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По решению Третьей Прибалтийской орнитологической конферен-
ции (Вильнюс, 1957), следующую встречу через три года организовы-
вали латвийские коллеги. Она прошла в Риге c 28 июля по 2 августа 

1960 года. Организацию конференции взял на себя Институт биологии 
Академии наук ЛССР, в её работе приняли участие 160 учёных.  

На этой конференции предпринята попытка сфокусировать геогра-
фию обзора орнитологических исследований до пределов Балтийского 
региона. В качестве исключения были представлены результаты иссле-
дований из других частей СССР, имевшие большое практическое или 

теоретическое значение. Несмотря на это, на конференции было пред-
ставлено много тезисов из Белоруссии, Украины и даже более удалён-
ных регионов (Астраханский и Судзухинский заповедники, Оренбург-
ская область). Расширился также спектр орнитологических исследова-
ний, поэтому рефераты были разделены на шесть секций: экологии, ми-
грации, физиологии, фаунистики, морфологии и эволюции, а также эко-
логии охотничьих птиц. 

В отличие от предыдущих трёх конференций, работа Четвёртой и её результаты 
были хорошо освещены в прессе и журнальных публикациях на латышском, русском 

и английском языках (см. список в приложении). Автору не известно место нахож-
дения архива оригинальных документов этой конференции, поэтому для написания 

этой статьи использованы в основном ранее не опубликованные фотографии с этой 
конференции латышских орнитологов Гирта Каспарсона и Яниса Виксне, а также 

различные документы, которые в течении последних лет собраны автором из част-
ных архивов ушедших орнитологов, участвовавших в работе этой конференции. 
Именно на основе этих материалов был составлен список участников и уточнены не-

которые другие события конференции. Распознавание участников по фотографиям 
проводил автор на основе созданной базы портретов и биографий советских орнито-
логов, некоторые биографические данные о белорусских орнитологах помогла уточ-
нить Ирина Самусенко (Минск) и другие коллеги. 

Всего удалось идентифицировать 92 участника из 160: 75 мужчин и 17 женщин. 
Средний возраст 82 участников, для которых известны годы рождения – 40 лет. Са-
мые молодые участники, выступившие с рефератами – эстонец Рейн Салури (21 год, 
1939-), белорусский студент Леонид Шкляров (22 года, 1938-2001), ленинградские 
студенты Георгий Носков (23 года, 1937-2017) и Виктор Дольник (23 года, 1937-2013), 

а также Владимир Зимин (23 года, 1937-2012, Петрозаводск). Самые пожилые – Ев-
гений Птушенко (72 года, 1888-1969, Москва), Алексей Райский (73 года, 1887-1978, 
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Оренбург), Николай Шарлемань (73 года, 1887-1970, Киев) и Тадас Иванаускас (78 
лет, 1882-1870, Каунас). Не менее 6 орнитологов принимали участие в работе всех 
четырёх конференций (1951, 1954, 1957 и 1960), по крайней мере 7 из участников 

конференции ещё в здравии (родившиеся с 1926 по 1939 годы). 
За прошедшие три года орнитологами Прибалтики был достигнут 

ряд успехов: осенью 1958 года успешно проведены широкие синхронные 
международные наблюдения над видимой миграцией птиц в области 
Балтийского моря, на орнитологических станциях в Рыбачьем и Вентeс 
Рагас установлены большие «рыбачинские» ловушки для массового от-
лова и изучения мигрирующих птиц, в Эстонии начато применение 

цветных колец для мечения птиц. В Латвии на озере Энгурес организо-
вана экспериментальная база для изучения причин колебания числен-
ности водоплавающих птиц. В составе основанного весной 1960 года Об-
щества природы и истории Латвии организована секция орнитологии. 
В соответствии со скоординированным Международным комитетом охра-

ны птиц международным учётом гнездящихся белых аистов, в восточ-
ной части ареала этого вида – в Прибалтийских республиках и в Псков-
ской области – был проведен учёт, в котором участвовали также школь-
ники и другие любители птиц. В Латвии и Эстонии начат выпуск своих 
серий сборников по различным вопросам орнитологии. Из недостатков 
отмечены следующие: задержка обобщения накопленных данных коль-
цевания птиц, недостаточно изучались места зимовок водоплавающих, 
медленно продвигалась работа по подготовке запланированной трёх-
томной монографии «Птицы Прибалтики», которую в последующие годы 

так и не удалось завершить. 

Подготовка конференции (1959 –  июль 1960)  

Организационной комитет конференции состоял из 11 ответственных 

работников разных учреждений, его возглавил Aльфредc Озолс (Alfrēds 

Ozols, 1898-1971; академик и директор Института биологии АН ЛССР), 
его заместитель – Янис Лусис (Jānis Lūsis, 1898-1978; профессор фа-
культета естествознания Латвийского государственного университета, 
член-корреспондент АН ЛССР), а cекретарь – Гарий Михельсон (Harijs 

Mihelsons, 1930-1981; и.о. старшего научного сотрудника орнитологиче-
ской лаборатории Института биологии АН ЛССР (далее – ОЛИБ)). По-

видимому, А.Озолс был включён в состав комитета только в последний 
момент по причине более высокого должностного положения. В члены 
совета включены: И.Я.Вилкс (учёный секретарь Комиссии по охране 

природы АН ЛССР), Николай Вульф (1904-1983, старший охотинспек-
тор Министерства лесного хозяйства и лесной промышленности ЛССР), 
Гирт Каспарсон (Ģirts Kasparsons, 1933-2015; научный сотрудник ЛОИБ), 
С.С.Луковкин (полковник, заместитель председателя Всеармейского 

Военно-охотничьего общества Прибалтийского военного округа), Э.К.Па-
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лев (управляющий делами АН ЛССР), Зандис Спурис (Zandis Spuris, 

1923-1998; заведующий ОЛИБ), Игорь Столбов (1913-1995; заведующий 
отделом зоологии Музея природы ЛССР) и Эгонс Тауриньш (Egons Tau-

riņš, 1907-1989; заведующий кафедрой зоологии, энтомологии и фито-
патологии Сельскохозяйственной академии ЛССР). 

 

 

Информационная листовка о намерении провести конференцию была разослана  
по почте потенциальным участникам в конце 1959 года (тираж 1000 экз.), с просьбой  

до 1 февраля 1960 сообщить о намерении принять участие в её работе.  
Планировалось созвать конференцию сразу после полевого сезона –  

в июле 1960 года. Из архива Р.Матрозиса. 
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Письмо ленинградского орнитолога Бориса Штегмана (1898-1975) Янису Лусису от 24 марта 1960  
о желании принять участие в конференции. Характерной особенностью писем Б.Штегмана является  

своеобразное указание даты – год указан без первой цифры. Эта особенность в его письмах  
прослеживается по крайней мере с начала 1940-х годов. Необходимо отметить, что такое  

написание даты также использовалось и другими учёными. Из архива Р.Матрозиса. 

 

19 мая 1960 на очередном заседании Президиум Академии наук Латвийской ССР утвердил программу  
орнитологической конференции. После этого всем участникам по почте отправлена карточка  

с указанием конкретных дней проведения конференции. Из архива Р.Матрозиса. 
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Письмо украинских орнитологов Ивана Пузанова (1885-1971) и Леонида Назаренко (1921-2019)  
с просьбой рассмотреть возможность включить в программу их сообщение. Из-за значительной  

задержки с подачей сообщение не было включено в программу. Эта заметка опубликована  
в сборнике «Орнитология» (№ 3, 1960). Из архива Р.Матрозиса. 

 

Информационное письмо эстонского орнитолога Эрика Кумари (Erik Kumari, 1912-1984)  
организатору конференции. 18 июля 1960. Из архива Р.Матрозиса. 
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Программа и почтовый конверт, которые в середине июля 1960 года была посланы по почте  
16-летнему участнику конференции Янису Балтвилксу (Jānis Baltvilks, 1944-2003). Из архива Р.Матрозиса. 

Проведение конференции  

Регистрация участников проходила 27 и 28 июля 1960 в вестибюле 

высотного здания Академии наук Латвийской ССР в центре Риги (на 

улице Тургенева, 19), которое находилось возле Центрального железно-
дорожного вокзала. 

 

      

Обложка тезисов докладов, изданная в июле 1960 года (115 стр., тираж 700 экз.), которую получили  
участники перед началом работы конференции. Из библиотеки Р.Матрозиса. 

Высотное здание, в котором несколько лет располагались лаборатории Института биологии Латвии,  
было построено с 1951 по 1958 год в центре Риги, как уменьшенная копия московских высоток  
(21 этаж, 107 м до верхней точки антенны), изначально проектировалось как «Дом колхозника»,  
но позже передано Академии наук ЛССР. В этом здании проходила работа IV Прибалтийской  
орнитологической конференции. Январь 1961 года. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 
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В течении четырех дней чтений прошли два пленарных заседания 
и 14 заседаний шести тематических секций (в программе указан 81 до-
клад 75 авторов, а в решениях конференции – 75 докладов). Каждый 

докладчик имел 30-40 мин (пленарные выступления) и 20-30 мин (сек-
ционные сообщения), после этого 5-10 мин выделялось на прения. Ра-
бота секций проходила утром (с 10 ч) и вечером (с 16 ч), по 5-7 доклад-
чиков за одно заседание. 

Доклады  

В первый день на пленарном заседании с докладами выступили ве-
дущие орнитологи Прибалтийских республик с обзором результатов ор-
нитологических исследований в Латвии (З.Спурис), Эстонии (Э.Кума-

ри) и Литве (В.Скуодис), а также обзором результатов исследований, по-
лученных на биологической станции ЗИН АН СССР (Л.Белопольский). 
В последний день на пленарном заседании с докладом о создании эта-
лонной коллекции птиц мира выступил В.Ларионов, руководители ше-
сти секций подвели итоги работы, а также прошло обсуждение и приня-
тие резолюции конференции. 

 

 

Пленарное заседание проходило в лекционном зале высотного здания АН ЛССР 28 июля 1960.  
Интересно отметить, что на фоне Президиума нет портретов (картин и бюстов) вождей КПСССР,  

что было характерно для подобных мероприятий в эти годы. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 
 

Принимавшие гостей латвийские орнитологи представили матери-
алы, собранные в основном на орнитологическом стационаре Энгуре – 

о путях увеличения численности гнездящихся водоплавающих птиц 

(Г.Михельсон), о наблюдениях над болотным лунём (Г.Каспарсон), ми-
грации чайковых птиц по данным кольцевания (Я.Виксне), о ленточных 

червях диких водоплавающих и прибрежных птиц (В.Михельсоне) и о 
фауне пухоедов охотничьих птиц (А.Гринбергс). Группа орнитологов  

Латвийской сельскохозяйственной академии представила материалы о 
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питании врановых птиц и о кормовом режиме чайковых птиц (Ч.Тима), 
о сравнительном анализе морфологических признаков местной популя-
ции мухоловки-пеструшки (Э.Тауриньш, М.Шварцберг, Л.Пелчере), об 

орнитофауне верховых болот (Э.Тауриньш) и о некоторых вопросах си-
стематики птиц Прибалтики (Э.Тауриньш). Также были представлены 
результаты исследования о сезонном размещении синиц и поползня и 
их зимней подкормке (К.Вилкс, И.Вилка). 

 

 

Пленарное выступление эстонского орнитолога Эрика Кумари об орнитологических исследованиях в Эстонской 
ССР. Президиум конференции слева направо: руководитель Лаборатории орнитологии Института биологии  

АН ЛССР Зандис Спурис (1923-1998, Рига), Михаил Мешков (1909-1978, Псков), Лев Белопольский (1907-1990,  
Ленинград), Янис Лусис (1897-1979, Рига), неизвестный, Александр Иванов (1902-1987, Ленинград),  

Владимир Теплов (1904-1964, Окский заповедник), 28 июля 1960 г.  
Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 

 

Эстонские орнитологи представили также широкий спектр резуль-
татов: о современных проблемах изучения миграций птиц в Прибал-
тике (Э.Кумари), о фенологии прилёта кукушки, белого аиста, сизово-
ронки и пустельги (Х.Вероман) и времени гнездования водяных и при-
брежных птиц заповедника Матсалу (Р.Салури), о массовой гибели ла-
сточек в конце августа 1959 года (А.Йыги), об условиях повышения чис-
ленности полезных открыто гнездящихся птиц в городах (В.Мазинг) и 
сравнительные данные о гнездовании чайковых в некоторых колониях 
(Р.Линг). 

Орнитолог из Литовской сельскохозяйственной академии рассказал 
о вьюрковых птицах и их хозяйственном значении (А.Навасайтис), а  

специалисты из Института зоологии и паразитологии представили ма-
териалы о результатах кольцевания птиц в Литве с 1957 по 1959 годы 
(В.Скуодис), о новых гнездящихся видах птиц (Т.Иванаускас), об изме-
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нении численности и распространению крупных куриных птиц (В.Лог-
минас) и естественной реакклиматизации лебедя-шипуна в Прибалти-

ке (М.Валюс, И.Мурашка), о биологии птиц-дуплогнездовиков, о посто-
ронних обитателях дуплянок и их влиянии на птиц-дуплогнездовиков 
(Л.Езерскас), о фауне дроздов (В.Скуодис) и о птицах в питании лисицы 
и енотовидной собаки (Я.Прусайте). 

 

 

Справа налево: Антанас Вайткевичус (Antanas Vaitkevičius, 1905-1968, Вильнюс), Эгонс Тауриньш (Egons Tauriņš, 
1907-1989, Рига) и Татьяна Шеварева (1925-1971, Москва). Средний возраст участников Президиума конференции – 

51 год, самая молодая (единственная женщина в президиуме) - 35-ти летний старший научный работник Центра 
кольцевания СССР Т.Шеварева. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 

 

Участники конференции на пленарном заседании, 28 июля 1960. Распознать удалось только 6 участников:  
1) Константин Благосклонов (1915-1985, Москва), 2) Татьяна Бородулина (1912-2003, Москва, жена  
К.Благосклонова), 3) Юрий Исаков (1920-1988, Москва), 4) Вячеслав Ларионов (1903-1975, Москва),  

5) Геннадий Лихачев (1899-1972, Московская область) и 6) Игорь Столбов (1913-1995, Рига).  
Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса.  

 

Группа орнитологов из биологической станции Зоологического ин-
ститута АН СССР представили результаты исследований, собранных за 



3666 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2099 
 

четыре года (1956-1960) в окрестностях посёлка Рыбачий на Куршской 
косе Калининградской области: о местных и пролётных популяциях ла-
сточек (Д.Бекжанова), о миграциях птиц на Куршской косе и некоторых 
задачах в их изучении (А.Межженый), о результатах кольцевания птиц 
за 1956-1959 годы (В.Эрик), об изменениях динамики и аспектов фауны 
воробьиных по данным отлова (Л.Белопольский, В.Эрик), о характери-
стике весеннего пролёта птиц на Куршской косе по данным визуальных 
наблюдений в 1959 году (Д.Бекжанова), о линьке и жирности некоторых 
воробьиных птиц во время осеннего пролёта 1959 года (Т.Блюменталь), 
о механизме энергетической подготовки птиц к перелёту и факторах, её 

определяющих (студент В.Дольник). 
Десять белорусских орнитологов представили доклады по разным 

направлениям: о гнездовой территории и пищевых отношениях хищных 

птиц в Беловежской пуще (Б.Голодушко), о питании воробьиного сычи-

ка в Беловежской пуще (Б.Голодушко, Э.Самусенко), о разведении фа-
занов (Г.Курскова), об изменениях суточных рационов голенастых птиц 
(А.Крапивный), об установлении терморегуляции у птиц (А.Крапивный, 
Л.Звездина и Г.Гаевская), о сравнительном эколого-физиологическом 

анализе ныряющих птиц (Л.Шкляров), материалы по изучению орни-
тофауны болот (В.Дучиц), фауне  иксодовых клещей птиц (Б.Савицкий) 
и об итогах изучения экологии куриных птиц (М.Долбик). 

Экскурсия на озеро Энгурес  

В выходные дни (30 и 31 июля 1960) состоялась экскурсия (около 50 
участников) на приморское озеро Энгурес (120 км от Риги) для ознаком-
ления с местной фауной и работой экспериментальной базы ЛОИБ. Для 
перевозки участников были использованы два арендованных автобуса 

(ЛАЗ 697 «Турист», 33 места, начали выпускать в 1959 году), а эстонские 
коллеги прибыли на своем автобусе. 

 

 

Во время остановки в приморском посёлке, 30 июля 1960. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 
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Участники экскурсии устраиваются в лодках на лодочной (охотничьей) базе (на юго-востоке озера Энгурес)  
Всеармейского Военно-охотничьего общества Прибалтийского военного округа, в подчинении которого  

все советские годы находилось это богатое водоплавающими птицами приморское озеро.  
30 июля 1960. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 

 

Группа молодых эстонских орнитологов на озере Энгурес, 30 июля 1960.  
Слева направо: на переднем фоне Свен Онно (Sven Onno, 1932-1974), за ним Август Манк  

(August Mank, 1914-1996), Лео Аумеес (Leo Aumees, 1934-1973), Олав Ренно (Olav Renno, 1932-)  
и Тиит Рандла (Tiit Randla, 1940-). Фото Я.Виксне. 
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Гарий Михельсон (в берете возле стенда с картой озера) рассказывает об орнитологических исследованиях  
на озере Энгурес. На заднем фоне на воде - плавучая станция, установленная на понтонах, предназначенная для  
размещения 4 работников Лаборатории орнитологии Института биологии АН ЛССР. Спустили этот плавучий  

дом на воду в июне 1958 года, использовали до 1967 года, позже перевезли на орнитологический станцию  
в посёлок Папе (юго-западная Латвия), где на суше его используют до сих пор! 30 июля 1960 г.  

Автор фото не известен, из архива Р.Матрозиса. 

 

Сотрудники Лаборатории орнитологии Института биологии АН ЛССР, слева направо: Гарий Михельсон,  
Иева Вилка (Ieva Vilka, 1932-), Юрис Казубиернис (Juris Kazubiernis, 1940-2016) и Виктор Шмит  

(Viktors Šmits, 1912-1989), – готовят земляные столы на острове Аральрова на месте будущей  
ночёвки экскурсантов. Автор фото не известен, из архива Р.Матрозиса. 

 

Ночёвка и проведение праздничного мероприятия на озере Энгурес 

были организованы на острове Аральрова (в переводе Круглый остров). 
Сооружены земляные столы, вокруг установлены 4-местные палатки. В 
середине костер и большой котёл для приготовления пищи. Эта ночёвка 
орнитологов стала легендарной. Особый колорит добавили местные жи-
тели из окрестных поселений, злоупотребляющие горячительными на-

питками. Они присоединились к пиру на острове без приглашения и 

своим поведением позабавили участников, многие из которых думали, 
что это специально устроенное организаторами веселое представление. 
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Место ночёвки на острове Апальрова. Автор фото не известен, из архива Р.Матрозиса. 

 

Оттиск статьи с дарственной подписью автора – московского орнитолога Юрия Исакова (1912-1988)  
секретарю конференции Гарию Михельсону. 1 августа 1960. Из архива Р.Матрозиса. 

Результаты конференции  

Помимо организации регулярных личных встреч орнитологов, кон-
ференция способствовала более организованному развитию различных 
направлений орнитологических исследований. Особенно бурное разви-
тие орнитологии отмечено именно в конце 1950-х и начале 1960-х годов. 
Поэтому решения этой конференции включали 36 пунктов: по фауни-
стике и экологии птиц (6 пунктов), в области изучения миграций птиц 

(11), в области охотничьего хозяйства и охраны природы (9) и по орга-
низационным вопросам (10). На следующей конференции орнитологи 

отчитывались о выполнении этих положений. 
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Результаты работы по некоторым из них можно проследить в после-
дующие годы. 

Cчитать необходимым пересмотр сложившихся представлений о хо-
зяйственном значении ряда видов хищных птиц на базе всестороннего 
изучения этого вопроса. Проведение кампаний по массовому уничтоже-
нию хищных птиц, в частности кампаний с выплатой премий за отстрел 
хищников, считать вредными. На самой конференции ярым сторонни-
ком самой решительной борьбы с хищными птицами выступил биолог-

охотовед, представитель отдела охотничьего хозяйства ВНИИЛМ Алек-
сандр Рыковский (1926-2007), но совершенно иную позицию заняло боль-
шинство других присутствующих орнитологов (Шибанов 1960). В после-
дующие несколько лет в результате многочисленных публичных дис-
куссий и публикаций, а также по результатам работы созданной реше-
нием 3-й Всесоюзной орнитологической конференции (Львов, 1962) об-
щественной комиссии по проблеме пернатых хищников, советские орни-
тологи добились перелома и в первую очередь юридического запрета 

массового отстрела почти всех видов хищных птиц, который с разной 

интенсивностью длился с конца XIX века. Фактически только в 1970-е 
годы с усилением пропаганды охраны многих видов птиц, включенных 
во всесоюзную и региональные Красные книги, традиция массового от-
стрела или травли хищных птиц постепенно ушла в историю.  

 

  

Брошюра белорусского орнитолога Михаила Долбика (1920-1988), подаренная после окончания конференции  
латышскому коллеге Гарию Михельсону (1930-1981) с дарственной подписью от 4 августа 1960. Такие брошюры 

(тираж этого издания 11000 экз.) и другие опубликованные статьи по определению дневных хищных птиц  
помогали в определении видов и способствовали уменьшению количества подстреленных особей многих  

видов, которые с конца 1950-х годов были взяты под государственную охрану. Из библиотеки Р.Матрозиса. 
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Учредить новые орнитологические станции в Латвии, Псковской и 

Ленинградской областях, а также в Карелии. В Латвии по инициативе 
сотрудников Музея зоологии Латвийского государственного универси-
тета осенью 1967 года в посёлке Папе (на юго-западном побережье Бал-
тийского моря) была основана орнитологическая станция по изучению 
миграций птиц (после удачного проведения первых отловов мигрирую-
щих птиц годом ранее) (Блум и др. 1970). Усилиями сотрудников Ле-
нинградского университета, Зоологического института АН СССР и Ка-
рельского филиала АН СССР осенью 1968 года на юго-восточном берегу 

Ладожского озера на месте деревни Гумбарицы был основан Ладожский 

орнитологический стационар (Зимин и др. 2003). Отлов перелётных птиц 

большой рыбачинской ловушкой проводился также на восточном побе-
режье Псковско-Чудского озера (Урядова 1976). 

Рекомендовать регулярное изучение зимовок птиц в Прибалтике. 

По решению Прибалтийской комиссии по изучению миграций птиц (Ку-
мари 1961), с зимы 1960/61 года в Латвии начали проводить учёты зи-
мующих водоплавающих птиц на нескольких незамерзающих внутрен-
них водоёмах (озеро Кишэзерс в Риге, в которое впадали тёплые воды с 
Рижской ТЭЦ и на незамерзающем участке реки Даугавы возле Кегум-
ской ГЭС) (Виксне 1963, Виксне, Озолиньш 1965). С того же зимнего се-

зона учёты проводились и в Эстонии (Йыги 1965), а в 1967 году СССР 

официально присоединился к проводимым во многих европейских стра-
нах среднезимним учётам водоплавающих птиц (Исаков 1972). 

Обратить внимание Президента АН СССР на то, что центр кольце-
вания в настоящее время не имеет всех необходимых условий для обес-
печения кольцевания птиц в СССР. В связи с ограниченным финанси-
рованием и возрастающих потребностях в кольцах для изучения многих 
видов птиц в разных регионах СССР, со второй половины 1950-х годов 
Всесоюзный центр кольцевания не мог обеспечить своевременное реа-
гирование на запросы и обеспечение кольцами всех желающих. С года-

ми ситуация коренным образом не была решена, что привело к возоб-
новлению работы (налаживанию производства колец с собственным ад-
ресом) региональных республиканских центров – в 1970 году в Эстонии 
на базе администрации заповедника Матсалу (новая гравировка: «Еsto-

nia-Matsalu») и в 1970-х годах в Латвии (использована историческая 

гравировка «Riga-Latvia», хотя центр кольцевания находился в Салас-

пилсе). В результате налаживание локального производства колец в по-
следующие годы значительно увеличилось количество окольцованных 
птиц в этих республиках, что также способствовало получению возвра-
тов и использованию результатов кольцевания в публикациях без мно-
голетней задержки при обмене информацией со Всесоюзным центром 

кольцевания. С 1972 по 2000 год в заповеднике Матсалу ежегодно пуб-
ликовались отчёты местного центра кольцевания в сборнике «Looduse-
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vaatlusi» со сведениями о всех возвратах окольцованных птиц, что так-

же способствовало более оперативному использованию этих данных для 
научных статей. 

 

 

Полученная по почте посылка с кольцами из Центра кольцевания СССР.  
Январь 1959 года. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 

 

С целью охраны крупных хищных птиц и черного аиста считать не-
обходимым сохранение их гнездовых участков в виде отдельных дере-
вьев или групп деревьев. Юридический механизм защиты гнездовых 

участков редких видов птиц в форме микрозаказников в лесах был вве-
дён в Латвии в 1977 году (Липсберг 1988) и с успехом используется до 

наших дней (например, для охраны гнёзд малого подорлика: Ķuze 2019). 

Отметить острую необходимость в подготовке к изданию серии поле-
вых определителей как для всей территории СССР, так и региональных 
и по отдельным группам птиц. Проблема доступности полевых опреде-
лителей птиц с рисунков всех видов для их определения на расстоянии 

в СССР была очень актуальной в течении всего советского времени. В 
Эстонии такие полевые определители были изданы в 1953 году (Kumari 

1953; последующие дополненные издания выпущены в 1959, 1974 и 1984 

годах общим тиражом 61000 экз.), в Латвии – в 1969 году (Baumanis, 

Blūms 1969; второе издание в 1972 году, общий тираж 45000 экз.). В 

Латвии орнитологи также использовали изданные в ГДР определители 
Вольфганга Макача, которые продавались в магазине иностранной ли-
тературы (Makatsch 1966 и последующие издания), но больше всего це-
нился изданный на немецком в ФРГ определитель с рисунками амери-
канского иллюстратора Роджера Петерсона (Peterson, Mountfort, Hollom 

1959; c 3-го и последующие издания), который некоторым орнитологам 
удавалось обменять или получить в подарок от немецких коллег. На 
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русском языке определители с рисунками птиц были изданы в 1966 и 
1968 годах (Беме, Кузнецов 1966, Флинт, и др. 1968) только в одном из-
дании (тираж 50000 и 38000 экз.), которые в 1970-е годы уже стали ра-
ритетными. 

 

   

Решения конференции опубликованы отдельным изданием (8 стр., тираж 400 экз.) и разосланы по почте  
участникам конференции в конце 1960 года, а труды 4-й Прибалтийской орнитологической конференции  

«Экология и миграции птиц Прибалтики» изданы в Риге в конце 1961 года (367 стр., тираж 1000 экз.).  
Из библиотеки Р.Матрозиса. 

  

Труды Четвёртой Прибалтийской орнитологической конференции,  
изданные на английском языке в Иерусалиме. 
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Интересно отметить, что в 1968 году в рамках Израильской програм-

мы научных переводов труды Четвёртой Прибалтийской орнитологиче-
ской конференции были переведены на английский язык и изданы в 

виде книги. Компания по научному переводу, основанная в Иерусалиме 
в 1959 году, в 1960-х годах перевела на английский язык и переиздала 
также много советских орнитологических книг, в основном для Нацио-
нального научного фонда США. Советские авторы не получили гонора-

ры за эти издания. 
 

 

Письмо московского орнитолога Вячеслава Ларионова (1903-1975) Зандису Спурису  
от 25 ноября 1960 с просьбой прислать несколько экземпляров тезисов конференции.  

Из архива Р.Матрозиса. 

 

Благодарственное письмо латвийским орнитологам от профессора Брянского лесохозяйственного института  
Алексея Федосова (1894-1969) после получения по почте трудов этой конференции.  

14 марта 1962. Из архива Р.Матрозиса. 
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Орнитологическая деятельность Зандиса Спуриса  

(с  1957 по 1963 годы)  

Зоолог Зандис Спурис (1923-1998) начал проявлять свой интерес к 

изучению живой природы в раннем возрасте, в 1943 году опубликовал 

первую научную статью и больше известен как энтомолог, занимавший-

ся разными группам водных насекомых, в основном стрекозами и ру-
чейниками. В немногочисленных кратких описаниях его научной био-
графии описаны лишь результаты его энтомологической деятельности 

(Neboiss 1994, Daija 1999, Melecis 1999, Kalniņš, Matrozis 2017), поэтому 
в здесь я сфокусирую внимание на его орнитологической деятельности. 
С 1957 по 1963 год он возглавлял Лабораторию орнитологии Института 
биологии АН Латвийской ССР, что стало возможным благодаря полу-
ченной им в 1954 году степени кандидата биологических наук, которая 
была необходима для должности руководителя научной лаборатории. 

 

   

Зандис Спурис на рабочем месте в Лаборатории орнитологии Института биологии.  
Январь 1959 года. Фото Г.Каспарсона из архива Р.Матрозиса. 

 

Основанный в 1951 году Институт биологии АН Латвийской ССР 

имел в штатах только одного специалиста по птицам (Г.Михельсона), а 
летом 1957 года штат лаборатории был увеличен до 6 сотрудников и от-
крылась вакансия на руководителя. Как компромиссный вариант был 
выбран З.Спурис, хотя на тот момент он птицами не занимался. Необ-
ходимо отметить, что весной 1962 года развитие советской орнитологии 
пострадало из-за нападок руководителя страны Никиты Хрущева, кото-
рый публично раскритиковал белорусского орнитолога Александра Кра-
пивного (1929-1990) за его кандидатскую диссертацию, посвящённую 

экологии белого и чёрных аистов и серой цапли в Белоруссии (доклад с 
критикой был напечатан в газете «Правда» от 11 марта 1962). Вслед за 
этим последовали некоторые санкции и на республиканском уровне, на-

пример, в статье от 31 марта 1962 в местной газете были раскритико-

ваны кандидатские диссертации двух латышских орнитологов – Гария 
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Михельсона и Иевы Вилки, которые не соответствовали приоритетным 
направлениям хозяйственной деятельности страны (Burbulis 1962). В 
результате такого давления в 1963 году ЛОИБ официально была лик-
видирована, а штатные орнитологи продолжили работу как группа ор-
нитологов в составе сектора комплексного изучения воспроизводства 

природных ресурсов. Только в 1972 году, после переезда института в но-
вое, более просторное здание в Саласпилсе, ЛОИБ снова восстановлена 
как отдельная структура и в такой форме существует по сей день. 

 

 

Суперобложка фотоальбома «Птичий заповедник», изданной  
в 1962 году на латышском и русском языках (тираж 20000 экз.).  

Из библиотеки Р.Матрозиса. 
 

За шесть лет сотрудники ЛОИБ, под руководством З.Спуриса осуще-
ствили работу в следующих направлениях: в 1957 году был организован 
ряд экспедиций для поиска озера, подходящего для долгосрочных орни-
тологических исследований и выбрано приморское озеро Энгурес, на ко-
тором начиная с полевого сезона 1958 года была налажена работа орни-

тологического стационара, работающего до сих пор. Как руководитель, 

З.Спурис освещал работу возглавляемой им лаборатории в средствах 

массовой информации (Spuris 1958a,b, 1959b, 1960d), в 1958 году возгла-
вил организацию и проведение республиканского учёта гнездящихся 

белых аистов, который проходил в рамках 2-го Международного учёта 

этого вида (Aнон. 1958, Spuris 1960a, Лебедева 1960), также он занимал-

ся организацией IV Прибалтийской орнитологической конференции в 

Риге, а 30 ноября 1960 года на очередном собрании членов секции ор-
нитологии Рижского отделения Латвийского общества природы и исто-
рии прочитал доклад о работе и решениях этой конференции. Опубли-
ковал результаты кольцевания птиц (Spuris 1959, 1960b,c; Спурис 1962, 
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1963), а в соавторстве с фотографом птиц Виктором Шмитом (работни-
ком ЛОИБ) в 1962 году издал прекрасно оформленный фотоальбом о 

птицах озера Энгурес (Spuris, Šmits 1962). З.Спурис также принимал 
участие в работе различных комиссий по разработке законодательной 
базы по охране природы, которые приняты в республике в конце 1950-х 

годов, и был соавтором научно-популярной книги об охраняемых жи-
вотных (Spuris, Lapiņa, Kasparsons 1958). 

Необходимо отметить, что личный научный архив З.Спуриса (доку-
менты, дневники, корреспонденция, фотографии, оттиски статей, всего 
около 6000 единиц хранения) и часть его орнитологической библиотеки, 
благодаря усилиям его вдовы Руты Варзински (Rūta Varzinska, 1943-), 

после смерти исследователя в 1998 году были сохранены и через 18 лет 
(в 2016 году) переданы в архив автора этой статьи. Эти материалы уже 
частично использованы в нескольких публикациях по истории орнито-
логических исследований в Латвии. 

Автор благодарит Ирину Самусенко (Минск) за помощь в уточнении биографических 
данных некоторых белорусских орнитологов. Спасибо историку орнитологии Евгению 
Шергалину (Таллин) за просмотр статьи и ценные замечания. 

П у б л и к а ц и и  о  4 - й  П р и б а л т и й с к о й  о р н и т о л о г и ч е с к о й   

к о н ф е р е н ц и и  ( в  х р о н о л о г и ч е с к о м  п о р я д к е ) .  
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