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Создатель  
казахстанской  

орнитологической школы 
 

(к столетию со дня рождения И.А. Долгушина) 
 
 

Настоящий выпуск нашего бюллетеня посвящен знаменательной дате –  
100-летию со дня рождения выдающегося советского зоолога, создателя казахстанской 
орнитологической школы и капитальной 5-томной сводки «Птицы Казахстана» (1960-
1974), лауреата Государственных премий СССР и Казахской ССР, доктора 
биологических наук, профессора Игоря Александровича Долгушина (1908-1966). 

Когда 23-летний выпускник Ленинградской лесотехнической академии 
И.А. Долгушин в 1931 г. с дипломом охотоведа прибыл в Казахстан, этот край трудно 
было назвать terra incognita в области изучения орнитофауны. Еще в XIX веке южное 
высокогорное обрамление этой территории – западные хребты Тянь-Шаня обследовал 
великий Н.А. Северцов, издавший свою знаменитую монографию «Вертикальное и 
горизонтальное распространение туркестанских животных» (1873), а до него обширные 
территории близ западных и восточных границ нынешнего Казахстана обследовал Г.С. 
Карелин. На крайнем северо-западе большие сборы и наблюдения провел Н.А. 
Зарудный, опубликовавший по ним одну из лучших своих монографий - 
«Орнитологическая фауна Оренбургского края» (1888) и дополнения к ней (1889, 1897). 
Уже в конце XIX столетия трехлетние экспедиционные исследования в северной 
половине казахстанских степей осуществил будущий академик П.П. Сушкин, 
результатом их стала капитальная монография «Птицы Средней Киргизской степи» 
(1908). Энергичные орнитологические исследования продолжались и в первой четверти 
ХХ ст. На востоке Казахстана их проводил наставник Долгушина по Томскому 
университету проф. В.А. Хахлов, выпустивший сводку «Зайсанская котловина и 
Тарбагатай» (1928), и однокашник по университету В.А. Селевин, опубликовавший 
немало фаунистических статей и кратких сообщений. На юге Казахстана продолжал 
свою плодотворную деятельность поселившийся в Ташкенте Н.А. Зарудный, который 
издал две сводки – «Птицы пустыни Кизыл-Кум» (1915) и «Птицы Аральского моря» 
(1916),  кроме того ежегодно публиковал в «Орнитологическом вестнике» 
замечательную серию статей «Заметки по орнитологии Туркестана» (1910-1915). 
Появились обобщающие орнитологические публикации и по юго-востоку Казахстана: 
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«Орнитологическая фауна Семиреченского края» (Зарудный, Кореев, 1905) и 
«Материалы для орнитологической фауны Илийского края» (Шестоперов, 1929). 
Наконец, проживавший в городе Верном (Алма-Ата) В.Н. Шнитников исколесил почти 
все Южное Прибалхашье и периодически публиковал свои орнитологические (и другие 
зоологические) отчеты об этих поездках, впоследствии, много лет спустя, вышедшие в 
виде капитальной фаунистической сводки «Птицы Семиречья» (1949). 

Тем не менее, несмотря на столь внушительный перечень фамилий орнитологов и 
результатов их исследований, орнитофауна Казахстана к 1930 г. оказалась относительно 
хорошо известной только на окраинах страны, а обширные территории в самом ее 
центре оставались «неведомой землей», которая еще ждала своих исследователей. 
Именно на них и обратил свое внимание молодой исследователь и первые свои 
экспедиции, после нескольких лет стационарных работ в дельте реки Или, он направил в 
Центральный Казахстан, страну степей и мелкосопочника. Уже тогда он задумал 
грандиозное издание – «Птицы Казахстана» и даже написал (совместно с 
М.А. Кузьминой) рукопись, которая была готова в 1940 г. и лишь начало Великой 
Отечественной войны помешало ей увидеть свет – набор был рассыпан и сохранился 
лишь один экземпляр корректурных оттисков, который хранится сейчас в Центральном 
музее Казахстана… 

И.А. Долгушин занимался исследованием птиц Казахстана с 1931 по 1966 год, с 
перерывом на время Великой Отечественной войны (1941-1945). Он был одним из 
организаторов и руководителем первой орнитологической ячейки в созданном в 
1932 году Зоологическом секторе Казахстанской базы Академии наук СССР 
(впоследствии – Институт зоологии НАН РК) и бессменным заведующим выросшей из 
этой ячейки лаборатории птиц, амфибий и рептилий – вплоть до июля 1966 г. Он 
заложил основы планомерного и фундаментального изучения фауны птиц Казахстана и 
сделал все для выполнения этой задачи. В 1955 г. в Зоологическом институте АН СССР 
(Ленинград) он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Основные 
закономерности распространения птиц в Казахстане», ставшую основой для будущей 
сводки.  

Главным трудом всей жизни И.А. Долгушина явилась 5-томная монография 
«Птицы Казахстана». Первый том ее, написанный им лично, вышел в 1960 г. и получил 
высокую оценку среди специалистов многих стран Европы, Азии и Америки. 
Завершение этой монографии в 1974 г. учениками и соратниками И.А. Долгушина стало 
большим событием в орнитологии не только Казахстана (она удостоена 
Государственной премии Казахстана за 1978 год), но и во многих странах мира - она 
признана лучшей монографией среди русскоязычных орнитологических изданий второй 
половины ХХ столетия. 

И.А. Долгушин создал свою орнитологическую школу, получившую признание 
среди орнитологов Северной Евразии как одна из самых сильных научных школ среди 
стран нынешнего Содружества Независимых Государств. Долгушинская школа – это не 
только сотрудники его лаборатории. Влияние его как воспитателя научных кадров было 
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гораздо шире – его испытали все работавшие в середине ХХ ст. на территории 
Казахстана орнитологи, начиная от сотрудников заповедников (научными 
исследованиями которых напрямую руководил сам Игорь Александрович, а 
впоследствии - его ученики) и до участников многочисленных зоологических 
экспедиций в Казахстан из разных научных центров необъятной страны. 

Имя И.А. Долгушина широко известно специалистам-орнитологам многих стран. 
В Институте зоологии, в котором он проработал более 30 лет, еще трудятся отдельные 
специалисты, лично знавшие этого выдающегося ученого. Однако среди молодых 
ученых известно только его имя и 5-томная монография «Птицы Казахстана». Поэтому 
общественные организации (в 80-х гг. Казахстанское отделение Московского общества 
испытателей природы, в 90-х гг. Казахстанско-Среднеазиатское зоологическое 
общество, с 2002 г. – Союз охраны птиц Казахстана) стараются ежегодно в марте 
проводить в Институте зоологии научные заседания под названием «Долгушинские 
чтения», в ежегоднике «Selevinia» периодически публикуются сохранившиеся в 
рукописях его работы, что свидетельствует об их непреходящей научной значимости и 
востребованности спустя полвека после проведения самих экспедиционных работ. 

В марте 2008 г. Институт зоологии и Союз охраны птиц Казахстана, при 
поддержке и участии Томского государственного университета (Россия), Союза охраны 
птиц России и Центрально-Азиатского регионального офиса NABU (Союз охраны 
природы Германии) в г. Бишкек (Кыргызстан) отметили 100-летний юбилей 
И.А. Долгушина открытием в Центральном Государственном Музее Казахстана 
(Алматы) 28 марта 2008 г. персональной выставки ученого под названием «И.А. 
Долгушин – создатель казахстанской орнитологической школы» и проведением там же 
28-29 марта международной научной конференции на тему: «И.А. Долгушин и развитие 
орнитологической науки в Казахстане и Средней Азии».  

На открытии выставки с теплыми словами приветствия выступили: академик 
РАЕН проф. В.М. Галушин (Москва), директор зоомузея Томского университета 
С.С. Москвитин (Томск), профессор О.В. Митропольский (Ташкент), проф. 
Э.Д. Шукуров (Бишкек). Представитель Ассоциации сохранения биоразнообразия 
Казахстана от имени двух международных обществ (BirdLife International и RSPB) 
М. Бромбахер объявил о совместном решении учредить Долгушинскую научную 
премию для молодых ученых за выдающиеся работы в области орнитологии. 

Выставка, которая функционировала в течение месяца, до конца апреля, вызвала 
большой интерес у посетителей. На ней были представлены личные вещи ученого, его 
труды и записные книжки, более 100 фотографий, отразивших развитие казахстанской 
зоологической науки с 30-х гг. ХХ ст. до наших дней, а также подборка новейших 
казахстанских орнитологических изданий - научных и научно-популярных. Здесь же 
состоялась презентация только что вышедшей книги «Игорь Александрович Долгушин: 
материалы к биографии, воспоминания современников, переписка, публикации, 
фотографии» (220 с.+ 130 илл.). Как свидетельство неразрывной связи прошлого и 
настоящего науки прозвучали записанные на магнитную пленку 20-25 лет назад голоса с 
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воспоминаниями об И.А. Долгушине его соратников и учеников, которых ныне уже нет 
в живых: В.С. Бажанова, Е.И. Страутмана, П.М. Бутовского, Г.В. Ушаковой, 
А.С. Малиновской…  

Международная орнитологическая конференция проходила в здании 
Центрального Музея 28-29 марта 2008 г. Помимо доклада-презентации, посвященного 
жизни и творчеству юбиляра, на ней были заслушаны научные доклады: «Потепление 
климата и динамика ареалов птиц в Средней Азии» (О.В Митропольский, Ташкент), 
«Фаунистический динамизм – событие или функциональная норма в мире птиц?» 
(С.С. Москвитин, Томск), «Птицы Тянь-Шаня: состав авифауны и районирование» 
(А.Ф. Ковшарь), «Миграции птиц и их изучение в Казахстане, Средней Азии и Сибири» 
(Э.И. Гаврилов, А.Э. Гаврилов), «Сокол-балобан в Казахстане и Средней Азии: теория и 
практика сохранения вида» (А.С. Левин), «Гусеобразные Казахстана на рубеже 
тысячелетий» (С.Н. Ерохов), «О новых тенденциях в зимней фауне птиц Казахстана» 
(Н.Н. Березовиков), «Современное состояние популяции илийской саксаульной сойки» 
(А.Ж. Жатканбаев), «Об итогах инвентаризации ключевых орнитологических 
территорий в Казахстане» (С.Л. Скляренко), «Долговременный мониторинг сроков 
весенней миграции птиц через перевал Чокпак» (А.М. Сема, А.Э. Гаврилов, 
Э.И. Гаврилов, Л.В. Соколов - Калининград-Алматы), «Вклад Томского и Сибирского 
орнитологических обществ и журнала «Uragus» в изучение птиц Сибири» 
(С.С. Москвитин, Томск) «Возрастные проблемы в орнитологии Узбекистана» 
(Р.Д. Кашкаров, Ташкент). Некоторые из перечисленных докладов напечатаны в 
очередном выпуске зоологического ежегодника «Selevinia-2008». Участники 
конференции посмотрели короткометражные научно-популярные фильмы 
П.В. Пфандера «Сокол-балобан» и «Чокпак», а также полнометражный фильм 
А.Ж. Жатканбаева «Кудрявый пеликан». 

После закрытия конференции, 29 марта 2008 г., участники международной 
конференции посетили могилу И.А. Долгушина и могилы похороненных рядом его 
соратников – В.А. Селевина и М.А. Кузьминой. 

Празднование юбилея крупного ученого в наше слишком прагматичное время, 
когда уже более 15 лет молодые кадры уходят из мало оплачиваемой науки в бизнес, 
имеет большое воспитательное значение именно для молодежи. Оно послужит для них 
положительным примером бескорыстного служения науке и в целом должно оказать 
благотворное влияние на развитие современной орнитологии.  

А.Ф. Ковшарь 
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