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В 1966 году советская зоология понесла тяжёлую утрату: 4 июля 

скончался от тяжёлой болезни выдающийся зоолог нашей страны, луч-

ший знаток птиц Казахстана профессор Игорь Александрович Долгу-

шин. С его именем связан целый период в истории орнитофаунистиче-

ских и орнитогеографических исследований Казахстана. Великолеп-

ный организатор, учёный, известный и далеко за пределами нашей 

страны, неизменный друг молодёжи, человек большой души, Игорь 

Александрович знал о своей болезни и мужественно до последних воз-

можностей продолжал с неиссякаемой энергией свою научную и науч-

но-организационную работу. Уже после того, как он перенёс тяжёлую 

операцию, Игорь Александрович замечательно организовал очеред-

ную Всесоюзную орнитологическую конференцию в Алма-Ате – смотр 

советской орнитологии. После этого он нашёл в себе достаточно сил, 

чтобы принять участие в Международном конгрессе биологов-охото-

ведов в Югославии. 

Игорь Александрович родился 30 марта 1908 года в Омске и ещё 

будучи школьником стал работать в местном музее. Уже тогда выяви-

лись его орнитологические интересы. Затем И.А.Долгушин учился в 

Томском университете, где сразу попал в среду сибирских зоологов и 

имел возможность общаться со знатоком фауны Западной Сибири про-

фессором Г.X.Иогансеном. Игорь Александрович принимал участие в 

работах Сибирского орнитологического общества и сотрудничал в си-

бирском орнитологическом журнале «Урагус». Позднее он переехал в 

Ленинград и окончил там Лесотехническую академию имени С.М.Ки-

рова по специальности охотоведение. С 1931 года И.А.Долгушин ста-

новится постоянным жителем Казахстана, и, как писал он сам позд-

нее, прекрасная и разнообразная природа этой страны и её животный 

мир произвели на него ошеломляющее впечатление, и Казахстан стал 

для него второй родиной. 

Игорь Александрович много путешествовал по Казахской респуб-

лике, при нём создавался н креп коллектив зоологов этой страны, вы-

росший, по крайней мере в отношении орнитологии, в один из самых 
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мощных и дееспособных коллективов Советского Союза. И.А.Долгушин 

был в числе первых научных сотрудников организованной в 1932 году 

Казахстанской базы АН СССР, которая затем стала филиалом, а с 

1946 года самостоятельной Академией, в Институте зоологии которой 

И.А.Долгушин стал впоследствии заведовать лабораторией птиц. 
 

 

Игорь Александрович Долгушин (1908-1966). 

 

С 1932 года жизнь И.А.Долгушина неразрывно связана с историей 

Академии наук Казахской ССР и Института зоологии. Как он сам за-

явил, он не представлял себе существования вне ставшего родным ему 

института. Орнитологическая коллекция института, организации ко-

торой Игорь Александрович отдал так много сил и таланта, занимает 

теперь почётное место среди крупнейших орнитологических собраний 

Советского Союза и, конечно, первое место в Казахстане. Собирая нау-

чные материалы, И.А.Долгушин забирался в самые труднодоступные 

и часто никем ранее не посещённые места. И после каждой поездки он 

давал науке что-то действительно новое, интересное, нередко и неожи-

данное. Успех его поездок и организованных им больших экспедиций 

решался в значительной степени личными качествами Игоря Алек-

сандровича. Это беспредельный энтузиазм, исключительная выносли-

вость, прекрасная физическая подготовка и нетребовательность к усло-
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виям жизни в экспедиции. А эти условия требовали подчас героиче-

ского напряжения. В связи с этим надо сказать, что И.А.Долгушин был 

и неплохим спортсменом и мог в короткое время совершать огромные 

пешие переходы. Казахи низовий реки Или дали ему шутя название 

«Жрга-адам», что значит человек-иноходец. Незаурядный стрелок и 

охотник, Игорь Александрович делал шкурки быстро и с большим ма-

стерством. Своим энтузиазмом он умел воодушевлять окружающих и 

добивался того, что в сборе орнитологических материалов принимали 

участие маммологи и герпетологи, а также и паразитологи. 

Великая Отечественная война оторвала И.А.Долгушина от люби-

мых занятий и с 1942 по 1946 год он состоял в армии, пройдя с боями 

Польшу, Германию, Чехословакию, Австрию, Венгрию, Румынию. Он 

был два раза ранен и один раз контужен, был награждён несколькими 

орденами и медалями. 

Крупным событием для науки было присуждение Игорю Алексан-

дровичу Долгушину в 1950 году совместно с группой учёных и произ-

водственников Государственной премии за работы по акклиматизации 

ондатры в Казахстане. 

Кандидатскую диссертацию И.А.Долгушин защитил ещё перед вой-

ной в 1941 году, а в декабре 1955 года он успешно выступает перед 

Учёным советом Зоологического института АН СССР в Ленинграде с 

защитой докторской диссертации «Основные закономерности распро-

странения птиц в Казахстане». Это был настоящий итог его многолет-

них исследований в излюбленной им области. Однако основным науч-

ным результатом всей деятельности И.А.Долгушина была, конечно, 

монография «Птицы Казахстана». В этой многотомном труде Игорю 

Александровичу принадлежит ведущая роль и как автору, и как орга-

низатору. 

Научные интересы Игоря Александровича были весьма разносто-

ронни. Его интересовали проблемы экологии, систематики, фауноло-

гии и орнитологической географии. Он хорошо знал не только птиц, но 

и другие группы животных Казахстана, работая и в области организа-

ции правильного охотничьего хозяйства и в области акклиматизации. 

Всего им была опубликована 71 печатная работа. 

Игоря Александровича Долгушина всегда отличали живой ум, по-

нимание вопроса, наличие тонкого юмора, неиссякаемая энергия и  

жизнелюбие. Тяжело сознавать, что дорогого нам товарища нет боль-

ше среди нас и что он пал жертвой зловещей болезни – рака, от кото-

рой всё ещё не может избавиться человечество. 

  


