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Эдуард Иванович Гаврилов – человек, отдавший всю
свою творческую жизнь изучению птиц Казахстана и достигший на этом более чем полувековом пути вершин, о
которых может мечтать любой творческий человек: ведущий орнитолог Казахстана на протяжении десятилетий,
лауреат Государственной премии Казахстана, почётный
член Мензбировского орнитологического общества;
многолетний руководитель казахстанских орнитологов
и миграционной тематики огромного Срединного региона, включающего помимо Казахстана также Западную
Сибирь и всю Среднюю Азию; профессор, доктор биологических наук, автор сотен научных публикаций, в том
числе ряда монографий, пособий, справочников и научно-популярных очерков о птицах. В октябре прошлого
года ему бы исполнилось 80 лет.
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Детство и юность – Воронеж, 1933–1955

Родился Эдаурд Иванович 8 октября 1933 года в городе Воронеже
(Россия), совсем недалеко от знаменитого Дона. Богатая среднерусская природа с детства покорила его сердце, и на биологический
факультет Воронежского университета он пришёл уже убеждённым
натуралистом. Здесь он набирался знаний у известных орнитологов И.
И. Барабаша-Никифорова, заведовавшего тогда кафедрой зоологии, и
Л. Л. Семаго – прекрасного зоолога и писателя-натуралиста, книги которого «Сто свиданий с природой» и «Аристократы неба» выдержали
несколько изданий и до сих пор не потеряли своей свежести и привлекательности. Вот он-то, Лёнька Семаго, с которым годы спустя Эдик
познакомил всех нас на орнитологической конференции в Ашхабаде в
1969 году, и был главным его наставником в орнитологии. Всего месяц
назад преподаватель этого университета А. Д. Нумеров обнаружил
в архивах рукопись курсовой работы студента Гаврилова и подарил
мне её электронный вариант (ЕСТЬ илл.). На 26 страницах школьной
тетрадки ещё нетвёрдым почерком (ничем не напоминающим тот почерк Эдуарда Ивановича, который хорошо нам знаком) студент 3-го
курса Эдик Гаврилов излагает итоги своих оригинальных наблюдений
за гнездовой жизнью береговой ласточки по результатам многочасовых наблюдений за гнездовой камерой из специального окопчика. Метод этот через 20 лет был успешно использован в Окском заповеднике
Юрой Котюковым для изучения гнездовой жизни голубого зимородка.
Но когда он в 80-х годах показывал мне эти окопчики на береговых обрывах реки Пра и самой Оки, я ещё не знал, что этот метод применял
много лет назад студент Эдуард Гаврилов.
Здесь же, в Воронеже, студент Гаврилов женился на Евгении Фёдоровне Бредихиной, и у них в 1953 году родился первый сын Сергей.
Отец тем временем, «отслужив», как все студенты университетов
того времени, военные лагеря, заканчивает с красным дипломом
Воронежский университет и всей семьёй уезжает на работу в Западный Казахстан.

Работа в Противочумной системе – Чапаево,
1956–1959

Птицами Казахстана Эдуард начал заниматься с 1956 года, когда
после окончания кафедры зоологии Воронежского университета стал
работать зоологом Чапаевского отделения Уральской противочумной
станции в Западно-Казахстанской области. Однако ни изучение грызунов, ни тем более практические работы по их истреблению никак
не могли удовлетворить «орнитолога до мозга костей», каким был
Эдуард. И он заводит переписку с главой казахстанских орнитологов
Игорем Александровичем Долгушиным, а позже осенью 1957 года посылает наброски программы своей будущей работы по птицам, которые до того уже успел показать И. Б. Волчанецкому (как автору самой
обстоятельной на то время публикации о птицах Волжско-Уральского междуречья). Спустя много лет Эдик передал мне для публикации
письма И. А. Долгушина, которые в те годы послужили молодому орнитологу поддержкой и опорой. Помимо практических советов, как
отличать чёрную и белокрылую крачек или самок желтолобой и жёлтой трясогузок Игорь Александрович написал и такие вещие и очень
нужные тогда Эдуарду слова: «Теперь чуточку ударимся в область
психологии. Не нравится мне, что у вас какой-то пессимизм стал развиваться. Милый человек! Смотрите на жизнь трезво и умейте видеть
в ней не только негативную её сторону. Негатив в жизни всегда есть
– жизнь полна всякой всячиной и складывается постоянно далеко не
идеально. Но если в ней видеть только тёмные стороны, то лучше сразу вешаться. Вы посмотрите на позитив. Вы живёте в стране почти неизвестной и каждый день, каждый час видите то, о чём человечество
и не знает. Вы капиталист, миллионер, богач! Вы обладаете возможностью ездить и собирать материал, наблюдать то, чего ещё никто не
видел и, более того, уже никто и не увидит. Ибо это сегодня, а завтра
уже будет что-то иное, то да не то. Всё это ценности, и ими надо пользоваться. Вы молоды, вся жизнь у вас впереди. Набирайтесь сейчас
опыта, смотрите во все глаза, навострите все ваши чувства».

Эдуард Иванович кольцует птицу

Орнитологи празднуют 45-летие Чокпака. 10 сентября 2011

В низовьях реки Чу. Апрель 1967
Ветер Странствий
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В первый год заведования лабораторией
Получив такую моральную поддержку, Эдик параллельно с выполнением основных обязанностей по учётам грызунов и профилактическим мероприятиям по снижению их численности, взялся активно
изучать фауну птиц долины Урала и Волжско-Уральского междуречья вместе с зоологами из других противочумных отделений и отрядов. За несколько лет им удалось собрать огромный по тем временам фактический материал, который был впоследствии дополнен
наблюдениями других авторов и опубликован несколькими крупными выпусками. Эти публикации составили основу современных знаний об орнитофауне Волжско-Уральского междуречья.

Институт защиты растений – Каргалинка,
1959–1963

Весной 1959 года семья Гавриловых уже с двумя сыновьями (в
Чапаево родился второй сын Андрей) переезжает в город Алма-Ата,
где в одной из школ работает учителем физкультуры отец Эдуарда
Иван Иванович Гаврилов. С марта 1959-го по декабрь 1964 года Эдуард Иванович работает в Институте защиты растений МСХ КазССР
(Алма-Ата) и без отрыва от производства обучается в аспирантуре
при Институте зоологии АН КазССР (1960–1963) под руководством И.
А. Долгушина. Когда осенью того же 1959 года я впервые приехал из
заповедника Аксу-Джабаглы к Игорю Александровичу, он сказал, что
мне надо обязательно познакомиться с Эдиком Гавриловым, с которым у нас много общего. Однако поскольку Эдик жил и работал не в
самом городе, а в Каргалинке, то мы никак не могли встретиться у
Долгушина, разминаясь иногда всего на несколько минут. И только
случай свёл нас лишь через два года. В это время Эдик усиленно
занимался изучением биологии испанского воробья и разработкой
мер борьбы с ним, что стало его аспирантской темой и было в полном соответствии с основной тематикой КазИЗР’а. Одна за другой
выходили в печати его статьи – и не только в Вестнике сельхознауки,
но и за рубежом. Оттиски одной из таких статей, опубликованных в
Индии, по ошибке попали в заповедник Аксу-Джабаглы, где когда-то
работал его однофамилец В. Т. Гаврилов. Это и послужило началом
нашей с Эдиком переписки – он очень обрадовался, что оттиски всё
же нашлись. А первая личная встреча состоялась только во Львове
на конференции…
Аспирантура Эдуарда Ивановича заканчивается защитой кандидатской диссертации на тему: «Испанский воробей в Казахстане и
меры борьбы с ним». Весь богатый фактический материал, собранный по теме диссертации, Эдуард в эти же и ближайшие годы публикует в отечественной и зарубежной научной печати. Без преувеличения можно сказать, что именно после этих публикаций испанский
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Альпинисты на скале красного вьюрка. Июль1967
воробей стал одной из наиболее изученных воробьиных птиц нашей
фауны (одновременно изучением биологии и разработкой мер борьбы с этим видом занимались Э. Н. Голованова в России и Г. С. Умрихина в Киргизии).
Но это были годы так называемой хрущёвской оттепели, которая в области науки давала весьма странные повороты. Руководствуясь главным лозунгом «Мы университетов не кончали!», глава
государства периодически громил то художников-авангардистов,
то учёных, которые-де занимаются всякой чепухой. Получил свою
порцию критики Алексей Павлович Крапивный, изучавший биологию белого и чёрного аистов в Белоруссии, «по первое число» досталось зоологам Алтайского заповедника за их наблюдения над
белкой. А многие борзописцы, вдохновлённые примером «самого»
Хрущёва, считали большой удачей раскопать что-нибудь эдакое и
создать сатирический шедевр. Не миновала чаша сия и работ по
изучению биологии испанского воробья в Казахстане. В сатирическом журнале «Шмель» появился фельетон под названием «Арии
испанского воробья». И хотя остриё фельетона было направлено в основном на директора Института Ж. Т. Джиембаева, тем не
менее в заголовок был вынесен именно воробей – как наиболее
«выигрышный», с точки зрения журналиста, объект. Много нервов
отнял у Эдуарда Ивановича этот фельетон, поскольку именно он
и послужил начальнику отдела кадров АН КазССР основанием для
отказа в принятии на работу в Институт зоологии. Только благодаря Игорю Александровичу Долгушину, пошедшему на конфликт с
самим президентом Академии наук Ш. Ч. Чокиным удалось решить
этот вопрос.

Подготовка к выходу на штурм скалы красного вьюрка

Институт зоологии АН КазССР – Алма-Ата, 1964–2011
Работа в высокогорье Тянь-Шаня, 1965

В Институте зоологии, куда Эдуард Иванович перешёл в декабре
1964 года, он с увлечением включается в организованное Долгушиным для получения материалов к сводке «Птицы Казахстана» стационарное исследование биологии высокогорных птиц. Здесь он впервые
для себя сталкивается с такими замечательными птицами, как арчовый дубонос, арчовая чечевица, бледная и черногорлая завирушки,
черногрудая красношейка, расписная синичка и многие другие. Весь
летний сезон 1965 года Эдуард в составе группы орнитологов увлечённо занимался изучением биологии размножения воробьиных птиц в
высокогорье Заилийского Алатау в окрестностях Большого Алматинского озера. Сотни гнёзд горных птиц, многие из которых были тогда
совсем не изученными, дали бесценный материал для этой сводки и
послужили основой для целого ряда научных статей. Мне, занимавшемуся тем же в высокогорье Таласского Алатау, оставалось лишь
завидовать слаженной работе этого замечательного коллектива, тон
в котором задавали такие ассы в поисках птичьих гнёзд, как Э. И. Гаврилов и Э. Ф. Родионов (а ведь в группе работали ещё И. А. Долгушин,
М. А. Кузьмина, М. Н. Корелов, И. Ф. Бородихин). В тезисах очередной,
Четвертой Всесоюзной орнитологической конференции (Алма-Ата,
сентябрь 1965), в организации и проведении которой Эдуард Иванович
принял активное участие, публикуется целый блок соавторских докладов по данным видам, а вскоре появляются в печати и обстоятельные
статьи с описанием их биологии.

Экспедиция на Южный Алтай – Маркаколь, 1966

Весной 1966 года Эдик в составе группы орнитологов лаборатории выезжает на Южный Алтай для проведения экспедиционных
работ на озере Маркаколь. Экспедицию эту давно замышлял И. А.
Долгушин, но сам поехать в неё уже не смог по состоянию здоровья.
Во время этой экспедиции был собран обширный материал по распространению и биологии птиц в Маркакольской котловине, который
лёг в основу очерков ряда видов алтайских птиц. К великому сожалению, в разгар экспедиции не стало Игоря Александровича, и Эдуарду Ивановичу срочно пришлось приезжать в Алма-Ату на похороны.
Именно там мы и договорились: во что бы то ни стало на будущий
год найти в Большом Алматинском ущелье гнездо красного вьюрка,
о чём в последний год мечтал Игорь Александрович.

История с красным вьюрком – БАО, 1967

Эта история, просочившаяся в прессу благодаря корреспонденту
ТАСС Осипу Ивановичу Огнёву, сразу стала известной на весь Совет-

Э. И. Гаврилов с А. И. Янушевичем и А. Ф. Ковшарём на Чокпаке.
Апрель, 1970

Э. И. Гаврилов (справа) и А. Ф. Ковшарь делают первую тысячу
казахстанских колец. Чокпак, апрель 1970
ский Союз и вызвала немалый резонанс среди советских орнитологов. Она многократно упоминается в мемуарах ряда орнитологов и
подробно описана Эдуардом Ивановичем в очерке «Красный вьюрок.
Впервые в мире» в изданной в Ленинграде популярной книге «Розовые чайки и чёрные журавли» (1985).
Суть её вкратце заключается в том, что после окончания весеннего полевого сезона на Чокпаке мы с Эдиком, как и договаривались, в середине июня поднялись на Большое Алматинское озеро
и, обосновавшись у верхней границы леса в двух маленьких палатках, в течение двух недель выслеживали пару красных вьюрков,
строивших гнездо в скале, а затем предприняли не одну попытку
достать кладку яиц, никем ещё не описанных. Первая попытка
Юрия Голодова не увенчалась успехом, не дала результата и вторая попытка двух инструкторов-альпинистов. И только за третьим
разом, когда нам удалось привести к скале целую группу военных
инструкторов по альпинизму, гнездо с кладкой удалось достать.
Надо сказать, что вот уже 45 лет эта находка гнезда остаётся единственной, известной науке.

Завершение сводки «Птицы Казахстана» –
Алма-Ата, 1967–1974

В 1966 году, после смерти И. А. Долгушина, Эдуард становится
заведующим лабораторией орнитологии и руководит ею без малого четверть века – до 1990 года. Вместе с лабораторией он принял
в наследство и чрезвычайно ответственное дело – незаконченную многотомную сводку по птицам Казахстана. Параллельно с
организацией первого орнитологического стационара по изучению
миграций птиц на Чокпаке необходимо было организовать автор-

Эдуард Гаврилов, Виктория Ковшарь, Юрий Грачёв, Сергей Ерохов,
Андрей Гаврилов. Начало 90-х
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С красным вьюрком в коллекционной. 2003

На Чокпаке с Икаром Бородихиным и Вячеславом Беляловым.
10 сентября 2004
ский коллектив на написание оставшихся разделов сводки и добиваться у высокого начальства включения уже написанных рукописей
в планы издания. Здесь проявились незаурядные организаторские
способности молодого заведующего. Вкладывая в работу всю свою
неуёмную энергию, он находит себе надёжных помощников в каждом из двух важнейших направлений: в Чокпакском отряде это И. Ф.
Бородихин и Э. Ф. Родионов, в издательских делах – сначала М. Н.
Корелов, затем А. Ф. Ковшарь. Расчёт заведующего оказался верным. Чокпакский стационар, несмотря на то что в первые годы сам
Эдуард Иванович много сил и времени отдавал экспедиционному
обследованию других перспективных для изучения миграций мест,
крепко «стал на ноги», а сводка, превратившись из трёхтомной в пятитомную, была опубликована без задержки (1970, 1972, 1974). Спустя
четыре года она была удостоена Государственной премии Казахстана (1978), и это была заслуженная награда авторскому коллективу, в
частности Эдуарду как одному из основных авторов.

Чокпак и миграционная тематика.
Срединный регион СССР. 1966–1990

Пока И. Ф. Бородихин и Э. Ф. Родионов «доводили до ума» чокпакскую ловушку, Эдуард Иванович спешил использовать буквально
каждую минуту свободного времени, чтобы обследовать новые территории на предмет организации стационарных ловушек и там. Так,
весной 1967 года он вместе с Ю. Н. Грачёвым работает в низовьях
реки Чу, весной 1968-го – в Аяккалкане на реке Или, затем с В. В.
Хроковым обследует Джунгарские ворота.
Начиная с осени 1968 года, все весенние и осенние полевые сезоны
Э. И. проводит на Чокпаке. Здесь отрабатываются и окончательно «доводятся» методики учёта, отлова и кольцевания птиц; организовывается изготовление собственных казахстанских колец, налаживается
массовый отлов и кольцевание птиц. К 1970 году, когда в миграционную тематику включаются орнитологи других среднеазиатских респу80
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блик, Чокпак уже является флагманом кольцевания в регионе (именно здесь в апреле 1970 года Янушевич проводит первый симпозиум) и
не уступает первенства в течение последующих 25 лет.
Эдуард Иванович является одним из наиболее авторитетных идеологов миграционной тематики в регионе, а после ухода А. И. Янушевича – и официальным научным руководителем всей Среднеазиатско-Западносибирской комиссии по изучению миграций птиц. На
ежегодных заседаниях этой комиссии, проходящих в разных городах – от Ашхабада до Новосибирска, заслушиваются отчёты, вырабатываются и обсуждаются планы предстоящих работ по изучению
миграций, налаживанию массового отлова и кольцевания. Более полутора миллионов птиц отловлено в регионе за эти годы. Рост возвратов позволил приступить к анализу результатов.
В 1978 году Эдуард Иванович организует и проводит в Алма-Ате
Вторую Всесоюзную конференцию по миграциям птиц. Сам он является участником всех (кроме первой) всесоюзных орнитологических
конференций, а также XVIII Международного орнитологического
конгресса (Москва, 1982), членом Всесоюзного орнитологического
комитета, членом Центрального совета Всесоюзного орнитологического общества и членом Президиума Казахстанско-Среднеазиатского зоологического общества, членом редколлегии сборника
«Орнитология» и казахстанского зоологического журнала Selevinia.
В результате анализа накопленного по территории Казахстана
богатого материала по миграциям птиц Эдуард Иванович публикует
монографию «Сезонные миграции птиц на территории Казахстана»
(1979), по которой в апреле 1980 года защищает докторскую диссертацию, а через год получает звание профессора. С мая 1980-го по
апрель 1987 года Эдуард Иванович, оставаясь заведующим лабораторией орнитологии, является заместителем директора Института
зоологии по науке. И в это время он не прекращает научной деятельности: параллельно с Чокпакским организует Сорбулакский и Уральский стационары, отправляет орнитологические отряды по Цен-

тральному Казахстану, работает на Тургае, в Бетпакдале и других
местах. Организует регулярные издания сборников «Миграции птиц
в Азии», которые выходят почти ежегодно в одном из городов так называемого Срединного региона. Часть из них Э. И. редактирует (1976,
1983, 1986). Кроме того, он является редактором трёх лабораторных
орнитологических сборников – «Новости орнитологии Казахстана»
(1968), «Биология птиц в Казахстане» (1978) и «Фауна и биология птиц
Казахстана» (1993).
Большое внимание уделял Эдуард Иванович подготовке научных
кадров. Под его руководством защищено 11 кандидатских диссертаций по орнитологии. Он много лет являлся членом специализированного совета по защите диссертаций при Институте зоологии, ряд лет
был заместителем председателя этого совета. Важная черта Эдуарда
Ивановича – своевременная публикация результатов своих исследований. Им опубликовано свыше 300 работ, подавляющее большинство
из них посвящены орнитологии. Научно-популярных публикаций у Эдуарда Ивановича немного, но такие его очерки, как «Птицы летят через
Чокпакский перевал» или «Красный вьюрок. Впервые в мире» представляют большой интерес для широкого читателя. Особо следует
отметить его «Электронный определитель птиц Казахстана», который
он время от времени улучшал с 1999 до 2005 года.

Список птиц Казахстана, 1999–2005;
поездки со Свенссоном и др.

С 1990 года Эдуард Иванович работал главным научным сотрудником Центра мечения животных, передав руководство этим центром
своему преемнику Андрею, а сам всецело отдавался научной работе. В этот период он публикует результаты своих научных исследований, расширяя их тематику – от фаунистики до морфологии и
систематики птиц, причём интерес к систематике прорезался у него
именно в эти годы. Он неоднократно выезжает в поле с зарубежными орнитологами, в том числе с таким известным автором полевых
определителей птиц, как Ларс Свенссон. Большой интерес представляет проведённая им ревизия орнитофауны Казахстана, результаты
которой опубликованы в виде книги «Фауна и распространение птиц
Казахстана» (1999), переведённая совместно с А. Э. Гавриловым на
английский язык и изданная обществом «Тетис» в 2005 году. Излишняя доверчивость Эдуарда Ивановича сыграла с ним злую шутку: дав
одному из зарубежных орнитологов электронный вариант рукописи
для улучшения качества перевода на английский язык, он в результате увидел изданную под другой фамилией книгу, написанную на
основании его текстов. Мне не хочется в этот юбилейный день даже
называть фамилию этого «парня».
К сожалению, это не единственное несчастье, омрачившее
последние годы Эдуарда Ивановича. Тяжёлая болезнь приковала его

Дома в кабинете, 2005
почти на пять лет: после 2006 года он смог появиться в институте
всего пару раз – на заседаниях учёного совета по защитам. Даже на
столетнем юбилее своего любимого учителя, который мы отмечали 29–30 марта 2008 года, он не смог присутствовать, и приехавшим
гостям-орнитологам удалось проведать его дома (см. фотографии).
За более чем полвека своей научной деятельности Эдуард Иванович сделал для орнитологической науки Казахстана очень много. Это не только завершение пятитомника «Птицы Казахстана» и
создание миграционного направления в орнитологии обширного
региона, а также руководство этим направлением исследований в
течение четверти века. Это руководство главным орнитологическим
коллективом республики, воспитание новых орнитологических кадров, проведение ревизии орнитофауны Казахстана в конце ХХ века
– результаты этих работ являются памятником неукротимой энергии Эдуарда Ивановича.
Но особым памятником ему остаётся Чокпакский орнитологический стационар, не так давно отметивший своё 45-летие.
Мы должны сделать всё, для того чтобы будущие орнитологи знали и помнили это имя – Эдуард Иванович Гаврилов – и старались следовать его примеру. Мы же, его друзья и соратники, помним о нём
всегда и благодарны судьбе за то прекрасное время...

Орнитологи в гостях у Эдуарда Ивановича 30 марта 2008
(100-летие И. А. Долгушина)
Ветер Странствий
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