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Сергей Дмитриевич Лавров вошёл в историю зоологических иссле-

дований Западной Сибири и Казахстана как орнитолог и энтомолог. 

Большинству современников он известен как профессор Сибирского 

сельскохозяйственного института, действительный член Западно-Си-

бирского отдела Русского географического общества (ЗСОРГО), заве-

дующий зоологического отделения Омского музея ЗСОРГО, автор книг 

и  многочисленных статей по птицам, бабочкам, жукам, прямокрылым 

и другим беспозвоночным. 
 

 

Профессор С.Д.Лавров в начале 1940-х годов. 
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Однако о судьбе самого учёного известно сравнительно мало и  

практически все последние биографические данные о нём, разыскан-

ные и опубликованные сибирскими краеведами и историками, огра-

ничиваются периодом до 1930 года (Червоненко 1995; Кошелева 1998; 

Ремизов 1998; Авербух 2008). Далее следует пробел или интригующая 

ссылка на то, что «дальнейшая судьба его не известна». В семейном 

архиве Лавровых удалось по крупицам собрать сведения о жизненном 

пути Сергея Дмитриевича, его научной и педагогической деятельно-

сти, последних годах жизни. Отыскались редчайшие фотографии его 

отца и матери, родных и близких. 
 

 

Омск.  Мост через реку Омь. Начало ХХ века. 

 

Центр Омска, Проспект Гасфорда. 1910 год. 

 

Сергей Дмитриевич родился в дворянской семье в сибирском горо-

де Омске. О его отце Дмитрии Ивановиче Лаврове известно, что в 1870 

году он поступил в Санкт-Петербургский университет, по окончании 

которого был направлен на службу в администрацию Степного гене-

рал-губернаторства, в состав которого после 1882 года входили Акмо-

линская, Семипалатинская и Семиреченская области, а центр нахо-

дился в Омске. Как свидетельствует «Памятная книжка Акмолинской 
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Дмитрий Иванович Лавров  
– отец С.Д.Лаврова. 

Ольга Константиновна Лаврова –  
мать С.Д.Лаврова. 

 

Рис. 7. Четырёхлетний Серёжа Лавров. Омск.  1888 год. 

 

области на 1887-1916 гг.», в 1887 году он был уже коллежским асессо-

ром и занимал должность чиновника по особым поручениям при гу-

бернаторе Акмолинской области для переписки по китайским делам. В 
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1892 году имел чин надворного советника и был старшим делопроиз-

водителем и заведующим хозяйством в Канцелярии Степного генерал-

губернатора. В 1904 году дослужился до чина статского советника. Годы 

его службы пришлись на периоды, когда этим огромным регионом  

управляли Г.А.Колпаковский, М.А.Таубе, Н.Н.Сухотин, И.П.Надаров. 

 

 

Запись,  сделанная рукой Д.И.Лаврова, о рождении  
и крещении сына Сергея. Омск. 1884 год. 

 

Позднее Дмитрий Иванович служил инспектором народных учи-

лищ и избирался депутатом городской думы Омска. За заслуги на  

службе Отечеству был отмечен орденами. Его жена, Ольга Константи-

новна, происходившая из обрусевших немцев, занималась воспитани-

ем детей. У них было трое сыновей – Дмитрий, Сергей и Георгий, вос-

питанных ею в прилежности, аккуратности и ответственности к делу. 

Сергей родился 19 июня 1884 года. В семейном архиве сохранился ли-

сток, написанный отцовской рукой: «Сын Сергий родился в половине 

первого часа ночи, с понедельника на вторник, т.е. с 18 на 19 число 

июня 1884 года». Ниже сделана приписка: «Крещён 23 числа июля.  

Причтов Ильинской церкви. Восприемники: ст[атский] сов[етник] Алек-

сандр Петрович Прусгеров и сестра Наташа» (рис. 6 и 7).  
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Омская мужская гимназия, в которой учился С.Д.Лавров. 

   

С.Д.Лавров – ученик 8 класса Омской мужской гимназии, 19 лет и дарственная надпись брату  
Георгию, сделанная рукой Сергея Лаврова на обратной стороне фотографии. Омск. 1903  год. 

Казанский университет  

и начало научной деятельности  

Уже в детские и школьные годы у Сергея проявился необычайный 

интерес к познанию живой природы. Он с увлечением занимался на-

блюдениями за птицами, сборами коллекций бабочек и жуков. Тол-

стые тома красочно иллюстрированной «Жизни животных» А.Брема, 

подаренные отцом, с детства были его любимыми книгами, а их чте-

ние порождало тягу к путешествиям в далёкие страны и желание за-

ниматься изучением животных. Поэтому после окончания в 1904 году 

Омской мужской гимназии Сергей поступил на естественное отделение 
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физико-математического факультета Казанского университета, из-

давна славившегося своей зоологической школой и высоким качеством 

образования. Годы его учёбы пришлись на период, когда на кафедре 

зоологии преподавали профессор А.А.Остроумов и доцент М.Д.Рузский, 

автор сводки «Птицы Казанской губернии». 
 

 

Казанский университет. 

 

Зоологический музей имени Э.А. Эверсманна Казанского университета. 

 

Поражает широта исследовательских интересов начинающего учё-

ного уже в первые годы научных занятий. Известны его публикации 

по фауне червей, питанию волжских рыб, о случае гермафродизма и 

аномалии половых органов у озёрной лягушки (Лавров 1906, 1907,  

1909), хотя специализировался он главным образом по энтомологии и 

орнитологии. В 1907-1909 годах, исполняя обязанности консерватора 
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(хранителя) Музея Казанского университета,  он подготовил и опубли-

ковал объёмный систематический каталог птиц музея (Лавров 1907). 

Подготовка этого каталога стала итогом долгой кропотливой работы с 

коллекцией птиц, которая создавалась на протяжении целого столетия 

благодаря неустанной научно-исследовательской деятельности Э.И. 

Эйхвальда, Э.А.Эверсманна, Н.П.Вагнера, Н.М.Мельникова, М.Д.Руз-

ского и трудам препараторов и таксидермистов Ф.А.Истомина, П.Рома-

нова, Э.Д.Пёльцама, С.И.Билькевича, И.Н.Стрельникова, А.М.Лааса. 

Большой вклад в пополнение коллекционных фондов в эти годы внёс 

и С.Д.Лавров. 

Будучи студентом, летом 1907 года он принял участие в экспеди-

ционной поездке из Саратова в Волго-Уральское междуречье на Ка-

мыш-Самарские озёра под руководством ихтиолога Валериана Ивано-

вича Мейснера (1879-1938). Результатом исследований стала совмест-

ная научная публикация  в третьем томе трудов Волжской биологиче-

ской станции (Мейснер и др. 1907). 

На следующий год Сергей был приглашён в ихтиологическую экс-

педицию в низовья Енисея, где судьба свела его с Владимиром Лав-

рентьевичем Исаченко (1875-1932). Об этом учёном известно, что в 

1897 году он ушёл с третьего курса естественного отделения физико-

математического факультета Петербургского университета и стал ра-

ботать ассистентом в составе Мурманской экспедиции под руководст-

вом Н.М.Книповича, где занимался изучением рыбных запасов Барен-

цева моря. В 1907 году Главное управление земледелия и государ-

ственных имуществ Енисейской губернии разработало обширную про-

грамму исследований с целью проектирования мероприятий по упоря-

дочению и развитию рыболовства и зверобойного промысла на Енисее 

(Вестник рыбопромышленности 1907). В 1908 году было намечено в 

течение 8 месяцев провести предварительное обследование состояния 

рыбных промыслов, чтобы со следующего года начать масштабную ра-

боту Енисейской экспедиции. С этой целью на должность начальника 

будущей экспедиции из Мурманска был приглашён В.Л.Исаченко, 

назначенный старшим специалистом по рыболовству – смотрителем 

рыбных промыслов (Гайдин, Бурмакина 2012). В качестве ассистента 

для него был рекомендован  студент Казанского университета С.Д.Лав-

ров, уже имевший опыт ихтиологической работы. В этой экспедиции 

принял участие также И.К.Окулич – исполняющий обязанности управ-

ляющего Государственными имуществами Енисейской губернии, ини-

циировавший эти работы и решивший лично осмотреть промысловые 

участки на этой реке. Плавание вниз по Енисею от Красноярска со-

вершалось на судне государственного пароходства «Лена». Стоянки со-

вершались только у рыбоприёмных пунктов, при необходимости поль-

зовались небольшой парусной лодкой, занимаясь сбором биологичес-
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кого материала и выяснением видового состава рыб. Особенно много 

внимания уделялось знакомству с организацией и проблемами рыбно-

го промысла. Пройдя по всему Енисею к его устью и посетив Енисей-

ский залив, экспедиция на том же пароходе прибыла обратно в Крас-

ноярск. 
 

 

Титульный лист первого выпуска трудов,  
в котором был опубликован предварительный  

отчёт В.Л.Исаченко и С.Д.Лаврова. 1908. 

 

Вернувшись домой, Сергей Дмитриевич, переполненный впечат-

лениями, на первом же заседании Общества естествоиспытателей при 

Казанском университете доложил о результатах своей енисейской по-

ездки, а его доклад был опубликован в очередном выпуске трудов об-

щества (Лавров 1909). Осенью был подготовлен «Предварительный от-

чёт» (Исаченко, Лавров 1908), который включал следующие разделы: 

физико-географическое описание Енисея, главным образом, ниже устья 

Нижней Тунгуски; история развития рыбопромышленности в эконо-

мической истории края; описание условий пользования рыбопромыш-

ленными водами, организации промысла, отношений рыбопромышлен-

ников к инородцам и хозяев к рабочим; описание орудий и способов 

лова, промысловых избушек, условий и способов обработки рыбы; раз-

работку вопроса организации казённых рыбных промыслов; список  

промысловых рыб и зверей. Были предложены конкретные мероприя-

тия по урегулированию промысла и его развитию. Уже в те времена 

учёные подняли вопрос о необходимости открытия «школ рыбного дела» 

для подготовки квалифицированных кадров рыбной промышленности. 
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Предложенные «Временные правила для рыболовства в низовьях Ени-

сея» уже 6 сентября 1908 года были утверждены иркутским генерал-

губернатором Селивановым и приняты к исполнению. Следует отме-

тить, что Управление земледелия и государственных имуществ Ени-

сейской губернии, понимавшее исключительную важность результатов 

проводимых исследований, с 1908 по 1916 годы изыскивало средства 

на их ежегодную публикацию, в результате чего вышла целая серия 

из 9 выпусков научных трудов. К сожалению, принять участия в даль-

нейших экспедициях на Енисее С.Д.Лавров не смог, но дружба и науч-

ное сотрудничество с В.Л.Исаченко у него не прерывались. Спустя два 

года Владимир Лаврентьевич переслал ему в Казань на определение 

884 фиксированные пробы рыб и их желудков, собранных им в 1909 и 

1910 годах в низовьях Енисея и Енисейском заливе вплоть до бухты 

капитана Варзугина. Итогом обработки этого материала было опреде-

ление 23 видов рыб, состава их пищи и совместная статья по питанию 

енисейских рыб (Лавров, Исаченко 1911), не утратившая своего значе-

ния до сих пор.  Экземпляры этих сборов пополнили ихтиологическую 

коллекцию Зоологического музея Казанского университета. 
 

 

Волжская биологическая станция. Саратов. В период между 1900 и 1905 годами. 

 

В 1909 году С.Д.Лавров успешно окончил университет по специ-

альности «зоология» и был оставлен для подготовки к профессорскому 

званию по кафедре зоологии. В этом же году он женился на Наталье 

Дмитриевне Обуховой, выпускнице Смольного института благородных 

девиц, а 20 августа 1911 года в Казани у них родился первенец – сын 

Леонид. К сожалению, по семейным обстоятельствам Сергей Дмитрие-

вич был вынужден оставить университет, устроившись по приглаше-

нию В.И.Мейснера на работу лаборантом на Волжской биологической 

станции Саратовского общества естествоиспытателей и любителей есте-
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ствознания, откуда вскоре перевёлся на Кишинёвскую био-энтомоло-

гическую станцию в тогдашней Бессарабской губернии. В 1912 году он 

был назначен преподавателем зоологии в Тамбовское среднее сельско-

хозяйственное училище, готовившего агрономов и землемеров. В этом 

училище он работал на протяжении четырёх лет. Этот период знаме-

нателен тем, что он написал и издал в петроградском издательстве 

А.Ф.Девриена «Прикладную энтомологию» – руководство для сельско-

хозяйственых училищ и хозяев-практиков (Лавров 1915). Это объёмное 

учебное пособие, иллюстрированное 129 рисунками, включало харак-

теристики и описания вредителей фруктовых садов, огородов, полей, 

лесов и насекомых, вредящих зерну и муке в хлебных амбарах и хра-

нилищах. 

 

 

Тамбовское сельскохозяйственное училище, в котором в 1912-1916 годах преподавал С.Д.Лавров. 

Возвращение в Омск  

Из-за событий первой мировой войны Сергей Дмитриевич был вы-

нужден в 1916 году оставить Тамбов и перевестись в родной Омск, где 

устроился на работу преподавателем зоологии в Омское среднее сель-

скохозяйственное училище. В первый год своей деятельности на новом 

месте он с энтузиазмом взялся за организацию энтомологического ка-

бинета, оформив его демонстрационными таблицами и коллекциями 

вредных и полезных насекомых. Это училище, открытое в 1911 году и 

находившееся в ведении Главного управления землеустройства и зем-

леделия, находилось в живописном месте за городом, в местечке, назы-

ваемом Омским опытным полем, возникшем на месте казачьего опыт-

ного хутора. Оно имело два отделения: сельскохозяйственное и куль-

турно-техническое. Первое готовило агрономов – специалистов в жи-

вотноводстве, растениеводстве и мелиорации, второе – агрономических 

техников. Для практических занятий училище имело сельскохозяйст-
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венную ферму и пасеку. Учебная программа, наряду общеобразова-

тельными предметами, включала  ряд специальных дисциплин: геоде-

зию, метеорологию, межевые законы, почвоведение, растениеводство, 

сельскохозяйственную и лесную таксацию, сельскохозяйственную эко-

логию, ботанику и зоологию (Лесниченко 1993; Сковородина 2001). В 

те годы в училище был большой и дружный преподавательский кол-

лектив, директором которого был Пётр Игнатьевич Плодовский, дей-

ствительный статский советник, впоследствии профессор ветеринарно-

го факультета Омского сельскохозяйственного института. 
 

 

Омское среднее сельскохозяйственное училище. 

 

Так начался плодотворный и вместе с тем необычайно сложный 15-

летний омский период в жизни С.Д.Лаврова. И начался он с личной 

трагедии. После рождения второго сына Валентина его жена Наталья 

Дмитриевна увлеклась офицером Болдыревым и ушла из семьи. По-

следовал развод. Сергей Дмитриевич, оставшийся с двумя сыновьями, 

позднее женился второй раз. Его новой супругой стала учительница 

Нонна Николаевна Виноградова, с которой они прожили душа в душу 

всю жизнь. Жили они в частной усадьбе за городом рядом с училищем. 

Далее произошла череда политических событий, о подобных кото-

рым Конфуций сказал: «Не дай Вам бог жить в эпоху перемен». После 

февральского и октябрьского  переворотов 1917 года в Омске воцари-

лось двоевластие: Совет рабочих и крестьянских депутатов и Коалици-

онный совет – орган Временного правительства. Противостояние боль-

шевиков, меньшевиков и эсеров в конце концов закончилось вооружён-

ным выступлением сторонников Временного правительства, подав-

ленного Красной гвардией. 30 ноября 1917 года в городе установилась 
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советская власть. В феврале 1918 года исполком Омского Совета рабо-

чих и крестьянских депутатов приступил к реформе народного образо-

вания, в результате которой были закрыты старые учебные заведения 

сословного типа – знаменитый кадетский корпус и епархиальное учи-

лище и открыты новые вузы – политехнический и сельскохозяйствен-

ный институты. В результате этой реорганизации 24 февраля 1918 го-

да на базе сельскохозяйственного училища был создан Омский сель-

скохозяйственный институт (ОСХИ), который начал работу сразу же, 

ещё не имея никаких учредительных документов. 

 

 

С.Д.Лавров вместе с другими преподавателями среди первых  
выпускников Омского сельскохозяйственного училища в 1918 году. 

 

Первые занятия открылись речью и лекцией по зоологии профес-

сора П.И.Плодовского на втором этаже арендованного купеческого до-

ма (ныне улица Ленина, 19). На первых порах был открыт только аг-

рономический факультет и стали формировать штат из числа препо-

давателей бывшего училища. Для укрепления профессорско-препода-

вательского состава нового учебного заведения из других городов Рос-

сии были приглашены на работу известные учёные: В.С.Титов (физик), 

Г.С.Ландсберг (физик), Д.В.Алексеев (химик), Г.Г.Петров (ботаник), 

Б.А.Сваричевский (зоолог), В.Ч.Дорогостайский (анатом), П.Л.Драверт 

(геолог) и др. Всю весну и лето Сергей Дмитриевич жил в ожидании 
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решения своей судьбы. За это время в городе вновь сменилась власть. 

В Сибири стремительно развивались драматические события в резуль-

тате начавшейся интервенции Антанты против Советской России. В 

конце мая – начале июня 1918 года в результате выступления против 

большевиков чехословацкого корпуса при поддержке белоказачьего 

отряда есаула Анненкова в Сибири разгорелась гражданская война, 

одним из эпицентров которой стал Омск. Уже 7 июня 1918 года по-

следние части Красной Армии оставили Омск. К концу июня власть 

перешла к Временному Сибирскому правительству (Директории) во 

главе с П.В.Вологодским. В городе расположились Совет министров, 

правительственные учреждения и штабы Второго Степного Сибирского 

корпуса и Сибирской Армии. Всё лето и осень на пространстве между 

Семипалатинском, Омском и Тюменью велись ожесточённые боевые 

действия, среди населения была проведена мобилизация в белую ар-

мию, а Омск стал одним из пунктов формирования белогвардейских 

частей. Только 10 августа 1918 года вышло  постановление Временного 

Сибирского Правительства  «О признании Омского Сельско-Хозяйст-

венного Института учреждением государственным и об отпуске ему не-

обходимых средств». В соответствии с данным постановлением вуз был 

принят на государственное содержание. С этого времени С.Д.Лавров 

был принят на работу старшим ассистентом кафедры зоологии этого 

института. Начался новый этап в его жизни. 
 

 

Семья Лавровых за обеденным столом. Справа сыновья Леонид и Валентин. Омск. 1920-е годы. 

 

Вскоре в результате вооружённого переворота и отстранения от 

власти Директории к власти пришёл адмирал А.В.Колчак, 18 ноября 

1918 года объявленный Верховным правителем России и Главноко-

мандующим русской армией. Омск стал столичным городом, который 

наводнили военные, иностранные дипломатические миссии и граж-

данские беженцы из европейской части России, среди которых было 
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немало творческой интеллигенции, в том числе учёных и преподава-

телей вузов, пополнивших позднее местные институты и училища.  

Следует отметить, что при колчаковской администрации была восста-

новлена деятельность и финансирование государственных учрежде-

ний. Вместе с тем, новое правительство неожиданно решило объеди-

нить политехническое и сельскохозяйственное образование. Последо-

вала реорганизация, ОСХИ был переименован в «Сибирский институт 

сельского хозяйства и промышленности». Правда, это название просу-

ществовало лишь год, ровно столько, сколько продержалась власть Кол-

чака. Это была очередная, но далеко не последняя реорганизация и 

переименование этого вуза. В январе-феврале 1920 года была создана 

комиссия под руководством профессоров Н.Я.Новомбергского и П.Л. 

Драверта по организации в этом вузе факультета «лесов и вод», кото-

рый вскоре начал набирать слушателей на подготовительный курс. 

Осенью деканом этого факультета стал приглашённый из Иваново-

Вознесенска профессор Сергей Александрович Богоявленский. С его 

приездом факультет переименовывали в лесной. С.Д.Лавров остался в 

нём преподавать зоологию. 

С этим временем в жизни С.Д.Лаврова связано памятное событие, 

о котором хотелось бы рассказать более подробно. 

Экспедиция на озеро Зайсан  

Весной 1919 года, когда в России полыхала гражданская война, а в 

Сибири и Казахстане воцарилась власть Колчака, Войсковая управа 

Сибирского казачьего войска обратилась в Омский сельскохозяйствен-

ный институт с необычной для военного времени просьбой –  органи-

зовать экспедицию на озеро Зайсан с целью выяснения причин упадка 

рыболовства в этом водоёме, славившегося прежде своими рыбными 

запасами. На её осуществление было обещано выделение необходимых 

средств и всяческое содействие во время осуществления полевых работ 

на месте. Руководством института была образована специальная комис-

сия, которая назначила С.Д.Лаврова в качестве «заведывающего» экс-

педицией и поручила «заняться предстоявшим летом предваритель-

ным обследованием Зайсана с целью выяснения причин уменьшения 

доходности этого озера». Кроме общего руководства всеми работами на 

С.Д.Лаврова, как зоолога, была возложена также задача исследования 

фауны позвоночных и беспозвоночных животных озера. Изучение со-

стояния рыбного промысла, включая выяснение условий, способов и  

орудий лова, количества рыбаков, способов обработки рыбы и её усло-

вий сбыта взял на себя исполняющий обязанности инспектора рыбо-

ловства при департаменте земледелия Я.Я.Григорьев. В качестве по-

мощников-ассистентов в состав экспедиции были приглашены студенты 

Омского сельхозинститута А.М.Ганаго и А.М.Харин, а также студент 
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Петроградского Лесного института Вадим Венедиктович Берников, 

впоследствии известный лесовод, почвовед, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, с 1963 по 1985 годы профессор кафедры защиты растений и 

лесомелиорации Омского сельскохозяйственного института. Для про-

ведения гидробиологических исследований ЗСОРГО были выделены 

бим-трал морского образца, трал Ситсен, драга, скребок, качественная 

планктонная сетка, а для ловли насекомых – сачки из канвы-конгресс. 

4 июня 1919 на пароходе «Плещеев» года пять участников с экспе-

диционным багажом выехали из Омска вверх по Иртышу и 10 июня 

прибыли в Семипалатинск, где у них произошла вынужденная за-

держка, так как весь железнодорожный и водный транспорт в эту пору 

был занят доставкой резервов белой армии на фронт. Лишь 16 июня 

другим пароходом они отправились на Зайсан и на пятый день водного 

пути прибыли в пункт назначения – пристань «Тополев мыс» на юж-

ном берегу этого озера, где в духе военного времени подверглись «та-

моженному» досмотру, а точнее, обыску казаками из «дикой» дивизии 

атамана Анненкова. Учёные расположились в доме смотрителя Зай-

сано-Иртышской рыбалки Д.И.Афанасьева и его помощника С.Я.Ку-

быкина, которые оказали им посильную помощь в организации поле-

вых работ. Для поездок по озеру им была выделена большая вёсельная 

лодка, которую дополнительно оборудовали самодельным парусом. В 

качестве гребцов и проводников были наняты два местных жителя – 

Молдокай и Абдрахман. 

Полевые работы велись с 21 июня по 9 августа. Свою первую экс-

курсию исследователи совершили 23 июня. Переправившись на лодке 

на противоположный берег Тополевого залива к Турумбай-Суату, учё-

ные пересекли пешком пустынную равнину и посетили место выхода 

реки Тайжузген из ущелья хребта Манрак, производя в пути коллек-

ционные сборы насекомых и ящериц. Одной из интересных находок 

было обнаружение здесь бескрылых кузнечиков Zichya granulata. Этой 

памятной экскурсии посвящено, пожалуй, одно из самых ярких и по-

дробнейших описаний в опубликованном позднее отчёте. После этого 

были совершены ещё две пешие экскурсии, из них одна берегом Топо-

левого залива и Кара-Суатской губы по направлению к устью реки 

Жармы, другая (2 июля) от Тополевого мыса до мыса Бесчаны, между 

которыми лежала заболоченная местность Аблай с многочисленными 

озерками среди тростников. С 5 по 8 июля совершили поездку на лодке 

в дельту Чёрного Иртыша, при этом исследователи прошли по озеру от 

Тополевого мыса к устьям рек Жарма и Кендерлык, затем в Куркул-

дек и Коскуль, вышли на речку Комаруху, из неё попали в Новый Ир-

тыш. Пройдя по протоке Тополёвка, через залив вернулись обратно на 

Тополев мыс. С 12 по 17 июля на лодке вновь прошли через Тополевый 

залив в устье Чёрного Иртыша, посетили протоки Колпинку, Новый и 
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Полынная пустыня на северном берегу Зайсана с летящими чёрными жаворонками  
Melanocorypha yeltoniensis.28 сентября 2013. Фото Б.В.Щербакова. 

 

Залив озера Зайсан у горы Чакельмес. Место, где экскурсировал С.Д.Лавров в 1919 году.  
10 августа 2014. Фото Б.В.Щербакова. 

 

Старый Иртыш, производя в них взятие гидробиологических и ихтио-

логических проб. После ночёвки у дельтовых озёр Уйтал, исследовате-

ли на вёслах прошли на северный берег Зайсана в урочище Монюкей, 
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где занимались энтомологическими сборами и остались на ночёвку. На 

следующий день прошли пешком до Бакланьего мыса и посетили на 

лодке колонию чаек на острове Кус-Арал. После этого обследовали 

сопку Чакельмес, два солёных озера в её северной части, а также об-

нажения пестроцветных глин у её юго-западного подножия. Завершив 

на этом обследование северного берега, на лодке напрямик пересекли 

озеро и добрались до лагеря на Тополевом мысу. 
 

 

Цветные глины Чакельмес на северном берегу Зайсана, посещённые С.Д.Лавровым в 1919 году.  
10 августа 2014. Фото Б.В.Щербакова. 

 

С 20 июля они отправились на лодке в западную часть Зайсана и 

прошли вдоль берега на мысы Бесчаны, Тююк, Актюбек, Ултарак и 

Волчий. Остановившись на последнем, 24 июля на конной подводе со-

вершили экскурсию в пески Айгыркум для сбора коллекционного ма-

териала. После этого на лодке прошли заливы Клы, Сарчеганак (Ки-

ин-Суат) и достигали истока Белого Иртыша в урочище Каракас, где 

находилась пароходная пристань и в небольшом посёлке жили рыба-

ки. После небольшого перерыва, связанного с поездкой на пароходе на 

Тополев мыс, учёные 29 июля переправились через Иртыш на Голода-

евский мыс, где познакомились с деятельностью рыбных промыслов. 

Двигаясь вдоль северного берега Зайсана, они прошли через урочища 

Ак-Мулла и Караганды. После ночёвки на обрывистом берегу Кокжа-

ра (Ярки) С.Д.Лавров с А.М.Хариным 30 июля отправились пешком до 
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мыса Бархот, тогда как остальные участники продолжали движение 

на вёсельной лодке. Весь следующий день они занимались коллекци-

онными сборами в заливе у живописной сопки Чакельмес. Вечером 1 

августа на лодке пересекли Зайсан и благополучно вернулись на То-

полев мыс. Таковы в общих чертах маршруты, выполненные с вели-

чайшей самоотверженностью. 
 

 

Северный берег озера Зайсан. 28 сентября 2013. Фото Б.В.Щербакова. 

 

Подводя итоги своим работам С.Д.Лавров впоследствии написал: 

«Мы изъездили озеро и вдоль и поперёк, исходили значительную часть 

его берегов, посетили дельту Чёрного Иртыша и результатом этих экс-

курсий явились довольно значительные, по тем скромным средствам  

исследования, которыми мы располагали, сборы планктона, насекомых, 

паукообразных, птиц, ящериц и пр.». Богатые коллекционные сборы 

этой экспедиции поступили в фонды Омского краевого музея. Они  

очень ценны для современных исследователей Зайсана. При внима-

тельном изучении статьи можно найти важные данные по видовому 

составу, территориальному и биотопическому размещению животного 

населения Зайсана в начале ХХ столетия. Так, занимаясь изучением 

кормовой базы рыб, учёные выяснили крайнюю обеднённость донной 

фауны Зайсана, включая моллюсков. Вместе с тем довольно богатым в 

количественном отношении оказался планктон, с преобладанием в нём 

из веслоногих – рачков род Cyclops, а из Cladocera – Bosmina. Чрезвы-

чайно разнообразны сведения по наземным насекомым. Из промысло-

вых видов рыб в уловах рыбаков обнаружены щука, окунь, карась,  
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линь, плотва, при этом для последнего вида установлено массовое за-

болевание лигулёзом. Из земноводных по берегам найдены жабы и 

остромордая лягушка Rana arvalis, из пресмыкающихся – разноцвет-

ная ящурка Eremias arguta, такырная круглоголовка Phrynocephalus 

helioscopus, узорчатый полоз Elaphe dione. Нахождение на Чакельмесе 

пискливого геккончика Alsophylax pipiens оказалось новым не только 

для Зайсана, но и в целом для восточной части Казахстана. Особенно 

интересны данные по водоплавающим и околоводным птицам, состав 

которых охарактеризован достаточно полно, а пункты их встреч отра-

жают особенности их размещения в те годы (Березовиков 2011). 

К сожалению, подробный отчёт о проведённых исследованиях на 

озере Зайсан, составленный С.Д.Лавровым и А.А.Григорьевым, погиб 

осенью 1919 года, когда в омской квартире учёного «похозяйничали» 

квартировавшие солдаты. Нужно отдать должное усердию Сергея  

Дмитриевича, которому удалось скрупулёзно восстановить подробно-

сти зайсанской экспедиции и написать прекрасный и увлекательный 

очерк о ней, представляющий в настоящее время исключительный ин-

терес и ценность как для краеведов, так и учёных. Эта статья была  

опубликована во втором выпуске журнала «Сибирская природа», кото-

рый в 1922 году начал издавать музей. Журнал же, изданный скром-

ным тиражом, вскоре стал библиографической редкостью. Это одна из 

причин, по которой статья С.Д. Лаврова о Зайсане осталась не извест-

ной большинству учёных, а результаты экспедиции С.Д.Лаврова на 

озеро Зайсан оказались надолго забытыми. Между тем, они представ-

ляют фаунистический и исторический интерес, так как характеризуют 

состояние орнитофауны и служат точкой отсчёта для выяснения изме-

нений, происходящих на этом водоёме. 

Омский музей и Западно -Сибирский Отдел  

Русского Географического общества  

После переезда в Омск Сергей Дмитриевич Лавров активно вклю-

чился в деятельность Западно-Сибирского отдела Русского географи-

ческого общества (ЗСОРГО), став его действительным членом, а позд-

нее товарищем (заместителем) председателя. Долгое время РГО было 

авторитетной организацией, под эгидой которой велось изучение при-

роды России и сопредельных стран. Западно-Сибирский отдел РГО 

был создан 1877 году по инициативе Г.Н.Казнакова, М.В.Певцова, 

И.Я.Словцова, Г.Н.Потанина, И.Ф.Бабкова, Г.Е.Катанаева, Н.М.Яд-

ринцева. В 1878 году при нём был организован Музей, ставший со 

временем центром краеведения и хранилищем ценнейших коллекций. 

Это было большим событием, так как ЗСОРГО объединил научные си-

лы и способствовал организации исследований Западной Сибири. В 

первые два десятилетия ХХ века с Музеем была связана научная дея-
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тельность П.Г.Игнатова, А.Н.Седельникова, М.В. и С.П.Швецовых, 

И.М.Розоноера, Н.Кудрина и др. 
 

 

Западно-Сибирский отдел Русского географического общества в Омске. 

 

С.Д.Лавров был избран заведующим зоологического отделения Ом-

ского музея и приступил к приведению в порядок, систематизации и 

каталогизации зоологических коллекций, включая насекомых, земно-

водных, пресмыкающихся и птиц. В этом ему помог опыт, приобретён-

ный во время работы в Музее Казанского университета. Вместе с тем, 

все двадцатые годы он неустанно занимался пополнением музейных 

фондов зоологическими сборами, привозимыми из своих поездок. В эти 

же годы значительный вклад в комплектование коллекций и органи-

зацию работы музея внесли также его коллеги: профессор Виктор Фё-

дорович Семёнов (1871-1947) – ботаник, профессор Борис Сергеевич 

Семёнов (1886-1962) – ботаник, профессор Пётр Людовикович Драверт 

(1879-1945) – заведующий кафедрой минералогии и геологии Омского 

СХИ, Варвара Павловна Левашова (1901-1974) – археолог, профессор 

Александр Львович Иозефер (1889-1937) – заведующий кафедрой выс-

шей математики Омского СХИ и СибАДИ. В 1918 году в музейную ра-

боту включился демобилизованный из армии штабс-капитан Инно-

кентий Николаевич Шухов (1894-1956) – орнитолог, талантливый ху-

дожник и таксидермист, устроившийся работать сверхштатным асси-

стентом зоологического кабинета СХИ, в 1919 году ставший действи-

тельным членом ЗСОРГО, а в конце 1924 года – заведующим кафед-

рой охотоведения Сибирской сельскохозяйственной академии. Эти лю-

ди были единомышленниками и энтузиастами музейного дела, став 
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основным ядром музея ЗСОРГО в те трудные годы. Его хранителями и 

спасителями. Показательный пример произошёл в 1919 году, когда 

колчаковским правительством была удовлетворена просьба руковод-

ства ЗСОРГО о выделении для музея нового здания. Переезд занял 

много времени и сил, а когда он завершился осенью, поступило неожи-

данное распоряжение освободить помещения, так как они занимались 

под армейский штаб. В это время Красная Армия вела успешное на-

ступление на всех фронтах и бои во второй половине октября уже ве-

лись вблизи города. Вскоре началось отступление колчаковской армии 

на восток вдоль Транссибирской магистрали. В начале ноября уже ве-

лась эвакуация, превратившаяся в поспешное бегство. Из правитель-

ства поступил приказ срочно эвакуировать фонды музея. Учёные с ужа-

сом поняли, что в условиях военного времени это может привести к ги-

бели бесценных фондов и всячески бойкотировали выполнение этого 

распоряжения, укрывая наиболее важные коллекции в подвальных 

помещениях, что и спасло, в конечном счёте, многие из них. Это было 

тяжёлое и страшное время для сотрудников музея и всех горожан. В 

середине ноября 1919 года город был освобождён частями Красной  

Армии, образованный губревком начал восстановление советских ор-

ганов на территории Омской губернии. Всю зиму 1920 года в городе 

свирепствовали голод, холод, тиф и карательные органы, производив-

шие аресты всех, кто служил при прежней власти. 

Несмотря на политические потрясения и смены властей, Западно-

Сибирский отдел Русского географического общества продолжал свою 

деятельность. Одной из важнейших его задач в это смутное время было 

сохранение фондов Музея и взаимодействие с властями. Всеми внут-

ренними делами музея в 1920-1921 годах временно стал управлять 

Распорядительный комитет Музея ЗСОРГО, состоявший из заведую-

щих отделами музея, в число которых входил и С.Д.Лавров. С уста-

новлением советской власти обострились юридические противоречия в 

управлении и ведомственном подчинении. Проблема заключалась в 

том, что Музей и ЗСОРГО, входя в структуру Наркомпроса, подчиня-

лись разным органам: Омский музей – Сибирскому отделу народного 

образования (Сибнаробраз), а ЗСОРГО – центральному отделу РГО в 

Петрограде. Финансирование ЗСОРГО при этом велось через Сибнар-

образ, было нерегулярным и недостаточным. Малочисленный коллек-

тив Музея весь 1920 год жил впроголодь из-за мизерных продуктовых 

пайков. Из-за отсутствия дров, музейные помещения подолгу не отап-

ливались, постоянно возникала угроза порчи и гибели коллекций и 

экспозиций. Лишь в апреле 1921 года Наркомпрос утвердил положе-

ние, согласно которому все художественные и естественнонаучные му-

зеи на территории РСФСР передавались в ведение Главного комитета 

по делам музеев и охране памятников (Главмузей). Согласно следую-
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щему положению от 23 мая при губернских отделах народного образо-

вания создавались губкомитеты по делам музеев (Губмузеи), в ведение 

которых переходили местные музеи, а их финансирование переходило 

в местные бюджеты. А это вело к их финансированию по остаточному 

принципу и было катастрофичным для региональных музеев. 

В соответствии с этими решениями вскоре остро встал вопрос об от-

делении Омского музея от ЗСОРГО. Вся вторая половина 1921 года  

прошла в острейшей конфронтации Распорядительного комитета с 

представителями Отдела народного образования. В конце концов, во-

левым приказом заведующего Сибнаробраза от 3 июня 1921 года Ом-

ский музей ЗСОРГО, переименованный в Государственный Западно-

Сибирский краевой музей, вместе с инвентарём и имуществом был пе-

редан в ведение Сибнаробраза, став самостоятельным краевым учре-

ждением. Директором музея был назначен Б.С.Семёнов, а его заме-

стителем А.А.Пахотин, исполнявший прежде обязанности хранителя 

музея. Был создан Совет Музея, в который вошли все заведующие от-

делами, часть из которых, к сожалению, так и не приняли решения об 

отделении музея от ЗСОРГО, назначении Семёнова и Пахотина,  что 

привело к тяжбам в этот организационный период и к расколу среди 

коллектива. В результате этого передача дел затянулась на полгода, 

перерегистрация завершилась только в начале следующего года. 

В 1922 году, когда Музей приобрёл самостоятельность, остро встал 

вопрос о дополнительных источниках финансирования. Фактически 

речь шла о самофинансировании, так как в местном бюджете не хва-

тало средств на поддержание школ, не говоря уже о музеях. Принятый 

на 1922 год план работы предполагал целый ряд культурно-коммер-

ческих мероприятий, среди которых важное место занимало создание 

музейного издательства. Планировалось издание журнала, учебников, 

изготовление коллекций учебных пособий, организация книжной тор-

говли, выставок-аукционов, которые могли бы принести музею доход и 

поддержать его материально. Вскоре была создана редколлегия и с 

энтузиазмом начато издание журнала «Сибирская природа», однако 

уже после выхода в ноябре третьего номера он прекратил своё суще-

ствование из-за отсутствия средств. Сергей Дмитриевич успел издать 

учебник «Лекции по зоологии для слушателей высших учебных заве-

дений». Были также проведены музыкально-этнографические концер-

ты. На музейные средства была организована экспедиция в предгорья 

Саян, в которой принял участие С.Д.Лавров, собравший большую эн-

томологическую коллекцию (Лавров 1926). К концу года выяснилось, 

что надежда на издательскую деятельность и продажу собственной ли-

тературы не оправдала себя и оказалась убыточной. Виной тому, ско-

рее всего, была сама тяжелейшая экономическая ситуация в стране, 

порождённая войной и инфляцией, крайняя бедность и неграмотность 
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населения, низкий покупательский спрос на печатную продукцию. Во 

всех неудачах оппоненты обвинили Б.С.Семёнова. Протоколы общего 

собрания членов отдела ЗСОРГО, на котором 18 февраля 1923 года за-

слушивались результаты проверки деятельности музея ревизионной 

комиссией, свидетельствуют о конфликте, разгоревшемся между пред-

седателем распорядительного комитета П.Л.Дравертом с одной сторо-

ны и Б.С.Семёновым, С.Д.Лавровым с другой. 

Вот как пишет об этом историк Г.И.Сороколетова: «Приходится при-

знать, как выразился приглашённый на собрание Н.Ишмаев, коммер-

ция оказалась неподходящей для учёного общества. Мнения по поводу 

деятельности Б.С.Семёнова высказывались самые противоположные. 

Если П.Л.Драверт, Г.Петров, В.Баранов обвиняли Семёнова в развале 

работы по музею, то профессор Иозефер крайне возмущался тем “суд-

бищем”, как он выразился, которое происходило в стенах географиче-

ского общества. А С.Д.Лавров заявил протест против подобного отно-

шения к директору музея. Лавров утверждал, что из всего общества 

работал почти только один директор музея, и что только благодаря 

необычайной энергии и самоотверженности дирекции музея издатель-

ство сделало за год так много. Выраженное со стороны отдела недове-

рие Б.С.Семёнову, Лавров посчитал чёрной неблагодарностью, а пове-

дение Драверта совершенно недопустимым, и в знак протеста вышел 

из состава географического общества»*. 

В январе 1923 года Музей получил одно из лучших зданий Омска – 

бывший дворец генерал-губернатора. В 1924 году пост директора му-

зея занял деятельный и энергичный Ф.В.Мелехин, лишь год назад 

устроившийся в него на работу хранителем. По его инициативе в мае 

1925 года при Музее было открыто Омское общество краеведения, пред-

ставлявшее собой тип новой советской общественной организации, при-

званной развивать массовое краеведческое движение (Ремизов 1998). 

В.Ф.Семёнов в 1923 году возглавил ЗСОРГО, при котором в 1926 году 

создано Омского бюро Общества исследований Сибири (ОИС), ядро ко-

торого составляли активисты ЗСОРГО и вузовская интеллигенция.  

Начиналась эпоха НЭПа – кратковременная, но необычайно успешная 

пора расцвета сибирского краеведения. 

С.Д.Лавров в 1920-е годы с большим энтузиазмом занимался изу-

чением фауны насекомых и птиц Омской области и сопредельных  

районов Западной Сибири и Казахстана. С 25 июня по 28 августа 1921 

года лесным факультетом СХИ была осуществлена экспедиция в Ека-

терининскую лесную дачу Тарского уезда. Точнее, это была первая по-

пытка проведения летней полевой практики, во время которой Сергей 

Дмитриевич вёл со студентами практические занятия по энтомологии 

                                      
* www.sibmuseum.ru/ogik/izvestiya6/Sorokoletova.html 
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и зоологии позвоночных. В 1922 году он работал в предгорьях Саян, в 

1923 году был командирован «в Туркестанский край для зоологического 

обследования и собирания материалов», в 1924 году выезжал с зоологи-

ческими целями в Саратов и на Севастопольскую биологическую стан-

цию, в 1925 году проводил фенологические и фаунистические наблю-

дения в окрестностях Омска. 

 

   

Публикации Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в 1920-е годы. 

 

В июле 1927 года С.Д.Лавров при участии студента Томского уни-

верситета И.Долгушина, юннатов Сибирской педагогической биостан-

ции А.Марковского и Л.Лаврова в течение недели производил кол-

лекционные сборы птиц и яиц на озере Чаны между сёлами Юдино и 

Таганское. Среди интересных птиц, впервые отмеченных на этом озе-

ре, были большой баклан Phalacrocorax carbo, черноголовый хохотун 

Larus ichthyaetus и чеграва Hydroprogne caspia (Лавров 1927). В 1927 

году было осуществлено зоологическое обследование курорта Боровое 

Кокчетавского уезда Акмолинской губернии, где было отмечено пре-

бывание 59 видов птиц (Лавров 1928). С 15 мая по 15 июня 1928 года 

совершена орнитологическая поездка на озеро Чаны с целью изучения 

охотничье-промысловых промысловых птиц, субсидированная Сибир-

ской педагогической биостанцией. Спутниками Сергея Дмитриевича 

были преподаватель Омской железнодорожной школы К.Н.Москален-

ко, студент Сибирского ветеринарного института А.Н.Каденаци и два 

юнната-школьника. Результатом полевых работ было описание насе-

ления птиц западного и южного побережий озера и некоторых южных 

островов между деревнями Старо-Песчаной, Юдино, Костылёвой и 

коллекция из 250 тушек и 700 птичьих яиц 64 видов птиц (Лавров  

1928). В 1929 году С.Д.Лавров организовал и провёл большую экспе-
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дицию на Тенгиз-Кургальджинскую систему озёр в Центральном Ка-

захстане, где на конных подводах исследователи прошли достаточно 

сложный маршрут из Акмолинска на озёра Кургальджино, Каражар 

(Султанкельды), Алкым, Кокай, Асаубалык, устья рек Кон и Нуры. В 

ходе этой поездки были собраны богатые материалы по фауне птиц и 

большая коллекция кладок птиц (Лавров 1929, 1930). В 1930 году Сер-

гей Дмитриевич был командирован в Тарский округ для изучения охот-

ничье-промысловых птиц и насекомых – вредителей хвойного леса. 
 

 

Кургальджинская степь. 18 июля 2014. Фото Н.Березовикова. 

 

Дорога вдоль озера Султанкельды, по которой в 1929 году проходила  
экспедиция С.Д.Лаврова. 17 мая 2012. Фото Н.Н.Березовикова. 
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Озеро Кокай, на берегах которого летом 1929 года побывал С.Д.Лавров.  
Кургальджинский заповедник. 17 июля 2014. Фото Н.Н.Березовикова. 

 

Большой вклад С.Д.Лавров внёс в изучение фауны Омской обла-

сти. Проживая за городом, он имел возможность в свободное время ве-

сти сборы в окрестностях Сельскохозяйственного института. Кроме то-

го, выезжал для проведения наблюдений в берёзовые леса Подгорной 

дачи института, в 20 км от Омска и в 15 вёрстах выше города по лево-

му берегу Иртыша у «Новой станицы». Итогом его исследований стала 

работа «Материалы к изучению флоры и фауны окрестностей Сибир-

ской с/х академии». Ему удалось дополнить и уточнить фаунистиче-

ские списки обитающих в окрестностях Омска позвоночных и беспоз-

воночных  животных. По его данным фауна млекопитающих включала 

27 видов, птиц – 154, пресмыкающихся – 2, земноводных – 2,  рыб – 17 

видов. В другой статье «Птицы окрестностей Омска и их хозяйственное 

значение» он приводит более полный фаунистический список, вклю-

чающий уже 205 видов птиц, из них 9 видов приведено впервые (Лав-

ров 1925). 

Изучая энтомофауну, он проделал колоссальную работу по сбору 

коллекций и определению насекомых. В 1922 году с большими трудно-

стями он издал «Определитель бабочек средней полосы Европейской 

России и Западной Сибири». Вот как характеризует это издание Т.Ф. 

Кошелева (1998): «Выпуску этой работы предшествовала огромная ра-

бота в полевых условиях. В данный определитель вошли все наиболее 

часто встречающиеся бабочки, кроме совок, пядениц и Microlepidoptera. 

Полная же книга должна была составить более 350 печатных страниц 

и заключать в себе описание более 1300 видов чешуекрылых. В виду 
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того, что печатание этой книги затянулось по независимым от автора 

обстоятельствам, пришлось разбить книгу на части. По-видимому, из 

печати вышла только первая часть, по крайней мере, этой полной ра-

боты С.Д.Лаврова не было обнаружено. Тем не менее, составление да-

же небольшого по объёму определителя – это огромнейший труд, тре-

бующий высокого профессионализма и большой суммы знаний». 

Полевые исследовательские работы сочетались с выдающейся твор-

ческой продуктивностью. Лишь за одно десятилетие Сергей Дмитрие-

вич опубликовал более 50 научных статей и книг. Среди них, кроме 

упомянутого выше «Определителя бабочек средней полосы Европей-

ской России и Западной Сибири» (1922), следует отметить «Лекции по 

паразитологии для студентов-медиков и ветеринаров» (1921) и «Лек-

ции по зоологии для слушателей высших учебных заведений» (1992). 

Ряд статей на педагогические темы был также напечатан в журналах 

«Естествознание в школе», «Сельскохозяйственное образование», «Про-

свещение Сибири». В одной из своих работ «О задачах кафедр зооло-

гии в сибирских вузах» он поднимает вопрос об острой нехватке ква-

лифицированных научных кадров в области зоологии (Лавров 1926). 

Педагогическая деятельность  

Период с 1920 по 1930 годы – время активной преподавательской, 

исследовательской и общественной деятельности С.Д.Лаврова. Уже в 

1920 году он стал доцентом кафедры зоологии СХИ. Постановлением 

Сибревкома от 22 декабря 1920 года ветеринарный факультет СХИ  

был преобразован в Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт, 

при котором выделено медицинское отделение, со следующего года 

ставшее медицинским институтом. С.Д.Лавров с 1921 года стал заве-

довать кафедрами зоологии этих двух институтов. В те годы допуска-

лось подобное совмещение из-за острой нехватки квалифицированных 

кадров. В 1922 году на заседании агрономического факультета СХИ он 

был избран профессором. 

С марта 1922 года С.Д.Лавров работает заведующим кафедрой Си-

бирской сельскохозяйственной академии, образованной в результате 

слияния Омского земельного и Сибирского сельскохозяйственного ин-

ститутов. После того, как в мае 1924 года лесной факультет Сибирской 

сельскохозяйственной академии был преобразован в Сибирский ин-

ститут сельского хозяйства и лесоводства, Сергей Дмитриевич до 1930 

года заведовал в нём кафедрой зоологии. В составе омской делегации, 

представленной профессорами А.И.Акаевским, А.Е.Ефимовым, М.Н.За-

харьиным, К.В.Ромодановским, он участвовал в работе Третьего Все-

российского съездов зоологов, анатомов и гистологов (Ленинград, 1927). 

С.Д.Лавров стоял у истоков юннатского движения в Омске, начало 

которому положило открытие в 1923 году юннатского кружка в семи-
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летней школе имени КИМ в пятикомнатном деревянном домике на 

улице Большой Ивановской № 15. Именно здесь 1 апреля 1926 при 

участии профессоров С.Д.Лаврова, В.Ф.Семёнова, П.Л.Драверта и М.Н. 

Захарьина была открыта Сибирская педагогическая биостанция, ко-

торая с 1941 года стала Омской станцией юных натуралистов. Её спон-

сором на первых порах было иртышское речное пароходство. 

 

 

Личная печать профессора С.Д.Лаврова. 1920-е годы. 

 

Среди омских школьников нашлось немало ребят, увлечённых зоо-

логией, для которых Сергей Дмитриевич стал наставником. Они при-

нимали активное участие в его загородных экскурсиях и экспедициях, 

помогая в коллекционных сборах. О старшем из них следует сказать 

особо. Речь идёт об Игоре Александровиче Долгушине (1908-1966) – 

будущем профессоре и организаторе казахстанской орнитологической 

науки. Он уроженец Омска, а его первым научным наставником ещё в 

школьные годы был Сергей Дмитриевич, благословивший его на заня-

тия орнитологией, поддержавший в трудные годы и сыгравший опре-

делённую роль в его судьбе. Известно, что в 1922 году 14-летний юннат 

Долгушин принимал участие в экспедиции С.Д.Лаврова в предгорья 

Саян, в 1924 году девятиклассником подрабатывал препаратором в  

Омском краевом музее, а в 1927 году, будучи студентом Томского уни-

верситета, был приглашён в поездку на озеро Чаны. Увлёкся орнито-

логией и юннат А.С.Марковский. Именно в юннатские годы начал за-

ниматься изучением грызунов и Л.Лавров  – сын Сергея Дмитриеви-

ча, также избравший на всю жизнь стезю зоолога. В 1928 году был из-

дан первый выпуск «Работ Сибирской педагогической биостанции», в 

числе которых есть большая статья С.Д.Лаврова и Н.А.Плотникова  

(1928) о фенологических наблюдениях в окрестностях Омска. 

В конце 1930-х годов обстановка в высших учебных заведениях рез-

ко ухудшилась и в бывшей «столице Колчака» началась чистка про-

фессорско-преподавательского состава от социально-чуждых элементов. 
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Особенно усиленно выявлялись лица, сотрудничавшие с колчаковски-

ми властями, состоявших в выборных органах и партиях, а также офи-

церы, служившие в армии Колчака и лица, мобилизованные в неё и 

вынужденные принимать участие в боевых действиях против Красной 

Армии. Стало усиливаться давление на общественные организации, 

включая ЗСОРГО, пугавшие власти тем, что в них объединялось слиш-

ком много интеллигенции из числа «бывших». 

В результате очередной, уже пятой по счёту,  реорганизации в 1930 

году Сибирский институт сельского хозяйства и лесоводства был раз-

делён на 4 самостоятельных института, при этом факультет лесовод-

ства был преобразован в Лесотехнический институт и осенью этого го-

да переведён в Красноярск. Сергей Дмитриевич остался без работы. К 

тому же оставаться в Омске было уже просто опасно. В этом году Сер-

гей Дмитриевич оставляет родной Омск и переезжает с семьёй в Алма-

Ату и устраивается в сельскохозяйственный институт, на первый курс 

которого этим летом поступил его старший сын Леонид. 
 

 

С.Д. Лавров за чтением. 1936 год. 

 

Отъезд из Омска был своевременным, так уже в марте 1931 года в 

Омске и Новосибирске по обвинению «в контрреволюционной деятель-

ности» органами ОГПУ начались аресты руководителей «Общества изу-

чения Сибири», «Сибирской энциклопедии» и других краеведческих 
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организаций. Для В.Ф.Семёнова и П.Л.Драверта это закончилось аре-

стом и долгим пребыванием под следствием, для В.Г.Болдырева – рас-

стрелом. Из омских учёных, с которыми Сергею Дмитриевичу пришлось 

многие годы работать вместе в музее, был арестован и осуждён про-

фессор А.Л.Иозефер, умерший в тюрьме в декабре 1937 года. Аресто-

вали и бывшего директора Омского краевого музея Ф.В.Мелехина, об-

винённого в том, что служил прапорщиком в колчаковской армии.  

Подверглись репрессиям другие коллеги и друзья С.Д.Лаврова. 
 

 

Сергей Дмитриевич Лавров и сын Леонид с книгой детства –  
томом «Жизни животных» Брема. Рязань. 1937 год. 

 

Периодическая смена жительства в те времена была спасительной 

мерой, позволявшей исчезнуть из поля зрения карательных органов. 

Это спасло в те годы жизнь зоологам В.А.Хахлову и М.Д.Звереву, свое-

временно переехавших в более спокойную Алма-Ату. Однако в этом 

южном городе С.Д.Лавров не задержался, так как вскоре получил при-

глашение на работу в Казанском университете, в котором в 1931-1932 

годах он заведовал кафедрой ихтиологии и гидробиологии, преобразо-

ванной перед этим из кафедры зоологии позвоночных (Кузнецов, Яко-

влев 2002). В конце 1932 года С.Д.Лавров переехал в Москву и устро-

ился на работу в Московский пушно-меховой институт в Балашихе, где 

в те годы учился его сын Леонид. С 1937 года он жил и работал в Ря-

зани. В военные годы находился с семьёй в эвакуации. Вообще о пери-

оде его жизни в тридцатые годы почти ничего не известно. Из числа 

московских учёных в эти годы он был дружен с профессором Сергеем 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1281 1615 
 

Ивановичем Огневым. Известно, что во второй половине тридцатых 

годов Сергей Дмитриевич и Нонна Николаевна, Георгий Дмитриевич 

и его жена Вера гостили у Леонида в Воронежском заповеднике. Были 

такие встречи и в Саратове. 
 

 

Сергей Иванович Огнев во время экспедиции  
в Воронежском заповеднике. 1937-1938 годы. 

 

 О публикациях Сергея Дмитриевича за московский и рязанский 

периоды жизни известно пока мало. В 1938 году в московском изда-

тельстве «Учпедгиз» была издана его книга «Наши гусеницы», пред-

ставляющая собой экскурсионный определитель главнейших родов и 

некоторых видов гусениц Европейской части СССР и отчасти Сибири. 

Выход книги стал большим событием для энтомологической науки. 

Воронежский заповедник.  

Последние годы жизни  

После возвращения сына Леонида с войны Сергей Дмитриевич, уже 

вышедший на пенсию, в 1946 году перебрался к нему на постоянное 

жительство в Воронежский заповедник вместе с Нонной Николаевной 

и старенькой тёщей Анной Васильевной. Поселились они на первом 

этаже двухэтажного здания Толшевского мужского монастыря – быв-

шем дома настоятеля, в котором все вместе прожили с 1946 по 1951 год. 

В первый же год жизни на новом месте у него случился инсульт, в ре-

зультате которого парализовало руку. Сергей Дмитриевич стал мало-

подвижен, за ним стал требоваться уход. В тёплую погоду он подолгу 
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Нонна Николаевна и Сергей Дмитриевич Лавровы (слева), сын Валентин (в центре),  
брат Георгий и его жена Вера. Воронежский за-поведник. 1937 год. 

 

Братья Георгий и Сергей, Вера и Леонид во время прогулки  
на лодке по реке Усманке. Воронежский заповедник. 1937 год. 

 

Сергей Дмитриевич и Георгий Дмитриевич Лавровы в лесу Воронежского заповедника. 1937 год. 



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1281 1617 
 

 

Братья Сергей и  Георгий Лавровы на экскурсии. 1930-е годы. 

 

Обложка книги С.Д.Лаврова «Наши гусеницы». 

 

сидел в кресле на веранде, читал книги и, несмотря на то, что рука 

плохо работала, умудрялся что-то писать. Любопытная детвора посто-

янно тащила старому профессору жуков и бабочек, и он каждый раз 

оживлялся, называя их названия и рассказывая ребятишкам интерес-

ные подробности о жизни этих насекомых и их значении в природе. В 

этом году он завершил статью по результатам инвентаризации фауны 
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беспозвоночных животных Воронежского заповедника, основанной на 

своих ранних сборах насекомых. Она была опубликована на следующий 

год в сборнике, посвящённом природе заповедника (Лавров 1947). Это 

была последняя публикация Сергея Дмитриевича. 

Это время знаменательно ещё и тем, что в том же 1946 году в Воро-

нежский заповедник на преддипломную практику приехала Надежда 

Ивановна Акинфиева – студентка Московского педагогического инсти-

тута, ученица профессора С.И.Огнёва, с его лёгкой руки отправленная 

сюда для изучения летучих мышей. Здесь счастливым образом и со-

единилась её судьба с Леонидом Лавровым. С благословления Сергея 

Дмитриевича и Нонны Николаевны 8 марта 1947 года состоялась их 

свадьба и образовалась семья, продолжившая род Лавровых-зоологов. 
 

 

Дом в котором жила семья С.Д.Лаврова в 1946-1951 годах.  
Воронежский заповедник. 18 апреля 2011. Фото В.Л.Лаврова. 

Послевоенные годы были трудные, бедные и голодные. Нонна Ни-

колаевна, чтобы хоть как-то поддержать семью, устроилась работать 

учительницей русского языка и литературы в школе на станции Граф-

ская, в 5 км от центральной усадьбы заповедника, а после смерти Сер-

гея Дмитриевича до конца 1952 года заведовала метеостанцией запо-

ведника. По воспоминаниям старожилов, была она женщиной гордой, 

строгой и с «норовом». Среди семейных реликвий, которые она бережно 

хранила как память об отце, был золотой красный крест «За милосер-

дие», вручавшийся врачам. Постельное бельё она аккуратно украшала 
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вензелями с витиевато вышитой буквой «Л». Все конфликтные ситуа-

ции в семье тактично улаживала Анна Васильевна. 

После второго инсульта, случившегося 9 сентября 1951 года, Сергей 

Дмитриевич в возрасте 67 лет скончался. Похоронили его на кладбище 

заповедника в сосновом лесу вблизи станции Графская. Так заверши-

лась на воронежской земле жизнь выдающегося труженика зоологиче-

ской науки. После смерти мужа Нонна Николаевна перебралась на 

станцию Лихая Ростовской области, где продолжала преподавать в  

школе вплоть до смерти. Похоронил её Леонид Сергеевич, отдав ей все 

почести как заботливой матери. 

 

 

Могила Сергея Дмитриевича Лаврова.  
Воронежский заповедник. 18 апреля 2011. Фото В.Л.Лаврова. 
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Династия Лавровых -зоологов  

По разному сложилась в двадцатом веке судьба омского рода Лав-

ровых, в трёх поколениях посвятивших себя естествознанию. О стар-

шем брате С.Д.Лаврова – Дмитрии Дмитриевиче, ничего не известно. 

Младший брат Георгий Дмитриевич, родившийся в 1893 году, начал 

свою педагогическую карьеру учителем в одной из гимназий Орлов-

ской губернии, затем перебрался в Саратов, где стал работать в Сара-

товском учительском институте. Вся его дальнейшая жизнь была свя-

зана с этим прекрасным городом на Волге. В 1920-е годы он работал 

преподавателем кабинета методики биологии в Саратовском педаго-

гическом институте и Институте повышения квалификации учителей. 

В этот период в печати появилась целая серия его статей, посвящён-

ных методам проведения биологических экскурсий в природу (см. спи-

сок литературы). 

 

 

Георгий Дмитриевич Лавров во время лабораторных исследований. Саратов. 1949 год. 

 

В конце  двадцатых годов, когда в стране разгорелась острая дис-

куссия о методике преподавания естествознания в школе, он оказался 

на стороне «ленинградской группы», возглавляемой заведующим ка-

федрой методики преподавания естествознания в Ленинградском пе-

дагогическом институте имени А.И.Герцена Б.Е.Райковым, отстаивав-

шей традиционный предметный принцип изучения основ наук и клас-

сно-урочную систему организацию. Они выступали против усиленно 

навязываемых московской группой Б.В.Всесвятского программ поли-

технического образования и трудовых школ (Волков 2011). Этой борьбе 

в духе того времени оппоненты придали антисоветскую окраску, объ-

явив сторонников Б.Е.Райкова врагами народа. В результате громкого 
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судебного процесса в марте 1931 года 11 учёных и педагогов осудили 

по 58-й статье на сроки от 3 до 10 лет. Многие сторонники Б.Е.Райко-

ва, в том числе и Г.Д.Лавров, были уволены с работы и, по сути, лише-

ны возможности заниматься педагогической деятельностью. Несмотря 

на то, что спустя полгода, постановлением ЦК ВКП (б) «О начальной и 

средней школе» от 5 сентября 1931 года ошибочные «комплексные  

программы» Б.В.Всесвятского  были отменены и признана правота ле-

нинградцев, ответственности за незаслуженные обвинения, клевету, 

аресты, тюремные сроки и, в конечном счёте, поломанные судьбы лю-

дей практически никто не понёс, за исключением нескольких уволь-

нений (Волков 2011). 
 

 

Рис. 40. Место захоронения Сергея Дмитриевича и С.Д. и Леонида Сергеевича Лавровых.  
Воронежский заповедник. 18 апреля 2011. Фото В.Л.Лаврова. 

 

Вся дальнейшая педагогическая деятельность Георгия Дмитрие-

вича была связана с Саратовским государственным университетом име-

ни Н.Г.Чернышевского. Он написал несколько книг по методам пре-

подавания биологии в школе, но защищать диссертацию по педагоги-

ке не стал, переключившись на паразитологические исследования. В 

1949 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сезонная и 

возрастная изменяемость паразитофауны судака». В числе учёных, ко-

торым он выразил благодарность за помощь в работе, были выдающи-

еся паразитологи страны В.А.Догель, Г.К.Петрушевский, Б.Е.Быхов-

ский. На подаренном Сергею Дмитриевичу автореферате он сделал 

надпись: «Дорогому брату и другу Серёже. 10.01.50. Г.Л.». Умер Ге-

оргий Дмитриевич в 1965 году в возрасте 72 лет. 
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Старший сын Сергея Дмитриевича – Леонид, поступивший в 1930 

году в Алма-Атинский сельскохозяйственный институт, в 1931 году 

перевёлся на факультет звероводства в Московский пушно-меховой 

институт в Балашихе. В 1934 году он проходил производственную, а 

затем дипломную практику в Воронежском заповеднике, где и позна-

комился с начинающимися работами по разведению бобра. В августе 

1935 года, после окончания института, он был распределён в этот за-

поведник и занял должность заведующего опытной бобровой фермой. 

В заповеднике он проработал всю жизнь, за исключением военных  

лет. В 1941 году его призвали в армию, и после обучения в пехотном 

училище в звании лейтенанта он был отправлен на фронт. Дважды  

был тяжело ранен в боях, за проявленную храбрость награждён орде-

ном «Красной звезды» и медалью «За отвагу». 

 

 

Леонид Сергеевич Лавров с внуком Алексеем. Воронежский заповедник. 1990 год. 

 

Демобилизованный в 1946 году, Л.С.Лавров вернулся в Воронеж-

ский заповедник и с энтузиазмом взялся за возрождение первой в ми-

ре бобровой фермы. В 1954 году Леонид Сергеевич успешно защитил 

кандидатскую диссертацию в Воронежском университете по теме «Био-

логическое и зоотехническое обоснование разведения бобров на фер-



Рус. орнитол. журн. 2016. Том 25. Экспресс-выпуск № 1281 1623 
 

ме», написал замечательную монографию «Бобры Палеарктики» и стал 

общепризнанным в мире специалистом по этим животным. Благодаря 

его деятельности Воронежский заповедник стал центром по координа-

ции работ, связанных с восстановлением и изучением биологии бобра 

в СССР. За выдающиеся успехи в деле восстановления запасов этого 

ценного пушного зверя он был удостоен почётного звания «Заслужен-

ный зоотехник РСФСР», а в 1990 году стал лауреатом Государственной 

премии СССР (Лавров 2011). Леонида Сергеевича не стало 4 декабря 

1992 года. Похоронен он на лесном кладбище Воронежского заповед-

ника рядом с могилами отца и любимой жены. 

Младший сын Сергея Дмитриевича – Валентин, приехавший в 

1935 году вместе с братом Леонидом из Москвы в Воронежский запо-

ведник, стал работать таксидермистом. В современном музее заповед-

ника до сих пор экспонируется мастерски изготовленная им группа  

«Ласки». Другая экспозиция, созданная совместно с И.Ковалевским, 

называется «Нападение филина на зайца». В предвоенные годы Ва-

лентин уехал работать в Кавказский заповедник, где создал семью. У 

него было двое детей – дочь и сын, которого в честь старшего брата он 

назвал Лёней. Когда началась война, Валентин Сергеевич был при-

зван в армию и в первый же год погиб в боях за Белоруссию. 

 

 

Владимир Леонидович Лавров во время встречи с писателем Василием Михайловичем Песковым.  
Воронежский заповедник. 8 февраля 2012. 
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Леонид Сергеевич и Надежда Ивановна воспитали троих сыновей, 

из них двое стали биологами. Старший сын Валентин, названный в 

память о погибшем на фронте брате, после окончания Воронежского 

университета, работал в Институте бентоса в Тольятти, но в 1990-е го-

ды покинул его. Михаил, избравший специальность слесаря-сборщика 

самолётов, трудился на ВАСО. 

Фамильное дело и зоологические традиции рода Лавровых про-

должил Владимир, с 1978 года и по настоящее время заведующий боб-

ровым питомником в Воронежском заповеднике. Темой его кандидат-

ской диссертации была «Эколого-биологическая характеристика бобра 

при разведении в неволе и природе». 

В библиотеке семьи Лавровых как реликвии бережно хранятся то-

ма «Жизни животных» Альфреда Брема, более ста лет назад подарен-

ные Дмитрием Ивановичем сыновьям Сергею и Георгию. Ими позднее 

зачитывались дети и внуки Сергея Дмитриевича. Хочется надеяться, 

что «ген естествознания» сыграет свою роль и  наступит день, когда эти 

книги обязательно понадобятся кому-то из подрастающего поколения 

в роду Лавровых. 
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