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Предисловие 
 

Юннатскому кружку Петра Петровича Смолина ВООП 
исполнилось 60 лет. Инициативной группой кружковцев было 
принято решение сделать к этому юбилею книгу об одном из 
ВООПовце – Михаиле Глазове.  

На просьбу написать воспоминания о Мише откликнулись 
почти все опрошенные. Но не всем позволило время и 
обстоятельства подготовить рукописи именно в эту книгу. Будем 
надеяться, что их очерки войдут в следующий сборник. 

Жизнь Михаила Глазова прошла среди людей, любивших 
природу. Родители его Василий Михайлович Глазов (фотограф) и 
Галя Дмитриевна Глазова (художник) заложили основы 
художественного восприятия природы. Позже в биологической 
школе, в кружке ВООП, на Биологическом факультете МГУ он 
получил знания, необходимые будущему ученому. В институте 
географии РАН, где Миша работал до последнего момента, 
проявились его способности как ученого, натуралиста, 
фотохудожника и организатора. Начиная со школьных лет, он 
посетил многие места с уникальной природой в России и за рубежом. 
И везде с ним был фотоаппарат. Более тридцати лет своей жизни 
Михаил отдал Валдаю. Он был одним из организаторов Валдайского 
стационара и руководителей биогеоценологического отряда. Он 
входил в состав группы, предложившей и обосновавшей 
необходимость создания Валдайского национального парка. Валдай 
стал его последним прибежищем. Поэтому книгу мы назвали «Он 
сердце оставил в Валдайских лесах». 

Миша считал своими учителями Петра Петровича Смолина, 
Александра Николаевича Формозова, Юрия Андреевича Исакова, 
Николая Николаевича Карташова и Александра Владимировича 
Рюмина. 

Настоящая книга – сборник воспоминаний друзей, 
одноклассников, сокурсников, ВООПовцев и коллег о Михаиле 
Васильевиче Глазове. Они делятся впечатлениями о совместной 
учебе, работе, поездках и просто общении с Михаилом. В книге 
помещены рассказы Михаила о природе, выдержки из его дневников 
и писем. 

О Мише вспоминают:  
родственники: И. В. Черкес – сестра; О.А.Леонтьева – жена 

Миши; 
бывшие кружковцы ВООП: А.А. Аверьянов – ведущий научный 

сотрудник института Фитопатологии; Т. В. Гудим – врач; 
В. Б. Князев – фотограф; Л. А. Хляп; 

однокурсники: В. С. Шишкин –- старший научный сотрудник 
ИПЭЭ РАН и С. М. Смиренский – директор Муравьевского парка; 
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одноклассники: С. В. Горюнова – профессор Московского 
городского педагогического университета; И. Р. Колонина – научный 
сотрудник гематологического научного центра; 

сотрудники Института географии РАН: А. А. Тишков – 
профессор, заместитель директора; С. В. Горячкин – зав. 
лабораторией географии и эволюции почв; Г. В. Домников и 
М. П. Кузнецов; 

люди, прошедшие школу Валдайского стационара в 
студенческие годы: С. Н. Кручина – доцент МСХА им. 
К. А. Тимирязева: И. Ю. Попов – с.н.с. ИПЭЭ РАН; 

сотрудники Пинежского заповедника: Л. В. Пучнина – 
заместитель директора по научной работе; научные сотрудники 
С. Ю. Рыкова и Е. В. Шаврина; 

участники экспедиции «Экология тундры-94»: В. В. Савенков –
кинооператор; Ф. А. Романенко – с.н.с. Географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова;  

а так же А. И. Клюкина – директор Дарвиновского музея; 
Г. В. Кузнецов – в.н.с. ИПЭЭ РАН; О. Е. Марфенина – в.н.с. 
факультета Почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова; А. А. Минин – 
в.н.с. ИГКиЭ Росгидромет РАН и зав. НПО Ин-та Генплана Москвы; 

и просто друзья: Л. Рюмина – вдова учителя и друга Михаила 
А. В. Рюмина; В. Я. Голованов – писатель; Н. К. Ивченко и 
Н. Виноградова. 

Спасибо всем, кто принял участие в написании воспоминаний 
о Михаиле Глазове и предоставил фотографии. 

Публикация собранных воспоминаний – не только дань памяти 
выдающемуся ученому, фотохудожнику, натуралисту, близкому 
человеку, другу и соратнику, но и ученику выдающегося педагога, 
руководителя биологического кружка ВООП – Петра Петровича 
Смолина. 60-летнему юбилею ВООП посвящается эта книга.  

В наборе рукописных текстов некоторых авторов на 
компьютере и в редактировании помогла Т. А. Леонтьева, за что 
выражаем ей благодарность. 

Огромное спасибо ВООповцам Олегу Бурскому, Александру 
Вахрушеву и Александру Раутиану, которые финансировали издание 
этой книги, и без которых появление ее к юбилею кружка было бы не 
возможно.  

Сделать замечания и предложения, а также заказать книгу 
можно по адресу leontolga@mail.ru 

Ольга Леонтьева 
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БИОГРАФИЯ 
(из материалов к выставке памяти М. В. Глазова «Валдайская сага» 

в Биологическом музее им. Тимирязева в 2006 г.) 

Михаил Васильевич Глазов родился 26 октября 1947 г. в 
Москве. 

В школе № 661, куда пошел Миша, существовал кружок для 
ребят, интересующихся биологией. Руководил кружком, 
организованным Всероссийским обществом охраны природы 
(ВООП), Петр Петрович Смолин, или ППС, как его называли 
«вооповцы», – замечательный биолог, орнитолог, зоогеограф и 
педагог. Его основными принципами в воспитании будущих 
естествоиспытателей была опора на наблюдения в природе, 
исследовательский подход. Заниматься в кружке могли все: и 
третьеклассники, и кандидаты наук. Занятия велись до шести раз 
в неделю: лекции, выезды на природу, работа с коллекциями 
музеев. Летом работа в заповедниках, экспедиции, потом 
полученные материалы обрабатывались и делались доклады, 
делились впечатлениями. Всем этим увлеченно занимался и Миша 
Глазов с 1960 г. Начиная с четвертого класса, юный Михаил 
Глазов ежегодно принимал участие на Всесоюзных и Московских 
биологических олимпиадах школьников, где обычно занимал 
первые места. 

На протяжении всей жизни, где бы ни оказывался Михаил 
Глазов, всюду его сопровождал фотоаппарат. Отовсюду он 
привозил сотни снимков и фильмы, которые сразу становились 
событием для научной общественности. Удалось ему посетить и 
некоторые страны Юго-Восточной Азии, где он снял 
замечательный фильм о судьбе редких видов животных, 
показанный на центральном телевидении. 

Значительную часть своей жизни М. В. Глазов - географ и 
исследователь провел в экспедициях, начавшихся еще в школьные 
годы. 40 лет дорог через огромные пространства - от арктических 
островов Евразии до тропических лесов Камбоджи. Были 
исследованы: Верхневолжье, Карелия, Карпаты, Кавказ и многие 
другие места бывшего СССР.  

За два последних десятилетия Михаил Васильевич побывал с 
научными экспедициями на Камчатке, Курильских о-вах, юге 
Дальнего Востока, на Байкале, Алтае, в Туве, Оренбургских степях. 
Но сильнее всего притягивал Север. Результатом поездок были и 
замечательные фотографии, фильмы и научные материалы, 
превращавшиеся в статьи, монографии и популярные книги.  

Первые шаги Глазов-исследователь сделал в кружке 
ВООП. Окончив школу и поступив в Белгородский пединститут, 

- 7 - 



Михаил участвует в работе Студенческого научного общества. 
Материалы, собранные в экспедициях, тех лет, послужили 
основой для написания первых научных работ. В районных 
газетах в конце 60-х гг. напечатаны его первые статьи. В 1968 г. 
Михаил переводится на Биолого-почвенный факультет МГУ, и 
после окончания (в 1972 г) работает в лаборатории биогеографии 
Института географии. Область его научных интересов - 
средообразующая роль животных (особенно для лесов южно-
таежного типа). 

Многие годы Михаил Васильевич занимался подготовкой 
карт ареалов животных (исторических и современных) по 
материкам для Атласа мира. Шла работа над книгой о роли 
животных в миграции загрязняющих веществ в арктических 
экосистемах. М. В. Глазов был одним из авторитетных 
исследователей севера в лаборатории биогеографии. 

Популяризация науки – это призвание Михаила 
Васильевича: еще в школьные и студенческие годы он выпустил 
свои первые диафильмы – пособия о природе для детей. Его 
фотографии и заметки о животных множество раз публиковались 
в журналах и популярных изданиях. Последнее десятилетие он в 
качестве автора отдельных статей и фотографий участвовал в 
подготовке более десятка популярных энциклопедий для детей, а 
также ряда справочных изданий о природе Москвы. 

В нескольких километрах от озера Валдай, в настоящих 
таежных лесах, на берегу быстрой речки Валдайки, в 70-е годы 
начал работать Валдайский стационар Института географии – 
главное научное детище Михаила Васильевича Глазова. 

К этому времени от Института географии в Центрально-
Черноземном заповеднике уже работал Курский стационар. У ученых 
появился шанс сравнить данные, оценивающие роль животных в 
преобразовании среды обитания – «средообразующую роль 
животных», как говорят экологи. Для получения сопоставимых 
данных необходимо было провести длительные исследования 
экосистем в различных климатических зонах. В 1973 г. молодой 
сотрудник лаборатории биогеографии М. В. Глазов и несколько его 
коллег-единомышленников отправились в район Валдайской 
возвышенности. 

Заслуга М. В. Глазова – инициатора исследований Валдайских 
лесов в том, что ему удалось наладить сотрудничество между всеми 
научными коллективами, работающими здесь: почвоведами и 
геохимикам МГУ, зоологами Института проблем экологии и 
эволюции, гидрологами Валдайского филиала Гидрологического 
института. 
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Скоро начались полевые исследования, был укреплен 
стационар и организованы систематические наблюдения, 
центральным звеном которых стало изучение роли животных и 
грибов в жизни и развитии еловых лесов (или, как говорят ученые 
«роли гетеротрофных организмов в функционировании и динамике 
еловых лесов») 

Результаты валдайских исследований оказались новыми для 
науки. Уже через 10 лет о них заговорили как о заметном явлении в 
отечественной экологии, биогеографии и биогеоценологии. 
Практически на всех конференциях 1980-х гг., посвященных 
проблемам экологии и биогеографии, делались доклады, 
подготовленные на материалах валдайских исследований. 

К началу 1990-х годов школу стационара прошли уже 
несколько десятков молодых специалистов, которые 
распространяли идеи комплексного изучения средообразующей 
роли животных в лесных экосистемах, владели методологией 
исследований и, главное, не забывали, что они, прежде всего 
натуралисты. Исследования на Валдайском стационаре 
продолжались в течение 3-х десятков лет. При этом были 
разработаны совершенно новые подходы и методы изучения 
прироста у растений и его повреждений, проведены измерения 
тысяч хвоинок, побегов, ветвей разного уровня и разного 
расположения, прямые замеры потерь растительной массы от 
воздействия хвоегрызущих и хвоесосущих насекомых. Впервые в 
отечественной полевой экологии на стационаре прошли 
эксперименты по оценке влияния искусственного уменьшения 
растительной массы у ели европейской (или, как говорят ученые, 
«искусственного отчуждения фитомассы на ели европейской»). 

Эти исследования легли в основу многочисленных публикаций 
М. В. Глазова. Спустя десятилетие после завершения активных 
работ на Валдае Михаил Васильевич подготовил монографию «Роль 
животных в экосистемах еловых лесов», вышедшую в 2004 году. 

Эта книга – подведение итогов 30-летних исследований на 
Валдайском стационаре – «восполнила некоторый дефицит 
подобных публикаций, ощущаемый в последнее десятилетие, когда 
резко сократились и полевые, и стационарные исследования. 
Более того, многие выявленные Глазовым закономерности еще 
послужат для широкой экстраполяции результатов на 
сравнительно большую территорию экосистем южной тайги и 
хвойно-широколиственных лесов». 

М. В. Глазов принимал активное участие в различных 
природоохранных мероприятиях. Еще в далекие 70-е годы он встал 
на защиту природы Валдая, помогал бороться против загрязнения 
Валдайского озера, выступал против рубки валдайских лесов. 
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В конце 80-х годов Михаил Васильевич стоял у истоков 
формирования Валдайского государственного природного 
национального парка. Он участвовал в исследованиях 
территории будущего Национального парка. Также занимался 
составлением кадастра земельных угодий, предназначавшихся 
для включения в состав проектируемого Национального парка. 
Значительная часть статей Обоснования создания Валдайского 
национального парка написана при его участии. 

В итоге, благодаря усилиям природоохранных организаций 
и именитых ученых-экологов, в том числе и М. В. Глазова, на 
великом водоразделе между верховьями Волги и Западной 
Двины, на отрогах Валдайской возвышенности, был 
сформирован Валдайский государственный природный 
национальный парк. 

Когда в 80-х гг. прошлого  столетия топоры лесорубов 
застучали в окрестностях города Валдая, беспокойство охватило 
не только местных жителей, но и новгородцев, ленинградцев и 
москвичей, давно облюбовавших Валдайский край для летнего 
отдыха. В центральной и местной прессе появился ряд 
публикаций, призывавших организовать национальный парк для 
спасения заповедных валдайских озер и лесов. 

Идея организации национального парка встретила активное 
противодействие со стороны новгородских лесопромышленников. 
Будучи не в силах похоронить идею создания национального 
парка, они старались затянуть время при согласовании его 
границ и вырубить как можно больше хвойных лесов. Эти 
действия вызвали большое возмущение у населения. Под 
письмом в адрес Правительства РСФСР с требованием 
прекратить сплошные рубки леса и создать на Валдае 
национальный парк подписались тысячи людей. На сходах 
граждан в Окуловке, Демянске и Валдае абсолютное 
большинство населения высказались за создание национального 
парка для сохранения уникального природного комплекса для 
нынешнего и будущих поколений. 

На исход протяженной борьбы сторонников создания 
национального парка со своими оппонентами положительное 
влияние оказала четкая принципиальная позиция руководства 
Академии наук, Гидрометеослужбы, активная поддержка со 
стороны Союза писателей России и Новгородского клуба 
«Экология». 

Постановлением Правительства РФ от 17 мая 1990 года на 
территории Окуловского, Валдайского и Демянского районов 
Новгородской области на площади 158 400 га был учрежден 
Валдайский национальный парк. 

- 10 - 



Финансирование природоохранной деятельности в нашей 
стране находится на исключительно низком уровне. Несмотря на 
финансовые трудности, работникам Валдайского национального 
парка все же удавалось справляться с большинством 
возникающих проблем. А проблем у парка предостаточно. Данная 
территория издавна испытывала постоянный пресс различных 
видов посягательств на лесные ресурсы и животный мир. 

Еще в процессе формирования Валдайского национального 
парка «Новгородлеспром», лесные угодья которого передавались 
проектируемому парку, вырубил гектары леса, отводимого под 
национальный парк. Благодаря деятельности сотрудников 
Института географии, в числе которых выступал и М. В. Глазов, 
различных природоохранных организаций удалось ограничить 
лесозаготовки на территории будущего Национального парка. 
После организации Валдайского национального парка его 
сотрудникам также приходилось бороться с незаконными 
рубками. В настоящее время противостоит этим посягательствам 
служба охраны Парка, которая ведёт основную 
профилактическую работу, выявляет нарушителей заповедного 
режима. Кроме того, сотрудникам национального парка 
периодически приходиться отлавливать браконьеров. Только в 
2004 году ими пресечено 8 незаконных рубок леса, задержан 31 
нарушитель правил рыбной ловли и охоты, изъято 2 ствола 
огнестрельного оружия и 57 орудий лова. 

Недавно перед сотрудниками Национального парка и 
жителями местных деревень встала очередная проблема. Через 
территорию Национального парка, согласно проекту о 
реконструкции имеющихся в Новгородской области дорог, к 
началу 2006 г. должна быть проведена автомобильная дорога. 
Эта дорога должна соединить ж/д станцию Угловка и летнюю 
резиденцию Путина Долгие Бороды (Рощино). Резиденция 
располагается на территории Национального парка, между 
озерами Валдайское и Ужин. Проектирование и строительство 
этой четырехполосной трассы, проходящей по заповедным 
угодьям Парка, проводится с нарушением законов, регулирующих 
функционирование особо охраняемых природных территорий. 
Оно неизбежно влечет за собой уничтожение и нарушение 
естественных природных комплексов на территории 
Национального парка, нарушение гидрологического режима, а 
также комплексное нарушение целостности ландшафта. 

Михаил Васильевич Глазов не мог остаться безучастным в 
этой ситуации. Когда увидел разметку дороги еще осенью 2004 г. 
заинтересовался. Им были проведены исследования по 
прогнозированию воздействия данного строительства на местные 
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экосистемы. В результате были выявлены значительные 
нарушения, способные привести к деградации уникальных 
экосистем Национального парка. В результате длительной 
переписки с чиновниками из Министерства природных ресурсов 
инициативной группе, в составе которой был и Михаил 
Васильевич, удалось добиться проведения Государственной 
экологической экспертизы обоснования инвестиций в 
строительство автодороги (заключение от 16.03.2005 г.), 
проведения государственной экологической экспертизы проекта 
строительства. В целях привлечения общественности к проблеме 
строительства дороги в Валдайском национальном парке в 
феврале 2005 г. Михаил Глазов дал интервью в аналитической 
газете RBC daily. Интервью получило отклик за рубежом. Но, 
несмотря на обращения в различные инстанции, строительные 
работы в Национальном парке не были приостановлены. 
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ЧАСТЬ I 
 

ВОСПОМИНАНИЯ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И 
СОСЛУЖИВЦЕВ 
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О БРАТЕ 

Ирина Черкес (Глазова) 

Михаил Васильевич Глазов родился 26 октября 1947 года в 
г. Москве. Семья проживала на улице Покровка (Чернышевского) 
в коммунальной квартире. 

Папа Михаила – Василий Михайлович был 
профессиональным фотографом. В нашей квартире на Покровке 
у папы был отгорожен угол под фотолабораторию, где он 
работал: проявлял и печатал фотографии. 

Мама – Галя Дмитриевна до замужества училась в 
Институте прикладного искусства, а, выйдя замуж, прервала 
учебу и занималась воспитанием детей до их поступления в 
школу. В это время она окончила Родительский университет при 
МГУ. Затем она окончила Полиграфический институт и работала 
техническим редактором в издательстве. Любовь к живописи 
мама пронесла через всю жизнь. В свободное от работы время 
ходила на пейзажи, дома писала натюрморты. На работе 
устраивались ее персональные выставки. 

С детства помню маму с этюдником, а папу с 
фотоаппаратом. Когда мама ходила на этюды, она брала и для 
нас маленькие этюдники и мы учились рисовать и писать 
акварели. В школьные годы Миша стал с интересом учиться у 
папы азам фотографирования. В дальнейшем интерес рос, у 
Миши появился уже не любительский, а профессиональный 
фотоаппарат. Родители всячески поддерживали наши интересы и 
прививали любовь к природе. В доме жили птицы, белки и собаки.  
У нас в доме была интересная, творческая атмосфера.  

Все лето мы проводили в Жаворонках, где родители 
снимали дачу, пока мы были школьниками. Зимой часто в 
выходные дни все вместе ездили гулять в лес (Измайловский парк 
или Нескучный сад). На даче, мы всей семьей ходили в походы 
(однодневные и с ночевкой). Нас учили разжигать костер, варить 
кулеш. Родители рассказывали, какие грибы съедобные, какие 
нет, мы знали названия многих растений и птиц. Частенько Миша 
сам собирал соседских ребятишек и вел их в лес, чем очень 
расстраивал родителей и бабушек этих детей.  

Повзрослев, мы с братом уже самостоятельно приезжали в 
эти места на зимние каникулы и бродили по снежному лесу в 
поисках зверья или их следов. 

До сих пор помню забавную историю. На даче из гнезда 
выпал птенец грача, летать он не умел и мог погибнуть от голода 
или кошки. Грачонка мы взяли в дом, назвали его Уголек. Он стал 
членом нашей семьи, а точнее третьим ребенком. По утрам мама 

- 16 - 



варила манную кашу, но кашу ели не только дети, птенца кормили 
кашей из ложки. Уголек подрастал, пытался летать, но не улетал. 
Больше всех он любил маму и всегда ее провожал и встречал. 
Близилась осень, собратья Уголька собирались улетать в теплые 
края. Наш грач с интересом наблюдал за ними и в один из дней 
взлетел в небо, покружил над участком, полетел к стае, и мы 
попрощались с нашим питомцем. 

Увлекшись живой природой, Миша сначала занимался в 
кружке при Зоопарке (КЮБЗ), в который какое-то время ходила и 
я, а затем перешел в ВООП. Знакомство с Петром Петровичем 
Смолиным (ППС) имело огромное значение в выборе 
дальнейшего пути. Часто ВООПовцы собирались у нас дома, 
приезжал и Петр Петрович. 

Учась в биологической школе, Миша принимал участие в 
Олимпиадах, которые проводились в МГУ. В старших классах 
ездил в экспедиции. Первая экспедиция была в 14 лет на Белое 
море с Николаем Козловым. 

Позже в жизни Миши было много интересных экспедиций и 
командировок, благодаря которым у него появились не только 
новые знания и впечатления, но и новые друзья. 

После окончания школы Миша сначала поступил на 
биологический факультет Белгородского пединститута, а затем 
перевелся на биофак МГУ. За время учебы в г. Белгороде Миша 
очень сдружился с Александром Владимировичем Рюминым, 
который в то время там преподавал. Их дружба продолжалась 
всю жизнь, несмотря на разницу в возрасте. 

Миша был очень внимательным братом и одновременно 
моим другом. Я очень благодарна судьбе за наши 
доверительные отношения. 

 
Миша, Ира
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«ПРОСТО ШАГНУЛ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ…» 

Светлана Горюнова (Пискунова) 

Новая школа… Первый учебный день…  
Хаотичная шумяще-жужжащая толпа в школьном дворе, 

напоминающая издали броуновское движение, отличающаяся, 
однако, удивительной правильностью и последовательностью 
передвижения действующих лиц, которые замедленно-
синусоидально, но неотвратимо приближаются к входным дверям 
«710-ой»…Что там? Вот уже заполнены лестницы и коридоры, 
однако это всеохватывающее движение не выпускает из своих 
объятий: все перемещается, но не смешивается. Удивленно-
восторженные возгласы, переходящие в излишнее ликование при 
встрече со «своими» (из той, старой жизни: старой школы со 
своей историей). Тревожно-любопытные взгляды на 
«новеньких» – впишутся ли в нашу среду? А вот впишемся ли мы 
в их состав («пришлых» было больше) – так вопрос даже не 
стоял.  

Три дня школа гудела… Адаптировались шумно, весело, 
восторженно… Благо, здесь учились только старшеклассники (с 
9-го по 11-й классы). Посадочные места за партами менялись 
ежеурочно, соседи по парте – также. Нас, девятиклашек, было 
много. Все классы – профильные (и математики, и химики, и 
гуманитарии), – литеры шли от традиционной для школьного 
образования буквы «А» до не менее традиционной для общества 
буквы «Ж». Мы – биологи:9«Д». Доминировали девочки (может 
быть, буква «Д» и была нам спущена для гендерной 
идентификации?). Молодые люди почему-то чувствовали себя не 
совсем уверенно в нашем классе. Один из них уже заговорил о 
переходе в другую школу… 

Последний урок третьего дня. Яркое солнышко, счастливое 
ожидание звонка и неожиданное появление классного 
руководителя – тихой, спокойной женщины, никогда раньше не 
работавшей в школе и не готовой к кипящим страстям молодых 
особ. Предложено провести классный час, апофеозом которого 
должен был стать выбор старосты. Многочисленные реплики на 
заданную тему, выражающие единственную объединяющую всех 
мысль: «А мы еще не знаем друг друга» (что означало «Мы выше 
этих глупостей»), были услышаны, однако распоряжение 
директора оказалось важнее… Зачитан список присутствующих – 
по журналу: по фамилиям многих еще не знали. В классе – 
несколько человек из соседней школы (это сейчас два здания 
соединены переходом в один монолит). Учились либо в одном, 
либо в параллельных классах, дружили, и, естественно считая 
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себя «старожилами», держались вместе, уверенно. Вопрос «Так 
кого же выбрать старостой?» повис в воздухе, особого интереса 
не пробудил. Все вели себя вполне нормально: смеялись, 
шептались, передавали записки. Классная почему-то была 
деморализована… 

Рядом сидел молодой человек и отрешенно смотрел на 
дверь (прядь волос закрывала лоб, поза выражала всякое 
отсутствие энтузиазма). Шепотом: «Как тебя зовут?» (мы – на 
первой парте, скорее всего, это последний раз в жизни, но тогда 
это было ближе к выходу). «Миша, а тебя?», – чуть оживился 
сосед. Ответить не успела, так как поднятая рука была 
моментально замечена. Я встала. «Есть такая кандидатура! Тот, 
кто нам нужен! Знаю его тыщу лет, ну очень давно… Удивительно 
серьезный, принципиальный, ответственный, инициативный, 
добрый, честный… Всегда пользовался уважением… Детей 
любит, и книги тоже читает…. Хороший друг… Старушкам 
помогает…». Далее еще минуту скороговоркой подбирались 
стандартные качества, соответствующие данной должности... 
«Думаю, мы все дружно проголосуем за Носова Михаила, а он не 
подведет». И мы проголосовали. Ира и Тома, Лена и Люда, Таня 
и Миша, и Саша тоже… К общей радости класса, собрание 
закончилось. В едином порыве все вскочили. «Староста, 
останьтесь. А кто из вас Носов?». На вопрос, обращенный к 
мальчикам, ответа не последовало. Взгляд на меня. «Он, 
Миша», – уверенно произношу я, но понимаю, что что-то «не 
срослось»: по списку такая фамилия звучала, имя теперь точно 
знаю, а почему они «не объединяются» в одну личность?.. «Я – 
Глазов», – прозвучало как-то растерянно и не совсем 
убедительно. «Ну и какая разница? Выбрали-то тебя, ты же сам 
голосовал!»… И с чувством исполненного долга мы выпорхнули 
на волю... 

На следующее утро мы окончательно познакомились. 
Казалось, что Миша не простит дурацкой выходки. Пришлось 
путано объяснять, что если он уйдет, как задумал, из школы – 
класс будет ну совсем «девчачий». Это же был единственный 
шанс оставить его при нас – бить на сознательность, уважение к 
старшим (в лице классной)… Позднее оказалось, что это 
действительно «попадание в десятку»,это –черты характера. И 
вот тогда я впервые услышала его смех. Настоящий, 
заразительный, громкий, раскатистый, глазовский… С этого 
момента такой смех будет сопровождать нас всегда и везде. Его 
нельзя спутать, нельзя повторить, нельзя забыть… 

Однако мысли (жалкие мыслишки!) об уходе у Миши еще 
оставались. Пришлось снова предпринять контрмеры (опять 
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глупые, опять «пионерские»). Повесили стенгазету (первую, 
общешкольную – на видном месте, для свободного доступа к 
информации). В одной из заметок – о сборе взносов (а Миша не 
спешил отдать их, считая, что заплатит после перехода в другое 
учебное заведение) написала: «Хоть Вы и Михаил Васильевич, 
но не Ломоносов, а посему…» и далее со всем пылом 
комсомольского задора обрушила весь праведный гнев на 
бедного взносонеплательщика (правда, честно мельком 
упомянула, что еще 73 человека числятся в списках, но он же – 
Староста, лицо нашего класса!). Казалось, что если взносы будут 
уплачены – Миша из школы не уйдет (логику искать не следует). 
Кстати, переходить он собирался в 109-ю (ребята, у вас был 
чудный класс, но судьба подарила Михаила нам)… Вот уж после 
статьи была уверена, что смеха не услышу. Вначале была обида 
в глазах (за что в «антигерои», да еще так широкомасштабно?), 
было удивление… И ход конем: Миша тут же привел в класс 
нового мальчика – Рому (уговорил его, убедил его маму, 
обрадовал наших девочек). И сразу же позвал нас на занятия 
кружка. Магическое «ВООП» в устах Михаила звучало 
романтично – соблазнительно. А так как за все надо платить (за 
свою глупость, за нового одноклассника) – я не устояла… И 
началась другая, параллельная школьному течению, жизнь. 
Новые лица, новые эмоции, совершенно другое чувство свободы. 
И хотя уже были походы (была в турсекции), были раскопки на 
Чудском озере, кружок во Дворце пионеров, но ВООП…! Это – 
ВООП!!! Это – ППС!!! Жизнь засветилась новыми красками. А 
фраза «Ну не Ломоносов я…» с легкой усмешкой повторялась 
все школьные годы (я же слышала в ней тихий упрек, но 
извиниться не довелось – не успела…). 

И каждый день Миша открывался с новой стороны. Это 
удивительно – мы все учились по одним книгам, мы все могли 
быть и серьезными и дурашливо-смешливыми, и ответственными 
и глупыми, но, в общем-то, мы были обычными. Миша – нет. 
Казалось бы, ничем не выделялся среди нас, может быть, мог 
даже потеряться в толпе «самых умных», «самых красивых», 
«самых-самых». А спустя много лет (десятилетий!) понимаешь, 
что как раз он и был «Самым», жил широко, ярко, «со вкусом».  

Мелочи отличали Мишу от нас, но этих «мелочей» было так 
много, что именно они и создали такую потрясающую личность. 

О мелочах и буду писать. 
Проводим первый КВН в школе. Кто из класса бросился 

писать сценарий, придумывать вопросы, приветствия и 
заниматься прочей «ерундой»? Отмахнулись все. Миша Глазов 
спокойно включился в творческий процесс, а на сцене держался 
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так, словно всю жизнь ждал именно этого выхода… Ирония, 
азарт, импровизация. Так он начал «показывать себя». 

ВООПовский выезд. Приокско-Террасный заповедник. 
Возвращались на пароходике. Это был тот единственный выезд, 
на котором оказалось несколько одноклассников (Миша, Ира, 
Рома, я и Сергей из параллельного). Вечер. Ливень. Гроза. Тоска. 
Депрессивное состояние усиливалось с каждым «пройденным» 
по Оке километром. Ведь чем ближе к дому – тем ближе к утру… 
А на первом уроке – сочинение. А книжечку мы не прочитали. 
Успеем ли? А еще и есть хочется… Миша деловито извлек из 
рюкзака остатки хлеба, которые мы так беспечно оставили 
«птичкам» у костра (да еще удивленно смотрели, как он собирал 
их в пакетик). С каким наслаждением делились теперь эти крохи! 
Как мы его зауважали! Снова почти с головой исчез в «котомке» 
(с каким предвкушением счастья мы замерли в ожидании!). Долго 
шубуршал, перебирая что-то внутри, загадочно повторяя «А что 
еще у меня есть…», довел всех до исступления и, понимая, что 
на паузе больше играть невозможно, широким жестом (с 
лучезарнейшей улыбкой) достал сверточек, завернутый в 
газету… «Колбаса! Пирог! Картошка!»…Мы перечисляли тот 
набор слов, который должен быть материализован. На Мишу 
смотрели как на спасителя. И он, насладившись властью и 
эффектом, развернул газету. «Гроза» Островского… 
Замешательство. Не совсем интеллектуальное выражение лиц. 
Но все-таки мысль первична: вот то, что нам надо – хлеба и 
зрелищ! Хлеб уже был. А поскольку «не хлебом единым…», то 
сразу же распределили роли и стали читать. Миша– за Кабаниху. 
Вот она, волшебная сила искусства! Кто бы мог подумать, что 
этот вихрастый мальчишка может так войти в образ, так 
перевоплотиться! Потом – менялись ролями. И снова – 
удивительное чувство «узнавания, открытия» в старом друге 
новых личностных качеств, новых граней таланта. Да, Миша был 
талантлив. Мы в это слово вкладываем порой очень узкий смысл, 
говоря о творчестве. У Миши же был талант жить – жить ярко, 
оптимистично, масштабно, деятельно, азартно. Он увлекал своим 
задором всех, кто был рядом, кто попадал в водоворот его идей, 
влияния, его обаяния, жизнеутверждающего начала, какого-то 
безумного жизнелюбия…  

Раскаты грома сопровождали чтение текста, и это 
многократно усиливало восприятие. На следующий день 
сочинение всеми было написано с блеском… 

Физику преподавал учитель с необычным именем – 
Спартак. Высокий, худощавый, серьезный. Думаю, что занятия с 
нашим классом не доставляли ему профессионального 
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удовольствия: большинство наших девочек даже помыслить не 
могли хоть о временной связи с этим предметом (при 
поступлении в институт – не сдавать, а сейчас – надо ли учить?). 
И лишь небольшая группка школьников слушала, писала, что-то 
решала. Спартак «работал» на них, для них. Даже привнес в 
класс совершенно новаторский метод (это в те-то годы!) – 
каждый сам ставил себе оценку в журнал (!) за текущий урок 
(некий самоанализ: как подготовился, что знаешь, как понял). За 
семестр (у нас были семестры) выводилась средне-
арифметическая. К доске же выборочно кто-то вызывался. И уже 
весь класс оценивал: действительно «четверка» или плюс-минус 
единица. Никогда раньше, никогда позже мы так старательно и 
ответственно не подходили к изучению отдельных тем – 
перезванивались, встречались, обсуждали, брали 
дополнительные учебники. На короткий срок возросло чувство 
самосознания, чувство ответственности, самоуважения. Нам 
дали понять, что каждый – личность, и сам может оценить 
степень готовности к тому или иному уроку. Мелочь? Но она 
формировала и некую степень правдивости, порядочности, 
внутреннего достоинства. Многие радостно вздохнули и громко 
произносили «Удовлетворительно», и их это вполне 
удовлетворяло. А вот произнести слово «пять» – все равно, что 
бросить вызов обществу. И мы сидели и учили, а потом робко 
называли эту цифру. Миша был одним из первых, кто 
безоговорочно принял правила игры. Спартак выделял его: 
внимателен, собран, вдумчив.  

Класс находился на втором этаже, по классической схеме 
имел три окна. Но одно – это балконная дверь: балкон служил 
козырьком над входом в школу. Весной открывали окно (дверь, 
по всем правилам безопасности, была замурована) и на 
переменах «гуляли на природе». Естественно, администрацией 
данный моцион не одобрялся (еще точнее – запрещался). Но тут 
наши интересы не совпадали. Однако оказаться на балконе 
можно было, только выполнив три движения: встать на стул, на 
подоконник и снова на стул уже «по ту линию фронта». Звенел 
звонок на перемену, и девочки – очаровашки стайкой 
перепархивали через эту преграду «на волю, в пампасы», и также 
дружно «влетали» в класс при очередном сигнале. Мальчики 
тоже выходили «погулять», но чувствовали себя несколько 
скованно и смущенно: еще не было брючных костюмов, а до 
максимума укороченные мини-юбочки школьной формы с трудом 
прикрывали наши формы. Поэтому в класс ребята возвращались 
первыми и целеустремленно – целомудренно смотрели в 
учебники, пока «великое переселение народов» с ахами и со 
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смешками не завершалось. Окно закрывалось, тут и учитель 
приходил. 

Очередное открытие весеннего сезона совпало с уроком 
физики. В этот раз Миша решил быть галантнее своих собратьев 
(на год повзрослел!). Он деловито подставил свой стул к окну, 
протянул руку помощи одной из девочек, потом – другой, так и 
переправил весь класс на нашу «лужайку». Звонок, как всегда, 
нарушил идиллию. Мы ринулись внутрь. Миша, стоя на балконе, 
снова помогал каждой. 

Спартак – один из немногих учителей, кто уже со звонком 
стоял у дверей кабинета. Дверь распахнулась, Спартак широко 
шагнул в класс и замер: длинноногие особы одна за другой, кто 
легко и изящно, кто тяжело и менее грациозно, замедленно, 
преодолевали окно, отделявшее нас от знаний. Увидев учителя, 
каждая, оказавшись во весь рост на подоконнике, как на 
постаменте, растерянно замирала, тихо произносила «Ой, 
здрасте!» и смущенно спускалась на пол, стараясь сделать 
последний шаг как можно изящнее. Спартак, по-прежнему стоя в 
дверях, отвел взгляд на доску, но головой автоматически 
продолжал кивать на каждое приветствие «сверху». И так раз 
двадцать на высоте появлялась новая фигурка, ойкала, 
одергивала юбочку, удлиняя ее на сотые доли микрона, 
сползала, садилась за парту, а ее место тут же занимала новая 
статистка, с новыми интонациями, но игравшая ту же роль. 
Наконец в проеме окна появился Миша. «Здра- а-а-а-а-сте!», – 
радостно - восторженно и как-то нараспев произнес он, занеся 
ногу для спуска на стул. Спартак со скоростью звука развернулся 
в его сторону. В полнейшей тишине раздался раскат грома: 
«Глазов! Вы, как всегда, опаздываете!».  

От этой несправедливости, так неожиданно прервавшей 
радостную эйфорию весеннего дня, Миша замер. Он словно был 
парализован, продолжая стоять на одной ноге. На лице – тысяча 
эмоций. Длилось действие несколько секунд, показалось – 
вечность. Наконец, покраснев до корней волос, быстро спрыгнул 
с подоконника и бросился через класс к парте. Вздох облегчения 
пронесся по рядам – каждая из участниц «цепочки» чувствовала 
себя в чем-то чуточку виноватой. Покрутившись у парты, Михаил 
с ужасом понял, что его стул сиротливо остался у окна, выполняя 
благородную роль ступеньки. Спартак, высоко подняв голову, 
гордо двинулся к доске, но наперерез с видом решительной 
обреченности бросился за стулом Миша. Столкновение 
произошло так стремительно, что «двое разгневанных мужчин» 
действительно остолбенели. Стояли и молчали. Молчали и 
медленно «отклеивались» друг от друга. Леденящую душу 
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тишину нарушил старший по званию: «Ага, Глазов! Вы еще и урок 
срываете!». Что творилось с Мишей, можно только догадываться. 
Молча, взял стул, пронес через весь класс, поставил у парты. 
Сел, весь как-то съежившись, на глазах «погаснув». 

А в классе, соответственно списку, мы называли оценки… 
«Глазов», – опять прозвучало грозно и раздраженно. И тут Миша 
словно преобразился, расправил плечи, медленно встал, с 
вызовом посмотрел на Спартака и с удивительным «холодным 
достоинством» произнес: «А все равно – «пять!». Как мало надо 
для разрядки ситуации… Класс задохнулся от хохота. Все 
напряжение ушло в другие эмоции. А физик, бросив удивленный 
взгляд на школьника, что-то чиркнул в журнале, и, дождавшись 
паузы, назвал следующую фамилию. Однако с этого минутного 
эпизода уважение и симпатии к Мише неосознанно возросли – 
мы сохранили эти чувства на долгие годы; Спартак по-прежнему 
считал его в числе «физической» элиты класса. А «гулять» перед 
физикой мы перестали: все делали вид, что заняты решением 
задач. Эксперимент же, как вредный и разлагающий середнячков, 
по просьбе родителей вскоре отменили…  

Очень многое Миша получил в семье, сохранил тот дух, те 
традиции, что были в семье его родителей. Потрясающее 
гостеприимство, открытость дома, улыбчивость, 
жизнерадостность, готовность помочь всем и во всем – корнями 
из детства. Комната в коммуналке – а дома всегда толпится 
народ, всегда кто-то забегает «на минутку» и сидит допоздна, 
мешая младшей сестренке. Широкий подоконник заставлен 
(завален) всеми чудесами света (таких подоконников, наверное, 
больше уже и нет), а окно выходит «в большой мир» – первый 
этаж, можно болтать и наблюдать за людьми. Поражала 
способность Галины Дмитриевны «подстроиться» под молодежь, 
взять Василия Михайловича и увести в кино, оставив нам на 
столе испеченные пироги. А ее жизнелюбие, умение общаться с 
людьми разных возрастов, умение подключаться к любым 
проблемам, решать их (порой это были совсем незнакомые 
люди)! Как-то помогла моей соседке – художнице организовать 
выставку детского творчества. Уже потом Митя и Петя 
занимались в ее изостудии (давно-давно, когда жили на 
Молостовых), а я до сих пор слышу: «А Глазовым – привет»… 

Еще одна черта Миши, унаследованная от родителей – 
сентиментальность. Да, да! Казалось бы, Миша и …? Внешне, 
может быть, это особенно и не проявлялось: рюкзаки, походы. 
Однако, когда он дарил свои фотоработы, поражало, что всегда 
они были подписаны с обратной стороны – либо лирическая 
строчка, либо четверостишье из Тютчева (!), что уже выпадало из 
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нашей действительности, но прочно связывало с прошлым 
поколением. Сам же Миша порой был, действительно, наивно-
трогательно-романтичным. Может, Оля Леонтьева и попала под 
это обаяние…  

А школьные годы летели. Вот и очередные зимние 
каникулы подошли. Подружке из класса, Томе Кирилловой, мама 
достает две путевки на Клязьму – мы собираемся 
«цивилизованно» отдохнуть. Миша, нарушив все свои понятия о 
«нормальном проведении зимнего сезона», присоединяется к 
нам. Рома, одноклассник, умоляет и свою маму срочно достать 
путевку. Эта фраза хранилась в «устном семейном архиве» 
долгие годы: «Ма, если ты хочешь видеть своего сына 
счастливым, сделай это!». И как истинно любящая мать, Фаина 
Александровна за час все организовала (в советские-то 
времена!!!). Однако отпустить сына с двумя одноклассницами в 
«таинственную даль» не решилась, а посему на недельку 
поехала сама, а вторую неделю мы были под неусыпным 
вниманием папы Романа, интеллигентнейшего Николая 
Николаевича. Тот период – кусочек настоящего счастья! Каток, 
лыжи, каток, лыжи, лыжи, лыжи. И постоянное общение, где 
никому не было скучно. Обсуждалось все: и политика, и новые 
книги, и новые открытия в науке. Интересно было все, и все 
препарировалось, и вновь соединялось в одно целое, и 
открывалось новыми гранями. И все казалось ярким и очень-
очень важным. Ромка всегда отличался логичным построением 
фраз, грамотностью и насыщенностью речи, разумностью и 
философичностью рассуждений (иногда доведенных до абсурда). 
А Миша? Он вдруг открылся с другой стороны. Там, в прошлой 
жизни, в школьных коридорах – отдельные фразы, общие 
разговоры. Там все как все. Здесь же, в зимние сумерки, мы 
вдруг поняли, что перед нами – удивительный рассказчик. И что 
это – дар. Дар свыше – так говорить, так расставлять акценты, 
так складывать из деталей объемную картину, так подмечать 
мелочи, так окрашивать их в разные тона. И это было на уровне 
потрясения! Это был момент узнавания! Нормальный, обычный, 
среднестатистический старшеклассник. Да, – товарищ! Да, – 
хороший товарищ! Ну да, – ну очень хороший товарищ! А 
оказалось, может в нужный момент и «павлиний хвост» 
распустить, и интонациями поиграть, и с озорным юмором 
пошутить. Это был «внеучебный» Миша! 

На каток мы ходили все вместе, включая еще стайку 
молодежи, с которой познакомились, и «примкнувшего» к нам 
Николая Николаевича. А вот лыжные вылазки совершались в 
разном составе. В первые дни – только вместе, под эгидой 
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Михаила. И вот еще одно отличие Миши от всех нас – он никогда 
«не катался» на лыжах: спокойный темп перемещения по 
снежной поверхности нам в его обществе не грозил. Это всегда 
был «бег на выживание» – мы все время куда-то мчались, резко 
меняли направление и снова устремлялись вперед. Сказать про 
усталость – это и в голову не приходило. Только за лидером! 
Только бы не отстать! Только бы не задержать! И в таком 
сумасшедшем темпе (для нас!) Миша мог вдруг остановиться на 
секунду, чтобы показать погрызы лосей (еле переводя дух, мы 
напрасно наивно полагали, что это долгожданный привал), и 
сразу же срывался с места, чтобы через несколько километров 
достать копытень из-под снега или палкой указать на чьи-то 
следы на снегу. И снова – вперед! Много лет спустя, став почти 
степенными и вроде бы значительно повзрослев, мы (несколько 
одноклассников) приехали к Оле и Мише на Валдай. 
Отправились в лес. И все, как в юности, повторилось. Скорость, с 
которой Миша перемещался в пространстве, вряд ли 
приближалась к скорости света (в глазах-то темнело). И так же 
мгновенно он фиксировал любые необычные проявления жизни 
вокруг: что зацвело, что изменилось, где зашуршало, кто 
пролетел, кто пробежал, куда пропал? Казалось (хотя, в общем-
то, тогда и не задумывались над этим особенно), что Миша 
словно торопится прожить этот отрезок жизни, и этот, и этот. 
Словно время его подгоняет. И всегда неустанный порыв к 
открытию, к познанию какого-то уголка, частички мира вокруг нас. 

Единственный раз мы с Мишей вдвоем отправились в лес. 
Деловито поправив крепления лыж, он сразу же задал «нужный» 
(?) темп. На мгновение мог затормозить, взмахнуть палкой в 
сторону мохнатой ели, окутанной, как коконом, искрящимся на 
солнце снегом, или замереть в восторге, увидев игру светотени 
на льду Клязьменского водохранилища. И все это – молча: либо 
секундный поворот головы, как бы приглашающий к 
сопереживанию, либо быстрое поднятие лыжной палки (как 
указки) в сторону необычного объекта, что можно было тоже 
истолковать, как приглашение полюбоваться обнаруженным 
чудом. И начинало казаться, что сейчас он – первооткрыватель, и 
никто до него не видел или не замечал этой пронзительной 
голубизны неба, этой воздушности снежных шапок, этой 
причудливости переплетенных ветвей. И страшно было 
разрушить эту иллюзию тишины и красоты, и в то же время так 
хотелось, чтобы тебя заметили, тебе что-то объясняли (как 
обычно, когда нас было много). Словно поняв эти невысказанные 
обиды, Миша вдруг остановился и, приложив палец к губам, 
произнес: «Слышишь?», указывая глазами направление. Увидеть 
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или услышать ничего мне не удалось, но сотая доля минуты для 
выдоха досталась. Резко повернув вправо, я помчалась снова 
догонять Мишу, догоняющего сохатого… Вчера мы все вместе 
шли по следу лося, но встречи не произошло, поэтому 
сфотографировать его (а Миша всегда был с фотоаппаратом) не 
удалось. Повторяем попытку, решила я, искренне себя пожалев. 
Каков километраж нашей трассы – не знаю, но то, что путь лежал 
не по прямой (да и не по лыжне) – это почувствовала сразу. То 
мы форсировали высотки, то ехали по оврагу, то пробирались 
через чащу поваленных стволов. Наконец выбрались из леса и 
помчались по полю. У шоссе, перерезавшего наш путь, Миша 
резко затормозил, только сейчас обернулся и горько произнес: 
«Ушел!». И такое разочарование, такая обида, такая тоска в 
голосе! Еле дыша (еще немного – и я бы вообще не смогла 
дышать), я собрала все оставшиеся силенки и, как истинный друг, 
подбодрила человека: «Ну ладно! Ты его завтра обязательно 
снимешь!» – «Чего?». Странная реакция. Но, понимая, что Миша 
почти в шоке, я более страстно и убежденно стала его 
успокаивать, повторяя, что не все потеряно, у нас есть еще 
несколько дней, что этого лося мы все равно найдем. «Кого?», – 
опять ошарашенный взгляд. – «Лося.... Ну, лосиху», – с меньшим 
энтузиазмом пролепетала я (горько было сознавать, что не могу, 
как он, по звуку определить пол животного). Пристальный взгляд 
на меня (дождалась!). И я поняла, что истинный натуралист из 
меня не получится. Пауза и тот самый Мишин хохот до слез, с 
приседаниями. Минут через пять, разбивая фразы приступами 
смеха, с трудом проговорил: «Да мы же …..наперерез …поехали, 
…я думал, …. так короче и быстрее,…. Ты же слышала,… как 
он…. от пансионата… отошел… А здесь он….раньше….. минуту 
стоял… Не успели…ушел!». Ха-ха-ха-ха-ха!!!..... «Кто?», – я 
поняла, что это тот трагический случай, когда одни эмоции 
переходят в другие (и это даже имеет какое-то 
профессиональное название), и мне стало так Мишу жаль!.... 
«Ав…..ав….ав….автобус!». Ха-ха-ха!... И себя мне тоже стало 
«так бесконечно жаль»  

А школьные годы шли и шли. Миша снимал не только 
природу, но и лица друзей. Мы с Тамарой как-то создали газету – 
классную (и в прямом, и в переносном смысле), на восьми 
ватманских листах, с фотографиями и комментариями к ним. 
Фотографировали в основном Миша и я, иногда подключалась 
Лена. Остались ли эти снимки? Крупица! Все разлеталось, 
раздавалось, включая и пленки. Казалось, что впереди – 
вечность: и походов будет масса, и «фоток»будет море. 
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Практику проходили в цветочном хозяйстве. Одну – 
прошли. А вот перед следующей взбунтовались – квалификация 
«цветовод-декоратор» показалась несоответствующей нашим 
устремлениям. Класс разделился: кто-то смиренно принимал 
милости от администрации, кто-то решил совершить переворот. 
И мы его совершили: ударной группой просили, умоляли, 
объясняли, даже пытались требовать от школьного начальства 
пересмотра всех основ проведения школьной практики. И 
добились невиданных результатов – пошли «практиковаться» 
сначала в Институт физиологии растений, а позднее – на 
кафедру ВНД биофака МГУ, получив при окончании школы 
свидетельство о присвоении квалификации «биохимик-
лаборант». И не важно, нужна ли нам была такая справка, важно 
было единение, общий порыв в попытке отстоять свое мнение. 
Миша никогда не был формальным лидером, никогда не рвался 
«в первые», никогда нигде не «светился», и в то же время всегда 
поддерживал разумные идеи, сам их часто предлагал – и тут уж 
спокойно, уверенно, без лишнего шума (чем, может быть, 
отличались мы) шел и доказывал необходимость того или иного 
действия. Так мы взрослели. Так взрослел Миша. Появлялась 
ответственность за свои поступки. Вообще Михаила отличала 
порой большая собранность, серьезность в плане будущей 
профессии. Если на первую лекцию в Политехнический музей 
отправился почти весь класс (Галина Геннадиевна Манке, наш 
биолог, а затем и директор школы, организовала сие 
мероприятие), то позднее лишь несколько человек продолжало 
ходить «за знаниями». Миша здесь был первым. И это еще одно 
отличие его от многих из нас: если ему что-то было интересно, 
что-то было важно в профессиональном плане – никакая 
«компанейщина» была не нужна. Он четко знал, к какой цели 
идти. 

А вкус к жизни, к мелочам, на которые мы порой не 
обращаем внимания, – это тоже характерно для Миши. Весной, 
когда солнышко пригревало, и можно было без пальто выскочить 
на улицу, мы бежали к станции метро «Студенческая» за 
мороженым. Переменки казались слишком короткими, но мы 
успевали до звонка вернуться в школу. Уничтожить купленный 
продукт удавалось не всегда, однако главным был сам процесс 
«пробега из точки А в точку В и обратно». Однажды мы Мишу на 
пути «туда» потеряли – он почему-то остановился. При 
возвращении обнаружили его на том же месте – он стоял, 
улыбался и смотрел, как воробьи «купаются» в песке. В первый 
момент мы даже не поняли, что он делает, «всучили» эскимо и, 
вихрем закружив, захватили в школу. И только потом мне 
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показалось, что это очень напоминало ППС – умение 
остановиться и с любовью наблюдать за тем, мимо чего все 
быстро пробегают. И это черта истинного Натуралиста (с 
большой буквы) – подмечать мельчайшие нюансы живой 
природы. Когда-то М.В. Булгаков написал пожелание читателям: 
«Вечного изумления перед окружающим миром!». Не для Миши. 
Миша все время находился в таком вечном изумлении. Это было 
состояние души. И это еще одно отличие… 

А еще – желание познавать, познавать, познавать. Интерес 
присутствовал во всем, всегда. Когда мой дед, геолог, приезжал в 
Москву, Миша приходил с горой булыжников. И они сидели над 
минералами – что за порода, что за вкрапления? Тяга к учению (в 
широком смысле) была огромна. 

Миша всегда помогал, всем. С какими только вопросами к 
нему не обращались: достать охотбилет, связаться с редактором 
журнала или срочно найти хирурга. Казалось, что Миша знал 
половину жителей Москвы, и его знало столько же людей. Все 
проблемы порой решались тут же, на кухне. Достаточно было 
звонка.  

А пока были школьные годы. Мы ходили на занятия в 
ВООП, ездили на выезды, и, естественно, участвовали в 
олимпиадах. Первой (для меня) была телевизионная олимпиада. 
ВООПовцы держались вместе, садились рядом по мере 
возможностей (а возможности были найдены), помогали друг 
другу. Миша знал ответы на многие вопросы, и это сразу как-то 
«возвысило» его в моих глазах (сравнивала с одноклассниками – 
наш уровень был намного ниже, а ведь класс – биологический). И 
покорило Мишино желание «шепнуть» ответы другим. Потом 
были олимпиады в МГУ. Мы переходили из одной аудитории в 
другую, стараясь продемонстрировать все свои знания то в 
области ботаники, то зоологии (подгоняло и чувство конкуренции 
с ребятами из МОИПа или КЮБЗа). И вечное присутствие Миши 
в коридорах с напутствием, с последними подсказками: где, на 
какой полке, в какой коробке – ястреб-перепелятник; или: «Под 
портретом – дерен, слева от вытяжки – волчье лыко, а ближе к 
венику – ветки граба. Не перепутай!». Входя в «комнату пыток», 
думала, как бы не спутать веник с портретом. Некий кружковский 
олимпийский талисман. Это осталось в памяти с тех лет.  

А еще осталась вечная вина перед Мишей – он привез из 
Средней Азии ушастую круглоголовку, а прокормить я не смогла. 
Из-за гибели этого существа несколько дней (показалось – 
вечность) избегала общения в классе, изображая постоянную 
занятость школьными делами. Готова была соврать, что 
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«переподарила», чтобы не огорчать Михаила. Не спросил, хотя 
видел в комнате «наличие отсутствия». Догадался. 

И опять Новый год. Отмечали, как всегда, в ВООПе. Но, 
благодаря Мише, я оказалась в «старшей группе» – дома у 
Тимофея Баженова. Попасть в «касту четырех» – Тимы 
Баженова, Миши Черняховского, Володи Щербакова и Валеры 
Куликова – было наивысшей привилегией. Праздник был на 
«Ура» – с карнавальными костюмами (гусарcкий мундир так шел 
Владимиру!), с пожеланиями из Козьмы Пруткова, с такой 
выдумкой и на таком подъеме, что уже все следующие 
новогодние вечера казались более «сдержанными». ППС был с 
нами до утра, как всегда, хитро поглядывал и улыбался в бороду. 
Он также улыбался, когда Миша предложил меня в председатели 
кружка. Сощурившись, тихо произнес: «За всю историю кружка 
девиц в председатели не выбирали». – «Это же не девица, это – 
Светик!», – парировал Миша. Выбрали. 

А Новогодний вечер был и в школе. Но, поскольку велено 
(одно слово – сразу меняется суть) было быть в карнавальных 
костюмах, практически никто из нашего класса не пошел (не 
опускаться же до такого уровня!). Мы с Ромой сообразили что-то 
на ходу, а вот Миша отнесся к процедуре переодевания с 
фантазией: роскошный мексиканец стоял перед нами. А 
сомбреро сразу же покорил интересную особу в длинном платье 
с веером в руке (Сергей Остроумов не зря иногда называл себя 
нашим «одноклассником»).  

Потом мы окончили школу (было в нашей жизни и такое!). 
Миша год учился в Белгороде. Были письма. Не часто, но обо 
всем, что казалось в тот момент самым главным (то есть о самом 
простом и чепуховом). Какое-то время письма хранились, а 
потом – «да впереди целая жизнь, какие наши годы!»… Но я 
благодарна Мише, что он помнил, что его поддерживали в 
трудные минуты, и письмами – тоже. Он произнес это на встрече 
одноклассников, и, честное слово, было очень приятно, что через 
десятилетия кто-то сохранил благодарность за юношеские годы. 
И это тоже отличие от многих из нас. Мы умеем быстро забывать 
«прошлые» помощи, заботы и поддержки. Миша умел быть 
благодарным, умел хранить далекие воспоминания. Спустя годы 
из всего класса только Миша обзванивал всех девочек по имени 
«Таня» в Татьянин день (причем в этом списке были и те, кто не 
был «значимым» для него). Мог спонтанно забежать в школу к 
кому-либо из учителей. Просто так. Кто совершает какие-то 
действия «просто так», принося радость себе и другим? Так ли 
это просто – делать все просто так? 
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Еще одна черта поражала в Мише. С ним можно было… 
молчать. Это была отдушина. Звонок: «Привет! Дома? Сейчас 
зайду». Ну совсем не вовремя! Настроение – самое минорное. Да 
еще и у него что-то случилось. Говорить не хотелось. И не 
говорили. Но самое удивительное – не было тягостного 
напряжения, неловкости, было одно состояние тоски на двоих. 
Причины – разные, мы – разные, а состояние объединяло. Это 
была помощь на каком-то метафизическом уровне. Не надо было 
«из приличия» поддерживать разговор, глупо шутить, задавать 
вопросы. Можно сидеть и молчать. Вечерело (действительно, «в 
безличных предложениях есть какая-то безысходность!»). Сидеть 
и дальше в позе роденовского мыслителя (в двух экземплярах) 
становилось невыносимо. Пошли гулять. Не гулялось. Поехали в 
центр. «Маяковская». Ни слова друг другу, но – рядом, хотя у 
каждого свой багаж проблем, обид и разочарований. «Билетики 
не нужны?» Выгребли из карманов все деньги, на узкую 
протянутую ладонь (о, сколько колец сразу!) ссыпали последнюю 
мелочь. Не хватало малости. Другая бы отпустила нас с миром: я 
– реву, Миша кусает губу, голова опущена. Дама продолжала 
выжидательно протягивать руку. Нашлось еще копеек десять. С 
упреком посмотрела на странную пару и застучала каблучками 
(как по сердцу пробежалась). С тех пор терпеть не могу синие 
туфельки. Зашли в театр. Как хорошо, что сразу же погас свет и 
начался спектакль. Зачем-то представление было прервано 
антрактом, и снова – полумрак…. Миша проводил до дома. 
Правила хорошего тона требовали хоть какого-то общения. «А 
что мы смотрели?» – «Откуда я знаю!». «А о чем?». 
Многозначительное пожатие плечами. С этого момента я точно 
знала, что Миша – свой человек. Уметь так молчать и так 
проникновенно любить искусство – это тоже дар. 

А потом пошли свадьбы. Хоть в чем-то я Мишу опередила! 
Но зато Оля «ослепительно была молодой»… А потом пошли 
дети. А потом дети пошли в школу. А потом они почему-то вдруг 
выросли… 

«Привет! Представляешь, что мой младший учудил? В 
фонтане у цирка плавал»!». Была осень. «Простудился?», – 
участливо поинтересовалась я. «Да ты о чем? Мой сын – и в 
фонтане! На спор!». – «Миш, ну ты же в молодости тоже глупости 
делал!», – миролюбиво пробую снять пыл. «Я???» – и столько в 
голосе недоверия, недоумения, оскорбленного самолюбия. 
«Помнишь, как ты собирал цветы на глазах изумленной публики? 
И тут появился другой. Ты царским жестом протянул ему 
половину. От удивления он взял. Но он был в красивой форме. 
Ты дрогнул и побежал с букетом. Лишь стены школы спасли. А 
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милиционер с поникшими тюльпанами ходил по этажам, 
повторяя: «Пятая клумба за день! Пятая…». Осмыслив 
услышанное, прокрутив старые кадры, мой собеседник 
расслабленно произнес: «Ну, было. Но это же я!». И снова гневно 
и сурово: «Но чтобы Петька так мог?». Проблема отцов и детей, 
как в любой нормальной семье, существовала и в семье 
Глазовых. 

Болел ли Миша? Да как все (по анамнезу), а по восприятию 
болезней – чуть иначе. И хотя считается, что для мужчин «любой 
насморк – это смертельный грипп», Миша к своим болячкам 
относился иронично. «Как дела?» – «Да все нормально. На 
Валдае с крыши упал, что-то с позвоночником» – «А что делать? 
Чем помочь?» – «Да я ее потом починю!»... Были приступы 
радикулита. Я со знанием дела начинаю перечислять народные 
средства, а в ответ: «Может, ты, наконец, что-нибудь дельное 
скажешь: горбуша на вашем рынке продается?». И никаких 
долгих охов, рассказов о заболевании, перечислений 
наименования медикаментов. И сразу становилось стыдно, что у 
тебя где-то закололо, что-то заболело – и уже весь мир не мил, а 
Миша снова собирается в поездку, хотя кашель не прошел, спину 
не вылечил…  

А скажите, чьи это любимые фразы, взятые из наших 
кинофильмов? Даже помощь зала не потребуется! «Терпеть 
ненавижу!», «Ля-ля-ля… – про своих же подружек!», «Какие наши 
годы!», «Какие проблемы? Наливай да пей!». 

Так чем же отличался Миша от нас? Вопрос первый. У кого 
еще собиралось дома по 40-60 человек? По поводу и без, 
постоянно, в любую погоду? Ответ однозначен. Мишина 
квартира – то место встречи, которое изменить нельзя. Лишь 
Валера Симонов также гостеприимно распахивает двери своей 
мастерской. Мы не спрашивали, как переносят такое скопление 
народа Оля и мальчики. Нам было хорошо. Нам было уютно. 
«Дом на семи ветрах», куда заносило людей из разных городов, 
из разных кругов Мишиного окружения. Вечный праздник для нас, 
вечный «день открытых дверей» для Мишиного семейства. 
«Привет! Дома? А у нас – грибы с Валдая! Ждем!». «Привет! А у 
нас – блины!». «Привет! Да не могу я с вашим автоответчиком 
общаться! У нас к обеду Аверьянов прямо из Франции!». 
«Привет! А у нас – Новый год! Ждем!». И вся прелесть именно в 
этих незапланированных встречах! А уж эти пироги, эти блины!.. 
Кстати, о блинах! Звоню Оле, дабы получить рецепт 
приготовления «глазовских» блинов. «Если человек на пятьдесят, 
то возьми 3 кг муки, 3 литра молока….» – «Оль, мне бы на 
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четверых», – перебиваю я. В трубке – тягостное молчание и 
робко-извиняющийся голос: «А я такого рецепта не знаю….». 

Вопрос второй. А назовите-ка, друзья, кто всегда был дома 
в черных лакированных ботинках? А кто брал с собой в гости эти 
лакированные туфли, с достоинством отбрасывая предлагаемые 
домашние шлепки? Да, да, только Миша! И другого человека в 
нашем окружении не было… 

Еще вопрос. А кто любил вальсировать? В молодости – ну 
да, все мы как-то передвигались по паркету. Но с годами и 
желание, и подвижность куда-то исчезали. У всех, но не у Миши! 
И это, как традиция, как наследство, от мамы – Галины 
Дмитриевны, от Рюмина Александра Владимировича, – 
сохранилось на всю жизнь. С каким азартом, жизнелюбием Миша 
танцевал!!! 

А кому при встречах всегда передавали приветы? Верно! 
Мише! Иногда создавалось впечатление, что его знают все… 
Ленинка. Поздний вечер. Навстречу – с кипой книг Володя 
Шишкин. «Как я рад! Как дела? ... Ну, пока! Мише – привет!»… 
Ленинка. Утро. Никита Вронский: «Рад тебя видеть! .... Ну пока! 
Привет Мише!»… Все та же Ленинка. Навстречу – Саша Туганов 
(из параллельного класса). Встретить его в России, а уж тем 
более в библиотеке – как в параллельный мир попасть! «Как я 
рад! Как дела? ...» и далее по знакомой схеме…. Звенигород. 
Биостанция. Лето. Жара. По берегу бредет задумчивый Андрей 
Людоговский. «Как я рад! … Сегодня в Москву возвращаюсь, а 
Мише привет!» – «Да Миша в Москве! Позвони! Я же до осени 
здесь» – «Осенью и передай, не забудь!»…. Дмитровский район, 
стройотряд медицинского института. Заглянула Ритулю 
навестить: заявление в ЗАГС подают, надо проконтролировать. 
Попутно работаем, что-то строим. «Как я рад, что ты здесь!» – 
Андрей Зозуля, сосед Глазовых по коммуналке. «Привет 
Мише!»… 

И так всегда, везде – вроде бы и рады тебе, но… 
запоминается-то последняя фраза. И понимаешь, что просто 
попала в полосу отраженного света от него, от Миши. Говорят с 
тобой, улыбаются – тебе, но в подсознании рады воспоминаниям 
о том, кто сейчас «за кадром», рады Мише, на лицах – улыбки. 

А вот уж здесь общих знакомых не было! ПТЗ, Данки, лето. 
Практика студентов – биофизиков 2-го Мединститута. Я 
десятиклассница с ними, но раз на занятия хожу, значит, и 
развлечения общие. Дискотека. Обычный ритм нарушен 
появлением заезжего бородатого кинооператора. Оживление и 
легкий переполох в зале. И вдруг, на зависть всем студенткам, он 
улыбается и подходит ко мне, громко воскликнув: «Я вас помню! 
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Я снимал сюжет о Петре Петровиче и его экскурсиях в выходные 
дни. Вы – тоже в кадре». Нужно ли объяснять мое состояние? Вот 
он, бал Наташи Ростовой! Начинаю медленно поворачивать 
голову, дабы все видели, как я фотогенична. «Кстати, тогда 
молодой человек рассказывал...» – «Это Миша!», – с готовностью 
отвечаю я. «Как я рад, что мы встретились: мне с ним 
пообщаться надо, он про весенний помет лосей что-то 
захватывающее говорил. Так ему – привет!»… И кинозвезда из 
меня тоже не получилась! «А Мише – привет!» – вот удел 
одноклассницы! 

После школы можно было месяцами не бывать в кружке, 
однако стоило Мише позвонить – и ты уже знаешь все: кто – где, 
кто – с кем, кто куда поехал и зачем. Миша постоянно 
поддерживал связь со всеми, он нас всех объединял. Именно 
через Мишу происходила постоянная связь с миром. Мир друзей 
становился ясным и открытым. И информация о выставках, 
книгах, кинофильмах тоже всегда приходила от Миши! И всегда – 
удивление: «Как, вы еще не видели?». Он был легок на подъем, 
мог сорваться и оказаться в противоположной от дома точке, мог 
«по пути» заскочить в гости (потом оказывалось, что крюк сделан 
огромный – путь выбран какой-то кривой). Именно Миша всегда и 
всех поздравлял: мы часто ленились, забывали, откладывали на 
«потом», ссылались на занятость.… Миша был центром нашей 
ВООПовской Вселенной; магнитом, притягивающим и 
удерживающим всех... И это еще одно отличие… 

Студенческие каникулы. Лето. Работаю в военизированном 
спортивно-трудовом лагере для трудновоспитуемых. Должность – 
комиссар. Звучит гордо! Живем в палатках, в глухом лесу, дабы 
исключить соблазн и возможность съездить «погулять» в столицу 
обитателям лагеря. Все ребята (возраст 10-16 лет) состоят на 
учете в отделении милиции. Трудности и проблемы обрушились с 
первого дня. Но связаны были не с подростками. Сначала – с 
руководством лагеря (были и избиения детей, и финансовые 
махинации). Партийное руководство было едино и сильно: 
несколько комиссаров уволены, и самые нелицеприятные 
характеристики отправлены в институты и на предприятия, 
откуда эти товарищи были направлены по «комсомольской 
разнарядке» на работу в лагерь. В те годы вернуться с такой 
характеристикой – слом карьеры как минимум. Остальным 
пришлось опустить головы (они тоже «присланные»). Нас 
осталось трое, кто продолжал «противостоять» партийно-
комсомольско-силовому давлению: мы – добровольцы, «по зову 
партии и велению сердца» оказались в этих местах. Начавшаяся 
борьба с начальником лагеря переросла в сопротивление 
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райкому ВЛКСМ (а это не лихие девяностые, это – намного 
раньше, по последствиям – серьезнее). Комиссии, выездные 
заседания, проверки, вызовы «на ковер». Вмиг рухнула идиллия 
комсомольской жизни, вера в справедливость, высокие идеалы, 
красивые (правильные!) слова. Мы столкнулись с изнанкой 
организации, и «закулисье» оказалось в такой пыли... И это был 
шок!!! Мир рухнул!!! Именно тогда рядом и оказался Михаил. 
Приехал на несколько дней, по-деловому обосновался в палатке 
у старших ребят, со всеми познакомился, навел порядок, 
просушил все кеды, развесил куртки. «Детишки» недоверчиво, но 
с явным интересом следили за этими малопонятными 
действиями, но участвовать в преобразовании жилплощади не 
спешили. Призыва поправить одеяла на нарах не услышали, а на 
предложение «навести порядок в личных вещах» ответили 
дружным уходом из лагеря в лес. Миша уже знал, зачем. Пожал 
плечами и из всех рюкзаков вытряхнул в костер всю «дурь», что 
была припрятана (не верьте, что наркотики в детской среде 
появились только сейчас). Описать реакцию подростков 
невозможно. Миша же как-то очень спокойно и даже отрешенно 
выслушивал крики, вопли, угрозы «разбушевавшихся» 
подростков, дал время «отшуметься», а затем – смириться с 
ситуацией. С улыбкой сообщил, что «Поморин» («золотой запас» 
отряда) не уничтожил, а будет выдавать по утрам «порционно» 
на зубную щетку. «И вообще, какие наши годы? Еще успеете и 
«травку» покурить. Я вам сейчас расскажу, как однажды…», – и 
мы просидели до отбоя у костра. Говорил обо всем, без 
остановки. Может быть, интуитивно чувствовал, что нельзя 
допустить новых всплесков эмоций, возмущений. Темы рассказов 
не были связаны между собой, но все шло на одном дыхании. 
Даже какой-то эпизод из жизни рассказал о пионерском лагере и 
«разрисовке» девчонок зубной пастой. Закончил потрясающе: «А 
вы вместо применения предмета по назначению его в свой 
организм отправляете!». Клянусь, что это педагогическая 
находка! Во-первых, теперь ясна цель: у нас тоже есть отряд 
девочек; во-вторых, никакого нравоучения о вреде для здоровья: 
просто «не ложьте зеркало в парту. А они все ложат и ложат!». 
Не знаю, был ли Миша в пионерских лагерях, но говорил 
«впечатляюще». В палатке (а она огромная, военная) ночью 
говорили уже только мальчишки, у каждого за спиной – своя 
драма, своя длинная недетская жизнь. И все это «вылилось» на 
Мишу – он был и слушатель, и советчик, и судья. Он дал им 
возможность выговориться. Он сумел стать своим. Они увидели в 
Мише что-то настоящее, мужское. Авторитет в глазах ребят был 
велик. А всего-то несколько дней (ночей)! 
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Но главное, он поддержал нас. Это была идея Михаила – 
организовать радиопередачу о нашем лагере, записать рассказ 
начальника лагеря, детей, комиссаров и сопоставить их в эфире. 
Уже тогда у Миши был выход на работников радиовещания. 
Написали сценарий. Но события пошли по другой схеме, 
передачу не сделали. Но если бы вы знали, как важно в момент 
полной безысходности ощутить поддержку, причем не только 
словесную, но и увидеть действия, попытки что-то предпринять. 
Миша умел оказаться «в нужном месте и в нужное время». Он 
подсказывал нам, что делать, как и кому говорить, как держаться, 
куда обратиться. Словно не ровесник, а старший брат, 
умудренный жизненным опытом. Спокойствие и уверенность 
передавались нам – меньше пустых восклицаний, больше 
серьезных, обдуманных поступков. Только сейчас пришла мысль: 
а ведь Миша был вдумчивее, обстоятельнее, рассудительнее 
многих из нас, сверстников. И это тоже входит в список различий. 

А умение быть равным со всеми – и с солидными людьми, и 
с пятилетними карапузами – это ли не удивительная черта 
Михаила? Старшие смотрели с дружелюбным уважением, 
малышня – с щенячьим восторгом. А помните, с каким 
достоинством, с каким спокойствием и юмором, без пафосного 
надрыва и ложного придыхания вел Миша вечер, посвященный 
памяти ППС в Дарвиновском? А как достойно и тепло 
происходила презентация его книги в Институте географии! А с 
каким интересом смотрели мы «путевые зарисовки» – фильм о 
Камбодже в Доме Ученых (хотя и видели его уже не в первый 
раз). О малых народах Севера и говорить не надо – мы эти кадры 
помним до сих пор. А вечером вы могли его видеть 
проползающим под стулом среди галдящих детишек – так 
изображалась хрупкая бурозубка. Он везде был «своим».    

Валдай… Валдай – любимое место Михаила. Но Валдай – 
не только сказочно красив, он оказался и страшен тоже. Валдай 
стал забирать наших ребят. Первые трагедии связаны с 
Валдаем. Страшный звонок: «Погибли Коля Чернышев и Слава 
Шумихин». Голос старческий, трескучий, слова еле 
произносимы.…Я же не могу сказать Мише ни слова, я просто не 
могу понять – накануне с ними виделась и перезванивалась до 
отъезда, пока они чинили и чинили машину. И не менее страшная 
просьба: «Позвони родителям Славы». Миша за эти дни 
постарел на годы – ведь ребята приехали к нему. Он что-то 
делал, хлопотал, ездил в больницу к Аркаше Тишкову, но был в 
жутком состоянии. И это чувство потери и чувство вины 
сопровождали его долгие годы.  
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А потом был звонок: «Через месяц я в Москве!». Не 
приехал… Валдай не отпустил. И щемящее чувство потери будет 
теперь все время сопровождать каждого из нас. И это 
единственное сходство.  

А Миша? 
Объединив всех нас пронзительным чувством одиночества 

и сиротства (среди родных и друзей!), непонятным (и непонятым 
до сих пор) состоянием странной незащищенности (в наши-то 
годы!),          просто   
                                           шагнул     

                                                        в бесконечность ... 

 

Одноклассники слева направо: Ира Колонина с мужем Виктором, 
Светлана Пискунова, Миша Глазов, Роман Скибневский 
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УЧАСТИЕ МИХАИЛА ГЛАЗОВА В ЭКСПЕДИЦИИ 
во Владимирскую область. 

Владимир Галушин 

В летние сезоны 1964 и 1965 гг. Миша Глазов, Андрей 
Людоговский и другие юннаты участвовали в работе 
студенческого коллектива кафедры зоологии Московского 
государственного пединститута им. В. И. Ленина по руководством 
ассистента кафедры В. М. Галушина на Владимирском 
стационаре севернее станция Петушки на крайнем западе 
Владимирской область. Основная работа заключалась в 
картировании гнездовых участков пернатых хищников, поиске их 
гнезд методом т.н. «прочесов», т.е. сплошного обследования 
леса цепочкой из 4-6 наблюдателей, постройке наблюдательных 
шалашей-укрытий на соседних с гнездами деревьях и, главное, в 
проведении суточных наблюдений за обитателями гнезд. Все эти 
работы были весьма трудоемкими, требовали многочасовой 
деятельности всех участников экспедиции, включая тогдашних 
школьников Мишу Глазова и его друзей. Самыми утомительными 
были длительные (по 6-8 часов за смену) наблюдения из укрытий 
за жилыми гнездами хищных птиц: канюка, осоеда, 
тетеревятника, перепелятника, - когда нужно было внимательно 
следить за всеми событиями в гнезде, особенно, в те минуты, 
когда взрослые приносили добычу и кормили птенцов, тщательно 
все фиксировать в полевом дневнике.  

Дневниковые записи, хранящиеся в десятках тетрадей, в 
том числе и написанные Мишей Глазовым, содержат ценнейшую 
информацию об образе жизни пернатых хищников. Она изложена 
во многих статьях и монографиях, включена в кандидатскую и 
докторскую диссертации В. М. Галушина. Все участники научных 
экспедиций по изучению экологии хищных птиц, включая тогда 
еще совсем юного Мишу Глазова, заслужили искреннюю 
благодарность руководителя исследовательского коллектива, что 
было особо отмечено при защите его диссертаций. 

Пример наблюдений Миши Глазова за гнездом ястреба-
тетеревятника – факсимиле текста из полевой тетради No 9, 
Владимирский стационар:  

30.6.1965 г. Первая смена (4.20 - 9.57 – В. М. Галушин), 
вторая смена (10.00 - 17.20 – М. Глазов), третья смена (17.45 – 
21.00 – Г. Молодавкин); также 3.7 (М. Г. – третья смена), 6.7 
(М. Г. – первая смена). Выделены моменты прилета родителей 
на гнездо с кормом. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДНОКЛАССНИКЕ 

Ирина Колонина 

Миша Глазов – прежде всего в памяти возникает его смех - 
громогласный, заражающий своей искренностью и 
непредсказуемостью, захлебывающийся – передать его с 
помощью букв на бумаге невозможно – только звукозапись могла 
бы дать о нем какое-то представление. Наверное, это не 
случайно – Мишка был в высшей степени «позитивный», как 
теперь говорят, человек. Мы с ним учились в одном классе в 
последние школьные годы. Класс был со специальным уклоном – 
биологический – с расширенным преподаванием ряда 
биологических дисциплин. Естественное большинство в классе 
составляли девочки, мальчиков было только пять. И только 
Мишка заранее знал, что он точно будет биологом, что он будет 
учиться в МГУ на кафедре зоологии позвоночных, потому что 
только естественная жизнь в нетронутых человеческой 
цивилизацией местах влекла и волновала его во всех своих 
проявлениях.  

Он с детства проводил максимально возможное время в 
лесу, в поездках – от него всегда потягивало неистребимым 
дымком костра. Только теперь понятно, что он был самым 
взрослым из нас – принимал нас такими, какими мы были и ни с 
кем не ссорился. За его поведением угадывалась какая-то другая 
жизнь. При желании можно было присоединиться к ней и его 
компании таких же целеустремленных ребят (например, из 
ВООПа). Однако такая жизнь должна была поглотить целиком, и 
не каждый был к этому готов. Он же в отличие от нас уже тогда 
был человеком цельным и состоявшимся. Он просто шел своей 
дорогой.  

Эта дорога оказалась и извилистой, и не такой гладкой, со 
множеством ответвлений, тупичков и развилок, но бесконечно 
разнообразной и захватывающей, как сама жизнь. Нестерпимо 
жаль, что эта дорога оборвалась так неоправданно рано. 
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ТАКУЮ ПАМЯТЬ О СЕБЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ 
Андрей Аверьянов 

Нелепая смерть, тяжкая потеря. И через пять лет 
невозможно смириться, осознать, подытожить и спокойно 
написать сочинение на тему «Образ Глазова». Он был слишком 
живым, рука не поднимается писать только в прошедшем 
времени. Кажется, подойдет, заглянет в мемуары через плечо и 
высмеет. По множеству поводов машинально продолжаешь 
думать: «Спросить у Глазова», «Обсудить с Глазовым», 
«Рассказать эту хохму Глазову». Жизнь каждого из нас одинаково 
бесценна, но итоги у всех разные. Если вспомнить, сколько 
людей пришло на Мишины похороны, понимаешь – такую память 
о себе надо заслужить. 

Кто-то сказал о посещавших Японию, что недельные 
визитеры пишут потом книги, пребывание несколько лет 
оставляет лишь очерки, а люди, связанные с нею большую часть 
жизни не пишут ничего. Охотовед Федор Штильмарк сказал то же 
самое о тайге, но, думаю, что это же относится и к 
воспоминаниям о людях. Чем больше знаешь, тем труднее 
выделить главное, убедительное, интересное для других. На ум 
непрошено лезут несолидные воспоминания о дурацких шутках и 
развеселых пьянках. Собственно, все, что ниже – и есть лишь 
обрывки. 

С Мишей, как и со многими теми, что и поныне, друзьями, 
познакомился на кружке. Поначалу этот невысокий скромный 
парнишка со светлыми волосами, зачесанными назад по моде 
50х, особо не выделялся. Но быстро стал своим в кругу 
сверстников, а потом и одним из заводил. Здесь поясню: он не 
лез главенствовать. Скорее, острее многих чувствовал 
ответственность. В нем проглядывал сильный, даже властный 
характер, но никого он не ломал об коленку. Безусловно, был 
лидером, что собирало в его валдайскую экспедицию много 
молодежи, да иначе и невозможны были бы тамошние 
широкомасштабные исследования. Его главенство было 
лидерством мыслителя и педагога, но не администратора и, тем 
более, не карьериста. Видимо, потому и не вышел в большие 
чины. Говорю это как комплимент; вспомните ППСа. Всегда 
элегантен, даже щеголеват, он не подавлял других, а словно 
подбадривал: «Давай, какие проблемы? Ведь и ты можешь». 

Я не берусь квалифицированно судить о Глазове - ученом, 
ибо наши научные интересы разошлись давно. Ясно, однако, что 
он никогда не был односторонним. Зоология, экология, 
география – эти науки и сами по себе требуют широты. 
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Экспедиционная работа еще шире, и члена экспедиции только 
формально можно считать командировочным. Биоценолог, коим 
был Глазов, вообще обязан быть энциклопедистом. А оставался 
ли у него интерес к лабораторным наукам? Здесь позвольте пару 
слов о себе. 

Я учился, а потом проходил аспирантуру на кафедре 
биофизики. В кругу почитаемых нами наук важное место 
занимала термодинамика. Нас тянуло на обобщения, а эта 
область – одна из немногих претендующих на построение общей 
картины живой природы. Классическая незыблемая 
термодинамика, родившаяся вместе с паровыми машинами, не 
слишком трудна для постижения. Но термодинамические аспекты 
биологии, где главенствуют необратимые процессы, уже совсем 
не так однозначны. Там были свои апологеты и сокрушители 
устоев. И мы азартно прислушивались к спорам, естественно, 
держа сторону бунтарей, но мало что понимая. На слуху были 
имена: И. Пригожин, Э. С. Бауэр, К. С. Тринчер. И еще одно – 
А. И. Вейник. У моего одногруппника Володи Боброва Альберт 
Иозефович был предметом поклонения, а его книга – настольной. 
Но оба эти жителя Минска не разу не встречались.  

А причем тут полевой биолог Глазов? При том, что он 
пригласил Вейника в Зоомузей на семинар Московского общества 
испытателей природы. Легко догадаться, что для Боброва, 
приглашенного тоже, семинар был чудом. Как Глазов узнал об 
этом ученом, понял, что его рассказ будет интересен для многих 
(а так и получилось), отыскал его и уговорил прийти? Для меня 
все это - до сих пор загадки. Вывод о широте глазовских 
интересов делайте сами. Но на одном из первых мест был 
интерес к природе человеческой. У него было чутье на 
интересных людей, и желание не только общаться самому, но и 
соединять их. Как метко сказал Аркадий Тишков, для многих 
Глазов был узлом, без него мы, скорее всего, не нашли бы друг 
друга и оттого много бы потеряли. При этом, наверное, каждому 
казалось, что Миша питает к нему особое расположение. 

Глазов являл собой как бы идеальный образ кружковца-
биолога. Ученый с детства, оставшийся в науке (что не всем 
кружковцам удалось), нашедший в кружке свою семейную 
половину, тоже биолога, ставшего соавтором некоторых его 
работ, а также двух сыновей, тоже подаренных российской науке. 
Дом Глазовых всегда был гостеприимным, и когда это была 
бедноватая коммуналка на улице Чернышевского, и в других 
квартирах, которые пришлось сменить Мише с Олей. И теперь, 
когда мы приходим вспомнить, поглядеть друг на друга и 
подумать. Спасибо Оле.  
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Любой натуралист должен уметь внятно описывать свои 
наблюдения, делать зарисовки и фотографировать. Конечно, 
художников среди кружковцев было маловато, а фотоаппарат 
болтался не на каждой шее. Но, все же, фотографировали, и 
увлеченно, многие из нас, этим нельзя было удивить. В ходу 
были чаепития со слайдами, особенно после экспедиций. На 
таком фоне фототворчество Глазова выделилось не сразу, да и 
сам он не был выскочкой. Но, глядя на его работы, особенно 
поздние, понимаешь – мастер. Он не бил на эффект, был скорее 
классиком, чем авангардистом. Его можно сравнить, и по стилю и 
уровню, с Вадимом Гиппенрейтером, Василием Песковым, 
Виктором Ахломовым. С ним интересно было снимать вместе, и я 
считаю его соавтором некоторых своих, как кажется, удачных, 
снимков. А было всего-то оброненное вскользь: «Глянь. Чем не 
кадр?» При этом он охотно обсуждал чужие фото, многими 
восхищался, объяснял достоинства. Но не строил из себя мэтра, 
не раздавал безапелляционных ЦУ, вроде, «Вот здесь бы 
приглушить задний план», «Сюда – больше света» или «Убери 
эти детали, они не нужны». Иными словами, тактично не 
позволял себе художественных наставлений, хотя, как теперь 
понимаю, имел на это моральное право. 

 
Валдай 1973 г. Слева направо: Кирилл Еськов, Белла …, Володя 
Кривошеев, Вера Киреева, Андрей Аверьянов 
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КОГДА УХОДЯТ ДРУЗЬЯ 

Владимир Шишкин 

Летят годы, и все больше достоянием истории становится 
тот трагический август 2005, когда в свой последний маршрут по 
валдайским лесам ушел Миша Глазов. Почти 40 лет дружеских 
отношений связывали нас. 

Все началось, как и у многих наших друзей, «на ВООПе», 
кружке юных биологов при Дарвиновском музее. Кружком 
руководил легендарный ППС – Петр Петрович Смолин, чья 
деятельность по подготовке будущих зоологов, ботаников, 
биологов других специальностей оказалась действительно 
сопоставимой с продукцией хорошего ВУЗа, соответствующего 
профиля. Миша был немного старше меня и примыкал к 
компании заслуженных кружковцев. За их плечами оставались 
экспедиции, полевые работы в заповедниках, поездки в разные 
интересные места. На традиционных выездах я как-то с ним не 
пересекался. На занятия в музей Миша приходил одетым 
довольно щеголевато, что, в общем-то, не поощрялось. Помню 
его появление в каком-то ладно скроенном сером плаще и шляпе. 
Но репутация опытного полевика избавляла его от грубоватых 
«знаков внимания» старших товарищей. Вторым Мишиным 
наставником, как позднее оказалось, был Александр 
Владимирович Рюмин, легендарный кюбзист ( КЮБЗ – Кружок 
юных биологов зоопарка, одним из основателей которого был тот 
же П. П. Смолин), фронтовик, первооткрыватель 
палеолитической живописи и рельефов в Каповой пещере. 
Пожилого и начинающего натуралистов сблизила любовь к 
герпетофауне, в том числе к змееловству. Привлекал Рюмин 
Мишу и интересом к необычным биологическим явлениям, 
особенно в области зоопсихологии. Преданность Александру 
Владимировичу Миша сохранил до конца своих дней. Рюмин 
ненамного пережил своего ученика, так и не узнав, по-видимому, 
о его трагической гибели. 

Познакомившись с Мишей на ВООПе, я вдруг с удивлением 
знал, что и учимся мы в одной школе – школе-лаборатории 
№710. В этой школе были тогда только девятые, десятые и 
одиннадцатые классы, разбитые по отделениям. Мой класс 
входил в химическое отделение, Мишин – в биологическое. На 
одной из выставок художественного творчества учащихся, где я 
впервые представил свои акварели, сделанные в 
художественной студии районного дома пионеров, мне 
запомнились прекрасные Мишины фотографии. На них пейзажи 
соседствовали с изображениями природного микромира: бабочек 

- 43 - 



на первоцвете, поющих лягушек и т.п. Вместо традиционных 
подписей под фотографиями помещались две-три строчки из 
подходящих к случаю песен и стихов. Например, на фоне 
кавказских гор сфотографирована группа идущих ребят с 
рюкзаками, под фото подпись – «А ты пиши мне письма мелким 
подчерком, поскольку места мало в рюкзаке…». Песенный 
фольклор ВООПа и других юннатских кружков – тема отдельного 
рассказа. Здесь только скажу, что Миша знал и очень любил не 
только эти песни, но и романсовый репертуар. Наверное, в его 
семье сохранились записи нашего совместного музцирования и в 
домашней обстановке, и на юбилейных выездах под Крюково. 
Насколько помню, Мише особенно нравились романс «Изумруд» 
и Окуджавское «Черное море» («Бесконечная голубая волна…»). 
Все глуше и реже звучат теперь эти песни. 

В студенческие годы наши пути вновь пересеклись. Не без 
труда поступил я на Биофак МГУ, распределился на кафедру 
зоологии позвоночных. На последних курсах в нашу очень 
дружную группу влилось несколько новых ребят. Среди них и 
Миша Глазов, переведшийся из Белгородского университета, 
очевидно, с потерей года. Нечего и говорить, что мы встретили 
нового товарища как родного. К этому располагала не только 
«вооповская» биография, но и такие счастливые черты Мишиного 
характера как веселость, открытость, хлебосольство, 
доброжелательное и непредвзятое отношение к людям. Хорошо 
помню одно мощное гуляние нашей группы и ряда примкнувших в 
его доме в Армянском переулке. Квартира была коммунальная, 
но студентов это нисколько не смущало. Пиршество и песнопения 
перемежались с ездой на найденном велосипеде по общему 
коридору, наблюдениями с помощью прибора ночного видения за 
проходящими по двору и т.п. Привезенная Мишей с юга кобра в 
мешке была отнесена на кухню, дабы случайно не попасть под 
ноги пляшущему студенчеству. Глубокой ночью ничего не 
подозревающая соседка по коммуналке отправилась по своей 
надобности, а потом решила, не зажигая света, зайти на кухню 
попить водички. Кобра, отогревшись на подоконнике, вместе с 
мешком уже оказалась на полу. На этот мешок и наступила 
случайно соседка, а когда там что-то ворохнулось и зашипело, 
натурально грохнулась в обморок. Заждавшийся и 
встревоженный близостью студентов муж, наконец, обнаружил 
жену на кухне на полу в обмороке. Скандал удалось замять утром 
с помощью торта, забытого пирующими на другом подоконнике. 
Этот торт и вручили в качестве компенсации пострадавшей паре. 

Мне кажется, что уже в студенческие годы Миша увлекся 
работами и самой личностью известного полевого зоолога-
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эколога, художника-натуралиста Александра Николаевича 
Формозова. Вокруг Формозова еще в предвоенные годы 
сформировался кружок талантливой молодежи, явно ставившей 
во главу угла полевые исследования в противовес камеральным, 
особенно сравнительно-анатомическим. Не под влиянием ли 
долговременных наблюдений Формозова в костромских лесах 
(Шарья) Миша Глазов втянулся в многолетние исследования 
валдайских ельников? Да и распределение в «формозовскую» 
лабораторию биогеографии Института географии АН СССР к 
Ю.А.Исакову, унаследовавшему ее от Александра Николаевича, 
способствовало развитию экологических работ в указанном выше 
русле. Однако при всей привлекательности подобных 
исследований (пребывание на природе, возможности 
комплексного подхода, выявление специализированных 
адаптаций и долговременных факторов) постепенно для 
организаторов начинают проявляться и некоторые минусы. 

Лавиной растет «бухгалтерская» документация, 
касающаяся изучения этой «экономики природы». Становится 
трудно контролировать работу каждого участвующего в 
комплексных стационарных исследованиях специалиста. 
Появляются все новые действительно интересные направления, 
а старые бросить нельзя, чтобы не прервать долговременную 
серию наблюдений. И постоянно надо писать отчеты с все 
«новыми» результатами и практическими достижениями, 
обосновывающими дальнейшее финансирование. Поэтому-то 
имеется много примеров, когда громадная собранная 
информация в таких проектах так и остается в основном в 
стопках журналов и в полевых дневниках. 

Одним из безусловных преимуществ упомянутых выше 
работ остается учебно-образовательная составляющая: 
привлечение курсовиков, дипломников, аспирантов и 
соискателей. Вокруг Миши, обладавшего несомненными 
организаторскими способностями, сгруппировалась на Валдае 
целая плеяда молодых экологов. Многие успешно защитили свои 
курсовые и дипломные, некоторые подготовили кандидатские и 
даже докторские диссертации. Мне кажется, что на Валдае Миша 
нашел и свое семейное счастье. Вскоре его женой стала также 
питомица ВООПа Оля Леонтьева. 

Я появился на первом валдайском стационаре в качестве 
гостя зимой 1977 года. Захотелось отдохнуть в интересном месте 
и в хорошей компании после трудной защиты кандидатской 
диссертации. Стояли крещенские морозы. Нас на кордоне было 
трое: Миша, Аркадий Тишков и я. На этом кордоне я написал 
портрет Аркадия, до сих пор находящийся в его собрании, а 
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также натюрморт с добытым рябчиком. С Мишей днем мы ходили 
по окрестным лесам, тропили рысь, разбирали наброды волчьей 
стаи, наблюдали за зимующими птицами: чечетками, клестами, 
синицами, дятлами и др. Однажды после сольной прогулки 
вернувшись на кордон, я застал Мишу и Аркадия в сильнейшем 
возбуждении. Оказывается Глазов, проходя днем вдоль оврага, 
обратил внимание, что выворотень ели прикрыт каким-то 
странным сугробом. Присмотревшись, Миша понял, что это 
берлога и берлога жилая. С великим трудом мне удалось 
отговорить своих вошедших в азарт товарищей от охоты на 
берлоге – на троих у нас была старенькая одностволка и 
несколько требующих снаряжения пуль. Слава богу, все в этот 
раз ограничилось, как теперь бы сказали, фотосессией на фоне 
берлоги. Я, грешный, был тоже запечатлен, вскинувшим к плечу 
выше упомянутую фузею. Не этого ли медведя пришлось 
застрелить Мише, когда однажды осенью зверь пришел на 
кордон и, не обращая внимания на людей, попытался добраться 
до местной собаки? 

Сказать, что Мише стоило ограничиться только Валдаем, 
мог бы только не знающий его человек. Конечно, в нем, как и во 
многих вооповцах, был силен дух землепроходца. 

Пустыни Туркмении и горы Кавказа, курские степи и 
астраханские плавни, полярные тундры и азиатские тропики, 
буйство островной флоры Курил и пинежская тайга – вот далеко 
не полный перечень его экспедиций. Как мало остается о них 
даже в личном деле. Дорогими свидетельствами станут Мишины 
фотографии, видеофильмы. Это его взгляд на бесконечно 
разнообразную природу, ее птиц и зверей, на людей, которые не 
порвали с ней связь. Следуя благородной традиции 
отечественных зоологов, Миша старался вести в экспедициях и 
отдельных поездках полевые дневники. Может быть, они помогут 
расшифровать его маршруты. Жаль, что так мало остается 
материалов в наших архивах даже о таких крупных экспедициях 
как плавание по Северному морскому пути исследовательского 
судна «Академик Федоров» с международным экипажем. Помню, 
как гордился Миша привезенным из этой экспедиции 
мамонтовым бивнем и как сокрушался, что одному не хватило 
сил дотащить до вертолета еще более крупный экземпляр. 

Придя в Дарвиновский музей юннатами, мы с Мишей 
впоследствии дослужились до звания членов Ученого совета 
музея. Горжусь тем, что нам удалось поучаствовать в создании 
экспозиции в новом здании Дарвиновского музея, в решении ряда 
других музейных проблем, входящих в компетенцию Ученого 
совета, плодотворно сотрудничать с Дирекцией музея, 
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возглавляемой Анной Иосифовной Клюкиной. В музее проходили 
выставки Мишиных фотографий. 

Не забывал Миша и родную кафедру, где часто выступал 
перед студентами с рассказами о своей работе на стационарах и 
в экспедициях, показывал видеофильмы и фотографии, натурные 
образцы. 

Центром притяжения многих наших общих друзей стал 
Мишин дом в Перово. Здесь встречались не только по случаю 
дней рождений и праздников, всегда шумных, веселых, 
хлебосольных. Здесь собирались для обсуждения новых планов, 
экспедиций, здесь останавливались приехавшие в Москву 
сотрудники заповедников, охотоведы, фотокорреспонденты, 
журналисты, другой разъездной народ. Я познакомился с 
Мишиной мамой, художницей-любителем, с Мишиной сестрой. 
Рождались дети, внуки. Жизнь текла своим чередом на фоне 
надвигающихся социальных потрясений. 

Незадолго до пресловутой «перестройки» мы решили, что 
уж очень давно никуда не ездили вместе и в очередной отпуск 
решили в августе месяце попутешествовать по тогда еще нашему 
Крыму. Надо сказать, что Мише было присуще качество лидера, 
причем достаточно жесткого лидера, это конечно необходимо для 
управления большим коллективом при полевых работах. Зная о 
некоторых своих свойствах характера, я сразу предложил как-то 
разделить области интересов. Себе я выбрал античность 
Причерноморья, оставляя за Глазовым приоритет в области 
крымской геологии, географии, зоологии, ботаники и т.п. 
Сообразно мы подобрали и маршруты. От Феодосии до Карадага, 
от Коктебеля до Керчи, оттуда морем до Ялты, где мы 
поселились у давней Мишиной знакомой, пожилой крымчанки, 
проживающей на территории Никитского ботанического сада. У 
дома из земли вытягивались две громадные виноградные лозы, 
оплетающие террасу. Мишина раскладушка стояла под 
«Дамскими пальчиками», моя – под «Изабеллой». В качестве 
дополнительной благодарности за гостеприимство мы устроили 
хозяйке небольшой концерт в виду морской перспективы. Здесь 
нашлась гитара, и зазвучали песни про Черное море с его 
«бесконечной голубой волной», про Махачкалу, про «изысканного 
жирафа», про «Перепетую» и «Шкетов». Публика прослезилась. 

Сейчас все это воспринимается как почти необыкновенное 
сновидение. Где Миша? Где Крым? Где «Перепетуя»? Лежат в 
коробке у меня под столом лишь черепки от античной амфоры с 
Фороса, да сохранился один крымский этюд, да Мишина 
фотография, запечатлевшая меня рисующего. 
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Начавшееся разорение страны под видом «перестройки» и 
«демократизации» не могло не коснуться советской науки, в том 
числе биологии, связанной с изучением и охраной природы. По 
опубликованным данным в результате этих деяний к 2002 году 
кадровый состав академической науки сократился на 60%, на 
60% уменьшилось и финансирование. 

Теперь известно, что благодаря усилиям главным образом 
академика Владимира Евгеньевича Соколова Отделение общей 
биологии РАН и связанные с ним институты, научные советы, 
общества, журналы и другие структуры пострадали в 
наименьшей степени. Хуже обстояло дело в других отделениях, в 
т.ч. в Отделении наук о Земле, в которое входил Институт 
географии. Система отечественных и зарубежных грантов не 
спасала положения. Ученым нужно было искать дополнительные 
источники для финансирования своих работ, да и просто для 
жизни. 

Встречаясь с Мишей, мы не могли не обсуждать 
сложившуюся ситуацию и перспективы на будущее. Поиск каких-
то издательских проектов, планирование совместных экспедиций, 
разгул клерикализма, оценка темных страниц советской истории, 
расхищение природных ресурсов и развал системы охраны 
природы – постоянно фигурировали в наших разговорах. Не во 
всем наши точки зрения совпадали. Постепенно мы научились 
обходить противоречия и больше времени отдавать тем темам, 
где мнения наши были схожи. Почти всегда оба восторженно 
говорили о находках новых видов животных, об открытиях 
неизвестных сторон образа жизни птиц и зверей, о прекрасных 
съемках различных объектов живой природы и о необходимости 
использовать этот материал в учебном процессе на Биофаке. 
Часто вспоминали золотые годы нашей юности, книги, которые 
определили выбор будущей профессии: Сэтон-Томпсон и 
Верзилин, Корбет и Бианки, Хантер и Формозов. Однажды Миша 
сказал, что одной из любимых его книг была «Остров в океане» 
Д. Клинджела. Уже после гибели Миши я в библиотеке достал эту 
книгу о жизни двух парней на острове около Багам после 
крушения их яхты, о фотографировании всякой живности в 
полосе прибоя и на берегу, об организации быта на манер новых 
Робинзонов. Мне кажется, что вот этот интерес к малым 
объектам наряду с тягой к большим пространствам, желанием 
жить непосредственной жизнью Природы был одной из главных 
черт Мишиного характера. 

Интересным оставалось отношение Миши к 
изобразительному искусству. Как фотографу ему хотелось 
запечатлеть красоту окружающего мира, не ограничиваясь двумя 
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главными преимуществами фотографии: моментальностью и 
документальностью. Переход к художественному образу же им 
лучше воспринимался в области декоративно-прикладного 
искусства – керамика, гобелен, резьба по дереву. Очень ценил он 
красоту и гармонию интерьера. Хорошие вечера мы проводили в 
мастерской нашего общего товарища по ВООПу, художника-
анималиста Валерия Симонова. Здесь с Валерием мы писали 
Мишин портрет. Валера закончил масляный этюд, я успел 
сделать только рисунок, послуживший материалом для моей, 
давно задуманной картины – «Банзай ВООП» (хранится в 
собрании М.Черняховского). В память о кружковской юности я 
изобразил идущими на зрителя по просеке Крюковского ельника 
четыре фигуры. Рядом с ППС-ом шагают три ВООПовца, каждый 
из которых, по-моему, был характерным представителем трех 
типичных жизненных форм кружковцев: Миша Черняховский 
(«Кавалер»), Костя Кривощапов («Банан») и просто Миша Глазов. 

У Валерия Симонова мы последние годы отмечали в 
январе день рождения ППСа. Встречались здесь ВООПовцы и по 
другим поводам. Помимо Симонова, как мне кажется, 
продолжительные дружеские отношения связывали Мишу с 
Андреем Аверьяновым, Мишей Никитиным. В новом поселении 
ВООПовцев на Валдае соседями Глазовых стали Тимофей 
Зацепин и Тимофей Баженов с Надей Уткиной. 

В начале 90-х годов я стал сотрудничать с журналом 
«Охота и охотничье хозяйство», где также работал один из 
старших ВООПовцев Слава Дормидонтов – первооткрыватель 
«Журавлиной родины», а одним из художников был Валерий 
Симонов. Постепенно число кружковцев в редакции стало 
увеличиваться, пришли М.Глазов, Т.Баженов, Н.Уткина. Миша и 
здесь быстро стал своим человеком, часто сопровождая 
дружеское общение своим заразительным, громогласным 
смехом. Ему начали поручать командировки в заповедники, 
заказники. Тексты, как всегда, сопровождались 
фоторепортажами. Задумывали мы «сотоварищи» издать серию 
альбомов-энциклопедий по отдельным природным зонам, 
начиная с тундры. Базовая концепция включала биологию и 
географию, историю и этнографию. Фото должны были органично 
сочетаться с книжной графикой. Взгляд на объекты предполагал 
три уровня, условно говоря: парящего орла, стоящего человека, 
вышедшего из норы лемминга. Вспоминаю реплику одного из 
сотрудников редакции: «Эх, старик, замыслов у всех много, 
воплощение страдает». Тем и ограничилось. Миша же продолжал 
сотрудничать с рядом издательств, готовящих разнообразные 
энциклопедии, словари, атласы. Часто жаловался он на низкий 
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уровень биологических и географических текстов, откровенную 
халтуру с иллюстрациями, кабальные условия по срокам и 
оплате. 

Жизнь продолжалась, росли дети (оба стали биологами), 
появились внучки. Обустраивался Валдайский национальный 
парк, организации которого Миша отдал много сил, разрасталось 
поселение москвичей у озера Ужин, на месте бывшего 
лесничества. Побывал и я там как-то по весне, уже в начале 
нового тысячелетия. И, несмотря на еще более красивые места, 
чем в окрестностях первого кордона (сожженного 
недоброжелателями из местных), прекрасную рыбалку плотвы-
ледянки, неплохую утиную охоту, не покидало ощущение 
безотчетной тревоги и какого-то беспокойства. То ли от вида 
гибнущих деревень, монастырского разорения, заброшенных 
полей и выгонов, то ли от рассказов о языческих могильниках и 
валдайских волхвах (ими увлекался проезжавший в этих местах 
Н. К. Рерих), то ли от новостей о строительстве имений новых 
русских и каких-то закрытых правительственных резиденций. 
Пришлось мне и крепко поплутать во время одного из выходов в 
лес. 

Все же, опуская ряд предшествующих и ставших позднее 
значимых негативных предзнаменований, внезапной тревогой 
прозвучал вечерний звонок Аркадия Тишкова: «На Валдае 
пропал Миша Глазов. Прошло уже четыре дня, как его видели в 
последний раз». Почти месяц Мишу искали члены семьи, друзья 
и коллеги, сотрудники МЧС и милиции, работники Валдайского 
национального парка, добровольцы-охотники. Были 
задействованы руководители разных уровней, в т.ч. 
компетентных органов. Информация о случившемся прошла в 
средствах массовой информации, включая телевидение. 
Обращались за помощью даже к «экстрасенсам» (ни один из 
десяти и близко не подошел к истине). Тело Миши случайно 
нашли проходившие через лес рыбаки. Что толку теперь говорить 
об отсутствии по началу средств поиска и связи, подробных карт, 
о равнодушии некоторых власть предержащих, о нашей 
традиционной российской вере в «авось». 

Каждый охотник-одиночка, зоолог-полевик со стажем может 
вспомнить немало подобных случаев из своей практики. 
Действительность оказалась банальней и страшней 
первоначально выдвигаемых версий. По заключению 
медэксперта и милиции смерть наступила от естественных 
причин – не выдержало сердце на фоне плохих метеоусловий. И 
никого не было рядом. Криминальная версия не нашла 
подтверждения – дорогая фотоаппаратура, бинокль, рюкзак 
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остались на месте. Последние записи полевого дневника об 
урожае рябины, подросте ели, о встреченных птицах. Любителей 
драматических инсинуаций разочарую, процедура обнаружения и 
опознания зафиксирована на видеопленку. Прах Миши упокоился 
на Даниловском кладбище на участке семьи Глазовых. 

Так трагически оборвалась жизнь полевика-натуралиста, 
биогеографа и фотографа живой природы, зоолога и эколога, 
юнната-шестидесятника Михаила Васильевича Глазова. Семья 
Миши чтит его память, собираются в его день рождения друзья, 
организованы несколько выставок его фотографий, 
продолжается жизнь на Валдае. Я благодарен за 
предоставленную возможность внести посильную лепту в память 
о моем друге.  

Валдай

Закрою глаза: 
Поплывут моховые озера, 
Ужинские дали, 
Валдайский нетронутый лес, 
Под северным небом 
Земли новгородской просторы, 
Святых и ушкуйников 
Рано восставший замес. 
 
По бледному сфагнуму 
Россыпи клюквы бордовой, 
Квохтанье глухарки, 
Бобра осторожного всплеск, 
И тянет сюда 

Возвращаться по осени снова 
На наших докучных, 
Асфальтом придавленных 
мест. 
 
Звенит издалека Валдайский 
литой колокольчик, 
Но тройку сменяет 
Прокуренный спальный вагон, 
Глаза закрываешь 
И слышишь, и слушаешь молча 
Лосихи еще непокрытой 
Призывный сентябрьский стон.
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ТЕПЛО И СМЕХ НА ПАМЯТЬ 

Сергей Смиренский 

Давным-давно, после окончания средней школы в 1966 г. я 
встретился с Андреем Людоговским, который вскоре познакомил 
меня с Мишей Глазовым, его другом чуть не с пеленок. В 
студенческие годы (Миша поступил на Биофак МГУ в 1967 г., а 
мы с Андреем в тот же год начали учиться в МГПИ им. Ленина) 
мы частенько встречались у Андрея дома «на Маяковке» – в 
Богословском переулке. Мы засиживались там допоздна, а 
нередко и оставались на ночь, ведя бесконечные разговоры о 
таинствах природы, жизни птиц и зверей в местах хорошо 
знакомых и любимых или пока неведомых, но в равной мере 
привлекательных для будущих поездок. Миша и Андрей были 
великолепными «трепачами». Из любого факта, а чаще домысла, 
друзья варганили просто сказочные истории, где правду от 
вымысла было почти невозможно отличить даже самим 
рассказчикам. На протяжении ряда лет одной из любимых тем 
был «снежный человек», и хотя не было ни одного убедительного 
факта, подтверждающего его реальность, этот миф не оставлял 
нас в покое и мы не раз планировали поездки то в высокогорья 
Памира, то в леса европейского Севера...  

Судьба сложилась так, что наша работа и жизнь проходили 
вдали друг от друга. Далеко не каждый год мы оказывались в 
Москве в одно и то же время, делились прожитым и пережитым. 
Наши мимолетные встречи не дают достаточного повода для 
написания полноценных воспоминаний. Могу только сказать, что 
редко кто с первой встречи становится близким и желанным 
товарищем и остается таким на протяжении всех последующих 
лет. С Мишей было всегда радостно и интересно. Он излучал 
положительные эмоции и энергию, и это помогало всем, кто с 
ним общался. Я никогда не видел его угрюмым или озлобленным. 
Миша временами выглядел подавленным лишь в период его 
неравной схватки с губителями Валдая.  

Я не берусь рассказывать про Мишу, но хотел бы 
поделиться несколькими эпизодами об обстановке, в которой мы 
с ним порой оказывались.  

На озеро Волго в Калининскую область мы втроем 
отправились в разгар зимы 1969 г. Поезд, кажется, даже не 
остановился на маленькой станции, а только притормозил. Мы 
едва успели скинуть рюкзаки и спрыгнуть на светлое пятно снега 
из отворенного тамбура вагона, и тут же мимо промелькнули 
огоньки хвостового вагона. После яркого света и духоты общего 
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вагона мы оказались в кромешной тьме, не понимая где мы, не 
видя даже своих рюкзаков. Мороз был нешуточный и кусал 
нещадно. Постепенно глаза освоились и над головой стали 
различимы неяркие звезды. Но по сторонам не было видно ни 
зги. Только через несколько минут стали различать, что вокруг 
нас и вдоль железной дороги сплошной стеной высится густой 
ельник. Там, где мы спрыгнули, не было ни платформы, ни 
дороги, ни следов людей. Все было заметено глубоким снегом. 
Однако Миша с Андреем бывали здесь раньше и уверенно 
отправились напрямки. Вскоре в облаках появились разрывы, и 
показалась луна. Мы уже не только слышали, но и видели друг 
друга. Ветра не было, и в полнейшей тишине особенно резко 
звучали громкие и резкие, словно выстрелы, звуки. То мороз бил 
деревья. 

Насквозь промороженные, мы добрались до избы, где нас 
не только накормили, но и одели по сезону – выдали овчинные 
полушубки и варежки. Миша привез рыболовные снасти, и с утра 
мы отправлялись на озеро, где нас поджидали неисчерпаемые 
окуни. Самая сложная задача была не поймать, а снять 
очередную рыбешку с крючка, прежде чем она за секунды 
превратится в ледышку. Днем мы бродили по перелескам, 
вспугивая тетеревов и нагуливая аппетит. А вечером собирались 
у русской печи вокруг сковороды с жареной картошкой. 
Разговорам и хохоту не было конца. Промерзшие за день, мы 
забирались на русскую печь, чтобы отогреться. Хозяева 
подбрасывали дровишек и к ночи, когда от нас начинало пахнуть 
паленым, мы, одурманенные теплом и, не разбирая где верх, где 
низ, скатывались на пол, сметая все на пути.  

Однажды, уже в 1970-е годы, в Москву приехал Юра 
Шибнев, замечательный исследователь и фотограф природы 
Дальнего Востока. Миша с Андреем были в восторге от его 
фотографий и рассказов о животных Уссурийской тайги, 
путешествиях на оморочках по Бикину, жизни удэгейцев и 
нанайцев, встречах накоротке с леопардами. Чтобы впечатления 
Юрия о Европейской России не сводились только к московской 
толчее, было решено свозить его на охоту за зайцами. Поехали в 
Рязанскую область. В сумерках добрались до села Жары. Стояла 
тишина, избы стояли темные, и казалось, что село обезлюдело. 
Пороша замела главную улицу; на ней ни следов от колес или 
полозьев саней, ни людских следов, но множество следов 
свиней. Нас озадачило, что хозяева выпускают их в студеную 
пору, а сами сидят внутри. Наконец заметили, что у ближней 
избы из трубы идет дымок. Постучались, чтобы спросить, где 
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можно остановиться на ночлег. Старушка, взмахивая руками и то 
и дело, вскрикивая «родненькие мои», «спасители» потащила 
наши рюкзаки вглубь и тут же стала готовить ужин. Мы, 
признаться, не ждали такого приема и не поняли смысла ее слов. 
Немного спустя, когда стало ясно, что мы точно остаемся на 
ночь, хозяйка попросила нас принести дров из поленницы. А уж 
ближе к ночи поведала, что деревня находится в осаде. 
Изголодавшиеся кабаны нападают даже средь бела дня и 
отбирают корм, положенный для скотины. На следующий день 
рассказы подтвердились: в огороде дрались подсвинки и лишь 
после стрельбы в воздух разбойники убежали в лес.  

К нашей хозяйке в тот день собралось все село – шестеро 
давно ушедших на пенсию колхозников. Для них это был один из 
немногих выходов в свет в зимнюю пору без опаски 
подвергнуться свинской атаке. Благодарностей мы наслушались 
немало. А зайцы? Ходили, тропили, даже пару раз выпугивали не 
до конца перелинявших русаков. Но и во время охоты мы не 
могли разойтись и прекратить разговоры, поскольку рассказы 
Миши, Юрия и Андрея были куда увлекательней дичи. Но 
главная задача была выполнена. Юрий был потрясен дикостью, 
увиденной в обжитой части России, и заявил, что даже в 
тигриных местах ему не приходилось встречать столь запуганных 
селян.  

Миша был очень эмоциональный собеседник и страстно 
любил охоту. Он хорошо разбирался в ружьях, разных видах 
охоты и условиях охоты в разных регионах. Но он не был 
добытчиком. Дичь никогда не была для него целью. Охота была 
предлогом для того, чтобы выбраться на природу. Его куда чаще 
можно было видеть с фотоаппаратом в руках и ружьем за спиной. 
Он шумно возмущался своими промахами, но при этом было 
очевидно, что никакого огорчения от этого он не испытывает.  

Уже в студенческие годы Миша начал ездить на Валдай. 
Там на протяжении многих лет он проводил научные 
исследования, построил стационар, стал одним из лидеров в 
создании Валдайского национального парка, а потом и 
защитником этого удивительного уголка природы от скоростной 
ж/д магистрали.  

Трагическая смерть Андрея стала тяжелым испытанием 
для всех близких и друзей, но особенно для Людмилы 
Алексеевны – мамы Андрея. Миша по первому зову приходил ей 
на помощь и навещал при каждом возможном случае. Нужно 
было видеть, как своими воспоминаниями о радостных и 
курьезных историях он возвращал ей радость и спокойствие.  
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Арктические экспедиции Миши в недоступные на 
протяжении многих десятилетий и неисследованные земли для 
меня были неожиданным направлением деятельности друга. Они 
заложили основу долгосрочной программы комплексного 
изучения и охраны Арктики. Но Валдай, его тайны и проблемы не 
ушли на второй план. За свой вклад в создание и защиту 
«русского леса» Миша по праву заслужил валдайское 
гражданство, звание на которое могут претендовать далеко не 
многие жители Валдая. Мы все собирались отправиться вместе 
на Валдай и на Амур. Увы, так и не получилось...  

Миша смеялся много, смеялся охотно, особенно над самим 
собой, но не было случая, чтобы он над кем-то насмехался или 
радовался чужим неудачам. Его тепло и смех навсегда остались 
с нами.  
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СЛОВО О ДРУГЕ 

Владимир Князев 

На одном из последних заседаний ВООПа Миша Глазов 
спросил меня: «Поедешь в Приокский?». Не раздумывая, я дал 
согласие. Экспресс-опрос тут же выяснил еще двух желающих 
побывать там: Коля Козлов и еще одна ВООПовка (к сожалению, 
имя и фамилию ее не запомнил). Доложили о принятом решении 
ППСу. Мы уже тогда относились к старшему поколению, а 
старших ППС в самостоятельные выезды отпускал. Он нас 
«благословил» на этот выезд, но, склонившись ко мне, 
прошептал на ухо: «Обрати внимание на Мишу, это очень 
перспективный кружковец». 

В субботу встретились на Каланчевской, и через некоторое 
время электричка мчала нас в Серпухов. Доехали благополучно, 
контролеров не было, а то бы пришлось ехать с пересадками. 
Через поле вышли к Борисово, а там остановили попутку и через 
20 минут слезли в заповеднике. Переночевать руководство 
заповедника разрешило нам в конторе, на полу. Никто тогда из 
нас на это внимания не обращал, главное – крыша над головой и 
ни откуда не дует, снег и дождь не мешают. Конечно, такая 
возможность ночлега представлялась нам благодаря авторитету 
Петра Петровича. Достаточно было сказать: "Мы от Петра 
Петровича» и сразу положительно решались многие вопросы и 
проблемы. И так было не только в Приокско-Террасном 
заповеднике, но и во многих других местах. 

Поужинали, у нас даже оказалась бутылка «Портвейна». 
Утром Миша, стоя на крылечке конторы, философски заметил: 
«Здесь в Приокском воздух замечательный, раз вдохнешь, и 
похмеляться не надо». «Да, с тобой согласен», – ответил я, 
стараясь сделать вдох глубже. 

Вышли на маршрут. Наша цель – кордон на юге 
заповедника, в квартале №42. Я знал, что Миша (родился 26 
октября 1947 г.) учится в школе № 710. Очень интересовался 
биологией. Это и привело его в кружок Петра Петровича 
Смолина. И очень быстро стал победителем на многих 
олимпиадах, показывал неплохие знания биологии на занятиях, а 
в летние каникулы обязательно выезжал в экспедиции и 
заповедники. Еще в школьные годы он побывал в Окском, 
Кандалакшском, Кавказском и других заповедниках. Кружковцы 
тянулись к нему, в экспедициях и на выездах с ним было легко и 
казалось, что не было непреодолимых препятствий. Этому 
способствовало всегда хорошее настроение Миши и его чувство 
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юмора. Дома у него всегда был живой уголок. В разные годы он 
держал птиц, аквариумных рыб, а собаки были обязательны. По 
праздникам, когда ВООП собирался у кого-либо на квартире, он 
хорошо танцевал, так что Михаил был всегда желанным 
партнером у девочек. Этому еще способствовала его 
удивительная обезоруживающая улыбка. 

Уже в школе Миша увлекся фотографией, он всегда 
заявлял, что биологу без фотографии никак нельзя. 
Фотографировал он немецким фотоаппаратом «Практика» с 
одним сменным телеобъективом и добился неплохих 
результатов. В те времена цифровой фотографии еще не было. 
Он хорошо чувствовал свет и цвет и, чтобы он ни 
фотографировал, все получалось очень натурально. Глазом 
биолога и фотографа он видел объект для съемки, где другие 
проходили мимо. 

Собирал он и старинные монеты. Уже после его кончины 
было организовано несколько выставок фотографий: в 
выставочном зале зоопарка, Дарвинском музее и Тимирязевском. 
Миша освоил телекамеру и с Севера привез отличный фильм о 
его природе и местном населении. Этот фильм очень любят 
смотреть его друзья.  

Быть в Приокско-Террасном заповеднике и не побывать в 
зубровом питомнике – значит не быть в заповеднике. Питомник 
был создан для восстановления исчезнувших на воле этих 
крупных копытных. В Беловежской пуще последний зубр был убит 
в 1919 году, а на Кавказе – в 1927 году. К этому времени в мире 
оставалось только 48 зубров. По инициативе ученых в 
заповеднике был организован питомник . 21 ноября 1948 года в 
питомнике появились первые привезенные зубры. В 1950 году от 
пары зубров родились первые телята. Если телята произошли от 
беловежских зубров, то получают кличку с первым слогом «мо»: 
Могучий, Молния, если от кавказско-беловежских, то со слогом 
«му» – Мурзилка, Муравка. Так по кличке можно судить о 
происхождении каждого зубра. Мы долго любовались каждым 
животным, особенно, вызвал у нас восторг могучий бык по кличке 
Молчун. Его голова была размером с первый автомобиль 
«Запорожец». Молодых зубров объединяют в отдельное стадо и 
весной выпускают на свободу. Там они растут, становятся 
выносливыми, приспособленными к самостоятельной жизни. 
Осенью они собираются в загоне, где их отлавливают и в 
специальных ящиках-контейнерах на автомобиле отправляют в 
другие заповедники. В случае возникновения где-либо эпизоотии 
существованию зубров опасность не грозит. За годы работы 
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заповедника из него вывезено свыше 250 зубров. От полного 
исчезновения зубры спасены. 

Богата и флора заповедника, в том числе и редкими 
растениями. В Красную Книгу Московской области внесено 207 
видов растений, 84 вида произрастает в заповеднике. 

Но вот мы углубились в лес. Хотя стоял легкий туман, но 
уже после зимы показались мартовские проталины. Миша с 
удовольствием фиксировал зеленые растения, перезимовавшие 
под снегом. Стаи больших синиц с громким писком сопровождали 
нас. Были среди них и виды, прилетевшие с зимовок. Этих птиц 
он особенно радостно и тепло приветствовал возгласом: «С 
прибытием! Как долетели!?». Таких видов у него в записной 
книжке оказалось 9. 

Неожиданно на нас наехал всадник с ружьем. Это оказался 
егерь с кордона 42 квартала Саша Бруцкус. Мы давно знали друг 
друга, и никаких осложнений не было. Через некоторое время мы, 
уставшие и довольные, сидели в теплой избе перед горячим 
самоваром и пили крепкий чай с малиновым вареньем. Когда 
было выпито по нескольку кружек, Саша нам сыграл на гитаре 
несколько песен. Он хорошо играл на гитаре и подпевал себе. В 
ВООПе про него даже ходил стишок: 

Саша взял гитару в руки. 
И разинул шире рот, 
Полилися песен звуки, 
И заслушался ВООП 
Остатки продуктов из наших рюкзаков были переданы 

гостеприимному егерю, а мы по взбухшему, потемневшему, 
пропитавшемуся водой льду перешли Оку, вошли в Пущино и на 
автобусе въехали в Серпухов и также благополучно (без 
контролеров) вернулись в Москву. 

Здесь же в кружке Миша познакомился с Ольгой 
Леонтьевой, на которой он женился в 1971 г. 

В то время она была студенткой Биолого-почвенного 
факультета МГУ. В 1973 году у них родился сын Дима, а в 1978 
году – Петр. По примеру родителей сыновья учились в МГУ. Дима 
стал биологом, а Петр – географом. 

По окончании школы Миша сдает вступительные экзамены 
в Московский Государственный Университет на Биолого-
почвенный факультет, но не проходит по конкурсу. Желание 
учиться, стать студентом было очень велико, и он подает 
документы в Белгородский пединститут, и его принимают. Через 
год учебы он переводится в Московский университет на Биолого-
почвенный факультет на вечернее отделение. 
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Это было возвращение к родителям, друзьям, знакомым, 
вооповцам, с которыми он вырос. А еще через год учебы он 
переводится на дневное отделение. За время учебы в 
университете он побывал во многих районах нашей страны: Ср. 
Азия, Белгород, Кавказ, Карпаты, Европейский Север и др. И, 
конечно, все эти годы не прерывалась связь с ВООПом. По 
просьбе Петра Петровича Миша несколько раз выступал перед 
младшими вооповцами, рассказывал о своих поездках, о текущих 
работах в заповедниках. Мне он несколько раз говорил, что 
приятно видеть расходящихся кружковцев с горящими глазами. 
Это значит семена пали на благодатную почву. 

По окончании Университета он начинает работать в 
качестве стажера в Институте географии АН СССР. Он быстро 
подключается к тематике института и уже через год становится 
младшим научным сотрудником. В 1986 году он защитил 
диссертацию под руководством профессора Ю. А. Исакова по 
теме: «Роль животных в биологическом круговороте Южной 
Тайги». 

Вот где Михаилу пришлось поездить! На Новой Земле он 
обследовал птичьи базары, наблюдал особый подвид северного 
оленя, вел наблюдения за гусями, исследовал флору Новой 
Земли. 

Любовь к северу продолжилась с посещения острова 
Вайгач. Круг интересов у Михаила расширился: помимо фауны и 
флоры он исследует историю освоения острова, коренное 
население, его быт, религию, святые места. Особое внимание он 
уделяет охоте местного населения на пушного зверя и птицу. Из-
за удаленности и малопосещаемости острова людьми с материка 
пушнина и мясо птицы обменивается населением на боеприпасы 
у экипажей, заходящих кораблей. Промышленной переработки 
рыбы на острове нет. Михаил предлагает создание на Вайгаче 
Природного парка, где сохранится традиционное 
природопользование (оленеводство, охота, рыболовство), 
получит развитие экологический туризм с сохранением статуса 
областного заказника с разрешением охоты и рыболовства 
только местному населению. 

Эти поездки на Север Миша совершает с сыном Петром, 
который к тому времени стал биологом. 

Пришлось Михаилу побывать и заграницей. В 1998 году его 
институт командирует в Кампучию. Животный, растительный мир, 
население, незнакомый говор – все ново для Михаила. Помимо 
изучения природы Кампучии Миша наблюдает добычу из недр 
земли сапфиров. Прямая яма глубиной до 20-30 м., в которую в 
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бадье опускают двух рабочих. Они вручную лопатами заполняют 
ее породой, дергают за веревку, и бадью на поверхность 
поднимают рабочие. Содержимое бадьи вываливается на стол и 
женщины под присмотром наблюдателей-надзирателей вручную 
из породы отбирают драгоценные камни. Попробовал Михаил и 
национальную кухню: ел жареных тараканов. Все это успел 
отснять оператор Валентин Савенков. Эти кадры иногда 
показывают в передаче Андрея Мартынова «Неизвестная 
планета» по телевидению по каналу Ren. T.V. 

Одна из запомнившихся поездок для Михаила в Курильский 
заповедник, который раскинулся от южных берегов Камчатки до 
японского острова Хоккайдо. За счет его протяженности с севера 
на юг на 1,5 тыс. км. здесь наблюдаются различные 
климатические зоны, а значит большое разнообразие животного 
и растительного мира. Особенности климата и проявление 
вулканизма оказывает большое влияние на флору и фауну 
островов в заповеднике. На некоторых островах за счет 
вулканической деятельности есть не только горячие источники, 
но и озера с горячей водой до 600 С. В период нереста реки и 
ручьи переполнены рыбой, которую умеют ловить не только 
медведи, рыбоядные коршуны, филины, чайки, но и домашние 
собаки. В лесах встречается много птиц и растений, включенных 
в Красную книгу. 

Статьи о природе, о своих путешествиях Михаил 
неоднократно печатал в журналах «Природа», «Охота и 
охотничье хозяйство» и других. Кроме того, Михаила избрали 
членом ученого совета Дарвиновского музея, он активно 
участвовал в жизни музея. Как-то я спросил Мишу: «Не 
надоедают ли эти многочисленные поездки?» «Конечно, 
возвращение домой, к друзьям всегда радостно. Хочется всех 
увидеть, рассказать об увиденном. Но проходят две-три недели, 
и я уже не могу найти себе места, скучаю, хочется увидеть новые 
места, начинаю собирать рюкзак». 

Помимо многочисленных поездок по работе Михаил был 
подключен к созданию Валдайского национального парка 
площадью 470 тыс.га. Он принимал активное участие в создании 
научного стационара на р. Валдайка, активно выступал против 
проектирования скоростной трассы железной дороги Москва-
Санкт-Петербург, которая должна была пройти по территории 
парка. Национальный парк стал частью жизни Михаила. 

10 августа 2005 года Миша вышел в маршрут один, к 
вечеру он не вернулся. Не было его и на следующий день. 
Друзья подняли тревогу, организовали поиски. Сообщили в 
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местный ОВД. Было заведено розыскное дело. Многочисленные 
поиски друзей, местных охотников, сообщения в прессе и по TV 
результатов не дали. Только спустя месяц на его тело наткнулись 
рыбаки, делавшие переход от одного озера к другому. Смерть 
Миши была мгновенной: он даже не успел снять рюкзак, не 
выдержало сердце. Таков жизненный путь вооповца, студента, 
ученого Михаила Васильевича Глазова. 

 
Володя Князев 
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МЫ С МИШЕЙ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Людмила Хляп 

ВООПовская братия отличалась необычайным единством. 
При огромном количестве народа, посещающих «вторники» - 
обычно лекции гостей-биологов, занятия в музеях, выезды по 
выходным (а весной и по средам), расслоение было небольшим. 
Разделение шло по поколениям и в меньшей степени по личным 
привязанностям. С первых же дней посещения кружка удивило, 
что при встрече все приветствуют друг друга рукопожатием. Это 
настолько вошло в меня, что, будучи уже в возрасте, мне всегда 
хочется поздороваться именно так, хотя по этикету этого 
женщинам, вроде бы, не положено. Поразила меня и другая 
традиция – приглашать всех на день рождения. После заседания 
кружка человек выходил перед довольно большой аудиторией и 
говорил примерно так: «Народ, приходите в четверг на мой день 
рождения. Встречаемся тогда-то и там-то». Нельзя сказать, что 
приваливало много народу, но все – кто хотел. Я с Мишей 
Глазовым одного поколения. У меня до сих пор храниться книга: 
«Е. Н. Гриневич. Очерки о жизни зверей», – с дарственной 
надписью: «Миле в день рождения. 5/V 62 г. и подпись». Общие 
занятия и, особенно, выезды сдружили всех нас. Иногда мы 
выезжали за город сами, без ППС’а. Помню одну такую зимнюю 
поездку с Мишей и Бананом в Фаустово. Из увиденного в тот 
день вспоминается БПД с ярко красным подхвостьем, 
выделявшимся на окружающем белоснежье. Миша отличался от 
многих кружковцев серьезным и, я бы теперь сказала, научным 
отношением к делу. ППС также выделял его, вел с ним личные 
беседы, чего удостаивался не каждый. Будучи еще школьником, 
Миша вел какие-то наблюдения. Как помнится в Приокском, 
услышав ворона (а их и теперь там не мало), рассказывал о его 
раннем гнездовании.  

Кроме всеобщего братства в кружке царила и позиция 
невмешательства. У каждого была своя независимая жизнь. Мои 
и Мишины дороги переплетались мало, но когда это случалось – 
это было всегда радостное общение. Несмотря на частые 
приглашения с Мишиной стороны, на Валдай попала уже без 
него. Но странное ощущение: я Мишу в этой обстановке никогда 
не видела, но среди его построек и собранных для поделок 
сучков, корешков и пр. меня не покидало чувство присутствия 
Миши рядом – здесь и сейчас. И всегда. 
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МИША 

Татьяна Гудим 

Миша. Рассказывать о нем можно долго, и вспоминается он 
часто. Перед глазами человек с улыбкой, всегда рад встрече и 
расположен говорить, общаться, шутить, смеяться. Другим его не 
знала. 

Опишу мои впечатления о поездках с Мишей на Валдай. 
Была там несколько раз лет 12-15 назад в разное время года, 
воспоминания немного стерлись. Каждая поездка оказывалась не 
похожей одна на другую. 

Миша любил и знал все окрестности Валдая, хотел со 
всеми приезжавшими поделиться этой любовью. Лес и озеро он 
воспринимал как хозяин и очень переживал, если встречал 
«неполадки» – вот прошла вырубка под дорогу, а дорога и не 
проложена. Вот берега озер стали осваивать приезжие туристы – 
грязь оставляют, помойки, кострища неприглядно выглядят. 

Жили всей компанией в Мишином доме. Примечательно, 
что сразу, не сговариваясь, все начинали воспринимать Мишу, 
как руководителя. Он всем распределял дела, задания и сам во 
всем активно участвовал словом и делом. Вечерами компания 
долго не расходилась спать - пили, болтали, общались с гостями 
из деревни. Миша ходил и хихикал – «Вот завтра всех подниму – 
посмотрите!» Первое время это все воспринимали как шутку, но 
оказывается – зря. Рано утром состоялась всеобщая побудка, и 
Миша гнал компанию гулять. Куда идем, на сколько времени – 
боялись даже спрашивать. Идем – и все. Надо сказать, что 
прогулки были долгие, до вечера. Места Миша выбирал разные и 
про каждое находились истории – рассказывал, кто из общих 
друзей чем-то где-то отличился. Миша так любил Валдай, что во 
всех историях чувствовалась радость, он делился ею с нами – 
все время все показывал, заставляя глядеть по сторонам. И даже 
самый тупой и не глазастый начинал понимать – Ах! Какая 
красота! 

Один раз я попала в компанию с охотниками – весна, утки… 
Миша повел в очень красивое место – разлив небольшой реки со 
множеством мелких островков, заливов, впадающих ручьев. 
Охотнички остались на своих местах, а мы с Мишей пошли 
бродить. Много говорили об охоте. Миша рассказывал, что в 
молодые годы любил погулять с ружьем, стрелял для 
изготовления тушек, для определения видов птиц, и на еде, 
конечно. А в последние годы, лет 15 – перестал брать ружье в 
руки. Полностью перешел на фотоохоту. Сентиментальности в 
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разговоре не чувствовалось, но было понятно – отказ стрелять 
идет из любви ко всему живому, радости смотреть, 
рассматривать, слушать, фотографировать и это полностью 
заменило потребность застрелить. Спросила – а если для еды? 
Миша рассмеялся и ответил, что предпочтет сесть с удочкой к 
озеру или поест зелени – грибы, ягоды, траву. 

Пишу, и все время слышится, как Миша смеялся. Это был 
счастливый человек, радовался встрече с людьми, которых 
видел в лесу, деревне, магазине. По-моему, весь Валдай – были 
с ним Знакомы. Как-то ездили к местному скульптору, 
работающему по дереву, смотрели его работы. Тогда еще не 
было мобильников, поехали без приглашения, наобум. Когда 
хозяин открыл дверь и увидел улыбающегося Мишу с компанией, 
показалось, что он только нас и ждал. Начались рассказы про 
местную жизнь, работу, проблемы. Нас принимали, как своих 
друзей – мы пришли с Мишей, и это все. 

Запомнился один поход к далекому маленькому озеру. С 
утра, как всегда рано-рано, Миша разбудил народ и сказал, что 
планирует идти далеко, на весь день. Кто не готов – пусть 
остается. Пошли втроем – присоединился Тимофей Зацепин. На 
вопрос, что взять с собой, велел захватить все газеты из дома, 
спички, соль, сахар. Мы ничему не удивлялись. Пока шли лесом, 
Миша говорил о чем угодно, только не рассказывал, куда же нас 
ведет. Через несколько часов вышли к очень красивому круглому 
озеру в лесу. Тропа все время петляла, пропадала. Встали у 
берега, залюбовались красотой. Рядом с берегом увидели 
маленький деревянный дом, залаяла собака. Вышел одетый в 
шорты человек (а была ранняя весна – солнечно, но холодно), о 
котором можно сказать «безвозрастный», от 40 до 65 лет. 
Загорелый, мускулистый, здоровый мужчина. Увидел Мишу – 
заулыбался, тревога с лица ушла (мало ли кто прибрел к нему?). 
Пригласил в дом. Сказал, что скоро придет хозяйка – занята на 
огороде. Скоро и она появилась, обрадовалась Мише (и нам 
заодно). Впечатления о ней те же, что и о ее супруге. Загорелая, 
славная, улыбчивая, моложавая. Мы видели, что люди пожилые, 
но сколько им лет – не скажешь. Обрадовались нашим подаркам, 
особенно газетам. Потом сидели, пили чай, Миша рассказывал 
все новости на Валдае и в мире, анекдоты, прогноз погоды, слухи 
о нац. парке, планах прокладки шоссе через лес, что всех 
огорчило. Было ощущение в этом доме, что мы повстречались с 
человеческим счастьем. 

Пока возвращались, я стала выпытывать у Миши – где мы 
были, кто эти люди, откуда он их знает. История такая: несколько 
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лет назад Миша забрел с фотоаппаратом на это далекое озеро, 
зная, что оно в лесу и там никого нет. К удивлению, на берегу 
обнаружил дом, огород, кур. Познакомился с этой парой и тут же 
подружился. Мужчина – бывший военный из Ленинграда, лежал в 
госпитале с онкологическим заболеванием. Прошел операцию и 
последующее лечение. Сосед по палате был с тем же диагнозом. 
За ним ухаживала жена, при этом помогала обоим. Муж умер, а 
сосед поправился и предложил женщине переехать жить в глухое 
место – все бросить. Детей, внуков, городской быт, работу. 
Сколько суждено, столько и прожить с природой, без 
цивилизации. Вот так они и оказались в этом месте. Мы шли и 
обсуждали такую жизненную ситуацию. Примеряли на себя – 
могли бы так жить. С одной стороны, все красиво смотрится – 
завидуешь. А с другой – ужас! У них ничего нет, все делается 
своими руками. Ежемесячно мужчина ходит в поселок за пенсией, 
покупает продукты, вещи, получает письма и газеты. И постоянно 
они только вдвоем, друг с другом и в своей суете. Это 
удивительная жизнь. Встреча мне запомнилась и я благодарна 
Мише за эту прогулку.  

В заключение хочу сказать – я видела Мишу в Москве, и 
видела на Валдае. Поняла, что там его главная жизнь. Человек 
нашел свое место на этой земле и для Миши это был Валдай. 
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ГЛАЗОВ 

Василий Голованов 

Часть I 

1. 

Миша Глазов был одним из самых замечательных людей, с 
которыми меня сводила жизнь. Путешественник по призванию, 
тонкий наблюдатель и знаток природы, он был для современного 
ученого разве что слишком непоседлив. К тому же, воспитанный 
примером натуралистов прежних дней, не в малой степени 
П. П. Смолиным, он «карьерной» жилки лишен был начисто – 
иначе с его могучим умом и системным видением природы он 
далеко бы продвинулся в смысле степеней и должностей – но он 
не спешил, полагая, что это – успеется, что главное все же – 
больше увидеть, отсмотреть живой материал. Мы много 
путешествовали вместе: Кольский, Новая Земля, Колгуев, 
Среднерусская Возвышенность, Центрально-Черноземный 
заповедник, Дельта Волги, Мангышлак (Казахстан), Тува … В те 
же годы он с русско-норвежской экспедицией прошел Севморпуть 
на «Академике Федорове», побывал на Курилах, в Камбодже, и я 
не знаю даже, исчерпан ли этими поездками полный список. 
Путешествие было – или стало со временем - его modus vivendi, 
стилем жизни – именно в путешествии он себя чувствовал легко, 
свободно, привольно. Возможно, оно было одной из доступных 
ему форм счастья. Вместилищем его души был мир. В любых 
более сжатых рамках было ему тесно. Он оживал, усевшись в 
кресло экспедиционной машины. Возможно, это был несколько 
устаревший способ делать науку; но тут уж ничего не поделаешь: 
кабинетной учености он не признавал, «узких» специализаций 
тоже, широчайший диапазон собранных им эмпирических 
сведений позволял ему делать столь же широкие обобщения. 
Благодаря Глазову я со своим гуманитарным образованием стал 
понимать современную экологию, «преподанную» мне по капле 
во время наших совместных поездок. В моих глазах он был 
идеальным ученым, этаким Палласом, будущим академиком, 
который принимается за труды, только совершив положенный 
ему путь в экспедиционном возке… 

 
2. 
Мы познакомились в 1987-м благодаря старому другу 

Глазова Тимофею Баженову. Тот давно уже был фотокором 
«Литгазеты», где я начинал работать корреспондентом. В 
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совместных разговорах возникла идея – провести отпуск не в 
каком-нибудь курортном месте, а на Валдае, у Глазова. Заочные 
рекомендации были превосходные. Тогда мне было 26 лет, 
Баженову – 45, Глазову – 40. Помню, едва свернули с 
Ленинградской трассы – нарастающее ощущение сказки. Валдай 
тогда еще очень глухой был стороной, народу тут было мало, 
никаких «дач» еще и в помине не было, нетронутыми стояли 
боры-беломошники, своей жизнью жили деревни. Глазов в 
глубине леса, на берегу чистой речки Валдайки отбил для науки 
кордон бывшего лесника – избу, сарай и баню. Прямо к жилью 
выходили медведи, неподалеку жили рыси. Помню, с 
наступлением сумерек зажигали керосиновые лампы 
(электричества на кордоне не было); курили в печку, 
разговаривая разговоры, подолгу глядя на тлеющие угли… 
Нетрудно было понять, что все, кто имел привилегию 
прикуривать от лампы и запросто, как Баженов, приезжать на 
кордон, были членами одного братства – юношеского 
биологического кружка ВООП, руководимого ПэПээСом (Петром 
Петровичем Смолиным). Кроме того, здесь год за годом 
проходили практику студенты биологи, каркасы палаток которых 
еще стояли за баней. Так что Мишин кордон на Валдае давно 
стал центром своеобразной мифологии, отметкой на карте 
волшебной страны… «Затоп», «Второй затоп» - мне эти названия 
ни о чем не говорили, зато были исполнены смысла для всех, кто 
входил в братство. Чтобы войти в смысл, мне тоже надлежало 
быть каким-то образом принятым. Я понимал, что это будет 
непросто. И на следующее по приезде утро начал колоть дрова: 
посреди двора горой были насыпаны березовые чурбаки – и я 
взялся. Колол до обеда, неуклонно теряя силы, но виду не 
подавая. Чтобы передохнуть, складывал дрова в поленницу (на 
фоне которой Тима Баженов всех нас потом и сфотографировал, 
поставив аппарат на автоспуск: в кадр вошли еще приехавший 
чуть позже Андрей Аверьянов, Мишина мама Галина Дмитриевна 
и экспедиционный шофер Игорек). От занятия своего я был 
отвлечен приглашением к обеду, после которого, на редкость 
быстро и умело покололи оставшиеся чурки мужики. Но мое 
упорство и понимание момента было оценено. На следующий 
день Глазов повел меня в свой мир – в лес. Повторюсь: 
валдайский лес, в его тогдашнем девственном виде, с мшистой 
подстилкой под ногами, обилием грибов, огромными соснами и 
елями, лес, который – это чувствовалось – еще не принадлежит 
человеку, а есть обиталище лесного народца, был для меня 
целиком подобен красочной галлюцинации. Я не различал еще 
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деталей, «моховых бород» на ветках сосен, кабаньих лежек, 
«наковален» дятла … Как на чудо смотрел на бобровую плотину, 
запрудившую ручей, который, разлившись, затопил лес (вот он – 
«затоп»!). И когда Миша тихо спросил меня: «Лося видел? Как он 
с лёжки встал?» - я только пожал плечами. Не видел. Миша, 
казалось, был немного раздосадован (все-таки лось – не мышь, 
мог бы и увидеть!), но виду не подал. В общем, он был очень 
терпимым – общение со студентами, видно, его этому научило. В 
ту осень мы объездили весь Валдай, который я не переставал 
воспринимать в каком-то сказочном свете. Записи в дневнике 
свидетельствуют об этом очаровании: 

 «13 сентября, Валдай. Новгородский говор: Волдай. Под 
Волдаем озеров много. Сегодня ездили в деревеньку Объезно, 
где живет родня старого сторожа пионерского лагеря Ивана. 
Есть несколько старых домов «новгородского стиля» и один 
удивительный дом с «подизбицей» – помещением для рухляди в 
первом этаже, опоясанное «мостом» - крытой галереей, с 
которой лестница поднимается в жилые помещения второго 
этажа. Бабки увидели, высыпали посмотреть на незнакомых 
людей. Одна, лет девяноста, чуть не вывалилась в окно. 
Зазвали в дом, стали угощать. Чай с хлебом и щи. Матерятся. 
Мутное зеркало в темной деревянной раме, местного письма 
икона (по каким-то признакам Тимофей определил ее возраст в 
200 лет), поновленная собственноручно сестрой Ивана, 
золотою краской, криво. Тимофей предложил свой способ 
реставрации: вареным яйцом обкатать, протирать половиной 
луковицы и, наконец, размягчив, таким образом, грязь и копоть, 
снимать тряпочкой – чем снискал уважение…» 

«14 сентября. Мишин рассказ про «муравьиное масло». 
Чтоб высрать зимнюю пробку, медведю весной нужно 
слабительное – и он разрывает муравейники, ищет муравьиное 
масло. Что это такое? Один лесник Мише рассказал, что пару 
раз такое масло находил. Показать он не взялся, ему было уж 
80 лет, но велел поискать в большом муравейнике. Миша 
разорил пять-шесть муравейников и в глубине одного нашел 
белесоватое маслянистое тело величиной с куриное яйцо. 
После этого он стал узнавать, что это такое. Оказалось, 
муравьи культивируют внутри муравейника (не понял – зачем?) 
некий гриб, который в народе и называется «муравьиное 
масло»… Его-то медведи и жрут весной, как слабительное. 

Та поездка на Валдай закончилась головокружительным 
восхождением на Кольский, в Лапландский заповедник. Было 
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еще советское время, у «науки» были еще машины, деньги, 
которые можно было расходовать по собственному усмотрению, 
да и вообще – вольность в мыслях и в поступках 
необыкновенная … Помню первую ночевку на пути: разбивали 
мы лагерь уже в сумерках, тут же, от радости дороги и для 
ободрения только что разведенного Аверьянова было нолито, 
затрещал могучий костер, бабахнул выстрел и на весь темный 
лес грянула лихая разбойничья (ВООПовская) песня: 

                           В лесу, лесу дремучем 
                           Разбойнички живут! 

Я тщетно пытался заснуть под звуки этого разгула (не 
выпил должного), а утром, поднявшись по малой нужде, 
неожиданно застал такую картину: метрах в ста от нас бесшумно 
снимала палатку семья туристов. Вечером они ничем не выдали 
себя, даже огня не затеплили, оказавшись среди бушующей 
разбойничьей стихии, и так затаились в темноте, что никто их 
даже не заметил, а утром поспешили сняться и укатить на своем 
«Запорожце» прежде, чем «разбойнички» проспятся. Много было 
веселого в этой бесшабашной поездке, но увенчала ее поистине 
роскошная экскурсия, которую по просьбе Глазова устроил нам 
старший научный сотрудник Лапландского заповедника 84-летний 
Семенов-Тян-Шанский (внук знаменитого путешественника) по 
горе Чуна-Тундра … За два месяца до этого у него умерла жена и 
мне, честно говоря, казалось почти невероятным, что этот 
подавленный горем старик, который в тридцатые годы (вечность 
назад) приехал сюда устраивать заповедник, будет способен 
вести нас. А он водил нас шесть часов, при этом на самой горе – 
дивной красоты месте! – внезапно припустил так, что, сколько я 
ни старался – не мог его нагнать… 

С каждым днем я все яснее понимал, что дружба с 
Глазовым дарована мне во спасение от фатальной 
журналистской болезни: идиотизма и самовлюбленности. 
Дарована, чтобы узнать жизнь, природу, людей с какой-то другой, 
может быть, главной стороны… 

3. 
Весной 1989 кордон сожгли. Знаю, что для Глазова это был 

страшный удар. Потом как-то он признался, что знает, кто сжег и 
за что. Тогда как раз организовывали Валдайский национальный 
парк, он активно взялся за это дело, да, видать, активность эта 
была не нужна, а кое-кому была и прямой помехой. Все-таки в 
89 -м страна уже неудержимо скользила к краю, за которым 

 - 69 -



начинался «черный передел» 90-х, и люди со стороны в таком 
деле были не нужны. Для Глазова, как я понимаю, кордон был … 
Ну, во-первых, кордон – это корень был, который питал всю его 
жизнь: хозяйство, невидимую паутину человеческих 
взаимоотношений, детство детей, радость жены Оли, столь 
любимые им одинокие походы в лес, всё, всё, даже чувство 
счастья, когда от бани скатываешься по ступенькам прямиком к 
речному омуту, и вода – холодная, сладкая, родная и какой-то 
неправдоподобно-узнаваемый, «свой», вкусный смолистый 
воздух вокруг … Корень, как ему и положено, питал все то, без 
чего нормальному человеку невозможно жить …И вот – 
подрубили. Знали что делают … На крестьянстве СССР с 
гарантией проверено: руби корень – человек сам засохнет. 
Глазов в одно лето, правда, почернел. Но не засох. Судьба ему 
благоволила: кажется, тою же осенью, неподалеку, в 
Новотроицах, леспромхозовская бригада освободила дом, 
который Миша и купил. Позже именно вокруг этого дома 
сложилось целое поселение Мишиных друзей и знакомых, а сам 
этот дом уже после его смерти был перестроен сыновьями и 
превращен в прекрасный коттедж… А я помню, как впервые 
ночевали мы в этом доме: грязный он был сверх всяких 
возможностей воображения… Промасленные тряпки, бутылки, 
объедки, куча частью проросшей, частью гнилой картошки на 
полу, чадящие печи… Весь двор был усеян деталями от 
трелевочных тракторов и лесовозных машин. Невозможно, 
казалось, себе представить, как все это обустроить, начать здесь 
нормальную жизнь, когда все так изгажено… Много сил положил 
Миша, чтобы обжить новое место, сойтись с людьми, обойти лес, 
найти любимые места, тайные «входы» в мир живого леса; снова 
все срастить, все наладить. Но прошло время. И издалека 
времени стало ясно, что кордон – он еще последним был шансом 
прожить жизнь «нормально»: спокойно собрать материал (да, 
собственно, он был уже собран), сесть, написать докторскую… 
После пожара такого шанса уже не было. По разным причинам. 
Во-первых, не было уже в Мишиной жизни свободного тихого 
времени. А во-вторых – я не говорю про проблемы нового, 
шквалом налетевшего десятилетия, про выросших детей, про 
любовь, которая то стареет, то молодеет… Глазов был человек, 
я повторюсь, Палласова ума. И писать докторскую в ее 
классическом и очень узком «формате» ему было элементарно 
скучно. Но в старом времени советского качества человеку, 
работающему в академическом институте, годам к 45 просто надо 
было защитить докторскую. И, значит, если бы все оставалось 
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по-прежнему, Глазов, volens-nolens, должен был бы не мытьем, 
так катаньем въехать в эту докторскую. Защита, банкет, все 
такое… А потом, поскольку кордон все-таки сгорел, время круто 
изменилось – и все стало разъезжаться в разные стороны с 
разными скоростями – наука, семья, страна, мир – защищать 
докторскую уже не имело смысла. Согласитесь - надо обладать 
определенной ограниченностью ума, чтобы успешно 
продвигаться по любой, в том числе и научной, лестнице. Глазов 
не обладал такой ограниченностью, а потому докторскую не 
написал. Его научное мышление, если можно так выразиться, 
вообще было в большей степени устным, нежели письменным. 
Писал он (за исключением полевых дневников) вообще мало, а 
говорил о природе, как Сократ. Очень много расточал устной 
мудрости. В общем, он так и не вписался в традиционные формы 
научного бытования, особенно в те годы, когда оно определенно 
ассоциировалось с «бедованием». Ни бедовать, ни прозябать без 
дела он не мог. Ему всегда была нужна задача по силе. Так он и 
стал, как говорили древние китайцы, «человеком ветра и 
потока»…  

У каждого, кто бывал в гостях у Глазова на Валдае, были 
свои причины наведаться сюда. Кто-то приезжал просто 
«отпиться» после развода с женой, кто-то вырывался на три-
четыре дня «на природу», в баньке попариться, а я вот – сейчас 
можно в этом сознаться – приезжал собственно к Глазову. 
Учиться у него, что ли. Я взрослел без отца: неумело, бездарно. 
Отец дал мне силы, но не научил распоряжаться ими. Чтобы 
научиться упорству - обычному мужскому упертому упорству - у 
меня ушли годы – и это были годы рядом с Глазовым. Я 
наблюдал, как он переносит удары судьбы. Как медленно, но 
неотвратимо (как автомобиль на пониженной скорости) 
выбирается из ям-ловушек, понаставленных жизнью, как часто 
без всякой жалости к себе борется с трудностями, приводит в 
порядок быт, дом, освобождает место для работы, для броска – и 
при этом не унывает, не унывает, не унывает! Сначала я просто 
был рядом с ним, учился «делать как он». Не всегда это было 
просто. Вот, пожалуйста, фото: 1993-й. Миша пашет огород 
ручным плугом на сыновьях. Сажает картофель. Потом мы 
вместе с сыновьями (Дмитрием и Петром) идем в лес – 
заготовлять еловые слеги для изгороди огорода. Оводы жгут 
немилосердно. Пот льет по лицу. Пропади все пропадом! – 
визжит мое непрокаленное еще нутро. Но другая часть, которая 
прошла уже выделку терпением, тормозит истерику. Так 
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делается дело, – учился я понимать. – Так оно, выходит, 
делается. 

В Новотроицах Миша познакомился с егерем и охотником 
Анатолием Хазовым. Худой, нелюдимый этот человек был родом 
из настоящей крестьянской семьи: незадолго до коллективизации 
отец его и мать ушли в лес, там расчистили поляну, построили 
хутор, на котором держали 39 коров. Тридцать девять! Это как 
можно себе представить – объем такого труда? Нечеловеческий 
труд! Для нас, изнеженных жителей городов второй половины ХХ 
века – непредставимый. А вот Миша, частично хотя бы, 
представлял, что медленно, но верно – можно. Все можно. 
Откупил делянку леса, чтобы баню строить. Деревья на этой 
делянке мы с ним вместе валили зимой. Но я совершенно не мог 
представить себе даже такой простой вещи, как их из лесу 
вывезти. Тоже, казалось – непосильная задача. Однако, когда я 
снова летом появился в этих краях, уложены уже были нижние 
венцы сруба, и нам с Петром надлежало возить и утрамбовывать 
под будущей баней песок. И тоже это была нелегкая работенка, 
но только баня – она, в результате, была-таки построена.  

Не скажу, что я оказался достойным Мишиным учеником. 
Слишком много в моем характере неискоренимого нетерпения, 
слишком быстро всё хочется, не получается «на пониженной» 
передаче тянуть дело, все норовлю рывком. Но если я в жизни 
чего-то и добился, то благодаря глазовским урокам – делать. 
Делать, что могу. И что не могу – тоже делать. Ничего не бояться. 
Только так оно по-мужски. Только так! 

4.  
Иногда я пытался копировать Глазова буквально. Это было, 

конечно, невозможно. Он был необыкновенно силен. Настало 
время, когда мы немало походили вместе по экспедиционным 
маршрутам, но я ни разу в жизни не видел его уставшим больше, 
чем я, чем кто бы то ни было. Да и нервная система была у него 
отрегулирована природой до высокого совершенства и 
равновесия. Помню, в 1995 году на Новой Земле мы вдвоем с 
Глазовым совершили 40-километровый переход из Грибовой 
губы в соседнюю, Кут Захара. Я вышел с легкой температурой 
(36,900 С), которую так, в ближних переходах, нельзя было 
заметить, но в конце столь дальнего похода она, конечно, 
сказалась. Последние километры я шел в полуобморочном 
состоянии, и если бы не ленинградские геологи, за час до нас 
(чудо!) на вертолете прилетевшие к себе на базу, обозначенную 
на карте, как «изба», не знаю, как бы кончилось для меня это 
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путешествие. Изба не была заколочена или, хуже того, забита 
снегом, в ней была уже растоплена печь, и Глазов сразу уложил 
меня спать, а сам еще долго обсуждал что-то с геологами – 
Владимиром Орго и Виктором Каленичем. На следующий день 
мы отправились с ним на южный мыс, осматривать один из 
крупнейших на Новой Земле птичьих базаров. Помимо рюкзака, я 
нес ружье, а Миша – тяжелую и неудобную видеокамеру VHS. 
Случилось так, что на пути нам встретились отдыхающие чайки, 
стайкой присевшие в тундре.  

– Сможешь подстрелить несколько штук? – спросил Миша 
(ему нужны были внутренности для анализов на тяжметаллы и 
радиацию). 

Я снял с плеча ружье, вложил патрон и выстрелил. Пара 
птиц была убита, еще пара подранена. Я видел, что делает 
Глазов в таких случаях и решил, не моргнув, как говорится, и 
глазом, показать класс. Подобрал подбитую чайку, вертанул ей 
голову (чтобы свернуть шею) и стал забивать в рот комочек мха. 
Неожиданно чайка ожила и пребольно схватила меня за палец. 
Вся моя решимость подевалась куда-то. Я держал ее, чувствуя 
дрожь сопротивляющейся мне жизни, и … не мог убить ее. 

- Миш! – в отчаянии крикнул я. – Она живая! 
- Вот не лезь, – сказал Глазов, забирая у меня птицу. – Не с 

твоими нервами головы откручивать! 
С годами мы научились неплохо понимать друг друга. 
На обратном пути из Кута Захара с нами в Грибовую пошли 

двое питерских парней. Моя температурка так и тлела во мне, и 
мало-помалу, слово за слово, они обогнали меня – сначала на 
сто, потом на пятьсот метров, потом – дальше, пока не скрылись 
из виду. Был момент, когда я почувствовал себя брошенным, 
одиноким, более того – преданным своим другом. Какого черта?! 
Однако, эмоции помочь мне в походе не могли. Я прикинул, что 
делал бы Глазов на моем месте. Ну, вероятно, шел бы, не тратя 
попусту силы и нервы, по ходу дела наслаждаясь увиденным. И я 
пошел. Перевалив через перевал, почувствовал себя усталым и 
решил подкрепиться. Распаковал рюкзак: чай и сахар были у 
Глазова, но вот примус и лапша – у меня. Я расположился на 
берегу речки, сварил нехитрый обед, полюбовался 
окрестностями… Журчала чистая быстрая вода. Ослепительно 
сияли снежники на ближних горах, а из-за дальнего перевала 
наползала тяжелая снеговая туча… В общем, мой друг мог бы 
гордиться мной. Я неплохо усваивал его уроки.  

Километрах в десяти от лагеря я неожиданно наткнулся на 
обогнавшую меня троицу за огромным камнем. 
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- Ну, ты даешь, - сказал Глазов. – Задубели мы тебя ждать. 
По-глазовски это была своеобразная форма извинения. Я 

не выказал обиды и остаток пути мы отлично прошли вместе.  
Как-то там же, на Новой Земле, у нас с двумя офицерами-

погранцами вышел разговор о том, кто как ходит по тундре. И я 
сказал, что восемь часов мне не в лом пройти ни при какой 
погоде.  

- А сколько в лом? – вдруг необычайно заинтересовались 
погранцы. 

- Ну, девять. 
- А девять в лом! – ликуя, захохотали погранцы. – А 

восемь не в лом! 
Я никак не мог понять причины их ликования, пока не узнал, 

что сами они редко уходят от своей точки дальше, чем на два 
часа. Поэтому человека, который ходит по восемь часов они 
искренне и принципиально не понимали и готовы были обсмеять, 
не говоря уж о том, насколько комичной им казалась разница 
между восьмым и девятым часом. А она существенна, потому что 
все часы разные. На восемь часов меня всяко хватит. А на 
девятом настроение садится наполовину. А на десятом – всякие 
уже нехорошие мысли начинают лезть в голову… 

Однажды Глазов исчез. Я как раз сидел на «точке», 
пытаясь чаем вытопить из себя хворь, а он как вышел утром – так 
и пропал до ночи. Вернулся он как-то не по всегдашнему 
усталым, но попив чаю и отдышавшись, рассказал, что дошел до 
водопада на той стороне Грибовой губы. Очень уж хотелось 
снять водопад на видео. Получились действительно редкой 
красоты кадры. Когда я спросил Мишку, сколько же он добирался 
туда-обратно, он сказал: тринадцать часов. Тринадцать часов – 
это значит 8 + еще 5. То есть мощность его внутреннего движка 
была в полтора раза больше, чем у меня да и у вообще любого 
«среднего», так сказать, человека. И иногда он такую мощность 
включал – в этом было его особое преимущество, потому что 
сколько бы ни старался «нормальный» человек – есть вещи 
которые все равно останутся для него за гранью достижимого. 
Для Глазова тоже был «потолок», только в другом пределе – 
150% нормы. 

Но не только в этом трудно было с ним сравниться. Еще на 
Валдае заметил я, как внимателен он к нуждам и жизни 
знакомых, соседей, как легко приходит на помощь, как никогда 
почему-то не забывает прихватить в деревню хоть маленькие, но 
подарочки. Часами слушает разговоры охотника дяди Вити про 
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собак, тёти Пани – про всю деревенскую жизнь, бабкам воды в 
дом натаскает, дядю Колю напарит, в гостях выпьет рюмочку 
«своего», лучистого, послушает про детей, про внуков, войдет во 
все деревенские проблемы, слухи, горести и радости – а потом 
вдруг дяде Вите – щенка; дяде Коле – сеть новую; тёте Пане – 
подарочек на крестины. Однажды поехал Глазов на Валдай и 
захватил коробку конфет. И почему-то ночевать решил идти не в 
свой нетопленный дом, а в Байнёво, к Тереховым. Пришел к 
бабке Любе: здравствуй, с праздником, - говорит (знал 
праздники), – На-ка вот, возьми к чаю! – и протягивает эти 
конфеты. Та – в слезы! В чем дело? – Да, говорит бабка, – 
сегодня ж день рожденья моего, я думала, забыли все, а тут ты, 
Миша! Ну как после этого она будет к нему относиться? Как к 
сыну родному. Деревенский народ – ой, не простой! А Миша 
понимал его, любил. Ему за это добром отвечали, считали 
единственным «своим» среди дачников, и когда он что-нибудь 
спрашивал: про лес, про то, про се – полная была информация.  

Помню, как-то в марте приехали мы на Валдай слушать 
волков: говорят, редко что производит на человека такое же 
жуткое и в то же время потрясающее впечатление, как вой 
нескольких волков во время гона. Но нам не повезло: ударила 
оттепель, все расклякло, ни луны, ни волков… Мы пошли к дяде 
Вите – местному охотнику и Миша мгновенно разговорил его на 
«волчью» тему. И то, что я узнал об этих удивительных 
животных – ну, полностью противоречило тем представлениям, 
которые были у меня до тех пор, и которые, как я знал, 
разделяют все, кто окружал меня в городе.  

Волк – самый умный и хитрый зверь. Он угадает человека и 
обойдет его стороной намного раньше, чем человек догадается о 
его близком присутствии. За всю жизнь Виктора Терехова (а этой 
жизни было никак не меньше 75 лет) не было случая, чтобы волк 
напал на человека. Даже в войну, когда волки были - о-о-о! – 
наглые. Раз мужик вышел на крыльцо покурить с собачкой на 
веревке. И тут волки проходили деревней. Что-то веревка 
дернулась. Мужик потянул – а нет собачки. Волки срезали. А он в 
темноте и не заметил… Но заметьте – человека не тронули. 
Опять-таки, за всю свою охотничью жизнь (а это лет 50, не 
меньше) Виктор Терехов убил всего 7 волков. Но все это были 
волки, либо попавшие в капкан, либо отведавшие отравленной 
привады. Впрямую, на воле диких волков за всю свою жизнь 
видел дядя Витя раз шесть, причем однажды принял волка за 
пень, а в последний раз, когда он наблюдал волка особенно 
долго, 90% времени наблюдения он принимал его за теленка… 
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Мне было странно слушать все это: положим, вольно было нам, 
городским жителям, считать волка прежде всего опасным и 
коварным зверем. Но, оказывается, и народное сознание могло 
все же ошибаться, создавая сказочные образы серого волка 
(скорее все же злого, чем умного и хитрого, скорее все же 
опасного, чем мудрого, и уж заведомо более коварного и подлого, 
чем «добрый» и недалекий мишенька-медведь, который, как раз, 
способен и на подлость, и на убийство, и на внезапное 
нападение…)  

Невольно все, что узнавал я с Глазовым, рано или поздно я 
должен был открыть, написать…. 

Глазов должен был пасть жертвой моего писательского 
нетерпения. 

5. 
Но не пал. Хотя уже во время нашей поездки по 

Среднерусской возвышенности в 1990-м году, наслушавшись 
рассказов Глазова, я придумал книгу, которая так и называлась 
бы: «Правдивые рассказы Миши Глазова». Иначе назвать ее 
было бы невозможно, потому что сами рассказы – они уже были, 
их придумал, сложил и прожил мой друг Миша Глазов. Он был их 
автором. Мне оставалось только записать их. В дневнике так и 
написано: 

«пока их три: 
1)Как Миша в юности, отправившись в пустыню, был 

предупрежден, что во время гона верблюды очень опасны, 
могут ударить ногой, укусить, вообще, «скусить череп». И вот 
он поехал. А занимался он тогда варанами. Вараны живут в 
норах, глубоко под землей. Вот, на берегу какого-то арыка 
нашел варанью нору, стал ее раскапывать. Увлекся, времени не 
замечает. Но вдруг на него и перед ним, на песок, ложится 
тень. Он смотрит на тень – и понимает: над ним стоит 
верблюд. И готовится скусить ему череп. И тогда он покрепче 
взял лопатку, которой раскапывал варанью нору и, резко 
развернувшись, изо всех сил дал ей, верблюду, по морде. А 
верблюд просто смотрел: что это делает там человек? И был 
ошеломлен и испуган. Острая боль рассекла губу, кровь 
хлынула, он отпрянул и дал человеку спрыгнуть в арык. Когда 
верблюд вернулся, Миша сидел в арыке, по шею в воде, в 
безопасности – вниз, в арык, верблюд спуститься не может. 
Но зато он и не думал уходить. И до самой темноты Глазов 
просидел в арыке, размышляя над самыми разными вещами, 
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пока разъяренный верблюд носился по берегу, ревя от обиды, 
бешенства и беспомощности…  

2) Об удивительных отношениях Глазова с собаками. Как 
в Туркмении к нему привязался совершенно дикий и даже 
опасный для человека пес – туркменская овчарка – Бадхыз. Это 
была история любви. Когда он уезжал, Бадхыз бежал за 
машиной до самого аэродрома. Откуда такая привязанность? 
Собаки очень чувствуют и понимают людей. Нетерпимы к 
злым людям, особенно к злым трусам. Глазов совсем не боялся 
собак. Стоило ему свистнуть – я свидетель – как 
свирепейшего вида кобели начинали приветливо вилять 
хвостом. А в следующий момент он уже бесстрашно гладил 
чужого пса: хорошая собака… у-у-у, какая хор-рошая собака… 
Когда собака позволяет себя гладить – она, значит, 
полностью отдалась на волю обольстителя. Чем он их 
обольщал? Самое интересное, что собаки чувствуют 
внутреннюю силу человека и отсутствие в его мыслях хотя 
бы малой доли враждебности. Выходит, Глазов этими 
качествами чистой души обладал. Не знаю вот, как расписать 
все это… 

3) Про случай на кордоне. Короче, осень. Темень за окном. 
А в доме – идиллия - горит керосиновая лампа, мужики сидят за 
столом, выпивают после бани. И вдруг… А у Глазова тогда 
хороший кобелек был – Лобай. И вот, посреди этого 
идиллического, можно сказать, застолья, раздается 
невероятный взвизг, рычанье пса, и сам он, как сумасшедший, 
начинает биться, рваться в дверь. Что за дела? – 
поднимается со своего места Глазов. Открывает дверь – 
никого. Только темень. Потом пес заскулил – оказывается, он 
под дом забился. Миша стал его выманивать рукой: Лобай, 
Лобай… - и рраз! – попадает рукой в мокрое. Горячее. Кровь. 
Выманил пса из-под дома, при свете разглядел: у того бок 
порван, дрожит весь. Медведем дело попахивает. А ружье не 
дома – а через двор, в сарае, где у Миши отдельная была 
комнатка на одну кровать. Но «у всех ли нолито?» – вскричал 
кто-то из подгулявших гостей – и, дело молодое, застолье 
покатилось дальше. Уже кто во что горазд талдычит, и 
вдруг – опять таки случайно – кто-то спрашивает: а чего это, 
ребята, за окном? А за окном стояла экспедиционная машина. 
И вот при свете керосиновой лампы на фоне кузова этой 
машины вдруг стала видна медвежья голова. Стоит медведь у 
окна и в дом смотрит. Здоровенный медведь. Тут хмель 
маленько спал. Глазов встал, пошел к входной двери. Лобай – за 
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ним. Раз, два, три! – одним прыжком перемахнул Миша двор, в 
сарай – к ружью, пулей заряжает – и опять на улицу. Ничего не 
видать. Темно. И вдруг Лобай зарычал – и бросился. И Глазов 
увидел перед собой в темноте какой-то сгустившийся кусок 
ночи, совсем черный ком. И выстрелил. Все заняло секунду. 
Доли секунды. Потом уж все высыпали, фонари появились, 
ружья, народ, глядят – а это и впрямь медведь. Мертвый. 
Когда Миша рассказал мне про этот случай, я все не мог 
придти в себя, потому что мне ясно было, что я бы не смог 
так повести себя в подобной ситуации. Темнота и медведь 
там, в темноте, сделали бы свое дело, я до утра проболтался 
бы на поводке страха, а утром – еще бог знает. что было бы. 
Это, по-сути, таежный рассказ. В тайге такое случается. И 
на Валдае было. Недавно. Лет сорок назад всего. 

Вот. Этих рассказов потом много набралось, но книжку я так 
и не написал. Почему? Да потому, что мы с Глазовым очень 
разные были люди, влезть в его шкуру я не мог, а потому и 
рассказы его записывал только как «случаи». Мотивировки, 
мысли, поступки Мишины долго оставались за гранью моего 
понимания. Я бы не знал, как достроить фразу: «он решил…», 
«он почувствовал…», «он подумал…». Что он решил? Что 
чувствовал? Что подумал по тому или другому поводу? Много 
времени прошло, прежде чем я стал это понимать… 

Так что первую и довольно любопытную литературную 
попытку предприняли мы не с ним, а с его сыном, 
«шестнадцатилетним капитаном» Петром, в 1994-м году 
отправившись вдвоем в экспедицию на остров Колгуев, 
результатом которой стал роман «Остров, или оправдание 
бессмысленных путешествий». В тундру ходили, выходит, за 
словом. С Петькой мне легче было рулить, по-своему формовать 
обстоятельства, созвучнее были совместные переживания… С 
Глазовым была ведь трудность и другого рода: где бы мы не 
путешествовали, я чувствовал одно – что могу всецело 
положиться на него. И полагался. Он доведет. Он защитит. Он 
примет решение. И оно будет правильным. И даже если это 
окажется неправильное решение, ничего все равно не случится, 
раз ответственность за него принял Глазов. Поэтому 
естественным образом рядом с ним мое восприятие было 
притуплено: ну, просто глупо было бы вздыбливать все свои 
чувства, когда рядом человек, который все спокойно отслеживает 
и решает. А это – коварная ловушка! Для творчества все-таки 
нужна предельная концентрация внимания, обострение всех 
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собственных чувств… И только когда мы стали-таки действовать 
совместно, делить ответственность на двоих – стала у меня в 
голове складываться другая книга, написать которую я просто не 
успел. 

Никогда не забуду поездку с Глазовым на Дон в ноябре 93 -
го года. Этот поезд – «Москва – Грозный»… Двух воронежских 
баб, которые из последних сил везли куда-то цветастые, толстые 
ковры, и двух «казаков», которые, едва приметив бабенок, 
принялись их «окучивать». Плацкартный вагон и 1993-й год! 
Сейчас вспомнить – самому не верится. Все вверх дном, все 
кувырком, живи-жги, пропади все пропадом: коммунисты, 
демократы, челноки, бандиты, бляди… Бабы были как раз 
челночницы. Ну, кто осудит? Выживали, как умели. Откуда-то 
перли эти ковры. Запихали их на третью полку, сели, 
отдышались, достали бутылку водки: дорога есть дорога. По 
рюмочке. И тут же нарисовались эти казаки: решили, как 
говорится, жизнь попутчицам украсить. Те ошибочку допустили: 
согласились на угощенье и разговоры. Думали, может, дорога 
короче покажется. Но те одну бутылку раздавили – вторую 
достают, потом третью… Бабы смекнули: «А не хватит ли, 
мужики?» У мужиков – шерсть дыбом: «Мужики пашут, 
коммунисты на столбах висят, а мы – казаки!». Короче, решили 
баб дожимать по принципу: «кто женщину ужинает, тот ее и 
танцует». Даже намекнули нам: не хотите ли, говорят, с нами 
местами поменяться, чтоб, значит, у вас тут потише ведь…? Не 
знаю уж, в каком свете представлялись им плотские утехи в 
плацкартном вагоне, но, несомненно, намерение у них было 
именно такое. Тут бабы смекнули что к чему. Одна – за голову. И 
- шмыг на вторую полку: болит, мол, болит голова. К ней молодой 
казачок все подлипал: спустись, цыпа, спустись, голубка, я голову 
тебе излечу… Но та молодец – откинулась – не дышит. А вторая 
осталась за столиком на боковушке. Бывалая. Не молодая уже. 
Что ей делать? Ну, решила – кто кого перепьет. Ее-то казачина 
языком еще изображает, но на ногах нестойко уже держится. Еще 
стакан ему – и точка. И она ему: давай еще за водкой! Тот кой-как 
добрался до перрона, вернулся. Товарищ его смотрит: вроде у 
друга дело налаживается. Его завидки берут, он новый приступ к 
«своей» предпринимает: цыпонька, говорит, вставай, я тебе 
анальгин принес – и лезет в карман. Вынимает анальгин – и 
вместе с ним выталкивает из кармана пачку сигарет. Падает 
пачка на пол. Он нагибается, чтоб ее поднять, и тут у него из-за 
пазухи, из кобуры, вываливается пистолет и стреляет. У меня 
еще в памяти стрельба вокруг Белого Дома была свежа, так, что 
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меня с полки как ветром сдуло в проход. И тут же опрокинуло: 
слезоточивый газ! Я сразу – в туалет – отплевываться и глаза 
промывать. Но что в вагоне! Кто спал, кто ел, кто по-любому ни о 
чем таком не думал… Чихают, кашляют, макароны из рота 
роняют, орут от испуга: что это такое? Что такое?! 

Я думаю: а где же Миша-то? Стал пробираться в обратную 
сторону. А Миша схватил дедка, который из Федоровской клиники 
с удаленной катарактой ехал – и в тамбур его, к разбитому окну: 
дыши, дед! 

Короче, когда паника спала, стали разбираться: а кто это 
так всем удружил? А казаков и след простыл. Но все же знают: 
где-то там, в первом отсеке, где наши места, был «взрыв». 
Проводник свою бригаду вызвал. Прибежали ребята, чеченцы. Во 
главе – невероятного сложения мужчина. Рэмбо. Жуть. 

- Так, говорит, глядя на нас,  – что здес? Где оружы? Кто 
стрелял? 

Мы с Глазовым переглянулись. Неудобно как-то этих 
придурков-казаков выдавать этой горячей бригаде. 

- Не знаем, – говорим. – Ходили мужики курить. Потом что-
то на пол упало. И взорвалось. 

Это не убедило джигита. 
- Врешь, – сказал он, - Ты стрелял! – И ухватил Глазова 

мощной рукой за грудки так, что у того чуть тельняшка не 
лопнула. Я похолодел. Посмотрел на Глазова. И увидел вот что. 

Миша спокойно взял исполина за руку, сжал ее так, что 
пальцы того разжались. Отвел руку в сторону. 

- Мы здесь ни при чем, – сказал Глазов. – Ты ошибся. 
Рэмбо аж побелел от злости: но, конечно, по 

«рукопожатию» понял, что сила - не его. 
- Вызовите начальника поезда, – собрав весь свой дух, 

вымолвил я.– Вы – не милиция. Милиция должна разбираться. 
Пусть вызовет милицию…. 

- Ну, в Грозном еще увидимся… – зловеще процедил Рэмбо 
и увел свою кодлу за собой. 

Увидев, что опасность миновала, «казаки» вновь 
нарисовались около баб с очередной бутылкой водки. Народ в 
вагоне стал их стыдить, но те уже чувствовали себя отмазанными 
от этого дела и нагло хамили людям. Это нам не понравилось.  

На очередной станции появился милицейский патруль: 
- Что здесь случилось? 
Вагон запричитал множеством голосов. Я вспомнил, как 

Глазов держал деда, чуть снова не потерявшего зрение, у 
разбитого окошка тамбура. Я, в конце-концов, был 
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корреспондентом отдела морали и права «Литгазеты». И мораль, 
и право были мне известны. И я рассудил по совести: 

- Тут всего не расскажешь, – от волнения сглотнул я слюну. 
– Короче, баб оставьте, а этих вот – забирайте… 

- Да, – подтвердил вердикт Глазов. 

6. 
Участникам этого сборника не позавидуешь: ведь очень 

трудно писать о друге. А «другом» Глазова, наверняка (и 
справедливо) считали себя даже не десяток-другой, а кабы не 
под сотню людей. Ведь в дружбе он никому не отказывал. 
Дружить – это был его дар. Он был человек неимоверной 
духовной силы и для него предложить дружбу, подкармливать ее, 
питать – не было трудно. Больше того, в своих дружбах он, 
несомненно, был закоперщиком: то звал вместе поехать куда-то, 
то, бывало, предложит: а давайте сегодня пойдем сов слушать 
(на озеро купаться; в лес на лыжах; на Север, на Юг, на 
деревенский праздник)… Щедро делился собой, своим 
богатством…Многие быстро уставали от такой щедрости, 
уставали «давать», не у всех было столько сил, столько 
распахнутого интереса к миру… 

Так что, случалось, эти дружбы ослабевали или засыхали 
вовсе – людям хотелось поспокойнее жить, за своим забором, так 
сказать, своими заботами, своим умом… Он дружбы своей не 
навязывал и не обижался. Отношения со всеми, кто перебывал у 
него на Валдае и кто через него купил тут дом, в результате чего 
в Новотроицах целая деревня оказалась заселена Мишиными 
друзьями-знакомыми, у него оставались ровными… Бывало, едва 
купит человек дом – как уже спешит от Глазова 
дистанцироваться: «все, мол, я тебе больше ничего не должен». 
Странный это изворот больной русской души. Большего не скажу 
на эту тему: но - странный… 

Столько раз переживал Миша горькое разочарование от 
этих «остывших дружб» – а все равно – продолжал поступать по-
своему. Люди есть люди – большего от них не потребуешь. А уж 
коль ничего поделать нельзя, коль деревня вымирает – надо 
заселить ее людьми по возможности «своими», чтобы они 
изначально чувствовали себя не чужими друг другу, связанными 
дружбами, родством, наукой, фотографиями и картинами и хоть 
раз, но случившимся совместным праздником, походом в лес, 
горячей баней или прохладным отдыхом на берегу озерка… 
Люди насытятся владением и выйдут из своей скорлупы, войдут в 
разум, поймут, что это теперь их деревня. Их место… Он хотел в 
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надежные руки передать свой Валдай, очень переживал за него, 
за то, как быстро деградирует природа под натиском асфальта, 
машин, «туристов», чужих «дачников»… 

А что до друзей – чтобы закрыть эту тему – скажу: бывал он 
счастлив в каждой дружбе, которую удалось ему зажечь, 
окрылить, хоть на время преобразить в совместное творение… И 
всегда за спиной были у него старые друзья. Прежде всего – 
верные собратья по кружку – М. Никитин, В. Симонов, В. Шишкин, 
Т.Баженов. В последние годы близки были ему Сергей Горячкин 
(из института) и духовно очень одаренный человек, художник 
Саша Ермаков. Надеюсь, принадлежал к этому кругу близких 
друзей и я. А впрочем – были верные и преданные люди по всей 
стране, чуть ли не в каждом заповеднике… 

Некоторые темы в отношении Глазова надо прописывать 
отдельно. Какой он был, к примеру, муж (сложная тема). Или 
отец, например. Прекрасный отец, горячо любящий своих 
сыновей (потом и внуков) и, вместе с тем, воспитавший их на 
свой лад, не в холе и неге, а в поле да на воле. Какой веселый 
был (отдельная тема). Какой щедрый (какие пиры у себя дома 
они с Ольгой устраивали!). Сколько в нем было неистребимого 
оптимизма, всегдашней готовности радоваться, разделять 
радость другого. Или, к примеру, его кабинет описать – книги, 
чучела, картины, рисунки, фотографии, атласы, карты, 
справочники… Его рабочий стол… Его дневники… Из этого 
описания получится образ большого ученого. Сейчас я думаю, 
что по своему удельному весу, научной эрудиции он равен был 
академику. А то, что он академиком не был – это не трагедия, а 
просто факт, факт жизни, который сказывался во всем: он очень 
крупный был во всем, не всегда соразмерный времени, людям, 
нравам эпохи. Те, которые помельче – таких крупных не любят. 
Тормозят. Не дают дела по силе, по таланту. Так было всегда, в 
наш жалкий век это вдвойне так, и Миша это, конечно, понимал. 
Академик без академии и студентов, генерал без армии и 
снабжения… Всё он понимал про себя. Мучило это его? Чего 
спрашивать: мучило. Чтобы избегнуть этой муки и не терпеть её 
вечно, Глазов мог сделать только одно: стать «головой» самому 
себе. Сам себе академик, сам себе генерал. А какой у него 
оклад – никого, извините, не касается… 

Поэтому в последние десять-пятнадцать лет жизни он 
много путешествовал. И еще – в 1994 году, когда «Академик 
Федоров» заходил в Стокгольм, он купил себе фотоаппарат 
«Minolta» с набором объективов. И тогда же, в 94-м, привез из 
экспедиции по Севморпути прекрасные снимки. Удачный 
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снимок – самое очевидное, самое бессомненное свидетельство 
таланта. Или он есть, или его нет. Глазов был очень 
талантливым фотографом. Думаю, это во многом спасало его. 
Нет-нет, ни с кем из «профессионалов», даже из числа друзей, он 
не тягался. Для него фотография была, с одной стороны, 
завещанием (мама рисовала, отец, Василий Михайлович – был 
профессиональным фотографом), а с другой – опытом чистой 
трансценденции, выхода за пределы собственного «я» 
(буквально – в кадр), опытом предельного внимания, которое и 
есть отличительный признак настоящего творчества. В поездках 
на Новую Землю (1995), на Колгуев (1997), в дельту Волги (2001), 
в Туву (2002) и на Мангышлак (2003) мы очень много снимали 
вместе, и часто мешали друг другу, пока не научились вовремя 
расходиться, чтобы не мешать сосредоточенности друг друга. 
Думаю, что как фотограф и, одновременно, ученый Глазов был 
более систематичен, чем я. Меня могли не заинтересовать какие-
то цветочки и мох у ручья – а он их снимал, и иногда 
превосходно. Второе: у него было больше терпения. Он ближе 
подкрадывался к птице, например. Может быть, просто знал – как 
надо подкрадываться. Его валдайские фотографии говорят о том, 
что он последовательно отслеживал одно состояние природы за 
другим; знал, где днем прячется какой-нибудь сычик, которого ни 
один приезжий так, «случайно», снять, конечно, не мог. Поэтому у 
него есть фотография сычика, а у меня нет. И еще одно забавное 
обстоятельство: у Глазова всегда на крайняк была запасная 
плёнка. Иногда я отщелкивал все кадры и начинал канючить: 
Миш, дай. Он давал. Всегда. Только один раз отказал: на 
Мангышлаке. Я увлекся съемками небольшой подземной мечети 
Тулеген-Ата, вырытой в песчанике невысокого плато и, 
увлекшись, расстрелял все патроны. А когда поднялся на 
вершину плато, куда ушел Глазов… Я обомлел. По всему плато 
лежали огромные, больше человеческого роста шары из 
потрескавшейся окаменевшей глины… Темно-коричневые шары, 
желтый песчаник плато и синее, затянутое тучами небо – все это 
было так красиво, что я просто взмолился: Миш, дай… 

- Не могу, – сказал он. – У самого два кадра осталось. 
Вот почему в его съемке по Мангышлаку есть «дорога 

шаров», а у меня – нет. 
Почти все глазовские фотографии – это снимки природы (+ 

несколько портретов). Сказать, что он любил природу – это 
ничего не сказать. Природа была для него чудесным, всегда 
удивительным, всегда раскрывающимся неожиданно и ново 
результатом творения – не Бога (в Бога он не верил), но 
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Эволюции, Чуда Жизни во всех ее взаимосвязях – хотя, в 
конечном счете, это одно и то же. 

В природе было его сердце, его покой, его радость, его 
сокровенное: то, чего мы не узнаем никогда. 

И смерть свою он встретил – там же, в природе, на Валдае 
в лесу… Утром встал пораньше, припер дверь поленом (значит, 
ушел не более, чем на полчаса) пошел-пошел… 
Заинтересовался чем-то, потом еще чем-то, потом еще что-то 
увидал, удивился… Не заметил, как два часа пролетело, не 
заметил, как смерть подошла и похлопала по плечу…  

Так и умер – в чистом прекрасном удивлении. 

Часть II 

Исчезновение  

Эта дополнительная, вторая часть – она не была 
запланирована. Она обнаружилась случайно, как раз после того, 
как я поставил последнюю точку в предыдущей части. Точку не 
в пространстве, а во времени. То есть не последнюю точку 
после слова «в удивлении» (видите её?), - а последнюю по 
времени – где-то там, в середине текста, где я пытался 
написать о том, что Миша, на самом деле, с трудом 
втискивался в любой «общий» формат. В том числе, и 
научный. И поставив эту точку, стал рыться в своем 
электронном архиве. И неожиданно в случайно открытой папке 
«Люди и судьбы», где у меня хранятся расшифровки интервью 
с разными интересно-думающими людьми или людьми 
необычной судьбы (но как правило, это, почему-то, совпадает), 
нашел странный файл: M.Glazov. Я его открыл, и там 
оказалась расшифровка моей собственной записи, которую я 
наговаривал на диктофон в 2005-м, когда узнал, что Миша 
пропал. То есть фиксация событий тех нескольких дней, 
которые я пробыл в поисковой группе там, на Валдае. 
Последний день только не записан, когда мы с Петей Глазовым 
ездили к Сергею, своеобразному медиуму в мир мертвых. И 
приехали в какую-то заброшенную, очень далекую деревню. И 
встретили там деда с козлом. И он выслушал нас и повел к 
себе в дом. Подержал наши руки в своих руках. А потом обеими 
своими руками - правой и левой - начал писать что-то на двух 
листах бумаги. При этом как бы не понимая смысла того, что 
он пишет. Потому что он только потом брал эти листки и 
читал, что узнал он «оттуда». И вот, он прочитал, что Миша 
мертв. И что даже душа его – уже там, не с нами. Над синим 
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озером сквозило пустотой утраты небо и лес, как волосы, 
колыхался листвой берез. Не забыть мне этого старика и тот 
страшный приговор, который он узнал и записал. И как мы 
потом ехали домой, зная, что старик прав. И как решили 
никому ничего не говорить, в том числе и Оле – Петькиной 
маме, Мишиной – теперь уже - вдове. Так что некоторое время 
поиски Мишиного тела еще продолжались. Но потом и они 
иссякли за бессмысленностью. Так и непонятно было – 
совершенно, решительно непонятно – куда он все-таки исчез. 
Поэтому для меня в Мишиной смерти всегда была какая-то 
тайна: будто он не просто ушел и пропал, а ушел от нас. От 
всего этого мира, от дальних, от близких, от самых близких – 
от всех. Поэтому, может, мы и не могли найти его: он ведь от 
нас ушел. Не нам суждено было найти его. Одиночество – 
огромное внутреннее одиночество, стоящее за этой 
смертью – вот что поражает меня. Может быть одиночество 
такого рода – неизбежно для человека, приближающегося к 
неведомому краю – кто знает? Мы не узнаем, пока сами не 
станем помирать. Во всяком случае, здесь не жалость, а повод 
для глубоких раздумий. Мишина смерть – она философские 
вопросы пробуждает в душе. Вопросы без ответа. Но иногда 
мне кажется, что прекрасную свою жизнь он прожил до конца. И 
на встречу со смертью вышел вполне подготовленным… 

В понедельник, 15 августа, позвонил по мобильнику Миша 
Кузнецов и сказал, что на Валдае пропал Миша Глазов. 

- Как пропал?! 
- Пропал. 10 числа, в среду, вышел из дому, по-видимому, 

ненадолго, и домой не вернулся. 
Я был совершенно ошеломлен. Уж кто-кто, а Глазов… 

Заблудиться в лесу он не мог. За тридцать пять лет работы на 
Валдае он изучил эти леса, как свои пять пальцев. Вышел 
ненадолго, с фотоаппаратом, в болотных сапогах, 
следовательно, пошел куда-то к болоту снять что-то очень 
конкретное. И пропал. Поверить, что каким-то образом лес мог 
причинить ему вред, я не мог. Что же случилось?! Из Москвы, где 
застал меня звонок, я приехал на электричке в Переделкино 
совершенно разбитый, и когда Ольга (моя) встретила меня, я 
чуть не расплакался. Потом как-то собрался, написал даже 
заметку, и позвонил на Валдай. Трубку взяла Оля (Глазова). Я 
спросил, приезжать ли мне. В какой-то момент я не был уверен: 
надо ли вообще ехать. Там, на Валдае, были Митька, Петька, 
МЧС-овцы из Новгорода и из Валдая – много народу. Но вдруг я 
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услышал, как чуть-чуть задрожал ее голос, и сразу понял, что там 
горе, настоящее большое горе, и никакими выражениями 
соболезнования не отделаешься, надо ехать. Сразу стало легче, 
потому что что-то было бы в этом неучастии малодушное, и 
только приехав туда, я понял, до какой степени. На следующий 
день я собрался, взял билет на Псковский поезд, с вокзала 
позвонил в Валдай и заказал такси. В начале третьего ночи был 
уже в Новотроицах. Во дворе стоял «батон» в котором МЧС-ники 
пили водку. Дом спал. Я постучал несколько раз. Дверь открыл 
Митя, сказал «привет», вынес мне легкий спальник и подушку. 
Петька проснулся, мы посидели с ним на крыльце, я покурил. Во 
дворе лежали штабеля досок и кирпичей, это, значит, Мишка 
готовил здесь какое-то строительство и вот – его нет. Петька 
отвел меня в сарай, где на полу спали уже два человека. Когда 
мы включили свет, они стали возиться, и я увидел их лица. Одно 
показалось мне даже знакомым, но только наутро я опознал 
Гришу Тертицкого и Колю Морозова, с которым мы встречались 
на Валдае очень давно. Году этак в 88-м, еще на кордоне.  

Во время поисков я делал надиктовки. Они бессвязны, но 
все же мне хочется их сохранить. 

16 августа. 

Утром короткое заседание. Аркадий Тишков, Мишин 
начальник, приехавший с племянником и собакой, отправляется 
на Белое озерко, где Глазов снимал накануне, Коля Морозов 
отправляется в одиночный поиск; оба отряда МЧС идут на болота 
за Новой. Мы с Олей обходим Новотроицы, заходим к каким-то 
людям, которые много ходят по лесам, чтоб, так сказать, тоже 
сориентировать их на поиски, и вдруг узнаем, что два дня назад 
шуйские мальчишки сказали ребятам-дачникам из Терехова, что 
неподалеку от Шуи лежит в канаве труп. Я, Оля и Гриша поехали 
в Терехово и разыскали этого Ваню: это был хороший такой, 
интеллигентный мальчик. Сказал, что посмотреть на труп 
предлагал ему Леха, шуйский парень лет 16, но где он живет и 
как его искать, не сказал. Мы нашли еще двух ребят постарше, от 
которых узнали, что Леха живет в двухэтажных домах, уточнили, 
где лежал «труп» и поехали в Шую. Миновав указатель с 
названием деревни, остановились и пошли вдоль дороги по 
правому кювету. Густая паркая трава. Кусты, здесь ищи-
обыщешься. И вдруг за поворотом, за очередным кустом мы 
увидели место в канаве, где без сомнения, еще недавно лежало 
тело. Да, не надо врать себе, тело человека. Вот тут, прямо в 
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воде, скрытое густой травой оно лежало, а потом его тащили, вся 
трава примята и не успела еще подняться… 

Честно говоря, не очень-то все это прибавило настроения, 
тем более, что если тело забрали, то зачем? Если забрала 
милиция, то надо ехать в морг. Морг. Какое-то страшное слово. Я 
не думал, что этим летом мне придется ходить по моргам. 

Приезжаем в Шую. У кого бы спросить про Леху? Во дворе 
двухэтажных толкутся только какие-то полупьяные мужики… Тут 
Оля вспоминает, что в этих домах живет учительница Шуйской 
школы, которая наверняка этого Леху учила и все знает. Так ли, 
иначе ли, находим этого Леху на стройке коттеджа. Леха оказался 
вполне вменяемым парнем, а не полуидиотом, как можно было 
представить из отзывов о нем, он, правда, несколько заробел, 
когда мы подступили к нему с расспросами, но потом засмеялся и 
сказал, что в канаве лежал не труп, а мертвецки пьяный мужик из 
Нелюшки, по кличке Князь. – А что же вы его не подняли? – 
спросила Оля. – Мы поднимали, но он не вставал, – сказал 
Леха. – Утром пришли, а его уже нету там, он ушел. «Он 
живучий» - смеется Леха. Ну вот как все обернулось. Трупа нет. 
Но стало ли хоть что-нибудь яснее? Тоже нет. На машине мы 
возвращаемся в Новотроицы, пьем чай. Еще по дороге в 
Новотроицы кто-то звонит из Москвы Оле на мобильник и 
сообщает прорицание очередного экстрасенса: он жив, но не в 
себе, сидит на поляне у ручья, близко от деревни, буквально за 
тремя нашими домами, чуть ли ни внизу аллеи, где овраг. Оля на 
всякий случай проверяет по телефону версию морг-больница, но 
там нет Глазова, и нет неопознанных. Был один неопознанный, 
но его опознали. 

Оля растеребила Олега Терехова, который, похоже, давно 
пребывает в пьянственном недоумении, и попросила его собрать 
мужиков, чтобы пройти вдоль ручья, что течет от просеки на 
купальню за церковью. 

Он не без труда соглашается на это дело: черт возьми, 
водка сделала свое дело: лоб Олега прорезает глубокая 
вертикальная морщина, похожая на след молнии, так что 
кажется, будто недалек тот час, когда его ударит инсульт, и его 
на самом деле вот так перекосит… 

Попив чаю, мы оставляем Олю дома, как координатора, а 
сами вместе с ее сестрой Таней отправляемся сначала в 
«березки», откуда из маленького болотца начинается ручей, 
который потом течет по оврагу. Прочесываем березки. Густо тут, 
и если, скажем, стало ему плохо, он мог через эти березки 
срезать, но тут, где ни упади – видно не будет. Ходим, ходим – 
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ничего. Я даже осмотрел чьи-то задворки, заглянул в сарай… В 
трубу под дорогой… Потом я, Гриша и Таня спустились в овраг. 
Разумеется, Мишке нечего было в этом овраге делать. Но какая 
разница? Мы отрабатываем версию экстрасенса, другие 
отрабатывают другие версии, причем уже не по первому разу, и 
все-таки надо же убедиться, что на какой-то территории его 
стопроцентно нет. Доходим до озера, осматриваем тростники, 
поляну выше, полностью прочесываем весь «клин» от ручья до 
Головы и дальше до дороги.  

Ничего. 
Возвращаемся домой. 
Часам к четырем дня выяснилась следующая картина: мы 

отработали версию с неизвестным трупом и прошли вдоль 
ближайших ручьев, следуя версии экстрасенсов: обе эти версии 
ничего нам не дали. Аркадий, который ходил с собакой на Белое 
озерко и в сторону Байнево, нашел там нож (не Мишин) и носок 
(определить принадлежность которого невозможно). Им было 
установлено место, откуда Миша накануне снимал пузырчатку, 
цветущую в эти дни (болотное растение); он так же обнаружил 
уток, которых Миша, будто бы, собирался снимать, причем (до 
начала охоты) утки эти подпускали весьма близко, но более – 
ничего. Митя с Петром доехали до Твери, им удалось поднять 
самолет, чтобы оглядеть всю местность сверху, но уже в воздухе 
самолет развернули, сказав, что ему запрещен влет в военную 
зону Новгородской области. Так что в результате их поездка 
превратилась просто в закупку продуктов в Твери. Наконец, МЧС-
овцы, взяв от Новой деревни курс в лес, на какие-то болота, 
нашли между двух болот шляпу-панаму, очень похожую на 
Мишину. Все вертели ее в руках и мерили. Пожалуй, она на 
размер побольше прочих Мишкиных головных уборов, но сказать 
стопроцентно что это – не его – нельзя. Что делал там Мишка, 
если эта шапка действительно принадлежит ему? Там, среди 
болот, делать ему было нечего. Но дальше там хазовский хутор, 
там поляна с дикорастущими яблонями, где Аркадий в прошлом, 
что ли, году видел, как катаются по яблокам медведи… В общем, 
каждый проявлял и какую-то собственную инициативу, как, 
например, Тима Баженов («человек, у которого по каждому 
поводу есть собственное мнение») с Надей, никому ничего не 
говоря, посмотрели березки вдоль леса по дороге на Новую. И 
т.д. Я полагаю, что каждый, так же как и я, в душе уже не раз 
хоронил его, а потом воскрешал его, каждому казалось, что мы 
вот-вот найдем его, причем, иногда казалось, что найдем живого, 
а иногда – что мертвого. 
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После обеда признано целесообразным все-таки прочесать 
район в лесах за Новой, где была найдена панама. В дополнение 
к МЧС нас еще, кажется, 7 человек – вместе мы отправляемся на 
поиски. Строительство новой дороги. Огромное количество 
самосвалов, грейдеров, экскаваторов, другой техники. 
Высаживаемся недалеко за Новой, долго идем полями, входим в 
лес. Переходя болото, замечаю, что у большинства ребят нет 
даже сапог, и они ступают по воде в кроссовках или воинских 
высоких ботинках. Ориентироваться в лесу они также не мастера. 
Заканчивается тем, что нас с группой новгородского МЧС 
отрывает от другой группы, которая сначала еще откликается 
справа, но постепенно уходит все дальше и дальше, видимо, по 
другому краю одного из болот. Нас ведет какой-то парень, 
кажущийся весьма разумным. Мы выходим на тропу, которая 
ведет прямо к тому месту, где была найдена панама. Однако, где 
вторая группа? На поиски ее отправляется какой-то Андрей – и 
исчезает. Через полчаса уже на поиски Андрея отправляется еще 
один человек, предупредив, что если он через 10 минут не 
вернется, то нам не надо ждать его. В конце концов, 
отколовшаяся группа сваливается к нам прямо из болот, причем 
Андрей идет с ними, а парень, ушедший на его поиски – так и 
исчез. Попытка выстроиться цепью удается. Но очень скоро 
после того, как начинается прочесывание, цепь разрывается 
посредине – между МЧС и нами. Мы идем по лесу, перекликаясь 
вдоль цепи каждые секунд 30. МЧС-овцы почему-то не 
перекликаются и в результате убредают неизвестно куда. Наш 
левый фланг держится. Лес все глуше, все сучковатее елки, все 
больше завалов, все труднее идти. Видно, я еще просто устал. 
По дороге наша группа «вычесывает» из леса Колю Морозова, и 
он присоединяется к нам. Доходим до Щегринки. Густые травы 
окружают речку. Она довольно глубока. Но с какой бы стати 
Мишка стал ее переходить? Да и в лесу этом, поглядев 
беспристрастно, делать ему нечего. Лес темный, дикий, 
фотографировать здесь нечего, расстояние от дома довольно 
большое. Не больной на голову человек не сунется сюда! 

Темнеет. Голоса идущих по сторонам групп звучат как 
слабое, многократно отраженное эхо. Все это очень похоже на 
ужасы фильма «Ведьма из Блэр». Архетипические ужасы дикого 
леса: ускользающие голоса, потеря ориентировки, глущоба, 
сквозь которую не продраться, сучки, цепляющиеся за одежду, 
бревна, лежащие на пути, через завалы которых устаешь 
перелезать… В общем, конец экспедиции был довольно жалким, 
но зато он в полной мере воспроизвел картину того, что будет, 
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если нагнать в лес солдат из ближайшей воинской части, как 
предлагал Аркадий. На дорогу выходим в разных местах, но, в 
конце концов, приходят машины, и мы добираемся до дому. 

Я грязен, как черт. На теле – застывший пот, за шиворот 
упало довольно много лесного мусора, в голове – веточки и хвоя. 
Первым делом бегу в баню и хоть и холодной водой, но обмываю 
все тело. Невероятное облегчение. 

Постепенно собираемся за столом. Итак, что удалось 
выяснить? Накануне исчезновения у Глазова были гости: Дима 
Люри и две женщины из института Географии. Он (не без 
удовлетворения), проводил их, потом был в гостях у Миши 
Кузнецова и Лены Арманд. Не сидел, почему-то нервно ходил все 
время (болела спина), выпил мало. Пошел с нетерпением домой, 
провожая по дороге какую-то женщину (я не запомнил), она 
утверждает, что он все время забегал вперед, и вообще был в 
каком-то нервном настроении. Дома принялся за уборку (это он 
делал после отъезда гостей всегда, расставляя по местам все 
вещи). Приглашения Миши Кузнецова и Славы Малышева 
продолжить гулянку не принял, занимался уборкой. Потом лег 
спать. Утром десятого Слава будто бы видел его часов около 8, 
когда вышел по нужде. В 10 Оля звонила Мише из Москвы – его 
уже не было дома. Ушел он, оставив открытым сарай, где были 
велосипеды, мотоблок, инструменты, бензопила… Не убрал и 
приставленную к дому немецкую раздвижную алюминиевую 
лестницу, которой дорожил. Баня тоже была открыта. Если он 
уходил надолго, он все убирал и запирал. Были ли при нем 
документы – точно неизвестно, хотя мог быть билет института. 
Также похоже неоспоримо, что на нем были зеленые болотные 
сапоги, ибо кроссовки все дома, и московские ботинки тоже. Взял 
с собой фотоаппарат и рюкзачок со сменной оптикой. В каком 
направлении он ушел – никто не знает. Все. 

Довольно поздно вечером, уже по темну, приехали Митя с 
Петром. Сидели, напутствовали Аркадия, как через институт 
продавить разрешение на полеты. Чтоб дали добро. Потом стали 
шутить. «Дали добро?» – «Нет». – А что дали? – «Недобро». Или, 
что еще хуже – «зло». Даю «зло». В России это не 
противоестественно звучит.  

Валдайская газета дала объявление о пропаже в лесу 
некоего М. В. Глазова, рост 147 см. (Вместо 177). Бред. 

По ТВЦ передали об исчезновении Миши. Как-то это 
сумела отследить моя мама, и очень взволновалась. Я-то поехал 
на Валдай, сказав ей, что еду «отдыхать».  
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Посмотрели по карте, что проверено. Ну, в общем, 
наиболее «обоснованные» территории уже проверены почти все 
по одному, а то и по два-три раза. Не пройдены как следует: та 
сторона Головы, та сторона Ужина до Борисова. При этом в 
Борисове якобы какой-то дед видел «рыбака» в зеленых сапогах 
и с рюкзачком, который сидел на автобусной остановке, да еще 
какие-то бабки вроде бы видели Мишу, который ходил по 
деревне… 

В общем, этот день был полон соображений: как же мы этот 
овраг не проверили? Ведь он может быть там… А эти натопы 
медвежьи? Ведь там опасность, сейчас гон у молодых медведей, 
и он может быть там, там опасно… Или вот Борисово все время 
фонит какими-то слухами – может, там? Это какое-то 
сумасшедшее состояние, в самом деле, это перебирание 
версий… 

Хорошо вечером Тима сказал: «он ходит не так, как вы 
ходите, поэтому вы не можете его найти. Он идет не быстро, но 
конкретно и в ту сторону». В этих словах больше правды, чем 
кажется. 

Ложусь спать, вытряхнув (еще утром) мышиное дерьмо из 
толстого ватного спальника, при этом тонкий, гигиены ради, 
засовываю внутрь его. Сверху прикрываюсь еще телогрейкой. 
Так спать – не холодно, только воздух за пределами капсулы 
очень холодный, все время приходится прятать нос. 

17 августа. 

Утром мы с Олей опять пошли с опросом по деревне, и в 
семье бывшего Миши-тракториста (он умер) услышали из 
Борисова идущий слух о том, будто бы видели Мишу, ходящего 
по деревне с рюкзаком и с «афтапаратом». Бабуля, бывшая в 
доме, позвонила в Борисово какой-то Марье Васильевне, и та 
подтвердила, что да, видели… Т.е. сложилось впечатление, что 
видели Мишу люди, которые его знали, и они его узнали 
попросту. Впятером – я, Оля, Гриша Тертицкий и приехавшие 
поздно вечером петькины друзья Андрей и Саша решаем все-
таки, не изменяя планов, пройти той стороной Ужина, выйти к 
Борисовским полям, потом прийти в Борисово и опросить, кто там 
что в действительности видел. Коля Морозов отправляется опять 
в одиночный поиск на старую байневскую дорогу, Аркадий рано 
утром уехал в Москву, куда ходили МЧС-овцы, я не помню. Мы 
миновали новый, построенный через озера мост и свернули 
налево. Раньше тут народ по заливчикам держал свои лодки и 
кутьки, потому, что не стало прохода из Головы в Ужин, дальше 
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там еще полянка, где был хутор кузнеца, несколько живописных 
видов на озеро… Может быть, они привлекли Глазова? Мы 
проходим цепью эти места, потом потихоньку углубляемся в 
дикий ольшаник вперемешку с осиной. Тут густейшие заросли 
крапивы, всякой другой высокой травы, но не видно, чтоб кто-
нибудь когда-либо здесь ходил. Но мы все-таки прочесываем 
весь этот отрезок вдоль берега вплоть до Борисовских полей. Ох, 
и далеко же мы проперлись… Сегодня четверг, и по идее, завтра 
мне надо было бы уезжать. Но я знаю, что не уеду. Иду по лесу, 
вдруг возникает чувство, что вот-вот я увижу потемневшее лицо, 
руку, или зеленый сапог, торчащий из-под елки, и закричу: «вот 
он!». Но этого снова и снова не происходит, и мы снова ломимся 
через эти непроходимые дебри. Слева блестит озеро, играет 
солнечными зайчиками… Сколько раз здесь, на этой водной 
глади – зимой, летом, осенью, весной… Ах, сколько было 
пережито на Валдае! Иногда от смутной тоски мне хочется 
заплакать и снова стать маленьким мальчиком, но тогда я 
вспоминаю, что я уже давно не мальчик, и не маленький, я 
старше, чем тот Мишка, которого я увидел в 1987 году, я мужик в 
самом расцвете сил… И мне надо руководить всем этим, думать, 
помогать Оле и ребятам, и не пускать, просто не пускать 
разгуливаться свой привычный страх. Идеально ведет себя Коля, 
мой старый знакомый по Валдаю. Он уходит утром в лес и ходит 
там до вечера, пытаясь в одиночку понять и продумать какие-то 
Мишкины возможные стратегии, что невозможно при массовом 
«чесе», который есть чисто механический ответ на непонятную 
ситуацию. Я думаю, что сегодня, как и вчера, мы просматриваем 
те места, куда он не пошел бы. Нет, вся штучка заковыристей, но 
понять, в чем эта заковыристость, нам и не удается. То ли мы не 
знаем той единственно верной тропы, по которой он шел, то ли … 
ну да, мы ищем, мы надеемся, мы как-то вытеснили из сознания 
тот факт, что он мог стать жертвой преступления, и тогда его 
просто может не быть здесь. Или вот: он пошел в лес, потом 
поднялся ветер (здесь он был очень сильным), он повернул к 
дому, решил срезать и… что случилось дальше? То ли 
давление… Инфаркт? Инсульт? Мы не знаем. 

Мишины сыновья в бородах похожи на варяжских воинов. 
Конечно, заправляет всем Митя, необычайно ясно и со знанием 
дела судящий обо всем. Петька больше молчит, он продумывает 
все слова про себя, но я уверен, что он твердо знает свое дело. С 
удивлением я узнал, что ребята довольно-таки сильно 
отдалились от отца, и каждый не был на Валдае уже два года. 
Ольга приезжала, кажется, прошлой осенью…  
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Еще я вспоминаю, как проснувшись утром во вторник, я еще 
думал, ехать мне или нет, или может, на следующий день, и 
заведомо на два дня только. Потому что есть у меня разные 
дела, и надо их делать, а приехав сюда, вдруг ясно осознал, что 
нет у меня сейчас дела важнее, чем помогать в этом поиске… Тут 
и сейчас надо быть; и разом отсекает московскую жизнь, и даже 
заметки для журнала не кажутся такими уж важными…  

В какой-то момент меня вдруг охватывает страх за моих 
детей: если уж такой человек, как Глазов, пройдя через все то, 
что он прошел, чего-то не предусмотрел и с ним что-то 
случилось, то как же детям жить, когда ни нормального 
присмотра нет за ними, ни опыта – у них? 

Миллион возможностей погибнуть было у меня, и все же, 
тьфу, тьфу, тьфу, как-то Бог миловал... Внезапно от этих мыслей 
начинаешь воспринимать этот мир, как полный опасностей. 

В конце-концов мы все-таки доходим до борисовских полей. 
Конечно, Миша не стал бы продираться через этот лес. Незачем 
ему было идти сюда. Тогда зачем мы шли? Мы отсекали (в мозгу) 
тот маленький кусочек карты, который почему-то волновал и 
тревожил нас: а вдруг, он все-таки сюда пошел? Поиск переходит 
в область малых вероятностей.  

В Борисово разыскиваем деда, который, будто бы, Петьке и 
Митьке сказал, что видел рыбака с рюкзаком и в зеленых сапогах, 
сидящего на скамейке у остановки. Дед называется Василием 
Васильевичем, бодрый такой, хоть ему и крепко за 80, но на 
вопрос – не видел ли? – отвечает уверенным отказом. И 
фотографии смотрит: нет, не видел… Возвращаемся домой по 
строящейся дороге. Смотрим сходы по краям. Нет, с дороги никто 
в лес не сходил. Да и что бы Миша поперся сюда по дороге в 
болотных сапогах? Строительную технику снимать? Грохот стоит 
над дорогой: в работе экскаватор, КАМАЗы, грейдер и 
утрамбовщик. Не успели мы вернуться домой, как звонят из 
Москвы: по телевидению передали, что при облете вертолетом 
(?!) были найдены вещи пропавшего Глазова М.В. Ну, просто 
диву даешься, что ни информация – то деза. Ни вертолета не 
было, ни вещей… Как выяснилось, эта информация просочилась 
на телевидение с сайта novgorod inform ru, а образовалась она, 
видимо, от неправильно истолкованных слов Аркадия Тишкова, 
который сегодня утром уехал и мог в институте географии дать 
интервью, сказать, что МЧС нашли какую-то панаму. Ну, а на 
телевидении уже додумали: раз МЧС, значит, наверно, с 
вертолета увидели, и не какую-то панаму, а «личные вещи». Вот 
ведь глупость какая… После обеда мы с Петром подвозим ребят 
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на «угол» в лесу: тут такой участок бора, в направлении белого 
озерка, по которому никто еще не ходил. Саша, Андрей и Гриша 
Тертицкий остаются прочесывать лес, а мы уезжаем расклеивать 
объявления в две дальние деревни – Ватцы и еще какие-то 
….цы, по дороге заехали искупаться на Боровенец, потом – на 
кордон (как близко все это оказалось!) и на турбазу, где когда-то, 
помню, мы с Мишкой останавливались… 

Ватцы – маленькая, но уютная деревенька на берегу тихого 
живописного озера, тронутого предвечерним солнцем. Прямо при 
въезде в деревню – построенная по финскому стандарту 
небольшая гостиница, напротив – два гостевых дома, жарятся 
шашлыки… И такой мир, такой покой… 

Странно, но мужик местный, который показывал, где в этих 
Ватцах «площадь», где останавливается автолавка, уже знал, что 
в Новотроицах пропал человек. Откуда? Я не знаю, как у них этот 
деревенский телеграф работает. Может, по телефону 
передали… 

Закончился этот день словами задумчивого Славы 
Малышева о том, что если вчера у него еще были какие-то 
соображения по поводу того, куда Миша мог деться, то сегодня 
все – его голова пуста. Мы занимаемся просто тем, что 
прочесываем квадраты. Заполняем «сетку». Честно говоря, у 
меня тоже нет мыслей в голове. 

Здесь уместно поставить многоточие. Потому что 
здесь записи обрываются. На следующий день мы с Петром, 
сдается, поехали туда, за Любытино к прорицателю Сергею. 
Значит, мысль о том, что Миша, несмотря на пророчества 
местных ясновидящих, мёртв, уже не казалась невозможной. А 
потом произошло всё, что произошло. Прошли годы. А тайна 
его смерти – осталась. Почему она тайна? Потому что не мог 
такой сильный, здоровый, непьющий-некурящий мужчина 
умереть, не дожив до 60 лет. Что-то здесь не то. Грубое 
нарушение привычных причинно-следственных связей. 
Обрушение какое-то. Что это за обрушение, что за сбой в 
механике мира? Или это он, черт возьми, опять не вписался в 
общепринятый формат?!  
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ЛУЧЕЗАРНЫЙ 

Ольга Марфенина 

Я не помню, как мы познакомились с Мишкой. Наверное, 
где-то на мероприятиях Дружины по охране природы Биофака 
МГУ. Но в ощущениях моих университетских лет, Мишку я знала 
всегда.  

Писать о друзьях оказывается сложно. Общался с 
человеком, общался…, а начинаешь вспоминать, и много 
повседневной суеты не запомнилось совсем, а в памяти 
всплывают лишь какие-то отдельные яркие моменты. 

Встречаться с Мишкой мне всегда было очень радостно. Не 
знаю, какой он был с другими, но для меня это всегда было 
ощущение лучезарности. Помню, в конце 70-ых годов я встречаю 
Мишку у старого здания Университета. Спускается с улицы 
Герцена от Зоомузея, широко улыбается и кричит «Привет!». И 
тут же начинает рассказывать о чем-то интересном. Мишка выше 
меня и у меня перед глазами его серое пальто, а одна из пуговиц 
пришита ярко голубой ниткой. Со свойственным женщинам 
интересом к не самым важным делам, я его спрашиваю «Мишка, 
почему у тебя пуговица пришита голубой ниткой?». Мишку этот 
вопрос ужасно изумляет, явной несущественностью и 
отвлечением от основной темы. Он с удивлением разглядывает 
пуговицу и тут его осеняет: «Наверное, не было другой нитки» и с 
жаром продолжает рассказывать дальше. Этим отношением к 
главному и второстепенному (т.е. другим, в том числе, бытовым 
вопросам), Мишка мне всегда напоминал поколение моих 
родителей, биофаковцев, прошедших и уцелевших в военные 
годы, для многих из которых наука и природа были главными, а 
многое остальное расценивалось как не столь важное.  

После дружинных лет мы встречались и перезванивались 
по разным рабочим делам. Я занималась изучением структурно-
функциональной организации сообществ грибов в почвах лесных 
биогеоценозов и их изменения при антропогенных воздействиях. 
Мишка – ролью животных в экосистемах еловых лесов. Бывали 
часто в одних и тех же секциях на биоценологических 
совещаниях, на семинарах. Мишка, долго и скрупулезно собирая 
данные, делал свою кандидатскую диссертацию. Но когда уж 
сделал…, как она отличалась от обычных, типа «школьных» 
аспирантских работ! Иногда казалось, что его существенно 
больше интересует сам процесс работы, а отнюдь не ее 
завершение. И это тоже очень типично для истинных 
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натуралистов, которых я имела честь, в основном, видеть в 
старшем, отцовском поколении. 

В 80-90-е годы Мишкиным основным делом стал Валдай. О 
создании Валдайского стационара, о его перспективах, 
проблемах оснащения, об очень разных трудностях работы 
(наверное, кто-то из друзей об этом написал в этой книге) чаще 
всего заходила речь, когда мы встречались с Мишкой. 
Специалисты знают, что организация и проведение 
стационарных исследований – вещь очень кропотливая и часто 
неблагодарная. Работы надо вести в строгом ритме, параметров 
много, как правило, они трудоемки. В общем, отбираешь, 
определяешь, анализируешь и опять отбираешь. А когда дело 
доходит до публикаций, то обычно для них требуется сбор 
материалов в течение несколько лет. И специалисты, которые 
занимаются стационарными исследованиями, катастрофически 
проигрывают по числу публикаций тем, кто занимается 
отдельными вопросами или лабораторными исследованиями в 
экологии. Мишку, все это не волновало. Стационар был, 
действительно, его детищем. И одним из итогов этой работы 
стала книжка «Роль животных в экосистемах еловых лесов». На 
днях я еще раз пересмотрела ее. Такие фундаментальные вещи 
не устаревают. Это – основные сводки, справочники, базовые 
работы в экологии наземных экосистем. В наше «гранто 
зависимое» время исследования такого уровня сделать уже, 
скорее всего, не реально. А в этой Мишкиной работе кроме 
массы данных полученных классическими биоценологическими 
методами, много его оригинальных подходов, существенно 
усиливших работу. 

В конце 80-х – начале 90-х нашей общей темой стал 
Карпатский национальный парк. Работали мы обычно по разные 
стороны местного горного хребта. И всегда при встрече сетовали, 
что вот вместе-то на объектах поработать не удается. Мишка 
руководил отрядом Института географии, а я была начальником 
студенческих биоценологических экспедиций Молодежного 
совета МГУ по охране природы. Это значит, что в состав 
экспедиции входили кроме меня 1-2 аспиранта, а остальное – 
шумная компания студентов 3-5 курсов с разных факультетов 
(почвоведы, биологи, психологи и даже юристы с экономистами). 
Работать в такой компании было замечательно, но очень 
непросто. И дело было даже не в самом неугомонном составе, а 
в том, что было немало организационных трудностей – 
транспорт, еда, маршруты. Заместитель директора парка, 
хороший знакомый Мишки и мой – Дима Сухарюк, научные 
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сотрудники из украинских институтов всегда старались помочь. 
Но местные – лесники, жители, с которыми приходилось иметь 
дело... Понятно, что мы были в диковинку. Да и теплых чувств 
москвичи не вызывали. Когда наша экспедиция переезжала куда-
либо, то ехавшие вместе с нами на автобусе или электричке 
местные жительницы начинали спрашивать: «Девчата, куда же 
вы едете с такими тяжелыми торбами (рюкзаками), да еще 
одни?». «Мы – не одни, с нами руководительница». «Вот эта? 
Тоже с торбой? Худенька? Да еще и замужем?». Создавалось 
впечатление, что им просто забавно посмотреть, как будет 
выпутываться из той или иной проблемы эта абсолютно не 
солидная, «научница», москалька. Но если я знала, что Мишкин 
отряд еще в Карпатах, все решать было намного легче. Не дай 
бог, что случится – свои рядом, лишь стоит перевалить на другую 
сторону горы. 

Мы обычно приезжали, когда Мишкин отряд уже должен 
был уезжать. И иногда в первой, «испытательной» беседе с 
местными, я хитро интересовалась: «Как там Глазов? Надо бы к 
нему наведаться». И каждый раз отношение к нам менялось на 
более уважительное и менее халтурное. Авторитет Мишки был 
весьма весом! Для нас же это был не столько авторитет как 
потрясающая Мишкина надежность. Помочь в самых разных 
вопросах для него было всегда само собой разумеющимся. 

Помню, мы как-то, наконец, «пересеклись» с ним, перед 
этим счастливо отправив свои экспедиции домой. Я приехала 
одна вечером в городок Рахов, где располагается дирекция 
нацпарка, и стала дозваниваться сотрудникам заповедника, 
чтобы отметить бумаги. Оказалось, что Мишка еще здесь, у зам. 
директора и вскоре по телефону раздался радостный вопль. «Ты, 
одна, с вещами! Стой на месте! Я сейчас буду». Ждать пока меня 
заберут, мне показалось неловко, и я тихо побрела от вокзала в 
город. Вскоре впереди замаячила высокая фигура, это, переходя 
с быстрого шага на рысь, ко мне спешил Мишка. Стащил с меня 
рюкзак, набросил его на плечо и тут же с места в карьер стал 
вещать о результатах лета – это получилось, а это не удалось, 
так как опять дожди. Я не очень подключалась, я просто 
наслаждалась моментом – над карпатским Раховом садилось 
солнышко, экспедиция была позади и успешной, а рядом была 
такая «надега». Мой поезд уходил поздно ночью и вплоть до его 
отправления, у Мишки находились очень важные научные темы 
для обсуждения, несмотря на стремление хозяев наконец-то 
выпить и закусить.  
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 Одна из наших запомнившихся мне встреч была на защите 
моей докторской диссертации. Это был уже 1999 год. После 
защиты Мишка спустился вниз, где я отрешенно еще стояла у 
кафедры, и сказал: «Я тебя поздравляю, все хорошо, но хотелось 
бы еще кое-что обсудить, поспорить, а то все как-то очень 
быстро». И он показал отчеркнутый для обсуждения абзац в 
моем автореферате. Я только измученно кивнула головой. 
Защита шла три с половиной часа. Но в этом тоже был весь 
Мишка.  

Сейчас уже трудно вспомнить все направления 
исследований, возможных общих будущих работ, которые 
предлагал для совместных исследований Мишка. Все хотелось 
еще что-то конкретизировать, улучшить, объединить задачи и 
наконец-то сделать «Так, как надо». Это цитата из разговора с 
Мишкой. Не довелось. Казалось, что впереди еще много 
времени. 

Ужасно больно, когда уходят близкие тебе по духу люди. 
Нескольких из моих друзей-коллег не стало в экспедициях. 
Известие об их гибели ошарашивало своей несправедливостью. 
Но потом я поняла. Они уходят, так как жили - вольно. Но, Боже 
мой, почему так рано? 

Февраль 2010 г., Мичуринец 
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ПАМЯТИ М.В. ГЛАЗОВА1 

Аркадий Тишков 

«Не говори с тоской: их нет,  
Но с благодарностию: были». 

В. А. Жуковский 
Мы его долго искали... Надеялись на чудо. Но чуда не 

произошло. Михаила Васильевича Глазова нашли ровно спустя 
месяц после исчезновения. Медэкспертиза говорит, что, по-
видимому, не выдержало сердце. Возвращался из, в общем, 
недалекого маршрута на территории Валдайского национального 
парка, и тут его подстерег недуг. Никого не оказалось рядом, 
чтобы помочь. Мы потеряли друга. Теперь уж не услышишь его 
заразительного смеха, завораживающих рассказов о близких и 
дальних краях, удивительных приключениях, переживаниях. Не 
появится и новых фотографий, на которых не только игра света и 
талантливая композиция, но и выхваченный на миг из подвижной 
картины природы научный факт. 

Для меня, человека, близко знавшего Глазова и 
называвшего его, как и многие другие, просто Миша, писать о нем 
в прошедшем времени мучительно трудно. Им было немало 
сделано, но сколько планов осталось неосуществленными! 
Многие касались близкого его сердцу Валдая. 

Название это собирательное. Это и город в Новгородской 
области, и знаменитое озеро, но, пожалуй, самый значимый 
географический объект – возвышенность в северо-западной 
части европейской части России, Великий водораздел между 
верховьями Волги, Западной Двины и некоторых других рек. 
Немаловажную роль в истории развития природы сыграло и 
валдайское оледенение, покрывавшее Восточно-Европейскую 
равнину. В нескольких километрах' от акватории оз. Валдай, в 
настоящих таежных лесах, на берегу быстрой речки Валдайки, в 
70-е годы начал работать Валдайский стационар Института 
географии – главное научное детище Михаила. 

Два года назад, обсуждая с ним его, еще не вышедшую, но 
уже смакетированную книгу «Роль животных в экосистемах 
еловых лесов» (2004), завершающую первый этап 30-летних 
работ на Валдайском стационаре, мы говорили о том, что пришла 
пора проследить тысячелетнюю динамику природы Великого 
водораздела, подвести итоги изучения здешних болот, 
современных восстановительных процессов в лесах, старт 
                                                 
1 Статья  А.А. Тишкова в журнале Природа №2, 2006. С.44-53. 
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которым дало создание Валдайского национального парка. 
Словом, собранного Михаилом и его коллегами материала 
хватило бы на несколько книг. А начиналось все в Москве, в 
кружке для ребят, интересующихся биологией при Всероссийском 
обществе охраны природы (ВООП) – его так обычно и называли: 
ВООП. Все мы родом из детства, но очень многие сегодняшние 
именитые биологи и географы – еще и из старых московских 
биологических кружков. 

От ВООПа до Валдая 
Михаил Глазов родился 26 октября 1947 г. в дружной 

семье, которая жила на Покровке, в небольшой комнате 
полуподвальной коммунальной квартиры, учился в школе № 661. 
Но с I960 г. ВООП, пожалуй, значил для Михаила больше, чем 
общеобразовательная школа. Руководил кружком ППС – Петр 
Петрович Смолин (1897-1975) – замечательный биолог-
орнитолог, зоогеограф и педагог. Его основными принципами в 
воспитании будущих естествоиспытателей была опора на 
наблюдения в природе, исследовательский подход и 
общественное звучание. Заниматься в кружке могли все. Занятия 
посещали и третьеклассники, и кандидаты наук. Они велись до 
шести раз в неделю: лекции, выезды на природу, работа с 
коллекциями музеев, летние экспедиции. Летом полагалось 
работать при профессионалах (часто бывших учениках ППСа) в 
заповедниках, экспедициях, осенью – сдавать отчет. Всем этим 
увлеченно занимался и Миша Глазов с I960 г. Как многие 
вооповцы, в 9-м классе он перешел в школу №710 в класс с 
биологическим уклоном. 

Небольшого роста, отличный друг, надежный в полевых 
условиях, – таким подростком он запомнился старым вооповцам 
и автору статьи. Уже в юношеские годы его отличали черты 
пытливого натуралиста, зоолога-полевика и фотохудожника. 
Последнему немало способствовали родители – мама Галя 
Дмитриевна, которая была хорошим художником-любителем, и 
отец Василий Михайлович, профессиональный фотограф. В эти 
же годы начались и первые экспедиции Михаила, 
продолжавшиеся более 40 лет и охватившие в итоге районы от 
арктических островов Шпицберген до тропических лесов 
Камбоджи. Случилось так, что после школы он уехал из Москвы и 
поступил в Белгородский педагогический институт. Там 
проучился до 1968 г. и перевелся на биолого-почвенный 
факультет МГУ, который окончил в 1972 г. В этом же году Михаил 
начал работать в Институте географии, где в лаборатории 
биогеографии прошел путь от стажера-исследователя до 
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авторитетного ученого-зоогеографа и эколога. 
Наша лаборатория была организована в 1945 г. 

выдающимся ученым А. Н. Формозовым, а в начале 70-х, когда 
туда пришел Миша, в ней работали многие видные биологи и 
экологи – А. Н. Формозов, С. В. Кириков, А. А. Насимович, 
Ю. А. Исаков и др. Поскольку за плечами у Михаила были 
экспедиции в разные уголки Советского Союза, а также опыт 
организации комплексных экологических исследований в 
дубравах Белгородской области еще в студенческие годы, в 
лаборатории Глазов сразу почувствовал себя скорее не 
учеником, а коллегой и единомышленником. «Старики» приняли 
его хорошо, помогали, доверяли. Дело в том, что Михаил выбрал 
предметом исследований роль животных в функционировании 
зональных экосистем, и это нашло понимание среди сотрудников 
лаборатории. 

Именно тогда, в начале 70-х годов XX в., после серии 
всесоюзных конференций, посвященных средообразующей роли 
животных, в лаборатории начало складываться новое 
направление исследований – география экосистем. Суть его 
такова: в традиционную биогеографию были привнесены 
экологические аспекты, сделана попытка рассмотреть 
географические закономерности средообразующей роли 
животных, провести сравнительно-географический анализ 
экологических форм животных, их адаптации к условиям среды, 
взаимодействия с растительностью и почвой. В итоге советская, 
а затем и российская биогеография на протяжении многих лет 
оставалась наиболее «экологизированной» в мире, легко 
восприняла концепцию экосистемы английского ученого 
А. Тенсли (1937), который считал, что экосистема – основная 
природная единица функционального деления поверхности 
Земли – включает, кроме комплекса организмов, и весь комплекс 
физических и химических факторов среды обитания. 
Биогеография оставалась лидером по некоторым направлениям 
исследований, например, по «зимней экологии», изучению роли 
животных в биологическом круговороте зональных экосистем и 
пр. 

Несомненно, работы по географии средообразующей роли 
животных и географии экосистем, развиваемые в 60-70-х годах 
XX в. в нашей лаборатории уже под руководством Ю. А. Исакова 
на Валдайском и Курском стационарах, а также в пустынях 
Средней Азии, горах Кавказа, можно считать пионерными. 

Поскольку Курский стационар был «старше» Валдайского, 
естественным было перенять у него практиковавшиеся в 
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Центрально-Черноземном заповеднике, на базе которого работал 
Курский стационар, подходы и методы. Однако на Валдае, где 
Глазов начал работать с 1973 г., чтобы получить сопоставимые 
данные для сравнительной оценки средообразующей роли 
животных, было решено пойти дальше – привнести динамический 
аспект в исследования, заложив серию пробных площадей, 
отражающих многообразие еловых лесов, и наладить 
конструктивное сотрудничество со всеми научными 
коллективами, работающими здесь. Это были почвоведы и 
геохимики МГУ, зоологи Института проблем экологии и эволюции, 
гидрологи Валдайского филиала Гидрологического института. 
Удалось сравнительно быстро начать полевые исследования, 
укрепить стационар и организовать систематические 
наблюдения, центральным звеном которых стало изучение роли 
гетеротрофных организмов в функционировании и динамике 
еловых лесов. 

Работы на стационаре не копировали общепринятую 
«Программу и методы биогеоценологических исследований» 
применительно к таежным экосистемам. Они, скорее, дополняли 
ее, выбирая такие направления, по которым ранее практически 
не было ничего сделано. Так, детальнейшим образом, строго 
дифференцированно, была проведена оценка воздействия 
фитофагов на вегетативные и генеративные органы ели. При 
этом нами были разработаны совершенно новые подходы и 
методы изучения прироста и его повреждений, проведены 
измерения тысяч хвоинок, побегов, ветвей разного уровня и 
разной экспозиции, прямые замеры потерь фитомассы от 
воздействия хвоегрызущих и хвоесосущих насекомых. Впервые в 
отечественной полевой экологии на стационаре прошли 
эксперименты по оценке влияния искусственного отчуждения 
фитомассы на ели европейской. Оригинальными методами 
проводились также учеты беспозвоночных в кронах ели и в 
почвах, оценки сезонных потерь органического вещества 
подстилки в условиях изоляции от мезофауны и пр. Результаты 
валдайского цикла изучения воздействия животных на 
ретропродукционный цикл ели оказались новыми для науки: 
удалось проследить зоогенные потери на всех его стадиях – от 
закладки генеративных почек до созревания семян в шишках, их 
опадания на землю, сбора птицами и грызунами, формирования 
всходов и их гибели в первые годы жизни. И таких «семенных 
лет» на почти 20 лет деятельности стационара было пять. 

Все это позволило получить столь интересные и важные 
для понимания роли животных в жизни тайги результаты, что они 
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сравнительно быстро изменили представление о тайге как о 
чисто «детритном» типе зональных экосистем. Заслуга Глазова 
была здесь не столько организационная (хотя и это 
немаловажный факт), сколько методологическая. Недостаточно 
было традиционными методами оценить, например, роль разных 
групп животных-фитофагов, кормящихся на ели в годы с высоким 
и низким уровнем осадков. Нужно обязательно проследить всю 
цепочку изменений в экосистеме, придумать и апробировать 
новый метод, получить результат, например, оценить 
пролонгированное действие засух на экосистему ельника, когда 
на годы из почв пропадает такой важный компонент, как 
дождевой червь, 

Уже через 10 лет об исследованиях Валдайского 
стационара заговорили как о заметном явлении в отечественной 
экологии, биогеографии и биогеоценологии. Ни одно совещание 
не проходило без докладов, подготовленных на валдайских 
материалах исследований на стационаре. Наши (М. В. Глазова, 
Н. В. Чернышева и автора этих строк) публикации позволили 
понять тонкие механизмы средообразующей роли животных в 
хвойных лесах. В некоторой степени признанием этих работ 
стало проведение на базе Валдайского стационара в 1985 г. 
Всесоюзного совещания «Растительноядные животные в 
биогеоценозах суши», организованного Научным советом АН 
СССР по проблемам биогеоценологии. 

К началу 90-х годов школу стационара прошли уже 
несколько десятков молодых специалистов, которые 
распространяли идеи комплексного изучения средообразующей 
роли животных в лесных экосистемах, владели методологией 
исследований и, главное, не забывали, что они, прежде всего, 
натуралисты и наука ждет от них не формального счета и 
анализа, а наблюдений за природой, выявления 
закономерностей, объяснения причин и механизмов 
взаимодействия организмов. Именно так их учили на стационаре. 
Что касается жизни на стационаре, то здесь царила 
дружественная и творческая атмосфера. Приветствовалось 
рождение новых идей. Эта свобода научного поиска притягивала 
молодежь. 

Спустя десятилетие после завершения активных работ на 
Валдае Михаил Васильевич подготовил уже упомянутую книгу о 
роли животных в функционировании экосистем тайги. Мы 
надеялись, что эта монография подводит итоги первого этапа 
стационарных исследований, проводимых нашей лабораторией 
на Валдае. Очень правильно, что она была сосредоточена на 
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конкретной проблеме – роли животных в биологическом 
круговороте еловых лесов. Этого звена до сих пор не хватает для 
того, чтобы представить полную картину функционирования 
таких экосистем. В условиях южной тайги Валдая они отличаются 
исключительно высокой продуктивностью, определяемой 
природными факторами – богатой мореной и высоким 
количеством осадков. Глазов последовательно рассматривает в 
своей книге особенности формирования первичной продукции, 
далее – биомассы позвоночных и беспозвоночных животных, а 
затем – воздействие животных на первичную продукцию и их 
непосредственное участие в биологическом круговороте 
ельников Валдая. Вывод о том, что в пределах одного типа 
экосистемы в одном биогеографическом регионе роль животных 
в функционировании экосистемы может меняться коренным 
образом, сам по себе уникален и требует историко-
биогеографической интерпретации. Например, в ельниках с 
участием лесных травянистых растений деструкторы (грибы, 
микроорганизмы, мезо- и микрофауна) разрушают лес в 2-2.5 
раза интенсивнее, чем в ельниках северного типа – 
зеленомошниках. 

Книга восполнила некоторый дефицит подобных 
публикаций, ощущаемый в последнее десятилетие, когда резко 
сократились и полевые, и стационарные исследования. Более 
того, многие выявленные Глазовым закономерности еще 
послужат для широкой экстраполяции результатов на 
сравнительно большую территорию экосистем южной тайги и 
хвойно-широколиственных лесов. В то же время имеется 
необходимость в – повторении экспериментов и полевых замеров 
на старых пробных площадях для уточнения структуры, 
механизмов функционирования и динамики экосистем еловых 
лесов Валдая. С 1990 г. здесь преобладает режим национального 
парка, который позволяет исключить хозяйственное 
вмешательство в развитие экосистем. 

Путешественник и художник 
В последние два десятилетия Михаил Васильевич побывал 

с научными экспедициями на Камчатке, Курильских о-вах, юге 
Дальнего Востока, на Байкале, Алтае, в Туве, Оренбургских 
степях. Отовсюду он привозил сотни снимков и фильмы, которые 
сразу становились событием для научной общественности. 
Удалось ему посетить и некоторые страны Юго-Восточной Азии, 
где он снял замечательный фильм о судьбе редких видов, 
показанный на центральном телевидении. Но, пожалуй, самым 
притягательным (кроме Валдая, конечно) для Михаила в 
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последние годы стал Север. 
Летом 1994 г. он участвовал в знаменитой 

трансарктической российско-шведской экспедиции на научно-
исследовательском судне «Академик Федоров», прошедшей за 
один полевой сезон по всему Северному морскому пути. Прошел 
и заболел Арктикой, собрал уникальный материал по роли 
животных в миграции загрязняющих веществ. Незадолго до 
своей последней поездки на Валдай он говорил со мной о новой 
книге, в которой мигрирующие птицы и северные олени 
предстанут еще и в качестве агентов межэкосистемного обмена 
органическими и неорганическими загрязнителями. Расчеты 
показывают, что в мелкие пресные водоемы Арктики гуси, 
казарки, утки и кулики приносят с зимовок в Западной Европе, 
Северной Африке, Китае и других регионах мира тонны 
токсичных веществ, которые включаются в местный 
биологический круговорот и накапливаются в следующих 
трофических звеньях экосистемы, в том числе и в организмах 
коренных жителей Севера. 

В середине 90-х годов вместе с почвоведом. 
С. В. Горячкиным он начал исследования в Пинежском 
заповеднике, а позже экспедиционные поездки стали охватывать: 
и еще более северные, регионы Архангельской области и 
Ненецкого автономного Округа. Здесь он снял несколько своих 
документальных фильмов о природе и жизни коренных народов 
Севера. А еще из каждой экспедиции он привозил десятки 
отснятых фотопленок – своего рода фотоотчет о проделанной 
работе. Так сложился уникальный архив, зафиксировавший 
состояние природы нашей страны на рубеже веков. Вместе с 
публикациями М. В. Глазова он составляет наследие, которое 
требует и обработки, и инвентаризации. Главное, чтобы все это 
богатство стало доступным всем интересующимся. Надеюсь, что 
наша публикация будет одним из первых шагов к этому. 

Откуда берутся фотохудожники? Один пройдет и не 
обратит внимание, что на лугу с наступлением холодных 
утренников стало больше паутинок, что у мартовского снега – 
десяток оттенков, а в сыром ельнике-зеленомошнике возникает 
эдакая обволакивающая замкнутость, скрадывающая не только 
шаги, но и перспективу. Тысячи фотографий сделал Глазов за 
свою, по нашим меркам, короткую творческую жизнь – от самых 
первых, снятых под присмотром отца, до тех, что украсили 
страницы глянцевых журналов, научных и популярных 
энциклопедий, книг о природе Москвы. 

Часто, находясь совсем рядом в момент съемки, я 
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наблюдал ту щепетильность, а в некоторых случаях – просто 
сверхтребовательность к объекту съемки. Просто красивое егоне 
устраивало. Не привлекала и сухая научная съемка, 
фиксирующая факт или иллюстрирующая подмеченное явление. 
Он добивался сочетания почти несочетаемого – эстетизма 
природного объекта и его научной информативности. 

Помню, как долго и несколько сбивчиво замечательный 
художник анималист В.М.Смирин говорил о невозможности 
точного фотографического запечатления двигающегося 
животного – только взмах карандаша вслед за убегающим зверем 
и память рисовальщика. Помню и поразившую меня разницу двух 
способов иллюстрации следов деятельности животных – с одной 
стороны, блеклые черно-белые фотографии погрызов, 
поврежденных плодов и семян, заготовок белок, пищух и 
полевок, а с другой – штриховые рисунки А.Н.Формозова по этим 
же сюжетам. Именно этого всю жизнь в фотографии добивался 
Глазов. Подмечая в природе открытое взору и спрятанное от 
равнодушного взгляда, в отдельных своих работах он добился 
настоящих высот. 

Листая популярные журналы, энциклопедии, красочные 
издания с многочисленными фотографиями Глазова, не устаешь 
удивляться тому, скольким людям он доставил радость открытия 
природы, уникальную возможность путешествия с книгой в руках, 
когда иллюстрация становится неотъемлемой частью текста, 
описания природы, ее феномена! 

Он снимал тундру вдоль всего Северного морского пути 
(кто там работал, знает, как нефотогенична бескрайняя и 
однообразная, холодная и безлесная равнина), и снял так, что 
трудно поверить в краткость его пребывания в этих местах. Будто 
бы жил там долго, выбирая в размеренной жизни Арктики 
мгновения для своих незабываемых снимков. 

Он снимал тайгу, хвойные леса изнутри. Обычно 
однообразные темно-зеленые кулисы и серые вертикали стволов 
не радуют глаз и тем более не несут смысловой нагрузки. На 
фотографиях Глазова валдайские, пинежские, костромские и 
кировские ельники превращаются в своего рода «храмы жизни» с 
буйством оттенков зеленого и всем многообразием оттенков 
красок стволов – от малинового, розового, желтого и золотого до 
темно-бурого. 

Ему удавалось невозможное, когда – он снимал степи и 
пустыни. Здесь и глаз-то остановить не на чем. Но на 
фотографиях Михаила вдруг четко видишь и каждую травинку, и 
горизонт, который так влечет русского человека в бескрайние 
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просторы. Он очень любил пустыню и часто, работая в лесу, 
вспоминал эпизоды съемки в песках Каракумов. А побывав 
несколько лет назад в Оренбуржье и в Туве, где снимал древние 
культовые места тувинцев, заболел степями. 

След Михаила Глазова на Земле... Трудно выделить 
главное. Нет, пожалуй, главный след – его сыновья Дмитрий и 
Петр, которых они вместе с женой Ольгой вырастили и которым 
дали путевку в жизнь. Их деятельность тоже связана с изучением 
природы. А еще внук и четыре внучки. Достойное продолжение. 

На прошедшую в 2005 г. презентацию его книги пришло 
около 100 человек. Многие из них прошли в 70-90-х годах школу 
Валдайского научного стационара. Это была встреча друзей, 
благодарных за бесценный опыт, который они получили, работая 
бок о бок с Михаилом. 

Много лет он занимался очень кропотливой работой – 
подготовкой карт ареалов животных (исторических и 
современных) по материкам для Атласа мира (изданный в США, 
он, к сожалению, не имеет печатной версии в России). И в планах 
ближайших лет у Михаила были работы над этими картами для 
нашего читателя и зоогеографическими разделами других 
атласов. 

Он готовил книгу по роли животных в миграции 
загрязняющих веществ в арктических экосистемах, стал одним из 
лидеров северной тематики в лаборатории биогеографии, с 
развитием которой связывал перспективы своего роста и защиты 
докторской диссертации. Наступающий Международный 
полярный год он собирался встретить вместе со своими 
коллегами по арктическим экспедициям где-нибудь на островах 
Ледовитого океана. 

Много сил и знаний М. В. Глазов отдавал популяризации 
науки. Еще в школьные и студенческие годы он выпустил свои 
первые диафильмы-пособия о природе для детей, его 
фотографии и заметки о животных публиковались в разных 
журналах и популярных изданиях. Всем запомнились и его 
северные фотографии в «Огоньке», и фоторепортажи в 
центральных газетах. Последнее десятилетие он в качестве 
автора отдельных статей и фотографий участвовал в подготовке 
более десятка популярных энциклопедий для детей, а также ряда 
красочных справочных изданий о природе Москвы. Михаил 
Васильевич был связан со многими естественнонаучными 
музеями нашего города, долгие годы входил в состав ученого 
совета Дарвиновского музея. Где бы он ни работал, с каким бы 
изданием и учреждением ни сотрудничал, везде вокруг него 
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создавался круг дружеского общения. Удивительное качество – 
талант объединять вокруг себя людей – отличало Глазова всю 
его жизнь. 

Еще в далекие 70-е годы Михаил Васильевич встал на 
защиту природы Валдая, помогал бороться против загрязнения 
Валдайского озера, выступал против рубки валдайских лесов в 
конце 80-х годов, стоял у истоков создания Валдайского наци 
национального парка, активно боролся против нарушений охраны 
природы при строительстве дороги Угловка – Долгие Бороды 
через национальный парк. 

10 августа 2005 г. он вышел в последний научный маршрут 
из своего дома в дер. Новотроицы. После того как в 1989 г. 
сгорел стационар на р. Валдайке, здесь практически помещался 
исследовательский центр Института географии РАН на Валдае 
(за день до рокового дня Михаил принимал у себя экспедицию 
почвоведов). 

Его искали отряды МЧС, милиция, сотрудники Валдайского 
национального парка и жители деревень Ужин, Новотроицы, 
Новая. Друзья, сменяя друг друга, приезжали на Валдай и метр 
за метром прочесывали окрестные леса. Опытные охотники с 
собаками проверяли наиболее вероятные места исчезновения. 
Менялись люди, методы поиска – то кинологи, то водолазы с 
лодкой, то самолет; бессменными оставались на посту близкие – 
жена и сыновья. Весь месяц ежедневно они уходили при любой 
погоде в лес, на болота, на берега озер и искали, искали, 
искали... Он столько отдал сил исследованию этого края... И вот 
здесь, на Валдае, он и оставил свое сердце. 

 
Сотрудники отдела биогеографии 2005 г .
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ВОСПОМИНАНИЯ О МИШЕ ГЛАЗОВЕ 

Сергей Горячкин 

Момент знакомства с людьми, которые потом становятся 
самыми близкими друзьями, у меня зачастую как-то теряется во 
времени. Получается, что мы вроде как почти всегда были 
знакомы. С Мишей точно так же. Когда я еще студентом работал 
коллектором в полевых отрядах ИГРАНа, Миша уже был 
«коренником» института и слыл заслуженным лидером среди 
молодых начальников отряда. Позже, будучи уже стажером-
исследователем, я как-то постепенно стал познавать лица 
сотрудников ИГРАНа, и вот как я в первый раз увидел 
легендарную личность Глазова-Валдайского, хоть убейте, не 
помню. Хорошо помню, как я подошел его поздравить с очень 
успешной защитой диссертации, а он мне ответил: «Спасибо, 
Сережа!». Видимо, идентифицировал мою не столь легендарную 
физиономию из дружественной для биогеографов лаборатории 
географии почв. 

Ну а наше близкое знакомство, породившее большую 
дружбу и удивительное взаимопонимание, произошло в 
экспедиции «Экология тундры» в 1994 году, когда мы вместе с 
Василичем «покоряли Арктику». Потом было много всякого, и я 
разобью воспоминания на три части: «Арктика», «Пинега» и 
«Институт географии». 

Арктика 

Итак, все началось со Швеции! Если бы ни эта 
замечательная страна, чтящая своих героев, то, как сложились 
бы наши дальнейшие жизни, еще не известно. Но именно шведы 
в наисложнейший период для российской науки организовали 
самую крупную в истории биологическую экспедицию в Арктику – 
российско-шведскую «Экологию тундры – 94». Она была 
посвящена памяти шведского путешественника и ученого 
Н. А. О. Норденшельда, и денег на нее подданные шведского 
короля, которым в первый раз угрюмые арктические особисты 
дозволили попасть в российский сектор Арктики и отобрать 
самые различные образцы, не жалели. Вертолеты, снаряжение, 
полевая еда и пища на борту судна, аренда судна и горючее – 
все это оплачивала шведская сторона, хотя половина участников 
экспедиции была российская. Вот в этом «научно-
экспедиционном раю» мы близко познакомились с Мишей 
Глазовым. Нас, как сотрудников из одного института, поселили 
вместе в двухместную каюту на главной палубе научно-
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экспедиционного судна «Академик Федоров». Единственной 
вещью, которая омрачала наше совместное пребывание в этой 
каюте, это был телефон – внутреннее средство связи на судне. 
Дело в том, что наши начальники-организаторы – Никита 
Вронский и Е. Е. Сыроечковский уговорили меня быть их 
помощником по координации различной деятельности в 
экспедиции, и посему телефон звонил даже очень нередко. 
Особенно подло по утрам. Ну а поскольку Миша как старший 
спал на нижней койке в каюте, то инициальное общение с 
телефоном доставалось ему. Не доставляло радости ему, 
человеку весьма аккуратному, мое и в обычной-то жизни 
высокоэнтропийное поведение (то есть постоянно 
увеличивающее неупорядоченность во Вселенной, в частности в 
нашей каюте), которое в условиях рейса усиливалось из-за того, 
что много времени у меня уходило на всякие экспедиционные 
согласования. Зачастую я, заходя в каюту, видел своего соседа, 
который, стиснув зубы, распихивал мое, сохнувшее после 
возвращения из тундры, барахло по шкафам. Для меня до сих 
пор осталось загадкой, как он, человек, бывший иногда весьма 
строгим, при этом мне ни разу не сделал даже самого легкого 
упрека. В остальном же наше общение было очень интересным и 
взаимодополняющим. Дело в том, что Миша, как известно, 
биолог-кружковец до мозга костей, а я географ-кружковец, 
выпускник школы ЮНГ (Юный географ) при Географическом 
факультете МГУ. Так что он мне – про стации переживания 
леммингов и песцовые городки, а я ему про то, откуда вдруг 
среди глин взялся песок, где выкапываются те самые песцовые 
городки, или про торчащие из арктической тундры байджерахи 
(холмы, оставшиеся от вытаивания ледяных жил), которые 
облюбовывают лемминги и совы. Да и по жизни было что 
обсудить – мы с ним, хоть и в разное время, учились в соседних 
школах недалеко от Покровских ворот. Ну а уж после вылетов в 
тундру и сбора материалов и съемки видеокамерой (нам ее, 
скрепя сердце, выдал тогда наш друг Миша Осипов – начальник 
отдела по связи и оборудованию ИГРАНа) обмен впечатлениями 
иногда заканчивался под восход незаходящего полярного 
солнца. Один раз, помню, мы на острове Врангеля собрали 
корней родиолы арктической, бросили ее в настойку и, 
прихлебывая «по чуть-чуть», за разговором не заметили, как 
настала пора идти завтракать. В той экспедиции мы побывали от 
Кольского полуострова на востоке до острова Врангеля на западе 
(залетали там даже в западное полушарие), посетив также 
Новосибирские острова, остров Айон, Западную Чукотку, 
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Индигирку, Яну, Оленек, Таймыр, Ямал, Колгуев и другие места 
Российской Арктики. Беспокойство из-за наличия телефона в 
каюте и моей суеты по организации внутренней жизни 
экспедиции несколько компенсировалось тем, что я, будучи 
поближе к начальству, «пробивал» Мишино участие во 
внеплановых полетах и видеосъемку (на атомный ледокол, на 
остров Бельковский). В каждой точке исследования тундры мы 
организовывали лагерь – в палатке мы тоже жили вместе с 
Мишей, а еду готовили на прекрасных шведских примусах. 
Работали мы с ним по-разному: я закладывал недалеко от лагеря 
катену (профиль по рельефу) с разрезами и отбором почв, а 
Миша с камерой и биноклем наматывал километры по тундре. 
Воспоминания о той поездке были самые светлые, несмотря на 
то, что погода в Арктике – не самая приятная. Вылеты на 1-2, 
максимум 3 дня, а потом возвращение на теплый «Академик 
Федоров»: все это давало возможность для очень эффективной 
работы. Миша всегда отличался небывалой выносливостью и 
устойчивостью к тяготам и невзгодам полевого бытия, хотя два 
раза и его «достало». Первый раз это был массовый вылет 
комаров на Западной Чукотке. Проработав основную часть 
полевых сезонов на Севере, такого я ни до того, ни после того не 
переживал, да и Василич тоже. Я быстро отработал свою катену, 
залег в палатку, и вдруг слышу какие-то высокие ноты, похожие 
на звуки из саундтрека к фильму «Фаринелли-кастрат», которые 
медленно приближаются ко мне. Потом начинаю различать: «Ой, 
господи, ой, господи!». Это Миша подходил к палатке, и 
мгновенно вытряхнув из накомарника и согнав с энцефалитки 
грамм эдак двести комаров, заполз в наш очаг спокойствия и 
благополучия (шведские палатки были совершенно 
непроницаемы для насекомых). Второй раз он меня заставил 
немного понервничать. Это произошло на острове Котельном, 
Новосибирские острова. Хотя было лето, но на арктических 
островах встреча с белым медведем и в это время возможна, 
поэтому долгое отсутствие могло быть вызвано 
неблагоприятными причинами. А Миши не было часов 
пятнадцать. Я уже лег в спальный мешок, но заснуть не мог. Все 
выглядывал и высматривал друга-соседа. Лежу и вдруг слышу не 
высокий, как в прошлый раз, а приглушенный ритмичный стон, а 
затем колебание грунта из-за упавшего тяжелого предмета. 
Миша спросил: «Ты жив?», и, не дождавшись ответа – 
продолжал: «А я чуть жив!». Я выглядываю из палатки и, о, Боже, 
лежит обессиленный Глазов и рядом с ним огромный бивень 
мамонта. Я его потом попробовал поднять – килограммов 50, не 
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меньше. А тащил Василич его километров 10-11 по тундре. Вот 
такая сила богатырская! Помимо физической силы, в Мише 
всегда была и огромная моральная сила, которая притягивала к 
нему самых разных людей из экспедиции и команды. И вообще, 
та экспедиция подружила не только нас с Мишей, но и 
образовала круг единомышленников и близких людей из Москвы, 
Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, у которых возникло 
чувство родственности и принадлежности к клану «федоровян» – 
после рейса появилась потребность периодически встречаться и 
обмениваться впечатлениями от жизни. Одна из таких встреч 
была организована при самом активном участии Миши Глазова в 
2004 году, когда была десятая годовщина нашего плавания. 
Помогал он «федоровянам» и в других делах. 

После «Экологии тундры-94» мы уже с Мишей не 
расставались, поскольку поняли, что нам вместе полезно и 
приятно работать. Тем более что он занимался биогеохимией 
пищевых цепей, а я, помимо почв, знал кое-что еще и о геохимии 
ландшафтов. Так что мы стали включать друг друга в свои 
проекты и работать в поле вместе. В следующем 1995 году мы 
попали на Новую Землю, куда шведов в предыдущем году, 
естественно, не пустили, впрочем, не пустили бы и нас, если бы 
не наш добрый гений-организатор Петр Владимирович Боярский. 
Только благодаря нему мы посетили этот чудный архипелаг, где 
в то время практически полностью отсутствовало гражданское 
население и все контролировали военные. Туда были нужны 
спецпропуска, а попасть можно было только через военный 
аэродром. Вот в этот островок «былого социализма» мы и 
прилетели небольшой и пестрой компанией летом 1995 года. Из 
военного городка мы на вертолете прилетели на «точку», где 
жили вместе с несущими свою ратную ответственность 
приятными людьми в тепле и сухости, что было очень 
немаловажно из-за удивительно ветреного, прохладного и сильно 
влажного климата Новой Земли. Мы собрали очень интересный и 
важный научный материал, так как архипелаг до эпохи 
П. В. Боярского исследовался очень мало. Я тогда по своим 
почвенным делам работал в паре со своим другом-кумом Славой 
Одинцовым. Миша же, как всегда, много ходил и снимал на 
камеру, а его напарником был Вася Голованов – блистательный 
журналист и очень остроумный человек. Каждый вечер 
превращался в веселые посиделки, а иногда с баней и 
испеканием пирогов. Дело в том, что «точка» навещалась 
нечасто, и хлеб там пекли сами служивые. Поэтому муки было 
вдоволь. Миша догадался привезти с большой земли свежих 
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овощей и банный веник. Поэтому контакт с местным веселым, но 
скучающим контингентом был установлен не только из-за 
наличия глубокого внутреннего мира у сотрудников Академии 
наук, но и ввиду более земных причин. Из-за страшной влажности 
климата японская видеокамера, которую с еще большим скрипом, 
чем в прошлый раз, нам опять дал Миша Осипов, отказывалась 
работать. Так Глазов вот что придумал – он ее подносил к 
теплому потоку воздуха из станционного дизеля. Камера 
подсыхала и опять начинала функционировать, а ряд 
экспедиционных острословов стал утверждать, что у нас 
видеокамера на солярке работает. Жизнь на «точке» и работа в 
тундре и горах Новой Земли были потрясающе интересны и 
познавательны, чего нельзя сказать о нашем проживании в 
военном поселке. Люди, конечно, и там были замечательные, но 
вот атмосфера секретности и проверки всех материалов и 
отсутствие выбора продуктов в магазине, были для нас 
непривычны (мы уже пятилетку жили при капитализме в то 
время), поэтому, когда мы прилетели в Архангельск, этот теплый, 
по сравнению с Арктикой, город потряс нас своими огнями и 
доступностями порока, как раньше советского моряка потрясал 
Марсель или Кейптаун. 

Но на Новой Земле наши с Мишей арктические странствия 
не закончились, и в 1996 году мы оказались на Шпицбергене. 
Шпицберген для Института географии – это все равно, что 
Таруса для Московского педа или Беломорская станция для 
Биофака МГУ. Немало сотрудников через него прошло, и был там 
свой почти что Перцев – Евгений Максимович Зингер. Мы с 
Мишей как раз попали на его 70-летие и подарили ему 
пионерский галстук со стихами: 

Не король машинки швейной, 
Не голкипер «Спартака» - 
Пионер Евгений Зингер 
Здесь прославлен на века. 

Шпицберген, наверное, самый красивый арктический архипелаг, 
по крайней мере, в восточном полушарии. Наиболее теплое 
Гренландское море, изрезанность берега фьордами и высокие 
горы с обилием ледников производят очень сильное 
впечатление. В отличие от Новой Земли и, тем более, сибирских 
арктических островов, растительность здесь не только находится 
в непосредственной близости от моря, но и карабкается по 
скалам, особенно там, где гнездятся морские птицы. На 
Шпицбергене нет военных, но есть шахтеры, добывающие уголь, 
и многочисленные ученые, преимущественно из Европы, для 
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которых Шпицберген – это самый близкий контакт с Арктикой. 
Сюда летом устремляются потоки туристов на океанических 
лайнерах, которые высаживаются и в российском поселке 
Баренцбург, покупают матрешки и балалайки и считают, что они 
побывали и в России тоже. Мы с Мишей и рядом специалистов из 
России и других стран принимали участие в конференции 
«Баренц. Шпицберген. Арктика». Помимо заседаний у нас было 
несколько полетов на вертолете и много пеших прогулок. Это 
была не совсем экспедиция, но научная экскурсия, которая 
больше дала нам с Мишей, чем науке. Глазов там опять снимал 
на камеру и иногда «кидал пальцы» перед шахтерским 
начальством, что, мол, он им может фильм снять про их житие-
бытие. Это один раз его и подвело. Будучи человеком 
малопьющим, он попал в компанию с бывшими шахтерами. 
Нетрудно догадаться, что было на той встрече, когда шел показ 
отснятого им материала, но на следующее утро я встретил Мишу 
не на завтраке в столовой, а в ванной комнате, где он издавал те 
же звуки, что и на Западной Чукотке при долгом общении с 
тамошними комарами (на Шпицбергене, кстати, комаров нет). 
Через день, правда, все нормализовалось, и мы с ним совершили 
длительный переход втайне от принимавших нас 
арктикугольщиков. Дело в том, что по Шпицбергену ходить без 
оружия нельзя из-за обнаглевших от своего привилегированного 
положения белых медведей. Интересно было и возвращение со 
Шпицбергена. В тот год был последний рейс российского 
самолета на Шпиц – один нас завез и он же через некоторое 
время должен был вывезти назад, но задержался в Москве. Мы 
пошли на углевозе в Кандалакшу, а позже узнали, что наш 
самолет разбился на Шпицбергене. Из-за этого был мелкий 
российско-норвежский конфликт, и с тех пор наши специалисты и 
шахтеры летают только на норвежских самолетах. А на этом 
углевозе было замечательно – мы отсыпались после 
напряженных белых ночей на Шпицбергене, играли в настольный 
теннис и разглядывали птиц на палубе под неумолкаемые лекции 
«профессора Глазова», как его называл третий наш спутник 
гляциолог Володя Жидков. Я тогда впервые увидел олушей – 
этих уменьшенных копий «птеродактилей» современности. 

Так получилось, что это была наша последняя поездка в 
Арктику. После Миша еще побывал на Вайгаче, но у меня в тот 
год были другие обязательства и попасть с ним я не смог. 
Собирался он и в августе 2005 года в новую российско-шведскую 
экспедицию на Чукотку вместе с наши другом – 
«федоровянином» Володей Разживиным, но элементарно не 
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достал авиабилетов на нужные сроки. Кто знает – попади он в тот 
год в Арктику, мы бы еще с ним много путешествовали и в другие 
места… 

Пинега* 

Пинега для меня – это почти то же самое, что Валдай для 
Глазова, разве что дома своего у меня там нет. А так все 
остальное – молодые годы, упоение первых научных 
самостоятельных работ, диссертация, огромное количество 
любимых друзей, знание и понимание местности – было на 
месте. И с самого начала нашей дружбы мне хотелось привезти 
Мишу в этот чудесный уголок Архангельской области и поводить 
его по тайге, которую он так сильно любил, намного больше, чем 
тундру. 

И вот написав и выиграв проект по Пинеге вместе с 
коллегами из Пинежского заповедника, который по комплексности 
исследований был как «маленький Валдай» я, конечно же, 
пригласил Мишу не только для исполнения своего старого 
желания, но и для использования его могучего опыта «научно-
стыковых» работ на Валдае. Первый его визит в Пинегу случился 
в конце мая 1996 года. Тогда, во время весеннего половодья, 
когда разлившиеся притоки Северной Двины заливали 
автомобильную дорогу Архангельск-Пинега, по этому маршруту 
ходила «Заря», и первое знакомство с замечательным северным 
поселком у Миши произошло со стороны реки. Мы в ту весну 
ехали вместе с бывалым «пинежанином» Славой Одинцовым, и 
мы с ним сильно возбуждались, увидев то или иное место, 
напомнившее эпизод из бурной молодости. «Смотри, угольная 
куча!!» – орал Слава, вспоминая пикник-мальчишник после 
очередного юбилея заповедника, на что Миша саркастически 
замечал «Офигенно живописное место!» и оглушительно 
хохотал, перекрикивая дизель «Зари». Взглянув на Пинегу со 
стороны реки глазовскими глазами, я вдруг осознал, как много 
мусора производит приречная человеческая община и сыпет его 
под обрыв, не уставая при этом называть реку «кормилицей». По-
моему, в тот год Миша как-то несколько сопротивлялся 
возникавшей в его сердце симпатии к Пинеге. И зверей-то и птиц-
то там мало (это правда при сравнении с Валдаем), а этот «ваш 
пресловутый карст» (на Пинеге выражен самый изрезанный – 
гипсовый карст) – ну «тот же самый Крым, и вообще, все это я 
                                                 
* Этот раздел написан вместе с А.Е.Росляковым – нашим с Мишей 
другом и жителем Пинеги 
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уже видел». Я думаю, что это было характерное для русской 
особи мужского пола первоначальное отторжение нового. Потому 
что все последующее отношение Миши с Пинегой было 
удивительно гармоничным. 

По научным делам он только еще два раза был на Пинеге, 
когда мы ездили на другой берег реки Пинеги на Чугу – 
совершенно уникальное место, где гипсы выходят на поверхность 
на больших площадях, карст становится открытым, лес 
превращается в редколесье и почти что в тундру из-за бедности 
гипсов питательными веществами. Все же остальные визиты 
Миши были зимой и весной, когда он ездил к ненцам, 
фотографировал пещеры. 

В один из своих визитов Миша ходил в Пинежскую среднюю 
школу, читал там лекции по биологии, собрал детские рисунки, а 
через некоторое время привез в школу первые чуть ли не только 
в Пинеге, но и во всей Архангельской области персональные 
компьютеры для школьников. Так что пинежане очень прониклись 
к Мише Глазову не только за его веселый нрав и глубокие знания, 
но не забудут и его добрые и полезные дела. Для меня еще 
очень важным показателем отношения Миши к Пинеге – это его 
приезд вместе с юным Петей (младшим сыном М.В.Глазова), 
который не просто глазел на расчудесные пинежские 
ландшафты, но и собрал материал и написал курсовую работу по 
приросту древесины в ландшафтах Пинеги разного 
происхождения. Из этой курсовой некоторые доктора наук до сих 
пор «отщипывают» данные для своих статей. 

Помимо своих визитов и радости, которую он приносил 
пинежанам, Миша, вместе с другими коллегами, сделал очень 
важное дело – отредактировал первую книгу по Пинежскому 
заповеднику, в которую удалось включить много материала 
наблюдений за животным миром заповедника. Его экологически 
широкий профиль (как шутили пинежане из-за его носа: «а 
профиль у него действительно широкий») позволил сделать не 
просто сборник, а превратить его в монографию. 

Так что помимо Валдая, Карпат и других известных 
«глазовских» мест, Миша оставил о себе самую добрую память и 
в Пинеге – уголке Русского Севера с чудесной природой и 
замечательными людьми. 

Институт географии 

После возвращения из «Экологии тундры» наше общение 
стало довольно частым. Во-первых, мы с ним продолжили 
заниматься природой Арктики, а в то время денег в науке было 
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так мало, что нам приходилось, по меткому выражению 
Василича, как «коту Базилио и лисе Алисе» «охмурять» разные 
российские и международные фонды при помощи писем, записок, 
заявок и т.д. Мишина востребованность как эколога была намного 
выше, чем моя почвенная, но с другой стороны, мой английский 
позволял нам с ним обходиться вдвоем для нашего коварного 
дела, не привлекая «лишних свидетелей». Во-вторых, нам было 
приятно с ним общаться. Он мне показывал свои новые снимки, 
делился идеями и наблюдениями, рассказывал про свои 
путешествия в Камбоджу, Туркмению и другие места, а я ему 
рассказывал, что и, главное, кого (из животных и птиц) видел. Я и 
спустя уже пять лет после его ухода иногда инстинктивно ловлю 
себя на мысли, что вот это свое наблюдение я обязательно 
расскажу Мише. Ну и, в-третьих, это был его любимый тост «за 
наши совместные путешествия», – мы с ним охотно и 
неторопливо обсуждали планы своих экспедиций. Вместе успели 
побывать много раз на Валдае, в Кировской области, в 
Астраханской области и в замечательной поездке по Алтаю. В 
2005 году планировали поехать в Южную Африку, но эта поездка 
уже состоялась без него. 

На Валдае Миша, конечно, был как дачник-любитель на 
своем огороде, правда, о-очень большом. Он знал практически 
всё – где и когда какие растения появятся, и как будут вести себя 
те или иные животные. Он, наверное, и докторскую свою 
диссертацию-то не написал, потому что все время колебался, на 
чем сосредоточиться – на пищевых цепях Арктики или все-таки 
довести до ума Валдай. Я ему, правда, советовал пищевые цепи, 
так как чувствовал, что от Валдая Миша немного устал в научном 
плане. Получив колоссальный опыт в молодые годы, в научной 
зрелости ему было уже не так интересно: всё главное, по его 
мнению, было сделано, а детали можно доделывать бесконечно. 
Поэтому Валдай в последние годы для него, как мне кажется, 
был не научной лабораторией, как раньше, а прекрасным парком 
и клубом, где Глазов соединялся с природой и людьми. А 
отдыхать Миша любил и умел, правда, шумные компании ему 
через какое-то время надоедали. А «шум» был! В какой-то 
момент хозяева, гости и соседи стали получать прозвища. 
Первыми жертвами стали мы с Сергеем Лукашевичем – он стал, 
естественно, «Алкашевичем», а я «Белогорячкиным». Но не 
долго мы оставались с ним вдвоем – через некоторое время 
Глазов стал «Красноглазовым», Малышев – «Помалышевым», 
Дима Люри превратился в «Ойлюли». Вот такие детские забавы 
пионерлагерного возраста случались у нас на Валдае, хотя было 
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уже всем за 40-50. Помню, как-то мы отмечали Мишин день 
рождения в октябре. Тогда были только Петя с его еще не-женой 
Ольгой, Гриша Тертицкий, Алена Арманд с Мишей Кузнецовым. И 
вот пошли мы в дом к Гизберту к камину и стали петь песни. 
Миша Глазов затянул «Южный крест», и когда текст дошел до 
«Джона Манишки» стал стучать кулаком в ритм по столу. Рюмки 
поскакали в сторону пола, но были перехвачены шустрой Ольгой, 
которая сказала вошедшую в анналы фразу: «теперь я поняла, 
почему на Валдае рюмки железные». 

Но про Валдай многим друзьям Миши Глазова хорошо 
известно, а вот про нашу поездку на Алтай в 2003 году знает 
мало кто. В тот год наш институт организовал конференцию 
Международного географического союза в Барнауле. Все тогда 
полетели на самолете, а мы с Мишей и Димой Люри вызвались 
ехать поездом, чтобы привезти огромные по своей массе 
материалы совещания и научные книги для распространения. 
Помню, что носильщикам на Казанском вокзале мы отдали денег 
больше, чем стоил билет от Москвы до Барнаула. Дорога прошла 
интересно и весело (двое с половиной суток): как-то наш 
тепловоз задел какого-то пьяного, которого после остановки 
поезда поместили именно в наш вагон, и ехавший рядом майор 
мед службы взял у проводницы резиновые перчатки для мытья 
полов и аккуратно залез в рану пострадавшему. Кровь из 
последней абсолютно не текла, что для нас всех и майора в том 
числе, было абсолютной неожиданностью, поскольку 
располагалась она в той части организма, где спина теряет 
приличность своего названия. В общем, сдали мы того 
ушибленного тепловозом на ближайшей станции, а сами стали 
грустно смотреть на соленые озера Кулунды. В Барнауле была 
конференция, из которой, кроме научных докладов, вспомнить 
было практически нечего, не считая случая приглашения одним 
член-корром в нашу с Мишей комнату девочки по вызову. Мы 
ничего не знали – в нашей комнате сидело полно народу и 
отмечало благополучно прожитый день, вдруг стук в дверь, и на 
пороге стоит «молодой ученый», как мы тогда подумали. Но когда 
она прошла дальше и увидела массу народа, то со словами «Не 
многовато ли вас тут?» быстро покинула помещение под 
противное хихиканье незабываемого член-корра (правда, сейчас 
я не помню ни имени его, ни фамилии). А вот после конференции 
мы поехали к нашим старым друзьям еще по пинежским 
временам – к Васе и Юле Захарченко, которые из Пинеги 
переехали поближе к своим исходным местам в Алтайский 
заповедник и поселок Иогач Республики Алтай. Поселок стоит в 
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месте вытекания Бии из Телецкого озера. Последнее мы с Мишей 
так особо и не увидели, поскольку на следующий день после 
приезда помчались за много сотен километров на озеро 
Джулукуль. Для них – Миши и Васи Захарченко как для зоологов-
позвоночников, эта поездка была просто золотой. Даже я иногда 
возбуждался, когда Глазов говорил, показывая на сокола-
балобана – «вот летает «Мерседес», если его поймать и продать 
арабам». А что было, когда они увидели горного гуся…! Полный 
экстаз. Большую часть пути мы ехали по Чуйскому тракту, по 
которому добрались до райцентра Кош-Агач, который после 
распада Союза и отделения Туркмении стал самым сухим местом 
нашей новой страны. После Кош-Агача свернули на 
«автомобильный лаз». Там сказался большой опыт Василича 
участия в горных экспедициях – он постоянно выпрыгивал на 
крутых подъемах, хватал камни, и, чуть что, сразу их бросал под 
колеса, чтобы назад наш уазик не сдавал. Проехали мы через 
кусок Тывы, мимо пастухов и стойбища, где паслись хайнаки – 
помесь яка с крупным рогатым скотом, и после этого людей уже 
не встречали. Озеро Джулукуль находится на высоте 2200 м, а 
вокруг него тундра с мерзлотой, но необычная. Миша там ходил и 
все разнообразные растения фотографировал. Ну и хотя август 
только начинался – в один прекрасный день ночью выпал снег и 
ударили морозы, а аккумулятор у нашего уазика был так себе. И 
вот тут-то меня посетил страх – за сотни километров от связи и 
жилья, а через два дня улетать: билеты куплены, а на другие и 
денег-то нет. Потом я поделился своими ощущениями с Мишей. 
Он мне ответил, что мои темные мысли не шли ни в какое 
сравнение с его, еще более черными. Никогда бы не подумал! Но 
все кончилось хорошо – уазик завелся, мы приехали в славный 
город Бийск, а потом в Барнаул и домой. 

Потом были и другие поездки, но уже более близкие. В 2005 
году мы в первой половине лета съездили в Кировскую область, 
потом вроде бы встречались в Москве, но последнюю свою 
встречу с ним я так же, как и первую, не зафиксировал. Я 
продолжаю мысленно с ним беседовать, иногда он приходит ко 
мне в моих снах. Всего одиннадцать лет мы с ним близко 
дружили в этой жизни, а такой след, совершенно ничего не 
забывается. Наверное, встретимся еще… 
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ВАЛДАЙ БЫЛ НАШИМ ОБЩИМ ДОМОМ 

Герман Кузнецов 

«В очах его светилось много 
силы и живого огня». 
М. Горький. Старуха Изергиль. 

С Михаилом Васильевичем Глазовым я познакомился 
летом 1971 года, когда проводил териологические исследования 
в лесах Валдая. Ночевал на Шуйском кордоне, в маленьком 
домике на берегу речки Валдайки. Тишина. Слышно только, как 
позванивает по камешкам быстроногая Валдайка. Но однажды 
утром тишина взорвалась от рева экспедиционной машины 
«Газ 66», которая буквально «ворвалась» на соседнюю поляну. 
Выскакиваю из домика, оказывается, это прибыл экспедиционный 
отряд Института географии АН СССР. 

Первым из машины выбегает начальник отряда и с 
большой скоростью устремляется ко мне. Знакомимся: «Михаил 
Глазов». Динамичность, быстрая реакция на новую обстановку, 
приветливость и искреннее дружелюбие – вот такие черты 
бросились мне в глаза при первом знакомстве с Мишей. Недаром 
говорят в народе, что первое впечатление – самое верное, 
последующая проверка временем это подтвердила. 

Оказалось, что целью Мишиной экспедиции был поиск 
наиболее подходящего места для стационара, где будут 
проводиться комплексные исследования в биоценозах южной 
тайги. Облюбованное мной место Мише понравилось, и он очень 
корректно сказал мне об этом. Спросил, не возражаю ли я, если 
их отряд будет работать по соседству. Поскольку здесь, на 
Валдае меня интересовала довольно узкая тематика «Влияние 
лосей на лесную растительность» и работы велись с небольшим 
количеством сотрудников (3 – 4 человека), то я, естественно, 
согласился и никогда не пожалел об этом. Наоборот, считаю 
большой своей удачей, что мне довелось близко познакомиться с 
такой неординарной и яркой личностью. 

В течение ряда лет мы «бок о бок» работали на Валдае, 
хотя, к сожалению, время наших полевых работ не всегда 
совпадало «по фазе». Обычно Миша на длительное время с 
большим отрядом сотрудников располагались в домике на берегу 
Валдайки. Мы же разбивали лагерь по соседству, среди зарослей 
Иван-чая, под широким брезентовым тентом. Полевые работы, 
как правило, проводили по 1 месяцу (в мае и в августе), т.е. 2 
раза в год. 
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Работая рядом, мы узнали Мишу поближе. Прежде всего, 
он оказался человеком неравнодушным, всегда бросался на 
помощь, причем делал это весело и с удовольствием. Помню, 
однажды мы с нашим сотрудником Юрой Лозиновым решили 
благоустроить походную кухню и выпросили пару тесовых досок у 
руководства пионерского лагеря «Лесная сказка», 
располагавшегося неподалеку от нашей стоянки. Для перевозки 
использовали велосипеды: на каждый привязывали по одной 
длинной, тяжеленной доске и тащили по лесной дороге. А дорога 
была ухабистая, поднималась в гору, и мы с трудом одолевали 
каждый её метр. Вдруг я чувствую, что велосипед как бы 
вздымается вверх без каких-либо моих усилий! Оказывается, это 
Миша толкает его сзади и заразительно смеется, видя мое 
удивленное лицо. Попеременно подталкивая мой и Юрин 
велосипеды, он дотягивает наш груз до места назначения. 

Так бескорыстно Миша подставлял свое плечо всем, кто в 
этом нуждался. Примеров этому множество. Он никогда не 
позволял ночевать в палатке пожилому участнику нашей 
экспедиции, профессору Д. И. Бибикову, всегда уступал ему 
место в теплом домике на кордоне. Долгие годы он опекал своих 
пожилых коллег-друзей: зоолога А. В. Рюмина, биогеографа 
Д. В. Панфилова и других. 

Силы было Мише не занимать! Его плотная коренастая 
фигура казалась как бы выточенной резцом из одного добротного 
куска гранита или базальта! Когда вспоминаешь Мишу, то 
невольно приходят в голову горьковские строки из легенды 
«Старуха Изергиль»: «В очах его светилось много силы и 
живого огня». Вот этим «живым огнём» своей души Миша 
согревал любое дело, в которое он включался. А включался он во 
многие дела! 

Конечно, прежде всего, это многолетняя научная и 
организационная работа на Валдайском стационаре на базе 
Шуйского лесничества. Нужно было провести большой фронт 
исследований по функционированию природных экосистем. 
Первоначально работы велись в еловых лесах, затем 
исследования продолжились в соседних, сопряженных с 
ельниками экосистемах (сосновых и мелколиственных лесах, 
верховых и переходных болотах), а также в природно-
антропогенных экосистемах и комплексах (вырубках, сенокосах, 
пастбищах и полях). Сложность заключалась в том, что 
необходимо было выяснять одновременно как закономерности 
формирования первичной продукции в экосистемах, так и роль 
животных в биопродукционном процессе. Такого рода 
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комплексных задач ранее не ставилось, поэтому нужно было 
разрабатывать новые оригинальные методики и подходы. В 
проведении столь объемных исследований участвовали не 
только сотрудники Института географии АН СССР, но и ученые 
из целого ряда других научных учреждений. Кроме того, к работе 
привлекались студенты вузов, проходившие производственную 
практику, работавшие над курсовыми и дипломными проектами. 
Естественно, что нужна была яркая, незаурядная личность, 
чтобы руководить такими исследованиями, разрабатывать 
надежные методологические подходы для их проведения.  

Михаилу Васильевичу Глазову эта задача оказалась «по 
плечу». Своим горячим научным интересом он умел заражать 
окружающих: и сотрудников, и студентов. А когда накатывалась 
усталость после трудоемких полевых работ, он всегда что-то 
придумывал, чтобы снять напряжение. То растапливал 
маленькую баньку на берегу Валдайки, то устраивал 
увлекательную ночную рыбалку на одном из ближайших озер. Его 
зычный голос и раскатистый смех разносились далеко в 
окрестностях Шуйского кордона. Мой тогда еще маленький сын 
до сих пор с восторгом вспоминает одну из таких ночных 
рыбалок, организованных Мишей.  

Миша страстно любил Валдай, об этом говорят не слова, а 
его талантливые фотографии, в которых он сумел тонко передать 
все оттенки цветов, присущих валдайским болотам, ельникам и 
озерам. Одну из таких фотографий Миша подарил мне в 2003 
году, когда пришел поддержать меня во время защиты 
докторской диссертации. Мы всей семьей постоянно любуемся 
запечатленным на ней, как живым, осенним валдайским лесом. 

Активная любовь к Валдаю заставляла Мишу выступать 
везде, где только можно, против рубок валдайских лесов и 
загрязнения его чистейших озер, за создание и 
неприкосновенность Валдайского Национального парка с целью 
сохранения такого уникального уголка русской природы,  

В промежутке между полевыми исследованиями на Валдае 
мне довелось побывать вместе с Мишей в Польше, где 
проводилась школа по биопродуктивности экосистем и 
экологической биоэнергетике, организованная Институтом 
экологии Польской академии наук (Варшава) и кафедрой 
экологии животных Ягеллонского университета (Краков), в 1975 
году (с 15.09 по 04.10). Мне было поручено связаться с 
Институтом географии АН СССР и выяснить, кого из молодых 
ученых рекомендует дирекция для участия в этой школе. И как же 
было радостно услышать, когда директор этого Института, 
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академик Иннокентий Петрович Герасимов, в ответ на мой 
вопрос сказал, что лучшей кандидатурой для поездки в Польшу 
он считает Михаила Васильевича Глазова! 

Во время этой поездки очень ярко проявились у Миши 
такие его черты, как интеллект, стремление к познанию нового и 
редкая коммуникабельность. Он жадно впитывал в себя все – 
особо это касалось новых данных по исследованию трофической 
структуры экосистем, потока энергии и круговорота веществ в 
популяциях разных видов животных. Передо мной так и стоит 
картина занятий, где Миша старается быть поближе к 
докладчику, чтобы не пропустить ни одного слова, или к 
сотруднику, ведущему практические занятия. Миша очень 
интересовался методологическими подходами местных 
исследований, но главный интерес у него все же был к работам, 
направленным на выявление основных ценотических связей 
животного населения. Очевидно, уже тогда Миша интенсивно 
обдумывал идеи и подходы к изучению роли животных в 
экосистемах еловых лесов, которые в дальнейшем были 
претворены в жизнь и изложены в его монографии, вышедшей в 
2004 году. Теплые отношения у Миши сложились с 
профессорами К. Петрусевичем и особенно, с В. Гродзинским. 
Запомнилась очень содержательная лекция В. Гродзинского 
«Биопродукция лесной экосистемы в условиях промышленного 
загрязнения атмосферы» и проведенная им экскурсия по 
Неполомицкой пуще. После окончания школы Миша вел 
интенсивную переписку с профессором В. Гродзинским и очень 
переживал, узнав о его преждевременной кончине. Он сумел 
организовать соответствующее письменное послание по этому 
поводу, выражающее соболезнование от нашей Академии наук. 

Валдай был, конечно, первой и последней Мишиной 
любовью. Но «живой огонь» своей души он вкладывал во все 
дела, которыми занимался. В нелегкое перестроечное время он 
сумел «прорваться» в Камбоджу, влюбиться в тропики и создать 
талантливый фильм о природе и обычаях этой страны. Он сумел 
провести научные изыскания на Байкале, Алтае, Туве, Дальнем 
Востоке, Камчатке, Курильских островах, в оренбургских степях, в 
Калмыкии и, наконец, в Арктике. Отовсюду, где бы он ни 
побывал, он привозил в качестве «трофеев» уникальные 
фотографии. 

Он был ученым, фотохудожником, натуралистом, 
популяризатором науки, и здесь невольно напрашивается слово 
«пассионарием». Именно такое определение Л. Н. Гумилев ввел 
для характеристики тех людей, которые, не жалея себя, 
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бросаются на освоение чего-то нового, в которых генетически 
заложено это стремление. 

В течение последних двух десятилетий мои научные 
интересы были связаны с далеким Вьетнамом, и я, к сожалению, 
редко встречался с Мишей, хотя его дом был всегда открыт для 
всех друзей и знакомых. Оценить редкое гостеприимство его 
семьи нам все-таки не раз довелось. Мы с женой всегда 
вспоминаем, как тепло и приветливо Миша и его жена Оля 
принимали гостей, как интересны были беседы, как были вкусны 
испеченные Олей духовитые пирожки и пироги. Миша был очень 
отзывчивым собеседником, вникал в суть твоих проблем и всегда 
после разговора с ним, даже телефонного, на душе становилось 
как-то легче, потому, что любой разговор всегда оканчивался на 
оптимистической ноте. Я знал, что в Москве есть человек, 
который всегда откликнется, если тебе будет нужно какое-то 
участие! 

Передо мной на столе лежит написанная Мишей 
объемистая монография «Роль животных в экосистемах еловых 
лесов». Как написал он сам во введении к книге «большой опыт 
комплексных исследований лесных экосистем …может быть 
полезен многим молодым ученым». Он конечно, поскромничал. 
Его книга будет полезна и читаема не только молодыми учеными. 
Мне дорога эта книга М.В. Глазова не только тем, что там 
изложены главные его идеи, которые он вынашивал всю свою 
жизнь, но и тем, что это последний памятный его подарок, на 
обложке которого он написал: «Дорогому Герману Васильевичу 
на память о совместной работе на Валдае и Шуйском кордоне, 
который был для нас общим домом. С дружеским приветом от 
автора. 01.06.2004 г.». Это была последняя наша встреча - на 
презентации его книги в Институте географии РАН.  

«Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где 
они?» - спрашивает горьковская старуха Изергиль. И ей можно 
ответить: «Были такие люди! Мы знали таких людей!» Именно 
таким был Михаил Васильевич Глазов. 
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МИША ГЛАЗОВ 

Геннадий Домников 

Ich hatt einen Kameraden 
(Немецкая песня) 

Миша Глазов …. Он ушел от нас так внезапно, на таком 
жизненном подъеме, полный сил и разнообразных планов, что до 
сих пор не укладывается в голове, что его нет с нами. До сих пор 
ловлю себя на мысли, что думаю о нем как о живом… 

Впервые я встретил его в отделе биогеографии летом 1973 
года – мы одновременно пришли в Институт. Сначала я услышал 
характерный заразительный смех, а потом увидел молодого 
человека, несколько взъерошенного, с колючим взглядом. Он 
первый подошел ко мне, что-то спросил – так мы и 
познакомились – без церемоний. 

То была золотая пора отдела биогеографии. У нас тогда 
собрались настоящие корифеи науки, яркие личности с 
богатейшим жизненным опытом – А. Н. Формозов, Ю. А. Исаков, 
С. В. Кириков, О. С. Гребенщиков, А. А. Насимович, 
К. С. Ходашова, Д. В. Панфилов … Работа и общение с ними в 
основном и сформировали нас. Это была замечательная школа и 
не только научная. Заседания отдела того времени – будь то 
представление диссертации, чей-то доклад или обсуждение 
планов – запоминались. И относились к ним серьезно. Явка была 
обязательной, а активное участие (особенно молодежи) 
желательно. Когда говорили наши старики, то мы, вновь 
прибывшие, слушали, открыв рот. Впечатляло не только то, что 
они говорили, но и как говорили, каким языком, теперь почти 
ушедшим, как они ставили проблему, как вертели ее с разных 
сторон. То, что они вспоминали из своего жизненного опыта, 
своих экспедиций и встреч с людьми нигде не прочитаешь. То 
были свидетели Эпохи. Так что было от чего нам, новичкам, 
открыть рот. Кроме того они учили нас думать и заставляли 
высказываться по каждому вопросу, что вначале было непросто. 
И слушали со вниманием, что бы мы там ни говорили. Потом я 
обратил внимание, что Михаил вообще- то открывает рот не так 
широко, как мы. И высказывается чаще. Очевидно, уже проявлял 
себя критический склад его ума и здоровый природный 
скептицизм. К тому же он был старше нас и имел некоторый 
жизненный опыт – участвовал в молодежных биологических 
бандах, учился в двух вузах и много ездил по экспедициям. 
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Вообще Миша с самого начала был как-то более 
самостоятельным и независимым в работе, отчасти в силу 
свойств его характера, отчасти потому, что его руководитель, 
Юрий Андреевич Исаков, не ставил его в рамки и давал больше 
самостоятельности и доверия. И спустя годы, в периоды, когда 
его отношения с руководством бывали не столь гладкими, он 
последовательно отстаивал свои взгляды. Летом мы 
разъезжались в поля и осенью встречались в Институте. Нужно 
сказать, что встречались с удовольствием. Такой был у нас 
коллектив, и такая была атмосфера в Институте. Всем было 
интересно после экспедиции обменяться впечатлениями и 
новостями. Как пела тогда всенародная певица – “Расскажи – где 
ты был, что видел и кого любил?”. Собирались мы тогда в отделе 
часто и не только по научным поводам. И Мишино присутствие 
всегда при этом ощущалось. Он всегда привносил с собой в 
компанию заряд энергии, чувство юмора и оптимизм. Его 
заразительный смех и неизменное при встрече - “Ну что? Какое в 
мире чудо?” как-то поднимали настроение. Удивительное дело – 
в нем каким-то образом сочетались изрядный скептицизм и 
несокрушимый оптимизм, несмотря ни на какие обстоятельства. 
И, конечно, было у него очень яркое восприятие жизни (это и 
сделало его впоследствии настоящим художником в 
фотографии). Его темперамент не давал засиживаться во время 
наших собраний. Спустя немного времени, когда народ только 
втягивался в застолье, Михаил начинал всех подталкивать: «Что 
сидим? Пойдем, попрыгаем!». И конечно любил всякие 
представления и розыгрыши. Однажды, на каком-то вечере в 
Институте, он решил устроить крысиные бега, и на глазах у 
потрясенной публики, под отчаянный визг бухгалтерии, выпустил 
в зале на дистанцию двух огромных крыс. Номер имел успех, 
особенно у женской половины. 

Спустя некоторое время после нашего знакомства он 
подсел ко мне и стал расспрашивать о моей работе, где бывал в 
экспедициях, чем и где собираюсь заниматься, что и каким 
методом хочу получить в итоге. И расспрашивал весьма 
дотошно. Ему, конечно, было небезразлично, кто с ним работает 
рядом, что собой представляет, чем занимается, и вообще – что 
происходит в отделе и в Институте (Какое в мире чудо?). Потом 
он, выбрав момент, столь же въедливо расспрашивал вновь 
приходящих в отдел, повергая их подчас в смятение. Вообще 
Миша был принципиален и в отношениях с людьми, и в 
профессиональных делах. Поэтому, наверное, отношения у него 
не со всеми и не всегда были гладкими. Но это в нем и 
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привлекало. Так что, как говорится, несмотря на его ангельский 
характер, мы подружились. Это осталось у нас до конца. И 
конечно Миша был борец. Поэтому, если мне не изменяет 
память, одно время Миша был у нас профоргом, поскольку 
правильно понимал задачу профсоюзов – защиту интересов 
трудящихся перед лицом администрации. 

Получилось так, что Миша, окончивший биофак, стал более 
широким географом, чем мы в курской группе. Там вначале 
делали упор на комплексную многолетнюю динамику на 
стационаре, что конечно было очень важно, но оставляло мало 
времени на другие регионы и объекты. Миша же не замкнулся на 
Валдае. Его интересы постепенно расширились от Новой Земли 
до Кушки. 

Валдай это конечно особая глава в его жизни. Я мало 
пересекался с ним там – другие знают его по Валдаю гораздо 
лучше. Но хорошо помню, какое впечатление он произвел на 
меня, когда я первый раз оказался на Валдае. Он водил меня и 
показывал свои владения – площадки, профили, дом, лагерь, 
баню, лабазы. Все основательно… Хозяин. 

Потом он как-то заехал к нам в Курский заповедник на наш 
стационар. Мы пошли смотреть наши площадки – сначала 
степные, потом в дубравы. Эти ему не понравились. Леса были 
вторичные – 2-й-3-й генерации (правда, таких в лесостепи 
больше 95 %). А он считал, что работать нужно в коренных 
первичных сообществах. К чему и сам стремился и на Валдае и в 
Белгородской области (Ворскла). Он вообще предпочитал 
отталкиваться от фундамента. 

Миша, конечно, был замечательным натуралистом и глаз 
имел особый. Когда, в начале 80-х, завязалось сотрудничество с 
Институтом Леха Рышковского в Познани, мы одними из первых 
поехали в командировку. Ландшафт там не очень интересный, 
если не сказать унылый – старые немецкие земли в долине 
Варты. Там, где я ничего особенно примечательного не видел – в 
поле, парке, лесной посадке, маленькой западинке с озерком, он 
умел разглядеть что-то интересное, стоящее внимания, что-то 
дающее пищу для размышлений и обобщений. 

В первые годы в Институте я застал его страстным 
охотником. И тут Миша старался быть традиционалистом, следуя 
многолетним устоям и этикету охоты. Тем более что он имел 
соответствующих знакомых и друзей. И трофеи свидетельствуют. 
Но постепенно он как-то стал отходить от этого. Общение с 
природой становилось другим. Фотоаппарат потеснил ружье. Я 
помню, как он спорил с Сергеем Степановым по поводу 
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трофейной охоты, считая ее не вполне полезной для популяций 
зверей. Тут я, как не охотник и биолог, целиком с ним согласен. 
Миша как-то по-другому стал воспринимать природу – он сам 
рассказывал мне об этом. Охотник стал уступать место 
художнику. Из него вышел замечательный фотограф, высокий 
профессионал и настоящий мастер. У нас дома висит его 
подарок – фотография зимнего леса. Хорошая память. А около 
фотографий на выставке стоишь подолгу. И конечно становится 
очень грустно… 
   Сергей Васильевич Кириков, замечательный зоолог, эколог и 
крупнейший специалист по истории взаимоотношений человека и 
природы, по какому–то ему одному известному признаку, 
выделил нас среди молодежи. Мы часто втроем с Мариной 
Гончаровой бывали у него на чаепитии на Малой Калужской. 
Сергей Васильевич прекрасно, по первоисточникам, знал 
историю России. Он состоял в переписке с сыном 
В. И. Вернадского – Георгием Владимировичем – известным 
историком, жившим в США. Он говорил нам – ”Если хотите 
изучать историю – не читайте книг по истории, тем более 
учебников. Читайте летописи, хроники, дневники, письма, 
мемуары современников. Тогда будете иметь представление об 
эпохе. Почувствуйте ее дух”. Мы с Михаилом это поняли и 
восприняли. А вообще Сергей Васильевич поведал нам много 
такого, о чем мы и понятия не имели, о чем тогда не писали и не 
говорили. Так что глаза у нас приоткрылись на многое. У Сергея 
Васильевича было чему поучиться – и пониманию природы, и 
отношению к своей стране, и пониманию истории. 

А вообще Миша с уважением относился к старине – книгам, 
картам, вещам. И, характерно для него, хорошо знал историю 
своей семьи. В нем всегда чувствовалась приверженность к 
старинному укладу жизни. Когда они с Ольгой бывали у нас в 
гостях, то всегда отдавали должное традиционной русской кухне, 
особенно пирогам и блинам. 

После Валдая у Миши появился интерес к Северу. Как-то я 
застал его в отделе за картой Новой Земли, он стал рассказывать 
о тамошних местах и среди прочих показал на карте Глазову 
Губу. Тут у меня как-то само собой вырвалось: «A где же Глазов 
Нос?» 

Миша, конечно, был очень разносторонним человеком и 
круг его интересов и его общения был чрезвычайно разнообразен 
и широк. Об этом можно было судить по его друзьям, которые 
всегда во множестве собирались на его дни рождения. Тут 
бывало каждой твари по паре. И народ все интересный и 
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творческий. Скучных и серых не было. И все же меня поразило, 
сколько людей пришло на его похороны и памятную выставку. 
Все были потрясены. Он, конечно, умел притягивать сердца. 

Когда мне 11 августа позвонил Миша Вайсфельд и сказал, 
что Миша Глазов на Валдае не вернулся из леса, сразу как-то 
нехорошо заскребло на душе – он вообще был неспособен 
заблудиться в лесу, тем более на Валдае. Тревога нарастала, но 
надежда, конечно, оставалась и когда я, спустя два дня поехал 
на поиски на Валдай. До сих пор помню эти удивительно погожие 
и печальные дни, когда мы цепью ходили по лесу. Я тогда 
восхищался Ольгой и сестрой ее Татьяной, которые, несмотря на 
свое состояние, наравне со здоровыми ребятами продирались 
через заросли и болота, а ходить там было непросто, а потом 
занимались кухней и готовили на всю немалую компанию. 
Надежда наша слабела и мы начинали понимать, хотя об этом 
вслух не говорили, что спустя столько дней ищем мы уже тело… 
И ходил я с постоянной мыслью – “Не дай Бог найдем!”. Трудно 
себе даже представить. Хотя найти, конечно, было необходимо. 

Накануне отъезда, когда погода испортилась, и заморосил 
мелкий, как из сита, дождь, мы с Колей Морозовым вышли на 
высокий берег Шергинки. Открылся вид на долину, затянутую 
мелкой сеткой дождя. Внизу в зарослях ивняка терялась речка. 
Коля выстрелил – посмотреть – не взлетят ли птицы? Последнее 
средство. Никто не отозвался, только эхо полетело по долине 
прощальным приветом нашему Глазову. Мы повернули к дому. И 
уже в последний день, уходя из леса, я наткнулся на сброшенный 
лосиный рог, красивый, ветвистый, не траченный мышами, Но 
что-то повернулось в душе – не захотелось брать ничего из этого 
леса, отнявшего у нас Михаила…. 

Долго все это не укладывалось в голове, и только через два 
с лишним года, когда наступила весна, набухли почки на 
деревьях, прилетели первые птицы, и настала пора собираться в 
поле, я как-то начал осознавать, что он уже не вернется. Но 
иногда кажется мне, что он просто остался там, на Валдае, куда 
всегда тянулась его душа, и бродит сейчас с ружьем в любезных 
его сердцу валдайских лесах, в Полях Вечной Охоты… 

P.S. В 1974-м или 75-м году мы были на биогеографической 
конференции под Звенигородом. После заседания вечером 
сидели в холле. Там был Нико Беручишвили из Тбилиси. Помню, 
у них с Мишей зашел разговор о том, что вино урожая 1947 года 
особенно ценится. Какой-то особенный сложился в 
виноградарстве год. Может быть – у людей тоже?  
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГЛАЗОВ 

Анна Клюкина 

Имя Михаила Васильевича Глазова я впервые услышала от 
моей подруги Валентины Семеновны Орешниковой. С Валей мы 
познакомились на биостанции МОПИ им. Н.К.Крупской, где мы 
обе подрабатывали почасовиками, проводили полевую практику 
у студентов. Я тогда, в связи с рождением ребенка постоянно 
нигде не работала, но уже подыскивала постоянное место 
работы. Валентина звала меня работать в Дарвиновский музей, 
но в тот момент там не было свободных ставок и я пошла 
работать в Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 
Естественно мы с Валентиной пересекались на каких-то общих 
музейных мероприятиях, в гостях у общих знакомых и она мне 
рассказывала, что Вере Николаевне (тогда директору 
Дарвиновского музея) все труднее и труднее работать и она 
хочет сделать директором музея Михаила Васильевича Глазова. 
Меня это тогда вообще никак не касалось, но имя я естественно 
запомнила. Почему у Веры Николаевны не получилось сделать 
Михаила Васильевича своим приемником. Я не знаю, но 
предполагаю, что этому помешала В. М.  Муцетони, которая 
страстно хотела занять место директора Дарвиновского музея и 
много неприятностей доставила Вера Николаевне. В 1986 году 
В. Н. Игнатьеву главное управление культуры освободило от 
занимаемой должности и заставило принять музей С.А.Кулешову 
(я доподлинно знаю, что ей не хотелось менять свое место 
директора Биологического музея им. К. А. Тимирязева на место 
директора Дарвиновского музея, судьба которого в то время 
была не предсказуема). В декабре 1986 года С. А. Кулешова 
пригласила меня работать в Дарвиновский музей на должность 
заместителя по научной части, и я с радостью согласилась. Во – 
первых, это для меня было повышение в должности, но главное 
впереди была новая интересная работа. Валентина Орешникова 
звонила мне почти через день и уговаривала перейти в 
Дарвиновский музей, она свято верила, что через год сдадут 
новое здание для музея, и мы вместе будем строить новую 
экспозицию. Ее энтузиазм заразил и меня, и я стала верить, что 
скоро музей получит новое здание, увы, это случилось лишь 
через восемь лет. Валентина Семеновна, также как и Вера 
Николаевна не дожили до этого радостного события. 

В первый год работы в Дарвиновском музее Валентина 
Семеновна познакомила меня с Михаилом Васильевичем, своим 
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товарищем по ППС. Первое впечатление чаще всего бывает 
самое правильное. Открытое лицо с доброй улыбкой, 
внимательный взгляд умных глаз, уже через 5 минут знакомства 
мы беседовали как старые друзья. Наверно все-таки правильна 
пословица «Друг моего друга мне тоже друг». Я давно знала 
Валентину, а она очень давно дружила с Михаилом 
Васильевичем, нам было легко втроем обсуждать какие-то 
проблемы, прежде всего, конечно музейные, ведь они оба 
выросли при Дарвиновском музее. Через год с небольшим 
Светлана Алексеевна решила уйти из музея. Вера Николаевна, 
да и некоторые члены ученого совета музея осуждали ее за это, 
зачем, мол, пришла, если сразу сбежала. Я всегда защищала ее, 
потому что знала, что она не сама пришла, а ее заставили, а 
ушла, потому что, как она мне сказала, не захотела получить 
инфаркт раньше времени. Ведь никто не видел ее буквально 
белое лицо и прыгающую сигарету в дрожащих пальцах, после 
планерок на стройке. Музей опять остался без директора. 

Мы с Валентиной Семеновной сразу бросились к Михаилу 
Васильевичу. Я знаю, что Валя звонила ему несколько раз, но 
теперь уже не спросишь, о чем они говорили. Михаил Васильевич 
пришел в музей (напоминаю, что все это было в старом здании, в 
полной разрухе и с туманной перспективой завершения 
строительства) и мы обе (я и Валя) стали убеждать Михаила 
Васильевича согласиться на то чтобы я начала хлопотать о его 
назначении директором Дарвиновского музея. Он как всегда 
улыбнулся, и сказал, что давайте попробуем. Я написала 
соответствующее письмо в Главное управление культуры, 
встретилась с тогдашним начальником отдела музеев 
Григорьевой Л. А. , убедила ее встретиться с Михаилом 
Васильевичем и она назначила день и время встречи. Хорошо 
помню, как мы вместе приехали в главное управление культуры. 
Михаил Васильевич был в светлом костюме, как всегда после 
полевых экспедиций загорелый, красивый. Я почему-то была 
уверена в положительном решении вопроса. Меня в кабинет 
Григорьева не впустила, предложив посидеть в коридоре. Мне 
кажется, их беседа был недолгой. На мой немой вопрос Михаил 
Васильевич пожал плечами, и мы, молча, уехали. О чем там шел 
разговор, я тогда не рискнула спросить. И опять мне кажется, что 
злой гений Дарвиновского музея В. М. Муцетони приложила руку 
к несостоявшемуся назначению. Мне было стыдно перед 
хорошим человеком, который был готов нести тяжелую ношу 
директора Дарвиновского музея, но ему не дали. Искренне 
убеждена, что, если бы тогда состоялось это назначение, музей 
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бы только выиграл. Михаил Васильевич повел бы музей 
несколько другим путем. Он бы усилил научную составляющую 
музея, я бы с удовольствием занималась музейной практикой, но 
чиновница распорядилась иначе. Мне было ужасно обидно, 
первое, что я сделал, все-таки уволила В. М. Муцетони (что было 
не просто). Больше года я работала одна в двух лицах: зам. по 
науке и директор, хотя меня тогда даже и.о. директора не 
назначали. Написала три или четыре письма с просьбой 
назначить директора, ведь мне приходилось подписывать 
множество бумаг, а я не имела никакого статуса. Не знаю, 
сколько бы длилось такое положение дел, но в то время 
началась волна выборов руководителей, и меня на общем 
собрании коллектива избрали директором музея. Какое-то время 
я стеснялась встречаться с Михаилом Васильевичем, хотя я-то 
точно ни в чем перед ним не была виновата. Я думаю, что он это 
видел и понимал, при редких встречах был всегда дружелюбен. 
Мы ввели его в состав Ученого совета музея. 

Михаил Васильевич был не просто номинальным членом 
ученого совета музея, он активно в нем работал. В период 
строительства нового здания, во время переезда всегда готов 
был помочь, чем мог. Активно помогал в написании тематико-
экспозиционных планов, всегда участвовал в обсуждении новой 
экспозиции. Но вот закончился самый трудный период в жизни 
музея; переезд и строительство новой экспозиции, работа музея 
стала более стабильной и планомерной. И всегда чувствовалась 
помощь Михаила Васильевича. Если он был в Москве, он не 
пропускал ни одного открытия выставки, ни одного значимого 
события в музее. Всегда энергичный, загорелый, в одной руке 
цветы в другой – неизменный черный дипломат, где почти всегда 
лежала какая-нибудь новая книга для музея. 

Когда уходят такие люди, как М.В.Глазов, очень долго в это 
не веришь. Когда не стало Вали Орешниковой, каждое утро, сидя 
в кабинете, я прислушивалась в шагам на лестнице (ее рабочее 
место было на следующем этаже, и она всегда сначала забегала 
ко мне, а потом шла к себе), ждала, что сейчас откроется дверь, 
зайдет улыбающаяся Валя и скажет, давай выпьем кофейку пока 
никого нет (мы обе приходили намного раньше всех сотрудников). 
Когда пропал М. В. Глазов, мы все долго надеялись на чудо, 
никто не хотел верить в то, что человек, для которого лес – 
родной дом, может в нем погибнуть. И даже после горестной 
вести, что надеяться больше не на что, больше года в день 
открытия выставок я инстинктивно посматривала на входную 
дверь музея, все казалось, что сейчас дверь откроется и войдет 
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улыбающийся Михаил Васильевич с небольшим букетиком 
цветов и черным дипломатом в руках. 

Люди, имеющие отношение к музеям никогда не уходят 
навсегда. В Дарвиновском музее хранятся фотографии, 
сделанные М. В. Глазовым в природе, а эти материалы хранятся 
вечно. 

 

 

 
Володя Шишкин, Анна Клюкина, Ольга Леонтьева 
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ВСПОМИНАЯ МИШУ ГЛАЗОВА 

Сергей Кручина, 

Впервые пишу воспоминания. Лезу в пыльный угол книжной 
полки и достаю маленький, в твердой зеленой обложке, полевой 
дневник с наполовину истертыми буквами: АН СССР. На 
корешке, как и положено, на коротком шпагате привязан огрызок 
простого карандаша. 

Открываю наугад: «29.07.76. 6-30, t+14, ясн. Пл. 4 – 3 биоц. 
пр. (зел-мош) + 2 креста. Пл. 2-А – 3 биоц. пробы (вейник/кисл) 
мост/Валдайка–БПД». Только человек, поработавший на 
Валдайском стационаре Института географии, сможет не только 
безошибочно прочитать этот «код», но и точно сказать – где 
именно и что делали в том уже бесконечно далеком году. 

А начинался для меня Валдай ранним июльским утром 
семьдесят пятого, когда, закончив студенческую практику первого 
курса, я спрыгнул с подножки поезда и безошибочно спустился к 
пристани: спасибо однокурснику Мефодию (Кириллу Еськову) за 
карту-схему. Уже через час плыл на небольшом теплоходике и 
заворожено смотрел на отражение остроконечных башен 
Иверского монастыря, плавающее в синем зеркале Валдайского 
озера. Но вот и моя «остановка» – база отдыха с нелепыми 
дощатыми домиками и сонными утренними отдыхающими, 
стоящими в очереди за «свежей прессой». Короткий рывок с 
полной выкладкой и я уже за пионерлагерем, еще десять минут 
извилистой лесной дороги, и вот он, знаменитый стационар 
Института географии. Добротный деревенский дом, темная 
бревенчатая баня, как будто из русской сказки, палатки в два 
ряда, в глубине справа – брезентовый навес над длиннющим, 
человек на двадцать, дощатым столом. Короче, мой дом на 
ближайшие два месяца. 

Подхожу к двум «аборигенам»: один, плечистый, 
невысокого роста человек, мне знаком – это Коля 
Чернышёв, наш, биофаковский: 
- Привет! Ну, вот - энтомолог нам явился. 
- Ну, я еще… не выбрал, не знаю, может… – сразу 

насторожился я. 
Второй – повыше, с цепкими серыми глазами под русой 

чёлкой: 
- А мне Мефодий говорил, ты «беспами» интересуешься. 
- Мы же договаривались, что нужен студент для работы по 
мезофауне ельников, подстилку изучать. 
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«Какая подстилка?! Какая мезофауна? Я же охотник, в 
Казахстане вырос, орнитологией приехал заниматься! 
Надо им объяснить…». 

Но Миша Глазов твёрдо гнул своё: 
- Ничего, присмотришься, попробуешь, другой 

работы всё равно нет. Да и не сажать же мне школьников 
на такую ответственную тему! 

И сразу же, не давая вздохнуть: 
- На чердаке в сарае устроишься? Полог сам 

натянешь? Полчаса хватит? Ну, после завтрака и 
начнем. 
Так буднично начался мой первый полевой «семестр» на 

Валдайском стационаре, где я провел три сезона. После 
великолепной практики на Беломорской биологической станции 
МГУ я был уже не в «нулях» – управлялся с бинокуляром, быстро 
разобрался с определительными таблицами по почвообитающим 
насекомым и паукам (по фоновым видам, разумеется). Но 
премудрости настоящих полевых исследований я освоил только 
на Валдае, где работал тогда яркий научный коллектив: Миша 
Глазов, Аркадий Тишков и Коля Чернышев (простите, но все трое 
– без отчеств – так, как мы их и звали). Каждый по-своему был и 
«мотором» и душой валдайской эпопеи. У каждого был свой 
конёк, и каждый из них мог, походя и ненавязчиво, так рассказать 
про «свою тему» студенту-практиканту, что запоминалось это раз 
и навсегда.  

От Аркадия получил основы геоботаники, включая, его 
рассказы про любимые «севера». Потом не раз эти «основы» 
выручали меня на лекциях по экологии, которые читал в 
Тимирязевке – конкретные примеры «из жизни» студенты 
особенно ценят. 

Умница и обаятельный человек, Коля Чернышев, жизнь 
которого трагически оборвалась на Валдае, был отличным 
полевым зоологом, у которого все «валдайцы» старались 
перенять редкое умение видеть в лесу то, мимо чего человек 
необученный пройдет, не повернув головы. Определение птиц по 
пению, жизнь «мелких млеков» ельника и пресмыкающегося 
населения внешне необитаемых верховых болот, и еще многое-
многое другое. 

А Миша Глазов был прекрасный полевик-универсал, 
наделённый умением видеть природу во всем ее многообразии, 
единстве и динамике. Есть хорошее слово – натуралист. Миша 
был одним из лучших, «формозовского», так сказать, калибра, 
натуралистом, вобравшим в себя и классику полевой работы и 
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освоивший огромное число современных экологических методов 
исследований. Кто сталкивался с количественными оценками 
численности или биомассы любых биологических объектов, 
знает, какое это неспешное и трудоемкое занятие – оценивать 
продуктивность различных компонентов экосистемы. А тут – то 
же самое, только в многолетнем исполнении и на природных 
модельных площадках (две из которых – № 4 ельник-
зеленомошник и № 2-А ельник-кисличник, где отбирали пробы и 
ставили кресты-ловушки, и были отмечены в моем полевом 
дневнике). 

С Мишей было бесконечно интересно ходить по лесным 
маршрутам, хотя и тяжеловато – шагать он умел изрядно. Но 
такая учеба дорогого стоила. Миша отлично стрелял, дважды я 
был этому свидетель, но никогда не «кормился от природы», да и 
других окорачивал, хотя постоянный соблазн поохотиться в лесу 
у меня всё-таки был.  

Словом, Валдайский стационар стал для сотни, как 
минимум, студентов и школьников настоящей академией полевой 
научной работы. Особенно важным это было для ребят, которые 
не занимались в знаменитых на всю Москву биологических 
кружках ВООП, МОИП или КЮБЗ – на стационаре работали 
студенты не только из Москвы, но и из других городов. Не 
возьмусь говорить обо всех, но после трех сезонов на 
Валдайском стационаре я вполне уверенно чувствовал себя в 
других экспедициях в ранге «почвенного зоолога». 

И еще об одном не могу не вспомнить – об атмосфере 
удивительной порядочности, сложившейся на стационаре. 
Иногда более двадцати сотрудников, студентов и школьников 
одновременно работали на Валдае, но не могу вспомнить ни 
одного сколь-нибудь значительного конфликта между такими 
разными людьми – работать на стационаре было очень 
комфортно. Думаю, поэтому так любили приезжать на Валдай 
классные специалисты со стороны – каждый ненадолго и по 
своим объектам. Начальство наше только приветствовало такие 
визиты, а про пользу для «подмастерьев» – поработать с 
профессионалом - я уже не говорю. 

«Вы единственные, кто находился в данное время в данной 
точке маршрута, и проверить ваши наблюдения уже никто и 
никогда не сможет. Отсюда следует, что биология – наука, 
прежде всего, этическая» – философски поучал нас Коля 
Чернышёв. 

«Короче - не врите при проведении учётов!" – ставил точку 
в воспитательной беседе Миша Глазов. 
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Спустя несколько лет Миша готовил в институтский сборник 
статью о распределении беспозвоночных в различных типах 
ельников. Он сразу включил в соавторы моего напарника по 
«валдайскому сидению» Андрея Войцика и меня, несмотря на то, 
что работали мы с Глазовым ещё студентами. В соавторах по 
другим публикациям также оказались бывшие студенты и 
школьники, действительно выполнявшие в исследованиях на 
Валдае большой объем работы. Для меня этот факт и сегодня 
является образцом абсолютной научной чистоплотности.  

Впрочем, бывал Михал Васильич (вот тут уже – по 
отчеству) и грозен: терпеть не мог бездельников. «Сачок!..» – это 
был окончательный глазовский диагноз, повлиять на который не 
мог уже никто. Всем тут же становилось ясно, что такой 
«студиозус» или школяр в следующем году на Валдае не 
появится ни при каких раскладах. Но при этом Миша всем давал 
возможность доработать сезон до конца, как теперь понимаю, не 
только из гуманных соображений – на основании валдайских 
исследований мы готовили свои курсовые и дипломные проекты, 
а Глазов, как научный руководитель, отвечал и за это тоже: 
прервать работу означало оставить студента без материалов для 
диплома.  

Мог Миша Глазов и удивить, открыться с совершенно 
нестандартной стороны. Помню одну из поездок на север 
Новгородской области на лучшем экспедиционном грузовике всех 
времен – ГАЗ-66, с колоритным водителем Семёнычем, которого, 
если вычесть ненормативную лексику, можно смело назвать 
предтечей В. С. Черномырдина – его афоризмы долго 
передавались по наследству следующим поколениям 
«валдайцев». 

Вечерний костёр: все, полулёжа, прислушиваются к своим 
ощущениям в «нижних» частях тела, отбитых за день езды по 
лесному бездорожью. Семёныч травит бесконечные шофёрские 
байки, пересыпая речь забористыми выражениями. Глазов всё 
больше хмурится – мат на валдайском стационаре был под 
запретом. 

- Кто-нибудь читал «Философию зоологии» Ламарка? – 
вдруг громко спрашивает Миша.  

Семёныч мгновенно затих. Поднаторевший в дискуссиях на 
биофаковском кружке по теоретической биологии, я решил 
блеснуть эрудицией и бодро изложил Глазову, в чём Ламарк 
«был неправ» и почему его концепция не вписывается в 
общепринятую синтетическую теорию эволюции. 
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Миша пристально слушал меня, как врач слушает 
бессвязный бред душевнобольного, потом смягчился и хохотнул 
своим фирменным, «глазовским» смешком: 

- Прочти как-нибудь, только все три части. Не 
пожалеешь – вещь интересная. 

- Миш, да, …, молодой он ещё! – подытожил Семёныч наш 
научный диспут. 

Прочёл – и Ламарка, и других «предшественников», а также 
последователей и противников. Но всё это было уже потом. 

Только по прошествии многих лет, только, к сожалению, 
после многих потерь, приходит ясное понимание того, что учился 
ты всю жизнь, а тех, кого можешь назвать своими учителями – 
таких людей у каждого оказывается, не так уж и много. Именно 
таким человеком остался для меня Михаил Васильевич Глазов. 

 
Сережа Кручина за разбором биогеоценометрических проб 
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГЛАЗОВ, КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ 

Игорь Попов 

Моё знакомство с Мишей (Михаилом Васильевичем) 
Глазовым состоялось в конце марта 1975 года. Я, тогда 
первокурсник Биофака МГУ, помогал на втором туре школьной 
олимпиады в кабинете, где спрашивали млекопитающих. Тогда 
это было доброй традицией, что старшекурсники и выпускники 
кафедры активно участвовали в проведении второго 
(практического) тура олимпиады, когда проверялись знания 
школьниками коллекций тушек животных. Руководил кабинетом 
млекопитающих Николай Николаевич Гуртовой. Среди примерно 
десятка спрашивавших, Миша сразу обращал на себя внимание. 
Он отличался внутренней подтянутостью, строгостью, как во 
внешнем виде, так и в манере общения. Безукоризненный 
тёмный костюм, светлая рубашка, галстук, аккуратная стрижка – 
всё это сразу же внушало какое-то невольное уважение и 
ощущение что это очень серьёзный человек. 

В то время у меня, первокурсника, не было определенного 
представления, чем бы мне хотелось заниматься в биологии. 
Вероятно под влиянием семейной традиции – отца и сестры 
зоологов, закончивших кафедру ЗП (зоологии позвоночных), было 
внутреннее убеждение, что хочется заниматься экологией мелких 
млекопитающих. Однако, представление о том, что это такое 
было весьма смутное. Распределение по кафедрам проходило в 
середине второго курса, и попасть в те годы на кафедру было не 
просто – конкурс обычно составлял около двух человек на место. 
По этой причине было необходимо как-то «засветиться» – начать 
работать у кого-то из сотрудников кафедры, съездить в 
экспедицию. Я уже начал работать у Сергея Петровича Маслова, 
ведшего в то время практикум по экологической физиологии. 
Однако лабораторная работа меня мало привлекала, хотелось 
поездить, посмотреть животных в природе, тем более 
минимальный опыт полевой работы у меня уже был – после 
девятого класса ездил с отцом на Тянь-Шань в противочумную 
экспедицию. Поэтому во время олимпиады я обратился к 
Николаю Николаевичу, с которым уже был немножко знаком, с 
просьбой, не мог ли бы он порекомендовать мне какую-либо 
зоологическую экспедицию, где нужны рабочие руки. 

«Вот, как удачно, – сказал Гуртовой – здесь как раз Михаил 
Васильевич Глазов начальник Валдайской экспедиции Института 
Географии». Он подвел меня к тому самому человеку, 
привлекшему моё внимание, и представил ему. Миша подробно 
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расспросил меня: кто я, откуда, чем интересуюсь, чем хотел бы 
заниматься, есть ли опыт полевой работы. Все это он аккуратно 
записал в блокнот и пригласил для более подробного 
собеседования к себе в институт, дав понять, что желающих 
работать в экспедиции хватает, а вакантные места ограничены.  

Примерно через месяц мы с моим одногруппником Сергеем 
Томсом, интересовавшимся энтомологией и также узнавшем об 
этой экспедиции, не без робости (по крайней мере, я) поехали на 
Старомонетный переулок в ИГАН. Михаил Васильевич нас 
встретил и ещё раз подробно расспросил: кто мы и что мы, а 
также когда у нас практика и на какой срок мы можем поехать в 
экспедицию. После чего сказал, что мы можем считать себя 
зачисленными в экспедиционный отряд, предложил перейти на 
«ты» и перешел к подробному описанию направления работы 
экспедиции, условий работы и в общих чертах, чем нам 
предстоит заниматься. Кроме того, поскольку практика у нас 
продолжалась до середины июля, и добираться на место 
базирования экспедиционного отряда предстояло 
самостоятельно, Миша очень детально объяснил нам, как нужно 
ехать и что с собой привезти. Особенно хорошо запомнилось, что 
было чётко расписано какие покупки кому нужно сделать: 
столько-то кг огурцов, помидор, зелени и т.п.. Сейчас это трудно 
представить, но тогда купить это в г. Валдае было невозможно. 
Вот эта скрупулёзность, дотошность, умение продумывать всё до 
мелочей в дальнейшем всегда поражала и восхищала меня в 
Мише Глазове. Помню как в последующие годы, помогая 
собирать оборудование для экспедиции, мы всегда видели в его 
руках толстую пачку листов, на которых были расписаны все, 
казалось бы, самые незначительные вещи. Однако в 
дальнейшем в полевых условиях в самый неожиданный момент 
оказывалось, что все они крайне необходимы.  

И вот в конце июля после летней полевой практики вначале 
в Чашниково а затем на Белом море мы с Сергеем Томсом сели в 
вагон до Старой Руссы поезда Москва-Новгород и доехали до 
г. Валдая. Там погрузились на катер и до базы отдыха «Берег 
Валдая». Наконец, оттуда пешком 2,5 км через Боровичское 
шоссе мимо пионерлагеря «Лесная сказка» по лесной дороге мы 
добрались до лесного кордона, где и базировался 
экспедиционный отряд. Хочется ещё раз отметить, насколько 
четко и ясно всё нам было объяснено Мишей, по крайней мере, 
никаких проблем или сомнений ни на одном этапе у нас не 
возникало.  
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В лагере в тот момент народа было немного, основная 
часть была в лесу на площадках. Помню, что были Миша Глазов, 
Коля Чернышев и Лена Гуртовая. Первое что они сделали, это 
нас накормили и показали, в какой палатке устраиваться. После 
этого Миша повел нас показывать пробные площади, по дороге 
подробно рассказывая, чем занимается биогеоценологический 
отряд и что собственно нам предстоит делать. Меня тогда 
поразило, насколько широко ведутся исследования – тут и 
физико-географические характеристики, и почвы, и 
растительность, и почвенная мезофауна, и урожайность ели. 
Наконец изучение сообществ позвоночных, включая все 
основные классы – амфибий, рептилий, воробьиных птиц и 
мелких млекопитающих. Последними мне и предстояло 
заниматься под руководством Коли Чернышева, сотрудника 
кафедры Зоологии позвоночных Биофака МГУ. 

К обеду на стационаре появились все остальные 
постоянные члены экспедиции в основном студенты: Ира 
Потапова (воробьиные птицы), Сергей Горкин (мой напарник по 
мелким млекопитающим), наш однокурсник Серёжка Кручина 
(энтомолог), юннат Олег Хазов (амфибии). Кажется, в тот год не 
было Аркаши Тишкова, геоботаника (по-моему, он был на 
Шпицбергене), но о нём постоянно вспоминали как о постоянном 
сотруднике отряда. Следует особо сказать об организационной 
структуре отряда, как она мне представлялась во все 
последующие годы. Миша Глазов – начальник отряда, 
организатор всей нашей жизни, отвечающий абсолютно за всё и 
координирующий все направления исследований. Аркадий 
Тишков – главный генератор идей, часто самых 
умопомрачительных, специалист-ботаник без которого 
невозможно никакое биогеоценологическое исследование, душа 
экспедиции. Коля Чернышев – аналитик, критически 
оценивающий любые идеи коллег, мастер на все руки. Все 
остальные либо рабочие руки в основном студенты, 
проработавшие в экспедиции разное количество полевых 
сезонов, и имеющие собственные темы, становившиеся 
курсовыми и дипломными работами, либо приезжающие 
сотрудники и аспиранты ИГАНа со своими собственными 
научными интересами, но, как правило, вписывающимися в 
общее направление экспедиции. Наконец юннаты и 
вольноопределяющиеся, появлявшиеся обычно на один сезон и 
используемые для «всего». 

После того как я перешел под непосредственное начало 
Коли Чернышева, общаться с Мишей собственно по работе мне 
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почти не приходилось. Тем не менее, его внимание к нашей 
деятельности ощущалось постоянно. Надо признать, что его 
въедливость и дотошность меня, считавшего себя уже опытным 
полевиком, иногда довольно сильно раздражала. Помню, как в 
первый сезон Миша заставил меня переписать целый лист в 
журнале вскрытия зверьков из-за единственной помарки. На 
следующий год очень хорошо запомнилось, как ворчал Андрюшка 
Войцик (Дидак), когда Миша раскачал столбик для умывальника, 
только что закопанный Андреем, и велел переделать. Уже не 
помню в чьё дежурство летом 1977 г. Миша взялся наводить 
ревизию на летней кухне. Как же мы (Дидак, Кручина и я) его 
тогда между собой костерили: «Вот, сам не дежурит, а во всё 
вмешивается». Очень скоро уже сам, руководя многочисленными 
студентами и юннатами на Костромской станции, я убедился – 
насколько Миша был прав, приучая нас к порядку, аккуратности и 
добросовестности. Хотя тогда мы воспринимали это как 
мелочные придирки и всячески старались демонстрировать свою 
самостоятельность. Помню один забавный случай: Лёша 
Григорьев (Микроэлемент), получив выговор от Глазова за плохо 
вымытый туалет и помыв его второй раз, демонстративно вылил 
в него целый пузырек одеколона «Гвоздика». Не трудно 
догадаться, что пользоваться этим заведением в течение 
длительного времени было весьма проблематично. 

Вообще надо сказать, что по достоинству оценить 
высочайший уровень организации работы экспедиционного 
отряда, являющегося исключительной заслугой Миши Глазова, я 
смог только поработав на других стационарах и экспедициях. Все 
мы, студенты, сотрудники, юннаты, могли не беспокоиться и не 
думать ни о чём кроме собственно работы. Все бытовые заботы – 
жильё, питание, оборудование для работы Миша брал на себя. 
Причем решались все эти проблемы, как мне казалось, на 
удивление легко, с шутками, абсолютно не задевая нас. Хотя 
проблемы часто бывали не из лёгких. Чего стоил хотя бы ремонт 
экспедиционной машины, за запчастями к которой ему 
приходилось мотаться даже в Москву. Позднее, работая на 
Костромской станции ИЭМЭЖ (ИПЭЭ), я всегда старался 
организовать работу своих подопечных студентов и юннатов по 
образцу Валдайского стационара, по крайней мере, приблизиться 
к этому, уж не знаю, насколько мне это удавалось. 

Помимо чисто организационных достоинств в работе 
Валдайского стационара, хочется сказать о каком-то внутреннем 
духе, царившем в экспедиции. Это, я тоже считаю, во многом 
заслуга Миши Глазова. В первую очередь это очень удачное 
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распределение ролей между старшими товарищами (Глазов, 
Тишков, Чернышев), о котором я уже говорил. При этом при 
полном равенстве и товарищеских отношениях с нами 
студентами, их авторитет был абсолютно непререкаем. Наконец 
некий костяк отряда из студентов, работавших в экспедиции не 
один год, и вероятно не случайно подобранных Мишей, также 
задавал некий тон во взаимоотношениях и позволял новым 
членам легко приспособиться к работе и жизни на стационаре. 
Очень сплачивали и укрепляли отношения общие мероприятия 
для всех сотрудников – заготовка дров для бани и дома, работа с 
модельными деревьями, разборка биоценометрических проб. 
Работали мы естественно без всяких выходных, однако примерно 
раз в месяц Миша давал передышку и устраивал выезд на 2-3 
дня в какое-нибудь интересное место. Особенно мне 
запомнилась поездка на речку Рагужа на границе Новгородской и 
Ленинградской областей в августе 1977г. Уж не знаю, как ему 
удалось найти это место, но на всех, кто участвовал в этой 
поездке, оно произвело неизгладимое впечатление сочетанием 
совершенно разных типов реки. С одной стороны, тихая 
заросшая лесная речка, а с другой, после выхода из-под земли, 
куда она уходила через карстовую воронку, бурная порожистая 
река со скальными берегами. Подобные выезды очень хорошо 
снимали усталость, накапливающуюся за месяц напряженной 
работы. Хорошо способствовали этому и еженедельные бани с 
последующим умеренным выпивоном. Причем спирт всегда 
заранее разводил сам Миша (хорошо помню это его фифти-
фифти), обычно на чем-нибудь его, настаивая, чаще всего на 
зверобое. Всё это создавало неповторимую атмосферу полевой 
жизни и какого-то внутреннего единства, служения общему делу. 
Конечно, мы тогда были молоды, во многом наивны, но и во 
многом честнее и чище чем сейчас, но за эту легкую атмосферу, 
ощущение которой осталось у меня на всю жизнь, я бесконечно 
благодарен Мише Глазову. 

Наверное, человек, обладающий большими литературными 
способностями, и лучше знавший Мишу мог бы ещё многое 
написать о нём и как о натуралисте, прекрасно знавшем и 
понимавшем природу, и как об учёном с очень широким 

кругозором и в тоже время скрупулёзно докапывающемся до 
самой сути проблем, которыми он занимался. Но у меня в памяти 
в первую очередь всплывает его какая-то очень светлая улыбка, 
неповторимый захлебывающийся смех и ощущение надежности, 

уверенности в правильности дела, которым занимаешься, 
которое было, когда мы работали на Валдайском стационаре.
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РАССТРЕЛ ПИРОГАМИ 

Наталия Виноградова 

Приключений на Валдае всегда было достаточно. Я же хочу 
вспомнить один забавный случай, который произошел в старом 
лесном доме ИГАНа. 

Однажды я решила навестить своих друзей на Валдае. Моя 
характеристика была такая: «Приедет заслуженный повар 
Утришского дельфинария. Авторское блюдо – пироги с 
грибами». Был организован сбор грибов. И когда поздно вечером 
я приехала, на кухне уже стояло ведро с грибами, пакет муки и 
два пакета сахара. Увидев русскую печь и грибы, я 
воодушевилась, и мне очень захотелось отличиться. В доме не 
было электричества, поэтому пришлось готовить при свечах. Так 
романтичнее. Печь уже прогорела и была горячей. 

После ужина обсуждалось, во сколько утром встать, чтобы 
пироги были теплыми. Стоял вопрос об обмывании пирогов. В 
общем, все были полны энтузиазма. Решили встать по 
будильнику вместе, чтобы пирогов досталось поровну. 

Перед тем как пойти спать, мне дали выпить рюмку водки, 
поскольку мне предстояла трудная ночь. Начинку из грибов я уже 
сделала. Это была вкуснятина. Многие даже хотели отказаться 
от пирогов и съесть ее сразу. Но потом все же решили, что в 
пирогах она будет вкуснее. 

Я замесила тесто, добавила сахар, еще добавила около 
стакана, так как я знаю, что дрожжи «любят» сахар и тесто будет 
подниматься лучше. В своем искусстве печь пироги я была 
уверена, меня не раз хвалили за них. Положив в пироги начинку, 
я поставила их в печь, легла на топчан за занавеску и тут же 
уснула. 

Рано утром я проснулась от громких голосов на кухне. Все 
уже встали по будильнику и с нетерпением ждали теплых 
пирогов. Вдруг, слышу громкий голос (кажется Микроэлемента): – 
«Такими пирогами расстреливать надо!» Остальные 
присоединились к нему. 

– Жалко, грибы вчера не съели! 
– Вот возьмем по пирогу и швырнем ей прямо в глаз! 
– Здесь археологи есть? Это какие-то окаменелости! 
– К стенке ее! И пусть каждый выстрелит в нее пирогом! 
Я все таки оделась и решила выйти к бунтующим. 

Отодвинув занавеску, я увидела стоящих у стола готовых к бою 
научных работников с пирогами в руках. 
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Вдруг, один из бойцов рассмеялся. Стали смеяться и 
другие. Они буквально хватались за животы. 

Один крикнул: «Это ее бог наказал!». 
Я решила успокоить их и ласково улыбнулась. Но они стали 

хохотать еще сильнее. Кто-то дал мне зеркало, и я увидела, что 
вместо лица у меня блин. Нос еле торчал, из-за поднявшихся как 
тесто, щек. Глаз вообще не было видно. Рот вдавился куда-то 
внутрь. 

Оказывается, мне забыли дать полог и мое лицо было все 
искусано. 

Когда эмоции улеглись, меня стали спрашивать, зачем я так 
жестоко всех обманула? Зачем я сказала, что умею готовить? 
Кое-кто предлагал мне в назидание разгрызть хоть один пирог и 
даже обещали адрес стоматолога. Но мой рот не открывался. 
Все очень жалели пропавшую грибную начинку. 

В чем же оказалось дело? Передо мной на столе стояли 
два пакета, на которых было написано «Сахар». Я заглянула в 
них и поняла, там была соль! В темноте я этого не заметила и 
сыпала в тесто вместо сахара соль, да еще в большом 
количестве. Так делают продавцы фигурок из теста. Фигурки при 
этом становятся каменными, не теряют форму и долго 
сохраняются. Эти фигурки потом раскрашивают. 

Утолив голод, кто чем мог, все пошли на улицу кидаться 
друг в друга пирогами. 

Днем я хотела реабилитироваться и сварить суп из свежей 
рыбы, которую только что наловили. Но мне сказали, что лучше 
они съедят ее живьем, чем дадут мне в руки. 

 
Заслуженный повар Утришского дельфинария 

 

Кто хоть раз побывал на 
Валдае, 
Не забудет его никогда. 
Все, кто был в этом сказочном 
крае 
Будут вновь возвращаться 
сюда. 
На Валдае чужих не бывает. 
Это общество разных людей, 
Кто природу душой понимает 
И живет в единении с ней. 
И не только природа нас манит 

Красотой и озер и лесов, 
Она встречи с друзьями нам 
дарит 
В единении мыслей и слов. 
Здесь географы и журналисты, 
И ботаники, и активисты, 
Кому наша земля не чужая – 
Патриоты Валдайского края. 
 
Здесь Миша Глазов просто 
жил. 
Он тот, кто всех объединил. 
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Он символ нашего Валдая. 
И постоянно вспоминая, 
За все его благодарим. 
Как хорошо всем было с ним! 

Его сельчане уважали. 
Дом берегли и охраняли. 
Мы в этом доме все бывали, 
Работали и отдыхали. 

На елках шишки мы считали, 
В болотах клюкву собирали. 
Мы дружбу с егерем водили. 
И вместе медовуху пили. 

Давайте вспомним брег 
Валдая, 
В лесу избу и два сарая 
С местами спальными под 
крышей. 
Там отдыхал сам Глазов 
Миша. 
И круглый стол на полдвора, 
Где мы сидели до утра. 

В избе той печь была большая, 
Ей все гордились на Валдае. 
А на окне полно цветов, 
Гирлянды ягод и грибов. 
И вид на поле с иван-чаем 
Мы никогда не забываем. 

На берегу реки Валдайки 
Стояла старенькая банька. 
Там дверца низкая была 
Она «коварною» слыла. 
Пред ней все головы склоняли, 
Иначе – шишки набивали. 

Там чан с настоенной травой 
Стоял чугунный и большой. 
Водицей этой обливались, 
И, говорят, омоложались. 

Мужчины первыми вбегали, 
В парилке пару поддавали. 

А пока они там были, 
Ужин женщины варили. 
 
Затем и женщины купались. 
Настоем травным обливались. 
Когда ж из баньки выбегали, 
В Валдайку с мостика ныряли. 
А когда к дому подходили, 
Мужчины из ракетниц били. 

На столе дары природы – 
Грибы, ягоды и воды. 
Миша Глазов проверял, 
Чтоб никто не загулял. 
Расходились подобру. 
Завтра в поле поутру! 

Разные там люди были, 
Но порядок Мишин чтили. 

Шварц подолгу там бывал. 
А когда он уезжал, 
Оставлял свои штаны 
Небывалой ширины. 
На стене они болтались, 
Многие в них обряжались. 
Потому что комары 
Не кусали чрез штаны. 

Вера с Машей там бывали, 
По работе помогали. 
Еще Микроэлемент 
Ставил свой эксперимент. 

Из соседних лагерей 
Приводили к нам детей, 
Чтобы в баньке искупать, 
Про науку рассказать. 

Но вот случилось роковое. 
Сожгли то место дорогое. 
Но мы остались на Валдае. 
Мест добрых много в этом 
крае. 

По Ново-Троицкой аллее 
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ИГ РАН изучает природу 
Валдая. 

Подходим к милому селу. 
И видим баньку на лугу. 

Здесь экспедиции часто 
бывают. 

Идем, и справа видим дом, 
Как часто мы кутили в нем! 

Экологи, гидро- и метеослужбы Село красивое, большое Работают вместе согласно и 
дружно. Теперь оно для нас родное. 

И в Ново-Троицком теперь 
А Ново-Троицкое наше Растим и внуков и детей. 
Нам бережет Тишков Аркаша. У Глазовых – у Мити, Пети Он взял у Миши эстафету – Уже большие стали дети. Беречь Валдай зимой и летом. А Оля внукам помогает, И не отдать на растерзанье Но и науку не бросает. Природы дивное созданье. 
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МИША БЫЛ УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

Людмила Пучнина 

Миша был удивительным человеком, очень 
доброжелательным, веселым. Казалось, у него всегда хорошее 
настроение, и в жизни нет никаких проблем. Одновременно с 
появлением Миши в проеме двери, комната наполнялась его 
жизнерадостным смехом, в голубых глазах сверкали юморинки, и 
у всех присутствовавших появлялось ощущение праздника. 
Миша был замечательным рассказчиком, он с удовольствием 
рассказывал о своих многочисленных путешествиях, о людях, их 
обычаях и нравах. Особенно запомнился его фильм о 
кулинарных пристрастиях жителей Юго-Восточной Азии, в 
котором он бесстрашно дегустировал тамошнюю экзотическую 
кухню. 

Еще Миша был немного пижоном. Несмотря на то, что 
общаться нам пришлось в, основном, в полях, он всегда был 
аккуратно одет, и приходилось только удивляться, почему 
костровая сажа, пещерная глина и другие липучие материалы не 
прилипают к его элегантным и светлым полевым костюмам. 

Любил он, чтоб красота окружала его везде. Во время 
экспедиции в Чугский заказник Миша поставил свою палатку 
поодаль от остальных, на берегу озера и с гордостью 
рассказывал, что у его палатки на большом камне растут и цветут 
орхидеи. 

Смерть Миши нас потрясла. Мы не знали более 
жизнерадостного, оптимистичного человека, жизнь которого была 
насыщена до предела проектами, экспедициями, подготовкой и 
редактированием монографий и научно-популярных книг и 
многим другим. Казалась, вся эта круговерть дел поддерживает 
Мишу всегда в хорошем тонусе, он выглядел гораздо моложе 
своих лет. О его проблемах со здоровьем догадаться было 
невозможно. 

(Зам. директора Пинежского заповедника по научной работе) 
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ЕГО ЭНЕРГИЯ И ШИРОТА ИНТЕРЕСОВ 

Светлана Рыкова 

Мишу Глазова, как и многих других замечательных людей 
впервые «привез» в Пинежский заповедник Сергей Горячкин. В 
начале 90-х прошлого столетия появилась возможность работать 
по грантам. И Институт географии совместно с заповедником 
начал вести исследования, направленные на выявление влияния 
карстовых процессов на биоразнообразие карстовых 
ландшафтов. Это сотрудничество продолжается и по сей день. 
Приезды сотрудников института географии всегда были для нас 
возможностью обсудить и обдумать результаты наших работ, 
касающихся различных аспектов изучения биоты заповедника. А 
еще появлялись новые идеи, планировались будущие 
экспедиции. В результате в 2000 году была издана первая 
монография о заповеднике «Структура и динамика природных 
компонентов Пинежского заповедника», в которой Миша был 
одним из редакторов. Его помощь, четкие и конкретные 
замечания были тем более ценны, что он был ученым с очень 
широким спектром интересов, настоящим экологом. А сотрудники 
заповедников всегда так нуждаются в общении со специалистами 
такого рода. Кроме научных контактов были и просветительские. 
Миша передал в эколого-просветительский отдел заповедника 
замечательный фильм «Экология северной тайги», который 
посмотрели сотни посетителей музея заповедника, и до 
настоящего времени фильм активно используется для лекций.  

Но круг общения Миши не ограничивался заповедным 
сообществом. Его энергия и широта интересов распространялись 
и, к примеру, на Пинежскую среднюю школу. Благодаря 
содействию Миши к участию в американской экологической 
программе «Сеть священной земли» и при его непосредственном 
участии наша школа обзавелась в 1997 году первым 
компьютером и электронной почтой. Для такой глуши в то время 
это было прорывом.  

Мишу интересовали жизнь и проблемы северных народов. 
Его поездки к архангельским ненцам позволили продолжить 
работы, начатые во время экспедиций в российскую тундру. 
Вместе с Мишей мы составляли фенологическую анкету, которая 
предназначалась для сбора информации об изменениях климата. 
Собирать материал он попросил знакомых ненцев, которые 
кочуют от полуострова Канин вдоль реки Кулой до зимних 
пастбищ оленей, расположенных в Пинежском районе. 
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Но более всего я благодарна Мише за его помощь и 
участие в написании мной кандидатской диссертации 
«Многолетняя динамика фауны и населения птиц тайги 
Беломорско-Кулойского плато», которая была защищена в 2005 
году. Он очень внимательно ее читал, сделал массу ценных 
замечаний, принимал самое активное участие при подготовке 
защиты, состоявшейся в Москве в МПГУ. И так получилось, что 
на защите мы виделись в последний раз.  

 

 
Пинежский заповедник, зимовье Сычево. 1996 г. Слева  направо: 
Людмила Пучнина, Мища Согонов, Елена Саврина, Миша Глазов, 

Сергей Горячкин, за ним Юля Захарченко.  
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ОДИН ПЕЩЕРНЫЙ ДЕНЬ 

Екатерина Шаврина 

Есть люди, с которыми в экспедиционных условиях 
комфортно и спокойно, какими бы ни были эти условия. Мише 
Глазову это умение было дано от природы, да такому и не 
учатся. В шутку я называла его «специалистом широкого фаса», 
за разнообразие знаний, умений и интересов и за всегдашнюю 
готовность узнать и испробовать что-то новое. 

В марте 1997 года у меня возникла огромная потребность 
в сумасшедшем видеооператоре, у которого камера могла бы 
метров 20 по-пластунски проползти. Дело в том, что был яркий 
солнечный март, в пещеры поступал влажный воздух и на 
охлажденных стенах пещер появились прекрасные ледяные 
кристаллы. Особенно хороши они были в пещере Китеж. За 15 
лет работы таких замечательных кристаллов не видела! Конечно 
же, Мише Глазову, приехавшему через пару дней после развития 
мечты о съемке видео, вопрос «камера у тебя ползать может?» я 
задала. Видеокамера согласилась, Миша тоже и мы без 
промедления ринулись снимать всю эту ледяную красоту, пока не 
растаяла. 

Собрались мы вчетвером, кроме Миши и меня с нами 
были Вася Голованов и лаборант-исследователь Оля Шаврина. 
Правда, сначала пришлось заскочить в пещеру Ледяная Волна, 
развитую в том же борту Голубинского лога, чтоб дать задание 
спелеологам из Долгопрудного жаждущим помочь в подземных 
работах. Там пора было сверлить ледник и устанавливать 
реперы для наблюдения движения льда. В этой пещере и были 
сделаны пробные съемки, учитывая, что и «модели» кругом 
вертелись, и льды интересные были и сама пещерка 
выразительная. Миша терпеливо осваивал навыки подземной 
видеосъемки, ведь он впервые занимался этим в пещере, да и 
освещение – здоровенная лампа «Петромакс» – оставляло 
желать лучшего. 

А когда мы собрались идти в пещеру Китеж с теми 
«самыми-самыми» кристаллами и сталагмитами, оказалось, что 
свет у моей подруги и лаборанта кончился, и отправились мы 
втроем. Отчего и пришлось эту громоздкую, весом с ведро и 
довольно неудобную в габаритах петромаксовскую лампу 
подсунуть Васе Голованову. Мы с Мишей и его камерой как-то 
довольно быстро проползли «входные» 20 метров, где 
передвигаться возможно лишь «в полный рост, но лежа». 
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Оказавшись в привходовом зале, мы присели на камушки в 
ожидании Голованова. Вдруг я ощутила волну ярости, 
движущуюся со стороны входа. А это у Василия свет погас и он, 
как выяснилось, еще и в компании клаустрофобии полз, чтоб 
сказать нам все, что об этом думает. Ну да, развернуться назад 
ему там все равно было нереально. Миша как мог меня 
успокаивал, уверяя, что сразу-то он нас не прибьет, парень 
мирный. Да и сам Вася, увидев висящие сразу на входе в зал 
гигантские друзы ледяных кристаллов, согласился, что дело того 
стоило. А дальше все пошло в штатном режиме. Я показывала 
пещеру и ее красоты, Миша сосредоточено снимал, 
периодически отдавая четкие указания, куда бы тут подсветить. 
Вася периодически возмущался неудобностью вверенного ему 
осветительного прибора, частотой получаемых замечаний (лампа 
давала яркий блик в камеру), а Миша терпеливо комментировал: 
«я тоже шучу». И, конечно же, батарея видеокамеры 
возмутительно быстро разряжалась, а хотелось еще столько 
снять. Вот так, несмотря на сопротивление пространства и 
оборудования, удалось остановить прекрасное мгновенье. 
Я пересматриваю эту видеозапись и чувствую сложность и 
радость того дня. А еще незаполнимость места, которое занимал 
в жизни Михаил Глазов. 

 
Слева направо в верхнем ряду: Лена Гук, Виктор Таргульян, 
Елена Шаврина. В нижнем ряду: Елена Куликова, Сергей 
Горячкин, Маша Куликова на руках у Миши Глазова. 
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МИШЕЛЬ ДЕ БЕРЖЕРАК 
Записки-воспоминания МОИПовца о ВООПовце 

Аркадий Тишков 

Кажется, что уже так много сказал о моем друге и коллеге 
Мише Глазове в статье «Он сердце оставил в Валдайских 
леса…» в журнале «Природа», в интервью, в выступлениях на 
открытии его выставок в Москве и на Валдае, на встречах его 
памяти. Но есть то, что сразу и не скажешь, что приходит как 
осознание пустоты, возникающей, когда человек уходит. Такая 
пустота образовалась тогда в августе 2005 г., когда мы его 
искали, с каждым днем увеличивая радиус поиска вокруг самого 
его любимого места на Земле – деревни Новотроицы. Сюда он 
возвращался с арктических островов и из жарких тропиков, из 
Оренбургских степей и Саянских гор. И мы тоже, мокрые, 
грязные, с понурыми, не то заплаканными, не то залитыми 
моросящим дождем лицами, приходили в дом Миши, пряча глаза 
от взгляда Ольги. В разговорах только разные версии… И мы 
спешили к заливам озер и омутам речек, протаптывали туда-
обратно автодороги, спешили на ветровальные участки, 
всматривались в лица приезжих, искали на небе кружащихся 
хищных птиц, тропили забредших к жилью медведей. Все было. 
Но не было только его – живого или мертвого. Нашли. Но пустота 
осталась. Незаменимых людей нет. Так говорят… Впрочем, 
говорят, что нет и похожих друг на друга. Он был непохожим ни 
на кого. Безумно любил жизнь, природу, наслаждался своим 
пребыванием на Земле. Пользовался любой возможностью 
увидеть мир, запечатлеть его в памяти, на фотографии, в 
рассказах. 

Мои заметки о нем, о давно минувших днях и делах, о 
более 30 годах, которые прошли вместе в лаборатории 
биогеографии Института географии, куда мы распределились с 
ним после биофака МГУ, о начале Валдайского стационара, о 
потерях и приобретениях, о том, что сближает и о том, что 
заставляет идти своим путем. В общем – о жизни. 

О КЮБЗистско-ВООПовско-МОИПовской «мафии» 
Москвы 

В Зоомузее наш кружок при МОИП занимался по четвергам. 
И так было вплоть до смерти нашего руководителя Анны 
Петровны Разореновой. Короткий период в 1963-1964 гг. с нами 
вместе по четвергам на занятия приходил КЮБЗ, т.к. в зоопарке 
был карантин по ящуру. Но ВООП, занимался в музее по средам 
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и ходил туда, как и мы бесплатно. Чтобы пересечься, 
подружиться, а то и завести межкружковские симпатии в 
школьные годы (мы-то знаем, что такие тоже были) возможностей 
было немного. 

Первая – учеба в одной школе. В начале 1960-х 
биологических школ было в Москве немного. Но традиционно 
КЮБЗ, ВООП и МОИП концентрировались в 710-й, 135-й, 109-й, 
позже – в 57-й. Были наши и в 110-й на Арбате и в других школах 
в Центре. Мишка, как и некоторые кружковцы, заканчивал 710-ю 
на Студенческой на 2 класса позже, чем мои старшие друзья – 
Саша Быков и Петя Меланхолин. И, по-моему, также захватил 
учебу в мужском классе. Помню, как мы пешком, с Арбата, 
приходили посмотреть выпускной наших друзей в 1965-м г. 
Думаю, такой же и в том же зале был и у Миши.  

Вторая – улица Радио, Бригадирский переулок, МОПИ 
(Московский областной педагогический институт), где перед 
олимпиадой мы после Нового года натаскивались на тушках у 
А. П. Кузякина. Помню эти совместные посиделки, перекуры 
старших и младших, этот, понятный только избранным язык 
предолимпиадной лихорадки. Почувствовав вкус победы на 
олимпиаде, я с удовольствием бегал на эти дополнительные 
занятия, где не спрашивали – из какого ты кружка.  

Третья – сами олимпиады, проходившие на биофаке в МГУ 
во время весенних каникул. Я участвовал в 4-х, трижды делил 
первые места именно с ВООПовцами (последний раз – с Юриком 
Павловским), чем нарушил их и КЮБЗа бессменное лидерство. 
На олимпиадах наши штабы – ППС и Анны Петровны – обычно 
были рядом, на скамеечках под окнами.  

Четвертая – совместные выезды за город. У каждого 
кружка были свои любимые места для выездов. Но только у 
МОИПа была своя база – домик в деревне Гигирево под 
Солнечногорском, который снимало для нас руководство МОИП 
для полевой практики. И еще часть дома, которую снимали для 
летней практики кружка в деревне Республика в Приокско-
Террасном заповеднике. Было это по соседству с так 
называемым «Зубром» – домиком на р. Таденке, где летом 
постоянно обитали младшие ВООПовцы. С ними мы водили 
знакомства и даже немного соревновались в юннатских делах. 
ВООП чаще ездил в восточном направлении – в Храпуново, 
Омутищи, Петушки. Бывало, что и мы ездили с ними вместе.  

И, наконец, пятая – собственно работа в научных 
экспедициях и в заповедниках, на которую старшие кружковцы, 
ставшие студентами, аспирантами, молодыми (и вполне зрелыми 
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тоже) учеными, охотно брали именно кружковцев. Здесь конечно 
были свои симпатии – старшие КЮБЗисты брали младших, 
ВООПовцы - ВООПовцев, но бывали и исключения. МОИПовцы, 
например, часто попадали в экспедиции Института вирусологии 
им. Гамалея (определенно вотчина КЮБЗа, где работали тогда 
В. В. Кучерук, Т. Н. Дунаева, В. Е. Флинт и др.) или Института 
медицинской паразитологии и тропической медицины – ИМПИТМ. 

В 1964 г. летом мы (я, Генка Мустафаев, Никита Кучерук, 
Валера Орлов) работали у Генуэла (Геннадия Николаевича 
Лихачева) в Приокско-Террасном заповеднике по учету и 
кольцеванию птиц и жили в д. Республика. На 1-м и 2-м 
маршрутах постоянно сталкивались с ВООПовцами, которые 
тоже работали у Генуэла, но жили в Данках в сарае на сеновале. 
Помню, по-моему Сашу Раутиана и девочку с ним, Юру Климова, 
который как-то появился на учете дуплогнездников в пионерском 
галстуке. 

В 1965 г. наша небольшая группа юных МОИПовцев 
работала в Центрально-Черноземный заповеднике, куда 
приехали и ВООПовцы – Борич (Боря Фомин) и Лиза Лапутина. А 
в 1966 г. мы поехали в экспедицию от ИМПИТМа, сначала Саша 
Быков на Ангару, а потом и мы с Володей Деулиным – в Якутию. 
И тоже благодаря кружковским связям (в 1960-х там работали 
КЮБЗисты – С. Росницын и В. Жерихин, которые за нас 
замолвили словечко). 

До поступления в МГУ (МГПИ, МОПИ, ВСХИЗО – как 
получится) мы соревновались на биологических олимпиадах, 
выпендривались друг перед другом на выездах, гордились 
успехами старших, участвовали в рейдах Дружины по охране 
природы биофака, подстраивали всякие ловушки на маршрутах в 
ПТЗ, пели общие песни, в том числе и сложенные старыми 
КЮБЗистами. Мы всегда с придыханием говорили о ППСе – 
Петре Петровиче Смолине; МОИПовцы – с любовью и некоторой 
иронией об Анне Петровне Разореновой, которая делала для нас 
так много, что по праву для многих стала второй мамой, 
КЮБЗисты – очень критически о Силыче. Знаю, что легенды о 
БЮНовцах, руководителях КЮБЗа (о ППС, о «дяде Пете» – 
Петре Александровиче Мантейфеле) и старых КЮБЗистах 
(С.К. Клумове, Б.П. Мантейфеле, Г.В. Никольском, А.В. Рюмине, 
Ю.А. Исакове, П.В. Матекине, Т.Н. Дунаевой, В.В. Кучеруке, 
О.Г. Газенко, Л.Г. Динесмане, А.М. Чельцове-Бебутове, 
Е.В. Карасевой, И.А. Шилове, Б.Н. Вепринцеве и др.) 
передавались изустно, как и куплеты старых кружковских песен.  
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Более молодые КЮБЗисты и первые ВООПовцы казались 
нам, если не ровесниками, то уж точно старшими товарищами. 
Называю их только по имени, не потому что «без уважения», а 
потому, что так было привычнее для нашего с Мишей 
кружковского поколения, поработавшего с многими из них в 
экспедициях, на стационарах, заставших их старшими 
лаборантами и младшими научными сотрудниками, готовившими 
свои кандидатские диссертации – Стас Кудрявцев, Алла 
Бернштейн, Вадик и Юра Смирины, Оля Веснина (Шубникова), 
Андрей Назаров, Вадик Гудков, Аня Герман, Валя Муцетони, 
Андрей Хохряков, Боря Головкин, Наташа Окулова, Паша 
Флоренский, Леня Баскин, Геня Сыроечковский, Саша Агаджанян, 
Женя Матюшкин, Люся Кулешова, Гера Кузнецов, Володя 
Жерихин, Петя Второв, Саша Кищинский, Алла Терехина, Миша 
Черняховский, Юра Щадилов, Инна Игнатова (Куприянова), Коля 
Дроздов, Рома Злотин, Юра Пузаченко и многие другие.  

Когда наступал срок нам самим вступать во взрослую 
жизнь, многое зависело именно от них. И здесь чаще всего 
кружковское братство срабатывало. Хотя среди них самих были 
исключения – наговоры руководителям, отрицательные отзывы 
на диссертации и пр. Но это, скорее исключения, и мы их, слава 
Богу, знаем и не придаем значения. Но все любви и нелюбови, 
конкуренция и взаимоподдержка – все из детства.  

Из тех же детских взаимоотношений вырастали научные 
друзья и недруги на всю жизнь, закладывались будущие 
творческие тандемы, за счет «взаимоотталкивания» или 
«взаимопритяжения» развивались альтернативные направления 
в науках, создавались целые творческие коллективы. Все это 
двигали кружковцы. И при этом, из какого ты кружка – не всегда 
было важно. Главное – ты наш. В ведущих биологических и 
географических учреждениях Москвы, на биофаках и геофаках 
университетов еще сохранились «смешанные» – КЮБЗистско-
ВООПовско-МОИПовские коллективы, которые начинали 
складываться еще во времена студенчества и не распадались 
долго.  

Это очень важно для понимания жизни Миши и становления 
его как ученого. Я называю это «кружковской мафией», хотя, 
понятно, что КЮБЗист Ю. А. Исаков, который был нашим с 
Мишей научным руководителем в Институте географии не потому 
взял нас к себе, что мы были из МОИПа и ВООПа. И МОИПовец 
Володя Захаров попал к ВООПовцу А. В. Яблокову не по 
«кружковскому блату», хотя, что греха таить, я именно так 
поступал, когда надо было устроить на работу или получить 
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отзыв на диссертацию кружковца. Создавались целые 
кружковские «профессиональные направления» в биологии и 
биогеографии, которые активно занимались кружковцами – 
зоогеография и зоогеографическое картографирование, 
переносчики природно-очаговых болезней, эволюционные 
проблемы энтомологии, и пр. А. Раутиан в своей статье о В. 
Жерихине писал, что КЮБЗ нам в свое время дал целую плеяду 
замечательных энтомологов (того же В. В. Жерихина, 
С. Н. Росницына, Г. М. Длусского, А. А. Креславского). ВООП 
второго и третьего поколений подарил миру целую плеяду 
замечательных биогеографов (П. П. Второва, Ю. Г. Пузаченко, 
Р. И. Злотина, Н. Н. Дроздова, В. Г. Виноградова). Про 
орнитологов промолчу, т.к. мое глубокое убеждение, что их 
некоторое доминирование среди зоологов-позвоночников Москвы 
– это несомненный крен в кружковском воспитании и образовании 
в 1960-1970-х гг. А кто-то из моих коллег подметил еще, что 
среди единственных мужчин-выпускников кафедры геоботаники 
были одни МОИПовцы (П. Меланхолин, А. Тишков, С. Баландин и 
А. Макридин). Преемственность поколений – вот 
чудодейственное средство, заработавшее в 1950-70-х гг. в 
биологии. У нас, например, в кружке при МОИП, если не считать 
прорыв в цитологию, биохимию и эмбриологию, который на волне 
«оттепели» совершили Б. Гончаров, А. Степанов, А. Троицкий и 
М. Ланге, сильны были «водные» - ихтиологические и 
гидробиологические линии (Г. Новиков, А. Гиляров, 
А. Сагайдачный, Н. Кучерук, А. Пастернак, В. Михеев, 
О. Мокиевский) и «грызунячьи» (В. Орлов, В. Деулин, 
Ф. Бакштейн, В. Рыльников и др.) группы. 

Миша исходно был натуралистом «формозовского» толка. 
В его мышлении не было тематической или таксономической 
«узости». С детства, юности, первых экспедиций он определил 
свое направление в науке как комплексное, биогеоценотическое, 
экосистемное. Поэтому ему было сравнительно легко от 
герпетологии переходить к орнитологии, заниматься почвенной 
мезофауной и фитофагами в кронах деревьев, ловить леммингов 
в Арктике и учитывать змей в Туркмении. Его предназначение на 
Земле было как раз в том, чтобы видеть природу единой, 
понимать взаимосвязь ее элементов.  

Знакомство. Старшие, ровесники и младшие – ВООП 
на все времена. 

Наверное, первый раз близко, не считая мельканье на 
олимпиадах, в Зоомузее и в МОПИ, Мишу Глазова я встретил в 
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Приокско-Террасном заповеднике весной в 1964 г. Группа 
МОИПа с Анной Петровной Разореновой остановилась в 
«Голубом Дунае» - сарайчике в д. Данки. В углу под протекающей 
крышей были свалены труды закрытых в 1951 и 1961 г.г. 
заповедников, в т.ч. и Верхне-Клязьминского, территорию 
которого под Солнечногорском мы хорошо изучили, т.к. Анна 
Петровна создавала его и работала в нем в 1930-х г.г. Внизу 
слоем в несколько десятков сантиметров были рассыпаны 
желуди, готовые к высадке. Запомнилась мне тогда группа 
ВООПовцев во главе с Аркашей Малошенко и Тимофеем 
Баженовым. Помню отчетливо, что Аркаша, несмотря на то, что 
кисть руки у него была повреждена (разные ходили легенды об 
этом, но таких ребят после войны без кисти было много – по 
лесам и полям полно было брошенных боеприпасов и мин), он 
здорово одной рукой обращался с мелкашкой (а может быть 
духовушкой-монтекристо – сейчас и не упомню). Она была и в тот 
раз с ним, и он лихо стрелял по лягушкам в пойме Оки и по 
птичкам (для того, чтобы точнее определить, как нам тогда 
казалось). 

Кто еще там был? По-видимому, был долговязый Кокос – 
Вадик Виноградов, с которым мы дружили с 1960-х годов, а потом 
работали в 1970-1972 гг. в Комплексной восточной экспедиции 
географического факультета МГУ в Забайкалье, на Дальнем 
Востоке и в Магаданской области. Последние годы он работал в 
нашей лаборатории биогеографии Института географии РАН, 
многое успел сделать, но еще больше – не успел. О нем я храню 
очень теплые воспоминания и еще – несколько совместных 
публикаций (сотую долю из задуманного). Конечно, был тогда и 
Банан (Костя Кривощапов) и, возможно – Кролик (Мишка 
Никитин), Семеныч (Андрюша Семенов), Сережа Менделич, 
Джон (Женя Гусаков), Андрей Аверьянов и целый хвост молодых. 
Знаю, что точно там не было Славы Камышенкова, Володи 
Шишкина (он пришел в ВООП позднее), Саши Раутиана (его я 
увидел позднее летом у Генуэла, а ближе узнал через 3 года на 
съемках документального фильма «Птицы каменного леса», где 
по просьбе К. Н. Благосклонова, мы с ним помогали искать гнезда 
и привязывали чучело сапсана к шпилю дома у Киевского вокзала 
для съемки). На девчонок тогда внимания мы не обращали, но 
точно помню, что Аси Авиловой с ними не было. Может были 
Вера Фирсанова, Нина Сухорукова, с которыми я потом вместе 
учился на биофаке? Не помню. 

Они остановились около нас передохнуть, т.к. шли от 
Данков дальше по 1-му маршруту, на Оку, где мы на следующий 
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день и встретились. Был у них там лесник знакомый, который 
пускал ночевать. Шли они все как-то по росту, уходили в темноту 
и только огоньки папирос (а может быть уже и сигарет?) 
мелькали. В самом конце шел белобрысый паренек, чуть 
постарше нас. Это и был Миша Глазов. Курил он, как и все 
остальные. Был серьезным. У него и еще у Кролика уже были 
фотоаппараты, что тогда было редкостью. Мы проводили их, но 
недалеко. Они прямо на просеке разбили лагерь, выпивали, 
горланили песни. А мы вернулись к Анне Петровне, которая 
посетовала, что мальчики Петра Петровича такие невоспитанные 
…Курят, выпивают (у нас в этом отношении был полный запрет). 

Но в тот раз наши встречи с ВООПом на этом не 
закончились. Утром пришли старшие ВООПовцы – студенты, 
молодые научные сотрудники, пили с нами чай из самовара, 
узнав, что среди нас Никита – сын Валента Викториновича 
Кучерука – качали его, уронили на самовар и совсем измучили. С 
ними мы дошли до Оки, целый день бродили по заливаемой 
пойме, поднимали на крыло птиц, выискивали следы зверей на 
иле, вели учет увиденным первоцветам. Но нас-то ждала к 
вечеру Анна Петровна с обедом и чаем с бутербродами, а 
мальчишки-ВООПовцы, видно, еще вчера все съели, а теперь 
время от времени, обсуждали, как быть дальше? А было три 
пути – в «Зубр» на Таденку к младшим (может там и ППС), самим 
как-то устроится (плана не было), или, насколько сейчас 
вспоминается, был путь в избу лесника в 34 квартал к старшим … 
Прошло 46 лет с тех пор, а вот неопределенность на лицах у 
ребят помнится.  

Вот эта тройственность, как я знаю, была и у Мишки – он 
очень тянулся к старшим ВООПовцам, дружил с ровесниками, а у 
младших старался быть лидером.  

Первое, спустя годы, очень легко реализовалось, когда эти 
2-3 года разницы в возрасте стерлись, и ты уже не глядишь в рот 
своему старшему товарищу, не ловишь каждое его слово, не 
выказываешь готовность «пройти испытание», по первому 
требованию «ринутся в бой» (сбегать за магазин, поучаствовать в 
«испытаниях» новичков, отправится со всеми в далекий путь, не 
предупредив родителей). Уже трудно представить жизнь Мишки 
без его дружеских посиделок у Телепета (Володи Щербакова) или 
у Валеры Симонова, его практически на равных участие в делах 
лаборатории биогеографии с Романом Злотиным, 
профессиональные (фотографические и журналистские) и 
дружеские отношения с Тимой Баженовым.  
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Помню, как насторожился Михаил, когда в 1974-1975 гг. 
пришел к нашему заведующему лабораторией профессору Ю.А. 
Исакову в аспирантуру Женя Кандауров – тоже старый 
ВООПовец.  

Неловкость проходила быстро. Время шло. И мы 
становились на одну платформу со старшими и уже молодые 
старались сначала ровняться на нас, а потом и уходили вперед. 

Это сейчас Владимир Щербаков – «известный художник-
таксидермист», знаменитый лидер школы, сохранивший таинства 
российских чучельников» (во как пишут о нем в ИНТЕРНЕТе!), а в 
начале 1970-х гг. таксидермическая мастерская, где он работал, 
стояла на Третьяковке. Она чудом сохранилась при 
строительстве выхода из одноименной станции. Мы с Мишкой 
туда заглядывали, рассматривали трофеи (помню стопку шкур 
белых медведей от погранцов!), и я мог наблюдать - он все более 
сближался с Володей. Потом был трофей с Валдая – медведь, 
который страшно досаждал нам, мешал работать на стационаре. 
По-сути – терроризировал нас. Куда везти «шкуру убитого 
медведя»? К Щербакову. Уже после того, как его мастерская 
переехала на станцию метро «ВДНХ», мы бывали с Мишей там, и 
было видно, что нет уже никакой разницы между ними в возрасте! 

Валера Симонов – старый ВООПовец, замечательный 
художник-анималист, спокойный и удивительно добро-
желательный человек. Выставки в Дарвинском музее, творческие 
встречи с ним в Доме ученых… Помню, что их дружба с Мишей 
не прерывалась, крепла. В мае 1974 г. мы вместе поехали в 
Центрально-лесной заповедник, и я еще ощущал некоторое 
различие возраста. Но потом были экспедиции на Карпаты, в 
которых просто с азартом участвовал Валера, были частые 
походы в его мастерскую на Таганке (вернее на Николоямской). 
Валерины выставки… И Миша, как можно было понять его 
чувства, втайне гордился успехами старшего друга. Я часто 
слышал, как на новенького «Что, не знаешь Симонова? Не видел 
(-а) его керамики? Прямо сейчас и поедем, покажу!». И ехали. И 
показывал. И гордился, конечно. 

Только сейчас, став старше и мудрее, я понимаю чувство 
другого старшего ВООПовца Романа Злотина, когда в 1972 г. в 
нашей лаборатории появился Мишка, а в 1973 г. – я. Оба 
кружковца. Одержимые полевой работой, с задором, да еще и с 
духом соревнования. Но только у Михаила эта черта 
ВООПовская была обострена именно по отношению к старшему 
поколению кружковцев, которым все время надо было 
доказывать, что ты можешь, ты силен, умен, удачлив. Пусть 
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простят мне мои друзья и коллеги нашей КЮБЗистско-
ВООПовско-МОИПовской «мафии», но именно у ВООПовцев дух 
соревнования был обострен. И здесь я не соглашусь с еще одним 
старым ВООПовцем, фактически представителем «второго 
поколения», который писал о ППС и ВООПе, что «Хотя 
коллективное было существенно в нашей среде, оно абсолютно 
не подавляло индивидуальное» (Пузаченко, 2008, с. 130). И еще 
он писал про ВООП «В первом поколении не было особого 
испытания новеньких. Оно появилось во втором поколении … 
Строго говоря, это мое поколение … Ритуальные действия с 
новичками перешли от КЮБЗы» (Пузаченко, 2008, с. 128). 

Да, ППС не воспитывал, а образовывал, но вот коллектив с 
его «испытаниями новичков», с несколько потребительским 
отношением к самым младшим, с необходимостью для всех 
«видеть» природу (если не видишь – не наш), с борьбой за то, 
чтобы сначала быть равным, интересным другим, а потом и за то, 
чтобы стать лидером. 

Этот дух у Михаила был действительно обострен. Иногда 
казалось, что он кому-то все время доказывает, в первую очередь 
тем, кто был с ним рядом в далеком детстве, в юности. С 
друзьями-коллегами не кружковцами он вел себя по-другому. 
Трудно подобрать слова, но первые впечатления от знакомства с 
ним, по словам некоторых моих товарищей-очевидцев, было 
гипнотическим, завораживающим. От его оптимизма («Все будет 
хорошо»), инициативности («Во, давай, прям сейчас – соберемся 
и поедем…»), заразительного смеха («В жизни такое быват, что в 
жизни не быват…»), понимания природы (любимая книга – 
"Шесть дней в лесах" Формозова), любознательности («…ППС, и 
он всегда нам говорил: Ребята, по школьной программе вот так, 
но я вам расскажу…»; Мишины слова из интервью радиостанции 
«Эхо Москвы», 2003). 

Наш научный биологический, географический и 
экологический мир, особенно в Москве – мир бывших кружковцев, 
которые, так или иначе, но друг друга знают. Здесь не слукавишь, 
не обидишь, не соврешь, чтобы не аукнулось из детства, из 
«юношеского братства». Ты виден всем и каждому, как на 
ладони. Поэтому я и вывожу становление характера Михаила, его 
многие поступки – «из детства». А так, как последние более 30-ти 
лет мы прошагали рядом, я могу судить об этом со всеми 
основаниями. 

Он исчезал на годы и появлялся вновь. Мы возобновили 
наши «Привет. Здорово! Как дела?» в период его метаний после 
неудачных экзаменов на биофак. Тогда большая группа 
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кружковцев моих дорогих друзей оказалась на вечернем 
отделении биофака, которое доживало последние годы. О его 
закрытии говорили все. Были там Никита Кучерук, Саша Быков, 
Лена Иванкина, Маша Сотская, Миша Гольцман, Миша 
Вайсфельд, Костя Горб. Миши Глазова не было, хотя можно 
было бы предположить, что он будет учиться именно там. Потом 
вечернее отделение закрылось. Наши друзья сравнительно 
быстро были переведены на дневное отделение и оказались на 
курсе своих более младших товарищей. А Миша исчез. Ходили 
слухи, что он где-то завербовался и ловит змей.  

Змей в Средней Азии он действительно ловил. Прошел 
хорошую школу полевой работы в составе экспедиций у 
В. В. Бианки в Кандалакшском заповеднике, у В. М. Галушина, 
В. В. Кучерука, Б. Е. Карулина, Л. Е. Гибет и А. В. Рюмина. Да 
еще Приокско-террасный заповедник. Он был совсем близко. 
Миша туда ездил постоянно, вел самостоятельные исследования 
по экологии лесных мышей. Результаты этих исследований, к 
сожалению, не отражены в его публикациях. Была там у него 
группа (Оля Волцит, Лена Федосеева и др.) – некий прообраз 
будущего научного коллектива для стационарных исследований 
по изучению дубрав Белгородской области (в 1969-1971 гг.) и 
таежных экосистем Валдая (после 1974 г.). Именно в это время 
закладывались в характере Миши черты лидера, руководителя 
полевых исследований.  

В начале учебы в МГУ мы часто собирались на Арбате у 
Н. Кучерука. Его мама – Татьяна Николаевна Дунаева - сказала, 
что Александра Владимировича Рюмина пригласили в 
пединститут Белгорода, и он согласился. Связав одно с другим, 
мы поняли, что Миша уехал туда учиться. Позднее он перевелся 
и на одном курсе, на одной кафедре зоологии позвоночных с 
моими друзьями – МОИПовцами, КЮБЗистами и ВООПовцами – 
Володей Деулиным, Леной Иванкиной, Андрюшей Филимоновым, 
Володей Шишкиным, Юрой Павловским, Юрой Шенбротом, 
Сережа Кондрашов и др. С некоторыми из них я сдавал 
вступительные экзамены. Миша был не единственным, кто 
появился в группе уже на 2-м курсе в разгар учебы на кафедре 
зоологии позвоночных, Лена Иванкина перевелась с вечернего, 
Сережа Кондрашов пришел из какого-то технического вуза. 

Это была огромная по нынешним меркам кафедральная 
группа (что-то более 20 человек). У меня хранится их выпускная 
фотография, на которой, увы, уже нескольких человек нет в 
живых. Остались в памяти молодыми и веселыми. Не только 
самая большая в истории кафедры, но и самая умная, 
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талантливая – ну просто выдающаяся во всех отношениях 
группа. И Миша тоже был ярким ее представителем. Вел себя как 
человек, знающий что делать и смотрящий в перспективу. Наша 
компания МОИПовцев постепенно расширилась за счет 
кафедральных (Александровская, Иванкина, Павловский, 
Шишкин, Шенброт и др.) – тех, с кем учился Миша. Мы в первое 
время еще по традиции ездили в Гигирево, на кружковскую базу, 
а уже перед окончанием университета перебазировались в 
Звенигород – на ЗБС, где последние 38 лет работает Лена 
Иванкина. 

Да, Миша сравнительно скоро сравнялся со старшими и 
доказал им – я равный, я могу многое, я достоин традиций 
кружка, я его яркий представитель. Для ровесников, пусть 
несколько позже, он стал неким символом успеха, умения, 
исполнения желаний – в дружбе, в сохранении традиций кружка, 
в поддержке Дарвинского музея, в науке, в популяризации 
знаний, в фотографии, в организации разных собраний и поездок. 
Для более молодых – он постепенно стал вожаком, лидером 
(сначала это проявилось в его первой, еще студенческой, 
самостоятельной экспедиции в Белгородскую область в 1971 г.; 
затем – на Валдайском стационаре, куда приезжали юные 
ВООПовцы, КЮБЗовцы и МОИПовцы и вставали под его флаги; в 
дальнейшем не раз он становился у руля и вел на новое дело – 
будь то издание популярной энциклопедии, съемка 
документального фильма, поездка на Север или в далекую 
заморскую страну). Очень ярко все это реализовалось в д. 
Новотроицы, на Валдае, где, образовалась за последние 15 лет 
московско-ленинградская коммуна из зараженных Мишиным 
энтузиазмом друзей-товарищей. 

Белые ночи Валдая 

Мудрый полевик в одной из первых моих экспедиционных 
поездок поучал меня, салагу: «Не приваривайся к месту. 
Заболеешь им – и все станет не в радость. Кабалой. Будешь 
каждую весну страдать, спешить на встречу любой ценой… Все 
забросишь». 

Это предупреждение оказалось и для Миши и для меня 
бесполезным. Валдай стал для нас местом, к которому 
возвращаешься вновь и вновь. 

А начинался Валдай для нас, как ни странно, с заезда в 
Центрально-лесной заповедник. Был май 1974 г. Миша, Валера 
Симонов и я на Газ-51 приехали в заповедник к ночи, разбили 
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лагерь прямо в леске среди поселка у пруда. Приготовили кашу, 
поели и уснули. 

Утром я проснулся от тяжести в груди, что-то живое давило, 
шевелилось, я его скидывал, а оно опять лезло. Когда удалось 
высвободиться и скинуть агрессора, то оказалось, что это 
медвежонок, притом весь измазанный нашей кашей. Его собрат, 
тоже в каше лазал по дереву и фыркал на нас. Миша 
полураздетый пытался фотографировать. Кстати снимки 
сохранились и его и мои. Он даже где-то их показывал и печатал. 

Медвежата оказались не очень-то и дикими. Это были 
практически первые «детдомовцы» медвежьего интерната 
В. С. Пажитнова (см. его книгу воспоминаний «Моя жизнь в лесу и 
дома». Тверь, 2008).Это сейчас он известен всем зоологам, а 
тогда – все только начиналось и встреча с медвежатами стала 
серьезным испытанием. 

Впервые пишу об этом, но мы ведь 36 лет назад могли 
таежный стационар Института сделать не в Новгородской 
области на Валдае, а в Тверской, в Центрально-лесном 
заповеднике на лесных и болотных площадках Ботанического 
института (на т.н. «карповских» пробных площадях). Могли. 
Ехали свататься, предлагать свои услуги. Планов было громадье. 
Но получили вежливый «от ворот поворот». Я успел, правда, 
сделать описания, поставил 50 давилок и два раза проверил (100 
ловушко-суток). Походили по настилам на площадках, 
посмотрели эксперименты, микроклиматический пост. Поохали. 
Целый день ходили по просекам. Лес нам не очень понравился – 
мелколесье, да еще сырое. Миша сравнивал с Валдаем, который 
видел в 1973 г., когда ездил туда с М. Вайсфельдом. Встретили 
свежий медвежий след и стали тропить. Здесь я увидел азарт в 
его глазах. Часа 3 продолжалось это преследование, но потом 
выяснилось, что мы вышли на свои же следы на просеке. Это не 
мы медведя, а он нас пас. А мы-то думали. 

Самое интересное, что сходная ситуация именно у нас с 
Мишей Глазовым повторялась с каким-то навязчивым 
постоянством на протяжении всех последующих 30 лет 
неоднократно – несколько раз на Валдае; в том числе один раз 
об опасном приближении крупного медведя в лесу за Затопом 
(слияние р. Валдайки и р. Чернушка) успела предупредить 
приблудная собака, а также в Карелии и даже на Кижах, на 
острове Большой Клименецкий. 

Проведя эти несколько холодных майских дней в 
заповеднике, поймав форель в р. Жукопе, проговорив ночь 
напролет с опальным диссидентом-журналистом, сбежавшим из 
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Москвы в заповедник, мы сорвались внезапно и уже через 6-7 
часов были на р. Валдайке, взяв предварительно ключ от 
сторожки лесника у сторожа пионерлагеря. 

Когда я увидел вдоль боровичской дороги стену ельников и 
сосняков, когда по левую сторону в полусумраке белой ночи 
засеребрилось озеро, я понял – это навсегда. Что подумал Миша, 
не знаю. Но знаю, что только, когда машина остановилась на 
поляне перед домом, его было не узнать – вокруг было свое, мы 
были свои, и можно было вести себя по-хозяйски. 

Первые годы Валдая, первые успехи и потери 

В первый год в отряд помогать приехали 2 школьника из 57-
й биологической школы. Были они не натуралистами-
кружковцами, а вундеркиндами по части международных 
отношений, языков и математики. Работали неплохо, но и 
сачковали временами. Мишку это сильно раздражало. Но потом 
стали приезжать сотрудники лаборатории – Таня Соболева, 
Наташа Казанская. После летней практики приехали почвоведы с 
Биолого-почвенного факультета, и кто-то с Географического 
факультета МГУ. Наконец, приехал Коля Чернышов, который 
собственно и договаривался о студентах и школьниках. 

И началась обычная валдайская стационарная жизнь: 
ранние подъемы, учеты и съемка показателей на 
микроклиматической площадке до завтрака, дежурства, готовка 
пищи, маршруты, разбивка площадок и пр. Дом лесника без 
электричества, с худой печкой, мышами под местами 
сохранившимися обоями мы делили с почвоведами. 

Это потом профессор Л. А. Гришина стала практиковать 
лагерь с несколькими сотрудниками на р. Валдайке сразу за 
газопроводом. И только на 3-й год нашего пребывания почвоведы 
стали снимать под стационар дом в Шуе. В первое время мы 
жили вместе, и даже складывался некий творческий союз (мы, 
например, с Л. А. Гришиной были знакомы еще с Таймырской 
экспедиции 1970-1972 гг. и на Валдае вместе закладывали 
образцы чистой целлюлозы для изучения интенсивности 
деструкции органического вещества). Добрососедству помогал и 
приехавший со своими помощниками Г. В. Кузнецов из Института 
эволюционной морфологии и экологии животных. 

Как вел себя Миша в этой ситуации? Оговорюсь, что 
Институт географии во главе с начальником отряда (в разные 
годы он назывался Лесным экосистемным, Таежным, 
Валдайским) повел себя достаточно агрессивно: в домике 
лесника, который был, по сути, заброшен, ежегодно грабился 
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местными Робин Гудами-экспроприаторами, мы сделали ремонт, 
укрепили окна, навесили ставни и металлическую решетку на 
дверь. В сарае Михаил устроил себе кабинет и лежак, а на 
пригорке за баней мы разбили палаточный лагерь и полевую 
кухню. В итоге, если уж не полноправным, то основным хозяином 
сторожки лесника отряд под предводительством Миши Глазова 
стал точно. 

А до этого была некоторая эфемерность нашего 
пребывания на Валдайке. 

Как бы хорошо не было здесь, но были и другие планы, и 
другие экспедиции. В сезон 1974 г. после Валдая я работал в 
Печоро-Илычском заповеднике с Н. А. Караваевой, 
О. Н. Шубниковой и др. 1975 г. полностью ушел на обустройство 
дома и площадок на Валдае. Миша ездил в летний экологический 
лагерь в Польшу. В 1976 и 1979 гг. во второй половине лета у 
меня были длительные экспедиции на Шпицберген. И такой 
распорядок полевой работы повторялся у нас почти ежегодно. 
Были поездки в Арктику, на Украину (Карпаты, Сумская область), 
в Среднюю Азию, на Дальний Восток, Камчатку. Но работа 
стационара не прерывалась в эти годы, лишь иногда коллектив 
оставался без одного из руководителей. На моей памяти Коля 
Чернышов ездил за первое пятилетие работы на Валдае только 
два раза – в Кострому и в Среднюю Азию. 

Конечно, начало деятельности стационара было 
романтичным и необычайно продуктивным. Естественно между 
мной, Мишей и Колей спонтанно распределились роли, области 
курируемых знаний и направлений работы. Миша, помимо общих 
организационных дел (все-таки, начальник отряда, держатель 
выделенных родным государством средств, ответственных за 
оборудование, транспорт и обмундирование) сосредоточился на 
исследованиях почвенных, напочвенных и кроновых 
беспозвоночных: брал биоценометрические пробы, всех ставил 
на разборку почвенных монолитов, устраивал ловчие канавки, 
обкашивал энтомологическим сачком луговины и нижние яруса 
леса. Не забывал и про птиц, грызунов, копытных, хищных. Но 
это было второстепенным. Коля, наоборот, привлекал 
школьников и студентов для работ по позвоночным – 
мышевидным в лесах, живородящей ящерицы – на болоте. На 
мне была геоботаника, картографирование пробных площадок, 
учеты запасов и продукции фитомассы, включая отбор 
модельных деревьев (последнее было высотой 34 метра!) и 
исследования сукцессий на хронорядах. К 1978 г. у нас уже были 
геоботанические карты, катены, профиля на 3-х площадках в 
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ельниках и на 2-х верховых болотах, схемы сукцессий, сведения 
о продуктивности основных типов экосистем района 
исследований. 

Понятно, что для всех этих работ требовалось очень много 
рабочих рук. На Валдайский стационар хлынул поток юных 
МОИПовцев, ВООПовцев и КЮБЗистов, а также студентов МГУ, 
МГПИ, Тверского университета. Каждый год их число достигало 
10-15 человек. Кроме того, по-прежнему рядом работали коллеги с 
почвенного и географического факультетов МГУ, ИЭМЭЖа. Наша 
коммуна пополнилась в эти годы экспедиционным отрядом 
Алексея Арманда (Т. П. Куприянова, Г. В. Кушнарева, 
Н. В. Миловидова и О. В. Кайданова). Ботаническими делами 
занимались и Н. С. Казанская и Т. К. Соболева, а также студент-
геоботаник А. Макридин. Из студентов-зоологов сравнительно 
быстро у нас появилась Е. Гуртовая, И, Попов, С. Кручина, 
А. Войцик, С. Томс, позднее – О. Чесных, Е. Чебан, Д. Карелин 
(все – от Тагира Гильманова с кафедры общей экологии биофака 
МГУ, который активно взялся с Н. И. Базилевич за модель 
функционирования ельника) и др. Школьников-помошников было 
много - и кружковцев и детей наших коллег. 

Я писал диссертацию по биогеографии и экологии 
мохообразных – собирал материал в Арктике и на Валдае 
одновременно. Ни Коле, ни Мише конкурентом не был. Они, 
разделив тематику и сферы деятельности, все же постоянно 
перекрывались в исследованиях. Оперативному синтезу полевых 
материалов и публикации результатов это иногда мешало, но 
замечу, что в первое пятилетие статьи по материалам 
исследований на стационаре появлялись регулярно, в т.ч. и с 
участием студентов. 

Мишу любили и поддерживали наши «старики» в 
лаборатории, а после выступлений на Международном 
географическом конгрессе, в Иркутске на международной 
конференции по изучению тайги, на Научном совете по 
биогеоценологии, в Ботаническом институте, на семинарах 
ИЭМЭЖа и родного Института, интерес к работам на Валдае 
быстро рос. Помимо Ю. А. Исакова нас очень поддерживали 
А. А. Насимович, С. В. Кириков, К. С. Ходашова, Д. В. Панфилов, 
О. С. Гребенщиков. Когда в лаборатории появилась 
Н. И. Базилевич, она просто влюбилась в саму идею Валдайского 
стационара с его креном в изучение вклада всех групп животных в 
функционирование и динамику экосистем. И в этом несомненная 
заслуга Миши. Он сумел увлечь, заинтересовать, убедить. Помню 
наши экскурсии для участников симпозиума по фитофагам, 
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который мы провели на Валдае. Такого увлеченного доклада о 
таинствах жизни растительноядных позвоночных и 
беспозвоночных в таежном лесу, какой сделал Миша, трудно даже 
представить. 

В первое пятилетие у нас сразу все получалось. Срабатывал 
эффект новизны, когда любая цифра, факт выявленные 
оперативно в поле, подстегивали желание узнать что-то еще. 
Задействованы были все связи и знакомые в биологическом мире: 
в ЗИНЕ помогали определить жуков и двукрылых, в ЛАМе у Стаса 
Разумовского мы собирались для обсуждения результатов 
исследований сукцессий, сопоставляли «валдайскую 
сукцессионную схему» с «костромской» (рукопись моей статьи по 
сукцессиям для сборника 1979 г. он успел посмотреть), на 
биофаке добывались живоловки для экспериментов, откуда-то 
добывался сушильный шкаф и т.д. На нас работали и химические 
лаборатории и узкие специалисты-систематики. Справочники и 
определители во множестве стояли на полках в общем доступе. 
Стационар приобретал вид крепкой полевой лаборатории. Этапом 
стала подготовка и выпуск первого сборника статей «Организация 
экосистем ельников южной тайги, 1979). Обложку нарисовал, 
перевел на пленку и сделал цветоделение Мишка Никитин по 
просьбе Миши. В отношении издания я договаривался с 
типографией Минсельхоза на Большом Харитоньевском, которую 
мне посоветовал В. С. Залетаев. Собирался сборник быстро и 
отразил малую часть того, что было уже сделано к 1979 г.  

Именно в этот ранний период наши старшие дети делали 
свои первые шаги на Валдае, а наши жены – Оля и Наташа – по 
праву могут считаться такими же основоположниками 
исследований на Валдайском стационаре, как и Миша. Благодаря 
им здесь не только налаживался быт, но и более размеренным 
становился график работы. Валдай становился реальным домом. 
Оля сразу же включилась в ритм и тематику стационара, 
определив свой объект – амфибий и, отчасти, рептилий. Ее 
модельное болото получило даже название «Ольгино» и под этим 
именем фигурирует в нескольких публикациях. Наташа, будучи 
биологом по образованию и медицинским микробиологом по 
тематике основной работы также в каждый из многочисленных 
приездов помогала в исследованиях, а когда встал вопрос о 
создании национального парка, даже провела серию 
исследований по санитарно-гигиенической оценке воды озера 
Ужин. Ася Авилова – жена Коли Чернышева – тоже приезжала на 
стационар, но чаще ближе к осени, так как летом была занята как 
преподаватель на студенческой практике. 
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Первый этап жизни стационара заканчивался трагедией – 
гибелью Коли Чернышева в ДТП. И по прошествии 30 лет, по-
прежнему, исключаю слова «рок» и «судьба». Сырой асфальт, 
свежий гудрон с щебенкой на обочине, короткий водительский 
опыт Славы Шумихина, который был тогда за рулем, его же 
усталость после первого в жизни длинного автопробега (более 
400 км) от Москвы до Валдая. Все это могло повлиять на эту 
катастрофу – другое исключаю. 

С уходом Коли мы потеряли не только друга-коллегу, 
которых соединял в себе необычайную фундаментальность и 
любовь к эксперименту одновременно, а также редкое качество в 
наше время – способность сделать все своими руками. Это 
благодаря его способностям и труду у нас на второй год на 
стационаре появился свет, работали холодильник и разные 
приборы, а оборудованию для учетов беспозвоночных могли бы 
позавидовать любые биогеоценологические стационары в СССР. 
Мне часто вспоминаются наши вечера втроем при свете 
керосинки, когда, наконец-то, затихал «движок». Мы не спорили, 
не делились просто увиденным за день – мы подмечали новое в 
результатах, сопоставляли с известным и планировали, как 
получить дополнительные аргументы, как экспериментально 
подтвердить догадки. Например, так рождались идеи о 
цикличности функционирования ельников в зависимости от 
репродуктивного цикла ели, от весенних засух, от повреждения 
хвои насекомыми. Именно в этих беседах утвердилась и идея о 
сопряженности динамических перестроек с сукцессионными 
изменениями растительности. Уже на следующий день 
готовились новые методики учетов, новые условия 
экспериментов, создавались инструменты и оборудование. 
Например, мысль об использовании марлевого полога для учетов 
беспозвоночных в кронах была Мишина. Коля разработал очень 
интересный эксперимент по оценке выедания мезофауны 
насекомоядными на изолированных площадках и методы учета 
ящериц. Абсолютно оригинальным был и эксперимент, который 
мы использовали с А. Макридиным для изучения реакции ели на 
изъятие разных объемов зеленой массы. Все это 
предварительно обсуждалось вечерами. И было понятно, что 
Мише это нравилось. Именно так он и представлял в идеале 
исследовательский процесс. 

В 1980-х гг. на стационаре готовились курсовые, дипломные 
и даже диссертационные работы. Е. Арманд, А. Григорьев, 
С. Кручина, И. Попов, А. Войцик, Д. Замолодчиков, Е. Шварц, 
О. Чесных, Е. Чебан, К. Савов и многие другие вполне 
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самостоятельно, осознанно выбирали направление работы, 
планировали с нами вместе свои исследования, согласовывали 
методики, обрастали младшими помощниками и окунались в 
водоворот стационарной жизни, в которой было много и 
коллективного, аврального. Особенно досталось Жене Шварцу, 
который на раннем этапе своей работы на Валдае фактически 
реализовывал намеченное Колей Чернышевым.  

Мише нравилось, что запущенный в 1974 г. механизм 
стационарной жизни, включая традиции, быт, ежегодное 
финансирование, обеспечение транспортом работает безотказно. 
К нам приезжали старшие коллеги. Трижды – Н. И. Базилевич, с 
которой мы полностью отработали продуктивность и геохимию 
болота и построили его концептуально-балансовую модель. В 
один из приездов опытом учетов мезо- микрофауны поделился с 
нами Роман Злотин. К. С. Ходашова внимательно посмотрела на 
все, что делалось нами, съездила в один из маршрутов на 
дальнее озеро, где мы благополучно засели в болото на целый 
день, и … одобрила работу. Д. В. Панфилова сразу после 
серьезной болезни и больницы мы привезли на Валдай 
отдохнуть, но он стал приезжать ежегодно, включился в работу, 
проводил учеты насекомых на лугах Усадьевского лога. Но 
главное – здесь он стал писать свою книгу жизни «Центры 
эволюции и исторические миграции биоты Земного шара». Когда 
я вместе с Валерой Масляковым готовил её к изданию после 
смерти Дмитрия Викторовича, я назвал жанр книги «научным 
дневником», т.к. автор не успел обобщить написанное, многое 
осталось в конспектах в формате дневниковых пометок. 

В 1986 г. мы выпустили второй сборник трудов стационара, 
опубликовали почти два десятка статей в добротных 
биологических и географических изданиях, провели 
конференцию, на которую приехали все ведущие специалисты – 
исследователи роли фитофагов в тундрах, лесах, степях и 
пустынях. 

К этому периоду удалось получить настолько интересные 
и важные для понимания динамики таежной растительности 
и роли животных результаты, что они, по сути, изменили 
представление о тайге как о чисто “детритном” типе зональной 
экосистемы. Например, было показано, что роль животных-
фитофагов, кормящихся на ели, меняется в годы с высоким и 
низким уровнем осадков, а пролонгированное действие 
весенних засух распространяется на такой компонент 
почвенной мезофауны как дождевой червь, выпадающий из 
экосистемы на несколько лет. 
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Радовали те молодые ученые, которые начинали на 
Валдае и становились самостоятельными, интересными и 
перспективными исследователями. Стационар стал научной 
школой для многих, кто здесь начинал работать школьником и 
студентом. А. Григорьев показал, что оригинальность 
валдайских почв связана с влиянием неморальной 
растительности, развитой здесь в голоценовый оптимум, и 
длительным аграрным освоением. Этот вывод позднее нашел 
подтверждение в монографии сотрудника Института 
Б. А. Ильичева и в публикациях другого исследователя почв 
Валдая – А. Л. Александровского. А. И. Макридин изучал 
зоогенные повреждения ели и ее реакцию на воздействие 
разных групп фитофагов. С. Кручина и А. Войцик исследовали 
структуру и биомассу животного населения почв еловых 
лесов – мезофауну. К. В. Савов собрал исторический материал 
по динамике лесов Валдайского лесничества и выявил тренды 
их сукцессий в 20 веке. Е. Гуртовая несколько лет изучала 
структуру и динамику популяции ящерицы живородящей на 
верховом болоте, используя мечение и картирование. Эти 
работы были продолжены Д.  Замолодчиковым. На верховых 
болотах Валдая были получены результаты мирового уровня, 
вносящие вклад в популяционную экологию рептилий 
умеренного пояса. К этому следует добавить результаты 
работы О. А. Леонтьевой по экологии амфибий Валдая. 

Целый блок экологических, биоценотических и 
популяционных исследований мелких млекопитающих 
проведен в 1970-х гг. Н. Чернышевым, а в 1980-х гг. – 
Е. А. Шварцем и Г. Д. Замолодчиковым. Именно на Валдайском 
стационаре сама идея применения системы периодических ниш 
в качестве способа отражения структуры населения 
мышевидных грызунов природных экосистем, а также анализ 
распределения мелких млекопитающих в соответствии с 
региональной сукцессионной системой растительных 
сообществ получила реальное воплощение и стимулировала 
появление целой серии подобных публикаций. 
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Наконец, защитился Миша. Его диссертационная работа2 
была встречена одобрительно. Практически все выступавшие 
отмечали, что по своему значению, объему привлекаемых 
материалов она выше кандидатской. После его защиты работа на 
стационаре тематически расширилась. Из нового можно отметить 
большее внимание к болотам и лугам. Некоторые исследования 
были перенесены в Таежный лог и Усадье. Из Института в 
работах того периода принимали участие Н. Г. Царевская, 
А. Н. Гудына, М. С. Гончарова, В. В. Виноградова, В. И. Турсина и 
др. 

Было взято новое направление в исследованиях – изучение 
закономерностей структуры, функционирования и динамики 
агроландшафта. На Валдае начал реализовываться 
международный проект по оптимизации агроландшафта. 
Руководителем его был директор Института экологии сельского 
хозяйства в г. Познань (Польша) профессор Лех Рышковский. Он 
в тот период не раз приезжал на Валдай, полюбил эти края и, 
конечно, Мишу Глазова.3 

Началась перестройка. Те угрозы, которые мы 
неоднократно слышали после истории с 6-ю бочками 
полихлорпинена, которые отравляли первый плес Валдайского 
озера и которые нам удалось найти, а сам факт сделать 
достоянием гласности, реализовались полностью. В 
раскручивании этого детективного сюжета с поиском, раскопкой и 
информированием властей и органов внутренних дел Миша 
принял непосредственной участие. Очень помог и опыт Жени 
Шварца, который в тот период обеспечил, по сути, доведение 
этого дела до логического конца. Но … сначала сожгли дачу того, 
кто рассказал о захоронении этих бочек с ядом на берегу ручья. 

                                                 
2 Большая часть диссертации М.В. Глазова вошла в его книгу «Роль 
животных в экосистемах еловых лесов» (2004). В моем предисловии, 
названном «О книге, завершающей первый этап синтеза результатов 
многолетних исследований на Валдайском стационаре Института 
географии РАН и ее авторе» я как раз развернуто показал его вклад в 
организацию работ на Валдайском стационаре, роль в подготовке 
кадров будущих исследователей и собственно значение полученных на 
стационаре результатов. Помощь в издании книги тогда оказал А.А. 
Минин. 
3 Незадолго до смерти Л. Рышковский посетил Москву и попросил, хотя 
одним глазком, еще раз посмотреть на Валдай. Я попросил Петю 
Глазова свозить его туда. Как мне потом сказал пан профессор «Халера 
ясна. Я даже поплакал!» 
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Потом сожгли дом Радионова-Урусевской, которые нам помогли 
найти это место захоронения. А потом дошло дело и до нашего 
стационара – домика лесника на Валдайке. Это произошло 
фактически на глазах у моего сына Саши, приехавшего на 
велосипеде с базы отдыха «Берег Валдая». Он увидел сначала 
горящий дом и поехал звать людей. Спустя полчаса кто-то уже 
поджег сарай и баню. Кому-то помешали ученые, защитники 
валдайских лесов и озер, невольные свидетели начавшейся 
вакханалии с вырубкой леса перед созданием национального 
парка, с объездом с неводами малых лесных озер, постоянной 
стрельбы по всему летающему и бегающему (мы-то знали, что 
летом в нашем секторе Валдайского лесничества никаких 
нарушений не будет – были мы начеку всегда). Миша часто 
бесстрашно, вскинув на плечо ружье, а то и просто взяв в руки 
дрын, кричал «Идем разбираться!». И мы шли – перегораживали 
дорогу браконьерам с сотнями метров сетки, гонялись за мелким 
пакостником из отдыхающих, который привозил каждое лето с 
собой мелкашку и стрелял птиц, не давали загрязнять озеро и 
нашу речку Валдайку, гоняли лесорубов, незаконно вырубающих 
лес. Все было. Было и закончилось. 

Так закончились первые 16 лет работы Валдайского 
стационара на р. Валдайке, в лесной сторожке. 

Ты бежишь неизвестно куда, 
Даришь дни, один лучше другого. 
Ты Валдайка-река отгадай: 
Когда мы с тобой встретимся снова? 

Вот такие слова из песни, сложенной на Валдае «до нашей 
эры». Благодаря Мише было очень много светлого, 
запоминающегося в этом отрезке времени, перефразируя О. 
Митяева, длиною в «маленькую жизнь». 

Увлеченный труд, захватывающий момент познания. 
Школа жизни и полевых исследований для самих 

зачинателей, наших детей, юннатов, студентов, аспирантов, 
молодых ученых. 

Творческая атмосфера. Акварели А. Арманда (одна, 
запечатлевшая наш домик, висит у меня в кабинете), рисунки 
мамы Миши, миниатюры Маши Глиэр и Вадима Гудкова, стихи, 
рассказы, уникальные фотографии Миши. 

Позитивный настрой, создаваемый, в том числе и за счет 
оптимизма Миши, товарищество. Даже в тех ситуациях, когда по 
его желанию мы срывались и ехали в какое-нибудь Байнево или 
на Затоп, застревали на берегу озера или реки и до темноты 

 - 173 -



грязные, голодные, усталые откапывали ГАЗ-66, даже тогда 
хватало сил для веселья и оптимизма. Вспоминаются и шутки и 
розыгрыши, коллективные отражения нашествия медведей и 
лосей, параллельное с Москвой проведение олимпийских игр 
1980 года – с метанием на дальность крышки от кастрюли, 
прыжками назад, стрельбой из настоящего ружья и пр. (везде 
выиграла спортивная девочка Е. Арманд). 

Условия для самоутверждения в хорошем смысле, для 
свободного, не желающего подчинятся никому человека. 
Идеальные условия для становления ученого, лидера 
исследовательского коллектива. Это было очень важно, прежде 
всего, для Миши: сам задумал, подготовил и выполнил. 

Валдай как площадка для завязывания крепких дружеских 
отношений. Даже те, кто выбрал другой (не в биологию и 
географию) путь в жизни, сохранили теплые воспоминания о 
Валдае, о Мише, обо всех, кто работал на стационаре. Они 
дружат между собой, собираются по разным поводам. Когда 
искали Мишу – приехали по первому зову и помогали. Спасибо. 

Уже после нескольких неудачных попыток заинтересовать 
Институт географии в восстановлении Таежного стационара 
(Н. Ф. Глазовский сначала загорелся идеей, перевез 2 яхты на 
Валдай, а потом, узнав, что там нет выхода по воде к морю – 
охладел к этим местам) решено было самим искать прибежище. 
Одним из вариантов был дом в Новотроицах, но требуемой 
суммы Институт не нашел (тогда в начале 1990-х он и на 
зарплату денег не находил). Миша купил этот дом, ставший 
родовым гнездом многочисленного его потомства, а также 
местом притяжения для всех, кто любит Валдай, кто помнит 
Мишу, кто сделал свой выбор «второй родины». 

Меняется облик Валдайского поозерья – зарастают 
мелколесьем поля и луга, заболачиваются озера. По берегам 
Ужина вырастают заборы и частные замки. Новая дорога 
пролегла через Новотроицы. Меняемся и все мы. Но Миша уже 
не изменится никогда. Мы его запомнили таким. 

9-12 марта 2010 г. Москва 
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ЕГО ТЕПЛО И СМЕХ НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ С НАМИ 

Валентин Савенков 

Тундра-94 

Мы познакомились с Мишей на “Академике Федорове” во 
время второго этапа “Экологии тундры-94”. В начале июля в 
Тикси, кажется, произошла ротация - многие российские и 
зарубежные участники экспедиции, проработавшие весь июнь, 
отправились по домам, а вместо них прибыла новая группа. 
Среди них были Миша и Сережа Горячкин. На Мишу, как на 
человека с большой, хотя и любительской, видеокамерой я сразу 
обратил внимание. Оказавшись однажды за одним столом во 
время обеда на корабле, мы познакомились, и сразу же я попал 
под град вопросов, видеосъемки: как снимаю, чем, для кого, что 
интересное попадало в объектив. Мы с Мишей прекрасно 
дополняли друг друга – для меня видео- и фотосъемка – 
профессия, а “природоведение” – хобби, а у него наоборот. 
Поэтому в первое время наше общение в основном состояло из 
обмена полезными сведениями, и только потом, когда мы 
познакомились ближе, у нас появились и другие темы для 
разговоров. 

Когда нам выпадал жребий десантироваться в один и тот 
же лагерь, мы часто шли на маршрут вместе. Миша обладал 
феноменальной наблюдательностью, которая в купе с его 
профессиональным опытом и общей эрудированностью 
позволяли ему на любом участке тундры находить множество 
интересных объектов для съемки и обращать на них мое 
внимание. Без Мишиной “наводки” я просто не заметил бы или 
прошел мимо множества птичьих гнезд, редких растений и 
геологических феноменов. 

Я очень завидовал Мише в той экспедиции. Его камера 
была, хоть, и не маленькой, но, все же, раз в пять-шесть легче 
моей. У меня же, кроме самой камеры был также штатив, который 
весил еще больше, да запасные аккумуляторы... В общем, 
несмотря на наличие у меня ассистента по переноске 
аппаратуры, мобильность нашей группы была ограничена. А 
Миша мог “гулять”, сколько ему вздумается. Правда, у него не 
было запасных аккумуляторов для видеокамеры, поэтому 
приходилось расходовать энергию очень экономно. 

Часто после возвращения из лагеря на корабль, Миша 
показывал, свои последние записи. Моей зависти не было 
предела, особенно после того как я увидел материал, снятый 
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Мишей на Таймыре в гостях у ненцев-оленеводов. Я в то время 
еще не встречал ненцев в тундре, и мне очень хотелось увидеть, 
как они живут и снять их. 

Во время передышек между высадками на берег мы часто 
собирались у Миши и Сережи на посиделки. Обычно, набивалась 
полная каюта народа. Тогда казалось, что Миша их всех давно 
знает. Потом понял, что со многими он познакомился только на 
корабле. Но с каждым у него находились общие друзья или, по 
крайней мере, хорошие знакомые.  

На третьем этапе “Тундры-94” я остался практически без 
ассистента. Корреспондент Комсомолки Юра Львов, посланный 
на корабль с условием, что будет помогать мне таскать штатив, 
был крайне ленив и очень любил спать до полудня. Будить его 
было себе дороже, поэтому я часто взваливал на себя все 
барахло и шел “в обход” один, чаще всего, описывая вокруг 
лагеря окружность в пределах прямой видимости. Ходить с 
Мишей в дальние маршруты я, увы, не мог. Поэтому, когда 
однажды он приволок в лагерь огромный бивень мамонта, 
отчаяние мое не знало границ. Вот, если бы снять, как Миша его 
выковыривал из мерзлоты! Все, что осталось у меня на кассете, 
это как усталый, но очень довольный Миша с бивнем на спине 
входит в лагерь. 

Вместе с Сережей и Мишей мы высадились на Колгуеве. 
Сережа, как обычно, рыл траншеи и фотографировал срезы, а 
мы с Мишей бродили по острову: он собирал образцы, я искал, 
чего бы интересного еще снять для фильма. Экспедиция уже 
приближалась к концу, и у меня оставалось очень мало пленки, 
поэтому я старался экономить. Самым интересным из снятых на 
Колгуеве оказался эпизод с Василием Ивановичем, который 
показал, как делаются ненецкие нарты. Мы с Мишей снимали его 
каждый своей камерой. Потом Миша еще несколько раз бывал на 
Колгуеве и встречался с Григорием Ивановичем. Свой интерес к 
острову Миша передал Петьке. Глазов-младший ездит теперь 
туда чуть ли не каждый сезон. 

"Федоров" возвращался в Питер вокруг Скандинавии. 
Обещалось, что российские участники смогут во время стоянки в 
Гетеборге пару дней погулять день по городу. Но что-то там не 
сложилось - ни у кого из русских (кроме меня) не оказалось 
шведской визы. Поэтому всем пришлось весь первый день 
проторчать на опостылевшем ставшем таким родным 
“Федорове”.  
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Мне же было разрешено покинуть корабль, и я полдня 
прошлялся по центру, потом, пользуясь картой, на троллейбусе 
поехал в магазин и фото-галерею Хассельблад. 

Только вечером русских отпустили в город, но времени на 
разграбление Гетеборга оказалось очень мало, да и денег тоже. 
Нас с Мишей взял под крыло мой шведский продюсер Малькольм 
Дикселиус, который на своем новеньком Вольво повез нас в 
какой-то торговый центр, находящийся за городской чертой. 
Почему так далеко, спросили мы. Потому что за городом земля 
стоит на много дешевле, и товары, соответственно, тоже. Денег у 
нас было не много, поэтому купили несколько сувениров, типа, 
“чашки-футболки”. Из полезных вещей мы с Мишей приобрели 
два рыбацких финских ножа с полыми рукоятками, не 
позволяющими ножу тонуть. Вроде, мелочь, но эти ножи 
несколько лет давали нам повод вспомнить и о “Тундре-94”, и о 
Гетеборге. Каждый раз, когда где-нибудь “в поле” во время 
нарезки закуски для коллег и единомышленников кто-нибудь 
обращал внимание на наши ножи, Миша вспоминал, когда и где 
они были куплены. Разговор переключался на ту историческую 
экспедицию, равной которой по масштабу и значению пока не 
было, да и, вряд ли, когда-нибудь будет. 

Валдай 

Про Валдай Миша мне рассказывал еще на “Федорове”. По 
возвращении экспедиции в Питер он приглашал меня 
присоединиться к компании, которая на институтском ГАЗ-66 
должна была возвращаться в Москву с заездом на Валдай. Но у 
меня был очень большой и дорогостоящий багаж, и меня 
приехали встречать двое коллег, с которыми мы должны были 
ехать в Москву поездом. Так что в Новотроицы я впервые попал 
только вначале лета 95-го.  

Уйма комаров, постоянно слезящиеся глаза и “ниагара” из 
носа – аллергия на цветение диких злаков – не помешали мне 
полюбить это место с первого взгляда. Мы обошли и объехали 
тогда самые красивые места. Как хотелось остаться там надолго, 
купить дом. Но не получилось. Я тогда жил на съемных квартирах 
и копил деньги, чтобы купить в Москве хотя бы комнату в 
коммуналке. Познакомив меня с Вадлаем, Миша часто 
подбрасывал интересные идеи для фильмов, которые там можно 
было бы снять. Планов по этому поводу у нас было множество. 
До практической реализации дошел только один – фильм о 
насекомых, который, к сожалению, по независящим от меня 
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обстоятельствам остался незавершенным. Однако во время 
съемок я провел в Троицах незабываемые две недели. 

Камбоджа 

В середине 1997 года меня пригласили съездить в Ливию, 
чтобы снять там для “Неизвестной планеты” (НП) кино про какие-
то археологические артефакты, найденные в пустыне. Во время 
подготовки этой поездки я познакомился с первыми лицами 
“планеты”, узнал, каким образом можно получить деньги под свой 
проект. По причине, которой я уже не помню, экспедиция в Ливию 
не состоялась. Кажется, там, у главного эксперта, были 
проблемы с визой. Я рассказал Мише о том, что на НП вполне 
реально можно получить деньги на какой-нибудь интересный 
проект, связанный с географией и этнографией, и мы стали 
думать, над темой. Помню, с самого начала “всплыли” староверы 
из Архангельской губернии, с которыми Миша был знаком уже 
давно, какие-то темы, связанные с ненцами и еще много чего 
интересного. Однажды Миша сообщил, что в Москве проездом 
находится парень, который уже несколько лет живет и работает в 
Камбодже. Миша познакомился с ним через каких-то Митиных 
друзей и предложил нам как-нибудь встретиться вместе, 
поговорить, посмотреть фотографии. Может, что-то окажется 
интересным и сможет стать темой для фильма. Интересным 
оказалось все. Коля Дорошенко, так звали гостя из Камбоджи, 
оказался прекрасным рассказчиком, хорошо знал страну, говорил 
по-кхмерски. В общем, загорелись мы с Мишей идеей снять в 
Камбодже кино. Сначала написали одну заявку, на фильм о том, 
что и как едят кхмеры. В НП тему приняли, однако сказали, что 
для одного фильма смета, представленная нами, великовата, и 
предложили придумать еще одну тему. Мы подумали и решили 
сделать кино о местных крестьянах, которые в качестве 
приработка ловят змей на продажу. Коля сказал, что найти 
подходящего героя для второго фильма будет очень легко. 
Вторую заявку также приняли, дали денег, камеру и помогли 
купить билеты в Пномпень с пересадкой в Бангкоке. Я в этом 
проекте значился режопером (режиссером-оператором), Коля - 
научным консультантом, а Миша – фотографом. В начале 
февраля, числа 8-го, 1998 года мы прилетели в Камбоджу. 

Ни я, ни Миша до этого не бывали в тропиках. Не знаю, 
какие чувства испытал Миша, но мне, когда я вышел из самолета, 
показалось, что я попал в парилку. Потом мы ехали из аэропорта 
на “копейке” без кондиционера за один доллар. Было уже поздно, 
около 11 вечера, дорога практически не освещалась, освещенных 
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окон в домах тоже почти не было. Но, чем ближе к городу, тем 
чаще стали попадаться вдоль дороги небольшие ночные рынки, 
освещенные тусклыми лампами. Возле гостиницы, куда нас 
привез Коля, тоже был рынок, а прямо напротив входа в отель 
находилось уличное кафе, где мы с Мишей, устроившись в 
номере, и приняв душ, “причастились” к кхмерской кухне. Кафе, 
которое не было огорожено, представляло собой небольшую 
передвижную кухню, перед которой прямо на тротуар было 
выставлено несколько столиков со стульями, между ними 
лавировали прохожие и несколько кошек. Мы 
проконсультировались с Колей, что можно есть, а чего не стоит, 
взяли то, что “можно”. Запили кокосовым молоком из зеленого 
ореха. Несмотря на то, что было уже за полночь, на улице стоял 
веселый галдеж. Люди ходили между витрин с фруктами, какими-
то сушеными корешками и разноцветными национальными 
десертами, разговаривали, смеялись. Атмосферу праздника 
немного портило наличие двух вооруженных “калашами” людей 
на ступеньках крыльца нашего отеля. Коля сказал, что это 
охрана, и что это нормально. Охранникам, на мой взгляд, было 
лет по пятнадцать-шестнадцать. Понимаю, что мог 
“промахнуться” лет на десять, но ребята были такими 
маленькими и щупленькими, что ошибиться было легко. 

На следующее утро я выглянул в окно нашего с Мишей 
номера и увидел, что оно выходит на задний двор. Собственно, 
двора, как такового, не было - просто свалка и руины. А метрах в 
ста пятидесяти виднелась громадная лужа, в которой стоял 
мужчина в белой рубашке с темным галстуком и закатанных 
выше колен брюках. В руках у него была удочка. В какой-то 
момент рыбак перехватил удочку в левую руку, а правой полез в 
глубокий карман брюк и вытащил оттуда мобильник. Мобильник! 
Напомню, у нас в 1998 году мобильники были еще далеко не у 
всех новых русских. Экзотика! 

Пока Миша принимал душ, я вышел из номера в коридор на 
балкон, который выходил на улицу. Внизу был виден 
перекресток, забитый мопедами и велосипедами, среди которых 
беспомощно гудело несколько автомобилей. Посредине стоял 
регулировщик, пытавшийся “разрулить” эту пробку. Я вернулся за 
камерой и тут же стал снимать. Потом заметил внизу несколько 
людей, завтракающих на улице, окно без стекол, но с решеткой в 
доме напротив. На подоконнике стоял голый малыш и держался 
руками за прутья. Экзотика! 

 - 179 -



Потом к нам присоединился Коля, который ночевал в 
отдельном номере, мы вышли на улицу, Коля тормознул трех 
мотобайщиков (водителей мопедов), и мы понеслись на завтрак в 
ресторанчик при отеле Capitol, нарушая все правила движения, 
какие только можно было нарушить. Хотя, тогда в Пномпене и 
дорог-то не было, не то, что ПДД. Экзотика! 

За завтраком обсудили планы. Первый день решили 
посвятить знакомству с городом. Коля показал Русский и Желтый 
рынки, королевский дворец, музей искусств, набережную 
Сисоват. Но начали экскурсию по столице со “шкурного” рынка, 
который Коля называл так потому, что там продавалось много 
сырья для местной медицины: шкуры и кости разных мелких и 
крупных животных, сушеные ящерицы, змеи, жабы; черепа 
крокодилов и леопардов.  

Пномпень произвел на нас приятное впечатление, несмотря 
на разруху, которая наблюдалась в любом месте, куда бы ты ни 
кинул взор, кроме, разве что района, где расположен королевский 
дворец. Несмотря на это, горожане были весьма приветливы, и в 
городе, как нам показалось, царила обстановка некоторой 
расслабленности и беззаботности. 

В общем, покатавшись на мотобаях по столице, мы 
наметили несколько объектов съемок для фильма о еде. А 
вечером Коля повез нас через мост на стрелку - место слияния 
Тонле Сап и Меконга – длинный кусок суши, по которому 
проходит лучшая в стране автомобильная дорога National 
Highway 5A. Сразу за мостом начинался “кулинарный рай” - 
нескончаемая череда больших и маленьких ресторанов, 
подъезды к которым были залиты светом рекламных огней (при 
этом в городе по ночам была кромешная темень, освещалось 
только несколько улиц в самом центре). В поездке нас 
сопровождал Колин друг, племянник тогдашнего мэра Пномпеня, 
окончивший когда-то лесную академию в Питере. Он выбрал 
ресторан, куда, кроме нас, было приглашено несколько кхмеров, 
с которыми мы поужинали у “огненной горы” (настольный гриль 
местной конструкции) без всяких последствий. В том смысле, что 
этих людей мы потом больше никогда не видели. Зачем наш друг 
их приглашал, осталось для меня загадкой. Что же до ужина, я 
его помню до сих пор. Посреди стола стояла “огненная гора” – 
глиняная жаровня, накрытая полусферической металлической 
“шляпой” со слегка загнутыми полями. Поверхность полусферы 
была вся усеяна дырками, как дуршлаг, только края этих дырок 
были выпуклыми, как будто их пробивали гвоздями изнутри. 
Перед нами поставили тарелки с тонко нарезанными 
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замаринованными кусочками мяса, курицы и овощей. Каждый 
должен был палочками брать один кусочек, класть его на “шляпу” 
с дырками и ждать, пару минут, пока тот немного не поджарится. 
Потом следовало перевернуть кусочек на другую сторону, 
подождать еще пару минут и есть. Сок, выделявшийся при жарке, 
стекал на загнутые кверху “поля”, и в него можно было 
обмакивать свою еду, перед тем как положить ее в рот. Очень 
вкусно и необычно. Запивали все пивом Angkor, сваренным на 
новом, построенном японцами пивзаводе. В общем, мы с Мишей 
были в восторге и были рады тому, что все так неплохо 
начинается. В последствии, находясь в Камбодже, мы 
практически не питались блюдами европейской кухни. Только 
однажды, в самом конце экспедиции мы пригласили нашего 
приятеля и переводчика Уч Савана во “французский” ресторан, 
чтобы дать ему возможность почувствовать себя некоторым 
образом, во Франции. Нам же с Мишей кхмерская кухня очень 
понравилась. Я люблю ее и сейчас. 

Поскольку наше первое кино в Камбодже должно было 
рассказывать о местных кулинарных традициях, нам обязательно 
нужно было снимать людей, которые ели что-то необычное, 
непривычное для россиян. Одного вида прилавков с жареными 
тараканами или змеями было недостаточно. Часто нам 
приходили на выручку местные жители, которых нам удавалось, 
практически бесплатно, уговорить съесть пару клопов или пауков. 
Однако, кроме аборигенов, потребляющих привычную для них 
“закусь”, мне также хотелось, чтобы своими впечатлениями о 
местных деликатесах поделились и люди, которые к такой еде не 
привыкли. И тут без Мишиной помощи я бы не обошелся, 
поскольку он и Коля были всегда рядом. Но Коля, даром, что 
прожил в Камбодже к тому времени уже четыре года, не ел не 
только змей и пауков, но даже креветок, чем поразил меня до 
глубины души. В итоге Мише пришлось дегустировать перед 
камерой жаренные паучьи коконы, “парную” желчь только что 
убиенной кобры, пить самогон, приправленный змеиным ядом, 
рисовую бражку, разбавленную сырой водой, и есть (не без 
удовольствия) салат из кобры и овощей. Миша самоотверженно 
переносил эти эксперименты на себе, лишь один раз 
пожаловавшись, что один из съеденных им коконов с паучьими 
яйцами оказался протухшим. 

Для страховки, после каждого приема аутентичных блюд 
мы с Мишей принимали по паре капель вискаря, который носили 
с собой в маленьких фляжках. Водка или разбавленный спирт 
для этого тоже подошли бы, но их-то теплыми пить гораздо 
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менее приятно. Вечером, “для профилактики” малярии, вводили в 
организм джин с тоником, смешивая их в пропорции, зависящей 
от настроения или обстоятельств. Самым отягчающим 
обстоятельством оказалась дегустация дуриана. На 
нейтрализацию послевкусия этого фрукта у нас ушла бутылка 
джина, а о тонике мы как-то даже и не вспомнили. Но дуриан, “это 
вещь посильнее Фауста Гете”, как сказал однажды дедушка 
Сталин по совсем другому поводу.  

Жить все время в гостинице было дороговато, хотя и 
платили мы смешную по теперешним временам сумму – 20 $ за 
номер на двоих. В частном секторе можно было снять жилье 
дешевле. К тому же, в гостинице нельзя было хранить “живой” 
реквизит, который нам предстояло купить для съемок. Поэтому 
через пару дней после приезда мы переехали в пустой блок – 
стандартное двухуровневое помещение, в каких располагаются 
магазины, небольшие кафе и мастерские. Скоро там у нас 
появились ящики, в которых хранились: панголин (80$), большой 
лори (30$), геккон токи (Коля сам поймал), пара пауков-птицеедов 
(10$), небольшой сетчатый питон (15$), две кобры (40$), водяная 
змея (20$). Вся эта живность потом снималась у нас в фильме о 
змеелове. Кроме панголина. Когда мы переехали в Сиануквиль, 
панголин, сволочь, однажды прогрыз мешок, в котором сидел, и 
скрылся в неизвестном направлении.  

Миша очень интересовался процессом покупки животных, 
записывал в свой блокнот цены, местные названия. Виварием в 
основном занимался Николай, поскольку у него уже был большой 
опыт содержания различных местных животных. Но Миша всегда 
очень внимательно наблюдал за Колиной работой, помогал, если 
было нужно, задавал множество вопросов о местной фауне. 

Мы долго не могли найти “героя” для фильма о змеелове. 
Да, и где его искать в Пномпене? Попробовали снимать парня, 
который был у нас водителем-телохранителем (20$ в день + 
бензин), но он боялся змей и столбенел от направленного в его 
сторону объектива. Между тем, съемки для фильма о еде были 
практически завершены, и нам нужно было решать, что делать 
дальше. Коля предложил съездить на север, в провинцию 
Ратанакири, поснимать там джараев – племя, обитающее на 
границе с Вьетнамом. В качестве гида предложил своего старого 
знакомого – Уч Савана – молодого кхмера, учившегося когда-то в 
СССР, точнее, в моем родном городе – Донецке. У Савана в 
Ратанакири дальний родственник имел кофейную плантацию, от 
которой было рукой подать до одной из джарайских деревень. 
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Решили, что на съемку будем выезжать в деревню, а ночевать 
возвращаться на плантацию, где должна была быть охрана.  

Саван оказался очень ценным кадром. Он очень хорошо 
говорил по-русски, был очень сообразительным и обязательным. 
Последнее качество у кхмеров встречается крайне редко. Нам с 
ним работалось очень легко. Во время своей поездки в Камбоджу 
в 2005 году я узнал, что за прошедшие 7 лет Саван очень вырос 
как в прямом (растолстел), так и в переносном смысле. Он стал 
одним из директоров компании, обеспечивающей 
правительственные и коммерческие перевозки на старых 
советских вертолетах. Очень важный человек. Настолько важный 
и занятой, что когда я позвонил ему из Семриапа и предложил 
через пару дней встретиться в Пномпене, у него не нашлось на 
это времени. Ну, да бог с ним! 

На кофейной плантации, где мы провели несколько ночей, 
нам с Мишей пришлось ночевать в отдельном чулане без окон с 
широкими нарами, под которыми лежал пыльный “калашников”. 
Охраной, о которой нам говорили в Пномпене, заведовал дядя 
Савана - молодой мужчина, бывший чемпион Камбоджи по боксу, 
бывший красный кхмер. Но, поскольку охранять плантацию было, 
практически не от кого – до сбора урожая было еще очень 
далеко – он и его ребята выполняли всякую работу по хозяйству, 
а вечерами играли в волейбол. Оружие же валялось, где попало. 

В джарайскую деревню выезжали на съемку часов в 7 утра 
и возвращались до заката, часов в 6 вечера. Сняли много 
интересного из деревенского быта: ловлю рыбы в местном пруду, 
работу ткачихи на ручном станке, “седлание” слона, курящих 
малолеток, которые еще даже не доросли до того, чтобы носить 
трусы... 

Однако многого из того, что хотелось, снять не получилось. 
И виноват всему был сухой сезон. 

Спрашиваем помощника старосты (сам староста все дни, 
когда мы приезжали в деревню, был в “полете” то ли от местной 
рисовой бражки, то ли от конопли): 

- Можно снять, как вы корзины плетете?  
-Нет, - говорит – это мы делаем, когда дожди идут, а 

сейчас и других дел много.  
- А когда вы арбалеты делаете?  
- Тоже когда дождь идет, потому что сейчас мы очень 

заняты. 
Чем они были заняты, мы так и не поняли. Если женщины и 

делали какую-то работу по дому, то про мужчин этого нельзя 
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было сказать. Все или спали, или сидели, курили свои трубки или 
“сигары” на крылечке. 

Поэтому нам приходилось снимать только ту работу, 
которую им по каким-то причинам приходилось делать через “не 
хочу”. Так, например, проголодались мы с Мишей и попросили 
помощника старосты продать нам курицу, из тех что бегали 
вокруг его избушки и приготовить ее. Договорились о плате. Зам 
мэра кликнул какого-то молодого парня, и тот, вместо того, чтобы 
бегать за курицей и ловить ее, взял самострел и пристрелил 
бедную птичку. Так у нас появились кадры “охоты” и обед. 
Правда, курица, поджаренная на костре, получилась безумно 
жесткой, и мы решили, что в следующий раз будем заказывать 
куриный суп, бульон для которого попросим варить часа три. 

В дальнем углу хижины помощника старосты под слоем 
листьев увидели несколько плетеных подносов с какими-то 
грязно-зелеными лепешками. Оказалось, что это заготовки для 
приготовления местного рисового вина, которое на самом деле 
является бражкой. Попробовали разобраться в технологии. Для 
производства этого зелья используется рис и листья нескольких 
местных деревьев. Лепешки риса, смешанного с листьями, зреют 
пару недель в корзинах где-нибудь в тени, покрываясь слоем 
зеленой плесени, потом их засыпают в высокий кувшин и 
заливают туда родниковой воды. Там “вино” стоит еще пару 
недель, бродит. Потом его переливают в другой кувшин и - 
приятного аппетита. С этим вином получилась такая история. Как 
нам сказал один местный авторитет, пьют его только по 
праздникам. Но судя по всему, у джараев практически каждый 
день - праздник. По крайней мере, в сухой сезон. В частности, во 
время нашего пребывания в деревне туда приехала группа 
переписчиков из Пномпеня, чтобы рассказать жителям о 
важности переписи населения, которая должна была вот-вот 
начаться. Их встретили, как самых почетных гостей и накрыли 
поляну в деревенском “клубе” – общественном доме, где все 
жители деревни собираются, чтобы решать важные вопросы. 
Нам с Мишей стало даже немного обидно - на наш приезд в 
деревню практически никто внимания не обратил, как будто к ним 
каждый день приезжают съемочные группы с другого конца света. 
Хотя, с другой стороны, нам так было на много легче работать. 

Так вот, когда бригаду переписчиков повели в “клуб”, над 
нами сжалились и тоже пригласили. Гости из столицы сидели на 
почетных местах – у кувшинов с вином и блюда с закуской – 
кусками копченой свинины. Из каждого кувшина торчало 
несколько бамбуковых трубочек, через которые жители и гости 
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посасывали эту самую рисовую бражку. Естественно, трубочек 
было на много меньше, чем желающих выпить, поэтому каждой 
из них пользовалось по очереди несколько человек. Вначале в 
хижине были только мужчины. Но потом стали подтягиваться и 
женщины. Они, правда, не проходили к циновке с угощением, а 
скапливались у входа. Для них там установили отдельный 
кувшин. Многие держали в руках грудных детей, которым также 
давали приложиться к “живой воде”. 

Я тут же стал снимать это застолье, отмахиваясь от 
назойливого старосты, который пытался меня угостить. Чтобы не 
обидеть главу администрации, я с помощью жестов пытался 
объяснить ему, что у меня очень важная работа, и я 
присоединюсь к ним чуть позже. Мише отбрыкиваться оказалось 
труднее, и ему пришлось взять в рот одну из трубочек и сделать 
вид, что он пьет. Но тут выяснилось, что простодушные на вид 
джараи с иезуитской изощренностью контролируют процесс 
угощения. С возмущенным возгласом, типа, “ты меня не 
уважаешь!” староста показал на горлышко кувшина, где был 
установлен простой прибор, показывающий уровень жидкости. 
Оказывается, каждый гость должен отсосать из кувшина такое 
количество бражки, чтобы обнажился кончик палочки опущенной 
в эту жидкость на пару сантиметров. После этого объем 
восстанавливают до начального, доливая в кувшин родниковую 
водичку. А, нужно сказать, что роднички тут имеют температуру 
градусов 30, и Миша строго настрого запретил мне даже думать о 
том, что эту воду можно пить сырой. И тут он вынужден был 
выпить не менее стакана этой бурды, состоящей из гнилого риса, 
плесени и кишащей бактериями воды! Меня даже дрожь 
пробрала, когда я это снимал. Хорошо, что у нас собой была 
фляга с виски. 

Градус веселья в “клубе” все повышался, и мы с Мишей и 
Саваном от греха подальше оттуда слиняли. Дело облегчалось 
тем, что это был наш последний съемочный день в деревне. 

Кроме джараев, в Ратанакири нам удалось провести 
интересную съемку местных добытчиков сапфиров. Наткнулись 
мы на них совсем случайно. Ехали по дороге в сторону «нашей» 
плантации и на одном из поворотов заметили писанную рукой 
табличку на корявом столбике – Бокео. Наш водитель сказал, что 
где-то в этих местах роют камни. Попросили отвезти туда. 
Точного места он не знал, а знал только дом, где живет один из 
перекупщиков. Приехали. Изба на курьих ногах из массива 
красного дерева. Богатая, по здешним меркам. Хозяин оказался 
дома. Представились ему. Он оказался парнем 
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доброжелательным, пригласил на веранду, показал камни и 
рассказал что, где и почем. Показал, как проехать к участкам. 
Приехали. Участок представлял собой вытоптанное и 
перекопанное колодцами мелколесье. Пока нашли людей, 
пришлось долго идти мимо отработанных и заброшенных 
колодцев. Входы в них позарастали травой и, сойдя с тропинки, 
можно было легко попасть в один из них. У самой дороги 
встретили «святилище» – несколько небольших шалашиков 
размером с собачью будку, под которыми стояли подставки для 
благовонных палочек и подарки местным духам – бутылка из 
тыквы (такие же мы видели у джараев), бананы и еще какие-то 
фрукты. 

На участке работало человек двадцать, разбитые на 
бригады от двух до четырех работяг в каждой. Каждая бригада 
разрабатывала один или два колодца. Глубина колодцев 
небольшая – 4-5 метров. когда достигается пласт, в котором 
начинают встречаться сапфиры, прекращают рыть в глубину и 
начинают делать горизонтальные коридоры. При этом один 
добытчик, сидя в колодце, наполняет землей ведро, другой 
достает его наверх с помощью журавля и относит третьему на 
промывку. Тот, который промывает землю (глинозем с изрядным 
количеством обычной мелкой гальки), сидит по пояс в яме с 
водой. В руках у него большой плетеный поднос. Промывщик 
набирает в него глину и начинает руками разминать ее, разделяя 
на мелкие кусочки, время от времени, опуская решето в воду. В 
конце концов, на решете остается несколько сотен мелких 
камушков, из которых внимание промывщика привлекают только 
два или три. Он собирает их в стоящий рядом бамбуковый 
стакан. Если в бригаде только два человека, то земля, вынутая из 
колодца, сначала складывается в кучу возле ямы с водой. Когда 
земли наберется много, человек из колодца вылезает наверх, и 
после небольшого отдыха он и его напарник лезут в яму и 
начинают промывку. 

Для полноты представления о работе добытчиков мы с 
Мишей по очереди спустились вниз действующего колодца. Там 
было довольно тесно. Высота горизонтального коридора – всего 
сантиметров 80. Никакого укрепления кровли здесь не 
применяют. Поэтому нередки завалы и гибель людей. Когда 
такое случается, артель покидает участок и идет искать счастья в 
другое место, где духи подобрее. 

Чаще всего бригада- это муж, жена и кто-то из их взрослых 
детей. Но были и совсем маленькие. Один мальчик лет шести 
уже помогал родителям – сидел в колодце и наполнял ведро 
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землей, которую ломом наковырял его отец. Отец в это время 
был уже на поверхности и поднимал ведра, а мать сидела в яме 
на промывке. Отец мальчика сказал, что ему уже здоровье не 
позволяет лезть в колодец, а никого третьего в бригаду, кроме 
младшего сына у них сейчас нет. 

Мальчика, конечно, было очень жалко. Но в остальном 
атмосфера на участке была довольно непринужденной. Люди из 
разных бригад переговаривались между собой, шутили. Когда 
время подошло к обеду, молодые ребята умудрились даже 
поиграть немного в волейбол. Мы с Мишей наснимали много 
интересного материала, я на видео, он – на фото. 

Я попытался развить эту тему, и по возвращении в Банлунг 
нашел кустарную ювелирную мастерскую, где, кроме всего 
прочего, продавались «сырые» и уже ограненные местные 
сапфиры. Поснимали и там. Материала на отдельный фильм, к 
сожалению, не хватило. Но позже, в 2000-м для двух передач о 
Камбодже в программе «Неизвестная планета» на ТНТ я сделал 
отдельный сюжет «Камни Бокео». В качестве гостя-эксперта на 
эти передачи был приглашен Миша. 

Змеелов 

Когда мы вернулись из Ратанакири, у нас было достаточно 
материала по двум темам: Еда и Ратанакири (джараи и добыча 
сапфиров). По обеим темам можно было делать полноценное 
получасовое кино. По договору с «Неизвестное планетой» мы 
должны были сделать для них два получасовых фильма. Кроме 
того, мы надеялись сделать еще один фильм сверх программы, 
для себя. Оставалось еще дней пять (не больше) до нашего 
обратного рейса. Дилемма была такая: Ехать в Сем Риап и 
снимать кино про Ангкор, или, как предложил Коля, ехать в 
Сиануквиль, отдохнуть на море и попытаться там, на месте, 
найти героя для фильма о змеелове. В Анкгор, конечно, очень 
хотелось. Но дорога туда была в то время занимала больше 
суток – «ракеты» в 1998-м еще не ходили, а на авто можно было 
проторчать где-нибудь на разбитой дороге и в итоге вообще 
«пролететь» мимо Анкора. Поэтому решили ехать в Сиануквиль. 
Дорога была в прекрасном состоянии, доехали быстро. 
Поселились в мотеле – 30$ за коттедж с двумя спальнями с 
кондиционерами и большим холлом, куда «новые кхмеры из 
такого же соседнего коттеджа заводили на ночь свой огромный 
джип. Коля Дорошенко поселился с нами в коттедже, а Саван жил 
у себя дома, поскольку в Сиануквиле он и жил тогда с семьей, 

 - 187 -



числясь, то ли сторожем, то ли завхозом заброшенной 
территории бывшего советского представительства. 

Именно тогда Коля поделился своей мечтой - он купил 
участок земли, где собирался построить гостиницу. На какие 
шиши он собирался это делать, тогда было абсолютно не 
понятно. Но Коля был полон оптимизма, искал партнеров, 
старался заработать на посредничестве. И ему все удалось. 
Прошло меньше 10 лет – и гостиница была построена. Сейчас 
Snake House – безусловно, самая необычная гостиница из всех, 
что я когда-либо видел. 

После заката солнца пошли на пляж – метров 150 по 
прямой от нашего домика. Взяли с собой фонарики - никакого 
освещения в то время там не было. По мокрому гладкому песку 
носились крабы-призраки. Они вдруг появлялись из ниоткуда, 
замирали и при попытке приблизиться к ним мгновенно исчезали. 
Но самое большое потрясение – это светящиеся струи, 
обтекающие тело человека, плавающего в ночном море.  

Переночевали прекрасно, а утром после завтрака Саван 
подогнал к нашему коттеджу раздолбанный пикапчик Шевроле 
времен вьетнамской войны, в котором, кроме водителя и самого 
Савана сидели два кхмера. Один из них и был предложен нам в 
качестве героя фильма про змеелова. Щуплый мужичок лет 
сорока по имени Ра. Жил с женой на плантации – сторожил и 
ухаживал за рассадой с несколькими другими ребятами. В 
свободное время ловил змей и все, что шевелится. Посмотрели 
мы с Мишей на него - вроде нормальный мужик. Во всяком 
случае, времени на поиски другого героя у нас уже не было. 
Погрузили в кузов весь наш виварий и сразу же поехали на 
плантацию. Там Ра показал места, где он обычно охотится. 
Несмотря на то, что окрестности Сиануквиля в сухой сезон в 
основном представляли собой выжженное солнцем мелколесье, 
у реки деревья, кусты и трава были зелеными и вполне кино-
геничными. Выбрали несколько интересных площадок, сняли 
“охоту” на питона и водяную змею, много красивых проходов. 
Конечно, если бы стали ждать, пока Ра сам кого-нибудь 
выследит, не хватило бы и недели. А так, выбирали место “по-
красивше”, сажали туда питона или водяную змею и выпускали 
нашего героя. Пригодился и пойманный Колей токи, и лори. Они 
прекрасно дополняли картину дикой природы в промежутках 
между сценами “охоты”. Ра змей совсем не боялся. Так, ядовитую 
водяную змею он брал за хвост вообще без всякой опаски, за что 
и поплатился. Она его цапнула за палец. Мы с Мишей 
заволновались, но Ра и Коля оставались спокойными. Коля 
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объяснил, что у этого вида змей ядовитые зубы находятся очень 
глубоко в пасти, и чтобы до них добраться, нужно ей палец в рот 
почти целиком засунуть. Ра нашел какую-то травку, оторвал один 
листик, пожевал его, приложил к ране и тут же забыл о ней. 
Работа продолжилась. После “охоты” отправились на плантацию, 
где снимали возвращение Ра “домой”, встречу с друзьями и 
обсуждение добычи. Во время съемки друзей обнаружили, что у 
одного из них, того самого, что приезжал с Ра утром к нам в 
мотель, на обеих руках и на обеих ногах по шесть пальцев. Вот 
такой феномен. Но, как оказалось, для Камбоджи это явление 
нередкое. Так, уже в Москве во время монтажа фильма я 
заметил, что у одного велорикши, попавшего мне в кадр еще в 
Пномпене, на руках тоже шесть пальцев. 

На следующий день после “охоты” на реке мы повезли Ра в 
Сиануквиль, где на территории заброшенной каменоломни сняли 
“охоту на кобру”. Съемка заняла не более трех часов, поскольку 
две кобры в качестве реквизита у нас были еще с Пномпеня. 

На следующий день довольно быстро организовали и сняли 
сцену продажи питона в Сиануквиле. В итоге, фильм про 
Змеелова был снят фактически за два полных съемочных дня. 

Благодаря таким ударным темпам у нас осталось пару дней 
на посещение необитаемого острова в двух часах хода от 
Сиануквиля. На острове было очень красиво. Заночевали у 
берега под мангровыми деревьями. Коле в гамаке, мы с Мишей 
на земле под москитной сеткой. Утром я, отойдя от лагеря на 10 
метров “по-маленькому”, чуть не наступил на малайского 
щитомордника, позже пойманного Колей. Море перед нашим 
лагерем было мелким – метр-полтора. Дно состояло в основном 
из больших камней, поросших мертвыми кораллами, среди 
которых в изобилии водились морские ежи. Одного из них и 
“поймал” Миша – прокол был серьезный: через ласт игла вошла 
глубоко в ступню. И, хотя, осколок иглы извлекли и рану 
обработали, она потом заживала полгода. 

Возвращались в Москву 6 марта без Коли - он решил 
остаться, так как у него было много дел в Камбодже. На 
последние деньги в аэропорту Бангкока, где у нас была 
пересадка, купили по коробке орхидей, которые через два дня в 
Москве произвели фурор среди наших женщин. 

Вайгач 

В начале лета 2000 года сидел я, как это часто случалось и 
раньше и позже, «на бобах», то есть, на случайных заработках. И 
тут, как нельзя, кстати, Миша сообщил, что они с Петей 
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собираются ехать в августе на Вайгач с экспедицией Института 
исторического и культурного наследия. Рассказал мне об острове 
и о том, что там можно снять много интересных вещей. Связался 
с «Неизвестной планетой», которая в то время выходила 
отдельной программой на ТНТ. Продюсер сказал, что тема жизни 
народов Севера им интересна. Стали готовиться. Я – режопер 
(режиссер-оператор), Миша – фотограф и научный консультант. 
Задание было такое: снять материал для получасового фильма 
об оленеводах. 

Присоединиться к экспедиции оказалось на удивление 
очень просто. Руководитель экспедиции - Петр Владимирович 
Боярский и его «штаб» не только не возражали против моего 
участия, но и взяли в группу практически бесплатно, не 
потребовав никаких обязательств с моей стороны (кажется, я 
только оплатил свою долю в расходах на питание). Это притом, 
что огромные средства требовались на горючее для вертолета, 
которым экспедицию должны были доставить из Воркуты на 
остров, и периодически перемещать на острове с одной точки в 
другую. 

У Пети была в экспедиции своя программа, которой он, 
отдавал все свое рабочее время. Миша тоже при каждом 
удобном случае помогал Пете, если был рядом. Но чаще всего он 
собирал образцы для своей работы по ходу наших с ним 
странствий по острову вдали от основного состава экспедиции. 

Впрочем, в самом начале пребывания экспедиции мне не 
пришлось привлекать Мишу к съемкам, поскольку сразу же после 
отлета вертолета выяснилось, что аккумуляторы, которыми 
вместе с камерой снабдил меня продюсер «Неизвестной 
планеты», оказались негодными. Все 9 штук! Каждый из них 
держал заряд не более получаса. Я тут же понял, что это 
катастрофа и что мне нужно спасать положение – лететь обратно 
в Воркуту и искать новые аккумуляторы. 

Кажется, в первый же вечер нашего пребывания на Вайгаче 
(район м. Дьяконова) мы с Мишей сходили в поселок и 
поговорили с местными. Оказалось, что оленей на острове 
осталось менее четырехсот голов. А так как никуда с острова они 
деться не могут, то и смотреть за ними не обязательно. 
Особенно, если за это никто уже лет десять как не платит. 
Поэтому все оленеводы сидели дома, а олени паслись тут же, за 
поселком. Пришлось нам на время взять на себя функции 
государства. За несколько ящиков провианта (макароны, 
консервы, мука, крупы, картошка, арбузы) и коробку сигарет 
Прима две семьи согласились в течение нескольких дней 
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изображать из себя ударников производства. Мы уговаривали их 
перегнать оленей в какое-нибудь живописное место не очень 
далеко от поселка, чтобы мы могли поснимать и их работу и 
«чумную» жизнь в тундре. Они, поторговавшись, согласились. 

На следующий день я сел на вертолет, который 
возвращался с заставы на севере острова, и улетел обратно в 
Воркуту спасать положение. В Воркуте после долгих мытарств 
раздобыл заряженный аккумулятор от устройства 
бесперебойного питания, припаял к нему разъем от блока 
питания камеры, купил все, что мы с Мишей обещали ненцам за 
работу и вернулся на Вайгач. Вертолет, прибыв на Вайгач, взял 
сначала нашу экспедицию и перебросил ее с одной точки на 
другую. Все вышли, кроме нас с Мишей. Нас забросили в 
Варнек – единственный населенный пункт на Вайгаче с 
семьюдесятью пятью жителями. Разгрузили припасы, 
распределили их между нашими оленеводами и договорились на 
следующий день трогаться в путь. А пока мы с Мишей 
заночевали в местной гостинице на два койко-места. Гостиница – 
это изба, в которой по идее должна была бы размещаться 
администрация поселка, если бы таковая в нем имелась. В 
передней комнате этого казенного здания стояла русская печь, а 
у окна – стол и два стула. На столе стояла рация, через которую 
Вайгач имел связь с внешним миром, точнее, с головной 
усадьбой полу покойного колхоза. Странное дело: в поселковый 
магазин товары завозились раз в полгода, зарплату островитяне 
вообще несколько лет не видели. Единственные деньги, 
попадавшие на остров в то время, были пенсионными или 
детскими пособиями. И при этом, в случае тяжелой болезни или 
родов к жителям поселка прилетал бесплатный вертолет с 
врачом. А в случае необходимости, больного забирали для 
лечения на большую землю. И тоже бесплатно. Так вот, для 
вызова санитарного вертолета и была нужна рация. Все это нам 
рассказал за чаем местный бригадир. Забрел к нам на огонек и 
один из жителей поселка – как нам сказали – правнук 
знаменитого Тыко Вылко, Андрей. Вернее будет сказать, что 
Андрей был жителем острова, а не поселка, поскольку в поселке 
он появлялся крайне редко, а жил практически постоянно в 
избушке у Лямчиной губы (запад острова). Побеседовав с ним, 
мы договорились, что после того как отснимем оленеводов, 
придем в гости к нему, чтобы снять его отшельническую жизнь. 

В дальней комнатке «гостиницы» стояли две кровати с 
перинами и пуховыми же одеялами. В избе было довольно тепло 
от печки, поэтому нужды в теплых одеялах не было. Но на улице 
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была такая промозглая жуть, что после пары рюмок 
лабораторного спирта мы с удовольствием заползли под одеяла 
и быстро заснули. 

Раннего выезда, как мы планировали, не получилось – у 
наших оленеводов нашлось еще много дел в поселке. Но 
примерно в час дня тронулись. Мы с Мишей «прописались» в 
обозе у Валейских: старшим был Василий, с ним его племянник 
Андрей с двумя дочерьми восьми и пяти лет. Эта семья 
показалась нам более приветливой и открытой. К тому же у них, 
как мне помнится, было больше свободного места на нартах. 
Другая семья – Валей – муж, жена и двое ребят-близнецов лет 
тринадцати. Родители при нас часто говорили между собой по 
ненецки, поэтому казалось, что они уж слишком «себе на уме». В 
общем, мы с Мишей примкнули к Валейским. 

Когда двинулись в путь, пошел мелкий снег. Плюс ветер в 
лицо. Ехать было не очень приятно, а снимать и вовсе 
невозможно. Но через несколько часов погода устаканилась. 
Несколько раз делали привалы. Однажды Миша на ходу в 
бинокль сумел разглядеть на каменистом холме гнездо какой-то 
крупной хищной птицы (какой точно уж не помню) с птенцами. 
Подошли, Миша поснимал на фото, я – на видео. Еще через пару 
часов опять начался снег. В это время наш караван приблизился 
к какому-то озеру, и наши аборигены стали готовиться к охоте на 
линных гусей. Я сначала был против этой задержки, но наши 
ненцы сказали, что это не займет много времени, что гуси- это 
вкусно, а стойбище уже близко… В общем, уболтали. 

Гусей на небольшом озере было что-то около двух или трех 
десятков. Не имея возможности улететь, они кружили по озеру, 
стараясь уйти подальше от людей. Но у наших охотников были 
собаки, которые с противоположного берега облаивали гусей, и 
тем ничего не оставалось делать, как плыть под выстрелы. 
Раненных гусей доставали из воды собаки. Иногда какая-нибудь 
из них бросалась в озеро, стараясь догнать гусей. Но те легко ее 
обманывали, ныряя и выныривая в самых неожиданных для нее 
местах. Несмотря на ветер, снег и на то, что снимать пришлось 
без штатива, эпизод получился очень интересный. 

На стойбище приехали уже ночью. Хотя, какая там на 
Вайгаче ночь в начале августа! Пасмурно было, как и полагается 
при низкой облачности, но не темно. Чумы в стойбище были 
установлены заранее, поэтому, слегка умывшись, и перекусив, 
мы завалились спать. 

За те четыре или пять дней, что мы пробыли на стойбище, 
погода менялась неоднократно. Были и дождливые и очень 
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красивые солнечные дни. Только безветренных не было. Ни 
одного. Мы с Мишей успели снять много интересного: работу 
оленеводов, «кровавый пир» ненцев над тушей только что 
убитого оленя, работу «чумработниц», литье самодельной дроби 
и многое другое. Когда была хорошая погода, ходили вокруг 
стойбища, снимали красоты: скалы, водопады, ручейки всякие, 
цветочки, травку, лишайники. Миша много снимал, но не забывал 
и о своей основной работе, всюду носил с собой полотняные 
мешочки для образцов и регулярно их наполнял. Как всегда, вел 
дневник. 

Когда, будучи еще в поселке, мы пару раз заглядывали в 
дома к нашим знакомым, мы видели там страшный бардак и 
грязь. Вещи, продукты, одежда, игрушки, инструменты – все было 
свалено в кучи. Как будто, там только что был обыск. И каково же 
было наше удивление, когда оказалось, что в чуме у тех же 
самых ненцев царит образцовый порядок. Пол всегда идеально 
чист. У каждой вещи и элемента интерьера здесь есть свое 
четкое место: один сундучок для посуды, другой – для продуктов, 
третий – для одежды. И так далее. Как я понимаю, порядок в 
чуме устанавливается ненцами в порядке безусловного 
рефлекса, выработанного тысячелетиями. В дома же их стали 
заселять только лет пятьдесят-шестьдесят назад, поэтому они 
чувствуют себя там беспомощными, не зная, что куда положить, 
чтобы было как в чуме. В общем, понравилась нам «чумная» 
жизнь. 

Настал день, когда мы решили, что по жизни оленеводов у 
нас материала достаточно. И мы двинулись пешком в сторону 
мыса Маресаля в гости к Андрею Вылко. 

С собой у нас были черно-белые копии генштабовских карт, 
по которым я лично почти ничего не понимал. Поэтому полностью 
доверился Мише. Пройти нам нужно было километров шесть, 
если по прямой. Но рельеф острова увеличивал наш путь раза в 
три-четыре. С погодой нам повезло. Было солнечно. Долгое 
время шли вдоль неглубокого, но очень красивого каньона, то 
спускались в него, то поднимались и двигались вдоль обрыва. 
Сняли по пути несколько мест скопления птиц, гнездо дикой утки 
с утятами, которые, испугавшись нас, стали прыгать со скалы в 
воду. 

К вечеру, не очень поздно, дошли до Андрея. У меня есть 
несколько снимков его стоящей на узкой каменистой косе 
избушки, которая с трех сторон омывается морем. Это 
потрясающее зрелище. 
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Андрей встретил нас радушно. Угостил жарким из дикого 
гуся. Выпили по-маленькой. В поселке нас предупреждали, что 
Андрюха во хмелю буен становится. За это и отсидел (убил кого-
то, или просто порезал). Поэтому за ужином мы ограничивались 
парой рюмочек из Мишиных запасов родиолы розовой, 
настоянной на “феррейне”. Нужно отдать должное Андрею. Вел 
он себя очень прилично и никогда не клянчил «добавку». 

Хотя избушка у него совсем маленькая, места для нас с 
Мишей было достаточно, тем более, что в избе мы только спали, 
а весь день проводили на улице. Погода почти все время нашего 
пребывания на мысе была хорошей, хотя ветер не прекращался. 
К сожалению, наш визит к Андрею пришелся на время, когда с 
дня на день ожидался ход сельди. Если бы мы прибыли на 
неделю позже, по словам нашего хозяина, мы бы могли снять 
такую рыбалку, что «вам и не снилось». Однако ждать начала 
массового лова мы не могли, поэтому снимали рутинную работу. 
Однажды, сидя на пороге и ремонтируя сеть, Андрей заметил 
неподалеку от берега голову вынырнувшей нерпы. Мигом 
вскочил и метнулся в избу. Тут же выскочил со своей старой 
«мелкашкой» и занял позицию у кромки воды. Нерпа же, видать, 
почувствовала опасность, нырнула и в следующий раз 
вынырнула уже довольно далеко. Андрюха раз выстрелил, но не 
попал. Плюнул, отнес ружье в дом и опять уселся ремонтировать 
сеть. 

Миша много разговаривал с Андреем, расспрашивал, 
каково ему в одиночестве, особенно, зимой. Как всегда, Миша 
много записей делал в своем дневнике. 

Пробыли мы у Андрея дня три или четыре и вернулись 
обратно на стойбище. А там к тому времени уже расположилась 
основная экспедиция. Палатки стояли метрах в ста от чумов. Мы 
с Мишей, вкусив прелестей жизни в чуме, совсем не хотели 
провести оставшиеся дни в холодной и сырой палатке, к тому же, 
наши хозяева, Валейские, даже и не предполагали, что мы может 
уйти от них в палатку. Поэтому мы уже на правах старожилов 
расположились в чуме. К нам присоединился и Петя. Василий и 
Андрей приглашали к себе и Петра Владимировича Боярского, 
однако тот из чувства солидарности предпочитал быть среди 
своих «подданных». Впрочем, пару ночей, когда на улице было 
особенно холодно и дождливо, П.В. и еще кто-то из экспедиции 
ночевали в чуме. 

Тут на стойбище и закончилась экспедиция 2000 года. 
Помню, когда весь отряд уже сидел на чемоданах и ждал 
вертолета, погода была отличной, кажется, даже ветер 
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прекратился. Потрясающее закатное небо. У меня оставалось 
пленки всего на несколько минут, и я ее почти всю угробил на 
съемки неба, оставив полминуты на съемку посадки вертолета. 

Вертолет немного опаздывал, но никто не жаловался. 
В Москве ждал телевизор с новостями про затонувший 

«Курск» и взрыв в подземном переходе на «Пушкинской»… 
Так не хотелось улетать. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ 

Федор Романенко 

О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: их нет, 
Но с благодарностию: были. 

В. А. Жуковский 

C Михаилом Васильевичем Глазовым мне довелось 
работать вместе только в одной экспедиции – в уникальной 
арктической Российско-Шведской экспедиции «Экология тундры-
94». Её научная программа предусматривала проход на 
ледокольном научном судне «Академик Фёдоров» вдоль трассы 
Северного морского пути от Кольского полуострова до 
Колючинской губы на Чукотке и около 30 высадок на 
труднодоступные участки побережий и островов Северного 
Ледовитого океана с помощью базировавшихся на судне 
вертолётов. Возглавляли экспедицию академик РАСХН 
Е. Е. Сыроечковский (главный организатор-координатор с 
российской стороны), директора Шведского полярного 
секретариата Королевской академии наук О. Меландер и 
А. Карлквист, сотрудники ААНИИ Герой Социалистического труда 
Н. А. Корнилов и А. В. Турчин. Судном командовал капитан 
С. А. Масленников, два вертолёта МИ-8 пилотировали 
диксонские лётчики А. Павлов (командир отряда), С. Шагов и 
В.Стариков. Научный состав включал 70 учёных из Швеции, 
Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии, Великобритании, США, 
Австралии, Нидерландов и 50 биологов и географов из России из 
различных институтов РАН, МГУ, ААНИИ и других организаций. 

Участники были разделены на четыре группы, каждая из 
которых вылетала на берег своим рейсом вертолёта. Сотрудники 
Института географии РАН М. В. Глазов и С. В. Горячкин входили 
в состав эколого-географического отряда. Я же был участником 
орнитологического отряда Е. Е. Сыроечковского-младшего и 
поэтому общался с Михаилом Васильевичем только на борту 
судна, да и то не очень часто, т.к. программа была весьма 
насыщенной. Экспедиция была замечательной, в ней была 
чудесная атмосфера, и очень приятно добрым словом вспомнить 
всех её участников. Конечно, многие подробности ушли из 
памяти, всё-таки прошло больше 15 лет, но некоторые эпизоды 
запомнились навсегда. 

Один из самых ярких связан с Михаилом Васильевичем. 
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Вечером 19 июля 1994 г. все отряды вернулись с 
очередной высадки в районе устья р. Колымы. Вообще-то, 
возвращение было запланировано на утро следующего дня, но 
судовые синоптики дали штормовое предупреждение, и 
вертолётчики, уже при значительно ухудшившейся погоде, с 
трудом собрали разбросанных по тундре людей. Когда с борта 
«Академика Фёдорова» пришло сообщение о вылете вертолёта и 
назначено конкретное время прилёта, то собравшиеся в лагере 
упаковали основное оборудование и подготовились к погрузке. 
Дисциплинированные иностранные коллеги, рассчитывая на 
прилёт вертолёта точно в намеченное время, поснимали палатки 
и начали мокнуть под начавшимся к тому времени (прогноз был 
абсолютно точен!) достаточно сильным дождём. А опытные 
российские и примкнувшие к ним англоязычные (австралиец и 
американец) полярники делать этого не стали, так как одно из 
правил проведения полевых работ в высоких широтах говорит о 
том, что дом (а палатки всегда были для нас уютным и иногда 
даже тёплым домом) следует собирать только тогда, когда 
вертолёт, если и не виден, то, по крайней мере, слышен. В 
результате борт пришёл позже назначенного срока примерно на 
2,5 часа в условиях почти полной потери видимости (лётчики 
задержались на вывозе других отрядов), и оставшиеся без крыши 
над головой учёные изрядно промокли и замёрзли, т.к. 
оставшиеся палатки вместить всех не могли. 

Поэтому следующий день, 20 июля, был назначен днём 
сушки и отдыха. Планировался небольшой маршрут на о. Айон, 
куда должны были взять только немногих. Я спокойно сидел в 
своей каюте, беседуя с одним из бывших на судне 
корреспондентов об истории исследования Новосибирских 
островов, куда мы уже высаживались и должны были 
высаживаться ещё. Вдруг в каюту ворвался уже совершенно 
готовый к вылету Женя Сыроечковский и с порога закричал, что 
есть одно место в вертолёте и чтобы я собирался. Естественно, 
что после мокрого возвращения на судно накануне многие детали 
снаряжения сушились в разных местах. Хорошо, что полевой 
рюкзак, где лежал «сьентифик эквипмент» («scientifiс 
equipment» – так мы на нашем корабельном «пиджин-инглише» 
называли инструменты и принадлежности для работы, в данном 
случае – рулетку, мешочки для образцов, фотоаппарат, компас и 
другие) был всегда готов, а ружьё и главный инструмент 
познания – лопата, стояли в углу. За 45 секунд я собрался, сунул 
ноги в сапоги и влетел на палубу, где уже запустился вертолёт, 
раскручивая винты. Через минуту мы взлетели, и уже в воздухе я 
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увидел тех, кто оказался моими попутчиками. Как всегда 
приветливо улыбаясь, в вертолёте сидел М.В. Глазов, а также 
С. В. Горячкин, орнитологи Лена Лаппо и Игорь Чупин, энтомолог 
Миша Березин и другие. 

Летели мы до острова Айона 51 минуту, пересекли его, 
высадив шведскую группу около оленьего кораля и установив 
ретранслятор для связи, и сели в его пустынной восточной части. 
Как только вертолёт улетел и мы разбили лагерь, я обнаружил, 
что остался без портянок и перчаток, забытых на батарее в 
каюте. Перчатки-то ладно, всё-таки лето (лёгкий снег пошел 
только поздним вечером), а вот без портянок идти в далёкий 
маршрут практически невозможно – в болотных сапогах 
останешься без ног. А я только наметил себе маршрут 
километров на 10-12 в одну сторону, к устью р. Ачиккуль.  

И тут Михаил Васильевич молча приносит и отдаёт мне 
свои запасные портянки и перчатки и, не слушая мои 
благодарности, уходит в маршрут. Вскоре и все остальные тоже 
разошлись и встретились уже только глубоким вечером (день-то 
полярный). После успешного маршрута в лагере потом долго 
беседовали нашей русскоязычной группой, столпившись вокруг 
одной из палаток. Несмотря на плотную облачность, почти не 
было ветра. Так редко бывает в Арктике, и именно это состояние 
природы – не яркое солнце, а отсутствие ветра, штиль, – можно 
назвать «улыбкой Арктики». В моей четверть вековой 
экспедиционной деятельности на Севере такие моменты можно 
пересчитать по пальцам – Арктика улыбается не так часто. Ветер 
здесь всегда против человека – он всегда дует в лицо, всегда 
сильнее и холоднее, чем нужно. Его нет как раз тогда, когда он 
становится необходим (много комаров или мошки, или слишком 
жарко). 

И этот тихий вечер на далёком песчаном острове Айон на 
Западной Чукотке, когда мы долго обсуждали какие-то научные, 
общечеловеческие и просто житейские вопросы, в моей памяти 
навсегда связан с Михаилом Васильевичем. Мы непрерывно 
кипятили на своих спиртовых горелках чай на улице (ветра-то 
нет, и не надо ютиться, скорчившись, в палатке), дружно поедали 
экзотические тогда шведские продукты – хлебцы с паштетом 
«Вася-сэндвич» (от «Vasa») и печенье «Витя-кекс» (уж и не 
помню, от чего произведено было это название), выдавливая на 
него из тюбиков очень вкусный апельсиновый джем, гордо 
именуемый «говидло». Именно в таком общении люди в 
экспедициях знакомятся по-настоящему, навсегда оставаясь 
потом в сознании друг друга как «а мы с ним были в такой-то 
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экспедиции». В моём дневнике этот вечер почти не отражён, (я 
снова перелистал его, собираясь писать эти воспоминания), но 
эмоциональная память оказалась значительно крепче записи, и я 
на удивление хорошо помню тот тихий вечер, безветренный 
лагерь на острове и всех участников оживленного и душевного 
разговора. 

Мы неоднократно встречались с Михаилом Васильевичем и 
позже, в Москве, и всегда он неизменно был доброжелателен и 
радушен, мы с удовольствием обменивались впечатлениями о 
новых экспедициях на Север. От него всегда исходило ощущение 
надёжности. Он жил по принципу «сказал-сделал», а делал он 
всегда больше, чем говорил. И никогда это дело не 
сопровождалось суетой, напротив. Именно Михаил Васильевич 
сыграл главную роль в организации единственной до 
сегодняшнего дня встречи многих участников экспедиции 
«Экология тундры-94», состоявшейся в зале Института 
географии в 2004 г., через десять лет после её окончания. 
Встреча была очень радостной, ведь многие не видели друг 
друга долгие годы. После небольшой официальной части была 
душевная неофициальная, во время которой заметно 
изменённые временем соратники с удовольствием вспоминали 
былое. 

С каждым годом эти события уходят всё дальше и дальше, 
но светлая память о Михаиле Васильевиче Глазове и о том 
замечательном тихом вечере на далёком Айоне всегда будет со 
мной. 
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НИКОГДА НЕ УНЫВАЮЩИЙ 

Александр Минин 

Михаила Глазова я знал достаточно много времени, но так, 
мельком: в основном по работе, когда пересекался с ним в 
Институте географии или на каких-то научных мероприятиях. Я 
не входил в число его друзей с детства или с юннатских кружков, 
поскольку в Москве появился уже в качестве студента 
университета, да и разница в возрасте присутствовала. Но уже 
тогда, во время этих нечастых встреч мне очень импонировал 
этот обаятельный и жизнерадостный человек. Громкогласный 
(именно громко-, а не громо…), никогда не унывающий, знающий 
все о природе и о людях, так или иначе связанных с природой (и 
даже не связанных), он был одним из наиболее авторитетных 
натуралистов своего времени. Его эрудиция и знания о природе 
вообще (не только о животных) были чрезвычайно широки, а 
связи в научных (и не только) кругах – самые невероятные.  

Более тесно мы с ним сошлись в последние годы жизни 
Михаила, когда я занимался подготовкой и изданием книг о 
природе Москвы. «Чудеса живой природы Москвы» (2003), в еще 
большей степени «Животные в городе» (2004) делались с 
Мишиным непосредственным участием. Он и сам очень хорошо 
писал очерки о природе, редактировал материалы, но, кроме 
того, по каждой группе животных знал специалистов, 
фотографов, и втягивал их в авторский коллектив. Его замечания 
по текстам всегда были интересными и уместными. 

Он приглашал меня неоднократно к себе на Валдай, и 
однажды летом мне удалось туда выбраться. Удивительное 
место – по красоте, по выразительности, по какой-то скрытой 
силе. Как и следовало ожидать, его дом оказался 
притягательным местом для московской географической и 
биологической публики. Народ ходил в баню, жарил шашлык, 
собирал на стол, и потом, среди туч комаров и мошкары, мы 
сидели за деревянными столами, выпивали и беседовали. Сзади 
тихо шелестел лес, прозрачный воздух был насыщен ароматами 
поймы, леса, дыма костра и тлеющих противокомариных 
спиралей. А перед нами берег опускался, открывая простор озера 
Ужин. Вечером я по любительски сходил на рыбалку. Ничего не 
поймал. Но когда рано утром собрался отъезжать, на капоте моей 
машины лежал пакет с парой подлещиков... 

Чувствовалось, что Михаил просто влюблен в Валдай, в 
свой дом, в озеро и в каждое дерево в округе. Это ощущалось в 
его поведении и в словах. И, видимо, это Мишино отношение к 
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Валдаю заразило многих его друзей и знакомых, часть из которых 
с его же помощью также приобрели там недвижимость и стали 
валдайцами. Честно говоря, и мне тоже какое-то время тоже 
хотелось обосноваться в этом удивительном крае. Можно смело 
сказать, что результатом искренней любви Михаила к Валдаю 
стало образование там при его участии научного стационара, а 
позже – национального парка, а также его монография. 

Несколько раз он был у меня на даче в Абрамцево под 
Москвой. Он вообще при каждом удобном случае стремился 
выехать из Москвы на природу, как говорил «продышаться». И, 
кстати, после той, ставшей последней для него поездки на 
Валдай, мы договаривались о выезде на дачу. 

Во время работы над книгами мы общались довольно 
часто, перезванивались практически каждый день. В этом 
общении рождались новые идеи. Мы считали, что необходимо 
развить тему о животных в Москве. Написать новую книгу на эту 
тему, добавив разделы по обитателям квартир, подземелий, 
включая метро, промпредприятий и так далее (включить очерки о 
беспозвоночных, которые тоже являются обитателями столицы). 
Думаю, что это была бы очень занимательная и познавательная 
книга. К сожалению, с уходом Миши и в силу ряда других 
обстоятельств ее подготовка оказалась невозможной. 

Очень его занимала идея поездки на Дальний Восток, 
сплавиться по Бикину в конце лета, когда исчезнет гнус, но будет 
еще тепло, а лес будет гостеприимно встречать различными 
дарами и переливаться разноцветьем осени. Надлежащий прием 
обещали и его многочисленные знакомые, в том числе и среди 
коренных народов. Эта мечта также осталась нереализованной.  

Вообще мне казалось, что знакомые и друзья у него есть в 
любом месте России, среди всех народов, народностей, групп 
населения и местных научных кругов. Постоянно в Москве 
появлялись из разных мест люди, очень интересные, мы 
знакомились, что-то планировали делать. Кому-то помогали 
отзывами, обменивались материалами. Он поддерживал мое 
увлечение фенологией, и сам искал возможности расширения 
сети наблюдателей, в том числе и среди народов Севера. 

Видимо его увлеченность жизнью, природой, 
путешествиями, разными интересными проектами не позволила 
защитить докторскую работу. Я неоднократно его подбивал на 
обсуждение этого вопроса, мы даже обговаривали возможные 
темы, поскольку у него были отличные материалы по нескольким 
направлениям, в частности по Валдаю и по Арктике. Но 
реализовать свой выбор он так и не успел... 
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ГЛАЗОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Людмила Рюмина 

По словам самого Миши, он происходил из старого рода 
староверов Глазовых. Его дед был купцом третьей гильдии. 
Глазовых отличала глубокая порядочность, чадолюбие, 
честность в делах, религиозность. Богатыми они вряд ли были, 
но бедности также не знали, как и большинство староверов. 

С первого, самого беглого взгляда, Мишу Глазова что-то 
отличало из толпы. Даже в лице его было то, что называется 
«порода». Глядя на Мишу, я почему-то несознательно 
представляла себе Савву Морозова или Савву Мамонтова. Этих 
людей отличала глубина, цельность, благородство и 
«почвенность». Такой человек не может затеряться в толпе, его 
сразу выдает то, что на современном языке называется 
«индивидуальность». Можно быть замечательным человеком, 
даже чрезвычайно талантливым, но все-таки вот этой-то 
индивидуальности и нет. С другой стороны, индивидуальность в 
наши дни не всегда помогает человеку, довольно часто мешает. 
Возможно, Мише Глазову его самобытность мешала, особенно в 
конце его недолгой жизни, так трагически и внезапно 
оборвавшейся. Глазовская самобытность исходила из его корней, 
это было неистребимое, русское, вековое. Почва! 

Петр Петрович Смолин – первый наставник Миши в 
биологии был ярким, опытным и талантливым педагогом. Кроме 
того, он был чрезвычайно эрудированным человеком, что 
особенно важно для педагога. А, повторяю, педагог – Смолин 
был от бога. И Смолин сразу же Мишу Глазова заметил, выделил 
и полюбил. Не могу не заметить, что Глазова вообще 
представители старой научной школы по-человечески любили. 
Во всяком случае, все знакомые, старые друзья А.В. Рюмина не 
только хорошо о Мише отзывались, но и обязательно при этом 
улыбались, вспоминая что-то хорошее, сделанное им, связанное 
с Мишей. А вспомнить это «хорошее» очень просто. Такой это 
был человек: добро он делал не по обязанности, а, руководимый 
душевными порывами, внутренней потребностью, неистребимой 
даже жестким нашим веком. Миша не экономил, не придерживал, 
не рассчитывал, он действовал, при этом себя не жалел. И эта 
черта также была очень русской, органичной для него. 

Главное, что отличало Мишу – это умение организовать и 
окружающих его людей для помощи тому, кто, по его мнению. В 
этом особенно нуждался. По моим наблюдениям, и люди рядом с 
Мишей сами включались в эту работу охотно. Они начинали даже 
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внешне меняться, что-то в них пробуждалось из самых глубин 
души – добро. Вообще, эта черта - желание помогать – людям 
свойственна, присуща чаще, чем они решаются ее проявить. Но 
вот появляется Глазов, и рядом с ним все получается как-то 
естественно, органически. 

Я думаю, в Мише Глазове погиб незаурядный педагог, 
яркий, талантливый и, вместе с тем, строгий и требовательный. 
Смолин – Мишин учитель – был человеком, сколько я знаю, 
очень мягким и добрым. 

Рюмин как-то сказал о Мише: «Миша Глазов очень строг к 
людям». Сначала я была немного удивлена такой неожиданной 
оценкой, затем поняла, что имел в виду А.В. Рюмин: Миша, 
действительно, непорядочности не прощал ни себе, ни другим. И 
в тоже время снисходительно относился к упрямству, хитрости и 
легкомыслию. Но двоедушия он не прощал. 

С Рюминым его связывали особые отношения. И в этой 
дружбе Миша особенно полно раскрывался. Познакомил их все 
тот же Петр Петрович Смолин. Рюмин в то время работал в 
Белгороде, а Глазов учиться начал в Белгородском институте, в 
котором работал Рюмин. Они сразу же подружились настолько, 
что А.В. предложил Глазову и жить вместе. Миша и переехал из 
общежития в комнату, выделенную Рюмину. 

Эти два человека удивительно дополняли друг друга. И я 
понимаю, почему они впоследствии так подружились. Сейчас мне 
трудно сказать, кто из них был учитель, а кто ученик.… И это 
правда! Во многом, особенно в житейских практических делах 
Глазов, конечно же, был «старшим», опытным и, несомненно, 
осмотрительнее и мудрее. Он часто говорил: «Вы, Александр 
Владимирович, как пришли с фронта – так до сих пор воюете!» И 
с доброй своей улыбкой прибавлял: «Люд, ты все-таки следи за 
Владимировичем – дров бы он не наломал. Можно нарваться на 
отморозков. С виду посмотреть на него: кроткий, благообразный 
старичок, интеллигентный.… Но у него абсолютно отсутствует 
чувство осмотрительности.… Хотя он всегда такой был!» В 
Рюмине сочетались черты несовместимые: мудрость, даже 
ясновидение, проницательность и крайняя детская наивность с 
легкомыслием. И все это дополнялось удивительным 
романтизмом, неистребимым никакими испытаниями. 

И юный в ту пору Глазов нашел в своем не молодом уже 
учителе помимо таланта, знаний еще и человека нуждающегося в 
опеке. Так они и жили в то незабываемое для обоих время, как я 
думаю, счастливое время. Они часто вспоминали те дни. Рюмин 
часто рассказывал, как ему было с Мишей хорошо, точно в 
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далекой юности с ушедшими уже друзьями, рано умершим 
старшим братом. Рядом с ним был близкий по духу человек, 
яркий, талантливый, открытый, глубокий. Рюмин не особенно 
чувствовал разницу в возрасте со своим учеником. Я думаю, так 
было всегда. Миша был человеком энергичным, веселым и 
остроумным. Часто смеялся, улыбался. Он был вспыльчивый, но 
отходчивый, если разногласия не носили принципиального 
характера. Всегда в нем проявлялась эта генетическая 
глазовская основательность, надежность и еще – 
впечатлительность. Это их с Рюминым роднило. Миша не мог 
пройти мимо и не помочь человеку, если видел, что тот 
нуждается в помощи. Натуралисты – люди чрезвычайно 
наблюдательные, но Миша и в обычной жизни был и 
наблюдательным, и участливым. Я не могу себе представить его 
равнодушно проходящего мимо лежащего на земле человека. 
Согласитесь, огромное число людей в такой ситуации молча 
перешагивают даже, делая вид, что не замечают. И лишь 
единицы пытаются что-то предпринять. Вот Миша и был из числа 
тех, кто не мог себе позволить, органически не мог, не придти на 
помощь нуждающемуся человеку. Бесстрастно взирать по 
сторонам с олимпийским спокойствием Глазов, конечно, не мог 
никогда. Цельность характера сочеталась у него с горячностью и 
порывистостью. Это тоже объединяло их с Рюминым. Но, если 
старик умел как-то подавлять тяжелые впечатления (которых в 
его жизни было много), мог отвлекаться, то, по-моему, Глазов 
долго носил и копил в себе весь негатив. 

И еще одна Мишина черта всегда меня удивляла. Рюмин на 
старости лет порой был слишком упрямым и несговорчивым, 
часто не по делу. Сказывалась и война, и непонимание, 
постоянные гонения на него. А главное – это то, что Рюминская 
сдержанность и самообладание были им в значительной степени 
выработаны с детства. Он знал: Рюмины и Телье – его предки 
были людьми вспыльчивыми, очень горячие, впечатлительные. 
Многие годы он корректировал в себе эти черты характера, 
вырабатывал сдержанность. Он сам мне об этом рассказывал. И 
я была много раз свидетелем того, как сталкивались эти два 
горячих человека…. Рюмин потом долго переживал. Страдал. Но 
упорно ждал, когда Миша сам позвонит. И, действительно, тот 
всегда первый звонил. Миша старику все прощал. Хотя я не могу 
не отметить, Рюмин был удивительно светлым, очаровательным 
и интересным человеком. Ему завидовали враги его, но 
ненависти они не испытывали, я думаю. А Миша просто старого 

 - 204 -



своего друга любил. И надо было видеть, как они оба светились 
от счастья после долгой разлуки! 

Рюмин потерял зрение, но все равно, они как-то 
чувствовали друг друга. Видимо, Глазова привлекал Рюмин тем, 
чем, может быть, отличались монахи, святые старцы – это 
умение во всех обстоятельствах сохранять свою ауру, не 
подчиняться чужим влияниям и не изменять себе. Даже, если все 
против него! Много испытав, Рюмин всегда умел сохранять 
оптимизм. 

Я видела, как Миша смотрел на старика. В этом взгляде 
было столько любви, даже нежности. По-детски хитрый 
Александр Владимирович, знал все это. Он прекрасно 
чувствовал: «строгий к людям» Миша к нему самому относился 
более чем снисходительно. Миша всегда и материально, как мог, 
поддерживал своего старого учителя и друга. Я могу с полной 
уверенностью сказать, что А.В. без Мишиной поддержки и 
помощи не пережил бы и 90-е годы 20-го столетия. Перестройка 
и для молодых людей часто оканчивалась трагически. 

Миша как-то рассказывал о воспитании в своей семье. 
Жили Глазовы в центре Москвы в маленькой комнатушке. Саша 
там был и рассказывал, что комнатка была метров 8 от силы. А 
семья была довольно большая, у каждого свои увлечения. Миша 
много времени проводил во дворе с друзьями, позднее в 
биологическом кружке. В Подмосковье у Глазовых была дача. 
Родители стремились к тому, чтобы вся семья за городом жила 
как можно дольше. «А у меня, – рассказывал Миша, – была 
постоянная обязанность ходить за молоком. Шесть км. Мне было 
в ту пору шесть лет. И я никогда не капризничал. Часто даже с 
удовольствием ходил. Меня любили, я младший был, но не 
баловали». Все это Миша рассказывал с чрезвычайно серьезным 
выражением. Я почему-то никогда не могу забыть этого его 
выражения. И так ясно себе представила этого малыша с 
тяжелым бидоном, серьезный взгляд удлиненных глаз, 
крепенький, широкоплечий, основательный. Немало на свете 
хороших людей, конечно, но Рюмин и Глазов были людьми с 
хорошо прослеживаемой родословной. Отсюда многие черты 
характера у них были органичными, родовыми, генетическими. И 
в манерах это чувствовалось. И у дворян, и у купцов 
преобладало понятие чести. 

Возвращаясь из командировки, Миша спешил позвонить 
«Владимировичу». Если его командировка была длительной, 
Рюмин скучал, все время справлялся, когда Миша приедет, ждал 
его возращения. Тем радостнее была их встреча! Конечно, 
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потеряв и мать, и отца, Миша к Рюмину особенно нежно 
относился. При этом его чувства всегда носили характер заботы, 
опеки. Из поездок он приезжал помолодевшим, спокойным, 
довольным. Подробно рассказывал Рюмину о своих 
впечатлениях. Я не всегда даже могла понять их разговор – 
настолько специфична была эта беседа двух натуралистов, 
старых друзей. Один начинал фразу – другой сразу же 
подхватывал и продолжал, опережая мысль собеседника, уже 
задавал вопросы. 

Бакатин, одно время руководивший ФСБ, на какое-то время 
открыл архивы Лубянки. Миша нам рассказывал о том, как он 
читал дело своего дедушки, казненного чекистами по 
сфальсифицированному обвинению.  

«Старая такая папка, желтая бумага. Чувствовалось, что 
следователи малограмотные.… А почерк деда заметно менялся с 
каждой страницей. Бурые пятна запекшейся крови. Дед не только 
не учавствовал в каком-либо заговоре против советской власти, 
но и нэпманом-то не был. Просто он не сумел скрыть свое 
происхождение! У чекистов была разнарядка – уничтожить 
столько-то «врагов народа». Больше врагов уничтожишь, скорее 
получишь орден! По ходу разбирательства дела моего деда 
следователи почему-то тоже менялись». Так он рассказывал и 
прибавил после некоторой паузы: «Я после этого многое 
пересмотрел, больше стал Вас понимать, Александр 
Владимирович! Когда сам к этому ужасу прикоснулся – появилось 
чувство реальной истории. Мой дед был тот самый «народ», о 
каком большевики всегда не уставали говорить, он работал, всю 
жизнь трудился, как и его предки. Никого он никогда не угнетал, 
просто он умел и хотел делать свое ремесло хорошо. А главное, 
он своих детей любил, воспитывал, заботился об образовании. 
Это, что ли преступлением было для большевиков?»  

А Рюмин, внимательно слушавший Мишин рассказ, 
прибавил: «Миша, поодиночке легче людей перебить, и какая им 
разница: кто виноват, кто не виноват. Читал Ленина, какие он 
давал указания относительно террора: уничтожать, 
расстреливать как можно больше людей, чтобы другие были 
покорны, боялись властей. Начинали революцию романтики, 
может быть, а заканчивали уже палачи!» Миша отвечал: «Сейчас, 
Александр Владимирович, многое из происходящего похоже. Я 
ясно ощущаю ложь во всем. Те, кто карьеру сделали по 
партийной линии, теперь ратуют за капитализм для себя 
любимых. Им все равно: какой там «изм», было бы им хорошо и 
богато. Можно бороться, противостоять злу, но трудно что-то 
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делать, если столько лжи тебе на уши вешают. Опять все 
разрушим, но строить уже будет просто некому!» После 
знакомства с делом своего дедушки о политике Миша стал 
говорить чаще. Они с Рюминым в этом были более единодушны, 
разногласия у них были только в деталях, по мелочам. Я в то 
время мало, что понимала и была «Ельцинской», к стыду своему 
сейчас. За это Миша часто меня потом упрекал. Когда надо было 
ему меня подколоть, он всегда говорил: «А ты вспомни, как ты 
бегала на митинги за Ельцина агитировать!» 

В Белгороде Рюмин руководил кафедрой зоологии в 
пединституте. На лекции талантливого, яркого и необычного 
профессора приходили студенты, далекие от зоологии и от 
биологии вообще. Но А. В. умел заразить интересом к науке. 
Естественно, другие преподаватели ополчились против 
«москвича». Появился конкурент, и студенты его любят. А. В. 
никогда не стремился быть кумиром, но, тем не менее, среди 
молодежи он был неотразим! Не буду описывать, как выгнали 
Рюмина из Белгорода, это отдельная история.  

Интересна была позиция юного Миши Глазова. Он 
организовал студентов в поддержку своего учителя, писал 
письма в разные организации и т. д. В те времена это было не 
просто актом благородства – это было почти безрассудством! По 
обычаям того времени Рюмина пытались объявить 
сумасшедшим. У них не вышло, но только благодаря стойкости 
самого Рюмина и поддержке друзей. Миша как-то мне сказал по 
этому поводу: «Есть от чего сойти с ума, они сами любой дурдом 
украсили бы!»  

Скромный студент поддержал опального профессора и 
сразу же ощутил на себе все прелести советской, хорошо 
отлаженной, организованной карающей машины. Но Глазову 
удалось вернуться в Москву и поступить в МГУ. А профессор, 
занявший место А. В. Рюмина был на редкость невежественен. 
Но такими же были и партийные чиновники, стоящие за ним. Не 
все, конечно. Бескровно эта история кончилась все-таки 
благодаря одной женщине, работнице аппарата ЦК. Рюмин 
приехал из Белгорода в Москву без документов. Может быть, был 
у него только паспорт и военный билет участника войны. И сразу 
же чудом попал в канцелярию ЦК к какой-то чиновнице. Как 
когда-то академик Келдыш, она слушала А.В. часа 2-3, не 
меньше, задавала по ходу беседы вопросы. По-видимому, ей 
было интересно все, о чем он рассказывал. А рассказывал он не 
столько о происках своих врагов, сколько о своих научных 
теориях. Закончила она словами: «Александр Владимирович, они 
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не смогут причинить Вам большого вреда. Я обязательно сама 
лично позвоню в Белгород. Но Вы сами подумайте: они Вас не 
поймут, даже если бы того захотели. Уровень образования не 
тот. Можете спокойно возвращаться, работать, если сами хотите 
продолжать с такими людьми вместе работать. У Вас с ними не 
только научные взгляды разнятся, но и жизненная позиция 
разная. Приехали, возмутили тихое болото…».  

Хотелось бы мне знать, кто была эта чиновница! По 
Сашиным описанием чисто внешне она походила на Е. Фурцеву. 
Но как Фурцева могла попасть в отдел науки ЦК? А Миша мне 
говорил: «Конечно, старые друзья по КЮБЗу поддерживали его 
даже в мелочах. Ты особенно не обольщайся. Если бы они 
позволили себе такую роскошь, как наш старик, говорить и 
отстаивать то, во что сами верят – едва ли они оставались бы на 
своих местах. А все они, поверь мне, очень дорожили своими 
креслами и всегда были готовы к компромиссу. Думаешь, сами-то 
они никого из талантливых своих учеников или сотрудников не 
зарубили? Владимирович всегда был романтиком, и все эти 
компромиссы часто считал подлостью. В таком случае 
большинство наших Академиков, по Рюмину, подлецы. Да, я 
знаю: Келдыш Владимировича поддерживал, но это тот редкий 
случай, когда человек, облеченный властью в науке, захотел 
выслушать, захотел понять! Оно им надо? Никто из них саму 
систему менять не хотел – им в этой системе было комфортно, и 
они сами ее и создали!»  

Глазов был человеком из послевоенного поколения, но при 
этом, оставаясь современным человеком, по душевному складу 
генетически принадлежал все-таки к какому-то другому кругу. Мне 
было легко представить его среди народников (народовольцем – 
никогда!), анархистом Кропоткинского круга. Окруженный 
индивидуальностями, он и сам мог выглядеть и быть вполне 
самим собой. Многие люди не прочь покритиковать власть 
имущих, но сами при этом вполне довольны жизнью, если сумели 
занять свою нишу. Глазов же внешне вполне оптимистичный, 
веселый и общительный человек, мучился, и смириться не мог, 
как, может быть, ни старался. По натуре он был лидер, хотя. 
Едва ли, старался им быть. 

Миша как-то говорил о том, что во время войны некоторые 
имели бронь. Он сказал, что, так же как и Рюмин, он не смог бы 
никогда чем-то заниматься в тылу. Все равно убежал бы, жить с 
этим чувством безопасности личной не смог бы. В этом он был 
весь! 
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Как-то Глазов рассказывал о том, как его старший сын Митя 
выступил против своего зав. лабораторией. Мало того, он поднял 
бунт «на корабле». Рассказывая, Миша светился просто от 
гордости. Рюмин улыбался и одобрял Митю: «Вот они нам и 
придут на смену». А Миша все припоминал новые и новые 
подробности инцидента. Я не знаю, что Миша говорил сыну, но с 
нами он никогда не притворялся. В этом поступке сына он 
почувствовал такое родное…, воплощение своей мечты! 
Надеялся на то, что в новое время его дети и внуки смогут быть 
свободными, заниматься наукой настоящей, свободные от 
бесконечных компромиссов. Смогут полнее раскрыться. 

Глазов был экологом и в последние годы жизни особенно 
остро переживал от бессилия что-то по-настоящему изменить в 
этой системе. Я думаю: годами он копил в себе этот бунт против 
системы – и в конце жизни восстал. Он сказал во время своего 
последнего приезда к нам: «Не могу больше видеть всю эту ложь, 
это жулье!» И прибавил: «Я понимаю Владимировича как 
никогда. Для того чтобы эту систему победить, нужно искать 
единомышленников! Но на словах все патриоты, а как дойдет до 
схватки…». 

Миша много ездил по стране, бывал и за рубежом. Он 
хорошо знал, в какой среде живут люди. И экологические 
проблемы только накапливаются. Он говорил о продажности 
чиновников на всех уровнях и о том, что сам не видит у властей 
настоящего желания существующее положение изменить. 
Особенно остро он переживал строительство трассы через 
Валдайский заповедник. «Нас не будет, но что останется после 
нас? Помойки, вместо природных заповедников – охотничьи 
угодья для богатых! Плевать они хотели на страну, на народ – 
для них всегда найдется маленький островок где-нибудь в 
океане». Так он говорил. Такому человеку, как Глазов, слова не 
помогали, не могли его успокоить – ему нужны были конкретные 
дела среди единомышленников. Но он лучше своего старого 
учителя Рюмина знал. Как трудно заставить людей действовать. 
Наши интеллигенты предпочитают словесные баталии 
настоящим действиям. Пока Миша публиковал статьи, выступал, 
трассу через заповедник начали строить. Если бы в этом была 
хоть какая-то необходимость! 

Ощущалось, что Миша переживает какой-то переломный 
момент в жизни. И взгляд его становился суровее и улыбался он 
реже, он к чему-то готовился, что-то обдумывал. Но нелепая, 
случайная смерть все оборвала! Я думаю: он мог бы еще многое 
сделать, он был уже готов подняться на свою собственную 
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вершину. В этот период он уже полностью избавился от каких-
либо иллюзий! Но… 

Миша Глазов определенно обладал качествами лидера, но 
в отличие от многих и многих подобных людей, и не мог, и, я 
думаю, не хотел изменить своим убеждениям ради каких-то там 
карьерных интересов. Причем он свою порядочность никогда не 
афишировал. Я ценила в этом человеке то, что он не старался 
быть, казаться, выглядеть, а БЫЛ, ЖИЛ. Такого человека нельзя 
заменить, такие уникальны. А он еще и мог увидеть в другом 
такую же уникальность, мог даже пожертвовать собой ради 
других. В этом опять же проявлялось происхождение. Потомок 
несломленных старообрядцев! Гонения только укрепляли в них 
веру! 

Последний раз Глазов приезжал повидаться с Рюминым 
накануне своего последнего отъезда на Валдай летом 2005 года. 
Он говорил, что хочет по возможности повидаться перед 
отъездом со всеми. Был задумчив, грустно улыбался. Рюмин был 
таким же. Обычно они не могли наговориться! Старик все время, 
перебивая Мишу, что было для него вообще не свойственно, 
говорил: «Миша, зачем ты едешь! Не надо тебе ехать!» Я его 
слова принимала за чудачества. Миша был настроен долго 
посидеть, но потом, вдруг засобирался: «Если Митя приехал, я к 
ним от вас заеду. От вас к ним близко!» И прибавил: «Соскучился 
по ребятам!» Как я его не удерживала – он поехал. А старик все 
уговаривал его: «Миша, не езжай на Валдай!» Миша в ответ 
улыбался. Рюмин был очень взволнован. Перед самым отъездом 
они еще раз созвонились. Больше мы Мишу Глазова уже не 
видели. Все время после Мишиного отъезда старик очень 
волновался и просил меня связаться с Мишей. Я ему объясняла, 
что не могу с Валдаем связаться. Не понимала причин его 
волнения, хотя знала, что старику свойственно было 
предчувствовать беду. Так было уже не раз. Но я думала: «Миша 
ведь молодой, полный сил. Что может с ним случиться в своей 
Валдайской деревне?» 

Потом уже в конце августа Рюмин особенно настойчиво 
требовал от меня позвонить, узнать о Мише. Я тоже 
волновалась. Одновременно с этим я почему-то боялась звонить, 
опасаясь плохих известий. Объясняла эти чувства Сашиной 
паникой, заразившей и меня. Но… 

Однажды в эти дни, проснувшись еще не вполне, Рюмин 
отчетливо сказал мне: «Миши больше нет!» Я испугалась, 
почему-то ему поверив. Но по-прежнему себе говорила: «Что за 
чушь! Ничего с Мишей не может случиться!» Рюмин чувствовал, 
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что беду можно было предотвратить, если бы Миша на Валдай 
не поехал, или поехал бы позже. Возможно, старик был прав? 

Жизнь Михаила Глазова оборвалась внезапно, слишком 
рано он ушел.… Через восемь месяцев умер и Рюмин. В бреду, 
он часто говорил и с Мишей и с другими своими ушедшими 
друзьями. 

Хорошие люди, настоящие люди не умирают без следа. 
Часть их души остается с нами, с теми, кто помнит их. Какая-то 
часть их остается на той земле, которую они так любили. Глазов 
жил красиво и ярко. Это был человек не похожий ни на кого. 
Таких людей мало, но именно они и воплощают сущность нашей 
страны. Рядом с такими людьми и окружающие их стараются 
делать добро. 

 

Людмила и Александр Владимирович Рюмин с Мишей Глазовым 
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ОН ЛЮБИЛ ОБЩАТЬСЯ С ПРИРОДОЙ 

Михаил Кузнецов 

Не будь Миши Глазова – не состоялась бы наша встреча с 
Валдаем, не построили бы там дом и не основались прочно и 
надолго. Так могут сказать еще несколько человек из нашего 
Валдайского окружения – я не одинок в этом мнении. У всех это 
происходило по-разному, но, как правило, схема одна: приехали в 
гости, посмотрели – понравилось, начали искать, нашли 
продающийся дом и купили, или просто на свободном участке 
земли построили заново свой дом. Мы даже не приезжали в 
гости, у нас это получилось совершенно случайно. Отправились в 
путешествие на машине на майские праздники, поехали в 
Тверскую область – места для нас давно знакомые, потом 
поехали в сторону Вологодской области, благо у нас была 
палатка, и мы были полностью автономными, свернули в 
Новгородскую в сторону Валдая. Тут погода начала портиться, 
пошел снег, стало холодно, заночевали на Валдайке в районе 
Закидово и поняли, что либо надо возвращаться в Москву, либо... 
Тут вспомнилось, что где-то здесь на Валдае живет Миша Глазов, 
мы даже толком не знали где – кажется, в деревне Терехово. 
Поехали туда и стали выяснять, где тут живет Миша Глазов. На 
майские праздники деревни наполняются дачниками из Москвы и 
Питера и, походив по домам и спрашивая всех, кого могли 
увидеть, мы так и не получили никакой информации, пока не 
встретили местного деревенского жителя. Тот сразу нам указал 
на деревню Новотроицы. Этот случайный эпизод все и 
предрешил. Я это рассказываю не для того, чтобы поведать 
историю нашего поселения на Валдае, я о другом. 

Сейчас уже после многих лет жизни на Валдае я понимаю, 
что ищи мы кого-нибудь другого – может быть и не нашли бы. Не 
секрет, что местные деревенские жители с прохладцей и 
настороженностью относятся к так называемым «дачникам», хотя 
там все они живут в своих домах и многие подолгу, и несомненно, 
все общаются и дружат с местными жителями, иногда не дружат, 
иногда ссорятся – соседи разные бывают, но все эти отношения 
практически не выходят за околицу своей деревни и в соседней 
деревне о тебе уже мало кто знает, кто ты такой – дачник всего 
лишь. Эта история про Мишу, и мне и хочется рассказать о Мише 
и его взаимоотношениях с местными людьми, с простыми 
деревенскими жителями, ибо в них, в этих отношениях, как бы 
отразилось особое свойство Мишиной натуры – общительность, 
благожелательность и стремление не просто общаться, но 
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изучать и исследовать окружающую его жизнь в любом месте и в 
любом проявлении, где бы он ни появлялся. 

Миша не был слепым оптимистом во взаимоотношениях с 
людьми. Его приветливость, его общительность 
распространялась далеко не на всех – в людях он хорошо 
разбирался. Так ведь бывает – и это мы на себе испытали, 
селится новичок в деревне, где свой уклад, свои 
взаимоотношения. Поверьте: простых и радужных отношений нет 
нигде, как бы иногда ни идеализировали деревенских жителей. 
Хочется подружиться, хочется, чтобы к тебе относились хорошо, 
не хочется жить во враждебной атмосфере, которая часто 
выражается простыми словами: «Понаехали тут... Богатеи. 
Москали», – вариаций этих высказываний много. В этом есть 
доля истины. Новые дачники всегда нарушают привычный уклад. 
Я помню, что когда мы только построили свой дом на месте 
старого, который успешно разобрали на дрова, наши соседи в 
лес за грибами долго ходили прямо мимо нашего крыльца, 
потому что они привыкли это делать. Участок много лет стоял 
пустой, тропинка протоптана, и это была их тропинка, несмотря 
на то, что земля стала наша. Пришлось поставить такой 
формальный забор из двух жердей и хождение разом 
прекратилось. Это как волк не забегает за флажки, так и для 
человека ходьба через забор – табу. Это не я придумал – это 
Миша нас этому научил. Он великолепно разбирался в сложных 
деревенских отношениях, не безоглядно, не со слепым 
оптимизмом, хотя оптимизм ему был свойственен, а взвешенно, 
выверенно и очень деликатно. И местные жители, те, к которым 
он относился хорошо, платили ему тем же. Были и другие, с 
которыми у него были так называемые «параллельные» 
отношения: прошел мимо, встретил где-то, поздоровался и 
дальше пошел. Но больше было таких, с кем остановка или 
встреча превращалась в событие: долгие разговоры о жизни, 
шутки и смех, объятия и поцелуи. 

В его фотографическом наследии, особенно Валдайского 
периода жизни, очень много великолепных портретов местных 
жителей, – выразительных, емких, образных и веселых. Каждый 
портрет, – не просто портрет, – это история длительной дружбы и 
теплых взаимоотношений. Такие портреты просто так не 
делаются: нажал на кнопку, и... получилась фотография. Нет, в 
его портретах деревенские жители в своей ипостаси, за своим 
любимым занятием, чтобы это передать – надо знать и любить 
человека, испытывать к нему симпатию. Я помню, что еще давно, 
когда я мало что о знал о Мише, он дал мне почитать публикацию 
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в газете о деревенском празднике на Валдае, сделанную 
Василием Головановым. Там был описан обычный заурядный 
деревенский праздник с гармошкой, песнями и застольем, 
плясками и разговорами – все как обычно, но меня тогда 
поразило другое. Вася, описывая того, кто его туда пригласил, – 
Мишу Глазова, дал ему характеристику: географ-этнограф. Я 
тогда очень удивился, так как отлично знал, что Миша, по 
образованию биолог, всю жизнь проработал в Институте 
географии и никогда не был замечен в пристрастии к этнографии, 
во всяком случае, в научной деятельности. Теперь я понимаю, 
что Вася может быть неосознанно или невольно угадал эту 
Мишину вторую ипостась, которая не относилась строго к 
научной области, но которая здорово у него проявилась на 
бытовом, познавательном уровне, среди других многочисленных 
ипостасей. Он не был в строгом научном смысле слова 
этнографом, это не было темой его научных занятий. Но это 
была его стихия: изучать людей, постигать их уклад, вытягивать 
из них информацию, которую не всякий вытянет. Это как его 
портреты – не просто зафиксировать, а изучить, не просто 
дружить и общаться, но и познать человека и его историю. 

У меня складывалось впечатление, что про жителей своей 
и окружающих деревень он знал практически все и мог часами 
про многих рассказывать с примерами и яркими иллюстрациями, 
сопровождая свои рассказы неповторимым громким, звонким 
смехом. До сих пор помню из его рассказов истории и 
характеристики каких-то мифических для меня персонажей, 
которые ушли из жизни задолго до моего появления в этих краях. 
Помню истории о неком дяде Коле, который, судя по рассказам, 
умел делать все: и строить, и рыбу ловить, и грибы собирать по 
своим заветным, известным только ему, местам, и веселиться от 
души. Этакий деревенский Василий Теркин. У меня выпукло стоит 
Мишино воспоминание о дяде Коле. Однажды вечером они 
договорились идти на рыбалку рано утром. И такая картина на 
рассвете следующего утра: дядя Коля, чтобы не показаться 
навязчивым, натянув глубоко свою шляпу, ходит вокруг 
Мишиного дома кругами, громко топая, чтобы его разбудить, но в 
дверь или в окно не стучит – боится сильно потревожить. Или 
рассказы о великолепных походах в отдаленное Байнево на 
святки, на рождество. Шли зимой пешком по снегу пять 
километров туда и пять, уже под утро, обратно. Когда зимние 
ночные посиделки плавно переходили в звонкие частушки, 
которые Миша с удовольствием оглушительным голосом 
воспроизводил нам. 
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Миша часто приезжал на Валдай и жил там долго. Когда он 
был один в недачный период поздней осени или в неуютное 
время зимой, для него отдохновением от вынужденного 
одиночества были прогулки в лес. В любое время года он любил 
общаться и разговаривать с природой. Часто Миша ходил в гости 
к местным деревенским жителям. После лета деревня 
становилась пустынной, и каждый встреченный человек 
становился событием. Ходить в гости в такое время не просто 
вежливость, но и необходимость существования в деревне. 
Зашел – порадовал человека. Если же какой-нибудь маленький 
праздник, церковный, гражданский или день рождения, то 
готовились к нему основательно. Пекли пироги обязательно, 
делали холодец и припасали бутылку для разогрева, для 
прочистки горла и души. Так поступали, да и сейчас поступают 
уже немногочисленные оставшиеся бабушки, которые Мишу 
боготворили и боготворят, те, кто еще доживает свой век в 
деревне. Миша всегда умел поддержать беседу, очень много 
шутил, а когда согревательный напиток прочищал горло, и бабки 
пускались петь частушки и песни – охотно подпевал. Очень 
любил розыгрыши и неожиданные визиты. Я вспоминаю, как он 
однажды уже под вечер вдруг говорит: «А поедем в Байнево», – 
на что я начал отнекиваться и говорить, что уже поздно, да и 
неудобно, но потом сдался, и Миша оказался прав. Тут же 
накрыли на стол, появлялись неизвестно откуда взявшиеся 
соседи: так просто зашли на огонек да и остались. И начиналось 
веселое деревенское застолье. Конечно, Миша точно знал, куда 
можно заходить, а куда нет. И его спонтанность – это отличное 
знание людей и ситуации. 

Миша как человек пытливый и обладающий беспокойной 
по-хорошему натурой, не мог долго находиться на одном месте, 
поэтому довольно часто он агитировал нас, как обладающих 
автотранспортом, на всякие недалекие автомобильные вылазки в 
пределах Валдайского парка – мы и не сопротивлялись особенно, 
так как путешествовать с ним было очень интересно. Как то мы 
поехали в район Демянска, где он еще давно обнаружил 
деревню, в которой был традиционный промысел: резьба из 
осины деревянных чашек, мисок и прочей утвари. Решили узнать, 
что сталось с этим промыслом. Приезжаем, пустая деревня, но 
Мишу это не остановило, он обошел все возможные дома и 
выяснил у местной бабушки, что промысел давно умер, со 
смертью последнего мастера, а все станки и приспособления 
разрушили-разбазарили. В следующей деревне, где мы искали 
проезд на речку Полометь, он тут же разговорился с местной 
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жительницей и все у нее разузнал. Он совершенно не боялся 
вступать в контакт с людьми, даже со случайно встреченными. Из 
всех поездок привозил много всего интересного. Я только 
наблюдал за ним с восхищением, так как сам не обладаю такими 
коммуникативными способностями. Вот эта непоседливость, 
желание искать новое и не бояться передвигаться – была у него 
всегда. Мне, к сожалению, не пришлось бывать с ним в 
экспедициях, хоть мы и работали в одном институте, но то, что я 
слышал от многих людей, побывавших с ним в совместных 
поездках, только подтверждают мои предположения. Пытливость 
Миши передавалась всем. 

Мои небольшие заметки – это благодарность Мише. 
Благодаря Мише я до сих пор дружу с оставшимися в живых 
местными жителями, мы встречаемся и подолгу разговариваем, 
часто вспоминая Мишу. Есть несколько местных жителей, про 
которых я хотел бы рассказать подробнее, так как с ними у Миши 
были особые отношения – это была большая дружба, которая 
мне осталась в наследство. Маленький штрих: мы ежегодно на 
Валдае отмечаем день памяти Миши в 10-ых числах августа, и 
каждый раз приходят его друзья – коренные жители этих мест, ни 
про кого другого этого сказать нельзя. Все же жизнь дачников и 
деревенских жителей в основном происходит параллельными 
курсами, как бы мы – дачники – ни старались стать своими. 

Одна из них, Прасковья Филипповна или, как ее ласково 
называют, тетя или баба Паня. Баба Паня, – староста деревни, и 
без нее деревенская жизнь окончательно бы распалась. Она не 
только всех знает и со многими дружит, на ней лежит масса 
всяких общественных поручений. Через нее проходят все важные 
события в деревне: организация праздника 9 мая у памятника 
павшим сельчанам во время войны, когда собираются как 
местные жители, так и дачники – это уже большая традиция. Она 
оплачивает за многих коммунальные платежи, присматривает за 
порядком в деревне и на роднике, и прочее. Миша познакомил 
меня с ней почти сразу, как мы только появились на Валдае, - она 
нам показывала дом, который был выставлен на продажу, потом 
мы неоднократно у нее бывали на всяких праздниках, где 
неизменно присутствовали пироги собственного приготовления, 
песни под гармошку и разговоры. Ни один приезд Миши в 
деревню не обходился без обязательного визита к тете Пане по 
делу и просто так. Мне запомнился почему-то один эпизод, 
связанный с ней. Как-то поздней осенью мы втроем с Мишей 
пошли в лес погулять. Тогда только что выпал ночью первый 
снежок и, наткнувшись на свежем снегу на следы медведя, мы 
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долго шли по ним до самой Красной горы, месте, где сохранилась 
дубовая роща, потом немного запутались и долго выходили из 
леса. Прошли прилично и слегка притомились. Накануне т. Паня 
пригласила нас в гости и мы, не заходя домой, сразу же 
отправились к ней. Вошли уставшие, замерзшие, голодные. Нас 
ждал великолепный деревенский обед со щами, луковым 
пирогом, только недавно приготовленным в русской печке, и 
бутылкой водки, которую она заботливо для нас припасла. Не 
было никакого праздника, просто так к нашему приходу она все 
это приготовила, мы выпили, закусили и в домашнем тепле 
окончательно размякли под неторопливые душевные разговоры 
обо всем. Ничего лучшего придумать было невозможно. Этот 
небольшой памятный мне эпизод, на который я тогда не обратил 
пристального внимания, всплыл у меня недавно. Меня поразил 
тот факт, что деревенская женщина специально к приходу Миши 
так подготовилась, а кого он мог привести с собой, конечно же не 
знала. Надо сказать, что и Миша платил ей таким же вниманием 
и всегда по возможности старался привозить продукты из Москвы 
или из города, если ездил туда на машине с кем-то. Ни одно 
важное событие в деревне не решалось без обсуждения и 
согласия со старостой. 

Совсем недавно сижу в гостях у Вити Тиханова, ему уже за 
семьдесят, родился, вырос и всю жизнь провел в деревне с 
замысловатым названием Байнево (в нашей местности бани 
называют «байня» – может отсюда повелось это название), бани 
здесь и правда уютно окружают Байневское озеро, выше – 
карабкаются по взгоркам жилые дома. Витя недавно перенес 
серьезную операцию, но по-прежнему бодр и деятелен, 
сокрушается, что не осталось в деревне никого, а друзей и 
подавно. И говорит: «Вот был у меня хороший друг Миша 
Глазов, – и смотрит на портрет его, висящий у него на стене, – а 
теперь вот Миша по наследству остался», – и кивает на меня 
своему родственнику, сидящему рядом. С Витей у Миши были 
особые отношения и очень долгие. Оно познакомились еще 
тогда, когда Миша возглавлял Валдайский научный стационар 
Института географии РАН. Как и когда они познакомились – не 
знаю, но было это давно. Витя профессиональный охотник и 
егерь, таковым он остается и по сей день. Для Миши знакомство 
с ним была настоящая находка, у кого еще можно было узнать 
все о здешних местах и его живых обитателях. Витя про свои 
леса и про своих животных знает все и охотно делился своими 
знаниями и наблюдениями с Мишей. Они часто вместе ходили на 
знаменитые, теперь заповедные, Байневские верховые болота. 

 - 217 -



Миша через Витю полюбил Байнево и считал ее хорошей 
деревней, в которой живут хорошие люди, даже в тот момент, 
когда мы искали дом на Валдае, он отвез нас в Байнево и 
предлагал там посмотреть варианты. Все бабушки деревни его 
знали, да и его трудно было не запомнить – узнавали по смеху, 
издалека. Как во всякой истории, история дружбы Вити и Миши 
имеет свою изюминку.  

Витя всегда был и остается бескомпромиссным борцом за 
справедливость, за что его многие в деревне, мягко говоря, 
недолюбливают. Его принципиальность и честность не 
обсуждаются. Маленький пример. Витя, будучи егерем, то есть 
официальным лицом, призванным защищать свои угодья. Всю 
жизнь он честно берет путевки на охоту, платит пошлины, если 
возникает нужда поставить сетки на рыбу. Витя всегда выполняет 
эти законы, хотя, казалось бы – кто его будет контролировать, он 
же хозяин своей тайги. Того же он требует и от своих соседей по 
деревне, от заезжих охотников и рыболовов, не трудно 
представить как много у него врагов. Ему не раз угрожали, 
случалось, избивали, сжигали заготовленное сено, но Витю не 
сломишь. В этом маленьком теле, отнюдь не пышущего 
здоровьем человека, большая сила духа борца за 
справедливость. Я думаю, что на этой почве сошлись они с 
Мишей и подружились. Миша при всей своей общительности и 
открытости всегда четко отличал плохое от хорошего. У него 
было поразительное чутье на хороших людей, так же как и на 
плохих. Кроме того, Миша был таким же Дон Кихотом – рыцарем 
непечального образа, но с открытым забралом. Я уже не помню, 
сколько раз мы приезжали к Вите, и даже, сколько собак из 
Москвы мы ему привезли, благодаря поддержке остальных 
членов нашего Валдайского сообщества. Витя великолепный 
рассказчик, речь его быстра, не всегда понятна, но говорить он 
может без перерывов очень долго. Я всегда жалел и жалею, что 
не записывал, да и не записываю его рассказы – не журналист. 
Да и начнешь записывать – он будет напрягаться и пропадет то 
очарование Витиных спонтанных рассказов о жизни, об охоте, о 
личных проблемах. 

Их и всего-то было настоящих охотников двое на всю нашу 
округу. То есть охотились многие, особенно, лет десять назад, 
потом постепенно либо стало некому охотиться, либо стало 
невыгодно, дорого, да и хлопотно. Через дорогу от Миши жил 
второй наш егерь Толя Хазов, – недавно его не стало, – такой же, 
как и Витя, профессионал своего дела, только другой, как бы это 
так мягче сказать, – более дремучий, не такой словоохотливый, 
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да и выпить любил, как говорят, изрядно. У Миши с ним были 
сложные отношения: ни дружба и не вражда. Хотелось Мише 
больше у него узнать, а Толя был отменный знаток леса, у них с 
Витей было территориальное деление: в вотчину Вити Толя не 
заходил, а тот соответственно – на его территорию, да с Толей 
дело тяжело было иметь. Он либо хозяйственными делами 
занимался, либо пил, а либо – и то и другое. А если пил, то 
обязательно приходил утром и вечером с традиционной просьбой 
«налить». Миша и наливал и не наливал ему, и сердился на него 
и смеялся над ним, а только так эти отношения и продолжались. 
Но свои места Толя всё же Мише показывал: где барсучьи норы, 
где он на утку охотился, где лоси обитают, где медведи, где 
самая хорошая тяга на вальдшнепа и так далее. Толина жена 
часто приходила к Мише на мужа пожаловаться, знала, что он 
может на него повлиять. Они же раньше держали корову, и Миша 
брал у них молоко. Соседи. 

Я Толю совсем не знал, видел, как он заходил к Мише 
неоднократно. Придет с виноватым улыбающимся видом – сразу 
ясно по какому делу, Миша нальет ему, Толя молча выпьет, 
скажет: «Спасибо. Все, я пошел», – как-то всегда боялся 
показаться назойливым, не то, что другие – выпьют и давай 
время отнимать. Миша много про него рассказывал всякие 
смешные и не очень истории. Но вот довелось мне узнать Толю в 
тот самый момент, когда мы стали искать в лесу Мишу. Не буду 
врать, но Толя почти единственный из местных, кто искал Мишу 
по-настоящему. Мы с ним обходили всю его вотчину, а она 
простиралась километров на десять от деревни и все это 
совершенно непролазные Валдайские леса, где дороги заросли 
почти, тропки исчезли, и ориентироваться чрезвычайно сложно. 
Толя отлично, «на ощупь» знал свой лес, мог ходить часами, без 
всяких компасов, помнил все эти старые тропы и дороги, по 
которым и водил когда-то Мишу. Все они вели в сторону его 
бывшей деревни, откуда он переехал в Новотроицы, в сторону 
бывшего хутора его деда – эстонца по национальности. Я помню, 
как я спросил Витю Тиханова, не ходил ли он в нашу сторону. На 
что он ответил: «Нет, я туда не хожу. Я там заблужусь, я того 
леса не знаю. Вот Хаз (так называли Толю Хазова) – он там все 
знает». Толина интуиция не подвела, мы и правда искали с ним 
Мишу в той стороне, куда он и ушел, но досадно прошли мимо в 
каких-то сотнях метров – дело было в августе, и подлесок был 
плотный и густой. Эти дни, проведенные с Толей в поисках Миши, 
я хорошо запомнил, запомнил его воспоминания, запомнил его 
теплые рассказы о совместных с Мишей вылазках в лес. В одном 
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месте он меня внезапно спросил: «Хочешь, покажу тебе барсучий 
городок. Меня все время Миша Глазов просил его показать, но я 
еще никому не показывал». Наступали уже сумерки, и надо было 
возвращаться обратно, я отказался. С тех пор больше я с ним в 
лес не ходил, а Толя перестал это делать. Он потом все время 
сокрушался, что мы с ним прошли мимо того места, где нашли 
Мишу совсем рядом, но, видимо, была не судьба. Потом Толя 
стал ко мне захаживать, как когда-то к Мише с просьбой налить. 
Налью, он выпьет, поблагодарит и, боясь показаться 
назойливым, тут же отправляется обратно к себе в деревню. 

Еще много друзей и знакомых оставил в наследство после 
себя Миша на Валдае. Обо всех не расскажешь, да и не всех я 
так хорошо знаю. Но с теми, кого знаю, и кто еще остался жить 
после Миши, старюсь поддерживать хорошие отношения. 

 
Миша Кузнецов и Миша Глазов 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ 

Наталия Ивченко 

С Михаилом Глазовым мы познакомились в 1968 году. 
Вспоминая о встрече или, вернее, о первом знакомстве с ним, 
нельзя не сказать о том времени, о тех годах. Это был конец 
шестидесятых, кто-то их называет счастливыми, кто-то 
тяжёлыми, а я бы просто назвала годами нашей молодости 
(юности). 

В Институт я пришла сразу после школы в 1966 году. Через 
некоторое время, Институт стал пополняться молодёжью. Вот 
тут-то я и познакомилась с Михаилом Глазовым – балагуром и 
всегда улыбающимся. Отдел биогеографии, в котором он 
работал, был рядом с нашим отделом картографии, и я часто 
заходила к ним, там было весело. Он всегда был человеком 
деятельным, заводным, ему всё на свете было интересно, и все 
ему были интересны. 

Молодёжи было мало в Институте, и нас «молодых» быстро 
привлекли к общественной работе, мы все вошли в комитет 
комсомола. Мы с Михаилом вдвоём стали отвечать за 
производственный сектор. В работе были всегда солидарны и 
выручали друг друга. Однажды мы придумали выпустить 
молодёжный сборник, давался он нам тяжело, как любое 
новшество, но я узнала о надёжности своего напарника: Миша 
выполнял большую часть работы, как бы опекая меня, и деловые 
отношения стали перерастать в дружбу. В дальнейшем Миша 
стал мне как старший брат, с которым можно было поговорить 
обо всём, посоветоваться. Его не надо было просить о помощи, 
он всегда сам её предлагал, да так, что неловко было 
отказываться. Когда в 1976 году я стала переезжать на новую 
квартиру, Михаил вызвался помочь мне сделать ремонт. А уж о 
его доброте, уме, талантах, бескорыстности, доверчивости, 
искренности, верности друзьям и не говорю. И когда мне нужно 
было осваивать земельный участок в Подмосковье 
Нарофоминского района, Михаил поехал со мной, чтобы 
распланировать несчастные шесть соток под строительство и 
огород. От станции мы шли три километра пешком и всю дорогу 
что-то рассказывали друг другу и хохотали. Он просто заражал 
своим смехом. Мишу вспоминать легко. Это всё равно как 
вспомнить радостное событие в жизни, шумное застолье или 
веселый разговор. 
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Мы работали, ездили в экспедиции, обменивались 
новостями и впечатлениями об увиденном. К тому времени я 
побывала в Средней Азии, в Монголии, на Памире, на Алтае. А 
Михаил работал на Валдае, он рассказывал мне о своих 
приключениях. Например, как в Белгородской области его 
укусили три шершня. Это было страшно, но он говорил об этом с 
большим юмором. Я любила его слушать. Как научиться так же 
как он, всем интересоваться, успевать находить интерес для себя 
в новых тенденциях, знать и любить природу, уметь заметить 
такую красоту, что дух перехватывает и никогда не обременять 
друзей личными тяготами жизни? 

У каждого из нас жизнь шла своим чередом, мы создали 
свои семьи, но дружба наша не терялась. Миша работал над 
диссертацией и стал подталкивать меня. А у меня в это время 
был маленький ребёнок, и я не могла ездить в экспедиции. 
Михаил снова пришёл на помощь и предложил поехать на 
Валдай, чтобы собрать полевые материалы для моей работы. 
База отдела биогеографии была замечательная, в лесу. 
Работали дружно с огоньком и задорно. Отряд состоял из 
жизнерадостных и весёлых людей. С нами были и сыновья 
Михаила. Младшего Петю он дал мне в помощники, таскать 
штатив. Мы как два агронома ходили по полям и мерили углы 
наклона. 

Однажды мы уговорили Мишу сходить с нами за грибами. 
Он собрал группу и повёл. Шёл Михаил быстро, мы за ним почти 
бежали. Он привёл нас в болото и говорит: «А теперь идём след 
в след». За мной шла студентка. Она со страху поторопилась 
встать в мой след и наступила мне на ногу. От неожиданности я 
свалилась в трясину и закричала. Шедшие сзади стали падать, 
утопая в грязи между кочками и беспрерывно ругаясь. Когда все 
вылезли из болота, было уже не до грибов, и мы вернулись на 
базу. Я тогда не поняла, сделал он это преднамеренно, чтобы мы 
больше не просились, или пошутил. Но годы научили его 
серьёзному и бережному отношению к людям: близким, далёким, 
совсем незнакомым, вмиг становящимся своими. Поработали мы 
продуктивно, материала набралось много, но, к сожалению, 
нужно было возвращаться в Москву. 

В конце восьмидесятых наступило тяжёлое время, Миша 
выращивал картошку на Валдае, а я с его другом занималась 
ширпотребом. Кажется, и он и я в этом не преуспели. Миша 
откликался на любой зов с чрезвычайным вниманием и 
поспешностью. Мог вытаскивать друзей из небытия или 
забвения, почтить память ушедшего, восстановить 
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справедливость, защитить обиженного, уязвлённого. И всех нас, 
сложных, разных, самолюбивых связывал в своём «солнечном 
сплетении», но Михаил оказался ещё более всеобщим, чем это 
предполагалось. Полный актовый зал сотрудников и вообще 
работающих и уже не работающих в Институте – все пришли 
поздравить его с 50-летним юбилеем. 

В 1990 году я уволилась из Института географии (вернее 
перевелась в Аэрогеологию), проработав там 25 лет. Но 
благодаря Михаилу связь не была потеряна. Мы с Мишей 
продолжали общаться, чаще всего по телефону, он рассказывал 
о делах в институте и конечно о себе, о семье. Было всем трудно. 
Но увидев улыбчивую физиономию Миши, я понимала, что это не 
беда, и что эту часть жизни он не драматизировал. 

В 1997 году мне удалось попасть на о. Мадагаскар. Меня 
поразили удивительные черты дикой природы Мадагаскара, к 
счастью, уцелели ещё районы, представлявшие собой 
сокровищницу мадагаскарской флоры и фауны. Остров 
Мадагаскар по своей площади уступает лишь Гренландии, Новой 
Гвинее и Калимантану. 

Уникальные качества Мадагаскара – неповторимого 
естественного заповедника третичной флоры и фауны, 
заслуживающего не только углублённого интереса, но и 
постоянной заботы со стороны всего человечества. В наши дни, 
когда проблемы не просто охраны природы, а, скорее, охраны 
планеты выдвигаются в разряд самых насущных и 
первоочередных, защита природных комплексов, подобных 
мадагаскарским, приобретает исключительно важную роль. Мои 
впечатления от поездки на этот чудесный остров заинтересовали 
Михаила. Мы стали мечтать побывать с Глазовым на этом 
острове, и я предложила ему поехать. Он завёлся, как обычно, с 
пол оборота, и уже начал планировать, фантазировать будущую 
экспедицию. Но в 1998 произошел дефолт и всё, казалось, 
рухнуло. К 2000 году мы стали вновь собираться на прекрасный, 
удивительный остров Мадагаскар. Но в тот год я потеряла 
близкого человека и выпала из жизни на два года. Мечта снова 
не сбылась. 

Михаил помог мне вновь обрести смысл жизни. Он 
вытаскивал меня на разные встречи в Дом учёных. Показывал 
мне свои фильмы об экспедициях на север и в Камбоджу, всё 
время звал на Валдай. Но я только обещала и никак не могла 
собраться. Очень теперь об этом жалею. В последнее время мы с 
Михаилом виделись не часто. Бывало, месяцами не виделись и 
не говорили. А потом вываливали друг на друга сразу всё – и про 
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работу, и про болезни, и про детей и внуков. Какая теперь 
радость вспоминать эти разговоры – серьёзные, глупые, 
смешные, веселые. 

Как-то мы гуляли по Москве, по местам его жизни в детские 
годы и конечно, вспоминая свою юность, говорили о сбывшихся и 
несбывшихся мечтах, это был удивительный день, я как будто 
ожила. После общения с Мишей мне надолго хватало хорошего 
настроения, хотелось жить дальше и узнавать много нового. 

Жизнь продолжалась, наступал новый этап, мы 
становились дедушками и бабушками. Михаил стал дедушкой, 
как же заразительно, с какой любовью он рассказывал о своих 
внучках. Тогда мне казалось, что он никогда не состарится, 
столько в нём кипело энергии, но однажды он мне сказал: «Ты 
знаешь, а у меня сердце прихватило, ничего пройдёт» и опять 
засмеялся … 

Вот только недавно мы встречались, звенели бокалами, 
строили планы на будущее. Теперь будущее в другом – в 
воспоминаниях о прожитой жизни Михаила Глазова. В его 
душевной, отзывчивой умственной собранности. В этом смысле 
его будущее – сильно, поскольку оправдано его порядочностью. 
Поэтому детям и внукам будет легко хранить память о нем. Где 
точка примирения со смертью близкого тебе человека, который 
частично растворился в тебе и уйдёт из памяти вместе с тобой. 
Но какой радостью наполняется сердце от мысли – он был 
рядом, и мы должны благодарить судьбу за его жизнелюбие, 
которым он одаривал нас. За последние несколько лет ушло так 
много дорогих сердцу людей, и так стало одиноко без них, так их 
всех не хватает. Только теперь и понимаешь, какое это счастье, 
когда они были рядом. 
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КАК МЫ ИСКАЛИ МИШУ 

Ольга Леонтьева 

Миша уехал на Валдай с экспедицией почвоведов 
института географии РАН 2 августа 2005 года. 

После того как в 1989 г. сожгли дом лесника, арендованный 
институтом географии АН СССР для научных исследований в 
коренных лесах Валдайской возвышенности, его дом, 
расположенный в заброшенном липовом парке с живописным 
видом на оз. Ужин в деревне Новотроицы, стал центром 
стационарных исследований в Валдайском национальном парке. 

В общем-то, ничто не предвещало трагедии. В 
понедельник, 8 августа поздно вечером Миша звонил домой, 
интересовался, когда мы с внучками сможем вырваться на 
Валдай. Сообщил, что сам приедет в конце недели. 

Старшие дети решили окрестить своего младшенького в 
воскресенье 14 августа и попросили созвониться с отцом, чтобы 
он к этому времени приехал в Москву.  

Дозвон начался с раннего утра в среду, 10 августа. Не 
отвечал ни домашний, ни мобильный телефон. 

Сначала нас не очень взволновало, что Миши весь день 
нет дома. За день до этого он проводил экспедицию почвоведов, 
которые проработали там неделю, и вполне мог пойти или 
поехать куда-нибудь отдохнуть. 

Обычно Миша вставал рано утром, брал фотоаппарат и 
шел в лес. Он очень любил ходить по лесу один. В такие 
моменты ты действительно остаешься наедине с природой, и 
можешь увидеть много интересного. 

Последний звонок в тот день был сделан уже ночью, но 
остался без ответа. 

Пришлось звонить соседям, которые обычно очень поздно 
ложились спать, но они оказались не в курсе, где может быть 
Миша. Они обещали передать нашу убедительную просьбу 
перезвонить нам. 

День 11 августа для нас начался в 6 утра. Зная, что Миша 
«ранняя пташка», мы не боялись его разбудить. Но никто не брал 
трубку, ни ту, ни другую. Тогда стало понятно, что что-то 
случилось. Пришлось разбудить наших друзей-соседей, которые 
сами убедились, что Миша не ночевал дома, подойдя к дому и 
увидев на двери замок. Всегда, куда бы Миша ни уходил, он 
обязательно возвращался ночевать домой. Ждали до обеда, 
надеясь, что он еще вернется сам. Безнадежно. Все Мишины 
друзья, бывшие в тот день в д.д. Новотроицы, Ужин, Новая 
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отправились на поиски группами. В первую очередь пошли по 
любимым Мишины местам: на Белое Озерко, за Голову (озеро, 
образовавшееся при запруде части оз. Ужин), на озера 
Боровенец, Байнево, Бобовик, на Красную горку. 

Шли по тропам, высматривая следы на своротках, на грязи, 
около водотоков. Кричали. Трава в этом году была высокая, и 
прекрасно были видны свежие сходы с троп. Проходили их до 
конца. Все были очень возбуждены. Нетерпение найти Мишу 
подстегивало всех. Ведь, может, ему нужна срочная помощь. В 
то, что «старый» валдаец заблудился, никто не верил. 

Ситуация осложнялась тем, что в день пропажи прошел 
ураганный ветер. По словам очевидцев, с утра погода была 
солнечная с небольшим ветерком. К обеду ветер начал 
разгуливаться и достиг ураганной силы. По области было 
объявлено штормовое предупреждение. В лесу начались 
ветровалы. При шторме обычно резко меняется давление и 
очень нестабильна геомагнитная обстановка. Все это сильно 
воздействует на организм человека: изменяет кровяное 
давление, вызывает сосудистые изменения, осложняет 
ориентацию. 

Мы в Москве «проигрывали» все возможные варианты: 
уехал в гости, поехал в Валдай по делам и остался на ночь у 
друзей, срочно уехал в Москву. Междугородний телефон 
раскалился до предела. Но к середине дня стало понятно, что ни 
один из вариантов не верен. Решили ехать. 

Выехали вечером. В три ночи въехали в валдайский лес. 
Временами останавливались, кричали, прислушивались. Ночью 
особенно хорошо и далеко слышно – большая влажность. Но в 
ответ нам была только тишина леса до звона в ушах и звездное 
небо. 

С рассветом продолжили поиски. Заявили в милицию о 
пропаже. 

Первые дни опять искали по любимым, а потом и не по 
очень любимым Мишиным местам. Ходили группами и 
поодиночке с восхода солнца до темноты, а иногда и в темноте с 
фонариками. Боялись потерять драгоценное время. Но очень 
скоро поняли, что мы мечемся, как раненые звери, и что нужна 
логика наших поисков и система. 

Весть о пропаже М. В. Глазова очень быстро 
распространилась по окрестностям и в Москве. Откликнулись 
многие. Звонили друзья, знакомые и незнакомые люди, 
предлагали помощь. Формировались небольшие группы 
добровольцев для поиска. 
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Пытались найти логику в действиях самого Миши. Уже в 
который раз вспоминали, какие у него были планы после 
проводов экспедиции почвоведов. Опрашивали людей, 
видевших, разговаривавших с ним до 10 августа и в день 
пропажи. Опрашивали всех в нашей деревне и ближайших 
населенных пунктах. Пытались восстановить облик, в котором он 
мог уйти из дома, чтобы рассказывать о нем при опросе людей. 
Судя по обстановке в доме и рядом с ним мы решили, что ушел 
Миша недалеко, не более 5 км от дома. Он не закрыл сарай, 
баню, не убрал инвентарь, что с аккуратностью Михаила никак не 
вязалось. Мы развесили объявления о пропаже М.В. Глазова с 
его фотографией по всем деревням в радиусе 7-10 км. 

Позже мы уже не исключали и криминальный вариант. 
Строительство дороги Угловка – Долгие Бороды привлекло в наш 
край огромное количество гастербайтеров из разных уголков 
России. Например, только на участке дороги в непосредственной 
близости от д. Новотроицы мы насчитали около 60 грузовых 
машин, а в бывшем клубе в самой деревне расположился штаб 
строительства. Могли позариться на фотоаппарат и 
обмундирования, случайно сбить летящие на крутых поворотах 
МАЗы и КАМАЗы, избить за то, что фотографировал строящуюся 
дорогу. 

И потянулись будни поисков. Подъем, завтрак, 
планирование маршрутов на день по картам и подготовка к ним 
(проверка мобильных телефонов и раций, обмундирования и 
т.д.). Здесь проявились качества настоящих полевиков (четкое 
планирование маршрутов, высокая самоорганизация, прекрасная 
ориентация в пространстве, умение ходить цепью, 
наблюдательность и готовность во всем помочь другу). Из 
маршрута возвращались поздно вечером. Хоть погода и была на 
нашей стороне (светило солнышко, а дождей почти не было весь 
август), но край ведь болотный. Поэтому каждый вечер топили 
печки и сушились. Днем дома обязательно кто-то оставался, 
чтобы отвечать на телефонные звонки или звонить в различные 
учреждения (институт географии, где был организован 
Московский штаб по поиску М.В. Глазова, больницы, морги, 
авиаклубы, аэродромы, милицию, МЧС и многие другие) и 
готовил еду, чтобы накормить народ с маршрута. 

Были использованы всевозможные технические средства. 
Сразу дали объявления в Интернет, местные газету и радио. 
Друзья достали космические снимки местности в радиусе 10 км. 
Самолет с нашими ребятами на борту на небольшой высоте 
несколько часов кружил над окрестными лесами и болотами. С 
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лодки обследовали все возможные места на водоемах. Водолазы 
несколько раз погружались и проходили опасные зоны. Много раз 
обращались к бабушкам и экстрасенсам. Они сами часто 
находили нас по публикациям в газетах и Интернете. 

Но все-таки ставку мы делали на пешие прочесы 
местности. К середине месяца, поняв, что сам Миша уже вряд ли 
вернется… Нет, и еще раз, нет! Все до самого последнего 
момента верили, что он жив, никто не мог себе представить, что 
именно с ним приключилось непоправимое! Так вот, мы, как 
говорится «тупо», уже не руководствуясь никакой логикой, просто 
вставали в линию в пределах видимости друг друга и 
прочесывали местность, перекликаясь, и особенно тщательно 
обследуя свежие завалы. К сожалению, даже проходя такой 
плотной цепью, можно все-таки пропустить человека, упавшего 
под дерево или в ямку. 

Два раза по несколько дней нам помогал кинолог с собакой 
из Великого Новгорода. Первый раз собака была натаскана на 
свежий след. Но прошло уже 4 дня. Время и ночные росы 
ослабили запах. Во второй приезд хозяин натаскал ее на трупный 
запах. Мы скоро поняли, как собаки могут быстро уставать, после 
4-6 часов работы. А подсчитайте, какую площадь надо прочесать 
людям и собаке в круге радиуса даже 3 или 5 км, да еще по 
сильно пересеченной и заросшей местности. 

Несколько раз нам казалось, что мы близки к финалу: 
человека, похожего на Мишу видели в соседей деревне; «труп» в 
кювете около д. Шуя, испарившийся потом в неизвестном 
направлении; неопознанный труп в крестецком морге; трупный 
запах в сосняке за Терехово. Но все это к нашему разочарованию 
или радости оказывалось вымыслом или ошибкой. 

В начале сентября мы уже начали строить планы поиска на 
осень. Всем надо было возвращаться в Москву и приступать к 
своим обязанностям. Решили, что следует возобновить 
розыскные работы в ноябре, когда трава ляжет и видимость 
улучшится. 

Но провидение есть! Шли последние дни нашего 
пребывания на Валдае. Вечером 10 сентября (ровно месяц) 
ребята как обычно поздно, уже в темноте, вернулись с 
очередного маршрута, и вдруг прозвучал звонок. Позвонил 
следователь и сказал, что какие-то рыбаки из Угловки нашли труп 
мужчины в лесу. По описаниям (зеленый рюкзачок, зеленая 
куртка-энцефалитка) было похоже на Мишу. Они приехали 
рыбачить на Бобовик, но решили поискать другое озерко – по 
рассказам друзей там было много рыбы. На поиски озерка они 
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отправились вдвоем. Шли напролом. Где-то проскочили озерко – 
не нашли. А на обратном пути обнаружили человека. Вспомнили 
об объявлениях в местной газете. На обратном пути снова шли 
по лесу, заламывая ветки для обозначения пути. 

А Миша лежал на старой заросшей дороге на деревню 
Соколово в 4 км (по прямой) от дома. Как потом анализировали и 
вспоминали все, кто участвовал в поисках, мы несколько раз 
проходили недалеко от того места, где он нашел свой покой. Все 
вещи были при нем. На спине рюкзачок с фотоаппаратурой и 
дневником. В дневнике, как у истинного натуралиста, записана 
первая часть пути в тот злополучный день с описанием 
окружавшей его природы. Диагноз причины смерти, по 
прошествии целого месяца теплой погоды, уже никто не мог 
поставить. 

Одна надежда, что он ушел быстро и без больших 
страданий в своем любимом Валдайском лесу. 

Михаила Глазова – натуралиста, биолога, географа, 
фотохудожника, замечательного человека, любимого мужа и отца 
похоронили на Даниловском кладбище, рядом с родителями. На 
месте его гибели друзьями был установлен крест. Память о нем 
еще долго будут хранить молчаливые и прекрасные валдайские 
леса. 

Даже в своей смерти, как и при жизни, Миша объединил 
вокруг себя людей, которые сплотились в одном стремлении. Мы 
одной семьей прожили на Валдае целый месяц, исходили все его 
закоулки, волей-неволей наслаждались замечательной природой, 
встречали зверей и птиц. Наверное, этого хотел Миша. В поисках 
Миши участвовало более 70 человек, а в последний путь 
провожало более 300. 

Нет слов, чтобы выразить благодарность всем тем, кто 
был рядом с нами. 
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ЧАСТЬ II 

 

МИШИНЫ РАССКАЗЫ 
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СОПЕРНИКИ 

Заморозок. Утром трава белая от инея, а на лужах тонкий 
ледок. Солнце ненадолго осветило облака, позолотив листья 
берез, и скрылось за набежавшие тучи. Небо сразу стало серым 
и тусклым. Я иду по краю картофельного поля, где на пахоте 
хорошо видны ночные следы кабанов. Стадо кормилось здесь 
всю ночь, подбирая и откапывая остатки картошки. Свинья с 
молодыми и подсвинками держались гурьбой, а секач был в 
стороне и только изредка подходил ближе к стаду. Под утро 
кабаны ушли на дневку в густой ельник, который находится на 
противоположном берегу небольшого ручья. 

Солнце поднимается всё выше, его лучи согревают 
замерзшую землю, и от тёмных комьев поднимается пар. 
Разобравшись в кабаньих следах, выхожу на край поля. Здесь 
моё внимание привлекают крупные следы медвежьих лап, 
которые глубоко отпечатались на вспаханном поле. Судя по 
следу, это не «муравьятник», а крупный взрослый самец. Его 
заднюю лапу не удается прикрыть сапогом 44 размера.  

Медведь вышел на опушку, прошёл краем поля и вернулся 
в лес. Появление здесь медведя не было случайным. Поэтому 
решаю проверить, что делал здесь зверь ночью. Приходится ещё 
раз обходить поле, внимательно осматривая следы. 
Оказывается, что медведь выходил на поле только в одном 
месте, а потом по кабаньей тропе ушёл к ручью. Разбирая 
нечеткие следы на звериной тропе, пришлось спуститься в пойму. 
Здесь было ещё прохладно, и под ногами хрустел ледок первых 
осенних луж. Ручей говорливо пробирался среди крутых берегов, 
поросших высокой некошеной травой, которая искрилась инеем. 
Кабанья тропа пересекала ручей и по противоположному берегу 
уходила в старый ельник. Всюду в пойме виднелись свежие 
порои кабанов. Пройдя немного берегом ручья, моё внимание 
привлекло яркое розовое пятно, заметно выделявшееся среди 
желтой и зеленой травы. Вблизи это оказалось свежим лосиным 
костяком, который светился на солнце ярким розовым светом. 

Ситуация осложнялась и пришлось перезарядить ружье 
картечью. Осторожно продвигаясь среди высокой травы, 
продолжаю разгадывать звериные следы. Особенно четко они 
отпечатались на пороях кабанов. Всё говорило о том, что 
несколько дней назад здесь была семья волков, которая 
состояла из двух стариков и трех прибылых. Волки приходили, 
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чтобы доесть останки лося и уже растаскивали кости. Вокруг 
было пять лёжек, где каждый из хищников лежал рядом со своим 
куском. Я представил себе как волки, скаля клыки, дробили 
мощными челюстями кости молодого бычка. Следов волков было 
много, но сверху их часто перекрывали свежие следы уже 
знакомого мне медведя. Эти следы были ночные, а их хозяин мог 
быть где-то рядом. Поэтому чтобы не испытывать судьбу, решаю 
тихо ретироваться. Немного отойдя в сторону, прислушиваюсь. 
Рядом с останками лося стрекочат сороки и тихо кричат сойки. 
Если бы рядом находился медведь, то птицы обязательно его 
заметили и сообщили об этом всем лесным обитателям. Всё 
спокойно, и можно возвращаться на поляну.  

Чтобы восстановить картину гибели лося пришлось пройти 
по пойме ручья. Вскоре обнаружились старые следы лося и 
волков. Волки гнали бычка к ручью, где он оступился и 
провалился в яму. Здесь его и настигли волки, а его участь была 
решена. Наверное, это была первая настоящая охота молодых 
волков. Стало ясно, что именно волки зарезали лося, а медведь 
пришел уже на падаль. 

Солнце поднялось. Иней на кустах и траве превратился в 
капли и над поймой поднялся легкий туман. Останки лося стали 
издавать тошнотворный запах, но мне пришлось еще раз 
вернуться на место пиршества волков. На всех костях, чехликах 
копыт и вилочках небольших рогов лося имелись следы волчьих 
зубов. От шкуры зверя остался длинный жгут без жира и мышц. В 
стороне еще лежали разодранные внутренности, около которых и 
собрались птицы. Лесные сторожа вели себя спокойно. 
Постоянно прислушиваясь к их крикам, я стал дальше 
разбираться в действиях волков и медведя, восстанавливая 
картину лесной трагедии. 

От места пиршества волков, вверх по склону вела широкая 
утоптанная тропа. Похоже, что кто-то тащил волоком тяжелую 
ношу, обходя кусты и деревья. С опаской, поглядывая по 
сторонам, и держа ружье наготове, я пошёл по этому странному 
следу. Тропа привела меня к яме выкопанной медведем на 
лесной поляне. С одной стороны яма была уже завалена 
корягами, ветками, верхушками молодых елочек, а также 
содранным зверем мхом и песком. Из глубины ямы смердило, а 
рядом с ней валялись лосиные кости. Стало понятно, что 
медведь стаскивал в захоронку все лосиные остатки, подбирая 
даже куски шкуры и кости. Самого работника вблизи не было. О 
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чём, впрочем, я не очень сожалел! Находится долго у ямы было 
опасно и я пошел в сторону дома. 

Вечером того же дня, ещё затемно я вернулся к медвежьей 
яме. Судя по звукам, хозяин был уже рядом. Чтобы не привлекать 
внимание медведя, я подошел с наветренной стороны и встал 
под старой елью – седухой, которая своими низко опущенными 
ветвями, как шатром прикрыла меня от зверя. В наступающих 
сумерках я хорошо разглядел зверя. Медведь был крупный и 
очень упитанный. Он с ворчанием таскал в яму куски шкуры и 
кости, прикрывая все это дерном и мхом. Иногда он поднимался 
на задние лапы, принюхивался и слушал. В эти моменты я 
замирал, стараясь даже не дышать. Зверь был очень увлечен и 
старался быстрее закончить свои дела. В какой-то момент 
медведь направился в мою сторону, но к счастью для нас обоих 
он дошёл только до группы молодых елочек, которые были от 
меня всего в 15-20 шагах. Глухо ворча, он стал ломать верхушки 
деревьев, а потом потащил их к яме. Мне была хорошо видна его 
широкая голова и огромные лапы, которыми он как граблями 
сгребал маленькие елочки вместе со мхом. Находясь, совсем 
рядом с медведем, я чувствовал его звериный дух и огромную 
силу. В этот момент любопытство натуралиста взяло верх над 
осторожностью и страхом. Быстро темнело, и надо было уходить. 
Когда медведь в очередной раз спустился к ручью, я бесшумно 
отошел в сторону на 40-50 шагов и только тогда присел на 
поваленный ствол дерева, чтобы перевести дыхание. Руки 
дрожали, и я не сразу поставил ружье на предохранитель. Землю 
уже прихватил мороз, и в тишине ночи было далеко слышно 
ворчанье медведя. 

На следующий день я опять посетил медвежью яму. 
Медведь ушел по кабаньей тропе в ельник и днём не появлялся. 
Он всё чисто подобрал и спрятал. Вечером, стоя на краю поля, я 
слышал, как к месту своей охоты вернулась волчья семья. 
Медведь громко ревел рядом с ямой, волки рычали и 
повизгивали. Думаю, что приход волков не испугал медведя. 
Поживиться волкам было уже нечем, а медведь был не из 
трусливых. Утром моя догадка подтвердилась. Медведь не 
подпустил волков к своему «погребу» и семья ушла вдоль ручья 
за новой добычей.  
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛОСЕЙ 

Над Онегой опускались светлые, июньские сумерки, а 
наступающая ночь обещала быть теплой и тихой. Вечерний ветер 
всколыхнул рябь на воде и вскоре затих. В заливе, как в зеркале 
отражался закат. Моя лодка стояла на якоре над одной из 
каменистых луд, где я уже в который раз за этот вечер пытался 
наловить окуней на вечернюю уху. Рыба не брала. Сделав две-
три поклёвки, окуни уходили. Я смотрел на неподвижные 
поплавки и спящих на воде чаек. Приходилось в очередной раз 
менять место, но всё было напрасно. Темнело, и надо было 
думать о ночлеге. 

Подогнав лодку ближе к берегу, надо было искать 
подходящее место для костра. В устье небольшой речушки в 
последний раз попытал рыбацкое счастье, забросив удочку. 
Сразу повезло. Один за другим вытянул пять краснопёрых 
окуней, но клёв быстро прекратился. Лодка стояла близко у 
берега, и на моё появление моментально отреагировали комары. 
Вначале по одному, а затем и целыми вереницами они 
потянулись в мою сторону. Вскоре над лодкой уже вился серый 
комариный рой, и пришлось одеть накомарник. Из всех 
слышимых звуков остался только комариный писк и журчание 
воды на перекате. Пришлось быстро сматывать удочки и грести 
вдоль берега. 

Берега озера и речки поросли кустами ивняка и густыми 
зарослями трав, среди которых просматривались небольшие 
болотца. Выше по реке была видна группа высоких елей, где 
могло быть сухое место для ночлега. Поэтому направляю 
«кижанку» в устье реки, но лодка почти сразу врезается в речные 
наносы и останавливается. Вокруг торчат полузатопленные 
коряги, а весла загребают не воду, а жидкий ил. Приходится 
раздеваться и прыгать в воду, чтобы с помощью длинной ваги и 
«русской матери» перетащить лодку в речку. Комариный писк 
переходит в сплошное завывание. Серые и рыжие бестии 
набрасываются на голое тело, а я могу ответить им только 
крепким словом. В очередной раз приподнимаю нос лодки и, 
упираясь плечом в корму, толкаю её через завал из коряг, 
постоянно проваливаясь в тёмный ил. 

Наконец, после долгих усилий «кижанка» спокойно 
покачивается в тихом глубоком заливе. Окунувшись в воду, 
отмываю налипшую грязь, одновременно пытаясь унять зуд от 
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бесчисленных комариных укусов. Залезаю в лодку и быстро 
одеваюсь. Комаров не убавилось, а стало ещё больше. Они 
плотным роем вьются над лодкой. Чтобы оторваться от 
мучителей делаю несколько размашистых гребков. Лодка быстро 
скользит по воде и, пробивая заросли осоки, входит в следующую 
заводь. 

Над небольшим плёсом поднимается туман, слышен плеск 
рыбы и кряканье уток. Моё внимание привлекает звук, чьих-то 
шагов, и слабый треск веток на берегу. Боясь неосторожным 
движением качнуть лодку, всматриваюсь в берег, откуда 
доносятся звуки. На заболоченную луговину выходит молодой 
лось. Рога у сохатого небольшие и покрыты бархатистым пушком. 
Прислушавшись, он заходит в воду и пьёт. Его горбоносая голова 
отражается в темной воде вместе со звёздами. Лось поднимает 
голову и медленно бредёт к зарослям кубышек. Стоя по брюхо в 
воде он захватывает мягкими губами листья растений, вытягивая 
их длинные корневища. Струйки воды стекают с морды, разбивая 
(дробя) тихую гладь воды. 

От неудобной позы затекает нога, пытаясь сменить 
положение, я качаю лодку. Лось приподнимает голову и долго 
смотрит в мою сторону. Потом выходит на берег и уходит в кусты, 
растворяясь в сумерках. Вспомнив о ночлеге, направляю лодку 
вверх по течению и через узкую протоку вхожу в следующую 
заводь. Правый берег здесь заболочен, а на левом видна 
широкая отмель с полосой песчаного пляжа, на котором видны 
два больших тёмных силуэта. 

Осторожно провожу лодку вдоль берега под защитой 
кустов, стараясь не производить лишних звуков. Вскоре неясные 
силуэты приобретают очертания двух лосей – старого быка и 
коровы. Звери лежат на песке, не проявляя признаков 
беспокойства. Остановив лодку всего в 50-60 метрах от лосей, 
замираю. Корова встаёт, заходит в воду и, попив, вновь ложится 
на песок. Так они лежат некоторое время, потряхивая ушами. 
Теперь до меня доносится резкий звериный дух, а из всех звуков 
я слышу только комариный писк и громкий стук собственного 
сердца. 

Вскоре до моего слуха доносится слабый треск, который 
почему-то, не тревожит зверей. На опушке, рядом с 
отдыхающими лосями, появляется молодой бычок. Постояв на 
берегу, он заходит в воду, и ложиться на отмели. Проходят 
минуты, но ничто не нарушает ночной отдых лосей. Вдруг я 
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замечаю, что уши лосей приходят в движение. Они как локаторы 
улавливают какие-то ещё недоступные мне звуки. Старый бык 
поднимается и смотрит в мою сторону. Вначале мне показалось, 
что звери учуяли присутствие человека, но бык был спокоен и 
смотрел в направлении противоположного берега. Медленно 
поворачиваю голову, пытаюсь хоть что-то разглядеть на дальнем 
берегу залива. Среди чахлых берез с большим трудом различаю 
очертания лосихи с теленком. Теленок совсем маленький. Он 
бегает вокруг матери, периодически тыкаясь ей в пах. От меня до 
лосихи не более ста метров по чистой воде. 

Что предпримет старый бык? Как будто угадав мои мысли, 
сохатый заходит в воду и бредёт к противоположному берегу. 
Когда вода доходит ему до груди, он вдруг проваливается в яму. 
Лось мотает головой и бьет ногами, пытаясь плыть, поднимая 
целый фонтан брызг. Так повторяется несколько раз. И только 
достигнув русла реки, сохатый плывёт, высоко задрав голову, 
увенчанную большой короной еще неокрепших рогов. 

Моя лодка стоит за небольшим полузатопленным 
островком, а бык проплывает с другой стороны. Чтобы лучше 
разглядеть зверя, толкаю лодку навстречу и вскоре понимаю своё 
безрассудство. Бык разворачивает корпус в сторону лодки и 
решительно вскидывает голову. Быстро отгребаю на безопасное 
расстояние. Совсем близко вижу настороженный взгляд зверя, 
его мощную грудь, пушок на рогах и вздыбленную на загривке 
шерсть. Лодка закачалась на волне, поднятой бесстрашным 
пловцом. 

В полном молчании за сценой на воде наблюдают четыре 
лося по обе стороны реки. Бык быстро переплывает русло и 
выскакивает на мелководье, где вновь проваливается в грязевые 
ямы. Слышно, как чавкает под его копытами мокрая земля. 
Сохатый выходит на берег рядом с лосихой и шумно 
отряхивается. Не успевает он ступить и нескольких шагов, как к 
нему подбегает теленок. Он обходит старого быка сзади и 
фамильярно тыкается ему в пах. Бык легко толкает лосенка 
рогами, от чего тот чуть не упал. Малыш кричит и, смешно 
перебирая тонкими длинными ногами, неуклюже бежит к матери. 
За ним медленно следует старый бык. Поднимающийся туман 
вскоре скрывает от меня силуэты лосей, а вторжение в их 
семейную жизнь уже кажется ночной сказкой. 
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ЛЮБОПЫТНЫЙ ЗАЯЦ 

Раннее летнее утро. Над лесом быстро поднимается 
солнце, и его лучи жадно пьют прохладную росу. В дубраве еще 
сумрачно и тихо. Птицы летят на поляны или поднимаются к 
освещенным вершинам деревьев. Одни из них поют, а другие уже 
охотятся за насекомыми. Я сижу на просеке и наблюдаю за ними 
в бинокль. Спиной я удобно привалился к стволу дуба, а снизу 
меня прикрывает высокая трава. Птицы принимают меня за 
неодушевленный предмет и подлетают совсем близко. Вот на 
тропинке появился ярко-желтый самец обыкновенной овсянки. Он 
бегает по земле и склевывает ползающих насекомых. Рядом 
шуршат листьями черные дрозды. Они кажутся одетыми в 
бархатные кафтаны. Дрозды как куры разгребают ногами сухие 
листья, выбирая зазевавшихся червей и толстых гусениц совок. 
Осмотрев одно место, они с квохтаньем скачут дальше. 

Прямо над моей головой сидит самец зяблика. Каждые 
полминуты он поет свою звонкую песню, заявляя тем самым о 
своих правах на территорию. В перерывах между песнями, 
зяблик деловито обследует листья и ветки дуба, отыскивая 
насекомых и пауков. Зяблик так близко от меня, что я вижу, как 
дрожит от напряжения его маленькое горлышко. Когда птичка 
ходит по ветке, он сыпет на меня древесную труху. Вдруг зяблик 
вспорхнул выше и громко крикнул: пинь, пинь, пинь! Это сигнал 
тревоги! Внимательно осматриваюсь, стараясь не шевелиться.  

Метрах в сорока от меня на просеке зашевелилась трава, и 
вскоре показались два заячьих уха, а потом и сам зверёк. Заяц не 
прыгал, а странным образом шёл по траве, смешно 
наклонившись, поднимая вверх длинные задние ноги. Дойдя до 
тропинки, он сел и осмотрелся. Всё было тихо. Заяц прыгнул на 
тропинку и медленно поскакал в мою сторону. Ему навстречу 
спешил другой заяц. Встреча была бурной и, наверное, 
доставила зверькам радость. Они вначале похлопали друг друга 
передними лапками, а потом опустились на четвереньки и стали 
кормиться.  

Первый заяц был крупнее и проявлял большую 
разборчивость в пище. Прежде чем приступить к трапезе его 
«усы-вибриссы» как бы «ощупывали» куртинки травы со всех 
сторон. Если она ему нравилась, он останавливался и начинал 
обкусывать самые кончики листьев. Через несколько минут, 
зайцы разошлись по сторонам, а мой «Привереда» вскоре 
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оказался всего в 5-7 шагах от моего укрытия. Пришлось затаить 
дыхание и стараться даже не моргать. Какой-то новый запах 
привлек внимание зайца, и он потянулся в мою сторону. 
Медленно, совсем по-кошачьи заяц стал красться. Длинные усы, 
на мордочке зверька непрестанно шевелились. Казалось, они 
направлены в одну сторону. Заяц медленно крался, почти полз к 
моим кедам…! Когда он коснулся усами их резиновой подошвы, 
то был невероятно удивлён и тут же сел столбиком. Наверное, 
чтобы чихнуть! Тут я уже не выдержал напряжения и тихо 
усмехнулся. Что тут было! Косой подпрыгнул на метр от земли. 
Приземлившись, он дал такого стрекача, что напугал не только 
своих родственников, но их всех соседей по лесу. Еще два зайца 
не поняв в чём дело, бросились врассыпную. Дрозды с криками 
улетели, зяблик сразу поднял страшную тревогу, и её подхватили 
многие птицы. Она как эстафета стала передаваться по лесу. 
Всего через пять минут был дан отбой, и все птицы продолжили 
свои утренние дела. 

ГУРМАН 

Бродя по лесу, я давно замечал, что кто-то старательно 
выкапывает и съедает незаметные для многих зверей и человека 
трюфеля. Эти грибы пользуются большим спросом в ресторанах 
Западной Европы, где налажен их промысел с помощью 
специально обученных собак или свиней. У нас в стране их 
практически не собирают, и мало кто знает, что эти грибы можно 
найти во многих смешанных и широколиственных лесах. Часто я 
замечал, что на лесных тропинках имеются небольшие прикопки 
(покопки) какого зверька, который выкапывает трюфеля, съедая 
при этом только молодой растущий гриб. Иногда ямки со следами 
когтей встречались довольно часто, а рядом валялись 
оставленные кем-то старые уже черные внутри грибы. Некоторое 
время для меня было загадкой кто этот лесной гурман, который 
так любит лакомиться трюфелями. 

В один из сентябрьских вечеров я возвращался на кордон 
лесника. Лесная тропинка вела к дому, и я тихо шёл по ней, 
вслушиваясь в голоса птиц. Впереди с шумом взлетел рябчик и 
сел где-то рядом на елку. Присев на поваленное дерево я стал 
подманивать рябчика манком. Через некоторое время он 
откликнулся, а вслед за ним раздалась трель второй птицы. 
Вскоре среди густых ветвей я разглядел рябчика, который ходил 

 - 238 -



по ветке, смешно приподнимая хохолок и распуская еще короткий 
хвост. Рябчик походил по ветке, а потом спланировал на землю. 
Вслед за ним с соседнего дерева полетела и вторая птица. Это 
были подросшие птенцы одного выводка. 

Воспользовавшись отдыхом, я стал делать записи в 
полевой дневник. В это время на тропинке послышался какой-то 
шорох. Пришлось замереть и почти сразу, метрах в сорока от 
себя увидел зайца, который неспешно ковылял по тропинке. Заяц 
медленно прыгал, а иногда и шёл, опустив мордочку в земле 
будто что-то «вынюхивая». Два раза он останавливался и 
принимался быстро копать землю передними лапами. Издалека 
не было плохо видно, что он там достаёт. Только в бинокль 
удалось разглядеть, что заяц выкапывает трюфеля! Вот это 
гурман! Заяц продвинулся по тропинке всего-то метров на 
двадцать, а нашёл уже три гнезда с трюфелями. Каждый раз 
перед тем как копать, зверек обнюхивал землю и как бы 
ощупывал интересующее его место вибриссами. Затем он 
быстро выкапывал грибы, тут же бросая наиболее старые из них. 
Достав из земли 2-3 трюфеля, он садился и с удовольствием 
уплетал грибы, придерживая их лапками. Только теперь я понял, 
кто из зверей делает аккуратные прикопки на тропинках, чтобы 
полакомиться белыми трюфелями. 

«ПРОФЕССОР» 

В начале ноября или как их раньше говорили на 
«октябрьские» праздники мы собрались на охоту, на Верхнюю 
Волгу. Компания получилась довольно большая и шумная. 
Поездом собирались доехать до станции Пено, что перед 
Осташковым, а затем на автобусе или попутке, а затем пешком 
добираться до деревни Адворица, где жили наши давние 
знакомые. Погода в Москве была на редкость теплая, снега еще 
не было и мы поехали без лыж, но в резиновых сапогах. 

Поезд прибывает в Пено рано утром. Выйдя из вагона, мы 
были удивлены резкой смене погоде. Вокруг было белым-бело и 
пробирал крепкий морозец. Снегу за сутки навалило столько, что 
автобусы и машины не могли проехать по сельским дорогам. 
Пришлось, взвалив на плечи рюкзаки, отправляться в пеший 
поход в сторону Адворицы, до которой было более 20 км. 
Рюкзаки согревали спины и тело, а ноги утопали в снегу. Вскоре 
все так разогрелись, что потребовался привал. Пришлось также 
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узнавать наиболее близкий путь, поскольку все заливы озера 
еще были с открытой водой. Поэтому мы делали большие 
обходы, что удлиняло наш путь к цели. Уже в полдень, когда все 
изрядно устали и сели перекусить над нами с трубными криками 
протянуло несколько стай лебедей. Большие белые птицы 
летели низко над темной водой, покидая заснеженные леса и 
равнины. Их голоса далеко раздавались по окрестностям, как бы 
извещая о начале зимы. 

Уже темнело, когда в последней деревне нам на редкость 
повезло. Один из жителей согласился перебросить нашу бригаду 
на лодке по озеру через залив, что сокращало наш путь на 5-6 км. 
Наконец мы в Адворице, где нас встречают почти все жители 
деревни, которые в такую погоду ни как не ожидали увидеть 
гостей. 

В избе зажигаются керосиновые лампы, и все садятся за 
стол. Начинаются расспросы о московской и деревенской жизни, 
обмен новостями, а затем застолье и тосты за здоровье, и 
успешную охоту. К полуночи все успокаиваются и в избе уже 
слышно только мерное тиканье ходиков, шуршание тараканов у 
печки, да храп охотников. 

К утру, изба остывает и сон становиться особенно сладок. В 
полной темноте хозяйка растапливает русскую печь, и её 
большая тень пляшет на стене вместе с огнем. Потрескивают 
дрова в печи, тянет дымком, а вскоре уже слышно как шумит 
самовар. Встаю и бужу охотников. Ноябрьский день короток, и с 
рассветом надо выходить за околицу. 

Еще при свете лампы собираемся за столом вокруг 
большой сковороды с жареной картошкой и рыбой. На столе 
квашеная капуста, сушеный снеток, огурцы и резкий домашний 
квас. После чая собираемся в поля. Мороз ночью был около -15 
град, а днем обещали 8-10 град., а снегу навалило почти по 
колено. Всем приходиться быстро двигаться, чтобы не 
замерзнуть в резиновых сапогах. 

Сосед дяди Никиты, заядлый гончатник дает нам с собой 
русскую пегую гончую. Сам он прихворнул, но сказал что собака 
хоть и неказиста, но азартная и вязкая. Выжловку зовут Лада и 
она рада появлению такой толпы охотников. Сразу за деревней в 
густом ивняке Лада натыкается на ночной малик беляка. Через 
некоторое время её громкий красивый голос извещает о начале 
охоты. Теперь мы все внимание. Пытаясь угадать ход зайца, 
подстраиваемся под гон. Примерно через час после бега по снегу 

 - 240 -



мы определяем основные места перехода зайца и встаем на 
номера. Лада горячится и повизгивает, поскольку часто гонит 
зайца по зрячему. В этот момент она теряет его в кустах и 
ненадолго замолкает. Распутав следы, вновь встаёт на след, и 
мы слушаем музыку гона. Беляк не делает больших кругов и 
через некоторое время на одной из просек его настигает выстрел 
Володи. 

Лада повизгивает и получает свои пасынки, которые в один 
момент с хрустом исчезают в её разгоряченной пасти. Мы даём 
собаке кусок хлеба, но она так возбуждена, что не берет его. 
Побегав немного рядом, собака опять уходит в лес. Уже минут 
через 20 мы слышим её голос, который удаляется от деревни. 

Бредя по глубокому снегу, вдоль просеки пытаемся 
определить ход зайца. Местность становиться пересеченной. 
Здесь много вырубок и небольших болот. Нас пятеро и поэтому 
мы широко встаем на местах перехода зайца по просекам и 
лесным дорогам. Круг гона большой и часто мы еле слышим 
голос собаки. Вот гон приближается, а мой сосед по номеру 
Андрей уже стреляет по зайцу. Выбегает Лада и проходит рядом 
с нами по следу. Промах! Через некоторое время слышны 
выстрелы от наших соседей, которые стоят на лесной дороге. Но 
гон вновь продолжается. Ноги мерзнут. Мну сапогами снег, 
пытаясь согреть пальцы. Гон опять приближается к нашей 
просеке. Весь внимание! Вглядываюсь в заснеженную просеку и 
ближайшую поляну. Заяц опять выходит на Андрея. Уже слышен 
его выстрел, после чего наступает тишина. Собаки не видно, а 
Андрей почему-то молчит. Стою и слушаю. Тихо шуршит по 
веткам начавшийся снег, да попискивают на соседней березе 
длиннохвостые синицы. 

Выхожу на просеку, направляясь в сторону Андрея, чтобы 
узнать, в чём дело. Совсем неожиданно всего в 30 метрах прямо 
на меня выбегает заяц. Стреляю. Беляк делает большой прыжок 
в осинник и бежит рядом со мной сквозь густой чапыжник. 
Добавляю в угон из второго ствола и, перезаряжая ружье, бегу к 
следу зайца. Казенник еще открыт, и я дрожащими руками 
вставляю патроны. Какое-то движение привлекает моё внимание 
и, поднимая взор от ружья, вижу перед собой перепуганного 
зайца. Он сидит на тропе и смотрит на меня. Я замахиваюсь на 
него ружьем и падаю в снег. Долго хохочу, барахтаясь в снегу. Ко 
мне подбегает Лада. Она облизывает снег на моём лице, а затем 
продолжает гон. Подходит Андрей. Рассказывает, что после 
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своего второго выстрела был в полной уверенности, что заяц 
лежит рядом с просекой. Он вышел на след и прошёл по нему до 
бурелома. Когда вернулся назад, то увидел своего зайца живым 
и невредимым уже на просеке, но бегущего в мою сторону. 
Вместе мы посмеялись над нашими ошибками и стали 
продвигаться к дому. Надвигались сумерки. Надо было снимать 
собаку с гона. Несколько раз я протрубил в стволы ружья, чтобы 
подозвать Ладу, но собака не подходила. Её голос слышался 
очень далеко. Все собрались и обменивались впечатлениями. 
Чтобы лучше слышать собаку и сориентироваться пришлось 
выйти на большую поляну. Еще раз позвали собаку – 
безрезультатно. Теперь Лада гнала краем поляны. Нам пришлось 
встать цепочкой, чтобы перехватить собаку. Гончая устала, но не 
бросала зайца. Заяц и собака передвигались по снегу почти 
пешком. В полных сумерках мы увидели зайца на поляне и 
метрах в ста от него собаку. Все бросились ловить Ладу и в это 
время услышали предсмертный крик зайца. Что это могло быть, 
мы даже не предполагали! Удерживая собаку на поводке, все 
двинулись на крик раненого зайца. 

Собака рвалась по следу зайца, и тут мы увидели филина, 
который поднялся с пойманного им зайца. Огромная сова, 
немного отлетев, уселась на стог сена. На снегу лежал заяц, по 
которому мы почти все стреляли. Нам впятером так и не удалось 
взять этого зайца «профессора» за целый день охоты. Если бы 
не филин, то беляк мог спокойно уйти на вечернюю жировку. 
Скорее всего, филин вылетел в сумерках на охоту и услышал гон. 
Вылетев на край поляны, он подстерег и поймал зайца, пока мы 
занимались собакой. Только теперь мы «взяли» зайца. Ладе 
достались пасынки, филину внутренности, а нам незабываемые 
впечатления об охоте в заснеженном лесу. 

«ЗИМНИЙ ДЕНЬ» 

Ещё темно, но окна изб уже светятся неровным светом 
керосиновых ламп. На улице мороз и над крышами поднимаются 
белые столбы дыма. Слышно как в хлеву мычит корова и блеют 
овцы, отбивая мелкую дробь копытами. 

Хозяйка входит с охапкой дров. Вместе с клубами пара в 
избу врывается холодное дыхание зимнего дня. Тетя Маня 
просит меня сходить на Волгу за водой. Захватив пешню, 
спускаюсь к озеру. Небо еще темное и снег искриться под 
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бледной луной. Березы одеты инеем, как пушистым покрывалом. 
Около овина, рядом с замершими помоями на жерди сидит 
ворона. Распушилась, втянула голову, спрятав под перьями 
голые лапы. Нехотя слетает, даже не каркнув. Сороки сидят чуть 
поодаль на ограде сада и тоже молчат, превратившись в черно-
белые, пушистые шары с длинными хвостами. Птицы ждут, когда 
хозяйка выплеснет в сугроб ведро с помоями. Только синицы 
прыгают по деревьям в поисках корма. Они тихо попискивают и 
им тоже не до песен в такой лютый мороз. Разбиваю пешней 
толстый лёд в проруби. Вместе с водой черпаю по полведра льда 
и быстро возвращаюсь к теплу русской печи. 

Изба за ночь простыла и теперь живительное тепло идет от 
печи. Весело трещат дрова, и что-то булькает в чугунах. Хозяйка 
ловко орудует ухватами, одновременно разговаривая с кошкой, 
которая трется у ног. В окошке забрезжил рассвет. На столе 
появляется чугун с рассыпчатой картошкой, миска с хрустящими 
огурцами и квашеной капустой. Скоро уже весело шумит 
самовар. 

Первым к столу подходит большой рыжий кот. Он усердно 
трется о ноги и громко мурлычет. Все садятся к столу, а дядя 
Никита приносит ковш темного душистого кваса. Запиваем 
квасом горячую картошку. Попив чая, собираемся на рыбалку. 

Над лесом встает красное зимнее солнце. И вскоре всё на 
миг преображается, испуская розовоё сияние. Солнце 
поднимается выше и снег уже искрится и блестит. По Волге 
потянулись обозы рыбаков. 

Мерно скрипят сани. Лошади ходко бегут по заснеженному 
льду. Гривы и сбруя заиндевели, а из ноздрей валит густой 
белый пар. Вот и первая прорубь. Мужики берутся за пешни. 
Захолодали на санях и теперь пытаются отогреться. Скоро 
прорубь очищена ото льда и бригада начинает вытягивать 
мережи. Слышаться восклицания и первые рыбины летят на лёд. 
Рыба недолго бьется и быстро затихает, схваченная морозом. К 
обеду сани наполняются рыбой и снятыми сетями. На этот раз 
улов хорош, с ним не стыдно возвращаться в деревню. 

Наша кобыла застоялась и теперь даже с полным возом 
бежит не хуже прежнего. На тулупах, усах и бороде намерзли 
льдинки. Руки и ноги даже в теплых рукавицах и валенках 
застыли. Поэтому все кроме возницы бегут за лошадью. Машем 
руками, пытаясь согреться. Скорее домой к горячей ухе и 
самовару. 
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Вот уже из-за острова покрытого сосновым бором 
показалась деревня. Видны темные избы с белыми шапками 
снега на тесовых крышах. Слышно, как брешет собака, встречая 
первых лошадей. 
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ЧАСТЬ III 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ С ВАЛДАЯ  

(ИСТОРИЯ ЩУЙСКОГО КОРДОН В ПИСЬМАХ) 

1973 г. 

19.08.73 
Здравствуй Махен! 
Будем писать поочередно. Наша жизнь более или менее вошла в 
колею и теперь все понемногу привыкли к своим обязанностям, 
поэтому на организационные дела уходит меньше времени, хотя 
они всегда о себе напоминают. Продукты здесь почти не 
покупаем кроме хлеба, зеленого лука и огурцов, а изредка творог 
или молоко (это все в Валдае, куда нужно ехать на катере по 
озеру). Через неделю основную часть работы для отдела 
закончим, и я смогу заняться чем-то более интересным. Ольге 
здесь с ее темой не очень повезло, да и ходок она теперь не ахти 
какой, но кое-что сделала. Ездила здесь в поликлинику, сдавала 
анализы и пр., выглядит с моей точки зрения хорошо, вот только 
всем нам не хватает сна, но скоро начнем добирать. 
Каждый день мимо наших палаток проходят группы отдыхающих 
за черникой, а мы, зная места, не можем собрать (кроме рта), 
хотя и собираемся устроить черничную вылазку, чтобы набрать 
на воскресное варенье. 
Меня волнует, что ты себя неважно чувствуешь. Когда у тебя 
отпуск? Надо как-то быстрее отдохнуть. 
Если приехала Ира, то нам будет интересно узнать последние 
заграничные сплетни и ее личные впечатления. 
Всем привет и Борис Натановичу в особенности. 
Твой Миша. 

01.08.73. 
Привет родным! 
Совсем незаметно пролетел месяц нашей работы под Валдаем. 
Жаркие дни кончились, и теперь нередко иду дожди. Наша 
компания проводила Лешу, который тяжелым грузом лежал на 
плечах членов отряда. Вместе с ним уехал Никитин, а их место 
заняла Вера Киреева. Дальнейших изменений не предвидится. 
Все занимаются делами, и мне меньше приходится принуждать, 
объяснять и пр. У Оли, наконец, стало клеиться с курсовой, но 
близок отъезд и она не знает, как поступить, хотя самочувствие 
вроде бы хорошее. Сегодня пойдет к врачу и там узнает как 
лучше. Позавчера после месяца работы устроили день «лентяя» 
– ходили в дальний угол лесничества и по дороге питались 
многочисленными ягодами: черника, голубика, смородина – 
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черная и красная, малина. Брусника и клюква еще зеленые, но 
тоже местами много. День был серенький, но прошли по 
интересным местам. Видели лося, глухарей и рябчиков, а на 
одном из болот подняли линных журавлей. На обратном пути 
набрали бидончик черники и малины, чтобы в ужин устроить 
блины. Получилось недурно! 
Что-то от Вас совсем нет писем? О вашем здоровье и житье 
бытье могу судить только из рассказов приезжающих товарищей. 
Как дела, что у мамы с отпуском?  
Пишите. Ваш Миша. 

1974 г. 

15.06.74. 
Оляня, здравствуй! 
Доехали мы хорошо, в 20.30 были уже на кордоне. Ребята 
оголодали, ходили в пионерский лагерь. Вчера закупили 
картошку, хотели помыться в бане, но хозяйка нам отказала! 
Поставили с Колей палатку и спали уже в ней, но надо срочно 
пришивать марлю, т.к. комаров много и почему-то особенно в 
доме. Сегодня Аркаша едет в Москву, поэтому передаю письмо с 
ним – опустит в ящик. Уезжая из Москвы, мы, конечно, кое-что 
забыли, поэтому постарайся передать Тане в понедельник 
следующие вещи, которые лежат на Чернышевке – по 20 штук 
лент для гигрографов и термографов (суточные и недельные) – 
лежат в шкафу в прихожей, а ключи от него в ящике в тумбочке 
под телевизором. Это раз. Два - 6 метров капронового сита с 
крупной ячеей. Позвони Тане по тел. 1370489, лучше сделать это 
с утра в понедельник. Я Аркаше дам телефон мамы, он позвонит 
в субботу (сегодня). 
Лягушек на болоте ad. нет, только juv., а все они держатся на 
газопроводе в болотце, справа от дорожки. 
Я забыл оставить доверенность в бух. На перевод зарплаты в 
сберкассу, поэтому 19-ого лучше их получить. Позвони Ане 
(2330047 доб. 3-92) и договорись. 
Пишите на Берег Валдая. 
Экспедиция ИГАН. 
Постараюсь поскорей приехать, всем привет. 
Целую вас с Митькой. Твой Миша. 

02.07.74. 
Здравствуйте мои Оляшка и Митька! 
Вчера добрались до Валдая, затем на пароходе на о-в Иверский, 
где полчаса походили по монастырю, чтобы вновь сесть на катер, 
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который доставил нас в Берег Валдая. Никто не встречал, топали 
потихоньку до лагеря (телеграмму не получили). Все думали, что 
я должен приехать в воскресенье, поэтому ходили встречать, но 
увы … А в пятницу даже звонили в отдел и интересовались моей 
судьбой. Вчера был немного вял, сказывается московское 
недосыпание, но всю ночь шел дождь, который убаюкивал и под 
его мерный стук хорошо спалось. 
Утром девочка (Ира) с которой мы ехали, преподнесла нам 
сюрприз, сказав, что будет готовить, т.к. любит это занятие. Мы 
все согласились, а еще через час после завтрака рысцой под 
дождиком пришли с катера студентки с Исторического 
факультета МГУ. Так что мы в сборе, теперь только шофер с 
«кобылой» и все! 
Что-то погодка не радует – дождь идет какие сутки мелкий-
мелкий – проливной. Сыро, влажно и через Валдайку не перейти, 
пришлось делать ребятам мостки через бурный поток. Вчера 
знакомился с делами, сегодня весь день дождь – сидим дома, 
обрабатываем материалы, лущим шишки на семена, считаем 
вредителей. Завтра думает истопить баню, пришла хозяйка и 
сама предложила нам помыться. На болото еще не добрался, но 
лягушки прыгают в сосняке около дома. 
Напиши как вы устроились, как спали первую ночь, освоились ли 
с готовкой и пр. В Москве я оставил тебе депешу, что сделать и 
где включить, потом поехал на Чернуш., позвонил Кире 
Семеновне и все ей передал по телефону, а сегодня уже пришло 
письмо от Мишки Вайсфельда о том же. Сейчас буду писать ему 
краткую депешу насчет оформления шофера и пр. дел. 
Передавай всем привет, пиши о ваших делах. 
Целую Вас. Ваш папа Миша. 

07.07.74  
…. Теперь о наших делах – погода стоит, прямо сказать, плохая, 
каждый день льет или сыплет дождь, солнце проглядывает, но 
редко. Ребята хорошо работают, но озверели от шишек. Они им 
уже снятся. Думал устроить какую-нибудь прогулку, но погода все 
не позволяет. Вчера вечером до ужина под мелким дождем 
пошли на оз. Лебедец, по нашим старым местам через ручей, 
вырубку с брусникой и по тропе к озеру. Видели гагар. А на 
обратном пути уже рядом с нашим маленьких озерком нашли 
пару рогов лося, гнездо бекаса и много других интересных трав и 
зверей. Принесли подосиновиков, и нашли крепыша белого. Лес 
стоит темный, ветви ели отяжелели от воды, гнутся к земле, и 
вода катится по ним на землю, которая уже тоже не принимает 
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ее, поэтому хлюпает под сапогами (жалуется на свою мокрую 
судьбу). Зато травы вымахали чуть не в рост, и вечером в тихую 
погоду от них идет одурманивающее благоухание, которое 
вместе с туманом ползет из низин наверх, заполняя все 
пространство. 
До болота еще не добрались, но сегодня будем ставить там 
площадку для учета беспозвоночных и попробуем обловить 
лягушек. Однако только что трассу газопровода вчера 
обработали ядохимикатом и, наверное, живность также как и 
растительность не выдержит и тихо завянет. 

10.07.74 
Живем с Колей в палатке, парень с которым можно договориться 
и найти общий язык. 
Сейчас занялись болотом, метим лягушек и ящериц на втором 
большом за пригорком. Коля с ребятами делает клеточки для 
ящериц – будем смотреть скорость переваривания и количество 
съеденной пищи. Хотим раздраконить болото – проведя учеты 
всех зверей и беспозвоночных. Начиная со мха и кончая кронами. 
Продолжаем шелушить шишки и смотреть их повреждаемость и 
% потребления разными группами животных от б/п до белки, 
клеста и дятла. Наташа с Таней увлеклись возобновлением ели, 
закладывают многочисленные опыты, трансекты и пр. Считают % 
всхожести семян на разных средах, колодах и пр. В конце концов, 
должен получиться один цельный кусок, а все остальное будем 
добавлять, чтобы потихоньку мотать и разматывать этот клубок 
связи. 
Времени, конечно, у меня не хватает. Приходится заниматься 
многим, но другого выхода нет, пока не будет специалистов. 
… может быть, проглянет на несколько дней солнце, и мы 
прошвырнемся посмотреть новые места. Мне и то надоело 
сидеть за столом и шелушить эти шишки, а ребята уже просто 
воют! Болотная тематика вносит разнообразие, но долго не 
высидишь – идут дожди. 

09.08.74  
….. Последнее время мы совсем закрутились. Сделать надо 
много, а сил и времени не хватает, да и погода не балует, каждый 
день идут дожди, и работать стало очень трудно. Сегодня 
решили сняться с насиженного места и катить на запад. Маршрут 
примерно такой – сегодня Новгород и ночевка между Новгородом 
и Псковом. Завтра, послезавтра – Псков, потом через день-два 
Тарту, Таллин, если успеем, то Рига и в Москву. 
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1975 г. 

28.05.75. 
Привет Оляшка с Митюкашкой! 
У нас, как в Москве холодно. Днем 7-8С, а ночью было до -2 С. 
Померзли листья у картошки, папоротники на полянах и другие 
сочные травки. Сегодня уезжают Таня с Наташей и Таня Грачева. 
Остаются дети (трое из МОИПА), Лена Гуртовая и старожилы. 
Следующий заезд только после 10 июня, а потом в июле. Живем 
все в доме, топим печку. Палатки, хотя и поставили, но пока они 
пустуют. Вчера ездили в Новотроицкое лесничество, провели 
учет зимнего потребления побегов ели и возобновления. Руки 
мерзли, сильный ветер и изредка сыпалась снежная крупа. 
Шофер за время нашего отсутствия наловил окуней и развел 
костер, у которого мы отогревались. По дороге от леса через луг 
нашли замерзшего пастушка. Птицы примолкли и теперь очень 
похоже на весну прошлого года. Ребята все еще очень неумелые 
и их необходимо учить, современное поколение начитанные, но 
без навыков и необходимых знаний. Но думаю, что все пойдет по 
своей кале. Вот только погода не ахти! 
Напиши …. 
….Лена Гуртовая начала метить, но такой холод, что удалось 
поймать лишь одну самку адультус №23 на твоем болоте. 
Помечена в 1973 году! 
Обнимаю и целую тебя и Митикану. 
Пиши. 
Ваш Папа. 

18.06.75  
…. Добрался я благополучно… Целый день провел в стенах 
родного ИГАНа. С машиной ничего не вышло, и командировки 
еще не оформили. Провожал меня Людоговский, доехали на 
такси до вокзала, а там уж сам тащил суму, рюкзак и чемоданчик. 
У вагона ждала мама Стоцких с кульками и свертками. Пока 
говорили, поезд уже отошел, и пришлось его догонять. В купе 
двое ехали до Валдая, так что я не боялся проспать, хотя и 
проснулся рано. Утро было хмурое и туманное, шел мелкий, но 
теплый дождик. В Валдае меня никто не ждал, поэтому 
кабриолета и кучера не было. Пришлось прогуливаться под 
дождиком и ждать автобуса в центр. Автобуса не дождался, но 
пришло такси, которое отвезло (оно – такси, было одно) меня до 
«Лесной сказки», а там я уж потихоньку добрался до стоянки 
лесных людей. Они меня конечно тоже не ждали, хотя верили, 
что я появлюсь. Жили ребята без особых приключений, погода 
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была мокрая и холодная. Занимались приростом, климатом, 
ящериц на болоте почти не встречали, но зато кончили 
размечать 11 болото, поставив более 400 кольев.  
… Сегодня 20.06 устроил ребятам поход на Чернушку – затоп с 
купанием, вода прогрелась днем до 23-24 и солнышко. Заходил 
на наше озерко, потом на Лебедец. Посмотрели птиц, растения и 
новые места, немного развеялись. Сегодня баня и отмечаем 
первый месяц экспедиции 75 г.  
…. Поздно вечером приехала машина с досками и Коля (мы 
мылись в бане). Он привез щенка. 

20.07.75  
Привет, Оляшка с Митюкашкой! 
Вчера был в Валдае, звонил вам, но поговорил только с папой. 
Телефон автомат не работает, поэтому второй раз звонить не 
стал. У нас все идет своим чередом, целую неделю шли дожди, я 
уже застал только их конец, а вчера и сегодня погодка 
установилась, хотя уже и не так жарко. Прилетела Лена Птица, а 
эклектор мы не смогли поставить – в лагере запретили, мне 
придется ехать в Валдай и разговаривать. 

26.07.75  
… Ваш папа немного замотался, теперь отряд 20 душ (18 
взрослых, Сережки – Наташи и Холи). Живем в 5-ти палатках, 
под тентом, в доме и на чердаке. Позавчера приехал Герман 
Кузнецов – разбил лагерь рядом. Сегодня начинается процесс 
отъезда. Уезжает Коля с Холи – сына выписывают из больницы, 
и Таня из Калинина, а в понедельник – Аркаша, вызывают на 
картошку. Останусь я тут к 10 августа с горсткой людей пока без 
машины. Коля получил бандероль с твоими кепочками и очень 
доволен. 
Твои лягушки стали встречаться в ельнике зеленомошнике на 
трансектах Алика. После дождей пошли гулять по лесам, но их 
меньше. Пока разобраться трудно, как они гуляют, явно только 
лягушки не идут в сосняк на склон. Одна лягушка перешла на 2 
болото. Продолжаем метить. Метки кончились, теперь 
полиэтилен. 

После 24.07.75 
Здравствуй Оляшка! 
Получил твое зеленое письмо от 24.07, а до того написал вам 
два – на Метростроевскую. Пик численности Валдайской 
популяции отряда пошел на убыль. Было 19 человек, а теперь 
стали разъезжаться. Покинули нас Коля с Holly – сына выписали 
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из больницы, Таня из Калинина поехала отдыхать, Аркаша уехал 
на картошку, а сегодня отъезд физгеографов, послезавтра 
Наташи с Сержиком и Тани Черножуковой. Теперь каждые пять 
дней наш отряд будет таять на одного человека. Надеюсь, ты на 
некоторое время приостановишь этот стихийный процесс. Ирка с 
Галкой и их знакомые остановились на месте почвоведов, живут 
спокойно, ловят рыбку, отсыпаются. Через два дня они покидают 
своих мужчин и едут в Москву, а потом вероятно на юга. Генка 
живет со мной в палатке, но я его почти не вижу, то в компании 
Ирен, то уходит гулять к озеру. Первого- второго вместе с Ирхен 
поедет в Москву. Ему здесь нравится, он говорит, что рад хоть 
немного побыть без тещи и пр. 
Пошли дожди, но очень тепло. Твои лягушки стали расходиться с 
болота в ельник, и на Б 1 их стало гораздо меньше. Встречаем 
меченых и много новых – мигрируют. С учетами у Олега что-то не 
ладится, хочу сегодня пройтись, посмотреть, как идут дела. 
Готовили вольеру для живности на предмет изучения скорости 
переваривания пищи у Rana и L.v. Поставили эклектор в 
п/лагере. Дети уехали, теперь тихо. Там работает Лена Птица – 
считает клещей и пр. мелочь. 
Позавчера был день лентяя – ходили к плотине на Чернушку. 
Очень красиво и живописно. Много малины, скоро сойдет, но уже 
пошла брусника. Грибов мало, думаю, пойдут через недельку, 
если будут дожди. Вот так мы и живем. 

1975 Число?? 
Здравствуй моя Оляшка! 
Сегодня уезжает Лена Птица, передам с ней письмо, а вечером 
попытаюсь к вам позвонить. Вчера пришли из похода Гуртовые, 
прямо к бане и ужину с собственной картошкой и кабачками. 
Доканчиваем все дела и собираемся потихоньку. 
Как ты добралась, что дома с папой, как Митикана. Надеюсь 
скоро всех вас увидеть и обнять. Если в понедельник не будет 
машины, буду звонить в институт и Басову. 
А дел еще невпроворот. В понедельник уезжают почвогрызы, и 
здесь станет совсем тихо. Опять сухо, днем тепло, а ночью луна 
освещает лес и становится прохладно, но не очень холодно. 
Если я задержусь, то пиши мне пожалуйста о ваших делах. Еще 
раз обнимаю моих малышей. 

30.08.75  
… Сижу в машине на Новгородском вокзале, завезли Иру, чтобы 
отправить в Москву, и сейчас трогаем в сторону Пскова. Выехали 
сегодня поздно, весь день дождь, грузили машину и 
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укладывались. Хорошо помогли ребята (Андрей Флёс, и 
Алексей). Они вечером мылись с нами в бане, а потом поужинали 
и остались ночевать. Их осталось только двое, будут работать до 
конца сентября. 
… в институте мне сообщили, что 1-ого числа машина должна 
быть в 8.30 утра г. Тарту. Здесь нужно получить книги в 
типографии для директора и ехать в Москву. 

22.06.76  
Привет ребяткам! 
Доехали хорошо, даже встретили меня на машине. Ал. Сем. Был 
на почте в субботу и получил телеграмму. Стало немного теплее, 
но дожди идут каждый день. Валдайка бушует и через наш 
мостик переходить уже нельзя. Из-за холодов лето наступает 
позже, только зацветают ландыш, еще есть сморчки, но уже лезут 
маслята и белые. Цветет рябина, отцветает черемуха, ель только 
тронулась в рост. Ребята грустят немного – у Ленки уже 2 недели 
нет ящериц, Ира ходит по площадке, но еще не знает птиц, а у 
Сучашкиной нет мышей и полевок. Коля немного простыл, а Ал. 
Семеновичу делать особенно нечего, поэтому он тоже грустит. 
Несмотря на дожди в лесу хорошо. Зелень еще свежая, многие 
птицы поют и воздух чист и душист. 
Вхожу в курс дел и немного поругиваюсь. 
Жду ваших писем. 
Ваш папа Миша 

29.06.76 
Здравствуйте Оляшка с Митюкашкой! 
Получил твое письмишко. Рад, что вы, наконец, выбрались на 
дачу и стало немного теплей. Как дела с поездкой, что 
надумала?! Рассчитались ли с кафедрой и Антониной, отослала 
в ЗИН и что подготовила по Amph. и Rept.? 
Сегодня Коля едет на несколько дней в Москву – отдохнуть от 
этой оравы. 30.06 и 2 июня он будет в городе и позвонит к нам и 
на Метростроевскую, а 2 наверное заедет в Нагатино, где 
возьмет кое-какие книги и пробирки со сборами беспозвоночных 
(75 г.), 4.07. Коля отъезжает из Москвы в Валдай. 
У нас уже три дня как тепло и нет дождя. Позавчера мылись в 
отремонтированной бане, а после устроили дружеский ужин. 
Баня вышла на славу – пол новый и совсем не дует, печку тоже 
отремонтировали. Вчера в день Советской Молодежи устроили 
выходной, пригласили еще почвоведов (Алеша и 2 девочки) и 
поехали на оз. Пирос – места впадения р. Валдайки. Озеро 
большое, противоположный берег виден, но далеко до него, 
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островов мало – больше открытой воды. День был солнечный, но 
почти все мужское население этого не воспринимало, т.к. 
страдали после бурного вечера. Коля оставался дома на отсып, а 
Андрей Панютин при нем за всякие «хорошие» дела. Вместе с 
Алешей Воеводиным и Алексеем (почв.) (у нас три Алексея) 
ловили рыбу, но на озере волна и клева не было. Потом с 
Гуртовой обследовали на лодке маленький полузатопленный 
островок, где гнездились речные чайки и крачки. На обратном 
пути Александр Семенович. Сбросил живых мужиков на озере, 
где мы на вечерней зорьке ловили рыбу (одна щука 1 кг 200 на 
спиннинг), а потом Семеныч заехал за нами. Сегодня с утра было 
безоблачно, и мы устроили массовый залов ящериц на болоте. В 
общем понемногу вхожу в курс дел, но скоро придется уезжать. 
Надеюсь увидеть вас на даче. 
Пишите. Целую. 
Ваш папа. 

6.07.76 
Привет Махен и Ирен! 
Дела идут, уже полсрока мы сидим на Валдае. Погодка 
наладилась, ребята втянулись в работу. В доме сделали ремонт 
и перепланировку, теперь удобно работать, жду нового заезда 
студентов после практики. 
Изредка нас посещают знакомые и родители, поскольку Москва 
рядом. В лесу хорошо, мошкара почти пропала, тепло и в речке 
можно купаться. Правда заметно, что лето идут на убыль, все 
затихает и отцветает, наступает пора грибов и ягод. 
Пишите о своих делах и планах. 
Ваш Миша. 

7.08.76 
Здравствуй Оляшка! 
Доехали мы благополучно и довольно быстро, уже в начале 
шестого были на месте. Ребята нас, особенно машину, ждали с 
нетерпением. Продукты кончаются, в молоке отказали, газа нет!... 
Потихоньку все приходит в норму, но народ уже собирается 
разъезжаться. Гуртовая уехала на несколько дней в Москву, Таня 
Новикова уедет 9-10 августа, Кручина, Попов и Панютин. 
Приехала очередная Лена (еще не знаю фамилию) – от Лены 
Птицы, студентка 2-3 курса МГПИ, сама Лена хотела приехать 
10 –11 августа. 
Вечером, в день нашего приезда устроили ужин с салютом. Ночи 
темные и выглядело это уже эффектно. На следующий день 
устроили генеральную уборку в доме и на территории. Вчера был 
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выходной, и мы ездили на оз. Шлино. Погода была изменчивая, с 
солнцем и дождем, но было относительно тепло. Ал. Сем. 
Собрал ягоды – землянику, чернику, кто-то ходил по грибы или 
гулял по лесам – полям. Немного пособирал грибы – пошли 
белые, много подберезовиков. Земляника скоро отойдет, также 
как и черника, которую отдыхающие собирают целыми бидонами. 
От оз. Шлино мы отъехали немного в сторону, где обнаружили 
лесное озеро с развалинами старинной усадьбы на берегу и 
старым парком, заросшим лесом. Пробовали ловить рыбу, но 
только Алеше Воедину повезло. Он поймал на спиннинг щуку, а я 
упустил двух плотвиц. Рыбалка кончилась только в 21 час, и 
около 22 часов выехали домой, куда прибыли около часа ночи. 
Вроде бы все остались довольны поездкой, т.к. все 
воспринимается свежо после целого месяца заточения в 
окрестностях кордона. Для меня было новым – лесное озеро, 
поля и перелески вокруг и картина старой усадьбы – картина 
запущения, одиночества и былого величия. Все ребята немного 
устали и надо дать расслабиться и отдохнуть, т.к. совсем не 
остается времени на раздумья. Сейчас будут готовить отчеты и 
подбивать бабки, что поможет разобраться в том, что и как 
сделано. Ждем Аркашу. Оляня! Напиши о ваших делах и о 
результатах встречи с Иноземцевым.  
Целую Вас с Митикашкой, привет всем. 
Ваш папа. 

11.08.76  
Оляшка! Когда ты мне напишешь? Чем вы с Митиканой 
занимаетесь на даче, была ли в Москве и т.д….  
Сегодня уезжают ребята (Кручина, Попов, Войцик, Панютин), 
вчера вечером устроили отвальную, пригласили Германа 
Кузнецова с товарищем. Хорошо, дружно посидели, немного 
попели. Девочки сочинили стихи про нашу работу, которые 
исполнили под аккомпанемент гитары А. Макридина. Потом в 
порыве энтузиазма перепилили все дрова, а колол и вдребезги 
разбил два топорища. Сегодня утром перебрасывал эту кучу 
дров под навес, поскольку моросит дождь. А мы хотели ехать на 
прогулку по окрестным местам. С каждым днем становится все 
холоднее, трава жухнет, а на деревьях появляются разноцветные 
листья. Птицы уже в стаях, кричать синицы, и попискивают 
корольки, другие голоса затихли. Только рано утром можно 
услышать – пробует петь молодая весничка. Рядом с домом все 
зверушки покрупнее – распуганы. Совсем близко от кордона 
через оз. Лепестово, Лебедец, Валдайку и лес прошла ЛЭП -110. 
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Уже прорубили просеку и поставили мачты. Гудят машины и 
надрывно ревут трактора. Лес исковеркан и обезображен. Все 
озера сразу стали доступны для отдыхающих и 
праздношатающихся. На Лепестовом толпы рыбаков, которые 
могут подъехать хоть на машине, прямо с шоссе. Просека у дома 
укатана как шоссе, каждый день по ней проезжает несколько 
тракторов и машин. Дорога доходит почти до озера. Только в р-не 
Чернушки небольшой резерват, где держатся лоси, глухари и 
спокойно себя чувствует человек и зверь. На днях после обеда 
сделали с мужиками марш бросок до Журавлиного болота, через 
Лебедец на Кренье и домой. Показал морошку, которая уже 
созрела и опадает в мох, маня взор янтарной сладостью. Гагар 
на озере не было, уток тоже – рядом прошла ЛЭП. 
Все работы потихоньку сворачиваем и принимаемся за 
обработку. Немного мешают дети Короткова, но приходится 
мириться. Да, вчера встретили Птицу, которая прилетела из 
Малинок, и проводили Таню, которая улетела в Торопец. 
Жду весточек. Крепко целую.  
Ваш папа Миша. 

12.08.76 
Здравствуй Махен! 
Погодка здесь по-прежнему не балует, похолодало, и моросят 
дожди. Пахнет осенью и грибами. Много ягод – земляники и 
черники, а малина еще не поспела, морошка отошла, и я застал 
последние янтарные ягоды, упавшие в зеленый мох наших болот. 
Ребята потихоньку отъезжают. Было 16 человек, осталось 11. 
Скоро уедет еще часть студентов. Ко многим привыкли, и жаль 
расставаться, ну а некоторых провожаешь без сожаления. 
Ребятам, конечно, надоело сидеть на одном месте, поэтому 
делаем небольшие вылазки на машине в места интересные или 
просто незнакомые. Кроме работы находятся дела и в доме, 
который мы ремонтируем и постепенно переоборудуем. По 
субботам топим баньку, и уже представляем себе как это можно 
жить без бани и свежего запаха березовых веников. После 
нескольких дней на Валдае как-то совсем забыл всю эту кутерьму 
с конгрессом и Кавказом, о котором расскажу при встрече. 
Несмотря на суматоху, которая царила в Теберде – Домбае, 
удалось немного отснять цветных пленок. Надеюсь показать. Ну 
да это все осенью, когда соберемся все в столице и будем пить 
чай. Напиши о своих делах и планах. Когда в Москву матушку? 
Не хворай. До встречи. 
Твой сын Миша. 
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15.08.76 
Здравствуй Оляшка! 
Как дела, что слышно с работой, чем занимаетесь на даче и 
бываешь ли в Москве? У нас народ немного рассасывается, но 
Аркаша еще не появлялся, и никаких слухов от него нет. Позвони 
на работу (2330047 доб. 3-90; 3-95) и узнай, куда он пропал. Когда 
ты сама собираешься на Валдай и есть ли для этого 
возможность. Может быть, выберешься на несколько деньков 
просто походить побродить, есть ягоды, и пошли грибы. Сегодня 
пробежался к Лебедцу и набрал ведро белых, сейчас затопим 
печку, сушусь сам, и буду сушить грибы. Погодка не ахти, хотя и 
не очень холодно, но дожди не редки. Все больше чувствуется 
дыхание осени, уже есть желтые и красные листья, трава жухнет, 
но еще краснеет земляника, много черники и кое-где видна 
брусника. На болотах клюква совсем зелена, а малина только 
краснеет. Рябчики и глухари уже взматерели и с гулким 
хлопаньем крыльев взлетают с ягодников. Все зверье ушло 
подальше от кордона и просеки ЛЭП, которую проводят совсем 
рядом. А Чернушке и в р-не Журавлиного болота тишина … На 
гриве, которая проходит перед болотом целые поляны лисичек – 
как в 1972 г. в Калининской, когда мы с тобой складывали их под 
елочку. Очень много сыроежек, а белые только местами, но уже 
если нападешь, то такие красавцы, что просто загляденье! 
Где-то 21-22 от нас уедут две Лена (Птица и Бурлова), а 24-25.08 
сын Семеныча. Коля будет до 29-30.08, потом его придётся 
вывозить, да и сдам часть шмоток и приборов. 
Пиши о своих делах, если поедешь, то давай телеграмму и 
привези чего-нибудь. В Валдае ничего нет, ездили в Боровичи. 
Будешь говорить с Аркашей, передай, что топленое масло не 
нужно, а вот крупу (геркулес, рис, мука блинная) не помешает. 
Пусть захватит карты Новгородской, Вологодской и Псковской 
областей – они у нас в стеллаже, среди прочих карт. 

02.10.76 
Оляня, здравствуй. 
Доехали мы хорошо, прибыли в 20.00 час., немного сыпал 
снежок, а в доме было тепло и Аркаша готовил ужин. Вчера 
потеплело, пошел дождь. Проводили Таню в Калинин, а сегодня 
отъезжает Коля. 
Вчера поздно засиделись за обсуждением планов и статей. 
После первой ночи у меня прошел насморк и чувствую себя 
вполне прилично. А вот Аркаша тоже заразился от Романа и 
сопливет, но галозалин ему помогает. Как там Митикана! Сегодня 
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встретился с самцом лося и долго с ним беседовал, т.к. он меня 
провожал до самого дома, в конце концов, пришлось выстрелить 
в воздух, что правда не произвело на него большого впечатления 
и …. он пошел в атаку, а я мигом ретировался. Потом пришли с 
Аркашей, обвешавшись фотоаппаратурой, и отсняли по 
несколько кадров, а лось опять решил поиграть – мы дали 
стрекача. 
Вчера и сегодня снимали с Арканом тряпочки, а потом рамочки, а 
потом мешочки и т.д. 
Ваш папа 

1977 г. 

07.06.77 
Доехали мы благополучно, почти все время под дождиком. К 
девяти часам вечера подъехали к кордону, встречал нас только 
Попов, т.к. Аркаша уехал на два дня в Москву. Весь следующий 
день разбирали оборудование, строили стеллажи и пр. и пр… 
Ребята ставили палатки, готовили кухню, чтобы привести все в 
должный порядок. С шофером пока все нормально. 
В понедельник встречали Аркашу, но он не приехал, появился 
уже ночью, когда мы легли спать. Ходили на болото, смотрели 
ящериц, на вторую площадку и дальше к венерину башмачку – 
цветет среди буйных трав. Здесь весна немного задержалась, а 
теперь догоняет. Травы цветут, ландыши и купальница. В 
ельниках урожай шишек, уже прилетели клесты, кричат чижи и на 
чердаке белка с бельчатами. В чулане за доской загнездилась 
белая трясогузка, птенцы кричат всякий раз, когда проходишь 
рядом с крыльцом. 
Вчера ходили по лесу делали геоботанические. описания, а 
вечером составляли рабочие планы и просидели за полночь. 
В лесу на 2 площадке сыровато, в ельнике зеленомошнике и 
борах это не так чувствуется. Лягушек на болотах немного, но в 
ельниках встречаются, попадались очень крупные травяные. 
Комары оживают, но пока их немного, как всегда больше всего 
под тентом на кухне. 
Где-то 14-15 июня придется отправлять кого-то в Москву или 
самому ехать, чтобы забрать физов и их монатки. Сейчас хотим 
отбить площадки в 2х типах ельников, провести геоботаническое. 
описания и начать картирование, как основу будущих работ с 
беспозвоночными, урожаем и Vразложения. 
13-14 приедут студенты практиканты из Калинина, а вот Кручина 
пропал, хотя должен был приехать 5-6.06. 
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22.6.77 
Здравствуйте мои ребятки – Оляшка с Митикашкой! 
Сегодня мы уезжаем в Дарвиновский заповедник, в пути будем 
дня два. Всего это 400 км. Аркаша остается на Валдае и 24.6 
уезжает в столицу. Где-то 28-29.6 мы вернемся на Валдай. 
Последние два дня были очень суматошные, надо было всем 
дать задания и пустить по рельсам, вдобавок еще каждый день 
встреча и провожания. В воскресенье уехали Таня с Аленой, в 
понедельник приехала Наташа, а во вторник Вайсфельд. Шишкин 
прислал телеграмму о том, что не сможет приехать. В последние 
дни очень похолодало и под утро даже до 0 С, хотя днем 
солнышко и все немного оттаивает. 
В дни нашей «прогулки» ребята начнут брать бц пробы, заложат 
тряпки и начнут канавки. Все немного какие-то вялые и сонные, 
особенно старожилы – Кручина, Войцик, Попов, Калнин 
выделяется своим самомнением и безалаберностью. Устаю от 
всей этой калготни и пока не могу найти правильное направление 
для постановки всех работ, что-то не клеится. Коля с Аркашей 
увлеклись Разумовским и хотят побольше сделать руками 
(площадки, картирование и пр.), забывая подчас о 
необходимости осмысливания прошлого опыта и материала. 
Думаю, что после приезда займусь ins, хищниками и урожаем, 
который в этом году приличный. Остальное будет на ребятах. 
Надо переходить к экспериментальной экологии в поле. 
Пиши мне о своих делах, Митикашку обнимай. Целую Вас крепко. 
Всего хорошего. 
Ваш папа. Миша. 

5.07.77  
После приезда из Дарвиновского заповедника мы занялись 
запущенными делами на Валдае. Аркаша уехал, но приехала 
Галя – из физ. географов. Энтомологи провели серию 
биогеоценологических учетов и начали кресты, ребята из 
Калинина занимаются микроклиматом, Игорь Попов – мышки, 
Игорь (школьник) – роет канавки, Калинин – ловит ящериц, а 
Наташа нас кормит. Без нас привели лагерь в порядок – 
прибрались, что было приятно видеть. Через день после приезда 
устроили баню, ужин, а не следующий день выезд на оз. Шлино, 
где ловили рыбу, поедали землянику и просто гуляли. День был 
хороший, к вечеру собрался дождь, но обнесло. Все было 
хорошо, но на обратном пути нас задел бортом самосвал, в 
котором сидел пьяный солдат. Отделались легкой встряской и 
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небольшим потрясением. Приехали поздно вечером, т.к. еще 
заезжали в Валдай, чтобы отвезти Вайсфельда. 
Лето у нас стоит теплое с дождями. Мне что-то порядком надоела 
эта кутерьма – что-то надо говорить, показывать, доставать и пр. 
Хочется спокойно поработать без людей. Здесь никак не могу 
сосредоточиться, все зачем-то и почему-то надо делать. 
Сомнение в правильности и необходимости нашего подхода и 
способов разрешения стоящих вопросов. Что-то мы не так 
делаем, а вот как надо пока не знаю!?  

8.7.77  
Здравствуй Оляшка! 
Вчера получил твое письмо от 4.7.77, а сегодня мы закончили 
ремонт дома: оббили потолки фанерой и обклеили Мексикой, 
стены оргалитом, окна покрасили и т.д. Два дня было серо и мы 
работали в поте лица, а сегодня подчищали, отмывали и делали 
новую «мебель». Дом преобразился, стало чисто и хорошо. 
Завтра будем отмываться в бане. Материалами нам немного 
помогли киношники, что снимают здесь фильм-сказку и строят 
сказочную деревушку. Кстати о кино, если знаешь адрес Гены, то 
напиши мне. Когда мы были в Дарвиновском заповеднике, то 
меня очень просили найти кинодокументалиста, который 
отснимет документальный фильм на 10 мин. О заповеднике в 
этом году (аппарат свой, пленку и командировку оплачивают). 
После поездки больше сижу дома, а в лес почти не хожу. Теперь 
надо приступать за шишки – клесты уже чихвостят понемногу. 
Лягушек и ящериц мне складывают в банку, а желудки почти не 
смотрел, учеты не проводил. Если приедешь, то сделаем вместе. 
У нас тоже пошла черника, но мало, хотя народ ходит активно, и 
любопытные попадают на площадки. Нас теперь 14 чел., приехал 
Микроэлемент и сегодня весь день моет посуду и готовит 
реактивы. Дело будет! Кончили с ремонтом, возьмемся за 
экосистемы. Только вопрос, с какой стороны?!  
Спокойной ночи. 
Целую. 
Твой Миша. 

31.07.77 
Здравствуй Оляшка! 
Как твои дела дома и на работе, что нового на даче и Митиканы. 
(мой почерк немного корявый – укусила оса в кисть). 
Звонил тебе на работу и домой в пятницу, но нигде не застал. На 
работе какая-то дама сказала, что здесь только портфель. 
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Состоялся ли разговор с Иноземцевым, и каковы результаты? 
Чем занимаешься и как здоровье?  
Во вторник прикатили на Волге Юрий Андреевич и Ольга 
Николаевна, но поздно вечером, уже после ужина. Два дня мотал 
их по лесу, на площадки, во ВНИГЛ и говорили-говорили, но все 
это не очень вразумительно. В субботу встречал ребят, а старики 
поехали в Новгород, где остались ночевать. Приехали сегодня к 
обеду. В пятницу проводили сразу пятерых: ребят из Калинина 
(Юра, Таня), Игорек (школьник) Андрюша Войцик и Алеша 
Микроэлемент. Теперь жду, когда проводим Ю.А. и О.Н., а то 
слишком много времени уходит впустую. Кстати, ребята чай не 
привезли. Думаю забросить их в понедельник с палаткой на 
озеро, где они поживут несколько дней. 
Сегодня на несколько дней в Москву едет Галя Кушнарева (из 
физов), вероятно вернется в четверг с ребенком и мужем, что 
совсем некстати. Она будет тебе звонить, можешь что-нибудь 
передать. Коля в Москве сейчас не поедет, а только в конце 
месяца. Да, кстати, дозвонилась ли ты Самариной из детской 
Комиссии? И еще, потереби Вайсфельда, чтобы он потеребил 
бухгалтерию о высылке зарплаты ребятам и Басова о бензине 
(послал телеграмму), который совсем на исходе. С Наташиной 
зарплатой надо поступить следующим образом: она должна 
получить 50-52 рубля, из них 30 рублей отдать ей, остальные за 
питание. Если не принесет билет из Валдая в Москву (около 
7 руб.), то отдать 23 руб. Думаю, что она билет принесет, и Миша 
передаст его тебе вместе с деньгами. 
Буду звонить. Целую Вас с Митькой. Ваш папа. 

16.08.77  
Здравствуйте мои ребятки! 
В четверг на прошлой неделе мы после обеда отчалили с 
Валдая, взяв с собой только Сережу и Игоря, а на озере под 
д. Едно прихватили ребят и поехали по маршруту Боровичи – 
Любытино – Неболчи – Мозолево (Ленинградская. область) до 
речки Рагуша. Погода испортилась, шел дождь, а ночью стало 
холодно. Доехали за один присест до Неболчи (около 200 км) и 
не доезжая с. Другли переночевали в сосновом бору, где было 
много брусники – все красным красно. Места по дороге очень 
живописные, сплошные увалы, дорога извилистая с 
многочисленными подъемами и спусками. Затем начинаются 
сосновые беломошные боры, и вскоре въезжаешь в 
Ленинградскую обл. в долину р. Воложбы, по живописной долине 
около 20 км до моста через сухое русло р. Рагуши, которая 
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пропадает за 1 км до моста и течет под землей в известнякам. По 
сухому руслу надо пройти около 2 км до места, где речка вновь 
появляется из-под земли бурным потоком, в котором есть 
форель, а по высоким обрывистым берегам струятся водопады. 
Очень интересные места, о которых я еще Вам расскажу. 
Пишите. Целую 
Ваш папа Миша. 

20.08.77  
Здравствуй Оляшка! 
Сегодня ездил в Валдай, получать колесо и финансы, звонил в 
Ивановское и на Метростроевскую, но никого не застал. Вы 
наверное опять уехали на дачу? Сегодня с утра проводил Колю, 
который уехал вместе с Германом Кузнецовым. Остался Игорек и 
Лена Арманд, а за речкой в палатке Галя с мужем и Димкой. В 
ночь на 20.8 были заморозки на почве до -30 С и все наши 
кабачки с огурцами померзли. Вчера вечером после проводов на 
вокзал всех ребят появилась Гуртовая с супругом и 6 месячным 
ребенком в складной коляске. Они обкатывают мотор на 
Валдайском озере, но он барахлит и пришли просить помощь, 
заодно она хотела взять карты болот для диплома. Ребенок 
весел и жизнерадостен, хотя не забывает мочить подгузники. До 
темна возились на озере вместе с Колей с мотором и уже в тем 
ноте они отправились на оз. Ужин с дитем в корме. Сегодня опять 
приходили за бензином, а Ленка искупала в тазу Алешку и 
высушив на печке отправились в путь. Ночью наверное опять 
будут заморозки, но в доме тепло. 
Вот только почвоведы никак не уходят. Наташа пытается при 
свече разобрать мхи, а Костя Коротков здесь (в доме) старается 
не появляться. 
Лес уже приготовился к осени, а некоторые осины поспешили 
одеть бордовый наряд. Много рябины, ее кисти горят среди 
зелени берез, склоняясь под тяжестью ягод. С каждым днем 
становится тише и как-то уютней в лесу, несмотря на холодный 
ветер и бегущие темные облака, сквозь которые видна лазурь 
неба. Все успокаивается, но не так громко кричат птицы, и нет 
насекомых на цветах. Только лохматые шмели остаются 
ночевать на цветах и потом долго отогреваются на солнце, 
крепко уцепившись за венчик. 
Что рассказывать, ты сама все это увидишь, когда приедешь на 
Валдай. Вот только когда это будет? Что с отпуском и Митиканой, 
когда выяснишь? Совсем забыл спросить – ты звонила 
Самариной насчет детсада АН СССР или не собралась? 
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Пиши, буду звонить. 
Что в Ивановском, была ли на работе? 
Целую вас обоих. 
Миша 

31.08.77  
Здравствуй Махен! 
Наконец пишу тебе, т.к. только вчера у нас наступило прояснение 
с планами, машиной и пр. К нам тебе можно подъехать после 10 
сент., где-то 11-12 сентября. Я буду с машиной в Москве, и 
вместе можем уехать на Валдай. В сентябре нас будет пять 
мужиков и тебе лучше поселиться рядом (10 мин. Ходьбы) в 
комнате, которую мы арендуем у пионер лагерь «Лесная сказка», 
там светло, есть электричество, и можно свободно 
расположиться. В соседнюю комнату мы поставили кое-какие 
приборы и приходим туда работать, т.к. света у нас нет, а 
сумерки наступают рано. Сейчас нас пятеро, вместе с Митей и 
Олей. Митикане здесь очень нравится, и Валдайка и грибы, и лес, 
и конечно машина. Днем тепло, а ночью бывают заморозки до 
-30 С. Трава с вечера мокрая от инея становится белой и хрустит 
под ногами. Пока мало народу мы втроем живем в доме, а ребята 
еще спят на чердаке сарая, но к 6-7 сентября все приедут, а мои 
уедут 8-9 сентября В Москву. Перед их приездом мы совершили 
однодневную поездку в поисках деревянных чашек. Ни в одном 
магазине их не оказалось, тогда направились в лесхоз, который 
их поставлял в г. Валдай. Думали, что это цех или мастерская, а 
оказался один единственный дед, который живет в деревне и на 
своем станке точит эти чашки. Купили у него остатки и заказали 
еще. Я тебе буду звонить или ты напиши, сколько их заказать и 
какого цвета – дерево (береза, осина) лучше взять. Чашки самых 
разных размеров – чуть больше пиалы или почти с ушат. Все 
зависит, из какой части ствола их вырезают, чем ближе к 
вершине, тем они меньше. В свое время в этой деревне все 
вытачивали чашки или матрешек, а теперь остался один мастер, 
остальные бросили заниматься чашками и заготавливают 
липовое лыко на мочалки. Всюду стоят вешалы с 
развевающимися хвостами мочалок. 

22.09.77 (24.00). 
Здравствуйте мои ребятки – Оляшка с Митюкашкой! 
Как вы там живете, чем занимаетесь? Завтра ваш папа вместе с 
Володей уезжает на север. Коля еще не выздоровел, будет 
отсиживаться дома в тепле, где-то 26-го Аркаша уедет в Москву, 
а Сережа и Андрюша – 28-го, к этому времени мы должны 
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вернуться. Машина как всегда барахлит, но в последние дни 
постарались ее подлатать и подготовить к дальнему пути.  
Осень. Летят разноцветные листья, ветер качает макушки 
деревьев, и они сыплют на землю золотые монеты – листья, 
которые звенят по утрам под ногами, укрывая теплую землю. А 
высоко в небе слышна перекличка птичьих стай. Летят гуси. Их 
крики слышны издалека, а вот в разрывах облаков на фоне 
синего неба вдруг увидишь больших птиц, летящих на юг, 
раскинув большие крылья.  
Все тише в лесу, только синички и дятлы с клестами оживляют 
его, да изредка кричат сойки, или пара воронов пролетит над 
лесом. Сыпется и шуршит лист, пугая зайцев. По утрам уже 
слышен рев лосей, которые копытят землю и в брачном бреду 
ломают молодые елочки и березки, случайно заслонившие путь, 
объятому страстью рогачу. Красив лес и тишина придает ему 
особую прелесть. Нет весеннего буйства, все успокаивается и 
затихает. Скоро зима и новая жизнь. 

1978 г. 

10.06.78 
За эти 3-4 дня наладили быт, поставили палатки, кухню и пр. 
Аркаша сидит с диссертацией, Коля чинит и тарахтит мопедом, я 
сижу со статьей и учу детей. Сегодня провожаем Мишу, а вчера 
была баня. Приехал Алеша Щеглов на несколько дней, может 
быть будет тебе звонить, чтобы передать статьи по агроценозам. 
Погода пока хорошая, очень сухо и комары еще не в массе. В лес 
почти не ходим, но на бугре у сосен нашел гнездо козодоя с 
кладкой из двух яиц, а вот вчера бойцу Беке барсук ухо откусил и 
губу порвал. 
На следующей неделе надо съездить в Вологодскую обл., чтобы 
взять справку в санэпидстанции. 
Перед отъездом буду звонить. 

12.06.78 
Здравствуйте Махен и Митикана! 
Первые дни после нашего приезда на Валдай прошли в 
хозяйственных заботах и хлопотах – лагерь ставили, шел дождь, 
и немного похолодало. Здесь еще пахнет весной – цветут 
ландыши, купальница, черемуха. Каждый день видим по 
нескольку зайцев, так что родственников у Борьки прибавилось. 
Они совсем не боятся и скачут по дорожкам, подслеповато 
оглядываясь, и очень удивляются, заметив человека. Вместе с 
нами приехал Никитин, который привез Беню. Вчера они уехали, 
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но собака оставила на Валдае пол уха, хотя и проявила себя 
настоящим бойцом. А получилось это так. Мы пошли к старым 
лисьим норам, чтобы Беня понюхал и полазил. Собака залезла в 
отнорки и возвращалась, и когда мы собирались уходить, нашла 
свежую нору и исчезла в ней. Мы ждали Беню около часа, звали 
его, но никаких признаков жизни не было слышно. Наконец, 
глубоко под землей мы услышали лай собаки и фырканье 
барсука. Это было плохо, т.к. барсук, в отличие от лисы не 
покидает нору, а самоотверженно защищает свое жилище. У нас 
не было лопат, чтобы откопать собаку, а мне пришлось 
возвратиться в лагерь за ребятами, а Миша остался ждать Беню 
у норы. Когда мы вернулись, у Бени уже не было куска уха, была 
разодрана губа, но он рвался в бой. Барсук остался в норе, и 
теперь вероятно показывает своим детям ухо страшного зверя, 
который может залезать в нору, кусаться и громко лаять. 
Пишите мне о своих делах. 
Будьте здоровы. 
Целую. 
Папа Миша 

24.06.78 
Здравствуй моя Оляшка с Петекашкой! 
Доехали мы благополучно, но в большой тесноте. Поезд прибыл 
вовремя, и Володя нас встречал, одновременно провожая 
Аркашу. Я с ним успел перемолвиться стоя на подножке нашего 
поезда, а он уже выглядывал в окошко. «Дома» сразу получил от 
тебя два письма с вестями прошлых дней, но все равно было 
приятно! Меня не забывают и пишут, а я вот закрутился, 
завертелся и только сел за стол. Оляня! Во многом ты права….. 
… захотелось пройтись по лесу, показать гнездо козодоя, а потом 
выйти к стогу и подивиться на цветущий венерин башмачок. 
Среди сочной зелени травы прячутся желтые туфельки цветов, и 
мне сегодня никак не удавалось поймать солнце, чтобы сделать 
снимок. 
Сейчас все ложатся спать и так тихо и хорошо, что хочется 
сидеть и слушать, как шумит Валдайка. Очень устал от всего 
этого детского сада, просьб, запросов и вопросов. Одна отрада, 
что погода налаживается. Народ будет заниматься своими 
делами и меньше будет толкотни. Надеюсь войти в норму, 
меньше тебя дергать и расстраивать. А живем мы действительно 
очень безалаберно и неинтересно. 
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7.07.78 
Здравствуйте мои дорогие ребятки!  
Время летит очень быстро, и я уже соскучился по всем, хочется 
вас увидеть и поцеловать. 
… У нас жизнь по сравнению с прошлыми годами несравненно 
спокойней. Занимаются все своими делами, только вот Марину 
особенно некуда пристроить – статей нет, а она в основном 
только переводит. 
Коля сидит с ящерицами, а Дима их ловит и составляет таблицы, 
Аркаша дописывает диссертацию, а Сережа гуляет или 
выполняет какое-нибудь «ответственное» задание. Понемногу я 
вошел в ритм и теперь пишу, хотя часто отрываюсь по всяким 
делам. На днях решил проветриться на мопеде и влетел в пень, 
да так, что переломилась рама. К счастью руки – ноги целы, хотя 
два дня хромал на правую ногу и сейчас еще болит. Надеюсь, что 
обойдется, и домой приеду не калекой. На днях уехала К.С. Она, 
наверное, успела тебе позвонить. От всего она была в восторге, 
ходила, дышала и отдыхала. Изредка вели светские и научные 
разговоры, теперь спокойней. 
В день ее (К.С.) отъезда, вернее вечер, когда я уже лег спать, а 
Коля сидел в доме и ждал ребят из кино (ездили в Шую) к нам 
заявился медведь. Небольшой бурый мишка, прошел мимо дома 
и направился к кухне, где вел себя вполне прилично, хотя и 
слопал 1,5 кг пряников и буханку хлеба, порвав при этом пленку и 
опрокинув ведра и бидон из-под молока. Все это нас настолько 
поразило, что мы рты открыли от удивления. Отсняли по пленке, 
хотя было ясно, что при ночном освещении (23-23.30) этого 
делать не стоит. Медведь подпускал на 5-6 метров и нехотя 
отступал. Потом он пытался залезть в кухонный стол, и тут мы 
уже не выдержали. Я взял кол и прогнал его на поле с люпинами, 
где он долго стоял на задних лапах и крутил головой. Коля 
принес ракетницу и два раза выстрелил, медведь с интересом 
нюхал пороховые газы и смотрел на нас. Потом пришлось 
запустить ему колом по заду, после чего он отошел к опушке леса 
и больше не приходил. Когда его не стало, мы сначала подумали, 
что все это нам приснилось и никакого медведя не было, но 
съеденные пряники говорили о том, что это был дух во плоти, а 
для меня еще остался терпкий медвежий дух около палаток. Вот 
ведь как бывает на Валдае. 
Целую вас крепко. 
Приеду 12.7.78. 
Ваш папа Миша. 
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27.07.78 
Здравствуйте наши мама Оля и братик Петька! 
…Митикана здесь освоился и не очень теребит меня с машиной, 
играет с Анечкой и прогуливается со мной, хорошо ездит в 
машине. Правда, при поездке на оз. Шлино его немного тошнило, 
но обратный путь был без приключений. Поездка была хорошей и 
погода выдержала весь день, хотя на Валдае была гроза и Коля, 
который оставался за сторожа встречал нас среди луж. На озере 
мы с Митей поклевали ягод, поплавали на плоту и совершили 
поход вокруг лесного озера. Клеветцы, пройдя 6-7 км. Митька 
выдержал это испытание, и не ныл. За этот поход было много 
приключений: находили грибы, ловили кузнечиков, смотрели на 
коров и быков, и даже лазали по графским развалинам какой-то 
усадьбы. Вместе с нами ходили Марина с Сережей, Оля и Ася. 
На обратном пути смотрели виды Валдая, озер, уток на вечерней 
заре и туман в распадках. Когда выехали в лес, то буквально 
врезались в стадо кабанов с полосатыми малышами. Все были в 
поросячьем восторге и мы с Володей и Аркашей даже побежали 
за поросятами, но увы… После этого еще пару раз видели 
зайцев. 
Теперь у нас идет прирост и шишки, сидим, колупаем и стрижем. 
Коля начал учеты грызунов и продолжает ящериц. Погода стоит 
хорошая, холод и дожди нас обходят. Уже неделю тепло (23-=24 
С) и сухо, поэтому грибы только проклевываются. Вчера кончили 
большую партию веток и шишек, поэтому с Колей и Аркашей 
перед его отъездом решили поехать на рыбалку и за раками в 
Байнево к егерю. К нашему сожалению, он вначале отказался 
ловить, т.к. идет сенокосная пора и вечером уже трудно руками, 
ногами шевелить. Виктор поехал с нами до озера, чтобы 
показать, где лежит сеть, но азарт охотника взял верх 
Бабка Паня тащит сено на горбе, сено для лошади. Иван 
Степанов идет с топориком к бане. Мужик чистит дорогу для 
чудо-самоката с лыжей и огромными баллонами. Тишка хромает 
на трех ногах и лижет мне руки.  
Конные грабли проросли бурьяном, как весь бывший колхозный 
быт, через который пройдет правительственная трасса. Умирает 
деревня, доживает народ, пируют мошенники и бандиты. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛЕВЫХ ДНЕВНИКОВ О ВАЛДАЕ 

8.09.76 
В лесу тихо и теперь хорошо слышен гул шоссе и паровозные 
гудки. Рядом перекликаются корольки, синицы и дятлы, которые 
кричат и долбят сосновые шишки. Грибы сошли, горянки все 
сморщились и засохли, белые встречаются редко, и совсем нет 
молодых волнушек. Только свинушки еще появляются на 
кабаньих пороях. В массе появились “мокрухи” или подъельники, 
как я их называю. Эти растут гроздьями по десятку и более 
вплотную друг к другу. Остались лозьянки, но уже пропали 
рогатики, хотя появились позднее осенние грибы – зеленушки. 
Сегодня день, в котором солнечная ясность осени сочеталась с 
обложными дождями и сильным ветром. Закат вспыхнул и погас, 
осветив лес и обрывки сизых облаков. 
Вечером луна катилась по покрывалу облаков, а ветер медленно 
сдергивал его с ясного неба. Все обещала ясную ночь и легкий 
мороз к утру. Фронт облаков быстро прошел, и луна выкатилась 
на ясное небо, осветив все серебром. Лес бросил длинные тени, 
а запотевшие окна заслезились, наполняя дом лунным светом. 

14.09.76 Поляна у “Венерина башмачка” 
Сено нагрелось и отдает свой аромат. Травы пожухли, а на 
березах появились первые желтые листья. Мерно звенят 
кузнечики и кобылки. Этим звуком наполнен осенний теплый 
воздух. 
Под крышу прилетел рогохвост. Жужжат осенние мухи, а 
одиночная оса скребет старую доску, чтобы сделать себе кусочек 
картона. Для гнезда. Прилетела крушинница и тоже села на 
теплую крышу, расправив крылья. Рядом над поляной летают 
стрекозы, хватая на лету зазевавшихся насекомых. 
Березки и елочки обступили поляну и вот-вот выбегут на нее из 
леса, чтобы устроить здесь хоровод. Только рука косаря еще 
сдерживает их молодой порыв и задор. Но постепенно кольцо 
сужается и вскоре не будет поляны, на которой я провел 
несколько замечательных мгновений моей жизни. 

14.03.95 
…Прибыли в Валдай в 7.30. Морозец -7 – -80 С. 
Солнце. Всюду лед… 
Снегу, ой-ей-ей! Сугробы до метра и более. Держит как асфальт. 
Днем мороз не пускает. 
В доме все запотело, стекла плачут и дух тяжелый. Дрова 
подсохли и трещат весело. 
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16.03.95  
Солнце, мороз, полнолуние, ветер. Сорока в кустах ждет 
подношения. Галки парочками милуются и периодически 
ругаются хором. Всего насчитал 25 пар. На ночь куда-то 
улетают…  
По дороге на оз. Бобовик следы 2-х кабанов подсвинков и одного 
секача. Старый след лося, лисы и енота, беляков. Вообще зверья 
и птицы мало.  
Снега много по полянам, а под деревьями он протаял, и вокруг 
стволов образовались круги до земли. Здесь он ноздреват и не 
держит. Местами еще 70 – 80 см снега, а где и до метра. 
Бормочут отдельные тетерева, рябчиков не слышно.  
Снег сверху рыхл, потом корка наста и плотный слой до земли, а 
около земли почти всюду лед. Зимовка грызунов затруднена. 

08.06.95  
Выехали с А. Семашко на его жигулях на Валдай… Участок наш 
весь зарос травой, и комары с мошкой блаженствуют.  
Земля высохла, но трава сочная и высокая. Галки, сорочата, 
скворцы, воробьи – все рядом. На грядках все почти засохло. 

04.01.96 
…Все кругом засыпало рыхлым пушистым снегом, под которым 
корка льда. В декабре была оттепель и весь снег стаял, а затем 
снег с дождем и мороз. Свежий снег выпал за 10 дней до Нового 
года.  
Дядя Коля сохнет и стонет, но не сдается, хотя и тяжело одному 
колупаться зимой. Бабушки тоже потихоньку скрипят… 
…Луна, мороз и тишина… 

08.01.96 
…Клесты обрывают и начинают с тонкого кончика. Скоро шишка 
летит вниз. Рядом суетятся синицы, корольки и даже снегири. 
Последние больше внизу парочками – кормятся на конском 
щавеле.  
Рябина почти вся сброшена и свиристелей уже нет. Редко 
одиночные птицы… 

09.01.96 
Розовое, морозное утро. На термометре – 24*С. Потрескивают 
деревья и дом. Солнце освещает макушки берез, и они розовеют. 
Медленно встает рассвет, и блекнут звезды. Луна стареет и 
уходит за Голову. Тихо и морозно… 
…Журчит ручей, говорит водица… 
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…Поражает снег – пушистый, белый, синий, розовый и 
фиолетовый, но чистый. Кажется, что он дышит вместе с тобой 
этим воздухом.  

02.11.04  
Ночью 0*С – 1*С. Днем – 5*С. Обл. 5-7 балл. Тихо. 
Урожай шишек на ели 2б. По песчаным буграм еще лезут 
зеленушки. Других грибов практически нет. В бору птиц почти нет. 
Редкие дятлы и небольшие стайки клестов. По поймам ручьев, 
где ольха и на зарастающих ольхой полях большие стаи чечеток. 
Слышны посвисты снегирей. 
Прошел краем поля в бор, потом на Андреевскую поляну и через 
Волчьи ямы к д. Новая, а обратно краем полей до Длусского. 
2 – 3 сойки, пара ворон, стайка ополовничков и все! 
Лес уже темный и светлый, в ельнике прозрачный. Только на 
редких березах еще видны золотые монетки листьев на 
верхушках. 
Поляны и болота – бурые и желтые. Следов мало. Елки стали 
ярко зеленые на фоне голых осин и берез. Только дубы еще 
полностью не сбросили листву. Молодые дубки хорошо видны в 
лесу. За два дня – ни одного рябчика, хотя в сентябре я часто 
поднимал выводки. 
Рябины нет, а та, что была – уже съедена. Поэтому дрозды тоже 
не оживляют своими криками осенний лес. 
Болота переполнены водой, и ручьи журчат в лесу, взбивая пену 
в бочагах. 
Палый лист уже не кружит на воде, а лег на дно, сделав ложе 
ручьев темным и мягким. 
Ряска, что покрывала Голову темно-зеленым покрывалом 
(утонула) опустилась на дно и теперь на озере видна чистая 
темная вода. 
Уток тоже нет, хотя еще тепло. Утром трава в инее, а пути подо 
льдом, но днем мороза нет. Скоро жди снега. 
В округе ходит две волчьи семьи. Эти ребята быстро наведут 
порядок в стаях кабанов, подчистят еноток и бобров, а потом 
примутся за лосей. 8 – 10 волков будут стричь все подряд, чтобы 
носить ноги по округе. 
----------- 
В доме поселилась семья желтогорлых мышей. Один мышь 
самый смелый и запросто обследует обеденный стол, когда мы 
за ним сидим. Бегает по полу, выискивая крошки в щелях, 
забирается на диван и пытается запрыгнуть с пола на буфет, но 
это ему не удается. В общем, мышонок «Прыг!» 
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04.11.04 д. Новотроицы 
Утром – 3*С, днем +6 – 80С. Обл. 6 – 7 б. Тихо. 
Над полянами толкутся грибные комарики. 
Появились лисички, встречаются вешенки, зеленушки. На осинах 
и рябине большие желто-розовые грибы на длинных толстых 
ножках по 2 – 3 на стволе. 
Рябины и ягод нигде нет, и рябчики кормятся на земле. 
Местами урожай шишек на елях 2б, а много ели не плодоносит… 
…Белки нет. У зайцев только штаны побелели. 
Лоси держаться по ивнякам и поймами ручьев. 
 Птиц в лесу мало. Только по закрайкам полей стайки чечеток и 
щеглов. 

29.11.04 Новотроицы 
… Теперь главная новость. За 1,5 года собираются построить 
шоссе. Рощино – Ужин – М. Крестовая – Угловка. Трасса по 
которой будут возить VIP персон в резиденцию В.В. В Угловке 
строят развязку и, наверное, будет «потемкинский» вокзал. 
Дорога пройдет по полю за Хазовым и Длусскими на Кирмуины 
елки, дальше на Глазыреву мельницу (р. Щегринка) и минуя 
М. Крестовую к железной дороге. Стройка начнется летом. 
Вообще кончилось наше тихое житье на Валдае. 
… В деревне тихо. Дачники разъехались. Ползают старики и 
старухи. Витя ушел на лыжах в лес. 
Бабка Паня тащит сено на горбе, сено для лошади. Иван 
Степанов идет с топориком к бане. Мужик чистит дорогу для 
чудо-самоката с лыжей и огромными баллонами. Тишка хромает 
на трех ногах и лижет мне руки.  
Конные грабли проросли бурьяном, как весь бывший колхозный 
быт, через который пройдет правительственная трасса. Умирает 
деревня, доживает народ, пируют мошенники и бандиты. 

03.01 – 9.01.05  
До 7.01. стояла мягкая зима с t ночью -5 – 60 С, а днем – -3 – 50 С. 
В ночь на 7.01. снег захрустел и t0 С опустилась до – 120 С, но это 
было ненадолго. Уже к утру «глаз циклопа» 
мигнул и теплый воздух обрушился на весь С-Запад. Дневная t* 
поднялась до +2 – 40 С, а  
затем и +5 – 60 С. Пошел дождь и снег стал на глазах таять и 
оседать. 
Болота вскрылись, а озеро затопило «вешними водами». Теперь 
жди наводнения и зимнего половодья! 
В Европе наводнение уже началось, а нагонная волна накрыла 
С.-Петербург. 

 - 271 -



08.03.05  
День был морозный с солнцем, а к вечеру потеплело, и пошел 
снег, который продолжал падать до обеда 9.03 
Ребята вместе (с) В. Богдановым уехали в Москву 8.03 12.30, а 
Баженовы остаются до 13.03. Решили остаться, чтобы походить 
на лыжах. 
Сегодня ходил в сторону Бобовика. Следов белки – 3, зайца – 3, 
выдра – 1, лиса – 1. Птиц мало. Пухляки, гаички и стаи чечеток. 
Дятлов не слышно. Лес тихий. Пороша мертвая, поскольку снег 
шел всю ночь и продолжал падать до 11 час.  
Нигде не видно следов лосей и волков. Бобры тоже не вылезают, 
и только выдра находила вдоль ручья, протоптав след – желоб 
по всему ручью. 

07.03.05  
До бани ходили с Мишей Кузнецовым по трассе «спецтрассы» за 
р. Щегранку, где поставлены вешки и пикеты. 
За «Забельской» точкой рубят лес, и часть не вывезли. Лежат 
дрова и хлысты с верхушками. 
Снега мало и можно ходить, хотя на полянах и болотах 
проваливаешься выше колена. А вот в лесу нормально 
передвигаешься. 
Когда появляется солнце, то синицы начинают петь, а на зорьке 
уже бормочет тетерев. 
Галки парочками сидят у дупел, а потом улетают в Валдай на 
постой. 

10.03.05 Новотроицы 
Утром – 160 С и тихо. 
Солнце проглядывает, но день будет не яркий. Пошел через 
Длусских в бор. Дорога пройдет в 20 м от Гены по бугру, где 
стояли стога. 
Сразу у дороги в густом березняке поднял с лежки зайца, 
который выкопал нору почти до снега, а потом тихо ушел в кусты. 
Всюду стежки и узоры из следов ласки, которая бегала по полю. 
В бору тихо и сосны в легкой кухте, а солнце только изредка дает 
тени, проглядывая белым диском сквозь редкие облака. 
Прошла куница. Ее следы равной бороздой с ямками следов от 
лапок идут по бору. 
На Андреевской поляне белизна снега и ни одного следа. Все 
белки встречаются только в сосняках, а в ельниках их следов нет. 
Рябчики тоже редки. 
Дятлов совсем не слышно и только зеленый дятел тихо 
перелетал меж стволов. 
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Птицы держатся опушек и пойм ручьев, а в ельниках их мало. 
Следов лосей не видно, а вот кабан одиночка выходит на полосы 
и копает ямы в негу, доставая корневища?!... 

11.03.05 
С утра -16*С, днем -10*С. Весь день метель и снегопад. Вечером 
ветер стих, но сильнейший снегопад накрыл Валдай. 
Топим баню. Тихо. 
Огромные снежные хлопья тихо опускаются на снег. Белая 
пелена, за которой не видно забора… 

12.03.05 
Солнце. Сахарная белизна снега. К обеду искры погасли. 
Натянула тучка. 
По полю от ручья через бугор к ферме Миши след самца выдры, 
который издали похож на лыжню. Утренний след, после 
снегопада. Пошел в Голову. 
За Савловой горой у поворота дороги поверху ночевка 20 
тетеревов. Узорчатые крылья и ямки с пометом. В метель 
выбрали ложбину. 
Кроме зайцев следов нет. Редко белка по опушкам и все! 
Стайка ополовничков и гаичек. Щуры 5-6, тихо музицируют. 
Чижей, клестов и дятлов не слышно! Токовой полет ворона с 
нежным гортанным криком. 
Нет куниц, ушли лоси и не видно выходов бобров.  
Снег пушист и податлив, но идти трудно. За ночь выпало 7 см. На 
Каменном дворе одни зайцы, тропы, лежки, переходы. Две хатки 
бобров. Прошел по ручью до Борисовской дороги. На дороге был 
в 15 час и вскоре встретил Пегова, который матерясь 
возвращался из Новотроиц. 
Леса нет, как и не было! Геодезисты ведут ход, спрямляя дорогу. 
В 17 час. пошел снег и давление падает. 

30.04.05 Новотроицы 
T0 C +10 – 120 С. Вечером морось и туман. Тяга плохая с 21.30 до 
22.15 прошло всего 4 вальдшнепа. Птицы пели плохо. 29.04 
теплый вечер тяга хорошая. На Голове 8 – 10 селезней кряковых, 
2 пары гоголей и 1 пара хохлатых чернетей. С большими 
интервалами, сериями по 5 криков – бубнит большая выпь. Уже 
прилетели весничка и теньковка. рябинники строят гнезда, поет 
певчий и белобровик. 

01-03.05.05 
Холодно. Ночью +3 – 5*С, а днем 7 – 10*С. Дожди моросящие. 
Птицы поют плохо. Лес еще не позеленел и ива только 
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зацветает. Прилетели пеночки – весничка и теньковка, дрозды, 
кукушка, зяблики, овсянки, лесной конек, зарянка, крапивник. 
Зацветает печеночница и только пробивается ветреница. Цветет 
волчье лыко. 
Подходит на нерест ледянка, но в трубу еще не идет. Сизые 
чайки летают у Шеи и ловят рыбку. Лягушки отнерестились, но 
еще сидят в водоемах… 
В Бобровом пруду на ручье много R.t. и R. аrv. образуют 
отдельные клубы, осторожны. На Собонево больше R. аrv. 
Вечером за Новой у дороги хорошо токуют тетерева – 8-12 
петухов. 

7.05.05 Новотроицы. 
Вчера прилет мухоловок – пеструшек. 

3-4.05.05  
С нерестилищ ушли самцы бурых лягушек. 
Отдельные серые жабы самцы еще у берегов озер. Самок уже не 
видно. 
После дождей быстро пошла в рост трава и расцвела ветреница 
дубравная. 
У калужницы еще бутоны, а зелень только на черемухе. Поляны 
цветущей ветреницы дубравной, много Дафны. У нее уже 
появились розетки листьев и местами хохлаты. Появился Петров 
крест. 
Дрозды строят гнезда, поют зяблики, лесной конек, мало овсянок, 
много пеночек – идет пролет. Кричат кукушки. 
На Голове пара болотных луней, а на Собонево ястреб 
тетеревятник и канюк. На бобровом пруду 3 кряковых селезня, 
пара чирков трескунков и черныш. 
Лягушек уже нет… Бобры спустились ниже по ручью к озеру, где 
построили еще одну хатку накануне, а рядом две плотины. 
По берегам много шкурок жаб, расклеванных сизыми чайками. На 
Голове чайки и крачки ловят ледянку, которая заходит на нерест 
через трубу. 
След медведя на грязи у поляны со стогом перед Бобовиком! 
Вечером небо очистилось и пал густой туман. 
Прошел на Савлово, а потом через березки на поле и Гриневскую 
дорогу. 
Жаворонков мало, поют певчие дрозды, коньки, пеночки 
(весничка, теньковка). Слышно бормотание тетерева на верховом 
болоте. 
Ночью прошли кабаны по полю и пахали сорняки. 
Лягушек нигде не слышно, а птичий хор не дружен. 
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Слышал выпь в низине у бобровых запруд на торфоразработках. 
Сегодня первая деревенская ласточка в Новой. 
Отснял дом художника с березой и телегу на закате со вспышкой 
Туман сел по низинам и в тумане бормочут тетерева, изредка 
вылетая наверх. Токовик старается, и всех собирает, в 22 часа 
токовало 8 – 10 самцов. 
Миша Кузнецов пытался подъехать на автомашине, но спугнул, 
когда выходил… 

8.05.05  
Дорога от Гриневской точки до Болотницы, вдоль ручья. От точки 
до Хутора 30 – 40 мин., от хутора до Брода 1.15 – 1.30. Вышли на 
поляны в дубраве. По дороге много кабаньих следов, лосей, 
помет тетеревов… Рябовка живописна, с перекатами и камнями. 
Следов людей не видно. Места должны быть грибные. Вырубка 
леса, за точкой – безобразно!!! 
Лягушки и жабы отнерестились. Цветут хохлатка, печеночница, 
ветреница дубравная, пролесник, Дафна. Грибов мало. Весь день 
моросящий дождь. Вечером баня у Сергея Анатольевича с 
Машей. Приехал с шашлыком… Долго сидели за столом.  

09.05.05  
Уехали через Окуловку и Крестцы на Валдай (150 км) Дорога 
живописная, рядом с озерами. Всюду рубят лес… 

08.06 – 13.06.05  
Все заросло травой и буйно цветет сирень. Поют соловьи… 
Хор зеленых лягушек… 
Птицы еще поют, воды много и все ручьи переполнены. Обильно 
цветет рябина. 
Заморозков в июне не было. Грибов еще нет, но лезут лисички. 
Еще цветет ландыш, купальница, звездчатка, видны листья 
первоцветов. 
Бобры путешествуют по суше в пойме ручья. 
Бродит небольшой медведь, следы лосей и кабанов. 
Встретили лосиху с лосенком, у Байнево лосиха с 2 рыжими 
отпрысками. 
У Головы поставили опоры моста и крепят фермы. Идет отсыпка 
насыпи. Песок возят от Новой. 
За М. Крестовой не могут пройти болото 
Выкосил траву перед домом, обрезал черемуху. 
В воскресенье топил баню, а Сергей вставлял раму. 
Парились у меня, а сидели у Сергея с Машей. Дашка хочет 
завести птичку или выкормить птенца галки… 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ ИЗ ДРУГИХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ 

29.05.71 Белгородская обл. 
Добрался я хорошо, за 2 часа дошел до лодки, взмок весь как 
мышь и устал порядком. Перевезли на другую сторону и, скинув 
все шмотки, я почувствовал себя почти человеком. Солнышко, 
речка, желтые пятна лютик разбросаны по зеленым лугам поймы. 
Щелканье соловьев и крики иволги с ближайшего дуба, а чуть 
ниже пушистых облаков пара коршунов медленно, как бы нехотя, 
кружит над рекой, которая течет среди зарослей ивняка, 
тростников, журчит на перекатах и колышет листья кувшинок в 
заводях под тенью ив, склонивших ветки до самой воды.  
Ребятишки таскают раков – угощают меня. Раки зеленовато-
коричневые. Ползают по траве, а посиневшие в воде пацаны все 
таскают их из нор, а потом, клацая зубами, сидят у костра, едят 
покрасневших раков и показывают друг другу свои боевые раны – 
порезы на пальцах от клешней. 

01.06.71 Белгородская обл.  
Сейчас вечер, и на небе такая луна, ну как полголовка 
голландского сыра (это так говорила Надюша, моя 
«приятельница» в Туркмении: « дядя Миша, дядя Миша! Смотри, 
на небе сыр плавает»). А запах цветущей белой акации у реки 
просто одуряет и хочется ходить по берегу, слушая сонные 
ночные голоса. 
…, вчера на машине подбросили за 20 км в одно урочище среди 
степи: два небольших леска по балкам, совсем не тронутые 
рубками, без скота и пр. Густой подлесок, сумрак и сырость, 
овраги и цветы по полянам, где трава выше пояса, глуше 
заросшие овраги, а по балке два пруда и на горке забытая богом 
деревня (хотя и называется Новая деревня). 
Старенький обветшалый кордон лесника стоит на золотистой 
поляне у ручья, рядом пруд. Горка же, что прямо ведет к лесу, 
вся синяя от цветущего шалфея. 

30.09.72 Центрально черноземный заповедник 
Вот я и в Курске…  
Поселился я в большой палатке. … Потом ходили с Романом в 
лес чистили площадки, где они изучают разложение подстилки. 
…. Здесь тепло, а днем так ходишь без рубашки. Страшная сушь 
и пыль. Все выгорело, и начался зеленый листопад. Насекомых и 
птиц в степи нет, тарантулов тоже. Унылая картина. Чего много 
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так это колорадского жука, летает над степью, в лесу, ползает по 
домам и тропинкам…. 
… ходили в степь на площадки, меняли фильтры, которые 
изымают часть солнечного спектра над площадками с 
подстилкой. Вернулись почти к обеду, а потом собирали листья 
для новых опытов…. Я пошел погулять по степи. Видел только 
зайца в логу, а так голо, пыльно и желто. После Кавказа взору не 
за что уцепиться, единственно кто мня обрадовал это сорокопут- 
жулан – одна из немногих птиц встреченных в степи. 
… Если у вас в Москве снег, то здесь дождь и довольно 
прохладно (+5-6), а в степи еще и ветер.  
… В лесу очень мало птиц и прочей живности. Шуршат листья, 
бегут тучи и пахнет прелым. Только редкие синицы 
перекликаются на дубах. Сороки и сойки летают молча, лишь 
иногда кричит дятел. Лес еще зеленый, но на терне уже держатся 
немногие листочки и хорошо видны сизые плоды. Терн да рябина 
оживляют своими красками, т.к. осины облетели еще зелеными, а 
кленов тут мало. Ведь это они обычно придают лесу красочность, 
когда ветер несет их лопушистые разноцветные листья. 

12.04.73. ЦЛГЗ Поиски места для стационара. 
Сидим на вокзале в Нелидово, только что приехали на почтовой 
машине из заповедника. Автобусы туда уже не ходят, дороги 
закрыли. Во вторник ехали в сторону заповедника на последнем 
рейсовом автобусе, затем пешком – на лесовозе – пешком до 
усадьбы, шел снег с дождем, а потом была хорошая февральская 
метель. Устроили нас хорошо и т.д. (это потом) 
Вчера ходили по заповеднику, посмотрели места в 5-10 км от 
усадьбы, дальше труднопроходимо из-за разлива рек и ручьев. 
Погода не балует и сегодня вечером хотим ехать в сторону 
Новосокольников, а там, в Беженецкий р-н до д. Красный Луч. 

10-15.09.73 Туркмения 
Немного расскажу о нашем житье-бытье и о местах. До Мары мы 
доехали из Ашхабада на поезде и были там утром следующего 
дня….. 
… Утром начали с традиционного чая, а затем стали устраивать 
свое жилье – две комнаты с полом и даже кое-где сохранились 
стекла в рамах. Пришлось все вымыть и пр., добыли Даше кошму 
на пол, так что спим по-туркменски. Очень пригодился примус – 
быстро и почти никакой возни. … 
…. Делали всякие приспособления для ловли, чтобы на 
следующий день с утра пойти на ловлю. Утренняя разведка 
показала, что из-за летней жары (температура днем – +32-33) 
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многие виды еще не вышли из спячки – нет крупных ящериц, 
ушастой круглоголовки, варанов, мало змей. ….  
Сегодня утром также ходили в разведку и в 8 км нашли 
приличные места, но весь день дул сильный ветер, поэтому 
ловли не было, хотя и было не жарко (26-27). Свою 
бездеятельность компенсировали большим количеством дынь и 
арбузов на бахче, ведь это тоже работа пополнять запасы воды и 
витаминов в организме! 
… По мелочи – поймали двух антий, скорпиончика и египетского 
таракана. 
Пейзаж однообразен и песочно-сер, очень жаркое было лето, 
хотя интересного, все равно, много….. 
…Уже недельку мы бегаем по пескам в поисках всякой живности: 
подъем в 5.50 – 6.00, выходим из дома, попив чай, уже в 6.30, а 
солнышко тоже поднимается из-за саксаула. С утра прохладно и 
полчаса поеживаемся, но к 7 уже теплеет, и воздух прогревается 
до 16-18. В начале восьмого мы в песочках и начинаем бегать по 
барханчикам в поисках гекконов, которые за ночь наследили на 
песочке, оставив нам всевозможные головоломки в виде 
черточек и запятых.  
Часам к 11 уже высовываем языки, как «зем-зем» и 
направляемся к бахче, чтобы смочить горло парочкой арбузов. 
Что-нибудь около часа дня бываем дома. 

13.08.74 Прибалтика 
….. Галопом, галопом бежим через города и хутора, 
останавливаясь у памятников и на ночлег. Смена ландшафта 
после переезда через границу республики, конечно, не 
произошла, но во всем остальном перемены разительные. 
Опрятные большие дома на хуторах, деревень почти нет, везде 
чистота и порядок, хорошие дороги. Интересная архитектура – 
все строят по одному образцу и подобию. Побывали в городах 
Тарту, через Чудское озеро попали на дорогу к Таллину и, 
переночевав в погранзоне в лесу у моря, утром следующего дня 
приехали в Таллин. Старый город занимает 28 га. Улочки 
узенькие, мощеные булыжником. Дома с остроконечными 
крышами, крытыми черепицей и многочисленными трубами от 
печей и каминов. Внизу же на улицах толчея, много кафе, баров, 
магазинов … Обошли много и к вечеру ноги гудели, немного еще 
поискали Алика (потеряли адрес) и поехали в сторону Пярну на 
ночевку. 
Дальше наш маршрут будет лежать через Пярну, на Ригу – 
Вильнюс – Минск и Москву. 
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…… Пишу, но уже из Латвии, сегодня к вечеру переехали границу 
и по шоссе, которое идет вдоль Рижского побережья, проехали 
немного в сторону города, чтобы заночевать. Вчера мы прибыли 
в Матсалуский заповедник. И пробыв там менее суток, поехали 
дальше. Заповедник – это залив моря с 3 тыс. га тростников, 
которые переходят в заливные луга. Дальше в море есть 
несколько островов, где гнездятся гаги, крачки и чайки. Мы же 
смогли полазить только по зарослям, в которых сейчас держатся 
утки – кряквы и лысуха в основном. Птицы почти не боятся 
человека в лодке и подпускают вплотную. 

16. – 28.09.75 Польша 
… Два дня были в Варшаве в институте экологии. Туда отвезли 
утром и после обеда в город, который мы не успели посмотреть и 
уехали в Краков, где пробудем 4 дня, потом в Варшаву и сразу на 
Мазурские озера (4 дня), затем вновь Варшава. Многое 
непривычно, но осваиваемся. Ожидали 40 человек, а приехало 
15, поэтому все мы в одной группе (болгары, немцы, румынка, 2 
чеха и югославы), постепенно знакомимся. Много интересных 
книг в магазинах, но безумно дорого (англ., амер., франц.).  
… Субботу и воскресенье отдыхали, были экскурсии по Варшаве 
и окрестностям, а в понедельник занятия по луговым и лесным 
экосистемам. Очень тепло и совсем не похоже на конец 
сентября, времени совсем нет, чтобы просто ходить по городам и 
пр. Привозят, отвозят…. 
… После Варшавы мы были несколько дней в Кракове в 
лаборатории экологии животных, в Ягеллонском университете, 
программа такая насыщенная, что даже город смотрели 
урывками. Потом за один день переехали с юга Польши до 
Варшавы и на север в г. Миколайки, в район Мазурских озер, где 
расположена биологическая станция по изучению жизни пресных 
вод. Погода стоит все время отличная, в Кракове было 24-26, а 
здесь чуть холоднее, но солнышко. 
Живем по три человека в кемпинговых домиках на берегу озера, 
хотя кругом все очень окультурено, но в 5 км от города есть 
колония лебедей, много уток и рыбы, а зайцы и олени ходят по 
территории станции. 

13.06.76 Тебердинский заповедник.  
… В субботу пошел на Малую Хатипару через пихтарник, сосняк к 
альпийским лугам, где еще местами лежит снег, но уже цветут 
примулы, гиацинты, адонис и многие другие растения. По 
прогреваемым склонам зацветает рододендрон, и его бело-
розовые цветы издалека видны на темном фоне кустов. 
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Животных мало, внизу только небольшое птичье оживление, т.к. 
уже вывелись птенцы, писк птенцов и крики их родителей 
несколько разнообразят тишину леса. Правда, тишина здесь 
относительна – всюду журчат ручьи, шумят небольшие водопады 
или речки. Выше пихтарника большинство деревьев только 
распустили листья или еще не сбросили почечных чешуй. Осина 
только цветет, а где лежит снег от сходивших лавин там – зима. 
Солнце только в первую половину дня, потом набегают облака, 
наверху идет снег, а здесь крапает дождик. Наверх ничего не 
взял поесть, поэтому, зайдя в хижину на альпийском лугу, 
пришлось вскипятить пустой чай, но и он согрел. Немного 
поснимал цветы и, когда небо совсем затянуло облаками, 
поскакал вниз. С непривычки ноги загудели, и вечером поскорее 
упал спать. 
… Южное лесничество – дом, в котором мы жили, сломали. На 
его месте новое здание турбазы, рядом через речку почти 
достроили гостиницу «Спутник». Пошел по дороге на Алибек, 
куда мы не раз ходили с Михаилом Андреевичем. 
В пихтарнике много белок, в основном молодежь – бегают по 
земле, переругиваются и очень любопытны. Вышел к лавине 
около Алибека. В этом году в Домбае было до 5 метров снега и 
сошло много лавин. Даже на дороге кое-где еще лежат пятна не 
растаявшего фирного снега. Ближе к водопаду березовое 
криволесье завалено снегом, кругом обломки деревьев и камни, 
которые принесли лавины. Тропа на Турье озеро под снегом, а на 
леднике еще катаются на лыжах. Побродил по леднику, и когда 
подул сильный холодный ветер с вершин, а туман стал 
заволакивать вершины и верх ледника, поехал вниз. До Теберды 
добрался к 17 часам на рейсовом автобусе. 

12.05.78 Крым 
… Ночи теплые, а море не очень. Вчера загорали с Митиканой на 
пляже до 12 час, и я два раза окунулся, а ему ополаскиваю 
болячки. 
Потом сели на катер и поехали в Ялту. Немного качало, но 
Митька был молодцом. … 
Сегодня с утра дождик и немного похолодало, побродили по 
парку и вышли к морю, чтобы набрать канистру воды – умываться 
Митьке. Вернулись и сушились…. 
Вообще сейчас я больше похож на бабушку. Готовлю утром кашу, 
укладываю спать и пр. Митька доволен и не хочет думать об 
отъезде, уже не верит, что у Вас еще холодно и не наступило 
лето. Вчера с сотрудниками заповедника, моим тезкой зоологом 
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ходили в заповедник «Мыс Мартьян», лазали по скалам, видели 
бакланов, цапель, гагар и чаек. Поймали Митьке крабов. Здесь 
заповедали 80 га зарослей высокого можжевельника и 
земляничника. Говорили с Мишей о возможной работе по учету 
плодоношения деревьев и потребления семян разными группами 
животных. Потом бродили по парку, где цветет глициния, 
китайские кустарниковые пионы, иудино дерево и много другого. 

19.07.81 Петропавловск-Камчатский. (письмо) 
… Вот уже третий день живем на Камчатской земле, а вернее в 
Петропавловске-Камчатском. Завтра должны отплыть на 
Командоры (о. Беринга), где пробудем до первых чисел августа.  
Самолет из Москвы вылетел без задержек, и через 9 часов мы 
приземлились на Камчатке. Летели над Рыбинским 
водохранилищем, Нарьян-Маром, Амдермой и побережьем 
Ледовитого океана. В тундре еще лежит снег по распадкам и 
долинам рек и ручьев, озера только недавно вскрылись, а совсем 
рядом с берегом плавают большие ледяные поля. 
Камчатка встретила сплошным фронтом облаков, сквозь которые 
были видны цепи гор и отдельные вершины вулканов, покрытые 
снежниками. За бортом температура воздуха 16-18 и солнышко. 
Нас встретили на машине и ….. 
Вчера ребята из инспекции подъехали к 11 часам и, 
погрузившись в ГАЗ – 69, мы поехали за 40 км на р. Авача. 
Погода с утра была уже совсем другая. Туман с изморозью и 
температура воздуха 8. Отъехали от побережья 30 км и увидели 
солнце, вулканы с шапками облаков и долину реки. Здесь не 
было дождя и нам пришлось раздеваться. 
Река Авача одна из самых больших рек Камчатки, в нее заходят 
на нерест кета, кижуч, чавыча, нерка. Постоянно обитает голец, 
которого можно ловить на удочку. Сейчас идет ход кеты. Рыбины 
по 4-10 кг. В каждой самке около 400 г икры. Правда, икра уже 
немного перезревшая, с точки Зрения засолки. Рыбы 
поднимаются вверх, и уже в чистых горных истоках будут 
откладывать ее среди гальки, чтобы потом отдать богу душу. 

Ок. 24.07.81 Командоры 
Вот уже несколько дней мы на Командорских островах. Плавание 
на теплоходе Петропавловск прошло спокойно. … 
Утром поднялись в 6 час. И где-то в 7.30 подошли к о. Беринга, 
преодолев около 600 км. Кораблю встал на рейде в 2 км от 
берега, и мы стали ждать самоходной баржи, которая забирает 
груз и пассажиров. 

 - 281 -



Баржа – небольшое плоскодонное суденышко, подошла к левому 
борту и с нее вначале «выгрузили» пограничников и пассажиров, 
прибывших с острова. После проверки документов стали 
перегружать груз и людей. Поскольку уровень бортов баржи 
находится на 3-4 этажа ниже верхней палубы теплохода, то 
высаживали нас с помощью крана, к крюку которого прикреплена 
сетчатая корзина с дном. Кран цепляет груз и опускает за борт, 
где пляшет на волнах баржа. Главное здесь конечно не окунуть 
пассажиров в воду, промахнувшись мимо баржи. Погрузка и 
выгрузка продолжалась около 2 часов. Баржа несколько раз 
ходила на берег и обратно. 
… Только после обеда удалось пройтись по берегу океана, 
посмотреть литораль. О. Беринга около 90 км в длину, покрыт 
тундровой растительностью, есть несколько озер и рек, в которые 
заходят на нерест лососи. Есть тут котиковые лежбища. Всего 
один поселок с. Никольское, где находится зверозавод. Всего 
жителей на острове около 1300, из них около 300 алеутов, 
которые уже потеряли свои национальные черты и культуру. Р-н, 
правда, называется Алеутским, но ничего национального не 
осталось. Язык забывается, письменности не было. 
По берегу моря песчаные отмели сменяются скалами. Много 
птиц – чайки, топорики, бакланы, кулики и пр. В выбросах – 
морская капуста, ежи, губки. В первый же поход с фотоаппаратом 
вышел из строя «Салют», на который я так рассчитывал. 
Починить его здесь не удастся. Это, конечно, очень огорчило 
меня, поскольку пленки в основном взял широкие. 
На следующий день готовились к отъезду, вернее отплытию на о. 
Медный, до которого еще 70-80 км. Туда отходило промысловое 
судно зверозавода, которое должно было забрать шкуры и туши 
котиков. 
В 16 часов были с вещами на пирсе, а только в 18.30 ушли с 
рейда. Вся команда вдрызг пьяна, не исключая и капитана. В 
море шторм 5-6 баллов. До о. Медный шли 16 часов. Нашу 
скорлупу бросало по волнам, отважные моряки валялись по 
углам, а я немного позеленел. Вообще есть, что вспомнить!!!. 
Когда подошли к Медному, то волнение улеглось и выглянуло 
солнце. Перед нами открылся гористый зеленый остров со 
скалистыми берегами и бухтами, заросшими морской капустой. 

21.08.81 Петропавловск-Камчатский 
… Мы еще в Петропавловске. Ждем у моря погоды. Вчера 
погрузились на машину, чтобы ехать в порт, но, увы!... Теплоход 
не пришел из Охотского моря, где отстаивается в бухте, 
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пережидая непогоду, отправление перенесли на 23.08. Нас 
успокаивают и говорят, что ведь это Камчатка. Самолеты на 
местных линиях не летают уже неделю из-за тумана, который 
висит над морем и сопками. Каждый день идет дождь, и солнце 
только изредка проглядывает сквозь клочья тумана. Вчера 
совершили небольшую экскурсию с Юрием Андреевичем на 
берег океана. От города ехали около 15 км на автобусе и 5-6 км 
пеком по болотистой долине. Интересная растительность, много 
незнакомых трав, но встречаются и наши виды. Много 
широкотравья – борщевики, копьевидка, шеломайник, рябинник. 
Красочные луга и приморские дюны, покрытые стелющимся 
шиповником. Птиц очень мало. Только на скалах и морском 
побережье их больше (гагары, бакланы, чайки и кулики) Берег 
океана пустынен, выбросов мало, поскольку в этом месте 
большие песчаные пляжи. Песок почти черный – вулканический с 
множеством обкатанных обломков пемз и других изверженных 
пород. Приморские дюны очень живописны и представляют 
собой постепенный переход от песчаного пляжа к приморскому 
лугу, дюнам с шиповником и зарослям ольхи и ерника. 
На болоте герань, Курильский чай, карликовая березка, ивовый 
ерник, поляны с цветущей саранкой и пр. 

19.08.82 Карпаты 
Маршрут от ст. Пожижевской до перевала – озеро – стационар. 
Граница леса снижена за счет бывшего выпаса. Наверху 
альпийское разнотравье, по лоткам стока встречаются отдельные 
борщевики до 4 метров, заросли низкого рододендрона. Ниже 
вместо кедрового стланика – горная сосна, заросли которого 
переходят в ельник. Вначале флаговые формы ели, а потом уже 
настоящий лес возрастом 150-180 лет. Вырубки среди леса и 
полонины или поляны, на которых после прекращения выпаса 
растет щавель и крапива. В ельнике кислица, папоротники, 
черника. 
На горе Пожижевской около стационара института ботаники, 
который существует с 1958 г, а вообще работы здесь были 
начаты еще полянами, чехами и австрийцами. Еловых лесов, не 
затронутых в какой-либо степени хозяйственной деятельностью 
человека, осталось мало или их практически нет. Ель чувствует 
себя хорошо, в диаметре достигает 80-100 см, высота около 40 
метров. Возобновление по колодам и полянам с вывалами. Такие 
же заросли папоротника, вейника, малины. Только вегетация 
начинается позже. Лавинные комплексы выражены плохо, 
поскольку горы невысокие – на них горная сосна, можжевельник, 
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внизу черника и субальпийские виды трав. Ель поражается 
«губкой» и трутовиком (плачущий) Выражены буреломы. На 
деревьях много лишайников. Кроны более пирамидальные, 
причем шишки растут на макушках, а в средних и, тем более, 
нижних частях крон их нет. Шишки небольшие, заселены 
шишковой галлицей. Много клестов, которые лущат шишки, 
сбрасывают их наземь, поют с раннего утра и перекликаются по 
всему лесу. Из птиц каменки наверху, конек, тетерев, в лесу 
глухари, зяблик, снегирь, ястреб тетеревятник, ворон. 
Остромордая лягушка (?!), жерлянки в лужах на дороге. След 
волка, оленя, кабанов, норки и норки полевок, выбросы кротов. 
Белки очень мало. Хороший урожай черники, на которой 
кормятся птицы. Лучшая ягода на границе леса и криволесья, а 
также чуть выше. В субальпийском поясе кусты и ягоды мельче и 
не такие вкусные. На удивление мало птиц и зверей. Огромные 
мертвые зоны. Комаров заменяют мухи – мелкие и толкутся 
группами, летают типулиды, из бабочек в основном один вид 
похожий на углокрыльницу, бражников нет, да и мелких видов не 
густо, хотя цветов еще хватает ( дельфиниум, …), много крупных 
сирфид без поперечных полос, встречаются шмели, но тоже 
мало. На Пожижевской обычны туманы и моросящие дожди, что 
мы и увидели в воскресенье и понедельник. Видимость 1,5 – 2 
метра и дождь. 

18.08.94 Диксон 
….. Наше расписание такое: сегодня стоим на рейде Диксона и 
меняем вертолет, завтра (19.08) вечером высаживаемся на о-в 
Бе… , а затем через сутки работы 8-10 часовой переход и опять 
десантируемся в тундру: 21.08 – п-ов Ямал, 23.08 – Печора, 
25.08 – Колгуев, 27.08 – Канин, 29.08 – Кольский, 2-3.09 – 
Мурманск, 7-8 Гетеборг, а 12.09 – С. Петербург. Вылет, разбивка 
лагеря, работа и т.д. 
Восточные тундры уже опустели, идет снег, и птица держится 
ближе к побережью или ушли на юг. Ночью уже было 4-5 мороза 
и снег. Лето здесь запоздало, а вот зима торопится. 
Видели всего много интересного, но из-за быстрой смены мест 
все это превращается в какой-то калейдоскоп. С трудом 
успеваем обрабатывать материал, да и собирать тоже. На 
корабле условия прекрасные – в каютах душ и туалет, на этаже 
сауна, кормят на убой и разнообразно. Правда за 2 месяца все 
это уже надоело и хочется скорее попасть на Валдай в лес и 
увидеть всех вас.  
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2.09.94 Мурманск 
…Завтра мы должны покинуть Мурманск и 7.09 дойти до 
Гетеборга, где будет выгрузка шведов. Последние дни на 
Кольском нас полоскало дождем и ветром, изрядно качало в 
Баренцевом море. 

С 20.05.95 по 31.05.95 Малый Утриш. 
Всюду сланцы. Похоже на Карпаты. Много плюща, жимолости… 
План работы: Учеты: размеры карапакса, пластрона, вес, пол. 
3 га Картирование площади, питание, суточная активность… 

19.07 – 26.07.1995 Новая Земля 
…Кругом горы и выходы скальных пород. Всюду моряки и 
техника, встречают норвежцев и нас. Норвежцев сразу хотят 
выбросить на вертолете в тундру не дав опомниться без хлеба и 
мисок с кастрюлями…  
…Едем на Урале из Рогачево в Белушку. Тундра до горизонта, 
горы на горизонте, пятна снега по распадкам, рядом с дорогой 
камнеломка, незабудки, злаки, пушица. Все серое и черное от 
сланцев. Тундра сухая, озер и болот мало… 
...Поселок чистый и пыльный, облупленный, со стаями собак, на 
окраинах свалки железа и прочего мусора. Среди грязи и пыли 
яркие цветы тундры – незабудки, подушечник, лютики, астрагалы. 
Очень сухо и болот практически нет. Птиц тоже мало... 
…Местами яркие поляны из синюхи, а на болотах низкорослая 
морошка цветет, но ягод вероятно не будет… 
…Всюду темные сланцы, которые обрываются в море и оно тоже 
небогато жизнью у берегов… 
…Только за пределами поселка понимаешь как здесь красиво и 
спокойно. Кругом горизонт и тишина!... 
…Цветущие тундровые цветы дают медовый запах, который 
вместе с нагретым воздухом поднимается над буграми. Вдали 
залив и горы со снежниками… 

1.08.00 Вайгач 
Помета лемминга много у ивняков. 
Белые куропатки на зиму улетают на материки. 
Сапсан гнездится на Дьякнов. 
Вчера спугнули зимняка. 
11.00 Туман, вчера весь день и всю ночь до 6 часов утра дождь с 
с-в ветром. 
… Весь п-ов сложен глинистыми сланцами (Ордовик). Сланцы 
прошли метаморфоз, а их складки- слои… 
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Берега обрывистые и очень похожи на берега Н. Земли в р-не 
губы Грибовой. 
Много гротов, «мостов». В море видны о-ва. 
На море стаи самок обыкновенной гаги по 50-60 особей. Видели 
только одного гагуна (гребенушки) 

2 – 6.08.00 Вайгач 
в 9 км от пос. Варнек, стоянка на косе у пресноводного озера. 
Вечером 1.08 погода и ветер изменились. Задул с сев., мелкий 
дождь, а ночью ливень с ветром. Закончился в 6.30 – 7 час. Ветер 
15-20 м/сек. Облачность. Температура воздуха +12. Тент 
оторвался … и набрал ведра два воды. 
Переставили тент, укрепили палатку и разобрали шмотки. 
Завтрак в 9 час. Потом все ушли на мыс против п. Хаборово за 
балок. Мы с Петей пошли за Волей на главное святилище. Через 
час появилось солнце. Вчера здесь нашли серебряные и медные 
украшения. 
Валдя ездил на тракторе в Варнен и договаривался с ненцами. 
Придется лететь в Воркуту за продуктами, а потом идти с ними к 
чумам. Все это займет 5 дней. 8.08 должны забрать нас с 
Болванской и отвезти к стойбищу и избе охотника. 
Трактор вернулся в 16 час с бочкой солярки, а керосин отвез в 
Варнек. 
Обеда не было, а только перекус с чаем и бутербродами. 
…. Отбор проб 
Мыс!! координаты дописал Петя. 
Разрез на святилище до 30 см торф, потом глеевый горизонт с 
щебенкой и мерзлота. 
Кости из нижнего торфяно-глеевого горизонта. 
С другой стороны бугра отбор костей оленя. 
Мыс 1. Торфяная толща до 30 см, внизу мерзлота. 
Кости взяты со святилища из нижних горизонтов. 
… 7 час. Солнце, Обл. 5-6. Ветер сев. умер. 
Сборы лагеря, Валентин собрался в Воркуту. Мы высаживаемся 
на Болванской горе на севере о-ва. 
Над озером первые полеты молодых лебедей. Стая морянок 
кормится на мелководье (ок. 30 особей) Серебристые чайки с 
молодыми сидят на берегу. 
Вечером пролетели белолобые гуси (розовые клювы). 
В 11 час. Пришел Коля из Варнеги с ненцами. Ненцы принесли 
куклы – кич. Деревянные головы в матице, но в коробках. 
На Вайгаче был телеграф, в Хабарово связь с большой Землей. 
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Вертолет прилетел около 13 час. Забрал 1 группу. Солнце, ветер. 
На море шторм. 
В 14.30 подлетел вертолет и забрал нас на Балванскую, 
американцев с Пчелкиным на полярку, а Валентина в Воркуту. 
Летели около 30-35 мин. По правому борту в полосе ок. 1 км 
насчитал 34 пары лебедей. 
(Толя считал 1 рейсом с правого борта – 29 пар) с выводками. У 
большинства 2 птенца, у одной пары 4 птенца. 
3-4 большая стая линных гусей на небольших озерах. Скорее 
всего гуменники. В одной около 500 особей. 
… Высадились за небольшим пригорком, примерно в 1-1,5 км от 
М. Болванской. 
Место высокое с заболоченными ложбинами стока. 
Полигональная тундра дриадово-лишайниковая. Местами 
полигоны из крупных камней (сланцы), а в середине голая глина. 
В ложбинах стока ручьи с осокой и мхами. Очень бедная 
растительность, ив как кустарника нет. 
Ветер и проглядывает солнце. 
… На М. Болванской между двумя скалами масса костей оленей, 
топоры, весла и пр. Скалы красивые. Останцы слоистые с 
золотяшкой. Прекрасный вид на долину и о-в. 
Рядом еще святилище, речка и небольшой каньон. Все чем-то 
похоже на Н.З. После ужина прошли к озеру… 
… Маршрут 12-18.30 от лагеря в сторону озера, затем по берегу 
речки до выхода реки на равнину, затем по долине (низине), 
покрытый дриадовой тундрой с низкими кустами ив до озерка, 
вверх по течению другой реки в сторону балков и пересекая 
тракторную дорогу на ю-в в сторону лагеря. Вышли на гнездо 
канюка с 3 пт. На речке берущей начало в большом озере, где 
стоит балок. Канюк носит сибирских леммингов, и птенцы сами 
едят зверьков. Вниз по речке несколько водопадов по 1-1,5 м., 
большой снежник. На склонах пуночки, а в тундре только кулики-
воробьи. 
… Очень бедная растительность, практически нет ив, мало 
травянистой растительности и бедные водоемы. Перед лагерем 3 
совы. 
… Внизу опять кричит куропач. На скалах много пуночек. Летают 
вернее порхают и перекликаются как души умерших, среди 
идолов и жертвенных костей. Солнце в дымке и вокруг гало, 
опоясывающее радугой. 
К 21 часу фиолетовый закат и солнце на ветер. 
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