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Виктор Николаевич Михайлов. 
Фото из семейного архива. Автор неизвестен. 

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Уважаемый читатель! Перед Вами девятый выпуск Бианковского альманаха, 
посвященный известному фотоохотнику, очеркисту Виктору Николаевичу Михай-
лову, товарищу и ровеснику Виталия Витальевича Бианки. Предыдущий номер аль-
манаха1 заканчивался материалом о судьбе его архива, часть которого попала в дет-
скую библиотеку имени В.В. Бианки МБУК «Библионика» (г. Великий Новгород). В 
апреле 2022 года архив В.Н. Михайлова был описан И.А. Почетовой (РОО «Новгород-
ский клуб «Экология»).  

О том, что он собой представляет, стоит рассказать подробнее. Вероятно, ра-
бота в Боровичском музее с таким человеком как С.Н. Поршняков2, наложила отпе-
чаток на отношение Виктора Николаевича к любой «бумажке». Он бережно сохранял 
не только письма своих многочисленных корреспондентов, но даже просто поздра-
вительные открытки, почтовые квитанции, официальные документы периода 

 
1 Бианковский альманах. Вып. 8. Памяти Виталия Витальевича Бианки / сост.: И. А. Почетова, Л.А. 

Бриккер, О.А. Носкова. – Великий Новгород, 2022. – 114 с. – URL: 
https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-sbornik.-vyip.-8.html (15.11 2022) 
2 Сергей Николаевич Поршняков – директор Боровичского краеведческого музея. 

https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-sbornik.-vyip.-8.html
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работы охотоведом. Довольно быстро он пришёл к выводу, что необходимо остав-
лять копии своих писем и очерков, и в 1971 г. приобрёл пишущую машинку, а письма 
хранил в определённой системе (в папках с соответствующей надписью). Многочис-
ленные фотографии, полученные от коллег фотографов-анималистов, он нашёл 
время собрать в два альбома. И, конечно, удивительный факт – всё это увёз из Чере-
повца в посёлок Комарово, что в Любытинском районе Новгородской области. Без 
сомнения, если бы документы остались в Череповце, сегодня мы бы их не увидели.  

Материалы архива позволяют представить Виктора Михайлова не только как 
чуткого и наблюдательного любителя природы, но и как человека незаурядного, раз-
ностороннего, неравнодушного и романтичного. Пришло понимание, что необхо-
димо подробнее рассказать о нём, представить его литературное творчество и неко-
торые другие стороны его деятельности. В архиве сохранилась переписка с шестна-
дцатью адресатами, среди которых фотографы, писатели, учёные: Н.И. Сладков, А.С. 
Онегов, И.Д. Никольский, Е.И. Фрейберг, А.И. Формозов и др. Это люди разного воз-
раста, разных темпераментов, разной степени образованности, но нельзя не отме-
тить их удивительно бережное, даже нежное отношение к Виктору Николаевичу; ви-
димо, все чувствовали его впечатлительность, чуткость и ранимость.  

В архиве оказалось несколько десятков писем Вит. Вит. Бианки к Виктору Ми-
хайлову, поэтому сразу же появилось желание следующий выпуск альманаха посвя-
тить этой переписке. В.Н. Михайлов получил известность, прежде всего, как велико-
лепный фотограф-анималист. Его фотографии отличает необыкновенная чистота, 
врождённое чувство красоты и гармонии, от них трудно оторвать взгляд. Конечно, в 
альманахе будет напечатана часть его снимков, но, к сожалению, они не производят 
такого неизгладимого впечатления, как снимки большого формата на фотобумаге.  

В архиве также были представлены два демонстрационных альбома – один с 
фотографиями Виктора Николаевича (без названия, но, возможно, он фигурировал 
на одном из конкурсов под названием «В объективе природа»); второй с фотографи-
ями В.Н. Михайлова, М.В. Березовского и В.С. Кирсанова «По местам заповедным» 
(Дарвинский и Кандалакшский заповедники). 

Кроме того, в архиве оказалось 748 конвертов с чёрно-белыми негативами 
(1960, 1967-68-69 гг. – Кандалакшский заповедник; 1976, 1979-89 гг. – Латвия и дру-
гие места) и большое количество машинописных копий рассказов и очерков. 

Когда работа по описанию архива была завершена, библиотека им. В. Бианки 
возобновила переговоры о передаче его в краеведческий музей г. Боровичи. После 
продолжительного размышления музей отказался от архива, мотивируя отказ тем, 
что его материалы не связаны с историей Боровичского края. Но на предложение 
принять архив сразу же откликнулся Музей природы г. Череповца, где уже хранятся 
некоторые материалы В. Михайлова и его товарища М. Березовского. 18 ноября 
2022 года новгородская часть архива отправилась на Вологодчину. 

Летом 2022 года специалист Любытинской районной библиотеки С.В. Каты-
шева составила опись другой части архива фотоохотника, которая осталась в семье 
внука, полного тезки деда.  

В «любытинской» части архива, которую Виктор Николаевич согласился пере-
дать Череповецкому музею, находится семь папок с документами (три из них – пе-
реписка с издательствами и одна с материалами об охотничьих трофеях), а также два 
альбома, оформленных его дедом. Один из альбомов содержит снимки казахстан-
ских фотоохотников В.Н. Нетисова и А.Г. Лухтанова; во втором собраны фотографии 
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товарищей и знакомых В.Н. Михайлова – В. Коханова, Н. Москвина, А. Стенченко, Л. 
Куражковского, Н. Шкуропадского. Есть там и коробка с фотографиями; часть из них 
С.В. Катышева использовала при подготовке виртуальной фотогалереи «Этюды фо-
тоохотника», посвященной 95-летию со дня рождения Виктора Николаевича Михай-
лова.3  

В то же время выяснилось, что ценной части библиотеки фотоохотника (в том 
числе, книг с дарственными надписями известных личностей, книг и журналов с его 
публикациями, негативов «медвежьей серии», фотографий большого формата) в 
«любытинской» части архива нет. Возможно, их перевезла к себе в Москву его дочь 
Галина Викторовна. Очень надеемся, что Череповецкий музей установит контакты с 
владельцами московской части архива В.Н. Михайлова, и мы узнаем много нового 
об этом замечательном человеке. 

Выражаем глубокую благодарность Людмиле Михайловне Криволуцкой, за-
ведующей детской библиотекой им. В. Бианки, за работу по передаче архива в Чере-
повецкий музей природы; Татьяне Алексеевне Заболотневой, заведующей краевед-
ческим центром библиотеки имени В. Бианки, и Дарье Сергеевне Карповой, заведу-
ющей краеведческой библиотекой Библиотечного центра «Читай-город», за помощь 
в подготовке материалов для альманаха; Андрею Владимировичу Коткину, зоологу, 
журналисту, путешественнику, за предоставление фотографий В. Михайлова из соб-
ственного архива.  

Мы также сердечно благодарим внуков фотоохотника – Ольгу Геннадьевну 
Самохину и Виктора Николаевича Михайлова за предоставление ценной информа-
ции о близких родственниках. 

 
 
 

Романтик из Комарова: воспоминания детства 
 

«…Непутевый мечтатель до седых волос, в чем-то авантюрист и вечный бро-
дяга-охотник, рыболов, фотограф и фотоохотник, геолог и буровик, снабженец, «ин-
женер по технике безопасности», наконец…» 

Именно так описывал себя в своей, так и не написанной, книге мой дед – Ми-
хайлов Виктор Николаевич, и я с ним полностью согласна. Он действительно до по-
следних дней оставался увлеченным, азартным, умеющим удивляться и радоваться 
жизни. 

Дедушка не очень много рассказывал о своей жизни, может быть, будучи ре-
бенком, и я не могла воспринимать и слушать, а став старше, уже реже приезжала и 
меньше времени было на общение. В детстве меня на все летние каникулы отправ-
ляли в Новгородскую область к бабушке с дедушкой, поэтому мои детские воспоми-
нания складываются из основных блоков: помощь бабушке на огороде и по дому, 
сельская библиотека, дедова мастерская, в которой мы пытались что-то мастерить 
(пилили, строгали, колотили…, эти навыки у меня и до сих пор остались)  
 и, конечно, походы с дедом в лес. 

 
3 Этюды фотоохотника: к 95-летию со дня рождения Виктора Михайлова: виртуальная выставка 
[Электронный ресурс] /подготовила С. Катышева //Любытинская районная библиотека: страница в 
социальной сети ВК. – URL: 
https://vk.com/video/@id162264781?z=video162264781_456239820%2Fpl_162264781_-2 (15.11.2022) 

https://vk.com/video/@id162264781?z=video162264781_456239820%2Fpl_162264781_-2
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Лес для дедушки был местом от-
дыха и отдохновения. Он любил его и 
знал, мог на слух различать «голоса» раз-
ных птиц. Именно он рассказывал мне о 
разных растениях, показывал их. Некото-
рое время моей настольной книгой был 
«Атлас растений», так мне было инте-
ресно найти в нем увиденную травинку 
или цветок, узнать название. Когда стала 
постарше, мы вдвоем стали уходить за 
ягодами за 7-10 км от деревни. Больше 
никого не брали, потому как мы с дедом 
были, примерно, одного роста и шаг у нас 
был одинаковый. Ни бабушка, ни моя 
мама угнаться за нами не могли. Иногда 
дедушка брал меня и двоюродного брата 
Витю на рыбалку с ночевкой, но все-таки 
чаще рыбалка для него была отдыхом в 
одиночестве. 

Вспоминается, как коптили и ели 
пойманную дедом рыбу, как варили на ко-
стре в чугунке картошку, как после ежене-
дельного похода в баню дедушка кипятил 
самовар, и мы пили чай с пирогами, кото-
рые напекла бабушка. Изредка вечером 
удавалось уговорить деда сыграть с нами 

в карты. Обычно он отказывался, так как знал, что бабушка обязательно будет «пе-
ремигиваться» и «мухлевать». Она это умела и любила. Если он ее «залавливал», то 
обижался совершенно по-детски. 

Читая сейчас отрывки из его рукописи, не перестаю удивляться, как человек, 
так много переживший и испытавший, сумел остаться в душе большим ребенком. Он 
всю жизнь чем-то увлекался: гербарий, бабочки, чучела птиц и зверей, фотография и 
фотоохота, ему все время было интересно жить. А это, пожалуй, главное в жизни че-
ловека: узнавать новое, уметь видеть красоту вокруг себя, ценить настоящее и стре-
миться в будущее. 

 

 

Самохина (Ляпунова) Ольга Геннадьевна   29.11.2022 

  

В.Н. Михайлов.  
Фото из семейного архива 
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ЧАСТЬ I. ТОТ САМЫЙ МИХАЙЛОВ 

Последняя прижизненная публикация о Викторе Михайлове – большой очерк 
А. Неволина (Андрея Коткина) «Дистанция удачного фотовыстрела» (переиздан в Би-
анковском альманахе №8). «Тот самый Михайлов» – название одной из частей этого 
очерка. А. Коткин вспоминал: «Когда мне сказали, что в любытинском посёлке Ко-
марово живёт пенсионер Михайлов, большой любитель природы и фотографии, 
первой мыслью было: «Неужели тот самый?!» – Да, подтвердили мне, кажется из 
Череповца. <…> 

Из полумрака сеней попадаю в светлую комнату, и первое, что вижу, боль-
шая фотография на стене, из тех самых, виденных ранее: человек в берете и с 
«Фотоснайпером» в руках, а перед ним здоровенный мишка увлечённо поедает 
вкусное на земле. Отпали последние сомнения – тот самый Михайлов». 

В 2005 году эту фразу выбрала для заголовка своей статьи журналистка Кира 
Соболева. Мы решили, что она подходит и для названия первой части нашего альма-
наха. Публикаций о Викторе Николаевиче, к сожалению, мало, а прижизненных – 
всего две. И первым, кто написал о нём, был вологодский писатель Иван Дмитриевич 
Полуянов («певец природы русского Севера», как его называли). Поэтому мы откры-
ваем 1-ю часть альманаха его очерком «С «дальнобойным» ружьём». Представля-
ется интересным и факт знакомства В. Михайлова с И. Полуяновым. В феврале 1968 
года в редакцию газеты «Вологодский лесник» почтальон принёс толстый конверт с 
письмом Виктора Михайлова на имя Полуянова и двадцать две фотографии птиц, 
зверей и пейзажей. И.Д. Полуянов сам фотографировал и знал толк в этом деле. Он 
был восхищен фотографиями, понял, что это работы МАСТЕРА, и предложил Виктору 
Михайлову встретиться. Вскоре они стали добрыми товарищами, неоднократно 
встречались в Вологде и Череповце. Рукописный черновик письма Виктора Никола-
евича к И. Полуянову сохранился в архиве; в нём он с удивительной искренностью 
пишет о том, как пришёл от ружейной охоты к фотоохоте, поэтому мы решили опуб-
ликовать его. 

И.Д. Полуянов «продвигал» фотографии В.М. Михайлова и комментарии к 
ним в форме рассказов в местные газеты и в издания Северо-Запада. Переписка их 
продолжалась по 1980 год.  

Вырезку из газеты «Вологодский лесник» от 13 февраля 1968 г. с заметкой И.Д. 
Полуянова4 об охоте с фоторужьем Виктор Николаевич бережно сохранил в папке с 
его письмами.  

 
 

Письмо В.Н. Михайлова И. Полуянову5 
 

26.02.1968г. 
Череповец 

 

Уважаемый тов. Полуянов! (извините, что не знаю имени и отчества). 
Вас, конечно, несколько удивит такое может быть необычное послание с при-

ложениями. 

 
4 Полуянов И. Охота с фотоаппаратом // Вологодский лесник. – 1968. – 13 февраля (№ 691).  
5 Орфография и пунктуация авторов сохранены. 
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Дело вот в чем. В газете «Вологодский лесник» от 13 февраля была опублико-
вана Ваша статья по охоте с фоторужьем. Как болельщика такого же рода мне она 
особенно близка – поэтому и пишу Вам как человеку «больному» одним недугом. 

В «Лесник» я на днях отправил и свою небольшую сравнительно заметку с не-
сколькими «трофеями» – очень хотелось бы, чтобы читатели-фотолюбители съемок 
в природе откликнулись и поддержали начатое Вами дело. Ведь таких любителей не 
так уж и мало по всей области. Просто обидно, что какого-то центра, объединяющего 
всех нас, нет. Есть фотоклубы в т.ч. и в Череповце, но это слишком общего профиля, 
где фотография оценивается в первую очередь с художественной ее ценности. Но 
ведь большинство трофеев фотоохотника ценны и в другом плане – либо это какая-
то редкая птица или зверек, или сидит она в характерной (удачной) позе. В общем, 
много что может заинтересовать и любителя, вернее знатока природы, и даже спе-
циалиста, занимающегося изучением их. 
<…> 

Около 20 лет я был страстным охотником, иногда даже, если говорить языком 
закона, на грани с браконьерством. Получается какой-то заколдованный круг: в лес 
идешь потому, что ужасно тянет в любое время года побродить, посмотреть, поды-
шать лесом, но если видишь дичь, а в руках ружье – пересиливает страсть. Не хочу 
сказать, что я был каким-то особым охотником, хотя и не отличался особой жадно-
стью в количестве дичи и тем более не бил птицу, не принадлежащую к разряду 
дичи. И все это как-то уживалось с действительной любовью к природе, хотя после 
иного дурацкого выстрела надолго неприятный осадок оставался.  

Кончилось тем, что после одного такого выстрела по случайно налетевшему в 
тумане вплотную журавлю, я решил навсегда расстаться с ружьем. Помогло и то, что 
наконец в продаже появилось фоторужье, которое удалось хоть и с большим трудом 
для семейного бюджета приобрести. Несмотря на очень давнишнюю мечту заиметь 
телеобъектив («Зорким» и «Зенитом» я снимаю давно), потребовалась солидная 
встряска, чтобы порвать с ружейной охотой. 

Но всему этому способствовало в большой степени знакомство еще при 
жизни с Вит. Валент. Бианки, а сейчас с его сыном, работающим орнитологом в запо-
веднике, и многими хорошими людьми – страстными любителями природы. Много 
дают и появившиеся в последнее время замечательные книги о фотоохоте (Мари-
новского «Охота с фотоаппаратом», Сладкова Н.И. «Смелый фотоохотник», Голова-
новой и Пукинского «Птичьи заботы» и др.). Изданы и хорошие фотоальбомы «Зна-
комые незнакомцы» и «Сказки русского леса». Получился закономерный финал в 
этом случае. Но дело-то в том, что мало еще у охотников подобной литературы, и 
достать ее трудно, – нужно специально разыскивать. У многих знакомых охотников 
нет ни одной из них, поэтому рассчитывать на какое-то воспитательное значение для 
широкого круга охотников трудно. Одной подвернувшейся книгой или прослушан-
ной лекцией делу не поможешь – нужно постоянно об этом говорить и показывать, 
– тогда со временем и будет польза. 

Вот в этом отношении газета, мне кажется, может достичь большего – ее вы-
писывают и читают почти все. Если же дело поставить так, что большое количество 
фотоохотников (постоянных корреспондентов газеты) будут регулярно заполнять по-
стоянно выделенный на определенный день недели раздел с небольшими может 
быть рассказами об объекте или технике съемки – это будет усваиваться всеми. 
Нужно только регулярно давать такой раздел (пускай это будет под какой-то 
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определенной рубрикой, например, «Человек и природа» или что-то в этом роде). 
Газету читают все, и взрослые и дети, и вот для последних особенно нужно прививать 
вкус к получению от леса не мясного трофея, а великолепного снимка животного. 
Плоха та любовь к цветам, что нарваны огромной охапкой и будут через час выбро-
шены. 

Прочитав Вашу статью, сразу же решил тоже написать в газету, но получилось 
что-то не газетное (писать мне раньше не приходилось). Что вышло, не пойму. Хоте-
лось высказать наболевшее, и поэтому растянулось. По-видимому, если что-то пере-
делать и добавить, такую статью можно бы издать обществу по охране природы. В 
газету я, как уже писал выше, передал покороче, а эту решил все же отправить Вам 
для прочтения, ну и если уж говорить откровенно, хотелось бы знать Ваше мнение. 
Во всяком случае, стоит ли что-то с ней делать. 

Извините, что отрываю у Вас много времени на прочтение. Буду Вам очень 
признателен, получив ответ. 

С уважением В. Михайлов. 
Мой адрес: Череповец-4, Вологодской обл. Яконская, д.2, кв. 1.  
Михайлов Виктор Николаевич 

 
 

И. Полуянов 

С «дальнобойным» ружьем6 

Зайчиху в дурное настроение приводил назойливый писк комарья. Можно по-
ручиться: она завидовала коровам, лошадям – всем, у кого есть приличный хвост, а 
не эта никуда негодная куцая пуховка. На миг вспомнилось: где же мои зайчата? Не-
известно, неизвестно… Потерян тот единственный в мире кустик, под которым пря-
тались теплые дорогие комочки! 

Она привстала на задние лапы, чтобы оглядеться. Тотчас из кустов высунулся 
ствол – круглый, немыслимо огромного диаметра… 

Человек покинул поляну, озираясь по сторонам. Не зря опасается! Среди лета 
стрелять по зайцам? Куда смотрит охотинспекция? 

Беспечный конёк, неказистая лесная птаха, порхнул на голую ветку, – охотник 
мигом вскинул ружьё. 

Крадучись, он двигался вперёд: сучок под сапогом не хрустнет, палая хвоя не 
прошуршит. Его умение скрытно держаться в лесу выдавало в нём бывалого таёж-
ника. 

На берегу озера человек скользнул в шалаш, замаскированный осокой, вет-
вями. Амбразуры, проделанные в настиле, позволяли вести круговой обстрел.  

Кулики-песочники, печатая по мокрому заплеску аккуратные, как бы ажурные 
следы, стаей приближались к шалашу. Они словно грамотки писали на песке – о лас-
ковых волнах озера и белых облаках в небе, о росной истоме утра и зелёном лесном 
покое. 

Следил за ними неотрывно, выжидал, рыскал, выцеливал ствол. Чёрный, тупой 
и равнодушный.  

 
6 Полуянов И.Д. С «дальнобойным» ружьём // Вологодский лесник. – 1969. – 29 ноября (№ 95). Об 

этой статье И. Полуянов в письме 1969 г. без даты писал: «Сочинил про Вас заметку… Не гневайтесь 
за «клюкву». 
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Раз за разом щёлкнуло – сперва по сидячим куликам, потом влёт! 
Так кто же этот человек, откуда? 
Знакомьтесь – Михайлов, Виктор Николаевич. Инженер-лесник из Череповца. 

Вот о ком можно сказать: круглый год с ружьем не расстается!  
Но нет в том ничего предосудительного, ибо ружье-то у него столь же не-

обычно, как необычны охотничьи вылазки. 
  – Был я заядлым охотником, – рассказывает Михайлов. – Архангельские, новгород-
ские, рязанские угодья, – где только не побывал! Одних глухарей на токах добыто – 
не счесть. О куликах, утках речи нет. Не понимал, как это с пустым ягдташем вер-
нуться с охоты. Но вот с некоторых пор стал за собой замечать: не радуют трофеи. 
Селезень в вешнем брачном наряде, вальдшнеп с его сумеречными и печальными 
глазами, глухарь – брови красные, раскалённые от страсти, траурный хвост в бело-

снежных брызгах… Что ж, не-
плохо ведь! Знакомые на 
жаркое соберутся, будут 
удивляться твоей удачливо-
сти… Ну, а дальше? Всё забу-
дется – до очередной по-
ездки на охоту. Словом, тре-
щина какая-то появилась. Че-
ловек не должен оставлять 
после себя пустоту. Напрасно 
иные полагают, что охота де-
лает охотника чуть ли не хищ-
ником. Напротив, она приоб-
щает к жизни природы, по-
рой в самых ее интимных, со-
кровенных проявлениях. Коль 

охотник настоящий, он всегда в себе носит любовь к природе. Просто охота, – охота 
как охота, – стала мне не интересна, вот и всё. Так на смену ружью явился фотоаппа-
рат с «дальнобойным» увесистым телеобъективом. 

Приклад. Погонный ремень. Ружьё как ружьё. Но вот только ствол – увесистый 
«Таир»! 

Выстрел за выстрелом – полнится альбом фотоохотника. На энтузиаста это 
дело. Выследить чрезвычайно пугливого кулика-кроншнепа, известного за сторожа 
остальной куличьей братии. Поймать в окуляр видоискателя старого чуткого лося… 
Прямо скажем, все это в тысячу раз труднее, нежели подвести дичь под мушку дро-
бовика! 

Добавьте возню с проявлением пленок, – а Виктор Михайлов работает и на 
цветной, изготавливает диапозитивы, – то станет понятно, сколько сил, времени за-
нимает увлечение, захватившее натуралиста-любителя целиком и без остатка. 

Лето. Пора отпусков. Поют поезда у вокзалов: на ю-юг, на ю-юг! Сочи. Пицунда. 
Гагры. Благодать южного Крыма: самое синее в мире ласковое Чёрное море… 

В.Н. Михайлов поступает наоборот. Берет билет на Север, к Белому морю: есть 
договоренность с Виталием Бианки-сыном – известным в научном мире орнитоло-
гом – о посещении Кандалакшского заповедника. Разве можно упустить случай по-
снимать лежки тюленей, скопища куликов, гнездовья полярных гаг?! 

Чаячья песня. Фото В. Михайлова 
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С частью снимков, сделанных Виктором Николаевичем, мы знакомили и знако-
мим читателей газеты, а сколько их в «запасниках»?! Есть в этих снимках и прозрач-
ный воздух Заполярья, и суровая его красота, но главное, запечатлелась в них, ка-
жется, и беспокойная натура человека, влюбленного в жизнь. 

Охота с фотоаппаратом – несомненно, спорт. Вышагать по лесу, по вязким бо-
лотам добрый десяток верст, часы проторчать в духоте шалаша, на комарах и мош-
каре; отмерять веслами путь к островку на птичьи непуганые базары – и все ради 
одного кадра, который еще неизвестно и получится ли? Есть в этом и увлеченность, 
и спорт. Но и еще что-то. Возможно, жажда прикоснуться к таким родникам жизни, 
куда непосвященному путь заказан. Та романтика, которая ничуть не убывает, когда 
«у виска зазвенит седина». Романтика поисков и преодолений, сопряженных порой 
с тяготами и риском.7 

Риск не исключен. Все-таки лес, трущобы хвойные, и вместо оружия – фотоап-
парат. Кто знает, как отнесется, скажем, медведица, когда ты вознамеришься запе-
чатлеть на пленке ее чадо! 

И вообще – стихия… Раз поманил к себе пустынный островок в Белом море в 
сорока километрах от побережья. Белое море – не лужица, как ни прикинь. Пал 
шторм, а был Виктор Николаевич на утлой брезентовой байдарке-плоскодонке. 

– Кожа с ладоней слезла, так выгребал, – скупо делится он подробностями 
этого эпизода. – Нельзя весла бросить – захлестнет. Вычерпал кое-как к островку. 
Прибой мешает причалить. Долго болтался в волнах. Высадился, наконец. Спички 
промокли, хлеба нет. Воды пресной ни капли. Не одни сутки провел без пищи, без 
глотка воды. В ту непогодь два моих закадычных друга из персонала заповедника 
погибли… 

Много ездит Виктор Николаевич – всегда с неизменным фоторужьем, с набо-
ром пленок и оптики. Есть задумка побывать в дельте Волги, где цветут лотосы, гнез-
дятся бакланы и по укромным заводям рыбачат белые цапли. А Дарвинский запо-
ведник и Рыбинское водохранилище с едва ли не единственными на Вологодчине 
гнездовьями гусей! 

Интересный человек Виктор Николаевич! С ним держат добрую связь писатель 
Николай Сладков, фотографы-анималисты Ю. Пукинский, Э. Голованова и другие. Об-
ширная выставка работ фотографа-любителя экспонировалась в Вологде и путеше-
ствует по районам области, приобщая зрителей к тайнам природы, вербуя новых и 
новых ее защитников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 В архиве сохранился рукописный черновик письма В. Михайлова от 26 февраля 1968 г. в редакцию 
газеты «Вологодский лесник». Копия этого письма была вложена в конверт, адресованный И. Полуя-
нову. В письме автор говорит о необходимости бережного отношения к живой природе и призывает 
переходить от охоты ружейной к фотоохоте, делится своим опытом, приводит в пример Н.Д. Митро-
фанова и писателя Н.И. Сладкова, которые окончательно порвали с ружейной охотой. Обращаясь к 
читателям газеты, автор призывает: «Попробуйте и Вы, раскаиваться не будете». 
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Кира Соболева 

Тот самый Михайлов8 

Виктор Николаевич Михайлов ушел из жизни ранней весной 2003 года. Никто 
из его давних почитателей знать не знал, что тот обосновался в Комарове – в неболь-
шом селе в лесной Новгородчине. Сначала, вдвоем с супругой, они приезжали на 
лето, и постепенно, лет десять назад, приняли решение жить постоянно. Но вдохно-
венный любитель природы Виктор Михайлов был уже тяжело болен, поэтому, уходя 
побродить в лес, своё любимое фоторужьё чаще всего оставлял дома. А навещаю-
щим его друзьям убежденно говорил, что во всем мире нет ничего интереснее и 
лучше нашей северной природы… 

В эпоху 70-х годов Виктор Николаевич имел поистине всесоюзную извест-
ность. Его талантливые фотоработы печатались в журналах «Костёр», «Наука и 
жизнь», «Охота и охотничье хозяйство». Узы истинной дружбы связывали Виктора 
Николаевича с семьёй Бианки, Н. Сладковым – одним из лучших советских писате-
лей-натуралистов, с знатоком русской природы А. Формозовым. В фотоальбомах 
Виктора Николаевича можно отыскать большую часть пернатых обитателей Северо-
Запада России, в том числе и очень осторожного нрава, редко встречающихся в при-
роде. Практически всех птиц Виктор Михайлов узнавал по голосу и по полёту. Среди 
фоторабот представлена внушительная «медвежья эпопея». Вот красавица-медве-
дица пробирается мимо сияющей брызгами быстрой лесной реки. Вот молодой 
мишка стоит на задних лапах, и солнечные блики переливаются в его густой шерсти. 
А вот очень близко, во весь кадр – медвежья морда, ноздри настороженно раздува-
ются, глаза блестят – красивый, дикий, опасный зверь. 

Для того, чтобы сделать такой кадр, необходимы недели тщательной подго-
товки, включающие в себя разведку медвежьих троп, строительство домика-убе-
жища, где фотоохотник будет дожидаться своего счастливого мига. Ведь нужно 
время, чтобы лесные обитатели привыкли к незнакомому им объекту. Это уже потом 
начинаются часы волнующего ожидания – придёт долгожданный лесной герой, или 
не придёт? Если придёт, то какое будет освещение? Не слишком ли солнечно? Не 
набежит ли тучка? Как близко подойдёт зверь? Не отпугнет ли его с волнением сдер-
живаемое дыхание фотоохотника, неуловимый дух человеческий? 

Для того, чтобы удачно запечатлеть лесную птаху, приходилось строить «воз-
душные убежища» на деревьях, придумывать систему лестниц и лазеек… И только 
невероятной инстинктивной чуткостью, редкой природной одаренностью можно так 
мастерски «остановить мгновенье»: по озерной глади грациозно плывет лебедь и на 
кончике клюва крошечным алмазом блестит капелька воды… 

Ольга Дмитриевна Михайлова, вдова фотохудожника, и по сей день живёт на 
улице Речной села Комарово. В доме, наполненном светом и гулкой тишиной, где на 
стенах, словно окна в удивительный мир – черно-белые фотографии, сделанные ру-
кою мужа… 

Виктор Николаевич и Ольга Дмитриевна прожили вместе 57 лет. Познакоми-
лись они в 1944 году. Виктор Михайлов работал в геологоразведке, ездил по всей 
стране. Их отряд проводил разработки на комаровской шахте, где работала Ольга 
Дмитриевна. Жили они в одной деревне и по воле случая им приходилось часто 

 
8 Соболева К. Тот самый Михайлов // Любытинские вести. — 2005. — 8 июня (№ 46). — С. 3. 
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встречаться. Прежде Виктор Николаевич на деревенские посиделки не ходил, а те-
перь, познакомившись с голубоглазой девушкой Ольгой, стал частенько захаживать. 
Невзирая на подшучивания товарищей, ухаживал за ней, встречал со смены – она 
работала нормировщицей в комаровской шахте. А когда перевели их отряд в Шере-
ховичи, продолжал приходить на свидания (за 16 км пути). Приезжал в отпуск из Эс-
тонии, куда «перебросили» геологоразведчиков позднее. 

Ольга Дмитриевна и Виктор Николаевич приняли решение связать свои 
судьбы в 1946 году. Так и пошли по жизни вместе, рука об руку. А жизнь – она не 
баловала. По маршруту группы геологоразведчиков вслед за мужем по городам и 
весям Советского Союза следовала и Ольга Дмитриевна. 

 

 

Супруги Михайловы. Фото из семейного архива. 1968 год. 
 

К тому моменту, когда Михайловы «осели» в Череповце, в их семье подрас-
тали дочь и сын. Пошатнувшееся здоровье Виктора Николаевича не давало возмож-
ности продолжить работу в геологоразведке. После долгих поисков работы главу се-
мьи приняли учеником токаря на металлургический завод, а Ольгу Дмитриевну – ря-
довым бухгалтером. 

Любовь к природе и интерес к профессии подвели его к профессии охотоведа, 
сначала рядового, а затем и главного. С этой должности Михайлов отправился на 
пенсию. 

Увидев в конце 1950-х годов один из первых поступивших в продажу комплек-
тов «Фотоснайпер», Виктор Николаевич буквально заболел желанием приобрести 
эту технику. Стоимость комплекта была велика даже по тем временам, однако эта 
выделенная из семейного бюджета сумма была всего лишь первым вкладом. Новое 
пламенное увлечение мужа поглотило его целиком. Фотореактивы, оборудование, 
рамки, фотобумага, мудреные аксессуары наполняли небольшую квартиру в Чере-
повце. Новенькая плащ-палатка вся – от подножья до вершины была усеяна 
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прорезными окошками для объектива фоторужья. Виктор Николаевич неделями, 
месяцами пропадал в Кандалакшском заповеднике на Белом море, Дарвинском за-
поведнике на берегу Рыбинского водохранилища, в Карелии. Фотоработы демон-
стрировались на всесоюзных выставках, охотно приобретались популярными печат-
ными изданиями. 

Жизнь Михайлова оказалась тесно связана с писательским кругом Бианки, в 
который входили Алексей Ливеровский, Виталий и Кронид Гарновские, Николай 
Сладков. Это был одновременно и круг его общения, и круг его чтения. 

Увлеченно занимался Виктор Николаевич кольцеванием птиц – на ножках пе-
релетных лесных обитателей фиксировал специальное колечко с номером и своими 
исходными данными, таким образом отслеживая пути миграции. Получал письма из 
разных уголков страны, от таких же любителей природы. Собранная таким образом 
информация являлась ценным банком данных. 

Каким же он был, тот самый Виктор Михайлов? Сильным духом человеком, 
сломить которого не смогла тяжелая многолетняя болезнь. Среди друзей и знакомых 
он пользовался большим авторитетом, хотя стать его другом было непросто. До по-
следнего часа сохранял интерес к жизни. Пройдя долгий и непростой жизненный 
путь, сохранил чувство любви к своей Родине, способность радоваться и удивляться 
трепетному чуду северной природы. 

Два года нет с нами этого человека. Будем помнить его и мы. 
 
 
 

О фотохудожнике Викторе Николаевиче Михайлове мы узнали, познакомив-
шись с экспозицией «Звери и птицы Новгородских лесов» в Центральной детской 
библиотеке имени В.В. Бианки. Уникальные фотоматериалы, очерки, личная пере-
писка с известными писателями, такими как Сладков, Формозов, Полуянов и др. – 
этот богатейший материал послужил основанием к ее созданию. 

«Мы получили письмо от В.В. Бианки, сына известного писателя, – рассказы-
вает сотрудник библиотеки Л.И. Бондарева, – в котором сквозило серьёзное бес-
покойство об архиве Виктора Николаевича, известного фотоохотника – фото-
графии, слайды и негативы птиц и зверей, снятых им в Кандалакшском и Дарвин-
ском заповедниках, на Рыбинском водохранилище. Среди них знаменитые медведи, 
а также множество очерков и рассказов о них, о секретах фотоохоты. 

А потом состоялась встреча в Комарове (Любытинский район) с вдовой Оль-
гой Дмитриевной и дочерью Галиной Викторовной. Я поразилась, увидев его дом-
музей, который и после смерти хозяина хранил память о нем». 

Простым и скромным человеком был при жизни своей Виктор Николаевич. Он 
был под стать своей деревне Комарово, которая в трудные для нашей Родины дни 
войны взяла на свои плечи добычу угля. На пламени от этого угля возрождалась 
промышленность Ленинграда, а когда надобность в этом угле отпала, скромно 
отошла в сторону. Так и Михайлов, ещё пареньком начав трудиться, честно и са-
моотверженно выполнял свой долг там, где было необходимо Родине, болея ду-
шой за дело, беспокоясь о братьях наших меньших.9 

 
9 Материал является редакторской подводкой к статье Е.С. Нетребиной, опубликованной в журнале 

Чело. – 2006. – №1. – С. 96. 
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Е.С. Нетребина10 
 

С любовью к природе11 
 

«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо 
мной полон неизведанных тайн. И я буду отыскивать 
их всю жизнь, потому что это самое увлекательное за-
нятие в мире!» 

В.В. Бианки 
 

В Любытинском поселке Ко-
марово проживал пенсионер Ми-
хайлов, любитель природы и фото-
графии. Человек необычный и уди-
вительный, про таких говорят, что 
он увлечен своей работой больше, 
чем собственной жизнью. 

Виктор Михайлов родился 6 
июля 1926 года в деревне Кайбо-
лово Кингисеппского района Ленин-
градской области, в семье сельского 
интеллигента. Отец был агрономом, 
а мать [Таисия Филипповна] рабо-
тала в торговле. [Она была из семьи 
служащих, редкостной красоты и ха-
рактера женщина, прекрасно шила, 
готовила]. От матери он унаследо-
вал трудолюбие, ответственность и 
прекрасное умение готовить. А отец 
передал свою любовь к природе. 
Семья часто переезжала с места на 
место, [так как отца переводили в 
разные отстающие совхозы. Умер 

он в 1941 году перед войной. В семье осталось двое детей-подростков: Виктор – стар-
ший и средний брат Лев. Младшая сестра Раечка умерла в 1933 г.]. 

Виктор перед войной учился в школе и одновременно работал в Боровичском 
краеведческом музее. А с 1 декабря 1941 года, в возрасте 15 лет подросток уже офи-
циально, по трудовой книжке, руководителем музея С.Н. Поршняковым был принят 
на должность исполняющего обязанности научного сотрудника. [Здесь состоялось 
его знакомство с писателем Вит. Бианки и его сыном тоже Виталием, будущим орни-
тологом].  

 
10 В статье Е.С. Нетребиной Л.Э. Бриккером сделаны дополняющие материал вставки (в квадратных 
скобках) по выписке из трудовой книжки и др. личных документов В.Н. Михайлова. 
11 Нетребина Е.С. С любовью к природе // Чело. – 2006. – №1. – С. 96-99: фото В. Михайлова. 

Гнездовая колония озерных чаек на Логинов-
ских плавнях. Фото В. Михайлова 
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Быть талантливым во всём просто не-
возможно, но это сказано не про Михай-
лова, – за какую б работу он не взялся, всё 
было доведено до конца и с большим ма-
стерством. В любом деле он старался быть 
ближе к природе. 

В 1943 году Михайлов, [когда ему ис-
полнилось 17 лет, а музей закрыли, посту-
пает на работу в Боровичскую геологораз-
ведочную партию, проводившую разведку 
запасов бурого угля в Комарове и Шерехо-
вичах. Для этого он пешком прошел 57 км от 
Боровичей]. Работал в должности коллек-
тора, то есть сотрудника, занимающегося 
сбором и хранением различных материа-
лов и геологических образцов. 

[В 1943 году Виктор познакомился в 
Комарове с будущей женой Ольгой Дмит-
риевной. В 1946 году они поженились и 
прожили вместе 57 лет. 

С 1945 по 1960 гг. Виктор Николаевич работал в геологоразведках в Кохтла-
Ярве, Дорогобуже, Комарове, Селижарове, в Северо-Онежской и Кораблинской экс-
педициях. Вместе с ним была и его жена Ольга Дмитриевна, их дочь Галина и сын. 
По состоянию здоровья он вынужден был уволиться в 1959 г. Следующий год В. Ми-
хайлов не работал по инвалидности, после чего семья переехала в Череповец, рабо-
тал в СМУ «Вологдалесстрой», учеником токаря на Череповецком металлургическом 
заводе. Жена устроилась бухгалтером]. 

8 апреля 1971 г. Виктор Николаевич становится охотоведом Череповецкого об-
щества охотников и рыболовов, в совершенстве овладевает искусством фотоохоты. 
Его фотографии птиц и зверей охотно публикуют различные журналы, экспониру-
ются на ВДНХ. Растет 
его известность в 
стране. В 1981 году пе-
реведен на должность 
егеря, а в марте 1983 
года он ушел на пен-
сию с должности глав-
ного охотоведа. С 1993 
г. решили жить на ро-
дине жены в Кома-
рове. 

Основным и са-
мым любимым увле-
чением Виктора Нико-
лаевича была фото-
охота, ей он посвятил 
10 лет. 

Ночью чайки танцуют. Фото В. Михайлова 

 

Большой кроншнеп. Верховое болото. 
Вологодская обл. Фото В. Михайлова 
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«Помнится, – говорит жена Михайлова Ольга, – Виктору Николаевичу очень 
нужно было фоторужьё. В семье концы с концами сводили, но даже в самые слож-
ные минуты я понимала, что это дело его жизни, самое ценное и необходимое для 
него. Я поддержала мужа, и вот ружье в руках. Новый снимок за новым снимком». 

Жили они с женой «как ниточка с иголочкой», всегда рядом, всегда вместе. 
Именно с покупки фоторужья и началась необычная история человека, кото-

рый всю свою жизнь любил животных и лес. 
Мишки Михайлова» известны всем необычной красотой и обаянием. Смот-

ришь на эти фотографии и кажется, что каждый мишка сейчас вот-вот выйдет к тебе, 
вперед, протянет лапу, а может – заговорит. Многие задаются вопросом, как можно 
сфотографировать медведя, передавая его искренность, душу, его повадки и непо-
вторимость действий. Первым, основным правилом Виктора Николаевича при 
съемке медведя было «преодолеть свой страх». 

«Не сразу и мне удалось избавиться от чуть ли не болезненного страха пе-
ред медведем, настолько явного, что даже моя карельская лайка, прекрасно рабо-
тавшая по белке, кунице, норке и боровой дичи, своим собачьим разумением почув-

ствовала мою тру-
сость и почти осо-
знанно помогла мне 
избегать нежеланных 
встреч». 

Его медведи – 
это медведи у себя 
дома, в лесу, со сво-
ими привычками и об-
разом жизни, со своим 
правом принять или не 
принять человека. Со 
своей историей и судь-
бой. 

Первые встречи 
Михайлова с медве-

дями были неожи-
данны и полны ошибок: 
страха перед ними и, 

прежде всего, перед самим собой. 
Что сказать? Ведь многие из нас воспринимают медведя как хищника. Мнение 

большинства пытался всю жизнь опровергнуть Виктор Михайлов. 
«Медведь никогда не нападет на человека, если тот пришёл с благими наме-

рениями». 
«Медведица смотрела с явным добродушием, в ее спокойной позе и темных 

глазах, казавшихся крошечными на мощной лобастой морде, не чувствовалось ни 
капли злобы. Я смотрел на ее красивую ещё по-зимнему пышную шубу, под кото-
рой не перекатывался напряженно ни один мускул: уверенностью проникнулся в ее 
миролюбие». 

Он разговаривал с ними на каком-то особенном, непонятном обычному чело-
веку языке. Зверь понимал его, их общение через глаза просто удивительно. 

У кордона Горлово (медведь у ограды). Дарвинский запо-
ведник. Фото В. Михайлова 



19 
 

«За годы скитаний с фоторужьём я часто видел и снимал медведей, и почти 
каждая встреча с этим удивительным зверем своей неповторимостью и пережи-
тым волнением навсегда оставляла в душе неизгладимое впечатление». В заня-
тиях фотоохотой Виктор Николаевич не был одинок: удалось создать при обществе 
небольшую секцию увлеченных. Начались и многочисленные выставки, ежегодные 
конкурсы, систематические публикации удачных снимков в печати. Вскоре неболь-
шой коллектив фотоохотников удостоился известности и признания единомышлен-
ников. 

Стоит заметить, что нужно быть не только биологом, но и знать также повадки 
животных, правильно сделать укрытие, правильно подобрать материал. Полдела – 
соорудить укрытие, он даже изобрёл специальные опоры, необходимо ещё неза-
метно к зверю подобраться. Такими уникальными навыками владел Михайлов. 

Именно фотоохота сблизила Михайлова со многими известными людьми, 
среди которых можно назвать ученых и писателей-натуралистов: Онегова, Сладкова, 
Ливеровского, Формозова, Бианки. Многие оценили работы Михайлова и использо-
вали его многочисленные фотографии в собственных трудах. В своё время В.В. Би-
анки говорил своему другу С.Н. Поршнякову: «С удовольствием и в дальнейшем 
приму участие в близкой мне и любимой мною краеведческой работе – «по пти-
чьей части». Буду здесь – могу «натаскать» вам весной и летом несколько моло-
дых орнитологов (например, В. Михайлова, если пришлёте их сюда)». И не ошибся, 
Михайлов действительно стал замечательным специалистом. 

Именно Сладков подтолкнул Михайлова заняться охотой. И не только охотой, 
но и литературой. Под гнетом безжалостной критики со стороны Сладкова Михайлов 
сформировался как очеркист. Писал свои рассказы и очерки: «Гордая стать хищника» 
(очерк об орлане) в «Красном Севере», «Остров белых цапель», «В плавнях Рыбин-
ского моря» в «Глобусе». Значительное число его работ сохранилось: Виктор Нико-
лаевич готовил к публикации книгу, но эта его мечта так и не была осуществлена. 

Теплые, дружеские отношения сложились у В.Н. Михайлова с В.В. Бианки, ра-
ботавшим в то время, да и по сей день, в Кандалакшском государственном заповед-
нике. Сейчас, спустя уже несколько лет, просматривая переписку Бианки с Михайло-
вым, понимаешь, что для Бианки он был не просто специалистом, но ещё и хорошим 
товарищем. «Очень жаль, что не удается увидеться, пообщаться. Так мало людей, 
с которыми хочется поговорить, побыть вместе…», – писал В.В. Бианки. 

Михайлов был самым что ни на есть простым и любящим. Простым, потому что 
не требовал наград и денег. А любящим – за сердце, которое он отдавал лесу и жи-
вотным. 

Теперь, когда смотришь на его мишек – попадаешь в лес, каким он представ-
лялся автору. «Медведь – страшный зверь», – говорил Виктор Николаевич, но, не-
смотря на это, всю свою сознательную жизнь он отдал им. Прекрасные, добрые 
мишки – вот кто они, а не звери… Они живут в отличном от нашей жизни мире, но 
Михайлов был своим среди них. 

В его родном доме есть маленькие уголки леса, каждый на своем месте, уди-
вительно! Лесом он жил, ратуя за то, чтобы больше ни одно животное не попало в 
«Красную книгу». 
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От составителей 

Личность Виктора Николаевича Михайлова неоднократно привлекала состави-
телей Бианковских альманахов. Впервые его имя упоминается в переписке Виталия 
Валентиновича Бианки с Сергеем Николаевичем Поршняковым (Вып. 3)12. В восьмом 
выпуске альманаха В.Н. Михайлову и его архиву были посвящены две статьи13. Био-
графические данные, информация о взаимоотношениях с писателем Бианки были 
опубликованы еще раньше – в шестом выпуске альманаха «Виталий Бианки и его 
друзья-охотники»14. В настоящем издании мы приводим эту статью с небольшими 
изменениями и сокращениями. 

 
 

Л. Бриккер 

Михайлов Виктор Николаевич 

МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич, (06.07.1926 г., д. Кайболово, Кингисеппского 
р-на, Лен. обл. – 30.03.2003 г., п. Комарово, Любытинского р-на, Новг. обл.) – геолого-
разведчик, охотовед, фотоохотник. 

Отец был агрономом, мать Таисия Филипповна – работала в торговле. Семья, где 
кроме сына Виктора были ещё дети Лев и Раиса, часто переезжала вслед за отцом. 
Перед войной отец умер. Виктор учился в школе в Боровичах и занимался в кружке 
при краеведческом музее. Директор музея С.Н. Поршняков, чтобы помочь семье, при-
нял пытливого 15-летнего мальчика на работу в музей исполняющим обязанности 
научного сотрудника. Он проработал в музее с 01.12.41 по 23.02.43 гг. Здесь он впер-
вые познакомился с коллекцией зверей и птиц, с геологическими и палеонтологиче-
скими образцами района Горной Мсты, здесь судьба свела его с писателем Виталием 
Бианки, который стал для него старшим другом и учителем природы… 

 
Из писем В.В. Бианки к С.Н. Поршнякову о В. Михайлове: 

«Привет В. Михайлову. Завтра напишу ему». – 28.01.42 г., д. Михеево. 
«Я просил В.Н. Михайлова взять для Вас из библиотеки журнал «Наша страна» 

с моими рассказами… Лучше будет, пожалуй, если Виктор Н. Михайлов соберётся 
сюда попозже: сейчас я не выхожу, да и птиц совсем не видно и не слышно. Весной, 
(если не уеду к тому времени) будет что показать. Пожалуй, лучше отложить его 
посещение до весны. Но если он уже собрался и хочет идти, – милости просим, все-
гда рады». – 5.02.42 г., д. Михеево.   

 
 
 

 
12 Бианковский альманах. Вып. 3. Переписка В.В. Бианки с С.Н. Поршняковым – Великий Новгород, 
2001. – 182 с. 
13 Коткин А.В. (А. Неволин). Дистанция удачного фотовыстрела // Бианковский альманах. Вып. 8. – Ве-
ликий Новгород, 2022. – С. 100–104. 
Почётова И., Бриккер Л. Судьба архива фотоохотника// Бианковский альманах. Вып. 8. Памяти Вита-
лия Витальевича Бианки – Великий Новгород, 2022. – С. 97–100.  
14 Бриккер Л. Михайлов Виктор Николаевич // Бианковский альманах. Вып.6. В.В. Бианки и его друзья-
охотники. – Великий Новгород, 2017. – С. 27-30. – URL:  
https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-almanax.-vyip.-6.-v.v.-bianki-i-ego-druzya-
oxotniki.html (15.11.2022). 

https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-almanax.-vyip.-6.-v.v.-bianki-i-ego-druzya-oxotniki.html
https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-almanax.-vyip.-6.-v.v.-bianki-i-ego-druzya-oxotniki.html
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«Долго ждал от Вас писем: только два дня назад узнал из письма Викт. Ник., 
что Вы обожгли себе правую руку. Как не везёт Вам! Сейчас, очевидно, Вам не до 
писем. Но м.б., продиктуете В. Н-чу, – он сообщит мне хотя бы самое общее впе-
чатление Ваше от моей работы.» /речь о «Птицах Мошенского района» – Ред./ – 
13.02.42 г., д. Михеево. 

«Переводы идут очень-очень медленно; о Вашем переводе я узнал только из 
письма В. Михайлова». – 18.02.42 г., д. Михеево. 

«Жду Вас или Виктора М. обязательно… Письмо Виктора М. от 18.02. получил. 
Отвечу». – 23.02.42 г., д. Михеево. 

 

В письмах от 26.03.42 г., 1.06.42 г., 14.08.42 г. – приветы Вите – Ред. 
«Привет Вите. Рад, что торф пошёл ему на пользу. Вкладываю в конверт при-

ветственные пёрышки – для Вас и для него». – 26.10.42 г., г. Оса. 
«Прошу передать и Вите мои извинения о том, что не отвечаю ему. Пусть пи-

шет моему сыну». – 30.01.43 г., г. Оса. 
«Большой привет Вите (всё не соберусь ему написать!) и Косте Ф.15 Будьте здо-

ровы. Крепко жму руку». – 25.02.43г., г. Оса. 
«С какой бы радостью послал я Вам своей лосятины, если б можно было посы-

лать посылки! Уж не смею Вас тревожить просьбами о высылке моей работы и со-
общении, чем провинился Виктор М-в». – 13.11.43 г., г. Оса. 

Упоминания о В.Н. Михайлове, юном краеведе и помощнике, имеются в письмах 
С.Н. Поршнякова к В.В. Бианки за №№ 6-10, 12-15, 22, опубликованных в Бианковском 
альманахе, Выпуск 3. – В. Новгород, 2001 г. 

 

С 1943 по 1960 гг. Виктор Николаевич работает старшим коллектором в различных 
геологоразведочных партиях треста Ленуглеразведка. В 1946 г. награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В этом же году его 
женой стала Ольга Дмитриевна, родом из п. Комарово, родилась дочь Галина. К концу 
50-х годов на смену ружейной охоте пришло его увлечение фотоохотой. 

 
15 Константин Филатов, юный краевед из Боровичей. 

Семья Михайловых (отец, Виктор – справа, брат Лёва, сестра Рая).  
Фото из семейного архива. Автор неизвестен. 
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В 1962 г. семья переехала на жительство в г. Череповец Вологодской обл. Здесь 
вскоре нашлась любимая работа охотоведа в Обществе охотников и рыболовов, обра-
зовался небольшой круг увлечённых фотоохотой людей. Работы В.Н. Михайлова, сде-
ланные им в Дарвинском и Кандалакшском заповедниках, демонстрируются на мест-
ных и всесоюзных выставках, публикуются в центральной прессе, они украшают многие 
книги о природе. Михайлов награждён бронзовой медалью ВДНХ, нагрудным знаком 
«Почётного члена» Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР, он эксперт Всесоюз-
ной категории по оценке охотничьих трофеев, а трофейное дело в Череповце подня-
лось до всесоюзного уровня. В должности главного охотоведа он часто публикует статьи 
в газете «Красный Север», охотничьих журналах и книгах, в журнале «Глобус» и др. 

 
 

 

Публикации о В.Н. Михайлове16 

1. Полуянов И. С «дальнобойным» ружьём. // Вологодский лесник. – 1969. – 
29 ноября.  

Очерк вологодского писателя-натуралиста об охотоведе В.М. Михайлове. 

2. Онегов А. Медведи Михайлова. // Наука и жизнь. – 1976. – № 11. – С. 130–
138: фото В. Михайлова. – (Лицом к лицу с природой).  

Об охотоведе и фотоохотнике Викторе Николаевиче Михайлове и его фото-
работах. 

3. Белозеров В. Медведи Михайлова. // Коммунист. – 1976 – 28 ноября: фото 
М. Березовского.  

О публикации в журнале «Наука и жизнь» (1976, №11) статьи А. Онегова о 
фотоохоте В.Н. Михайлова на медведей. 

4. Колесников С. Почётный член Росохотрыболовсоюза // Передовой опыт в 
охотничье-рыболовном хозяйстве / под ред. Д.Н. Данилова; Союз обществ охотников 
и рыболовов РСФСР. – Москва, 1977. – Вып.13. – С. 65-69.  

В.Н. Михайлов как замечательный фотоохотник, охотовед и лектор Чере-
повецкого общества охотников и рыболовов. Публикации В.Н. Михайлова в прессе. 
Награды. Присуждение звания «Почётный член Росохотрыболовсоюза». 

5. Никольская В. Общегосударственная выставка охотничьих трофеев. // Пере-
довой опыт в охотничье-рыболовном хозяйстве / под ред. Д.Н. Данилова; Союз об-
ществ охотников и рыболовов РСФСР. – Москва, 1977. – Вып. 13. – С. 89–96: фото.  

Шкура рыси, добытая В. Михайловым, получила высшую оценку как экспонат 
на общегосударственной выставке «Земля-кормилица-76» в г. Ческе-Будеевицы 
(южная Чехия). Фотоиллюстрации: |трофей В. Михайлова|.  

6. В объективе наша природа: рассказ о фотоохотнике В.Н. Михайлове [Руко-
пись]: сценарий телепередачи. – 1977 г. – 16 с. 

ВМ о книгах с автографами С.Н. Поршнякова, А.Н. Формозова, Н.И. Сладкова, 
Ю.Б. Пукинского, И.Д. Полуянова в библиотеке ВМ. О работе с С.Н. Поршняковым, 

 
16 Аннотированный библиографический список составлен по хронологическому принципу. 
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о встречах с Вит. Вал. Бианки. Демонстрация 38 фотографий ВМ и 2 фотографий 
М.В. Березовского с комментариями ВМ. О наградах. 

7. Паншев Л. Низкий поклон природе // Красный Север. – 1978. – 21 марта.  
Обзор нового сборника «Поклон реке и лесу» (1977 г.) с упоминанием опублико-

ванной в нём статьи В. Михайлова «Не только брать…».  

8.  Очерки природы Череповецкого района [Электронный ресурс] /Г. А. Воро-
бьев и другие // Череповец. Краеведческий альманах. Вып. 2 [Сайт]. – Вологда, 1999. 
– URL: https://www.booksite.ru/fulltext/2ch/ere/pov/ets/30.htm (15.11.2022) 

В статье авторы Г.А. Воробьев, В.И. Гаркуша, Д.Ф. Семенов, В.П. Уханов, Н.Н. 
Шевелев, Л.Г. Шестакова упоминают о роли В.Н. Михайлова в создании заказника 
«Ваганиха». 

9. Неволин А. Дистанция удачного фотовыстрела. // Новгородские ведомости. 
– 2003. – 22 марта. – С. 8–9: фото В. Михайлова: Дупель на току. Следы медведя на 
песке (Рыбинское водохранилище). Возвращение в родные края (Стая куликов-черно-
зобиков на берегу Белого моря). Медведь (взгляд исподлобья). Переносный скрадок. 
ВМ фотографирует медведя: фото М. Березовского.  

Очерк о жизни и творческой деятельности В.Н. Михайлова, его работах как 
великолепного фотоохотника. 

10. Соболева К. Тот самый Михайлов// Любытинские вести. – 2005. – 8 июня 
(№ 46). – С. 3.  

О личности В.Н. Михайлова, его мастерстве фотографа и связях семьи с се-
лом Комарово, Любытинского р-на Новгородской обл. 

11. Нетребина Е.С. С любовью к природе. // Чело. – 2006. – №1. – С. 96-99. 
О Викторе Михайлове как замечательном фотографе-анималисте и сделан-

ных им эксклюзивных кадрах животных, особенно медведей. 

12. Бриккер Л. Михайлов Виктор Николаевич // Бианковский альманах. Вып.6. 
В.В. Бианки и его друзья-охотники. – Великий Новгород, 2017. – С. 27-30. – URL: 
https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-almanax.-vyip.-6.-v.v.-bianki-i-ego-
druzya-oxotniki.html (15.11.2022) 

О трудовой деятельности В.Н. Михайлова, связи его с писателем Бианки и 
увлечении фотоохотой. В статье помещены списки публикаций Виктора Никола-
евича Михайлова и литературы о нём.  

13. Этюды фотоохотника: к 95-летию со дня рождения Виктора Михайлова: вир-
туальная выставка [Электронный ресурс] /подготовила С. Катышева //Любытинская 
районная библиотека: страница в социальной сети ВК. – URL: 
https://vk.com/video/@id162264781?z=video162264781_456239820%2Fpl_162264781_-
2 (15.11.2022) 

Биография, трудовая деятельность, увлечение фотографией, связи с Любы-
тинской землей В. Михайлова. 

14. Коткин (Неволин) А.В. Дистанция удачного фотовыстрела //Бианковский 
альманах. Вып. 8. – Великий Новгород, 2022. – С. 100–104. 

О Викторе Михайлове как известном фотоохотнике, снимающем медведей. 

https://www.booksite.ru/fulltext/2ch/ere/pov/ets/30.htm
https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-almanax.-vyip.-6.-v.v.-bianki-i-ego-druzya-oxotniki.html
https://bianki.biblionika.info/biblioteka/biankovskij-almanax.-vyip.-6.-v.v.-bianki-i-ego-druzya-oxotniki.html
https://vk.com/video/@id162264781?z=video162264781_456239820%2Fpl_162264781_-2
https://vk.com/video/@id162264781?z=video162264781_456239820%2Fpl_162264781_-2
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15. Почётова И. Судьба архива фотоохотника / И. Почётова, Л. Бриккер // Би-
анковский альманах. Вып. 8. Памяти Виталия Витальевича Бианки – Великий Новго-
род, 2022. – С. 97–100.  

В статье рассказывается о судьбе архива фотографа, охотоведа, очерки-
ста Виктора Михайлова, который с 2005 г. хранится в новгородской детской биб-
лиотеке имени В.В. Бианки. 
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ЧАСТЬ 2. НАШЕЛ ЧЕЛОВЕК СЕБЯ 

От составителей 

В письме к Виталию Витальевичу Бианки от 10.04.71 г. Виктор Михайлов пи-
шет о том, как и почему перешёл на должность охотоведа Череповецкого Общества 
охотников и рыболовов: «Пошел с предложением организовать выставку своих фо-
тографий в Общество охотников, а там эта затея и обернулась неожиданным 
предложением, – переходить к ним на работу в качестве охотоведа. От такого 
предложения устоять было трудно, тем более когда мне сказали, что заочно 
давно знакомы и по газетным выступлениям и по телевидению... На старой ра-
боте я подогнал дела так, что не вызывалась необходимость 2-х недельной от-
работки, а так как я давно уже предупредил, что больше не смогу жить без леса 
и птичек, то увольнение не задержали, и устроили тёплые проводы с понима-
нием. 7-го уволился, а 8-го начал работать в новом качестве, но вот только сей-
час начал понимать, что впереди у меня, как никогда раньше, предстоит преодо-
леть множество бурных перекатов, – и будут шторма и прочие прелести. От-
кровенно говоря побаиваюсь, – хватит ли силенок и настойчивости, тем более 
задуматься есть о чем… Материально на этом потерял много, но в конце концов 
дело не в деньгах, а вот будет ли толк с меня, смогу ли хоть что-то снимать 
кроме браконьеров, пока сказать трудно, да и рано ещё. Надо походить, посмот-
реть, а там может быть, и поумнее мысли в голову придут…»17 

Более опытный в общении с чиновниками разного ранга Виталий Бианки в 
письме от 19.09.72 г. предостерегает Виктора Николаевича: «Ваш переход на работу 
охотоведом, конечно, надо приветствовать для дела. Встает только один во-
прос: сможете ли Вы находиться на этой должности в существующих условиях? 
Если «да», то делу благо, если «нет», то делу лучше не будет, а Вам тем более. 
Честные, заинтересованные люди нужны везде, а тем более в таких делах как 
охота, охрана природы. Ясно, что поставить дело в районе так, как Вы считаете 
нужно, не удастся полностью. Но в какой-то степени, что-то где-то удастся 
сделать. За увеличение этой возможной доли и надо бороться. Чем она будет 
больше, тем более ценный Вы работник на данном месте. Однако оценка Вашей 
деятельности будет производиться не только учитывая Ваши способности, а 
насколько Вы вкладываете их в дело и чего Вы достигнете. При оценке необходимо 
учесть условия, в которых приходится работать данной должностной единице 
(не Вам именно, а любому человеку на этой должности), и наличие другого чело-
века, который бы мог занять Вашу штатную единицу. Только учтя все перечис-
ленные факторы можно объективно оценить работу человека и его ценность в 
данном качестве. То, что я написал, конечно, азбучная истина, но самокритичные 
люди часто забывают о ряде объективных моментов, а критики нередко умыш-
ленно о них не говорят. Поэтому иногда бывает полезно напомнить и истины из-
вестные». 

Ежедневный честный и упорный труд В.Н. Михайлова, кропотливая работа с 
егерями, охотниками-промысловиками и охотниками-любителями, публикации в  

 
17 Сохранена орфография и пунктуация В.Н. Михайлова. 
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районной и областной прессе, фотовыставки принесли неплохие результаты. Это 
видно из его статьи «Не только брать», об этом, вероятно, писал ему Виталий Вита-
льевич. Вот несколько строк из ответного письма Бианки от 19.02.1977 г.: «Очень по-
радовало меня Ваше письмо. Нашёл, наконец, человек себя и не только нашел, но 
признан народом и начальством. Это очень здорово и никакие жалобы, что «сам 
себя топлю в «неотложных» делах» не воспринимаются как недовольство чело-
века жизнью. Это естественное состояние человека, если он хочет побольше 
успеть сделать, передать людям. Успешное внедрение в сознание людей новых 
принципов отношения к природе не многим удается. Поздравляю с успехами!» 

Рамки альманаха не позволяют дать много публикаций Виктора Михайлова, 
подтверждающих это. Мы постарались из доступных выбрать наиболее значимые. 

За время работы в ООиР18 В.Н. Михайлов был удостоен многих наград. Среди 
них удостоверение Почетного члена Вологодского областного общества охотников 
(1974 г.), Малая Памятная медаль ВООП19 (1974 г.), бронзовая медаль Главного ко-
митета ВДНХ (1975 г.), Почетный знак «За охрану природы России» (1977 г.), много-
численные призовые места в фотоконкурсах Росохотрыболовсоюза и журнала 
«Охота и охотничье хозяйство» (1972–1978 гг.), медаль «Ветеран труда» от имени 
Президиума Верховного Совета СССР (1981 г.), нагрудный значок «Почётный член Со-
юза обществ охотников и рыболовов РСФСР» (1981 г.), удостоверение эксперта Все-
союзной категории по оценке охотничьих трофеев (1982 г.), почетная грамота прав-
ления Областного общества охотников и рыболовов (1988 г.), почетная грамота Че-
реповецкого общества охотников и рыболовов (1988 г.). 

Ничего бы этого не было без его усердия и преданности делу. Виктор Николае-
вич Михайлов проработал в ООиР 12 лет. 

 
 

Виктор Михайлов 
 

Не только брать…20 
 

Часто приходится слышать: охота не способствует охране природы. С одной 
стороны это так. Но ведь и охотник охотнику рознь. И кто же тогда имеет непосред-
ственное отношение к сохранению фауны? Тот, кто ничего не делая практически, 
только ведет разговоры об охране зверей и птиц? Или охотник, который на закреп-
ленных угодьях выкладывает зимой корма, помогая диким животным в самое тяже-
лое время года; кто, выполняя плановые задания по заготовке ценной пушнины и 
мяса диких копытных животных, заботится об устройстве галечников для боровой 
дичи и солонцов для лосей и зайцев; кто развешивает сотни искусственных гнездо-
вий для уток и мелких полезных лесу птиц; кто вкладывает материальные средства в 
организацию и ведение охотничьего хозяйства; кто, наконец, охраняет охотугодья от 
браконьеров и регулирует в разумных пределах численность хищников? 

 

 
18 Областное общество охотников и рыболовов. 
19 Всесоюзное общество охраны природы. 
20 В. Михайлов. Не только брать //Поклон реке и лесу. – Архангельск, 1977. – С. 26-30: Фото В.Н. Ми-

хайлова. 
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Безусловно, каждый выстрел в лесу или на водоеме не в радость зверю или 
птице. Но время самодеятельной бесконтрольной охоты безвозвратно уходит в про-
шлое. Закрепление угодий за коллективами охотников обеспечивает в приписных 
охотничьих хозяйствах плановое проведение комплекса биотехнических мероприя-
тий, направленных на улучшение условий обитания зверей и птиц. Одновременно 
это позволяет нормировать отстрел, сохраняя и увеличивая год от года воспроизвод-
ственное поголовье всех видов диких животных, а при неблагоприятных условиях 
вводить запрет на охоту до восстановления промысловой численности дичи. При-
писка охотугодий повышает общую культуру и самосознание охотников, воспиты-
вает чувство ответственности каждого члена общества за дела в своем охотничьем 
хозяйстве: не вложил свой труд, не вырастил дичи – пожалуйста, лишайся на сезон 
права на охоту. 

Не все охотники с энтузиазмом воспринимают новшества. Только хотят они 
этого или нет, а охота с каждым годом будет всё настойчивее переходить на путь 
организованного хозяйства. Да иначе и быть не может: лесные богатства – достояние 
государства, они должны охраняться и разумно использоваться, как и другие дары 
природы.  

Организация крепких охотничьих хозяйств сама собой снимает вопрос о право-
мерности охоты вообще. Как бы мы ни защищались, но ведь нас, охотников в России 
около двух миллионов, или в десятки раз меньше числа любителей природы, осуж-
дающих ружейную охоту. Эта сила – реальность, и в свое время она добилась запре-
щения у нас птицеловства, считавшегося тоже, как и ружейная охота, традиционной 
русской птичьей охотой. 

Правилами охоты строго охраняются все виды птиц и зверей, не являющиеся 
объектами охоты. И за стрельбу по ним налагается штраф и возмещение нанесенного 
ущерба, а вот правила эти далеко не все хорошо знают, хотя это не избавляет от от-
ветственности. Привыкли охотиться по старине, не сознавая, что само отношение об-
щества к живой природе меняется. Многие помнят, что не в столь отдаленные вре-
мена поощрялось истребление хищных птиц. Теперь они охраняются вплоть до 
включения в печально известную «Красную книгу» некоторых видов, находящихся 
на грани полного исчезновения… 

Сравнительно недавно в Череповецком обществе охотников и рыболовов 
насчитывалось около трехсот охотников-любителей, из которых большинство про-
мышляло по пушному зверю. Сейчас любительской охотой здесь увлекается более 
пяти тысяч человек. Чуть ли не каждый второй – владелец автомобиля, мотоцикла, 
быстроходного катера. Только наш магазин, без учета снаряженных патронов, в год 
продает до 15-20 тонн дроби. Ведь не на грузила к удочкам расходуются эти смерто-
носные тонны. 

Мы как никогда обязаны помнить слова Леонида Леонова: «Родная природа – 
святыня, неприкосновенная социалистическая обязанность, и каждая пичуга в ней 
– честный работящий друг, который будучи изгнан, порою и не возвращается».  



28 
 

Есть и другая причина для серьезного беспокойства, связанная с систематиче-
ской массовой стрельбой на водоемах, богатых водоплавающей дичью. Эти тонны 
дроби, осевшие на дне, – источник опасного заражения дичи ядовитыми окислами 
свинца. 

Резкое увеличение числа охотников, доступность самых отдаленных охотни-
чьих угодий ставит перед охотничьим хозяйством новые сложные проблемы. Охо-
титься так, как делали наши отцы и деды, теперь нельзя. За несколько лет можно в 
охотничьих угодьях истребить всё живое, превратить лес и водоемы в пустыню. 

Только хорошо организованное охотничье хозяйство в сочетании с жесткой 
дисциплиной и высокой сознательностью охотников способно не только сохранить, 
но и в самые короткие сроки, даже при интенсивной охоте, резко увеличить рента-
бельность охотничьих угодий. 

Это не миф, и не сказка: в прошлом году мне довелось по службе побывать в 
Латвии, где проводилась выставка охотничьих трофеев прибалтийских республик. 
Вместительные залы одного из павильонов ВДНХ республики были заполнены мно-
жеством прекрасных рогов лосей, благородных оленей, ланей, косуль, множеством 
медальонов с очень крупными клыками кабанов, черепами и шкурами рысей, вол-
ков и медведей. Экспонаты наглядно отражали разнообразие и богатство охотни-
чьей фауны Эстонии, Латвии и Литвы, но, честно говоря, в душе нарастало чувство 
протеста – оправдана ли такая охота? Не ведет ли она к истреблению? Ведь не сек-
рет, и это знает любой животновод, что животные с наиболее мощными рогами яв-
ляются лучшими производителями, и только от них можно ждать самое здоровое и 
выносливое потомство… 

Знакомство с охотничьими хозяйствами и беседы с выдающимися специали-
стами охотничьего хозяйства и охотниками убедили меня в том, что в определенных 
условиях интенсивная охота не только оправдана, но и необходима, так как чрезмер-
ная численность крупных копытных животных наносит ощутимый ущерб лесонасаж-
дениям. В 1955 году в Латвии насчитывалось 1200 голов лосей, и из этого поголовья 
разрешено было тогда отстрелять всего 30, а в 1974 году численность лосей перешаг-
нула за 22 тысячи голов, в то время как ежегодный отстрел был доведен до пяти ты-
сяч. В десятки раз увеличилась численность косуль, оленей, кабанов и более мелких 

Свиязи. Семейство утиных. Фото В. Михайлова. 
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представителей охотничьей фауны. Период жестких ограничений в охоте канул в ис-
торию. 

В своих охотничьих хозяйствах мы сейчас делаем первые шаги. Десятилетний 
период закрепления охотничьих хозяйств в нашем районе – ощутимое подтвержде-
ние правильности взятого пути на укрепление охотничьих хозяйств. Не случайно об-
щество дважды (в 1969 и 1974 годах) являлось участником ВДНХ СССР. За этот период 
в лесных угодьях почти в семь раз увеличилась численность лосей, стабильно дер-
жится поголовье наиболее массовых видов боровой пернатой дичи и зайца-беляка, 
появились и успешно приживаются кабаны, на которых уже производится лицензи-
онная спортивная охота. Ручьи и речки, ранее пустовавшие, начали интенсивно засе-
ляться бобрами, и сейчас у нас больше десятка бобровых поселений. 

За период аренды охотничьих хозяйств егерями общества и охотколлективами 
было заготовлено и выложено для зимней подкормки диких животных свыше 100 
тонн подсоленного сена, около 7 тонн ягод рябины, около 45 тысяч древесно-травя-
ных веников, 27,5 тонны зерноотходов. Для лосей, зайцев и серых куропаток устро-
ено около 3000 подкормочных площадок и 3500 искусственных солонцов. В местах 
обитания боровой дичи оборудовано 1627 галечников и 4 тысячи порхалищ. Для 
привлечения в охотничьи угодья мелких полезных птиц и уток-дуплогнездников вы-
вешено около 2000 искусственных дуплянок и скворешен. На 50 гектарах произведен 
посев кормовых культур для диких животных. 

Проводится большая работа по регулированию численности хищников; в охот-
ничьих хозяйствах отстреляно более 22 тысяч ворон, 67 волков, больше 4 тысяч ли-
сиц и енотовидных собак. Это позволило сохранить большое количество дичи и мел-
ких пернатых друзей леса. 

Несмотря на то, что основное направ-
ление наших хозяйств – обеспечение спор-
тивной охотой членов общества, большое 
значение имеет выполнение плановых за-
даний по пушнине и заготовке в сеть обще-
ственного питания мяса диких копытных 
животных. Эти заготовки ежегодно возрас-
тают: так в 1965 году было сдано государ-
ству ценной пушнины на 13700 рублей, а в 
1975 году уже на 27836 рублей. Сдано для 
реализации населению свыше 80 тонн ло-
синого мяса. 

В целом за период аренды охотуго-
дий общество вложило в охрану и воспро-
изводственные мероприятия более 125 
тысяч рублей. И эти затраты ежегодно воз-
растают. Активистами общества выявлены 
1224 случая браконьерства: на всех нару-
шителей наложены взыскания, а наиболее 
злостные из них исключены из членов об-

щества и привлечены к уголовной ответственности. 
Приведенные цифры показывают, что закрепление охотничьих угодий полно-

стью себя оправдывает, но по-настоящему они будут удовлетворять охотников 

Дупель токует. Фото В. Михайлова 
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только в том случае, если мы сами проникнемся чувством ответственности, будем не 
только брать от природы, но и давать ей. 
 
 

В. Михайлов, охотовед 
 

Тихие зори рыбацкие21 
 

Славится Рыбинское водохранилище отличной рыбалкой. И не удивительно. 
Оно – одно из первых в стране гигантских морей, созданных руками человека, рас-
плеснулось по Вологодской, Ярославской и Калининской областям на площади 
свыше 45 тысяч квадратных километров. Есть где отвести душу любителю природы, 
и не случайно вдали от города, среди необъятного голубого простора тысячи горо-
жан находят самые лучшие условия для активного отдыха, испытывая свое рыбацкое 
счастье. 

К сожалению, в последнее время в вопросах рыбной ловли многое у нас в го-
роде и районе изменяется далеко не в лучшую сторону и вызывает, мягко говоря, 
недоумение. Дело в том, что недавно Череповецкий райисполком принял решение 
о рыболовстве, которое ни в коей мере не соответствует решению Облисполкома от 
27 декабря 1970 года «Об упорядочении спортивного и любительского рыболов-
ства». Этим решением райисполкома всё «упорядочение» свелось к формальному 
запрету любительского рыболовства на акватории водохранилища. 

В течение года до принятия исполкомом решения продолжались споры, в ко-
торых не могли найти общего языка основной будущий арендатор водоемов для лю-
бительского и спортивного рыболовства – районное общество охотников и рыболо-
вов, и Череповецкий рыбокомбинат с подчиненным ему рыболовецким колхозом 
«Авангард». 

В этой затянувшейся тяжбе, где общество охотников и рыболовов выглядело 
в роли бесправного просителя, должна была быть грамотным и самым заинтересо-
ванным арбитром инспекция рыбоохраны. Но, к сожалению, ни рыбодобывающим 
организациям промыслового лова, ни исполкому районного Совета инспекция не 
могла объяснить основной цели упорядочения спортивного рыболовства. Это тем 
более странно, что новое положение по любительскому рыболовству и порядок при-
писки водоемов утверждены Министерством рыбного хозяйства РСФСР. 

Обоснованный запрет понятен и охотнику и рыболову, и не может вызывать 
кривотолков. Ведь как ни почитается многими весенняя охота на токах, но охотники 
почти единодушно соглашаются и поддерживают нас в вопросе закрытия весенней 
охоты, понимая, насколько губительно она отражается на воспроизводстве дичи. Так 
каждому понятен и временный запрет на нерестовый период, хотя ограничения 
больше касаются именно рыболовов-любителей. Пока еще рыбоколхоз с помощью 
рыбинспекции значительную долю плана выполняет под разными предлогами во 
время нереста, то пользуясь запаздыванием с введением запрета, то маскируясь 
«экспериментальным» отловом «сорной» рыбы. 

 
21 Михайлов В. Тихие зори рыбацкие // Красный Север. – 1978. – 7 апреля (№80). Эта заметка – пример 

того, что ВМ мог выступить публично с критикой решений местной власти. 
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Сейчас райисполком формально решил вопрос о закреплении некоторой ча-
сти водоемов для спортивного и любительского рыболовства, но таких, которые для 
промыслового лова теряют свое значение или уже потеряли совершенно, как река 
Ягорба. 

По многим причинам, в числе которых не последнюю роль играет возрастаю-
щее загрязнение нефтепродуктами и вредными выбросами сточных промышленных 
вод, рыбная ловля в ближайших пригородных водоемах все меньше приносит радо-
сти рыболовам. Если еще четыре-пять лет тому назад хорошая рыбалка была почти 
в черте города у острова Ваганиха, то в последние два-три года приходилось уже вы-
бираться за 15 – 20 километров в Каргачу и Любцу, а в прошлое лето и в этих местах 
редко кому удалось разжиться окунями на уху. 

Выделенная сейчас для любительского рыболовства прибрежная площадь 
водохранилища не превышает пяти процентов акватории. Остались отрезанными са-
мые излюбленные места затопленных коряжников, где можно хорошо поудить 
окуня и поохотиться на щуку. И тем более запрет непонятен рыболовам, потому что 
в таких захламленных местах сетевой промысловый лов не производится. 

Одним из доводов, направленных против рыболовов-любителей, рыбоколхоз 
приводит значительные убытки от похищенных у промысловиков ставных сетей, но 
огульно обвинять в этом всех рыболовов нет оснований. И в охоте, и в рыбной ловле 
среди тысяч добросовестных людей встречаются, к сожалению, отдельные браконь-
еры, но для них любой запрет только на руку, избавляет от помех со стороны обще-
ственности. Если рыбаки промыслового лова поставленные на водоеме сети не 
ограждают опознавательными вехами, то стоит ли удивляться, что катера и мотор-
ные лодки иногда режут их винтами. Ведь водитель не видит зоны промыслового 
лова и не имеет возможности ее обойти. 

Нельзя согласиться с утверждением, что спортивное рыболовство подрывает 
запасы промысловых видов рыбы, что вообще снижение объемов промыслового 
лова на водохранилищах хоть в какой-то степени связано с любительским рыболов-
ством. Наиболее ценные для промысловиков щука, судак и лещ, хотя и являются же-
ланной добычей любителя, но далеко не частыми бывают в улове владельца крюч-
ковой снасти, какой бы ни была она хитроумной. 

В монографии «Рыбинское водохранилище», обобщившей материалы всесто-
ронних научных исследований, проведенных за многие годы на водоеме институтом 
биологии внутренних вод Академии наук СССР, снижение рыбопродуктивности во-
дохранилища объясняется специалистами в основном естественным разрушением и 
заиливанием мест нереста промысловых видов рыбы. За последние 10 – 15 лет пло-
щади нерестилищ наиболее ценных видов рыбы – леща, судака и щуки – сократи-
лись в десятки раз. Основными мерами по улучшению условий воспроизводства цен-
ных видов рыбы ученые предлагают проведение мелиоративных работ по улучше-
нию сохранившихся мест нереста, широкое внедрение в практику искусственных 
нерестилищ и строительство сети нерестово-выростных хозяйств. 

Сложившееся положение ни в коей мере не оправдывает запрета на спортив-
ную и любительскую ловлю рыбы по всему промысловому водоему. За развитие лю-
бительского рыболовства убедительно говорит и то, что применение мелкоячеистых 
сетей в промысловом лове и самим рыбакам не выгодно из-за низкой товарной сто-
имости мелкого частика, но, что еще хуже, увеличивается опасность массового при-
лова молоди ценной рыбы. 
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Сейчас рыбоколхоз и рыбинспекция почти узаконили определение окуня, 
плотвы и ерша как «сорной» рыбы, конкурирующей в кормах с ценными видами. В 
работах ученых института и ихтиологов Дарвинского заповедника такой оценки роли 
мелкого частика нет, и высокая численность этих видов если и не признается обяза-
тельно необходимой в товарном отношении, то способствует обеспечению обиль-
ных кормовых условий для щуки, судака и налима. 

Такая оценка невыгодной для промысловиков «мелочи» и полное игнориро-
вание интересов спортивного и любительского рыболовства не могло не сказаться 
на деле, что, к сожалению, и случилось в конце февраля, когда с согласия старшего 
рыбинспектора В.М. Костылева руководители колхоза «Авангард» организовали 
хищническое истребление годовалого малька окуня… 

С предвесенним резким спадом воды, очевидно, ухудшился кислородный ре-
жим в водохранилище, и малёк в массе пошел на проточную воду в притоки, в том 
числе и в Черную речку у деревни Городище. Сейчас трудно понять, что на самом 
деле руководило действиями рыбинспекции, давшей благословение на разбой, и 
что заставило руководителей рыбоколхоза в спешном порядке оставить промысло-
вый лов на водохранилище и переключиться на вычерпывание сачками малька, по-
павшего из одной беды в другую. 

Чтобы сейчас не говорили руководители рыбоколхоза и инспекции, убеди-
тельнее будет не их мнение, а выводы ученых института внутренних вод, которые 
прямо отмечают в своей работе, что окунь в водохранилище является преимуще-
ственно объектом спортивного рыболовства, промысловые уловы его сравнительно 
невелики и при преобладающем на водоеме сетном лове малоэффективны. 

Спортивное рыболовство завоевало признание и широкую популярность на 
водохранилище, и с первых послевоенных лет в нашем городе оно развивалось в 
прямой зависимости от роста населения и ускоренного строительства промышлен-
ных предприятий. С полным основанием можно считать, что и оно способствовало в 
некоторой степени закреплению кадров. Работа в горячих и загазованных цехах, 
естественно, способствует тяге людей на водоемы, и не случайно в нашем городе 
численность маломерных судов и личного автотранспорта выше, чем во многих го-
родах страны. 

Очевидно, все надо было взвесить, прежде чем выносить о запрете рыбной 
ловли в водохранилище, и если уж серьезно заниматься упорядочением спортив-
ного рыболовства, то с настоящей заботой направить дело на поощрение этого са-
мого массового и любимого чуть ли не всеми вида спорта. 

 
 

От составителей 
 

В письме И.А. Мухину 09.04.78 г. В.Н. Михайлов пишет, что «ежемесячно обя-
зан давать статью в областную газету по «лесной грамоте». Однако в новгородской 
части его архива заметок и вырезок из газеты по этой теме не было обнаружено. Учи-
тывая стремление Виктора Николаевича содержать все бумаги в порядке и в темати-
ческих папках, предполагаем, что такая папка была, но увезена дочерью и находится 
в московской части архива. Оставалась надежда на архив газеты «Красный Север». 
И она оправдалась! Оказалось, что заметки В. Михайлова под рубрикой «Лесная гра-
мота» печатались ежемесячно с февраля 1977 по сентябрь 1979 гг.  
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Очень может быть, что рекомендовал редакции газеты череповецкого 
охотоведа И.Д. Полуянов (04.01.1977 г. под рубрикой «Лесная грамота» опублико-
вана его заметка «Крыша зимы»). К этому времени Полуянов уже был знаком с Вик-
тором Николаевичем 9 лет и был уверен, что тот прекрасно справится с задачей. 

Действительно, короткие заметки фотоохотника содержат не только инте-
ресные фенологические наблюдения, но и ненавязчиво учат бережному отношению 
ко всему живому. Некоторые публикации сопровождались фотографиями автора. За-
метки подписывались «В. Михайлов, охотовед», поэтому несколько строк автор ад-
ресовал и охотникам. Если учесть, что тиражи газеты в то время превышали 100 ты-
сяч экземпляров, и газета приходила практически в каждую семью, можно предста-
вить, как велика была ценность этих публикаций. Это была настоящая трехлетняя за-
очная Школа лесной грамотности для детей и взрослых, для натуралистов и охотни-
ков, из месяца в месяц знакомящая с сезонными явлениями годового круга, интерес-
ными подробностями из жизни зверей и птиц.  

Надо отметить литературный талант автора, его поэтическое ощущение при-
роды, владение словом. Нам кажется, что эти заметки можно систематически ис-
пользовать учителям на уроках биологии и внеклассных занятиях, а его сложносочи-
ненные и сложноподчиненные предложения просятся для разбора на уроках словес-
ности. К сожалению, объем альманаха не позволяет опубликовать все рассказы 
«Лесной грамоты». Пришлось пойти на компромисс: поместить в альманахе только 
избранные статьи, а целиком «Лесную грамоту» подготовить в формате электронной 
книги – приложения к альманаху. 

Читайте. Написано по-бианковски. 
 
 

ЛЕСНАЯ ГРАМОТА 
 

1978 январь 

Лесная кладовая22 

Укутало землю глубоким снежным покрывалом, сковало ледяной бронёй 
речки и озера, и в стылой, проморожённой до звона январской сумеречной тишине 
спит, как в сказке наяву, закуржавленный инеем лес. И чем злее жмёт мороз, до 
треска обжигая деревья и скрывая дали в призрачном искрящемся колючей изморо-
зью тумане, тем длиннее лента волчьего следа. Пересекая поля, перелески и болота, 
кружит он у деревень и стоящих на отшибе овчарен и скотных дворов, путается в 
глухомани на размашистых лосиных набродах и кабаньих тропах. Нелегко сейчас 
даже волку разжиться обедом, а на голодное брюхо и меховая шуба плохо греет. 
Поневоле приходится серому коротать длинную зимнюю ночь на ногах, выжидая 
чьей-либо оплошности. 

Только не одному волку январская стужа хлопот добавляет. Для всего лесного 
зверья оставленный на снегу след не в радость – как ни петляй, а всегда найдутся 
охотники, от которых впору ноги унести. Кружит в гущаре зайчишка, набивает за 
длинную ночь тропы, как будто нарочно стараясь больше наследить и сбить этим с 
толку и охотника, и собак, и вечных своих врагов – лисицу и волка. Холодно зайцу на 

 
22 Михайлов В. Лесная кладовая // Красный Север. – 1978. – 03 января (№ 2). 
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снегу лежать, и приходится косому для сугреву бегать да чаще обычного кормиться, 
торопливо огладывая кору с упавшей осинки и пригнутых снегом ивовых веток.  

На первый взгляд, кажется странным, что в самые лютые январские морозы 
одних следов становится очень много, как будто со всей округи собрались здесь 
лоси, зайцы и лисицы, и, наоборот, редко удаётся встретить след белки или куницы, 
не видно следов хоря и норки, куда-то пропала с речки выдра, совсем мало тропят 
ласки и горностаи. Стоит же смениться погоде, и отмякший снег опять будет разри-
сован их следами.  

Это не случайность. Просто каждое животное, к какому бы виду оно ни при-
надлежало, за миллионы лет своего совершенствования наилучшим образом при-
способилось к обитанию в определённых условиях. Если медведи, барсуки, бурун-
дуки и ежи беззаботно коротают зиму в спячке, пользуясь накопленными с осени 
запасами жира, то лоси в сильные холода вынуждены кормиться в любое время су-
ток. Через каждые два-три часа они поднимаются с лёжки и подолгу кормятся, часто 
делая большие переходы. 

В таком приспособлении заложен великий смысл, помогающий благополуч-
ному существованию вида и сохраняющий сложившееся равновесие в природе. Если 
бы лоси кормились на небольшой площади леса, то за несколько месяцев весь мо-
лодняк сосны, ивняки и осинники были бы полностью уничтожены ими, и на многие 
годы этот участок леса оказался бы непригодным для обитания этих крупных живот-
ных, потребляющих огромное количество грубых малопитательных кормов. 

Весь лес является естественной кладовой лосиных кормов, и нет нужды этим 
животным самим делать запасы на «чёрный день». Инстинкт в изменении погодных 
условий как будто только подсказывает лосям наиболее рациональный метод ис-
пользования естественных запасов корма. Сложившиеся пути сезонных миграций из 
года в год постоянны, и тропление по следам показывает, что переход с летних соч-
ных кормов на грубые зимние переходит у лосей постепенно. 

Как лосю, так и зайцам всегда в лесу стол накрыт, ведь чем глубже снег укры-
вает землю, тем легче зайчишке добраться до верхних веточек ивы или осинок, ко-
торые с земли не достать. 

Для всех остальных диких животных зимой настаёт самый сложный период в 
жизни, которому приходится готовиться заранее. 

Нам кажется, что звери и птицы живут беззаботно, но на самом деле инстинкт 
сильнее любого сознания подсказывает им о необходимости заготовки пропитания 
впрок, когда есть к этому возможность. 

Ведь даже волки, насытившись после удачной охоты, ищут другую добычу, 
оставляя недоеденное на чёрный день. 

Прикапывает излишки добычи и лисица, которая отлично помнит все свои хо-
ронушки и обходит в голодное время, но такие случайные запасы у лисицы или волка 
не настоящие кладовые, да и пользуются ими чаще не только хозяева. Крупные хищ-
ники больших складов продовольствия не делают, предпочитая свежую добычу. 

Особое старание в заготовках проявляют бобры. До ледостава они неутомимо 
пилят у своих поселений осину, черёмуху, режут острыми зубами ивняк и сплавляют 
срезанные ветки к жилой норе, где устраивается настоящий подводный склад с за-
пасом на всю семью до весны. Такой запасливой семье толстый лёд будет только в 
радость – укроет надёжной бронёй подводную кладовую.  
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От старого охотника – промысловика как-то пришлось услышать, что и выдра 
делает совершенно необычные запасы живой рыбы. В удобном омутке она, как в 
живорыбном садке, собирает целый рыбий косяк, который не может разбежаться, 
так как у каждой рыбины надкусан хребёт у хвостового плавника. 

Не любит белка сильных морозов и ветра и, случается, неделями отсижива-
ется в теплом гнезде – «гайне», пережидая непогоду. Только уж когда совсем доймёт 
голод, выбирается ненадолго. У запасливой попрыгуньи с осени заготовлены на та-
кой случай в тайниках и питательные харчи, и сладости. На ветках у неё развешаны 
сухие грибы, в дуплах сложены отборные лесные орехи и жёлуди, ягоды рябины и 
даже шиповника. 

Интересный зверёк белка-летяга, но днём редко кому удалось её встретить 
даже в таких местах, где живёт целая колония. Ночная эта зверюшка и не любит без 
большой нужды на глаза показываться. Казалось бы, для летяги в лесу всегда корма 
хватает – серёжек ольхи и берёзы в любой год полно на деревьях, но нет ей нужды 
карабкаться по обледенелым веткам. К чему ей мёрзнуть, если соседние дупла у неё 
с осени заполнены самыми отборными серёжками. 

Очевидно, больше всех других зверей рады глубокому снегу мелкие грызуны-
полёвки и лесные мыши. Под снегом мороз не страшен, да и кладовые у них богаче 
всех. Если поле было рядом, то в подземных закромах на всю зиму хватит им отбор-
ного зерна, а если на лугу или в лесу обитают, то склады заполнены и питательными 
корневищами, и клубеньками диких растений, и душистым зелёным сеном. 

В наших лесах устройством продуктовых закромов не только звери отлича-
ются, но и многие из зимующих птиц. Сойки и кукши прячут во множестве хоронушек 
за корой деревьев ягоды брусники, рябины и крушины, а также семена и плоды рас-
тений. С убранных полей они любят растаскивать промороженную картошку. Даже 
поползни и мелкие синицы гаечки, так же, как и другие их близкие родичи – грена-
дёрки и московки, ещё летом прячут в трещинах коры насекомых. 

Из птиц особенно славятся своими запасами мелкие совы – мохноногий и во-
робьиный сычики. Случалось, что находили в дуплах по нескольку десятков тушек 
мышевидных грызунов. Для крошечного сычика это солидный запас, но возможно, 
что у птицы не один такой склад имеется.  

Много удивительных загадок в жизни лесных обитателей, и любопытному 
следопыту можно немало интересного узнать, заглядывая в звериные и птичьи за-
крома. 

 
 
1977 февраль  

 

Как в увлекательной книге23 
 

Заметно день прибывает, голубее становится небо над головой, а только зима 
не собирается отдыхать. Забудется на денек-другой, радуя непривычным весенним 
блеском искрящегося снега, опьяняя удивительно нежным смолистым ароматом 
пригретого солнышком сосняка и горьковатой свежестью оттаявшей осины, и, как 
будто спохватившись, пуще прежнего принимается куролесить. 

 
23 Михайлов В. Как в увлекательной книге // Красный Север – 1977. – 1 февр. (№26). 
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Славятся у нас лихие февральские метели, когда солнце меркнет в снежной 
круговерти и за несколько часов под глубокими сугробами от наезженных дорог 
остается одно воспоминание. На то он и февраль, самый что ни на есть непостоянный 
месяц в году, – то ласковый, теплый, то злой ведьмой бесится, то вдруг морозить 
примется, распарывая с треском перестывшие за длинную ночь древесные стволы… 

Нигде, может быть, как в лесу, не заметно так отчетливо, что февраль в природе 
месяц переломный. На нем зима кончается, и как бы она ни пугала теперь метелями 
и холодами, звери и птицы первыми встречают весну по прибывающему дню. До 
настоящего тепла еще далеко, но солнце уже взбудоражило чуть ли не все лесное 
население, – за одну ночь снежная новина, после только что затихшей метели, по-
крывается множеством звериных следов, и, если не полениться, по этим следам как 
в увлекательной книге можно прочитать записанный самими зверями рассказ о 
весне… 

Распадаются волчьи стаи, которым до этого в многочисленной компании легче 
было разбойничать – резать лосей, кабанов или делать бандитские налеты на дере-
венских дворняжек. По полям и перелескам лисицы уже не в одиночестве рыскают, 
а оставляют двойные и даже тройные аккуратные строчки следов, как будто поте-
ряли звери обычную осторожность. Следы тянутся по открытым местам на многие 
километры. Даже зайцы стали бегать по-чудному, волокут ноги, оставляя у следов 
полоски прочерченного снега, а на лесных полянках как будто в чехарду играли, весь 
снег истоптали и усеяли своими орешками. Вдоль лесного ручья снег пропахан глу-
бокой бороздой, как будто протащил кто-то чурбак, но с незамерзшей полыньи вы-
шел еще один такой же след, и уже две выдры в глубоком рыхлом снегу долго иг-
рали, скатываясь как на салазках с крутого берега на замерзшее русло ручья, и уже 
вместе ушли в полынью. 

Волки, лисицы, выдры, бобры, норки, хори и лесные кошки-рыси справляют в 
феврале свои свадьбы, у них начался гон, как говорят биологи. В конце месяца и 
зайцы-беляки и белки откроют свою весну, но уже сейчас им не сидится на месте, и 
чуть только потеплеет денек-другой, белки подолгу задерживаются на снегу, выка-
пывая припрятанные с осени запасы. 

Усыпанный снегом лес еще спит, до первых проталин долго придется ему 
ждать пробуждения, но неказистая ольха довольна и малым теплом, раскрывает в 
феврале чешуйки шишечек и роняет на снег множество мелких семян. Лес спит, но 
весну и видно и слышно на каждом шагу, особенно если выпадет в феврале теплый 
безветренный денек: вовсю барабанят дятлы, из ельника доносится робкий свист 
рябчика, как будто он только пробует новую свистулечку и не решается еще в полную 
силу голос подать. В глухой чаще резко скрипят обычно молчаливые таежные сойки-
кукши. Где-то высоко-высоко в небе в брачном полете резко кричат лесные отшель-
ники – вороны. И то с одной стороны, то с другой доносится робкое бормотание ко-
сачей.  
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На дальнем глухарином токовище тоже свежие весенние приметы: глухари 
еще не токуют, но уже держатся вблизи тока и с рассветом, как будто примеряясь, 
подолгу разгуливают под соснами, на которых потом будут петь свои таинственные 
песни. Пока они только временами распускают крылья, оставляя на снегу бороздки, 
как будто саночки за собой возят. Охотнику не надо объяснять: зачертил глухарь, зна-
чит весна не за горами. 

И не только днем птицы поют о весне, – в морозной ночной тишине леса уди-
вительные голоса можно услышать, и, пожалуй, самыми примечательными будут 
брачные песни филинов и крупных неясытей – бородатой, длиннохвостой и, самой 
мелкой из них, обыкновенной серой неясыти. Чего только в этих песнях не слышится: 
и жуткое уханье, и плач ребенка, и стук костей, и что-то совсем необъяснимое, отчего 
и прозвали филина лешим. Но ведь каждый токует как может, и не его вина, что 
песня нам кажется жутким концертом. 

Ночной лес по-своему интересен звуками, и в особенности в феврале, когда 
постоянно слышатся переклички волков, хриплое тявканье лисиц, крики зайцев и 
сов, из которых, пожалуй, самый приятный для нашего уха голос перекликающихся 
мохноногих сычиков. 

В глубокой теплой норе крепко еще спит барсук, в густом заснеженном лесу 
пролеживает бока сам хозяин леса – матерый седой медведь, и даже во сне, навер-
ное, не видит, что у его медведицы уже месяц тому назад, в самое морозное время, 
родились медвежата. Теребят ее сейчас крошечные, точно плюшевые из детской 
сказки, малыши, а чуть только потеплеет, озорникам не усидеть с сонной матерью в 
тесной душной берлоге, начнут они вылезать наружу, барахтаться в весеннем снегу 
и лазить по деревьям у своего зимнего дома. Весь снег засыплют содранной корой и 
сломанными ветками, да так умаются, что другой раз и на ночь остаются отдыхать в 

Лось пошел в болото. Фото В. Михайлова 
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наружной постели без матери. Но и медведица, как только появится сырость в под-
земном доме, выбирается наверх досыпать свой сон. 

В феврале кончается год и у охотников, затихают последние выстрелы добыт-
чиков пушнины, снимаются расставленные капканы – у пушных зверей начинается 
линька, и шкурка теряет ценность. 

 
 
1978 март 

Птичьи игрища24 
 

Все времена года по-своему прекрасны, но весну каждый из нас ждет с осо-
бым нетерпением. 

Пускай в марте и снегу полно в лесу, пускай крепко еще жмут утренники, 
только весна с каждым днем настойчивее о себе заявляет. Как будто проветрилось 
застоявшееся зимнее безмолвие и разом распахнулись необъятные дали в дрожа-
щей под солнечными лучами синеве. 

Хорошо сейчас солнечным днем в лесу – по чистому снегу густой синькой раз-
рисованы четкие силуэты деревьев. Только в самом начале весны можно любоваться 
такой удивительной игрой сине-голубых тонов. С первым, еще робким теплом влаж-
ный воздух пьянит ароматом отогретого багульника, хвои и удивительно приятной 
горьковатой кислинкой осины. С деревьев то тут, то там с шумом срываются послед-
ние снежные глыбы и долго еще раскачиваются освобожденные ветки, как будто за-
текли они за зиму от непосильного груза. 

О приближении весны первыми известили лес дятлы. На зорях далеко разно-
сятся их барабанные трели. Певец из дятла никудышный – только и знает, что кри-
чать, но зато он отменный барабанщик и толк в этом деле понимает. 

Со старанием выбирает расщепленную грозой или бурей вершину высочен-
ной сухой осины, сосны или ели и умудряется на ней выбивать клювом замыслова-
тые трели. Когда один барабанит – не так интересно получается, а вот если несколько 
дятлов поблизости живут, то заслушаешься. Каждый обломок звучит по-своему, и та-
ких «инструментов» у дятла в лесу несколько в разной тональности подобрано зара-
нее. Совместный концерт исполняется удивительно слаженно, как будто им дирижи-
рует опытный мастер своего дела. Один на тонкой отщепинке выколачивает на вы-
соких тонах дребезжащую дробь, другой по стволу сухой дуплистой осины колотит, 
и она у него на весь лес гудит басом. 

По затвердевшему снегу подолгу разгуливают сейчас рябчики, тетерева и бе-
лые куропатки, склевывая опавшие с деревьев семена, и временами пробуют голос, 
неожиданно выделывая замысловатые колена вокруг самочек. Скоро и у них 
начнутся весенние турниры. 

Если глухариные тока располагаются в самых потаенных местах и не многим 
известны, то весеннее бормотание косачей слышно издалека. Усядется краснобро-
вый щеголь на вершину елки и все утро будет тянуть свою бесконечную песню, но 
это еще не настоящее токование, а как бы вступление. 

Как и у глухарей, тетеревиные токовища год от года располагаются на посто-
янных местах, только косачи выбирают открытые площадки для турниров на 

 
24 Михайлов В. Птичьи игрища // Красный Север. – 1978. – 01 марта (№ 50). 
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моховом болоте или лесных полянах. Начнет весна сгонять снег, обнажая первые 
проталинки, и тетеревиное игрище разгорится в полную силу. 

Разбитые тока, где не раз побывали охотники с ружьями, мало интересны – 
там птицы напуганы и не 
собираются в центре боль-
шой компанией. Бывав-
шие только на таких токах 
некоторые охотники 
утверждают, будто тете-
рева серьезно не дерутся, 
а якобы только символиче-
ски подпрыгивают, изоб-
ражая драку. Неверно и то, 
что тетерки навещают 
только окраины токовища, 
где спариваются с моло-
дыми косачами, которые и 
петь-то по-настоящему не 
умеют. Все это как раз и ха-
рактерно для пуганых 
охотниками токов. 

Еще в полной тем-
ноте, чуть только начнет 

золотиться узкая полоска зари на горизонте, с коротким лопотом прилетает на токо-
вище самый отчаянный забияка и певун – токовик. Минуту-другую не подает он го-
лоса, и когда уже начинает казаться, что его прилет просто почудился, рядом с укры-
тием раздается лихое чуфыканье и хлесткий лопот крыльев. Токовик подал сигнал и 
в азарте подпрыгнул в воздух, вызывая на бой соперников, которые, кажется, только 
и ждали приглашения. 

С шипением разрезая воздух тугими крыльями, один за другим дружно под-
летают в темноте косачи и, чуть опомнившись, с каким-то неудержимым азартом, 
явно раззадориваясь от нарастающего с каждой минутой шума, вступают в этот ли-
хой хоровод. В темноте невозможно даже приблизительно определить количество 
прилетевших на ток косачей. Только то тут, то там мелькают белые пятна и со всех 
сторон, заглушая все звуки, нарастает бормотание, непрестанное чуфыканье, хлест-
кие удары крыльями сцепившихся в драке партнеров, и кажется, все смешалось в 
каком-то не поддающемся воображению экстазе. 

И вот здесь невольно сознаешь, что очень еще мало мы знаем даже о самых 
привычных птицах, которых чуть ли не ежедневно видим, бывая в лесу. И если тете-
ревиные тока многим не в диковинку, то токующего рябчика мало кому довелось 
наблюдать. Много лет мне приходилось охотиться и с ружьем и с фотоаппаратом, но 
только однажды удалось подсмотреть это зрелище. У рябчиков все наоборот – нет, 
очевидно, определенного места для тока, нет драк и шуму. По одному случаю не 
уверен в своей правоте, но кажется, что рябчик токует только однажды, когда схо-
дится с подругой жизни. 

В начале марта перед самым восходом солнца ко мне неожиданно откуда-то 
из хвойной чащи подлетела парочка рябчиков и устроилась на вершине очень 

Тетерев на току. Фото В. Михайлова 
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высокой осины с редкими узловатыми сучьями. Самочка спокойно сидела, нетороп-
ливо перебирая перышки, а петушок, совсем по-глухариному, вдруг расслабил кры-
лышки и раскрыл широким веером хвост, запрокинув его вертикально над спиной. 
Вытянув вдоль ветки шею с растопорщенными перышками, он с нежным тихим, 
очень похожим на бульканье, квохтанием плавно кружился вокруг себя на толстой 
ветке. Тихий непривычный голосок петушка едва был слышен, но необычная поза и 
похожие на медленный танец движения выдавали состояние токовавшего рябчика 
– ему явно хотелось произвести хорошее впечатление на свою пестренькую избран-
ницу. 

Очень редко удается наблюдать ночные танцы чаек. Эти, всегда крикливые и 
неугомонные птицы, на току ведут себя в высшей степени странно – за всю ночь не 
услышишь ни одного резкого вопля, как будто боятся они выдать место своего сбо-
рища. Сбившись настолько плотно массой, что вся видимая в ночных сумерках часть 
берега кажется белой, тысячи чаек одновременно кружатся на месте, слегка раска-
чиваясь, и тихо квакают. Если бы не видел чаек, то обязательно подумал, что здесь 
собралось невероятно большое сборище лягушек на какое-то важное заседание, где 
им кричать нельзя и приходится переговариваться вполголоса. 

Весенний ночной лес многих пугает непривычными голосами пернатых оби-
тателей, которых мы больше знаем по приятным птичьим концертам, особенно кра-
сивым на утренних и вечерних зорях. Во время брачных игр токующие птицы часто 
до неузнаваемости и сами преображаются, что особенно заметно у селезней уток и 
турухтанов, которые к весне становятся настоящими франтами. Обычно молчаливые 
глухари, тетерева, белые куропатки, многие кулики, совы поют во время токования, 
и каждый вид по брачной песне легко определяется даже на расстоянии. 

Для любителя-натуралиста и фотоохотника с первых весенних дней настает 
лучшая пора для наблюдений и фотографирования пернатых. При настойчивости и 
терпении можно много интересного увидеть, о чем не всегда знают и специалисты. 
Мне удалось наблюдать танцы и ток рябчика. Вероятно, кому-то в другом повезет. 
Но если этого и не случится, все равно никто не уйдет из леса разочарованным. 
 
 

1978 апрель 
 

Весну приносят птицы25 
 

Каждая весна неповторима – то она запаздывает, то приходит к нам необы-
чайно рано, но какой бы она ни была, в апреле наш северный край по-особому ожи-
вает с прилетом птиц, возвращающихся на свои родные гнездовья. И пускай, до по-
явления насекомых, не спешат с прилетом ласточки, иволги, мухоловки, стрижи и 
козодои, но зато на лугах и водоемах можно увидеть множество пролетных гостей, 
пережидающих пока весна доберется до их родины, в Заполярье. 

Отдыхая и набираясь сил после трудного перелета, полощутся на розливах со-
тенные стаи северных уток – белобоких морских чернетей, длинноносых крохалей, 
неторопливых, скромно одетых в парадные фраки турпанов и синьги, суетятся фран-
товатые гоголи, лутки и морянки. Как юркие заводные игрушки без устали крутятся 
на мелководье круглоносые плавунчики, обшаривают у воды песчаные косы 

 
25 Михайлов В. Весну приносят птицы // Красный Север. – 1978. – 02 апреля (№ 78). 
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хлопотливые песочники, но заметнее всех на Рыбинском водохранилище тысячные 
стаи крикливых белолобых гусей, вблизи которых табунки самых крупных предста-
вителей гусиного семейства – гуменников – кажутся бедными родственниками. 

Не каждый из числа даже старых охотников или любителей природы знает, 
что весной в наших краях можно встретить около 240 видов птиц. 

Для большинства из нас птичьи перелеты кажутся просто объяснимыми – 
птицы, мол, улетают от зимних холодов и поэтому, естественно, летят они на юг, где 
теплее. На самом деле такое простое объяснение, когда мы считаем, что инстинкт 
заставляет птиц отлетать в теплые края, далеко не всегда оказывается верным. Есть 
птицы, которые отлетают на зимовку не на юг, а в Арктику. 

Более или менее уверенно можно говорить только о том, что птиц вынуждает 
к отлету не холод, а зимняя бескормица. 

Специалисты говорят, что перелеты птиц относятся к числу самых замечатель-
ных и удивительных явлений природы. В этом мы и сами каждой весной убежда-
емся, наблюдая как над только что появившейся в поле проталиной трепещется в 
небе с жизнерадостной песней жаворонок, как на разлившейся луже нарядный кря-
ковый селезень хорохорится перед своей уточкой, как над ними с тоскливыми сто-
нами кувыркаются хохлатые чибисы. Разве не удивительно, что за многие сотни и 
даже тысячи километров от своей родины, каким-то непостижимым образом птицы 
точно определяют срок отлета и прилетают домой как раз ко времени. 

Стоит ли удивляться, что такая спо-
собность птиц прилетать день в день, в 
строгом соответствии с наступлением весны 
и установившейся очередностью, еще не 
так давно порождала множество легенд. 

В Прибалтике, на старом заросшем 
кладбище среди обомшелых от времени 
надгробий, есть одна необычная могила с 
большой красной плитой, на которой вме-
сто привычного креста высечен силуэт летя-
щей птицы. Под этой плитой захоронен от-
лученный от церкви бывший сельский свя-
щенник Тинеманн26. Он одним из первых 
попытался разгадать птичьи тайны путем 
мечения их лапок шелковой нитью. Он до-
казал, что птицы (а метил он деревенских 
ласточек) возвращаются на следующий год 
к своему гнезду. 

Это было тогда неожиданным откры-
тием, доказывающим способность птиц ори-
ентироваться и находить дорогу к своему 

старому гнезду, но серьезное изучение перелетов птиц началось с 1899 года, когда 

 
26 Иоганнес Тинеманн (1863–1938), немецкий богослов, основал на Куршской косе станцию для 

наблюдения за птицами. Похоронен в Росситтене, Восточная Пруссия (ныне посёлок Рыбачий Кали-
нинградской области). Могила Иоганнеса Тинеманна имеет статус объекта культурного наследия ре-
гионального значения. 

Могила Тинеманна.  
Фото из интернета 
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датский учитель средней школы Л. Мортенсон впервые догадался пометить птицу 
металлическим кольцом, на котором был выгравирован его адрес. 

Сейчас во многих странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно ме-
тятся кольцами миллионы птиц, и многое из того, что недавно было непреодолимой 
тайной в жизни пернатых, удалось узнать, хотя часто результаты оказываются и са-
мыми неожиданными. 

В.В. Бианки, который около тридцати лет занимается изучением птиц на Бе-
лом море, как-то рассказал мне поразивший его случай. Ему довелось отлавливать 
одну из гаг сетью три весны подряд, и каждый раз она попадалась на своей чуть при-
метной тропке, когда пробиралась к своему гнезду под ничем не приметной елкой, 
затерявшейся в глубине острова среди многих сотен таких же деревьев. Ко времени 
появления гаг у острова сеть ставилась заранее, что исключало ошибку, а эта гага 
каждый год впервые пробиралась к гнезду в один и тот же день, как будто была зна-
кома с календарем. 

В апреле наблюдается основной прилет птиц: с ледоходом появляются белые 
трясогузки, дрозды, пустельги, зарянки, чибисы, коньки, болотные и водоплаваю-
щие птицы – бекасы, дупели, вальдшнепы, турухтаны, чайки, журавли, цапли, утки и 
гуси. Эта волна прилета самая интенсивная. Около середины месяца или ближе к по-
следним числам, в зависимости от тепла, появляются у нас каменки, горихвостки, ва-
ракушки, пеночки-теньковки, мухоловки-пеструшки, вслед за которыми со следую-
щей волной прилетают вертишейки, пеночки-трещотки и веснички, кукушки и дере-
венские ласточки. 

Ни днем, ни ночью не затихает весной птичий пролет, но основные хлопоты 
еще впереди.  Чарующий нас птичий хор в весеннем лесу чаще всего не соревнова-
ние пернатых солистов, а оповещение своих соседей о занятом гнездовом участке, 
который приходится и защищать от непрошенных гостей. 

У многих птиц первыми обычно прилетают самцы, песни которых мы и слы-
шим. Завидуя в душе счастливой беззаботной жизни пернатых певцов, мы очень 
ошибаемся. В лесу каждое живое существо обычно таится, так как любая промашка 
может стоить жизни, и только неудержимое стремление к продолжению рода вы-
нуждает пернатых весной забыть о постоянной опасности, чтобы не остаться бобы-
лями. Песня должна понравиться самочке сама по себе, ведь лучший певец, скорее 
всего, будет и лучшим семьянином. Но в птичьих делах не так просто разобраться. 
Часто и самая замысловатая песня оказывается только предварительным сватов-
ством, после которого привередливая «невеста» устраивает настоящие смотрины 
приготовленного «приданого». Вот крошечный крапивник показывает своей избран-
нице одно за другим приготовленные им гнездышки. Любое из чуть ли не десятка 
выстроенных гнезд с полным основанием можно считать чудом мастерства, но сча-
стье, если хоть одно из них понравится крапивничихе… 

За зиму мы соскучились по своим пернатым друзьям и радуемся их возвра-
щению. Своим долгожданным появлением они и приносят нам счастливое чувство 
новой в нашей жизни весны.  
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1978 май 
 

В кадре медведи27 
 

В моем фотоархиве хранятся сотни негативов, на которых засняты встречи с 
медведями в наших вологодских лесах. 

Есть в заповедных лесах на побережье Рыбинского водохранилища удиви-
тельное «медвежье царство», где и снимаем мы с другом майской порой медведей 
уже несколько лет. В первый год довольно самоуверенно определили, что в «наших» 
угодьях живут восемь зверей. Потом поняли, что количество их меняется. 

Из подростков у нас сразу определился любимец – «Белобокий», получивший 
свое имя за красивые белые пятна на обеих передних лопатках. 

Удивляло его непонятное поведение – то он совершенно спокойно допускал 
нас, когда, не таясь и не соблюдая особой осторожности, мы подходили и начинали 
съемку с разных сторон, преднамеренно отрезая ему путь к лесу, то стремительно 
удирал, чуть заслышав с кордона скрип двери или тарахтение лодочного мотора на 
водохранилище. Две весны считали Белобокого «своим», а потом он неожиданно 
исчез. В последний раз его видели у кордона в паре с таким же некрупным медве-
дем, только в светло-бурой шубе. Решили, что настала пора и Белобокий привел на 
смотрины подругу… 

На следующую весну открылась наша ошибка – оказался Белобокий … медве-
дицей, родившей за зиму своего первенца. 

Из всех многочисленных встреч с медведями можно выделить случай, когда 
казалось, что допустимая грань в сближении со зверем близка к пределу возмож-
ного. 

…Беспородный Пират, которым очень дорожил заповедный лесник Саша, по-
стоянно доставлял нам массу неприятностей. За постоянные помехи мы недолюбли-
вали пса и как только приезжали на кордон, Саша привязывал его на цепь. 

В тот злосчастный день с самого утра нам не повезло. Медведица хоть и вы-
шла с рассветом на луг, но не захотела «позировать» и сразу ушла в высокоствольный 
ельник. Ничего нам не оставалось делать, как подаваться восвояси, и, зайдя перед 
отъездом попрощаться, об этом сказали Саше. Он тоже засобирался съездить по ка-
ким-то своим делам и отпустил на свободу Пирата. 

…Случилось так, что мы сразу не уехали домой. А как только погода начала 
налаживаться и показалось солнышко, решили вернуться и перед вечером еще раз 
попытать счастья. 

Не отойдя и сотни шагов от кромки леса, еще издали заметили медведицу под 
густыми елками. Она неторопливо что-то раскапывала, а медвежата, толкаясь, ка-
рабкались по соседним деревьям. 

На этот раз ни медведица, ни медвежата не успели нас заметить первыми, и 
мы, как зачарованные, долго наблюдали семейство, спокойно занятое своими де-
лами. 

 
27 Михайлов В. В кадре медведи // Красный Север. – 1978. – 02 мая (№ 78). 
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Снимать в лесных предвечерних су-
мерках было бессмысленно, но жалеть об 
этом не приходилось. До медведицы было 
не больше двух десятков шагов, и мы отчет-
ливо видели ее спокойно уложенную на 
вытянутые передние лапы голову, заме-
чали каждое движение, когда она приот-
крывала и сонно поглядывала на осину, где 
пригретые солнцем дремали и медвежата. 

Мы забыли о Пирате, да и он, видно, 
где-то носился по своим собачьим делам и 
прозевал наше возвращение. Потом, ви-
димо, случайно наткнувшись на следы, он 
нашел нас у медведей и неожиданно за-
лаял. Перепуганные, как подброшенные, 
мы вскочили на ноги, намереваясь бежать, 
но вовремя опомнились и замерли на ме-
сте. 

В первое мгновение и медведица 
перепугалась не меньше нашего. В замеша-
тельстве она стремительно вздыбилась и 

бросилась к толстой ели, за стволом которой будто хотела 
спрятаться. Тут же, увидев нас, разъярилась не на шутку, но ее намерения вроде раз-
двоились – она то пугала нас, бросаясь как для серьезного нападения, то с тревогой 
оглядывалась на медвежат, которые с перепугу голосили и стремительно, с толкот-
ней быстро сползали с дерева… 

Пират сразу удрал, а нам, как ни хотелось бежать следом за ним, приходилось 
стоять. И сейчас кажется, что только выдержка спасла нас тогда от серьезной непри-
ятности. Эти несколько секунд, пока не спустились на землю медвежата, останутся в 
памяти на всю жизнь. Медведица сердито стонала и крушила все, что попадалось ей 
в зубы и под лапы, металась из стороны в сторону, постепенно приближаясь к нам, 
но как только медвежата слезли с сосны и припустили во все лопатки удирать, она и 
нам дала возможность отойти, хотя до самой опушки, пока не выбрались на откры-
тое место, слышали за спиной ее сердитое фырканье и треск ломаемых веток. 

В прошлую майскую весну по какой-то необъяснимой причине в местах, где 
мы много лет фотографировали, медведей не оказалось. Пришлось перебираться в 
другое место, но особой удачи, несмотря на самые настойчивые поиски, и здесь не 
нашли. Только дважды удалось снимать молодых медведей. 

Кроме них в этом лесу постоянно держались две медведицы. Тут же посто-
янно встречали следы и двух самцов, из которых один выделялся особенно круп-
ными размерами. Этот великан и нагнал на меня страху. 

С самого начала он стал тенью ходить за мной, и, стоило повернуть обратно 
своим следом, как на только что пройденной тропе встречал следы сопровождав-
шего медведя. Некоторое время не особенно пугало казавшееся случайностью пре-
следование, но когда я убедился, что этот медведь систематически интересуется мо-
ими следами, как будто выжидая удобного случая, чтобы напасть врасплох, то начал 
по-настоящему беспокоиться. 

Улыбка Белобокой.  
Фото В. Михайлова 
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Скорее всего с его стороны проявлялось обычное любопытство, но кто может 
поручиться, что у него было на уме… 

Не нравились ему, к примеру, новые квартальные столбы, и обязательно он 
коверкал их, пытался вывернуть, несмотря на усиленные перекладины, закопанные 
глубоко в землю.  Может и на меня он смотрел как на нежелательного соседа? 

…Почти все многочисленные медвежьи фотографии сделаны в заповедных 
лесах, но не потому, что здесь медведи существенно отличаются особой доверчиво-
стью к людям или потому, что встречаются в этих местах чуть ли не на каждом шагу. 

Объяснить наши многочисленные встречи с медведями можно очень удоб-
ным для нас характером мест обитания здешних зверей. Звери вынужденно собира-
ются весной на крайне ограниченной площади с наилучшими местами жировки. 

В мае только здесь, на очень узкой прибрежной полоске своих обширных уго-
дий, медведи могут кормиться молодой травой, а чуть позднее и листьями осины. 

Привлекает зверей и козлобородник, который они ощипывают с особым удо-
вольствием. Случайно или нет находят медведи это растение, трудно сказать, но ско-
рее всего в этом есть определенная заинтересованность зверей, так как козлобород-
ник вообще встречается крайне редко в этих местах и только здесь он растет в изоби-
лии. 

…Много времени провели мы в соседстве с медведями, но каждую весну с 
каким-то особым нетерпением ожидаем вскрытия водохранилища и при первой воз-
можности едем майскими днями в этот удивительный медвежий рай.  

 
 

1978 июнь 

Птичьи заботы28  
 

Не баловала нынешняя весна теплом, и хотя почти все пернатые прилетели ко 
времени, но леса и луга до середины мая не радовали жизнерадостным птичьим хо-
ром. Запоздалые снегопад и холодные северные ветры заставили голодать многих 
пернатых и почти на две недели отодвинули сроки начала гнездования не только у 
мелких птиц, но и у куликов и уток. 

Обычно в первых числах июня наступает в птичьем хоре затишье. Рано загнез-
дившиеся птицы в это время уже заняты выкармливанием птенцов, но нынче лесные 
певцы, кажется, только распелись в полную силу. Но если внимательно присмот-
реться, притаившись у дерева, можно заметить, что не только песнями заняты птицы. 
То в одном, то в другом месте зяблики схватываются на лету в отчаянной потасовке 
и с хлопаньем и писком комом валятся на землю. Летят выдранные перышки, и по-
бежденному не сразу удается вырваться и удрать, зато победитель с особым азартом 
продолжает петь, явно стараясь оповестить соседей, что облюбованное место он не 
намерен уступать никому. 

 
28 Михайлов В. Птичьи заботы // Красный Север. – 1978. – 01 июня (№ 125). 
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Лес нам кажется бескрайним, где могли бы жить птицы без ссор и в большом 
количестве, чем мы их обычно видим. На деле оказывается, что жилищная проблема 
у пернатых не просто решается. Ведь каждой паре необходим у гнезда довольно зна-
чительный участок для охоты. Много раз приходилось находить в очень близком со-
седстве гнезда пеночек и лесных коньков, дроздов, дятлов, но никогда не удавалось 
найти рядом два гнезда пеночки или конька, пару гнезд зяблика или синиц, и объяс-

няется это только тем, что разные виды 
не являются пищевыми конкурентами в 
гнездовой период. Часто приходилось 
наблюдать, что мелкие птицы как будто 
сознательно гнездятся вблизи от круп-
ных, очевидно надеясь на большую без-
опасность от вторжения хищников. 

В прошлом году в июне мне уда-
лось найти гнездо пеночки-теньковки, и 
когда из установленного поблизости 
укрытия начал я фотографировать этих 
удивительно юрких интересных птичек, 
выкармливающих своих только что вы-
лупившихся птенцов, то неожиданно 
обнаружил рядом, по другую сторону 
от стволика маленькой березки, упря-
танное в траве гнездо лесного конька. У 
коньков тоже в гнезде оказались че-
тыре совсем крошечных, еще не опе-

рившихся птенца. Будто по команде разевали они свои желтоватые клювики, как 
только пеночки появлялись на березе с очередной порцией насекомых. Взрослые 
коньки оказались довольно пугливыми, а может быть, и просто ленивыми, зато пе-
ночки отличались особой старательностью и доверчивостью и три дня кормили и 
своих птенцов, и маленьких коньков. 

Около двухсот видов птиц гнездится в наших краях, и, конечно, далеко не все 
из них проявляют особое старание в строительстве, но есть среди наших пернатых 
настоящие «мастера» своего дела. Если не считать кукушки, которая вообще не 
имеет гнезда и всю заботу о потомстве перепоручает другим птицам, подкидывая 
свои яйца в гнезда камышевок, трясогузок, овсянок, лесных коньков, зарянок, пено-
чек, горихвосток, завирушек, то самое примитивное гнездо, безусловно, у козодоя. 
Он без лишних хлопот устраивается где придется, на ягельнике или просто на земле 
в разреженном бору, или на старой вырубке и гари. Даже ямки не делает козодоиха, 
насиживая обычно два крапчатых яйца. 

Немного старания проявляют при строительстве гнезд и кулики, из которых 
некоторой оригинальностью отличается только черныш. Он, в отличие от многочис-
ленных своих собратьев, гнездится не на земле, а на деревьях, в старых гнездах дроз-
дов и других достаточно крупных птиц. 

Аккуратное и теплое гнездо устраивает на лугу в земляной ямке жаворонок, 
тщательно сплетая его из сухих стебельков травы. А в лесу из числа наземно гнездя-
щихся птиц очень красивое теплое гнездо из мха строит зарянка, но найти его очень 
сложно, так среди обомшелых корней деревьев гнездо отлично маскируется. Только 

Пеночка-весничка у гнезда. 
 Фото В. Михайлова 
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однажды удалось найти мне в июне гнездо зарянки, да и то только потому, что 
близко подползла гадюка, и переполошившиеся зарянки слетелись чуть ли не со 
всего леса отгонять непрошенную гостью. 

К числу настоящих мастеров-«строителей» с полным основанием можно от-
нести длиннохвостую синицу. Все синичье семейство гнездится в дуплах, и только 
длиннохвостая, или ополовник, как ее еще называют, строит чуть ли не самое краси-
вое гнездо, напоминающее формой солидный огурец, поставленный «на попа». 
Тщательно переплетенные паутиной и коконами насекомых комочки мха, ивовый 
пух и хлопья пушицы образуют удивительно аккуратный вытянутый овалом домик с 
крышей и крошечным леточком вверху, прилепившийся как будто обычный нарост 
на стволе березки в кочковатом сыром мелколесье. Заметить такое гнездо можно с 
большим трудом. Для полной маскировки гнездо снаружи как будто оклеено лепест-
ками бересты и кусочками древесной коры. 

Не многим доводилось видеть удивительное гнездо-«гамак» золотистой пе-
вуньи-иволги. Хитроумно сплетенное из травянистых волокон гнездышко подве-
шено в развилке горизонтально отходящей от ствола ветки на высокой березе или 
сосне, и как бы не раскачивалось дерево на ветру, птенцы в нем в полной безопас-
ности. 

Зяблики, чижи, щеглы, пересмешники, большинство камышевок и дрозды 
тоже прекрасные строители гнезд, и настолько совершенна форма их сооружений, 
что порой начинает казаться, что они сознательно изощряются в искусстве, стараясь 
перещеголять друг друга. Многие птицы явно украшают гнезда. В одном из гнезд 
коршуна довелось однажды найти сплющенный бумажный пакет из-под молока и 
кем-то выброшенную пачку папирос «Север». В гнезде канюка, устроенном на высо-
кой густой ели, постоянно лежали по краям свежие веточки березы или еловые 
лапки. 

Июньский лес и луга привлекают нас обилием цветущих растений, свежей зе-
ленью и птичьим гомоном, но хочется еще раз напомнить, что сейчас в жизни перна-
тых наступил самый сложный период вывода молодняка, и неосторожное поведе-
ние вблизи гнезд для многих видов может принести большую беду. Далеко не все 
птицы выносят казалось бы безобидное любопытство с нашей стороны. Многие 
птицы бросают свои гнезда с птенцами, если хоть чуть нарушена привычная обста-
новка, сломаны прикрывающие гнездо ветки, смята рядом трава. Ни в коем случае 
нельзя задерживаться у гнезда и тем более трогать в нем насиживаемую кладку или 
птенцов. Особенно недопустимо брать в это время с собой в лес собаку. Следует пом-
нить, что хотя и не запрещается в весенне-летнее время, когда проходит массовое 
гнездование и воспитание у зверей и птиц, посещение лесов и водоемов, по утвер-
жденным Облисполкомом правилам строго запрещен сбор птичьих яиц, в том числе 
и с целью коллекционирования. 
 
 

1977 июль  

Войди в лес другом29 
 

Коротко наше северное лето. Не успеешь оглянуться, как березки напомнят о 
близкой осени первыми зажелтевшими листочками. В июле кажутся они 

 
29 Михайлов В. Войди в лес другом // Красный Север. – 1977. – 1 июля (№ 151). Фото автора. 
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случайными, и не хочется еще верить в скорое увядание буйной зелени. Это как се-
дина у обласканного жарким летним солнцем леса, ласково шелестящем на ветру 
густо-зеленой листвой. Лес стал удивительно красив в раннюю утреннюю пору, когда 
расходящийся туман пробивают золотистые солнечные лучи и вспыхивают драго-
ценными алмазами капельки росы, тяжело повисшие на листве и натянутой за ночь 
паутине. 

В июле лето во всей своей праздничной красе: с росой и теплыми ласковыми 
туманами над лесными пожнями, в белесых сумерках коротких белых ночей, с пья-
нящим ароматом поспевающей на вырубках и суходолах земляники, с неумолчным 
звоном кузнечиков, с теплыми грозовыми дождями и знойной жарой, душной от 
обильных болотных испарений. На лугах и полях белым-бело от обилия цветущих 
ромашек, цветут ценные лекарственные растения – зверобой и тысячелистник, си-
неют полевые колокольчики, пылят по ветру незаметно цветущие злаки – тимофе-
евка, овсяница луговая, ежа сборная, канареечник, белоус, пырей, мятлик, лисо-
хвост. С их цветением совпадает начало сенокосной страды, убирается самое ценное 
душистое сено. 

На вырубках и давних гарях красно-розовое пламя цветущего иван-чая, од-
ного из самых лучших медоносов, и весь день, как только обсохнет ночная роса, гу-
дят заросли кипрея от множества пчел и шмелей, торопливо обирающих с цветов 
нектар и заодно опыляющих растения. А ночью на кипрейные заросли приходят кор-
миться лоси, с жадностью объедая сочные верхушки. 

Вдоль лесных опушек стелется желто-синий ковер цветущей иван-да-марьи, а 
на песчаных пригорках среди соснового бора рубиновыми звездочками горят ма-
ленькие, но удивительно красивые в своей скромности цветочки лесной гвоздики. 

По тихим, как бы уснувшим в зеленом окружении ивняков, зарастающим ста-
роречьям и небольшим лесным озерам расцветает одно из самых красивых расте-
ний – белая лилия. Над купающимися в воде цветами трескучим роем кружатся стре-
козы, золотистые и ярко-синие лютки. 

Июльский лес по-прежнему звенит от множества комарья, но теперь уже 
больше досаждают в нем не комары, а тучи слепней и оводов. В нынешнем году их 
особенно много появилось в конце июня и, судя по всему, в июле будет еще больше. 

Трудно сейчас лесному зверью от этих кровопийц –и единственное спасение 
в глубоких темных норах и в воде. Особенно достается от оводов лосям. 

На медвежьих «катищах» изодран дерн, измочалены трава и кусты, обвешан-
ные клочьями бурой шерсти. Еще не закончена летняя линька, а уже начались мед-
вежьи свадьбы. В этом году удалось подсмотреть, что сватовство начинается на по-
стоянном жилом участке медведицы, а потом «молодые» уходят в самые глухие 
участки леса, поближе к озеру или ручью. 

Волки, лисицы, енотовидные собаки и барсуки все больше времени уделяют 
обучению быстро подрастающего молодняка, все дальше начинают отводить малы-
шей от логова, приучая постепенно к самостоятельной охоте. 

Опять не будет в нынешнем году урожая шишек на ели, и вряд ли можно наде-
яться на увеличение поголовья белки. 

Зайчата первого помета уже взматерели и живут самостоятельно, а у зайчих 
появилось новое потомство. Крепко таятся крошечные ушастики в густой траве, под 
каким-нибудь развесистым кустиком. Раз в сутки, а то и реже навещает их зайчиха. 
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Да и нет нужды в частом кормлении, ведь молоко у зайчихи в шесть раз жирнее ко-
ровьего. 

В подземных лабиринтах у кротов давно уже взматерел и закончил линьку 
молодняк, и сейчас в разгаре промысел этого пушного зверька. 

Стихает в лесах концерт пернатых солистов. У большинства птиц закончился 
гнездовой период, но молодняк еще долго нужно кормить и самоотверженно охра-
нять и от пернатых и от четвероногих хищников. Все реже слышен голос кукушки, 
меньше поют белобровики и певчие дрозды, заканчиваются лихие концерты зябли-
ков. 

Дольше всех поют славки, камышевки и пеночки, можно еще услышать голоса 
мухоловок-пеструшек и горихвосток, визг стремительных стрижей, изредка флейтой 
просвистит золотистая иволга или, наоборот, закончит на манер испуганной кошки. 

Больше всего сейчас птичьих голосов около крупных водоемов, где хлопочут 
с молодняком чайки и неугомонные речные крачки, пересвистываются на разные 
голоса кулики, а в прибрежных ивняках или тростниковых зарослях стрекочут 
сверчки и камышевки, свистят погоныши и скрипят коростели. В травянистых заливах 
скрываются выводки крякв, шилохвостей, свиязей, чернети, широконосок, чирков и 
других уток, слышно осторожное карканье чомги и серощекой поганки. 

Июльский лес радует нас первыми своими дарами: появляется земляника, 
морошка, костяника и голубика, хотя урожай их далеко не всегда в наших краях бы-
вает обильным. И в этом году под Череповцом майскими заморозками побило мо-
рошечник и черничник, даже лист свернулся и опал на чернике, что случается крайне 
редко. 

Наши края богаты ягодниками, но все чаще приходится слышать жалобы от 
старожилов, что ягод с каждым годом становится меньше. Удивляться этому не при-
ходится, и дело совсем не в том, что сейчас стало больше любителей-ягодников. Ви-
новаты в этом многие из сборщиков, среди которых широко распространилась вред-
ная, если не сказать хищническая привычка использовать на сборе ягод всевозмож-
ные грабалки или, как их еще называют, – «комбайны». Этими приспособлениями с 
проволочными зубьями обираются не только ягоды, но повреждается и само расте-
ние, обдираются ветки брусничника, черничника и гонобольника, а хрупкие тонкие 
побеги клюквенника просто обрываются, и растение несколько лет должно отрас-
тать, чтобы снова могло плодоносить. 

Начинается и грибная пора. Первый слой белых грибов в сосновых борах и 
подберезовиков – колосовиков, как их обычно называют, прошел еще в начале июня 
сразу после прошедших обильных дождей, но наступившая жаркая погода ограни-
чила рост грибов всего одной неделей. В июле, если пройдут теплые дожди, грибы 
появятся уже в начале месяца, высыпят по молодым соснякам боровые рыжики, в 
березняках пойдут белые грибы, появятся лисички, сыроежки, моховики, подбере-
зовики и маслята, а по заветным местам, в чистых высокоствольных березняках, в 
траве забелеют шляпки груздей. 

Лес зовет к себе. Но помните, что он еще и дом для многочисленного перна-
того и четвероногого населения, которому легко принести беду. Не берите с собой 
собак. Не тревожьте птенцов. Этим мы сохраним жизнь многим беззащитным суще-
ствам. 
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1977 август 

Лето идет на закат30  
 

Кажется, совсем недавно лес звенел от разноголосого птичьего пения, поля и 
перелески радовали яркой зеленью и обилием цветов, и вот как-то незаметно насту-
пила пора увядания. Лопочет отяжелевшей листвой осинник, треплет ветром длин-
ные косы раскидистых берез, шумит, тяжело раскачиваясь хвойными лапами, ель-
ник; лес как будто осиротел и вздыхает, расставаясь со своими пернатыми друзьями. 

Только еще начал убывать понемногу день, и солнце, кажется, так же греет, 
но даже при совершенно чистом безоблачном небе нет уже прежней яркости и осле-
пительного блеска, как это было весной и в начале лета. 

Как и весной, сейчас, на переломе лета на осень, в погоде нет постоянства; то 
жара днем, с затяжной утренней прохладой, обильной росой и частыми грозами, то 
вдруг налетит по-осеннему холодный северный ветер, затягивая небо низкими свин-
цовыми облаками с нудным дождем. 

В полях и нескошенных луговинах догорают последние цветы, и только по мо-
лодым сосновым борам сейчас начинается буйное цветение вереска. Над зарозовев-
шими, до этого неприметными низкими кустиками с натруженным гулом кружатся 
пчелы и шмели, торопливо обирающие последний обильный летний взяток. 

Первые же холодные ночи очищают лес от слепней, комаров и надоевшей 
жгучей мошкары, но не холод, а отсутствие насекомых заставляет многих птиц торо-
питься с отлетом на зимовку. Первыми покидают наши края городские ласточки, 
иволги и кукушки, отлетают как-то враз стрижи и юркие береговушки, оставляя свои 
поселения в песчаных береговых обрывах. Давно замечено, что эти птицы и приле-
тают к нам позднее других, когда установится надежная теплая погода и начнется 
массовый вылет насекомых, без которых они попросту не смогли бы прожить и вы-
кормить птенцов. Труднее объяснить ранний отлет птиц, которым голод еще, ка-
жется, не грозит: как только молодняк поднимется на крыло, отлетают самые круп-
ные наши кулики – большие кроншнепы, пропадают турухтаны, и все реже можно 
увидеть чибисов. 

На убранных полях собираются в стаи журавли, отъедаются перед отлетом 
опавшим горохом и, тревожно курлыкая, подолгу обучают молодняк полетам. Плот-
ными стаями стремительно перелетают по лугам шумливые скворцы, но до отлета 
взрослые птицы обязательно выберут теплый хороший денек и навестят свой поки-
нутый скворечник… 

Целыми днями над полями и лугами парят канюки, оправдывая своими жа-
лобными криками название. Трепещутся, как подвешенные на невидимой резинке, 
пустельги, но вообще-то птицы стали как будто скрытнее и редко попадаются на 
глаза. 

Закончился свадебный период у медведей, и сейчас они усиленно нагуливают 
жировые запасы на долгий зимний сон. Не только ночью, но и среди дня зачастую 
можно встретиться с ними в малиннике или черничнике, где звери лакомятся яго-
дами, но это вроде забавы для косолапых сладкоежек. С ягоды не разжиреешь… И 
как только начнет в полях поспевать овес, медведю не устоять перед соблазном. 

 
30 Михайлов В. Лето идет на закат // Красный Север. – 1977. – 02 августа (№ 178). 
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Загодя высмотрит себе поле у леса и ночи напролет будет ползать на нем, обсасывая 
овсяные кисти. 

Отросли и окостенели рога у лосей, и к концу месяца быки будут уже дер-
жаться около зарастающих вырубок, где скоро начнутся страстные бои между сопер-
никами. Ради любопытства приближаться к разъяренным животным не следует. В 
этот период встреча с лосем несравненно опаснее, чем с медведем, который попро-
сту постарается уйти, если оплошал и ненароком встретился с человеком. 

Как никто из зверей, умеют волки скрывать место своего логова, и летом они 
как будто бы пропали. Не особенно беспокоили пастухов налетами на стада овец и 
телят, редко появлялись около ферм и загонов, почти не трогали деревенских двор-
няжек, но это обычная волчья хитрость в гнездовой период. Волчата к августу под-
растают с хорошую собаку ростом, и теперь все труднее матерым прокормить про-
жорливое семейство. Приходится обоим родителям надолго оставлять молодняк, и 
в конце августа уже можно точно определить места волчьих логовов по регулярному 
вою семьи с наступлением темноты и на рассвете. 

Подходит самое хлопотливое время в жизни бобров: началось расселение 
разросшихся семей, до холодов необходимо произвести ремонт и строительство 
плотин и каналов к запасам кормовых деревьев, а на жилую хатку навалить гору су-
чьев и разного хлама. Всю ночь слышно сигнальное шлепанье бобров и плеск взба-
ламученной воды у бобрового поселения, и только диву даешься, сколько же разных 
дел успевают сделать эти неутомимые строители за одну ночь. 

В любое время года лес по-своему хорош, но в августе он щедро одаривает 
нас ягодами и грибами. Правда, нынче поздними заморозками во многих местах по-
било цвет и не везде будет урожай главного нашего северного богатства – клюквы. 

Несколько лет не могли отвести душу грибники, но нынче, судя по всему, по-
радует лес грибным изобилием. 

С третьей субботы месяца начинается охотничий праздник – открытие летне-
осенней охоты на пернатую дичь, и настоящий охотник не забудет, что перед скорой 
зимой необходимо позаботиться и о лесных обитателях. Сейчас лучшее время 
устройства искусственных галечников для боровой дичи, и нетрудно попутно унести 
в лес в рюкзаке немного крупного песка с мелким гравием. Ведь там, где глухарь или 
рябчик не находят мелких камешков в лесу, они вынуждены вылетать за ними на 
проезжие дороги, попадая под выстрел браконьеров. 

Охотники и егеря закладывают сейчас сотни искусственных солонцов, выве-
шивают на подкормочных площадках тысячи заготовленных веников, устраивают 
кормушки с подсоленым сеном, отвлекая лосей от соснового молодняка. Богатеют 
наши охотничьи угодья ценными видами – возрастает поголовье лосей, восстанав-
ливаются когда-то совсем уничтоженные бобровые поселения, резко возрастает в 
последние годы количество медведей и новоселов – кабанов. И долг, и почетная 
обязанность каждого сознательного охотника не только брать от природы, но и вкла-
дывать свой труд, помогая диким животным в самый трудный зимний период. 
 
 
 

 
 
 
 



52 
 

1977 сентябрь 

Золотая осень31 
 

Осень нынче пожаловала к нам задолго до положенного срока: как будто 
надорвалось солнце от непосильной работы, радуя нас необычной жарой в первой 
половине августа. Раньше времени северными ветрами нагнало холоду, затянуло 
небо сплошной пеленой осенних темно-свинцовых облаков. 

В сентябре природа готовится к зимнему покою, и хоть сейчас у растений пора 
увядания, только сам месяц во многом сродни апрелю, и не случайно, как весной, на 
утренних зорях вдруг услышишь азартное бормотанье и чуфыканье краснобровых 
косачей и удивительную песню лесного отшельника – глухаря. 

Если начало весны принято называть утром года, то сентябрь с полным осно-
ванием считается вечером, когда уставшее лето уходит на отдых, и невольно, не-
смотря на сказочно преобразившееся лесное убранство, среди полыхающих золо-
тыми и багряными нарядами осинников и березняков, осиротевшей кажется зелень 
ельников и сосен. Природа как будто по ошибке обделила их, навечно оставив в од-
ном наряде и в летнюю жару, и в зимнюю стужу. 

Каждую осень поражает и кажется удивительным волшебством, когда за не-
сколько дней, вместо буйной зелени, необъятные леса как будто вдруг переоденутся 
в праздничный наряд, и с высоты, если пролетаешь на самолете над нашей северной 
тайгой, лес кажется бескрайним золотым морем, среди которого островами выделя-
ются темные ельники и сосновые боры. Кажется, что природа отдала все свои самые 
яркие краски на праздник прощания с летом. И как бы ученые не доказывали, что 
чудес в природе не бывает, что живую зелень погубили первые ночные заморозки, 
и в листьях деревьев идет простая химическая реакция, где кислота и щелочь, разру-
шая хлорофилл, оставляют желтые и пурпурные красители, хочется верить не науке, 
а сказке.  Скорее всего и самый строгий ученый забывает о своей науке хоть на время 
и жалеет, что родился не художником, способным навечно сохранить на холсте хотя 
бы кусочек золотого осеннего чуда. 

Год на год не приходится, – случается, что осень у нас с первых дней показы-
вает свой норов, про который исстари говорят: «Осенью семь погод на дворе: сеет, 
веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, снизу метет», но чаще всего после первых хо-
лодов, на неделю-две, а то и больше, снова устанавливается тихая солнечная погода, 
когда серебристый ночной иней не спеша сгоняет проснувшееся солнце, и на побу-
ревшей траве и развешенных паучьих тенетах вспыхивают чистейшим хрусталем сле-
зинки росы, в которых янтарем отражается желтизна упавшего рядом березового ли-
сточка. В такие дни, кажется, снова вернулось лето, только в золотом наряде и еще 
красивее и приятнее настоящего, без летней духоты и пыли. Но невольно защемит 
сердце от далекого журавлиного курлыканья, и торопишься увидеть в призрачной 
туманной дымке пролетающий высоко над головой косяк. 

Пускай не слышно сейчас в лесу птичьего пения, лес не кажется осиротевшим. 
С первыми холодами появились стаи чечеток, на рябинах целыми днями кормятся 
северные гости – свиристели и редкие щуры, а на соснах с треском лущат плотные 
шишки клесты. Эти птицы тоже не нахлебники для леса, а лучшие его друзья, ведь 
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поедая лесной урожай, они одновременно разносят семена по всей округе, способ-
ствуя лесовосстановлению. 

С первыми серьезными заморозками прекратилась активная жизнь пресмы-
кающихся: упрятались в зимовальные норы и под трухлявые пни ящерицы и змеи, в 
подводных спальнях под ворохом затонувших листьев сонно барахтаются полуоце-
пеневшие жабы и лягушки, но зато у лесного зверья начинается самый активный пе-
риод. До зимы надо приодеться в теплую шубу, а у многих из них еще полно других 
забот. 

К овсяным полям медведи промяли постоянные тропы и целыми ночами до 
солнца отъедаются созревшим зерном, нагуливая запасы жира на зиму. И отдыхать 
косолапому некогда: днем торопится чернику собирать, ворочает обросшие мхом 
валежины и раздирает в щепы гнилые пни в поисках какой-нибудь живности, копает 
коренья, лишь бы потуже набить брюхо. 

В сентябре взматеревшее волчье семейство покидает место логова и выходит 
на совместный разбой. Теперь уж им нет нужды таиться, и первыми жертвами 
обычно становятся ближние к логову овечьи гурты или телята, но еще больше от них 
достается молодняку лосей да охотничьим собакам, которых волки умудряются 
брать из-под самого носа зазевавшегося охотника. 

Темными ночами на бобровых поселениях идет заготовка зимних запасов 
корма. С треском валятся подгрызенные толстые осины, березы, черемухи и ивы, от 
которых зверьки ловко отрезают своими острейшими зубами все ветки и сплавляют 
поближе к жилой хатке. Трудолюбие бобров просто поразительно, и трудно пове-
рить, что зверьки способны выполнить такую пропасть дел, с которыми и человек с 
инструментами вряд ли способен справиться. 

К зиме готовятся серьезно не только бобры и медведи. Заталкивает в нору 
целые вороха сухих листьев чистюля барсук, чтобы на свежей мягкой постели не про-
лежать бока за зиму; шебуршится под густым кустиком весь облепленный листьями 
ежик, устраивая себе постельку. Резко вздергивая уже пушистым хвостом и, тре-
вожно цыкая, хлопочет на земле белка. Найдет трухлявый пенек с опятами и торо-
пится развесить грибы неподалеку от своего гайна, чтобы зимой было чем подкре-
питься, а ее родственница – летяга – ночью готовит про запас и складывает в дуплах 
березовые и ольховые сережки. 

После захода солнца на зарастающих вырубках и заболоченных пожнях слы-
шен треск ломаемых деревьев и глухие стоны лосей. У них начался гон, и между бы-
ками сейчас происходят яростные бои, в которых соперники часто серьезно калечат 
друг друга. 

Начался летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. На охоте, и особенно в 
лесу, по боровой дичи, при заметно возросшей численности волков, увеличивается 
и возможность случайной встречи охотников с ними, особенно если охота произво-
дится с собакой. Поэтому каждый серьезный охотник должен учитывать такую воз-
можность и постоянно иметь при себе два-три патрона с картечью.  
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1977 октябрь  

Глухая осень32 
 

Затяжными дождями расквасило лесные дороги, переполнило с краями вро-
вень колеи холодной водой. Не зря издавна прозвали октябрь грязником. 

Есть у этого месяца и другая примета – контрасты в погоде: на переломе с лета 
на зиму погода то теплом побалует денек-другой, то снежной крупой сыпанет… То 
вдруг разгонит ветром, кажется, навечно нависшую над головой свинцовую пелену. 
И в звездной ночи опустится, как будто для первой примерки, крепкий морозец. 

К утру как и не было надоевшей сырости. В туманной призрачной дымке 
празднично сверкает первый иней, густо повисший на траве и деревьях, а под но-
гами звонко захрустит ледок. В такие редкие по сказочной красоте дни невольно ка-
жется, что ветер и солнце, будто сговорившись, оберегают кружевной белоснежный 
наряд леса. Как в заколдованном царстве, в непривычной после ветров и дождей 
тишине, деревья стоят будто на торжественном смотре, где ни одна шаловливая ве-
точка не смеет шелохнуться из боязни осыпать хрупкое украшение. 

Дни стали совсем короткими. В осенних затяжных сумерках печально шумит 
на ветру полуобнаженный, потемневший от дождей лес. Только на первый взгляд он 
сейчас кажется грустным и осиротевшим… 

Трудно передать словами очарование раннего прохладного утра, когда после 
ночного дождя стелется по лесу и опушкам призрачный легкий туман. 

В притихшем лесу, когда весь день не видишь привычных ориентиров – 
солнца и ветра, зачастую даже в хорошо знакомых местах сбиваешься с пути, но это 
не огорчает, ведь в лесу везде хорошо. Из ельника слышится серебристый свист пе-
рекликающихся между собой рябчиков. Чуть позазевался – и упустил с миром 
вспорхнувшего в ольшанике длинноносого лесного кулика-вальдшнепа. Но беда не 
велика, ведь только начинаются «высыпки», и ожиревшие крепыши будут держаться 
по опушкам до самого снега. 

Утятники давно открыли свой сезон и сейчас самые настойчивые ждут вало-
вого пролета северной утки, которая пойдет уже перед настоящими холодами. Зато 
празднуют открытие охоты по зайцу-беляку гончатники и любители тихой охоты на 
косого хитреца. 

Первые октябрьские холода торопят лесное зверье с подготовкой к зиме. К 
открытию охоты беляк щеголяет уже в белесых штанишках. Голубеет во второй по-
ловине месяца беличья шубка, загорается ярким пламенем лисий мех. Молодые 
хори и лисята начали выходить на самостоятельную охоту, все реже навещая роди-
тельский дом. Скоро он и совсем опустеет за ненадобностью, начнется у зверьков 
бродячая жизнь на обширной территории. 

Отъевшийся увалень-барсук уже опробует свою подземную перину и в про-
мозглую холодную погоду по нескольку дней не вылезает из норы, но пока еще он 
не разоспался как следует. Мало у нас осталось в лесах этого полезнейшего зверя и 
не случайно введен запрет на его добычу. 

Огруз отъевшийся на овсах и ягодах медведь, но пока есть возможность чем-
то поживиться, он не ляжет в берлогу. Если косолапого не потревожили в прошлую 
зиму, то и нынче он приготовил себе спанье на старом месте, около прошлогодней 
берлоги. Чаще всего и берлоги-то нет никакой, – надерет еловых веток и настелет не 
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слишком-то мягкую постель, где палок больше, чем хвои. Не боится в своей мохна-
той шубе, что пролежит бока. Зато медведица, у которой зимой должны появиться 
медвежата, готовится сейчас основательно – роет под корнями дерева просторное 
подземное убежище и, что самое поразительное, как будто наперед зная какой бу-
дет весна, выбирает место для берлоги с большим толком, чтобы не подтопило по-
стель талой водой. 

У лосей заканчивается период гона, и с начала месяца начинается в нынешнем 
году лицензионный отстрел. За последние годы рост численности этих животных 
привел к тому, что в ряде районов кормовая база оказалась истощенной, и лоси 
стали наносить значительный ущерб лесному хозяйству. Это не удивительно, ведь 
такому крупному животному в течение года требуется до семи тонн кормов, причем 
большая часть их состоит из побегов деревьев и кустарников и древесной коры. В 
наших лесах поголовье лосей уже в течение ряда лет держится на высоком уровне, 
и это позволяет ежегодно сдавать в торговую сеть десятки тонн ценного мяса и от-
личного кожевенного сырья, не снижая воспроизводственного поголовья. 

Много сейчас хлопот у бобров, которые заняты усиленной заготовкой кормо-
вых запасов на зиму, ремонтом и строительством плотин и окончанием утепления 
жилых хаток. Длинными темными ночами на бобровых поселениях слышен сигналь-
ный плеск, треск падающих деревьев, подгрызенных зверьками. 

Мелодично перекликаясь, перепархивают в лесу хлопотливые синичьи 
стайки, очищая деревья от всевозможной нечисти, от основания до вершины осмат-
ривают деревья серенькие пищухи, по-хозяйски, как будто командуя птичьим вой-
ском, вскрикивают неугомонные барабанщики-дятлы. На поредевшей рябине и во-
все суматоха – дрозды торопятся до отлета обобрать урожай, но и северные гости – 
свиристели не отстают от них. После птичьего пира под оголенными деревьями оста-
ется только шелуха от ягод да масса очищенных птицами семян. 

Видимо, в сибирской тайге нынешней осенью неурожай кедровых орехов, и 
уже в сентябре в наших лесах появилось большое количество кедровок. Далеко не 
каждый год наблюдается появление этих доверчивых птиц. 

Осенний лес прекрасен и, несмотря на непогоду, радует своими дарами: на 
оголенных черемухах – обильные кисти переспелых ягод, на опушках горят сладкие 
плоды шиповника, а на моховом болоте сейчас в полную меру налилась лучшая 
ягода – клюква. 

 
 

1977 ноябрь 
 

На пороге зимы33 
 

Год на год не приходится, – случается, что весь ноябрь в наших краях стоит с 
оттепелями, но это скорее исключение, чем правило. Как не сопротивляется осень, 
теперь уже не она, а зима берет свое. Нынче уже с середины октября она начала 
примерку, первыми морозами и снегом загодя предупреждая лесное зверье, чтобы 
не запоздало оно переодеться в теплые шубы. 

Зима приходит как праздник… Как-то разом, как будто выдохнувшись, стихает 
надоевший северный ветер, и несколько дней и ночей в стылой промороженной 
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тишине слышно тревожное потрескивание деревьев и раскатистый звон оседающего 
на реке льда. Как будто окоченевшие с непривычки, на заиндевелых березах и ряби-
нах все эти морозные дни отсиживались примолкшие нахохленные вороны и сороки, 
а тут вдруг они оживились и вроде стараясь наверстать упущенное, раскричались 
пуще прежнего. Птицы первыми чувствуют перемену погоды и почти никогда не 
ошибаются, – за какой-то час-другой природа чудом преображается… 

Ни одна веточка не шелохнется на застывших деревьях, а над лесом неожи-
данно нависает необычная темно-свинцовая пелена, и в разом наступивших сумер-
ках воздух, как перед первым весенним теплом, вдруг начинает пахнуть влажным 
ароматом хвои, горьковато-сладкой осиновой корой и… снегом. 

С наступлением снежного покрова резко изменяется жизнь лесных обитате-
лей, и очень много интересного можно узнать, разбираясь по следам, оставленным 
зверями и птицами на снегу. Ведь снег для внимательного следопыта как раскрытая 
книга, в которой каждый зверь или птица своими следами рассказывает о себе, – чем 
кормились и где отдыхали, от кого спасались и с кем компанию водили. Просто так 
ради праздного интереса дикие животные по лесу не разгуливают, ведь у каждого 
зверя и птицы много врагов, и без особой нужды они не оставляют следов, скрывая 
свое место обитания. 

Из всех наших зверей, пожалуй, искуснее всех прячет свои следы медведь, и 
немногие из охотников могут похвастаться, что им удалось хоть раз в жизни по сле-
дам найти берлогу, где залег на зиму хозяин леса. Случается, что и не раз снег выпа-
дет до наступления настоящей зимы, но медведь не ошибается, уйдет в заранее при-
готовленную берлогу именно в тот снегопад, после которого уже не растает, и не 
подмочит ему шубу.  Укрывает снежными хлопьями медвежьи следы, но зверь и 
снегу не доверяет, петляет, двоит, а то и точно угадывая след в след, взад пятится и 
вдруг прыжком перемахнет через густой еловый подрост или суковатую валежину, 
да так ловко спрячет след, что и не догадаешься о медвежьей хитрости. 

Давно закончился гон у лосей, и скоро крупные рогачи начнут сбрасывать 
ставшее ненужным турнирное оружие, – тяжелые лопатообразные рога. На стойби-
щах можно увидеть большое количество изодранных древесных стволов, о которые 
лоси пытались сбить грозное украшение. Бывшие соперники сбились теперь в та-
буны, но вожаком в таком гурте чаще всего не самый крупный бык, а пожилая ло-
сиха. Пока не загрубел снег, лоси упорно держатся на черничниках, хотя и прихо-
дится длинноногим животным опускаться на колени, объедая низкие зеленые ве-
точки черничных кустиков. 

Взматерели волчьи выводки и теперь совместные разбойничьи набеги стаи 
уже не привязаны к месту логова, а постоянными маршрутами охватывают всю охот-
ничью территорию семьи.  

С наступлением устойчивых морозов прекращает появляться из норы барсук, 
спит до очередной оттепели енотовидная собака. Известны случаи, когда в одной 
норе их находили по соседству, но теперь, пожалуй, такие случаи невозможны. Ено-
товидная собака в наших угодьях становится редким зверем, но о нем, может быть, 
и не стоит особенно горевать, так как этот зверь очень много уничтожает кладок и 
молодняка дичи и полезных певчих птиц. А вот без барсуков в лесу скучно. Прави-
лами охоты в нашей области запрещено раскапывание логовов и нор, а также любая 
охота на барсука. Но и сейчас еще приходится находить свежераскопанные барсучьи 
норы, а из таких мест, даже если барсуки не уничтожены, они уходят надолго. 
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Сковало ледовой броней лесные речки и озера, и только на быстрых камени-
стых перекатах журчит вода. Лед у проталины заляпан смерзшимся илом и по при-
ставшей рыбьей чешуе и лягушечьим остаткам видно, что и выдра и норка частенько 
наведываются к кормному омутку под перекатом. С крутого обрывчика к воде выдры 
ледяной лоток по снегу смастерили, укатали, как ребятишки салазками, и по нему с 
горки в ледяную воду плюхаются. 

За бобровой плотиной и ручья-то почти не видно, – чуть журчит где-то тонень-
кая чуть живая струйка под забелевшим воздушными пузырями льдом, но зато 
вверху как будто озеро по лесу разлилось, и хотя и сковано оно льдом, но лучше 
обойти стороной. Трудно поверить, что лед разворочен бобрами. Чуть ли не в чет-
верть толщиной раскиданы пристывшие ледяные осколки. Не дают зверьки нарасти 
льду, и время от времени пробивают крышу над водой. У проломов выстрижен мо-
лодой черемошник, а чуть подальше на лед свалена совсем недавно осина, и до про-
моины от нее уже накатана ледяная дорожка, чтобы удобнее было таскать отрезан-
ные ветки. 

Пока не заглубел снег, трудное время настало для глухарей, тетеревов, ряб-
чиков и куропаток. Не закопаться еще им от мороза в снежную перину и приходится 
коротать длинную ночь в густой елке, или прижавшись к обомшелому пеньку. Упря-
тало снегом ягоды, и теперь до весны придется перебиваться кому хвоей сосновой, 
кому березовыми, кому ольховыми и ивовыми почками. Хорошо еще, если посчаст-
ливилось набить до снега зоб камешками, чтобы перетирать, как в мельнице, моро-
женые древесные харчи. 

Птичьей мелкоте и совсем туго с кормежкой в лесу. И синицы, и овсянки, и 
снегири перебрались поближе к селениям, где хоть чем-то можно поживиться. Мел-
ким птицам вроде и немного нужно на пропитание, но кому приходилось содержать 
птиц в неволе, знают, что многие из них гибнут, если даже в тепле останутся некорм-
леными хотя бы на два-три часа. Не случайно синички с таким бесстрашием обшари-
вают зимой балконы и подоконники у нашего жилья, – голод заставляет забыть 
страх. 

Большинство наших птиц отлетели на зимовку в теплые края, но и к нам сей-
час слетаются зимовать многие виды пернатых. В полях появились стайки нарядных 
пуночек, на ольхах и молодых березках виснут пушистыми шариками доверчивые с 
красной шапочкой чечетки, на морозном солнце ярко горят на темно-зеленых сосно-
вых ветках клесты-сосновики, торопливо обирают последние ягоды на рябинах сви-
ристели, изредка на скирде соломы можно увидеть белоснежную полярную сову. 

Ожидается, что нынешняя зима будет суровее прошлогодней. В связи с этим 
с первых чисел месяца пушной промысел должен проводиться с наибольшей актив-
ностью. Может случиться, что глубокий снег охоту с лайкой по белке – основному 
зверьку в пушных заготовках, – прервет раньше обычных сроков. Чтобы не терять 
время напрасно, в первую очередь необходимо охотиться на белку в сосновых бо-
рах, так как в ельниках почти повсеместно нынче был неурожай шишки, и местная 
белка перешла в сосняки. 
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1977 декабрь 
 

По белой тропе34 
 

Не зря говорится – не верь первому снегу. После ранних октябрьских холодов 
и снегопадов ноябрь нынче удивил и старожилов необычным теплом и проливными 
дождями. 

Да и как не удивляться, если на пороге зимы, как будто в августе, местами 
грохотали грозовые разряды. Как весной, вышли из берегов ручьи и реки, залило 
лесные пожни и болота, расквасило грунтовые дороги, что ни проехать, ни пройти. 
Природа, кажется, саму себя обманула, разыгравшись не ко времени. 

Только как бы ни тешилась осень, в декабре и ей не до шуток, – всему свое 
время. Давно примечено, что с 22 декабря наступает «солнцеворот», и хоть день и 
начнет теперь прибывать на «воробьиный шажок», но с этого времени начинается 
уже зима и по астрономическому календарю. 

В декабре редко выдастся солнечный денек, небо как будто осиротело без 
солнца и зябко кутается разлохмаченными облаками, нависшими плотной пеленой 
над лесом. Даже в полдень не рассеиваются сумерки и на первый взгляд кажется, 
что в нахмурившемся лесу вымерло все живое или, как в сказочном белоснежном 
царстве, уснуло до весны. 

Но это кажущееся безмолвие обманчиво, и хоть действительно не встретить 
теперь по снегу, как ни ищи, следов медведя или барсука, жизнь других лесных оби-
тателей не замерла. 

С высокой заиндевевшей сосны скрипуче насвистывает свою немудреную 
песню нарядный клест, и, как будто насмехаясь над зимней стужей, в теплом гнез-
дышке клестиха насиживает недавно отложенные яички. 

Каким бы коротким ни был день, но самец успевает и сам покормиться и кле-
стиху накормить, предупреждая песней, что участок занят. С треском лущит клест 
крепкие сосновые шишки, выбирая из них вкусные семечки. 

Есть урожай шишек на елях или соснах, и в любой мороз клесты выводят птен-
цов, но в пустые годы эти птицы либо вовсе откочевывают из наших лесов, либо не 
гнездятся, перебиваясь кое-как на полупустых прошлогодних шишках. 

На тоненькой рябинке огненными шариками радует глаз стайка снегирей. Ле-
том, во время гнездования, это одни из самых скрытных наших птиц, а теперь мело-
дично посвистывающие нарядные снегири и серенькие самочки подпускают к себе 
вплотную, как будто понимая, что такую красоту никто обидеть не решится. 

Весь короткий зимний день, с раннего утра до поздних сумерек, хлопочут в 
лесу стайки неутомимых лесных санитаров – синиц. Буроголовые гаички-пухляки, 
длиннохвостые синички-ополовники, хохлатые синички-гренадерки, лазоревки и 
большие синицы сбились в совместные стайки и кочуют по окрестным лесам, очищая 
деревья от зимующих в трещинах коры и на сучьях насекомых и их личинок. 

В высоком заснеженном ельнике, откуда-то от самых вершин, доносится чуть 
слышное попискивание, и с трудом удается увидеть по осыпающемуся снегу крошеч-
ных желтоголовых корольков, занятых поисками пропитания. 

 
34 Михайлов В. По белой тропе // Красный Север. – 1977. – 01 декабря (№ 279). 
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Трудно поверить, что такая кроха, в которой и весу-то всего, со всем пером и 
клювиком, чуть больше пяти граммов, способна выжить зиму в промороженном 
лесу, а корольки, чуть только поослабнет мороз, поют, как ни в чем не бывало. 

Зимний лес – не застывшее мертвое царство, жизнь лесных обитателей в нем 
намного сложнее теплого периода года и более активна. Чтобы поддержать нор-
мальную температуру тела, мелкие птицы вынуждены потреблять на морозе очень 
большое количество корма, чуть ли не равное весу собственного тела. 

Есть у мелких птиц и еще одно приспособление для зимовки в суровых север-
ных лесах: длинную зимнюю ночь они коротают в дуплах деревьев, плотно сбившись 
по нескольку штук. 

Кто держал мелких птичек в неволе, знает, что многие из них даже в тепле 
гибнут от бескормицы в течение нескольких часов, а вот на природе наши зимующие 
птицы в особенно сильные морозы не вылетают кормиться иногда по нескольку 
дней, пережидая стужу, и не всегда гибнут. 

Если медведи, барсуки, суслики или сурки перед спячкой осенью накапли-
вают под кожей большие запасы жира, за счет расходования которого зимой под-
держивают постоянную температуру тела, то птицы, наоборот, зимой худеют. 

Установлено, что в морозы они не спят, как это происходит у зверей, а, пере-
охлаждаясь, цепенеют. В состоянии гипотермии, как принято называть это оцепене-
ние, организм расходует чуть ли не в сто раз меньше веществ, необходимых для жиз-
недеятельности, чем в активном состоянии. 

По снежной тропе, как будто перелистывая страницы самой правдивой книги 
о природе, следопыт читает записанную самими лесными зверями короткую исто-
рию только что прожитой жизни за прошлую ночь, сутки или даже неделю. 

Следы зверей лишний раз доказывают, что в мороз даже великан-лось долго 
не может отдыхать и большую часть суток вынужден кормиться. 

В оттепель редкими становятся заячьи следы, но зато по морозу зайцы наби-
вают такие тропы, что кажется в лесу их сотни топтали снег, и не вдруг разберешься, 
где же косой хитрец спрятался. 

В ночном лесу зачастую можно услышать визг и свирепое фырканье кабанов. 
Матерые секачи сходятся в кровопролитные поединки с соперниками. Ко времени 
гона на плечах у них под толстой кожей отросли хрящевые, очень крепкие щиты-кал-
каны, защищающие от ножевых клыков соперников, но и они часто не спасают в 
разъяренных схватках. Утром на снегу можно увидеть место ночного побоища, от ко-
торого уходят в сторону окровавленный одиночный след прогнанного секача и утоп-
танная тропа, по которой победитель увел в еловую чащу свиной гурт. 

С наступлением настоящей зимы со снегом и морозами лоси перемещаются 
из моховых болот и глухих лесных массивов в сосновые боры-черничники и на мож-
жевельник, который и начинают активно поедать. Быки дерут рогами стволы некруп-
ных сосен, и то один, то другой начинают терять свое турнирное оружие. На месте 
отлома рога кровоточащая бляшка скоро зарастает. И до весны издали будет трудно 
отличить быков от лосих. Тем более, что с середины зимы лоси начинают сбиваться 
в смешанные табуны, в которых иногда насчитывается по нескольку десятков голов. 

Таким табуном легче отбиваться от волков, чем в одиночку, и несравненно 
удобнее совершать дальние перекочевки для смены кормовых участков. Чаще всего 
стадо ведет наиболее крупная опытная лосиха, а остальные идут за ней след в след 
и только на месте кормежки и отдыха лоси рассыпаются. 
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В декабре наступает наиболее удобное время окладных охот на волков, се-
мейные стаи которых начинают регулярно навещать скотомогильники и бродят 
около деревень, выжидая случая поживиться ночью деревенскими дворняжками. 

Сытые волки далеко не уходят и чаще всего ложатся на дневку в ближнем бо-
лоте или мелколесье, где их удобно обложить флагами. 

По заглубевшему снегу, когда прекращается охота с собаками, начинается и 
отлов волков капканами, устанавливаемыми на местах постоянных переходов. 
 
 

И.А. Почетова 

Медведи Михайлова, Березовского и Онегова 

Осенью 1975 года В. Михайлов, вероятно, послал письмо со своими фотогра-
фиями в редакцию какого-то журнала, в котором печатались рассказы А. Онегова. В 
то время Анатолий Онегов был уже известным писателем-натуралистом, а Виктор 
Николаевич пытался публиковать свои наблюдения природы в виде фоторабот. 10 
октября В. Михайлов получил ответное письмо от Онегова с предложением встре-
титься в Москве и обсудить возможность иллюстрирования книги о медведях его фо-
тографиями. Через месяц Виктор Николаевич получает новое письмо с сообщением, 
что журнал «Наука и жизнь» взял для публикации много его фоторабот (медведей, 
птиц).  

А. Онегов высоко оценивал работы В. Михайлова («Ты большой мастер!»). В 
письме от 30 января 1976 года он пишет: «Получил твои работы… как всегда, долго 
любовался ими. Удовольствие получаю необыкновенное». И вот в № 11 журнала 
«Наука и жизнь» выходит очерк А. Онегова «Медведи Михайлова» с 15 

В. Михайлов на фотоохоте. Дарвинский заповедник.  
Фото М. Березовского 
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фотографиями Виктора Николаевича и эксклюзивным фото самого фотоохотника, 
снимающего медведя. 

На первой странице большая фотография, которую В. Михайлов назвал позже 
«Портрет Белобокой». Она же будет на обложке книги Онегова «Здравствуй, 
Мишка!» и на переплёте демонстрационного альбома «По местам заповедным». 
Онегов в журнале и в книге пишет о Белобоком медведе, но медведь оказался мед-
ведицей (см. рассказ В. Михайлова «В кадре – медведи» и очерк «По медвежьим 
тропам»). 
 

В апреле 1978 года А. Онегов приезжал в Череповец. Вместе с Виктором Ми-
хайловым и постоянным его спутником на фотоохоте Мстиславом Березовским они 
несколько дней провели на Рыбинском водохранилище и в Дарвинском заповед-
нике. Договорились о предоставлении Онегову фотографий медведей для иллюстри-
рования книги «Здравствуй, Мишка!». Видимо, под впечатлением разговоров во 
время этой поездки и пересмотра фотографий медведей Виктор Николаевич пишет 
интересную заметку «В кадре – медведи» для рубрики «Лесная грамота» в област-
ной газете. 

Уже в конце 1978 года книжка А. Онегова «Здравствуй, Мишка!» вышла в из-
дательстве «Детская литература». Последняя часть её – это 60 фотографий медведей 
разных лет работы В. Михайлова и Б. Березовского с комментариями автора. В Пре-
дисловии и в конце книги Онегов пишет о том, кто является автором этих фотогра-
фий: «Эти люди очень любят природу, они прекрасные охотники, но охотятся за 
животными не с ружьями, а с фотоаппаратами. Эти два настойчивых фото-
охотника и разыскали в вологодских лесах бурых медведей и как могли постара-

лись доказать животным, 
что они, люди, не желают ни-
кому ничего плохого. И на 
этот раз бурые медведи ока-
зались вполне добродушными 
и покладистыми. Несколько 
лет подряд Михайлов и Бере-
зовский встречались со сво-
ими знакомыми медведями, 
разыскивали их снова после 
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долгой зимней спячки, и медведи по-прежнему доверчиво принимали своих старых 
друзей. Вот так и появились те фотографии медведей, которые напечатаны в 
этой книге».  

Книжка разошлась очень быстро. Категоричный в суждениях А. Артюхов пи-
шет 20 февраля 1979 года: «С трудом достал книжку Онегова «Здравствуй, Мишка!», 
возмущен отсутствием упоминания авторства Виктора Михайлова. Действительно – 
на последней странице книги напечатано «Фотографии автора».  

Можно представить, какие чувства испытал впечатлительный Виктор Николае-
вич, увидев это. 27 марта 1979 г. Михайлов отправляет Онегову письмо с перечнем 
своих фотографий, помещённых в книге: на страницах 134 – верхняя, 143, 149, 152-
153, 154, 158-159, 160 верхняя и нижняя, 162 верхняя и нижняя, 164, 167, 170, 171, 
172, 173, 174.  

Рукописный список фотографий В. Михайлова к книге  
Онегова «Здравствуй, мишка!» 
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Виктор Николаевич пропустил стр. 144 с двумя «портретами». Кроме того, его 
фотография «Портрет Белобокой» и на обложке книги. К счастью, в архиве сохра-
нился этот список, написанный рукой самого В. Михайлова. Теперь мы можем испра-
вить ошибку редакции и точно указать, автором каких фотографий он является. 
Остальные принадлежат М. Березовскому. 

А вот Вит. Вит. Бианки ничего не заметил и в 
письме от 26 февраля отзывается о книге хорошо: 
«Большое спасибо за интересную, хорошо оформлен-
ную и изданную книжку. Трудно подобрать к Вашим 
прекрасным фотографиям медвежьей серии более 
подходящий текст. С удовольствием прочел «от 
корки до корки». Такие книги очень нужны и очень 
ценны, т.к. достоверно рассказывают о таких 
«сложных» в отношениях с людьми зверях как мед-
веди». 

5 апреля 1979 года Виктор Николаевич полу-
чает последнее письмо от Онегова о неразберихе с 
оплатой работы его и Березовского и о приобретении 
книг авторами. 

Переписка прекращается – может быть, потому, что с 1980 по 1990 гг. А. Оне-
гов снова живёт и работает в тайге на границе Карелии и Архангельской области, а с 
1991 года переселяется в Ярославскую область, где становится главой семейного 
крестьянского хозяйства (посадил фруктовый сад, устроил пасеку, занимался овоще-
водством).  

Виноват ли Онегов в сложившейся ситуации? Формально – нет, виноват, ко-
нечно, редактор, ведь на обороте каждого снимка был именной штамп фотографа. 
Но всё же … 

А книга «Здравствуй, Мишка!» продаётся и сейчас через Интернет, можно 
найти и её электронную версию (мы упорно искали и нашли). 

 
 

В. Михайлов 

На медвежьих тропах35  

За годы скитаний с фоторужьем мне удалось видеть многих медведей, и по-
чти каждая встреча с этим удивительным зверем оставила в душе неизгладимое впе-
чатление...  

С увлечением снимая пернатых, я все выходные дни и отпускное время отда-
вал фотоохоте, но долго даже сама мысль о фотографировании медведей казалась 
мне фантазией. 

Неожиданная встреча с медвежьим семейством – медведицей и тройкой 
медвежат-сеголетков произошла весной в самых глухих местах Дарвинского запо-
ведника. Обсохший коряжник и вскрывшиеся многочисленные песчаные косы не-
обычно сузили в ту весну залив Среднего двора в устье Шуйги. 

 
35 Михайлов В. На медвежьих тропах // Охота и охотничье хозяйство. – 1987. – № 9: Фото В.Н. Михай-

лова. – URL: https://www.comgun.ru/ohota/5211-na-medvezhih-tropah.html (15.11 2022) 

 

https://www.comgun.ru/ohota/5211-na-medvezhih-tropah.html
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Летом на мелководье, в закрытых от волнобоя заливах, густо разрастается 
напоминающее сурепку или дикую редьку растение с такими же желтыми соцвети-
ями. Горьковатые клубеньки этого растения и корневища рдестов весной и осенью, 
когда обсыхают мелководья, привлекают на побережье многочисленных кабанов и 
медведей со всей заповедной округи. Это особенно заметно в годы неурожая на бо-
лотах клюквы. 

Удивительно, как сразу не увидел медведицу, рассматривая свежие медве-
жьи задиры на одинокой иве. Медведица стояла как вкопанная и внимательно раз-
глядывала меня. Чуть позади из-за травы поблескивали глазки трех симпатичных, 
как будто игрушечных, медвежат ростом с некрупную лайку. Ни я, ни медведи не 
шевелились, взаимно завороженные неожиданной встречей. 

Медведица смотрела с явным добродушием, в ее спокойной позе и темных 
маленьких глазках, казавшихся крошечными на мощной лобастой морде, не чувство-
валось и капли злобы. Смотрел на ее красивую, еще по-зимнему пышную шубу, под 
которой не был напряжен, не перекатывался ни один мускул, и почему-то проникся 
убежденностью в ее миролюбии. 

Как ни хотелось сфотографировать медведя, долго бы еще боролся в душе, а 
возможно, и не пересилил бы свою трусость и обошел стороной эту вырубку, знай я 
наперед, что ждёт на ней медведь. Это редкостная удача, что так все само собой по-
лучилось. Будь по-другому, может, навсегда пропала бы охота связываться с медве-
дями. 

Как понять, что думала медведица, глядя на мою застывшую фигуру, да и ду-
мала ли, скорее, ее 
держало любопыт-
ство, она не попыта-
лась хоть как-то при-
пугнуть, показать 
свои клыки или пре-
дупреждающе рык-
нуть, чтобы знал свой 
шесток и не совался к 
ее малышам. Нет, 
стоим с глазу на глаз, 
а она даже и уходить 
не торопится – давно 
могла бы развер-
нуться и уйти в лес-
ную глухомань. 

Сколько это 
наше первое знакомство продолжалось, может быть, с минуту, может, больше, а мо-
жет, и меньше. Говорят, что в критической ситуации за мгновение в сознании про-
мелькнет вся прожитая жизнь. Только здесь, как мне казалось, не было ничего кри-
тического – уже успел вспомнить о своем фоторужье и дважды с металлическим зво-
ном довольно громко сработал затвор фотокамеры, но медведицу это не особенно 
встревожило. 

Только медвежатам, очевидно, показалось, что знакомство затянулось, начали 
шебуршиться в траве, перебегая с места на место и задираясь между собой. Видимо, 

Медведица. Кордон Горлово. Весна 1974 г. 
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своим появлением я на время прервал их возню, но медведица тут же одернула 
своих шалунов. Чуть оглянувшись, она едва слышно подала голос, даже не похожий 
на ворчание, а, скорее, напоминающий глухое какое-то стрекотание или отрывистый 
утробный свист, – и вот уже смешно вскидывая на прыжках свои кругленькие зады, 
пушистыми шариками медвежата потрусили к лесу и шустро, толкая друг друга, вска-
рабкались на невысокую сосну. 

Медведица раза два оглянулась на медвежат и, будто убедившись, что с ними 
теперь все в порядке пошла ко мне. Шагах в 15, у маленькой засохшей елочки, она 
вдруг вздыбилась и, стоя во весь свой внушительный рост, несколько раз наклонила 
лобастую голову то на один бок, то на другой, как будто пыталась разглядеть со сто-
роны, нет ли еще кого у меня за спиной.  

К досаде, в фотокамере в этот момент кончилась пленка, и ничего не остава-
лось, как опуститься на колени и спешно перезаряжать. И это медведица спокойно 
выдержала, она даже как будто сознательно намеревалась подождать, когда за-
кончу свои дела. Перезарядка "Зенита" не такое уж быстрое дело, пришлось еще ис-
кать по карманам запасную кассету и уже, когда убирал кассету с заснятой пленкой, 
услышал шорох травы совсем рядом. Медведица оказалась не дальше чем шагах в 
5-6 и, чуть склонив голову, заглядывала сквозь прикрывавшую меня траву, как будто 
пытаясь выяснить, не нужна ли мне какая ее помощь... 

Что мы взаимно начинаем наглеть, до моего сознания стало доходить еще во 
время возни с перезарядкой, а тут даже растерялся, догадываясь, что медведица на 
свои нервы обижаться не может, а мои не очень-то и в расчет берет. От такой близо-
сти и заикой недолго стать и, не поднимаясь на ноги, постарался возможно спокой-
нее, хотя язык стал каким-то сухим и немножко шершавым, с ней объясниться: «Ты, 
Машка, иди домой». 

Неожиданная встреча на берегу водохранилища. Горлово. 1976 г. 
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Не знаю, что на нее больше по-
действовало – начавшая киснуть моя 
физиономия или какая-то неуверен-
ная шепелявость в обращении, 
только и она своим медвежьим 
умом сообразила, что лучше меня 
оставить в покое, не созрел еще с 
доброй медвежьей компанией дело 
иметь. Она даже не заворчала для 
порядка, мягко, как будто боясь 
меня лишний раз волновать, опусти-
лась на все свои когтистые мохнатые 
лапы, развернулась и потихоньку, 
как вроде устала до невозможности 
от каких-то тяжких медвежьих тру-
дов, побрела по просеке к своим 
медвежатам. 

Еще не зная результатов 
съемки, не опомнившись как сле-
дует от только что пережитого вол-
нения, счастливый от редкостной 
удачи, чувствовал, что с этого дня вы-
хожу на медвежью тропу без преж-
него недоверия. 

В последующие годы было 
много других встреч с самыми разными медведями. И хотя трижды потом медведи 
проверяли мои нервы на прочность, могу сказать: не переступая границы дозволен-
ного, можно надеяться на определенный контакт. Нельзя только забывать, что мед-
веди неодинаковы по своей терпимости к человеку, особенно при первых встречах, 
и настроение у них, как и у нашего брата, изменчиво. Не учитывая это, лучше не ис-
пытывать судьбу. 

Снимая медведей, мы всегда поражались присущей им индивидуальности: 
каждый сам по себе, совершенно разные по характеру. Как у нас, у людей. Были ка-
кие-то хмурые, насупленные, как будто все им уже опостылело, но без злобы, и их 
можно было снимать, только не как нам хотелось, а на их усмотрение, издали пару 
раз или поближе разок даст возможность снять, и на том спасибо. Были и поклади-
стые, как медведица, которую мы снимали три весны подряд с двумя поколениями 
ее тройняшек. 

Нагляднее всего, пожалуй, природная осторожность медведей проявлялась в 
их отношении к моторным лодкам и катерам. Едва заслышав звук лодочного мотора, 
медведи тут же уходили с открытых мест в глубь леса, только дважды пришлось быть 
свидетелями полного равнодушия и к этой технике. 

В первом случае нас тогда оказалось трое в катере: кроме постоянного спут-
ника М. В. Березовского, был еще и ленинградский писатель Н. И. Сладков, мой дав-
ний хороший знакомый. Соблазнили и его наши снимки медведей, но полторы не-
дели, что он выкроил на эту поездку, оказались неудачными. Сперва нас к медве-
жьим местам не пустил лед – весна в том году затянулась, и водохранилище долго 

Прошла медведица с двумя медвежатами 
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не могло очиститься. А потом, день за днем безуспешно мотались на катере к самым 
надежным, давно проверенным медвежьим местам, везде находили самые свежие 
следы, порой, закусы и задиры на деревьях, но медведи как сквозь землю провали-
лись. 

Тогда мы с М. В. Березовским терялись в догадках, в чем причина, только 
позднее, когда еще двоих гостей безуспешно свозили к медведям, не без некоторого 
основания начал подозревать, что дело в самих гостях. За годы съемок большинство 
тамошних медведей как-то свыклись с нашим постоянным присутствием, но стоило 
появиться новому человеку, как проявлялась обычная медвежья осторожность. Ведь 
и нас медведи "признали" только на четвертом году. 

Наша поездка с Н. И. Сладковым, казалось, так и окончится без встречи с мед-
ведем. Под конец забарахлил "Вихрь", стал перегреваться, или помпа отказала, или 
заборные трубки забило торфом, только, помнится, уже выбираясь поближе к дому, 
мы едва-едва тащились, без конца останавливаясь, чтобы остудить мотор. 

И... вот уж действительно вдруг, такое запомнишь до последних своих дней... 
Враз забылся этот злосчастный мотор, было забыто все, а мы лихорадочно копоши-
лись в катере, разыскивая под кучей тряпья свои фоторужья. 

Даже в детской сказке всего-навсего только три медведя, а перед нами, как 
на открытой волшебной сцене, среди высоко сломанных пней и причудливо расто-
порщенных выворотней, в каком-то живописном беспорядке разбросанных на бе-
регу, стояли... четыре крупных медведя. Стояли не просто так, они как будто созна-

тельно позировали – то один, то другой, то сразу два или три из них поднимались на 
задние лапы. И все уставились на нас, как на какое-то, по их разумению, чудо, так мы 
бы, наверное, смотрели на пришельцев с другой планеты. Это надо было видеть, 
описать невозможно. И медведей, и трех ошалевших фотоохотников... 

Спустя год. Первый и последний случай, 
когда довелось увидеть медведицу с прошлогодками 
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С нами ясно, нам было не до берега, а вот как допустила наша знакомая по 
прошлому году, старая мудрая медведица такую оплошность, что не увидела изда-
лека нас на ярко раскрашенной не для охоты, а для прогулок хромой тарахтелке, так 
и останется загадкой. Видимо, они все сопели или пыхтели, чем-то там были увле-
чены, что ни одному из них некогда было хоть на мгновение оторваться и оглядеться. 
Ведь не могла же она ждать нас на берегу умышленно... 

Год без малого прошел с последних наших встреч с этим семейством, и тогда 
просто забавные малыши настолько изменились и взматерели, что по размерам не-
многим отличались от матери. Только опомнившись от неожиданности, мы с М. С. 
Березовским ее узнали. Рядом со своими казавшимися длинноногими и немного уг-
ловатыми подростками она все же выделялась спокойной дородностью, каким-то 
особым умным взглядом, а главное, пожалуй, – прежней неторопливостью и уверен-
ностью в себе. 

Медведи не торопились уходить и, явно заинтересованные нашей суматохой, 
как будто умышленно позировали, попеременно вздымаясь на задние лапы, вроде 
как пытаясь заглянуть и в катер. Даже когда, наконец, медвежата убежали, отстав-
шая от них медведица еще несколько раз останавливалась, поднималась на задние 
лапы, как будто расставалась с сожалением. Может, ей хотелось выяснить наши 
дальнейшие намерения, не потащимся ли за ней следом. Кто знает, что у нее было 
на уме: возможно, стало проявляться запоздалое чувство опасности. 

 
 

И. Почётова 

История создания заказника «Ваганиха» 

В архиве В.Н. Михайлова есть несколько материалов об обнаружении в 1971 
году на острове Ваганиха большой гнездовой колонии серых цапель. "Впервые об-
наружена колония серых цапель под Череповцом на острове Ваганиха, на слиянии 
реки Шексны с Рыбинским водохранилищем. В колонии в нынешнем году гнездилось 
около 40-50 пар цапель» (из Ведомости кольцевания 24.06.71). 

1 августа 1971 г. о находке колонии серых цапель Виктор Николаевич пишет 
Вит. Вит. Бианки и сетует, что ВООП не реагирует на его предложение придать этой 
территории статус охраняемой: 

«О колонии серых цапель писал Вам, и хотелось бы посоветоваться, что 
стоит предпринять по сохранению этих интересных птиц. Писал я и в областное 
общество охраны природы и в областную Госохотинспекцию – и безрезультатно. 
Охотинспекция не усматривает необходимости в выделении острова с уникаль-
ной цаплиной колонией в заказник, а охрана природы и вообще отмалчивается. Не 
стоит ли написать в Москву, в центральную лабораторию охраны природы СССР, 
адрес которой сегодня удалось узнать из статьи В. Пескова в «Комсомольской 
правде»? 

Виталий Бианки в письме от 19 сентября 1971 г. пишет, что «Находка колонии 
серых цапель весьма интересна (см. диссертацию Н.Н. Скоковой)». Видимо, после 
такой оценки Михайлов сообщил о колонии учёным Дарвинского заповедника и ре-
шил написать очерк о цаплях. В октябре 1972 г. очерк был отослан в альманах «Гло-
бус». Но напечатан очерк, вероятно, не был. 
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5 октября 1971 г. он написал об этом И.Д. Полуянову, а весной 1972 г. показал 
ему колонию цапель. После поездки Полуянов пишет: «Ваганиха – остров дивный», 
а несколько позже направляет к Виктору Николаевичу журналиста С.А. Лаврентьева 
из «Ленкинохроники» и просит рассказать о цаплях на Ваганихе.  

В течение трёх сезонов В. Михайлов несколько раз побывал на Ваганихе, 
наблюдал за жизнью колонии и, конечно, фотографировал цапель. 

Почему же не реагировало ВООП на предложение Виктора Николаевича? 
Дело в том, что в те времена эту организацию возглавляли первые лица области. А 
остров приглянулся могущественному Череповецкому металлургическому комби-
нату для строительства 700 (!) дачных участков и дамбы к острову. Время шло, и рай-
онная власть дала на это разрешение. Народ узнал и всколыхнулся. Пошли публика-
ции писателей, учёных, общественных организаций. В заметке «Цапли и люди» и.о. 
доцента кафедры зоологии Вологодского педагогического института В. Лебедев пи-
шет о том, что на Ваганихе обитает 150 пар цапель.36 Однако решение о создании 
ландшафтного заказника «Ваганиха» было принято Вологодским облисполкомом37 
лишь 30.06.87 г., в описании заказника количество птиц не указано. 

В 1991 г. Череповецкое музейное объединение обратилось на кафедру физи-
ческой географии Вологодского педагогического института с просьбой выполнить 
для создающегося музея природы работу на тему: «Природные условия и ресурсы 
Череповецкого района». 11.02.1991 г. доцент кафедры физической географии Воло-
годского ГПИ В.П. Уханов обратился к В. Михайлову с письмом: «Сведений о ланд-
шафтном заказнике «Ваганиха» очень мало (только решение Облисполкома). Со-
здание заказника связано с Вашим именем, мы должны это отметить и просим 
написать краткую справку о предистории возникновения заказника и фауне и 
флоре острова». 

В.Н. Михайловы с 1983 г. уже был на пенсии. Ответил ли он на это письмо – 
мы не знаем. 

В 1999 г. выходит в свет второй выпуск краеведческого альманаха «Черепо-
вец»38 с разделом «ОЧЕРКИ ПРИРОДЫ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА», в котором уде-
лено место и «Особо охраняемым природным территориям». 

Вот что написано в альманахе о ландшафтном заказнике «Ваганиха».  
Он расположен на одноименном острове, который находится в нескольких 

километрах южнее города Череповца, в северном заливе Рыбинского водохрани-
лища.  

Инициатива создания заказника принадлежит череповецкому охотоведу В.Н. 
Михайлову. Причиной тому послужило наличие на Ваганихе колонии серых цапель. 
Это птицы редкие и своеобразные по внешнему виду и особенностям жизни. На де-
ревьях в лесу они устраивают большие конусообразные гнезда и выводят в них птен-
цов. В нашей области колонии цапель невелики, обычно по 3—4 пары в каждой. На 
Ваганихе — уникальная для северо-запада России колония. В середине 80-х годов в 
ней обитало около 150 пар цапель. Существование колонии находилось под угрозой, 
так как ЧМК планировал организовать на острове дачный поселок. С экологической 

 
36 Лебедев В. Цапли и люди // Красный Север. – 1986. – 18 ноября (№264). 
37 Землепользователь. 
38 Очерки природы Череповецкого района [Электронный ресурс] /Г.А. Воробьев и другие // 
Череповец. Краеведческий альманах. Вып. 2 [Сайт]. – Вологда, 1999. – URL: 
https://www.booksite.ru/fulltext/2ch/ere/pov/ets/30.htm (15.11.2022) 

https://www.booksite.ru/fulltext/2ch/ere/pov/ets/30.htm
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точки зрения район совершенно непригоден для этих целей, поскольку находится в 
зоне интенсивного воздействия выбросов всего комплекса заводов ЧМК. Кроме того, 
дачное строительство могло привести к быстрому росту числа людей на острове, что 
послужило бы фактором беспокойства для обитающих на нем животных. Поэтому 
решением Вологодского облисполкома №363 от 30.06.1987 года остров Ваганиха 
был объявлен ландшафтным заказником областного значения для охраны мест оби-
тания серой цапли и других птиц. Режим заказника предусматривает запреты на все 
виды рубок леса, строительные работы и охоту. 

“Зелеными воротами” города называют остров Ваганиху череповчане. И это 
действительно так, поскольку большая часть острова покрыта лесами. Из общей пло-
щади 180 гектаров леса занимают 104. В них преобладают сосняки брусничные и раз-
нотравные со средним возрастом от 40 до 60 лет. В восточной части лесного массива 
у берега водохранилища расположены многочисленные гнездовья птиц (утки-гоголя 
и других), колония серых цапель, тетеревиные тока, кормовые участки и места отела 

лосей. Западная часть 
острова занята лу-
гами (их площадь — 
85 гектаров). Посто-
янного населения на 
острове нет. Однако 
при обследовании 
острова в 1991 году 
наше внимание при-
влекла цепочка дач-
ных домиков, вытя-
нувшаяся вдоль бе-
рега вместе с огоро-
дами и хозяйствен-
ными постройками 
(банями, сараями и 
прочим). И если при 
первом обследова-
нии острова в 1987 
году дачных домиков 
было только три, то 
летом 1991 года их 
число превысило де-
сяток. Колония серых 
цапель продолжает 
оставаться в лесном 
массиве северо-за-
падной части ост-

рова, хотя численность птиц уменьшилась до 50. Если тенденция строительства дач 
на острове будет продолжаться, то неизбежно дальнейшее сокращение числа ца-
пель в колонии. 

13.12.2010 г. выходит Постановление правительства Вологодской области 
№1437 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13122010-%E2%84%961437
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13122010-%E2%84%961437
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областного значения в Череповецком районе Вологодской области» с актуализиро-
ванным паспортом заказника. Уточнена его площадь – 190,4 га. Приводится карто-
схема. Об истории создания заказника не пишется. Указывается количество цапель – 
150 пар. 8 июня 2012 г. газета «Красный Север» опубликовала небольшую заметку 
«Как «Красный Север» цаплям помог»39, в которой сообщал о планировании орни-
тологической экспедиции на о. Ваганиха с целью инвентаризации колонии серых ца-
пель.  

К сожалению, специалисты Вологодского университета и Департамент ПР и 
ООС области на наши запросы о численности и состоянии колонии серых цапель в 
настоящее время не ответили. 

 
 

Охотовед В. Михайлов 

Остров серых цапель40  

Есть нелепая поговорка – «не было бы счастья, да несчастье помогло». Но 
именно так у меня получилось с цаплями. 

Сообщили, что на ближнем к Череповцу острове Ваганиха видели больного 
или подстреленного лося, и пришлось отложить все дела и срочно выезжать туда с 
егерем охотхозяйства. Остров не слишком и велик, но пришлось несколько часов 
безрезультатно прочесывать его в наиболее подходящих местах. Густые заросли мо-
лодого сосняка ограничивали видимость до предела и не удивительно, что найти 
больное животное не удалось, – ведь раненый зверь старается залечь в самом недо-
ступном, или, как говорят охотники, крепком месте. Начавшийся дождь заставил от-
ложить поиски, и, для очистки совести, осталось только пробежать через небольшую 
рощицу спелого мачтового сосняка, чудом уцелевшего от порубки и многочисленных 
пожаров. 

За несколько сотен метров до неё, несмотря на беспрерывный шум дождя, 
послышались резкие хриплые вопли встревоженных цапель и неумолчная трескотня 
проголодавшихся цаплят. В это трудно было поверить, но махонькая рощица, кото-
рая просматривалась из конца в конец, укрывала цаплиную колонию из 40 или даже 
50 гнезд. На самых вершинах высоченных сосен, как известкой облитых едким пти-
чьим пометом, громоздились большие кучи небрежно накиданного хвороста, над 
которым высовывались раскрытые большущие клювы подросших птенцов с беспре-
рывно дергающимися подклювными мешками. 

В колонии происходила невероятная суматоха: дождь заставил взрослых птиц 
спешить к гнездам, чтобы накормить и укрыть своим телом промокших и голодных 
цаплят. И каждая бурная встреча родителей с птенцами дружно поддерживалась 
воплями всех соседей. Как ни странно, но обычно крайне осторожные во время 
своей охоты, цапли орут как оглашенные вблизи гнезд. 

 
39 Как «Красный Север» цаплям помог // Красный Север. – 2012. – 8 июня (№103). 
40 На машинописной копии очерка рукой В. Михайлова помечено: «Для «Глобуса» напр. в Х 1972 г.». 

Однако сведений о публикации этой работы мы не нашли. Наблюдения за жизнью серых цапель на 
острове Ваганиха В. Михайлов продолжал, и через некоторое время вернулся к старому тексту, до-
полнив его. Дополнения выделены курсивом. Статья подготовлена к печати Л.Э. Бриккером с сохра-
нением орфографии и пунктуации автора. 
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Хриплые визги и хрюкание взрослых цапель, вопли и трескотня одновре-
менно нескольких десятков цаплят, а также резкая вонь от беспрерывно льющегося 
помета, выбелившего как известкой и гнезда, и сосны, на которых они расположены, 
и землю под деревьями, напоминали скорее какой-то запущенный свинарник, в ко-
тором последний раз кормили заморенных поросят дня два или три назад. 

Бессчетное количество раз проплывая мимо этого острова, я всегда с удоволь-
ствием любовался этой рощей, величественно возвышающейся вблизи берега над 
зарослями молодняка, но не мог и предположить, что в таком многолюдном месте, 
на виду у города, цапли нашли себе самое безопасное место для гнездования. 

Впервые гнездовую колонию серых цапель на водохранилище удалось 
наблюдать несколько лет назад на Моложском заливе: там она располагалась тоже 
на острове, как и на Ваганихе, и тоже рядом с городом Весьегонском. Тогда, к сожа-
лению, время не позволяло сделать остановку на несколько дней для фотографиро-
вания этих интересных птиц, так как и отпуск кончался, и погода не баловала хоро-
шими днями, – дождь лил несколько дней кряду. 

На юге, в камышовых зарослях дельты Волги или Днепра, да и на любом там 
водоеме, серая цапля не представляет, может быть, особого интереса, – там она 
обычная и далеко не редкая птица, как у нас к примеру, грачи, вороны или сороки. 
Но для Вологодской области это уже своего рода орнитологическая сенсация.  

До образования водохранилища одиночные пары цапель гнездились в забо-
лоченных огромных поймах Мологи и Шексны, и места эти считались самой север-
ной точкой их распространения. Отдельные цапли залетают и даже гнездятся по-
чти на всех крупных водоемах области, но только на Рыбинском водохранилище, 
в первые годы после его образования, цапли появились в большом количестве и об-
разовали среди затопленного леса несколько очень крупных гнездовых колоний, 
насчитывающих до нескольких сотен жилых гнезд. Цапли гнездились тогда в почти 
недоступных участках затопленного леса, устраивая свои гнезда на засохших круп-
ных деревьях, иногда по нескольку штук вблизи одно от другого. Это продолжалось, 
правда, всего 10 или 15 лет, после которых для цапель наступили черные дни. Штор-
мами и нагонным льдом подгнивший на корню лес свалило и разнесло по всему во-
дохранилищу, оголились бывшие недоступными крепи, не стало удобных для 
устройства гнезд деревьев, и цапли покинули водохранилище. Остались только эти 
две небольшие колонии, где цаплям приходится вести отчаянную борьбу за свое су-
ществование. 

У цапель на водохранилище сложилась трагическая судьба, и, вероятно, что и 
Весьегонская, и найденная на Ваганихе колонии не смогут уцелеть на длительное 
время из-за опасного соседства с городами. 

Водохранилище создало исключительно удобные условия для них, и очень 
скоро появились огромные колонии цапель, в которых насчитывалось до нескольких 
сотен гнезд.  

Смогут ли они уцелеть покажет время, но сейчас они гибнут и от выстрелов 
невежественных охотников, гибнут в большом количестве кладки, растаскиваемые 
любопытными, но не любящими живую природу ребятами, да и сами неуклюжие 
беспомощные цаплята часто вываливаются из раскачиваемых ветром гнезд и стано-
вятся добычей лисиц и енотовидных собак, прижившихся вблизи колоний. 

Кажется, что должна бы быстро расти колония, но вот в прошлом году было в 
ней около 40 гнезд, а в нынешнем году прибавилось всего несколько штук. И это в то 
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время, когда в каждом гнезде выводится от 3 до 6 птенцов. На следующий год тоже 
не может много гнезд прибавиться, так как сухое и жаркое лето подсушило многие 
из сосен. Пересохшие ветки, обожженные ядовитым пометом, не выдержали тяже-
сти гнезд и обрушились, погубив уже подросших птенцов. 

Все виды птиц интересны для фотоохотника, но, что греха таить, редкий сни-
мок птицы, которую далеко не каждый и видел в наших краях, дороже и памятнее 
даже отличного снимка обычной, всем известной птицы. 

За три лета много часов и дней мне удалось наблюдать интимную жизнь цап-
линых семейств из подвешенной в вершине соседней сосны брезентовой будки, и 
невольно первое нелестное впечатление сразу уступает место искреннему любопыт-
ству и симпатии к этим нелепым, когда на них смотришь издали, и грациозным 
вблизи птицам. Поражаешься, с какой грациозной легкостью и невозмутимым спо-
койствием цапля шагает по колючим тонким веткам в вершине раскачиваемой вет-
ром сосны с полным зобом принесенной птенцам рыбешки. Раскинутые для равно-
весия огромные крылья, плавные колебания стройной и красивой вблизи птицы 
удивительно напоминают балетный танец, и естественной и необходимой ка-
жется дикая музыка цаплиных криков, как своеобразное музыкальное сопровожде-
ние этого танца. Цапли уже не кажутся какими-то нелепыми бездумно прожорли-
выми, вечно орущими созданиями, так как скоро убеждаешься, что именно так в 
большой цаплиной семье и должно быть. Все имеет свое определенное значение и 
помогает цаплям вести постоянную борьбу за свое существование. 

Чем еще можно объяснить, что из сотен таких же мест цапли избрали для 
гнездования два острова под самым городом, вблизи от большой массы людей, как 
не разумным расчетом, что в многолюдном месте далеко не каждый решится стре-
лять по ним. Конечно, никакого расчета или разума у цапель нет, кроме инстинкта, 
заложенного от появления на свет многими поколениями предшественников. Ин-
стинкт подсказал самое правильное решение, ведь в отдалении один хулиган с ру-
жьем способен перестрелять в колонии массу птиц. 

Прилетают первые цапли в середине апреля, когда на водохранилище сплош-
ной лед и только вдоль берегов появляются первые лужи. Через неделю или чуть 
больше начинается прилет и основной массы птиц, почти сразу приступающих к ре-
монту старых гнезд. Молодые пары, вероятно, только формируются, так как на краю 
колонии гнезда строятся даже в то время, когда в большинстве гнезд вывелись 
птенцы. Удивительно, что весной не приходилось наблюдать драк из-за гнезд, как у 
грачей. По-видимому, птицы довольно строго занимают свои прошлогодние жи-
лища. Перед ремонтом дня два или три цапли как бы присматриваются к своим ста-
рым гнездам, попеременно или парой подолгу отдыхая на них, и либо начинают их 
надстраивать, либо бросают и приступают к строительству нового, которое чаще де-
лается на этой же сосне, но немного выше старого. Обычно бросается очень старое 
гнездо, в котором ветки перегнили и искрошились, утрамбовавшись в плотную пло-
щадку. Такое гнездо кажется со стороны аккуратным и вполне пригодным, но плот-
ное основание не позволяет надежно закрепить на нем новые крупные ветки, из ко-
торых надстраиваются довольно высокие стенки гнездового лотка, а без этого рыхло 
уложенного хвороста неуклюжим цаплятам не удержаться, и они вывалятся. 
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Малень-
кие цаплята, хоть 
и отличаются за-
видным аппети-
том, но длитель-
ное время совер-
шенно беспо-
мощны. Не-
окрепшие длин-
ные ноги не дер-
жат маленького 
обжору, у кото-
рого не по росту 
огромный живот 
до отказа набит 
целиком загло-
ченной рыбой. 
При потере равно-
весия, а это случа-

ется чуть ли не на каждом шагу, цапленок с завидной ловкостью судорожно цепля-
ется своими длинными пальцами за ближайшие ветки гнезда и вдобавок момен-
тально хватается еще и клювом за подвернувшуюся хворостинку, закрепляясь на три 
точки. Без такой надежной страховки навряд ли хоть один цапленок уцелел бы в 
гнезде, которое в сильный ветер раскачивается и задевает за соседние вершины со-
сен. 

Взрослые цапли, несмотря на свои свирепые голоса и очень злые желтые 
глаза, заботливые родители. В колонии и вокруг нее постоянно дежурят несколько 
цапель и при малейшей опасности резкий крик заставляет всех птенцов, как по ко-
манде, прижаться в гнездах и, не двигаясь, ждать отбоя. Даже маленький цапленок 
способен предупредить колонию об опасности, так как отлично различает даже на 
большом расстоянии пролетающего хищника. 

Несколько раз приходилось наблюдать, как под гнездами спокойно разгули-
вал облезлый лисовин, подбирая оброненную птенцами рыбу, тут же налетали 
нахальные вороны, постоянно держалась пара пустельг, у которых рядом было 
гнездо с птенцами, но цапли попросту не обращали на них внимания. Приближение 
человека вызывало временный переполох, но стоило затаиться в своей брезентовой 
будке или уйти, как птицы быстро успокаивались. 

Больше всего неприятностей цаплям доставлял налетающий регулярно боль-
шой подорлик и коршун, которого, скорее всего, в суматохе цапли путали с тетере-
вятником. Стоило подорлику или коршуну появиться на глаза цаплям, как начинался 
невообразимый дикий концерт. И если /подорлик/ и виноват был частенько, то кор-
шун и не стремился залезть в чьи-то гнезда, а пытался украдкой подобрать обронен-
ную рыбешку. На тревогу слетаются все взрослые цапли и поднимают такой оглуши-
тельный визг, как будто одновременно режут несколько десятков свиней. Трудно 
представить, что такой дикий визг способны издавать птицы. 

В самое жаркое время дня родители поочередно сидят или стоят на краю 
гнезда, закрывая своими телами птенцов от палящих солнечных лучей. Цаплята 

Серые цапли у гнезда. О-в Ваганиха. Фото В. Михайлова 
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очень чувствительны к перегреву и однажды пришлось наблюдать, как один из птен-
цов погиб в гнезде, а остальные лежали пластом, и если бы ещё задержался один из 
родителей, то, вероятно, всех ждала бы печальная участь. Кажется, даже неоперен-
ные птенцы меньше дождя боятся, чем солнца. Мокрые они лежат почти без движе-
ния, тесно прижавшись друг к другу. Правда, цапли каким-то особым чутьем преду-
гадывают ненастье и стараются в такое время далеко не улетать, чтобы успеть за-
крыть продрогших птенцов. 

Любопытно происходит процесс кормления птенцов. Пока они маленькие, 
родители прилетают с кормом через каждые 3 или 4 часа, а подросших цаплят кор-
мят с перерывами в 1,5 – 2 часа. С точностью часов это, конечно, не соблюдается, так 
как рыбалка не всегда бывает успешной. В хорошую солнечную погоду с небольшим 
ветром цапли ловят рыбу поблизости, но при убыли воды и в холода рыба уходит на 
глубину, и приходится летать на дальние лесные озера. 

Накормленные цаплята либо спокойно дремлют в гнезде, либо молча с лю-
бопытством посматривают по сторонам, но стоит им почувствовать какую-то пустоту 
в желудке, как они на глазах преображаются. Из меланхоликов они становятся не-
терпеливыми вздорными забияками и особенно раздражает их в это время обед в 
соседнем гнезде. Вытянув свои длинные шеи и раскрыв клювы, они начинают отча-
янно стрекотать, внимательно наблюдая, не появится ли в воздухе папа или мама с 
очередной порцией рыбы. Своих родителей цаплята отличают великолепно, и, заме-
тив ещё издали, совершенно преображаются: толкают друг друга и не стесняются 
долбануть братишку или сестренку своим массивным клювом. 

Любопытно происходит и сам процесс кормления, ведь цапля не несет пойман-
ную рыбу в клюве, как это делают многие птицы, а заглатывает и в желудке несет 
птенцам. Отрыгивание заглоченной рыбы довольно мучительная операция, потому 
что улов часто состоит из довольно крупных колючих окуней. 

Стоит родителю появиться в гнезде, как птенцы, отчаянно крича, растопорщи-
вают на голове лохматые хохлы и все разом хватаются своими клювами за клюв ро-
дителя, стараясь пригнуть его к полу гнезда и принуждая отрыгнуть рыбу. Кажется 
цапля давится, отрыгивая крупного язя или окуня: хорошо видно, как рыбина про-
двигается по ее длинному пищеводу. От натуги у нее самой взъерошивается не 
только хохол, но и все оперение, как на неряшливом чучеле. Хоть и с несколькими 
перерывами, но рыбы достается всем птенцам, которые сразу становятся благодуш-
ными паиньками и расположены вздремнуть после сытного обеда. 

Случаются изредка и казусы с кормлением… Обычно кормят оба родителя по-
переменно, но в одном запоздавшем гнезде удалось наблюдать удивительную 
сценку. В этом гнезде птенцы только появились на свет, и мамаша их очень долго 
обогревала, очевидно, поджидая папу, чтобы впервые накормить малышей. Как 
только он прилетел, она уступила ему место и отправилась, но не на рыбалку, а про-
сто сполоснуть горло в ближнем заливе. В ее отсутствие папа после долгих мучений 
отрыгнул им огромного окуня. Надо было видеть его чуть ли не по-человечески гор-
дую физиономию от своей удачи, но птенцам такой обед оказался не под силу, и они 
остались голодными. Вернувшаяся через непродолжительное время мама с каким-
то поспешным отвращением вышвырнула окуня из гнезда и долго что-то перебирала 
среди веток гнезда, как будто надеясь еще найти какую-то пакость. Этот случай так и 
остался непонятной загадкой, так как обычно другие цапли в таких же условиях сами 
доедали остатки цаплячьих обедов. Невольно подумалось, что папа этот во-время 
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успел улететь, иначе не избежать бы ему было трепки за медвежью услугу. Такой 
случай удалось наблюдать единственный раз, и, скорее всего, это была молодая 
пара, впервые воспитывающая птенцов. Обычно маленьким птенцам цапли прино-
сят мелкую рыбу. 

Этой молодой паре не досталось готового гнезда и со строительством 
собственного дома они позорно отстали по неопытности. Самочка вынуждена 
была снестись и начать насиживание в наполовину отстроенном гнезде, занима-
ясь одновременно достройкой. Будущий папаша явно не справлялся со своими обя-
занностями, и за это постоянно имел неприятности от своей подруги. Очень уж 
они своим поведением напоминали некоторых людей. Недостроенное гнездо сби-
вало необходимый распорядок, и неопытный отец терялся невольно между двумя 
своими обязанностями: подносить строительные материалы и не забывать во-
время накормить занятую насиживанием самку. Еще ему мешало сознание, что 
медовый месяц не закончился: он ждал ласки от своей подруги, изо всех сил ста-
рался ей понравиться, но не работой, как это уже требовалось, а своеобразными 
танцами. Чаще всего все кончалось чисто по-человечески: приходилось выслушать 
что-то очень неприятное и заняться делом. 

Но иногда цаплюшка не выдерживала и принимала ухаживания. Несколько 
минут оба самозабвенно раскланивались друг перед другом, принимая самые при-
чудливые позы, но самое поразительное … они целовались! Вместо обычных резких 
скрипучих криков оба что-то нежно потихоньку нашептывали друг другу, тесно 
прижавшись друг к другу, сплетали с нежностью свои длинные шеи и попеременно 
держались за клюв партнера.  

И честное слово, становилось как-то совестно от сознания, что являешься 
невольным свидетелем чужой интимной жизни, пускай и птичьей. В эти минуты 
не хочется верить, что ими руководит только инстинкт… 

Молодой папаша как будто специально задался целью делать все по-сво-
ему. Для строительства гнезда не каждая ветка годится, а он как будто нарочно 
то принесет хорошие прутики, то примется таскать разную дрянь. И чем 
больше сердится на него цаплюшка, тем больше он приносил всяких гнилушек или 
таких палок, что хороши только от собак отмахиваться, а не гнездо строить. 
Казалось, что ему и самому становилось стыдно, когда цаплюха безжалостно вы-
кидывала принесенный мусор и что-то гневно ему по-своему выговаривала. Он 
явно хотел угодить, но получался один смех. То кусок бересты приволокет, кото-
рую ни одна уважающая себя цапля в гнездо не положит, то сырую ветку с хвоей 
отломит. 

Еще хуже, что он постоянно забывал во-время накормить цаплюшку, хотя, 
судя по долгим отлучкам, и улетал на охоту. Трудно гадать, как он рыбачил, но 
когда вылупились и в их гнезде два поздныша, то почти все заботы по их выкарм-
ливанию пришлось нести мамаше: вместо маленьких рыбок он, как нарочно, ста-
рался поймать самую большую. Как он умудрялся заглотить и снова отрыгнуть в 
гнезде колючего окуня грамм на 300-400, просто уму непостижимо. Минут по де-
сять он мучился, корчился, нажимаясь и храпя, и, наконец, вываливал такое чудо-
вище, что не только птенцы от него в испуге шарахались, но цаплюха пятилась, 
а его так и распирало от собственной гордости. 

Цаплюшке самой приходилось летать на ближний залив, где рыбьей ме-
люзги видимо-невидимо шныряет среди зарослей и коряжника, а окунь 
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безжалостно выкидывался на радость лисьему семейству, постоянно навещаю-
щего колонию для дарового угощения… 

К середине июля из первых гнезд цаплята начинают проявлять самостоятель-
ность и все чаще подолгу стоят на ветках, размахивая временами своими огромными 
крыльями, как бы пробуя свою силу перед скорым полетом. Даже взматеревшие мо-
лодые птицы не спешат покинуть колонию и только к концу августа начинают само-
стоятельную кочевую жизнь по водохранилищу, хотя и в это время предпочитают 
держаться своим выводком. 

Много удивительного удалось наблюдать из своего укрытия. И хотя порой 
ёкало под ложечкой от назойливого сознания, что раскачивающаяся на ветру 
жидкая вершина не выдержит, и полетишь со своей будкой с верхотуры как выки-
нутый окунь, шмякнешься, что и костей не собрать. 

…Провожая взглядом пролетающий птичий косяк, мы знаем, что это ле-
тят гуси или журавли, видим стремительный полет сапсана, или с удоволь-
ствием наслаждаемся песней прославленного соловья, но знаем ли мы их? Только 
название да еще, может быть, где живут да чем кормятся.  

Но даже самая точная справка из адресного стола почти ничего о человеке 
не говорит. Пуд соли надо съесть вместе, чтобы узнать человека, да и то, пожа-
луй, останется, что только он о себе знает. А в удивительном мире животных 
неожиданных наблюдений не счесть. Все большее значение в последние годы при-
обретает новая наука – этология, изучающая поведение животных. 
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роде (для книги о фотоохоте И. Мухина и А. Артюхова) [Рукопись]. – 1976. – 
1 февраля.  

14. Фотоохотникам нужна всесторонняя помощь [Машинопись]. (Сведений о 
публикации нет). 

15. Охотиться, приумножая богатства лесов (с пометкой в газету «Коммунист») 
[Машинопись]. – 1976. – 25 января. 

16. На море рукотворном // Вологодский комсомолец. – 1976. – 2 июня. 
17. Онегов А. Медведи Михайлова // Наука и жизнь. – 1976. – № 11. – С. 130-

138: 16 фото [В. Михайлова]. 
18. Как в увлекательной книге // Красный Север. – 1977. – 1 февраля (№ 26). 
19. Зори золотые // Красный Север. – 1977. – 1 марта (№ 50). 
20. Всему начало // Красный Север. –1977. – 1 апреля (№ 76): фото (авторские: 

весна, цветет ива). 
21. Новое направление в охоте // Коммунист. – 1977. – 20 апреля. 
22. Гордая стать хищника // Красный Север. –1977. – 21 апреля (№ 93): фото 

(авторские: гнездо орлана-белохвоста, скопа). 
23. Светлое утро года // Красный Север. – 1977. – 2 мая (№ 103): фото (автор-

ские: серые цапли, косолапый на опушке). 
24. Месяц белых ночей // Красный Север. – 1977. – 1 июня (№ 127): фото (ав-

торские: у чаячьей колонии). 
25. Войди в лес другом // Красный Север. – 1977. – 1 июля (№ 151): фото (ав-

торские: пейзаж, грибы). 
26. Лето идёт на закат // Красный Север. –1977. – 2 августа (№ 178). 
27. Золотая осень // Красный Север. – 1977. – 1 сентября (№ 204): фото (автор-

ские: лосиха, скворцы обучают молодых полёту в стае). 
28. Глухая осень // Красный Север. –1977. – 1 октября (№ 230). 
29. На пороге зимы // Красный Север. –1977. – 1 ноября (№ 256). 
30. По белой тропе // Красный Север. –1977. – 1 декабря (№ 279). 
31. В заповедных плавнях. Чайки танцуют ночью // Поклон реке и лесу: сбор-

ник. – Архангельск, 1977. – С. 143-148. 
32. Мудрая лосиха // Поклон реке и лесу: сборник. – Архангельск, 1977 – С. 148-

151. 
33. Не только брать… // Поклон реке и лесу: сборник. – Архангельск, 1977. – С. 

26-30. 
34.  [Фотографии на вкладке: «Токующий бекас», «Захотелось рыбки», «Он и 

она (скопы)», «На току», «Мамин урок»] // Поклон реке и лесу: сборник. – 
Архангельск, 1977. 

35. [Фотографии медведей] // Онегов А. Здравствуй, Мишка! – Москва: Дет-
ская литература, 1978. – 144 с.: ил. (Книга проиллюстрирована 19 фотогра-
фиями автора, в том числе на обложке). 
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36. Лесная кладовая // Красный Север. –1978. – 3 января (№ 2). 
37. Под снежным покровом // Красный Север. – 1978. – 1 февраля (№ 26). 
38. Птичьи игрища // Красный Север. – 1978. – 1 марта (№ 50): фото (автора). 
39. Прежде, чем поднять ружьё // Красный Север. – 1978. – 21 марта (№ 66). 
40. Весну приносят птицы // Красный Север. – 1978. – 2 апреля (№ 76): фото 

(авторские: цапли прилетели). 
41. Тихие зори рыбацкие // Красный Север. – 1978. – 7 апреля (№ 80). 
42. В кадре – медведи // Красный Север. – 1978. – 2 мая (№ 102): фото (автор-

ское: «Портрет Белобокой»). 
43. Птичьи заботы // Красный Север. – 1978. – 1 июня (№125): фото (авторские: 

птенцы пустельги, кладка малой крачки на песке). 
44. Мал золотник, да дорог (о кротах) // Красный Север. – 1978. – 1 июля (№ 

149) 
45. Зовут утиные разливы // Красный Север. – 1978. – 1 августа (№ 174). 
46. Летят перелётные птицы // Красный Север – 1978. – 1 сентября (№ 201): 

фото (авторское: лебедь в полёте). 
47. Осень в лесу // Красный Север. – 1978. – 1 октября (№ 226): фото (авторское: 

пейзаж). 
48. На пороге зимы // Красный Север. – 1978. – 1 ноября (№ 251). 
49. Перехитрил (Заяц в «трубе») [Машинопись]. (копия в архиве, частично 

опубликована в рассказе «На пороге зимы» //Красный Север. – 1978. – 1 
ноября (№ 251). 

50. Году конец, зиме начало // Красный Север. – 1978. – 1 декабря (№ 275): 
фото (авторское: следы медведя). 

51. Когда трещат морозы // Красный Север. – 1979. – 2 января (№ 2). 
52. Приметы весны // Красный Север. – 1979. – 1 февраля (№ 27). 
53. Вестник весны (грач) // Красный Север. – 1979. – 1 марта (№ 50). 
54. Месяц Цветень // Красный Север. – 1979. – 1 апреля (№ 75). 
55. Соловьиная пора // Красный Север. – 1979. – 2 мая (№ 101): фото (автор-

ские: овсянка, скопы («он и она»). 
56. Летние заботы // Красный Север. – 1979. – 1 июня (№ 124): фото (авторские: 

пеночка, птенцы ястреба-тетеревятника). 
57. Лето красное // Красный Север. – 1979. – 1 июля (№ 149): фото (авторские: 

стрекоза, турухтан). 
58. На исходе лета // Красный Север. – 1979. – 1 августа (№ 175). 
59. Лесная жизнь в золотой листопад // Красный Север. – 1979. – 1 сентября 

(№ 201). 
60. Доверие (о встречах с медведями) // Поклон реке и лесу: сборник. –  Архан-

гельск, 1980. – Вып. 2. – С. 125-127. 
61. Войди в лес другом //Поклон реке и лесу: сборник. – Архангельск, 1980. – 

Вып. 2. – С. 85-86. 
62. Скопы // Поклон реке и лесу: сборник. – Архангельск, 1980. – Вып. 2. – С. 

152-154. 
63.  [Снимки на вкладке № 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23] // Поклон реке и лесу: 

сборник. – Архангельск, 1980. – Вып. 2.  
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64. Череповецкое охотничье-рыболовное хозяйство // Передовой опыт в 
охотничье-рыболовном хозяйстве/ под ред. Д.Н. Данилова; Союз обществ 
охотников и рыболовов РСФСР. – Москва, 1981. – . Вып.2. – С. 32-39. 

65. На медвежьих тропах // Охота и охотничье хозяйство. – 1987. – № 9. – С. ?: 
фото (авторское). 

66. На медвежьих тропах // Охотничьи просторы: альманах /сост. Р. В. Дорми-
донтов. – Москва, 1988. – Вып.45. – С. 101-108: фото (авторское).  

67. Берестяная грамота (с пометкой в «Костер», «Коммунист») [Машинопись].  
68. В дружбе с природой [Машинопись]. (копия в архиве, сведений о публика-

ции нет). 
69. Весенние приметы [Машинопись]. (копия в архиве, сведений о публикации 

нет). 
70. Долг охотника сохранить природу [Машинопись]. (копия в архиве, сведе-

ний о публикации нет). 
71. Долго сниться будет заповедное Беломорье: фотоочерк (с пометкой – для 

журнала «Север») [Машинопись].  
72. Заячье любопытство [Машинопись]. (копия в архиве, сведений о публика-

ции нет). 
73. Идет волшебница-зима [Машинопись]. (копия в архиве, сведений о публи-

кации нет). 
74. Когда хочется бросить ружье [Машинопись]. (копия в архиве, сведений о 

публикации нет). 
75. На лесной тропе [Машинопись]. (копия в архиве, сведений о публикации 

нет). 
76. Медведица: (вырезка из газеты). – [Б. г.]. 
77. Медведица под гусеницей (с пометкой в «Коммунист») [Машинопись].  
78. Охота без выстрела [Машинопись].  

 

Примечания 

«Вологодский лесник»: газета объединения «Вологдалеспром» и обкома союза ра-
бочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности. – Вологда, 
1956 – 1959, 1967 –? 

«Коммунист»: газета управления по печати Вологодского облисполкома, г. Черепо-
вец Вологодской области. 

«Красный Север»: вологодская областная газета, выходит с 1917 года. 
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ЧАСТЬ 3. ДВА ТОВАРИЩА  
 

От составителей 
 

Они были ровесниками: Виталий Витальевич Бианки родился 12 января, а 
Виктор Николаевич Михайлов 6 июля 1926 г. Любовь к природе парнишкам пере-
дали отцы. Но отец Виктора ушёл из жизни рано, еще до начала Великой Отечествен-
ной войны. По стечению обстоятельств вскоре в жизни Виктора появляется Виталий 
Валентинович Бианки, известный писатель и знаток природы. Чуткий писатель сразу 
отметил что-то особенное в этом парнишке, интересовался его судьбой в письмах в 
Боровичи к С. Поршнякову, пытался познакомить Виктора со своим сыном. И Вита-
лий, будучи пятнадцатилетним подростком, даже писал Виктору в 1942 г., однако 
настоящей дружбы в «роковые сороковые» между ними не сложилось. Многие годы 
спустя судьба всё-таки их свела, и на много лет. 

С 1945 г. более 10 лет Виктор Николаевич трудился в геологоразведочных экс-
педициях. Но в 1958-59 гг. у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем, в по-
следний год он даже получил группу инвалидности и не работал. В архиве сохрани-
лись две квитанции от 1958 г. на отправление В.Н. Михайловым заказных письма и 
бандероли из Череповца в Кандалакшу на имя В.В. Бианки. Значит, как-то он узнал о 
том, где работает Виталий Витальевич и решился напомнить о себе.  

Весной 1960 г. Виктор Николаевич обратился к Вит. Вит. Бианки с просьбой 
узнать у руководства Кандалакшского заповедника о возможности устроиться на ра-
боту. 3 апреля 1960 г. Бианки пишет в ответ: «Ваше «прошение» получил, доложил 
начальству. Если из московского лесного института никто не пожелает к нам 
ехать, то заповедник принимает Вас на должность и.о. нач. отдела». 7 мая 1960 
г. В. Михайлов был назначен и.о. начальника участка. Но что-то «пошло не так», 16 
июля он уволился и уехал в Череповец. В архиве Виктора Николаевича сохранилось 
небольшое количество негативов этого периода, в основном пейзажи. 

Работу по душе Виктору Михайлову найти в Череповце не удавалось, Виталий 
Витальевич об этом знал и предпринял ещё несколько попыток устроить его на ра-
боту в заповеднике. В частности, в письме от 18.07.1962 г. он пишет: «Спрашивал я 
директора о возможностях работы в заповеднике. Он просил написать, что если 
будет желание работать у нас, то место с подходящими условиями найдется 
(оклад, квартира и пр.). Стесняться же первой мало удачной попытки совершенно 
не к чему».  

Последний раз такая попытка предпринималась в ноябре 1966 г.: «Честно го-
воря, мне очень хочется, чтобы Вы работали в заповеднике, но я очень боюсь, что 
из этого также ничего не выйдет, как и прошлый раз. Условия работы, жизни, 
окружение нашими людьми не очень располагает к заповеднику. Все здорово свое-
образно, и надо очень любить Беломорье, принципиально болеть за заповедник, 
охрану природы, быть очень внутренне убежденным, чтобы долго проработать 
у нас. Я не отговариваю и не пугаю, но я боюсь за хорошего человека, за 
Вас.<…>Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли приехать на разведку. Устраи-
ваясь в заповедник лесником, это очень и очень надо, чтобы хотя бы один месяц, 
не срываясь со старого места, попробовать работу здесь». 

Архив негативов свидетельствует, что в 1967 г. Виктор Михайлов был в запо-
веднике весной и осенью, много фотографировал птиц; есть и два снимка Виталия 
Витальевича за работой.  
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В 1968 г. Виктор Николаевич снова 
провёл отпуск в Кандалакшском заповед-
нике и сделал много снимков птиц. В ар-
хиве негативов этого периода есть фото-
графии В. Бианки и Н. Бойко за отловом 
гаг сетями для кольцевания. В 1969 г. он 
опять поехал в отпуск в заповедник; в ар-
хиве негативов имеется много снимков 
птиц и несколько фотографий В.В. Би-
анки. Конечно, во время одновремен-
ного пребывания на островах заповед-
ника Виталий Витальевич и Виктор Нико-
лаевич много общались, всё больше 
узнавали друг друга и стали настоящими 
товарищами. Однако на «ты» они так и не 
перешли – чуткий Виктор понимал, что 
некая дистанция между учёным с извест-
ной фамилией и провинциальным фото-
графом-натуралистом должна существо-
вать.  

Тем не менее, Виталий Виталье-
вич считал Виктора близким ему человеком и жаловался на свое одиночество в за-
поведнике: «Знаете, самое неприятное для меня в жизни здесь, это одиночество 
мужское. Совсем не с кем ни посидеть, ни поговорить» (письмо от 22.01.1969). Вик-
тор Николаевич в ответных письмах испытывал подобные чувства: «Ужасно хочется 
и просто посидеть вместе, поговорить или даже помолчать, чувствуя близость 
хорошего товарища» (письмо от 23.03.1971).  

Собирался В.Н. Михайлов на Белое море и в 1971 г., но в апреле неожиданно 
получил предложение занять должность охотоведа в Череповецком ООиР, согла-
сился и с головой ушёл в работу. Личных встреч у них больше не было. Но тёплая и 
откровенная переписка продолжалась. Виктор Николаевич быстро рос в профессио-
нальном плане, и через несколько лет приобрёл всесоюзную известность как фото-
охотник и эксперт-охотовед. Настал момент, когда В.В. Бианки с радостью заключил: 
«Нашёл человек себя!». 

Вероятно, Виталий Витальевич не сразу понял, почему Виктор Николаевич так 
хотел работать именно в заповеднике, не сразу оценил и его мастерство как фото-
графа-анималиста и вдумчивого натуралиста. Но когда пришло это понимание, он 
стал активно помогать Виктору Николаевичу в знакомстве с учёными-орнитологами 
и издателями, предлагал им его прекрасные фотографии, использовал эти фотогра-
фии в научных Трудах Кандалакшского заповедника. 

Публикуемая переписка не полная, – это большей частью письма Вит. Вит. Би-
анки из заповедника в Череповец. Письма Виктора к Виталию, надо думать, сохра-
нились в архиве В.В. Бианки, но пока нам недоступны… 

Виталий Витальевич пережил Виктора Николаевича и позаботился о том, 
чтобы ценный архив товарища не пропал бесследно. Конечно, он думал о сохране-
нии, прежде всего, негативов, а не о переписке. Но волею судеб мы стали свидете-
лями двадцатипятилетнего периода общения двух настоящих друзей-

В.В. Бианки кольцует чомгу. 1967 г. 

Фото В. Михайлова 
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единомышленников. Впрочем, читайте, не спеша, письма, сохранившиеся в архиве 
Виктора Николаевича Михайлова42, и вы поймёте это. 

 
 

Из переписки В.В. Бианки и В.Н. Михайлова 
 

3.04.1960 г. 
г. Кандалакша 

Здравствуйте, Виктор Николаевич! 
Ваше «прошение» получил и сразу же доложил начальству. В это время у нас 

как раз была представитель Главка по лесной части. Она вначале отклонила Вашу 
кандидатуру, но нам быстро удалось ее убедить, что найти хорошего охотника на та-
кое место не так-то легко. Договорились на том, что если из московского лесного ин-
ститута никто не пожелает к нам ехать, то заповедник принимает Вас на работу. За-
явку на «молодого специалиста» она дала давно и брать ее обратно не хочет. Рас-
пределение должно состояться в институте в начале апреля, т.ч. через неделю – де-
сять дней все должно выясниться. Дирекция заповедника отнеслась к Вашей канди-
датуре очень положительно. Однако, из-за отсутствия специального образования 
придётся Вас оформить «и.о.», что, надеюсь, не меняет дела. Кстати, ставка нач. от-
дела оказывается не 600 руб., как я думал, а 800. Кроме того, на всякий случай сооб-
щаю, что есть еще одно место – «егеря» (оклад еще, конечно, меньше – 500 руб.). 
Обязанности егеря простые: летом (июнь-июль) борьба с крупными хищными чай-
ками на Семи Островах, а все остальное время преимущественно на Северном архи-
пелаге уничтожение лисиц. Осенью, вероятно, желательно участие в наблюдениях 
за пролетом. 

Забыл еще узнать о полевых. Узнал, что начальник отдела получает полевые 
только во время выполнения спецзаданий, например, кольцевание птиц, учеты зве-
рей и птиц и т.д. Егерь получает полевые все время при своем нахождении на остро-
вах, «в поле», т.е. почти все время получает двойную зарплату. Место егеря пока не 
занято, но какая-то кандидатура на него есть, поэтому, может быть, и зря Вас тре-
вожу. 

Сегодня ночью я уезжаю на неделю в командировку. После возвращения, как 
только получим сведения из Главка, сразу сообщу Вам. 

Всего наилучшего! Привет Вашей семье! Пишите, пожалуйста! 
Уважающий Вас В. Бианки 

 
 

28.04.1961 г. 
Кандалакша 

Добрый день! 

Солнышко пригревает, но тепла нет. Жар лучей лучше всего ощущается через 
стекла, хотя они и по-весеннему грязные. Самая массовая птица до сих пор чечетка, 
хотя серебристые чайки и прилетели рано – около 10.IV. Весна увязла в глубоких сне-
гах «сиротской» зимы. Крепки объятия, не вырваться, не развернуться красавице. 
Море так же, как и полтора месяца назад, надорвало свои ледяные оковы и замерло, 

 
42 Орфография и пунктуация авторов сохранены. 
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ожидая помощи от ветреной красавицы. Мертвые тормоза у зимы, что хочет, то и 
делает. 

Вчера удалось переговорить с Карповичем. Он не возражает против Вас на 
должность егеря, но из-за продолжающейся тянучки с системой не может гаранти-
ровать сейчас постоянство этого места. Во всяком случае единица есть, людей нет, и 
все в подлунном мире не вечно. Относятся к Вам в заповеднике хорошо, хотя и не 
все понимают. 

Как совместные прогулки с Фрейбергом? Привет старому охотнику. 
Пишите, приезжайте! Кандалакша 2, Речная, 12. Всего хорошего! В. Бианки 

 
 

26.05.1961 г. 
г. Кандалакша 

Добрый день, Виктор Николаевич! 

Задержался с ответом Вам, потому что неожиданно на несколько дней ездил 
в Ленинград по заповедным делам. Теперь жду завтра окончательного решения 
своей летней судьбы. Дело в том, что военкомат вручил мне повестку в двухмесяч-
ные лагеря, но маленькая надежда увильнуть еще есть. Если придется ехать, то жаль 
периода солнечных ночей и экспедиции в Онежский залив. 

Весна у нас очень поздняя. Залив у Кандалакши до сих пор полностью не 
вскрылся. Навигация во льду только что открылась. Крачки прилетели только 23 мая, 
скворцы прилетели, покрутились и улетели. Белые трясогузки и те появились только 
11 мая, а чечетки до середины мая кормились на проталинах в городе. 

В заповеднике пока ничего существенного нового. 
Тетеревятников теперь разорять уж не стоит. Лучше окольцевать птенцов. Во-

рон, дроздов и всех других птиц за исключением воробьев и сорок кольцевать надо. 
Только не забывайте о том, что у птенцов лапа может еще вырасти, и кроме того, она 
нежнее и толще, чем у взрослых птиц. 

Думаю, что тетеревятники могут оказать заметное влияние на глухариный ток. 
Вальдшнепы и луна – это интересно! 

Если уцелею – напишу. Пишите, – жена перешлет мне. Всего наилучшего!  
 В. Бианки 

 
 

2.07.1961 г. 
Кандалакша 

Добрый день, Виктор Николаевич! 

Лето у нас началось теплыми днями, но потом захолодало, заветрило и пошло 
черт знает что. Сейчас собираюсь в Онежский залив, завтра выезжать, а погода такая, 
что только дома сидеть, да водку пить. А в палаточке, где не пошевельнуться, да и 
капает, на крошечном барике, где и гальюна-то нет, совсем не уютно. Ничего, может 
хоть возвращаться в Кандалакшу будет не так жалко. 

О гибели тетеревов от препаратов, применяемых для защиты растений, от хи-
мических удобрений известно из многих районов. Гибнут так же другие птицы и 
даже звери вплоть до лосей, как Вы пишете о Рязанской области. 
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Случаи исчезновения птенцов из гнезд мелких хищных птиц известны и мне. 
Один такой случай был в 1956 г. на о. Бол. Ломнишном в гнезде дербника. Судя по 
постепенному исчезновению птенцов, более вероятным кажется перенос их родите-
лями. Однако, гадать надо, но очень интересно установить это непосредственными 
наблюдениями. А сделать это трудно, т.к. происходит не по заказу и не часто. 

Яйца дербника очень похожи на пустельгиные. Определять надо или по ро-
дителям, или по оперившимся птенцам. 

К следующему сезону постараюсь достать Вам необходимые книжки – опре-
делители птиц. К сожалению их издают катастрофически мало и редко. 

Большое спасибо за статью об отце. Благодарю за ведомости кольцевания. 
Пишите. Я вернусь в Кандалакшу в начале августа. 

Всего наилучшего! Привет Вам от Аллы Владимировны. Ваш В. Бианки 
 
 

24.09.1961 г. 
с. Вирьма 

Здравствуйте, Виктор Николаевич! 
Рад, что Ваше здоровье наладилось. Будет здоровье – найдется и работа по 

душе и в интересном месте. 
Я сейчас опять наблюдаю пролет в Вирьме. Поохотиться опять не удается. Вна-

чале пришлось натаскивать помощницу, потом несколько дней нездоровилось, а те-
перь уже немного остается времени, а дела много. 

Дважды ходил на вечерние зорьки. Первый вечер не стрелял уток потому, что 
не хотелось пугать гусей – рядом село 4 стаи. Второй вечер оказался субботой. Только 
начало темнеть, как явились 7 охотников из Беломорска, и пошла канонада. Присо-
единил и свои выстрелы к общей пальбе. Сбил 3-х штук: двух шилохвосток принес 
домой, а одну не нашел – пёс-то мой водяную дичь презирает. Все-таки на гусей да 
на уток еще схожу. 

Пёс на прошедшей неделе добыл мне молодую лисицу, т.ч. скоро по зверю 
можно будет без ружья охотиться: то что на земле – пёс сам добудет (зайчат берет 
хорошо!), а кто заберется на дерево – мне надо будет спустить вниз, а там его, соба-
чье дело. В общем пёс, как говорится, «пошел», жаль, что хозяин мало охотится. 

В заповеднике ожидается смена дирекции. Решение Главка, вероятно, уже 
есть, но я, сидя здесь, его не знаю. Старший лесничий приехал новый. Может быть у 
него дело и пойдет. В 1962 г. обещают «упорядочить зарплату». Ждем это событие 
как «манну небесную» – в этом году ни в наблюдатели, ни в пожарные сторожа со-
вершенно невозможно было найти людей. 

В отношении пропажи птенцов перепелятника, мне кажется я писал Вам, что 
в 1956 г. на острове Б. Ломнишном у меня был такой же случай с гнездом дербника 
или перепелятника (вернее первого). Думаю, что родители перенесли птенцов, но 
достоверных фактов этого мне не известно. 

После Вирьмы я в середине октября поеду в Окский заповедник, а около 1 
ноября – в отпуск в Ленинград. 

Если Вас интересуют дела и места в нашем заповеднике, напишите, в октябре 
буду их знать. 

Привет Вам от Аллы Владимировны! 
Всего наилучшего! Пишите.  Уважающий Вас В. Бианки 
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11.02.1962 г. 
г. Кандалакша 

Здравствуйте, Виктор Николаевич! 
Вот так новость! Вместо Кандалакши или ее окрестностей, Череповец. Ну, что 

ж, может быть, это и правильнее, лучше. Все же Север далеко не лучшее место для 
жизни человека, тем более, наверное, для ребят. 

Из сотрудников Дарвинского заповедника я знаю немного только единствен-
ного сейчас там орнитолога Вячеслава Васильевича Немцева. Так что попробуйте при 
встрече с ним сослаться на меня. Однако ручаться ни за что не могу, т.к. мало его 
знаю. Кстати, попробуйте посмотреть Труды Дарвинского заповедника, вып. 3, 1956 
г., в котором опубликована кандидатская диссертация Немцева по водоплавающим 
птицам. Кстати, он их здорово знает. 

У нас в заповеднике сменился директор, ст. лесничий и большинство научных 
сотрудников. У меня пока все по-старому. В 1961 г. лазал по островам Онежского за-
лива, будущим летом надеюсь попасть туда опять. 

Очень хорошо, что Вы так заразились фотографией. Прекрасное дело! 
Привет брату! Большой привет от Аллы Владимировны. 
Обязательно пишите. Устраивайтесь скорее. 
Ни пуха, ни пера, ни негатива!   В. Бианки 

 
 

25.04.1962 г 
г. Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Простите, пожалуйста, за задержку с ответом. Я месяц был в командировке в 

Ленинграде и вернулся только несколько дней назад. Здесь весна в полном разгаре. 
На открытых местах снега осталось мало. В лесу он тоже заметно стаял. На море раз-
водья. По-видимому, скоро вскроется между городом и Северным архипелагом. 
Скоро начнем путешествия по заливу на моторных лодках. 

В заповеднике несмотря на много новых людей, в том числе и в управлении, 
заметных улучшений мало. Особенно плохо с охраной, т.к. зарплата в 36 руб. мало 
кого устраивает сейчас. Но посмотрим, как пройдет лето и осень. 

Кольца, конечно, оставьте у себя, если будете кольцевать. Для кряквы 20 ко-
лец вышлем. После окончания кольцевания, пожалуйста, сразу вышлите отчет на 
мое имя. 

Для подготовки фотоочерка по Кандалакшскому заповеднику прилагаю 
только что полученную из издательства брошюру о гаге, и одновременно высылаю 
очерк о нашем заповеднике. 

Пишите, пожалуйста, как у Вас дела с работой, жильем и другими делами. 
Удалось ли приобрести «Зенит»? Цело ли ружье? 

Передайте привет Льву Николаевичу. Большой привет от Аллы Владими-
ровны. С весенним праздником! Всего наилучшего!  В. Бианки 
 
 

18.07.1962 г. 
г. Кандалакша 

Добрый день, Виктор Николаевич! 
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Спасибо за фотографии. Снимки животных, конечно, интересны все, где бы 
они ни были сделаны. Я в этом году по возможности пытался фотографировать как 
следует, т.е. с телеобъективом (Таир, F- 30 см), со штатива и с тросиком. Результаты 
такая солидность дает несравненно лучше, чем работа с рук, но и времени требует 
тоже не в пример много. Во всяком случае начало положено (не печатал, буду, веро-
ятно, в Ленинграде). 

В заповеднике дела идут так же неорганизованно, как и раньше, хотя уже 
скоро год, как сменился директор. Старшего лесничего сейчас опять нет. Приехав-
ший в прошлом году на работу выпускник Ленинградской лесотехнической акаде-
мии укатил на юг. 

Спрашивал я директора о возможностях работы в заповеднике. Он просил 
написать, что если будет желание работать у нас, то место с подходящими условиями 
найдется (оклад, квартира и пр.). Стесняться же первой мало удачной попытки со-
вершенно не к чему. 

Я сегодня-завтра отправляюсь на «Солнцеве» в Онежский залив. Прибуду от-
туда к 10 августа, чтобы месяц пробыть в Кандалакше, а потом опять путешествовать 
до ноября. 

Погода в этом году стоит плохая – холода, ветра, временами дожди. 
Привет от супруги! Всего хорошего!   В. Бианки 

 
 

17.08.1962 г. 
г. Кандалакша 

Добрый день, Виктор Николаевич! 
Ваше письмо я получит 11.VIII, уезжая на острова, поэтому заняться Вашими 

делами смог только 14.VIII, вернувшись в Кандалакшу. Первое, что я сделал, это спра-
вился у секретарши о получении Вашего письма на имя директора. Она мне его сразу 
достала с оговоркой, что директор просил ее ответить Вам, да она не знает, как это 
сделать. На Вашем письме стояла резолюция директора «отказать». 

После этого я разговаривал с Карповичем и директором. Оба они в принципе 
не против Вашей кандидатуры, но заявили, что подходящей свободной должности 
сейчас нет, да и жильем сейчас не обеспечить. Вот когда кончится строительство 8-
ми квартирного дома (строится уже больше года, должны закончить в этом году), 
тогда будет жилплощадь, а с нового года, если утвердят новые штаты, то и подходя-
щее место. Мои попытки возражать, убеждать положительного результата не дали. 
После этого я сразу отправил Вам телеграмму. 

Таким образом, вполне понятная поспешность пока что навредила. 
В этом году дела в заповеднике как-то не ладятся. Начальство временами 

нервничает, мечется. В такой момент мне и пришлось разговаривать. 
Поездка в Онежский залив прошла не так удачно, как хотелось. Слишком 

поздно (19.VIII) удалось выехать. 
Погода холодная, дождливая, ветреная. 
Привет Вам от Аллы Владимировны. Всего хорошего!   В. Бианки. 

 
 

30.12.1962 г. 
г. Кандалакша 

Здравствуйте, Виктор Николаевич! 
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Давно от Вас ничего не получал, да и сам давно не писал. Не уверен даже, 
получите ли Вы это письмо по старому череповецкому адресу. 

Только что получил сообщение из Бюро кольцевания о том, что ворона Е-
325609, окольцованная Вами 24 мая 1961 г. близ д. Замошье, была добыта 27 ноября 
1962 г. в Ленинградской обл., Ефимовского р-на, Михалевского с/с, д. Робачево. 

У меня в общем все пока по-старому. В заповеднике невесело, свара. 
Зима хорошая, с морозцами. Залив замерз только 14-15 декабря. Снега пока 

немного. В этом году очень много белки, но я, как обычно, в самый сезон охоты был 
в отпуске на юге, и поохотиться опять не пришлось. 

Поздравляю с Новым Годом! Желаю Вам в этом году устроиться на хорошую 
работу. Будьте здоровы! Всего наилучшего!    В. Бианки 
 
 

27.03.1963 г. 
г. Ленинград 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Простите, пожалуйста, мое безобразное молчание. Фотографии Ваши полу-

чил и с большим удовольствием рассматривал их. 
Зима эта проходит очень сумбурно. Вначале в заповеднике были неприятно-

сти и очень тяжелая обстановка, затем выборы и срочное писание отчета вместо од-
ной молодой сотрудницы, а потом вытолкнули в Ленинград в командировку.  

Сейчас здесь и старательно пишу отчет по теме, которая кончилась 3 года 
назад. Времени осталось до сдачи отчета мало, а дела еще очень много. Стараюсь 
никуда не ходить, никого не видеть, не пользоваться Ленинградом. 

Охота в последнее время действительно стала неприглядна и «охотничья» об-
становка угнетает многих заядлых охотников. Но как не допустить до ружей и до при-
роды эти оголтелые орды «охотников»?! 

О заповеднике напишу Вам вернувшись в Кандалакшу в середине апреля. 
С фотографиями у меня совсем плохо, потому что я мало снимаю и совсем не 

печатаю. При возможности, конечно, пришлю. 
Еще раз простите, пожалуйста, за молчание. Всего наилучшего! Ваш Бианки 

 
 

Открытка от 26.12.1964 г. (по штемпелю) 
Кандалакша 

Дорогого Виктора Николаевича поздравляю с наступающим Новым – 1965 – 
Годом! Здоровья Вам, лесных успехов и хороших фотографий! 

Простите, пожалуйста, за молчание. Всегда рад Вашим письмам. Как Вы жи-
вете? Что нового дал прошедший год? 

Я в основном, кроме обычной работы занимаюсь диссертацией и сдачей кан-
дидатских экзаменов.    В. Бианки. 
 
 

13.02.1965 г. 
г. Кандалакша 

Добрый день, Виктор Николаевич! 
Рад был получить Ваше письмо. Поздравляю с приобретением Таира! Это 

большое дело и хороший, нужный объектив. Теперь Вы можете «брать» свою «до-
бычу» не с меньшего расстояния, чем старым «громовым» ружьем. 
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Специалисты говорят, что для хорошего снимка живого объекта он должен на 
узкой пленке быть около 1 см в длину, или занимать 1/3 часть кадра. У меня это ни-
как не получается – надо сидеть в шалашке, а я все продолжаю носиться по островам 
как угорелый. 

Я в последние 2 года заболел (к сожалению, мои болезни не тяжелые, т.к. ос-
новной недуг, поразивший меня в восьмилетнем возрасте43, так крепко держит, за-
хватил все существо, что остальным остается только «примазываться» к нему) цвет-
ной обратимой пленкой. Проявлять я ее отдаю в Ленинграде, сам не берусь. Рамки 
удается доставать там же. В декабре, наконец, достали мне «малогабаритный диа-
проектор «Свет», и теперь я смотрю на печке летние пейзажи зимой. Прелесть это! 

А с обычной фотографией у меня все та же беда, что и все последние годы – 
никак не могу выбрать время для печати. 

В заповеднике у нас сократилось количество научных сотрудников. Надеемся, 
что это явление временное. Прошлым летом начал ловить для кольцевания линных 
уток на Островном озере острова Лодейного. Правда, поймать удалось немного, 
всего штук 15, но способ ловли разработан. Хочу будущим летом попытать счастье 
на острове Великом. Если бы за лето отлавливать 50-100 уток (крякв, свистунков, сви-
язей), то для начала я был бы доволен. 

Что-то кардинальное надо предпринимать с гагой. Кандалакшский порт 
быстро растет и скоро, наверное, начнет оказывать свое тлетворное влияние на за-
поведные острова. Пока не ясно, чем это кончится, пока только идут предложения. 

Большое спасибо за интересную фотографию! 
Адрес В.В. Макарова: г. Курск, Гоголевская ул., 65, комната 54. 
Пишите, пожалуйста. Всего наилучшего!  Ваш В.Бианки 

 
 

2.03.1966г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Большое спасибо за книжку и карты. И то, и другое было очень приятно полу-

чить. Книга интересна тем, что ряд действующих там лиц мне достаточно хорошо 
знакомы, а секретарь – В. Бианки – двоюродная сестра Валентина Львовна. А карты 
я люблю вообще, а эта еще и интересна. Понравилась она и нашим товарищам, т.ч. 
если случайно будет возможность, купите таких карт ещё штуки 3 (к сожалению, я 
мало верю в это). 

Директору – Б.В. Кестеру – сказал о решении семейного совета. Он очень по-
жалел. 

Распределение окольцованных ворон едва ли случайность. Сведений мало, 
т.ч. утверждать трудно, но думаю, что оно соответствует направлению миграции 
птиц там, т.е. согласен с Вашим мнением. 

Хорошо, что у Вашей хитрой организации упрочняются отношения с Кандалак-
шей. Надеюсь, что дальше больше будет возможностей приехать к нам. Мы же, 
надеюсь, хотя бы проездом взглянем на Череповец во время поездки по Волге. Ста-
раемся приобрести билеты на посадку из Ленинграда. 

У меня продолжается работа над отчетами по закончившимся многолетним 
темам в заповеднике и над диссертацией, ее оформлением. Очень надеюсь 

 
43 Бианки имеет в виду свое увлечение птицами 
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управиться со всеми делами к маю и летом думать только о птичках. Морозы у нас 
все еще продолжаются. 

Виктор Николаевич, а Вам колечек для птиц не надо? Интересны и вороны, и 
дупеля и все прочие! Если будет настроение, напишите, пришлём. 

У меня лето опять складывается неинтересно. Эти бесконечные ежегодные 
учеты и др. работы совсем не дают заняться чем-нибудь новым. Даже кольцеванием 
линяющих и подрастающих уток не удается заняться. Очень хочется выскочить из 
этого заколдованного круга, но боюсь, что этот год будет не более удачлив в этом 
отношении, чем прошлый. 

Пишите!  Всего наилучшего! 
Поздравьте, пожалуйста, своих женщин с весенним международным празд-

ником! Всего им самого наилучшего!  Ваш Виталий 
 
 

26.04.1966 г. 
г. Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Ездил в командировку в Москву и в Ленинград, поэтому задержался с отве-

том.  
Ловля уток пока идёт у меня пробным мероприятием. В прошлом году уда-

лось убедиться, что линяющих взрослых и нелетных еще молодых ловить можно. Те-
перь надо узаконить это «мероприятие» и определить его возможный объем. Выры-
ваться надолго на незаповедную территорию очень трудно, т. к. заменять на своих 
островах некому, а выполнять на них обычный минимум работ надо. Кроме того, в 
прошлом году в облавах участвовало 8-10 человек. Платить такому числу людей 
трудно – плохо с внештатной зарплатой, приезжих в нужное время может не быть 
столько, а своих стариков-лесников на такое купание не очень-то используешь. Ко-
роче, ловить уток пока приходится между прочим, надо выяснить места нахождения 
достаточного количества уток и разработать рациональную методику. 

А Вам не казалось соблазнительным проехаться к нам на каком-нибудь 
«Волго-Балте»? Или дальше на юг? 

О якутском чудище слышим давно, но не уверен пока в его реальном суще-
ствовании. Штука во всяком случае очень интересная. 

Труды заповедника выпуски III и IV вышлем, как только вернется из отпуска 
лаборант-библиотекарь. 

Весна у нас ранняя. Скоро начнет вскрываться море. Тепло, снег тает быстро. 
Главк разрешил мне в этом году ловить гаг в ставные сети, поставленные на 

берегу по опушке леса. В позапрошлом году кольцевание гаг, также как и другие экс-
периментальные работы с гагой, Главк запретил, и в прошлом году пришлось воз-
держаться от него. А с речными утками, затаившимися в береговых зарослях, у меня 
проблема такая: как выгонять их из укрытий. Ведь человека они подпускают вплот-
ную и убегают из-под самых ног. 

В.В. Макаров собирается в конце мая недели на 2 приехать к нам с группой 
студентов. 

А как истреблять ворон? 
Пишите! Ваш В. Бианки 
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4.05.1966 г. 
г. Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Вот как это уродски у меня получается. Как сразу не отвечу на письмо, так и 

затягивается дело, будто из графика письмо выбивается. Простите. 
Большое спасибо за карты. А что пять их приехало к нам, так это оказалось 

только хорошо. Из книжек ничего подходящего до сих пор поймать не удалось. Пока 
посылаю брошюру по музею Беловежской пущи, которую передает Б.В. Кестер. И ко-
нечно, Николаевич у него стал Михайловичем. 

У меня все еще продолжается крутёж. Но теперь остается всего неделя работы 
за столом. Потом командировка в Ленинград и Эстонию и полевая работа. Весны у 
нас, кстати, до сих пор нет. Дважды было тепло по 2-3 дня и опять морозы. Сегодня 
утром -10! Снегу везде полно, он еще очень мало таял. На море полыньи постепенно 
растут. Птицы почти не летят. По прогнозу будто бы весь май будет холодным. Весна 
затяжная, холодная. 

В заповеднике без особых перемен. Директор гонит с разными делами. Това-
рищи начали разъезжаться по островам. 

Поздравляю с праздником! Привет от супруги. 
Всего наилучшего!    Ваш В. Бианки 
P.S. С Лаем, если это был он, вышла осечка. По всей видимости его убили в 

Зашейке соседи его «хозяина». К сожалению, самого его не видел, пришлось доволь-
ствоваться женскими ответами.  В.Б. 

А дупелей можно попробовать ловить в сеть, расстилая ее вечером на току. 
 
 

20.11.1966 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
С директором я говорил (он – Борис Владимирович Кестер). Он практически 

не сказал ничего нового. Лесники нужны. Нужны и на Белое море и на Семь остро-
вов. Но я сказал, что Вы любите лес и едва ли согласитесь работать на Мурмане. Ди-
ректор не возражал. В Кандалакшском заливе есть Северный архипелаг, о. Великий 
и должна стать заповедной Порья губа. Б.В. Кестер хотел бы, чтобы Вы работали на 
Великом или в Порьей губе. Однако, думаю, что при желании можно устроиться и на 
Северном архипелаге. Ну, да Вы представляете заповедную территорию. 

Однако, о Южном отделе надо сказать особо. Он должен значительно расши-
риться за счет островов и прибрежных участков материка между о. Великим и Кемь-
лудами – мысом Картеш (где ББС АН). Кроме того, Бабье море и значительная полоса 
западнее его тоже должны стать заповедными. К этому же отделу будет относиться 
Порья губа с большинством островов и побережьем. 

Значительное расширение территории Южного отдела повлечет за собой 
укрепление его кадрами и технически. Это должно стать отдельным лесничеством с 
центральной усадьбой, наверное, на северном берегу Ругозерской губы, а воз-
можно, что и в Пояконде. Борьба с браконьерством в этом отделе-лесничестве, ду-
маю, что будет самой напряженной и жесткой. Удаленность от железной дороги и 
других «центров», состав работающих на лесозаводах в Умбе, Керети и др. местах 
обещает резвость нарушителей. 
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Рассчитывать на спокойную жизнь лесникам сейчас довольно трудно. Б.В. 
Кестер старается активизировать все звенья коллектива, интенсифицировать всех ра-
ботников для получения максимальных прибылей заповеднику. Где их можно будет 
получать, за счет чего, еще не совсем ясно. Но скучать он едва ли даст. 

Директор сам много работает и стремится вывести заповедник на видное ме-
сто в Союзе. Добиваясь этого, он естественно требователен, возможно, бывает груб 
и т.д. Мне об этом трудно судить, поскольку со мной он держится в определенных 
рамках. Ручаться, что он пробудет у нас долго, трудно. Все может быть. 

Главный лесничий – Вячеслав Алексеевич Мякишев – с подчиненными «не са-
хар». Его любят не многие. Старых лесников практически не осталось. Работают сей-
час или случайные люди «со всячинкой», или молодые ребята. Только на Кемь-лудах 
два лесника мужики покрепче. Директор делает ставку на молодежь, хочет, чтобы 
все учились заочно, приобретали специальность. Пока постоянных кадров нет, а сво-
бодных мест достаточно. Люди нужны. 

Квартир ближайшие 2 года не будет наверняка. В 1967 г. должно начать стро-
иться здание управления заповедника с краеведческим музеем. Одновременно, или 
чуть позже начнется строительство жилого 3-5 этажного дома в Кандалакше. В нем 
Кестер обещает Вам квартиру, но будет она года через 2-3. 

Честно говоря, мне очень хочется, чтобы Вы работали в заповеднике, но я 
очень боюсь, что из этого также ничего не выйдет, как и прошлый раз. Условия ра-
боты, жизни, окружение нашими людьми не очень располагает к заповеднику. Все 
здорово своеобразно, и надо очень любить Беломорье, принципиально болеть за 
заповедник, охрану природы, быть очень внутренне убежденным, чтобы долго про-
работать у нас. Я не отговариваю и не пугаю, но я боюсь за хорошего человека, за 
Вас. 

А что Вы скажете о работе в музее заповедника препаратором или заведую-
щим? Конечно, надо будет на 2-4 месяца поехать, скажем, в Ленинград учиться му-
зейному делу. Но работа в музее, может быть, больше бы подошла Вам? А музейный 
работник нужен. Как у Вас с художественными способностями. Вот любовь к при-
роде, ее знание, увлеченность фотографией здесь бы очень пригодились. Если Вам 
музейная работа «улыбается», пишите скорее. Работа в музее – это добыча нужных 
животных, препаровка их в музейные экспонаты, оформление музея, проведение 
экскурсий. Ну, да Вы ведь немного представляете ее. Наш настоящий зав. музеем 
В.Д. Коханов полгода, много ездит по всей территории заповедника, помогая науч-
ной части. Он полноправный член ее, и в феврале 1967 г., получив диплом (кончает 
заочно Ленинградский педагогический институт), перейдет в научные сотрудники. 
Приехав осенью 1957 г. в заповедник, он почти ничего не умел, но с детства очень 
увлекался птицами и хотел стать орнитологом. 

Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли приехать на разведку. Устраиваясь 
в заповедник лесником, это очень и очень надо, чтобы хотя бы один месяц, не сры-
ваясь со старого места, попробовать работу здесь. В общем, Вы человек опытный и 
заповедник немного знаете. 

Большое спасибо за подробное письмо о весенне-летних путешествиях и за 
фотографии. И грибки, и весна очень приятны. 

У нас прошедшее лето было уникальным. После очень позднего вскрытия 
моря – в последних числах мая – первой декаде июня – в середине июня немного, а 
в конце сплошь, Кандалакшский залив забило льдинами. В районе Великого – Кемь-
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луд было не пройти ни на лодке, ни солидным судам. Всякие большие суда еле-еле 
пробирались. Причем со стороны было не разобрать – дрейфует ли судно со льдами, 
или очень тихо идет своим ходом. В вершину залива льды доходили до Колвицкой 
губы – о. Вороньего. Здесь они были несколько дней, а у Кемь-луд – пока не растаяли 
к 10-15 июля. Ледяные поля встречались длиной в несколько сот метров и толщиной 
в 6-7 м. Птицам они, конечно, здорово мешали гнездиться. Крачки и сизые чайки на 
Кемь-лудах совсем не размножились. Сказывается отрицательно на птицах и то, что 
уже 3 года нет колюшки, еще недавно массового корма для птиц. 

Простите, пожалуйста, за мое долгое молчание. Всегда рад Вашим письмам 
и, конечно, приезду. Пишите.    Ваш В. Бианки 
 
 

12.12.1966 г. 
г. Кандалакша  

Дорогой Виктор Николаевич! 
Благодарю за вырезки из газет. Они интересны. Тем более, что эти газеты я не 

просматриваю. Финал «Якутского чуда» занятен, но уж больно по-газетному напи-
сан. 

В заповеднике с директором о Вас больше не говорил, а товарищам, знако-
мым с Вами, понравилась мысль о привлечении Вас к работе в музее. Вернулся Вс. 
Ник. Карпович из отпуска, т. ч. поговорю еще с ним. Однако квартир пока нет. А для 
освобождения места для строительства управления заповедника и жилого дома 
надо будет куда-то переселять живущих здесь в домишках людей. В общем «все мо-
жет быть», может быть что-нибудь и появится. Хорошо, что нет большой спешки. 

Книг о природе с ляпсусами, к сожалению, большинство. В этом трагедия. 
Ведь В.В. Строков зоолог-орнитолог, весьма пожилой человек, а от неточностей не 
избавил свою книжку. 

Около Нового года меня, к сожалению, в Кандалакше не будет. Числу к 20.ХII 
я поеду в Ленинград (П-183, Наб. Черной речки, 12, кв. 1, В-8-14-36), где 28 декабря 
должна состояться моя защита. Вернуться в Кандалакшу рассчитываю к 8-10 января. 
Всего Вам наилучшего! Пишите.    Ваш В. Бианки 
 
 

16.01.1967 г. 
г. Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Поздравляю Вас, Ваших чад и домочадцев с давно наступившим Новым Го-

дом! Пусть он будет для Вас счастливым, и пусть сбудутся мечты и надежды всех Ва-
ших членов семейства! 

Вот уже 10 дней, как я вернулся из Ленинграда. Это время здесь, так же как и 
в Ленинграде, был круговорот. Пришлось срочно заканчивать годовой отчет по ра-
боте и по профсоюзной деятельности. На этой неделе рассчитаюсь по ним. 

Сейчас числа до 10 февраля буду в Кандалакше. Потом, может быть, придётся 
летать над незамерзшими морями и полыньями, учитывая количество гаги. Сколько 
времени это займет, сказать трудно, дней 5-15, надеюсь не больше. 

С последних чисел марта собираемся с Аллой Владимировной в отпуск на се-
веро-западное побережье Черного моря смотреть всяких голенастых птиц и южных 
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водоплавающих. Если сможете приехать к нам, будем очень рады. Не стесняйтесь, 
приезжайте не откладывая в «долгий ящик». 

Всего наилучшего! Ждем Вас.   Ваши Бианки 
 
 

21.08.1967 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Фотографии Ваши получил, письмо с куликами и «камышевкой» тоже. Толком 

с ними еще не работал, но мне думается, что позаниматься с ними стоит. Ведь как 
Вы пишите «у меня сейчас не лучшие отпечатки и не все возможные», т.е. что-то 
можно добавить и что-то улучшить. Во-вторых, ссылаясь на автора-ребенка – повест-
вование должно идти от его имени, да? – можно объяснить не всегда удачное каче-
ство фотографий. (Это не разрешение где-то халтурить авторам, а разрешение им 
лучше, полнее иллюстрировать свой рассказ). В-третьих, можно добавить Ваши ста-
рые фотографии и порыться у меня. В общем надо не отказываться от работы, а ра-
ботать. Постараемся сделать, а уж бесталанными вконец окажемся, – тогда нам это 
и скажут. 

Н.Д. Митрофанов давно уехал в Ленинград. Ваш пакет с фотографиями пере-
слали ему. 

Мои ближайшие планы – работать числа до 20 сентября на Ряжкове. Около 25 
сентября собираюсь ехать на «Солнцеве» в Двинский залив дней на 10-14. Вирьма 
давно уже стала для меня добрым воспоминанием. Я не был там с 1962 года. Осен-
ние наблюдения за пролетом птиц заповедник не ведет уже с 1963 года. 

На Ваших фотографиях, по-моему, турухтаны, а не травники и камышовая ов-
сянка, а не камышовка. Однако, на фотографии легко перепутать вид и даже не все-
гда удается определить, кто снят. Пишите. Ждем на Белом море. Ваш В. Бианки 
 
 

25.09.1967 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Наконец выяснилось, что 27 сентября я выйду из Кандалакши на нашем 

«Солнцеве». Оно доставит меня на Соловки, где предстоит пересесть на рейсовый 
пароход до Архангельска, а потом рейсом Архангельск – Кандалакша домой. Цель 
этого выезда – постараться установить как распределяются пролетные стаи уток и др. 
водоплавающих на разрезе миграционного потока в Двинском заливе и Горле Бе-
лого моря. Хочется поискать места остановок и кормежки этих птиц в Онежском за-
ливе, но это зависит от возможности эксплуатации «Солнцева». 

Вернусь из поездки числа 7 октября (если рейсовые пароходы будут ходить 
идеально по расписанию). После этого буду жить в Кандалакше, а в море только вы-
езжать иногда. 

Большое спасибо Вам за кедровые орешки. Очень они вкусные! 
А вот по кольцеванию у меня к Вам претензии. 
1). Птенцов кольцевали кольцами более мелких размеров, чем нужно. Это вы-

зовет (теперь уже давно выявлено!) гибель их, т.к. кольцо не дает лапе расти. При-
меры: сизых чаек метим кольцами серии F, камнешарок – серией Х, кулика-сороку – 
серией F. Кроме того, у Вас написано, что галстучников в Ковдской губе и рябинников 
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на о. Волий/?/ кольцевали одними и теми же кольцами Х-749069 и 749070. А коль-
цом F-335366 оказались помечены одновременно сизая чайка и камнешарка.  

Это недопустимые ошибки. Чтобы их не было в дальнейшем, видимо, не сле-
дует пока доверять кольцевание сыну. Ведь такая работа идет не на пользу делу, а 
во вред ему. Раньше-то у Вас всегда все было сделано аккуратно и правильно! 

Если выберетесь к нам в командировку, буду очень рад. 
Всего наилучшего!    Ваш В. Бианки 

 
 

22.10.1967 г. 
Кандалакша  

Дорогой Виктор Николаевич! 
Я только вернулся из Мурманска. Переговорили сейчас с Аллой Владимиров-

ной о Вашем брате. Беда в том, что мы даже не знаем его адреса. Есть ли где пере-
ночевать Алле Владимировне у Льва Николаевича. Лучше ли ей одной поехать туда, 
или правильнее мне с ней поехать? Как сейчас самочувствие брата? Ведь времени 
прошло, к сожалению, довольно много. В общем, для того чтобы было быстрее, по-
звоните нам (Кандалакша, город, 4-71). 

Поездка моя в Двинский и Онежский заливы была довольно интересная. 
Жаль только, что больше пришлось ждать суда на берегу, чем плавать. Впустую из-за 
плохой погоды прошел только рейс Кандалакша – Архангельск. Около пос. Перто-
минска массовый пролет был 10.Х. 

Очень хорошо, что телепередача понравилась и прошла интересно. Как дела 
с нею дальше? 

«Птицы Белоруссии» я себе выпишу.  
Алла Владимировна теперь должна быть посвободнее, т.к. выходит на работу 

ее начальник. 
Звоните. Пишите. Ждем. Всего наилучшего!   Ваш В. Бианки 
 
 

Открытка от 2.01.1968 г. (по штемпелю) 
Дорогой Виктор Николаевич! Поздравляю Вас и Вашу семью с Новым Годом! 

Будьте здоровы и счастливы. Всего самого, самого хорошего в наступающем году. А. 
и В. Бианки. 

Куда: г. Череповец, 4. Вологодской обл. Яконское, 2, кв. 1. Михайлову Виктору 
Николаевичу. 

Адрес отправителя: Кандалакша, 2.  В.Б. 
 
 

28.02.1968 г 
Кандалакша  

Дорогой Виктор Николаевич! 
Опять я, грешник, не отвечаю Вам на письма. Выходит, к сожалению так, что 

из-за частых разъездов в командировки, когда наконец живешь в Кандалакше, нава-
ливается уж больно много дела. Здесь и общественные всякие обязанности, и слу-
жебные. Приходится гнать. А вечерами как-то теперь хуже получается работать. Эти 
75 минут, на которые удлинился рабочий день, сказываются, или еще что, не знаю. 

На работе пишу, вернее переделываю, статью по куликам Белого моря. В ос-
новном там будут сведения: гнездится ли вид, фенология, материалы по пролету. 
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Для иллюстрации статьи собираю фотографии куликов – взрослые птицы, птенцы, 
гнезда и др. Кое-что есть у В. Коханова (он, кстати, один из соавторов), немного пой-
дет, видимо, моих. Хотелось бы дополнить и Вашими снимками. Больно уж хорошие 
есть у Вас фотографии. Пока меня интересуют возможности каждого фотографа, 
чтобы потом выбрать наиболее подходящие. 

В Москве на совещании по заповедникам было много горячих выступлений с 
серьезной критикой состояния заповедного дела. Резолюция в достаточной степени 
отразила настроение заповедной и сторонней научной общественности. Но ведь, к 
сожалению, это не значит, что дело улучшится. Время покажет. 

Очень надеюсь, что Вам удастся выбраться к нам на Белое море. Мы, во вся-
ком случае, всегда будем рады Вашему приезду. 

На лето у меня планы порядочные. Насколько удастся их выполнить, пока ска-
зать трудно. Ясно только, что условия полевой работы останутся прежние. А это не 
очень радует. Пока же числа 15 марта собираюсь в командировку в Ленинград и Пет-
розаводск – недели на четыре. 

О «расчете» прошу не думать. Кто из нас больше должен другому, по-моему, 
обсуждать не стоит. Всего самого наилучшего дома, на охотах и в новой должности! 

Ваш В. Бианки 
 
 

19.3.1968 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Здорово, что Вам удается напечатать два фотоочерка. По-моему, это большая 

удача. А вообще-то до этой зимы мне как-то и в голову не приходило, что можно 
сомневаться в большой пользе Вашей увлеченности фотографией. Я так давно посто-
янно пользуюсь фотографией, хотя не нахожу времени ни на съемки, ни на печата-
ние, что привык видеть в ней необходимый способ документации и иллюстрирова-
ния. 

Фотографии куликов, их гнезд, птенцов, станций обитания ждут до осени. 
Если будет возможность прислать образцы (можно не лучшего качества) раньше, бу-
дет хорошо. Те снимки, которые у меня уже есть, пока дополнительно присылать не 
надо. Я вначале хочу собрать все возможные фотографии, выбрать, а потом уже пе-
чатать их для издательства. Негативы не нужны, Вы сами печатаете прекрасно. 

В субботу, вернее в ночь на воскресенье, еду в Петрозаводск на 3 дня, потом 
на 2-3 недели в Ленинград. 

Дупелей бы снять здорово! 
Будет возможность, приезжайте обязательно! Я этим летом рассчитываю 

начать серьезно заниматься утками. Выйдет ли, увидим. Надеюсь. Всего наилучшего! 
 

21.04.1968 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Большое спасибо за фотографии. Пока мне трудно сказать, какие из Ваших 

снимков пойдут в печать, но уже ясно, что насиживающий улит хорош и стоит вне 
конкуренции. Вероятно, пойдет и фифи.  

Валентину Коханову привет Ваш передал и просил его написать Вам. Он обе-
щал и, надеюсь, сделал. 
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Вскрытие моря ожидается у нас раннее. Правда, до сих пор зима не уступает 
весне. На солнце днем тает, но в тени морозит. Несмотря на это, полыньи у Канда-
лакши увеличиваются, соединяются друг с другом. Вероятно, в начале мая появится 
возможность открыть навигацию между городом и Ряжковым. 

Очень надеюсь, что с Кестером все уладится. Ведь у Вас настолько все реша-
ется в последний момент, что нет возможности списаться заранее. 

Я несколько дней назад вернулся из Ленинграда. Здесь, как всегда, навали-
лись дела. Существенных изменений в заповеднике нет. Увеличилась охрана на лес-
ничего на Великом и лесотехника на Ряжкове. Что за люди, не знаю еще. 

На Ряжков думаю перебраться в середине мая. Конкретно, конечно, день не 
планирую. Дела покажут. Пока же пишу статью о куликах, пытаюсь готовиться к по-
левой работе. К сожалению, как всегда, ни сетей, ни денег, – ничего почти другого 
нет. Спирта и того нет. Несмотря на многие «нет» надеюсь летом поработать. 

Приезжайте.    Ваш В. Бианки 
 
 

19.9.1968  
Сухуми 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Если уж Вы извиняетесь за длительное молчание, то что же делать мне? В об-

щем, простите великодушно. 
Летом я подзакрутился с утками. Удалось кое-что сделать по их гнездованию, 

провели первое опытное массовое кольцевание утят кольцами с пластилином. Всего 
пометили около 600 экземпляров: 400 пуховиков и 200 взрослых линных и подрос-
ших птенцов. Очень интересно, насколько правильно надели кольца с пластилином 
пуховичкам. Возвраты покажут результат. 

Прошедшее лето было совершенно исключительное по всяким фаунистиче-
ским новинкам. Вы их начали черным дроздом и садовой овсянкой. Потом были: 
стайка широконосок, две чегравы, одна олуша, остатки от погибшего глупыша, 
гнездо гаги-гребенушки, кедровка. Бывает же так, столько лет уже не было новинок, 
а тут вдруг уйма их! 

Обнаружилось, что на Северном архипелаге гнездилось около 25 морских 
чернетей и 6 самок синьги. Пошуровали немного утиные выводки на луговых берегах 
Бабьего моря и линных уток на озерах Великого. 

Большие бакланы гнездились в этом году не на Средних лудах, а на Корожном 
баклыше у Великого. К сожалению, их удалось навестить всего 3 раза (1 раз В. Коха-
нову и 2 раза мне). Колония маленькая, птенцов погибает много, т. ч. окольцевали 
только 19 экземпляров. 

За присланные фотографии большое спасибо. Среди них есть интересные, ко-
торые надо пускать в печать. Но об этом придется писать позже, из Кандалакши. Фо-
тографию черного дрозда, если можно, пришлите пожалуйста, в 4 экз. для Летописи 
природы. Это надо будет к январю. 

Сам я опять ничего не снимал. Никак не хватает меня на все, а фотография 
требует много времени. 

Следующим летом думаю усилить работу с утками, но еще трудно сказать, что 
из этого получится. Возможности-то уже в этом году были более или менее исчер-
паны. Что-то удастся изобрести и каковы-то будут условия для работы? 
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Сейчас мы с Аллой Владимировной в отпуске. Ездили в г. Бийск на Алтае, по-
смотрели Телецкое озеро, Чуйский тракт. Это места, где когда-то (в 1920-1922 гг.) ра-
ботал отец и где он познакомился с матерью. Места очень интересные и привлека-
тельные, даже уезжать было жалко. 

Сейчас кончается такое же как в Бийске кратковременное пребывание в Су-
хуми (около 10-12 дней). Сюда пришлось приехать из-за солнца и моря для Аллы 
Владимировны. К 1 октября будем в Кандалакше, а до нее еще неделю в Ленинграде. 
В наших беломорских краях уже будто идет временами снег, а здесь жара до 30. 

Всего самого хорошего! Пишите. И я буду стараться не пропадать. 
Большой привет от Аллы Владимировны.   Ваш В. Бианки 

P.S. Алла Владимировна напомнила, что мы не записали и, конечно, забыли, какой 
Вы рекомендовали покупать проигрыватель? Напишите, пожалуйста. В. Бианки 
 
 

9.10.1968 г. 
Кандалакша  

Дорогой Виктор Николаевич! 
Очень грустное Ваше последнее письмо из Тюмени. Я как-то поотвык от краж, 

а тут нашлась сволочь в общежитии, да не «серая», а разбирающаяся в фотопленке. 
По-видимому, человек различал негативную цветную пленку от позитивной обрати-
мой. Очень жалко, конечно, заснятых пленок. Такое скопление куликов не каждый 
год удается видеть. 

Ваши отпечатки мне многие очень понравились. Некоторые из наиболее по-
нравившихся и подходящих прошу Вас отпечатать для публикации в следующем вы-
пуске Трудов заповедника и для «Летописи природы». Позже, когда разберемся по-
дробнее, попросим Вас для Трудов отпечатать ещё штук 5-8. Очень мне хочется укра-
сить ими книжку. 

А Ваших трех 
гагунов, плавающих 
вокруг сидящей на ка-
мушке гаги может по-
слать в «Охоту и охот-
ничье хозяйство»? 
Или ещё куда-ни-
будь? Уж больно хо-
рош снимок! 

Из отпуска вер-
нулся 30 сентября. Те-
перь приходится кру-
титься и по хозяйству, 
и на работе. Дни бе-
гут, а делается как-то 
мало. Зима грозится 
скоро приморозить 
землю и пустить на 

воду ледок. Вчера первый раз ненадолго съездил в острова. Летят пуночки, чечетки, 
кряквы, гоголи, камышовые овсянки, рябинники и прочие птушки. Скоро уже все и 
улетят. 

Соперники. Фото В. Михайлова 
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Большое спасибо за карту Тюменской области. Она наверняка пригодится. Но 
больше одной не к чему, потому что кроме меня она едва ли кого заинтересует. 

«Жизнь и творчество Виталия Валентиновича Бианки» постараюсь достать 
Вам. Может быть и получится. Есть ли у Вас «Жизнь кенгуренка» Даррелла? Если нет 
– пришлю. 

На совещаниях по водоплавающим птицам интересного было мало. На меж-
дународное совещание приехало мало иностранцев, и дельного обсуждения не 
было. На всесоюзном совещании в Москве 5-7.IX. Шеварева определила наличие и 
занимаемую территорию популяциями речных уток, обитающих в СССР; Исаков раз-
бил нашу страну на части с разным воспроизводством и степенью опромышления 
местных и пролетных речных уток. Михельсон повторял итоги интересных массовых 
исследований по хохлатой чернети и широконоске, со сплошным кольцеванием пу-
ховых утят в гнездах и отловом насиживающих самок. Если хотите, могу для знаком-
ства прислать тезисы докладов совещания. 

Большое спасибо за фотографии. С возвращением домой! Всего хорошего!  
Ваш В. Бианки. 

 
 

2.11.1968 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Большое спасибо за фотографии. Жаль только, что те отпечатки, которые пой-

дут в выпуск VIII Трудов заповедника, получились не лучше контрольных, по которым 
я отбирал. Все же надеюсь, что они пойдут. 

В Труды (вообще в печать) надо 3 экземпляра фотографий потому, что 2 экз. 
сдается с рукописью в издательство и 1 экз. остается в заповеднике. Для Летописи 
природы требуется 4 экз., так как это машинописное издание в 4-х экземплярах 
всего. 

Прочел Ваш «Чудесный край – Заполярье». Форма – несколько фотографий с 
текстом – очень хорошая. А вот по тексту у меня несколько замечаний фактического 
характера. 
1). Откуда это взято, что морские зайцы весят до полутонны? У меня нет под рукой 
всех последних изданий по ластоногим, но в «Определителе млекопитающих СССР» 
Бобринского, Кузнецова и Кузякина, 1965 г. на стр. 177 сказано, что вес самцов до 
350 кг. Ведь и длина-то их всего до 2,5-3,0 м. А самки меньше. 
2) Охота на гагу была запрещена у нас в 1931 г., а первые законы об охоте изданы в 
1918 г. 
3) Лисица действительно теоретически способна уничтожить за лето много гнезд 
гаги, но фактически этого не бывает, т.к. на острове, где летует лисица, гнездятся от-
дельные гаги, – утки переселяются на соседние острова. Происходит перераспреде-
ление размножающихся гаг по архипелагу, а не гибель кладок и насиживающих уток. 
Поэтому лисицы нежелательны летом на островах, но заметного ущерба популяции 
они не наносят. 
4) Орнитологическая станция при заповеднике никогда не была академической. Она 
была создана и подчинялась нашему же Главному управлению охотничьего хозяй-
ства и заповедников при Сов. Мин. РСФСР. 
5) Мидии действительно являются основным, но совсем не «почти единственным 
кормом гаги». 
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Все эти неточности не столь страшны и неприятны, как сплошь и рядом бывает 
в газетных заметках, но лучше, когда и таких нет. 

Рад, что Ваши материалы идут и в «Глобус», и на ленинградское телевидение 
и, конечно, у Вас в области. Это здорово! Хорошо, что Вы даете материал принимае-
мый редакциями и благодарно воспринимаемый читателями и зрителями. Хорошо, 
что и потребность в подобных публикациях всё увеличивается. 

Вашему приезду и в Кандалакшу, и в заповедник я всегда очень рад. И если 
не всегда активно зову на Белое море, то только потому, что хорошо понимаю, что 
«не свет клином сошелся на Белом море». Есть много других интересных мест, и есть 
обязанности перед родственниками и знакомыми. И все же не забывайте, что в за-
поведнике от Вас большая польза и помощь, и не только как хорошего фотографа, но 
и как внимательного наблюдателя. 

Я думаю, что Кестер не будет возражать против Вашего приезда – ведь у Вас 
и свой транспорт, и свой дом (а если палатки с собой не будет, то я дам). Да и мате-
риал от Вас аккуратно поступает в заповедник. Однако, учитывая кестеровские по-
рядки, списываться с ним желательно зимой, хотя бы в принципе. Ведь не приехать 
всегда можно, сославшись на объективную причину. Н.И. Сладкову списываться с за-
поведником надо самостоятельно. 

«Жизнь и творчество Виталия Валентиновича Бианки» высылаю Вам. «Птицы 
Мошенского района» существуют, по-видимому, в одном рукописном экземпляре, 
если сохранились в музее в Боровичах. Эта рукопись не публиковалась.44 

Я сижу над статьями, тезисами. А скоро уже придется браться за написание 
Летописи природы за 1968 г. по Северному архипелагу. 

Еще раз большое спасибо за фотографии. Пишите!  
Всего наилучшего!     Ваш В. Бианки 
P.S. Большой привет Вам от Аллы Владимировны, Валентина и Нади. Надя 

очень благодарит за фотографии.   В.Б. 
 
 

14.11.1968г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Мне приходится согласиться, что в газетной (художественной, а не научной) 

статье допустимо преувеличение фактов для достижения необходимого положи-
тельного эффекта. Я, правда, всячески стараюсь этого избегать, но вообще-то это до-
пустимо. Учитывая возможность преувеличения, я и не стал бы обращать на это вни-
мание автора, если не увидел бы в одной заметке несколько неточностей. А ведь в 
двух случаях, как Вы признаете, были допущены авторские небрежности (морской 
заяц и орнитологическая станция). А небрежности, недоработки не допустимы. Ведь 
если о них будут осведомлены Ваши недоброжелатели, то они станут в их руках се-
рьезными козырями. В результате пострадает не только автор, человек, но и дело. 

А восставать против мещанства очень трудно. Уж больно их (мещан) много, 
да и вездесущи они. Очень перекликнулось у меня Ваше письмо со статьей в «Изве-
стиях» №265 от 12.11.1968 «Они или мы». 

 
44 Рукопись Виталия Валентиновича Бианки была опубликована позже в 2001 г. в Бианковском альма-
нахе «Птицы Боровичского края». Вып. № 2. Альманах был подготовлен семьей писателя при участии 
Л.Э. Бриккера.  
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Сложное дело, трудное и чреватое многими неприятностями. Отношение к 
Вам охотников-браконьеров (а таких ведь 90%!) доказывает, что Ваши выступления 
в газетах и по телевидению действенны. Они доходят до сознания читателей и зри-
телей, направляют их мысли в том направлении, в которое Вы их ведете. Слава Вам! 

Дело сейчас медленно, но верно идет к тому, что государству придется обра-
тить внимание на охрану природы. Конечно, не все сразу сделается. Конечно, у нас с 
Вами – понимающих крайнюю необходимость решительных мер как можно скорее 
– будет ещё очень много и горьких мыслей и, возможно, неприятностей. Но дело 
охраны природы уже настолько назрело, что хотят чиновники и экономисты ближ-
него прицела или нет, а охранять воздух, воду, охотничью фауну и др. придется. 

Согласие Ольги Дмитриевны, что Вам необходим МТО с «Зенитом» – это здо-
рово. Без домашней поддержки действовать намного труднее. 

Кестер меня не балует разговорами, поэтому никаких речей о Ваших фотогра-
фиях не было. Думаю, что присылать в заповедник единственные хорошие негативы 
не следует. В Ваших руках польза от них будет гораздо большая, чем от лежания в 
заповеднике. Пришлите Кестеру какие-нибудь второстепенные кадры, посетуйте, 
что испортили пленки, извинитесь, пообещайте исправиться. 

А вот уважение к Вашей фотоработе терять никак нельзя. Работаете Вы дей-
ствительно хорошо, доказательство чему охотная публикация Ваших работ (и не 
только снимков, но и текста!) в газетах, журнале, телевидении. Думаю, что Вам стоит 
послать на пробу подборки фотографий с текстом в «Юный натуралист» и в «Костер». 
В «Костре» лет 5-8 назад был большой недостаток в оригинальных материалах и доб-
росовестных знающих авторах. 

Уважение же к работе на производстве, от которой Вы далеки по интересам, 
пусть хоть немного сохранится. Надо, конечно, искать что-нибудь лучшее, но, как Вы 
пишете, дело это трудное. Вероятно, мы здесь бессильны помочь, т.к. живем на Се-
вере. Опять же возможности помочь в устройстве на работу куда-нибудь в заповед-
ник, боюсь что не то, что приемлемо для Вас. Ведь в нашей системе везде очень низ-
кие ставки, а у Вас семья. 

У нас ничего нового. Дома все хорошо, все здоровы. В заповеднике хозяин 
чем дальше, тем больше проявляет свой самовлюбленный характер. Работать это 
мешает, но что-то делать можно. Кончил писать статью по куликам Белого моря (в 
соавторстве с В.Д. Кохановым и Л.О. Белопольским). Осталось окончательно утрясти 
всякие технические мелочи, а потом только проверки текста после машинисток, ре-
дакторов и прочие ерундовины. Времени они берут порядочно, но все это ерунда. 
Теперь берусь за подготовку к печати материалов по осенней миграции водоплава-
ющих на Белом море (тоже в соавторстве с В.Д. Кохановым и Н.Н. Скоковой). 

Работу по уткам следующим летом думаю развернуть шире, чем прошедшим 
летом. Что выйдет – увидим. Возвратов от окольцованных сей год уток пока нет. 
Надеемся, что все впереди. Будем оптимистами. Наше время не кончилось, хоть по 
возрасту и в деды пора. Повоюем еще и пользы людям принесем. 

Пишите. Всего Вам хорошего, благополучного!  Всегда Ваш  В. Бианки. 
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Кандалакша 
Открытка 

Поздравляем дорогого Виктора Николаевича с Новым – 1969 – годом! Боль-
ших успехов, неисчислимых радостей, крепкого здоровья и уверенности в большое 
дело, которое Вы делаете! Всегда рады Вашему приезду и Вашим весточкам.  

Алла и Виталий 
 
 

22.01.1969 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Пластинка с голосами кандалакшских птиц получена благополучно и возвра-

щена хозяйке. Я ведь свою не нашел, попросил у Нади Бойко и послал Вам чужую. 
Куда свою задевал, не пойму! Надеюсь еще найти ее. 

А может быть Н.И. Сладков имел в виду, что Ваш материал, опубликованный 
в «Глобусе» за 1968 г. выйдет в свет в 1969 г? Ведь они опаздывают поди с выходом? 
Ну, да надеюсь, что все уже утряслось лучшим образом. 

С сыном дело, конечно, сложнее… 
Вашему приезду буду очень рад и помогу, чем смогу. Жаль, безусловно, что 

собираетесь на Великий, но отговаривать боюсь – Вы ведь лучше меня теперь знаете, 
где, кого и когда лучше снимать. 

Знаете, самое неприятное для меня в жизни здесь, это одиночество мужское. 
Совсем не с кем ни посидеть, ни поговорить. Женщины – пожалуйста, хотя и среди 
них хорошо бы встречать кого-нибудь поинтересней (к половине это, конечно, не от-
носится). В то же время знаю, что и в больших городах масса людей одинока. Все это 
старо, как мир. 

Ошарашили меня недавно с двух сторон. С одной – хотят разделаться со мной, 
чтобы не мешал, с другой – поднять на пост, который меня совершенно не привле-
кает. Пока и то, и другое – слухи. Молю богов, чтобы всё слухами и осталось. Воис-
тину, «хочешь жить, умей крутиться». А у меня не получается. 

Как видите, настроение и у меня минорное. Дело не делается, просто время 
тянется в ожидании «что будет». Ну, да ничего, обойдется как-нибудь! 

Перепелиная вырезка, что прислали мне, интересна. Я и не знал, что у нас уже 
во-всю действуют перепелиные фермы! 

А что же это за идиотство с продажей яиц и копченых перепелов! Ну и афиши-
рование, пропаганда, разъяснение! Дело-то ведь интересное и полезное, а вот ведь 
до чего довели деятели! 

12 февраля Мурманское телевидение просит выступить с рассказом об отце 
(в день его 75-летия). Пришлось согласиться, а я не умею рассказывать о нем. Сложно 
это. А вот соображать что-то надо. 

Вот, видите, сколько всего написал, пожаловался! 
Всего хорошего!  Ваш В. Бианки 

 
 

13.3.1969 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
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Очень виноват я перед Вами за продолжительное молчание. Как-то катастро-
фически быстро пронеслось время. За эти полтора месяца трижды выезжал в крат-
косрочные командировки – выступал по областному телевидению, с лекциями, был 
на годичном собрании Северного филиала Географического общества. 

Дела мои будто утряслись в наилучшем варианте – «при старых интересах». О 
нервотрепке сейчас вспоминать не хочется. В общем все хорошо. Летом рассчиты-
ваю продолжать «уточек». А дней через 10 думаю попасть, наконец, в Ленинград не-
дели на 3-4. 

По Вашему сценарию у меня только три биологических замечания, которые, 
по-моему, не улучшили его художественность в таком виде. 

Фото 14. Написано, что кулики прилетели из Австралии. На самом деле ку-
лики, придерживающиеся морских побережий, прилетели с европейских и африкан-
ских берегов Атлантического океана. Те же кулики, которые зимуют в районе Австра-
лии, встречаются у нас на Тихоокеанских побережьях, а не у нас. 

Фото 18. В тексте речь идет преимущественно о среднем кроншнепе, а не о 
большом. 

Фото 22. У камнешарок насиживают и самка и самец, причем охраняет, в ос-
новном, самец. 

Вообще мне текст передачи понравился. Есть, конечно, мелкие замечания, но 
они не существенны. Думаю, что и выступления Ваши по телевидению, и фотовы-
ставка очень ценны и своевременны. Кроме того, все они делаются солидно, хо-
рошо. А «петухи» существовали во все времена и, наверное, всегда будут среди нас. 
Так ведь не на них же ориентироваться делая дело. Да и делается многое для того, 
чтобы оторвать от «петухов» примыкающих к ним людей, не ставших еще безнадеж-
ными. 

Очень рад буду видеть Вас в Кандалакше и на островах. Однако отговаривать 
от новых мест (Астрахань и подобное ей), как всегда не могу. Они интересны, хотя 
сделать на них обычно удается меньше, чем в старых знакомых местах.  

Я думаю, что у Кестера хватит ума не отказать Вам в разрешении фотографи-
ровать в заповеднике. Ведь вреда никакого, а пропаганда заповедника и вообще 
охраны природы идет активная и хорошая. Думаю, что помянуть о выступлениях по 
телевидению и с фотовыставкой стоит в письме к нему. А сын ведь с Вами будет, что 
ж тут страшного. Не надо только особых подробностей, что и как. Вынужден взять с 
собой, будет со мной – вот и всё. 

Большое спасибо за «Полярную легенду» М.Скороходова – ее можно оста-
вить? У Вас она есть? Сценарий возвращаю, спасибо за знакомство. 

Большой привет от Аллы Владимировны! Ждем! 
Всего хорошего!   Ваш В. Бианки 
P.S. Вот как, увлекся письмом и забыл о деле. Если можете, пришлите пожа-

луйста один-два отпечатка взлетающей стаи куликов-сорок (164). Фотография идет в 
печать в статье по куликам Белого моря, а у нас всего 2 экземпляра ее. Издательство 
же требует 3 экз. 

Ваш снимок гаги на камушке с тремя окружающими ее гагунами отобран для 
включения в серию открыток, посвященную заповеднику. Однако о продвижении 
дела пока ничего не слышно. Занимается же им Э.Н. Голованова, побывавшая про-
шлым летом на Семи Островах. 

Всего наилучшего! Ваш В. Бианки 
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P.P.S. Большой привет и приглашение приезжать на Ряжков передает Надя 
Бойко. 

Кстати, если Вы будете на Северном архипелаге, то сына, наверное, мы смо-
жем занимать-эксплуатировать. В этом году до сих пор нет заявок на приезд студен-
тов, следовательно у нас не хватает рабочих рук. Особая нехватка их будет в конце 
мая – начале июня. 
 
 
12.04.1969 г. 
Ленинград 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Большое спасибо за фотографии. Таких чистиков я ещё не видел – славный 

снимок. А вот комбинация гусей с кордоном на Ряжкове мне очень понравилась. 
Здорово вышло. Я даже подделки не заметил, хотя и искал ее – ведь снять так очень 
трудно, несмотря на то, что гуменники летают у Южной губы. Научную документаль-
ность такой комбинированный снимок, конечно, теряет, но зато выигрывает его ху-
дожественность и эмоциональное воздействие. А поэтому, если будете способство-
вать, постараюсь поместить его в популярный очерк о заповеднике, который будет в 
ближайшие годы написан. Не исключена посылка его с соответствующим текстом и 
за границу (предполагается написать популярно для ГДР). 

Только одна просьба – при печатании снимков для публикации делайте их 
максимально контрастными. Для наших типографий это необходимо. 

Популярность Ваших фотографий, по-моему, кричит о том, что это увлечение 
нужно сейчас людям самым разным – студентам, широким кругам телезрителей и 
посетителей выставок, ученым и др. Дай-то бог, чтобы побольше было у людей таких 
«чудачеств». А о старости на пятом десятке говорить непозволительно. Хватит для 
этого времени на седьмом! 

Очень рад за то, что Вашу фотовыставку увидит много людей. Уверен, что 
большинству она доставит искреннее удовольствие. 

Кабан под Череповцом, конечно, случайный. Зимовать так далеко на северо-
востоке они не могут без помощи людей. Но был случай захода кабана и на юг Ар-
хангельской области лет 10 назад. Случаи эти интересны и о них стоит написать в 
газету. 

«В дружбе с природой» прочел с удовольствием. Претензий не имею. А где 
это медвежонок снят? 

Я мечусь по Ленинграду. Около 20 апреля поеду через Москву в Тебердин-
ский заповедник на совещание, а около 1 мая вернусь домой в Кандалакшу. В Ле-
нинграде ничего особо интересного не высмотрел, не приобрел. 

Большой привет от Веры Николаевны! Всего самого хорошего! 
Еще раз благодарю за фотографии!  Ваш В. Бианки 

 
 

7.07.1969 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Жду Вас, а получил замечательную посылку. Большое, большое спасибо! Од-

нако жду Вас! 
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Давно не писал Вам и не получал ничего от Вас. Как дела? Когда приедете? 
Думать о том, что что-то помешает приехать к нам на Беломорье, – не хочу. Жду. Если 
чем могу помочь – рассчитывайте.  О деньгах на жительство здесь не думайте – 
снабжу Вас в любой долгосрочный кредит. (Простите, пожалуйста, за эту неприятную 
тему, но ведь и она имеет существенное жизненное значение!). Приезжайте! Будем 
очень рады. 

Считаю себя Вашим должником за человечность, за Вашу общественную дея-
тельность, за фотографии, которыми Вы меня снабжаете. Рад, что есть такие люди, 
как Вы, что знаком с Вами. 

Простите за краткость – утята разбегаются из гнезд, за столом сидеть некогда! 
Искренне Ваш   В. Бианки. 
 
 

27.07.1969 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Гранки я просмотрел и необходимые фактические исправления внес. Стили-

стических поправок сделал мало в расчете на то, что их внесет Г.П. Гроденский. Ему 
сопроводительное письмо написал и все отправил. 

За фотографии спасибо. Некоторые из них – сизые чайки, зуек – хороши.  
Надеюсь на близкую встречу с Вами и поэтому о своих делах не пишу. Птицы 

еще на островах и дел много. Всего наилучшего!   Ваш В. Бианки 
 
 

23.Х.1969 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Собирался я, собирался написать и дотянул до получения письма. 
В конце сентября съездили мы с Кохановым в Ашхабад, потолкались среди 

орнитологов, поболтали, поели дынь да арбузов, поглядели выжженные солнцем 
горы Копет-Даг и пригородную пустыню. Особенно интересного ничего не было. Лю-
бопытно было познакомиться с новыми ландшафтами, посмотреть одну из самых 
южных наших местностей. Ну, да все это, конечно, известно от Головановой с Пукин-
ским. 

Об Анатолии Николаевиче Смирнове я ничего до сих пор не слышал. Человек, 
это видно, очень интересный. Жалко только, что по-видимому выдающиеся способ-
ности используются не достаточно интенсивно. Я имею в виду, что он живет в основ-
ном для себя и относительно мало дает людям. 

Его способ привлечения пушных зверей с помощью пахучих приманок, ко-
нечно, очень эффективен, а описание поимки барсука говорит о незаурядных спо-
собностях. А вот в «поедание клестами телеграфных столбов и заброшенных селе-
ний» не поверю, пока сам не увижу как это клесты делают, и не пойму в чем дело. 

Шкурки птиц я не обещаю выслать А.Н. Смирнову в ближайшее время, а 
учесть такую потребность учту обязательно и при возможности переправлю то, что 
можно будет. 

Фотографии Пукинского хороши, но ведь показывается лучшее! А сколько 
брака? Я не думаю этим умалить достоинства Юрия Болеславовича, но не правильно 
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хаять и себя. А вот воспользоваться знакомством (в хорошем смысле слова), конечно, 
надо. Вот это хорошо. 

Очень хорошо, что написали об анонимке. О таких вещах надо знать. Весьма 
печально, что не сохранилось само письмо. Если не по почерку (а оно не на пишущей 
машинке было напечатано?), то по стилю, по словарю возможно удалось бы устано-
вить автора. Ведь круг людей, кто мог узнать адрес, очень мал. Это могут быть или 
работники конторы заповедника, или науки. Интересно, на какие «факты» ссылался 
аноним, что ему было известно. Хоть бы что-нибудь узнать! К сожалению, такие па-
костные люди слишком часто портят жизнь другим, а поэтому их необходимо знать 
и стараться нейтрализовать. 

А вот путешествия на байдарке по Онежскому заливу со стремлением за-
браться на «отдаленные острова» и тем более на Соловки, я боюсь. Не советую. Ре-
жим Онежского залива более капризный, чем Кандалакшского, а соответственно и 
опасность больше. Расстояния между островами там более значительные, чем на Се-
верном архипелаге, а равняться на походы с Ряжкова на Песчанку или Великий, не 
правильно. У нас эти походы исключение, а там повседневность. «Героический же» 
пример байдарочников-туристов перенимать не стоит. Туристам своё, а нам – своё. 

Я сейчас в основном сижу за столом в конторе и пишу «Летопись природы» за 
проходящий год. Пользуясь хорошей погодой иногда выезжаю в море – надо и по-
смотреть уточек и, по возможности, добыть (стрелял осенних гаг, хочу ещё добыть 
морянок). Ноябрь обещают теплый, т.ч. надеюсь еще поездить. 

Будучи проездом из Ашхабада в Ленинграде, я пообещал авторам «Краткого 
определителя птиц СССР» А.И. Иванову и Б.К. Штегману Ваших гаг и крачку. Пошлю 
им образцы в ближайшие дни, а уж коли они заинтересуются фотографиями, то ад-
ресую их к автору. Фотографиями они интересуются подготавливая определитель к 
переизданию. А может быть пошлете им что-нибудь? (Они – Александр Иванович и 
Борис Карлович, адрес – Л-д, В-164, Зоологический институт АН СССР). 

Пишите, как идут дела. 
Кстати, экспонометр девчата нашли, и он лежит передо мной на столе. Как его 

переслать, чтобы не испортить?  
Всего наилучшего!   Ваш В. Бианки. 

 
 

6.12.1969г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Очень рад, что можно поздравить с благоустроенной квартирой. Поздравляю! 

И надеюсь, что свободного времени и фотографических возможностей действи-
тельно станет больше. 

Оформление фотокартотеки на отдельных листах по 1-3 снимка, наверное, са-
мое хорошее. Картотека хороша во многих случаях. Возможность легко перетасовать 
карточки, заменить, добавить, разложить в любом сочетании на столе и компактно 
убрать – это только часть плюсов. Пояснительные тексты подробные написать можно 
и потом, а вот самые необходимые данные очевидно надо сразу подписывать – ин-
декс негатива, вероятно дату, место и объект съемки. 

Спасибо, что послали в ЗИН фотографии. 
Относительно Анатолия Смирнова Вы меня недостаточно правильно поняли. 

Если он действительно настолько своеобразен, интересен и талантлив, то для 
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полной отдачи людям ему нужен гораздо больший масштаб общения, чем сейчас 
имеется. Ведь Вы же не устраиваете фотовыставки на дому, а пользуетесь журна-
лами, альманахами, газетами, радио, телевидением, выставками, конкурсами и т.д. 
Это и правильно. Людям очень нужно всё, что их подталкивает на правильные дела 
и мысли. Вот книгу А. Смирнов пишет – это дело. А кабы до этой книги он опублико-
вал бы один-два десятка (лучше больше) заметок и статей, то было бы ещё лучше. 

Наблюдение о ссыхании клюва у куликов и др. птиц интересное, а кто о нем 
знает? В каком масштабе он передает это интересное людям? При личном общении 
у себя в квартире? Хорошо, но мало! 

Вот и получается, что всякая полуученая бездарь издает свою мазню милли-
онным тиражом, а тот, кто может сказать-написать-показать действительно правиль-
ное и интересное, рассказывает кустарно об этом своим посетителям. Молодец, что 
передает другим, но обидно и жалко, что в таком мизерном масштабе. 

С клестами, может быть, и можно дойти до разгадки через их любовь к соле-
ненькому. Очень может быть. Кстати, мне что-то мерещится, что и Кайгородов писал 
об этой особенности клестов зимой. 

А вот по поводу неудобства теперь приезда на Ряжков, так никак не могу со-
гласиться. Первое – значит аноним добился своей цели. Второе – выходит, что ском-
прометировать человека ничего не стоит, не только защищаться не стал, но согла-
сился и всё. Третье – скомпрометированными оказались еще 1-2 человека. Четвер-
тое – пока мешали работать привычные силы (люди), мог противостоять им, а появи-
лось что-то новое, так сдался. Нет, всё это не в Вашем духе. 

По-моему, наоборот, надо приехать хотя бы ненадолго, чтобы показать этому 
подлецу, что нас не запугаешь. Кстати, связывать мужчину с какой-нибудь женщиной 
и наоборот, всегда очень привлекательно подлецам и ханжам. А уж если женщина 
живет по какой-то причине одна, то мимо нее они никак не могут пройти спокойно. 
Я как раз смотрю на это достаточно спокойно, хотя и бывают неприятные разговоры 
дома. Мне кажется, что чем больше разговоров, действующих лиц, тем вероятнее, 
что все болтовня и клевета. 

Работать на Великом нелегально теоретически можно, а практически я не уве-
рен в людях. 

На Ряжков я немного боюсь настойчиво звать только из-за того, что может 
быть уже все наиболее интересные возможности использованы и хочется чего-ни-
будь нового. Ведь фотоохотники народ непостоянный в отношении места и объек-
тов! Во всяком случае я Вашему приезду всегда очень рад. На Ряжкове – рад вдвойне. 
Приехав, принесете радость. А объектов для съемки найти всегда можно. 

Насколько я знаю, Н. Бойко хорошо к Вам относится, и если будет на Ряжкове, 
то только обрадуется Вашему приезду. В Кандалакше все мы не избалованы людьми. 

Очень жаль, что так не клеится со здоровьем у Льва Николаевича и его жены. 
Если будет возможность, то с удовольствием поможем, чем сможем. 

Ни пуха, ни пера в благоустроенном доме! Всего наилучшего!  В. Би-
анки 

P.S. Ни в какие отпуска пока не собираюсь. 
Пишу пока на старый адрес, ибо нового не знаю. 
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Открытка 

Кандалакша 

Поздравляем с Новым 1970 годом! С годом интересных фотографий и успеш-
ных их публикаций, захватывающих путешествий и сюжетов! С годом домашнего 
благоустроенного счастья, надежного здоровья и радостного солнца! Ждем в Канда-
лакше и на Ряжкове! До скорой встречи!  Ваши А. и В. Бианки 

 
 

21.01.1970 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Большое спасибо за «Глобус» (его надо вернуть Вам?). С большим удоволь-

ствием познакомился с Вашим очерком. Всё ладно. Угрызаться, что никто не перера-
батывал текст, не надо. Он достаточно хороший. 

А вот в отношении печатания фотографий думаю, что дело не столько в пе-
чати, сколько в ретуше. В общем, очерки хорошие. 

Нелегальное посещение о. Великого возможно, но думаю, что много шансов 
за то, что Кестер узнает о нем и этим будет закрыт легальный доступ в заповедник. 
Стоит ли на это идти? Думаю, что не стоит. По-моему, к такому варианту стоит при-
бегать тогда, когда другие пути отрезаны, а 1 раз побывать крайне надо. 

В отношении Соловецкого варианта должен сказать, что сравнительно с Кан-
далакшским заливом там почти нет новых птиц. На морских островах там гнездятся 
короткохвостые поморники (мало, примерно 1 пара на 5-8 островов) и клуши, кото-
рые довольно обычны. Вот осенний пролет там богатый и ни в какое сравнение с 
нашими местами не идет. В Онежском заливе пролетает много утки и куликов, у нас 
же хотя они и есть, но в малом числе. 

В отношении фотографий И.Д. Полуянова. На одной из них явная камышовая 
овсянка, по-видимому, молодой самец (годовалый). На второй – пеночка-пере-
смешка (Hippolais icterina) по определению Валентина Коханова. Я склоняюсь к мне-
нию Валентина, но не уверен. Если можно, то покажу снимок спецам в Зоологиче-
ском институте в Ленинграде в марте, и тогда сообщу. По фотографии бывает очень 
трудно определить. 

Против камышовки, кстати, говорит хвост. У камышовки он закругленный, а 
на фото – с выемкой. 

Присланную Вами книгу И.Д. Полуянова начал читать. Прочту ли всю – не уве-
рен. По-моему, это сплошная «развесистая клюква». Накручено, наприукрашено, 
чувства правильного восприятия природы мало, а любования своей вычурностью 
много. Я не литератор и не литературный критик, поэтому разбирать подробно про-
читанное не буду. Если с дальнейшим чтением впечатление изменится, конечно, 
напишу. 

А вот статья его газетная лучше. Хотя и обычная, газетная, с «занимательно-
стью», домыслами, приукрашиванием, приевшимися словечками («задумка»!), фак-
тическими ошибками («…подвести дичь под мушку дробовика!»). Эта оценка, ви-
димо, обязана тому, что в газетах все это привычно, обычно. 

Вот что написал про Вас – молодец, а коль считает себя литератором, то обя-
зан был написать не по-газетному, а по-настоящему. 
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В общем, надо давать свои произведения на проверку, чтобы человек лучше 
знающий фактический материал выловил в рукописи неточности, ошибки, случайно-
сти. Такая проверка не умаляет достоинства автора, а повышает. Она показывает, что 
автор серьезно относится к своим произведениям и уважает читателя. Настоящие 
специалисты своего дела – литераторы так и делают. 

А у И.Д. Полуянова фактические недочеты тоже есть. Например, весенняя ка-
пель 1 января не может быть, т.к. солнце еще слишком низко, слабо, плохо греет. Это 
явно была капель связанная с другим источником тепла, не солнечные лучи были 
главными. 

Жалко, что Вы последнее время не пишете в газеты. Читателям Ваши очерки 
нужны. Но надеюсь, что это временно. 

У нас всё по-старому. 
Пишите, что Вам надо возвращать, я что-то совсем растерялся. 
Счастливо устроиться в фатере.  Всего хорошего!  Ваш В. Бианки. 

 
 

17.03.1970 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Мурманской телестудии можно писать по адресу: г. Мурманск, сопка Варнич-

ная, телестудия, или просто, без сопки. 
Крохалика на луде Песчанке пометили кольцом Д-702181. 

Несколько лет подряд ловились несколько самок гаг в ставные сети (о- окольцована; 
ᴓ – поймана с кольцом и отпущена): 

Д-428745  о в 1962 ᴓ в 1965, 66, 67 и 69 годах 
Д-428790 о в 1962 ᴓ в 1965, 66 и 1969 годах 
С-120029 о в 1965 ᴓ в 1966, 67, 68 и 69 годах 
С-120119 о в 1966 ᴓ в 1967 и 1968 годах 
Ваши поиски форм публикаций фотографий хорошо понятны. Дело это твор-

ческое и индивидуальное. Естественно, что писатель Н. Сладков и натуралист-уче-
ный Ю. Пукинский решают его по-разному. По-моему, если форма систематизации 
фотографий зависит от формы публикаций, то надо придерживаться наиболее ла-
бильной – картотека отдельных снимков, которую можно подбирать в любом по-
рядке в зависимости от необходимости. При нейтральном положении я бы держал 
ее в фенолого-систематическом порядке, т.е. виды в порядке систематики, а внутри 
вида в порядке фенологии от весны к зиме. 

Монтаж «видовых очерков» на отдельных листах близок к видовой картотеке, 
но менее лабилен. 

Со Сладковым вообще, мне кажется, трудно дело иметь стороннему чело-
веку, поэтому у многих и разных людей складывается близкое впечатление о нем. 

Отношения с «Глобусом» постараюсь выяснить, когда буду в Ленинграде. А 
буду я там после Риги. В Ригу на конференцию еду 22 марта. В Ленинграде буду при-
мерно 1-10 апреля. Потом вернусь в Кандалакшу. 

У меня дела всякие по-старому, все лето. 
Всего наилучшего!  Ваш В. Бианки 
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22.07.1970 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Простите, пожалуйста, за продолжительное молчание. Причина в том, что я 

закрутился и продолжаю это делать с неуменьшающейся скоростью. Поэтому очень 
виноват перед Вами, но всё же надеюсь на прощение. 

У нас довольно трудное лето из-за плохой работы моторов и большого коли-
чества студентов. 

Если приедете, то как всегда буду рад Вам. На Ряжкове я буду отсутствовать 
примерно 20-28 августа – придется ехать на совещание в заповедник под Курск. 

Простите, пожалуйста, за краткость. Надо ехать и везти народ на Ряжков. 
Всего хорошего.  Ваш В.Бианки 

 
 

17.11.1970 г. 
Ленинград 

 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Уж если Вы извиняетесь за продолжительное молчание, так мне и не знаю, 

что впору делать. Виноват очень. Надеюсь только на то, что «повинную головушку 
меч не сечет». 

Закрутился я что-то, а в тоже время дела-то делаются медленно. Правильнее 
наверное не то, что дела больше, а то, что суетливая жизнь не оставляет времени 
собраться с мыслями и спокойно сесть за письмо. 

Сейчас я вот уже три недели нахожусь в отпуске, а суета не меньшая, чем при 
работе, отчасти даже больше. Однако недельку все же выкроил для «растительной 
жизни» – в понедельник поеду в Кисловодск к знакомым, а к 5 декабря восвояси, в 
Кандалакшу. 

По поводу Вашей просьбы узнать о возможности работы у нас, я говорил с В.Н. 
Карповичем (Кестер Б.В. возможно уйдет из заповедника в январе после окончания 
срока договора). Свободные места лесников есть, лесотехника – будут, зам. дирек-
тора по хоз. части – может быть. Как видите, возможности довольно большие. Усло-
вия наши знаете, т.ч. если надумаете приехать к нам, то пишите где в качестве кого 
предпочитаете устроиться работать. Заповеднику, конечно, нужны хорошие работ-
ники. 

Лето у меня прошло малоинтересно, т.ч. и писать-то о нем нечего. Вот старые 
моторы только в памяти остались – уж больно ломались отчаянно. 

Мурманскому телевидению напишу о Вашем материале в декабре, как вер-
нусь в Кандалакшу. 

Адрес В.В. Макарова: г. Курск, 4, ул. Радищева, 55, кв.73. 
Боюсь только, что мало надежды на что-нибудь подходящее у него, но напи-

сать, конечно, можно. 
Простите, пожалуйста, за наспех написанное письмо. Следующее будет нор-

мальное. Всего наилучшего.   
Ваш В. Бианки 
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28 декабря 
Кандалакша 

Открытка 

Поздравляю! Пусть свершатся в Новом году все задуманные дела самым 
наилучшим образом! Здоровья Вам, радости, удовлетворения от содеянного! Ваши 
А. и В. Бианки 

 
 

Машинопись, копия (1 марта 1971 г.) 
Дорогой Виталий Витальевич! 

Прежде всего хочется от всей души поздравить Вас с наступающей весной! 
Первые вестники ее, – пуночки, в заметном числе появились сейчас у нас. Как ни 
странно по нынешней сиротской зиме, но их видеть не пришлось до конца февраля. 

Ваше последнее письмо было ещё в ноябре месяце (не считая новогоднего 
поздравления), но не могу обижаться, так как смутно слышал о некоторых серьезных 
изменениях в заповедных делах. Досадно, конечно, довольствоваться слухами, тем 
более, что не считаю себя совершенно посторонним человеком, и тем не менее к 
стыду своему, не смог познакомиться с содержанием серьезной (как говорят) статьи, 
опубликованной в конце прошлого года в «Известиях» или в «Правде». Слышал 
только, что кому-то здорово досталось, и желая лучшего, надеюсь на справедли-
вость. Эта надежда на днях для меня косвенно и подтвердилась, когда от А.Н. Фор-
мозова узнал об уходе или отставке Кестера. Правда, и Александр Николаевич не 
знает подробностей. 

В Москву удалось попасть совершенно случайно, по представившейся воз-
можности использовать путевку на ВДНХ: – чуть ли не «в Москву за песнями». Пять 
дней, что были предусмотрены для посещения строительных и промышленных па-
вильонов и работы на не очень интересных семинарах, пролетели незаметно, но 
пройти мимо павильона «Охрана природы в СССР», в любом случае, невозможно. 
Затрудняюсь Вам в письме передать свое впечатление, так как ругаться, да еще пе-
чатно, не положено, хотя и ужасно чешется язык. Этот павильон оставил попросту 
тяжелое впечатление своей безграмотной, примитивной и по содержанию и по ху-
дожественному оформлению экспозицией. Другие заповедники я знаю по литера-
туре, но что хорошо, то видно и не слишком ученому человеку. Трудно, при желании 
даже, критиковать стенды Тебердинского и Астраханского заповедников. В их не-
большой экспозиции со вкусом дано именно наиболее характерное, хотя впечатле-
ние несколько портит в том и другом затащенная в центр звероводческая клетка из 
толстой частой сетки, за которой смертными узниками (под здоровенным замком!) 
посажены, неизвестно с какой целью, несчастные птахи. Поразительно, почти не в 
одном разделе по заповедникам эти виды не отражают даже представителей мест-
ной фауны. Насколько сейчас помню, некоторым исключением являлся именно Кан-
далакшский заповедник, где «полномочными» представителями судьбе было 
угодно отыграться тремя пуночками. У меня эти три пуночки и сейчас перед глазами 
каким-то странным укором мельтешат. Может быть виной была выпитая рюмка 
водки (не больше), но эти пуночки, безобидные, удивительно приятные своей скром-
ной, и в то же время парадной празднично-весенней окраской, посаженные людьми, 
которые должны пропагандировать любовь к природе, в страшную звериную клетку 
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с замком, потрясли настолько, что невольно глаза стали мокрыми, и пришлось отси-
деться перед разговором с виновниками их заключения. 

Ругаться я не любитель, но тут признаюсь, я, наверное, даже перехватил, так 
как в запале не старался особенно подбирать выражения. Дело совсем не в одних 
пуночках, да будь клетки для них обычными, пускай даже любительскими, можно 
бы как-то понять желание устроителей выставки приукрасить экспозицию немно-
гими живыми экспонатами, но и остальное не в лучшем виде.  

Чтобы было понятнее, постараюсь рассказать с точностью. Основным экспо-
натом является, как и для других заповедников, крупная фоновая фотография, кото-
рая по замыслу должна отразить один из наиболее характерных пейзажей заповед-
ной территории. Эта фотография, безусловно, должна показать и красоту природы, 
сохраняемой заповедником для будущих поколений. Для Кандалакшского заповед-
ника оформители где-то в своих архивах откопали снимок, вероятно, Лапландского 
заповедника. На нем не очень эффектно показана Кольская тундра заснятая с воды. 
Возможно снимок сделан и в Кандалакшском заливе какой-то части материкового 
берега, но он никак не отражает характерной островной природы заповедника. Пу-
таница и явная безграмотность и в других случайных экспонатах. Совершенно непо-
нятно дается, в качестве характерного представителя животного мира, большой диа-
позитив северного оленя, чучело (обшарпанное) ондатры!?, очень старое закопчен-
ное чучело птенца видимо кайры, но на этикетке указано гагары?, два чучела гаг 
(гагуна и гаги) около нелепого гнезда, на которое ухлопан пух чуть ли не с десятка 
гнезд. На фоне этого пухового сооружения гаги выглядят карликами. Это и все «экс-
понаты», не считая еще одного диапозитива, который только и можно считать умест-
ным. Все это просто невероятно и совершенно непонятно на кого такая «выставка» 
рассчитана. В любом местном музее не приходилось встречать большей белиберды, 
и об этом я и высказался и методисту отдела и директору павильона Г.В. Портнову, 
который, к полному недоумению, оказывается и бывал когда-то в заповеднике. При-
шлось показать несколько своих фотографий после бурных объяснений и несколько 
из них передать в архив павильона для возможного использования в дальнейшем. 
Но я советовал ещё раз обратиться в заповедник и просить предоставления экспона-
тов, отвечающих и интересам заповедника. Ведь эта выставка центральная в Союзе, 
и не временная. Поэтому мне кажется дикостью неспособность (а скорее умышлен-
ное нежелание, т.к. Портнов говорит, что просил у Кестера) показать себя насколько 
возможно интересно. В первую очередь нужно подобрать хорошую фотографию 
(вертикальный кадр) либо птичьего базара из Семи островов, либо пейзаж с остро-
вами по северному архипелагу. Обязательно нужно заменить все чучела, может 
быть, только за исключением гаг. Нужны обязательно: полярная крачка, тупик, кайра, 
может быть гагарка и чистик. Но это вам лучше судить. 

Мне, и не работая в заповеднике, было ужасно обидно и стыдно за ту дурац-
кую бутафорию, и думаю, что для работников заповедника удовольствия такая 
насмешка не составляет. Неужели в Главке нет умного человека, который мог бы не 
откладывая дела в долгий ящик, посмотреть на это своими глазами и немедленно 
вмешаться. Зная Кестера как убежденного любителя показухи, не могу понять в этом 
случае дурости до конца. Странно и то, что такая солидная выставка не может полу-
чить консультации от многочисленных в Москве крупнейших специалистов. 

Пока расписывал Вам всё это, и опять испортил себе настроение. Но хочется 
надеяться, что письмо это не будет бесполезным плачем. Хотелось бы чтобы, где 
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касается выставки, Вы показали и Карповичу, или просто перескажите им, если это 
удобнее. 

Теперь немного о своих делах: 
Весенние планы пока не ясны, но хочется снимать птичек: пленки запас с из-

бытком, и если поездка не состоится, будет портиться. По совету А.И. Иванова напи-
сал в «Орнитологию» сообщение о прошлогодней встрече на гнездовании в Воло-
годской области зимородка. После просмотра А.И. рукопись уже и отправил. Полу-
чил в конце прошлого года гонорар от Мурманской студии телевидения, и только по 
этому могу судить, что передача состоялась. Получилось обидно, что из-за молчания 
студии не отправил полученные специально к передаче записанные Вепринцевым 
голоса птиц. Пленку мне прислали с условием, что будет оговорено авторство. А не 
имея согласия на это студии, я ее продержал у себя. Очень хотелось бы знать хоть 
один отзыв о передаче и снимках человека видевшего ее, но это теперь и невоз-
можно. Даже неудобно вот так связываться с глухонемой на переписку организа-
цией. Показывают для тысяч зрителей и нет времени уведомить хотя бы в несколь-
ких словах автора. Ведь кроме пользы такое элементарное внимание ничего не даст, 
а так не решишься и другой раз подготовлять что-то, не зная, ругают тебя за глаза, 
или не очень. 

Хотелось бы узнать о делах заповедных, а самое главное узнать насколько се-
рьезно переменился ветер, не стал ли он потеплее. Ужасно хочется на это надеяться 
и порадоваться за Вас и вообще за заповедник. 

От всей души поздравляю Аллу Владимировну с женским днем, желаю всего 
самого лучшего. 

Извините, Виталий Витальевич, что пишу на машинке и с кучей ошибок. Уда-
лось, наконец, приобрести ее, и теперь стараюсь освоить, насколько удастся, эту тех-
нику. В общем нравится и стараюсь писать без предварительного черновика. 

Всего Вам хорошего!   Ваш В. Михайлов 
1 марта 1971 г. 

 
 

17.03.1971 г 
г. Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Вы осваиваете пишущую машинку, а я – старое доброе «вечное» перо. Теперь 

уже более или менее приспособился писать им, а вначале получались одни каракули 
после шариковых ручек. 

У нас вся зима в ожиданиях. Ждали, что уйдет Кестер, но ему, видимо, некуда 
уходить и поэтому приходится сидеть на нашей шее. Он уже, по-моему, даже пере-
стает отворачиваться от шишек, которые сыплются на него со всех сторон. 

Кроме того, ждем теперь комиссии из Главка, которая будет ревизовать запо-
ведник и науку в том числе. Приятного, конечно, мало, но пережить надо. 

Были и есть еще ожидания более мелкого или частного порядка. Так и живем. 
В значительной степени из-за ожиданий всё откладывал письмо. Теперь уже ясно, 
что в ближайшее время кардинальных изменений ждать нельзя, но смена директора 
может произойти когда угодно. 

Я всё то время зимой, что можно было работать над серьёзными вещами, кон-
чал статью об осеннем пролете водоплавающих птиц на Белом море. Теперь кончил 
писать и занимаюсь последние дни технической сверкой, исправлениями и пр. 
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рукописи. Стало легче. Хоть и статья будто не столь большая, а крови она моей вы-
пила много за несколько лет, что готовил ее к публикации. 

Теперь еще надо доработать написанный вчерне отчет по закончившейся пя-
тилетней теме, к которой все 5 лет не лежала душа, и можно будет ехать в команди-
ровку в Ленинград. Надеюсь выехать на следующей неделе, но не уверен удастся ли. 

На ВДНХ я ни разу не был, по-моему, так же, как и другие наши сотрудники, 
наверное кроме директора. В заповеднике получилось все так, что подготовка мате-
риалов для выставки делалась как принудиловка. Экспозиции мы просто не знаем. 
По-моему, заповедник предоставлял сырой материал, а Портнов со своими сотруд-
никами готовили и изобретали экспозицию. Конечно, очень обидно, что из хорошего 
дела устроилось безобразие. Надо как-то исправлять. Но при существующей в запо-
веднике обстановке делать это очень трудно. Пока и Карповичу не говорил о Вашем 
письме, потому что все его думы направлены на предстоящую проверку науки нашей 
Главком. Ну, а с Кестером говорить об этом совсем мало прока, особенно теперь, 
когда он больше смотрит на сторону. 

Всё это, конечно, не веселит и что-то предпринимать надо. С другой стороны 
не хочу проявлять активность, чтобы начальство вдруг не поняло бы ее неправильно. 

Вообще-то, видимо, не только заповедники в таком положении на ВДНХ! Тем, 
конечно, хуже. 

С Мурманской студией телевидения у меня связь очень редкая и слабая. Ни 
от сотрудников студии, ни от кандалакшан я ничего не знаю о передаче Вашего ма-
териала о заповеднике. Соответственно ничего не могу написать и Вам. Настолько 
потаенно работает телевидение, что элементарных вещей не знаем! 

Мои планы на лето такие же, как и в последние прошедшие годы. В основном 
буду заниматься утками на Северном архипелаге, дважды в конце июля – начале ав-
густа съезжу на о. Великий, и в двадцатых числах августа рассчитываю уйти в отпуск. 
Собирались с Аллой Владимировной на Дальний Восток, но ее просят в отпуск на 
июнь. Куда сумею съездить один, ещё не знаю. Хочется подальше, а на чем останов-
люсь, будет видно. 

После отпуска должен недели на две отправиться на «Солнцеве» колесить по 
Белому морю за пролётными утками, гагарами, гусями. Уверенности, что выезд со-
стоится, нет, т.к. и судно ещё в ремонте (третий год!), и команды для такого рейса 
нет. 

Очень, конечно, хочется повидать Вас, особенно на островах. Но, памятуя от-
ношения с Кестером, боюсь и приглашать. А может ничего? Может плюнуть на него? 
А может быть он возьмет летом отпуск? Карпович в этом году будет совершать крат-
ковременные выезды в разные отделы летом. 

Как у Вас утряслись домашние дела? Большой привет от Аллы Владимировны! 
Всего наилучшего!   Ваш В.Бианки 

 
 
 

г. Череповец, 23 марта 1971 г./ Машинопись, копия 
Дорогой Виталий Витальевич! 

Очень надеялся, и с нетерпением ждал Вашего письма с хорошими вестями, 
но… Сколько же может продолжаться такая нервотрёпка? Можно ли вообще наде-
яться, что из Главка приедет умный контролер? Может быть я плохо понимаю, а вер-
нее сгущаю краски, но из многих разговоров с людьми, имеющими прямое 
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отношение к охране природы, и из последних публикаций в печати, складывается 
убеждение, что охрана природы сейчас не в моде. А.Н. Формозов за «неосторож-
ный» доклад, как он говорит, имел неприятный разговор со своим высоким началь-
ством. Это заметно и на выставке, о чем я Вам писал, но, пожалуй, ещё заметнее в 
телепередачах: показывая заповедные места заморские, как правило, повторяется в 
заключение, что у нас дела с охраной редких животных обстоят чуть ли не здорово, 
и никаких опасений в этой части нет. Это вина и Кестеров – любителей показухи, но 
ведь такая показуха вполне устраивала (а не дай бог и сейчас устраивает) Главное 
управление. 

Мне Ваше письмо не принесло ожидаемого с нетерпением сообщения о 
смене власти, так как рассчитывал в нынешнем году заняться съемкой более серь-
езно, чем это делал прошлые разы. Не писал Вам об этом, но собирался месяца на 
три освободиться от своих служебных обязанностей, чтобы снимать от прилета до 
отлета. Так как не располагаю из-за своей безалаберности счетом в Госбанке, то ду-
мал, что смогу устроиться временно в заповеднике на должность наблюдателя или 
пожарного сторожа, чтобы оправдать харч и может быть проезд. Такая должность на 
отдаленных островах (хотя бы Кемь-луды) вполне может совместиться со съемкой. 
Но с Кестером, думаю что не смогу договориться, хотя и не ругался с ним. Дело в том, 
что с прописки сниматься не хочется, а возможно не придется брать с собой и трудо-
вую книжку. Последнее в том случае, если моё начальство найдет возможным, не 
давая расчета, предоставить на такой длительный срок отпуск без сохранения содер-
жания, что вполне вероятно. 

Пока я имел разговор только дома и с некоторыми условиями получил согла-
сие, а на службе откладывал переговоры до Вашего письма. Если бы не ожидание 
комиссии, то можно было бы надеяться и на благоприятные переговоры с Кестером, 
но в таких условиях, какие сложились в заповеднике сейчас, что-то страшновато рис-
ковать. Сейчас я буду и сам психовать, чего ужасно не хочется, так как и без этого 
псих порядочный, и Вам доставлю лишние и нежелательные хлопоты. В общем по-
летели, как это не досадно, долго вынашиваемые планы на интересную работу, и 
теперь придётся «ломать голову» с другим вариантом. 

Если удастся связать себя каким-нибудь договором с «Глобусом» через Г.П. 
Гроденского, что маловероятно, хотя вчера ему об этом написал, то всё равно на все 
лето вырвусь в самодеятельную экспедицию за птичками. Может быть можно будет 
авансироваться под принятую работу в «Глобус», о чем вчера Г.П. любезно сообщил 
и даже высоко оценил качество приложенных двух десятков фотографий. Как тут по-
вернется дело, трудно предугадать, тем более и не приходилось до этого вести по-
добные переговоры.  

Хочется сделать что-то действительно интересное, и проще сейчас было бы 
продолжить, а вернее снять заново птичек Белого моря. Легче и потому, что знаю 
заранее где, когда и что можно снимать. В любом другом месте работать так же про-
изводительно, конечно, не смогу, так как основное время уйдет на предварительное 
ознакомление и с людьми и с условиями. 

Еще важнее, что в Кандалакше заранее могу рассчитывать на Вашу помощь. 
Ужасно хочется и просто посидеть вместе, поговорить или даже помолчать, чувствуя 
близость хорошего товарища.  

Удивительно кажется, но в городе с 300 или даже 400-сот тысячным населе-
нием чувствую себя отщепенцем. Нет человека с которым мог бы проговорить по 
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душам. В лесу такой пустоты никогда не ощущаешь как в городской сутолоке. Два-
жды выступал по телевидению, порядочно писал в городской газете, представлялся 
на фотоконкурсах, и несмотря на это не смог найти человека (не говоря о человеках) 
во всем городе, близкого по страсти или просто искренне увлеченного природой и 
бродяжничеством. В этом отношении Вологда несравненно интереснее. 

Очень хотел бы получить от Вас приятные вести как можно скорее. Во всяком 
случае от всей души желаю скорейшего и благополучного завершения этой напасти. 

Всего Вам Наилучшего! Большой привет Алле Владимировне! 
Пишите. Ваш В.М. 

 
 

5.04.1971 г. 
Ленинград 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Не успел написать из Кандалакши, но успел в двух словах переговорить с 

Кестером. Он не возражает против Вашего приезда на лето в заповедник. Просил 
написать заявление о приеме на работу, временно, пожарным сторожем. Думаю, что 
в заявлении надо указать и место, где хотите быть (Северный архипелаг, о. Великий 
и т.д.) 

У меня впечатление, что Кестеру нужны фотографии, но не поручусь, может 
ошибаюсь. Во всяком случае, согласие его есть, т.ч. дело за Вами. Если он не смущает, 
то дорога открыта. 

Я в Ленинграде, видимо буду до 17.04. До переезда на Ряжков, наверное, ещё 
придется съездить в Москву. Срок поездки пока не известен. 

Весна пока движется очень плохо, т.ч., вероятно, будет опять поздняя. А мне 
так бы нужна ранняя, да не одна, а две-три. К сожалению, не закажешь. 

В заповеднике без существенных изменений. Лето на Северном архипелаге 
ожидаем трудное из-за хозяйственных дел – дрова, строительство летней кухни-сто-
ловой и др. Кроме зоологов на Ряжкове будет гидробиолог и ботаник, студенты, юн-
наты. Конечно осилится, главное будет сделано. Не привыкать. 

Обстановка в научной части хорошая, дружная, спокойная. Это настраивает на 
хороший лад. 

За зимние месяцы я кончил, наконец, статью по осеннему пролету водопла-
вающих. Вчерне написал отчет за прошедшие 5 лет, его, к сожалению, ещё придется 
дорабатывать. Но это уже мелочь. Теперь можно будет заняться материалом послед-
них лет, начать обработку данных по уткам. В общем веселее, свалился труд, кото-
рый висел годы. 

Сегодня видел Гр/игория/ Пав/ловича/ Гроденского. Он говорил, что будут пе-
чатать 2 Ваших очерка, а вот авансы у них не практикуются. Глупо, досадно, но ничего 
не сделаешь. 

Пишите о своем решении на лето. Всегда рад письмам. Желаю наилучшего!
  В. Бианки 
 
 

г. Череповец, 10 апреля 1971 г. / Машинопись, копия 
Дорогой Виталий Витальевич! 

Только что получил Ваше письмо и … спешу извиниться перед Вами за своё 
непостоянство, что Вам пришлось иметь разговор с Кестером, но что поделаешь. Раз 
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Вы виделись с Гр. Павловичем, то в курсе дела отчасти. Но не финансовая сторона 
изменила мои планы на «отъезжее поле», так как даже в случае положительного от-
вета издательства, я, вероятно, не решился бы упустить предоставившейся совер-
шенно неожиданно возможности получить интересную работу «у дома». Всё свер-
шилось настолько неожиданно и стремительно, что только сейчас понемногу начи-
наю приходить в себя и уже с некоторым страхом в душе сознавать, что натворил, 
кажется, порядочно. 

Так как твердо решил менять занятие с нынешней весны и писал Вам о воз-
можном устройстве в заповедник, а сам в это же время пытался и другие варианты 
разведывать, не особенно надеясь на благосклонность Кестера. Вышло же совсем 
по-другому… 

Пошел с предложением организовать выставку своих фотографий в Общество 
охотников, а там эта затея и обернулась неожиданным предложением, – переходить 
к ним на работу в качестве охотоведа. От такого предложения, Вы сами понимаете, 
устоять было трудно, тем более когда мне сказали, что заочно давно знакомы и по 
газетным выступлениям и по телевидению. От лести и лисица не может устоять, а о 
вороне, к каким и я похоже отношусь, и говорить нечего. На старой работе я подогнал 
дела так, что не вызывалась необходимость 2-х недельной отработки, а так как я 
давно уже предупредил, что больше не смогу жить без леса и птичек, то увольнение 
не задержали, и устроили тёплые проводы с пониманием. 

7-го уволился, а 8-го начал работать в новом качестве, но вот только сейчас 
начал понимать, что впереди у меня, как никогда раньше, предстоит преодолеть 
множество бурных перекатов, – и будут шторма и прочие прелести. Откровенно го-
воря побаиваюсь, – хватит ли силенок и настойчивости, тем более задуматься есть о 
чем. 

В районе 24 приписных охотхозяйства в которых охотятся почти 5 тыс. членов 
общества и … почти половина ещё дополнительно, – браконьеров разных мастей, 
начиная от лесников, промышляющих пушнину без охотничьих билетов, и кончая 
отъявленными лосятниками, которые походя уберут любое препятствие со своей до-
роги. Только половина приписных хозяйств обеспечена видимостью охраны, – штат-
ными егерями, а остальные управляются на общественных началах. Самые ненор-
мальные отношения с лесной охраной и заготконторой, принимающей от охотников 
пушнину. Хуже всего то, что никакого учета не производится, – путевки выписыва-
ются даже в такие хозяйства, где почти ничего не осталось. Лесные угодья никак не 
могут противостоять такой армии даже при соблюдении принятых для области норм 
отстрела, но кто их соблюдает! Дай бог 10-15%.  

В общем, взвалил я себе добровольно воз, который и хорошему жеребцу 
впору тянуть. Материально на этом потерял много, но в конце концов дело не в день-
гах, а вот будет ли толк с меня, смогу ли хоть что-то снимать кроме браконьеров, пока 
сказать трудно, да и рано ещё. Надо походить, посмотреть, а там может быть, и по-
умнее мысли в голову придут. Во всяком случае, надо ставить вопрос перед Госохо-
тинспекцией о разгрузке имеющихся хозяйств, то есть о дополнительной приписке 
угодий из неосвоенных в соседних районах. Вот такие дела! 

Пишите, пожалуйста, о своих делах! Будет ли что издаваться заповедником? 
Надеюсь, что на следующий год попаду всё же поснимать гагушек. 

Большой привет Алле Владимировне.    Ваш Виктор. 
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Открытка 

Поздравляем Вас с Маем и Победой! Интересных снимков Вам, впечатлений, 
удач. У нас на работе по-старому, дома наслаждаемся благоустроенной квартирой. 
Будем рады, если вспомните о Кандалакше, тем более если приедете.  
 А. и В. Бианки. 

 
 

г. Череповец 
10 июля 1971 г. / Машинопись, копия 
 

Дорогой Виталий Витальевич! 
На днях отправил Вам письмо в которое вложил перепечатанную из старого 

охотничьего издания работу по куликам Новгородской губернии. 
Скорее всего не придётся больше в нынешнем году кольцевать птичек и по-

тому высылаю отчетную ведомость проведенного кольцевания45. Знаю, что замеча-
ния могут быть с Вашей стороны, но у меня не оказалось в достаточном количестве 
колец серии «В» для серых цапель, а упускать интересную возможность не хотелось, 
поэтому использовал на них имеющиеся кольца серии «Д», но уже крупным, хорошо 
оперенным птенцам, одевал их свободнее, не сжимая полностью. При наличии ко-
лец можно было бы окольцевать не менее полусотни цаплят. Это далеко не все, но 
на некоторые из сосен можно забраться с большим риском, т.к. гнезда располага-
ются на самых вершинах высоких тонких сосен, и многие крупные птенцы стараются 
удрать по сучьям на соседние деревья, а кольцевать мелких, мне кажется, нет воз-
можности, т.к. нежная кожица будет травмироваться кольцом. 

Некоторое сомнение вызывает и дербник, вероятно его можно было бы коль-
цевать более мелким кольцом, не сжимая его полностью. Буду Вам очень благода-
рен за замечания по кольцеванию, тем более, что сейчас мне не приходится свали-
вать грехи, как было в прошлый раз, на кого-то, кольцевал сам. 

Очень жаль, что не имею пока времени заняться проявкой отснятых пленок и 
печатанием, так как всех этих птичек, за исключением рябинника, снимал. Лето ны-
нешнее для съемки представляет мало возможностей, но кое-что удается сделать в 
редкие хорошие дни. Судя по нашим холодам, у Вас нынче и совсем не удается по-
греться. 

Вчера удалось познакомиться с новым директором Дарвинского заповед-
ника, который по каким-то делам был в Череповце. В заповедниках он ещё не рабо-
тал и прибыл после окончания аспирантуры из Саратова. Зовут его Станислав Алек-
сандрович Мощенко. А из других данных удалось выяснить, что он заядлый охотник, 
имеет (уже!) троих детей, хотя выглядит по такому многочисленному семейству до-
вольно жизнерадостным человеком. Вероятно в Борках, если не заклюёт высокое 
начальство с самого начала, количество потомков будет ещё более стремительно 
расти. Условия там вполне для этого располагающие. 

 
45 К письму В.В. Бианки приложены две ведомости кольцевания птиц (копии), выполненные Виктором 
Михайловым: Ведомость кольцевания 24 – 25 июля 1971 г. речных крачек (19 шт.) на Рыбинском во-
дохранилище и Ведомость кольцевания птиц 24 июня – 6 июля 1971 г. (серая цапля, черный коршун, 
дербник, чеглок, рябинник) всего – 28.  
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Доволен, что получил приглашение на посещение заповедника в любое 
время. Ведь до этого ездил туда почти нелегально, пользуясь некоторой поддержкой 
бывшего старшего лесничего, который в Борке живет сейчас пенсионером. 

Собираюсь давно уже отправить Вам увеличенную фотографию стаи исланд-
ских песочников, но пока не соберусь ее наклеить на твердую основу, а иначе она 
при пересылке попортится. 

Не решился Вас в этом году беспокоить и присланные из «Глобуса» гранки 
правил самостоятельно. Пока замечаний от Гр. Павловича не получил, и надеюсь что 
в редакции смогли разобраться. Фотографий обещали включить порядочно, и, ко-
нечно, жду выхода в свет с большим интересом. 

На днях буду немного заниматься отловом уток для кольцевания, но 5 (!) ко-
лец серии «Д» получил от Госохотинспекции, и поэтому ведомость тоже им нужно 
высылать. А вот если удастся попутно отловить чирков, то окольцую Вашими коль-
цами серии «Е», которые у меня еще есть. На эти кольца ведомость вышлю тогда 
дополнительно. Может быть сможете прислать несколько бланков этих ведомостей? 

На этих днях придётся принимать участие в выпуске бобров в соседнем рай-
оне, и наверное, удастся этот процесс поснимать. 

Большой привет Алле Владимировне и всем общим знакомым в заповеднике. 
 
 

30.07.1971 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Очень виноват перед Вами за многомесячное молчание. Всё время загон ка-

кой-то с работой. Лета пока не заметил, а оно уже кончается. Было много студентов-
дипломантов, девчат. Будто хорошие девчата, а проку немного. Зоология им нужна 
только для получения диплома. Обидно и тоскливо. 

Большое спасибо за машинопись по Новгородским куликам. Ещё не читал её. 
Как просмотрю, так уточню названия и верну Вам один экземпляр. Работа, конечно, 
интересная и основательно забытая. 

В VII выпуске Трудов нашего заповедника сплошная ботаника. Если интере-
сует, то сразу вышлю. Там довольно подробные работы по Кемь-лудам, отчасти по 
о. Великому, Баренцевоморским островам. По Северному архипелагу материалов 
нет. 

За отчет по кольцеванию спасибо. Однако в будущем не надо метить птиц не-
подходящими кольцами. Это ведет к гибели или калечению птиц, к неоправданно 
большой потере колец, а иногда и к насмешкам заграничных специалистов. К буду-
щему сезону постараюсь достать необходимые кольца и прислать. Цапель поколь-
цевать интересно. В Дарвинском заповеднике их метили когда-то, но далеко недо-
статочно для выяснения миграций и других сторон экологии. Публиковала матери-
алы Н.Н. Скокова, если интересует эта статья, то разыщу ее библиографию. 

В работе охотоведа, конечно, много интересного, но много и досадного. 
Сфера должности эта трудная, но необходимая. И если бы в охотничьем хозяйстве 
было побольше таких людей как Вы, то угодья были бы несравненно богаче, а до-
быча интереснее. 

В моих делах, к сожалению, почти ничего нового нет. Повторяю из года в год 
одно и то же. С другой стороны сбор материала идет настолько широко, что обрабо-
тать его весь нет никакой возможности. Да и много получаем данных. 
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Сейчас кончаю кольцевание крохалят в гнездах, ловлю линяющих речных 
уток, их выводки. Надеюсь, что будущей зимой начну обработку данных последних 
лет. 

Сегодня приехал в город встречать мать. Вечером поеду обратно. 
В конце августа собираюсь в отпуск. 
Всего наилучшего!   Ваш В. Бианки. 

 
 

г. Череповец, 1 августа 1971 г. / Машинопись, копия 
Дорогой Виталий Витальевич! 

Знаю, что у Вас сейчас горячее время и поэтому не обижаюсь на отсутствие 
письма, хотя и жду его с большим нетерпением. 

Как Ваши дела? Что нынче было интересного? По нашей погоде можно только 
предполагать, что и у Вас лето нынче необычное. Это уже заметно в наших краях, т.к. 
необычно рано начался осенний пролет куликов. 25-27 /июля/ был в Рыбинском во-
дохранилище (путешествовал по островам от северной границы Дарвинского запо-
ведника до Череповца) и наблюдал стаи и небольшие группы краснозобиков, среди 
которых в небольшом количестве были и чернозобики и белохвостые песочники. Ве-
роятно не ошибся в определении и исландских песочников, стаю которых наблюдал 
примерно в 50-60 птиц. Небольшими группами по 3-5 птиц кочуют по островам ве-
ретенники, но больше всего турухтанов, стаи которых до сотни экземпляров. У по-
следних часто наблюдаются и маленькие стайки по 4-5 птиц, и это, скорее всего, 
местные выводки, т.к. хорошо заметны молодые по более темному оперению и не-
которой разнице в размерах. 

Почти трое суток, из-за штормовой погоды, пришлось сидеть на интересных 
плавнях, где очень крупная совместная гнездовая колония речных крачек, озерных 
и малых чаек. Первые два вида в этой колонии очень многочисленны (тех и других 
не менее как по 150-200 пар), а малые чайки в небольшом количестве. У всех очень 
растянут гнездовой цикл, так как хотя большая часть молодых у всех видов уже на 
крыле, но встречаются и совсем мелкие птенцы и даже насиживаемые кладки. 

О колонии серых цапель писал Вам, и хотелось бы посоветоваться, что стоит 
предпринять по сохранению этих интересных птиц. Писал я и в областное общество 
охраны природы и в областную Госохотинспекцию, – и безрезультатно. Охотинспек-
ция не усматривает необходимости в выделении острова с уникальной цаплиной ко-
лонией в заказник, а охрана природы и вообще отмалчивается. Не стоит ли написать 
в Москву, в центральную лабораторию охраны природы СССР, адрес которой сего-
дня удалось узнать из статьи В. Пескова в «Комсомольской правде»? 

Высылаю Вам ведомость на кольцевание молодых речных крачек. Колец у 
меня больше не оказалось, хотя можно было бы пометить и большее количество 
крачек. Вообще у меня остались из Ваших колец только серии «Е» 39 колец, 3 кольца 
серии «А» и одно кольцо серии «В». Если особых затруднений не будет, то буду за-
ранее Вам благодарен за присылку в следующем году колец для серых цапель, а 
также и для речных крачек. 

Большой привет всем в заповеднике и особый Алле Владимировне! Пишите! 
Ваш Виктор 
Посылаю несколько снимков из нынешних своих охот. 
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19.09.1971 г. 
Солнечногорское, Крым 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Я сейчас отдыхаю в Крыму. Укатил сюда несмотря на болезнь Аллы Владими-

ровны (почечные лоханки) и трудное положение дома в Ленинграде. Отдохнуть 
было необходимо. 

Сейчас пребывание здесь кончается. Почти все 2,5 недели провалялся и про-
сидел в комнате, где устроился у хозяев или в тени деревьев-кустов. Пляж не люблю 
и почти не бывал на нем. Ездить по окрестностям не хотелось, как не хотелось во-
обще никакой активности. 

Завтра лечу в Ленинград. К сожалению пришлось это делать через Москву, т.к. 
билеты разбирают очень и очень заблаговременно. 

Лето прошло напряженно и не очень интересно. Конечно, определенный ма-
териал собран, но при многолетней регистрации одних и тех же явлений интерес 
притупляется. Уток я мучаю уже четвертый год и обычно видимое в природе все 
стало известно. Необходимо обработать собранный материал, тогда появятся во-
просы, видимые недоделки, а возможно, и новые мысли. Этой зимой рассчитываю 
начать такую обработку. 

Со старыми материалами немного разделался – кулики уже опубликованы, а 
пролёт водоплавающих написан. Правда, его ещё придётся подправлять после про-
смотра соавторами и рецензентами, но это уже мелочь. 

Правда, остается еще подготовка к печати фенологического материала по Се-
верному архипелагу, но это менее трудоёмкая работа, т.к. с одной стороны он в зна-
чительной степени приведен в порядок, с другой – соавторы будут деятельные, так 
что не всё ляжет на меня. 

К тому же ещё не известно, будет ли возможность издания Трудов заповед-
ника в ближайшее время. Весной заповедники попали под общую метлу и все 
«Труды» были закрыты. Если же своего издания не будет, то в полном объеме фено-
логию нигде не опубликуешь из-за большого объёма. Тогда, возможно, подготовка 
к печати ее отложится на неопределенное время. 

На Ряжкове этим летом было неплохо. За прошлую осень и эту весну лабора-
тория была капитально отремонтирована. Это значительно улучшило ее внутренний 
вид и увеличило рабочую площадь. Удалось построить летнюю кухню со столовой. 
Сделана во всех домах электрическая проводка. Будет в конце концов и электриче-
ство. 

Как видите, сдвиги есть. Конечно, на будущее осталось ещё немало, но дела 
(из осуществимых) более мелкие. 

Руководство заповедником прежнее. И отношения в коллективе старые. 
Ваш переход на работу охотоведом, конечно, надо приветствовать для дела. 

Встает только один вопрос: сможете ли Вы находиться на этой должности в суще-
ствующих условиях? Если «да», то делу благо, если «нет», то делу лучше не будет, а 
Вам тем более. 

Честные, заинтересованные люди нужны везде, а тем более в таких делах как 
охота, охрана природы. Ясно, что поставить дело в районе так, как Вы считаете 
нужно, не удастся полностью. Но в какой-то степени, что-то где-то удастся сделать. 
За увеличение этой возможной доли и надо бороться. Чем она будет больше, тем 
более ценный Вы работник на данном месте. 
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Однако оценка Вашей деятельности будет производиться не только учитывая 
Ваши способности, насколько Вы вкладываете их в дело и чего Вы достигнете. При 
оценке необходимо учесть условия, в которых приходится работать данной долж-
ностной единице (не Вам именно, а любому человеку на этой должности), и наличие 
другого человека, который бы мог занять Вашу штатную единицу. Только учтя все 
перечисленные факторы можно объективно оценить работу человека и его ценность 
в данном качестве. 

То, что я написал, конечно, азбучная истина, но самокритичные люди часто 
забывают о ряде объективных моментов, а критики нередко умышленно о них не 
говорят. Поэтому иногда бывает полезно напомнить и истины известные. 

Браконьерство цветет почти везде. Здесь, например в Крыму, на одну лицен-
зию на кабана со слов охотника-хозяина, бьют по 5-10 кабанов. 

Находка колонии серых цапель в окрестностях Череповца весьма интересна, 
конечно. Любопытно бы было узнать, не часть ли это птиц из колоний, существовав-
ших некогда в Дарвинском заповеднике (см. диссертацию Н.Н. Скоковой, которая 
должна быть в заповеднике, и ее публикации 50–70-х годов). Если бы удалось обна-
ружить на территории обнаруженных колоний хотя бы 1-2 кольца с птиц помеченных 
раньше в заповеднике, можно бы полагать о преемственности или хотя бы связи 
между ними. 

А нет ли у Вас таких людей, которые могли бы кольцевать уток (птенцов, ли-
няющих)? В Вологодской области очень интересно покольцевать их, т.к. часть уток 
должна лететь на Средиземноморские зимовки, а часть – на Североморские. 

Развешивать гоголятники не собираетесь? Ведь их легко сделать как руками 
школьников, так и членов обществ охраны природы и охотников. 

Можно, скажем, объявить конкурс, в который бы вошли составными частями: 
фотография, искусственные гнездовья и посадки, борьба с браконьерством и т.д. и 
т.п. Для школьников и взрослых коллективов условия могут быть разными. 

Если провести такой /конкурс/ в 1972 г. с помощью обществ охраны природы, 
памятников, охотников, райисполкома, то можно было бы многое сдвинуть с мерт-
вой точки. 

А у Вас не будет возможности кольцевать утят кольцами с пластилином? Коль-
цами я возьмусь обеспечить всеми, которые сейчас у нас выпускают. 

Лучших из участников конкурса (возвращаюсь к нему) можно было бы награ-
дить не только грамотами, но и поездкой в заповедник. Ведь, наверное, можно даже 
договориться с «Волго-Балтом» чтобы на нем небольшая группа съездила в Канда-
лакшский заповедник. 

Не дает мне покоя и дупелиный ток около Вашего старого дома. Очень надо 
бы было опубликовать его местонахождение, величину и другие возможные пара-
метры. Слишком мало их известно у нас, чтобы каждый из токов не представлял 
определенный интерес. А напечатать небольшую заметку можно и не в «Охоте и 
охот. хозяйстве», а в специальном издании, так что местные браконьеры и не узнают 
ничего. 

А может быть и находку колонии цапель стоит опубликовать? 
О Вашей статье о Куликах Новгородской области помню. Она лежит у меня на 

столе в Кандалакше, и как только я буду за ним работать, я сразу прочту ее и верну 
Вам один экземпляр. 



123 
 

В Кандалакшу рассчитываю вернуться в последних числах сентября. А в пер-
вой половине октября запланирована поездка на «Солнцеве» по Белому морю для 
наблюдений за пролетом водоплавающих. 

Всего Вам самого хорошего! Пишите!  Ваш В. Бианки 
 
 
 

20.12.1971 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Давно не писал Вам и не получал ничего от Вас. Как Вы живете, все ли благо-

получно на работе, здоровы ли? 
У нас все по-прежнему. За последние 2 месяца даже привыкли к тому, что оба 

дома. А то 7 месяцев то одного, то другого не было в Кандалакше: работа, отпуска и 
прочее. 

В заповеднике без изменений. Последний месяц было совсем тихо, т.к. Кестер 
отдыхал, а Карпович почти не беспокоил. Блаженство. Занимался подготовкой мате-
риалов и писанием тезисов на совещания – гагачье, которое состоится в начале авгу-
ста 1972 г. у нас, и VIII Прибалтийская орнитологическая конференция в апреле в Эс-
тонии. Подготовка ещё не завершилась, хотя сроки подпирают. В ближайшие же дни 
надо начинать готовить и годовой отчет – январь месяц отчетов и планирования у 
нас. 

Да, не помню, писал Вам или нет, что осенняя поездка на «Солнцеве» в Онеж-
ский и Двинский заливы не состоялась из-за того, что пьяная команда попортила дви-
гатель на судне. Вместо того неделю сидел на Великом и кормил гаг в вольере. Съе-
дали они баснословное количество мидий – больше 2,5 кг. Придется следующим ле-
том повторить эксперимент для того, чтобы окончательно убедиться в прожорливо-
сти уток. Ведь до сих считалось, что они съедают за сутки около 300 грамм! 

Несколько дней назад купил очередную книгу Игоря Акимушкина «Мир жи-
вотных». С удовольствием заглядываю в неё. Интересно написано и много новых 
сведений об экзотических зверях, которых мы так плохо знаем. 

Пишите! Всего Вам хорошего!   Ваш В. Бианки 
 
 
 

г. Кандалакша 
Открытка 

Поздравляю Вас с наступлением 1972 года! Пусть он будет хороший! Будьте здоровы 
и счастливы!  Ваш Бианки 
 
 

5.03.1972 г. 
г. Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Больше полугода не имею от Вас вестей. В голову приходит всякое. Стараюсь 

думать о лучшем. 
У меня существенных изменений нет. Все по-старому. Зима опять проскочила 

катастрофически быстро. Сейчас еду в командировку в Ленинград. В конце марта 
вернусь. Числа 14 апреля поеду в Таллинн на Прибалтийскую орнитологическую 
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конференцию. Так от зимы остались жалкие кусочки, в которые ничего дельного не 
сделать. 

А в мае на Ряжков. Опять утки и другие прелести природы, среди которых кру-
тишься, но не успеваешь насладиться ими. 

Подробностей пока не пишу. 
Буду очень благодарен за весть от Вас. Будьте счастливы!   
Ваш В. Бианки 

 
 

2.04.1972 г. 
Кандалакша. 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Спасибо за письмо и «Глобус». С удовольствием прочел очерки в «Глобусе» и 

горько было читать о делах в Дарвинском заповеднике. Его история лишний раз под-
тверждает, что администраторов, во всяком случае директоров, необходимо менять 
лет через 3-5, чтобы они не засиживались, не привыкали и не смирялись со всевоз-
можными недостатками. А ведь Криницкий, бывший директор Дарвинского запо-
ведника, дельный администратор и умный человек. 

Для гнездования водоплавающих птиц, к сожалению, водохранилища мало 
пригодны. На Рыбинском долгое время просуществовавшие остатки затопленных ле-
сов и всплывшие торфяники благоприятствовали различным птицам, а теперь, гово-
рите, кончилась птичья благодать. Да, очень интересно бы повторить В.В. Немцову 
исследования по водохранилищам, но ведь, наверное, трудно это организовать. К 
тому же он не умеет, а соответственно и не любит публиковать свои материалы. Воб-
щем хорошо было, пока там руководил наукой Ю.А. Исаков, во всяком случае хорошо 
для орнитологических работ. 

Если нужны будут кольца для птиц, шлите заявку нам. Дело, конечно, не в 
официальности, а в том, чтобы постараться удовлетворить потребность. Кольца бо-
лее или менее есть. Кстати, в прошлогоднем отчете значится кольцо Д-273.944, ко-
торым 24 июня 1971 г. помечена серая цапля. Однако, это же кольцо указано в отчете 
1967 года, когда 19 июня им была окольцована взрослая самка гоголя в Каличьей 
губе о. Великого. Что считать правильным? 

Не помню уже, писал ли Вам, что 1-5 августа с.г. состоится Второе межведом-
ственное совещание по гаге у нас в Кандалакше. Видимо будет около 30 докладов, 
характеризующих состояние популяций обыкновенной гаги не только в Европе, но и 
разных видов гаг на Дальнем Востоке. Перед заседанием состоится для желающих 
поездка на птичьи базары Мурмана, а после – на острова Кандалакшского залива. 
Может выберетесь? 

Я по-прежнему буду летом заниматься утками. Не уверен, что удастся собрать 
материал по неясным сторонам экологии, но пытаться буду. А в общем-то утки 
начали надоедать, все-таки 4 года с ними провозился вплотную. Наименее ясно сей-
час питание (в заповеднике приходится собирать материал по крохам), жизнь вывод-
ков нырковых уток и экологические стороны пролета осенью в Онежском, Двинском 
и Мезенском заливах. О Мезенском просто гадаю, нет никаких сведений. 

Удастся ли поехать в конце сентября - октябре по Белому морю, совершенно 
не известно. Своего судна администрация не обещает, а стороннее и достать трудно 
и дорого страшно. Ведь осенью на МРБ не пойдешь, нужно судно вроде «Солнцева». 
Вобщем наиболее интересная но и трудная часть работы висит в воздухе. Не знаю 
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до сих пор на чем и летом-то буду разъезжать. А ведь в зависимости от лодки будет 
возможность собрать и материал того или иного качества и количества. 

Кестер все ищет, куда бы уйти от нас. 
8 января с.г. «Советская Россия» опубликовала мою статью о заповеднике, ко-

торую они заказывали 2 года назад. Сократили вдвое, прилепили чудное название 
не имеющее никакого отношения к очерку («Белая крепость»!), но напечатали. 

Зима, можно сказать, прошла. Оглядываясь, не вижу чтобы сделал за нее что-
то дельное. Опять ушла она не на то, на что хочется. Занимался тезисами и докла-
дами к совещаниям – конференциям вместо того, чтобы серьезно обрабатывать ути-
ный материал, которого набралось порядочно. 

Вашему приезду всегда очень рад! Всего наилучшего!   Ваш В. Бианки 
 
 

16.4.1972 г. 
Ленинград 

Дорогой Виктор! 
Большое спасибо за японские сапоги! Они, конечно, великоваты мне, но для 

осенних поездок будут незаменимы. Здорово! 
Я сейчас пробираюсь в Таллинн на орнитологическую конференцию. Вчера 

вечером приехал в Ленинград, а сегодня отправлюсь дальше. После возвращения из 
Эстонии в пятницу неделю проведу здесь и к 3 мая вернусь в Кандалакшу. 

Перед отъездом оттуда началось интенсивное таяние снега. Это обнадежи-
вает, что в середине мая удастся перебраться на Ряжков. А то последняя неделя сто-
яла прохладная, весна было совсем остановилась. 

О птичках знаю очень мало, т.к. безвылазно просидел в конторе. Прилетели 
серебристые чайки, их слышали и видели 9.04, а может быть кто-нибудь и раньше. 
Летят пуночки, но для меня совсем незаметно, т.к. там, где я бываю, их нет. А вот 
чечеток много в городе. Последнее время попадаются стаи около 100 птиц. Валентин 
Коханов на Великом их почти не видел, так что возможно в городе, где больше про-
талин, они концентрируются. 

На полынье у города, говорят, уже охотились на уток, видимо гаг. Теперь, ко-
гда приеду в Кандалакшу, наверное, все мои утки будут на местах, во всяком случае 
речные и гоголи. 

Проплыть в июне вдоль Карельского берега здорово, но как позволит погода. 
И прохладно может быть, и ветрено. Ну, да столь опытному человеку, как Вы, гово-
рить нечего, достаточно хорошо знаете нашу обстановку. 

Если же случится так, что поедете не на Белое море (а будет очень жалко), а 
на Печеру или Мезень, то записывайте, пожалуйста, все встречи с утками, чайками, 
куликами, хищниками. Именно все с указанием количества, пола, места встречи, 
направления полета и т.д. По этим местам очень мало материалов, поэтому может 
даже удастся опубликовать небольшую статейку. Меня, естественно, сейчас больше 
других групп интересуют утки, но это не значит, что данные по другим птицам менее 
ценны. О воробьиных не пишу просто потому, что их больно много. Вобщем смот-
реть вокруг, обязательно видеть птичек и все подробно записывать, чтобы потом 
можно было проследить все обстоятельства поездки (маршрут по дням-часам, пей-
заж, погоду, влияние человека на природу, растительность, животных – обо всем, 
конечно, очень кратко). 

Еще раз большое спасибо за сапоги! 
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Всего самого хорошего! Ни пуха, ни пера в майской поездке! 
Ваш В. Бианки 

 
 

11.10.1972 г. 
Кандалакша. 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Я опять бегом. Уезжаю на 7-9 дней на о. Великий возиться с питанием гаг и 

стрелять, по возможности, уток. В Онежский залив рейс сорвался из-за аварии дви-
гателя на «Солнцеве», которая произошла из-за пьянки команды. 

Примерно с 20-х буду наконец дома совсем.   Пишите. 
Всегда Ваш В. Бианки 

 
 

16.10.1972 г. 
д. Вирьма (Вирма) 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Я так и не знаю, как продолжался у вас с напарником отпуск после пребыва-

ния на Ряжкове. Хорошо ли, интересно ли было на Великом и дальше? Как проходит 
осень? 

Меня судьба занесла опять в д. Вирьму, где в 1958–1962 гг. наблюдали за 
осенним пролетом. Осенний выезд по Белому морю пришлось заменить сидением 
в поморской деревне с выездами на моторной лодке в ближайшие окрестности моря 
для добычи гл/авным/ обр/азом/ уток. Администрация то ли не может, то ли не хочет 
сделать «Солнцево» мореходным судном. Заботиться же о выполнении и развитии 
плановых научных работ явно не хочет. 

Все же и здешнее пребывание кое-что дает. Удалось добыть почти 50 птиц. 
Надя всех их обработала морфометрически. Собран материал по питанию, кое-что 
по линьке и др. Это, конечно, не ахти что, но всё же что-то. Добыть удалось гл/ава-
ным/ обр/азом/ морянок, а остальные виды по 1-8 экз/емпляров/, мало. 

Охотников здесь стало теперь явно больше, чем было 10-15 лет назад. 30 сен-
тября за вечернюю зарю насчитал 100 выстрелов, вместо до 10 выстрелов раньше, 
т.е. в 10-20 раз больше. Гагуны здесь настолько настеганы, что слетают в 200-300 мет-
рах от моторной лодки. Охотники, конечно, не деревенские, а городские из г. Бело-
морска. 

Эта осень трудная. Скончалась мама 21 сентября, а неделю назад и дядя, брат 
отца. После возвращения в среду в Кандалакшу через неделю собираюсь в отпуск, 
значительную долю которого придется заниматься наследственными семейными 
делами в Ленинграде. Удастся ли вырваться куда-нибудь для отдыха не знаю, хотя и 
надеюсь. 

Пишите в Кандалакшу или в Ленинград. Всё равно где-нибудь получу. 
Большое спасибо за японские сапоги. Одевал их при выездах здесь на мотор-

ной лодке, наслаждался теплом. Хорошо! 
Всего наилучшего!    Ваш В. Бианки 

 
 

27.11.1972 г. 
Ленинград 

Дорогой Виктор Николаевич! 
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Письмо от 1.ХI. получил только вчера. С 3.ХI нахожусь в отпуске, в основном в 
Ленинграде, где занимаюсь делами, связанными с наследством. Съездили с женой 
на 2 недели на Кавказ, а к 10.ХII. вернусь в Кандалакшу. 

По слухам в заповеднике назревают перемены – уходит Кестер. Во что это вы-
льется для меня, сказать трудно. Будем надеяться на лучшее. 

В начале декабря Карпович надеется подготовить к печати рукопись Х выпуска 
Трудов заповедника, в который войдут в основном статьи гагачьего совещания. Хо-
телось бы поместить туда Ваши фотографии. Поэтому, если можете, то пришлите по-
жалуйста по 4 экз. Гагу на камешке с тремя гагунами вокруг. Гагу на гнезде с припод-
нятой головой. Гнезда не видно, т.к. оно в багульнике. Или другую гагу на гнезде. 

Ещё что-нибудь, что захочется. Подходящих фотографий можно поместить 
любое количество, иллюстрируя ими статьи. 

Получить их желательно в начале декабря (на меня или на Карповича) в Кан-
далакшу. Если пошлете на Карповича, то укажите, что по моей просьбе для Х выпуска 
Трудов. 

Очень обидно, что так непроизводительно прошло у Вас это лето. У меня тоже 
нового практически ничего не появилось. Каждый год все одно и то же, а новое из-
редка по каплям. Пишите! Всего самого хорошего!  Ваш В. Бианки 
 
 

г. Череповец, 7 ноября 1973 г. / Машинопись, копия 
 

Дорогой Виталий Витальевич! 
От всей души поздравляю Вас и Аллу Владимировну с праздником Великого 

Октября! – желаю счастья, крепкого здоровья и успехов во всех делах! Всего Вам са-
мого хорошего! 

К сожалению, свое письмо опять приходится начинать с извинения за свое 
длительное молчание. Ничего не могу с собой поделать – не пишется летом. Все 
время приходится спешить, ведь лето короткое и хочется снимать и наблюдать пти-
чек все свободное время, а его так мало. Сколько в прошлом загублено бессмыс-
ленно его! – приходится только удивляться собственной глупости. Сейчас время ле-
тит стремительно и, как ни горько это сознавать, но постоянные хворости напоми-
нают, что не за горами и финиш. Не уверен, – чувствует ли муха себя обреченной в 
паучьих тенетах, но я уверен, что сам сокращаю себе век в теперешнем положении. 
Вероятно, отношусь к ненормальным людям, – почти все стремятся всякими прав-
дами и неправдами в город, а я в нем как муха в паутине. Коммунальная квартира с 
удобствами связала по рукам и ногам, и в лесу начинаешь чувствовать себя времен-
ным гостем. Раньше все представлялось совсем в другом свете, т.к. считал, что /в 
коммунальной квартире/ семья будет устроена, свалится с плеч куча всяких дел и 
смогу больше выезжать в поле, но увы… Оброс всяким барахлом и сам заточил себя 
в каменных стенах настолько плотно, что нет желания и выкарабкиваться. Город 
настолько осточертел своей суматошностью, давкой и бранью в автобусах, постоян-
ным шумом и вонью сгорающего бензина, космами разноцветного ядовитого дыма 
из металлургических труб, что нет настроения высовывать нос на улицу, если не 
предоставляется возможность удрать за его пределы. Смешно и, вероятно, глупо, но 
вот уже несколько лет не бывал даже в кино, не смотрел даже гордости здешней – 
спортивно-концертного зала, где зачастую выступают заезжие знаменитости (балет 
на льду, фигурное катание и пр.). 
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Нынче, на пару с братом, надумали приобрести на р. Мста в Новгородчине 
домишко для летних выездов, но замах сорвался, – опоздали. Еще с весны можно 
было покупку дома оформить законным порядком, но сейчас есть строжайший за-
прет, и только с выездом на постоянное жительство разрешается покупать дом в 
сельской местности. Лес и река там великолепные, да и народ знакомый, т.к. еще в 
военное время в этой деревне пришлось непродолжительное время обитать. 

Меньше чем хотелось бы удалось заниматься съемками птичек в нынешнем 
году, хотя времени затратил больше, чем в прошлые годы. Мало удается находить 
новых объектов, а главное в том, что наше Рыбинское водохранилище очень сильно 
обмелело и почти полностью перестало интересовать водоплавающих, если не счи-
тать массового весеннего пролета белозобой казарки. При высокой воде гусей сни-
мать значительно проще, т.к. они концентрируются на небольших участках прибреж-
ных лугов, а в маловодье открываются сотни обширных песчаных островов и отме-
лей, и подобраться к ним чрезвычайно сложно. 

Основной удачей нынешнего года считаю съемку у гнезда скопы и большого 
кроншнепа. Довольно удачно удалось снять весной крупного лося. Большую часть 
времени снимал малых зуйков, малых и речных крачек, мородунок, нерестящихся 
огромных щук. Как всегда, много напортил. Впервые удалось найти в наших местах 
гнездо травника. 

Перед отъездом из заповедника удалось в очень удачном месте найти гнездо 
журавлей, но снимать уже было некогда. 

С каждым годом количество фотографий растет, но чувства удовлетворения 
нет – многое, к сожалению, снято не так как хотелось. Нет удовлетворения и от того, 
что и более или мене удачные снимки лежат почти без движения. Местные газеты, 
правда, охотно их публикуют, изредка некоторые идут в журнале «Костер» или в 
«Глобусе», но всё это от случая к случаю и только по своей вине, т.к. надо к снимкам 
писать, а на это нужен особый дар. Интересных наблюдений много, а рассказать о 
них не могу. С горем пополам моя писанина устраивает газетчиков, а для серьезного 
издательства не годится. 

Письмо моё получилось слишком минорным, но мне не хотелось /бы/ Вам 
портить настроение. Но зная Ваше доброе расположение и участие, хочется расска-
зать и о своих удачах, и о сомнениях. 

От Вас не получал никаких вестей, кажется, полную вечность, и не уверен 
даже, что Вы по-прежнему в Кандалакше. Как Ваши дела? Что нового в заповеднике? 

В своем последнем письме, а оно было ровно год тому назад, в ноябре, Вы 
писали, что в заповеднике назревали перемены. Дай-то бог, чтобы они произошли в 
лучшую сторону! Радовались переменам и в нашем Дарвинском заповеднике, а по-
лучилось – «из огня да в полымя». Честное слово, после здешнего Мощенко и Кестер 
кажется чуть ли не ангелом. Большей нелепости трудно себе и представить, и совер-
шенно непонятно из каких соображений Главк подбирает как будто умышленно по-
добных людей руководить заповедным делом. В письме об этом не хочется писать, 
тем более что с Мощенко имел глупость близко познакомиться. Кестера, как мне ка-
жется, можно было понять почти всегда, – чего он хочет или добивается, а тут, навер-
ное, и мать родная не поймет, что сыну нужно. Личной неприязни или ненависти у 
меня к нему нет, делить мне с ним нечего, но ужасно обидно, что хорошим людям 
приходится иметь дело с подобным типом. С Главка же отвечают, что надо в коллек-
тиве его перевоспитать, сделать человеком. 
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Вышел ли из печати десятый выпуск Трудов заповедника? Буду Вам очень 
признателен, если сможете помочь его приобрести. Всё, что касается заповедника, и 
особенно птичек Беломорья, мне очень дорого. Жаль, что обстоятельства складыва-
ются так, что не удается побывать самому, но всегда перед глазами и в памяти, как 
самое дорогое, гагачьи острова и море. Может быть и к лучшему, что не был на ост-
ровах зимой, когда вместо птичьих голосов завывает злая пурга. 

Ещё раз извините за длительное молчание и за запоздалое поздравление с 
праздником. Всего Вам хорошего! 
 
 

22.12.1973 г. Кандалакша 
Дорогой Виктор Николаевич! 

Я в этом году настолько разъездился, что всё еще не могу остановиться. Вот и 
сейчас, провел последнюю неделю отпуска в Кандалакше, и снова еду. Теперь по-
слан в Москву на экологическую конференцию. Вернусь домой только к Новому году. 

В марте мы получили благоустроенную квартиру в центре города на краю 
«благоустроенного» района. Но я в ней еще и не жил, как следует. 

Лето прошло «нормально». Получил весной новый «Прогресс» и мотался на 
нем по островам и лудам. Осенью ездил поездом в район г. Беломорска для уточне-
ния путей пролета водоплавающих и мест их остановок. 

В заповеднике перемены есть, но боюсь, что главные – еще впереди. Год 
назад Кестер перешел в Воронежский заповедник. До 1 сентября с.г. хозяйничал у 
нас Карпович (как врио), а теперь появился Коршунов Геннадий Трифонович (из 
Мордовского заповедника). Вот и посмотрим какого направления он будет дер-
жаться. Пока он проявляется мало. Вобщем пока не уверены, что уход Кестера улуч-
шит условия и возможности работы. Наверное, в январе на отчетно-планирующих 
научных советах начнет проявляться наш «новичок». А ближе к весне, по-видимому, 
начнем делать прикидки плана на следующее пятилетие. 

В отношении Ваших снимков, их публикации, что-нибудь определенное посо-
ветовать затрудняюсь. Однако можно попробовать сделать выставку наиболее удач-
ных фотографий птиц на VI Всесоюзной орнитологической конференции, которая со-
стоится в первых числах февраля 1974 г. в Москве. Запросите ее оргкомитет, адресуя 
письмо на биофак Московского университета (Москва В-234, Биолого-почвенный фа-
культет МГУ, Оргкомитету VI Всесоюзной….. и т.д.). Времени до неё осталось очень 
мало, но может быть у них найдется несколько кв. метров (4-8 м2), на которых можно 
будет повесить снимки размером 24х30 или что-то в этом роде. 

Такая выставка ничего не дает материально, но познакомит с Вашей работой 
многих специалистов-зоологов. А это может пригодиться потом. 

В отношении того, что все люди стремятся в город, Вы не правы. Из деревни 
да, стремятся в город, но многие горожане хотят отдыха от города среди безлюдья 
дикой природы. Это обычно и нормально, так же как и мысли о не бесконечности 
нашего  бытия в конце пятого десятка лет. Пожить еще поживем, но физически ко-
нечно будем двигаться к закату. Тем интереснее и результативнее хочется прожить 
оставшиеся годы. 

Спасибо за фотографии. Больше других мне понравилась скопа. 
Кончаю, т.к. надо собираться и ехать. Всего наилучшего! В. Бианки 
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3.1.1975 г. Кандалакша! 
Дорогой Виктор Николаевич! 

Я только что вернулся из отпуска. Ездил на край земли по путевке туристской 
Владивосток – экватор. Поездом 7 суток до Владивостока, там на турбоходе «Совет-
ский Союз» мимо восточных побережий Цусимских островов, Тайваня и Филиппин в 
море Сулавеси (бывшее Целебесское) до экватора между Целебесом и Борнео и об-
ратно той же дорогой во Владивосток, откуда на самолете в Москву. Одно описание 
маршрута в наикратчайшей форме заняло несколько строчек! 

Побывать-то побывал за тридевять земель, а впечатлений немного. Ограни-
ченность светлого времени суток не позволила увидеть ряда интересных мест из же-
лезнодорожного вагона (например, Байкал и Амур проезжали в темноте). Отсутствие 
не только высадок на сушу, но даже близкого прохождения от берегов свело почти 
на нет впечатление от необычного морского путешествия. К сожалению и моря были 
бедны приповерхностной живностью. Ни птиц в воздухе, ни рыб в воде. Как исклю-
чение нередки были летающие рыбки, примерно 15-сантиметровой длины. 

Несмотря на обидные детали поездкой доволен. Всё же увидел что-то новое, 
побывал в необычных местах! 

В заповеднике, дома без существенных перемен. Последние полгода опять 
жили без директора (замещал, как обычно, Карпович), сейчас, по слухам, обещают 
прислать начальство.  

Численность гаги в Кандалакшском заливе заметно растёт начиная с 1969 г. В 
прошедшем сезоне на Северном архипелаге учли более 4 тыс. гагачьих гнезд. Чис-
ленность других видов изменяется незначительно. 

Я продолжаю заниматься утками и продолжу это развлечение в следующей 
пятилетке. 

Народа на Ряжкове бывает много, во второй половине июля – слишком много. 
Однако дел ещё больше, т.ч. крутимся сами, крутим других и дни мелькают не за-
метно. 

Мелькают и годы. Давно мы не виделись. Я не теряю надежду, что Вы выбе-
ретесь в наши края ещё. Приезжайте! 

Работать продолжаете охотоведом? Куда ездили фотографировать? На Ры-
бинское водохранилище или в новые места? 

С наступившим 1975 годом! Всего Вам самого хорошего!  В. Бианки 
 
 

2.1.1976 г. 
Кандалакша 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Простите, пожалуйста, за долгие сборы с ответом на Ваше письмо. Не по 

злому умыслу не писал, а из-за того, что не смог раньше. Весь конец прошедшего 
года прошел в разъездах – отпуск кончился в конце октября (в конце его кончил дома 
ремонт, который начал ещё весной), потом ездил в Мурманск, Окский заповедник, 
Тбилиси и Ереван. И надо ездить, чтобы не вариться в собственном соку, и накладно 
это бывает. 

Теперь дома. Вернувшись с Кавказа переболел гриппом и теперь почти окон-
чательно наладился. Строчу на работе отчет, а дома пытаюсь вечерами подготовить 
некоторые материалы для публикаций – это то, что «горит» по той или иной причине. 



131 
 

А пороха для работы за столом по 12 часов в день не хватает. Но ведь и за письмо не 
сядешь, когда голова отказывается соображать. 

Это я просто «за жизнь» пишу. А Вашим письмам всегда рад, и если не сразу, 
то хотя бы постепенно отвечу. 

Поздравляю с призовым местом за фотографии медведей! Надо постараться 
использовать это обстоятельство для дальнейшей публикации снимков. 

Очень интересно, как прошел семинар на ВДНХ. Боюсь, что и он принес много 
разочарования. Чрезвычайно трудное это дело как-то не утонуть в том отрицатель-
ном, что бросается в глаза и бьёт в нос постоянно, и видеть вокруг хорошее. Оно, 
конечно, всегда есть, но как-то теряется в лавине худого. А в отношении к природе 
это особенно ощутимо. Если бы действовали постановления-законы, а не телефон-
ные звонки! 

Положение же действительно, куда не глянь, серьёзное. Одна статья Пескова 
с Дежкиным о реке Воронеж чего стоит! Ведь такое оставляем после себя следую-
щему поколению, что подумать страшно. Однако страшно стало настолько серьезно, 
что тут, то там делаются попытки что-то предпринять, прислушаться, подумать о зав-
трашнем дне. Но еще долго разрушение окружающей нас среды – природы будет 
продолжаться, даже при самом идеальном отношении, понимании положения. А 
сколько есть и будет преступного ведомственного, сиюминутного отношения, не го-
воря уже о тупости, ограниченности, боязни, бюрократии, равнодушии! 

У нас «без существенных перемен». Новый директор – Коршунов Геннадий 
Трифонович – настораживает, но пока еще неисправимого не натворил. Гаги и других 
птиц масса! Долго ли эта благодать продолжится, не знаю, но сейчас здорово! 

Приезжайте! Всегда все мы искренне будем рады. Ждем! 
Большое спасибо за фотографии! 
С наступившей последней четвертью ХХ века!   Искренне Ваш В. Би-

анки. 
 
 

19.2.1977 г.  
Кандалакша 

Добрый день, Виктор Николаевич! 
Очень порадовало меня Ваше письмо. Нашёл, наконец, человек себя и не 

только нашел, но признан народом и начальством. Это очень здорово и никакие жа-
лобы, что «сам себя топлю в «неотложных» делах» не воспринимаются как недо-
вольство человека жизнью. Это естественное состояние человека, если он хочет по-
больше успеть сделать, передать людям. 

Успешное внедрение в сознание людей новых принципов отношения к при-
роде не многим удается. Поздравляю с успехами! 

Недостающие у Вас выпуски Трудов КГЗ (7 и 9) высланы на прошлой неделе. 
Я считал, что девятый выпуск давно уже отправил, да видно опростоволосился. Вы-
пуск 10 – гагачий, в котором должны были быть Ваши фотографии гаг, нам вернули 
из издательства в связи с полным закрытием подобных заказных изданий послед-
ними постановлениями. Очень обидно, ждали его много лет, и все напрасно. Боюсь, 
что Труды заповедников теперь если возобновятся, то только после 1980-го года. 

Жизнь идет своим чередом. Сижу над написанием (т.е. сижу – пишу) видовых 
очерков по экологии уток в Кандалакшском заливе. Дела с ними хватит до 1979 г., и 
всё буду не успевать, нервничать и т.д. Ведь текущие дела никто не отменил, не 
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освободил от них. Помощника нет. Удалось было взять дивчину в лаборанты, да за 
10 месяцев видел ее 1 месяц, а остальные она была на сессии (студентка-заочница) 
и в декрете. Хуже же всего то, что работала весьма слабо. Надо освободиться от неё 
и принять на ее место оканчивающую студентку из Горького. Девчат не боюсь брать, 
но толковые бы были. А одному очень трудно. 

Вот и я поплакался. 
Через неделю поеду до конца марта в Ленинград. Буду там менять свои сталь-

ные зубы – поломались, и заниматься обычными командировочными делами. 
Больших успехов Вам! Всего самого хорошего!    Ваш В. Бианки 
P.S. Приезду рады всегда, и искренне! В.Б. 

 
 

26.2.1979г.  
Кандалакша. 

Дорогой Виктор Николаевич! 
Большое спасибо за интересную, хорошо оформленную и изданную книжку. 

Трудно подобрать к Вашим прекрасным фотографиям медвежьей серии более под-
ходящий текст. С удовольствием прочел «от корки до корки». Такие книги очень 
нужны и очень ценны, т.к. достоверно рассказывают о таких «сложных» в отноше-
ниях с людьми зверях как медведи. 

Рад Вашим сборам к нам на Ряжков. Думаю, что наше руководство возражать 
не будет. С весны у нас ведь по-прежнему народа мало. Самые людные июль- начало 
августа. 

Существенных изменений ни на Ряжкове, ни вообще в заповеднике нет. Жи-
вем и летом и зимой по-старому. 

Дома все хорошо. Алла Владимировна перед Новым Годом снова начала ра-
ботать на 1/2 ставки. 

Давно собираюсь послать Вам книжечку В.Д. Коханова. Боюсь, что он не успел 
ещё это сделать. 

Всего наилучшего! Ждем!    Ваш В. Бианки 
 
 

 

Открытка «С Новым годом!» 

Кандалакша 

Поздравляю, Виктор Николаевич!  

Не теряю надежды увидеться! Заповедные птицы все такой же благодатный 
объект для фотографии! 

Желаю наилучшего!     Ваш В. Бианки 
 
 

30.1.1983 г. Кандалакша. 
Дорогой Виктор Николаевич! 

Очень жаль, что не удается увидеться, пообщаться. Так мало людей с кото-
рыми хочется поговорить, побыть вместе, и так все разбросаны. 
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Давно уже не знаем ничего о Вашей жизни. А знать, конечно, хотелось бы… 
Всё тешу себя надеждой, что выберетесь к нам на острова. 

У нас изменений мало. Алла Владимировна на пенсии, но старается не терять 
связь со своими медиками, иногда кратковременно помогает им. 

Я работаю по-прежнему. Осенью на 1 месяц опять езжу сейчас в Карелию, в 
Вирьму для работы там на Сорокском мелководье. Это, конечно, существенная 
нагрузка, но живое дело, более или менее новое. 

Заповедник, наконец, перебрался в Кандалакше в новое 3-х этажное здание 
на берегу залива. Наслаждаемся отдельными кабинетами и др. удобствами. 

Летом приходится успевать работать не только на Северном архипелаге, но и 
на островах экскурсионной зоны. Тут, по сути, бесконечное повторение ежегодных 
учетов численности и других подобных дел. Конечно, можно «копать» в этих делах 
до бесконечности, но плохо без новых живых исследований. 

Построили на Ряжкове новый летний домик для приезжих в 2 этажа. Теперь в 
теплое время (дом не отапливается) можем принимать до 10 человек, обеспечивая 
им жильё и рабочие места под крышей. 

По-прежнему приезжают студенты и юннаты. 
Будем очень рады, если приедете. Пишите. 
Ваш В. Бианки 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА  – см. БИАНКИ Алла Владимировна 
АРТЮХОВ Андрей Яковлевич, москвич, начиная с 1950-х гг. более тридцати лет за-

нимался конструированием фоторужей. Им изготовлено 25 действующих моде-
лей. Своим трудом он старался внести посильную лепту в разработку промышлен-
ных образцов, организовал практическое их использование фотоохотниками на 
стадии испытания, выставлял в павильоне ВДНХ «Охота». Его брат Артюхов Г.Я. 
автор книг о фотоохоте. 

БЕЛОПОЛЬСКИЙ Л.О., орнитолог Кандалакшского заповедника. 
БЕРЕЗОВСКИЙ Мстислав Владимирович (р. 1912, Троицк, Челябинской обл. – ум. 

2000-е гг., Череповец), врач-физиотерапевт, близкий друг В.Н. Михайлова, В. Пес-
кова, Н. Дроздова и др. Родители расстреляны в 1937 г. В войну Березовский был 
врачом, начальником армейского госпиталя. Награжден орденом Красной Звезды 
и другими боевыми наградами. Занимался фотографией, был членом фотоклуба 
«Прометей». Он охотился на волков, медведей и птиц… с фотокамерой. Участво-
вал в телевизионной программе «В мире животных». Снимки фотографа-люби-
теля печатались в центральных газетах. После смерти М.В. Березовского огром-
ный фотоархив родственники передали в Череповецкий музей природы, где в 
2009 г. прошла его выставка.  

БИАНКИ Алла Владимировна (ур. Боголюбова), (1925–2011) жена Виталия Виталье-
вича Бианки, врач невропатолог. 

БИАНКИ Валентина Львовна – двоюродная сестра орнитолога Виталия Витальевича 
Бианки, работала секретарем. 

БИАНКИ Вера Николаевна (ур. Клюжева), (1894–1972) – мать Виталия Витальевича 
и Елены Витальевны Бианки. 

БИАНКИ Виталий Витальевич (1926, Ленинград – 2021, Кандалакша), орнитолог 
Кандалакшского заповедника, сын писателя В.В. Бианки, товарищ и корреспон-
дент ВМ. 

БОЙКО Надежда Степановна (27.11.1941, Одесса) – биолог, к.б.н. (1978). Окончила 
биол. ф-т Одесского гос. ун-та (1964). С 1965 г. сотрудник Кандалакшского запо-
ведника, в 1988–1996 – зам. дир. по НИР Кандалакшского заповедника. Специа-
лист в области орнитологии (экологии морских птиц), териологии (экология мы-
шевидных грызунов). Организатор многолетнего мониторинга морских птиц и 
млекопитающих Кандалакшского заповедника. «Заслуженный эколог Российской 
Федерации». 

БОНДАРЕВА Любовь Ивановна (1940–2009), окончила Ленинградский библиотеч-
ный техникум. С 1990 г. работала в детской библиотеке им. В.В. Бианки, являю-
щейся структурным подразделением МУК «Городские библиотеки» Великого 
Новгорода (с 2010 г. МБУК «Библионика»). В 1998–2009 гг. – зав. краеведческим 
центром библиотеки, один из организаторов конкурса «Путешествие в Страну 
Див» (ежегодно с 1992 г. по настоящее время). Привезла в библиотеку от вдовы 
В.Н. Михайлова (ст. Комарово, Любытинского р-на) часть архива (сколько смогла 
увезти). Состояла в переписке с детьми и племянницей писателя Бианки (Вита-
лием Витальевичем, Еленой Витальевной, Нереей Анатольевной). 

БРИККЕР Леонард Эдуардович – известный новгородский краевед, Засл. работник 
культуры. Род. 20.12.1942во время войны в эстонской семье в степном Казахстане, 
куда были высланы неблагонадежные нацменьшинства. В 1966 г. окончил биофак 
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МГУ, работал учителем в сельской школе Окуловского р-на Новгородской обл. 
(1966–80 гг.), создавал музей в Окуловке (1980–93 гг.), инициировал проведение 
Бианковских чтений на оз. Боровно (ежегодно с 1984 г.), организовал выпуск Би-
анковских альманахов. С 1993 по 2005 гг. работал в Валдайском национальном 
парке. Состоял в переписке с Е.В. и В.В. Бианки. 

ВЕПРИНЦЕВ Борис Николаевич (1928–1990) – создал в 1971 г. фонотеку голосов жи-
вотных при Институте биофизики РАН и на кафедре зоологии позвоночных био-
фака МГУ. Благодаря Вепринцеву и зоологам Р. Наумову и И. Нейфельдту, вышла 
серия популярных пластинок «Голоса птиц в природе», а в 1979 г. выпущен ком-
плект пластинок для школ. В 1956 г. окончил Биофак МГУ и остался в аспирантуре 
на кафедре биофизики. Потом в Институте биофизики было положено начало ла-
боратории Вепринцева. Он оставил нам свои труды в биофизике, бесценные за-
писи в фонотеке, международную программу сохранения генома исчезающих ви-
дов, учеников и последователей. 

ВЕРА НИКОЛАЕВНА – см. БИАНКИ Вера Николаевна. 
ГЕРАСИМОВА Т.Д. – орнитолог Кандалакшского заповедника в 1950-60 –е гг. 
ГОЛОВАНОВА Эмилия Николаевна – (12.12.1927–21.09.1999) зоолог-орнитолог, 

окончила биофак Ленинградского гос. университета в 1951 г., работала во Всесо-
юзном ин-те защиты растений. К.б.н., ст. научн. сотрудник, увлеченный орнитолог 
и фотограф-анималист, она удачно сочетала профессиональную деятельность и 
страсть к фотографии. Э.Н. Головановой удалось сфотографировать около 200 ви-
дов птиц в природе. Наблюдения за поведением птиц и снимки опубликованы в 
её книгах и статьях, посвященных различным аспектам вопросов охраны живот-
ного мира: «Птицы и сельское хозяйство», «Мир птиц», «С фотоаппаратом за си-
ней птицей», «Птицы над полями», «Птицы возле дома».  

ГОЛОСОВСКИЙ Михаил Иванович (08.11.1936, г. Воскресенск (Истра), Московской 
обл.) – фотограф, коллекционер, исследователь истории русской фотографии. Его 
работы хранятся в Музее Российской фотографии (г. Коломна). 

ГРОДЕНСКИЙ Григорий Павлович, (апр. 1905, Боровичи – янв. 1978, Ленинград), дав-
ний друг семьи Бианки, боровичанина С. Поршнякова. Автор книги «Виталий Би-
анки: критико-биографический очерк» (М.: Дет. лит., 1966). Редактор Ленинград-
ского отделения Детгиза, журнала «Глобус», где публиковался ВМ.  

ЗАБОЛОТНЕВА Татьяна Алексеевна, (07.05.1986), окончила в 2008 г. Новгородский 
университет по специализации «Экология и охрана природы». С 2016 по 2022 гг. 
зав. краеведческим центром детской библиотеки им. В. Бианки МБУК «Библио-
ника» (Великий Новгород).  

ИВАНОВ Александр Иванович – советский орнитолог, д.б.н, руководил отделением 
орнитологии Зоологического института АН СССР с 1949 по 1969 гг. 

ИСАКОВ Юрий Андреевич (1912–1988) – зам. директора по науке в Дарвинском за-
поведнике, предложил в Кандалакшском заповеднике развесить дуплянки для 
уток-гоголей. Опыт оказался удачным. 

КАЙГОРОДОВ Дмитрий Никифорович (31 августа (12 сентября) 1846, Полоцк – 11 
февраля 1924, Ленинград) – русский лесовод, специалист в области лесной техно-
логии, орнитологии, педагог и популяризатор естествознания, «отец» русской фе-
нологии. Автор многочисленных научных трудов, учебных пособий, книг о при-
роде, статей и сказок естественно-исторического содержания. Почётный профес-
сор Санкт-Петербургского лесного института.  
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КАРПОВА Дарья Сергеевна (1978) – зав. краеведческой библиотекой Библиотечного 
центра «Читай-город», директор АНО «Муравейник», интернет-проекта «Мура-
вейник» http://ant53.ru (Великий Новгород). 

КАРПОВИЧ Всеволод Николаевич (7.10.1928, Ленинград – 24.12.1987, Кандалакша). 
Окончил биол-почв. ф-т ЛГУ (1951). С 1959 по 1987 гг. – зам. дир. по НИР Канда-
лакшского заповедника. Сфера научных интересов – орнитология; экология мор-
ских птиц, паразитология. Первым наладил работу по систематическому ведению 
«Летописи природы» Кандалакшского заповедника. Один из инициаторов вы-
пуска сб. «Редкие и нуждающиеся в охране растения и животные Мурманской об-
ласти». Автор более 90 работ. 

КАТЫШЕВА Светлана Владимировна, специалист Любытинской районной библио-
теки, библиограф, краевед, исследователь жизни и творчества В.Н. Михайлова. 

КЕСТЕР Борис Владимирович (05.08.1926, Наманган – 2009, Кандалакша). С 1966 по 
1972 гг. – директор Кандалакшского государственного заповедника. В этот период 
Кандалакшский заповедник был одним из лучших заповедников страны. Затем 
был директором Воронежского и арктического «Остров Врангеля» заповедников. 
Автор книг и научн. Статей, член Всесоюзного общества охраны природы. Награж-
дён орденом Отечественной войны, боевыми и юбилейными медалями.  

КИРСАНОВ В.С., член секции фотоохотников Череповецкого ООиР, один из авторов 
выставочного альбома «По местам заповедным». 

КОРШУНОВ Геннадий Трифонович, (12.11.1938–04.10.2013) – директор Кандалакш-
ского заповедника после Б.В. Кестера с 1973 по 1983 гг. Окончил Марийский лесо-
технический институт (1960 г.). Работал лесником, затем директором Марийского 
заповедника. В 1980-х гг. – директор Костомукшского заповедника. В 1990-х гг. – 
директор заповедника «Поронайский» в Сахалинской обл. В конце 1990-х, в воз-
расте около 60 лет уехал на родину, в Йошкар-Олу, где до 65 лет работал главным 
лесничим Марийского лесничества.  

КОТКИН Андрей Владимирович (р. 18.04.1960, Новгород), окончил биофак Новго-
родского ун-та (1987 г.). Зоолог, журналист, фотограф-анималист, путешествен-
ник, исследователь зоопарков. В 2006 г. зарегистрировал АНО «Независимый 
центр изучения зоопарков и аквариумов «ИнтерЗоо-ХХ1» им. С.М. Кудрявцева». 
Опубликовал в газете «Новгородские ведомости» последний прижизненный 
очерк о ВМ «Дистанция удачного фотовыстрела» 22.03.2003 г. 

КОХАНОВ Валентин Дмитриевич, (10.06.1934, г. Красногоровка, Сталинской обл. – 
24.05.2017) сотрудник Кандалакшского заповедника с 1957 г. После окончания 
биофака ЛГПИ с 1967 по 1996 гг. – ст.н.с., ведущий орнитолог-фаунист Мурманской 
обл. Популяризатор науки, автор около 100 научн. статей и книг о птицах Мурман-
ской обл. и двух научно-популярных книг: «Певцы зимнего леса» (1976) и «От 
весны до весны» (1997). Входил в общество «Знание». 

КРИНИЦКИЙ, директор Дарвинского заповедника до Мощенко С.А. 
КУРАЖКОВСКИЙ Лев Николаевич один из старейших сотрудников Дарвинского за-

поведника. С 1949 по 1970 гг. работал в должности гл. лесничего. Помимо своих 
прямых служебных обязанностей, часто заменял экскурсоводов и прославился на 
этом поприще как великолепный рассказчик, большой знаток зверей и птиц.  

ЛИВЕРОВСКИЙ Алексей Алексеевич (7(20).12.1903–27.11.1989) – химик, писатель, 
охотник, преподаватель Лесотехнической академии в Ленинграде. Муж Е.В. Би-
анки. 

http://ant53.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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ЛУХТАНОВ Александр Григорьевич (29.12.1934, Семипалатинск), инженер, макшей-

дер, писатель-натуралист, фотохудожник, краевед.  

ЛЯПУНОВА (урожд. Михайлова) Галина Викторовна, дочь ВМ, (20.05.1947, д. Замо-
шье, Любытинского р-на, Новг. обл.). С 4 до 7 лет её воспитывала бабушка Таисия 
Филипповна. Окончила школу и Педагогический институт в Череповце. Работала 
в школе учителем математики. В 1968 г. вышла замуж за кадрового офицера Ля-
пунова Геннадия Алексеевича. Семья все время переезжала по месту службы 
мужа: Ленинград, Череповец, Германия, Ирак, Москва. В 1969 г. родилась старшая 
дочь Анна, которая умерла в 5-летнем возрасте. В настоящее время Галина Викто-
ровна проживает в Москве с семьей младшей дочери Ольги. 

ЛЯПУНОВА Ольга Геннадьевна – см. САМОХИНА О.Г. 
МАКАРОВ В.В., орнитолог, преподаватель Курского пединститута, работал в запо-

веднике близ Курска (1960-е гг.), бывал в Кандалакшском заповеднике. 
МИТРОФАНОВ Николай Дмитриевич, один из первых фотографов-анималистов в 

СССР, член Ленинградского клуба фотоохотников, человек-легенда, печатался уже 
в 1940 г. В 1980 г. вышла книга с его иллюстрациями «Тридцать шесть радостей». 
В 1967 г. снимал птиц в Кандалакшском заповеднике. 

МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич (ВМ) (06.07.1926, д. Кайболово, Кингисеппского р-
на, Лен. обл. – 30.03.2003, пос. Комарово, Любытинского р-на, Новг. обл.), фото-
охотник, охотовед, знаток природы, публиковал заметки и фотографии в газетах и 
журналах. Жена Ольга Дмитриевна, дети – Галина и Николай. 

МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич, (08.09.1975, г. Апатиты) внук и полный тёзка ВМ. 
Живёт и работает в СПб. Сохранил часть архива ВМ, оставшуюся в Комарове после 
кончины Михайловой О.Д. 

МИХАЙЛОВ Лев Николаевич, брат ВМ (04.11.1927, с. Большое Кузёмкино, Кингисеп-
пского р-на, Лен. обл. – 19.05.1990). В военные и послевоенные годы служил на 
Северном флоте, потом работал строителем в Апатитах, был прорабом на стройке. 
После выхода на пенсию жил в Кандалакше. Общался там с В.В. Бианки. 

МИХАЙЛОВ Николай Васильевич (1896–1941, Боровичи), отец ВМ, его брата Льва и 
сестры Раи. Умер от туберкулеза легких накануне войны. Агроном. 

МИХАЙЛОВ Николай Викторович (20.06.1955, пос. Комарово, Любытинского р-на, 
Новг. обл. – май 1996, пос. Комарово), сын ВМ. 

МИХАЙЛОВА Ольга Дмитриевна (23.07.1924 – 11.10.2013, дер. Замошье, Любытин-
ского р-на, Новг. обл.) – жена и верная спутница В.Н. Михайлова, родом из пос. 
Комарово. Дети – Галина (р. 1947), Николай (р. 1955). 

МИХАЙЛОВА Раиса Николаевна, сестра ВМ. Род. ок. 1928 г., умерла скоропостижно, 
не дожив до 5 лет. 

МИХАЙЛОВА Таисия Филипповна (20.10.1905, Кингисеппский р-н, Лен. обл. – 
27.05.1960), мать ВМ и его младших брата и сестры. Работала в магазине. 

МИХЕЛЬСОН Харий Арнольдович (1930–1981), орнитолог. 
МОСКВИН Н.В. – науч. сотр. Дарвинского заповедника, фотограф-анималист. Его фо-

тографии находятся в одном из альбомов, оформленных ВМ. 
МОЩЕНКО Станислав Александрович, (09.11.1938, Кимры – 11.04.2010, Саратов), 

директор Дарвинского заповедника (1971–76 гг.). Окончил в 1961 г. Саратовский 
зооветеринарный институт, работал ветврачом. В 1968–69 гг. – аспирант кафедры 
физиологии и биохимии с/х животных. В 1991–97 гг. занимался в художественной 
студии в Саратове, участник многих художественных выставок.  
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МУХИН Измаил Алексеевич (7 мая 1923, Уссурийск – 2011, Москва), орнитолог, ин-
женер и фотоохотник. Его фотоснимки выходят в статьях и книгах «Дарвинский 
заповедник», «Фотоохота», «Острова жизни», «Черноморский гос. биосферный 
заповедник». Главная книга – «Фотоохота». Первое её издание вышло в 1978 г. в 
соавторстве с А.Я. Артюховым, а в 1985 г. И.А. Мухин подготовил новое издание, 
вышедшее в издательстве «Физкультура и спорт».  

МЯКИШЕВ Вячеслав Алексеевич, главный лесничий Кандалакшского заповедника 
(1960 г.) 

НЕМЦОВ Вячеслав Васильевич, орнитолог Дарвинского заповедника, диссертация 
посвящена птицам Рыбинского водохранилища. 

НЕТИСОВ Владимир Николаевич (25.03.1937–2013), писатель-натуралист, художник-
график. С 1972 г. жил в с. Черемшанка Глубоковского р-на Восточно-Казахстанской 
обл. С 1976 г. начал публиковать очерки и рассказы о природе в журналах «Про-
стор», «Костер», «Юный натуралист», «Восток», в газетах «Рудный Алтай», «Ле-
нинская смена», «Огни Алатау». Автор книг «Встречи с природой», «Узелки» 
(1984), «Коробочка красок» (2004).  

НЕТРЕБИНА Е.С., журналист, сотрудник журнала НовГУ «Чело» (2006 г.). 
НИКОЛЬСКИЙ И.Д., орнитолог, фотограф, знакомый ВМ.  
ОНЕГОВ Анатолий (АГАЛЬЦОВ Анатолий Сергеевич) (15.10.1934, Москва – 

04.06.2021, Москва) – писатель, автор книги «Здравствуй, Мишка» (1978) с фото-
графиями ВМ и М. Березовского, очерка «Медведи Михайлова». Онегов встре-
чался с ВМ и Березовским в Череповце в апреле 1978 г.  

ОСМОЛОВСКАЯ Варвара Ивановна (1916–1994), дочь политика Бонч-Осмоловского, 
вторая жена А.Н. Формозова – к.б.н., зоолог, териолог, издатель книг отца. 

ПЕТУХОВ Анатолий Васильевич.(1934, Вологодская обл. – 2016, Вологда), первый 
вепсский профессиональный литератор, писал на русском и вепсском языках. 
Принимал участие в создании вепсского алфавита, подготовке учебников вепс-
ского языка. Повести и рассказы А. Петухова выходили отдельными книгами в 
центральных и региональных издательствах, печатались в газетах и журналах, 
многократно переиздавались массовыми тиражами.  

ПОЛУЯНОВ Иван Дмитриевич (06.08.1926, д. Киселево, Нюксенского р-на Вологод-
чины – 08.01.2008, Вологда). Окончил историко-филолог. фак-т Архангельского 
пединститута. В 1955 г. в Архангельске вышла его первая книга – сборник расска-
зов «На лесном кордоне». С 1957 г. – член Союза писателей, автор более тридцати 
книг: «За синей птицей» («Лесной календарь»), «Лесная почта», «Наши соседи», 
«Месяцеслов», «Солнцеворот», «Одолень-трава». С 1961 г. жил в Вологде. Участ-
ник войны. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, многими ме-
далями, в т.ч. и медалью «За охрану природы РСФСР».  

ПОРТНОВ Г.В., директор павильона «Охрана природы в СССР» на ВДНХ. 
ПОРШНЯКОВ Сергей Николаевич (1889–1982), директор Боровичского краеведче-

ского музея. 
ПОЧЕТОВА Инесса Антоновна (08.09.1938, Смоленск). Окончила Смоленский 

мединститут в 1961 г. Работала в медицинских учреждениях в Боровичском р-не 
и г. Новгороде. С 1992 по 2016 гг. возглавляла региональную общественную орга-
низацию «Новгородский клуб «Экология». Под ее руководством реализован це-
лый ряд крупных экологических проектов. Является одним из составителей вось-
мого и девятого выпуска «Бианковского альманаха». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ПУКИНСКИЙ Юрий Болеславович (1932–1997) – замечательный русский орнитолог, 
натуралист-фотограф, автор научно-популярных книг. С его именем связаны орни-
тологические исследования на Северо-Западе России, в Западной Сибири и на 
Дальнем Востоке; изучение биологии сов, редких птиц России, гнездования и го-
лосового поведения птиц. Им опубликовано около 150 работ. 

САМОХИНА (ур. Ляпунова) Ольга Геннадьевна (17.12.1973, Ленинград) внучка ВМ, 
младшая дочь Ляпуновой Галины Викторовны. Окончила Педагогический инсти-
тут в Москве, но работала не по специальности, а стала военнослужащей, как и ее 
отец. Вышла в отставку 3 года назад в звании майора. Живет в Москве. По архиву 
ВМ: у неё есть рукопись воспоминаний деда, которую она пытается привести в 
порядок, т.к. записи разрозненны, и рукописная часть трудно поддается расшиф-
ровке. Еще имеются фотографии и папка с рукописями статей, которые ВМ гото-
вил к печати.  

СКОКОВА Н.Н., орнитолог в Кандалакшском заповеднике, диссертация о птицах Дар-
винского заповедника о кольцевании цапель. В 1958-60 гг. возглавляла работу Се-
верной орнитологической станции при Кандалакшском заповеднике. 

СЛАДКОВ Николай Иванович, (05.01.1920, Москва – 28.06.1996, СПб), писатель-нату-
ралист; считал себя учеником Виталия Бианки. С детства любил природу; со вто-
рого класса вёл дневник, куда записывал свои первые впечатления и наблюдения. 
В молодости увлекался охотой, однако впоследствии стал считать спортивную 
охоту варварством. Вместо неё начал заниматься фотоохотой, выдвинул призыв 
«Не бери в лес ружье, возьми в лес фоторужье». Во время войны добровольцем 
ушёл на фронт, стал военным топографом. В мирное время сохранил ту же специ-
альность. Автор книг о природе. 

СМИРНОВ Анатолий Николаевич, знакомый ВМ, житель Вытегры, многоопытный 
охотник-натуралист. 

СОБОЛЕВА Кира Андреевна, редактор газеты «Любытинские вести» (2005 г.). Ее ста-
тья «Тот самый Михайлов» была напечатана 8 июня 2005 г. 

СТЕНЧЕНКО А.– студент биофака Горьковского университета, фотограф-анималист. 
Фотографии его находятся в одном из альбомов, оформленных ВМ.  

СТРОКОВ Вячеслав Всеволодович (29.10.1909–06.07.1984), российский зоолог-орни-
толог и писатель, защитник дикой природы. Автор более 120 научных и научно-
популярных книг и статей по орнитологии, энтомологии и лесоводству. Наиболь-
шее признание получили его книги «Пернатые друзья лесов», «Леса и их обита-
тели», «Звери и птицы наших лесов», до сих пор использующиеся в школах для 
изучения природы. 

ТАТАРИНКОВА Иветта Павловна, (01.05.1936, Бийск – 21.10.2016, Кандалакша), ор-
нитолог, к.б.н. (1974), сотрудник Кандалакшского заповедника, сорок лет прора-
ботавшая на Айновых островах в Баренцовом море. Окончила Биофак Алма-Атин-
ского пед. ин-та, (1958). Провела многолетний мониторинг (в течение 45 лет) чис-
ленности ряда видов морских птиц Айновых о-вов. Автор более 125 работ о птицах 
Мурманской обл. «Заслуженный эколог РФ». 

УХАНОВ В.П. доцент кафедры физической географии Вологодского ГПИ. Отмечал в 
краеведческом альманахе «Череповец» важную роль ВМ в создании заказника 
«Ваганиха». 

ФОРМОЗОВ Александр Николааевич (1(13) февраля 1899, Нижний Новгород – 22 де-
кабря 1973, Москва) – советский зоолог, биогеограф, эколог и художник-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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анималист. В 1925 г. окончил Московский ун-т. В 1926–1928 гг. принимал участие 
в экспедиции Академии наук СССР в Монголию и на Дальний Восток. В 1929 г. 
окончил аспирантуру Института зоологии МГУ. С 1930 г. – доцент, с 1935 г. – до 
1956 гг. – д.б.н., профессор в МГУ. Наиболее известны его книги: «Спутник следо-
пыта» (8 переизданий), «Среди природы» (3 переиздания). 

ФРЕЙБЕРГ Евгений Николаевич (22.04.1889, Петербург – 08.02.1981, Зеленогорск) – 
ярчайший, незаслуженно забытый представитель своего времени. Геолог, гео-
граф, полярный исследователь. В I-ю мировую войну ходил на миноносце «Дерз-
кий», участвовал в боях с германскими крейсерами «Гебен» и «Бреслау». В 1916 
г. окончил Морской корпус, служил на линейном корабле «Севастополь». Был 
начальником особого экспедиционного отряда против Колчака, начальником Ко-
мандорских островов (1924–1925), гидрографом, топографом экспедиций Ленин-
градского геолого-разведочного управления, геологом Новоземельской экспеди-
ции, участвовал в зимовках на Крайнем Севере. Окончил Лесной институт СПб. В 
1948–1956 годы (до пенсии) руководил геологическими северными партиями от 
Института геологии Арктики (НИИГА). В 1945–1948 гг. возглавлял Ленинградское 
отделение военно-охотничьего общества. Занимался и литературным трудом — 
его рассказы публиковались в альманахе «Глобус», журнале «Аврора». В «Звезде» 
опубликован его главный труд – воспоминания «От Балтики до Тихого». Имел до-
мик в Новгородской области в д. Домовичи на озере Городно; охотился, дружил с 
А. Ливеровским, был знаком с Виталием Витальевичем Бианки. ВМ с ним встре-
чался в 1961 г. 

ШЕВЕРЕВА – орнитолог, делавшая доклады на Всесоюзном совещании в Москве 5-7 
сентября 1968 г. 

ШИХОВ Саша, лесник на кордоне Горлово Дарвинского заповедника, поблизости от 
которого ВМ и В. Березовский фотографировали медведей. 

ШКУРОПАДСКИЙ Н.Д., фотоохотник. Его фотоархив хранится в Череповецком музее 
природы наряду с фотоархивами В.Н. Михайлова и М.В. Березовского. 

ШТЕГМАН Борис Карлович (25.12.1898, Псков – 28.12.1975, Ленинград) – советский 
орнитолог. С 1921 г. сотрудник Зоологического института. Участник экспедиций в 
Приалтайские степи, Забайкалье, Крым, Приамурье. Д.б.н. с 1934 г., почетный 
член Немецкого, Британского и Американского орнитологических обществ. Аре-
стован в 1938 г. и до 1940 г. находился в тюрьме, в начале Великой Отечественной 
войны выслан в Казахстан. Вернулся в Ленинград в 1954 г., но найти работу смог 
только в 1956 г. в научном центре АН в пос. Борок Ярославской области. 

ЮДИН Константин Алексеевич (1912, Красноярский кр. – 1980) – зоолог, орнито-
лог. С 1969 по 1978 гг. руководил отделением орнитологии ЗИН РАН. Автор фун-
даментальной работы «Биологическое значение и эволюция кинетичности черепа 
птиц» (1970). Д.б.н. с 1966 г. С 12 лет помогал отцу в качестве препаратора орни-
тологических коллекций, работал охоттехником, препаратором в Красноярском 
пединституте, где учился на вечернем отделении. С конца 1945 г. вся жизнь К.А. 
Юдина была связана с Зоологическим институтом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3



	7a0104e9bbb057ad13979b464a6d9a5066278ed55b51ac0e20013caf6608f0e7.pdf
	f65a3c3c8813f9826acc77e3df60f080895bb1666777e1a3408c45865207e84c.pdf
	7a0104e9bbb057ad13979b464a6d9a5066278ed55b51ac0e20013caf6608f0e7.pdf

