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9 мая 2013 г. не стало Михаила Николаевича Самкова. 

Безвременно ушел из жизни ученый, педагог, коллега, человек, на 

протяжении многих лет представлявший в отечественных и зарубежных 

научных кругах энтомологию Тверской обл. 

Михаил Николаевич родился в г. Лихославле Калининской обл. 

28 февраля 1955 г. Его родители, Самков Николай Иванович и 

Соловьева Лидия Ивановна, закончили физико-математический 

факультет Калининского государственного педагогического института 

им. М.И. Калинина, после чего работали учителями математики; отец – 

в нескольких районных школах, а мать, в школе г. Лихославля. 

Преподавательской деятельностью занимались не только родители 

Михаила Николаевича. Его бабушка, Екатерина Ивановна, и дедушка, 

Иван Михайлович, начавшие трудовую деятельность еще до 

революции, были сельскими учителями начальных и младших классов в 

школах Новоторжского уезда, а затем, Новоторжского района Тверской 
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губернии и Калининской обл. Дедушка, преподававший математику, 

написал учебник арифметики для детей карел. Бабушка, окончившая 

школу П.П. Максимовича, работала учителем русского языка и 

литературы. Имея перед собой два поколения преподавателей, Михаил 

Николаевич, видимо, не случайно выбрал этот путь. 

С раннего детства, буквально с двух лет, маленький Миша любил 

наблюдать за животными, в особенности, за насекомыми. Он собирал их 

во всевозможные коробочки, а в отсутствии таковых, использовал 

ржавые консервные банки. Интерес к беспозвоночным еще более 

закрепился во время путешествий с родителями по республикам 

бывшего СССР; в это время Миша посетил их практически все, что в 

раннем возрасте выпадает далеко не каждому. Впоследствии это 

скажется на широте взглядов молодого исследователя на фауну 

насекомых различных климатических зон. 

Неординарные способности Миши, наметившиеся в раннем 

возрасте, особенно ярко раскрылись в годы учебы. Закончив в 1972 г. 

среднюю школу г. Лихославля с Золотой медалью, Михаил Николаевич 

поступил на химико-биологический факультет Калининского 

государственного университета. В годы учебы определилась группа 

беспозвоночных животных, исследованием которой он увлеченно 

занимался все последующие годы. Коллекция булавоусых 

чешуекрылых, или дневных бабочек, собранная студентом, вызывала 

заслуженное уважение даже у маститых энтомологов из Москвы. 

Многочисленные экспедиции в разные точки Калининской обл. 

позволили Михаилу Николаевичу собрать обширный материал по фауне 

чешуекрылых региона. Его дипломная работа «Фауна и экология 

чешуекрылых Калининской области» явилась первым, по сути дела, 

существенным исследованием дневных бабочек региона. Свои 

наблюдения и сборы Михаил Николаевич продолжил после окончания 

университета с Красным дипломом в 1977 г. Работая в должности 

научного сотрудника отдела природы Калининского государственного 

краеведческого музея (ныне, Тверской государственный объединенный 

музей), он ни на минуту не оставлял своего увлечения. Росли 

коллекции, множились наблюдения. В 1980 г. уже имея солидный 

научный багаж, Михаил Николаевич поступил в очную аспирантуру 

при кафедре энтомологии Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Здесь, под руководством Владимира Борисовича 

Чернышева, Михаил Николаевич с увлечением взялся за исследование 

проблемы фототаксиса у насекомых. Вместе с научным руководителем 

он наблюдает лет насекомых на свет во время полного солнечного 

затмения, занимается влиянием магнитного поля Земли на летную 

активность жуков и бабочек, экспериментирует с оконными ловушками. 

Результаты исследований докладываются им на всесоюзных и 

международных конференциях, публикуются в престижном 
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«Зоологическом журнале». Объем и содержание диссертационного 

исследования «Лет на свет и летная активность насекомых», 

защищенного Михаилом Николаевичем в 1984 г. превосходит 

параметры кандидатской диссертации. 

Через два года после окончания аспирантуры Михаил 

Николаевич начинает трудовую деятельность на кафедре зоологии 

химико-биолого-географического факультета Тверского 

госуниверситета. Здесь он читает лекции и ведет практические занятия 

не только по разным разделам энтомологии, но также по генетике и 

селекции, ведет полевую практику по зоологии беспозвоночных. Не 

довольствуясь одной лишь университетской базой полевой практики в 

дер. Ферязкино, Михаил Николаевич возит студентов в разные точки 

Калининской, а позднее и Тверской, обл. Большую лампу в ночи и 

натянутую возле нее простыню, на которую садятся невесть откуда 

прилетающие диковинные насекомые, с восторгом вспоминает не одно 

поколение студентов. 

Путешествия по стране в раннем возрасте оставляют в душе 

Михаила Николаевича тягу к дальним поездкам. Несмотря на занятость, 

ему удается посещать отдаленные уголки Советского Союза. Его 

рассказы по возвращению, иллюстрированные красочными слайдами, 

погружают слушателей в романтических мир дальних странствий, 

наполненных приключениями и экзотическими насекомыми. Руководя 

летней полевой практикой студентов-зоологов 3 и 4 курса, Михаил 

Николаевич всегда старается увезти их за пределы области – в 

окрестности Кандалакши, в Геленджик… 

Перемены, произошедшие со страной в начале 90-х годов 

прошлого столетия, затронули и университет. Как человек высокой 

культуры и порядочности, пользующийся доверием коллег, Михаил 

Николаевич был избран в 1991 г. деканом химико-биолого-

географического факультета. В этой должности он проработал в самые 

тяжелые для страны переходные годы. Семь лет «у руля» – немалый 

срок. Михаил Николаевич с честью выдержал испытание «медными 

трубами», оставаясь корректным и мягким человеком. Деканство, а 

потом и заведование кафедрой зоологии, существенно сократили 

возможность совершать длительные и дальние поездки. На эту жертву 

Михаил Николаевич пошел сознательно, руководствуясь идеями блага 

для хорошо ему знакомого коллектива и университета. 

Несмотря на административные должности, научная 

деятельность Михаила Николаевича не прекращается. Его студенты 

выполняют курсовые и дипломные работы по фауне и экологии бабочек 

и жуков Тверской и прилежащих областей; под его руководством 

защищаются кандидатские диссертации по фототаксису наземных и 

водных насекомых, а также пауков. В это время Михаил Николаевич 

публикует более 50 научных и научно-методических работ, оставаясь 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2013. Выпуск 31. № 23 

 - 197 -  

«главным по насекомым» в Тверской обл. За консультациями к нему 

обращаются не только коллеги из Тверской обл.; его обширные знания 

энтомофауны региона находят отражение в международных сборниках 

научных работ, в экспертных работах по заказам министерств 

природных ресурсов ряда областей, в Красной книге Тверской области. 

Михаил Николаевич был редактором научного журнала 

«Вестник Тверского государственного университета. Серия Биология и 

экуолгия» с самого момента основания этой серии. Он активно 

участвовал в обсуждении стратегических вопросов, связанных с 

развитием журнала. 

Добросовестное служение Михаила Николаевича Отечеству в 

Тверском госуниверситете неоднократно отмечалось благодарностями и 

почетными грамотами ректора. Его заслуги в области просвещения и 

охраны природы отмечены почетными грамотами губернатора Тверской 

области, Департамента (ныне, Министерства) образования Тверской 

области, Тверской областной организации общества «Знание» России и 

Тверского областного отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы», членом 

Президиума которого он являлся. В 2012 г. Михаил Николаевич был 

награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверского 

государственного университета». 

Трудно смириться с мыслью, что Михаила Николаевича больше 

нет среди нас. Он прожил достойную жизнь и слова его сына, 

Константина, тому лучшее доказательство: «Отец был всегда 

искренним, честным, немеркантильным человеком, для которого 

собственные принципы в отношении порядочности и чистая совесть 

были выше «вечных» материальных ценностей нашего мира. Мы с 

сестрой всегда будем благодарны ему за то отношение к жизни, которое 

он воспитал в нас. Одна из часто произносимых фраз отца в каких-либо 

спорных или сложных жизненных ситуациях: «Главное – всегда 

оставаться человеком»... 
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