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Сторожевой, выпускник 
Ставропольской гимназии, 
инженер с дипломом Петер
бургского технологического 
института, марксист, идей
ный соратник Плеханова, 
Шелгунова, Кржижановско
го, Красина... Тюрьма и 
ссылка на «полюс холода», в 
Верхоянск... Но вот в Сибирь 
прибыла Полярная экспеди
ция, искать загадочную 
«Землю Санникова». Миха
ил Бруснев, по просьбе и по
ручительству Российской 
Академии наук и с особого 
разрешения якутского гу
бернатора, был в феврале 
1901 года «откомандирован» 
из ссылки и присоединился 
к экспедиции Э.В.Толля. 
Был ссыльно-каторжным, 
стал замечательным иссле
дователем Арктики.

...Фотографии отца и ма
тери. Вот он, типичный ка
зак Иван Филиппович. 
Строгий вид, крупные силь
ные черты лица, густая бо
рода. Хорунжий казачьего 
полка. На груди крест, ме
дали. Всем детям дал обра
зование. ...Мать, Гликерия 
Федоровна. Мягкие женст
венные черты, красивые 
светлые глаза.

Из донесения Э.В.Толля 
президенту Императорской 
Академии наук великому 
князю Константину Кон
стантиновичу за 1901 год: 
«...Для метеорологических 
наблюдений на острове Ко
тельном и систематических 
сборов зоологических и бо
танических коллекций при
глашены в состав партии 
бывший студент Варшав

ского университета Осип 
Францевич Циглинский и 
инженер-технолог Михаил 
Иванович Бруснев...»

Вскоре санная экспеди
ция Толля пропала. Из днев
никовых записей Бруснева 
узнаем, что в течение весны 
и лета 1902 года поисковая 
экспедиция с его участием 
была занята передвижением 
тяжелых грузов, устройст
вом складов на островах. 
«Запасы провизии заложе
ны в землю на аршин, заде
ланы бревенчатым помос
том, забиты землей и сне
гом, окружены деревянны
ми срубами и на каждом по
ставлен высокий столб с 
надписью о времени устрой
ства. Возле столба — лом, 
лопата, кайло, топор и запас 
топлива. Имеется ящик с за
пиской, в которой указано, 
где устроены склады с про
визией на Новосибирских 
островах». Это была забота о 
неведомо куда девшейся 
партии Толля. Но она исчез
ла навсегда.

Поисковики вернулись 
на главную стоянку и ста
ли ждать. Но не теряли 
времени зря. В период лет
ней стоянки на Новосибир
ских островах группа 
Бруснева изучала отложе
ния четвертичного перио
да, вела наблюдения за по
годой. Фотографировали, 
делали зарисовки, карто
графировали местность. 
«18 ноября пролив по тому 
направлению, куда пред
стояло возвращаться, за
мерз. Без всякого сожале
ния оставляли мы пустын
ные берега Новой Сибири, 
с глубокой скорбью о пе
чальной участи отважных 
путешественников барона 
Толля, оставшихся где-то 
во льдах, в лютую зиму... 
Нам нужно спешить прой
ти как можно быстрее про
странство свежего льда... 
29 ноября мы благополучно 
прибыли на материк», — 
это одна из последних запи
сей в дневнике М.И.Брус
нева...
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