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Информация 

 
К столетию со дня рождения орнитолога 

Вячеслава Всеволодовича Строкова 
 

 

 
 

Вячеслав Всеволодович СТРОКОВ 
(1909–1982) 

 

Седой, с небольшой бородкой, сильно сгорбленный человек вёл 

занятия со студентами Тамбовского педагогического института (ТГПИ), 

прохаживаясь от стола к двери и обратно своеобразной походкой, не 

торопясь. Группа внимательно слушала пожилого учёного-орнитолога. 

Такую картину всегда можно было видеть на лекциях кандидата биоло-

гических наук, доцента Вячеслава Всеволодовича Строкова. В конце 60-

х годов ХХ столетия он преподавал зоологию на биофаке ТГПИ. Люби-
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ли его студенты не только за обширные знания зоологии, но и за весё-

лый, жизнерадостный характер. Хотя жизнь обошлась с ним сурово. 

Вячеслав Всеволодович до начала Отечественной войны 1941-45 

годов учился в Ленинградской Лесной Академии, мечтая стать лесным 

орнитологом. Из Ленинграда он ушёл на войну офицером-

артиллеристом. Защищал Невскую Дубровку, плацдарм – одно из самых 

страшных мест в обороне города на Неве. Здесь он и был покалечен 

разрывом снаряда. И уже был похоронен в братской могиле, да спасибо 

одному из солдат, заметившему признаки жизни в искалеченном теле. 

Боевые заслуги В.В. Строкова отмечены рядом правительственных на-

град. После тяжёлого ранения потянулись годы лечения, госпитали, 

операции, санатории. Так В.В. Строков оказался на Черноморском по-

бережье Кавказа. А так как он был настоящим учёным, то сидеть без 
дела было не в его правилах. В результате появился ряд публикаций по 

фауне и зимовкам птиц Причерноморья, до сих пор цитируемых орни-

тологами Западного Кавказа. 

Ещё в студенческие годы у него открылась склонность к популя-

ризации биологических знаний. «Дядя Лось» – так подписывал он свои 

корреспонденции о животных в ленинградских газетах. Сражаясь на 

фронте, Вячеслав Всеволодович много пережил и глубоко прочувство-

вал любовь к родной земле. Именно поэтому он посвятил свою жизнь 

воспитанию у людей любви ко всему живому. В.В. Строков по справед-

ливости считается одним из наиболее крупных орнитологов середины 

ХХ столетия, разработавший ряд положений о птицах культурного 

ландшафта. Он является также одним из основателей метода привлече-

ния птиц в полезащитные лесополосы. 

В.В. Строков прожил долгую жизнь, и она была не простой и не 

всегда благоприятной. Жизненные обстоятельства заставляли его ме-

нять места работы, местожительство, но никогда он не изменял главно-

му делу своей жизни – птицам и орнитологии. 

За долгие годы плодотворного труда Вячеслав Всеволодович со-

вершил много добрых и полезных дел. С отеческой заботой и душевной 

щедростью передавал он свои обширные знания не одному поколению 

юных натуралистов через средства массовой информации (журнал 

«Юный натуралист» более 20 лет печатал его ответы на вопросы и 

просьбы читателей). Для многих любителей природы книги В.В. Стро-

кова стали настоящими путеводителями. Особенно широкую популяр-

ность получили книги «Пернатые друзья лесов», «Птицы и звери наших 

лесов», «Леса и их обитатели».  

В.В. Строков был частым гостем в школах, библиотеках, Дворцах 

пионеров. И где бы ни выступал Вячеслав Всеволодович – на страницах 
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книг, журналов, в студенческой аудитории или в зале перед школьни-

ками, всюду звучал его страстный призыв к молодёжи – беречь приро-

ду, с добротой относиться ко всему живому. За большую работу по про-

паганде идей охраны природы и воспитание подрастающего поколения 

В.В. Строкову было присвоено звание почётного члена ВООП. 

Как учёный В.В. Строков внёс значительный вклад в региональ-

ную орнитологию (Кавказ, Центр и Северо-Запад России), в частную 

экологию, зоогеографию, орнитологию культурных ландшафтов, тео-

рию и практику привлечения птиц и в орнитологическую педагогику. 

Им было опубликовано около сотни научных работ, включая научно-

популярные книги. 

Я познакомился с этим человеком зимой 1967 г., когда, будучи 

школьником одной из тамбовских школ, пришёл на кафедру зоологии 

позвоночных животных пединститута с целью добыть кольца мелких 

серий для кольцевания воробьиных птиц. В то время (а это был 9 класс) 

я только приобщался к зоологии и меня очень интересовали миграции 

птиц и всё, что было связано с их отловом и мечением. 

В институте только что закончилась лекционная пара. За столом 

в аудитории я увидел пожилого человека в чёрном пиджаке, плотно си-

дящем на его широкой фигуре. Поздоровавшись с ним, я спросил, где 

можно найти главного орнитолога биологического факультета, на что 

человек, а это и был Вячеслав Всеволодович, серьёзно посмотрев на 

меня, ответил, что главного не знает, но орнитология находится в его 

ведении. Рассказав о своих проблемах, я попросил помочь мне, если на 

кафедре есть искомое. 

Вячеслав Всеволодович подробно расспрашивал меня о том, как 

я кольцую птиц, как их ловлю, кольцую ли гнездовых птенцов и т.д., а в 

конце нашей беседы предложил мне придти на очередное заседание 

студенческого зоологического кружка. Так я попал на кафедру и через 
некоторое время стал считаться своим, начиная от преподавателей и 

кончая лаборантами, многие из которых были уверены, что я – пере-

ведшийся откуда-то студент, и это вызывало массу смеха, когда их убе-

ждали в обратном. 

Только один раз возник вопрос о моём членстве в студенческом 

зоологическом кружке, когда об этом узнал заведующий кафедрой зоо-

логии профессор А.С. Будниченко, занимавшийся в своё время в степ-

ном Предкавказье изучением птиц полезащитных лесополос. Он вызвал 

меня к себе, мы поговорили об орнитологии, и я остался, а летом про-

фессор предложил В.В. Строкову взять меня на полевую практику сту-

дентов. В последующем А.С. Будниченко поддержал меня при поступ-
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лении в ТГПИ, написав прекрасную характеристику в приёмную комис-

сию от имени кафедры зоологии. 

Вячеслав Всеволодович вёл зоологический кружок обстоятельно 

и подходил к этому серьёзно. Чего только не узнавали слушатели на 

этих занятиях. Большое внимание Вячеслав Всеволодович уделял рабо-

те студентов с коллекциями, говоря при этом, что не все станут профес-

сиональными орнитологами, но профессионалами в педагогическом 

труде станут все, особенно в сельских школах. Ведь нехватка наглядно-

го оборудования заставит что-то придумывать, и хорошо, если будущий 

учитель биологии будет уметь делать хотя бы тушки птиц. Поэтому 

студенты на занятиях в кружке обучались всему циклу: от добычи пти-

цы или зверя и изготовления из них тушки или чучела до их грамотного 

хранения. Сейчас, спустя годы, трудно выразить словами мою глубокую 

благодарность В.В. Строкову за эти занятия. 

Что касается меня, то я вообще был на вершине счастья, особен-

но когда мне поручили разработку тему «Птицы Пригородного лесни-

чества окрестностей г. Тамбова», которая в последующем переросла в 

дипломную работу (но это станет ещё не скоро!). Руководителем работы 

был Вячеслав Всеволодович. Он научил меня методикам полевых ис-

следований, умению распознавать птиц по голосам и многому другому. 

Ему я обязан своими первыми научными открытиями в орнитологии. 

Он научил меня читать научную литературу (и не только её, ибо посто-

янно напоминал, что орнитолог должен быть образованным человеком) 

и выбирать из прочитанного нужное для работы. Как полевик, я тоже 

состоялся благодаря В.В. Строкову, который учил нас правильно вести 

себя в природе, хотя сам он по состоянию здоровья уже не выходил в 

поле, занимаясь городскими птицами, или как бы сейчас сказали – ави-

фауной урбанизированного ландшафта. 

Летом 1967 г. Вячеслав Всеволодович взял меня на полевую сту-

денческую практику, на расположенное в Пригородном лесничестве под 

Тамбовом «Чистое» озеро. Здесь я не только прошёл хорошую практику 

по определению птиц в природе, но и участвовал в работе студентов по 

изучению гнездовой жизни ряда видов птиц сосновых боров (пришлось 

«посидеть» у гнёзд, ознакомиться с методами и, как говорили студенты, 

отдать 1-2 литра крови прожорливым тамбовским комарам). 

Все свои знания и умения Вячеслав Всеволодович старался пере-

дать своим студентам. Сколько рассказов о работе орнитолога мы ус-

лышали, сидя у костра, который каждый вечер разводили на базе. Нико-

гда не забуду, как мы выясняли – кто же встаёт из птиц раньше всех! 

Это задание раздавалось группам из 3-4 студентов. Им надо было про-

следить в разных биотопах, в какое время и какие птицы начинают петь, 
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и когда просыпается самый последний вид. Я вместе со студентами 

вставал ещё в темноте и, отбиваясь от комаров, спешил на точку, чтобы 

не дай бог не пропустить начало пения. Каждая студенческая группа 

старалась заполучить меня в свои ряды, поскольку голоса птиц нашей 

округи я знал чётко. Ради этого мне за едой подкладывались лучшие 

куски, и молоко я пил, естественно, только со спелой земляникой. Вяче-

слав Всеволодович часто обходил группы ночью и, увидев в группе ме-

ня, ухмылялся, говоря – здесь я спокоен. 

К моему большому сожалению В.В. Строков уехал в Москву за 

год до моего поступления в Тамбовский пединститут, но и тогда мы не 

прерывали связей. Вячеслав Всеволодович постоянно писал мне, инте-

ресовался, как идёт моя учёба, что я читаю и чем занимаюсь в свобод-

ное время и т.п. Когда я поступил на биофак ТГПИ, он прислал поздра-

вительное письмо, в котором писал, что «…вот ты и сделал первый шаг 
к своей будущей профессии…». 

Несколько раз приезжая в Тамбов, он звонил, и мы встречались 

то в гостинице, то на квартирах его бывших учеников. На этих встречах 

я получал очередные книги В.В. Строкова с дарственными подписями, 

из которых узнал, что Вячеслав Всеволодович относится ко мне как к 

своему ученику. 

После окончания Вуза, по рекомендации В.В. Строкова, я попал 

на работу в Северо-Осетинский заповедник, где и работаю уже более 30 

лет. Вячеслав Всеволодович был уже на пенсии, часто болел (давали 

знать фронтовые раны и увечье), но продолжал следить за моими успе-

хами. Письменно мы общались регулярно, вплоть до его смерти. 

Умер Вячеслав Всеволодович Строков в Москве, в начале 80-х 

годов ХХ века, оставив после себя свои многочисленные работы и уче-

ников, к которым и я смею себя причислить. 

Научная порядочность, трудолюбие, желание сделать что-то 

нужное людям было присуще этому большому человеку. И все эти 

черты он старался развить в своих учениках. Поэтому все мы с уваже-

нием вспоминаем нашего УЧИТЕЛЯ, НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, 

УЧЁНОГО и БОЙЦА. 
 

Ю.Е. Комаров 
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