
     Фрагменты воспоминаний Н.Н.Дроздова о Вячеславе Всеволодовиче Строкове 
        

                                                                           «В Москве я появился  в 1951 году, а раньше жил в деревне. Тогда же пошёл в 9-й 

класс. И первым местом, куда я пришёл в Москве, был Дарвиновский музей. А 

его Главным Хранителем был Пётр Петрович Смолин  –  наш замечательный 

зоолог, поэт и учитель. Он взял меня в созданный им Клуб юных биологов 

юношеской секции ВООПа, Всероссийского общества охраны природы (оно 

существует и сейчас).  Основные занятия у нас велись в Дарвиновском музее, и 

мы звались ВООПовцами. 

   ППС, как мы его между собой называли, был уникальным и легендарным 

человеком! У него не было регалий, учёных степеней, были только знания. Но какие! Он знал всю 

природу, он мог интересно говорить обо всех природных явлениях.  Он воспитал огромную арию юн-

натов, многие из них стали потом учёными.  

    И вот на одно из заседаний Петр Петрович привёл к нам своего большого друга Вячеслава Все-

володовича Строкова. Это были «два сапога пара»  –  ППС и ВВС, настолько они друг другу подходи-

ли! Одинаково влюблённые в своё дело, настоящие Педагоги, всегда готовые отдавать детям все свои 

знания.  

      Наш кружок собирался регулярно, и был он бесплатным (сейчас-то время такое чуднОе, что за 

всё надо платить, а тогда плата была, конечно, государственной). Каждую субботу и воскресенье мы 

выезжали в Подмосковье. ППС брал с собой школьников и ехал с ними в лес. Иногда нас сопровождал 

Вячеслав Всеволодович, ВВС.  Когда мы ходили с ним по лесам –  он так увлекательно рассказывал о 

природе, о животных, что все рты раскрывали! Знания его были энциклопедические: он знал все пти-

чьи голоса и учил нас узнавать птиц по их пению, сразу распознавал следы любого животного на сне-

гу и на насте, на земле, на песке.  Потрясающий это был человек! И общее ощущение какой-то чудес-

ной теплоты осталось от этих наших занятий. 

А когда мы  съездили на экскурсию в Приокско-Террасный заповедник   –  мы встретили там 

третьего старика (ну, конечно, это только нам, школьникам, они казались стариками; а на самом деле 

было им всем троим тогда не так уж много лет, где-то в районе пятидесяти). Так вот, это был учёный 



Геннадий Николаевич Лихачёв  –  тоже прекрасный, удивительной красоты душевной человек! Он и 

стал нашим третьим Учителем. 

Потом раз в месяц мы обязательно ездили нашим кружком в Приокско-Террасный заповедник и 

гостили у Лихачёва вместе со Смолиным и Строковым (в отличите от этих двоих, он не жил в Москве, 

поэтому они брали нас к нему на экскурсии). 

 Эти три человека составили триумвират  –  мы их звали между собой ППС, ВВС и ГНЛ, по аббре-

виатурам. Для нас они были как «Три богатыря» с картины Васнецова. Точнее  –  три равновеликих 

Ильи Муромца! Бородатые столпы российской экологии (тогда ещё это слово не было в моде, поэтому 

лучше сказать  –   российской природоведческой педагогики).  

У них не было специальной методики преподавания. Всё шло как-то естественно, потому что все 

были безумно увлечены своим делом, своими исследованиями. Ребята вели себя свободно (но не раз-

вязно),  все дружили между собой, и всяких там непослушаний у нас не было. ГНЛ никому не делал 

замечаний, выговоров, только иногда мог привлечь внимание какого-нибудь мальчика, который 

вдруг разыграется: «Петенька!»  И этого хватало. 

Вот такие были у нас педагоги  –  три «великих старца» (а я и теперь считаю их великими)! Вот 

такой был союз трёх этих «монстров» из старшего поколения  –  влюбленных в природу, желающих 

всё рассказать о ней, натуралистов широчайшего профиля и педагогов от Бога! Эти люди знали всё, 

просвещали нас по всем группам животных. И это у всех троих чудесно получалось.  Настоящие были 

энциклопедисты!  

Не было такого, что вот этот, например, орнитолог, этот герпетолог, а тот ботаник  –  нет, они всё 

они знали, они были универсальными биологами и знатоками природы. Строков так рассказывал обо 

всём, что чувствовалось: он знает в десять раз больше, чем рассказывает. Они все трое очень дружили 

между собой, потому что были схожи духовно.  

У меня на этих занятиях появился хороший друг  –  Петр Петрович Второв, ППВ. Он был тоже 

верным учеником этих трёх педагогов, ездил с нами в Приокско-Террасный заповедник и даже начал 

в нашем кружке свою научную деятельность как орнитолог (позже он стал известным биогеографом).  

Мы всегда были вместе, и даже потом поступили в один институт, в МГПИ им. В. П. Потёмкина   –   

случилось это после того, как я ушёл из университета, когда проучился там полтора года, и поработал 

портным какое-то время. В МГУ я сначала учился на биофаке на кафедре зоологии позвоночных (это 



то, к чему нас в юннатском кружке приучали в первую очередь  –  птицы, звери и разные амфибии-

рептилии).  Так вот, в 1956 году мы с Второвым поступили в пединститут на факультет Естествозна-

ния. Когда я проучился там два курса, то перешёл снова в МГУ, на этот раз на географический фа-

культет, а уж окончил учёбу на кафедре биогеографии. Вот так и получилось, что проучился я в МГУ 

целых десять  лет  –  с 1953 по 1963 год. И часто виделся со Строковым в эти годы. 

Когда он и Смолин вдвоём приходили в Дарвиновский музей, его директор Александр Фёдорович 

Котс был очень рад, он всегда выходил к ним навстречу, хотя был много старше их. Смолин у него 

был главным хранителем, а Строков – всегда дорогим гостем. 

Котс был прекрасным учёным, профессором и музееведом-организатором. А жена его Надежда 

Николаевна Ладыгина-Котс, тоже активный сотрудник музея –  вообще уникальная женщина. Она 

написала замечательную книгу "Дитя шимпанзе, дитя человека". Советую почитать! Когда у них ро-

дился мальчик, они взяли такого же возраста шимпанзёнка  из зоопарка, только что родившегося, и 

начали воспитывать их вместе и наблюдать за их поведением. Поначалу было совершенно одинаковое 

развитие, две маленькие зверушки: и ползали на четвереньках, и баловались вместе. Но потом, как 

только появилась речь – тут сразу обезьяна стала отставать. И вот она описала в книге все эти  под-

робности. Книга сразу прославилась в свете –  очень уж была интересной! 

Дарвиновский музей сейчас стал знаменитым, когда уже в наше время переехал в новые дома. Ему 

дали новые территории на улице Вавилова, и там отгрохали, по-моему, целых три дома с лифтом, 

один аж в шесть этажей. Уникальный музей, конечно!.. 

Так вот, когда я стал студентом и учился на биофаке, мы «обитали» со Строковым в соседних зда-

ниях и виделись часто.  И потом, когда я уже учился в Пединституте, а затем снова в Университете, я 

постоянно встречал Вячеслава Всеволодовича то на «орнитологических субботах» в МГУ, то в ВО-

ОПе, то в Педагогическом институте, где он преподавал на кафедре зоологии, то в зоологическом му-

зее того же МГУ на Большой Никитской. Часто он читал лекции в Институте охраны природы в Зна-

менском. У Строкова не было какой-то одной основной базы, и его можно было встретить повсюду.    

     Когда после военных ранений его стало сгибать, и он стал ходить, сильно наклонившись вправо 

из-за повреждённого позвоночника  –  у меня сердце обливалось кровью: как же это упустили такого 

человека! Ведь нужно лечить, выправлять!   

       Но при этом он всегда улыбался,  всегда готов был отдать душу всем своим ученикам...» 


