
  
Михаил  Строков 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

2009 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

История жизни  
Вячеслава Всеволодовича Строкова,  

написанная его внуком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

из цикла портретов 
«О тех, кто рядом»,  

портрет 6-й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно обновляемую электронную версию книги, 

включающую в себя более 300 фотографий  

и иллюстраций, можно найти на сайте 
 

михаилстроков.рф  

 
 



 4 

Автор выражает глубокую благодарность за помощь,  
поддержку, ценные замечания  и дополнения,  

 а также за материалы, использованные  в книге: 
 

Орнитологам 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Биологам 
 

 
Учёным, писате-

лям,  
журналистам  

и краеведам: 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Родным 
 
 
 
 
 
 

Интернетным 
знакомым 

 
 
 

ÖÎÂÌÂ Борисовне äãàåàä 
ÇËÍÚÓ�Û è‡‚ÎÓ‚Ë˜Û ÅÖãàäì  
û�Ë˛ Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜Û äéåÄêéÇì 
ÄÎÎÂ  ÑÏËÚ�ËÂ‚ÌÂ èéãüäéÇéâ 
à„Ó�˛ ÑÏËÚ�ËÂ‚Ë˜Û èéãüäéÇì 
ÄÌ‡ÚÓÎË˛ îfi‰Ó�Ó‚Ë˜Û äéÇòÄêû 
ÇËÍÚÓ�Û  ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜Û áìÅÄäàçì 
ÖÎÂÌÂ  ÇÎ‡‰ËÏË�Ó‚ÌÂ  áìÅÄäàçéâ 
Ö‚„ÂÌË˛ ù‰Û‡�‰Ó‚Ë˜Û òÖêÉÄãàçì 
í‡Ú¸flÌÂ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÂ äÄòÖçñÖÇéâ 
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Û  ÑÏËÚ�ËÂ‚Ë˜Û  çìåÖêéÇì 
ÇÎ‡‰ËÏË�Û ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ó‚Ë˜Û èÄÖÇëäéåì 
 
å‡�ËË äË�ËÎÎÓ‚ÌÂ ëíÄçûäéÇàó  
Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û àÉçÄíúÖÇì 
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Û ÉÂÌÌ‡‰ËÂ‚Ë˜Û ÇÖë›ãäàçì   
ç‡‰ÂÊ‰Â äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ÌÂ çéëäéÇéâ  
 
 
ëÂ�„Â˛ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜Û ûêàçì  

åËı‡ËÎÛ å‡�‡ÚÓ‚Ë˜Û ÑàÖÇì  
í‡Ú¸flÌÂ ëÂ�„ÂÂ‚ÌÂ ÇÖêÖôÄÉÖ   
çËÌÂ É�Ë„Ó�¸Â‚ÌÂ òÄäìãéÇéâ   
éÎ¸„Â ÄÎÂÍÒÂÂ‚ÌÂ îàêëìçàçéâ   
ÖÎÂÌÂ èÂÚ�Ó‚ÌÂ èÖíêéÇàó-èéèéÇéâ   
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÛ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ó‚Ë˜Û ìíäàçì   
Ç‡ÎÂÌÚËÌÂ ÉÂÌ�ËıÓ‚ÌÂ ãÖÅÖÑÖÇéâ   
ãÂÓÌË‰Û åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜Û ÉéêéÇéåì   
ÄÌ‡ÚÓÎË˛ ëÂ�„ÂÂ‚Ë˜Û éçÖÉéÇì   
ëÂ�„Â˛ û�¸Â‚Ë˜Û ëíÖèÄçéÇì 
à�‡Ë‰Â à‚‡ÌÓ‚ÌÂ ãÖÜçàçéâ  
É‡ÎËÌÂ çËÍÓÎ‡Â‚ÌÂ ÅÖãüÖÇéâ   
 
çËÍÓÎ‡˛ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ó‚Ë˜Û èëìêñÖÇì 
à�ËÌÂ ÅÓ�ËÒÓ‚ÌÂ ÇàçéÉêÄÑéÇéâ 
ÖÎÂÌÂ Çfl˜ÂÒÎ‡‚Ó‚ÌÂ ëÄçúäéÇéâ  
àÌÌÂ èÂÚ�Ó‚ÌÂ éãÖâçàä 
 
äÓÎ˛˜ÍÂ ˝å 
ëÚ‡Ò¸ÍÂ  
Hapchik’Û 
åflÛ„ÎË 



 5 

 
 

 

 
ë é Ñ Ö ê Ü Ä ç à Ö 

 
   

è�Â‰ËÒÎÓ‚ËÂ 
 

 

Часть  первая.  

ÄÒÚ�‡ı‡ÌÒÍÓÂ ‰ÂÚÒÚ‚Ó  Ë ÒË·Ë�ÒÍ‡fl ˛ÌÓÒÚ¸ 
 
 

6 
 

7 
 

 

Часть   вторая.  

ãÂÌËÌ„�‡‰:   ÎÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl   
ÄÍ‡‰ÂÏËfl, ÓıÓÚıÓÁflÈÒÚ‚Ó  Ë  ‚ÓÈÌ‡ 
 
 

51 

Часть   третья.  

ê‡·ÓÚ‡ ‚ ëÓ˜Ë, åÓÒÍ‚Â Ë èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â   
 

111 

 

Часть  четвертая.   

çÓ‚˚Â ÍÌË„Ë: Ú‡Ï·Ó‚ÒÍÓÂ ÔflÚËÎÂÚËÂ   
Ë ‚ÓÁ‚�‡˘ÂÌËÂ ‚ åÓÒÍ‚Û   
 
 

 
 

169 

Часть  пятая.  

ûÌÌ‡ÚÒÍÓÂ  Ô�ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ   
 
 
 èêàãéÜÖçàÖ:  «ëÚ�‡ı» (устный  рассказ 
В.В.Строкова, название условное) 
 

 
 

 
На обложке  – рисунок Ю.В.Строковой  

«Брат за работой»  (1966 год) 

 
 

244 
 
 
 

285 

 
 
 

 



 6 

Предисловие 

 

Ç 2001 „Ó‰Û fl Ì‡˜‡Î ÒÂ�Ë˛ Ó˜Â�ÍÓ‚ Ó· ËÌÚÂ�ÂÒÌ˚ı Î˛‰flı, Ò ÍÓÚÓ�˚ÏË 
Ó·˘‡˛Ò¸, Ì‡ÔËÒ‡Î Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ó ‰�ÛÁ¸flı Ë ÒÓÚ�Û‰ÌËÍ‡ı. à ÛÊ ÔÓ-
ÚÓÏ ‚ÒÔÓÏÌËÎ: ‡ ‚Â‰¸ ‰Â‰-ÚÓ ÏÓÈ ÚÓÊÂ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï!  ê‡Ò-
ÒÍ‡ÊÛ-Í‡ Â˘fi Ë Ó ÌfiÏ  –  ÔÛÒÚ¸ Â„Ó Ë ÌÂÚ ÛÊÂ Ò Ì‡ÏË, ÔÛÒÚ¸ Ë Ò‚Â‰ÂÌËÈ 
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÔÛÒÚ¸ Ë Ó˜Â�Í ‚˚È‰ÂÚ Ò‡Ï˚Ï Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ. çÓ ÔÓ ÏÂ�Â Ô�Ó-
‰‚ËÊÂÌËfl, ·Î‡„Ó‰‡�fl Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÏÒfl ‡�ıË‚‡Ï, ÓÌ Ì‡˜‡Î ÒÚ�ÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ 
�‡Á�‡ÒÚ‡Ú¸Òfl ‰Ó �‡ÁÏÂ�Ó‚ Ô�ËÎË˜ÌÓÈ ÍÌË„Ë, ‚˚·Ë‚¯ËÒ¸ «�ÓÒÚÓÏ» ËÁ ÓÒ-
Ú‡Î¸Ì˚ı ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á.  Ä ÍÓ„‰‡ Ô�Ó·ÌÛ˛ Âfi ‚Â�ÒË˛ fl ‚˚ÎÓÊËÎ ‚ Ô�Ó-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚ àÌÚÂ�ÌÂÚ, ÏÌÂ  Ì‡˜‡ÎË ÔËÒ‡Ú¸ Î˛‰Ë, ÁÌ‡‚¯ËÂ ‰Â‰‡ Ë Ó·-
˘‡‚¯ËÂÒfl Ò ÌËÏ.  èÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ó·�‡ÒÚ‡ÎÓ ÌÓ‚˚ÏË Ï‡ÚÂ�Ë‡Î‡ÏË, ‚ ÚÓÏ 
˜ËÒÎÂ Ë ÙÓÚÓ„�‡ÙËflÏË. à ÂÒÎË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ �‡·ÓÚ˚ ·˚Î‡ Û ÏÂÌfl ÌÂÍÓÚÓ�‡fl 
‰ÓÎfl Ú˘ÂÒÎ‡‚Ëfl: ‚ÓÚ, ÏÓÎ, Í‡ÍÓÈ Û ÏÂÌfl ‰Â‰ ·˚Î!  – ÚÓ ÔÓÁ‰ÌÂÂ, ÍÓ„‰‡ fl 
ÌÂ Ì‡ ¯ÛÚÍÛ ‚ÚflÌÛÎÒfl ‚ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ ÍÌË„Ë, ÓÌÓ ÒÚ‡ÎÓ ‰Îfl ÏÂÌfl ÒÔÓ-
ÒÓ·ÓÏ ÔÓÁÌ‡ÌËfl ÏË�‡ Ë �Ó‰ÌÓÈ ËÒÚÓ�ËË.  èÓ ıÓ‰Û Ô�Ó‰‚ËÊÂÌËfl ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌflÎËÒ¸ ÏÓË ‚Á„Îfl‰˚ Ì‡ ÌÂfi, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÛ‰¸·‡ ÒÚ�‡Ì˚ fl�ÍÓ 
ÓÚ�‡ÁËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÛ‰¸·Â Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡, ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ÍÓ-
ÚÓ�ÓÈ Ë fl‚ËÎÓÒ¸ ‰Îfl ÏÂÌfl ÔÓ‚Ó‰ÓÏ Í ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍËı ÁÌ‡ÌËÈ ‚ 
�‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı. àÁÛ˜‡fl ÊËÁÌ¸ ‰Â‰‡  Ë Ò‚ÓËı Ô�Â‰ÍÓ‚, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ fl 
Ë Ò‡Ï Ô�ÓÊË‚‡Î Á‡ÌÓ‚Ó ˜‡ÒÚ¸ «ËÒÚÓ�ËË „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó». ç‡-
‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ˜ËÚ‡˛˘ËÈ ÏÓË ÒÚ�‡ÌËˆ˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÚÓ.  

á‡ÍÓÌ˜ËÎ fl ˝ÚÛ �‡·ÓÚÛ ‡ÍÍÛ�‡Ú Í ÒÚÓÎÂÚË˛ ‰Â‰‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÒÂÌ¸˛ 2009-
„Ó, Ë ıÓÚfl ·˚ Ú‡ÍËÏ ÔÓÒËÎ¸Ì˚Ï ‰Îfl ÏÂÌfl ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÓÚÏÂÚËÎ ˝ÚÛ ‰‡ÚÛ. 
äÓÌÂ˜ÌÓ, ˝ÎÂÍÚ�ÓÌÌ‡fl ‚Â�ÒËfl Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ Ó·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl Ë ÒÓ‚Â�¯ÂÌÒÚ-
‚ÛÂÚÒfl ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ˜ÚÂÌËfl Ë ‚ÓÒÔ�ËflÚËfl ËÁÓ·�‡ÊÂÌËÈ. 

çÂÁÌ‡ÍÓÏ˚È ÏÌÂ �‡ÌÂÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ àÌ„‡ ÇÎ‡‰ËÏË�Ó‚Ì‡ êÛ·ËÌ‡, ÔÂ�‚ÓÈ 
Ì‡¯Â‰¯‡fl ÏÓÈ Ú�Û‰ ‚ ëÂÚË, ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔÓÒÎÂ Ô�Ó˜ÚÂÌËfl ÓÚÁ˚‚, ÍÓÚÓ�˚È 
Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó�Ó„ ÏÌÂ  –  ÌÂ Á�fl, ÁÌ‡˜ËÚ, fl ÒÚ‡�‡ÎÒfl!  ë Âfi ÒÓ„Î‡ÒËfl ÔÓÏÂ˘‡˛ 
Â„Ó Á‰ÂÒ¸:   

 

      «Боже, как я Вам завидую!.. Ваша семья сохранила не толь-

ко воспоминания о своих корнях, но и вещественную память 

(фото-карточки, документы, письма, стихи).  

    Я историк   –  мне Ваш рассказ о деде вдвойне, втройне ва-

жен.  Вы меня в самое сердце поразили…   

    Огромное спасибо за то, что бережно донесли до нас свои се-

мейные сокровища и поделились ими!» 

 

                                                                                             2009  г . 
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    Когда он втискивал свою рослую, значительную 

фигуру в узкий дверной проём нашей малогабаритной 

«хрущёвки», наполняя её гулким басом, а увешанная 
плотным щитом орденов и медалей широкая грудь его 

под увесистым снопом седой колючей бороды вовсю 

звенела и сверкала, перемигиваясь золотыми и 

серебряными бликами,  -  я, хрупкий домашний 

мальчонка, всегда робел и терялся, лишь искоса украдкой 

взглядывая на него: он казался мне великаном из нездеш-

него мира.  
    Как родному внуку, мне полагалось болтать с ним 

запросто, но я никогда не решался заговаривать первым. 

И даже выдавить из себя «ты» мне было не под силу, - я и 

в мыслях-то говорил ему «вы». Из-за этого всю жизнь 
избегал обращаться к деду напрямую, непроизвольно ища обходных путей, чаще 
же просто помалкивая. 
    Оттого и общался-то я с ним до обидного мало, даже в нечастые наши встречи. 

Оттого и писать ему письма, которых он всегда – не знаю уж, почему – так ждал 

от меня, было нелегко. Приходилось преодолевать себя, чтобы написать первую 

фразу: «Дорогой дедушка Вяча!» - так мы сестрой в детстве неизменно начинали 

адресованные ему письма (до семи лет, помню, мы писали «Вячя»). И редко, 

слишком редко он сам появлялся у нас. 
  А появляясь, заполнял собой всю нашу квартирку – явно тесноватую ему, при-

выкшему к жизни под открытым небом. Диваны под ним скрипели, кресло-

кровать проседало, стулья трещали, грозя развалиться. Однажды, навещая нас, он 

так утопил кнопку дверного звонка, что её заклинило, и первые минуты встречи 

проходили под «оглушительный трезвон», пока папа, подставив табуретку, не вы-

винтил кнопку из гнезда. 
    В такие его приходы мы, дети, выглядывали благоговейно из-за косяка двери во 

все глаза и наблюдали, как суетится мама в поисках домашних тапочек, как этот 
большой седобородый человек продолжительно и виновато (об этом - после) об-

нимает отца –  единственного своего сына, –  а уж затем снимает неизменный ко-

ричневый шерстяной берет, стряхивает с себя лёгкий плащ, открывая взорам ук-
рашенный военными наградами костюм, и вешает его  широким жестом на крю-

чок, отдуваясь с дороги.     

   Наконец он поворачивался к нам: 

  –  Ну, здорово, племя молодое! 
   Он сгребал меня и сестру Свету в широкие объятия, грузно опуская в кресло ис-
калеченное войной тело.  И каждый раз  внимательно рассматривал наши лица 
своим  орлиным «естествоиспытательским»  взглядом.  Иногда говорил мне при 

этом: 

   –   Ишь, скулы татарские! 
    Имелось в виду, будто в нашем роду «была и татарва», –  но сам я никогда не 
находил ни татарских скул у себя, ни достоверных свидетельств о татарской крови 

в строковских жилах. Хотя такое вполне возможно, если принять во внимание на-
ши поволжские корни. 

    Вообще о родословной нашей он говорил не раз. Бывало, усаживал меня к себе 
на колени и начинал:  
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    – Чем человек отличается от животного? Главное  –  тем, что он знает своих 

предков!  
    И принимался перечислять:  
    – Прадеда твоего – моего отца – звали Всеволодом Петровичем, отец его был 

Пётр Фёдорович, затем идут Фёдор Андреевич, Андрей Семёнович…  

 

    А тем временем раздвигался стол в гостиной (для нашей квартиры это была са-
мая большая комната, целых 15 квадратных метров). Мама сновала в кухню и об-

ратно, а он продолжал беседовать с нами, а затем и с отцом, расспрашивая о нашей 

ленинградской жизни. 

 

    Дедушка жил в далёком городе Москве. Будучи детьми, мы знали только, что он 

работал биологом: преподавал на кафедре зоологии, писал статьи и книги о лесах, 

лесных зверях и птицах, сотрудничал с журналом «Юный натуралист» и   высту-
пал перед школьниками, рассказывая им о родной природе.  
    С нашим Ленинградом его связывали лишь две грани его многогранной жизни.  

    Первая  –  встречи ветеранов, рядом с которыми он воевал здесь, на невских бе-
регах – вот почему и появлялся он у нас обычно при всех регалиях, которые в дру-
гие дни не носил.  И помнится он мне до сих пор именно таким  –  при полном па-
раде, в кругу подобных ему старых вояк, регулярно собиравшихся к военным да-
там – «дню Невской Дубровки» в сентябре, и конечно же, ко Дню Победы в мае. 
Он и среди бывших однополчан выделялся  издалека  белой  бородой и ростом. 

    Вторая грань  –  родственники: две его родные сестры (одна  бездетная, вторая  с 
детьми и внуками), проживавшие вместе в районе Обуховки, у них-то он и оста-
навливался;  ну, и мы  –   семья его сына. Всего лишь раза  два-три в году,  много 

четыре, но с видимой охотою навещал он  нас, радуясь встрече с внуком и внуч-

кой, и вместе с тем каждый раз тяготясь разделившими нас расстояниями и его 

жизненными ошибками.  

    И ещё, пожалуй, тянули его сюда ностальгические чувства: ведь в Ленинграде и 

Ленобласти он провёл более десяти молодых лет: учёба, начало научной работы, 

женитьба, отсюда же ушёл он на войну.  Однако при всём стремлении  жить и ра-
ботать здесь, он не мог обитать на севере из-за военных ранений.  Врачи постоян-

но, с самого окончания войны,  настаивали на проживании в тёплых краях.  Или по 

крайней мере   –   в Москве.  
    И потому приезды его к нам всегда были праздником не только для нас, но и для 
него. А уж мы-то со Светой всегда трепетали заранее, лишь только по квартире 
мгновенно разлеталась весть:   
  –  Дедушка приедет!  
 
 

 

2. 

 
       Он родился 29 октября 1909 года в Астрахани. В ней и провёл первые годы  

жизни.  

       Как гласит  «выпись из метрической книги о родившихся за 1909 год, выданная  
причтом Князь-Владимирского собора города Астрахани» ,  родителями его были  

«Астраханскаго епархiальнаго епископа сЂкретарь ВсЂволодъ Петровъ Строковъ 

и законная жена его ЕлЂна Павлова, оба православныя».  Её, урождённую Со-

ловьёву, Всеволод Петрович любовно называл «Соловушкой».  
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    А  впервые они встретились ещё в Сызрани, где Всеволод служил регентом цер-

ковного хора, а Елена (для родных  –  Лёля)  пришла петь в этот хор в 15-летнем 

возрасте. Тогда-то они и полюбили друг друга.  
     Лёля  училась  в те годы в церковном училище. В  сохранившемся  
«удостоверЂнiи, выданномъ Соловьёвой, въ замужестве Строковой, вслЂдствiе ея 
прошенiя, СовЂтомъ Симбирскаго епархiальнаго училища, за надлежащимъ 

подписомъ и пЂчатью училища»  указано, что   «дочь  священника Сызранскаго 
СрЂтенскаго женскаго монастыря Симбирской губернiи, ЕлЂна Павловна Со-
ловьева, поступивъ въ Симбирское епархiальное женское училище въ 1896 году, 
состояла воспитанницей до половины 1902 года, когда окончила полный курсъ 
ученiя и наряду съ другими выпускными ученицами удостоена аттЂстата о по-
лученномъ образованiи». 

 
   Многочисленная семья Лёли укоренилась в Сызрани едва ли не со времени ос-
нования города, то есть за 200 лет до её рождения. Отец её Павел Иванович Со-

ловьёв (он же  –  инок Григорий) являлся настоятелем женского монастыря в той 

же Сызрани. Мать Лёли, Мария Васильевна Соловьёва, в девичестве Ливанова, 
была учительницей литературы, дочерью известного в Сызрани педагога-
просветителя и общественного деятеля Василия Михайловича Ливанова, прожив-
шего 96 лет (1828 – 1924), родом из села Томышево Симбирской губернии, осно-

вателя семейного древа Ливановых и прародителя великого множества его отпры-

сков. Не знаю, сохранилось ли до нашего времени имя названной в его честь од-

ной из улиц Сызрани: Ливановский спуск.  
    После ранней смерти матери Лёля, восьмая и последняя из дочерей, была воспи-

тываема старшими сёстрами Евгенией («тётей Еней», как называли её Вячеслав и 

его семья) и Татьяной,  вышедшей замуж за офицера царской армии и в 1920 году 
переехавшей с  мужем и детьми на постоянное жительство в Америку, в Сан-

Франциско. 

 

    До женитьбы Всеволод Петрович и Елена Павловна жили Казани, где Всеволод 

учился в Казанской Духовной академии, а она терпеливо ожидала его выпуска. 
Окончив академию в 1906 году, он был удостоен степени кандидата богословия с 
правом преподавания в семинарии. В том же году была  свадьба. Лёле едва испол-

нилось 18. 

 Вот так и получилось, что судьба семей как Строковых–Виноградовых1
, так и 

Соловьёвых–Ливановых во многом связана с берегами нижней Волги: Казань, 
Симбирск, Сызрань, Саратов, Царицын, Астрахань   –   во всех этих приволжских  

городах они жили и живут по сей день. Ещё не зная этого, в 1997 году я по какому-
то наитию, или же по зову генов, отправился путешествовать вдоль Волги, пере-
местившись от Нижнего Новгорода до Астрахани (об этом  моя повесть "Радуж-

ный вояж").  

 

   Теперь о родителях Всеволода. Все наши предки по мужской линии, о которых с 
детства рассказывал мне дедушка   –  отец  Всеволода  Пётр Фёдорович, дед его 

Фёдор Андреевич и прадед Андрей Семёнович  –   служили в  церквях Саратов-
ской губернии.  

Жительница села Самойловка Саратовской области и заведующая Самойлов-
ским краеведческим музеем Ольга Алексеевна Фирсунина (по мужу Михайлова), 

                                              
1
 О ветви Виноградовых речь впереди. 
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исследователь истории родного края, глубокий знаток и  горячий энтузиаст своего 

дела, очень помогла мне в восстановлении некоторых этапов их жизни. Как оказа-
лось из её письма, ставшего приятным и ценным сюрпризом для меня, она уже 
много лет занимается нашим родом и совсем недавно выяснила по документам, 

что первыми священниками Самойловки были именно Строковы. Ольга Алексеев-
на периодически присылает мне ценные материалы о наших предках. Ниже я час-
тично приведу выписки из них. 

    А пока немного о Самойловке. Благодаря  трудам исследовательницы я узнал, 

что у Андрея Семёновича Строкова из сыновей, кроме нашего прямого предка Фё-
дора и упомянутого в архивах Александра (о нём сведений не сохранилось) был 

ещё один сын  –  Константин, обладавший литературным даром: в "Губернских 

ведомостях", которые начали издаваться в 1838 году, в № 16 за 1849 год был напе-
чатан довольно обширный очерк Константина Андреевича Строкова об украин-

ских обычаях жителей слободы Самойловки. Оказывается, первыми поселенцами 

в  этой слободе Саратовской губернии были украинцы. Образовавшийся  в те да-
лёкие времена "украинский очаг" существует по сей день. Основная масса местно-

го населения и поныне именует себя «хохлами». 

    В очерке, озаглавленном «ê‡ÁÒÍ‡Á˙ Ó ÊiÚÂÎflı˙ Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍ‡„Ó ÓÍ�Û„‡, ÒÎÓ·Ó‰˚ 
í�Âı˙ éÒÚ�Ó‚Ó‚˙, ËÎË ë‡ÏÓÈÎÓ‚ÍË»,  интересно описываются обычаи и традиции 

«аборигенов» этого села. Привожу фрагменты из него2
: 

 

«é·˚‚‡ÚÂÎË ˝ÚÓÈ ÒÎÓ·Ó‰˚ ‚ÒÂ ÔÓ˜ÚË Ï‡ÎÓ�ÓÒÒËflÌÂ, ËÎË ˛ÊÌÓ�ÛÒÒ˚, Í‡Í Ô�‡-
‚ËÎ¸ÌÂÂ ‰ÓÎÊÌÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ Ì‡�Ó‰: Ëı Ó·˚˜‡Ë, ÒÓı�‡ÌfiÌÌ˚Â ÒÓ ‚�ÂÏÂÌË Ëı ÔÂ�ÂÒÂ-
ÎÂÌËfl ‚ èÓ‚ÓÎÊÒÍËÈ Í�‡È, Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚, Ë Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ÌÂÎË¯ÌËÏ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ 
ÓÔËÒ‡ÌËË Ëı Ï‡ÚÂ�Ë‡Î ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ˝ÚÌÓ„�‡ÙËË. 

 
    é·�‡Á ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl. ÜËÚÂÎË Ì‡¯ÂÈ ÒÎÓ·Ó‰˚, Í‡Í ‚ÒÂ ‚ÓÓ·˘Â ˛ÊÌÓ�ÛÒÒ˚, Ô�ËÎÂÊÌ˚ 
Í ˆÂ�Í‚Ë, Î˛·flÚ Û˜ËÚ¸Òfl „�‡ÏÓÚÂ, Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ Í‡Ê‰˚È, ÒÍÓÎ¸ÍÓ-ÌË·Û‰¸ ËÏÂ˛˘ËÈ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËÂ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‰ÓÎ„ÓÏ ÓÚ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó Ò˚Ì‡ ‚ Û˜ÂÌËÂ Í Ô�Ë˜ÂÚÌËÍÛ, ËÎË ‰�Û„ÓÏÛ Í‡-
ÍÓÏÛ-ÎË·Ó ÎËˆÛ, ÁÌ‡˛˘ÂÏÛ „�‡ÏÓÚÛ. ç‡˜ËÌ‡fl Ò «Ä» Ë ‚˚Û˜Ë‚ «ÓÍÒËfl», «Ò‡‚‡�Ëfl» Ë 
Ô�Ó˜., Ô�Ë ÍÓÌˆÂ ÍÓËı Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Í�ÛÊÓ˜ÂÍ, ‰Ó «·Û‰Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚» - Û˜Â-
ÌËÍ ÛÊÂ ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÔÓÎÛÁÌ‡˛˘ËÏ, Ë ˝ÚÓ Û ÌËı ÁÌ‡˜ËÚ: ‚˚Û˜ËÚ¸Òfl ‰Ó «Ì‡¯Ë»; Í‡Ê‰˚È 
Û˜ÂÌËÍ, ÍÓ„‰‡ ‰ÓÛ˜ËÚÒfl ‰Ó ˝ÚÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, Ó·flÁ‡Ì Ô�ËÌÂÒÚË Ò‚ÓÂÏÛ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÛ ıÛÒÚÍÛ 
(ÔÎ‡ÚÓÍ), ÍÓÔÛ „�Ó¯ÂÈ (50 ÍÓÔÂÂÍ), Ë ÂÒÎË ÌÂ ÔÓÒÍÛÔËÚÒfl, ÚÓ Â˘fi ÏÂ¯ÓÍ Ô¯ÂÌËˆ˚, ‡ 
ÚÓ‚‡�Ë˘‡Ï Ò‚ÓËÏ „Ó�¯ÓÍ ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ Í‡¯Ë, ÍÓÚÓ�Û˛ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Í Û˜ËÚÂÎ˛ ‚ 
‰ÓÏ, Ë Û˜ÂÌËÍË, ÒÓ·�‡‚¯ËÒ¸ ‚ÏÂÒÚÂ, Í‡¯Û Ò˙Â‰flÚ, „Ó�¯ÓÍ ÊÂ ÔÛÒÚÓÈ ÔÓ‚ÂÒflÚ Ò�Â‰Ë 
‰‚Ó�‡ Ì‡ ‚·ËÚ˚È ÍÓÎ, ÓÚÓÈ‰ÛÚ Ì‡ 12 ¯‡„Ó‚ Ë ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ‚ ÌÂ„Ó Ô‡ÎÍ‡ÏË; ÂÒÎË ÍÚÓ �‡ÁÓ-
·¸fiÚ, ÚÓ ÂÏÛ ÔÎ‡ÚËÚ ‚ËÌÓ‚ÌËÍ Ô�ÓˆÂÒÒ‡ 12 ÍÓÔÂÂÍ, Ë ˝ÚËÏ ˆÂ�ÂÏÓÌËfl ÍÓÌ˜‡ÂÚÒfl. 

 
    ÇÂ˜Â�ÌËˆ˚. ì ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ÒÂÎ‡ ‚Ó ‚ÂÒ¸ Í�Û„Î˚È „Ó‰ ·˚‚‡˛Ú ÌÓ˜Ì˚Â Ò·Ó�Ë˘‡, 
Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ‚Â˜Â�ÌËˆ‡ÏË; ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‚Â˜Â�ÌËˆ˚ Ò·Ë�‡˛ÚÒfl ÔÓ‰ Ô�‡Á‰ÌËÍ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ 
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÓÚ �‡·ÓÚ˚. í‡ÍËı ‚Â˜Â�ÌËˆ ·˚‚‡ÂÚ �‡ÁÓÏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ ˆÂ-
ÎÓÈ ‰Â�Â‚ÌÂ.  íÛ‰‡ ıÓ‰flÚ ÏÓÎÓ‰˚Â Ô‡�Û·ÍË (�Â·flÚ‡) Ë ‰Â‚˜‡Ú‡ (‰Â‚ÍË)… ÑÂ‚˜‡Ú‡, ÒÓ-
·Ë�‡flÒ¸ Ì‡ ‚Â˜Â�ÌËˆ˚, Í�‡‰ÛÚ Û �Ó‰ËÚÂÎÂÈ: ÍÚÓ ÍÛ�ËˆÛ, ÍÚÓ Ï‡ÒÎ‡, ÍÚÓ flËˆ, Ë ‚ ËÁ·Â 
Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ‚‰Ó‚˚ ËÎË ÒÓÎ‰‡ÚÍË Ô�Ë„ÓÚÓ‚Îfl˛Ú ÛÊËÌ Ë Û„Ó˘‡˛Ú Ô‡�Û·ÍÓ‚. á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ ÌËÍÂÏ ÌÂ ÓÒÛÊ‰‡ÂÚÒfl, ÌÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Â˘fi ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Ë ‚Â-
‰fiÚÒfl ËÒÍÓÌË…  ÖÒÎË Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ Ò˚Ì ËÎË ‰Ó˜¸ ÓÒÚ‡fiÚÒfl ÌÓ˜Â‚‡Ú¸ ‰ÓÏ‡, ÚÓ Ò‡ÏË �Ó-
‰ËÚÂÎfl ÔÓÒ˚Î‡˛Ú Ëı, „Ó‚Ó�fl: «à‰Ë, Ò˚ÌÍÛ, „ÛÎflÚË; Ú˚ ÊÂÌËı, ‚˚·Ë�‡È ÒÂ·Â ‰�ÛÊËÌÛ!» 

                                              
2
 Отсюда и далее для удобства чтения буду адаптировать старые тексты к нормам современного языка – без 

«i», «ятей» и твёрдых знаков в конце слов. 
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– ÚÓ ÊÂ Ë Í ‰Ó˜Â�flÏ… åÓÎÓ‰˚Â, ÌÓ ÊÂÌ‡Ú˚Â ÛÊÂ ÌÂ ıÓ‰flÚ ÔÓ ‚Â˜Â�ÌËˆ‡Ï: Ëı ÁËÏÌËÂ 
Û‚ÂÒÂÎÂÌËfl Ó„�‡ÌË˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‚Á‡ËÏÌ˚ÏË ÔÓÒÂ˘ÂÌËflÏË Ë ‰�ÛÊÂÒÍÓÈ ÔÓÔÓÈÍÓÈ. 

 
ë‚flÚÍË. ë‚flÚÍË ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÂÎÂ Ô�Ó‚Ó‰flÚ, Í‡Í Ë ‰�Û„ËÂ Ô�‡Á‰ÌËÍË, ‚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌ-

Ì˚ı Û‚ÂÒÂÎÂÌËflı. ûÊÌÓ�ÛÒÒ˚ ÌÂ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl ÌË ‚Ó�ÓÊ·‡ÏË, ÌË „‡‰‡ÌËflÏË, Í‡Í ‚ÂÎË-
ÍÓ�ÛÒ˚. 

ç‡ ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍ Ô�Â‰ êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ ï�ËÒÚÓ‚˚Ï ÔÓÒÂÎflÌÂ ‚‡�flÚ ‚Á‚‡� ËÁ ÒÛ¯ÂÌ˚ı 
fl·ÎÓÍ Ë „�Û¯, Ú‡ÍÊÂ ÍÛÚ¸˛; Ë ‚Á‚‡�, Ë ÍÛÚ¸fl ÒÚ‡‚flÚÒfl Ì‡ ÒÂÌÓ ‚ ÔÂ�Â‰ÌËÈ Û„ÓÎ, ÍÓÚÓ-
�˚È Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓÍÛÚ¸ÂÏ; ÔÓÒÎÂ ÛÊËÌ‡ ÓÒÚ‡ÚÍË ‚Á‚‡�‡ Ë ÍÛÚ¸fl ÒÚ‡‚flÚÒfl ÓÔflÚ¸ Ì‡ ÔÓ-
ÍÛÚ¸Â, Ë Ú‡Ï ÒÚÓflÚ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó Í�Â˘ÂÌÒÍÓ„Ó ÒÓ˜ÂÎ¸ÌËÍ‡, ÍÓÚÓ�˚È Û ÌËı Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl 
«Ò‚flÚ ‚Â˜Â�».  

…ç‡ ÅÓ„Ófl‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ‚˚ıÓ‰Â ËÁ ÛÚ�ÂÌË ‰Ó ÎËÚÛ�„ËË Á‡Ô�fl„‡˛Ú Ô‡�Û ËÎË Ó‰ÌÛ 
ÎÓ¯‡‰¸, Ò‡Ê‡˛Ú Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰ÂÚÂÈ Ë ÒÍ‡˜ÛÚ ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï ‚Ó ‚ÂÒ¸ ÓÔÓ�; ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ‰Îfl 
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û�Ó‰ËÎÒfl ‰Ó‚„ËÈ, ıÓ�Ó¯ËÈ ÎfiÌ.  

 
ûÊÌÓ�ÛÒÒ˚ ‚Â�flÚ �ÛÒ‡ÎÍ‡Ï Ë ‚Â‰¸Ï‡Ï. ÇÂ‰¸Ï˚, ÔÓ Ëı ÏÌÂÌË˛, Ó·�‡˘‡˛ÚÒfl ‚ 

Ò‚ËÌÂÈ, ÒÓ·‡Í Ë ‰�Û„Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı; Ï‡ÎÓ ˝ÚÓ„Ó  - ‚ ÍÓÔÌÛ, ÍÎÛ·ÓÍ, Í‡‰Û¯ÍÛ, ÒÓ�ÓÍÛ, -  
ÒÎÓ‚ÓÏ, ‚Ó ‚Òfi, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÚ¸ ‚Ë‰ËÏÓ„Ó ‚ Ô�Ë�Ó‰Â. éÌË ıÓ‰flÚ ÔÓ ÌÓ˜‡Ï, ÔÛ„‡˛Ú Ì‡-
�Ó‰, ‰ÂÎ‡˛Ú ‚�Â‰, ÔÓ�ÚflÚ ÍÓ�Ó‚ Ë Ô�Ó˜. ùÚÓ, ‚Â�ÓflÚÌÓ, Ô�ÓËÁÓ¯ÎÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÊÂÌ-
˘ËÌ˚-ÔÎÛÚÓ‚ÍË Ì‡‰Â‚‡˛Ú ÌÓ˜¸˛ ·ÂÎ˚È Ò‡‚‡Ì, �‡ÒÔÛÒÍ‡˛Ú ‚ÓÎÓÒ˚, ÔÓÎÁ‡˛Ú Ì‡ ˜ÂÚ‚Â-
�ÂÌ¸Í‡ı, Ô�Ë‰‡‚‡fl Ú‡ÍËÏ Ó·�‡ÁÓÏ ÒÂ·Â Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÙË„Û�Û, ‰ÓflÚ ˜ÛÊËı ÍÓ�Ó‚, 
‚˚Í‡Ô˚‚‡˛Ú ÔÓ ˜ÛÊËÏ Ó„Ó�Ó‰‡Ï Ó‚Ó˘Ë Ë Ó·�˚‚‡˛Ú ‚ Ò‡‰‡ı ÔÎÓ‰˚. êÛÒ‡ÎÍË, ÔÓ ÏÌÂ-
ÌË˛ ˛ÊÌÓ�ÛÒÒÓ‚, Ó·ËÚ‡˛Ú ‚ ÎÂÒ‡ı Ë �ÂÍ‡ı, Ë ‚�Â‰Ì˚ ·˚‚‡˛Ú ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ Ú�ÓËˆ˚-
ÌÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ. Ç ˝ÚÓ ‚�ÂÏfl ÓÌË, ·Â„‡fl ÔÓ Ò‡‰‡Ï Ë ÎÂÒ‡Ï, Ë˘ÛÚ ‰Ó·˚˜Ë; ‚˚Ì˚�fl˛Ú ËÁ ‚Ó-
‰˚, Ë ÂÒÎË ÍÚÓ ·ÂÁ ÏÓÎËÚ‚˚ ÒÚ‡ÌÂÚ ÍÛÔ‡Ú¸Òfl ‚ �ÂÍÂ, ÚÓ„Ó ÌÂÔ�ÂÏÂÌÌÓ �ÛÒ‡ÎÍ‡ ÛÚ‡˘ËÚ 
Ì‡ ‰ÌÓ; ‡ ÍÓÏÛ ÒÎÛ˜ËÚÒfl ÔÓÈÚË ‚ Ò‡‰ ËÎË ÎÂÒ, ÚÓÚ ·Â�fiÚ ‚ �ÛÍË ÔÛ˜ÓÍ ÔÓÎ˚ÌË ‰Îfl ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ ‚ÒÚ�ÂÚËÚÒfl �ÛÒ‡ÎÍ‡ Ë ÒÔ�ÓÒËÚ: «ôÓ Û ÚÂ·Â ‚ �ÛÍ‡ı, ˜Ë ÔÓÎ˚Ì¸, ˜Ë ÔÂÚ�Û¯-
Í‡?»; ÂÒÎË ÓÚ‚Â˜‡˛Ú: «èÓÎ˚Ì¸», �ÛÒ‡ÎÍ‡ ÔÓ·ÂÊËÚ ÏËÏÓ Ë ÒÍ‡ÊÂÚ: «ïÓ‚‡ÈÒfl ÔË‰ 
Ú˚Ì!»; ÂÒÎË ÊÂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú «èÂÚ�Û¯Í‡», �ÛÒ‡ÎÍ‡ ÒÍ‡ÊÂÌ: «Äı!- ÏÓfl ‰Û¯Í‡!», - Ë Ò ˝ÚËÏ 
ÒÎÓ‚ÓÏ Ì‡˜ÌfiÚ ˘ÂÍÓÚ‡Ú¸ Ë Á‡˘ÂÍÓ˜ÂÚ ‰Ó ÒÏÂ�ÚË. êÛÒ‡ÎÓÍ ÓÌË Ô�Â‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú, ÔÓ Ëı 
�‡ÒÒÍ‡Á‡Ï, ‚ ‚Ë‰Â Ó�‡Ì„ÛÚ‡Ì„‡3: ÍÓÒÏ‡Ú‡fl, „Ó�·‡Ú‡fl, Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ·�˛ıÓÏ Ë ÓÒÚ�˚ÏË 
ÍÓ„ÚflÏË, Ò ‰ÎËÌÌÓÈ „�Ë‚ÓÈ Ë Ò ÊÂÎÂÁÌ˚Ï Í�˛˜ÍÓÏ, ÍÓÚÓ�˚Ï ÓÌ‡ ÎÓ‚ËÚ Î˛‰ÂÈ (Ç ìÍ-
�‡ÈÌÂ �ÛÒ‡ÎÍ‡  –  Í�‡Ò‡‚Ëˆ‡.  -  Ô�ËÏÂ˜. �Â‰‡ÍÚÓ�‡). 

 
ë‚‡‰Â·Ì˚Â Ó·�fl‰˚… ëÌ‡˜‡Î‡ Ë‰ÛÚ Ò‚‡Ú‡Ú¸ ÓÚÂˆ Ë Ò‚‡Ú ÚÛ‰‡, ÍÛ‰‡ Ô�ËÍ‡Á˚‚‡ÂÚ 

ÊÂÌËı; ÓÌË Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ·Â�ÛÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ÔË�Ó„; Ô�ËÂı‡‚, ÍÛ‰‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ÔÓÏÓÎflÒ¸ ÅÓ„Û, 
ÍÎ‡‰ÛÚ Ì‡ ÒÚÓÎ ÔË�Ó„ Ë Ê‰ÛÚ ÓÚ‚ÂÚ‡. éÚÂˆ ÌÂ‚ÂÒÚ˚ ËÎË Ï‡Ú¸, ÂÒÎË ‚ÓÁ¸ÏÛÚ ÔÓÎÓÊÂÌ-
Ì˚È ÔË�Ó„, ÁÌ‡˜ËÚ – ÒÓ„Î‡ÒËÂ, ÂÒÎË ÓÚ‰‡‰ÛÚ Â„Ó Ì‡Á‡‰ ‚ �ÛÍË – ÓÚÍ‡Á.. í‡ÍËÏ Ó·�‡-
ÁÓÏ, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÒÓ„Î‡ÒËÂ, ÔÓÒ˚Î‡˛Ú Á‡ Ï‡ÚÂ�¸˛, ‰�ÛÊÍÓ˛ Ë ÊÂÌËıÓÏ; Á‰ÂÒ¸ ÛÊÂ ·˚‚‡ÂÚ 
‰Ó„Ó‚Ó�, Ë Ï‡Ú¸ ÌÂ‚ÂÒÚ˚ ‚˚„Ó‚‡�Ë‚‡ÂÚ ÒÂ·Â Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ Âfi Û˜ËÎ‡, ÍÓ�ÏËÎ‡, ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ‰ÂÌÂ„, ‚ËÌ‡, Ò˙ÂÒÚÌ˚ı Ô�ËÔ‡ÒÓ‚, ¯Û·Û, ÔÎ‡ÚÓÍ, „Îfl‰fl ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌË˛ Ò‚‡Ú‡; Á‡ ÌÂ‚ÂÒ-
ÚÓ˛ ÊÂ Û ÌËı ÌÂ ·Â�ÛÚ ÌË˜Â„Ó, ËÒÍÎ˛˜‡fl Ó‰ÂÊ‰˚, Ë ‚ÓÁ‚�‡˘‡˛ÚÒfl ÓÚÚÛ‰‡, ‚ÒÂ ÔÂ�Â‚fl-
Á‡ÌÌ˚Â ˜Â�ÂÁ ÔÎÂ˜‡ �Û¯ÌËÍ‡ÏË, ÔÓ‰‡�ÂÌÌ˚ÏË ÌÂ‚ÂÒÚÓ˛; Ô�Â‰ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‰ÌfiÏ 
Ò‚‡‰¸·˚ ÊÂÌËı ËÁ·Ë�‡ÂÚ ÒÂ·Â ÚÓ‚‡�Ë˘ÂÈ ËÁ �Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ë ˜ÛÊËı Ë �‡Á‰ÂÎflÂÚ Ëı 

                                              
3
 Правильнее  –  «оранг-утан», без «г». В начале 1970-х годов дед подарил нам замечательную 

книгу Барбары Харриссон «Оранг-утаны», в предисловии которой говорится о том, что название 
этих обезьян «составлено из двух малайских слов: оранг – что означает «человек», утан – озна-

чает здесь «лесной». Широко распространённое неверное написание «оранг-утанг» отдаёт не 
столько невежеством, сколько невежливостью, ведь это слово означает по-малайски «долж-

ник». Но даже самый бессовестный бухгалтер от современной биологии не смог бы доказать, 
что оранг-утаны перед кем-то в долгу». 
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Ì‡ ÍÎ‡ÒÒ˚: ÚÓ‚‡�Ë˘Ë ‚ÒÂ ‚ÓÓ·˘Â Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ·Ófl�‡ÏË; ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÂÒÚ¸ ÒÚ‡�¯ËÈ 
·Ófl�ËÌ, ÔÓ‰ÒÚ‡�¯ËÈ Ë Ô�Ó˜. çÂ‚ÂÒÚ‡ Ú‡ÍÊÂ ıÓ‰ËÚ Ë Ì‡·Ë�‡ÂÚ ÔÓ‰�Û„, ÍÓË Ì‡Á˚‚‡˛Ú-
Òfl ‰�ÛÊÍ‡ÏË, Ë Í‡Í ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Í ‰ÓÏÛ, ÚÓ ÔÓ˛Ú: 

 
á‡ÏÂÚ‡ÈÚÂ ‰‚Ó�˚, 
á‡ÒÚËÎ‡ÈÚÂ ÒÚÓÎ˚ 
äÎ‡‰ËÚÂ Ô¯ÂÌË˜Ì˚Â ÍÎ‡˜Ë; 
à‰ÛÚ ‰�ÛÊÂ˜ÍË 
á‡ ‰Ë‚˜ËÌÓ˛-‰Û¯Â˜ÍÓ˛. 

 
 …ä ÒÛÏÂ�Í‡Ï ÌÂ‚ÂÒÚ‡ Ò ÔÓ‰�Û„‡ÏË Ô�ËıÓ‰ËÚ ‚ ‰ÓÏ Í ÓÚˆÛ Ë Ë Ò‡‰ËÚÒfl ‚ ÔÂ�Â‰-

ÌËÈ Û„ÓÎ   -  Ì‡ ÔÓÒ‡‰. Ç ÚÓ ‚�ÂÏfl ‰�ÛÊÍË Ë Ô�Ó˜ËÂ ‚˚ıÓ‰ËÚ Á‡ ‚Ó�ÓÚ‡ Ò ‰Û·ËÌÍ‡ÏË 
ÎÓ‚ËÚ¸ ÊÂÌËı‡, Ë Í‡Í ÒÍÓ�Ó ÊÂÌËı Â‰ÂÚ ÏËÏÓ ÌËı, ÓÌË ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ÎÓ¯‡‰ÂÈ, ·Â�ÛÚ 
Á‡ ÛÁ‰˚ Ë Ú‡˘‡Ú Ì‡ ‰‚Ó�; ‚ ‚Ó�ÓÚ‡ı ÊÂ Á‡ÊË„‡˛Ú Ú�Ë  ÍÛ˜Ë ÒÓÎÓÏ˚ Ë ÎÓ¯‡‰ÂÈ ÔÂ�Â-
‚Ó‰flÚ ˜Â�ÂÁ Ó„ÓÌ¸. ÅÓfl�Â, ÒÎÂÁ‡fl Ò ÚÂÎÂ„ ËÎË Ò‡ÌÂÈ, ÔÓÎÛ˜‡˛Ú Ì‡ ‰‚Ó�Â ÔÓ‰‡�ÍË ÔÓ 
Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏÛ ÎÓÒÍÛÚËÍÛ ÒËÚˆ‡, ‡ ÒÚ‡�¯ËÈ ÔÎ‡ÚÓÍ; Ô�Ó˘‡˛ÚÒfl Ò ÊÂÌËıÓÏ Ë ÛıÓ‰ËÚ ‰Ó-
ÏÓÈ ËÎË „ÛÎflÚ¸ Ì‡ ‚Â˜Â�ÌËˆ˚. ÜÂÌËı ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÂÌË Ë ÍÎ‡ÌflÂÚÒfl ‚ ÌÓ„Ë ‰�ÛÊÍÛ, ˜ÚÓ-
·˚ ÓÌ ÔÛÒÚËÎ Â„Ó ‚ ËÁ·Û, ‡ ‰�ÛÊÍÓ Í�Ë˜ËÚ ÒËÎ¸ÌÓ: «éÚ˜ËÌÂÚ, ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÍÌflÁfl ‚Â‰Û ‰Ó 
ÍÌfl„ËÌË», - ÊÂÌËı ‚ıÓ‰ËÚ Ë Ò‡‰ËÚÒfl Ò ÌÂ‚ÂÒÚÓÈ. Ñ�ÛÊÍË ÔÓ˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂÒÂÌ, Ë Ì‡-
ÍÓÌÂˆ Ò‚‡ı‡ Á‡Úfl„Ë‚‡ÂÚ: 

 
èÓÍ�˚‚‡ÌÓ˜Í‡ ÔÎ‡˜Â, 
èÓÍ�˚‚‡Ú¸Òfl ıÓ˜Â, 
ôÓ· ÌÂ ‰Â‚Û‚‡Ú¸, 
Ä ·‡·Ó‚‡Ú¸. 

 
ç‡ÍÓÌÂˆ ÌÂÒÛÚ ‚ÓÎÓÒÚÌËÍ Ô‡�˜Ó‚˚È Ì‡ ·Î˛‰Â ÔÓÍ�˚‚‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰Û˛, ÍÓÚÓ�˚È Û 

ÌËı Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ó˜ËÔÍÓÏ, �‡ÒÔÎÂÚ‡˛Ú ÍÓÒÛ Ë Ì‡‰Â‚‡˛Ú Ó˜ËÔÓÍ; ÏÓÎÓ‰‡fl ÔÎ‡˜ÂÚ Ë Ó˜Ë-
ÔÓÍ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á ÍË‰‡ÂÚ ÔÓ‰ ÔÓ�Ó„; Ì‡ÍÓÌÂˆ Û„Ó‚‡�Ë‚‡˛Ú Âfi, Ë ÓÌ‡ Â„Ó Ì‡‰Â‚‡ÂÚ. íÛÚ 
Ò‚‡ı‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚˚„ÓÌflÚ¸ ‰Â‚ÓÍ-‰�ÛÊÂÍ; ÓÌË ÊÂ, �‡ÒÒÂ�‰flÒ¸ Ì‡ ÌÂfi, ÔÓ˛Ú ÂÈ Ë�ÓÌË˜Â-
ÒÍÛ˛ ÔÂÒÌ˛: 

 
ë‚‡¯Í‡ ÌÂ ÎÂÔ‡¯Í‡, 
òË¯ÓÍ ÌÂ ÎÂÔËÎ‡, 
Ñ�ÛÊÓÍ ÌÂ ‰‡�ËÎ‡, 
é‰ÌÛ ÒÎÂÔËÎ‡ 
àÁ ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÒÂÌ‡, 
Ñ‡ Ë ÚÛ Ò‡Ï‡ Ò˙ÂÎ‡…» 

 

     А теперь процитирую сведения о самом авторе статьи, которые  удалось раздо-

быть Ольге Алексеевне из различных источников: 
 

    «ëÚ�ÓÍÓ‚ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÄÌ‰�ÂÂ‚Ë˜ �Ó‰ËÎÒfl ‚ 1825 „Ó‰Û (‚ 1855-Ï - 30 ÎÂÚ). ë˚Ì 
Ô�ÓÚÓËÂ�Âfl ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ „Û·Â�ÌËË ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ÄÌ‰�Âfl ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜‡. ì˜ËÎÒfl ‚ ë‡-
�‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ ÑÛıÓ‚ÌÓÈ ëÂÏËÌ‡�ËË (1840-46), ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÍÓÚÓ�ÓÈ Û˜ËÎÒfl ‚ ä‡-
Á‡ÌÒÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË, Í‡ÍÓ‚Û˛ ÓÍÓÌ˜ËÎ ÔÓ 2-ÏÛ �‡Á�fl‰Û ‚ 1850 „Ó‰Û. ÇÓÁ-
‚Â‰fiÌ Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ¸ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ 6 ÓÍÚfl·�fl 1851 „Ó‰‡. 
     ì˜ËÚÂÎ¸ "ÔÓ ÍÎ‡ÒÒÛ ë‚. èËÒ‡ÌËfl, ÉÂ�ÏÂÌÂ‚ÚËÍË Ë flÁ˚ÍÓ‚: É�Â˜ÂÒÍ‡„Ó Ë ã‡-
ÚËÌÒÍ‡„Ó" ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ Ë Ò�Â‰ÌÂÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı 2-„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ëÑë (22 Ï‡�Ú‡ 1851 - ÔÓ-
ÒÎÂ 1855). é‰ÌÓ‚�ÂÏÂÌÌÓ ˝ÍÓÌÓÏ ëÑë (14 flÌ‚‡�fl 1852 - ÔÓÒÎÂ 1855). 
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     ëÓ‰Â�Ê‡ÌËÂ: «ÔÓ Û˜fiÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ 71 �. 50 Í. ÒÂ�Â·�ÓÏ, ÔÓ ‰ÓÎÊÌÓ-
ÒÚË ˝ÍÓÌÓÏ‡ 128 �. 70 Í. ÒÂ�Â·�ÓÏ, ÔÓ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Û˜ËÚÂÎfl 257 �. 40 Í. ÒÂ�Â·�ÓÏ (‚ 
1855). ä‡ÁfiÌÌ‡fl Í‚‡�ÚË�‡ ÂÒÚ¸». 
     1855 „Ó‰: ÊÂÌ‡Ú, ‰Ó˜¸ éÎ¸„‡, 5 ÌÂ‰ÂÎ¸ (Ì‡ ÍÓÌÂˆ Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡), ËÏfl ‰Ó˜Â�Ë 
Á‡˜fi�ÍÌÛÚÓ Ë Ô�ËÔËÒ‡ÌÓ: "‰ÂÚÂÈ ÌÂ ËÏÂÂÚ". é˜Â‚Ë‰ÌÓ, éÎ¸„‡ ÛÏÂ�Î‡. 
     Ç 1855 „Ó‰Û Û ÊÂÌ˚ ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ù�ÛÍÚÓ‚˚È Ò‡‰ Ì‡ „Ó�Ó‰ÒÍÓÈ ‚˚-
„ÓÌÌÓÈ ÁÂÏÎÂ, ‰ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl ÂÈ ÓÚ Ï‡ÚÂ�Ë ÔÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ Á‡‚Â˘‡ÌË˛. (ÉÄëé. î. 
12. éÔ. 1. Ñ. 3281. ã. 33 Ó·.-35)» 

 

   «Ç 1866 „Ó‰Û äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÔÂ�Â‚Ó‰ËÚÒfl ËÁ ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ ÑÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÂÏËÌ‡�ËË Ì‡ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Û˜ËÚÂÎfl �ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡ ‚ ë‚ÂÌˆÂ‚ÒÍÛ˛ „ËÏÌ‡ÁË˛ ÇËÎÂÌÒÍÓÈ „Û·Â�ÌËË. ë 
1867 „Ó‰‡ -  Û˜ËÚÂÎ¸ �ÛÒÒÍÓÈ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚË åÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ ÏÛÊÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË. Ç 1875-
1877 ËÌÒÔÂÍÚÓ� „Û·Â�ÌÒÍËı „ËÏÌ‡ÁËÈ ‚ åÓ„ËÎÂ‚Â. ìÊÂ ÒÚ‡ÚÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ. Å˚Î Ì‡-
„�‡Ê‰ÂÌ Ô‡ÏflÚÌ˚ÏË ÏÂ‰‡ÎflÏË 1853-1856 „.„. - ä�˚ÏÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë 1863-1864 „.„. - Á‡ 
ÛÒÏË�ÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÏflÚÂÊ‡. ùÚË ÏÂ‰‡ÎË ‚�Û˜‡ÎËÒ¸ ÏÌÓ„ËÏ, ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ó ÒÓ·˚ÚËflı4. Ä 
‚ÓÚ Â„Ó - Ó�‰ÂÌ ë‚flÚÓ„Ó ëÚ‡ÌËÒÎÓ‚‡ 2 ÒÚÂÔÂÌË. ìÏÂ� ‚ 1877 „. èÓıÓ�ÓÌÂÌ Ì‡ ÇÓÒÍ�Â-
ÒÂÌÒÍÓÏ ÍÎ‡‰·Ë˘Â åÓ„ËÎfi‚‡». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
4
 Это всего лишь памятные медали. Их вручали священникам и учителям. Против поляков Константин 

Строков не воевал. 
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3. 

 

  Итак, Ольга Алексеевна Фирсунина восстановила многие пробелы в дошедшей 

до сегодняшнего времени устной и письменной информации о наших  прямых 

предках, за что я ей безмерно благодарен. Вот что она пишет: 
 
    «èÓ‰ÂÎ˛Ò¸  ËÏÂ˛˘ËÏËÒfl Ò‚Â‰ÂÌËflÏË Ó ëÚ�ÓÍÓ‚˚ı.   
     ëÂÏfiÌ ëÚ�ÓÍÓ‚. Å˚Î ÎË Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ – ÌÂ ÁÌ‡˛. Ä ‚ÓÚ ‚ÒÂ Â„Ó ÔÓÚÓÏÍË Ò Ì‡-
˜‡Î‡ 19 ‚ÂÍ‡ Ë ‰Ó ÓÍÚfl·�¸ÒÍÓ„Ó ÔÂ�Â‚Ó�ÓÚ‡ ÒÎÛÊËÎË ‚ �‡ÁÎË˜Ì˚ı ı�‡Ï‡ı ë‡�‡-
ÚÓ‚ÒÍÓÈ ÖÔ‡�ıËË. 
      ÄÌ‰�ÂÈ ëÂÏfiÌÓ‚Ë˜ ëÚ�ÓÍÓ‚. ëÎÛÊËÎ ‚ ìÒÔÂÌÒÍÓÏ ı�‡ÏÂ ÒÎÓ·Ó‰˚ ë‡ÏÓÈÎÓ‚-
ÍË. ü ÊÂ „Ó‚Ó�˛, ˜ÚÓ ‚˚ ë‡ÏÓÈÎÓ‚ÒÍËÂ! Ç 1837 „Ó‰Û ·˚Î Ô�ÓÚÓÔÓÔÓÏ ‚ ìÒÔÂÌ-
ÒÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë ë‡ÏÓÈÎÓ‚ÍË Ë ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï. 
     Ç �Â‚ËÁÒÍÓÈ ÒÍ‡ÁÍÂ 1811 „. ÁÌ‡˜ËÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ÄÌ‰�ÂÈ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ 
ëÚ�ÓÍÓ‚  (1788 – ?) ëÎÛÊËÎ ÓÌ ‚ 1811 „. ‚ Ä�ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë ÒÂÎ‡ áÛ·-
�ËÎÓ‚Í‡ Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡. çËÊÂ ‚˚ÔËÒÍ‡: 
 

     ”ë‚fl˘ÂÌÌËÍ ÄÌ‰�ÂÈ ëÂÏfiÌÓ‚ (‚ ÔÓ‰ÔËÒË: ÄÌ‰�ÂÈ ëÚ�ÓÍÓ‚), 23 ÎÂÚ, 
Ô�ÓËÁ‚Â‰fiÌ Ò˛‰‡ ‚Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ‚ 1808 „Ó‰Û ËÁ èÂÌÁÂÌÒÍÓÈ ÒÂÏËÌ‡�ËË, ËÁ 
Ò‚fl˘ÂÌÌË˜ÂÒÍËı ‰ÂÚÂÈ ÒÂÎ‡ ë‡ÒÌÓ‚ÍË (!) ëÂ�‰Ó·ÒÍÓÈ ÓÍ�Û„Ë, Ì‡ ‚˚·˚ÎÓÂ 
ÏÂÒÚÓ. ë˚Ì Â„Ó ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�, 2 ÎÂÚ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ô�Ë ÓÚˆÂ”.  

 

    è�Â‰ÔÓÎ‡„‡˛, ˜ÚÓ ‚ 1817 „Ó‰Û Ô�Ë ÓÚÍ�˚ÚËË ‚ ë‡ÏÓÈÎÓ‚ÍÂ ìÒÔÂÌÒÍÓ„Ó 
ı�‡Ï‡ ÓÌ ·˚Î ÔÂ�Â‚Â‰ÂÌ Ò˛‰‡». 

 
 
   Ольга Алексеевна  приводит следующую выписку: 
 

    «Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ÒÎÓ·Ó‰˚ í�Âı éÒÚ�Ó‚Ó‚ Ô�ÓÚÓËÂ�ÂÈ ÄÌ‰�ÂÈ ëÚ�ÓÍÓ‚ ÔÓ 
ÍÎË�Ó‚˚Ï Á‡ 1839 „Ó‰ ‚Â‰ÓÏÓÒÚflÏ ÁÌ‡˜ËÚÒfl 52 ÎÂÚ, Ò‚fl˘ÂÌÌË˜ÂÒÍËÈ Ò˚Ì, ÔÓ ÓÍÓÌ-
˜‡ÌËË ‚ èÂÌÁÂÌÒÍÓÈ ÒÂÏËÌ‡�ËË ·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÍÛ�Ò‡ ‚ 1808 „Ó‰Û �ÛÍÓÔÓÎÓÊÂÌ 
Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ÒÂÎÓ áÛ·�ËÎÓ‚ÍÛ ‚Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡; 1809 ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌ ‰ÛıÓ‚ÌËÍÓÏ; 
1810 ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï; 1814 Ô�ÓËÁ‚Â‰ÂÌ ‚ Ô�ÓÚÓËÂ�Âfl; 1827 ÔÂ�ÂÏÂ˘ÂÌ Ì‡ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ 
ÏÂÒÚÓ (‚ ÒÎ. ë‡ÏÓÈÎÓ‚ÍÛ);  1830 ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌ ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï, ‚ Í‡ÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË 
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl. É�‡ÏÓÚ ËÂ�ÂÈÒÍÛ�‡ Ë Ô�ÓÚÓËÂ�ÂÈÒÍÛ�‡ ËÏÂÂÚ, Ô�Â‰ÏÂÚ˚ ‰Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚË 
Ô�ÓÚÓËÂ�Âfl ÓÚÌÓÒfl˘ËÂÒfl ÁÌ‡ÂÚ Ë Ó˜ÂÌ¸ ıÓ�Ó¯Ó Ô�ÓÔÓ‚Â‰¸ Ò‚Ó˛ ÒÓ˜ËÌflÂÚ Á‡ ÔÓ‰-
ÔËÒÓÏ ˆÂÌÁÓ�‡ … ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ˜ÂÒÚÌÓ„Ó, ıÏÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÔËÚÍË ÛÔÓÚ�Â·ÎflÂÚ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ, 
ÒÓÒÚÓflÎ ÔÓ‰ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Ó Ô�Ë˜ËÌÂÌËÂ Ó·Ë‰˚ Ô�Ë ‚˚‰‡˜Â  ˆÂ�ÍÓ‚ÌÓÈ ÒÛÏÏ˚  Ô�Ó-
ÚÓËÂ�Â˛ àÎ¸ÏÂÌÒÍÓÏÛ, ÌÓ ÓÌÓÂ ‰ÂÎÓ �Â¯ÂÌÓ ÔÓ Ëı ÏË�ÓÎ˛·Ë˛, Í�ÓÏÂ ‚ÒÂ„Ó ÒÓ-
ÒÚÓflÎ ‚ 1828 ÚÓÊÂ ÔÓ‰ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Á‡ ˜ËÌËÏÓÂ ËÏ ÁÎÓÛÔÓÚ�Â·ÎÂÌËÂ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ˆÂ�Í-
‚Ë Ë ˆÂ�ÍÓ‚ÌÓÈ ÒÛÏÏÂ, ÔÓ ÍÓÂÏÛ ‚ 1829 „Ó‰Û ÔÓ ÌÂ‰ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ‰ÓÌÓÒËÚÂÎfl  Û˜Ë-
ÌÂÌ ÓÚ ÒÛ‰‡  Ò‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂÏ, Ò Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰ÔËÒÍÓ˛ Ó ÔÂ�Â˜ËÒÎÂÌËË ÔÓ Ò‚ÓÂÈ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‚ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÌËË … ÔÓÊÂ�Ú‚Ó‚‡ÌËÈ ‚ Ô�ËıÓ‰ÌÓ-�‡ÒıÓ‰Ì˚Â ˆÂ�ÍÓ‚Ì˚Â 
ÍÌË„Ë 1831 „Ó‰‡; Ú‡Í ÊÂ ÒÓÒÚÓflÎ ÔÓ‰ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓ ‰ÓÌÓÒÛ ÚÓÈ ÊÂ ÒÎÓ·Ó‰˚ éÒÚ-
�Ó‚Ó‚ Ô�ÓÚÓËÂ�Âfl åÓÎ‰‡‚ÍÓ„Ó Ó ‚Â‰ÂÌËË ÔÓ Ô�ËıÓ‰ÌÓ-�‡ÒıÓ‰Ì˚Ï ÍÌË„‡Ï Ò‚ÓÂÈ 
ˆÂ�Í‚Ë  ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒÍË, ÌÓ ÔÓ Ô�ÓËÁ‚Â‰ÂÌËË Ó ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl Ë ÔÓ ÌÂ‰ÓÍ‡-
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Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ‰ÓÎÓÊËÚÂÎfl Û˜ËÌÂÌ ÓÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ  Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï. Ç ÒÂ-
ÏÂÈÒÚ‚Â Û ÌÂ„Ó ÊÂÌ‡ Ë ‰ÂÚË. äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ 15 Ó·Û˜‡ÂÚÒfl ‚ ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ 
Û˜ËÎË˘Â, Ì‡ ÒÓ‰Â�Ê‡ÌËË ÓÚˆ‡ å‡�¸fl 17 ÎÂÚ Ë ÄÌÌ‡ 16 ÎÂÚ». 
 
   Это тот самый Константин, который позднее напишет очерк о Самойловке. 
 

      «íÂÔÂ�¸ Ó îfi‰Ó�Â ÄÌ‰�ÂÂ‚Ë˜Â ëÚ�ÓÍÓ‚Â, ÒÎÛÊË‚¯ÂÏ ‚ ÒÎÓ·Ó‰Â èÂÒ˜‡ÌÍÂ, - пишет 
далее Ольга Алексеевна о его брате, то есть моём прапрапрадеде. - ùÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl 

‚ÁflÚ˚ ËÁ "ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍËı ÂÔ‡�ıË‡Î¸Ì˚ı ‚Â‰ÓÏÓÒÚÂÈ" (‹ 17 Á‡ 1879 „Ó‰, Ò. 89). ÇË‰ËÏÓ îfi-
‰Ó� ëÚ�ÓÍÓ‚ Ú‡ÍÊÂ ÒÎÛÊËÎ ‚ è�ÂÓ·�‡ÊÂÌÒÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë. Ç "ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍËı „Û·Â�ÌÒÍËı ‚Â‰Ó-
ÏÓÒÚflı"  ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸. ˜ÚÓ î. ëÚ�ÓÍÓ‚ ‚ Ï‡Â 1879 „. ÔÓ ÒÚ‡�ÓÒÚË Û‚ÓÎÂÌ Á‡ ¯Ú‡Ú.  éÌ ÒÓ-
·Ë�‡Î ÔÓÊÂ�Ú‚Ó‚‡ÌËfl. Ç ‹ 20 Á‡ 1879 „Ó‰: "ç‡ÒÚÓflÚÂÎ¸ ÒÎÓ·Ó‰˚ èÂÒ˜‡ÌÍË î. ëÚ�ÓÍÓ‚, 
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó Ô�Ó¯ÂÌËfl, Û‚ÓÎÂÌ Á‡ ¯Ú‡Ú, ‡ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Â„Ó ÉÂÓ�„ËÈ ÅÂÎflÂ‚ ÛÚ‚Â�Ê‰ÂÌ ‚ÏÂ-
ÒÚÓ ÌÂ„Ó Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÂÏ èÂÒ˜‡ÌÒÍÓ„Ó Ô�ËıÓ‰‡".  
      Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍËÈ ‡�ıË‚: ÔËÒ¸ÏÓ ËÌÒÔÂÍÚÓ�‡ Ì‡�Ó‰Ì˚ı Û˜ËÎË˘, ‡‰�ÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ ‚ Å‡Î‡¯Ó‚-
ÒÍÛ˛ ìÂÁ‰ÌÛ˛ áÂÏÒÍÛ˛ ìÔ�‡‚Û Ò ÒÓÓ·˘ÂÌËÂÏ Ó Ô�ÓÒ¸·Â Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡ Ô�Ó‚Ó‰ËÚ¸ 
Á‡ÌflÚËfl ‚ ˆÂ�ÍÓ‚ÌÓÈ ÒÚÓ�ÓÊÍÂ, Ú.Í. Á‰‡ÌËÂ 2-„Ó Û˜ËÎË˘‡ Â˘Â ÌÂ ‰ÓÒÚ�ÓÂÌÓ. 2 ÙÂ‚�‡Îfl 
1881 „Ó‰‡. 
     è�ÓÒÏ‡Ú�Ë‚‡fl "ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍËÂ ÂÔ‡�ıË‡Î¸Ì˚Â ‚Â‰ÓÏÓÒÚË" Á‡ 1876 „. 21, Ò. 227. fl Ó·Ì‡-
�ÛÊËÎ‡, ˜ÚÓ ‚‡¯ î. ëÚ�ÓÍÓ‚ ·˚Î Ì‡„�‡Ê‰ÂÌ ÒÍÛÙ¸ÂÈ». 
 

    Добившись возможности работать с редкими и ценными изданиями в петер-

бургской Публичной библиотеке, в одном из номеров журнала "Саратовские епар-

хиальные ведомости" я нашёл список священно-церковно-служителей Саратов-
ской епархии, семействам которых назначено пособие от церкви по случаю смерти 

главы семьи; в числе умерших есть  и «ФеодорЪ СтроковЪ», семье которого, как и    

"на  часть каждаго священнiка, отъ саратовскаго епархиальнаго попечительства о 
бЂдныхъ духовнаго звания, слЂдуетъ пособие изъ неприкосновеннаго капитала: 

34 рубля 20 копЂекъ въ годъ"  (для сравнения: килограмм кускового сахара, яв-
лявшегося почти роскошью, стоил тогда 16 копеек, кусок мыла  –  3 копейки, гусь 
  –   одну копейку). 
 

Идём по древу от Фёдора  дальше, то бишь приближаемся постепенно от 19-го 

к началу 20-го века. Вот данные и выписки Ольги Фирсуниной из «Саратовского 

епархиального вестника» о сыне его Петре Феодоровиче Строкове:  
 

    «Ç 1865 „Ó‰Û èÂÚ� fl‚ÎflÎÒfl Û˜ÂÌËÍÓÏ ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÂÏËÌ‡�ËË, ‚˚Ò-
¯Â„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl, I �‡Á�fl‰‡. Ç 1866 „. ÓÍÓÌ˜ËÎ ÒÂÏËÌ‡�Ë˛ Ë ·˚Î ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌ Ò‚Â�ı-
¯Ú‡ÚÌ˚Ï Ô�Ë˜ÂÚ˜ËÍÓÏ ‚ è�ÂÓ·�‡ÊÂÌÒÍÛ˛ ˆÂ�ÍÓ‚¸ ÒÎÓ·Ó‰˚ èÂÒ˜‡ÌÍË.  9 Ë˛Ìfl 
1870 „Ó‰‡ ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌ ‰¸flÍÓÌÓÏ Ì‡ ÒÓ‰Â�Ê‡ÌËÂ ÓÚ Ô�ËıÓÊ‡Ì, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó Ô�Ó¯Â-
ÌËfl. Ç 1872 „. èÂÚ� ëÚ�ÓÍÓ‚ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó‚‡Î Ó ÔÂ�Â‚Ó‰Â Ì‡ Ò‚fl˘ÂÌÌË˜ÂÒÍÓÂ ÏÂÒÚÓ 
‚ ÒÂÎÓ ëÚ‡�Û˛ Å‡ıÏÂÚ¸Â‚ÍÛ ÄÚÍ‡�ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡, ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚÍ‡Á, Ú.Í. ÌÂ ÏÓ„ ·˚Ú¸ 
Ô�ÓËÁ‚Â‰ÂÌ ‚ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË. èÓÁÊÂ «ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÛÍÎÓÌ˜Ë‚ÓÒÚË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÎÓ·Ó‰˚ 
èÂÒ˜‡ÌÍË ÓÚ ‚˚‰‡˜Ë ÂÏÛ ÒÓ‰Â�Ê‡ÌËfl, ÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ô�Ë  ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË Â„Ó Ì‡ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸, ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËÂÏ ÂÔ‡�ıË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡ 20 flÌ‚‡�fl/5 ÙÂ‚�‡Îfl 1872 
„Ó‰‡ Û‚ÓÎÂÌ ÓÚ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ ËÏ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË, Ò ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËÂÏ Ô�‡‚‡ ËÒÍ‡Ú¸ ÒÂ·Â ‰�Û-
„ÓÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ». 2 ÒÂÌÚfl·�fl 1872 „Ó‰‡ ·ÂÁÏÂÒÚÌÓÏÛ ‰¸flÍÓÌÛ èÂÚ�Û ëÚ�ÓÍÓ-
‚Û, ÔÓ Ô�Ó¯ÂÌË˛ Â„Ó, Ô�Â‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ô‡ÎÓÏÌË˜ÂÒÍÓÂ ÏÂÒÚÓ Ô�Ë çËÍÓÎ¸ÒÍÓÈ ˆÂ�Í-
‚Ë ÒÎÓ·Ó‰˚ í�Âı éÒÚ�Ó‚Ó‚» 
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  18 Ï‡fl 1879 „Ó‰‡    ÔÂ�Â‚Â‰ÂÌ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ Ì‡ÒÚÓflÚÂÎfl  ËÁ ÒÂÎ‡ ÅÂ�ÂÁÓ‚ÍË 
Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ‚ è�ÂÓ·�‡ÊÂÌÒÍÛ˛ ˆÂ�ÍÓ‚¸ ÒÎ. èÂÒ˜‡ÌÍË.  Ç 1880 „Ó‰Û Ì‡-
ÁÌ‡˜ÂÌ Í‡ÚÂıËÁ‡ÚÓ�ÓÏ ‚ 4 ÓÍ�Û„Â Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ Ì‡ 1881 „Ó‰. 20 ÓÍÚfl·�fl 
1881 „Ó‰‡ ÛÚ‚Â�Ê‰ÂÌ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÔÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÎ‡Ï 4-„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌÌÓ„Ó ÓÍ�Û„‡. 
   Ç 1880-Â  èÂÚ� ëÚ�ÓÍÓ‚ fl‚ÎflÎÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ, ÌÓ Ë Á‡ÍÓÌÓÛ˜ËÚÂÎÂÏ 
èÂÒ˜‡ÌÒÍÓ„Ó 2-„Ó Ì‡�Ó‰ÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡. Ç �‡ÁÌ˚Â „Ó‰˚ ÔÂ�Â‚Ó‰ËÎÒfl ‚ ë‡ÏÓÈÎÓ‚-
ÒÍÛ˛ ˆÂ�ÍÓ‚¸, Á‡ÚÂÏ ‚ ÒÂÎÓ ÅÂ�ÂÁÓ‚ÍÛ Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡, Á‡ÚÂÏ ÓÔflÚ¸ ‚ èÂÒ˜‡Ì-
ÍÛ. à ‚ÓÚ 20 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1885 „Ó‰‡ ·˚Î ÔÂ�Â‚Â‰ÂÌ Ì‡ ÒÎÛÊ·Û ‚ „Ó�Ó‰ ñ‡�Ëˆ˚Ì ‚ í�Ó-
ËˆÍÛ˛ ˆÂ�ÍÓ‚¸.  
 
     28 августа 1894 года в Царицыне на Сенной площади (которая в современном 

Волгограде начиналась бы за перекрёстком улиц Рабоче-Крестьянской и Барри-

кадной, и тянулась бы в сторону железнодорожного полотна), была заложена Кре-
стовоздвиженская церковь. При закладке нового храма были торжественные речи, 

а саму церемонию проводил о. Пётр Строков, служивший неподалёку  –  в Возне-
сенской церкви. 
   Номер газеты с его большой речью, произнесённой при начале закладки, сохра-
нился в архивах семьи. Вот отрывки из неё: 
 

«…Ñ‡‚ÌÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì‡ ‚ÒÂÏ ÌÛÊ‰‡ Ó·¯Ë�ÌÓ„Ó ı�‡Ï‡ ‚ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÏ Ô�ËıÓ‰Â Ì‡-
¯ÂÏ; ‚ÓÓ˜Ë˛, ‚ÒÂı ÌÂ Ï‡Î‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÏÓÎfl˘ËıÒfl, Á‡ ÌÂËÏÂÌËÂÏ ÏÂÒÚ‡ ‚ ˆÂ�Í‚Ë, ÒÚÓËÚ 
‚Ó ‰‚Ó�Â ˆÂ�ÍÓ‚ÌÓÏ ‚Ó ‚�ÂÏfl ÅÓ„ÓÒÎÛÊÂÌËfl, Ò ÌÂÔÓÍ�˚ÚÓ˛ „ÓÎÓ‚Ó˛ Ë ÔÓ‰ Ô‡Îfl-
˘ËÏË ÎÛ˜‡ÏË ÒÓÎÌˆ‡ Ë ‚ ÁËÏÌ˛˛ ÒÚÛÊÛ, ‡ Â˘Â ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸, ÒÎ‡·˚Â ÔÓ Á‰Ó�Ó-
‚¸˛, ÔÓ ÚÓÈ ÊÂ Ô�Ë˜ËÌÂ, ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‰ÓÏ‡ ‰‡ÊÂ Ë ‚ Ú‡ÍËÂ ‚ÂÎËÍËÂ ı�ËÒÚË‡ÌÒÍËÂ 
Ô�‡Á‰ÌËÍË, Í‡Í êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ï�ËÒÚÓ‚Ó, ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌËÂ è�ÂÒ‚flÚÓÈ ÅÓ„Ó�Ó‰Ëˆ˚ Ë 
è‡Òı‡ ï�ËÒÚÓ‚‡. à ‚ÓÚ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ ‚�ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ ‚ÂÎËÍÓÂ ÎË¯ÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÛÒÚ�‡-
ÌÂÌÓ: ·Û‰Û˘ËÈ ı�‡Ï ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ „ÛÒÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓÈ, ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ·ÓÎÂÂ 
Û‰‡ÎÂÌÌÓÈ ÓÚ ı�‡ÏÓ‚ ˆ‡�Ëˆ˚ÌÒÍËı, ‰‡ÒÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂÏ ÛÒÂ�‰ÒÚ‚Û˛˘ËÏ Â‰Ë-
Ì˚ÏË ÛÒÚ˚ Ë Â‰ËÌ˚Ï ÒÂ�‰ˆÂÏ ÒÎ‡‚ÓÒÎÓ‚ËÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë Ô�ÓÒËÚ¸ Û çÂ„Ó ÒÂ·Â ÏËÎÓ-
ÒÚË. à Ô‡ÍË �ÂÍÛ: ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ ‰ÂÌ¸ ÒÂÈ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ˚ ÒÚ�ÓËÚÂÎË ä�ÂÒÚÓ‚ÓÁ-
‰‚ËÊÂÌÒÍÓ„Ó ı�‡Ï‡ ÒÂ„Ó!» 

 
    «ÅÓ„ÓÎ˛·Ë‚˚Â „�‡Ê‰‡ÌÂ „. ñ‡�Ëˆ˚Ì‡!  Ë ‚‡Ï ‚ÒÂÏ ‚ ÌÂÍÓÚÓ�ÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌ‡ ·Î‡„‡fl ‰ÓÎfl ÒÚ�ÓËÚÂÎÂÈ, ‚ÒÂ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ ÏÂ�Â ÒËÎ  Ò‚ÓËı Ò‚ÓËÏË ÊÂ�Ú‚‡-
ÏË Ô�ËÌËÏ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÓÁË‰‡ÌËË, Í‡Í ·˚ Ï‡Î‡ ÌË ·˚Î‡ ÊÂ�Ú‚‡  ‚‡¯‡, ÌÂ 
·Û‰ÂÚ Ë ÓÌ‡ Á‡·‚ÂÌÌ‡ Ô�Â‰  ÅÓ„ÓÏ,   ıÓÚfl ·˚ Ó‰ËÌ ÍË�ÔË˜ ·˚Î ÍÂÏ-ÎË·Ó ÔÓÊÂ�Ú-
‚Ó‚‡Ì, ÚÓ Ë ÓÌ ·Û‰ÂÚ  ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ˜‡ÒÚ¸ ÚÓ„Ó ÊÂ ı�‡Ï‡ Ò‚flÚÓ„Ó. Ç‡Ï ÊÂ, ·Û‰Û˘ËÏ 
ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏ ı�‡Ï‡, Ú. Â. ‚ÒÂÏ ÚÂÏ ÊËÚÂÎflÏ, Í ÍÓÚÓ�˚Ï  ı�‡Ï ÒÂÈ ä�ÂÒÚÓ‚ÓÁ‰‚Ë-
ÊÂÌÒÍËÈ  ·Û‰ÂÚ ·ÎËÊÂ  ‰�Û„Ëı ı�‡ÏÓ‚, Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓÒÚ�ÓÂÌËË Â„Ó ÔÓ ‰ÓÎ„Û ÒÓ‚ÂÒÚË 
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. à ·Î‡ÊÂÌ - ÍÚÓ ‚ÌÂÏÎÂÚ „Î‡ÒÛ ÏÓÂÏÛ, ÍÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚Ó-
ËÏ Ô�‡‚ËÎÓÏ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚÒÚ�ÓÈÍË ı�‡Ï‡ Û‰‡ÎflÚ¸ Ì‡ ÌÂ„Ó ‰ÂÒflÚÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ 
Ò‚ÓËı Á‡�‡·ÓÚÍÓ‚. ÖÈ, „Î‡„ÓÎ˛, ÌÂ ÔÓ„Û·ËÚ¸ ÒÂÈ ÏÁ‰˚ Ò‚ÓÂfl! ì˘Â‰�ËÚ   Â„Ó ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ Ë Á‰Ó�Ó‚¸ÂÏ, Ë ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚ËÂÏ Ë Óı�‡ÌËÚ ÓÚ ÚÂı ÌÂÔ�Â‰‚Ë‰ÂÌÌ˚ı ÌÂ‚Á„Ó‰, 
‚�Ó‰Â „Ë·ÂÎË ÎÓ¯‡‰Ë, ÔÓÊ‡�‡, ÔÓÚÂ�Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ú. Ô., ÍÓÚÓ�˚Â ÔÓ‰�˚‚‡˛Ú ·Î‡-
„ÓÒÓÒÚÓflÌËÂ ÌÂ·Ó„‡ÚÓ„Ó �‡·Ó˜Â„Ó Î˛‰‡ Ë, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, fl‚Îfl˛ÚÒfl Ò‡ÏË ÒÓ·Ó˛, ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ, ‚ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÊÂ ˝ÚÓ Í‡�‡ ÅÓÊËfl Á‡ ÌÂÔ�‡‚‰˚ Ì‡¯Ë».  
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   «…é·�‡ÚËÚÂ ÒÂ�‰ˆÂ ‚‡¯Â Ì‡ ÔÛÚË ‚‡¯Ë Ë ÒÚ�ÓÈÚÂ ı�‡Ï, ‰‡·˚ Ô�ËÓ·�ÂÒÚË   ·Î‡-
„Ó‚ÓÎÂÌËÂ ÉÓÒÔÓ‰‡   Ë ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ�‡‰Ì˚È „Î‡Ò, ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚È ˜�ÂÁ  Ô�Ó�ÓÍ‡ Û·Ófl‚-
¯ÂÏÛÒfl ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡�Ó‰Û: ü Ò ‚‡ÏË, „Ó‚Ó�ËÚ ÉÓÒÔÓ‰¸.  ÇÌÂÏÎËÚÂ ÒÂÏÛ, ·�‡ÚËe, ‚ÒÂÏ 
ÒÂ�‰ˆÂÏ Ë �‡ÁÛÏÂÌËÂÏ   ‚‡¯ËÏ Ë ÌÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÓÒÌÓ‚˚‚‡ÂÏÓ„Ó ı�‡-
Ï‡! ÇË‰ÂÚ¸ Ë ‰ÛıÓ‚ÌÓ �‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl ÓÍÓÌ˜‡ÌË˛ Â„Ó Ë ÓÒ‚fl˘ÂÌË˛ ‰‡ ÒÔÓ‰Ó·ËÚ¸ Ë Ì‡Ò 
‚ÒÂı ÉÓÒÔÓ‰¸!..»  
 

    Этот храм, строившийся по проекту Д.И. Гримма, возводился на средства  
известного царицынского купца, а в тот момент  ещё и Городского головы - 

А.М. Шлыкова. Он же был и старостой  церкви после её открытия.  
    Храм строили довольно долго. Его освящение состоялось только девять лет  
спустя. 21 сентября 1903 года Крестовоздвиженская церковь была освящена  
епископом Саратовским и Царицынским Гермогеном. 

    Пётр Федорович не дожил до этого светлого дня. Вот некролог, напечатанный в 
«Саратовских Епархиальных Ведомостях» за 1 января 1903 года, присланный мне 
Ольгой Фирсуниной (сама статья датирована 2-м декабря 1902 г.): 

    
«Ç ÔflÚÌËˆÛ 29 ÌÓfl·�fl ‚ÓÎÂ˛ ÅÓÊË˛ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÈ 

ˆÂ�Í‚Ë „Ó�Ó‰‡ ñ‡�Ëˆ˚Ì‡ èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ëÚ�ÓÍÓ‚. 30 ÌÓfl·�fl �‡Á‰‡ÎËÒ¸ ÏÂ‰-
ÎÂÌÌ˚Â, Á‡ÛÌ˚‚Ì˚Â Û‰‡�˚ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎÓÍÓÎ‡ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë. ùÚÓÚ Á‚ÓÌ 
Ô�ËÁ˚‚‡Î Ô�ËıÓÊ‡Ì ÓÚ‰‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÓÎ„ ÔÓ˜Ë‚¯ÂÏÛ Ô�ËıÓ‰ÒÍÓÏÛ ·‡Ú˛¯ÍÂ Ó. 
èÂÚ�Û. íÓÎÔ˚ Ì‡�Ó‰‡ Ì‡Ô�‡‚ËÎËÒ¸ ‚ Í‚‡�ÚË�Û ÔÓ˜Ë‚¯Â„Ó. ÇÒfl ÛÎËˆ‡ ÓÚ ˆÂ�Í‚Ë ‰Ó 
‰ÓÏ‡ ·˚Î‡ Á‡ÌflÚ‡ Ì‡�Ó‰ÓÏ. ì ‚ıÓ‰‡ Í‚‡�ÚË�˚ ÒÚÓflÎË Ò ıÓ�Û„‚flÏË Ô�ËıÓÊ‡ÌÂ. 
ÇÒÂ Ê‰‡ÎË ‚˚ÌÓÒ‡ ÚÂÎ‡ ÔÓ˜Ë‚¯Â„Ó ‚ ˆÂ�ÍÓ‚¸. èÓÒÎ˚¯‡ÎÓÒ¸ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÂ, ÔÓ„�Â·‡Î¸-
ÌÓÂ ÔÂÌËÂ ıÓ�‡. Ç ·ÎÂÒÚfl˘Ëı Ô‡�˜Ó‚˚ı Ó·Î‡˜ÂÌËflı ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó. ë‚fl-
˘ÂÌÌËÍË ‚Ó „Î‡‚Â Ò Ô�ÓÚ. Ç. ÇÓÎÍÓ‚ÒÍËÏ ÌÂÒÎË „�Ó·. ä�ÂÒÚÌ˚È ıÓ‰ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ì‡-
Ô�‡‚ËÎÒfl Í ˆÂ�Í‚Ë. åÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜Ì‡fl ÚÓÎÔ‡ ÒÚÂÒÌflÎ‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ. ÇÒÂÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸ Ô�Ë-
·ÎËÁËÚ¸Òfl Í „�Ó·Û, ‚Á„ÎflÌÛÚ¸ Ì‡ Î˛·ËÏÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ÓÚˆ‡, ‰ÂÒflÚÍË ÎÂÚ Ú�Û‰Ë‚¯Â-
„ÓÒfl ‚ Ëı Ô�ËıÓ‰Â. Ä ÓÍÓÎÓ „�Ó·‡ Ì‡‰�˚‚‡Î ‰Û¯Û „Ó�¸ÍËÈ ÔÎ‡˜ �Ó‰Ì˚ı, ÓÔÎ‡ÍË-
‚‡‚¯Ëı ÍÓÌ˜ËÌÛ Î˛·ËÏÓ„Ó ÓÚˆ‡ Ë ÍÓ�ÏËÎ¸ˆ‡. ÇÓ¯ÎË ‚ ı�‡Ï. Ä Ú‡Ï ·˚ÎÓ ÛÊÂ 
ÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÌÓ. ç‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂÌÓ˘ÌÓÂ ·‰ÂÌËÂ. Ç ‚ÓÒÍ�ÂÒÂÌ¸Â 1-„Ó ‰ÂÍ‡·�fl ÔÓÒÎÂ ÔÓÁ‰-
ÌÂÈ ÎËÚÛ�„ËË ÒÓ‚Â�¯ËÎÓÒ¸ ÔÓ„�Â·ÂÌËÂ ÔÓ˜Ë‚¯Â„Ó. ç‡ ÔÓ„�Â·ÂÌËÂ ‚˚ıÓ‰ËÎË ‚ÒÂ 
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË „Ó�Ó‰‡ ‚Ó „Î‡‚Â Ò Ô�ÓÚ. Ç. ÇÓÎÍÓ‚ÒÍËÏ˙ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚ ËÁ 
ÛÂÁ‰‡. ëÎÛÊËÎË 20 Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚ Ë 4 ‰Ë‡ÍÓÌ‡. ëÚ�ÓÈÌÓÂ ÔÂÌËÂ ıÓ�‡, ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÓÂ, 
„�ÓÏÍÓÂ ‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌËÂ Ô‡ÒÚ˚�ÂÈ Ô�ÓËÁ‚Ó‰ËÎË „ÎÛ·ÓÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡ Ô�ËıÓÊ‡Ì. 
çÂ ÒÏÓÚ�fl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ı�‡ÏÂ ‰‚Â�Ë ·˚ÎË ÓÚÍ�˚Ú˚, ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡Ò¸ ÒËÎ¸-
Ì‡fl ‰ÛıÓÚ‡. éÚÔÂ‚aÌËe ·˚ÎÓ Ô�Ó‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ. ç‡‰„�Ó·ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó Ô�ÓËÁÌÂÒ Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ à. çËÍÓÎ¸ÒÍËÈ. Ç Ò‚ÓÂÏ ÒÎÓ‚Â ÓÌ Óı‡�‡ÍÚÂ�ËÁÓ‚‡Î ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜Ë‚-
¯Â„Ó. Í‡Í ÒÚ�Ó„Ó„Ó ˆÂ�ÍÓ‚ÌËÍ‡ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ�‡ÚÓ�‡. çÓ ‚ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ˆÂ-
ÎÓ‚‡ÌËÂ. è�ÓÒÚËÎËÒ¸ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË, Ô�Ó˘‡ÎËÒ¸ Ë ÏË�flÌÂ. ÑÛıÓ‚ÌËÍ Ô�Ó˜ËÚ‡Î �‡Á-
�Â¯ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÏÓÎËÚ‚Û. ë‚fl˘ÂÌÌËÍË ÔÓ‰ÌflÎË „�Ó· ÔÓ˜Ë‚¯Â„Ó. ä�ÂÒÚÌ˚È ıÓ‰ Ì‡-
Ô�‡‚ËÎÒfl ‚ÓÍ�Û„ ˆÂ�Í‚Ë. BÌÂ ı�‡Ï‡ ·ÓÎ¸¯ËÏË ÛÒËÎËflÏË Ò‰Â�ÊË‚‡ÎÓÒ¸ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ 
‰‚ËÊÂÌËÂ. é·Ó¯ÎË ‚ÓÍ�Û„ ˆÂ�Í‚Ë Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ Û ÒÍÎÂÔ‡. è�ÓÔÂÎË ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛, 
Ì‡‰„�Ó·ÌÛ˛ ÎËÚË˛... è�Â‰‡ÎË ÁÂÏÎÂ, Ì‡Í�˚ÎË Í�˚¯ÍÛ. ÇÒÂ ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓ ÔÂ�ÂÍ�Â-
ÒÚËÎËÒ¸. çÂ ÒÚ‡ÎÓ Ó. èÂÚ�‡!  éÌ ÔÓÍËÌÛÎ ˝ÚÓÚ ÏË�... 

ë‚fl˘ÂÌÌËÍ èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ëÚ�ÓÍÓ‚ ·˚Î   ‚˚‰‡˛˘Â˛Òfl ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛. éÌ 
·˚Î Ò˚Ì Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ ÒÂÎ‡ èÂÒ˜‡ÌÍË. Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡. èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÍÛ�Ò‡ 
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ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÂÏËÌ‡�ËË ‚ 1866 „Ó‰Û èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ·˚Î ‰Ë‡ÍÓÌÓÏ 
í�ÓËˆÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë „Ó�Ó‰‡ Å‡Î‡¯Ó‚‡. Å˚Î ‰Ë‡ÍÓÌÓÏ ‚ ÒÎÓ·Ó‰Â èÂÒ˜‡ÌÍÂ ‚ 1870 „Ó-
‰Û Ë ‚ Ò. í�Âı-éÒÚ�Ó‚‡ı ‚ 1872 „Ó‰Û. ë‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ 
ÒÂÎÓ ÅÂ�ÂÁÓ‚ÍÛ Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ‚ 1874 „Ó‰Û. á‡ÚÂÏ ·˚Î Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ ‚ ÒÎÓ-
·Ó‰Â èÂÒ˜‡ÌÍÂ ‚ 1879 „Ó‰Û. èÂ�ÂÏÂ˘ÂÌ ·˚Î ËÁ èÂÒ˜‡ÌÍË ÔÓ˜Ë‚¯ËÈ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ 
Í í�ÓËˆÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë „Ó�Ó‰‡ ñ‡�Ëˆ˚Ì‡ ‚ 1885 „Ó‰Û. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ 15 ÎÂÚ èÂÚ� îÂÓ-
‰Ó�Ó‚Ë˜ ·˚Î Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ Ô�Ë ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë ÚÓ„Ó ÊÂ „Ó�Ó‰‡. èÓÏËÏÓ 
Ò‚fl˘ÂÌÌÓÒÎÛÊÂÌËfl ÔÓ˜Ë‚¯Ë Ô�ÓıÓ‰ËÎ Ë ‰�Û„ËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË: ·˚Î Û˜ËÚÂÎÂÏ, Á‡ÍÓ-
ÌÓÛ˜ËÚÂÎÂÏ Ë Á‡‚Â‰Û˛˘ËÏ ÒÂÎ¸ÒÍËı ¯ÍÓÎ, ˜ÎÂÌÓÏ Ô�‡‚ÎÂÌËfl Å‡Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ‰Û-
ıÓ‚ÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡, ÛÂÁ‰Ì˚Ï Í‡ÚÂıËÁ‡ÚÓ�ÓÏ, ÛÂÁ‰Ì˚Ï ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÔÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï 
‰ÂÎ‡Ï, ÛÂÁ‰Ì˚Ï ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï  — ‰‚‡ Ú�ÂıÎÂÚËfl. èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚�ÂÏfl ÔÓÍÓÈÌ˚È ÒÓ-
ÒÚÓflÎ ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓÏ ·Î‡„Ó˜ËÌÌÓ„Ó „�‡‰ÒÍËı ˆÂ�Í‚ÂÈ Ë ˜ÎÂÌÓÏ ñ‡�Ëˆ˚ÌÒÍÓ„Ó ÓÚ‰Â-
ÎÂÌËfl ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÂÔ‡�ıË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡. ëÎÛÊÂÌËÂ Â„Ó Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ 
Ô�Ë Ä�ıËÔ‡ÒÚ˚�Â àÓ‡ÌÌÌÍÂ Ë Ô�Ó‰ÓÎÊ‡˛Ò¸ Ô�Ë ÒÂÏË Ä�ıËÔ‡ÒÚ˚�flı ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ 
ÂÔ‡�ıËË. àÁ Ì‡„�‡‰ èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ËÏÂÎ: ‡�ıËÔ‡ÒÚ˚�ÒÍÓÂ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ  Ì‡-
·Â‰�ÂÌÌËÍ, ÒÍÛÙ¸˛, Í‡ÏËÎ‡‚ÍÛ, Ì‡ÔÂ�ÒÌ˚È Í�ÂÒÚ. éÌ ËÏÂÎ ÁÌ‡Í Í�‡ÒÌÓ„Ó Í�ÂÒÚ‡, 
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ó‚ÒÍÛ˛ ÏÂ‰‡Î¸ Ë ÁÌ‡ÍË ÏÌÓ„Ëı ·Î‡„ÓÚ‚Ó�ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚. èÂÚ� îÂÓ-
‰Ó�Ó‚Ë˜ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl ·ÓÎ¸¯Ó˛  ËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸˛. ÅÓ„‡Ú˚È ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú, ·ÎËÁÍÓÂ 
ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÌÂÍÓÚÓ�˚ÏË ‡�ıËÔ‡ÒÚ˚�flÏË, ·ÎÂÒÚfl˘‡fl ˝�Û‰ËˆËfl Ó·Ì‡�ÛÊË‚‡ÎË ‚ 
ÌÂÏ ‰‡�Ó‚ËÚÓ„Ó, Ò‚Â‰Û˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. éÌ ÌÂ �‡Á Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Î ÓÚ ‰ÛıÓ-
‚ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡ ÂÔ‡�ıË‡Î¸ÌÌı˙ Ë ÛÂÁ‰Ì˚ı Û˜ËÎË˘Ì˚ı Ò˙ÂÁ‰‡ı, ‰‡‚‡Î ˆÂÌÌ˚Â ÛÍ‡Á‡ÌËfl 
Ì‡ ÌËı Ë ‚ ·ÎÂÒÚfl˘ÂÈ �Â˜Ë ÁÌ‡ÍÓÏËÎ Ò‚ÓÂ ÓÍ�ÛÊÌÓÂ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó Ò Ú�Û‰‡ÏË Ò˙ÂÁ-
‰Ó‚. åÌÓ„ËÂ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË „Ó�Ó‰‡ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÛÂÁ‰‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ÏË. 
èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ÌÂ Ú‡ËÎ ‚ ÒÂ·Â ÁÌ‡ÌËfl, ‡ ‰ÂÎËÎÒfl ËÏË ÓÚ ‰Û¯Ë Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˘Â‰-
�Ó. éÚ ÌÂ„Ó ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‚Â�ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó, ‚Â�Ì˚È ‚Á„Îfl‰  Ì‡ ÚÂ ËÎË 
ËÌ˚Â  Á‡Ô�ÓÒ˚ ÊËÁÌË. 

ä‡Í �Â‚ÌÓÒÚÌ˚È ˆÂ�ÍÓ‚ÌËÍ èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ Î˛·ËÎ ·Î‡„ÓÎÂÔÌÛ˛, ÚÓ�ÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û. éÌ Ò‡Ï ·˚Î Î˛·ËÚÂÎÂÏ ÔÂ‚ˆÓÏ. Ö„Ó ÒÚ‡�‡ÌËÂÏ ÛÎÛ˜¯ÂÌ ÒÓÒÚ‡‚ 
ˆÂ�ÍÓ‚ÌÓ„Ó ıÓ�‡, ‚˚ÔËÒ‡Ì �Â„ÂÌÚ-Í‡ÔÂÎÎ‡Ì. éÌ Î˛·ËÎ Ë Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔÂÌËÂ. ç‡ ‚Â-
˜Â�ÌË Â„Ó ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ÔÂ�Â‰Ë ‚ÒÂı. éÌ Ò‡Ï Á‡ÔÂ‚‡Î Ó·˘ÂÛÔÓÚ�Â·ËÚÂÎ¸Ì˚Â 
ˆÂ�ÍÓ‚Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËfl. ä‡Í ‡‰ÏËÌËÒÚ�‡ÚÓ� èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ‚ npËıÓ‰Â ËÏÂÎ 
·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÎËflÌËÂ.      

í�Û‰‡ÏË Â„Ó ÛÍ�‡¯ÂÌ ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ ı�‡Ï, Â„Ó �ËÁÌËˆ‡. ì èÂÚ�‡ îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë-
˜‡ ·˚Î ÓÒÓ·ÂÌÌ˚È, ¯Ë�ÓÍËÈ ‚Á„Îfl‰ Ì‡ Ô�ËıÓ‰ÒÍËÂ ÌÛÊ‰˚. éÌ ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓÌËÏ‡Î, 
˜ÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ „Ó�Ó‰‡ ·˚ÒÚ�Ó Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ Ë ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÔÓÏÂ˘‡Ú¸Òfl ‚ÒÂˆÂÎÓ ‚ 
ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÏ ı�‡ÏÂ. çÛÊÌ˚ ·˚ÎË ÌÓ‚˚Â ı�‡Ï˚. à ‚ÓÚ ÓÌ Ë‰ÂÚ Ì‡‚ÒÚ�Â˜Û ˝ÚÓÈ 
�ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÌÛÊ‰Â. Ç Ô�ËıÓ‰Â ÇÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë ·˚Î‡ ÔÓÒÚ�ÓÂÌ‡ ÍÛÔˆÓÏ ä‡-
ÎËÌËÌ˚Ï ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ËÁ·‡‚ÎÂÌËfl Ö„Ó àÏÔÂ�‡ÚÓ�ÒÍÓ„Ó ÇÂÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÉÓÒÛ‰‡�fl ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰�‡ ÇÚÓ�Ó„Ó ÓÚ �ÛÍË Û·ËÈˆ˚ ÏÓÎËÚ‚ÂÌÌ‡fl ˜‡ÒÓ‚Ìfl. ëÎÛÊ‡˘ÂÂ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó, 
ÓÚ‚ÎÂÍ‡ÂÏÓÂ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ÏË Ú�Â·‡ÏË ÔÓ Ô�ËıÓ‰Û, ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÔÓ‰‰Â�ÊË‚‡Ú¸ Ú‡Ï ÒÎÛ-
ÊÂÌËÂ. èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ Ô�ËÁ˚‚‡ÂÚ Í ÒÎÛÊÂÌË˛ ‰�Û„Ëı ÎËˆ. åÓÎËÚ‚ÂÌÌ‡fl ˜‡-
ÒÓ‚Ìfl ÔÂ�Â‰‡ÂÚÒfl Ô�Ë Â„Ó ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ‚ ‚Â‰ÂÌËÂ Å‡-Î‡¯Ó‚ÒÍÓ„Ó ÊÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡-
ÒÚ˚�fl. è�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È è‡‚ÂÎ Ó·�‡˘‡ÂÚ ˜‡ÒÓ‚Ì˛ ‚ ı�‡Ï ‚Ó ËÏfl êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ÅÓ„Ó-
�Ó‰Ëˆ˚. ç‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒfl Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ, Á‡ÚÂÏ ‰�Û„ÓÈ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ... à ÒÚ‡ÎÓ ÒÓ‚Â�¯‡Ú¸Òfl 
‚ ÌÓ‚ÓÏ ı�‡ÏÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÂ ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌËÂ... èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ Ë‰ÂÚ ‰‡Î¸¯Â. éÌ ÒÓ-
·Ë�‡ÂÚ ÍÓÏËÒÒË˛, Ò‡Ï Ô�ËÌËÏ‡ÂÚ ÊË‚ÓÂ, ·ÎËÁÍÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓÒÚ�ÓÂÌËË Â˘Â ÌÓ‚Ó-
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„Ó ı�‡Ï‡. á‡ÍÓÌ˜ÂÌ‡ ÔÓÒÚ�ÓÈÍ‡ ä�ÂÒÚÓ‚ÓÁ‰‚ËÊÂÌÒÍÓ„Ó ı�‡Ï‡. çÓ ÌÂ Ô�Ë‚ÂÎ ÂÏÛ 
ÅÓ„ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÓÒ‚fl˘ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ı�‡Ï‡. ç‡ ‚ÒflÍÓÂ ‰Ó·�ÓÂ ‰ÂÎÓ èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ 
·˚Î ÓÚÁ˚‚˜Ë‚. è�Ë Â„Ó ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÔÓÒÚ�ÓÂÌ ÌÓ‚˚È ı�‡Ï, ‚ ÒÂÎÂ à‚‡ÌÓ‚ÍÂ, ñ‡�Ë-
ˆ˚ÌÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡. éÌ ÒÓÒÚÓflÎ ˜ÎÂÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ôoco·Ëfl ·Â‰Ì˚Ï, ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ô�Ë˛Ú‡, 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ú�ÂÁ‚ÓÒÚË, Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÒÔÓÏÓ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ‡Ï ëÂÏËÌ‡�ËË, 
åËÒÒËÓÌÂ�ÒÍÓ„Ó Å�‡ÚÒÚ‚‡, Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ñ‡�Ëˆ˚ÌÒÍÓ„Ó è�ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ Ë 
Ô�Ó˜. èÂÚ� îÂÓ‰Ó�Ó‚Ë˜ ÛÏÂ� Ì‡ 58 „Ó‰Û Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË. èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡ „Ó‰‡ ÓÌ 
Ô�Ëı‚‡�˚‚‡Î ˜‡ÒÚÓ. 

ä ÒÎÛÊ·Â ÓÌ ·˚Î ‚ÒÂ„‰‡ ‡ÍÍÛ�‡ÚÂÌ. Ñ‡ÊÂ ÍÓ„‰‡ ÂÏÛ Ë ÒËÎ¸ÌÓ ÌÂÁ‰Ó�Ó‚ËÎÓÒ¸, 
ÓÌ ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡Î ˜�Â‰Û Ò‚ÓÂ„Ó ÒÎÛÊÂÌËfl.  

è�Ë‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ˛ ˜Â�ÚÓ˛ Â„Ó ı‡�‡ÍÚÂ�‡ ·˚Î‡ Â„Ó Á‡‰Û¯Â‚ÌÓÒÚ¸. éÌ Ò‡Ï ÌÂ 
Ô‡‰‡Î ‰ÛıÓÏ Ë ‰�Û„Ëı Ó·Ó‰�flÎ ÒËÎÓ˛ Ò‚ÓÂ„Ó Ú‚Â�‰Ó„Ó ı‡�‡ÍÚÂ�‡ 

åË� Ô�‡ıÛ Ú‚ÓÂÏÛ, ‰Ó·�˚È Ô‡ÒÚ˚�¸ ï�ËÒÚÓ‚‡ ÒÚ‡‰‡! 
ìÒÂ�‰ÌÓ ÔÓÏÓÎËÏÒfl ‚Â�ÌËË: ÒÛ‰ ·Ó Ú‡Ï „�ÓÁÌ˚È Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ÒÚ�‡¯ÌÓÂ: Ë 

ÌËÍÚÓÊÂ Ò‡Ï ce6Â ÔÓÏÓ˘Ë ÏÓÊÂÚ �‡Á‚Â ·Î‡„‡fl ‰ÂÎ‡ Ë Ó·˘‡fl ‚Â�Ì˚ı ÏÓÎËÚ‚‡ Ë 
‚ÓÁÓÔËÂÏ: ÌÂ ‚ÌË‰Ë ‚ ÒÛ‰ ÉÓÒÔÓ‰Ë Ò �‡·ÓÏ Ú‚ÓËÏ (èÓÒÎÂ‰. ÔÓ„�Â·ÂÌËfl Ò‚fl˘ÂÌÌË-
ÍÓ‚). 
 

   Пётр Федорович Строков, как и отец его Фёдор Андреевич, похоронен в Цари-

цыне, нынешнем Волгограде. Но где именно  –  мне, к сожалению, неведомо. Да и 

вряд ли их могилы сохранились. 
 

 

    В советское время детям Петра Фёдоровича  Строкова приходилось скрывать 
церковный сан, который он имел к концу XIX века, потому сейчас я и не могу на-
звать его точно. По некоторым данным (например, сведениям от его саратовских 

потомков), к концу жизни он стал даже архимандритом. В церкви Свято-

Никольского монастыря в Саратове и поныне, вероятно, находится большой, око-

ло полутора метров высотой, портрет маслом Петра Фёдоровича при полном цер-

ковном облачении. К сожалению, родственники, отдавая в 1970-х годах в церковь 
этот портрет (на радость местных священнослужителей), не сфотографировали 

его, поэтому я не имею пока возможности ни поместить его здесь, ни судить о 

священническом чине прапрадеда.  
 

    Недавно я писал Епископу Саратовскому и Вольскому Лонгину в надежде уз-
нать хотя бы, настоятелем какого именно монастыря был прапрадед. Но батюшка 
ответил: 

     
      «Уважаемый Михаил! Все церковные архивы и метрические книги, 

которые вела Церковь до революции, в 1918 году были у нее изъяты и 

ныне хранятся в государственных архивах».  

 

 

 
4. 
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    Зато достоверно известно, что Пётр Фёдорович Строков водил дружбу с такими 

государственными мужами, как С.Ю.Витте и П.А.Столыпин. Они бывали  посети-

телями его просторного и гостеприимного дома. В дальнейшем, как мы знаем, пу-
ти этих двух людей  разошлись, и Витте, приближая во многом своей  деятельно-

стью трагические для страны март и октябрь 1917-го,  несправедливо очернил 

Столыпина в своих "Воспоминаниях".  

     Среди семейных реликвий, оставшихся от Петра Фёдоровича, до наших дней 

сохранился в целости сервиз, предназначавшийся специально для  молодого Сто-

лыпина, любителя чая, в его визиты к своему духовному наставнику. В последний 

свой приезд в Саратов летом 1997 года я видел этот сервиз, бережно хранящийся  
его правнуком Александром Дмитриевичем Иоанно за стеклом серванта. 
        В те  далёкие времена  Пётр Столыпин был  Ковенским уездным предводите-
лем дворянства   –  кстати, самым молодым на подобной должности за всю рус-
скую историю. Он подолгу беседовал в свои приезды с Петром Фёдоровичем, а 
нередко и ночевал в его доме.   
      Хочу попутно заметить, что  все известные  мне биографии Столыпина начи-

нают его жизнеописание практически сразу с 20-го века, словно он появился на 
свет уже готовым государственным деятелем; 19-му не уделяется должного вни-

мания (в лучшем случае этот почти  сорокалетний период его жизни упоминается 
вскользь), а ведь годы становления   –   важнейшее время в жизни  человека. 
    В социалистическую эпоху школьные учебники немало порочили фигуру Петра 
Аркадьевича Столыпина в угоду господствовавшей идеологии   –   не в послед-

нюю очередь благодаря отрицательному отношению к нему престарелого Льва 
Толстого. Теперь же, из нашего сегодняшнего далека видно, что это была именно 

та личность, которая хотела и могла привести Россию к процветанию своими ре-
формами; но люди определённых кругов помешали этому («…если допустить, 
чтобы реформы осуществились и дали свои плоды, то Россия будет для нас уже 
недосягаема, и с ней не справится никто и ничто», –  докладывала кайзеру  изу-
чившая их положения германская комиссия). Убоявшись резкого качественного 

скачка в развитии нашей страны за пять начальных лет проведения реформ, они 

поспешили остановить  уникальную для того времени деятельность Столыпина, –  

оценивать которую, я понимаю, каждый волен по-своему. Но мало кто посмеет 
спорить с тем, что эта цельная натура, этот глубоко преданный стране человек мог 
бы послужить примером для нынешних крупных чиновников, среди которых ясно 

виден сегодня острейший дефицит по честным, порядочным людям! Если Витте не 
гнушался интригами и морально нечистоплотными приёмами для своей карьеры и 

деятельности на высоких постах, то Столыпин сумел не запятнать себя ничем. Да-
же враги признавали его  честность, твердый нрав, широкий кругозор  и политиче-
ский ум. Хорошо известно, например, высказывание императора Германии Виль-
гельма II о Столыпине: "Будь у меня такой министр   –   на какую высоту мы под-

няли бы Германию!".  

    Сегодня, во время всплеска интереса к этому деятелю накануне столетия его 

убийства (которое случилось в 1911 году), часто повторяются наиболее известные 
столыпинские фразы:  

 

"Вам нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия!";  

"Народ сильный и могущественный не может быть народом бездея-
тельным";  

"Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное укло-

нение от ответственности";   
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"Дайте России двадцать лет покоя  внутреннего и внешнего, и вы не 
узнаете её!"; 

 "Высшее благо  –   это быть русским гражданином!" 
 

     Близкие мне люди знают, что я питаю  неприязнь к чиновничьей касте вообще; 
Столыпин едва ли не единственная из властных фигур прошлого и настоящего, ко-

торую я всегда действительно уважал. Изучал по возможности его биографию, его 

реформаторскую деятельность. И потому для меня вдвойне отрадным стало не-
давнее открытие того, что именно Петру Строкову суждено было стать наставни-

ком и духовником  молодого Петра Столыпина.  
     Быть может, от этой причастности моего предка к кусочку истории родной 

страны во мне как-то исподволь, независимо от меня самого, стало после сорока 
зарождаться ощущение личной, фамильной ответственности за трагедию  перево-

рота, названного впоследствии  Великой революцией 1917 года, а по одной из су-
ществующих ныне точек зрения на те события   -  Великой катастрофой для стра-
ны. Такая позиция могла и для моего деда быть приемлемой хотя бы внутренне, 
насколько я могу судить по его эпистолярному наследию. Разумеется, чрезвычай-

но трудно теперь объективно оценить и понять то историческое время, понять 
правоту мнений на эту тему. Но подобная точка зрения отчасти близка и мне: ду-
шой я часто пребываю там   –   в той цветущей, бурлящей, красочной, духовно 

здоровой, но жестоко и безвозвратно погубленной сто лет назад России, которая 
встаёт теперь перед нами со страниц произведений И.А.Бунина, В.В.Набокова, 
М.А.Булгакова, В.А.Солоухина, И.С.Шмелёва и множества других русских писа-
телей. Да ещё любуемся мы ею на сделанных в начале прошлого века уникальных 

цветных фотографиях С.М.Прокудина-Горского, оставившего нам этот бесценный 

дар   –   возможность самим убедиться воочию, что была наша Россия действи-

тельно «великою да сказочной страною», как назвал её Владимир Высоцкий. На 
них мы видим неописуемую красоту русских городов и сёл, с них глядят на нас 
лица трудолюбивых, высоконравственных, уверенных в себе и в будущем людей 

(только не надо на основании вышесказанного записывать меня в великорусские 
шовинисты  –   я в равной степени уважаю культуру и историю любого народа так 
же, как своего; просто для меня мой многострадальный народ ближе, и оттого 

больнее отзываются его исторические потрясения).  
      Нет, я не отношу себя к тем, кто идеализирует "ту"  Россию, и не замечает 
тёмных  сторон исторического времени, в котором жили мои предки: речь идёт 
лишь о сравнении России «золотого века» с тем, что стало потом. Мощь духовно-

го, материального и культурного роста страны, которого достигла она при Столы-

пине, позволяет отнести его к величайшим  отечественным деятелям, заслужи-

вающим нашей памяти и благодарности.  

 

 

 

5. 

 

 Всеволод был третьим из пяти детей Петра Фёдоровича. Он тоже пошёл по от-
цовским стопам, готовясь в священнослужители. Но получилось так, что всю 

жизнь он отдал в основном преподаванию (хотя в то время педагогика и церковь 
были тесно связаны друг с другом).  
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1. Самая старая из семейных фотографий: Фёдор Андреевич Строков с супругой Аграфеной 

(Агриппиной) Алексеевной, урождённой Квятковской, и сыном Петром  (около 1860 г.);   
2. А.А.Строкова (в центре) с сыном П.Ф.Строковым (над ней), внуками и правнуками  (1895 

г.);  
3. Пётр Фёдорович Строков, отец «Всевы», с архиерейским крестом  (около 1893 г.);  
4. Павел Иванович Соловьёв – отец «Лёли» (ок. 1898 г.);  
5. Всеволод и Елена – "Всева" и "Лёля" – после свадьбы.   Сзади  фото написано её рукой:         

    «Пусть эта карточка ещё крЂпче соединитъ насъ и заставитъ всю жизнь ни на минуту     
    не забывать другъ о другЂ. 7/VII-06, Симбiрскъ. Любящая тебя твоя Лёля»  (1906 г.) ; 
6. Варя, Галя и Вяча Строковы  (1913);  

7. Семья Строковых: Вяча, Всеволод Петрович, Варя, Елена Павловна, Юля (у неё на руках), 
Галя  (октябрь 1917 г.); 

8.  Все дети Всеволода и Елены  (1919). 

1 июня 1906 года, как уже говорилось, Всеволод окончил Казанскую Духовную 

академию со степенью кандидата богословия и сразу после этого женился на «Лё-
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ле» – Елене Павловне Соловьёвой.  Молодая чета поселилась в Астрахани. Там он 

преподавал в церковно-приходской школе. 
С этого года и начинается отсчёт педагогической деятельности Всеволода Петро-

вича. Она продолжалась до самой его кончины 27 июля 1941 года  (война, за месяц 

до того начавшаяся, повлияла на его смерть лишь косвенно: истощённый, он на-
дорвался, копая колодец). Какие только предметы не доводилось ему в жизни вес-
ти! Он преподавал русский язык и литературу, географию и живопись, сольфед-

жио, хор и скрипку. Даже дослужившись до педагогической пенсии, он продолжал 

преподавать с той же интенсивностью, что и прежде. 
 

С 1 сентября 1906 года Всеволод Строков состоял секретарём Астраханского 

епархиального иерея, 21 января 1908 года он был утвержден в чине коллежского 

секретаря при том же иерее, а с 17 сентября 1908 года назначен инспектором клас-
сов и законоучителем Астраханского епархиального женского училища. Это стало 

значительным повышением для него. Он преподавал закон Божий и Новую рус-
скую литературу в 7 классе АЕЖУ. При этом он был членом Совета училища и 

священником домовой Софийской церкви («рукоположен во диакона 28 сентября 
1908 года»   –   как записано в «Формулярном списке о службе Всеволода Петро-

вича Строкова»). 

В 1907 году у молодой пары появилась на свет первая дочь Галина, а через два 
года  –  единственный сын Вячеслав, герой повествования. 

 

Инспектором Всеволод Петрович проработал три учебных года. А потом про-

изошёл неожиданный, страшный и нелепый поворот в судьбе всего семейства 
Строковых, приведший к многолетней жизни их в окрестностях Байкала. Осенью 

1912-го, когда Вяче не было и трёх лет, его отец переехал жить, сначала в одиноч-

ку, в Иркутскую губернию. В село под названием Тулун. 

    Почему?  

    Передаю слово Инне Олейник, дочери Варвары Всеволодовны и племяннице 
деда, моей тёте, верной опоре и помощнице в семейной мемуаристике. Вот выпис-
ка из её воспоминаний: 
 

    «22 июля 1907 года родилась у них старшая дочь Галя, в 1909   –  Вячеслав, в 
1912   –  Варвара, в  1917 – Юля.    Галя и Вяча   –   в Астрахани, Варя   –  в Казани, 

а Юля почему-то аж в Иркутске5
.   

    Дед был гуляка и непоседа, и мы, дети, никогда не задавались вопросом: почему 
они вдруг с Волги оказались в Сибири? Но когда я была в Москве в 1994 году, Ольга 

Степановна Строкова (вторая жена Вячеслава) вдруг задала мне этот вопрос. Я 

пожала плечами: "Не знаю, мол, никогда не спрашивала!"   И тут она мне с дос-
таточной долей злорадства в голосе сообщила, что якобы дед Всеволод Петро-

вич изнасиловал какую-то молоденькую прихожанку, и его за это сослали в Си-

бирь.  
    Просто гром средь ясна неба!  

    Приехав домой, я кинулась снова пересматривать, перечитывать семейный ар-

хив. Нигде об этом нет ни слова. Если что-то и было, то все документы унич-

тожены. Но я вычитала, что дед в 1912 году преподавал новейшую литературу в 
старших классах сызранской Высшей женской епархиальной школы. Так что грех-
то, видимо, всё-таки был».  

 

                                              
    

5
 Точнее, в городе Канске  Красноярского края, недалеко от Иркутска. 
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    (Маленькие примечания от автора:  вообще-то в «Удостоверении личности» Га-

ли записано: «åÂÒÚÓ �ÓÊ‰ÂÌËfl  –   ÒÂÎÓ èÂÒ˜‡ÌÍ‡ í�ÂıÓÒÚ�Ó‚ÒÍÓÈ ‚ÓÎÓÒÚË 
Å‡Î‡¯Â‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ ë‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓÈ „Û·Â�ÌËË». То есть родилась она всё же под 

Саратовом, а не в Астрахани, как написано в этих записках тёти Инны (так я её 
всегда называл). Но уже  через неделю её крестили в Князь-Владимирской церкви 

Астрахани, что явствует из метрики. Все четверо детей Всеволода Петровича, та-
ким образом, родились в разных местах России. 

   «Ç ÒÎÓ·Ó‰Â èÂÒ˜‡ÌÍÂ, „‰Â �Ó‰ËÎ‡Ò¸ É‡ÎËÌ‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡, ‚ è�ÂÓ·�‡ÊÂÌÒÍÓÈ ˆÂ�Í‚Ë 
Ò 1866 ÔÓ 1888-Â „Ó‰˚ (‡ ÒÍÓ�ÂÂ ‚ÒÂ„Ó Ë ÔÓÁÊÂ, fl Â˘Â ÌÂ ÓÔ�Â‰ÂÎËÎ‡) ÒÎÛÊËÎ ‰¸fl-
ÍÓÌÓÏ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓÏ èÂÚ� ëÚ�ÓÍÓ‚, – пишет Ольга Фирсунина.  – êÓÊ‰Â-

ÌËÂ É‡ÎËÌ˚ ‚ èÂÒ˜‡ÌÍÂ ÏÂÌfl ÌÂ Û‰Ë‚ÎflÂÚ: ‚Ë‰ËÏÓ, ÔÂ�ËÓ‰ ·Â�ÂÏÂÌÌÓÒÚË ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ·˚ÎÓ Ô�Ó‚ÂÒÚË ‚ ‰Â�Â‚ÌÂ, ‡ �Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ‚ èÂÒ˜‡ÌÍÂ ·˚ÎË!  à ·˚ÒÚ�˚È 
ÓÚ˙ÂÁ‰ ÔÓÒÎÂ �Ó‰Ó‚. éÚ èÂÒ˜‡ÌÍË ‰Ó ë‡ÏÓÈÎÓ‚ÍË Ô‡�‡ ÍËÎÓÏÂÚ�Ó‚, ‡ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ-
ÎÂÁÌ‡fl ‰Ó�Ó„‡»). 
 

      А "сызранская Высшая женская епархиальная школа" – это явная ошибка тё-
тушки, правильно Астраханское епархиальное женское училище, АЕЖУ). 
 
 

      «Всева»    –    так звали его с детства в семье    –   представлял собой натуру 
творческую, его с юных лет влекло к музыке, театру и живописи. У меня сохрани-

лись его пейзажи маслом. По-моему,  он  тяготился долей священнослужителя, ко-

торую принял лишь по семейной традиции: ведь и его отец, и дед, и прадед, и пра-
прадед    –  все были священниками. Лишь только получив чин дьякона, он при 

своей любви к музыке сразу стал и регентом церковного хора. 
Диплом преподавателя давал Всеволоду Петровичу право вести курсы гума-

нитарных наук  –  потому и направили его в АЕЖУ, где он стал инспектором. 

Именно там всё и случилось.  
Ученицу звали  Ольга Монголова. Что было в действительности между ней и 

Всеволодом  Петровичем  –  так и не удалось выяснить. Кроме Ольги, в АЕЖУ 

учились шесть её сестёр, все Монголовы:  Александра, Анна, Антонина, Елизаве-
та, Зоя и Мария. В училище Ольга после суда не вернулась, её метрику в июле 
1911 г. забрал отец. Освидетельствование врача Августы Александровны Дерно-

вой-Ярмоленко установило, что «определить время нарушения девственности не 
представляется возможным за неимением для этого данных». Но начальница учи-

лища Александра Ивановна Иванова усмотрела в этой истории криминал и обош-

лась с инспектором сурово, доведя её до суда.  
Не обошлось и без освещения этого случая прессой.  

 

éÚÂˆ ÔÓ�Û„‡ÌÌÓÈ ‰Â‚Û¯ÍË, Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ Ç.å., ÔË¯ÂÚ ‚ «ÄÒÚ�‡ı‡ÌÒÍÓÏ ÎËÒÚ-
ÍÂ»: «äÓ„‰‡ fl ·˚Î 17 Ï‡fl Û Â„Ó ‚˚ÒÓÍÓÔ�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌÒÚ‚‡ Ë ÒÓ ÒÎÂÁ‡ÏË Ô�ÓÒËÎ Â„Ó 
‡�ıËÔ‡ÒÚ˚�ÒÍÓ„Ó ÛÚÂ¯ÂÌËfl, ÚÓ ÓÌ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: «ü ‚Òfi ÁÌ‡˛, ‚Òfi ÏÌÂ ÔÂ�Â‰‡ÌÓ, ÔÓ-
‚ÚÓ�flÚ¸ ÌÂ˜Â„Ó. à‰Ë Í ËÌÒÔÂÍÚÓ�Û Ë ÏË�ËÒ¸ Ò ÌËÏ, ÛÎ‡ÊË‚‡È ‰ÂÎÓ, Ë ÂÒÎË ‚Á‰ÛÏ‡-
Â¯¸ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰, ÚÓ ÎflÊÂÚ ÔflÚÌÓ Ì‡ Û˜ËÎË˘Â  -  ÏÌÂ  ÌÂÔ�ËflÚÌÓ ·Û‰ÂÚ, ‡ ÚÂ·Â 
·Û‰ÂÚ ıÛ‰Ó! ìÎ‡ÊË‚‡È Ò‚Ófi ‰ÂÎÓ Ò Ô�ËıÓÊ‡Ì‡ÏË (ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‰ÛıÓ‚ÌÓÂ), ÍÓÌ˜‡È 
Ò‡Ï ‰ÂÎÓ Ë Ë˘Ë ÒÂ·Â ÏÂÒÚÓ, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÌÂ ÌÂÍÓ„‰‡ Ò ÚÓ·ÓÈ �‡Á„Ó‚‡�Ë‚‡Ú¸  -  Ë‰Ë!» 

èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó �‡Á„Ó‚Ó�‡ Ò ‡�ıËÂÔËÒÍÓÔÓÏ fl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ 17-„Ó Ï‡fl, ‚Â˜Â�ÓÏ, 
ıÓ‰ËÎ Í Ó.ëÚ�ÓÍÓ‚Û  -   «ÛÎ‡‰ËÚ¸ ‰ÂÎÓ», ıÓÚfl ‰Û¯Â‚ÌÓ Ë ÌÂ ÊÂÎ‡Î. åÌÓ˛ ·˚ÎÓ ‚˚-
ÒÍ‡Á‡ÌÓ ËÌÒÔÂÍÚÓ�Û ëÚ�ÓÍÓ‚Û ÎË¯¸ Ô�Â‰ÎÓÊÂÌËÂ Ë ÒÓ‚ÂÚ Â„Ó ‚˚ÒÓÍÓÔ�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌ-
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ÒÚ‚‡, Ì‡ ˜ÚÓ Ó.ëÚ�ÓÍÓ‚ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ÖÒÎË Â„Ó Ô�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌÒÚ‚Ó ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ÏË�ËÚ¸Òfl Ë 
ÛÎ‡‰ËÚ¸ ‰ÂÎÓ, ÚÓ ÓÌ (ëÚ�ÓÍÓ‚) ˝ÚÓÏÛ �‡‰, ÂÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÌÂ„Ó ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÂ 
ÛÒÎÓ‚Ëfl». ìÒÎÓ‚ËÈ fl ÂÏÛ ÌËÍ‡ÍËı ÌÂ Ô�Â‰Î‡„‡Î. é.ëÚ�ÓÍÓ‚ ·ÓÎÂÂ ‚ÒÂ„Ó ·ÓflÎÒfl Á‡ 
Ò‚Ófi ËÏfl, ÍÓÚÓ�ÓÂ ·Û‰ÛÚ «Ú�ÂÔ‡Ú¸» ‚ „‡ÁÂÚ‡ı. ü ÊÂ, Ì‡Ô�ÓÚË‚, „Ó‚Ó�ËÎ ÂÏÛ, ˜ÚÓ 
˝ÚÓ„Ó «Ú�ÂÔ‡ÌËfl» ÌÂ ·Ó˛Ò¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ò˜ËÚ‡˛ ÒÂ·fl Ô�‡‚˚Ï Ë ‰‡ÊÂ ÊÂÎ‡˛, ˜ÚÓ·˚ 
Ô�ÂÒÒ‡ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ ¯ÛÏÂÎ‡ Ë Í�Ë˜‡Î‡ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ù‡ÍÚÂ. åÓË 
�Ó‰Ì˚Â Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â, ÛÁÌ‡‚ ÓÚ ÏÂÌfl Ó «ÒÓ‚ÂÚÂ» Â„Ó ‚˚ÒÓÍÓÔ�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌÒÚ‚‡ Ë ÒÓ„Î‡-
ÒËË Ó.ëÚ�ÓÍÓ‚‡ «Ì‡ ÏË�Ó‚Û˛», ÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎË ÏÌÂ Ô�Ë‰ÚË Í Í‡ÍÓÏÛ-ÎË·Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ 
Ò ËÌÒÔÂÍÚÓ�ÓÏ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Ó·�‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÏÓÂÈ ‰Ó˜Â�Ë. (í‡Í Í‡Í 
·˚Ú¸ ÚÂÔÂ�¸ ÂÈ ‚ ˝ÚÓÏ Û˜ËÎË˘Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ). è�‡‚‰‡ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓË �Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË 
ıÓ‰ËÎË Í Ó.ëÚ�ÓÍÓ‚Û Ò ÔÓÒ�Â‰ÌË˜ÂÒÚ‚ÓÏ «ÛÎ‡‰ËÚ¸ ‰ÂÎÓ», ÌÓ Ì‡ Ëı Ô�Â‰ÎÓÊÂÌËÂ ÓÌ 
ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ «ÔÓ·˚‚‡ÂÚ Û Ô�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó Ë ‚Â˜Â�ÓÏ  (18 Ï‡fl) ‰‡ÒÚ ÓÚ‚ÂÚ. é‰Ì‡ÍÓ 
‚Â˜Â�ÓÏ Á‡ «ÓÚ‚ÂÚÓÏ» Í Ó.ëÚ�ÓÍÓ‚Û ÌËÍÚÓ ÌÂ ıÓ‰ËÎ, ‡ 19 Ï‡fl ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Á‡ÏÂÚÍ‡ ‚ 
«ÄÒÚ�‡ı‡ÌÒÍÓÏ ÎËÒÚÍÂ» Ó „ÌÛÒÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÂ ÓÚˆ‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡ Ò ÏÓÂÈ ‰Ó˜Â�¸˛. àÁ 
‚˚¯ÂÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó \flÒÌÓ\, ˜ÚÓ Ò‡Ï Ó.ëÚ�ÓÍÓ‚ ÊÂÎ‡Î ÛÎ‡‰ËÚ¸ ‰ÂÎÓ Ë ÔÓ„‡ÒËÚ¸ Â„Ó, ‡ 
ÌÂ ‚˚flÒÌËÚ¸. éÌ ÊÂÎ‡Î ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓ�„Ó‚‡Ú¸Òfl. 

22 Ï‡fl ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‡ÒÚ�‡ı‡ÌÒÍËı „‡ÁÂÚ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Á‡ÏÂÚÍ‡ ÔÓ‰ Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓÏ 
«ífiÏÌ‡fl ËÒÚÓ�Ëfl».  Ç ÌÂÈ Ô�Ë‚Â‰ÂÌ˚ ÒÎÓ‚‡ Ì‡˜‡Î¸ÌËˆ˚ ÂÔ‡�ıË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡ 
Ä.à.à‚‡ÌÓ‚ÓÈ, ˜ÚÓ Û ÌÂfi «ÏÛÊÒÍÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ·ÎËÁÍÓ Í ‰Â‚Í‡Ï». 

åÂÊ‰Û ÚÂÏ ˝Ú‡ ÊÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËˆ‡ à‚‡ÌÓ‚‡ „Ó‚Ó�ËÎ‡ Í‡Í ÏÌÂ, Ú‡Í Ë ÏÓÂÈ ÊÂÌÂ, 
‰‡ Ë ‰�Û„ËÏ: «ü ÌÂ �‡Á „Ó‚Ó�ËÎ‡ ËÌÒÔÂÍÚÓ�Û, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÌÂ ÒÏÂÎ Ô�ËÌËÏ‡Ú¸ Û ÒÂ·fl 
Û˜ÂÌËˆ». èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ Ì‡˜‡Î¸ÌËˆ‡ Û˜ËÎË˘‡  „Ó‚Ó�ËÎ‡ ËÌÒÔÂÍÚÓ�Û «ÌÂ �‡Á»? 
     ç‡‰Ó ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ÌÂ‰ÓÛÏÂÌÌ˚Â ‚ÓÔ�ÓÒ˚ ·Û‰ÛÚ ‚˚flÒÌÂÌ˚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 
‚Î‡ÒÚ¸˛.   («Астраханский Вестник» 9 июня 1911 г.)  
 

     «Дело священника Строкова» благодаря усилиям отца Ольги действительно по-

лучило широкий резонанс. Почти в каждом номере таких журналов и газет, как 
«Астраханский листок», «Астраханский вестник», «Саратовский вестник» и дру-
гих печатались заметки об этом «мерзком, вопиющем факте». Особенно постара-
лась «Қазақстан газеті» от 27 мая 1911 г.:    
 

«çÂÚ ÒËÎ ‚˚�‡ÁËÚ¸ ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ÌËÂ „ÌÛÒÌÓÏÛ ÔÓÒÚÛÔÍÛ Ë ÌÂÚ ÒÎÓ‚ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚Ò˛ 
„Ó�Â˜¸ ÔÓÒÚË„¯Â„Ó ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸fl. ä�‡ÒÍ‡ ÌÂ‚˚�‡ÁËÏÓ„Ó ÒÚ˚‰‡ Á‡ÎË‚‡ÂÚ ÎËˆÓ Ô�Ë 
‚ÒÚ�Â˜Â Ò Ô�ËıÓÊ‡Ì‡ÏË. é „ÌÛÒÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÂ „Ó‚Ó�ËÚ ‚ÂÒ¸ Ì‡¯ �‡ÁÌÓÔÎÂÏÂÌÌ˚È Ë 
�‡ÁÌÓ‚Â�Ì˚È „Ó�Ó‰, Ë ‚ÂÒÚ¸ Ó ÌÂÏ ÚÂÔÂ�¸ �‡ÁÌÓÒËÚÒfl ÔÛÚÂÏ ÔÂ˜‡ÚË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÎËˆÛ 
�ÛÒÒÍÓÈ ÁÂÏÎË». 

 

И в таком духе  –  вся большая статья. 
Печаталось в «Астраханского листке» и опровержение самого Всеволода 

Строкова:  
 

á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ç.è.ëÚ�ÓÍÓ‚‡ 
å.É. 
ÉÓÒÔÓ‰ËÌ êÂ‰‡ÍÚÓ�!  
èÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ˜�ÂÁ ‚‡¯Û „‡ÁÂÚÛ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÓÁ�‡ÊÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÔÓfl‚Ë‚¯ÂÈÒfl 

„ÌÛÒÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓ ÏÓÂÏÛ ‡‰�ÂÒÛ. ëÚ‡Ú¸fl, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ‡fl Ò Ô�Â‰‚ÁflÚÓÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆËÓÁÌÓ-
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ÒÚ¸˛, ÔÓÁÓ�ËÚ Í‡Í ÏÓfi ËÏfl, Ú‡Í Ë ˜ÂÒÚ¸ ì˜ËÎË˘‡. ìÍ‡Á‡ÌÌÓÂ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â Ó·‚Ë-
ÌÂÌËÂ  -  ÍÎÂ‚ÂÚ‡. 

çÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Í‡Í Ò‡ÏÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ, Ú‡Í Ë 
ÏÌÓ„ËÂ ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓfl‚Ë‚¯ÂÈÒfl ÒÚ‡Ú¸Ë 

ÇÓÁ�‡Ê‡˛ ÔÓ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÎ‡, ÍÓÚÓ�ÓÂ ‚˚flÒÌËÚÒfl Ì‡ ÙÓ�Ï‡Î¸ÌÓ-Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏ 
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÓ ÏÓÂÈ Ô�ÓÒ¸·Â. 

î‡ÍÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚�‡˜‡ÏË, ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ �‡ÌÂÂ Ô�ÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ, ˜ÂÏ 
Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÌ‡fl ÒÚ‡Ú¸fl. à ‚ËÌÓ‚ÌËÍ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸fl, Í‡Í ÏÌÂ, Ú‡Í Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ �Ó‰Ë-
ÚÂÎflÏ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ. 

çËÍÓÏÛ ËÁ ÌËı Ë ÌËÍÓ„‰‡ fl ÌÂ Ô�Â‰Î‡„‡Î ıÎÓÔÓÚ‡Ú¸ ÏÂÒÚ‡ ËÎË ˜ÚÓ-ÎË·Ó ÔÓ-
‰Ó·ÌÓÂ. ëÓ ÒÚÓ�ÓÌ˚ Ê �Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ô�‡‚‰‡, ·˚ÎË Ô�ËÒÎ‡Ì˚ Ëı �Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ò ÛÒ-
ÎÓ‚ËflÏË, Í‡Í ÓÌË „Ó‚Ó�flÚ, «ÛÎ‡‰ËÚ¸ ‰ÂÎÓ», ÌÓ ÏÌÓ˛ ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÔÓ¯Î˚È ÚÓ�„ ·˚Î 
ÓÚ‚Â�„ÌÛÚ Í‡ÚÂ„Ó�Ë˜ÂÒÍË. 

à ÏÂ�˚, Ô�Â‰Ô�ËÌflÚ˚Â ÏÌÓÈ, ·˚ÎË Ì‡Ô�‡‚ÎÂÌ˚ ÌÂ Í «ÔÓ„‡¯ÂÌË˛» ˝ÚÓ„Ó ‰Â-
Î‡, ‡ Í ‚˚flÒÌÂÌË˛. èÓ ÏÓÂÏÛ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÏÛ Ú�Â·Ó‚‡ÌË˛ ·˚ÎË ‚˚Á‚‡Ì˚ Ë ‚�‡˜Ë, Ë 
ÏÌÓ˛, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ�Û˜ÌÓ, Ò ÒÓ„Î‡ÒËfl Ì‡˜‡Î¸ÌËˆ˚, ·˚Î‡ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ ÚÂÎÂ„�‡ÏÏ‡ Ó ‚˚-
ÁÓ‚Â �Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰Îfl ‚˚flÒÌÂÌËfl ˝ÚÓÈ ÍÎÂ‚ÂÚ˚. 

ÑÓ ‚˚flÒÌÂÌËfl ÊÂ ‰ÂÎ‡ ÔÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ë˛ Ó·‚ËÌflÚ¸ ÏÂÌfl  –  Ô�ÂÊ‰Â‚�ÂÏÂÌÌÓ. 

P.S. è�Ó¯Û êÂ‰‡ÍˆËË, ÔÂ�ÂÔÂ˜‡Ú‡‚¯ËÂ Ô�Â‰˚‰Û˘Û˛ ÒÚ‡Ú¸˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ 
ËÁ ‹ 107 «ÄÒÚ�‡ı‡ÌÒÍÓ„Ó ÎËÒÚÍ‡», Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ Ë ÏÓfi Á‡fl‚ÎÂÌËÂ. 

ë‚fl˘ÂÌÌËÍ Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚. 19 Ï‡fl 1911 „.» 
 

15 мая 1911 года В.П.Строков был отстранен от должности инспектора и «за-
прещён в священнослужении». Поскольку в Астрахани ему теперь нельзя было ос-
таваться жить, он ожидал решения суда в Казани.  

15 февраля 1912 года суд приговорил его к восьми годам каторжных работ в 
Сибири. А через четыре дня, 19 февраля, у Всеволода родилась дочь Варвара. 

Позднее суд пересмотрел своё решение и значительно смягчил его. Всеволод 

отсидел три года без каторжных работ. 
Вот ещё одна из статей в газете «Саратовский вестник» от 19 июня 1912 года: 

 

   «ë‚fl˘ÂÌÌËÍ ëÚ�ÓÍÓ‚, Ô�Ë„Ó‚Ó�ÂÌÌ˚È ‡ÒÚ�‡ı‡ÌÒÍËÏ ÓÍ�ÛÊÌ˚Ï 
ÒÛ‰ÓÏ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ô�ËÒflÊÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ, Á‡ �‡ÒÚÎÂÌËÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ˚ 
ÂÔ‡�ıË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡, Ì‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ ‚ Í‡ÚÓ�ÊÌ˚Â �‡·ÓÚ˚, Ì‡ Ô�Ë„Ó-
‚Ó� ÒÛ‰‡ ÔÓ‰‡Î ‡ÔÂÎÎflˆËÓÌÌÛ˛ Ê‡ÎÓ·Û. ëÂÌ‡Ú Ô�ËÁÌ‡Î Ê‡ÎÓ·Û Á‡ÒÎÛÊË-
‚‡˛˘ÂÈ ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ Ô�Ë„Ó‚Ó� ‡ÒÚ�‡ı‡ÌÒÍÓ„Ó ÓÍ�ÛÊÌÓ„Ó ÒÛ-
‰‡ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ë ÔÂ�Â‰‡Ú¸ ‰ÂÎÓ Ì‡ �‡ÒÒÏÓÚ�ÂÌËÂ Ò‡�‡ÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍ�ÛÊÌÓ„Ó 
ÒÛ‰‡  Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ Ô�ËÒflÊÌ˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚�ÂÏfl ‰ÂÎÓ 
ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ëÂÌ‡ÚÓÏ Ô�ËÒÎ‡ÌÓ ‚ ë‡�‡ÚÓ‚. 

    ç‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ÓÌÓ Í ÒÎÛ¯‡ÌË˛ Ì‡ 18 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ „Ó�Ó‰Â ä‡Ï˚¯ËÌÂ ‚ 
‚˚ÂÁ‰ÌÓÈ ÒÂÒÒËË. é·‚ËÌËÚÂÎÂÏ, Í‡Í Ì‡Ï ÒÓÓ·˘‡˛Ú, ‚˚ÒÚÛÔËÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡‚¯ËÈ ÛÊÂ ‚ ‰ÂÎÂ Ô�Ë �‡Á·Ë�‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Â„Ó ‚ ÄÒÚ�‡ı‡ÌË ÚÓ‚. Ô�ÓÍÛ�Ó� 
ëËÌfl‚ÒÍËÈ. á‡˘Ë˘‡Ú¸ ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ·Û‰ÂÚ ÓÔflÚ¸ ‡ÒÚ�‡ı‡ÌÒÍËÈ Ô�ËÒflÊÌ˚È 
ÔÓ‚Â�ÂÌÌ˚È Ü‰‡ÌÓ‚. 

    ïÓ‰flÚ ÒÎÛıË, ˜ÚÓ ëÚ�ÓÍÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰fiÌ ‰Ó ÒÛ‰‡ ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ‚ 
3000 �Û·ÎÂÈ. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚�ÂÏfl ëÚ�ÓÍÓ‚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÄÒÚ�‡ı‡ÌÒÍÓÈ 
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Ú˛�¸ÏÂ; ÓÌ ‰Ó ÒËı ÔÓ� ‚ Ò‚fl˘ÂÌÌË˜ÂÒÍÓÏ Ó‰ÂflÌËË. í‡Ï ËÏ Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡Ì 
ıÓ� ÔÂ‚˜Ëı ËÁ ‡�ÂÒÚ‡ÌÚÓ‚». 

 

      Последнее предложение рассмешило меня. По воспоминаниям старшего поко-

ления, Всеволод Петрович вообще питал слабость к хорам и всю жизнь организо-

вывал их, где только возможно и из кого только возможно  -  из детей, из красно-

армейцев и т.д., не говоря уже о прихожанах. Как видим, остался он верен люби-

мому занятию и в тюремных стенах. 

 

Исследовательница из Мурома Татьяна Сергеевна Верещага, занимавшаяся 
делом Всеволода Строкова, пишет по этому поводу:   

 

«åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ç.è. Ó„Ó‚Ó�ËÎË. Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ? ùÚÓ 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸, Ë Î˛·Ó‚¸ (‚Â‰¸ ÂÈ ·˚ÎÓ 16 ÎÂÚ)  -  ÒÎÓÊÌÓ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸. é‰ÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ·˚Î ÒÏfl„˜ÂÌ Ô�Ë„Ó‚Ó�, „Ó‚Ó�ËÚ Ó Â„Ó ÌÂ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË. ü 
‚ÒÚ�Â˜‡Î‡ Ú‡ÍËÂ ‰‚‡ ‰ÂÎ‡, Ú‡Ï ÌËÍ‡ÍËı ÔÂ�ÂÒÏÓÚ�Ó‚  -  ÒÒ˚ÎÍ‡ Ì‡ 10 ÎÂÚ ‚ 
ëË·Ë�¸».  

 

Удивляет и то, что все члены семьи Строковых, в том числе и жена, судя по 

сохранившимся письмам, никак не осуждали Всеволода, приговорённого к ссылке. 
Конечно, я  нисколько не оправдываю его проступка, буде он имел место. Не-

давно я посылал запрос в Тулун с целью узнать подробности дела, но  мне ответи-

ли, что сведений из архивов не имеется.  
Заводил я «роман» и с ГАСО, Государственным архивом Саратовской области, 

заказав изыскательные работы по «Делу священника Строкова» и надеясь на вы-

явление документов по описям архивных фондов. Но и здесь результат поисков, 
как сообщили мне по прошествии двух месяцев, оказался отрицательным.  

Остаются только гипотезы и некоторая информация, которую можно извлечь 
из текстов газетных заметок, а также из немногих сохранившихся писем. 

 

 
6. 

 

     Выписываю выдержки из единственного сохранившегося письма его старшей 

сестры Лидии Петровны Строковой (в замужестве Виноградовой) от 26 декабря 
1915 года:  

 

    «Поздравляю тебя, милый Всева, с Новым годом! Вот именно у тебя он   -   

действительно новый, как и вся жизнь твоя в настоящее время новая.  
Мы с Духорой много вспоминали тебя и говорили о тебе в октябрьские 

дни, когда по нашему расчёту ты должен был выйти на свободу. Нас очень 
интересовало: как именно ты вышел, при каких обстоятельствах стал сво-

бодным гражданином и что ощущал ты, когда тебе дали возможность хо-

дить где хочешь и не чувствовать над собой непрерывного надзора днём и 

ночью, и дверь у тебя без замка. Это сознание - чудеснее всего! 

 В твою бытность в заключении я много раз видела тебя во сне, и каждый 

раз ты приходил как-нибудь украдкой из тюрьмы, и я боялась за тебя, или же 
тебя как-нибудь отпускали оттуда на время, и я радовалась, а всё-таки 

мысль о тюрьме не оставляла и ночью.  
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Но   –  слава Богу! Всему бывает конец! Я думала, что этим годам и конца 

не будет. Рада я за мамочку, что она осталась жива, и нашлись силы у неё 
перенести всё это до конца!  

    Жутко вспомнить прошлое! Да и не надо. Поговорим теперь о будущем…»  

 

      «Духора»  –   это её тётя Евдокия Ефимовна Благовещенская-Грангеус, по 

национальности караимка. Не имея собственных детей, она посвятила всю 

свою долгую жизнь воспитанию четырёх поколений Виноградовых, в том 

числе и детей Лиды   –   Славы (Мстислава), Нины, «Бобы» (Бориса) и «Пуси» 

(Маргариты). 

      А  «Володя»  –  уменьшительное от «Всеволод», так Лидия и все домашние на-
зывали её мужа, Всеволода Фёдоровича Виноградова. 

 
 

           Далее в послании   –   о текущих делах (о полученных письмах, о том, что в 
«в Питере жизнь невыносимо дорогая» и о знакомых им высоких духовных лицах: 

кто из них повысился в чине, а кого «схоронили»), но затем добрая его половина   
–   около трёх страниц из шести!  –   посвящена шестилетнему Вячеславу, то бишь 
нашему герою, племяннику Лидии. Она жила тогда с мужем-протоиереем  и че-
тырьмя их детьми в  Астрахани, Лёля же со своими детьми снимала жильё в селе 
Черепаха той же Астраханской губернии,   –   и иногда Лидия, дабы облегчить ей 

жизнь, забирала Вячу на время к себе.  
    Не всё мне удалось разобрать, очень трудно читать старые пожелтевшие письма: 
чернила сильно выцвели, да ещё повсюду «яти» и твёрдые знаки в конце слов...  

 

    «О Вяче мне хочется поговорить с тобой пространнее. Ему суждено было 

стать близким особенно к нашей семье. И не знаю, чем он привлёк к себе всех, 
своими ли качествами, или просто потому, что у нас давно нет маленьких, а 

у всех есть потребность ласкать таких. Только в нашей семье и дома, в Че-
репахе, бывают два различных Вячи, и это обстоятельство меня очень тре-
вожит за его будущее.  
     Из Черепахи столько жалоб на него идёт, что Вяча представляется нам 

совсем завзятым уличным хулигашкой. Он и за возом бежит, прицепившись 
сзади к телеге, и за коровой мчится, держась за её хвост. Раз даже корова 

его об… А то пропадает где-нибудь в огороде, усевшись на телегу с навозом, 

уезжает с хозяевами, которые за его общительность «катают» его. Раз 
стащил у матери деньги с комода и с сторожевым мальчишкой прокатали их 
на каруселях и проели. С этим же мальчишкой он собирает в волостном 

правлении окурки и пробует курить. Нечего тут винить мать, она занята 

школой, а товарищей кругом сколько хочешь. Вот и страшно мне за него.  

      А в то же время все мы хорошо знаем, что при других обстоятельствах 
из него можно сделать прекраснейшего человека. Он очень способный и вос-
приимчивый мальчик. Письмо к тебе писано им совершенно самостоятельно, 

и погляди, как он написал, например, «кЪ тебЂ»; потом у него предлоги с 
именами существительными стоят отдельно, и с глаголами – вместе. А вот 

его никто не учил, да ему едва минуло только 6 лет!  

   У нас Славу и Нину, которые его обожают, он беспрекословно слушает во 

всём. Они его ласкают, а Слава постоянно на руках носил его, причём он все-
гда старался ноги оттопырить от Славы, чтоб не запачкать его. У нас и 

Боба с Пусей его любят, но не утерпят, чтоб не подразнить его, тогда он 
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защиту находит у нас с Духорой. Я часто думаю: что, если б ему суждено 

было с гувернанткой воспитываться?» 

 
    «Он без конца может слушать сказки, и теперь сам сидит, по-настоящему 
глядя в книгу, и читает, как взрослые. Краски любит и целыми днями закраши-

вает в иллюстрациях головы людям то в жёлтый, то в красный цвет. В отца     

–    художник! У него громадная наблюдательность. Он лучше Бобы, Пуси и 

Володи знает, что где лежит у нас, и при найме новых прислуг учил всегда на-

крывать на стол и класть каждому свой прибор и кольцо с салфеткой». 

 
    (Да не смутят читателя эти  самые «прислуги»! Нас запугали в своё время сло-

вом «эксплуататор», но в дореволюционной России нанять слуг было делом обыч-

ным и обоюдоудобным: позволить себе это могли даже  совсем небогатые семьи,  

ибо стоила прислуга в те времена очень дёшево. И зачастую отношения у слуг с 
хозяевами устанавливались весьма дружеские, это мне известно по рассказам моей 

бабушки и других родственников старшего поколения. Так что никакой эксплуа-
тации в «марксистском»  понимании не было   –   была обыкновенная  наёмная ра-
бота, причём несравненно более вольная и лёгкая, нежели в советское время госу-
дарственная служба у «свободного пролетариата»). 

 
    «Вяча живёт у нас с бóльшим удовольствием, чем дома. По крайней мере, у 
нас в первое время его пребывания бывает ему угроза такая: «Вот отправим 

тебя в Черепаху, если так будешь…»  

 

 

7. 

 

    Всеволод Петрович мечтал после отбытия из Тулуна стать театральным актё-
ром. Сестра отговаривала его от этой авантюры:  

 

    «Я желаю скорее устроиться тебе поосновательнее и взять измученную 

семью. Мой совет   -  не браться за актёрство! Неужели других заработков 
нет? Хуже этой бродячей жизни ничего не придумаешь. Тогда пропали Вячка 

и все дети   –    какое им воспитание дашь! Пора успокоиться всем, намота-

лись вдосталь все вы с Лёлей, можно жить хорошо, у неё  хорошая душа».  

 

    Лидия всегда говорила о жене брата с любовью и сочувствием.  

 

    «Одно горе: непрактична Лёлечка, и нет у неё уменья «из ничего сделать 
чего», сэкономить, как умеет экономить её сестра Еня, живя на мизерное 
жалованье лучше её. Ну тут уж ничего не поделаешь: кому что дано, и чело-

века не переделаешь, если не дано ему от рождения чего. И винить нельзя её! 
Такие люди сами страдают от своего неуменья, а поделать ничего не могут. 

И в ученьи бывают способные и неспособные ученики, которые при всём ста-

рании не успевают. А живётся Лёлечке сейчас трудно, и обязанности учи-

тельницы с обязанностями матери совмещать очень тяжело».  

     

           А  как относилась к происшествию с мужем сама Елена Павловна, моя пра-
бабушка? О том не знаю доподлинно, но могу привести пару фактов.  Во-первых, в 
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конце сохранившихся писем к нему в ссылку неизменно приписано: «Крепко-

крепко тебя целую, мой дорогой! Любящая тебя Лёля».  А во-вторых, после выхо-

да Всевы на свободу и переезда семьи под Иркутск у них родился четвёртый ребё-
нок, Юля. Родилась она в 1917-м «революционном» году, но что интересно: они 

вдвоём с матерью всю жизнь   –   и при Сталине, и при Хрущёве, и при Брежневе    
–    едва ли не в открытую поносили Советскую власть, однако же ни в малой сте-
пени не пострадали за это!  

    Пребывая в заключении, Всеволод постоянно слал своей семье заработанные им 

деньги, сколько мог.  
     Из его писем Лидия делает вывод:  

 

    «Ну, а жизнь у вас куда дешевле нашей. У нас сейчас масло 65 к<опеек> 

ф<унт>, а сливочное 140 к.ф. Сахар 25 к.ф., свинина 25-26 к.ф.
6
, дрова берёзо-

вые 20 р<ублей> пятерик. Молоко баснословной цены, и уже с участием поли-

цейских продают, т.к. идёт драка из-за него. Так что если б рубликов на 15 по-

сылал ты больше, можно было бы жить лучше, чем сейчас живёт твоя се-
мья».  

 

    Пока Всеволод Петрович отбывал срок  «в среднем отделении», его супруга вы-

нуждена была, обремененная тремя детьми, тоже зарабатывать на жизнь учитель-
ствованием. Пыталась дать образование и воспитание Гале с Вячей, но:  

 

     «…много надо теперь уменья, чтобы воспитать хорошо детей, а мне со шко-

лой зимой и не до них бывает»,   –    жаловалась она мужу.  
    
    
     Восьмилетняя Галя посещала в школе уроки Закона Божьего, а занятия арифме-
тикой часто пропускала, и давались они ей с трудом. Возможно,  это и  поспособ-

ствовало  через 10 лет исключению её из комсомола.  
     А у Вячеслава уже и тогда проявлялась тяга к природе. В доме  была в ходу 
книга «ЗвЂри, птицы и гады России»   –   её взяли на время у знакомых для чтения 
Галей и Вячей, помимо книг Жюля Верна, Мамина-Сибиряка и других авторов.  
     Вячеслав сызмальства интересовался птицами и зверями. Уже в письмах шес-
тилетнего Вячи к отцу в Тулун, кое-как «нашкрябанных» детской ручонкой, упо-

минаются разные животные: кому-то из зверьков он сделал клетку, пустил гусей  в 
загон, встретил в кустах лисицу…  Постепенно он узнавал таким образом о  жизни 

зверей и птиц,   просвещая в этом плане и маленькую Варю. Это был его первый 

опыт в распространении зоологических знаний. Активным просвещением юных 

натуралистов он будет заниматься до последних своих дней. 

 

 

8. 

 

      На свободу Всеволод вышел досрочно в октябре 1915-го, как явствует из пись-
ма Лидии (а ведь ждали ещё года неволи)   –   не знаю, за примерное ли поведение, 
или же в качестве компенсации за пребывание отныне в Сибири.  

    Так или иначе, пришлось семье Строковых  в том же году перебраться к нему,  в 
края сибирские, и обосноваться там на период около двадцати лет. С этих пор Еле-

                                              
6
 Любопытно, что парная свинина стоила тогда столько же, сколько и сахар. А сейчас она дороже раз в 15 - 

20. 
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на Павловна вынуждена была ежегодно обновлять в уездных отделениях милиции 

унизительное «Свидетельство на право проживания» в пределах Российской Фе-
дерации. Не исключено, однако, что переезд действительно был вызван только до-

роговизной астраханской жизни.  

 

   С другой же стороны, вот что думается мне теперь, с высоты  начала 21-го века: 
не оступись Всеволод тогда, не случись с ним эта банальная  любовная интрижка, 
в результате которой Строковы оказались во время революции и последовавшей 

сразу  за ней  войны в стороне от них    –    скорее всего, так и сгинул бы наш род, 

как сгинул не один миллион таких русских родов (около 8 миллионов человек!) в 
той кровавой бойне, которая уничтожила в 1918 - 1922 годах лучшую часть  наро-

да   –   ту часть, что  веками создавала  основу русской нации, её культуру и нрав-
ственное здоровье.  Это сумбурное месиво станет потом  называться Гражданской 

войной.    

 

    А если не погибли бы мои предки напрямую от пуль и штыков, то не пережили 

бы   –   при непрактичности Лёли   –     голода 1922 года в Поволжье, унесшего 

жизни ещё пяти миллионов человек.  Ведь именно там, на волжских берегах, они 

продолжали бы жить, оказавшись таким образом в самом эпицентре голодомора, 
охватившего как раз Саратовскую, Самарскую и Царицынскую  губернии. 

    "Нет худа без добра",     –    ну как тут не вспомнить нашу мудрую пословицу! 
Теперь вот один из "недобитков" сидит и пишет историю своего рода… 

 
        Они "мотались" (как выразилась Лидия Строкова) по городам и сёлам При-

байкалья и Забайкалья: Слюдянка, Петровский Завод, Канск, Хилок, Иркутск, Чи-

та… Дети постепенно освоились с кочевой жизнью и привыкли к частым переез-
дам. В Канске  и родилась июле 1917-го Юля Строкова. 
 

        Всеволод Петрович  руководил церковным хором, а затем учительствовал и в 
Сибири. К «Диплому Казанской духовной Академiи, где онъ, Строковъ, удостоен 

совЂтомъ Академии степени кандидата богословiя», прилагается «удостоверенiе 
за № 2393 отъ 18 августа 1917 года Архiепископа Иркутскаго и Верхоленскаго, где 

Архiепископомъ собственноручно припiсано: «За время своей службы въ должно-
сти регента съ мая 1916 года ни въ чемъ предосудительномъ не былъ замеченъ».     
      Более того: «Журнальнымъ постановленiемъ  Педагогическаго Совета 

заведенiя отъ 27-го ноября 1917 года избранъ на должность секретаря».  
    Вот так: в Петрограде в эти дни происходят события, потрясшие весь мир, а в 
Забайкалье пока всё спокойно, дети ходят в школу, учителя сеют «разумное, доб-

рое, вечное»... 

 

 

9. 

 

И ещё одно важнейшее последствие имел переезд семьи Строковых в Сибирь: 
именно благодаря ему Вячеслав Строков стал тем выдающимся специалистом по 

лесу и лесной фауне, каким его знает уже не одно поколение учёных и просто лю-

бителей природы. Ведь останься он жить в Астрахани, где в окрестностях не име-
ется лесных массивов, этого бы не случилось. И весь его жизненный путь был бы 

иным. 
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В окружении сибирских лесов Вячеслав вырос и окреп, ибо жил он там с семи 

до двадцати трёх лет. А потому всю дальнейшую жизнь, помню, считал себя сиби-

ряком. И даже упорно называл таёжные края в разговорах, письмах, стихах и кни-

гах своей родиной! Навсегда полюбил он лес и стал глубоким знатоком его жизни, 

повадок зверей и птиц. 

 

    Мальчик рос, как пишут в подобных случаях биографы, подвижным и любозна-
тельным (а разве у нормальных мальчиков бывает иначе?), иногда хулиганистым 

(и это дело обычное).  
    Детство своё он вспоминал редко. Помню лишь одну его мимоходом рассказан-

ную историю:  

     –  Пошли мы ночью с приятелем Мишкой яблоки воровать. Я на дерево влез, а 
он  внизу «на стрёме» встал. Ну, я-то длинный, сторож меня издали и приметил. 

Подкрался, да как пальнёт в него из ружья! Он-то ближе, видать,  стоял к сторожу. 
Мишка аж подпрыгнул     –   и ну чесать по дороге, как полоумный. Я с ветки со-

скочил   –   и за ним. Кричу: «Мишка, стой!» (дед выговаривал «Мишк»). А он всё 
шпарит и шпарит   -  не догнать. «Мишк, стой!» И вижу, что несётся прямо к реке, 
дороги не разбирая. Что такое? «Мишк, стой!» Гляжу    –   добежал до берега, 
штанишки спустил и голым задом в воду!  Сидит, блаженствует... Ему, оказывает-
ся, хороший заряд соли всадили в мягкое место. Мы тот сад потом за версту обхо-

дили. 

 

    В Сибири он учился в школе.  
    Через десятки лет дед напишет мне: 
 

    «…У тебя сейчас период роста, я такой же был, как и ты  -   тянулся вверх, 
шея была худая. Хорошо, что в Сибири фотографы были редки, и я не запечатлен 

для вас всех в этом состоянии, хотя на школьной фотографии заметен некто 

малоголовый,  длинный,  похожий на непропорционального щенка пойнтера!» 
 

    Когда Вяча подрос, отец стал брать его с собой на охоту.  
    Потом мальчик и сам бродил с ружьишком по окрестностям.  
 

    «èÂ�‚ÓÂ �ÛÊ¸fi ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ ÏÓË ‚ �ÛÍË, ÍÓ„‰‡ ÏÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 12 
ÎÂÚ. Å˚Î‡ ˝ÚÓ ‚Ë‰‡‚¯‡fl ‚Ë‰˚ Ù�ÓÎÓ‚Í‡ Ï‡ÎÓ„Ó Í‡ÎË·�‡, ÔÂ�Â‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl ËÁ 
‚ÓÂÌÌÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË, ÓÚÒÎÛÊË‚¯ÂÈ Ò‚ÓÈ Ò�ÓÍ.  
    Ç˚¯ÂÎ fl ‚ ÒÚÂÔ¸, ÎÂÎÂfl Ú‡ÈÌÛ˛ Ì‡‰ÂÊ‰Û Ô�ËÌÂÒÚË ‰ÓÏÓÈ Ò˙Â‰Ó·ÌÛ˛ 
‰Ë˜¸. ÑË˜Ë ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚ ÔÓÎÂ Á�ÂÌËfl ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡ÎÓÒ¸. î�ÓÎÓ‚Í‡ ÓÒÌÓ‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰‡‚ËÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ˜Ó, Ë ‚‰�Û„ fl Û‚Ë‰ÂÎ «flÒÚ�Â·‡», ÍÓÚÓ�˚È, ÏÂÎÍÓ 
‚ÁÏ‡ıË‚‡fl Í�˚Î¸flÏË, ÎÂÚÂÎ ÔÓ Ì‡Ô�‡‚ÎÂÌË˛ ÍÓ ÏÌÂ. éÒÚÓ�ÓÊÌÓ ÒÌfl‚ 
�ÛÊ¸fi Ò ÔÎÂ˜‡, fl Ô�Ë„ÓÚÓ‚ËÎÒfl ÒÚ�ÂÎflÚ¸, ‡ «flÒÚ�Â·», Í‡Í Ì‡�Ó˜ÌÓ, ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÒfl ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, Ú�ÂÔÂ˘‡ Í�˚Î¸flÏË, Í‡Í ·ÓÎ¸¯‡fl ·‡-
·Ó˜Í‡.  
    É�flÌÛÎ ‚˚ÒÚ�ÂÎ! «üÒÚ�Â·» ÌÂÛÍÎ˛ÊÂ ÔÂ�Â‚Â�ÌÛÎÒfl ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë ÛÔ‡Î Ì‡ 
ÁÂÏÎ˛. ÉÓ�‰ÓÒÚ¸ ˛ÌÓ„Ó ÓıÓÚÌËÍ‡, ˜ÚÓ ÓÌ ÛÌË˜ÚÓÊËÎ ‚�‡„‡ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ 
ÔÚËˆ˚, ÌÂÎ¸Áfl ‰‡ÊÂ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÓÔËÒ‡Ú¸ ÌËÍ‡ÍËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË. «üÒÚ�Â·‡» fl 
ÓÚÌfiÒ ÌÂ Ï‡ÚÂ�Ë, ‡ ÓÚˆÛ.  
    «ÇÓÚ, Ô‡Ô‡, flÒÚ�Â·‡ Û·ËÎ!» Ä Ô‡Ô‡, ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓı‚‡ÎËÚ¸ Á‡ 
ıÓ�Ó¯ÂÂ ‰ÂÎÓ, ·˚ÒÚ�Ó ÔÂ�Â‚Â�ÌÛÎ ÏÂÌfl ˜Â�ÂÁ ÍÓÎÂÌÓ (Û ÌÂÍÓÚÓ�˚ı Î˛‰ÂÈ 
˝ÚÓÚ Ô�ËfiÏ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÓ‚ÍÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl), Ë fl ÔÓÎÛ˜ËÎ «·Î‡„Ó‰‡�ÌÓÒÚ¸» 
‚ ‚Ë‰Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚ı, ÌÓ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ô�ËflÚÌ˚ı Û‰‡-
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�Ó‚ �ÂÏÂ¯ÍÓÏ ÔÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÚÂÎ‡.  
    í‡Í Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÏÓfi ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ıË˘Ì˚ÏË ÔÚËˆ‡ÏË. ì·ËÎ fl ÒÓÍÓÎ‡-
ÔÛÒÚÂÎ¸„Û, ÍÓÚÓ�˚È ÔËÚ‡ÂÚÒfl Ô�ÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ï˚¯‡ÏË Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ÏË».  
 

 
     Такими словами поведал он о первом опыте охоты в своей вышедшей через со-

рок лет, в 1960-м, книге под названием «Пернатые друзья лесов», ставшей   попу-
лярной в 60-е – 70-е годы, особенно среди школьников7

.  

    В степях и  лесах он проводил значительную часть детства и юности. А в зрелые 
годы  печатался в журнале под названием «Лес и степь».  

    Так, с охоты, развивалась в нём тяга к лесу и изучению жизни его обитателей. 

Культурные охотники, как известно, большие друзья природы   –  вспомним Тур-

генева, Пришвина, Бианки. Через полвека дед так и назовёт одну из своих книг: 
«Леса и их обитатели». А в книге «Пернатые друзья лесов» он напишет:   
 

    "ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÓıÓÚÌËÍ-Î˛·ËÚÂÎ¸ Ë‰ÂÚ Ì‡ ÓıÓÚÛ ÌÂ Á‡ ‰Ë˜¸˛, ‡ Á‡ ÓÚ‰˚ıÓÏ".  
 

 
10. 

 

      Осенью 1923 года Всеволод Петрович Строков переехал с семьёй  в Читинскую 

губернию и обосновался в забайкальском селе под названием Хилок, в двухстах 

километрах от границы с Монголией. Название село получило по имени реки Хи-

лок, по-бурятски   –   Хёолго,  в бассейне озера Байкал, по обоим берегам которой 

оно расположено. С 1951 года Хилок стал городом. 

     Хозяйка снятого ими дома Татьяна Афанасьевна (интересно, живут ли 

ещё в Хилке её потомки?) была женщиной простой и доброй     –     кормила 
своих жильцов, ухаживала за детьми: будила их по утрам в школу, помогала 
одеваться, с 4-х утра затапливала печки, чтобы не застудились    –    «галан-

ку» и «железку», так называла она  голландскую изразцовую печь и  чугун-

ную "буржуйку".  Ещё и песенку напевала из популярного в то время дет-
ского музыкального сборника Карасёвых:  

 
ÑÂÚË, ‚ ¯ÍÓÎÛ ÒÓ·Ë�‡ÈÚÂÒ¸,  
èÂÚÛ¯ÓÍ Ô�ÓÔÂÎ ‰‡‚ÌÓ. 
èÓÔ�Ó‚Ó�ÌÂÈ Ó‰Â‚‡ÈÚÂÒ¸, 
ëÏÓÚ�ËÚ ÒÓÎÌ˚¯ÍÓ ‚ ÓÍÌÓ! 

 

   Как единственному мальчику в семье, Вячеславу приходилось в эту пору 
нести на своих плечах хозяйственные заботы, поскольку отец дни напролёт 
занят был преподаванием     –    учил детей, вёл  литературные и музыкаль-
ные курсы у комсомольцев и красноармейцев, давал концерты в Народном 

доме, по старой памяти дирижируя хором. Не мог поэтому Вяча уделять 
достаточно времени учёбе, оттого и ощущал всю дальнейшую жизнь не-
хватку образования, пытаясь наверстать пробелы в знаниях. На нём лежали 

закупка круп и молочных продуктов, дров и бытовых мелочей на обширном 

сельском базаре; присмотр за младшими сестрёнками (старшая Галя уже 
училась в другом городе).  

                                              
7
 Отчего-то из переиздания её в 1975-м автор  этот эпизод исключил. 
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Вяча же занимался и домашней живностью: курами и утками, кроликами 

и свиньями, кошками и  собаками   –  двух дворовых псов звали Гектор и 

Хилок. В сохранившихся письмах  четырнадцатилетний  мальчик оповещает 
об их поведении, выказывая опыт и наблюдательность.  
 

       «У нас весна, на тротуарах снег стаял и сухо, дороги почернели, в горо-

де весна как следует, а у нас только в кухне перед окнами, да до ворот теп-

ло. Вчера выпускали кур на двор, очень они обрадовались, всё время купались 
на завалинке. Курица раз хворала и снесла яйцо, съела таковое. От бешеной 

собачонки (соседская, напротив) на Хилка попала пена; её убил сосед, это 

его специальность – бить бешеных свиней и собак. Куры снесли 8 штук, 3 

съели. Съели куры же, а не мы, Юленьке сварили 2 яичка… Когда стало та-

ять, хозяин забил крыльцо, собаки спят в конуре. Мы каждую ночь слушаем 

оглушительные концерты. На вышке полно драной шерсти, кошки дерут-

ся».  
 

   «Во дворе стоит скворечница, устроил хозяин из моих досок, уже посели-

лись скворцы. Петух повадился ходить к соседям, победив их петуха, и на-

ходится там целый день. Я его гоняю и закрываю дыры в заборе, но толку 
мало».  
 

    "У  хозяйки 6 кур теперь, из деревни, дикие до невозможности, ночуют в 
землянке, в которой сыро и холодно. Крольчиха там окролилась, 5 , все по-

дохли от сырости… Погода теплая, тает и ночью, вода стоит на улице и 

замерзает чуть-чуть".  
 

    « … А у нас тут хорошо, воздух свежий, скоро степью запахнет… Мама, 

я посажу вторую клушку на утят… Твои георгины выросли больше, чем на 

четверть аршина».  
 

 

    Он единственный из детей, кто рассказывает в письмах о погоде, подмечает се-
зонные изменения в окружающей его природе Забайкалья.  
    Хилок и его окрестности будут памятны деду до конца жизни, он не раз будет 
возвращаться к этим краям в своих книгах.  
 

    «ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„ÂÌ‰‡, �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘‡fl Ó· ÓÚÍ�˚ÚËË ÏËÌÂ�‡Î¸ÌÓ„Ó 
ˆÂÎÂ·ÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ‚ á‡·‡ÈÍ‡Î¸Â, Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÚÓ�Ó„Ó ÒÂÈ˜‡Ò �‡·Ó-
Ú‡ÂÚ ÍÛ�Ó�Ú üÏ‡�Ó‚Í‡, ‚ 113 ÍËÎÓÏÂÚ�‡ı ÓÚ ÒÚ. ïËÎÓÍ óËÚËÌÒÍÓÈ 
Ó·Î‡ÒÚË. 
      ÑÎfl Ì‡Ò ÓÌ‡ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÓÚÍ�˚ÚËÂ ˝ÚÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Ò‚fl-
Á˚‚‡ÂÚÒfl Ò Ï‡�‡ÎÓÏ. 
      ÅÛ�flÚ-ÓıÓÚÌËÍ �‡ÌËÎ ÒÚ�ÂÎÓÈ Ï‡�‡Î‡, ÔÓ·ÂÊ‡Î Á‚Â�¸, Í�Ó‚¸˛ 
Ó·�˚Á„Ë‚‡fl ÍÛÒÚ˚, ÓıÓÚÌËÍ ÒÎÂ‰ÓÏ, ‰ÓÎ„Ó ·ÂÊ‡Î; Á‡ÏÂ˜‡ÂÚ ÓıÓÚÌËÍ, 
˜ÚÓ Á‚Â�¸ ÒÎ‡·ÂÚ¸ ÒÚ‡Î, ˜‡˘Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl.          
      ÑÓÒÚ‡Î ·Û�flÚ ‚ÚÓ�Û˛ ÒÚ�ÂÎÛ, ‰ÛÏ‡fl ‰Ó·ËÚ¸ Á‚Â�fl. èÓ ÒÎÂ‰‡Ï Â„Ó 
‚˚¯ÂÎ ÓıÓÚÌËÍ Í ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ Ò Ô�ÓÁ�‡˜ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, Ì‡ ÔÓ‚Â�ıÌÓÒÚË ÍÓ-
ÚÓ�ÓÈ ÔÛÁ˚�¸ÍË ÎÓÔ‡˛ÚÒfl, Ë Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ ‰‡Î¸¯Â ÒÎÂ‰ Ï‡�‡Î‡ Ú‚Â�‰˚È 
Ë Í�ÛÔÌ˚È, ‡ Í�Ó‚Ë ÌË Í‡ÔÎË ÌÂÚ. Ç˚ÔËÎ Ï‡�‡Î ˆÂÎÂ·ÌÓÈ ‚Ó‰˚, ËÒ-
ÍÛÔ‡ÎÒfl ‚ ÌÂÈ, Ë Á‡ÚflÌÛÎ‡Ò¸ Â„Ó �‡Ì‡... ùÏ·ÎÂÏ‡ ÍÛ�Ó�Ú‡ üÏ‡�Ó‚Í‡ 
— Ï‡�‡Î, Á‡ÒÚ˚‚¯ËÈ ‚ „Ó�‰ÓÏ Ô�˚ÊÍÂ»  («Леса и их обитатели», стр. 222). 



 36 

 

    В день 15-летия Вячеслава, 29 октября 1924 года, в нашей стране было создано 

ВООП  –  Всероссийское общество охраны природы, почётным членом которого 

он являлся с 1957 года и до конца жизни.  

        Материально семье жилось очень тяжело. Отец постоянно влезал в долги, за-
нимая у знакомых деньги  –  до 25 рублей золотом, которые потом отдавались с 
трудом, частями. Иногда приходилось продавать либо разыгрывать в лотерею по-

следние семейные ценности - часы, украшения. На хлеб часто не хватало, прихо-

дилось вместо него печь блины на хозяйском молоке и яйцах от своих кур, кото-

рых Вяча добросовестно разводил, экспериментируя с домашними и дикими вида-
ми. (Эту привычку    –   в бесхлебное и безденежное время выкручиваться с помо-

щью блинов из муки, отложенной на "чёрный день", Варя с Юлей сохранили до 

пожилого возраста: помню, они так делали и в 1970-е годы).  

     Не было денег на школьные тетрадки. Каждый листок бумаги экономился, 
письма часто писались на узеньких обрезках. 

      То же     –    с одеждой и обувью. Чулки переходили от старших девочек к 
младшим, их берегли, как  большую ценность. Башмаки дети имели по одной 

лишь паре, и если обувь отдавалась в починку, школу приходилось пропускать.                
     «Всем девчонкам купили новые башмаки и галоши. Но я им совершенно не зави-

дую: раз у папы нет денег, так и нечего думать о башмаках»,   -   пишет умная 
Варенька.  
   С  детства Варя имела нрав жизнерадостный и заводной. Она постоянно выду-
мывала какие-нибудь затеи, развлечения. Такой, помню, она оставалась и до ста-
рости. А вот младший ребёнок в семье, Юля   –   напротив, характера была задум-

чивого, меланхолического. Её тянуло к рисованию, и она выбрала поприще живо-

писца.           
     Самая же старшая из девочек   –   горячая, порывистая Галя, любимица и наде-
жда родителей      –     дожила всего до восемнадцати и в 1926 году  умерла от пе-
ритонита во время родов.  
    И тогда её мать прокляла Бога.  
    Это событие драматическим пятном легло на историю семьи Строковых. Рас-
скажу о нём немного, поскольку подробно изучал письма и документы 80-летней 

давности, связанные с последними месяцами и днями жизни Гали Строковой. Чи-

тая их, начинаешь думать: а неплохо бы и всегда относиться к каждому члену сво-

ей семьи так, словно его ожидает скорая смерть   –   более заботливо, чутко, пре-
дупредительно...  

 

 

11. 

 
    Она окончила три класса Хилокской железнодорожной школы 11-й ступени. 

Девушка была болезненной: с 14-ти лет врачи определили у неё катар верхних лёг-
ких, туберкулёз, малокровие и общее истощение организма.  
    В 1920 году  Галя  Строкова переезжает для продолжения учёбы в  посёлок  
Петровский завод, что в ночи езды по рельсам от Хилка, и поступает в Педагоги-

ческое училище. Здесь она проведёт пять лет. 
Петровский завод известен тем, что именно сюда за сто лет до этого были со-

сланы декабристы, сюда же приехали и их жёны (сейчас там находится их музей  –  

на улице Декабристов 19). 
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    Живёт Галя на съёмной квартире и постоянно ведёт оживлённое общение с ро-

дителями, обмениваясь письмами и вещами с попутными поездами.  

    «Милые папа, мама и ребятишки! Ученье кончится 25 июня и определенно по 

алгебре сяду. По остальным успеваю»,   –     сообщает она в письме от 9 мая 1921 

года, оканчивая первый курс.  
    Всё образование, как повелось тогда, было насквозь политизировано. Даже вы-

ходные дни посвящались занятиям пропагандистского коллектива.  
 

    «Гонят методиками,   -   жалуется она родителям,   -   “Методика внешкольной 

политико-просветительской работы”, после школы   –   политкружок».  
 

    «Завтра  –  воскресенье, самый трудный для меня день. С 10 утра до 12  –  за-

нятия проп-коллектива (вчера после политкружка до полночи разрабатывали 

“Троцкизм до Октября”), с 12 до 14 – пионеры, с 14 до16 – политкружок, а с 18 

до 20 – опять пионеры».  
 

    «Папа, возьми последние номера «Забайкальского рабочего», там на прилож-

ном листке есть статья: «Как не нужно писать об Октябрьской революции». Ну 
и кроют же в этой статье Троцкого!»  
 

    Она старалась идти в ногу со временем и соответствовать гордому званию ком-

сомолки-ленинки. Стала членом КИМа    –   Коммунистического Интернационала 
Молодёжи.  

    И потому таким страшным ударом   –  и моральным, и физическим   –    стало 

для неё исключение из комсомола на последнем курсе. Это событие явилось ре-
зультатом внутренних интриг, сюда же приплели и неуспевание по алгебре и ана-
литической геометрии, и неудачную сдачу политграмоты.  Но всё же главным по-

водом стало то, что она  –   дочь архиепископского секретаря! Поскольку это ука-
зано было в метрике, копия которой необходима была для получения аттестата, то 

пришлось ей сделать вид, что метрика утеряна, а отца просить написать в Школе 
Советов заявление о факте её рождения, с письменным подтверждением пятерых 

свидетелей. 

    Но церковность родителей всё же всплыла и стала известна в училище из укра-
денных однокурсницей Галиных писем. И тогда началась травля. 
     Она писала  в письмах  домой:  
 

     «В комсомоле стоит вопрос о моём исключении. Мне не столько обидно, что 

этот вопрос поставили, а то, что много грязи набрали везде. И моё происхожде-
ние что-то выкапывают… В общем, серьёзного материала нет, но пакости мно-

го». 

   «Настроение гадкое…»;  

   «Боюсь срезаться опять по политграмоте»; 

   «У меня сейчас нервы “шибко худо”»;  

   «Никогда в жизни у меня не было такого настроения, как сейчас».  
 

    И вот   -   итог:  
 

   «Папа и мама!  

   Вчера, 2 апреля 1925 года, меня исключили из Российского Коммунистического 

Союза Молодёжи без права вступления…  

   Я спокойна. Самое страшное и тяжёлое прошло, но энергии нет ни капли. Пол-
ная апатия…  

   Сегодня шла из носу кровь… Тоскливо всё-таки.  
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   Так бы в тартарары куда-нибудь провалилась!».  
 

    Не подтолкнуло ли это исключение, равносильное в ту эпоху гражданской каз-
ни, косвенным образом уход Гали из жизни через год, отобрав стимул к существо-

ванию?  

    В таком подавленном состоянии она и окончила училище в июне того же года. 
Утешение находила Галя только в обожающей её семье (по окончании учёбы она 
переехала на несколько месяцев к родителям, которые осенью вновь перебрались в 
Канск, поселившись в доме № 38 по Московской улице), да в романе с рабочим 

пареньком из того же Петровского завода Василием Евдокимовым, сыном хозяйки 

квартиры, за которого вскоре и вышла замуж. Она торопилась жить. Самостоя-
тельное пятилетнее пребывание вдали от дома (кроме каникул) способствовало её 
раннему созреванию. В 17 лет она уже беспокоится о маме, словно о дочери:  «Ты, 

папа, за ней смотри, она хуже маленькой!»  

  

    Все годы учения родители и брат с сёстрами поддерживали Галю, утешали, на-
деялись на получение ею дальнейшего образования, на то, что она вскоре «выйдет 
в люди». «Милая дочурка!», «Галиночка», «Любящий твой папа»,   -   так неизмен-

но начинал и заканчивал послания Всеволод. Мама помогала ей, чем могла, слала 
с поездами, курсировавшими между Канском и Петровским заводом, одежду, чис-
тое бельё, обувь, хозяйственные мелочи. Сестрёнки тосковали по ней, Вяча поку-
пал ей на собственные сэкономленные гроши учебники и писчую бумагу.  
 

      «Мне бы хотелось учиться в Казанском университете. Почему-то тянет меня 
в Казань. Ведь там учился папа и жила мама, когда были молодые. Ну, значит, и я 
туда поеду»,   –  так писала Галя домой незадолго до окончания училища.  
    Когда я прочёл эти строки, то вспомнил случай из своих студенческих годов. 
Мы сдавали экзамен по истории СССР, и моему однокурснику попался в билете 
вопрос о Казанской студенческой демонстрации. Он абсолютно ничего о ней не 
знал, но, исходя из названия, решил, что случилась она, стало быть, в Казани  –     

и начал эпически:  

      –  Даже в далёкой, забитой Казани студенты, выступая против царского режи-

ма, устроили демонстрацию…   –   и далее в таком же стиле, на что преподаватель 
возразил:  

      –   Во-первых, названа так эта демонстрация потому, что проходила в Санкт-
Петербурге возле Казанского собора. А во-вторых, Казань в царские времена вовсе 
не была «забитой». Казанский университет считался одним из лучших в России. 

Не забывайте, что в нём учился сам Ленин!  

 

    Ну, Ленин-то ладно, он и проучился там всего полгода, а вот математик Лоба-
чевский, химики Бутлеров и Зинин, писатели Аксаков и Лев Толстой, композитор 

Балакирев и многие выдающиеся люди ещё в 19-м веке стали гордостью Казанско-

го университета.  Так что Галя знала, о чём говорит, и не прогадала бы, поступив в 
это заведение.  
 

 

12. 

 

    В начале февраля 1926 года, на шестом месяце беременности, уже замужняя Га-
лина переезжает из милого сердцу Канска в опостылевший Петровский завод   –   к 
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мужу и свекрови с весьма неприятным характером. Ни отец, ни Вячеслав с сёстра-
ми не могли предположить, что видят её в последний раз. «На весенних каникулах 
обязательно приеду в Канск»,  –   писала она.  
    Но через месяц Галя оказалась в родильном приюте города Верхне-Удинска  с 
воспалением брюшины. Прибывшая к ней мать неотлучно находилась при ней, 

денно и нощно молясь Господу о выздоровлении любимого чада. Сутками не спа-
ла, а если и случалось прикорнуть, то дремала рядом с дочерью без подушки, по-

ложив голову на руку. 

     По письмам и запискам, которыми обменивались регулярно, трижды в неделю, 

родители и дети, видно, с каким нетерпением ждали все галиного поправления, 
как до последнего не верили, что оно так и не наступит.  
 

    «Как ты, Всевочка, живёшь без меня? Я думаю, всё-таки хуже?»   –   кокетли-

во вопрошает Лёля.  
 

    Он отвечает: «Тоскуем!..»; «Я, Вяча, Юля худые, одна Варюшка не унывает».  
 

    «Как только минует опасность для Гали, то  приезжай»,   –   писал Всеволод 

жене.  
 

    Он «зашивался» один с тремя детьми и сердился на неё: «Ты, Лена, как это ни 

странно, в 42 года ОЧЕНЬ  наивна: “Купи того, купи другого, заплати за то, да 

за это…” Приедешь и купишь, и заплатишь сама, а советы пока брось. Когда вы-

играешь 200 000, тогда и советуй, а пока только одно моё жалованье!».  
 

    И тут же, в следующем предложении, спрашивает любимую дочь: «Что можно, 

или, вернее, нужно, для улучшения твоего питания? Пиши, не стесняясь, сколько 

надо тебе денег? Я тут тогда соображу».  
 

    Успевал он заниматься и творчеством:  

    «Готовимся к 1 мая, будет карнавал. Я помимо своего хора создал ещё хор «из 
Юлек» … Стараются сопливые птенчики изо всех сил, чтоб хорошо вышло. Юль-
ка тоже участвует».  
 

    «Ты, Галюша, не поддавайся унынию, которое так естественно в твоем поло-

жении, не позволяй ему властвовать собой. Мы все бодро смотрим на будущее, 
бери и ты пример с нас. А больше душевной энергии - больше и сил».  
 

    «Через сколько времени  –  по-твоему  –  можно будет Вам ехать и когда при-

сылать деньги?»  –  спрашивает Всеволод жену, а на её слова: «…очень уж Галя 
нежизнерадостная»,  –  советует: «Так ты береги теперь ея, развлекай, поддер-

живай бодрость духа, да и сама не падай духом. Вся забота теперь вас вывезть! 
Сама ешь больше. Целую дочку и тебя. Старый черенок, любящий папа».  
 

    «Посылай, мама, чаще открытки о состоянии Гали… В Верхне-Удинске,  на-

верное, ещё холодно, берегись, мамочка, чтоб сама не захворать! Целую тебя и 

Галю, любящий вас Вяча»,   –   вторил ему Вячеслав.  
 

    «Мама, как только Галя сможет ходить, так скорей на поезд и к нам. Пусть 
Галя не беспокоится насчет встречи, мы хоть издали будем стоять, только бы 

скорей приехали!»,   -   просит Варя.  
 

    «Галичка, выздоравливай скорей! Я соскучилась», – повторяет в письмах вось-
милетняя Юля.  
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    Галя была любимицей и у докторов. Уезжая в конце апреля праздновать Пасху, 
лечащий врач Юрий Алексеевич оставил ей записку с поздравлением и списком 

того, что можно есть (печенье, мёд и проч.), окончив её так:  
    «Бояться нечего, я скоро приеду и надеюсь, что вы будете чувствовать себя 
лучше. Инструкции относительно вас я дал подробные».  
 

    Но дела между тем шли всё хуже.  Надежды врачей быстро улетучивались. Ле-
карств Гале уже никаких не давали, только клали на ночь лёд на голову, да иногда 
на руках переносили в ванну. А ноющая боль в животе всё усиливалась. 
 

    «Прилагаю без ведома Гали. Так она сегодня ночью меня пугала своим бредом, 
что я хотела утром послать тебе телеграмму, что ей очень плохо. Да боюсь те-
бя испугать, лучше уж письмом. Может быть, до тех пор не умрёт ещё. Доктор 
акушерке сказал вчера: «Болезнь в тяжёлой форме, если выкарабкается, будет 
чудо». Мне он ничего положительного не говорит. Но уж я вижу, что кругом ни-
кто не надеется на её выздоровление. Ночи для меня настоящий кошмар. Как я 
всё переживу   –   не знаю, пока ещё креплюсь. Очень мне хочется, чтобы ты к 
живой приехал. Она сегодня ночью всех детишек по именам перебирала, а Юлю 
чаще всех. При докторе вчера вечером крикнула: «Мама, посмотри, папа прие-
хал!»   –   «Где, Галичка?»   –   «Там, там, за дверью в коридоре», а потом тут 
же: «Или нет, мне показалось». С нетерпением ждёт письма от вас. Да слаба, 
больше некуда».  

 
    Когда Всеволод  Петрович получил эту записку от жены, было уже поздно. Дочь 
«сгорела» в считанные дни.  

    Сама Галя накануне смерти, с трудом держа карандаш в слабеющей руке, напи-

сала:  
 

    «Варюша, спроси у папы денег и подай в церкви о здравии всей нашей семьи».  
 

    Случается, что последние слова человека, написанные перед смертью, столь же 
много значат, как и его поступки, столь же красивы и благородны. И как вошли в 
историю литературы заключительные слова из последнего письма Пушкина нака-
нуне роковой дуэли, обращённые к детской писательнице А.О.Ишимовой: «Сего-

дня я нечаянно открыл Вашу “Историю в рассказах”, и поневоле зачитался. Вот 

как надобно писать!» (это вместо какой-нибудь «слюнявой» элегии в духе “Что 

день грядущий мне готовит?”), так и галина просьба  «о здравии всей нашей се-
мьи» –  не о себе думала она, а о всех, о нас!   –    вошла в семейную летопись 
Строковых. И не она ли охраняла Вячеслава на всех фронтах, сквозь которые до-

велось ему пройти?  

    А мать тем временем слала телеграммы в Канск:   
 

«Крайне слаба» 

«Надежды нет» 
 

   И наконец:   
 

                        «Скончалась два ночи пятого страдаю».  
 

   …На рассвете 5 мая 1926 года Елена Павловна написала на листке отрывного 

календаря с этой датой: 

 
 «В ночь в 2 часа умерла  
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 дочь старшая Галина,  

19 лет  от роду8
, в В\Удинске 

 Забайкальской области».  

 
        А после этого, глядя в небеса и потрясая кулаками, произнесла с яростью:  

   –  Если такую молодую, красивую и талантливую  Ты забрал у нас    –   значит, 
нет в Тебе милосердия! Так вот же: я проклинаю Тебя!  
    И это сказала жена священника …   

 
 

    Из затерявшегося в семейных бумагах обрывка черновика видно, как мучитель-
но Всеволод сочинял ответную телеграмму. Текст многократно исправлен и пере-
чёркнут: 
 

 «Плачем страдаем вместе береги себя ради Юли, Вари, Вячи 

Похоронив выезжай первым поездом  мир праху страдалицы». 
 

    Но надо отметить, что, несмотря на своё проклятие, о котором никогда не жале-
ла, Елена Павловна почила в бозе на 92-м году жизни, в полном разуме и осозна-
нии текущего времени, окружённая нежной заботой дочерей. Да и сына Вячеслава 
тоже, но он не мог из-за военных ранений жить в ленинградском климате, а пото-

му заботился о матери издалека: помогал материально, продуктами и при каждой 

возможности приезжал повидаться. А уж письма слал постоянно9
.    

    Какое же всё-таки это счастье   –  обращаться к кому-то «мама», когда тебе са-
мому уже под семьдесят!  
   Благодаря таким детям и прочим родным, Елена Павловна могла позволить себе 
не работать почти всю свою долгую жизнь. Ко дню смерти прабабушки мне было 

уже двенадцать, поэтому я хорошо помню её  –  всегда активную, с ясным созна-
нием, часто в окружении детей, внуков и правнуков.  
  Даже перед самой кончиной она произнесла:  
   – А я всё-таки ещё пожить хочу!  
 

 

 

13. 

 

       Её жизнелюбие передалось и Вячеславу. Назвали его так, вероятнее всего, по 

имени  дяди, младшего папиного брата, тоже Вячеслава Строкова и тоже умерше-
го, как и Галя, в 18-летнем возрасте незадолго до дедова рождения. Причины 

смерти (а может быть, гибели) молодого человека неизвестны, никаких упомина-
ний об этом в семейных мемуарах не сохранилось.   
    "Вячеслав"  –   старинное славянское имя, означающее «не единожды  просла-
вившийся». 

   Помимо этих детей –  Всеволода и Вячеслава-старшего, а также их сестры Ли-

дии, –  у Петра Фёдоровича и Анны Николаевны Строковых были ещё самый 

старший сын, уже упоминавшийся Александр, пожизненно чувствовавший ответ-
ственность за всех прочих детей и племянников, и особенно за "непутёвого Все-

                                              
8
 Галя не дожила до 19-ти  ровно трёх  месяцев. 

9
 Этим он похож был на Конан Дойла, о биографии которого Энциклопедия пишет: «Немногочисленные 
счастливые моменты тех лет для него были связаны с письмами к матери: с привычкой подробно описы-

вать ей текущие события своей жизни он не расставался всю дальнейшую жизнь».  
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ву", и самая младшая дочь Людмила, вышедшая в 1917 году замуж за фаготиста и 

дирижёра Саратовской Консерватории Константина Афанасьевича Иоанно. По-

томки их, прекрасная семья Иоанно, живут сейчас в Саратове.  
    То есть всего пятеро детей-Петровичей – Александр, Лидия, Всеволод, Вячеслав 
и Людмила (не считая самого первого ребёнка Петра Фёдоровича - Константина - 
умершего в 9-месячном возрасте). 
 

    К родителям и предкам в семье Строковых всегда относились с глубоким почи-

танием   –   это видно по письмам, а также по тому, как бережно хранили члены 

семьи информацию о старших поколениях и их фотографии.  

    Передо мной   –   адресованное Всеволоду письмо его старшего брата Александ-

ра Строкова от 12 января 1924 года, где он рассказывает о случившейся у него на 
руках минувшей осенью в Саратове кончине их матери Анны Николаевны, в деви-

честве Иллюминатовой. Вяче было тогда 14 лет, ещё жива была Галя, семья только 

что переехала в Хилок и жила в полном составе (Галя приехала на каникулы), а 
потому и обращается он ко всем: «Милые Всева, Лёлечка, Галя, Вяча, Варя и 

Юля!»  

 

    Подробно и обстоятельно, хоть и прошло уже три месяца, описывает он послед-

ние дни и часы матери. При этом с огромным уважением называет он мою прапра-
бабушку «дорогая наша Мамочка» (это обращение к родителям с большой буквы 

передалось и детям  –  в письмах Галя обращалась к отцу: «милый Папочка!»). По 

старинке, с «ерами» и «ятями», 53-х-летний Александр Петрович пишет:  
 

    «…Итак, Мамочка отошла в вечность!..  
    … Конечно, все о Мамочке одного мнения, что она оставила одну лучшую па-

мять по себе, а Володя10
   -   так тот говорит: «Всё равно, Лида, о Маме молись и 

не молись   –  она будет в раю».  

    Мама сподобилась христианской кончины: исповедовалась, приобщалась свя-
тых Тайн и за час до кончины была особорована.  

    …Схоронили Мамочку с честью. Служились в доме панихиды под день погребе-
ния, в Субботу, Заупокойная всенощная. Вынос был торжественный, с певчими. 

Гроб сделал лучший, какой только было можно. Мамочка лежала в цветах, купил 
парчу за червонец.  

    …Поминали и в 9, 20 и 40 дней, устраивали обеды человек на 35 – 40, раздали 

милостыню. И словом, всё было «по чину и обычаю» старины и традиций нашего 

рода».  
 

    Он сам служил панихиды все 40 дней подряд со дня кончины, и поскольку оба 
они   -   Всеволод Фёдорович и Александр Петрович были священнослужителями11

  

                                              
10

 Всеволод Виноградов. У него в Астрахани крестились Галя и Вяча. 
11

 А быть священником стало в те годы небезопасно: по стране вовсю гремела антицерковная 
кампания, подстёгнутая ставшими теперь печально известными словами из секретного письма 
Ленина:  
    «...Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах 
валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны!) провести изъятие 
церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подав-
лением какого угодно сопротивления...  Мы должны именно теперь дать самое решительное и 

беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его с такой жестокостью, 

чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем большее число представи-

телей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше».  
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(а Всеволод состоял к тому же и членом Императорского Православного Пале-
стинского общества), то их затрагивали и вопросы Церкви: 
 

    «У нас большие волнения в связи с празднованием12
 по новому стилю. Простой 

народ никак не уяснит себе сущности изменения и требует службы в старые чис-
ла».  
 

    Не столь уж худо, оказывается, жили наши предки даже в начале 1920-х, если 

тогда всё ещё могли собирать «обеды человек на 35 – 40»!  

    Да ещё в конце письма Александр просит брата:  
 

    «Урви времечко, Всева, и напиши мне кое-что о Вашем Хилке. Мне интересно 

знать и о коммерческой жизни, если это торговый пункт. Нет ли у вас мехов?13
 

Мне нужно купить новый воротник для енотовой шубы,  –  нельзя ли у вас купить 
и что это будет стоить, если можно, в исчислении на червонные рубли? Какая 
цена у вас ситцу, бязи, бумазеи и сукну? Нет ли у вас кетовой икры? Нельзя ли её 
выписать, например, бочёночек и какая цена и стоимость пересылки большой 

скоростью по железной дороге?14
»  

 

    Меха и икра, свободно продающиеся в далёком провинциальном селении Рос-
сии! Позднее, когда всё вывозилось на экспорт или в Москву для потребления в 
основном номенклатурной элитой, это звучало фантастикой15

. 
 

    Характерно, что на середине   -   как раз там, где рассказывается о последних ча-
сах Анны Николаевны   –   письмо неожиданно прерывается:  
 

    «Ну, пока прекращаю писать: вызывают в ГПУ в качестве «абвиняемаго»,   -   

вряд ли возвращусь, а должно быть, посижу. Пока всех целую, желаю всего наи-

лучшего. С любовью, Ваш А.С.»  
 

    А через несколько дней, как ни в чём не бывало, автор продолжает рассказ с 
прерванного места, лишь вскользь объясняя свой вызов в «органы»: «Очевидно, 

была какая-то клевета в связи с поездкой в Москву» (накануне, в самом конце 
1923 года, он ездил туда для встречи с дочерью Зинаидой, зубным врачом Сарато-

ва, для помощи в покупке бормашины).  

    Вот так запросто в те не столь далёкие времена могли «выдрать» из твоей жизни 

четыре-пять дней   –   и словно бы так и надо, никто не виноват! Внезапные вызо-

вы в Государственное политическое управление были тогда обычным делом и не 
миновали никого, в том числе и священников (их-то, пожалуй, особенно!). Алек-
сандр пишет далее:  
 

    «Перед Рождеством Володя сподобился погостить три денёчка у коменданта 

                                                                                                                                                 
    И всё-таки у Всеволода Фёдоровича хватило смелости спрятать от разграбления в свой  домаш-

ний  подвал церковную утварь, которая пролежала там полвека и была обнаружена при ремонте 
дома уже в годы брежневского правления. Ныне часть найденного хранится в краеведческом му-

зее Астрахани. 
12

 Рождества. 
13

 Написано «мЂховЪ» - так выглядит колоритнее, не правда ли? 
14

 В старые времена вещи пересылались по железной дороге т.наз.  малой скоростью, а скоропортящиеся 
продукты  –  большой. 
15

 Писатель В.А.Солоухин обращает внимание на место в гоголевском «Ревизоре», обычно остающееся не-
замеченным для читателя: «…"Петр Иванович и говорит: зайдем, говорит, в трактир... в трактир, гово-

рят, привезли теперь свежей сёмги, так мы закусим". Дело происходит в глухом уездном городишке. Это 

в каком же райцентре в столовой или ресторане угостят теперь свежей сёмгой?» ("Последняя ступень", 

1976) 
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ГПУ. Лида в это время болела и, конечно, била тревогу переживаний. Всё оказа-

лось пустяком, его вызывали свидетелем по делу постороннего лица и, опросивши, 

отпустили».  
 

      Должно, впрочем, радоваться, что всего-то «три денёчка». Случись это  лет на 
12 позднее, расплатился бы Всеволод Фёдорович десятью годами, если не всей 

жизнью. А так окончил он свой бренный путь хоть и в том же 1924 году, но своею 

смертью.  
 

    К самому концу 1920-х материальное положение Александра Петровича всё же 
скатилось к бедности, ибо он вынужден был освоить машинопись и зарабатывал 

печатанием текстов почти наравне с профессиональными машинистками в учреж-

дениях.  

 

 

14. 

         Живя в Читинской области,  в районе Байкала,  Всеволод Петрович и Елена 
Павловна изредка получали письма из Калифорнии, где обосновалась  семья её се-
стры  Татьяны (интересно, живут ли ныне в Сан-Франциско или где-нибудь ещё их 

потомки?). Правда, больше писал её муж, тоже Всеволод, бывший белогвардей-

ский офицер. В основном   –   о скуке и безысходности американской жизни для 
эмигрантов. Вот фрагмент одного из его писем, написанного также ещё при жизни 

Гали: 
  

   «Сан-Франциско, 28 июня 1925 года. 

   … У нас всё без перемен в стране машин, обществ, клубов и эмигрантских во-

просов. Погода такая же, как и была, слава Богу, не жарче прежнего благодаря 
океану. Хотя вот Нью-Йорк тоже на берегу океана, а закатываются жары до 

120 градусов по Фаренгейту. Воображаю, каково заниматься физической рабо-

той! Да пожалуй, всё равно для тех, кто работает не вблизи котлов и жарких 
предметов.  
    Ну, а у нас так же холодновато по вечерам, так же гудит сирена в 5 часов, и я 
проверяю свой будильник, приехав с работы на трамвае. Окна открыты всегда и 

сирену слышно.  

    О вас тут ничего не пишут. Да и не говорят. Публика-то здесь понятия-то не 
имеет, в общем, о других странах… Правда, что и у вас всё уж так установи-

лось, устарело, что начинает надоедать? Действительно, огород сгородили!  

    Какова такая Дальтон-система, Галя пишет, и лик-пункты? 

    Мне эта платная каторга надоела вот как! Разве потом удастся выбраться из 
эмигрантски-рабочего положения, если терпения хватит и мозги не омертвеют 

прежде. Платная каторга ведь убивает дух хуже обыкновенной.  

    Если здесь жить с детства, так прямо великолепно. Конечно, мы немного ус-
тарели. Нигде не дают шансы перед 16 – 18-летними. А уж тот должен быть 
чернорабочим навсегда, кто в наши годы - ничто, и средств - нуль. Выражаю со-

чувствие вам, все пишут  –  работают много очень, тяжело; здесь плата дос-
тойна работы, да уж эмигрантское положение отвратительно…»  

 
    Как видно, и Галя  Строкова  вела переписку  с Америкой, живя в Петровском 

заводе. Под  «Дальтон-системой» она, вероятно, подразумевала систему символов  
химика Джона Дальтона, которую могла изучать в Педагогическом училище. А 
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лик-пункты   –   это, конечно,  так называемые «пункты ликвидации безграмотно-

сти», или  «ликбезы», распространенные тогда в России повсеместно. 

    Потом Галя умерла (кстати, как раз в год её смерти посёлок Петровский завод  

был переименован в  город Петровск-Забайкальский, так называется он и сейчас), 
а ровно через год после этого письма, то есть уже почти через два месяца, про-

шедших со дня Галиной кончины, прилетела в Канск телеграмма от Мстислава из 
Тифлиса, где он преподавал фортепиано в Консерватории: 
  

  «Потрясен известием смерти Гали прошу принять хотя запоздалое, ис-

кренне глубокое соболезнование всех нас Мстислав Виноградов».  
 

      Юный Вячеслав, как и другие, тяжело переживал утрату сестры. Теперь он ос-
тался старшим из детей и должен был присматривать за Варей и Юлей. Все трое 
дожили в тесной дружбе до старости (последние десятилетия обе сестры нераз-
лучно обитали в маленькой ленинградской квартирке за Невской Заставой) и 

умерли один за другим в течение года: Вячеслав в июле 1984-го, Юля в ноябре, 
Варя   –   в июне 1985-го.  

    А жизнь в Сибири шла своим чередом. Вяча оканчивал школу в Канске-
Енисейском и подумывал о продолжении образования, выбрав для этого далёкий 

Ленинград. Его по-прежнему интересовала лесная тема, которой он и задумал по-

святить жизнь.  
    В книге "Пернатые друзья лесов" он вспоминает:  

 

    "Ç˚�ÓÒ fl ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ëË·Ë�Ë, ‚ Ú‡ÂÊÌ˚ı ÎÂÒ‡ı. ÉÓÎÓÒ‡ Ë ÔÂÌËÂ ÏÂÒÚÌ˚ı 
ÔÚËˆ ËÁÛ˜‡Î Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÁÌ‡Î Ëı, Ì‡·Î˛‰‡Î Á‡ ÔÚËˆ‡ÏË, ‡ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓıÓÚËÎ-
Òfl. ÅÓ„‡Ú‡ ·˚Î‡ ‚ ÚÓ ‚�ÂÏfl Ó·ÊËÚ‡fl ëË·Ë�¸ ·Ó�Ó‚ÓÈ Ë ‚Ó‰ÓÔÎ‡‚‡˛˘ÂÈ ÔÚË-
ˆÂÈ".  
 

        Имея живой ум и творческие наклонности, в старших классах школы он изо-

брёл вечный («вячный») двигатель. Дед сам иронично рассказывал мне об этом:  

     –   Я придумал так: поролоновая палочка16
 устанавливается в желатине. Она 

пропитывается им и сгибается под собственной тяжестью. Когда желатин испаря-
ется, наклоняется в другую сторону. Затем точно так же: пропиталась, испарился и 

    –     обратно. Так и качается всё время. Медленное, но движение! Похвастался 
учителю, а он говорит: «Ведь желатин-то испарится со временем весь! Подливать 
придётся». А я и не подумал об этом! Под стеклянным колпаком поместить     –     

испарения не будет. Эх, опять не вышло с «перпетуум-мобиле»!   
 

    Вяча любил играть с отцом в шахматы. В такие часы, по воспоминаниям род-

ных, они ничего не замечали вокруг,  с головой уходя в игру. Но не всегда для это-

го находилось время: приходилось зарабатывать на хлеб себе и семье.  После 
окончания семилетки  Вячеслав работал  воспитателем  в той же школе, затем 

продавцом газет в киоске вместе с отцом. Позднее Всеволод Петрович в письмах 

благодарил сына за это подспорье.  
Послужил  он и счетоводом, и даже каюром    –    погонщиком собак, запряжен-

ных в нарты.  Хотя главным занятием жителей того края было оленеводство, но и 

собака играла не меньшую роль в таёжной жизни. 

 
                                              
16

 Насколько мне известно, поролона в те времена ещё не было, но говорил он,  помню, именно так. Воз-
можно, был какой-то иной  материал с аналогичными свойствами. 
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     Это был интереснейший период в его судьбе. Он близко познакомился с куль-
турой эвенков и очень подружился с ними. Он видел их одноэтажные дома с 
жильем в подклете, надевал их одежду - камлею из оленьей шкуры, парку, кухлян-

ку, торбаса.  
     Впечатления от своего эвенкийского периода жизни он через несколько лет от-
разит в стихотворении «Ночёвка»: 

 
…çÂÊÌÂÂ „ÓÎÓÒ‡ ç‡fl‰˚,  
è�ËflÚÂÌ Î‡È ÒÓ·‡˜ËÈ ÏÌÂ.  
àı ¯ÍÛ�˚ ÒÂ�˚ Ë ÎÓıÏ‡Ú˚,  
ÉÎ‡Á‡ Ëı Í�‡ÒÌ˚, Í‡Í ‚ Ó„ÌÂ.  

 
éÍÓÌ˜ÂÌ ÔÛÚ¸, Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡  
ç‡Ï ÓÚ‰˚ı Ë ÚÂÔÎÓ ÒÛÎËÚ.  
è�ËflÚÌ‡ Û ÍÓÒÚ�‡ ÌÓ˜fi‚Í‡,  
äÓÒÚfi� ÒÏÓÎËÒÚ˚È ‰˚Ï ÍÛ�ËÚ. 

 
ãÂ„ÎË ÒÓ·‡ÍË. å˚, Í‡˛�˚,  
ÉÓÚÓ‚ËÏ ˜‡È, ÍÓÒÚfi� ‰˚ÏËÚ.  
ê‡ÁÓÒÚÎ‡Ì˚ ÏÂ‰‚ÂÊ¸Ë ¯ÍÛ�˚,  
à ÏÓÈ Ç‡È„‡˜ ‚ ÚÂÔÎÂ ¯‡ÎËÚ.  
 

«ñ˚ˆ, ÔfiÒ! óÚÓ �‡Ò¯‡ÎËÎÒfl ÒËÎ¸ÌÓ?  
í˚, ‚Ë‰ÌÓ, Á‡ ‰ÂÌ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡Î?»  
ÉÎ‡Á‡ Á‡Í�˚Î Ç‡È„‡˜ ÛÏËÎ¸ÌÓ  
à Û¯Ë ÓÒÚ�˚Â Ô�ËÊ‡Î. 
 

åÓ�ÓÁ ÒÂ‰ÓÈ, ÒÂ�‰ËÚ˚È Ó˜ÂÌ¸,  
é‚ÂflÎ Ì‡Ò ‰˚ı‡Ì¸ÂÏ ÁÎ˚Ï.  
äÓÒÚfi� ÂÏÛ ‚Ó Ï�‡ÍÂ ÌÓ˜Ë  
Ç „Î‡Á‡ ÔÛÒÍ‡ÂÚ Â‰ÍËÈ ‰˚Ï.  
 

è�ËflÚÌÓ ÎÂ˜¸ Ì‡ ÏÂı ÔÛ¯ËÒÚ˚È,  
ë ‰Ó�Ó„Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸…  
ê‡Á·Û‰ËÚ Ì‡Ò ‚ÓÒıÓ‰ ÎÛ˜ËÒÚ˚È,  
à‰fiÏ Ï˚ ÛÚ�ÓÏ ÒÌÓ‚‡ ‚ ÔÛÚ¸! 
 

 

    Это стихотворение, по позднейшему признанию его автора, было "читано на 

занятиях литературного кружка, разнос получил". 

 

 

      На ловца и зверь бежит. Писатель и поэт, ботаник и журналист, автор более 
тысячи публикаций, в том числе «Ботанической энциклопедии» и множества 
сборников стихов, а также радио- и телеведущий Михаил Маратович Диев (радио 

России уже несколько лет вещает по выходным дням в прямом эфире его передачу 
«Универсад»; ведёт он также передачи  «Миллион друзей», «Байконур» и другие),  
случайно выйдя на мои записки о деде в Интернете, написал мне письмо, которое 
и стало началом нашей дружбы. Оказывается, когда-то  дед поведал  ему  некото-

рые истории из своей жизни. Было это во время совместного пребывания в лесном 

лагере биологического кружка, когда Миша только заканчивал школу. 
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    «Он мне кое-что рассказывал о своём детстве и юности, -  написал  мне Миха-
ил Маратович.  - Я даже что-то использовал в своих передачах на радио.  Теперь 
понимаю, что он выбрал меня в слушатели потому, что я, как и Вы, Михаил и од-

ного с Вами возраста». 

 

     Действительно, мы оба 1964 года рождения.  Конечно, я с радостью позвонил 

Михаилу  на его дачу под Москвой, как он предложил   –   в силу специфики про-

фессии  радиоведущего  ему удобнее общаться устно, нежели письменно. Он по-

ведал мне много интересного о деде, и в частности, о той полосе его жизни, о ко-

торой сейчас рассказываю: 
 

    – ù‚ÂÌÍË Ì‡Á˚‚‡ÎË Â„Ó «ãÓÒ¸».  àÌÚÂ�ÂÒÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ‚ ÒÎÓ‚‡�¸  Á‡„ÎflÌÛÚ¸:  
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó Û ÌËı ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ? çÛ, ÏÓÊÂÚÂ ÒÂ·Â Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚ¸   –  Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ 
˝‚ÂÌÍË, ÌËÁÍÓ�ÓÒÎ˚Â ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, Ë �fl‰ÓÏ Ó„�ÓÏÌ˚È ÓÌ!   
     Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜  Ó˜ÂÌ¸ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ „Ó‚Ó�ËÎ ÏÌÂ, Í‡Í ÓÌË ·ËÎË ‚ 
Ú‡È„Â ·ÂÎÍÛ Ë ÒÓ·ÓÎfl. ÅËÎË ËÁ ÎÛÍ‡ ÚflÊfiÎÓÈ ‰Â�Â‚flÌÌÓÈ ÒÚ�ÂÎÓÈ Ò ÓÒÓ·˚Ï Ì‡-
·‡Î‰‡¯ÌËÍÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ¯ÍÛ�Û ÒÓı�‡ÌflÚ¸ ‚ ˆÂÎÓÒÚË. Ä  Â˘fi  –  ËÁ Í�ÂÏÌÂ‚Ó„Ó �Û-
Ê¸fl:  Ì‡Ò˚Ô‡ÎË Ì‡ ÔÓÎÓ˜ÍÛ ÔÓ�Óı Ë ÒÚ�ÂÎflÎË Ò Ú�ÂÌÓ„Ë. 
    éÌË ÓÚÍÓ˜fi‚˚‚‡ÎË Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÎÂÍÓ. Ç Ú‡È„Â ÓÌ Ô�ÓÔ‡‰‡Î ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒflˆÂ‚. 
äÓ„‰‡ Ô�ËıÓ‰ËÎË Á‡ ÌËÏ ‰Îfl ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË, ÓÌ Ô�ÓÒÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÎ ‰ÓÏ‡ Á‡-
ÔËÒÍÛ: «Я  в  тайге». à ÌËÍÚÓ ÌÂ ‚ÓÎÌÓ‚‡ÎÒfl! 

 

     Пока мне не удалось установить пересечения слова «лось» в эвенкском и рус-
ском языках, как советовал Михаил   –   трудно найти сегодня специалистов.  
    Сейчас Михаил Диев готовит к выпуску свою очередную книгу под названием 

«Натуральные истории». Туда, по его словам, «войдёт и пара баек Вячеслава Все-
володовича». 

   

     И ещё один интересный факт. В годы проживания семьи Строковых  под Кан-

ском  у них дома  обитала  двухлетняя  рысь по имени Пушок. Она была совсем 

ручной, словно домашняя кошка, и любила, когда Вяча и Варя с Юлей гладили её. 
В холодные вечера дети согревались тем, что клали на неё ноги17

.  

    Вот как вспоминал он об этом жильце в книге «Леса и их обитатели»: 
 

   «å˚ ÊËÎË Ì‡ ÓÍ�‡ËÌÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒË·Ë�ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÍ‡, ‚ ‰ÓÏÂ, „‰Â 
·˚Î‡ ‚˚�‡˘ÂÌ‡ �˚Ò¸. èÓ‚‡‰ÍË ÂÂ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎË ÍÓ¯‡˜¸Ë: Ï‡-
ÎÂÌ¸Í‡fl ÓÌ‡ Î˛·ËÎ‡ ÎÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÎÂÌflı Ë ˘Û�ËÎ‡Ò¸, ÍÓ„‰‡ ÂÈ ÔÓ˜ÂÒ˚‚‡ÎË 
Á‡ Û¯‡ÏË, ‚Á�ÓÒÎ‡fl ÎÓÊËÎ‡Ò¸ Û ÌÓ„ Ë «ÏÛ�Î˚Í‡Î‡»; ÏÛ�Î˚Í‡Ì¸Â Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡ÎÓ �‡·ÓÚÛ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ˝ÎÂÍÚ�ÓÏÓÚÓ�˜ËÍ‡. ÖÎ‡ ÓÌ‡ ‚ÒÂ, ÌÓ 
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÂÊÛ˛ ÔË˘Û, ÓÚ‚Ó�‡˜Ë‚‡flÒ¸ ÓÚ ‚˜Â�‡¯ÌËı ˘ÂÈ. ä‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó 
ÓÒÓ·Ó„Ó ËÌÚÂ�ÂÒ‡ Í Ò˚�ÓÏÛ ÏflÒÛ ÌÂ Ô�Ófl‚ÎflÎ‡ Ë ‰‡ÊÂ ËÁ Ô�Â‰ÎÓÊÂÌÌ˚ı 
Ó‰ÌÓ‚�ÂÏÂÌÌÓ Ò˚�Ó„Ó Ë ‚‡�ÂÌÓ„Ó ÏflÒ‡ ·�‡Î‡ ‚‡�ÂÌÓÂ. ä�ÛÔÌ˚Â ÍÓÒÚË 
Ó·„Î‡‰˚‚‡Î‡, Í‡Í ÒÓ·‡Í‡, ÎÂÊ‡ Ì‡ ÊË‚ÓÚÂ Ë Ô�Ë‰Â�ÊË‚‡fl ÏÓÒÓÎ Î‡Ô‡ÏË. 
ÅÛ‰Û˜Ë ÛÊÂ ‰‚ÛıÎÂÚÌÂÈ, ÔÓ‰ÓÎ„Û Ë„�‡Î‡ Ò ‰Â�Â‚flÌÌ˚Ï ˜Û�·‡ÍÓÏ, ÔÓ‰‚Â-
¯ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ‚Â�Â‚ÍÂ Í ÔÓÚÓÎÍÛ. Ç˚ÚflÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚Ó ‚ÂÒ¸ �ÓÒÚ Ë ÒÚÓfl Ì‡ Á‡‰-
ÌËı Î‡Ô‡ı, Î˛·ËÎ‡ «ÚÓ˜ËÚ¸ ÍÓ„ÚË» Ó ÍÓÒflÍ ‰‚Â�Ë, ÚÓ„‰‡ ËÁ-ÔÓ‰ ÌËı Ì‡ 
ÔÓÎ Ò˚Ô‡ÎËÒ¸ ÚÓÌÍËÂ ‰�Â‚ÂÒÌ˚Â ÒÚ�ÛÊÍË. Ç ÁËÏÌÂÂ ‚�ÂÏfl, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ 

                                              
17

 Этот штрих (согревание ног) взят из записок Елены Борисовны Климик о В.В.Строкове, о которых речь 
впереди.  
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‰ÓÏ‡¯ÌËı ÍÓ¯ÂÍ, ÌÂ ÎÂÁÎ‡ Ì‡ ÔÂ˜¸, ‡ ÒÔ‡Î‡ Ì‡ ÍÓ‚�ËÍÂ Û ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‰‚Â�Ë, 
‡ ÚÓ Ë ‚ ÒÂÌˆ‡ı, ÌÓ Ì‡ Ó„ÓÌ¸ ‚ �ÛÒÒÍÓÈ ÔÂ˜Ë ÏÓ„Î‡ ÒÏÓÚ�ÂÚ¸ ‚ÒÂ ‚�ÂÏfl, 
ÔÓÍ‡ ÚÓÔËÎ‡Ò¸ ÔÂ˜¸. 
   Ç˚ÔÛ˘ÂÌÌ‡fl ‚Ó ‰‚Ó�, Ì‡ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÔÚËˆ �˚Ò¸ ÌÂ Ó·�‡˘‡Î‡ ‚ÌËÏ‡ÌËfl, 
‡ ÒÓ·‡Í, Â˘Â ·Û‰Û˜Ë ÍÓÚÂÌÍÓÏ, ÓÌ‡ Ô�ËÛ˜ËÎ‡ ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í ÌÂÈ. àÌÓ-
„‰‡ ÛıÓ‰ËÎ‡ Ì‡ ÔÓÎ‰Ìfl ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÈ ÎÂÒ. óÂÏ ÓÌ‡ Ú‡Ï Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸, ÌÂËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ÌÓ, ‚ÓÁ‚�‡ÚflÒ¸, ÓÚ Â‰˚ ÓÚÍ‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Î‡Í‡Î‡ ‚Ó‰Û. í‡Í 
Í‡Í ‚·ÎËÁË ÔÓÒÂÎÍ‡ ‚ ÎÂÒÛ ÓÒÓ·ÓÈ ‰Ë˜Ë ÌÂ ·˚ÎÓ, ÚÓ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ì‡¯ èÛ-
¯ÓÍ ÎÓ‚ËÎ Ú‡Ï Ï˚¯ÂÈ. ã˛·ËÏ˚Ï ÏÂÒÚÓÏ èÛ¯Í‡ ·˚Î‡ ÒÎ‡·ÓÔÓÍ‡Ú‡fl 
Í�˚¯‡ ıÎÂ‚‡, ÔÓ-ÒË·Ë�ÒÍË — ÒÚ‡ÈÍË, Ì‡ ÍÓÚÓ�ÓÈ �˚Ò¸ ‰�ÂÏ‡Î‡ ËÎË 
ÒÏÓÚ�ÂÎ‡ Ì‡ ‰Ó�Ó„Û, Ë‰Û˘Û˛ ËÁ ÎÂÒ‡ Í ‚Ó�ÓÚ‡Ï. äÓ„‰‡ Ì‡ ‰Ó�Ó„Â ÔÓfl‚-
ÎflÎËÒ¸ ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â èÛ¯ÍÛ Î˛‰Ë, Á‚Â�¸ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎÒfl Ì‡ ÌÓ„Ë Ë ÒÏÂ¯ÌÓ, ÔÓ-
ÒÓ·‡˜¸ÂÏÛ, ‚Â�ÚÂÎ ÍÛˆ˚Ï ı‚ÓÒÚÓÏ ËÁ ÒÚÓ�ÓÌ˚ ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ; Ô�Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËË 
ÌÂÁÌ‡ÍÓÏ˚ı — Ô�˚ÊÍÓÏ ÔÂ�ÂÏ‡ıË‚‡Î Ò Í�˚¯Ë ‚Ó ‰‚Ó� Ë ÒÍ�˚‚‡ÎÒfl ‚ 
ÒÂÌflı» (ÒÚ�.186-187). 

 

     В 1971 году режиссёр Агасий  Бабаян снял фильм «Тропой бескорыстной люб-

ви»    –    о ручном рысёнке по кличке Кунак  (позднее, с 1982 по 1994 год были 

выпущены ещё три фильма  этой серии). Интересно, что  анонс   фильма   в 11-м 

номере журнала «Юный натуралист» за  1971  год  гласит: «Как известно, рысь 
почти невозможно приручить». 

 

15. 

 

    Отдельно хочу сказать немного о семье Лидии Строковой, старшей сестры Все-
волода. Во-первых  – потому, что со своим мужем Всеволодом Фёдоровичем Ви-

ноградовым она связана родством через «строковскую ветвь», и далее   –   через 
роды Иллюминатовых, Облязовских, Каталонских и наконец   –   Виноградовых. 

Таким образом, муж её приходился ей троюродным племянником, хотя был стар-

ше её на четыре года. А во вторых - семья Виноградовых сама по себе весьма ин-

тересна. Род Всеволода Фёдоровича, пожалуй, известен «вглубь веков» ещё даль-
ше, нежели наш, строковский. Родоначальником его является казак Иван Шапрь, 
родившийся  в 17-м веке. Он тоже выходец из украинцев села Самойловки. По се-
мейному преданию, писарь из запорожцев, писавший знаменитое письмо турецко-

му султану   –   это именно Иван Шапрь (остальные казаки не владели грамотой). 

От него сохранилась и переходит по сей день к потомкам серебряная чарка, по-

бывавшая таким образом в руках уже десяти поколений. Всеволод Фёдорович 

окончил Духовную Академию и всю жизнь был протоиереем, даже после револю-

ции. Он крестил и моего деда, и ещё многих новорожденных родственников.  
    Брат его матери, Дмитрий Каталонский, был певцом с очень красивым голосом, 

выступал на императорской сцене. Другой её брат, Александр Каталонский, был 

женат на Евгении Мирандовой (1861 - 1891), связанной родством с революционе-
ром Н.Г.Чернышевским, автором широко известного утопического романа «Что 

делать?», изучавшегося нами в школе («В СССР Чернышевский стал культовой 

фигурой истории революционной борьбы в связи с высокими отзыва-
ми В. И. Ленина о романе «Что делать?»,  –  пишет современная энциклопедия).  А 

поскольку наша семья  стояла на ортодоксально-православных позициях, то её 
члены стыдились этой фамильной связи с тем, кто в числе других ниспровергате-
лей подрывал устои государства, и старались не говорить о нём. «Не будь, как Ва-
ся Мирандов!»   –  разве что эту фразу часто слышало в детстве старшее поколение 
Строковых-Виноградовых. Василий Фёдорович Мирандов (1873-1942) был её 
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родным братом. Вот какое упоминание об их отце в связи с открытием окружной 

библиотеки я нашёл в «Саратовских епархиальных ведомостях» (№ 23 за 2 ноября 
1865 года, стр.7):  

 
    “ÇÒÎЂ‰ÒÚ‚iÂ Ô�Â‰ÓÒÚ‚ÎÂÌifl ÅÎ‡„Ó˜ËÌÌ‡„Ó 4 ÓÍ�Û„‡ Å‡Î‡¯Â‚-
ÒÍ‡„Ó ÛЂÁ‰‡ Ö„Ó è�ÂÓÒ‚fl˘ÂÌÒÚ‚ÓÏ˙ �‡Á�Ђ¯ÂÌÓ ÓÚÍ�˚Ú¸ ‚ ÒÂÏ˙ 
ÓÍ�Û„Ђ Ó·˘Û˛ ‰Îfl ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó ÊÂÎ‡Ìi˛, 
·Ë·ÎiÓÚÂÍÛ, Ò˙ ÔÓ�Û˜ÂÌiÂÏ˙ Á‡‚Ђ‰˚‚‡Ìifl Â˛, ‚˙ Í‡˜ÂÒÚ‚Ђ 
·Ë·ÎiÓÚÂÍ‡�fl, Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÛ ÒÎÓ·Ó‰˚ í�Âı˙ éÒÚ�Ó‚Ó‚˙ îÂÓ‰Ó�Û 
åË�‡Ì‰Ó‚Û Ë Ò˙ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ˙ ÂÊÂ„Ó‰Ì‡„Ó ‚ÁÌÓÒ‡ Ì‡ ÓÌÛ˛ ÔÓ 
5 �Û·ÎÂÈ ÒÂ�Â·�ÓÏ˙ Ò˙ Í‡Ê‰‡„Ó ¯Ú‡Ú‡».  

 

    В наши дни биографией Федора Елпидифоровича Мирандова, который являлся 
благочинным Самойловского округа Балашовского уезда Саратовской губернии и 

всю жизнь прослужил в Успенском храме Самойловки, занимается заведующая 
краеведческим музеем в Самойловке Ольга Фирсунина. В настоящее время она го-

товит доклад для выступления на конференции в Балашовской епархии под назва-
нием "Мирандов Ф.Е.   –    благочинный 4-го округа Балашовского уезда".  А со-

всем недавно наша общая знакомая Елена Петровна Петрович-Попова сделала 
важное открытие: оказывается, дочь Андрея Семёновича Строкова   –   прапрадеда 
Вячеслава   –  Ольга Андреевна Строкова  ещё в 1829 году вышла замуж за отца 
Ф.Е. Мирандова, Елпидифора Львовича Мирандова, род которого чрезвычайно 

интересен, исследован О.А.Фирсуниной и Е.П.Петрович-Поповой до начала XVIII 

века и достоин отдельного рассказа. 
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    У Всеволода Фёдоровича Виноградова было множество сестёр и братьев, но 

почти все они умерли в детском и юношеском возрасте. Из 15-ти детей, родив-
шихся в его семье, имели потомство, кроме него, только братья Клавдий и Лев. 
Продолжатели рода  Клавдия живут сейчас в Загорске, но они, как передали мне, 
оказались людьми невысокой культуры и не пожелали общаться с родственника-

ми, разыскавшими их. Дочь же Льва, Татьяна Львовна Виноградова, не одно деся-
тилетие преподавала эстрадный вокал в Московском институте культуры, сейчас 
она пребывает на пенсии.  

    Лидия и Всеволод Виноградовы произвели на свет четверых детей: Мстислава, 
Нину, Бориса и Маргариту (которую родные всю её жизнь, а прожила она 93 года, 
так и продолжали называть «тётей Пусей»).  Дальше всех пошёл старший сын  

Слава (Мстислав), 1892 года рождения. Он окончил в Петрограде юридический 

факультет Петербургского Университета, а затем ещё и Петербургскую (тогда уже 
Петроградскую) консерваторию в 1915 году.  И делом жизни он выбрал всё же му-
зыку, а не юриспруденцию. Несмотря на неспокойную предреволюционную об-

становку в столице и бушующую  Мировую войну,  Мстислав очень серьёзно 

учился  на фортепианном факультете консерватории и усиленными занятиями на 
рояле  добился значительных результатов. 
    «Говорит, что “абсолютно нет времени”,   –   пишет Всеволоду Строкову его 

сестра Лидия, мать Мстислава. 
    По окончании консерватории Мстислав Виноградов переехал в Тифлис и стал 

преподавать там в консерватории (тогда ещё только формировавшейся на базе му-
зыкального училища; официально датой образования консерватории считается 1 

мая 1917 года).  
В Тифлисе Мстислав оказался не случайно: там была родина его невесты Нины 

Федотовой, учившейся в Петроградской консерватории вместе с ним на фортепи-

анном факультете, там жили её родители. Отец Нины   –  Иван Павлович Федотов  
–  считался лучшим в Тифлисе стоматологом, у которого лечились сам губернатор 

и прочие, как сказали бы сейчас, vip-персоны.  

Свадьба состоялась в Тифлисе 27 октября 1915 года. Вот что сообщает вскоре об 

этом Лидия в письме брату Всеволоду: 
 

    «Тебе уже писали о женитьбе Славы. Что невеста у него была в Тифлисе, мы 

давно подозревали, но всё же не думали, что он так скоро женится. Но у него с 
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воинской повинностью дела уладились так, что он будет «служить» с 9-ти до 2-х 
часов, а вечерами ходить и на занятия, и таким образом должность за ним  

 останется. Жена его Нина Ивановна Федотова, дочь доктора, после института 

кончила вместе с ним Петроградскую консерваторию. Девица, говорят, умная, 
тихая и приветливая. Одним словом, партия неплохая. Одно ставят все в упрёк 

Славе, что он не известил нас о таком событии заранее, а написал, уже обвен-

чавшись. В оправдание своё он только и написал, что у ней есть предрассудок не 
говорить заранее никому о важных делах, иначе неудача будет. Теперь я состою в 
оживлённой переписке с своей невесткой Ниночкой, а весной со своей Ниной18

 

съездим в Тифлис посмотреть на их житьё. Сам Слава, ссылаясь на недосуг, пи-

сал нам короткие открытки, а теперь и это перестал, возложив на жену пере-
писку».  
 

     Далее Лидия рассказывает о профессиональных достижениях сына, который 

много выступал как пианист в концертах Императорского русского музыкального 

общества (ИРМО):  
 

    «Играл он в камерном и в симфоническом концертах, имел успех и подношения. 
Прислали вырезки из газет с отличными отзывами. Все единогласно находят бле-
стящую технику, художественное исполнение, называют интеллигентным музы-

кантом».  
 

     Сохранилось множество афиш с его концертов  –   и сольных, и оркестровых.    

«Слава имеет имя большой музыкальной величины»,  –  это из более позднего 

письма Всеволоду его старшего брата, Александра Петровича Строкова, о котором 

я уже говорил. 

В эти же годы рядом с ним начал концертную и преподавательскую деятель-
ность Генрих Густавович Нейгауз, впоследствии выдающийся пианист и педагог. 
Он тоже, как и Мстислав, окончил Петроградскую консерваторию в 1915 году и на 
следующий год был приглашён на преподавательскую работу в Тифлис. Через че-
тыре дня после открытия консерватории Нейгауз стал её профессором. Ему едва 
исполнилось 29 лет. Мстислав тоже стал профессором в апреле 1920 года, в воз-
расте 27-ми лет, что явствует из записи в его сохранившейся у нас трудовой книж-

ке. 
К сожалению, талантливая пианистка Нина Федотова умерла в молодом воз-

расте, оставив на руках Мстислава их шестилетнего сына Юру. Было это в 1924 

году. После смерти жены он продолжал преподавать фортепиано и концертиро-

вать, чудом сумев пережить репрессии 30-х годов. Будучи по второму образова-
нию юристом, Мстислав возмущался многими действиями местных властей и пы-

тался бороться с произволом на базе законности: писал в комиссариат, в суды, в 
газеты. В результате за ним была установлена слежка НКВД, под окнами дома по-

стоянно дежурил автомобиль. «Люди в сером» ходили за ним по пятам. Нет со-

мнения, что он был бы репрессирован. Спасло его лишь то обстоятельство, что он 

в своё время учил музыке Серго Гегечкори, сына Лаврентия Берии. К тому време-
ни Мстислав уже был женат вторым браком на Карине Багратовне Серобян (детей 

у них не было), которая позвонила напрямую «грозному наркому» и пожаловалась 
на притеснения. Берия тут же приказал снять наблюдение и оставить молодого 

профессора в покое. 

                                              
18

 Дочерью Ниной Всеволодовной Виноградовой (1894-1945). 
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В 1945 году Мстислав перебрался в Москву и стал вести класс фортепиано уже 
в Московской Консерватории, где с 1922 года преподавал Г.Г.Нейгауз. Таким об-

разом они вновь стали коллегами. 

Сохранилась переписка19
 М.В.Виноградова с Г.Г.Нейгаузом по поводу книги 

«Об искусстве фортепианной игры». Эта великолепная работа великого мастера 
быстро стала известной на весь мир и переиздавалась с тех пор множество раз, до 

сих пор оставаясь настольной книгой для многих музыкантов (не только пиани-

стов). Написанная живым разговорным языком, книга эта отражает главные прин-

ципы той высокопробной отечественной фортепианной школы Г.Г.Нейгауза, ко-

торая позволила ему воспитать плеяду пианистов с мировым именем.  

 Параллельно с преподаванием в консерватории М.В.Виноградов был редакто-

ром Государственного музыкального издательства в Москве. Он написал несколь-
ко работ по музыке. У меня хранится две его рукописи (точнее, одна рукопись, 
другая машинописный труд), посвящённые: первая  –  музыкальной фразировке, 
вторая  –  аппликатуре в произведениях И.С.Баха.  
      Мстислав Всеволодович был человеком большой культуры, глубоким знатоком 

истории европейской музыки, литературы и живописи, владеющим более чем два-
дцатью языками. После этого образованнейшего для своего времени музыканта 
осталась обширная библиотека с уникальными по тем временам собраниями сочи-

нений и энциклопедий  –  такими, как Энциклопедии европейского искусства, 80-

томная Энциклопедии Брокгауза и Эфрона (кстати, в отличном состоянии), мно-

жество альбомов по истории живописи и многие другие редкие для того времени 

издания. 
    О Мстиславе я рассказал, чтобы стала понятной пожизненная любовь Вячеслава 
к музыке, которую определило это общение.  Ведь не только в детстве, но и в юно-

сти, и в зрелом, и в пожилом возрасте  Вячеслав Всеволодович продолжал часто 

общаться с Мстиславом Всеволодовичем (жили двоюродные братья не слишком 

далеко друг от друга, на набережных в центре Москвы: один на Ростовской, дру-
гой на Фрунзенской,  –   и у обоих окна просторных рабочих кабинетов выходили 

на Москву-реку). Вот почему Вячеслав, живя до войны в Ленинграде, при каждой 

возможности посещал Филармонию и знал множество классических произведе-
ний. 

 

    Вторым ребёнком Лидии и Всеволода Виноградовых была дочь Нина. Она тоже 
вслед за Мстиславом окончила Петроградскую Консерваторию. В то время дирек-
тором её был Александр Константинович Глазунов. Студенты очень любили его. 

Нина писала отцу: «Милый папочка, ты не видел, когда был со мной в Консерва-

тории, Глазунова, нашего директора? – так я посылаю его карточку. У него доб-

рое, симпатичное лицо, не правда ли?» А в одном из писем к матери Нина восхи-

щается им: если б ты могла видеть, мама, нашего директора! Милейший, добрей-

ший человек, и музыкант прекрасный!  

    Примерно то же самое говорили многие, знавшие Глазунова лично, а он воз-
главлял нашу Консерваторию в течение 23-х лет! При этом опекал одарённых 

учащихся и дал "зелёную улицу" многим выявленным им дарованиям. Да ещё ус-
певал сочинять симфонии, концерты, балеты и много другой прекрасной музыки. 

Для меня это   -  одна из ключевых фигур в отечественной музыкальной культуре. 
Его фа-минорный Первый концерт для фортепиано с оркестром   –  любимое моё  

                                              
19

 Об этом см. отдельную статью: михаилстроков.рф/работа/«О неизвестных деталях работы Г.Г.Нейгауза 
над книгой «Об искусстве фортепианной игры». 
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произведение этого жанра. В нём слышится истинно русская ширь, рахманинов-
ская мелодичная распевность, – и мне очень хотелось бы, чтобы он был так же из-
вестен и популярен, как концерты Рахманинова. Он стоит того.  

    В Петрограде Нина вышла замуж, но детей, насколько мне известно, у неё не 
было.     

     С потомками Бориса, третьего ребёнка в семье, я и сейчас довольно тесно об-

щаюсь, особенно с его дочерью Ириной Борисовной Виноградовой. Именно у неё 
хранится множество архивных материалов, которые послужили основой для этих 

записок о наших общих предках. Живёт она с сыном и внучкой в Зеленограде под 

Москвой. В их заботливых руках в полной сохранности пребывают не только уни-

кальная библиотека Мстислава Виноградова, но и его антикварная мебель   –   на-
пример, отреставрированный ими просторный резной письменный стол-бюро со 

множеством ящиков, который служил ему ещё в Тифлисе, а затем и во время рабо-

ты в Москве. 
 

    Что до наследников четвёртого ребёнка  –   Маргариты, то её единственная, то-

же проживающая в Москве внучка, Ирина Максимовна Давыдова, сейчас является 
концертирующей пианисткой, а также преподавателем фортепиано и концертмей-

стером. По матери она потомок одной из ветвей рода князей Давыдовых. Дома у 
неё хранятся личные письма Петра Ильича Чайковского к Льву Васильевичу Да-
выдову, мужу сестры композитора.  
     Ирина Максимовна  –   интересная и содержательная женщина, тонкая творче-
ская натура. Общаться с ней всегда удовольствие. Она состоит в Дворянском соб-

рании и периодически делает доклады о своих предках. 
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1. Лидия Петровна Строкова, зам. Виноградова (ок. 1911 г.);  
2. Её супруг  Всеволод Фёдорович Виноградов (ок. 1910 г.); 
3. Их старший сын Мстислав Всеволодович Виноградов во время учёбы в Петроградском 

Университете и Консерватории (ок. 1911 г.). 
4. Сестра Елены  - Татьяна Павловна Соловьёва (1873 – 1958) с мужем Всеволодом Дмит-

риевичем Ивановым и детьми Дмитрием и Ниной (фото ок. 1919 г., перед отъездом в Сан-

Франциско); 

5. Князь-Владимирский собор в Астрахани, где Вячеслав Строков был крещён протоиереем 

В.Ф.Виноградовым  (фото 1920-х гг.); 
6. В.Ф.Виноградов (1924 г.) 
7. Могила В.Ф.Виноградова у стены собора (фото 1966 г.; в конце 1960-х при перестройке 

собора под автовокзал захоронение исчезло под асфальтом, в начале 2000-х восстановле-
но епархиальными властями); 

8. Проф. Мстислав Всеволодович Виноградов в своём рабочем кабинете; 
9. Галина Строкова (1924 г.); 
10. Семья Строковых уже без Гали, слева - Александр Петрович Строков (1929 г.).
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Часть   вторая 

 
Ленинград:  

лесная  академия  

и война 
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16. 

 

 

    В 1932 году Вячеслав Строков  (в молодости его называли уже не Вячей, а 
Славой) приезжает в Ленинград,  чтобы поступать в  Ленинградскую Лесотехни-

ческую академию, ЛТА. Вынесенная из Сибири любовь к лесу определила его 

выбор. Он окончательно отрывается от родительского дома и начинает незави-

симую жизнь, устроившись для начала на завод слесарем.  

    В 1933 году поступить не удалось, и вот по какой причине. Когда  во время 
вступительных экзаменов Слава пошёл с приятелями, которыми обзавёлся в об-

щежитии, осматривать  новое учебное заведение, они забрели  в краеведческий 

музей при академии.  

       –   И там в витрине,    –    рассказывал дед,   –    я увидел большой лук со 

стрелой-колотушкой, ну точь-в-точь такой, каким мы охотились в тайге на бел-

ку, чтобы не дырявить шкурку!  Захотелось мне похвастаться перед дружками, и 

говорю им: «А я знаю, что это за штука!»  Достал потихоньку, пока никто не ви-

дит,  лук из витрины и натянул шнурок. А один товарищ-умник ещё и руку под-

ставил: пусть-ка шлепнет по ладошке!  Тогда ведь я сильный был, здоровый, а 
лук рассохся от лежания   –   ну, и соскочила  стрела раньше времени. И пред-

ставляешь себе: та деревянная штуковина с такой страшной силой вылетела, что 

у изразцовой печи в углу отколола  кусок! Скандал был, конечно!..  Меня тут же 
выгнали. И из абитуриентов тоже…  Повезло тому, кто руку подставил: коло-

тушка ниже прошла, а то бы и ладонь оттяпало. Вот такая силища у этого ору-
жия! 
     Как говорит Михаил Диев,  –  который тоже слышал из уст деда эту историю 

и рассказал мне её более подробно, чем помнил я,  –  из-за этого случая Вячеслав  
вынужден был забрать документы с факультета (не знаю, на какой именно он 

пошёл вначале;  возможно, на лесоинженерный) и на будущий год поступать на 
другой, лесохозяйственный.  А пока он продолжал работать на заводе. Днём сто-

ял у станка, а вечерами «добирал» образование на рабфаке, то есть рабочем фа-
культете. Обучение на нём давало некоторые льготы при поступлении. И на сле-
дующий год он всё же становится студентом.  

 
     Вот что пишет о времени учения деда в академии его бывший ученик и кол-

лега, а ныне известный российский орнитолог Виктор Анатольевич Зубакин - 

президент Союза охраны птиц России и автор очерка о В.В.Строкове в книге  
«Московские орнитологи», вышедшей в 1999 году:  
 

    «ÉÓ‰˚ Û˜Â·˚ ‚ ‡Í‡‰ÂÏËË ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ÔÎÓ‰ÓÚ‚Ó�Ì˚ÏË. ë Û˜ËÚÂ-
ÎflÏË Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜Û Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÂÁÎÓ. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ ÛÔÓÏflÌÛÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡Î Ç.ç. 
ëÛÍ‡˜Â‚, ‡ Í‡ÙÂ‰�ÓÈ ·ËÓÎÓ„ËË Á‚Â�ÂÈ Ë ÔÚËˆ Á‡‚Â‰Ó‚‡Î Ô�ÓÙÂÒ-
ÒÓ� É.É. ÑÓÔÔÂÎ¸Ï‡Ë�. èÓÏËÏÓ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ Û˜Â·˚, ëÚ�ÓÍÓ‚ Á‡-
ÌËÏ‡ÂÚÒfl Ì‡Û˜ÌÓÈ �‡·ÓÚÓÈ. Ç 1939 „. ‚ Ò·Ó�ÌËÍÂ Ì‡Û˜ÌÓ-
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı �‡·ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÎÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‚ÛÁÓ‚ ‚˚-
¯ÎË ‰‚Â Â„Ó ÔÂ�‚˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë, Ó‰Ì‡ ËÁ ÍÓÚÓ�˚ı ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ Ó�ÌËÚÓ-
Ù‡ÛÌÂ Ô‡�Í‡ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË. Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ Ó�„‡ÌËÁÛ-
ÂÚ ÓıÓÚÌË˜ËÈ Í�ÛÊÓÍ Ô�Ë Í‡·ËÌÂÚÂ ÓıÓÚÓ‚Â‰ÂÌËfl. é‰ÌÓ‚�ÂÏÂÌÌÓ 



 58

Ò ˝ÚËÏ ÓÌ — ÒÚ‡�ÓÒÚ‡ ÎËÚÂ�‡ÚÛ�ÌÓ„Ó Í�ÛÊÍ‡ Ë ÒÚÛ‰ÍÓ� ÏÌÓ„ÓÚË-
�‡ÊÍË ‡Í‡‰ÂÏËË «ãÂÒÌ‡fl Ô�‡‚‰‡», „‰Â ÔÛ·ÎËÍÛÂÚ Á‡ÏÂÚÍË ÔÓ‰ 
ÔÒÂ‚‰ÓÌËÏÓÏ «Ñfl‰fl ãÓÒ¸». Ä Í�ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ 1938—1940 „„. Â˘Â Ë 
Á‡‚Â‰ÛÂÚ Û˜Â·ÌÓ-ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰Â-
ÏËË. ëÎÓ‚ÓÏ, ‰ÂÎ Û ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ·˚ÎÓ ÌÂ‚Ô�Ó‚Ó�ÓÚ. Ç˚�Û-
˜‡ÎÓ ÒË·Ë�ÒÍÓÂ Á‰Ó�Ó‚¸Â, Û‚Â�ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÂ·Â Ë ÛÏÂÌËÂ �‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ �‡·ÓÚÛ». 

     Рослый и тощий, Слава и в академии оправдывал своё прозвище «Лось», дан-

ное ему эвенками. Оно сопровождало его всю жизнь. Может быть, этому спо-

собствовал и  крупный нос, и длинные ноги, и возникший за годы учения  инте-
рес к изучению и разведению лосей. Этот интерес отразится потом и в его рабо-

те, и в книгах, и в научных статьях.  У меня хранится дедов «экслибрис» с голо-

вой лося и Петропавловской крепостью на заднем плане, изготовленный Юлей.   

   

     В ЛТА Слава снискал славу и как поэт (конечно же, только местного масшта-
ба). Он писал стихи о природе   –   с уклоном и в лирику, и в юмор; сатирические 
куплеты и эпиграммы на однокурсников и особенно однокурсниц; часто заказы-

вали ему злободневные четверостишия для стенгазеты, которую он вёл   -   в ос-
новном отклики на события как в самой академии, так и в жизни города и стра-
ны. Это было почти официальной его  деятельностью параллельно со студенче-
ством: ведь он "старостой литкружка сидел все пять лет", как сам вспоминал 

много позднее в письме.  
    Среди весьма немногочисленных бумаг деда   –   всё осело в Москве   –   у ме-
ня сохранилась объёмная папка с частью его стихотворений студенческого пе-
риода. Они перепечатаны им на пишмашинке (уверен, что по просьбе сестёр) за 
год до кончины. То, что имеется у меня, начинается с 22-й страницы и заканчи-

вается 108-й. В них вошло только два (!) года, с сентября 1934-го по сентябрь 
1936-го (то есть 1-й и 2-й курс академии), хотя заглавие сообщает:  

 
«ëÚËıË, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚Ó ‚�ÂÏfl Ó·Û˜ÂÌËfl Ì‡ 

ÎÂÒÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ  
‡Í‡‰ÂÏËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ô�‡ÍÚËÍÛ, ‚ÌÂ‚ÓÈÒÍÓ‚ÓÂ  

Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë ÎÂÚÌËÂ ‚ÓÂÌÌ˚Â Î‡„Â�fl (1934 - 1940 „Ó‰)».  

 
    Значит, существовало и продолжение этих страниц. Сколько же всего было?  

    Возможно, перед этим собранием напечатаны стихи, написанные до ЛТА. 

Жгуче любопытно узнать, сохранились ли предыдущие листы и есть ли где-
нибудь последующие, с военными и послевоенными стихами (в одной из рема-
рок написано о каком-то стихотворении: «…находится в соответствующем 

месте в выписках военных лет»). Где искать?..  

    Он «наскрёб» их из дневников, учебных тетрадей и уцелевших записных кни-

жек той поры, в которых только он мог разобраться, да и то не всегда: «многое 
неразборчиво», как сам он пишет; карандашные наброски стёрты временем. Дед 

никогда не коллекционировал и не ценил свои вирши, поэтому большая их часть 
пропала безвозвратно.  

    Зато по оставшемуся наследию, названному им в одном из примечаний «похо-

дом по тетрадям», можно восстановить атмосферу среди студентов-
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лесотехников 1930-х годов, когда обитали они в общежитии академии на Старо-

парголовском проспекте по десять человек в каждой комнате, узнать, чем дыша-
ли они и их время.  
    Разумеется, всё это стихи любительские  -  корявые, неумелые и «домашние», 

не рассчитанные на внимание широкой публики, хотя стремление к совершенст-
вованию у Вячеслава было: он посещал литературный кружок, который вёл Олег 
Рисс   —   поэт, писатель, журналист, корректор и литературно-технический ре-
дактор газет “Смена” и “Лесная правда” (эта последняя издавалась в ЛТА, в ней-

то Вячеслав и печатался).  
    Олег Вадимович Рисс был личностью легендарной. Полагаю, что стоит здесь 
сказать несколько слов и о нём: ведь в те печально известные 1930-е они с дедом 

сошлись и дружили до самой старости. Дружили крепко, постоянно встречаясь и 

переписываясь. Были они одногодками, и Олег Вадимович пережил деда всего 

на полтора года. Они и воевали вместе   –   в войну Рисс был литсекретарём газет 
“Во славу Родины”, “Боевые резервы” и “На страже Родины”. В послевоенные 
десятилетия он стал автором книг “Беседы о мастерстве корректора”, “Дозорные 
печатного слова” (в посмертном издании “У слова стоя на часах”), “Что нужно 

знать о корректуре”, “От замысла к книге”, “Семь раз проверь», а  также неопуб-

ликованных воспоминаний “Мои друзья типографщики”.  

    Сергей Довлатов, который общался с Риссом, будучи ещё подростком (его 

мать была коллегой Рисса по корректорской типографии им. Володарского), по-

святил ему свои радиоочерки, один из которых прозвучал по ленинградскому 
радио 15 января 1972 года, а другой – 4 июля 1980 года из Нью-Йорка по радио 

“Свобода”.  Именно Риссу принадлежит афоризм: „Наша действительность 
отражена только в опечатках”, ставший знаменитым с лёгкой руки Довлатова.  
    В Российском Государственном архиве литературы и искусства в Москве хра-
нится переписка Олега Рисса с писателем Вениамином Кавериным. Уже неза-
долго до смерти, в 1989 году Каверин вспоминал:  

    “...è�ÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl éÎÂ„‡ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒıÓ‰ËÎËÒ¸ Ò Â„Ó ‚ÌÛÚ�ÂÌÌËÏ Ó·ÎË-
ÍÓÏ. éÌ ·˚Î ·Î‡„Ó�Ó‰Ì˚È, ˜ÂÒÚÌ˚È, Ô�‡‚‰Ë‚˚È Ë ‰Ó·�ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 
àÏÂÌÌÓ ˝ÚËÏ Ë ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ Â„Ó Ó˜Â�ÍË ÓÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ‰�Û„Ëı”.  
    “è�Ë ‚ÒÂÈ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓÒÚË ÚÓ„Ó, ˜ÂÏÛ ·˚Î‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÊËÁÌ¸ éÎÂ„‡, ˝ÚÓ 
·˚Î‡ ÊËÁÌ¸, fl ·˚ ÒÍ‡Á‡Î, ÔÓÎÂÁÌÓ„Ó Ô�‡‚Â‰ÌËÍ‡. á‡·˚‚‡Ú¸ Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
Ú‡ÍËı Î˛‰ÂÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ „�Â¯ÌÓ, ÌÓ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ. àı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡, 
Ë Í ÌÂÈ Ì‡‰Ó ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl Ò Î˛·Ó‚¸˛ Ë ÓÒÚÓ�ÓÊÌÓÒÚ¸˛”.  

 

    Получал Олег Вадимович письма и от  писателей К.Г.Паустовского, К. А. Фе-
дина, К.И.Чуковского, Л. М. Леонова, Н. П. Смирнова-Сокольского и множества 
других.  

    Издатель книг Рисса Аркадий Эммануилович Мильчин, «патриарх отечест-
венного книжного дела», в 12-м номере журнала «Нева» за 2003 год опублико-

вал статью об Олеге Риссе, в которой сказал такие слова:  
 

    «á‡ÔÓÈÌ˚È ÍÌË„Ó˜ÂÈ, Á‡‚ÁflÚ˚È ÚÂ‡Ú�‡Î, Û‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚È ÍËÌÓÙËÎ, éÎÂ„ Ç‡-
‰ËÏÓ‚Ë˜ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂÓ·˙flÚÌ˚ı Ë �‡ÁÌÓÒÚÓ�ÓÌÌËı ÁÌ‡ÌËÈ. Ö„Ó ÓÚÎË˜‡Î‡ 
‚˚ÒÓ˜‡È¯‡fl ‰Ó·�ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸ ‚ �‡·ÓÚÂ Ë ·ÂÁ„�‡ÌË˜Ì‡fl Ô�Â‰‡ÌÌÓÒÚ¸ Î˛·Ó-
ÏÛ ‰ÂÎÛ, ÍÓÚÓ�˚Ï ÓÌ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÍÓ��ÂÍÚÛ�Â».  
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    В своей книге «Жизнь обыкновенного необыкновенного человека Олега Ва-
димовича Рисса» А.Э.Мильчин приводит текст письма членов литературного 

кружка в редакцию «Лесной правды», подписанного вначале В.Строковым, как 
старостой кружка, а вслед за ним ещё одиннадцатью студентами: 
 

     «ëÍÓ�Ó ËÒÔÓÎÌËÚÒfl Ú�Ë „Ó‰‡, Í‡Í ‚ ãíÄ Ì‡˜‡Î �‡·ÓÚ‡Ú¸ ÎËÚÂ�‡ÚÛ�Ì˚È 
Í�ÛÊÓÍ. 
     å˚ ‚˚�‡Ê‡ÂÏ Ò‚Ó˛ ËÒÍ�ÂÌÌ˛˛ „ÎÛ·ÓÍÛ˛ ·Î‡„Ó‰‡�ÌÓÒÚ¸ ËÌËˆË‡ÚÓ�Û Ë 
Ó�„‡ÌËÁ‡ÚÓ�Û Í�ÛÊÍ‡, éÎÂ„Û Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜Û êËÒÒÛ, ÍÓÚÓ�˚È Ò ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ Ë 
Î˛·Ó‚¸˛, ÌÂ ˘‡‰fl Ò‚ÓËı ÒËÎ Ë ‚�ÂÏÂÌË, �ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ Í�ÛÊÍÓÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ú�Âı 
ÎÂÚ. 
    è�Ë ÔÓÎÌÂÈ¯ÂÏ �‡‚ÌÓ‰Û¯ËË Ô�ÓÙÍÓÏ‡ ãíÄ Í ÎËÚÂ�‡ÚÛ�ÌÓÏÛ Í�ÛÊÍÛ Á‡ 
‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚�ÂÏfl ÎËÚÍ�ÛÊÓÍ ÒÏÓ„ �‡·ÓÚ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡�fl 
˝ÌÂ�„ËË, ·ÂÒÍÓ�˚ÒÚÌÓÏÛ Ë ÛÔÓ�ÌÓÏÛ Ú�Û‰Û éÎÂ„‡ Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜‡. 
    éÎÂ„ Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜ Ì‡Ô�‡‚ÎflÎ Ì‡¯Â ˜ÚÂÌËÂ, ÓÒ‚Â˘‡Î ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ‚ÓÔ�ÓÒ˚ 
ÚÂÓ�ËË, ÔÓÏÓ„‡Î Ì‡¯ËÏ Ú‚Ó�˜ÂÒÍËÏ ÔÓÔ˚ÚÍ‡Ï. 
    Ç Î˛·Û˛ ÏËÌÛÚÛ, Í‡Í ·˚ ÌË ·˚Î ÓÌ Á‡ÌflÚ,― éÎÂ„ Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜ Ì‡ıÓ‰ËÎ Ì‡Ï 
‚�ÂÏfl Ì‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË. 
    àÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡�fl éÎÂ„Û Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜Û ÌÂÍÓÚÓ�˚Â ˜ÎÂÌ˚ ÎËÚÍ�ÛÊ-
Í‡ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ‚Â˜Â�ÌÂÏ ÎËÚÂ�‡ÚÛ�ÌÓÏ ÛÌË‚Â�ÒËÚÂÚÂ ËÏ. 
å.ÉÓ�¸ÍÓ„Ó. 
    éÎÂ„Û Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜Û Ï˚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ Ó·flÁ‡Ì˚ Á‡ Â„Ó ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÒÚ�ÂÏÎÂÌËÂ 
�‡Á‚ËÚ¸ Ë ÔÓ‰‰Â�Ê‡Ú¸ ‚ Ì‡Ò Î˛·Ó‚¸ Í ÎËÚÂ�‡ÚÛ�Â. 
    ÅÎ‡„Ó‰‡�ËÏ éÎÂ„‡ Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜‡ Á‡ ˜ÛÚÍÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Ò‡ÏÓÓÚ‚Â�ÊÂÌÌÛ˛ 
�‡·ÓÚÛ, Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÂ�‚˚È Ô�Ë¯ÂÎ Í Ì‡Ï Ò ÊË‚˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Ó ÎËÚÂ�‡ÚÛ�Â. 
    å˚, ÌËÊÂÔÓ‰ÔËÒ‡‚¯ËÂÒfl ˜ÎÂÌ˚ ÎËÚÍ�ÛÊÍ‡, Ô�ÓÒËÏ �Â‰‡ÍˆË˛ «ãÂÒÌÓÈ 
Ô�‡‚‰˚» Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ Ì‡¯Â ÔËÒ¸ÏÓ ‚ «ãÂÒÌÓÈ Ô�‡‚‰Â». 
                                                                                    21/IV-36 „. 

 

     

  Вот таким был литературный наставник Вячеслава, его первый критик и друг 
по жизни.  

 

 

17. 

 

    К великому сожалению, специально отобранные мной когда-то из этой папки 

листы  с лучшими  (относительно, конечно)  стихами Вячеслава о природе, по-

настоящему серьёзными и лирическими  –  итого более двух десятков  произве-
дений!   –    были утеряны лет пятнадцать назад  вместе с сумкой, и я их не пом-

ню.  Придётся поэтому  цитировать лишь «остатки», не дающие  полного пред-

ставления о стихотворчестве  деда. Вместе с той же сумкой пропало и несколько 

часов уникальной семейной кинохроники, снятой в 1960 – 1980-е годы (был за-
печатлен в ней и дед):  самая, пожалуй, болезненная утрата, от которой я не смог 
оправиться до сих пор. Оставшиеся у меня страницы стихов   –   это в основном 

сатира и зарисовки на текущие темы. То есть  –  так, "мелочёвка".  

     Приводимые ниже отрывки из дожившей до сегодняшнего дня маленькой и 
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далеко не лучшей части обширного дедовского наследия   -  лишь несколько 

процентов от того, что имеется у меня "в загашнике".  

 
äÓ„‰‡ ÛÒÚ‡Î˚È ÎÂÚÌËÈ ‰ÂÌ¸  
äÓÌ˜‡ÂÚÒfl Á‡�fiÈ ‡ÚÎ‡ÒÌÓÈ,  
ëÍ�ËÔËÚ Ì‡ ÔÓÈÏÂ ÍÓ�ÓÒÚÂÎ¸,  
êÛ˜¸fl ÒÂ�Â·�flÌ‡fl Ú�ÂÎ¸,  
á‚ÂÌfl, ÌÂÒfiÚÒfl ‚ ‚ÓÁ‰Ûı ‚Î‡ÊÌ˚È. 
 
à ÍÛÚ‡ÂÚ „ÓÎ¸ˆ˚ ÓÚ Ì‡Ò  
è�ÓÁ�‡˜ÌÓÈ ‰˚ÏÍÓÈ ÚËıËÈ ‚Â˜Â�.  
í‡Í Á‡Í�˚‚‡ÂÚ Îfi„ÍËÈ „‡Á  
éÚ ÒÓÎÌˆ‡ ‚ ÔÓÎÛ‰fiÌÌ˚È ˜‡Ò  
ì ‰Â‚Û¯ÍË Ô�ÂÍ�‡ÒÌÓÈ ÔÎÂ˜Ë. 
 
í�Û‰‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó Ì‡„�‡‰‡  
ÑÓÌÓÒËÚÒfl Ò ÔÓÎÂÈ ÍÓÎıÓÁÌ˚ı,  
íÓ ÒÏÂı‡ ‰�ÛÊÌ‡fl ÓÚ�‡‰‡…  
í‡Ï ÏÓÎÓ‰fiÊÌ‡fl ·�Ë„‡‰‡  
ê‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Ì‡ ÓÚ‰˚ı. 
 
ëË‰ÂÚ¸ Ì‡ ·Â�Â„Û �ÂÍË  
ã˛·Î˛ fl ÚfiÔÎ˚ÏË ÌÓ˜‡ÏË,  
Ç ÍÓÒÚ�Â ÏÂ�ˆ‡˛Ú Û„ÓÎ¸ÍË,  
à ˜ËÒÚ˚Â Ô�Ë·�ÂÊÌ˚Â ÔÂÒÍË  
òÛ�¯‡Ú ÔÓ‰ ÒÎ‡·˚ÏË ‚ÓÎÌ‡ÏË.  

 

 

     О теме природы в его стихах речь впереди А пока    –    об  использовании его 

поэтических наклонностей руководством факультета, что означает сочинение 
прежде всего для стенгазеты .  

    А что в первую голову требуют от такого рода писания? Конечно, сатиры! 

Причём, сатиры официальной, то есть заказанной свыше.  
 

 

      Ç Ì‡¯ÂÈ „�ÛÔÔÂ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË,  
      èÓËÒÍ‡Ú¸ - ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡È‰fiÏ.  
      èÓ ÏË¯ÂÌflÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚  
      èÓÔ‡‰‡ÂÏ Ï˚…  ÒÚËıÓÏ! 

 

    Он писал куплеты "О плохих занятиях на физкультуре", "На политучёбе", 

"Сказание в 50 строк о лекции по экономической политике", против пьянства   -   
о том, как живущие с ним в общежитии студенты  

 

    …çÓ‚˚È „Ó‰  
    ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎÎËÚ�ÓÏ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú,  
    ‡ ÔÓ-ËÌÓÏÛ ÌÂ ıÓÚflÚ! 

 

    Была и сатира для души  (как позднее сказали бы  –  «в стол»). Иные довольно 

ёрнические стихи, уже не для публики, предварены замечаниями такого рода: 
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"Оглашению не подлежит, ибо люди недалёкие всегда превратно понимают са-

мые невинные вещи!"  

    Из серьёзных стихов нашёл я незавершённую декларацию о себе, о своих 

жизненных принципах:  

  
ä‡ÊÛÒ¸ fl ÒÚ�‡ÌÌ˚Ï ‚‡Ï, Í‡Í ·Û‰ÚÓ  
èÓ Ú�‡Ù‡�ÂÚÛ ‰ÓÎÊÂÌ ÊËÚ¸… 
 

    Он противопоставляет себя тем, которые 
 
…Ñ‡‚ÌÓ Á‡ÎÂÁÎË ‚ ÏÓÍ�ÓÒÚÛÔ˚,  
  ç‡‰ÂÎË ÍÂÔÍË Ë Ô‡Î¸ÚÓ,  
  á‡Í�˚ÎË ÓÍÌ‡. ÇÓÁ‰Ûı Ò‚ÂÊËÈ  
  àÏ ÒËÎ¸ÌÓ ‚�Â‰ÂÌ. çÓ Á‡ÚÓ  
  ä‡ÔÛÒÚÓÈ ‚ ÒÚÓ Ó‰fiÊ Ô�Ë‚˚˜ÌÓ  
  á‡ÍÛÚ‡ÎËÒ¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÓÚÎË˜ÌÓ,  
  Ç Ô‡Î¸ÚÓ ÔÓ‰Ìfl‚¯Ë ‚Ó�ÓÚÌËÍ. 
  àÏ ıÓÎÓ‰ÌÓ. à ÌÂÔ�ËÎË˜ÌÓ  
  ëÏÓÚ�˛Ò¸ ÏÂÊ ÌËÏË fl, ÌÂ‚ÂÊ‰‡:  
  ïÓÊÛ Ò ÓÚÍ�˚ÚÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ,  
  åÓfl Î˛·ËÏ‡fl Ó‰ÂÊ‰‡ -  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Далее - только наброски:  

 
  ê‡ÒÔ‡ıÌÛÚ ‚Ó�ÓÚ Û �Û·‡ıË,  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
  ã˛·Î˛ �‡·ÓÚ‡Ú¸ Ô�Ó‰ÛÍÚË‚ÌÓ  
  à ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ ÛÏÂ˛ fl...  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  ÑÓÊ‰¸ - ÌÂ ·Â‰‡, fl ÌÂ �‡ÒÚ‡˛,  
  ë‚ÂÊÂÂ ·Û‰ÂÚ „ÓÎÓ‚‡!  
  ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ, ÏÓÈ ‰‡ÎfiÍËÈ Ô�Â‰ÓÍ  
  Å˚Î ÌÂ "‚ ÙÛÚÎfl�Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ",  
  à ıÓÎÓ‰ Ì‡Ï ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ �Â‰ÓÍ  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  áËÏ‡ Ì‡ÒÚ‡Î‡, ‚ÂÚÂ� ‰ÛÂÚ,  
  èÛ¯ËÒÚ˚È ÒÌÂ„ ‚ ÎËˆÓ ÎÂÚËÚ…  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      

   И, как под многими другими вещами, подписано: "доработать потом". Так и 

не наступило никогда это "потом".  

    Некоторые стихи выдают неспокойствие и даже смятение провинциального 

человека, попавшего в городскую среду. Видно, не очень-то легко было к ней 

адаптироваться. 
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çÂÌ‡‚ËÒÚ¸ 
 

        è�ÓÍÎflÚ˚È ÏË�!  
        Ç ÚËÒÍË ÛÒÎÓ‚ÌÓÒÚÂÈ Á‡Ê‡Ú˚È!  
        çÂ ÔÓ‚Â�ÌÛÚ¸Òfl ‚ ÌfiÏ, ÌÂ ÔÓÎ˛·ËÚ¸!  
        á‰ÂÒ¸ ·�‡Ú ·Â�fiÚ Á‡ „Ó�ÎÓ ·�‡Ú‡!  
        ã˛·‚Ë Á‰ÂÒ¸ ÌÂÚ! çÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸!! 
 

    И в таком духе    -    целая страница. Всё приходит к последней строке:     
   

                                          ëÍÓ�ÂÈ Í ÒÂ·Â, ‚ Ú‡È„Û, ‰ÓÏÓÈ! 
 

 

   Сюда же по тематике восходит и стихотворение "Приговор". В нём выразилась 
царившая в середине 30-х годов атмосфера доносов и тотальной слежки, что не 
могло не отразиться и на умонастроениях студенчества.  
 

   çÂ‚ÂÊ‰˚, „�flÁÌ˚Â ÏÂ�Á‡‚ˆ˚,  
   éÚ·�ÓÒ˚ ÔÓ‰ÎÓÒÚË ÒÔÂÒË‚ÓÈ,  
   è�Óı‚ÓÒÚ˚, ÏÂ�ÁÓÒÚ¸˛ ÔÓÎÌ˚,  
   Ç‡Ï ÊËÚ¸ ‰‡ÌÓ ÁÏÂfiÈ „‡‰ÎË‚ÓÈ! 
 

   ç‡ ˜ÂÒÚÌ˚È ·ÓÈ Ë‰ÚË ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ,  
   àÁ-Á‡ Û„Î‡ ·ËÚ¸ - ‚‡¯ Û‰ÂÎ.  
   ãËˆÓÏ Í ÎËˆÛ ‚�‡„‡ Ú�Â‚ÓÊËÚ¸  
   àÁ ‚‡Ò Â˘fi ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÏÂÎ! 

 

Несколько таких куплетов кончаются резко: 
 

              Ñ‡! ëÏÂ�ÚÌ˚È Ô�Ë„Ó‚Ó� ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì,  
              èÓ‰ÔËÒ‡Ì �Ó‚ÌÓ ‚ Ú�Ë ˜‡Ò‡! 

 

   Иногда его одолевал душевный упадок, к чему благодаря молодости  он и сам  

относился не слишком серьёзно:  
 

       äÚÓ Í�˚ÎÓ ÒÎÓÏ‡Î Û ÔÚËˆ˚,  
        äÚÓ �‡Á·ËÎ ÏÓË ÏÂ˜Ú˚?  
        ùÚÓ ÊËÁÌË ÍÓÎÂÒÌËˆ‡  
        åÌfiÚ Ô�ÂÍ�‡ÒÌ˚Â ˆ‚ÂÚ˚. 
 

Или вот ещё:  
 

                                                         Тоска 
 

ëËÊÛ Ó‰ËÌ, ÔÓÍËÌÛÚ˚È ‰�ÛÁ¸flÏË.  
ÇÒÂı �‡ÒÚÂ�flÎ, �‡Á‚ÂflÎ ÔÓ ÒÚ�‡ÌÂ,  
çËÍÚÓ ÌÂ ‚ÒÔÓÏÌËÚ Ó·Ó ÏÌÂ…  
åÌÂ ‰‡Î¸¯Â ÚÓÒÍÓ‚‡Ú¸ „Ó‰‡ÏË! 
 
çÛ ˜ÚÓ Ê, ÚÓÒÍÛ˛, fl ÊÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,  
çÂ ˜ÛÊ‰˚ ÏÌÂ ÏËÌÛÚ˚ „�ÛÒÚË.  
çÓ ‰Ûı ÏÓÈ Í�ÂÔÓÍ, Ë ÌÂ ÒÔÛÒÚËÚ  
ë‚ÓËı ÓÌ „�‡‰ÛÒÓ‚ ‚Ó‚ÂÍ! 
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èÛÒÍ‡È ÚÓÒÍ‡ - ‚Òfi ÔÂ�ÂÏÂÌÌÓ:  
ç‡ÒÚ‡ÌÂÚ ˜‡Ò, Ë fl ÓÔflÚ¸,  
ä‡Í Ô�ÂÊ‰Â, ÒÌÓ‚‡ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ  
ç‡˜ÌÛ ‚ ‚ÂÒÂÎËË Ë„�‡Ú¸! 
 
à ÔÛÒÚ¸ ÔÓÔ�Ó·ÛÂÚ ÔÂ˜‡Î¸  
åÂÌfl Ò ÔÛÚË ‚ÂÒÂÎ¸fl Ò·ËÚ¸!  
çÂ ‚˚È‰ÂÚ ‰ÂÎÓ!.. ä‡Í Ë ‚ÒÚ‡�¸  
ëÏÓ„Û ·Ó�ÓÚ¸Òfl Ë Î˛·ËÚ¸! 

 
 

 

    Ну и, конечно, любовная лирика.  
    Какой студент не влюблялся?  –  и, как правило, в тех, что находились ближе к 
нему по учёбе.  
    Его пассий звали Лёля Яковлева, Эля Корсакова, Надя Гохберг… было и ещё 
несколько имён. Неизвестно уже, кому посвящалось четверостишие «Ей»:  
 

 

     ÜËÁÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ  
     é‰ÌÓÈ ÚÂ·Â ÌÂ Ô�ÓÈÚË.  
     í˚ ÒÚ‡ÌÂ¯¸ Ë‰ÚË ‚ÔÂ�Â‰Ë  
     åÓÂÈ ÔÛÚÂ‚Ó‰ÌÓÈ Á‚ÂÁ‰ÓÈ!  
 

 

    Ещё одно признание заканчивается так:       
 

à ‚ÓÚ, Ò�Â‰Ë ÚÓÒÍÎË‚˚ı ‰ÌÂÈ,  
ä‡Í ˜Û‰Ì˚È Ò‚ÂÚ ËÁ‰‡ÎÂÍ‡  
ÇÔÎÂÎ‡Ò¸ Ú˚ ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓÂÈ  
Ç ÒÛ�Ó‚˚È ÔÛÚ¸ ÒË·Ë�flÍ‡! 
 
Ä ÒÓÎÌˆÂ ‚ ÒÂ‚Â�ÌÓÏ Í�‡˛  
ëËflÂÚ �‡‰ÓÒÚÌÓ Ì‡‰ Ì‡ÏË.  
í˚ Ô�Ó„Ì‡Î‡ ÔÂ˜‡Î¸ ÏÓ˛  
ë‚ÓËÏË ˜fi�Ì˚ÏË „Î‡Á‡ÏË! 
 
Ñ‡ÎfiÍ ÏÓÈ ÔÛÚ¸, ‰ÎËÌÌ‡ ‰Ó�Ó„‡, 
à ÂÒÎË ÊËÁÌË ·Û�ÂÎÓÏ  
ç‡„�ÓÏÓÁ‰ËÚ ÒÚÂÌÛ ‚˚ÒÓÍÓ,  
ë Î˛·Ó‚¸˛ ‰�Û„‡ – �‡ÁÓ·¸fiÏ. 

 

    Здесь адресат известен, поскольку внизу стоит позднейшая приписка:  
 

«Это означает, что мы "втюрились" в Лёлю Яковлеву». 
 

 

     И сразу идёт следующий стих:  

 

åÓÈ ÏËÎ˚È ‰�Û„, Í‡Í ÚflÊÂÎ‡ �‡ÁÎÛÍ‡!  
Öfi ÔÂ�ÂÌÂÒÚË ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı fl20.  
éÔflÚ¸ Ó‰ËÌ. á‡˜ÂÏ Ú‡Í‡fl ÏÛÍ‡?!  

                                              
20

 Приписка, сделанная много позднее: «Перенёс!» 
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è�ÂÎÂÒÚÌ‡fl Ú˚, ‰Â‚Ó˜Í‡ ÏÓfl!   
 
çÛ, ÛÎ˚·ÌËÒ¸, ÔÓ„Ó‚Ó�Ë ÒÓ ÏÌÓ˛,  
á‡·Û‰¸ �‡ÁÎ‡‰, Ô�ÓÏÓÎ‚Ë ‰�ÛÊ·˚ ÒÎÓ‚Ó,  
ë‚ÓÂ˛ ÚÂÔÎÓÈ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ �ÛÍÓ˛  
äÓÒÌËÒ¸ ÏÂÌfl - Ë ÏË� Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÌÓ‚‡!  
 

 

    И далее всё в таком же роде. А ниже:  
 

"Это означает, что мы поссорились с Л.Я." 
  
     Лёле посвящено ещё несколько стихов, а затем появляется новый серьёзный 

объект для них   –   Элеонора Корсакова. Отношения с ней были нестабильными, 

осложнёнными к тому же банальным «любовным треугольником», куда входил 

их однокурсник.  
     По её отъезде к матери в Коканд (причина тому довольно пикантна и связана 
с её вторым ухажёром Женей Сироклиным, счастливым соперником, к которому 
Вячеслав, судя по стихам и ряду колких эпиграмм, ревновал не на шутку), он по-

слал ей туда несколько больших стихотворных писем, каждое из которых окан-

чивается одной из строчек: "Целую пальчики. Ваш Лось", "Целую Вашу ножку. 
Лось", "Целую нежно в щёчку. Лось" "Целую глазки. Верный Лось" и подобными. 

С нетерпением ожидал ответов адресата, посещал каждый день почту. Как вспо-

минает он сам, "писал аккуратно, тогда не было индексов, и письма ходили нор-

мально: из Коканда на пятые сутки, из Саратова на третьи, из Москвы  –   на 

вторые". 

    В серенаде «Белая ночь», судя по оставленному для рифмы месту, объектом 

воздыхания служит некая Ирина. Тут же, в конце стиха, придумана и самопаро-

дия на него (так делали иногда и большие поэты).  

   … ÇÒ˛ Ì‡¯Û ÒÂ‚Â�ÌÛ˛ ÌÓ˜¸  
    è�Ó‚fiÎ fl Û ÓÍÌ‡ Î˛·ËÏÓÈ.  
    à ‚ÓÚ ‚ÓÒÔÂÚ˚ ÒÓÎÓ‚¸flÏË  
    èÓÎÓÒÍË ÛÚ�ÂÌÌÂÈ Á‡�Ë…  
    ÇÒ˛ „ÎÛ·ËÌÛ ÏÓÂÈ Î˛·‚Ë  
    ä‡ÍËÏË ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË?   
 
  Ç‡�Ë‡ˆËË 4-ı ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÒÚ�ÓÍ:  
 
    Å˚Î ‚ÂÒ¸ ËÒÍÛÒ‡Ì ÍÓÏ‡�‡ÏË,  
    Å�Ó‰ËÎ, Í‡Í ÓÎÛı, ‰Ó Á‡�Ë.  
    ÇÒfi Ó·‡Î‰ÂÌËÂ Î˛·‚Ë  
    ä‡ÍËÏË ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ÏË? -         
                 Ë Ú.‰.   

 

  Этому четверостишию вторит  и другое:  
 

    Ä ÒÍÛÍ‡ ÊÂ, ÔÓ Ô�‡‚‰Â „Ó‚Ó�fl,  
    ëË‰ÂÚ¸ Ë Ê‰‡Ú¸ ÏËÌÛÚ˚ ÌÂÊÌÓÈ.  
    ïÓÚ¸ fl ‚ Ò‚Ë‰‡ÌËflı Ô�ËÎÂÊÌ˚È,  
    çÓ Ê‡Î¸ ˜‡ÒÓ‚, Ô�Ó¯Â‰¯Ëı Á�fl!



    Затем появляется некая "чёрненькая", которой посвящены такие шутливые 
строки: 

      ófi�ÌÂÌ¸ÍÓÈ  
 

óÂ�ÌÓ‚ÓÎÓÒ‡fl Ë Ò ˜fi�Ì˚ÏË „Î‡Á‡ÏË,  
á‡˜ÂÏ ‚˚ ÒÏÓÚ�ËÚÂ Ò‚Ë�ÂÔÓ Ì‡ ÏÂÌfl?  
ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ËÌÓ‚‡Ú fl ÔÂ�Â‰ ‚‡ÏË,  
çÓ ÌÂ „‡ÒËÚÂ ‰�ÛÊ·˚ �Ó‚ÌÓ„Ó Ó„Ìfl!       
 
ü Ô�ËÁÌ‡˛Ò¸, ˜ÚÓ Ú�ÛÒÓÏ ÌÂ ·˚Î!  
çÓ ÚÛÚ… ÔÓ‚Â�¸ÚÂ, ç‡‰fl, fl ·Ó˛Ò¸,  
äÓ„‰‡ „Î‡Á‡ ˜Â�ÌÂÂ ·‡ÌÍË Ò Í�ÂÏÓÏ  
åÂÌfl Ò‚Â�ÎflÚ. äÓ�Ó˜Â, fl Ò‰‡˛Ò¸! 

  
    

    Этот новый его предмет  –  Надежда Гохберг, погибшая семью годами позже в 
Ленинградскую блокаду, как и многие его однокашники.  
 

    Всё это было потом. А в молодости он любил, как  множество юных поэтов, 
пококетничать мнимым былым:  

 

äÓ„‰‡-ÚÓ ÚÓÊÂ fl Î˛·ËÎ,  
    áÎÓÈ �ÓÍ Î˛·Ó‚¸ ÏÓ˛ Ò„Û·ËÎ.  
    ë ÚÂı ÔÓ� ‚ ‰Û¯Â ÏÓÂÈ Ô�Ó·ÂÎ.  
    åÌÂ „Â‰ÓÌËÒÚÓÏ Ú�Û‰ÌÓ ÒÚ‡Ú¸,  
    ëÚ‡Î ÒÍÂÔÚËÍÓÏ, ˜ÚÓ· ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÏflÚ¸,  
    ä‡Í "Ò‚ÂÚÓÌÓÒÂˆ" ã˛ˆËÙÂ�!  

 

 

    (Я скачу по стихам и привожу их лишь кусочками оттого, что, во-первых, их 

слишком много для такого достаточно сжатого  рассказа, а хотелось бы  макси-

мально в минимуме страниц отразить жизнь деда в те два года, во-вторых, не 
имею желания утомлять читателя их графоманством, а в-третьих,  в значитель-
ном количестве стихотворения остались незаконченными, и потому поневоле 
приходится давать фрагменты).  

18. 
 

 

    И ещё, разумеется    –    масса эпиграмм. Тут я пошёл в него: понятия не имея, 
что он писал их когда-то, я и сам прежде вовсю баловался эпиграммами на тех, с 
кем учился и у кого учился в школьно-студенческие годы, иногда накликая этим 

баловством беду на свою непутёвую голову (некоторые из них оказались у нас с 
ним даже похожими).  

    Истинно изрёк дед в одном из дружеских посланий того периода: 
 

…ÔËÒ‡Ì¸fl ÁÛ‰  
Ô�ËÎËÔ˜Ë‚, Í‡Í Á‡�‡Á‡!  
 

    Согласен! Итак :  
 

ÑÓ Ú�fiı ÛÚ�‡ „�˚ÁfiÚ ÁÛ·‡ÏË  
ùÎÂÍÚ�ÓÚÂıÌËÍË „�‡ÌËÚ,  
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ç‡ ÎÂÍˆËflı ÊÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÏË  
ëÂ�fiÊ‡ ÒÌÓÏ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡ ÒÔËÚ!  
(Ë·Ó Ï˚ ÚÓÊÂ ÒÔËÏ!)  

 

                  * * *  
äÓ¯ÍËÌ ‚Î˛·ËÎÒfl,  
äÓ¯ÍËÌ ÒÚ�‡‰‡Î,  
äÓ¯ÍËÌ ÓÁÎËÎÒfl,  
óÚÓ ÓÌ ÓÔÓÁ‰‡Î.  
 

äÓ¯ÍËÌ ÒÂ�‰ËÚ˚È,  
äÓ¯ÍËÌ ÌÂ Ô�ÓÒÚ.  
"ëÓÌfl! à‰Ë Ú˚  
äÓ¯ÍÂ ÔÓ‰ ı‚ÓÒÚ!"  

 

                 * * *  
å‡Î˛ÚÍ‡! ü ıÓÚÂÎ ·˚ ÁÌ‡Ú¸,  
Ñ‡‚ÌÓ ÎË ÒÓÒÍÛ Ú˚ ÒÓÒ‡Î‡?  
ïÓÚÂÎ‡ Ú˚ ‚ Ó˜‡„21  ÔÓÔ‡ÒÚ¸,  
é¯Ë·ÍÓÈ ‚ ãíÄ ÔÓÔ‡Î‡!  
 

                  * * *  
íÓÎÒÚ‡, ÍÛ�ÌÓÒ‡,  
Ïfl„ÍÓÚÂÎ‡  –  
ë�‡‚ÌËÚ¸ Ò Ò‚ËÌ˛¯ÍÓÈ  
ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ!  

 
      Как видно, он и с девицами не очень-то церемонился. Между прочим, по-

следние строчки   –  именно о той Элеоноре Корсаковой, которой он столько 

объяснялся в письмах-стихах.  

    Вот ещё про неё и Сироклина:  
 

"ÜÂÌfl ‚Â‰¸ ÒÓ‚ÒÂÏ �Â·fiÌÓÍ! -  
ÏÌÂ ÒÍ‡Á‡Î‡ ùÎfl �‡Á, -  
Ë ÌÂ‚ËÌÂÌ, Í‡Í ÚÂÎfiÌÓÍ,  
Ë Ò ÏÂÌfl ÌÂ Ò‚Ó‰ËÚ „Î‡Á.  
 
àÌÚÂ�ÂÒÌÓ ËÏ Á‡ÌflÚ¸Òfl  
Ë ‚ Î˛·Ó‚¸ Ë„�‡Ú¸ ¯ÛÚfl".  
"ùÎfl! Ñ‡È-Í‡ ÔÓ‰Â�Ê‡Ú¸Òfl!" -  
·‡ÒÓÏ  �fl‚ÍÌÛÎÓ «‰ËÚfl».  

 
 

Про тех, с кем жил в одной комнате:  
 

ò‡ÎËÏÓ‚, ÒË‰fl Ì‡ ÔÓÒÚÂÎË,  
èËÎËÍ‡Î Ì‡ ‚ËÓÎÓÌ˜ÂÎË.  
í‡ÍËÂ Ê Á‚ÛÍË ÔÓÎÛ˜‡Î,  
äÓ„‰‡ ·˚ Ì‡ ÒÍÓ‚Ó�Ó‰Â Ë„�‡Î!  
                  * * *  

                                              
21

 Так назывались тогда детские сады. 
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ë „ÓÎÓ‚Ó˛ Ì‡ Í�Ó‚‡Ú¸  
á‡‚Â�ÌÛÎÒfl åË¯Í‡.  
ä‡Í Ì‡˜ÌfiÚ ÓÌ „‡ÁÓ‚‡Ú¸  –  
íÛÚ ÂÏÛ Ë Í�˚¯Í‡!  
                  * * *  
ëÎ‡‚Ì˚È Ô‡�ÂÌ¸ äÓ�ÓÎfi‚,  
éÌ ÒÂ·fl Á‡ÏÛ˜ËÚ:  
ÇÒÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÒÔflÚ ‰‡‚ÌÓ  -  
éÌ Û�ÓÍË Û˜ËÚ!  

 

     После последних строк любопытная приписка: 
 

    "Как выяснилось вскоре, этот «славный парень» не столько уроки 

учил, сколько писал кляузные и клеветнические доносы на всех на фа-

культете, кто хоть немного был культурнее и развитее его. А по-

скольку таких было примерно 99,99 %, то у Кости недостатка в «ра-

боте» не было. Я у него был «морально разложившимся» (удирал от 

всех пустых собраний в филармонию, у меня абонемент был) и «ото-

рвавшимся от масс» («массы»-то по вечерам в козла дулись или водку 
пили, закрывшись по комнатам общежития, а я в одиночку ездил в фи-

лармонию и отказался поехать культпоходом на какую-то шансонет-

ку в Мюзик-холл). Этот выродок с партбилетом в кармане исчез в на-

чале второго курса за хроническую неуспеваемость.”  
 

    Доставалось в его эпиграммных строчках не только соученикам, но и 

профессуре.  
  ç‡ Ô�ÓÙ. à.Ç.í˛�ËÌ‡:  
 

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÁÂÏÌ˚ı ÔÓ�Ó‰,  
éÌ Î˚Ò Ë ÚÓÎÒÚ, ·˚ÍÛ ÔÓ‰ÒÚ‡Ú¸.  
à „‡ÎÒÚÛÍÓ‚ ËÁÌÓÒËÚ ‚ „Ó‰  
òÚÛÍ Ú�ËÒÚ‡ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ Ë ÔflÚ¸!   
       
 
 ç‡ Ô�ÓÙ. à.Ç.é·ÓÎÂÌÒÍÓ„Ó: 
 

çÓ‚‡fl Í‡�ÚËÌÍ‡,  
ë‚ÂÊ‡fl ÌÓ‚ËÌÍ‡:  
ëÚ�‡¯ËÎÓ ÇÒÂÎÂÌÒÍËÈ,  
îËÁËÍ é·ÓÎÂÌÒÍËÈ!  

 
     ç‡ Ô�ÓÙ. Ç.ç.ëÛÍ‡˜fi‚‡:  
 

    è˚ıÚfl ÓÚ˜‡flÌÌÓ, Í‡Í "îÓ�‰",  
    ä‡Í ‰ËÁÂÎ¸Ì˚È ÍÓÏÔ�ÂÒÒÓ�,  
    èÓ‰ıÓ‰flÚ Í Ì‡Ï ¯Ú‡Ì˚ "ÓÍÒÙÓ�‰",  
    Ç ÌËı - ëÛÍ‡˜fi‚, Ô�ÓÙÂÒÒÓ�! 
 

       Мог подшутить он и над собой. Одной из преподавательниц он посвятил 

стихотворение «Ниночка». Вот строчки оттуда:  
 

        óÚÓ Á‡ ÌÓÊÍË, ˜ÚÓ Á‡ ÌÓÒËÍ,  
        óÚÓ Á‡ ˘fi˜ÍË, ‚ÒÂ ‚ Ó„ÌÂ!  
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        àÁ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Í‡Ê‰˚È ÌÓÒËÚ  
        óÛ‚ÒÚ‚Ó ÌÂÊÌÓÂ ‚ ÒÂ·Â.   
 
        É�Û‰¸ - Í‡Í „�Â˜ÂÒÍ‡fl ‚‡Á‡,  
        í‡Í ·˚ ‚ÁflÎ ·˚ Ë Ô�ËÊ‡Î!  
        Ä ÔÓÍ‡, Í‡Í ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ,  
        Ñ‚ÓÈÍË Ò˚ÔÎ˛ÚÒfl ‚ ÊÛ�Ì‡Î. 

 

А ниже приписал:  
 

   «ÉÓ‰‡ ˜Â�ÂÁ ÔÓÎÚÓ�‡, Ì‡ ÓıÓÚÂ, �‡Á„Ó‚Ó�ËÎÒfl fl Ò ‰ÓˆÂÌÚÓÏ ãË‚Â�Ó‚ÒÍËÏ Ó· 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Í Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎflÏ, Ë �‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ Ó çËÌÂ à‚‡ÌÓ‚ÌÂ 
èÂ�ÒË‡ÌˆÂ‚ÓÈ, ÍÓÚÓ�‡fl ‚ÂÎ‡ Û Ì‡Ò ıËÏË˛. ëÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸ ÍÛ�Ò ‚ ÌÂfi ‚Î˛·ÎfiÌ 
·˚Î, ÌÓ ÛÒÔÂ‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÛÎÛ˜¯ËÎ‡Ò¸. Ä ãË‚Â�Ó‚ÒÍËÈ ÓÚ‚ÂÚËÎ ÏÌÂ:  
   - çÂ ÚÂÏ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸, ÏËÎ˚Â!  
   ü ‰‡ÊÂ ÔÓ Ô‡ÏflÚË Á‡˜ËÚ‡Î ÂÏÛ Ë ÒÚËıË, ‡ ÓÌ ‚ ÓÚ‚ÂÚ:  
   - Ñ�‡Ú¸ ‚‡Ò ‚ÒÂı Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ, Ò‚ÓÎÓ˜ÂÈ! çÂ ÁÌ‡Î fl ÚÓ„‰‡, ‡ ÚÓ ·˚ ÛÒÚ�ÓËÎ ‚‡Ï 
"Îfi„ÍÛ˛ ÊËÁÌ¸"!  
   - óÂ„Ó,   -   „Ó‚Ó�˛,   -  �Û„‡Â¯¸Òfl? í˚-ÚÓ ÚÛÚ Ô�Ë ˜fiÏ?  
   - ä‡Í Ô�Ë ˜fiÏ? ùÚÓ ÏÓfl ÊÂÌ‡!»  

 

19. 

 

    Летом надо было выезжать на два месяца в военные лагеря. Вячеслав и там 

постоянно писал сатирические куплеты в "Стенгазету  Первой батареи", сочинял 

подписи к карикатурам на тему из лагерной жизни. Их сохранилось много, даже 
очень много. Интересно читать всё это теперь.  
    Конечно, и неофициальные стихи тоже писались.  
    Есть среди них довольно опасные эпиграммы  –   на старшину, на начштаба. 
Есть серьёзные стихи о природе. 
    Пытался он сочинять и на экзотические темы:  

 

á‡ÛÌ˚‚Ì˚È Ì‡ÔÂ‚ ÏÛ˝‰ÁËÌ‡  
ê‡ÒÔÎ‡ÒÚ‡ÎÒfl, ‚ÔÓÎÁ‡fl ‚ ‚Â˜Â�Ì˛˛ ÚË¯¸…  
òfiÎ Ë¯‡Í, ‰‚Â Ó„�ÓÏÌ˚ı ÍÓ�ÁËÌ˚  
çfiÒ ·Â‰Ìfl„‡, ÔÓÎÌ˚ ‚ËÌÓ„�‡‰‡ ÍË¯-ÏË¯…  

 

    «Так и осталось недописанное»,   –   сетует автор (не Элеоноре ли в Коканд он 

хотел это отослать?)  

    Встречаются у него и подражания   –   блатным песням, сатирическим купле-
там в стиле журнала «Бегемот»  1920-30-х годов, древнегреческим эпитафиям 

(как, например, "Подражание Вергилию"). Обнаружил я даже стихотворение с 
подзаголовком «Блюз»  –   в стиле текстов к американским джазовым произве-
дениям, тогда ещё мало кому известным у нас. 
 

    Во время сессий он для облегчения усвоения материала придумывал подписи 
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к учебным географическим картам  –   четверостишия о Байкале и Забайкалье, 
Западной Сибири и прочим местам России.  Такого плана:  
 

                                                            Å‡ÈÍ‡Î  
 

ÇÓ‰‡ Ô�ÓÁ�‡˜Ì‡, Í‡Í ı�ÛÒÚ‡Î¸,  
ãÂÌË‚Ó ‚ÓÎÌ˚ ÔÎÂ˘ÛÚ ‚ ÒÍ‡Î˚,  
ì„�˛Ï˚È ·Â�Â„ �‚fiÚÒfl ‚‰‡Î¸  
à ÍÂ‰�˚ Í‡�‡ÛÎÓÏ ‚ÒÚ‡ÎË.  

 
    Писались стихи и на музыкальные темы:  
 

                                                çÂÓÍÓÌ˜ÂÌÌ‡fl ˝ÎÂ„Ëfl  
 

èÓ�˚‚ËÒÚ˚È ‚ÂÚÂ�,  
ê‡ÒÒÂfl‚¯ËÈ „�fiÁ˚,  
ÑÂ�Â‚¸fl Á‡Ú�ÓÌÛÎ,  
ãËÒÚ‚ÓÈ ¯ÂÎÂÒÚfl.  
à ÒÎfiÁ˚,  
ÉÓ�fl˜ËÂ, Í�ÛÔÌ˚Â ÒÎfiÁ˚  
èÓ ‚Ô‡Î˚Ï ˘ÂÍ‡Ï  
èÓÍ‡ÚËÎËÒ¸, ·ÎÂÒÚfl!  
åÂÎÓ‰Ëfl ÒÍ�ËÔÍË  
ãËÎ‡Ò¸ ÌÂÔ�Â�˚‚ÌÓ,  
ãË¯¸ Ô‡Î¸ˆ˚ ‰�ÓÊ‡ÎË,  
ç‡ ÒÚ�ÛÌ˚ ÎÓÊ‡Ò¸.  
á‡Î Á‡ÏÂ� . . . . . . . .  

 

 

    Музыку он действительно очень любил и постоянно посещал филармонию. 

Будучи старшеклассником,  я удивлялся:  сколько же музыкальных произведе-
ний знает, оказывается, мой дедушка!  Он всегда мог узнать звучавшие по радио 

симфонии и отрывки из опер «Кармен», «Аида», «Лоэнгрин», «Пиковая дама», а 
иногда принимался напевать их  заранее, лишь услышав объявленное диктором 

название; я же, учась в музыкальной школе, многое из этого слышал впервые!  
 

    Ностальгию Славы по Забайкалью скрашивал  бурундук, живший у них в об-

щежитии. В  книге «Леса и их обитатели» (1966)  дед  вспоминает об этом зверь-
ке: 
 

     «… éÌ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ·Â„‡Î ÔÓ ‚ÒÂÏ ÍÓÏÌ‡Ú‡Ï Ë ÍÓ�Ë‰Ó�‡Ï Ë ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ó¯Ë·‡ÎÒfl 
‰‚Â�¸˛ ÍÓÏÌ‡Ú˚, „‰Â Û ÌÂ„Ó ·˚ÎÓ „ÌÂÁ‰Ó, ıÓÚfl �‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰‚Â�ÂÈ ‚ ÍÓ�Ë‰Ó�Â 
·˚ÎÓ ÒÚ‡Ì‰‡�ÚÌ˚Ï. èËÚ‡ÎÒfl ÓÌ ‚ÒÂÏ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÂÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚, —  ıÎÂ·ÓÏ, ÍÓÎ·‡-
ÒÓÈ, ÍÛÒÓ˜Í‡ÏË ÏflÒ‡, Ò‚ÂÊÂÈ Í‡ÔÛÒÚÓÈ, ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó Î˛·ËÎ 

 Ò‡ı‡�. á‡ ÍÛÒÓ˜ÍÓÏ Ò‡ı‡�‡, Ô�Ë‚flÁ‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ÌËÚÍÛ, ÓÌ ÏÓ„ Ô�Ó·ÂÊ‡Ú¸ ˜Â�ÂÁ 
‚ÂÒ¸ ÍÓ�Ë‰Ó�, ÔÓ‰Ô�˚„Ë‚‡fl Á‡ ÌËÏ, ÍÓ„‰‡ ÍÛÒÓ˜ÂÍ ‚Á‰Â�„Ë‚‡ÎË ‚‚Â�ı. ÇÒÂ, ˜ÚÓ 
·Û�ÛÌ‰ÛÍ Ì‡ıÓ‰ËÎ Ò˙Â‰Ó·ÌÓ„Ó, ÓÌ ÒÌÓÒËÎ ‚ «Ò‚Ó˛» ÍÓÏÌ‡ÚÛ Ë ÒÍÎ‡‰˚‚‡Î ÔÓ‰ ÒË-
‰ÂÌ¸Â ‰Ë‚‡Ì‡. ÅÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚ÂÒÂÎËÎ ·Û�ÛÌ‰ÛÍ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ô˚Ú‡ÎÒfl 
Á‡Ô‡Ò‡Ú¸ Ò‡ı‡�. Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÂÏÛ ‰‡‚‡ÎË Ò‡ı‡�Ì˚È ÔÂÒÓÍ Ì‡ ÎÓÊÂ˜ÍÂ, ÓÌ 
ÎÓ‚ÍÓ Ë ·˚ÒÚ�Ó flÁ˚ÍÓÏ ÓÚÔ�‡‚ÎflÎ Í�ÛÔËÌÍË Á‡ ˘ÂÍË, ‡ ‚ ˝ÚÓ ‚�ÂÏfl Á‡-
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Í�˚‚‡ÎË ‰‚Â�¸ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ. ç‡·Ë‚ Á‡˘Â˜Ì˚Â ÏÂ¯ÍË Ò‡ı‡�ÓÏ, ·Û�ÛÌ‰ÛÍ Ì‡˜ËÌ‡Î 
ËÒÍ‡Ú¸ ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÍÓÏÌ‡Ú˚,— Â„Ó ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎË ÌÂ Ò�‡ÁÛ, Ò‡ı‡� ‚ ˝ÚÓ ‚�ÂÏfl Ú‡flÎ 
‚Ó �ÚÛ Ë ÍÓ„‰‡ ·Û�ÛÌ‰ÛÍ ‰Ó·Ë�‡ÎÒfl ‰Ó Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏÌ‡Ú˚, ‚Ó �ÚÛ Ó·�‡ÁÓ‚˚‚‡Î‡Ò¸ 
ÒÎ‡‰Í‡fl ÊË‰ÍÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‚ Á‡Ô‡Ò ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÌÂ˜Â„Ó. ÅÛ�ÛÌ‰ÛÍ Ô�Ó„Î‡-
Ú˚‚‡Î ÂÂ Ë, ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ «ˆ˚Í‡fl», ÓÚÔ�‡‚ÎflÎÒfl Á‡ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ�ˆËÂÈ» (ÒÚ�. 144-
145). 

 
    На конкурс литературного кружка Слава подал большое стихотворение о Лес-
ном проспекте, рядом с которым находилась ЛТА. Он посвятил его "своим 

друзьям озеленителям". Воспевается преображённый ими Ленинград, и заканчи-

ваются стихи так:  
 

                É‰Â ‚˚ Ì‡È‰fiÚÂ  
                              ÒÚÓÎ¸ ÁÂÎÂÌË Ò�‡ÁÛ?  
                ë�Â‰¸ Ï�‡˜Ì˚ı ÍÓÎÓ‰ˆÂ‚  
                              ÒÚ‡�ËÌÌ˚ı ‰‚Ó�Ó‚!?  
                äÛÒÚ‡�ÌËÍË, Ô‡�ÍË  
                              ÒÏÂÎË, Í‡Í Á‡�‡ÁÛ,  
                éÍ�‡ËÌ˚ ÒÚ‡�˚Â  
                                  ËÁ „Ó�Ó‰Ó‚! 

 

    И дальше он честно вспоминает о критике, которую заслужило это стихотво-

рение на литкружке:  
 

    «êÂÁ˛ÏÂ é.Ç.êËÒÒ‡: "Строков в стихах остался прозаиком. Стихотворение сделано 

с нарушением всех канонов. Родил стихотворение из прозы, не охватил глубоко темы. 

Был бы более доволен, если бы написал очерк о Лесном проспекте, а так стихи только 

потому, что там стоит рифма! Самая удачная последняя (‡ ˜fi�Ú Âfi ÁÌ‡ÂÚ, Í‡Í‡fl 
ÚÓ„‰‡ ·˚Î‡ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl? – ÏÓfi Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂ 1983 „Ó‰‡). Борется со стихом. Если на-

печатать в виде прозы, то ничего оно не потеряет"».  

 
    Писал он и много стихотворных поздравлений: друзьям и подругам, сёстрам и 

прочим родным.  

    В "Оде на соединение двух любящих сердец", сочинённой к свадьбе друга Ва-
силия Рубцова, будущего министра лесного хозяйства (он стал им через 30 лет, в 
1966 году), есть такая пара строк:  
 

Ö˘fi �‡ÁÓÍ ÔÓÁ‰�‡‚ËÚ¸ ·Û‰Û �‡‰,  
äÓ„‰‡ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ò ÔÓÎ‰˛ÊËÌ˚ �Â·flÚ…  
 

    Это пожелание о "полдюжине ребят" адресат выполнил и перевыполнил. Как 
написал потом дед :  
 

    "…я поздравлял их с первым сыном Ванюшкой, с четвёртым Андрюшкой, с 
шестым Мишей … с седьмым и восьмым уже не поздравлял, а то за подхали-

маж примет!
22

"  
 

    Разумеется, не обходились стороной и политические события в стране. То бы-

ло время, когда слова её главы «Жить стало лучше, жить стало веселее!» подхва-
тились едва ли не всеми пишущими. Люди верили печатной букве, плакатам, ве-
                                              
22

 Тогда дед уже работал в Министерстве лесного хозяйства. 
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рили в грядущий коммунизм и равенство всех народов.  
    Вячеслав в стенгазете также воспевал тогдашние «ликбезы23

», рассказывал об 

идеологическом покорении комсомольцами тундры, о том, как они просвещают 
сибирских охотников в их стойбищах: 

 

äÓ„‰‡ ·Û�‡Ì ‚ ÎËıÛ˛ ÌÓ˜¸  
á‡·¸fiÚ ÒÛ„�Ó·‡ÏË ÔÛÚË,  
ä ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Û ÌÂ ÔÓ‰ÓÈÚË.  
ãË¯¸ ‰˚Ï ÍÓÒÚ�Ó‚ ÓÚÌÓÒËÚ Ô�Ó˜¸,  
äÓ„‰‡ ÔÛ�„‡, Í�ÛÚflÒ¸, ÎÂÚËÚ!  
çÓ ÂÒÚ¸ Ì‡ ÒÚÓÈ·Ë˘‡ı ˜ÛÏ˚,  
É‰Â ÌÓ˜¸˛ ÒÂ‚Â�ÌÓÈ ÁËÏ˚  
ê‡·ÓÚÛ ÍÓÏÒÓÏÓÎ ‚Â‰fiÚ.   
 
é„ÓÌ¸ ÍÓÒÚ�‡ ‚ÒÂ„‰‡ „Ó�ËÚ,  
í‡Ï ÏÓÎÓ‰fiÊ¸ ‚ÓÍ�Û„ ÒË‰ËÚ,  
óËÚ‡ÂÚ ãÂÌËÌ‡ Ì‡�Ó‰!  
íÓ "ä�‡ÒÌ˚È ˜ÛÏ", ÚÓ Ù‡ÍÂÎ ‚Â˘ËÈ,  
à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌfiÏ Ì‡ˆÏÂÌ Ì‡¯fiÎ  
äÛÎ¸ÚÛ�ÌÓÒÚË „�‡ÌËÚÌ˚È ÏÓÎ.  
íÂÔÂ�¸ ‚ Ú‡È„Â �‡·ÓÚ‡Ú¸ ÎÂ„˜Â:  
à‰fiÚ Ì‡‚ÒÚ�Â˜Û ÍÓÏÒÓÏÓÎ! 

 
 
    А вот не совсем гладкое, но явно искреннее четверостишие, посвящённое по 

свежим следам убийству тогдашнего главы Ленинграда Сергея Мироновича Ки-

рова, происшедшему, как известно, 1 декабря 1934 года:  
 

êÛÍÓÈ ÔÓ‰ÎÓ˛  
                          Û·ËÈˆ˚  
ë�‡ÊfiÌ ·ÓÂˆ  
                       ËÁ-Á‡ Û„Î‡!  
íÓ‚‡�Ë˘Ë!  
                  èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‚˚ÒÚ�ÂÎ ·Û‰ÂÚ  
èÓÒÎÂ‰ÌÂÈ  
                ÒÛ‰Ó�Ó„ÓÈ ‚�‡„‡!  
 

    И внизу  маленькая, но примечательная авторская сноска к этим строкам, сде-
ланная через 49 лет: "Многого мы не знали тогда!"

24
  

     После этого происшествия Лесотехнической академии  было присвоено имя 
С.М.Кирова 
 

                                              
23

 Движение под общим названием «Ликвидация безграмотности»  —  массовое обучение неграмотных 

взрослых чтению и письму в Советской России. На его основе  в населённых пунктах создавались так 
называемые  «Ликпункты» и «Школы грамоты». 
24

 Трудно сказать, что конкретно скрывалось за этой позднейшей ремаркой   -   скорее всего, сознательно 

выдвинутая в 1955 году и опровергнутая ныне версия Хрущёва о том, что это убийство организовал Ста-
лин. А возможно, и просочившаяся всё же в народ достоверная информация, что стрелял из ревности 

психически неуравновешенный муж любовницы Кирова. Позднейшие исследования установили, что 

Сталин тут ни при чём, и трагедия в Смольном вовсе не была спланированным, организованным актом 

множества участников, "врагов народа", как много лет власти пытались преподнести тот выстрел всей 

стране.  А  ведь именно это наверняка и имел в виду Вячеслав, сочиняя стих в 25-летнем возрасте.  
    Интересно, что бы дед сейчас сказал по этому поводу?.. 



 73 

20. 

 

    И всё же основная тема его стихов, как и его жизни  –  природа.  
    Немного из сохранившегося: 

                                              íÂÔÎÓ  
 

Ö˘fi ‚˜Â�‡ ÏÓ�ÓÁÌÓ ·˚ÎÓ,  
ï�ÛÒÚÂÎË Î¸‰ËÌÍË ÔÓ‰ ÌÓ„ÓÈ,  
ãËˆÓ ÏÓfi ÓÚ ‚ÂÚ�‡ ÒÚ˚ÎÓ,  
ãÂÚ‡Î ÒÌÂÊÓÍ Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ…  
 
ëÂ„Ó‰Ìfl Ê ˜Û‰Ó: �‡ÁÎÂÚÂÎÒfl  
ÇÂÒ¸ ıÓÎÓ‰ - ÌÂÚÛ Ë ÒÎÂ‰‡.  
à ÒÓÎÌˆÂ Ò‚ÂÚËÚ fl�ÍÓ-fl�ÍÓ -  
è�ËÂı‡Î‡ ‚ÂÒÌ‡ Ò˛‰‡!   
 
èÓ˛Ú ÔË˜ÛÊÍË. Ä ‚Ó�ÓÌ˚  
ìÊ Á‡ÚÂ‚‡˛Ú „ÌfiÁ‰‡ ‚ËÚ¸.  
á‡ÁÂÎÂÌÂÎË ÒÓÒÂÌ Í�ÓÌ˚,  
Ç Ô�Ë�Ó‰Â Ì‡˜‡ÎË Î˛·ËÚ¸!  
 
à ‰ÂÌ¸ Á‡ ‰ÌfiÏ ÚÂÔÂ�¸ ·˚ÒÚ�ÂÂ  
ê‡ÒÚ‡˛Ú ÁËÏÌËÂ ÒÌÂ„‡,  
à Á‡ˆ‚ÂÚÛÚ ˆ‚ÂÚ˚ ÎÂÒÌ˚Â,  
èÓÍ�˚‚ Í�‡ÒÓ˛ ·Â�Â„‡! 

 
 

    В стихотворении "Утро" собака, ласкающаяся у ног, вызывает в нём воспоми-

нание о родине.  
...à ‚ÒÔÓÏÌËÎ fl: ‚ÓÚ ·˚ÎÓ ÛÚ�Ó,  
ÇÓÒıÓ‰ ‡ÎÂÎ Ì‡‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ . . .  
òfiÎ Ì‡ ÚÓÍ‡ fl, Ì‡ ÓıÓÚÛ,  
Å˚Î‡ ‚ËÌÚÓ‚Í‡ Á‡ ÒÔËÌÓÈ.  
 
ä�Û„ÓÏ ‚ÂÒÌ‡, ÌÂÒÎËÒfl Ú�ÂÎË,  
óÛÙ˚Í‡Î ÚÂÚÂ�Â‚ ‚‰‡ÎË,  
êÓÒÓÈ ÒËflÎË ‚ÂÚ‚Ë ÂÎË,  
èÓÒÍ�ËÔ˚‚‡ÎË ÍÓ�ÓÒÚÂÎË.   
 
èÓ‰ÛÏ‡Î fl: "à‰ÚË ÎË ‰‡Î¸¯Â,  
äÓ„‰‡ Ú‡Í‡fl ·Î‡„Ó‰‡Ú¸?»  
à ÒÚ�‡ÒÚ¸ Ô�Ó¯Î‡ Í ÓıÓÚÂ Ì‡¯ÂÈ,  
çÂ ÒÚ‡Î ·˚ ‚Òfi �‡‚ÌÓ ÒÚ�ÂÎflÚ¸.  
 
ëÚÓflÎ Ë ÒÎÛ¯‡Î ÔÂÒÌË ‚ÓÎ¸Ì˚ı  
ä�‡ÒË‚˚ı ÒËÁ˚ı ÍÓÒ‡˜ÂÈ.  
à, ÓÚ‰ÓıÌÛ‚, ‚ÂÒ¸Ï‡ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚È,  
çÂ Ú�ÓÌÛÎ �‡‰ÓÒÚË ÌË˜ÂÈ! 

 

    Душой он был предан северным сибирским лесам: 
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òÎ‡ ÊËÁÌ¸ ÏÓfl, Í‡Í ÎÓÒ¸ ÔÓ Ô‡‰Ë…  
çÂ ÁÌ‡Î, ÌÂ ‰ÛÏ‡Î, ÌÂ ÏÂ˜Ú‡Î,  
óÚÓ Á‡ ì�‡ÎÓÏ, ‚ ãÂÌËÌ„�‡‰Â  
åÂÌfl ‰�Û„ ÌÓ‚˚È ÓÊË‰‡Î.  
 
à fl ÔÓÂı‡Î. ç‡ Ô�Ë‚‡ÎÂ  
òÛÏÂÎ‡ ·Û�ÌÓ ÄÌ„‡�‡.  
í‡Ï ˝ıÓÏ ÓÚÁ˚‚‡ÎËÒ¸ ‰‡ÎË,  
è�Ó˘‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÒÌÂ˛ ‰‡�fl! 
 
à Ó‰ËÌÓÍËÏ Ì‡ ˜ÛÊ·ËÌÂ  
ÇÌÛÚ�Ë ÒÂ·fl ÔÂ˜‡Î¸ Ú‡˛.  
à �‡ÌÂÂ ‚ÒÂ„‰‡, Ë Ì˚ÌÂ  
ü ëÂ‚Â�‡ Î˛·Ó‚¸ ı�‡Ì˛... 

 

      Так начинается поздравление Лёле Яковлевой.  

 
       На зимних (январских) каникулах он уезжал к себе на север, на вторую ро-

дину. И тогда вновь рождались стихи о ней.    
 

К родине 
 

è�Ë‚ÂÚÒÚ‚Û˛ ÏÓË ÒÌÂ„‡,  
åÓË ÎÂÒ‡, ‰ÓÎËÌ˚, „Ó�˚,  
åÓË �Ó‰Ì˚Â ·Â�Â„‡  
êÂÍË ÍËÔÛ˜ÂÈ Ë ÓÁfi�‡.  
 

ü ÒÌÓ‚‡ Ò ‚‡ÏË, Ë ÚÂÔÂ�¸  
ìÊ ÌË Á‡ ˜ÚÓ fl ÌÂ �‡ÒÒÚ‡ÌÛÒ¸,  
åÓfl ÒÚ�‡Ì‡! í˚ ÏÌÂ ÔÓ‚Â�¸:  
í‚ÓËÏ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î Ë ÓÒÚ‡ÌÛÒ¸! 

     

    Ему было за что сражаться в Великую Отечественную! 
 

    Нередко в его стихах воспевается снег и мороз. Эта тема столь же часта у не-
го, как и таёжная.  
 

òÛÏflÚ Í‡Ï‡ÒËÌ˚,            
                    Ë Ò˚ÔÎÂÚÒfl ÒÌÂ„,  
ÚÛÏ‡ÌÌ‡fl ‰‡Î¸,  
                    ‚ÔÂ�Â‰Ë ÍÓÒÓ„Ó�,  
Ç ‰˚ı‡Ì¸Â ÏÓ�ÓÁ‡  
                    ÔÓ Ì‡ÒÚÛ ÒÍÓÎ¸ÊÛ,  
èÓÁfiÏÍ‡ ÒÂ�‰ËÚÓ  
                    Á‡„Î‡‰ËÎ‡ ÒÎÂ‰,  
à ÒÌÓ‚‡ ‚ ÎÂÒÛ  
                    ·ÂÎÓÒÌÂÊÌ˚È Ô�ÓÒÚÓ�!  
ÇÓÚ ÒÍ�ËÔÌÛÎ‡ ÂÎ¸,  
                    Ô�ÓÚË‚ ‚ÂÚ�‡ ·Ó�flÒ¸.  
èÛ�„‡ �‡Ò¯‡ÎËÎ‡Ò¸,  
                    ÏÓ�ÓÁËÚ ÎËˆÓ.  
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í‡Ï Ú�ÂÒÌÛÎ ÒÛ˜ÓÍ,  
                   ÓÚ ÒÚ‚ÓÎ‡ ÓÚÎÓÏflÒ¸,  
à ‚ÂÚÂ� Á‡‚˚Î,  
                    ÒÎÓ‚ÌÓ ‚ÓÎÍ Ï‡ÚÂ�ÓÈ.  

ç‡ Î˚Ê‡ı Ë‰Û fl  
                    ‚‰Ó„ÓÌÍÛ ÔÛ�„Ë,  
ëÓÒÌÓ‚‡fl ‚ÂÚÍ‡  
                    ÒÚ�flıÌÛÎ‡ ÍÛıÚÛ…     . . . . . .     . .  
 

       неокончено (примечание автора) 
 

              * * *  

äÓ„‰‡ ÒÌÂ„ Ú‡ÂÚ, fl ÚÓÒÍÛ˛,  
åÌÂ Ê‡ÎÍÓ ·ÂÎËÁÌ˚ ÍÓ‚�‡.  
ü ÁÎ˛Ò¸, ÍÓ„‰‡ ÏÓ�ÓÁÓ‚ ÌÂÚ.  
çÓ ÂÒÎË ÁËÏÌflfl ÔÓ�‡  
ìÍ�ÂÔËÚÒfl, ÚÓ fl ÎËÍÛ˛,  
åÌÂ Ì�‡‚ËÚÒfl ı�ÛÒÚfl˘ËÈ ÒÌÂ„!..  
 

 А вот и мороз поэтизируется:  
 

éÌ ˘ËÔÎÂÚ Û¯Ë, ÌÓÁ‰�Ë ıÓÎÓ‰ËÚ…  
çÂ ÁÌ‡˛Ú Ô�ÂÎÂÒÚË ÏÓ�ÓÁ‡  
ÇÒÂ ÚÂ, ÍÚÓ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÒË‰ËÚ!  
Ä ÒÌÂ„ ı�ÛÒÚËÚ, Í‡Í ¯Ë¯ÂÍ ¯ÂÎÛı‡.  
éÌ ÒÂ�Â·�ËÒÚ, ÌÓ Ïfl„ÓÍ, Í‡Í ÏÂı‡!  
 

äÓ„‰‡ ÏÓ�ÓÁ Ï‡ıÌfiÚ Ò‚Ë�ÂÔÓÈ Î‡ÔÓÈ   -  
í�Â˘ËÚ ÁÂÏÎfl Ë Ô‡� ÒÚ�ÛËÚÒfl ‚‚˚Ò¸.  
íÓ„‰‡, ÓÁfl·ÌÛ‚¯ËÈ, ‰Â�ÊËÒ¸!  
à ÒÓ„�Â‚‡È ÒÂ·fl…  
 

(И ниже: "Так, наброски…") 

 
    Учась в ЛТА, он тосковал по таёжным тропам:  
 

Грусть  
 

ÇÂÒÌ‡! ÇÂÒÌ‡! ê‡ÒÍ�˚Ú˚ ÓÍÌ‡,  
ãÂ„ÓÌ¸ÍÓ ‚ÂÂÚ ‚ÂÚÂ�ÓÍ.  
éÚ ‚Â¯ÌËı ‚Ó‰ ÁÂÏÎfl �‡ÁÏÓÍÎ‡,  
Ç ÍÛÒÚ‡ı ‚Ë‰ÌÓ „ÌÂÁ‰Ó ÒÓ�ÓÍ.  
 
ÇÂÒÌ‡! ÇÂÒÌ‡! åÓÂÈ Ú‡È„Ë  
Ñ‡‚ÌÓ ÌÂ Ì˛ı‡Î Ò‚ÂÊËÈ Á‡Ô‡ı,  
Ñ‡‚ÌÓ ÌÂ ‚Î‡ÁËÎ ‚ Ò‡ÔÓ„Ë,  
çÂ ÏflÎ ·ÓÎÓÚ‡ Ì‡ Á‡Í‡Ú‡ı.  
  
ÇÂÒÌ‡! ÇÂÒÌ‡! íÓÒÍÎË‚Ó ÏÌÂ,  
çÂ ÒÎ˚¯Û ÚÓÍ‡ ÍÓÒ‡˜ÂÈ,  
êÛÊ¸fl ÌÂ ˜Û˛ Ì‡ �ÂÏÌÂ,  
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ÇÒfi ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛Ò¸ Ï�‡˜ÌÂÈ, Ï�‡˜ÌÂÈ!  
 
ÇÂÒÌ‡! ÇÂÒÌ‡! ÇÂÒÌ˚ ‚ÎËflÌ¸Â  
ëÊËÏ‡ÂÚ ÒÂ�‰ˆÂ, „�ÛÒÚ¸ ÚÓÏËÚ.  
íÓÒÍ‡ ÏÌÂ ÒÎÛÊËÚ ÓÔ�‡‚‰‡Ì¸ÂÏ  
àÏÂÚ¸ ‚ÂÒÌÓÈ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚È ‚Ë‰!.. 

      Снова и снова обращался он в стихах к теме «родины». Из их строк видно, 

как глубоко знал он сибирскую природу.  

Моя родина 
 

êÂÍ‡, Í�ÛÚflÒ¸, �Â‚fiÚ ‚ ÔÓ�Ó„‡ı,  
ä‡Í ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ï‡�‡Î ‚ ÓÚ�Ó„‡ı  
ï�Â·ÚÓ‚, Ô�ÓÚflÌÛÚ˚ı ‚‰‡ÎË.  
ëÏÂÚ‡fl ‡�ÓÏ‡Ú ÒÏÓÎ˚,  
ÇÂ�¯ËÌ˚ ÍÂ‰�Ó‚ ‚ÂÚÂ� „Î‡‰ËÚ,  
à ‚˚ÒÚ�ÂÎ „�ÓıÓÚÓÏ ÔÓ Ô‡‰Ë  
è�ÓÌÓÒËÚÒfl! èÓfiÚ ÚÛÌ„ÛÒ,  
ãÂÌË‚Ó ÓÚ„ÓÌflfl „ÌÛÒ.  
 

ä‡Í Ó·Î‡ÍÓ‚ ¯‡Î¸Ì˚Â ÚÂÌË,  
ÇÂÚ‚ËÒÚÓ�Ó„ËÂ ÓÎÂÌË  
ÅÂ„ÛÚ Í Û„Ó‰¸flÏ ‚ÂÍÓ‚˚Ï;  
çËÁËÌÓÈ ÚflÌÂÚ ÒËÁ˚È ‰˚Ï.  
äÎÂÒÚ˚ ÚËıÓÌ¸ÍÓ Ô�ÓÎÂÚÂÎË,  
à ÔÓÎÓÒ‡Ú˚È ·Û�ÛÌ‰ÛÍ,  
á‡ÒÎ˚¯‡‚ ‰flÚÎ‡ ÔÂ�ÂÒÚÛÍ,  
á‡ÒÚ˚Î ‚ ‚ÂÚ‚flı ÍÓÒÏ‡ÚÓÈ ÂÎË.   
 

ÅÓÍ Ó ·ÓÍ ÔÓ Ú�ÓÔÂ ÒÓ ÏÌÓÈ  
è�ÓÏ˚ÒÎÓ‚ËÍ Ë‰fiÚ ‰ÓÏÓÈ.  
èÓ ÍÛ�ÚÍÂ - ÓÚÓ�Ó˜Í‡ ÏÂıÓÏ.  
ê‡ÒÒÍ‡Á Ò‚ÓÈ Ó·Ó‰�flfl ÒÏÂıÓÏ,  
éÌ „Ó‚Ó�ËÚ, ‰˚Ïfl Ï‡ı�ÓÈ,  
óÂ�Úfl ÔÓ ‚ÓÁ‰ÛıÛ �ÛÍÓÈ,  
ä‡Í ·ËÎ ÏÂ‰‚Â‰fl ‚ ˝ÚÛ ÓÒÂÌ¸…  
ÇËÒËÚ Û ÒÛÏÍË ¯ÍÛ�ÓÍ ‚ÓÒÂÏ¸.  
 
èÓ ÍÓÒÓ„Ó�Û ‚ÌËÁ, ‚ ÔÓÍ‡Ú  
ÇÂ‰fiÚ Á‚Â�ËÌ‡fl Ú�ÓÔ‡.  
ÇÓÚ ÔÂÌ¸, ÍÓ�fl‚˚È Ë „ÌËÎÓÈ,  
ÇÓÚ ·ÂÎÍ‡ Ì‡ ÒÓÒÌÂ ÒÚ�ÂÍÓ˜ÂÚ…  
Ç‰�Û„ Á‡Ô‡ı „‡�Ë ÌÓÒ ˘ÂÍÓ˜ÂÚ.  
éÚÍÛ‰‡ ‚ÁflÎÒfl Á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÓÈ?  
ç‡ ·Â�Â„Û �Â˜ÌÓ„Ó ÔÎÂÒ‡  
ÄÌÚÂÌÌ˚ Ï‡˜Ú‡ ‚˚¯Â ÎÂÒ‡. 
 

 
      И далее в стихе  –  поворот к лицезрению  большой стройки, одной из многих 

в ту эпоху:  
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ëÚÓËÚ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ  
ä‡Í ÒËÏ‚ÓÎ �‡‚ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡�Ó‰Ó‚,  
à ÔÎ‡‚ÌÓ �ÂÂÚ Ì‡‰ Ú‡È„ÓÈ  
îÎ‡„ ‡Î˚È. Ç ‰ÓÏÂ Û ÔÓ�Ó„‡  
ç‡Ò ‚ÒÚ�ÂÚËÎ ‚�‡˜, ÚÛÌ„ÛÒ-"Ì‡ˆÏÂÌ":  
- í‡È„Û ·Â�fiÚ ÍÛÎ¸ÚÛ�‡ ‚ ÔÎÂÌ!  
çÂ‚ÂÊÂÒÚ‚‡ ÍÓ�˜Û˛ ÔÌË,  
åÂ¯‡˛Ú ÊËÚ¸ Â˘fi ÓÌË.   
 
 
ç‡ÛÍÓÈ ¯‡Ï‡ÌÓ‚ Ò·Ë‚‡fl,  
ÇÔÂ�fi‰ Ë‰fiÚ ÒÚ�‡Ì‡ �Ó‰Ì‡fl!  
çÂ‰ÓÎ„Ó ‚Î‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂ·Â  
ò‡Ï‡ÌÒÚ‚Ó, ‚ ÒÂ‚Â�ÌÓÈ ÒÛ‰¸·Â!  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
à ‰ËÍËÈ ÒÂ‚Â�‡ ÛÒÚÓÈ  
�‡Á‚ÂÂÚ Ì‡¯ ÄÌ„‡�ÓÒÚ�ÓÈ! 

 

 
21. 

 

    Тогда «стройки коммунизма» были важной темой воспевания. И дед вместе с 
другими пишущими рассказывал в стихах, как  

 

…àÌ‰ÛÒÚ�Ë‡Î¸Ì˚È óÂ�ÂÏ·‡ÒÒ  
àÁ ÌÂ‰� ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ËÁ‚ÎÂÍ‡ÂÚ  
ì„Îfl Ò‚Â�Í‡˛˘ËÈ ‡ÎÏ‡Á!  
 

    Писал он и о начале строительства порта Игарка на берегу Енисея за Поляр-

ным кругом, чему сам был свидетелем:  

 

íÂÍÎ‡ �ÂÍ‡… ëÚÓflÎ ÚÛÌ„ÛÒ‡ ˜ÛÏ…  
èÛ�„‡ ‚ËÁÊ‡Î‡, ÔÎ˚Î Ú‡fiÊÌ˚È ¯ÛÏ.  
ëÏÓÚ�Ë: ÚÂÔÂ�¸ Ú‡Ï ÔÓ�Ú à„‡�Í‡,  
à ÎÂÒ‡ ˆÂÎflÚÒfl ÔÎÓÚ˚  
ç‡ ËÌÓÒÚ�‡ÌÌ˚Â ÔÓ�Ú˚…  

 
    После стихотворения об Урале "За Златоустом" он на склоне лет приписал:  

 

    "Этими набросками закончен был первый курс учения в ЛТА. На лето я уез-
жал домой и оттуда приехал ранее срока   –   подработать на разгрузке и пилке 
дров. Подработал!  
    Новый 1935\36 учебный год начался набросками про Карскую экспедицию. То-

гда осваивался Северный Морской Путь, и караваны судов отходили на восток 

из Карского моря с товарами для соседних районов Сибири".  

 

    После этого идёт стихотворение о том, как "сквозь туман и торосы" караван 

Карской привёз Вячеславу германскую винтовку.  
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…Ò ÌÂ˛  
çÂÏ‡ÎÓ Ú�ÓÔÓÍ ËÒıÓ‰ËÎ.  
ãÂ„Í‡ Ô�Ë ÌÓÒÍÂ, ÏÂÚÍËÈ ·ÓÈ,  
à ÏÌÂ, ÓıÓÚÌËÍÛ Ú‡È„Ë,  
Å˚Î‡ ÔÓÏÓ˘ÌËˆÂÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ…  
 

    И во время учёбы  

 
…ÔÓÍ‡ ÏË¯ÂÌË fl Ì‡ÛÍË �‡Á·Ë‚‡Î,  
ÓÌ‡ ÔÓÍÓËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰ ÍÓÈÍÓÈ…  
 

    А узнав, что живший с ним в «общаге»  

 
ë˚Ì ÒÂ‚Â�‡, ÚÛÌ„ÛÒ éflÌÂÍ  
éÍÓÌ˜ËÎ ËÌÒÚËÚÛÚ Ì‡�Ó‰Ó‚ ëÂ‚Â�‡  
à Â‰ÂÚ ‚ÌÓ‚¸ Í ÒÂ·Â ‰ÓÏÓÈ,  
 

    Вячеслав распрощался с винтовкой:  

 
Ö„Ó ÁÓ‚fiÚ Ú‡È„‡, Ë fl  
ÖÏÛ ‚ËÌÚÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡�ËÎ!  
 
 

    Выражен в его наследии и интерес к лесу, к преобразованию лика своей стра-
ны с помощью лесонасаждений,  то есть к будущей своей специальности.  

 
…ëÚÂÔ¸ Á‡ÎÂ„Î‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÍËÎÓÏÂÚ�Ó‚,  
ÌË ‰Â�Â‚‡ ‚ÓÍ�Û„, �‡ÒÔ‡ı‡Ì‡ ÁÂÏÎfl,  
Ë ˜‡ÒÚÓ ÒÛ¯ËÚ ÁÌÓÈÌ˚Ï ‚ÂÚ�ÓÏ  
Ó·¯Ë�Ì˚Â ÍÓÎıÓÁÌ˚Â ÔÓÎfl…  
 

    С энтузиазмом подхватил он  родившуюся тогда у руководства страны идею 

создать в степной зоне страны лесозащитные полосы. И в дальнейшем оказывал 

своей работой посильное содействие этому начинанию. Понимание пагубности 

задуманного пришло позднее… 

 

       Кроме Олега Вадимовича Рисса, был у Вячеслава в Лесотехнической акаде-
мии ещё один друг-писатель, вышедший из риссовского кружка. Это Григорий 

Логинович Шакулов, который учился в академии с 1933 года и тоже дружил и 

переписывался с дедом до самой его кончины (Григорий Логинович был младше 
деда на год и пережил его не на полтора года, как Рисс, а на три). Как и Виталий 

Бианки, Г.Л.Шакулов в основном писал для детей  -  сказки, рассказы о природе, 
стихи. Поскольку жил и работал он в основном в Витебске, его даже называли 

«белорусским Бианки». В 1950 – 1970-х годах выходили его книги «Берёзовая 
роща», «Алёнушкин козлик», «Тополёвая веточка», «В зелёном царстве», «Зая-
чьи защитники», «Рябинка». А в последние годы благодаря усилиям дочери и 

внуков Г.Л.Шакулова в Санкт-Петербурге вновь изданы и издаются  его книги   

–   сборники лучших сказок, рассказов и стихов для детей. 
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     В письмах деда, в годы войны постоянно присылаемых  Григорию Шакулову 
с фронта (тексты из них, перепечатанные и любезно предоставленные мне его 

дочерью Ниной Григорьевной, я приведу во 2-й части книги), упоминаются и 

другие их общие друзья по академии:  Нина Потаюк, Валя Лавров, Лена Корнее-
ва, Феонин, «Алексюша» (он же «Гошек»), Нина Боль, Миша Росошенко. Но о 

них, к сожалению, я пока никакой информации не нашёл.  
 

 

    Летом 1936-го, пребывая в дивизионе военного лагеря, Вячеслав выпил квасу 
у бродячего квасника, подхватил заразу и внезапно свалился в обмороке и бреду. 
Лёжа в госпитале села Черёхи, он написал несколько юмористических стихов, в 
том числе и о своём попадании туда.  
    Но одно стихотворение отличается серьёзностью и названо "Мечта":  

 

äÓ„‰‡ Ï„Î‡ ÒËÌflfl Ì‡�ÓÂÚ „Ó�Ó‰‡,  
à ÎË¯¸ Á‡‚Ó‰˚ ÒÚÂÎ˛Ú ÒËÁ˚È ‰˚Ï,  
ü ÛÌÓ¯Û ÒÂ·fl ‚ ‰‡ÎfiÍËÈ Í�‡È, ÚÛ‰‡,  
É‰Â ‚˚ÒflÚÒfl, ·ÂÎÂÈ ÒÎÓÌÓ‚ÓÈ ÍÓÒÚË,  
ë‚Ë�ÂÔ˚Â, Û„�˛Ï˚Â ı�Â·Ú˚. 
 
í‡Ï, Á‡ ë‡flÌ‡ÏË, ÒÌÂ„‡ ï‡Ï‡�-Ñ‡·‡Ì‡  
èËÚ‡˛Ú flÒÌ˚È, Í‡Í ı�ÛÒÚ‡Î¸, Å‡ÈÍ‡Î.  
í‡Ï „Ó�ËÁÓÌÚ   -   ÌÂ Òı‚‡ÚË¯¸ „Î‡ÁÓÏ,  
í‡Ï ˝ıÓ „�ÓÏÍÓ �‡ÒÍË‰‡Î  
íÓ�ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓ·Â‰Ì˚È �fi‚ „Û�‡Ì‡! 
 
èÓÍ‡ ‚ ÏÂ˜Ú‡ı Á‰ÂÒ¸ ÓÚ‰˚ı ÔÓÎÛ˜‡fl,  
çÂ ËÁÏÂÌ˛ Ì‡ ÏË„ Í�‡flÏ Ò‚ÓËÏ.  
ä ÚÂ·Â, ÒÚ�‡Ì‡ ÏÓfl �Ó‰Ì‡fl,  
ÇÂ�ÌÛÒ¸ fl ÒÍÓ�Ó, Ë ÏÂ˜Ú‡˛ -  
ÇÂ�ÌÛÒ¸, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ÌÂ Ó‰ËÌ!" 

  
    (Любопытно, с кем он планировал вернуться?)  

    Моё собрание стихов деда заканчивается на сентябре 1936-го. Здесь я могу 
снова предоставить слово самому герою повествования:  
 

    "Из лагерей выехали 16 августа. Нам предстоял двухмесячный отпуск до 15 

октября. На последней поверке вечером 15 августа командир дивизиона ВУЗ 

полковник Орлов объявил: "За примерную дисциплину, за отличное усвоение 
теории артиллерии, за большую общественную работу старший стажёр Пер-

вой батареи тов. Строков награждается бесплатной путёвкой в стахановский 

дом отдыха на 12 суток!"   -   и тут же вручил мне эту путёвку. Она была со 2 

по 18 сентября 1936 года в Царском Селе, в Александровском дворце.  
    Проболтавшись в Ленинграде две недели, я выехал в Царское село, в дом от-

дыха, где я сытно и вкусно ел по индивидуальному заказу. Истреблял все запасы 

пельменей, спал, отсыпаясь за предыдущие два месяца и гулял по дворцовым 

паркам. Набрёл раз на кладбище царских собачек и лошадей (отдельно), с кото-

рыми играли цари и царицы, и которые ходили под задами их Императорских 
Величеств. Стояли памятники на могилах кобыл и коней (на жеребцах ездил 
лишь Александр Третий), с указанием клички, пола, возраста, какое время но-

сил(а) на себе того или иного императора, и когда подох (в надписи сказано 

"пал"). Интересно, уцелели ли эти кладбища до нашего времени, выдержав на-
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шествие гуннов заграничного происхождения и отечественного?  

    Стихи не писал, делал только наброски, вроде:  
 

ÜË‚ÛÚ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ Ì‡ ˜ÛÊ·ËÌÂ,  
Ç ÚflÊfiÎ˚Â Ë Ï�‡˜Ì˚Â „Ó‰‡…  
çÓ ˜ÂÒÚ¸ Ò‚Ó˛ ı�‡ÌflÚ Ë Ì˚ÌÂ  
ëÚ‡�ËÌÌ˚Â ‰‚Ó�flÌÒÍËÂ �Ó‰‡!"  

 

    (Сегодня уже мало кто понимает, что значило в 1936-м написать такие строки! 

Если бы они были тогда напечатаны, это могло быть равносильным смертному 
приговору…) 

    Кстати, о чести. Тогда же, защищая честь сибиряков, Вячеслав написал Эли-

ной матери (кандидатке в тёщи) отклик на её стихотворное письмо, где она на-
зывает сибиряков "троглодитами". Защищал сначала стихами же:  

 

åÌÂ ÒÚ�‡ÌÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ¸Â,  
ä‡ÍÓÂ ÒÓÁ‰‡ÎÓÒ¸ Û Ç‡Ò,  
à ÚÓÚ Ò‡�Í‡ÁÏ, Ë ÚÓ ÒÚ�ÂÏÎÂÌ¸Â,  
ë ÍÓÚÓ�˚Ï Ç˚ ·�‡ÌËÚÂ Ì‡Ò!..,  

 

    а потом : "Ответ я ей послал всё же в прозе, пояснив немного, кто такие си-

биряки!"  
 

 

    Далее в его тетради идут четверостишия в стиле элегий пушкинской эпохи. 

Видно, обстановка Царского Села к тому располагала.  
    Отбыв своё в доме отдыха, он поехал из Ленинграда на три недели домой. 

Глядя в окно вагона, сложил такие вирши: 

 
 

íÂÒ¸ÏÓÈ ÔÓ‚ËÒÎË Ô�Ó‚Ó‰‡  
à ÏÂ�Ì˚È Ò˜fiÚ ÒÚÓÎ·˚ ‚Â‰ÛÚ,  
ä‡Í ÒÚfiÍÎ‡ÏË ·ÎÂÒÚËÚ ‚Ó‰‡,  
Ç ÌÂÈ ÔÎ‡‚ÌÓ Ó·Î‡Í‡ ÔÎ˚‚ÛÚ. 
 
í�flÒfiÚ ‚‡„ÓÌ ‚ ‰‚ËÊÂÌ¸Â ·˚ÒÚ�ÓÏ  
à ‚ÒÚ�Â˜Ì˚Â ¯ÛÏflÚ ÎÂÒ‡,  
ÉÛ‰ÓÍ �‡ÁÌÓÒËÚÒfl Í‡Í ‚˚ÒÚ�ÂÎ  
èÓ‰ ÔÂ�ÂÒÚÛÍË ÍÓÎÂÒ‡. 
 
ÇÒÍ�ÛÊËÎÒfl ÎÂÒ ‚Ó‰Ó‚Ó�ÓÚÓÏ -  
ê‡Á‰ÓÎ¸Â ÔÚ‡ı‡Ï, �‡È „�Ë·ÌÓÈ. 
à ‚ÓÚ Á‡ ÌÓ‚˚Ï ÔÓ‚Ó�ÓÚÓÏ  
Ö„Ó ÒÏ‡ıÌÛÎÓ Í‡Í �ÛÍÓÈ! 

 
à ÒÌÓ‚‡ ÚflÌÛÚÒfl ÔÓÎfl. 
çË ÍÛÒÚËÍ‡ - ÛÌ˚Î‡fl Í‡�ÚËÌ‡.  
íÓÒÍÛ Ì‡‚Ó‰ËÚ Ì‡ ÏÂÌfl  
ÇÒfl Ò�Â‰ÌÂ�ÛÒÒÍ‡fl �‡‚ÌËÌ‡! 
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    Зато уж среди своей семьи отвёл душу! Повидался с родителями, пожил беззаботно   –  

и снова в Ленинград, грызть гранит науки. С октября 1936  года  начался новый учебный 

год, третий курс. 
 

      Этот период   –   вторая половина 1930-х  –  почти выпадает из поля моего зрения. Ни 

документов, ни писем, ни стихов не сохранилось. А ведь были там, конечно, в жизни 

моего деда интересные моменты и сюжеты. Когда-нибудь надеюсь их «раскопать».  

    Некрепкая моя память удержала лишь три его небольших устных рассказа об эпизодах 

тех студенческих лет, которые я сейчас и попытаюсь воскресить.  
 

    Рассказ первый, «научный».  

   –  Со второго курса я уже вёл наблюдения за гнездованием птиц в парке Лесотехниче-
ской академии. По собственной инициативе вёл, в течение двух лет. Вписывал в особую 

таблицу, как учили, количество загнездившихся пар и отложенных яиц, а затем и вылу-
пившихся птенцов. А когда заканчивал академию, то узнал, что передо мной такие же 
записи о пернатых в этом парке несколько лет вёл один профессор, он умер, а потом изу-
чать местных птиц начал его ученик. И получилось, что по времени я случайно затесался 
как раз между ними. Результаты своих наблюдений они публиковали в журнале, который 

хранился в нашей библиотеке. Сходил я в неё уже после окончания учёбы и полистал. 

Гляжу: и мои листки туда попали! То были первые мои две публикации.  

     Эти статьи деда вошли в издание под названием «Орнитофауна парка Лесохозяйст-
венной Академии им.С.М.Кирова по наблюдениям 1936-1937 г. (сборник научно-

исследовательских работ студентов Лесотехнических вузов, Ленинград)», вышедшее в 
1939 году. 
 

    Рассказ второй, бытовой.    

   –  Я ещё в студентиках ходил, а уж пришлось зубами своими заняться, дантиста попо-

сещать несколько раз на Лесном проспекте. Для меня это мучения жуткие, и орал я каж-

дый раз в кресле благим матом, как поросёнок резаный    –  ничего с собой поделать не 
мог! И вот как-то сижу в очереди на приём, а парень неподалеку, слышу, шепчет своей 

спутнице на ушко: «Гляди: сейчас вон тот длинный опять орать будет!» Я смутился и  –   

бочком-бочком    –    сбежал на улицу. И долго к тому зубному врачу ходить не решался!  
 

       Рассказ третий, комический. До сих пор не знаю, то  ли это анекдот, то ли реальный 

случай из студенческой жизни будущих орнитологов, ставший легендой ЛТА.  

   –  На экзамене профессор берёт чучело птички и прикрывает его рукой, оставляя на 
виду один только хвостик:  
    «Будьте любезны определить по хвостовому оперению название птицы и классифици-

ровать её».  

    После долгого разглядывания хвоста студент признаётся: «Не могу».    

    Экзаменатор берёт в руки другой экземпляр, предлагая сделать то же самое.      
    Опять    –  безрезультатно.  

    «Ну что же, уважаемый, даю вам последнюю попытку,  -   говорит профессор и берёт 
очередную птичку.  –   Определите!»  

    Испытуемый вновь беспомощно глядит на яркий птичий хвостик.  
    «Делать нечего: приходите пересдавать осенью,   –    сокрушается профессор.   –    До 

свидания!»  

    Не успевает за студентом закрыться дверь, как он спохватывается и кричит вслед:  

    «Минуточку, уважаемый! А фамилия-то ваша как?»  
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    Студент, недолго думая, выставляет из-за дверного косяка  зад:  

    «Определите!»   –    и удирает25
.  

 

 

22. 

 

    Вместе с Вячеславом в ЛТА училась приехавшая из Южной Украины Клава Ломако -  

натура бойкая и жизнерадостная. Влюбчивый и прежде, после знакомства он принялся 
активно за ней ухаживать. Перед его мужским натиском девушкам всегда было нелегко 

устоять.  
    Роман с Клавой был бурным и неровным на протяжении ещё первого курса академии. 

А потом, уже к концу учёбы, после его увлечения всеми теми, кто перечислен и не пере-
числен в его стихах, его внимание - не без помощи Клавы - переключилось на её стар-

шую сестру Марию (для своих  –  просто Маруся или  Муся).  Мария  тоже приехала в 
Ленинград учиться в Университете на факультете биологии и часто навещала Клаву в 
здании Академии.  

      В том же году Клава успела выйти замуж за ставропольца Владимира Паркова. С Вя-
чеславом и он, и она сохранили дружеские отношения.  
    Будучи на восемь с половиной лет старше его, стройная, темноволосая и чернобровая 
Маруся рядом с Вячеславом выглядела по крайней мере на столько же младше. Ведь уже 
к тридцати он отпустил пышную окладистую бороду, чтобы смотреться посолиднее.  
   Более спокойная и сдержанная, чем сестра, Мария Ломако была воспитана в строгих 

правилах. В 1938 году они с Вячеславом поженились. В те тугие времена студенты не 
могли позволить себе ни свадьбы, ни гостей. Смел ли он тогда предполагать, что когда-
то станет учёным и писателем, будет разъезжать на такси и жить в большой квартире в 
центре Москвы?  

 

    – Всё было буднично,   –   рассказывала мне бабушка через полвека. – Мы просто съе-
хались в обеденный перерыв со своих работ у ближайшего отдела ЗАГСа и расписались. 
Когда выходили на крыльцо, он полез во внутренний карман и вытащил оттуда… манда-
рин! Это был его свадебный подарок...  
    По тем временам мандарин был экзотикой, потому он и запомнился на всю жизнь, став 
даже в некотором роде символом их отношений. Он не раз будет в дальнейшем, уже по-

сле развода, упоминаться в их письмах друг к другу.  
     В ту ночь Мария впервые оставила  его у себя в комнате на 2-й линии Васильевского 

острова, дом 37, квартира 7.  

 

      Не пройдёт и четырёх лет, как дом этот будет разрушен при бомбёжке. 
      Живя семейно, теперь уже в отдельной комнате, они продолжали учебу   –   каждый 

свою. Летом Вячеслав (Вяча-Слава) отбыл на практику в область, а Муся тем временем 

уехала на месяц в Крым, в милый сердцу Симферополь – повидаться с отцом, сестрами и 

множеством прочих родных («Ломаки шумной толпой по Симферополю кочуют»   –   

гласила одна из наших семейных шуток).  
 

     Чтобы не скучать в одиночестве, он взял к себе фермерского пса по имени Фог, -   не-
смотря на то, что с едой в те годы уже начинались перебои, так что приходилось, бывало, 

                                              
25

 За последний десяток лет появилась масса анекдотов на этом материале. Что же было первоисточни-

ком? 
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и самому голодать. Тем не менее, он слал молодой супруге искрящиеся юмором письма. 
Рассказывал мельком и о своей биологической деятельности:  
  
    «Работаю усиленно… “Печет меня солнце, овевают ветры”, однако снять рубашку в 
лесу нельзя - поцарапаешься и комары заедят. Работаю числа до 20 – 22 июля в Берн-

гардовке, потом в Шлиссельбурге».  
 

    Оставаясь верным своему интересу к лосям, он продолжает уделять много внимания 
возрождению в лесах Ленинградской области популяции этого своего любимого с таёж-

ных годов животного. Оно было  для него объектом  воспевания ещё в академии.  

    Вот стихотворение Вячеслава  1934 года: 
 

 

На рассвете 
 

ÅÓÎ¸¯Ëı �Ó„Ó‚ ÓÚÍËÌÛ‚ ‚ÂÚ‚¸,  
ÅÂÊËÚ ÏÓ„Û˜ËÈ ÎÓÒ¸ ÔÓ ÎÓ„Û.  
à ‚ÓÎÍ, Ë �˚Ò¸, Ë ÁÎÓÈ ÏÂ‰‚Â‰¸  
ÇÒÂ„‰‡ ‰‡˛Ú ÂÏÛ ‰Ó�Ó„Û. 
 
ê‡Ò¯Ë�Ë‚ ÌÓÁ‰�Ë, Í‡Í ÏÂı‡,  
á‡ÍËÌÛ‚ „ÓÎÓ‚Û Í�‡ÒË‚Ó,  
ÅÂÊËÚ ÓÌ. à ÍÓ‚fi� ËÁ Ïı‡  
ÇÓÒÎÂ‰ ‚ÓÎÌÛÂÚÒfl ÎÂÌË‚Ó. 
 
èÓ ‚ÒÂÈ Ú‡È„Â, Ò ÍÓÌˆ‡ ‰Ó Í�‡fl  
èÓÛÚ�Û ÒÓÎÌˆÂ �‡ÁÎËÎÓÒ¸…  
ÇÓÒıÓ‰ ÚÓ�ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÒÚ�Â˜‡fl,  
í�Û·ËÚ �‡ÒÍ‡ÚËÒÚÓ ˆ‡�¸-ÎÓÒ¸! 

 
    А   в  одном из  рифмованных писем   Элеоноре Корсаковой   были такие строчки: 
 

ä�‡ÒË‚ÂÈ ÌÂÚ Ú‡È„Ë ÏÓÂÈ,  
çÓ Û¯Ë ‚flÌÛÚ, ÒÎ˚¯‡ ÚÓÎÍË,  
äÓ„‰‡ ‚ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó ˆ‡�ÂÈ  
èÓÊ‡ÎÓ‚‡Ì˚ Ç‡ÏË… ‚ÓÎÍË!  
è‡ÌÚÂ�˚ ÌÂ ÊË‚ÛÚ Û Ì‡Ò –  
Ç˚ „ÂÓ„�‡ÙË˛ Û˜ËÎË?  
à Ì‡‰Ó ÒÌÓ‚‡ ‚ ÔflÚ˚È ÍÎ‡ÒÒ  
à‰ÚË Ç‡Ï, ÂÒÎË ÔÓÁ‡·˚ÎË.  
Ä ÎÓÒ¸ Û Ì‡Ò ËÁ ‚ÒÂı Á‚Â�ÂÈ  
Ç Ú‡È„Â Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÒËÎ¸ÌÂÈ! 

 

    Теперь же, по окончании академии, лоси стали для него на некоторое время 
темой научного исследования. Серьёзно  работает он над проблемой не только 

сохранения его как вида, но даже и приручения (эта идея появилась в России 

ещё за 70 лет до того): предполагалось в будущем сделать лося домашним жи-

вотным. Летом Вячеслав переезжает в Лисино, что под Ленинградом, там была 
организована от академии лосиная ферма, –   и ставит многочисленные научные 
опыты.  

      Там же, в Лисино, он, бывало, охотился в лесах  –   на волков, лис, глухарей, 

а попутно и просто наблюдал за животными. Позднее это отразится в книге «Ле-
са и их обитатели»: 



 84 

 

    «Ç ãËÒËÌÒÍÓÏ ÎÂÒÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â (ÔÓ‰ ãÂÌËÌ„�‡‰ÓÏ), ÍÓÚÓ�˚È ÒÎÛÊËÚ ÏÂÒÚÓÏ 
ÓıÓÚ˚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË, ÌÂÍÓÚÓ�˚Â ÚÓÍ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ·ÓÎÂÂ 
ÒÚ‡ ÎÂÚ. óËÒÎÓ „ÎÛı‡�ÂÈ, Ô�ËÎÂÚ‡˛˘Ëı ‰Îfl ÚÓÍÓ‚‡ÌËfl, Á‡‚ËÒËÚ ÌÂ ÓÚ «‚ÓÁ�‡ÒÚ‡» 
ÚÓÍ‡, ‡ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ò‡ÏËı ÔÚËˆ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. Ç ÒÂ‚Â�Ì˚ı ÎÂÒ‡ı Ì‡ ÚÓ-
ÍÛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰Ó 100 Ë ·ÓÎ¸¯Â Ò‡ÏˆÓ‚». 
 

     «ãËÒ‡ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ıËÚ�‡ Ë ÛÏÌ‡, Í‡Í Ô�Ó ÌÂÂ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú. è�ÓÒÚÓ ‚ �ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÂ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó Ô�ÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Û ÌÂÂ ‚˚�‡·ÓÚ‡Î‡Ò¸ ÓÒÚÓ�ÓÊÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓ‰ÓÁ�Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ë, ÌÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ ˝ÚÓ, ÎËÒËˆ‡ ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‰�Û„ËÂ Í�ÛÔÌ˚Â ıË˘ÌËÍË, ÔÓ-
Ô‡‰‡ÂÚ ‚ Í‡ÔÍ‡Ì˚ Ë ·Â�ÂÚ ÓÚ�‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ô�ËÏ‡ÌÍË... «ïËÚ�‡fl» Ë «ÛÏÌ‡fl» ÎËÒ‡, 
Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ‚ÓÎÍ, ·ÓËÚÒfl Í�‡ÒÌ˚ı ·ÂÁÓ·Ë‰Ì˚ı ÙÎ‡ÊÍÓ‚, ‡ «„ÎÛÔ˚È» Á‡flˆ Ô�Â-
ÒÔÓÍÓÈÌÓ ıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ ÌËÏË. 
     çÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÎËÒ‡ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÓÓ·�‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. Ç Ù‡Á‡Ì¸ÂÏ ÔËÚÓÏÌËÍÂ 
Û ÔÓÒ. åÓÊ‡ÈÒÍÓ„Ó (ÑÛ‰Â�„ÓÙ), ÔÓ‰ ãÂÌËÌ„�‡‰ÓÏ, ÓÍ�ÛÊÂÌÌÓÏ ‚˚ÒÓÍËÏ Á‡·Ó-
�ÓÏ ËÁ ‚Â�ÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÒÓÍ, ÎËÒ‡ Ô�Ó�˚Î‡ ÔÓ‰ ÌËÏ ıÓ‰ Ë Ô�Ó·�‡Î‡Ò¸ ‚ÌÛÚ�¸. 
èÓ‰Í�‡‰˚‚‡flÒ¸ Í Ù‡Á‡Ì‡Ï, ÓÌ‡ ·˚Î‡ Á‡ÒÚË„ÌÛÚ‡ Î˛‰¸ÏË. à ‚ÓÚ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, 
˜ÚÓ·˚ ‚˚·ÂÊ‡Ú¸ Ó·�‡ÚÌÓ ˜Â�ÂÁ Ò‚ÓÈ ÊÂ ıÓ‰, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸ ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ 
ıËÚ�ÓÏÛ Ë ÛÏÌÓÏÛ Á‚Â�˛ Ë Í‡Í ·˚ ˝ÚÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò‰ÂÎ‡Î‡ ÒÓ·‡Í‡, ÎËÒ‡ ÒÚ‡Î‡ 
·Â„‡Ú¸ ‚‰ÓÎ¸ Á‡·Ó�‡, ÒÚ‡�‡flÒ¸ ÔÂ�ÂÒÍÓ˜ËÚ¸ ˜Â�ÂÁ ÌÂ„Ó. ÑÓÒÍË Á‡·Ó�‡ ·˚ÎË Ò‚Â�-
ıÛ Ó·ÚÂÒ‡Ì˚ ÔÓ‰ ÓÒÚ�˚Ï Û„ÎÓÏ ‚ ‚Ë‰Â ÁÛ·ˆÓ‚ Ò ÛÁÍËÏË ˘ÂÎflÏË ÏÂÊ‰Û ÌËÏË. 
ãËÒ‡, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ËÁÎÓ‚˜ËÎ‡Ò¸, ‚ÒÍÓ˜ËÎ‡ Ì‡ Á‡·Ó� Ë, ÔÂ�Â‚‡ÎË‚ ÚÛÎÓ‚Ë˘Â Ì‡�ÛÊÛ, 
ÒÔ�˚„ÌÛÎ‡, ÌÓ ı‚ÓÒÚ ÂÂ Û Ò‡ÏÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓÔ‡Î ÏÂÊ‰Û ÁÛ·ˆ‡ÏË Ë Á‡ÍÎËÌËÎÒfl. 
àÒÚÓ¯Ì˚È ‚ËÁ„ Ó„Î‡ÒËÎ ÓÍ�ÂÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ‰·ÂÊ‡‚¯ËÈ Â„Â�¸ Ûı‚‡ÚËÎÒfl Á‡ ÎËÒËÈ 
ı‚ÓÒÚ, ‰Â�ÌÛÎ Â„Ó Ì‡ ÒÂ·fl Ë ÔÓÎÂÚÂÎ Ì‡‚ÁÌË˜¸: ¯ÍÛ�‡ ÒÎÂÁÎ‡ Ò ı‚ÓÒÚ‡, ‡ ÎËÒ‡ 
ÒÓ�‚‡Î‡Ò¸ Ò Á‡·Ó�‡, Ë Ï˚ ‰ÓÎ„Ó ÒÎ˚¯‡ÎË ÂÂ Û‰‡Îfl‚¯ËÈÒfl ‚ËÁ„». 
 

   «è�Ó�˚‚ ÎËÒ˚ ˜Â�ÂÁ ÙÎ‡ÊÍË ·˚‚‡ÂÚ Ó˜ÂÌ¸ �Â‰ÍÓ, ıÓÚfl ‚ �‡ÈÓÌÂ ÔÓÒÂÎÍ‡ åÓ-
Ê‡ÈÒÍÓ„Ó Û Ù‡Á‡Ì¸Â„Ó ÔËÚÓÏÌËÍ‡ Ï˚ Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡�Ó„Ó ÎËÒÓ‚ËÌ‡ Á‡Úfl„Ë‚‡ÎË Ú�Ë 
�‡Á‡; ÔÓ‰ÌflÚ˚È Ò ÎÂÊÍË, ÓÌ ¯ÂÎ ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ, ÔÓ‰ÎÂÁ‡Î ‚ ÒÌÂ„Û ÔÓ‰ ÙÎ‡ÊÍË Ë ÛıÓ-
‰ËÎ, ÌÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡flÒ¸ Ì‡ „Î‡Á‡ Î˛‰flÏ. íÓÎ¸ÍÓ ‚ Ú�ÂÚËÈ �‡Á, ÍÓ„‰‡ ÙÎ‡ÊÍË 
ÒÔ�˚ÒÌÛÎË ÔÂ�Â‰ ÓıÓÚÓÈ ÍÂ�ÓÒËÌÓÏ, ÎËÒÓ‚ËÌ ·˚Î Û·ËÚ. éÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÒÚ‡�˚Ï 
ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï, ‚ËÒÂ‚¯ËÏ ÍÓ„‰‡-ÚÓ Ì‡ Á‡·Ó�Â. å˚ ÛÁÌ‡ÎË Â„Ó ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÓ 
ÔÛ¯ËÒÚÓ„Ó ı‚ÓÒÚ‡ Û ÌÂ„Ó ·˚Î ÌÂÔ�ËflÚÌ˚È, Ó·ÏÓ�ÓÊÂÌÌ˚È Ô�ÛÚ». 
 

     А  к осени Вячеслава призвали на армейские курсы. Военное руководство страны в 
это время начинало серьёзную подготовку к боевым действиям в Финляндии и странах 

Прибалтики  –   с целью присоединить их к советским республикам, –  а потому активи-

зировало военные сборы. С Финляндией, как известно, дело не выгорело, в отличие от 
трёх прибалтийских государств. По счастью для Вячеслава, именно тот полк  –   если не 
ошибаюсь, 62-й, –   в котором он находился, не принимал участия в оккупации Литвы и 

Польши (по счастью, практически бескровной), как принимали остальные полки той же 
Десятой дивизии: 30-й, 98-й, 140-й и 204-й. Но в финской кампании ему всё же довелось 
повоевать комбатом.  

     Мобилизация той осенью проводилась по всей стране. Вот и Всеволод Петрович жа-
луется в письме к сыну из Саратова на потерю работы, то есть преподавания музыки и 

литературы солдатам и офицерам (а это ежемесячно 70 рублей  заработка): «Военные 
глаз не кажут второй месяц». 
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    Вячеслав Строков не был исключением: ему пришлось до начала нового учебного года 
не только работать в Лисино, но ещё и проходить военную подготовку в лесах Карель-
ского перешейка. И это именно в те месяцы, когда он так нужен был супруге, ждавшей 

ребёнка! Но семейные проблемы  –  ничто рядом с государственными интересами, – та-
кая уж была установка в ту эпоху. Жена сама изредка вырывалась навестить его в дере-
вянной казарме среди лесных массивов, когда удавалось раздобыть пропуск на въезд. А 

рожать она перед новым 1940-м годом всё же поехала на юг, в Симферополь, в семью 

сестры Лидии  –  там хоть было кому помогать ей.  

    Живя в лесах под Ленинградом, Слава и отрастил свою роскошную бороду, украшав-
шую его отныне всю жизнь и служившую предметом неистощимых шуток для родных и 

друзей. На фото, датированном 29 декабря 1939 года, из-за этой  пышной бороды он вы-

глядит куда старше своих тридцати лет и двух месяцев.  
    Не пройдёт и пары недель, как он станет отцом.  

 

23. 

 

    Рождение 10 января 1940 года сына Юрия   –  главнейшее из событий в семейной жиз-
ни Вячеслава Строкова и Марии Ломако. По причине появления на свет моего отца не в 
Ленинграде, а в тогдашней Крымской Республике (АКССР), его свидетельство о рожде-
нии написано по-татарски (мать – «анасы», отец – «бабасы» и т.д.). Жаль, конечно, но в 
первые два с половиной месяца новоявленный отец только по письмам жены узнавал о 

ребёнке, которому счастливая мама постоянно посвящает по три-четыре страницы.  
 

«Сынуля наш - прелесть!»;  
 

 «Юрка растёт... тут он никогда не плачет и ведёт себя отлично»;  
      
 «После купания Юрка очень хорошо спит...»;  
 

  «Разрешены ли посылки из Лениграда? Если будешь посылать, вложи 2 – 3 тетради, не 
пожалей. Здесь бумагу трудно достать, я хочу начинать писать дневник Юрки»,  
 

«Вяченька, получила твои стихи. С удовольствием почитала, особенно посвящённый 

Юрке».  
 

    Он заочно полюбил сынишку по материнским письмам. Сочинял ему стихи и колы-

бельные песенки (они не сохранились). Но на север Муся до весны, до ухода морозов, 
выезжать опасалась:  
 

      «А ехать в Ленинград   –  надо будет тёплое одеяльце иметь, иначе мы, «южане», 

замёрзнем, пока доедем».  
 

    Одеяльце он пытался достать  –   и сам, и с помощью матери Елены Павловны, но всё 
безрезультатно, так же, как и «приданое» (так в те времена назывался комплект белья для 
новорожденного). Муся настоятельно просила в письмах купить его и выслать ей, по-

скольку в Симферополе его очень трудно было раздобыть.  
 

    «Отсылаю тебе 80 р. на покупку Юрке приданого. Мне оно необходимо, хоть и доро-

го. Не стоит того, конечно, содержимое пакета. А здесь спрашивали – очень редко по-

является по 100 руб. и с удостоверением о рождении ребёнка. Итак – я надеюсь на те-
бя. Ты уж найди время, Вячик, а то пускаться в обратный путь с моими пелёнками не-
возможно, сынишку нечем переменить будет, ему надо очень много пелёнок. Мокро-

хвост порядочный».  
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    Эх, подгузников бы им  отсюда туда хотя бы упаковочку! А то в конце концов моло-

дой мамочке пришлось решать вопрос своими силами:  

 

    «С пелёнками придётся устроиться так: разрезать одну нашу большую полотняную 

простыню, которую я взяла сюда, и соорудить пелёнки. Жаль резать, простынь у нас не 
так много, но выхода нет».  

 

   С отъездом из Крыма решено было подождать до 20-х чисел марта. Мария с большим 

трудом выхлопотала посредством переписки со Всесоюзным институтом эксперимен-

тальной медицины – местом своей ленинградской работы – отпуск за свой счёт на два 
месяца. Но  законные отпускные ей так и не выплатили, весь симферопольский период 

она жила на 1\3 денег, выплаченных по больничному.  
 

    «Всё упирается в материальный вопрос: как существовать это время? Как ехать 
обратно? Ведь денег тех у меня уже нет. И у тебя тоже положение скверное... И поче-
му это у вас так задерживают получку?»  

    «Конечно, без денег быть 2 месяца нелегко, но иначе ничего не придумаешь».  

    «Молоко покупаем, «дешевле» стало, со вчерашнего дня – 5 рублей литр. Но покупать 
приходится, ибо больше ничего нет. За мясом – невероятные очереди на рынке, 24-26 

руб. килограмм свинины, а в магазинах давно ничего нет. Сегодня масло было по 50 р. 

кило, и то в драку лезут!» 

 

     Что-то уж больно знакомы эти последние строки, не правда ли? Ну конечно же: ведь 
они почти повторяют дореволюционное письмо вячеславовой тётушки Лидии к его отцу! 
Только вместо копеек теперь  –  рубли. Это что же выходит: за 25 лет ничего в стране не 
изменилось?!  Действительно, стоило ли тогда «огород городить», как написал Всеволод 

Иванов в письме Строковым из Сан-Франциско? 
 

     Маруся стояла перед дилеммой: либо везти двухмесячного грудничка в морозный Ле-
нинград (а пассажиры сутками ждали тогда в Москве билетов), либо как-то перебиваться  
почти без денег и продуктов здесь, в Симферополе, где люди шли в 4 часа утра  занять 
очередь за хлебом на вечер следующего дня, а потом регулярно ходили весь день на пе-
рекличку.  Впрочем, надёжнее было просто подменять друг друга каждые четыре часа, 
что и пытались делать члены Лидиной семьи.  А многие другие жители, не имея возмож-

ности сменяться, сидели по неделям  вообще без хлеба и молока. И это  –  начало 1940 

года! 
 

    «Кроме хрена и горчицы в магазинах ничего нет…  Вяченька, напиши, можно ли дос-
тать в Ленинграде масло, сахар или конфеты? Это для нас, когда мы приедем, а то 

ведь у нас дома на 2-й линии ничегошеньки нет, а стоять в очереди теперь я не смогу... »  
 

    Трудно представить себе, что практически всё надо было «доставать». Сегодня мы из-
балованы супермаркетами с их фантастическим для советских времён ассортиментом. 

Правда, далеко не всегда можем себе позволить что-либо приобрести в них, – но во вся-
ком случае оно, вожделенное, на виду, оно в буквальном смысле под рукой: не можешь 
купить – зато трогай сколько угодно и надейся... А тут – надо ещё бегать, искать даже 
самое необходимое:  
 

     «Если где найдёшь мыло простое и туалетное – покупай, нечем пелёнки будет сти-

рать...».  
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    «В “шарашкину контору” не ходи. Если по карточке получишь постное масло - держи 

его, я буду жарить на нём картошку».  

 

    «Шарашкиными конторами» бабушка всю жизнь презрительно называла разные заве-
дения, от которых ничего нельзя было добиться. В данном случае речь, видимо, об отде-
ле социальной помощи их района.  
 

    «Мне так  хочется видеть  тебя, Вячёночек!» 
 

   «Поцелуями не очень увлекайся. Пиши!».  
 

    Последний намёк неспроста. Как-то минувшей осенью приехала она неожиданно в Ли-

сино и застала в комнате Вячеслава высокую особу яркой внешности, ожидавшую явно 

не её (бабушка сама рассказала мне этот случай в конце 80-х). Вот так открылось, что и 

после свадьбы муженёк не мог отказать себе в увлечениях. Вся эта беготня за студенче-
скими пассиями: Лёлей, Элей, Ирой, Ниной, Надей, Клавой и прочими, – не могла враз 
утихнуть после женитьбы. Она продолжала движение по инерции, слишком уж силён 

был разгон – тем более, что приходилось «Вячёночку» месяцами жить вдали от жены. 

Этот холостяцкий,  походный стиль существования, к своему несчастью и сожалению, он 

так и сохранил до конца жизни, не сумев или просто не успев почувствовать себя семья-
нином, главой дома.  
    Мария это понимала, потому и не желала надолго оставлять его одного на ферме. Она 
мечтала о совместной жизни в Ленинграде, на Васильевском острове. Мечтала о том, что 

он всё же оставит Лисино «по собственному желанию» (в конце концов он так и сделал).  
 

    «Меня, конечно, интересует вопрос с утверждением охотохозяйства. Напиши, как 

только вопрос решится, а то неохота уезжать далеко, да и комнату Ленинградскую 

жаль, а отпускать тебя одного... ты знаешь моё мнение. Слишком ты “женоненавист-

ник”… Ну, целуем тебя крепко-крепко. Будь паинькой. Муся и Юрик».  
 

    «В будущем, если о нём можно говорить, – нам надо, конечно, жить вместе. И твое-
му решению уйти из Лисино я очень рада. Да иначе мне с Юркой не справиться и с ра-

ботой. Надеюсь, это решение не связано с уходом из Лисино симпатичной тебе особы?»  
 

    Это она всё о той же о красавице Тамаре, случайно «застуканной» в его комнате на 
ферме.  
    Великодушная Маруся тут же пытается объяснить его поведение:  
 

    «Вяченька, да разве мы жили долго нормально? Ты ведь редко приезжал и у тебя вре-
мени не хватало не только на посещение знакомых и друзей, но мы даже в театры и в 
кино почти не ходили. Держать тебя взаперти никто не собирался и не собирается. 
Упрекать же меня, по-моему, не в чем; ибо если что и произошло, то по твоей вине. Ты 

поколебал веру в себя.  
    Хочется, чтобы наши общие друзья, друзья дома, посещали нас, и мы их. Тогда круг 
семьи не будет замкнут, да и выходить из своей берлоги надо чаще! Ведь мы очень ред-

ко слушали оперу, драму и т.д., это большой минус для нас, особенно живущих в Ленин-

граде».  

 

    В отличие от Славы, она родилась однолюбом.  

 

    «Как жаль, что тебя нет с нами, родной мой! Мы живо поправили бы тебя! Мой бед-

ненький, худенький маленький больной мальчик! Не обижаешься? Тебя очень хотят 
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здесь все видеть. А ты стоишь на письменном столе и так серьёзно поглядываешь со 

своей знаменитой пушистой бородой! Смотри, сын повыдергает тебе её, у него ведь 
цепкие пальчики!»  

 

    По словам Муси, её родные сравнивали его на этой фотографии кто с Белинским, кто с 
Распутиным, кто с Иоанном Златоустом…  

 

      «А я смотрю  –  и точно тебя вижу! Целую, Муся».  

 

 

     И вот в конце марта  –  тяжёлая обратная дорога с пересадкой в Москве (прямые поез-
да из Ленинграда в Крым в те годы не ходили). Встретив семью, Вяча перевёлся из Ли-

сино обратно в Ленинград. Отныне они жили вместе целых четыре месяца, до июля, пока 
Маруся вновь не уехала в Крым с грудничком Юриком.  

    Но вопрос воспитания ребёнка стал камнем преткновения в семейной жизни родите-
лей, что и позволило Вячеславу оправдывать свой уход из семьи несколькими годами 

спустя. Вполне возможно, что если бы в первые месяцы жизни Юрия его отец находился 
возле него, а не за две тысячи километров, он гораздо больше привязался бы к мальчику.  
 

24. 

 
   1940-й год был выпускным для Славы, как и для его сокурсников. После защиты ди-

пломов и сдачи государственных экзаменов выпускники ЛТА распределялись на работу.  
    Сохранился набросок славиного стихотворения, посвященного выпуску. Жаль, что 

осталось оно только в неразборчивом черновике:  

 
ÇÂÒfiÎ˚ı ¯ÛÚÓÍ „Ó‚Ó� ¯ÛÏÌ˚È,  
á‡·‡‚˚ ÏÌÓ„Ëı ‚Â˜Â�Ó‚  
à ëÎ‡‚‡-ã˛ˆËÙÂ� �‡ÁÛÏÌ˚È  
. . . . . . . . . . . . .  
ãÂÚ ˜Â�ÂÁ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ËÎË ·ÓÎ¸¯Â  
Ô�ËflÚÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ Ì‡Ï,  
. . . . . . . . . . . . .  
èÓ ÎÂÒÓÔÛÌÍÚ‡Ï, „Ó�Ó‰‡Ï,  
äÓ„‰‡ ·Û¯Û˛˘‡fl ÊËÁÌ¸  
Ì‡Ò �‡ÁÌÂÒfiÚ ‚Ó ‚ÒÂ Í�‡fl,  
à Í . . . . . . . ÌÓ‚˚Ï,  
ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Í Ô�Ó¯ÎÓÏÛ Ú‡fl,  
ÔÓÏflÌËÚÂ ÏÂÌfl ıÓ�Ó¯ËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ.  
. . . . . . . . . . . . .  
ÇÓÁÌ˛ Ë ÒÏÂı . . . . .  
à ÍÓ˜Â�„Û, Ë ‚ Ò‡ÊÂ �ÛÍË,  
à ˜‡ÂÔËÚ¸Â Ò ˜ÂÒÌÓÍÓÏ.  

 
    Получив высшее образование, Вячеслав окончательно решает посвятить себя лесу, 
лесным зверям и птицам.  

    После выпуска он продолжает  исправлять обязанности заведующего учебно-опытным 

охотничьим хозяйством академии,  которым стал ещё  два года назад,  будучи студентом. 

Это была  первая в его жизни руководящая должность. Теперь же он становится ещё и  

учёным-охотоведом Ленинградского областного Совета спортивных обществ «Динамо».  
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1.        1936 г. 
2.       Варя, Юля и Вяча, 1934 г. 
3.       В минуты отдыха - рисунок Юлии  Строковой   (1930- гг.); 
4.       Во время летних военных лагерей.  Сзади  фото подписано его рукой: «В 

должности старшины дивизиона. Моё постоянное прозвище "Лось"» (июль 1937 г.) 
5. 10 августа 1938 г. (сзади фото - подпись для родителей: «Прошу не пугаться, 

это только два месяца на мне парикмахер не зарабатывал»); 

6. Юлия, Вячеслав и Варвара Строковы (1937 г.); 
7. Ленинградская Лесотехническая академии (фото 1930-х гг.); 
8. 29 декабря 1939 г.;  
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   Юля в это время уже училась в Саратовском художественном училище и одно время 
жила в городе Аткарске недалеко от Саратова (к тому времени семья Строковых  уже 
вернулась из Сибири к берегам Волги), а Варя в 1930-е работала в Ленинграде в институ-
те кораблестроения. О них  обеих я ещё расскажу подробнее. 
    Одновременно с началом работы  заведующим охотхозяйством  Вячеслав пошёл в го-

ру и по военной линии, получив звание младшего лейтенанта - типичная участь молодых 

людей с высшим образованием для того периода советской истории. Стране позарез 
нужны были армейские руководящие  кадры. Была нужда в специалистах, а он уже успел 

получить к выпуску из академии диплом артиллериста.  
 

    «Мы ж на занятиях сидим – и “антилерию” долбим!» – писал он из ЛТА Эле в Ко-

канд.  
 

      В ходе непопулярной «Зимней войны», куда дед тоже был послан в 1940-м, дослу-
жился он и до старшего лейтенанта   –   тогда ещё не «гвардии», ибо гвардейские звания 
в Советской Армии были введены лишь после Сталинградской битвы.         

     

      Коли уж я заговорил о «зимней войне» с Финляндией, то упомяну и о таком интерес-
ном факте. Совсем недавно я с удивлением узнал главную причину попытки разведения 
и приручения лосей в конце 1930-х на ферме в Лисино и на других подобных фермах.  И 

соответственно,  причину поощрения воинскими званиями инициативных молодых учё-
ных.  

     Оказывается, президиум ВЦИК ещё в 1934 году постановил организовать лосиные 
питомники с определенной целью: провести исследования и доложить о возможности 

использования лосей в качестве  возможной замены ими боевых коней на затеваемой 

правительством финской войне. Да, на полном серьёзе их намеревались использовать в 
кавалерии Красной Армии для нападения на Финляндию! Ведь природные условия севе-
ро-запада страны отличаются от условия других регионов  –   это труднопроходимые бо-

лота, снежный покров зимой, достигающий высоты более метра и держащийся по полго-

да, валуны под ним. А строение копыта лося таково, что оно может широко расходиться 
надвое и позволяет зверю свободно передвигаться по топким болотам, по глубокому сне-
гу и даже по льду   –    то есть там, где лошадь и человек пройти не в состоянии. Таким 

образом, правительство намеревалось с помощью сохатых добавить ещё одну республи-

ку в состав Советского Союза. 
Конечно, это лишь версия, которая некоторыми историками оспаривается и даже 

высмеивается. Но упомянуть о ней здесь мне показалось вполне уместным. 

 

    Прежде я часто думал, вспоминая деда, вот о чём: неужели он, идя служить, не боялся  
репрессий тридцатых годов, особенно обрушившихся, в числе прочего мирного и воен-

ного населения, на младший офицерский состав?        

     И недавно спросил об этом, будучи в Москве, у его дочери Елены Вячеславовны.  

     Она ответила:  
     –  Как же, всё время помнил о такой возможности! И даже не расставался день и ночь 
с пистолетом, чтобы в случае чего сразу застрелиться.  
 

 

25.  

    И вот ещё какую захватывающую историю, приключившуюся с дедом во время рабо-

ты в «Динамо», поведал мне недавно по телефону с его слов Михаил Диев. Я даже запи-
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сал его рассказ на диктофон, и вот теперь пишу, практически  «стенографируя», то 

есть сохраняя особенности живой речи: 
 

    - äÓ„‰‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ ÓıÓÚÌË˜¸Â ıÓÁflÈÒÚ‚Ó, ‚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Â„Ó 
‚ıÓ‰ËÎ‡ Ë Ó�„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÓıÓÚ˚ ‰Îfl ‚˚Ò¯Â„Ó ˝¯ÂÎÓÌ‡ ‚Î‡ÒÚË ãÂÌËÌ„�‡‰‡. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË 
„Ó�Ó‰‡   –   ÚÂ, ˜ÚÓ ÒË‰ÂÎË ‚ ëÏÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓÒÎÂ äË�Ó‚‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÛÊÂ Ô�Ë Ü‰‡ÌÓ‚Â  –   ‚˚-
ÂÁÊ‡ÎË ËÁ�Â‰Í‡ Ò ÌËÏ Ì‡ ÓıÓÚÛ.  
     à ‚ÓÚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÁËÏÓÈ Ô�Ë¯ÎÓ ÂÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ  (ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, ËÁ ä‡�ÂÎËË ËÎË Ò ä‡�ÂÎ¸-
ÒÍÓ„Ó ÔÂ�Â¯ÂÈÍ‡ „‰Â-ÚÓ Á‡ è�ËÓÁÂ�ÒÍÓÏ),  ˜ÚÓ Â„Â�¸ Ú‡ÏÓ¯ÌËÈ Ó·Ì‡�ÛÊËÎ  ÏÂ‰‚ÂÊ¸˛ 
·Â�ÎÓ„Û. à ÔÓÂı‡ÎË ÓÌË ˝ÚÓ„Ó ÏÂ‰‚Â‰fl ·ËÚ¸. èÓÂı‡ÎË ‚ÒÂ:  Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË, Ë Ëı ‰ÂÚË. ç‡ 
Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡  –  ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ Ô‡�Ì˛ ÔÓ‰ÓÔÂ˜ÌÓÏÛ.  ùÚÓ ·˚Î‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ Ò‡ÏÓ„Ó  
Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡,  Ì‡Ò˜fiÚ ‰ÂÚÂÈ. äÓ„‰‡ ÓÌ Ô�Ë¯fiÎ ÚÛ‰‡ �‡·ÓÚ‡Ú¸, Ò�Â‰Ë ÓıÓÚÌË-
ÍÓ‚ ·˚ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË. Ä ÓÌ Ì‡ÒÚÓflÎ Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‰ÂÎÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ë Ëı ‚Á�ÓÒ-
Î˚Â ‰ÂÚË, ÎÂÚ ÔÓ ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸-‰‚‡‰ˆ‡Ú¸. éÌ ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ·˚ ‚Òfi ·˚ÎÓ ‰ÂÏÓÍ�‡ÚË˜ÌÓ!  ë˜Ë-
Ú‡Î, ˜ÚÓ ÌÂÎ¸Áfl ‰ÂÎ‡Ú¸ ÓıÓÚÛ ˝ÎËÚÌÓÈ.  åÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ˝ÚË  �‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡ äË-
�Ó‚ÒÍÓÏ Á‡‚Ó‰Â, Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË Ò ÌËÏË ıÓ�Ó¯ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl   –   ‚ÓÚ ÓÌ Ë ‚ÁflÎ Ò Ëı ÒÓ·ÓÈ. 
    äÓ„‰‡ Ô�Ë·˚ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ, ÒÓ·�‡Î ÓÌ ‚ÒÂı  Ì‡ �‡ÒÒ‚ÂÚÂ Ë, Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ, Ô�Â‰ÛÔ�Â-
‰ËÎ ‚ÒÂı:  «éıÓÚ‡  –  ˝ÚÓ ‚‡Ï ÌÂ ¯ÛÚÍË! á‰ÂÒ¸ �ÛÍÓ‚ÓÊÛ ÚÓÎ¸ÍÓ fl.  èÓ‰˜ËÌÂÌËÂ ·ÂÒÔ�Â-
ÍÓÒÎÓ‚ÌÓÂ! ÇÒfi ·Â�Û Ì‡ ÒÂ·fl. àÚ‡Í, „Î‡‚Ì˚Â ÏÓË ÛÒÎÓ‚Ëfl: ÌÂ ¯ÛÏÂÚ¸, ÌÂ ÍÛ�ËÚ¸ Ë ÌÂ 
ÔËÚ¸!» 
    çÛ, ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÔÓÒÏÂË‚‡ÎËÒ¸: ÏÓÎ, ÒÎÛ¯‡ÂÏÒfl, ÚÓ‚‡�Ë˘ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ! – Ó‰Ì‡ÍÓ Ô�ËÍ‡-
Á‡ÌËfl Â„Ó ‚˚ÔÓÎÌflÎË. éÌ ‚Òfi ÊÂ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚„Îfl‰ÂÎ ÚÓ„‰‡, ‚ Ú�Ë‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ -  ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸, Á‡ Ò˜fiÚ ·Ó�Ó‰˚ ËÎË „ÓÎÓÒ‡, ÌÂ ÁÌ‡˛.  
   à ‚ÓÚ ÓıÓÚ‡ ÔÓ¯Î‡. ã˛‰ÂÈ �‡ÒÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ Ï‡Î˚È Á‡„ÓÌ. åÂ‰‚Â‰fl ÔÓ‰ÌflÎË, ‚˚ÊËÎË ËÁ 
·Â�ÎÓ„Ë, ÒÚ‡ÎË Á‡„ÓÌflÚ¸. èÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓ¯fiÎ Ô�flÏÓ Ì‡ Â„Â�fl. à ÚÓÚ, ÍÓ„‰‡ 
Û‚Ë‰ÂÎ ˝ÚÛ „�ÓÏ‡‰Û ÎÓıÏ‡ÚÛ˛, Ì‡ ÌÂ„Ó Ì‡‰‚Ë„‡˛˘Û˛Òfl, Ô�ÓÒÚÓ ÓÒÂÎ ‚ ÒÌÂ„. åÂ‰‚Â‰¸ 
ÓÍ‡Á‡ÎÒfl  ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ËÏ, Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍË Ó„�ÓÏÌ˚Ï! í‡ÍÓ„Ó ‚ ÚÂı Í�‡flı ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ 
‚Ë‰ÂÎË. Ö„Â�¸ ‰‡ÊÂ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡, ÒÚ�ÛıÌÛÎ ÌÂ Ì‡ ¯ÛÚÍÛ, ÌÂÒÏÓÚ-
�fl Ì‡ ÓÔ˚Ú. çÓ ÏÂ‰‚Â‰¸ Í‡Í-ÚÓ ÏËÌÓ‚‡Î Â„Ó Ë  Ì‡Ô�‡‚ËÎÒfl Ì‡ ÎËÌË˛ ÒÚ�ÂÎÍÓ‚. éÌË Á‡-
Ú‡ËÎËÒ¸, Ô�Ë„ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ ÒÚ�ÂÎflÚ¸. ÇÒfi ¯ÎÓ ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ ÔÓÍ‡. 
   çÓ ‚‰�Û„ ÏÂ‰‚Â‰¸ Ô�ËÌ˛ı‡ÎÒfl Ë ‚ÒÚ‡Î. ÇÒÚ‡Î, ÔÓÒÚÓflÎ Ú‡Í Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚�ÂÏfl    –   Ë ÌÂ-
ÓÊË‰‡ÌÌÓ �‚‡ÌÛÎ ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ. ëÍ�˚ÎÒfl „‰Â-ÚÓ ‚ ÔÛÒÚÓÏ Ô�ÓÒÚ�‡ÌÒÚ‚Â, „‰Â Î˛‰ÂÈ ÌÂ ·˚ÎÓ. 
àÒ˜ÂÁ ËÁ ‚Ë‰Û. 
   Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜, �‡ÒÒÂ�ÊÂÌÌ˚È, ÔÓ‰Ó¯fiÎ Í ÒÚ�ÂÎÍ‡Ï ·˚ÒÚ�˚Ï ¯‡„ÓÏ, ÒÓ·�‡Î 
Ëı  Ë Ì‡˜‡Î «�‡Á·Ó� ÔÓÎfiÚÓ‚». ëÔ�ÓÒËÎ Ò ıÓ‰Û: «èÓ˜ÂÏÛ Á‚Â�¸ Ì‡ ‚‡Ò ÌÂ ‚˚¯ÂÎ? Ç˚ ÔË-
ÎË? äÛ�ËÎË?»  –   ‰‡ ÌÂÚ, „Ó‚Ó�flÚ, ‚Òfi ÌÓ�Ï‡Î¸ÌÓ. à ÚÛÚ ÓÌ Ô�ËÒÏÓÚ�ÂÎÒfl  –   ‡ ËÁ ÒÛ„-
�Ó·‡ ˜ÚÓ-ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‚Ë‰ÌÂÂÚÒfl. éÌ Ì‡„ÌÛÎÒfl, ÍÓÔÌÛÎ    –   ‡ Ú‡Ï «˜ÂÍÛ¯Â˜Í‡» ÔÛÒÚ‡fl ËÁ-
ÔÓ‰ ‚Ó‰ÍË, ÓÍÛ�ÓÍ-«·˚˜ÓÍ» Ë  ÔÛÒÚ‡fl ÍÓÌÒÂ�‚Ì‡fl ·‡ÌÍ‡. ÇÒfi flÒÌÓ! éÌË Ú‡Ï, ‚Ë‰ËÏÓ, 
Ô�ÓÒÚÓ Ò„Ó‚Ó�ËÎËÒ¸. à ÒÚ�ÂÎÓÍ ÚÓÚ ÒÍ‡Á‡Î ˝ÚÓÏÛ Ô‡ˆ‡ÌÛ, ÔÓıÓÊÂ, ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ Ú‡ÍÓÂ: 
«ëÂÈ˜‡Ò ÏÂ‰‚Â‰¸ ÔÓÈ‰fiÚ  –  ÌÂ ·ÓË¯¸Òfl? Ñ‡‚‡È-Í‡, ·�‡ÚÂˆ, Ó·ÏÓÂÏ ‰Îfl ı�‡·�ÓÒÚË!»   
   çÛ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË Ô�ÓÒÚÓ ÔÓÒÏÓÚ�ÂÎË ÍÓÒÓ Ì‡ ˝ÚÓ„Ó ‚ËÌÓ‚ÌÓ„Ó, ‡ Ò‚ÓË, ‚ÓÚ ˝ÚË �‡·Ó˜ËÂ 
Ô‡�ÂÌ¸ÍË, ‚Òfi-Ú‡ÍË ÏÓ�‰Û ÂÏÛ Ì‡·ËÎË.  
   Ç Ó·˘ÂÏ, ÏÂ‰‚Â‰¸ Û¯fiÎ.  Ö„Ó ÒÚ‡ÎË Ô�ÂÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸.  
   è�ÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ‰ÓÎ„Ó.  çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á  Â„Ó Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ Ó·�ÂÁ‡Ú¸ ‚ Í�Û„.  ëÚ�ÂÎflÎË ‚ ÌÂ„Ó,  
�‡ÌËÎË.  çÓ ÏÂ‰‚Â‰¸ ¯fiÎ Ë ¯fiÎ, Í‡Í ·Û‰ÚÓ Á‡ÍÓÎ‰Ó‚‡ÌÌ˚È!  à ‚Òfi ÌÂ Ô‡‰‡Î.  
   Ñ‡ÊÂ Í‡Í-ÚÓ ÊÛÚÍÓ ‚ÒÂÏ ÒÚ‡ÎÓ... 
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   ç‡ÍÓÌÂˆ „‰Â-ÚÓ ‚ ÎÂÒÛ ÓÌ Ò‡Ï Ò‚‡ÎËÎÒfl. íÓ˜ÌÓ ÌÂ ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ‚Òfi ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ‰‡‚ÌÓ ÓÌ 
ÏÌÂ ˝ÚÓ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î. à ‚˚Ú‡˘ËÎË ÏÂ‰‚Â‰fl Ì‡ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÒÚ‡ÌˆË˛ – ÚÓ ÎË ‚ ä‡�ÂÎËË, ÚÓ 
ÎË Â˘fi „‰Â-ÚÓ  –    ÒÎÓ‚ÓÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ. 
    èÓ„�ÛÁËÎË ÚÛ¯Û ‚ ÔÛÒÚÓÈ ‚‡„ÓÌ. Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÒÓÔ�Ó‚ÓÊ‰‡Ú¸ 
Â„Ó ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â. Ä ÏÓ�ÓÁ ·˚Î Á‡ Ú�Ë‰ˆ‡Ú¸! à ‚‡„ÓÌ Ú‡˘ËÎÒfl ÂÎÂ-ÂÎÂ, ·ÓÎ¸¯Â ÒÛÚÓÍ. 
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Á‡ÌÓÒ˚ ·˚ÎË… 
    à ‚ÓÚ „Ó‚Ó�ËÎ ÓÌ ÏÌÂ, ˜ÚÓ ÌÂ Á‡Ïfi�Á ‚ ÔÛÚË Ë ÌÂ ÔÓ„Ë· ÔÓÚÓÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ÏÂ‰‚Â‰¸ 
·˚Î  Ó„�ÓÏÌ˚È. íÛ¯‡ ÓÒÚ˚‚‡Î‡ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ. à Âı‡Î ÓÌ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ‚ Ó·ÌËÏÍÛ Ò ÏÂ‰‚Â‰ÂÏ. 
ïÓÚ¸ Ë ÔÓÏÓ�ÓÁËÎÒfl ÓÌ Á‰Ó�Ó‚Ó ÚÓ„‰‡, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÂ‰‚Â‰fl, ÂÏÛ Ë Û‰‡ÎÓÒ¸ 
‚˚ÊËÚ¸. 
 

    Когда мой тёзка рассказывал мне эту историю, я вспомнил прочитанный как раз нака-
нуне прекрасный рассказ Михаила Петровича Старицкого, классика украинской литера-
туры середины 19-го  века. В нём молодой человек, барин-студент, от лица которого идёт 
повествование, во время предрождественской охоты падает в яму-западню и оказывается 
один на один с раненым им медведем, которого он преследовал. Он осознаёт содеянное и 

проникается сочувствием к  животному. Рискуя быть растерзанным, он вправляет медве-
дю вывихнутую при падении лапу, чтобы облегчить его страдания.  А затем, вынужден-

ный провести  зимнюю ночь в яме, спасается тем, что согревается теплом умирающего 

зверя. Этот случай помог герою обрести и личное счастье. «С тех пор я не подымаю на 
творение Божье руки»,    –   заключает он свой рассказ. 
   А  дедова история с медведем на этом не закончилась.  
   Михаил продолжил её так: 
 

      –   èÓ Ô�ËÂÁ‰Â ‚ „Ó�Ó‰ ÏÂ‰‚Â‰fl Ò„�ÛÁËÎË Ò  ÔÎ‡ÚÙÓ�Ï˚ Ë ÔÓ‚ÂÁÎË ‰‡Î¸¯Â    –    
Ò‰‡‚‡Ú¸ ÚÛ¯Û. Ä Ú‡Ï, Í‡Í ÓÌ ÏÌÂ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î,  ÒÚÓflÎË ‚ �fl‰ ËÁ‚ÓÁ˜ËÍË.  èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Û 
ÏÂÌfl Í‡�ÚËÌÍ‡ ÔÂ�Â‰ „Î‡Á‡ÏË ÒÓı�‡ÌËÎ‡Ò¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Û ÉÓÒÚËÌÓ„Ó Ñ‚Ó�‡. çÓ ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸  –    ˝ÚÓ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ ÛÔÓÚ�Â·ËÎ ÒÎÓ‚Ó «�fl‰˚». ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡ îËÌ-
ÎflÌ‰ÒÍÓÏ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ.  
     ãÓ¯‡‰Ë ÔÓ˜ÛflÎË ÏÂ‰‚Â‰fl Ë �‚‡ÌÛÎË ‚ �‡ÁÌ˚Â ÒÚÓ�ÓÌ˚. Å˚Î‡ ÒÚ�‡¯Ì‡fl Ò‚‡ÎÍ‡.  çÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÓ¯‡‰ÂÈ ÒÎÓÏ‡ÎÓ ÌÓ„Ë. à ÓÌ ÔÎ‡ÚËÎ Á‡ ‚Òfi ˝ÚÓ!  
     èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÛ˜‡fl  ÓÌ ÔÂ�ÂÒÚ‡Î ·˚Ú¸ ÓıÓÚÓ‚Â‰ÓÏ Ô�Ë ëÏÓÎ¸ÌÓÏ, Û‚ÓÎËÎÒfl ÔÓ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÊÂ ‰ÂÌ¸. 
 

   Из-за  потери работы дела молодой семьи резко ухудшились. Вячеслава взяли на воен-

ные учения в область,  а Маруся в те месяцы   –   вижу по их переписке  –   билась из по-

следних сил, чтобы прокормить  полуторагодовалого ребёнка.  
 

   «Урезываем себя во многом…» 

   «Вяченька, как мне жаль, родной мой, что у тебя всего-навсего оставался один рубль, 
и ты без папирос». 

 

    Правда, ему предлагали одно время работу при военном штабе на Карельском пере-
шейке, но Муся не очень-то одобрительно к этому относилась: 
 

    «В кадры, Вячёнок, лучше не надо.  Ты не будешь принадлежать самому себе и семье, 
тебя будут гонять с места на место, и мы обязаны будем за тобою тащиться. А пол-
ковых дам я не люблю, хотя прельщает побыть с сынишкой в Финляндии. Но это мечта 

несбыточная. Работать надо».   
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   «Как мне хотелось бы хоть единым глазком взглянуть на окружающую тебя природу! 
Я ведь тоже люблю дикие места. Рада за тебя, что хоть немного насладишься вида-

ми…» 

 

   «Здоров ли ты? Я  так соскучилась по тебе!  Так хочется тебя видеть, но не такого 

угрюмого, каким ты выглядишь на своей фотографии – лейтенантом. Думаю, твоё изо-

бражение  есть отображение твоего настроения. Не так ли? Видишь ли, в жизни бы-

вают всякие перипетии, в жизни   –  как на волнах, то вверх, то вниз. Самое непоправи-

мое и ужасное – это смерть. А помимо этого всё исправимо, и всё можно как-нибудь 
пережить…» 

 

    «Юраська тоже целует своего лейтенанта папу. Хотелось бы тебя видеть бритым и 

в пилотке!»  

 

     Эту фразу о том, что самое страшное в жизни – это смерть, а всё остальное можно ис-
править, –  я не раз слышал от бабушки. И мудрость этих слов была ею выстрадана, вы-

несена из жизни. 

 

    В мае  и начале июня 1941-го ей пришлось  понемногу распродавать домашнюю биб-

лиотеку. А  уж они-то оба понимали  ценность книги.  У Вячеслава к тому времени уже 
набралось солидное собрание.  А Мария всю жизнь собирала литературу, написанную об 

учёных. Часть её коллекции и сейчас стоит у меня на стеллажах. 

    Книга К.А.Тимирязева  "Главнейшие успехи ботаники в начале XX столетия" была в 
довоенные годы её любимой. Но и с ней пришлось расстаться. 
 

   «Завтра пойду узнавать относительно книг, хоть и очень больно». 
 

   «Как ни  не хотелось приниматься за продажу вещей  -  придётся… Ах, как жаль рас-
ставаться с Тимирязевым, но больше нечего продавать, и выпутаться никак нельзя. Ку-
да и кому продать?»  

 

    Пришлось пойти в магазин старой книги на Петроградской стороне, затем в Гостиный 

Двор.  Там с трудом удалось продать за 43 рубля (смехотворная сумма) вячеславову  
восьмитомную  «Историю XIX века» и ещё некоторые книги. Но особенно жаль было 

мне, когда я читал бабушкины письма того периода, проданный ею всего за 48 рублей 

двухтомник сочинений Лермонтова  –  старинное, в красном переплёте, издание 1887 

года!  
     На вырученные деньги   –  за всё про всё 120 рублей  всего-то!  –   купила Юре  обувь 
и еду:   кисель, десяток яиц, печенье, масло. 
 

     «Вяченька, сегодня продала Тимирязева, купила Юрочке ботиночки и тебе отсылаю 

на папиросы. И немного масла себе купи. Деньги очень экономлю. Здоров ли?» 
 

    Она утешает его в связи с проданными книгами:   
 

     «Ничего!  Неизвестно ещё, что  будет потом. Может, и не до того станет скоро!» 
 

   Поразительна женская интуиция! Ведь до внезапного нападения Германии на нашу 
страну оставались считанные дни… 
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    В.А.Зубакин:   «ÖÏÛ Ô�Ó˜ËÎË ·ÓÎ¸¯ÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ, ÌÓ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ÓÈÌ‡ Ë Ó ·ËÓÎÓ„ËË Ô�Ë-

¯ÎÓÒ¸ Ì‡‰ÓÎ„Ó Á‡·˚Ú¸». 
 

 

26. 

     Война грянула, как известно, 22 июня 1941 года. И Вячеслав Строков, конечно, не мог 
остаться в стороне. Через  три дня он уже воюет на Ленинградском фронте в должности 

комвзвода. 
    «С первых дней войны Вы  –  на фронте», - так написано в одном из поздравительных 

адресов, врученных деду к его 70-летию. Адрес  - очень красивый и впечатляющий: вы-

сокая ярко-красная папка с золотым тиснением:  
 

    «ÉÂ�Ó˛ çÂ‚ÒÍÓ„Ó ÔÎ‡ˆ‰‡�Ï‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜Û ëÚ�ÓÍÓ‚Û ÓÚ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ�‡ÌÓ‚ 
ãÂÌÙ�ÓÌÚ‡ Ë 10-È äëÑ26.  29 ÓÍÚfl·�fl 1979 „Ó‰‡».  
 

     Правда, адрес этот несколько странен тем, что на внутреннем его вкладыше красивым 

почерком в золотой рамке самому деду подробно описывается его биография: "Вы окон-

чили…", "Вы вступили…", "Вы воевали..",  –  как будто он сам её уже не помнит!  –  зато 

для меня это оказалось бесценной находкой.  

   Летом его полк в составе 10-й Краснознаменной стрелковой дивизии был переброшен в 
район Стрельны. На фронте Вячеслава назначили командиром взвода боепитания, а за-
тем командиром огневого взвода. Сказать, что пост ответственный  –  значит, почти ни-

чего не сказать. За малейшую провинность грозил расстрел. Но лейтенант Строков вое-
вал под Стрельной «без страха и упрёка». Так прошёл он сквозь все долгие четыре воен-

ных года, проведя их на наиболее сложных участках Ленфронта.  Командуя артиллерий-

ским расчётом, он сражался за наш город на Ораниенбаумском плацдарме, в легендарной 

Невской Дубровке, на Карельском перешейке под Выборгом и в других «горячих точ-

ках». 

    Солдат Василий Тёркин в знаменитой одноименной поэме Твардовского говорит: 
Ñ‚‡ �‡ÌÂÌËfl ËÏÂ˛ 
à ÍÓÌÚÛÁË˛ Ó‰ÌÛ... 

 

    Вячеслав Строков за войну имел четыре ранения и одну сильную контузию.  

Одно из ранений оказалось серьёзным: был повреждён позвоночник, отчего 

потом он всю жизнь ходил, слегка скособочившись вправо27
. 

    Первое ранение он получил 5 августа. Затем, после лечения: «снова Вы в 
боевом строю в составе 10-й КСД». 

    В сентябре его перебросили под Невскую Дубровку, на самый ответствен-

ный фрагмент обороны Ленинграда. В ночь с 19 на 20 сентября крохотный 

плацдарм площадью примерно один на полтора километра, названный «Нев-
ским пятачком», был захвачен батальоном 576-го стрелкового полка 115-й 

стрелковой дивизии. Солдаты под покровом темноты тайно переправились на 
левый берег Невы на лодках и плотах, сумев выбить с передовых позиций не-
мецкие части 20-й моторизированной дивизии. Им срочно требовалось под-

крепление. И деду суждено было стать активным участником кровопролит-
нейшей героической битвы. Был он тогда начальником общей и секретной час-
                                              
26

 Краснознамённой стрелковой дивизии. 
27

 Когда в марте 1976 года отец, неудачно съехав на лыжах с крутой горы, получил травму позвоноч-

ника и угодил на 4 месяца в больницу, дед утешал бабушку в письме: «Если сын наш через две недели 

встал на ноги   - значит, всё в порядке, ходить будет. Поверь мне, я сам через это прошёл». 
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ти штаба артиллерии 20-го стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии в со-

ставе 23-й армии.  

 

     17 ноября  того же 1941 года он получил второе ранение и в тот же день  
был награждён Орденом Отечественной войны II степени и принят кандидатом 

в члены КПСС, а затем и в члены партии «на условиях для отличившихся в бо-

ях». В военное время приём в партию был большим почётом. Принимались 
самые достойные.  

    К тому времени он уже имел несколько медалей. Но всё же главной своей на-
градой, самой дорогой,  Вячеслав всегда  считал нагрудный знак «Ветерану Нев-
ской Дубровки».  

 

    Лосиная ферма в Лисино в ходе боёв сгорела. Оказавшиеся на свободе лоси 

ретировались в леса, в основном по направлению к Неве (и, возможно, переплы-

ли её, уйдя в сторону Карелии). Попытки приручения лосей на государственном 

уровне заглохли более чем на 20 лет, пока с подачи Н.С.Хрущёва не возникло в 
стране сразу пять лосиных ферм. До наших дней, то есть до начала XXI века, 
дожила только одна из них  –  Сумароковская лосиная ферма под Костромой, 

находящаяся сегодня в самом плачевном положении.  

 

   8 ноября 1941 года фашисты захватили Тихвин и подошли к Волховстрою. По-

этому зимой с "Невского пятачка" пришлось эвакуировать большую часть войск, 
чтобы латать дыры, не допуская выхода врагов в тыл 54-й армии.  

    Оставшиеся на «пятачке» солдаты, так же, как и перебрасываемые к ним в не-
большом количестве новые воины, были обречены. Долгое время они из последних 

сил сдерживали натиск врага и практически все полегли там. Плотность потерь на 
«пятачке» считается самой высокой за всю историю войн человечества. На «пята-
чок» ежедневно падало до 50 тысяч вражеских снарядов и бомб. Теперь представ-
ляется чудом: как же Вячеславу удалось выжить в этом жутком месиве? Не молит-
вами ли умиравшей сестры Гали? 

 

       Недавно я «откопал» в бабушкиных архивах письмо одного солдата, подписанное 
«Кс. Борис Кузьмич» и датированное февралём 1942-го.  Он пишет, в частности, о Вяче-
славе: 
 

       «Дорогая Мария, я очень рад, что нахожусь с вашим мужем. Он меня очень жале-
ет, и мы с ним живём, как родные братья. Я уже служу два года, но ни одного такого 

командира не встречал.  Какой он добрый командир!» 

 

    Весной 1942-го  –  ещё одно ранение у старшего лейтенанта Строкова. И вновь  меся-
цы госпиталя.  
    Но дух его не был сломлен. Он продолжает переписываться с друзьями и родными, в 
том числе с Клавой, муж которой тоже находился на фронте:  
 

       «Ты молчала о Володе. Где, когда он был ранен и куда? Пишешь: “Не действует ле-
вая рука после ранения”. Ну, ежели не действует левая, будет воевать правой. У меня 
после двух ранений не действуют ноги, но голова на месте. Хожу вперевалку, не торо-

пясь, что значит бегать –  забыл, не могу. И ничего  –  воюю, и ещё немало от моей ба-

тареи фрицам беды будет!».  
 

    С лета 1942-го  Вячеслав Строков становится командиром артиллерийского взвода, а 
затем и полковой  батареи всё того же 62-го стрелкового полка   –  теперь он грозил фа-
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шистам уже с противоположного берега Невы, ибо к тому времени враги на некоторое 
время сумели занять многострадальный кусочек земли. И даже пытались расширить за-
хваченную территорию. 

 

     Интересна история получения Вячеславом одной из медалей. Ею он был награждён за 
меткую ночную стрельбу по плавсредствам врага. Не только противники, но и  свои не-
доумевали: как мог он в темноте так точно поражать цели на воде? Ведь видимость поч-

ти нулевая, лишь слабая луна проглядывает сквозь облачное марево. 

     А весь секрет комбата Строкова  был в том, что он специально дожидался, когда лод-

ка или понтон неприятеля попадёт в лунную дорожку (пристрелянную заранее). Как 
только на бледно-золотом фоне возникал чёткий силуэт вражеского десанта, он тут же 
давал команду к стрельбе. 
    Бабушка, помню, рассказывала мне в детстве:  
   –  Его зычный голос летел через всю Неву. Как гаркнет он: «Батарея, огонь!», - так 
немцы на том берегу сразу и залегали. 
 

 

 

27. 
 

    Осенью  наши войска, в том числе и 10-я дивизия, возобновили военные действия и 

отбили-таки «пятачок» обратно, после чего не отдавали врагу уже до конца.  То есть до 

знаменитого январского контрнаступления нашей армии, отогнавшего врага от Ленин-

града и прорвавшего его блокаду. Таким образом, наши бойцы удерживали этот плац-

дарм в общей сложности более 400 дней   –    почти половину времени  ленинградской 

блокады!   

    Сегодня некоторые исследователи ставят под сомнение целесообразность всей дубров-
ской военной операции и говорят о бессмысленности её огромных людских потерь. Но 

историю вспять не повернёшь, поэтому будем хотя бы чтить и беречь её.  
    К сожалению, многим представителям нынешнего молодого поколения эта простая 
истина недоступна, что видно хотя бы по современному состоянию достопримечательно-

стей той же Дубровки. Бронзовый памятник солдату постепенно растащен по частям, 

мемориальный танк превращён в отхожее место, краеведческий музей, в котором храни-

лись образцы русского и немецкого оружия, разворован. 

   «Уважение к минувшему   –   вот черта, отличающая образованность  от дикости»,  -  

сказал А.С. Пушкин. 
 

 

     Третье из ранений случилось в руку: множество мелких осколков застряло в 
мягких частях кисти, в мышцах пальцев. Дед рассказывал мне, как вынимали 

их мощным электромагнитом.  

    Как и собирался, в марте 1943-го он вернулся в строй, оставшись в той же 
должности командира взвода артиллерии 10-й стрелковой дивизии 63-го 

стрелкового полка 23-й армии Ленинградского фронта.  
     Затем он стал командиром всей артиллеристской батареи. На этот раз её пе-
ребросили на Карельский перешеек, под Выборг. И вновь летел через лес его 

раскатистый голос, вновь развевалась знаменем  борода, за которую он полу-
чил в дивизии прозвище «Миклухо-Маклай». 

 
      Но даже воюя, Вячеслав не оставлял наблюдений за  животным миром Ленинград-

ской области. Некоторые из них  вошли потом в книгу «Леса и их обитатели». Вот  не-
сколько зарисовок из неё, относящихся к военному времени: 
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    "é Ô�Ë‚flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÚËˆ Í Ó‰ÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ÏÓÊÂÚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÚËˆ Ì‡ 
ÎËÌËË Ù�ÓÌÚ‡. ÇÓ ‚�ÂÏfl éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‚ Ô�ËÙ�ÓÌÚÓ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÔÓ‰ ãÂÌËÌ„�‡-
‰ÓÏ, Ì‡ ä‡�ÂÎ¸ÒÍÓÏ ÔÂ�Â¯ÂÈÍÂ „ÎÛı‡�Ë ÚÓÍÓ‚‡ÎË Ì‡ Ò‚ÓËı Ô�ÂÊÌËı ÚÓÍ‡ı, Á‡ÏÓÎÍ‡fl 
ÚÓÎ¸ÍÓ Ô�Ë ÔÛ¯Â˜Ì˚ı ‚˚ÒÚ�ÂÎ‡ı Ë ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÔÛ„‡flÒ¸ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚ı �‡ÍÂÚ. ëÔÓÍÓÈ-
ÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó Ë ·ÂÒÔÂ˜ÌÂÂ Ì‡ ÔÂ�‚˚È ‚Á„Îfl‰ ‚ÂÎË ÒÂ·fl ÚÂÚÂ�Â‚‡. ç‡ ÚÓÏ ÊÂ ä‡�ÂÎ¸ÒÍÓÏ ÔÂ-
�Â¯ÂÈÍÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á ‚Ë‰ÂÎË ÚÂÚÂ�Â‚Ó‚ ‚Ó ‚�ÂÏfl ·Ófl, ÍÓ„‰‡ ÔÛÎÂÏÂÚÌ‡fl Ë ÏËÌÓÏÂÚÌ‡fl 
ÒÚ�ÂÎ¸·‡ ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓÈ.  
     Ç ÁËÏÌÂÂ ‚�ÂÏfl ÒÚ‡Ë ÚÂÚÂ�Â‚Ó‚, Ô�‡‚‰‡, ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÂ, ÍÓ�ÏËÎËÒ¸ Ì‡ ·Â�ÂÁ‡ı 
‚ ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË Í ÎËÌËË Ù�ÓÌÚ‡ Ë Ì‡ ÌÂÈÚ�‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÏÂÊ‰Û ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍËÏË Ë Ù‡¯ËÒÚÒÍËÏË ÎËÌËflÏË Ó·Ó�ÓÌ˚. ç‡Ò˚ÚË‚¯ËÒ¸, ÚÂÚÂ�Â‚‡ ÛÎÂÚ‡ÎË Ó·˚˜ÌÓ ‚ ÒÚÓ-
�ÓÌÛ Ì‡¯Â„Ó Ô�ÓÚË‚ÌËÍ‡, ÌÓ ÏÂÒÚ‡ Ëı ÌÓ˜Â‚ÓÍ ·˚ÎË ÓÚÍ�˚Ú˚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. ç‡¯Ë 
�‡Á‚Â‰˜ËÍË ÌÓ˜¸˛ ÔÓ¯ÎË ‚ �‡Á‚Â‰ÍÛ Ë Ì‡ ÌÂÈÚ�‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ‚ÒÔÛ„ÌÛÎË ËÁ-ÔÓ‰ ÒÌÂ„‡ 
ÌÓ˜Û˛˘Ëı Ú‡Ï ÚÂÚÂ�Â‚Ó‚. ä ‚˚ÒÚ�ÂÎ‡Ï ÚÂÚÂ�Â‚‡ Ô�Ë‚˚ÍÎË, ‡ ÔÂ�Ì‡Ú˚Â Ë Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ıË˘-
ÌËÍË Ì‡ ÌÂÈÚ�‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÚÂÚÂ�Â‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÂ·fl ‚ ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ Ú˚ÎÓ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ÒÚ‡Ë ÚÂÚÂ�Â‚Ó‚ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ÓÒÚÓ�ÓÊÌ˚ Ë ‚ÁÎÂÚ‡ÎË 
ÓÚ Ï‡ÎÂÈ¯Â„Ó ¯ÛÏ‡ Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÚ�ÂÎÓ‚.  
    ÇÂÒÌÓÈ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Í�ÛÔÌ˚Â ÚÓÍ‡ Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ÓÔflÚ¸-Ú‡ÍË ‚·ÎËÁË Ò‡ÏÓ„Ó Ù�ÓÌÚ‡ Ë Ì‡ 
ÌÂÈÚ�‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ‚ �‡ÈÓÌÂ ä‡ÎÎÂÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ·ÓÎÓÚ‡ Ë ãÂÏ·ÓÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ÓÁÂ�‡. àÁ ÌÂÍÓÚÓ-
�˚ı Ì‡¯Ëı ‰ÁÓÚÓ‚ ·˚ÎË ‚Ë‰Ì˚ ÚÓÍÛ˛˘ËÂ ÚÂÚÂ�Â‚‡" (ÒÚ�. 32).  
 

   «Ç Ë˛Î¸ÒÍËÂ ‰ÌË 1944 „Ó‰‡ ‚ flÒÌ˚È ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È ‰ÂÌ¸ Ì‡ ä‡�ÂÎ¸ÒÍÓÏ ÔÂ�Â¯ÂÈÍÂ, ÌÂ‰‡-
ÎÂÍÓ ÓÚ ÔÂ�Â‰Ó‚ÓÈ ÎËÌËË Ù�ÓÌÚ‡, Ë‰Û˘ËÂ ÔÓ ‰Ó�Ó„Â ÒÓÎ‰‡Ú˚ ‚ÓËÌÒÍÓ„Ó ÔÓ‰�‡Á‰ÂÎÂÌËfl 
ÛÒÎ˚¯‡ÎË Ì‡�‡ÒÚ‡˛˘ËÈ Ò‚ËÒÚ Ô‡‰‡˛˘ÂÈ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏËÌ˚. èÓ Ù�ÓÌÚÓ‚ÓÈ Ô�Ë‚˚˜ÍÂ Î˛-
‰Ë ·�ÓÒËÎËÒ¸ ‚ Í˛‚ÂÚ Û ‰Ó�Ó„Ë, ÓÊË‰‡fl ·ÎËÁÍÓ„Ó ‚Á�˚‚‡, ÌÓ Â„Ó ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ. ÇÏÂÒÚÓ 
ÌÂ„Ó ÒÓÎ‰‡Ú˚ ÛÒÎ˚¯‡ÎË Á‚ÓÌÍÓÂ «ÍÎË-ÍÎË-ÍÎË-ÍÎË»... Ë Û‚Ë‰ÂÎË ·˚ÒÚ�Ó ÛÎÂÚ‡˛˘Û˛ ÌÂ-
·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÚËˆÛ,  ‰‡ Ì‡‰ „ÓÎÓ‚‡ÏË ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸ Í�ÛÚË‚¯ËÂÒfl ÏÂÎÍËÂ 
ÔÂ�˚¯ÍË... ùÚÓ ÒÓÍÓÎ-˜Â„ÎÓÍ, ÒÎÓÊË‚ Í�˚Î¸fl, �ËÌÛÎÒfl Ò ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ ‰Ó·˚˜Û, �‡Á�ÂÁ‡fl ‚ 
ÒÚ�ÂÏËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓÎÂÚÂ-Ô‡‰ÂÌËË ‚ÓÁ‰Ûı, Ô�ÓËÁ‚ÂÎ Ò‚ËÒÚfl˘ËÈ Á‚ÛÍ, Ì‡ÔÛ„‡‚¯ËÈ Î˛‰ÂÈ» 
(ÒÚ�. 50). 
 

   «Ç ãÂÌËÌ„�‡‰ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÓÌ‰‡Ú�‡ Ô�ÓÌËÍÎ‡ ËÁ îËÌÎflÌ‰ËË, �‡ÒÒÂÎflflÒ¸ ÔÓ ·Â�Â„Û 
îËÌÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡ Ë ÔÓ ÓÁÂ�‡Ï ä‡�ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÂ�Â¯ÂÈÍ‡, ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ‚ ã‡‰ÓÊÒÍÓÏ Ë éÌÂÊ-
ÒÍÓÏ ÓÁÂ�‡ı, Ç 1942—1944 „Ó‰‡ı ÓÌ‰‡Ú�˚ ‚ ÔÂ�ËÓ‰ �‡ÒÒÂÎÂÌËfl, Ô�Ó·Ë�‡flÒ¸ ÔÓ ÌÓ˜‡Ï 
˜Â�ÂÁ ÎËÌË˛ Ù�ÓÌÚ‡, ‚˚Á˚‚‡ÎË Ú�Â‚Ó„Û ÌÂÍÓÚÓ�˚ı ˜‡ÒÓ‚˚ı Ì‡ ãÂÌËÌ„�‡‰ÒÍÓÏ Ù�ÓÌÚÂ» 
(ÒÚ�. 136). 
 

  «ì ã‡‰ÓÊÒÍÓ„Ó ÓÁÂ�‡ ‚ 1944 „Ó‰Û �˚Ò¸ ÔÓ‰Ó¯Î‡ ÌÓ˜¸˛ Í ‰ÓÏÛ, „‰Â ÊËÎË ÓÙËˆÂ�˚ ‚Ó-
ËÌÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË, Ë ‰ÓÎ„Ó ÒÏÓÚ�ÂÎ‡ ‚ ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓÂ ÓÍÌÓ ÍÓÏÌ‡Ú˚, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ ÔÂ�Â‰ÌËÂ Î‡Ô˚ Ì‡ 
‚˚ÒÓÍÛ˛ Á‡‚‡ÎËÌÍÛ Ë Ô�Ë·ÎËÁË‚ ÏÓ�‰Û Í ÒÚÂÍÎÛ. á‡ÏÂÚËÎË ÂÂ, ÍÓ„‰‡ ÔÓÚÛ¯ËÎË Ò‚ÂÚ. çÂ-
ÒÏÓÚ�fl Ì‡ ÔÓ‰Ìfl‚¯ËÈÒfl ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ¯ÛÏ, �˚Ò¸ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡Î‡ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl Û ÓÍÌ‡, ÔÓÍ‡ ÂÂ ÌÂ 
Á‡ÒÚ�ÂÎËÎË. ì·ËÚ‡fl �˚Ò¸ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Ò‡ÏˆÓÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÛÔËÚ‡ÌÌÓÒÚË» (ÒÚ�.184). 
 

     «ÇÓ ‚�ÂÏfl éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ËÁ ÎÂÒÓ‚ ä‡�ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÂ�Â¯ÂÈÍ‡ Û¯ÎË ÏÌÓ„ËÂ Á‚Â-
�Ë, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Í�ÛÔÌ˚Â — ÎÓÒ¸, ÏÂ‰‚Â‰¸, �˚Ò¸. éÒÚ‡‚¯ËÂÒfl Ó‰ËÌÓ˜ÍË ÌÂ ÏÓ„ÎË ÌÓ�Ï‡Î¸ÌÓ 
‚ÒÚ�Â˜‡Ú¸Òfl ‚ ÔÂ�ËÓ‰ �‡ÁÏÌÓÊÂÌËfl. à ‚ÓÚ ‚ÂÒÌÓÈ 1944 „Ó‰‡ ÛˆÂÎÂ‚¯‡fl �˚Ò¸-Ò‡ÏÍ‡ ·�Ó-
‰ËÎ‡ ÌÓ˜¸˛ Ò Ô�ËÁ˚‚Ì˚Ï ÏflÛÍ‡Ì¸ÂÏ ‚ÓÍ�Û„ Ò. íÓÍÒÓ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ ÒÚÓflÎË Ì‡¯Ë ‚ÓËÌ-
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ÒÍËÂ ˜‡ÒÚË. ÖÈ ÓÚ‚ÂÚËÎ ÚÓÊÂ ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÈ Ô‡�˚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÌÂÒ˙Â‰ÂÌÌ˚È ‚ ·ÎÓÍ‡‰Û ‰ÓÏ‡¯-
ÌËÈ ÍÓÚ. Ç ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ô�˚ÊÍÓ‚ �˚Ò¸ ‰ÓÒÚË„Î‡ ÍÓÚ‡ Ë ÒÚ‡Î‡ Ò Î‡ÒÍÓ‚˚Ï ÏÛ�Î˚Í‡Ì¸ÂÏ 
Ô�Ë·ÎËÊ‡Ú¸Òfl Í ÌÂÏÛ. é¯‡ÎÂ‚¯ËÈ ÓÚ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚË ·Â‰Ì˚È «Í‡‚‡ÎÂ�» ÓÌÂÏÂÎ ÓÚ ÒÚ�‡-
ı‡, ÔÓÚÓÏ Ì‡˜‡Î ÔflÚËÚ¸Òfl Í ‰ÓÏÛ Ë ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ò‚‡ÎËÎÒfl ‚ ÔÓ‰‚‡Î¸ÌÛ˛ ÓÚ‰Û¯ËÌÛ. ê˚Ò¸ 
Á‡ÒÚ�ÂÎËÎË ‚˚¯Â‰¯ËÂ Î˛‰Ë, ‡ ÍÓÚ-Í‡‚‡ÎÂ� ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎ ËÁ ÔÓ‰‚‡Î‡ Ú�ÓÂ ÒÛÚÓÍ, ‚Á‰�‡„Ë-
‚‡fl Ô�Ë Ï‡ÎÂÈ¯ÂÏ Á‚ÛÍÂ Ë Ì‡ Î‡ÒÍÓ‚ÓÂ «ÍËÒ-ÍËÒ» ÓÔ‡ÒÎË‚Ó Ê‡ÎÒfl ‚ ‰‡Î¸ÌËÈ Û„ÓÎ Ë ÁÎÓ·-
ÌÓ Û�˜‡Î ‚ ÓÚ‚ÂÚ» (ÒÚ�. 185). 
 
 

28. 
 

       В 1991 году ученица и соавтор деда Елена Борисовна Климик написала воспомина-
ния, озаглавленные ею «О встречах и работе со Строковым В.В.»

28
.  

       Привожу отрывок их них: 
   
     «В.В. рассказывал мне, как в перерывах между боями, когда они с бойцами отдыхали 

и слушали пение птиц, неизвестно откуда появлялся их друг и постоянный спутник  –    

кошка по имени Люська. Она обычно пропадала, едва начинался бой, а потом она, точно 

из-под земли, неожиданно появлялась, когда замолкала артиллерия. Так Люська и шла 

вместе с их батальоном на Запад. 

    После одного из ранений В.В. доставили в госпиталь, и он так и не узнал, что потом 

стало с Люськой. А со своими боевыми друзьями В.В. был связан до последнего лета сво-

ей нелёгкой жизни. Он переписывался с ними и встречался после окончания войны долгие 
годы». 
 

    Переписывался он и с родными.  

    А в ноябре 1942-го случилась история, круто изменившая всю дальнейшую 

жизнь Вячеслава. В газете «На страже Родины» он прочёл заметку о девушке 
Оле Строковой, своей однофамилице, сдававшей свою кровь для раненых бой-

цов. Верный своей необузданной натуре, он тут же написал ей письмо:  

 

8 ноября 1942 г.  Славная девушка Оля! 
В землянке топится железка, на столе из снарядного ящика коптит фи-

тилёк, по полу бегают мыши, за окном третий день пурга. В такую погоду не 
стреляем, нельзя наблюдать за падением снарядов и результатом трудов 
своих. Сегодня получены газеты. Прочитал я их, и захотелось мне написать 
вам ласковое письмо. Так иногда нахлынут воспоминания детства, хочется с 
кем-то поделиться своим настроением, вот я и решил писать вам, незнако-

мой мне девушке из Куйбышева. 

Я не тот, кому адресовалось ваше письмо, напечатанное в газете. Кровь 
ваша, возможно,  <…>(написано неразборчиво) потерявшего свою в бою, и я 
за него вам благодарен, словно как бы и за себя. Мне дважды самому влива-

лась чужая кровь. Можно ли её назвать чужой? Едва ли! Когда ощущаешь 
прилив жизни после моментов полуобморочного состояния и чувствуешь вея-
ние воздуха, холодность его при дыхании, чувствуешь боль в перебитых ногах 
(меня что-то всё по ногам лупили), то с нескрываемой благодарностью пере-
носишься в мыслях к тому, кто дал эту кровь для восстановления жизни, и 

этот человек для тебя – самый близкий, самый родной! Я не знаю, чья кровь 

                                              
28

 Сканы этой неопубликованной рукописи были недавно любезно присланы мне всё тем же добрей-

шим В.А.Зубакиным и его супругой Еленой Владимировной. 
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вливалась мне врачами, но благодарен я и моему кровному брату (или сестре), 
и всем другим, в том числе и вам. 

Когда оторван от близких своих, а зачастую и не знаешь, живы ли они и 

где они находятся, то всё хорошее и ласковое, что приходит нам на фронт, 

встречает всегда хороший же и отклик. Когда я читал моим бойцам ваше 
письмо, меня спросили, не сестра ли вы мне! И я, не задумываясь, ответил: 
«Да! Сестра!» Так вот, сестрёнка, приобрели вы и брата, и кто знает, мо-

жет быть, и попадёт ваша кровь мне, война-то ещё продолжается.  
Простите, если моё письмо вам чем-либо не понравится, я, поверьте, не 

хочу вас ни обидеть, ни задеть. Всему виною ваша фамилия, ибо я тоже 
Строков. Если хотите, пишите! Мой адрес: 236-я полевая почта, часть 858. 

В.В. Строкову. 
Привет вам и наилучшие пожелания в нашей трудной жизни. Искренне 

уважающий вас, Вячеслав. 
 

Она ответила ему, хотя писем от бойцов приходило ей благодаря газете 
огромное множество. Так началась их бурная переписка, часть из которой 

опубликована уже в наши дни в книге «Письма с фронта». 

Отношения развивались стремительно. Уже через несколько месяцев он 

называет Ольгу своей невестой и рассказывает о ней друзьям в письмах. Не-
смотря на бушевавшую вокруг войну, они выстроили в своих письмах всю 

свою дальнейшую совместную жизнь, которая затем и случилась. 
     Вёл Вячеслав фронтовую переписку и с Григорием Шакуловым, будущим писателем,  

-  тем самым, с которым вместе учился в академии и посещал литературный кружок Оле-
га Рисса. Вот некоторые из писем деда, перепечатанные и присланные мне дочерью Ша-
кулова  –  Ниной Григорьевной (её примечания взяты квадратные скобки).  

 

             21 декабря 1942 г. (почтовая открытка): 
   «Гриша!  Наступает 1943 год. Пишется 46-я тетрадь «Дяди Лося»! Поздравляю 

тебя с новым годом, желаю тебе здоровья и счастья, увидеться с родными и друзьями, 

ну и со мной тоже. 
    О.В. [Олег Вадимович Рисс], прислал, наконец, открытку. Нина два письма.  Жи-

ву, выпиваю, кашу ем, Феонина разыскиваю. Жду от тебя писем, ты пишешь редко. Ни-

на Потаюк чаще, хотя она от меня не в 30, а в 3000 км. с гаком, учти. Пишет ли Кор-

неева Лена – интересовался Акимов. 
    Будь здоров!  Твой Вячеслав». 

 

          31 декабря 1942 г.: 
           «Гриша! Послал тебе письмо 21.12.42, ответа нет.  ОВ  [Рисса], поблагодари за 

открытки, получаю аккуратно, обиделся, что я просил тебя ругнуть его от моего име-
ни. 

      Нина Потаюк прислала два письма. Хотя я берегу её письма, последнее пересылаю 

тебе, для ясности. Ты думаешь, видимо, что она в тылу бездельничает, лодыря гоняет. 

Мне прямо жаль Нину, неужели она, и в самом деле, спит не раздеваясь, на полу, подо-

слав тулуп?  

       Ты мне это письмо потом перешли обратно, когда прочтёшь, и до тебя дойдёт его 

сущность. 
      Гриша представь себе картину: Нина, наша златовласая Нина, валяется на ту-
лупе - на полу. Или Нина чистит лошадь… 
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   С Феониным никак не могу связаться, хотя знаю, что он, – где-то недалеко от 

меня. 
   Пишу пасквили и ничего серьёзного. Например, на Алексюшу: 
 

çÂÁ‡·‚ÂÌÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌ¸Â, 
çÂ Í‡�ÚËÌ‡ – Á‡„Îfl‰ÂÌ¸Â; 
á‰Ó�Ó‚ÂÌÌ˚È Ì‡¯ ‰ÂÚËÌ‡,  
ÉÓ¯Í‡, - Ô¸flÌ‡fl ÒÍÓÚËÌ‡. 
ÖÎÂ ÒÚÓfl Ì‡ ÌÓ„‡ı, 
ÑÂ�ÊËÚ ‚‡ÎÂÌÓÍ ‚ ÁÛ·‡ı! 

 
 Такие «вирши», знаешь, не развивают даже самого себя.  
        Нога моя [после ранения] болит очень мало, бью я её теплом. Весь в тёплом: вален-

ки, брюки ватные, полушубок. Вот только сегодня сапоги снова надел, - хлябь с ветром 

на фронте. 
       Ну, будь здоров. Привет, не обижайся на коротенькое письмо. 

      Твой Вячеслав». 

 

26 января 1942 г.:  

         «Привет, дружище Гриша! 

 Наконец, собрался я обстоятельно ответить на твоё письмо. Куда тебя переведут? 

Что это за «более важная и почётная работа»? По-моему, раз не с винтовкой и не у 
орудия, значит, особо почёта и быть не может! У телефона сидеть и вшивать – вхо-

дящие, исходящие – и девушки могут. Ну, ладно, ладно – не обижайся, это я так в шут-

ку. На нашем фронте все работы почётные! 
Что ты мне советуешь: прочти то, прочти другое. Я не знаю, что же и читать! 

В какую библиотеку записаться? А пока читаю, что найду. Прочитал избранную лирику 
Бернса – шотландского поэта 18 века. Импонирует он мне. Язвительный малый. И тут 

же о мифах древней Греции – издание детиздата. 

На днях прочитал «Хаос» Ширванзадэ  –  без начала и конца. А уж о Шекспире и 

Шиллере не мечтаю.  

Олег Вадимович сегодня прислал мне бандероль с двумя номерами своей газеты  –  

статья его там есть. Читал я её и не узнаю его слога   –  что то в нём переменилось. 
Устал, видимо человек! 

Нина Потаюк наложила на себя печать молчания, ну и я стараюсь пока молчать. 
Лена Корнеева мне не ответила, так же как и Росошенко. Я им писал ещё из госпиталя, 
после ранения. Ну, а сейчас, я стесняюсь ещё раз напомнить им о себе  –  таким высо-

ким личностям. Черти бы их драли! 

Примерно, во второй половине февраля, если жив буду, поеду на восемь дней отды-

хать к тебе поближе. Тогда повидаюсь с тобой и О.В. [Риссом].  

Стихотворение твоё получил, –  гонорара не дам,  –  самому еле хватает. Вот раз-
ве что из Саратова посылку получу,  в ней табачок есть – угощу. Суждений не имею о 

твоём произведении,  –  отупел я за два года и мало что могу говорить. Разве только 

словами «нравится – не нравится»! В нашем боевом листке ему не бывать, ибо послед-

ний боевой листок в нашем подразделении видел я ещё весной в прошлом году! 
 Сам я недавно ссыпался в противотанковый ров, распорол веко и зашиб бедро. 

Лежу в землянке  –  забинтованный, и злой! 

 Нашел на днях возможность послать Феонину записку с твоим адресом, написал 
ли он тебе? Его почтового адреса так и не узнал. 
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 Остальное всё по-прежнему. Переделываю пшено на г.., пью какую-то сивуху, 
благо дают, да мечтаю о будущей работе  –  ежели живой останусь. 

 Боюсь, как гиены огненной, госпиталя, – хотя мои «седалищные» болеть часто 

что-то стали. Ну, вот и всё у меня, пока.  

 Настроение придёт хорошее, когда повязки снимут, напишу ещё. 
 Твой Вячеслав». 

 

21 февраля 1943 г.: 
      «Привет архивариусу! 
    По тёмным лестницам, в каморках, где ползают мокрицы (Crusfacla), и паутина 

добрый десяток лет свисает космами с потолков сводчатых. (Потолки сводчатые, как 

в столовой  –  в старом здании ЛТА). Старые фолианты и свитки лежат на полках. 
Вот где нашёл ты, горемыка, своё пристанище?  

        Оживший в тылу, некогда стройный – Шакулов, подслеповатыми глазами, разгля-
дывает их. В тиши ночей, когда нет авианалётов, сидит он и пишет стихи, мемуары и 

воспоминания о давно прошедшей (по ощущению), но недалёкой (по времени)  –  боевой 

своей жизни! 

           Эх! Война, война, что с человеком ты сделала! 

      В городе-то я, оказывается, не так скоро буду. Могу и вообще не быть. 
      Твоё состояние представляю и жалею тебя! В 32 года, на должности архивариуса, 

оторванный от жизни (доказательство – до телефона далеко).  Лучше, уж стихи пи-

сать и печатать их – ну, в «Смене», что ли, где «киснет» ещё один герой Финской ком-

пании, «ревёт белугой», и просится на фронт -   О. В. [Рисс]  -  вот бы его ко мне! Из 
него хороший бы, правильный воин вышел. Рост подходящий, а нет, так его использова-

ли бы в должности основной точки наводки! Так как – по твоей теории – все должно-

сти почётны и хороши!  

Что же до того, чтобы тебе присвоили звание офицера Красной Армии, ты брось 
и мечтать! Тут, знаешь, дорогая архивная крыса, знания нужны. Командовать  –  это 

тебе не списки составлять. А, уж, ежели и дадут погоны со звёздочками, то, какие-
либо «пшеиные», но, уж, никак не те, которые ношу я, согласно рода оружия, которым 

дерусь, и которое знаю. (Перезлоупотребил, кажется, словом «которое»). 

 Это всё, конечно, шутки, которые я допускаю только по отношению к тебе, О.В., и 

иногда к Нине.  Будь тем, кто ты есть, да делай своё дело честно и быстро  –  нам вое-
вать легче будет! 

 А что мы увидимся в этом году:  я, ты Гриша, Нина Потаюк, О.В. [Рисс], Валя Лавров 
(недавно награждённый орденом «Красное Знамя»), - то это факт.  

Вот М. Росошенко, я не приглашаю. Ежели ему поросята дороже старых друзей   

–   то хрен с ним. Пусть себе сидит около своей лесничихи и доит корову! Мог бы, ско-

тина безрогая, ответить на моё письмо, хотя бы открыткой. Здорово я зол на него! 

Если я после войны попаду к нему, то не ограничусь «барашком или чушкой», а всё его 

кулацкое хозяйство перестреляю! (Из той пушки, которых в моем подчинении много.) 

 Ну, а в остальном, – у меня всё хорошо. Я теперь «хозяин». 

 Нина прислала открытку, - пишет, что сначала она хворала, а теперь её лошадка хво-

рает.  

  Будь здоров. Жму руку. 
  Вячеслав». 

 

31 мая 1943 г.: 
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        «…Теперь не убило бы за сутки, ну и хорошо! А о чем-либо серьёзном не помышляю. 

Рисс вот помышляет, Нина Потаюк полна планов. Ты – пишешь стихи. А я, если не пишу 
письма, то ничего более путного - тоже не пишу.  
     Посылаю вырезку из газеты, подчеркиваю фамилии, чтобы тебе легче читалось.          
           Присылай казахстанский адрес и фотографию «Её» (из патриотических писем).       

          Без фотографии не принимаем! И бить фашистов в честь «Её» (без фотографии) 

– отказываемся. Будем бить без чести, просто так, в порядке обыденной работы. 

    Будь здоров, пиши. Редко пишешь ты. 

   Твой Вячеслав». 

 

14 сентября 1943 г.: 
   «Старче!  Бери стело и пиши! Minimum 5 адресов твоих казахстанских невест, - 

мне они нужны для воспитательно-массовой работы среди бойцов (поощряю лучших). 
Стихи, посвященные орденоносцу Строкову В. В., награждённому орденом «Крас-

ная звезда». Количество строк неограниченно. 

Поздравление ему и письмо, которого нет уже три недели.  

Об исполнении докладывать не надо. 

  Вольно! Всего хорошего.  Вячеслав». 

 

          22 сентября 1943 г.: 
   «Гриша! Нина Потаюк тебя хочет предать анафеме! И права будет.  Неужели и 

меня ты когда-либо сменяешь на случайных почтовых знакомых? Сердце кровью облива-

ется при мысли об этом! Ну, в отношении Росошенко, так тот поросятами занят, а 

ты чем? Даже не поздравил меня с наградой! 

Нинин адрес: г. Уфа – 8, п\о до востребования. Потаюк. 

Очень жалею, что ты в Москву смылся (в командировку), не предупредив меня за-

ранее. Я бы тебя направил к своей невесте Ольге Строковой (вот теперь она невеста), 

ты бы ей передал мой поцелуй (какое тебе оказываю доверие!), и обрисовал бы меня в 
поэтических красках. Ольгуська в Москве, пишет мне по два письма в день, я ей по 3. 

          Целую тебя. Вячеслав». 

 

         10 октября 1943 г.: 
 «Гриша! Открытку получил, -  краток ты, жду большого письма с адресами «казах-
станских невест», - очень нужно. Поощрять буду лучших бойцов. 

Спасибо за поздравление. Восторженнее всех из друзей принял моё награждение 
Миша Росошенко. Он заинтересовался снимком в газете – дескать, дедушка и внук – 

пригляделся и ахнул! «Сейчас (пишет он) мотаюсь с газетой по всем знакомым и расска-

зываю о тебе, Вячеслав».  

   Гриша, чтобы ты не забыл меня, что проявляется тобою в том, что редко пишешь, 
посылаю тебе мою фотографию. Она «левая», то есть при печатании фотограф пере-
вернул плёнку. Но я думаю, что для тебя сойдёт. 

   Вот Оля Строкова -  другое дело. Она в восторге от моей бороды и прислала мне 
письмо, всё содержание которого можно собрать в два слова: «Я – твоя!» и приложила 

клок волос, они рыжие и мягкие. Что бы ты подумал, а?  

    Нина молчит, Олег пишет. Я 29.9 заходил к тебе в часть, но ты, оказывается, пере-
ехал, не оставив адреса. И я тогда зашёл в ЛТА. Да, поговорил с оставшимися.  

Пока (после ранения) здоров, ломоты особой в ноге не чувствую, но прихватывает 

время от времени.  

Что нового ты написал за месяц? 

    Был ли у Росошенко? Ты в Куйбышев-то к жене ездил? 
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    Ольга моя в Москве. Жду от тебя описание белокаменной и фейерверков при салюте.        
   Что касается самого салюта, - то это я и сам умею делать, недаром орденом награ-

дили. 

    Ну, Гриша, будь здоров, пиши мне, - за тобою неоплатные долги. 

 Целую крепко, Вячеслав». 

 

    Продолжалась тем временем и более, чем активная переписка Вячеслава с 
Ольгой Строковой, о которой он часто упоминал в письмах Григорию. Эти 

письма являлись для него отдушиной в тяжёлой фронтовой доле. 
 

16 декабря 1943 г. 
Ольгуська, маленькая, любимая! Получил твоё письмо без обращения. Оно 

и понятно, ты в эти числа получаешь мои письма, которые я писал в минуты 

тоски и горя. Потом у тебя будет перерыв в 6-8 дней, а потом ты востор-

жествуешь. А вот я получил два письма – от 7.12 и потом от 10.12. Неужели 

ты три дня не писала? 

Поздравляю тебя, Ольгуська, с Новым 1944 го- дом, в прошлом году ты 

меня поздравляла, я тебя не поздравлял, по-моему. Так вот, пожелаю тебе 
здоровья, бодрости, терпения и изумления увидеть меня в этом новом году, 
хотя бы, скажем, в декабре-месяце. В эти числа… 

Только не желай ничего больше скрывать от меня, будь открыта со мной, 

я же никогда не запачкаю тебя ничем, не молчи. Ты ещё обидного, с твоей 

точки зрения, получишь от меня немало, воспринимай и плохое, и хорошее, как 

должное. Не могу же я тебе писать только хорошее? В жизни много плохого, 

и только будучи откровенными друг с другом, мы сможем не страдать от 

плохого. 

А старушка из тебя получится сварливая, судя по тем зачаткам, какие 
сейчас есть. Тёща из тебя получится ещё ничего, ну а свекровь – упаси Боже, 
заранее не завидую жёнам наших сыновей. Но это в будущем, лет этак через 
35- 40, может быть, характер твой под влиянием и воздействием любящего, 

доброго, добродушного и мягкого мужа и переменится к тому времени. Лечи 

свои зубки, чтобы быть зубастой к нашей встрече, уж с глазу на глаз насме-
шек на тебя высыплется столько, сколько во всех письмах не получала… 

Папе я письмо написал, поздравил его с Новым годом, маму и Сашу по-

здравь за меня, пожелай всего наилучшего, что тебе в голову придёт, и поце-
луй за меня крепко обоих. Я иногда музыку слушаю, радио есть, передают из 
Москвы. Слушал Э. Гилельса и <…>(написано неразборчиво) – отдохнул. 

Ну, будь здорова, целую тебя крепко, желаю перенести всё и увидеть, кого 

хочешь. Моя маленькая, хорошая, славная Ольгуська. Твой Вяча. 
  
 

20 декабря 1943 г. 
Ольгуська, любимая, родная моя! 
Получил твою открытку с перечислением дней твоих дежурств. Кто те-

бе сказал, что я скоро приеду? Я в каждом письме говорю, что много ещё 
времени надо ждать, чтобы увидеться. 

Посмотри на мой адрес на конверте и больше на него не пиши. Когда я бу-
ду иметь новый адрес, я тебе напишу... Я с дороги тебе писать буду, но от 

тебя (будет такой период) получать не буду. 
Врачи, и в том числе и ты, утверждают, что железо для организма по-

лезно. Я этого никак утверждать не могу, меня повезли в госпиталь. Когда 
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привезут, не знаю, и куда привезут, тоже не знаю. Во всяком случае, я ухожу 
от живых друзей на 1,5-2 месяца. Думаю, что с нашего фронта не увезут. 

Вот и всё, моя девочка, моя любимая, ты не волнуйся, я просто болен, давно 

надо было ехать лечиться, да я всё крепился, пока не «попух», т.е. не попался 
на глаза большому начальству, оное меня в приказном порядке направило к эс-
кулапам. 

Целую тебя, любимая, крепко. Маме и Саше привет. Твой Вяча. 

 

    А в письмах и открытках, отсылаемых параллельно и Марусе, своей жене, Вячеслав 
пытался создать видимость лёгкой и беззаботной жизни на фронте. Некоторые из них он 

писал стихами.  

    Сохранилась  пара таких стишков-экспромтов. 
 

 

                                    ÑÓÏËÌÓ 
 

Ç ˜‡Ò˚ ‰ÓÒÛ„‡ ÔÓÒÎÂ ·Ófl 
ÅÓÈˆ˚ ÎÓÊ‡ÚÒfl ÓÚ‰˚ı‡Ú¸. 
Ñ�ÛÁ¸fl ‰Îfl Í�ÂÔÍÓ„Ó Á‡·Ófl 
ë‡‰flÚÒfl ‚ ‰ÓÏËÌÓ Ë„�‡Ú¸. 
 
èÓÍÓÎÓÚËÎË ÙËÌÒÍËı „‡‰Ó‚, 
èÓ·ËÚ˚È ‚�‡„ ÔÓÍ‡ ÏÓÎ˜ËÚ. 
ç‡ fl˘ËÍÂ ËÁ-ÔÓ‰ ÒÌ‡�fl‰Ó‚ 
«äÓÁfiÎ» ÍÓÔ˚Ú‡ÏË ÒÚÛ˜ËÚ. 
 

Ç ÍÓÎÓÌÍ‡ı Ò˜fiÚ �‡ÒÚfiÚ ‰Ó ÒÓÚÌË, 
à„�‡ ‡Á‡�ÚÌ‡, ÌÓ ·ÂÁ ÁÎ‡. 
ÇÒÂÏ ËÌÚÂ�ÂÒÌÓ, ÍÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl 
«ëÛıÓ„Ó» Ó„�Â·fiÚ «ÍÓÁÎ‡»!? 

 

 

      (Это из письма  от 30 мая 1943 года, и приписка ниже: «Когда-то я был в общежи-

тии “королём козла”, колотил всех  (попадало и чете Парковых), и не прочь ныне, как 

прежде, засесть “стучать” на всю ночь».  А Григорию Шакулову он пишет по поводу 
этого стишка (тоже присланного ему): «Написал вприсест  –  такое вот пишется, а 

серьёзное не могу, –  не выходит. Тавтология –  немного, помнишь: «Он за рассказ огрёб 

монету…»  Про кого это, а?! Эх, дела давно минувших дней.»). 

 

 

  А вот  открытка от 31 июля 1943 года:  
 

ÑÂÌ¸ Á‡ ‰ÌfiÏ Ô�ÓıÓ‰flÚ ÚËıÓ  
èÓÒÚÛÔ¸˛ Ò‚ÓÂÈ.  
ç‡¯Ë ÔÛ¯ÍË ÎÛÔflÚ ÎËıÓ  
áÎÓ·Ì˚ı Î‡ıÚ‡�ÂÈ.  
 
ë ÌÂ·‡ ÔÂÒÌË ÔÚË˜¸Ë Î¸˛ÚÒfl,  
ü ıÓÊÛ, ÔÓ˛,  
óÛıÌ˚ ÏËÌ‡ÏË ÔÎ˛˛ÚÒfl,  
ü Ì‡ ÌËı ÔÎ˛˛.  
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ìÚ�ÓÏ Í‡¯Û ÂÏ Ë Ò‡ÎÓ,  
ôË ËÎ¸ ÒÛÔ ‚ Ó·Â‰,  
ó‡˛, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, Ô¸˛ Ï‡ÎÓ,  
ÇÓ‰ÍÛ ·�ÓÒËÎ, - ÌÂÚ!  
 
 çÛ, Ì‡ ÒfiÏ ÔËÒ¸ÏÓ ÍÓÌ˜‡˛  
(ÔÓÒÚ�ÂÎflÚ¸ ıÓÚËÏ),  
Ä ÔÓÍ‡ ˜ÚÓ ËÁ‚Â˘‡˛:  
ñÂÎ Ë ÌÂ‚�Â‰ËÏ.  

 

    Лахтарями29
  и  чухнами он называл финнов.  

 

    Да, пострадали они из-за территориальной близости к Ленинграду: прилепили к ним 

нелепый ярлык «белофинны»,  вынудили стать  врагами  да и послали против них  десят-
ки тысяч наших ребят, погибших ни за что. В написанном  со слов  деда  рассказе 
«Страх30

» я попытался показать правду обеих сторон. 

 

    Он и Клаве писал  с фронта успокоительные строки:  
 

ëËÎfiÌ, ÒÔÓÍÓÂÌ Ë Á‰Ó�Ó‚  
‡�ÚËÎÎÂ�ËÒÚ  –  „�ÓÁ‡ ‚�‡„Ó‚. 

  

    (Жаль, что всего стихотворения не сохранилось. Клава жила тогда с семилетним сы-

ном Лёвой в селе Объячево Прилукского района республики Коми, где работала в «Ле-
странсхозе», помогая армии лесозаготовками). 

 

   Сквозь стишки  просвечивает явная бравада: на деле-то, понятно, не воевалось так лег-
ко. Фронт есть фронт!  
   Один за другим  в тот год  оказывались убитыми и  тяжело ранеными его друзья, при-

ятели, родные... 
 

    «Писал ли я тебе, что Павлику перебило обе ноги, он эвакуирован, жить будет, но в 
строй, конечно, не вернётся. Жаль, хороший, преданный боец был!»  

     Это о своём ленинградском друге  Павле Фёдоровиче Товстом.  Вместе они встречали 

в послевоенные десятилетия  все «дубровские юбилеи». Павел пережил Вячеслава  на 16 

лет и умер лишь в 2000 году  - «совершенно неожиданно для нас всех»,  как пишет мне 
его правнучка Анастасия Боженова, недавно разыскавшая меня через тот же Интернет. И 

добавляет: «Мелкая была, не хватало соображения слушать внимательно, в основном о 

себе деду трещала…». Настя прислала мне несколько фотографий с ними обоими, бла-
годаря ей  я получил ценную информацию о военном периоде жизни деда.  
     Кстати, рядом с Вячеславом оборонял «пятачок» и Владимир Спиридонович Путин, 

отец будущего президента России.  Он тоже, как и дед, получил тяжелое осколочное ра-
нение во время наступления 17 ноября 1941 года31

. 

                                              
29

 «Лахтари»  -   бытовавшее в военные годы уничижительное прозвище для так называемых белофин-

нов («Lahtari» по-фински  -  мясник). 
30

 См. «Приложение» в конце книги 
31

     Вот что рассказывает В.В.Путин о своём отце в одном из интервью: «…Их отправили на пере-
формирование в действующую армию –  и на Невский пятачок. Это было, наверное, самое горячее 
место за всю блокаду. Наши войска держали небольшой плацдарм. Четыре километра в ширину и два 
с небольшим — в глубину. Предполагалось, что это будет плацдарм для будущего прорыва блокады. 
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      Ещё один из интересных людей, воевавших в то же самое время на Невском «пятач-

ке»  –  это Андрей Фёдорович Достоевский, учёный и внук великого писателя, написав-
ший книгу о нём.  

     Но о таких негативных вещах, как ранения,  в сохранившихся фронтовых  письмах 

деда  почти не упоминается: либо  он сам не хотел, либо нельзя было о этом писать. А 

возможно, письма с подобным содержанием просто изымались цензурой. В мае 1943-го 

он пишет Мусе, что, судя по её ответам, она получает лишь пятую часть его писем. 

 

    Однажды в Дубровке самого Вячеслава сильно контузило. Он потерял сознание.  
Пульс практически остановился.  
   После боя однополчане, увидев распластавшееся среди комьев земли и опалённой 

взрывами травы безжизненное тело, решили, что командир их мёртв.   Они потащили 

Строкова вместе с прочими убиенными закапывать в наспех вырытую братскую могилу.  
    Когда тело уже опустили и собрались засыпать землёй, примчался его друг Владимир 

Овсянкин. Рыдая, он в последний момент «отбил»  Вячеслава, вытащил из ямы  и не по-

зволил зарыть:  
    – Не дам бросить любимого комбата в общую могилу! Схороню отдельно.  

    Сказал   –   и поволок его на себе к лесу. Тяжесть была немалой, путь из-за этого затя-
нулся. Володя никак не мог решиться копать, не хотел верить в смерть боевого друга и 

однокашника по Лесной академии. Он закричал, стоя над телом: "Позовите врача!"  

    Полковой врач прибыл  как раз вовремя. Вячеслав к тому времени уже пришёл в себя. 
Когда врач констатировал не смерть, а «всего лишь» ранение и  тяжёлую контузию,  Вя-
чеслав открыл глаза.  
    А ведь ещё чуть-чуть  –   и был бы закопан заживо!  

    Это был тот самый Володя  Овсянкин, который прожил с ним бок о бок в одной ком-

нате общежития все пять лет учения в  ЛТА (в последний год они жили только вдвоём). 

Вяча  с первого дня знакомства зауважал его за то, что тот поступал в академию, сдавая 
вступительные экзамены на общих основаниях, а не через рабфак, как он сам  и  боль-
шинство прочих. Хотя и Овсянкину, бывало, доставалось от вячеславовых эпиграммных 

«подкалываний»,  сошлись они во время учёбы крепко. И на фронте Вячеслав взял сту-
денческого друга в свою батарею.  

    Вот так и спас его Володя! Впереди у них оставалось ещё сорок лет дружбы - как го-

ворится, до гробовой доски.  

 
 

    О подвигах лейтенанта Строкова писали газеты. У меня отыскались две вырезки с фо-

тографиями деда из периодических военных изданий того времени. Одна из статей о нём, 

посвящённая награждению его орденом «Красная звезда», называется «Мастер огня»:  

 

    «íÓ˜ÌÓ ‚ ˆÂÎ¸ ÍÎ‡‰fiÚ ÒÌ‡�fl‰˚ ÎÛ˜¯‡fl ‚ ç-ÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ·‡Ú‡�Âfl ÒÚ‡�¯Â„Ó ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡ 
Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚‡. éÚ‚‡ÊÌ˚È ÓÙËˆÂ� Ì‡Û˜ËÎ Ò‚ÓËı ·ÓÈˆÓ‚ Ï‡ÒÚÂ�ÒÍË „�ÓÏËÚ¸ ‚�‡ÊÂÒÍËÂ ‰ÁÓÚ˚ Ë 
ÁÂÏÎflÌÍË, ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓ ËÒÚ�Â·ÎflÚ¸ ÊË‚Û˛ ÒËÎÛ Ô�ÓÚË‚ÌËÍ‡…» 
                                                                                                                                          
Но так и не случилось использовать его для этих целей. Блокаду прорвали в другом месте. Тем не ме-
нее держали пятачок, держали долго, там были тяжелые бои. Очень тяжелые. Над ним кругом господ-

ствующие высоты, его простреливали насквозь. Немцы тоже, конечно, понимали, что именно там мо-

жет быть прорыв, и старались просто стереть Невский пятачок с лица земли. Есть данные, сколько 

металла лежит в каждом квадратном метре этой земли. Там до сих пор сплошной металл. 

     И отец рассказывал, как его ранили там. Ранение было тяжелое. Он всю жизнь жил с осколками в 
ноге: все их так и не вынули. Нога побаливала. Ступня так и не разгибалась потом. Мелкие осколки 

предпочли не трогать, чтобы кости не раздробить. И, слава богу, ногу сохранили. Могли ведь отнять 
ее. Хороший врач попался». 
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   Ещё об одной  заметке упоминается в письме Марии от 30 марта 1943 года, когда Вяче-
слав воевал уже на Карельском перешейке:  
 

    «Тебя, Вяченька, поздравляем со званием «хозяина» и с прекрасными результатами 

твоих действий на фронте. Заметку читали несколько раз вслух, ребята просят без 
конца, всё им читай, как лейтенант Строков смёл с лица земли склад с боеприпасами у 
белофиннов!» 

 

    Этой заметки не сохранилось, но есть более поздняя, из газеты от 20 мая 1943 года. Её 
прислала мне Нина Григорьевна Шакулова: 
 

íÓ˜Ì˚È Ó„ÓÌ¸ ‡�ÚËÎÎÂ�ËÒÚÓ‚ 
 

     ÇÂ‰fl Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Á‡ ÔÂ�Â‰ÌËÏ Í�‡ÂÏ ·ÂÎÓÙËÌÌÓ‚, fl Á‡ÏÂÚËÎ Ì‡ ÓÔÛ¯ÍÂ ÍÛÒ-
Ú‡�ÌËÍ‡ „�ÛÔÔÛ ·ÂÎÓÙËÌÌÓ‚, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÒflÚ¸, Ô�ÓËÁ‚Ó‰Ë‚¯Ëı �‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Û Ó„ÌÂ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË. ÅÂÎÓÙËÌÌ‡Ï, ‚Ë‰ËÏÓ, ·˚ÎÓ Ê‡�ÍÓ ÓÚ �‡·ÓÚ˚, ‰‡ Ë ÔÓ„Ó‰‡ ·˚Î‡ 
Ê‡�Í‡fl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Î‡ıÚ‡�Ë �‡·ÓÚ‡ÎË ‚ Ó‰ÌËı ÌËÊÌËı �Û·‡¯Í‡ı. 
 é Á‡ÏÂ˜ÂÌÌÓÏ fl ‰ÓÎÓÊËÎ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚÛ ëË‚ÍÓ‚Û, ÍÓÚÓ�˚È Ò�‡ÁÛ ÊÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ 
‰‡ÌÌ˚Â ‰Îfl ÒÚ�ÂÎ¸·˚ Ë ÔÂ�Â‰‡Î Ëı Ì‡ Ó„ÌÂ‚Û˛ ÔÓÁËˆË˛. é„ÌÂ‚ËÍË ÏÎ‡‰¯Â„Ó ÎÂÈÚÂ-
Ì‡ÌÚ‡ ÅÛ�ÂÌËÌ‡ ·˚ÒÚ�Ó Á‡ÌflÎË Ò‚ÓË ÏÂÒÚ‡ Û Ó�Û‰Ëfl. 
 ç‡‚Ó‰˜ËÍ äÓÁÎÓ‚ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡‚fiÎ Ó�Û‰ËÂ. É�flÌÛÎ ÔÂ�‚˚È ‚˚ÒÚ�ÂÎ. ëÌ‡�fl‰ �‡-
ÁÓ�‚‡ÎÒfl ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ˆÂÎË. èÓÔ�‡‚Í‡, äÓÁÎÓ‚ Ò�‡ÁÛ ÊÂ ‰Ó‚Â�ÌÛÎ Ó�Û‰ËÂ Ë, ÌÂ ÛÒÔÂÎË 
Î‡ıÚ‡�Ë ÓÔÓÏÌËÚ¸Òfl, Í‡Í Ó‰ËÌ Á‡ ‰�Û„ËÏ ‚ ˆÂÌÚ�Â ·ÂÎÓÙËÌÌÓ‚ �‡ÁÓ�‚‡ÎËÒfl Ú�Ë ÒÌ‡-
�fl‰‡. 
    äÎÛ·˚ „ÛÒÚÓ„Ó ‰˚Ï‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò �‡Á·ËÚÓÈ Ï‡ÒÍË�Ó‚ÍÓÈ ÔÓ‰ÌflÎËÒfl ‚ ‚ÓÁ‰Ûı. äÓ„‰‡ 
�‡ÒÒÂflÎÒfl ‰˚Ï, Ï˚ Û‚Ë‰ÂÎË, Í‡Í ‚ÒÂ„Ó Ó‰ËÌ Î‡ıÚ‡�¸, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‰ÛıÛ ÔÓ·ÂÊ‡Î ‚ ÎÓ˘ËÌÛ, 
‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ïfi�Ú‚˚ÏË ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÎÂÊ‡Ú¸ Û ‚˚�˚ÚÓ„Ó ÍÓÚÎÓ‚‡Ì‡.  
     ëÓÎÌÂ˜Ì˚È Ï‡ÈÒÍËÈ ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡Î ‰ÌfiÏ ÒÏÂ�ÚË ‰Îfl Î‡ıÚ‡�ÂÈ. ä ÎË˜ÌÓÏÛ Ò˜fiÚÛ Ì‡‚Ó‰-
˜ËÍ‡ äÓÁÎÓ‚‡ Ô�Ë·‡‚ËÎÓÒ¸ Â˘fi ‰Â‚flÚ¸ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌÌ˚ı ËÏ ·ÂÎÓÙËÌÌÓ‚. 
 í‡Í, ÏÂÚÍÓ ËÒÚ�Â·Îflfl ·ÂÎÓÙËÌÌÓ‚, ‡�ÚËÎÎÂ�ËÒÚ˚ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ‚˚ÔÓÎ-
Ìfl˛Ú Ô�ËÍ‡Á Ï‡�¯‡Î‡ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ÚÓ‚‡�Ë˘‡ ëÚ‡ÎËÌ‡. å˚ Ô�ËÎÓÊËÏ ‚ÒÂ Ò‚ÓË 
ÒËÎ˚, ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ˝ÌÂ�„Ë˛, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ô�ËÍ‡Á ÚÓ‚‡�Ë˘‡ 
ëÚ‡ÎËÌ‡. 

åÎ‡‰¯ËÈ ÒÂ�Ê‡ÌÚ  à. íËÏÓÙÂÂ‚». 
 

    Что-то жалко становится финнов, когда читаешь подобные газетные «сказочки», при-

званные поднимать боевой дух… 

    1943 год был «урожайным» на упоминание В.В.Строкова в газетных заметках. 

    Из статьи в газете «Красное знамя» от 12 сентября 1943 года под заголовком 

«Праздник отважных»: 

 

    ç‡ ¯Ë�ÓÍÓÏ �Ó‚ÌÓÏ ÔÓÎÂ ‚ ÒÚ�Ó„Ëı ¯Â�ÂÌ„‡ı ÒÚÓflÚ ·ÓÈˆ˚ ÒÚ‡�ÂÈ-
¯ÂÈ ˜‡ÒÚË, Ô�ÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ‚ ·Óflı Ò ‚�‡„‡ÏË êÓ‰ËÌ˚. ç‡ Ú�Ë·ÛÌÂ �‡·Ó˜ËÂ 
‰ÂÎÂ„‡ˆËË „Ó�Ó‰‡ ãÂÌËÌ‡. éÌË Ô�Ë·˚ÎË Ò˛‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ·Î‡„Ó‰‡�ËÚ¸ ‚ÓËÌÓ‚, 
ÓÚÒÚÓfl‚¯Ëı „Ó�Ó‰ ÓÚ ÌÂÏˆÂ‚, ÓÚ ·‡Ì‰ û‰ÂÌË˜‡, Á‡ ÔÓ·Â‰˚ Ì‡ ÔÓÎflı éÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ˜ÚÓ· ÔÓÁ‰�‡‚ËÚ¸ ˜‡ÒÚ¸ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ Ì‡„�‡‰ÓÈ  -  Ó�‰ÂÌÓÏ 
ä�‡ÒÌÓ„Ó ÁÌ‡ÏÂÌË. è�Â‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ àÒÔÓÎÍÓÏ‡ ãÂÌËÌ„�‡‰ ÍÓ„Ó „Ó�Ó‰ÒÍÓ„Ó 
ëÓ‚ÂÚ‡ è.ë.èÓÔÍÓ‚ ˜ËÚ‡ÂÚ ÚÂÍÒÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl. ë „Ó�‰ÓÒÚ¸˛ Ë ‚ÓÎÌÂÌËÂÏ 
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ÒÎÛ¯‡˛Ú ·ÓÈˆ˚ ÒÎÓ‚‡, ‚˚�‡Ê‡˛˘ËÂ ‚ÓÎ˛ Ú�Û‰fl˘ËıÒfl ãÂÌËÌ„�‡‰‡. 
íÓ‚.èÓÔÍÓ‚ Ì‡„�‡‰ËÎ ˜‡ÒÚ¸ Ó�‰ÂÌÓÏ ä�‡ÒÌÓ„Ó áÌ‡ÏÂÌË Ë Ô�ËÁ˚‚‡Î ·ËÚ¸ 
‚�‡„‡, Í‡Í ·¸˛Ú Â„Ó ·�‡Ú¸fl ÔÓ Ó�ÛÊË˛ Ì‡ û„Â. 

   … ãÛ˜¯ËÏ ·ÓÈˆ‡Ï Ë ÍÓÏ‡Ì‰Ë�‡Ï „ÂÌÂ�‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ äÛÁÌÂˆÓ‚ ‚�Û˜ËÎ 
Ó�‰ÂÌ‡ Ë ÏÂ‰‡ÎË. é�‰ÂÌ ä�‡ÒÌÓÈ á‚ÂÁ‰˚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒÚ‡�¯ËÈ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ å‡-
Í‡�Ó‚. Ö„Ó �ÓÚ‡ ‚ÁflÎ‡ ‰‚Ûı «flÁ˚ÍÓ‚». ç‡„�‡Ê‰ÂÌ˚ ÒÚ‡�¯ËÂ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ˚ äÓ-
�ÓÎÂ‚ Ë ëÚ�ÓÍÓ‚ – Ëı ÔÛ¯ÍË ËÁÓ ‰Ìfl ‚ ‰ÂÌ¸ „�ÓÏflÚ ÊË‚Û˛ ÒËÎÛ Ë Ó„ÌÂ‚˚Â 
ÚÓ˜ÍË ‚�‡„‡…».  

 
 

 

29. 

 

   Мария тем временем, прожив в блокадном Ленинграде полтора года, смогла  наконец-

то выехать оттуда с трёхлетним Юриком к сестре Клаве  в Объячево под Сыктывкар.  

Мальчик  тоже был на грани гибели от истощения.  
   Сначала предполагалось податься к Елене Павловне в Саратов: 
     

    «Муся была ослабшая до того, что не прожила бы и 10 дней, если бы в её положении 

не произошло изменений,  –   писал Вячеслав Клаве («изменения»  -  это бутылка оливко-

вого масла и мешочек гречи, которые он передал им однажды с фронта, о чём рассказала 
мне бабушка уже в 1970-х).  –   … Если Мария с Юрием когда-либо (в войне) поедет из 
Ленинграда,  то не в Объячево, а в Саратов к моей матери, где жизнь гораздо спокой-

нее, чем у тебя, сёстры работают в совхозе, поэтому обеспечены в отношении пита-

ния…  В совхозе может и Муся работать, а у тебя в лесном деле где Муся на жизнь за-

рабатывать будет? Энтомолога из неё не получится!» 
 

    Но вражеские армии к тому времени уже вышли к Приволжью. Проезд к Саратову стал 

невозможен. И пришлось Мусе всё же эвакуироваться с Юрой к Клаве в Коми АССР.  

     Вырвались из блокады чудом. Плыли на катере по Ладожскому озеру под непрерыв-
ной бомбёжкой.   

   На Ладоге в это время поднялся сильный шторм,  управление было затруднено.  Катер 

мотало по волнам, а  самолеты кружили над  ним и сбрасывали бомбы одну за другой. По 

счастью, из-за плохой погоды  самолёты тоже болтало из стороны в сторону, поэтому ни 

одна из бомб не повредила сильно корпуса судна… 

     По-разному складывались поначалу отношения Маруси с местными жителями.  

«Твоему острому перу здесь нашлась бы пища», -  писала она Вяче из Объячева. 
     Вопреки опасениям Вячеслава, она всё же смогла  –  хоть и не сразу, а  лишь через 
полгода  –  устроиться на работу в  Объячевский «Лестрансхоз», как и Клавдия.  Юрик 
же был определён в детский сад, где получал, как писала Вяче Муся, «обедишко: очень 
маленькая порция, но важно то, что даётся 150 г хлеба». Кое-как перебивались воен-

ным пайком  неунывающей Клавы, которым она щедро делилась с ними, пережившими 

блокаду, да посаженной по приезде картошкой.  

    А  14 июля 1943-го Клава  погибла, утонув в реке. Это было сильным потря-
сением для всего села, где она  работала с 1937 года,  –   не говоря уже о семье. 
Мария  все 50 лет, отпущенные ей  после этого, вспоминала тот день с ужасом 

и содроганием, несмотря на то, что пережила потом  одну за другой смерти ос-
тальных  десяти родных  братьев и сестёр. 
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1. Мария Ломако с годовалым сыном Юрой в Ленинграде во время блокады (январь 
1942 г.); 

2. Заметка о В.Строкове  во фронтовой газете (25 сент. 1943 г.); 
3. В.В.Строков (в 1-м ряду, с бородой) со своим артиллерийским расчётом (11 сентября 

1943 г.);  
4. Представление к награждению В.В.Строкова орденом «Красная звезда» (1943 г.); 
5. Представление к награждению В.В.Строкова «Орденом Отечественной войны» (1944 

г.); 
6. C боевым другом Павлом Фёдоровичем Товстым (фото 1970-х г.); 
7. «Выжила!» – рисунок Юлии Строковой  (Мария  Ломако в Ленинграде, 1944 г); 
8. Юра Строков в конце войны  (май 1945 г.). 
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.     Полтора месяца после этого случая она не могла писать писем Вячеславу, 
которого  прежде  всё время старалась поддерживать своими посланиями не 
реже раза-двух в неделю. 

    Лёва, семилетний сын Клавы, остался сиротой. От мужа её с фронта извес-
тия прекратились. 

   С этих пор Маруся уже не хотела оставаться в эвакуации и рвалась обратно в Ленин-

град. Останавливал только призрак голодной смерти 
 

   «Но у меня теперь лишь вопрос стоит, что в городе будет трудно с дрова-

ми, с питанием», - признаётся она Вячеславу в феврале.  
     И в другом письме: «Да ещё тревожит   близость Финляндии, возмож-

ность налётов и т.п.  Ну, будь что будет!» 

 

     И она всё-таки поехала  весной 1944-го в разорённый, голодный и разгром-

ленный Ленинград, готовясь встречать мужа с войны. Поселилась с сынишкой  

вновь на Васильевском острове  в большом доме с треугольными башенками  у 
Тучкова моста, на набережной адмирала Макарова (дом стоит и сейчас, его хо-

рошо видно издали с Невы), –  и «тянула» одна сына, а затем несколько лет и . 

племянника, для которого стала второй матерью, пока тот не поступил в лёт-
ную школу и  не зажил самостоятельно. 

    Недавно этот самый Лёва  –  теперь уже 73-летний Лев Владимирович Пар-

ков, проживающий в Ставропольском крае,  –  прислал мне целую  рукопис-
ную повесть, иллюстрированную множеством фотографий, об их жизни во 

время войны в Объячево. Материалами оттуда я собираюсь скрасить свой сле-
дующий очерк, посвящённый бабушке, Марии Калиничне  Ломако.   

 

30. 

 

       А Вячеслав, после контузии и полугодового лечения в госпитале, в конце 
осени  опять вернулся на линию фронта офицером штаба артиллерии. Тогда же 
получил и новые ордена. 
   В «Кратком конкретном изложении личного подвига и заслуг» при пред-

ставлении к награде в августе 1943 года в деле Вячеслава говорится: 
 

    «íÓ‚. ëÚ�ÓÍÓ‚ Á‡ ‚�ÂÏfl Ô�Â·˚‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÎÍÛ, ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÍÓÏ‡Ì‰Ë-
�‡ ·‡Ú‡�ÂË ÔÓÍ‡Á‡Î ÒÂ·fl „�‡ÏÓÚÌ˚Ï ÓÙËˆÂ�ÓÏ ‡�ÚËÎÎÂ�ËË.  
     Å‡Ú‡�Âfl ÚÓ‚. ëÚ�ÓÍÓ‚‡ Á‡ ÔÂ�ËÓ‰ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl ‚ ·ÓÂ‚ÓÏ Óı�‡ÌÂÌËË 
ÔÓ‰‡‚ËÎ‡ 6 Ó�Û‰ËÈ Ô�ÓÚË‚ÌËÍ‡, 11 Ñáéí, 5 ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚ı Ñáéí, 27 ÒÓ-
Ó�ÛÊÂÌËÈ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ çè Ë ËÒÚ�Â·ÎÂÌÓ 80 ÒÓÎ‰‡Ú Ô�ÓÚË‚ÌËÍ‡. 
     ÇÓ ‚�ÂÏfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ �‡Á‚Â‰„�ÛÔÔ ÔÓÎÍ‡ ÚÓ‚. ëÚ�ÓÍÓ‚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ 
ÛÏÂÎÓ ÔÓ‰‰Â�ÊË‚‡ÂÚ Ëı ‡�ÚËÎÎÂ�ËÂÈ, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚È ‡�ÚÓ„ÓÌ¸ ‰‡ÂÚÒfl ÌÂ-
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ˆÂÎË. 
      Ä�ÚÓ„ÓÌ¸ ‚Â‰fiÚÒfl ÔÓ‰ ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÓÙËˆÂ�‡ 
ëÚ�ÓÍÓ‚‡. 
      á‡ ÛÏÂÎÓÂ ·ÓÂ‚ÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Ô�Ófl‚ÎÂÌÌ˚Â Ô�Ë ˝ÚÓÏ ÏÛÊÂÒÚ‚Ó Ë 
ÓÚ‚‡„Û ‰ÓÒÚÓËÌ Ô�‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„�‡‰˚  Ó�‰ÂÌ‡ «ä�‡ÒÌ‡fl Á‚ÂÁ‰‡.  
     11 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1943 „.» 

 

   В таком же «Изложении» за следующий, 1944 год: 
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   «ê‡·ÓÚ‡fl ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ Ó·˘Â-ÒÂÍ�ÂÚÌÓÈ ˜‡ÒÚË ¯Ú‡·‡ 
‡�ÚËÎÎÂ�ËË ‡�ÏËË Á‡ ÍÓ�ÓÚÍËÈ ÔÂ�ËÓ‰ ‚�ÂÏÂÌË Ì‡Î‡‰ËÎ ˜fiÚÍÛ˛ 
ÔÎ‡ÌÓÏÂ�ÌÛ˛ �‡·ÓÚÛ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ. 
   Ç ÔÂ�ËÓ‰ ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ ·ÂÒÔÂ�Â·ÓÈÌÓÂ Ë Ò‚ÓÂ‚�Â-
ÏÂÌÌÓÂ ‰Ó‚Â‰ÂÌËÂ ·ÓÂ‚˚ı Ô�ËÍ‡ÁÓ‚ Ë �‡ÒÔÓ�flÊÂÌËÈ ‰Ó ˜‡ÒÚÂÈ, 
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ûfl ˝ÚËÏ Ò‚ÓÂ‚�ÂÏÂÌÌÓÏÛ Ëı ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛, ˜ÚÓ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ 
ÏÂ�Â ‚ÎËflÎÓ Ì‡ ÛÒÔÂı Ô�Ó‚Ó‰ËÏ˚ı ÓÔÂ�‡ˆËÈ.  
   ïÓ�Ó¯Ó Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ‚Â�Í‡ÏË ÔÓ‰˜ËÌfiÌÌ˚ı ¯Ú‡·Ó‚, ÍÓÌ-
Ú�ÓÎÂÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl Ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌËÊÂÒÚÓfl˘ËÏ ¯Ú‡·‡Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ Ëı 
˜fiÚÍÛ˛ �‡·ÓÚÛ Ë Ò‚ÓÂ‚�ÂÏÂÌÌÓÂ ‰Ó‚Â‰ÂÌËÂ Ô�ËÍ‡ÁÓ‚ Ë �‡ÒÔÓ�flÊÂ-
ÌËÈ ‰Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ.  
    á‡ Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌËÂ ˜fiÚÍÓÈ �‡·ÓÚ˚ ÒÂÍ�ÂÚÌÓÈ ˜‡ÒÚË ¯Ú‡·‡ ‡�ÚËÎÎÂ-
�ËË ‡�ÏËË Ë ÔÓ‰˜ËÌfiÌÌ˚ı ¯Ú‡·Ó‚ ‡�Ú˜‡ÒÚÂÈ, Ô�Ófl‚ÎÂÌËÂ Ô�Ë ˝ÚÓÏ 
ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Ë Ò‡ÏÓÓÚ‚Â�ÊÂÌÌÓÒÚË Û‰ÓÒÚÓÂÌ Ì‡„�‡Ê‰ÂÌËfl Ô�‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„�‡‰ÓÈ «é�‰ÂÌ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 2-È ÒÚÂÔÂÌË.  
     18 ÌÓfl·�fl 1944 „.» 

 

Уже в конце войны Вячеслав был награждён медалями «За победу над 

Германией» и «За оборону Ленинграда». 

Через много лет, когда первый из правнуков Елены Павловны, пятилетний  

Коля Псурцев  (сын Инны Олейник) начнёт интересоваться военным прошлым 

её дяди,  Вячеслав напишет своей матери: 
 

 

     «Коляхе сообщи при случае, что дед Вяча воевал хорошо, ордена-

ми награждён. Фашистов перебил столько, что со счету сбился! А 

вот Гитлера не видел, потому что до Германии не дошёл  –   в гос-
питаль попал по известной причине». 

 

 

   И из госпиталей, и с передовой он продолжал переписываться с родными и 

друзьями. Вот ещё некоторые письма Вячеслава студенческому другу Григо-

рию Шакулову: 
 

10 января 1944 г. 
 «Гриша! Получил открытку. Ты меня уже вот 6-ой месяц открытками 

кормишь, а в последнее время 1-2 раза в месяц. Уж я и ругаться перестал.  
 Я с лахтарями воюю 2-ой год (справка к сведению). Я с 20.12 «на койке», 

вне части поцарапало. С месяц пролежу. Но уже поправляюсь, костыль 
оставлен. Скоро выпишусь, а посему полезно писать мне опять в часть на 

адрес П/П 22376 Ш. 

 Ты куда ездил в командировку? Оля в Москве, заехал бы, - плохой ты 

друг. После войны я тебя с будущей супругой Олей в дом пускать не стану. 
Ты потерял многое, не повидав моей Оли, вперёд тебе наука. 

 Сейчас же срочно напиши, как найти тебя? Я буду в Ленинграде сутки 

(надеюсь), по выходе отсюда (из госпиталя). 
 Сейчас пишу стихи, да такие, за которые могут опять шею свернуть. 
Помнишь 1937 год, когда я месяц хворал,  -  ребята шею свернули. 

 Имею успех среди медсестёр. Голову остриг, бороду оставил. Вид имею, 

как у йога. 

 Олег Рисс пишет часто и прекрасные письма. Я отдыхаю, читая их. 
Нина молчит, устала дома. Ты её не ругай за молчание. Олег пишет, что 
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она святая женщина. Ну, что до святости, то он по себе судит. Его за 

непорочность скоро ангелы живьём на небо возьмут. А что Нина превос-
ходный товарищ и человек – согласен. Ты не обижай её, сам-то ты много 

ли ей написал? 

 Звание офицерское присвоили, наконец, тебе? 

 Ну, будь здоров. Целую тебя. 
                  Пиши. Твой Вячеслав». 

 
24 ноября 1944 г. 
 «Гриша! Олег думает, что он с тобой в одном городе, а сам в Таллинне. 
Я, по-моему, к тебе ближе. Живу в чухонском посёлке с удивительно звучным, 

похабным названием. 

 Талоны твои использовал в день своей СЛАВЫ – то бишь, что в оный 

получил ещё орден – «Отечественной войны второй степени» 

 Поздравления принимаю круглосуточно. Временем ограничен, - поэтому 
тебе визитка, а не письмо. 

   Целую Вячеслав». 

 

2 декабря 1944 г.  
 «Нежный лирик Г. Шакулов!  (Это в письме ко мне так тебя Нина Боль 
назвала). Что-то ты замолчал и не поздравил меня даже. Числа 10-го надеюсь 
увидеть тебя лично. А пока пиши, я ещё должен получить от тебя письмо, 

чтобы договориться о месте свидания.  Слава». 

 

15 января 1945 г.    
 «Милый Гриша! 

 Оказывается ты в одном городе с Олегом, а не со мной, и уже наверно 

увиделся с ним. Ну, что же поздравляю.  

 Получил твою полоску от 25.12. Желаю тебе встречи с Олегом. Он при-

слал фото, - по виду не юнга, а целый адмирал! Пишет об удобстве ходить в 
морских брюках. Жалуется, что ботинки жмут, ему-то 46-ой, как и мне ну-
жен. 

 У меня, слава богу, сапоги кирзовые, а ему в ботиночках плоховато. 

 Целую тебя Слава». 

 

     Продолжался и роман в письмах с Ольгой. Вот ещё некоторые послания 
Вячеслава к ней за последний год войны: 

 

28 апреля 1944 г. 
Моя родная, любимая! Нет и нет писем от тебя. Что случилось? Навер-

ное, что-нибудь ещё, кроме того, что ты моих писем ждёшь. Ты вот сама не 
пишешь, а я очень беспокоюсь: весна, сырость, ты, очевидно, при всей своей 

голиафности предрасположена к гриппу (я, видимо, один из миллиона не боя-
щийся его, абсолютно иммунитетен, в чём дело, сам не понимаю), и все твои 

недомогания не есть ли признаки гриппа, который сидит в твоём организме и 

потихоньку его гложет? Как твои швейные дела? Сшила ли пальто? Ты в нём 

хорошенькая? Ты вот подумаешь, что я смеюсь, а я, ей-ей, и не думаю, когда 

любишь, обязательно всегда пишется. 
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Я не помню, поздравлял ли тебя с маем. Поздравляю. Сам я осенний, весна 

на меня тоску нагоняет, и осенью я нашёл тебя, не «сестрёнку», а мою Оль-
гуську, вцепился в неё и не выпускаю, хотя у тебя и была попытка вырваться. 

Здоровье моё сейчас такое: нога болит чуть- чуть, плеврит кончился, ос-
тался, очевидно, бронхит, т.к. кашляю. Да настроение не весеннее, вернее, ве-
сеннее, т.е. то, какое я всегда имею весной, – тоскливое. Так хочется тепла, 

ласки, нежности твоей, и нет её, вот и тоска, и строчки «дядя лось» от это-

го. Целую тебя крепко, моя крошка, моя большая крошка, оторванная от ме-
ня, и не пишущая мне, и сердящаяся за что-то на меня. Целую тебя, твои руч-

ки, твои ножки, твой носик. Люблю тебя, твой Вяча. 

  

10 мая 1944 г. 
Ольгуська, курносенькая моя! 
Получил от тебя письмо, в котором, вскрывая его, рассчитывал найти 

фото Юли (от 3.05.44) и открытку от 4.05. Сначала отвечу на твой упрёк. 

Без меня на фронте не обойдутся, и вот почему – каждый хорош на своём 

месте. Учиться посылают единицы, а воюют миллионы, если я в этот про-

цент не попал, беда небольшая, т.к. я учился в своё время много и долго и вы-

учился. Тем, кому надо подучиться воевать, пусть учатся, я уже учён и 

«практику» прошёл основательную. Затем, это не курсы, куда посылают на 

месяц- другой, а серьёзная школа, дающая профессию, вот пускай майоры и 

учатся, если их привлекает военная профессия. Я же сугубо гражданский ин-

женер, неплохой исследователь, и командование, и я знаем, что как только 

будет возможность вернуться к моему микроскопу, так я вернусь в первую 

очередь. Для чего же мне учиться тогда в военной академии? Место там за-

нимать, раз это не моя профессия? Поэтому туда лучше послать человека, 

который и в мирное время будет в армии. Так и делают, а упрёки мне сыпать 
незачем, я на нашем фронте не из последних офицеров, и мне соответствую-

щее место на фронте всегда есть, и я его оправдываю. 

Про всё, что ты мне написала, про встречи, 

разговоры, шутки и развлечения твои я ничего плохого не думаю. Для меня 
отдых – это только сон, такой, когда меня не тревожат ни от нас, ни от 

противника. Редко бывает, чтобы я высыпался, а невыспавшийся я несколько 

раздражителен и резок. Ты всё ещё девочка, 

если тебя привлекает и удовлетворяет катание на грузовике и мотоцикле. 
Я в первые месяцы войны спал на ходу в кабине автогрузовика (снаряды возил), 
так с тех пор отвращение к езде на этом транспорте. Лошадь лучше, и на 

огневую вылетать на галопе под нос врага можно с большим успехом, ещё до 

стрельбы морально подавляя врага. А мотор гудит, тарахтит и воняет, и не 
везде ходит. Вот в танках признаю – мотор на месте. 

Праздник провёл, как и все, стрелял и чуть 
<…>(здесь и далее написано неразборчиво). Ну, моя коричневая, что это 

тебе захотелось модничать так? Ну что же, поздравляю со всеми обновками, 

ты же всё-таки женщина, и женского у тебя не отнимешь. А у меня пилотка 

зелёная, шинель серая, брюки синие, сапоги чёрные, ремень коричневый, <…> 

зелёные, шпоры блестящие – тоже всё, как видишь, <…>. Будь здорова, при-

жимаюсь нежно к твоим ручищам, саму Ольгуську целую нежно в губки. 

Твой Вяча. 

  

18 января 1945 г.    2 ч. ночи.  
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Ольга! 

С чего же тебе начать? Начну с того, что я дежурю. Помещение холод-

ное, ветер гуляет по комнате, температура в районе нуля. Закоченели ноги и 

руки. И ещё терпеть этот холод до 10 ч. утра, и только тогда можно будет 

перейти в тёплое помещение. Такое «удовольствие» у меня три раза в месяц. 

Я больше всего боюсь, что у меня опять в результате охлаждения отнимут- 

ся ноги, и тогда месяца полтора-два придётся валяться в госпитале. Какие 
мы всё-таки оба с тобой безногие! Ты не обижайся, я разговариваю с тобою 

так, как давно уже не говорил, терзаемый всякими сомнениями, подозрениями 

и прочей чепухой, не обижающей, а даже оскорбительной для тебя. И это 

пишу тебе, потому что вижу слушающую мою Ольгуську, «повесившую уши 

на гвоздь внимания» (китайская пословица). 

Одно за одним получил три твоих письма, оттеняю слово «твоих», потому 
что это письма Ольгуськи, а вернее, моего Леля. Письма от 8-9-10 января. 
Почерком неторопливым, с характерным наклоном (косые строчки), то есть 
такие, какие я называю чисто Ольгуськиными. Сожалею, что нет у меня 
больших листов бумаги, и пишу на блокнотных, заранее прошу прощения. Ты 

любишь получать на ватмане, увы, его давно нет! (Оля, в письме ошибки в 
словах будут, это оттого, что пальцы – как сосульки, даже стучат.) 

Моя Оля, целую тебя, Оля, крепко и хорошо, мою Ольгуську, переборовшую 

себя и опять ставшую прежней, и хотя письма насыщены колючками мне, я 
вижу опять тебя, Ольга, Ольгуська… 

  

19 января 1945 г. 
Ольгуська! Ну, я всё ещё не ложился, только приготовился. Пурга метёт 

жуткая. У меня в комнате снег веет сквозь щели в рамах. Надеюсь заснуть, 
навалив на себя и одеяла, и шинели. Нога, конечно, болит, такие сильные ох-
лаждения мне противопоказаны. А настроение у меня превосходное, всё твоя 
теплота в письмах сделала. Какая же ты на самом-то деле? Целую мою Оль-
гуську… Твой Вяча. 

  

30 марта 1945 г. 
Ольгуся!У нас весна! Вчера ехали на санях, и вывалился прямо в лужу. Ут-

ром вчера был на лоне природы, слушал на рассвете токование тетеревов, не 
передаваемая в письмах музыка, непонятая тебе, горожанке, волнующая и за-

хватывающая. Так тянет к тебе, что в иные дни невпопад отвечаю даже. 
Ольгуська, ты моя Ольгуська, целую тебя крепко-крепко. Твой Вяча. 

 

    Всю войну Вячеслав вёл очень активную переписку со множеством людей:  

всего, по его признанию, было у него 48 адресатов. Но уцелело, кроме этих пи-

сем Григорию Шакулову и небольшой опубликованной части переписки с 
Ольгой Строковой, только несколько его писем Марусе за вторую половину 
войны, да ещё одно письмо  самому Вячеславу за 23 января 1945 года  от  не-
коего старшего лейтенанта (фамилия неразборчива): 
 

 

    «Тов.Строков!  Открытку Вашу получил, за что очень 
благодарю. Я не думал, по совести говоря, о Вашем чутком 

отношении и был удивлён. Вряд ли можно найти в данный 

момент человека, который мог бы заботиться об интере-
сах других.  О себе: живу снова в блиндаже. Всё по-
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фронтовому. На днях присвоили нашей части имя «краков-
ская». Продвигаемся вперёд, все подробности из газет. 

…Поздравляю и пожимаю Вашу руку с повышением в зва-

нии…». 
 

 

    Не знаю, тот же ли это лейтенант, который за год до того подарил деду на 
фронте хранящийся у меня и поныне большого формата однотомник стихов 
Маяковского. Там тоже подпись на обложке неразборчива:  
 

      «На память тов. ст .л-ту Строкову от ст. л-та  П.Бар. в 
день отъезда  26.4.44»г. 

 

    Книга толстенная, но лёгкая по весу   –   ссохлась, видно, от времени. Мес-
тами изъедена жучками-древоточцами, страницы сильно пожелтели. Она все-
гда стояла у бабушки на этажерке. Ещё дошкольником, живя в Симферополе, я 
частенько почитывал этот «талмуд», ибо другой поэзии  под рукой не было. И 

это чтение меня потом выручало на всех экзаменах   –   вплоть до поступления  
в институт, ибо Маяковского я знал таким образом лучше  всех прочих по-

этов32
. Особенно нравились мне его заметки о заграничном  путешествии  

«Моё открытие Америки».  

    А поздравление с повышением означало  –  с «капитаном». До майора дед 

дотянуть чуть-чуть не успел,  война закончилась. 
 

    «á‡ ·ÓÂ‚˚Â ÔÓ‰‚Ë„Ë Ì‡ Ù�ÓÌÚÂ, ÎË˜ÌÛ˛ ı�‡·�ÓÒÚ¸ Ë ÏÛÊÂÒÚ‚Ó Ç˚ 
Ì‡„�‡Ê‰ÂÌ˚ Ó�‰ÂÌ‡ÏË éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 2-È ÒÚÂÔÂÌË Ë ä�‡ÒÌÓÈ 
Á‚ÂÁ‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„ËÏË ÏÂ‰‡ÎflÏË».  
 

 

    «9 мая 1945 года, 15 часов.   
    С победой, Вяченька!  

    Сегодня ночью в 3 ч. ко мне в комнату постучала Валя33
 (я просила 

сообщить мне в случае экстренной передачи) и сказала  –   конец 

войне!  
    Вчера целый день все ходили наэлектризованные, на Невском  тол-
па у репродукторов.  
Но ничего целый день не могла услышать, досадую на бездушный ре-
продуктор. Сегодня повела Юрика в детсад  –  не работает. У нас 
объявлен тоже нерабочий день. Поехала всё же с Юриком к «Лен-

энерго», там собираются митинговать. Поехали домой. Начала 

Юрику делать омлет, в это время пришёл Николай Платонович и 

принёс праздничный привет – твоё письмо и посылочку. Так радост-

но стало  -  именно в этот день привет от тебя! Всё получили: мас-

                                              
32

   Из-за этих детских впечатлений я не  согласен с В.А.Солоухиным который настаивает на том, что 

«Маяковского  не только МОЖНО не любить  -  его НУЖНО не любить».  Но и сам дед, видно, Мая-
ковского не слишком-то жаловал, потому что писал  Мусе, когда Юре было 6 лет:  «Зачем дала Юрику 
трепать том Пушкина? Через год-два он ему же нужен будет. Дал я ему Маяковского, вот пускай и 

треплет на здоровье!» 

 
33

 Вероятно, соседка по коммунальной квартире (Средний пр. В.О., д.1). 
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ло, галеты, консервы, блюдце. Консервы подождут тебя, вместе 
выпьем за победу. 
    Боже, неужели это случилось?.. Так долгожданная минута! А 

сердце тоскливо сжимается… Клавуська часто говорила: «Когда-

то ведь война кончится, дождёмся и мы праздника!» Она не дожда-

лась. Паня потеряла двух сыновей. От Лены получила вчера письмо  

–  её муж без вести пропал под Будапештом. Ваня Румянцев опять 
на фронте  –  давно известий нет. Ваня Ломако ранен  –  кажется, 
инвалид. Твой папа умер во время войны, не переживши тяжёлой 

жизни. Муж …. погиб34
. Все они не дожили до этого момента. 

   Счастье наше, что ты жив   –   и мы уцелели. Крепко целуем тебя. 
Поднимаем бокалы! 

   Муся и Юрик».   

 

    

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
34

 Имя неразборчиво  -  вероятно, тоже кто-то из родных. Паня, Лена, Ваня Ломако  –   её родные сёст-
ры и брат; Ваня Румянцев – муж сестры Лиды. 
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Часть   третья 

 
 

 

Работа в Сочи,  

Москве и  

Подмосковье  
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31. 

 

    Он и внешне выглядел уже матёрым воякой: высокий, осанистый, с огру-
бевшим на пронизывающих невских ветрах лицом, обрамлённым окладистой 

бородой, которую проносил всю войну. Про него можно было сказать словами 

песенки «Партизанская борода»,  популярной в военные годы благодаря ис-
полнению ансамблем Леонида Утёсова:  

è‡�ÂÌ¸ fl ÏÓÎÓ‰ÓÈ,  
Ä ıÓÊÛ Ò ·Ó�Ó‰ÓÈ.  
ü ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓ˛Òfl:  
èÛÒÚ¸ �‡ÒÚfiÚ ‰Ó ÔÓflÒ‡!  
 
ÇÓÚ ÍÓ„‰‡ ÓÍÓÌ˜ËÏ ·ËÚ‚Û   –    
ë�‡ÁÛ Ô�ËÏÂÏÒfl Á‡ ·�ËÚ‚Û,  
ÅÛ‰ÂÏ ÒÚ�Ë˜¸Òfl, Ì‡�flÊ‡Ú¸Òfl,  
ë ÏËÎÓÈ ˆÂÎÓ‚‡Ú¸Òfl.  

 

       Не знаю, насколько позволительным было на фронте офицеру регулярной 

армии (а не партизану!) носить такую роскошную бороду, какая была у него, а 
вот насчёт поцелуев с милой… это дело он всегда любил, судя по студенче-
ским стихам, да и не только по ним. И хотя в войну он вступил, будучи семей-

ным человеком  -   не с той милой заимел он дело по возвращении с фронта, с 
какой полагалось бы,  не с законной супругой.  

      В военных письмах Григорию Шакулову он говорит об Ольге, которую уже 
с осени 1943-го называет «невестой» и «будущей супругой». Теперь настало 

время рассказать подробнее об их знакомстве и развитии отношений.  

      Первая версия происшедшего поведана мне «страдательной стороной», ба-
бушкой, когда было мне всего лишь 13 лет. Она посчитала, что я уже доста-
точно созрел для того, чтобы узнать правду (мы жили тем летом 1978 года с 
ней вдвоём в течение месяца в Симферополе). 
–   Как ты думаешь, почему дедушка живёт не с вами, а в Москве? 

–   Ну, не знаю… работа у него там. 

–   А вот не только работа. А ещё и семья. Другая семья! 
   Тогда я мало что понял из  рассказа о том, что у дедушки есть ещё одна се-
мья в Москве. Об этом я и без того  смутно догадывался уже давненько. Но 

ещё не способен  был  прочувствовать всей глубины ситуации: ну и что же, 
есть ещё семья, есть дети и  внуки   –  так  и что ж такого?  Это не мешает нам 

видеться с ним и даже с ними. Внуки же ни в чём не виноваты!   –   почему бы 

нам и не познакомиться? 

     Но бабушка пришла в ужас от такого предложения:  
  –   Как ты можешь так говорить! Они же наши разлучники! 
   Более всего уязвил меня тогда не сам факт существования другой семьи у 
деда, а то, что сёстры его Варя и обожаемая мной Юля всем нам «немножечко 

поэтому чужие». Этого я не желал признавать! Как же так: Юлечка, тётя Юля 
– такой близкий мне по духу, творческий человек - поэтесса, скрипачка и ху-
дожница, учившая нас с сестрой рисовать   –   и чужая?! Нет уж, вы там играй-

те в свои взрослые игры как хотите, –  а она всё равно моя любимая тётя!  
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      Так вот, с бабушкиных слов история была такой. Какая-то «рыжая» в раз-
гар войны увидела  во фронтовой газете статью о доблестном лейтенанте 
Строкове с его фотографией: бравый артиллерист в каске, с развевающейся 
бородой. Её фамилия, к несчастью, тоже оказалась Строкова, поэтому она на-
писала ему письмо. Он ответил, стали переписываться. Она нажимом застави-

ла его бросить прежнюю семью и жениться на ней.  

   Вторую версию, гораздо более близкую к правде, я узнал двадцать лет спустя 
после первой от родных, когда уже ни деда, ни бабушки не было в живых, и 

когда я наконец  познакомился с дедовой дочерью Еленой Вячеславовной (по 

её желанию). Теперь мы в прекрасных отношениях,  и я непременно встреча-
юсь с ней и её семьёй, когда заезжаю в Москву. Так вот, версия такая: к ране-
ным в госпиталь прибыла свежая кровь от добровольных доноров. Один из ре-
зервуаров был подписан некоей Ольгой Строковой. Завязалась переписка. А 

далее история закручивается по прежнему сценарию.  

     А совсем уж недавно, в феврале 2005 года, в  московской газете «Хамовни-

ки»  под рубрикой «К 60-летию Победы» появилась статья, которую привожу 
здесь полностью   –  в качестве дополнения и уточнения к версии номер два: 

  
ëÎ‡‚Ì‡fl ‰Â‚Û¯Í‡ éÎfl  

 

    ïÓÎÓ‰Ì˚È ÁËÏÌËÈ ‚Â˜Â� ÒÂ�Â‰ËÌ˚ ‰Â‚flÌÓÒÚ˚ı. èÓÁ‰ÌÓ, Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÛ˛ÚÌÓ. í�ÓÎ-
ÎÂÈ·ÛÒ. Ç˚ÒÓÍ‡fl ÔÓÊËÎ‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò Ô‡ÎÓ˜ÍÓÈ ‚˚ıÓ‰ËÚ. áÌ‡ÍÓÏÓÂ ÎËˆÓ - Ì‡‚Â�-
ÌÓÂ, ÒÓÒÂ‰Ë, -‰ÛÏ‡˛ fl. ÇÔÂ�Â‰Ë ‰ÓÎ„‡fl ÚÂÏÌ‡fl ‰Ó�Ó„‡ Ò äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Ì‡ î�ÛÌ-
ÁÂÌÒÍÛ˛ Ì‡·Â�ÂÊÌÛ˛. ü Ô�Â‰Î‡„‡˛ Ò‚Ó˛ ÔÓÏÓ˘¸, Ë‰ÂÏ �fl‰ÓÏ – ÓÌ‡ ı�ÓÏ‡ÂÚ. éÌ‡ 
·Î‡„Ó‰‡�ËÚ:  
    – ëÔ‡ÒË·Ó! - Ë ‚‰�Û„ ÌË Ò ÚÓ„Ó, ÌË Ò ÒÂ„Ó:  
    – è‡�ÎÂ ‚Û Ù�‡ÌÒÂ, ÏÂÒ¸Â?  
    ë ÚÂı ÔÓ� fl ·Â�Û Û ÌÂÂ Û�ÓÍË. à, ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ù�‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡.  
    éÎ¸„Â ëÚÂÔ‡ÌÓ‚ÌÂ ëíêéäéÇéâ Á‡ 80. èÓ-Ù�‡ÌˆÛÁÒÍË Á‚Û˜ËÚ Á‡·‡‚ÌÓ: ˜ÂÚ˚�Â 
�‡Á‡ ÔÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸. à ˝ÚÓ Ô�‡‚‰‡, ÂÂ ÌÂÎ¸Áfl Ì‡Á‚‡Ú¸ ÌË ÛÒÚ‡‚¯ÂÈ, ÌË ·ÂÁ�‡ÁÎË˜ÌÓÈ. 
Ç ÚÓÚ ‚Â˜Â� ÓÌ‡ Ò�‡ÁËÎ‡ ÏÂÌfl Ì‡ÔÓ‚‡Î. à ÌÂ Ò‚ÓËÏ ·ÂÁÛÔ�Â˜Ì˚Ï Ù�‡ÌˆÛÁÒÍËÏ - 
Ò‚ÓÂÈ Î˛·Ó‚¸˛ Í ÏÛÁ˚ÍÂ.  
    – ëÌ‡˜‡Î‡ ‚ åàÑÂ Ì‡Ò, ‚ÂÚÂ�‡ÌÓ‚, ÒÓ·�‡ÎË Ì‡ ÛÚ�ÂÌÌËÍ,   –   „Ó‚Ó�ËÚ ÓÌ‡, 
ÛÎ˚·‡flÒ¸,   –   ÔÓÚÓÏ   –   ‚ ÍÓÌÒÂ�‚‡ÚÓ�ËË, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚ ÑÓÏÂ Û˜ÂÌ˚ı... àÌÓ„‰‡ 
Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ ˜Â„Ó-ÚÓ Ô�ÓÔÛÒÚËÚ¸. åÓË ÏÂÌfl �Û„‡˛Ú...  
    éÌ‡ ‚ÓÁ‚�‡˘‡Î‡Ò¸ Ò Ú�ÂÚ¸Â„Ó ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÍÓÌˆÂ�Ú‡!  
    ÇÒfl ÊËÁÌ¸ ÂÂ ‚ åàÑÂ - Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ Ù�‡ÌˆÛÁÒÍÓ„Ó, ÔÂ�Â‚Ó‰˜ËÍÓÏ. Ä ‰Ó 
åàÑ‡ – ‚ÓÈÌ‡. Ç˚ÔÛÒÍÌ˚Â ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÌÓÒÚ�‡ÌÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚ Ò‰‡Ì˚ ‚ 
Ë˛ÌÂ 1941 „. Ñ‡Î¸¯Â: ‰ÂÊÛ�ÒÚ‚Ó Ì‡ Í�˚¯‡ı, Á‡ÊË„‡ÎÍË, ˝‚‡ÍÛ‡ˆËfl ‚ ÚËıËÈ äÛÈ-
·˚¯Â‚. ë‡Ï‡ ‰Ó�Ó„‡ ‰Ó äÛÈ·˚¯Â‚‡ ‰‡Î‡Ò¸ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‰Â‚Û¯ÍÂ ÌÂÔ�ÓÒÚÓ. í�Ë ÏÂÒfl-
ˆ‡ ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚ı ‚‡„ÓÌ‡ı ÔÓ‰ ·ÓÏ·‡ÏË.  
    – Ä ÍÓÏÛ ·˚ÎÓ ÎÂ„ÍÓ? – „Ó‚Ó�ËÚ ÓÌ‡ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ.  
    í‡Ï, ‚ äÛÈ·˚¯Â‚Â, ‰Â‚Û¯ÍÛ Ê‰‡ÎË. çÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ Ô‡�Ú‡ Ë ¯ÍÓÎ¸Ì‡fl ‰ÓÒÍ‡, ‡ 12-
˜‡ÒÓ‚‡fl ÒÏÂÌ‡ ·�‡ÍÓ‚˘ËˆÂÈ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂ�Â ¯‡�ËÍÓÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚Ó„Ó Á‡‚Ó‰‡. íÓ„‰‡ 
‰Â‚Û¯ÍÂ éÎÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ Â˘Â ˜Â„Ó-ÚÓ, „Î‡‚ÌÓ„Ó. Å˚ÎË ÒËÎ˚, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, 
Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â˘Â ˜ÚÓ-ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓÂ. ä‡Í ÔÓÏÓ˜¸ ÒÚ�‡ÌÂ, Ù�ÓÌÚÛ, ÚÂÏ, ÍÓ-
ÏÛ ÚflÊÂÎÓ, ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚ ÓÍÓÔ‡ı... í‡Í ‰ÛÏ‡Î‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ‡, ÌÓ Ë ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÂÂ 
ÔÓ‰�Û„. éÎ¸„‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ Á‰ÂÒ¸ ÊÂ, ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚ı ˆÂı‡ı, ÍÛ�Ò˚ ÏÂ‰ÒÂÒÚÂ� ·ÂÁ ÓÚ-
�˚‚‡ ÓÚ Ô�ÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. óÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ 12 ˜‡ÒÓ‚ Ì‡ ÌÓ„‡ı, ‡ ÔÓÚÓÏ - Û˜Â·‡, ÒÂÈ˜‡Ò Ï‡ÎÓ 
ÍÚÓ ÒÂ·Â Ô�Â‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ. ùÚÓ Ô�ËÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂÂ ÔÓÎËÓÏËÂÎËÚ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÓÌ‡ ËÌ‚‡-
ÎË‰.  
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    óÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Â˘Â? é‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ‡ �Â¯ËÎ‡ Ò‰‡Ú¸ Í�Ó‚¸. çËÍÚÓ ÌÂ Ô�ËÍ‡Á˚‚‡Î, ÌÂ 
Ì‡Ô�‡‚ÎflÎ, Ô�ÓÒÚÓ ·˚ÎÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó... óÛ‚ÒÚ‚Ó ÔÂ�ÂÔÓÎÌflÎÓ ÂÂ Ë ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Ò‰‡-
Î‡ Ò‚ÓË ÔÂ�‚˚Â 450 „�‡ÏÏ. éÌ‡ Ì‡ÔËÒ‡Î‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰Ó·�˚ı ÒÎÓ‚ Ë Ô�Ë‚flÁ‡Î‡ Á‡-
ÔËÒÍÛ Í ·‡ÌÓ˜ÍÂ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Í�Ó‚¸˛.  
    ëÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÂÂ ÔËÒ¸ÏÓ ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ �ÛÍË Í Ú‡ÍÓÏÛ ÊÂ ÌÂ�‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÏÛ, Í‡Í 
Ë ÓÌ‡, ‰ÓÍÚÓ�Û ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÎÂ‚˚ı „ÓÒÔËÚ‡ÎÂÈ. éÌ �Â¯ËÎ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ „‡-
ÁÂÚÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÓÚ‚ÂÚÓÏ-·Î‡„Ó‰‡�ÌÓÒÚ¸˛ Ë �‡ÒÒÍ‡ÁÓÏ, Í‡Í ÔÓÏÓ„Î‡ ÂÂ Í�Ó‚¸ 
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÌÓ„Ë ÒÓÎ‰‡Ú‡. á‡ÏÂÚÍ‡ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ‚ „‡ÁÂÚÂ ãÂÌËÌ„�‡‰ÒÍÓ„Ó Ù�ÓÌÚ‡ 
«ç‡ ÒÚ�‡ÊÂ êÓ‰ËÌ˚». ë ÚÂı ÔÓ� ÊËÁÌ¸ éÎ¸„Ë ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì˚ ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸.  
    – é‰Ì‡Ê‰˚ fl Ô�ËıÓÊÛ ‰ÓÏÓÈ ÔÓÒÎÂ ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÏÂÌ˚, ‡ ÓÚÂˆ Ô�ÓÚfl„Ë‚‡ÂÚ ÏÌÂ 
Ô‡˜ÍÛ ÔËÒÂÏ. ü ÒÔ�‡¯Ë‚‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ? á‡ ‚ÂÒ¸ ÏÂÒflˆ ÒÓ·�‡ÎË? çÂÚ, ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ 
ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ Ô�ËÌÂÒ.  
    ëÌ‡˜‡Î‡ ÓÌ‡ ÓÚ‚Â˜‡Î‡ Ì‡ ‚ÒÂ ÔËÒ¸Ï‡ Ò‡Ï‡, Á‡ÚÂÏ ÂÈ ÒÚ‡ÎË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÂÂ ÔÓ‰�Û„Ë - 
ÒÚÛ‰ÂÌÚÍË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ÔÓÚÓÏ Ô�Ë¯ÎÓÒ¸ Ó·�‡ÚËÚ¸Òfl Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ 
„‡ÁÂÚÛ. óÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î ÔËÒ¸ÏÓ, ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl Á‡·˚Ú˚Ï. 
í‡Í ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÒÚ‡Ú¸Ë ‚ �‡ÁÌ˚ı „‡ÁÂÚ‡ı: «êÓ‰Ì‡fl Í�Ó‚¸», «î�ÓÌÚÓ‚ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó», 
«éÚ‚ÂÚ ‰Â‚Û¯ÍË Ì‡ 600 ÔËÒÂÏ».  
    ÖÂ Ô�Ë„Î‡¯‡ÎË Ì‡ �‡‰ËÓ, Ò Ù�ÓÌÚ‡ ÒÚ‡ÎË Ô�ËÂÁÊ‡Ú¸ ·ÓÈˆ˚, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÈÚË éÎ¸„Û 
ëÚ�ÓÍÓ‚Û. ç‡ÈÚË, Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ë ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÂÈ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÎ‡ ‰Îfl ÌËı ÂÂ ÔÓÏÓ˘¸. ê‡ÒÒÍ‡-
Á‡Ú¸, Í‡Í ‚Â¯‡ÎË Ì‡ ÒÚÂÌÛ ÁÂÏÎflÌÓÍ ÒÚ‡Ú¸Ë Ò ÂÂ ÙÓÚÓ„�‡ÙËÂÈ.  
    é‰Ì‡Ê‰˚ Ô�Ë¯ÎÓ ÔËÒ¸ÏÓ, ÍÓÚÓ�ÓÂ Ú�ÓÌÛÎÓ ÒÂ�‰ˆÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ... «ëÎ‡‚Ì‡fl ‰Â‚Û¯-
Í‡ éÎfl! Ç ÁÂÏÎflÌÍÂ ÚÓÔËÚÒfl ÊÂÎÂÁÍ‡, Ì‡ ÒÚÓÎÂ ËÁ ÒÌ‡�fl‰ÌÓ„Ó fl˘ËÍ‡ ÍÓÔÚËÚ ÙË-
ÚËÎÂÍ, ÔÓ ÔÓÎÛ ·Â„‡˛Ú Ï˚¯Ë, Á‡ ÓÍÌÓÏ Ú�ÂÚËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÛ�„‡. Ç ÔÎÓıÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ÌÂ 
ÒÚ�ÂÎflÂÏ, ÌÂÎ¸Áfl Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ Ô‡‰ÂÌËÂÏ ÒÌ‡�fl‰Ó‚ Ë �ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ú�Û‰Ó‚ Ò‚ÓËı. 
ëÂ„Ó‰Ìfl ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ „‡ÁÂÚ˚. è�Ó˜ËÚ‡Î fl Ëı, Ë Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÏÌÂ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ Ç‡Ï Î‡ÒÍÓ-
‚ÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ. í‡Í ËÌÓ„‰‡ Ì‡ıÎ˚ÌÛÚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ‰ÂÚÒÚ‚‡ – ıÓ˜ÂÚÒfl Ò ÍÂÏ-ÚÓ ÔÓ‰Â-
ÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏ Ì‡ÒÚ�ÓÂÌËÂÏ, ‚ÓÚ fl Ë �Â¯ËÎ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ Ç‡Ï, ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓÈ ÏÌÂ ‰Â‚Û¯ÍÂ 
ËÁ äÛÈ·˚¯Â‚‡...»  
    èËÒ¸ÏÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ   –   Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ëÚ�ÓÍÓ‚. é‰ÌÓÙ‡ÏËÎ¸ˆ˚. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, 
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ‡ ÏÓÊÂÚ, Ë Ô�ÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ÔËÒ¸ÏÂ ·˚ÎÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÂÊÌÓÂ Ë 
ËÒÍ�ÂÌÌÂÂ, ‚ÓÁÌËÍÎ‡ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÂ�ÂÔËÒÍ‡.  
    – Çfl˜ ÔÓÚÓÏ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î, Í‡Í ıÓ‰ËÎ ÒÓ·Ë�‡Î ÔÓ ÁÂÏÎflÌÍ‡Ï Û ·ÓÈˆÓ‚ Á‡ÏÂÚÍË Ò 
ÏÓÂÈ ÙÓÚÓ„�‡ÙËÂÈ, „Ó‚Ó�fl: «çÂ˜Â„Ó, ÌÂ˜Â„Ó, ÓÌ‡ ÏÓfl! çÂ ‚Ë‰ËÚÂ, ˜ÚÓ ÎË, Û ÌÂÂ Ú‡ 
ÊÂ Ù‡ÏËÎËfl...»  
    ëÚ�ÓÍÓ‚˚ ÔÓÎ˛·ËÎË ‰�Û„ ‰�Û„‡ – ÔÓ ÔËÒ¸Ï‡Ï. Ä ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ Ò˚„�‡ÎË Ò‚‡‰¸·Û.  
    ÇÓÈÌ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸, éÎ¸„‡ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡ Ô�Ë¯Î‡ ‚ åàÑ. ÅÛ‰Û˜Ë ÔÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 
ÔÂ�Â‚Ó‰˜ËˆÂÈ, ÓÌ‡ ÒÍÓ�Ó ‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ÛÒÔÂı‡ ·Î‡„Ó‰‡�fl Ò‚ÓËÏ Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï 
ÁÌ‡ÌËflÏ Ë ÌÂ·˚‚‡ÎÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ˝ÌÂ�„ËË. ë‡Ï åÓÊÂ, ÔÓ „ÂÌË‡Î¸Ì˚Ï Û˜Â·ÌËÍ‡Ï 
ÍÓÚÓ�Ó„Ó ‚ÒÂ Û˜‡Ú Ù�‡ÌˆÛÁÒÍËÈ, ÓÚÏÂÚËÎ ÂÂ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ Ô�ËÂı‡Î‡ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ Ò‚Ó˛ 
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆË˛ ‚ 57-Ï „Ó‰Û ‚ è‡�ËÊ.  
    Ç 65-Ï éÎ¸„‡ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡ �‡·ÓÚ‡Î‡ Ì‡ ‡‚Ë‡Ò‡ÎÓÌÂ ‚ ãÂ ÅÛ�ÊÂ. ç‡ Ú�ËÒÚ‡ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ëëëê ‚ÒÂ„Ó 11 ÔÂ�Â‚Ó‰˜ËÍÓ‚. ãÂÚ˜ËÍË �‡·ÓÚ‡ÎË ÔÓ ÒÏÂÌ‡Ï...  
    – Ä Ï˚ �‡·ÓÚ‡ÎË ˆÂÎ˚ÏË ‰ÌflÏË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÌÚÂ�ÂÒ Í Ì‡¯ÂÈ ÚÂıÌËÍÂ ·˚Î Ó„-
�ÓÏÌ˚È! î�‡ÌˆÛÁ˚ ÒÚÓflÎË ‚ Ó˜Â�Â‰¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ÌÛÚ�¸ «ÄÌÚÂfl»...  
    åÛÊ Û¯ÂÎ ËÁ ÊËÁÌË ‚ 84-Ï. ëÂ„Ó‰Ìfl éÎ¸„‡ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡ ÓÍ�ÛÊÂÌ‡ Á‡·ÓÚÓÈ Ò‚Ó-
Ëı ·ÎËÁÍËı. ì ÌÂÂ ·ÓÎ¸¯‡fl „ÓÒÚÂÔ�ËËÏÌ‡fl ÒÂÏ¸fl. Ñ‚ÓÂ ¯‡ÎÛÌÓ‚ Ô�‡‚ÌÛÍÓ‚. åÂ-
ÌflÂÚÒfl ‚�ÂÏfl, ÌÓ ÌÂ ÓÌ‡   –   ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÎÓ‰‡fl, ‚ÂÒÂÎ‡fl, ÊËÁÌÂ�‡‰ÓÒÚÌ‡fl. çÂ ‰‡ÂÚ 
„�ÛÒÚËÚ¸ Ë Ê‡ÎÂÚ¸ ÒÂ·fl Ô‡ÏflÚ¸. è‡ÏflÚ¸ Ô�Ó¯Â‰¯Â„Ó, ÔÂ�ÂÊËÚÓ„Ó ÊË‚ÂÚ ‚ ÂÂ ‰Û¯Â 
Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë ÓÍ�ÂÔ¯ËÂ Á‡ „Ó‰˚ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÎËıÓÎÂÚ¸fl ˜Û‚ÒÚ‚‡ - ÌÂ·ÂÁ�‡ÁÎË˜ËÂ Ë 
ÔÂ�ÂÊË‚‡ÌËÂ Á‡ ‰�Û„Ëı Î˛‰ÂÈ, ÒÓÔ�Ë˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í Ëı ÒÛ‰¸·‡Ï Ë ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ÊÂÎ‡-
ÌËÂ ÔÓÏÓ˜¸.  

Константин Беляев 
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     Статья хорошая. Хотя правда и то, что многое здесь, как говорил в таких 

случаях  В.А.Солоухин, «обложено розовой ватой». А одна небольшая деталь   
–   то, что у Вячеслава к моменту встречи со «славной девушкой Олей» уже 
была семья, была  законная жена и  маленький сынишка   –   в статье и вовсе 
упущена. Впрочем, скорее всего, корреспондент этого и не знал.  

     Не один год я искал этого самого Константина Беляева, чтобы получить его 

разрешение на эту публикацию. Вышел в итоге на бывшего главного редактора 
«Хамовников» тех лет,  Наталию Викторовну Якименко. Но в разговоре с ней 

выяснилось, что она такового не помнит. Значит, либо то был «разовый» автор, 

либо  имя это не настоящее. 
   Жаль, конечно, что «Вяч» упоминается в рассказе мимоходом, только в каче-
стве мужа, и интересен лишь как автор письма с фронта. Кто он, чем занимал-

ся в жизни  –   об этом ни слова. Да Ольгу никогда и не интересовала его зоо-

логическая работа, она была далека от науки. И весь исторический материал 

для статьи, разумеется, представлен с её слов, её подачи, её видения ситуации. 

 

32. 

   Поскольку дело это быльём поросло, и многое осталось для нас за кадром, не 
хочется никого персонально осуждать в свершившемся   –   ни Вячеслава, ни 

Ольгу. Вина тут обоих: её   –   в том, что убедила его оставить жену и сына, его 

  –   в том, что поддался на это, что повёл себя далеко не достойным образом 

по отношению к Марусе. Но не пристало внуку «бочку катить» на  деда, я ведь 
и сам к такому же возрасту мог наломать дров (по счастью, не наломал), так 
что чья бы корова…  А потому постараюсь воздержаться от оценок и ограни-

чится констатацией фактов, да разве что ещё риторическими вопросами. 

    Владимир Высоцкий в  песне «Баллада о детстве»  выразил это послевоен-

ное явление в своей краткой и точной манере:  

ÇÓÁ‚�‡˘‡ÎËÒ¸  
                ÓÚˆ˚ Ì‡¯Ë, ·�‡Ú¸fl  
èÓ ‰ÓÏ‡Ï –  
                ÔÓ Ò‚ÓËÏ ‰‡ ˜ÛÊËÏ.  

 

    Помню, что в милицейском журнале самого начала "перестроечной" поры, 

осмелившимся одним из первых цитировать  короткие  отрывки  из  произве-
дений  Высоцкого, строка «по своим да чужим» была всё же стыдливо опуще-
на: «по домам»  –  и  всё.  А ведь  одна из характерных черт середины 1940-х,  

чутко уловленная поэтом, как раз и состояла в том, что многие из вернувшихся 
с фронта завели себе новые семьи. Верна для иных случаев поговорка: «С глаз 
долой   –   из сердца вон».  Да и вообще распад семей  –  одно из явлений лю-

бого послевоенного периода в истории европейских стран.   

    Словом, по окончании войны Вячеслав, как и предупреждал он во фронто-

вых письмах Григорию Шакулову,  обзавёлся новой супругой. Потом он осоз-
нал, что это было затмение. Мне думается, он попал в определенную психоло-

гическую зависимость от Ольги  –  натуры (как отмечают все родные) сильной 

и резкой, капризной и язвительной, но по-своему интересной женщины. Она 
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любила искусство, часто посещала оперные и симфонические концерты, вели-

колепно владела французским. И была, кстати, ярой атеисткой: найдя однажды 

среди его книг Библию, выбросила её в мусоропровод. 

    Хотя что же это я  –  «была»?  Ольга Степановна жива и сейчас, ей за  90,  

проживает она со второй дочерью Натальей и её семьёй в той же квартире на 
Фрунзенской набережной. Но я всё не нахожу случая познакомиться с ними 

по-настоящему, да и не уверен, захочет ли того она…  А было бы интересно 

пообщаться! 
Саша Санькова (дочь Елены Вячеславовны) теперь говорит:  

  –  Потом в МИДе бабушку не хотели в командировки выпускать из СССР, го-

ворили:  с мужем по переписке познакомилась, легкомысленное поведение!.. 
 

     Из песни слова не выкинешь. Три  послевоенных года  –  с лета 1945-го до 

лета 1948-го  –  Вячеслав словно пребывал в ледяном дворце Снежной Короле-
вы, с осколками кривого зеркала в глазу и в замороженном сердце. Он вернул-

ся с войны совсем другим человеком  –   не таким, каким так ждала его Мару-
ся: был с ней  холоден и даже груб,  несправедливо  и обидно обвинял во мно-

гом. Сколько страданий доставлял он ей своим нестабильным,  неопределён-

ным поведением в отношениях к ней!  Сколько ненужных, бессмысленных 

терзаний испытывал  и сам, заставляя себя бросить сына!   
      (Ни разу папа не заговаривал  об этой истории, он  всегда был человеком 

скрытным. И лишь недавно, уже после его смерти в возрасте 61 года, мне ста-
ло известно из воспоминаний  близких людей, насколько болезненно он всю 

жизнь переживал предательство отца,  так и не сумев  до конца простить его, 

несмотря на  их  в общем-то тёплые отношения). 
    Зачем он всё это устроил себе?  Зачем нужно было отталкивать от себя без-
заветно любившую всю жизнь только его Марусю, бросать через силу семью  –   

и уходить к той, с которой, по свидетельству  всех без исключения близких,  

сорок лет прожил «как кошка с собакой», от которой постоянно куда-то  сбегал  

–  то на полевые работы, то на руководство студенческой  практикой, то вооб-

ще на работу  в другой город. 

    Потому-то  сказать, что он изгнал «вон из сердца» бывшую жену, будет не-
правильным. Напротив:  как раз после развода летом 1947-го, как ни парадок-
сально, он стал вести с Марусей  оживленную переписку  –   душевную, неж-

ную, доверительную. Именно теперь, когда он окончательно «увяз» за после-
военные годы в  отношениях с Ольгой,  он наконец-то оценил кроткую и доб-

рую Марусю, оценил её благородное  поведение во всей этой не слишком кра-
сивой истории.  

    Оценил   –   и влюбился заново! Это видно из его искренних писем, регуляр-

но посылаемых ей в ту непростую для него пору на рубеже 40-х – 50-х.  Си-

туация  перевернулась с ног на голову: теперь она стала для него той  «побоч-

ной» женщиной, которой можно доверить всё, с которой позволительно быть 
свободным и естественным.  Всё покатилось вспять, началось явное и стреми-

тельное потепление отношений.  

     «Милая, родная моя и любимая  Мусенька!»   –  вновь начинал он свои пись-
ма, как прежде.  
    Только ей, и никому больше,  он поверял душу. И она отвечала ему тем же. 
Поздравляя его с одиннадцатилетием их «мандариновой» свадьбы, она просит:     
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    «Пиши мне обо всём, обо всём. Мне кажется, мы теперь понимаем друг 
друга, и  если хочется  –  то пиши не стесняясь. Я не хочу, чтобы ты делал 
ещё глупости, слышишь? Ты ведь в сущности  -   хо-ро-ши-й!  Правда?» 

 

     Всё шло к тому, чтобы семья восстановилась «на новых началах», о чём пи-

сала и так мечтала преданная  Муся. Но он всё тянул, а там и  дети пошли   –   

у Ольги с Вячеславом родились одна за другой две дочери.  Мария, долгое 
время не знавшая этого, уже почти уверилась в его возвращении к ней.  Она 
строила планы совместной жизни и даже путешествий.  

    Представляю, каким страшным ударом стало для неё  известие о  появлении 

«нового потомства», от которого она его предостерегала! Этого-то она и боя-
лась больше всего. 

    И тогда, как и обещала ему, она нашла в себе силы поставить точку. Ушла от 
него с сыном сама, продолжая душой быть с ним. Отныне он только навещал 

их изредка, когда смог вырываться из Москвы.  Желанным гостем для них он 

был всегда. И конечно, писал  ей и сыну до последних своих дней. А она так и 

прожила в одиночестве до глубокой старости… 
 

    Читая  письма  деда   конца сороковых   –   начала пятидесятых годов,  я ви-

жу теперь такую вещь: насколько силён он был в профессиональной деятель-
ности, в научных изысканиях, настолько же беспомощным и неуклюжим  ока-
зывался  в человеческих, в семейных  отношениях.  Как у героя фильма «Осен-

ний марафон», его политика «и нашим, и вашим» оказалась пагубной  для него 

и  близких. 
 

      «…. Нет, я не жестокий, в этом беда моя в жизни: мне всех не хочется 
обижать, а обижаю всех, и в результате  –  себя больше всего… А что лю-

бишь меня  –  я чувствую и верю тебе, как никому другому. Да, ты мой друг, а 

не только жена.  

   Одно, одно не могу тебе простить: зачем ты не удержала в своё время ме-
ня, а замкнулась в себе, подобрала Юрика и молчала! Почему тогда не крича-

ла, не рвала на себе и мне волосы, не кляла меня? Ведь ничего не было бы это-

го, за что вся моя жизнь стала походной и неуравновешенной!  Я тебя любил и 

знал первую, так надо было держать и держаться! Если я дурак был, так ты 

же умнее и дальновиднее была… 

    Мусенька, родная моя, желанная! Вот и вырвался крик, а то действительно 

молчал всё время, горе своё переживая в себе, и сколько мне ещё переживать 
его! Слишком всё сложно стало, чтобы оборвать и сбросить тяжесть с ду-
ши…» 

 

    Но   –   поздно.  

    А она не таким была человеком  по самой природе своей, чтобы вопить «во 

всю Ивановскую», чтобы вцепляться в любимого мужчину и силой тащить его 

к себе. Она страдала молча, благородно, отстранённо. 

    Я бы не  углублялся  в эти личные передряги,   –   в конце концов, мы сами 

во многом творим свою судьбу и получаем заслуженное   –  если бы не отрази-

лись они столь заметно на научном пути деда. В результате  их он создал себе 
на оставшиеся ему  три с половиной десятилетия  деятельности как учёного 

неуютную, беспокойную и бестолковую  жизнь   –    вечно в бегах, в духовном 

одиночестве и дискомфорте. А пробудь Мария возле него постоянно, всю 
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жизнь  -  чувствую, что были бы у него и надёжный тыл, и внутреннее равно-

весие. И путь земной не окончил бы он, может быть, на десять лет раньше неё.   
    Ведь она так  мечтала обеспечить ему  домашний уют и достойные условия 
для работы! Тогда, глядишь  -  и  создал бы он что-нибудь фундаментальное в 
науке. Изучали бы его труды студенты и кандидаты, ссылались бы на них про-

фессора и академики… 

    А так,  при всей полноте и глубине биологических знаний, пребывал он где-
то не то, чтобы на научных задворках, -  но на периферии, не на стержневых 

направлениях. Распылялся, менял места работы, метался из темы в тему, выда-
вал статьи по всевозможным текущим проблемам, кочевал по стране. И хотя 
большую часть времени он всё же проводил  за письменным столом (в город-

ской квартире, в Министерстве, на кафедре, в редакции), чувствовал он себя 
там не на месте. Отныне его стихией  стали  поле и лес, а привычным окруже-
нием и спутниками -  палатка и сухой паёк, бинокль и полевой  дневник… 

 

33. 

      Одумавшись, до конца жизни он продолжал сожалеть о своём поступке. 
Как-то, посадив меня, одиннадцати-  или двенадцатилетнего, к себе на колени, 

дедушка долго и внимательно смотрел на меня, а потом проговорил задумчи-

во:  

    – Да, большую ошибку я совершил в жизни. Очень большую!  

    Тогда я не понимал ещё, о чём идёт речь, но слух мой пожизненно отпечатал 

в памяти горькую, покаянную интонацию, с какой это было сказано.  

    Не понимал я и тех надежд, которые возлагал он на меня как на продолжате-
ля рода по мужской линии.  

    Дед приучал меня с ранних лет уважать своё родовое древо.  Его беседы со 

мной  о  том, что главное отличие человека от животного есть знание своих 

предков (о чём я упоминал в начале этой книги),  всё же дали свои плоды    –   

правда, много позднее. Если в детстве я пропускал его слова мимо ушей, то 

через десяток лет после дедовой кончины всё же стал всерьёз заниматься на-
шей родословной, собирать старинные фотографии предков и материалы о 

них.  

     Некоторые друзья, видя мои генеалогические изыскания, удивляются:  
  –  Зачем тебе всё это надо?  Брось ты, живые о живых должны думать. А ты 

копаешься в какой-то мертвечине! 
     В таких случаях нелишне вспомнить высказывания  кое-кого из умных лю-

дей.   

     Русский историк А.О.Ключевский говорил: «Изучая предков, узнаём себя». 

    «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит»,   –   это уже из  Гёте.  
     Вспоминаются и пушкинские слова: «Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».         

     Как известно, Пушкин весьма почитал своё 600-летнее дворянство. Вот ещё 
одно его высказывание:  "Дикость, подлость и невежество не уважает про-

шедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим". 

      К сожалению, далеко не все в наше время помнят  своих предков более, 
чем до дедушек, максимум  до прадедушек, так уж нас приучили с подачи тех, 

кто совершил переворот 1917-го, а продолжатели их дела и сегодня пытаются 
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превратить наше общество в стадо, у которого атрофировано историческое 
мышление. Они  нанесли удар  в самое уязвимое место, ведь сила нации  в её 
корнях!  Пробелы  в истории   –   это дыры в национальном сознании.  Без 
прошлого любая нация обречена, ибо в этом случае нет базы для её самосозна-
ния, а значит, и для развития. 
   Если бы не уничтожались русские люди на протяжении 20-го века  в полити-

ческих и исторических катаклизмах десятками миллионов   -  сколько семей-

ных легенд и преданий, сколько исторических фактов из жизни предков, 
сколько интереснейших родословных и их переплетений стало бы достоянием 

нынешних поколений едва ли не в каждой семье! 
    Жаль также и того, что у  подавляющего большинства современных моих 

соотечественников нет обычая оставлять потомкам мемуары и весь накоплен-

ный родом духовный опыт предков. Насколько более глубокими и достовер-

ными были бы тогда  наши исторические знания! Но, в отличие от, например, 

Англии, в которой делом чести всегда почиталось знать свою родословную и 

историю родной страны вглубь веков до малейших подробностей, у нас вла-
стьимущие  пытались скрыть от народа историческую правду, истребить инте-
рес к изучению истоков.         
    До какого же извращения  надо было дойти, чтобы люди у нас гордились 
своей безродностью, чтобы в почёте были  «Иваны, не помнящие родства»! 

Такой подход к делу был все мои школьные годы. Упоминание предков было 

чем-то негласно-одиозным.  Лучше всего было назваться «выходцем из про-

стой рабочей семьи». Не поощрялись даже интеллигенты в роду, не говоря уже 
об аристократии или о «попах», как в моём случае. И не дай бог, чтобы  к тебе  
с какого-то боку затесались буржуи, «голубая кровь». Это ставило клеймо на 
человеке. Тех неперевоспитавшихся, которые осмеливались заявлять об этом, 

быстро ставили на место  –  «перекрывали кислород» и начинали травлю (как в 
случае с Галей Строковой). Старшему поколению такие вещи памятны до сих 

пор. 

      «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных 
героев  -  обречена на вымирание»,  -  написал Лев Толстой. 

 
     По поводу происхождения нашей фамилии дед как-то рассказал занима-
тельное предание:  
    – Родоначальник наш был человеком пытливым: с научной целью он про-

шёл на плотах всю Волгу, и ещё пытался изобрести средство от туляремии 

крыс и других грызунов. Был он хорошо начитан, без книги не проводил ни 

дня! Так вот: читая, он так торопился, что перескакивал через строчку. Отсюда 
и пошла наша фамилия!  
    Версия эта, конечно, спорна, но остроумна и, по моему скромному мнению,  

достойна быть упомянутой в семейных мемуарах.  

 

    Первым прямым предком нашего рода исключительно по мужской линии, о 

коем дошли сведения, являлся донской казак Семён Строков, живший в сере-
дине 18-го века  –  отец Андрея Семёновича и дед Фёдора Андреевича Строко-

ва, который, в свою очередь, и был отцом Петра Фёдоровича и дедом Всеволо-

да Петровича.  
Правда, совсем недавно исследовательница Елена Петровна Петрович-

Попова, о которой я уже говорил, нашла в архивах сведения  о том, что Семён 
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Феодорович Строков был пономарём в селе Сосновка Саратовской губернии. 

Из этого следует, во-первых, что отца Семёна  звали Феодором (то есть мы 

продвинулись таким образом вверх по древу ещё на одно колено, уже десятое, 
если считать от моего сына Всеволода, родившегося в 2005 году), а во-вторых, 

версия о донском казаке пошатнулась, коли уж Семён был священнослужите-
лем. Скорее, казаком мог быть в таком случае его отец Феодор. 

Кроме того, Елена Петровна прислала мне сведения о жене Семёна – На-
стасье Михайловне, а также о других его детях, кроме Андрея  –  Петре и Фё-
доре, и их семьях и потомках. Все они тоже, как выяснилось, были священниками.  

 

    Что касается самой фамилии, то я вычитал, что в "Новгородских писцовых 

книгах" впервые документирован с 1495 года крестьянин Емельянко Строков. 
Правда, найдено упоминание о некоем Феодоре Строкове, приставе тверского 

князя в городе Кашине, жившем чуть ранее, в середине XV века. Но неизвест-
но, имели ли они оба отношение к нашему роду.  
    В  околонаучной литературе я встретил  ещё несколько различных версий 

происхождения фамилии Строков.  
    Первая гласит, что она  “Ô�ÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ Ì‡�Ëˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó «ÒÚ�ÓÍ‡» — «�‡Ò-

ÔÓÎÓÊÂÌ¸Â ˜Â„Ó-ÚÓ ÔÓ Ô�flÏÓÈ ˜Â�ÚÂ, ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ �fl‰, ÎËÌËfl, ÔÓ�fl‰ÓÍ, ‰Ó�ÓÊÍ‡, 
ÔÓÎÓÒÍ‡, ˜ÚÓ Ë‰ÂÚ ÚÂÒ¸ÏÓÈ, ÎÂÌÚÓÈ, „ÛÒ¸ÍÓÏ». àÒıÓ‰fl ËÁ ˝ÚÓ„Ó, ÏÓÊÌÓ Ô�Â‰ÔÓ-
ÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ëÚ�ÓÍÓÏ ÏÓ„ÎË Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó, �‡ÒÒÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡”.  
 

    Там же:  
    “Ç ÌÂÍÓÚÓ�˚ı Ó·Î‡ÒÚflı ‚ Ô�Ó¯ÎÓÏ ·˚Î �‡ÒÔ�ÓÒÚ�‡ÌÂÌ „Î‡„ÓÎ «ÒÚ�Ó˜ËÚ¸» — 
«·�‡ÌËÚ¸, ÊÛ�ËÚ¸». Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ëÚ�ÓÍÓÏ ÏÓ„ÎË Ô�ÓÁ‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ‚Î‡-
ÒÚÌ˚Ï, ‚ÓÎÂ‚˚Ï ı‡�‡ÍÚÂ�ÓÏ.  
   ä�ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ Ô�ÓÁ‚Ë˘Â Á‡Í�ÂÔÎflÎÓÒ¸ Á‡ fl·Â‰ÓÈ. çÂ 
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ó ÍÎÂ‚ÂÚÌËÍÂ Ë ‰ÓÌÓÒ˜ËÍÂ ‚ Ì‡�Ó‰Â „Ó‚Ó�flÚ: «éÌ Ê‡ÎÓ·Û ÒÚ�Ó˜ËÚ». 
ëÚ�ÓÍ, ÒÓ ‚�ÂÏÂÌÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ù‡ÏËÎË˛ ëÚ�ÓÍÓ‚”. 
 

  Таким образом, мы познакомились уже с тремя толкованиями этимологии 

этой фамилии.   

     Четвёртая версия:    
 

       «åÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸Òfl, ˜ÚÓ �Ó‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ Ô�ÓÁ‚‡ÎË ëÚ�ÓÍÓÈ Á‡ ÛÒÂ�‰ËÂ ‚ ÔËÒ¸-
ÏÂ: ·˚Î ÓÌ ÔËÒ‡�ÂÏ ËÎË Ô�ÓÒÚÓ „�‡ÏÓÚÂÌ. 
    èÓÁ‰ÌÂÂ Í‡ÌˆÂÎfl�ÒÍËı ÒÎÛÊ‡˘Ëı Ì‡�Ó‰ Ô�ÂÁ�ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡Á˚‚‡Î «Í‡ÌˆÂÎfl�-
ÒÍ‡fl ÒÚ�ÓÍ‡». 
 
    Пятая связывает его со «строками» – так называли в старину на Руси оводов, 
слепней. То есть «Строков» означало «подобный оводу»   –   назойливый, на-
доедливый человек.   
 

   И наконец   –  последняя пока из обнаруженных версий, шестая, менее обид-

на и соотносит фамилию с белорусским «строки», что значит «веснушки»: 

Строков   –   веснушчатый.   

    Хотя, насколько мне известно, в нашем роду не было ни белорусов, ни ры-

жих и веснушчатых. А вот насчёт назойливости   –   гм… не знаю, не уверен.  
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34. 

 

    У писателя Сергея Васильевича Юрина в книге «Страна дубрав» есть рас-
сказ, – а точнее, объёмный очерк из семи главок,   –   написанный в 1948 году, 
под названием «Мой товарищ Строгов». Он   –   о деде  (в те времена у литера-
торов принято было изменять на одну-две буквы имена военных героев   –   

вспомним, например, лётчика Мересьева вместо подлинного Маресьева в «По-

вести о настоящем человеке» Бориса Полевого). Юрин описывает различные 
эпизоды из жизни Вячеслава: от участия в финской войне до послевоенной на-
учной работы в горах Кавказа, куда после войны Строков-Строгов был на-
правлен для лечения.  
    Впервые они встретились и подружились на Карельском перешейке в 1940 

году, на финском фронте,   –   а затем, в разгар блокады, уже на невских бере-
гах: после статьи о деде в одной из газет писатель специально приехал к нему в 
военчасть, чтобы  повидаться и написать о нём подробнее.  
 

      «å‡ÒÚÂ� Ó„Ìfl „‚‡�‰ËË ÒÚ‡�¯ËÈ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ëÚ�Ó„Ó‚»   –  ·˚ÎÓ 
Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ‚Ó Ù�ÓÌÚÓ‚ÓÈ „‡ÁÂÚÂ. à ÙÓÚÓ„�‡ÙËfl: ‰ÎËÌÌ‡fl, ˜Â�Ì˚Ï 
‚ÂÂ�ÓÏ ·Ó�Ó‰‡. . .  çÓ ‚˚Ô�‡‚Í‡, Ó�‰ÂÌ‡, ¯Ë�ÓÍ‡fl „�Û‰¸! èÓ‰ ÒÚ‡Î¸-
ÌÓÈ Í‡ÒÍÓÈ Ú‚Â�‰˚Â, ÏÓÎÓ‰˚Â „Î‡Á‡. 
    Å‡Ú‡�Âfl, ÍÓÚÓ�ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î ëÚ�Ó„Ó‚, ‰Â�Ê‡Î‡ ÔÂ�‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ 
ÒÚ�ÂÎ¸·Â… ùÚÓ ·˚Î‡ „�ÓÁÌ‡fl ÒËÎ‡, ÒÌ‡ÈÔÂ�ÒÍ‡fl ˜‡ÒÚ¸, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌ‡fl 
ÓÚ‚‡ÊÌ˚Ï ÍÓÏ‡Ì‰Ë�ÓÏ».  
 

 

    Так говорит о его бывшем боевом подразделении Юрин, сидевший 

вместе с приятелем в землянке под обстрелом.  
 

    «ÅÓÈˆ˚ Î˛·ËÎË ëÚ�Ó„Ó‚‡.  
    ãÂÚÓÏ ÓÌË Ô�ËÌÓÒËÎË ÂÏÛ ÁÂÏÎflÌËÍÛ.  
    – äÓ„‰‡ ÒÓ·Ë�‡Î fl„Ó‰˚?  
    – ÇÓ ‚�ÂÏfl Ô‡ÒÚ¸·˚ ÎÓ¯‡‰ÂÈ, ÚÓ‚‡�Ë˘ „‚‡�‰ËË ÒÚ‡�¯ËÈ ÎÂÈÚÂ-
Ì‡ÌÚ!  
    èÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ fl„Ó‰˚ ÒÓ·Ë�‡ÎËÒ¸ ‚Ó ‚�ÂÏfl Ô‡ÒÚ¸·˚...  
    – ê‡Á�Â¯ËÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ó·�‡ÚÌÓ Í�ÛÊÍÛ, ÚÓ‚‡�Ë˘ „‚‡�‰ËË ÒÚ‡�¯ËÈ 
ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ!  
    ófiÚÍËÈ ÔÓ‚Ó�ÓÚ Ì‡ÎÂ‚Ó Í�Û„ÓÏ, ÓÚ‰fi�ÌÛÚ‡fl ÓÚ Í‡ÒÍË �ÛÍ‡... Ë, 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ Á‡ ·ÓÈˆÓÏ Á‡Í�˚‚‡Î‡Ò¸ ‰‚Â�¸ ÁÂÏÎflÌÍË, ëÚ�Ó„Ó‚, ÛÎ˚·‡-
flÒ¸, Ô�ËÌËÏ‡ÎÒfl Á‡ ÁÂÏÎflÌËÍÛ».  

 

    Затем Юрин уже после войны случайно встретился со старым товарищем на 
Сочинском побережье, где тот работал над проблемой изучения и разведения 
пробкового дуба.  
 

«ü ÔÓÚÂ�flÎ ëÚ�Ó„Ó‚‡ ‚ ÎÂÒ‡ı Ì‡ ä‡�ÂÎ¸ÒÍÓÏ ÔÂ�Â¯ÂÈÍÂ. ç‡¯ÂÎ 
Â„Ó ÒÌÓ‚‡ ‚ ÎÂÒ‡ı ä‡‚Í‡Á‡, ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚. 

ùÚÓ ·˚ÎÓ Ú‡Í. 
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ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï ·ÓÚ‡ÌËÍÓÏ, Ô�ÓÙÂÒÒÓ�ÓÏ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË 
ËÏÂÌË äË�Ó‚‡, Ï˚ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ‚ „Ó�Û. ÇÂÒÂÌÌËÈ ·ÛÍÓ‚˚È ÎÂÒ Á‚Â-
ÌÂÎ „ÓÎÓÒ‡ÏË Áfl·ÎËÍÓ‚ Ë Ò‚Ë�ËÒÚÂÎÂÈ, Í‡Í Ë Û Ì‡Ò Ì‡ ÒÂ‚Â�Â. àÁ-ÔÓ‰ 
�˚ÊËı Ô�Ó¯ÎÓ„Ó‰ÌËı ÎËÒÚ¸Â‚ �Ó·ÍÓ ‚˚„Îfl‰˚‚‡ÎË ÒËÌËÂ ıÓıÎ‡ÚÍË. 
äÓ„‰‡ ‚ÂÚÂ� ¯Â‚ÂÎËÎ ‚Â�¯ËÌ˚ ÏÓ„Û˜Ëı ‰Â�Â‚¸Â‚, ÔÓ‰ ÌÓ„‡ÏË Û Ì‡Ò 
Ô�Ó·Â„‡ÎË ÎÂ„ÍËÂ ·ÎËÍË Ë ÚÂÌË. 

è�ÓÙÂÒÒÓ� ·˚Î �ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ˝ÍÒÍÛ�ÒËË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ�˚Â 
ËÁÛ˜‡ÎË ÒÂÏ¸ÒÓÚ �‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ëÓ˜ËÌÒÍÓ„Ó ‰ÂÌ‰�‡�Ëfl. èÓÏË-
ÌÛÚÌÓ Ì‡„Ë·‡flÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ�‚‡Ú¸ ÚÓ ı�ÛÔÍËÈ ‡ÌÂÏÓÌ, ÚÓ ÏflÒËÒÚ˚È 
«ÔÂÚ�Ó‚ Í�ÂÒÚ», Ô�ÓÙÂÒÒÓ� „Ó‚Ó�ËÎ: 

- èÎÓ‰˚ Ï˚Î¸ÌÓ„Ó ‰Â�Â‚‡ ÔÓıÓÊË Ì‡ ÒÎË‚˚. é‰ËÌ ÒÓÚ�Û‰ÌËÍ   
�Â¯ËÎ   ÔÓÔ�Ó·Ó‚‡Ú¸   Ëı — Ë   ÏÓÊÂÚÂ   ÒÂ·Â Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ Ò 
ÌËÏ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸... ü‰, ÓÚ�‡‚‡! 

- äÚÓ ÊÂ ˝ÚÓÚ ·ÓÚ‡ÌËÍ, ÍÓÚÓ�˚È ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÂÚ fl‰Ó‚ËÚ˚Â ÔÎÓ‰˚ ÓÚ 
Ò˙Â‰Ó·Ì˚ı? — ÒÔ�ÓÒËÎ fl. 

- çÂ   ‰ÂÎ‡ÈÚÂ   ÔÓÒÔÂ¯Ì˚ı   Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ,— ÓÚ‚ÂÚËÎ Ô�ÓÙÂÒ-
ÒÓ�.— ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ëÚ�Ó„Ó‚‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÁÓÓÎÓ„Ëfl. 

- ä‡ÍÓÈ ëÚ�Ó„Ó‚? — ÔÂ�Â·ËÎ fl.— Çfl˜ÂÒÎ‡‚? 
- Ñ‡. Ç˚ Â„Ó ÁÌ‡ÂÚÂ?.. 
… Ç ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‚ÒÚ�ÂÚËÎËÒ¸. Å˚‚¯ËÈ „‚‡�‰ÂÂˆ ·˚Î ‚ ¯ÎflÔÂ Ë 

˜Â�ÌÓÏ ‰�‡ÔÓ‚ÓÏ Ô‡Î¸ÚÓ. éÌ ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎÒfl: ÎËˆÓ ·ÎÂ‰ÌÓÂ, ˘ÂÍË 
‚Ô‡ÎË, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜Â�Ì‡fl ·Ó�Ó‰‡ �‡Á‚Â‚‡Î‡Ò¸ ÔÓ-Ô�ÂÊÌÂÏÛ: ËÁ-Á‡ ÌÂÂ ‚ 
‰Ë‚ËÁËË ëÚ�Ó„Ó‚‡ Á‚‡ÎË åËÍÎÛıÓ-å‡ÍÎ‡ÂÏ». 

 
 

     Довелось Вячеславу поработать и в должности заведующего лечебным от-
делом, а затем его назначили зав.отделом субтропического лесного хозяйства, 
благодаря чему он наконец-то получил в пользование вполне пригодный для 
жилья домик с огородом на территории самого Дендрария. Точнее, полдома. 
Без мебели, но  – что немаловажно –  со служебным телефоном.  

     Домик стоял на горе, и из окон его открывался великолепный вид на море. 
Варина дочь, Инна Олейник, так описывала через 50 лет это жилище в своих 

мемуарах:  

 
 

    «… в одноэтажном доме, но на очень высоком фундаменте, у него бы-

ли две комнаты и веранда с отдельным входом. Крыльцо высокое, ступе-
нек в десять. С одной стороны   –   вплотную к стене дома, с другой   –   

перила. Перед домом росли огромные деревья, платаны, листья у них по-

хожи на кленовые. Тут же, на улице, водопроводный кран. В доме воды не 
было. 

   …Гора называлась Лыска. Но лысой не была. Наверху за домом росли 

какие-то хвойные деревья с длинными-длинными иглами. Иглы опадали, 

устилая ковром землю. Мы, девчонки, сгребали эти иглы в кучи, условно 

устраивая столы, стулья, кровати, и играли в «дочки-матери». 

    На тропинке, которая вела вверх от нашего дома, грелись на солнце 
десятки змей. Мы медленно поднимались по тропинке, а змеи нехотя 
уползали в траву, уступая нам дорогу».  
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     Дома на этом месте давно уже нет   (Инна побывала там   в конце 1990-х), но 

платаны сохранились. Высоченные, они растут там  до сих пор. 

     Именно в этом доме и навещал деда Сергей Юрин после того, как неожи-

данно вновь повстречался с боевым другом:  
 

 

    «å˚ �‡Á‰ÂÎËÒ¸ ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ Ô�ËıÓÊÂÈ Ë ÔÓ¯ÎË ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ. ïÓÁflÈ-
Í‡ Ì‡ ÍÛıÌÂ Ê‡�ËÎ‡ Í‡Ï·‡ÎÛ ÔÓ-„�Â˜ÂÒÍË, Ô‡ıÎÓ Ì‡ ‚ÂÒ¸ ‰ÓÏ. á‡ ÓÍ-
ÌÓÏ Ò‚Â¯Ë‚‡ÎËÒ¸ ÔÎ‡ÍÛ˜ËÂ ‚ÂÚ‚Ë ˝‚Í‡ÎËÔÚ‡ Ò „ÓÎ˚Ï �ÓÁÓ‚˚Ï ÒÚ‚Ó-
ÎÓÏ. Å˚Î ‚Ë‰ÂÌ ÔÓ�Ú, ·ÂÎ˚È Ò‡Ì‡ÚÓ�ËÈ Ë ‰‡ÎÂÍËÈ Ñ‡„ÓÏ˚Ò. ÇÌËÁÛ 
„ÓÎÛ·ÂÎÓ ÏÓ�Â. 
      çÓ ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÒÚÓÎÂ Á‡Á‚ÓÌËÎ ÚÂÎÂÙÓÌ, Ë ÏÓÈ ÚÓ‚‡�Ë˘, ÒÌfl‚ Ú�Û·-
ÍÛ, ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï „ÓÎÓÒÓÏ ÒÍ‡Á‡Î:  
    – ëÚ�Ó„Ó‚ Û ÚÂÎÂÙÓÌ‡!   –   ÏÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ fl ÓÒÎ˚¯‡ÎÒfl.  
    ç‡‰Ó ·˚ÎÓ:  
    – É‚‡�‰ËË ÒÚ‡�¯ËÈ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ëÚ�Ó„Ó‚ Û ÚÂÎÂÙÓÌ‡!  
    à ‰Ó ÚÓ„Ó Ô‡ıÌÛÎÓ Ù�ÓÌÚÓ‚˚Ï Ô�Ó¯Î˚Ï, ˜ÚÓ fl Û‚Ë‰ÂÎ, ·Û‰ÚÓ ÒË-
‰ËÏ Ï˚ ÒÓ„ÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ ÁÂÏÎflÌÍÂ, Í�Û„ÓÏ ÒÌÂ„ Ë ÂÎË, ‡ ·ÎËÁÍÓ ÒÎ˚¯Ì˚ 
�‡Á�˚‚˚."  

 
35. 

 

     Перед этим  Вячеслав длительное время лечился в сочинском санатории 

(«…то ли санаторий, то ли барак»,   –   жаловался он в одном из писем Мару-
се), ибо последствия  военных ранений и контузии были серьёзными   –   от-
нимались ноги, тело не хотело слушаться.  
     Лечили его сероводородными ваннами.  
 

    «Å˚‚¯Â„Ó ‡�ÚËÎÎÂ�ËÒÚ‡ ÔÂÎÂÌ‡ÎË, Í‡Í ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡, ‚ ÚfiÔÎ˚Â Ó‰ÂflÎ‡ 
Ë ‚ÂÁÎË Ì‡ å‡ˆÂÒÚÛ. íÂÎÓ ‚ ‚‡ÌÌÂ Í�‡ÒÌÂÎÓ, ÍÓÊ‡ ÔÓÍ�˚‚‡Î‡Ò¸ ÒÂ-
�Â·�ËÒÚ˚ÏË ÔÛÁ˚�¸Í‡ÏË „‡Á‡. èÓÒÎÂ ‚‡ÌÌ˚   –   Ó˘Û˘ÂÌËÂ ÒÚ�‡Ì-
ÌÓÈ, ‰‡‚ÌÓ ÌÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌÌÓÈ ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÈ Îfi„ÍÓÒÚË…».  
 

    «í‡Í Ô�Ó¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ „Ó‰‡, Ë ‚Â�ÌÛÎ‡Ò¸ ÔÂ�‚‡fl ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ‚ÂÒÌ‡. 
åÓ�Â ‚ ÚÛÏ‡ÌÂ ·˚ÎÓ ÏÓÎÓ˜ÌÓ-ÁÂÎfiÌÓÂ, ÙË‡ÎÍË Ë Ô�ËÏÛÎ˚ ÒÍ�ÓÏÌÓ 
‚˚„Îfl‰˚‚‡ÎË ËÁ-ÔÓ‰ Ó·�˚‚‡. ñ‚ÂÎ‡ ÊËÏÓÎÓÒÚ¸. ÇÒfi ÔÓ‰ ‰ÓÊ‰fiÏ.  
    Ä ‚Â˜Â�ÓÏ Ô�Ó„ÎflÌÛÎÓ ÒÓÎÌˆÂ. ëÚ�Ó„Ó‚ Ì‡·Î˛‰‡Î Â„Ó Ò ·‡ÎÍÓÌ‡. 
éÌÓ ÒÂÎÓ, Í‡Í ‰ÓÍ�‡ÒÌ‡ �‡ÒÍ‡ÎfiÌÌ˚È Û„ÓÎ¸, Ó‰ËÌ Û„ÓÎ¸ ‚ ÒËÌÂÈ ‰˚Ï-
ÍÂ, ·ÂÁ ÎÛ˜ÂÈ. ãË¯¸ ‚‚Â�ıÛ, ÔÓ ÔÂ�ËÒÚ˚Ï Ó·Î‡Í‡Ï, ÒËflÎË ÔÛ�ÔÛ� Ë 
ÁÓÎÓÚ˚Â Ï‡ÒÍË.  
    ëÂÒÚ�‡, Á‡„ÎflÌÛ‚ ‚ Ô‡Î‡ÚÛ, ‚‰�Û„ ‡ıÌÛÎ‡ Ë ÔÓ·ÂÊ‡Î‡ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ‰Â-
ÊÛ�ÌÓÏÛ ‚�‡˜Û:  
    - ÅÓÎ¸ÌÓÈ ëÚ�Ó„Ó‚ Ì‡ ·‡ÎÍÓÌ ‚˚ÔÓÎÁ!  
    Ñ‚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚ ·ÂÎ˚ı ÍÓÒ˚ÌÍ‡ı ÔÓÒÔÂ¯ËÎË ‚ Ô‡Î‡ÚÛ. ëÚ�Ó„Ó‚ 
ÛÊÂ ÒË‰ÂÎ ‚ ÔÎÂÚfiÌÓÏ Í�ÂÒÎÂ.  
    - óÚÓ ‚˚ ÚÛÚ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ?  
    - Ñ�ÓÁ‰Ó‚ ÒÎÛ¯‡˛!   –   ÒÍ‡Á‡Î ëÚ�Ó„Ó‚.  
    Ñ�ÓÁ‰ Ë Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÒË‰ÂÎ Ì‡ ‚Â�ıÌÂÈ ‚ÂÚÍÂ ÏÓ„Û˜Â„Ó ‰Û·‡ Ë 
ÔÂÎ Ò‚Ó˛ ÔÂÒÌ˛ ‚Â˜Â�ÌÂÈ Á‡�Ë, Í‡Í ÔÓfiÚ ÓÌ Âfi ‚ÂÁ‰Â, Ì‡ ÒÂ‚Â�Â Ë Ì‡ 
˛„Â».  
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    Постепенно, заново учась владеть ногами, он стал совершать периодические 
(когда отпускала боль) прогулки вдоль морского берега и в парке. Рядом нахо-

дилась Лесная опытная станция, и там он однажды увидел знакомого профес-
сора, преподававшего ранее в ЛТА   (Юрин не называет его, но предполагаю, 

что это был  Григорий Евсеевич  Осмоловский, в те годы он был  директором 

Сочинского Дендрария). Встреча эта определила жизнь Вячеслава на несколь-
ко последующих лет. Профессор, у которого бывший студент, истомлённый 

бездельем в санаториях, попросил работы по зоологической части, за неимени-

ем таковой порекомендовал ему заняться пробковым дубом. Он убедил Вяче-
слава в важности и полезности этой темы, разрабатываемой в своё время  зна-
менитым биологом-селекционером И.В. Мичуриным.  

    Вот как передаёт Юрин  их диалог: 

    « ... – çÂ ÏÓ„Û ·ÓÎ¸¯Â ÔÂ�ÂÌÓÒËÚ¸ Î‡Á‡�ÂÚÌÛ˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ÌÂ ÏÓ„Û ·ÂÁ �‡-
·ÓÚ˚! - ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡ÎÒfl ëÚ�Ó„Ó‚. - ä‡Í ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, ÏÓÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ Ô�ÂÊÌËÏ ÔÓÒÎÂ 
Ú�fiı ÎÂÚ Ì‡ ÔÂ�Â‰Ó‚ÓÈ, ‰‡ Â˘fi ‚ ÎÂÌËÌ„�‡‰ÒÍÓÈ ·ÎÓÍ‡‰Â? Ç�‡˜Ë Û‚Â�fl˛Ú, ˜ÚÓ 
Í ÎÂÚÛ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡ fl ÓÔflÚ¸ ÒÚ‡ÌÛ «‰Ó‚ÓÂÌÌ˚Ï». Ç‡ÌÌ‡ÏË ÎÂ˜‡Ú... Ä ÏÌÂ 
·˚ Ì‡ �‡·ÓÚÛ! 
    è�ÓÙÂÒÒÓ� ËÒÔ˚ÚÛ˛˘Â ÔÓÒÏÓÚ�ÂÎ Ì‡ ·Ó�Ó‰‡ÚÓ„Ó, Ò ·ÎÂ‰Ì˚Ï ÎËˆÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡. ê‡‰ ·˚ ÔÓÏÓ˜¸, ÌÓ, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÂÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÌËÍ‡ÍËı ÚÂÏ ÔÓ ÁÓÓÎÓ„ËË ‚ 
‰ÂÌ‰�‡�ËË ÌÂÚ. ÇÓÚ ÂÒÎË ·˚ ‚ ãÂÌËÌ„�‡‰Â...  
    – é· ˝ÚÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë �Â˜Ë, - Ô�Â�‚‡Î ëÚ�Ó„Ó‚. - Ç�‡˜Ë �Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ 
ÌÂ ÓÚÔÛÒÍ‡˛Ú Ì‡ ÒÂ‚Â�!  
    – ÉÏ... Ä ÓÚ˜Â„Ó ·˚ ‚‡Ï ÌÂ ÒÚ‡Ú¸ «ÍÓ�ÓÎfiÏ Ô�Ó·ÍË»? - Ô�Â‰ÎÓÊËÎ ‚‰�Û„ 
Ô�ÓÙÂÒÒÓ�.  
    Ç É�ÛÁËË, ‚·ÎËÁË é˜ÂÏ˜Ë�, Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÒÚ‡�ÂÈ¯ËÂ ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó 
‰Û·‡, ‰‡ ïÓÒÚËÌÒÍ‡fl ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËfl   –   ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ „ÂÍÚ‡�Ó‚, ‰‡ ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÌ‰�‡�ËË 
„ÂÍÚ‡�‡ ‰‚‡...  
    ëÚ�Ó„Ó‚Û Ô�Â‰Î‡„‡ÎË ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÚ‡ÌËÍÓÏ. 
    – óÚÓ fl ‰ÓÎÊÂÌ ·Û‰Û ‰ÂÎ‡Ú¸?   –   ‚flÎÓ ÒÔ�ÓÒËÎ ÓÌ.  
    – àÁÛ˜‡Ú¸ ÙÓ�ÏÓ‚ÓÂ �‡ÁÌÓÓ·�‡ÁËÂ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ò‡Ï˚Â ÔÓ-
ÎÂÁÌ˚Â ÙÓ�Ï˚, – ÓÚ‚ÂÚËÎ Ô�ÓÙÂÒÒÓ�. – èÛÒÚ‡fl, Í‡ÊÂÚÒfl, ‚Â˘¸ – Ô�Ó·Í‡, ‡ 
ÔÓ‰ËÚÂ, Ó·ÓÈ‰ËÚÂÒ¸ ·ÂÁ ÌÂfi! ÇÓÚ ‚‡Ï ÏË˜Û�ËÌÒÍ‡fl ÚÂÏ‡: ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ ÙÓ�Ï˚, 
ÍÓÚÓ�˚Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Ô�Ó‰‚ËÌÛÚ¸ Ì‡ ÒÂ‚Â�... çÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ ‚˚ Ë ÎÂÒÓ-
‚Ó‰. ëÂÏ¸‰ÂÒflÚ �ÂÎËÍÚÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚ �‡ÒÚÛÚ Á‰ÂÒ¸, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ÌË„‰Â ÌÂ ‚ÒÚ�Â-
˜‡˛ÚÒfl, Í�ÓÏÂ ä‡‚Í‡Á‡. Ç‡Ï Ô�Ë‰fiÚÒfl Î‡Á‡Ú¸ ÔÓ „Ó�‡Ï, ËÒÍ‡Ú¸ Ë Ì‡ıÓ‰ËÚ¸... 
ê‡·ÓÚ‡ Ú‚Ó�˜ÂÒÍ‡fl...  
    – Ñ‡? – ÒÔ�ÓÒËÎ ëÚ�Ó„Ó‚. 

   – ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰ÂÎÓ!   –   Ô�Ó‰ÓÎÊ‡Î Ô�ÓÙÂÒÒÓ�.   –   ëÏÓÚ�˛ fl Ì‡ ‚‡Ò Ë 
ÌÂ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ‰ÛÏ‡Ú¸... ÇÂ‰¸, ·˚‚‡ÎÓ, ˆÂÎ˚Â �ÂÙÂ�‡Ú˚ ˜ËÚ‡ÎË Ó Ò‚flÁË ÊË‚ÓÚ-
Ì˚ı Ë �‡ÒÚÂÌËÈ, Ó ÒÂÁÓÌÌ˚ı ÍÓ˜fi‚Í‡ı ÎÓÒÂÈ, Ó ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏ ÌÛÊÌ‡ 
ÓÒËÌÓ‚‡fl ÍÓ�‡ ËÎË ÍÓ�ÌÂ‚Ë˘Â ‡Ë�‡... Ç˚ıÓ‰ËÚ, ·ÓÚ‡ÌËÍ Ë ÁÓÓÎÓ„-ÚÓ ÒÓÒÂ‰Ë? 

     ëÚ�Ó„Ó‚ ÏÓ„ ·˚ ‚ÓÁ�‡ÁËÚ¸ Ô�ÓÙÂÒÒÓ�Û: ÚÓ, Ó ˜fiÏ ÓÌ „Ó‚Ó�ËÚ,   –   ÚÓÎ¸ÍÓ 
Ó‰Ì‡ ÒÚÓ�ÓÌ‡ ‰ÂÎ‡, Ë ÌÂ Ò‡Ï‡fl ‰Îfl ÌÂ„Ó ËÌÚÂ�ÂÒÌ‡fl. çÓ ÓÌ Ô�ÓÏÓÎ˜‡Î. çÂ‰‡ÎÂ-
ÍÓ ÓÚ ‰ÂÌ‰�‡�Ëfl ·˚Î ‰ÓÏ, „‰Â ÊËÎ çËÍÓÎ‡È éÒÚ�Ó‚ÒÍËÈ. ÇÓÚ Í‡Í ÓÌ Ô�ÂÓ‰Ó-
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ÎÂ‚‡Î Ò‚ÓË ÌÂ‰Û„Ë Ë Ì‡ıÓ‰ËÎ ÌÓ‚ÓÂ Ú‚Ó�˜ÂÒÍÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÊËÁÌË?..  
    ç‡‰ Ô�Â‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ô�ÓÙÂÒÒÓ�‡ ÒÚÓËÎÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дом в Сочи, в котором жил и работал В.В.Строков после войны (1947 г.); 
2. На главной лестнице Дендрария: Вячеслав, Варя, Елена Павловна, Юля и     

             варины дети Инна и  Вова  с Гайдой на руках (1947 г.); 
3. Вячеслав с женой Марией и сыном (1947 г.) 
4. В.В.Строков, 1949 г. 
5. Писатель С.В.Юрин (1895 - 1952) 
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6. Экслибрис В.В.Строкова (по рисунку Юлии Строковой, ок. 1950 г.) 
 

 
 

     Так и стал Вячеслав Строков сотрудником Дендрария. 
     Без особого энтузиазма принялся  он  за  новое для него дело. И…  понем-

ногу втянулся! Стал совершать вылазки в горы - сначала на день, а потом и на 
несколько. Походы эти стремительно возвращали ему прежний интерес к при-

роде.  
 

 «Ç „Ó�˚ ëÚ�Ó„Ó‚ ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ Ò‚ÓËı ÌÂÓÍ�ÂÔ¯Ëı ÌÓ„‡ı Û‚Â�ÂÌÌÂÈ, 
˜ÂÏ Ò ÔÓ‰‰Â�ÊÍÓÈ ÌflÌË ÒÚÛÔ‡Î Ì‡ „Î‡‰ÍËÈ Ô‡�ÍÂÚ Ò‡Ì‡ÚÓ�Ëfl. 

íË¯ËÌ‡ ÒËÌÂ˛˘Ëı ‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌËË ‚Â�¯ËÌ, Á‡Ô‡ı ı‚ÓË, Ò‡Ï˚È ‚ÓÁ-
‰Ûı, Á‡ÒÚ‡‚Îfl‚¯ËÈ ‰˚¯‡Ú¸ ÔÓÎÌÓÈ „�Û‰¸˛,— ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÂ·Â 
·˚ÎÓ ˆÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Ï. 

èÂ�‚‡fl ÊÂ ‚ÒÚ�Â˜ÂÌÌ‡fl ëÚ�Ó„Ó‚˚Ï „Ó�Ì‡fl ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍ‡ Ò�‡ÁÛ Á‡-
ÒÚ‡‚ËÎ‡ Â„Ó Á‡·˚Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÂÁ‰ÂflÚÂÎ¸Ì˚ı Ò‡Ì‡ÚÓ�Ì˚ı ÏÂÒflˆÂ‚. 

è‡ıÛ˜ËÂ „Ó�Ì˚Â ˆ‚ÂÚ˚ ÛÊÂ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÎË Â„Ó �‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï. 
ä‡‚Í‡ÁÒÍËÂ ÎÂÒ‡ Ï‡ÎÓ ÔÓıÓ‰ËÎË Ì‡ ÎÂÒ‡ ÒÂ‚Â�‡. 
èÂ�Â‚ËÚ˚Â ÎË‡Ì‡ÏË ‚ Ô�ËÏÓ�ÒÍÓÈ ÁÓÌÂ, Ì‡ ‚˚ÒÓÚ‡ı ÓÌË ÒÚ‡ÌÓ-

‚ËÎËÒ¸ Ô�ÓÒÚÓ�ÌÂÂ. ë�Â‰Ë ‰Û·Ó‚ ‚‰�Û„ ÔÓÔ‡‰‡ÎËÒ¸ „�ÂˆÍËÈ Ó�Âı ËÎË 
˜Â�Â¯Ìfl. 

é‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ ‚ÒÔÛ„ÌÛÎ ÒÚ‡‰Ó ‰ËÍËı Í‡·‡ÌÓ‚, ÍÓÚÓ�˚Â ÍÓ�ÏËÎËÒ¸ 
Í‡¯Ú‡Ì‡ÏË.  

éÚ˜Ë˘ÂÌÌ˚Â ‰Ó ÒÂ�Â·�flÌÓ„Ó ·ÎÂÒÍ‡, ÒËflÎË ‚ÓÍ�Û„ ÒÌÂ„Ó‚˚Â ˆÂ-
ÔË.  

çËÍÚÓ ÌÂ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ ËÌÓ„‰‡ ëÚ�Ó„Ó‚Û Ô�ËıÓ‰ËÎÓÒ¸, ‚Á·Ë�‡flÒ¸ Í 
‚Â�¯ËÌ‡Ï, ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ‰Â�Â‚‡, Ú‡Í ÓÌ ·˚Î ÒÎ‡·. çÓ Ò Í‡Ê‰˚Ï 
ÔÓıÓ‰ÓÏ ÓÌ Á‡·Ë�‡ÎÒfl ‚ÒÂ ‰‡Î¸¯Â, ‚ÒÂ ‚˚¯Â. éÌ ‚ÁflÎ �‡·ÓÚÛ Ì‡ ÎÂÒ-
ÌÓÈ ÓÔ˚ÚÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË — Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÔËıÚÓ‚˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËfl. ÑÎfl 
˝ÚÓ„Ó Ô�ËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸Òfl Ì‡ ‚˚ÒÓÚ˚ Ò‚˚¯Â Ú˚Òfl˜Ë ÏÂÚ�Ó‚. 

Ç˚ÒÓÍÓ„Ó�Ì˚Â ÔÓÎflÌ˚ ·˚ÎË  ÔÓÍ�˚Ú˚ Ô�Â‰‡Î¸ÔËÈÒÍÓÈ �‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ÒÍ�˚‚‡‚¯ÂÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ëÚÂ·ÎË ÎËÎÓ‚˚ı ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍÓ‚ 
‰ÓÒÚË„‡ÎË ‚˚¯ËÌ˚ ‰‚Ûı ÏÂÚ�Ó‚. ëÓˆ‚ÂÚËfl ÁÓÌÚË˜Ì˚ı ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎËÒ¸ 
ÌÂÔ�‡‚‰ÓÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ¯‡Ú�‡ÏË, Ë Ô˜ÂÎ˚ ÎÂÚ‡ÎË Ì‡‰ �Ó‰Ó‰ÂÌ‰�ÓÌ‡ÏË, 
ÒÓ·Ë�‡fl Ô¸flÌfl˘ËÈ ÏÂ‰. 

ÉÓ�Ì˚Â ÎÛ„‡ ˆ‚ÂÎË, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚Â˜ÌÓ. éÌË ÌÂ ÁÌ‡ÎË ÒÚÂÔÌ˚ı Á‡ÒÛı. 
ëÂ‚Â� ÒÌÓ‚‡ ‰ÓıÌÛÎ ‚ ÎËˆÓ ëÚ�Ó„Ó‚Û. ëÚ‡ÎË ÔÓÔ‡‰‡Ú¸Òfl Í‡�ÎËÍÓ‚˚Â 
·Â�ÂÁÍË. á‡ ÌËÏË — ÒÍ‡Î˚, ÚÛÌ‰�˚, Î¸‰˚. 

«ÇÓÚ Ë ÒÂ‚Â�»,— ‰ÛÏ‡Î ÓÌ, ËÁÌÂÏÓ„‡fl... 
 

ÉÓ�Âˆ-ÎÂÒÌËÍ Ì‡¯ÂÎ ëÚ�Ó„Ó‚‡ ÎÂÊ‡˘ËÏ ·ÂÁ ÒÓÁÌ‡ÌËfl Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 
‰‚Ûı Ú˚Òfl˜ ÏÂÚ�Ó‚ Ë Ô�ËÌÂÒ Â„Ó ‚ Ò‚Ó˛ ıËÊËÌÛ. 

è�Â‰ÍË ÎÂÒÌËÍ‡, ÏÓÎÓÍ‡ÌÂ, ·ÂÊ‡ÎË ‚ ˝ÚË ÌÂÔ�ËÒÚÛÔÌ˚Â  ‚˚ÒË ÓÚ 
Ô�ÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ˆ‡�fl. ç‡ Í�˚¯Â ıËÊËÌ˚ ÎÂÊ‡ÎË „�‡ÌËÚÌ˚Â Ó·ÎÓÏÍË, 
‚ıÓ‰ ·˚Î ÛÍ�‡¯ÂÌ ÚÛ�¸ËÏË �Ó„‡ÏË, Ë ÏÂ‰‚ÂÊ¸fl ¯ÍÛ�‡ ÒÛ¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 
‚ÂÚ�Û. 

á‰ÂÒ¸ ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌ˚È Ô�ÓÊËÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰ÂÎ¸ ÔÓ˜ÚË ‚ Ó‰ËÌÓ-
˜ÂÒÚ‚Â, ÔËÚ‡flÒ¸ ÏÂ‰ÓÏ Ë ÏÂ‰‚ÂÊ¸ËÏ ÊË�ÓÏ: ÚÓ Ë ‰�Û„ÓÂ ÎÂÒÌËÍ Á‡-
ÒÚ‡‚ÎflÎ ÂÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰Â�Â‚flÌÌÓÈ ÎÓÊÍÓÈ. 
  — è�ÓÚË‚ÌÓ ÊÂ, ÌÂ‚ÏÓ„ÓÚÛ!— ‚ÁÏ‡ÎË‚‡ÎÒfl ëÚ�Ó„Ó‚. 
  — ÇÒÂ �‡‚ÌÓ Â¯¸! — ÒÚ�Ó„Ó Ô�ËÍ‡Á˚‚‡Î „Ó�Âˆ. 
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Ç ‰Ó‚Â�¯ÂÌËÂ Ô�ËÍÎ˛˜ÂÌËÈ ëÚ�Ó„Ó‚‡ Á‡ÒÚ‡Î‡ ‚ „Ó�‡ı ÁËÏ‡. ë 
�˛ÍÁ‡ÍÓÏ, Ì‡·ËÚ˚Ï Ú‡·ÎËˆ‡ÏË Ë ‚˚˜ËÒÎÂÌËflÏË, ÓÌ ıÓÚÂÎ ‰Ó·�‡Ú¸Òfl 
‰Ó ëÓ˜ËÌÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ, ÌÓ Ì‡ ÔÓÎ‰Ó�Ó„Â ËÁÏÂÌËÎË ÌÓ„Ë; ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ˝ÚÓ 
ÔÓÒ�Â‰Ë ·Û�ÌÓ„Ó ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó �Û˜¸fl, ˜Â�ÂÁ ÍÓÚÓ�˚È ÓÌ ÔÂ�ÂıÓ‰ËÎ 
‚·�Ó‰. 

ëÂ‰‡fl ‚ÓÎÌ‡ ÔÓ‰ı‚‡ÚËÎ‡, Ô�ÓÚ‡˘ËÎ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÚ�Ó‚. ìˆÂÔË‚-
¯ËÒ¸ Á‡ ÍÓ�ÂÌ¸, ëÚ�Ó„Ó‚ ‚ÒÚ‡Î. ç‡ ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÍÓÎÂÒÌÓÈ ‰Ó�Ó„Â Â„Ó 
ÔÓ‰Ó·�‡Î‡ ‡�·‡. 

—  åÂÒflˆ‡ ‰‚‡,— �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ÓÌ ÏÌÂ,— fl ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ÔÂ�Â·Â-
�ÛÒ¸ Í Ô�‡ÓÚˆ‡Ï. çÓ ÍÛÔ‡ÌËÂ ÎË ˝ÚÓ, ·�Ó‰fl˜‡fl ÎË ÊËÁÌ¸ Ò ÌÓ˜Â‚Í‡ÏË 
„‰Â ÔÓÔ‡ÎÓ, Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ Í‡Í ÔÓÔ‡ÎÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÓ„Ë ÏÓË ÔÂ�ÂÒÚ‡ÎË ·Ó-
ÎÂÚ¸. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ˆÂÎÂ·Ì˚È ÏÂ‰‚ÂÊËÈ ÊË� Ë ÏÂ‰ ÔÓÏÓ„ÎË... 
       éÒÚ‡ÚÓÍ ÁËÏ˚ ÓÌ �‡·ÓÚ‡Î Ì‡ Ô�Ó·ÍÓ‚ÓÈ ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË, ‡ ‚ÂÒÌÓÈ 
ÒÌÓ‚‡ Û¯ÂÎ ‚ „Ó�˚. 

Ç „Ó�‡ı ¯ÎÓ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, „Û‰ÂÎË ‚Á�˚‚˚: ·Û‰ÚÓ „Ë„‡ÌÚÒÍËÈ 
�ÂÎ¸Ò Ô�ÓÚ‡ÒÍË‚‡ÎË ÔÓ ÒÍ‡Î‡Ï, Ë ÒÍ‡Î˚ �Û¯ËÎËÒ¸... äÓÌ˜ËÎÓÒ¸ ‚ÒÂ 
ÔÂ‚Û˜ËÏ, ÒÚ�ÛÌÌ˚Ï Á‚ÛÍÓÏ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó ˝ı‡. 

é‰Ì‡Ê‰˚ ‚ ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ ‰ËÍÓÏ ÏÂÒÚÂ ëÚ�Ó„Ó‚ ‚ÒÚ�ÂÚËÎ ‰Â‚Û¯ÍÛ. 
éÌ‡ ÒË‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ ˜Â�Ì˚Ï ÁÓÌÚÓÏ Ì‡ ÊÂÎÚÓÏ fl˘ËÍÂ. äÓÒÚ˛Ï ÂÂ ·˚Î 

Ú‡ÍËÏ „Ó�Ó‰ÒÍËÏ Ë Ú‡Í ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î Î‡Ì‰¯‡ÙÚÛ Ò ‚Ó‰ÓÔ‡‰ÓÏ Ë 
Ô‡�fl˘ËÏ Ó�ÎÓÏ, ˜ÚÓ ëÚ�Ó„Ó‚ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ, ·ÂÁ Ô�Â‰ËÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔ�ÓÒËÎ: 

- Ç˚ ÍÚÓ? 
- ÉÂÓ‰ÂÁËÒÚÍ‡,— ÒÍ�ÓÏÌÓ  ÓÚ‚ÂÚËÎ‡   ‰Â‚Û¯Í‡,   ÔÓÔ�‡‚Îflfl ·Â-

�ÂÚ.— Ä ‚˚? 
- ü ·ÓÚ‡ÌËÍ...— ÒÍ‡Á‡Î ëÚ�Ó„Ó‚. 
Ö„Ó ÒÏÛ˘ÂÌÌ˚È ‚Ë‰, Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÁÂÎÂÌ˚Â ı‚ÓÒÚ˚, ÚÓ�˜‡‚¯ËÂ ËÁ 

�˛ÍÁ‡Í‡, ·˚ÎË ·ÓÎÂÂ Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚, ˜ÂÏ Â„Ó ÒÎÓ‚‡, Ë ‰Â‚Û¯Í‡, Ï‡ıÌÛ‚ 
�ÛÍÓÈ, �‡ÒÒÏÂflÎ‡Ò¸: 
   —  ÇË‰ÌÓ, ‚ÒÂ Ï˚ ÒÓÎ‰‡Ú˚ Ó‰ÌÓÈ ‡�ÏËË! 
   —  ëÎÂ‰ÓÔ˚Ú˚! — ÔÓ‰Ú‚Â�‰ËÎ ëÚ�Ó„Ó‚. 

    éÌË ‰�ÛÊÂÒÍË Ô�Ó„Ó‚Ó�ËÎË Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ Ë �‡ÒÒÚ‡-
ÎËÒ¸: ÓÌ‡ ÒÍÎÓÌËÎ‡Ò¸ Í ÚÂÓ‰ÓÎËÚÛ, ÓÌ, �‡Á‰‚Ë„‡fl ÍÓÎ˛˜ÍË, ÔÓÎÂÁ Ì‡ 
ÒÍ‡ÎÛ. 

äÓ„‰‡ ÓÌ ‚Â�ÌÛÎÒfl ‚ ïÓÒÚÛ, Ì‡ ÏÓ�Â ÔÓÒÎÂ ¯ÚÓ�Ï‡ Í‡ÚËÎ‡Ò¸ 
ÏÂ�Ú‚‡fl Á˚·¸. ëÚ�Ó„Ó‚ Ò Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËÂÏ ËÒÍÛÔ‡ÎÒfl, ÔÓ‰ÒÚ‡‚Îflfl ÒÔËÌÛ 
ÏÛÚÌÓÈ ‚ÓÎÌÂ. 

èÓÚÓÏ ‰ÓÎ„Ó ıÓ‰ËÎ ÔÓ ÔÎflÊÛ, �‡ÒÒÏ‡Ú�Ë‚‡fl «‰‡�˚ ÏÓ�fl». ë�Â‰Ë 
„‡Î¸ÍË Ë ˘ÂÔÓ˜ÂÍ ÔÓÔ‡‰‡ÎËÒ¸ ‚ÂÚÓ˜ÍË Ò‡Ï¯ËÚ‡ Ë ÏÓÍ�˚Â ÎËÒÚ¸fl. 

ÇÓÚ ˜ÚÓ ÂÏÛ ·˚ÎÓ ÌÛÊÌÓ! 
éÌ Ì‡ÍÎÓÌËÎÒfl Ë ‰ÓÎ„Ó ÔÂ�Â·Ë�‡Î ÎËÒÚ¸fl ‚ �ÛÍ‡ı». 

 
    Строковская научная селективная работа  давала хорошие результаты.  
 

   «ç‡ ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË, Á‡ ˜‡ÂÏ Ò ‚‡�ÂÌ¸ÂÏ ËÁ ÍËÒÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ÍËÁËÎ‡, ëÚ�Ó-
„Ó‚ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÏÛ Ó Ò‚ÓËı ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëflı. 
   — ç‡ ÔÂ�ÂÔ�‡‚Â ˜Â�ÂÁ �Â˜ÍÛ ‚ «Î˛Î¸ÍÂ» (‰‚Â ÔÂ�ÂÍÎ‡‰ËÌ˚ Ì‡ ÍÓ-
ÎÂÒËÍ‡ı, ·Â„‡˛˘Ëı ÔÓ ÒÚ‡Î¸ÌÓÏÛ Ú�ÓÒÛ) ˜ÛÚ¸ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÒfl ·ÂÁ Ô‡Î¸ˆÂ‚, 
ÌÂÓÒÚÓ�ÓÊÌÓ ÒÛÌÛ‚ Ëı ÔÓ‰ ÍÓÎÂÒËÍÓ... 
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     è�Ó·ÍÓ‚˚È ÔÎ‡ÌÚ‡ÚÓ� ËÒÍÓÒ‡ ÔÓ„Îfl‰ÂÎ Ì‡ ëÚ�Ó„Ó‚‡. 
   — à ˜ÚÓ ÊÂ? 
   — Ñ‡ ÌË˜Â„Ó,— ÓÚ‚ÂÚËÎ ëÚ�Ó„Ó‚.— ÇÁ‚˚Î fl Ì‡ ‚Ò˛ ‰ÓÎËÌÛ, ÔÂ�Â-
ÔÛ„‡‚ ‰Ó ÒÏÂ�ÚË ÎÂÒÌË˜Â„Ó, ÍÓÚÓ�˚È ÒË‰ÂÎ ‚ÔÂ�Â‰Ë ÏÂÌfl... Ä ‚ ÎÂÒÛ 
Ì‡¯ÂÎ ÚËÒÒ; ÚÛÚ ÛÊÂ, Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÁÌ‡Î, ÔÓÔ‡ÎÓ ÎÂÒÌË˜ÂÏÛ ÓÚ ÏÂÌfl. . 
. íËÒÒ, Í‡Í ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÔÓ�Ó‰‡, ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ �‡ÒÚÛ˘‡fl, ÒÂÏÂÌ‡ ‚ÒıÓ-
‰flÚ Ì‡ Ú�ÂÚËÈ „Ó‰ ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÂ‚‡,— ‡ ÚÛÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ, ‚ ÎÂÒÛ, 
·Ó„‡ÚÓÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ... à Ï‡ÚÓ˜ÌÓÂ ‰Â�Â‚Ó ÒÚÓËÚ Ì‡ Í�‡˛ 
Ô�ÓÔ‡ÒÚË, ÒÓ‚�ÂÏÂÌÌËÍ Ï‡ÏÓÌÚÓ‚ Ë ÔÂ˘Â�Ì˚ı ÏÂ‰‚Â‰ÂÈ!.. çÛ, ‡ Í‡Í 
‚‡¯‡ ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËfl? 
   – äÓ�‡ Ì‡ ‰Û·‡ı   –   Í‡Í Á‡Ï¯‡!   –   ÒÍ‡Á‡Î Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ. – Ç˚ 
˜ÚÓ ÊÂ, ÚÂÔÂ�¸ ÒÓ‚ÒÂÏ Í Ì‡Ï ËÎË… ÓÔflÚ¸ Ì‡ ˝ÍÒÍÛ�ÒË˛?  
    – ä‡ÍËÂ ÊÂ ˝ÍÒÍÛ�ÒËË? - ‚ÓÁ�‡ÁËÎ, Ó·Ë‰Â‚¯ËÒ¸, ëÚ�Ó„Ó‚.   –   ü 
�‡·ÓÚ‡Î Ì‡ ÓÔ�Â‰ÂÎfiÌÌ˚Â, Á‡‰‡ÌÌ˚Â ÚÂÏ˚.  
    é „Î‡‚ÌÓÈ «ÚÂÏÂ» ÓÌ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î: ˝ÚÓ ·˚Î ÁÂÎfiÌ˚È ÏË�, ‚ÓÁ�ÓÊ‰‡‚-
¯ËÈ Â„Ó Í ÊËÁÌË Ë ‚ÌÓ‚¸ Á‡ÒÚ‡‚Ë‚¯ËÈ ÔÓÎ˛·ËÚ¸ Âfi».  

 

     Обширные фрагменты из очерка я процитировал оттого, что книга  Юрина 
давно стала раритетом, её экземпляров по стране сохранилось очень мало.  

     Кстати, благодаря этому писателю я получил   –   примерно через год после 
выкладывания своей книги в Интернет   –   письмо от интересного человека. 
Это  военный журналист и  краевед,  житель подмосковного Юбилейного, пол-

ковник, член Союза писателей России и ответственный секретарь журнала  
«Ориентир» Леонид Михайлович Горовой. Он писал: 

 

   «Уважаемый Михаил!  
   Разыскивая сведения о прозаике Юрине, нашёл в Сети Ва-

шу книгу из серии  "О тех, кто рядом" и с большим интере-
сом прочитал Ваши мемуары о дедушке "Натуралист и ар-

тиллерист". Написанные тонко, с чувством и  -  главное  -  с 
большим тактом, они пришлись мне по душе».  

 
 

      Далее Леонид указал на пару фактологических неточностей в тексте,  кото-

рые я благодаря ему сразу  исправил, и продолжал: 
 

 

                    «…Возвращаюсь к Юрину. Этот писатель ныне основательно забыт, а 

книги его с 50-х годов не переиздавались… Я интересуюсь биографией 

Юрина, в особенности его работой в начале 30-х годов в Болшевской тру-
довой коммуне.        

           К сожалению, в доступной биографии Сергея Васильевича Юрина в пе-
риод с середины 30-х годов имеется пробел. Где он был, чем занимался?  Мо-

жет быть, сидел? Если Вам ещё что-нибудь известно о С.В.Юрине, кроме 
того, что Вы написали, сообщите, пожалуйста. Заранее благодарен Вам за 

любой ответ. С уважением и наилучшими пожеланиями - Леонид Горовой». 
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1. Мария Калинина Ломако (1949 г.) 
2. Один из многочисленных  рисунков из книг В.В.Строкова, показывающих 

способы изготовления и развески  искусственных гнездовий для привлечения певчих 

птиц; 

3. Проф. К.Н.Благосклонов (1910 - 1985); 

4. С племянниками Вовой и Инной и сыном Юрой – 1950 г.;   
5. С сыном Юрием – 1958 г.. 
6. 1959 г.;   
7. В рабочем кабинете (конец 1950-х). 
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    Так мы стали переписываться, что продолжается до сих пор. К сожалению, я 
практически ничем не мог помочь Леониду  относительно сведений о 

С.В.Юрине,  разве  что  отсканировал и переслал биографию и  неизвестный 

ему портрет  писателя, напечатанные в книге "Страна дубрав". Зато сам он  до-

копался до многого, собрал материал о С.В.Юрине и, посидев в  архивах ин-

ститута мировой литературы им. А.М.Горького, нашёл ещё ряд его произведе-
ний, а также могилу писателя на Ваганьковском кладбище Москвы. 

     Вот так  творчество практически забытого  писателя свело нас друг с дру-
гом. 

 

     Жаль, что талантливый рассказчик, обладавший неповторимым стилем из-
ложения, так рано умер.  

      «íflÊÂÎ˚È ÌÂ‰Û„, ÍÓÚÓ�˚Ï ÒÚ�‡‰‡Î ë.Ç.û�ËÌ, ‚ 1952 „Ó‰Û Ô�ÂÊ‰Â‚�ÂÏÂÌ-
ÌÓ Ó·Ó�‚‡Î ÊËÁÌ¸ Ë Ú‚Ó�˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔËÒ‡ÚÂÎfl»,  –  сообщается в его 

биографии. 

     А проживи он ещё лет тридцать  –  надо полагать,  появились бы у него но-

вые записки о В.В.Строкове.  Было о чём писать! 
 

 

36. 

 

   Несмотря на готовящиеся перемены в личной жизни, Вячеслав после войны 

продолжал постоянно видеться и переписываться с маленьким сыном. Свою 

любовь к природе он старался привить и ему. В письме от 27 августа 1945 

года он пишет пятилетнему Юре: 
 

    «…Наступила осень. Дождик льёт  целый день. Листья на липах пожелтели. 

Насекомые все замерли, гусеницы спешат окуклиться. Та большая гусеница, 

которую мы с тобою нашли, когда ты учился плавать в озере, превратилась в 
красивую большую куколку. Размером она с твой большой пальчик на руке. Я её 
спрятал в коробку на вату и привезу к тебе».  

 
   А в мае 1946 года,  по случаю получения во временное распоряжение того 

самого домика в Сочи, о котором рассказывает С.В.Юрин, были перевезены в 
него Вячеславом  из Ленинграда все члены его семьи: мать Елена Павловна и её 
старшая сестра Евгения («тётя Еня»), обе дедовы сестры Юля и Варя, отощав-
шие за годы войны до дистрофии, и двое малолетних Варвариных детей   –   

Володя с Инной. Разрешение на въезд  семьи выхлопотал всё тот же 
Г.Е.Осмоловский, который опасался, что Вячеслав сбежит в Ленинград к люби-

мой зоологической работе. 
    Нелегко дался этот переезд с детьми и вещами, все претерпели множество 

волнений и мучений. Длился он несколько дней   –   поездами и пароходами, со 

множеством пересадок. «Дорога обошлась нам в 2500 р. Основное   –   носиль-
щики, «калым» при пересадке и еда», - вспоминает дед в письме к Марусе.  
    Да ещё пришлось везти за собой мебель: кровать, сундук, этажерку и пять 
стульев. Её отправили вдогонку по железной дороге  «малой скоростью». Сего-

дня это выглядит странным: тащить  мебель через всю страну, когда те же по-

держанные кровати и стулья можно купить за гроши в любом городе, а то и 
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получить даром! Но в те времена она представляла собой такую ценность, что 

багажные поезда нередко обворовывали.  
 

    «… Намучился и я, и все, кроме ребят, ужасно. Пересадки были в Сталингра-

де и Кавказской, да ещё в Саратове достал билеты за полчаса, и в довершение 
всего Юля опоздала к поезду, на другой день в Сталинграде я её принял с паро-

хода - догнала. Этот непредвиденный расход обошёлся нам ещё в 430 рублей».  
 

    Приехала вся компания 19 мая. И пока не выселили из дома «чуждого денд-

рарию человека», жили две недели всемером, деля общую для всех кровать, «в 
комнатёшке 3 х 4: в одном углу плита, в другом наши чемоданы, полкомнаты 

занято постелью, от стенки до стенки, и ещё стол стоит».  

 

       К непосредственной биологической работе в качестве заведующего отделом 

сочинского Дендрария Вячеслав приступил 28 мая. С 1 по 25 мая ему зачислили 

в отпуск по демобилизации. Но без сохранения содержания.  
    За годы пребывания в Сочи он сильно продвинется в науке как биолог   –   в 
основном как лесовод и орнитолог. Уже в наши дни журнал «Стрепет» в преди-

словии к статье Ю.Е.Комарова «К 100-летию орнитолога В.В.Строкова»  напи-

шет:  
 

     «Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ô�Ó�‡·ÓÚ‡Î Ì‡ ëÂ‚Â�ÌÓÏ ä‡‚Í‡ÁÂ ‚ 
è�Ë˜Â�ÌÓÏÓ�¸Â, Ë Â„Ó ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ó ÔÚËˆ‡ı ‰‡ÌÌÓ„Ó �Â„ËÓÌ‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ� �Â„Û-
Îfl�ÌÓ ˆËÚË�Û˛ÚÒfl �ÓÒÒËÈÒÍËÏË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË. çÓ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÔÛÚË ˝ÚÓ„Ó 
Û˜ÂÌÓ„Ó ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÁÓÓÎÓ„Ó‚ ÓÒÚ‡‚‡-
ÎËÒ¸ Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË35».  
     
    Интересны  флора и фауна этих мест:  здесь есть где развернуться и лесово-

дам, и энтомологам, и орнитологам, и ботаникам. Есть ряд её отличительных 

особенностей. Например, в Сочи прилёт скворцов на поля означает приближе-
ние зимы, а не лета, как  привыкли люди в других местностях. Дело в том, что 

весной, возвращаясь на север, стаи скворцов пролетают высоко в небе без ос-
тановки   –   так стремятся они домой. И только осенью, двигаясь к югу, сквор-

цы позволяют себе спуститься, чтобы подкормиться в дорогу.  
       Жена директора, Варвара Ивановна Осмоловская (1916 - 1994), тоже была 
орнитологом,  долгое время изучала синиц.  В годы войны она поневоле  по-

вторила некоторым образом судьбу Вячеслава: из-за наступления немецкой 

армии ей и подруге Татьяне Дунаевой пришлось в течение нескольких месяцев 
кочевать с оленями в тундре, куда они отправились в летнюю аспирантскую 

экспедицию. Впечатления от этого периода она отразила в рукописи "Ясной, 

солнечной ночью... (о жизни двух москвичек в тундре Ямала в годы войны)".  

      Кое-что из  сочинских наблюдений  Вячеслав тоже описал в книгах. 
 

             «ïÓ�Ó¯Ë ‚Â˜Â�‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÌÓfl·�fl Ì‡ óÂ�ÌÓÏÓ�ÒÍÓÏ ÔÓ·Â�ÂÊ¸Â 
ä‡‚Í‡Á‡, ÚÂÔÎ˚È ‚ÂÚÂ�ÓÍ ‚�˚‚‡ÂÚÒfl ‚ �‡ÒÍ�˚Ú˚Â ÓÍÌ‡, „ÎÛıÓ ¯ÛÏËÚ 
Ô�Ë·ÓÈ, ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÌÓÒflÚÒfl Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Â, ·ÂÎ˚ÏË ÚÓ˜Í‡ÏË ÏÂÎ¸Í‡fl ‚ 
ÎÛ˜‡ı ˝ÎÂÍÚ�Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl. 

            ç‡ ÒÓ·�‡ÌËË ÒÓÚ�Û‰ÌËÍÓ‚ ëÓ˜ËÌÒÍÓÈ ÎÂÒÌÓÈ ÓÔ˚ÚÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË 
«ÑÂÌ‰�‡�ËÈ» ‰Ë�ÂÍÚÓ� ‰ÂÎ‡Î ‰ÓÍÎ‡‰, ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ÍÎÓÌËÎÓ ‚ ÒÓÌ. 

                                              
35

 Скорее всего, слова эти принадлежат проф. В.П.Белику. 
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çÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ËÁ ÚÂÏÌÓÈ „ÎÛ·ËÌ˚ Ô‡�Í‡ �‡Á‰‡ÎÒfl ‚ÒÂ Á‡„ÎÛ¯‡˛˘ËÈ, ‚ 
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ „ÓÎÓÒÓ‚, ‚ËÁ„ÎË‚˚È ‚ÓÈ, ‚ÓÔÎË, ‚ÁÎ‡Ë‚‡ÌËÂ Ë Á‡‚˚‚‡ÌËÂ. 
ÑË�ÂÍÚÓ� Ô�Â�‚‡Î ˜ÚÂÌËÂ ‰ÓÍÎ‡‰‡ Ë, „Îfl‰fl Ì‡ Á‡ÛÎ˚·‡‚¯ËıÒfl ÒÓ-
Ú�Û‰ÌËÍÓ‚, ÒÍ‡Á‡Î Ò ÛÒÏÂ¯ÍÓÈ: «è�Ë‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡Ò Ô�Ë¯ÎË, ‰‡ 
‚�ÂÏÂÌÂÏ Ó¯Ë·ÎËÒ¸, fl Â˘Â ÌÂ ÍÓÌ˜ËÎ!» ÇÓ˛˘ÂÂ Á‚Â�¸Â, Ì‡�Û¯Ë‚¯ÂÂ 
ÚÓ�ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓ·�‡ÌËfl, ·˚ÒÚ�Ó �‡ÁÓ„Ì‡ÎË». 

 
           «Ç ÔÓÏÂ˘ÂÌËË Ó‰ÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Û˜�ÂÊ‰ÂÌËfl ‚ „. ëÓ˜Ë ÓÍÓÎÓ ÒÚÂ-

Ì˚ ÒÚÓflÎ „�ÓÏ‡‰Ì˚È ¯Í‡Ù Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı fl˘ËÍÓ‚, ‚ ÍÓ-
ÚÓ�˚ı ı�‡ÌËÎËÒ¸ ÒÂÏÂÌ‡. Ç ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÒË‰ÂÎË Ë �‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡Û˜Ì˚Â ÒÓ-
Ú�Û‰ÌËÍË. Ç ÙÂ‚�‡ÎÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡ ÓÍÌ‡ÏË ·˚Î ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÏÓ�ÓÁ (‡ ÔÓ 
˜Â�ÌÓÏÓ�ÒÍËÏ ÔÓÌflÚËflÏ ˝ÚÓ ·˚Î ·ÓÎ¸¯ÓÈ ıÓÎÓ‰), ÒÓ ÒÚÓ�ÓÌ˚ ¯Í‡-
Ù‡ ÒÚ‡Î ‰ÓÌÓÒËÚ¸Òfl ÚÓÌÍËÈ ÔËÒÍ. è�ÓÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËÂ ˜‡ÒÚÂÈ ¯Í‡Ù‡ ÌÂ 
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÚÓ˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÂÒÚÓ, ÓÚÍÛ‰‡ �‡Á‰‡‚‡ÎÒfl ÔËÒÍ, Ô�Ë-
¯ÎÓÒ¸ ‚˚‰‚Ë„‡Ú¸ ‚ÒÂ fl˘ËÍË ÔÓ‰�fl‰ Ë ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÌËı Ì‡¯ÎË ‚ ÒÂÏÂ-
Ì‡ı Ò ÔÛıÓ‚ÓÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍÓÈ 7 ‰ÂÚÂÌ˚¯ÂÈ ÁÂÏÎÂ�ÓÈÍË». 

 
           "ç‡ óÂ�ÌÓÏÓ�ÒÍÓÏ ÔÓ·Â�ÂÊ¸Â ä‡‚Í‡Á‡, ‚ �‡ÈÓÌÂ ä�‡ÒÌÓÈ èÓÎfl-

Ì˚, fl Ì‡·Î˛‰‡Î ÓÒÂÌ¸˛, Í‡Í ÒÚ‡Ë ˜Â�Ì˚ı ‰�ÓÁ‰Ó‚ ÔÓ ÛÚ�‡Ï ÚflÌÛÎËÒ¸ 
ÒÓ ‚ÒÂı ÒÚÓ�ÓÌ Í Ó‰ÌÓÏÛ ÏÂÒÚÛ ‚ ÎÓ˘ËÌÛ ‚ „ÎÛ·ËÌÂ „Ó�. ÇÂ˜Â�ÓÏ 
‰�ÓÁ‰˚, Ô�Ë·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ Ó‰ÌÓ ‚�ÂÏfl ‚ÓÁ‚�‡˘‡ÎËÒ¸  Ó·�‡ÚÌÓ. à Ú‡Í 
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. 

           á‡ËÌÚÂ�ÂÒÓ‚‡‚¯ËÒ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ‰�ÓÁ‰Ó‚, ÒÓ‚Â�¯‡‚¯Ëı ÏÂÒÚÌ˚Â 
Ô�‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚Â ÔÂ�ÂÎÂÚ˚, fl ÛÚ�ÓÏ ÓÚÔ�‡‚ËÎÒfl ‚ ˝ÚÓÏ ÊÂ 
Ì‡Ô�‡‚ÎÂÌËË, ÍÛ‰‡ ÎÂÚÂÎË ‰�ÓÁ‰˚. çÂ ÒÍÓ�Ó fl ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ 
Ëı ÔÂ�ÂÎÂÚÓ‚. ëÂÏ¸ ÔÓÚÓ‚ ÒÓ¯ÎÓ, ÔÓÍ‡ fl Ò „Ó�ÍË Û‚Ë‰ÂÎ „�ÓÏ‡‰ÌÛ˛ 
ÔÎÓ˘‡‰¸, ÒÔÎÓ¯¸ Á‡�ÓÒ¯Û˛ ‚ËÌÓ„�‡‰ÓÏ, ÔÎÓ‰‡ÏË ÍÓÚÓ�Ó„Ó ÍÓ�ÏË-
ÎËÒ¸ ¯ÛÏÌ˚Â ÒÚ‡Ë ‰�ÓÁ‰Ó‚, Í‡‚Í‡ÁÒÍËı ÒÓÂÍ, ÊË�Ó‚‡ÎË Í‡·‡Ì˚ Ë, 
ÒÛ‰fl ÔÓ ÚÓÏÛ, Í‡Í ÓÌË ¯‡�‡ıÌÛÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ, Ò˛‰‡ Á‡„Îfl‰˚‚‡Î Ë 
ÏÂ‰‚Â‰¸.  
    äÓ„‰‡-ÚÓ ‰�ÓÁ‰˚ Á‡ÌÂÒÎË Ò˛‰‡ ‚ËÌÓ„�‡‰Ì˚Â ÒÂÏÂÌ‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÒÓ�-
Ú‡ àÁ‡·ÂÎÎ‡, ÌÂÔ�ËıÓÚÎË‚Ó„Ó, ıÓ�Ó¯Ó ÔÂ�ÂÌÓÒfl˘Â„Ó ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÏÓ-
�ÓÁ˚ Ë Ó·ËÎ¸ÌÓ ÔÎÓ‰ÓÌÓÒfl˘Â„Ó. ëÂÏÂÌ‡ Ô�Ó�ÓÒÎË, ÔÓ·Â„Ë ÓÍÛÚ‡ÎË 
‚ÂÚ‚Ë „�‡·Ó‚ Ë ·ÛÍÓ‚, �‡Á�ÓÒÎËÒ¸, ÒÚ‡ÎË ÔÎÓ‰ÓÌÓÒËÚ¸, Ë ‚ ÎÂÒÛ, ÍÛ‰‡ 
Ë ÎÂÒÌËÍ ÌÂ Á‡„Îfl‰˚‚‡Î ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ, Ó·�‡ÁÓ‚‡ÎÒfl ‚ËÌÓ„�‡‰ÌËÍ, 
Ô�Ë‚ÎÂÍ‡˛˘ËÈ Í ÒÂ·Â ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÂ�Ì‡ÚÓÂ Ë Á‚Â�ËÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ËÁ 
ÓÍ�ÂÒÚÌ˚ı Û˘ÂÎËÈ Ë Ò „Ó�". 

 
     Немало его статей посвящено северокавказскому региону страны. 

В.В.Строков  приезжал сюда работать и позднее,  когда жил уже  в Москве. 
Например, лето и осень 1955-го он провёл на лесосеке в районе Майкопа и на 
пробковой плантации возле Хосты. В результате появились  новые  научные  
статьи о птицах Сочи-Мацестинского района и о пробковом дубе. 
 

 

37. 
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      А с приходом лета 1946-го удалось и шестилетнего Юрика перевезти туда 
же, к Чёрному морю, несмотря на то, что Вячеслав уже почти решился оста-
вить к тому времени семью. Маруся  уступила ему в предложении отправить 
сына на полгода в Сочи: после 17-ти блокадных месяцев больному и ослабше-
му ребёнку необходим был тёплый морской климат.  
    Требовало поправки и психическое здоровье  мальчика. В одном из прежних 

писем Вячеслав писал Мусе из Сочи: « получил рисунок сынули   –   пароход с 
зенитками, бьющими в белый свет, как в копеечку. Это психическая травма 

от войны у сынули, эти зенитки, не может он их забыть».  

      Все послевоенные месяцы он продолжал питать к Юре отцовские чувства, 
хотя в связи с новыми привязанностями и уходом от жены не позволял им раз-
виваться в себе. Он убедил себя и других, что камнем преткновения между 
ним и супругой стали разные взгляды на воспитание мальчика.  
 

    «Я не умываю руки, мне очень тяжело даётся отход от Юрика, но он весь 
твой, и моё присутствие не принесёт уже желаемого мне».  
 

    Позднее он осознал, что был неправ.  
    Он и Марусю звал приехать сюда, в Сочи, но она понимала, что для неё бро-

сать Ленинград, бросать жильё  в нём и работу в «Ленэнерго», да ещё при  не-
стабильном отношении к ней Вячеслава   –  авантюра.  

     Да  и сам  Вячеслав  сознавал, что он  здесь  только временно.   
 

   « Я подсознательно всё ещё мечтаю о возвращении в Ленинград, хотя климат 

мне там явно неподходящий». 
 

      « Я не говорю, что я навечно здесь,  -  может случиться, что года через 
три (после повторных Мацест) выкачусь отсюда севернее, но не севернее Мо-

сквы. А пока работа и работа производственного порядка..»  
 

   «Я знаю, тебе нелегко будет расстаться с Ленинградом, ты сроднилась с 
ним, но мне обязательно надо побыть здесь года три, чтобы иметь Мацесту, 
иначе я останусь калекой навсегда, и калекой неработоспособным». 

 

    Вот и пришлось ему на всю оставшуюся жизнь отказаться от радости обще-
ния со снегами и морозами, которые он так полюбил за годы 16-летнего пребы-

вания в Сибири. Несмотря на благотворный сочинский климат, Вячеслава, как 
написал С.В.Юрин,  «…Û„ÌÂÚ‡ÎÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÁËÏ˚, Úfl„Û˜ËÂ, ÔÓ ÌÂ‰ÂÎflÏ, ‰ÓÊ‰Ë». 

 

   Звал его  «папой»  и Варин сын Володя (старше Юры на полтора года), ведь 
во время пребывания в Сочи Вячеслав  усыновил по всем законам восьмилет-
него племянника.     
 

    «С Вовиным отцом получилось что-то не то,  -  пишет Инна,  -  и мама уш-

ла от него, вернувшись к бабушке, ещё до рождения Вовы. И чтобы никакой 

памяти о Викторе  Зубцове не осталось в нашей семье, Вову усыновил Вяче-
слав, дав ему свою фамилию и отчество». 

 

    Второй варин муж Пётр Олейник, отец Инны, в первые месяцы войны погиб 

на фронте. Память его до сих пор священна для Инны Петровны. А сын Вари, 

таким образом, вместо Владимира Викторовича Зубцова стал Владимиром Вя-
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чеславовичем Строковым, то есть как бы родным, а не двоюродным братом 

моему отцу Юрию Вячеславовичу Строкову.  
 

      В смысле выживания в Сочи почти все надежды Вячеслав возлагал на ого-

род, который разбили возле дома, так как цены на рынках были запредельные. 
Засеяли большие площади кукурузой, фасолью, картофелем, огурцами, тыква-
ми, помидорами, зеленью. Почва была неплодородной, глинистой. К тому же 
глина затвердела, как кирпич, из-за  долгого отсутствия дождей.  Но огород 

был единственным способом как-то прокормиться вместе с детьми. Очень хо-

телось ему завести ещё и козу, но не было лишних двух-трёх тысяч.  

     Бытовые трудности давали себя знать буквально во всём, даже письма он 

писал на грубой обёрточной бумаге («Здесь я уже испытываю большой голод в 
бумаге любого качества» - писал он Мусе). 
 

 

38. 

 

    Зато само место проживания было превосходным.  В  тех же мемуарах сере-
дины девяностых Инна напишет:  
 

    «Жили мы в парке Дендрарий   -   своего рода ботанический музей. Оформ-

лен он был красиво, парадная лестница с фонтаном и скульптурами поднима-

лась к санаторию. Главный вход был с проспекта Сталина - полукруглая ко-

лоннада, в центре которой была великолепная клумба. На эту клумбу по вече-
рам прилетали огромные ночные бабочки. 

    Нижний парк, между шоссе и морем, был тогда дикий, не было там аллей и 

скамеек, и уж конечно, не было огромного аквариума с морской живностью, 

который стоит сейчас. Были огромные деревья, все переплетённые лианами. 

И лазали мы по этим лианам, как мартышки, было это просто: лианы, изви-

ваясь, тянулись вверх от самой земли, а раз просто, то и приятно».  
 

     Дети на всю жизнь запомнили сказочные красоты Дендрария, его парки в 
итальянском, английском и древнегреческом стиле, его скульптуры и неповто-

римые вазы работы французских и итальянских мастеров, фонтаны, Мавритан-

скую беседку, оранжерею и розарий. А ещё - уникальные коллекции пальм, со-

сен, бамбуков и дубов, собранные за полвека до того основателем Дендрария 
Сергеем Николаевичем Худековым  

    Для Вячеслава же особый интерес представляла фауна Дендрария:  лебеди, 

пеликаны, утки, ондатры, дикобразы... В парке  он как-то обнаружил гнездо 

кавказского сорокопута-жулана, изготовленное почти целиком из обрезков фо-

тобумаги, выброшенных поблизости, вероятно, каким-нибудь фотоателье. 
Позднее дед упомянул об этом интересном случае в одной своих статей.  

    Далее Инна вспоминает:  
 

    «Однажды дядя Вячеслав принёс щеночка-девочку, такого маленького, что 

он умещался в ладони. Щенок был совсем молочный, слепой ещё. Собака-мать 
родила щенят и всех сожрала, а эту успели отнять. Назвали её Гайдой. Ба-

бушка выкармливала её молоком, вставала к ней в ночь по нескольку раз, а 

чтобы молоко было тёплым, бабушка держала бутылку на груди. (Я тоже 
так делала, когда ездила в ГДР с грудной Варей). Гайда платила бабушке вер-

ной любовью, маму и Вячеслава признавала, а нас с Вовой в грош не ставила. 
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При играх и возне норовила тяпнуть, да не в шутку, а как следует. Наверно, и 

мы были хороши, дразнили и трепали её...» 
 

    Гайда прожила у них общей любимицей  всю жизнь, до преклонного по со-

бачьим меркам возраста. 
    В тех же мемуарах Инны  -   воспоминания, связанные с многострадальной 

Еленой Павловной:  
 

    «1946 год, карточная система. Жили впроголодь, но это не запомнилось. 
Помню только один эпизод: вечером, перед сном стою в кроватке и прошу у 
бабушки хлебца. А она говорит, что нету. А я ей отвечаю, что я сама видела, 

как она корочку спрятала.  

    - Это тебе на завтра, в детский сад.  

    - Ну, бабуля, дай, я завтра просить не буду!  
    А бабушка плачет, слёзы текут у неё по лицу, и уговаривает меня спать, 
хлеба не даёт. А я смотрю на её слёзы и про себя думаю: что же это она пла-

чет? Ведь это я хочу есть, а не она!» 

 

    Работая в дендрарии, Вячеслав написал несколько научных работ, готовясь 
защищать кандидатскую. 

    Из книги С.В.Юрина:  
 

        «ç‡ ‰Ó�Ó„Â, ·ÎËÁ ÛÒÚ¸fl åÁ˚ÏÚ˚, Ú‡Ï, „‰Â ˜Â�ÂÁ ÌÂÂ ÔÂ�ÂÍËÌÛÚ ‰ÎËÌÌ˚È 
ÏÓÒÚ, Ì‡ ÔÎÓÒÍÓÈ Ì‡ÌÓÒÌÓÈ �‡‚ÌËÌÂ Û ÏÓ�fl, ÒÚÓËÚ Ä‰ÎÂ� — ˜Â�ÌÓÏÓ�ÒÍËÈ „Ó-
�Ó‰ÓÍ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ·Û‰Û˘ËÏ. 
     ÖÒÚ¸ ‚ Ä‰ÎÂ�Â ÒÚ‡�ËÌÌ‡fl ÍÓÙÂÈÌfl. á‡ ÒÚÓÎËÍ‡ÏË ÒË‰flÚ ÍÓÎıÓÁÌËÍË, Ú‡·‡-
ÍÓ‚Ó‰˚ Ë ‚ËÌÓ„�‡‰‡�Ë, Ï‡ÒÚÂ�‡ ˆËÚ�ÛÒÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÁËÏÌÂ„Ó Ó„Ó�Ó‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡, 
‡„�ÓÌÓÏ˚-Ò‡‰Ó‚Ó‰˚, �˚·‡ÍË Ë ÓıÓÚÌËÍË, ÒÔÛÒÚË‚¯ËÂÒfl Ò „Ó�. 
     èÓÒ�Â‰Ë ÛÎËˆ˚ ÒÚÓËÚ ÚÓÎÒÚ‡fl Ô‡Î¸Ï‡. à„�ÓÍË ‚ ‰ÓÏËÌÓ ‚˚ÚË�‡˛Ú ÔÂÒÚ-
�˚ÏË ÔÎ‡ÚÍ‡ÏË ÔÓÚÌ˚Â ÍÓ�Ë˜ÌÂ‚˚Â ÎËˆ‡. 
     à Í‡ÍËı ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÚÓ�ËÈ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÛÒÎ˚¯Ë¯¸! 
     ÅÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó �‡Á„Ó‚Ó�Ó‚, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ó ÌÓ‚ÓÒÚ�ÓÈÍ‡ı. ïÓÁflÈÒÚ‚Ó Ô�Ë·�ÂÊ¸fl 
ËÁÏÂÌËÚÒfl ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ. ÅÛ‰ÛÚ Ô�Ó‚Â‰ÂÌ˚ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ‰Ó�Ó„Ë Ò „Ó� ‰Îfl ‚˚‚ÓÁ-
ÍË ÌÂËÒ˜ËÒÎËÏ˚ı ÎÂÒÌ˚ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚ ä‡‚Í‡Á‡. 
     — óÂ�Ú Ëı ÔÓ‰Â�Ë, ˝ÚËı Ù‡¯ËÒÚÓ‚! — ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ Ë„�ÓÍÓ‚ ‚ 
‰ÓÏËÌÓ.— çÂ ·Û‰¸ ‚ÓÈÌ˚, ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò! 
    íÛÚ fl Û‚Ë‰ÂÎ ·Ó�Ó‰‡ÚÓ„Ó, ÔÓ-ÔÓıÓ‰ÌÓÏÛ Ó‰ÂÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ‚˚„Ó�Â‚¯ÂÏ 
Ô‡Î¸ÚÓ. ä ÒÚÂÌÂ �fl‰ÓÏ Ò Â„Ó ÒÚÓÎÓÏ ·˚ÎË  Ô�ËÒÎÓÌÂÌ˚   Ú�Ë   ·ÓÎ¸¯ËÂ  ÔÎ‡-
ÒÚËÌ˚   ÍÓ�˚ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡. 
     ùÚÓ ·˚Î ëÚ�Ó„Ó‚. 
     å˚ ÔÓÁ‰Ó�Ó‚‡ÎËÒ¸. 
     - Ñ‡ÎÂÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò? 
     - Ç É�ÛÁË˛! ÇÓÚ «�‡Á‰ÂÎ» ÔÂ�‚˚Â Ú�Ë ‰Û·‡,— ÔÓÍ‡Á‡Î ÓÌ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ˚.— 
ÇÂÁÛ ÓÔ�Â‰ÂÎflÚ¸ Ëı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. ïÓÚfl Ô�Ó·ÍÓ‚˚È ‰Û· Ë ÌÂ ÎÓÒ¸,  ‡ 
Í‡ÊÂÚÒfl, fl ÒÔ�‡‚ËÎÒfl Ò ÌËÏ, ÔÓÒÚË„ Â„Ó ÍÛÎ¸ÚÛ�Û Ë ÏÓ„Û ÛÊÂ ÒÌËÏ‡Ú¸ Ò ÌÂ„Ó 
¯Û·Û.. . 
å˚ ‚ÒÔÓÏÌËÎË ‚ÒÂ Ì‡¯Ë ‚ÒÚ�Â˜Ë...  
     ü ÒÔ�ÓÒËÎ: 
     - çÛ Í‡Í, ÒÓ·Ë�‡ÂÚÂÒ¸ Ì‡ ÒÂ‚Â�? 
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     - èÛÒÚÓÂ! — Ï‡ıÌÛÎ  �ÛÍÓÈ  ëÚ�Ó„Ó‚.— ü  ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á ·˚‚‡Î Ú‡Ï! 
— Ë ÓÌ ÔÓÍ‡Á‡Î Ì‡ ‰‡ÎÂÍËÂ ÒÌÂ„Ó‚˚Â ı�Â·Ú˚, Ò‚Â�Í‡‚¯ËÂ Ì‡‰ Ï„ÎËÒÚ˚Ï 
Û˘ÂÎ¸ÂÏ». 
 

 

       «ç‡ ‰Ìflı Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ëÚ�Ó„Ó‚ Ô�ËÂı‡Î ‚ åÓÒÍ‚Û. èÓ-Ô�ÂÊÌÂÏÛ ‚˚ÒÓÍËÈ, 
ÒÚ�ÂÏËÚÂÎ¸Ì˚È, Ò ·Ó�Ó‰ÓÈ, Í‡Í Ì‡ ÔÓ�Ú�ÂÚ‡ı åËÍÎÛıÓ-å‡ÍÎ‡fl. 

äÓ„‰‡ fl ÔÓÊËÏ‡Î ÂÏÛ �ÛÍÛ, ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÏ Ô‡Î¸ˆÂ Ô�‡‚ÓÈ �ÛÍË 
ÔÓ˜Â�ÌÂ‚¯ËÈ ÌÓ„ÓÚ¸. 

- ã˛Î¸Í‡? — ‰Ó„‡‰‡ÎÒfl fl. 
 - éÌ‡,— ÒÍ‡Á‡Î   ëÚ�Ó„Ó‚   Ë   ÔÓ-‰ÂÚÒÍË  ‰ÛÌÛÎ   Ì‡ ·ÓÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÎÂˆ.— 

çË˜Â„Ó, ‰Ó Ò‚‡‰¸·˚ Á‡ÊË‚ÂÚ! 
éÌ Ô�Ë‚ÂÁ Ò ÒÓ·ÓÈ ÚÓÎÒÚÛ˛ �ÛÍÓÔËÒ¸, Ó‰Ó·�ÂÌÌÛ˛ Û˜ÂÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ. ÖÂ 

‰ÎËÌÌÓÂ, Ò Î‡ÚËÌÒÍËÏË ÚÂ�ÏËÌ‡ÏË Ì‡Á‚‡ÌËÂ Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ ÌÂ Ô�Ë‚Ó‰ËÚ¸. éÌÓ 
Í‡Ò‡ÂÚÒfl �‡Á‚Â‰ÂÌËfl Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ Ì‡ Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë». 

 

Тогда многим казалось, что это и есть его научный путь на всю дальней-

шую жизнь.  Но вышло по-иному... 
Рассказывает Михаил Диев: 
 

     «Ç ëÓ˜Ë Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl  Ô�Ó·ÍÓÈ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ�¸fiÁÌÓ. 
éÌ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ó„�ÓÏÌ˚Â Ï‡ÚÂ�Ë‡Î˚ ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ Ë  
‡ÏÛ�ÒÍÓ„Ó ·‡�ı‡Ú‡ ‚ Ô�ÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏ Ô�ÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â. ç‡Ô�ËÏÂ�, ÂÒÎË ÔÓÏÌË-
ÚÂ, ‚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı Í�˚¯Í‡ı Ì‡ ÒÚÂÍÎflÌÌ˚ı  ·ÛÚ˚ÎÍ‡ı ÓÚ ÎËÏÓÌ‡‰‡ Ë ÔË‚‡ 
·˚Î‡  ‚ÒÂ„‰‡ ËÁÌÛÚ�Ë Ô�ÓÍÎ‡‰Ó˜Í‡ Ú‡Í‡fl ËÁ Ô�Ó·ÍË.  í‡Í ‚ÓÚ, ˝ÚÓ   –  Â„Ó 
Ë‰Âfl!   
    à  Ô�Ë¯ÎÓÒ¸ ÂÏÛ ÛÂı‡Ú¸ ÍÛ‰‡-ÚÓ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Ë�Ó‚ÍÛ. ÇÒÂ ˝ÚË Ï‡ÚÂ�Ë‡Î˚ ÓÌ 
ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÒÚÓÎÂ, Ì‡ ÔÓÔÂ˜ÂÌËÂ ÚÓ‚‡�Ë˘‡. Ä ÍÓ„‰‡ ‚Â�ÌÛÎÒfl    –   ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, 
˜ÚÓ ÚÓ‚‡�Ë˘  ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl  ˝ÚËÏË  Ï‡ÚÂ�Ë‡Î‡ÏË Ë Á‡˘ËÚËÎÒfl Ì‡  Ëı ÓÒ-
ÌÓ‚Â. èÓÏÌ˛, Í‡Í Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ Ò‚ÓÈ �‡ÒÒÍ‡Á Ù�‡ÁÓÈ: 
    –   ÇÓÚ Ú‡Í fl ÒÚ‡Î Ó�ÌËÚÓÎÓ„ÓÏ!» 

 

 

39. 

 

       В 1947 году В.В. Строкова переводят на работу в Москву, в только что 

созданное Министерство лесного хозяйства России, и назначают начальником 

Отдела защиты леса от вредных насекомых и болезней. В этой должности он 

проработал  ровно четыре года. Должности кабинетной, а потому неуютной 

для него: слишком уж он привык к кочевой жизни и постоянной работе в поле. 
Но стране нужны были сведущие в лесоводстве учёные, и дел в министерстве в 
ту пору было «выше крыши»   –   достаточно вспомнить популярные тогда 
учёные баталии о лесоустройстве и пользовании лесными материалами, о лес-
ном хозяйстве и «принципах неистощительного пользования лесом».  

     Итогом явилось то, что уже на следующий год в стране был принят  «Ста-

линский план полезащитного лесоразведения»   –   очередная грубая попытка 
власти вторгнуться в ранимую экологическую систему страны и изменить её. 
Тогда это принималось  «на ура»,  хотя любое чиновничье вмешательство в эту 
систему, как известно, плохо оканчивается (вспомним освоение  «под фанфа-
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ры» целинных земель  в 1970-е годы, -   нанесённые тогда нашей земле раны, 

по подсчетам учёных, будут залечиваться ещё 400 лет).  
     Через три года после победы в войне повсюду можно было увидеть плакат 
«И засуху победим!»: на нём Сталин с трубкой в зубах склонился над картой 

предполагаемых лесозащитных полос. 
     Правительство надеялось таким образом бороться с нестабильностью уро-

жаев, с засухами, а следовательно, и с грозящим стране голодом в неурожай-

ные годы. За 15 лет планировалось создать 5320 километров лесополос   –   по 

берегам Волги, Урала, Дона и других крупных рек, десятки тысяч водоемов, 
сеть громадных оросительных систем. Думалось, что если вместо степей поя-
вятся леса, задерживающие суховеи, сразу наступит изобилие в стране. «При-

рода покорится большевистской воле!» - писали газеты.  

    Вот типичный абзац из прессы тех лет:  
 

    «В гениальном труде Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» говорится: «Познав законы природы, учитывая их и опираясь на них, 
умело применяя и используя их, люди смогут ограничить сферу их действия, 
дать разрушительным силам природы другое направление, обратить их на 

пользу общества». Мудрые сталинские слова с особой силой подтверждаются 
успешным выполнением величайшего в истории плана преобразования приро-

ды, осуществляемого в нашей стране».  

 

    А вскоре вышел и известный  роман Леонида Леонова «Русский лес» на ту 
же заказную тему.  
    И никто из высших партийных руководителей в своём рвении переделать 
природу не спросил климатологов: а возможно ли вообще задержать лесополо-

сами мощные воздушные массы азиатских антициклонов? Как выяснилось при 

позднейших расчётах, высота деревьев для этого должна быть, по крайней ме-
ре, в 20 раз больше, то есть около 100 метров!  
   Из-за отсутствия техники и научной базы посевы неизменно гибли, план не 
выполнялся, следствием этого  были приписки со стороны секретарей парко-

мов. Все попытки сажать дубы в Курской, Сталинской, Воронежской,  Харь-
ковской и Ростовской областях по «квадратно-гнездовому способу», продви-

гаемому академиком Т.Д.Лысенко, терпели крах. И хотя интенсивность лесо-

посадок была в 75 раз выше, чем в довоенные годы, практически весь лес, по-

саженный с таким трудом, в итоге погиб. Страна потеряла на этом огромные 
деньги, и после смерти Сталина грандиозное начинание постарались быст-
ренько позабыть. Прав оказался академик Владимир Николаевич Сукачёв, из-
начально критиковавший в конце 1940-х квадратно-гнездовой метод  (тот са-
мый Сукачёв, что преподавал в  Лесотехнической  академии).   

      В.В.Строков оказался втянутым в эту струю и тоже занимался в Министер-

стве лесными вопросами. В том числе и борьбой с вредными насекомыми леса. 
Но в рамках министерской работы он  разворачивает активную борьбу за вне-
дрение именно биологического (то есть с помощью птиц), а не химического 

метода уничтожения вредителей леса.  В этом его поддерживает и коллега, 
профессор Константин Николаевич Благосклонов  –   выдающийся орнитолог, 
писатель и поэт, ещё один учёный тех лет, разработавший наряду со Строко-

вым методики привлечения в лесонасаждения насекомоядных птиц. Оба они 

стали крупнейшими в стране специалистами в области изготовления искусст-
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венных гнездовий36
,   делая  упор на  максимальное удешевление их массового 

производства. И если бы государственные мужи прислушались ещё тогда к их 

арифметическим выкладкам по этой теме, страна могла бы иметь значитель-
ную экономическую выгоду,  -  не говоря уже об экологическом воспитании 

подрастающего поколения.  Ведь именно школьников предполагалось в ос-
новном подключать к изготовлению птичьих домиком и дуплянок. 
 

     В.А.Зубакин:   

    «Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔËÓÌÂ�Ó‚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÏÂÚÓ‰‡ ·Ó�¸·˚ Ò ‚�Â‰ËÚÂÎflÏË ÎÂÒÌÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ�‡ÌÂ. Ç 
˝ÔÓıÛ ‰Ë�ÂÍÚË‚ÌÓÈ ıËÏËÁ‡ˆËË Ì‡�Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‚‡Î¸ÌÓ„Ó 
Û‚ÎÂ˜ÂÌËfl fl‰ÓıËÏËÍ‡Ú‡ÏË ÓÌ ‡�„ÛÏÂÌÚË�Ó‚‡ÌÌÓ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Î Ô�Â-
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ô�ÓÚË‚ ‚�Â‰ËÚÂÎÂÈ ÎÂÒ‡ Ëı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 
‚�‡„Ó‚ — ÔÚËˆ, Ô�Ë˜ÂÏ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ-
ÁËˆËÈ (Í ˜ÂÏÛ ‚ ÚÂ „Ó‰˚, ‰‡ Ë ÔÓÁÊÂ Ô�ËÒÎÛ¯Ë‚‡ÎËÒ¸ Ï‡ÎÓ), ÌÓ Ë 
Ô�Ë‚Ó‰ËÎ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â �‡Ò˜ÂÚ˚, ÔÓÍ‡Á˚‚‡fl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ‚˚„Ó‰-
ÌÓÒÚ¸ �‡Á‚ÂÒÍË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ ‰Îfl ÔÚËˆ ÔÓ Ò�‡‚ÌÂÌË˛ Ò 
Ô�ËÏÂÌÂÌËÂÏ fl‰ÓıËÏËÍ‡ÚÓ‚. éÌ �‡Á�‡·ÓÚ‡Î ÛÔ�Ó˘ÂÌÌÛ˛ ÍÓÌÒÚ-
�ÛÍˆË˛ „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ Ë ÛÔ�Ó˘ÂÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· Ëı �‡Á‚ÂÒÍË, ‚ �ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ 
˜Â„Ó ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÚÓ‰ ·Ó�¸·˚ Ò ‚�Â‰ËÚÂÎflÏË ÎÂÒ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl 
ÔÓ˜ÚË ‚‰‚ÓÂ ‰Â¯Â‚ÎÂ ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó. àÌÚÂ�ÂÒÓ‚‡ÎË Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚‡ 
Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÔ�ÓÒ˚ Á‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÚËˆ‡ÏË ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚ı ÎÂÒÓÔÓÎÓÒ Ë ÒÔÓ-
ÒÓ·˚ Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÚÛ‰‡ ÔÚËˆ Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó‚¸Â. Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÂ�ËÓ‰ 
ÊËÁÌË ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â Â„Ó Ô�Ë‚ÎÂÍ‡ÎË ÔÚËˆ˚ ‡ÌÚ�ÓÔÓ„ÂÌÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡Ù-
ÚÓ‚, ÍÓÚÓ�˚Ï ÓÌ ÔÓÒ‚flÚËÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÚÂÈ Ë Á‡ÏÂÚÓÍ». 
 

       Именно этим делом в основном он и будет заниматься  до конца жизни. 

 

 

40. 

 

    Оставалось утрясти семейные проблемы.  

    Он ещё «рыпался», не находя себе места и успокоения, он метался между 
обеими своими женщинами почти четыре года, пытаясь что-то объяснить и им, 

и себе. Вновь каялся  Марусе, а попутно сдавал экзамены в аспирантуру. 
     Жил в Москве у новой жены, а старой в Ленинград непрерывно слал неж-

нейшие письма с признаниями в любви, специально оставаясь для их писания 
после рабочего дня в обширном, гулком от пустоты зале Министерства.  
    Как же не хотелось ему возвращаться домой! (Это слово он в письмах берёт 
в кавычки: «домой», а Ольгу не называет по имени полностью, только «О.»).  

 

    «…Условия жуткие на работе. Комната, где 60 человек среди столов пи-

                                              
36

 Современное языкознание рассматривает словосочетание «искусственное гнездовье» как смешение 
паронимов: искусственным, по мнению лингвистов, может быть только само гнездо; слово же  «гнез-
довье» обозначает место гнездования птиц. Но я употребляю это понятие в таком виде, в каком оно 

встречается в книгах не только В.В.Строкова, но также  К.Н.Благосклонова, Р.Л.Бёме и других учёных 

того времени. 
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шут, разговаривают, на счётах стучат, на машинках, на арифмометрах, в 
телефон кричат. И вдобавок вентилятор жужжит.  

     На квартире лишь, ибо я являюсь в 24 часа, а то и позже, когда О. спит, - я 
обычно ещё час-другой занимаюсь, поужинав, и ложусь дрыхнуть на диван. 

Спокойнее».  

 

    Так писал он бабушке 7 мая 1949 года, наивно пытаясь успокоить в отноше-
нии Ольги, а между тем до рождения их первой дочери оставалось восемь  ме-
сяцев. Пока он об этом не догадывался, потому и добавлял:  
 

    «Отцом я не буду, не беспокойся»;  
 

 «Чувствую, что любишь меня, и верю тебе»; 
 

   «Поздравляю тебя с 12-й годовщиной нашего праздника, завтра куплю ман-

дарин и съем его. Это наш праздник, и я его нарушил  -  ну, пусть тебе радо-

стно весь день будет завтра. Я, работая, видел тебя во сне, ласковую, люби-

мую, любящую. Счастье моё, где ты?» 
 

    Уже после рождения в «той» семье первой дочери Вячеслав рвётся оттуда 
хоть куда-нибудь. Он хватается за работу, как за спасительную соломинку, 
мечтая, чтобы поскорее отправили его  в поле.  
    Об этом же вспоминает и В.А.Зубакин:  
 

    «é‰Ì‡ÍÓ ÏËÌËÒÚÂ�ÒÍ‡fl �‡·ÓÚ‡ Ï‡ÎÓ Ô�Ë‚ÎÂÍ‡ÂÚ Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚‡. éÌ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÚ Ï‡ÎÂÈ¯Û˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚�‚‡Ú¸Òfl ËÁ Í‡·ËÌÂÚ‡ ‚ ÎÂÒ, Ì‡ Ô�Ë�Ó‰Û".  
 

    А в мае 1950-го, несмотря на пятимесячную дочь, Вячеслав пишет бывшей 

жене:  
 

    «Сейчас горят леса на Карельском перешейке, это не по моей части. А вот 

обследовать их   –   по моей. Авось уговорю начальство в июле отпустить ме-
ня недели на две на эту работу!»  
 

    «Одна цель  –  сделаться кандидатом. Это разрядит обстановку, потому 
что в Москве я тогда не останусь, –  уеду!  А уеду, конечно, один».  

 

 
41. 

 

 

    В 1950 году печатаются  новые его  работы37
:  

•  «ÜË‚ÓÚÌ˚È ÏË� �‡ÈÓÌÓ‚ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌÓ„Ó ÎÂÒÓ�‡Á‚Â‰ÂÌËfl»,  
•  «è�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÎÂÁÌÓÈ Ù‡ÛÌ˚ ‚ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚ Ë ‚Ó‰Ó-

fiÏ˚»,  
•  «íÓÔÓÎÂ‚‡fl ÏÓÎ¸-ÔÂÒÚ�flÌÍ‡ Ë ÒË�ÂÌÂ‚‡fl ÏÓÎ¸ Ë ÏÂ�˚ ·Ó�¸·˚ Ë ÌËÏË», 
•   «èÚËˆ˚ Ë ‚�Â‰ËÚÂÎË ÎÂÒ‡» (ÒÓ‡‚ÚÓ�˚ îÓ�ÏÓÁÓ‚ Ä.ç., éÒÏÓÎÓ‚ÒÍ‡fl Ç.à., ÅÎ‡-

„ÓÒÍÎÓÌÓ‚ ä.ç.). 
 

                                              
37

 Полный и постоянно обновляемый  в связи с новыми находками список статей, книг и научных ра-
бот В.В.Строкова можно найти в «Википедии»  (врезка к статье «Строков Вячеслав Всеволодович»). 
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    Все они выходят пока небольшим тиражом в среднем по 5 тыс. экзем-

пляров.  
    На следующий год появляются очередные статьи:  

 

• «ãÂÒ, ÛıÓ‰ Á‡ ÌËÏ, Â„Ó Óı�‡Ì‡ Ë Á‡˘ËÚ‡»,  
• «Ñ�Â‚ÂÒÌËˆ‡ ‚˙Â‰ÎË‚‡fl» (ÒÓ‡‚ÚÓ� ìı‡ÎËÌ å.å.), 
• «è�Ë‰‡Ú¸ ·Ó�¸·Â Ò ÒÛÒÎËÍ‡ÏË Û‰‡�Ì˚È ı‡�‡ÍÚÂ�», 
• «è�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÚËˆ ‚ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚», 
• «àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÚËˆ ‰Îfl ·Ó�¸·˚ Ò ‚�Â‰Ì˚ÏË Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ÏË ‚ Ô‡�Í‡ı, Ò‡-
‰‡ı Ë Ó„Ó�Ó‰‡ı». 
 

    Эти   –   тиражом уже побольше, по 10000 экземпляров. Как видно из на-
званий последних статей, уже тогда совершился в научных изысканиях 

В.В.Строкова поворот к орнитологии. Впрочем, это неудивительно, если 

даже на фронте он замечал среди разрывов, как «с неба песни птичьи льют-
ся». Так что дело здесь, полагаю, не только в украденных  рукописях. 

    Отныне многие его статьи и книги будут содержать бесчисленные рисун-

ки как самих птиц, так и разнообразных кормушек, дуплянок и «избушек» 

для мелких певчих птиц  –   трясогузок, мухоловок, горихвосток, вертишеек, 
синиц и прочих. И не только рисунки, но и  подробные чертежи с указанием 

размеров, способов изготовления и  правильной развески. Это очень ценный 

материал для тех, кто желает заниматься птицами или даже просто изгото-

вить скворечник или синичник для своего двора. 
 

    Конечно, приходилось ему писать и на лесную тему, поскольку в стране 
полным ходом продолжалось разведение лесополос. Его «нишей» в этом во-

просе было заселение рукотворных лесов животными. В первом выпуске его 

работы «Преобразование фауны районов полезащитного лесоразведения», вы-

шедшей в двух сборниках, он тревожится о том, что   
 

      «�‡·ÓÚÌËÍË ÎÂÒÌÓ„Ó Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡, ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ÌflÚ˚Â �‡·Ó-
Ú‡ÏË ÔÓ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌË˛ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚ı ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÎÓÒ Ë ÛıÓ‰Û Á‡ ÌËÏË, ˜‡ÒÚÓ ÌÂ-
‰ÓÛ˜ËÚ˚‚‡˛Ú ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı ‚ÓÔ�ÓÒÓ‚, ‡ ËÌÓ„‰‡ Ë ‚Ó‚ÒÂ Á‡·˚‚‡˛Ú Ó ÌËı. é·-
ıÓ‰flÚ Ù‡ÛÌËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔ�ÓÒ˚ Ë ‡‚ÚÓ�˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÍÌË„ Ë ·�Ó¯˛� Ó 
ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌÓÏ ÎÂÒÓ�‡Á‚Â‰ÂÌËË, ËÁ‰‡ÌÌ˚ı Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡ „Ó‰‡».  
 

     И предупреждает:  
 

     «çÂÎ¸Áfl Ê‰‡Ú¸ ÚÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÔÚËˆ˚ Ë Á‚Â�Ë Ò‡ÏË Á‡ÒÂÎflÚ ÔÓÎÂÁ‡-
˘ËÚÌ˚Â ÎÂÒÌ˚Â ÔÓÎÓÒ˚ Ë ‚Ó‰ÓÂÏ˚, Ì‡‰Ó ‚ÁflÚ¸ Ô�ÂÓ·�‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ù‡ÛÌ˚ ‚ Ò‚ÓË 
�ÛÍË Ë �‡ÁÛÏÌÓ, ÒÓÁ‰‡‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl Ó·ËÚ‡ÌËfl Ë �‡ÁÏÌÓÊÂ-
ÌËfl ÔÓÎÂÁÌ˚ı ÔÚËˆ Ë Á‚Â�ÂÈ, Ô�ËÏÂÌË‚ ÒËÒÚÂÏÛ ·ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËÈ, 
Á‡ÒÂÎËÚ¸ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËfl Ó‰ÌÓ‚�ÂÏÂÌÌÓ Ò Ëı ÔÓÒ‡‰ÍÓÈ Ë ‚˚�‡˘Ë-
‚‡ÌËÂÏ».  

     Многочисленные  иллюстрации  к этой книге   –   рисунки птиц и зверей, а 
также искусственных гнездовий    –    выполнены, кстати, Юлией Строковой.  

Это указано на обложке. Возможно, и в дальнейшем  она  иллюстрировала 
книги брата  (но, видимо, в целях экономии   –   инкогнито, так как имени ху-
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дожника в издательских данных  не называлось).  
     Во втором выпуске сборника В.В.Строков ставит вопрос ещё более остро:  
 

    «ÇÒfl Ô�Ë�Ó‰‡, ‚ÍÎ˛˜‡fl �‡ÒÚÂÌËfl Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı, Ô�Â‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Â‰ËÌÓÂ ˆÂÎÓÂ 
…é·˚˜ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÓÎ¸Á‡, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ‡fl ÓÚ Ù‡ÛÌ˚ 
‚ Ô�ÓÏ˚ÒÎÓ‚Ó-ÓıÓÚÌË˜¸ÂÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË… çÂ�Â‰ÍÓ Â˘Â ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚ�ÂÚËÚ¸ Ò�Â‰Ë 
‡„�ÓÌÓÏÓ‚ Ë ÎÂÒÓ‚Ó‰Ó‚ Ô�ÂÌÂ·�ÂÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í‡Í Í Ù‡ÛÌÂ ‚ ˆÂÎÓÏ, 
Ú‡Í Ë Í ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ÂÂ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ, Ë Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó — ·ÂÁ�‡ÁÎË˜ÌÓÂ, 
ÌÂ‚‰ÛÏ˜Ë‚ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Óı�‡ÌÂ Ë Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌË˛ ‚ ÎÂÒ‡ Ë ÔÓÎfl ÔÓÎÂÁÌ˚ı ÊË-
‚ÓÚÌ˚ı. íÓÎ¸ÍÓ ˝ÚËÏ Ë ÏÓÊÌÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ô�Ó-
ÒÏÓÚ�ÂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓ�ÓÏ Ô�Ó„�‡ÏÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ‡„�ÓÎÂÒÓÏÂÎËÓ�‡ÚÓ�Ó‚ Ë ÍÓÎıÓÁ-
Ì˚ı ÎÂÒÓ‚Ó‰Ó‚, ·�Ë„‡‰Ë�Ó‚ Ë Á‚ÂÌ¸Â‚˚ı ÌÂ ÒÓ‰Â�ÊËÚ ‚ÓÔ�ÓÒÓ‚ Óı�‡Ì˚ Ë ÒÓÁ-
‰‡ÌËfl Ù‡ÛÌ˚ ‚ Á‡˘ËÚÌ˚ı ÎÂÒÓÌ‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı.  
    çÂÁÌ‡ÌËÂ ·ËÓÎÓ„ËË ÊË‚ÓÚÌ˚ı, Ó·�‡Á‡ Ëı ÊËÁÌË Ë ÒÛÂ‚Â�Ì˚Â Ô�ËÏÂÚ˚, ÔÂ-
�Â‰‡‚‡ÂÏ˚Â ÓÚ «ÒÚ‡�˚ı» Î˛‰ÂÈ, ÒÓÁ‰‡˛Ú ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓÎÂÁÌÓÈ Ù‡ÛÌ˚ ÏÌÓ„Ó 
ÌÂÎÂÔ˚ı Ë ÛÔÓ�Ì˚ı Ô�Â‰�‡ÒÒÛ‰ÍÓ‚, ÓÚ ÍÓÚÓ�˚ı ‰‡‚ÌÓ ÔÓ�‡ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl. åÌÓ-
„ËÂ Â˘Â ÔÛÚ‡˛Ú ÔÓÌflÚËfl «ıË˘Ì˚È» Ë «‚�Â‰Ì˚È», ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ıË˘ÌËÍÓ‚ ÔËÚ‡˛ÚÒfl ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË, ‚�Â‰Ì˚ÏË ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ë 
Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË». 
 

    Разведение лесополос порождало и множество проблем, без которых не об-

ходится ни одно вторжение в природу. К примеру, попыткам сажать дубы 

квадратно-гнездовым способом очень мешали суслики, которые во множестве 
расплодились в центральных областях. Они не только выкапывали и поедали 

посаженные в лунки жёлуди (до 1952 года это слово писалось как «жолуди»), 

но и отгрызали побеги дубков. Кроме того, каждый суслик способен уничто-

жать до 15 килограммов зерна в год! А это   –   палки в колёса на пути к обе-
щанному народу руководством страны будущему изобилию.  

    Дело зашло настолько далеко, что даже самому товарищу Сталину при-

шлось обратить на презренных сусликов своё государственное внимание. Учё-
ным-лесоводам был спущен госзаказ на поиски решения задачи скорейшего 

максимального уничтожения сусликов на территории страны. Он потребовал 

дополнительных вложений, исследований, литературы. Необходимо было мак-
симально усилить борьбу с сусликами!  И «мэнээс» В.В.Строков пишет в 12-й 

номер журнала «Охрана природы» статью  под названием  «Придать борьбе с 
сусликами ударный характер».  

    Чего только ни проделывали прежде, судя по этой статье, с несчастными 

зверьками! Ставили капканы, заливали их норки водой: сначала вёдрами, а по-

том придумали   –   для ускорения «работ»  –   непосредственно спускать в но-

ры сливной шланг от цистерны автомашины. Однако возить воду за десятки 

километров (а суслики, как правило,  селятся  в сухих районах) было хлопотно 

и накладно, и тогда какой-то умник предложил прилаживать верхний конец 

шланга не к цистерне, а к выхлопной трубе! Стали травить сусликов  бензино-

выми выхлопами двигателя   –   и это наряду со всевозможными ядами на ос-
нове хлора и цинка.  
       Но несмотря на то, что с самой середины 20-го века их принялись нещадно 

истреблять, зверьки сопротивлялись стойко. Суслики вообще ведь замечатель-
ны по своей приспособленности  к местам обитания. Некоторые их виды (на-
пример, жёлтый и трёхпалый суслик) могут обходиться абсолютно без воды; к 
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тому же из всех млекопитающих в мире суслики роют самые глубокие норы  –   

до шести  метров в глубину! 
     Странно, что обойдены были вниманием простые и естественные биологи-

ческие методы   –   например, разведение хорька или перевязки, питающихся 
сусликами. Ещё в 1950 году В.В.Строков в брошюре «Привлечение полезной 

фауны в полезащитные лесные полосы и водоёмы»  прямо указывал на то, что 

у нас  
 

        "... ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó¯Ë·ÍË „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡. ç‡Ô�ËÏÂ�, 
‚ ÎÂÒÓÒÚÂÔÌÓÈ Ë ÒÚÂÔÌÓÈ ÁÓÌ‡ı Á‡„ÓÚÓ‚Í‡ ¯ÍÛ�ÓÍ Î‡ÒÍË Ë ıÓ�¸Í‡ ËÏÂÂÚ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl «á‡„ÓÚÊË‚Ò˚�¸Â». çÓ ÂÒÎË 
Ï˚ ‚ÒÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰‡fl Î‡ÒÍ‡ Á‡ „Ó‰ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÚ ‰Ó 3000 Ï˚¯Â‚Ë‰Ì˚ı „�˚-
ÁÛÌÓ‚, ‡ ÒÚÂÔÌÓÈ ıÓ�ÂÍ — ‰Ó 450 ÒÛÒÎËÍÓ‚, ÚÓ Û‚Ë‰ËÏ, ˜ÚÓ Û·˚ÚÓÍ ‚ Ì‡�Ó‰ÌÓÏ 
ıÓÁflÈÒÚ‚Â ÒÚ�‡Ì˚ ÓÚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ‚ ÒÓÚÌË �‡Á Ô�Â‚˚¯‡ÂÚ ‰ÓıÓ‰, ÔÓÎÛ-
˜‡ÂÏ˚È ÓÚ ÔÛ¯ÌËÌ˚".  
 

    Поэтому не проще ли было бы подселить к сусликам  ласку или степного 

хоря, который не успокоится, пока не перегрызёт всю колонию сусликов, по-

сле чего перейдёт к другой? 

    Да и птицы с сожалением взирали с неба на это иродово побоище, на травлю 

грызунов «химией». Ведь степной орёл, беркут, подорлик и многие другие 
пернатые хищники тоже питаются сусликами.  Суслики же   –   любимая пища 
и для орла-могильника, как утверждает В.В.Строков в книге «Леса и их обита-
тели».  

    Там же он рассказывает об опыте юннатов:  
 

    «ûÌ˚Â Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ˚, ÊÂÎ‡fl ‚˚flÒÌËÚ¸, ˜ÂÏ ÍÓ�ÏflÚ ÔÛÒÚÂÎ¸„Ë 
Ò‚ÓËı ÔÚÂÌˆÓ‚, ÔÓÒÚ�ÓËÎË ¯‡Î‡¯ Û Ó‰ÌÓ„Ó „ÌÂÁ‰‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË 
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ. ÇÓÚ Í‡Í ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ å. Ñ. á‚Â�Â‚ �‡·ÓÚÛ Ô‡�˚ 
ÔÚËˆ: «ëÓÎÌˆÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔÓ‰ÌflÎÓÒ¸. ü�ÍÓ Á‡ÁÓÎÓÚËÎËÒ¸ ‚Â�¯Ë-
Ì˚ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó ÎÂÒ‡. ë‡ÏÂˆ Ò Í�ËÍÓÏ Ô�ËÌÂÒ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÎËÍ‡. 
ë‡ÏÍ‡ ÒÎÂÚÂÎ‡ Ò „ÌÂÁ‰‡ ÂÏÛ Ì‡‚ÒÚ�Â˜Û. Ç ‚ÓÁ‰ÛıÂ ËÁ Î‡Ô ‚ Î‡Ô˚ 
ÓÌ‡ Ô�ËÌflÎ‡ ÓÚ Ò‡Ïˆ‡ ‰Ó·˚˜Û, ÓÚÌÂÒÎ‡ ‚ „ÌÂÁ‰Ó Ë ÒÚ‡Î‡ ÍÓ�ÏËÚ¸ 
ÔÚÂÌˆÓ‚. «ê‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸» ÒÓÍÓÎÓ‚ Ì‡˜‡ÎÒfl. ÑÂÊÛ�Ì˚È ˛ÌÌ‡Ú ‚ 
¯‡Î‡¯Â Á‡ÔÓÎÌËÎ ‚ ·ÎÓÍÌÓÚÂ ÔÂ�‚Û˛ ÒÚ�Ó˜ÍÛ: 5 ˜‡ÒÓ‚ 15 ÏËÌÛÚ 
ÒÛÒÎËÍ ÏÓÎÓ‰ÓÈ, Ó‰ËÌ. 
     éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ Ò�Â‰ÌÂÏ ÔÛÒÚÂÎ¸„‡ Ô�ËÌÓÒËÚ ‚ ‰ÂÌ¸ ÔÓ 
¯ÂÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÛÒÎËÍÓ‚, 3—4 Ï˚¯Ë. íÓÎ¸ÍÓ �‡Á ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ 
‰ÌÂÈ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚÒfl ËÏ ÔÚË˜Í‡. àÚ‡Í, Á‡ ÏÂÒflˆ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓ�Ó„Ó 
ÍÓ�ÏflÚÒfl ÔÚÂÌˆ˚, ÓÌË Ò˙Â‰‡˛Ú Ô�ËÏÂ�ÌÓ 180 ÒÛÒÎËÍÓ‚, ÓÍÓÎÓ 
100 Ï˚¯ÂÈ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÚË˜ÂÍ. 
     àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË Ì‡ ÔÓÎÂ Ì‡ „ÂÍÚ‡�Â ÊË‚ÛÚ Ú�Ë‰ˆ‡Ú¸ ÒÛÒ-
ÎËÍÓ‚, ÚÓ Á‡ ÎÂÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸ ‚ÂÒ¸ ÔÓÒÂ‚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. 
íÂÔÂ�¸ ÔÓÌflÚÌÓ, Í‡ÍÛ˛ ÔÓÎ¸ÁÛ Ô�ËÌÓÒËÚ ÔÛÒÚÂÎ¸„‡. á‡ ÏÂÒflˆ 
ÓÌ‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó˜Ë˘‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ Ó‰ÌËı ÒÛÒÎËÍÓ‚ ¯ÂÒÚ¸ „ÂÍÚ‡-
�Ó‚ ÔÓÒÂ‚‡!» 
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     «èÓ‰Ò˜ËÚ‡ÌÓ, ˜ÚÓ ‰‚Â Ô‡�˚ ·Â�ÍÛÚÓ‚, ÊË‚Û˘ËÂ Ì‡ ûÊÌÓÏ 
ì�‡ÎÂ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ËÒÚ�Â·ËÎË 10 ÍÓÁÛÎflÚ, 13 Á‡ÈˆÂ‚, 17 
„ÎÛı‡�ÂÈ Ë ÚÂÚÂ�Â‚Ó‚, 110  �‡ÁÌ˚ı ÛÚÓÍ, ‡ �‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚�Â‰Ì˚ı 
„�˚ÁÛÌÓ‚, „Î‡‚Ì˚Ï Ó·�‡ÁÓÏ ‚Ó‰flÌ˚ı Í�˚Ò, ÒÛÒÎËÍÓ‚ Ë ıÓÏflÍÓ‚, 
11 400. ÖÒÎË ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁÂ�Ì‡ ÒÔ‡ÒÎË Ó�Î˚, ÚÓ ‚�Â‰ ÓÚ 
ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl ËÏË ÓıÓÚÌË˜¸Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ·Û‰ÂÚ ÌË˜ÚÓÊÂÌ ‚ 
Ò�‡‚ÌÂÌËË ÒÓ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ÒÔ‡ÒÂÌÌÓ„Ó ıÎÂ·‡». 

 

Но чиновники в начальственной своей самоуверенности не желали прислу-
шиваться к  доводам учёных.  Нецивилизованное истребление сусликов про-

должалось вовсю. 

 

42. 

 

   Конечно же,  гомон сотрудников, жужжание вентилятора, треск арифмомет-
ров, пишмашинок и костяшек счётов не очень-то способствовали научному 
творчеству. От этого за годы сидения в Министерстве Вячеславом написано 

сравнительно немного работ. К тому же с марта 1950 года он начинает тру-
диться над кандидатской  диссертацией.  
 

    «Работал в таких условиях, что просто жуть. Дело в том, что 

О. в больнице  с 15-го числа, а я один, и обед мне готовить даже 
некому. А из Ленинграда я привез, как мне казалось, ленинградский 

грипп. Первые дни  по приезде было очень тяжело дышать  и хо-

дить. Кашель  бронхиальный одолел просто. Работы накопилось  –  

тьма, проворачивал её дней пять, допроворачивался до того, что  

дрова кончились, и спасибо, сосед за тридцатку напилил…  С по-

недельника (6 марта) сел вплотную за рукопись. Часа два пишу, 
часа три лежу». 

 

     (Марию очень взволновало это  «О. в больнице»  –   она решила, что Ольга 
попала в роддом; не знала она ещё тогда, бедная, что «новое поколение» у Вя-
чеслава уже появилось).    
    Рукопись продвигалась слишком  медленно.   Да ещё надо было отдавать её 
частями в печать машинисткам    –   своей пишмашинкой ещё не обзавёлся  
(они, наверное, требовали двойную плату за его каракули!). Семейные дела, 
связанные с  рождением дочерей, тоже требовали времени. Из-за всех этих не-
подходящих для научной деятельности условий   –   как дома, так и на работе   
-   писание  затянулось на три года. 
         Но зато, по ходу работы над диссертацией,  в конце  следующего 1951 го-

да Вячеслав наконец порывает с Министерством и становится научным со-

трудником ВНИИЛХ    –    Всесоюзного научно-исследовательского института 
лесного   хозяйства.  Тогда-то у него и появились возможности для ухода с го-

ловой в научно-исследовательскую работу.  
      Маруся письмами поддерживает его: 

 

       «Рада за тебя, что увлёкся работой, что тебя не отвлекают 

на другие дела, в Министерстве ты был совсем в других условиях.  
Когда работа по душе  -  всё  совершенно по-иному будет казать-
ся, даже сама жизнь».     



 150 

      
     И вот наконец 18 мая 1953 года по сохранившимся материалам работы на 
сочинских плантациях  он успешно защищает диссертацию под названием  

«Биологические основы осеверения пробкового дуба (Quereus suber L.) и уско-

ренной эксплуатации его коры».   

     Тема работы диктовалась необходимостью:  XIX съезд партии пятилетним 

планом предусматривал посадить лес на громадной площади - в общей слож-

ности на пяти миллионах гектаров! А натуральная пробка чрезвычайно ценна 
как сырьё, поэтому в партийном плане пробковому дубу тоже уделялось вни-

мание. Кора на нём, как выяснилось, нарастает в несколько раз быстрее, чем у 
дерева под названием «амурский бархат», которое тоже разводилось тогда и 

представляло собой объект государственной ценности.  

     В  этой диссертации  В.В.Строков сообщает об истории разведения пробко-

вого дуба в стране и о результатах своих шестилетних опытов по выращива-
нию его в Сочи, по определению и проверке холодоустойчивых форм.  Рас-
сматривает вопросы биологии, морфологии и экологии пробкового дуба, со-

общает  о возможности переселения пробкового дуба в более суровые условия 
среды, то есть на север. Прежние неудачи при попытках продвижения дуба в 
северные районы он объясняет тем, что для этого выбирали деревья крупно-

плодной формы (всего он выделяет  «пять вариаций вида Quereus suber L., из 
которых три образуют еще 13 форм»), а она-то как раз и «дала наибольший 

отпад», поскольку «работы производились на основе теоретических устано-

вок формальной генетики и  полного пренебрежения к природе пробкового ду-
ба как вида».  

   Уделяется внимание истории появления пробкового дуба в нашей стране и 

его расселению: 
 

    «Ç êÓÒÒË˛ Ô�Ó·ÍÓ‚˚È ‰Û· ÔÓÔ‡Î ËÁ èÓ�ÚÛ„‡ÎËË Ë ûÊÌÓÈ î�‡ÌˆËË ‚ 1819 
– 1836 „„. Ë �‡Á‚Â‰ÂÌ ‚ çËÍËÚÒÍÓÏ ÅÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ Ò‡‰Û ‚ ä�˚ÏÛ.  ëÂÈ˜‡Ò Ú‡Ï 
ÓÍÓÎÓ 35 ‰Û·Ó‚ 130-ÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ�‡ÒÚ‡». 
 
  «àÁ ÊÂÎÛ‰ÂÈ, ÒÓ·�‡ÌÌ˚ı ‚ Ä„Û‰ÁÂ�ÒÍÓÈ Ô�Ó·ÍÓ‚ÓÈ �Ó˘Â, ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ 
ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË ‚ çàãéë «ÑÂÌ‰�‡�ËÈ» ‚ „.ëÓ˜Ë, ‡ÎÎÂfl ‰Û·Ó‚ ‚ ÔÓÒ.ïÓÒÚ‡, ˜‡ÒÚ¸ 
äÛ‰ÂÔÒÚËÌÒÍÓÈ ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË (Ä‰ÎÂ�ÒÍËÈ �‡ÈÓÌ ä�‡ÒÌÓ‰‡�ÒÍÓ„Ó Í�‡fl), ˜‡ÒÚ¸ 
é˜‡Ï˜Ë�ÒÍÓÈ ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË ‚ Ä·ı‡ÁÒÍÓÈ ëëê». 
 

     В диссертации говорится  и о том, что исследователи ранее пытались  вы-

растить холодоустойчивые формы  методом привоя, «внешне весьма заманчи-

вым», то есть методом вставочной прививочной культуры, но это не очень-то 

выходило из-за холода. «Осеверить таким приёмом пробковый дуб нельзя, - об 

этом указывал ещё И.В.Мичурин», - пишет В.В.Строков. И делает ставку на 
межвидовую и внутривидовую гибридизацию.  

     Последняя часть работы посвящена правилам  съёма коры -  феллодермы. 

Это тоже немаловажное дело, требующее определённых знаний и умений. 

 

    Продолжал он исследования пробкового дуба и в Ленинграде, производя 
опытные посадки в парке Лесотехнической академии и пригородах.  

    Юрин описывает такой случай:  
     

    «Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ô‡�ÍÓ‚ ÔÓ‰ ãÂÌËÌ„�‡‰ÓÏ ëÚ�Ó„Ó‚ ÛÊÂ ‚ÒÚ�Â˜‡Î Ô�Ó·ÍÓ‚˚È ‰Û·. 
ùÚÓ ·˚Î «‡ÏÛ�ÒÍËÈ ·‡�ı‡Ú» - Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÂ Ë ·˚ÒÚ�Ó �‡ÒÚÛ˘ÂÂ ‰Â-
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�Â‚Ó.  
    ëÚ�Ó„Ó‚ ‚˚‚ÂÎ ˝ÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ. íÓ„‰‡ ÓÌ ÌÂ 
Ô�Ë‰‡Î ËÏ ÁÌ‡˜ÂÌËfl, ÌÓ ÚÂÔÂ�¸ ‚ÒÔÓÏÌËÎ.  
    èÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ‰Â�Â‚ˆÂ ·˚ÎÓ ÏÓÎÓ‰ÓÂ, ıÓÚfl ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ‚ÓÁ�‡ÒÚ Â„Ó ÓÔ�Â‰Â-
ÎËÚ¸ ·˚ÎÓ Ú�Û‰ÌÓ. éÚ ÁÂÏÎË Ò‡ÌÚËÏÂÚ�Ó‚ Ì‡ ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎÒfl ËÒÍ‡ÎÂ-
˜ÂÌÌ˚È, ËÁÛ�Ó‰Ó‚‡ÌÌ˚È ÒÚ‚ÓÎ, ÌÓ Á‡ Ó‰ËÌ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë˛Ì¸ ÏÂÒflˆ Ó ‚˚·�ÓÒËÎ ÏÂÚ-
�Ó‚˚È ÔÓ·Â„; ÎËÒÚ¸flÏË ÓÌ ·˚Î ÔÓıÓÊ Ì‡ flÒÂÌ¸.  
    Ç ëÚ�Ó„Ó‚Â ÒÍ‡Á‡ÎÒfl ÎÂÒÓ·ËÓÎÓ„: ÓÌ Ò „ÎÛ·ÓÍËÏ ËÌÚÂ�ÂÒÓÏ ÓÚÌfiÒÒfl Í ˝ÚÓÏÛ 
fl‚ÎÂÌË˛. Ç ÍÓÌˆÂ Ë˛Îfl ÔÓ·Â„ ÛÊÂ ÔÂ�ÂÒÚ‡Î �‡ÒÚË. áÌ‡˜ËÚ, ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÂ-
�ËÓ‰ Â„Ó Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÎÒfl ÌÂÏÌÓ„Ó ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ÏÂÒflˆÂ‚.  
    «èÓ˜ÂÏÛ?»  
    à ëÚ�Ó„Ó‚ Ô�‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ: Í�‡ÚÍËÏ ‚Â„ÂÚ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÔÂ�ËÓ‰ÓÏ ˛ÊÌÓÂ 
‰Â�Â‚Ó ÒÔ‡Ò‡ÎÓ ÒÂ·fl ÓÚ Á‡ÏÓ�ÓÁÍÓ‚. äÓ„‰‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÎË Á‡ÏÓ�ÓÁÍË, ÓÌÓ ÛÊÂ ·˚ÎÓ 
Í ÌËÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ, ‚ÒÂ ˜‡ÒÚË Â„Ó ·˚ÎË ÔÓÍ�˚Ú˚ Á‡˘ËÚÌ˚Ï Ô�Ó·ÍÓ‚˚Ï ÒÎÓÂÏ. 
é˜ÂÌ¸ �‡ÌÓ, �‡Ì¸¯Â ‚ÒÂı ‰Â�Â‚¸Â‚ «‡ÏÛ�ÒÍËÈ ·‡�ı‡Ú» Ò·�ÓÒËÎ Ò‚ÓË ÎËÒÚ¸fl... 
à ëÚ�Ó„Ó‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ Ô�ËÂı‡Î ‚ Ô‡�Í ÁËÏÓÈ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÏÓÚ�ÂÚ¸, ˆÂÎ ÎË ÔÓ·Â„ 
Ë Í‡Í ÓÌ ÒÂ·fl ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ.  
    çÓ ÔÓ·Â„‡ ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸. Ü‡ÎÍËÂ ÓÒÚ‡ÚÍË Â„Ó ·˚ÎË ÒÏflÚ˚ Ë �‡Ò˘ÂÔÎÂÌ˚.  
    ÇÂÒfiÎ‡fl ‚‡Ú‡„‡ �Â·flÚË¯ÂÍ Í‡Ú‡Î‡Ò¸ ‚ Ô‡�ÍÂ Ì‡ Î˚Ê‡ı.  
    - ùÚÓ ‚˚ Ì‡‰ÂÎ‡ÎË? - ÒÔ�ÓÒËÎ ëÚ�Ó„Ó‚, ÔÓÍ‡Á˚‚‡fl Ì‡ «‡ÏÛ�ÒÍËÈ ·‡�ı‡Ú», Ë 
Ó·˙flÒÌËÎ �Â·flÚ‡Ï, ˜ÚÓ ÓÌË ÔÓ„Û·ËÎË.  
    - Ä Ï˚, ‰fl‰ÂÌ¸Í‡, ‰ÛÏ‡ÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ô�ÓÒÚ‡fl ‚ÂÚÓ˜Í‡...  
    ÇÂ�ÌÛ‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÚÓ ÊÂ ÏÂÒÚÓ ÎÂÚÓÏ (�Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Â„Ó ÊËÎË ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË Ì‡ 
‰‡˜Â), ëÚ�Ó„Ó‚ Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ ‰Û· ÒÌÓ‚‡ ‚˚·�ÓÒËÎ ÔÓ·Â„ ËÁ ÒÔfl˘ÂÈ ÔÓ˜ÍË.  
    åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÓÌ �‡ÒÚfiÚ Ú‡Ï Ë ÒÂÈ˜‡Ò...»  

 
     Наконец-то Вячеслав  смог развернуться в научной деятельности. С этого 

времени он начинает активно публиковаться в научных журналах и массовых 

изданиях.    
   В первую половину 1950-х одна за другой печатаются очередные его статьи 

и методические разработки: 

• «ç‡ÒÂÍÓÏ˚Â  -  ÔÂ�‚Ë˜Ì˚Â ‚�Â‰ËÚÂÎË ‰Û·Ó‚ ‚  „.ëÓ˜Ë Ë Â„Ó ÓÍ�ÂÒÚÌÓ-
ÒÚflı», 

• «èÚËˆ˚  -  ‰�ÛÁ¸fl ÎÂÒ‡», 
• «ïÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ-ˆÂÌÌ˚Â ıÓÎÓ‰ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â ÙÓ�Ï˚ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡», 
• «è�ËÏÂÌÂÌËÂ ÍÓÌÓÔÎË ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÎË˜ËÌÓÍ Ï‡ÈÒÍÓ„Ó ı�Û˘‡», 
• «ëÎÂÔ˚¯Ë  -  ‚�Â‰ËÚÂÎË ÎÂÒÓÌ‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ», 
• «éÔ˚Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ ËÁ ·ÛÚ˚ÎÓ˜ÌÓÈ Ú˚Í‚˚ ‰Îfl Ô�Ë‚ÎÂ˜Â-

ÌËfl ÔÚËˆ», 
• «è�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÚËˆ ‚ Ò‡‰˚ ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‚�Â‰ËÚÂÎÂÈ». 

 

    В кругу его научного внимания, как видим, не только, и даже не столько 

птицы, но и растения, и насекомые, и даже слепыши   –   зверьки из семейства 
грызунов. Что до материалов по пробковому дубу, то это, видимо, свежие на-
работки, появившиеся  за время пребывания на плантации в Хосте летом-

осенью 1955-го. Он охотно ухватился за предложение пожить «бархатный» се-
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зон в хорошо знакомых местах, которые когда-то вернули его к жизни,  и с 
удовольствием провёл  время в горах, занимаясь  прежней научной темой. 

 

43. 

 

    А затем   –   за период, предшествующий отбытию Вячеслава на пять лет из 
Москвы в 1961-м году  –   рождаются одна за другой  новые  его работы (здесь 
я имею в виду только опубликованные,  ведь многие материалы так и не попа-
ли в печать): 
 

• «ÇÎËflÌËÂ ÔÚËˆ-‰ÛÔÎÓ„ÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚ Ì‡ Ó˜‡„Ë ÌÂÔ‡�ÌÓ„Ó ¯ÂÎÍÓÔ�fl‰‡ Ë 
‰Û·Ó‚ÓÈ ÎËÒÚÓ‚Â�ÚÍË», 

• «éÔ˚Ú Û‰Â¯Â‚ÎÂÌËfl �‡·ÓÚ ÔÓ Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌË˛ ÔÚËˆ Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÂ», 
• «ëË�ÂÌÂ‚‡fl ÏÓÎ¸ Gracilaria F. (Lepidoptera, Gracilariidae) Ë ·Ó�¸·‡ Ò 

ÌÂ˛», 
• «çÂÍÓÚÓ�˚Â Ô�‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ �ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌË˛ Ë Û˜fiÚÛ 

ÔÚËˆ», 
• «íÂıÌËÍ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ù‡ÛÌ˚ ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÎÂÒ‡», 
• «ëÎÛ˜‡Ë Í‡ÌÌË·‡ÎËÁÏ‡ Û ÊË‚ÓÚÌ˚ı», 
• «èÚËˆ˚ – Ì‡¯Ë ‰�ÛÁ¸fl» (ÒÓ‡‚ÚÓ� êÊÂ‚ÒÍËÈ Å. å.), 
• «éı�‡Ì‡ Ë Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ÔÚËˆ», 
• «è�‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÓ‚ÂÚ˚ ÎÂÒÓ‚Ó‰‡Ï ÔÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÔÚËˆ ‰Îfl ·Ó�¸·˚ 

Ò ‚�Â‰ËÚÂÎflÏË ÎÂÒ‡», 
• «ëËÌËˆ˚  -  ‰�ÛÁ¸fl ÎÂÒ‡», 
•  «é�„‡ÌËÁ‡ˆËfl �‡·ÓÚ˚ ÔÓ Óı�‡ÌÂ Ë Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌË˛ Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı ÔÚËˆ 

‚ ÁÂÎÂÌ˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËfl „Ó�Ó‰Ó‚», 
• «á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË �‡ÁÏÌÓÊÂÌËfl ÒÍ‚Ó�ˆ‡ Ë ÏÛıÓÎÓ‚ÍË-

ÔÂÒÚ�Û¯ÍË ÓÚ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‰Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl», 
• «è�ËÏÂÌÂÌËÂ ÔÓ‰ÒÏÓÎ¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÓÚÔÛ„Ë‚‡ÌËfl ÒÛÒÎËÍÓ‚ ÓÚ ÊÂÎÛ‰ÂÈ 

Ô�Ë �‡Á‚Â‰ÂÌËË ‰Û·‡ ‚ ÒÚÂÔË», 
• «èÚËˆ˚ Ì‡ÁÂÏÌ˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÓ‚ ëÓ˜Ë-å‡ˆÂÒÚËÌÒÍÓ„Ó ÍÛ�Ó�ÚÌÓ„Ó �‡È-

ÓÌ‡», 
• «ä ‚ÓÔ�ÓÒÛ Ó ‚˚‰ÂÎÂÌËË ÔÎ‡ÍÛ˜ÂÈ ÙÓ�Ï˚ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡», 
• «ê˚ÊËÂ ÎÂÒÌ˚Â ÏÛ�‡‚¸Ë  -  Á‡˘ËÚÌËÍË ÎÂÒ‡». 

 

 

    И снова одни только названия этих статей говорят о разнообразии его науч-

ных интересов. Кроме птиц (теперь уже более половины работ), здесь вновь и 

сиреневая моль, и муравьи, и пробковый дуб,  и наконец  -  те же суслики, для 
борьбы с которыми, как видно из статьи, нашёлся-таки  весьма «гуманный» 

(точнее - "сусликоманный"),  простой и остроумный метод: отпугивание под-

смольной водой, являющейся отходом лесохимического производства при су-
хой перегонке древесины. Прежде от применения против этих зверьков уду-
шающих или отравляющих химических веществ (хлорпикрина, цианплава, 
фосфида цинка и мышьяковистых соединений) массово гибли и полезные жи-

вотные. Вячеслав стал проводить лабораторные опыты с подсмольной водой, 

подыскивая оптимальную концентрацию раствора - чтобы она и ростки дубоч-

ков не слишком обжигала, не убивая их при вылуплении из желудей, и в то же 
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время отпугивала сусликов своим характерным запахом. Ведь суслики ищут 
пищу больше глазами, чем носом. Поэтому они, видя лунку с зарытым в неё 
жёлудем,  принимаются раскапывать её; но, почуяв отталкивающий их запах 

подсмольной воды, бросают и почти не грызут, так что дерево всё же может 
вырасти, - и таким образом, доказывает Строков, можно удешевить работы по 

борьбе с грызунами при выращивании дубового леса в 30 – 40 раз!  
 

      Вновь и вновь приходится ему возвращаться и к пробковому дубу. Об этом 

– очередная статья : «К вопросу о выделении плакучей формы пробкового ду-
ба».  Поскольку в печати опять возник вопрос о  так называемой плакучей 

форме, как искусственно  выделенной из прочих форм пробкового дуба, то  

вновь пришлось Строкову доказывать, что не существует  такой формы, как 
pendula, то есть плакучая.   
     Еще в автореферате десятилетней давности он писал:  

 

     «ÑÂ�Â‚¸fl Ò ÔÓÌËÍÎ˚ÏË ‰ÎËÌÌ˚ÏË ÔÓ·Â„‡ÏË, ÓÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â Ó·˚˜ÌÓ Í‡Í 
ÙÓ�Ï‡ pendula (ÔÎ‡ÍÛ˜‡fl), - ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÙÓ�ÏÓÈ Ô�ËÁÌ‡Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÏ; Í‡Í ÔÓÍ‡-
Á‡ÎË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÔÓÌËÍÎÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‚ÂÈ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁ�‡ÒÚÌ‡fl ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ‚˚Á˚-
‚‡ÂÚÒfl Ì‡�Û¯ÂÌËÂÏ ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ô�ÓˆÂÒÒÓ‚ Ó�„‡ÌËÁÏ‡ ‰Â�Â‚‡». 
 

     И поскольку за прошедшее время он вновь поработал на плантациях Чер-

номорского побережья Кавказа, где им  «были детально осмотрены, измерены 

и исследованы в течение нескольких лет более двухсот деревьев», этот вывод 

подтвердился:  
 

     «ì‰ÎËÌÌfiÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓÌËÍÎÓÒÚ¸ ‚ÂÚ‚ÂÈ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ó‰ÌÓÈ  
ÙÓ�Ï˚ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡». 
     «é·�‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ‡ÍÛ˜Ëı ÔÓ·Â„Ó‚ Û Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ ‚ÒÂ„‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂÏ ÌÂ·Î‡„ÓÔ�ËflÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ‚ ÍÓÚÓ�˚ı ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ‰Â�Â‚¸fl, ËÎË ÊÂ 
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Ú�‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡, ‡ ÌÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ÌÂ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ-
ÒÚ¸˛ «ÔÎ‡ÍÛ˜ÂÈ» ÙÓ�Ï˚ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÎËÒÚ¸fl ‰Û·Ó‚ «ÔÎ‡-
ÍÛ˜ÂÈ» ÙÓ�Ï˚, ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÊfiÎÛ‰fl Ë ÔÎ˛ÒÍË Û �‡ÁÌ˚ı ‰Â�Â‚¸Â‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Â ÏÓ�ÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ô�ËÁÌ‡ÍË, ÔÓ ÍÓÚÓ�˚Ï ÓÔ�Â‰ÂÎflÂÚÒfl Ô�ËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ 
‰Â�Â‚‡ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ Í ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓ�ÏÂ, Û ‰Â�Â‚¸Â‚ 
«ÔÎ‡ÍÛ˜ÂÈ» ÙÓ�Ï˚ �‡ÁÎË˜Ì˚ Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ‰�Û„ËÏ ÙÓ�Ï‡Ï Ô�Ó·ÍÓ-
‚Ó„Ó ‰Û·‡». 
 

    А в статье «Рыжие лесные муравьи - защитники леса» он выступает против 
хищнического истребления муравьёв - и грибниками, разбрасывающими мура-
вейники палками, и лесозаготовителями во время трелевки, и самодеятельны-

ми «лекарями», занимающимися изготовлением «муравьиного спирта», но 

особенно - теми людьми, которые производят сбор «муравьиных яиц» и «му-
раша» для кормления птиц.  

     В этом последнем деле он не боялся спорить даже с признанным биологом 

Львом Борисовичем Бёме (несмотря на то, что очень уважал его как учёного и 

держал в домашней библиотеке его книги). Ведь рыжие муравьи рода «форми-

ка», не уставал повторять В.В.Строков - не только защитники, но иногда и спа-
сители наших лесов. Их надо беречь особо!  
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    «ç‡ ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÛ�‡‚¸Â‚ �ÛÒÒÍËÂ ÎÂÒÓ‚Ó‰˚ Ó·�‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ 
Â˘Â ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ô�Ó¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡. ì˜ÂÌ˚È ÎÂÒÌË˜ËÈ èÂÚ� èÂ�ÂÎ˚„ËÌ ‚ ÍÌË„Â «ãÂ-
ÒÓÓı�‡ÌÂÌËÂ, ËÎË Ô�‡‚ËÎ‡ Ò·Â�ÂÊÂÌËfl �‡ÒÚÛ˘Ëı ÎÂÒÓ‚», ËÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ 1836 „., 
ÔËÒ‡Î: «èÂ�‚˚Â ÌÂÔ�ËflÚÂÎË ÎË˜ËÌÓÍ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ÂÒÚ¸ ÏÛ�‡‚¸Ë... éÌË ÌÂÛÒ˚ÔÌÓ 
Ô�ÂÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ÒflÍÓ„Ó �Ó‰‡ ÎË˜ËÌÓÍ. ç‡ ‰Â�Â‚Â, Û ÍÓ�Ìfl ÍÓÂ„Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÏÛ-
�‡‚¸ËÌ‡fl ÍÛ˜‡, ÌË Ó‰Ì‡ ÎË˜ËÌÍ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÓÌÓÂ ‚ÁÎÂÁÚ¸ ÌÂ ÔÓÒÏÂÂÚ, ÌÓ ‰‡-
ÊÂ Ô�ÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ Ëı ‚˚ÎÛÔ‡ÌË˛ ËÁ flËˆ. éÚÚÓ„Ó ÔÓÒ�Â‰Ë ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó Í‡ÍÓ-
„Ó-ÎË·Ó ÏÂÒÚ‡ ÎÂÒ‡ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‰Â�Â‚‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl Ò‚ÂÊËÏË Ë ÁÂÎÂÌ˚ÏË».  
 

    В двух своих статьях он приводит заметку 1883 года, напечатанную лесни-

чим А. Циолковским в «Лесном журнале» - о том, как муравьи спасли лес Ши-

повой корабельной рощи от нашествия гусеницы обыкновенной пяденицы. Бу-
квально каждую гусеницу – а их были, вероятно, миллионы – они унесли к се-
бе в муравейник.  
 

     «ä‡Ê‰Û˛ ËÁ ÊÂ�Ú‚, - ÔË¯ÂÚ ÎÂÒÌË˜ËÈ, - Ú‡˘ËÎ‡ Ô‡�‡ ÏÛ�‡‚¸fi‚ - ‰˚¯ÎÓÏ: 
Ó‰ËÌ ‰Â�Ê‡Î Á‡ „ÓÎÓ‚Û, ‰�Û„ÓÈ Á‡ Ô�ÓÚË‚ÛÔÓÎÓÊÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂÎ‡; ÔÓ Ô�Ë·˚ÚËË 
‚ ÏÛ�‡‚ÂÈÌËÍ ‰Ó·˚˜‡ Ò‰‡‚‡Î‡Ò¸ ÔÓ‰ÓÒÔÂ‚¯ËÏ ÒÔÓ‰�Û˜Ì˚Ï, ‡ ÎËı‡fl Ô‡�‡ ÔÓ-
�ÓÊÌflÍÓÏ ÒÚ�ÂÏËÎ‡Ò¸ ÓÔflÚ¸ Ì‡ ‚Â�ıÛ¯ÍÛ ‰Â�Â‚‡». óÂ�ÂÁ ÌÂ‰ÂÎ˛ «Ôfl‰ÂÌËˆ - 
Í‡Í ÏÂÚÎÓÈ ‚˚ÏÂÎÓ».  

   Видно, понравилась деду цитата из лесничего, потому что  и  через 20 лет 
после написания статьи он, бывало, вспоминал эту фразу и подтрунивал  надо 

мной за столом: не попадало ли тебе, Миша, от родителей по «противуполож-

ной части тела»?  

44. 

 

    В проведённые на пробковой плантации под Хостой летние и осенние меся-
цы 1955 года В.В.Строков  продолжает заниматься изучением свойств коры 

пробкового дуба и способов его отбора, осеверения и размножения.  О направ-
лениях этой работы писал ещё С.В.Юрин: 

 
«ä‡‚Í‡ÁÒÍËÈ Ô�Ó·ÍÓ‚˚È ‰Û· — ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌÓÂ ÒÚ�ÓÈÌÓÂ ‰Â�Â‚Ó Ò „ÛÒÚ˚ÏË 

ÎËÒÚ¸flÏË. è�Ó·ÍÛ Ò ÌÂ„Ó Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÒÌËÏ‡Ú¸ ‚ ‚ÓÁ�‡ÒÚÂ ÔflÚÌ‡‰ˆ‡ÚË-‰‚‡‰ˆ‡ÚË 
ÎÂÚ. ê‡ÁÏÌÓÊ‡ÂÚÒfl ÓÌ Í‡Í ÒÂÏÂÌ‡ÏË, Ú‡Í Ë Ô�Ë‚Ë‚ÍÓÈ. è�Ó·Í‡ ÒÎÛÊËÚ ÌÂ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Á‡ÍÛÔÓ�ÍË ·ÛÚ˚ÎÓÍ, ÌÓ Ë Í‡Í ËÁÓÎflˆËÓÌÌ˚È Ï‡ÚÂ�Ë‡Î, ‰Îfl ÒÔ‡Ò‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Í�Û„Ó‚.. . çÓ Í‡Í ·˚Ú¸ Ò Ô�Ó‰‚ËÊÂÌËÂÏ ˝ÚÓÈ ˆÂÌÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚ Ì‡ ÒÂ-
‚Â�? 

ëÍÓÎ¸ÍÓ ëÚ�Ó„Ó‚ ÌË Î‡ÁËÎ ÔÓ „Ó�‡Ï, ÌË„‰Â ÓÌ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎ ÂÂ ‚˚¯Â Ú�Âı-
ÒÓÚ-˜ÂÚ˚�ÂıÒÓÚ ÏÂÚ�Ó‚. çÂÛÊÂÎË Ô�Ó·ÍÓ‚˚È ‰Û· ÏÓÊÂÚ �‡ÒÚË ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ É�Û-
ÁËË, ‚ ëÓ˜ËÌÒÍÓÏ ‰ÂÌ‰�‡�ËË Ë ‚ ïÓÒÚÂ? 

éÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔ�ÓÒ˚ ëÚ�Ó„Ó‚ Ì‡¯ÂÎ ‚ Ú�Û‰‡ı åË˜Û�ËÌ‡. Ç 1932 „Ó‰Û 
åË˜Û�ËÌ ÔËÒ‡Î ÛÔ�‡‚Îfl˛˘ÂÏÛ „ÓÒÍÓÌÚÓ�ÓÈ «ëÛ�Ô�Ó·»: 

«ç‡ ‚‡¯ ‚ÓÔ�ÓÒ ‚ ÔËÒ¸ÏÂ ÓÚ 23/ï1 Ò. „., Ô�‡‚ËÎÂÌ ÎË Ô�ËÌflÚ˚È ÒÔÓÒÓ· 
�‡·ÓÚ ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛ�Â Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ Û ‚‡Ò, ÓÚ‚Â˜‡˛ — ÌÂÚ. èÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û ‰ÂÎ‡ 
— ÌÂÔ�‡‚ËÎÂÌ. í‡ÍÊÂ „ÎÛ·ÓÍÓ Ó¯Ë·Ó˜Ì˚ ·˚ÎË Ë ‚ÒÂ �‡·ÓÚ˚ ‚‡¯Ëı Ô�Â‰¯ÂÒÚ-
‚ÂÌÌËÍÓ‚, Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡...» 
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à ‰‡Î¸¯Â ‚ÂÎËÍËÈ Û˜ÂÌ˚È ÛÍ‡Á˚‚‡Î, Í‡ÍËÏ ÔÛÚÂÏ ÌÛÊÌÓ Ë‰ÚË. ùÚÓÚ ÔÛÚ¸ 
— Ô�ÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÒÚ�Ó„ËÈ ÓÚ·Ó� Ë Á‡ÚÂÏ �‡ÁÏÌÓÊÂÌËÂ ÎÛ˜¯Â„Ó ÒÓ�Ú‡ ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚Â„ÂÚ‡ÚË‚Ì˚Ï ÔÛÚÂÏ — Ô�Ë‚Ë‚ÍÓÈ Ì‡ ÔÓ‰‚Óflı. 

ç‡ Í‡ÍËı ÊÂ ‚Ë‰‡ı ÔÓ‰‚ÓÂ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òfl ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ�? ÇÓ-
ÔÂ�‚˚ı, Ì‡ ‚Ë‰Â, ‰‡˛˘ÂÏ ÎÛ˜¯ÂÂ Ò�‡˘Ë‚‡ÌËÂ Ò Ô�Ë‚ËÚ˚Ï Ì‡ ÌÂ„Ó ÒÓ�ÚÓÏ, ‡ 
‚Ó-‚ÚÓ�˚ı, ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÏ Í ÛÒÎÓ‚ËflÏ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÔÓ ‚˚ÌÓÒÎË‚ÓÒÚË Í ÁËÏ-
ÌËÏ ıÓÎÓ‰‡Ï, Í ÒÓÒÚ‡‚Û ÔÓ˜‚˚, ÔÓ ÒÚ�ÓÂÌË˛ ÙÓ�Ï˚ ÍÓ�ÌÂ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, Ô�ÓÌË-
Í‡˛˘ÂÈ ‚ „ÎÛ·ÓÍËÂ ÔÓ‰ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚Â ÒÎÓË, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‚ Á‡ÒÛ¯ÎË‚˚ı ÏÂ-
ÒÚÌÓÒÚflı, 

«óÚÓ ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‰Ó ÊÂÎ‡ÌËfl Ô�Ó‰‚ËÌÛÚ¸ ÍÛÎ¸ÚÛ�Û ‰Û·‡ ‚ ·ÓÎÂÂ ÒÂ‚Â�Ì˚Â 
ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÒÂ‚Â�Ì˚Â ˜‡ÒÚË ä‡‚Í‡Á‡, ‚ ûÊÌÛ˛ ìÍ�‡ËÌÛ Ë Â˘Â ‰‡ÎÂÂ, Ó ˜ÂÏ 
Ô�ÂÊ‰Â ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ Ë ‰ÛÏ‡Ú¸, ÚÂÔÂ�¸, Ô�Ë ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡¯Â„Ó ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó è�‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,— ÔËÒ‡Î åË˜Û�ËÌ,— ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ Ì‡‰ÂflÚ¸Òfl Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ˝ÚÓ-
„Ó ÊÂÎ‡ÌËfl, ıÓÚfl, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Á‰ÂÒ¸ ÔÂ�Â‰ Ì‡ÏË ·Û‰ÂÚ ÒÚÓflÚ¸ ·ÓÎÂÂ Ú�Û‰Ì‡fl Á‡‰‡-
˜‡, ˜ÂÏ Ô�Â‰˚‰Û˘‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ�‡ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ ‚ Ò�Â‰ÌÂÏ ä‡‚Í‡ÁÂ Ë ûÊÌÓÏ 
ä�˚ÏÛ, ÌÓ, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÔÓ‚ÚÓ�fl˛: ÚÂÔÂ�¸ ÏÓÊÌÓ Ò ÛÒÔÂıÓÏ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ˝ÚÓ 
‰ÂÎÓ Ô�Ë ÔÓÏÓ˘Ë „Ë·�Ë‰ËÁ‡ˆËË». 

«àÚ‡Í,— ‰ÛÏ‡Î ëÚ�Ó„Ó‚,— ÏÂÒflˆ˚, „Ó‰˚ �‡·ÓÚ˚, Í‡ÍÓÈ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ! é 
�‡ÁÏÌÓÊÂÌËË ÊÂÎÛ‰flÏË Á‡·˚Ú¸. . . è�Ó·Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‰‚ÓË �‡ÁÌ˚ı ‰Û·Ó‚ Ë, ÏÓÊÂÚ 
·˚Ú¸, ÚÓ„Ó ‚˚ÌÓÒÎË‚Ó„Ó, �‡ÒÚÛ˘Â„Ó ÔÓ‰ ãÂÌËÌ„�‡‰ÓÏ «‡ÏÛ�ÒÍÓ„Ó ·‡�ı‡Ú‡», 
ÍÓÚÓ�˚È ÓÌ ÒÔ‡Ò‡Î ÓÚ ‚ÂÒÂÎ˚ı Î˚ÊÌËÍÓ‚? ..» 
 

 

    И хотя  «дубовая» тема не стала главной в научной деятельности Вячеслава, 
месяцы пребывания на Кавказе были для него плодотворными. Он изучал не 
только флору, но и фауну региона. Это отразилось в статьях и в некоторых за-
рисовках из книг. 
 

    «Ç ÚÂÏÌÛ˛ ÓÒÂÌÌ˛˛ ÌÓ˜¸ Á‡‰Â�Ê‡ÎËÒ¸ Ï˚ Ò ÚÓ‚‡�Ë˘ÂÏ ‚ „Ó�‡ı ‚ 
�‡ÈÓÌÂ ä�‡ÒÌÓÈ èÓÎflÌ˚ Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÂ, �Â¯ËÎË Á‡ÌÓ˜Â‚‡Ú¸. ê‡ÁÎÓÊËÎË 
ÍÓÒÚÂ�, ‚ÒÍËÔflÚËÎË ˜‡ÈÌËÍ, ÒË‰ËÏ, ‚ÔÓÎ„ÓÎÓÒ‡ �‡Á„Ó‚‡�Ë‚‡ÂÏ. Ç ÒÚÓ-
�ÓÌÂ ÔÓÒÎ˚¯‡ÎÒfl ¯Ó�Óı ÎËÒÚ¸Â‚, ÒÎÓ‚ÌÓ ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰Í�‡‰˚‚‡ÎÒfl Í Ì‡Ï. 
éÚ·ÎÂÒÍË ÍÓÒÚ�‡ ‰ÂÎ‡ÎË Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÌÂÔ�Ó„Îfl‰ÌÓÈ ÚÂÏÌÓÚÛ ÎÂÒ‡. èÂ�Â-
„ÎflÌÛÎËÒ¸ Ï˚, ‚ÁflÎË �ÛÊ¸fl Ë ÓÚÓ¯ÎË ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ, ÔÓ‰ Á‡˘ËÚÛ ÒÚÓÎÂÚ-
ÌÂ„Ó Í‡¯Ú‡Ì‡. óÂ�ÂÁ ÌÂÍÓÚÓ�ÓÂ ‚�ÂÏfl ÓÔflÚ¸ ÔÓÒÎ˚¯‡ÎÒfl ¯Ó�Óı Ë ‚ 
Ó·Ï‡Ì˜Ë‚ÓÏ Ò‚ÂÚÂ ÍÓÒÚ�‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎÒÚÓÂ, ËÁ‚Ë‚‡˛˘ÂÂÒfl ÚÂÎÓ 
ÁÏÂË, Í‡Í-ÚÓ ÒÚ�‡ÌÌÓ Ô�ÓÔÓÎÁ‡‚¯ÂÈ ÏËÏÓ Ì‡Ò.  -       
  — óÚÓ ˝ÚÓ? — ¯ÂÔÓÚÓÏ ÒÔ�ÓÒËÎ fl,— fl Ú‡ÍËı ÁÏÂÈ Ë ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ ÌË-
ÍÓ„‰‡! 
  —  Ä ˝ÚÓ Ë ÌÂ ÁÏÂfl! ùÚ‡ ‚˚‰�‡ ÔÂ�ÂıÓ‰ËÚ ËÁ ó‚ËÊÂÔÒÂ ‚ åÁ˚ÏÚÛ. 
çÛ-Í‡, Ï˚ ÂÂ ¯Û„‡ÌÂÏ!       
    à ÚÓ‚‡�Ë˘ Á‡Í�Ë˜‡Î:  «é„Ó-„Ó-„Ó-„ÓÓ». 
    Ç˚‰�‡ ÒÍ‡˜Í‡ÏË ·�ÓÒËÎ‡Ò¸ ÓÚ Ì‡Ò ‚‚Â�ı ÔÓ ÒÍÎÓÌÛ „Ó�˚, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ 
Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ ·˚ÎË ‚Ë‰Ì˚ ÂÂ „Ë·ÍÓÂ ÚÂÎÓ Ë ‚ÓÎÓ˜‡˘ËÈÒfl ÚÓÎÒÚ˚È ı‚ÓÒÚ, 
Ë ‚ÒÂ ÒÍ�˚ÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÎÌÓÈ Ú¸ÏÂ... 
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  —  óÚÓ ÊÂ ˝ÚÓ ÓÌ‡ ÔÓ ÒÛ¯Â-ÚÓ ıÓ‰ËÚ,— ÒÔ�‡¯Ë‚‡˛ fl, ‚Â�ÌÛ‚¯ËÒ¸ Í 
ÍÓÒÚ�Û,— ó‚ËÊÂÔÒÂ ‚Ô‡‰‡ÂÚ ‚ åÁ˚ÏÚÛ, ‚Ó‰ÓÈ-ÚÓ ‚˚‰�Â Û‰Ó·ÌÂÂ ·˚ÎÓ 
·˚ ÔÂ�Â·Ë�‡Ú¸Òfl? 
  —  Ä ˝ÚÓ Ú˚ ÛÊ Û ÌÂÂ ÒÔ�ÓÒË,— ‰ËÍËÈ Á‚Â�¸ Ë‰ÂÚ Ì‡Ô�flÏÛ˛, ÌÂ ÒÓ-
Ó·�‡Ê‡fl, ˜ÚÓ ‚‚Â�ı-‚ÌËÁ ÔÓ „Ó�‡Ï ‰‡Î¸¯Â ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl!»  («Леса и их 

обитатели», стр. 161 – 162) 
 

     И всё же, хотя Вячеслав по старой памяти ещё занимается иногда и пробко-

вым дубом, и  животными, и муравьями, и защитой лесов от насекомых-

вредителей, большая часть его трудов с этих пор всё же будет посвящена пти-

цам.  
 

 

      В 1956 году он избирается учёным секретарём Центрального совета Все-
российского Общества охраны природы (ЦС ВООП). В этой должности он 

проработал почти пять лет (столько же, сколько и в Лесном институте)  а затем  

-  уже в учёной степени доцента -  до конца жизни  оставался почётным членом 

этого Общества. Вместе с тем он преподаёт  на кафедре зоологии московского 

Института культуры и каждое лето вывозит студентов на полевую практику в 
подмосковные леса. Но продолжает при этом выступать на площадках Обще-
ства и писать статьи -  теперь уже в основном на орнитологические темы. 

 

   «Устало тело, но не устало сознание, мысль. Кое-что, написанное 
осенью, лежит в редакциях»,  -  писал он Марии в  конце декабря 1957-

го. 

 

    Часть его работ  посвящена птицам Москвы и Подмосковья:  

• «ç‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚Â ÔÚËˆ˚ ‚ åÓÒÍ‚Â»,  
• «ä ˝ÍÓÎÓ„ËË ÍÓÌÓÔÎflÌÍË Ì‡ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Â åÓÒÍ‚˚»,  
• «éÔ˚Ú Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËfl Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı ÔÚËˆ ‚ Ô‡�ÍË åÓÒÍ‚˚»,  
• «é·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ‡fl ˜‡ÈÍ‡ ‚ ·ÎËÊÌÂÏ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â»,  
• «é Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Á‡‰Â�ÊÍÂ ÔÚËˆ ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â ÓÒÂÌ¸˛ 1957 „Ó‰‡» (ÒÓ‡‚ÚÓ�˚ 

Ö.Å.äÎËÏËÍ, Ç.à....å‡�ÍÓ‚).  
 

 

    Он исследовал парки Москвы: ЦПКиО им. Горького, Нескучный сад, Кузь-
минки, Измайловский и даже Александровский сад возле Кремля, а также Мы-

тищинский и Сокольники, образующие для птиц единое целое с Лосиным ост-
ровом. Во многом благодаря деятельности  В.В.Строкова  для борьбы с вред-

ными насекомыми в московских и подмосковных парках начали применять не 
«химию» (анабазин- и никотин-сульфаты, гексохлоран и ДДТ), а птиц.  Это 

оказалось намного выгоднее. К тому же никто не будет отрицать, что птицы не 
только защищают деревья от насекомых-вредителей, но и украшают город 

своим видом и пением.  

 

    «ÇÂÒÌÓÈ 1958 „Ó‰‡ ˜ÎÂÌ‡ÏË ÒÂÍˆËË Î˛·ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‚˜Ëı ÔÚËˆ ÇÒÂ�ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Óı�‡ÌÂ Ô�Ë�Ó‰˚ Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌË˛ Ì‡ÒÂÎfiÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ·˚ÎË 
ÓÚÎÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÅÂÎÓ�ÛÒÒËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÎÓ‚¸fi‚ Ë ‚˚ÔÛ˘ÂÌ˚ ‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ó‚ÒÍËÈ 
Ò‡‰ ÓÍÓÎÓ ä�ÂÏÎfl. èÚËˆ˚ ‰Â�Ê‡ÎËÒ¸ Ú‡Ï ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ÌÂ‰ÂÎ¸, Ë ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ Ëı 
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ÔÂÌËÂ ÒÓ·Ë�‡ÎËÒ¸ ÏÌÓ„ËÂ ÒÓÚÌË ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ»,   -   рассказывал дед в своей ста-
тье «Опыт привлечения насекомоядных птиц в парки Москвы».  
    Гнёзда серой мухоловки он со своими юннатами находил даже между зуб-

цов Кремля! 
 

     А писатель-зоолог Я.А.Цингер в книге «Занимательная зоология» написал:  
 

    «ä‡Í ‰ÓÔÓÎÌfl˛Ú ÔÚËˆ˚ Í�‡ÒÓÚÛ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ Ò‚ÓËÏ ÔÂÌËÂÏ, Ó·ÎËÍÓÏ, Ò‚ÓÂÈ 
ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ıÎÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ÊËÁÌ¸˛! çÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ë ÚÓÈ ÔÓÎ¸Á˚, ÍÓÚÓ�Û˛ 
ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÚËˆ˚ ‚ ·Ó�¸·Â Ò ‚�Â‰ËÚÂÎflÏË. Ç åÓÒÍ‚Â ÁÓÓÎÓ„‡ÏË ä. ç. ÅÎ‡„Ó-
ÒÍÎÓÌÓ‚˚Ï Ë Ç. Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚˚Ï Ô�Ó‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÌ˚Â Ë ËÌÚÂ�ÂÒÌ˚Â ÓÔ˚-
Ú˚ ÔÓ Á‡ÒÂÎÂÌË˛ ÔÚËˆ‡ÏË ÁÂÎfiÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ». 
 

 

     Несколько лет назад, будучи в конце мая в Москве, я проходил мимо Крем-

ля через Александровский сад. Невысокие кустарники, рядом множество гу-
ляющих по дорожкам людей и оживлённая улица. Два часа дня, палящее солн-

це, 38 градусов в тени. И что вы думаете?  –   из кустов доносилось пение со-

ловья! Долгое время я так и не знал: то ли там был скрыт динамик, то ли дей-

ствительно заслуга таких энтузиастов, как мой дед, в том, что в самом центре 
Москвы до сих пор селятся певчие птицы и распевают в любую погоду? 

Ответ дала мне дворничиха, убиравшая внутреннюю территорию Кремля, 
куда я заглянул недавно, когда вновь был в Москве. Я разговорился с этой 

приятной, культурной женщиной, и она поведала мне о том, что да, у них в 
парке селится множество разных птиц (она даже перечислила их виды), в том 

числе и соловьи, прекрасно прижившиеся здесь. 
 

 

 

 

 

45. 

 
 

    Занимательное в птичьем мире явление случилось осенью 1957 года в Под-

московье. В тот год лето было тёплым и продолжительным.  Оно захватило и  

значительную часть осени. Благодаря этому многие певчие птицы успели про-

извести не два, как обычно, а три выводка птенцов.  
    Но в октябре внезапно нагрянули холода, и молодые птички оказались без 
корма. Они были ещё слабыми,  неподготовленными к дальнему перелёту на 
юг    –      и,  задержавшись дольше обычного, стали искать убежища в доступ-

ных им  тёплых помещениях. Эта аномалия описана В.В.Строковым в  научной 

статье «О массовой задержке птиц в Подмосковье осенью 1957 года», а также 
в  популярной заметке, помещённой в апрельском номере «Юного натурали-

ста» за следующий  год.     

    В Балашихинском районе  такой молодняк проник через маленькое окошко в 
котельную одного из подмосковных заводов. В помещении скопилось, по под-

счёту зоологов, 148  ласточек-касаток!  Всероссийское Общество охраны при-

роды решило помочь им достичь тёплых краёв, отправив самолётом в Адлер. В 

«Юном натуралисте» дед интересно описывает, как он и его коллеги, приехав 
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на завод, переловили  сачками всех до единой ласточек и, посадив их в специ-

альные ящики, привезли в помещение Общества. 
 
 

     «ìÚ�ÓÏ 12 ÓÍÚfl·�fl ÍÓÏÌ‡Ú‡ Ô�ÂÓ·�‡ÁËÎ‡Ò¸: ‚ÂÁ‰Â, ‰‡ÊÂ Ì‡ „ÓÎÓ‚‡ı Ë ÔÎÂ˜‡ı ÒÓ-
Ú�Û‰ÌËÍÓ‚, ÒË‰ÂÎË Ë ˘Â·ÂÚ‡ÎË Î‡ÒÚÓ˜ÍË, ‡ ‰�Û„ËÂ ÎÂÚ‡ÎË ÔÓ ÍÓÏÌ‡ÚÂ.  
     ä‡Í ÊÂ Ì‡ÍÓ�ÏËÚ¸ ÔÓÎÚÓ�˚ ÒÓÚÌË Î‡ÒÚÓ˜ÂÍ? ë‡Ï˚ı ÒÎ‡·˚ı Ï˚ ÍÓ�ÏËÎË ËÁ �ÛÍ, ÌÓ 
Ì‡ÍÓ�ÏËÚ¸ Ú‡Í ‚ÒÂı ·˚ÎÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. íÓ„‰‡ ÛÒÚ�ÓËÎË ÍÓ�ÏÛ¯ÍÛ. ç‡  ‰Â�Â‚flÌÌ˚È 
˘ËÚ ÔÓÎÓÊËÎË ÏÛ˜Ì˚ı ˜Â�‚ÂÈ Ë ÏÓÚ˚Îfl. èÚËˆ˚ ·˚ÒÚ�Ó ÓÒ‚ÓËÎËÒ¸, Ë ˜Â�ÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ 
˜‡ÒÓ‚, ÛÊÂ Ò˚Ú˚Â, ‚ÂÒÂÎÓ ˘Â·ÂÚ‡ÎË, ˜ËÒÚËÎË Ôfi�˚¯ÍË, ÓıÓ�‡¯Ë‚‡ÎËÒ¸. ã‡ÒÚÓ˜ÍË Ò‡-
‰ËÎËÒ¸ Ì‡ Í�‡È ‚‡Á˚ Ò ‚Ó‰ÓÈ Ë ÔËÎË, ÍÛÔ‡ÎËÒ¸. 
      Ä ÚÂÏ ‚�ÂÏÂÌÂÏ Ï˚ ÓÙÓ�ÏÎflÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚. ê‡·ÓÚÌËÍ ‚ÂÚÂ�ËÌ‡�ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, ‚˚-
ÔËÒ˚‚‡‚¯ËÈ ÒÓÔ�Ó‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‰ÓÒÚÓ‚Â�ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ�Â‚ÓÁÍÛ, ·˚Î Û‰Ë‚ÎfiÌ: ÓÌ ‰‡‚‡Î 
�‡Á�Â¯ÂÌËfl Ì‡ ÔÂ�Â‚ÓÁÍÛ Î¸‚Ó‚ Ë ÚË„�Ó‚, ‰‡ÊÂ ÒÎÓÌÓ‚, ‡ Î‡ÒÚÓ˜ÂÍ ÔÂ�Â‚Ó‰ËÎË ‚ÔÂ�-
‚˚Â.  
    ü˘ËÍË Ò ÓÍÓÎ¸ˆÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Î‡ÒÚÓ˜Í‡ÏË ÔÓ„�ÛÁËÎË Ì‡ Ò‡ÏÓÎfiÚ, Ë ÌÂÓ·˚˜Ì˚Â Ô‡ÒÒ‡-
ÊË�˚ ÔÓÎÂÚÂÎË Ì‡ óÂ�ÌÓÏÓ�ÒÍÓÂ ÔÓ·Â�ÂÊ¸Â». 
 

   (Интересно, возможно ли сегодня «пробить» перевозку такого количества  
мелких птиц на самолёте?) 

     В тот год запоздали с осенним перелётом не только ласточки, но также 
скворцы, зяблики, зарянки, горихвостки и другие пернатые. И мало кому из 
молодняка  посчастливилось выжить, и тем более попасть в заботливые руки 

орнитологов, как касаткам, вывоз который производился «в порядке опыта».  

 
     Мне знакомо всего лишь около трети из полутора сотен дедовских статей и 

брошюр (плюс книги) - в основном лишь те, что он присылал нам в Ленинград 

с корявыми дарственными надписями, и которые я теперь храню на особой 

полке, выделенной на стеллажах. Остальные затерялись в глубине десятилетий 

и неизвестно, сохранились ли вообще: ведь некоторые выходили очень ма-
леньким тиражом – по 300 - 500 экземпляров. А иные (такие, как диссертация о 

дубе) и по 100. Но хотя бы их названиями  надеюсь с течением времени по-

полнить свой библиографический список.  
    Например, кроме  довольно обширной статьи с несколькими фотографиями 

«Обыкновенная чайка в ближнем Подмосковье» в сборнике «Птицы водоёмов» 

(выпуск 4 за 1960 г.)  у меня больше нет почти никакой информации от самого 

деда об изучении и спасении колонии озёрных чаек на подмосковном озере 
Киёво (сегодня принято написание Киово или Кийово, но я сохраняю орфо-

графию статей тех лет). А ведь то была длительная битва с чиновничьим про-

изволом за уникальное в экологическом отношении место! 

    Но о драматической  киёвской эпопее куда лучше меня расскажет Виктор 

Анатольевич Зубакин, специально собиравший материал, относящийся к этой 

истории.    Ему  –  с полученного его позволения  –  и передаю слово. 

 

 

     """"В 1955 – 1960 гг. В. В. Строков обследует водоемы ближнего Подмоско-
вья. Цель   –   поиск и изучение мест гнездования озерных чаек и других 
колониальных птиц в Московской области.  
Происходит первое знакомство В.В. Строкова с оз. Киёво, которое затем на 
несколько лет становится местом его полевых работ. На этом зарастающем 
озере, с трех сторон окруженном домами г. Лобни, расположена одна из са-
мых известных в нашей стране колоний озерных чаек. Колония была  
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1. В.В.Строков обучает юннатов кольцеванию чаек на озере Киёво (19 июля 
1956 г.);  

2. Наблюдение за ходом кольцевания киёвских чаек  (14 июня 1958 г.): 
3 – 5. Фрагменты  статьи В.В.Строкова "Обыкновенная чайка в ближнем Подмос-
ковье" (1960, «Охрана природы и озеленение», вып.4  «Птицы водоемов»); 
6. Елена Борисовна Климик с чайчонком на оз.Киёво (ок. 1958 г.); 
7. Озеро Киёво в 1955 г.; 
8. Озеро Киёво сегодня. 
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открыта для науки в 1926 г., в 1927—1940 гг. здесь проводилось кольцева-
ние птенцов и комплексное изучение экологии и поведения озерных чаек. 
Затем озеро Киёво на восемь лет выпало из поля зрения орнитологов, коль-
цевание возобновилось лишь в 1948 г. и продолжалось только два гнездо-
вых сезона. Следующий период изучения киевской колонии (1955—1960 гг.) 
целиком связан с именем В.В.Строкова. Вячеслав Всеволодович вместе с 
большой группой юннатов составил точный план озера и карту раститель-
ных ассоциаций на покрывающих почти все пространство озера сплавинах. 
Сразу стало ясно, как сильно заросло озеро с середины 30-х гг., когда по-
добная же работа проводилась кружком юных биологов зоопарка. 
    Были прослежены изменения численности и плотности гнездования чаек 
за прошедший двадцатилетний период. Вновь началось кольцевание озер-
ных чаек, проводившееся с 1955 по 1960 г. В.В.Строков с помощниками 
окольцевали 7444 птенца.  
    Одной из главных проблем в те годы была охрана уникальной киёвской 
колонии чаек. Как и прежде, в 30-е гг., процветал массовый браконьерский 
сбор яиц. Но если раньше сплавины из переплетенных корневищ околовод-
ных растений, на которых гнездились чайки, были тонкими и не выдержи-
вали человека, то в середине 50-х гг. они уплотнились и лишь прогибались 
под ногами. Озеро настолько заросло, что центральный островок, на кото-
ром размещалась колония, соединился с береговыми сплавинами. Браконь-
еры получили удобную возможность добираться практически до всех участ-
ков колонии. Официально киевская колония находилась под охраной зако-
на с 1927 г. Озеро периодически объявлялось заказником, однако охрана, 
как правило, была лишь на бумаге. В.В.Строков предложил Всероссийско-
му обществу охраны природы продуманную систему мероприятий для со-
хранения киевской колонии и улучшения условий гнездования озерных ча-
ек. Он хорошо понимал ценность колонии как туристского объекта и пред-
лагал так обустроить озеро и территорию вокруг него, чтобы дать возмож-
ность посетителям наблюдать за жизнью чаек, нисколько не мешая птицам.  
К сожалению, все эти рекомендации были положены под сукно:  Общество 
охраны природы так и не собралось претворить их в жизнь.  
    Проблемами оз. Киёво В.В.Строков занимался и позже, вплоть до начала 
70-х гг., когда он был председателем Научно-технического совета Мособлсо-
вета ВООП. Особенно тревожная ситуация для озера сложилась в начале 
1961 г., когда лобненские власти, руководствуясь печально известным вы-
сказыванием Н.С. Хрущева о том, что заповедники — «это надуманное де-
ло», предложили ликвидировать заказник и очистить озеро от сплавин, 
превратив его в «культурный водоем». Главным идейным вдохновителем 
этой кампании выступал некий Пивень, заведующий клубом с. Киёво (мне 
так и не удалось узнать его имя и отчество или хотя бы инициалы). Совме-
стно с председателем Лобненского поссовета Даниловым он замыслил про-
вести 28 февраля 1961 г. «теоретическую конференцию» под длинным на-
званием «Необходимость очистки озера Киёво с целью использования про-
дуктов очистки в качестве органических удобрений для нужд окружающих 
полей, а также с целью проведения научного эксперимента в отношении 
жизни озерной чайки и создания культурного водоема для отдыха трудя-
щихся». Извещение об этой «конференции» было разослано во многие ин-
станции, в том числе даже председателю Совета Министров РСФСР. К из-
вещению было приложено 17 страниц доклада тов. Пивеня — наукообраз-
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ной чуши, обильно пересыпанной ссылками на решения пленумов ЦК 
КПСС. Чтобы читатель получил представление о характере и стиле этого 
документа, я приведу из него несколько цитат, не меняя орфографии авто-
ра. Вот как обосновывается необходимость передачи оз. Киёво сельскому 
клубу для проведения «научного эксперимента» (отобрав заказник у Обще-
ства охраны природы): 
 

     «Мы не научно-исследовательский институт и не высшее учебное заведение, 
но клуб. Клуб является единым духовным центром села или поселка не только по 

удовлетворению духовной пищей граждан, но и по производству ее в меру сил 
клуба, т. к. село или поселок ограничены по сравнению с городом в наличии разно-

образных специализированных центров, производящих духовную пищу. Эта функ-

ция на селе выполняется одним органом, которым является клуб. Производство 

духовной пищи клубом на селе поэтому может быть приравнено к производству 
таких специализированных организаций города как научно-исследовательские уч-

реждения. В частности, наш клуб может проводить исследования над чайками и 

получать результаты».  
 

    А вот в чем суть «эксперимента»:  
 

   «Решение вопроса в целом предполагается таким образом. Озеро очищается 
от ила и плавней, которые используются в качестве удобрений Лобненским от-

делением. Гнездование чаек можно расположить на центральных плавнях, оста-

вив для этой цели не 11 га плавней, как это предлагает В.В.Строков, а не более 
1,5—2 гектара из расчета 2,5—3 м2 на одну семью. Имея в виду, что централь-
ные плавни представляют собой сухие места и на них диаметр гнезда не превы-

шает 22—23 см, то из всей площади, оставленной для гнездования чаек, пример-

но 9/10 будет свободно от гнезд, и этого будет достаточно для совместной 

жизни чаек колонии. В целях проведения эксперимента можно даже предложить 
очистить озеро от плавней полностью, а остров для гнездования чаек сделать 
искусственно из камыша или соломы. Ведь живет же домашняя птица в услови-

ях, созданных человеком, а почему бы чайку не приучить к этому?»  
 

    Сейчас все это кажется смешным, но тогда над озером Киёво нависла не-
шуточная угроза. К счастью, «великим экспериментаторам» из местного 
клуба дали по рукам. И поспособствовал этому именно В.В.Строков". 
 

                                                                  46. 

      Этот рассказ дополняют и записки Елены Борисовны Климик «О встречах 

и работе со Строковым В.В.», о которых я уже упоминал, говоря о военном пе-
риоде его жизни: 

     «Первая встреча с В.В.Строковым  произошла летом 1950 года, когда по-

сле окончания биофака МГУ я уехала в Приволжско-Дубнинский заповедник, 

расположенный в лесном массиве западнее станции Вербилки по Савёловской 

железной дороге (Московская область). Тема моей работы  –  «Привлечение 
насекомоядных птиц в молодые и средневозрастные лесонасаждения средней 

полосы России» (то есть Московская область и соседние территории). 

     Руководить темой  А.Н.Формозов не мог, т.к. привлечением птиц он не за-

нимался, и предложил  мне обратиться к консультантам  –  Благосклонову 
К.Н. и Строкову В.В. С Благосклоновым я быстро встретилась, а к Строкову 
В.В. пришлось ехать в Пушкино, где он читал лекции в Лесотехническом ин-
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ституте. Мне было как-то  неудобно и даже страшно ехать к незнакомому 
учёному. Но пришлось. 
     Когда я увидела человека в клетчатой ковбойке и сапогах с рюкзаком за 

плечами  -  неловкость сразу прошла: я поняла  -   В.В. свой брат-зоолог и по-

левик».   

   Через некоторое время судьба свела их вновь. 

   «…Когда в 1950 году наш заповедник закрыли, как и многие другие, мне при-

шлось уехать в Москву, и я стала преподавать биологию в школе (1951 год). 

    Однажды я зашла в ВООП и там увидела нового учёного секретаря  –  это 

был В.В.Строков. Он предложил мне работать в ВООПе по совместительст-

ву библиотекарем.  Библиотека была очень мала, её просто разворовали к 

приходу В.В. 

      В этот период В.В. организовал кольцевание чаек на оз. Киёво, в котором 

принимала участие С.В.Луцкая  –  секретарь орнитологической секции, мои 

ребята школьники, В.В.Строков и я. Руководил всей подготовкой и процессом 

кольцевания птенцов В.В. 

      Работать было очень трудно, плавни прогибались под нами.  С.В.Луцкая 
провалилась, и мы её с большим трудом вытащили из воды на плавни. Она за-

мёрзла, зубы её стучали, а плавни всё опускались и опускались под воду.  Толь-
ко благодаря умению, ловкости и находчивости В.В., нам удалось «транспор-

тировать» С.В. по плавням к берегу, и всё закончилось благополучно. 

    Сам В.В. накололся на одно из болотных растений, повредил глаз и долго его 

лечил: так каждые 4 часа к нему в кабинет заходил один из сотрудников и 

впускал ему в глаз несколько разных растворов глазных капель. А потом В.В. 

20 минут лежал на диване и снова продолжал работать  –   больничный лист 

он не брал». 
 

     И последнее из того, что имеется у меня из «киёвских» материалов  -  это 

маленькая заметка  В.В.Строкова в 6-м номере «Юного натуралиста»  за 1957 

год  под названием «Дежурные чайки».  В ней он в популярной форме расска-
зывает детям о той же колонии озера Киёво. Вот фрагмент из середины статьи: 
 

    «Ç 18 ÍËÎÓÏÂÚ�‡ı Ì‡ Á‡Ô‡‰ ÓÚ ì˜ËÌÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óı�‡ÌËÎË˘‡ Ë ‚ 27 ÍËÎÓÏÂÚ-
�‡ı Ì‡ ÒÂ‚Â� ÓÚ åÓÒÍ‚˚, ÏÂÊ‰Û ÒÂÎÓÏ äËfi‚Ó Ë ÊÂÎÂÁÌÓ‰Ó�ÓÊÌ˚Ï ÔÓÒfiÎÍÓÏ 
ãÓ·Ìfl, ÂÒÚ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÌÂ„ÎÛ·ÓÍÓÂ ÓÁÂ�Ó äËfi‚Ó. ÅÂ�Â„‡ Â„Ó Ë ˆÂÌÚ�‡Î¸Ì‡fl 
˜‡ÒÚ¸ „ÛÒÚÓ ÔÓ�ÓÒÎË ‚Ó‰ÌÓ·ÓÎÓÚÌ˚ÏË �‡ÒÚÂÌËflÏË, Ó·�‡ÁÛ˛˘ËÏË Ú�flÒËÌÛ – 
ÔÎ‡‚ÌË Ú‡ÍÓÈ ÔÎÓÚÌÓÒÚË, ˜ÚÓ ÓÌË ‚˚‰Â�ÊË‚‡˛Ú ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.. 
     Ç ˆÂÌÚ�Â ÔÎ‡‚ÌÂÈ, ‚ Á‡�ÓÒÎflı ı‚Ó˘‡ Ë �Ó„ÓÁ‡, Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚ 7 „ÂÍÚ‡�Ó‚ 
„ÌÂÁ‰ËÚÒfl 7 Ú˚Òfl˜ ˜‡ÂÍ. ü‚ÎÂÌËÂ ˝ÚÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ. çË„‰Â ‚Ó ‚ÒÂÈ Ö‚�ÓÔÂ 
ÌÂÚ Ú‡ÍÓÈ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÈ ÍÓÎÓÌËË ÓÁfi�Ì˚ı ˜‡ÂÍ, �‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ÓÁÎÂ ÒÂÎÂ-
ÌËÈ Ë ÌÂÔÓ‰‡ÎfiÍÛ ÓÚ Í�ÛÔÌÓ„Ó „Ó�Ó‰‡. 
     éÁfi�Ì˚Â  ˜‡ÈÍË – ÔÓÎÂÁÌ˚Â ÔÚËˆ˚. ÖÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ‡Ô�ÂÎfl Ë ÔÓ ‡‚-
„ÛÒÚ ÓÌË �‡ÁÎÂÚ‡˛ÚÒfl ÓÚ ÓÁÂ�‡ äËfi‚Ó ‚Ó ‚ÒÂ ÒÚÓ�ÓÌ˚ ÔÓ ÓÍ�ÂÒÚÌ˚Ï ÍÓÎıÓÁ-
Ì˚Ï ÔÓÎflÏ, ÒÓ·Ë�‡˛Ú Ì‡ ÌËı ‚�Â‰Ì˚ı Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı – ÎË˜ËÌÓÍ, Ô�Ó‚ÓÎÓ˜ÌËÍÓ‚, 
„ÛÒÂÌËˆ, Û·Ë‚‡˛Ú „�˚ÁÛÌÓ‚  -  Ï˚¯ÂÈ Ë ÔÓÎfi‚ÓÍ. ó‡ÈÍË Á‡ 50 ÍËÎÓÏÂÚ�Ó‚ ÎÂ-
ÚflÚ Á‡ ÍÓ�ÏÓÏ». 
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     Собственно, именно с этой статьи  - одновременно с обследованием водо-

ёмов ближнего Подмосковья  -  он и начал  тесное сотрудничество с «Юным 

натуралистом», лучшим из детских журналов той поры, продолжавшееся у не-
го более четверти века –  27 лет.  
 

    Вот названия  других его заметок  в выпусках журнала конца 50-х – начала 
60-х годов,  которые мне удалось найти:  

 

• «ÜË‚˚Â Î‡·Ó�‡ÚÓ�ËË», 
• «ëÓ‚ÂÚ˚ ÒÚ‡�¯Â„Ó ÚÓ‚‡�Ë˘‡», 
• «èÓ˜ÂÏÛ Á‡‰Â�Ê‡ÎËÒ¸ Î‡ÒÚÓ˜ÍË?» (ÒÓ‡‚ÚÓ�˚ Ö.Å.äÎËÏËÍ Ë Ç.à.å‡�ÍÓ‚), 
• «àÒÚÓ�Ëfl Ò fiÎÓ˜Í‡ÏË», 
• «éÒÂÌÌËÂ Á‡·ÓÚ˚ Ó ÁËÏÛ˛˘Ëı ÔÚËˆ‡ı», 
• «ëÌÂ„Ë�¸», 
• «èÓ·Â‰ËÚÂÎË ÍÓÌÍÛ�Ò‡», 
• «èÓ˜ÂÏÛ ıËÚ�flÚ ‚Ó�Ó·¸Ë?», 
• «ÉÌfiÁ‰‡-ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË». 

 

     Наиболее интересные  детские вопросы и ответы  на них тоже публикова-
лись. Вячеслав Всеволодович всегда подробно отвечал на  многочисленные 
вопросы детей   –  если не в журнале, то лично по почте, не оставляя без вни-

мания ни одного письма, даже самого наивного.  

    Разъезжал  он и по детским учреждениям, пропагандируя охрану природы.  

Писал о том же: 
 

      «á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ÔÂ�Ì‡Ú˚ı — ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ÛÒÚ�‡Ë‚‡Ú¸ Ë �‡Á‚Â¯Ë‚‡Ú¸ ‚ ÎÂÒÛ 
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl ‰Îfl ÔÚËˆ ‰ÛÔÎÓ„ÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚, Ò‡Ê‡Ú¸ ÍÛ�ÚËÌ˚ ÍÛÒÚ‡�-
ÌËÍÓ‚ ‰Îfl ÚÂı, ÍÓÚÓ�˚Â ‚¸˛Ú „ÌÂÁ‰‡ ÓÚÍ�˚ÚÓ, Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÁËÏÌ˛˛ ÔÓ‰-
ÍÓ�ÏÍÛ ÔÚËˆ. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ô�Ë ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ‰Ó·�ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 
ÒÓ ÒÚÓ�ÓÌ˚ ‚ÒÂı Í Ô�Ó‚Ó‰ËÏ˚Ï ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËflÏ ‚ ÎÂÒÛ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÓ ÒÚÓ�ÓÌ˚ 
ÔÓ‰�ÓÒÚÍÓ‚». 
 
     Попутно в 1955 году  В.В. Строков  принял  участие в издании сборника 
«Лесозащита», написав его 2-й  раздел под называнием «Лесные звери и пти-

цы»  (в четырёх главах): 

 

• Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÚ�ÓÂÌËfl Ë ÊËÁÌË ÔÚËˆ 
• Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ‰Îfl ÎÂÒ‡ „�ÛÔÔ˚ Ë ‚Ë‰˚ ÔÚËˆ 
• Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÚ�ÓÂÌËfl Ë ÊËÁÌË ÏÎÂÍÓÔËÚ‡˛˘Ëı 
• Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ‰Îfl ÎÂÒ‡ „�ÛÔÔ˚ Ë ‚Ë‰˚ ÏÎÂÍÓÔËÚ‡˛˘Ëı  

 

      А в 1958 году он отредактировал книгу «Речные бобры» Б. М.Ржевского, 

своего соавтора. 
Тогда же он пытается издать книгу для самых маленьких со своими стиха-

ми о лесных животных и иллюстрациями сестры Юлии. Называется она 
«Учись считать до десяти». Но дело, как видно, не удалось. Книга осталась в 
одном экземпляре, изготовленном "вручную". 

       В конце марта 1958 года ему посчастливилось съездить в командировку в 
Иркутск, побывать в местах детства и юности. Заодно заехал и в Канск,  где 
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жила их семья сорок лет назад, как раз во время революции, и где родилась 
Юля. Об этом я узнал из случайно сохранившегося его письма к Марии  –  од-

ного из многочисленных писем, которые он ей слал постоянно. Вот оно: 

 

«28 марта 1958 г. 
Маруся! 
Я в Иркутске с 23 числа, прилетел сюда на ТУ-104. Нет слов, восхити-

тельная машина, но летать в ней можно только за казённый счёт. Вернусь в 
Москву числа седьмого. 

Иркутск стал грязнее, чем раньше был, причина  –  топят каменным уг-
лем, и в черте города до черта заводов понастроено, которые дымят и на го-

род тучи сажи выбрасывают. Воробьи здесь до того изгваздались, что и на 

воробьёв не похожи, чёрные какие-то все. 
Разыскивал друзей детства, нашёл, одного Канца (?), да и тот еле жив.  

Отсюда поеду в Канск. Езжу я по делам Общества.  

Тайги под Иркутском уже нет, – извели. А у нас как возьмутся что-либо 

изводить, так уже под корень! Омуля тоже нет, пельменей сибирских не де-
лают. Из-за грязи на улицах у меня желание убраться из Иркутска поскорее. 
Да к приезду моему морозы завернули  до  -38

о
. Переносятся они легче, чем у 

нас, но ушей шапки не опускал ни разу.  
Вообще, если работать в Сибири, то Иркутск брать не следует, пока 

из него заводы не уберут. Кто их построил в центре города,  –  какой-нибудь 
вредитель, не иначе! 

Целую тебя, – 

сибиряк Вяча». 

 

47. 

 

   В то же время, в 1958 – 1960 годах он много работает над своей первой дос-
таточно объемной книгой о птицах (о ней я подробней расскажу в следующих 

главах). Собирает материал, систематизирует воспоминания и свои обрывоч-

ные записи разных лет, договаривается с художником.  Часто условия для это-

го труда, как и в случае работы над диссертацией, были не очень-то подходя-
щими:   

 

     «...Один, в большой нетопленной комнате, а дрова наколоть для печки не в 
состоянии, ибо валяюсь с температурой».  

 

    В другом письме бабушке он признаётся:  
      

      «Всё пишу чёртову книгу, устал уже от неё».  

 

    Пришлось ему признаться ей и в другом: в том, что был неправ в отношении 

воспитания сына. Юрик не вырос, как  опасался дед, избалованным, каприз-
ным и понукающим матерью. Отношения у него с мамой с детства и до конца 
жизни были тёплые  и уважительные. Все те 30 лет, что жили они вдали друг 
от друга  –  он в Ленинграде, она в Симферополе (конечно, регулярно встреча-
ясь)  –  шла между ними  активная  переписка, в среднем по 2-3 письма в неде-
лю. «Здравствуй,  мамочка!» - и далее шёл рассказ о делах нашей семьи, в 
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курсе которых сын держал её постоянно.  У меня сохранилось огромное коли-

чество этих писем, бережно сохранённых бабушкой. 

     Учился Юра в школе  хорошо, особенно интересовался математикой и фи-

зикой  - потому и  поступил потом на электротехнический факультет Политех-

нического института в Ленинграде.  
     Но и к природе вслед за отцом проявлял в школьные годы интерес, помогая 
посадкам на школьном дворе. О нём даже  печатали  в газетах, недавно на-
шлись две статьи. Первая   –   в пионерской газете «Ленинские искры», вы-

шедшей  29 октября 1952 года (как раз в день рождения Вячеслава).  Статья на-
зывается  «Хозяйский расчёт» (с фотографией Юры Строкова на школьном 

дворе рядом с учителем и детьми из детского дома)  –  о том, как шестикласс-
ники захотели благоустроить пустырь школьного двора на Васильевском ост-
рове, превратить его под руководством учителя в цветущий сад и рощицу: 
 

   «èÂ�Â‰ ÔÓÒ‡‰ÍÓÈ ÒÏÓ�Ó‰ËÌ˚ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ èÂÚ�Ó‚ Â˘fi �‡Á ÔÓÍ‡-
Á‡Î Û˜ÂÌËÍ‡Ï, Í‡Í ÌÛÊÌÓ �‡ÒÔ�‡‚ÎflÚ¸ ÍÓ�ÌË. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÛ¯‡ÂÚ û�‡ 
ëÚ�ÓÍÓ‚ Û˜ËÚÂÎfl. èÓ‰Ó¯ÎË Ë Ï‡Î˚¯Ë ËÁ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡: ÓÌË ÚÓÊÂ ıÓÚflÚ ‚Òfi 
ÛÏÂÚ¸! 
  … çÂÏÌÓ„Ó ‰ÌÂÈ Ô�Ó¯ÎÓ Ò ÚÂı ÔÓ�, Í‡Í û�‡ ëÚ�ÓÍÓ‚ Ë ÇËÚfl Å˚˜ÍÓ‚ Ì‡ÏÂ-
ÚËÎË ÔÂ�‚˚Â ‡ÎÎÂÈÍË Ò‡‰‡. Ä ÔÓÒÏÓÚ�ËÚÂ, Í‡Í ËÁÏÂÌËÎÒfl ‰‚Ó� ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡ 
Ì‡ 10-È ÎËÌËË! 
  … çÂ‰‡‚ÌÓ Ï˚ Á‡¯ÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ. çÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ ÛÚ�ÂÌÌËÈ ˜‡Ò, ‚Ó ‰‚Ó�Â 
·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚. û�‡ ëÚ�ÓÍÓ‚, ÇËÚfl Å˚˜ÍÓ‚ Ë Â˘fi ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ¯ÂÒÚË-
ÍÎ‡ÒÒÌËÍÓÏ Ò‡Ê‡ÎË ÒÏÓ�Ó‰ËÌÛ».  
 

    И ещё упоминается о нём в статье «Огромные возможности» из газеты 

«Смена» за 10 апреля 1953 года, рассказывающей о  внеклассной работе юнна-
тов: 
 

   «ë‚˚¯Â 2300 ÍÛÒÚÓ‚ ÁÂÏÎflÌËÍË ‰Â‚flÚË ÒÓ�ÚÓ‚ ‚˚�‡ÒÚËÎ Ë Ò‰‡Î Û˜ÂÌËÍ 6-‚ ÍÎ‡ÒÒ‡ 
û�ËÈ ëÚ�ÓÍÓ‚». 
 

     Гордость учителей школы, где учился Юра, полученные им грамоты и ме-
дали заставили Вячеслава просить у бывшей жены прощения. В письме от 21 

июня 1957 года он пишет:  
 

    «Я поздравил Юрасика с окончанием школы, а поздравлять-то надо и тебя, 
что вывела его до аттестата зрелости, —  вырастила до возраста молодого 

человека, идущего в жизнь уже!»  
 

 -  и тут же сокрушается о невозможности помочь им материально:  
 

    «Очень жалею, что две недели у меня приработков не было».  

 

    Он поддерживал семью продуктовыми посылками. Из Москвы их в то время 
отправлять было запрещено, и он ездил на почту в Пушкино38

, где несколько 

лет подряд  работал лектором и учёным консультантом Пушкинского Народ-

ного Университета охраны природы. 

                                              
38

 То самое, о котором писал Маяковский в своём ставшим хрестоматийным стихе: «Пригорок  Пуш-

кино горбил Акуловой горою…». 
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    "…А Пушкино   –   это уже периферия, да ещё я на почте известен как от-

правитель всякого рода научных посылок, и у меня принимают без очереди, 

которая есть и в Пушкино, ибо москвичи для отправки продуктов выезжают 

в пригороды."  

 

    И обязательно в день свадьбы, 11 марта, каждый год покупал и съедал ман-

дарин - в память о том свадебном подарке, — чтобы ещё и ещё раз пережить 
радость начала отношений с Марусей и стыд своей вины перед ней.  

 

48. 

 

       И вот наконец-то в 1960 году выходит первая  настоящая научно-

популярная книга В.В.Строкова (та самая, написанная с таким трудом и пред-

назначенная в основном для школьников):   «ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ ЛЕСОВ».  

В неё вошло и большое количество личных наблюдений, и опыт коллег, и раз-
личные эксперименты. При чтении её видно, что автор вложил в неё значи-

тельную часть себя, своей жизни.  

    В первой главе «Лес и его богатства»  эпически говорится о пользе лесов во-

обще:  
 

 

    «ë ‰‡‚ÌËı ‚�ÂÏÂÌ ÎÂÒ ·˚Î ÍÓ�ÏËÎ¸ˆÂÏ Ë Á‡˘ËÚÌËÍÓÏ. éÌ ‰‡‚‡Î ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÂ ‰Îfl ÊËÁÌË — ‰�Â‚ÂÒËÌÛ ‰Îfl ÔÓÒÚ�ÓÈÍË ÊËÎË˘ Ë ‰�Ó‚‡ ‰Îfl ÓÚÓÔÎÂÌËfl. 
àÁ Î˚Í‡ (ÍÓ�˚ ÎËÔ) Ë ·Â�ÂÒÚ˚ ÔÎÂÎË Ó·Û‚¸ (Î‡ÔÚË), ËÁ„ÓÚÓ‚ÎflÎË ÍÓ�ÁËÌ˚ Ë 
Ô�Ó˜ÂÂ ÌÂÏÛ‰�ÂÌÓÂ ÔÎÂÚÂÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. åfl„Í‡fl ‰�Â‚ÂÒËÌ‡ ÎËÔ˚ Ë „Ë„‡ÌÚÒÍÓÈ 
ÓÒËÌ˚ ¯Î‡ Ì‡ ‚˚‰ÂÎÍÛ ·‡‰ÂÈ, Í‡‰ÓÍ, ÎÓÊÂÍ Ë ËÌÓÈ ÔÓÒÛ‰˚.  
    èÚËˆ˚ Ë Á‚Â�Ë, Ó·ËÚ‡‚¯ËÂ ‚ ÎÂÒÛ, ‰‡‚‡ÎË ÏflÒÓ Ë ÍÓÊÛ, ÏÂı‡, ÔÂ�¸fl Ë ÔÛı. 
é�Û‰Ëfl ÓıÓÚ˚: �Ó„‡ÚËÌ˚ Ë ‰Û·ËÌ˚, Ò‡ÏÓÎÓ‚Ì˚Â Ô‡ÒÚË Ë ÛÔ�Û„ËÂ ÎÛÍË, ÚÛÔ˚Â 
ÍÓÎÓÚÛ¯ÍË Ë ÒÚ�ÂÎ˚ — ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ÎÓÒ¸ ËÁ Í�ÂÔÍÓ„Ó ‰Â�Â‚‡, ÒÎÛÊË‚¯Â„Ó ıÓÁflËÌÛ 
‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚.  
    äÓ„‰‡ ÊÂ Ì‡ ÒÎ‡‚flÌÒÍËÂ ÁÂÏÎË ‰ÂÎ‡ÎË Ì‡·Â„Ë ÒÚÂÔÌ˚Â ‚ÓËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓ˜Â‚˚Â 
Ì‡�Ó‰˚, ÎÂÒ ‚ÒÚ‡‚‡Î Ì‡ ÔÛÚË Ëı Ô�ÂÔflÚÒÚ‚ËÂÏ, Á‡˘Ë˘‡fl ÔÓÒÂÎÂÌËfl Ì‡¯Ëı 
Ô�Â‰ÍÓ‚, ÌÂ ‰‡‚‡fl �‡Á‚Â�ÌÛÚ¸Òfl ÍÓÌÌÓÏÛ ÒÚ�Ó˛: ÎÂÒ ·˚Î ‚�‡„ÓÏ ‰Îfl ÒÚÂÔÌflÍÓ‚.  
    ëÚÓÎËˆ‡ Ì‡¯ÂÈ êÓ‰ËÌ˚ åÓÒÍ‚‡ ÒÚ�ÓËÎ‡Ò¸ ‚ ÎÂÒÛ. ÑÎfl ÔÂ�‚˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ë ÒÚÂÌ 
ä�ÂÏÎfl �Û·ËÎË ÎÂÒ Ì‡ ä�ÂÏÎÂ‚ÒÍÓÏ ıÓÎÏÂ. ç‡ ÏÂÒÚÂ ‚˚�Û·ÎÂÌÌÓ„Ó ·Ó�‡ ÔÓÒÚ‡-
‚ËÎË ÅÓ�Ó‚ËˆÍËÂ ‚Ó�ÓÚ‡. ÑÓÎ„ÓÂ ‚�ÂÏfl ÒÚÂÌ˚ ä�ÂÏÎfl ·˚ÎË ÌÂ Í‡ÏÂÌÌ˚Â, ‡ 
‰Û·Ó‚˚Â. ÑÛ·˚ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó·ı‚‡ÚÓ‚ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ �Û·ËÎË ÚÛÚ ÊÂ Ì‡ ·Â�Â„‡ı åÓ-
ÒÍ‚˚-�ÂÍË Ë �Â˜ÍË çÂ„ÎËÌÌÓÈ. ÑÂ�Â‚flÌÌ‡fl åÓÒÍ‚‡ ÌÂÓ‰ÌÓÍ�‡ÚÌÓ „Ó�ÂÎ‡ Ë 
ÒÌÓ‚‡ ÒÚ�ÓËÎ‡Ò¸ — ÎÂÒ‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ‰‡‚‡ÎË ‰�Â‚ÂÒËÌÛ.  
    ... ãÂÒ‡ — ÏÓ„Û˜ËÂ Á‡˘ËÚÌËÍË Ì‡¯Ëı ÔÓÎÂÈ ÓÚ ËÒÒÛ¯‡˛˘Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ÂÚ-
�Ó‚. éÌË Óı�‡Ìfl˛Ú ÔÓ˜‚Û ÓÚ �‡ÁÏ˚‚‡, ÒÓı�‡Ìfl˛Ú ‚Î‡„Û, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÓÎflÏ Ë 
�ÂÍ‡Ï. ãÂÒ‡ ÓÁ‰Ó�Ó‚Îfl˛Ú ‚ÓÁ‰Ûı, Ì‡Ò˚˘‡˛Ú Â„Ó ÍËÒÎÓ�Ó‰ÓÏ, ÛÍ�‡¯‡˛Ú Ì‡¯Û 
ÒÚ�‡ÌÛ. ãÂÒ — ‰�Û„ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡».  
 

    Затем речь идёт о некоторых видах «побочного пользования леса» (охоту 
автор из них исключает): урожае орехов, грибов и ягод, сенокошении, пчело-

водстве, сборе лекарственного сырья и дубильных материалов и прочих спосо-

бах эксплуатации леса.  



 167 

    И, как всегда,  проявляется тревога о сбережении леса как части природы:  
 

    «ãÂÒ‡ — „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÓÒÚÓflÌËÂ, Ëı Ì‡‰Ó ·Â�Â˜¸, Ûı‡ÊË‚‡Ú¸ Á‡ ÌËÏË, 
Í‡Í Ûı‡ÊË‚‡˛Ú Á‡ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÍÛÎ¸ÚÛ�‡ÏË ‚ ˆÂÎflı ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ì‡Ë-
·ÓÎ¸¯Ëı Û�ÓÊ‡Â‚. è�Ë ˝ÚÓÏ Ì‡‰Ó ‚ÒÂ„‰‡ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ıÓÚfl Ì‡�Ó‰ÌÓÂ ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚Ó Ë ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚ ÎÂÒ‡ ÌÂÏ‡Î˚Â ‰ÓıÓ‰˚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ÔÓ�fl‰ÍÂ Ó·˚˜ÌÓ„Ó 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ ‰�Â‚ÂÒËÌÛ Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ Ô�Ó‰ÛÍˆË˛ ÎÂÒ ‰‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 
60— 80-ÎÂÚÌÂÏ ‚ÓÁ�‡ÒÚÂ.  
    … äÓ„‰‡ Ë‰ÂÚ ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡fl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ÎÂÒ‡, Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ�‡‰Ë‚˚Â ÎÂÒÓÁ‡-
„ÓÚÓ‚ËÚÂÎË ÒÓÁ‰‡˛Ú ·Î‡„ÓÔ�ËflÚÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ë �‡ÁÏÌÓÊÂÌËfl 
‚�Â‰ËÚÂÎÂÈ. éÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁ�ÂÊÂÌÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ, Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸ Ô�ÓÒ‚Â˜Ë‚‡ÂÏ˚ı 
ÒÓÎÌˆÂÏ, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‚Ó ‚�ÂÏfl �Û·ÍË ÎÂÒ‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÌÂ‚˚�Û·ÎÂÌÌ˚ÏË, 
ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÎÂÒÛ Ì‡ ÎÂÚÓ Ò�Û·ÎÂÌÌ˚ı ‰Â�Â‚¸Â‚, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ÏÂÒÚ 
„ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÚËˆ Ë ÎÂÒÌ˚ı Á‚Â�ÂÈ — ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ô�Ë‚Ó‰ËÚ Í �‡ÁÏÌÓÊÂÌË˛ ‚�‡„Ó‚ 
ÎÂÒ‡».  
 

    И далее по логике сообщается о лесной фауне. Не только полезной, но и 

вредной для леса: в некоторых случаях это - полёвки, зайцы, лоси, суслики и, 

наконец, насекомые. А кто первый борец с насекомыми   –   вредителями леса? 

Конечно, птицы! Они же – помощники в выращивании молодых деревьев. Об 

этом дальнейшие главы: «Птицы – друзья леса», «Истребители семян сорня-
ков», «Птицы - сеятели леса».  

    Автору лично пришлось убедиться в удивительной способности птиц почти 

моментально переваривать пищу:  
 

    «ä‡Í-ÚÓ ‚Ó ‚�ÂÏfl �‡·ÓÚ˚ Ò ˛Ì˚ÏË Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ‡ÏË ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ÔËÚ‡ÌËfl 
ÔÚËˆ �Â¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ ÛÁÌ‡Ú¸, Í‡Í ·˚ÒÚ�Ó ÔÂ�Â‚‡�Ë‚‡˛ÚÒfl Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Â ‚ ÊÂÎÛ‰Í‡ı 
ÔÚÂÌˆÓ‚ ‚Ó�Ó·¸fl. ÇÓ�Ó·ÂÈ ·˚Î ‚˚·�‡Ì ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ: Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ, „‰Â ˛Ì˚Â Ì‡ÚÛ-
�‡ÎËÒÚ˚ Ì‡·Î˛‰‡ÎË Á‡ ÔÚËˆ‡ÏË, ‚Ó�Ó·¸Ë Á‡ÌËÏ‡ÎË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl, 
�‡Á‚Â¯‡ÌÌ˚Â ÌÂ ‰Îfl ÌËı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚Ó�Ó·¸Â‚ ·ÂÁÊ‡ÎÓÒÚÌÓ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎË. ûÌÌ‡Ú˚ 
Ì‡ÎÓ‚ËÎË ÏÛı Ë „ÛÒÂÌËˆ Ë ÒÚ‡ÎË ÍÓ�ÏËÚ¸ ÔÚÂÌˆ‡. ë˙ÂÎ ÓÌ ‰ÂÒflÚ¸ „ÛÒÂÌËˆ Ó‰ÌÛ 
Á‡ ‰�Û„ÓÈ, Ë ÚÛÚ Â„Ó ÛÏÂ�Ú‚ËÎË, ‡ Á‡ÚÂÏ ‚ÒÍ�˚ÎË ÔË˘Â‚Ó‰, ÁÓ·, ÊÂÎÛ‰ÓÍ Ë ÍË-
¯Â˜ÌËÍ: ‚ ÔË˘Â‚Ó‰Â ÔÛÒÚÓ, ‚ ÁÓ·Û ÚÓÊÂ ÔÛÒÚÓ, ‚ ÊÂÎÛ‰ÍÂ Í‡Í‡fl-ÚÓ ÒÎËÁ¸ Ë ‚ 
ÍË¯Â˜ÌËÍÂ ÚÓÊÂ.  
    ü „Ó‚Ó�˛ �Â·flÚ‡Ï:  
    — åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚˚ ÔÓ Ó¯Ë·ÍÂ ÌÂ ÚÓ„Ó ÔÚÂÌˆ‡ ÛÏÓ�ËÎË?  
    — Ñ‡ ÌÂÚ, Ï˚ Â„Ó ‚ �ÛÍ‡ı ‰Â�Ê‡ÎË, ÒÔÛÚ‡Ú¸ ÌÂ ÏÓ„ÎË.  
    ÇÁflÎË Â˘Â ÔÚÂÌˆ‡, ÔÓ‚flÁ‡ÎË Ì‡ Î‡ÔÍÛ �ÓÁÓ‚Û˛ ÚÂÒÂÏÓ˜ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Ó¯Ë-
·ËÚ¸Òfl, Ì‡˜‡ÎË Ë ˝ÚÓ„Ó ÍÓ�ÏËÚ¸. ÑÂÒflÚ¸ „ÛÒÂÌËˆ ·‡·Ó˜ÍË-Í�‡ÔË‚ÌËˆ˚ Ô�Ó„ÎÓ-
ÚËÎ Ó·ÊÓ�‡ Ó‰ÌÛ Á‡ ‰�Û„ÓÈ Ë ÏÛı‡ÏË Á‡ÍÛÒËÎ. çÂ ÛÒÔÂÎ ÓÌ Ë �ÓÚ Á‡Í�˚Ú¸ Á‡ 
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ, Í‡Í Ë ˝ÚÓ„Ó ÛÏÂ�Ú‚ËÎË Ë Ò�‡ÁÛ ÊÂ Á‡ ÓÒÚ�˚Â ÌÓÊÌËˆ˚ — ‚ÒÍ�˚ÎË 
ÔË˘Â‚Ó‰, ÁÓ·, ÊÂÎÛ‰ÓÍ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÊÂÎÛ‰ÍÂ Ó·Ì‡�ÛÊËÎË Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÒÎËÁ¸ Ë Ú‚Â�-
‰˚Â Ê‚‡Î˚ — ˜ÂÎ˛ÒÚË „ÛÒÂÌËˆ.  
    ç‡ ˝ÚÓÏ ˛Ì˚Â Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ˚ ÌÂ ÛÒÔÓÍÓËÎËÒ¸: ÛÊ Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ�‡ÌÌÓÈ Í‡Á‡Î‡Ò¸ 
Ú‡Í‡fl ·˚ÒÚ�ÓÚ‡ ÔÂ�Â‚‡�Ë‚‡ÌËfl ÔË˘Ë. èÓÈÏ‡ÎË ‚Á�ÓÒÎÓ„Ó ‚Ó�Ó·¸fl, Á‡ÒÚ‡‚ËÎË 
Â„Ó Ô�Ó„ÎÓÚËÚ¸ Ï‡ÈÒÍÓ„Ó ÊÛÍ‡ ˆÂÎËÍÓÏ, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÛÚ¸ �‡Á‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó, ÌÓ Ò Ì‡‰-
Í�˚Î¸flÏË, ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚflÏË, ıËÚËÌÓ‚ÓÈ „�Û‰¸˛ Ë „ÓÎÓ‚ÓÈ. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ô�Ó„ÎÓÚËÎ, 
ÚÛÚ ‚Ó�Ó·¸˛ Ë Í‡ÔÛÚ! ê‡Á�ÂÁ‡ÎË — Ë ˜ÚÓ ÊÂ: ÎË¯¸ ‚ ÏÛÒÍÛÎ¸ÌÓÏ ÊÂÎÛ‰ÍÂ Ó·-
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Ì‡�ÛÊËÎË ÓÒÚ‡ÚÍË ÊÂÒÚÍËı ıËÚËÌÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÚÂÎ‡ Ë Ì‡‰Í�˚Î¸Â‚.  
    éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÔÓÍ‡ Ô�Ó„ÎÓ˜ÂÌÌ‡fl ÔË˘‡ Ô�ÓıÓ‰ËÚ Û Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı ÔÚËˆ ÔÓ 
ÔË˘Â‚Ó‰Û, ˜Â�ÂÁ ÁÓ· Ë ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚ ÊÂÎÛ‰ÓÍ, Ô�ÓˆÂÒÒ �‡ÒÚ‚Ó�ÂÌËfl ÔË˘Ë ‚ ÊÂÎÛ-
‰Ó˜ÌÓÏ ÒÓÍÂ ÛÊÂ Ô�ÓËÒıÓ‰ËÚ Ë ‚ ÊÂÎÛ‰ÓÍ Ô�ÓıÓ‰flÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‚Â�‰˚Â ˜‡ÒÚË Ì‡-
ÒÂÍÓÏÓ„Ó, „‰Â ÓÌË ÏÂÎÍÓ ÔÂ�ÂÚË�‡˛ÚÒfl, ÔÂ�Â‰ ÚÂÏ Í‡Í ÔÂ�ÂÈÚË ‚ ÍË¯Â˜ÌËÍ. Ç 
ÊÂÎÛ‰ÓÍ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ÌÂ „ÛÒÂÌËˆ‡, ÌÂ ÏÛı‡, ÌÂ ÊÛÍ, ‡ ÊË‰Í‡fl ÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì‡fl Ï‡ÒÒ‡ 
— �‡ÒÚ‚Ó�ÂÌÌÓÂ ÚÂÎÓ Ì‡ÒÂÍÓÏÓ„Ó.  
    … è�Ë Ú‡ÍÓÈ ·˚ÒÚ�ÓÚÂ ÔÂ�Â‚‡�Ë‚‡ÌËfl ÔË˘Ë ÔÚËˆ‡Ï, ÔËÚ‡˛˘ËÏÒfl Ì‡ÒÂÍÓ-
Ï˚ÏË, ‰Îfl ÔÓ‰‰Â�Ê‡ÌËfl ÊËÁÌË Ú�Â·ÛÂÚÒfl „�ÓÏ‡‰ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı. 
óÂÏ ÏÂÎ¸˜Â ÔÚËˆ‡, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Û ÌÂÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÓ‚Â�ıÌÓÒÚ¸ ÚÂÎ‡, ‡ ÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ë ÚÂÔÎÓÓÚ‰‡˜‡».  

 

      Об этой же птичьей  особенности пишет и выдающийся орнитолог Анато-

лий Фёдорович Ковшарь в книге "Певчие птицы", изданной в 1983 году: 
 

    «Ç˚�‡ÊÂÌËÂ  ”ÂÒÚ, Í‡Í ÔÚË˜Í‡"  ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ, Ô�flÏÓ Ô�ÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È ÚÓ-
ÏÛ, ‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ ÓÌÓ Ó·˚˜ÌÓ ÛÔÓÚ�Â·ÎflÂÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í Â‰flÚ ÔÚËˆ˚ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó. 
á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Ìfl ÔÂ‚˜‡fl ÔÚËˆ‡ Ò˙Â‰‡ÂÚ ÔË˘Ë ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ÂÒËÚ Ò‡Ï‡. Ç 
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÓÔ˚Ú‡ı ÔÓ ÍÓ�ÏÎÂÌË˛ ÔÂ‚˜Ëı ÔÚËˆ ‚ ÌÂ‚ÓÎÂ, ÍÓÚÓ�˚Â Ô�Ó‚ÂÎË 
Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë ä. ç. ÅÎ‡„ÓÒÍÎÓÌÓ‚, É. Ö. äÓ�ÓÎ¸ÍÓ‚‡, Ç. Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ Ë ‰�Û„ËÂ, ·Â-
Î‡fl Ú�flÒÓ„ÛÁÍ‡ Ò˙ÂÎ‡ Á‡ ‰ÂÌ¸ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı, �‡‚Ì˚ı ÔÓ ‚ÂÒÛ 126% ‚ÂÒ‡ ÂÂ ÚÂÎ‡, 
ÎÂÒÌÓÈ ÍÓÌÂÍ - 146%, Í�‡ÔË‚ÌËÍ - 180%, ÒËÌËˆ‡-„‡Ë˜Í‡ - 183%, ‡ ·ÓÎ¸¯‡fl ÒË-
ÌËˆ‡ - ‰‡ÊÂ 193%. ÖÒÎË ·˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ó·Î‡‰‡Î Ú‡ÍËÏ ‡ÔÔÂÚËÚÓÏ, ÚÓ ÂÏÛ Ì‡‰Ó 
·˚ÎÓ ·˚ Ò˙Â‰‡Ú¸ ‚ ÒÛÚÍË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ·Ûı‡ÌÓÍ ıÎÂ·‡ ËÎË ‰‚Ûı-Ú�Âı ·‡-
�‡ÌÓ‚».  
 

   Интересно рассказывает дед  в своей книге и о прожорливости быстрорасту-
щих птенцов:  
 

    «àÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÔÂ‰‡„Ó„Û-Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚÛ èÂÚ�Û èÂÚ�Ó‚Ë˜Û ëÏÓÎËÌÛ Ô�ËÌÂÒÎË 
Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÔÚÂÌˆ‡ ÒÚ�ËÊ‡, ‚˚Ô‡‚-¯Â„Ó ËÁ „ÌÂÁ‰‡. ä�˚Î¸fl Û ÌÂ„Ó ÛÊÂ ÓÚ�ÓÒÎË, 
ÌÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÓÌ Â˘Â ÌÂ ÏÓ„ ÎÂÚ‡Ú¸. ëÚ�ËÊË — ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ÒÂÍÓ-
ÏÓfl‰Ì˚Â ÔÚËˆ˚, ÔÚÂÌˆÓ‚ Ò‚ÓËı ÓÌË ÍÓ�ÏflÚ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ÏË, ÍÓÚÓ�˚ı ÎÓ‚flÚ ‚ 
‚ÓÁ‰ÛıÂ, ËÒÚ�Â·Îflfl ÏÛı, ÍÓÏ‡�Ó‚ Ë ‰�Û„Û˛ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÛ˛ ÏÂÎÓ˜¸. çÂ ÎÂÚ‡Ú¸ ÊÂ 
ÒÚ�ËÊÛ Ò Í‡Ê‰˚Ï ÔÓÈÏ‡Ì-Ì˚Ï ÍÓÏ‡�ÓÏ Í „ÌÂÁ‰Û, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚ�ËÊË Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı 
ÒÍÎÂË‚‡˛Ú ‚ ÍÓÏÓ˜ÂÍ ÒÎËÁ¸˛, ‚˚‰ÂÎflÂÏÓÈ ÔÓ‰˙flÁ˚˜Ì˚ÏË ÊÂÎÂÁ‡ÏË, Ë, ÚÓÎ¸ÍÓ 
Ì‡·�‡‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔË˘Ë, ÌÂÒÛÚ ÂÂ ÔÚÂÌˆ‡Ï. ëÚ�ËÊË ÍÓ�ÏflÚ 
ÔÚÂÌˆÓ‚ ÌÂ ˜‡ÒÚÓ, ÌÓ Ó·ËÎ¸ÌÓ.  
    Ä ˝ÚÓ„Ó ÒÚ�ËÊÂÌÍ‡ èÂÚ� èÂÚ�Ó‚Ë˜ �Â¯ËÎ ‰ÓÍÓ�ÏËÚ¸ ÏÛı‡ÏË. èÓÈÏ‡Î Ì‡ 
ÍÛıÌÂ ‰ÂÒflÚ¸ ÏÛı Ë ‰‡Î Ëı ÔÚÂÌˆÛ. èÚÂÌÂˆ Ô�Ó„ÎÓÚËÎ Ëı Ë, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ Á‡ÏÂ-
ÚËÎ, ˜ÚÓ Ô�Ó„ÎÓÚËÎ,— ÓÔflÚ¸ �ÓÚ �‡ÒÍ�˚‚‡ÂÚ. é˜Â�Â‰Ì‡fl ÔÓ�ˆËfl ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 
ÛÊÂ 20 ÏÛı — ÚÓÊÂ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡. íÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ÓÚÎÓ‚ÎÂÌÓ 50 ÏÛı, ÒÎÂÔÎÂÌ 
ÍÓÏÓ˜ÂÍ ËÁ ÌËı (ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ô�ËflÚÌÓÂ Á‡ÌflÚËÂ!) Ë ‚ÎÓÊÂÌ ‚ �ÓÚ ÔÚÂÌˆÛ. 
è�Ó„ÎÓÚËÎ Ë ˝ÚËı Ë ÓÔflÚ¸ ÂÒÚ¸ Ô�ÓÒËÚ. ç‡ ÎÓ‚Î˛ ÏÛı ÚÓ„‰‡ ·˚ÎË ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡-
Ì˚ ˛Ì˚Â Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ˚ ËÁ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ‰ÓÏÓ‚. åÛı ÛÒËÎÂÌÌÓ ‚˚Î‡‚ÎË‚‡ÎË Ë ‚ 
ÒÔË˜Â˜Ì˚ı ÍÓ�Ó·Í‡ı ÌÂÒÎË Í ÒÚ�ËÊÂÌÍÛ, ‡ ÓÌ Ô�Ó„Î‡Ú˚‚‡ÂÚ Ëı Ë ‚Â‰ÂÚ ÒÂ·fl 
Ú‡Í, Í‡Í ·Û‰ÚÓ Â„Ó Á‡‰‡ÎËÒ¸ ÛÏÓ�ËÚ¸ „ÓÎÓ‰ÓÏ. èÓ�ˆËË ÏÛı ‚ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÎËÒ¸, 
Ë Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÍÓ„‰‡ ·˚ÎÓ Ô�Ó„ÎÓ˜ÂÌÓ Ò�‡ÁÛ 400 ÏÛı, ÔÚÂÌÂˆ ÛÒÔÓÍÓËÎÒfl Ì‡ ˆÂÎ˚È 
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˜‡Ò. Ä ÔÓÚÓÏ ÒÌÓ‚‡ Á‡‚Ó�Ó˜‡ÎÒfl Ë Á‡ÔË˘‡Î, ÌÓ ÚÛÚ ‰Îfl ÌÂ„Ó ÛÊÂ ·˚Î‡ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌ‡ Ó˜Â�Â‰Ì‡fl ÔÓ�ˆËfl ÔË˘Ë. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰ÌÂÈ, ÔÓÍ‡ ÒÚ�ËÊÂÌÓÍ 
ÌÂ ÒÏÓ„ ÎÂÚ‡Ú¸ Ë ÌÂ ÛÎÂÚÂÎ, ÔÚÂÌÂˆ ‚ÍÓÌÂˆ Á‡ÏÛ˜ËÎ ˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚÓ‚. åÓÊ-
ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÂ·Â, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ÍËÎÓÏÂÚ�Ó‚ ‰ÓÎÊÌ‡ Ô�Ó‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ 
ÒÛÚÍË Ô‡�‡ ÒÚ�ËÊÂÈ, ˜ÚÓ·˚ Ô�ÓÍÓ�ÏËÚ¸ Ò‚ÓÂ ÌÂÌ‡Ò˚ÚÌÓÂ ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó!»  
 

    Уже в этой книге В.В.Строков выступает защитником хищных птиц, како-

вым останется и в дальнейшем:  
 

    «é·˚˜ÌÓ ‚ Ô�ÓÒÚÓ�Â˜ËË ‚ÒÂı ‰ÌÂ‚Ì˚ı ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ Û Ì‡Ò Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÎË·Ó 
flÒÚ�Â·‡ÏË, ÎË·Ó ÍÓ�¯ÛÌ‡ÏË Ë Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÓÌË ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ Ë Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒfl, 
˜ÚÓ Ú‡ÒÍ‡˛Ú ˆ˚ÔÎflÚ.  
    èÓ˜ÚË Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ ÁÌ‡ÍÓÏ˚È Ò ÊËÁÌ¸˛ ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ, ı‡�‡ÍÚÂ�ÓÏ 
Ëı ÔËÚ‡ÌËfl Ë �‡ÁÏÌÓÊÂÌËfl, ‰ÛÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÒÎË Û ÔÚËˆ˚ ÍÎ˛‚ Ë ÍÓ„ÚË Á‡„ÌÛÚ˚, 
ÁÌ‡˜ËÚ - ˝ÚÓ ıË˘ÌËÍ, ‡ �‡Á ıË˘ÌËÍ - ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÎÓ‚ËÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡¯ÌËı 
ÛÚÓÍ Ë ÍÛ� Ë Â„Ó Ì‡‰Ó ËÒÚ�Â·ÎflÚ¸. à ËÒÚ�Â·Îfl˛Ú! Ä ÔÓ‰ ‚˚ÒÚ�ÂÎ˚ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÔ‡-
‰‡˛Ú ıË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚, ÍÓÚÓ�˚Â Ì‡ ˆ˚ÔÎflÚ Ë ÛÚflÚ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËfl ÌÂ Ó·�‡˘‡˛Ú».  
 
    «Ç Ì‡¯ÂÈ ÔÂ�ËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡˛Ú Á‡ÏÂÚÍË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ 
‚ ÚÓÈ ËÎË ‰�Û„ÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÓıÓÚÌËÍ Û·ËÎ Ó�Î‡. á‡˜ÂÏ? äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÔ‡ÒÚ¸ 
‰�Ó·¸˛ ËÎË Í‡�ÚÂ˜¸˛ ‚ ÎÂÚfl˘Â„Ó Ó�Î‡ ÏÓÊÂÚ Ë ÔÎÓıÓÈ ÒÚ�ÂÎÓÍ, ˝ÚÓ ÌÂ ÚÓ, ˜ÚÓ 
ÒÚ�ÂÎflÚ¸ ‚Â�ÚÍÓ„Ó ·ÂÍ‡Ò‡ ËÎË ÒÚ�ÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó flÒÚ�Â·‡-ÔÂ�ÂÔÂÎflÚÌËÍ‡, ÌÓ 
ÓıÓÚÌËÍÛ ‰Ó·˚˜‡ Ó�Î‡ ˜ÂÒÚË ÌÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ».  
 

    Говорит он и о совах, которых учёные выделяют в особый отряд пернатых:  
 

    «ë ÒÓ‚‡ÏË ËÁ-Á‡ Ëı ÌÓ˜ÌÓ„Ó Ó·�‡Á‡ ÊËÁÌË Ë „ÎÛıËı Í�ËÍÓ‚, ÍÓÚÓ�˚Â ‚ ÌÓ˜-
ÌÓÈ ÚË¯ËÌÂ Á‚Û˜‡Ú ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÌÂÔ�ËflÚÌÓ, Ò‚flÁ‡ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÒÛÂ‚Â�ËÈ Ë ‰ÓÏ˚ÒÎÓ‚. 
ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ˝ÚÓ Ô�flÏ˚Â ÔÓÏÓ˘ÌËÍË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËË „�˚ÁÛÌÓ‚. 
íÓÎ¸ÍÓ ÌÂÍÓÚÓ�˚Â Í�ÛÔÌ˚Â ‚Ë‰˚ ÒÓ‚ Ì‡Ô‡‰‡˛Ú Ì‡ ÎÂÒÌÛ˛ ‰Ë˜¸, Ë ÚÓ ‚ „Ó‰˚, 
·Â‰Ì˚Â Ï˚¯‡ÏË».  
 
    «ì ‰ÌÂ‚Ì˚ı ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ ÔÚÂÌˆ˚ Á�fl˜ËÂ, ‡ Û ÒÓ‚ ÒÎÂÔ˚Â. èÚÂÌˆ˚ ‚Â‰ÛÚ ÒÂ-
·fl, Í‡Í Û ‚˚‚Ó‰ÍÓ‚˚ı ÔÚËˆ, Ò‡ÏË ÌÂ ÍÎ˛˛Ú ÔË˘Û, Ë ÂÂ ‰Îfl ÌËı ÒÓ·Ë�‡˛Ú �Ó-
‰ËÚÂÎË, Ô�ËÌÓÒflÚ ‚ „ÌÂÁ‰Ó Ë ÍÓ�ÏflÚ ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó». 
 

    Иногда в текст книги вставляются любопытные личные наблюдения. На-
пример, говоря о потребности птиц в купании, чтобы избавляться от насеко-

мых-паразитов, прячущихся в перьях - вшей, клещей, пухоедов, - дед вспоми-

нает:  
 

    "Ç ãÂÌËÌ„�‡‰Â ‚ ‰Ó‚ÓÂÌÌÓÂ ‚�ÂÏfl ÒÌÂ„, ÒÏÂÚÂÌÌ˚È Ò Ô�ÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË ÛÎËˆ, 
ÌÂ Û‚ÓÁËÎË Á‡ „Ó�Ó‰, Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ÚÂÔÂ�¸ ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı „Ó�Ó‰‡ı, ‡ �‡ÒÚ‡ÔÎË‚‡-
ÎË ÚÛÚ ÊÂ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÌÂ„ÓÚÓÔÍ‡ı, Ë ‚Ó‰‡ ÒÚÂÍ‡Î‡ ‚ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆË˛. é‰Ì‡Ê-
‰˚ ‚ 26-„�‡‰ÛÒÌ˚È ÏÓ�ÓÁ fl Ì‡·Î˛‰‡Î, Í‡Í Û ÒÌÂ„ÓÚÓÔÍË ÍÛÔ‡ÎËÒ¸ ‚ ÎÛÊÂ ‚Ó�Ó-
·¸Ë. ÇÓ‰‡ ÚÂÍÎ‡ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ ÚÂÔÎ‡fl, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎÓ ‚Ó�Ó·¸Â‚. éÌË 
ÒÎÂÚÂÎËÒ¸ Í ‚Ó‰Â ÒÓ ‚ÒÂı Í‡�ÌËÁÓ‚ Ë, ÒÎÓ‚ÌÓ ÎÂÚÓÏ ‚ Ô˚ÎË, ÍÛÔ‡ÎËÒ¸ ‚ ‚Ó‰Â, 
�‡ÒÚÓÔ˚�Ë‚ Í�˚Î˚¯ÍË Ë ‚ÒÚ�flıË‚‡flÒ¸. ÑÎfl ÌÂÍÓÚÓ�˚ı ËÁ ÌËı ÁËÏÌÂÂ ÍÛÔ‡Ì¸Â 
ÓÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸ ÔÎ‡˜Â‚ÌÓ, Ì‡ÏÓÍ¯ËÂ Í�˚Î¸fl Ó·ÎÂ‰ÂÌÂÎË Ë ÓÌË ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ÎÂÚ‡Ú¸.  
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    ÇÓ ‚�ÂÏfl ‰�Û„Ëı ÏÓËı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ ÔÚËˆ‡ÏË ÔÓÒÎÂ ÏÌÓ„Ó‰ÌÂ‚Ì˚ı ÎË‚ÌÂ-
‚˚ı ‰ÓÊ‰ÂÈ fl ‚ ·ËÌÓÍÎ¸ Á‡ÏÂÚËÎ ÒËÌËˆ, ÍÓÚÓ�˚Â ÔÓÓ‰ËÌÓ˜ÍÂ Ô�˚„‡ÎË ‚ ‰ÛÔÎÓ, 
Ó·�‡ÁÓ‚‡‚¯ÂÂÒfl Û ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰‚Ûı ÚÓÎÒÚ˚ı ‚ÂÚ‚ÂÈ ‰Û·‡. Ç ·ËÌÓÍÎ¸ ıÓ�Ó¯Ó 
·˚ÎÓ ‚Ë‰ÌÓ, Í‡Í ‚ ‰ÛÔÎÂ ËÒ˜ÂÁ‡Î‡ ÒËÌË˜Í‡, ‡ ˜Â�ÂÁ 15—20 ÒÂÍÛÌ‰ ÔÓfl‚ÎflÎ‡Ò¸ 
‚ÌÓ‚¸, Ô�˚„‡Î‡ ÔÓ ‚ÂÚ‚flÏ, ÓÚ�flıË‚‡flÒ¸ Ë Ó˜Ë˘‡fl ÍÎ˛‚. ëÌ‡˜‡Î‡ fl ÔÓ‰ÛÏ‡Î, 
˜ÚÓ ÒËÌËˆ˚ Ó·Ì‡�ÛÊËÎË ‚ ‰ÛÔÎÂ „ÌÂÁ‰Ó ÓÒ ËÎË ¯Â�¯ÌÂÈ Ë Î‡ÍÓÏflÚÒfl ËÏË, ÌÓ 
ÔÓÚÓÏ �‡ÒÒÏÓÚ�ÂÎ, ˜ÚÓ ÒËÌËˆ˚ ‚˚ÒÍ‡ÍË‚‡˛Ú ËÁ ‰ÛÔÎ‡ ÏÓÍ�˚Â.  
    á‡„ÎflÌÛ‚ ‚ ‰ÛÔÎÓ ÛÊÂ ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ, fl Û‚Ë‰ÂÎ «‚‡ÌÌÛ» Ò ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, 
Ì‡ ÔÓ‚Â�ıÌÓÒÚË ÍÓÚÓ�ÓÈ ÔÎ‡‚‡ÎË ÒËÌË˜¸Ë ÔÂ�˚¯ÍË Ë ÔÛı".  
 

      Далее на десятках страниц сообщается понемногу о каждой птице: чита-
тель узнаёт, кто такие мухоловка, жаворонок, горихвостка, славка, пеночка, 
стриж, канюк, зеленушка, щегол, чиж, овсянка, зяблик, зарянка, сойка, кедров-
ка, тетерев, дрозд, снегирь, чечевица и другие «друзья леса».  

 

 

49. 

 

       Следующая глава «Истребители грызунов» начинается так:  
 

    «ê‡ÌÌÂÈ ÓÒÂÌ¸˛ ÔÓ ÎÂÒÌÓÈ ËÁ‚ËÎËÒÚÓÈ ‰Ó�Ó„Â ¯ÎË Ï˚ Ò ÓıÓÚ˚. ÑÂÌ¸ ·˚Î 
Ô�Ó‚Â‰ÂÌ Ò ÔÓÎ¸ÁÓÈ, ÔÓÒÚ�ÂÎflÎË ‚ ÏÂ�Û, ‰˚¯‡ÎË Ò‚ÂÊËÏ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ 
— ÓÚ‰ÓıÌÛÎË Ë Ì‡·�‡ÎËÒ¸ ÒËÎ Ì‡ ‚Ò˛ Ú�Û‰Ó‚Û˛ ÔÂ‰ÂÎ˛.  
    ä‡ÍÓ‚Ó ÔÓÎÂ? íÓ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ‰Ó·˚ÎË?  
    Ä ˝ÚÓ ÌÂ‚‡ÊÌÓ, Û·ËÎË — ıÓ�Ó¯Ó, ÌÂ Û·ËÎË — ÚÓÊÂ ÌÂÔÎÓıÓ. ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ 
ÓıÓÚÌËÍ-Î˛·ËÚÂÎ¸ Ë‰ÂÚ Ì‡ ÓıÓÚÛ ÌÂ Á‡ ‰Ë˜¸˛, ‡ Á‡ ÓÚ‰˚ıÓÏ.  
    ç‡ ˝ÚÓÚ �‡Á ÌÂÒÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÎÓ‰˚ı ÚÂÚÂ�Â‚Ó‚-˜Â�Ì˚¯ÂÈ Ë ÏÂÚÍÓ ÒÌflÚÓ„Ó 
Û‰‡˜Ì˚Ï ‚˚ÒÚ�ÂÎÓÏ ÔÂ�Ì‡ÚÓ„Ó ‚ÓÎÍ‡, flÒÚ�Â·‡-ÚÂÚÂ�Â‚flÚÌËÍ‡. éÌ Û‚ÎÂÍÒfl Ô�Â-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ·ÂÎÍË, „ÓÌflfl ÂÂ ‚ÓÍ�Û„ ÚÓÎÒÚÓ„Ó ÒÚ‚ÓÎ‡ ÒÓÒÌ˚, ‡ ÍÓ„‰‡ Á‡ÏÂÚËÎ 
Î˛‰ÂÈ, ·˚ÎÓ ÛÊÂ ÔÓÁ‰ÌÓ.  
    ü ‚ ÔÛÚË ‚ÒÂ ‚�ÂÏfl ÛÍÎÓÌflÎÒfl ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ ÓÚ ‰Ó�Ó„Ë: ÚÓ Ó·ÓÈ‰Û Í�Û„ÓÏ ÒÚÓ„ 
ÒÂÌ‡, ÚÓ ÚÂÎÂ„�‡ÙÌ˚È ÒÚÓÎ·, ÚÓ Ó‰ËÌÓÍÓ ÒÚÓfl˘ÂÂ ‰Â�Â‚Ó. ç‡ÍÓÌÂˆ Ó‰ËÌ ËÁ 
ÓıÓÚÌËÍÓ‚ ÌÂ ‚˚‰Â�Ê‡Î:  
    — ëÎÛ¯‡È! í˚ ˜ÚÓ, ÍÓÎ‰ÛÂ¯¸, ˜ÚÓ ÎË, ËÎË ˝ÚÓ Ô�ËÏÂÚ‡ Í‡Í‡fl ÓıÓÚÌË˜¸fl — 
Í�ÛÚËÚ¸Òfl ‚ÓÍ�Û„ ÒÚÓ„Ó‚?  
    — Ä fl ÔÓ„‡‰ÍË ÒÓ·Ë�‡˛.  
    — ä‡ÍËÂ ÔÓ„‡‰ÍË?  
    — èÓ„‡‰ÍË — ˝ÚÓ ÍÓÒÚË Ë ¯Â�ÒÚ¸, ÍÓÚÓ�˚Â ÌÂ ÔÂ�Â‚‡�Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ ÊÂÎÛ‰Í‡ı 
ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ Ë ‚˚·�‡Ò˚‚‡˛ÚÒfl ËÏË ˜Â�ÂÁ �ÓÚ ‚ ‚Ë‰Â ÒÎÂÔË‚¯ËıÒfl ÍÓÏÓ˜ÍÓ‚. 
ç‡Â‚¯ËÒ¸, ıË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚ Î˛·flÚ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸, ÒË‰fl Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ Ô�Â‰ÏÂÚÂ, Ë ‚ ˝ÚÓ 
‚�ÂÏfl ÓÚ�˚„Ë‚‡˛Ú ÔÓ„‡‰ÍË.  
    — Ñ‡ ÚÂ·Â-ÚÓ Á‡˜ÂÏ Ú‡Í‡fl Ô‡ÍÓÒÚ¸?  
    — Ä fl Ëı ‰ÓÏ‡ �‡ÁÏÓ˜Û ‚ ‚Ó‰Â Ë ÛÁÌ‡˛ ÔÓ ÓÒÚ‡ÚÍ‡Ï ˜Â�ÂÔÓ‚, ˜ÂÎ˛ÒÚÂÈ Ë 
‰�Û„ËÏ ÍÓÒÚflÏ Ë ¯Â�ÒÚË, Í‡ÍËı „�˚ÁÛÌÓ‚ ÎÓ‚flÚ ıË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚, ÒÍÓÎ¸ÍÓ, Í‡-
ÍËı „�˚ÁÛÌÓ‚ ·ÓÎ¸¯Â, Í‡ÍËı ÏÂÌ¸¯Â, Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Í‡ÍËÂ „�˚ÁÛÌ˚ ‚ÓÓ·˘Â ÊË-
‚ÛÚ ‚ ˝ÚÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË. çÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÊÂ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı Ò‡ÏËı, Á‡ ÏÂÌfl ÎÓ‚flÚ ÔÚË-
ˆ˚».  
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    После подробного рассказа о хищниках (канюк, сокол, коршун, орёл, сова) 
следует глава "Птицы и вредные насекомые". В ней доказывается, что "значе-
ние насекомоядных птиц в природе гораздо большее и важнее, чем себе пред-

ставляют это иные люди". Вкратце повествуется о таких "насекомоядах", как 
осоед, кобчик, совка-сплюшка, козодой, кукушка.  
    Много места в книге (почти 6 страниц) уделено различным видам дятловых 

птиц. Тут тоже не обошлось без занимательного случая:  
 

    "... ËÌÒÚËÌÍÚË‚Ì‡fl ÔÓÚ�Â·ÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎ·ËÚ¸ ‰Â�Â‚Ó, ‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ ËÏÂÂÚÒfl Í‡Í‡fl-
ÚÓ ÔÛÒÚÓÚ‡, ËÌÓ„‰‡ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ ‰flÚÎÓ‚.  
    ... é‰Ì‡Ê‰˚ Ú‡ÍÓÈ ‰flÚÂÎ-ÌÂÛ‰‡˜ÌËÍ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ÏÌÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÒÂÎ˚ı ÏËÌÛÚ. 
è�Ó‰ÓÎ·Ë‚ ÒÚÂÌÍÛ ·‡Ï·ÛÍ‡ Ë ‚ÒÚ‡‚Ë‚ ‚ ÓÚ‚Â�ÒÚËÂ ÍÎ˛‚, ‰flÚÂÎ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‚˚-
ÔÛÒÚËÎ flÁ˚Í, ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ì‡˘ÛÔ‡Î ËÏ Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚Ï. éÌ ËÁ‰‡Î �ÂÁÍËÈ 
Í�ËÍ, Â˘Â �‡Á Ô�Ó‰ÂÎ‡Î ÚÂ ÊÂ ‰‚ËÊÂÌËfl, Ë ÒÌÓ‚‡ ·ÂÁ�ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÌÓ. á‡ÏÂ�Â‚ Ì‡ 
ÒÚ‚ÓÎÂ, ‰flÚÂÎ Ì‡ÍÎÓÌËÎ „ÓÎÓ‚Û Ì‡·ÓÍ, Í‡Í ·˚ ‚ �‡Á‰ÛÏ¸Â, ÔÓÚÓÏ ·˚ÒÚ�Ó ÔÂ�Â-
ÒÍÓ˜ËÎ Ì‡ Ô�ÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÛ˛ ÒÚÓ�ÓÌÛ ÒÚÂ·Îfl, ÓÒÏÓÚ�ÂÎ Â„Ó, Ì‡ÒÂÍÓÏÓ„Ó Ú‡Ï 
ÚÓÊÂ ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸. ÑflÚÂÎ ÓÔflÚ¸ ÔÓ‰ÒÍÓ˜ËÎ Í Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÏÛ ÓÚ‚Â�ÒÚË˛, ÓÔflÚ¸ 
Ô�Ó‚Â�ËÎ flÁ˚ÍÓÏ ÔÛÒÚÓÚÛ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡ Ò ÌÂ„Ó‰Û˛˘ËÏ Í�ËÍÓÏ (ÔÓ‰ ÏÓÈ ıÓ-
ıÓÚ) ÛÎÂÚÂÎ ‚ÓÒ‚ÓflÒË".  
 

    Уделяется внимание и остальным истребителям насекомых  -  таким, как 
иволга, лесной конёк, сорокопут-жулан, трясогузка, горихвостка, соловей, пе-
ночка, мухоловка, синица, поползень, пищуха, королёк, скворец, синица, кук-
ша, вертишейка.  
    В связи с этой последней у автора "в загашнике" опять имеется история:  
 

    "ä‡Í-ÚÓ Ô�Ë¯ÎÓÒ¸ ÏÌÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ Ô�Ó‚Â�ÍÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ Ì‡ 
Á‡ÒÂÎÂÌËÂ Ëı ÔÚËˆ‡ÏË. èÓÏÓ„‡‚¯ËÈ Ì‡Ï ˛ÌÌ‡Ú Ô�Ë‚˚˜ÌÓ ÔÓ‰ÌflÎÒfl Ì‡ ÎÂÒÚ-
ÌËˆÂ Í „ÌÂÁ‰Ó‚¸˛, ÒÌflÎ Ò ÌÂ„Ó Í�˚¯ÍÛ Ë Á‡„ÎflÌÛÎ ‚ ÔÓÎÓÒÚ¸. Ç‰�Û„ ÎËˆÓ Â„Ó 
ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓ·ÂÎÂÎÓ, ÓÌ ‚˚�ÓÌËÎ ËÁ �ÛÍ Í�˚¯ÍÛ. çÂ ÔÓÔ‡‰‡fl ÌÓ„‡ÏË Ì‡ 
ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË ÎÂÒÚÌËˆ˚, ÓÌ Ò‚‡ÎËÎÒfl Ì‡ ÁÂÏÎ˛ Ë, ÓÚÒÍÓ˜Ë‚ ·˚ÒÚ�Ó ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ ÓÚ 
‰Â�Â‚‡, Á‡Í�Ë˜‡Î: «í‡Ï... Ú‡Ï... ÁÏÂfl!»  
    å˚ ‚ÒÂ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÚÓÊÂ ÓÚÔ�flÌÛÎË ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ ÓÚ ‰Â�Â‚‡. Ä ËÁ ÓÚÍ�˚ÚÓ„Ó 
„ÌÂÁ‰Ó‚¸fl ‚˚ÔÓ�ıÌÛÎ‡ ÒÂ�‡fl, �fl·ÂÌ¸Í‡fl ÔÚË˜Í‡, ÛÒÂÎ‡Ò¸ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ Ì‡ ‰Â�Â‚Ó, Ë 
ÎÂÒ Ó„Î‡ÒËÎÒfl ÂÂ Ú�Â‚ÓÊÌ˚Ï Í�ËÍÓÏ «ÍÎË-ÍÎË-ÍÎË-ÍÎË-ÍÎË», Í‡Í Û ÔÛÒÚÂÎ¸„Ë, 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎ‡·ÂÂ.  
    — ÇÓÌ Ú‚Ófl «ÁÏÂfl», Ì‡ ‰Â�Â‚Â, ‰‡ Â˘Â ‰�‡ÁÌËÚÒfl, — ÒÍ‡Á‡Î fl ÛÒÏÂı‡flÒ¸, — 
˝ÚÓ ÊÂ ‚Â�ÚË¯ÂÈÍ‡!"  
 

      (Здесь следует напомнить, что в стрессовых ситуациях вертишейка демон-

стрирует определённое поведение, направленное на отпугивание потенциаль-
ного врага: застигнутая врасплох, птица свешивает крылья, вытягивает шею и, 

вращая ею,  издаёт шипящие звуки, так что в темноте дупла её вполне можно 

спутать со змеёй, что и является целью этой оригинальной иллюзии).  

 

     О результатах изучения вертишейки В.В.Строков тремя годами позднее на-
писал  отдельную  заметку, в которой на основании длительных наблюдений 

уверял, что  искусственные гнездовья вертишейки   «Á‡ÌËÏ‡ÎË  ‰‡ÊÂ ÓıÓÚÌÂÂ, 

˜ÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÛÔÎ‡, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ‚ ÍÓÚÓ�˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ».        
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     А в конце делается вывод:  «í‡ÍËÏ Ó·�‡ÁÓÏ, ‚Â�ÚË¯ÂÈÍË ÓıÓÚÌÓ ÒÂÎflÚÒfl ‚ 

ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı, Ëı Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ „Ó�Ó‰ÒÍËÂ Ô‡�ÍË Ú‡Í ÊÂ ÊÂÎ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ, Í‡Í Ë ‰�Û„Ëı Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı ‰ÛÔÎÓ„ÌfiÁ‰ÌËÍÓ‚» (эта заметка о верти-

шейке упоминается в шестом томе энциклопедии «Птицы России» 2005 года, 
составители  которого  –  В.Д.Ильичёв, В.Е.Флинт, В.А.Зубакин, 

С.Г.Приклонский, В.М.Галушин и другие). 
 

        Название  всей книге, полагаю, автор дал не случайно:  

 

    "Ç ÌÂÍÓÚÓ�˚ı ÊÛ�Ì‡Î‡ı, ‰‡ÊÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı, ÏÓÊÌÓ Ô�Ó˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, 
˜ÚÓ Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚Â ÔÚËˆ˚ ËÒÚ�Â·Îfl˛Ú ÒÂÏÂÌ‡ ÔÓÎÂÁÌ˚ı �‡ÒÚÂÌËÈ ‚ ÎÂÒÛ Ë 
ÎÂÒÌ˚ı ÔËÚÓÏÌËÍ‡ı. èÓ‰�Ó·ÌÓ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚÒfl Í‡ÍÓÈ ‚�Â‰, ‚ Í‡ÍÓÏ Ó·˙ÂÏÂ Ì‡-
ÌÂÒÎË Ì‡·Î˛‰‡‚¯ËÂÒfl ÔÚËˆ˚ Û�ÓÊ‡˛ ËÎË ÔÓÒÂ‚Û ÒÂÏflÌ, �ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ÏÂ�˚ 
·Ó�¸·˚ Ò ˝ÚËÏË ÔÚËˆ‡ÏË. àÏÂÌÌÓ ·Ó�¸·˚, ‡ ÌÂ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‚�Â‰‡, Ô�ËÌÓÒËÏÓ„Ó 
ÔÚËˆ‡ÏË! 
    Ç˚ı‚‡ÚËÚ ‡‚ÚÓ� Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È ËÁ ÊËÁÌË ÔÚËˆ, ÓÍ‡Á‡‚-
¯ËıÒfl ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÏÂÒÚ‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl Ë ·ÂÁ Ò‚flÁË Ò Ó·˘ËÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔÚËˆ 
˝ÚÓ„Ó ‚Ë‰‡ ‚ ÎÂÒÛ, Ó„ÛÎ¸ÌÓ Ô�ËÔËÒ˚‚‡ÂÚ ËÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÌÂÒ‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Ë‰Û.  
    çÂÒ‚Â‰Û˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ô�Ó˜Úfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Á‡�fl-
ÌÓÍ, Áfl·ÎËÍÓ‚, ÒËÌËˆ Ë ‰�Û„Ëı ÏÂÎÍËı ÔÚËˆ Ò‡Ï˚ÏË „Î‡‚Ì˚ÏË ‚�‡„‡ÏË ÎÂÒ‡".  
 

      Именно с целью доказать, что пернатые всё же являются  не врагами, а ис-
тинными друзьями леса, книга и названа так, а не иначе.  
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50. 

 

    И вот наступает «тамбовский период» жизни В.В.Строкова: с лета 1961-го 

по осень 1966-го года он живёт в городе Тамбове. Живёт в одиночестве, оста-
вив семью в Москве.  По сути это было бегством от неустроенности той самой 

«походной и неуравновешенной» жизни, на которую он жаловался в письмах 

Марусе десять лет назад, хотя сам он  теперь пытался подать ей этот  переезд в 
Тамбов  как мужественный, решительный акт в устройстве собственной судь-
бы.  

Правда, тамбовчанин Игорь Поляков (ученик В.В.Строкова), объясняя по-

явление деда в Тамбове, пишет: «До меня дошла версия (в своё время), что Вя-
чеслав Всеволодович покинул столицу вынуждено, из-за своих убеждений, 

сроком на пять лет. История приобретает детективный характер!» 

      Как бы то ни было, в Тамбове он в качестве доцента  кафедры зоологии 

Тамбовского  Государственного педагогического института читает курсы лек-
ций по темам «Охрана природы» и «География животных». Много времени 

отнимает также студенческая  зоологическая практика, которую приходится 
ему вести наряду с  лабораторными занятиями по зоологии позвоночных. По-

путно он готовится  к защите докторской диссертации, пишет книги и статьи,  

а также некоторые разделы к вышедшему в конце 1960-х  «Определителю по-

звоночных животных Тамбовской области». 

    Выезжает из Тамбова   лишь  для практических занятий со студентами и по-

сещений научных мероприятий  —  например, проходившей во Львове Третьей 

Всесоюзной орнитологической конференции или Второй научной конферен-

ции зоологов педвузов в Краснодаре, на которых делает  доклады.  

    Вот как  много позднее напишет о Вячеславе Всеволодовиче в 7-м томе 
журнала «Стрепет» за 2009 год (статья «К 100-летию со дня рождения орнито-

лога В.В.Строкова») один из его тамбовских учеников, ставший затем профес-
сиональным орнитологом  —  Юрий Евгеньевич Комаров: 
 

 

      «ëÂ‰ÓÈ, Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·Ó�Ó‰ÍÓÈ, ÒËÎ¸ÌÓ Ò„Ó�·ÎÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚fiÎ Á‡ÌflÚËfl 
ÒÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË í‡Ï·Ó‚ÒÍÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ (íÉèà), Ô�Óı‡ÊË‚‡-
flÒ¸ ÓÚ ÒÚÓÎ‡ Í ‰‚Â�Ë Ë Ó·�‡ÚÌÓ Ò‚ÓÂÓ·�‡ÁÌÓÈ ÔÓıÓ‰ÍÓÈ, ÌÂ ÚÓ�ÓÔflÒ¸. É�ÛÔÔ‡ 
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÛ¯‡Î‡ ÔÓÊËÎÓ„Ó Û˜fiÌÓ„Ó-Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡. í‡ÍÛ˛ Í‡�ÚËÌÛ ‚ÒÂ„‰‡ 
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡ ÎÂÍˆËflı Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ‡ Çfl˜Â-
ÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡. Ç ÍÓÌˆÂ 60-ı „Ó‰Ó‚ XX ÒÚÓÎÂÚËfl ÓÌ Ô�ÂÔÓ‰‡-
‚‡Î ÁÓÓÎÓ„Ë˛ Ì‡ ·ËÓÙ‡ÍÂ íÉèà. ã˛·ËÎË Â„Ó ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ Ó·¯Ë�-
Ì˚Â ÁÌ‡ÌËfl ÁÓÓÎÓ„ËË, ÌÓ Ë Á‡ ‚ÂÒfiÎ˚È, ÊËÁÌÂ�‡‰ÓÒÚÌ˚È ı‡�‡ÍÚÂ�. ïÓÚfl ÊËÁÌ¸ 
Ó·Ó¯Î‡Ò¸ Ò ÌËÏ ÒÛ�Ó‚Ó…» 
 

      В энциклопедии «Учёные России» о Ю.Е. Комарове написано, в частности: 

«В августе 1975 года принят на работу (по рекомендации к.б.н. В.В. Строко-

ва) орнитологом в Северо-Осетинский государственный заповедник и работа-

ет здесь 35 лет, пройдя все ступени служебного роста от младшего до веду-
щего научного сотрудника, исполнял и обязанности заместителя директора 

по НИР». 
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      Переписка с Юрием Евгеньевичем, являющимся ныне, как пишется в спра-
вочниках, «ведущим орнитологом республики Осетия», очень помогла мне в 
работе над этой книгой. Он прислал мне некоторые фотографии деда, сделан-

ные им в подростковом возрасте. 
 

      О первой встрече с В.В.Строковым и о начале своей орнитологической 

деятельности под его руководством Юрий Евгеньевич вспоминает так:  
 

«ü ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò ˝ÚËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÁËÏÓÈ 1967 „., ÍÓ„‰‡, ·Û‰Û˜Ë ¯ÍÓÎ¸ÌË-
ÍÓÏ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ú‡Ï·Ó‚ÒÍËı ¯ÍÓÎ, Ô�Ë¯fiÎ Ì‡ Í‡ÙÂ‰�Û ÁÓÓÎÓ„ËË ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ı 
ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ò ˆÂÎ¸˛ ‰Ó·˚Ú¸ ÍÓÎ¸ˆ‡ ÏÂÎÍËı ÒÂ�ËÈ ‰Îfl ÍÓÎ¸ˆÂ‚‡-
ÌËfl ‚Ó�Ó·¸ËÌ˚ı ÔÚËˆ. Ç ÚÓ ‚�ÂÏfl (‡ ˝ÚÓ ·˚Î 9 ÍÎ‡ÒÒ) fl ÚÓÎ¸ÍÓ Ô�ËÓ·˘‡ÎÒfl Í 
ÁÓÓÎÓ„ËË Ë ÏÂÌfl Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂ�ÂÒÓ‚‡ÎË ÏË„�‡ˆËË ÔÚËˆ Ë ‚Òfi, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò 
Ëı ÓÚÎÓ‚ÓÏ Ë ÏÂ˜ÂÌËÂÏ. 

Ç ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÎÂÍˆËÓÌÌ‡fl Ô‡�‡. á‡ ÒÚÓÎÓÏ ‚ ‡Û‰Ë-
ÚÓ�ËË fl Û‚Ë‰ÂÎ ÔÓÊËÎÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ˜fi�ÌÓÏ ÔË‰Ê‡ÍÂ, ÔÎÓÚÌÓ ÒË‰fl˘ÂÏ Ì‡ Â„Ó 
¯Ë�ÓÍÓÈ ÙË„Û�Â. èÓÁ‰Ó�Ó‚‡‚¯ËÒ¸ Ò ÌËÏ, fl ÒÔ�ÓÒËÎ, „‰Â ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË „Î‡‚ÌÓ-
„Ó Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡, Ì‡ ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‡ ˝ÚÓ Ë ·˚Î Çfl˜Â-
ÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜, ÒÂ�¸fiÁÌÓ ÔÓÒÏÓÚ�Â‚ Ì‡ ÏÂÌfl, ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÌÂ ÁÌ‡-
ÂÚ, ÌÓ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ëfl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Â„Ó ‚Â‰ÂÌËË. ê‡ÒÒÍ‡Á‡‚ Ó Ò‚ÓËı Ô�Ó·ÎÂÏ‡ı, fl 
ÔÓÔ�ÓÒËÎ ÔÓÏÓ˜¸ ÏÌÂ, ÂÒÎË Ì‡ Í‡ÙÂ‰�Â ÂÒÚ¸ ËÒÍÓÏÓÂ. 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÔÓ‰�Ó·ÌÓ �‡ÒÒÔ�‡¯Ë‚‡Î ÏÂÌfl Ó ÚÓÏ, Í‡Í fl ÍÓÎ¸-
ˆÛ˛ ÔÚËˆ, Í‡Í Ëı ÎÓ‚Î˛, ÍÓÎ¸ˆÛ˛ ÎË „ÌÂÁ‰Ó‚˚ı ÔÚÂÌˆÓ‚ Ë Ú.‰., ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ Ì‡-
¯ÂÈ ·ÂÒÂ‰˚ Ô�Â‰ÎÓÊËÎ ÏÌÂ Ô�Ë‰ÚË Ì‡ Ó˜Â�Â‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Í�ÛÊÍ‡. í‡Í fl ÔÓÔ‡Î Ì‡ Í‡ÙÂ‰�Û Ë ˜Â�ÂÁ ÌÂÍÓÚÓ�ÓÂ ‚�ÂÏfl ÒÚ‡Î 
Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl Ò‚ÓËÏ, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ÍÓÌ˜‡fl Î‡·Ó�‡ÌÚ‡ÏË, ÏÌÓ„ËÂ 
ËÁ ÍÓÚÓ�˚ı ·˚ÎË Û‚Â�ÂÌ˚, ˜ÚÓ fl - ÔÂ�Â‚Â‰¯ËÈÒfl ÓÚÍÛ‰‡-ÚÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ, Ë ˝ÚÓ ‚˚-
Á˚‚‡ÎÓ Ï‡ÒÒÛ ÒÏÂı‡, ÍÓ„‰‡ Ëı Û·ÂÊ‰‡ÎË ‚ Ó·�‡ÚÌÓÏ. 

íÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ �‡Á ‚ÓÁÌËÍ ‚ÓÔ�ÓÒ Ó ÏÓfiÏ ˜ÎÂÌÒÚ‚Â ‚ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÏ ÁÓÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓÏ Í�ÛÊÍÂ, ÍÓ„‰‡ Ó· ˝ÚÓÏ ÛÁÌ‡Î Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ Í‡ÙÂ‰�ÓÈ ÁÓÓÎÓ„ËË Ô�ÓÙÂÒ-
ÒÓ� Ä.ë. ÅÛ‰ÌË˜ÂÌÍÓ, Á‡ÌËÏ‡‚¯ËÈÒfl ‚ Ò‚Ófi ‚�ÂÏfl ‚ ÒÚÂÌÌÓÏ è�Â‰Í‡‚Í‡Á¸Â 
ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ÔÚËˆ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚ı ÎÂÒÓÔÓÎÓÒ. éÌ ‚˚Á‚‡Î ÏÂÌfl Í ÒÂ·Â, Ï˚ ÔÓ„Ó‚Ó-
�ËÎË Ó· Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË, Ë fl ÓÒÚ‡ÎÒfl, ‡ ÎÂÚÓÏ Ô�ÓÙÂÒÒÓ� Ô�Â‰ÎÓÊËÎ Ç.Ç. ëÚ�Ó-
ÍÓ‚Û ‚ÁflÚ¸ ÏÂÌfl Ì‡ ÔÓÎÂ‚Û˛ Ô�‡ÍÚËÍÛ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. Ç ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Ä.ë. ÅÛ‰ÌË-
˜ÂÌÍÓ ÔÓ‰‰Â�Ê‡Î ÏÂÌfl Ô�Ë ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ íÉèà, Ì‡ÔËÒ‡‚ Ô�ÂÍ�‡ÒÌÛ˛ ı‡�‡Í-
ÚÂ�ËÒÚËÍÛ ‚ Ô�ËfiÏÌÛ˛ ÍÓÏËÒÒË˛ ÓÚ ËÏÂÌË Í‡ÙÂ‰�˚ ÁÓÓÎÓ„ËË. 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ‚fiÎ ÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Í�ÛÊÓÍ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ Ë ÔÓ‰ıÓ-
‰ËÎ Í ˝ÚÓÏÛ ÒÂ�¸fiÁÌÓ. óÂ„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÛÁÌ‡‚‡ÎË ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË Ì‡ ˝ÚËı Á‡ÌflÚËflı. 
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Û‰ÂÎflÎ �‡·ÓÚÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ò ÍÓÎÎÂÍ-
ˆËflÏË, „Ó‚Ó�fl Ô�Ë ˝ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÒÚ‡ÌÛÚ Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ÏË, 
ÌÓ Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡ÏË ‚ ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÏ Ú�Û‰Â ÒÚ‡ÌÛÚ ‚ÒÂ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍËı 
¯ÍÓÎ‡ı. ÇÂ‰¸ ÌÂı‚‡ÚÍ‡ Ì‡„Îfl‰ÌÓ„Ó Ó·Ó�Û‰Ó‚‡ÌËfl Á‡ÒÚ‡‚ËÚ ˜ÚÓ-ÚÓ Ô�Ë‰ÛÏ˚-
‚‡Ú¸, Ë ıÓ�Ó¯Ó, ÂÒÎË ·Û‰Û˘ËÈ Û˜ËÚÂÎ¸ ·ËÓÎÓ„ËË ·Û‰ÂÚ ÛÏÂÚ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸ ıÓÚfl ·˚ 
ÚÛ¯ÍË ÔÚËˆ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Ì‡ Á‡ÌflÚËflı ‚ Í�ÛÊÍÂ Ó·Û˜‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂÏÛ ˆËÍÎÛ: 
ÓÚ ‰Ó·˚˜Ë ÔÚËˆ˚ ËÎË Á‚Â�fl Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ËÁ ÌËı ÚÛ¯ÍË ËÎË ˜Û˜ÂÎ‡ ‰Ó Ëı 
„�‡ÏÓÚÌÓ„Ó ı�‡ÌÂÌËfl. ëÂÈ˜‡Ò, ÒÔÛÒÚfl „Ó‰˚, Ú�Û‰ÌÓ ‚˚�‡ÁËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ÏË ÏÓ˛ 
„ÎÛ·ÓÍÛ˛ ·Î‡„Ó‰‡�ÌÓÒÚ¸ Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚Û Á‡ ˝ÚË Á‡ÌflÚËfl. 

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÏÂÌfl, ÚÓ fl ‚ÓÓ·˘Â ·˚Î Ì‡ ‚Â�¯ËÌÂ Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÍÓ„‰‡ 
ÏÌÂ ÔÓ�Û˜ËÎË �‡Á�‡·ÓÚÍÛ ÚÂÏÛ «èÚËˆ˚ è�Ë„Ó�Ó‰ÌÓ„Ó ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÍ�ÂÒÚÌÓ-
ÒÚÂÈ „. í‡Ï·Ó‚‡», ÍÓÚÓ�‡fl ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÂ�Â�ÓÒÎ‡ ‚ ‰ËÔÎÓÏÌÛ˛ �‡·ÓÚÛ (ÌÓ 
˝ÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ Â˘fi ÌÂ ÒÍÓ�Ó!). êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ �‡·ÓÚ˚ ·˚Î Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó-
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‚Ë˜. éÌ Ì‡Û˜ËÎ ÏÂÌfl ÏÂÚÓ‰ËÍ‡Ï ÔÓÎÂ‚˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ÛÏÂÌË˛ �‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡Ú¸ 
ÔÚËˆ ÔÓ „ÓÎÓÒ‡Ï Ë ÏÌÓ„ÓÏÛ ‰�Û„ÓÏÛ. ÖÏÛ fl Ó·flÁ‡Ì Ò‚ÓËÏË ÔÂ�‚˚ÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË 
ÓÚÍ�˚ÚËflÏË ‚ Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË. éÌ Ì‡Û˜ËÎ ÏÂÌfl ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ÎËÚÂ�‡ÚÛ�Û (Ë 
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Âfi, Ë·Ó ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡Î, ˜ÚÓ Ó�ÌËÚÓÎÓ„ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ó·�‡ÁÓ-
‚‡ÌÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ) Ë ‚˚·Ë�‡Ú¸ ËÁ Ô�Ó˜ËÚ‡ÌÌÓ„Ó ÌÛÊÌÓÂ ‰Îfl �‡·ÓÚ˚. ä‡Í ÔÓ-
ÎÂ‚ËÍ, fl ÚÓÊÂ ÒÓÒÚÓflÎÒfl ·Î‡„Ó‰‡�fl Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚Û, ÍÓÚÓ�˚È Û˜ËÎ Ì‡Ò Ô�‡‚ËÎ¸-
ÌÓ ‚ÂÒÚË ÒÂ·fl ‚ Ô�Ë�Ó‰Â, ıÓÚfl Ò‡Ï ÓÌ ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌË˛ Á‰Ó�Ó‚¸fl ÛÊÂ ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎ 
‚ ÔÓÎÂ, Á‡ÌËÏ‡flÒ¸ „Ó�Ó‰ÒÍËÏË ÔÚËˆ‡ÏË, ËÎË Í‡Í ·˚ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÍ‡Á‡ÎË - ‡‚Ë-
Ù‡ÛÌÓÈ Û�·‡ÌËÁË�Ó‚‡ÌÌÓ„Ó Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡. 

ãÂÚÓÏ 1967 „. Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ‚ÁflÎ ÏÂÌfl Ì‡ ÔÓÎÂ‚Û˛ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÛ˛ 
Ô�‡ÍÚËÍÛ, Ì‡ �‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÂ ‚ è�Ë„Ó�Ó‰ÌÓÏ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰ í‡Ï·Ó‚ÓÏ 
«óËÒÚÓÂ» ÓÁÂ�Ó. á‰ÂÒ¸ fl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô�Ó¯fiÎ ıÓ�Ó¯Û˛ Ô�‡ÍÚËÍÛ ÔÓ ÓÔ�Â‰ÂÎÂ-
ÌË˛ ÔÚËˆ ‚ Ô�Ë�Ó‰Â, ÌÓ Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ �‡·ÓÚÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ „ÌÂÁ‰Ó-
‚ÓÈ ÊËÁÌË �fl‰‡ ‚Ë‰Ó‚ ÔÚËˆ ÒÓÒÌÓ‚˚ı ·Ó�Ó‚ (Ô�Ë¯ÎÓÒ¸ «ÔÓÒË‰ÂÚ¸» Û „ÌfiÁ‰, 
ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÏÂÚÓ‰‡ÏË Ë, Í‡Í „Ó‚Ó�ËÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚, ÓÚ‰‡Ú¸ 1 -2 ÎËÚ�‡ Í�Ó‚Ë 
Ô�ÓÊÓ�ÎË‚˚Ï Ú‡Ï·Ó‚ÒÍËÏ ÍÓÏ‡�‡Ï). 

ÇÒÂ Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËfl Ë ÛÏÂÌËfl Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÒÚ‡�‡ÎÒfl ÔÂ�Â‰‡Ú¸ Ò‚Ó-
ËÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï. ëÍÓÎ¸ÍÓ �‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ Ó �‡·ÓÚÂ Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ Ï˚ ÛÒÎ˚¯‡ÎË, ÒË‰fl Û 
ÍÓÒÚ�‡, ÍÓÚÓ�˚È Í‡Ê‰˚È ‚Â˜Â� �‡Á‚Ó‰ËÎË Ì‡ ·‡ÁÂ. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û, Í‡Í Ï˚ 
‚˚flÒÌflÎË - ÍÚÓ ÊÂ ‚ÒÚ‡fiÚ ËÁ ÔÚËˆ �‡Ì¸¯Â ‚ÒÂı! ùÚÓ Á‡‰‡ÌËÂ �‡Á‰‡‚‡ÎÓÒ¸ 
„�ÛÔÔ‡Ï ËÁ 3-4 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. àÏ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Ô�ÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ‚ �‡ÁÌ˚ı ·ËÓÚÓÔ‡ı, ‚ Í‡-
ÍÓÂ ‚�ÂÏfl Ë Í‡ÍËÂ ÔÚËˆ˚ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÂÚ¸, Ë ÍÓ„‰‡ Ô�ÓÒ˚Ô‡ÂÚÒfl Ò‡Ï˚È ÔÓÒÎÂ‰-
ÌËÈ ‚Ë‰. ü ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË ‚ÒÚ‡‚‡Î Â˘fi ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ Ë, ÓÚ·Ë‚‡flÒ¸ ÓÚ ÍÓÏ‡-
�Ó‚, ÒÔÂ¯ËÎ Ì‡ ÚÓ˜ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‰‡È ·Ó„ ÌÂ Ô�ÓÔÛÒÚËÚ¸ Ì‡˜‡ÎÓ ÔÂÌËfl. ä‡Ê‰‡fl 
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍ‡fl „�ÛÔÔ‡ ÒÚ‡�‡Î‡Ò¸ Á‡ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂÌfl ‚ Ò‚ÓË �fl‰˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ „ÓÎÓ-
Ò‡ ÔÚËˆ Ì‡¯ÂÈ ÓÍ�Û„Ë fl ÁÌ‡Î ˜fiÚÍÓ. ê‡‰Ë ˝ÚÓ„Ó ÏÌÂ Á‡ Â‰ÓÈ ÔÓ‰ÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ 
ÎÛ˜¯ËÂ ÍÛÒÍË, Ë ÏÓÎÓÍÓ fl ÔËÎ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ ÒÔÂÎÓÈ ÁÂÏÎflÌËÍÓÈ. Çfl-
˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ˜‡ÒÚÓ Ó·ıÓ‰ËÎ „�ÛÔÔ˚ ÌÓ˜¸˛ Ë, Û‚Ë‰Â‚ ‚ „�ÛÔÔÂ ÏÂÌfl, 
ÛıÏ˚ÎflÎÒfl, „Ó‚Ó�fl:  «á‰ÂÒ¸ fl ÒÔÓÍÓÂÌ!» 
 
    Тамбовская работа В.В.Строкова отмечена и на официальном сайте Тамбов-
ского государственного университета  имени Г.Р.Державина.  

В разделе об истории  кафедры биологии говорится следующее:  
 

      "Ç �‡ÁÌÓÂ ‚�ÂÏfl Ì‡ Í‡ÙÂ‰�Â ÁÓÓÎÓ„ËË Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡ÎË Ú‡ÍËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â 
ÁÓÓÎÓ„Ë, Í‡Í Ç‡ÎÂ�¸flÌ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ Å‡Ê‡ÌÓ‚, ÄÎÂÍÒ‡Ì‰� ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ ÅÛ‰ÌË-
˜ÂÌÍÓ, èÓÎËÍ‡�Ô çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ äÓÁÎÓ‚ÒÍËÈ, ÇËÍÍÂÌÚËÈ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜ 
ê˚Ï‡¯Â‚ÒÍËÈ, ÄÎÂÍÒÂÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ëÏË�ÌÓ‚, Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ 
ëÚ�ÓÍÓ‚, äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÑÏËÚ�ËÂ‚Ë˜ çÛÏÂ�Ó‚, ÇÎ‡‰ËÏË� ÑÏËÚ�ËÂ‚Ë˜ ïÂ�Û-
‚ËÏÓ‚, ãËÎËfl å‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡ äË�Ë˜ÂÌÍÓ Ë ‰�Û„ËÂ". 

 

51. 

    В первый же год тамбовской жизни В.В.Строкова, сразу после  «Пернатых»  

выходит и вторая его книга: «ЗВЕРИ И ПТИЦЫ НАШИХ ЛЕСОВ». То было 

первое издание, затем она ещё при его жизни переиздавалась трижды (послед-

ние два издания в – 1973 и 1975 годах – вышли тиражом по 40 тысяч экземпля-
ров).  
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    В этой небольшой по объёму книге, входящей в серию «Библиотечка лесни-

ка и мастера леса», идёт краткая подача фактического материала: где обитает 
тот или  иной вид, чем питается, как ведёт себя. Прослеживается характерное 
для того времени чёткое деление животных на полезных и вредных (постепен-

но автор избавился от такого подхода в  своих  статьях и книгах). Из млекопи-

тающих,  например, к полезным он относит летучих мышей, ежа, землеройку, 
белку, бурундука, бобра, лемминга, мышовку, зайца, тигра, медведя, енота, ли-

су, барсука, хоря, горностая, ласку, выдру, кабана, серну, оленя, лося. К вред-

ным  -   гораздо меньшее количество зверей: волка, шакала, россомаху, рысь и 

харзу (как коллекционеру спичечных этикеток, коим я был в детстве и юности, 

мне знакомы этикетки 1960-х годов с рекомендациями охотникам: «Уничто-

жайте волков!», «Уничтожайте рысей!», «Уничтожайте россомах!»).  

    Из земноводных автор особо выделяет жаб, как  исключительно полезных 

для леса животных, и даже приводит рисунок устройства специальной зимо-

вальной ямы для жаб. 

    Тогда же  появляется на свет множество новых  работ В.В.Строкова:  
 

•  «èÚËˆ˚ ÁÂÎfiÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ „Ó�Ó‰‡ í‡Ï·Ó‚‡»,  
• «ëÚ�ÂÔÂÚ ‚ í‡Ï·Ó‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË» (‚ ÒÓ‡‚ÚÓ�ÒÚ‚Â Ò Ä.Ñ.èÓÎflÍÓ‚ÓÈ),  
• «äÛÎ¸ÚÛ�Ì˚Â Î‡Ì‰¯‡ÙÚ˚ Ë Á‡‰‡˜Ë Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ»,  
• «óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÚËˆ ‚ ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÎÓÒ‡ı ÒÂ‚Â�ÌÓ„Ó ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸fl»,  
• «éı�‡Ì‡ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÏÛ�‡‚¸Â‚ Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó», 
• «á‡ÏÂÚÍË Ó· ÓÒÂÌÌÂÏ ÔËÚ‡ÌËË ÎÓÒfl ‚ ëË·Ë�Ë», 
• «ÇÎËflÌËÂ ‡ÌÚ�ÓÔÓ„ÂÌÌ˚ı Ù‡ÍÚÓ�Ó‚ Ì‡ ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡‚ËÙ‡ÛÌ˚, ÓÍ‡-

Á‡‚¯ÂÈÒfl ‚ Ô�Â‰ÂÎ‡ı ÍÛÎ¸ÚÛ�ÌÓ„Ó Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡»,  
• «éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË �‡ÒÔ�Â‰ÂÎÂÌËfl ÔÚËˆ ‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÎÂÒ‡ı Û ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚ı 

„�‡ÌËˆ åÓÒÍ‚˚», 
• «é Ì‡ÒÂÎÂÌËË ÔÚËˆ ÔÓÒfiÎÍÓ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË». 
• «ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÚËˆ ‚ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚ı Ë ÒÌÂ„ÓÁ‡˘ËÚÌ˚ı ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÎÓÒ‡ı ÒÂ-

‚Â�ÌÓ„Ó ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸fl», 
• «ÉÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚Ó‰Ì˚ı ÔÚËˆ Ì‡ ÏÂÎÍËı ‚Ó‰ÓfiÏ‡ı, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ», 
• «éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÚËˆ ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı Ë ‚ ÂÒÚÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÛÔÎ‡ı», 
• «èÚËˆ˚ ‚Ó‰ÓfiÏÓ‚, �‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ·ÎËÁ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚», 
• «Ñ�ÛÁ¸fl Ô�Ë�Ó‰˚ ‚ ÔËÓÌÂ�ÒÍËı Î‡„Â�flı»,  
• «ä ‚ÓÔ�ÓÒÛ Ó Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎflÂÏ˚ı 

¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË», 
• «èÛÚË Ô�ÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÚËˆ ‚ „Ó�Ó‰‡ Ë Ëı „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ „Ó�Ó‰ÒÍËı ÛÒ-

ÎÓ‚Ëflı»,  
• «èÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚Â ÏË�ÏÂÍÓÙ‡„Ë Ë Ëı ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÊËÁÌË ÍÓÎÓÌËÈ ÏÛ�‡‚¸fi‚ 

�Ó‰‡ Formica», 
• «ÇÂ�ÚË¯ÂÈÍ‡ Jynx Torquilla ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı», 
• «ä ‚ÓÔ�ÓÒÛ Ó· ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Á‡ÒÂÎÂÌËË ÄÎÏ‡-ÄÚ˚ ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË ÔÚËˆ‡-

ÏË»,   
• «ëÚÂÔÌ˚Â ÔÓÒÂÎÂÌËfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡Í ÏÂÒÚÓ ÒÓÒ�Â‰ÓÚÓ˜ÂÌËfl „ÌÂÁ‰fl˘ÂÈÒfl 

‡‚ËÙ‡ÛÌ˚»,  
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• «é Ô�ËÌˆËÔ‡ı ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı Ë 
ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ Ë ÎÂÒÌÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚‡ı», 

•  «Ç�ÓÊ‰fiÌÌ˚Â Ë ÛÒÎÓ‚Ì˚Â �ÂÙÎÂÍÒ˚ Û ÔÚËˆ Ë Ëı ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‚˚·Ó� Ï‡-
ÚÂ�Ë‡ÎÓ‚ ‰Îfl ÔÓÒÚ�ÓÈÍË „ÌfiÁ‰» 

 
       Теперь уже почти все работы посвящены птицам. 

       Последняя статья из списка, несмотря на сухое название, на мой взгляд, 

одна из самых ярких и интересных работ В.В.Строкова. В ней он  опровергает  
утверждение орнитологов предшествующего поколения Фёдора Карловича 
Лоренца (1842 - 1909) и Оскара Хайнрота (1871 - 1945)

39
 о том, что акт по-

стройки гнезда является только врождённым, заложенным раз и навсегда стро-

го определённым комплексом действий, который происходит одинаково у всех 

птиц, и в который «отдельные особи не могут привнести что-либо своё, но-

вое». Автор анализирует состав гнёзд сорокопута-жулана, горлицы, мухолов-
ки, трясогузки, коноплянки и других птиц, после чего на основании наблюде-
ний, исследований и таблиц доказывает, что гнездостроительный рефлекс пла-

стичен, то есть может изменяться от внешних условий. Он выявляет любо-

пытные аномалии в гнездостроении этих птиц, особенно живущих в городах и 

близ них, продолжая в этих исследованиях работы своих коллег Александра 
Николаевича Промптова и Елизаветы  Вячеславовны Лукиной. 

    Из чего только, оказывается, не строят гнёзда птички, вкусившие городской 

жизни! Это  –   трамвайные билеты, кусочки целлофана,  древесные стружки, 

клочки ваты, бинты, тряпки, верёвки, сети, шнурки, конфетные обёртки и даже 
алюминиевые стружки!

40
  

                                              
39

  В некоторых источниках  –   Гейнрота (в самой статье полных имён этих учёных не назы-

вается, но такова практика писания научных статей). 
40

  Многие из этих случаев гнездостроения автор чуть ранее, до Тамбова, описывает в книге 
"Пернатые друзья лесов":  

    «ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÚËˆ ÒÚ�ÓËÚ, Ô�ËÚÓÏ Ó˜ÂÌ¸ ËÒÍÛÒÌÓ, „ÌÂÁ‰‡ ËÁ ÒÛ˜¸Â‚, Ú�‡‚˚, Ïı‡. 
ÇÌÛÚ�ÂÌÌflfl ˜‡ÒÚ¸ „ÌÂÁ‰‡ Û„ÎÛ·ÎÂÌÌ‡fl, Ó·�‡ÁÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ÎÓÚÓÍ, ‚ ÍÓÚÓ�˚È ÓÚ-
ÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl flÈˆ‡ (ÍÎ‡‰Í‡).  
    ÇÌÂ¯Ìflfl ÙÓ�Ï‡ „ÌÂÁ‰‡ Û ‚ÒÂı ÔÚËˆ Ó‰ÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ó‰Ì‡ Ë Ú‡ ÊÂ, ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ 
ÚÓ„Ó, ‚ Í‡ÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË „ÌÂÁ‰ÛÂÚ ÔÚËˆ‡; ÏÓÎÓ‰˚Â ÔÚËˆ˚, „ÌÂÁ‰fl˘ËÂÒfl ‚ÔÂ�‚˚Â, ‚¸˛Ú 
ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍÓÂ ÊÂ „ÌÂÁ‰Ó Ë ËÁ ÚÂı ÊÂ Ò‡Ï˚ı Ï‡ÚÂ�Ë‡ÎÓ‚, ËÁ Í‡ÍËı ·˚ÎË Ò‚ËÚ˚ „ÌÂÁ‰‡ 
Ô�Â‰˚‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ.  
    é‰Ì‡ÍÓ ÏÌÓ„ËÂ ÔÚËˆ˚, ÒÂÎfl˘ËÂÒfl ‚·ÎËÁË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÏÂÌfl˛Ú Ò‚ÓË Ô�Ë‚˚˜ÍË Ë Ì‡˜Ë-
Ì‡˛Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÔÓÒÚ�ÓÈÍË „ÌÂÁ‰‡ Ï‡ÚÂ�Ë‡Î˚, ÌÂÒ‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚Ë‰Û.  
    ç‡¯ „ÓÎÓÒËÒÚ˚È ÔÂ‚ÛÌ — Áfl·ÎËÍ ÒÚ�ÓËÚ „ÌÂÁ‰Ó ËÁ ÚÓÌÍËı ÒÚÂ·ÎÂÈ, Ïı‡ Ë ÔÓÍ�˚‚‡-
ÂÚ ÒÚÂÌÍË „ÌÂÁ‰‡ ÎË¯‡ÈÌËÍ‡ÏË. í‡ÍÓÂ „ÌÂÁ‰Ó ‚ �‡Á‚ËÎÍÂ ÒÛ˜¸Â‚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ı‚ÓÈÌ˚ı 
‰Â�Â‚¸flı, ÒÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓ ˆ‚ÂÚÛ Ò ÍÓ�ÓÈ ‰Â�Â‚‡ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÁ‡ÏÂÚÌ˚Ï. çÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ 
ÚÓ, ˜ÚÓ Áfl·ÎËÍÓ‚ Û Ì‡Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‚ Ö‚�ÓÔÂÈÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ëëëê Ë ‚ á‡Ô‡‰ÌÓÈ 
ëË·Ë�Ë, Ó‰Ì‡ÍÓ „ÌÂÁ‰‡ Ëı Ï˚ ‚ÒÂ ÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÏ �Â‰ÍÓ, Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ıÓ�Ó¯Ó ÔÚËˆ‡ Ï‡ÒÍË-
�ÛÂÚ Ëı ÏıÓÏ Ë ÎË¯‡ÈÌËÍÓÏ.  
    Ç ãÂÌËÌ„�‡‰Â ‚ Ô�Ë„Ó�Ó‰ÌÓÏ ÎÂÒÓÔ‡�ÍÂ «ëÓÒÌÓ‚Í‡» ‚ ‚ÂÒÂÌÌÂÂ ‚�ÂÏfl ·˚‚‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó 
ÓÚ‰˚ı‡˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ�˚Â ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÔÓÒÎÂ ÒÂ·fl ÌÂÌÛÊÌÛ˛ ·ÛÏ‡„Û Ë Á‡ÒÓ�fl˛Ú ÎÂ-
ÒÓÔ‡�Í. ê‚‡ÌÓÈ ·ÛÏ‡„Ë Ì‡·�ÓÒ‡ÌÓ Í�Û„ÓÏ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ËÁ·˚ÚÍÂ. à ‚ÓÚ Í‡Í‡fl-ÚÓ Ô‡�‡ Áfl·-
ÎËÍÓ‚ ‚ÏÂÒÚÓ ÔÎÂÌÓÍ ÒÂ�Ó-ÁÂÎÂÌÓ„Ó ÎË¯‡ÈÌËÍ‡ Á‡ÏÂÌËÎ‡ Ëı ÏÂÎÍËÏË Ó·�˚‚Í‡ÏË ·ÛÏ‡-
„Ë. èÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Û Áfl·ÎËÍ‡ ÌÂÔÎÓıÓ, ÌÓ Ú‡ÍÓÂ „ÌÂÁ‰Ó Ì‡ ‰Â�Â‚Â ÒÚ‡ÎÓ ‚Ë‰ÌÓ ËÁ‰‡ÎË, ˜ÚÓ, 
‚Ô�Ó˜ÂÏ, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÎÓ ÔÚËˆ. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ú‡ÍÓÂ Á‡ÏÂÚÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó ‚ÒÍÓ�Â ·˚ÎÓ 
�‡ÁÓ�ÂÌÓ.  
    ç‡¯‡ ·ÂÎ‡fl Ú�flÒÓ„ÛÁÍ‡ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ „ÌÂÁ‰ËÚÒfl Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÛÒÚ�‡Ë‚‡fl „ÌÂÁ‰Ó ‚ Í‡ÍÓÏ-
ÎË·Ó ÛÍ�˚ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, ‚ ÍÛ˜‡ı Í‡ÏÌÂÈ ËÎË ‰�Û„Ëı ÔÓÎÓÒÚflı, „ÌÂÁ‰Ó ‰ÂÎ‡ÂÚ ËÁ Ú�‡‚ËÌÓÍ, 
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    Если в естественных природных условиях птицы берут для постройки гнезда 
в основном одни и те же материалы, и отклонения в их выборе незначительны, 

то в городе  –    при недостатке привычных материалов  –    птицы используют 
то, что есть «под рукой»  - точнее, под клювом. Вспоминается тот самый, 

встреченный дедом ранее в Сочи, сорокопут-жулан, построивший гнездо из 
обрезков фотобумаги. Он заменил ими корешки, обычно применяющиеся этим 

видом для каркаса гнезда.  
    Получается, исходя из  многочисленных кропотливых исследований 

В.В.Строкова, такая вещь: если какого-либо материала, годного для гнезда, 
хоть и отличного от естественного, на месте поселения имеется во множестве, 
то у птицы, при многократном строительстве из него жилья,  закрепляется  –  в 
полном соответствии с учением И.П.Павлова  –   условный рефлекс, который 

угас бы, если бы данный материал использовался всего лишь раз-два, подав-
ленный врождённым рефлексом выбора «нормальных» стройматериалов. Но 

когда птица использует те же верёвки, стружки, конфетные обёртки постоянно, 

то в последующие годы она возьмёт для строительства уже испытанные обёрт-
ки и стружки, даже если рядом будет на этот раз и материал естественного 

происхождения, то есть тот, который всегда брали ранее её сородичи и предки.  

                                                                                                                                          
ÔÛı‡ Ë ÚÓÌÍËı ÍÓ�Â¯ÍÓ‚, ÎÓÚÓÍ ‚˚ÒÚËÎ‡ÂÚ ÍÓÌÒÍËÏ ‚ÓÎÓÒÓÏ; „ÌÂÁ‰ËÚÒfl ˝Ú‡ ÔÚË˜Í‡ Ë ‚ 
ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.  
    é‰Ì‡Ê‰˚ ‚Ó ‰‚Ó�Â ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÏÂÚ‡ÎÎÛ�„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ Ò�Â‰Ë ÍÛ˜ ÒÚ‡�Ó„Ó ˜Û„ÛÌÌÓ-
„Ó ÎËÚ¸fl Ë ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚ ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ „ÌÂÁ‰Ó Ú�flÒÓ„ÛÁÍË, ÎÓÚÓÍ ÍÓÚÓ�Ó„Ó 
·˚Î ÛÒÚÎ‡Ì ÚÓÌÂÌ¸ÍËÏË Ò‚ÂÚÎ˚ÏË ‡Î˛ÏËÌËÂ‚˚ÏË ÒÚ�ÛÊÍ‡ÏË. èÚË˜ÍÛ Ó·Ï‡ÌÛÎ‡ ÎÂ„-
ÍÓÒÚ¸ Ë Ïfl„ÍÓÒÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÎ‡.  
    Ä „ÌÂÁ‰Ó ‰�Û„ÓÈ Ô‡�˚ Ú�flÒÓ„ÛÁÓÍ ·˚ÎÓ Ó·Ì‡�ÛÊÂÌÓ Ì‡ Ô�Ë·ËÚÓÈ ÔÂ�ÂÍÎ‡‰ËÌÂ, Ì‡ 
‚˚ÒÓÚÂ ‚ÚÓ�Ó„Ó ˝Ú‡Ê‡ ÒÚ�Ófl˘Â„ÓÒfl ·�Â‚ÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡, ‚ÒÂ „ÌÂÁ‰Ó ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ�ÓÂÌÓ ËÁ 
‰�Â‚ÂÒÌ˚ı ÒÚ�ÛÊÂÍ, ‡ ‚˚ÒÚËÎÍ‡ ÎÓÚÍ‡ Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ËÁ ÚÓÌ˜‡È¯Ëı ‰�Â‚ÂÒÌ˚ı ÔÎÂÌÓÍ, ‚˚-
¯Â‰¯Ëı ËÁ-ÔÓ‰ ÙÛ„‡ÌÍ‡.  
    ç‡ óÂ�ÌÓÏÓ�ÒÍÓÏ ÔÓ·Â�ÂÊ¸Â ä‡‚Í‡Á‡ ‚ Ô‡�Í‡ı Ú�flÒÓ„ÛÁÍË ‚˚ÒÚËÎ‡˛Ú Ò‚ÓË „ÌÂÁ‰‡ 
ÚÓÌÍËÏË ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË ÎËÒÚ¸Â‚ ¯Ë�ÓÍÓ �‡Á‚Ó‰ËÏÓÈ Ú‡Ï ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ Ô‡Î¸Ï˚; ‚ÓÎÓÍÌ‡ ˝ÚË 
ÔÓ Ú‚Â�‰ÓÒÚË Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ ‚Ë‰Û ÔÓıÓÊË Ì‡ ÍÓÌÒÍËÈ ‚ÓÎÓÒ.  
    í‡Ï ÊÂ Ô�Ó‚Ó‰ËÎËÒ¸ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÍÓ�ÓÒÚË �ÓÒÚ‡ ‚ÂÚ‚ÂÈ Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡. è�Ó·-
ÍÓ‚˚È ‰Û· — ÔÓ�Ó‰‡ ‚Â˜ÌÓÁÂÎÂÌ‡fl; ˜ÚÓ·˚ ÓÔ�Â‰ÂÎËÚ¸, ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÎË Û Ô�Ó·ÍÓ‚Ó„Ó ‰Û·‡ 
ÁËÏÌÂ„Ó Ô�Ë�ÓÒÚ‡, Í ÏÂÒÚÛ Á‡ÍÎ‡‰ÍË ÌÓ˜ÍË Ì‡ ÍÓÌˆ‡ı ‚ÂÚ‚ÂÈ Ô�Ë‚flÁ˚‚‡ÎË Ó‰ËÌ‡�Ì˚Ï 
ÛÁÎÓÏ ·ÂÎ˚Â ÚÂÒÂÏÍË Ï‡ÚÂ�ËË Ë ÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ì‡ ÁËÏÛ; ‚ÂÒÌÓÈ Ô�Ë Ô�Ó‚Â�ÍÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, 
˜ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÚÂÒÂÏÓÍ ËÒ˜ÂÁÎÓ.  
    ùÚË ÚÂÒÂÏÍË ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚ ‚ „ÌÂÁ‰Â ÒÓ�ÓÍÓÔÛÚ‡; Í‡�Í‡Ò „ÌÂÁ‰‡ ·˚Î 
‚ÂÒ¸ Ó·‚ËÚ ËÏË. Ä ‚Â‰¸ ÔÚË˜ÍÂ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓÚ�Û‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ �‡Á‚fl-
Á‡Ú¸ ÛÁÂÎ Ë ÒÌflÚ¸ ÚÂÒÂÏÍÛ Ò ‚ÂÚÍË.  
    Ñ�Û„‡fl Ô‡�‡ ÒÓ�ÓÍÓÔÛÚÓ‚, ÔÓÒÂÎË‚¯‡flÒfl ÓÍÓÎÓ ÏÛÒÓ�ÌÓÈ Ò‚‡ÎÍË, Ì‡ ÍÓÚÓ�Û˛ ‚˚-
·�‡Ò˚‚‡ÎË Ó·�ÂÁÍË ÙÓÚÓ·ÛÏ‡„Ë ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ ÙÓÚÓÎ‡·Ó�‡ÚÓ�ËË, Ò‚ËÎ‡ „ÌÂÁ‰Ó ËÁ ˝ÚËı 
ÛÔ�Û„Ëı Ó·�ÂÁÍÓ‚, ÒÍ�ÂÔË‚ Ëı ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÒÚÂ·ÎÂÈ ÒÛıËı Ú�‡‚.  
    åÛıÓÎÓ‚ÍË-ÔÂÒÚ�Û¯ÍË ÒÚ�ÓflÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ò‚ÓËı „ÌÂÁ‰ ËÁ ÒÚ‡�˚ı ÎËÒÚ¸Â‚, Ì‡Ú‡ÒÍË‚‡fl 
Ëı ‚ „ÌÂÁ‰Ó‚¸Â ËÌÓ„‰‡ ÚÓÎÒÚ˚Ï ÒÎÓÂÏ, ‡ ‚Â�ıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ „ÌÂÁ‰‡ ÛÒÚËÎ‡˛Ú ˜Â¯ÛÈÍ‡ÏË 
ÍÓ�˚ Ò ÏÓÎÓ‰˚ı ‚ÂÚ‚ÂÈ ÒÓÒÌ˚ (‚ ı‚ÓÈÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı) ËÎË ·ÂÎ˚ÏË ÔÓÎÓÒÍ‡ÏË ·Â�Â-
ÒÚ˚ (‚ ÎËÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı); ÎÓÚÓÍ ‚˚ÒÚËÎ‡˛Ú ÚÂÏ ÊÂ Ï‡ÚÂ�Ë‡ÎÓÏ Ë ¯Â�ÒÚ¸˛ 
ÊË‚ÓÚÌ˚ı.  
    åÛıÓÎÓ‚ÍË-ÔÂÒÚ�Û¯ÍË „ÌÂÁ‰flÚÒfl Ë ‚ Ô‡�Í‡ı åÓÒÍ‚˚. éÔ‡‚¯ËÂ ÎËÒÚ¸fl Á‰ÂÒ¸ Ò„�Â-
·‡˛Ú Â˘Â ÓÒÂÌ¸˛ Ë ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛Ú, ˜Â¯ÛÂÍ ÍÓ�˚ ÓÚ ÒÓÒÌ˚ ËÎË ·Â�ÂÁ˚ ÚÓÊÂ ÌÂÚ, Ë ÔÚË˜-
ÍË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ï‡ÚÂ�Ë‡Î‡ ‰Îfl „ÌÂÁ‰‡ ÛÔÓÚ�Â·Îfl˛Ú Ì‡ 80% ÓÍÛ�ÍË ÓÚ Ô‡ÔË�ÓÒ Ë Ú�‡Ï-
‚‡ÈÌ˚Â ·ËÎÂÚ˚, ÍÓÚÓ�˚Â ÌÂ‡ÍÍÛ�‡ÚÌ˚Â Î˛‰Ë ·�ÓÒ‡˛Ú ÏËÏÓ Û�Ì Ë ÏÛÒÓ�Ì˚ı fl˘ËÍÓ‚».  
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    Вот вам и приобретённый рефлекс! Как-никак  –   открытие в орнитологии. 

Очень жаль, что оно прошло незамеченным. 

    И выходит из  статьи о птичьих рефлексах, что для изучения и хозяйствен-

ного освоения птиц надо смотреть не на собственно материалы, из которых 

строится гнездо, а на конкретное поведение данных птиц в данной местности.  

  Быстрое  вырабатывание  условного  рефлекса у дятлов  В.В.Строков наблю-

дал и во время проживания  на Кавказе: 
 

     «Ç ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÒÛ·Ú�ÓÔËÍ‡ı (ûÊÌ‡fl É�ÛÁËfl) ·˚ÎË Á‡ÎÓÊÂÌ˚ ÔÎ‡ÌÚ‡ˆËË 
·‡Ï·ÛÍ‡. Å‡Ï·ÛÍ, Í‡Í Ë ‚ÒÂ ÁÎ‡ÍÓ‚˚Â �‡ÒÚÂÌËfl, ËÏÂÂÚ ÔÛÒÚÓÚÂÎ˚È ÒÚÂ·ÂÎ¸ Ò 
ÔÂ�ÂÏ˚˜Í‡ÏË ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ó˜Â�Â‰Ì˚ı ÎËÒÚ¸Â‚. à ‚ÓÚ, ÔÓÍ‡ ·‡Ï·ÛÍ ·˚Î 
ÏÓÎÓ‰ÓÈ, ‰flÚÎ˚ Â„Ó ÌÂ Ú�Ó„‡ÎË, ‡ ÍÓ„‰‡ ÒÚÂ·ÎË ÒÚ‡ÎË ÚÓÎÒÚ˚ÏË, ‰flÚÎ˚ Ì‡˜‡ÎË 
‰ÓÎ·ËÚ¸ ÒÚÂÌÍË ÒÚÂ·Îfl, Ú‡Í Í‡Í Ô�Ë «Ô�Ó‚Â�ÍÂ», Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ·˚Î „ÎÛıÓÈ Á‚ÛÍ. 
äÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡ÒÂÍÓÏÓ„Ó ‚ÌÛÚ�Ë ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸, Ë ‰flÚÂÎ ÛÎÂÚ‡Î, ‡ ‚ Ô�Ó‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ 
ÓÚ‚Â�ÒÚËÂ ÔÓÔ‡‰‡Î‡ ‚Î‡„‡ Ë ·‡Ï·ÛÍ Á‡„ÌË‚‡Î. 
     èÂ�‚ÓÂ ‚�ÂÏfl ‰flÚÎ˚ ÔÓ�ÚËÎË ÏÌÓ„Ó ·‡Ï·ÛÍ‡, ÌÓ Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ˝ÚÓÚ ‚�Â‰ 
ÛÏÂÌ¸¯‡ÎÒfl Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÒÚ‡Î Â‰ËÌË˜Ì˚Ï. é˜Â�Â‰Ì˚Â ÔÓÍÓÎÂÌËfl Í‡‚Í‡ÁÒÍËı ‰flÚ-
ÎÓ‚, ‚Ë‰ËÏÓ, Ô�ËÓ·�ÂÎË �ÂÙÎÂÍÒ «ÌÂ ‰ÓÎ·ËÚ¸ ·‡Ï·ÛÍ‡, Ë·Ó Ú‡Ï ÌË˜Â„Ó ÌÂÚ» 
(«èÂ�Ì‡Ú˚Â ‰�ÛÁ¸fl ÎÂÒÓ‚», ÒÚ�. 81-82). 
 
 
 

52. 

 

     Уже  тогда, в Тамбове,  В.В.Строкова волновали вопросы взаимодействия 
человеческих поселений и птиц. Но они долгое время оставались малоизучен-

ными. Лишь  недавно  в работах учёных стали актуальными такие понятия, как 
«орнитофауна», «птицы селитебных ландшафтов», «синантропная авифауна».   
     Орнитолог   Марина Васильевна Сиденко в диссертации 2003 года «Орни-

тофауна г. Ростова-на-Дону» пишет: 
 

   «é ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁÛ˜ÂÌËÂ Ó�ÌËÚÓÙ‡ÛÌ˚ ÍÛÎ¸ÚÛ�Ì˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÓ‚ ‚ ˆÂÎÓÏ Ë 
„Ó�Ó‰Ó‚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË - "·ÓÎ¸¯‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl Ô�Ó·ÎÂÏ‡ Ë Á‡ ÌÂÂ ÔÓ�‡ ‚ÁflÚ¸Òfl 
‚ÔÎÓÚÌÛ˛," - ÔËÒ‡Î Â˘Â Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚ (1965). é‰Ì‡ÍÓ "„Ó�Ó‰ÒÍ‡fl Ó�ÌËÚÓ-
ÎÓ„Ëfl" ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ô�ËÓ�ËÚÂÚÌ˚ı Ì‡Ô�‡‚ÎÂÌËÈ ÒÓ‚�ÂÏÂÌÌ˚ı Ó�ÌËÚÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚�ÂÏfl». 
 

   На его статьи и книги ссылаются в своих работах и такие современные био-

логи, как Оксана Александровна Шемякина, Александр Сергеевич Боголюбов,  
Светлана Линховоевна Сандакова, Ильгизар  Ильясович Рахимов и другие. 
 
 

   И ещё. Как видно из публикаций В.В.Строкова, примерно с середины там-

бовского отрезка жизни  он начинает уделять внимание не только вредным, но 

и полезным насекомым, выступая  неравнодушным их защитником.  

    Например, в небольшой статье «О бережном отношении к полезным насе-
комым», опубликованном Московским заочным педагогическим институтом в 
1965 году, он отмечает, что такие насекомые никак не защищены законода-
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тельно, а потому  их популяции неуклонно сокращаются. C горечью констати-

руется тот факт, что 

      «… ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ÒÚ�‡ÌÂ Ë‰ÂÚ Ò‡ÏÓÂ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ËÒÚ�Â·ÎÂÌËÂ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ËÎË 
�Â‰ÍËı ‰Îfl ˝ÍÓÒËÒÚÂÏ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı». 
 

«èÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓÂ, ˜‡ÒÚÓ ·ÂÒÍÓÌÚ�ÓÎ¸ÌÓÂ, Ô�ËÏÂÌÂÌËÂ ÔÂÒÚËˆË‰Ó‚ Ô�Ë‚ÂÎÓ Í 
ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌË˛ ÏÌÓ„Ëı Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı-ÓÔ˚ÎËÚÂÎÂÈ, ıË˘ÌËÍÓ‚, Ô‡�‡ÁËÚÓ‚, Ë (‚ ÔÂ�-
‚Û˛ Ó˜Â�Â‰¸!) Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı-ËÒÚ�Â·ËÚÂÎÂÈ ÒÓ�ÌflÍÓ‚. äÓÌÂ˜ÌÓ, ˜ÂÏ ‚˚¯Â ‡Ì-
Ú�ÓÔÓ„ÂÌÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚ˚, ÚÂÏ ÒËÎ¸ÌÂÂ ‚ÎËflÌËÂ ÓÚ�Ëˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÔÓ�fl‰Í‡ Ì‡ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı. í‡Í, Ì‡Ô�ËÏÂ�, ‚ÓÍ�Û„ Í�ÛÔÌ˚ı „Ó�Ó‰Ó‚ ÛÊÂ ÌÂÎ¸Áfl 
Û‚Ë‰ÂÚ¸ Í�‡ÒË‚˚ı ·‡·Ó˜ÂÍ, „ÛÒÂÌËˆ˚ ÍÓÚÓ�˚ı ÔËÚ‡˛ÚÒfl ÒÓ�ÌflÍ‡ÏË. Ç ÄÌ„ÎËË, 
‚ �‡ÈÓÌÂ ì˝ÎÒ‡, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒ˜ÂÁÎË ÏÌÓ„ËÂ, �‡ÌÂÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ·‡·Ó˜ÍË-
ÓÔ˚ÎËÚÂÎË (ò‡ÙÂ�, 1969). íÓÊÂ Ò‡ÏÓÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl Ë Û Ì‡Ò ‚ÓÍ�Û„ ãÂÌËÌ-
„�‡‰‡, åÓÒÍ‚˚, äËÂ‚‡, ï‡�¸ÍÓ‚‡. èÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ Ë‰ÂÚ ÔÓÎÌÓÂ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËÂ 
¯ÏÂÎÂÈ». 
 

Гибнут полезные насекомые не только из-за антропогенных факторов и 

применения пестицидов.  Они  к тому же становятся жертвами коллекционе-
ров, против чего автор выступает особенно резко. И в этой связи он самокри-

тично замечает:   
 

«çÂ ÒÚÓËÏ ‚ ÒÚÓ�ÓÌÂ ÓÚ «‰ÂÎ‡» ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËfl ÔÓÎÂÁÌ˚ı Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı Ë Ï˚, 
Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ÁÓÓÎÓ„ËË ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
Ë „ÂÓ„�‡ÙË˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÓ‚ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ÏË ÊÂ Û˜ËÚÂÎfl-·ËÓÎÓ„Ë 
Ò�Â‰ÌËı ¯ÍÓÎ. 

ÇÓ ‚�ÂÏfl ÔÓÎÂ‚˚ı Û˜Â·Ì˚ı Ô�‡ÍÚËÍ ÔÓ ÁÓÓÎÓ„ËË ·ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ı ÓÒÓ·ÓÂ 
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ï˚ Ó·�‡˘‡ÂÏ ÌÂ Ì‡ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ·ËÓÎÓ„ËË ·ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓ-
ÒÚË, ˜ÎÂÌËÒÚÓÌÓ„Ëı, Ëı Ó·�‡Á‡ ÊËÁÌË, ÏÂÒÚ Ó·ËÚ‡ÌËfl, �‡ÁÏÌÓÊÂÌËfl, ÔËÚ‡ÌËfl, 
Í‡Í ˝ÚÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Îfl Á‡Í�ÂÔÎÂÌËfl ÚÂÓ�ÂÚË˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ, ‡ Ì‡ Ò·Ó� 
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ë‰Ó‚, ‚˚ÎÓ‚ Ëı ‚ Ô�Ë�Ó‰Â Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓÎ-
ÎÂÍˆËÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ò‡˜ÍË ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‚ ÔÂ�‚Û˛ Ó˜Â�Â‰¸ ÔÓ-
Ô‡‰‡˛Ú Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Â-ÓÔ˚ÎËÚÂÎË, ‰ÌÂ‚Ì˚Â ·‡·Ó˜ÍË, ÒÚ�ÂÍÓÁ˚, ıË˘Ì˚Â ÊÛÍË, ÍÓ-
Ô�ÓÙ‡„Ë, ÏÂ�Ú‚ÓÂ‰˚, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÂÁÌ˚Â Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÎ‡ÒÒ‡. äÓÎ-
ÎÂÍˆËË ˝ÚË, Í�ÓÏÂ ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËfl Ëı ‚Ë‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÌÂ Ô�Â‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ì‡Û˜ÌÓÈ ˆÂÌÌÓÒÚË». 

 
И  далее настаивает на изменении существующего в то время положения в 

образовании: 
 

«è�Ó„�‡ÏÏ˚ ÔÓ ÁÓÓÎÓ„ËË ‰Îfl V—VI ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ò�Â‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ 
Ô�Â‰ÛÒÏ‡Ú�Ë‚‡˛Ú Ó�„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Û˜‡˘ËıÒfl ‚ Ô�Ë�Ó‰Â Á‡ 
‚�Â‰ËÚÂÎflÏË ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ� Ë ‰�Û„ËÏË Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ÏË (ÏÂÒÚ‡  
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 С Аллой Дмитриевной Поляковой, ассистентом кафедры зоологии Тамбовско-

го Государственного Педагогического института, во время студенческой прак-

тики по зоологии на Чистом озере под Тамбовом в окрестностях села Тулинов-

ка  (все фотографии сделаны юным  Ю.Е.Комаровым). 
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Ó·ËÚ‡ÌËfl, �‡ÁÌÓÓ·�‡ÁËÂ, ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸, �‡ÁÏÌÓÊÂÌËÂ Ë �‡Á‚ËÚËÂ), Ò·Ó�Ó‚ 
Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‰Îfl Û˜Â·ÌÓÈ ÍÓÎÎÂÍˆËË Ë �‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂ�Ë‡Î‡ (ÔÓ Á‡‰‡ÌË˛ 
Û˜ËÚÂÎfl). ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÊÂ Û˜ËÚÂÎÂÈ Ó„�‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ ÎÂÚÌËÂ Á‡‰‡ÌËfl Û˜ÂÌËÍ‡Ï 
ÎË¯¸ Ò·Ó�ÓÏ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Ëı ÔÓÚ�Â·ÌÓÒÚË ‚ ¯ÍÓÎÂ ‰Îfl Û˜Â·ÌÓ„Ó Ô�Ó-
ˆÂÒÒ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í�ÓÏÂ Ò·Ó�‡ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı Û˜ËÚÂÎfl Ò‡ÏË ÌÂ ‚ÂÎË Ô‡ Ô�‡ÍÚËÍÂ 
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ �‡Á‚ËÚËÂÏ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı Ë ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡Û-
˜ËÚ¸ ˝ÚËÏ Ì‡·Î˛‰ÂÌËflÏ Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚. 

à ‚ÓÚ ÒÓÚÌË Ú˚Òfl˜ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ÎÓ‚flÚ Ë Á‡ÒÛ¯Ë‚‡˛Ú ·ÂÁ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó Ì‡-
Û˜ÌÓ„Ó ÓÔËÒ‡ÌËfl Ë ÓÙÓ�ÏÎÂÌËfl ·‡·Ó˜ÂÍ, ÊÛÍÓ‚, ÒÚ�ÂÍÓÁ, Ô�flÏÓÍ�˚Î˚ı, ¯ÏÂ-
ÎÂÈ; ‰ÓÚÓ¯ÌÓ ‚˚Î‡‚ÎË‚‡˛Ú �Â‰ÍËÂ ˝ÍÁÂÏÔÎfl�˚ ·‡·Ó˜ÂÍ. 

çÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ö‚�ÓÔÂÈÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ëëëê ËÒ˜ÂÁÎË ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ ·‡-
·Ó˜ÍË ‡ÔÓÎÎÓÌ˚, Ú�‡Û�ÌËˆ˚, „ÓÎÛ·flÌÍË, ·‡�ı‡ÚÌËˆ˚, ÏÂ‰‚Â‰Ëˆ˚, Ï‡ı‡ÓÌ˚;  Ì‡ 
ä‡‚Í‡ÁÂ Ì‡ „�‡ÌË ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ò‡Ï‡fl Í�ÛÔÌ‡fl ·‡·Ó˜Í‡ Ì‡¯ÂÈ ˝Ì-
ÚÓÏÓÙ‡ÛÌ˚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡‚ÎËÌËÈ „Î‡Á, �Â‰ÍË ÒÚ‡ÎË ÒË�ÂÌÂ‚˚È, ÚÓÔÓÎÂ‚˚È Ë 
„Î‡Á˜‡Ú˚È ·�‡ÊÌËÍË, ıË˘Ì˚Â ÊÛÊÂÎËˆ˚ Ë Ò�Â‰Ë ÌËı ·ÓÎ¸¯ÓÈ Í�‡ÒÓÚÂÎ, ÔÓ˜-
ÚË ËÒ˜ÂÁÎË ¯ÏÂÎË: ÔÓÎÂ‚ÓÈ, („Î‡‚Ì˚È ÓÔ˚ÎËÚÂÎ¸ ÍÎÂ‚Â�‡); ÒÚÂÔÌÓÈ Ë ËÁÏÂÌ-
˜Ë‚˚È; ÔÂ�Â˜ÂÌ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÎËÌÂÌ. 

èÓÎÂÁÌ˚Â Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Â ‚ÒÂ Â˘Â ÓÒÚ‡˛ÚÒfl «‚ÌÂ Á‡ÍÓÌ‡». ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÔÓÔÛ-
Îfl�ÌÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ÏÓÊÌÓ Ë Ì˚ÌÂ ‚ÒÚ�ÂÚËÚ¸ Ô�ËÁ˚‚˚ Í ÒÓ·Ë�‡ÌË˛ ·‡·Ó˜ÂÍ, Í‡Í 
Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Á‡ÌflÚË˛ (äÓ�ÓÒÚÂÎÂ‚, 1972). 

é�„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ò·Ó�Ó‚ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚ ÒÓ‚�ÂÏÂÌÌ˚ı �‡ÏÍ‡ı ÌÂ Û˜ËÚ ·Û‰Û˘Ëı 
Û˜ËÚÂÎÂÈ-·ËÓÎÓ„Ó‚ ·Â�ÂÊÌÓÏÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ô�Ë�Ó‰Â Ë ÌÂ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚ Û Û˜‡-
˘ËıÒfl Ò�Â‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ Î˛·‚Ë Í Ô�Ë�Ó‰Â Ë Óı�‡ÌÂ ÂÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı. 

ì˜Â·Ì˚Â Ô�ÓˆÂÒÒ˚ Ì‡ ÔÓÎÂ‚˚ı Ô�‡ÍÚËÍ‡ı ÔÓ ÁÓÓÎÓ„ËË ·ÂÒÔÓÁ‚ÓÌÓ˜Ì˚ı ÒÓ 
ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë ÎÂÚÌËÂ Á‡‰‡ÌËfl Û˜ÂÌËÍ‡Ï Ò�Â‰ÌËı 
¯ÍÓÎ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÂ�ÂÒÏÓÚ�ÂÌ˚ Ë ÔÓÒÚ�ÓÂÌ˚ Ì‡ Ô�ËÌˆËÔ‡ı Ò‡ÏÓ„Ó ·Â�ÂÊÌÓ-
„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ÔÓÎÂÁÌÓÈ ˝ÌÚÓÏÓÙ‡ÛÌÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ�‡Ì˚. 

ùÚÓ„Ó Ú�Â·Û˛Ú Ë ÒÓ‚�ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl Û˜‡˘ËıÒfl ‚ ‚ÓÔ�ÓÒ‡ı 
Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚ êÓ‰ËÌ˚». 
 

53. 

     Выбиваются  также из основной  (то есть орнитологической) направленно-

сти  тематики статей и «Заметки об осеннем питании лося в Сибири». Не знаю, 

каким образом «затесался»  в эти работы  лось:   может быть, в 1965 году (вре-
мя появления статьи)  или немного раньше дед съездил  из Тамбова в любимое 
Забайкалье; может быть, материалы эти долго лежали, ожидая своего часа; а 
скорее всего, просто возникло желание  на основании личного опыта    –  либо 

«эвенкийского» периода, либо времени приездов к родителям на каникулы ле-
том-осенью в конце 30-х, во время учёбы    –   дополнить  публикации  некото-

рых авторов (и даже в чём-то возразить им), писавших прежде по этому вопро-

су.  
    Интерес его, впрочем, к лосю никогда не угасал.  Да и прозвище обязывало.  

 

    "ëÚ�Ó„Ó‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ËÌÚÂ�ÂÒÓ‚‡ÎË ÎÓÒË, - писал ещё С.В.Юрин в своём 

очерке, рассказывая об окончании учёбы Вячеслава в академии. - éÔ˚Ú˚ ÔÓ ËÁÛ-
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˜ÂÌË˛ Ëı Í‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ·˚ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ 
�fl‰Â ÏÂÒÚ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÔÓ‰ ãÂÌËÌ„�‡‰ÓÏ. é‰ËÌ ËÁ ‚˚ÔÛÒÍÓ‚ «í�Û‰Ó‚ Ä�Í-
ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡» ·˚Î ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ˝ÚÓÈ ÚÂÏÂ.  
    ëÓ·Ë�‡fl Ë Ò�‡‚ÌË‚‡fl ‚ÒÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÓÔ˚ÚÓ‚, ëÚ�Ó„Ó‚ Û·ÂÊ‰‡ÎÒfl, ˜ÚÓ Á‡‰‡˜‡ 
Ô�Ë�Û˜ÂÌËfl ÎÓÒÂÈ �‡Á�Â¯ËÏ‡. éÌ �‡·ÓÚ‡Î Ì‡‰ ˝ÚÓÈ ÚÂÏÓÈ Ì‡ ÙÂ�ÏÂ ‡Í‡‰ÂÏËË, 
‚ ãËÒËÌÂ". 
 

Так или иначе, дед пишет:  
 

      «ç‡¯Ë ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl Á‡ ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÎÓÒÂÈ ‚ á‡·‡ÈÍ‡Î¸Â ‚ 
ÍÓÌˆÂ ÎÂÚ‡ Ë Ì‡˜‡ÎÂ ÓÒÂÌË Ë ‚ ÓÒÂÌÌÂÂ ‚�ÂÏfl ‚ ä‡ÌÒÍÓÏ �‡ÈÓÌÂ ä�‡ÒÌÓfl�ÒÍÓ-
„Ó Í�‡fl, ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÎÓÒ¸ Ì‡�fl‰Û Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍÓ�Ï‡ÏË ÂÒÚ Ë Ú‡ÍËÂ, Ó ÍÓÚÓ-
�˚ı ÌÂ ÛÔÓÏËÌ‡˛Ú ‡‚ÚÓ�˚, ËÁÛ˜‡‚¯ËÂ ÔËÚ‡ÌËÂ ÎÓÒÂÈ». 
 

       Далее он утверждает:  
 

      «èËÚ‡ÌËÂ ÎÓÒÂÈ ‚ Ú‡ÂÊÌÓÈ ëË·Ë�Ë ËÁÛ˜ÂÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ». 
 
       И пытается восполнить этот пробел.  

      Обращает на себя внимание научный подход к делу, который вряд ли имел 

место до учёбы Вячеслава в академии: если лось был убит или найден павшим 

-  стремление измерить, взвесить содержимое желудка и дотошно исследовать 
его. Как видно из «Заметок…», в рацион лосей  входят лишайники, рододенд-

рон, ягоды толокнянки, веточки багульника, ивы, голубики и даже просто зем-

ля.  
     В.В.Строков вносит и коррективы в работы по лосю прошлых времён.  На-
пример, вопреки высказываниям прежних исследователей, предполагавших (и 

даже утверждавших), что лоси совсем не едят грибов, он указывает, что лоси 

очень даже охотно едят грибы, а именно  -  маслята, грузди, опята, рыжики и 

другие.   
     В связи с этим он ставит перед будущими зоологами такую увлекательную 

задачу: 
 

    «ëÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ ÌÂÔÓÌflÚÂÌ ËÌÚÂ�ÂÒ ÎÓÒÂÈ Í fl‰Ó‚ËÚÓÏÛ „�Ë·Û Í�‡Ò-
ÌÓÏÛ ÏÛıÓÏÓ�Û, ÍÓÚÓ�˚È ÎÓÒË ÔÓÂ‰‡˛Ú ‚ Ï‡ÒÒÂ ‚Ó ‚�ÂÏfl „ÓÌ‡. 
é·˚˜ÌÓ ‚ ˝ÚÓ ‚�ÂÏfl ÎÓÒË, Ò‡Ïˆ˚ Ë Ò‡ÏÍË, ÔËÚ‡˛ÚÒfl ·ÓÎÓÚÌ˚ÏË 
�‡ÒÚÂÌËflÏË Ë, Ì‡Â‚¯ËÒ¸ Ëı, Ì‡˜ËÌ‡˛Ú �‡Á˚ÒÍË‚‡Ú¸ ‚ ÎÂÒÛ ÏÛıÓÏÓ-
�˚.  ç‡È‰fl ıÓÚfl ·˚ Ó‰ËÌ ˝ÍÁÂÏÔÎfl� „�Ë·‡, ÎÓÒ¸ Ò˙Â‰‡ÂÚ Â„Ó Ë ‚Ò˛ 
ÎÂÒÌÛ˛ ÔÓ‰ÒÚËÎÍÛ Ò ÁÂÏÎÂÈ Ë ÔÂ�Â„ÌÓÂÏ ‚ÓÍ�Û„, ‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ Ì‡ıÓ‰ËÚ-
Òfl  „�Ë·ÌËˆ‡, ÚÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ÓÌ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ë Ò ·ÓÎ¸¯ËÏË „ÌÂÁ‰‡ÏË ÔÎÓ‰Ó-
‚˚ı ÚÂÎ ÏÛıÓÏÓ�Ó‚. èÓÒÎÂ Ú‡ÍÓÈ Ú�‡ÔÂÁ˚ ÎÂÒÌ‡fl ÔÓ‰ÒÚËÎÍ‡ ·˚‚‡ÂÚ 
ÒÌflÚ‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „�Ë·ÌËˆÂÈ ‰Ó Ò‡ÏÓÈ ÁÂÏÎË ·ÓÎ¸¯ËÏ ÔÓÎÛÍ�Û„ÓÏ. 
     Ç  ÊÂÎÛ‰ÍÂ  5-ÎÂÚÌÂ„Ó ÎÓÒfl, ‰Ó·˚ÚÓ„Ó ‚ �‡ÈÓÌÂ  ÒÂÎ‡ í‡ÒÂÂ‚‡,  
Ï˚ Ó·Ì‡�ÛÊËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍËÎÓ„�‡ÏÏÓ‚  ÔÓÎÛÔÂ�Â‚‡�Ë‚¯ËıÒfl „�Ë-
·Ó‚-ÏÛıÓÏÓ�Ó‚, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÌ¸¯Â  ÔÓ˜ÚË Ò‚ÂÊËı  „�Ë·Ó‚-
Ï‡ÒÎÂÌÌËÍÓ‚, ÒÚÂ·ÎË ·ÓÎÓÚÌ˚ı �‡ÒÚÂÌËÈ, ÍÓ�ÌË Ú�‡‚ Ë ÍÛÒÍË ‰Â�-
ÌËÌ˚, ÒÓ˜Ì‡fl Í‡¯Ëˆ‡ ËÁ ÁÂÏÎË, ÒÛıÓÈ ı‚ÓË Ë ÚÂÏÌ˚ı ÎËÒÚ¸Â‚ ÓÒËÌ˚ 
Ë  ·Â�ÂÁ˚, ‚ÒÂ„Ó ÔÓ Ó·˙ÂÏÛ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ‚Â‰Â� (Û Ì‡Ò ÌÂ ·˚ÎÓ Ô�Ë ÒÂ-
·Â ‚ÂÒÓ‚)»   
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     (В цитате я опустил латинские названия растений, поскольку они не распо-

знались сканером, а статья была в моих руках лишь недолгое время, я сидел 

тогда в читальном зале библиотеки Зоологического института). 
     В конце автор делает вывод: 
 

   «èËÚ‡ÌËÂ ÎÓÒÂÈ „�Ë·‡ÏË ‚ ÓÒÂÌÌÂÂ ‚�ÂÏfl, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ, 
‡ ËÏÂÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÂÁÓÌÌÓÏ �‡ˆËÓÌÂ». 

 
    В Тамбове же Вячеслав Всеволодович узнаёт о рождении у него внучки 

Светланы (присланную  отцу из Тамбова в 1963 году свою фотографию он 

подписал: «У меня родилась внучка! Я и улыбаюсь»), а через полтора года и 

внука, то есть меня. Он был рад этому, хотя и писал Мусе: «…Я всегда был за 

детей, - конечно, малость торопятся молодые, а с другой стороны, зачем же 
и поженились, да и растить двух сразу лучше для этих двух во всех отноше-
ниях!». 

     Появление внуков сильно подействовало на его сознание и послужило 

окончательному духовному сближению с бывшей супругой. С тех пор он до 

конца жизни будет пытаться загладить свою вину перед нами   -   подарками, 

книгами, дефицитными медикаментами и просто посещениями по возможно-

сти нашего дома. Ещё больше стал он раскаиваться с тех пор, что покинул ко-

гда-то семью. В письмах его к Марии в Симферополь из Тамбова прорывается 
даже такое: 
 

    "Мусенька ты моя родная, знала бы ты, как иногда хочется быть с внучкой, 

с тобой рядом, прямо хоть вешайся на крюк, чтобы кончить всё разом!" 
 

    А в поздравительной открытке 1 января 1965 года он написал ей:  
 

   «Мало у тебя в своё время оказалось воли, а у меня слабости. Весь, до сих 
пор, я в нашей семье!». 

 

54. 

 

    Оставалось уйти с головой в "писанину". Под конец проживания в Тамбове 
выходит в московском издательстве «Лесная промышленность» новая книга 
В.В.Строкова - самая объёмная, на 325 страниц: «ЛЕСА И ИХ ОБИТАТЕЛИ». 

 

    "Ç Ì‡Á‚‡ÌËË ‚ÒÂı Ú�Âı ÍÌË„ ÂÒÚ¸ ÒÎÓ‚Ó «ÎÂÒ». à ˝ÚÓ ÒÎÓ‚Ó, ÔÓÊ‡-
ÎÛÈ, ‚ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ı‡�‡ÍÚÂ�ËÁÛÂÚ Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚‡-
ÂÒÚÂÒÚ‚ÓËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎfl. ïÓÚfl Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÒÔ�‡‚Â‰ÎË‚Ó Ò˜Ë-
Ú‡ÎÒfl Ó�ÌËÚÓÎÓ„ÓÏ-Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓÏ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï ‡‚-
ÚÓ�ËÚÂÚÓÏ Û ÍÓÎÎÂ„, Ó�ÌËÚÓÎÓ„ÓÏ ‚ ÒÚ�Ó„ÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ÓÌ, 
Ì‡‚Â�ÌÓÂ, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÌÂ ·˚Î. Å˚Î ÓÌ Ô�ÂÍ�‡ÒÌ˚Ï ÔÓÎÂ‚ËÍÓÏ-
Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚÓÏ, ÒÚ�‡ÒÚÌÓ Î˛·ËÎ ÎÂÒ ÒÓ ‚ÒÂÏË Â„Ó Ó·ËÚ‡ÚÂÎflÏË, Í‡Í 
˜ÂÚ‚Â�ÓÌÓ„ËÏË, Ú‡Í Ë ÔÂ�Ì‡Ú˚ÏË (�‡Á‚Â ˜ÚÓ ÔÂ�Ì‡Ú˚ı Î˛·ËÎ ˜ÛÚ¸ 
·ÓÎ¸¯Â). ë�Â‰Ë Â„Ó Ì‡Û˜Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂÈ, ÔÓÏËÏÓ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı, ÂÒÚ¸ 
�‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÎÂÒÓ‚Â‰ÂÌË˛, ˝ÌÚÓÏÓÎÓ„ËË, Óı�‡ÌÂ Ô�Ë�Ó‰˚. ÇÂ‰¸ Ë Ì‡-
˜ËÌ‡Î Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ Ò‚Ó˛ Ì‡Û˜ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í‡Í ÎÂÒÓ‚Ó‰. à Í‡Ì-
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‰Ë‰‡ÚÒÍÛ˛ ‰ËÒÒÂ�Ú‡ˆË˛ Á‡˘ËÚËÎ ÌÂ ÔÓ Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË, ‡ ÔÓ ÎÂÒÓ‚Â‰Â-
ÌË˛"  (В.А.Зубакин).  

 

    Писалась и эта книга, так уж обычно получалось,  опять-таки в свободное от 
работы и статей время, с трудом, большей частью летом 1964 и 1965 года. Из-
за неё он просидел в городе два  летних отпуска.   
 

      «Я пробыл почти весь отпуск в Тамбове, хотел написать более половины 

задуманной работы, написал 4 главы примерно из 20-ти, много времени отни-

мает обработка материалов полевых! Недели с две работал в Москве, в Пуб-

личной библиотеке, проворачивал немецко-английскую литературу, черт-те 
знает сколько пишут за границей по той проблеме, над которой в СССР ра-

ботают 2 – 3 человека. И в Ленинград не попал  –  наверное, опять зимой 

только попаду!». 

 

     Когда в сентябре 1964-го он уезжает на неделю  из Тамбова в Краснодар на 
конференцию зоологов, где выступает с  двумя сообщениями, то воспринимает 
эту поездку как передышку от труда. 
     «Мой отдых за год  –  этот самый Краснодар…   Теперь опять за работу. 
Нагрузка большая» (из письма Марии от 19 сент.1964 г.) 
 

    Нагрузка действительно была физически  очень тяжёлой, если учесть ещё 
«эхо» военных ранений. На кафедре зоологии доценту В.В.Строкову приходи-

лось вести не только сами лекции, но и лабораторные занятия по зоологии по-

звоночных, и полевую практику, а попутно писать, как уже говорилось, ряд 

разделов «Определителя позвоночных животных Тамбовской области» и но-

вые статьи о птицах Тамбовщины.  

    Да ещё много времени отнимало рецензирование чужих работ: 
 

   «… Мне сюда шлют на рецензию разные произведения разных молодых пи-

сателей от издательств, с которыми-то я и дела никогда не имел (чтобы я 
подработать смог). Вот и подрабатываю, но гонорары  –  дело неустойчивое. 
Когда-то ещё их вышлют! А время эти рецензии у меня отнимают, расхола-

живают от основной работы,  –   не в институте, а дома, в общежитии» (23 

сент. 1964 г.). 
 

   Но зато книга получилась очень познавательной  –  по сути краткой и дос-
тупной энциклопедией. Сюда  вошли все накопленные им  ранее знания о жи-

вотном мире лесов, вошёл опять же и личный опыт  –   как полевой, так и 

фронтовой.       
   

      Вообще-то на обложке "Лесов и их обитателей" указано два автора: 
Ю.В.Строков и Ю.Д.Дмитриев, а в краткой аннотации говорится:  
 

   «äÌË„‡ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ Í‡Ì‰. ·ËÓÎ. Ì‡ÛÍ Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚˚Ï, ‚‚Â‰ÂÌËÂ Ë �‡Á‰ÂÎ Ó 
ÁÂÏÌÓ‚Ó‰Ì˚ı Ë Ô�ÂÒÏ˚Í‡˛˘ËıÒfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ û.Ñ.ÑÏËÚ�ËÂ‚˚Ï».  

    Из банальной родственной ревности захотелось мне узнать, каков же вклад в 
книгу этого самого Юрия Дмитриевича Дмитриева. Простой подсчёт выяснил, 

что при его участии написано не более семи процентов всего количества стра-
ниц, да и то, если принять во внимание, что написаны они совместно, то деле-
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нием пополам получаем где-то 3,5 процента собственно дмитриевского мате-
риала. Следовательно, В.В.Строкову принадлежит около 96,5 процентов тек-
ста. Не хочу умалить заслуг в написании книги  этого самого Дмитриева, через 
руки которого, как руководителя отдела Природы  проходила вся литература 
природоведческой тематики: всего лишь чувство справедливости подтолкнуло 

меня к этим подсчётам41
.  

      Темой жизни деда, разумеется, были птицы, поэтому первый раздел её на-
зывается «Птицы лесов». В главе «Охраняемые  промысловые птицы» доста-
точно подробно рассказывается о таких лесных пернатых, как глухарь, тетерев, 
рябчик, куропатка, фазан, вальдшнеп, кулик, горлица. 

     Особое беспокойство проявляется о редких и исчезающих видах -  таких, 

как чёрный рябчик, белая куропатка или дикуша: 

    «ï‡�‡ÍÚÂ�ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‰ËÍÛ¯ fl‚ÎflÂÚÒfl Ëı Í�‡ÈÌflfl ‰Ó‚Â�˜Ë‚ÓÒÚ¸. 
áÓÓÎÓ„ Ç. üıÓÌÚÓ‚ Ú‡Í ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ËÍÛ¯Ë ‚Ó ‚�ÂÏfl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 
«è�Ë Ô�Ë·ÎËÊÂÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‰ËÍÛ¯‡ ÌÂ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÛÎÂÚÂÚ¸ ËÎË ÒÍ�˚Ú¸Òfl, 
Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ‰�Û„ËÂ ÔÚËˆ˚, ‡ Á‡Ú‡Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‰Â�Â‚Â ËÎË ıÓ‰ËÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ 
ÔÓ ÁÂÏÎÂ, Ì‡·Î˛‰‡fl Á‡ ‚ËÌÓ‚ÌËÍÓÏ Ú�Â‚Ó„Ë Ë ÓÊË‰‡fl, ÍÓ„‰‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ 
Ô�ÓÈ‰ÂÚ ÏËÏÓ. èÓ‰ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÓÌ‡ Í ÒÂ·Â Ó˜ÂÌ¸ ·ÎËÁÍÓ, Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ� Ó‰ÌËÏ ËÁ 
„Î‡‚Ì˚ı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ‰Ó·˚˜Ë ‰ËÍÛ¯Ë Û ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÒÎÛÊËÚ Ô‡ÎÍ‡ Ò 
ÔÂÚÎÂÈ Ì‡ ÍÓÌˆÂ. è�Ë˜ÂÏ ÔÂÚÎfl ·ÂÁ ‚ÒflÍÓÈ Ô�Â‰ÓÒÚÓ�ÓÊÌÓÒÚË Ì‡‰Â‚‡ÂÚÒfl 
Ì‡ „ÓÎÓ‚Û ÔÚËˆ˚, ‡ ÔÓÚÓÏ Á‡Úfl„Ë‚‡ÂÚÒfl... óÚÓ·˚ ÒÓı�‡ÌËÚ¸ ‰ËÍÛ¯Û — ˝ÚÓÚ 
�Â‰ÍËÈ ‚Ë‰ ÔÚËˆ˚ ÓÚ ÔÓÎÌÓ„Ó ËÒÚ�Â·ÎÂÌËfl, ÔÓ‰ÌflÚ ‚ÓÔ�ÓÒ Ó Á‡Ô�Â˘ÂÌËË ÂÂ 
‰Ó·˚˜Ë». 
 

                                              
41

     Известный писатель Анатолий Онегов (Агальцов), автор множества книг и сотен пуб-

ликаций о природе, в том числе в журналах «Юный натуралист», "Наука и жизнь",  

«Вокруг света», "Знание - Сила", "Семья и школа" и огромном количестве других изданий,   

отзывается об этом человеке  не слишком лестно: 
 

     «çÓ ËÁ‰‡‚‡Ú¸ ÏÓ„Î‡ ÏÂÌfl ÚÓÎ¸ÍÓ "ÑÂÚÒÍ‡fl ÎËÚÂ�‡ÚÛ�‡", „‰Â ¯Ë�ÓÍÓÈ ‰Ó�Ó„Ë ÏÌÂ Ú‡Í Ë ÌÂ 
·˚ÎÓ ÓÚÍ�˚ÚÓ - Á‰ÂÒ¸ Á‡ ÏÌÓÈ, Í‡Í Á‡ ÍÓÌÍÛ�ÂÌÚÓÏ, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ô�ËÒÏ‡Ú�Ë‚‡Î ÚÓÚ ÊÂ û�ËÈ 
ÑÏËÚ�ËÂ‚Ë˜ ÑÏËÚ�ËÂ‚ (ù‰ÂÎ¸Ï‡Ì), Ô�ÂÚÂÌ‰Ó‚‡‚¯ËÈ Ì‡ Á‚‡ÌËÂ "‚ÂÎËÍÓ„Ó ÔËÒ‡ÚÂÎfl-
Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ‡"...» 
 

      И, уличая его в плагиате, говорит о подобных  ему «литераторах» так: 
 

    «…�‡Á ÚÂÏ‡ "Ô�Ë�Ó‰‡" ÓÔÎ‡˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ÚÂÔÂ�¸ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔÎÓıÓ, ‚ ˝ÚÛ Ò‡ÏÛ˛ ÚÂÏÛ ‚ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë-
‚ÂÈ Ë Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÂÈ ÒÚ‡ÎË Á‡·Ë�‡Ú¸Òfl ÓÚÍ�Ó‚ÂÌÌ‡fl ı‡ÎÚÛ�‡, ‡ ÚÓ Ë ·‡Ì‡Î¸Ì˚È ÔÎ‡„Ë‡Ú - Ë ˝ÚË 
ÌÂÔÓ�fl‰Ó˜Ì˚Â ‰ÂÎ¸ˆ˚ ÚÓÊÂ Ô�ÂÚÂÌ‰Ó‚‡ÎË Ì‡ Ò‡ÏÛ˛ ‚˚ÒÓÍÛ˛ Ï‡ÚÂ�Ë‡Î¸ÌÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ Ò‚ÓÂ„Ó... 
    … å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ˝ÚË Î˛‰Ë, ‚Ë‰Â‚¯ËÂ Ô�Ë�Ó‰Û ‚ ÎÛ˜¯ÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ËÁ ÓÍÌ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ‰‡˜ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡, 
Á‡·�‡ÎËÒ¸ Ò ÌÓ„‡ÏË ‚ ÛÁÛ�ÔË�Ó‚‡ÌÌÛ˛ ËÏË ÎËÚÂ�‡ÚÛ�ÌÛ˛ ÍÓ�ÏÛ¯ÍÛ, ÓÌË Â˘Â ‰ÂÎ‡ÎË ‚ÒÂ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÂ Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ˜ÚÓ·˚ Î˛·˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ÛÒÚ�‡ÌËÚ¸ ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÌÂÔ�‡‚Â‰ÌÓ„Ó ÔÛÚË Î˛·˚ı 
ÍÓÌÍÛ�ÂÌÚÓ‚. à ÚÛÚ ÓÌË ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÚÓ„‰‡¯ÌËÂ �ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÚÓ„Ó ÊÂ ‰ÂÚ-
ÒÍÓ„Ó ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ ÒÏ˚ÒÎËÎË ‚ è�Ë�Ó‰Ó‚Â‰ÂÌËË. 
     à Ú‡ÍËÏ ÌÂÛ‰Â�ÊËÏ˚Ï Í‡ÚÍÓÏ-·ÛÎ¸‰ÓÁÂ�ÓÏ ÔÓ ÔÓÎ˛, ‚ÁÎÂÎÂflÌÌÓÏÛ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÅË‡ÌÍË, ÇÂ�-
ÁËÎËÌ˚Ï, èÎ‡‚ËÎ¸˘ËÍÓ‚˚Ï, ‚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÂÂ ‚�ÂÏfl ÌÂÛ‰Â�ÊËÏÓ Ôfi�, Ì‡Ô�ËÏÂ�, ÌÂÍÚÓ û�ËÈ 
ÑÏËÚ�ËÂ‚ (ù‰ÂÎ¸Ï‡Ì), ‡‚ÚÓ� Ú‡ÍËı "˝ÔÓı‡Î¸Ì˚ı ¯Â‰Â‚�Ó‚", Í‡Í, Ì‡Ô�ËÏÂ�, �‡ÒÒÍ‡Á Ó ÔÛÚÂ¯Â-
ÒÚ‚ËË ÌÂÍËı ·ÂÒÔÓÎ˚ı êÓÏ‡¯ÂÍ Í ‰‡˜ÌÓÏÛ Ô�Û‰Û...» 
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    «ç‡ ·ÂÎÛ˛ Ë ÚÛÌ‰�ÂÌÛ˛ ÍÛ�ÓÔ‡ÚÓÍ ÓıÓÚflÚÒfl Ò �ÛÊ¸ÂÏ Ë ÓÚÎ‡‚ÎË‚‡˛Ú 
Ò‡ÏÓÎÓ‚Ì˚ÏË Ó�Û‰ËflÏË. 
     ÅÂÎ˚Â ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍË Ó·Î‡‰‡˛Ú Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛. ÖÒÎË �‡ÁÊÂ˜¸ 
fl�ÍËÈ ÍÓÒÚÂ�, ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍË „ÛÒ¸ÍÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ Í ÍÓÒÚ�Û. ùÚËÏ Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl 
ÓıÓÚÌËÍË». 

 

 

     И последние слова этой главы  -  призыв к охотникам и охотничьим служ-

бам: 
 

      «ÑÎfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÓıÓÚÌË˜¸Â-Ô�ÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÔÚËˆ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ 
·˚ Ì‡‚Â˜ÌÓ Á‡Ô�ÂÚËÚ¸ ‚ÂÒÂÌÌ˛˛ ÓıÓÚÛ Ì‡ ÌËı. ÇÂÒÌÓÈ ÓÚÒÚ�ÂÎË‚‡˛Ú Ò‡-
Ï˚ı Á‰Ó�Ó‚˚ı, Ò‡Ï˚ı Í�ÂÔÍËı, ÔÂ�ÂÌÂÒ¯Ëı ÁËÏÛ ÔÚËˆ, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ‰‡Ú¸ 
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Á‰Ó�Ó‚ÓÂ ÔÓÚÓÏÒÚ‚Ó, ÒÚ�ÂÎfl˛Ú �‡‰Ë ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëfl 
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍËÎÓ„�‡ÏÏÓ‚ Ó·ÂÁÊË�ÂÌÌÓ„Ó ÏflÒ‡. Ç ‚ÂÒÂÌÌÂÂ ‚�ÂÏfl, 
ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ıÓ‰Ë ÔÓ ÎÂÒÛ, ÒÎÛ¯‡È, ˜Û‚ÒÚ‚ÛÈ �‡‰ÓÒÚÌÛ˛ ÔÓ�Û „Ó‰‡. ëÎÛ¯‡È, 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÒÚ�ÂÎflÈ, ÔÓ·Â�Â„Ë ‰Ë˜¸, ÔÓ‰ÓÊ‰Ë ‰Ó ÓÒÂÌË!» (Ò. 43). 

 
 

55. 

     В  главе «Хищные лесные птицы» повествуется о различных  видах соко-

лов, ястребов, коршунов и сов. Здесь есть наблюдения и исторические сведе-
ния: 
 

   «Ç ‚˚Í‡�ÏÎË‚‡ÌËË ÔÚÂÌˆÓ‚ Û ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒfl Ò‚ÓÂÓ·�‡ÁÌÓÂ 
«�‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ú�Û‰‡»: Ò‡ÏÂˆ ÎÓ‚ËÚ Ë Ô�ËÌÓÒËÚ ‰Ó·˚˜Û, ‡ Ò‡ÏÍ‡ ÍÓ�ÏËÚ Â˛ 
ÔÚÂÌˆÓ‚. ÖÒÎË ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂ�ËÓ‰ Ò‡ÏÍ‡ ÔÓ„Ë·‡ÂÚ, Ò‡ÏÂˆ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ô�ËÌÓÒËÚ¸ 
ÔË˘Û, ÒÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ÂÂ Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó Ë, ÌÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ „ÓÎÓ‰Ì˚È ÔËÒÍ ÔÚÂÌˆÓ‚, ÌÂ 
‰Ó„‡‰‡ÂÚÒfl ÔÓÍÓ�ÏËÚ¸ Ëı. ç‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÔÚÂÌˆ˚ ÛÏË�‡ÎË ÓÚ 
„ÓÎÓ‰‡, Á‡‚‡ÎÂÌÌ˚Â ‰Ó·˚˜ÂÈ, Ì‡Ú‡ÒÍ‡ÌÌÓÈ ‚ „ÌÂÁ‰Ó Ò‡ÏˆÓÏ» (ÒÚ�. 45). 

   «éÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÎ¸ÌÓ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚Â ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ˆ‡�ÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl 
èÂÚ�‡ I ·˚Î‡ �‡Á‚ËÚ‡ ÒÓÍÓÎËÌ‡fl ÓıÓÚ‡. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÎÓ‚˜Ëı ÔÚËˆ Ô�ËÏÂÌfl-
ÎËÒ¸ ÒÓÍÓÎ˚, ·‡ÎÓ·‡Ì˚, Í�Â˜ÂÚ˚, ·Â�ÍÛÚ˚, flÒÚ�Â·˚-ÚÂÚÂ�Â‚flÚÌËÍË Ë ‰‡ÊÂ 
ÔÂ�ÂÔÂÎflÚÌËÍË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÌËÎËÒ¸ Í�Â˜ÂÚ˚, ÍÓÚÓ�˚Â ÒÎÛÊËÎË ‚ ÚÓ ‚�ÂÏfl 
‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ Ó�ÛÊËÂÏ Ô�Ë ÒÌÓ¯ÂÌËflı Ò ˜ÛÊÂÁÂÏÌ˚ÏË ÒÚ�‡Ì‡ÏË. ä�Â-
˜ÂÚ˚ Ë ‰�Û„ËÂ ÒÓÍÓÎ˚ ÔÓÒ˚Î‡ÎËÒ¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰‡�ÍÓ‚; ‚Ó ‚�ÂÏfl Ú‡Ú‡�ÒÍÓ„Ó 
Ë„‡ åÓÒÍ‚‡ ÔÎ‡ÚËÎ‡ ‰‡Ì¸ Í�Â˜ÂÚ‡ÏË. ÑÎfl ÎÓ‚ÎË Í�Â˜ÂÚÓ‚ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ „Ó-
ÒÛ‰‡�ÒÚ‚Â ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÒÎÓË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl Ì‡ ëÂ‚Â�Â ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ ÓÚ ÛÔÎ‡-
Ú˚ ÔÓ‰‡ÚÂÈ, Ë ËÏ ‚ÏÂÌflÎÓÒ¸ ‚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Í ˆ‡�ÒÍÓÏÛ ‰‚Ó�Û ÓÚ-
ÎÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÚËˆ. 
       è�‡‚Ó ÓÚÎÓ‚‡ Í�Â˜ÂÚÓ‚ Ì‡ êÛÒË Ô�ËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ˆ‡�˛, ÏÂÒÚ‡ 
„ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ Í�Â˜ÂÚÓ‚ ‚ «Ñ‚ËÌÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ» ·˚ÎË Á‡ÔÓ‚Â‰Ì˚, Í‡Í «„ÓÒÛ‰‡�Â‚‡ 
Á‡ÔÓ‚Â‰¸». 
      ñ‡�¸ ÄÎÂÍÒÂÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ Î˛·ËÎ ÒÓÍÓÎËÌÛ˛ ÓıÓÚÛ Ë ‰‡ÊÂ Ì‡ÔËÒ‡Î 
ÓÒÓ·˚È ÛÒÚ‡‚ Ó ÌÂÈ.  á‡ Í‡Ê‰ÓÈ ÎÓ‚˜ÂÈ ÔÚËˆÂÈ ˆ‡�ÒÍÓÈ ÓıÓÚ˚ ·˚Î Á‡-
Í�ÂÔÎÂÌ ÒÓÍÓÎ¸ÌË˜ËÈ, ‚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÍÓÚÓ�Ó„Ó ‚ıÓ‰ËÎÓ ‰�ÂÒÒË�Ó‚‡Ú¸ ÔÚËˆÛ, 
ÒÓı�‡ÌflÚ¸ ÂÂ Ë Ì‡ÔÛÒÍ‡Ú¸ Ì‡ ‰Ó·˚˜Û Ô�Ë ÓıÓÚÂ. 
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      ÅÂ�ÂÊÎË‚ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ıË˘Ì˚Ï ÔÚËˆ‡Ï Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl 
ÓıÓÚÌË˜¸Ëı �ÛÊÂÈ Ë ËÁÓ·�ÂÚÂÌËfl ‰�Ó·Ë. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÓıÓÚ‡ Ò ÒÓÍÓÎ‡ÏË ÒÚ‡-
Î‡ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸ Ì‡ ‚ÚÓ�ÓÈ ÔÎ‡Ì Ë ÒÓ‚ÒÂÏ Ô�ÂÍ�‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ êÓÒÒËË ÔÓÒÎÂ èÂÚ�‡ I 
(Ò. 73-74)». 

 
         Находим мы в книге и зарисовки от пребывания Вячеслава в Сочи: 
 

    «ç‡ óÂ�ÌÓÏÓ�ÒÍÓÏ ÔÓ·Â�ÂÊ¸Â ä‡‚Í‡Á‡, ‚ ÒÓ˜ËÌÒÍÓÏ Ô‡�ÍÂ «ÑÂÌ‰�‡-
�ËÈ», ‚ 1946 Ë 1947 „Ó‰‡ı „ÌÂÁ‰ËÎ‡Ò¸ Ô‡�‡ ˜Â„ÎÓÍÓ‚. «ÑÂÌ‰�‡�ËÈ», Í‡Í Ë 
‚ÒÂ ÍÛ�Ó�ÚÌ˚Â Ô‡�ÍË „. ëÓ˜Ë, ·Â‰ÂÌ „ÌÂÁ‰fl˘ËÏËÒfl ÔÚËˆ‡ÏË, Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ 
ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝Ú‡ Ô‡�‡ ıË˘ÌËÍÓ‚ Ì‡ÌÂÒÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Û�ÓÌ ÔÚË˜¸ÂÏÛ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌË˛. ùÚÓ„Ó ÌÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˜Â„ÎÓÍË ‚ Ô‡�Í‡ı ÌÂ ÓıÓÚËÎËÒ¸, ‡ ÛÎÂ-
Ú‡ÎË Ì‡ Ô�ÓÏ˚ÒÂÎ Á‡ 3—4 ÍËÎÓÏÂÚ�‡ ÓÚ „ÌÂÁ‰‡, ‚ ‰ÓÎËÌÛ �ÂÍË ëÓ˜ËÌÍË Ì‡ 
ÓÚÍ�˚Ú˚Â Ô�ÓÒÚ�‡ÌÒÚ‚‡» (Ò. 51). 
 
   «Ç „. ëÓ˜Ë Û‰Ó‰˚ ‰Â�Ê‡ÚÒfl ‚ Ò‡ÏÓÏ „Ó�Ó‰Â, ÒÍ�˚‚‡flÒ¸ ‚ Á‡�ÓÒÎflı Ô‡�-
ÍÓ‚, Ë ÌÂ ·ÓflÚÒfl ÔÂ�Â·Â„‡Ú¸ ¯ÓÒÒÂ ÔÂ�Â‰ Ë‰Û˘ËÏË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflÏË» (Ò.83-
84). 

 
     Вошли в книгу как забайкальские, так и московские впечатления автора, а 
также интересные факты из жизни хищных птиц: 

                ««««Ç „.à�ÍÛÚÒÍÂ ‰Ó 1932 „Ó‰‡ Ô‡�‡ ÒÓÍÓÎÓ‚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ „ÌÂÁ‰Ë-
Î‡Ò¸ Ì‡ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÂ ä‡ÙÂ‰�‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·Ó�‡, ÔËÚ‡flÒ¸ Î‡ÒÚÓ˜Í‡ÏË Ë „ÓÎÛ·fl-
ÏË, „ÌÂÁ‰Ë‚¯ËÏËÒfl Ì‡ ‰�Û„Ëı ˆÂ�Í‚‡ı; ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚�ÂÏfl „ÌÂÁ-
‰ËÚÒfl Ú�Ë Ô‡�˚ ÒÓÍÓÎÓ‚: Ì‡ ‚˚ÒÓÚÌÓÏ Á‰‡ÌËË Ì‡ äÓÚÂÎ¸ÌË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡·Â�ÂÊ-
ÌÓÈ, Ì‡ ÌÓ‚ÓÏ Á‰‡ÌËË åÉì Ë Ì‡ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÂ ˆÂ�Í‚Ë è�ÂÓ·�‡ÊÂÌÒÍÓ„Ó 
ÍÎ‡‰·Ë˘‡. åÓÒÍ‚Ë˜Ë ËÌÓ„‰‡ Ì‡·Î˛‰‡˛Ú ÓıÓÚÛ ÒÓÍÓÎÓ‚ Á‡ „ÓÎÛ·flÏË ‚ �‡È-
ÓÌÂ Ëı „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl, Î˛·ÛflÒ¸ ÔÓÎÂÚÓÏ ˝ÚËı Í�‡ÒË‚˚ı ÔÚËˆ» (Ò.46 – 47). 
 
    «Ç ÇÂÌ„�ËË Ì‡Û˜ËÎËÒ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓÍÓÎÓ‚-Ò‡ÔÒ‡ÌÓ‚ ‰Îfl Óı�‡Ì˚ Û�Ó-
Ê‡fl; ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÓÍÓÎ˚ ÎÂ„ÍÓ ÔÓ‰‰‡˛ÚÒfl ‰�ÂÒÒË�Ó‚ÍÂ Ë Ëı ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡-
˛Ú Ì‡ «‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸» ÒÚÓ�ÓÊÂÈ. éÌË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË Ô�Ë Óı�‡ÌÂ 
Û�ÓÊ‡fl ÓÚ ÔÚËˆ, ÍÓÚÓ�˚Â ÎË¯¸ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂ�ËÓ‰ Ì‡ÌÓÒflÚ ‚�Â‰ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚Û,— ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚, „�‡˜ÂÈ ‰�ÓÁ‰Ó‚. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·˚ÎÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡ÔÛÒÚËÚ¸ 
Ò‡ÔÒ‡Ì‡ Ì‡ ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚, ÓÔÛÒÚÓ¯‡˛˘Ëı ‚ËÌÓ„�‡‰ÌËÍ, ËÎË Ì‡ „�‡˜ÂÈ, ËÒÚ�Â·-
Îfl˛˘Ëı ÍÛÍÛ�ÛÁÛ, Í‡Í ÒÚ‡Ë «‚�ÂÏÂÌÌ˚ı ‚�Â‰ËÚÂÎÂÈ» ÔÓÒÔÂ¯ÌÓ ÛÎÂÚ‡ÎË Ò 
ÔÓÎÂÈ» (Ò. 47). 
  
     «ë ÒÓÍÓÎ‡ÏË Ò‚flÁ‡Ì‡ Ó‰Ì‡ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ‡fl «Á‡„‡‰Í‡» Ô�Ë�Ó‰˚. èÚËˆ˚, ÍÓ-
ÚÓ�˚ÏË Ó·˚˜ÌÓ ÔËÚ‡˛ÚÒfl ÒÓÍÓÎ˚, ÓıÓÚÌÓ ÒÂÎflÚÒfl ËÏÂÌÌÓ Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó‚˚ı 
Û˜‡ÒÚÍ‡ı ıË˘ÌËÍÓ‚, ‚ ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË Í Ëı „ÌÂÁ‰‡Ï. í‡ÍÓÂ, Í‡-
Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÒÚ�‡ÌÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ ıË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚ fl�ÓÒÚÌÓ 
Á‡˘Ë˘‡˛Ú Ò‚ÓË „ÌÂÁ‰Ó‚˚Â Û˜‡ÒÚÍË ÓÚ ‚�‡„Ó‚: ‰�Û„‡fl ıË˘Ì‡fl ÔÚËˆ‡ ËÎË 
Á‚Â�¸ ÌÂ ÒÏÂ˛Ú Ô�ÓÎÂÚÂÚ¸ ËÎË Ô�Ó·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÍÓÎÓ „ÌÂÁ‰‡ ÒÓÍÓÎ‡, 
ÌÓ Ë ‚ ÌÂÍÓÚÓ�ÓÏ ÓÚ‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ÌÂ„Ó; ‚ÓÎÍË, ÔÂÒˆ˚ Ë ÂÁ‰Ó‚˚Â ÒÓ·‡ÍË ‚ ÚÛÌ-
‰�Â, Ì‡Û˜ÂÌÌ˚Â „Ó�¸ÍËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ, ‰‡ÎÂÍÓ Ó·ıÓ‰flÚ ÏÂÒÚ‡ „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÓÍÓ-
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ÎÓ‚. ä‡Í �‡Á ˝ÚË Ì‡ÁÂÏÌ˚Â ÊË‚ÓÚÌ˚Â Ë ‰�Û„ËÂ ıË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚ ÌÂ Ô�Ó˜¸ 
ÔÓÊË‚ËÚ¸Òfl flÈˆ‡ÏË Ë ÔÚÂÌˆ‡ÏË, ‡ ÚÓ Ë ‚Á�ÓÒÎ˚ÏË ÔÚËˆ‡ÏË, „ÌÂÁ‰fl˘ËÏËÒfl 
Ì‡ ÁÂÏÎÂ. ë‡ÏË ÊÂ ÒÓÍÓÎ˚ ·¸˛Ú ‰Ó·˚˜Û ÎË¯¸ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, flËˆ Ë 
ÌÂÎÂÚ‡˛˘Ëı ÔÚÂÌˆÓ‚ ÌÂ Ú�Ó„‡˛Ú, ÔÓ˝ÚÓÏÛ „ÌÂÁ‰Ó «ÒÓÒÂ‰‡» ÒÓÍÓÎ‡ ‚ ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË. Ä ‚Á�ÓÒÎ˚Â ÔÚËˆ˚, ÒÂÎfl˘ËÂÒfl Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó‚ÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÒÓÍÓÎ‡, Ì‡ 
Í�˚ÎÓ ‚ ˝ÚÓÏ �‡ÈÓÌÂ ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒfl, ‡ ÛıÓ‰flÚ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó „ÌÂÁ‰‡ Ë ‚ÓÁ‚�‡-
˘‡˛ÚÒfl Í ÌÂÏÛ ÔÓ ÁÂÏÎÂ, ËÌÓ„‰‡ Ô�ÓıÓ‰fl Ô�Ë ˝ÚÓÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÂ �‡Ò-
ÒÚÓflÌËfl. í‡ÍÓÂ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÚËˆ‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸' ‚˚‚Ó‰‡ Ë 
‚˚ÍÓ�ÏÍË ÔÚÂÌˆÓ‚» (Ò. 48 – 49). 
 

 «ÇÓ ‚�ÂÏfl VI ÇÒÂÏË�ÌÓ„Ó îÂÒÚË‚‡Îfl ÏÓÎÓ‰ÂÊË åÓÒÍ‚Û ÛÍ�‡¯‡ÎË 
ËÁÓ·�‡ÊÂÌËfl „ÓÎÛ·ÂÈ, ÍÓÚÓ�˚ı �ËÒÓ‚‡ÎË Ì‡ ÒÚÂÌ‡ı ‰ÓÏÓ‚ Ë Ì‡ ÓÍÓÌ-
Ì˚ı ÒÚÂÍÎ‡ı. á‰‡ÌËÂ ¯ÍÓÎ˚ ‹ 243 ÑÁÂ�ÊËÌÒÍÓ„Ó �‡ÈÓÌ‡ ÒÚÓËÚ ‚ ÚËıÓÏ 
ÔÂ�ÂÛÎÍÂ, ÓÍ�ÛÊÂÌÌÓÂ Ò‡‰ÓÏ. ç‡ ÓÍÓÌÌÓÏ ÒÚÂÍÎÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ˛Ì˚Â 
ıÛ‰ÓÊÌËˆ˚ Ì‡�ËÒÓ‚‡ÎË ·ÂÎÓÈ ÚÛ¯¸˛ „ÓÎÛ·ÂÈ ‚ Ì‡ÚÛ�‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ. ÑÂ-
‚Ó˜ÍË ÒÚ‡�‡ÎËÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ëı ÔÓıÓÊËÏË Ì‡ Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı, Ë ˝ÚÓ ËÏ Û‰‡ÎÓÒ¸. 
ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÒËÎÛ˝Ú „ÓÎÛ·fl ‚‚ÂÎ ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ Ô�ÓÎÂÚ‡‚¯Â„Ó ÚÂ-
ÚÂ�Â‚flÚÌËÍ‡. éÌ �ËÌÛÎÒfl Ì‡ „ÓÎÛ·fl Ò Ú‡ÍÓÈ ·˚ÒÚ�ÓÚÓÈ, ˜ÚÓ ÒÚÂÍÎ‡ ‚ 
Ó·ÂËı �‡Ï‡ı �‡ÁÎÂÚÂÎËÒ¸ ‚‰�Â·ÂÁ„Ë, Ô�Ë˜ÂÏ ÓÒÚ�˚Â ÓÒÍÓÎÍË Ëı ËÁ�‡ÌËÎË 
ÔÂ�Ì‡ÚÓ„Ó ıË˘ÌËÍ‡» (Ò.54 - 55). 

 
   «ãÂÚ 25 Ì‡Á‡‰ ÊËÚÂÎË åÓÒÍ‚˚ Ì‡·Î˛‰‡ÎË Ô‡�ÂÌËÂ ·Â�ÍÛÚ‡ Ì‡‰ áÛ-
·Ó‚ÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ Ë ë‡‰Ó‚Ó-ëÏÓÎÂÌÒÍÓÈ ÛÎËˆÂÈ. Ñ‚ËÊÂÌËÂ Ë ¯ÛÏ 
Ú�‡ÌÒÔÓ�Ú‡ ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÎË ·Â�ÍÛÚ‡. çÂÓÊË‰‡ÌÌÓ Ó�ÂÎ, ÔÓÎÛ-
ÒÎÓÊË‚ Í�˚Î¸fl, �ËÌÛÎÒfl ‚ÌËÁ, Ë ‚ÒÂ Û‚Ë‰ÂÎË, Í‡Í ˜Â�ÂÁ ÛÎËˆÛ, ‚ÓÎÓ˜‡ Á‡ 
ÒÓ·ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ, Ï˜‡Î‡Ò¸ ÓÚ˜‡flÌÌÓ Á‡‚ËÁÊ‡‚¯‡fl ÓÚ ÒÚ�‡ı‡ ÒÓ·‡˜ÓÌÍ‡. 
É�ÓÏÍËÂ Í�ËÍË Î˛‰ÂÈ ÔÓÏÂ¯‡ÎË ·Â�ÍÛÚÛ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸ ÓıÓÚÛ, ÓÌ ÒÌÓ‚‡ 
‚ÁÏ˚Î ‚‚Â�ı Ë ‰ÓÎ„Ó Â˘Â Í�ÛÊËÎ Ì‡‰ ÔÎÓ˘‡‰¸˛, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÛÎÂÚÂÎ ‚ ÒÚÓ-
�ÓÌÛ ãÛÊÌËÍÓ‚» (Ò. 59). 

 

   Вообще о  хищных птицах автор проявляет особую тревогу, выступая на 
страницах книги, как и в «Пернатых друзьях лесов», страстным их защитни-

ком:  

 
          «ë Ô�ËÏÂÌÂÌËÂÏ ÓıÓÚÌË˜¸Â„Ó Ó�ÛÊËfl ËÒÚ�Â·ÎÂÌËÂ ‰Ë˜Ë ‚ÓÁ�ÓÒÎÓ, Ë 

ÓıÓÚÌËÍË ÒÚ‡ÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ‡ı Ò‚ÓËı ÍÓÌÍÛ�ÂÌÚÓ‚, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ 
·ËÓÎÓ„Ëfl �‡ÁÏÌÓÊÂÌËfl Ë ÔËÚ‡ÌËfl ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ ÌÂ ·˚Î‡ ËÁÛ˜ÂÌ‡. ç‡È‰ÂÌ-
ÌÓÂ Í�˚Î˚¯ÍÓ ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍË, ÒÍ‡ÊÂÏ, ‚ „ÌÂÁ‰Â Í‡Ì˛Í‡ ÛÊÂ ‰‡‚‡ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ 
ÓıÓÚÌËÍÛ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Â„Ó ËÒÚ�Â·ËÚÂÎÂÏ ‰Ë˜Ë, Ë ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ Ô�ËÌflÎËÒ¸ ËÒ-
Ú�Â·ÎflÚ¸ ‚ÒÂı ·ÂÁ �‡Á·Ó�‡. Ç �ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ ÒÚ‡ÎÓ Á‡ÏÂÚÌÓ 
ÏÂÌ¸¯Â, ÌÂÍÓÚÓ�˚Â ËÁ ÌËı Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÛÊÂ Ì‡ „�‡ÌË ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl. çÓ ˜ËÒÎÓ 
Ô�ÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÔÚËˆ Ë Á‚Â�ÂÈ ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸, ‡, Ì‡Ó·Ó�ÓÚ, ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸, ÌÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ �fl‰Â ÏÂÒÚ ‰Ë˜¸ Óı�‡ÌflÎ‡Ò¸, ‡ 
«‚�‡„Ë» ÂÂ ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÎËÒ¸. 

         ïË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚ Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ Ë„�‡Ú¸ �Â¯‡˛˘ÂÈ �ÓÎË ‚ ÛÏÂÌ¸-
¯ÂÌËË ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÚÂı ÔÚËˆ, ÍÓÚÓ�˚ÏË ÓÌË ÔËÚ‡˛ÚÒfl. ç‡ Ó·˘ÂÏ ÙÓÌÂ 
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ÒÌËÊÂÌËfl Á‡Ô‡ÒÓ‚ ÓıÓÚÌË˜¸Â-Ô�ÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÎÂÒÌ˚ı Ë ‚Ó‰ÓÔÎ‡‚‡˛˘Ëı ÔÚËˆ 
ıË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚ Á‡ÌËÏ‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ» (Ò. 74). 

 
         «í˘‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, Ô�Ó‚Â‰ÂÌÌ˚Â Ó�ÌËÚÓÎÓ„ÓÏ Ç. å. É‡ÎÛ¯Ë-

Ì˚Ï, ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ô‡�‡ ÒÍÓÔ ‚ „Ó‰ ‚˚Î‡‚ÎË‚‡ÂÚ �˚·˚ ‚ Ò�Â‰ÌÂÏ 2—2,5 ÍË-
ÎÓ„�‡ÏÏ‡ Ì‡ ÍËÎÓÏÂÚ� Ô�ÓÚflÊÂÌÌÓÒÚË �ÂÍË ËÎË ·Â�Â„‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÓÁÂ�‡, ‡ 
Î˛·ËÚÂÎ¸-�˚·ÓÎÓ‚ Ò ‰‚ÛÏfl Û‰Ó˜Í‡ÏË Á‡ Ó‰ÌÓ ÛÚ�Ó ‚˚Î‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÌÂ ÏÂÌ¸¯ÂÂ 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó» (Ò. 75). 

 
         «ì Ì‡Ò ÍÓ·˜ËÍÓÏ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Î˛·Û˛ ÏÂÎÍÛ˛ ıË˘ÌÛ˛ ÔÚËˆÛ, ÔËÚ‡˛˘Û˛Òfl 

ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ÏË Ë Ï˚¯‡ÏË, ÌÓ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Ô‡‰‡˛˘Û˛ Ë Ì‡ ÔÚËˆ, ËÁ-Á‡ 
˜Â„Ó Ì‡ÒÚÓfl˘Ëı ÍÓ·˜ËÍÓ‚ ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ Û·Ë‚‡˛Ú» (Ò. 53). 

 
«Ç Ì‡�Ó‰Â ÍÓ�¯ÛÌ‡ Ò˜ËÚ‡˛Ú „Î‡‚Ì˚Ï ‚�‡„ÓÏ ÔÚËˆÂ‚Ó‰ÒÚ‚‡. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ˝ÚÓ 

ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ ÌÂ‚Â�ÌÓ — ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ˝ÍÁÂÏÔÎfl�˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË�Û˛ÚÒfl Ì‡ 
ÔËÚ‡ÌËË ‰ÓÏ‡¯ÌËÏË ÔÚËˆ‡ÏË» (Ò.57). 

 
«Ç ÎÂÒ‡ı ËÁ-Á‡ Ô�ÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ëı ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÙËÎËÌ˚ ÒÚ‡ÎË Ó˜ÂÌ¸ �Â‰ÍÓÈ ÔÚË-

ˆÂÈ» (Ò. 58). 
 
«ë˚˜Ë – ÔÓÎÂÁÌ˚Â ÔÚËˆ˚, Ë Á‡ÒÎÛÊË‚‡˛Ú ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ëı Óı�‡ÌflÎË» (Ò. 70).  
 
   «òË�ÓÍÓ �‡ÒÔ�ÓÒÚ�‡ÌÂÌÓ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÒÓ‚˚ ‚�Â‰Ì˚, ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛Ú ÔÚËˆ. èÓ-

˝ÚÓÏÛ Ô�Ë Ï‡ÎÂÈ¯ÂÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÓ‚ ·¸˛Ú, „ÌÂÁ‰‡ Ëı �‡ÁÓ�fl˛Ú» (Ò.73). 
 

     О предвзятом отношении к совам говорится ещё в детской песне Роберта 
Шумана «Совёнок», написанной в 1840 году:  «У сов сердитый, страшный 

вид, кто встретит  -  вон  от них спешит». А мальчишки их «гонят прочь 
камнями». Песня вызывает жалость к бедному птенцу, страдающему от неразумно-

сти и жестокости людей. Таким образом, уже в середине 19-го века находились от-
дельные защитники хищных птиц. 
    К.Н.Благосклонов в книге «Охрана и привлечение птиц» пишет о том же:   
 

    «çÓ˜Ì‡fl ÔÚËˆ‡, ÔÓÎÌ‡fl ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó, Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó, Ò ÌÂÔ�ËflÚÌ˚Ï „Ó-
ÎÓÒÓÏ, ÌÂÓ·˚˜ÌÓÈ ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚ¸˛ — ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÎÓ ÒÓ‚‡Ï ‰Û�ÌÛ˛ �ÂÔÛÚ‡ˆË˛ 
‚ÂÒÚÌËÍÓ‚ ÔÓÊ‡�‡, „Ó�fl, ‰‡ÊÂ ÒÏÂ�ÚË: «Из пустого дупла либо сыч, либо сова, 

либо сам сатана», «Сова не принесет добра». å‡ÎÓ Ì‡È‰ÂÚÒfl Û Ì‡Ò ÔÚËˆ, ÍÓ-
ÚÓ�˚Â Ô�ËÌÓÒflÚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‰Ó·�‡, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚˚ — ÎÛ˜¯ËÂ ËÒÚ�Â·ËÚÂÎË „�˚-
ÁÛÌÓ‚. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÓ‚Â�ËÈ Ó ÒÓ‚‡ı ‚ Ì‡¯Â ‚�ÂÏfl ÛÊÂ Á‡·˚ÚÓ, ‡ ÌÂÔ�Ë-
flÁÌ¸ Í ÌËÏ Â˘Â ÓÒÚ‡Î‡Ò¸». 

 

 

     От иных строчек книги В.В.Строкова становится просто страшно: 

  

«ëÎÛ˜‡ÈÌ˚Â Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl ÓıÓÚÌËÍÓ‚, ‚Ë‰Â‚¯Ëı, ˜ÚÓ ıË˘Ì‡fl ÔÚËˆ‡ ÔÓÈ-
Ï‡Î‡ ÔÓÎÂÁÌÛ˛ ÔÚËˆÛ, ‰‡ÎË ÔÓ‚Ó‰ ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‚ÒÂı ıË˘Ì˚ı 
ÔÚËˆ ‚�Â‰Ì˚ÏË. ùÚÓ «ÏÌÂÌËÂ», ÎË¯ÂÌÌÓÂ Í‡ÍËı-ÎË·Ó Ì‡Û˜Ì˚ı ÓÒÌÓ‚, ‚˚Ò-
Í‡Á‡ÌÌÓÂ ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, ËÁÊËÚÓ ÎË¯¸ ‚ Ò‡ÏÓÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚�ÂÏfl. 
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çÂ�Â‰ÍÓ ÓÌÓ ÒÎÛÊËÎÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îfl Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÒÚ�Â·ÎÂÌËfl ıË˘-
Ì˚ı ÔÚËˆ. 

Ç ÓıÓÚÌË˜¸Ëı ÚÓ‚‡�Ë˘ÂÒÚ‚‡ı, ‚ Ô�ÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÓıÓÚÌË˜¸Ëı ıÓÁflÈÒÚ‚‡ı 
‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ Ô�ÂÏËË Á‡ ÓÚÒÚ�ÂÎ ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ. éıÓÚÌËÍÛ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ô‡�Û ÓÚ�ÂÁ‡ÌÌ˚ı Î‡Ô, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ô�ÂÏË˛. óÚÓ ˝ÚÓ Á‡ 
ıË˘ÌËÍË, ÍÓÚÓ�˚ı Û·ËÎ ÓıÓÚÌËÍ, ÎËˆ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡‚¯Ëı Ô�ÂÏËË Ë ‚˚ÔÎ‡˜Ë-
‚‡‚¯Ëı ‰ÂÌ¸„Ë, ÌÂ ËÌÚÂ�ÂÒÓ‚‡ÎÓ. 

é‰ËÌ Ì‡Û˜Ì˚È �‡·ÓÚÌËÍ Û˜ËÚ˚‚‡Î ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2 ÎÂÚ ‚ÒÂı ‚ÒÚ�Â˜ÂÌÌ˚ı ËÏ 
ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ Ë ËÁ 4000 ÒÎÛ˜‡Â‚ ÚÓÎ¸ÍÓ 31 �‡Á ÓÚÏÂÚËÎ flÒÚ�Â·Ó‚-
ÔÂ�ÂÔÂÎflÚÌËÍÓ‚ Ë ÚÂÚÂ�Â‚flÚÌËÍÓ‚. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÓıÓÚÌËÍÛ Ì‡‰Ó Û·ËÚ¸ ·Ó-
ÎÂÂ 100 ÔÓÎÂÁÌ˚ı ‚ Ô�Ë�Ó‰Â ıË˘ÌËÍÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·˚Ú¸ Ó‰ÌÓ„Ó ‚�Â‰ÌÓ„Ó flÒÚ-
�Â·‡. 

á‡ 1959 „Ó‰ ‚ ÓıÓÚÌË˜¸Ëı ıÓÁflÈÒÚ‚‡ı êëîëê ·˚ÎÓ ÓÚÒÚ�ÂÎÂÌÓ 40 000 
‰ÌÂ‚Ì˚ı ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ, ‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚�Â‰Ì˚ı ËÁ ÌËı ·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ 400. 39 
600 ·˚ÎË ÔÓÎÂÁÌ˚Â: ÍÓ·˜ËÍË, ÔÛÒÚÂÎ¸„Ë, Í‡Ì˛ÍË, ÍÓ�¯ÛÌ˚, ÓÒÓÂ‰˚. è�ÂÏËË 
ÊÂ ·˚ÎË ‚˚ÔÎ‡˜ÂÌ˚ Á‡ ‚ÒÂı». 

 

    

  Это явление автор справедливо бичует: 
 

    «Ç˚ÔÎ‡Ú‡ Ô�ÂÏËÈ Á‡ ÓÚÒÚ�ÂÎ ÔÚËˆ — ÔÓ�Ó˜ÌÓÂ ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËÂ. éÌÓ ÔÓ-
�ÓÊ‰‡ÎÓ Ò�Â‰Ë ÓıÓÚÌËÍÓ‚ ·ÂÁ�‡ÁÎË˜ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡Ï Ô�Ë�Ó‰˚, 
Í Óı�‡ÌÂ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ÔÚËˆ, ÏÂ¯‡ÎÓ Ô�ËÓ·�ÂÚÂÌË˛ Ì‡‚˚ÍÓ‚ ÔÓ ÛÁÌ‡‚‡ÌË˛ 
ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ ÔÓÎÂ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı» (Ò.76). 
 

«àÒÚ�Â·ÎÂÌËÂ ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ Ô�ËÌflÎÓ Ú‡ÍËÂ �‡ÁÏÂ�˚, ˜ÚÓ åÂÊ‰ÛÌ‡�Ó‰-
Ì˚È ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓ Óı�‡ÌÂ ÔÚËˆ, ÒÓ·�‡‚¯ËÈÒfl ÎÂÚÓÏ 1958 „Ó‰‡ ‚ ïÂÎ¸ÒËÌÍË, 
Ô�ËÌflÎ �Â¯ÂÌËÂ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ·Ó�¸·˚ Ò Ô�Â‰�‡ÒÒÛ‰Í‡ÏË Ó ‚�Â‰ÌÓÒÚË 
ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ» (Ò. 76). 

 

 

56. 

      И наконец  - глава  «Певчие птицы», наиболее близкая автору тема.  
      Ещё в начале книги он сразу предупреждает, что понятие «певчие птицы» -  
 

     «ÛÒÎÓ‚ÌÓÂ Ë ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÂ‚˜ËÂ ÔÚËˆ˚ Ó·Î‡‰‡˛Ú ıÓ�Ó¯ËÏ „Ó-
ÎÓÒÓÏ Ë ÔÂÌËÂ Ëı Ô�ËflÚÌÓ ‰Îfl ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÎÛı‡. í‡Í, Í‡�Í‡Ì¸Â ‚Ó�ÓÌ Ë 
„�‡˜ÂÈ, „‡Î‰ÂÊ „‡ÎÓÍ ÌËÍÚÓ ÌÂ Ì‡ÁÓ‚ÂÚ ÔÂÌËÂÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ ˝ÚË ÔÚËˆ˚ ÓÚÌÓÒflÚ-
Òfl Í ÔÂ‚˜ËÏ, ‡ Á‡‰Û¯Â‚ÌÓ ‚Ó�ÍÛ˛˘ËÈ „ÓÎÛ·¸ Ë ÌÂÊÌÓ ÔÓÒ‚ËÒÚ˚‚‡˛˘ËÈ ÍÛ-
ÎË˜ÓÍ-ÔÎ‡‚ÛÌ˜ËÍ ÔÂ‚˜ËÏË ÔÚËˆ‡ÏË ÌÂ Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒfl» (Ò.16).   

   Зато, в отличие от хищных и промысловых,  «…Ó Ô�ËÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÂ‚˜Ëı 

ÔÚËˆ, ÌÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ Ëı ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ‚ÂÎË˜ËÌÛ, ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸, ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚Ë‰fl 
Ëı» (Ò.77). 
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   В разделах  об оседлых и перелётных певчих  рассматриваются  кукушка, ко-

зодой, сизоворонка, зимородок, широкорот, удод, стриж, дятел, пищуха, скво-

рец, различные воробьиные и врановые.   

   Но о певчих птицах уже не раз упоминалось в этом рассказе,  поэтому  лучше 
перейду сразу к следующей части книги – «Лесные звери».  

    Как и в случае с хищными птицами, автор  тревожится за их необдуманное 
истребление:  

     «Ç ÍÓÌˆÂ Ô�Ó¯ÎÓ„Ó — Ì‡˜‡ÎÂ Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÍ‡ ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ·˚Î ËÒ-
Ú�Â·ÎÂÌ Í�‡Ò‡‚Âˆ Ë „Ó�‰ÓÒÚ¸ ÒË·Ë�ÒÍÓÈ Ú‡È„Ë — ÒÓ·ÓÎ¸. äÓ„‰‡-ÚÓ �‡ÒÔ�Ó-
ÒÚ�‡ÌÂÌÌ˚È ÔÓ ‚ÒÂÈ ëË·Ë�Ë, Ì‡ ë‡ı‡ÎËÌÂ Ë ä‡Ï˜‡ÚÍÂ, ÒÓ·ÓÎ¸, Ì‡˜ËÌ‡fl ÒÓ 
‚�ÂÏÂÌ Ö�Ï‡Í‡ íËÏÓÙÂÂ‚Ë˜‡, ‰Ó·˚‚‡ÎÒfl ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ı Ë ¯ÂÎ ‚ 
ˆ‡�ÒÍÛ˛ Í‡ÁÌÛ. èÓÍÓ�ËÚÂÎ¸ ëË·Ë�Ë «·ËÎ ˜ÂÎÓÏ» ˆ‡�˛ ‚ÒÂfl êÛÒË à‚‡ÌÛ 
É�ÓÁÌÓÏÛ Ë ÒÎ‡Î ÂÏÛ «�ÛıÎfl‰¸» — ÒË·Ë�ÒÍÛ˛ ÔÛ¯ÌËÌÛ. 
     Ç ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ‚�ÂÏfl ¯ÍÛ�ÍË ÒÓ·ÓÎfl ‚ ‚Ë‰Â flÒ‡Í‡ ¯ÎË ËÁ ëË·Ë�Ë ˆ‡�-
ÒÍÓÏÛ ‰‚Ó�Û, ÓÚÚÛ‰‡ Ô�Ó‰‡‚‡ÎËÒ¸ Ë �‡ÒÒ˚Î‡ÎËÒ¸ Á‡ „�‡ÌËˆÛ. ëÎ‡‚‡ Ó �ÛÒ-
ÒÍËı ÒÓ·ÓÎflı �‡ÒÔ�ÓÒÚ�‡ÌËÎ‡Ò¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ Ò‚ÂÚÛ. ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ëË·Ë�Ë ‰Ó·˚-
‚‡ÎÓÒ¸ ‰Ó ÔÓÎÛÏËÎÎËÓÌ‡ ÒÓ·ÓÎÂÈ, ‰‡‚‡‚¯Ëı ˆ‡�ÒÍÓÈ Í‡ÁÌÂ ·‡ÒÌÓÒÎÓ‚Ì˚Â 
‰ÓıÓ‰˚. Ç XV—XVI ‚ÂÍ‡ı Ú�ÂÚ¸ „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ «ÒÓ-
·ÓÎËÌ‡fl Í‡ÁÌ‡». Ç ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÌÓ¯ÂÌËflı êÛÒË ÒÓ·ÓÎËÌ˚Â ÏÂı‡ Ë„-
�‡ÎË ÚÛ ÊÂ �ÓÎ¸, ˜ÚÓ Ë Í�Â˜ÂÚ˚. äÓ„‰‡ ‚ 1595 „Ó‰Û ˆ‡�¸  îÂ‰Ó� àÓ‡ÌÌÓ‚Ë˜ 
ÓÚÔ�‡‚ÎflÎ ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ ÇÂÌÛ, �ÛÒÒÍËÈ ÔÓÒÓÎ ÔÓ‚ÂÁ ‰Îfl ÔÓ‰‡�ÍÓ‚ 40 Ú˚Òfl˜ 
ÒÓ·ÓÎËÌ˚ı ¯ÍÛ�ÓÍ» (ÒÚ�.174 – 175). 

 

     Всё это привело, как пишет автор, к «катастрофическому исчезновению 

соболя» в России, и теперь ведутся работы по восстановлению его численно-

сти». 
 

   Радеет он и о ласке:  
 

           «…èÓÎ¸Á‡ ÓÚ Î‡ÒÍË, Í‡Í ËÒÚ�Â·ËÚÂÎfl „�˚ÁÛÌÓ‚, ‚Ó ÏÌÓ„Ó ‰ÂÒflÚÍÓ‚ �‡Á 
Ô�Â‚˚¯‡ÂÚ ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÔÛ¯ÌÓÏ Ô�ÓÏ˚ÒÎÂ Ë Ô�‡‚ËÎ¸ÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ Á‡Ô�Â-
ÚËÚ¸ ÓÚÒÚ�ÂÎ ÂÂ» (ÒÚ�. 167), 

 
и даже о летучих мышах: 

 

    «åÌÓ„Ó ÎÂÚÛ˜Ëı Ï˚¯ÂÈ „Ë·ÌÂÚ ÓÚ ÌÂÓ·‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚ Î˛‰ÂÈ, 
ıÓÚfl ÓÌË Ë ÌÂ Ì‡Ô�‡‚ÎÂÌ˚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ Ì‡ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ Á‚Â�¸ÍÓ‚. Ç åÓ-
ÒÍ‚Â, Ì‡Ô�ËÏÂ�, åÓÒÒÓ‚ÂÚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ‚ ˆÂÎflı Ô�Â‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÁËÏÌËı 
Û·ÂÊË˘ ‰Îfl ÒËÁ˚ı „Ó�Ó‰ÒÍËı „ÓÎÛ·ÂÈ ÓÚÍ�˚Ú¸ ‚ÒÂ ÒÎÛıÓ‚˚Â ÓÍÌ‡ Ì‡ 
˜Â�‰‡Í‡ı Á‰‡ÌËÈ. ÉÓÎÛ·Ë ÌÂ Ò�‡ÁÛ ÔÓ¯ÎË ÌÓ˜Â‚‡Ú¸ Ì‡ ˜Â�‰‡ÍË, „Ó�‡Á‰Ó 
·˚ÒÚ�ÂÂ Ëı ÓÒ‚ÓËÎË ÁËÏÛ˛˘ËÂ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚Ó�ÓÌ˚ Ë „‡ÎÍË, ÍÓÚÓ�˚Â ËÒ-
Ú�Â·ËÎË ÌÂÏ‡ÎÓ ÁËÏÛ˛˘Ëı Ì‡ ˜Â�‰‡Í‡ı ÎÂÚÛ˜Ëı Ï˚¯ÂÈ, ‡ ÛˆÂÎÂ‚¯ËÂ 
Á‚Â�¸ÍË ÔÓ„Ë·ÎË ÓÚ ÒÍ‚ÓÁÌflÍÓ‚ Ë ıÓÎÓ‰‡. 
     ó‡ÒÚÓ ÔÂ˘Â�˚, „‰Â ÁËÏÛ˛Ú ÎÂÚÛ˜ËÂ Ï˚¯Ë, ÔÓÒÂ˘‡˛Ú ÚÛ�ËÒÚ˚. á‡-
ÊË„‡fl ÍÓÔÚfl˘ËÂ Ù‡ÍÂÎ˚, ÓÌË, ÌÂ ÊÂÎ‡fl Ò‡ÏË ÚÓ„Ó, „Û·flÚ ÎÂÚÛ˜Ëı Ï˚-
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¯ÂÈ. ãÂÚÛ˜ËÂ Ï˚¯Ë ÔÓ„Ë·‡˛Ú ÓÚ Û‰Û¯¸fl, ËÎË, ‚˚ÎÂÚÂ‚ ËÁ ÔÂ˘Â�˚,— ÓÚ 
Ì‡�ÛÊÌÓ„Ó ıÓÎÓ‰‡. 
     ãÂÚÛ˜ËÂ Ï˚¯Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔ‡Ò‡˛Ú ÎÂÒ‡ ÓÚ ‚�Â‰Ì˚ı Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı, ÓÌË 
ËÁ·‡‚Îfl˛Ú Î˛‰ÂÈ ÓÚ ÍÓÏ‡�Ó‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ï‡Îfl�ËÈÌ˚ı, ÓÚ ÏÓ¯ÂÍ Ë 
‰�Û„Ëı Ô‡�‡ÁËÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı, Ô�Ë˜ËÌfl˛˘Ëı ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚Â Ë ÓÔ‡Ò-
Ì˚Â ÛÍÛÒ˚» (ÒÚ�. 120). 

 
     Конец книги посвящен  лесным беспозвоночным, и конечно, особое внима-
ние уделяется любимым муравьям  –  почти десять страниц.  
 

    Заканчивается вся часть такими словами: 
 

  «ë�Â‰Ë ‚ÒÂı ÎÂÒÌ˚ı Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÂ 
�‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ. åÌÓ„Ó Ó‰ÌËı, ÏÂÌ¸¯Â ‰�Û„Ëı; ‚ ËÌÚÂ�ÂÒ‡ı Î˛‰ÂÈ ÒÓı�‡ÌflÚ¸ 
·ÓÎ¸¯Â ıË˘Ì˚ı Ë Ô‡�‡ÁËÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı. è�ÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ô�ËıÎÓÔÌÛÚ¸ 
Î‡‰ÓÌ¸˛ ÎÂÒÌÛ˛ ÏÛıÛ Ú‡ıËÌÛ ËÎË ÒÂ‚¯Â„Ó Ì‡ Ó‰ÂÊ‰Û Ì‡ÂÁ‰ÌËÍ‡, Ì‡‰Ó ÔÓ-
‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‰�ÛÁ¸fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë �˚ÊËÂ ÎÂÒÌ˚Â ÏÛ�‡-
‚¸Ë, Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ�‡‰‡˛˘ËÂ ÓÚ ÌÂ�‡ÁÛÏÌ˚ı Î˛‰ÂÈ» (Ò.313). 

 
    Ну, и напоследок приведу пару забавных случаев из книги, связанных со 

зверями: 
 

      «ì ÒÚ‡�Û¯ÍË ıÓÁflÈÍË ‚Â˜Â�ÓÏ ÌÂ ‚Â�ÌÛÎ‡Ò¸ ËÁ ÎÂÒÛ ÍÓ�Ó‚‡. ê‡-
ÌÓ ÛÚ�ÓÏ ıÓÁflÈÍ‡ ÔÓ¯Î‡ Á‡ ÓÍÓÎËˆÛ ÔÓËÒÍ‡Ú¸ ·Â„ÎflÌÍÛ, ‡ ·˚Î ÚÛÏ‡Ì, 
‚ ‰ÂÒflÚË ¯‡„‡ı Ï‡ÎÓ ˜ÚÓ �‡Á·Â�Â¯¸, ‰‡ Ë ÔÓ‰ÒÎÂÔÓ‚‡Ú‡ ·˚Î‡ ÒÚ‡�Û¯-
Í‡. èÓıÓ‰ËÎ‡, ÔÓÍ�Ë˜‡Î‡ Á‡ ‰Â�Â‚ÌÂÈ, ‚Â�ÌÛÎ‡Ò¸, ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‰Â�Â‚ÌÂ 
Ë ‚Ë‰ËÚ: Ë‰ÂÚ ÂÂ óÂ�ÌÛ¯Í‡, ÌÂ ÚÓ�ÓÔflÒ¸, Í ‰ÓÏÛ. ëÚ‡�Û¯Í‡ ÔÓ‰ÌflÎ‡ 
ı‚Ó�ÓÒÚËÌÍÛ, ÔÓ¯Î‡ ÒÎÂ‰ÓÏ, ÔÓÏ‡ıË‚‡ÂÚ. óÂ�ÌÛ¯Í‡ Ô�flÏÓ ÔÓ ÛÎËˆÂ 
Ë‰ÂÚ, ÌÂ ÚÓ�ÓÔflÒ¸, ‡ Ì‡‚ÒÚ�Â˜Û ÂÈ Í�ÂÒÚ¸flÌËÌ, ‰‡ Í‡Í Á‡Ó�ÂÚ: «Å‡-
Ú˛¯ÍË! åÂ‰‚Â‰¸!» ëÚ‡�Û¯Í‡ Ó·ÏÂ�Î‡, ‡ Á‚Â�¸ Ó·Ó„ÌÛÎ Í�Ë˜‡˘Â„Ó Ë 
Ó·Ó¯ÂÎ Â„Ó ÒÚÓ�ÓÌÓÈ, Í‡Í ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ·˚‚‡ÎÓ. 
       Ç ÚÓÈ ÊÂ ‰Â�Â‚ÌÂ ‰�Û„‡fl ıÓÁflÈÍ‡ ‚˚¯Î‡ Ì‡ Ó„Ó�Ó‰ Ó„Û�ˆÓ‚ 
Ì‡�‚‡Ú¸ Í Á‡‚Ú�‡ÍÛ, ‡ ÔÓ ÂÂ Ó„Û�ˆ‡Ï ÏÂ‰‚Â‰¸ „ÛÎflÂÚ Ë ‡ÔÔÂÚËÚÌÓ 
˜‡‚Í‡ÂÚ. áÎÓ ‚ÁflÎÓ ıÓÁflÈÍÛ, ÓÌ‡ Í‡Í Í�ËÍÌÂÚ: «Äı Ú˚, Ú‡ÍÓÈ-ÒflÍÓÈ! 
óÚÓ Ú˚ ‰ÂÎ‡Â¯¸, ÔÓ¯ÂÎ ‚ÓÌ!» åÂ‰‚Â‰¸ Ë ÔÓ¯ÂÎ» (ÒÚ�. 208). 

 
   «…è�Ë ÓıÓÚÂ Ì‡ Í‡·‡ÌÓ‚ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Û‚Â�ÂÌÌ˚Ï ‚ Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡�Ë˘‡ı. 
é‰ËÌ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ì˚ÌÂ ÒË·Ë�ÒÍËÈ ÓıÓÚÓ‚Â‰ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ÔÓ‰ ·ÓÎ¸¯ËÏ 
ÒÂÍ�ÂÚÓÏ, Í‡Í ÒÚ‡�˚Â ÓıÓÚÌËÍË-ÒË·Ë�flÍË ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÓÚ Â„Ó ÛÒÎÛ„ Ô�Ë 
ÓıÓÚÂ Ì‡ Í‡·‡ÌÓ‚:  
  —  ü ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË ÊËÎ Ì‡ ÄÎÚ‡Â Ë ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò ÓıÓÚÌËÍ‡ÏË-
‡ÎÚ‡Èˆ‡ÏË. ÇÓÚ �‡Á Ë ‚ÁflÎ ÏÂÌfl Ó‰ËÌ ÓıÓÚÌËÍ Ì‡ ÓıÓÚÛ Á‡ Í‡·‡Ì‡ÏË. 
èÓ¯ÎË Ò ÛÚ�‡, Í‡·‡ÌÓ‚ ÌÂ ‚Ë‰‡ÎË, ‡ Á‡¯ÎË ‰‡ÎÂÍÓ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÒÂÎË, 
ÓıÓÚÌËÍ Ë „Ó‚Ó�ËÚ: «éÚ‰ÓıÌÂÏ, ·‡˜Í‡, ÔÓÍÛ�ËÏ». Ä fl ÌÂ ÍÛ�˛, �Â¯ËÎ 
ÒıÓ‰ËÚ¸ ÔÓÍ‡ ‚ ÎÓÊ·ËÌÍÛ, ÌÂÚ ÎË „ÎÛı‡�ÂÈ. èÓ¯ÂÎ, ÎÂÒ Í�Û„ÓÏ, ‡ ÚË-
¯ËÌ‡, Í‡Í ‚ ÒÚÂÔË. òÂÎ, ¯ÂÎ Ë ‚˚¯ÂÎ Ì‡ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÓÎflÌÛ, „Îfl‰¸, Ì‡ 
‰�Û„ÓÏ ÍÓÌˆÂ ÂÂ ÏÂ‰‚Â‰¸ ÍÓ ÏÌÂ Á‡‰ÓÏ ÒÚÓËÚ. ä�Ë˜‡Ú¸? Ä Í‡Í ÓÌ Ú‡Ï 
ÌÂ Ó‰ËÌ; ÒÚ�ÂÎflÚ¸? äÚÓ Â„Ó ÁÌ‡ÂÚ, ÔÓÔ‡‰Â¯¸ ÎË ‚ Û·ÓÈÌÓÂ ÏÂÒÚÓ, Á‡‰Â-
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�ÂÚ Â˘Â. à ÒÚ‡Î fl Ì‡Á‡‰ ÔflÚËÚ¸Òfl ÔÓÚËıÓÌ¸ÍÛ: ÏÂ‰‚Â‰¸ ÒÚÓËÚ, ˜ÚÓ-ÚÓ 
Ú‡Ï �ÓÂÚÒfl ‚ ÁÂÏÎÂ, ‡ fl Á‡‰ÓÏ ‰‚Ë„‡˛Ò¸,  ÔÓÚÓÏ ÛÊ ÒÍ�˚ÎÒfl ÓÚ ÌÂ„Ó, 
ÔÓ‚Â�ÌÛÎÒfl, ÔÓ¯ÂÎ ·˚ÒÚ�ÂÂ,— Ë‰Û, Ë‰Û, Ô�ËÒÎÛ¯‡˛Ò¸... 
ÇÂ�ÌÛÎÒfl fl Í ‡ÎÚ‡ÈˆÛ,— ÒË‰ËÚ ÓÌ, ÍÛ�ËÚ. ëÂÎ fl �fl‰ÓÏ.— Ä fl, ·‡˜-
Í‡,— „Ó‚Ó�˛,— ÏÂ‰‚Â‰fl ‚ÒÚ�ÂÚËÎ. 
     — çÛ  ˜fi, ÒÚ�ÂÎflÎ? 
     — çÂÚ,— „Ó‚Ó�˛,— ÌÂ ÒÚ�ÂÎflÎ... ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ÌÂ Û·¸˛,  ‡ ÓÌ ÏÂÌfl 
Á‡‰Â�ÂÚ... 
     — Ä Á�fl, ·‡˜Í‡, ÌÂ ÒÚ�ÂÎflÎ. åÂ‰·Â‰fl ÒÚ�ÂÎflÚ¸ Ì‡‰Ó...  -  Ë ÒÚ�‡ÌÌÓ 
Ú‡Í ÔÓÒÏÓÚ�ÂÎ Ì‡ ÏÂÌfl. 
   ëË‰ËÏ, ÓÌ ÍÛ�ËÚ... èÓÚÓÏ ÒÔÎ˛ÌÛÎ, ‚˚·ËÎ ÔÂÔÂÎ, Ú�Û·ÍÛ ‚ Í‡�Ï‡Ì 
ÒÛÌÛÎ. 
  — èÓÈ‰ÂÏ, ·‡˜Í‡, ‰ÓÏÓÈ! 
  — ä‡Í ‰ÓÏÓÈ?! Ä Í‡·‡Ì˚?! 
  — ä‡·‡Ì˚ ÌÂÎ¸Áfl, Í‡ÍÓÈ Í‡·‡Ì˚, ÏÂ‰·Â‰fl ÒÚ�ÂÚËÎ, ÌÂ ÒÚ�ÂÎflÎ! ä‡-
·‡Ì˚ ÌÂÎ¸Áfl Ò ÚÓ·ÓÈ ıÓ‰ËÚ¸! ä‡Í ÏÂ‰·Â‰fl ÌÂ ÒÚ�ÂÎflÎ! ÄÈ! ÄÈ!» (ÒÚ�. 
214 – 216). 

 

   Вот такая получилась интересная книга.  
 

   В конце её -  итог: 
 

    «…ÂÒÎË Ô�Ó˜ËÚ‡ÌÌ‡fl ÍÌË„‡ ‚˚Á‚‡Î‡ ‚ ÒÂ�‰ˆÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl ıÓÚ¸ Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍÓÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ò·Â�Â˜¸ Ë �‡ÁÛÏÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ô�Ë�Ó‰Ì˚Â ·Ó„‡ÚÒÚ-
‚‡ ÎÂÒÓ‚ Ì‡¯ÂÈ �Ó‰ËÌ˚, Ï˚ ·Û‰ÂÏ Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ˆÂÎ¸, ÍÓÚÓ�Û˛ ÒÚ‡‚ËÎË 
Ô�Ë �‡·ÓÚÂ Ì‡‰ ÍÌË„ÓÈ, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡» (Ò. 324). 

 

    Так что  проведённые в Тамбове пять с половиной лет  явились для нашего 

героя своего рода «болдинской осенью», помогшей ему развернуться в науч-

ной и литературной деятельности, - то есть самым плодотворным периодом 

жизни.  

 

 

57. 

 

     Как-то постепенно получилось, что Вячеслав Всеволодович стал ведущим в 
стране специалистом по скворечникам, синичникам, галчатникам и прочим ис-
кусственным гнездовьям. В таком масштабе, как он, никто больше из учёных  

этим вопросом в те годы не занимался. Я был поражён количеством  рукотвор-

ных птичьих домиков,  которые он тщательно обследовал в начале 1960-х  го-

дов   –  16  820 штук! 
    И один из важнейших выводов, сделанных при этом  –   вывод, как ни 

странно,  о пользе щелей. Ведь ранее  главным требованием к искусственным 

гнёздам было то, что они не должны иметь ни малейших щёлочек или трещин! 

В  школах и юннатских  кружках  руководители всегда требовали (да и сейчас 
кое-где требуют), чтобы скворечник был «глухим», герметичным. Иначе якобы 

птенчики погибнут от холода, от сквозняков.  Поначалу В.В.Строков тоже был 

такого мнения, если судить по его работам начала 1950-х. 
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    Но вот он с присущей ему научной любознательностью  занялся конкретно 

этим вопросом: сопоставил среднюю  заселяемость  в течение нескольких лет 
подряд  гнездовий со щелями до семи миллиметров   с гнездовьями «глухими», 

то есть не имеющими щелей вовсе. И что же получилось?  На многочисленных 

примерах и с помощью добросовестных скрупулезных подсчётов  ему удалось 
доказать, что именно щелеватость гнездовий помогает их заселению!  

     В докладе на Краснодарской конференции он приводит такие цифры:  
 

   «…Ò�Â‰Ìflfl  Á‡ÒÂÎflÂÏÓÒÚ¸…  „ÎÛıËı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ  —  56,7%, „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ, ËÏÂ‚-
¯Ëı ˘ÂÎË  —   88,1%.  ÉË·ÂÎ¸ ÔÚÂÌˆÓ‚ ‚ „ÎÛıËı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 45%, ‚ 
„ÌÂÁ‰Ó‚¸flı ÒÓ ˘ÂÎflÏË — 22,7%. èÓ‚ÚÓ�ÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÚËˆ ‚ „ÎÛıËı, ÌÂ‚˚-
˜Ë˘ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ ‚ 7% ÒÎÛ˜‡Â‚, ‚ ˘ÂÎÂ‚‡Ú˚ı  —  ‚ 19,1%».  
 

   То есть   –   птицы почти втрое охотнее возвращаются на поселение к скво-

речникам  со щелями, нежели без оных!   

     Почему?  

     Это тоже достаточно легко объясняется:  
 

   «èÓÒÎÂ ‚˚ÎÂÚ‡ ÔÚÂÌˆÓ‚ ‚ „ÎÛıËı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı „ÌÂÁ‰Ó‚˚È Ï‡ÚÂ�Ë‡Î ·˚Î ÏÓÍ-
�˚Ï Ë „ÌË˛˘ËÏ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı Ò �‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ˘ÂÎflÏË „ÌÂÁ‰Ó Ó·˚˜ÌÓ 
·˚ÎÓ ÒÛıËÏ». 
 

    В связи с этим он предлагает внести корректировки в руководства по изго-

товлению скворечников, используемые в школах, и делает вывод:  
 

    «ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÓıÓÚÌÓ Á‡ÌËÏ‡˛Ú ˘ÂÎÂ‚‡Ú˚Â „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl ÒÍ‚Ó�ˆ˚, ÏÛıÓÎÓ‚Í‡-
ÔÂÒÚ�Û¯Í‡, „Ó�Ëı‚ÓÒÚÍ‡ Ë ·ÓÎ¸¯‡fl ÒËÌËˆ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÔÚËˆ˚, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÂÁÌ˚Â 
‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ Ë ÎÂÒÌÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â...  ôÂÎÂ‚‡ÚÓÒÚ¸ „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ, Ú‡ÍËÏ Ó·�‡ÁÓÏ, 
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÌÂ ÓÚ�Ëˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ, Í‡Í Ó· ˝ÚÓÏ Ú�‡ÍÚÛÂÚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó 
‡‚ÚÓ�Ó‚ �ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚˚ÊË‚‡ÂÏÓÒÚË 
ÔÚÂÌˆÓ‚.  èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ �Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ Ú�Â·Ó‚‡ÌËfl Í ¯ÍÓÎ¸ÌË-
Í‡Ï ‰ÂÎ‡Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ „ÎÛıËÂ „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl». 
     

  В этом его поддерживает и Константин Николаевич Благосклонов, который 

пишет:  
 

     «ÑÓ ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó ‚�ÂÏÂÌË Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ˘ÂÎÂÈ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ 
ÌÂÎ¸Áfl, Ó‰Ì‡ÍÓ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ Ç. Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚‡, ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ËÏ ‚ ‰‚Ûı ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚ı ÒÚ‡Ú¸flı, ˘ÂÎË ÒËÌË˜ÌËÍ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚, ÌÓ ‰‡ÊÂ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚. èÓ 
Ì‡·Î˛‰ÂÌËflÏ ˝ÚÓ„Ó ‡‚ÚÓ�‡, ‚ „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı, ÍÓÚÓ�˚Â ËÏÂ˛Ú ˘ÂÎË, „ÌÂÁ‰‡ ·˚‚‡˛Ú 
ÒÛıËÏË, ‡ ‚ ÔÎÓÚÌÓ Ò·ËÚ˚ı ÒËÌË˜ÌËÍ‡ı — ‚Î‡ÊÌ˚ÏË, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ-
‚˚¯‡ÂÚÒfl ÒÏÂ�ÚÌÓÒÚ¸ ÔÚÂÌˆÓ‚».                                                                       

 

 

    Другие пожелания к изготовлению гнездовий, родившиеся  у В.В.Строкова 
из его богатого опыта, таковы: 

  -  доски для них хотя бы на внутренней поверхности жилища желательно 

иметь необструганные, шероховатые, полезно даже сделать изнутри топором 

поперечные зазубрины или прибить специальные планки; 
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  -  а вот снаружи лучше оставить стенки гладкими, без всяких украшений и 

палочек, чтобы труднее было проникнуть в домик разным хищникам  -  котам, 

куницам и т.д.;  

  - сами доски должны быть толстыми (нельзя использовать фанеру), это необ-

ходимо для поддержания постоянной температуры и во избежание деформа-
ции, например, от влаги; 

  -  дно не должно прибиваться снизу, его нужно вставлять в вертикальные 
стенки и закреплять сбоку гвоздиками; 

  -  форма ромба для дна не годится, его надо делать либо квадратным, либо 

круглым;  

 - крышка обязательно должна быть снимающейся,  а не прибитой наглухо, то 

есть иметь внутреннюю втулку (или пару планок), на которой она держится, 
причём желательно не пригонять её плотно, а оставить небольшую щёлку ме-
жду ней и верхним краем стенки. 

   И ещё немало рекомендаций тем, кто хочет мастерить жилища для птиц, 

можно прочесть в книгах Вячеслава Всеволодовича. И увидеть в них  множе-
ство иллюстраций и чертежей на эту тему. 
 

    Недавно у нас вышла книга об одном современном крупном политическом 

деятеле.  На большой цветной фотографии он изображён вешающим на дерево 

скворечник. Исходя из того, что мне известно из книг (и не только деда), я на-
считал несколько неправильностей как в изготовлении домика, так и в его раз-
веске. Понятно, что цель фото сугубо популистская, деятель всего лишь пыта-
ется быть ближе к народу. Но в подобном случае всё же нелишней, думается, 
была бы консультация со специалистами. 

 

 

58. 

 

  Ещё одно важное направление деятельности В.В. Строкова в области руко-

творных гнездований  –  борьба за их массовость и повсеместность. Здесь он 

встречал множество сторонников среди учёных и даже поддержку государства. 
Поэтому налицо были значительные успехи в привлечении птиц на гнездова-
ние. Прежде всего это касается  городских садов и парков.   
 

    В  заметке «Победители конкурса» в шестом номере «Юного натуралиста» 

за 1960 год  В.В.Строков подводит итоги конкурса юннатов. Из неё видно, ка-
кая громадная работа  проделывалась детьми в нашей стране: 
 

    «èÓ ‚ÒÂÈ �ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ‚˚‚Â¯ÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 500 Ú˚Òfl˜ ÌÓ‚˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ, Ò‰ÂÎ‡ÌÓ 
70 Ú˚Òfl˜ ÍÓ�ÏÛ¯ÂÍ, ÒÓ·�‡ÌÓ 130 ÚÓÌÌ ÍÓ�ÏÓ‚… êÂ·flÚ‡ ÒÔ‡ÒÎË ÓÚ ‚�Â‰Ì˚ı Ì‡-
ÒÂÍÓÏ˚ı 416 Ú˚Òfl˜ „ÂÍÚ‡�Ó‚ ÎÂÒÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ Ë Ô�Ó‚ÂÎË Â˘fi ÏÌÓ„Ó ‰�Û„Ëı 
ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËÈ ÔÓ Óı�‡ÌÂ Ô�Ë�Ó‰˚  Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌË˛». 
 

      В том же краснодарском докладе он говорил:  
    

«è�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÚËˆ-‰ÛÔÎÓ„ÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚ Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ ˆÂÎflı ·Ó�¸·˚ Ò ‚�Â-
‰ËÚÂÎflÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍËı ÒÓÓ·�‡ÊÂÌËÈ, ¯Ë�ÓÍÓ �‡ÒÔ�ÓÒÚ�‡ÌÂÌÓ ‚ 
ëëëê. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ  ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÎÂÒ‡ı êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â�‡ˆËË ÂÊÂ-
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„Ó‰ÌÓ �‡Á‚Â¯Ë‚‡ÂÚÒfl ‰Ó 100 Ú˚Òfl˜ „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÈ, ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚ı, ‚ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÏ, Û˜‡˘ËÏËÒfl ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ò�Â‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚». 

 
И в другой статье: 
 

 «å˚ ËÏÂÂÏ ÛÊÂ ÌÂÏ‡ÎÓ Ô�ËÏÂ�Ó‚, ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛˘Ëı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ô�Ë‚ÎÂ˜Â-
ÌËfl ÔÚËˆ-‰ÛÔÎÓ„ÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚. ‚ ÁÂÎÂÌ˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ë ‚ Ò‡-
‰˚, ÔÛÚÂÏ ‚˚‚Â¯Ë‚‡ÌËfl ‚ ÌËı ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ Ë Ó�„‡ÌËÁ‡ˆËË ÁËÏÓÈ 
ÔÓ‰ÍÓ�ÏÍË ÓÒÂ‰Î˚ı ÔÚËˆ. Ç ÎËÚÂ�‡ÚÛ�Â ËÏÂ˛ÚÒfl Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó· ÛÒÔÂ¯ÌÓÏ Ô�Ë-
‚ÎÂ˜ÂÌËË ÔÚËˆ ‚ Ô‡�ÍË „Ó�Ó‰Ó‚ ÇÓÎÓ„‰˚ Ë çÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍ‡, êË„Ë Ë ëËÏÙÂ�ÓÔÓ-
Îfl. 

å˚ Ì‡·Î˛‰‡ÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÂ Á‡ÒÂÎÂÌËÂ ‚˚‚Â¯ÂÌÌ˚ı ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó-
‚ËÈ ÔÚËˆ‡ÏË ‚ ÁÂÎÂÌÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı ÇÎ‡‰ËÏË�ÒÍÓÈ „Ó�ÍË ‚ „. äËÂ‚Â, ÒÎÛ-
Ê‡˘ÂÈ ÏÂÒÚÓÏ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ë ‚ÓÒÍ�ÂÒÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ ÍËÂ‚ÎflÌ. ÑÂ-
ÒflÚÍË Ú˚Òfl˜ „Ó�ÓÊ‡Ì Ò ÛÚ�‡ ‰Ó ÔÓÁ‰ÌÂÈ ÌÓ˜Ë Ì‡ıÓ‰flÚÒfl Ú‡Ï ‚ ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‰ÌË, 
Ë„�‡ÂÚ ‰ÛıÓ‚ÓÈ Ó�ÍÂÒÚ�, ‡ÎÎÂË Ô‡�ÍÓ‚ ÓÒ‚Â˘ÂÌ˚ fl�ÍËÏË ˝ÎÂÍÚ�ÓÎ‡ÏÔ‡ÏË Ë 
ÌÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ ˝ÚÓ ÔÚËˆ˚ „ÌÂÁ‰ËÎËÒ¸ ‚ Ô�Â‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‰Îfl ÌËı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı, ÔÓ-
ÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÊËÚÂÎË „. äËÂ‚‡ ÌÂ Ú�Ó„‡ÎË „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ Ë ÌÂ ÔÛ„‡ÎË ÔÚËˆ ÌÂÌÛÊÌ˚Ï 
‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Í ÌËÏ». 

    
Но, конечно же, главным регионом по исследованию вопроса привлечения 

птиц в парки являлась для него Москва (не считая тамбовского периода). В 

статье «Насекомоядные птицы в Москве» он пишет:  
 

«ë 1957 „. ‚ åÓÒÍ‚Â Ô�Ó‚Ó‰flÚÒfl ·ÓÎ¸¯ËÂ �‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌË˛ Ì‡ÒÂÍÓ-
ÏÓfl‰Ì˚ı ÔÚËˆ-‰ÛÔÎÓ„ÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚ ÔÛÚÂÏ ‚˚‚Â¯Ë‚‡ÌËfl ‚ ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı 
„Ó�Ó‰‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ. ÉÌÂÁ‰Ó‚¸fl ‚˚‚Â¯Ë‚‡ÎËÒ¸ ‚ Ô�Ë„Ó�Ó‰Ì˚ı Ë 
ÓÍ�‡ËÌÌ˚ı ÎÂÒÓÔ‡�Í‡ı, ‚ Ô‡�Í‡ı Ë Ì‡ ·ÛÎ¸‚‡�‡ı „Ó�Ó‰‡. Ç Ô�Ë„Ó�Ó‰Ì˚ı Ë ÓÍ-
�‡ËÌÌ˚ı ÎÂÒÓÔ‡�Í‡ı �‡Á‚Â¯Ë‚‡ÎËÒ¸ ‰Ó˘‡Ú˚Â ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍË Ë ÒËÌË˜ÌËÍË Ë ÒË-
ÌË˜ÌËÍË-‰ÛÔÎflÌÍË; ‚ ˆÂÌÚ�‡Î¸Ì˚ı ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı — ÚÓÎ¸ÍÓ ÒËÌË˜ÌËÍË. 
ÇÒÂ„Ó Ò 1957 ÔÓ 1960 „. ·˚ÎÓ ‚˚‚Â¯ÂÌÓ Ë Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÔÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÏ ‚ Ô�Ë-
„Ó�Ó‰Ì˚ı ÎÂÒÓÔ‡�Í‡ı 500 „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ, ‚ ÓÍ�‡ËÌÌ˚ı — 5500, ‚ ˆÂÌÚ�‡Î¸Ì˚ı Ì‡-
Ò‡Ê‰ÂÌËflı (‚ÌÛÚ�Ë ë‡‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡) — 840. é·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ �‡Á‚Â¯ÂÌÌ˚ı 
„ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ ‚ ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı åÓÒÍ‚˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1958 „. Ô�Â‚˚¯‡ÎÓ 15000 
¯Ú. á‡ÒÂÎÂÌÌÓÒÚ¸ „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ ÛÊÂ ‚ ÔÂ�‚˚È „Ó‰ Ëı �‡Á‚ÂÒÍË ‰ÓÒÚË„‡Î‡ 80% 
(äÎËÏËÍ Ë ëÚ�ÓÍÓ‚, 1960)». 

 
Он изучал парк «Сокольники», ЦПКиО имени Горького, Чистопрудный 

бульвар, парк Центрального дома Советской Армии, Александровский сад у 
Кремля и ещё множество зелёных зон на территории Москвы. Это позволило 

ему и коллегам сделать интересные выводы.  
 

«èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl, ‚˚‚Â¯ÂÌÌ˚Â ‚ �‡ÁÎË˜Ì˚ı ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı „. 
åÓÒÍ‚˚, Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË ÔÚËˆ, ·˚ÎÓ Ô�ÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡·Î˛-
‰ÂÌËÂ Á‡ ÔÂ�Â‰‚ËÊÂÌËflÏË ÔÚËˆ ÔÓ „Ó�Ó‰Û. éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ô�ÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ 
ÔÚËˆ ‚ ˆÂÌÚ�‡Î¸Ì˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËfl „. åÓÒÍ‚˚ Ë‰ÂÚ ÔÓ ÒÚ�Ó„Ó ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ÔÛ-
ÚflÏ. 
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ùÚË ÔÛÚË Ô�ÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ô�ÓÒÎÂÊÂÌ˚ Ì‡ÏË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Á‡ 10 ÎÂÚ ‰Îfl Í‡Ê‰Ó-
„Ó ‚Ë‰‡ ÔÚËˆ».  

 
Вот что говорится в статье о некоторых из этих видов:  

 

«è�ÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚ ‚ Ô‡�ÍË „Ó�Ó‰‡ Ô�ÓËÒıÓ‰ËÚ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ ÎËÌËË ÁÂ-
ÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ, Ë‰Û˘Ëı ÓÚ Á‡„Ó�Ó‰Ì˚ı ÎÂÒÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ (Ì˚ÌÂ 
‚Ó¯Â‰¯Ëı ‚ ÚÂ��ËÚÓ�Ë˛ ÅÓÎ¸¯ÓÈ åÓÒÍ‚˚), ÌÓ Ô�Â�˚‚ÌÓÒÚ¸ ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê-
‰ÂÌËÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Îfl ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚ ÌÂÔ�ÂÓ‰ÓÎËÏ˚Ï ·‡�¸Â�ÓÏ, Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë Ô�Â�˚-
‚ËÒÚÓÒÚ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ, Ô�Ë„Ó‰Ì˚ı ‰Îfl „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚. ùÚË 
Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ — „Î‡‚Ì˚Â Ù‡ÍÚÓ�˚, Á‡‰Â�ÊË‚‡˛˘ËÂ ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚ ÓÚ Ô�ÓÌËÍÌÓ-
‚ÂÌËfl ‚ ˆÂÌÚ�‡Î¸Ì˚Â Ô‡�ÍË åÓÒÍ‚˚. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËÂÏ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl 
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚ ·Û‰ÂÚ Ï‡ÒÒÓ‚‡fl �‡Á‚ÂÒÍ‡ ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍÓ‚, Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ ÓÍ-
�‡ËÌ åÓÒÍ‚˚ Ë ÍÓÌ˜‡fl ‚ÌÛÚ�Ë„Ó�Ó‰ÒÍËÏË ÁÂÎÂÌ˚ÏË Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflÏË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓ-
ÒÚË ÓÚ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Ì˚ı ÓÍ�‡ËÌ ‰Ó ë‡‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡ ˜Â�ÂÁ ãÂÌËÌÒÍËÂ „Ó�˚ Í Ô‡�-
ÍÛ ËÏ. ÉÓ�¸ÍÓ„Ó; ÓÚ ãÓÒËÌÓÓÒÚ�Ó‚ÒÍÓ„Ó ÎÂÒÌÓ„Ó Ï‡ÒÒË‚‡ — ‚ «ëÓÍÓÎ¸ÌËÍË» Ë 
ÓÍ�ÛÊ‡˛˘ËÂ ÊËÎ˚Â Í‚‡�Ú‡Î˚, ËÏÂ˛˘ËÂ ÁÂÎÂÌ˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËfl; ÓÚ êÓÒÚÓÍËÌ-
ÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ıÓÁ‡ — ‚ ÉÎ‡‚Ì˚È ÅÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Ò‡‰ Ë Ì‡ ÚÂ��ËÚÓ�Ë˛ ÇÑçï».  

 
«åÛıÓÎÓ‚Í‡-ÔÂÒÚ�Û¯Í‡ Ó·Ì‡�ÛÊÂÌ‡ Ì‡ „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËË ‚Ó ‚ÒÂı ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡-

Ê‰ÂÌËflı åÓÒÍ‚˚, ‚ ÍÓÚÓ�˚ı Ì‡ÏË ·˚ÎË ‚˚‚Â¯ÂÌ˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl». 
 
«áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸¯‡fl ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÒÂ�‡fl ÏÛıÓÎÓ‚Í‡ ËÁ‰‡‚Ì‡ „ÌÂÁ‰ËÚÒfl 

‚ ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı åÓÒÍ‚˚. é ÒÂ�ÓÈ ÏÛıÓÎÓ‚ÍÂ, „ÌÂÁ‰Ë‚¯ÂÈÒfl ‚ Á‰‡ÌËË 
ñÂÌÚ�‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÌË‚Â�Ï‡„‡, ÁÌ‡˛Ú ‚ÒÂ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë. ÇÒÚ�Â˜‡ÂÚÒfl ˝Ú‡ ÔÚË˜Í‡ Ë ‚ 
‰�Û„Ëı ÏÂÒÚ‡ı „Ó�Ó‰‡. ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ, Ì‡Ô�ËÏÂ�, Ô‡�‡ ÒÂ�˚ı ÏÛıÓÎÓ‚ÓÍ „ÌÂÁ‰ËÚÒfl 
‚ ä�ÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈ ÒÚÂÌÂ ÏÂÊ‰Û 1 Ë 2 ÅÂÁ˚ÏflÌÌ˚ÏË ·‡¯ÌflÏË, ÒÓ·Ë�‡fl ÍÓ�Ï ÔÓ 
Ó·Â ÒÚÓ�ÓÌ˚ ÒÚÂÌ˚, ‚ ä�ÂÏÎÂ‚ÒÍÓÏ Ò‡‰Û Ë Ì‡ ÎËÔ‡ı ä�ÂÏÎÂ‚ÒÍÓÈ Ì‡·Â�ÂÊÌÓÈ. 
Ç 1959 „. Á‰ÂÒ¸ „ÌÂÁ‰ËÎËÒ¸ ‰‚Â Ô‡�˚ ÒÂ�˚ı ÏÛıÓÎÓ‚ÓÍ. 

óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÂ�ÓÈ ÏÛıÓÎÓ‚ÍË Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÒÓÍÓÈ, Ú‡Í Í‡Í „ÌÂÁ‰ËÚÒfl 
ÓÌ‡ ÌÂ ‚Ó ‚ÒflÍÓÏ „ÌÂÁ‰Ó‚¸Â. ÇÒÂ Û˜ÚÂÌÌ˚Â Ì‡ÏË ÒÎÛ˜‡Ë „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÂ�ÓÈ ÏÛ-
ıÓÎÓ‚ÍË Ô�ÓËÒıÓ‰ËÎË ‚ „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı, ÍÓÚÓ�˚Â ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÍÎÓÌflÎËÒ¸ ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌ˚ı ÌÓ�Ï. Ç Ò‡‰Û ËÏ. Å‡ÛÏ‡Ì‡, ‚ Ô‡�ÍÂ ñÑëÄ, Ì‡ ëÚ�‡ÒÚÌÓÏ ·ÛÎ¸‚‡�Â, ‚ 
Ô‡�ÍÂ «ëÓÍÓÎ¸ÌËÍË» Ë ‰�. ÒÂ�˚Â ÏÛıÓÎÓ‚ÍË Á‡ÌËÏ‡ÎË „ÌÂÁ‰Ó‚¸fl, Û ÍÓÚÓ�˚ı 
�‡ÒÒÚÓflÌËÂ ÓÚ ÌËÊÌÂ„Ó Í�‡fl ÎÂÚÍ‡ ‰Ó ‰Ì‡ ÌÂ Ô�Â‚˚¯‡ÎÓ 10 ÒÏ. àÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡-
ÎËÒ¸ ÓÌË ¯ÍÓÎ‡ÏË ËÁ ÔÓ‰�Û˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂ�Ë‡Î‡ Ë ÒÍÓ�ÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎË ÔÓ‰ ÚËÔ ÔÓ-
ÎÛÓÚÍ�˚Ú˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ. Ç ÒËÌË˜ÌËÍ‡ı ÊÂ ÒÂ�‡fl ÏÛıÓÎÓ‚Í‡ „ÌÂÁ‰ËÎ‡Ò¸ ÚÓ„‰‡, 
ÍÓ„‰‡ Ò‡ÏÓ „ÌÂÁ‰Ó‚¸Â ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ô�Ë˜ËÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‚ËÒ¯ËÏ Ë Í�˚¯Í‡ 
Ò ÌÂ„Ó Ò‚‡ÎË‚‡Î‡Ò¸. èÚËˆ˚ Ô�ÓÌËÍ‡ÎË ‚ „ÌÂÁ‰Ó‚¸Â ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÔÓÎÓÒÚ¸, 
‡ ÌÂ ˜Â�ÂÁ ÎÂÚÓÍ. íÓ ÊÂ Ò‡ÏÓÂ Ì‡·Î˛‰‡ÎÓÒ¸ Ë Ô�Ë Á‡ÒÂÎÂÌËË ÒËÌË˜ÌËÍÓ‚-
‰ÛÔÎflÌÓÍ, ‚˚‚Â¯ÂÌÌ˚ı Ì‡ÏË Ì‡ ·ÛÎ¸‚‡�‡ı Ë‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ó‚ÒÍÓÏ Ò‡‰Û Û ä�ÂÏÎfl. 
Ç 1959 „. Ï˚ Á‡�Â„ËÒÚ�Ë�Ó‚‡ÎË ‰‚‡ ÒÎÛ˜‡fl „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÂ�ÓÈ ÏÛıÓÎÓ‚ÍË ‚ 
„ÌÂÁ‰Ó‚¸flı, ‚ ÍÓÚÓ�˚ı ‰Ó ˝ÚÓ„Ó „ÌÂÁ‰ËÎËÒ¸ ‰�Û„ËÂ ÔÚËˆ˚, Ë ÔÓÎÓÒÚ¸ ·˚Î‡ Á‡-
ÔÓÎÌÂÌ‡ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ï‡ÚÂ�Ë‡ÎÓÏ ÔÓ˜ÚË ‰Ó Í�‡fl ÎÂÚÍ‡. ÉÌÂÁ‰‡ ÒÂ�ÓÈ ÏÛıÓ-
ÎÓ‚ÍË ‚ ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ·˚ÎË Ì‡ Û�Ó‚ÌÂ ÎÂÚÍ‡. 
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ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÒÂ�ÓÈ ÏÛıÓÎÓ‚ÍË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÛÚÂÏ �‡Á‚ÂÒÍË ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ». 

 
«Ç Ô‡�ÍÂ ËÏ. ÉÓ�¸ÍÓ„Ó Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÑÂÚÒÍÓ„Ó „Ó�Ó‰Í‡ ‚ ‚Â�ıÓ‚¸flı „ÎÛ·ÓÍËı 

·‡ÎÓÍ, ‚ ÍÓÚÓ�˚ı ·¸˛Ú �Ó‰ÌËÍË, ËÁ „Ó‰‡ ‚ „Ó‰ „ÌÂÁ‰flÚÒfl 4 Ô‡�˚ ·ÂÎ˚ı Ú�flÒÓ-
„ÛÁÓÍ, Ó‰Ì‡ ÓÚ ‰�Û„ÓÈ Ì‡ �‡ÒÒÚÓflÌËfl ‚ 300—400 Ï. ÉÌÂÁ‰‡ ÔÓÏÂ˘‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 
‚ Ì‡ÍÎÓÌË‚¯ËıÒfl „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı, Ò ÍÓÚÓ�˚ı ÒÎÂÚÂÎË Í�˚¯ÍË, Ë Û Ò‡ÏÓ„Ó ‰Ì‡ „ÌÂÁ-
‰Ó‚¸fl». 

 
«é·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ‡fl „Ó�Ëı‚ÓÒÚÍ‡… ÌÂÁ‡ÏÂÚÌ‡fl Ò�Â‰Ë ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ, ‚ 

ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Ô�Ë‚ÎÂÍ‡ÂÚ Í ÒÂ·Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Ô‡�ÍÓ‚ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ 
ÂÂ ÏÂÌ¸¯Â ·ÂÒÔÓÍÓflÚ. èÓÒÂÎË‚¯ËÒ¸ ıÓÚ¸ �‡Á ‚ Ô‡�ÍÂ, „Ó�Ëı‚ÓÒÚÍË ÛÔÓ�ÌÓ 
‰Â�Ê‡ÚÒfl ‚ ÏÂÒÚ‡ı „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËfl… 

ÉÓ�Ëı‚ÓÒÚÍË ÔÓÒÂÎfl˛ÚÒfl ‚ ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍ‡ı Ë ‚ ÒËÌË˜ÌËÍ‡ı Ò ÎÂÚÍÓÏ ‰Ë‡ÏÂÚ-
�ÓÏ ·ÓÎÂÂ 3,5 ÒÏ». 

 
59. 

 

Тут  мы подошли к одному из больных вопросов в изготовлении птичьих 

домиков   -  вопросу их размеров. Долгое  время здесь не было согласия  в сре-
де профессионалов и любителей. Мастерили жилища для пернатых кто во что 

горазд, каждый по своим вкусам и понятиям.   

Путём опять же длительных наблюдений и тщательного учёта (конечно, с 
помощью друзей-учёных и огромной армии школьников)  В.В.Строков посте-
пенно выводит оптимальные параметры гнездовий для каждого вида птиц  -  

высоту, длину и ширину, и соответственно  -  площадь дна, а также диаметр 

летка, его форму, местоположение и высоту. Например, соотношение ширины 

и высоты галчатника он рекомендует  20 на 40, скворечника  - 15 на 30, синич-

ника  -  10 на 25. Соответственно диаметр летка  -  7,  5 и 3,5 см. 

   Некоторые его работы специально посвящены тому, насколько охотно птицы 

селятся в гнездовьях тех или иных размеров. Например, «Зависимость интен-

сивности размножения скворца и мухоловки-пеструшки от площади дна гнез-
довья».  

   Несколько иные цифры приведены у К.Н.Благосклонова: 
   «éÔ˚Ú˚, Ô�Ó‚Â‰ÂÌÌ˚Â Ç. Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚˚Ï, ÚÂÔÂ�¸ ÛÊÂ ÌÂ ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÌËÍ‡ÍËı 
ÒÓÏÌÂÌËÈ ‚ ÚÓÏ, Í‡ÍÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ �‡ÁÏÂ� ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍ‡. Å˚ÎÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÓ 
574 ‚˚‚Ó‰Í‡ ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚, Ë ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ Ò�Â‰ÌÂÂ ˜ËÒÎÓ ‚˚ÎÂÚÂ‚¯Ëı 
ÔÚÂÌˆÓ‚ (5,0—5,2) Ë Ì‡ËÏÂÌ¸¯‡fl Ëı „Ë·ÂÎ¸ ‚ Ô�ÓˆÂÒÒÂ �ÓÒÚ‡ {0,1 ‚ Ò�Â‰ÌÂÏ 
Ì‡ ‚˚‚Ó‰ÓÍ) ·˚ÎË ‚ ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍ‡ı Ò ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ‰Ì‡ 176—250 Í‚‡‰�‡ÚÌ˚ı ÒÏ, Ú. 
Â. Ò �‡ÁÏÂ�‡ÏË ‰Ì‡ ÓÚ 13 ı 13 ‰Ó 16 ı 16 ÒÏ. åÂÌ¸¯ËÂ Ë ·ÓÎ¸¯ËÂ ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍË 
Á‡ÒÂÎflÎËÒ¸ ÔÚËˆ‡ÏË, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ ÚÓÏ Ë ‰�Û„ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˜ËÒÎÓ ÔÚÂÌˆÓ‚ ‚ ‚˚‚Ó‰Í‡ı 
ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸, Ë ÚÂÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÂÂ, ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â �‡ÁÏÂ� ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍ‡ ÛÍÎÓÌflÎÒfl 
ÓÚ ÌÓ�Ï˚. ä ‚˚‚Ó‰‡Ï ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓıÓÎÓ‰‡ÌËfl ‚ 
„ÌÂÁ‰Ó‚ÓÂ ‚�ÂÏfl „Ë·ÂÎ¸ ÔÚÂÌˆÓ‚ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚‚‡ÂÚ ‚˚¯Â ‚ ·ÓÎ¸¯Ëı „ÌÂÁ‰Ó‚¸flı. 
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ò�Â‰Ë Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı �‡ÁÏÂ�Ó‚ ÌÛÊÌÓ Ô�Â‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ 
ÏÂÌ¸¯ËÂ; Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÎÛ˜¯ËÈ �‡ÁÏÂ� — 14 ı 14 ÒÏ». 
 

                                                     (К.Н.Благосклонов «Размеры гнездовий») 
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    Много страниц в  книгах  В.В.Строкова уделяется не только птичьим доми-

кам, но и кормушкам. Здесь тоже существуют различные размеры и виды кор-

мушек, а также материалы для них. 

    В детстве я удивлялся, насколько привлекательными для птиц оказывались 
кормушки, изготовленные дедом. Вот что значит  -  специалист! Большая «из-
бушка» с покатой крышей и летками с боков, которую он вывесил за окном 

квартиры, где жили его сёстры (рядом с проспектом Елизарова, недалеко от 
берега Невы), была постоянно полна, особенно зимой, гостями, за которыми я 
любил подолгу наблюдать. Птицы  -  воробьи, синицы, поползни  -  так и сно-

вали туда-обратно, совсем не боясь меня, смотрящего на них сквозь стекло (со 

стороны окна стенки специально не было сделано).   

    То же самое было и в его московской квартире.  В больших  городах синицы 

всё время движутся стайками, откочёвывая к местам гнездования, и не имеют 
обыкновения задерживаться более одного-двух дней на одном и том же месте. 
Но в статье  «Насекомоядные птицы Москвы» дед пишет:  
 

   «Ç ÌÓfl·�Â 1959 „. Ì‡ ÍÓ�ÏÛ¯ÍÂ, ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÓ‰ÓÍÓÌÌËÍ 2-„Ó ˝Ú‡Ê‡ 
‰ÓÏ‡ ‹ 28 ÔÓ î�ÛÌÁÂÌÒÍÓÈ Ì‡·Â�ÂÊÌÓÈ, Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ Ò‡ÏÂˆ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒË-
ÌËˆ˚ ÔÓfl‚ÎflÎÒfl �Â„ÛÎfl�ÌÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÒÚË  ÒÛÚÓÍ». 
    
    Понравилась, значит, кормушка! 
    И ещё один вопрос (не могу сказать «больной», поскольку тогда он не был 

таковым), которым  В.В.Строков занимался вплотную   -    вопрос максималь-
ного удешевления искусственных гнездовий.  Эта проблема сама собой выте-
кала из массовости их изготовления.  
 

   Он подбирает материалы наименьшей стоимости  и призывает к предельной 

простоте  (и соответственно  -  быстроте) изготовления домиков. Ничего лиш-

него, всё по минимуму и функционально! Этому он всегда учил и ребят-
юннатов. 
    Для южных районов страны, где дерево в цене, предлагаются иные материа-
лы для гнездовий.  Например, плоды бутылочной тыквы  -  несъедобной и вы-

ращиваемой исключительно для хозяйственных нужд. Об этом  можно про-

честь  в статье «Опыт использования гнездовий из бутылочной тыквы для при-

влечения птиц» и других работах. 

    Итоги поисков в направлении удешевления искусственных гнездований вы-

лились в такое предложение: 
 

«Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ  ‡‚ÚÓ�ÓÏ  �‡Á�‡·ÓÚ‡Ì˚ ÍÓÌÒÚ�ÛÍˆËË ËÒÍÛÒÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÈ, Ú�Â·Û˛˘Ëı Ì‡ËÏÂÌ¸¯ÂÈ Á‡Ú�‡Ú˚ ÒÚ�ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÂ�Ë‡-
ÎÓ‚ Ë Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó�fl˛˘Ëı Ú�Â·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÚËˆ Í ÏÂÒÚÛ ÛÒÚ�ÓÈÒÚ‚‡ „ÌÂÁ‰». 

 
60. 

 

   В  сентябре 1966 года Вячеслав Всеволодович возвращается в Москву, те-
перь уже насовсем. В столице он продолжает писательскую и просветитель-
скую деятельность, официально числясь старшим научным сотрудником сна-
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чала отдела природы НИИ музееведения, а затем сектора природы института 
Культуры. 

     Не раз выезжал он и в Тамбов -  общался с бывшими учениками, в том чис-
ле с Юрием Комаровым, обучал их тонкостям кольцевания птиц – чайки, гаги, 

скворца и других.  

    За московские  шестидесятые вышли  статьи В.В.Строкова в различных на-
учных журналах:  
 

• «Ç˚Ô‡‰ÂÌËÂ ÔÚÂÌˆÓ‚ ËÁ „ÌfiÁ‰ Í‡Í Ù‡ÍÚÓ� ‚˚ÊË‚‡ÌËfl ‚Ë‰‡», 
•  «ÇÓ‰ÓÔÎ‡‚‡˛˘ËÂ ÔÚËˆ˚, ÁËÏÛ˛˘ËÂ Û ˜Â�ÌÓÏÓ�ÒÍËı ·Â�Â„Ó‚ ä‡‚Í‡Á‡»; 
•  «ÉÌÂÁ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚Ó‰Ì˚ı ÔÚËˆ Ì‡ ÏÂÎÍËı ‚Ó‰ÓfiÏ‡ı, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ˜ÂÎÓ‚Â-

ÍÓÏ»; 
• «é Ô�ËÌˆËÔ‡ı ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı Ë 

ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ Ë ÎÂÒÌÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚‡ı»; 
• «Ç˚·�‡Ò˚‚‡ÌËÂ ÔÚÂÌˆÓ‚ ËÁ „ÌfiÁ‰ ‚Á�ÓÒÎ˚ÏË ÔÚËˆ‡ÏË»: 
• «ë‚flÁË ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ë ÁÓÓ„ÂÓ„�‡ÙËfl»; 
• «óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÚËˆ ‚ ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÎÓÒ‡ı ÒÂ‚Â�ÌÓ„Ó ÎÂÒÓÒÚÂÔ¸fl»: 
• «ÜË‚ÓÚÌ˚È ÏË� í‡Ï·Ó‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Â„Ó Óı�‡Ì‡» (ÒÓ‡‚ÚÓ�˚ ëÍÓÔˆÓ‚ 

Ä.É., ëÍÓÔˆÓ‚ Ç.É.); 
• «éÔ�Â‰ÂÎËÚÂÎ¸ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÏË�‡ í‡Ï·Ó‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Â„Ó Óı�‡Ì‡» (ÒÓ-

‡‚ÚÓ�˚ Ä.ë.ÅÛ‰ÌË˜ÂÌÍÓ, Ç.ä.ê˚Ï‡¯Â‚ÒÍËÈ, Ä.É.ëÍÓÔˆÓ‚); 
• «åÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡ ÎÂÌËÌÒÍËı Ï‡ÚÂ�Ë‡ÎÓ‚ ‚ ˝ÍÒÔÓÁËˆËflı ÓÚ‰ÂÎÓ‚ Ô�Ë-

�Ó‰˚ Í�‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËı ÏÛÁÂÂ‚» ; 
• «åÂÚÓ‰ËÍ‡ ˝ÍÒÔÓÁËˆËÓÌÌÓÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ �‡·ÓÚ˚ ÓÚ‰ÂÎÓ‚ Ô�Ë-

�Ó‰˚ Í�‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËı ÏÛÁÂÂ‚». 
 

        Развитию музейного дела (две последние работы) отдавалось  много вре-
мени и сил. Он не только писал статьи, но и  редактировал «Труды научно-

исследовательского института музееведения и охраны памятников истории и 

культуры». 
 

     «У меня работы до чёртиков, и всё внеплановая, опять четверо суток на 

совете сидел в Музее Землеведения с докладом, которые я не люблю делать,  -  
говоришь час-полтора, а на подготовку неделя уходит, референтов-то у меня 
нет, всё сам…» (письмо сыну Юрию от 1 июня 1969 года).  
 

   Любопытной темой выбрасывания птенцов из гнёзд уже в наши дни за-
нимался некоторое время петербургский орнитолог Виктор Рафаэльевич 

Дольник. 
      Возобновляются   –   после тамбовского перерыва  –   и контакты с журна-
лом «Юный натуралист».  Он  пишет туда статьи, отсылает  детям сотни кон-

вертов со своими  ответами на их вопросы. 

      Не оставляет он без внимания и начинающих орнитологов  -   пристально 

следит за их научным развитием, даёт советы и пожелания.   
         Вот что писал дед в 1971 году Александру Нумерову (сегодня Александр  

Дмитриевич   -  один из ведущих орнитологов страны, а в ту пору он был сту-
дентом  3-го курса Воронежского университета), с которым познакомился на 
московской орнитологической конференции: 
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                                                                             Москва, 19 июля 1971 года.  

 

      Дорогой Александр!  

     Со мной дела иметь не всегда хорошо: то я занят сверх меры, то в дли-

тельных командировках, как, например, весь май и июнь, то так, как сейчас 
случилось  -  начальство ближайшее больно надолго, сослуживцы  в отпуске 
по уважительным причинам, а я один за всех и «вкалываю» на работе, а уж 

своими делами заняться не хватает сил.   
       Вот я и не ответил Вам на Ваше хорошее письмо вовремя.  
       Посылаю Вам два извещения. Меньшее по величине, может быть, ещё и 

не подойдёт к Вашим исследованиям, но знать о таких конференциях надо, 

тем более, что тезисы напечатаны будут, а прибалтийская конференция 
прямо относится к темам Ваших исследований. На слог извещения не обра-

щайте внимания, составлял его, очевидно, какой-то эстонец, выучивший рус-
ский язык по книгам. Вот очень рекомендовал бы Вам что-либо послать на 

эту конференцию, подумайте и посоветуйтесь с Еленой Витальевной. 

       Обработка данных, сделанная Вами по Рамони, хорошая, вот эти мате-
риалы смело можно дать в публикацию, кроме обработки ширины и длины 

яиц. Ширина в этологии никакого значения вообще не имеет, хотя её прилеж-

но показывают все академические светила, и кроме того, измеренные Вами 

яички дали наибольший отпад в выводках, даже если из этого яйца и вылупил-
ся птенец. Замечено даже на курах, не говоря уже о птицах воробьиного раз-
мера, что из яиц, которые берут в руки во время насиживания или в период 

кладки (у мелких) выводятся ослабленные птенцы или совсем не выводятся.  
Это очень интересная сторона, но я прочитал это только в одной загранич-

ной работе, у нас таких исследований не велось ещё.  
        Вы спрашиваете, чем Вам заняться? Прежде всего, занимайтесь всем, 

что относится к орнитологии, то есть наблюдайте всё и всё заносите в 
дневники. Во-вторых продолжайте Ваши наблюдения в тех же местах или 

иных, это даст Вам сравнительные материалы и большую достоверность в 
открытии новых явлений, пусть мелких, но новых. Хотя в науке мелкого ниче-
го не бывает. И наконец, перечень тем прибалтийской конференции – это це-
лая программа орнитологических исследований.  

 
      По поводу упомянутой выше статьи «Выпадение птенцов из гнёзд как фак-
тор выживания вида» он пишет Александру в том же письме:  
 

        Интересен вопрос о «выпавших» из гнёзд птенцах.  По этому вопросу в 
мировой литературе есть единственная публикация, и та принадлежит мне, -  
боюсь, что она пройдёт незаметно, а вопрос исключительно интересен.  Хо-

телось бы иметь большее число наблюдений по нему, равно как и по исчезно-

вению яиц из гнёзд после того, как на них посмотрит человек или их потрога-

ет. Пока же по этому вопросу есть различные выдумки и предположения, 
часто далёкие от научного изложения. У Вас не встречалось чего-либо подоб-

ного в наблюдениях?  

 

     Поскольку дед всегда вёл обширнейшую переписку, ежедневно отправляя и 

получая десятки писем родным, коллегам, ученикам, юным натуралистам, то 
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само собой получилось, что он принялся коллекционировать изображения на 
конвертах. Начало сознательного их коллекционирования относится где-то к 
началу первой половины 1960-х. Он вырезал картинки и тщательно расклады-

вал их по темам. А темы были всевозможные, но особенно ,конечно, интересо-

вала его природа:  животные, заповедники… 

 

     «Это  -  мой отдых, картинки эти самые»,  - писал он Марии из Тамбова.  
     

    Некоторые  из них он отсылал Юле, как материал для её иллюстраций («За 

конверт с журавлями спасибо, нужен он для Юли, т.к. рисунки такого рода 

она собирает, очередное письмо пошлю ей в нём»).    

 

      Этими картинками он и проиллюстрировал  однажды свои «Сказы», кото-

рые сочинил для внуков и прислал нам со Светой году где-то в 1969-м. Боль-
шой тяжёлый конверт -  скорее, бандероль  -  содержал в себе две сказочных 

повести на длинных вертикальных «обёрточных» листах. На каждой из стра-
ниц было наклеено по несколько вырезанных из конвертов иллюстраций  -  

всего их было штук по 50 в каждой сказке, а между ними шёл рукописный 

текст знакомым корявым почерком. Видимо, дед собрал воедино все «лишние» 

картинки и сочинил по ним свои истории. Моя называлась «Сказ про то, как 

Миша путешествовал», и изображались в ней сплошь машины, пароходы, па-
ровозы, вертолёты и даже летящие парашютисты. А для Светы были отобраны 

цветочки, белочки,  котята-щенки  и т.д., и назывался «Сказ» про неё… вот не 
припомню что-то, как именно...   Но не могли же эти «шедевры» затеряться! 
Найду  -  допишу.  
     То-то радости доставило нам это неожиданное дедовское послание! Развле-
чений тогда было у нас совсем немного, поэтому мы просили папу читать и 

перечитывать нам эти листы. 

 

 

61. 

    А в январе 1970 года в актовом зале московского Института культуры на 
Берсеневской набережной торжественно отмечалось  60-летие Вячеслава Все-
володовича  Строкова и 40-летие его научной, общественной и педагогической 

деятельности.  В этом зале  сошлось и съехалось много народа, и не только из 
Москвы и Подмосковья. 
    Долгих лет научной, творческой и воспитательной деятельности желали ему 
заповедники, музеи, школы и НИИ Природы всей страны, в которых он успел 

побывать: поработать, сделать доклады, провести практику у студентов. 
    Было прислано из разных уголков страны  15  красиво оформленных «адре-
сов»  - папок с золотым тиснением. И в каждом отмечались его заслуги в при-

родоохранной деятельности: 
 

   «òË�ÓÍ‡fl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ô�Ë�Ó‰ÓÎ˛·Ó‚, ‚ÒÂ ËÒÚËÌÌ˚Â ‰�ÛÁ¸fl Ô�Ë�Ó‰˚ 
‰‡‚ÌÓ ÁÌ‡˛Ú Ç‡Ò Í‡Í „Ó�fl˜Â„Ó, ˝ÌÂ�„Ë˜ÌÓ„Ó Ô�ÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ë‰ÂÈ Óı�‡Ì˚ 
Ô�Ë�Ó‰˚, ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÛÏÂÎÓ„Ó Ó�„‡ÌËÁ‡ÚÓ�‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ 
·Ó�¸·Û Á‡ Óı�‡ÌÛ Ô�Ë�Ó‰˚. 
   … çÂ Ï‡Î˚ Ë Ç‡¯Ë Á‡ÒÎÛ„Ë ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ�¸ ÇÒÂ�ÓÒÒËÈÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó 
Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚ Ë Â„Ó åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚÌ‡fl Ó�„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÒÚ‡ÎË ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÎÓ˛, ÍÓÚÓ�‡fl ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸ Ë �Â¯‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ-
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‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÔ�ÓÒ˚ Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚.  èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ç˚ Ô�Ë¯ÎË Í �ÛÍÓ‚Ó-
‰ÒÚ‚Û Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÒÓ‚ÂÚÓÏ åÓÒÓ·ÎÒÓ‚ÂÚ‡ é·˘ÂÒÚ‚‡, ÓÌ ‚ÔÂ�‚˚Â 
ÒÚ‡Î ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ë Ô�‡‚ËÎ¸ÌÓ �Â¯‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÔ�ÓÒ˚ Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚. 
   éÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÏÂ˜ÂÌÌÓÈ Ç‡¯‡ ·ÓÎ¸¯‡fl Ô�ÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍ‡fl 
�‡·ÓÚ‡ ÔÓ Óı�‡ÌÂ Ô�Ë�Ó‰˚, ÍÓÚÓ�Û˛ Ç˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ıÓ�Ó¯Ó Ô�Ó‚Ó‰ËÚÂ Ò Û˜Ë-
ÚÂÎflÏË Ë Û˜‡˘ËÏËÒfl. Ç‡¯Ë ÒÓ‰Â�Ê‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÎÂÍˆËË, ‰ÓÍÎ‡‰˚ Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂ-
ÌËfl, Ç‡¯Ë ËÌÚÂ�ÂÒÌ˚Â Ë Ú‡Í ÊË‚Ó Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓÔÛÎfl�Ì˚Â ÍÌË„Ë 
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ô�ÓÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ Ë‰ÂÈ Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚ ‚ ¯Ë�ÓÍËÂ ÒÎÓË Ú�Û-
‰fl˘ËıÒfl, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ Û ‰ÂÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ Î˛·‚Ë Í Ô�Ë�Ó‰Â, �‡ÁÛÏÌÓ„Ó Í 
ÌÂÈ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl» (è�ÂÁË‰ËÛÏ, Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ 
åéë Çééè). 
 
    «Ç˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ÏÌÓ„ËÂ ÒÓÚÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‚ÓÓ�ÛÊÂÌÌ˚ı ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
Ì˚ÏË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÁÌ‡ÌËflÏË. Ç‡¯Ë Ì‡Û˜Ì˚Â �‡·ÓÚ˚ Ô�Â‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ-
·ÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÓÍ�Ó‚Ë˘ÌËˆÛ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ, Ç‡¯‡ ÔÓÔÛÎfl�-
Ì‡fl �‡·ÓÚ‡ ÌÂÒÂÚ ÁÌ‡ÌËfl ‚ ¯Ë�ÓÍËÂ Ï‡ÒÒ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, Ô�Ó·ÛÊ‰‡fl ‚ ÌfiÏ ËÌ-
ÚÂ�ÂÒ Í Ì‡ÛÍÂ Ë ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó Î˛·‚Ë Í Ô�Ë�Ó‰Â. 
    å˚, ÎÂÒÓ‚Ó‰˚ Ë ÎÂÒÌ˚Â ˝ÌÚÓÏÓÎÓ„Ë, ÁÌ‡ÂÏ Ç‡¯Ë Ì‡Û˜Ì˚Â Ú�Û‰˚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ Ëı ‚ Ò‚ÓÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ë Ô�‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Â„Ó ‰Ó-
�Ó„Ó„Ó “áÂÎfiÌÓ„Ó Ñ�Û„‡”» (ÇÓ�ÓÌÂÊÒÍËÈ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ). 
 
   «å˚ „ÎÛ·ÓÍÓ ˆÂÌËÏ Ç‡¯ ÌÂÛÚÓÏËÏ˚È Ô‡Ú�ËÓÚË˜ÂÒÍËÈ Ú�Û‰ Ì‡ ÌË‚Â Óı-
�‡Ì˚ �Ó‰ÌÓÈ Ô�Ë�Ó‰˚, ‚ ˜ÂÏ Ú‡Í �ÂÎ¸ÂÙÌ˚ Ç‡¯Ë Á‡ÒÎÛ„Ë. å˚ ¯Ë�ÓÍÓ ÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏÒfl Ç‡¯ËÏË ÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËflÏË, ËÏÂ˛˘ËÏË Ú‡ÍÓÂ �‡ÁÌÓÒÚÓ-
�ÓÌÌÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ‚ÒÂÈ ÒÚ�‡Ì˚. å˚ ÁÌ‡ÂÏ Ç‡Ò Í‡Í ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó ÔÓÎÂ‚Ó„Ó �‡-
·ÓÚÌËÍ‡, ÒÎÂ‰ÓÔ˚Ú‡-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎfl, ÔÂ‰‡„Ó„‡, ÒÚ�‡ÒÚÌÓ„Ó Ô�ÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ ÔÂ-
�Â‰Ó‚˚ı Ë‰ÂÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ô�Ë�Ó‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl» (ÓıÓÚÓ‚Â‰˚ Ë ÁÓÓÎÓ„Ë à�-
ÍÛÚÒÍÓ„Ó ëÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡). 
 
    «èÓÁ‰�‡‚ÎflÂÏ Ç‡Ò Ò ‰ÌfiÏ Ç‡¯Â„Ó 60-ÎÂÚËfl Ë ÊÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ 
ÔÎÓ‰ÓÚ‚Ó�ÌÓÈ �‡·ÓÚ˚ ‚ Î˛·ËÏÓÈ Ì‡ÏË ÓÚ�‡ÒÎË - Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË. Ç˚ ÏÌÓ„Ó 
Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÁÛ˜ÂÌËfl ÔÚËˆ „Ó�Ó‰Ó‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË åÓÒÍ‚˚, ÔÓ Ô�Ë‚ÎÂ-
˜ÂÌË˛ Ë Óı�‡ÌÂ ÔÚËˆ, ÔÓ Ô�ÓÔ‡„‡Ì‰Â Ë Ó�„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÂÎ‡ Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚. 
å˚ Ì‡‰ÂÂÏÒfl ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ Ç‡Ò ÌÓ‚˚Â ‰ÓÍÎ‡‰˚ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ 
ÒÛ··ÓÚÂ Ë ˜ËÚ‡Ú¸ Ç‡¯Ë Ú�Û‰˚ Ó ÔÚËˆ‡ı» (Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÒÂÍˆËfl åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚). 
 
   «Ç‡¯‡ ·ÓÎ¸¯‡fl Ì‡Û˜Ì‡fl �‡·ÓÚ‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË, ÌÓ 
Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ÊËÁÌË ÔÚËˆ Ç˚, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ 
‡Í‡‰ÂÏËË, ÌÂ�‡Á�˚‚ÌÓ Ò‚flÁ˚‚‡ÂÚÂ Ò ÊËÁÌ¸˛ ÎÂÒ‡.  Ç Ç‡¯Ëı �‡·ÓÚ‡ı ‚ÒÂ„‰‡ 
ÒÍ‚ÓÁËÚ ‰Û¯‡ ÎÂÒÓ‚Ó‰‡. å˚ ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ Ë ‰ËÒÒÂ�Ú‡ˆËfl Ç‡¯‡ ·˚Î‡ ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌ‡ ÎÂÒÓÍÛÎ¸ÚÛ�ÌÓÈ Ô�Ó·ÎÂÏÂ. Ç‡¯Û ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÛ˛ �‡·ÓÚÛ ÔÓ Óı�‡ÌÂ Ô�Ë�Ó-
‰˚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂ�ÂÓˆÂÌËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ Ô�ËÏËÚÂ ‚ Ô‡ÏflÚÌ˚È ‰Îfl Ç‡Ò ‰ÂÌ¸ 
ËÒÍ�ÂÌÌËÈ Ë ÒÂ�‰Â˜Ì˚È Ô�Ë‚ÂÚ ÎÂÒÓ‚Ó‰Ó‚»  (ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Í‡ÙÂ‰�˚ ÎÂÒÌ˚ı 
ÍÛÎ¸ÚÛ� ãÂÌËÌ„�‡‰ÒÍÓÈ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË). 
 
    «å˚, ‚‡¯Ë ·˚‚¯ËÂ ÒÓÚ�Û‰ÌËÍË, ıÓ�Ó¯Ó ÁÌ‡ÂÏ Ë ÔÓÏÌËÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒËÎ Ç˚ 
ÓÚ‰‡ÎË ·Î‡„Ó�Ó‰ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl Ë Ó·Û˜ÂÌËfl ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰fiÊË. 
Ç‡¯‡ Ì‡Û˜Ì‡fl �‡·ÓÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË Ë Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚ ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ 
Ô�ËÏÂ�‡ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜fiÌ˚ı» (�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó í‡Ï·Ó‚ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛ-
Ú‡ ÍÛÎ¸ÚÛ�˚). 
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    «å˚ ‚˚ÒÓÍÓ ˆÂÌËÏ Ç‡¯ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ ÔÓÎÂÁÌ˚È Ú�Û‰ ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ Ù‡ÛÌ˚ 
Ì‡¯ÂÈ êÓ‰ËÌ˚, ÔÓ �‡Á‚ËÚË˛ ÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÏÛÁÂÂ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ�‡Ì˚. Ç‡¯Â 
ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÂ Ó·˘ÂÌËÂ Ò Ô�Ë�Ó‰ÓÈ, Î˛·Ó‚¸ Í ÌÂÈ, ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Âfi ·˚ÎÓ ÊË‚Ó-
Ú‚Ó�Ì˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ·Ó„‡ÚÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡, ÍÓÚÓ�˚Ï Ç˚ Ú‡Í ˘Â‰�Ó ‰ÂÎËÚÂÒ¸ Ò 
ÏÓÎÓ‰fiÊ¸˛» (ÑÌÂÔ�ÓÔÂÚ�Ó‚ÒÍËÈ ìÌË‚Â�ÒËÚÂÚ).  
 
    «å˚ ıÓ�Ó¯Ó ÁÌ‡ÂÏ Ç‡Ò Í‡Í ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÁÌ‡ÚÓÍ‡ Ë ˆÂÌËÚÂÎfl �Ó‰ÌÓÈ �ÛÒ-
ÒÍÓÈ Ô�Ë�Ó‰˚ Ë Âfi ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÏË�‡, ÓÚ‰‡‚¯Â„Ó ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÊËÁÌË, ÒËÎ Ë 
˝ÌÂ�„ËË ‰Îfl Â„Ó ËÁÛ˜ÂÌËfl Ë Óı�‡Ì˚» (�ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÁÓÓÔ‡�Í‡). 
 
   «Ç‡¯Ë �‡·ÓÚ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË Ë Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚ ¯Ë�ÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚ ‚ ëëëê Ë ‚ÌÓÒflÚ ÒÓÎË‰Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ �‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË» (ÒÓÚ�Û‰ÌËÍË í‡Ï-
·Ó‚ÒÍÓ„Ó ÉÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚Â�ÒËÚÂÚ‡). 
 
  «Ç ‰ÂÌ¸ Ç‡¯Â„Ó ÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ˛·ËÎÂfl Ô�ËÏËÚÂ Ò‡Ï˚Â ÒÂ�‰Â˜Ì˚Â ÔÓÁ‰�‡‚ÎÂÌËfl 
ÓÚ ÊÛ�Ì‡Î‡ «ûÌ˚È Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ» Ë ÏÌÓ„ÓÏËÎÎËÓÌÌÓÈ ‡�ÏËË Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂ-
ÎÂÈ. 
    Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜! Ç˚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‰�Û„ Î˛·ËÚÂÎÂÈ Ô�Ë-
�Ó‰˚, Û˜ËÚÂÎ¸ Ë ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚÓ‚, �Â‚ÌÓÒÚÌ˚È ı�‡ÌËÚÂÎ¸ Ô�Ë-
�Ó‰Ì˚ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚ Ì‡¯ÂÈ �Ó‰ËÌ˚…» (�Â‰‡ÍˆËfl ÊÛ�Ì‡Î‡ «ûÌ˚È Ì‡ÚÛ�‡-
ÎËÒÚ»). 

 

 

    Центральный совет Всероссийского общества охраны природы наградил 

юбиляра нагрудным памятным знаком «За охрану природы Родины», он полу-
чил множество грамот и подарков, в том числе чучело болотной совы от Там-

бовского краеведческого музея. 
    Помимо официальных поздравлений, наград и подарков, было множество 

дружеских личных поздравлений от коллег, некоторые в стихотворной форме 
Кроме того, со всех концов Союза летели ему поздравления от  краеведческих 

музеев Москвы, Тамбова, Куйбышева, Ярославля, а также из музеев Литвы, 

Эстонии, Татарии;  от  заповедников   –   Дарвинского, Окского,  Приокско-

Террасного, Баргузинского и  других;  от педагогических, биологических, ве-
теринарных   и сельскохозяйственных институтов и университетов  –  Орехо-

во-Зуевского, Днепропетровского, Благовещенского, Красноярского, Курган-

ского, Казанского, Мичуринского, Ростовского, Тамбовского, Ленинградского, 

Новосибирского, Красноярского, Иркутского и проч., в том числе нескольких 

республиканских (Алма-Атинского, Самаркандского, Рижского, Кишинёвско-

го и др.); от отделений Обществ охраны природы и кафедр защиты леса Моск-
вы, Ленинграда, Брянска и Воронежа; от зоолабораторий биологических ин-

ститутов Молдавии, Латвии, Казахстана, Киргизии;  от зоопарков и редакций, 

от школ и станций юных натуралистов страны. 

    Получил он поздравительные открытки и письма  из мест, где работал рань-
ше: из своей родной Ленинградской Лесной академии, из Сочинского Дендра-
рия, из Тамбовского педагогического института, получил телеграммы  из Рос-
това, Усть-Каменногорска, Ярославля, Красноярска, Самары, Кирова, Томска, 
Витебска, Риги, Воронежа -  несколько  десятков телеграмм от учреждений, да 
столько же от частных лиц: коллег, родных, знакомых, учеников, читателей… 
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    Почему-то получилось так, что большинство «60-летних» поздравлений 

хранится у меня, тогда как поздравлений на 70-летие  (а их было куда больше, 
это точно)  почти не осталось, я их никогда не видел. 

 

62. 

   Интересно проследить по уцелевшим письмам 1960-х годов Вячеслава к Ма-
рии за его жизнью. Он давно уже осознал вину, раскаялся перед ней  –   и те-
перь  она стала ему необходима для душевной разрядки. Поседевшие и сми-

рившиеся с раздельной жизнью, они оживлённо переписывались до последних 

его дней. К сожалению,  сведениями о своей научной деятельности он с ней 

практически не делился, считая это излишним и сообщая вкратце лишь изредка 
в общих чертах что-нибудь вроде: «Вожусь с рукописями, а они отрывают 

много времени», «Вчера сдал новую книжку». А в остальном рассказывал ей 

всё, до мелочей. 
    Писала она ему на адрес: «Москва, Главпочтамт, Строкову В.В. до востре-
бования». И ничего не пропадало, всё доходило из Симферополя и Ленинграда 
за три дня!  
 

   «Милая Мусенька!», «Родной мой Мусёночек!» - так начинал они свои пись-
ма.  
 

      Приведу несколько выдержек из них, ибо вряд ли кто-нибудь ещё после 
меня будет разбирать этот ужасный почерк.  
    (Кстати:"…Одна только Юля умела разобрать его почерк. Когда вынима-

лось из почтового ящика очередное письмо, она уносила его к себе в комнату, 
прочитывала и своим красивым, чётким почерком писала «подстрочник», 

чтобы могли прочесть уже все",  - из мемуаров Инны Олейник). 
 

    Сообщал он о текущих делах:  

   «Почему я без постоянной работы? Да только потому, что мне из Москвы 

или Подмосковья уезжать нельзя. Я вот в  Ленинграде летом пожил 3 недели, 

так потом с палкой неделю ходил, изменение климата запрещено мне…  

На административную же работу я не хочу идти, вот и пробиваюсь лек-

циями, методиками и статьями. Да книгу новую сдал, в декабре будут и день-
ги  -  гонорар». 

 

«Беспокоят очень слухи, что нам, дипломированным, зарплату снижать 
собираются. Слухи эти давно ходят, и в печати разные академики пишут о 

том же, - видимо, какое-то хамство-свинство готовится, чтобы уравнять 
нас  с производственниками из разных ННИСов (не им зарплату прибавить, а 

нам снизить!) Так и мысли тоже идут, стоит ли добиваться очередного ди-

плома? Терять здоровье? Что это в результате даёт? Меня в определённых 
кругах знают и без докторского звания, что я собой представляю как зоолог, и 

диплом мне этих знаний не прибавит». 
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«Книжки мои в печати задерживаются. Я уже и хлопотать перестал, на-

доело. Издательское дело в стране перестроено, а порядки старые, как впро-

чем и в других отраслях!». 

 

«Третьего дня я чуть не подох, пожрав местной колбаски из тех сор-

тов, которые 50 копеек метр стоят. Теперь сижу на диете»; «Питаюсь все 
паршиво, сам понимаю, но изменить что-либо не в состоянии». 

 

«Пединституты влачат вообще-то жалкое существование при положении, 

когда сотни миллионов летят в космос!». 

 

«На днях меня проверяло партбюро, как я работаю над диссертацией, по-

обещали помочь средствами. Но не обольщаюсь, ибо у п\бюро обещания, а де-
нежки у ректора, который, как хороший хозяйственник  -  жмот  большой и  

прекрасно знает, что став доктором, я в Тамбове не стану задерживаться, а 

уйду в какой-либо исследовательский институт или в заповедник! 

…Прочитал недавно книгу новую Дж.Даррелла «Земля шорохов»  -  если по-

падётся, прочти, это о зверье и птицах южной Америки. У Юли она есть». 

 

    Писал и о политической и общественной жизни  –  для тех времён довольно 

смело. Особенно не жаловал Хрущёва:  
 

   «Вчера слушал выступление нашего Премьера. Расхвастался, что ему в Че-
хословакии в одном месте подарили тёлку, в другом свинью (кому что, иным 

деятелям дарят произведения искусства, другим свиней, - по разумению!)  Не-
ужели сам-то не понимает, как это в международном масштабе получается 
анекдотично?» 

 

    «У нас стоит золотая осень, а сверху  подул свежий ветер, который, не-
смотря на то, что Н.С. ушёл с постов по старости и слабости (ума, что 

ли?), выдул его портреты из актового зала в подвал, к сломанным стульям, а 

из библиотек его труды и речи; говорят, трест вторичного сырья выполнил 
план заготовки бумажной макулатуры на 3 года вперёд! Этот же ветер сдул 
с занимаемых постов Ольшанского и Лысенко, ВАСХНИЛ пока без руково-

дства, но Тимирязевка спасена!  Ей поручено готовить научных работников 
для сельского хозяйства, отпущены на это средства и объявлен приём на I и II 

курсы (которых не было 3 года уже). А из этого вытекает, что в сельском хо-

зяйстве людей жизни не было, руководили им неучи! Хорошо бы, если б новое 
руководство поняло, что и в других отраслях производства и науки неучам, 

карьеристам и Остапам Бендерам от науки тоже не место! Так же, как и на 

постах секретарей райкомов и обкомов! Посмотрим, ибо не может быть, 
чтобы среди 288-миллионного народа не нашлось талантливых и умных лю-

дей!»   

 

    По поводу попытки возврата власти к «пятидневке», действующей в стране 
до войны, и отказа от привычной рабочий недели дед пишет в единственном 

сохранившемся его письме к матери Елене Павловне от 8 октября 1968 года:  
 

    «Мы, то есть наш институт, от этого выходного дня, с увеличением рабо-

чих дней, и руками, и ногами отмахиваемся. Пока не перевели, но сказали, что 
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если Министерство перейдёт, то и нам придётся. Министерству-то хорошо, 

им всё едино бумажки писать, а тут вумственная работа, к вечеру ничего 

соображать не будешь. Эх! Получается вроде той кукурузы, которую за-

ставляли сеять на равных правах и в Средней Азии, и на Кубани, и в Мурман-

ский, и в Вологодской областях! Теперь эту пятидневную «кукурузу" придума-

ли; в одних ведомствах она действительно нужна, но в других-то не нужна, 

но у нас любят выполнять директивы без собственного мышления и целесооб-

разности!» 

 

    А вот  -   поздравительная открытка (!) Марусе,  традиционная для тех лет, 
но написанная с явной издёвкой (мы бы с ним сошлись в этой теме, чую): 

 

   «Поздравляю тебя с наступающим праздником Великой Октябрьской социа-

листической революции, раскрепостившей народы и уравнявшей всех  -  глупых 
и умных, честных и лгунов,  учёных и неучей!» 

 

     Но конечно, больше всего Марусю и Вячеслава связывала семья, общий сын 

и внуки. В каждом письме дед непременно спрашивает о нас. 
 

    «Юрик мне писал в начале месяца о себе и Светочке, что гемоглобин у неё 
повышается, но медленно! Конечно, ему теперь не до писем, пусть уже прой-

дёт защиту и тогда будет писать». 

 

    «Я очень бы хотел получить фото Светланочки в рост, а то Юрась мне всё 
высылает её мордушки. Мы с внучкой сейчас вместе за столом работаем, 

фотографии её всё время на меня смотрят!» 

 

     Просит  дать «описание Мишиых свойств».   

 

     «В рисунке Миши мне больше всего понравился орёл! Не сразу и сообразить 
взрослому-то, почему эта птица такого размера на рисунке! Кот тоже хо-

рош, ничего не скажешь!» 

      «Спасибо за поздравление с Днём Победы, буду слушать и смотреть са-

лют вместе со Светочкой!»  

 

Кое-где  он касается своих разъездов по стране. 
 

  «А я долго спорил с костлявой с косой, но выкарабкался. Заболел в Белове-
же, привезли   в  Москву без памяти, воспаление обеих лёгких и сердце. В бреду 
видел тебя всё время».  

 

     «Из Тамбова я уехал в Мичуринск, потом в Приокско-Террасный заповед-

ник, в посёлок Данки, Серпуховского района. Теперь собираюсь (в августе) в 
Воронежский заповедник, в Окский, в Башкирский, в Березинский и Беловеж-

скую Пущу. А после видно будет, куда, надо бы в Баргузинский, но у начальст-

ва на такие расстояния денег не бывает. Известно, что в начале октября бу-
ду на совещании в Кишиневе, в конце сентября  в Алма-Ате на конференции». 

 

     Вот такая кочевая  жизнь у зоологов… 
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                                                              63. 

 

       В  начале 1970-х  В.В.Строков был  ещё председателем Научно-

технического совета Московского областного совета Всероссийского Общест-
ва охраны природы.  Но в 1973 году он  уходит на пенсию  –   всё больше дают 
о себе знать былые ранения.  При этом, однако,  не замыкается от мира, а про-

должает вести активную работу по воспитанию любителей природы, общаться 
с учёными. Многие орнитологи с благодарностью вспоминают это общение. 
 

     «Вячеслав Всеволодович без устали водил свои группы по лесам и болотам, 

передавая свой большой опыт работы в полевых условиях и знания. 
     Молодёжь тянулась к нему.  Школьников и студентов привлекала его 

большая эрудиция, любовь к природе, начитанность. Он был мастером на все 
руки, что было очень важно, особенно в полевых условиях со студентами и 

школьниками. 

      Вячеслава Всеволодовича отличала большая любовь к детям, уважение к 

старикам, забота о них.   Он любил молодёжь и своих дочерей и сына. Со 

своими студентами  он   переписывался, давал советы, и письма к нему от них 
приходили из далёких уголков нашей страны».  

 

      Это из воспоминаний  Елены Борисовны Климик. 
     А вот как рассказывает о последнем десятилетии жизни деда Виктор Ана-
тольевич Зубакин:   
 

    «çÂÒÏÓÚ�fl Ì‡ ÛıÛ‰¯‡˛˘ÂÂÒfl Á‰Ó�Ó‚¸Â, Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ ÔÓ-Ô�ÂÊÌÂÏÛ 
‚Â‰ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÂÈ¯ËÈ Ó·�‡Á ÊËÁÌË. éÌ Ô�ËÌËÏ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ �‡·ÓÚÂ Ó�-
ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËÈ Ë ÒÓ‚Â˘‡ÌËÈ, ÒÚ‡�‡ÂÚÒfl ÌÂ Ô�ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ 
‚ÒÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂ�ÂÒÌ˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÒÂÍˆËË ÁÓÓÎÓ„ËË åéàè, „ÓÚÓ-
‚ËÚÒfl Í XVIII åÂÊ‰ÛÌ‡�Ó‰ÌÓÏÛ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÍÓÌ„�ÂÒÒÛ. ì˜‡-
˘‡˛ÚÒfl Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÒÓ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ÏË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË Í�ÛÊÍ‡ÏË, ‚ÒÂ 
·ÓÎÂÂ ÚÂÒÌ˚Ï ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÒÓÚ�Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ÊÛ�Ì‡ÎÓÏ «ûÌ˚È Ì‡ÚÛ-
�‡ÎËÒÚ». ãÂÚÓ Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ Ô�Ó‚Ó‰ËÚ ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â ÒÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË 
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡Ó˜ÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡, 
Û ÍÓÚÓ�˚ı ÓÌ ‚Â‰ÂÚ ÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ô�‡ÍÚËÍÛ. ÇÒÂ„‰‡¯ÌÂÂ ÒÚ�ÂÏÎÂÌËÂ 
Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ ÔÂ�Â‰‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ò‚ÓÈ ÓÔ˚Ú, ÁÌ‡ÌËfl Ë 
Ì‡‚˚ÍË ÔÓÎÂ‚ËÍ‡-Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ‡ Ì‡¯ÎÓ ‚ ˝ÚËı ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ı ÒÓ ¯ÍÓÎ¸ÌË-
Í‡ÏË Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓÂ ‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËÂ».  

      А недавно Виктор Анатольевич сказал:  
 

   «ùÚÓ ·˚Î ‚˚‰‡˛˘ËÈÒfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ë fl �‡‰, ˜ÚÓ ÏÌÂ ‚˚Ô‡ÎÓ Ò˜‡ÒÚ¸Â ·˚Ú¸ Ò ÌËÏ 
ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï Ë ‰‡ÊÂ  –  ÔÛÒÚ¸ ÌÂ‰ÓÎ„Ó   –  �‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ».  

 
       Говорит Александр Дмитриевич Нумеров, ныне доктор биологических на-
ук, профессор  кафедры зоологии и орнитологии Воронежского государствен-

ного университета: 
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    –  åÌÂ ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl Ò Çfl˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ÂÏ, ÍÓ„‰‡ 
fl  Â˘fi ÏÓÎÓ‰˚Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÏ ‰ÂÎ‡Î  ÔÂ�‚˚Â ¯‡„Ë ‚ ÁÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ. 
    èÂ�‚ÓÂ Ì‡¯Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ ‚ 1970 „Ó‰Û Ì‡ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ  
ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËË ‚ åÓÒÍ‚Â. ü ·˚Î ÚÓ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÏ ÁÓÓÎÓ„ÓÏ Ë ÔÓ‰Ó¯fiÎ Í ÌÂÏÛ 
ÒÔ�ÓÒËÚ¸:  ˜ÚÓ ÂÏÛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó ÍÛÍÛ¯Í‡ı? –   ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÌÚÂ�ÂÒÓ‚‡ÎÒfl fl ‚ ÚÓ 
‚�ÂÏfl ËÏÂÌÌÓ ÍÛÍÛ¯Í‡ÏË. éÌ ÒÚ‡Î ÔÓ‰�Ó·ÌÓ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÏÌÂ Ó Ò‚ÓËı Ì‡-
·Î˛‰ÂÌËflı Á‡ ˝ÚËÏË ÌÂÓ·˚˜Ì˚ÏË ÔÚËˆ‡ÏË, Ó �‡·ÓÚ‡ı ‰�Û„Ëı Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ó‚ ÔÓ 
˝ÚÓÈ ÚÂÏÂ. ÅÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÏÂÌfl Û‰Ë‚ËÎÓ ÚÓ,  ˜ÚÓ ÓÌ Ú‡Í ÒÂ�¸ÂÁÌÓ ÓÚÌfiÒÒfl ÍÓ 
ÏÌÂ, ÚÓ„‰‡ Ô‡ˆ‡ÌÛ Â˘fi ÒÓ‚ÒÂÏ.  éÌ ·˚Î Ï‡ÒÚËÚ˚Ï Û˜fiÌ˚Ï Ò ËÏÂÌÂÏ Ë ÁÌ‡ÌËfl-
ÏË, ‡ fl  –  Ô�ÓÒÚ˚Ï ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ ÛÌË‚Â�ÒËÚÂÚ‡.  èÓÚÓÏÛ ÏÌÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ fl�ÍÓ Ë 
Á‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸ Ú‡ ‚ÒÚ�Â˜‡.  í‡Í Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÂÎ‡ ÒÂ·fl ÒÚ‡�‡fl ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËfl 
ÚÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÏÓÎÓ‰˚Ï �Â·flÚ‡Ï, Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÏ Û˜fiÌ˚Ï.  
    éÌ ÔÓÔ�ÓÒËÎ ÏÓÈ ‡‰�ÂÒ Ë Ó·Â˘‡Î Ô�ËÒÎ‡Ú¸ ÒÔËÒÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÎËÚÂ�‡ÚÛ-
�˚,  ˜ÚÓ ‚ÒÍÓ�Â Ë Ò‰ÂÎ‡Î.  Ç ÔËÒ¸ÏÓ Â„Ó ·˚ÎË ‚ÎÓÊÂÌ˚  ‰‚‡-Ú�Ë ‰ÂÒflÚÍ‡ Í‡�-
ÚÓÌÌ˚ı ·Ë·ÎËÓ„�‡ÙË˜ÂÒÍËı Í‡�ÚÓ˜ÂÍ, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ËÏ ÓÚ �ÛÍË. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ò 
ÔÎÓÚÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ ·˚ÎË Ú�Û‰ÌÓÒÚË, ÓÌ ‚ÁflÎ ÛÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â, ÌÂÌÛÊÌ˚Â 
Í‡�ÚÓ˜ÍË Ë Ì‡ ˜ËÒÚÓÈ ÒÚÓ�ÓÌÂ  Ëı Ì‡ÔËÒ‡Î Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó·Ó ‚ÒÂı  ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ì‡ ÚÓ 
‚�ÂÏfl �‡·ÓÚ‡ı, ÔÓÒ‚fl˘fiÌÌ˚ı ÍÛÍÛ¯Í‡Ï.  ùÚ‡ ÔÓ‰·Ó�Í‡ ÏÌÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó˜ÂÌ¸ 
ÔÓÏÓ„Î‡. èÓÚÓÏ fl ËÒÍ‡Î Ë ˜ËÚ‡Î ˝ÚË ÍÌË„Ë, ˜ÚÓ Ë ‰‡ÎÓ  ÚÓÎ˜ÓÍ ÏÓÂÏÛ ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÏÛ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ �‡Á‚ËÚË˛.  
    ä�ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó,  ÓÌ Ô�ËÒÎ‡Î ÏÌÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓËı ÍÌËÊÂÍ  Ó Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËË 
ÔÚËˆ, Ò ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡‰ÔËÒflÏ.   
   èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ï˚ Â˘fi ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á ‚ÒÚ�Â˜‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËflı Ë ÒÓ‚Â˘‡-
ÌËflı, „‰Â fl Í‡Ê‰˚È �‡Á ÒÔ�‡¯Ë‚‡Î Â„Ó: «ÖÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÌÓ‚ÓÂ Ì‡ Ì‡¯Û ÚÂ-
ÏÛ»? à ÓÌ, Ô�ÂÍ�‡ÒÌÓ ÔÓÏÌfl ˝ÚÛ «Ì‡¯Û ÚÂÏÛ», ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓÓ·˘‡Î ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 
Ù‡ÍÚ˚. 
 

   А орнитолог Евгений Эдуардович Шергалин рассказал в письме:  
 

   «…В юности, когда выписывал журнал "Юный Натуралист", я написал не-
сколько раз различные вопросы в этот журнал и получил напечатанные на 

машинке ответы на бланке журнала за подписью Вашего деда. Ответы были 

дружелюбные, поощряющие и содержательные. Где-то в бумажных небо-

скребах в моей квартире они хранятся скорее всего и теперь. Позже я писал в 
Клуб Почемучек того же журнала и получил два адреса победителей КП Юры 

Артюхина и Игоря Горбаня. Это было в 1977-1978 годах. Теперь они - канди-

даты биoл. наук: Игорь во Львове, а Юра на Камчатке; продолжают активно 

работать по птицам. С тех пор мы и переписываемся, то есть дружим уже 
более 30 лет, так что спасибо журналу и Вашему дедуле! 
   … Всего Вам самого хорошего и еще раз низкий поклон за то, что Вы нашли 

время и желание увековечить память и добрые дела Вашего славного деда!» 

 

 

 



 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1)  

На студенческой практике по кольцеванию скворцов – Подмосковье, 1958 г.; 
1) Приглашение на 60-летие (январь 1970 г.); 
2) Варвара, Юлия и Инна в Репино, 1960-е гг.; 
3)   C заведующим кафедрой зоологии позвоночных Томского университета профессо-

ром Иннокентием Прокопьевичем Лаптевым (в центре) и председателем Комиссии по 

охране природы Академии наук Армянской ССР профессором Хачатуром Погосови-

чем Мириманяном (справа) - Москва, ВДНХ, 25 мая 1971 г.; 
4) Елена Павловна Строкова в день 88-летия; 
5)  1964 г. 
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      В настоящее время Евгений Шергалин является специалистом по соколи-

ной охоте и членом центрального совета Мензбировского орнитологического 

общества.  Проживает он в Великобритании, где представляет Международное 
консультационное агентство по охране дикой природы. 

 

    «Вячеслав Всеволодович мой учитель по Тамбовскому пединституту и чело-

век, который ввёл меня в науку   –   орнитологию»,  –  это сказал другой его 

ученик, Юрий Евгеньевич Комаров    –   тот самый, что оставил воспоминания 
о совместной деятельности в Тамбове.  Позднее, в августе 1975 года, он был 

принят по рекомендации В.В.Строкова на орнитологическую работу в Северо-

Осетинский государственный заповедник, где и трудится по сей день уже ве-
дущим научным сотрудником и заместителем директора по научно-

исследовательской работе.  
 

    Ещё один ученик В.В.Строкова - Вячеслав Иванович Игнатьев, ныне живу-
щий в Пскове – оставил свои воспоминания:  
 

    «Когда я учился в МГПИ им. Ленина (1969-74 гг.), Вячеслав Всеволодович вёл 
у нас летнюю полевую практику по орнитологии в 1972 году. Он был почасо-

вик, а работал тогда в журнале "Юный натуралист". Практика эта была 

всего 10 дней. Но он запомнился мне очень хорошо! Вячеслав Всеволодович был 
человек с большим юмором. Интересно было слушать его рассказы о птицах 
на экскурсиях. База у нас была в селе Теряево Волоколамского района.  

    Он был высокий, немного сгорбленный на один бок (видимо, результат ра-

нения в войну), с бородкой!  

    Теперь несколько воспоминаний. У нас была одна девушка, Валя Кирпичова   

–  это театр одного актёра! Когда Вячеслав Всеволодович пришёл на занятия 
и представился, назвав имя и что он кандидат б. наук... Валя хихикнула. И 

спросила :  

    – Каких наук?  

    Он ответил:  
   –  Биологических! А Вы каких подумали, девушка?  

    Ну, Валя была у нас человек находчивый:  

   –  Биологических и подумала!  

    Все посмеялись...  
    Было лето жаркое тогда, ходили мы в плавках, девочки в купальниках, В.В. в 
трусах до колен... И вот присели отдохнуть! Вячеслав Всеволодович говорит 

Вале:  
   –  Плюнь мне на спину!  
    Она:  

   –  Да что Вы, Вячеслав Всеволодович!  

    Он:  

   –  Ну, пожалуйста!  

    Валя и плюнула!  

   –  А теперь вот сорви листочек подорожника и разотри...  

    Она растёрла.  

   –  Вот, спасибо, хорошо! А то мне врач сказал змеиным ядом натираться.  
    ... Смеху было!!!  

    И ещё помню один случай. Ходили, ходили больше часа, наверное...  
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   В.В. сказал:  
   –  Ну а сейчас будем гнёзда искать: мальчики налево, девочки направо!  

    Все поняли, что это в туалет ... Все вернулись, Вали нет. Стали кричать 
её!  
    Через несколько минут бежит, запыхавшись, и несёт огромное воронье 
гнездо! Тут все и упали.  

    Вот такие мои воспоминания!..  
    С ним было интересно и весело!» 

 

   Младшим коллегой деда был  писатель и орнитолог Борис Васильевич Щер-

баков. В своё время он выдвинул гипотезу формирования оперения у птиц. 
 

   «…Концепция этой гипотезы,  –   пишет научный сотрудник  Усть-
Каменогорского историко-краеведческого музея Ольга Тарлыкова,  –  исполь-
зовалась в лекционном курсе сельскохозяйственного института города Алма-

Аты. Кроме того, известный орнитолог  В.В. Строков, внимательно изучив 
гипотезу, рекомендовал ее к печати. Однако до сих пор концепция, представ-
ляющая, по сути, мировое открытие, не опубликована». 

 

    Хорошо отзывается о В.В.Строкове и писатель Анатолий Сергеевич Онегов 
(о нём я уже говорил), проживающий ныне на Ярославской земле:  
 

    «...Бывал я с ним и в поездках от журнала «Юный натуралист» (тот же 
Ярославль)... Все это прежние, добрые люди-старатели, таких сейчас я и не 
вижу. Природоведческая культура держалась в нашей стране благородными 

усилиями тех самых натуралистов (ученых, писателей), к которым и принад-

лежал Ваш дед. Сам факт существования целой плеяды таких замечательных 
людей, их активное участие в общественной жизни и обеспечивало уважи-

тельное, умное отношение к природе, к природной среде самого нашего обще-
ства». 

 

    Его слова подтверждаются и высказыванием профессора  Владимира Ев-
геньевича Флинта: «В наше время немногие знают и чувствуют птиц так, как 

это могли делать орнитологи-фаунисты  старшего  поколения». 

 

    Валентина Гейнриховна Лебедева, профессор, преподаватель и декан гума-
нитарного факультета Лесотехнической академии, написала недавно:  "Какой у 
Вас был супер-Дед! И какое же это было поколение гигантов и невероятно 

интенсивно проживших свою жизнь людей!" 

 

     "Великим энтузиастом природы"  называет В.В.Строкова современный 

польский орнитолог Славомир Недзвецки. 

 

    И такие высказывания, что самое приятное, исходят от людей разных поко-

лений! 

В науке среди учеников и младших соавторов Вячеслава Всеволодовича   –  

Владимир Ильич Марков и Надежда Константиновна Носкова, Алла Дмитри-

евна Полякова и Елена Борисовна Климик,   а также  Николай Николаевич 

Дроздов, наш  популярный телеведущий.   
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    А вот учителей по  собственно орнитологии у него самого практически не 
было.  До многих вещей, особенно в начале научной деятельности,  Вячеславу 
в своё время приходилось доходить самому, с помощью кропотливых исследо-

ваний. Было только старшее поколение орнитологов,  да и старше его все они 

были  на каких-то десять лет:  это Георгий Петрович Дементьев, Геннадий Ни-

колаевич Лихачёв, Алексей Николаевич Промптов, Лев Борисович Бёме, Евге-
ний Павлович Спангенберг,  Константин Александрович Воробьёв, Александр 

Николаевич Формозов  («Вячеслав Всеволодович с большим уважением отно-

сился к профессору А.Н.Формозову и много рассказывал о нём своим студен-

там»,  - пишет Е.Б.Климик).  
    Имена эти, ушедшие в историю, составляют теперь гордость  отечественной 

зоологической науки. 
 

 

   Вот что пишет Алла Дмитриевна  Полякова  –  ученица, а затем коллега и со-

автор В.В.Строкова: 
 

    «åÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‚ÂÁÎÓ, ˜ÚÓ fl ·˚Î‡ Û˜ÂÌËˆÂÈ Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ ëÚ�Ó-
ÍÓ‚‡ Ë Ô�ËÓ·�ÂÎ‡ Ì‡‚˚ÍË Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ‰ �ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ 
Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Û˜fiÌÓ„Ó.  
    èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ·ËÓÎÓ„Ó-„ÂÓ„�‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ fl ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ‚ ‡ÒÔË-
�‡ÌÚÛ�Û Ô�Ë Í‡ÙÂ‰�Â ÁÓÓÎÓ„ËË í‡Ï·Ó‚ÒÍÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡. Ç 
˝ÚÓ ‚�ÂÏfl Á‰ÂÒ¸ �‡·ÓÚ‡Î Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚.  àÏÂÌÌÓ ÂÏÛ fl Ó·flÁ‡Ì‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡Û˜Ë-
Î‡Ò¸ ÛÁÌ‡‚‡Ú¸ ÔÓ „ÓÎÓÒ‡Ï ÔÚËˆ, Ó·ËÚ‡˛˘Ëı Ì‡ í‡Ï·Ó‚˘ËÌÂ, ÒÓ·Ë�‡Ú¸ Ë Ó·�‡-
·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ï‡ÚÂ�Ë‡Î ÔÓ Ó�ÌËÚÓÙ‡ÛÌÂ Ë Ô�Ë�Ó‰ÓÓı�‡ÌÌ˚Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ. ÅÎ‡-
„Ó‰‡�fl Â„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡Ï fl ÒÏÓ„Î‡ �Â¯ËÚ¸Òfl Ì‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ ÔÂ�‚˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı Ú�Û‰Ó‚ 
Ë ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËflı. 
     àÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÏÓÈ ËÌÚÂ�ÂÒ Í Ô�Ë�Ó‰Â Á‡�Ó‰ËÎÒfl ‚ ÒÂÏ¸Â, Ú‡Í Í‡Í Ì‡¯ ÓÚÂˆ  
–  èÓÎflÍÓ‚ ÑÏËÚ�ËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ – Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ ÓÍ�ÛÊ‡˛˘ËÈ ‰ËÍËÈ 
ÏË�, ÌÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ËÁ-Á‡ Ú�Û‰ÌÓÈ ˛ÌÓÒÚË ÌÂ ÒÏÓ„ Ô�ËÓ·�ÂÒÚË ·ËÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó Ó·�‡ÁÓ‚‡ÌËfl. ã˛·Ó‚¸ ÊÂ Í «·�‡Ú¸flÏ Ì‡¯ËÏ ÏÂÌ¸¯ËÏ» ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Û ÌÂ„Ó 
Ì‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸. çÂ ·˚ÎÓ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÌÂ Ô�Ó‚ÂÎË ‚ ÎÂÒÛ 
ËÎË Ì‡ �ÂÍÂ ñÌÂ.  àÏÂÌÌÓ ÔÓ Â„Ó ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ï˚ Ô�Â‰ÎÓÊËÎË Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û ÇÒÂ-
‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜Û Ô�ËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ì‡¯Ëı ÔÓÂÁ‰Í‡ı. å˚ ‰‡ÊÂ ÌÂ Ì‡‰ÂflÎËÒ¸, ÌÓ ÓÌ 
ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl. åÓÊÌÓ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂ�ÂÒÌÂÂ ÒÚ‡ÎË Ì‡¯Ë ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ-
‚Ëfl! 
    Ç Ó·˚‰ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ Ô�ÓÒÚ˚Ï Ë ‰Ó·�ÓÊÂÎ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ä�ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÌËÏ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ô�ËÚfl„Ë‚‡ÎÓ Î˛‰ÂÈ, 
ËÌÚÂ�ÂÒÛ˛˘ËıÒfl Ô�Ë�Ó‰ÓÈ. ü ËÏÂ˛ ‚ ‚Ë‰Û ÏÓÂ„Ó ·�‡Ú‡ à„Ó�fl, ÍÓÚÓ�˚È ÒÚ‡Î 
·Î‡„Ó‰‡�fl ÂÏÛ Ó�ÌËÚÓÎÓ„ÓÏ-Î˛·ËÚÂÎÂÏ. 
    èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í  Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÛÂı‡Î ËÁ í‡Ï·Ó‚‡, Ï˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ 
�‡Á ‚ÒÚ�Â˜‡ÎËÒ¸ Ò ÌËÏ Ì‡ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËflı. ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı 
ÓÌ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÎ ÏÂÌfl, Í‡Í Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ ËÁ í‡Ï·Ó‚‡, Ï‡ÒÚËÚ˚Ï Ô�ÓÙÂÒÒÓ�‡Ï-
Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡Ï, Á‡ ˜ÚÓ fl ÂÏÛ Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡�Ì‡. 
    èÓÒÎÂ ‡ÒÔË�‡ÌÚÛ�˚ fl �‡·ÓÚ‡Î‡ ‡ÒÒËÒÚÂÌÚÓÏ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ Í‡ÙÂ‰�Â. åÂÚÓ‰ËÍÂ 
‚Â‰ÂÌËfl Ô�‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡ÌflÚËÈ Ë ÔÓÎÂ‚ÓÈ Ô�‡ÍÚËÍË ÒÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË fl Ì‡Û˜ËÎ‡Ò¸ 
Ú‡ÍÊÂ Û Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡». 

 
    Брат Аллы Дмитриевны   –  Игорь Дмитриевич Поляков   –   тоже оставил  

свои «тёплые воспоминания» (как он их назвал)  о  деде: 
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    «åÌÂ ·˚ÎÓ ÎÂÚ 10-12, ÍÓ„‰‡ fl Ò ÌËÏ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl ˜Â�ÂÁ ÒÂÒÚ�Û. éÌ ˜‡ÒÚÓ 
·˚‚‡Î Û Ì‡Ò ‚ ‰ÓÏÂ, ‚˚ÂÁÊ‡ÎË Ì‡ Ô�Ë�Ó‰Û (ÙÓÚÓ„�‡ÙËË ÚÓÏÛ  ÔÓ‰Ú‚Â�Ê‰Â-
ÌËÂÏ). î�‡„ÏÂÌÚ‡ÏË fl ÔÓÏÌ˛ Ú‡ÍËÂ ÔÓÂÁ‰ÍË.  
   èÓÏÌ˛, Í‡Í Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Ì‡¯fiÎ „ÌÂÁ‰Ó ‰�ÓÁ‰‡, ‡ ÌfiÏ ÍÛÍÛ¯ÓÌ-

Í‡ (Û ÒÂÒÚ�˚ ÂÒÚ¸ ÙÓÚÓ, „‰Â fl ÒÚÓ˛ Ò ÍÛÍÛ¯ÓÌÍÓÏ Ì‡ �ÛÍ‡ı  –  ÒÌËÏÓÍ Ò‰Â-
Î‡Ì ‚ �‡ÈÓÌÂ ·‡Á˚ ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÔÓÒfiÎÍ‡ É‡Î‰˚Ï Ì‡ Ô�‡‚ÓÏ ·Â-
�Â„Û �ÂÍË ñÌ‡, Ì‡Ô�ÓÚË‚ ÒÂÎ‡ í�ÓËˆÍ‡fl ‰Û·�‡‚‡). 
  ç‡·Î˛‰ÂÌËfl Á‡ ÔÚËˆ‡ÏË ÓÌ ‚fiÎ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÓÒËÎ Ò ÒÓ·ÓÈ 

Îfi„ÍÛ˛ ÎÂÒÚÌËˆÛ. ë Âfi ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÌ ÏÓ„ Á‡„Îfl‰˚‚‡Ú¸ ‚ „ÌfiÁ‰‡ Ì‡ Û�Ó‚ÌÂ 
‰‚Ûı-Ú�fiı ÏÂÚ�Ó‚. éÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ Ô‡ÏflÚË, Í‡Í Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ·ÂÊ‡Î, 
ËÏÂÌÌÓ ·ÂÊ‡Î, ÓÚ Ô�ÂÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Â„Ó ¯Â�¯ÌÂÈ. Ç Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÏËÏÓ ÏÂ-
Ìfl "Ô�ÓÌfiÒÒfl" Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜  –  Ë ˝ÚÓ Ò Â„Ó-ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍˆËÂÈ Ë ÍÓÌ-
ÚÛÁËÂÈ Ë ·ÂÁ ÎÂÒÚÌËˆ˚. èÓÚÓÏ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ �‡ÒÚ�Â‚ÓÊËÎ „ÌÂÁ‰Ó 
¯Â�¯ÌÂÈ Ë ÒÔ‡Ò‡ÎÒfl ·Â„ÒÚ‚ÓÏ, ÌÓ Ô‡�Û ÛÍÛÒÓ‚ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ.  
   Å˚ÎÓ ÏÌÂ ÚÓ„‰‡ ˜ÂÚ˚�Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ. ì ÏÓËı �Ó‰ËÚÂÎÂÈ ·˚ÎË Ô�ÂÍ�‡ÒÌ˚Â 

ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Çfl˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ  ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ÂÏ Ë ÓÌ ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡Î ‚ Ì‡¯ÂÏ „Ó�Ó‰-
ÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ ÔÓ ‡‰�ÂÒÛ îÎÓÚÒÍ‡fl 17 (ÔÓÚÓÏ ÛÎËˆÛ ÔÂ�ÂËÏÂÌÓ‚‡ÎË ‚ ÛÎ. ëÂ�ÂÂ-
‚‡- ñÂÌÒÍÓ„Ó, ÌÓ Ú‡·ÎË˜ÍÛ ÛÎ. îÎÓÚÒÍ‡fl fl ÔÂ�ÂÚ‡˘ËÎ Í ÒÂ·Â ‚ ‰Â�Â‚Ì˛ Ë ÔÓ-
‚ÂÒËÎ Ì‡ Ò‚ÓfiÏ Á‡·Ó�Â, ˝ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ – ÌÓÒÚ‡Î¸„Ëfl ÔÓ ‰ÂÚÒÚ‚Û). 
    Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ Ì‡Û˜ËÎ  ÏÂÌfl Î˛·ËÚ¸ Ô�Ë-

�Ó‰Û. ÅÎ‡„Ó‰‡�fl ÂÏÛ fl Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ Ú�fiı Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÓÎËÏÔË‡‰‡ı 
(‰‡ÊÂ Á‡ÌËÏ‡Î Ô�ËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡). É‰Â-ÚÓ ÂÒÚ¸ ÏÓË ‰ËÔÎÓÏ˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎfl 
ÓÎËÏÔË‡‰, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚ı Çfl˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ÂÏ. Ä Â˘fi ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ 
ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÎ‡Í‡Ú, ËÏ ÊÂ ËÁ‰‡ÌÌ˚È, „‰Â "Ô�ÓÒÎ‡‚Îfl˛ÚÒfl" ÏÓË ÛÒÔÂıË, Û˜Â-
ÌËÍ‡ 21 ¯ÍÓÎ˚ „. í‡Ï·Ó‚‡, ÔÓ ˜‡ÒÚË ÍÓÎ¸ˆÂ‚‡ÌËfl ÔÚËˆ. ü ÔÓÏÌ˛, Í‡Í ÓÌ ‚˚-
‰‡‚‡Î ÏÌÂ ÍÓÎ¸ˆ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ·˛�Ó ÍÓÎ¸ˆÂ‚‡ÌËfl, fl ÊÂ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â�Â‰¸, 
Ô�ËÌÓÒËÎ ÂÏÛ ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â ·Î‡ÌÍË-ÓÚ˜fiÚ˚ Ó Ô�Ó‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ �‡·ÓÚÂ. Ä ÊËÎ ÓÌ ÚÓ-
„‰‡ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË í‡Ï·Ó‚ÒÍÓ„Ó ÔÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ, Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ÒÍ‚Ó-
�Â˜ÌËÍ‡ÏË, ÒËÌË˜ÌËÍ‡ÏË Ë – ÍÌË„Ë, ÍÌË„Ë, ÍÌË„Ë! 
Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Ì‡Û˜ËÎ ÏÂÌfl ÍÓÎ¸ˆÂ‚‡Ú¸ ÔÚËˆ, ÍÓÚÓ�˚ı fl ÎÓ‚ËÎ 

(Ú�fiı ÒËÌËˆ, ÓÍÓÎ¸ˆÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÌÓÈ ‚ í‡Ï·Ó‚Â, ÔÓÈÏ‡Î Ô�ÓÙÂÒÒÓ� ‚ äËÂ‚Â Ì‡ 
Ò‚ÓËı ÍÓ�ÏÛ¯Í‡ı, ‰ÓÍ‡Á‡‚ ÏË„�‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓÈ ÓÒÓ·Ë).  
   èÓÏÌ˛ ‚Â˜Â�‡, ÚfiÔÎ˚Â ‚Â˜Â�‡, ÍÓ„‰‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Û Ì‡Ò ‰ÓÏ‡ 

˜ÚÓ ÚÓ �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î, ÌÓ ˜ÚÓ  –  ÌÂ ÔÓÏÌ˛. Ç ÒÂ�Â‰ËÌÂ ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚ˚ı fl ÔÓ·˚-
‚‡Î Û ÌÂ„Ó ‰ÓÏ‡ ‚ åÓÒÍ‚Â Ì‡ î�ÛÌÁÂÌÒÍÓÈ Ì‡·Â�ÂÊÌÓÈ. 
   ÇÒÔÓÏÌËÎ, Í‡Í fl ·˚‚‡Î ‚ Â„Ó ÍÓÏÌ‡ÚÂ ‚ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÏ Ó·˘ÂÊËÚËË (Ì‡ ÛÎ. 

èÓÎÍÓ‚ÓÈ) „‰Â ‚ÂÁ‰Â ·˚ÎË ÍÌË„Ë Ë ÒËÌË˜ÌËÍË, ÌÓ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ‚ÒÂ Ó·�˚-
‚Ó˜Ì˚Â. ü ÌÂ ÁÌ‡Î Ó Â„Ó Ú‡Î‡ÌÚÂ ÒÚËıÓÒÎÓÊÂÌËfl, ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÎ, Í‡Í ‚ �‡Á„Ó‚Ó-
�Â Ò ÏÓËÏË �Ó‰ËÚÂÎflÏË ÓÌ ÒÍ‡Á‡Î:  
  –  Н‡ ÏÓfiÏ Ô‡ÏflÚÌËÍÂ Ì‡ÔË¯ËÚÂ:  
 

éÌ ‰Û�‡ÍÓ‚ ÚÂ�ÔÂÚ¸ ÌÂ ÏÓ„,   
éÚ ‰Û�‡ÍÓ‚ ÓÌ Á‡ÌÂÏÓ„  
à Ò‰Óı. ï‚‡Î‡ ÂÏÛ Ë ˜ÂÒÚ¸!  
Ä ‰Û�‡ÍË Ë Ì˚ÌÂ ÂÒÚ¸.  

 

   èÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ‚�ÂÁ‡ÎÓÒ¸ ‚ Ô‡ÏflÚ¸. çÂ ÁÌ‡˛, Â„Ó ÎË ˝Ú‡ ˝ÔËÚ‡ÙËfl, ÌÓ ÌË„‰Â fl 
·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÒÎ˚¯‡Î ÌË˜Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó.  ÇÒÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ ÒÓ·Ë�‡Î ‰Îfl ÌÂ„Ó ÍÓÌ-
‚Â�Ú˚ (˝ÚÓ Â„Ó Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ fl ÔÓÏÌ˛). àÁ  ‡�ÏËË, ‡ ÒÎÛÊËÎ fl Ò 1970 ÔÓ 1972 
„Ó‰,  ÔÓÒ˚Î‡Î ÂÏÛ ÍÓÌ‚Â�Ú˚ Ò ‚Ë‰‡ÏË ÇËÎ¸Ì˛Ò‡.  
     èÓÒÎÂ Ô�Ó˜ÚÂÌËfl Ú‚ÓËı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ ÏÂÌfl Ó·ÛflÎ‡ „Ó�‰ÓÒÚ¸, ˜ÚÓ fl ·˚Î 

ÁÌ‡ÍÓÏ Ò Ú‡ÍËÏ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. ü ÔÓÌËÏ‡Î,  ˜ÚÓ Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ 
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ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÌÂÁ‡Û�fl‰Ì‡fl, ÌÓ ÌÂ Ô�Â‰ÔÓÎ‡„‡Î, ˜ÚÓ Â„Ó ËÒÚÓ�Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÛÚ¸ ÒÚÓÎ¸ 
�‡ÁÌÓÓ·�‡ÁÂÌ Ë Ì‡Ò˚˘ÂÌ». 
 

 

 

64. 

 

     А вот какие записки  прислал  Анатолий Федорович Ковшарь из Алма-Аты, 

отрывок из книги которого «Певчие птицы» я уже цитировал   -  автор Красной 

книги Казахстана, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабо-

раторией орнитологии Института зоологии Казахстана. 
 

     « Я всегда испытывал симпатию к Вячеславу Всеволодовичу и, несмотря на 

большую разницу в возрасте, воспринимал его как старшего друга. Умел он 

общаться на равных и располагал к себе многими своими качествами и преж-

де всего   –   простотой и искренностью в общении. И я с удовольствием сего-

дня сел, отложил другие дела и записал то, что вспомнилось… И эти два часа 

оказались приятными, как будто я вернулся в то время… 

 

ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó Çfl˜ÂÒÎ‡‚Â ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜Â ëÚ�ÓÍÓ‚Â 
 

ÇÔÂ�‚˚Â Û‚Ë‰ÂÎ fl Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ ‚ ÒÂÌÚfl·�Â 1962 „. ‚Ó ã¸‚Ó‚Â, 
Ì‡ 3-È ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËË. àÏÂfl ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÂ‰Û˛ ·Ó-
�Ó‰Û, ÓÌ ‚˚„Îfl‰ÂÎ „Ó�‡Á‰Ó ÒÚ‡�¯Â Ò‚ÓËı ÎÂÚ, ıÓÚfl ·˚ÎÓ ÂÏÛ ‚ ÚÓ ‚�ÂÏfl ‚ÒÂ„Ó 
53 „Ó‰‡. Ç ËÁ‰‡ÌÌÓÏ ‚ ÚÂ „Ó‰˚ ÒÔ�‡‚Ó˜ÌËÍÂ «áÓÓÎÓ„Ë ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡» 
(1961) Â„Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÁÌ‡˜ËÎ‡Ò¸ Í‡Í «ì˜ÂÌ˚È ÒÂÍ�ÂÚ‡�¸ è�ÂÁË‰ËÛÏ‡ ñÂÌ-
Ú�‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Óı�‡ÌÂ Ô�Ë�Ó‰˚ Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌË˛ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ (åÓÒÍ‚‡ ä-12, Ô�ÓÂÁ‰ ÇÎ‡‰ËÏË�Ó‚‡ 6)», ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ 
·˚Î‡ ÛÍ‡Á‡Ì‡ «˝ÌÚÓÏÓÎÓ„Ëfl (·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÚÓ‰ ·Ó�¸·˚ Ò ‚�Â‰ËÚÂÎflÏË Ò.-
ı.)», ıÓÚfl ‚ÒÂ Ï˚ ÁÌ‡ÎË Â„Ó Í‡Í Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡, ËÁÛ˜‡˛˘Â„Ó Ô�ÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ 
ÔÚËˆ ‡ÌÚ�ÓÔÓ„ÂÌÌÓ„Ó, ˜‡˘Â – Û�·‡ÌËÁË�Ó‚‡ÌÌÓ„Ó Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡, ‡ ÔÓÔ�ÓÒÚÛ „Ó-
‚Ó�fl – „Ó�Ó‰Ó‚. 

ÑÎfl Ì‡Ò, ÏÓÎÓ‰˚ı ÚÓ„‰‡ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ó‚, Ç.Ç. ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ËÁ ÒÚ‡�¯Â„Ó 
ÔÓÍÓÎÂÌËfl, Ó‰ÌËÏ ËÁ ÍÓ„Ó�Ú˚ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ó‚-ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ, ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏ˚ı Ô�ÓÙ. 
É.è. ÑÂÏÂÌÚ¸Â‚˚Ï. í‡Í ÓÌË Ë ‰Â�Ê‡ÎËÒ¸ – ‚ Ò‚ÓÂÏ Í�Û„Û Ó‰ÌÓ‚ÓÁ�‡ÒÚÌ˚ı Ë 
·ÎËÁÍËı ÔÓ �‡Ì„Û Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ó‚. Ä Ì‡Ò, ÏÓÎÓ‰˚ı (ÍÛ‰‡ ÓÚÌÓÒËÎÒfl Ë ‡ÒÔË�‡ÌÚ 
É.è. ÑÂÏÂÌÚ¸Â‚‡ – Ç.Ñ. àÎ¸Ë˜Â‚, ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ·Û‰Û˘ËÈ «„Î‡‚‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ Ó�-
ÌËÚÓÎÓ„ËË»), ÔÓÒÂÎËÎË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ, ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË ã¸‚Ó‚ÒÍÓ„Ó ÛÌË‚Â�ÒËÚÂÚ‡. í‡Í 
˜ÚÓ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl, ·ÂÁ ÓÒÓ·Ó„Ó Ì‡ ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÌÂ ·˚ÎÓ. 

èÓ‚Ó‰ Ì‡¯ÂÎÒfl ‚Ó ‚�ÂÏfl ˝ÍÒÍÛ�ÒËË ÔÓ ä‡�Ô‡Ú‡Ï ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÓÙË-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËË. à ÔÓ‚Ó‰ Ò‚Â�ıÓ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚È. Ç Ô�Ë„�‡ÌË˜ÌÓÏ 
„Ó�Ó‰Â åÛÍ‡˜Â‚Ó ÏÂÌfl Ë ‰‚Ûı ç‡Ú‡ÎËÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ì˚ı (ãËÚ‚ËÌÂÌÍÓ ËÁ Ñ‡Î¸-
ÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡ Ë äÛÎ˛ÍËÌÛ ËÁ ÄÒÚ�‡ı‡ÌÒÍÓ„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡) Á‡‰Â�Ê‡Î‡ ·‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ÏÛÍ‡˜Â‚ÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl Á‡ ÙÓÚÓ„�‡ÙË�Ó‚‡ÌËÂ, ıÓÚfl Ë ÒÌËÏ‡Î fl ÌÂ ÙÓ�-
ÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÍ�ÂÔÎÂÌËfl ‚ ÔÓ„�‡ÌË˜ÌÓÈ ÁÓÌÂ (Ó· ˝ÚÓÏ Ï˚ ·˚ÎË ÒÚ�Ó„Ó-
Ì‡ÒÚ�Ó„Ó Ô�Â‰ÛÔ�ÂÊ‰ÂÌ˚), ‡ ÒÚ‡�ËÍ‡-„ÛˆÛÎ‡ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â, ÔÓ‰Í‡-
˜Ë‚‡‚¯Â„Ó Ì‡ÒÓÒÓÏ ÍÓÎÂÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰‡ – ÔÓ ÚÂÏ ‚�ÂÏÂÌ‡Ï ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó 
Ú�‡ÌÒÔÓ�Ú‡ „Ó�Ó‰Ó‚. àÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËfl ‚ÒÂ 3 ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËË ·˚ÎË 
Á‡‰Â�Ê‡Ì˚ Ì‡ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ (‡ ‚Â‰¸ ‚ ÌËı, Í�ÓÏÂ Ì‡¯Ëı ÒÓ„�‡Ê‰‡Ì, ·˚ÎË Ë ËÌÓ-
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ÒÚ�‡Ìˆ˚, Ô�Ë˜ÂÏ ËÁ Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÚ�‡Ì). çË˜Â„Ó Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ 
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏËÎËˆËË, „‰Â Ì‡Ò ‰ÓÔ�‡¯Ë‚‡ÎË, Ì‡Ô�‡‚ËÎ‡Ò¸ ‰ÂÎÂ„‡ˆËfl ËÁ ‰‚Ûı ÔÓÎ-
ÍÓ‚ÌËÍÓ‚ äÉÅ, ÒÓÔ�Ó‚ÓÊ‰‡‚¯Ëı ‡‚ÚÓ·ÛÒ˚, Ë Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÓ·�‡Á-
ÌÓ„Ó «ÒÚ‡�Ë˜Í‡»-Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ - Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚‡. Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Ì‡˜‡Î 
Ì‡¯Â ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÒÓ ÒÎÓ‚, Ó·�‡˘ÂÌÌ˚ı Í ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍÛ ÏËÎËˆËË: «éÚÔÛÒÚËÚÂ 
Ëı, ÚÓ‚‡�Ë˘ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ. óÚÓ Ò ÌËı ‚ÁflÚ¸ – ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ‰Û�‡ÍË», ˜ÂÏ ‚˚Á‚‡Î 
fl�ÓÒÚÌ˚È „ÌÂ‚ ÏÓËı ÒÔÛÚÌËˆ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, Ì‡Ò ÓÚÔÛÒÚËÎË, Ë ‚ÂÒ¸ Ó·�‡ÚÌ˚È 
ÔÛÚ¸ ‰Ó ã¸‚Ó‚‡ ‚ÒÂ Ï˚ ‚ÂÒÂÎËÎËÒ¸ Ë ÔÂÎË ÔÂÒÌË ÚËÔ‡ «á‡ÏÛ˜ÂÌ ÚflÊÂÎÓÈ ÌÂ‚Ó-
ÎÂÈ». 

é· ˝ÚÓÏ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸, ÂÒÎË ·˚ ÒÔÛÒÚfl Ú�Ë „Ó‰‡, Ì‡ Ó˜Â-
�Â‰ÌÓÈ 4-È ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËË ‚ ÄÎÏ‡-ÄÚÂ, Ì‡Ò ÌÂ 
ÔÓÒÂÎËÎË ‚ Ó‰ËÌ ÌÓÏÂ� Ò Çfl˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ÂÏ. éÌ Ò�‡ÁÛ ÊÂ Ì‡˜‡Î ÁÌ‡-
ÍÓÏËÚ¸Òfl Ë Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÎÒfl, ‡ fl, ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË, ÌÂ Û‰Â�Ê‡ÎÒfl Ë ÓÚ‚ÂÚËÎ: 
«Ñ‡ ‚Â‰¸ Ï˚ ÛÊÂ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ Ò Ç‡ÏË, Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜». ç‡ Â„Ó ÌÂ‰ÓÛÏÂÌ-
Ì˚È ‚Á„Îfl‰ fl ‰Ó·‡‚ËÎ: «èÓÏÌËÚÂ Ú�Ë „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰, åÛÍ‡˜Â‚Ó, ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏËÎË-
ˆËË». éÌ ÚÛÚ ÊÂ Ô�ÂÓ·�‡ÁËÎÒfl: «í‡Í ˝ÚÓ ·˚ÎË Ç˚?!». à Ò ÚÂı ÔÓ� Ï˚, ÌÂ ÔÓ-
·Ó˛Ò¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÎÓ‚‡, ÔÓ‰�ÛÊËÎËÒ¸. éÌ ‚ÂÎ ÒÂ·fl Ò Ì‡ÏË (‡ ÒÓ ÏÌÓÈ ·˚Î Â˘Â ÇË-
Ú‡ÎËÈ Ç˚�˚Ô‡Â‚ ËÁ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ ÄÍÒÛ-ÑÊ‡·‡„Î˚, „‰Â fl ÚÓ„‰‡ �‡·ÓÚ‡Î) Í‡Í Ò 
�‡‚Ì˚ÏË ÔÓ ‚ÓÁ�‡ÒÚÛ – ÏÌÓ„Ó �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î, ‚ÂÒÂÎËÎ Ì‡Ò, ¯ÛÚËÎ. ÇÒÂ ‰ÌË, Ô�Ó-
ÊËÚ˚Â Ò ÌËÏ ‚ ˝ÚÓÏ „ÓÒÚËÌË˜ÌÓÏ ÌÓÏÂ�Â, Ô�ÓÏÂÎ¸ÍÌÛÎË, Í‡Í Ó‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡. à 
Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸ Ó˜Â�Â‰Ì˚Ï Ô�ËÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ. ïÎÂ·ÓÒÓÎ¸Ì‡fl ÄÎÏ‡-ÄÚ‡ Ì‡ ÚÓÈ ÍÓÌ-
ÙÂ�ÂÌˆËË Ô�Â‚ÁÓ¯Î‡ Ò‡ÏÛ ÒÂ·fl. Å‡ÌÍÂÚ ÔÓÒÎÂ ˝ÍÒÍÛ�ÒËË Ì‡ ÓÁÂ�Ó àÒÒ˚Í, ÒÓ-
ÒÚÓfl‚¯ËÈÒfl ‚ �ÂÒÚÓ�‡ÌÂ „ÓÒÚËÌËˆ˚ «ÄÎÏ‡-ÄÚ‡», ‚ ÍÓÚÓ�ÓÈ Ï˚ ÊËÎË, Û‰‡ÎÒfl 
Ì‡ ÒÎ‡‚Û, Ë ÒÔÛÒÚfl ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ÇÎ‡‰ËÏË� Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜ îÎËÌÚ Î˛·ËÎ ‚ÒÔÓÏË-
Ì‡Ú¸, Í‡Í Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Ô�ÓËÁÌÓÒËÎ Ò‚ÓÈ ÚÓÒÚ. ÅÛ‰Û˜Ë ÛÊÂ ‚ ËÁ�fl‰-
ÌÓÏ ÔÓ‰ÔËÚËË, ÓÌ Ò Ú�Û‰ÓÏ ÔÓ‰ÌflÎÒfl, ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ �Â˜Ë ÔÓÍ‡˜ÌÛÎÒfl Ë, ˜ÚÓ·˚ 
Û‰Â�Ê‡Ú¸ �‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ, Òı‚‡ÚËÎÒfl Á‡ Í�‡È ÒÚÓÎ‡. é‰Ì‡ÍÓ Á‡ı‚‡ÚËÎ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÍ‡-
ÚÂ�Ú¸, Ë Í‡Í ‚ „ÓÎÎË‚Û‰ÒÍËı ÙËÎ¸Ï‡ı, Á‡‚‡ÎËÎÒfl, Û‚ÎÂÍ‡fl Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ë ÒÍ‡ÚÂ�Ú¸ 
Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂÈ ·˚ÎÓ… 

ü ˝ÚÓÈ Í‡�ÚËÌ˚ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÒÔÂÎ ÔÓÍËÌÛÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó „Ó�‡Á‰Ó 
�‡Ì¸¯Â – Â˘Â Ì‡ ÓÁÂ�Â àÒÒ˚Í, „‰Â fl ÓÔÓÁ‰‡Î Í ‡‚ÚÓ·ÛÒÛ Ë Á‡ÌÓ˜Â‚‡Î ‚ Ó‰ÌÓÏ 
ËÁ ÚÛ�ËÒÚÒÍËı Ô�Ë˛ÚÓ‚ (ÛÚ�ÓÏ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ fl ·˚Î ÌÂ Ó‰ËÌ – ‰�Û„ ÏÓÈ 
Ä�‰‡ÎËÓÌ Á‡ÌÓ˜Â‚‡Î ÔÓ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û ‚ ÒÚÓ„Û ÒÂÌ‡). äÓ„‰‡ fl Á‡¯ÂÎ ‚ ÌÓÏÂ�, ÚÓ Á‡-
ÒÚ‡Î Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ Ï�‡˜ÌÂÂ ÚÛ˜Ë. éÌ Óı‡Î, ÒÚÓÌ‡Î Ë Ô�Ófl‚ÎflÎ ‚ÒÂ 
Ô�ËÁÌ‡ÍË „ÎÛ·Ó˜‡È¯Â„Ó ÔÓıÏÂÎ¸fl. à Ô�Ë ˝ÚÓÏ ÔÓ‚ÚÓ�flÎ ÏÌÂ: «çÛ Í‡Í ÊÂ Ú˚ 
ÏÂÌfl ÔÓ‰‚ÂÎ!..». éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÛÚ�ÓÏ, Ô�ÓÒÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ ÚflÊÂÎÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ë 
Á‡ÏÂÚË‚, ˜ÚÓ ÏÓfl ÔÓÒÚÂÎ¸ Ú‡Í Ë ÌÂ �‡ÁÓ·�‡Ì‡, ÓÌ ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í Í�Ó‚‡ÚË ÇËÚ‡ÎËfl, 
ÒÓ�‚‡Î ÒÓ ÒÔfl˘Â„Ó Ó‰ÂflÎÓ Ë Á‡Í�Ë˜‡Î: «Ä Ú˚ ˜Â„Ó ‰Ó ÒËı ÔÓ� ‰�˚ıÌÂ¯¸, Ï‡Ú¸ 
Ú‚Ó˛…». à Í‡ÍÓ‚ ÊÂ ·˚Î Â„Ó ÛÊ‡Ò, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Û‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ„Ó ÒÏÓÚ�ËÚ ÔÂ-
�ÂÔÛ„‡ÌÌÓÂ Î˚ÒÓÂ ÎËˆÓ ÌÂÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ËÁ„ÎË‚Ó ‚ÓÒÍÎËÍ-
ÌÛ‚¯Â„Ó: «óÚÓ Ç‡Ï ÓÚ ÏÂÌfl Ì‡‰Ó?!». ä‡Í Ê‡ÎÓ‚‡ÎÒfl ÏÌÂ Ç.Ç., ıÏÂÎ¸ Í‡Í �ÛÍÓÈ 
ÒÌflÎÓ. ìÊÂ ÌÂÏÌÓ„Ó Ô�Ë‰fl ‚ ÒÂ·fl, ÒÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÂÏÛ ˛ÏÓ�ÓÏ Ç.Ç. „Ó‚Ó�ËÎ: 
«Ä Ú˚ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ÎflÂ¯¸, Í‡ÍÓ‚Ó ·˚ÎÓ Â„Ó Ô�Ó·ÛÊ‰ÂÌËÂ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Û‚Ë‰ÂÎ Ì‡‰ ÒÓ-
·ÓÈ Ò‚Ë�ÂÔÓÂ ·Ó�Ó‰‡ÚÓÂ ÎËˆÓ, ‰˚¯‡˘ÂÂ ÔÂ�Â„‡�ÓÏ». à ‰Ó·‡‚ËÎ: «ìÊ fl ËÁ‚Ë-
ÌflÎÒfl-ËÁ‚ËÌflÎÒfl, ÌÓ ÓÌ ÏÓÎ˜ËÚ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Ô˚ıÚËÚ. åÓÊÂÚ, Ú˚ Ò ÌËÏ ÔÓ„Ó‚Ó-
�Ë¯¸?».  
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åÓfl ÊÂ ‚ËÌ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ fl ÌÂ Ô�Â‰ÛÔ�Â‰ËÎ Ç.Ç., ˜ÚÓ ÇËÚ‡ÎËÈ 
ÌÓ˜¸˛, ÔÓÒÎÂ ·‡ÌÍÂÚ‡, ÛÂÁÊ‡ÂÚ ‚ ëË·Ë�¸, Í ÊÂÌÂ. çÓ ÏÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ �‡Á„Ó-
‚Ó� Ó· ˝ÚÓÏ ·˚Î… 

èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ï˚ ÒÚ‡ÎË �Â„ÛÎfl�ÌÓ ÔÂ�ÂÔËÒ˚‚‡Ú¸Òfl Ò Ç.Ç. Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ 
‰ÂÎ‡Ï Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ. éÌ ·˚Î ÒÚ�‡ÒÚÌ˚Ï ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ�ÓÏ, Ô�Ë˜ÂÏ ÒÓ·Ë�‡Î 
ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ÍÓÌ‚Â�Ú˚. à ‚ ÄÎÏ‡-ÄÚÛ ÓÌ Ô�Ë‚ÂÁ ˆÂÎÛ˛ Ô‡˜ÍÛ ˝ÚËı ÍÓÌ‚Â�ÚÓ‚ – 
‰Îfl Ó·ÏÂÌ‡. äÓ„‰‡ Á‡¯Â‰¯ËÈ Í Ì‡Ï ‚ ÌÓÏÂ� ÏÓÈ ‰�Û„ à„Ó�¸ ä�Ë‚ËˆÍËÈ ‚ 
Ô�ËÒÛ˘ÂÈ ÂÏÛ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ Ï‡ÌÂ�Â ‚˚�‡ÁËÎ Ò‚ÓÂ Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ: «Ä ˜ÚÓ, ÂÒÚ¸ Ë Ú‡ÍËÂ 
ÔÒËıË?», Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜, Í‡Í ·˚ Ó·�‡‰Ó‚‡‚¯ËÒ¸, ÓÚ‚ÂÚËÎ: «Ñ‡, fl ‚ÓÚ 
ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÔÒËı». çÂ Ó‰ÌÛ Ô‡˜ÍÛ ÒÚ‡�˚ı ÍÓÌ‚Â�ÚÓ‚ ÓÚÔ�‡‚ËÎ fl ÔÓ˜ÚÓÈ ‚ 
åÓÒÍ‚Û, ‚Â‰fl ÓÊË‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ‰Ë‡ÎÓ„ Ò ‰‚ÛÏfl Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ÏË Çfl˜ÂÒÎ‡-
‚‡ÏË: Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û îÂ‰Ó�Ó‚Ë˜Û ã‡�ËÓÌÓ‚Û ÔÓÒ˚Î‡Î ÒÓÎÂÌ˚Â ¯ÍÛ�ÍË ÔÚËˆ ‰Îfl 
˝Ú‡ÎÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂÍˆËË ÔÚËˆ (ÍÓÚÓ�‡fl ı�‡ÌËÚÒfl Ì‡ ÉÂÓ„�‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ 
åÉì), ‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜Û ëÚ�ÓÍÓ‚Û – ÍÓÌ‚Â�Ú˚ ‰Îfl Â„Ó ÎË˜ÌÓÈ ÍÓÎ-
ÎÂÍˆËË. Å˚ÎË Ë ÔËÒ¸Ï‡ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‰Â�Ê‡ÌËfl, Ë Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ-
Á‰�‡‚ÎÂÌËfl Ò Ô�‡Á‰ÌËÍ‡ÏË. ü ‰‡ÊÂ Ì‡Û˜ËÎÒfl �‡Á·Ë�‡Ú¸ ÌÂ˜ËÚ‡ÂÏ˚È ÔÓ˜Â�Í 
Ç.Ç. (ÌÂÍÓÚÓ�˚Â ÒÍ‡ÌË�Ó‚‡ÌÌ˚Â ÍÓÔËË Â„Ó ÔËÒÂÏ Ô�ËÎ‡„‡˛). à ÍÓ„‰‡ ‚ 1967 
„Ó‰Û fl ÔÓÒÎ‡Î ÂÏÛ ÏÓ˛ ÔÂ�‚Û˛ ÏÓÌÓ„�‡ÙË˛ «èÚËˆ˚ í‡Î‡ÒÒÍÓ„Ó ÄÎ‡Ú‡Û» Ò 
Ô�ÓÒ¸·ÓÈ ‰‡Ú¸ ÏÌÂ ÓÚÁ˚‚, ÓÌ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ô�ËÒÎ‡Î ÓÚÁ˚‚… Ì‡ ‰ÓÍÚÓ�ÒÍÛ˛ ‰ËÒ-
ÒÂ�Ú‡ˆË˛! äÓ„‰‡ ÊÂ fl Ì‡ÔËÒ‡Î ÂÏÛ, ˜ÚÓ fl Á‡˘Ë˘‡˛ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÍÛ˛, ÓÌ ÏÌÂ ÓÚ-
‚ÂÚËÎ: «åËÎ˚È ÏÓÈ, fl Ë ÌÂ ÁÌ‡Î, ˜ÚÓ Ç˚ Á‡ÒË‰ÂÎËÒ¸ ‚ ‰Â‚Í‡ı». çÓ ÓÚÁ˚‚ ÏÂ-
ÌflÚ¸ ÌÂ ÒÚ‡Î. 

Å˚ÎË Â˘Â ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Â ‚ÒÚ�Â˜Ë ‚ Ä¯ı‡·‡‰Â ‚ 1969 „Ó‰Û, Ì‡ 5-È Ó�ÌËÚÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂ�ÂÌˆËË, „‰Â Ì‡ ·‡ÌÍÂÚÂ ‚ Ô�Ë„�‡ÌË˜ÌÓÏ „Ó�Ó‰Â îË�˛Á‡ Çfl-
˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ ÏÂÌfl ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ‡ÒÔË�‡ÌÚÍÓÈ, ÌÓ Ë 
ÔÓ�Û˜ËÎ Óı�‡ÌflÚ¸ ÂÂ ÓÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ì‡ÁÓÈÎË‚˚ı ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚, „Ó‚Ó�fl, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ 
ÓÚ‚ÂÚÂ Á‡ ÌÂÂ ÔÂ�Â‰ ÂÂ �Ó‰ËÚÂÎflÏË… 

ü Ì‡ÏÂ�ÂÌÌÓ ÌÂ ÔË¯Û ÌË˜Â„Ó Ó Ì‡Û˜Ì˚ı Ú�Û‰‡ı Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë-
˜‡, ÍÓÚÓ�˚È ·˚Î Í�ÛÔÌÂÈ¯ËÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ�‡ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ÔÓ Ó�ÌËÚÓÙ‡ÛÌÂ 
„Ó�Ó‰Ó‚ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓ˜Â�ÔÌÛÚ¸ ËÁ Ò‡ÏËı Â„Ó Ú�Û‰Ó‚ Ë �ÂˆÂÌÁËÈ Ì‡ ÌËı, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁ ‚ÒflÍÓ„Ó �Ó‰‡ ˛·ËÎÂÈÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓÚÓÏÍ‡Ï Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ 
ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ËÌÚÂ�ÂÒÌÓ ÁÌ‡Ú¸, Í‡ÍËÏ ÊÂ ·˚Î Ëı ‰Â‰ ‚ ÊËÁÌË. Ä 
·˚Î ÓÌ Ó˜ÂÌ¸ Ó·˘ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë Ó·‡flÚÂÎ¸Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÒÓ ‚ÒÂÏË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏË 
ÒÎ‡·ÓÒÚflÏË Ë ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ÏË. à ÒÂÈ˜‡Ò, ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÒÔÛÒÚfl, ÏÌÂ Ô�ËflÚÌÓ Ó ÌÂÏ 
‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ. ëÓÊ‡ÎÂÌËÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÚ�Â˜‡ÎËÒ¸ Ï˚ ÌÂ 
Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ, Í‡Í ·˚ ÏÌÂ ıÓÚÂÎÓÒ¸… 

А.Ф. Ковшарь 
Казахстан, Алма-Ата» 

 

     Сохранилось у Анатолия Фёдоровича и рукописное письмо деда, прислан-

ное ему из Тамбова (в котором он тогда ещё жил и преподавал) вскоре после 
описанных событий, как ответ на  письмо молодого орнитолога. Недавно Ана-
толий Фёдорович прислал мне его скан, с которого и перепечатываю текст.        

 

    « 20 июля 1965 г. 
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     Вы слишком высокого мнения, дорогой Анатолий Фёдорович, о нашей де-
ревне, именуемой градом Тамбовом!  Он хоть теперь на картах и обозначен 

кружком навсегда, но нравы в нём такие же, какие были, когда Лермонтов 
писал свою «Казначейшу»! И Пединститут есть, и студенты в нём есть, а 

вот интересу у них к орнитологии маловато. Библиотека обещала заявку сде-
лать, а послали или нет – не ясно, так как мой шеф более всего занят распро-

странением своего «труда», похожего на компиляцию, - наверно, и вам в запо-

ведник послали без запроса со стороны Вас? Правда, там и моя статейка 

есть, но авторских мы не имели, а цена сборника кусается, и никому дарить 
не пришлось. Моя заявка при письме. 2-й выпуск у меня по орнитологии есть 
от самого Ковшаря, и даже Шульнинская статья есть.  
     Подумываю отсюда утечь в другой город, ибо, когда вернулся из Алма-

Аты, меня здесь чуть ли не матом встретили, так как мой шеф рассматри-

вает чужие успехи и достижения как личное оскорбление! Мещанин новой 

формации! А из Алма-Аты, как назло, не шлют ни оттисков докладов, ни те-
зисов. Пора бы и получить. Гаврилов, наверное, статьи пишет и ему не до 

нас! 
    В Москве был у Герасимова (издатель, что жил с нами), оставил ему заявку 
на книгу о птицах городов. Жду ответа, думаю, что примут на 1967-й год! 

    Ну, всего Вам хорошего и успеха тоже во всём. 

    Ваш В.Строков» 

 

   Этот  тамбовский шеф (фамилию я так и не выяснил) частенько служил 

предметом шуток деда и даже розыгрышей. Вот что писал он Марии после по-

ездки на Краснодарскую конференцию в сентябре 1964 года:  
 

  «Как ты думаешь, если в 5 кило кизила сунуть 2 шт. красного перца, вырос-
шего в комнате, такого же размера, цвета и твёрдости  -  варенье получит-

ся? Поясню после твоего ответа, Мусёк».  
 

    И в следующем письме: 
 

    «Мы, т.е. я, старший преподаватель Мичуринского пединститута Щего-

лев, лет 26-ти молодой человек, и мой завкафедрой сложились, чтобы кор-

миться в одном котле и деньги отдали ему, а он взял да и купил на эти деньги 

5 кило кизила для своего «комода» (у него жена на эту мебель похожа). Я воз-
мутился и сдержанно высказал своё мнение, а Щеголев рассвирепел и в от-

сутствие завкафедрой сунул в его кизил два красных стручка комнатного 

перца, по цвету и виду неотличимых от кизила.  

    Сегодня я спросил:   как, получилось ли варенье? -  и получил в ответ, что 

получилось, но горчит здорово!        

     А когда зав. пришёл на профсобрание, то уже сам сказал, что пил чай с ва-

реньем и разжевал …  перец. 

   - Видно, вот с этого проклятого цветка свалился стручок в мой кизил! 
    Теперь жду, что и второй кто-либо разжуёт, снова он или его жена!» 

 

 

65. 
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      В  1975 году  выходит очередное, 4-е  уже,  издание книги «Звери и птицы 

наших лесов».  С учётом изменившихся представлений о животных некоторые 
абзацы её существенно переработаны.  

    Например, интересно мне было при сравнении этого издания с первым, 1961 

года, проследить изменение отношение В.В.Строкова к волку. Если в первом 

издании он писал: 
 

   «àÒÚ�Â·ÎÂÌËÂ ‚ÓÎÍ‡  -  ÌÛÊÌÓÂ Ë ‚‡ÊÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÂÎÓ. ä‡Ê-
‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ó·Ì‡�ÛÊË‚¯ËÈ ‚ÓÎ˜ËÈ ‚˚‚Ó‰ÓÍ, Ó·flÁ‡Ì ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸ ‚ÓÎ-
˜‡Ú», 

 

то теперь подход автора к проблеме  изменился. Этот абзац он убрал, взамен 

появился другой:  
 

     «àÒÚ�Â·ÎÂÌËÂ ‚ÓÎÍ‡ Ô�Ë‚ÂÎÓ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ ‚ �fl‰Â ÏÂÒÚ ËÒ˜ÂÁ ÒÓ-
‚ÒÂÏ ËÎË ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ ˜ËÒÎÂ 1 – 3 ÓÒÓ·ÂÈ. Ç ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡flı ‚ÓÎÍ ËÁ ‚�Â‰Ë-
ÚÂÎfl Ô�Â‚�‡ÚËÎÒfl ‚ ÔÓÎÂÁÌÓÂ ‰Îfl ÓıÓÚıÓÁflÈÒÚ‚‡ ÊË‚ÓÚÌÓÂ. óÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ 
ÏÓÊÂÚ Â˘fi Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô�Ë�Ó‰Ì˚Â ÒËÎ˚ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÓÚ·Ó�Â, Ë ˝ÚÓ ‚ 
ÓÔ�Â‰ÂÎfiÌÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÓÎÍ, ÛÌË˜ÚÓÊ‡fl ‚ ÔÂ�‚Û˛ Ó˜Â�Â‰¸ ÒÎ‡-
·˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı. ä�ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒÚ�Â·ËÚ¸ ‚˚ÒÓÍÓ-
Ó�„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‚Â�fl ÌÂÎ¸Áfl  -  Ô�ËÏÂ� Ò ÚË„�ÓÏ ÚÓÏÛ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Ó. í‡Í ˜ÚÓ ËÒÚ�Â·ÎflÚ¸ ‚ÓÎÍ‡ Ì‡‰Ó ‚ ÏÂÒÚ‡ı ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ÊË‚ÓÚÌÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ‚ ÓıÓÚÌË˜¸Ëı ıÓÁflÈÒÚ‚‡ı. í‡Ï, ÊÂ, „‰Â ‚ÓÎÍ ÔÓ˜ÚË ËÒ˜ÂÁ, 
Â„Ó ÛÊÂ Ì‡‰Ó Óı�‡ÌflÚ¸, �Â„ÛÎË�Ûfl Â„Ó ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸». 

 

     И это было как раз то время, когда Высоцкий  сочинил свою знаменитую 

«Охоту на волков» (идею песни подал ему В.А.Солоухин), а позднее  на ту же 
«волчью» тему  –  «Охоту с вертолётов»  (травля  собственно волков, сочувст-
вие и симпатия к ним  -  разумеется, только первый, внешний план этих песен). 

      С того времени и начало меняться  отношение общества  к волку.  Оказа-
лось, что он не только вредный для человека зверь,  но в то же время и необхо-

димый природе, а кроме того -  существо умное и даже способное на  глубо-

кую преданность человеку. 
     Замечательная писательница, путешественница и энтомолог Софья Бори-

совна Радзиевская (1892 – 1989)  вспоминала в книге «Круглый год (рассказы о 

природе)»:  
 

      «áÓÓÎÓ„ Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚ „Ó‚Ó�ËÚ, ˜ÚÓ ‚ÓÎÍË Ô�ÂÍ�‡ÒÌÓ ÓÚÎË˜‡˛Ú 
ÏË�Ì˚ı ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚ ÓÚ ÓıÓÚÌËÍÓ‚, ‡ ÎÂÒÓ�Û·Ó‚ — ÓÚ ÓÍÎ‡‰˜ËÍÓ‚ ÔÓ 
ÚÂÏ Ô�Â‰ÏÂÚ‡Ï, ÍÓÚÓ�˚Â ÓÌË ÌÓÒflÚ Ò ÒÓ·ÓÈ». 

 

     Это что касается ума. А по поводу преданности можно назвать и  появив-
шийся в 1970-х годах рассказ «Преданный волк» (слышал его в детстве по ра-
дио, а автора не припомню), а также вышедший недавно, в 2004 году, фильм 

"Весьегонская волчица", снятый по повести Бориса Воробьёва    –   о  дикой 

волчице, прирученной человеком. 

 

    Много внимания уделяет В.В.Строков теме биоценоза, которая поднималась 
им ещё в 1950 году:  
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     «ÇÒfl Ô�Ë�Ó‰‡, ‚ÍÎ˛˜‡fl �‡ÒÚÂÌËfl Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı, Ô�Â‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ Â‰ËÌÓÂ 
ˆÂÎÓÂ. ÇÒÂ ‚Ë‰˚ �‡ÒÚÂÌËÈ Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ò‚flÁ‡Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ Ë ‚ÎËfl˛Ú 
‰�Û„ Ì‡ ‰�Û„‡. ÇÎËflÌËÂ ˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÎÂÒÓÌ‡Ò‡Ê‰ÂÌË-
flı, fl‚Îfl˛˘ËıÒfl ÌÂ Ô�ÓÒÚÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂÏ ‰Â�Â‚¸Â‚ Ë ÍÛÒÚ‡�ÌËÍÓ‚, �‡ÒÒ‡-
ÊÂÌÌ˚ı ‚ ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÔÓ�fl‰ÍÂ Ë Á‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÚËˆ‡ÏË, Á‚Â�flÏË, Ì‡ÒÂ-
ÍÓÏ˚ÏË Ë ‰�Û„ËÏË ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË Ó�„‡ÌËÁÏ‡ÏË, ‡ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÒÎÓÊÌ˚È 
ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ·ËÓˆÂÌÓÁ („�ÛÔÔË�Ó‚ÍÛ). ÜË‚ÓÚÌ˚È ÏË� ÎÂÒÓÌ‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ 
‚ıÓ‰ËÚ ‚ ˝ÚÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÌÂ Í‡Í ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ, ‡ Í‡Í Â„Ó ÓÒÓ·Ó ‚‡Ê-
Ì‡fl ÒÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸. 
     áÌ‡˜ÂÌËÂ Ù‡ÛÌ˚ ‚ Ì‡�Ó‰ÌÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂ�¸ÂÁÌÂÂ, ¯Ë�Â 
Ë �‡ÁÌÓÓ·�‡ÁÌÂÂ, ˜ÂÏ ˝ÚÓ Ô�ËÌflÚÓ, Ò˜ËÚ‡Ú¸. é·˚˜ÌÓ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÓÎ¸Á‡, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ‡fl ÓÚ Ù‡ÛÌ˚ ‚ Ô�ÓÏ˚ÒÎÓ‚Ó-
ÓıÓÚÌË˜¸ÂÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË. èÓÎÂÁÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ô�Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÊË‚ÓÚ-
ÌÓ„Ó ÏË�‡ �‡ÒÒÏ‡Ú�Ë‚‡ÂÚÒfl ÌÂ Ò ÚÓ˜ÍË Á�ÂÌËfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl 
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó, ‡ Ò ÛÁÍÓÓÚ�‡ÒÎÂ‚ÓÈ, ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÏÌÓ„Ëı ‰�Û„Ëı 
ÒÚÓ�ÓÌ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚Ë‰‡». 

 

       А  популярные доказательства того, что всё в природе взаимосвязано, и  

безболезненно вторгаться в её среду ни у кого не получится,  приводятся и в 
книге «Леса и их обитатели»: 
 

    «Ç óÂ�ÂÏÂÌÂˆÍÓÏ ÓıÓÚÓıÓÁflÈÒÚ‚Â ÔÓ‰  ãÛ„ÓÈ ·˚Î Á‡Ô�ÂÚ ÓıÓÚ˚ Ì‡ 
�ÛÒ‡ÍÓ‚, Ë Á‡ÈˆÂ‚ �‡Á‚ÂÎÓÒ¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÒÚ‡ÎË ‚�Â‰ËÚ¸ ÍÓÎıÓÁÌ˚Ï 
Ò‡‰‡Ï. íÓ„‰‡ ·˚ÎÓ Ô�ËÌflÚÓ �Â¯ÂÌËÂ: ÒÚ�ÂÎflÚ¸ ·ÂÁ Ó„�‡ÌË˜ÂÌËfl. ç‡˜‡-
Î‡Ò¸ ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡fl ÓıÓÚ‡, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ — ËÒÚ�Â·ÎÂÌËÂ Á‡ÈˆÂ‚. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ú‡-
ÍÓÈ «ÓıÓÚ˚» ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ò‡Ï˚Ï ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Ï: ‚ ÔÂ�‚Û˛ ÊÂ ÁËÏÛ ÔÓÒÎÂ ËÁ-
·ËÂÌËfl Á‡ÈˆÂ‚ Ò ÚÂ��ËÚÓ�ËË ÓıÓÚÓıÓÁflÈÒÚ‚‡ ËÒ˜ÂÁÎ‡ ÒÂ�‡fl ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍ‡, 
ÒÌËÁËÎ‡Ò¸ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ù‡Á‡ÌÓ‚, �‡Á‚Ó‰ËÏ˚ı ‚ ıÓÁflÈÒÚ‚Â, ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸ 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÎËÒ. Ä Â˘Â ˜Â�ÂÁ „Ó‰, ÁËÏÓÈ, ‚ÒÂ ÍÓÎıÓÁÌ˚Â fl„Ó‰ÌËÍË Ë 
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ù�ÛÍÚÓ‚˚ı ‰Â�Â‚¸Â‚ ·˚ÎË Ó·˙Â‰ÂÌ˚ Ï˚¯‡ÏË Ë ÔÓÎÂ‚Í‡ÏË 
‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÂÏ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÎË Á‡Èˆ˚. 
       é·ËÎËÂ �ÛÒ‡ÍÓ‚ ‚ ÓıÓÚÓıÓÁflÈÒÚ‚Â ÔÓÁ‚ÓÎflÎÓ ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍ‡Ï ÍÓ�ÏËÚ¸Òfl 
ÓÍÓÎÓ ÌËı: Á‡Èˆ˚ �‡ÒÍ‡Ô˚‚‡ÎË ÒÌÂ„, ‰Ó·Ë�‡flÒ¸ ‰Ó Ú�‡‚˚, Ì‡ Ëı ÏÌÓ„Ó-
˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÍÓÔ‡ÌÍ‡ı ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍË ‚˚˘ËÔ˚‚‡ÎË ÍÓ�Â¯ÍË Ú�‡‚ Ë ÒÓ·Ë�‡ÎË 
ÒÂÏÂÌ‡. ãËÒ˚ ÎÓ‚ËÎË Á‡ÈˆÂ‚, ÌÓ ÔËÚ‡ÎËÒ¸ Ë ÔÓÎÂ‚Í‡ÏË Ë Ï˚¯‡ÏË, ÌÂ ‰‡-
‚‡fl ËÏ �‡ÁÏÌÓÊ‡Ú¸Òfl. äÓ„‰‡ ÊÂ Á‡ÈˆÂ‚ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ, ÍÛ�ÓÔ‡ÚÍË ÓÚÍÓ˜Â‚‡ÎË 
˛ÊÌÂÂ; ÎËÒ˚, ÎË¯ÂÌÌ˚Â Á‡È˜‡ÚËÌ˚, ÌÂ ÏÓ„ÎË Ô�ÓÍÓ�ÏËÚ¸Òfl Ì‡ Ï‡ÎÓ˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚ı „�˚ÁÛÌ‡ı Ë ÒÌ‡˜‡Î‡ ÔÂ�ÂÎÓ‚ËÎË Ù‡Á‡ÌÓ‚, ‡ Á‡ÚÂÏ ÚÓÊÂ ÔÂ�ÂÒÂÎË-
ÎËÒ¸ ËÁ ÓıÓÚÓıÓÁflÈÒÚ‚‡ ‚ ‰�Û„ËÂ �‡ÈÓÌ˚; ‡ Ï˚¯Ë Ë ÔÓÎÂ‚ÍË, ÌÂ ËÏÂfl ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚�‡„Ó‚, ‚ ÔÂ�‚ÓÂ ÊÂ ÎÂÚÓ �‡ÁÏÌÓÊËÎËÒ¸ Ë Ò‚ÓÂÈ ‚�Â‰ÌÓÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÍÓÎıÓÁÌ˚ı Ò‡‰‡ı Ì‡„Îfl‰ÌÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎË Î˛‰flÏ, Í‡Í ÓÒÚÓ-
�ÓÊÌÓ Ì‡‰Ó ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ‚ ÊËÁÌ¸ ‰ËÍËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı». 

 

 

66. 
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     В том же 1975-м, помимо «Зверей и птиц»,  выходит и долгожданное пере-
издание «Пернатых друзей лесов»   –  через 15 лет после первого выхода книги 

в свет. На этот раз  в твёрдом переплёте, да ещё весьма внушительным по тем 

временам тиражом в 100 тысяч экземпляров (он назывался «двойным массо-

вым»). И если в издании 1960 года картинки были как цветные, так и чёрно-

белые (примерно пополам в количественном отношении), то здесь многочис-
ленные рисунки с изображениями всевозможных птиц все без исключения – 

цветные, качественно выполненные художником В.Ф.Федотовым.  Может 
быть, картинки с изображением птиц даже слишком красочные, цветистые с 
перебором, но ведь книга предназначена в основном для детей школьного воз-
раста!  
     Текст её  несколько изменён в сравнении в первым изданием. Кое-что "по-

пало под нож" (не знаю  –   авторский или цензурный), кое-что добавлено. Но 

по-прежнему она рассказывает о лесных птицах, об их образе жизни и повад-

ках и поведении, и об огромном их значении в защите леса от насекомых. При-

веду здесь ещё  несколько отрывков из книги, в том числе и не имеющихся в 
старом издании.  

    Вот как повествует автор о первой в своей жизни встрече с песней соловья:  
     

    «ëË·Ë�flÍË ÌÂ ÁÌ‡˛Ú ÔÂÌËfl ÒÓÎÓ‚¸fl, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓÚ ÔÂ‚Âˆ ‰‡ÎÂÍÓ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ ÌÂ 
Á‡ÎÂÚ‡ÂÚ. Ç˚�ÓÒ¯Ë ‚ �‡ÈÓÌÂ Å‡ÈÍ‡Î‡, fl ÚÓÊÂ Â„Ó ÌÂ ÒÎ˚¯‡Î. è�ËÂı‡‚ ‚ ãÂ-
ÌËÌ„�‡‰ Ë ÔÓÒÚÛÔË‚ Û˜ËÚ¸Òfl ‚ ãÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏË˛, ÒË‰ÂÎ fl ‚ÂÒÌÓÈ, ‚ 
Ì‡˜‡ÎÂ ·ÂÎ˚ı ÌÓ˜ÂÈ, ‚ Ô‡�ÍÂ ‡Í‡‰ÂÏËË Ò�Â‰Ë „ÛÒÚ˚ı Á‡�ÓÒÎÂÈ Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ Û 
‰Ó�ÓÊÍË Ô‡�Í‡, ‰ÓÛ˜Ë‚‡Î ÙÓ�ÏÛÎ˚ ÔÓ ÙËÁËÍÂ Ë ÒÎÛ¯‡Î ÔÂ�ÂÒ‚ËÒÚ˚ ÛÒÔÓÍ‡Ë-
‚‡˛˘ËıÒfl ÔÚËˆ. èÓÚÓÏ Ì‡ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚�ÂÏfl Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ÚË¯ËÌ‡, Ì‡�Û¯‡ÂÏ‡fl ‰‡-
ÎfiÍËÏ ¯ÛÏÓÏ Ô�ÓıÓ‰fl˘Ëı Á‡ Ô‡�ÍÓÏ Ú�‡Ï‚‡Â‚ Ë „�ÓıÓÚÓÏ Ô�Ë„Ó�Ó‰Ì˚ı ÔÓÂÁ-
‰Ó‚.  
    à ‚‰�Û„ ‚ ÍÛÒÚ‡ı, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ÒÓ‚ÒÂÏ �fl‰ÓÏ, Á‡ÎËÎ‡Ò¸ Ì‡ �‡ÁÌ˚Â „ÓÎÓÒ‡ Í‡Í‡fl-
ÚÓ ÔÚËˆ‡:  

"í˛-ËÚ, Ú˛-ËÚ¸, Ú˛-ËÚ!  
äÎ˛-ÍÎ˛-ÍÎ˛-ÍÎ˛…  
ûÛ-ÎËÚ, ˛Û-ÎËÚ, ˛Û-ÎËÚ!  
ñË-ÙË, ˆË-ÙË!  
è¸˛-Ô¸˛, Ô¸˛, Ô¸˛   (·˚ÒÚ�Ó)…  
èË-ÔË-ÔË-ÍÎ˛-ÍÎ˛-ÍÎ˛   (Ú‡ÍÊÂ ·˚ÒÚ�Ó)…  
îË-Ú˜Û����, ÙË-Ú˜Û��,  
‚‡‰-‚‡‰, ‚‡‰, ‚‡‰-‚‡‰, ‚‡‰,  
‚‡‰-‚‡‰-‚‡‰-ˆË, ˆËË..  
ñË-ˆËÚÚ‚¸˛Ú, ÍÎ˛Ë   („�ÓÏÍÓ),  
ÍÎ˛Ë (Â˘fi „�ÓÏ˜Â), ˆËÏ , ˆËÏ, ˆËÏ!".  

 
    ü ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ ‰‡ÊÂ, Í‡Í Û ÏÂÌfl Ò‚‡ÎËÎÒfl Ò ÍÓÎÂÌ Û˜Â·ÌËÍ… á‡ÏÂ�ÎË ‚ÒÂ ¯Û-
Ï˚ „Ó�Ó‰‡, ‚ÒÂ Á‚ÛÍË, ‰ÓÌÓÒË‚¯ËÂÒfl ËÁ‰‡ÎË, ‡ ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚È ÔÂ‚Âˆ, ÔÂ�ÂıÓ‰fl Ò 
Ó‰ÌËı Á‚ÛÍÓ‚ Ì‡ ‰�Û„ËÂ, Ò ÚËıËı ÚÓÌÓ‚ Ì‡ ·ÓÎÂÂ „�ÓÏÍËÂ, ÔÓÍÓ�ËÎ ‚Òfi ‚ÓÍ�Û„. 
ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌ Á‡ÔÂÎ, ÌË Ó‰Ì‡ ÔÚËˆ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÔËÒÍÌÛÎ‡.  
    é˜‡�Ó‚‡ÌËÂ ÔÂÒÌË ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó ÏÌÂ ÔÂ�Ì‡ÚÓ„Ó ÒÓÎËÒÚ‡ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ı‚‡ÚËÎÓ 
ÏÂÌfl, ˜ÚÓ fl ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ ‰‡ÊÂ, Í‡Í ÍÓ ÏÌÂ ÔÓ‰Ó¯fiÎ ÔÓÊËÎÓÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÔÓ‰ÌflÎ Ò 
‰Ó�ÓÊÍË Û˜Â·ÌËÍ ÙËÁËÍË Ë ÔÓÎÓÊËÎ ÏÌÂ Ì‡ ÍÓÎÂÌË. íÓÎ¸ÍÓ ÚÛÚ fl Ó˜ÌÛÎÒfl.  
    - ÅÎ‡„Ó‰‡�˛. èÓÒÎÛ¯‡ÈÚÂ, ÒÍ‡ÊËÚÂ, Í‡Í‡fl ˝ÚÓ ÔÚËˆ‡ Ú‡Í ÔÓfiÚ?!  
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    - óÚÓ ‚˚, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, - ËÁÛÏËÎÒfl ÓÌ, - ˝ÚÓ ÊÂ ÒÓÎÓ‚ÂÈ!  
    í‡Í ‚ÓÚ ÓÌ Í‡ÍÓÈ, ÍÓ�ÓÎ¸ ÔÂ‚˜Ëı ÔÚËˆ, Ó ÍÓÚÓ�ÓÏ fl ˜ËÚ‡Î ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÌË„‡ı!»    

(стр.89-90) 
                                                                                                                                                              
     

    На некоторых страницах дед описывает  интересные случаи, происходившие 
с ним на  орнитологической «службе».  

    Вот пара таких случаев:  
 

    «ÇÂÒÌÓÈ 1952 „Ó‰‡ fl ‚ ÒÚÂÔflı ä‡ÎÏ˚ˆÍÓÈ Äëëê Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡·Î˛‰‡Î, Í‡Í 
Í�ÛÔÌ‡fl ÔÚËˆ‡ �ËÌÛÎ‡Ò¸ Ò ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ ÒÛÒÎËÍ‡, ÌÓ „�˚ÁÛÌÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ˛�ÍÌÛÚ¸ ‚ 
ÌÓ�ÍÛ. èÚËˆ‡ ÌÂ ·˚Î‡ Ó·ÂÒÍÛ�‡ÊÂÌ‡ ÌÂÛ‰‡˜ÂÈ, ÓÌ‡ ÔÓ‰Ó¯Î‡ Í ÌÓ�ÍÂ Ë ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÓ ÛÒÂÎ‡Ò¸ ÓÍÓÎÓ ‚˚ıÓ‰‡, ‡ fl, ‚˚ÌÛ‚ ·ËÌÓÍÎ¸ Ë ÓÚÏÂÚË‚ ‚�ÂÏfl ÔÓ ˜‡Ò‡Ï, 
ÛÎfi„Òfl ÌÂ‚‰‡ÎÂÍÂ ‚ ·Û�¸flÌ, Á‡ËÌÚÂ�ÂÒÓ‚‡‚¯ËÒ¸, ˜Â�ÂÁ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ ÒÚÂÔÌÓÈ 
Ó�fiÎ ÔÓÈÏ‡ÂÚ ÒÛÒÎËÍ‡.  
    ü ·˚Î Ì‡Í‡Á‡Ì Á‡ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó. è�Ó¯ÎÓ ‰ÂÒflÚ¸ ÏËÌÛÚ, ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸, ÔÓÎ˜‡Ò‡, 
˜‡Ò – Ó�fiÎ ÒË‰ÂÎ, Í‡Í ËÁ‚‡flÌËÂ, Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ÏÓ�„‡Î ‚ÂÍ‡ÏË – ‚ ·ËÌÓÍÎ¸ ˝ÚÓ ·˚-
ÎÓ ıÓ�Ó¯Ó ‚Ë‰ÌÓ. åÂÌfl ÌÂ˘‡‰ÌÓ Ê„ÎÓ ÒÓÎÌˆÂ, ÌÛ‰Ì‡fl ÏÓ¯Í‡ ÂÎ‡ ¯Â˛ Ë Á‡Ú˚-
ÎÓÍ, ÔÓÚ ÚfiÍ ÒÓ Î·‡ Ë ˘ËÔ‡Î „Î‡Á‡… é�fiÎ ÒË‰ÂÎ… è�Ó¯ÎÓ 2 ˜‡Ò‡ 18 ÏËÌÛÚ… 
ëÛÒÎËÍ, ÓÚ‰ÓıÌÛ‚ ‚ Ô�ÓıÎ‡‰ÌÓÈ ÌÓ�ÍÂ, ‚˚ÒÛÌÛÎ „ÓÎÓ‚Û Ì‡�ÛÊÛ. äÓ�ÓÚÍËÈ �˚-
‚ÓÍ Ó�Î‡ ‚ÔÂ�fi‰ – Ë ÍÓ„ÚËÒÚ‡fl Î‡Ô‡ Òı‚‡ÚËÎ‡ Á‚Â�¸Í‡, Û‰‡� ÍÎ˛‚ÓÏ ‰Ó‚Â�¯ËÎ 
‰ÂÎÓ. ëÚÂÔÌÓÈ Ó�fiÎ ‚ÁÏ˚Î ‚‚Â�ı Ë ÔÓÎÂÚÂÎ Í „ÌÂÁ‰Û, ÛÌÓÒfl ‚ Î‡ÔÂ ·ÂÁÊËÁÌÂÌ-
Ì˚È ÊfiÎÚ˚È ÍÓÏÓ˜ÂÍ» (ÒÚ�. 66). 
 

    «Ç ‡Ô�ÂÎÂ 1949 „Ó‰‡ fl ·˚Î ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ‚ ÒÚ‡ÌËˆÂ äÎÂÚÒÍÓÈ ÇÓÎ„Ó„�‡‰ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË. ê‡ÌÓ ÛÚ�ÓÏ ‚˚¯ÂÎ ‚Ó ‰‚Ó�, ‚ÒÚ‡‚‡ÎÓ Ë ËÒÍ�ËÎÓÒ¸ ÒÓÎÌˆÂ. èÓÒÏÓÚ�ÂÎ Ì‡ 
˜‡Ò˚ - Ì‡˜‡ÎÓ ¯ÂÒÚÓ„Ó. íÛÚ ÛÒÎ˚¯‡Î ‚‰�Û„ ËÁ �ÂÔ�Ó‰ÛÍÚÓ�‡, ‚ËÒÂ‚¯Â„Ó Ì‡ 
ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÔÓÁ˚‚Ì˚Â ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó �‡‰ËÓ – Á‚ÛÍÓ‚ÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÔÂÒÌË 
«òË�ÓÍ‡ ÒÚ�‡Ì‡ ÏÓfl �Ó‰Ì‡fl».  
    óÚÓ Ú‡ÍÓÂ? ó‡Ò˚, ˜ÚÓ ÎË, Û ÏÂÌfl ÌÂ ‚ ÔÓ�fl‰ÍÂ? èÓÁ˚‚Ì˚Â ‰‡˛ÚÒfl ÔÓ ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ‚�ÂÏÂÌË ·ÂÁ ÔflÚË ¯ÂÒÚ¸, ÔÓ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‚�ÂÏÂÌË – ·ÂÁ ÔflÚË ÒÂÏ¸. 
ëÚ‡Î ÒÏÓÚ�ÂÚ¸ Ì‡ �ÂÔ�Ó‰ÛÍÚÓ�, ‡ ÚÛÚ ÒÌÓ‚‡ ÔÓÁ˚‚Ì˚Â, ‰‡ ÓÚÍÛ‰‡-ÚÓ Ò·ÓÍÛ: ÔÓ-
‚Â�ÌÛÎ „ÓÎÓ‚Û, ‡ ˝ÚÓ ÒÍ‚Ó�Âˆ ‚˚‚Ó‰ËÚ �ÛÎ‡‰˚. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍ ·˚Î ÔÓ‰-
‚Â¯ÂÌ ÓÍÓÎÓ �ÂÔ�Ó‰ÛÍÚÓ�‡; ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÒÍ‚Ó�Âˆ, Û˜‡Ò¸ ÔÂÚ¸, ‚˚Û˜ËÎÒfl ÔÓ‰�‡Ê‡Ú¸ 
Á‚ÛÍ‡Ï, ÍÓÚÓ�˚È ÒÎ˚¯‡Î ËÁ �ÂÔ�Ó‰ÛÍÚÓ�‡.  
    äÓ„‰‡ Ô�ÓÒÌÛÎËÒ¸ ıÓÁflÂ‚‡, fl ÒÍ‡Á‡Î ËÏ Ó Ú‡ÍÓÏ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÏ ÒÍ‚Ó�ˆÂ, ‡ 
ÏÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÎË:  
    – Ñ‡, ÂÒÚ¸ ÚÛÚ Ú‡ÍÓÈ Ó‰ËÌ: ÔÓfiÚ, Í‡Í �‡‰ËÓ, Ì‡�Ó‰ ÔÛ„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ 
˝ÚË ÔÓÁ˚‚Ì˚Â ‚ Î˛·ÓÂ ‚�ÂÏfl ‚˚Ò‚ËÒÚ˚‚‡ÂÚ. ó‡Ò‡ ‚ ˜ÂÚ˚�Â ÛÚ�‡ Ì‡˜ÌfiÚ ‰‡‚‡Ú¸, 
‡ ÚÛÚ ‰ÛÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ËÁ åÓÒÍ‚˚ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚‡ÊÌÓÂ Ë Ò�Ó˜ÌÓÂ ıÓÚflÚ ÒÓÓ·˘ËÚ¸!»42  
(ÒÚ�. 107) 
 
     Кстати, в подражании как радиопозывным, так и другим окружающим зву-
кам  был уличён даже соловей! 

                                              
42

 Об этом случае со слов деда упоминает также известный исследователь жизни зверей и птиц, про-

фессор Башкирского сельхозинститута Иван Филиппович Заянчковский  в своей книге «Говорящие 
птицы», вышедшей в 1981 году в Уфе. 
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     В той же книге «Круглый год» С.Б. Радзиевская  пишет:  
 

     «ë˜ËÚ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ÂÎËÍËÈ Ï‡ÒÚÂ� Ò‚ÓËÏ ÔÂÌËÂÏ Û‚ÎÂ˜fiÌ Ë ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÔÓ‰-
�‡Ê‡ÂÚ. çÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡ÏÂ˜ÂÌÓ, ·Û‰ÚÓ ÒÓÎÓ‚¸Ë, ÔÓÒÂÎË‚¯ËÂÒfl ‚ „Ó�Ó‰ÒÍËı Ò‡-
‰‡ı, ËÌÓ„‰‡, Ë Ó˜ÂÌ¸ ËÒÍÛÒÌÓ, Ò�Â‰Ë Ò‚ÓËı «ÍÓÎÂÌ» ‚ÒÚ‡‚Îfl˛Ú… ÔÓÁ˚‚Ì˚Â �‡-
‰ËÓ.  
      Ä ÒÂ�¸fiÁÌ˚È Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸ Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ ÒÎ˚¯‡Î, Í‡Í ÒÓÎÓ‚ÂÈ ‚‰�Û„ ÓÚÓÁ‚‡Î-
Òfl Ì‡ Í‚‡Í‡Ì¸Â Îfl„Û¯ÍË. à Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊÂ. çÓ ˝ÚÓ fl‚ÌÓ ÒÌËÒıÓ‰ËÚÂÎ¸Ì‡fl ¯ÛÚÍ‡ 
‚ÂÎËÍÓ„Ó Ï‡ÒÚÂ�‡». 
 

67. 

 
    Чтобы облегчить учащимся (а именно для них в первую очередь и написаны 

«Пернатые друзья лесов») освоение различий в пении птиц, автор пытается пе-
редать их голоса «в переводе на русский», то есть подбирая подходящие к слу-
чаю всевозможные фонемы русского языка, как в случае с соловьём: 
 

«ÚË ... ÔÒË-Ú˛ ... ÔÒË-ÚË … ÔÒËÈ»   (ÁÂÎfiÌ‡fl ÔÂÌÓ˜Í‡);  
«Ò‚ËÒÚ-Ò‚ËÒÚ-Ò‚ËÒÚ, ‚ËÛ-‚Ë-‚ËË, ÎË-Ù¸˛, ÎË-Ù¸˛, ÎË-Ù¸˛-Ú¸»   (ÔÂÌÓ˜Í‡-
‚ÂÒÌË˜Í‡);  
«ÚÂÌ¸-ÚËÌ¸-ÚÂÌ¸-ÚÂÌ¸-ÚËÌ¸-ÚÂÌ¸-ÚÂÌ¸»   (ÔÂÌÓ˜Í‡-ÚÂÌ¸ÍÓ‚Í‡);  
«ÒËÔ-ÒËÔ-ÒËÔ-ÒËÔ-ÒË�����»   (Ú�Â˘ÓÚÍ‡);  
«ˆË-ˆË-ÒË…ˆË-ˆË-ÒË…», «ÔËÌ¸-Ë»   (·ÓÎ¸¯‡fl ÒËÌËˆ‡);  
«Ë…È…È…Ë…Ô˛…Ë…Ë…Ë»   (Á‡�ÌË˜Í‡);  
«ÇËÚ˛ ‚Ë‰ÂÎ?»   (˜Â˜Â‚Ëˆ‡);  
«ÒË-ÒË-ÒË»   (ÍÓ�ÓÎfiÍ);  
«ÚÁË-ÚÁË-ÚÁË-ÚÁË-����…»   (Ú‡ÎÓ‚Í‡);  
«˜Ë-ÊËÍ, ˜Ë-ÊËÍ»   (˜ËÊ);  
«ıÛ-ÛÛÛ … ıÛ-ÛÛÛ»   (ÍÎËÌÚÛı);  
«˜Û-ÙÙ˚˚˚, ˜Û-ÙÙ˚˚˚», «„Û�-„Û�-„Û�-„Û�»   (ÚÂÚÂ�Â‚);  
«ˆËÍ-ˆËÍ…ˆ����…����»   (ÍÓÁÓ‰ÓÈ);  
«äÛÍ…ÍÛÍ … ÍÛÍ…ÍÛÍ »   (ÍÛÍ¯‡);  
«ÍÛ���-ÍÛ���»   („Ó�ÎËˆ‡);  
«Í�Ë-Í�Ë-Í�Ë-Í�Ë», «Í˝˝˝˝˝»   (‰flÚÂÎ-ÊÂÎÌ‡);  
«ˆË��Ë…˜Â���»   (ÓÔÓÎÓ‚ÌËÍ).  

 
 

   В рассказе о кукушке на страницах 76 - 77 книги приводятся  две истории, 
происшедшие с автором (в первом издании поведана с незначительными изме-
нениями лишь вторая из них):  
 

    "ä‡Í-ÚÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ë˛Ìfl ÔÎ˚Î fl Ò ÚÓ‚‡�Ë˘ÂÏ Ì‡ ÎÓ‰ÍÂ ÔÓ ÒÚ‡�ËˆÂ �ÂÍË ñÌ˚. 
é‰ËÌ ·Â�Â„ Á‡�ÓÒ Í‡Ï˚¯ÓÏ. Ç‰�Û„ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÓÒÌ˚, ÒÚÓfl˘ÂÈ Ì‡ Ô�ÓÚË‚ÓÔÓ-
ÎÓÊÌÓÏ ·Â�Â„Û, ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ ÔÓ Ô�flÏÓÈ ÎËÌËË, ÏÓÎ˜‡, ÒÚ�ÂÎÓÈ ÔÓÌÂÒÎ‡Ò¸, ÒÎÓ-
ÊË‚ Í�˚Î¸fl, ÒÂ�‡fl ÔÚËˆ‡ Ë ÒÍ�˚Î‡Ò¸ ‚ Í‡Ï˚¯‡ı. í‡Ï �‡Á‰‡ÎÒfl Ú�Â‚ÓÊÌ˚È 
Í�ËÍ ‰�ÓÁ‰Ó‚Ë‰ÌÓÈ Í‡Ï˚¯Â‚ÍË, Ë Ï˚ Û‚Ë‰ÂÎË, Í‡Í ËÁ Í‡Ï˚¯ÂÈ ‚ÁÏ˚Î‡ ‚‚Â�ı 
˝Ú‡ ÒÂ�‡fl ÔÚËˆ‡ Ë ÔÓÎÂÚÂÎ‡ ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ‚ÁÏ‡ıË‚‡fl Í�˚Î¸flÏË, Ó·�‡ÚÌÓ ‚ ÎÂÒ. 
íÛÚ Ï˚ ÛÁÌ‡ÎË ÍÛÍÛ¯ÍÛ. èÓ‰˙Âı‡‚ Ë ÓÒÏÓÚ�Â‚ Í‡Ï˚¯Ë, Ó·Ì‡�ÛÊËÎË „ÌÂÁ‰Ó 
‰�ÓÁ‰Ó‚Ë‰ÌÓÈ Í‡Ï˚¯Â‚ÍË, ‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ ÎÂÊ‡ÎË ˜ÂÚ˚�Â flÈˆ‡ — Ú�Ë Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ı 
ÔÓ ‚ÂÎË˜ËÌÂ, Ó‰ÌÓ ˜ÛÚ¸ Í�ÛÔÌÂÂ, ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓıÓÊÂÂ Ì‡ ‰�Û„ËÂ. óÂ�ÂÁ ‰‚Â ÌÂ‰Â-
ÎË ‚ „ÌÂÁ‰Â ÒË‰ÂÎ ÍÛÍÛ¯ÓÌÓÍ, ÍÓÚÓ�Ó„Ó ÍÓ�ÏËÎË Í‡Ï˚¯Â‚ÍË."  
 
    "é‰Ì‡Ê‰˚ ‚ ÎÂÒÛ fl Ó·�‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ú�Â‚ÓÊÌ˚Â „ÓÎÓÒ‡ ÔÚËˆ, Í‡Í ·˚‚‡-
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ÂÚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ç‡Ô�‡‚Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ ·ÂÒÔÓÍÓË‚¯ËıÒfl ÔÚËˆ, fl ·˚Î 
Ò‡Ï ËÒÔÛ„‡Ì ‚ÁÏÂÚÌÛ‚¯ÂÈÒfl ËÁ-ÔÓ‰ ÌÓ„ �fl·ÓÈ ÔÚËˆÂÈ, ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ‚ÁÏ˚‚¯ÂÈ 
‚‚Â�ı. ç‡ ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ‡ ÒË‰ÂÎ‡, ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÂ, Ò‚ÂÚÎÓÂ, Ò Í�‡ÔËÌÍ‡-
ÏË flÈˆÓ. èÓÎÓÊË‚ flÈˆÓ Ì‡ Î‡‰ÓÌ¸, fl ÒÚ‡�‡ÎÒfl ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸, Í‡ÍÓÈ ÔÚËˆÂ ÓÌÓ 
Ô�ËÌ‡‰ÎÂÊËÚ: ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÁÌ‡ÍÓÏÓ Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚�ÂÏfl ÌÂÁÌ‡ÍÓÏÓ.  
    Ç‰�Û„ ÏËÏÓ ÏÂÌfl, ˜ÛÚ¸ ÌÂ Á‡‰Â‚ Í�˚ÎÓÏ ÔÓ ÎËˆÛ, Ô�ÓÌÂÒÎ‡Ò¸ Ú‡ ÊÂ ÔÚËˆ‡ — 
ÔÓ ÔÓÎÂÚÛ fl ÛÁÌ‡Î ÍÛÍÛ¯ÍÛ. çÂ Ó·�‡˘‡fl Ì‡ ÌÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl, ‚ÒÂ Â˘Â ‰Â�Ê‡ ÍÛ-
ÍÛ¯Â˜¸Â flÈˆÓ Ì‡ Î‡‰ÓÌË, fl ÒÚ‡Î ‚˚·Ë�‡Ú¸Òfl ËÁ ÎÂÒ‡, Ë ÓÔflÚ¸ ÍÛÍÛ¯Í‡ Ô�ÓÎÂÚÂ-
Î‡ ÓÍÓÎÓ ÏÂÌfl, ˜ÛÚ¸ ÌÂ Á‡‰Â‚ �ÛÍË. à Ú‡Í ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á, ÔÓÍ‡ fl ÌÂ ‚˚¯ÂÎ Ì‡ 
¯ÓÒÒÂ. áÌ‡˜ËÚ, Û ÍÛÍÛ¯ÍË ÓÒÚ‡ÎÒfl Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Ï‡ÚÂ�ËÌÒÍËÈ ËÌÒÚËÌÍÚ, ÂÒÎË ÌÂ 
·ÓËÚÒfl Ì‡Ô‡‰‡Ú¸ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÓÚ·Ë‚‡fl Ò‚ÓÂ flÈˆÓ".  
 
    Особое внимание уделяется хищным птицам.   В.В.Строков одним из пер-
вых орнитологов   –   после Г.П.Дементьева   –   начал выступать в их защиту 
(сейчас у нас главный в стране  специалист по "хищникам"  -  Владимир Ми-
хайлович Галушин).  
     

    «å‡Î˚È Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓ‰Ó�ÎËÍË (Ó�fiÎ-Í�ËÍÛÌ) … ˜‡ÒÚÓ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ‚˚-
ÒÚ�ÂÎ˚ ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ Ò �ÛÊ¸fiÏ ‚ �ÛÍ‡ı, - ÎÂÒÚÌÓ ‚Â‰¸ Û·ËÚ¸ «ˆ‡�fl 
ÔÚË˜¸Â„Ó ˆ‡�ÒÚ‚‡»! Ä «ˆ‡�¸» ˝ÚÓÚ - ˜ÂÒÚÌ˚È �‡·ÓÚÌËÍ ‚ ÎÂÒÛ, ËÒÚ�Â·ÎflÂÚ „�˚-
ÁÛÌÓ‚, Ú�Û‰ËÚÒfl Ë Ì‡ ÔÓÎflı, ÒÔ‡Ò‡fl Û�ÓÊ‡Ë». (ÒÚ�. 65)  
     
   «çÂÚ, ÍÓ�¯ÛÌ ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ ÌÂ Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÌÂ‰Ó·�ÓÈ ÒÎ‡‚˚!» (ÒÚ�. 65)  
 
    «ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ, ÍÛÎ¸ÚÛ�Ì˚È ÓıÓÚÌËÍ Ì‡ Ó�Î‡ �ÛÊ¸fi ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏÂÚ, Ó�ÎÓ‚ ÒÚ�Â-
Îfl˛Ú ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â Î˛‰Ë, ÌÂ ÁÌ‡˛˘ËÂ Ó ÔÓÎ¸ÁÂ ˝ÚËı ÔÚËˆ» (ÒÚ�. 67).  
 
    То, что орнитология   –   не такая уж пустячная наука, видно из следующих 
строк книги:  
     

    «Ç äËÚ‡Â ÔÓÎÂ‚˚Â ‚Ó�Ó·¸Ë ‚�Â‰flÚ ÁÂ�ÌÓ‚ÓÏÛ ıÓÁflÈÒÚ‚Û, Á‡ ˜ÚÓ Ëı Ú‡Ï ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÚ�Â·ËÎË, ÛÌË˜ÚÓÊË‚ ÔÓ ÌÂÁÌ‡ÌË˛ Ë ‚ÒÂı ÏÂÎÍËı Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı 
ÔÚËˆ, ËÏÂ˛˘Ëı ÒÂ�ÓÂ ÓÔÂ�ÂÌËÂ. ê‡ÁÏÌÓÊË‚¯ËÂÒfl ‚ �ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÂ�Ó-
Ô�ËflÚËfl ‚�Â‰Ì˚Â Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Â ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛Ú ·éÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÁÂ�ÌÓ‚˚ı Ë ‰�Û„Ëı 
ÍÛÎ¸ÚÛ�. è�Ë ÒÍÛ˜ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ äËÚ‡Â ıËÏËÍ‡Ú˚ ‰Îfl ·Ó�¸·˚ Ò ‚�Â‰Ë-
ÚÂÎflÏË Ô�ËÏÂÌflÚ¸ ÌÂÎ¸Áfl, Ë, ˜ÚÓ·˚ ËÒÔ�‡‚ËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, äËÚ‡È ‚‚ÓÁËÚ ÚÂ-
ÔÂ�¸ ‚Ó�Ó·¸fi‚ ËÁ ëòÄ, ÔÎ‡Úfl Á‡ ˝ÚÓÚ «ËÏÔÓ�Ú» ÁÓÎÓÚÓÏ» (ÒÚ�. 109). 
     
    В очередной раз предостерегает  автор  людей, особенно подрастающее по-
коление, от непродуманных действий по вмешательству в природу:  
 
    «çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·Â�ËÚÂ ËÁ „ÌfiÁ‰ Ë ÌÂ ÔÓ‰·Ë�‡ÈÚÂ ‚ Ô�Ë�Ó‰Â ÌÂÎfiÚÌ˚ı ÔÚÂÌˆÓ‚ 
‰Îfl ‚˚Í‡�ÏÎË‚‡ÌËfl ‰ÓÏ‡. ÇÓ-ÔÂ�‚˚ı, ˝ÚÓ Á‡Ô�Â˘ÂÌÓ á‡ÍÓÌÓÏ; ‚Ó-‚ÚÓ�˚ı, ÌË-
Í‡ÍÓÈ ıÓ�Ó¯ËÈ ÛıÓ‰ Á‡ ‚˚ÍÓ�Ï˚¯ÂÏ Ë «ÎÛ˜¯‡fl» ÔË˘‡ ÌÂ Á‡ÏÂÌflÚ ÔÚÂÌˆÛ Â„Ó 
�Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ùÚË ‚˚ÍÓ�ÏÎÂÌÌ˚Â ‚ ÌÂ‚ÓÎÂ ÔÚËˆ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÌÂÔ�Ë„Ó‰Ì˚ÏË ‰Îfl 
Ó·ËÚ‡ÌËfl ‚ Ô�Ë�Ó‰Â.  
    á‡˜ÂÏ ÊÂ Ó·Â‰ÌflÚ¸ Ì‡¯Û Ô�Ë�Ó‰Û?»   (ÒÚ�.120).  

 
    Об этом же он постоянно говорил и на встречах с детьми в школах, клубах и 
пионерских лагерях, библиотечных залах, Домах пионеров и на собраниях юн-
натских кружков. Природа  умнее нас и сама справится с трудностями!  
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    А чтобы не навредить ей, надо хоть немного разбираться в жизни зверей и 

пернатых, уметь различать их по внешним признакам и по звукам, которые 
они издают. 
   Известный знаток по вопросам туризма Валерий Губанов пишет в одной из 
статей:  

 
   «åÌÓ„ËÂ ÎË ËÁ ÚÛ�ËÒÚÓ‚ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÂÏ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ‚Ó�ÓÌ‡ ÓÚ ‚Ó�ÓÌ‡? äÚÓ 
Á‰ÂÒ¸ Á‡ıËıËÍ‡Î - ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ �‡ÁÎË˜‡ÂÚ, Ë Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‚é�ÓÌ‡ (ÔÚËˆÛ ‚Â˘Û˛!) 
ÏÛÊÂÏ ÒÂ�ÓÈ ‚Ó�éÌ˚ - Ó·ËÚ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ˚ „Ó�Ó‰ÒÍËı ÔÓÏÓÂÍ. Ä ‚Â‰¸ ˝ÚÓ, Í‡Í 
„Ó‚Ó�flÚ ‚ é‰ÂÒÒÂ, ‰‚Â ·ÓÎ¸¯ËÂ �‡ÁÌËˆ˚. 
   Ö˘Â ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓÏ ·˚Î fl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ Ú‡ÍÓÈ ÒˆÂÌÍË. å˚ ‚˚·�‡ÎËÒ¸ ËÁ 
ÔÂ˘Â�˚ ËÏ. Å�‡Ú¸Â‚ É�Â‚Â, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÓÎÊÒÍÓÏ Ó·�˚‚Â ëÓÍÓÎ¸Ëı ÉÓ�, Ë ÓÚ-
Ï˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ ÔÂ˘Â�ÌÓÈ Ô˚ÎË. çÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ·˚Î ÒÚ‡Ì �˚·‡ÍÓ‚. åÛÊËÍË 
ÒÚÓÎÔËÎËÒ¸ Ì‡ ·Â�Â„Û Ë, Á‡‰�‡‚ „ÓÎÓ‚˚, ‚˚ÒÏ‡Ú�Ë‚‡ÎË ˜ÚÓ-ÚÓ Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ. 
å˚ ÔÓ‰Ó¯ÎË ·ÎËÊÂ. é‰ËÌ ËÁ �˚·‡ÍÓ‚ ‡‚ÚÓ�ËÚÂÚÌÓ Û·ÂÊ‰‡Î Ò‚ÓËı Ô�Ë-
flÚÂÎÂÈ: "ÉÓ‚Ó�˛ ‚‡Ï, ˝ÚÓ ÎÓÒÂÌÓÍ Í�Ë˜ËÚ, Ï‡ÚÍÛ ÁÓ‚ÂÚ!" ä‡Í ·˚ ÓÌ Û‰Ë-
‚ËÎÒfl, ÛÁÌ‡‚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Ô�ÓÚflÊÌ˚È ‚˚ÒÓÍËÈ ‚Ë·�Ë�Û˛˘ËÈ Í�ËÍ, Ì‡ÔÓÏË-
Ì‡˛˘ËÈ ÚÓÌÍÓÂ �Ê‡Ì¸Â (˝ÚÓ ÎÓÒË-ÚÓ �ÊÛÚ?!) ËÁ‰‡‚‡Î Í�ÛÊË‚¯ËÈ ‚˚ÒÓÍÓ 
‚ ÌÂ·Â ˜Â�Ì˚È ÍÓ�¯ÛÌ. 
   Ä ‚ÒÂ ÎË ËÁ ˜ËÚ‡˛˘Ëı ˝ÚË ÒÚ�ÓÍË ÁÌ‡˛Ú „ÓÎÓÒ („ÓÎÓÒ, ‡ ÌÂ "ÚÛÍ-ÚÛÍ-
ÚÛÍ"!) ‰flÚÎ‡? óÚÓ·˚ ÌÂ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚Ô�ÓÒ‡Í, ÏÓÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸: É‡ÎÛ¯ËÌ Ç.å. 
«ïË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚ ÎÂÒ‡.» å. 1980;  ëÚ�ÓÍÓ‚ Ç.Ç. «èÂ�Ì‡Ú˚Â ‰�ÛÁ¸fl ÎÂÒÓ‚». 
å. 1975». 

 

 

68. 
 

    Вместе с  книгой «Пернатые друзья лесов», рассчитанной на широкого чита-
теля, в 1970-е годы был опубликован ряд брошюр и статей В.В.Строкова:  
 

• «èÓÒÂÎÂÌËÂ ÔÚËˆ ‚ „Ó�Ó‰ÒÍËı ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËflı»; 
• «é�ÌËÚÓÙ‡ÛÌ‡ ÌÂÍÓÚÓ�˚ı „Ó�Ó‰Ó‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Ë Âfi ‰ËÌ‡-

ÏËÍ‡»; 
• «ç‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÚËˆ „. Ç˚·Ó�„‡ Ë Â„Ó ‰ËÌ‡ÏËÍ‡»; 
• "àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ‚˚‚Â¯Ë‚‡ÌËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „ÌÂÁ‰Ó‚ËÈ"; 
•  «éÁÂÎÂÌÂÌËÂ åÓÒÍ‚˚ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÚËˆ»; 
• «é�ÌËÚÓÙ‡ÛÌ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ë Ëı ÓÍ�ÂÒÚÌÓÒÚÂÈ ˛„Ó-

‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ä�‡ÒÌÓfl�ÒÍÓ„Ó Í�‡fl» (ÒÓ‡‚ÚÓ� í.Ä.äËÏ);  
• «ì˜ËÒ¸ Ô�‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚ÂÒÚË ÒÂ·fl ‚ Ô�Ë�Ó‰Â, ·Û‰¸ ÂÈ ‰�Û„ÓÏ (ÒÓ‚ÂÚ˚ 

¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï Ë ÔËÓÌÂ�‚ÓÊ‡Ú˚Ï)»; 
• «é ·Â�ÂÊÌÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ÔÓÎÂÁÌ˚Ï Ì‡ÒÂÍÓÏ˚Ï ëË·Ë�Ë»; 
• «áËÏÓ‚ÍË ‚Ó‰ÓÔÎ‡‚‡˛˘Ëı ÔÚËˆ Û óÂ�ÌÓÏÓ�ÒÍËı ·Â�Â„Ó‚ ä‡‚Í‡-

Á‡»; 
• «è�ÓÔ‡„‡Ì‰‡ Óı�‡Ì˚ Ô�Ë�Ó‰˚ ‚ Í�‡Â‚Â‰˜ÂÒÍËı ÏÛÁÂflı». 
 

 

   Перед статьёй 1971 года об орнитофауне Красноярского края дед  на пода-
ренном нам экземпляре  приписал от руки: "Это наблюдения тех лет, когда я 

был каюром!" 
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     Появляется и ряд его статей в ежегодном журнале «Лес и человек» для на-
чинающих природолюбов. 
 

• «ç‡¯fiÎ? çÂÚ, ÔÓıËÚËÎ!»  
• «äÓÎ¸ˆÛÂÏ ÔÚËˆ»  
• «ëÍÓÎ¸ÍÓ Â‰flÚ ÔÚËˆ˚?»  
• «ä‡Í ‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ ÔÚËˆÛ ËÁ ÍÎÂÚÍË?»  

 

     Статья «Нашёл? Нет, похитил!»  написана  доступным  для детей, эмоцио-

нальным  языком. В ней поднимаются те  же вопросы бережного отношения к 
животным, которые  особенно волновали Вячеслава Всеволодовича в послед-

ние годы. Вот фрагменты из этой замечательной и очень полезной детям ста-
тьи: 

 

«äÚÓ ˜‡˘Â ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÎÂÒÛ ·ÂÁ ÓÒÓ·ÓÈ Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚË? äÓÌÂ˜ÌÓ, �Â·flÚ‡! à ·ÓÎ¸¯Â 
‚ÒÂ„Ó Ëı ‚ ÎÂÒÛ ‚ÂÒÌÓÈ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÎÂÚÓÏ. à Ô�ÓÒÚÓ Ì‡ Ô�Ó„ÛÎÍÂ, Ë Ì‡ ˝ÍÒÍÛ�ÒËflı 
Ò Û˜ËÚÂÎÂÏ, Ë ‚ ÚÛ�ËÒÚÒÍËı ÔÓıÓ‰‡ı, Ë ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‚Ó ‚�ÂÏfl Ô�Â·˚‚‡ÌËfl 
‚ ÎÂÚÌËı ÔËÓÌÂ�ÒÍËı Î‡„Â�flı! ÇÓÈ‰ÂÚ Ú‡ÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÎÂÒ, Ë Í‡ÊÂÚÒfl ÂÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ 
ÔÓÔ‡Î ‚ ÌÂËÁ‚Â‰‡ÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡, ‚ ‰ËÍÛ˛ Ô�Ë�Ó‰Û, ‰ÛÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌË˜¸fl   Ë   Í‡Ê-
‰ÓÏÛ   ÏÓÊÌÓ   ‚ÂÒÚË   ÒÂ·fl ‚ ÎÂÒÛ,   Í‡Í  ÂÏÛ  ‚Á‰ÛÏ‡ÂÚÒfl!.. 

èÓ˜ÚË ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÒÎ‡·ÂÂ Ëı, �Â·flÚ‡ ÒÚ‡�‡˛ÚÒfl ÔÓÈÏ‡Ú¸, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÎÂÒ ‰Îfl ˝ÚËı 
ÊË‚ÓÚÌ˚ı ˜ÛÊÓÈ Ë Á‚Â�˛¯ÍË Á‡·�ÂÎË ‚ ÌÂ„Ó ÚÓÊÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, Í‡Í Ë Ò‡Ï ÎÓ‚Âˆ. á‡-
˜ÂÏ Ì‡‰Ó ÔÓÈÏ‡Ú¸ Ë ÔÓÚÓÏ ÛÌÂÒÚË ÔÓÈÏ‡ÌÌÓ„Ó Í ÒÂ·Â ‰ÓÏÓÈ, ËÌÓÈ «ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸» ÎÂÒÌÓÈ ÊËÁÌË Ë Ò‡Ï ÌÂ Ó·˙flÒÌËÚ, ÌÓ ÎÓ‚ËÚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. 

à Ï‡Î¸˜ËÍË Ë ‰Â‚Ó˜ÍË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌË «Ì‡¯ÎË» ÊË‚ÓÚÌÓÂ. Ä Í‡Í ÏÓÊÌÓ Ì‡È-
ÚË ÊË‚ÓÚÌÓÂ ‚ Â„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‰ÓÏÂ, ‚ Ô�Ë�Ó‰Â, „‰Â Â„Ó ÌËÍÚÓ ÌÂ ÚÂ�flÎ Ë Ò‡ÏÓ 
ÓÌÓ ÚÓÊÂ ÌÂ ÔÓÚÂ�flÌÌÓÂ. èÓÎÂ, ÎÂÒ — ˝ÚÓ �Ó‰ÌÓÈ ‰ÓÏ ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó, Í ÊËÁÌË ‚ ÍÓ-
ÚÓ�ÓÏ ÓÌÓ Ë Ô�ËÒÔÓÒÓ·ËÎÓÒ¸! 

ÇÁflÚ˚ı ËÁ Ô�Ë�Ó‰˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ú‡˘‡Ú ‰ÓÏÓÈ ËÎË ‚ ÔËÓÌÂ�ÒÍËÈ Î‡„Â�¸, ÌÂ ÁÌ‡fl 
ÌË˜Â„Ó ÌË Ó· Ó·�‡ÁÂ ÊËÁÌË ˝ÚÓ„Ó ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó, ÌË Ó Â„Ó ÔË˘Â, ÍÓ�ÏflÚ ‰ÓÏ‡ Ó·˚˜ÌÓ 
ÌÂ ÚÂÏ, ˜ÂÏ ÓÌÓ ÔËÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ Ô�Ë�Ó‰Â, Ë ÔÓÚÓÏ ÌÂ‰ÓÛÏÂ‚‡˛Ú, ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ Á‚Â�ÂÍ, ÌÂ-
ÒÏÓÚ�fl Ì‡ Á‡·ÓÚ˚, ‚‰�Û„ ÛÏË�‡ÂÚ? è�Ë˜ÂÏ ˝ÚË ‰ÂÚË Â˘Â Ë Û‚Â�ÂÌ˚, ˜ÚÓ ÓÌË Ó˜ÂÌ¸ 
Î˛·flÚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ÒÚ‡�‡˛ÚÒfl Á‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó ÌËı. í‡Í Ë ÔË¯ÛÚ: «Ç˜Â�‡ fl ıÓ‰ËÎ‡ Á‡ 
„�Ë·‡ÏË Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡¯Î‡ ÂÊËÍ‡. ü �Â¯ËÎ‡ ‚ÁflÚ¸ Â„Ó ÒÂ·Â. ëÍ‡ÊËÚÂ, Í‡Í ÍÓ�ÏËÚ¸ 
ÂÊËÍ‡?» — ÒÔ�‡¯Ë‚‡ÂÚ å‡�ËÌ‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚‡, ÊË‚Û˘‡fl ‚ ãÂÌËÌ„�‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. 

Ä ÍÚÓ ‰‡Î Ô�‡‚Ó ˝ÚÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÂ �‡ÒÔÓ�flÊ‡Ú¸Òfl ÒÛ‰¸·ÓÈ ‰ËÍÓ„Ó ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó, ÂÊ‡, 
Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔÓÎÂÁÌÂÈ¯Ëı ‰Îfl ÎÂÒ‡ Á‚Â�¸ÍÓ‚? éÌ‡ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Â‰flÚ ÂÊË, ÌÓ 
˝ÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ ÂÂ ÓÚ ÔÓÒÚÛÔÍ‡!  

àÎË Ë Ú‡Í ·˚‚‡ÂÚ: «èÂ�‚Ó„Ó ‡‚„ÛÒÚ‡ Ï˚ Ì‡¯ÎË ÂÊËÍ‡, ‡ ÓÌ ‚ÁflÎ ‰‡ ÛÏÂ�. èÓ-
˜ÂÏÛ ÊÂ ÓÌ ÛÏÂ�? å˚ ÍÓ�ÏËÎË Â„Ó Ú�‡‚ÓÈ Ë ˆ‚ÂÚ‡ÏË!» — ÔË¯ÂÚ äÓÁ˛�ËÌ‡ à�‡ 
ËÁ åÓÒÍ‚˚. ùÚÓ ÂÊÛ-ÚÓ, ÔËÚ‡˛˘ÂÏÛÒfl ÊË‚ÓÚÌÓÈ ÔË˘ÂÈ, ‰‡‚‡ÎË Ú�‡‚Û, ÛÏÓ�Ë‚ 
ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Á‚Â�¸Í‡. ìÏÂ� ÓÌ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÚ „ÓÎÓ‰‡!  

ÅÂ�ÛÚ ËÁ ÎÂÒÛ Á‡È˜‡Ú, ÍÓ�ÏflÚ, ÍÚÓ ÏÓÎÓÍÓÏ ËÁ ÒÓÒÍË, ÍÚÓ ÏÓ�ÍÓ‚ÍÓÈ, ‡ Á‡È˜‡Ú‡ 
ÛÏË�‡˛Ú ‚ ÒÛ‰Ó�Ó„‡ı ÓÚ ÌÂÔ�Ë‚˚˜ÌÓÈ ÔË˘Ë ËÎË ÓÚ ÔÂ�ÂÍÓ�Ï‡! 

«ç‡ıÓ‰flÚ» Ë ‰�Û„Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı. èË¯ÛÚ: «å˚ Ì‡¯ÎË fl˘Â�Ëˆ ‚ ÎÂÒÛ, Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡-
ÂÏ, ˜ÂÏ Ëı ÍÓ�ÏËÚ¸».  

 àÎË: «å˚ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÏ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ‚ ÎÂÒÛ Ì‡¯ÎË ˜Â�ÂÔ‡ıÛ, ÓÌ‡ Û 
Ì‡Ò ‰ÓÏ‡. óÚÓ Ò ÌÂÈ ‰ÂÎ‡Ú¸?» 

 í‡Í Ë «Ì‡ıÓ‰flÚ» Î˛·˚ı ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÍÓÚÓ�˚Â ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÂ·fl Á‡˘ËÚËÚ¸, Ë Ú‡˘‡Ú 
‰ÓÏÓÈ, ÌÂ ÁÌ‡fl, ˜ÂÏ Ëı ÍÓ�ÏËÚ¸, Í‡Í ÒÓ‰Â�Ê‡Ú¸ Ë Á‡˜ÂÏ ÒÓ‰Â�Ê‡Ú¸, ÒÎÓ‚ÌÓ ·ÂÁ 
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˝ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó ÒÓ‰Â�Ê‡ÌËfl ÊË‚ÓÚÌÓÂ ÔÓ„Ë·ÌÂÚ ‚ ÎÂÒÛ! ÇÓÚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÎ˚¯‡Î 
ÌË ÓÚ ÍÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÌ «Ì‡¯ÂÎ ‚ÓÎÍ‡» ËÎË «Ì‡¯ÂÎ ÏÂ‰‚Â‰fl» Ë Ô�Ë‚ÂÎ Â„Ó ‰ÓÏÓÈ!.. 

çÂ Ì‡‰Ó ·�‡Ú¸ ËÁ ÎÂÒÛ ÊË‚ÓÚÌ˚ı: ÌÂ ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl ÓÌË ‚ ˝ÚÓÏ. èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ‚˚, 
Û‚Ë‰Â‚ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó Á‚Â�¸Í‡, ÌÂ «Ì‡¯ÎË» Â„Ó, ‡, ‚Áfl‚ Í ÒÂ·Â ‰ÓÏÓÈ, Ô�ÓÒÚÓ ÛÍ-
�‡ÎË Á‚Â�fl Û ÎÂÒ‡! à ÎÂÒ ÒÚ‡Î ·Â‰ÌÂÂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó, ‡ ‚˚ ÌË˜ÂÏ ÌÂ Ó·Ó„‡ÚËÎËÒ¸!.. 

í‡˘ËÚ¸ ËÁ ÎÂÒ‡ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ô�Ë‰ÂÚÒfl, ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ Î˛·fl˘ËÈ Ô�Ë�Ó‰˚, 
ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛˘ËÈ ÂÂ. àÁ˙flÚËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÁ ÎÂÒ‡ — Ëı ‰ÓÏ‡ — ÂÒÚ¸ Ò‡ÏÓÂ Ì‡ÒÚÓfl-
˘ÂÂ �‡ÒıË˘ÂÌËÂ Ô�Ë�Ó‰Ì˚ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚ Ì‡¯ÂÈ êÓ‰ËÌ˚!» 

 
      Как видно, была потребность во всех подобных  публикациях. Общество, 

особенно городское, тянулось к природе. Вячеслав Всеволодович хорошо по-

нимал это, потому и не оставлял своих частых выступлений перед детьми, вос-
питывая в них любовь к родному краю.  

 

       Со мной он на темы природы почти не говорил  –  из меня ведь растили 

музыканта, да и просто не оставалось времени на беседы, поскольку мы виде-
лись только урывками. И вспоминаются мне теперь лишь какие-то разрознен-

ные эпизоды  и разговоры с дедом из моего детства во время наших встреч в 
середине 1970-х. Вот некоторые из них. 

     Помню, как он обучал меня этике поведения: 
  – Нельзя есть, когда идёшь по улице. Даже мороженое! Это неприлично. Ку-
пил  – отойди в сторонку и там съешь потихоньку. 
   Мне это казалось странным. 

 

   Как-то проезжали мы с ним по Лесному проспекту под железнодорожным 

мостом, как раз мимо парка Лесотехнической академии, где в молодости он 

проводил много времени. Указывая на мост, под которым проходили трамвай-

ные провода, дед рассказал: 

   – Однажды на этом мосту я видел страшную картину. Стоял на нём мальчик 
и писал, пытаясь попасть на провод. И вот как только он попал – произошла  
ослепительная вспышка, и он рухнул вниз. Ток по моче мгновенно передался 
ему, случилось заземление.  Там ведь напряжение огромное! Было это в 30-е 
годы, но я навсегда запомнил. 

 

     А один раз шли мы с дедом к станции метро «Елизаровская». Отец и прочие 
члены семьи поотстали, а мы оба, заговорившись, вырвались вперёд и первы-

ми вошли в здание станции. Остановились подождать. И тут невдалеке от себя 
я увидел движущиеся перила эскалатора. Они поднимались из глубины и про-

должали движение в обратном направлении, загибаясь вниз. Склонный к 
«цирковым штучкам», я не удержался, подбежал к эскалатору и запрыгнул на 
перила, как на коня. Вместе с ними я совершил движение вниз по дуге. Увидев 
меня в столь рискованном положении, дед поспешил ко мне. Но ещё раньше 
между ним и мною возник милиционер. И деду пришлось приложить немало 

усилий, чтобы «отмазать» меня. Не помню, что именно он говорил стражу по-

рядка, но думаю  –  примерно то же, что тогда в Карпатах, вызволяя (по воспо-

минаниям Анатолия Ковшаря) из лап органов госбезопасности молодых орни-

тологов, то есть что-нибудь вроде: «Товарищ, отпустите его! Что с него, дура-
ка, взять? В девять лет ума нет…» 
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   Приехав к нам как-то в начале осени  –   я перешёл тогда в четвертый класс,   
–    он увидел мой чёрный школьный портфель и, вынув свой внушительный 

потёртый саквояж из добротной коричневой кожи, вдруг предложил: 

–  Махнёмся? 

    Я подумал, что он шутит, как обычно, но он и в самом деле предложил мне 
обменяться портфелями, что мы и сделали.  И весь  4-й класс я проходил в 
школу с огромным (в сравнении с моим ростом) дедовским саквояжем с за-
щёлкой вверху, который казался мне таким же бывалым, как сам дед, пере-
жившим множество передряг, и оттого дышащим романтикой. 

 

    Напоследок вспомню ещё один маленький случай, рассказанный дедом: 

 –  После выступления на научной конференции  пошёл я в парк Сокольники  –  

отдохнуть и понаблюдать за птицами. Сел на скамейку да и задремал, жарко 

было. А берет свой снял с головы и рядом положил кверху дном.  Долго я так 
спал на солнышке, а вокруг люди ходили. Просыпаюсь  –  в берете кучка пята-
ков и гривенников лежит! Меня, видно, за нищего принимали... 

 

69. 

 

   А  журнал «Юный натуралист»  за 1970-е годы постоянно пополняется но-

выми  заметками В.В.Строкова:  
 

• «åÓ�ÒÍËÂ Ò‚ËÌÍË»; 
• «ÑÓ·�˚È ‚ÓÎ¯Â·ÌËÍ»; 
• «ìÚflÚ‡-Ô‡�‡¯˛ÚËÒÚ˚»; 
• «á‡‚ÂÚÌ‡fl ÔÓÎflÌ‡»; 
• «ÑÓÎ„Ó ÎË ÊË‚ÛÚ ·‡·Ó˜ÍË?» Ë «èÓ˛Ú ÎË ‰flÚÎ˚?»; 
• «ó‡ÈÌ˚È „�Ë·» Ë «óÂ�ÌËÎ¸Ì˚Â Ó�Â¯ÍË» (ÒÓ‡‚ÚÓ� ç.ä.çÓÒÍÓ‚‡); 
•  «äÓÎ¸ˆÛÂÏ ÒÍ‚Ó�ˆ‡»; 
• «çÂ ‚ÒÔÛ„ÌË Á‡�flÌÍÛ!»; 
• «ü Ó˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ ÔÚËˆ». 

 

   Эта последняя статья  (1979 год, № 6)  продолжает тему «Нашёл? Нет, похи-

тил!»,  особенно волновавшую деда в последние годы. Она является  ярким 

призывом к «любителям» птиц: не  брать ничего  у природы, не уносить из ле-
са! 
 

     «ÇÁ�ÓÒÎ‡fl ÔÚËˆ‡, ‚ÒÔÛ„ÌÛÚ‡fl ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‚ÁÎÂÚËÚ Ë Òfl‰ÂÚ Ì‡ ‰Â�Â‚Ó ÔÓ‚˚¯Â, 
ÓÔÓ‚Â˘‡fl Ú�Â‚ÓÊÌ˚Ï Í�ËÍÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Ëı ‚Î‡‰ÂÌËflı ÔÓfl‚ËÎÒfl ‚�‡„. Ä ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ-
ÎfiÚÌÓÏÛ ÔÚÂÌˆÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÔÓÍËÌÛ‚¯ÂÏÛ „ÌÂÁ‰Ó ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÒÓ·�‡Ú¸flÏË Ë 
Á‡Ú‡Ë‚¯ÂÏÛÒfl ‚ ÎÂÒÌ˚ı Ú�‡‚‡ı? ÇÂ‰¸ ÏÌÓ„ËÂ �Â·flÚ‡ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚË Û ‚ÒÂı 
ÔÚËˆ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ „ÌÂÁ‰fl˘ËıÒfl ÓÚÍ�˚ÚÓ, ÌÂ ‚ ‰ÛÔÎ‡ı, ÔÚÂÌˆ˚ ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú „ÌÂÁ‰Ó, Â˘fi 
ÌÂ ÛÏÂfl Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÎÂÚ‡Ú¸, ÔÓÍË‰‡˛Ú Â„Ó ‰�ÛÊÌÓ. ê‡ÒÒ˚ÔÎ˛ÚÒfl ÒÎfiÚÍË ÊË‚˚ÏË 
ÍÓÏÓ˜Í‡ÏË ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó „ÌÂÁ‰‡ Ë Á‡Ú‡Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ ÎÂÒÌ˚ı Ú�‡‚‡ı, ÍÛÒÚËÍ‡ı. çÓ 
ÌÂ ‰ÛÏ‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ Ï‡Î˚¯ÂÈ ·�ÓÒËÎË!  Ö˘fi ‰ÂÌ¸-‰�Û„ÓÈ, ‰Ó ÚÂı ÔÓ�, ÔÓÍ‡ ÔÚÂÌˆ˚ ÌÂ 
ÔÓ‰ÌËÏÛÚÒfl Ì‡ Í�˚ÎÓ Ë ÌÂ ÒÓ·Â�ÛÚÒfl ÒÚ‡ÈÍÓÈ Ì‡ ‚ÂÚ‚flı ‰Â�Â‚¸Â‚ ËÎË ÍÛÒÚ‡�ÌËÍÓ‚, 
�Ó‰ËÚÂÎË ÍÓ�ÏflÚ Ëı.  èÓ‰ÎÂÚflÚ Ë ÓÒÓ·˚Ï Á‚ÛÍÓÏ, ˜‡ÒÚÓ Ï˚ Â„Ó ÌÂ ÒÎ˚¯ËÏ, ÔÓ‰‡˛Ú 
ÒË„Ì‡Î, Ì‡ ÍÓÚÓ�˚È Ï‡Î˚¯Ë ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ÔËÒÍÓÏ. 
   çË˜Â„Ó ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÁÌ‡˛Ú ˛Ì˚Â ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË. à‰ÛÚ ÒÏÂÎÓ, ÌÂ �‡Á·Ë�‡fl ‰Ó�Ó„Ë. 
ç‡ÚÍÌÛÚÒfl Ì‡ ÔÚÂÌˆ‡  -  ‚ÒÔÛ„ÌÛÚ.  íÓÚ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ÒÔ�flÚ‡Ú¸Òfl: Ú�ÂÔÂ-
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˘ÂÚ Í�˚Î˚¯Í‡ÏË, ÓÚ·ÂÊËÚ ‚ ÒÚÓ�ÓÌÛ. à ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÓÈÚË Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚-
ÒÚ�ÂÂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ‚ÒÔÛ„ÌÛÚ¸ ‚ÂÒ¸ ‚˚‚Ó‰ÓÍ, ÌÂ ÔÓ‰‡‚ËÚ¸ ÔÚÂÌˆÓ‚ ÌÂ˜‡-
flÌÌÓ,  �Â·flÚ‡ ÍË‰‡˛ÚÒfl ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÒÎfiÚÍÓÏ Ë ÒÚ�ÂÏflÚÒfl ÔÓÈÏ‡Ú¸ Â„Ó. Ä ÔÓÈÏ‡˛Ú  -  
ÌÂÒÛÚ ‰ÓÏÓÈ, Ò˜ËÚ‡fl, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‰Ó·�ÓÂ ‰ÂÎÓ… 
   «Я нашёл (ÓÔflÚ¸ «Ì‡¯fiÎ»!) молодого орлёнка, которого бросили родители, взял 
его домой, хочу сделать из него домашнюю птицу, но не знаю, чем его кормить, а 

хлеб он не ест».  èË¯ÂÚ Ï‡Î¸˜ËÍ Ë ÌÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ Ô�ÓÒÚÓ ÒÚ‡˘ËÎ ËÁ ÎÂÒ‡ 

ÒÎfiÚÍ‡ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ıË˘ÌÓÈ ÔÚËˆ˚, ˜ÚÓ ÔÚÂÌÂˆ ÒË‰ÂÎ Ë Ê‰‡Î, ÍÓ„‰‡ Ô�ËÎÂÚflÚ �Ó‰ËÚÂÎË 
Ò ÍÓ�ÏÓÏ. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ÁÌ‡Î Ï‡Î¸˜ËÍ, ˜ÚÓ Ò 1964 „Ó‰‡ ‚ÒÂ ıË˘Ì˚Â ÔÚËˆ˚ Ì‡¯ÂÈ 
ÒÚ�‡Ì˚ Ô�ËÁÌ‡Ì˚ ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÓ‚ËÚ¸ Ëı ËÎË ÒÚ�ÂÎflÚ¸ ÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÓ, ÌÓ Ë 
ÌÂÎ¸Áfl �‡ÁÓ�flÚ¸ „ÌfiÁ‰‡ Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ·�‡Ú¸ ÔÚÂÌˆÓ‚ ‰Îfl ‚˚ÍÓ�ÏÍË ‰ÓÏÓÈ. à ÛÊ ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‰ÓÏ‡¯Ìflfl ÔÚËˆ‡ ËÁ Ó�Î‡ ËÎË Í‡ÍÓ„Ó ‰�Û„Ó„Ó ÔÂ�Ì‡ÚÓ„Ó ıË˘ÌËÍ‡ ÌÂ ÔÓÎÛ-
˜ËÚÒfl». 
 
   «åÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ�‡‚ËÎ‡Ò¸ ‰Â‚Û¯Í‡-Ô�Ó‰‡‚Âˆ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ «è�Ë�Ó‰‡» ‚ 
ãÂÌËÌ„�‡‰Â. çÂ Ì‡Á˚‚‡fl ÒÂ·fl, fl ÒÔ�ÓÒËÎ: ÌÂÎ¸Áfl ÎË Û ÌËı ÍÛÔËÚ¸ ˜ËÊËÍ‡? ë�‡ÁÛ 
·˚ÎÓ ‚Ë‰ÌÓ, Í‡Í ‚ÓÁÏÛÚËÎ‡Ò¸ ‰Â‚Û¯Í‡.  à ÚÛÚ ÊÂ «�‡Á˙flÒÌËÎ‡», ˜ÚÓ ÔÓ�‡ ·˚ ÛÊÂ 
ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ˜ËÊË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÂÁÌ˚, ˜ÚÓ ‰Â�Ê‡Ú¸ Ëı ‚ ÌÂ‚ÓÎÂ Ô�ÂÒÚÛÔÌÓ, Ëı Ì‡‰Ó 
Óı�‡ÌflÚ¸ ‚ Ô�Ë�Ó‰Â, ‡ ÌÂ Û ÒÂ·fl ‚ ÍÎÂÚÍÂ. è�ËÒÚ˚‰ËÎ‡ ÏÂÌfl Ò Ú‡ÍÓÈ „Ó�fl˜ÌÓÒÚ¸˛, 
˜ÚÓ fl ÔÓ‰ÛÏ‡Î: «ïÓ�Ó¯Ó, ÂÒÎË ·˚ ‚ÒÂ Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ÔËÓÌÂ�˚, ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË, ‚ÒÂ, ÍÓ-
ÏÛ ‰Ó�Ó„‡ Ì‡¯‡ Ô�Ë�Ó‰‡ Ë Âfi Ó·ËÚ‡ÚÂÎË, ·˚ÎË ·˚ Ú‡ÍËÏË ÊÂ, Í‡Í ˝Ú‡ ‰Â‚Û¯Í‡-
Ô�Ó‰‡‚Âˆ!» 

 

    Вот и статья «Не вспугни зарянку!» в № 6 за 1976 год, которая занимает це-
лых пять страниц  номера (правда, включая фото)   -  о том же.  Написанная, 
как всегда, ясным, доступным любому языком, она призывает бережно хра-
нить природные богатства, не нарушать хрупкой гармонии леса: 
 

   «åÌÓÊÂÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ ıÓ‰ËÚ ÔÓ ÎÛ„‡Ï Ë ÎÂÒ‡Ï. ïÓ‰flÚ, ÒÏÓÚ�flÚ ‚ÒÂ, 
‚Ë‰flÚ ÌÂÏÌÓ„ËÂ. àÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‚Ë‰ÂÚ¸, �‡Á„‡‰˚‚‡Ú¸ Á‡„‡‰ÍË Ô�Ë�Ó‰˚ ‰‡-
fiÚÒfl ÎË¯¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ˝ÚÓ„Ó, ÍÚÓ Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ë ÚÂ�ÔÂÎË‚, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ 
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÏÓÚ�ÂÚ¸, ÌÓ Ë ‚Ë‰ÂÚ¸!» 
 
   « çË˜Â„Ó ÌÂ Ì‡‰Ó Ú�Ó„‡Ú¸ ËÎË ÎÓ‚ËÚ¸ ‚ Ô�Ë�Ó‰Â. àÁ Ï‡ÎÓ„Ó ÒÍÎ‡‰˚-
‚‡ÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ. è�Ë‚˚ÍÌÛ‚ ·Â�Â˜¸ ‚Òfi ÔÓÎÂÁÌÓÂ ‚ÓÍ�Û„ ÒÂ·fl, Ú˚ ÌÂ 
Ô�Ë˜ËÌË¯¸ ÌËÍÓ„‰‡ ‚�Â‰‡ Ô�Ë�Ó‰Â, Ì‡Û˜Ë¯¸Òfl Ó·Â�Â„‡Ú¸ ‚Òfi, ˜ÚÓ ÔÓ-
ÎÂÁÌÓ ‰Îfl êÓ‰ËÌ˚, Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ‚Òfi ÊË‚ÓÂ Ì‡ 
ÁÂÏÎÂ…»  

 

 

    Кроме того, на страницах журнала  все 1970-е годы В.В.Строков отвечает на 
вопросы юных любителей природы, постоянно печатая в рубрике «Клуб поче-
мучек» заметки и ответы на волнующие их темы. Он даёт  советы по содержа-
нию дома черепах и  собак, хомячков и попугаев, по выращиванию деревьев и 

комнатных растений, по зимней подкормке птиц и весенней их встрече, об ох-

ране природы и организации «зелёного патруля», он рассказывает о  муравей-

никах и сумчатых животных, о птицах и насекомых, о правильном приобрете-
нии щенка, о гнезде в почтовом ящике, об особенностях профессий лесника, 
егеря и  орнитолога… 
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    «ê‡Á‚Â ÏÓ„ÛÚ ÒÓ�ÓÍË Î‡flÚ¸ Ë ÔÂ�Â‰�‡ÁÌË‚‡Ú¸ ‰�Û„Ëı ÔÚËˆ Ë Á‚Â�ÂÈ?» í‡-
ÍÓÈ ‚ÓÔ�ÓÒ Á‡‰‡‚‡Î‡ ç‡‰fl ÅÓÌ‰‡�ÂÌÍÓ.  éÚ‚Â˜‡ÂÚ ÂÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 
Ì‡ÛÍ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ëÚ�ÓÍÓ‚. 
   — ëÓ�ÓÍË — ÔÚËˆ˚-ÔÂ�ÂÒÏÂ¯ÌËÍË. éÌË ÎÂ„ÍÓ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÏ ‚ÓÁ�‡Ò-
ÚÂ, ÔÂ�ÂÌËÏ‡˛Ú „ÓÎÓÒ‡ ‰�Û„Ëı ÔÚËˆ, Á‚Â�ÂÈ Ë ‰‡ÊÂ Îfl„Û¯ÂÍ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÒÓ-
�Ó˜¸ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÌÂ Ô�ËÌflÚÓ Û‰Ë‚ÎflÚ¸Òfl, ÂÒÎË Ó‰Ì‡ ËÁ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËˆ, ÒË‰fl˘Ëı 
‚˚ÒÓÍÓ ‚ Í�ÓÌÂ ‰Â�Â‚‡, ‚‰�Û„ Á‡Í‚‡Í‡ÂÚ Îfl„Û¯ÍÓÈ, Á‡Î‡ÂÚ ÒÓ·‡ÍÓÈ ËÎË Á‡ÍÛ-
‰‡ı˜ÂÚ, Í‡Í ÍÛ�Ëˆ‡. 
    Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ë ê‡Â ëÛÔ�ÛÌ. éÌ‡ ÒÔ�‡¯Ë‚‡Î‡: «èÓ˜ÂÏÛ 
¯Â�ÒÚ¸ ·ÂÎ˚ı ÏÂ‰‚Â‰ÂÈ, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ‚˚ÎÂÁ‡˛Ú Ì‡ ÎÂ‰, ÌÂ ÔÓÍ�˚‚‡ÂÚÒfl ÒÓÒÛÎ¸Í‡-
ÏË, Ì‡ ÌÂÈ ÊÂ ‚Ó‰‡?» 
— ì ·ÂÎÓ„Ó ÏÂ‰‚Â‰fl ¯Â�ÒÚ¸ ‰‚ÛıÒÎÓÈÌ‡fl. ÇÌÛÚ�ÂÌÌËÈ ÒÎÓÈ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ·ÂÎÓÈ 
Ïfl„ÍÓÈ ÔÓ‰ÔÛ¯Ë, Ô�ÓÌËÁ‡ÌÌÓÈ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ, ÍÓÚÓ�‡fl ÌÂ Ô�ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ‚Ó‰Û Í ÍÓÊÂ. 
ë‚Â�ıÛ ÔÓ‰ÔÛ¯¸ Ô�ËÍ�˚Ú‡ ‰ÎËÌÌ˚ÏË ÓÒÚÂ‚˚ÏË ‚ÓÎÓÒ‡ÏË Ò ÔÎÓÚÌÓÈ Ó·ÓÎÓ˜-
ÍÓÈ-ÍÛÚËÍÛÎÓÈ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ‚ÓÎÓÒÍÂ. èÓ ÒÚ�ÓÂÌË˛ ÓÌ‡ ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ Ò‚ËÌÛ˛ ˘Â-
ÚËÌÛ, Í ÍÓÚÓ�ÓÈ ÌÂ Ô�ËÎËÔ‡ÂÚ ‚Ó‰‡. åÂ‰‚Â‰˛, ‚˚ÎÂÁ¯ÂÏÛ ËÁ ‚Ó‰˚ Ì‡ Î¸‰ËÌÛ, 
˜‡ÒÚÓ Ë ÓÚ�flıË‚‡Ú¸Òfl ÌÂ Ô�ËıÓ‰ËÚÒfl, Ú‡Í ·˚ÒÚ�Ó Ò Â„Ó ÓÒÚÂ‚˚ı ‚ÓÎÓÒ ÒÍ‡Ú˚-
‚‡ÂÚÒfl ‚Ó‰‡. 
 

                                                        («Юный натуралист», 1973 г., № 7) 

 

 

70. 

 

    Вся эта  профессиональная сторона его жизни проходила мимо меня  –  там, 

в далёкой Москве. Лишь время от времени присылались подписанные дедом 

книги: «Моим любимым внучатам Светочке и Мишеньке». Присылал он лите-
ратуру не только собственную, но и других авторов, писавших на биологиче-
ские темы: Огнева, Бёме, Бианки и ещё многих писателей   –  в основном науч-

но-популярные издания; есть у меня подаренные им книги собаках, кошках, об 

оранг-утанах (правильно именно так, а не «-утангах», о чём я говорил уже в 
начале этой книги), о дельфинах, о домашних и диких животных, о насеко-

мых…  Целая отдельная библиотека набралась у меня только из его книжных 

даров.  
    А вот военная часть его судьбы была мне известна лучше   –  благодаря то-

му, что часть эта была географически гораздо ближе ко мне. Мы виделись в 
основном именно во время его приездов в Ленинград весной и осенью для 
встреч с ветеранами. Не без труда он выкраивал для этого время и деньги. 

    Незадолго до дня Победы, 5 мая 1970 года, он писал бабушке: 
 

   «Прошусь у начальства в командировку в Ленинград, чтобы сэкономить 40 

рублей на поездке, но начальство тоже с головой и понимает, что мне не 
зоомузей нужен,   –   тем более, что начальство в начале войны жило  в Вы-

борге и занимало большой пост в Горкоме ВЛКСМ. Вот сегодня будет ясно, 

кто кого обманет, но всё равно я 8-го утром буду в Ленинграде и уеду оттуда 

10-го вечером. Сбор у нас 9-го в Л-де, а 10-го в Стрельне, куда я пришёл на 

формирование после первого ранения, и откуда нас  немцы выперли за Петер-

гоф».    

 
 

    А 17 сентября 1975 года дед  впервые взял меня с собой в Невскую Дубров-
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ку, которую регулярно навещал в эту пору года. В своей  мальчишеской непо-

седливости я мало что слушал и запоминал из его рассказов, а больше носился 
по берегу Невы и собирал стреляные гильзы, которых валялось в тех краях с 
войны ещё во множестве.  Мальчик из  моего рассказа «Страх»  –  одна  из во-

енных историй деда, –  которого он брал с собой в Дубровку и который соби-

рал пустые гильзы (но не тот, что «целился» чайником!)  –  это я сам.  

    

    Запомнились мне лишь две дедовы фразы.  

    Первая была сказана, когда стояли мы на легендарном «Невском пятачке», 

на высоком  берегу Невы:  

    – Знаешь, почему деревья здесь так хорошо растут? Потому что земля на че-
тыре метра вглубь пропитана людской кровью!  

    Вторая   –   в небольшом лесочке у берега. Пока мы проходили через него, 

он как бы невзначай оборонил:  

    – Говорят, железо полезно организму. Вот на этом самом месте  мне в сорок 
первом хороший кусок железа всадили в ногу! Я потом три месяца по госпита-
лям провалялся. 
 

   Через  месяц и десять дней после поездки он с гордостью сообщал бабушке в 
открытке: 
 

     «… Михайлу на Невскую Дубровку возил! Парень захватился прошлым, на-

брал полные карманы осколков и спросил, когда ещё сюда поедем!? Стал он 

серьёзным, повзрослел! Скоро ему 11 лет, а мне завтра 66. Перевернуть бы 

эти цифры и дожить, а ?!» 

 

    Встречи боевых друзей  всегда проходили возле памятника «Рубежный ка-
мень». Это большое кубообразное сооружение высотой семь метров (точнее,  
два врезанных друг в друга куба  –  гранитный и чугунный) было построено в 
1971 году на южной границе бывшего Невского плацдарма взамен стоявшего 

на братской могиле обелиска. На одной из граней его  –  барельефное изобра-
жение советских воинов, на другой  – номера воинских частей, сражавшихся 
на этой земле, а на третьей  –  строки поэта Роберта Рождественского, без зна-
ков препинания:  

 

 

ВЫ  

ЖИВЫЕ  

ЗНАЙТЕ  

ЧТО С ЭТОЙ ЗЕМЛИ  

МЫ УЙТИ НЕ ХОТЕЛИ  

И НЕ УШЛИ  

МЫ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ  

У ТЕМНОЙ НЕВЫ  

МЫ ПОГИБЛИ  

ЧТОБ ЖИЛИ ВЫ  
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  НЕВСКАЯ  ДУБРОВКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) "Вот здесь мы, внучок, и воевали!"  (мы с дедом на берегу Невы 17 сентября 
1975 г.); 

2) Военная награда, которой В.В.Строков  дорожил более всех остальных: знак 
"Ветерану Невской Дубровки"; 

3) Памятник "Рубежный камень";  

4) Встреча с однополчанином (1973 г.);  
5) По местам былых сражений (1975 г., сзади фотографии подпись рукой де-

да: «Всё в прошлом!»); 

6) После выступления на митинге  (с цветами от школьников, 1976 г.); 
7) Сбор однополчан и их жён. СТОЯТ: Чикунов Александр Иванович, Лури Николай Елев-

ферьевич, Зазимко Никифор Неофитович, Строков Вячеслав Всеволодович, Кармановская 
Антонина Борисовна, Михальский Владимир Иосифович, Шульга Лука Макарович, Карма-
новский Сергей Данилович. СИДЯТ: Шульга Татьяна Степановна, Михальская Нина Влади-

мировна, Чикунова Эсфирь Соломоновна, Урим Аркадий Моисеевич (1978 г.);  
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    Во время одной из встреч ветеранов возле этого сооружения моему отцу 
удалось сделать очень выразительную фотографию, достойную, по моему 
скромному мнению, быть помещённой в каком-нибудь журнале тех лет, будь 
она почётче: рыдающий дед обнимается после долгой разлуки с однополчани-

ном на фоне этих слов.  
    Помню, как в последующие годы, когда я ездил с родителями и сестрой в 
Невскую Дубровку, он иногда выступал с  импровизированной деревянной 

трибуны  перед скоплением народа. Голос у него и в 70 лет оставался зычным 

и далеко разносился над теми же Невскими берегами, где отдавались им ко-

манды своей батарее на стрельбу  десятилетия назад.  

 

71. 

 

    В 1977 году мне посчастливилось пожить с дедом несколько дней в палатке 
над самым берегом Чёрного моря. Случилось это в Крыму, в районе села Ма-
лореченское, куда мы ежегодно ездили с семьёй «дикарями».  

     В Крым он приезжал тогда в командировку, и заодно заглянул к нам. А за 
свои деньги путешествовать на юг и обратно было ему накладно. Ведь не так 
уж он обеспеченно жил, как мне прежде казалось, и для каждой поездки в Ле-
нинград, для каждой встречи с ветеранами в Невской Дубровке откладывал 

деньги весь год. А встречи эти ему были необходимы. Нужно было повидаться 
с друзьями-фронтовиками, вспомнить давние боевые дела, чтобы получить за-
ряд энергии до следующего такого съезда. Как-то пришлось ему пропустить 
поездку из-за издательских дел, а потом он жаловался нам в письме:  
 

    «…А то в прошлом году не ездил туда, да троих ветеранов больше и не 
увижу. Хлипкий народ стал. Один ваш дед, ребятня, крепится!»  

 

    Эта летняя встреча с дедом важна для меня потому, что больше я никогда не 
проводил с ним бок о бок столько дней подряд, не считая "КЮБиКа", о кото-

ром ещё расскажу.  
    Дед прибыл на теплоходике с символическим названием «Иволга», мы с се-
строй Светой встретили его на причале и провели километра три до места на-
шей стоянки. Впервые он сумел (или решился?) несколько своих свободных 

дней побыть рядом с нами, первыми своими внуками.  

    Ничего, что он один занимал по ночам половину нашей четырёхместной па-
латки, а на другой половине ютились мама, Света и я.  Ничего, что при этом 

раздавался его мощный храп, мешавший уснуть. Зато днём я часами сидел с 
дедом на берегу, в пол-уха слушая его забавные рассказы и рассматривая далё-
кие корабли в захваченный им с собой восьмикратный бинокль, один из инст-
рументов его полевой орнитологической работы. Двенадцатилетний мальчиш-

ка, я вцепился в  этот бинокль и не выпускал его из рук целыми днями.  

    О чём мы тогда разговаривали? К сожалению, этого я абсолютно не помню, 

да и вообще больше был занят биноклем,   –   так же, как он своей любимицей 

Светой.  Дедушка всегда обожал и баловал её, вот и сейчас привёз ей из Сим-

ферополя дорогую игрушку   –   большую  пушистую  белочку (она потом дол-

го гордилась: «А мне дедушка белку купил!»). И общался он в основном с 
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внучкой, потому и не могу я теперь припомнить ни одной темы, ни одной фра-
зы из нашего крымского общения. Но всё равно от тех дней осталось во мне 
ощущение праздника   –   праздника пребывания рядом с родным и очень ин-

тересным человеком. 

     Потом мы не виделись до самого нового года и лишь изредка получали от 
него почтовые весточки. В открытке, присланной в ноябре к моему 13-летию, 

он писал:  

 

      «Хотя число твоё и зовётся «чёртовой дюжиной», всё равно это счастли-

вый возраст! Где мои тринадцать лет?! Давай махнёмся !? Только ты жизнь 
проживи по-другому, я очень на это надеюсь. Надеюсь на то, что с этой да-

ты, с этого возраста ты станешь серьёзнее и разумнее!  
    Миша! Миша! Какой ты большой стал!! Я себя помню в 13 лет, это было в 
г.Чите, помню, что был оставлен в шестом классе на второй год. Я ведь на-

чал учиться поздно, на 9-м году жизни, а не в семь лет! И помню, что все ра-

боты по хозяйству вёл я, дело было в 1922 году, когда до твоих мамы и папы 

было ещё далеко, и я не предполагал, что будет такой талантливый человек 

наших кровей, как Миша Строков! Вот ведь с каких пор твой род идёт, а до 

этого были ещё предки-россияне из Саратовщины! Ты представитель этого 

славного рода Строковых   –   один, так как другого-то нет, и едва ли будет 

уже!  
    На тебя вся надежда!  

    Оправдай!  

    Целую, твой дедушка Вяча.» 
  

    Оправдать не очень-то получилось, ибо если и были во мне заложены неко-

торые способности к музыке и литературе (именно способности, и не более то-

го, какой уж там талант! – это он хватил, конечно), которые дед в своей любви 

к внуку сильно преувеличивал, я так и не смог реализовать их в жизни,   –   во 

всяком случае, дать им какой-то официальный выход вовне, как это сделал он.  

 

     Одновременно с этой открыткой дед прислал мне почтой роман Валентина 
Каверина «Два капитана»  –  пожалуй, одно из лучших  литературных произ-
ведений, созданных в рамках метода так называемого социалистического реа-

лизма, представление о котором нам постоянно вбивали в головы за годы учё-
бы в школе, как о высшем достижении искусства. За последующие годы я за-
читал эту объёмную книгу до дыр и помнил наизусть целые страницы, хотя 
многое и не понимал по незрелости, либо понимал  интуитивно. Но благодаря 
именно этому роману я учился  (и может быть, впервые в жизни) отделять по-

рядочность от подлости, настоящую любовь от её имитации и т.д.  А ведь эти 

представления   –  наши главные ценности!..  

 

     Примерно в то же время дед дарил нам в свои приезды, помимо  множества 
хороших книг,  ещё и грампластинки  с любимой отцом классической музы-

кой, а ещё выпуски под общим названием "Голоса птиц в природе". Это было 

ещё до того, как начала в первой половине 1980-х выходить у нас  – под руко-

водством, если не ошибаюсь, Б.Н. Вепринцева  –   серия пластинок «Птицы 

СССР». С приходом Перестройки выход её заглох, но я успел скупить все поя-
вившиеся выпуски, отлавливая их по магазинам в разных концах города.  
    О профессиональной своей деятельности дедушка  при наших встречах поч-
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ти не говорил. Считал, видно, что нам со Светой, как детям "музыкалки" это 

ни к чему. А может быть, и так утомлялся от «экопросвещения» (как называет-
ся это теперь), –  ведь он проводил в Москве огромную работу с детьми по вос-
питанию в них любви ко всему живому.  
    Много ездил он и по стране   –   вновь бывал в Астраханском, Окском, Бар-

гузинском и десятках других заповедников. Очень жаль, что уже не довелось 
ему узнать о моей непродолжительной работе в Окском заповеднике, куда уе-
хал я через полтора года после его кончины, сменив на время направление дея-
тельности.  

    А тогда все мои родные, как один, прочили мне музыкально-

исполнительскую  стезю (а не музыкально-педагогическую, как получилось), 
поэтому о биологии мы с дедом почти не разговаривали при встречах   –   вро-

де как-то и незачем оно было.  

Теперь жалею, конечно, об этом,  –  он ведь столько знал…  Он был настоя-
щей ходячей энциклопедией лесных жителей, и особенно птиц!  

    Лишь иногда  в застольных беседах со мной он высмеивал сложившиеся 
штампы в представлениях о животных: 

 

  –  Ты думаешь, что лисица хитра? Это только в детских книжках пишут, что 

она хитрая и таскает курочек. А на самом-то деле  -  из опыта своего говорю!  -   

лиса вовсе не хитра, а довольно даже глупой бывает в поведении. И кушает 
она в основном  кого ты думаешь?  - мышей!  А курятинкой лакомится редко, 

и только у нерадивых хозяев, которым лень построить прочный дом для куро-

чек.  
   Теперь заяц. Ах он, несчастный, кушает морковку, а все только и охотятся за 
ним. И от этого будто бы  зайчик стал трусливым и от всех убегает. Да нет же! 
-   заяц не бояка, а очень даже смел. Масса примеров есть. А волк как раз на-
оборот –  труслив от природы.  Волчица  никогда не защищает своих детёны-

шей, даже ребёнок может залезть прямо в логово и отобрать волчат  -   она 
только отбежит в сторону.   
   Много ещё у людей осталось ложных представлений о животных! Возьми 

летучих мышей. Сколько с ними предрассудков связано! Например, есть пове-
рье, что они нападают по ночам на женщин, и особенно на ведьм.  А дело тут 
вот в чём: летучие мыши ориентируются по ультразвукам, которые отражают-
ся от препятствия и летят к ним обратно. И вот, представь себе, идёт женщина 
из бани. Мягкие распущенные волосы ультразвука не отражают. Наоборот, за-
глушают его. Летит мышка летучая, ничего не подозревая, и вдруг запутывает-
ся в волосах женщины. Это  редчайшие случаи, но вот вам и вымысел готов! 
 

 
   Ещё помню, как однажды, сидя с нами за столом и рассказывая об очень ред-

ком виде куропаток (если не путаю), он с болью произнёс:  
    – Их всего четыре штуки у нас осталось!  
    (С детской непосредственной фантазией я сразу ясно представил себе поче-
му-то, как пугливо и обречённо летит эта несчастная четвёрка над лесом).  

    Да, вспомнил: один раз  я заспорил с ним о волках, говоря о вычитанных 

где-то случаях волчьей агрессии по отношению к людям.  

    Дед категорически заявил:  

    – Запомни: волк никогда не нападает на человека первым!  

    – Ну как же, - возражал я, - в книжках ведь описываются разные истории, 
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как волки набрасываются на людей и... 

    – Назови хоть один реальный случай,   –   распалился он,   –   чтобы стая 
волков напала на нормального, здорового, не умирающего человека!  
     – Ну, я читал ведь… - и я называл ему книги (не помню теперь, какие имен-

но, я очень  много читал).  

    На что дед отвечал: 

     – Часто хорошие писатели не всегда бывают хорошими зоологами! 

 

 

                                                                    72. 

   В начале лета 1978 года он вновь выехал в Подмосковье на орнитологиче-
скую практику со студентами.  Но на этот раз не слишком удачно: не говоря 
уж о том, что дожди лили почти три недели кряду, дед к тому же подхватил 

гриппозный бронхит и рожистое воспаление голеней обеих ног, отчего ему 
пришлось слечь на время в бинтах.  

   «Да ещё, - писал он нам на крымский берег, как только начал вставать и под-

ходить к пишмашинке, - кирпич с лесов свалился (тут идёт реставрация мо-

настыря, в следующем году ему будет 500 лет) да по ноге деда звезданул! Хо-

рошо ещё, что не перешиб ногу, да не по голове треснул, а то бы и этого 

письма вам не было!»  

    Речь идёт, как видно, об Иосифо-Волоколамском монастыре, основанном в 
1479 году. Те края всегда представляли собой большой интерес для орнитоло-

гов, поскольку богаты разнообразием пернатого мира. 
    Потому и не получилось у него на этот раз с Крымом, где мы вновь провели 

почти всё лето.  

    Зато приехал он в Ленинград осенью на моё 14-летие, сделав мне уникаль-
ный подарок. Помня, с каким увлечением прилипал я прошлым летом к окуля-
рам, разглядывая черноморские корабли, он подарил мне бинокль. Но не тот, 
тот был казённым, а свой боевой трофей. Он и сейчас хранится у меня. Этот 
военно-полевой бинокль 
   –   тоже восьмикратный, с выбитой на боку надписью, казавшейся мне очень 
романтичной: «ETABLts “AFSA” – PARIS».  

   Ну ещё бы   –   Париж! Первая в моей жизни вещь оттуда, из абсолютно не-
досягаемого места на Земле (смел ли я думать тогда, что через 20 лет всё же 
побываю там?)… 

   Бинокль добротно сработан и довольно увесист. Футляр, ремешки, специаль-
ный колпак на окуляры  –  всё из кожи, внутри футляра чёрная бархатная под-

кладка с золотым тиснением.  

    –  Когда мы фрица гнали через Финляндию, я его у немецкого офицера ото-

брал, – поведал дед, вручая мне свой презент.  
   –  Да как же офицер его отдал? – наивно спросил я. – Ему же могло достаться 
от своего начальства. 
   –  Не могло уже. Я его на тот свет послал, – спокойно ответил дед.  

    Такого выражения я в детстве не слышал ранее, и потому с детским прямо-

душием опять спросил:  

    –  А как это   –   «на тот свет»?  
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    –  Очень просто. Пока он со своей кобурой возился, я успел в него первым 

пулю всадить. Потом мне за это медальку вручили, а бинокль позволили у себя 
оставить.  
    Вот так и оказался у меня в руках этот исторический предмет французского 

производства, отобранный русским офицером у немецкого на финской терри-

тории. 

    Первое время я брал в руки дедов подарок с опаской, мне всё мерещилась на 
нём кровь убитого. Но потом мальчишеский азарт пересилил, я привык и по-

всюду таскал бинокль с собой, с гордостью демонстрируя его приятелям.  
 

   Забегая немного вперёд, заодно уж расскажу и о последующих «деньрож-

денных» подарках  деда. Зная, что с десяти лет я собирал спичечные этикетки 

и  насобирал уже толстый  альбом из нескольких сотен штук, к моему 15-

летию он всё намеревался   приобрести у какого-то московского филумениста-
профессионала серьёзную коллекцию, всё примеривался, но…  видно, в цене 
не сошлись. Да оно и понятно,  слишком  всё же дорогое удовольствие почти 

любое коллекционирование. Так что пришлось деду ограничиться дарением 

сувенирной коробки «Бабочки»  –  набора из 32-х спичечных коробков с ри-

сунками различных видов бабочек и подписями к ним. 

     А через пару  недель  после вручения подарка  дед  прислал мне вырезку из 
газеты «Лесная промышленность» за 17 ноября 1979 года, где  ассистент ка-
федры энтомологии биологического факультета МГУ  Г.Н.Горностаев, чьё имя 
стоит на коробке в качестве консультанта, указывает на две ошибки в тексте и 

подписях к  изображениям и убедительно просит сообщить через газету, что не 
несёт за них ответственности, потому что с выходом  этого спичечного набора, 
по его словам,  он «как специалист-энтомолог и преподаватель  Московского 

университета оказался прямо-таки опозоренным!»
43

  Казалось бы  –  мелочь 
(не для консультанта, конечно, а для нашего рассказа), но  находка и присылка  
дедом этой маленькой  статейки говорит о том, насколько внимательно  он  не 
только читал всю периодику на естественнонаучную тему, но и относился к 
«научной чистоте». По  всем его  статьям видно, как тщательно  работал он с 
цифрами, со статистическими данными по птицам и иным животным. Это и 

есть та его «научная порядочность», о которой недавно написал Ю.Е.Комаров.  
     Тогда же вместе  со спичечным набором  дед дал мне и целую кипу «фир-

менных» конвертов от журнала «Юный натуралист» с зелёным рисунком на 
обложке   –  для хранения в них этикеток, так полагалось «по науке».  Но я, ак-
куратно подписав каждый конверт  –   серия такая-то, год выпуска такой-то,  –  

вскоре всё же  вынул их оттуда и продолжил наклеивать (одной клеевой точ-

кой, в центре, чтобы легко было перемещать) в альбом, предпочитая, чтобы 

все этикетки были на виду, а не в спрятанном виде. Деду об этом не сообщал. 

     Заодно уж  подарил он мне тогда и один из номеров ежегодного детского 

журнала «Товарищ (спутник пионера)», где, в частности, даются советы кол-

лекционерам этикеток: рассказывается, как правильно отмачивать их от короб-

ка, как сушить, как хранить. А в письмо со статейкой вложил и несколько  за-
водских  неразрезанных листов с изображениями этикеток  – как видно, прямо 

со спичечной фабрики, – из которых «какой-то умник догадался конверты 

клеить! – они в таком виде и пришли к нам в редакцию “Натуралиста“». 
 

                                              
43

 Георгий Николаевич Горностаев стал известен в нашей стране как прекрасный специалист-
энтомолог,  доцент МГУ, автор многих книг о насекомых.  
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    К следующему дню  моего рождения, на 16 лет,  дед сделал мне прекрасный 

биологический подарок –  микроскоп. Пусть не профессиональный, а скорее 
детскую игрушку, всего лишь со 140-кратным увеличением, но я с интересом 

разглядывал в него всевозможные листики и травинки, комаров с мошками и 

прочую мелкую живность. Признаюсь, занятие это мне вскоре надоело, и мик-
роскоп месяцами стоял заброшенный  –  не было во мне терпения подолгу про-

сиживать над ним.  Как приложение к микроскопу, был  подарен дедом и 

большой, толстенный  и тяжёлый «Определитель растений» (автора сейчас не 
могу вспомнить), –  правда, подарен он был, как припоминается, не столько 

мне, сколько  отцу  –  большому любителю разгадывать кроссворды, в качестве  
вспомогательного пособия для этого занятия. 
 

    А на 17-летие, изменив своей традиции дарить книги на биологические те-
мы, дед прислал мне по почте «Записки следователя» Льва Шейнина  -  описа-
ние  расследований  уголовных  дел 1920-х – 50-х годов, с дарственной надпи-

сью:   
 

 «Михайле в день рождения.  
 Плохое к тебе не пристанет! Верю!   

 Дед» 
 

    Видно было, что сам он перед этим внимательно прочёл книгу, потому что 

на полях остались его карандашные пометки, типа:  «А где охрана Гейделя? 

Немцы так не вели себя!»  –  обличающие «беллетристические штучки» авто-

ра. 
 

     Хотя нет, забыл   –  он ведь ещё и про индейцев присылал книги всю вто-

рую половину 1970-х: мы со Светой тогда, набегавшись в кинотеатры, сильно 

увлекались индейской атрибутикой:  строили вигвамы,  мастерили луки со 

стрелами, мечтали ходить в конный клуб (об этом я подробнее рассказываю в 
автобиографических записках). Проведав о нашем увлечении, дед стал присы-

лать нам книги авторов именно индейского происхождения –  Серой Совы, 

Сат-Ока,  Мато Нажина. Да плюс к тому отпечатал на машинке целый список 
литературы по этой тематике   –   как всегда, подойдя к делу со всей обстоя-
тельностью.  Потому-то, когда мы заговорили как-то об изготовлении луков, 
он и вспомнил тот случай со стрелой-колотушкой. 

     Узнав об увлечении Светы кактусами  -  она разводила их на подоконнике и 

очень радовалась появлению новых цветов на них,  -  он раздобыл и прислал ей 

книгу о кактусоводстве "Ваши зелёные ёжики". Да ещё в письме перечислил 

ей множество выходивших в СССР книг по этой тематике, а также напечатал 

список всех статей о кактусах за последние 12 лет в журналах «Юный натура-
лист» и «Наука и жизнь». Вот это профессиональный подход к делу! 
     Не только книги слал он нам. Когда в 15 лет врачи нашли у меня хрониче-
скую болезнь почек, он  стал периодически присылать мне очень редкий по 

тем временам  ортосифон (почечный чай). Другим членам нашей семьи добы-

вал он и прочие дефицитные лекарства, к которым у него был доступ. 
 

    Он прекрасно знал, кто из его родных что  коллекционирует (Юля вслед за 
ним  – картинки на конвертах,  Варя – значки,  сын её Володя  –  марки, внук её 
Коля  –  монеты), и старался по мере сил помочь всем в пополнении сокровищ.  
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    Да и простой  материальной помощью старался  никого не обидеть. Где-то в 
начале  восьмидесятых он выиграл в спортлотерею  «6 из 49»  три тысячи   

рублей  –  огромные тогда деньги  –  и роздал всем  своим многочисленным 

ленинградским членам семьи по 300 рублей, говоря:  
    –  Мне уж ничего не надо, всё равно с собой  туда  не возьму! 
 

73. 

 

    А жизнь и работа продолжались. Он много писал –  выстукивал целые дни 

напролёт на пишмашинке статьи,  ответы на письма детям-юннатам и бесчис-
ленной армии корреспондентов. Нормой он себе поставил 25 ответов в день на 
письма, приходящие в редакцию «Юного натуралиста». 

    Ему так часто приходилось подписываться под статьями, документами и 

письмами, что пришлось заказать печать со своей подписью (на это требова-
лось в то время, конечно, специальное дозволение свыше).  
     Незаметно подкрался 70-летний юбилей. И вновь, хоть виновник его и отка-
зался на этот раз от официального чествования, со всех концов страны полете-
ли ему поздравления. На этот раз даже поболее числом, нежели 10 лет назад. 

Но этих у меня нет -  и  не знаю, сохранились ли в Москве.  
    Зато есть журнал «Юный натуралист»  за ноябрь 1979 года, который посвя-
тил статью под названием «Нашему другу – семьдесят!» юбилею 

В.В.Строкова. В ней говорится:  
 

    «á‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ÔÎÓ‰ÓÚ‚Ó�ÌÓ„Ó Ú�Û‰‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÒÓ‚Â�-
¯ËÎ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·�˚ı Ë ÔÓÎÂÁÌ˚ı ‰ÂÎ. ë ÓÚÂ˜ÂÒÍÓÈ Á‡·ÓÚÓÈ Ë ‰Û¯Â‚ÌÓÈ 
˘Â‰�ÓÒÚ¸˛ ÔÂ�Â‰‡fiÚ Ó Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËfl ‚ÓÚ ÛÊÂ ÍÓÚÓ�ÓÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ˛ÌÌ‡-
ÚÓ‚, ‚ÓÒÔËÚ‡Î ÌÂÏ‡ÎÛ˛ ‡�ÏË˛ Î˛·ËÚÂÎÂÈ Ô�Ë�Ó‰˚ Ë �Â‚ÌÓÒÚÌ˚ı Óı�‡ÌË-
ÚÂÎÂÈ Âfi ·ÂÒˆÂÌÌ˚ı ·Ó„‡ÚÒÚ‚.  
    ÑÓ ÒËı ÔÓ� ÓÌ fl‚ÎflÂÚÒfl Û˜ËÚÂÎÂÏ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ÏÓÎÓ‰fiÊË.  
    óËÚ‡ÚÂÎË ıÓ�Ó¯Ó ÁÌ‡ÍÓÏ˚ Ò Çfl˜ÂÒÎ‡‚ÓÏ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ÂÏ ÔÓ Â„Ó ‚˚-
ÒÚÛÔÎÂÌËflÏ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛ�Ì‡Î‡. åÌÓ„ËÂ ÁÌ‡˛Ú Â„Ó ÔÓ ÔÂ�ÂÔËÒÍÂ: ‚Â‰¸ 
ÓÌ ·ÓÎÂÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ì‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‚ÓÔ�ÓÒ˚ Ë 
Ô�ÓÒ¸·˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ.  
    ÑÎfl ÏÌÓ„Ëı Î˛·ËÚÂÎÂÈ Ô�Ë�Ó‰˚ ÍÌË„Ë Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ÒÚ‡ÎË ÔÓÒÚÓflÌ-
Ì˚ÏË ÒÔÛÚÌËÍ‡ÏË Ë ÔÛÚÂ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË. éÒÓ·ÂÌÌÓ ¯Ë�ÓÍËÈ ÓÚÍÎËÍ ÔÓÎÛ˜Ë-
ÎË Â„Ó ÍÌË„Ë «èÂ�Ì‡Ú˚Â ‰�ÛÁ¸fl ÎÂÒÓ‚», «á‚Â�Ë Ë ÔÚËˆ˚ Ì‡¯Ëı ÎÂÒÓ‚», 
«ãÂÒ‡ Ë Ëı Ó·ËÚ‡ÚÂÎË».  
    éÌ ˜‡ÒÚ˚È „ÓÒÚ¸ ‚ ¯ÍÓÎ‡ı, ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ı, ÑÓÏ‡ı Ë Ñ‚Ó�ˆ‡ı ÔËÓÌÂ�Ó‚. 
ç‡ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ Á‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú �Â·flÚ‡ ‚ÒÚ�Â˜Ë Ò ˝ÚËÏ ËÌÚÂ�ÂÒÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, 
ÒÎÂ‰Û˛Ú Â„Ó ÏÛ‰�˚Ï ÒÓ‚ÂÚ‡Ï. 
    É‰Â ·˚ ÌË ‚˚ÒÚÛÔ‡Î Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ - ‚ ÍÌË„Â, ÊÛ�Ì‡ÎÂ, ÒÚÛ‰ÂÌ-
˜ÂÒÍÓÈ ‡Û‰ËÚÓ�ËË ËÎË ‚ Á‡ÎÂ ÔÂ�Â‰ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË - ‚Ò˛‰Û Á‚Û˜ËÚ Â„Ó ÒÚ�‡-
ÒÚÌ˚È Ô�ËÁ˚‚ Í ˛Ì˚Ï - ·Â�Â˜¸ �Ó‰ÌÛ˛ Ô�Ë�Ó‰Û, Ò ‰Ó·�ÓÚÓÈ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òfl 
ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ÊË‚ÓÏÛ… 

    ÇÓ ‚�ÂÏfl ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚ Ò Ó�ÛÊËÂÏ ‚ �Û-
Í‡ı Á‡˘Ë˘‡Î Ì‡¯Û êÓ‰ËÌÛ. ÅÓÂ‚˚Â Á‡ÒÎÛ„Ë ÓÙËˆÂ�‡-‡�ÚËÎÎÂ�ËÒÚ‡ ÓÚÏÂ-
˜ÂÌ˚ Ô�‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡„�‡‰‡ÏË. ë�‡Ê‡flÒ¸ Ì‡ Ù�ÓÌÚÂ, Çfl˜ÂÒÎ‡‚ 
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ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÏÌÓ„Ó ÔÂ�ÂÊËÎ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ Ô�Ó˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Î˛·Ó‚¸ Í �Ó‰ÌÓÈ 
ÁÂÏÎÂ. àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ÔÓÒ‚flÚËÎ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ Û Î˛‰ÂÈ 
Î˛·‚Ë ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ÊË‚ÓÏÛ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÂÏÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰Ó�Ó„Ó ÏË�ÌÓÂ ÔÂÌËÂ 
ÔÚËˆ…»44

 

 

   Действительно много прошедший и переживший, он был в моих глазах  «ма-
тёрым человечищем» со своей загадочной судьбой, протащившим на своих 

плечах  всю тяжесть Ленинградского фронта.  Во всяком случае, тогда мне он 

представлялся именно таким, я глядел на него с безмолвным преклонением, 

как глядят на любимого киношного супергероя. Об очень многом хотелось 
расспросить его, но я не делал этого, а жаль. Находясь рядом с ним, я ощущал 

сильную робость, чувствуя его незаурядный характер. Мне он почему-то силой 

духа напоминал Тараса Бульбу.  
    Вячеслав совмещал в себе противоположные черты темпераментов обеих 

своих сестёр, таких разных  –  мог быть весёлым и остроумным, мог грустить и 

замыкаться в себе (это видно из стихов). Сибирские и военные испытания за-
калили его характер. Близко знавшие деда отмечали его «крутой норов», како-

вой был и у его полковых товарищей, бок о бок с ним прошедшие дубровское 
пекло.  

Будучи «ндравным» и несгибаемым, дед не боялся при случае дать реши-

тельный отпор научным противникам. По иным поводам за терпким словцом в 
карман не лез и всегда мог точно так же рубануть с плеча, невзирая на аудито-

рию. После лютой стужи финской войны, после мясорубки «Невского пятач-

ка» ему нечего и некого было бояться. Как рассказывал он мне, одно из самых 

ярких и жутких для него воспоминаний военной поры: он скачет на коне по 

направлению к вражескому ДОТу, а оттуда навстречу ему вылетают пули, 

проносясь со свистом мимо лица и прочерчивая в воздухе белёсый след.  

Вячеслав и Ольге писал с фронта об этом: 
 

«Я в первые месяцы войны спал на ходу в кабине автогрузовика (снаряды 

возил), так с тех пор отвращение к езде на этом транспорте. Лошадь лучше, 
и на огневую вылетать на галопе под нос врага можно с большим успехом, 

ещё до стрельбы морально подавляя врага». 

 

Он не мог позволить себе встать на официальную точку зрения, если она 
противоречила его научной позиции.  

Ещё в 1960 году он резко выступил в статье «Рыжие лесные муравьи - за-
щитники леса» против диссертации Д.А.Ховриной из Харьковского сельскохо-

зяйственного института о способах уничтожения муравьёв ради спасения ду-
бового шелкопряда и призвал «разработать пути сохранения полезных в лес-
ном хозяйстве рыжих муравьёв и способы безболезненного удаления их гнёзд 

с мест выкормок». А ведь то было время, когда даже «Центрсоюз», как сооб-

щает он в той же статье, 
     

                                              
44

 Забавно, что после появления на сайте "zhurnalko.net" сканов всех номеров "Юного натуралиста" 13-

летняя Лидочка Турпурова написала под этой статьёй такой комментарий (сохраняю орфографию): 

"Господи, почему не одного отзыва? Что никаму не интересно? Узнайте про Строкава, он супер!!! 

Также как и статья!" 
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      «‚ 1958 „Ó‰Û ËÁ‰‡Î ÏÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜Ì˚Ï ÚË�‡ÊÓÏ Í�‡ÒÓ˜Ì˚È ÔÎ‡Í‡Ú, Ô�ËÁ˚-
‚‡˛˘ËÈ Í Á‡„ÓÚÓ‚ÍÂ ÏÛ�‡‚¸ËÌ˚ı flËˆ, Ú.Â.ËÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË - Í �‡ÁÓ�ÂÌË˛ ÏÛ�‡-
‚ÂÈÌËÍÓ‚ Ë ËÒÚ�Â·ÎÂÌË˛ ÏÛ�‡‚¸fi‚».  
 

 

   С такой позицией по отношению к муравьям он не мог согласиться и всю 

жизнь защищал «защитников леса».  
 

    Он также был в числе тех трезвомыслящих зоологов, которые решительно и 

аргументировано возражали против содержания в городских квартирах диких 

экзотических животных,  особенно хищных. Не важно, в каких целях – для 
«понта», научного интереса или прибыли. Эти учёные понимали, что умиление 
(«Ах, как это замечательно - приручить хищника!») здесь неуместно, и приро-

да рано или поздно возьмёт своё. Данные статистики подтверждали эти опасе-
ния.  
 

    Конечно же, в первую очередь здесь вспоминается история со львом Кин-

гом, жившем с 1970 по 1980 год в квартире семьи Берберовых45
. История с 

удивляющим началом, восхищающим продолжением и трагическим концом46
. 

В годы, когда набирал обороты шквал восторженных публикаций и телепере-
дач о Кинге, В.В.Строков в числе нескольких единомышленников-учёных, 

прорывавшихся в прессу, выступал противником авантюрного эксперимента 
по одомашниванию хищных зверей. И оказался прав47

. 

 

    Недавно я обнаружил  дома сильно пожелтевший листок - страничку, отпе-
чатанную дедом на машинке. Как видно, одну из многих, которые приходи-

лось ему «строчить» ежедневно по роду зоологической работы. Озаглавлен он 

так:  
 

èÂ�Â˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚË ÎËÚÂ�‡ÚÛ�˚ ÔÓ Ô�Ó·ÎÂÏÂ  
«ã˛‰Ë Ë “‰ÓÏ‡¯ÌËÂ“ ıË˘ÌËÍË». 

 

     Затем следует список названий статей из газет и журналов с указанием дат 
их выхода, названный «é “äËÌ„‡ı” Ë Î¸‚‡ı - ı‚‡ÎÂ·ÌÓÂ». Некоторые - с ком-

ментариями  перед ними, например: «í�ÂÁ‚˚È, ÛÏÌ˚È „ÓÎÓÒ à�ËÌ˚ ÅÛ„�ËÏÓ-

‚ÓÈ48 - «ì�ÓÍ ‰Ó·�ÓÚ˚» («ÇÂ˜Â�Ìflfl åÓÒÍ‚‡» ÓÚ 4 ÓÍÚfl·�fl 1978 „Ó‰‡).  
 

    А ниже дед пишет:  
 

                                              
45

 Точнее, за этот период у них было два льва: Кинг I  и  Кинг II. 
46

  Где-то в квартире моей, помнится,  лежит  вышедший  в 1972 году набор открыток большого фор-

мата где засняты члены семьи Берберовых, в основном дети Ева и Рома - идиллия мирного времяпре-
провождения со львом на берегу моря и в квартире. Сохранилось у меня и ещё несколько подобных 

публикаций, в том числе статья В.Танасийчука  в 10-м номере журнале «Наука и жизнь» за 1972 год, 

где, в частности, пишется: «О льве Кинге, уже два года живущим в Баку в семье архитектора Берберо-

ва, знают все. Рычание Кинга мы слышали по радио, его фотографии помещали газеты, и миллионы 

телезрителей с изумлением смотрели, как ест Кинг свой воскресный обед, сидя за столом рядом с ре-
бетишками Берберовых». Подобные статьи - лишь капля в море «раскрутки» (тогда ещё не было в хо-

ду такого слова) этого явления.  
47

 Как известно, 24 ноября 1980 года лев растерзал обитателей квартиры, после чего и громыхнула на 
всю страну большая статья Василия Пескова в «Комсомольской правде» под названием «Урок». Да и 

другие подобные статьи наконец-то увидели свет. 
48

 Знаменитая укротительница ещё тогда предупреждала Берберовых о возможной трагедии. 
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    « ë 1973 ÔÓ 1980 „Ó‰ ÅÂ�·Â�Ó‚˚ �‡Á‚ËÎË ·Û�ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Î¸‚‡49 Ë ÔÛÏ˚, ÍÓÚÓ�˚ı ËÏ Ó·Ï‡ÌÌ˚Ï Ó·�‡ÁÓÏ ‰ÓÒÚ‡Î 
ëÂ�„ÂÈ é·�‡ÁˆÓ‚ ËÁ Å‡ÍËÌÒÍÓ„Ó Ë èÂ�ÏÒÍÓ„Ó ÁÓÓÔ‡�ÍÓ‚ - «Ì‡ ‚�Â-
Ïfl, ‰Îfl Ò˙fiÏÓÍ». ë˙fiÏÍË ‚ ÍËÌÓ, Ô�ÓÔ‡„‡Ì‰‡ ‚ ÊÛ�Ì‡Î‡ı, „‡ÁÂÚ‡ı, 
ÓÚÍ�˚ÚÍ‡ı, ÍÌË„‡ı… ‰ÂÌÂÊÍË Í ÅÂ�·Â�Ó‚˚Ï ÚÂÍÎË, Ò·Â�ÍÌËÊÍË ÔÛı-
ÎË ÓÚ ˜ÂÚ˚�fiıÁÌ‡˜Ì˚ı ˆËÙ�. ùÚÛ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ‚‡Íı‡Ì‡ÎË˛ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸, ÍÓÏÏÂ�˜ÂÒÍË ÓÌ‡ ·˚Î‡ ‚˚„Ó‰Ì‡ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡Ï, Ë ÅÂ�·Â�Ó‚˚Ï. èÓÒÎÂ‰Ìflfl ÒÚ‡Ú¸fl Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ Ú�ÂÁ‚Ó„Ó ·ËÓÎÓ„‡ 
·˚Î‡ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì‡ ‚ „‡ÁÂÚÂ «åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ô�‡‚‰‡» ÓÚ 9 Ï‡�Ú‡ 1980 „Ó-
‰‡: «çÂ ‰‡�ËÚÂ ÏÌÂ ÚË„�fiÌÍ‡!50» Ä.Ö„Ó�Ó‚ÓÈ.  
    Ñ‡ Â˘fi ·˚Î ÙËÎ¸Ï ı‚‡ÎÂ·Ì˚È Ó ÍÓÚÂ Ç‡Ò¸ÍÂ51.  
    Ä ‰‡ÎÂÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸, Ó ˜fiÏ Ô�Â‰ÛÔ�Â-
Ê‰‡ÎË Ë ÅÂ�·Â�Ó‚˚ı, Ë é·�‡ÁˆÓ‚‡».  
 

    Идёт список статей, появившихся  после  страшного события, тоже 
с комментариями перед иными названиями: «ëÂ�„ÂÈ é·�‡ÁˆÓ‚ (Á‡‚Ë-

ÎflÎ ı‚ÓÒÚÓÏ!): “ã˛·Ë¯¸? íÓ„‰‡ ÓÚ‚Â˜‡È!”» О последней из списка ста-
тье сказано: «çÂ‚ÂÊ‰˚ ‚ ˝ÚÓÈ „‡ÁÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË Í�ÂÔÍËÈ ˘ÂÎ˜ÓÍ!»  

 

    И заканчивается листок хлёсткими словами, звучащими очень по-

строковски (в смысле - по-дедовски): 

 
 

     «éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ÒÂ ˝ÚË ‡ÔÓÎÓ„ÂÚ˚ Ë ‚ÓÒı‚‡ÎËÚÂÎË, 
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ·ÂÁ„�‡ÏÓÚÌ˚Â, Á‡ Ú�‡„Â‰Ë˛ ‚ ÒÂÏ¸Â ÅÂ�·Â-
�Ó‚˚ı ÌÂÒÚË ÌÂ ÒÓ·Ë�‡˛ÚÒfl.  
      Ä ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ·˚. 
      óÚÓ·˚ ÌÂ ÒÓ‚‡ÎËÒ¸ Ò‡ÔÓÊÌËÍË ‚ ï�‡Ï ç‡ÛÍË!»  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
49

 Кинга Второго; Первый из-за недосмотра хозяев был  застрелен 25 июля 1973 года милиционером  

Александром Гуровым (ныне генерал-лейтенант милиции, депутат Государственной Думы). 
50

 Намёк на популярную в 1970-е годы детскую песенку  В. Рубашевского на слова И. Кашежевой «По-

дарок» («Подарите мне тигрёнка полосатого!»); 
51

 Возможно, имеется в виду детский  фильм «Кот Васька и праздничная кото-васия». 
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74. 

 

    В начале июля 1981 года мне второй и последний раз довелось побыть с де-
дом бок о бок достаточно длительное время   –   целых двенадцать дней, с 1 по 

12 число. Было это в Подмосковье под Можайском, в лесном палаточном лаге-
ре недалеко от деревни Коровино. Лагерь этот был создан, кажется, на базе 
журнала «Юный натуралист» для юных натуралистов, юннатов   –   любителей 

природы школьного возраста. Ныне, к несчастью,  не только это словечко ухо-

дит в прошлое, но и само массовое юннатское движение советских лет  сходит, 
похоже, на нет. А ведь именно сегодня оно необходимо, как никогда! 
    Мы с сестрой Светой  попали в число обитателей лагеря по приглашению 

деда: ему удалось уговорить наших родителей отпустить нас к нему. Семья 
наша всё равно собиралась через две недели поехать по обыкновению «дика-
рями» в Крым, ждали только папиного отпуска, поэтому родители согласились 
с дедом, что мы поживём пока там, а затем они нас «подхватят» в Москве  –  и 

уже вместе поедем дальше на юг.  
    И вот в последний вечер июня нас со Светой посадили в поезд, а рано утром 

в Москве встретили нас сёстры деда, любимые наши тётушки Варя и Юля, и  

тут же отвезли  электричкой  уже на место. Это был один из тех редчайших 

случаев, когда властная мама решилась расстаться с нами на такой длительный 

срок (не преминув, правда, написать подробную инструкцию на двух листах, 

считая нас совершенно неразумными малышами, да так оно и было, хотя оба 
мы к тому времени уже имели паспорта: мне было 16, а Свете 18).  

     Юннатская деятельность ребят заключалась в записывании наблюдений за 
природой, развешивании и проверке искусственных гнездовий для птиц, в лес-
ных походах с целью изучения флоры и фауны Подмосковья. Сообщество юн-

натов имело забавное название "КЮБиК", которое расшифровывалось так: 
"Клуб юных биологов и краеведов". Основателем его (первоначально он назы-

вался «КЮБЗом» - Кружком юных биологов зоопарка) был Пётр Петрович 

Смолин -  тот, что упоминался дедом в книге «Пернатые друзья лесов» и о ко-

тором дед написал в «Юном натуралисте»  статью под названием «Добрый 

волшебник».  

    Как написано в энциклопедии,  
 

    «…‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „Ó‰˚ Í�ÛÊÍÓÏ �ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË Â„Ó ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË – 
ç.Ä.Ç‡�¯‡‚ÒÍ‡fl, ë.Ç.èÓÔÓ‚, Ç.û.ÑÛ·�Ó‚ÒÍËÈ. Ç 1970 - 1980-Â „Ó‰˚ Í�ÛÊÍÓÏ 
�ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË Ä.à.Å˚ıÓ‚ (ÔÂ�ÂËÏÂÌÓ‚‡‚¯ËÈ Â„Ó ‚ "äûÅËä"), Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚ Ë 
‰�.» 
 
    Обстановка на кордоне напоминала военный лагерь, но с куда более свобод-

ным образом жизни. Базой его служило длинное деревянное одноэтажное 
строение - зимний дом (лагерь  функционировал и на зимних каникулах), в ко-

тором жил дед, а с нашим приездом поселились и Варя с Юлей. Рядом с домом 

под навесом располагалась кухня - печка и пара длинных столов. Это место 

было как бы центральной площадью лагеря, где собиралось, обычно за едой, 

всё его население. Рядом в сараях хранились скворечники и синичники, изго-

товляемые тут же своими руками. Сами юннаты   -   их жило при нас человек 
10   -   располагались в брезентовых палатках, стоявших на деревянных подмо-

стках в некотором отдалении от центра. Нам со Светой тоже выделили отдель-
ную палатку, но мы быстро познакомились со всеми ребятами (там были в ос-
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новном мальчики из 8 – 10 классов) и пытались не отставать от них в юннат-
ской деятельности.  

    Почтовый адрес лагеря, помнится, писался так: Московская область, Мо-

жайский район, кордон Коровино. Руководителем кружка была любопытная 
личность, сотрудник журнала «Юный натуралист» Алексей Иванович Быхов, 
которого за глаза все называли сокращённо АИБ. Невысокий, лет за 40, с круг-
лым брюшком, с тёмной окладистой бородой  и в больших очках с толстой оп-

равой,  он был почему-то в наших глазах фигурой довольно комичной. Спра-
ведливо или нет  –  не знаю, но нам казалось, что две простые человеческие 
слабости одолевали его: любил он поесть и поспать. Спал он днём в сарае, ко-

торый называли «курятником» (возможно, раньше в нём жили куры) и в кото-

ром теперь хранились синичники - обустроил там себе местечко и частенько 

пребывал днём на раскладушке в объятиях Морфея.  
    Любимым выражением его было: «на благо общества» (конечно, произноси-

лось оно не на полном серьёзе: «Надо трудиться на благо общества!», «А что 

для блага общества сделал ты сегодня?», «Чем своим кровным ты поделишься 
на благо общества?»). Он пытался таким образом воспитывать в «кюбиковцах» 

чувство коллективизма. Но все таковые призывы сводились на нет, ибо себя-то 

он не обижал: за общей едой подкладывал себе лучшие куски, наедался более 
всех и не дурак был перехватить что-нибудь и до обеда, и после.  
 

    Он имел странную привычку неожиданно появляться в ту минуту, когда ре-
бята были заняты каким-либо делом, игрой или просто трёпом –  и с ходу 
вторгаться с советом, репликой или распоряжением, сводившими всё на нет, 
или же заставляя переделывать начатую работу по-иному (то бишь по его ра-
зумению). В связи с этим в «КЮБиКе» родилась историческая фраза:  
   –  Но тут пришёл АИБ и всё опошлил!  

    Не знаю, задолго ли до нашего появления там она возникла  –  очень вероят-
но, аж за несколько лет. Поначалу фразочка сия гуляла только между ребята-
ми, но постепенно стала звучать и открыто,  –  и даже перекочевала в журнал, 

который обязаны были вести юннаты, записывая свои наблюдения за природой 

каждый прожитый в лагере день. Став таким образом практически дежурным 

выражением «КЮБиКа», она нередко мелькала среди записей мальчишек,  –  

вследствие чего была, конечно, известна её виновнику. Но у АИБа хватало 

чувства юмора  относиться к этому снисходительно.  

    Деда же, кстати, по аналогии называли в лагере ВВСом (тут юмор был ещё и 

в ассоциации с «военно-воздушными силами», хотя  она более подошла бы к 
другому ВВСу, его усыновленному племяннику Владимиру Вячеславовичу 
Строкову, который в то время действительно служил в военной авиации52

 на 
северной границе).  
     Хоть и прошло уже более двадцати лет, многое из того пребывания помнит-
ся мне довольно ясно. Такой яркой, интересной была жизнь этого клуба (в 
«неполевой» сезон располагавшемся в одном из московских Домов Пионеров), 
что запомнилась она не только мне: в Интернете неожиданно для себя я нашёл  

воспоминания и некоторых других его участников. Поэтому, чтобы не узурпи-

ровать право рассказывать о клубе только самому («птичье» право  –  я и жил-

то на кордоне всего ничего, меньше полумесяца), даю слово тем, кто знаком с 

                                              
52

 Аббревиатура ВВС стала популярной лишь через несколько лет   -   после одноименной песни Вик-

тора Цоя с его группой «Кино», впервые прозвучавшей в 1987 году в фильме «Асса». 
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ситуацией куда лучше меня, и для начала копирую сюда «как есть» обширный 

фрагмент воспоминаний некоей «Колючки эМ» (так назвалась она в «Живом 

Журнале»), предварительно испросив у неё согласие на это. Госпожа Колючка 
увлекательно рассказывает о том, как она оказалась в КЮБиКе и чем занима-
лась там: 

 

ÇÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl ˛ÌÓ„Ó Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ‡  
 

    … çÂ ÔÓÏÌ˛, ‚Ó ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ (11? 12?) , ÏÂÌfl Ô�Ë‚ÂÎ‡ ÚÛ‰‡ ‰Â‚Ó˜Í‡ Ò 
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡ÏËÎËÂÈ äËÒÍ‡˜Ë. (è�‡‚‰‡, ‰Â‚Ó˜Í‡ ·˚Î‡ ÌÂÏÌÓÊÍÓ 
ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ Ï‡Î¸˜ËÍ‡, ÌÓ ÒÛÚ¸ ÌÂ ÏÂÌflÎ‡Ò¸). å˚ Ò ÌÂÈ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÓ·‡Í‡-
ÏË „ÛÎflÎË - Û ÌÂÂ ·˚Î ·ÂÁÛÏÌ˚È ÙÓÍÒ, ‡ Û ÏÂÌfl - ˘ÂÌÓÍ ‚Ó‰ÓÎ‡Á‡. à, 
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ì‡ ÔÓ˜‚Â Î˛·‚Ë Í ·�‡Ú¸flÏ ÏÂÌ¸¯ËÏ Ë Ô�Ó„ÛÎÍ‡Ï Ì‡ Ò‚Â-
ÊÂÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ï˚ Ò ÌÂÈ ÒÍÓ�ÂÙ‡ÌËÎËÒ¸. Ç Ô�Ó‰ÓÎÊÂÌËÂ ˝ÚÓÈ ÚÂÏ˚ ‚ÓÁ-
ÌËÍÎÓ Ô�Ë„Î‡¯ÂÌËÂ ‚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ Í�ÛÊÓÍ. Ç ÚÓÏ Ò‡ÏÓÏ ÑÓÏÂ èËÓ-
ÌÂ�Ó‚ Ì‡ 2-ÓÈ î�ÛÌÁÂÌÒÍÓÈ.  
    çÂÎ¸Áfl ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ·ÎËÁÍÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ, - Ï˚ ÂÁ‰ËÎË Ì‡ 
‡‚ÚÓ·ÛÒÂ ‰Ó äËÂ‚ÒÍÓÈ, ‡ ÓÚÚÛ‰‡ Ì‡ ÏÂÚ�Ó, ‰Ó äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Ô�ÓÒÔÂÍ-
Ú‡. à ÔÂ¯ÍÓÏ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸.  
    ä�ÛÊÓÍ Ì‡Á˚‚‡ÎÒfl ˜Û‰Ìé - äûÅËä. ç‡Á‚‡Î Â„Ó Ú‡Í Ô�Â‰‚Ó‰ËÚÂÎ¸ 
Ì‡¯ÂÈ ‰Ë‡ÒÔÓ�˚, ÄÎÂÍÒÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Å˚ıÓ‚. àÁ Î˛·‚Ë Í ‡··�Â‚Ë‡ÚÛ-
�‡Ï Â„Ó Ì‡Á˚‚‡ÎË ÄàÅ. à ÌÂ ËÌ‡˜Â. ç‡Á‚‡ÌËÂ ÊÂ Í�ÛÊÍ‡ �‡Á‚Ó�‡˜Ë-
‚‡Î‡Ò¸ Ô�Ë ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÊÂÎ‡ÌËË ‚ ÌÂ˜ÚÓ „�ÓÏÓÁ‰ÍÓÂ: "ä�ÛÊÓÍ ûÌÓ„Ó 
ÅËÓÎÓ„‡ Ë ä�‡Â‚Â‰‡". ÄàÅ ·˚Î ÌËÁÓÍ, ÔÎÓÚÂÌ, ÚÂÏÌÓ-�˚Ê, Ó˜Í‡ÒÚ, ·Ó-
�Ó‰‡Ú Ë ÔÛıÎ. ë‡Ï ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ËÁ Ú‡ÍÓ„Ó ÊÂ Í�ÛÊÍ‡ ˛Ì˚ı Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚÓ‚ 
(äûç), Ë Ó·�‡Á Û˜ËÚÂÎfl èÂÚ�‡ èÂÚ�Ó‚Ë˜‡ ëÏÓÎËÌ‡ (èèë) �ÂflÎ Ì‡‰ 
ÌËÏ. Å˚Î‡ ‰‡ÊÂ Í‡Í‡fl-ÚÓ ÔÂÒÂÌÍ‡ Ô�Ó ˝ÚÓ„Ó ÎÂ„ÂÌ‰‡�ÌÓ„Ó „Û�Û:  
 
    "ç‡Ï èèë ÌÂ Ô‡Ô‡ Ë ÌÂ Ï‡Ï‡,  
    à Ï˚ ÂÏÛ Ó· ˝ÚÓÏ ÒÍ‡ÊÂÏ Ô�flÏÓ"...  
        (‰‡Î¸¯Â ÌÂ ÔÓÏÌ˛)  
 
    íÂ, ÍÚÓ ÁÌ‡ÎË èèë‡ ÎË˜ÌÓ, „Ó‚Ó�ËÎË, ˜ÚÓ ÄàÅ ‰Ó ÌÂ„Ó ÌËÍ‡Í ÌÂ ‰Ó-
Úfl„Ë‚‡Î. çÓ fl-ÚÓ ‚ÒÂ �‡‚ÌÓ ÏÓ„Û ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ "ÒÔ‡ÒË·Ó ÚÓ‚‡�Ë˘Û 
Å˚ıÓ‚Û Á‡ Ì‡¯Â Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÂ ‰ÂÚÒÚ‚Ó", Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ËÒÍ�ÂÌÌÂ! 
èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Í�ÛÊÓÍ ÒÓ ‚�ÂÏÂÌÂÏ Ô�Ó˜ÌÓ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÏÓ˛ ÊËÁÌ¸, Ë ÎÛ˜¯ÂÈ 
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÎÛ˜¯Â„Ó Ó·�‡Á‡ ÊËÁÌË ‰Îfl ÏÂÌfl Ô�ÓÒÚÓ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ.  
    (äÓ„‰‡ Ì‡¯‡ ÛÊ‡ÒÌ‡fl Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÔÓ ıËÏËË ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÏÌÂ Ó˜Â�Â‰ÌÛ˛ 
Ô‡�Û, ÓÌ‡ ÒÔ�‡¯Ë‚‡Î‡: "çÛ, Ë ÍÓ„‰‡ ÊÂ ˝ÚÓ ÍÓÌ˜ËÚÒfl? ü Ú‚ÓËÏ �Ó‰Ë-
ÚÂÎflÏ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÓ·˘Û. óÚÓ·˚ ÓÌË... ä‡ÍÓÂ Ò‡ÏÓÂ ÒÚ�‡¯ÌÓÂ Ì‡Í‡-
Á‡ÌËÂ ‰Îfl ÚÂ·fl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ?" ü ÓÚ‚Â˜‡Î‡: "çÂ ÔÛÒÚËÚ¸ ‚ Í�ÛÊÓÍ"…)  
    í‡Í ‚ÓÚ, Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÂÏ �‡Á„Ó‚Ó�. óÚÓ ‚ Í�ÛÊÍÂ ·˚ÎÓ ıÓ�Ó¯Â„Ó? Ñ‡ 
‚Òfi! èÓ ‚ÓÒÍ�ÂÒÂÌ¸flÏ Ï˚ ÂÁ‰ËÎË ÎË·Ó ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ Ô‡�ÍË (ëÓÍÓÎ¸ÌË-
ÍË, àÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó) ÎË·Ó ‚ ·ÎËÊÌÂÂ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â Ò ÔÓÎÂ‚˚ÏË ‰ÌÂ‚ÌËÍ‡ÏË 
(ÓÈ, Û ÏÂÌfl ·˚Î Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÔÓÎÂ‚ÓÈ ‰ÌÂ‚ÌËÍ, - ÏÌÂ Â„Ó ÏÓÈ Í�ÂÒÚÌ˚È 
ÔÓ‰‡�ËÎ, „ÂÓÎÓ„) Ë Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚Ë‰ËÏ Ë ÛÁÌ‡fiÏ. ä‡ÍÓÈ ÔÚËˆ˚ 
ÒÎÂ‰? óÚÓ Á‡ ÍÛÒÚ‡�ÌËÍ? ä‡Í Û ÍÛÒÚ‡�ÌËÍ‡ ‚˚„Îfl‰flÚ ÔÓ·Â„Ë Ë ÔÓ˜ÍË? 
äÚÓ Û�ÓÌËÎ ¯Ë¯ÍÛ ÔÓ‰ ‰Â�Â‚ÓÏ? ÅÂÎÍ‡? àÎË ‰flÚÂÎ? ëÓ·Ë�‡ÎË "Ï‡ÚÂ-
�Ë‡Î". íÛ ÊÂ Ò‡ÏÛ˛ ¯Ë¯ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÚÓÏ ÔÓÒÏÓÚ�ÂÚ¸ ÔÓ ÓÔ�Â‰ÂÎËÚÂ-
Î˛, ÍÚÓ ÊÂ ÂÂ „�˚Á ËÎË ÍÎÂ‚‡Î. ÇÂ‰¸ ¯Ë¯Í‡ ‰flÚÎ‡ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ "·ÂÎ-
ÍËÌÓÈ". èÓÒÎÂ Ô�Ó„ÛÎÍË ÔÓ ÎÂÒÛ Ò‚‡ÎË‚‡ÎË ‚ ÍÛ˜Û ‚ÒÂ Ò‚ÓË ÒÛıËÂ Ë 
ÏÓÍ�˚Â Ô‡ÈÍË, ÂÎË, ÔËÎË ˜‡È. Ä ÍÚÓ „�˚Á ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ Á‡ ‰Â�Â‚ÓÏ, ‰ÓÎ„Ó 
‚ Í�ÛÊÍÂ ÌÂ Á‡‰Â�ÊË‚‡ÎÒfl. ëÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ‰‡ÊÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó 
�Ó‰‡ fl‚ÎÂÌËfl - "ÎÓı‡ÌÍËÁÏ". (ùÚÓ ÍÓ„‰‡ Í‡Ê‰˚È ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÎÓı‡ÌÍË ÂÒÚ 
Ë ÌË Ò ÍÂÏ ÌÂ ‰ÂÎËÚÒfl). èÓÚÓÏ - "ÚËıËÂ Ë„�˚" - ‚ ÒÎÓÌ‡ Ë Ô�Ó˜ËÂ ‚ÂÒÂ-
Î˚Â Ë„�Ë˘‡. à - ‰ÓÏÓÈ.  
    èÓ ˜ÂÚ‚Â�„‡Ï Ï˚ �‡Á·Ë�‡ÎË Ò‚ÓË Ì‡ıÓ‰ÍË, �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó ÔÓÂÁ‰ÍÂ 
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ÚÂÏ, ÍÚÓ ÌÂ ÒÏÓ„ ÔÓÂı‡Ú¸ Ò Ì‡ÏË. àÌÓ„‰‡ Í Ì‡Ï Ô�ËıÓ‰ËÎ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ 
„ÓÒÚ¸ ÒÓ Ò‚ÓËÏ �‡ÒÒÍ‡ÁÓÏ. ä‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ·ËÓÎÓ„, ËÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚ. àÎË ÍÚÓ-
ÚÓ ËÁ �Â‰‡ÍˆËË "ûÌÓ„Ó Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ‡". Ä ÔÓÒÎÂ "Ì‡Û˜ÌÓÈ" ˜‡ÒÚË Ï˚ 
ÛÒÚ�‡Ë‚‡ÎË ˜‡ÂÔËÚËÂ, ÒÓ ‚ÒflÍËÏË ÒÛ¯Í‡ÏË Ë Ô�flÌËÍ‡ÏË, Ò �‡Á„Ó‚Ó�‡-
ÏË Ë ¯ÛÚÍ‡ÏË. á‡ÚÂÏ ¯ÎË ‚ÏÂÒÚÂ Í ÏÂÚ�Ó - ˜‡ÒÚÓ ÔÓ Ì‡·Â�ÂÊÌÓÈ ‰Ó 
è‡�Í‡ äÛÎ¸ÚÛ�˚, ËÎË Â˘Â ‰‡Î¸¯Â - ‰Ó ä�ÓÔÓÚÍËÌÒÍÓÈ. ê‡ÒÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl ÌÂ 
ıÓÚÂÎÓÒ¸. Ç ÏÂÚ�Ó, ÍÓ„‰‡ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ �‡ÒıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ �‡ÁÌ˚Ï ‚ÂÚÍ‡Ï 
ÏÂÚ�Ó, Ô�Ó˘‡ÎËÒ¸. èÂ�‚˚È �ÛÍÛ ÍÎ‡‰ÂÚ Î‡‰ÓÌ¸˛ ‚‚Â�ı, ‡ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â 
Ì‡ ˝ÚÛ Î‡‰ÓÌ¸ - Ò‚Ó˛, ÔÓ Ó‰ÌÓÈ, Í‡Í ÔË�‡ÏË‰Í‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl.  
    óÂÒÚÌÓ „Ó‚Ó�fl, fl ÔÓ‰ÓÁ�Â‚‡˛, ˜ÚÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ÏÓÂÏÛ Ò‡�Í‡ÁÏÛ ·˚Î 
Á‡ÎÓÊÂÌ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Ï. ëÚÓÎ¸ÍÓ ˛ÏÓ�‡ Ë ÎÂ„ÍÓÒÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Î˛-
·˚Ï ÚÂÏ‡Ï fl ÌÂ ‚ÒÚ�Â˜‡Î‡ ÔÓÚÓÏ ÌË„‰Â. (çÛ �‡Á‚Â ˜ÚÓ ‚ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ 
ÍÓÏÔ‡ÌËË, „‰Â fl �‡·ÓÚ‡Î‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ, - ÌÓ Ú‡ÍÓÂ ·˚‚‡ÂÚ �Â‰ÍÓ!) 
í‡Ï ÊÂ ·˚ÎË Ô�Ë‚ËÚ˚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‚‡ÊÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: 
ÏÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ÎÂ„˜Â ÛÂÁÊ‡Ú¸ ËÁ ‰ÓÏ‡ (fl ·˚Î‡ Ú‡Í‡fl ‰ÓÏ‡¯Ìflfl ‰Â‚Ó˜Í‡, 
Ó˜ÂÌ¸ Ô�Ë‚flÁ‡ÌÌ‡fl Í Ï‡ÏÂ), fl Ì‡Û˜ËÎ‡Ò¸ ÏÌÓ„Ó ˜Â„Ó ‰ÂÎ‡Ú¸ �ÛÍ‡ÏË 
(Ï˚ ÂÁ‰ËÎË Ì‡ ‚ÒflÍËÂ ÚÛ�ÒÎÂÚ˚, Û˜ËÎËÒ¸ �Û·ËÚ¸ ÚÓÔÓ�ÓÏ, �‡ÁÊË„‡Ú¸ 
ÍÓÒÚÂ�). íÂı Í�ÛÊÍÓ‚ˆÂ‚, ÍÓÚÓ�˚Â "Ì‡ÎÂÚ‡ÎË" ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
˜‡ÒÓ‚ Ò ËÌÒÚ�ÛÍÚÓ�ÓÏ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı Ô‡�Í‡ı Ë ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚ı ÎÂÒ‡ı, ‚˚-
ÔÛÒÍ‡ÎË ‚ "˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË" Ì‡ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Í‡ÌËÍÛÎ˚.  
    ùÚÓ ·˚ÎÓ Â˘fi Í‡ÍÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â! ÜËÎË Ï˚ ‚ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰ åÓÊ‡È-
ÒÍÓÏ. Ç Ì‡¯ÂÏ �‡ÒÔÓ�flÊÂÌËË ·˚Î‡ ˜ÂÚ‚Â�Ú¸ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰ÓÏ‡. Ç Ó‰ÌÓÈ 
‚ÒÂ„‰‡ ÊËÎ ÎÂÒÌËÍ, ‡ ‰‚Â ‰�Û„ËÂ ÔÛÒÚÓ‚‡ÎË . ì Ì‡Ò Ú‡Ï ·˚ÎË ÒÂÌË, ÍÛı-
Ìfl Ë ·ÓÎ¸¯‡fl ÊËÎ‡fl ÍÓÏÌ‡Ú‡. ì‰Ó·ÒÚ‚‡ - Ì‡ ÛÎËˆÂ. ÇÓ‰‡ - ‚ ÍÓÎÓ‰ˆÂ. 
Ñ�Ó‚‡ - ‚ ÎÂÒÛ. ÜËÁÌÂÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ - Ò‚ÓÂ. ÑÂÌ¸„Ë - �Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ. ÉÓ-
ÚÓ‚Í‡, Û·Ó�Í‡ - Ò‚Ófl. ê‡ÒÔÓ�fl‰ÓÍ �‡ÁÛÏÌ˚È. ìÚ�ÓÏ ÛıÓ‰ËÎË ‚ ÎÂÒ, ‚ÓÁ-
‚�‡˘‡ÎËÒ¸ Í Ó·Â‰Û. èÓÒÎÂ Ó·Â‰‡ - ÚËıËÈ ˜‡Ò (ÍÚÓ ÒÔËÚ, ÍÚÓ ˜ËÚ‡ÂÚ). 
èÓÚÓÏ - �‡Á·Ë�‡ÂÏ "Ï‡ÚÂ�Ë‡Î", ÒÓ·�‡ÌÌ˚È ‚ ÎÂÒÛ, ÒË‰ËÏ ‚ ÍÛ˜Â ‚ÂÚÓÍ, 
ÎËÒÚ¸Â‚ Ë ÓÔ�Â‰ÂÎËÚÂÎÂÈ. èÓÚÓÏ "ÚËıËÂ Ë„�˚". "ÑÂÊÛ�Ì˚È" ÔÓ ·‡�‡ÍÛ 
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÚÓ‚ËÎ ÔË˘Û, ÌÓ Ë Á‡ÔËÒ˚‚‡Î ÒÓ·˚ÚËfl ‰Ìfl ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È 
‰ÌÂ‚ÌËÍ. á‡Ò˚Ô‡ÎË Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÂ Ò�‡ÁÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‰ÓÎ„Ó ·ÓÎÚ‡ÎË Ë „Ó-
„ÓÚ‡ÎË. à ‚�Ó‰Â ‚ÒÂ ÛÊÂ ‰Ó„Ó‚Ó�ËÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ�‡ ÒÔ‡ÒÚ¸. à ‚‰�Û„ ËÁ ÒÓ-
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÒÔ‡Î¸ÌËÍ‡: "ï˛-ı˛-ı˛!" Ë Í‡Í ÔÓ ˆÂÔÓ˜ÍÂ "ïË-ıË!" "É‡-„‡!" 
"é-ıÓ-ıÓ!" ÇÒÂ ÔÓ ÌÓ‚ÓÈ!  
    é‰Ì‡Ê‰˚ Ï˚ Ú‡Ï Ô�Ó‚ÂÎË ‚ÒÂ ÎÂÚÓ. ë˜‡ÒÚÎË‚ÓÂ ÎÂÚÓ. ãÂÒ ·˚Î ËÁÛ˜ÂÌ 
ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ. å˚ ÛıÓ‰ËÎË ÔÓÓ‰ËÌÓ˜ÍÂ ‚ �‡ÁÌ˚ı Ì‡Ô�‡‚ÎÂÌËflı, Ë ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ ÚÂ�flÎÒfl. ì Í‡Ê‰Ó„Ó ·˚Î ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È "Ì‡Û˜Ì˚È ÔÎ‡Ì" Ì‡ 
Ú�Ë �‡·ÓÚ˚: ‰‚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë Ó‰Ì‡ - Ô�ÓËÁ‚ÓÎ¸Ì‡fl. èÂ�‚˚Â ‰‚Â: ÓÔË-
Ò‡ÌËÂ ÏÛ�‡‚ÂÈÌËÍ‡ Ë ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËÂ �‡ÒÚÂÌËfl (ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ�Ó„ÓÒÚË, ÔÓ 
ÒıÂÏÂ ËÁ ÓÔ�Â‰ÂÎËÚÂÎfl). Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ú�ÂÚ¸ÂÈ fl ‚˚·�‡Î‡ ÓÔËÒ‡ÌËÂ �‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·ÓÎÓÚ‡. çÂ ÔÛ„‡ÈÚÂÒ¸, ·ÓÎÓÚÓ ·˚ÎÓ Ô�ÂÍ�‡-‡ÒÌÓÂ! çÂ Ú‡-
ÍÓÂ, ‚ ÍÓÚÓ�˚ı ‚ ÍËÌÓ ‚ÒÂ ÛÚÓÔ‡˛Ú, ‡ ‰�Û„ÓÂ, ÔÓÍ�˚ÚÓÂ Í�ÂÔÍËÏ �‡Ò-
ÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÎÓÂÏ - Ú‡Í, ˜ÚÓ ÌÂ Ô�Ó‚‡ÎË¯¸Òfl. è�ÓÒÚÓ ıÓ‰Ë¯¸, Í‡Í ÔÓ 
Ì‡‰Û‚ÌÓÏÛ Ï‡Ú�‡ÒÛ. à Ì‡ ÍÓ˜ÍË Ò‡‰ËÚ¸Òfl ÌÂ �ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl - ¯Ú‡Ì˚ 
Ô�ÓÏÓ˜Ë¯¸ Ò�‡ÁÛ. äÓ˜ÍË ÊÂ Ô�flÏÓ Ï‡ÌËÎË ÒÂÒÚ¸ - Ú‡ÍËÂ fl�ÍÓ-ÁÂÎÂÌ˚Â, 
Í‡Í Ì‡ Í‡�ÚËÌÍÂ. ü Ú‡Ï ·�Ó‰ËÎ‡, ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ÓÔËÒ‡ÌËÂ �‡ÒÚÂÌËÈ, „�Ë-
·Ó‚, ÏıÓ‚. ç‡¯ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ˚È Û˜ËÚÂÎ¸ - çËÍ‡ è‡Î˚˜, ÒÚÛ‰ÂÌÚ ·ËÓÙ‡Í‡, 
ÔÓÏÓ˘ÌËÍ ÄàÅ‡, - ÏÂÌfl Ì‡Û˜ËÎ ‰ÂÎ‡Ú¸ „�Ë·ÌÓÈ „Â�·‡�ËÈ (˝ÚÓ ÓÍ‡Á‡-
ÎÓÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔ�ÓÒÚÓ, Í‡Í fl ÒÌ‡˜‡Î‡ Ô�Â‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡) Ë ÍÓÎÎÂÍˆË˛ ‚ ÙÓ�-
Ï‡ÎËÌÂ. à Í Í‡Ê‰ÓÏÛ „�Ë·Û fl Â˘Â �ËÒÓ‚‡Î‡ ËÎÎ˛ÒÚ�‡ˆË˛. (çÛ, ÚÛÚ ÛÊ 
fl �‡Á‚Ó�‡˜Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚Ó‚Ò˛, - �ËÒÓ‚‡Ú¸ fl Î˛·ËÎ‡. ëÌ‡˜‡Î‡ Í‡�‡Ì‰‡¯ÓÏ 
Ì‡�ËÒÛ˛, ÔÓÚÓÏ Í�‡ÒÍ‡ÏË ‡Í‚‡�ÂÎ¸Ì˚ÏË �‡ÒÍ�‡¯Û, ‡ ÔÓÚÓÏ Ò‚Â�ıÛ Â˘Â 
ÚÛ¯¸˛ ˜Â�ÌÓÈ Ô�Ó�ËÒÛ˛ ‚ÒÂ ÍÓÌÚÛ�˚. ä‡Í‡fl ‚Â˘¸ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸! ÉÓ�-
ÊÛÒ¸ ÒÓ·ÓÈ! ÑÓ ÒËı ÔÓ�!)  
    Ä Í�ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÎÂÚÓ ‚ ÎÂÒÛ, - ˝ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÏË�, Ú‡Í‡fl Ò‚Ó·Ó‰‡! 
èÓıÓ‰˚ ÛÚ�ÓÏ "ÔÓ Ï‡ÎËÌÛ" - ÔÓ ‰ËÍÛ˛, ÎÂÒÌÛ˛ Ï‡ÎËÌÛ. äÛÔ‡ÌËÂ ‚ 
˜Â�ÌÓÈ ·˚ÒÚ�ÓÈ �Â˜ÍÂ. äÓÒÚÂ� - ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó. ÉËÚ‡�‡ - ‰‡, 
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ. á‚ÂÁ‰˚ Ô�flÏÓ Û Ú‚ÓÂ„Ó ÌÓÒ‡ - Í‡ÍÓÈ Ú‡Ï û„! ä�‡ÒÓÚË˘‡! 
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à ˜Û‚ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ Ó‰ÌÓÈ Í�Ó‚Ë - Ú˚ Ë fl, Ë ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÎÂÚ‡ÂÚ, Ë Ô�˚-
„‡ÂÚ, Ë ÔÓÎÁ‡ÂÚ ‚ÓÍ�Û„, Ë ¯ÂÎÂÒÚËÚ, Ë „Û‰ËÚ ‚ ‚ÂÚ‚flı. Ä ÌÓ˜¸˛, Ô�Ë 
ÔÓÎÌÓÈ ÎÛÌÂ ÎÂÒ ˜Â�ÌÓ-ÒÂ�Â·�ËÒÚ˚È. óÂ�Ì˚Â ÒÚ‚ÓÎ˚. ëÂ�Â·�flÌ˚Â ‰Ó-
�ÓÊÍË. ë‚ÂÚÎÓ - ıÓÚ¸ ÍÌËÊÍÛ ˜ËÚ‡È.  
    å˚ Ú‡Í Ú‡Ï Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Â, ˜ÚÓ ÏÓ„ÎË Ô�ËÂı‡Ú¸ ‚ 
·ÎËÁÎÂÊ‡˘Û˛ ‰Â�Â‚Ì˛ ÚÂÏÌ˚Ï ‚Â˜Â�ÓÏ, ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ì‡ÈÚË ÌÛÊÌÛ˛ Ú�Ó-
ÔËÌÍÛ Ë ‚˚ÈÚË Í Ò‚ÓÂÏÛ ÎÂÒÌÓÏÛ ÊËÎË˘Û. çËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÚ�‡ı‡. çËÍ‡ÍËı 
Ô�Ó·ÎÂÏ. (è�‡‚‰‡ fl ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„‰‡, ‚ ÚÓ 
·ÂÁÏflÚÂÊÌÓÂ "ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ" ‚�ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ·ÓÏÊ, 
ÌÂ ‚Ë‰ÂÎË ÌËÍ‡ÍÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ÓÍ�Û„ Ë Ô�Ó˜., Ë Ô�Ó˜.)  
    ç‡ Í‡ÌËÍÛÎ˚ ÄàÅ ‚˚‚ÓÁËÎ ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÏ �˛ÍÁ‡˜ÍÂ �˚ÊÂ„Ó ÍÓÚ‡. 
ç‡¯‡ ¯‡ÈÍ‡ Á‚‡Î‡ Â„Ó ÜËÊËÍ. (ïÓÚfl ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÓÌ ·˚Î ê˚ÊËÍ). 
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÍÓÚÓÏ ‚˚ÂÁÊ‡ÎË ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ·ËÓÙ‡Í‡. àı ·˚ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó, 
ÌÓ Ò‡Ï˚Â ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Â Ì‡¯Ë ÒÔÛÚÌËÍË Ë - Ó˜ÂÌ¸ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ „Î‡‚Ì˚Â 
Û˜ËÚÂÎfl - çËÍ‡ è‡Î˚˜ Ë É‡Îfl ãÛÌËÌ‡. óÛ‰Ì˚Â, Î˛·ËÏ˚Â. Ç ÍÓÌˆÂ 
ÍÓÌˆÓ‚, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÔÂ�Â�ÓÒÎË ÏËÎ˚È ‚ÓÁ�‡ÒÚ Ò�Â‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚, ÄàÅ Í‡Í-
ÚÓ ÔÓÚÂ�flÎ Í Ì‡Ï ËÌÚÂ�ÂÒ. åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÂÏÛ ÏËÎÂÂ ·˚ÎË ‰ÂÚË ÔÓÏÎ‡‰-
¯Â. Ä Ï˚ Û¯ÎË Í çËÍÂ Ë É‡ÎÂ ‚ åÉì, Ë "ÍÎÛ·ËÎËÒ¸" ÛÊÂ Ú‡Ï. í‡Ï ‚ÒÂ 
ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ-ÒÂ�¸ÂÁÌÓÏÛ: Á‡ÌflÚËfl ÔÓ ÛÌË‚Â�ÒËÚÂÚÒÍËÏ ÍÓÎÎÂÍˆËflÏ (ÓÔ�Â-
‰ÂÎÂÌËÂ �‡ÒÚÂÌËÈ ‚ „Â�·‡�Ëflı Ë ÔÚË˜¸Ëı ÚÛ¯ÂÍ, - ‰‡-‰‡, ÂÒÚ¸ Ú‡Ï Ú‡Í‡fl 
ÍÓÎÎÂÍˆËfl!), ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÓÎËÏÔË‡‰‡Ï, �‡ÒÔ�Â‰ÂÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ ÒÚÛ-
‰ÂÌ˜ÂÒÍËÏ Ô�‡ÍÚËÍ‡Ï Ì‡ ÎÂÚÓ, ÔÓÂÁ‰ÍË Ì‡ ÍÓÎ¸ˆÂ‚‡ÌËÂ ˜‡ÂÍ Ë ÔÓ‰Ò˜ÂÚ 
ÔÚÂÌˆÓ‚ Ì‡ ÓÁÂ�Â äËfi‚Ó.  
    è�‡‚‰‡, fl ‰Ó Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó ÙËÌ‡Î‡ ÌÂ ‰Ó¯Î‡. (ÇÎ˛·ËÎ‡Ò¸ ‚ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓ-
·�‡Ú‡ ÔÓ Í�ÛÊÍÛ, Ë ‚ÒÂÏ Ì‡‰ÓÂÎ‡ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Î˛·Ó‚¸˛). Ä �Â·flÚ‡ ‚ÒÂ ÔÓ-
ÒÚÛÔËÎË. ìıÓ‰fl, Ô�Ë‚ÂÎ‡ fl ÚÛ‰‡ Ò‚Ó˛ ‰‚Ó˛�Ó‰ÌÛ˛ ÒÂÒÚ�Û. ÇÓÚ ÓÌ‡ - 
‰Â‚Û¯Í‡ ÒÂ�¸ÂÁÌ‡fl, - ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Ì‡ ·ËÓÙ‡ÍÂ Ì‡‚ÒÂ„‰‡, Ë ÚÂÔÂ�¸ Ú‡Ï Ô�Â-
ÔÓ‰‡ÂÚ.  
    Ä fl ÚÛÚ ‚‡Ï ·‡ÈÍË �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛. çÓ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌ-
Ì˚Ï!»  

   А некто  под  ником «hapchik» откликнулся на эти воспоминания своими: 

«éÈ, ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ Ô�ÂÍ�‡ÒÌ˚È �‡ÒÒÍ‡Á! éÍÛÌÛÎÒfl ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Ó. ü ·˚Î 
Í�ÛÊÍÓ‚ˆÂÏ äûÅËä‡ ‚ 1981-82. Å˚ÎÓ ÏÌÂ 12. è�ÂÍ�‡ÒÌÓ ÔÓÏÌ˛ 
ÄàÅ‡. äÓÚ‡ ÌÂ ÔÓÏÌ˛. èÓÔ‡Î ‚ Í�ÛÊÓÍ ÚÓÊÂ ˜Â�ÂÁ ‰�ÛÁÂÈ. åÓÈ Ó‰-
ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ ÔÓÒÎ‡Î ‚ ÊÛ�Ì‡Î "ûÌ˚È Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ" ‚ÓÔ�ÓÒ (Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò 
ÔÓÏÌ˛, "Í‡Í ÓÔ�Â‰ÂÎflÚ¸ ÔÓÎ Û fl˘Â�Ëˆ Ë ÁÏÂÈ?"), ÂÏÛ Ô�Ë¯fiÎ ÓÚ‚ÂÚ 
(Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ˚È), ‡ ‚ ÍÓÌ‚Â�Ú ·˚Î‡ ‚ÎÓÊÂÌ‡ "Î‡Ô¯‡" (Ú‡Í, Í‡Í fl ÔÓ-
ÚÓÏ ÛÁÌ‡Î, Î‡ÒÍÓ‚Ó Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ Ô�Ë„Î‡¯ÂÌËfl Ì‡ Í�ÛÊÓÍ). í‡Í Ï˚ Ë 
Ô�Ë¯ÎË ‚ ãÂÌËÌÒÍËÈ ‰ÓÏ ÔËÓÌÂ�Ó‚. Ñ�Û„ ÒÍÓ�Ó ıÓ‰ËÚ¸ ÔÂ�ÂÒÚ‡Î, ‡ fl 
ÓÒÚ‡ÎÒfl Ë ıÓ‰ËÎ Ì‡ Á‡ÌflÚËfl „Ó‰‡ ÔÓÎÚÓ�‡, ÔÓÍ‡ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ÌÂ ÔÂ�Â-
ÒËÎËÎ‡ ‚Ó ÏÌÂ ·ËÓÎÓ„Ë˛ Ë fl ÌÂ ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ Ï‡Ú¯ÍÓÎÛ.  
    á‡ÌflÚËfl ·˚ÎË ‚ÒflÍËÂ. Å˚Î‡ ÒÏÂ¯Ì‡fl Ô�‡ÍÚËÍ‡ "Á‡˘ËÚ˚ ‰ËÒÒÂ�-
Ú‡ˆËÈ" --- Í�ÛÊÍÓ‚ˆ˚ ‰ÂÎ‡ÎË �‡·ÓÚ˚, ‰ÓÍÎ‡‰˚ Ë ËÏ Ô�ËÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ 
Á‚‡ÌËfl "˜ÎÂÌ-ÍÓ��ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ Í�ÛÊÍ‡" Ë ÔÓÚÓÏ "‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˜ÎÂÌ 
Í�ÛÊÍ‡". "ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï" fl Ú‡Í ÒÚ‡Ú¸ Ë ÌÂ ÛÒÔÂÎ. Ä ˜‡È ÔËÎË ËÁ 
ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı Í‚‡ÒÌ˚ı Í�ÛÊÂÍ, ÒÔËÓÌÂ�ÂÌÌ˚ı ‚ Î‡�¸ÍÂ, ÒÚÓfl‚¯ÂÏ 
·ÎËÁ ‰ÓÏ‡ ÔËÓÌÂ�Ó‚.)) 
    ÖÁ‰ËÎË Ò ÄàÅÓÏ ‚Ó ‚ÒflÍËÂ ÔÓÂÁ‰ÍË. áËÏÓÈ ÂÁ‰ËÎË ÍÛ‰‡-ÚÓ ÔÓ‰ 
ëÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó�ÒÍ, ÓÔ�Â‰ÂÎflÎË Ú‡Ï ÁËÏÌËÂ �‡ÒÚÂÌËfl. Å˚Î Ë Ì‡ ÚÓÈ ·‡ÁÂ 
ÔÓ‰ åÓÊ‡ÈÒÍÓÏ. èÓÏÌ˛, ˜ÚÓ Ï˚ Ú‡Ï ÍÓÎ¸ˆÂ‚‡ÎË ÔÚËˆ (Í‡ÍÓÂ ÌÂ-
Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ -- ‰Â�Ê‡Ú¸ ‚ �ÛÍ‡ı Í�ÓıÓÚÌÛ˛ ÔÚË˜ÍÛ!), ‡ 
Â˘fi Ì‡Ò ÛÒ‡ÊË‚‡ÎË �‡ÌÓ ÛÚ�ÓÏ (‚ 4 ˜‡Ò‡) ‚ ÍÛÒÚ˚ ÓÍÓÎÓ „ÌfiÁ‰, Ë Ï˚ 
Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË ÏÓÏÂÌÚ˚ ‚�ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÔÚËˆ‡ ÔÓ‰ÎÂÚ‡Î‡ Í „ÌÂÁ‰Û Ò 
ÍÓ�ÏÓÏ. Å˚Î Ë˛Ì¸, ÍÓÏ‡�˚, ¯ÂÎÓıÌÛÚ¸Òfl ÌÂÎ¸Áfl, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÒÔÛ„ÌÛÚ¸ 
ÔÚËˆ (˝ÚÓ ·˚ÎË ÒÍ‚Ó�ˆ˚). ü, Í‡Í ÏÂÎÍËÈ Ë ÌÂÓÔ˚ÚÌ˚È, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î 
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚�ÂÏfl Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸, ‡ ·ÓÎÂÂ Ô�Ó‰‚ËÌÛÚ˚Â Â˘fi ÓÚÏÂ˜‡ÎË, Ô�Ë-
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ÎÂÚÂÎ Ò‡ÏÂˆ ËÎË Ò‡ÏÍ‡ (Û ÒÍ‚Ó�ˆÓ‚ ÍÓ�ÏflÚ Ó·‡ �Ó‰ËÚÂÎfl). 
    à ÌÂÔ�‡‚‰‡, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÚÂ�flÎÒfl. ÇÓÚ fl ÔÓÚÂ�flÎÒfl Í‡Í-ÚÓ ‚Ó 
‚�ÂÏfl ˝ÍÒÍÛ�ÒËË, ÒÚ�ÛıÌÛÎ, ‰ÓÎ„Ó ÚÓÔ‡Î ÔÓ ·ÓÎÓÚ‡Ï, ÔÓÚÓÏ Ì‡¯fiÎ 
Á‡�ÓÒ¯Û˛ ‰Ó�Ó„Û, Ô�Ó¯fiÎ ÔÓ ÌÂÈ ‚ Ó‰ÌÛ ÒÚÓ�ÓÌÛ --- ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸, ‚ 
‰�Û„Û˛ --- ‚˚¯ÂÎ ‚ ‰Â�Â‚Ì˛ äÓ�Ó‚ËÌÓ, ÓÚÍÛ‰‡ ‰Ó�Ó„Û ÛÊÂ ÁÌ‡Î, ÔÓ-
ÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ ÚÛ‰‡ Á‡ ÏÓÎÓÍÓÏ ıÓ‰ËÎË. á‡·‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÏÂÌfl ÌËÍÚÓ Ú‡Í Ë 
ÌÂ ı‚‡ÚËÎÒfl, �‡Á‰ÓÎ·‡ÈÒÚ‚‡ ‚ äûÅËäÂ ‚ÒÂ„‰‡ ı‚‡Ú‡ÎÓ. 
    Ñ‡, Ë „ËÚ‡�‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ë ‰�ÛÁ¸fl, Ë ‰Â‚Ó˜ÍË)) ÇÒfi Ô�ÂÍ�‡ÒÌÓÂ ‚ 
ÊËÁÌË Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ú‡Ï...» 
 

 

75. 

 

    Однако самым главным из жизни в «КЮБиКе» был для меня тот день (а мо-

жет быть, то было два или три дня, не помню уже) когда мы ходили проверять 
развешанные в окрестностях синичники и скворечники. Первый и последний 

раз я видел своего дедушку за работой, и меня поразил его уверенный профес-
сиональный почерк в этом деле    –   как видно, наработанный десятилетиями. 

Ходили втроём: он, я и Света. Наш ВВС с сумкой через плечо нёс в руках тет-
радки для записей, я  тащил деревянную лестницу, а Света  –   большую торбу 
с несколькими новыми синичниками, которые предполагалось повесить на де-
ревья.  
    ВВС, понятно, руководил всей операцией: он подводил нас к нужному дере-
ву (места развески он знал наизусть), я приставлял лестницу к стволу и влезал 

по ней, а Света страховала внизу. Крышки птичьих  домиков специально были 

сделаны легко снимающимися.  Открывая крышку, я заглядывал внутрь жи-

лища и  докладывал: есть ли внутри гнездо, пустое ли оно, с птенцами или с 
яйцами, и в каком количестве.  Дед записывал  эти сведения в тетрадку, а пус-
тые гнёзда просил аккуратно вынуть и передать ему.  Он заворачивал  каждое 
из них в отдельную бумажку, писал сверху этикетку и клал в сумку, чтобы от-
нести на базу. Яиц или птенцов в синичниках обычно было от 4 до 8 штук, как 
и положено синицам. Некоторых птенцов дед просил передать ему для осмот-
ра. До сих пор перед глазами моими стоят его здоровенные, огрубевшие от по-

ходной жизни корявые лапы, словно совковые лопаты, бережно охватывающие 
беззащитную пушинку  –    птенчика-синичонка. И это те же самые руки, кото-

рые на войне знали  убийства! 
   В одном синичнике прямо в пустом гнёздышке обосновались шмели. Внутри 

птичьей квартиры они соорудили ячейку с мёдом.  

   В другом гнездовье птенчики были мертвы. Дед сказал, что картошку на по-

лях опрыскивали хлороформом от насекомых-вредителей, поэтому птичка 
принесла своим детям отравленный корм53

.  

    Так мы обошли довольно большую территорию. Устав, мы с сестрой запро-

сились на отдых. Но дед, который сам ходил с одышкой и часто останавливал-

ся, сказал решительно:  

    - Пока все не проверим, не отпущу вас!  
    После проверки синичников пошли в другой лес проверять скворечники. 

Всё повторялось, дед не хотел останавливаться, пока не осмотрим всю терри-

                                              
53

 Проблеме замены ядохимикатов на птиц в борьбе с вредными в сельском хозяйстве насекомыми, в 
сущности, и посвящена была почти вся вторая половина жизни В.В.Строкова. 
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торию.  

    Взятые с собой синичники были развешены, теперь потребовались новые 
скворечники. Света была отправлена за ними на базу. Она полезла по дровам в 
сарае к сложенным штабелями гнездовьям, случайно свалила несколько из них 

и разбудила спавшего за перегородкой АИБа. «Кто там?» - спросил он сквозь 
сон. «Это я, за скворечниками"  –   ответила Света. «А, ну ладно. Работайте …»  

–   и он продолжил спать. Это она рассказала по возвращении.  

    Вот так дед уже три десятилетия подряд возился с подрастающим поколени-

ем, исследуя ежегодно тысячи гнездовий, выращивая тысячи любителей при-

роды. А это ведь такая же педагогическая деятельность, каковая была и у его 

отца!  
    В эту поездку я прихватил  с собой едва ли не случайную книгу, которую то-

гда с некоторым интересом почитывал в поезде и в палатке  –  роман Ричарда 
Олдингтона «Все люди  –  враги». Сюжет его драматичен и повествует о жизни 

некоего Энтони Кларендона до и после первой мировой войны.  

    Однажды дед решил посмотреть, чем это я увлекаюсь, раскрыл наугад книгу    
–     и  попал как раз на то место, где с характерной американской поверхност-
ностью (хотя автор – англичанин) описывается в подробностях женское тело.  

   И тут же заплевался:  
  –  Тьфу ты, пропасть! Натурализм чистейший. 

  Никак мне потом было не «отмазаться» от его осуждающего мнения о моих 

вкусах.  

    «За тебя, Светочка, я рад и  спокоен,  -  писал он позднее, в июне 1982-го,  -  

а вот за Мишу пока не спокоен,  «просвещается» он не в том направлении!» 

 
     Зато сколько знаний и новых для себя сведений вынес я из пребывания в 
«КЮБиКе», из общения с юными натуралистами, и не очень юными!  

     Узнал я, например: 

    –  что филин ловит ежей и заглатывает их прямо с колючками  –  на такой 

«шпагоглотательный» героизм не отваживается более ни одна  хищная птица; 
    –  что сами ежи  спокойно едят всё и всех подряд, даже змей, поскольку  ма-
лочувствительны к змеиному яду; 
    –  что преследуемая хищником птица бросается под ноги человеку вовсе не 
от доверия к нему, а просто оттого, что ищет укрытие под любым вертикально 

стоящим предметом: столбом, деревом и т.д. –  тут уж ей не до разглядывания; 
    –  что птицы совсем не «балдеют» от прикосновений человека, в отличие от  
контактных  млекопитающих; птицам любые поглаживания и обнимания  не-
приятны и даже вредны;  

    –  что летучая мышь во время охоты в воздухе летает с присосавшимися к 
ней новорожденными мышатами; 

  –   что стрижи практически всю жизнь проводят в воздухе    –   едят, пьют и 

даже спят на лету, «спускаясь на землю» лишь на  короткое время выведения 
потомства; 
   –  что пауки, как  и скорпионы, не относятся к насекомым, поскольку у них 

не три пары ног, а четыре; 
  –  что у кузнечика уши расположены на ногах; 

  –  что щука может хватать и есть не только рыб, но и птенцов водоплавающих 

птиц; 
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   –   что полевые мыши размножаются со стремительной скоростью: по под-

счётам деда, от одной пары полёвок, если не будет препятствий к размноже-
нию, получится через год почти 300 миллионов мышей! 

 
    Да, и вот ещё что запомнилось мне из бесценного лесного общения с дедуш-

кой  из того, что считаю важным  –   запомнилось более всего слуховой памя-
тью. Когда мы находились в лесу, он, услышав пение какой-либо птицы, назы-

вал мне её:  
   –   Это пеночка-теньковка… это чечевица… а вон там клинтух воркует.  
    Поскольку говорил он по обыкновению глухо, «в бороду», да ещё комкая 
концы слов, то получалось:  
   –   Эт  пеночк-теньковк!..  
    Именно с такой характерной дедовской интонацией у меня и стоят до сих 

пор в ушах эти его фразочки.  

    Но по тому, как он произносил их, видно было, что он не просто отдавал 

певчим птицам должное в своей работе, в своих статьях и книгах, –   он их 

действительно очень и очень любил.  

 

 

 

76. 

 

       АИБ следил за порядком в лагере и любил поднимать детей на какую-

нибудь работу. В дни нашего пребывания он затеял копать яму для пищевых 

отходов  –  «для параши», как это называли кюбиковцы. Верный своей при-

вычке изобретать различные механизмы, я облагородил вырытую нами за не-
сколько дней яму, соорудив к ней деревянную крышку, открывающуюся и за-
крывающуюся нажатием ноги на педаль. Увидев это, АИБ велел мне написать, 
как пользоваться сим механизмом, в результате чего я вывел краской на листе 
фанеры «Инструкцию по разумной эксплуатации помойной ямы» в нескольких 

пунктах, которую повесил рядом на дерево. Дед был очень этим доволен. 

     Иногда АИБ организовывал детей  для какой-либо помощи Борисовскому 
лесничеству, к которому относилась территория «КЮБиКа». В наш приезд, 

например, мы  несколько дней подряд пропалывали молодую еловую поросль 
на опушке примерно в километре от лагеря. Правда, помощь на этот раз была 
не добровольной. Как-то раз мы, мальчишки, принялись забавляться, кидая то-

пор в дерево: у кого лучше воткнется? Это увидел проходивший мимо лесни-

чий. Он устроил «разгон» и нам, и АИБу, грозя штрафом. К счастью, деду уда-
лось уладить дело с лесничим, давно ему знакомым,   –   он договорился, что 

мы отработаем на прополке ёлок и тем искупим вину. 
      При всех «приколках» над ним и демократической атмосфере, царившей в 
лагере, АИБ умел находить общий язык с детьми. Видно было, что воспита-
тельская работа ему по душе, что это именно его дело   –   неважно даже, в 
собственно юннатском направлении он воспитывает детей, или в каком-то 

ином54
.      

                                              
54

 О демократических нравах, царивших в «КЮБиКе», говорила и дверь старенького туалета, 
висевшая на ржавой петле: изнутри она вся была заклеена вырезками заголовков «в тему» из 
идеологически выдержанных газет того времени (а «невыдержанных» тогда и не выходило): 
«Правда», «Известия», «Ленинские искры» и других. Типа: «Даёшь 10 тысяч тонн!», «По-
бьём вчерашний рекорд», «Труби, моя труба!», - и проч. Не каждый руководитель в те  «за-
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стойные» времена мог бы позволить развести на подконтрольной ему территории такую 
анархию и даже почти что антисоветчину!   –   ведь именно так могло быть при желании это 
расценено в ту брежневскую эпоху (попробовал бы он устроить такое где-нибудь у себя в 
редакции   –   на другой же день потерял бы место!).  
    Дверную экспозицию мог дополнять каждый, кому не лень. Весело было сидеть внутри!  
    А недавно обнаружился не совсем приличный стишок деда про эпопею с этим самым туа-
летом  - точнее со строительством нового (повторю, что сохранились далеко не лучшие дедо-
вы стихи, а так   –   злободневки-экспромты, к тому же дед не прочь был поскабрёзничать на 
«желудочно-кишечную» тему, что вообще свойственно многим зоологам и врачам). В нём 
ВВС добродушно подтрунивает (сейчас бы сказали – прикалывается) над склонностью АИБа 
заставлять кюбиковцев писать подробные отчёты об увиденном. И мой рассказ о заголовках 
на двери  –  это маленькое пояснение к строчке, взятой в стишке в скобки. Итак, вот он сам: 

 
На Коровинском кордоне  
В деревянном старом доме  
Жили «кюбики»   –   они  
При АИБе, не одни,  
Там работали, шумели,  
Пили чай, конфеты ели,  
При обилии еды  
Набивали животы.  
И в положенные сроки,  
Как природою дано,  
Все питательные соки  
Превращалися  в    . . .  
И тогда, схватив газету  
У АИБа со стола  
Бёг юннат, не взвидя свету,  
Из кордона по делам  
Или в будку, где держалась  
Дверь на петле еле-еле  
(Но зато она читалась!),  
Или в лес куда, за ели.  

 
Раз по лесу без дороги  
Брел куда-то сам АИБ.  
Не смотрел себе под ноги  
И, конечно, в это влип!  
Громко маму поминая,  
Вытирая свой сапог,  
Пальцем ноздри зажимая  
Он стерпеть того не смог!  
И под личным наблюденьем  
Новый выстроен дворец,  
С дыркой, с ямой под сиденьем,  
Всем сортирам  образец!  
Это вам уже не шутки,  
Был порядок обозначен:  
Костя-Настя, лодырь Уткин,  
Был директором назначен.  
Подопрет кого беднягу   –    
Костю Уткина кричи,  
Даст он мятую бумагу,  
Лист к отчету и ключи.  

 
Получив права не плакать,  
Гордо ты в сортир пойдёшь,  
Отопрёшь и сядешь какать,  
Если только донесешь.  
Коли всё благополучно,  
В дело мятый лист пусти,  
А на белом все научно  
Рукописно объясни:  
Как понравилось сиденье?  
Не свербило ли в носу?  
Каково же впечатленье?  
Лучше где – в Москве? В лесу?  
В общем, все пиши в отчете,  
Как подробно пишут книгу,  
Дату ставь и всё там прочее,  
И отдай листок АИБу.  
Чтобы новенький юннат,  
Мог  отчёты  прочитать  
И немедленно узнать  
Где и как культурно с...  
 

    Интернет   –   великое дело! Едва начав писать о нашем пребывании в «КЮБиКе» (предпо-
лагалась лишь одна небольшая глава), я решил посмотреть, нет ли чего по этой теме в миро-
вой паутине. В итоге глава разрослась до трёх: набрав в поисковике всего лишь три буквы: 
«АИБ», - я вышел не только на приведённые выше воспоминания Колючки и  других участ-
ников кружка, не только на этот стишок, но и на Костю Уткина из него, теперь уже Констан-
тина Александровича Уткина, пишущего под псевдонимом К.Борзов   –   поэта, писателя и 
кинолога  –   автора статей, рассказов, детективов, фантастических произведений и пособия 
по дрессировке собак. А также повести «Хозяин жизни   –   Этанол». Речь в ней, собственно, 
не о «КЮБиКе» и АИБе, а о том, как автор стал алкоголиком. Но вот отрывок оттуда:  
      «… Ñ‡ Ë ÏÓ˛ Î˛·Ó‚¸ Í ÊË‚ÓÈ Ô�Ë�Ó‰Â ÔÓ˜ÚË ÌËÍÚÓ ÌÂ �‡Á‰ÂÎflÎ. Ä fl ‚Â˜ÌÓ Ú‡ÒÍ‡Î 
‰ÓÏÓÈ ‚ÒflÍÛ˛ ‚Ó‰flÌÛ˛ ÊË‚ÌÓÒÚ¸ ËÁ ·ÓÎÓÚ‡, Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÍÓÚÓ�Ó„Ó ÒÂÈ˜‡Ò ÏÂÚ�Ó-‰ÂÔÓ, 
�‡ÁÌÓÓ·�‡Áfl Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó Ë ÚÂÏÌÓ„Ó ‡Í‚‡�ËÛÏ‡, Ó‰ÌÓ ‚�ÂÏfl ‰Â�Ê‡Î ÛÊÓÌÍ‡ 
(ÍÓ„‰‡ ÓÌ, Í ÏÓÂÏÛ �‡ÁÓ˜‡�Ó‚‡ÌË˛, Ò‰Óı, Ì‡ Ù‡·�ËÍÂ "è�Ë�Ó‰‡ Ë ¯ÍÓÎ‡" Â„Ó Ó˜ÂÌ¸ 
ÏËÎÓ Ë Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ Á‡ÒÔË�ÚÓ‚‡ÎË. )  
    à ÚÓ„‰‡ fl ÒÓ‚Â�¯ËÎ ÔÂ�‚˚È ËÁ ÌÂÔ�Â‰ÒÍ‡ÁÛÂÏ˚ı ¯‡„Ó‚, ÍÓÚÓ�˚Â ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‚Ó-
�‡˜Ë‚‡Ú¸ ÏÓ˛ ÊËÁÌ¸ ‚ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â ÒÚÓ�ÓÌ˚  –  ‚ÁflÎ Ë Ì‡ÔËÒ‡Î ‚ ÊÛ�Ì‡Î 
"ûÌ˚È Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ". óÚÓ-ÚÓ ‚�Ó‰Â: ‡ Í‡Í ÒÓ‰Â�Ê‡Ú¸ ıÓÏfl˜ÍÓ‚?  
    ë‡ÏÓÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô�Ë¯ÂÎ, ÌÓ Ë Ô�Ë¯ÂÎ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·˚ÒÚ�Ó. 
ä�ÓÏÂ ÓÚ‚ÂÚ‡  –  ÌÂÍËÈ Ç.Ç.ëÚ�ÓÍÓ‚ ÔÓ‰�Ó·ÌÓ ÓÔËÒ˚‚‡Î, Í‡Í ıÓÏfl˜ÍÓ‚ ÒÓ‰Â�Ê‡Ú¸  – 
 ‚ ÔËÒ¸ÏÂ ·˚ÎÓ Ô�Ë„Î‡¯ÂÌËÂ ‚ «äÎÛ· ûÌ˚ı ÅËÓÎÓ„Ó‚ Ë ä�‡Â‚Â‰Ó‚».  
    è�Ó ÊËÁÌ¸ ‚ ˝ÚÓÏ Í�ÛÊÍÂ ÏÓÊÌÓ ÔËÒ‡Ú¸ ‰ÓÎ„Ó Ë ‚ÂÒÂÎÓ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÄàÅ (ÄÎÂÍ-
ÒÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Å˚ıÓ‚, �ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Í�ÛÊÍ‡) Í‡Í-ÚÓ ‚Â˜Â�ÓÏ Ô�Â‰�fiÍ ÏÌÂ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸-
ÒÍÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ. ä‡Í ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÓÌ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ Ó¯Ë·Òfl...  
    ÇÔ�Ó˜ÂÏ, ÔËÒ‡ÚÂÎflÏË Û ÌÂ„Ó ·˚ÎË ‚ÒÂ. ç‡ Í‡Ê‰ÓÏ Á‡ÌflÚËË ‰ÂÚË, ÔÓÒÎÛ¯‡‚ �‡ÒÒÍ‡Á 
‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍ‡ Ó Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÊË‚ÌÓÒÚË, ÔËÒ‡ÎË Ò‚ÓË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl. èÓÚÓÏ ‚ÒÂ ˝ÚÓ –  Á‡ 
˜‡ÂÏ Ò ·‡�‡ÌÍ‡ÏË – Á‡˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ ÄàÅÓÏ Ò ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏË ÍÓÏÏÂÌÚ‡�ËflÏË. çÂÚ, ÌÂ 
ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏË   –   ÓÌ Ô�ÓÒÚÓ ‰Ó·�Ó‰Û¯ÌÓ ‚˚¯Û˜Ë‚‡Î ‚ÒflÍËÂ ÒÚËÎËÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ë Ó�-
ÙÓ„�‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÎflÔ˚, ÍÓÚÓ�˚ı, Ì‡‰Ó ‰ÛÏ‡Ú¸, Û ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ·˚ÎÓ Ô�Â‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ.  
    ä�ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ Í�ÛÊÍÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ ·˚Î ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ, Ô�‡ÍÚËÍÓ‚‡ÎËÒ¸ 
‚˚ÂÁ‰˚ Ì‡ Ô�Ë�Ó‰Û. èÓ‰ åÓÊ‡ÈÒÍÓÏ ‚ ÎÂÒÌË˜ÂÒÚ‚Â Í�ÛÊÍÛ ‚˚‰ÂÎËÎË ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ·�Â-
‚ÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‰ÓÏ‡   –   Ë Í‡Ê‰˚Â ‚˚ıÓ‰Ì˚Â Í�Û„Î˚È „Ó‰ Ï˚ ÚÛ‰‡ ÂÁ‰ËÎË. ÑÎfl „Ó�Ó‰ÒÍËı 
‰ÂÚÂÈ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÚ�ÂÏ‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÌflÚËÂÏ - ‰ÓÎ„‡fl ‰Ó�Ó„‡, ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡ ˝ÎÂÍ-
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    Придуманное им название кружка крепко и надолго прижилось. Эту аббре-
виатуру переняли позднее некоторые другие организации: я встречал, напри-

мер, название «КЮБиК» (с той же расшифровкой) в библиотеке Белгорода, а 
также в Афанасьевском филиале библиотеки Владимира.  
 

    Обычно всё население собиралось вместе только за едой. Для сбора били 

поварёшкой в кастрюлю. Еда была бесхитростной: картошка или макароны 

(хорошо, если с колбасой) и чай (хорошо, если с конфетами). Всё приобрета-
лось только своими силами и средствами  –   журналом и Домом Пионеров, на-
сколько мне известно, расходы по провианту не оплачивались. Запасы прови-

зии хранились в доме, к тому же всякие яства «сверх нормы» привозили роди-

тели, приезжавшие из Москвы навещать своих детей, либо мы сами иногда от-
правлялись пополнить запасы в Можайск, взяв из рук АИБа деньги, хранив-
шиеся в «общественной кассе», то бишь в металлической коробке из-под кон-

фет. Кроме того, собирали мы землянику, грибы и прочие дары леса. Да ещё 
кто-нибудь из нас ходил ежедневно за молоком в деревню –  минут сорок через 
лес и поле.  
    Оставалось, кроме юннатства, и свободное время: отправлялись мы со Све-
той и с кем-нибудь из мальчишек через поля рыбачить на реку Протву, проте-
кавшую в этих краях, или вместе с тётей Юлей залезали на сеновал стоявшего 

поодаль сарая и рисовали виды окрестностей. Вечерами с сеновала открывался 
великолепный закатный вид: светло-  и тёмнозелёные поля, лиловый лес за 
ними и отдельные рыжие стволы сосен на его фоне. Верная своей привычке, 
тётя Юля и здесь постоянно делала наброски –  букеты, портреты, пейзажи. 

Света с обеими тётями ходила по землянику.  
    С нами жила дворняжка Парашка. Небольшого размера, тощая и коротко-

шёрстная, она вечно увязывалась за нами, когда мы ходили  в лес, за молоком 

или на рыбалку.  
    По вечерам АИБ заставлял нас писать отчёты в его журнал. Бывало, мы за-
сиживались в его комнате до часу ночи за этой писаниной, ибо сам АИБ был 

«ярчайшим представителем сов», как вспоминал много позднее один из быв-
ших его воспитанников55

.  

                                                                                                                                          
Ú�Ë˜ÍÂ, ÔÓÚÓÏ Ì‡ ‰Â�Â‚ÂÌÒÍÓÏ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ, ÔÓÚÓÏ ÏËÌÛÚ ÒÓ�ÓÍ ıÓ‰¸·˚ ÔÓ ˜Â�ÌÓÏÛ Á‡-
ÒÌÂÊÂÌÌÓÏÛ ÎÂÒÛ, ÔÓÚÓÏ Ì‡‰Ó �‡ÒÚÓÔËÚ¸ ÔÂ˜¸, Ô�ËÌÂÒÚË ‚Ó‰˚, Ô�Ë„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÛÊËÌ...  
    … ä�ÛÊÍÛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÛ˛ ÍÌË„Û - ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‰ÌÂ‚ÌËÍË Ô�Â-
Í�‡ÒÌÓ ÒÓı�‡ÌËÎËÒ¸. çÓ Û ˝ÚÓÈ �ÛÍÓÔËÒË ˆÂÎ¸ ‰�Û„‡fl ...»  
 

    А по поводу не совсем понятного «Костя-Настя»  Константин Уткин  пояснил в пись-
ме ко мне:  «Так звали меня, поскольку мой ужасный почерк не мог разобрать никто  –  

то ли Костя Уткин, то ли Настя Уткин. Что и было поводом для постоянным шуток». 
 
 
 
55

      Помимо этих «полуофициальных» обязательных дневниковых записей, Света вела во 
время жизни в лагере ещё и свой личный дневник, просто набрасывая в маленьком блокноти-
ке события наших кюбиковских дней. Сохранилось несколько разрозненных листков из него. 
Забавно читать сейчас эти странички, дополняющие мой рассказ. И комизм этих зарисовок 
именно в их детской бесхитростности: 
 
         «7 июля. Встали в 7 часов. АИБ заглянул в нашу палатку и сказал, что когда мы уйдём, 
он узнает, кто за Мишу дома застилает постель. Когда мы ушли, он заглянул в палатку и 
сказал, что за Мишу дома постель делает мама. В 9 часов мы завтракали.  Дедушка увидел 
на столе клеёнку и сказал, что её, наверно, недавно купили. АИБ сказал, что ей уже 3 года, и 
что если бы он после каждой еды не лаялся, чтобы её вытирали, она бы так не сохранилась. 
До обеда собирала землянику и рисовала с натуры лилии, лягушку, наш двор и т.д. На обед 
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    На десятый день пребывания в лагере настала очередь моего дежурства по 

кухне (скидки нам как гостям-некюбиковцам не делалось). Рьяно взялся я за 
свои обязанности, но поскольку стряпушной деятельностью мне раньше не 
приходилось заниматься, то с этим делом я опозорился. Мало того, что мака-
роны у меня получились (как записала Света в дневнике) похожими на слизня-
ков. Мало того, что перед тем, как начать их варку, я попался на старый флот-
ский розыгрыш с продуванием макарон, на который «развели» меня мальчиш-

ки («Вот с такой бородой шутка, ну как же ты её раньше не знал?!» - смеялся 
позднее отец, когда было рассказано ему Светой). Так ведь, самое главное, во 

                                                                                                                                          
был овощной суп, жареная картошка и чай. После обеда до семи все отдыхали. Потом АИБ 
послал всех на работу   –   копать яму для параши. А я сгребала опилки в кучу...  
 
         8 июля. До завтрака ходила в Коровино за молоком с маленьким Сашей. Парашка увяза-
лась за нами и бежала до самой деревни. По дороге она увидела крота. Он вылез из норы и 
бежал. Она на него лаяла, но схватить боялась. За завтраком АИБ увидел, что ему дали не 
его кружку с молоком, но ему сказали, что в его кружке была параша. Но он всё равно вы-
мыл свою кружку и перелил молоко туда. Потом он увидел в бидоне с молоком сверху сливки 
и слил их к себе. Миша принёс консервную банку с томатным соусом и начал открывать её 
ногтями. АИБ потом всем рассказывал про это…  
 
         9 июля. … Я взяла у тёти Юли печенье и вышла на улицу. АИБ увидел и всё опошлил. Он 
сказал, что есть надо всем вместе, а не в одиночку, как свиньи в корыте. Потом мы все по-
шли полоть ёлки. Там была очень высокая трава и очень маленькие ёлки. Работать надо бы-
ло с 19 до 21 часа. На этой поляне было много больших кузнечиков, и мы их ловили. В 21 ч. 
пошли ужинать. После ужина АИБ отвёл нас в свою комнату и заставил писать дневники с 
6 по 9 июля, а сам пошёл спать в курятник. Когда он ушёл, я вытащила банку с земляникой, 
которую набрала днём. Мы с Мишей стали её есть. Только Миша взял в рот горсть, как 
увидел на стене дохлую мышь в мышеловке. Вся земляника полезла у него обратно. В 12 ча-
сов вечера пришёл АИБ и проверил, что мы написали. Я нарисовала карикатуру на деда и 
АИБа, а Миша   –   свою систему открывания ямы для параши, так велел ему АИБ (для ис-
тории). Пошли спать в пол-первого ночи.   
 
         10 июля. …До обеда Миша и другие мальчики докопали яму для параши и приделали к 
ней крышку. Но тут пришёл АИБ и всё опошлил. Заставил всё переделывать. После обеда 
мы с Мишей побежали на автобус в Можайск, чтобы купить мне капли для носа. До авто-
буса оставалось 15 минут, а бежать надо было полтора километра. Но тут нас увидел 
АИБ и опять всё опошлил. Он сказал, чтобы мы взяли сумки и деньги и купили какие-нибудь 
продукты «на благо общества». Когда мы всё взяли и прибежали к остановке, автобус уже 
отъехал. Но водитель  увидел нас и остановился… На обратном пути в автобус набилось 
столько народу, что придавился мешок с крупой и с творогом. Мешок лопнул и творог пере-
мешался с крупой. Когда мы пришли на базу, Миша с остальными пошли работать, полоть 
ёлки, а я осталась отделять творог от крупы. АИБ сказал, что надо выложить всё в миску 
и налить туда воды, чтобы творог или крупа всплыли наверх. Я налила воды, но ничего не 
всплыло. На ужин мы ели творог с джемом и чай. АИБ всё подкладывал себе творог и наби-
рал сушки…   
 
        11 июля. … После проверки синичников сели за стол. На обед был суп с крупой, салат, 
каша и чай. После обеда я взяла миску с кашей, которую АИБ сказал отдать Парашке, т.к. 
её никто не хотел есть. Парашка немножко поела и больше не захотела. Тогда я взяла из 
общественного фонда ложку сахара и понесла Парашке, чтобы посыпать кашу. Но тут 
вышел АИБ и всё опошлил. Он сказал, что общественный сахар нельзя тратить на Парашку, 
а я сказала, что Парашка не ест пресную, а он сказал, чтобы я тогда давала 5 рублей, и я 
отнесла сахар в ложке обратно. Потом мы с Мишей пошли за земляникой, но её было очень 
мало. Пошла ловить бабочек и складывать их в банку. Когда шла назад к дому, увидела на 
крыльце АИБа. Тогда я пошла обходить его лесом, чтобы он не увидел меня. В лесу была яма, 
я её не заметила и упала. Банка тоже упала, все бабочки вылетели. Пошли с Мишей соби-
рать рюкзак   –   завтра мы уезжаем. Приехала сашина мама, и АИБ пошёл показывать ей 
наши постройки и помойную яму. Проходя мимо нашей палатки, он сказал ей, что вынужден 
показать ей жилище некоторых свинок. Потом приехал серёжин папа. АИБ и ему сказал, 
что сейчас покажет ему жилища маленьких и больших свинок. В 21 час ужинали. Миша 
сварил макароны липкие и тягучие. АИБ сказал, что получились «макароны а ля глистэ». По-
сле ужина я пошла в комнату к тёте Юле. Она рисовала букет с цветами. Я стала рисо-
вать портреты её и ВВСа. Пришёл АИБ и всё опошлил: он взял у меня блокнот, посмотрел 
рисунки и сказал, что возьмёт их себе и приклеит в журнал. Потом он повёл меня писать 
отчёт. Во дворе Миша рубил дрова, он очень любит это делать .Но АИБ всё опошлил: отнял 
у него топор и сказал, чтобы он тоже шёл писать впечатления. Мы пошли в комнату АИБа. 
Там сидели М., С. и В.   -  и  тоже писали и рисовали на АИБа карикатуры. АИБ ушёл спать. 
Сегодня он переселился из курятника в хлев и спит там. Раньше там жили поросята…» 
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время готовки обеда я ещё и угорел возле печки, свалился на раскладушку и 

продрых до вечера, так что юннатское население так бы и осталось без обеда и 

ужина, если б не прибежали тётушки и быстренько не наготовили всё за меня.  
 

 

77. 

 
   Здесь же, в Борисовском лесничестве,  то есть на территории КЮБиКа, дед 

доверительно общался и с Михаилом Диевым, которого, как он уже говорил, в 
силу совпадения наших имён и возраста  ВВС  выбрал  в поверенные и  подол-

гу беседовал  с ним. 

     Вот  ещё фрагменты устного рассказа Михаила: 
 

– ÑÂÚË ÔÓ¯ÎË Ì‡ �Â˜ÍÛ, Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Âfi ÊËÁÌ¸, ÍÓ„Ó-ÚÓ Ú‡Ï ÎÓ‚ËÚ¸, Ë fl 
ÒÍ‡Á‡Î Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜Û: «èÓÈ‰ÂÏÚÂ!» - ‡ ÓÌ  ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ü ˝ÚÓ 
ÛÊÂ ‚Ë‰ÂÎ».  

åÂÌfl ÚÓ„‰‡, ıÓÚ¸ fl Ë Ï‡Î¸˜ËÍ ·˚Î, ˝ÚÓ ÔÓ�‡ÁËÎÓ.  ä‡Í ÊÂ Ú‡Í ÏÓÊÌÓ: 
«ÛÊÂ ‚Ë‰ÂÎ»?  –   ‚Â‰¸ Ô�Ë�Ó‰‡ ‚Òfi ‚�ÂÏfl �‡ÁÌ‡fl, Ë �ÂÍ‡ ÚÓÊÂ…  

çÛ, ‚ Ó·˘ÂÏ, Ï˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸56. ëÎÓ‚Ó Á‡ ÒÎÓ‚Ó, ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Û Ì‡Ò ·ÂÒÂ‰‡. à 
ÔÓÚÓÏ Û Ì‡Ò ‚Òfi ‚�ÂÏfl Ú‡ÍËÂ ‚ÓÚ �‡Á„Ó‚Ó�˚ Ò ÌËÏ ·˚ÎË. ÇÒÂ ÛıÓ‰ËÎË, ‡ 
Ï˚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ „Ó‚Ó�ËÎË ‚ ˝ÚÓÏ ÅÓ�ËÒÓ‚Â, ‚ ËÁ·Â ÎÂÒÌËÍ‡ (˝ÚÓ ·˚‚¯‡fl 
ÍÌflÊÂÒÍ‡fl ÛÒ‡‰¸·‡, Ú‡Ï ˆÂ�ÍÓ‚¸ ÒÚÓflÎ‡, ÓÌ‡ ÔÓÚÓÏ �‡Á�Û¯ÂÌ‡ ·˚Î‡). éÌ 
ÏÌÂ ÏÌÓ„Ó ËÁ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË �‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î. 

Å˚Î fl Ë ‚ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËflı ÎÂÒÌ˚ı. èÓÏÌ˛, Ï˚ Ú‡Ï ÙËÎËÌ‡ ÛÒÎ˚¯‡ÎË. 
ëË‰ËÏ Í‡Í-ÚÓ ‚Â˜Â�ÓÏ, ·ÂÒÂ‰ÛÂÏ, Ë ‚‰�Û„ ËÁ ÎÂÒ‡: «ì-Ó-Û!..»   – Ë Á‡ÚÂÏ 
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ıÓıÓÚ ‰¸fl‚ÓÎ¸ÒÍËÈ. Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ Ë „Ó‚Ó�ËÚ ÏÌÂ: 

– åË¯‡, ‡ ‚Â‰¸ ˝ÚÓ ÙËÎËÌ! 
èÓ‚ÂÁÎÓ Ì‡Ï, ÙËÎËÌ ÛÊÂ Ë ÚÓ„‰‡ ·˚Î �Â‰ÍÓÒÚ¸˛ ‚ Ì‡¯Ëı ÎÂÒ‡ı. 
Ä ÔÓÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ÛÊÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡ÏË ·˚ÎË, Í‡Í-ÚÓ �‡Á Ì‡„�flÌÛÎË Ï˚ ‚ 

Î‡„Â�¸,  Í‡Í ÒÌÂ„ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û. Ä Ê�‡Ú‚˚-ÚÓ Ì‡Ï Ë ÌÂ ·˚ÎÓ! ÄàÅ ÛÊÂ ÚÓ„‰‡ 
‚Ò˛ Â‰Û Ô�flÚ‡Î Ë Ú‡Í Ì‡ Ì‡Ò ÒÏÓÚ�ÂÎ… éÌ  Í ÚÓÏÛ ‚�ÂÏÂÌË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ÚÓ-
�ÓÏ  Ò‰ÂÎ‡ÎÒfl, Ó„Ó�Ó‰ËÍ Á‡‚fiÎ, Ë ‚ÒÂ �Â·flÚ‡ Ì‡ ÌÂ„Ó Ô‡ı‡ÎË. 

í‡Í Í‡Í ÊËÎ fl ÔÓ ÔÛÚË ‚ åÓÊ‡ÈÒÍ, ÚÓ ÄàÅ‡ ‚ÒÚ�Â˜‡Î  ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Á 
‚ ˝ÎÂÍÚ�Ë˜ÍÂ. ä‡Í-ÚÓ Û‚Ë‰ÂÎ  Â„Ó Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ÓÌË ‚ÒÂ Âı‡ÎË ÍÛ‰‡-ÚÓ Ô‡�‡ÏË, 
Ì‡�fl‰Ì˚Â. ü Û‰Ë‚ËÎÒfl Ë ÒÔ�‡¯Ë‚‡˛ Â„Ó: ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ?  éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÓÌ 
ÒÚ‡Î ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÍÓÌˆÂ�Ú˚ ‰‡‚‡Ú¸. ü „Ó‚Ó�˛: Í‡Í ÊÂ Ú‡Í, ‡ ·ËÓÎÓ„Ëfl? Ä ÓÌ 
ÒÚ‡Î Ì‡ÂÁÊ‡Ú¸ Ì‡ ÏÂÌfl, ˜ÚÓ fl Â˘fi Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ Ë ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛. à ÏÌÂ 
Ú‡Í ÒÚ‡ÎÓ Ó·Ë‰ÌÓ Á‡ Ì‡¯Ë ÁÌ‡ÌËfl Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚Â, Á‡ Û˜ËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Ëı   –  
‚Â‰¸ ÓÌ, ‚˚ıÓ‰ËÚ, Ô�Â‰‡Î Ì‡Ò, Ì‡¯Â Ó·˘ÂÂ ‰ÂÎÓ! 

à fl ÔÂ�ÂÒÚ‡Î ÚÛ‰‡ ıÓ‰ËÚ¸. í‡Ï ‚Â‰¸ ÒÍÓÎ¸ÍÓ �‡Ì¸¯Â ·˚ÎÓ Ô�ÂÔÓ‰‡‚‡-
ÚÂÎÂÈ-ÒÚ‡�ËÍÓ‚, ÍÓÚÓ�˚Â Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËfl ÔÂ�Â‰‡‚‡ÎË Ì‡Ï! Ä ÔÓÚÓÏ ÓÌË ÔÓÚË-
ıÓÌÂ˜ÍÛ ÛıÓ‰ËÎË, Ë ÓÒÚ‡ÎÒfl  –  Ô¯ËÍ…  èÓ˝ÚÓÏÛ ÏÌÂ ÒÚ‡ÎÓ Ú‡Ï ÒÓ‚Â�-
¯ÂÌÌÓ ÌÂËÌÚÂ�ÂÒÌÓ. 

Ä „‰Â-ÚÓ ÎÂÚ ÔflÚ¸ Ì‡Á‡‰ ÄàÅ ÔÓfl‚ËÎÒfl Û ÏÂÌfl Ì‡ ‚Â˜Â�Â. ìÁÌ‡Î Ó ÌfiÏ 
ÓÚÍÛ‰‡-ÚÓ Ë ‚‰�Û„ Ô�ËÂı‡Î Ò ‰ÂÚ¸ÏË!..  çÛ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÛÊ Ë ‚ „ÓÒÚË Á‡ÂÁÊ‡Î 
ÍÓ ÏÌÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÌÂ„�ËÚflÚ‡ÏË. à ÓÌË ‰‡ÊÂ Ô�ËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ 
ÏÓfiÏ ÏÂ�ÓÔ�ËflÚËË. 

 

     Тут надо пояснить, что это за «негритята» и концерты с детьми.  

                                              
56

 Михаил  -  инвалид с детства, передвигается с трудом. 
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     Как  мне только недавно  удалось  выкопать  из того же всезнайки «Яндек-
са», АИБ остался верен своему призванию   –   он продолжил воспитательную 

деятельность, открыв где-то с конца 1980-х детский дом семейного типа. Кро-

ме  трёх собственных, они с супругой воспитывали и  приёмных  детей, причём 

разных национальностей. Из восьми ребят, которых Быховы приняли в свою 

семью, было два чернокожих мальчика, две девочки киргизской и одна вьет-
намской национальности. Все дети играли на каких-либо музыкальных инст-
рументах и пели. Так и родилась идея давать семейные концерты.  

     Вот что писала газета «Еврейский мир» за 20 ноября 2002 года:  
      

    «ÇÒÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Í�ÛÊÍ‡. Ö„Ó ‚‰ÓıÌÓ‚ËÚÂÎÂÏ Ë ÒÓÁ-
‰‡ÚÂÎÂÏ ·˚Î ÄÎÂÍÒÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜. ùÚÓ ·˚Î ÒÍÓ�ÂÂ ÔÓ‰�ÓÒÚÍÓ‚˚È ÍÎÛ·, „‰Â 
�Â·flÚ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ·ËÓÎÓ„ËÂÈ, ÌÓ Ë Á‡ ˜‡¯Â˜ÍÓÈ ˜‡fl Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË 
Ò‚ÓË Ô�Ó·ÎÂÏ˚, ÒÔÓ�ËÎË, �‡ÒÒÛÊ‰‡ÎË. àÌÓ„‰‡ Ì‡ ˜‡ÂÔËÚËfl ‰ÓÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸ Ë 
�Ó‰ËÚÂÎË. é‰Ì‡Ê‰˚ Ô�Ë¯Î‡ ç‡Ú‡ÎËfl, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÏÓÚ�ÂÚ¸, „‰Â ÂÂ ‰Ó˜¸ Ô�Ó-
Ô‡‰‡ÂÚ ‚Â˜Â�‡ÏË. àı ‚ÒÚ�Â˜‡ ‚ ÍÓ�ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡ ÊËÁÌ¸ Ó·ÓËı. ëÔÛÒÚfl ‰‚‡ 
„Ó‰‡ ç‡Ú‡¯‡ Ë ÄÎÂÍÒÂÈ ÔÓÊÂÌËÎËÒ¸. êÓ‰ËÎËÒ¸ ‰ÂÚË: Ñ‡¯‡, èÂÚfl, éÎÂÒfl.  
    ÄÎÂÍÒÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ÔÓ Ô�ÓÙÂÒÒËË ·ËÓÎÓ„, ÔÓ Ô�ËÁ‚‡ÌË˛ ÔÂ‰‡„Ó„, Î˛·ËÚ 
Ë ÛÏÂÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ó·˘ËÈ flÁ˚Í Ò ‰ÂÚ¸ÏË. Ç Ò‚ÓÂ ‚�ÂÏfl Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl Ô�ÂÔÓ‰‡-
‚‡ÌËÂÏ, ÔËÒ‡Î ÒÚ‡Ú¸Ë, ‚ÂÎ Í�ÛÊÍË. ì ÌÂ„Ó ÏÌÓ„Ó Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ�˚ÏË ÓÌ 
ÏÓÊÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl „Ó�‰ËÚ¸Òfl. ç‡Ú‡ÎËfl ÄÎÂÍÒ‡Ì‰�Ó‚Ì‡ ÔÓ Ô�ÓÙÂÒÒËË ıÛ‰ÓÊ-
ÌËÍ-‰ËÁ‡ÈÌÂ�. ÖÈ ÚÓÊÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎÓ ËÌÚÂ�ÂÒÌÓ c ‰ÂÚ¸ÏË».  
     

Ну, насчёт «вдохновителя и создателя»   –   это уж перебор, а в целом 

всё верно.  

 Нашёл я  и воспоминания особы, назвавшейся в сети Мяугли. В авгу-
сте 2000-го года она рассказала:  
     

    «… ü ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ‚ Í�ÛÊÍÂ Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ (·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ), ‚ÂÎ Â„Ó ÏÛÊËÍ 
ÔÓ Ô�ÓÁ‚Ë˘Û ÄàÅ (ÄÎÂÍÒÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Å˚ıÓ‚). èÓÚÓÏ fl ‚˚�ÓÒÎ‡, Ì‡ 
·ËÓÙ‡Í ÔÓÒÚÛÔËÎ‡, ‡ ÄàÅ ÊÂÌËÎÒfl Ë Í�ÛÊÓÍ ‚ÂÒÚË ÔÂ�ÂÒÚ‡Î, ÌË˜Â„Ó Ô�Ó 
ÌÂ„Ó ÌÂ ÁÌ‡Î‡. Ä Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÔÓ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ�Û Û‚Ë‰ÂÎ‡ ÔÂ�Â‰‡˜Û Ô�Ó ‰ÂÚÒÍËÈ 
‰ÓÏ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‚ èÛ˘ËÌÓ. í‡Í ‚ÓÚ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÄàÅ Ò ÊÂÌÓÈ Á‡-
‚ÂÎË Ô‡�Û Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÒÚ‡ÎË ÛÒ˚ÌÓ‚ÎflÚ¸-Û‰Ó˜Â�flÚ¸ ‰ÂÚÂÈ Ë ÓÚ-
Í�˚ÎË ˝ÚÓÚ Ò‡Ï˚È ‰ÓÏ. í.Â. ÓÌË ·˚ÎË Í‡Í ·˚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎflÏË Ì‡ ÒÚ‡‚ÍÂ ‚ 
˝ÚÓÏ ÑÑ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÚËÔ‡. è�Ë˜ÂÏ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎflÎË ÌÂ Ô�ÓÒÚÓ ‰ÂÚÂÈ, ‡ ÓÚÍ‡Á-
Ì˚ı, Ô�Ó ÍÓÚÓ�˚ı, Í‡Í ÓÌ ‚˚�‡ÁËÎÒfl, Ï‡Ï‡ ‰ÛÏ‡Î‡, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ·ÂÎÂÌ¸ÍËÈ, ‡ 
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸... ÇÓÚ ˝ÚÓ fl ÔÓÌËÏ‡˛: Î˛‰Ë Î˛·flÚ ‰ÂÚÂÈ Ë ‚Ë‰flÚ ‚ ÌËı ÒÏ˚ÒÎ 
ÊËÁÌË».  
 

       Нельзя сказать, что всё в этом эксперименте  Быховых  удалось на славу.  
       Та же газета пишет: 
 

   «èÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ÎË ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ·ÓÎ¸¯‡fl, ‰�ÛÊÌ‡fl ÒÂÏ¸fl, Í‡Í ÚÓ„Ó ıÓÚÂÎË 
ç‡Ú‡ÎËfl Ë ÄÎÂÍÒÂÈ?    "ëÍÓ�ÂÂ ÌÂÚ, ˜ÂÏ ‰‡", -  „Ó‚Ó�ËÚ ÄÎÂÍÒÂÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜. 
Ñ�ÛÊËÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‰ÂÚË Ô˚Ú‡ÎËÒ¸, ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÒÒÓ�ËÎËÒ¸. ä‡Ê‰˚È Ò‡Ï 
ÔÓ ÒÂ·Â. äÓÎ˛˜ËÂ, Â�¯ËÒÚ˚Â, Á‡‰Ë�ËÒÚ˚Â. ëÓ ‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌË˜Â-
„Ó ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸. çÂ ·˚ÎÓ Î˛·‚Ë, Ô�Ë‚flÁ‡ÌÌÓÒÚË ‰�Û„ Í ‰�Û„Û, ‰‡ Ë ÓÚÌÓ-
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¯ÂÌËÂ Í Ô�ËÂÏÌ˚Ï �Ó‰ËÚÂÎflÏ ·˚ÎÓ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÛÁÍÓ ÔÓÚ�Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÂ. ÇÒÂ ˝ÚÓ 
ÏÓ„ÎÓ Ô�Ë‚ÂÒÚË Í Í�‡ıÛ ‚ÒÂÈ Á‡ÚÂË Å˚ıÓ‚˚ı. çÓ ÓÌË ÁÌ‡ÎË, Ì‡ ˜ÚÓ Ë‰ÛÚ. 
ÉÎ‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ ‰‚Ë„‡ÎÓ ËÏË, - ˝ÚÓ Î˛·Ó‚¸. åÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë ÔÓÏÓ„‡ÎË ËÏ, Ô�ËÌË-
Ï‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ëı ÊËÁÌË…» 
 

    Главное всё же  -  это попытаться.  Помните, в  гениальном романе Кена Ки-

зи «Пролетая над гнездом кукушки» его герой Макмёрфи после неудачной по-

пытки поднять  тяжеленную мраморную стойку, уходя, бросает товарищам  

свою знаменитую фразу: 
  –  Я хотя бы попробовал! 

    
    

78. 

 

     И вот настал день нашего отъезда из «КЮБиКа»  –  12 июля 1981-го. Я так 
уверенно  и сейчас называю  эту дату оттого, что день тот стал одним из самых 

ярких и запоминающихся дней в моей жизни. Не только тем, что я впервые по-

настоящему увидел Москву, не только тем, что в первый и последний раз по-

бывал в  квартире деда на Фрунзенской набережной, но главное  –  тем, что я 
много часов подряд общался с ним, слышал от него разные истории, и никогда 
мы не  были так близки душевно.  

     В шесть утра, едва рассвело, он разбудил нас с сестрой. Мы нехотя  вылезли 

из палатки. Было зябко, над лагерем навис  туман. Все спали. А уж наша глав-
ная «сова» АИБ,  надо полагать,  в это время смотрела свой самый крепкий 

сон. 

     Не мешкая, мы тронулись в путь, чтобы поспеть к первому автобусу на 
Можайск. Пошли втроём через лес по узкой тропинке.  
    Когда переходили Протву через  высокий  мостик, из леса вдруг выскочил 

навстречу нам  босой, всклокоченный человек с большим фотоаппаратом на-
перевес, немало напугав нас. Им оказался АИБ.  Вот тебе и «сова»! Он специ-

ально поднялся в такую рань, чтобы проститься с нами и сфотографировать на 
прощание. Для этого даже обежал круг по лесу, чтобы зайти спереди.  

  –   Охота пуще неволи! – так объяснил он свой поступок.  
     Не знаю, сохранились ли где-либо эти фотографии  –  как стоим мы с дедом  

на шатком  мосту, ёжась от сырого холода. 
      В тесном автобусе-«луноходе» по дороге в Можайск мы приютились  на 
задней площадке. Дед  вспоминал истории из своей жизни, связанные с авто-

бусами. Например, как где-то в конце сороковых у него срезали  наручные ча-
сы.  

 

    –    Тогда это была ещё какая ценность, а я как раз  обзавёлся  собственными 

большими часами, первыми в моей жизни,  и гордо носил их на кожаном ре-
мешке. И вот какие-то два «шкета» покрутились-потолкались возле меня в ав-
тобусе, а когда вышли,  хватился  я:  нет часов! Вот это ловкость  –  срезали 

незаметно ремень отточенной монетой! 

     А недавно  такой  был случай со мной: в автобусе  увидел я девочку лет се-
ми. Возле рта чем-то жёлтым испачкана.  Захотел пристыдить её и говорю: 

«Ты что, маленькая, на завтрак яичко кушала?» Девочка покраснела, отверну-
лась и утёрлась платочком. А потом вдруг поворачивается ко мне и говорит: 
«А ты что, дедушка, на завтрак лапшу ел?» Я как провёл пятернёй по бороде -  
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а  там  пук лапши болтается! И весь автобус надо мной: «Ха-ха-ха!» Выскочил 

я из него тут же… 

 

    С этими дедовыми байками мы и доехали до вокзала. Там долго ждали элек-
тричку на Москву. За это время я, подражая тёте Юле,  нарисовал с натуры  

своего дедушку, стоящего на перроне  –  высокого, статного и сутулого в одно 

время, в развевающемся плаще, с большим портфелем в руке и торчащей впе-
рёд бородой.    

     Натура на рисунок разгневалась:  
     –  Карикатуру какую-то изобразил на деда! 
     Может быть, поэтому он всю первую половину дороги в электричке сидел 

рядом с сестрой. А я расположился напротив  –  читал Олдингтона, а в переры-

ве  зарисовал его снова, на этот раз нежно воркующего со Светой.  

    Но потом он отошёл и разговорился со мной тоже. Началось с кроссворда, 
который я в непоседливости своей принялся разгадывать, увидев его в газете, 
что-то обёртывающей из наших вещей.  

    По этому случаю дед вспомнил: 

    –  Попалось мне в кроссворде: «Вид клещей».  Слово длинное.  Как зоолог, я 
начал  сразу перебирать в уме:  сапрофиты, энцефалиты, краснотелки  –  ниче-
го не подходит! Задело это мою честь профессиональную. Купил специально 

следующий номер журнала, где ответы. И что же, ты думаешь, оказалось? 

«Плоскогубцы»! 

 

     Несмотря на открытые окна вагона, он  без напряжения  перекрывал  своим 

«артиллеристским»  баритоном шум поезда. 
     Не помню, как соскочило на следующую тему, но дед рассказал мне такой 

факт (вот уж не знаю, правда ли): 

    –   Когда снимали фильм о войне, никак не могли озвучить стрельбу. «Жи-

вой» звук выстрелов микрофон и плёнка не выдерживали, громко слишком. И 

вот кто-то изобретательный предложил: надуваешь резиновую соску    –    ту, 
из которой младенцы сосут   –   и хлопаешь её. Как раз то, что надо, получи-

лось! Так и озвучили кино. 

   Перешли на военные истории, он рассказал что-то из фронтовой своей жиз-
ни, но я тогда был равнодушен к военной тематике, так что не запомнил эти 

рассказы. Только, вспоминаю, удивился тому, что он никогда не бывал на 
Пискарёвском кладбище.   
   Он ответил:  

   –   Это тебе можно там бывать, и ничего, ты маленький ещё. Не испытал на-
шего-то. А я  –  не могу. 
   –   Почему? 

   –   Потому что сразу спазмы начинают душить! 
  Не прошло и десяти месяцев, как я увидел эти спазмы, это было у нас дома. 
Сейчас расскажу об этом.  

   А тогда я не очень-то понял его, мне казалось, что как раз воевавшие туда и 

ходят чаще других. Понимаю лишь теперь. Наверное, по той же причине я сам 

до сих пор не бывал ещё в пушкинском доме-музее на Мойке. 
   Чтобы разрядить обстановку, дед под стук колёс рассказал нам со Светой 

ещё одну приключившуюся с ним историю (её же недавно пересказал мне со 

слов деда Михаил Диев, вошла она и в его «Книгу баек»). Случилось это ещё 
до войны, когда он работал в охотхозяйстве. 
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    –  Никогда я  в прежние времена ничего не боялся! В лесу узнавал каждый 

шорох и мог спокойно ходить в темноте. И вот как-то ночью возвращался  че-
рез лес к себе на базу в Лисино. Полнолуние было. Идти  не очень далеко, тро-

пинку я знал хорошо, шёл почти на ощупь. Да и ружьё с собой было, ежели 

что...   

   Вдруг слышу:  кто-то позади меня прёт, дышит тяжело, шуршит кустами. 

Причём, зверь  –  он ведь боится обычно человека-то! А этот идёт, не таясь, 
чуть не ломится сквозь чащу. Испугался я: кто такой?  Остановился, слушаю. 

И он остановился   –   затаился, выходит.  Постояли так, я дальше двинулся. 
Слышу  –  он за мной...  

   У меня  мурашки по коже: нету ведь зверя  в лесу, чтобы так себя вёл! И ог-
ромный, чую   –   дышит  глухо и сильно, во все лёгкие. Жутко мне стало. 

Только остановлюсь  –  он затихает, а пойду –  опять вслед за мной шумит…    

   Знал я на пути полянку одну. Как дошёл до неё  –  перебежал по тропке, пули 

запихал в ствол и на той стороне с двустволкой  в кустах  пристроился. Жду… 

Луна светит.   
   И вот вижу в её лучах:  выламывается из леса что-то огромное, чёрное, рога-
тое  и прямо на меня надвигается. Ну, я и саданул  со страху из обоих стволов. 
Гляжу  –   оно бух на спину и  ногами задрыгало!..   

    Дед перевёл дух и закончил: 

      –    До сих пор не знаю, чью корову тогда подстрелил! Она, видать, от стада 
отбилась, вот и пошла за человеком, когда  шаги услышала… 

 

 

79. 

 

     Электричка, в которой мы ехали из Можайска, произвела на меня сильное 
впечатление  (вот что значит    –   столица!)  Была она голубого цвета (а не 
привычно зелёного), новенькая и блестящая (а не привычно обшарпанная), си-

денья в ней были мягкие (а не привычно деревянные), и главное   –   мчалась 
она с неимоверной скоростью. У меня всю  двухчасовую дорогу до Белорус-
ского вокзала дух захватывало.  Да ещё и  рассказы деда этому способствова-
ли. 

 

    Москва  поразила меня скоростями, непрерывным мельтешением. Я привык 
к сдержанному Ленинграду, а тут всё куда-то спешит, двери общественного 

транспорта открываются и закрываются на ходу, люди бегут, не успевая отве-
тить на твой вопрос.  Состояние всеобщей озабоченности и цейтнота. 
    На Ленинградском вокзале мы встретились с  родителями (дед рассчитал 

время к прибытию их поезда), и далее  взрослые стали  решать вопрос: куда 
податься дальше, где «приткнуться», если сейчас ещё утро, а поезд на Крым у 
нас – в час ночи? И тут дедушка наш, я думаю, совершил внутренний подвиг: 
он решил повезти нас к себе на квартиру! 
   Его хоромы на берегу Москвы-реки показались мне огромными. Особенно    

кабинет с обширной библиотекой, куда он быстренько провёл нас из прихо-

жей.  Это помещение  с высокими стеллажами, разгораживающими его, со-

вершенно потрясло  меня.  Вот такой и должна быть  обитель настоящего учё-
ного и писателя! Такой кабинет, наверно, был и у Пушкина в последнем доме 
на Мойке, где я поныне так и не был. Здесь  бы только и творить!   
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     На  рабочем столе возвышалась удивительно красивая, фарфоровая с золо-

том,  скульптура лося, поднявшегося на гребень горы. Она же служила чер-

нильницей. Дед сказал, что это подарок коллег из института.  
 

     В  кабинете мы провели часа два   –   пили чай, папа о чём-то разговаривал с 
его хозяином, а я тем временем дотошно осматривал книжные полки, будучи  

большим любителем подобных занятий. Здесь были книги писателей-

натуралистов Пришвина, Мамина-Сибиряка, Паустовского, Бианки, Скребиц-

кого, Мантейфеля, Акимушкина.   Были книги учёных Бёме, Формозова, 
Промптова, Благосклонова, был определитель птиц Сунгурова и много специ-

альной научной литературы. Была русская и зарубежная классика (в виде соб-

раний сочинений и отдельных томов) и даже такие книги, которые у нас почти 

невозможно было достать  -  например, «Новая книга о супружестве» Рудоль-
фа Нойберта. Увидев, что я «выудил» её из полки и начал перелистывать, дед 

сказал с ехидцей: 

      –   Это, милый мой, для взрослых, рано тебе ещё читать «про это»,  –   на 
что Света так же ехидно заметила, что Миша, мол, давно уже эту книгу изучил 

(это было действительно так, её раздобыл где-то мой одноклассник, и мы чи-

тали на уроках под партой).  

    Наконец по инициативе мамы, не очень уютно чувствовавшей себя в этой 

квартире (из кухни наш приход заметили две пожилые женщины  –  как я те-
перь понимаю, это были  Ольга Степановна и её мать), мы покинули  дедову 
обитель и уехали  вчетвером  к «трём вокзалам», где с площади зазывались 
люди в автобусы для обзорной экскурсии по Москве. Мы сели в  такой авто-

бус. Нам повезло с экскурсоводом, пожилым мужчиной: он увлекательно и с 
юмором провёл эту трёхчасовую поездку по всему городу. Я увидел Москву во 

всём её размахе и ошалел от  её грандиозности. Конечно, то была в архитек-
турном отношении совсем другая Москва, ныне основательно разрушенная за 
последние десять лет.  
   Прощаясь с экскурсантами, ведущий сказал: 

    –    Ну вот, теперь вы убедились, что Москва  почти так же прекрасна, как и 

ваш родной город! 

 

 

     Но все эти впечатления не могли всё же вытеснить «кюбиковских» - перед 

глазами ещё долго стоял юннатский лагерь с дедом и АИБом, с ребятами и Па-
рашкой, с палатками и синичниками. 

   В Крыму мы много путешествовали в то лето семьёй, были в Бахчисарае и 

Севастополе, прошли пешком через пещерный город  Мангуп-Кале, через весь 
Большой Каньон, вышли на гору Ай-Петри и полдня спускались с неё к морю, 

посетили Алупкинский дворец-музей и ещё много интересных мест. Но часто 

вспоминали со Светой забавные ситуации из жизни в лесничестве, передраз-
нивали АИБа и ВВСа (был грех) и повторяли к месту и не к месту фразу 
«пришёл и всё опошлил». 

 

    Осенью начался для меня второй курс училища. Опять пошла учебная и 

концертная жизнь со множеством выступлений. В попытке юношеского само-

утверждения я отрастил волосы до плеч. По этому поводу в письме ко дню ро-

ждения дед писал мне: 
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“А ты, мой милый, на кого похож с твоей гривой? В наше время у молодых 
людей прически были с пробором на правую сторону. Как-нибудъ заедешь ещё 
в Москву, выложу тебе фотографии  древней эпохи! Плиоценовые еще! Кста-

ти, сейчас семейные архивы собирает Юля, а в будущем, да продлит Аллах и 

его  архангелы ее годы,  придется тебе это делать, и все мои архивы (бога-

тые по  содержанию) перейдут тебе. Готовься к этой работе, историю сво-

их предков знать надо, они не были такими, как мы и как ты, Человек новой 

эпохи, но дело свое делали честно на том уровне общественного развития, ка-

кой был в дни их жизни!  «Вышли мы все из народа…»  И это понимать надо!” 

 
  Но получилось так, что до моих рук дошли всего лишь остатки  упомянутых  

«богатых» архивов. Да и то почти  через тридцать лет! На основе этих остатков 
и написана 1-я (в основном) часть этой книги. А в его московской квартире, 
вопреки его и моим надеждам, мне больше не довелось побывать и по сей 

день.  
 

       Потом я увидел его лишь 9 мая следующего года, когда приехал он в 
Ленинград повидаться с друзьями-ветеранами. Он неожиданно зашёл к нам 

после этого в день праздника Победы, незадолго до того, как по радио и теле-
видению должна была начаться минута молчания. Дома были только мы с па-
пой. 

    Пообщавшись, мы все трое переместились на кухню, где стоял старенький 

телевизор и встали, как полагается, с первыми скорбными аккордами начала 2-

го концерта Рахманинова, которыми ежегодно по всем программам начинался 
траур. А по окончании торжественной речи диктора я увидел, что дед, ссуту-
лившись, прислонился лбом к кухонному пеналу (почти с него высотой) и весь 
содрогается от рыданий. На шее его бешено пульсировали жилы. Вот тогда я и 

увидел, что такое «спазмы душат». 

      –   Совсем что-то наш дед расстроился,   –   озабоченно произнёс отец. Нам 

вдвоём стоило большого труда привести гостя в более спокойное состояние. 
    После этого мы провожали его до трамвайной остановки, где он обычно ос-
танавливал таксомотор,  уезжая обратно к сёстрам. По пути  дед доверительно 

делился со мной планами своего долгожительства:  
     –  Буду следить за собой, упражнения делать каждое утро (только вот наги-

баться мне нельзя), курить брошу совсем. Тогда, глядишь   –   до восьмидесяти  

на этом свете дотяну и что-то ещё успею!  

    Он не дожил до 75-ти. Множество задуманных им научных работ так и не 
было окончено. 

 

    Если в отношениях со мной дед  нарочито не проявлял особых нежностей и 

признаний, то со Светой он был совсем другим. Приезжая к нам, подолгу дер-

жал её на коленях или просто сидел с ней в обнимку, что со временем стало 

вызывать бабушкину критику, поскольку это продолжалось и в то время, когда 
сестра уже стала совершеннолетней.  

А когда её направили по окончании 3-го курса училища на педагогическую 

практику в пионерлагерь на Финском заливе под Зеленогорском, дед  даже со-

бирался навестить её там. 
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1. 90-летняя Елена Павловна и её правнуки: Света, Катя, Алёша Строковы 

и Варя Псурцева (1973 г.);   
2. (ниже) Юбилейная статья в журнале «Юный натуралист»  (№ 11 за 1979 

г.);   
3. (справа вверху) В «КЮБиКе»  - пилю  дрова, рядом с дедом А.И.Быхов  

(июль 1981 г.); 
4. «Историческая встреча»  Строковых: Юрий Вячеславович, Вячеслав 
Всеволодович, Юлия Всеволодовна, Светлана Юрьевна, Варвара Всево-

лодовна, Нина Павловна, Мария Калинична  (8 ноября 1982 г.); 
5. Вячеслав с сестрой Варварой в Кюльвии  (1983 г.); 
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   «Мне хочется узнать, как ты там жить будешь, где спишь, где и как кор-

мишься.  Понимаешь, всё хочется знать! И не из-за любопытства, а из-за 

любви моей к тебе, милая внученька!»  –  писал он ей.   

     Но до поездки так и не дошло... 

 

 

 

80. 

 

    Мой портрет будет неполным, если не рассказать немного о сёстрах деда  –  

Варваре и Юлии. Конечно, я и так немало упоминал о них, в основном повест-
вуя о раннем периоде его жизни. Но и в пожилые годы  их с Вячеславом ду-
шевная близость  сохранялась: это выливалось большей частью в форме пере-
писки, потому что никогда не угасало у Вячеслава желание «обменяться мыс-
лями и побеседовать с родным, близким человеком, находящемся в другом 

месте,  -  так сообщал  он Марии. - Я маме и Юле пишу через день, а то и ка-

ждый день  -   
потребность, понимаешь, с Юленькой, любимой сестрой, перекинуться парой 

слов о литературе, музыке и текущих делах». 
 

  Поэтому стоит, думаю, рассказать немного и о том, какими они были не толь-
ко в детстве, но и в зрелые годы. Ведь взаимовлияние их и брата продолжалось 
всегда. 
 

    Елена Борисовна Климик пишет: «Вячеслав Всеволодович  очень любил свою 

мать и двух сестёр, которые жили в Ленинграде, помогал им и навещал. Осо-

бенно он любил младшую сестру Юлию  –  она писала очень хорошие стихи  и 

рисовала пейзажи. В последние годы сёстры были с ним  в лесу, когда он руко-

водил студенческой практикой по зоологии в Московской области». 
 

     А Юля, приезжая в последние годы  жизни в Москву (иногда её картины 

попадали на столичные выставки), останавливалась у Елены Борисовны, кото-

рая жила совсем одна, не считая её любимцев  –  кошек и собак.  
     После перевода Вячеслава на министерскую работу в Москву и отъезда  се-
мьи из Сочи  –  как жаль, наверное, было покидать тот замечательный домик! – 

они переехали в Ленинград и поселились на проспекте Маклина (бывший и 

нынешний Английский), дом 3, квартира 11.  
 

     Из дневника Инны Олейник:  
    «… В 1948 году в октябре мы всей семьёй переехали в Ленинград к Юле. Она 

работала учительницей рисования в 235-й женской школе, была у неё служеб-

ная комната 12 квадратных метров, вход с чёрной лестницы… 

    Итак, с 1948 по 1959 год жили при школе, сначала в комнате 12 метров, и 

Гайда с нами, позднее перебрались в комнату 18 метров в той же квартире. 
Одна дверь выходила из коридора квартиры прямо в школу, на 4 этаже, мимо 

директорского кабинета, но ею никогда не пользовались, а ходили домой по 

чёрной лестнице…» 
 

     Представляю теперь, как тихая комнатка типичной петербургской комму-
налки, обитель одинокой художницы, в одночасье  наполнилась (на радость 
соседям)  шумом детей и собачьим лаем! 
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      Кстати, в этой самой 235-й школе на набережной  реки Пряжки (ныне – 

школе имени Д.Д.Шостаковича) с 1988 по 1991 год  довелось поработать и 

мне. Тогда я, к сожалению, не знал, что и Юля здесь  учительствовала сорок 
лет назад. Школа эта широко известна своим музеем "А музы не молчали", ос-
нованным в 1968 году её  замечательным преподавателем Евгением Алексее-
вичем Линдом, с которым мне посчастливилось общаться по ходу  совместной 

работы.  

 

   А потом наконец они получили жильё на улице Карловской (теперь Пинеги-

на), в районе станции метро «Елизаровская». Вот эту-то  маленькую квартирку 
я уже помню достаточно хорошо. На последнем пятом этаже без лифта, но зато 

–  аж двухкомнатная и даже с маленьким балкончиком, на котором так любила 
потом посидеть  престарелая Елена Павловна.  Сейчас там  живут чужие люди  

–  после смерти Варвары Всеволодовны в июне 1985-го квартира, как говорили 

в таких случаях, «отошла государству». 
 

   Ну что ж,  начнём по старшинству?   

   Тогда сначала   –  о Варваре. 
   Она осталась в  моей памяти  активной, всегда спешащей  к кому-то на по-

мощь. А ещё  бойкой  выдумщицей: уже в старости рисовала на листах ватма-
на  –  из того, что помню  –  какие-то шарады для развлечения гостей,  и на та-
ких же листах  –  разных собачек, придумывая им имена и биографии.  Из соб-

ственных её биографических данных  знаю только, что из Иркутска (где, по-

видимому, жила около 10 лет после переезда семьи в Сибирь) Варя году в 
1930-м приехала учиться в Ленинград.  До войны  она работала  ещё и в кораб-

лестроительном НИИ.  А году где-то в 1939-м  поселилась с матерью возле  
станции Увек под Саратовом. Работала она в  совхозе «Водник», там же роди-

лись у неё  дети, Вова и Инна. 
    Внешне Варя была больше похожа на Вячу, нежели Юля. И никогда не за-
мечал я в глазах её той грустинки, что всегда сопровождала её младшую сест-
ру. Не замечал не потому, что Варвара Всеволодовна единственная из семьи 

носила в последние годы жизни очки, –     просто её  общительная, сангвини-

ческая натура чужда была печали, внутренних переживаний. Ей  всегда нужен 

был выход вовне, в люди. 

 

     К сожалению, в жизни я мало общался с нею лично. Всё больше получались 
встречи «всехные», семейные, поэтому наедине я с тётей Варей практически не 
беседовал. Помню только, как в 1983-м,  направляясь туманным октябрьским 

утром на учёбу в  училище, я зачем-то прошёл вдруг мимо его дверей и, прогу-
ляв учебный день, махнул без всякой цели через весь город на Карловскую. 

Подходя к  знакомому дому, не знал, удобно ли навещать без предупреждения 
и не пройтись ли просто погулять по Неве,   –  но тётя Варя углядела меня с 5-

го этажа, узнала и замахала из окна рукой: заходи, мол! Она была дома одна. 
Вот тогда-то за чашкой чая и порассказывала она мне свою трудную жизнь  –  

об изнурительной работе в совхозе, о том, как погиб на войне её муж, о жизни 

в Сочи, а затем в Ленинграде. Но что там запоминается из таких рассказов в 18 

лет?  

   И вот что я придумал:   лучше меня о тётушке Варваре пусть  расскажет её 
внук,  Николай Псурцев   –    сын той самой Инны Олейник, мемуары которой 

я столько уже цитировал, ибо они стоят того. На сегодняшний день Николай  –  
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автор блестящей, хоть и не изданной пока, повести  «Дуракам закон не писан», 

а также ряда рассказов и статей. 

     Ну что, Коля, можешь сказать что-нибудь о своей бабушке прямо сейчас? 

Тогда включаем микрофон: 

 

     «Ç‡�‚‡�‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ì‡ ëÚ�ÓÍÓ‚‡, Ò�Â‰Ìflfl ÒÂÒÚ�‡ Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó-
‚Ë˜‡, ‡ ÔÓÔ�ÓÒÚÛ ·‡·Û¯Í‡ Ç‡�fl, �Ó‰ËÎ‡Ò¸ 19 flÌ‚‡�fl 1912 „Ó‰‡. ÖÒÎË „Ó‚Ó-
�ËÚ¸ Ó ÌÂÈ Í‡Í Ó ˜ÎÂÌÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë, ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î‡ Ë  ÒÍÓ�‡fl ÔÓÏÓ˘¸, Ë ÔÓ-
Ê‡�Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ (Ô�Ó¯Û Ô�Ó˘ÂÌËfl Á‡ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÍÓ��ÂÍÚÌÓÂ Ò�‡‚ÌÂÌËÂ), Ë 
ÏËÎËˆËfl ‚ Ó‰ÌÓÏ ÎËˆÂ. ÖÒÎË, ÌÂ ‰‡È ·Ó„, Ò ÍÂÏ-ÚÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÎÓÒ¸, ÚÓ ÔÂ�-
‚˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÍÓÚÓ�˚È  ÓÚÍÎËÍ‡ÎÒfl Ì‡ ˝ÚÓ Ë Ô˚Ú‡ÎÒfl ÔÓÏÓ˜¸ - ·˚Î‡ ·‡-
·Û¯Í‡ Ç‡�fl. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Ò‚ÓËı ·�‡Ú‡ Ë ÒÂÒÚ�˚,  ÍÓÚÓ�˚Â Ó·Î‡‰‡ÎË Ï‡ÒÒÓÈ 
‚�ÓÊ‰fiÌÌ˚ı Ú‡Î‡ÌÚÓ‚, ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÂÒÎË Ú‡Í ÏÓÊÌÓ ‚˚�‡ÁËÚ¸Òfl,  Ô�Ë-
ÁÂÏÎfiÌÌÂÂ.  ÑÂ‰ Çfl˜‡, Í‡Í Ï˚ Â„Ó ‚ÒÂ Ì‡Á˚‚‡ÎË, ÔËÒ‡Î ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÌÂÔÎÓıËÂ 
ÒÚËıË  Ë ·˚Î ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï Ì‡ ‚Ò˛ ÒÚ�‡ÌÛ Ó�ÌËÚÓÎÓ„ÓÏ. ûÎfl Ó·ÓÊ‡Î‡ ÍÎ‡ÒÒË-
˜ÂÒÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, Ò‡Ï‡ ‚˚Û˜ËÎ‡Ò¸ Ë„�‡Ú¸ Ì‡ ÒÍ�ËÔÍÂ, ‡ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ÓÌ‡ 
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒ‚flÚËÎ‡ �ËÒÓ‚‡ÌË˛. çÓ ˝ÚÓ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ „Ó‚Ó�ËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç‡�-
‚‡�‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ì‡ ·˚Î‡ ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó… ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÌÂÚ. éÌ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Î˛·ËÎ‡ ıÓ�Ó¯Û˛ ÏÛÁ˚ÍÛ Ë ÔÓ˝ÁË˛, ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ Ì‡ Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ 
Û�Ó‚ÌÂ Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ·ËÓ„�‡ÙËflÏË èÛ¯ÍËÌ‡ Ë ‰ÂÍ‡·�ËÒÚÓ‚ Ë ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 
Ò‚ÓËı ‰ÌÂÈ ‚ÂÎ‡ ÎË˜Ì˚È ‰ÌÂ‚ÌËÍ. çÓ ‚Òfi ÊÂ „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Á‡-
ÌflÚËÂÏ  Âfi ÊËÁÌË  ·˚ÎÓ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÒÂÏ¸Â ˆ‡�ËÎ ‚ÒÂ„‰‡ ÏË� Ë ÔÓÍÓÈ. ÇÒ˛ 
Ò‚Ó˛ ‰Ó·�ÓÚÛ Ë ‰Û¯Â‚ÌÛ˛ Ï‡ÚÂ�ËÌÒÍÛ˛ ÚÂÔÎÓÚÛ ÓÌ‡ ˘Â‰�Ó ÓÚ‰‡‚‡Î‡ Ò‚ÓËÏ 
·ÎËÁÍËÏ.  çÛ ‡ ‚ ÔÂ�‚Û˛ Ó˜Â�Â‰¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‰ÂÚflÏ, ÇÓÎÓ‰Â Ò àÌÌÓÈ, ‡ Á‡-
ÚÂÏ Ë ‚ÌÛÍ‡Ï.  
     ÇÓÚ ÛÊ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔflÚ¸ ÎÂÚ ÏËÌÛÎÓ Ò ÚÂı ÔÓ�, Í‡Í ·‡·Û¯Í‡ Ç‡�fl ÛÏÂ�Î‡ 
ÓÚ ÒÂ�‰Â˜ÌÓ„Ó Ô�ËÒÚÛÔ‡, ÌÓ ‚Òfl Ì‡¯‡ ÒÂÏ¸fl, ÓÚ Ï‡Î‡ ‰Ó ‚ÂÎËÍ‡, ÌÂ Á‡·˚‚‡ÂÚ 
Ë Â˘fi ‰ÓÎ„Ó ·Û‰ÂÚ ˜ÚËÚ¸ Ô‡ÏflÚ¸ Ó· ˝ÚËı ÌÂÁ‡Û�fl‰Ì˚ı Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı Î˛-
‰flı». 

 

    Спасибо, Коля! 
 

 

 

81. 

 

    Ну, а теперь  –  о Юлии Строковой. Вот уж  о ней-то я и сам могу поведать 
побольше, ибо с нею наобщался от души! 

     Она всегда была убеждена, что живём мы на свете для того, «чтобы дарить 
людям радость». Так она настраивала и меня. 
     Главными  чертами Юли, как отмечала Инна Олейник, всегда были «интел-
лигентность,  тяга к музыке и к живописи». Она окончила Саратовское худо-

жественное училище и стала профессиональной художницей. Какое-то время 
она жила в городе Аткарске Саратовской области  –  и, судя по частому упо-

минанию ею этого места, вынесла оттуда много впечатлений и сюжетов для 
картин. До последних дней рисование было сутью, смыслом её жизни: она 
стремилась писать картины и делать наброски непрерывно, не пропуская ни 

дня, дабы сохранять навыки живописца. Благодаря этому Юлия Всеволодовна 
уже в молодые годы достигла уровня, позволившего ей преподавать живопись 
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в  Ленинградском Педагогическом институте им. А.И.Герцена в 1950-60-е го-

ды. А  параллельно с этим работать учительницей рисования в школе, а также 
оформителем в ЛОСХе   –   Ленинградском отделении союза художников.  
     

    Неудачно побывав в молодости замужем, она на всю жизнь  сохранила ка-
кое-то обиженное выражение лица, а в сочетании с его «детским типом» (пух-

лые щёки, небольшой нос, круглый подбородок)  получилось оно какое-то дет-
ски-обиженное. Картину довершал и тоненький голос. Но в то же время не бы-

ло более строгого члена семьи Строковых. Её  всегда очень уважали и даже по-

баивались.  
    А вот из тех же мемуаров Инны  –   воспоминания о сочинском периоде, ко-

гда они с братом были ещё детьми:  
 

    «Юля наша жила в Ленинграде, приезжала к нам в отпуск. Все любили её 
приезды, ждали их, это было праздником уже само по себе. А она ведь ещё и 

подарки привозила, немудрящие, конечно, но мы жили так бедно, что любой 

пустяк был нам в радость.  Но  однажды Юля привезла Вове корабль, сделан-

ный из картона, бумаги, ниток, верёвочек. Большой, трёхпалубный, с мости-

ком. Со всем полагающимся такелажем и оснасткой, трапами, иллюминато-

рами. В носовой части по бокам висели якоря, на корме бухтами сложены ка-

наты. По всему кораблю на своих местах, согласно расписанию, стояли мат-

росы, а на мостике  -  сам капитан. На шее у него на ниточке висел бинокль, 
который был не нарисован, его можно было снять и надеть обратно. Меня к 

этому кораблю, конечно, не подпускали и на пушечный выстрел, но он на-

столько поразил моё детское воображение, что до сих пор я вижу его в под-

робностях, как тогда.  Это был не купленный корабль, Юля сама его сделала». 

 

    Всю жизнь вела дневники и сама  Юля. Из них сохранилась лишь пара об-

рывков (всё остальное пропало). Обрывков в буквальном смысле. Вот один из 
них   –   всего половина страницы, номер которой 1288. И это только 1943 год! 

Можно представить себе, сколько было написано ею за оставшиеся 40 лет…   

 

   «Всю ночь и день гудит в телеграфных столбах ветер, беспрерывно метёт 

снег, сугробы до пояса вырастают, как в сказке, и дымятся в снежной пыли. 

    Стоит мгла, морозно. Каждую четверть шага приходится отвоёвывать, 
жарко. Инка в двух одеялах молчит. Время от времени зову её, не задохнулась 
бы. Большое желание сесть прямо в снег, устала, сердце стучит.  

    Дом. Не успела с большим трудом открыть дверь, как её снова с силой за-

хлопывает ветер. Последнее напряжение   –   и я сдаю тюк, Инку, маме». 
 

    А это кусочек  ещё одной страницы  дневника за  март 1946 года: 
 

    «Вчера целый день таскала дрова из оврага, сегодня реки с гор. Из школы 

шла по колено в воде. Как надоели мне всевозможные страдания! 
    Терпение скоро лопнет. Жажду газет, книг, музыки и живописи. 

    И всё унижение и унижения, от всякой дряни и хамья из-за куска хлеба. 

    Обняла маму, приласкала  –  и заплакала она, бедная, исстрадалась от та-

кой жизни. 

    Невообразимая усталость…» 
 

    В каждой строке  чувствуется какая-то безысходность. Такой Юля была все-
гда   –  ну просто полной противоположностью  сестре!  Вот и у Вячеслава в 
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письмах к Марии 60-х годов проскальзывает:  «Юленька пишет печальные 
письма, устала она очень!»  

   А уж когда скончалась в 1977 году их нежно любимая мама Елена Павловна  
(как я уже говорил, на 92-м году жизни), глубочайшая депрессия одолела Юлю 

на всю оставшуюся жизнь.  В течение нескольких лет она писала Марии Лома-
ко:  «Страдаю о маме мучительно».   

    С бывшей вячеславовой женой Юля переписывалась постоянно, и в ситуа-
ции с уходом от неё Вячи осталась на стороне Маруси. Она даже  племянника 
Юру,  моего отца, после этих событий попросила называть её на «ты» (вопреки 

устоявшимся в нашей семье традициям), хотя была на 23 года старше, –   на-
верно, чтобы  приблизить к себе и хоть как-то смягчить вину брата. 
 

    Каждое юлино письмо неизменно сопровождала  какая-нибудь картинка 
прямо в тексте, чаще всего  –  пейзаж или иная зарисовка природы. Она и нас 
со Светой учила, как я уже упоминал, рисовать:  устраивала иногда у себя в 
комнате что-то вроде «мастер-класса» по живописи. 

   И конечно, главной точкой соприкосновения была для нас музыка. Бывало, 

Юля приезжала к нам в гости со своей скрипкой, и тогда мы музицировали 

вместе: я аккомпанировал с листа на фортепиано, а она играла какую-нибудь 
популярную скрипичную музыку. 
    Совершенно не выносила она, когда музыкальную классику обрабатывали в 
эстрадной манере, и даже сочинила по этому поводу такие стихи:  
 

                 Эстрадно-классической музыке 
 

ÇÂÍ ÒÓ�ÌflÍÓ‚ Ë Ô‡�‡ÁËÚÓ‚ -  
çÂÒ˜‡ÒÚ¸Â ÍÎ‡ÒÒËÍË ÊË‚ÓÈ. 
ä ÌÂÈ Ô�ËˆÂÔËÎÒfl ı‚‡ÚÍÓÈ Ïfi�Ú‚ÓÈ 
ùÒÚ�‡‰ÌËÍ Ò Ô‡ÎÍÓÈ „�ÓÏÓ‚ÓÈ: 
ëÚÛ˜ËÚ ‚ ÊÂÎÂÁÓ, ‚ÓÂÚ ‚ Ú�Û·˚  -   
ò‡·‡¯ ·ÂÁ‰‡�ÌÓÒÚË ÚÛÔÓÈ! 
äÚÓ Á‡˘ËÚËÚ ÊË‚˚Â ‰Û¯Ë 
ìÒÌÛ‚¯Ëı „ÂÌËÂ‚? èÓ�ÓÈ 
êÛÍÓÈ ÏÓıÌ‡ÚÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸ËÏÛ˘ËÈ 
íÓ�„ÛÂÚ ·ÓÈÍÓ Í�‡ÒÓÚÓÈ. 

 

     Вообще её стихи   –   это отдельная тема. Они писала их всю жизнь. Тоже, 
конечно, простенькие, на домашнем уровне. Но они действовали на нас сто-

процентной искренностью. 

   Юлиных стихов  тоже дошло до сегодняшних дней очень мало. Большей ча-
стью они, как экспромты, разошлись в письмах разным людям.  У меня оста-
лись лишь те, что посылала она бабушке.  
   Писала Юля о музыке, о литературе, выражала рифмой впечатления о книгах 

и фильмах. Разражалась иногда стихами по поводу окружающего её бескуль-
турья, которое воспринималось ею весьма болезненно.   
 

 

     Сохранились и очень смелые по тем временам, гневные четверостишия под 

названием  «Памяти храма»  –   о взрыве храма Спаса-на-Сенной, красивейше-
го Успенского собора, стоявшего на Сенной площади (по некоторым версиям, 

творения Растрелли). О бездушии чиновников, давших разрешение на снос, и о 

том, насколько убого стало выглядеть  после «государственного вандализма» 
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это место, уставленное продуктовыми ларьками. Делалось это якобы ради 

строительства метро. Но: «ларьков повторяя обличье, метро не влечёт красо-

той»… 

 

    Были у неё, помню,  и антивоенные стихи: «Надо кричать во всю глотку: 
мы не хотим войны!» 

     Очень любила Юля произведения Владимира Солоухина о природе. Его 

«Венок сонетов», посвящённый цветам, она аккуратно переписала от руки, 

сделав из него отдельную тетрадку и старательно снабдив каждый стих  винь-
етками, рисунками растений и т.д. Эта красивая тетрадка сохранилась у меня. 
   Знала бы она, что Солоухин не только замечательно описывал «цветочки-

лепесточки», черёмуху и капли росы, поля и речки Владимирской области, со-

лёные рыжики и мёд на хлебе,  –  но в то же время, став постепенно убеждён-

ным антикоммунистом, написал ещё в середине 1970-х (!) повесть «Последняя 
ступень», в которой подверг резкой критике коммунистическую идеологию и 

воспел монархическую дореволюционную Россию (эта тема позднее разовьёт-
ся в других его повестях  –  «При свете дня», «Солёное озеро», «Чаша», «Смех 

за левым плечом»). Понятно, что во времена Советского Союза подобные про-

изведения, за которые можно было моментально «схлопотать» немалый тю-

ремный срок, ложились, как тогда выражались, «в стол»,  –  без всякой надеж-

ды на массового читателя. Об этой стороне творчества Солоухина, об этих его 

воззрениях было известно в те годы лишь единицам из наиболее близких ему 
людей. Представляю, какое потрясение  –  а вероятнее всего, и восторг  – ис-
пытала бы Юлия Строкова, если б каким-нибудь чудом попал ей в руки один 

из нескольких машинописных экземпляров (а других тогда не было) этой по-

вести своего любимого писателя и поэта!57
 Ведь она всю жизнь по сути стояла 

на тех же позициях, что и он.  

Теперь-то, когда мы вдоволь нахлебались прелестей «звериного капитализ-
ма», уж и не знаешь, кто был прав…  

 
     Сколько я помню тётю Юлю, она делила людей на благородных  и простых.  
Чтила  в людях  «породу», и не столько по происхождению, сколько по их ду-
ховному уровню. Оттого, например, неприемлемо  грубыми казались ей  Вла-
димир Высоцкий,  Алла Пугачёва  или Василий Ливанов (тот самый, что сыг-
рал Шерлока Холмса)58

.  Их искусство казалось ей отклонением от того этало-

на благородства, который жил в её сознании. Я не мог принять, по своим то-

гдашним  юношеским убеждениям, этого  её стремления делить людей на «пле-
беев» и «голубую кровь»: нас ведь с малых лет приучили к гегемонству рабо-

чего класса, так что я и от простых людей наивно ждал проявлений высокого 

духа.  
     Помню, как она с горечью сказала, когда мы шли по подмосковному лесу, в 
котором жили однажды почти две недели (об этом житье расскажу позже): 
–  Ничего святого не осталось у народа нашего!  Все гребут к себе, скверносло-

вят, воруют, грабят. Раньше хоть Бога боялись, а теперь и этого нет. 
 

                                              
57

 Писатель Леонид Леонов по этому поводу выразился так: "…Ходит человек по Москве с водород-

ной бомбой в портфеле и делает вид, что там у него бутылка коньяку!". 
58

  Со слов Елены Павловны  –  возможно, наш родственник по её деду, сызранскому  Василию Ми-

хайловичу Ливанову. Теперь уже трудно это определить,  ныне у него  десятки внуков и правнуков, 
рассеянных  по стране. 
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     Возможно, из-за несложившегося замужества была у Юли  неприязнь к муж-

чинам вообще, даже к нашим предкам.  

  –  Бабники и пьяницы они были,  –  говорила она мне, –  оттого и у нас с тобой 

головы туго соображают, настоящими талантами нам не быть!  
    Инна в своих записках удивляется этому её предвзятому отношению к дедам 

и прадедам:  
 

       «На фото лица умные, добрые, благородные…  все священники, все с Вол-
ги». 
 

     Уж не знаю, чем объяснялась её  неизменная симпатия ко мне лично («Юля 
бывает у Юрика, она Мишку очень любит. И потом мне пишет о посещениях 
своих», –  сообщал дед бабушке), но я не умел в детстве оценить этого её рас-
положения из-за своей зажатости, закомплексованности. Иначе  извлёк бы из 
нашего общения куда больше проку  –  в смысле  культурного развития. 
    Да и в бурные юные годы я, видимо, доставлял ей иногда огорчения своим 

безалаберным поведением. Как-то она случайно увидела меня в метро, весело 

проказничающего с девицей, и после этого сетовала по телефону: «Будешь так 
распыляться  –  ничего ведь в жизни не достигнешь!» Я казался ей слишком 

легкомысленным, она мне  –  слишком строгой.  

 

    Её восьмиметровая комнатушка была превращена в мастерскую, всю запол-

ненную необходимыми художнику предметами. Немного места оставалось 
лишь для маленького столика да кровати, тоже обычно заваленной днём раз-
ными вещами, имеющими отношение к живописи. Почти полкомнаты было 

отгорожено занавеской для хранения за ней картин и набросков. Да ещё надо 

было где-то держать холсты, мольберты, краски, кисти, багет, резцы для гра-
вюр и прочий инвентарь.  
    За стеной в соседней квартире жил алкоголик, приходилось по ночам слу-
шать пьяные дебоши, а после пожара в его комнате стенка ещё больше истон-

чилась. И в таких вот условиях Юля постоянно заставляла себя работать. Она 
взяла себе за норму рисовать по 10 часов в день, чтобы «держать форму». Мо-

жет быть, это спасало её в какой-то мере от приступов депрессии.  

    Она и саму квартиру украсила, как могла. Каждый вошедший сразу видел, 

что здесь живёт художник. Обои расписаны были оригинальными узорами и 

цветами, два круглых выключателя рядом стали под её кистью глазами совы, 

восседающей на ветвях ели. Даже стены туалета превратились в деревенский 

пейзаж с лесом и коровами вдалеке, а на первом плане  –  котом на заборе 
(«Сижу здесь, как на даче!»  –  шутила Елена Павловна в день своего 90-летия, 
когда мы все съехались к ней).  

 

    Как живописец, тётя  была легка на подъём: если я говорил ей, что видел в 
лесу красивое озерцо с камышами, она тут же предлагала на другой день по-

ехать туда вместе с ней, чтобы написать его. И мы ехали за город на натуру.  
    В рисовании у неё выработалась своеобразная методика: сначала она делала 
в небольшом блокнотике наброски карандашом или шариковой ручкой с ус-
ловными пометками на каждом фрагменте, какой цветовой тон должен быть в 
нём. Затем это перерисовывалось более тщательно, уже с деталями; и наконец, 

в окончательном варианте превращалось в акварель, реже  –  в картину мас-
лом.  

    А ещё Юля часто исполняла популярные в то время линогравюры. Для этого 
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у неё на столике всегда находился набор необходимых инструментов  –  стаме-
ски, валики, мелкие ножи. Гравюр она сделала сотни, но сохранилось их раз в 
десять меньше, в основном это пейзажи. Значительная часть их была ею разда-
рена. Масляных же картин осталось и того менее, не более полутора-двух де-
сятков, тогда как акварелей  –  где-то за тысячу. Большинство своих произве-
дений она считала недоработанными, и за час до кончины  –  она умерла на ру-
ках у Вари 21 ноября 1984 года  –  завещала сестре передать мне свою скрипку 
и уничтожить все сделанные ею наброски и большую часть графики. Двигала 
ею в этом поручении, полагаю, та же профессиональная честность, которой 

руководствовался Гоголь, уничтожая рукопись второго тома «Мёртвых душ». 

 

 

82. 

 

    8 ноября 1982 года произошла наша  фамильная  "историческая встреча", как 
я её называю: единственный раз за всю историю как-то спонтанно, без особых  

предуготовлений, в нашу скромную квартирку на улице Вавиловых съехалось 
всё старшее поколение. Таким образом, собрались у нас дома за столом все 
Строковы  –  наша семья, дед и его сёстры, была с нами и бабушка (годы кото-

рой пошли на девятый десяток), уже приехавшая из Крыма, как всегда, к нам 

на зиму,   –   давно уже отстрадавшая, простившая и примирившаяся с той бо-

лью, которую он ей причинил. Три поколения, восемь человек Строковых. Я 

оказался самым младшим в этой компании, но всё же сообразил сфотографи-

ровать их всех, беседующих за столом, как умел,  –  взгромоздившись в углу 
комнаты на стул с фотоаппаратом в одной руке и 500-ваттной лампой в другой. 

Понимал в свои неполные (без одного дня) восемнадцать, что такого уникаль-
ного «съезда старейшин» более не повторится. Так и случилось.  
 

    И кроме того, я даже попытался записать их голоса на плёнку, тайком уста-
новив под столом магнитофон. Мало что путного вышло из этой затеи: и из-за 
неудачного расположения микрофона (я спрятал его в скатерть), и из-за того, 

что писал я на минимальной скорости, «двойке» (на нашей  «Дайне»  такая бы-

ла), из опасения, что плёнка  слишком рано закончится и начнёт «бить хво-

стом» под столом, освободившись от бобины,  –  тогда всё открылось бы. Ко-

роче говоря, запись получилась очень и очень некачественная, почти ничего 

нельзя расслышать в ней: звук идёт глухо, как в бочку. Да кроме этого, дед и 

сам говорил по обыкновению глухим голосом, в бороду, так что теперь при 

прослушивании различимы только отдельные «взбуркивания» его по ходу бе-
седы. Ничего особенного не говорилось: правда, после разговора на  темы бы-

товые, житейские, перешли к довольно острым: стали обсуждать   –   и осуж-

дать!   –   современных политических деятелей из окружения Брежнева (кото-

рому, кстати, оставалось всего два дня жизни). И даже высмеивали  некоторых 

членов Политбюро. А ведь в ту эпоху подобные разговорчики приравнивались 
к политическому преступлению, за которое можно было и угодить «кой-куда».  

    К стыду своему должен сказать: мне показалось, что дед всё же что-то запо-

дозрил насчёт «фиксации разговора», ибо через некоторое время совсем за-
молчал, не подавая голоса. «Неужели подумал, что я нарочно шпионю, запи-

сывая подобные крамольные разговорчики?!» –  эта мысль жгла меня ещё дол-

гое время уже и после его кончины.  
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    Весной 1983-го у деда случился инсульт.  На несколько дней пропало зре-
ние, отказали ноги. Он «выкарабкался» постепенно лишь благодаря сильному 
организму, но 9 мая не смог, как прежде, посетить Ленинград и Дубровку для 
встречи с ветеранами.  

    Об этом я узнал много позднее.  Тем же летом пришло очередное дедово 

письмо в стихах. Ничего в конверте не было, кроме листка с полутора десят-
ками шуточных куплетов, которые я почти не помню уже, лишь несколько из 
них осталось в памяти (а само письмо затерялось). Начиналось стихотворение 
так:  
 

 

ä ÍÓÌˆÛ Ï‡È ÏÂÒflˆ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎ,  
ç‡˜‡ÎÓ ·˚ÎÓ ÎÂÚÛ.  
á‡‰ÛÏ‡Î ëÚ�ÓÍÓ‚ åËı‡ËÎ  
èËÒ¸ÏÓ ÓÚÔ�‡‚ËÚ¸ ‰Â‰Û.  
 
èËÒ¸Ï‡ ÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ Ë ÌÂÚ,  
çË ÒÎÓ‚, ÌË ÏÌÓ„ÓÚÓ˜ËÈ:  
é‰Ì‡ÍÓ Ì‡È‰ÂÌ ·˚Î ÍÓÌ‚Â�Ú  
à ‡‰�ÂÒ ‚ÔËÒ‡Ì ÚÓ˜Ì˚È! 

 

 

    Далее перебирались один за другим все месяцы подряд: 

 

à˛Ì¸ ÁÂÎfiÌ˚È Ô�ÓÎÂÚÂÎ,  
à˛Î¸ Ê‡�Ó˛ Ô˚¯ÂÚ.  
ì åË¯Ë ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÎ,  
çÓ ‚Òfi Ê ÔËÒ¸ÏÓ ÓÌ ÔË¯ÂÚ. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
ç‡˜‡ÎÒfl ‚ÌÓ‚¸ Û˜Â·Ì˚È „Ó‰,  
á‡ÌflÚËfl - ÌÂ ¯ÛÚÍ‡, 
èËÒ¸Ï‡ ‰Â‰ ÚÂ�ÔÂÎË‚Ó Ê‰fiÚ,  
ÇÒfi "ÔË¯ÂÚ" Ì‡¯ åË¯ÛÚÍ‡! 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
üÌ‚‡�¸, „Îfl‰Ë¯¸ – Ë Ô�ÓÒÍÓ˜ËÎ, 
îÂ‚�‡Î¸ - ÒÌÂ„‡ ‰Ó Í�˚¯Ë! 
èËÒ¸Ï‡ ‚Òfi ‰Â‰ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ, 
Ö„Ó ‚Òfi åË¯‡ "ÔË¯ÂÚ"! 
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Под конец всё возвращалось к маю, и последний куплет, помнится, был таким:  

ÖÒÚ¸ ÒÍ‡Á Ô�Ó ·ÂÎÓ„Ó ·˚˜Í‡,  
è�Ó ÍÓÎ Ë Ô�Ó ÏÓ˜‡ÎÓ.  
ëÚË¯ÓÍ Ô�Ó åË¯Û Ô�Ó˜ËÚ‡‚,  
óËÚ‡Ú¸ Ì‡˜ÌË ÒÌ‡˜‡Î‡!  
 

 

 

    … А я всё начинал и бросал письмо за письмом, всё не мог разродиться. Не 
понимал, как он ждёт.  
         Но, кроме обычной детской безалаберности, была моему молчанию и ещё 
одна причина, довольно  нелепая: я не знал, как обратиться к адресату, к род-

ному деду! Комплексовал. Надо, разумеется, на «ты», но я ни разу так  к нему 
не обратился в жизни (а не в письмах), «выкручиваясь» как-то постоянно в 
этом плане. А теперь…   Детство уже почти прошло, я стал совершеннолет-
ним, и начинать, как когда-то: «Дорогой дедушка Вяча!» казалось мне сюс-
каньем. А как?..   Хотелось казаться взрослым. «Здорово, Строков-старшой!» 

–  вульгарно. «Привет, дед!» - панибратски. Так терзался я месяцы.        

     Наконец собрался с духом и начал, как давно надо было: «Здравствуй, де-
душка!» Но поскольку такое обращение показалось мне опять же слишком 

«детсадовским»,  то от смущения я постарался сделать письмо очень серьёз-
ным и строгим  –   до того даже, что вышло оно суховатым. Отвечая на его во-

прос, что прислать из чтения (дед мог доставать редкие издания), я назвал муд-

рёные книги: «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, которым тогда сильно увле-
кался, и философскую литературу: Гегеля, Канта, Фейербаха и проч.  

    В ответ дед писал: «Здравствуй, милый внучек! Получил твоё письмо, ум-

ное…» Что там дальше было  –  уже не припомню, но ироническая улыбка ме-
жду строчек  чувствовалась при чтении. Больше мне переписываться с ним не 
довелось.  
 

83. 

      До последних дней жизни  дед был связан с журналом «Юный натуралист»  

-   любимым изданием многих поколений. Наша семья тоже выписывала его в 
течение десятилетий.  

   В  этом журнале, родившемся в 1928 году, печатались замечательные литера-
торы:  М.М.Пришвин, К.Г.Паустовский,  В.П.Астафьев,  В.В.Бианки,  

Н.И.Сладков, И.И.Акимушкин, В.А.Солоухин, а также учёные К.А.Тимирязев,  
В.А.Обручев, А.Е.Ферсман,  Л.В.Крушинский, А.Н.Формозов.  А в 1960-х – 

1980-х годах, во времена сотрудничества В.В.Строкова с этим журналом, по-

стоянно появлялись публикации таких учёных и писателей, как  
Н.Н.Плавильщиков, Ф.Р.Штильмарк, Н.К.Носкова, Н.Н.Дроздов, А.С.Онегов... 
всех не перечислишь. Мне думается, именно в  «Юном натуралисте»  дед  во 

многом нашёл себя, своё  воспитательское призвание. 
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     И вновь не могу удержаться, чтобы не подтвердить свой рассказ строками  

того же  В.А.Зубакина:  
 

 

   « ï‡�‡ÍÚÂ�ÌÂÈ¯ÂÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚‡-Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ ·˚ÎÓ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÂ ÒÚ�ÂÏÎÂÌËÂ ‰ÓÌÂÒÚË Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËfl Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ‡ ‰Ó Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ 
¯Ë�ÓÍÓ„Ó Í�Û„‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. àÏ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ÓÍÓÎÓ 
150 �‡·ÓÚ, ËÁ ÍÓÚÓ�˚ı ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓÔÛÎfl�Ì˚Â 
ÒÚ‡Ú¸Ë Ë Á‡ÏÂÚÍË. í�Ë Â„Ó ÍÌË„Ë Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÔËÒ‡Ì˚ ‚ Ê‡Ì�Â Ì‡Û˜ÌÓ-
ÔÓÔÛÎfl�ÌÓÈ ÎËÚÂ�‡ÚÛ�˚. ç‡˜‡‚ ‚ 1957 „. ÒÓÚ�Û‰ÌË˜‡Ú¸ ‚ ÊÛ�Ì‡ÎÂ «ûÌ˚È 
Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚ», ÓÌ ·˚Î Ò‚flÁ‡Ì Ò ˝ÚËÏ ÊÛ�Ì‡ÎÓÏ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Ò‚ÓËı ‰ÌÂÈ, ÔÛ·ÎË-
ÍÛfl ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Á‡ÏÂÚÍË Ë ÓÚ‚Â˜‡fl Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó �‡ÁÌÓÓ·�‡ÁÌ˚ı ‚Ó-
Ô�ÓÒÓ‚ ˛Ì˚ı Î˛·ËÚÂÎÂÈ Ô�Ë�Ó‰˚. èÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ò‚Ó˛ Á‡ÏÂÚÍÛ ‚ «ûÌÓÏ Ì‡-
ÚÛ�‡ÎËÒÚÂ» Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÂÏÛ ·˚ÎÓ ÛÊÂ ÌÂ ÒÛÊ‰ÂÌÓ: Ë˛Î¸ÒÍËÈ ÌÓÏÂ� Á‡ 1984 „. 
‚˚¯ÂÎ ËÁ ÔÂ˜‡ÚË ÔÓÒÎÂ ÒÏÂ�ÚË Çfl˜ÂÒÎ‡‚‡ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜‡». 

 

     Вот некоторые из  заметок  В.В.Строкова в номерах журнала  начала 1980-х 

годов, которые довелось мне читать: 
 

 

 

• «ÉÌÂÁ‰Ó‚¸fl ‰Îfl ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ»; 
• «çÂ ÓÒÓ‚ÂÎË, ‡ Ó·˙ÂÎËÒ¸»; 
• «íÂÒÌÓ ÎË ÔÚÂÌˆ‡Ï ‚ „ÌÂÁ‰Â?»; 
• «äÓ„‰‡ ÏÓ�ÓÁ ÌÂ ÒÚ�‡Ì¯ÂÌ»; 
• «èÓ�‡ ÔÚË˜¸Ëı ÌÓ‚ÓÒÂÎËÈ»; 
• «ÑÓÏ ‰Îfl ‡ËÒÚ‡»; 
• «Ä ˝ÚÓ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ?»; 
• «éÒÚÓ�ÓÊÌÓ: ÒÎfiÚÓÍ!». 

 
 

 

         В них содержится  много полезной информации:  советы детям по строи-

тельству гнездовий не только для певчих птиц, но и для  аистов и даже хищни-

ков: коршунов, канюков, сов; объяснение интересного поведения свиристелей;  

расчет оптимальных размеров гнёзд; ответы на вопросы  о любопытстве у жи-

вотных и о необходимости  заботы о птицах зимой: 

 
 

    «äÓ„‰‡ �Â˜¸ Ë‰fiÚ Ó Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËË ÔÚËˆ, Ó· ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ‰Îfl ÌËı 
‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‰ÓÏËÍÓ‚ Ë ‰ÛÔÎflÌÓÍ, ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ‰�‡ÁÛÏÂ‚‡˛ÚÒfl 
ÒÍ‚Ó�ˆ˚, ÒËÌËˆ˚, ÏÛıÓÎÓ‚ÍË, „Ó�Ëı‚ÓÒÚÍË, ÒÚ�ËÊË, ‰flÚÎ˚. Ä ‚Â‰¸ 
ÏÓÊÌÓ Ë Ì‡‰Ó Ô�Ë‚ÎÂÍ‡Ú¸ ıË˘Ì˚ı ÔÚËˆ. éı�‡ÌflÚ¸ Ëı „ÌfiÁ‰‡, Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡Ú¸ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸». 
 
    «Ç ÁËÏÌÂÂ ‚�ÂÏfl ÔÚËˆ‡Ï ÓÔ‡ÒÂÌ ÌÂ ÏÓ�ÓÁ, ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔË˘Ë, ÔÓ-
˝ÚÓÏÛ Ú‡Í ‚‡ÊÌ‡ ÔÓ‰ÍÓ�ÏÍ‡ ÁËÏÛ˛˘Ëı ‚ Ì‡¯Ëı Í�‡flı Ì‡ÒÂÍÓÏÓfl‰Ì˚ı 
Ë ÁÂ�ÌÓfl‰Ì˚ı ÔÂ�Ì‡Ú˚ı». 
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      Последняя  статья из списка   -  та самая,  что  вышла  уже после его кончины. 

Сквозь её строчки просвечивает  всегдашнее его стремление  предупредить детей, 

оберечь природу от необдуманного  их вмешательства в неё.  
 

     «çÂ Ì‡‰Ó Ú�Ó„‡Ú¸ Ë ·�‡Ú¸ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÚÂÌˆÓ‚, ÌÓ Ë Á‚Â�˛-
¯ÂÍ. ÅÂÎÍË ˜‡ÒÚÓ ‚ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â ‰ÌË ‚˚ÌÓÒflÚ ·ÂÎ¸˜‡Ú Ì‡ ÒÓÎÌˆÂ Ô�ËÌflÚ¸ «ÒÓÎ-
ÌÂ˜ÌÛ˛ ‚‡ÌÌÛ». ëË‰ËÚ Ú‡ÍÓÈ Â˘fi ÌÂ ÓÔÛ¯Ë‚¯ËÈÒfl ·ÂÎ¸˜ÓÌÓÍ Ë „�ÂÂÚÒfl. á‡ 
ÌËÏ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚ Ì‡ıÓ‰fl˘‡flÒfl ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË Ï‡Ú¸-·ÂÎÍ‡. 
   à ‚ÓÚ Í‡Í‡fl-ÌË·Û‰¸ „�ÛÔÔ‡ �Â·flÚ Ë‰fiÚ ‚ ÎÂÒ, ‚ÒÚ�Â˜‡ÂÚ „�Â˛˘Â„ÓÒfl Á‚Â�¸Í‡ 
Ë ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÌÂÁÌ‡ÌË˛ �Â¯‡ÂÚ, ˜ÚÓ ·ÂÎ¸˜ÓÌÍ‡ ·�ÓÒËÎË.  ÅÂ�ÛÚ Â„Ó Ë ÌÂÒÛÚ ‰Ó-
ÏÓÈ. Ä ‚˚ÍÓ�ÏËÚ¸ ·ÂÎ¸˜ÓÌÍ‡  -  ÌÂÎfi„ÍÓÂ ‰ÂÎÓ!» 
 
    «ÇÒÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡Ú¸ Ë ÔÓÏÌËÚ¸: ‰ËÍËÂ ÔÚËˆ˚ Ë Á‚Â�Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÊËÚ¸ Ì‡ Ò‚Ó-
·Ó‰Â, Ó·Ó„‡˘‡Ú¸ Ë ÛÍ�‡¯‡Ú¸ Ì‡¯Û �Ó‰ÌÛ˛ Ô�Ë�Ó‰Û!» 
 

   Не успел он увидеть и свою статью   «Дикие птицы в городе»,  появившую-

ся в ежегодном журнале «Лес и человек» в 1984 году. Она  продолжает тему 
орнитофауны, только в наше время получившую наконец должное развитие.  
Зато годом раньше этот журнал напечатал его заметку «Уголок юнната». 

 

 

 

84. 

 

    Летом сёстры увезли его  из Москвы  пожить в деревне Новгородской об-

ласти под названием Кюльвия, где по случаю купили  старенький домик. 
Странный для русского слуха топоним объясняется тем, что в этом уголке се-
лились  когда-то сосланные  эстонцы.  

 

     В июле  1990-го мне довелось пожить там с месяц: место очень глухое, де-
ревенька маленькая, без электричества. Кругом непролазные буреломы, близко 

к домам даже летом подходят волки. Но для желающего уединиться творчески 

лучшее укрытие от цивилизации трудно найти.  

 

     Живя в Кюльвии, обдумывая и набрасывая положения будущих статей, дед 

попутно, по своему обыкновению, сочинил пару стихотворных зарисовок о 

своей жизни там. Вернувшись в Москву, напечатал их на машинке и прислал 

нам.  

 

* * * *             *  *  *  *             * * * * 
 

ëËÊÛ ·ÂÁ �Â¯fiÚÍË ‚ ËÁ·Û¯ÍÂ Ò˚�ÓÈ,  
ÇÒÍÓ�ÏÎfiÌÌ˚È ÎÂÒ‡ÏË, Ò ÒÂ‰ÓÈ ·Ó�Ó‰ÓÈ,  
á‡ ÚÛ˜‡ÏË „�ÓÏ ÌÂÔ�Â�˚‚ÌÓ „�ÂÏËÚ,  
èÓ‰ ÚÛ˜‡ÏË ‰ÓÊ‰ËÍ Ó·ËÎ¸ÌÓ Í�ÓÔËÚ.  
 
Ç ËÁ·Û¯ÍÂ ÏÓÂÈ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÌÂÚ,  
Ç ÌÂfi Ô�ÓÌËÍ‡ÂÚ ÎË¯¸ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È Ò‚ÂÚ.  
Ç ËÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ‚ ËÁ·Û¯ÍÂ ÚÂÏÌÓ.  
ëËÊÛ Ë Ò ÚÓÒÍÓ˛ ÒÏÓÚ�˛ fl ‚ ÓÍÌÓ.  
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à ÏÌËÚÒfl ÏÌÂ Ò‚ÂÚÎ˚È ÏÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚È ÒÚÓÎ.  
äÛ‰‡ ÔÓÌÂÒÎÓ ÚÂ·fl, ÒÚ‡�˚È ÓÒfiÎ?  
É‰Â ÍÌËÊÌ˚Â ÔÓÎÍË Ë ÌËÁÍËÈ ‰Ë‚‡Ì?  
äÛ‰‡ Á‡ÌÂÒÎÓ ÚÂ·fl, ÒÚ‡�˚È ·ÓÎ‚‡Ì?  
 
ëÂÒÚ�fiÌÍ‡Ï �‡·ÓÚ˚ Ô�Ë·‡‚ËÎ fl ‚‰‚ÓÂ –  
á‡·ÓÚ˚ Ò Â‰ÓÈ Ë ‰Ó„Îfl‰Û Á‡ ÏÌÓ˛!..  
ÅÛ�¸flÌÓÏ ‚˚ÒÓÍËÏ Á‡�ÓÒ¯‡fl ä˛Î¸‚Ëfl,  
Ç�ÂÏfl ÒÓ·˚ÚËÈ - Ì‡˜‡ÎÓ Ë˛Îfl. 

 
 

* * * *             *  *  *  *             * * * * 
è‡ıÌÂÚ ÒÂÌÓÏ Ì‡‰ ÎÛ„‡ÏË,  
èÓ ‰Ó�Ó„‡Ï – ÌÂ Ô�ÓÈÚË.  
ïÎfl·¸ Ë ÎÛÊË ÔÓ‰ ÌÓ„‡ÏË,  
ÑÎfl Ô�Ó„ÛÎÓÍ ÌÂÚ ÔÛÚË…  
 

ëfiÒÚ�˚ �¸flÌÓ ÓÔÂÍ‡˛Ú,  
çË˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÂ ‰‡˛Ú.  
óÚÓ ÌË Ò‰ÂÎ‡Â¯¸ – �Û„‡˛Ú,  
ëÎÓ‚ÌÓ ÏÌÂ Á‡Ô�ÂÚÂÌ Ú�Û‰!  
 

àÁ ÍÓÎÓ‰ˆ‡ ‚Ó‰Û ÌÓÒflÚ,  
àÁ Ä·�ÓÒÓ‚Ó - Â‰Û,  
ÅÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ ‚˚ÌÓÒflÚ.  
ÖÒÎË ‰ÓÎ„Ó fl Ëı Ê‰Û!..  
 
äÓ�ÏflÚ ‚ÍÛÒÌÓ, ·ÂÒÚÓÎÍÓ‚Ó,  
ç‡ Á‡ÔË‚ÍÛ - ÏÓÎÓÍÓ,  
á‡ ÌËÏ ÒfiÒÚ�˚ ‚ éÒËÔÓ‚Ó  
ïÓ‰flÚ ÚÓÊÂ ‰‡ÎÂÍÓ!  
 
ÖÒÎË ÍÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÔÓıÛ‰ÂÂÚ,  
íÓ ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÛÊ - ÌÂ fl.  
í‡Í ÌÂ‰ÂÎfl Á‡ ÌÂ‰ÂÎÂÈ  
è�ÓÚÂÍ‡ÂÚ ÊËÁÌ¸ ÏÓfl!.. 

 

 

  И ещё одно стихотворение, отпечатанное им примерно в то же время, хочу 
заодно привести здесь, хотя не уверен, что эти строки  –  строковские. Но 

очень уж близки они ему и по стилю, и по духу.  
 

ÇÓÚ ÓÌË Í‡ÍËÂ,  
åËÎ˚È ‰�Û„, ‰ÂÎ‡:  
é˜ÂÌ¸ ÛÊ ÔÎÓıËÂ  
ëÚ‡ÎË ÁÂ�Í‡Î‡!  
 
èÓ‰ÓÈ‰fi¯¸ Í ÒÚÂÍÎÛ-ÚÓ:  
óÚÓ ˝ÚÓ, Ó·Ï‡Ì?  
è�Â‰ ÚÓ·Ó˛ „ÌÛÚ˚È,  
Ü‡ÎÍËÈ ÒÚ‡�ËÍ‡Ì!  
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ëÏÓÚ�Ë¯¸, ÒÏÓÚ�Ë¯¸ ıÏÛ�Ó:  
ùÚÓ fl? çÂ fl?  
ó¸fl ˝ÚÓ ÙË„Û�‡?  
çÂÛÊÂÎ¸ ÏÓfl?  
 
ÇÒfi ÎËˆÓ ‚ ÍÓÎ˛˜Í‡ı,  
ÅÓ�Ó‰‡ – ÏÂÚÎ‡…  
çÂÚ, ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÎÛ˜¯Â  
Å˚ÎË ÁÂ�Í‡Î‡.  
 
ÇÒÔÓÏÌË¯¸ - ÎÂÚ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ,  
í�Ë‰ˆ‡Ú¸ ÔflÚ¸ Ì‡Á‡‰  
ãÛ˜¯Â ÓÚ�‡Ê‡ÎÒfl  
Ç ÁÂ�Í‡ÎÂ Ì‡¯ ·�‡Ú!  
 
à Ó‰ÂÚ-ÚÓ Ô�ÓÒÚÓ.  
à Ó·ÛÚ-ÚÓ ÚÓÊ,  
Ä Ë ‚ÒÂÏ – Ë �ÓÒÚÓÏ,  
à ‚ ÔÎÂ˜‡ı ıÓ�Ó¯!  
 
ÇË‰ÂÎ‡Ò¸ ÓÚÎË˜ÌÓ  
ÉË·ÍÓÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰ˆ‡,  
ÅÎÂÒÍ Ë ÒËÏÔ‡ÚË˜ÌÓÒÚ¸  
ë‚ÂÊÂ„Ó ÎËˆ‡.  
 
Ä ÒÂÈ˜‡Ò, ıÓÚ¸ ‰‡ÊÂ  
ç‡�fl‰ËÒ¸ ‚ Ï‡ÌÚÓ -  
áÂ�Í‡ÎÓ ÔÓÍ‡ÊÂÚ  
ófi�Ú ÚÂ ÁÌ‡ÂÚ ˜ÚÓ!  
 
ÇÓÚ ÓÌË Í‡ÍËÂ,  
åËÎ˚È ‰�Û„, ‰ÂÎ‡:  
é˜ÂÌ¸ ÛÊ ÔÎÓıËÂ  
ëÚ‡ÎË ÁÂ�Í‡Î‡! 
 
 

Шутил он всегда. Даже после первого инсульта, когда у него стало падать 
зрение, подшучивал и над этим в машинописном письме к Свете от 5 марта от 
1984 года (за четыре месяца до смерти): 

     «С глазами у меня по-разному  –  то вижу клавиши на пишмашинке, то не 
вижу, поэтому не обижайся на опечатки, если я не ту кловишу сткну и не ту 
кукву напишу!» 

И далее  –  вновь о работе с юннатами, которую так и не оставлял до по-

следних своих дней: 

«…Немного сотрудничаю с «Юным натуралистом». Беру печатать ответы, 

не более 60 в неделю. До болезни это была двухдневная норма». 
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Осень и зиму 1983-1984-го он серьёзно проболел, перенеся, кроме ин-

сульта, инфаркт и отёк лёгкого. Но весной почувствовал себя  лучше и в нача-
ле мая сумел даже вырваться в Ленинград, чтобы встретиться с однополчанами 

и вновь отметить День Победы, как всегда, в Невской Дубровке.  

 

Перед этим он заехал, как всегда, к нам на улицу Вавиловых  –  то бишь 
к семье своего сына. Больше дед разговаривал, конечно, с нашим отцом, уеди-

нившись с ним надолго его кабинете. А мы, внуки, «тусовались» пока в сосед-

ней комнате. Тогда у нас дома уже почти два года постоянно бывал наш со 

Светой друг и соученик Сергей Васильев. Несмотря на то, что жил он на дру-
гом конце города, в Весёлом Посёлке, этот увлекающийся всем подряд, энер-

гичный и жизнерадостный парень почти ежедневно приезжал к нам, да и мы 

уже привыкли к его неизменному присутствию рядом и к общению с ним. Ос-
новную часть времени наша неразлучная троица слушала грампластинки с 
классической и старинной музыкой, изредка отвлекаясь на чаепития.  

Было мне тогда 19 лет. И вот за чаем я сказал Серёжке, указывая на сте-
ну: 

– Знаешь, кто там, в другой комнате? Это ведь мой дед из Москвы, учё-
ный-зоолог! 

– Как, настоящий учёный? –  не поверил он. 

– Самый настоящий, –  с гордостью подтвердил я. 
– Да ну! И что, он знаменит? О нём книги написаны? – по-детски непо-

средственно восхитился 17-летний Серёжка. 
 – Не знаю, как о нём, а сам он довольно много книг написал… Хотя вот, 

есть и про него кое-что! – вспомнил я и достал с полки книгу Сергея Юрина  –  

ту самую, 1955 года издания, с очерком о «Вячеславе Строгове», датирован-

ным 1948 годом. 

 Быстренько перечитав очерк в семи главах, Серёжка ещё больше восхи-

тился: 
– Неужели этот рассказ о нём? 

Для нас в юношеские годы мир науки и искусства был недосягаемо да-
лёк. Мы искренне верили, что учёные и музыканты  –  это небожители, люди 

идеально чистые, не запятнанные ничем земным… А тут – вот так запросто 

приходит к нам домой какой-тот дед с бородой  –  и оказывается, что он из-
вестный учёный! 

Когда отворилась наконец дверь в отцовский кабинет, Серёжка поначалу 
долго вертелся возле деда, не решаясь заговорить, и наконец сунул ему под нос 
книгу: 

–  Неужели это Вы? 

Дедушка, хоть и плохо видел уже, сразу узнал обложку. И тут же сму-
щенно и даже как-то досадливо отмахнулся: 

– Ну, я это, да! 
Серёжа тут же принялся рассматривать его во все глаза. Мне аж неловко 

стало. … Вот такой забавный случился тогда эпизод. 

 

    Сбор ветеранов 8 мая проходил   –  так же, как и в прошлые годы   –   на 
квартире у Володи Строкова, «второго сына» деда.  
    В дневнике, который Варвара Всеволодовна вела до конца жизни, сохрани-

лась такая запись:  
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1. С любимой внучкой Светой Строковой, моей сестрой  (1983 г.) 
2. Выступление перед  школьниками  (май 1983 г.) 
3. Последний раз в Невской Дубровке   (9 мая 1984 г.)  
4. Последние минуты вместе  - мы в автобусе, слева Юлия Всеволодовна Строкова  (9 

мая 1984 г.) 
5. Юрий Строков на могиле отца (Хованское кладбище, 1986 г.) 
6. Статья в газете «Хамовники» (февраль 2005 г.) 
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        «… Вечер прошёл прилично, хорошо, и кто был, остались до-

вольны. Два Урима  –  Дора Савельевна и Аркадий Моисеевич, Чику-
нов Александр Иванович, Овсянкин Володя  –  Владимир Николае-
вич…».  

Тот самый Овсянкин, что на фронте спас Вячеслава от захоронения зажи-

во. 

  Здесь же у тёти Вари описан забавный случай, происшедший в ту встречу:  
 

    «Почему-то у Володи Овсянкина оказался неправильный номер квартиры, и 

он бродил вдоль дома и по всем лестницам, а на балконе стояли Вячеслав и 

Александр Чикунов; Вяча плохо видит, а Александр Иванович Овсянкина не 
помнит; смотрят и говорят: «Что это за сумасшедший по двору мотает-

ся?»  

    Вяча ему крикнул:  
     –  Как ваше фамилие?  

    Володя поднял голову, видит - на 5-м этаже стоит Строков с седой боро-

дой. Ну, всё в порядке!  
    А на вопрос ответил:  
     –  Не знаю, - это о своей фамилии, решив, что спросили его в шутку, он 

шуткой и ответил.  
    Все решили: точно, это ненормальный, и когда Овсянкин позвонил в дверь, 
то все высыпали в коридор, чтобы дать отпор этому типу.  
    Конечно, получилось всё очень смешно, и все развеселились этой историей».  

    На другой день, 9 мая, автобус «Икарус» на 40 пассажиров, заказанный для 
ветеранов Великой Отечественной, но в котором и для меня нашлось местечко, 

отбывал рано утром от памятника Кутузову у Казанского собора. Ездили также 
мой отец и дедова сестра Юля, которой оставалось полгода жизни. Как обыч-

но, она всю дорогу делала зарисовки в маленьком блокнотике.  

 

    Была традиционная встреча у памятника «Рубежный камень», митинг, чест-
вование, речи...  Я плохо помню подробности той поездки  –   в отличие от 
предыдущих посещений Дубровки, и в особенности той первой, девятилетней, 

по сравнению с этой, давности.  Видимо, это оттого, что теперь мне почти не 
удалось пообщаться с дедом, он всё время был в кругу ветеранов, в основном 

полковых товарищей, словно чувствовал, что эта встреча   –  последняя.  А 

может быть, ещё и из-за пасмурной погоды, весь день моросил противный до-

ждик, приходилось большей частью укрываться в автобусе. 
    Запомнил я только, как сидел он всю дорогу   –  туда и обратно  –  передо 

мной на боковом месте, у самой кабины, и я наблюдал сквозь дрёму, словно 

наваждение, профиль его крупноносого лица с дерзко вытарчивающей боро-

дой, сверху прикрытого таким знакомым коричневым  шерстяным беретом, 

лица на фоне стремительно несущегося нам навстречу шоссе, –   так же, как 
стремительно несётся нам навстречу Время.  
    Больше я его никогда не увидел.  

85. 
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    Потом оказалось, что, несмотря на рекомендации врачей остаться в Москве, 
он всё же вырвался в июне на природу, уехав в тот же "КЮБиК". Здоровье его 

к тому времени несколько улучшилось, а он уже не мог жить без общения со 

школьниками, без полевых занятий с ними  -  так же, как настоящие артисты 

до последних дней, бывает,  рвутся на сцену и мечтают умереть на ней. Вот и 

он опять устремился на природу  -   этом состояла  его жизнь, его судьба. А 

может быть, надеялся, что целебная сила леса справится с его «болячками». 

    Но внезапный инсульт подстерёг его и здесь. Перевезли его из лагеря в бли-

жайшую больницу Можайска. Там он и находился до последнего дня  -  обез-
движенным и незрячим, хотя и в полном сознании.  

    Дома у нас взрослыми об этом почти не говорилось: в ту пору я как раз за-
канчивал музыкально-педагогическое училище, у меня вовсю шла подготовка 
к государственным экзаменам, и тревожные мысли отвлекали бы меня от сес-
сии. А если и говорилось, то так кратко и с такой нарочито небрежной интона-
цией, что я не придавал значения этому известию. («Не отвлекай ребёнка! Не-
чего его волновать зря, у него экзамены на носу!» -  твердила мама последние 
два месяца отцу). 
 

    Знойным  летним вечером  позвонила тётушка Юля. Я взял трубку и, услы-

шав знакомый тонкий  голос, радостно завопил:  

     –  Ой, тётя Юлечка, здравствуйте! Как дела?  

    Но тут родители вдруг зашикали на меня из коридора:  
     –  Тише ты! Чего кричишь? Дедушка в больнице, а ты…  

    Я смущённо замолк, передав трубку папе. Последовал долгий и озабоченный 

приглушённый разговор. В больницы дед время от времени ложился и раньше, 
поэтому я недооценивал нынешней серьёзности его состояния. В 19 лет такие 
вещи воспринимаются слишком легко.  

    …Июльским днём я зашёл в кухню к матери, хозяйничавшей в фартуке у 
раковины, и сказал:  

    –  Что-то папы не видно со вчерашнего дня. Работает он, что ли?  

    –  В Москву уехал. Завтра к вечеру вернётся.  
    –  Что, опять в командировку?  

    –  Нет, там дедушка умер, вот и поехал хоронить,  –  она махнула рукой. –  

Ладно, ты иди, Миша, делами занимайся! Что уж теперь поделаешь?  

    Я ушёл в свою комнату  –  ушёл в состоянии удручения, недоумения и како-

го-то даже негодования. Как же это? Взял и умер!? А ведь обещал вроде: «До 

восьмидесяти дотяну!..»  –  и я уверился в этой его фразе. Да разве можно было 

ему  –  вот так вдруг…  

     Только сейчас начинал я понимать, насколько мы с ним недовиделись, не-
дообщались, насколько остро было мне это нужно. С ним ушёл огромный ку-
сок семейной истории, ушла эпоха. Эта глыба, которой я страшился в детстве и 

которой гордился, это мощное фамильное корневище  -  неужели его больше 
нет? И  всё теперь повисло на меня одного…  

         Долго сидел я, ссутулившись на стуле - одинокий, ошарашенный и опус-
тошённый известием. Смотрел в пол и думал, пытаясь что-то ухватить незре-
лой мыслью… 

       Оказывается, –  несмотря на обстоятельства, на все житейские несправед-

ливости, глупости и ошибки, не позволявшие нам видеться чаще, чем раз в не-
сколько месяцев, а то и раз в году,  – он вошёл в мою жизнь гораздо прочнее, 
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чем я полагал. Да и я в его  –  тоже. Я был его кровью и частью его души, по-

следним для него носителем фамилии («другого-то нет, и едва ли будет уже!»). 

Он верил в меня. А я  –  я не осознавал той веры, не умел долгое время её по-

чувствовать.  
 

  … И всё же как это здорово, что я съездил с ним ровно два месяца назад, 9 

мая, в Дубровку! Буду теперь помнить то последнее наше  свидание. И как 
скверно, что столько месяцев  до этого не давал ему о себе знать, не догадался 
хотя бы написать!  
     Не зря жаловался он на меня в том шутливом стихе (вот и ещё куплет 
вспомнился):  

Ä ‚ Ï‡�ÚÂ ‰Â‰ ËÌÒÛÎ¸Ú Òı‚‡ÚËÎ –  
è�ÂÒÍ‚Â�ÌÂÈ¯‡fl ¯ÚÛÍ‡!  
ÑÂ‰ ÍÛ˜Û ÔËÒÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÎ,  
ãË¯¸ ÌÂ ·˚ÎÓ ÓÚ ‚ÌÛÍ‡!  

 

 

    Но ведь я же и НЕ ЗНАЛ тогда, что у него вновь был инсульт, от меня это 

тщательно скрывали, чтоб не отрывать мысли  от учения. Вот и молчал, никак 
не проявлял себя, надеясь на многие ещё встречи.  

    А ведь даже «Ник-Ник» Дроздов  –   тот самый, что ведёт «В мире живот-
ных»  –  звонил тогда деду в больницу, волнуясь за состояние своего учителя! 
А я, кровный внук…  

    Думается теперь: ну что такое экзамены, пусть даже и выпускные (их можно 

было мне и перенести, получил бы свою корочку-диплом так и так, никуда не 
делся бы), рядом с той последней несостоявшейся встречей!.. Нам было бы о 

чём поговорить. Да будь я тогда таким, как сейчас, понимай я, что значило бы 

в моей жизни то свидание, буде ему суждено было произойти, я помчался бы в 
Москву, в Можайск, не раздумывая!  
    Сколько недоговорённостей, сколько невосполненных пробелов осталось в 
наших с ним отношениях! Сколько того, что необходимо было мне узнать, 
унёс он с собой навеки!..  

    Сейчас я вдвое старше, понимаю вдесятеро больше, но почему-то от этого 

не легче. Так что…  «иди, Миша, делами занимайся, что уж теперь подела-
ешь!..»  
 

*             *             * 

 

    Не очень-то хочется заканчивать  повествование на столь грустной ноте, по-

этому приведу напоследок ещё некоторые строки о Строкове из тех двух ста-
тей, что уже не раз цитировались в этой книге:  
 

        В.А.Зубакин:   
 

       «ÇÂÎËÍ ÎË ‚ÍÎ‡‰ Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚‡ ‚ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˛? îÓ�Ï‡Î¸ÌÓ — ‚�Ó‰Â 
·˚ Ë ÌÂÚ.  Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ë˜ ÌÂ ‚Ó¯ÂÎ ‚ ˜ËÒÎÓ ÚÂı, ÍÓ„Ó Ô�ËÌflÚÓ Ì‡Á˚-
‚‡Ú¸ «Ò‚ÂÚËÎ‡ÏË» Ë ‚Â‰Û˘ËÏË Ó�ÌËÚÓÎÓ„‡ÏË ÒÚ�‡Ì˚. éÌ ÌÂ ÒÓ‚Â�¯ËÎ Í‡ÍËı-
ÎË·Ó ‚˚‰‡˛˘ËıÒfl ÓÚÍ�˚ÚËÈ ‚ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ, ÌÂ Ì‡ÔËÒ‡Î Í�ÛÔÌ˚ı 
Ò‚Ó‰ÓÍ Ë ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎ‡„‡˛˘Ëı Ú�Û‰Ó‚, ÌÂ ÒÓÁ‰‡Î Ò‚ÓÂÈ Ì‡Û˜ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚, ÌÂ ÛÒÔÂÎ 
Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ‰ÓÍÚÓ�ÒÍÓÈ ‰ËÒÒÂ�Ú‡ˆËË. ÇÓÁËÎÒfl ÔÓ˜ÚË ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ÒÓ ÒÍ‚Ó�Â˜ÌËÍ‡-
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ÏË Ë ÒËÌË˜ÌËÍ‡ÏË, Óı�‡ÌflÎ ˜‡ÂÍ ÔÓ‰ åÓÒÍ‚ÓÈ, ÔËÒ‡Î ÍÌË„Ë Ë ÒÚ‡Ú¸Ë, Ô�Â‰Ì‡-
ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ÒÍÓ�ÂÂ ‰Îfl ˛Ì˚ı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ˜ÂÏ ‰Îfl ÍÓÎÎÂ„-Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ó‚...   

    çÓ ‚Â‰¸ ˝ÚÓ ÓÌ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ�‚˚ı ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÚËˆ ‰Îfl 
·Ó�¸·˚ Ò ‚�Â‰ËÚÂÎflÏË ÎÂÒ‡ „Ó�‡Á‰Ó ‚˚„Ó‰ÌÂÂ, ˜ÂÏ Ô�ËÏÂÌflÚ¸ fl‰ÓıËÏËÍ‡Ú˚. 
ùÚÓ ÓÌ ÒÔ‡Ò ÓÚ „Ë·ÂÎË ˆÂÌÌÂÈ¯ËÈ Ô�Ë�Ó‰Ì˚È Ó·˙ÂÍÚ — Û�·‡ÌËÁË�Ó‚‡ÌÌÛ˛ 
ÍÓÎÓÌË˛ ˜‡ÂÍ Ì‡ ÓÁÂ�Â äËfi‚Ó, Ì˚ÌÂ ËÏÂ˛˘Û˛ ÒÚ‡ÚÛÒ Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ Ô�Ë�Ó‰˚ 
�ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl. Ä Í‡Í ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ÔÓÒÎÂ Â„Ó 
ÒÚ‡ÚÂÈ Ë Á‡ÏÂÚÓÍ ‚ «ûÌÓÏ Ì‡ÚÛ�‡ÎËÒÚÂ», ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÍÌË„ Ó ÎÂÒÂ, ÔÓÒÎÂ ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓÈ �‡·ÓÚ˚ Ò ÌËÏ ‚ Ô�Ë�Ó‰Â �Â¯ËÎË ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ó�ÌËÚÓÎÓ„ËË, 
ÁÓÓÎÓ„ËË, ·ËÓÎÓ„ËË?..» 

 

         Ю.Е.Комаров:   
 

         «Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ ÔÓ ÒÔ�‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Í�ÛÔ-
Ì˚ı Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ó‚ ÒÂ�Â‰ËÌ˚ XX ÒÚÓÎÂÚËfl, �‡Á�‡·ÓÚ‡‚¯ËÏ �fl‰ ÔÓÎÓÊÂÌËÈ Ó 
ÔÚËˆ‡ı ÍÛÎ¸ÚÛ�ÌÓ„Ó Î‡Ì‰¯‡ÙÚ‡. éÌ fl‚ÎflÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ 
ÏÂÚÓ‰‡ Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÔÚËˆ ‚ ÔÓÎÂÁ‡˘ËÚÌ˚Â ÎÂÒÓÔÓÎÓÒ˚». 

 

       «ä‡Í Û˜fiÌ˚È Ç.Ç. ëÚ�ÓÍÓ‚ ‚ÌfiÒ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ �Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ 
Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˛ (ä‡‚Í‡Á, ñÂÌÚ� Ë ëÂ‚Â�Ó-á‡Ô‡‰ êÓÒÒËË), ‚ ˜‡ÒÚÌÛ˛ ˝ÍÓÎÓ„Ë˛, 
ÁÓÓ„ÂÓ„�‡ÙË˛, Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˛ ÍÛÎ¸ÚÛ�Ì˚ı Î‡Ì‰¯‡ÙÚÓ‚, ÚÂÓ�Ë˛ Ë Ô�‡ÍÚËÍÛ 
Ô�Ë‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÔÚËˆ Ë ‚ Ó�ÌËÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÔÂ‰‡„Ó„ËÍÛ». 

 

        «ç‡Û˜Ì‡fl ÔÓ�fl‰Ó˜ÌÓÒÚ¸, Ú�Û‰ÓÎ˛·ËÂ, ÊÂÎ‡ÌËÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÛÊÌÓÂ 
Î˛‰flÏ ·˚ÎÓ Ô�ËÒÛ˘Â ˝ÚÓÏÛ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. à ‚ÒÂ ˝ÚË ˜Â�Ú˚ ÓÌ ÒÚ‡�‡ÎÒfl 
�‡Á‚ËÚ¸ ‚ Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍ‡ı. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÒÂ Ï˚ Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÏ Ì‡¯Â„Ó 
ì˜ËÚÂÎfl, Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Û˜fiÌÓ„Ó Ë ·ÓÈˆ‡!» 

 

(2001  —  2009)  

 


