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Рассказ о Николае Николаевиче Дроздове
мы начнем с его детства, ведь именно
тогда он открыл для себя удивительный
мир природы и полюбил его всей душой.
Он родился в 1937 году в Москве в семье
ученых. Во время Великой Отечественной
войны его отец, химик-фармацевт,
занимался производством лекарств для
нужд армии в походной лаборатории,
а мать, терапевт, работала в госпитале.
С 1943 года лаборатория отца располагалась
в небольшой подмосковной деревне,
находящейся за линией фронта, и семья
Дроздовых жила в этой деревне. Само
место способствовало увлечению юного
Николая животным миром. Ну и, конечно
же, ключевую роль сыграло влияние его
отца, с энтузиазмом открывавшего секреты
природы Николаю и его старшему брату.
«Мы с братом выходили на крыльцо нашего
дома и видели птиц, летающих вокруг,
находили их гнезда, следы лисы и зайца
на снегу зимой, а летом наблюдали за
лягушками, жабами, водяными крысами, –
вспоминает Дроздов. – И отец, когда у него
появлялось свободное время, показывал
и объяснял нам природные явления. Мы
даже вели дневник весенней природы. Как
только видели первые признаки весны,
начинали их записывать в дневник – какие
птицы прилетели, каких животных встретили
во время прогулок. Отец как фармацевт
прекрасно знал растения и их свойства
и рассказывал нам обо всем этом. Он учил
нас с братом собирать гербарии. Отец
владел латынью и обучал нас этому языку:

мы знали все латинские названия растений,
которые собирали в гербарии, и животных,
наблюдения за которыми вели. Мы с братом
даже ходили на охоту добывать себе
пропитание – с одним ружьем на двоих.
Все это было так интересно! Уже тогда,
восхищаясь природой и глядя на отца
и мать, я решил стать ученым».
Закономерное развитие событий: после
школы Николай Дроздов поступил на
биологический факультет МГУ, где начал
прилежно учиться. Однако через полтора
года будущий ученый ушел из престижного
вуза. А в итоге все же окончил МГУ, но уже
географический факультет. Неожиданные
перемены! Чем они были вызваны?
«Я просто перешел с биофака МГУ в другой
вуз на другой факультет, – объясняет
Николай Николаевич. – На биофаке
было очень интересно, но там не было
какого-то крупного ученого, который
вызывал желание «быть как он». А я очень
интересовался герпетологией – изучением
змей, ящериц, черепах и других рептилий.
И вдруг я узнал, что в Педагогическом
институте им. В. П. Потемкина преподает
мой кумир, чьими научными работами
я зачитывался, – очень крупный ученыйзоолог, специалист по герпетологии
профессор Андрей Григорьевич Банников.
И решил перейти туда, снова поступив
на первый курс. Три года проучился там
на кафедре зоологии. Вместе с моим
другом-ровесником мы были любимыми
учениками профессора. Другие студенты
после занятий бегут гулять, а мы с другом
сразу же на кафедру, беседовать с нашим
учителем. Мы очень интересовались наукой
и с восторгом учились. Но вдруг, в конце
третьего курса, профессор говорит нам:
«Ребята, вам надо переходить в МГУ. Здесь,
в педагогическом, вам теперь придется
изучать методику преподавания в школе,
а вам надо становиться настоящими
учеными». И написал письмо заведующему
кафедрой биогеографии Географического
факультета МГУ А.Г. Воронову с просьбой
принять нас. И нас приняли, только на
второй курс и с условием пересдачи
в течение одного семестра шести экзаменов
и девяти зачетов. В итоге я так и закончил
вуз по специальности биогеография, то
есть география растений и животных.
И остался в МГУ – сначала в аспирантуре,
а после защиты кандидатской диссертации –
младшим, а затем старшим научным
сотрудником на кафедре биогеографии».
Как же так получилось, что молодой
ученый стал телеведущим? Это и стечение
обстоятельств, и вполне логичный ход
событий. Передача «В мире животных»
появилась на телевидении в 1968 году,

Николай Николаевич Дроздов –
невероятно многогранная
личность. Он и выдающийся
ученый – биогеограф и эколог,
доктор биологических
наук, профессор МГУ. Он
и бессменный ведущий
легендарной телепередачи
«В мире животных», которая
выходит на отечественном
телевидении уже почти 50 лет.
Кроме того, в сотрудничестве
с отечественными
и международными
природоохранными
организациями он активный
защитник животных и среды их
обитания. Он защищает интересы
не только животных, но и людей –
граждан нашей страны, будучи
членом Общественной палаты
РФ. И это далеко не полный
перечень того, чем занимается
неутомимый Николай Николаевич.
Ну а мы встретились с ним
в «Клубе 100 лет», объединяющем
сторонников активного
долголетия, где Николай
Николаевич пропагандирует
здоровый образ жизни.
и ее тогдашнему руководителю и ведущему
А.М. Згуриди требовались выступающие
гости, способные дать профессиональные
комментарии к сюжетам, которые
показывались в ней. Однажды Згуриди
обратился с просьбой выступить
в программе к научному руководителю
молодого ученого, а тот, будучи крайне
занятым на тот момент, порекомендовал
своего ученика – тридцатилетнего
кандидата наук Николая Дроздова. Вместе
с журналистом и писателем-экологом
В.М. Песковым Дроздов стал постоянным
участником передачи, а затем, после того,
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как Згуриди решил покинуть программу, оба
комментатора взяли на себя обязанности
ее сменных ведущих. Песков рассказывал
преимущественно о взаимоотношении людей
и природы, а Дроздов – об экзотических
животных и природе дальних стран. Это
время Николай Николаевич называет
«Серебряным веком передачи «В мире
животных»». С 1990 года Дроздов вел
программу один, но уже целый год, с ее
«переездом» на телеканал «Карусель»,
ему успешно помогает соведущий –
пятнадцатилетний натуралист Алексей Лапин.
За годы работы в передаче у Николая
Николаевича не раз случались экстремальные
ситуации, порой даже угрожавшие его жизни.
«Однажды меня укусила гадюка, прямо
в студии, – рассказывает Дроздов. – Для
съемок передачи я попросил своего другагерпетолога поймать несколько гадюк.
Одну из них я взял в руки, чтобы показать
телезрителям. Я умею обращаться со
змеями, не давая им себя укусить. Но я както не учел, что это весенний самец, весь
заряженный тестостероном, желающий
бежать в поисках самки. А тут его хватают –
и тянут куда-то. Стоило мне отвлечься на
секунду, а он – раз, и заполз ко мне в рукав.
Я попытался вытащить его – и тут он меня
укусил. Я ойкнул, но когда меня спросили,
в чем дело, ответил: «Все хорошо». Нам
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еще полдня надо было снимать,
я не хотел подводить людей.
Хотя рука начала опухать,
а голова – немного кружиться.
После съемок я уехал домой,
думая, что все само собой
обойдется, ведь от укусов
гадюки обычно не умирают.
Но, видимо, доза оказалась
очень сильной, на следующий
день рука опухла еще больше
и покраснела. А на третий день
мне просто повезло. Ведущие
«Первого канала» поздравляли
детей в Филатовской больнице,
и на мою руку обратила внимание
Елена Васильевна Малышева.
Как врач она быстро оценила,
насколько все опасно, и настояла,
чтобы меня отвезли в Институт
Склифосовского – там я три
недели под капельницей лежал.
Елена Васильевна спасла меня
от смерти – спасибо ей, век
не забуду!»
Николай Николаевич Дроздов
путешествовал по всему миру,
но есть места, которые ему
особенно дороги. «Я очень
люблю пустыни, – признается
телеведущий. – Потому что там
много рептилий – змей, ящериц. А еще
там водятся сколопендры, пауки-птицееды
и много других интересных насекомых.
Я писал кандидатскую по пустыням
Каракумы и Кызылкум, все их объездил.
Докторскую мне тоже хотелось сделать
по пустыням, но уже по пустыням мира.
Я знал, что есть континент, центральная
часть которого – это разные типы пустынь:

умеренного пояса, субтропического,
тропического. Есть каменистые, песчаные,
глинистые. Чего там только нет?! Это,
конечно же, Австралия. И подал в Минвуз
заявку, чтобы меня направили туда.
Комиссия Минвуза заседала всего раз
в год, и два года подряд я убеждал
профессоров из комиссии отправить
меня в Австралию, рассказывал о фауне
пустынь этого континента, о змеях,
о процессе их эволюции, о том, как из их
яда можно делать лекарства. Но каждый
раз мне отказывали. И лишь третья
попытка увенчалась успехом. Ожидания
мои оправдались: Австралия мне очень
понравилась, я всю ее объездил и сделал
хорошую докторскую диссертацию».
Сильное впечатление на Николая
Николаевича произвела поездка
в Антарктиду. «Это удивительный край! –
восхищается Дроздов. – Казалось бы, там
нет никаких растений, но и без них, одними
только животными кормами могут питаться
обитатели Антарктиды. Представляете, там
полтора миллиона императорских пингвинов
в одной колонии! Гигантское сосредоточение
биомасс, которое живет за счет чего? За
счет богатства ресурсов океана – прежде
всего, рыбных ресурсов, которые пингвины
используют. Да еще как используют! Вот
завели самец с самкой пару. Откладывает
самка яйцо. И сразу же передает его самцу,
а сама уплывает в море – питаться. И четыре
месяца ее нет, а он высиживает яйцо.
И бывает, что уже даже птенец вылупился,
а самка еще не вернулась. Наконец она
возвращается, с набитым животом, находит
в этой полуторомиллионной колонии свою
пару – по крику. Радостно они встречают
друг друга: «Клю-клю-клю!» Он ей передает

яйцо или уже готового птенца, и она
начинает его кормить за счет своих жировых
запасов. А самец уходит и будет два месяца
пропадать – теперь его очередь объедаться.
Причем, эти императорские пингвины
обитают в самой глубине Антарктики,
за 100 километров от берега, и им нужно
пройти это огромное расстояние до
моря – пешком, вперевалочку. Вот ведь как
приспосабливаются!»
Николай Николаевич Дроздов – защитник
животных и среды их обитания, ведущий
активную деятельность в сотрудничестве
с несколькими природоохранными
организациями. Однако с каждым годом
ситуация ухудшается, человеческая
цивилизация постепенно вытесняет
мир диких животных. Есть ли у них
шансы выжить? «Конечно! – утверждает
Дроздов. – Есть шанс на выживание
животных в заповедных территориях,
поэтому мы очень заботимся о создании
заповедников, в которых ни при каких
условиях не будет осуществляться
хозяйственная деятельность. Мы уже
устроили много заповедников, и будем
стараться сделать еще. Но уже исчерпаны
ресурсы свободных территорий. Да
и большой плотности популяции
достичь не получится: сохранится
от 5 до 10% тех видов, которые
обитали 100 лет назад. Но шансы
есть! Например, колоссальная работа
проделана по сохранению амурского тигра.

М

ноголетие – это возможность прожить
много лет здоровым, активным образом.
Для этого надо иметь любимое дело, работу,
общаться с людьми, делать добрые дела
и всегда быть в хорошем настроении!
Важно, что сам президент В.В. Путин
курирует эту работу. А, например,
С.Б. Иванов курирует
охрану леопарда. Такая
поддержка очень полезна
для людей, занимающихся
природоохранной
деятельностью».
Не менее значимая часть
жизни неутомимого Николая
Николаевича – забота о людях.
Он является участником
«Клуба 100 лет», в рамках
которого занимается
пропагандой здорового
образа жизни. «Конечно,
охрана природы – дело очень
важное, но главнее всего –
благополучие людей, которое
во многом обеспечивается
здоровым образом жизни, –
считает Дроздов. – Нужно
вовлекать в него людей всех
возрастов – от школьников
и студентов до пенсионеров.
Утренние зарядки на свежем
воздухе, занятия спортом на
спортивных площадках во
дворах и парках, правильный
режим дня, ограниченное

питание – вот основа активного
и здорового многолетия. Я всегда говорю
«многолетие» вместо «долголетия»,
потому что долголетие – это как будто бы
долго тянущиеся годы, а многолетие –
возможность прожить много лет здоровым,
активным образом. Для этого также надо
иметь любимое дело, работу, общаться
с людьми, делать добрые дела и всегда
быть в хорошем настроении!»
Малоизвестный факт: Николай Николаевич
с дочерью Еленой увлекаются ремонтными
работами в городской квартире и на даче.
И в этом им помогает электроинструмент
российской торговой марки «ИНТЕРСКОЛ».
«Мы с дочерью уже давно с удовольствием
пользуемся инструментом «ИНТЕРСКОЛ»,
выполняя им различные наружные
и внутренние работы, – рассказывает
Николай Николаевич. – Он качественный
и надежный, поэтому мы рекомендуем
его всем!» В арсенале семьи Николая
Николаевича имеются: сетевой перфоратор
П-26/800ЭР, аккумуляторные дрельшуруповерт ДА-12ЭР-02 и отвертка ОА-3,6Ф
из серии «Домашний мастер», а также
сетевые угловая шлифмашина УШМ‑125/900
и электролобзик МП-65/550.
Ну а мы пожелаем Николаю Николаевичу…
многолетия!
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