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Даётся критический обзор основных работ по естественнонаучному изучению Самарского региона 
(Среднее Поволжье, Волго-Уральское междуречье), начиная с классических трудов академика П.С. Палласа 
(18-й век) до настоящего времени. Это наиболее полный и глубокий обзор, интересный краеведам, библи-
ографам и специалистам по отдельным группам элементов живой и неживой природы. Автор счёл необхо-
димым подготовить и издать новую сводку с принципиально иной структурой, значительно дополненную, 
на более современном уровне, для преподавателей средней и высшей школы, учащихся и студентов, иссле-
дователей, краеведов, натуралистов, специалистов – это монография «Природа Самарского региона. Земля 
в контрасте природных зон на рубеже Европы и Азии» (Виноградов, 2013), содержание которой рассматри-
вается в статье более подробно. 
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Классический труд академика П.С. Пал-
ласа «Путешествие по разным провинциям 
Российской империи» (Pallas, 1771–1776; 
Паллас, 1773, 1809, 1820), созданный в про-
цессе и по итогам великих академических 
экспедиций, стал основой для российского 
естествознания в целом и для многих наук – 
зоологии, ботаники, географии, геологии, 
палеонтологии, этнографии и т.д. Более 
того, значение его шире: это крупный вклад 
в мировую, европейскую и азиатскую науку; 
он стал родоначальником изучения многих 
регионов, включая и Самарский, располо-
женный на пути следования экспедиций 
по Среднему Поволжью и Волго-Уральско-
му междуречью. 

П.С. Паллас является обладателем мно-
гих учёных степеней и званий: доктор ме-
дицины и естествознания (натуральной 
истории), профессор, член Лондонского 
Королевского общества и Академии в Риме. 
Был избран действительным членом Пе-
тербургской Императорской Академии 
наук. Вклад германо-российского академи-
ка Петера Симона Палласа (по-русски Пе-
тра Семёновича) в науку и мировоззрение 
россиян и европейцев огромен. Он признан 
крупнейшим естествоиспытателем Европы 
со времён античности. Является младшим 
современником великого систематика Кар-
ла Линнея, которого во многом превзошёл 
и внёс настолько существенные изменения 
в систему живых существ (не считая мощ-
ного вклада в классификацию отдельных 
групп – от растений до животных, беспоз-

воночных и позвоночных), что европейские 
натуралисты считали систему скорее пал-
ласовской, чем линнеевской. П.С. Паллас 
описал впервые для науки около тысячи 
видов животных и растений. Натуралисты 
назвали в честь него немало видов и ро-
дов растений и животных, географических 
и геологических объектов, а благодарные 
потомки в Нижнем Поволжье присвоили 
его имя городу Палласовка в Волгоградской 
области России, стоящему на реке Торгун, 
притоке Волги, и там же установили памят-
ник великому учёному и путешественнику; 
а в городе Волгограде есть улица Палласа. 
В Самарской области России одна из гале-
рей крупнейшей пещеры региона – пеще-
ры братьев Греве в Сокольих горах названа 
в честь Палласа. 

В соседнем Уральском регионе по По-
становлению Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 года «О при-
своении имён А. Гумбольдта, И.И. Лепёхи-
на и П.С. Палласа географическим объек-
там в Пермской и Свердловской областях» 
названа гора Палласа с абсолютной высотой 
1337 метров на Северном Урале, на терри-
тории, подчинённой городу Североуральск 
Свердловской области. 

Кроме того, именем П.С. Палласа на-
званы вулкан на Курильских островах, гора 
на Яблоновом хребте в Восточной Сибири, 
полуостров в Карском море, риф у берегов 
Новой Гвинеи, улицы в Берлине (Pallas-
Strasse) и Новосибирске, геологическая 
структура в Чёрном море, тип метеоритов 
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палласит (самый первый изученный в Рос-
сии, найденный Палласом метеорит изве-
стен под названием «Палласово железо») 
и другие объекты.

Велико просветительное значение книги 
П.С. Палласа «Путешествие по разным про-
винциям Российской империи», изданной 
в разных вариантах: на многие годы, деся-
тилетия и более книга почиталась в среде 
российской интеллигенции как заниматель-
ное и престижное, познавательное чтение, 
заслуживающее нахождения в каждом при-
личном доме. Книгу П.С. Палласа читали 
как научно-популярное произведение не 
только специалисты, но и граждане, кото-
рые хотели знать больше о своей громад-
ной и интересной стране. Для многих книга 
П.С. Палласа «Путешествие» стала посто-
янным спутником, настольным и даже до-
рожным руководством. Например, трудами 
академика восхищался поэт Осип Мандель-
штам, написавший очерк «Читая Палласа» 
(Собр. соч., 1990). 

Под влиянием такого выдающегося 
труда появился и стал развиваться интерес 
к дальнейшему изучению Поволжья. Так, 
известный зоолог Б.М. Житков в 1900 году 
опубликовал «Очерки природы Среднего 
Поволжья». Изучением региона занимались 
и местные исследователи, краеведы. 

Через определённое время возникли не-
обходимость и возможность издания ново-
го, более современного, значительно рас-
ширенного труда. Для этого нужно было 
появление в научной и общественной среде 
авторитетного лидера. Им стал академик 
П.П. Семёнов-Тян-Шанский. Так, благо-
даря ему и его коллегам возникло новое 
энциклопедическое, многотомное издание 
«Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества» (1899–1913), продол-
жившее традицию, заложенную академи-
ком П.С. Палласом. Обобщенные сведения 
о природе Среднего, Нижнего Поволжья 
и Заволжья, включая Самарский регион, 
были опубликованы в шестом томе это-
го энциклопедического труда в авторстве 
Н.Г. Гаврилова и П.А. Ососкова (1901). 
Вскоре эта коллективная монография при-
обрела заслуженную популярность. 

Это нашло отражение даже в художе-
ственной литературе. Например, в сатири-
ческом романе И.А. Ильфа и Е.П. Петрова 
«Золотой телёнок» (1931) говорится:

«Когда поезд, гремя и ухая, переходил 
Волгу по Сызранскому мосту, литерные 
пассажиры неприятными городскими голо-
сами затянули песню о волжском богаты-
ре… Один лишь Ухудшанский крепился. Он 
не пел вместе со всеми. Когда песенный раз-
гул овладел поездом, один лишь он молчал, 

плотно сжимая зубы и делая вид, что читает 
«Полное географическое описание нашего 
Отечества». Он был строго наказан. Музы-
кальный пароксизм случился с ним ночью, 
далеко за Самарой. В полночный час, когда 
необыкновенный поезд уже спал, из купе 
Ухудшанского послышался шатающийся го-
лос: «Есть на Волге утёс, диким мохом по-
рос». Путешествие взяло своё». 

Академические труды, изданные в сто-
лице России, стали основой для дальней-
ших региональных книг по естествознанию, 
в том числе, и в Среднем Поволжье. 

В 1937 году вышло первое издание кни-
ги «Животный мир Среднего Поволжья» 
под редакцией профессора П.А. Положен-
цева и Я.Х. Вебера. Второе издание этой 
книги, с той же редакцией, исправленное 
и значительно дополненное, увидело свет 
в 1941 году. Оно имело разделы: «Преди-
словие», «Краткий физико-географический 
очерк Среднего Поволжья», «Класс Млеко-
питающие (охотничье-промысловые звери; 
звери, вредные в сельском и лесном хозяй-
стве; звери, полезные в сельском и лесном 
хозяйстве)», «Класс Птицы (охотничье-про-
мысловые птицы; птицы, полезные и вред-
ные в сельском и лесном хозяйстве)», «Клас-
сы Пресмыкающиеся и Земноводные», 
«Классы Рыбы и Круглоротые», «Класс На-
секомые (насекомые, вредные в сельском 
хозяйстве; насекомые, вредные в лесном 
и парковом хозяйстве; вредители пище-
вых продуктов; главнейшие паразиты че-
ловека и домашних животных; насекомые, 
полезные для человека)», «Класс Паукоо-
бразные», «Класс Ракообразные», «Класс 
Многоножки», «Тип Моллюски», «Под-
типы Плоские и Круглые черви», «Класс 
Щетинконогие», «Класс Пиявки», «Класс 
Волосатики», «Класс Коловратки», «Черви, 
паразитирующие в растениях», «Тип Ки-
шечнополостные», «Тип Губки», «Тип Про-
стейшие (одноклеточные)», было снабжено 
определительными таблицами, указателями 
русских и латинских названий животных. 

Разумеется, построение этой книги, 
ориентированное на прагматические сель-
скохозяйственные, промышленные и ме-
дицинские потребности человека, а также 
наивные представления о пользе и вреде 
различных представителей фауны пред-
ставляет, по большей части, исторический 
интерес. Но издание богато краеведческими 
сведениями, объединёнными в масштабную 
картину. Позднее П.А. Положенцев участво-
вал в создании коллективной монографии 
«Животный мир Башкирии». 

Книга «Природа Куйбышевской об-
ласти», опубликованная в 1951 году, была 
логическим продолжением, фактически 
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третьим переизданием предыдущей свод-
ки. Естественно, она включала, наряду 
с прежними, и новые разделы. Структура 
её по главам была следующей: «Введение», 
«Геологическое строение», «Полезные ис-
копаемые», «Подземные воды», «Климат», 
«Реки», «Почвы», «Общий обзор раститель-
ности Куйбышевской области», «Техни-
ческие растения», «Лекарственные расте-
ния», «Витаминозные растения», «Грибы», 
«Сорная растительность», «Млекопитаю-
щие», «Птицы», «Земноводные (амфибии)», 
«Рыбы», «Членистоногие», «Куйбышевский 
государственный заповедник», «Лечебные 
источники, курорты, санатории», «Живо-
писные места Куйбышевской области». 
Имеются существенные упущения: напри-
мер, куда-то исчезли рептилии. Но появи-
лось много новаторского, что в дальнейшем 
получило мощное развитие: это, прежде 
всего, разделы о заповеднике и других осо-
бо ценных и примечательных природных 
территориях. 

Следующая коллективная монография 
«Природа Куйбышевской области» (Куй-
бышев, 1990: 464 с.), написанная в научно-
популярном, учебном и просветительском 
стиле, возникла не на пустом месте. Она 
является, фактически, четвёртым изданием 
давно известной коллективной монографи-
ческой сводки. Книга издана на хорошем 
для того времени полиграфическом уровне. 
У составителей и авторов её было два вари-
анта: либо дополнить прежние издания но-
выми сведениями, либо создать принципи-
ально новую сводку о природе Самарского 
региона (Куйбышевской области). Соста-
вители выбрали некий средний путь между 
этими вариантами, больше склоняясь к пер-
вому. В результате получилось достаточно 
полезное справочное пособие, являющееся 
дополнением к прежним аналогичным из-
даниям. И при последующих переизданиях 
перед авторами вновь встанет точно такая 
же проблема выбора. Потому что, если объ-
единить предыдущие издания в одну каче-
ственную сводку, книга от этого только вы-
играла бы. 

Книга, безусловно, имеет ряд преиму-
ществ по отдельным разделам. Многие из 
них написаны крупнейшими специалиста-
ми Среднего Поволжья и Самарского реги-
она по раскрываемым темам. Практически, 
все главы можно считать классическими 
для познания природы Самарского региона, 
Волго-Уральского междуречья и юго-восто-
ка европейской части России – уникального 
природного региона, чрезвычайно богатого 
разнообразными живыми и неживыми при-
родными объектами, всё ещё недостаточно 
изученными и подвергающимися риску ис-

чезновения. В связи с этим достаточно отрад-
но выглядит здесь новый появившийся раздел 
«Охрана природы – дело всенародное». 

Но книга пестрит ошибками, неточ-
ностями, устаревшими формулировками 
и идеологемами (Виноградов, 1994, 2005). 
Очень странно, что при описании природы 
области, известной своим палеонтологиче-
ским богатством, ничего об этом не гово-
рится. Можно только догадываться об ис-
точниках информации, поскольку в книге 
отсутствует список использованной и реко-
мендуемой литературы. К сожалению, мало 
или вообще ничего не говорится о многих 
исследователях, сделавших наиболее су-
щественный вклад в изучение природы об-
ласти. Авторский коллектив мог бы быть 
более представительным и компетентным, 
так как не все известные специалисты вош-
ли в его состав, следовательно, и моногра-
фия была бы полнее и качественнее – это 
недоработки составителей и редакторов 
издания. Почему-то совершенно неоправ-
данно составители решили сделать шаг на-
зад по сравнению с предыдущим изданием: 
не включили раздел об особо охраняемых 
природных территориях, в первую очередь, 
об одном из старейших в России Жигулёв-
ском заповеднике и созданном позднее на-
циональном природном парке «Самарская 
Лука», одном из первых в стране. Харак-
терна привычная, к сожалению, для авто-
ров-педагогов оплошность – не указывается 
латынь. Причём, в главах о флоре («Релик-
товые, эндемичные, редкие и исчезающие 
растения Куйбышевской области», «Во-
доросли, грибы, лишайники, мхи») науч-
ные латинские названия приводятся (что, 
естественно, совершенно правильно), а в 
главе о фауне («Животный мир») – нет. 
Это существенная недоработка, неаккурат-
ность, сильно снижающая ценность изда-
ния. В главе «Животный мир» приведена 
устаревшая система, ряд таксонов описан 
недостаточно компетентно. Отсутствуют 
указания на обитание в области представи-
телей многих, достаточно крупных таксо-
нов, например, плоских, круглых и кольча-
тых червей (опять отступление в сравнении 
с предыдущими изданиями), хотя даже не 
особенно искушённому читателю извест-
но, что в области обильны дождевые черви, 
пиявки, нематоды, коловратки. Совершенно 
не рассматривается внутренняя паразито-
фауна (эндопаразиты). Не указаны мшанки. 
Не описаны водная и почвенная фауна. На-
секомые представлены в книге лучше. Есть 
даже отрадные новости: рассмотрена такая 
сложная и малоизученная группа как ногох-
востки из первичнобескрылых насекомых. 
Но есть и досадные пробелы: нет, напри-
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мер, целого отряда скорпионниц. Заслужи-
вают более подробного описания и другие 
таксоны насекомых (в частности, бабочек). 
Сведения в главе «Рыбы» приведены значи-
тельно устаревшие. 

Поспешность составления ценного 
справочного пособия, небрежность, кое-где 
непродуманность, значительное количество 
упущений не могут не вызывать досады. 
Добросовестный натуралист, краевед-орни-
толог Е.Н. Дубровский, чьи открытия могли 
бы сделать честь любому дипломирован-
ному орнитологу (он документировал свои 
открытия фотографиями птиц Самарского 
региона), с удивлением заметил, что «При-
рода Куйбышевской области» (1990) – это 
откровенно слабая книга. 

В составе раздела «География» («При-
родные условия», «Животный мир», «Эко-
логия» и «Географические названия») пере-
работанный и дополненный материал вошёл 
в большое учебное пособие, коллективную 
монографию «Самарская область» (изд. 1 – 
3; 1996, 1998, 2001). Оно стало продолжени-
ем предыдущих монографий, но частичным, 
поскольку включало, кроме естественнона-
учного материала, разделы по археологии, 
истории, культуре, экономике. 

К сожалению, надежды на повышение 
качества последующих публикаций тра-
диционного, нужного справочно-просве-
тительного издания о природе региона не 
оправдались. За последние два десятка лет 
деградация только усилилась, что связано 
с обстановкой в сфере образования, науки, 
книгоиздательства. Различные соответству-
ющие пособия, выпущенные в этот период, 
из-за непрофессионализма, дилетантства, 
неаккуратности, искажения фактов вполне 
заслуживают включения в жанр халтуры – 
как следствие снижения качества высшего 
и среднего образования, системы повыше-
ния квалификации, девальвации учёных 
степеней и званий, невостребованности ка-
чественных специалистов, падения мораль-
но-нравственного уровня, отступления от 
научных знаний. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, ав-
тор имеющимися силами, при содействии 
немногих коллег, решил способствовать её 
улучшению в Самарском регионе, под кото-
рым понимается преимущественно не адми-
нистративный регион (Самарская область, 
ранее Самарская губерния, Средне-Волж-
ский край, Куйбышевская область в раз-
личных границах), что не имеет большого 
смысла в естествознании, а природная тер-
ритория. 

Зная долгую и сложную историю соз-
дания важного пособия, обладая необходи-
мым профессиональным опытом, автор счёл 

необходимым подготовить монографиче-
ское пособие с принципиально иной струк-
турой, значительно дополненное, имеющее 
характер логичной, проанализированной 
сводки, на более новом, современном уров-
не, с учётом не только региональных, но 
и отечественных, и мировых достижений, 
для преподавателей средней и высшей шко-
лы, учащихся и студентов, исследователей, 
краеведов, натуралистов, специалистов – 
это монография «Природа Самарского ре-
гиона. Земля в контрасте природных зон 
на рубеже Европы и Азии» (Виноградов, 
2013). Книга имеет следующую структу-
ру: «Предисловие», «Введение», основную 
часть «На рубеже Европы и Азии, на гра-
ницах природных зон», которая включает 
разделы «История изучения», «Географи-
ческое положение», «Геология», «Рельеф 
(геоморфология)», «Минералогия. Полез-
ные ископаемые», «Стратиграфия», «Па-
леонтология», «Климат», «Водоёмы и под-
земные воды», «Почвы», «Биологическое 
разнообразие», «Флора и растительность», 
«Царство Растения», «Царство Грибы», 
«Царство Дробянки», «Царство Вирусы», 
«Животный мир (фауна)», «Царство Проти-
сты (Простейшие)», «Царство Животные», 
«Современная фауна Млекопитающих», 
«Природные комплексы», «Охрана приро-
ды», «Видовая форма охраны», «Регламен-
тация охоты на млекопитающих», «Красная 
книга», «Территориальная форма охраны. 
Особо охраняемые природные территории 
(резерваты)», «Природно-культурное на-
следие», «Самарская топонимика», «Соци-
альная экология», «Рациональное природо-
пользование», «Население. Антропогенез 
и этногенез», «Национальный состав» – 
«Русские», «Волжские казаки», «Мордва», 
«Чуваши», «Волжские татары»; «Туризм». 
Заканчивается монография «Заключением», 
«Библиографией», «Послесловием» и рефе-
ратами на трёх языках – русском, англий-
ском и французском. 

Это монографическое пособие по есте-
ствознанию, природному, экологическому 
и географическому краеведению Самар-
ского региона (самароведению) рассчитано 
на преподавателей и учащихся начальной, 
средней и высшей школы. Оно может спо-
собствовать повышению уровня квалифи-
кации учителей и различных специалистов, 
работающих в системе природопользования 
и охраны природы, включая музееведение, 
туризм, прикладную экологию. Самарский 
регион России, находящийся на Средней 
Волге, в Волго-Уральском междуречье, 
на юго-востоке Европы, достаточно свое-
образен по географическому положению, 
что проявляется в климате, геологии, фло-
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ре, фауне, этнокультурных особенностях. 
Характерно наличие географических гра-
ниц: между лесом и степью – от европей-
ской тайги на севере до степей на юге; 
между Верхней (северной) и Нижней (юж-
ной) Волгой; существуют зоо- и фитогео-
графические границы, южные и северные, 
восточные и западные, а также провинци-
альные участки, схожие с соседними ре-
гионами (Урала, Казахстана и другие). На-
равне с фоновыми территориями в регионе 
немало оригинальных природных комплек-
сов, рефугиумов, в частности, карстовых 
зон, пещер, островов, минерализованных 
водоёмов, болот, озёр, лесов, степей, гор. 
Примечательно палеонтологическое и стра-
тиграфическое разнообразие, как результат 
сложной геологической истории со сменой 
условий от тёплых морей, тропических 
пресноводных водоёмов и болот до суши 
умеренного и холодного климата. Регион 
богат разнообразными водоёмами, боль-
шими (Волга – крупнейшая река Европы) 
и малыми, наземными и подземными, пре-
сными и минерализованными, с биотой раз-
личного происхождения. Распространены 
в Самарском регионе редкие и уникальные 
природные сообщества (каменистые степи 
и т.п.), а среди растений и животных релик-
ты филогенетические (эволюционные) и ге-
ографические. Биологическое разнообразие 
региона велико. Оно нуждается в сохране-
нии и защите. Здесь присутствуют эндемики 
(показатель особой ценности местной био-
ты). На территории региона впервые для на-
уки были открыты многие виды флоры 
и фауны. Первым, кто положил начало этим 
открытиям, был академик П.С. Паллас. Его 
последователи открывали в регионе не толь-
ко виды, но даже целые классы (полиподи-
ум гидроподобный Polypodium hydriforme 
Ussov – существо, выделенное в класс По-
липодиевые Polypodiozoa), типы (Покры-
торотые Phylactolaemata – пресноводные 
мшанки) [А.В. Виноградов]; установлено 
также нахождение в Волге Urnatella gracilis 
Leidy – из типа Камптозои (Kamptozoa) 
[А.В. Виноградов]. А губки (Spongia), пре-
сноводные виды которых – бодяги были 
в своё время изучены П.С. Палласом, вы-
делены даже в самостоятельное царство. 
В ископаемой фауне, на которую обратил 
внимание П.С. Паллас, осматривая «ма-
дрепориты» (морские кораллы) и костные 
остатки мамонтов, впоследствии обнару-
жено ещё большее обилие новых для науки 
и региона видов, других типов и классов 
(Конодонты, Морские пузыри Цистоидеи, 
Кониконхии, Головоногие моллюски, Три-
лобиты, Хрящевые, Двоякодышащие и Ки-
степёрые рыбы, динозавры и другие). До-

бытые П.С. Палласом и его сподвижниками 
знания оказали большое влияние на общий 
уровень культуры населения России и Са-
марского региона. Открытый П.С. Палла-
сом в Волго-Уральском междуречье новый 
для науки вид оленя – косуля сибирская 
capreolus pygargus Pallas, 1771 (дикая коза 
по-русски, сайга по-татарски) стал гер-
бом города Самары и Самарской губернии. 
И теперь на Самарском гербе изображён 
самец косули (имеющий рога). Исследова-
ния П.С. Палласа служат исходной точкой 
для сравнения и понимания того, насколько 
мы продвинулись в своём понимании есте-
ственной природы. По находкам из региона 
и сопредельных территорий можно изучать 
антропогенез, становление человечества, 
от палеонтологии и антропологии до архе-
ологии и истории. Волго-Уральское между-
речье – это зона древнего взаимодействия 
разных видов антропоморфных приматов 
и позже людей европеоидной и монголо-
идной, а также уральской рас. Более того, 
происходит формирование самостоятель-
ной малой расы – волжской. Наблюдаются 
также этногенез, многообразие и взаимо-
действие многих этносов и древних куль-
тур. Удивительна и информативна местная 
топонимика, тесно связанная с мифологией, 
мифобиологией, этнографией. Многое ещё 
не изучено, не объяснено. И мы рискуем по-
терять всё это богатство, не поняв его. Не-
обходимо сохранение природно-культурно-
го наследия региона в целом. Отрадно, что 
в этом направлении делается многое. Разви-
вается сеть резерватов. В регионе действуют 
государственный Жигулёвский заповедник 
и государственные природные националь-
ные парки «Самарская Лука» и «Бузулук-
ский Бор». Развивается теория и практика 
формирования экологической культуры на-
селения, экологической этики и природо-
охранной эстетики, призывающих уважать 
дикую природу. Книга посвящена акаде-
мику П.С. Палласу и содержит сведения 
по истории изучения природы Самарского 
региона, его географии, геологии, страти-
графии, палеонтологии, биологическому 
разнообразию, антропогенезу и этногенезу, 
экологии и охране природы, топонимике. 
Книга может служить справочником по са-
марскому краеведению. Подробную инфор-
мацию по отдельным разделам читатели 
могут получить в соответствующих моно-
графиях автора (с соавторами), указанных 
в библиографическом списке в конце книги 
[Виноградов, 1982–2015; Виноградов и др.]. 
Более полные списки источников информа-
ции содержатся в тех же работах. 

Первые географические сведения о Са-
марском крае содержатся в древнейших 
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письменных источниках: в записках араб-
ского путешественников Мукадесси, Ибн-
Даста, Андалуси (10–12 век), Ибн-Фадлана 
(922 г.), европейца Адама Олеария (1634 г.), 
картах итальянцев, братьев Пиццигано 
(1367 г.), итальянца Фра-Мауро (1459 г.), ан-
гличанина А. Дженкинсона (1562 г.), атласе 
«Книга, глаголемая Большому Чертежу» 
(1628 г.), француза Г. Делиля (1706 г.) и дру-
гих. В «Схеме областного деления Москов-
ского государства по чертежу 1497 года» 
восточная граница Русского государства 
проходит по реке Самаре (Рыбаков, 1974). 

История естественнонаучных (зоологи-
ческих, ботанических, геологических, па-
леонтологических, географических) иссле-
дований в Самарском крае восходит к 18-му 
веку. 14 марта 1737 года известный рос-
сийский учёный и общественный деятель 
И.К.Кирилов, опубликовавший в 1727 году 
географический труд «Цветущее состоя-
ние Российского государства» с описани-
ем Самарского края, пригласил И. Рычко-
ва в Оренбургский край для учреждения 
коммерции с азиатскими товарами. Сын 
И. Рычкова, П.И.Рычков стал впоследствии 
известным русским учёным, первым чле-
ном-корреспондентом Российской Академии 
наук, в 1730–1740-х годах участвовал в Орен-
бургской экспедиции, несколько лет провёл 
в Самаре, хорошо знал город и его окрест-
ности. Это нашло отражение в его трудах 
по истории, географии и экономике «Исто-
рия Оренбургская» (1759) и «Топография 
Оренбургская...» (1762), в которых имеются 
ценные сведения о Самарском крае. В свою 
очередь, его сын, Николай Петрович Рычков, 
путешественник и географ, с 1768 года при-
нимал участие в экспедициях Российской 
Академии наук, возглавляемых П.С. Пал-
ласом. В 1769–1970-х годах он исследовал 
Среднее Поволжье, в том числе территорию 
будущей Самарской губернии, а также Вят-
скую и Пермскую губернии. Составил опи-
сание посещённых областей, содержащее 
сведения о природе, древних городищах, 
местных обычаях и данные о состоянии гор-
ного дела. В 1771 году участвовал в военной 
экспедиции по территории соседнего запад-
ного и северного Казахстана.

В 1760-х годах территорию Повол-
жья, в том числе и Самарского края, изуча-
ли академические экспедиции. Академик 
П.С. Паллас интересовался всем, достойным 
внимания естествоиспытателя и географа. 
Осенью 1768 года он исследовал северные 
районы Самарского края вдоль рек Сок и Че-
ремшан, посетил Сергиевск и Ставрополь, 
в 1769 году работал в городе Самаре и изучал 
Самарскую Луку. В его классическом труде 
«Путешествие по разным провинциям Рос-

сийской Империи» приведены подробные 
сведения по Самарскому краю. В 1768 году 
Царёв курган и Сокольи горы осмотрел его 
соратник академик И.И. Лепёхин. Он обна-
ружил и изучил остатки ископаемых мор-
ских организмов палеозойской эры.

Первые сведения о природе Самарско-
го региона содержатся в работах иссле-
дователей 18–19-го веков, прежде всего, 
П.С. Палласа, Р.И. Мурчисона, Э.А. Эверс-
манна (1850, 1866), П.И. Рычкова (1762) 
и Н.П. Рычкова, И.А. Гюльденштадта, 
С.Т. Аксакова (1886). 

Обобщенные сведения о природе реги-
она позже были опубликованы в энцикло-
педическом издании «Россия. Полное гео-
графическое описание нашего Отечества. 
Среднее и Нижнее Поволжье» (1901, т.6). 

Было составлено почвенно-географи-
ческое описание региона (Рычков, 1762, 
1949; Никитин, Ососков, 1888; Неуструев 
и др., 1910, 1911). Изучением почв зани-
мались крупные исследователи В.В. Доку-
чаев (основатель российского почвоведе-
ния), Л.И.Прасолов. Известный геохимик 
В.И. Вернадский исследовал минералогию. 

Первые данные о реке Самаре появля-
ются в работах исследователей 18-го века 
(П.С. Паллас, И.П. Фальк, И.И. Лепёхин, 
И. Рычков, П.И. Рычков, Н.П. Рычков). 
У П.С. Палласа мы находим сведения о бо-
лотных черепахах, выхухоли, рыбах реки 
Самары, он упоминает также реки Кинель, 
Бузулук, Сороку, Ток и другие. И.И. Лепё-
хин описывает реки Сок, Сургут, Кондурчу. 
Первая сводкой по реке Самаре считается 
работа Георги (Georgi, 1797), появились 
первые географические обзоры (Никитин, 
Ососков, 1888). 

Изучение реки Самары продолжилось. 
Гидрогеографические данные содержатся 
в изданиях Самарского губернского земства 
(Неуструев, Прасолов, Бессонов, 1910; Не-
уструев, Прасолов, 1911). В 1917 году выш-
ли «Труды изысканий в Среднем и Нижнем 
Поволжье» под редакцией Спарро, с главой 
А.П.Нифантова по гидрографии. Сведе-
ния общего порядка опубликованы в рабо-
те «Перспективы колонизационной работы 
в Поволжье» (1925, в.1–2). В это же время 
появляются первые работы по специально-
му изучению гидрофауны реки Самары – 
о водных клещах гидрахнидах (Тор, 1915, 
1916, 1926), моллюсках (Линдгольм, 1920), 
губках (Керкпатрик, 1915), ресничных чер-
вях турбелляриях (Беклемишев, 1921), ра-
кушковых рачках остракодах (Kлиэ, 1926), 
малощетинковых червях олигохетах (Миха-
эльсен, 1926). В основном, это были сборы 
экспедиций под руководством А.Л. Бенинга 
(1926), директора Волжской биологической 
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станции, расположенной в городе Сарато-
ве. Он получил особенно интересные фау-
нистические и флористические сведения. 
Были получены новые сведения по гидро-
биологии реки Самара (Кулаев, 1912; Ши-
клеев, 1938; Мартенсен, 1950; Иванцова 
и др., 1950; Шарапова, 1983) и других рек 
Левобережья. 

В середине 20-го века зоолог и гидроби-
олог С.М. Шиклеев организовал особенно 
масштабные исследования не только Сама-
ры и других малых рек, многих озёр, других 
водоёмов и источников, но и самой русло-
вой части Волги. Для этого он координиро-
вал усилия многих местных специалистов, 
молодых учёных из различных высших 
учебных заведений, государственных орга-
низаций и действовал совместно с Акаде-
мией наук СССР (особенно в период под-
готовки Волги к зарегулированию).

Участок Волги в Самарском регионе, 
окружающий сухопутную часть Самарской 
Луки, лучше всего изучен в гидробиологи-
ческом отношении. Наиболее ранние иссле-
довательские работы провёл А.Л. Бенинг 
(1924, 1926; behning, 1928) с коллегами, 
который описал основное ядро волжской 
фауны. Работы Д.В. Белихова (1936), кото-
рый работал на Волге на участке от Крас-
ной Глинки до Винновки, Д.В. Белихова 
и С.И. Колосовой (1939) показали наличие 
специфического речного биоценоза пота-
мопланктона. Д.В. Белихов дал достаточ-
но полный список простейших, коловра-
ток и ракообразных. Позже здесь работали 
крупные специалисты из Зоологического 
института Академии наук СССР: В.М. Ры-
лов (1948) изучал зоопланктон Бахиловской 
воложки, озера Ключужино на острове Се-
редыш, Волги; одновременно здесь же ра-
ботал В.И. Жадин (1948), изучая донную 
фауну; В.Я. Панкратова (1948) исследовала 
питание волжских рыб; И.А Киселёв (1948) 
изучал видовой состав водорослей. В Ги-
дрологическом ежегоднике были опубли-
кованы гидрохимические данные по Волге 
в районе Самарской Луки. Гидрохимию это-
го участка Волги изучали М.М. Бабанский 
(1947, 1948), М.И. Кривенцов, К.Г. Лазарев, 
Н.Г. Фесенко (1953), П.П. Воронков (1953); 
В.П. Сапожников (1954) дал прогноз стока. 

С 1935 года начались плановые, ком-
плексные, гидробиологические и гидрохи-
мические исследования водоёмов Самар-
ской Луки под руководством профессора 
кафедры общей биологии Куйбышевского 
медицинского института С.М. Шиклее-
ва (Шиклеев, Виноградов, 1938; Шиклеев, 
1938, 1944; Климовицкий, Шиклеев, 1948; 
Зимина, 1951, 1954; Шиклеев, Колосова, 
Рухлядев, 1957). А.Ф. Кошева (1951, 1952, 

1954, 1956, 1955) изучала паразитофауну 
рыб, очаги дифиллоботриоза (лентеца ши-
рокого) и описторхоза (кошачьей двуустки). 

С 1951 года Куйбышевский медицин-
ский институт совместно с Зоологическим 
институтом Академии наук СССР начали 
совместные работы по комплексному из-
учению Волги возле города Куйбышев (ныне 
Самара), на базе Приволжской гидрометео-
станции Куйбышевского управления гидро-
метеослужбы. Заранее предполагались суще-
ственные изменения в гидробиологии Волги, 
в частности, её фауны; строились сверхопти-
мистические прогнозы по повышению про-
дуктивности «полезных» видов гидробион-
тов (Жадин, 1940, 1948). Естественно, ломка 
естественных биоценозов не могла сказать-
ся положительно на гидробиологии Волги, 
и прогнозы впоследствии не сбылись. 

Академические исследования прово-
дились у посёлка Поляна имени Фрунзе 
(ныне Барбашина Поляна, территория горо-
да Самары), в 15 км выше города Куйбышев, 
на створах Приволжской гидрометеостан-
ции. Данные по гидробиологии, гидрохимии, 
гидрологии, полученные в эти годы, до заре-
гулирования Волги, теперь повторить невоз-
можно (Варламова, 1955; Зимина, Стяжкина, 
1957; Кузнецова, 1957; Ляхов, 1953, 1955, 
1957, 1961; Рухлядев, 1957; Шиклеев, 1957; 
Шиклеев, Колосова, Рухлядев, 1957). Наблю-
дения были очень интересными. 

Проводились изучение и профилакти-
ка малярии и гельминтозов (Левит, 1953). 
А.Ф.Кошева (1957) на 23 видах рыб отме-
тила 124 вида паразитов, в том числе были 
учтены миксоспоридии Mixosporidia, ин-
фузории Infusoria, моногенетические со-
сальщики Monogenoidea, ленточные черви 
cestoda, цестодообразные cestodaria, кру-
глые черви Nematoda, пиявки hirudinea, 
ракообразные crustacea. Позже Р.А. Купри-
янова-Шахматова (1961) обнаружила неко-
торых сосальщиков Trematoda в бассейне 
реки Уса. В это же время распространение 
микроорганизмов в подземных водах изуча-
ла В.Л. Мехтиева (1962). 

С 1957 года гидробиологическими ис-
следованиями занималась Куйбышевская 
биологическая станция Института биоло-
гии внутренних вод Академии наук СССР. 
С 1982 года она преобразована в Институт 
экологии Волжского бассейна Академии наук 
СССР, позже – Российской Академии наук. 

Из озёр Самарской Луки одним из пер-
вых было обследовано карстовое озеро 
Елгуши (Булич, 1892; Кротов, 1892, 1893; 
Аболин, 1910; Бенинг, 1921) и пойменное 
островное озеро Ключужино (Жиляков, 
1890). Макрофиты водоёмов Жигулей из-
учали Т.И. Плаксина и В.И. Матвеев (1977). 
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Гидробиологию озёр Орлово, Бестол-
ковое и Ерыкла, расположенных на второй 
надпойменной террасе и являющихся са-
мыми крупными озёрами вне поймы Вол-
ги, изучали известные куйбышевские (са-
марские) гидробиологи (Колосова, 1954, 
1957; Шиклеев, Колосова, Рухлядев, 1957; 
Колосова, Ляхов, 1957). Здесь же отмече-
ны и двукрылые, эндемичные для Среднего 
Поволжья и Поволжья (Ляхов, 1941; Кирпи-
ченко, 1961; Панкратова, 1983). Фауна ра-
кушковых рачков района почти не изучена, 
но ещё в начале 20–го века В. Клиэ (1926) 
указал рачка c.newtoni в озере Лебяжье, 
около села Преполовенка. Ранее Б.А. Редько 
(1915) обнаружил в озере Лебяжье редких 
во всём Среднем Поволжье медицинскую 
пиявку hirudo medicinalis и водяного ужа. 

История палеонтологических исследо-
ваний в Самарском крае восходит к 18–му 
веку, к работам И.К. Кирилова, И. Рычкова, 
П.И. Рычкова, Н.П. Рычкова, П.С. Палласа, 
И.И. Лепёхина, И.П. Фалька.

Изучение верхнекаменноугольных и ниж-
непермских отложений Самарской Луки 
началось во второй половине 18-го века. 
Р.И. Мурчисон, английский геолог, дирек-
тор геологической службы Великобритании 
и геологического музея в Лондоне, прези-
дент Королевского географического общества 
и академик Российской Академии наук, в ав-
густе 1841 года вместе с палеонтологом 
Э.Варнейлем работал на реке Сок. Здесь он 
описал выходы доломитов и мергелей в реч-
ных обрывах, нефтяные и серные источники 
у села Камышла. На курорте Сергиевские 
Минеральные Воды Мурчисон изучал сер-
ные источники и ближайшие возвышенности. 
Исследовал волжские берега. Позже посетил 
Урал, работал в Пермской губернии, где обна-
ружил, что отложения у города Пермь, иден-
тичные тем, что находятся в Жигулях, состав-
ляют неизвестную ранее систему (названную 
пермской) и принадлежат новому периоду па-
леозойской эры, также названному пермским. 
Так было сделано крупное геологическое 
и палеонтологическое открытие. По материа-
лам работ им была написана книга «Геологи-
ческое описание европейской России и хребта 
Уральского» (СПБ, 1849).

Результаты всех работ были обобще-
ны в монографии геолога и палеонтоло-
га, профессора Казанского университета 
М.Э. Ноинского «Самарская Лука» (1913 г.), 
в которой он положил начало изучению па-
леозоя Поволжья. Необходимо отметить 
и капитальный труд профессора Казанско-
го университета А.А. Штукенберга «Фауна 
верхнекаменноугольной толщи Самарской 
Луки», вышедший в свет в 1905 году. В его 
основу легли многолетние сборы ископае-

мой фауны, произведённые А.П. Павловым, 
С.Н. Никитиным, А.В. Нечаевым, П.А. Осо-
сковым, М.Э. Ноинским и самим А.А. Шту-
кенбергом. Он обнаружил и изучил более 
300 ископаемых морских беспозвоночных – 
фораминифер, кораллов, мшанок, плече-
ногих, моллюсков. До конца 20-го века это 
было наиболее полное описание фауны 
верхнего карбона и нижней перми Самар-
ской Луки.

П.А. Ососков – геолог и географ, извест-
ный краевед, преподаватель естествознания 
в Самарском реальном училище в конце 
19 века. Автор многих научно-популярных 
и учебных работ по геологии, палеонтоло-
гии, географии, ботанике Самарской губер-
нии, а также раздела (как соавтор) по гео-
графии Самарской губернии в знаменитой 
энциклопедии «Россия. Полное географиче-
ское описание нашего Отечества. Среднее 
и Нижнее Поволжье» (1901).

А.В. Нечаев, геолог и палеонтолог, про-
фессор Казанского университета и Киевско-
го политехнического института на рубеже 
19–20-го веков, позднее сотрудник Геоло-
гического комитета в Петербурге, изучал 
палеогеновые отложения в Поволжье. При-
знан одним из основоположников геологи-
ческого и палеонтологического изучения 
Самарской губернии.

А.П. Павлов – один из крупнейших рус-
ских геологов и палеонтологов 19 – 20–го 
веков. Летом 1883 года по предложению 
Минералогического общества при Петер-
бургском Горном институте он занялся изу-
чением геологии Пензенской и Симбирской 
губерний, работал на Волге и Суре, состав-
лял геологическую карту этой местности, 
выяснял вопрос о происхождении Жигулей 
и всего палеозойского комплекса Самарской 
Луки и мезозойских отложений Поволжья. 
Эти исследования позволили ему подгото-
вить магистерскую диссертацию «Нижне-
волжская юра», которая в 1883 году была 
опубликована в «Записках Минералогиче-
ского Общества». Занимаясь отложения-
ми юрского периода, он решил установить 
границу между юрской и меловой систе-
мой, изучить отложения глин у села Горо-
дище и разделить их на ярусы, исследовать 
нижнюю границу юры и выяснить вопрос 
о происхождении Жигулей и всего участка 
древних каменноугольных и нижнеперм-
ских пород, образующих массив Самарской 
Луки. Все поставленные задачи А.П. Павлов 
успешно разрешил, сделав крупные откры-
тия. До него считалось, что Самарская Лука 
была островом в юрском море. А.П. Павлов 
предположил, что Самарская Лука является 
приподнятым разломом земной коры, хотя 
в те годы считалось, что на Русской равни-
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не не может быть таких разломов или дис-
локаций. Он первый нарушил представле-
ние о незыблемости Русской платформы. 
Предположение А.П. Павлова подтверди-
лось. Затем он продолжил работы в По-
волжье и занялся составлением части гео-
логической карты Европейской России. 
По итогам исследований он написал ра-
боту, ставшую классической, «Самарская 
Лука и Жигули» (1887). По богатому па-
леонтологическому материалу из откры-
тых им в Поволжье киммериджских сло-
ёв, которые до него были известны только 
в Западной Европе, он подготовил доктор-
скую диссертацию (1886). А.П. Павлов – 
профессор Московского университета 
с 1886 года, академик с 1916 года. Автор 
многочисленных публикаций по истории 
палеонтологии, популяризатор науки. Раз-
работал научные основы поиска многих 
полезных ископаемых в Поволжье, в част-
ности, нефти и фосфоритов. Его супруга 
М.В. Павлова, также изучавшая Поволжье, 
известна как крупный геолог и палеонто-
лог, первая в России женщина-палеонто-
лог и профессор, академик (её публикации 
подписывались М. Pavlow).

А.Д. Архангельский, геолог, академик 
Академии наук СССР, в 1902 – 1904 годах 
изучал третичные отложения Саратовского 
Поволжья. В 1904 – 1905 годах он подгото-
вил и опубликовал монографию «Палеоце-
новые отложения Саратовского Поволжья 
и их фауна», в 1911 году – «Среднее и Ниж-
нее Поволжье (Материалы к его тектони-
ке)». К 1912 году его исследования распро-
странились на Самарскую, Симбирскую, 
Архангельскую, Пензенскую, Тамбовскую, 
Курскую, Черниговскую, Костромскую гу-
бернии. В 1917 году он защитил докторскую 
диссертацию (доктора минералогии и гео-
гнозии), минуя степень магистра, по теме 
«Верхнемеловые отложения востока Евро-
пейской России». В 1918 году опубликовал 
статью о нахождении каменного угля на Са-
марской Луке. 

По данным изучения ископаемых мор-
ских простейших фораминифер-фузулинид 
Д.М. Раузер-Черноусова предложила зо-
нальное деление верхнекаменноугольных 
и ассельских отложений Самарской Луки, 
которое явилось основой их современной 
стратиграфической схемы (Раузер-Черно-
усова, 1934; Раузер-Черноусова, Щербович, 
1958). Фузулинид верхнего карбона и ас-
сельского яруса Самарской Луки изучали 
также С.Е. Розовская (1958), М.А. Калмы-
кова и Д.С. Кашик (1975).

Тщательно, монографически были из-
учены В.А. Прокофьевым (1961, 1966, 1975) 
брахиоподы (плеченогие) верхнего карбо-

на. Он описал около 90 форм, относящихся 
к продуктидам и спириферидам.

В конце 20 века специалистами было 
установлено, что пограничные отложения 
карбона и перми Самарской Луки (эталон-
ный разрез Яблоневый овраг) являются важ-
нейшим опорным разрезом Русской плат-
формы (Муравьёв и др., 1983, 1984). Они 
создали в 1986 году «Атлас фауны верхнего 
карбона и нижней перми Самарской Луки», 
который был издан Казанским государ-
ственным университетом. В нём подробно 
описаны фораминиферы, кораллы, мшан-
ки, брахиоподы, конодонты. Эти группы, 
имеющие ведущее значение для стратигра-
фии, являются остатками древней морской 
фауны. В основу атласа был положен ма-
териал, который накапливался специали-
стами в течение многих лет. Были исполь-
зованы также сборы студентов Казанского 
университета, проходивших учебную гео-
логическую практику на Самарской Луке; 
сборы участников симпозиума «Разрез 
Самарской Луки как возможный стратотип 
границы карбона и перми», проведённого 
на Самарской Луке в 1980 году. Эту работу 
координировал профессор Казанского уни-
верситета И.С. Муравьёв. 

Палеонтологические находки древних, 
преимущественно морских, отложений, де-
лались, в основном, при геолого-стратигра-
фических изысканиях (Павлов, 1887, 1897; 
Никитин, 1888; Никитин, Ососков, 1888; 
Никитин, Пашкевич, 1900; Семёнов-Тян-
Шанский, 1896; Ососков, 1888, 1893, 1911; 
Иекель, 1895; Андрусов, 1898; Sinzow, 1899; 
Ноинский, 1905, 1913; Судовский, 1908; 
Иванов, Поляков, 1960; Захаров, 1971, 1990; 
Гликман, Шважайте, 1971; Твердохлебов, 
1975; Миних, 1977; Очев, 1981; Ивахненко, 
Корабельников, 1987; Ефимов, 1993; Сен-
ников, 1993). Сведения о различных пред-
ставителях фоссильной фауны и флоры рас-
сеяны в геологической литературе, имеются 
в описании стратотипов.

Триасовые отложения Общего Сырта 
впервые были изучены А.Н. Мазаровичем 
(1928, 1936, 1939). В это время здесь были 
найдены и первые остатки позвоночных 
(Ефремов, Вьюшков, 1955). В 1950–1960-х 
годах Г.И. Блом (1968, 1969, 1972, 1974) 
исследовал триасовые отложения регио-
на и открыл множество местонахождений 
позвоночных. В.П. Твердохлебов (1970), 
сотрудник Научно-исследовательского ин-
ститута геологии Саратовского государ-
ственного университета, провёл на Общем 
Сырте геологическую съёмку масштаба 
1:200000, в результате которой была разра-
ботана стратиграфическая схема триасовых 
отложений региона, и обнаружил новые 



14

SCIENTIFIC REVIEW.   BIologICal SCIENCES №4 

BIologICal SCIENCES

местонахождения ископаемой фауны. Эта 
схема была принята Межведомственным 
стратиграфическим совещанием по триасу 
Восточно-Европейской платформы (Реше-
ние..., 1982). Остатки триасовых позвоноч-
ных Общего Сырта были описаны специ-
алистами Палеонтологического института 
Академии наук СССР (позже России) и Са-
ратовского университета (Ивахненко, 1975, 
1979; Сенников, 1981, 1990, 1995; Гетманов, 
1982, 1989; Новиков, 1991, 1994).

В нижнетриасовых отложениях Обще-
го Сырта были обнаружены остатки раз-
личных позвоночных: двоякодышащих 
рыб, лабиринтодонтов, антракозавров, те-
кодонтов, териодонтов. Описаны десятки 
местонахождений этих позвоночных, часто 
с находками отличной сохранности. В юр-
ских и меловых отложениях Поволжья 
встречаются остатки морских рептилий – 
ихтиозавров, плезиозавров, крокодилов, 
плиозавров, а также птеродактилей (Казан-
ский, 1903; Очев, 1981; Ефимов, 1993), а из 
рыб – остатки ископаемых акул (Гликман, 
Шважайте, 1971). 

Первые сведения о торфе в Средне-
волжском крае собрал в довоенные годы, 
то есть до 1941 года, инженер П. Ефимов. 
Он выявил 320 торфяных болот площадью 
15300 гектаров. Дальнейшие исследования 
показали, что на правом берегу Средней 
Волги сосредоточено до 92 % всех болот 
и около 86 % всех торфяных запасов реги-
она (Ефимов, 1929; Козулин, 1931; Шепту-
хин, 1933).

В 1951 году Р.В. Фёдорова обнаружи-
ла в Бузулукском бору древнейшие в Са-
марском регионе и Среднем Поволжье 
торфяники в возрасте 4500 – 6500 лет. 
Толщина залежи в болоте Побочное дости-
гала почти 7 метров. Позже болото изуча-
ли Н.И.Пьявченко и Л.С.Козловская (1958) 
в составе академических экспедиций. 

Были получены сведения по археозооло-
гии, археоботанике и палеоэкологии регио-
на (Васильев, Матвеева, 1986; Кузнецова, 
1989; Беговатов, Петренко, 1996; Гаврилов, 
1996; Гайдученко, 1996; Косинцев, Варов, 
1996; Луковская, 1996; Препелица, Тельнов, 
1996). В частности, при раскопках стоянок 
древних людей в левобережье Волги в Са-
марской области найдены костные остат-
ки выхухоли, суслика, сурка, бобра, зайца, 
волка, собаки, лисицы, медведя, барсука, 
выдры, лошади, кулана (вероятно, тарпана 
или другой дикой лошади), верблюда, косу-
ли, лося, какого-то крупного быка (bos sp.), 
сайги, болотной черепахи, других зверей, 
птиц, рыб (Косинцев, Варов, 1996).

В результате археологических и палеоэ-
кологических исследований стали известны 

экологические катаклизмы в истории регио-
на (Борисов, Дёмкин, 1996; Гаврилов, 1996; 
Гайдученко, 1996; Дёмкин, Рысков, 1996). 
Изменение природных условий степного 
Юга европейской части России за послед-
ние сто лет и некоторые черты современной 
фауны степей рассмотрены А.Н. Формозо-
вым (1981).

В 1829 году академик Берлинской Ака-
демии наук и почётный академик Петербург-
ской Академии наук А. Гумбольдт, немецкий 
натуралист, географ, путешественник (по Ев-
ропе, Азии и Южной Америке), один из осно-
воположников естествознания, совершая пу-
тешествие по России, посетил Урал, Алтай, 
Каспий (вместе с С. Эренбергом и Г. Розе) 
и будучи в Волго-Уральском междуречье, из-
учил Бузулук, Самару, Сызрань (города, сто-
ящие на одноимённых реках).

Многие крупные натуралисты увле-
чённо изучали Самарский край. К ним 
принадлежат крупные зоологи 19 века 
Э.А. Эверсманн и М.Н. Богданов, изучав-
шие Волго-Уральское междуречье (Эверс-
манн, 1850, 1866; Богданов, 1871), географы 
А.И. Воейков, Б.П. Кротов, геологи С.Н. Ни-
китин, Х. Пандер, ботаники К.К. Клаус, 
С.И. Коржинский, Д.И. Литвинов, а на ру-
беже 19 – 20 веков – П.А. Ососков (гео-
граф и геолог), Л.П. Сабанеев (ихтиолог 
и охотовед), почвовед С.С. Неуструев. 
Н. Щербиновский, энтомолог и первый 
самарский фенолог (специалист по сезон-
ным изменениям), известен своей работой 
«Дневники Самарской природы» по наблю-
дениям в 1916 году (Щербиновский, 1919). 
Проводились исследования орнитофауны 
(Карамзин, 1901, 1909; Житков, Бутурлин, 
1906; Исполатов, 1911, 1912; Волчанецкий, 
1925, 1937; Доброхотов, 1937). Выдающи-
еся зоологи 19 века академик Ф.В. Овсян-
ников и профессор М.М. Усов обнаружи-
ли в Самарском крае новый для науки вид 
беспозвоночного, внутреннего паразита 
икры волжской стерляди, которого назвали 
полиподиум гидроподобный Polypodium 
hydriforme Ussov, 1885. Крайне своеобраз-
ное существо в настоящее время выделено 
в самостоятельный класс Полиподиевые  
(с одним видом). 

В первой половине 20-го века работали 
известные зоологи С.И. Огнев, А.Р. Делив-
рон, П.Б. Юргенсон, А.Н. Мельниченко, 
С.М. Ляхов, Ю.П. Рухлядев, М.И. Зябрев, 
В.А. Попов, П.А. Положенцев (паразито-
лог, энтомолог); энтомологи А.А. Люби-
щев, А.А. Черновский, А.А. Ончукова-Бу-
лавкина, Р.В. Галахова, А.С. Чистовский, 
почвоведы Л.И. Прасолов, В.А. Носин, 
И.П. Агафодоров, Н.В. Орловский, ботани-
ки, исследователи флоры Самарской Луки 
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и Жигулей И.И. Спрыгин, В.И. Талиев, 
В.И. Смирнов, А.А. Уранов, Б.П. Сацердо-
тов, Л.М. Черепнин, А.Ф. Терехов; исследо-
ватели Бузулукского бора С.С. Неуструев, 
П.А. Земятчинский, В.М. Савич, В.Н. Сука-
чёв, Г.Ф. Морозов, Г.Н. Высоцкий, М.В. Мар-
ков, А.П. Тольский, М.Н. Римский-Корса-
ков, а также а Среднем Поволжье географ 
В.А.Апраксин, геологи Е.В.Милановский, 
Е.Н.Пермяков, М.П.Толстой (гидрогеолог), 
А.С. Барков, К.Б. Аширов, В.Д. Принада (па-
леоботаник), палеонтолог Д.М. Раузер-Чер-
ноусова (специалист по фораминиферам). 
П.А. Положенцев (1936) обнаружил в Бузу-
лукском бору два эндемичных вида круглых 
червей нематод, внутренних паразитов зем-
леройки Sorex araneus L. К числу первых ра-
бот по ихтиофауне региона относятся труды 
академика Л.С. Берга (1949). Первые сведе-
ния о почвенной фауне Волго-Уральского 
междуречья и Самарского региона можно 
почерпнуть из работ П.Г. Светлова (1926), 
а затем М.М. Алейниковой (1964, 1968), 
Т.С. Перель (1979), Л.П. Молодовой. Изуче-
ние флоры и фауны, природных сообществ, 
ископаемой биоты, почв, геологических объ-
ектов и разнообразных природных факторов 
в Самарском регионе продолжается. 

Крупными теоретиками и практиками 
по охране природы, специалистами по за-
поведному делу показали себя профессор 
И.И. Спрыгин (имя которого присвоено 
Жигулёвскому заповеднику) и А.М. Крас-
нитский. С изучением и проблемой со-
хранения Самарской Луки и Жигулей 
связаны имена академика В.Н. Сукачёва, 
ботаников И.И. Спрыгина, Л.М. Черепни-
на, Б.П. Сацердотова, И.С. Сидорука, зоо-
логов И.С.Башкирова, Е.М. Снигиревской, 
П.Б. Юргенсона, энтомологов Г.В. Дмитри-
ева, А.П. Семёнов-Тян-Шанского, Е.И. Но-
водережкина, краеведа М.А. Емельянова, 
географа В.И. Прокаева. Озеро Ключужино 
на острове Середыш (ныне территория Жи-
гулёвского государственного заповедника) 
и сопредельная акватория в естественном 
состоянии до зарегулирования Волги изуча-
лись сотрудниками Зоологического инсти-
тута Академии наук СССР (Жадин, 1948; 
Рылов, 1948). 

Во второй половине 20 века появи-
лось следующее поколение природоведов: 
географы Ф.Н. Мильков, В.А. Морозов, 
Т.А. Александрова, А.А. Чибилёв (член-
корреспондент Российской Академии наук, 
степевед, создатель Оренбургского степно-
го заповедника и академического Инсти-
тута степи, директор института), геологи 
А.В. Ступишин, А.Г. Чикишев, палеонто-
логи С.Е. Розовская (специалист по фора-
миниферам), В.А. Прокофьев (специалист 

по плеченогим brachiopoda), А.В. Таттар 
(специалист по ископаемым зверям и пти-
цам), исследователь насекомых и клещей 
М.М. Алейникова (1962), С.М. Ляхов (зо-
олог, гидробиолог, энтомолог, директор 
Куйбышевской биологической станции), 
М.Я. Кирпиченко (гидробиолог, энтомолог), 
С.М. Шиклеев (гидробиолог), Г.В. Обедиен-
това (геоморфолог), Д.Н. Флоров (зоолог, эн-
томолог), М.С. Горелов (зоолог, териолог), 
Л.П. Молодова (почвенный зоолог, педоби-
олог), Н.П. Каверкина (орнитолог), В.Н. Бе-
лянин (зоолог Жигулёвского заповедника, 
териолог), А.С. Захаров (географ и геолог), 
К.А. Кудинов (заместитель директора по на-
учной работе Жигулёвского заповедника), 
И.С. Муравьёв (геолог, палеонтолог, стра-
тиграф), ботаники Т.И. Плаксина, Л.А. Ев-
докимов, В.И. Матвеев, А.А. Устинова. 
Н.С. Ильина и многие другие. Изучались по-
чвенные водоросли и бактерии (Журавлёв, 
1982; Овчинникова и др., 1990). Ихтиофау-
ну реки Сок и её притоков изучал Ф.К. Гав-
лена (1971). Биолого-географическая харак-
теристика основных рек Заволжья показана 
в Материалах по долинам малых рек Сред-
него Поволжья (1959), работах И.О. Кала-
чихина (1966), К.П. Ланге (1980), основных 
рек Сокско-Кинельского и Кондурчинско-
Черемшанского междуречья – в работе бо-
таников В.Е. Тимофеева и А.А. Устиновой 
(1986). Рельеф и геологическое строение 
региона изучали А.М. Иванов, К.В. Поляков 
(1960), В.А. Морозов (1963), А.С. Захаров 
(1971, 1990). Исследованиями открыто бо-
гатейшее стратиграфическое и палеонтоло-
гическое разнообразие (Иванов, Поляков, 
1960; Захаров, 1971; Твердохлебов, 1975). 

Среди крупных сводок о ценных и осо-
бо охраняемых природных территориях 
Самарского региона следует назвать «Зе-
лёную книгу Поволжья» (1995). В рам-
ках многолетних экспедиционных работ 
по теме «Природные экосистемы Самар-
ской области» («ЭКОС») в 1995 – 1997 го-
дах было проведено комплексное биолого-
географическое и экологическое изучение 
всех географических провинций Самар-
ского региона (под общим руководством 
Н.М. Матвеева; объединённый отряд под 
руководством А.В. Виноградова, из четы-
рёх отрядов, двух зоологических и двух бо-
танических, со специалистами Самарского 
государственного университета и Самар-
ского государственного Педагогического 
университета). 

Исследованиями открыто богатейшее 
стратиграфическое и палеонтологическое 
разнообразие (Иекель, 1895; Андрусов, 
1898; Судовский, 1908; Иванов, Поляков, 
1960; Захаров, 1971; Твердохлебов, 1975; 
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Миних, 1977; Очев, 1981; Ефимов, 1993; 
Сенников, 1993). Н.И.Андрусов (1898) опи-
сал с территории Самарской области новый 
для науки вид ископаемого двустворчато-
го моллюска Mactra ossoscovi (названный 
в честь самарского исследователя П.А. Осо-
скова). Давно открыты здесь целебные ис-
точники и озёра, которые являются природ-
ными курортами (Шиклеев, 1944; Петрова, 
1951; Афанасьев, 1956; Арджеванишвили 
и др., 1982). 

В 20-м веке были созданы различные на-
учные центры, научно-исследовательские 
институты, высшие учебные заведения. 

Самарский университет испытал многие 
исторические злоключения и несчастья, 
и они, к сожалению, не закончились. Он 
успел сыграть важную историческую роль 
за время своего существования, подгото-
вив и выпустив настоящих специалистов, 
учёных, преподавателей – специалистов 
по естествознанию. Известный краевед 
М.А. Емельянов, в частности, окончил 
в своё время высшие краеведческие курсы 
при Самарском государственном универ-
ситете. Живой дух науки в бывшем пер-
вом в Самарской области не только уни-
верситете, но и вообще высшем учебном 
заведении, давшем начало многим ныне 
здравствующим самарским институтам, 
академиям и университетам, оказавшем им 
прямую или косвенную поддержку, всяче-
ски подавлялся. На рубеже 20-го и 21-го 
веков, 2-го и 3-го тысячелетий, история 
предоставила данному высшему учебному 
заведению новый шанс: он вновь приобрёл 
статус университета (до этого был Педаго-
гическим институтом), хотя и со странным 
добавлением «Педагогический»: слово 
«университет» ведь производится от сло-
ва «универсальный». Но не получилось. 
Именно данный ВУЗ, а не Куйбышевский 
государственный университет, возникший 
в 1968 году, совершенно посторонний, 
изначально автономный, имеет закон-
ное право называться Первым Самарским 
университетом. А он опять получил но-
вое название – Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная Академия 
(ниже университета, но выше института). 
Но в 2015 году приняли постановление 
о возвращении университетского звания, 
и высшее учебное заведение назвали Со-
циально-Педагогическим университетом. 
Следует вспомнить славных и трагических 
просветителей: доктора педагогических 
наук А.П. Нечаева (первого ректора Самар-
ского университета) и трижды академика 
В.Н. Перетца (первого проректора по на-
учной работе), создателей первого, насто-
ящего Самарского университета, а также 

преподавателя этого университета, крае-
веда П.А. Преображенского, последнего 
председателя Самарского Общества архео-
логии, истории, этнографии и естествозна-
ния В.П. Арапова (преподавателя кафедры 
ботаники и декана агрофакультета этого 
университета, а после выделения Сель-
скохозяйственного института в 1922 году 
ставшего первым ректором СХИ) и многих 
других, незаслуженно забытых, а зачастую 
и репрессированных. 

Созданный параллельно и автономно 
в 1968 году Куйбышевский государствен-
ный университет (КГУ), позже переиме-
нованный в Самарский (СГУ или СамГУ), 
в 2015 году был закрыт и присоединён к Са-
марскому государственному Аэрокосмиче-
скому университету, ранее называвшемуся 
Куйбышевским авиационным институтом.

Долго и трудно происходило в Самар-
ском регионе становление заповедной си-
стемы, сети особо охраняемых природных 
территорий и объектов природно-культур-
ного наследия. Первым государственным 
заповедником (с вариантами) стал Жигулёв-
ский заповедник, позже были созданы наци-
ональные парки «Самарская Лука» и «Бузу-
лукский Бор». 

Многие сведения о природе области 
можно почерпнуть из работ краеведов (Ва-
сильев, 1860; Садовников, 1872; Преобра-
женский, 1919; Бахницкий, 1951; Лялицкая, 
1962, 1970; Тезикова, 1969, 1975, 1979; Лу-
паев, 1970, 1984; Американцев, 1975; Гурья-
нов, 1979; Ланге, 1979; Миганов, 1973, 1980, 
1983, 1984; Дубровский, 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 1988, 1995; Мясников, 
1984 и другие). Наиболее выдающимися са-
марскими краеведами-натуралистами при-
знаны А.Ф. Леопольдов, П.В. Алабин (гла-
ва города, просветитель, его именем назван 
Самарский Областной Краеведческий му-
зей), Д.Н. Садовников (этнограф, литератор, 
педагог), К.П. Головкин (предприниматель, 
художник), П.А. Ососков (преподаватель), 
П.А. Преображенский (преподаватель), 
М.А. Емельянов (специалист по краеведе-
нию и туризму), Г.И. Кублицкий (журна-
лист, писатель), Е.Ф. Гурьянов (архитектор), 
П.Д. Лупаев (учитель), Т.В. Тезикова (музее-
вед), В.Н. Дубровский (орнитолог), К.А. Ку-
динов (заместитель директора Жигулёвско-
го заповедника), С.И. Потапов (заместитель 
директора Самарского Ботанического сада); 
они прославились своими исследованиями, 
книгами, подвижнической общественной 
деятельностью, направленной на сохране-
ние природы, образование и просвещение 
населения. 

Самарский биолог, териолог, эко-
лог, философ и культуролог Е.Ю. Ригина  
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(1993–2013) развивает новое, весьма акту-
альное направление – экологическую этику 
и природоохранную эстетику. Это совре-
менность. 

Изучая топонимику, мифологию, этно-
графию, языческую культуру разных наро-
дов А.В. Виноградов открыл новое научное 
направление – мифобиологию. В моногра-
фии «Языческие культовые места и топо-
нимика Среднего Поволжья. Древнейшие 
природно-культурные заповедники» (Ви-
ноградов, 2013) показано, что языческие 
культовые места являются древнейшими 
природно-культурными заповедниками, 
которые вместе с языческой топонимикой 
являются частью мирового природно-куль-
турного наследия, нуждаются в изучении 
и сохранении. В книге впервые даётся пер-
вый перечень (каталог) языческих куль-
товых мест народов Среднего Поволжья 
и близких регионов в связи с языческой 
топонимикой. Впервые расшифровывается 
языческая мифологическая основа многих 
известных топонимов Среднего Поволжья: 
Самара, Девьи (Дивьи горы), Стрельная, 
Чуракайка, Волга, Черемшан, Выползово 
и Змеиное, Сура, Сургут, Саранск, Обша-
ровка, Убейкино и Йубейде-Тяуле, Бисура 
и Бичура, Ега и Свияга и многих других. 
На языческой основе по-новому переос-
мыслена вся традиционная мифология Са-
марской Луки и Жигулей; она оказалась 
значительно древнее, чем считалось до сих 
пор. А территория Самарской Луки предста-
ёт одним из крупнейших центров языческой 
культуры различных аборигенных этносов 
юго-востока Европы. 

Книга «Мифобиология. Руководство 
для мифологов и биологов, филологов и куль-
турологов» (Виноградов, 2013), посвящён-
ная биологу и философу Е.Ю.Виноградовой 
(Ригиной), стала первым пособием по новой 
научной дисциплине – мифобиологии, где 
показан опыт междисциплинарного иссле-
дования. В книге впервые расшифровыва-
ются языческие мифологические элементы 
многих известных художественных произ-
ведений классиков литературы. Показано 
значение языческой культуры и фолькло-
ра как важной части мирового природно-
культурного наследия, необходимость их 
изучения и сохранения. Книга является 
пособием для филологов, фольклористов, 
мифологов, специалистов по художествен-
ной литературе, изучающим и использую-
щим российский языческий (славянский, 
тюркский, финно-угорский, кавказский, 
балтийский, монгольский), западноевро-
пейский, античный и другой фольклор 
в художественных произведениях. Посо-
бие подготовлено в оригинальной форме 

и предлагается для расширения кругозора 
студентов, преподавателей и исследовате-
лей филологических, культурологических, 
этнографических, философских специаль-
ностей высших учебных заведений. Оно 
может быть полезным при подготовке спе-
циалистов по фольклору российских эт-
носов, сохранению культурного наследия, 
религиоведению, антропологии, биологии, 
географии, краеведению. Подробно анали-
зируется фольклорная поэзия А.Ширяевца 
(друга поэта С. Есенина), А.А. Коринфско-
го, фольклорная сказка С.Т. Аксакова. Опу-
бликованы фрагменты фольклорно-демоно-
логической поэмы А.В. Виноградова «Был 
бы лес, будет и Леший, или Болота без Чёр-
та не бывает», в которой применяются на-
родные слова, пословицы, поговорки, пове-
рья и предания. Показано, какое отношение 
к самарскому краеведению имеют И.А. Бу-
нин, А.С. Пушкин, С.А. Есенин, Габдул-
ла Тукай, П.И. Мельников (А.Печерский), 
Н.А. Клюев, А.К. Толстой, В.В. Бианки 
и другие поэты и писатели, чьё творчество 
близко к мифобиологии и поддаётся рас-
шифровке.

Разноплановые исследования автора 
по Самарскому региону охватывают период 
1973–2015 годов, это работы по зоологии 
беспозвоночных и позвоночных, гидро-
биологии, почвенной зоологии, экологии 
и охране природы, экологической культуре, 
этнографии, мифологии, филологии, геогра-
фии, топонимике, геологии, палеонтологии 
и стратиграфии, музееведению и туризму, 
краеведению, краеведческой библиогра-
фии, истории, естественнонаучному и эко-
логическому образованию, воспитанию 
и просвещению (Виноградов, 1982–2015, 
а также с соавторами). Списки источников 
информации содержатся в указанных рабо-
тах А.В. Виноградова. Основной сводкой 
сведений по проблеме является монография 
«Природа Самарского региона. Земля в кон-
трасте природных зон на рубеже Европы 
и Азии» (Виноградов, 2013), посвящённая 
академику П.С. Палласу. Предлагаемое по-
собие по краеведению, природоведению, 
экологии и географии Самарского региона 
входит в серию «Затерянные миры». Книги 
этой серии рекомендуется читать в хроно-
логическом порядке: так будет интереснее 
и полезней. Дополнительными моногра-
фиями являются: «Затерянные миры и их 
обитатели» (Виноградов, 2011, т.1 – 3), 
посвящённая биологам Л.П. Молодовой, 
Г.Б. Зевиной, И.П. Морозовой и Я.И. Старо-
богатову; «История российского экологи-
ческого движения. Основные этапы соци-
ально-экологической эволюции за 200 лет 
российской истории» (Виноградов, 2012), 
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посвящённая биологу Ф.Р. Штильмарку; 
«Языческие культовые места и топонимика 
Среднего Поволжья. Древнейшие природ-
но-культурные заповедники» (Виноградов, 
2013), посвящённая академику Б.А. Рыба-
кову; «Мифобиология» (Виноградов, 2013), 
посвящённая биологу и философу Е.Ю. Ви-
ноградовой (Ригиной); «Палеонтология 
Среднего Поволжья. Вводный курс» (Вино-
градов, 2013), посвящённая писателю и па-
леонтологу И.А. Ефремову; «Топонимиче-
ский словарь на антропоморфной основе. 
Принципы языческой топонимики» (Вино-
градов, 2015), посвящённая историку, фило-
софу и антропологу Б.Ф. Поршневу; «Эт-
нонимический словарь на антропоморфной 
основе. Принципы языческой этнонимики» 
(Виноградов, 2015), посвящённая академи-
ку Д.Н. Анучину; «Антропогенез и культу-
ра человечества. Мифоантропология» (Ви-
ноградов, 2015), посвящённая академику 
К. Линнею.
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