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Статья посвящена истории становления и развития самарских общественных организаций, деятель
ность которых была связана с краеведением, охраной природы и защитой ее богатств. В статье осве
щаются важные события из истории природоохранной деятельности в Самаре: открытие Ботани
ческого сада, основание Жигулевского заповедника, создание областного отделения Всероссийско
го общества охраны природы и др.
Ключевые слова: охрана природы, общественные организации, краеведческие общества, охотничье
общество, борьба с браконьерством, дружины охраны природы.

Самарское экологическое движение имеет
давнюю историю. Первое общественное объеди
нение, деятельность которого была ориентирова
на прежде всего на изучение природы и защиту
ее богатств, было образовано в 1919 г. Это было
Самарское Общество Археологии, Истории, Эт
нографии и Естествознания (СОАИЭиЕ) при
Университете. Целью его было «всестороннее
изучение местного края»1. Среди основных задач
общества, записанных в Уставе Общества, значи
лись: организация наблюдений за природой, сбор
коллекций, проведение научных конференций,
экспедиций, организация лабораторий и опытных
станций, создание научной библиотеки2.
При СОАИЭиЕ действовала межведомствен
ная комиссия по охране природы. Она занималась
различными вопросами, в том числе – проблемой
охраны древесных насаждений в городе, и при
этом старалась вовлечь в природоохранную дея
тельность широкие круги общественности. Так,
на одном из заседаний, которое состоялось
28 февраля 1928 г., члены Комиссии отмечали, что
важно заниматься не только проблемой озелене
ния и лесовозобновления, но и «необходимо об
ратить внимание на уже имеющиеся зеленые пло
щади, надо спасти сады от разрушения, устано
вить более правильное использование зеленых
площадей. Для улучшения садового хозяйства
необходима борьба с навыками самарцев – ломать
и рвать всякое зеленое растение»3.
Особо на этом заседании было подчеркнуто,
что необходимо привлечь к природоохранной
деятельности молодежь и школьников, чтобы
интерес садового хозяйства был и ее интересом.
Это возможно сделать путем создания специаль
ных организаций, а также «надо отводить для
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школ уголки в саду, таким образом, тот или иной
сад будет под непосредственным наблюдением
и покровительством школы. Данную работу дол
жен взять на себя Губнароб. Необходимы специ
альные люди, без которых комиссия в данной
области бессильна, которые взяли бы на себя
организацию подобной работы»4.
Члены СОАИЭиЕ занимались также изуче
нием природы всего Самарского края и решали
вопросы о сохранении природных ландшафтов
губернии. Так, например, пристальное внимание
было обращено на Бузулукский бор – «лесную
жемчужину» губернии. Именно здесь в начале
ХХ в. по инициативе русского ученого Г.Ф. Мо
розова было учреждено первое в стране опытное
лесничество, начались поиски эффективных на
учных приемов лесоразведения.
С целью обследования Бузулукского бора на
предмет спасения его от вредителей были орга
низованы экспедиции в 1926 и 1927 гг., сделав
шие такое заключение: засуха и деятельность
вредителей создают неблагоприятные условия
для жизни бора. Но погибнуть от этих причин
бор не может в силу закона устойчивого равно
весия. Главным «вредителем» является человек.
Поэтому необходимо ограничивать антропоген
ное воздействие на этот участок природы5.
Члены комиссии по охране природы поддер
жали идею И.И. Спрыгина об организации Жи
гулевского заповедника. В 192628 гг. работала
комплексная экспедиция по изучению природы
Жигулей. А 28 февраля 1928 г. В.П. Арапов –
председатель СОАИЭиЕ – сделал доклад об уч
реждении Жигулевского государственного запо
ведника по проекту, разработанному И.И. Спры
гиным и представленному в Главнауку. Совнар
ком принял решение о создании заповеднной
территории площадью в 2300 гектаров, куда
вошли села Отважное, Моркваши, Бахилова по

468

Отечественная история

ляна, овраги Малиновый и Холодный6. Кроме
участка в 2300 га были намечены заповедные
территории на Молодецком кургане, горе Ле
пешка, горе Лысая, Царевом кургане и др. По
рубку леса и разработку камня в намеченных
участках считалось необходимым запретить.
Деятельность комиссии по охране природы
была направлена также на решение проблемы
сохранения редких и ценных животных. В том
числе, например, норки и сурка, которые истреб
лялись охотниками. Члены комиссии добива
лись того, чтобы все пункты скупки шкурок
(кроме Госторга) были закрыты. А также пред
ложили включить сурка и норку в число запрет
ных для охоты животных7.
В феврале 1928 г., в связи с закрытием Са
марского Университета Общество Археологии,
Истории, Этнографии и Естествознания было
переименовано в «Общество Археологии, Исто
рии, Этнографии и Естествознания г.Самара»8.
По сути дела, цель и задачи этой организации
остались теми же: объединение лиц, научно ра
ботающих в области археологии, истории, этног
рафии и естествознания. Но просуществовало
это общество недолго: с 24 марта 1929 г. вместо
него было образовано Самарское краеведческое
общество9 (с 1934 г. – Общество изучения Сред
неволжского края, позднее – Общество изуче
ния Куйбышевского края).
Деятельность Самарского краеведческого
общества была направлена сугубо на изучение
родного края. Оно имело целью объединение
лиц, научно и практически работающих в обла
сти краеведения, научную разработку относя
щихся к этой области вопросов, а также – рас
пространение соответствующих сведений среди
трудящихся масс. Работа по изучению и охране
природы края также являлась одной из задач
данной общественной организации10.
Одним из важнейших пунктов работы Са
марских краеведческих обществ была организа
ция фенологической работы, то есть изучение
сезонных явлений природы, сроков их наступ
ления и причин, определяющих эти сроки. Еще
в 1927 г. Обществом ИАЭиЕ была организована
сеть фенологических наблюдений по губернии
на базе 14 школ. Инициаторами и организато
рами этого проекта были: В.П. Арапов, Б.Н. Мед
ведев и А.Ф. Терехов 11 . После закрытия
СОАИЭиЕ фенологическая работа была продол
жена Обществом изучения Куйбышевского края.
В 1937 г. в составе этой организации была от
крыта секция фенологии. Руководящим органом
секции стал Совет в составе представителей:
общества изучения области, единой гидрометс
лужбы, управления лесоохраной и лесоразведе
ния, управления пчеловодством, Пединститута,

Сельскохозяйственного института, представите
лей местных краеведческих организаций из чис
ла фенологов12.
Как была продолжена работа феносекции в
последующие годы, пока остается невыяснен
ным. Ни в государственном архиве Самары, ни
в архиве музея краеведения таких данных не
обнаружено. Известно лишь, что активнейший
руководитель секции СОАИЭиЕ и Общества
изучения Куйбышевского края Арапов Влади
мир Петрович в 1939 г. был расстрелян.
Существовало в то время в Самаре еще не
сколько организаций экологической направлен
ности. Так, в 1925 г. было сформировано Садо
водачное общество «Лесное», которое в основ
ном преследовало цели благоустройства, в
осуществление которых выполняло следующие
задачи: улучшение санитарных условий, приня
тие предупредительных мер против пожаров,
охрана садов и построек, сохранение имеющих
ся запруд и по мере возможности устройство
новых, организация своего питомника плодовых
насаждений, охрана деревьев от вредителей. Ра
бота велась в основном в летний период време
ни (садоводачный сезон)13. Неизвестно, сколь
ко лет просуществовала эта организация, так как
документы об ее закрытии отсутствуют, но по
крайней мере до 1928 г. она действовала.
С ноября 1928 по осень 1930 гг. в Самаре су
ществовала еще одна общественная природоох
ранная организация – «Общество друзей зеленой
Самары». Его целью было «объединение трудя
щихся масс для систематического, планомерно
го засаждения города деревьями и наблюдение за
сохранностью существующей в городе раститель
ности в интересах оздоровления города»14.
Это общество планировало осуществлять
следующую работу: контроль за всеми посадка
ми в городе, создание плакатов с целью внедре
ния в сознание населения необходимости озе
ленения города и бережного отношения к рас
тительности, инструктаж и руководство
производством посадок в усадьбах частных лиц,
выращивание посадочного материала 15. Но в
1930 г. оно было расформировано как бездей
ствующее, поскольку со времени утверждения
устава и регистрации деятельность общества
была незаметна, материал по годовому отчету в
соответствующие органы не представлялся16.
В 1930х гг. в Самаре ухудшается экологи
ческая обстановка. Массовый характер приобре
тают сверхнормативные вырубки леса. И в то же
время в регионе строятся десятки новых про
мышленных предприятий. В 1920е гг. главное
место в промышленности Самары занимала об
работка пищевых продуктов – 58,4%, а также
присутствовали предприятия швейной – 16%,
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кожевенной – 7%, металлообрабатывающей –
4,8%, лесопильной – 3,1% отраслей. Все эти про
изводства оказывают минимальное вредное воз
действие на природу17. А в 1930е гг. в Самаре
создается значительный индустриальный потен
циал. Были построены завод «Ватозапчасть»
(современный завод клапанов) – 1932 г., карбю
раторный завод, завод киноаппаратуры, ТЭЦ –
1934 г., толерубероидный завод, завод им. Куй
бышева (позднее – ГПЗ №9) – 1935 г. и т.д.
За 19281940 гг. объем промышленного произ
водства области возрос в 14 раз18.
Вследствие этого возрастает необходимость
в природоохранной и озеленительной работе.
В 1932 г. на окраине Самары был создан Бота
нический сад. Он являлся не только украшени
ем, но и научным центром по изучению и охране
редких видов растений.
В 1936 г. Краевой Отдел Народного Образо
вания и Общество изучения Куйбышевского края
обратились в Президиум Крайисполкома с
просьбой – открыть в городе Куйбышеве Крае
вое Отделение Всероссийского Общества Охра
ны Природы (ВООП). В Докладной записке, на
правленной в Крайисполком, было отмечено, что
в связи с бурным ростом социалистического стро
ительства область работы по охране наиболее
ценных участков природы, имеющих научное и
практическое значение в народном хозяйстве на
шей страны, требует к себе особого внимания19.
Предложение Крайоно и Общества изучения
края было рассмотрено Куйбышевским Крайис
полкомом, и в феврале 1936 г. был подготовлен
проект Постановления «Об организации Краево
го отделения Общества Охраны Природы», одна
ко отделение ВООП в г. Куйбышеве в 1936 г. так и
не было открыто. В связи с отсутствием средств
на природоохранную работу, а также специалис
тов в данной области проведение мероприятий,
предписываемых Центральным Советом ВООП,
было отложено на неопределенный срок20.
А затем началась Великая Отечественная
война, которая отодвинула проблемы охраны
природы на второй план. Все природные ресур
сы страны в годы войны были мобилизованы для
разгрома врага. На территории Жигулевского
заповедника были открыты богатые месторож
дения нефти, началась их разработка. Сохране
ние заповедника выглядело помехой развитию
народного хозяйства страны.
Несмотря на это незадолго до окончания вой
ны, 19 октября 1944 г., в Куйбышевской области
было организовано новое общественное объеди
нение экологической направленности – «Куйбы
шевское добровольное охотничье общество»21.
Уставом Общества были определены основные
его задачи, в числе которых были: осуществление

надзора за соблюдением правил и сроков охоты
и за правильным ведением охотничьего хозяй
ства; изучение запасов фауны, охрана охотничь
их угодий и правильная их эксплуатация22.
Важнейшим направлением работы Охотни
чьего общества была борьба с браконьерством,
которая велась не всегда успешно. И на 2й об
ластной конференции общества (1516 января
1949 г.), и на 3й областной конференции (2627
мая 1951 г.) отмечалось, что охрана охотничьих
угодий организована недостаточно, а борьба с
браконьерством велась слабо23. Добровольным
охотничьим обществом были составлены «Пра
вила охоты на территории Куйбышевской обла
сти», в которых имелись статьи, направленные
на охрану фауны нашего края. Так, например,
запрещалось «собирание яиц, разорение гнезд,
бобровых и ондатровых хаток, раскапывание
нор, а также другие действия, препятствующие
размножению диких зверей и птиц»24. Полнос
тью запрещалась охота на территории области
«на выхухоля, черного аиста, орланабелохвос
та и некоторых других птиц»25.
После окончания войны, в связи с больши
ми восстановительными работами в городах и
населенных пунктах, необходимостью их благо
устройства и озеленения, в июле 1947 года было
создано Всероссийское общество содействия
строительству и охране зеленых насаждений.
5 сентября 1953 года оно было объединено со
Всероссийским обществом охраны природы26.
Оживлению природоохранной работы в
стране способствовало принятое в октябре 1946
г. специальное Постановление Совета Мини
стров РСФСР об охране природы в РСФСР и
об организации отделений общества в областях,
краях и республиках27. Первичные организации
ВООП появились во всех областях, городах, рай
онах и поселках. Не стала исключением и Куй
бышевская область.
9 октября 1957 г. исполком Куйбышевского
Областного Совета депутатов трудящихся при
нял решение о создании областного отделения
Всероссийского общества содействия охраны
природы и озеленения населенных пунктов
(именно такое название носило ВООП с 1953 г.
по 1960 г.). Это решение было принято «в целях
более активного выявления местных природных
ресурсов, их охраны, проведения озеленения го
родов, пригородных поселков, колхозов, МТС,
а также оказания содействия поднятию урожай
ности в коллективных и индивидуальных са
дах»28. 1 декабря 1959 г. в г. Куйбышеве откры
лась первая областная конференция Общества.
К этому времени действительных членов обще
ства в городах и районах области насчитывалось
уже 70050 человек, из них членов юношеской
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секции – 50075 человек, юридических членов –
218. Первичных организаций было 510, в число
которых входило 230 школ29.
Приоритетными направлениями в работе дан
ного общества являлись общественная инспекция
по охране природы, выявляющая нарушителей в
ходе своих рейдов30, воспитание подрастающего
поколения и пропаганда знаний о природе и ее
охране31. Члены общества занимались озеленени
ем городов и сел, оздоровлением малых рек, род
ников, озер и других водоемов, вели борьбу с рас
хищением природных богатств32.
Активную работу вели юношеские секции
ВООП. Школьники ухаживали за дикими зве
рями и птицами, охраняли рыбные запасы, му
равейники33. Наиболее распространенной фор
мой природоохранной работы школы были «зе
леные патрули», число отрядов которых
достигло к 1980 г. 100 тысяч34.
Молодежное природоохранное движение в
СССР с 1960х по конец 1980х гг. было также
представлено студенческими дружинами охраны
природы (ДОП). В Куйбышеве первая дружина
охраны природы была создана в университете в
1974 г., затем в педагогическом и плановом ин
ститутах в 1975 г., а позже и в других вузах35.
Дружинники вели борьбу с браконьерством
(операции «Ель», «Первоцвет», «Верба»,
«Осетр» и др.). Только за первые пять лет рабо
ты (с 1974 г. по 1979 г.) было задержано более
полутора тысяч нарушителей правил рыболов
ства. Сумма выплаченных штрафов и компенса
ции материального ущерба составила 16 тысяч
рублей. Это было сопоставимо с уровнем рабо
ты районной государственной инспекции рыбо
охраны36. В 1976 г. в ДОП Куйбышевского педа
гогического института был создан отряд рыбин
спекции, который провел операцию «Осетр»,
целью которой было задержание нарушителей
рыбной ловли. В ходе операции было составле
но 36 протоколов на нарушителей, у них было
изъято 45 кг рыбы и уничтожено 30 запретных
снастей – «экранов» и «пауков»37.
Под особым контролем ДОП Куйбышевско
го государственного университета всегда нахо
дилась территория Самарской Луки. Было про
ведено несколько экспедиций по изучению антро
погенного фактора, оценке состояния природных
объектов. Одной из важнейших задач, решаемых
дружинниками, являлось привлечение местных
жителей к охране национального парка, а также
туристов, которые должны быть заинтересова
ны в сохранении природы, ибо только привле
чение широкой общественности может обеспе
чить организацию должной охраны этого уни
кального природного комплекса.
Еще одной общественной организацией, за

нимавшейся экоориентированной деятельнос
тью, была Областная федерация туризма. Город
ской туристический клуб «Жигули» первона
чально занимался лишь поддержанием порядка
на стоянках в лесу. А затем туристы занялись
экологической работой: посадкой саженцев мо
лодых деревьев, очисткой лесных колодцев и
родников, пропагандой знаний по охране при
роды. В конце 1970х  1980х гг. клуб «Жигу
ли» ежегодно в апреле организовывал туристи
ческий слет «День леса», который являлся на
стоящим весенним праздником38.
Активную природоохранную деятельность в
г.Куйбышеве (Самаре) всегда вел (и продолжа
ет вести) Отдел природы Областного музея кра
еведения. Сотрудниками отдела создавались
выставки и постоянно действующие экспозиции
по природоохранной тематике39, проводились
экскурсии40, велась лекционная работа по темам:
«Природные богатства Куйбышевской области»,
«Охрана природы и ее значение для нашей стра
ны»41. Отдел природы музея организовывал раз
личные экспедиции с целью изучения родного
края. Так, например, в 1948 г. проводились по
левые обследования по выявлению и охране ди
корастущих полезных растений Елховского и
Красноярского районов42. А в 1968 г. совместно
с обществом охраны природы была организова
на экспедиция с целью описания памятников
природы и истории Жигулевской «кругосвет
ки», в ходе которой была обследована усадьба
графа ОрловаДавыдова. Участники экспедиции
выяснили, что парк этой усадьбы находится в
плачевном состоянии и необходимо немедлен
но принимать меры для спасения этого уголка
истории и природы43.
Отдел природы Краеведческого музея совме
стно с областным Обществом охраны природы
подготовил создание ГПНП «Самарская Лука»
в 1984 году. Именно сотрудники Отдела приро
ды музея провели научное исследование приро
ды Самарской Луки, составили схему ландшаф
тов Национального парка, вели и ведут актив
ную борьбу за сохранение и охрану этого
уникального природного комплекса44.
Таким образом, осознание необходимости
природоохранной деятельности и становление
общественного экологического движения в Са
маре происходило постепенно, вместе с ростом
и развитием самого города, а также его промыш
ленного потенциала. Деятельность всех перечис
ленных природоохранных организаций подгото
вила всплеск экологической активности обще
ственных организаций области в конце 1980х –
начале 1990х гг. Исторический подход к изуче
нию экологического движения позволяет выде
лить общие закономерности, специфику обще
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ственной деятельности по охране природы, вы
явить ее недостатки и причины, приводимые к
ним, а также внести конкретные предложения по
ее оптимизации.
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PUBLIC ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS IN SAMARA (KUIBYSHEV)
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The article is devoted to the history of formation and development of the Samara public organizations,
whose activity was related to the local history, nature conservation and protection of the natural wealth.
The article highlights the important events in the history of environmental activities in Samara: the opening
of the Botanical garden, the foundation of the Zhigulevsky reserve, the establishment of the regional branch
of the allRussia society of nature protection, and other.
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