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САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

Ю.А. Шаповалова
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ
Идея заповедования природой, основанная на
трепетном священном уважении, а не потребительском отношении, издревле живет в умах людей. И
однажды сакральное отношение к природе переросло в практическое: леса стали сохранять в целях защиты от набегов кочевников. Позднее охрана
леса приобрела государственный характер и первым государственным деятелем, обратившим на это
внимание в России, оказался Петр I, создававший
«корабельные рощи». Однако особый размах заповедное дело приобрело в XX в., когда ученая общественность, пользуясь зарубежным опытом, стала
говорить о необходимости устройства заповедных
участков для охраны русской природы. Первые же
декреты советского правительства касались и охраны лесов, и организации заповедников и национальных парков. Только если заповедники стали
организовываться в 1920-х гг., то национальные
парки, лишь в 80-х, с полувековым отставанием, по
причине неполной осознанности идеи.
Движение за сохранение природы Самарской
Луки возникло более ста лет назад. В 1908 г. Владимир Николаевич Сукачев, преподаватель женских курсов из Петербурга, предпринял рекогносцировочную поездку по Самарской Луке, в которой
подтвердил уникальность, научную и эстетическую
ценность этих мест. Он и разработал первую программу создания в Жигулях особо охраняемых природных территорий.
Вот как он отзывался о Жигулях в своей статье,
вышедшей в 1915 г.: «Вряд ли во всей средней России найдется более интересная для натуралиста
местность, чем Жигули. […] Природа Жигулей
столь замечательна, что не только может удовлетворить туриста, ищущего красивых видов, но дать
высокое наслаждение всякому, кто пожелает ближе
с ней познакомиться, ближе заглянуть в ее жизнь»1.
Для последующих событий большее значение имело то, что статья содержала продуманную программу реализации идеи.
Но революционные события и гражданская война начала века не дали заняться этим вопросом.
Лишь несколькими годами позже, в 1926 г. в соответствии с программой В.Н.Сукачёва пензенский
ботаник, профессор Иван Иванович Спрыгин стал
инициатором и руководителем группы по обследованию Самарской Луки с целью выделения территории под заповедник. В следующем году на основе
материалов группы И.И. Спрыгина постановлением СНК РСФСР от 19 августа 1927г. была создана
первая государственная заповедная территория на
Самарской Луке - Жигулёвский участок СреднеВолжского заповедника. И.И. Спрыгин стал его
первым директором.
Кроме организации основного заповедного
участка в Жигулях были выбраны объекты для бо-

лее мелких заповедных участков (Молодецкий курган, утес Шелудяк, Царев курган и др.). Однако до
практической организации дело не дошло, и только территория основного Жигулевского участка в
июне 1928 г. была по акту передана Средне-Волжскому заповеднику из состава Морквашинского
лесничества2.
Площадь заповедника составила 2,5 тыс. га, имела форму треугольника, опиравшегося своим основанием на берег Волги (от Бахиловой Поляны на западе до Старого Отважного на востоке) с вершиной
в районе Бахиловского битумного завода.
В 1932 г. к заповеднику отнесли остров Середыш площадью около 700 га и остров Шалыга. В
1937 г. границы Жигулевского заповедного участка
были расширены вдоль Волги до Липовой поляны,
в результате этих изменений площадь заповедника
увеличилась в 9 раз. В 1935 г. заповедник переименовали в Куйбышевский. Власти постепенно меняли стратегию заповедного дела. Охраняемые территории должны были, по мнению «прагматиков»,
служить делу преобразования природы человеком.
Примером вмешательства человека в природу стала
попытка акклиматизации пятнистого оленя в Жигулях в 1939 г. Последствия не экологичных действий
были плачевны: олени погибли, но оставили после
себя непреходящий очаг энцефалита.
Тем временем за пределами заповедника начали
разворачиваться работы по добыче нефти, велись
изыскания для проектирования гидроузла на Волге. Серьезным испытанием для заповедника стали годы войны. Стремясь сохранить заповедник и
оправдывая свое существование в суровых условиях военного времени, заповедник занимался заготовкой лекарственных растений для фронта. Но
конфликтов с нефтяниками избежать не удалось.
Прения завершились изъятием из состава заповедника большей части территории, примыкающей к
Волге. В 1942 г. на бывшей территории заповедника
были пробурены первые скважины. Развитие добычи нефти привело к тому, что в Жигулях были
проложены асфальтированные дороги, линии электропередач, трубопроводы. Первые годы добычи
нефти сопровождались сильнейшим загрязнением
почвы нефтепродуктами.
Установление запретов на природные ресурсы
всегда осложняет ведение хозяйства. В истории
заповедного дела неоднократно под напором хозяйственных нужд природоохранные организации
подвергались дискриминации. Впервые Куйбышевский заповедник испытал на себе бич правительства в 1951 г. По указу И.В. Сталина он был закрыт,
а работники заповедника уволены. «Выполняя поручение советского руководства, начальник Главного управления по заповедникам А.М. Малиновский
доказывал в своих выступлениях, что охранять при-
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роду нужно только в буржуазных государствах, а не
в советской стране, что заповедники отняли у народного хозяйства огромные территории»3. Однако
в скором времени руководство страны осознало пагубность своих действий. В 1959 г. Постановлением
Совета Министров РСФСР в Куйбышевской области был организован Жигулевский государственный заповедник, ставший наследником СреднеВолжского. Площадь нового заповедника составила
18936 га. В новый заповедник вошла далеко не вся
территория прежнего участка Средне-Волжского
заповедника. К тому же он оказался разбитым на 4
части и просуществовал недолго.
В январе 1961 г. руководитель советского государства Н.С. Хрущёв, выступая на пленуме компартии, произнес такие слова: «Очень много создается
всюду заповедников. Видел, да и вы, наверное, видели кинокартину о заповеднике в Горном Алтае.
Картина очень хорошо сделана. Там показано, как
пышущий здоровьем человек, вероятно, ученый если заповедник[…] лежит на камне и наблюдает в
бинокль, как белка грызет орехи. [...] Значительная
часть теперешних заповедников - это надуманное
дело. Что произойдет в лесах, если там не будет заповедников? Ничего»4. Жигулевский заповедник в
этом же году снова был закрыт, а на его территории
создано крупное лесохозяйственное предприятие.
В 1961-1966 гг. на Самарской Луке ежегодно вырубалось 740-860 га леса под грифом «сплошные
рубки главного пользования». На этих площадях
заготавливалось 170-215 тысяч кубических метров
древесины. Кроме того, каждый год вырубалось
13-22 тысячи кубических метров леса под грифом
«рубки ухода». Фактическая технология «рубок
ухода» в то время почти не отличалась от «рубок
главного пользования». Многие экосистемы деградировали на многие сотни лет. К сожалению, такая
практика использования уникальной территории
была прекращена лишь при национальном парке, в
1986 г. 5
В 1965 г. в Советском Союзе власти неофициально разрешили выступать в защиту природы и заповедников в средствах массовой информации и научной печати. В стране началось воссоздание сети
охраняемых природных территорий, а в Куйбышевской области началась очередная волна общественного движения за охрану Жигулей, за восстановление Жигулевского заповедника. В 1966 г. самарским
и московским активистам удалось добиться воссоздания Жигулевского заповедника. Новый заповедник включал в себя, за малым исключением,
полностью центральный и островной участки Жигулевского заповедника, закрытого в 1960 г., но выходил за его пределы, включив площади западнее
Бахиловой Поляны и восточнее Липовой Поляны.
Заповедник был отделен землями поселков и производственных земель, находящихся в пользовании
НГДУ «Жигулевскнефть» и Жигулевского известкового завода.
Управление заповедника на первых порах размещалось в г. Жигулевске, но впоследствии, в 1979 г.

переехало на Бахилову Поляну в новое специально
построенное здание. В 1977 г. заповеднику присвоили имя И.И. Спрыгина, с тех пор он именуется:
«Жигулевский государственный заповедник им.
И.И. Спрыгина». В 70-е заповедники ощутили некоторые послабления со стороны правительства. Так,
например, за границами заповедника в этот период было зарегистрировано два десятка природных
объектов – памятников природы (Молодецкий курган, Девья гора, гора Верблюд, урочище Каменная
Чаша и мн. др.), впоследствии вошедших в национальный парк и сохраняющих свое существование
по сей день, как зоны заповедные и особо ценные.
Таким образом, мы говорим уже о третьей волне общественного движения за охрану Самарской
Луки. За пределами заповедника экологическая ситуация быстро ухудшалась. Достаточно сказать, что
объемы рубок главного пользования не уменьшались. Лидерами движения этого периода стали Т.В.
Тезикова, В.В.Лебедев, В.Е.Тимофеев, А.С.Захаров.
Действовали они от имени общества охраны природы.
Путь, который пришлось пройти общественникам, оказался нелегким. В советское время не
была разработана система создания ООПТ, а особенно национальных парков (далее НП), поэтому
по большому счету вся деятельность по созданию
парка была незаконной, в том смысле, что законов,
прописывающих механизм создания, не было утверждено и можно было достигнуть успеха в этом
вопросе только одним путем – протекционизмом 6.
Необходимо было по каждому вопросу заручаться
поддержкой высокопоставленных людей. Решать
подобные проблемы блестяще могла Т.В. Тезикова,
она не стеснялась входить в самые «высокие» кабинеты. Поэтому, несмотря на то что процесс создания
НП «Самарская Лука» был очень долгим и трудным,
по большому счету высшая республиканская власть
в 70-е гг. XX в. поддерживала эту идею. В это время
по всей стране шли споры, нужно ли создавать НП
в СССР или достаточно заповедников.
В 1970 г. было принято постановление Совета
Министров РСФСР о создании на всей территории
Самарской Луки, не занятой заповедником, Природного парка. В этом же году был разработан проект, представлявший собой фантазию на тему: «что
такое природный парк». В СССР не было ни ландшафтных, ни природных, ни национальных парков,
поэтому, что проектировщикам в голову пришло,
то они в этот проект и вложили [7]. Например, он
предусматривал застройку всего побережья непрерывной цепью высотных 40-этажных гостиниц, а
территорию парка предполагалось рассечь густой
сетью автотрасс. Практически, это был проект
уничтожения природно-культурного комплекса.
Общественность Самары и Москвы от имени
Всероссийского общества охраны природы добилась приостановки реализации проекта. Один из
общественников того времени, Ю.К. Рощевский,
считает это огромной ошибкой. Проект необходимо было переработать8. Последствия не заставили

САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

себя ждать. В 1970 - 1985 гг. на территории Самарской Луки было построено более 10 тысяч дач,
крупная Тольяттинская птицефабрика. С грубыми
нарушениями законов отведена новая территория
под карьерные разработки, началось строительство
свинооткормочного хозяйства Волжского автозавода. За эти годы на Самарской Луке было разрушено
много экосистем (особенно степных), исчезло несколько видов животных. Многие ландшафты были
обезображены промышленными объектами.
Но общественники не собирались сдаваться. НП
«Самарская Лука» уникален, потому что он единственный в России создан общественным движением. Однако автором идеи создания НП по праву
считается Т.В. Тезикова.
В 1981-1983 гг. в Самаре инициативная группа добровольцев (Т.В. Тезикова, А.С. Захаров,
Ю.К. Рощевский) разработали большой пакет проектных документов для утверждения и реализации
НП на Самарской Луке. Государственным органам
предлагалась не просто идея охраны этой территории, а конкретный проект с четко сформулированным планом реализации и деятельности. Это было
очень эффективным, и, в конечном счете, результативным делом. Именно по этой причине НП «Самарская Лука» был организован одним из первых
в России, одновременно с национальными парками
«Сочинским» и «Лосиный остров».
В 1983 г. Совет Министров РСФСР постановлением от 10.03.83. за №115 «О мерах по усилению
охраны и рациональному использованию природного комплекса Самарской Луки в Куйбышевской
области» признал целесообразным образовать на
территории Самарской Луки Государственный природный национальный парк и поручил Куйбышевскому облисполкому разработать «по согласованию
с Госпланом РСФСР, Министерством финансов,
Министерством лесного хозяйства РСФСР, Министерством сельского хозяйства РСФСР и Главохотой РСФСР и в 1983 г. внести в Совет Министров
РСФСР предложения по вопросам, связанным с
образованием на территории Самарской Луки Государственного природного национального парка»9.
В октябре того же года комиссия Куйбышевского облисполкома, руководимая профессором
Л.В. Храмковым, рекомендовала к утверждению
все основные проектные предложения активистов
движения: принципиальную схему природопользования и проект Положения будущего парка. Вся
эта работа помогла становлению природоохранного
режима на Самарской Луке.
Национальный парк (ГПНП) «Самарская Лука»
был создан постановлением Совета Министров
РСФСР от 28 апреля 1984г. №161 на базе Жигулевского и Рождественского лесхозов Министерства
лесного хозяйства РСФСР10. Во исполнении постановления Совета Министров РСФСР решением Куйбышевского облисполкома от 10.08.1984г.
№133 в состав национального парка дополнительно включена часть территории Рачейского леспром-
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хоза с целью сохранения целостности природного
комплекса Самарская Лука11.
Общая площадь земель государственного природного национального парка составляет 128 тыс.
га. «Границей НП «Самарская Лука» следует считать: на западе – тальвег оврага Ближний Барак,
включая с. Переволоки, восточная граница поселка
Железобетонного завода и урез воды правого берега Усинского залива; на севере – урез воды правого
берега Куйбышевского водохранилища с исключением территории собственно города Жигулевска,
рабочего поселка Яблоневый Овраг, а также земель
Жигулевского государственного заповедника им.
И.И. Спрыгина; на востоке – урез воды реки Волги
с исключением островов Зелененький, Рождествено, Поджабный, Быстренький; на юге – урез воды
Саратовского водохранилища, включая Мордовинский (Кольцовский) остров»12.
В год создания национального парка в Самаре
прошла и первая научно-практическая конференция
«Самарская Лука - 84», организованная по инициативе Ю.К. Рощевского, Г.П. Лебедевой-Романюк,
И.В.  Любвиной и К.А. Кудинова. Организацию
конференции взяли на себя Самарская областная
секция Охраняемых природных территорий общества охраны природы, Жигулевский заповедник и
Дружина охраны природы Самарского (тогда Куйбышевского) университета. Резолюция конференции стала очередным программным документом
по охране региона на ближайшие годы. Важно, что
участники признали особую ценность не только
природного, но и культурного наследия Самарской
Луки как равноценной и равноприоритетной ее части. С такой идеей выступил на конференции профессор Л.В. Храмков.
24 июля 1985 г. наконец начал действовать национальный парк «Самарская Лука». В этом же году
была запрещена охота на зверей (к сожалению, кроме волка) и птиц на всей территории полуострова
Самарская Лука. В марте 1986 г. были ликвидированы охотничьи хозяйства13. А в конце года прекращены и запрещены рубки леса «главного пользования».
В этом же году государственный заповедник им.
Спрыгина выдал свое заключение по организации
НП «Самарская Лука». Согласно этому заключению, поселки Зольное и Богатырь не вошли в состав территории национального парка. Но в разделе, посвященном расселению, были предусмотрены
запреты на строительство в них производственных
объектов, поскольку эти поселки находятся в охранной зоне заповедника14.
В 1987 г. было разработано «Технико-экономическое обоснование Государственного природного
национального парка «Самарская Лука»», которым
территория национального парка «Самарская Лука»
функционально делится на четыре зоны, в которых
устанавливался дифференцированный режим охраны и использования территории: заповедная зона,
зона регулируемого рекреационного использова-
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ния, зона активного рекреационного использования, агропарковая зона 15.
В октябре 1990 г. в г. Куйбышеве по инициативе Общества охраны природы и Жигулевского заповедника состоялась вторая научно-практическая
конференция «Самарская Лука-90». В резолюции
участники предложили практические меры, необходимые для сохранения природно-культурного комплекса региона. В частности, было рекомендовано
начать подготовку к представлению в ЮНЕСКО
материалов о включении Самарской Луки в Список
Всемирного наследия. Однако состоялось это событие только в 2006 г. в связи с созданием Средневолжского комплексного биосферного резервата, в
который, помимо прочих земель, вошли Жигулевский государственный заповедник им. Спрыгина и
НП «Самарская Лука».
История заповедного дела на Самарской Луке
очень поучительна. Она полна примеров того, как
неравнодушие людей к наследию России и их общественная активность вынуждали государственные службы при различных политических устройствах принимать решения о сохранении истиной
жемчужины российской Земли. Но как ни велико
значение общественного движения, давшего жизнь
и заповеднику и национальному парку, ситуация во
многом остается сложной. До сих пор продолжают
действовать карьеры, не закрыты нефтеперерабатывающие предприятия. Все это отрицательным образом сказывается на биоте Самарской Луки. Задача
ближайшего будущего - прекратить использование
этой уникальной земли в кощунственных целях.
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