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Едва ли будет большой ошибкой утверждение о том, что Самарская область
обделена именами крупных ученых, трудившихся на ее территории и специализи-
ровавшихся по физической географии. Среди таких ученых, пожалуй, можно на-
звать лишь В.И. Прокаева, становление которого как физико-географа происходило
в Куйбышеве (Сенатор, Саксонов, 2009; Головлёв, 2009), хотя вся последующая
творческая деятельность протекала в г. Свердловске (Екатеринбурге). К числу уче-
ных, стоявших у истоков физической географии в Самарской области, относится
также Алексей Степанович Захаров (рис.1).

В г. Самаре и Самарской области и по сей день здравствует немало людей,
знавших и помнящих А.С. Захарова. А среди современных географов, биологов и
экологов Самарской области вряд ли найдутся такие исследователи, которые бы не
использовали в своих изысканиях труды, написанные или отредактированные А.С.
Захаровым.

Что же мы знаем об А.С. Захарове? Краткая информация о нем приводится в
изданиях о Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) и
кафедре экономической и социальной географии (Носков, 2003; Годы и люди…,
2006).1 В архиве СГЭУ хранится личное дело А.С. Захарова, состоящее из 34 лис-
тов.2 Оно было начато в КПИ 24 апреля 1963 г., а окончено 10 июля 1980 г. Среди
документов этого дела имеются: две автобиографии А.С. Захарова и два личных

* Головлёв Алексей Алексеевич, доктор географических наук, профессор.
1 Прежние названия СГЭУ и кафедры экономической и социальной географии – Куйбы-
шевский плановый институт (КПИ), кафедра экономической географии.
2 Автор настоящей статьи признателен советнику ректора СГЭУ профессору А.И. Носко-
ву, заведующему кафедрой экономической и социальной географии СГЭУ профессору
В.В. Воронину и сотрудникам библиотеки СГЭУ за помощь в нахождении материалов об
А.С. Захарове.
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листка по учёту кадров, копия диплома об окончании университета, копии диплома
кандидата географических наук и диплома доцента. В личном деле А.С. Захарова
не оказалось его характеристики и списка научных трудов.

А.С. Захаров родился
2 октября 1918 г. в с. Мат-
веевка Старомайнского
района Ульяновской об-
ласти в крестьянской се-
мье. Матвеевка – неболь-
шое селение, расположен-
ное в левобережной части
Ульяновской области, в
бассейне р. Утка, пример-
но на середине пути меж-
ду Самарой и Казанью.
Данное обстоятельство,
вероятно, определило то,
что жизненный путь А.С.
Захарова долгое время
пролегал между этими
двумя волжскими города-
ми. До тех пор, пока чаша
весов окончательно не пе-
ревесила в пользу Самары.

В 1926 г. А.С. Заха-
ров пошел учиться в на-
чальную школу. Окончив
семилетку, в 1934 г. он по-

ступил на учебу в Казанский речной техникум. Но после окончания второго курса
решил уйти из техникума и поступить в вуз. Сдав экзамены, А.С. Захаров был за-
числен в 1936 г. на первый курс географического факультета Казанского государ-
ственного педагогического института. Летом 1940 г. он окончил с отличием пол-
ный курс педагогического института по специальности «География». Решением
Государственной экзаменационной комиссии ему были присвоены квалификация и
звание учителя средней школы с правом преподавания географии в средней школе.
Осенью 1940 г. А.С. Захаров начал работать учителем географии в железнодорож-
ной школе № 13 г. Куйбышева. В этой школе он проработал три месяца, после чего
был взят на действительную службу в армию.

В 1940-1941 гг. А.С. Захаров был курсантом 442 корпусного артиллерийского
полка, расквартированного в г. Сталино (теперь г. Донецк, Украина). Затем воин-
ская часть, в которой служил А.С. Захаров оружейным мастером, была направлена
в действующую армию, на Юго-Западный фронт. На переформировании части в г.
Томске он служил писарем. В должности заведующего артиллерийским складом
284 стрелковой дивизии 820 артиллерийского полка воевал на Брянском фронте,
потом в качестве заведующего складом ПФС 820 артиллерийского полка 62 армии
и писаря этого же полка – на Сталинградском фронте, и в звании старшины 172 ар-
тиллерийского полка 79 гвардейской стрелковой дивизии – на 3-м Украинском
фронте. В апреле 1944 г. А.С. Захаров был тяжело ранен и отправлен в эвакогоспи-

Рис. 1. Алексей Степанович Захаров (02.10.1918 г., с.
Матвеевка Старомайнского района Ульяновской области
– 20.12.1998 г., г. Сергиев Посад Московской области).

Фотоснимок 60-х гг. XX в.
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таль № 3054, в котором пробыл полгода на излечении. Как участник Великой Оте-
чественной войны он был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталин-
града» и «За победу над Германией».

Рис.2. Кафедра экономической географии КПИ, конец 60-х гг. XX в.
Верхний ряд, слева на право: старший преподаватель Л.В. Кононова; лаборант Л.П. Ми-
шерева; старший преподаватель Л.П. Журкин; кандидат экономических наук, доцент Н.Ф.
Гнедков; кандидат географических наук, доцент Ю.С. Макаров. Нижний ряд, слева на
право: старший преподаватель И.И. Мирский; заведующая кафедрой, кандидат географи-
ческих наук, доцент Т.А. Александрова; старший лаборант О.И. Гулякова; кандидат гео-
графических наук, доцент А.С. Захаров; старший преподаватель К.К. Головина (фото из
архива кафедры экономической и социальной географии СГЭУ).

После демобилизации из армии в 1945 г., А.С. Захаров был принят на работу в
Куйбышевскую областную партийную школу заведующим географическим каби-
нетом, а затем преподавателем географии в железнодорожной школе № 24 г. Куй-
бышева. В декабре 1945 г. он поступил в одногодичную аспирантуру при Куйбы-
шевском государственном педагогическом институте (КГПИ). После окончания
аспирантуры работал ассистентом кафедры географии в Бугурусланском учитель-
ском институте.

В первые послевоенные годы А.С. Захаров женился на своей односельчанке
Марии Ивановне Шмидт (в замужестве Захаровой). По ее воспоминанию, на войне
А.С. Захаров был ранен в голову, и у него была раздроблена левая нога. По этой
причине после выписки из эвакогоспиталя он одно время передвигался на косты-
лях. М.И. Захарова рассказывала также, что ее муж был не пьющим и не курящим
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человеком, хорошим семьянином. Но тяжести войны и ранения подкосили его здо-
ровье и сократили жизнь.3

В сентябре 1947 г. А.С. Захаров поступил в трехгодичную аспирантуру при
кафедре географии КГПИ. После окончания аспирантуры в 1950 г., он остался ра-
ботать в этом институте в должности ассистента, а потом (с 1951 г.) в должности
старшего преподавателя.

В 1952 г. А.С. Захаров защитил в Москве кандидатскую диссертацию на тему
«География промышленности строительных материалов Куйбышевской области»
(Захаров, 1952). Решением совета Института географии АН СССР от 28 апреля
1952 г. ему была присуждена ученая степень кандидата географических наук.

По причине закрытия в КГПИ географического факультета, в сентябре 1953 г.
А.С. Захаров перевелся в Казанский государственный педагогический институт, в
котором на протяжении 6 лет работал в должности старшего преподавателя кафед-
ры географии.

С 1959 г. А.С. Захаров работает в должности старшего преподавателя на ка-
федре экономической географии КПИ (рис.2), которую тогда возглавляла кандидат
географических наук, доцент Т.А. Александрова. Согласно решению ВАК СССР от
1 марта 1961 г. А.С. Захаров был утвержден в ученом звании доцента по этой ка-
федре. С 16 февраля 1972 г. А.С. Захаров становится заведующим кафедрой эконо-
мической географии. Кроме того, в разные годы А.С. Захаров кратковременно ис-
полнял обязанности заместителя декана по филиалу и заместителя декана вечерне-
го факультета КПИ.

В КПИ А.С. Захаров длительное время работал в качестве совместителя
младшим и старшим научным сотрудником научно-исследовательской экономиче-
ской лаборатории (НИЭЛ). Назовем темы НИЭЛ, в выполнении которых участво-
вал А.С. Захаров: «Экономическая карта стройиндустрии и промышленности
стройматериалов Поволжья», «Разработка предложений по рационализации меж-
районных и внутрирайонных хозяйственных связей Поволжского экономического
района на 1966-1980 гг. на основе материальных балансов» и «Совершенствование
межрайонных и внутрирайонных связей на 1966-1970 гг. и на 1971-1980 гг. на ос-
нове балансов производства и потребления продукции в Поволжском экономиче-
ском районе (раздел «Строительные материалы»)».

Личное дело доцента А.С. Захарова изобилует благодарностями, объявленны-
ми руководством КПИ за успешную учебно-методическую, научно-
исследовательскую и воспитательную работу и за активное участие в обществен-
ной жизни института. За трудовые достижения А.С. Захаров награждался почет-
ными грамотами и памятными подарками.

Особо отметим благодарности, объявленные за активную работу по подготов-
ке и проведению в КПИ конференций: научной конференции «Проблемы размеще-
ния производительных сил Поволжья» (8-11 декабря 1964 г.), республиканской
студенческой конференции «Проблемы населения, расселения и охраны окружаю-
щей среды России» (29-31 марта 1976 г.) и республиканской студенческой конфе-
ренции «Проблемы народонаселения, трудовых ресурсов, охрана окружающей сре-
ды» (1980 г.).

Зимой 1974-1975 гг. А.С. Захаров заболел воспалением легких и плевритом.
Начали проявлять себя и другие болезни – хроническая пневмония, хронический

3 Беседа автора статьи с М.И. Захаровой состоялась 1 февраля 2010 г.



167

холецистит. Здоровье, подорванное войной, больше не позволяло А.С. Захарову
руководить кафедрой. Поэтому 23 мая 1975 г. он написал заявление на имя ректора
КПИ доцента А.И. Носкова с просьбой об освобождении от заведования кафедрой
экономической географии. В заявлении А.С. Захарова от 24 января 1978 г. сообща-
ется о том, что в связи с ухудшением здоровья, связанным с последствиями войны
и общим заболеванием, его признали инвалидом 2-й группы. Поэтому А.С. Захаров
просил о переводе на полставки с 1 февраля 1978 г. Наконец, в заявлении А.С. За-
харова от 3 июля 1980 г. высказывается просьба об освобождении его с занимаемой
должности с 1 сентября 1980 г. по состоянию здоровья.

Спустя некоторое время после выхода А.С. Захарова на пенсию, Захаровы пе-
реехали на жительство в г. Сергиев Посад Московской области. По объяснению
М.И. Захаровой, переезд в Сергиев Посад произошел по просьбе их сына, О.А. За-
харова, работавшего прокурором в Москве. В Сергиевом Посаде А.С. Захаров и
скончался 20 декабря 1998 г. Впоследствии прах А.С. Захарова перезахоронили в
Самаре, где покоятся его родители.

Перейдем к краткому обзору творческого наследия А.С. Захарова. Всю сово-
купность опубликованных трудов А.С. Захарова можно условно подразделить на
учебные и учебно-методические издания, научные труды и научно-популярные
публикации природоохранного и просветительско-воспитательного характера.
Укажем некоторые учебные и учебно-методические работы А.С. Захарова (1955а,б,
1958а,б, 1959а,б, 1960а,б, 1962, 1963, 1971г, 1974б, 1975; Захаров, Бавыкин, 1957),
опубликованные в Казани, Куйбышеве и центральном журнале «География в шко-
ле». Кроме того, А.С. Захаров являлся составителем «Методических указаний…»
(1971, 1973), автором учебного пособия «Использование картографического мате-
риала…» (1976) и ответственным редактором учебного пособия Т.А. Александро-
вой (1961). Большинство этих учебных и учебно-методических изданий предназна-
чалось для студентов КПИ дневной, вечерней и заочной формы обучения.

Приведем также некоторые научные публикации А.С. Захарова (1964а-г,
1965а,б, 1967, 1969б, 1971б, 1974а, 1978; Захаров, Карауловский, 1974; Захаров, Те-
зикова, 1975), опубликованные в научных сборниках и материалах научных конфе-
ренций.

Привлекают внимание публикации А.С. Захарова (1961, 1969а, 1971а, 1971в,
1977; Захаров, Рыбин, 1979; Захаров и др., 1977) просветительного и воспитатель-
ного характера, посвященные характеристике природных условий и охране приро-
ды Поволжья. Большинство этих работ было опубликовано в периодической печа-
ти (местные газеты «Волжская коммуна», «Волжский комсомолец» и центральная
газета «Комсомольская правда»).

Наконец, А.С. Захаров принял деятельное участие в работе над природо-
охранными сборниками «Сокровища волжской природы…» (1972) и «Зелёная кни-
га» Поволжья…» (1995), а также в подготовке книги «Природа Куйбышевской об-
ласти» (1990).

К числу наиболее значимых работ А.С. Захарова относится краеведческое по-
собие «Рельеф Куйбышевской области» (1971г). Оно представляет собой первый
обстоятельный труд по геоморфологическому районированию территории нынеш-
ней Самарской области. Несомненно, что логическими «предшественниками» этой
книги явились научные статьи А.С. Захарова (1964а-в) о Жигулевском, Сокском и
Самаро-Кинельском геоморфологических районах, напечатанные в престижном
издательстве Казанского университета.
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Будучи членом Куйбышевского областного совета Всероссийского общества
охраны природы, доцент А.С. Захаров активно проявил себя в пропаганде приро-
доохранных и физико-географических знаний. Выступал в защиту природы Самар-
ской области, и, в особенности, природы Самарской Луки. Согласно Ю.А. Шапо-
валовой (2009), в 60-е гг. XX в. С.А. Захаров был одним из идеологов обществен-
ного движения в защиту Самарской Луки, а в 80-е гг. XX в. – одним из основателей
государственного природного национального парка (ныне национального парка)
«Самарская Лука». Поэтому совсем не случайно то, что перу А.С. Захарова при-
надлежат публикации, посвященные природоохранным территориям Самарской
области. Кратко рассмотрим некоторые из них.

В сборнике «Сокровища волжской природы…» (1972), изданном под редак-
цией А.С. Захарова, повествуется о заповедных и памятных местах Куйбышевской
области. Этот сборник стал прообразом другого коллективного труда самарских
природоведов – «Зелёной книги» Поволжья…» (1995). Для сборника «Сокровища
волжской природы…» (1972) А.С. Захаров подготовил несколько статей: «Особен-
ности природы нашей области», «Жигулёвские ворота», «Царёв курган», «Лысая
гора и берег Волги», «Караульный бугор, или гора Светёлка», «Чувашский бугор»,
«Оползневые террасы у с. Подвалье», «Пещеры», а также «Муранский бор» (со-
вместно с А.П. Титавниным), «Сосняки на дюнных песках», «Дубовая роща»,
«Байрачные леса», «Генковские лесные полосы» (совместно с С.И. Власовым) и
«Самарская Лука» (совместно с Т.В. Тезиковой). Кроме того, он написал вступи-
тельную статью «О природе и человеке», заключение и составил карту «Памятники
природы Куйбышевской области».

Находясь на заслуженном отдыхе, А.С. Захаров не оставил научную, просве-
тительную и природоохранную работу. Он участвует в подготовке капитального
труда – «Природа Куйбышевской области» (1990). Для этой коллективной сводки о
природных условиях нашей области им были написаны «Предисловие» (с.3-5) и
раздел о рельефе (с.45-75).

Как автор и составитель участвует А.С. Захаров и в подготовке другого боль-
шого коллективного труда самарских натуралистов – «Зелёной книги» Повол-
жья…» (1995). В этом сборнике помещены некоторые статьи А.С. Захарова, ранее
напечатанные в «Сокровищах волжской природы…» (1972), но в доработанном ви-
де и в соавторстве. Кроме этого, в «Зелёной книге» Поволжья…» (1995) содержат-
ся новые статьи А.С. Захарова: «Памятники лесной и степной растительности»,
«Юго-восточный лесной район Самарской Луки», «Истоки реки Крымзы», «Озеро
Разлив», «Осиновские геологические отложения», «Марьин пупок», а также «Гос-
тевский шихан», «Урочище Мечеть», «Каменная Чаша», «Раменская лесная дача»,
«Иргизская пойма» (совместно с Т. Плаксиной), «Молодецкий курган» (совместно
с Т. Плаксиной, Т. Тезиковой), «Усинский курган» (совместно с Т. Тезиковой),
«Винновские горы» (совместно с В. Ерофеевым, Т. Тезиковой), Шелехметские го-
ры (совместно с О. Задульской), «Родники Самарской Луки», «Самаро-Кинельская
стрелка» (совместно с Я. Вихровым), «Серная гора» (совместно с В. Кривошее-
вым), «Муравельский лес» (совместно с С. Власовым), «Карстовая система пещеры
Братьев Греве» (совместно с С. Тюриным) и «Пещера Степана Разина» (совместно
с Л. Гусевой).
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Судьба распорядилась так, что А.С. Захаров, будучи физико-географом, дли-
тельное время работал в экономическом вузе.4 Тем не менее, в истории географи-
ческой науки Самарской области он проявил себя, прежде всего, как физико-
географ, защитник природы и популяризатор природоохранных идей. Помнить о
таких ученых, знать об их вкладе в дело изучения и охраны природы Поволжья
должны не только специалисты естественнонаучного профиля, но и все жители
Самарской области.
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