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ПАМЯТИ  ТАТЬЯНЫ  ВЛАДИМИРОВНЫ  ТЕЗИКОВОЙ  (1926 - 2013) 
 
 

2 августа 2013 года не стало человека, 
который доказал, что Самарская область – не 
безликая серая периферия, а земля, содержа-
щая уникальное для России место – Самар-
скую Луку. Именно Татьяне Владимировне 
удалось добиться восстановления Жигулёв-
ского заповедника (1966 год) и создания в 
нашей области национального парка «Самар-
ская Лука» (1984 год). Благодаря её усилиям 
и ходатайствам как члена Научно-
технического Совета Куйбышевского област-
ного общества охраны природы, были объяв-
лены памятниками природы около двухсот 
уникальных и типичных природных террито-
рий (1967, 1984, 1987, 1989 годы)1.  

Это время можно было бы назвать эпо-
хой Тезиковой – эпохой борьбы за сохране-
ние и восстановление природных ландшафтов 

и активной просветительской деятельности. 
В области не было человека или чиновника в среде охраны и использо-

вания природных ресурсов, который был бы незнаком с Т.В. Тезиковой. Ад-
министративные работники, чиновники и специалисты-природопользователи 
по отношению к Татьяне Владимировне делились на две категории. У одних 
она была глубоко почитаема и уважаема, а у других вызывала недовольство, 
негодование и страх. И это потому, что не было у Тезиковой ни лицемерия, 
ни лукавства, никаких компромиссов, что касалось сохранения природных 
объектов, она говорила откровенно, несмотря на лица, как считала нужным, 
по закону. 

Главным занятием жизни Татьяны Владимировны была природоохран-
ная деятельность. Значительную часть своего творческого потенциала в Куй-
                                                

1 Биографический очерк о Т.В. Тезиковой, список её публикаций и перечень избран-
ных документов из личного архива опубликованы нашем журнале (2009. Т.18, № 2). 
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бышевском областном краеведческом музее (с 1956 по 1985 годы) Тезикова 
посвятила созданию природной экологической экспозиции, насыщенной био-
группами, биоценозами с многообразием видов фауны и флоры, которая со-
хранилась в памяти наших самарцев – современников 1960-1980-х годов. 

Её просветительская деятельность выражалась в написании многочис-
ленных краеведческих очерков, исследовательских статей, их можно было 
сравнивать с записками П.С. Палласа. Тезикова автор и создатель музейных 
тематических выставок-передвижек по природе и экологии края, с которыми 
она выезжала по городам и сельским районам области.  

Татьяна Владимировна была прекрасным экскурсоводом и запоминаю-
щимся лектором. Слушатели часами не отходили от Татьяны Владимировны, 
с желанием услышать ответы на вопросы, касающиеся разумного природо-
пользования в условиях научно-технического прогресса. Она заражала слу-
шателей своей неистощимой энергией, бесконечной любовью к объекту сво-
ей деятельности.  

Свою природоохранную работу Татьяна Владимировна не прекратила, 
когда ушла на пенсию из музея. Ещё более активно она занялась становлени-
ем национального парка. В 1989 г. был создан Самарский Государственный 
Комитет Экологии, под эгидой которого ей удалось добиться невероятного. 
Именно под её руководством институт Гипрогор в Москве разрабатывал про-
ект районной планировки национального парка. Тезикова прошла все ин-
станции и добилась утверждения разработанного проекта Куйбышевским об-
ластным Советом народных депутатов. Татьяна Владимировна, будучи за-
местителем председателя комиссии Гос. экологической экспертизы, разрабо-
тала технико-экономические обоснования становления национального парка. 
Она свято верила в торжество закона, и потому шлифовала каждую фразу. 
Этот документ актуален и по сей день, о чём свидетельствуют специалисты-
эксперты. 

Во всех жизненных обстоятельствах Тезикова была очень неприхотли-
вым человеком. Никогда не афишировала свои личные трудности. У неё не 
было семьи, но она не чувствовала себя одиноким человеком и была всегда 
довольна жизнью, общительна и доверчива. 

Она действительно была образованным, очень скромным волевым чело-
веком. В молодые и зрелые годы увлекалась музыкой, театром, старалась не 
пропускать симфонические концерты в филармонии и премьеры оперного и 
драматического театров.  

Хотелось бы ещё раз отметить, что шедевры нашего края – Жигули и 
Самарская Лука в целом, сохранены в статусе охраняемых природных терри-
торий благодаря усилиям хрупкой женщины с богатырской волей и добрей-
шей душой. Эта удивительная женщина ежедневно на протяжении многих 
десятков лет совершала подвиг любви к своему краю, при этом никаких благ 
не получала и не получила. На старости лет была обманута, осталась без жи-
лья и материальных средств. Была похоронена казённым учреждением на 
Южном кладбище. 
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В музее им. П.В. Алабина 10 сентября прошёл день памяти Т.В. Тезико-
вой. Пришли коллеги по работе, зоологи, ботаники пединститута и госуни-
верситета, экологи из Института экологии Волжского бассейна РАН, специа-
листы-эксперты из управления Россельхознадзора по Самарской области, 
журналисты, преподаватели школ и вузов. 

Кто-то из присутствующих сказал, что уход из жизни такого человека 
подобен пожару в библиотеке, когда горит память, исчезают знания. Однако 
мы выражаем надежду, что всё совершённое Татьяной Владимировной полу-
чит дальнейшее развитие в деле сохранения природы. 

Пришедшие почтить память Татьяны Владимировны Тезиковой приняли 
решение создать комиссию по увековечиванию её имени в памяти области. 

 
Л.В. Гусева, Ю.К. Рощевский,  
В.В. Ерофеев, Т.И. Марченко,  

В.И. Холмянская, А.В. Виноградов,  
А.А. Устинова 


