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 24 мая 2018 г. зоологу, экологу, историку 

науки Валериану Ивановичу Гаранину испол-
нилось 90 лет (в официальных документах дата 
рождения Валериана Ивановича несколько от-
личается от реальной и указана как 2 июня 1928 
г.). Он родился в г. Спасск Татарской АССР (в 
1935 г. переименован в г. Куйбышев, а в сере-
дине 1950-х гг. разрушен в связи с угрозой за-
топления и частично затоплен водами Куйбы-
шевского водохранилища). В настоящее время 
остатки и окрестности города представляют 
собой остров Спасск. Символично, что разва-
лины и остатки фундаментов зданий, поросшие 
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рудеральной растительностью, вкупе с антро-
погенно производными степными ценозами 
стали своеобразным «рефугиумом» для сохра-
нения степной гадюки в крайней северной точ-
ке ее ареала. Остров относится к типовой тер-
ритории описанного В.И. Гараниным подвида 
восточной степной гадюки – гадюки Башкирова 
Vipera renardi bashkirovi Garanin, Pavlov et 
Bakiev, 2004 – и охраняется в составе Государ-
ственного природного комплексного заказника 
«Спасский». Таким образом, малая родина Ва-
лериана Ивановича стала охраняемой. 
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В 1952 г. он окончил биолого-почвенный 
факультет Казанского государственного уни-
верситета. Работал лаборантом лаборатории 
зоологии Биологического института Казанско-
го филиала АН СССР (1952-1953), вторым сек-
ретарём Молотовского райкома ВЛКСМ г. Ка-
зани (1953-1954), заведующим отделом Высо-
когорского райкома КПСС (1954-1956). Учился 
в аспирантуре (1956-1959), трудился младшим 
научным сотрудником (1959-1967), старшим 
научным сотрудником (1967-1970) Института 
биологии Казанского филиала АН СССР, до-
центом (1970-1980) и заведующим кафедрой 
охраны природы биолого-почвенного факуль-
тета Казанского государственного университе-
та (1980-1986), доцентом кафедры зоологии 
позвоночных (1986-2016), инженером Зоомузея 
им. Э.А. Эверсманна Казанского (Приволжско-
го) федерального университета (с 2016). Участ-
вовал в экспериментальных работах под руко-
водством В.А. Попова по изучению животного 
мира зоны затопления Куйбышевской ГЭС и 
его изменения в результате создания Куйбы-
шевского водохранилища, посещая при этом и 
Самарскую область в 1951 и 1957 гг.  

Диссертацию «Эколого-фаунистический 
очерк земноводных Волжско-Камского края» 
на соискание ученой степени кандидата биоло-
гических наук Валериан Иванович успешно 
защитил в 1965 г. Ученое звание доцента при 
своено ему в 1974 г. 

Научные интересы В.И. Гаранина связаны с 
экологией животных, тетраподологией, охра-
ной природы, историей науки. Автор и соавтор 
более 350 печатных работ, в том числе около 30 
монографий и книг.  

Широкую известность среди герпетологов 
В.И. Гаранину принесла его монография «Зем-
новодные и пресмыкающиеся Волжско-
Камского края» (1983). Последняя задумыва-
лась им как докторская диссертация. Однако, 
когда вышла книга, система защит диссертаций 

в виде монографий не приветствовалась. А Ва-
лериан Иванович не захотел заниматься хло-
потным переделыванием монографии в специ-
ально подготовленную для защиты рукопись.  

В числе учеников 
Валериана Ивановича 
– кандидаты (С.Л. 
Шалдыбин, И.М. 
Панченко, М.Р. Ха-
бибуллов, И.Г. Гане-
ев, Х. Аль-Завахра, 
А.В. Павлов, Р.И. За-
малетдинов, А.П. Га-
ланина, С.А. Цветков, 
А.Ф. Беспалов, И.З. 
Хайрутдинов) и док-
тора (Н.М. Мингазо-
ва, И.И. Рахимов) 
биологических наук.  

В.И. Гаранин – член-корреспондент Между-
народной педагогической академии, почетный 
член Всероссийского общества охраны приро-
ды и Герпетологического общества им. А.М. 
Никольского. Награжден медалями «За доб-
лестный труд» (1970), «За трудовую доблесть» 
(1979) и др. 

 
 

 

Валериан Иванович долгие годы сотрудни-
чает с нашим журналом и нашим институтом.  

Так, в первом номере бюллетеня «Самарская 
Лука» была опубликована статья «К фауне по-
звоночных долины р. Шешмы (Самарская об-
ласть и Татарстан)» (Гаранин и др., 1991). В 
этой статье изложены результаты исследований 
экспедиции, прошедшей в июне 1989 г. Соав-
тор статьи, ныне старший научный сотрудник 
Волжско-Камского государственного заповед-
ника, кандидат биологических наук, доцент 
Алексей Владиленович Павлов прислал нам 
воспоминания об этих исследованиях:  

 

 
В Институте экологии  

Волжского бассейна РАН (Тольятти), 2007 г. 
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На Раифском участке  

Волжско-Камского  
заповедника, 2011 г. 

 
«Первый опыт полноценной научной работы 

под руководством В.И. Гаранина состоялся в 
1989 г. в период летней учебно-полевой практи-
ки по зоологии позвоночных. В то лето Коми-
тетом по охране окружающей среды Татар-
ской ССР совместно с биолого-почвенным фа-
культетом Казанского университета были ор-
ганизованы работы по обследованию р. Шешмы 
и ее поймы. Вдохновителем и научным руково-
дителем экспедиции стал доцент кафедры зоо-
логии позвоночных В.И. Гаранин. На студенче-
скую группу, в которой я обучался, была возло-
жена задача по сбору материала по фауне по-
звоночных исследуемой территории.  

Технически экспедиция была связана с пере-
движением от истоков Шешмы до ее устья с 3-
4-дневными исследованиями в пяти стационар-
ных точках. В каждой точке разбивали лагерь. 

Тесная работа с нашей группой с момента 
поступления в университет еще до начала поле-
вой работы позволила оценить Валериану Ива-
новичу научные интересы и предпочтения, а 
также степень подготовки каждого студента. 
Следующий этап «распределения обязанно-
стей» проходил в первые дни экспедиции. От-
правной точкой работы стал Клявлинский рай-
он Самарской (тогда вроде бы Куйбышевской) 
области неподалеку от н.п. Елизаветинка, где и 
берет начало р. Шешма.  

Согласно замыслу, данные с маршрутов по 
всем группам позвоночных собирались всеми сту-
дентами (всего 12 человек), за каждый «блок» был 
назначен один ответственный. Мне Валериан 
Иванович доверил герпетологическую часть.  

Именно две недели экспедиции стали для 
многих из нас отправной точкой всей последу-
ющей деятельности. 

 
На Шестом съезде Герпетологического  

общества им. А.М. Никольского  
(Пущино-на-Оке), 2015 г. 

 
Следует отменить обширную эрудицию В.И. 

Гаранина: «въедливость» и внимание к всевоз-
можным проявлениям деятельности и поведе-
ния животных, хорошее знание фауны (не толь-
ко позвоночных) и флоры (супруга Аида Семе-
новна долгое время преподавала ботанические 
дисциплины в Казанском педагогическом ин-
ституте) Волжско-Камского края, взвешенная 
одержимость и неприхотливость – таким за-
помнился В.И. В отношении со студентами с 
его стороны не ощущалось руководства в пря-
мом смысле. Выделение ключевых моментов 
маршрутного учета, наблюдения прошедшего 
экспедиционного дня, глубокое понимание внут-
ренних взаимосвязей в явлениях живой природы, 
ощущение всего этого с выражением в живом 
научном языке – те качества, которые стали 
залогом доброй творческой атмосферы на про-
тяжении всей экспедиции».  

В заметке, написанной В.И. Гараниным к 
25-летию нашего журнала, содержатся кон-
кретные предложения по улучшению его 
структуры. По мнению автора, к заслугам «Са-
марской Луки» относится «объединение бота-
ников, зоологов и других экологов Волжско-
Камского края одним общим делом – дальней-
шим изучением природы нашего Края и ее со-
хранением для будущих поколений» (2016, с. 9).  

У Валериана Ивановича давно сложились 
дружеские и научные связи с герпетологами 
Института экологии Волжского бассейна РАН, 
в соавторстве с которыми вышло несколько 
публикаций (Гаранин, Бакиев, 2002, 2004, 
2012; Ананьева и др., 2003; Бакиев и др., 2004, 
2008, 2015; Peskov et al., 2012).  

Он написал рецензию на книгу тольяттин-
ских герпетологов (Гаранин, 2011).  

Валериан Иванович был членом редколле-
гии сборника научных трудов «Актуальные 
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проблемы герпетологии и токсинологии», изда-
ваемого в 1995-2007 гг. Институтом экологии 
Волжского бассейна РАН. В этом сборнике он 
опубликовал ряд работ (Гаранин, 1995, 1996а, 
б, 1999, 2000, 2001а, б, 2003, 2006; Корчагина, 
Гаранин, 1996; Гаранин, Павлов, 2004; Гара-
нин, Мигачева, 2007). 

В.И. Гаранин являлся одним из организато-
ров и участников герпетологических конфе-
ренций, проведённых в г. Тольятти на базе Ин-
ститута экологии Волжского бассейна РАН: 
Первая, Вторая, Третья и Четвертая конферен-
ции герпетологов Поволжья (1995, 1999, 2003, 
2007), Международная конференция «Змеи Во-
сточной Европы» (2003), Международная кон-
ференция «Ящерицы Северной Евразии» 
(2007).  

 

 
В Зоомузее Белорусского университета  

(Минск), 2012 г. 
 

 
В Казанском университете, 2014 г. 

 
Где-то между Казанью и Москвой, 2015 г. 

 

 
На стационаре Волжско-Камского  

заповедника (Раифский участок), 2017 г. 
 

 
С соратниками по Коммунистической  

Партии (Казань), 2017 г. 
 
Персоналия «Гаранин Валериан Иванович» 

опубликована в «Энциклопедии Самарской 
области» (Бакиев, 2010). 
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Гадюка Башкирова Vipera renardi bashkirovi 

Garanin, Pavlov et Bakiev, 2004 
 

 
На Чтениях памяти В.А. Попова  

(Казань), 2014 г. 
 

От имени редакционной коллегии 
журнала «Самарская Лука: проблемы 
региональной и глобальной экологии» и 
коллектива Института экологии 
Волжского бассейна РАН поздравляем 
нашего глубокоуважаемого коллегу – 

мудрого, принципиального и доброже-
лательного человека Валериана Ивано-
вича Гаранина с круглой датой! Жела-
ем ему здоровья и творческих успехов, 
надеемся на дальнейшее долгое сотруд-
ничество. 
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