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В Чувашской Республике 2022 год объявлен Годом вы-
дающихся земляков. Чувашия стала родиной для мно-
гих выдающихся ученых и вдохновила приехавших на 
успешные исследования и научные открытия. Не оказа-
лись в стороне и представители Наук о Земле, внесшие 
значительный вклад в устойчивое развитие, как на ре-
гиональном, так и национальном и глобальном уровне.

Из известных исторических личностей следует в пер-
вую очередь вспомнить выдающегося востоковеда, си-
нолога Бичурина Никиту Яковлевича, монашеское имя о. 
Иакинф, (29.08.1777, с. Акулево Цивильского уезда (ныне 
д. Типнеры Чебоксарского района) – 11.05.1853, С.-Петер-
бург). Автор трудов о населении, административном деле-
нии и управлении, законах, судопроизводстве и сельском 
хозяйстве Китайской империи. В 1851 г. издано «Собрание 
сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена», в котором заложены основы этногенеза многих 
народов, в т.ч. и чувашей. В 1828 г. Бичурин был избран 
членом-корреспондентом Российской Академии наук; в 
1829 г. – почётным библиотекарем Петербургской публич-
ной библиотеки; в 1831 г. зачислен в состав Азиатского 
общества в Париже; четырежды (в 1834, 1839, 1843, 1849) 
удостаивался Демидовской премии.

Основоположник гидрогеологии - Головкинский Нико-
лай Алексеевич (17.11.1834 - 09.06.1897, имение Кастель 
около г. Алушта, Крым) – уроженец г. Ядрин, учёный-гео-
лог. В 1868 г. защитил докторскую диссертацию на тему «О 
пермской формации в центральной части Камско-Волж-
ского бассейна», в 1869 г. избран ординарным профес-
сором геологии и палеонтологии. С 1871 г. он профессор 
минералогии Новороссийского университета (Одесса), а в 
1877-81 гг. его ректор. Впервые в мировой геологической 
науке он указал на роль колебательных движений при 
накоплении осадков и сформулировал основные прин-
ципы осадкообразования, ввёл в русскую науку понятие 
геологической фации и представление о геологическом 
горизонте. Высказал ряд оригинальных положений о про-
исхождении и режиме подземных вод Крыма. В трудах 
Головкинского казанского периода жизни освещены от-
дельные вопросы археологии и географии Чувашии.

Талантливый лесовод Гузовский Бронислав Ильич 
(23.04.1860, г. Ровно, Украина - 21.11.1914, г. Казань) 

– учёный-лесовод, кандидат лесоводства. Гузовский за-
ложил опытные культуры дуба на площади 1150,2 га и 
разработал самобытный метод восстановления нагор-
ных дубрав Среднего Поволжья. Свой опыт он обобщил 
в книге «Хозяйство в нагорных дубравах Ильинского 
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лесничества Казанской губернии» (Козьмодемьянск, 
1909) и в других трудах. Внёс большой вклад в сохра-
нение и приумножение дубрав Чувашии и соседних ре-
гионов Поволжья. Не случайно его именем названы в 
Чебоксарах улица и лесопарк.

Ученый-геолог – Илларионов Иосиф Кузьмич 
(11.04.1898, д. Булдеево Чебоксарского уезда (ныне Ци-
вильского района) - 29.09.1977, Чебоксары) –кандидат 
геолого-минералогических наук (1942 г.), доцент (1949 
г.). Внёс существенный вклад в изучение геологическо-
го строения Чувашии, её полезных ископаемых, инже-
нерно-геологических и гидрогеологических условий. 
Провёл геологические исследования месторождений 
фосфоритов и горючих сланцев Чувашии, поиски и раз-
ведку известняков и доломитов в Урмарском и Козлов-
ском районах, трепелов, изучал проблему нефтеносно-
сти Чувашии. Исследовал долины р. Волга между устья-
ми Суры и Свияги с целью инженерно-геологической 
оценки этого участка и выбора створа для сооружения 
Чебоксарской ГЭС.

Сын кулака, сокурсник Сеспеля, ученик Вильям-
са, Гедройца, Прасолова – Андреев Семён Иванович 
(22.05.1900, д. Новое Изамбаево Тетюшского уезда 
(ныне Комсомольского района) – 18.10.1978, Чебокса-
ры) – почвовед, кандидат геолого-минералогических 
наук (1949 г.), профессор (1964 г.). При участии и под его 
руководством проведено два тура почвенно-агрохими-
ческих исследований в Чувашии: в 1927-35 и 1960-67 гг. 
Занимался разработкой способов углубления пахотно-
го слоя, приёмов защиты почвы от эрозии, проблемами 
повышения урожайности полей. Руководил составле-
нием почвенных карт колхозов и совхозов. Основные 
научные труды: «Почвы Чувашской республики» (в трёх 
изданиях: 1927, 1935, 1971 гг.), «Об известковании почв 
и углублении пахотного слоя в ЧАССР» (1937 г., в соав-
торстве с И.Н. Антиповым-Каратаевым), «Борьба с эро-
зией почв» (два издания: 1962, 1968 гг.). 

Мелиоратор земли Чувашской – Айдак Аркадий 
Павлович (07.06.1937, д. Чербай Ядринского района – 
09.09.2012, Чебоксары, похоронен в д. Верхние Ачаки 
Ядринского района). Известный организатор сельскохо-
зяйственного производства. Разработал и реализовал 
научно обоснованную систему ведения земледелия и 
эффективных методов борьбы с эрозией почв путём соз-
дания сплошных лесных полос и озеленения оврагов и 
болот. На протяжении нескольких десятков лет проводил 
целенаправленную работу по осуществлению комплекс-
ных мероприятий по рациональному природопользо-
ванию, решению задач охраны природы, интенсивному 
ведению сельскохозяйственного производства и соци-
ально-экономическому развитию села. В его хозяйстве 
посажено и выращено 45 га леса, а с учётом овражно-ба-
лочных, полезащитных и водорегулирующих лесных по-
лос – 217 га, сооружено более 60 прудов общей зеркаль-
ной поверхностью 100 га. Как следствие, в несколько раз 
повысилась урожайность зерновых и кормовых культур, 
продуктивность животноводства, значительно улучшился 
материально-культурный уровень жизни жителей села. 

Егоров Сергей Петрович (2.10.1899, г. Алатырь – 
13.12.1969, г. Казань) – геолог. В 1929–40 участвовал в 

партиях Геологического комитета Всесоюзного совета 
народного хозяйства, трудился в горно-геологическом 
отделе Научного института по удобрениям ВСНХ, на ге-
ологических изысканиях канала Москва–Волга и Куй-
бышев. гидроузла. С 1940–1947 – старший геолог Шугу-
ровской нефтеразведки, в 1947–1965 – начальник гео-
логического отдела треста. Непосредственный участник 
открытия первых месторождений нефти в Поволжье: 
Шугуровского (1943) и Ромашкинского (1948). Впослед-
ствии при его участии в Татарстане открыто около 100 
нефтяных месторождений. Соавтор методики поисков и 
разведки крупных девонских месторождений нефти на 
территории Татарстана. Автор свыше 50 научных трудов 
[3].

Основатель общественной географии Чувашии – 
Пётр Александрович Сидоров (27.11.1927 д. Яншихо-
во, Батыревский район – 12.11.1995, Чебоксары). Пётр 
Александрович является доктором экономических и 
кандидатом географических наук, профессором и за-
служенным деятелем науки Чувашской Республики. В 
период с 1950 по 1960 год являлся научным сотрудни-
ком Чувашского НИИ про Совете Министров ЧАССР, на-
учным сотрудником и заведующим отделом экономики 
Забайкальского комплексного НИИ Сибирского отделе-
ния АН СССР в Чите, заведовал отделом размещения про-
изводительных сил в НИИЭМП при Госплане БССР в Мин-
ске. В 1967 году Пётр Александрович Сидоров занимал 
должность заведующего кафедры экономики народного 
хозяйства Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова. А уже в 1981 году он стал ректором 
ЧГУ им. И. Н. Ульянова. На данной должности работал до 
1990 года. Через 4 года П. А. Сидоров основал кафедру 
экономической и социальной географии [2].

В 1995 году, после ухода из жизни П. А. Сидорова, ка-
федру возглавил Юрий Романович Архипов (06. 01. 1944, 
с. Красноармейское Красноармейского района). Юрий 
Романович является выпускником механико-матема-
тический факультет Казанского государственного уни-
верситета. В 1973 году под руководством Н. И. Блажко 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структура 
и территориальная организация системы управления 
цикла строительной индустрии Татарской АССР». После 
получения ученой степени он продолжал свою научную 
деятельность на кафедре экономической географии Ка-
занского государственного университета, также с 1986 
по 1988 годы являлся заведующим кафедрой приклад-
ной математики в университете г. Мапуту (Республика 
Мозамбик). В 2002 году стал доктором географических 
наук, защитив диссертацию на тему «Системное моде-
лирование регионального расселения». Через 2 года 
получает ученое звание профессора. Именно с его име-
нем связаны все нынешние успехи кафедры экономи-
ческой и социальной географии ЧГУ им. Ульянова [2].

Егоров Сергей Петрович. Родился 24.09.1944 г. в де-
ревне Мятиково Горномарийского района Марийской 
АССР. Окончил Казанский государственный университет. 
С 1970-го по 1993 год работал в экспедиции № 45 г. 
Новочебоксарск. По договору с «ЧебоксарГЭСстроем» 
экспедиция № 45 занималась бурением скважин, изу-
чением берегов, геотехническим контролем. Работал в 
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Минприроды России, возглавлял отдел государственно-
го надзора за безопасностью гидротехнических соору-
жений, расположенных на территории Чувашии, Марий 
Эл и Мордовии в Верхневолжском бассейновом водном 
управлении. Являлся консультантом ОАО “Инженерная 
защита” в г. Чебоксары. Автор книги «Объекты инженер-
ной защиты города Чебоксары (история строительства 
и краткая характеристика)» вышедшей в 2010 году.

Карягин Федор Александрович (род. 01.06.1945 г.) в 
д. Старое Ахпердино Батыревского района Чувашской 
Республики). Географ, государственный деятель, канди-
дат географических наук, доцент, заслуженный работ-
ник образования Чувашской Республики, заслуженный 
эколог Чувашской Республики. Научные исследования 
связаны с изучением климатических условий и экологи-
ческой ситуации в Чувашской Республике. Автор более 
220 научных и научно-методических работ. Среди них: 
«Окружающая среда и природные ресурсы Чувашской 
Республики», «Роль хозяйственной деятельности в из-
менении природной среды Чувашской Республики», 
«Современные гидроклиматические изменения в Чува-
шии» и др. Под его руководством вышла в свет «Эколо-
гическая энциклопедия Чувашской Республики».

Петров Николай Федорович - известный геолог, про-
фессор кафедры физической географии и геоморфоло-
гии ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, к.г.-м.н. Н.Ф. Петров, уроже-
нец деревни Кумашка Шумерлинского района Чувашии 
(род. 05.01.1936). С октября 1970 г. по июль 1990 г. ра-
ботал в Молдавии в должности главного геолога, на-
чальника отдела инженерно-геологических изысканий 
под различные виды мелиоративного строительства (в 
институте Молдвинсадпроект до 1985 г.), промышлен-
ного и гражданского строительства (в институте Мол-
дГИИНТИЗ до 1990 г.). Занимался проблемами устой-
чивости склонов, механизмами оползневых процессов, 
опубликовал две монографии по простым и сложным 
оползневым системам (1987 г.). С августа 1990 г. ра-
ботал в Чувашском отделении треста «ГорьковТИСИЗ 
(ныне - институт «ЧувашГИИЗ») в должности главного 
специалиста техотдела, а с 1991 г. по 1996 г. – главного 
инженера института. Автор более 150 научных трудов, в 
том числе монографии «Структурное оползневедение: 
аспекты классификации». Активный участник всерос-
сийских и международных научных конференций по 
проблемам оползневедения и защиты территорий от 
склоновых процессов (Токио, Рим, Пекин, Румыния, Мол-
давия, Азербайджан и др.). Николай Федорович член НП 
«Союз Изыскателей» и Русского географического обще-
ства, эксперт вневедомственных комиссий по экспер-
тизе проектов строительства, являлся действительный 
членом Всесоюзного палеонтологического общества и 
Московского общества испытателей природы. Награж-
ден бронзовой медалью ВДНХ СССР за достижения в 
освоении оползневых склонов под многолетние наса-
ждения в Молдавии, медалью «Ветеран труда», Почет-
ными грамотами Чувашского государственного универ-
ситета, Министерства природных ресурсов и экологии 
ЧР, Минобразования Чувашии, Благодарностью Главы 
Чувашской Республики.

Кудров Владимир Фёдорович (род. г. Чебоксары 

10.03.1937) выдающийся геолог Чувашской республики. 
В.Ф. Кудров внес значительный вклад в развитие геоло-
гического и географического образования в республике. 
Он является соавтором учебного пособия для школ «Ге-
ография Чувашской АССР» (1981 г.), по которому учились 
тысячи советских школьников. Трудовая деятельность 
Владимира Фёдоровича отмечена высокими наградами: 
медалью «За освоение целинных земель» в 1957 г., ме-
далью «Ветеран труда» в 1987 г.; значком ЦК ВЛКСМ «За 
освоение целинных земель» в 1958 г., значком Минпри-
роды РФ «Отличник разведки недр» в 1999 г. За высокий 
профессионализм и организационные качества ежегод-
но награждался благодарностями от Министерства при-
родных ресурсов и экологии ЧР, Министерства образова-
ния и молодёжной политики ЧР, Чувашского естествен-
ноисторического общества «Terra incognita». 

Географический факультет, отделение «Географии» 
в ЧувГУ и Русское географическое общество. С открыти-
ем кафедры географии в ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 1992 г. 
связан новый этап в исследованиях окружающей среды. 
Инициатором стал д.г.н., профессор Е.И. Арчиков - вы-
пускник МГУ, геоморфолог, исследователь морских бе-
регов Дальнего Востока, ученик В.И. Лымарева. С этого 
момента началось вузовское географическое образова-
ние в Чувашии. На факультете трудились и трудятся П.А. 
Сидоров, М.М. Сироткина, В.Н. Гожих, Г.П. Скребков, В.Б. 
Косолапов, Н.Ф. Петров, В.Ф. Кудров, Ю.Р. Архипов, Л.М. 
Лапташкина, В.В. Сироткин, А.Г. Корнилов, Ф.А. Карягин, 
И.В. Никонорова, О.Е. Гаврилов, У.В. Юманова, З.А. Три-
фонова, С.В. Васюков, Н.А. Казаков, С.С. Максимов, С.С. 
Еремеева, М.П. Вишневская, А.Е. Гуменюк, В.Н. Ильин, Е.И. 
Беззубова, Т.Ф. Сытина, О.А. Шлемпа, А.В. Мулендеева, 
А.А. Миронов, А.В. Димитриев, Е.Н. Житова, Н.Г. Карага-
нова, М.М. Ростовцева и многие другие. В 2008 г.  ге-
ографический факультет объединяется с историческим 
факультетом. Сегодня отделение «География» истори-
ко-географического факультета ЧГУ является одним 
из ведущих центров по изучению окружающей среды, 
рациональному природопользованию, определению 
путей устойчивого развития региона. Не случайно его 
преподаватели стали инициаторами возрождения Чу-
вашского республиканского отделения Русского геогра-
фического общества [1].

Русское географическое общество (РГО) – старей-
шая общественная организация в нашей стране. 30 
марта 1967 г. был создан Чувашский филиал Всесоюз-
ного географического общества (ЧФ ВГО). В его состав 
вошли представители вузов Чувашии, выдающиеся уче-
ные, учителя географии и биологии, историки, археологи, 
краеведы республики (С.И. Андреев, В.Ф. Буйницкий, П.В. 
Денисов. В.Д. Димитриев, Э.Я. Дмитриева, Ф.А. Карягин, 
Г.Е. Корнилов, В.Ф. Кудров, Д.В. Прокопьева, П.А. Сидо-
ров В.Л. Сусликов и др.), внесшие богатый вклад в изу-
чение природы, населения, хозяйства, истории и культу-
ры Чувашии. Среди значительных результатов научной 
деятельности филиала, не утративших своей актуально-
сти и по сей день, издание Атласа сельского хозяйства 
ЧАССР (1974), медико-географическое районирование 
Чувашии, почвенные обследования и проекты противо-
эрозионных мероприятий. Чувашское республиканское 
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отделение РГО (ЧувРО РГО) было возрождено в 2006 г. 
во главе с д.г.н., профессором Ю.Р. Архиповым. Сегодня 
ЧувРО РГО объединяет около 90 самых активных членов, 
это преподаватели вузов и школьные учителя географии, 
научные сотрудники Государственного природного за-
поведника «Присурский», представители Министерства 
природных ресурсов и экологии ЧР, Территориального 
геологического фонда по ЧР, Гидрометцентра Чувашии, 
Росреестра по ЧР, Чувашского национального музея и 
др. Аспекты деятельности Отделения включают эколо-
гическое, природоохранное, экспедиционное, образова-
тельное, просветительское, международное, молодежное, 
издательское направления, мероприятия по сохранению 
исторического и культурного наследия и др. [4]. 

С момента создания и по настоящее время Чуваш-
ское отделение РГО играет роль связующего центра 
наук о Земле в Чувашской Республике, бережно сохра-
няя традиции предшественников и успешно выполняя 
миссию Русского географического общества в регионе: 
вдохновлять людей на любовь к России.
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