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Статья посвящена памяти выдающегося географа, геоморфолога Глафиры Ви-
тальевны Обедиентовой, в своей научной биографии тесно связанной с Волгой
и Жигулями.
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природы в Самарской области.

Saksonov S.V. Glafira Vitalievna Obedientova (By the 105-anniversary of the
birth of the 25th anniversary of his death). –The article is devoted to the memory
of outstanding geography, geomorphology Glafira Vitalievna Obedientovoy in soy
scientific biography is closely linked with the Volga and Zhiguli.
Key words: Obedientova G.V., geomorphology, history of science, nature conserva-
tion in the Samara region.

 Прошло четверть века с того времени
как не стало Глафиры Витальевны Обеди-
ентовой. Отчетливо стало видно, что этот
был большой человек, ученый, публицист,
краевед. Глафира Витальевна с юности лю-
била Жигули, Волгу и верность им сохра-
нила на всю жизнь.

Жизненный путь Глафиры Витальевны
нельзя назвать простым – он, скорее, был
тернистым. Родилась будущий исследова-
тель 20 февраля 1911 г. в семье дьякона
храма Рождества Христова в старинном се-
ле Сосновец Родниковского района Иванов-
ской области. Её детство пришлось на кру-
говерть революционных событий, а юность
– на тот период, когда семьям священников
было отказано во всем. Виталия Обедиенто-
ва, отца Глафиры Витальевны, репрессиро-
вали (Сафронов, 2012). Ореол «поповской
дочери» долго мешал Глафире Витальевне
получить высшее образование. И вот она

принята рабочей на Ивановскую сельскохозяйственную станцию. В это время она
подает документы и поступает на заочное отделение Ленинградского университета.

 Саксонов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, svsaxon-
off@yandex.ru
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Как воспоминает дочь Обедиентовой, Татьяна Леонидовна Смоктунович (1991),
когда пришла пора первой зачетной сессии, на работе ей сказали, что всякие сту-
денты сельскохозяйственной опытной станции не нужны. И ее уволили. Препода-
ватели Ленинградского университета с сочувствием отнеслись к этому, последовал
перевод студентки Обедиентовой с заочного на дневное отделение, которое она ус-
пешно закончила. Наставником Глафиры Витальевны в годы учебы в Ленинград-
ском университет был профессор, известный географ, геолог, геоморфолог Яков
Самойлович Эдельштейн (1869-1952).

И новые трудности. В связи с нервным истощением и частыми заболеваниями
ангиной у Глафиры Витальевны обнаружили порок сердца. Но, как говорится, мир
не без добрых людей. Случился курьез. Константин Константинович Марков (1905
– 1980), ушедший из Ленинградского университета  в Институт географии АН
СССР возглавил отдел геоморфологии и пригласил Глафиру Витальевну поступить
в аспирантуру. Напомню, что аспирантура, как одна из форм подготовки научных
кадров высшей квалификации, в СССР была открыта в 1925 г. Несмотря на то, что
в то время практически никто толком не знал что же такое «аспирантура», Глафира
Витальевна сразу же собралась и поехала в Москву. Это, кстати, одна из черт ха-
рактера Обедиентовой – любые трудности для нее преодолимы. Уже позже буду-
щий академик К.К. Марков признался, что это был повод пригласить Глафиру Ви-
тальевну на работу в Институт географии АН СССР. Именно с этим Институтом
связано 33 года активнейшей и плодотворной деятельности. Добрая «авантюра»
К.К. Маркова имела свое объяснение. В 1940 г. Институт географии приступил к
выполнению работ по геологическому и геоморфологическому изучению Повол-
жья в зонах проектируемых гидроэлектростанций Волжского каскада (Величко и
др., 2011).

Когда началась Великая Отечественная война, Институт географии АН СССР
был эвакуирован в Алма-Ату, однако Глафира Витальевна осталась в Москве. «Всё
фронту» – девиз того времени. Обедиентова с сотрудниками Института географии
составляла топографические карты для фронта. Дом на улице Житной, где жила
Глафира Витальевна, попал под бомбежку и ей пришлось жить в Институте гео-
графии и ночевать на том же столе, где днем работала. Одно из воспоминаний о
войне, о котором не любила рассказывать Обедиентова – «пустая Москва 16 октяб-
ря [1941], низко летящий немецкий самолет над Октябрьской площадью, по кото-
рой ветер несет обрывки бумаг, и смеющиеся глаза немецкого летчика (так низко,
так близко!), который нажимает гашетку пулемета, чтобы ее расстрелять…»
(Смоктунович, 1991, с. 150). Уже в конце войны Глафира Витальевна тяжело забо-
лела (порок сердца дал о себе знать) и ее отправили в город Плес – умирать. И
вновь, благодаря силе духа, на удивление врачей он выздоровела. А замечательный
волжский город Плес стал ей также любим и дорог, как и вся Волга. Заслуги Г.В.
Обедиентовой были оценены, и она была награждена медалями «За доблестный
труд» и «За оборону Москвы».

Началась мирная жизнь. Одна из первых послевоенных экспедиций геоморфо-
лога Г.В. Обедиентовой на реку Большой Черемшан – один из немногочисленных
левобережных притоков долины Средней Волги. Уже в 1949 г. в Трудах Института
географии выходит солидная работа Глафиры Витальевны по итогам черемшан-
ской экспедиции.

Последующие поездки на Волгу – в Жигули в 1945, 1946 и 1947 гг. Исследо-
вания завершились защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
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географических наук (23 февраля 1951 г.) и публикацией фундаментальной моно-
графии «Происхождение Жигулевской возвышенности и развитие ее рельефа»
(1953). Это первая монография из пяти солидных, изданных Г.В. Обедиентовой. В
ней на примере Жигулевской возвышенности освещены некоторые моменты фор-
мирования рельефа Русской платформы. Большое внимание в этой книге Глафира
Витальевна уделила вопросам происхождения и развития Жигулевской возвышен-
ности. Практическим результатом этой книги стал выбор створа Куйбышевской
ГЭС (ныне Жигулевской) не на закарстованных известняках Жигулей (первый до-
военный вариант платины проектировался в Жигулевских воротах), а на прочном
глинистом основании (устье Отважнинской долины).

Волжская тематика красной нитью прошла через все ее работы:
1977 – «Эрозионные циклы и формирование долины Волги»,
1975 – «Формирование речных систем Русской равнины»,
1983 – «Века и реки»,
1988 – «Из глубины веков».
Особый творческой взлет Глафиры Витальевны связан с последним периодом

жизни. Активизатором этих событий стала Татьяна Владимировна Тезикова (1926 –
2013) – краевед, яркий поборник охраны природы Самарской Луки (Гусева и др.,
2009, 2014а, б).

В 1986 году Глафира Витальевна по приглашению Жигулевского заповедника
совершает ряд поездок по Самарской Луке. В итоге уже в 1988 г. в Самаре издается
монография «Из глубины веков. Геологическая история и природа Жигулей». Не-
которые подробности создания этой работы изложены Л.Н. Любославовой (2013).

Г.В. Обедиентова, вдохновленная идеей организации национального парка
«Самарская Лука», будучи членом научно-технического совета Всероссийского
общества охраны природы, приняла активное участие в проведении первой научно-
практической конференции по проблемам Самарской Луки, которая состоялась в
Куйбышеве, 28-29 февраля 1984 г. (Саксонов, 1996). Ее совместный с Т.В. Тезико-
вой и Т.И. Плаксиной доклад «Схема природопользования государственного при-
родного национального парка «Самарская Лука» был опубликован (1985), а в даль-
нейшем положен в основу территориального планирования парка.

На второй научно-практической конференции по проблемам Самарской Луки,
которая проходила в Самаре 1-3 октября 1990 г. Глафира Витальевна много гово-
рила об ответственности человека перед природой за принятые неграмотные реше-
ния. Ее сильно волновали экологические проблемы Куйбышевского водохранили-
ща, к созданию которого она имела прямое отношение.

В одном из последних своих писем к автору этого текста Г.В. Обедиентова
прислала собственноручно составленный ею текст, который воспроизведен ниже:

«Перечень исследований Г.В Обедиентовой в Поволжье и в бассейне Волги.
1940 – Долина Б. Черемшане, как будущего затопления. Составлена геомор-

фологическая карта, опубликован отчет.
1944 – На территории Окского заповедника опубликована статья.
1945, 1946, 1947 – Куйбышевский заповедник, Самарская Лука, Ставрополь-

ское левобережье. Опубликованы две статьи и книга (1953).
1951, 1952 – Исследования строительства Куйбышевской и Сталинградской

ГЭС и зоны будущего водохранилища долины Волги. Опубликованы три статьи и
книга (1957).
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1956, 1957, 1958, 1959, 1960 – Долина Волги от протока, до устья. Опублико-
вано около 12-15 статей и книга (1977).

1962, 1963 – Исследования в [неразборчиво] Поволжье. Опубликовано около 5
разделов общей книги.
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1966, 1968 – Исследование долин рек бассейнов белого Балтийского и Горно-
го … для составляющей с долиной Волги. Опубликовано 5 статей и книга (1975).

Всего опубликовано: около 100 статей, работ.
В том числе: 4 книги и разделы в 5 коллективных книгах.
Сама удивляюсь, оказывается довольно много.
Подчеркнула значимость книги, первая и последняя.
Г.О.»

6 марта 1991 г. Глафира Витальевна Обедиентова ушла из жизни. Жигули
осиротели, а мы лишились большого ученого, просветителя и защитника великой
реки Волги.

В год 100-летия Глафиры Витальевны (2011) в Институте экологии состоялась
научная конференция (Саксонов, 2016), собрались люди, хорошо знавшие Г.В.
Обедиентову, и молодые исследователи, находящие в трудах Глафиры Витальевны
повод для вдохновения и полета научной мысли.
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