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В статье излагается четыре неизвестных факта из биографии Глафиры Виталь-
евны Обедиентовой – выдающегося отечественного физгеографа, палеогео-
морфолога, исследователя долины р. Волги и Самарской Луки. 
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Pavlov S.I. Four facts to the great biography (G.V. Obedinetova). – In article 
four unknown facts from Glafira Vitalyevna Obediyentova's biography – the out-
standing domestic physical geographer, a paleogeomorfolog, the researcher of the 
valley of the Volga River and Samara Luka are stated. 
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 Биографических сведений о жизни и творчестве крупнейшего русского гео-

графа Глафиры Витальевны Обедиентовой в литературе не много (Смоктунович, 
1991; Величко и др., 2011; Быстрова, Саксонов, 2016; Саксонов, 2016 а, б). В связи 
с этим становится важным каждое воспоминание об этом удивительном ученом. 

Убежден, что жизнеописания людей складываются не только из перечисления 
реальных фактов, событий и дат, но и, во многом, из оценочных «срезов» и впечат-
лений окружающих – родных, однокашников, коллег. 

Это касается абсолютно любого индивида, но, конечно, особенно важно и ин-
тересно при характеристике выдающихся личностей нашего мира. Поскольку чем 
ярче и интеллектуальнее, талантливее, многограннее и увлеченнее человек, тем 
привлекательнее он для других, тем больше запоминающихся моментов оставляет 
он в умах и сердцах своих соплеменников и попутчиков, тем четче «отражение» 
черт его характера в памяти людей, взаимодействовавших с ним. 

По этому поводу мой мудрый, старый учитель, профессор Константин Петро-
вич Ланге однажды высказался так: «Судьба любого, самого обыкновенного чело-
века – “увлекательная книга”. Жаль, только, что иной раз она бывает либо не изда-
на, либо не прочитана». 

Думаю, что четыре коротких эпизода из нашего общения с Глафирой Виталь-
евной Обедиентовой способны добавить несколько новых «мазков» к целостному 
портрету этой яркой, талантливой и необычайно организованной женщины.  

К моему сожалению, мы встречались только два раза. По возрасту я был при-
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мерно таким же, как и Глафира Витальевна в ту пору, когда только начала изучать 
рельеф и строение долины Средней Волги.  

Был конец мая 1987 года.  
В то время я исполнял общественные обязанности секретаря секции Особо 

охраняемых природных территорий при Куйбышевском Областном Совете ВООП 
(Всероссийского общества охраны природы), председательствовала в которой про-
фессор Т.И. Плаксина. 

На очередное заседание нашей секции из Москвы должна была приехать Гла-
фира Витальевна. Не помню, по какой причине, но мой добрый друг Ю.К. Рощев-
ский (в те годы – заместитель директора национального парка «Самарская Лука»), 

лично знавший гостью, попросил меня 
встретить Глафиру Витальевну на вок-
зале.  

… Я стоял у двери ее вагона. По-
ток выходивших пассажиров быстро 
редел.   

И вот, на площадке тамбура пока-
залась невысокая, аккуратно причесан-
ная, пожилая женщина с небольшой до-
рожной сумкой.  

Мы познакомились, разговори-
лись.  

- Снова я – в Куйбышеве. Я уже 
сбилась со счета по поводу командиро-
вок в ваши края – сказала Глафира Ви-
тальевна. 

- А Вы, разве, – в командировке? – 
удивленно спросил я. 

- Ну, что Вы, молодой человек. Я 
уже давно на пенсии, – и, видя мое 
недоумение, она добавила, – Дело в 
том, что я рассматриваю каждый ви-
зит сюда не как простой вояж, а как 
серьезную деловую командировку. Мои 
приезды нужны Самарской Луке, нуж-
ны ее защитникам и они нужны мне! 

- Там, у нас останавливаются 
такси… 

- Зачем? Я не избалована особым комфортом. Да, к тому же, у нас еще есть 
время. Поедем, лучше, на трамвае. 

… Мы ехали на полупустом трамвае и оживленно говорили о «Луке», об 
охране природы, о наших коллегах. 

Ее вопрос: «А как сейчас обстоят дела в национальном парке?» не поставил 
меня в затруднительное положение, я был к нему готов. Я начал детально «обрисо-
вывать» ситуацию, но чем дольше говорил, тем отчетливее убеждался в том, что 
моя собеседница в курсе сложившейся обстановки, едва ли не лучше, чем я. Это с 
одной стороны необыкновенно удивило и, вместе с тем, восхитило меня. Жить в 
другом городе, изредка наведываться к нам и знать все детали в подробностях. Это 
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– по плечу только большому специалисту.  
Во время второго приезда Г.В. Обедиентовой в Куйбышев, который состоялся 

тоже весной, но уже 1989 года, по протекции того же Юрия Константиновича Ро-
щевского я был включен в состав делегации, отправлявшейся в национальный 
парк. 

Очевидно, по ранее заключенной договоренности, но наш «маршрут» на Са-
марскую Луку начался с посещения Царева кургана. Возможно, Глафира Виталь-
евна делала так и раньше, возможно, хотела снова «вернуться в памяти в свою да-
лекую молодость» или же – «попрощаться со ставшими ей теперь родными волж-
скими просторами» (так или иначе, но этот визит оказался ее предпоследним выез-
дом в Жигули).  

Мы (Г.В. Обедиентова, М.С. Горелов, А.С. Захаров, Т.И. Плаксина, Ю.К. Ро-
щевский, Т.В. Тезикова и я) поднялись на куполообразную вершину каменного 
волжского останца со стороны лесопильной фабрики, прошли сквозь его «жерло» и 
вышли с противоположной стороны к руслу реки Курумоч. 

- А теперь давайте свернем вот здесь, - сказала Глафира Витальевна, указы-
вая налево. Мы все дружно потянулись за ней и, буквально, через 70-80 шагов вы-
шли к южному склону кургана, где разновозрастные напластования известняков 
были видны особенно отчетливо. 

- Вот, здесь, – ткнув рукой в пустоту, тихо произнесла она, – когда-то стояла 
моя палатка. 

… Прощаясь со мной, Глафира Витальевна пожала руку, вынула из сумки 
свою последнюю книгу «Из глубины веков» (о геологической истории Жигулей) и 
вручила ее мне.  

Дома я раскрыл фиолетовый томик, на титульном листе которого рукой авто-
ра было начертано: «Сергею Ивановичу Павлову с уважением на добрую память 
от автора. Г. Обедиентова».   
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