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М .  А .  Гл а з о в с к а я .  События моей жизни 
на фоне войн и революций XX века. М., 2013. 

К 102-летию Марии Альфредовны Глазов-
ской – выдающегося ученого-географа России, 
профессора Московского университета – изданы 
ее воспоминания о событиях жизни на фоне войн и 
революций XX века. Работу над книгой для чтения 
в семейном кругу М. А. Глазовская начала в воз-
расте 97 лет. Состоящая из 50 страниц рукопись 
распространялась среди близких людей, которые 
уговорили автора опубликовать ее. Подготовкой 
к изданию занимались сотрудники кафедры гео-
химии ландшафтов и географии почв географиче-
ского факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова М. И. Гераси-
мова, И. А. Горбунова, М. Д. Богданова, З. С. Иг-
натова.

Книга включает следующие разделы: «Про-
лог»; «Рождение»; «Детство»; «Юность»; «Сту-
денческие и аспирантские годы (1929–1937)»; 
«Казахстанский период (1938–1952)»; «Мои дру-
зья и коллеги»; «Московский период»; «Кафедра 
геохимии ландшафтов и географии почв»; «Из се-
мейного архива».

Уделив внимание жизни близких родствен-
ников, автор останавливается на перипетиях 
своей жизни в раннем детстве и юности. События 
90-летней давности излагаются подробно, в дета-
лях. М. А. Глазовской пришлось испытать невзго-
ды после революции 1917 г. и в годы Гражданской 
войны.

Автор очень живо и интересно описывает по-
ступление в Ленинградский сельскохозяйственный 
институт, перевод на геолого-почвенно-географи-
ческий факультет Ленинградского государствен-
ного университета. Как следует из записок, у 
М. А. Глазовской рано проявился интерес к изуче-

нию природы. Свое становление как географа она 
связывает с именем главного учителя – академика 
Б. Б. Полынова. Подробно описывается жизнь сту-
дентов и аспирантов в 1930-х гг. Добрыми словами 
она вспоминает своих учителей в университете: 
С. П. Кравкова, В. Н. Симакова, М. Д. Рыдалев-
скую, И. П. Герасимова, К. К. Маркова.

Глубокий след в судьбе М. А. Глазовской оста-
вила Великая Отечественная война. На фронте 
погиб ее муж В. Е. Гордиенко, который участво-
вал в боях за Беларусь. Во время войны она прово-
дила комплексные географические исследования 
ландшафтов Тянь-Шаня, которые впоследствии 
стали основой для докторской диссертации.

В годы жизни в Алма-Ате судьба свела 
М. А. Глазовскую с рядом замечательных людей. 
О каждом из них она рассказывает отдельно. Это 
А. И. Безсонов, У. У. Успанов, Д. М. Новогруд-
ский, В. М. Боровский, Е. П. Горбунова, А. И. Ас-
синг. Автор подробно описывает обстоятельства 
своего знакомства с ними, личное общение, вклад 
каждого ученого в науку, обращает внимание на 
детали, подчеркивающие лучшие черты характе-
ра человека.

М. А. Глазовская достаточно подробно рас-
сказывает о деятельности кафедры геохимии 
ландшафта и географии почв Московского уни-
верситета, которой она руководила почти 30 лет. 
Тематика научных исследований сотрудников ка-
федры была многообразна. Кроме традиционных 
почвенных карт, составлялись новые типы – ланд-
шафтно- и почвенно-геохимические. Разрабаты-
валась методология ландшафтно-геохимических 
и медико-ландшафтно-геохимических исследова-
ний, изучался генезис почв, биологическая про-
дуктивность, палеогеохимия ландшафтов Сред-
ней Азии и Казахстана в связи с поисками рудных 
месторождений. В 1980-х гг. под руководством 
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М. А. Глазовской началось изучение нефтезагряз-
ненных почв, вод и растительного покрова, про-
водились экспериментальные исследования ско-
рости деградации нефти в загрязненных почвах 
в различных природных зонах, формировалась 
теория техногенеза.

М. А. Глазовская создавала геохимию ланд-
шафта. Об этом она пишет так: «Я счастлива, что 
мне удалось участвовать в становлении в системе 
наук о Земле новой науки – геохимии ландшафт-
ной оболочки нашей планеты – сферы жизни и де-
ятельности человека» (с. 63).

Важная часть воспоминаний – фотографии. Они 
помогают восприятию текста. Автор надеется, что, 
глядя на фотографии, многие вспомнят добрым сло-

вом своих преподавателей, коллег и друзей.
Книга М. А. Глазовской написана живым ярким 

языком и в значительной мере отражает историю 
страны, на фоне которой формируется многогран-
ная личность исследователя. Описывая события 
собственной жизни, М. А. Глазовская затрагивает 
судьбы выдающихся ученых и интересных людей, 
у которых она училась, с кем работала и дружила. 
В целом ее книга не только о жизни одного чело-
века, это взгляд на сложное и интересное время в 
истории нашей страны глазами современника.

В. А. Снытко, 
член-корреспондент РАН, доктор географических наук

Н. К. Чертко, 
доктор географических наук


