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Резюме: В 2013 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося карстоведа и географа советских времен 
– Николая Андреевича Гвоздецкого. Всю свою жизнь Н.А.Гвоздецкий проработал в Московском университете, 
главным образом, на кафедре ландшафтоведения и физической географии СССР. Его научная деятельность как 
карстолога пришлась на период становления и расцвета карстоведения в бывшем СССР. Географ Гвоздецкий вместе 
с гидрогеологом Г.А.Максимовичем (из Перми) и спелеологом В.Н. Дублянским (из Симферополя) на протяжении 
нескольких десятилетий формировали образ советской карстологической и спелеологической науки и вплоть до 80-х 
годов были за рубежом ее «визитной карточкой». Карстологические работы Н.А.Гвоздецкого имеют разносторонний 
характер, но в основном посвящены общим вопросам карстоведения в рамках так называемого географического 
подхода.
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Андрейчук, В.М. До 100-річчя від дня народження М.А.Гвоздецького // Спелеологія і карстологія, - № .8 – 
Сімферополь. – 2012. С. 63-75.
Резюме: У 2013 році сповнюється 100 років від дня народження видатного карстолога і географа радянських часів 
– Миколи Андрійовича Гвоздецького. Все своє життя М.А. Гвоздецький пропрацював у Московському університеті, 
головним чином, на кафедрі ландшафтознавства та фізичної географії СРСР. Його наукова діяльність як карстолога 
припала на період становлення та розквіту карстологічної науки в колишньому СРСР. Географ Гвоздецький, разом 
з гідрогеологом Г.А.Максимовичем (з Пермі) та спелеологом В.М.Дублянським (з Сімферополя) на протязі кількох 
десятиріч творили візерунок радянської карстологічної та спелеологічної науки і аж до 80-х років були за кордоном її 
«візитною карткою». Карстологічні праці М.А.Гвоздецького мають різнобічний характер, але в основному присвячені 
загальним питанням карстології в рамках так званого географічного підходу.
Ключові слова: карст; М.А. Гвоздецький; карстолог; географ.

Andrejczuk W. Ku 100-leciu z dnia urodzin M. A. Gwozdieckiego // Speleologia i Krasologia, - Vol. 8. – Symferopol. – 2012. 
– S. 63-75.
Streszczenie: W roku 2013 wypelnia się 100 lat z dnia urodzin wybitnego krasologa i geografa czasów radzieckich – Mikolaja 
Andriejewicza Gwozdieckiego. Cale swoje życie M.A. Gwozdieckij przepracował na Uniwersytecie Moskiewskim, głównie w 
katedrze krajobrazoznawstwa oraz fizycznej geografii ZRRS. Jego działalność naukowa przypadła na okres formowania się i 
rozkwitu krasologii w byłym ZRRS. Geograf Gwozdiecki wraz z hydrogeologiem G.A. Maksimowiczem (z Permu) oraz speleologiem 
W.M. Dubljanskim (z Symferopola) w przeciągu kilku dziesięcioleci kreowały wizerunek radzieckiej krasologii i speleologii i do lat 
80-tych byli jej „wizytówką” za granicą. Krasologiczne prace M.A. Gwozdieckiego mają charakter wieloaspektowy ale generalnie 
nawiązują do ogólnych zagadnień krasologii i mieszczą się w zakresie tak zwanego podejścia geograficznego.
Słowa kluczowe: kras; M. A. Gwozdieckij; krasolog; geograf.

Andreychouk V. On the 100th anniversary of N.A. Gvozdeckiy // Speleology and Karstology, - Vol.8. – Simferopol. – 2012. – 
P. 63-75. 
Abstract: In 2013 we’ll celebrate 100 years anniversary of the eminent geographer and karstologist of the Soviet times Nikolay A. 
Gvozdietskiy. He worked at the Moscow State University throughout most of his life, in the Department of Landscape Studies and 
Physical Geography. His scientific activity as a karstologist took place in the period of formation and flourishing of karst science in 
the former Soviet Union. Geographer Gvozdietskiy, together with hydrogeologist G.A. Maksimovich (from Perm) and speleologist 
V.N. Dublyanskiy (from Simferopol) formed for decades the profile of the Soviet karstological and speleological science and were 
its “visiting card” abroad up to the 80s. Karstological studies of Gvozdietskiy were diverse in nature but focused on general issues 
of karsology within the so-called geographical approach.
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В 2013 году исполняется 100 лет со дня рождения 
Николая Андреевича Гвоздецкого — крупнейшего 
географа, карстоведа, заслуженного деятеля нау ки 
Российской Федерации, оставившего глубокий след в 
географии и карстоведении1 20 века (рис. 1).

Н. А. Гвоздецкий родился в Санкт-Петербурге 
в 1913 г. Его отец, Андрей Каллиникович, имел 
агрономическое обра зование. В молодости он 
принимал активное участие в дея тельности 
небезизвестной революционной организации «Союз 
борь бы за освобождение рабочего класса», за что был 
сослан в Архангельскую губернию. Позднее он работал 
в должности губернского агронома, инспектировал 
Пензенскую губернию. Перед Октябрьской революцией 
1917 года был редактором сельскохо зяйственной газеты 
в Петрограде. Мать Николая Андреевича — Серафима 
Николаевна, де вичья фамилия — Харламова, была 
по образованию учитель ницей. Она учительствовала 
в Вязниках (Владимирскоя гу берния) и других местах 
Центральной России.

Фамилия Гвоздецких происходит от г. Гвоздец в 
Галиции (ныне Ивано-Франковская область, Западная 
Украина), откуда был родом дед Н. А. Гвоздецкого - 
Каллиник Иванович.

Детство, школьные годы будущего географа, 
карстоведа прошли в г. Иваново. В выходные 
дни, а особенно на кани кулы, он часто выезжал 
вместе с родителями в деревню Тименки, где было 

1В основу статьи положен материал публикации автора 
(редакционное вступление) в  книге Проблемы изучения 
карстовых ландшафтов, опубликованной  к 80-летию Н.А. 
Гвоздецкого (Пермь, 1993). 

имение родного дяди Н. А. Гвоздецкого - художника 
Н.Н.Харламова. Деревенская среда благоприятно 
действова ла на впечатлительного и любознательного 
мальчика. Здесь он с увлечением рисовал. Особенно 
его привлекали картины дере венской природы, 
живописи. За рисованием Николая Андре евича, 
помимо школьного учителя Щапова Геннадия Нико-
лаевича и руководителя кружковцев Казанского 
Владимира Николаевича внимательно следил его 
родной дядя - Н. Н. Харламов - известный в России 
художник, академик живописи. В свое время он 
закончил Академию художеств в Санкт-Петербур ге, где 
его учителями были известные мастера кисти, в том 
чис ле Н. Г. Чистяков, наставник Ильи Репина. Академик 
Харла мов был дружен с Васнецовым, работал в 
близком с ним стиле. Его рукой была выполнена 
галерея портретов худож ников Палеха. Особенно его 
привлекала роспись храмов. Он расписал известный 
Варшавский собор (позднее разрушен ный). Небо в 
куполе собора, тщательно выписанное Харла мовым, 
настолько впечатлило его учителя — Чистякова, что 
он сказал о его работе: «Не расписал, а дохнул!» По 
эскизам Н. Харламова была выполнена мозаика в 
Храме Воскресения на канале Грибоедова в Санкт-
Петербурге, расписан Никольский храм в г. Кунгуре и 
другие святыни.

Увлеченность живописью, росписью, рисованием 
Н. А. Гвоздецкий сохранил на протяжении всей 
жизни. Где бы он ни находился - в экспедиции или 
на отдыхе - всегда в его по левой сумке наготове 
цветные карандаши и бумага. Зари совки, картины 
с натуры стали неотъемлемой частью Гвоздецкого 
как географа, частью его научного метода. Ри сунки 
Николая Андреевича - это не просто пейзажи, а ланд-
шафтные документы. Взгляд художника и географа 
выявля ет, усиливает в них ключевые природные 
элементы, созда вая яркие, выразительные, и в то же 
время географически точные образы ландшафтов. 
Чтобы «прочувствовать» ланд шафт, отмечал Н. А. 
Гвоздецкий, пейзажист должен знать его «анатомию», 
т. е. быть немного географом, так же как портретисту 
необходимо знать анатомию человека и быть немного 
психологом.

Географические рисунки - своего рода «пейзажные 
дневники» - Н. А. начал приво зить из экспедиций со 
студенческих времен. Дома бледные карандашные 
эскизы он оживляет акварельными красками. Долгие 
годы путешествий, исследований в разных уголках 
планеты - на равнинах и в горах, на морских побережьях 
и в безводных пустынях, на сибирской мерзлоте и в 
тропи ках, записной книжкой ему служит не только 
тетрадь, но и альбом. Многие рисунки украшают 
работы Н. А. Гвоздец кого, например, замечательную 
книгу «Горы» из серии «При рода мира» (рис. 2).

В школьные годы, в Иванове, Николай Андреевич 
посе щал также музыкальное училище. Занятия 
музыкой он про должил в университете, в кружке 
пианистов, играл на кон цертах, исполняя сложные 
произведения.

Но наибольшим его увлечением все же была 
природа. С ранних лет он вдохновенно собирал 
коллекции минералов и ископаемых организмов, 

Рис. 1. Н.А.Гвоздецкий, 1990 г.
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Рис. 2. Пейзажные (ландшафтные) картины Н.А. Гвоздецкого, сделанные им по зарисовкам в экспедициях (из книги Н.А. 
Гвоздецкого и Ю.Н. Голубчикова «Горы», М, 1987).
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комплектовал гербарии. Мечта стать естествоис-
пытателем привела его в Московский университет, на 
геогра фический факультет, куда он поступил в 1932 г. 
Среди сво их университетских учителей Н. А. Гвоздецкий 
особо выде ляет Александра Александровича Борзова, 
Александра Сергеевича Баркова, Ивана Семеновича 
Щукина и Александра Николаевича Мазаровича. 

Уже во время летних студенчес ких практик, 
сначала в Поволжье, затем в Закавказье, он вплотную 
сталкивается с карстовыми явлениями, позже готовит 
обобщающий доклад о карсте. Однако, в то время 
будущий профессор еще не предполагал, что изучение 
карстовых процессов и явлений станет одним из 
главных направлений его научной деятельности.

По окончании университета в 1938 году Н. А. 
Гвоздецкий поступает в аспирантуру к Иннокентию 
Петровичу Герасимову, будущему академику, 
неизменному на протяжении нескольких послевоенных 
десятилетий директору Института Географии Академии 
наук СССР. Начинается активная научная работа, но 
ее прерывает война. Аспирант был при зван в армию и 
определен в Харьковскую картографическую часть. В 
годы войны при напряженной картографической работе 
заниматься наукой было крайне тяжело. Приходилось 
выкраивать для этого ночные часы. Он брал с собой 
на дежурство материа лы и в промежутках между 
вахтой писал научную работу по орографии Большого 
Кавказа. В 1943 г. в Саратове он ус пешно защитил ее в 
качестве кандидатской диссертации.

По возвращениии из армии Н.А. Гвоздецкий 
некоторе время состоял доцентом Педагогического 
Института им. В.И.Ленина, а затем в 1948 году перешел 
на работу в Москов ский университет. Занимаясь 
геоморфологическими иссле дованиями на Кавказе, 
он обратил внимание на существен ную роль карста в 
формировании рельефа этой горной страны. Глубокое 
и всестороннее изучение карста Кавказа привело его 
к важному выводу, что карст – это не только мощный 
геомор фологический, но также и ландшафтный фактор, 
предопределяющий, кроме рельефа, особенности 
гидрографии, подземного стока, растительности и 
почв всего ландшафта. Результаты своих комплексных 
региональных исследований карста он успешно 
защитил в 1948 году в Московском университете как 
докторскую диссертацию. В 1950 г. выходит первая 
крупная работа Н. А, Гвоздецкого по карсту, в которой 
были обобщены в основном диссерта ционные 
материалы. Книга «Карст» (2-е издание в 1951 г.) стала 
важным событием в отечественной географической 
на уке, а особенно в карстоведении. Многие страницы 
книги украшены образными, мастерски исполненными 
рисунками автора, дополняющими текстовой материал 
(рис. 3). 

С 1951 по 1987г. Н. А. Гвоздецкий — профессор 
Московского универ ситета, сотрудник, а с 1958 по 
1987 год – заведующий кафедрой ландшафтоведения 
и физической географии СССР. До него кафедрой 
руководили очень известные в СССР ландшафтоведы 
и географы: А.И. Соловьев (1939-1949), Н.А. Солнцев 
(1950-1955), М.А. Глазовская (1956-1958), а после него 
К.Н. Дьяконов. На кафедре работали в разное время 
известные ученые: ландшафтовед Н.И. Михайлов, 

геохимик А.И. Перельман, географы А.М. Шульгин,  
Ю.П. Пармузин, А.Е. Криволуцкий, Т.В. Звонкова, А.А. 
Макунина и многие другие. 

Научная деятельность Н.А. Гвоздецкого в 
области карстоведения и спелеологии была 
весьма многогранной. В своих работах он в разной 
степени глубоко затрагивал и развивал акту-
альные в теоретическом и практическом отношении 
аспекты карста. Будучи географом он, тем не 
менее, обращал серьезное внимание на вопросы 
геологии, гидрогеологии, инженерной геологии 
карста, спелеологии, внося «свежий» взгляд и часто 
оригинальную трактовку тех или иных изучаемых 
его сторон. Одним из первых он указал на исключи-
тельную роль трещиноватости пород в развитии 
и морфоге незе карста и пещер, генетическую 
преемственность в развитии трещин бортового отпора 
от тектонических разрывов, зависимость карстового 
микро- и мезорельефа от литологического состава 
и текстуры карстующихся пород, на важную роль 
коррозии смешивания в карстогенезе, на конденсацию 
влаги в подзем ных полостях как на гидрогеологическое 
явление и спелеогенетический фактор, развил идею о 
совместной роли и соотношении коррозии и эрозии в 
разрушении карбонатных пород. Целый ряд работ Н. 
А. Гвоздецкого посвящен воп росам геоморфологии 
карста, где он, кроме описаний новых карстовых форм, 
выдвигает и ряд концептуальных выводов, например 
о генезисе башенного рельефа тропических областей. 
Теоретические выводы, касающиеся определения 
карста, его отличия от псевдокарста, карста как 
процесса и явле ния и др., сделанные им еще в 40-х 
годах, стали основопо лагающими для тогдашнего 
карстоведения.

Однако наибольшее внимание он уделял 
вопросам геог рафического изучения карста. Здесь 
им осуществлены наи более интересные и глубокие 
исследования и обобщения. В научной деятельности 
Н. А. Гвоздецкого как карстоведа-географа можно 
выделить ряд направлений, из которых глав ными, 
на наш взгляд, являются: исследования условий и 
факторов развития карста, региональные исследования 
кар ста, вопросы типологии и районирования карста, 
история карстологических исследований и, что 
наиболее важно, уче ние о карстовом ландшафте. 
Комплексный географический подход к изучению 
карстовых процессов и явлений, что яв ляется основной 
чертой научного творчества Н. А. Гвоздец кого, 
позволил ему не только выявить, исследовать много-
численные связи и зависимости карста как процесса и 
явле ния от среды, показать само его преобразующее 
влияние на среду, но и увидеть за их многосложным, 
эволюционным взаимовлиянием качественно новое 
интегрированное природ ное единство - карстовый 
ландшафт. Концепция карстового ландшафта явилась 
закономерным синтезом творческих уси лий в области 
разносторонних географических исследований 
карста - условий и факторов развития, влияния на 
разлчные компоненты ландшафта, типологии. Научная 
завершенность этой концепции состоит не только в 
соединении различных аспектов карста, а прежде 
всего, в увязке с основополагаю щими представлениями 
ландшафтоведения (в т. ч. класси фикацией 
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ландшафтов Земли) и физико-географического рай-
онирования. Будучи по своей сути многогранной и 
системной, концепция карстового ландшафта является 
хорошей предпосылкой для создания научных основ 
рационального природопользования в карстовых 
районах.

Активная научная деятельность И. А. 
Гвоздецкого пришлась на период активного 
ведения в тогдашнем СССР изыскательских, 
геологоразведочных работ и хозяйственного 
освоения новых районов. Все это требовало 
конкретных знаний о карсте различных регионов, 
закономерностях его распространения и 
развития. Не случайно, поэтому, Н. А. Гвоздецкий 
уделял столь боль шое внимание региональным 
исследованиям карста. Они, будучи проводимыми 

в разных районах, были также обиль ным 
источником сведений о различиях карста, столь 
важных для его типологии и классификации. 
Завершив обобще ние материалов изучения карста 
Кавказа, он проводил ис следования в различных 
уголках Средней Азяи (Тянь-Шань, Зеравшанский 
хребет, Памиро-Алай, Байсунтау и др.), Казахстана 
(Устюрт, Мангышлак, Прикаспийская низмен ность), 
Сибири (Приангарье, Алтай), Дальнего Востока 
(Приморье). Периодически также возвращался 
к Кавказу и Закав казью, а также инициировал 
изучение карста различных районов Русской 
равнины. Результатом исследований явились 
не только ком плексные региональные описания 
карста, но и схемы его районирования в пределах 
крупных территорий - Русской равнины, Средней 

Рис. 3. Черно-белые рисунки Н.А.Гвоздецкого из его монографии «Карст» (1950).
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Азии, Центрального Казахстана. Неод нократно 
в работах Н. А. Гвоздецкого поднимались также 
вопросы районирования карста всей территории 
СССР. Карстологические исследования и 
наблюдения осуществлялись им также за рубежом 
- в карстовых районах Болгарии, Венгрии, 
Чехословакии, Польши, Швеции, Кубы.

Обобщение материалов региональных 
исследований поз волило Н. А. Гвоздецкому 
разработать детальную типоло гиию карста, 
а также обосновать свой подход и методику 
его районирования, которые широко известны 
в настоящее время и активно используются 
карстоведами. Результаты многолетних 
региональных исследований и анализ много-
численных литературных источников позволил Н. 
А. Гвоздецкому сделать выводы о распространении 
и особенностях карстовых явлений на всем земном 
шаре, что в итоге нашло отражение в уникальной 
монографии «Карст», опубликованной в рамках 
известной в 80-х годах книжной серии «Природа 
мира». Десятки работ, обобщающих опыт регио-
нальных исследований карста, его особенностей и 
закономер ностей развития, опубликованы им также 
за рубежом. Соответственно, в отечественных 
изданиях им освещались результаты наблю дений в 
карстовых регионах зарубежных стран.

Огромная эрудиция, знание литературы, 
разносторонний характер проводимых исследований, 
личное знакомство и сотрудничество с карстоведами 
разных поколений позволили II. А. Гвоздецкому 
подготовить также ряд работ по истории изучения 
карста и пещер, о выдающихся карстоведах - А. А. 
Крубере, Н. И. Соколове, Д. С. Соколове, а также о 
роли в изучении карста и пещер других известных 
российских уче ных (М. Ломоносова, В. Татищева и 
др.). В 1974 г. за плодо творную научную деятельность, 
подготовку плеяды молодых ученых Н. А. Гвоздецкому 
было присвоено звание Заслужен ного деятеля науки 
Российской Федерации (ранее - Анучинская премия 
МГУ). 

В своей твор ческой деятельности Н. А. Гвоздецкий 
всегда уделял большое внимание популяризации 
карстолого-спелеологических знаний. Более 
20 работ посвятил он описанию интересных и 
своеобразных карстовых пещер, подземных рек и 
озер, провалов, ледяных образований и фауны пещер, 
спелеологической символике (филателия) в журналах 
«При рода», «Наука и жизнь», «География в школе», 
а также в газетах. Определения карста и пещер по 
Гвоздецкому неиз менно входили в энциклопедии (БСЭ 
1953, 1976; Краткая географ. энциклопедия, 1966; 
Українська Радянська Энци клопедія, 1986; Горная 
энциклопедия, 1986). Регулярно, на протяжении 30 
лет, с 1954 по 1984 гг. он следил за спелеологическими 
открытиями в мире и пери одически обобщал этот 
материал в виде сводок о глубочай ших и длиннейших 
пещерах мира. Для спелеологов СССР они имели в то 
время важное мотивирующее значение.

На протяжении всей творческой жизни Н. А. 
Гвоздецкий активно занимался организационными 
вопросами карстоведения. Долгое время он возглавлял 

Карстовую комиссию АН СССР, был руководителем 
Географической секции Москов ского общества 
испытателей природы. Итоги работы Комиссии и 
Секции он периодически освещал в печати. Н. А. 
Гвоздецкий был также неизменным председателем на 
многих карстоведческих совещаниях и конференциях, 
сообщал о них регулярно в научных журналах.

Широкую известность и заслуженное уважение 
Н. А. Гвоздецкий снискал как редактор и рецензент 
многочислен ных научных и популярных сборников, 
книг, в т. ч. зарубежных авторов. Им написаны 
предисловия, комментарии, послесловия, а также 
осуществлено редактирование книг известных 
зарубежных спелеологов и карстологов: Норбера 
Кастере (1956, 1959, 1964, 1974), Ласло Якуча (1963), 
Уильяма Холидея (1963), Мишеля Сифра (1982), 
переведенных и изданных в СССР. Многочисленные 
рецензии Н. А. Гвоздецкого на работы советских и 
зарубежных карстоведов очень содержательны, иногда 
критичны, но всегда благожелательны.

Широкой научной общественности профессор 
Н. А. Гвоз децкий известен не только как крупнейший 
карстовед, но и как выдающийся географ, отмеченный 
высшими наградами - двумя Золотыми медалями 
Географического общества: им. Пржевальского 
и Большой. Н. А. Гвоздецкий-географ - весьма 
многоплановая тема, на которой мы не можем в си лу 
разных причин останавливаться в этой статье. Отметим 
лишь основные направления его географических 
исследований.

Прежде всего, он проявил себя как исследователь 
ком плекса природных условий и естественных 
ресурсов различ ных регионов бывшего СССР, 
особенно горных территорий. Широко известны его 
работы по Кавказу («Физическая гео графия Кавказа», 
вып. 1 и 2, 1954, 1958, «Кавказ. Очерк природы», 1963), 
по Казахстану («Казахстан. Очерк, приро ды, совм. с 
В. А. Николаевым, 1971), по горам Крыма, Кавказа 
и Средней Азии («Физико-географическое райони-
рование СССР» 1969, «Памир», 1968). Из обобщающих 
ра бот о природе гор особенное внимание привлекает 
книга из се рии «Природа мира» - «Горы» (1987, совм. с 
Ю. Голубчиковым).

Н. А. Гвоздецкий — автор многочисленных 
географических учебников и учебных пособий. 
Написанный совместно с Ф. Н. Мильковым и Н. И. 
Михайловым учебник по физической географии СССР 
- единственный вузовский учебник по этому курсу с 
грифом Минвуза СССР, выдержал 5 изданий.

Известны научные и научно-популярные книги Н. А. 
Гвоздецкого о природе зарубежных стран, написанные, 
в ос новном, по личным наблюдениям: «По зарубежной 
Европе», 1970, «В тропической Западной Африке», 
1970, «На Кубе», 1972, «В Индии», 1960 и др.

Из теоретических работ по комплексной физической 
геог рафии необходимо отметить учебное пособие 
«Основные проблемы физической географии» (1979), 
представляющее собой одно из наиболее удачных 
обобщений в этой области.

Известны также работы И. А. Гвоздецкого по 
истории географических исследований и открытий: 
«Советские геог рафические исследования и открытия», 
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1967 (в сокращенном варианте она опубликована 
на английском и французском языках), «История 
открытия н исследования Советской Азии» (совм. с А. 
А. Азатьяном, М. И. Беловым, А. Г Ка маниным, Э. М. 
Мурзаевым, Р. Л. Югаевым, 1969).

Н.А.Гвоздецкий вел также активную общественную 
работу в различных научных организациях. Был 
членом советов географического факультета МГУ 
(председателем его физико-географической секуции), 
Института Географии АН СССР, Географического 
Общества СССР, Библиотеки им. А.М.Горького, 
председателем научно-методического бюро по 
природному районированию и членом географической 
секции НТС Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР, председателем 
географической секции МОИП.

В последние десятилетия жизни Н. А. 
Гвоздецкий пытался сблизить две важные линии 
своих исследований—ландшафтоведческую и 
карстоведческую. Это нашло отражение в ря де его 
работ по классификации географических ландшафтов 
карстовых областей, а также в опубликовании учебных 
пособий по карстовым ландшафтам.

Завершая этот краткий обзор жизни и деятельности 
Н.А.Гвоздецкого не могу удержаться от нескольких 
рефлексий личного характера. Так получилось, что в 
последние годы жизни Николая Андреевича наши, до 
этого в основном заочные отношения, стали более 
тесными и это позволило мне лучше узнать его как 
человека. В начале 90-х, проездом с Урала на Украину 
и наоборот, я довольно часто задерживался в Москве, 
чтобы навестить его, обговорить некоторые текущие 
вопросы, да и просто поговорить на разные темы, 
связанные с карстом и физической географией. К 
этому времени, он с женой (Кларой Николаевной) 
переселился в однокомнатную квартиру на окраине 
Москвы, оставив большую комнату в комунальной 
квартире в центре Москвы своему внуку. Квартира эта, 
а точнее комната, напоминала естественно-научный 
музей – с характерным запахом книг, образцов, картин и 
т.д. Несколько раз я ночевал там, но помню что заснуть 
было тяжело. Старые географические книги, картины 
Н.А., поставленные на шкафах (на стенах места не 
было, так как все было заставлено книжными полками) 
«давили на психику» и ночь обычно протекала в 
просматривании книжек и карт.

Еще при жизни Н.А. можно было услышать мнение 
о его некоторой академичности и «недоступности». 
Высказывалось оно, в основном, людьми, которые не 
знали его близко или которые были им (их работы) в 
свое время критикованы. Из опыта общения с ним 
я вынес убеждение, что человек он действительно 
немного замкнутый (как это бывает с людьми 
творческими, а Н.А. - не будь географом - был бы 
неплохим художником!), немного стеснительный 
(что отбиралось как надменность), но в то же время 
очень впечатлительный, по-детски открытый, мягкий и 
доброжелательный к людям, которых он лучше узнал и 
в обществе которых чувствовал себя свободно. У него 
не было много друзей, но тех немногих, в том числе 
из вне-академической сферы – он очень ценил и был 
к ним весьма привязан, чем мог помогал им в трудное 

время. Помню эпизод с начала 90-х, когда в Абхазии 
шла война. В очередной раз, проезжая через Москву, 
я оказался в узком кругу гостей (был день рождения 
Н.А.), состоящих из дочери, прилетевшей из Мексики 
(она там жила с семьей и работала) и абхазской семьи 
- старых знакомых Н.А. со времен его исследований на 
Кавказе, бежавшей от войны и нашедшей приют в его 
однокомнатной квартире... 

 В дружеской обстановке Н.А. становился весьма 
разговорчивым. Биографические сведения о нем, 
приведенные выше, почерпнуты, собственно, во 
время таких разговоров. Читатель не найдет их ни в 
одной публикации о Гвоздецком: посвященные ему 
юбилейные статьи географов-коллег были довольно 
сухими и «общественными». 

 Хотелось бы, чтобы в умах и сердцах нынешних 
и будущих карстологов и спелеологов, личность 
профессора Н.А. Гвоздецкого запечатлилась в образе 
очень талантливого и многогранного человека, 
географа-исследователя старой школы, выдающегося 
карстоведа советских времен, основателя ландшафтно-
географического направления в изучении карста и, 
несомненно, очень порядочного и доброго человека.
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