Эдуард Макарович Мурзаев (1908–1998) – выдающийся отечественный
географ, доктор географических наук (1949), профессор (1956), заслуженный
деятель науки РСФСР (1970).
В 1930 году Э.М.Мурзаев окончил географический факультет Ленинградского
государственного университета (в настоящее время – Санкт-Петербургский
государственный университет). С 1931 года ученый включился в работу
Геоморфологического института Академии наук СССР, который после ряда
переименований стал Институтом географии РАН. Вся дальнейшая плодотворная
научная деятельность Э.М.Мурзаева была неразрывно связана с этим учреждением.
В 1940 году Э.М.Мурзаев был откомандирован в Монгольскую Народную
Республику, в которой он прожил четыре года. За это время он объездил всю страну,
исследовал ее природу, написал и опубликовал ряд работ на русском и монгольском
языках. Особенно значимым оказался первый учебник по географии Монголии,
по которому учились несколько поколений монгольских географов.
В последующие годы уже в Москве на базе собственных монгольских
материалов Э.М.Мурзаев опубликовал около 60 работ, в том числе монографию
«Монгольская Народная Республика. Физико-географическое описание» (1948,
1952) и защитил докторскую диссертацию (1949). За эту монографию он получил
Сталинскую премию (1951). За цикл работ по Монголии ученый был награжден
Золотой медалью Н.М.Пржевальского Географического общества СССР.

В начале 1950-х годов Э.М.Мурзаев возвращается к исследованиям в Средней
Азии, активно работает на Тянь-Шаньской физико-географической станции
Института географии АН СССР. Во второй половине 1950-х годов Э.М.Мурзаев
проводил работы в Синцьзянской комплексной экспедиции АН КНР. Итогом этих
работ стал капитальный труд «Природа Синьцзяна и формирование пустынь
Центральной Азии» (1966), за который его автор был награжден премией
В.А.Обручева АН СССР (1985).
Деятельность Э.М.Мурзаева касалась также научно-организационной работы
и популяризации науки. Многие годы он был ученым секретарем и заместителем
директора Института географии, возглавлял различные экспедиции и комиссии.
Значительную роль в жизни Э.М.Мурзаева играла и его работа в Географическом
обществе СССР и его Московском филиале, где он также одно время был ученым
секретарем при И.Д.Папанине, возглавлял комиссии, постоянно выступал
с докладами. Он был авторитетным членом многих государственных и
общественных организаций, занимающихся географическими названиями,
участником международных конференций и комиссий, в том числе в ООН.
В 1967 году в Женеве он выступал на одном из форумов ООН с предложением
о создании Международного словаря местных географических названий.
В своих многочисленных экспедициях в Средней Азии, Монголии, Китае,
Вьетнаме Э.М.Мурзаев уделял большое внимание географическим названиям, их
смыслу, происхождению и языковым связям. По мнению коллег-топонимистов
(А.В.Барандеев), Э.М.Мурзаева можно считать основоположником современного
географического терминоведения. О происхождении географических названий
ученый написал множество книг, брошюр, статей, в их числе «Словарь местных
географических терминов» (1959), «Очерки топонимики» (1974), «География
в названиях» (1979, 1982), «Словарь народных географических терминов» (1984),
«Топонимика и география» (1990) и «Тюркские географические названия» (1996).
Другим направлением научной деятельности Э.М.Мурзаева была история
географических исследований. Много внимания уделял он и персоналиям, глубоко и
уважительно характеризуя жизнь и творчество великих географов, по маршрутам
которых он осуществлял свои экспедиции. Так появились издания
о Н.М.Пржевальском, В.А.Обручеве, Л.С.Берге и других.
В общей сложности Э.М.Мурзаев осуществил несколько десятков экспедиций
и исследовал Каракумы, Тянь-Шань, Памир, Бадахшан и Гиссаро-Алай, Джунгарию,
Такла-Макан, Гоби, Монгольский Алтай, Хэнтей и Хангай, работал в Восточном
Китае и во Вьетнаме. Ученый опубликовал более 30 монографий и около 700 статей.
Труды Э.М.Мурзаева переведены на английский, монгольский, китайский,
узбекский, немецкий, польский, болгарский, словацкий и другие языки. Труды
ученого получили высокую оценку не только в нашей стране, но и за ее пределами.
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