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Аннотация. Посвящается памяти Григория Григорьевича Григора, замечательно-
го ученого-географа, организатора высшего географического образования в Си-
бири, первого заведующего кафедрой физической географии Географического 
факультета Иркутского государственного университета. 
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Введение 
Встречи и знакомства с разными людьми, их судьбами составляют, 

пожалуй, самую главную часть нашей жизни. Происходят они по-разному, 
часто неожиданно. Вот и это знакомство началось с письма-обращения на 
Географический факультет ИГУ от А. М. Малолетко. Алексей Михайло-
вич Малолетко – доктор географических наук, профессор Томского госу-
дарственного университета (ТГУ), обратился с просьбой прислать инфор-
мацию об иркутском периоде жизни и деятельности, уточнить названия 
научных трудов и, по возможности, дополнить библиографический указа-
тель основателя и первого декана Географического факультета ТГУ Гри-
гория Григорьевича Григора в связи со 125-летием со дня рождения. 

В справках, посвященных истории Иркутского университета и его 
Географического факультета, неизменно отмечается только то, что соз-
данную в 1936 г. кафедру физической географии возглавил профессор 
Г. Г. Григор [2, 3]. Для уточнения этой информации были получены до-
полнительные сведения из фондов Научной библиотеки и архива ИГУ**. 
Знакомство со Списком научных работ, кратким жизнеописанием проф. 
Г. Г. Григора, собственноручно написанными и датированными 09.01.1937 г., а 
также с личным листком по учету кадров, хранящимися в архиве Иркут-
ского госуниверситета (дело № 47) (рис.), позволило существенно попол-
нить базу данных, относящихся не только к иркутскому, но и предшест-
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вующим периодам жизни и творчества этого замечательного ученого, ор-
ганизатора высшего географического образования в Сибири. Эта инфор-
мация была включена в Биобиблиографический указатель и Сборник, по-
священные памяти профессора Григория Григорьевича Григора в связи со 
125-летием со дня его рождения и 50-летием ухода из жизни, автором-
составителем которых является его ученик, А. М. Малолетко [5, 10] . 

В судьбе географа Г. Г. Григора нашли непосредственное отражение 
основные тенденции развития географической науки в первой половине 
ХХ в., своеобразно преломившиеся через исторические события в судьбе 
России. Широкий спектр научных интересов Г. Г. достаточно четко отра-
жается в названиях его статей.  

Огромное влияние на становление ученого оказало сотрудничество с 
выдающимися исследователями природы Земли, прежде всего, с 
А. Н. Красновым, одним из основоположников отечественного ландшаф-
товедения, известным путешественником и организатором высшего гео-
графического образования. Многочисленные путешествия дополнили под-
готовку Г. Григора как геолога, геоморфолога, климатолога, гидролога, па-
леонтолога. Эти знания сформировали квалифицированного географа с ши-
роким кругозором и разносторонними научными интересами. Специфика 
физической географии как науки о природных комплексах разных уровней, 
необходимость проведения комплексных полевых географических исследо-
ваний в том числе для целей народного хозяйства, требовали создания твор-
ческих коллективов с участием специалистов отраслевых географических 
дисциплин, что и определило подход Г. Г. Григора к формированию кадро-
вого состава кафедр физической географии и объем требований к подготов-
ке географов, не утратившие свою актуальность и в наше время. 

Г. Г. Григор родился 22 октября (4 ноября н. ст.) 1884 г. в г. Нежин 
Черниговской губернии в семье служащего городской управы, в 1910–
1916 гг. его отец был директором Нежинского городского общественного 
банка. В 1903 г. после окончания (с серебряной медалью) гимназии при 
Нежинском историко-филологическом институте, он поступил в Киевский 
университет на естественное отделение физико-математического факуль-
тета, который окончил в 1910 г. Еще будучи студентом, в 1906–1907 гг. 
слушал лекции в университете г. Лозанна (Швейцария), а в 1909 г. участ-
вовал в геологической экспедиции Киевского университета на восточном 
побережье Каспийского моря. 

После окончания университета жизнь Григория Григорьевича не раз 
изменялась. Можно выделить несколько последовательных периодов, ка-
ждый из которых особо отмечен в судьбе ученого не только местом жи-
тельства, новыми научными интересами, исследованиями, экспедициями, 
встречами и сотрудничеством с творческими людьми, но и определенны-
ми карьерными достижениями, прямо связанными с развитием высшего 
географического образования, созданием новых кафедр, Географического 
факультета, Отдела Географического общества: «харьковский период» 
(1910–1920 гг.), «кавказский период» (1920–1934 гг.), «сибирский период» 
(1934–1960 гг.). 
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Рис. Титульный лист личного дела Г. Г. Григора 
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«Харьковский период» в жизни Г. Г. Григора (1910–1920 гг.) 
В кратком жизнеописании проф. Г. Г. Григора, хранящемся в архиве 

ИГУ (дело № 47), собственноручно им написано: «По окончании универ-
ситета был оставлен для подготовки к профессорскому званию по разде-
лу географических наук (проф. Косоногов, Бялобржевский, акад. Н. И. Ан-
друсов). В 1912 г. переехал в г. Харьков, где одновременно с работой в 
средних школах проводил занятия в университете и Высших женских кур-
сах, под руководством проф. А. Н. Краснова, занимая последовательно 
должности лаборанта, ассистента и преподавателя».  

 В имеющемся в том же деле листке по учету кадров с указанием ра-
бочего и служебного стажа о харьковском периоде жизни Г. Г. Григора 
содержится следующая информация: 

госуниверситет – лаборант (основная), 1910–1912 гг.; 
высшие женские курсы – ассистент (основная), 1910–1912 гг.; при-

ват-доцент (основная), 1917–1920 гг.; 
муж. и жен. гимназии – преподаватель (совместитель), 1910–1919 гг. 
А. М. Малолетко также отмечает, что переезд из Киева в Харьков в 

1910 г. был вызван семейными обстоятельствами [5]. 
Столь очевидное расхождение в датах пребывания в Харькове объяс-

нить сейчас не представляется возможным. Однако некоторые события и 
тематика публикаций позволяют предположить, что, вероятнее всего, на-
чало «харьковского периода» профессора датируется 1910 г., а более 
поздняя дата – 1912 г., указана ошибочно.  

Весьма знаменательными для этого периода жизни Григория Гри-
горьевича были знакомство и работа под руководством А. Н. Краснова 
(1862–1914), близкого друга В. И. Вернадского и ученика выдающихся 
русских ученых А. Н. Бекетова – ботанико-географа, эволюциониста,  
В. В. Докучаева – почвоведа, геоморфолога и физико-географа, И. В. Муш-
кетова – геолога и геоморфолога. Андрей Николаевич Краснов с 1889 г. 
работал профессором в Харькове, более двадцати лет руководил создан-
ной им при университете кафедрой географии. Он стал автором первого 
русского учебника для высшей школы по общему землеведению. Не огра-
ничиваясь изложением элементарных основ общей географии, А. Н. Крас-
нов так определил задачи и объект физической географии: это синтетиче-
ская наука, обобщающая «факты и выводы частных наук, объектом изуче-
ния физической географии служат не отдельные предметы и явления, а их 
географические сочетания, или комплексы (например, пустыня или влаж-
ные тропические леса)» [1 , с. 174]. Это первое в отечественной литерату-
ре упоминание географического комплекса (ландшафта) получило даль-
нейшее развитие в трудах русских и советских ландшафтоведов. Препода-
вание в Харьковском университете А. Н. Краснов совмещал ежегодно с 
продолжительными экспедициями в Харьковскую и Полтавскую губер-
нии, на Кавказ, он объехал почти весь мир, в своих путешествиях побывал 
в Северной и Центральной Америке, в Индии, Японии, Китае, Египте, на 
Гавайях, Яве, Цейлоне, во многих европейских странах. Однако в 1912 г. 
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А. Н. Краснов переехал в Закавказье, в Батуми. Здесь в российских суб-
тропиках он создал Батумский ботанический сад. 

 Работая с таким разносторонне подготовленным специалистом, 
имеющим широчайший круг научных интересов, Г. Григор подключился к 
экспедиционным исследованиям А. Н. Краснова в 1912 и 1913 гг. в Закав-
казье (Аджария), участвовал в создании субтропического ботанического 
сада. За сравнительно короткий период с 1910 по 1914 гг. он принял уча-
стие в ряде образовательных экскурсий, посетил Германию, Италию, 
Францию, Бельгию, Швейцарию, Австро-Венгрию, США и Канаду. В сво-
их записях Г. Г. отмечает особо участие в океанографической экспедиции 
Гарвардского университета (Бостон, США,1913 г.). Во время поездок  
Г. Г. знакомился с историческими и культурными памятниками, осматри-
вал музеи и ботанические сады, интересовался работой научных и куль-
турных учреждений, особенностями преподавания географии [10]. Первые 
публикации в сборнике «Русские учителя за границей» описывают поезд-
ки в Северную Америку, Соединенные Штаты (1914), в Известиях Харь-
ковского общества любителей природы дается описание географических 
экскурсий в окрестностях г. Харькова, национального Йелоустонского 
парка (США) и др. 

В соавторстве с проф. В. И. Талиевым в 1919 г. им был написан и из-
дан учебник по естествознанию. 

«Кавказский период» в жизни Г. Г. Григора (1920–1934 гг.) 
С 1920 г. Г. Г. Григор работает в Краснодаре. Как он пишет, 

«…принял приглашение на занятия кафедры физической географии в Пе-
дагогический институт и университет…где работал в качестве профес-
сора с 1920 по 1934 гг. (в марте 1922 г. Государственный Учебный совет 
утвердил Г. Г. в звании профессора кафедры физической географии. –  
Р. Г.), совмещая работу и в других вузах: Сельхозинститут (1927–1934 
гг.), медицинский институт (1927–1932 гг.), рабфак (1920–1930 гг.).  
В Краснодарском пединституте, одним из основателей которого я явля-
юсь, исполнял, кроме преподавательской работы, обязанности декана 
естественного отделения (с 1921 по 1934 гг.) и помощника директора 
(проректор) по учебной части (1929–1934 гг.)». В 1933 г. Г. Г. Григор был 
избран профессором по кафедре общей геологии Ростовского университета. 

Преподавательскую работу в 1920–1934 гг. он совмещал с разнооб-
разной исследовательской и организационной деятельностью. Об этом 
свидетельствуют должность заведующего краевым отделом по делам му-
зеев и охраны памятников старины, искусств, народного быта и природы, 
в ведении которого находились 25 музеев края, работа по организации 
Кавказского государственного заповедника, директором которого он дол-
гое время являлся. По заданиям Географического общества и Академии 
наук Г. Г. возглавлял экспедиционные гляциологические и геоморфологи-
ческие работы на Западном Кавказе, руководил рядом палеонтологических 
раскопок, участвовал в геологических и археологических экспедициях. Он 
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провел около 25 учебных и научно-исследовательских экскурсий со сту-
дентами краснодарских вузов по Северному Кавказу и Черноморскому 
побережью, являлся редактором отдела геологии и гидрологии Северо-
Кавказской энциклопедии. 

В 1928–1934 гг. одновременно выполняется множество обществен-
ных обязанностей: член Краснодарского горсовета, зам. председателя сек-
ции просвещения, почетный член президиума Краснодарского совета Во-
инствующих безбожников, член краевого бюро секции научных работни-
ков и многих других. 

В этот «кавказский период» написан учебник «Экономическая гео-
графия Кубано-Черноморского края» (1922), опубликовано 27 статей, 
очерков, тематика которых весьма разнообразна, так как исходные данные 
для многих из них получены во время экспедиционных исследований [5]. 
Поэтому выделяются публикации, посвященные описанию природы раз-
ных районов Кавказа: «Гагринский известковый массив» (1921), «Кубано-
Черноморский край. Краткий географический очерк» (1924), «Географи-
ческие маршруты по Северо-Западному Кавказу и черноморскому побе-
режью» (1927), и др., краеведению и музейному делу: «Краеведение и му-
зейное дело» (1923), «Музеи Кубано-Черноморской области» (1926), 
«Опыт постановки и проведения краеведческой работы в Кубанском педа-
гогическом институте (за время с 1921–1927 гг.)» (1929), географическим 
экскурсиям: «Географические экскурсии» (1923, 1925, 1926) и др. 

Результаты изучения горных озер и ледников в высокогорьях Кавка-
за, в Кавказском заповеднике приведены в статьях «Географическое об-
следование района некоторых горных озер южных склонов Западного 
Кавказа (предварительный общий очерк)» (1928), «Гляциологические ра-
боты в Кавказском государственном заповеднике» (1930), «Описание лед-
ников в верховьях рек: Белой, Кижи, Уруштейна (Западный Кавказ)» 
(1932). В них приводится информация о вновь открытых ледниках, уточ-
няются параметры для многих уже известных ледников. 

Г. Г. состоял членом Международной Ассоциации по изучению чет-
вертичных отложений, работал в составе ряда геологических и археологи-
ческих экспедиций. Этим объясняется то, что большой блок публикаций 
связан с палеонтологическими раскопками: «Находки ископаемых форм 
Hyana sp., Meles sp., Elephas Merid. в районе ст. Кисляковской (Северо-
Кавказский край)» (1929), «Находка ископаемых медведей вблизи города 
Краснодара» (1930), «Находки южно-ископаемого третичного слона близ 
ст. Березонской Азово-Черноморского края» (1932), «Ископаемые фауны 
крупных млекопитающих на Северном Кавказе», соавтор – академик  
А. А. Борисяк (1937). 

Статьи «Запорожские минеральные источники близ ст. Убинской 
(Северный Кавказ)» (1929), «Геологический очерк климатолечебных мест 
Карачаевской автономной области» (1933) написаны по материалам, по-
лученным в результате гидрогеологических изысканий в курортных рай-
онах Кавказа. 
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«Сибирский период» в жизни и творчестве Г. Г. Григора 
(1936–1960 гг.) 
Создание кафедры физической географии в Иркутском универси-

тете (1936–1938 гг.) 
Даже ретроспективное знакомство с архивными материалами и вос-

поминаниями учеников раскрывает широкий научный кругозор и разно-
сторонность интересов, человеческое обаяние и личную трагедию этой 
незаурядной личности. В судьбе ученого-географа сложно и неразрывно 
переплелись география и история нашей страны, в том числе драматиче-
ские ее страницы, связанные с первой половиной прошлого века. Именно 
они разделили жизнь Г. Г. Григора на две неравные части, сибирским уче-
ным он стал не по собственной воле. В своем жизнеописании он так отме-
тил: «С мая 1934 по июль 1936 гг. отбывал меру социальной защиты в 
Сиблаге, где состоял начальником Учебно-опытного комбината (досроч-
но освобожден)». Г. Г. Григор был арестован органами ГПУ в январе 1934 г., 
в апреле того же года был осужден на 3 года по ст. 58, прим. 10. Наказание 
отбывал в Мариинске (Кемеровская область), где и организовал Учебно-
опытный комбинат, начальником которого был назначен. Досрочно осво-
божден 24 июня 1935 г. «Согласно переговорам, которые я вел персональ-
но с председателем Всесоюзного Комитета по высшей школе тов.  
И. И. Межлаук и его заместителем С.Б. Волынским, мне сообщено, что 
со стороны Комитета (по согласованию с НКВД) никаких препятствий к 
продолжению моей научно-педагогической работы не встречается.  

С 01.12.1936 г., согласно приглашению дирекции В.-С. Гос.университета 
и санкции Н. К. Прос., состою заведующим кафедрой физической геогра-
фии В.-С. Гос.университета». Эта информация подтверждается выпиской 
из Личного листка по учету кадров о рабочем и служебном стаже  
Г. Г. Григора: Иркутск: университет – зав. кафедрой физической геогра-
фии (основная), 1936 г. 1.ХП. ( Дело № 47). 

 В юбилейном выпуске «Иркутский государственный университет 
(1918-1998). Ректоры, деканы, профессора» [6] на с. 34 неточно указано 
«Григор Григорий Григорьевич. Профессор Иркутского университета. Зав. 
кафедрой физической географии с 1937 г.». 

 Можно предположить, что, как и многие из тех, кому «повезло» ос-
вободиться из лагерей ГУЛАГа, тем более в середине 30-х, Григорий Гри-
горьевич был ограничен в возможностях выбора места для постоянного 
жительства и работы. Поэтому и Иркутск, и затем Томск в данных обстоя-
тельствах для сложившегося ученого-географа были предпочтительны как 
университетские города, в которых велась подготовка географов на спе-
циализированных отделениях. По сравнению с Иркутском, климат в Том-
ске несколько мягче, хотя для уроженца Черниговской губернии, долгое 
время работавшего в Европе, на Кавказе, оставался все-таки достаточно 
суровым. 

 Для советской географии этого периода исключительно важным бы-
ло Постановление Центрального комитета партии и Советского прави-
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тельства от 16 мая 1934 г. «О преподавании географии в начальной и 
средней школе СССР». В нем указывалось, что географическое образова-
ние должно сочетать подготовку как по физической, так и по экономиче-
ской географии. Основная цель – формирование географической культуры 
советского народа, проведение комплексных географических исследова-
ний и создание научных географических школ. Планирование и управле-
ние народным хозяйством, комплексное развитие и размещение произво-
дительных сил страны, ее экономических районов, а также проведение 
работ по географическому прогнозированию требовали изучения естест-
венных и общественных производительных сил в рамках целостной сис-
темы географических наук, устранения разрыва связей физической и эко-
номической географии [11]. 

Открытие географических факультетов в университетах и педагоги-
ческих институтах, выход крупных географических трудов, посвященных 
природе Советского Союза, также стали результатом претворения в жизнь 
этого Постановления. 

Самой яркой научной школой в советской географии этого периода 
становится физико-географическая школа Берга – Борзова. Л. С. Берг и  
А. А. Борзов являются основоположниками ландшафтного направления 
физической географии [12]. С именами этих выдающихся ученых связана 
разработка основ комплексного исследования компонентов природы, с 
учетом их генезиса и современных процессов взаимодействия отдельных 
компонентов. «Для этой школы характерно рассмотрение многих компо-
нентов природы географически, сквозь призму конкретных ландшафтов и 
изучение ландшафтов на фоне закономерностей истории и географии тех 
или иных компонентов природы» [12, с. 158]. Причем неоднократно отме-
чалось, что «ландшафты не есть нечто неизменное во времени», поэтому 
необходимо «…принимать во внимание не только статику, но и динамику 
ландшафтов, то есть изучать их смену» [11, с. 248]. Вместе с тем анализи-
ровались влияние природных комплексов на некоторые виды хозяйствен-
ной деятельности и, с другой стороны, воздействие человека на ландшафт, 
часто сопровождавшееся коренными изменениями не только отдельных 
компонентов (рельеф, режим грунтовых вод, естественный растительный 
покров, микроклимат), но и становлением совершенно новых (культур-
ных) ландшафтов. Выявленные индивидуальные и типологические осо-
бенности ландшафта были положены в основу работ по физико-
географическому районированию. 

 Для решения столь важных государственных задач, поставленных 
перед советской географической наукой и географическим образованием, 
требовались кадры организаторов учебного процесса и исследователей, 
имеющих опыт работы в комплексных экспедициях. Эти качества удачно 
сочетались у Г. Г. Григора, в арсенале которого к тому времени были, как 
отмечалось выше, заведывание кафедрой, работа проректором, организа-
ция заповедника, написание учебника, активная просветительская общест-
венная и государственная деятельность. Перечень публикаций профессора 
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отражает широкий диапазон его научных интересов, владение полевыми 
методами исследований, умение анализировать и отдельные компоненты и 
природные комплексы в целом, оценивать их практическую значимость. 

Благодаря такому стечению обстоятельств Г. Г. Григор 1 декабря 
1936 г. возглавил вновь созданную в Иркутском государственном универси-
тете кафедру физической географии на геолого-почвенно-географическом 
факультете. Одновременно он подключился к физико-географическим ис-
следованиям Прибайкалья, работая по совместительству руководителем гео-
графической секции Биолого-географического научно-исследовательского 
института при Иркутском госуниверситете. 

Анализируя научные публикации Г. Г. Григора после 1936 г., неволь-
но обращаешь внимание на то, как изменилась их тематика, диапазон на-
учных интересов профессора. Особое положение среди них занимает ста-
тья в журнале «Высшая школа» (1938. № 1. С. 31–35). Она имеет доста-
точно емкое название «Улучшить подготовку географов» и является, по 
сути, программной и для авторов, и для географического образования. Со-
авторы Григория Григорьевича в этой статье: доценты В. А. Кротов, 
К. К. Александрович, В. И. Подгорбунский, ассистент Б. В. Зонов, 
Н. В. Тюменцев, Н. И. Мокров. Их имена хорошо известны ветеранам-
географам Иркутского университета. Это творческое объединение стано-
вится понятным, когда обращаешься к особенностям предшествующих 
периодов жизни и деятельности Г. Г., связанных с широким спектром от-
раслевых географических исследований, археологическими экспедициями, 
геоморфологическими и гидрологическими изысканиями, работой с вы-
дающимися отечественными учеными. Именно такими достоинствами вы-
делялись специалисты, объединившиеся под руководством профессора 
Григора.  

 Виктор Александрович Кротов (1905–1975) – доктор географических 
наук, профессор, окончил экономическое отделение Иркутского универси-
тета в 1929 г., изучал производительные силы Сибири. В 1937 г. был до-
центом кафедры экономической географии ИГУ, занимался комплексны-
ми географическими исследованиями на Северо-Востоке Сибири. В 1956–
1959 гг. – председатель Президиума Восточно-Сибирского филиала АН 
СССР и один из создателей Института географии Сибири СО АН СССР 
(ныне Институт географии СО РАН им. В. Б. Сочавы). Константин Кон-
стантинович Александрович – с 1938 г. – заведующий кафедрой физиче-
ской географии. Василий Иннокентьевич Подгорбунский – геолог и гео-
морфолог, позже репрессированный. Борис Васильевич Зонов (1895–1975). 
В 1936 г. Борис Васильевич начал работать в Биолого-географическом ин-
ституте ИГУ, организовал экспедиции по изучению рек региона. В 1938 г. 
он занимал должность ассистента кафедры физической географии, совме-
щая научную и педагогическую деятельность, а в 1948 г. стал первым де-
каном географического факультета ИГУ. Профессор, заведующий кафед-
рой физической географии, проректор университета. Это известный гид-
ролог, его исследования охватили огромную территорию Северо-Востока 
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Сибири, Забайкалье, Восточную Сибирь. Доцент Николай Васильевич Тю-
менцев (1912–1974) и ст. преподаватель Николай Илларионович Мокров 
(1907–1991) в 1937 г. были первыми выпускниками-географами геолого-
почвенно-географического факультета ИГУ. Их оставили для педагогиче-
ской работы при кафедре физической географии, с которой они и связали 
всю свою последующую жизнь. Интерес к научным исследованиям про-
явился еще в студенческие годы. Так, в Хронике событий ИГУ [4, с. 74] 
отмечается, что «студенты физико-географического факультета Мокров, 
Тюменцев и др. при содействии географической секции краеведческого 
общества организовали автомобильно-пешеходную экскурсию по мар-
шруту Култук – Аршан – долина р. Кынгарги – Тунка – Тибельти – Бы-
строе – Култук. Цель экспедиции – активизация краеведческой работы на 
местах, сбор коллекций, описание населенных пунктов» (29 июня 1934 г.). 
Н. В. Тюменцев принимал участие в археологических экспедициях акаде-
мика Алексея Павловича Окладникова, которым были открыты многочис-
ленные стоянки каменного и железного веков по долине р. Ангары, обна-
ружены каменные и костяные орудия, разнообразные украшения. Теплые 
отношения между ними сохранились до конца жизни, о чем можно судить, 
в том числе, и по автографам, адресованным Н.В.Тюменцеву, которыми 
сопровождаются монографии академика А. П. Окладникова. Вот только 
некоторые из них: «Дорогому Коле Тюменцеву от Окладникова в знак 
дружбы» [8]; «Дорогому Николаю Васильевичу Тюменцеву – Коле, на доб-
рую память о доброй старой Ангаре и Бурети… и с сердечным приветом! 
А. Окладников. Новосибирск, 16 Х1.74 [9]. Кроме профессиональных гео-
графических знаний, по-видимому, пригодилось и мастерство художника, 
которым также профессионально владел Николай Васильевич. Сохрани-
лись его тонкие графические рисунки, работы маслом. В комплексных 
географических исследованиях Приангарья Николай Васильевич прини-
мал участие, будучи сотрудником Биолого-Географического института и 
преподавателем Географического факультета. Николай Илларионович 
Мокров исследовал природу и природные процессы озер Забайкалья (на 
примере Баунтовских озер). 

Таким образом, преподавательский состав новой кафедры сформиро-
вался как из уже признанных опытных ученых, так и начинающих специа-
листов из числа успешных выпускников, владеющих методами комплекс-
ных географических исследований, имеющих прикладное значение. Этот 
принцип создания творческого научного и педагогического коллектива 
выдерживался профессором Григором и в последующие годы во время его 
работы в Томском университете. 

Работа в Томске (1938–1960 гг.) 
В 1938 г. Г. Г. Григор получил разрешение Наркомпроса на переезд в 

Томск, в котором он прожил 22 года и где завершился 18 сентября 1960 г. 
его земной путь. Уже 1 июля 1938 г. профессор вступил в должность заве-
дующего кафедрой физической географии Томского университета им.  
В. В. Куйбышева, а с 1 сентября 1939 г. стал первым деканом Географиче-
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ского факультета, первого «сибирского» географического факультета, вы-
деленного из состава геолого-почвенно-географического факультета ТГУ. 
На этом посту он оставался до июня 1948 г. 

Организаторская деятельность Григория Григорьевича распространи-
лась и на популяризацию географии и географических исследований в ре-
гионе. В 1947 г. по инициативе и при его активном участии был открыт 
Томский отдел Географического общества СССР, который Г. Григор и 
возглавил. С 1949 г. стал выходить печатный орган отдела – «Вопросы 
географии Сибири». 

В курсах лекций по физической географии СССР, зарубежных стран, 
землеведению, проблемам физической географии и истории географии 
Г. Григор использовал богатый багаж своих знаний и опыта. Но, по вос-
поминаниям студентов, настоящей любовью его жизни был Кавказ, по-
этому при всяком подходящем случае речь заходила о работе в кавказских 
горах, о ледниках, озере Рица и о друзьях [10]. 

В 1938 г. Наркомзем обратился в АН СССР с просьбой представить в 
возможно короткие сроки естественно-историческое районирование СССР 
по основным показателям естественных производительных сил сельского 
хозяйства для разработки и проведения ряда агротехнических и организа-
ционных мероприятий: введения системы правильных севооборотов, сис-
темы обработки почв, системы удобрений, районирования сортов сельско-
хозяйственных культур. Для выполнения этих работ при АН СССР была 
создана Комиссия по естественно-историческому районированию, опуб-
ликовавшая результаты районирования в послевоенные 1947–1948 гг. [7]. 

Исследования проводились в разных регионах СССР в рамках ком-
плексной программы «Естественно-историческое и экономико-
географическое районирование СССР для нужд сельского хозяйства» и 
были направлены на выявление местных природных различий, осуществ-
ление мероприятий по преобразованию природы (осушение заболоченных 
земель, орошение и обводнение засушливых территорий, гидростроитель-
ство, лесоразведение и т. д.). Потребовалось описание, разграничение и 
классификация объективно существующих региональных географических 
комплексов, эта информация имела и большое практическое значение.  

Научная и организаторская деятельность профессора Г. Г. Григора, 
относящаяся к этому периоду, была направлена прежде всего на выполне-
ние данной программы. Этим определяется тематика публикаций и высту-
плений профессора, посвященных рассмотрению природных комплексов, 
исследованию закономерностей их формирования, дифференциации и 
особенностей территориальных сочетаний. В программной статье, датиро-
ванной 1941 г. [10], Г. Г. выделяет главную цель, стоящую перед геогра-
фическим факультетом – «подготовить высококвалифицированных гео-
графов-исследователей, могущих вести самостоятельную научно-
исследовательскую работу в соответствующих институтах и учрежде-
ниях, а также готовить преподавателей для высшей школы, техникумов 
и старших классов средней школы» [10, с. 22]. В частности, кафедра фи-
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зической географии ставит целью изучение сложного комплекса процес-
сов, происходящих на земной поверхности, причем сбор новых материалов 
происходит в условиях экспедиционных исследований. 

Научно-исследовательская работа всех кафедр факультета, всех его 
научных сотрудников проводилась по единой проблеме: «Физико-
географическое и экономическое изучение Западной Сибири и прилегаю-
щих областей», которая являлась составной частью комплексной про-
граммы «Естественно-историческое и экономико-географическое райони-
рование СССР…». Г. Г. Григор возглавил экспедиции, в составе которых 
работали специалисты: климатологи, почвоведы, ботаники, зоологи. Полу-
ченные данные были обобщены в ряде статей, посвященных гидрографии и 
климату Васюганья (1946). Использование методов комплексных географи-
ческих исследований позволило дать характеристику ландшафтов отдель-
ных регионов и произвести оценку ресурсов. Физико-географические очер-
ки Причулымья, Томской области, зоны тайги Западной Сибири, датиро-
ванные 1951 г., написаны по материалам этих экспедиций. 

Последующая систематизация полученных данных, в том числе со-
ставленные серии отраслевых карт, использовались при разработке ком-
плексного физико-географического районирования Барабинской лесосте-
пи (1957), Томской области (1957). Были выявлены региональные ком-
плексы разного ранга, установлено их таксономическое соотношение в 
пределах Западной Сибири. Написанные в соавторстве с коллегами итого-
вые статьи «Физико-географическое (природное) районирование Западной 
Сибири» и «Физико-географическое районирование Томской области вы-
шли из печати в 1961 г., уже после кончины Григория Григорьевича. 

Заключение 
Ученики в своих воспоминаниях отмечают интеллигентность, добро-

ту, увлеченность наукой и одновременно закрытость и одиночество про-
фессора Григора. Трагические события жизни лишили его семьи. Немно-
гочисленные, но верные друзья-коллеги также принадлежали к старой 
русской интеллигенции. Еще была богатейшая библиотека, завещанная 
Томскому университету. 

Восхищает несгибаемость и преданность любимой науке, активная 
просветительская деятельность и успешная реализация методических и 
прикладных направлений ландшафтоведения, несмотря на сложные и по-
рой драматические обстоятельства жизни. 

Среди учеников Григория Григорьевича – доктора географических 
наук, имена которых хорошо известны прежде всего сибирским геогра-
фам: А. А. Земцов, Л. Н. Ивановский, А. И. Ильичев, А. М. Малолетко,  
П. А. Окишев, В. С. Ревякин. 

Анализ документов, содержащих сведения о жизни профессора, его 
педагогической, научной и общественной работе, хранящихся в архиве 
ИГУ, воспоминания учеников, а также список печатных работ и список 
литературы, посвященной Г. Григору, позволили выделить несколько пе-



ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Г. Г. ГРИГОРА (1884–1960) 233 

риодов в его жизни и творчестве. Они определенным образом отражают не 
только личный вклад ученого в изучение особенностей природы различ-
ных регионов нашей страны, проведение физико-географического райони-
рования Западной Сибири, но и его активное участие в распространении 
географических знаний, формировании высшего географического образо-
вания. Это нашло отражение в создании специализированных кафедр фи-
зической географии в Иркутске и Томске, Географического факультета 
ТГУ, подборе кадров профессорско-преподавательского состава, и воспи-
тании высококвалифицированных кадров географов для выполнения прак-
тических задач народнохозяйственного значения. Остается поблагодарить 
судьбу за то, что основателем одной из старейших кафедр нашего универ-
ситета был такой замечательный географ и неординарный человек, как 
Григорий Григорьевич Григор, и эти новые сведения о нем пополнят стра-
ницы истории географического факультета ИГУ.  
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