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ВИКТОРОВСКИЙ ГЛЕБ ПЕТРОВИЧ
Родился в семье учителя 19 апреля 1899 г. в г. Симферополе. После окончания средней школы в
1921 г. поступил в Крымский сельскохозяйственный институт, а затем по его закрытии был переведен для
окончания образования в Горский сельскохозяйственный институт в г. Владикавказ на факультет
растениеводства, который окончил в 1925 г., получив специальность растениевода с плодовым уклоном.
После окончания института в период с 1925 по 1929 гг. работал районным агрономом во
Владикавказе, в Симферополе – таксатором и агрономом при райисполкоме, в Ленинграде – техником
в Государственном институте опытной агрономии.
1 октября 1929 г. был принят на работу в отдел плодоводства ВИР вначале лаборантом, а через три
года был оформлен научным сотрудником в сектор косточковых плодовых культур, с 1 февраля 1936 г. –
и. о. старшего научного сотрудника. Согласно устным сведениям старейшего лаборанта отдела плодовых
культур А. Н. Рахмановой, Глеб Петрович принимал активное участие в закладке коллекций косточковых
плодовых культур вишни и сливы на Павловской опытной станции. В 1930 и 1931 гг. он принимает участие
в экспедиции по Дагестану (совместно с Ф. Д. Лихоносом и Р. Я. Кордоном).
В 1932 г. Глеб Петрович был включен (с Р. Я. Кордоном, П. Н. Богушевским и др.) в состав так
называемого Зеравшанского плодового отряда Памиро-Таджикской комплексной экспедиции
Академии наук СССР. В задачу отряда входила характеристика плодовых культур Верхнего
Зеравшана. Обработка материала проводилась в отделе плодовых культур ВИР. Итоги экспедиции
были опубликованы в 1935 г. в сборнике «Плодовые Среднего Таджикистана», где Г. П. Викторовским
детально охарактеризованы произрастающие на территории Таджикистана дикорастущие виды
плодовых, обобщены результаты исследования местного сортимента абрикоса, персика, яблони,
вишни, черешни, айвы, грецкого ореха, граната, хурмы, груши, яблони и др. Две статьи (по алыче и
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крупноплодному боярышнику) опубликованы в соавторстве с известным специалистом ВИР по
дикорастущим плодовым Средней Азии П. Н. Богушевским. В результате экспедиции было собрано в
виде семян более 550 образцов дикорастущих плодовых, которые были высеяны на Майкопской
опытной станции (Шунтук). Кроме того, были существенно пополнены гербарные сборы, которые и в
настоящее время сохраняются в гербарной коллекции ВИР (WIR). Более сотни гербарных листов
собраны и определены самим Глебом Петровичем Викторовским. Они и сейчас активно используются
исследователями, изучающими как культивируемые, так и дикорастущие виды Верхнего Зеравшана.
Глебом Петровичем опубликовано 15 работ, причем большинство из них напечатаны в Трудах
Таджикской комплексной экспедиции. На рукопись работы «Дикая груша Северо-Западного Кавказа»,
которая была готова к печати в 1932 г., но по неизвестной причине не была опубликована, в архиве
ВИР имеется положительная рецензия Н. И. Вавилова.
Трудовые отношения с ВИР у Глеба Петровича закончились 25 января 1937 г., и о дальнейшей
его жизни и трудовой деятельности ничего не известно.
Похоронен в Ленинграде на Пискаревском кладбище в марте 1942 г.
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Грецкий орех – Juglans regia ssp. fallax (Dode) M. Pop. / Г. П. Викторовский // Плодовые Среднего Таджикистана. Л.,
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ВОРОНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ю. Н. Воронов – выдающийся ботаник, систематик, интродуктор растений и биогеограф,
исследователь флоры Кавказа, родился 13 июня 1874 г. в Тифлисе. С 1881 г. семья Вороновых проживала
на территории Абхазии, в горном селе Цебельда, в окрестностях которого Юрий Воронов подростком стал
собирать гербарий местной флоры. Среднее образование он получил в кутаисской гимназии, которую
окончил в 1894 г. с золотой медалью. После этого поступил в Новороссийский университет в Одессе, затем
перевелся в Петровскую сельскохозяйственную академию в Москве, перейдя потом в Московский
университет, однако в 1897 г. уехал во Францию, где полтора года учился в сельскохозяйственной школе
Монпелье и посещал университетские лекции. В течение года он проходил практику по виноделию во
Франции и Австрии, посетил Италию, Германию. В 1898 г. возвращается в Абхазию, устраивается на
работу садовником в частное имение. Ю. Н. Воронов принял активное участие в создании Сухумского
общества сельского хозяйства. В 1899 г. поступил в Лесной институт в Петербурге, который через полтора
года вынужден был оставить из-за участия в студенческих волнениях. То же произошло после его перехода
в Петербургский университет. В результате он так и не закончил высшую школу, что не помешало ему
стать высокообразованным биологом с хорошим знанием европейских языков.
В годы, проведенные в Петербурге, он знакомится с видными учеными ботаниками –
И. П. Бородиным, В. И. Липским, В. Л. Комаровым, которые обратили внимание на молодого пытливого
ботаника с Кавказа, помогая и направляя его в научных устремлениях. В 1902 г. какое-то время он поработал
в Ботаническом музее и саду Академии наук. В 1903 г. по поручению Географического общества предпринял
исследовательскую поездку в Саяны и северо-западную Монголию. После этого два года работал на
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