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ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ ЗАВРИЕВ – УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ 
(к 100-летию со дня рождения) 

Исполнилось 100 лет со 
дня рождения географа и пе-
дагога, доктора географиче-
ских наук, профессора Викто-
ра Григорьевича Завриева. 

В.Г. Завриев (Завриян) 
родился 11 января 1908 г. в 
Уфе в семье инженера-пу-
тейца, строителя железнодо-
рожных мостов на Урале, в 
Сибири, на Кавказе. Величе-
ственная природа этих мест, 
поразившая в детстве его во-
ображение, способствовала 

тому, что впоследствии география стала профессией 
В.Г. Завриева. Закончив в 1924 г. среднюю школу в 
г. Зима, он поступил в Восточно-Сибирский индустри-
альный техникум в Иркутске на дорожно-строительный 
факультет, по окончании которого получил специаль-
ность техника-дорожника. Еще будучи студентом, Вик-
тор Григорьевич работал в партиях по изысканию 
Илимского тракта в междуречье Ангары и Лены. С 
1929 по 1938 г. продолжил свою трудовую деятель-
ность в различных геологических партиях, занимав-
шихся регулированием рек и трассировкой железных 
дорог Кавказа, съемкой и планировкой городов.  

С 1937 по 1940 г. В.Г. Завриев заочно учился на 
географическом факультете Тбилисского государст-
венного университета, но госэкзамены сдавал после 
возвращения из армии в 1946 г. в Баку, на географи-
ческом факультете Азербайджанского педагогического 
института, получив диплом с отличием по специально-
сти «физико-географ». 

В 1938 г. Виктор Григорьевич перешел на работу в 
сектор географии Азербайджанского филиала АН СССР 
в г. Баку, где по 1942 г. работал картографом-соста-
вителем и редактором карт. В фондах Института геогра-
фии АН Азербайджана сохранились первые рукописи 
В.Г. Завриева по географическим названиям республики 
на карте масштаба 1:200 000 и физико-географической 
характеристике Иранского побережья Каспийского моря, 
которое он исследовал в 1941–1942 гг. в составе Крас-
нознаменной Каспийской военной флотилии.  

C 1942 г. В.Г. Завриев на фронте участвовал в боях 
под Сталинградом, Москвой, Орлом, на Днепре, в бит-
ве за Варшаву в качестве сапера-минера, пройдя путь 
от солдата до гвардии капитана, заместителя коман-
дира батальона. Награжден двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны I степени и 
тремя медалями – «За оборону Сталинграда», «За ос-
вобождение Варшавы» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации в 1946 г. В.Г. Завриев вер-
нулся в Институт географии АН Азербайджанской 
ССР, где работал младшим научным сотрудником, 
ученым секретарем, руководителем отделов физиче-
ской географии и картографии; в 1959 г. он был пере-
веден на должность заместителя Председателя Кас-
пийской комиссии при Президиуме АН Азербай-
джанской ССР. За исследования по теме «Физико-
географические условия Нагорно-Карабахской авто-
номной области Азербайджана» В.Г. Завриеву в 
1947 г. присуждена ученая степень кандидата геогра-
фических наук, а в 1948 г. присвоено звание старшего 
научного сотрудника. За время работы в Институте 
географии им было опубликовано около 50 научных 
трудов по различным аспектам природных условий 
Кавказа и Каспия, а также проблемам их использова-
ния и охраны.  

После обучения в докторантуре Института геогра-
фии АН СССР в 1958 г. защитил докторскую диссерта-
цию, а в 1960 г. ему присвоено звание профессора. 

С 1958 по 1960 г. активно участвовал в подготовке 
трудов АзГО, был редактором и соавтором «Геогра-
фического справочника Азербайджанской ССР» 
(1960 г.). В соавторстве в 1960 г. им издана моногра-
фия «Палеогеография области Большого Кавказа (в 
пределах Азербайджана) за четвертичное время». Им 
было подготовлено два кандидата географических на-
ук, написано свыше 50 научных трудов. 

В январе 1961 г. В.Г. Завриев переехал в г. Минск и 
был избран на должность профессора кафедры физи-
ческой географии БГУ, а в 1961 г. утвержден заве-
дующим созданной им кафедры физической геогра-
фии зарубежных стран. С его именем связано и ста-
новление Научно-исследовательской лаборатории 
озероведения, кафедр общего землеведения, геоде-
зии и картографии.  

В 1963–1964 гг. профессор В.Г. Завриев успешно 
работал в качестве консультанта Государственного 
комитета наук в Демократической Республике Вьетнам 
по проблемам комплексного природного районирова-
ния страны. Он объединил молодых вьетнамских гео-
графов разных специальностей, которые совместно с 
профессорами Э.М. Мурзаевым (Россия) и Тинем 
(Вьетнам) разработали принятое Госкомитетом наук 
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ДРВ географическое деление территории Северного 
Вьетнама на природные области, подобласти и рай-
оны, составили 50 макетов физико-географических 
карт, которые легли в основу первых в ДРВ географи-
ческих атласов. В научных журналах Госкомитета наук 
ДРВ В.Г. Завриев опубликовал 5 статей. За вклад в 
физико-географическое районирование Виктор Гри-
горьевич награжден правительством Вьетнама меда-
лью «Дружба» и значком Хо Ши Мина. По результатам 
научных исследований он опубликовал монографию 
«По дорогам Вьетнама».  

Профессор В.Г. Завриев в 1974/75 учебном году ока-
зал крайне необходимую помощь Чечено-Ингушскому гос-
университету, читая лекции и консультируя диссертантов. 

В период работы на географическом факультете 
БГУ В.Г. Завриев читал курсы по физической геогра-
фии материков и океанов, проблемам физической гео-
графии, физико-географическому районированию, из-
дал пособия по лабораторным и практическим заняти-
ям по физической географии материков (1963, 
1971 гг.). Его научные интересы были связаны с про-
блемами Полесья, динамикой полесских озер. По дан-
ной тематике он опубликовал ряд статей в общесоюз-
ных изданиях и в журнале «Вестник БГУ», установил 
тесные научные контакты с географическими факуль-

тетами Софийского (Болгария), Белградского (Юго-
славия), Ягеллонского (г. Краков, Польша), Люблянско-
го (Словения) университетов. 

Под руководством В.Г. Завриева было защищено 
3 кандидатских диссертации, а за время его заведова-
ния кафедрой – 2 докторских и 5 кандидатских диссер-
таций.  

За плодотворную многолетнюю научно-педагоги-
ческую и общественную работу, пропаганду научных 
знаний среди населения В.Г. Завриев был награжден 
медалью «За трудовую доблесть», Почетной Грамотой 
Верховного Совета БССР, грамотами Всесоюзного 
общества «Знание» и др. 

Виктор Григорьевич Завриев вошел в историю гео-
графической науки как высококвалифицированный 
ученый-географ, талантливый организатор и педагог. 
Его авторитет и сегодня остается высоким среди уче-
ников и последователей.  
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