Георгий Иванович Родионенко
(к 100-летию со дня рождения)
28 марта 2013 г. исполняется 100 лет со дня рождения старейшего сотрудника Ботанического института доктора биологических наук, известного ирисолога с мировым именем Георгия Ивановича Родионенко. Эту знаменательную дату юбиляр
встречает в окружении почёта и глубокого уважения со стороны
всех коллег-ботаников и многочисленных друзей.
В замечательной биографии Георгия Ивановича во многом
отражается история нашей страны. Он родился в маленьком городке Ардебиль в Персии. Уже в юности богатейшая флора
Кавказа покорила молодого человека. Георгий Иванович
успешно закончил в г. Сухуми Институт субтропических культур и в конце 30-х годов
20 века переехал в Ленинград. Однако все его планы нарушила начавшаяся Великая
Отечественная война.
Георгий Иванович Родионенко прошёл всю войну от первого дня до Великой Победы. Награды за исполнение воинского долга и страшное ранение – потеря стопы и голени правой ноги – плата за Победу. После окончания ВОВ Георгий Иванович возвращается в Ленинград в родные стены Ботанического института АН СССР.
С большим энтузиазмом он активно включился в работу по восстановлению коллекций живых растений Ботанического сада и в работу по восстановлению зеленого
наряда г. Ленинграда и его пригородов. Настоящим подвигом Георгия Ивановича были
организация и привоз из Сухуми в 1946 г. живых растений для коллекции закрытого
грунта. В шести вагонах были доставлены 1735 экз. живых крупномерных растений, что
легло в основу восстановления коллекционного оранжерейного фонда.
В июне 1948 г. институтом была организована экспедиция в высокогорную область Адлерского р-на Краснодарского края, руководителем которой был назначен Георгий Иванович. Эта экспедиция преследовала цель восстановить коллекции открытого
грунта. Участники экспедиции привезли свыше 12 тыс. экз. живых растений и около
250 образцов семян. Георгий Иванович вместе с сотрудниками совершал восхождение
на хребты Ачишхо, Псеашхо, Аибга.
Огромная работоспособность и личное мужество были и остаются чертами его характера.
Научная деятельность Георгия Ивановича была направлена на монографическое
изучение рода Ирис, а позже на всестороннее изучение представителей всего семейства
Касатиковые (Iridaceae). Изучение онтогенеза видов рода Ирис позволили представить
эволюционный путь его развития, разработать систему рода и сделать ряд открытий, которые описаны в монографии «Род Ирис», опубликованной в 1961 году. В 1987 г. монография Г.И. Родионенко была переведена на английский язык и издана в Лондоне.
За годы работы в Саду Георгием Ивановичем было испытано свыше 9 тыс. образцов, относящихся к 37 родам семейства Касатиковых. В 1962 г. он создал в Ботаническом саду первую в стране богатейшую экспозицию – Иридарий, на которой продемонстрировано более 100 видов и форм, а также более 500 сортов ирисов, полученных в мире за последние два столетия.
В 1968 г. Георгий Иванович получает мировое призвание. Он избран почетным
членом Британского Общества ирисологов с присуждением ему высшей награды – ме-

дали памяти Майкла Фостера. Чуть позже становится почётным членом Итальянского
общества ирисологов.
Георгий Иванович посвятил много лет повышению зимостойкости ирисов в условиях Северо-Западного региона России. Он создал много устойчивых сортов, среди них
гибриды, которые стали первыми в мире зимостойкими японскими ирисами.
В 90-ые годы 20 столетия внимание Георгия Ивановича было направлено на сохранение видового разнообразия ирисов в природных местообитаниях. В 1995 г. на Международном симпозиуме в США он выступил с программой о сохранении редких видов
ирисов, которые находятся на грани уничтожения. В 1999 г. медаль № 1 Международного класса имени известного селекционера и общественного деятеля США Беатрис Варбуртон, учреждённая Американским обществом ирисологов, за большие достижения в
изучении рода Ирис, была присуждена русскому ирисологу, доктору биологических
наук Георгию Ивановичу Родионенко.
За годы творческой деятельности Георгий Иванович участвовал в 34 научных экспедиционных поездках в природу. Он побывал во многих уголках нашей страны и за
рубежом, а также в труднодоступных районах Кавказа. Средней Азии, Дальнего Востока. Он человек глубоко неравнодушный ко всем проявлениям в жизни и всегда болеет
за дело, за справедливость. Г.И. Родионенко награжден 26 правительственными наградами. Он автор 6 книг и более 200 статей, опубликованных в российских и зарубежных
изданиях.
Наряду с большой научной работой, он проводил огромную научноорганизационную работу, осуществляя в течение 10 лет руководство самым крупным
подразделением Института – Ботаническим садом.
Даже в свои мудрые годы Георгий Иванович продолжает работать. В Ботаническом журнале в 1999 г. вышла его статья о новом роде сем. Iridaceae – Alatavia, за рубежом ряд статей о некоторых родах этого семейства, а в 2004 – 2006 г.г. – описаны ещё 4
новых рода семейства Касатиковых.
Коллектив Ботанического института, все его многочисленные коллеги и друзья желают дорогому Георгию Ивановичу здоровья, бодрости и всегда оставаться оптимистом,
влюбленным в жизнь.
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