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Тать я на Кор нель ев на Юр ков ская – ве ду щий 
рос сий ский бо ло то вед, гео бо та ник-кар то граф – 
ро ди лась 4 сен тяб ря 1930 г. в г. Ле нин гра де. В 
1948 г. по сту пи ла на био ло ги че ский фа куль тет 
Ле нин град ско го го су дар ст вен но го уни вер си-
те та и уже на пер вом кур се ре ши ла, что бу дет 
гео бо та ни ком. Встре ча в го ды уче бы с круп ней-
ши ми бо ло то ве да ми стра ны (И. Д. Бо гда нов-
ской-Гие нэф, А. А. Ни цен ко, а так же Е. А. Гал ки-
ной, ра бо тав шей то гда в Бо та ни че ском ин сти-
ту те АН СССР) и клас си ка ми гид ро ло гии бо лот 
(К. Е. Ива но вым, В. В. Ро ма но вым) пре до пре-
де ли ла вы бор Тать я ной Кор нель ев ной бо лот как 
объ ек та ис сле до ва ний на мно гие го ды. Ее од-
но курс ни цей ока за лась в бу ду щем из вест ный 
бо ло то вед М.С. Боч, с ко то рой они начали изу-
че ние бо лот Ле нин град ской об лас ти, а за тем и 
Ка ре лии во вре мя лет них прак тик и экс пе ди ций. 

Уже в 1952 г. Тать я на Кор нель ев на уча ст во-
ва ла в бо лот ной экс пе ди ции в Ка ре лию (Лиж ма, 
За оне жье) под ру ко во дством лау реа та Го су-

дар ст вен ной пре мии СССР Е. А. Гал ки ной. Эта 
и по сле дую щие экс пе ди ции в Ка ре лии ста ли 
шко лой по по ле во му ис сле до ва нию бо лот как 
для Т. К. Юр ков ской и М. С. Боч, так и для це-
лой груп пы мо ло дых со труд ни ков и ас пи ран тов 
(Н. В. Ле бе де вой, Р. П. Ти хо но вой-Коз ло вой, 
Г. А. Ели ной, Н. И. Рон ко нен) соз дан но го в 1951 г. 
сек то ра бо ло то ве де ния и ме лио ра ции Ка рель-
ско го фи лиа ла АН СССР. Как пи шет са ма Тать я-
на Кор нель ев на1, «имен но Е. А. Гал ки на нау чи ла 
их де шиф ри ро ва нию аэ ро фо то сним ков, под ее 
ру ко во дством они на ча ли де лать пер вые док-
ла ды. Ка ж дый из мо ло дых со труд ни ков и ас пи-
ран тов по оче ре ди на зна чал ся на чаль ни ком бо-
ло та, он дол жен был на ме тить про фи ли, пунк ты 
бу ре ния и гео бо та ни че ских опи са ний, рас пре-
де лить лю дей, а за тем сде лать об щее опи са ние 
бо лот но го мас си ва, за пол нив бланк бо лот но го 
ланд шаф та и со про во див его кар той. В один 
из ве че ров сле до вал док лад и его об су ж де ние 
все ми уча ст ни ка ми экс пе ди ции». 

 В 1953 г. по сле окон ча ния уни вер си те та 
Тать я на Кор нель ев на по сту пи ла в ас пи ран ту-
ру Ин сти ту та био ло гии КФ АН СССР, в 1959 г. 
за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию «Рас ти-
тель ность бо лот сред ней Ка ре лии» под на уч-
ным ру ко во дством Е. А. Гал ки ной. 

В 1956 г. по сле окон ча ния ас пи ран ту ры Тать-
я на Кор нель ев на бы ла при ня та в ла бо ра то рию 
бо ло то ве де ния и ме лио ра ции, в ко то рой ра бо-
та ла до 1968 г. В вос по ми на ни ях Тать я на Кор-
нель ев на пи шет: «В Пет ро за вод ске я про ра бо-
та ла 11 лет, и это бы ла ве ли ко леп ная шко ла для 
твор че ст ва, для раз ви тия са мо стоя тель но сти 
мыш ле ния, для уме ния ра бо тать в кол лек ти-
ве. По ла гаю, что имен но Пет ро за вод ску, Ин-
сти ту ту био ло гии, его кол лек ти ву, ди рек то ру 
С. Н. Дроз до ву, уче но му сек ре та рю А. А. Ко му-
лай нен и, ко неч но, про фес со ру В. П. Да ды ки ну я 
обя за на сво им ста нов ле ни ем как уче но го. Мно-
гим я обя за на и мо им кол ле гам по ла бо ра то рии 
бо ло то ве де ния и ме лио ра ции, ее за ве дую ще му 

1 В статье использованы автобиографические воспомина-
ния  Т. К. Юрковской.
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Л. Я. Ле пи ну, М. Н. Ни ко но ву, И. М. Не сте рен-
ко, Г. А. Ели ной, Н. И. Рон ко нен, А. А. Бе ло вой, 
а так же не ко то рым стар шим кол ле гам из дру гих 
под раз де ле ний: З. И. Фи ли мо но вой, Т. А. Бар-
ской, В. И. Вол ко вой». Тать я на Кор нель ев на бы-
ст ро вклю чи лась в ак тив ную жизнь кол лек ти ва 
ин сти ту та, по сле за щи ты дис сер та ции ста ла 
чле ном Уче но го со ве та, чле ном ред кол ле гии 
еже год ных из да ний по ре зуль та там дея тель-
но сти ин сти ту та, пред се да те лем проф бю ро, 
во шла в чис ло ве ду щих со труд ни ков ин сти ту та 
и в 1965 г. по лу чи ла зва ние и ди плом стар ше го 
на уч но го со труд ни ка. Про раз но об раз ную ак-
тив ную жизнь в Ка рель ском фи лиа ле АН СССР 
Тать я на Кор нель ев на вспо ми на ет так: «Уча ст-
во ва ла в лыж ных по хо дах и со рев но ва ни ях. Под 
ру ко во дством из вест но го эт но гра фа-то по ни-
ми ста Г. Кер та за ни ма лась в груп пе на столь но го 
тен ни са КФ, со вер шен ст во ва ла не мец кий язык 
в фи ли аль ском круж ке. Осо бен но ак тив ной ста-
ла на уч ная жизнь с при хо дом В. П. Да ды ки на 
на долж ность Пред се да те ля Пре зи диу ма КФ 
АН СССР. Это был че ло век ши ро ко го раз ма ха, 
боль шой эру ди ции и сме ло сти. К со жа ле нию, 
он ро дил ся не в то вре мя и ру ко во дил не дол го, 
но его де ла жи вы до сих пор».

Все лет ние се зо ны про хо ди ли в экс пе ди-
ци ях по раз ным рай онам Ка ре лии. Боль шое 
вни ма ние Т. К. Юр ков ская уде ля ла со ста ву 
фло ры мхов, пе че ноч ни ков и ли шай ни ков бо-
лот Ка ре лии, вы яви ла це лый ряд ред ких ви-
дов сфаг но вых мхов в рес пуб ли ке, пер вая 
на ча ла ис сле до ва ния фау ны бо лот ных во до-
емов. При про ве де нии сво их на уч ных ра бот 
ак тив но со труд ни ча ла с кол ле га ми из БИН АН 
СССР, от де ла вод ных про блем КФ АН СССР. 
В ре зуль та те мно го пла но вых ис сле до ва ний 
при ро ды бо лот сфор ми ро ва лись на уч ные ин-
те ре сы Т. К. Юр ков ской, ко то рые на прав ле ны 
в ос нов ном на гео гра фию и ти по ло гию бо лот, 
клас си фи ка цию рас ти тель но сти. Это по зво-
ли ло кол лек ти ву ла бо ра то рии бо ло то ве де ния 
на ос но ве ме то ди че ских раз ра бо ток Тать я-
ны Кор нель ев ны соз дать сред не мас штаб ную 
(1:600000) кар ту рас ти тель но сти бо лот Ка ре-
лии, за вер шен ную в 1968 г. Это бы ла пер вая 
в СССР сред не мас штаб ная кар та рас ти тель-
но сти бо лот с чет ко раз ра бо тан ной сис те мой 
со под чи нен ных кар то гра фи руе мых еди ниц, 
ко то рая по лу чи ла вы со кую оцен ку спе циа ли-
стов-кар то гра фов. 

В 1968 г. по при гла ше нию ака де ми ка 
Е. М. Лав рен ко Тать я на Кор нель ев на пе ре шла 
на ра бо ту в Бо та ни че ский ин сти тут АН СССР 
им. В.Л. Ко ма ро ва в ла бо ра то рию гео гра фии 
и кар то гра фии рас ти тель но сти. Ра бо та в БИНе 
по тре бо ва ла от Т. К. Юр ков ской вклю че ния в 

но вую те ма ти ку, по свя щен ную во про сам гео-
бо та ни че ско го кар то гра фи ро ва ния об шир ных 
ре гио нов и всей тер ри то рии СССР, а так же Ев-
ро пы. Она во шла в ав тор ские и ре дак тор ские 
кол лек ти вы ря да карт рас ти тель но сти СССР, 
ев ро пей ской час ти СССР, Не чер но зем ной зо ны 
РСФСР, Ев ро пы, а так же се рии карт для ву зов, 
раз лич ных ат ла сов. Во всех этих кол лек тив ных 
ра бо тах Тать я на Кор нель ев на все гда в пер вую 
оче редь раз ра ба ты ва ла ле ген ды для кар ти ро-
ва ния бо лот, при этом за ни ма лась и дру ги ми 
ти па ми рас ти тель но сти. По яс ни тель ные за пис-
ки к ря ду та ких карт яви лись са мо стоя тель ны ми 
мо но гра фия ми, ак тив но ис поль зуе мы ми по на-
стоя щее вре мя. 

 C 1989 по 2006 г. Тать я на Кор нель ев на воз-
глав ля ла ла бо ра то рию гео гра фии и кар то гра-
фии рас ти тель но сти. Не смот ря на труд ное вре-
мя, кол лек тив ла бо ра то рии ус пеш но ра бо тал, 
уча ст вуя в круп ных ме ж ду на род ных кар то гра-
фи че ских про ек тах, та ких как «Кар та вос ста-
нов лен ной рас ти тель но сти Вос точ ной Ев ро пы», 
«Кар та ес те ст вен ной рас ти тель но сти Ев ро пы», 
«Кар та рас ти тель но сти Арк ти ки» и др. Был осу-
ще ст в лен так же ряд про ек тов в со дру же ст ве 
и под ру ко во дством ла бо ра то рии карт и ат-
ла сов МГУ. Эти ис сле до ва ния по лу ча ли под-
держ ку в РФФИ, по про грам мам Пре зи диу ма 
РАН,  С.-Пе тер бург ско го на уч но го цен тра РАН 
и ме ж ду на род ных фон дов. Тать я на Кор нель ев-
на мно го сил и энер гии от да ва ла под го тов ке и 
из да нию еже год ни ка «Гео бо та ни че ское кар то-
гра фи ро ва ние», ко то рый вы хо дит до сих пор. 
Со ре дак то ром еже год ни ка Т. К. Юр ков ская яв-
ля ет ся с 1990 г. 

Все го ды, на ря ду с ак тив ной ра бо той по сво-
ей те ма ти ке и пуб ли ка ци ей мно го чис лен ных 
ре зуль та тов, Тать я на Кор нель ев на боль шое 
вни ма ние уде ля ла ана ли зу со стоя ния гео бо-
та ни че ско го кар то гра фи ро ва ния в от дель ных 
стра нах и в ми ре в це лом. Это му по свя ще ны ее 
мно го чис лен ные об зо ры и ре цен зии на стра ни-
цах «Гео бо та ни че ско го кар то гра фи ро ва ния» и 
«Бо та ни че ско го жур на ла», это му спо соб ст во-
ва ло ак тив ное со труд ни че ст во с за ру беж ны ми 
кол ле га ми и уча стие во мно гих ме ж ду на род ных 
кон фе рен ци ях, про дол жаю щее ся и по се го-
дняш ний день. 

Ра бо тая в БИНе, Тать я на Кор нель ев на еже-
год но ор га ни зо вы ва ла экс пе ди ции в раз лич ные 
ре гио ны стра ны, ис сле дуя не толь ко свои лю-
би мые бо ло та, но и дру гие ти пы эко си стем. По-
лу чен ные зна ния по слу жи ли ос но вой для соз-
да ния раз лич ных карт рас ти тель но сти. Ре зуль-
та том мно го лет них ис сле до ва ний бо лот Рос сии 
яви лась док тор ская дис сер та ция «Струк ту ра, 
гео гра фия и кар то гра фия рас ти тель но сти бо-
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лот ев ро пей ской час ти СССР», ко то рую Тать я-
на Кор нель ев на ус пеш но за щи ти ла в 1986 г. За 
мно гие го ды ра бо ты сде ла ны мно го чис лен ные 
бо та ни че ские на ход ки и бо та ни ко-гео гра фи че-
ские от кры тия, сре ди ко то рых наи бо лее важ ны-
ми, по мне нию са мой Т.К. Юр ков ской, яв ля ют ся 
об на ру же ние рас про стра не ния аа па бо лот по 
всей бо ре аль ной зо не ев ро пей ской час ти Рос-
сии, а так же вы яв ле ние по ли го наль ных бо лот в 
Ма ло зе мель ской тун д ре. Та ким об ра зом, бы-
ла пе ре смот ре на гео гра фия рас про стра не ния 
этих ти пов бо лот в Рос сии. В по след ние го ды 
Тать я на Кор нель ев на убе ди тель но по ка за ла 
ши ро кое рас про стра не ние аа па бо лот и в За-
пад ной Си би ри, а так же соз да ла ори ги наль-
ную ана ли ти че скую кар ту рас ти тель но сти бо лот 
Рос сии, на ос но ве ко то рой вы пол ни ла ши рот-
ную диф фе рен циа цию ти пов бо лот в пре де лах 
ме ри дио наль ных (дол гот ных) сек то ров. Ре зуль-
та ты ис сле до ва ний опуб ли ко ва ны Т. К. Юр ков-
ской бо лее чем в 290 ра бо тах, сре ди ко то рых 
не сколь ко мо но гра фий, гла вы и раз де лы во 
мно гих кол лек тив ных мо но гра фи ях, де сят ки 
гео бо та ни че ских карт, а так же мно го чис лен-
ные ста тьи в раз лич ных из да ни ях в Рос сии и за 
ру бе жом, ос нов ные из них при во дят ся в кон це 
ста тьи. 

За мно гие го ды ра бо ты Тать я ны Кор нель ев-
ны в БИНе ее по ле вые мар шру ты не од но крат но 
про ле га ли по Ка ре лии, а со труд ни че ст во с кол-
ле га ми бо ло то ве да ми из Пет ро за вод ска ни ко-
гда не пре ры ва лось. Наи бо лее тес ные кон так ты 
и друж ба со хра ня ют ся с Г.А. Ели ной, со вме ст но 
с ко то рой опуб ли ко ва ны две круп ные мо но гра-
фии в 2000 и 2009 г. (од на из них пе ре ве де на 
на анг лий ский язык и из да на в 2010 г. Ин сти ту-
том ок ру жаю щей сре ды Фин лян дии), це лый ряд 
ста тей. Тать я на Кор нель ев на вни ма тель но сле-
дит за раз ви ти ем бо та ни че ской нау ки в Ка ре-
лии и вся че ски под дер жи ва ет мо ло дых ис сле-
до ва те лей. Она вы сту па ет прин ци пи аль ным, 
но все гда доб ро же ла тель ным, офи ци аль ным 
оп по нен том мно гих кан ди дат ских и док тор ских 
дис сер та ций бо та ни ков и эко ло гов как из Ка ре-
лии, так и из дру гих ре гио нов, ре цен зи ру ет из-
да ния Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН. 

Тать я на Кор нель ев на уде ля ет боль шое вни-
ма ние под го тов ке на уч ных кад ров. Она чи та ла 
ряд кур сов лек ций в Пет ро за вод ском, Ле нин-
град ском и Ка ли нин град ском уни вер си те тах, 
под ее ру ко во дством за щи ще ны не сколь ко кан-
ди дат ских дис сер та ций. За кон суль та ция ми к 
Тать я не Кор нель ев не едут ис сле до ва те ли из 
мно гих ре гио нов стра ны, она са ма с удо воль-
ст ви ем вы ез жа ет с ни ми на бо ло та для обу че-
ния ме то дам ис сле до ва ний. В по след ние го ды 
объ ек та ми та ких по ез док бы ли бо ло та Рес пуб-

ли ки Ко ми, Ар хан гель ской об лас ти и За пад-
ной Си би ри. Она все гда ак тив но уча ст во ва ла 
и уча ст ву ет в об ще ст вен ной и на уч ной жиз ни 
кол лек ти вов, в ко то рых ра бо та ла, бы ла в ор-
га ни за ци он ных ко ми те тах ря да ме ж ду на род-
ных и все рос сий ских кон фе рен ций. Уже 15 лет  
Т. К. Юр ков ская воз глав ля ет ак тив но ра бо таю-
щую сек цию бо ло то ве де ния Рус ско го бо та ни-
че ско го об ще ст ва. В рам ках сек ции за по след-
ние го ды про ве де но не сколь ко чте ний и се ми-
на ров, по свя щен ных па мя ти и на уч но му на сле-
дию лау реа та Го су дар ст вен ной пре мии СССР  
Е. А. Гал ки ной (1897–1994), став ших уже тра ди-
ци он ны ми для бо ло то ве дов, ланд шаф то ве дов 
и гео бо та ни ков Рос сии. По ма те риа лам пер вых 
юби лей ных чте ний 2007 г. под ре дак ци ей Тать я-
ны Кор нель ев ны в 2010 г. опуб ли ко ван боль шой 
сбор ник ста тей «На прав ле ния ис сле до ва ний в 
со вре мен ном бо ло то ве де нии Рос сии», даю щий 
дос та точ но пол ное пред став ле ние о со стоя нии 
и про бле мах бо ло то ве де ния в на шей стра не. В 
2006 г. Т. К. Юр ков ская пер вой из рос сий ских 
бо ло то ве дов из бра на по чет ным чле ном Ме ж ду-
на род ной груп пы ох ра ны бо лот (IMCG). 

От всей ду ши хо чет ся по же лать юби ля ру 
твор че ско го дол го ле тия, но вых ус пе хов и ак-
тив но го со труд ни че ст ва с рос сий ски ми и за ру-
беж ны ми кол ле га ми. 

О. Л. Кузнецов
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