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Памяти тамары геОргиевны ПОлОзОвОй

(1932–2012)
in memOriam: tamara geOrgievna POlOzOva (1932—2012)

Тамара Георгиевна Полозова прожила большую 
жизнь, и все равно трудно смириться с чертой, раз-
деляющей две даты — жизни и смерти.

Она умерла 5 февраля 2012 г. после тяжелой бо-
лезни. Но нам, ее коллегам и друзьям, трудно сми-
риться с фактом ее ухода. С тем, что мы никогда 
больше не услышим ее голоса, ее совета, ее кри-
тики. Она похоронена на Смоленском кладбище  
в Санкт-Петербурге, там, где уже покоятся ее муж 
и мать. 

Родилась она в настоящей российской глубин-
ке, в Удмуртии, где ее дед был лесничим. Здесь, 
в окружении кузенов и кузин, провела она и свое 
военное детство. Она нередко возвращалась воспо-
минаниями к этому месту, его природе, дедовской 
пасеке. Но ее юность прошла в Москве, здесь она 
кончила школу и Московский университет, специ-
ализируясь на кафедре геоботаники. Ее учителями 
были Т. А. Работнов, И. Г. Серебряков, но особенно 
она любила вспоминать П. А. Смирнова. Именно 
они привили ей любовь к растениям, заинтересова-
ли их биологией, научили понимать особенности, 
которые дают растениям преимущества в борьбе 
за жизнь. Любовь к кафедре, дружбу со своими со-
курсницами она сохранила до конца дней. Но во-
лею судьбы, выйдя замуж за Б. А. Юрцева, кото-
рый после окончания МГУ оказался в Лаборатории 
растительности Крайнего Севера Ботанического 
института (БИН) АН СССР, руководимой профес-
сором Б. А. Тихомировым, она тоже переехала в 
Ленинград и была принята в ту же лабораторию. 
Годы работы в экспедициях под руководством Ти-
хомирова, особенно Таймыр, стационар в Тарее, 
она часто вспоминала. Впрочем, и после Таймыра 
было много полярных экспедиций, интересных и 
разных: стационар «Сивая Маска» под Воркутой 
(Республика Коми), остров Врангеля, Чукотка и 
пр. Последние годы она работала в Лаборатории 
географии и картографии растительности, но ее 
научные интересы по-прежнему были связаны с 
Севером. И ее лебединой песней стала вышедшая 

в 2010 г. коллективная монография о флоре Чукот-
ки,1 в которой ею написано все о биологии и жиз-
ненных формах видов растений этой флоры — это 
примерно треть книги. Труд этот бесценный, и он 
будет служить еще многим поколениям биологов. 

Т. Г. Полозова была одним из крупнейших 
биоморфологов России и последним «лайф-
формистом» в БИНе, институте, когда-то сла-
вившимся своими биоморфологами. Тамара Ге-
оргиевна сделала много в области науки, но не 
реализовала себя полностью, так как ее жизнь во 

 1 Юрцев Б. А., Королева Т. М., Петровский В. В., Полозо- 
ва Т. Г., Жукова П. Г., Катенин А. Е. Конспект флоры Чукотской 
тундры. СПб., 2010. 628 с.

ПОТЕрИ нАуКИ



148

Потери науки

многом была посвящена семье, дочке, внучке, ма-
тери, но особенно — мужу. Она любила Бориса 
Александровича самозабвенно, восхищалась им и 
старалась всеми силами оградить его от бытовых 
забот. Конечно, лучшими для нее были моменты 
совместной работы в экспедициях и над научными 
проектами, но для него она готова была выполнять 
и любую черновую работу. 

В нашей лаборатории, среди картографов, она 
старалась также быть полезной. Она редактиро-
вала статьи, давая ценные критические советы; 
прекрасно зная английский язык, много времени 
уделяла переводам статей и докладов для между-
народных конференций и публикаций. Она также 
делала переводы для ежегодника «Геоботаниче-
ское картографирование». И последняя ее работа, 
еще не опубликованная, написанная с Юрковской и 
Снитко, посвящена сугубо картографической про-
блеме. Мой долг — учесть все замечания и увидеть 
ее на страницах журнала.

Тамара Георгиевна была настоящим русским 
интеллигентом, широко эрудированным не только 

в области специальных знаний, но и в области ис-
кусства. Она любила и знала литературу, музыку, 
живопись. Пока был жив Борис Александрович 
Юрцев, они часто бежали после работы на концерт 
в Филармонию. Но особенно она знала и любила 
хоры. И в нашу лабораторию она привносила осо-
бую душевность, какую-то специфическую мо-
сковскую атмосферу.

Мы еще не вполне осознали понесенную утра-
ту. Но уже сейчас совершенно ясно, что смерть Та-
мары Георгиевны Полозовой — большая потеря не 
только для родных и близких, и для окружавших ее 
людей, но и, конечно, для ботанической науки.
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