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Памяти Александра Константинович Юрлова
1953–2018
Александр Константинович Юрлов родился
30 июля 1953 года в Новосибирске, где прожил
всю жизнь. В 1970 году закончил среднюю школу
№ 42 и поступил на биофак Томского государственного университета (ТГУ), в котором в своё время
учился его отец, известный орнитолог Константин
Тимофеевич Юрлов. Вместе с отцом Саша ещё в
школьные и первые студенческие годы каждое лето
проводил в экспедициях, в том числе с конными
переходами на большие расстояния по бескрайним
южно-сибирским просторам. В ТГУ Сашу сразу
заметили в деканате, на кафедре позвоночных, в
студенческих группах. Он выполнял общественные поручения на факультете, был душой весёлой
жизнерадостной компании сокурсников и соседей
по общежитию, но им всегда двигало стремление к
научной работе, поездкам в поле, сбору материала,
фотографированию птиц и т.д. Курсовую и дипломную работы под руководством С.С. Москвитина
он защитил с блеском, так как они были основаны
на огромном, лично собранном материале по куликам с приложением замечательных фотографий
и ссылок на работы предшественников. С 1971
года в устье рек Чулым и Каргат, впадающих в
озеро Чаны, начал принимать исследователей в
круглогодичном режиме Чановский стационар
Биологического института СО АН СССР, в вы-
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боре места расположения, постройке и научном
профилировании которого К.Т. Юрлов принимал
самое деятельное участие. Главной тематикой
работ групп учёных, которые базировались на
стационаре, стали орнитологические исследования, в том числе в комплексе с вирусологами,
гельминтологами, другими паразитологами и т.д.,
а также в сотрудничестве с орнитологами из других регионов Сибири, Казахстана, Узбекистана,
Туркмении и Таджикистана и с периодическим
участием иностранных специалистов. В 1969 и
1976 гг. на базе Биологического института СО АН
СССР были проведены Международные симпозиумы по трансконтинентальным связям перелётных
птиц и их роли в переносе арбовирусов. Результаты
изучения миграций птиц имели большое значение
также для гражданских и военных организаций в
целях орнитологического обеспечения безопасности полётов в авиации. А.К. Юрлов принимал
самое деятельное участие в этих исследованиях,
которые были поддержаны ГКНТ СССР по науке
и технике и обобщены в известной орнитологам
серии сборников «Миграции птиц в Азии».
По распределению в 1975 г. он поступил на
работу в Зоомузей БИ СО РАН, где курировал орнитологический отдел и навёл должный порядок
в хранящихся и пополняемых сборах. Экспедици-
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онные работы проводил не только на Чановском
стационаре, но и на Таймыре, в Томской области и
т.д., где находился порой многими месяцами подряд
в суровых зимних условиях без радиосвязи с Большой землей. Участвовал в авиаучётах диких копытных и птиц. На Чановском стационаре продолжал
работы по мечению птиц и сбору других данных в
рамках комплексных исследований и международного сотрудничества. Закончил заочную аспирантуру при Институте зоологии АН Таджикистана,
кандидатскую диссертацию защитил в 1989 году.
Содержащиеся в этом многолетнем труде уникальные сведения о птицах систематической группы,
очень интересной и разнообразной по видовому
составу, размещению, миграциям, образу жизни
и гнездовому поведению, стали сокровищем для
специалистов по куликам. В трудные 1990-е годы
финансирование на продолжение исследований на
базе Чановского стационара частично покрывалось
международными грантами, что видно по ряду
сборников, книг и атласов, опубликованных в те
годы и в последующее время с участием Александра Константиновича и его коллег в России и за
рубежом. Самое активное участие он принимал и в
подготовке списков и выходе в свет всех трёх изданий Красной книги Новосибирской области (2000,
2008 и 2018 гг.). Много сил потратил на борьбу за
сохранение не только краснокнижных, но и других
птиц, включая охотничьи виды, за ограничения
охоты и расширение сети особо охраняемых природных территорий. Ежегодно составлял новые
научные обоснования запрета весенней охоты. Им
была полностью подготовлена орнитологическая
часть проекта Барабинского заповедника, который,
к сожалению, не был организован. Он был экспертом при организации Васюганского заповедника. В
1999 г. стал руководителем Чановского стационара
не только в научном, но и в административном
отношении. Заботы о стационаре стали отнимать
большую долю времени и сил. Благодаря навыкам
водителя автомобиля и моторной лодки, ему всегда
удавалось быть достаточно мобильным. В течение
многих экспедиционных сезонов он с сотрудниками интенсивно изучал особенности гнездовой биологии нескольких видов чайковых птиц на островах

озера Чаны. Его международные контакты расширились не только в сторону Европы, но и далеко на
восток, несколько лет продолжались продуктивные
совместные работы с японскими коллегами. С 2005
года по настоящее время, в связи с актуальной
проблемой птичьего гриппа и других вирусных
заболеваний, возбудители которых циркулируют
в том числе в популяциях перелётных птиц и
представляют опасность для человека, акцент в
комплексных исследованиях был сделан на сотрудничество с соответствующими учреждениями
и специалистами в Новосибирске, Якутии, России
в целом и в других странах, в основном в Китае. С
молодых лет до последних месяцев жизни ему по
поручению Института и приглашению коллег довелось побывать в разных уголках Земного шара,
включая Африку, Австралию, Северную Америку,
он часто ездил в европейские и азиатские страны.
Продолжал руководить Чановским стационаром,
тематической группой экологии птиц и работать
над завершением нового издания Красной книги
Новосибирской области буквально до последнего
дня жизни, мужественно борясь с недугом.
А.К. Юрлов опубликовал более 90 научных
работ, включая несколько коллективных монографий и статей в высокорейтинговых, в том числе
иностранных журналах. Имея многолетние ряды
наблюдений, он получил интересные результаты
по влиянию факторов среды на динамику численности, структуру популяций и продуктивность
размножения гусеобразных и ржанкообразных с
использованием новых математических методов.
К сожалению, эти и многие другие результаты его
работ остались неопубликованными…
Его безвременная кончина — огромная утрата
для всех, кто его знал, прежде всего для супруги,
дочерей и внучек, о которых он всегда и много заботился. Одноклассники, сокурсники, которых судьба
разбросала от Камчатки и Приморья до Калининграда, присылают искренние соболезнования.
Сочувствие родным и близким выражают коллеги
из научных и природоохранных учреждений в России и за рубежом. Светлую память об Александре
Константиновиче Юрлове мы сохраним навсегда.
А.П. Яновский, Л.Г. Вартапетов
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