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Внимание! Фактическая информация в этой публикации устарела (прим. от 31.01.2012). 
 
С февраля 2002 г. автором проводится программа, цель которой – помощь в регистрации 

гербарных коллекций России в международной базе данных «Index Herbariorum» с 
присвоением международного кода-акронима. В гербарных фондах России сосредоточена 
основная информация по флоре Северной Евразии. Следует отметить, что на данной 
территории работали в основном отечественные ученые, поэтому сборы из России крайне 
фрагментарно представлены в зарубежных хранилищах. 
На 22.03.02 в электронной версии «Index Herbariorum» содержалась информация только 

о 48 российских коллекциях, из них лишь 25 предоставили о себе обновленную 
информацию (ALTV, IBIW, K.FTA, KPABG, KRAS, LECB, MAG, MNA, MOSM, MW, MWG, NS, 
NSK, PERM, PKM, PTZ, PZV, SASY, SBG, SYKO, SYKT, TK, VLA, VU, WIR). Всего же в мире 
насчитывалось к тому моменту 3175 гербариев, удовлетворявших требованиям «Index 
Herbariorum»: они не являются частными, в каждой из них свыше 5 тыс. образцов, к которым 
возможен свободный доступ ботаников bona fide. На общемировом фоне Россия, таким 
образом, по числу коллекций делила 14–15 место с Чехией, уступая США (676 
травохранилищ, или 21% их общего числа), Великобритании (555, или 17,5%), Китаю (328, 
или 10,3%), Канаде (113), Бразилии (97), Германии (69), Италии (64), Франции (61), Мексике 
(59), Индии (55), Японии (55), Испании (53) и ЮАР (50). 
За последние полгода была собрана информация о гербариях России, насчитывающих 

свыше 5 тыс. образцов, и кураторы этих коллекций предоставили данные о них в «Index 
Herbariorum». По почте, электронной почте и при личных контактах в российские 
учреждения, в которых могут находиться значительное число образцов в гербариях, было 
передано свыше 250 анкет и сопроводительных писем. На сегодняшний день нами из 
различных источников получены сведения о 129 пятитысячных хранилищах. 
Не рассматривая число образцов в гербариях России, отметим, что большинство 

хранилищ находится в городах (119) и лишь 10 – в поселках и селах (как правило, это 
гербарии заповедников). По числу гербарных коллекций лидирует Москва (7 хранилищ). В 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Красноярске по 4 хранилища; 
Барнауле, Иркутске, Нальчике, Омске, Петрозаводске и Ставрополе – по 3. В других городах 
находятся по 1–2 коллекции. 
В Европейской части России находится 62 гербария – коллекции имеются почти в 

каждом центре субъекта Федерации, здесь довольно много старых заповедников, а Москва и 
Санкт-Петербург являются ведущими научными ботаническими центрами России. 
Мощный ботанический потенциал складывается в последние десятилетия в Сибири, где 

насчитывается 31 гербарная коллекция. Кавказ по числу коллекций (14) занимает 3-е место. 
На Дальнем Востоке и Урале находятся соответственно 11 и 10 гербариев. 
По ведомственной принадлежности гербариев лидируют высшие учебные заведения (73 

гербария – в это число включены коллекции ботанических садов и НИИ, входящих в состав 
вузов). Научным учреждениям РАН и ведомственным НИИ принадлежат 28 коллекций. В 
ведении заповедников 18 гербариев, в музеях их лишь 10. 
По числу образцов на первом месте в России Гербарий БИН РАН (LE; 5,5 млн), на 
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втором – Гербарий биофака МГУ (MW; почти 1 млн), третье – четвертое места делят ГБС 
РАН и СПбГУ (МНА и LECB; по 0,7 млн). В этих четырех коллекциях имеются сборы не 
только с территории бывшего СССР, но и из-за рубежа, полученные путем обмена и в 
результате экспедиций сотрудников. В десятку входят также VLA (570 тыс.), ТК (500 тыс.), RV 
(300 тыс.) – самые значительные региональные коллекции по флоре Дальнего Востока, 
Сибири и Кавказа соответственно, а также NSK (250 тыс.), NS (225 тыс.), KFTA (свыше 170 
тыс.). 
«Index Herbariorum» – бесплатный интернет-ресурс о ботанических коллекциях мира, 

выходящий в виде печатного издания. Он является и поисковой системой ученых, 
работающих в области систематики, таксономии и географии растений. В «Индекс» при 
заполнении анкет о гербариях заносится информация обо всех сотрудниках, имеющих 
отношение к работе с данной коллекцией, что позволяет установить прямые научные 
контакты сотрудников с зарубежными коллегами. 
К сожалению, данные о российских гербариях являются неполными, что обусловлено во 

многом скудной информационной обеспеченностью отечественных научных и учебных 
организаций. Учитывая, что информация об отечественных гербариях даже в нашей стране 
до сих пор очень разрозненная, обращаемся ко всем ученым с просьбой передать 
информацию об этих гербариях и их контактные адреса автору по адресу allium@hotbox.ru. 
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