
  

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Арнольди К. Описание растений, собранных в окрестностях города Козлова. Руко-

пись… с приложением сопроводительного письма от 26 сент. 1875 г… — Крайние да-

ты: 1865—1881. — 72 л. // ПФА РАН. — Р. IV. Оп. 1. № 457. — 100 видов; здесь же обшир-

ные списки видов (сборы разных авторов) по территории современных Воронежской, Липецкой, Рязан-

ской и Тамбовской областей. 

2. Белов П.С. Растительность Липецкого уезда Тамбовской губернии. Список 1 / [Липец. 

о-во изуч. местного края. 1924 г.]. — Архив Бот. ин-та РАН, разряд 1, оп. 1, ед. хр. 32, 

л. 34. — 838 видов.  

3. Буш Н.А. О геоботаническом исследовании с. Песочная Калужской губ. Отчет. Авто-

графы Н.А.Буша и неустановленного лица: [рукопись]. — Б.г. — 14 л. // СПФ АРАН. — 

Ф. 897. Оп. 1. № 83. — У автора: «… при геоботаническом обследовании села Песочни»; черновые 

наброски, небольшие списки видов (5—12), снабженные в отдельных местах комментариями автора. 

4. Буш Н.А. Списки растений, собранных в Казанской губернии и на Кавказе: [рукопись]. 

— [Не ранее 1890]. — 125 л. (знач. часть — с об.) // СПФ АРАН. — Ф. 897. Оп. 1. № 52. 

— На л. 6 (с об.) написано: «… летом 1894 г. мною собран близ г. Ставрополя [ныне — Тольятти] и в 

Жигулях следующие растения…»; приведен пронумерованный неаннотированный список 42 видов. 

5. Буш Н.А. Список растений, собранных летом 1897 г. в луговой части Козмодемьянско-

го уезда Казанской губернии: [рукопись]. — 1897. — Л. 36—38 (об.), 39—41 (об.) // 

СПФ АРАН. — Ф. 897. Оп. 1. № 52. — Два идентичных экземпляра пронумерованного неанноти-

рованного списка 172 видов сосудистых растений; в основной библиографической сводке (Флора Сред-

ней России…, 1998) под № 434 включены опубликованные сведения по нагорной части указанного уезда 

(ныне — территория Республики Марий Эл). 

6. Гроздов Б.В. [Отчет о работе по изучению растительности Тверской губернии]: маши-

нопись. — 1926. — 22 л. // СПФ АРАН. — Ф. 865. Оп. 4. № 23. — Приведены описания от-

дельных растительных ассоциаций, перечни видов при характеристике растительного покрова, черно-

белые фотографии (фонд А.П. Ильинского). 

7. Доктуровский В.С. Растительность Западно-земледельческого района. (Губернии: 

Минская, Могилевская, Смоленская): [Рукопись]. — Б.г. — 15 л. // ПФА РАН. — Ф. 

132. Оп. 5. № 8. — Перечни видов по сообществам (Смоленская губ.). 

8. Ильинский А.П. [Список растений Тверской губернии. Библиографические карточки]: 

[рукопись]. — 1911—1926. — 2208 л.) // СПФ АРАН. — Ф. 865. Оп. 1. № 150. — Назва-

ние документа дано по описи; это не библиографические карточки, а листы в формате карточек с латин-

скими названиями 2208 растений, для большинства из которых указаны точные местонахождения, а во 

многих случаях приведены и даты наблюдений. 



  

9. Ильинский А.П. Список растений Тверской губернии (№№ 2300—2933, 4000—4439, 

5202—5393). 4 тетради. — 1913—1914. — 215 л. // ПФА РАН. — Ф. 865. Оп. 1. № 149. 

— Более 600 таксонов с указанием для большинства из них точных местонахождений и дат встреч. 

10. Ильинский А.П. Список растений, замеченных 19.VII.1924 г. в окрестностях села 

Липша Чебоксарского уезда: [рукопись]. — 1924. — 8 л. (часть — с об.) // СПФ АРАН. 

— Ф. 865. Оп. 1. № 59. — Неаннотированный и ненумерованный список 208 видов сосудистых рас-

тений. 

11. Ильинский А.П. Сведения о распространении видов растений на территории Тамбов-

ской и Воронежской областей. — 1938, 1941. — 373,1 л. [17 тетрадей] // ПФА РАН. — 

Ф. 865. Оп. 1. № 58. — Список около 1000 таксонов, о некоторых даны подробные сведения, о дру-

гих — краткие. 

12. Каталог гербария Казанской губернии Корнух-Троцкого: Рукопись. — Б.г. — 13 л. // 

ПФА РАН. — Р. IV. Оп. 1. № 454. — Список 781 вида сосудистых растений из 80 семейств и 7 ви-

дов споровых растений из 1 семейства с указанием их местонахождений; много исправлений каранда-

шом.  

13. Кожевников Д.А. Тамбовская флора: [Рукопись]. — Б.г. — 68,4 л. (4 тетради) // ПФА 

РАН. — Р. IV. Оп. 1. № 368. — Список 989 видов растений с указанием для большинства из них 

уезда и литературного источника, из которого получены сведения; указано число видов для каждого уез-

да (современные Воронежская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская области и Республика Мордовия). 

14. Колмовский А. Список растений г. Мурома (Владимирской губ.) и его окрестностей: 

(Материалы к описанию муромской флоры): [Рукопись]. — СПб., 1892. — 40 л. // ПФА 

РАН. — Ф. 151. Оп. 2. № 12. — Список 637 видов сосудистых растений из 86 семейств, для наибо-

лее редких видов указаны местонахождения; гербарий с дублетами, по утверждению автора, остался в 

Муромском реальном училище. 

15. Крылов Н.П., [Останков]. Описание растений Казанской губ.: [рукопись]. — 1876. — 

20 л. // СПФ АРАН. — Ф. 1075. Оп. 1. № 107. — Даны подробные морфологические описания 

около 200 таксонов в ранге семейства, рода, вида и разновидности; список не пронумерован; на л. 1а 

написано: «Описание растений Казанской губ., составл. Крыловым ~ Останковым» (фамилия последнего 

дописана без даты почерком, схожим с основной рукописью, в связи с чем, данную работу, вероятно, 

вполне корректно можно считать совместным трудом). 

16. Литвинов Д.И. Флора Средней России. Наброски разных вариантов рукописи, фраг-

менты, заметки: [рукопись]. — Б.г. — 48 л. // СПФ АРАН. — Ф. 70. Оп. 1. № 6. — Исто-

рический аспект изучения флоры Средней России; этапы и флористические исследования в целом, сте-

пень изученности флоры, ее богатство; литература. 

17. Литвинов Д.И. Заметки о некоторых растениях среднерусской флоры и списки расте-

ний, собранных в Курской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской губерниях с 1879 по 

1886 гг.: [рукопись]. — 1879—1886. — 32 л. (часть — с об.) // СПФ АРАН. — Ф. 70. 



  

Оп. 1. № 5. — Приведены дополнения к «сборнику сведений о флоре Средней России» (Цингера?, 

1885), новые местонахождения «более редких видов», указаны растения, новые для флоры Средней Рос-

сии, отдельных губерний и уездов; особый интерес представляют списки видов, собранных разными 

коллекторами в конкретных географических пунктах. 

18. [Литвинов Д.И.] Систематический каталог гербария Русской флоры, составленного 

Д.Литвиновым: [рукопись]. — 1895. — 6 л. (об.) // СПФ АРАН. — Ф. 70. Оп. 1. № 1. — 

Неаннотированный, ненумерованный список полных латинских названий более 1800 видов из 116 се-

мейств (последнее число указано автором); рукопись написана тушью четким убористым (мелким) по-

черком на листах большого формата. 

19. [Литвинов Д.И.] Алфавитный указатель растений, составленный Д.И.Литвиновым к 

трудам Ф.Рупрехта, А.Лемана, И.Борщова, В.И.Липского и др.: [рукопись]. — 1922. — 

38 л. (об.) // СПФ АРАН. — Ф. 70. Оп. 1. № 68. — Название дела не совсем верно, поскольку 

списки (с указанием страниц) составлены в 1922—1923 гг. Ю.В.Литвиновой, женой Д.И.Литвинова. 

20. Материалы к описанию флоры Липецкого уезда Тамбовской губ.: [Рукопись]. — 1918. 

— 7 л. // ПФА РАН. — Р. IV. Оп. 1. № 450. — Список растений г. Липецка включает 206 видов 

из 55 семейств; от руки сделана пометка: «от В.Л.Некрасовой». 

21. Овчинников П.Н. Основные черты растительности с.-з. части Бельского уезда Смо-

ленской губернии по исследованиям 1927 г. (предварительный отчет) . — 1927. — 14 л. 

// ПФА РАН. — Ф. 193. Оп. 1. № 115. — Информация: собрано 650—750 номеров растений для 

гербария; перечни видов по сообществам. 

22. Ознобишин Ю.А. Козловская флора: [Рукопись]. — 1874—1875. — 47,3 л. (3 тетради) 

// ПФА РАН. — Р. IV. Оп. 1. № 452. — Подробные списки 632 видов, нумерация сквозная. 

23. Описание растений видов [родов] Carex, Cladium, Cyperus и их распространение на 

Средней и Нижней Волге: Рукопись / Бот. сад [СПб.]; [Автор (-ы) не установлен (-ы)]. 

— Б.г. [Не позднее 1918 г.]. — 174 л., карты (3) // ПФА РАН. — Ф. 151. Оп. 2. № 83. — 

Содержит флористические сведения по территории в современных границах Нижегородской, Пензен-

ской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, республик Мордовия, Татарстан и Чувашская и 

ряда других регионов вне границ Средней России; приведен черновой вариант таблицы для определения 

видов осок.  

24. Список растений, собранных в окрестностях Казани летом 1873 года: Рукопись. — 

1873. — 29 л. // ПФА РАН. — Р. IV. Оп. 1. № 372. — Около 600 видов с указанием их местона-

хождений, много карандашной правки. 

25. Федченко Б.А. Записные книжки и дневники экспедиций с 1898 по 1930 гг. — Б.г. — 

1655, 2 л. // ПФА РАН. — Ф. 810. Оп. 1. № 159. — Есть сведения по Калужской, Московской, 

Самарской и другим губерниям, а также за пределами Средней России. 

26. Федченко Б.А. [Научные труды: Рукописи, заметки, тетради]. — 1887—1947 // ПФА 

РАН. — Ф. 810. Оп. 1. № 29—41. — (Из: Опись Архивных материалов. Статьи, моно-



  

графии и другие научные работы Б.А.Федченко и материалы к ним / Разобраны и опи-

саны Сусловой и Афониной [инициалы нечетко] 28 сент. 1951 г.: Указ.). — Выбраны из 

Описи, без просмотра, материалы по флоре и растительности Московской губернии (области) в целом и 

Можайского уезда, в частности; вполне вероятно, что определенная часть их опубликована; целесооб-

разно просмотреть при подготовке следующей «московской» флоры. 

27. Федченко Б.А. Определитель растений. Папоротники, хвощи и плауны: [Машино-

пись] (2 экз.). — Б.г. // ПФА РАН. — Ф. 810. Оп. 1. № 154. — По Описи, без просмотра. 

28. Федченко Б.А. Папоротники, хвощи и плауны: Черновики. — Б.г. // ПФА РАН. — Ф. 

810. Оп. 1. № 153. — По Описи, без просмотра. 

29. Федченко Б.А. Списки растений с описанием их местонахождения и ключи для опре-

деления: Рукопись. — Б.г. — 408 л. // ПФА РАН. — Ф. 810. Оп. 1. № 162. — Сводный 

фонд разных материалов и коллекторов по Московской губ., Москве и ее екрестностям, а также сборов в 

других регионах России; ключи для определения — в черновом варианте. 

30. Федченко Б.А. Списки растений Смоленской губернии (геоботанические и гербар-

ные): Записные книжки. — Б.г. — 68 л. // ПФА РАН. — Ф. 810. Оп. 1. № 43. — В списке 

около 750 видов с указанием уездов, карандашные правки. 

31. Федченко Б.А. Списки растительности и болот Ярославской губернии, записная 

книжка, карта [20 верст в 1 дюйме], заметки и другие материалы экспедиции 

Б.А.Федченко в Ярославскую губернию в 1924 г. — 1924. — 218 л. // ПФА РАН. — Ф. 

810. Оп. 1. № 47. — В общем списке более 900 таксонов, для каждого из 10 уездов губернии указано 

общее число известных в нем видов. 

32. Фонд Федченко Б.А. Научные труды других лиц. — 1885—1912 // ПФА РАН. — Ф. 

810. Оп. 4. № 34, 65, 68, 77, 78, 84. — По Описи, без просмотра, выбран материал по флоре Мо-

жайского у. Московской губ. 

33. Фонд Федченко Б.А. Списки растений, собранных разными участниками экспедиций. 

— 1912. — 749, 3 л. // ПФА РАН. — Ф. 810. Оп. 1. № 160. — Некоторые из материалов рас-

писаны ниже более подробно (34—38). 

34. Балабаев В. Самарская область. — Б.г. — Список 141 вида с указанием их местонахождений и 

дат сбора. 

35. Список растений, собранных в окрестностях г. Волоколамска Н.И.Баршевым в 1889 

г. — 1889. — 83 вида из 40 семейств. 

36. Список растений, собранных в Самарской и Симбирской губерниях А.А.Морозовым в 

1889 г. — 1889. — 113 видов с указанием местонахождений. 

37. Список растений Тульской губернии, собранных Н.И.Баршевым в окрестностях 

сельца Плоского Ефремовского у. в имении М.Т.Яблочкова и И.Е.Кубышкиным в 1-м 



  

Одоевском лесничестве. — Б.г. — 304 вида из 70 семейств с указанием их встречаемости в каждом 

пункте. 

38. [Федченко Б.А.] Серпуховские растения по наблюдениям 1894 г. в систематическом 

порядке и по времени зацветания. — 1894. — Список 423 видов из 67 семейств. 

39. Хитрово В.Н. Конспект флоры Орловской губернии: [Рукопись]. Копия. С приложе-

нием карты Орловской губернии с нанесенным маршрутом исследованных мест по 

изучению флоры упомянутой губернии / [Переписан А.И.Молозевым; Подписан 

В.Н.Хитрово]. — Муратово, 1923. — 114 л. (об.), карта [1 : 420 000] // ПФА РАН. — Р. 

IV. Оп. 1. № 344. — 1116 видов, достоверно произрастающих в губернии, из которых 357 имеют «ли-

бо предельную свою границу ареала, либо предел сплошного распространения»; на карту нанесены 

маршруты как самого автора, так и других исследователей; конспект очень подробный с указанием точ-

ных местонахождений, дат сбора, литературных источников и гербарных материалов. 

40. Шенников А.П. Флора Симбирской губернии: [рукопись]. — [1916]. — Л. 24—86 // 

СПФ АРАН. — Ф. 948. Оп. 1. № 234. — Пронумерованный список 908 видов, для каждого из ко-

торых указаны уезды и конкретные местонахождения или местообитания, без номеров указаны разно-

видности; примерно для 100 первых видов указаны даты сборов и некоторые другие сведения; к некото-

рым видам даны обширные комментарии; дата рукописи (1916 г.), проставленная архивом, весьма 

условна, так как в ней имеются ссылки на сборы 1917—1919 гг. 

41. Шенников А.П. «Волжские луга Средневолжской области». Иллюстративные матери-

алы: фотографии и репродукции. — [1914—1920]. — 125 л. // СПФ АРАН. — Ф. 948. 

Оп. 1. № 111. — Вероятно, значительная часть материалов вошла в издания А.П.Шенникова по расти-

тельности средневолжских лугов. 

42. Шенников А.П. Предварительный отчет по геоботаническому обследованию района 

Ульяновской опытной станции: [рукопись]. — 1929. — Л. 1—20 // СПФ АРАН. — Ф. 

948. Оп. 1. № 7. — Приведены описания наиболее распространенных и характерных типов раститель-

ных сообществ. 

43. Шенников А.П., Шенникова М.М. Растительность заповедных волжских островов 

на территории Жигулевского заповедника: [рукопись]. — [1935]. — 69 + 1 л. // СПФ 

АРАН. — Ф. 948. Оп. 1. № 17. — На л. 1—4 — небольшой перечень видов, обнаруженных на ост-

ровах Шалыга и Середыш; л. 5—39: «Стационарные наблюдения в Жигулевском заповеднике. 

М.Голубева [М.М.Шенникова]. 1934—1935»; л. 40—69 — трудно читаемые рабочие записи. 

44. Юзепчук С. Ключ для определения манжеток Северо-Запада и Средней России: Ма-

шинопись. — Б.г. // ПФА РАН. — Ф 810. Оп. 4. № 64. — По Описи, без просмотра. 



  

45. Янишевский Д.Э
1
. Каталог растений флоры Юго-Востока. (Флора района Юго-

Востока Европейской части СССР): [рукопись]. — Б.г. — 1096 л. // СПФ АРАН. — Ф. 

795. Оп. 1. № 179. — Автор анализирует «Флору Юго-Востока Европейской части СССР», уделяя 

особое внимание III району — полупустыням; вероятно, он задумывал создать «Каталог флоры Юго-

Востока» и это его черновые записи, рабочие листы со списками растений. 

46. Янишевский Д.Э. О симбирских растениях каменистых склонов. Списки растений, 

заметки, выписки, фотографии: [рукопись]. — Б.г. — 62 л. // СПФ АРАН. — Ф. 795. 

Оп. 1. № 24. — Ненумерованные и неаннотированные списки конкретных пунктов, к некоторым ви-

дам даны комментарии и указаны даты их наблюдений. 

47. Янишевский Д.Э. Очерк растительности меловых обнажений в юго-восточной части 

Европейской России: [рукопись]. — Б.г. — 60 л. // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 1. № 21. 

— Информация о поездке в Симбирскую губ. в 1908 г.; в приведенных списках указаны виды (у автора 

— «формы»), которые «еще не описаны» с данной территории. 

48. Янишевский Д.Э. Очерк растительности на меловых обнажениях в Восточной Рос-

сии. (Ботанико-географи-ческие исследования в Самарской, Симбирской губерниях, 

Уральской и Тургайской областях): [рукопись]. — Б.г. — 664 л. // СПФ АРАН. — Ф. 

795. Оп. 1. № 19. — Материал размещен в 2 папках: первая охватывает Симбирское Поволжье, указа-

ны новые флористические находки, даны сведения по 5 видам орхидных, приведен общий список видов, 

встреченных на мелах, зафиксировано обилие мхов и лишайников; материалы второй папки посвящены 

растительности меловых обнажений Общего Сырта и Киргизских степей. 

49. Янишевский Д.Э. Очерк растительности на меловых обнажениях в Восточной Рос-

сии. Гербарный материал, описания видов растений, заметки и другие материалы: [ру-

копись]. — Б.г. — 398 л. // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 1. № 20. — Приведен ненумерован-

ный список более 300 видов, встречающихся на меловых обнажениях в Симбирском Поволжье, на Об-

щем Сырте и в Зауралье, с отнесением их к одной из 5 групп, различающихся по степени кальцефильно-

сти; отмечены новые виды; для некоторых видов даны подробные очерки; более 70 л. посвящены систе-

матике астрагалов с указанием литературных источников по данному вопросу. 

50. Янишевский Д.Э. Растительность на меловых обнажениях в Симбирской губернии: 

[рукопись]. — Б.г. — 5 л. // СПФ АРАН. — Ф 795. Оп. 1. № 23. — Общие сведения об экс-

курсиях 1903 и 1906 гг. в Сенгилеевский уезд, богатый меловыми обнажениями и находящийся в север-

ной части района меловых выходов. 

51. Янишевский Д.Э. Редкости флоры Саратовского Поволжья: [рукопись]. — Б.г. — 10 

л. // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 1. № 59. — Ни о каких редких видах, кроме Epipogium aphyllum 

(F. Schmidt) Swartz, указанного Б.А.Келлером, не сообщается. 

                                                           
1
  В современной литературе отчество Д.Янишевского пишется через «Э» (Эрастович), в старой — через «Е» (Ерастович), что иногда 

вносит некоторую путаницу при цитировании его работ. 



  

52. Янишевский Д.Э. Список литературы и материалов о флоре и растительности Авто-

номной советской социалистической республики немцев Поволжья (АССРНП): маши-

нопись. — Б.г. — 11 л. // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 1. № 196. — Приведены издания 20 ав-

торов на рус. и нем. языках, неопубликованные рукописи, гербарные фонды; обсуждается степень изу-

ченности флоры и растительности Автономной республики немцев Поволжья (до войны располагалась 

близ Саратова). 

53. Янишевский Д.Э. Список растений каменистой степи в Жегулевских горах: [руко-

пись]. — Б.г. — 4 л. (больш. формата) // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 1. № 184. — Проана-

лизированы сведения Коржинского, Булича, Жилякова, Янишевского, Смирнова, Флерова; общий список 

включает 171 таксон. 

54. Янишевский Д.Е. Флора Самарской губернии. Описание, заметки, фотографии, вы-

писки и др. материалы. — Б.г. — 121 л. // ПФА РАН. — Ф 795. Оп. 1. № 57. — Разные 

списки видов автора и его корреспондентов; список растений, имеющихся в Самарском музее (273 вида 

из 48 семейств); список литературных источников по флоре губернии. 

55. Янишевский Д.Э. Описание растительности Жигулевских гор в побережье Самарской 

Луки. (Сведения из поездки по Волге со студентами в 1903 г.): [рукопись]. — 1903. — 

122 л. // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 1. № 2. — Приведен подробный маршрут и детально изло-

жены сведения о растительности всех участков, сопровождаемые обширными списками видов. 

56. Янишевский Д.Э. Растительность на меловых обнажениях в юго-восточной полосе 

Европейской России. Ч. 1—2: [рукопись]. — 1903—1906. — 341 л. // СПФ АРАН. — Ф. 

795. Оп. 1. № 1. — В первой части рукописи отмечено отсутствие литературных сведений о расти-

тельном покрове заволжских мелов и недостаточность данных по этому вопросу применительно к Сим-

бирскому Правобережью; приведены флористические списки меловых обнажений Общего Сырта и диа-

гноз нового вида — Astragalus kelleri sp. nova; вторая часть работы посвящена меловым обнажениям в 

Симбирском и Сенгилеевском уу. 

57. Янишевский Д.Э. Черноземно-степная растительность Саратовской губернии и во-

обще наблюдения в окрестностях Разбойщины: [рукопись]. — 1912. — 41 л. (больш. 

формата) // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 1. № 5. — Обсуждается род Stipa L., указаны точные ме-

стонахождения видов, отмечены разновидности, приведены карандашные рисунки; подчеркивается важ-

ность изучения анатомического строения для диагностики таксонов. 

58. Янишевский Д.Э., [Заленский В.Р.] Список растений, собранных в Чебоксарском 

уезде Казанской губернии: [рукопись]. — Б.г. — 13 л. (больш. формата) // СПФ АРАН. 

— Ф. 795. Оп. 1. № 186. — Обширные списки видов с указанием конкретных местонахождений, а в 

большинстве случаев — и дат наблюдений; предпринята попытка систематизировать 446 видов по ме-

стонахождениям; в основном работа построена на материалах В.Р.Заленского, проверенных и дополнен-

ных Д.Э.Янишевским, что, вероятно, позволяет считать эту работу их совместным трудом. 



  

59. Фонд Янишевского Д.Э. Научные труды других лиц // СПФ АРАН. — Ф. 795. Оп. 4. 

№ 14—16, 19. — По описи, без просмотра, но раскрыты ниже. 

60. Гербарий Самарского музея, собранный студентом Юрьевского университета 

Д.М.Софинским. — 1903. — 6 л. // Там же. № 14. 

61. Тауберт Ю. Краткий очерк растительности водоемов в окрестностях г. Балакова Са-

марской губернии. — Б.г. — 25 л. // Там же. № 15. 

62. Фофанов В.В. Salvinia natans All. (L.). в окрестностях г. Саратова. — [Не ранее 1927]. 

— 17 л. // Там же. № 16. 

63. Чугуряева [Чигуряева] А.А. Новое во флоре Вольского района: машинопись. — Б.г. 

— 4 л. // Там же. № 19. 

64. Бакунин А.А. Замечания о виденных и разобранных мною растениях и о многом дру-

гом: [рукопись]. 1846 г. // ГА РФ. Ф. 825. Оп. 1. № 484. 138 л. — Представлены списки 

видов растений Тверской губернии разной степени полноты и детализации, в ряде слу-

чаев указаны местообитания и конкретные местонахождения. 

65. Бакунин А.А. Описание гербария растений Тверской губернии Бакунина Алексея 

Александровича: [рукопись]. Б.г. // ГА РФ. Ф. 825. Оп. 1. № 497. 729 л. — На титуль-

ном листе рукописи рукой автора написано: «Список растений Тверской губернии, 

находящихся в Гербарии Алексея А. Бакунина и расположенных в порядке “Русской 

флоры Ледебура”»; всего приведено 670 видов; на л. 1–13 — список 502 видов, прону-

мерованных автором и расположенных по семействам, с указанием уездов; на л. 14 об. 

— 21 в виде таблицы помещены «Материалы к составлению флоры Тверской губер-

нии… в 1868 г.» и отмечено, где, что и когда было найдено и загербаризировано. 

66. Бакунин А.М. Записки Бакунина Александра Михайловича о растительности сада 

Прямухинской усадьбы: [рукопись]. Июль 1822 г. // ГА РФ. — Ф. 825. Оп. 1. № 260. 32 

л. — Пронумерованный список латинских названий 603 видов высших растений, не со-

держащий никаких комментриев; приведены также небольшие списки, вероятно, зака-

зы приобретаемых для усадьбы растений, с заглавиями (например, «Первая выписка от 

Цигр…», «Первая будущая выписка от Марселя»). 

67. Рачинский С.А. Дикорастущие в Татеве растения: [рукопись]. 1872 г. // РГАЛИ. Ф. 

427. Оп. 1. № 736. 73 л. — Приведен ненумерованный список 326 видов из 73 семейств, 

которые автором «уже найдены» близ данного населенного пункта в Бельском у. Смо-

ленской губ., предпринята попытка систематизировать «этот весьма неполный список» 

и статистически его обработать (в таблицах «Статистика» указано намного больше ви-

дов — около 950). 



  

68. [Софинский Д.М.] Гербарий Самарского музея, собранный студентом Юрьевского 

университета Д.М. Софинским: [рукопись]. 1903 г. // СПФ АРАН. Ф. 795. Оп. 4. № 14. 

6 л. — Во «Флоре Средней России… Третье дополнение» (2011) это «Дело» из фонда 

Д.Э. Янишевского приведено в разделе «Архивные материалы» под № А30 только по 

описи; в 2014 г. удалось с ним ознакомиться. Неаннотированный и ненумерованный 

список 214 видов сосудистых растений из 43 семейств, собранных в окрестностях с. 

Августовки (Лемеховки) Николаевского у. Самарскаой губ.; внизу приписка: «Достав-

лены в Музей в мае 1903 г., обещано еще несколько видов, между прочим из Chenopo-

diaceae». 

69. Gerber T. Flora Wolgensis, seu Conspectus plantarum, quas in itinere ex Moscua usque Za-

rinizam A: 1739 in Russia, regno Casaniae, ad ripas Wolgae fluvii, in desertis Simbirskensi-

bus, Saratofiensibus, Zaritziensibus, et revertendo in Donnensibus, Tambofiensibus ob-

servavit, collegit et herbario siccus servat. 1739 г. // СПФ АРАН. Р. 1. Оп. 68. № 2. 18, [1] 

л. — По описи, без просмотра. 

 


