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Приведены сведения об истории создания и современном состоянии гербария Чувашского националь-
ного музея, основу которого составляют сборы растений на территории Чувашии ботанической экспе-
дицией Казанского государственного университета 1926-1932 гг. Гербарий насчитывает более 5000 гер-
барных листов сосудистых растений.

До настоящего времени сведения о суще-
ствовании каких-либо гербариев на террито-
рии Чувашской Республики отсутствовали, в
связи с чем закрепилось мнение о самой сла-
бой представленности флоры республики в
гербарных хранилищах и ее изученности [18].
Настоящая публикация о гербарии Чувашско-
го национального музея, собранном ботани-
ческой экспедицией под руководством А.Я.
Гордягина в 1926-1932 гг., расширяет наши
представления об истории изучения расти-
тельного покрова одной из автономных рес-
публик Среднего Поволжья, о географии бо-
танических экспедиций во время становле-
ния молодого Советского государства.

В 1926 г. А.Я. Гордягиным, профессором
Казанского государственного университета,
была организована экспедиция по изучению
сорной флоры Чувашской Республики в со-
ставе: инструктора А.Д. Плетневой-Соколо-
вой и практиканток О.П. Макарьевской и И.Я.
Яковлевой. Работа экспедиции проходила в
Чебоксарском и Цивильском уездах. Обсле-
довались в основном поля и некоторые ду-
бово-ясеневые участки. Было выявлено 223
вида сосудистых растений, встречающихся в
посевах, определена их встречаемость, эко-
логическая приуроченность, распростране-
ние наиболее обильных сорняков. Так, встре-
чаемость антропогенного реликта
Agrostemma githago L., занесенного в Крас-
ную книгу Чувашской Республики (2001) как,

вероятно, исчезнувшего вида, в посевах 1926
г. достигала 45% [5].  В результате этой рабо-
ты было собрано около 2500 листов герба-
рия 570 видов сосудистых растений. Изуче-
ние сорных растений продолжалось и в пос-
ледующие годы [8].

В 1926-1932 гг. ботанической экспедици-
ей Казанского университета под общим ру-
ководством А.Я. Гордягина детально иссле-
довался растительный покров всей террито-
рии Чувашии. В экспедиции принимали уча-
стие студенты и практиканты. Начальником
экспедиции была назначена А.Д. Плетнева-
Соколова, окончившая Казанский универси-
тет по специальности геоботаника. Экспеди-
цией был собран гербарий (20 000 листов,
более 1 000 видов!), составлена «ботаничес-
кая карта в масштабе 4 в. в дюйме» и отправ-
лены в Чебоксарский музей.  Дубликат карты
был направлен в ботанический кабинет Ка-
занского государственного университета, туда
же планировалось передать и часть гербария
[1]. Небольшой гербарий этой экспедиции –
208 листов – хранится в настоящее время в
Чувашской сельскохозяйственной академии.

Результаты первых исследований расти-
тельного покрова республики были доложе-
ны в 1928 г. на Всесоюзном съезде ботаников
в Ленинграде [6]. На основе данных много-
летних исследований А.Д. Плетневой-Соко-
ловой защищена кандидатская диссертация
«К вопросу об истории лесов Чувашской
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АССР» (1940), которая является крупным
вкладом в изучение растительного покрова
Поволжья. Проведено растительное райони-
рование территории республики и опубли-
кован общий очерк растительности [9]. В пе-
риод экспедиций в 1927-1932 и 1951-1953 гг.
было составлено более 1500 описаний луго-
вых фитоценозов, заложено 3 профиля в до-
лине р. Волги (Сосновский, Банновский и
через о. Ишлых) и 2 – в левобережной пойме
близ д. Иваньково Ядринского района, на ко-
торых дважды было сделано 52 описания
пробных площадей. Исследования видового
состава травостоя лугов, инвентаризация кор-
мовых угодий республики проводились А.Д.
Плетневой-Соколовой вместе с И.Я. Яковле-
вой, О.П. Макарьевской, Н.М. Ермошкиной,
Н.М. Кузнецовой, А.Н. Львовой вплоть до
1959 г. [10, 12-14].

Работы А.Д. Плетневой-Соколовой по лу-
гам Чувашии и повышению их продуктивно-
сти были высоко оценены А.П. Шенниковым.
Много внимания Агния Дмитриевна уделя-
ла изучению флоры Чувашии, хотя и не успе-
ла до конца обработать ее. В ее диссертации
упоминается о 950 видах растений Чувашии.

В 1951 г. была опубликована работа «Ле-
карственные растения Чувашской АССР»
[15], а в 1963 г. – Русско-чувашский словарь
названий растений, произрастающих на тер-
ритории Чувашии [16].

Работы А.Д. Плетневой-Соколовой по изу-
чению растительных ресурсов отличаются
строгим критическим отбором фактов, глубо-
кой проработкой вопросов, широким круго-
зором, комплексным подходом при решении
проблем, ориентированы на практическое
использование и доступны для широкого кру-
га читателей, относятся к лучшим образцам
региональных исследований в этой области
[17].

Гербарий, собранный за время многолет-
них исследований, представляет историчес-
кий интерес в отношении почти столетней
динамики флоры и растительности, является
доказательной базой многих публикаци. В
гербарии представлены редкие виды расте-
ний торфяных и сфагновых болот Чувашско-
го Заволжья, собранные в 1928 г., которые с

тех пор на территории Чувашии не отмеча-
лись: Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.,
Rhynchospora alba (L.) Vahl, Carex chordorrhiza
Ehrh., C. dioica L., C. loliacea L., C. paupercula
Michx. (названия видов растений приведены
по 10-му изданию П.Ф. Маевского [4]). Мно-
гие детально изученные в то время природ-
ные объекты ныне утрачены безвозвратно
при мелиорации и выработке торфяников
Чувашского Заволжья, заполнении Чебоксар-
ского водохранилища, строительстве Чебок-
сарского производственного объединения
Химпром в приустьевой части поймы р.
Большой Цивиль, о былой растительности
которых напоминают лишь материалы иссле-
дований прошлых лет.

Теми же коллекторами гербарий пополнял-
ся в 1940-1950-е годы. Незначительную часть
гербария составляют сборы растений 1960-
1980-х годов.

В фондах Чувашского национального му-
зея хранятся также образцы мхов, собранные
той же экспедицией и определенные Л.Н.
Васильевой, грибов из коллекции Ф.В. Фе-
дорова, собранных на территории Чувашии.

Долгие годы гербарий был недоступен для
специалистов и, к сожалению, сохранился не
полностью. В настоящее время гербарий
включает чуть более 5 000 листов сосудис-
тых растений. Из них около 4 000 образцов,
собранных ботанической экспедицией Ка-
занского университета, на этикетках которых
указаны авторы определений растений, это
в основном А.Д. Соколова, И.Я. Яковлева,
О.П. Макарьевская, Н.М. Ермошкина, Л.Н.
Васильева. Из сборов, представленных в гер-
барии, самые ранние – В. Заленского (1894-
1895 гг.) и воспитанников Марпосадской лес-
ной школы (1911 г.). Систематизировано около
1500 образцов из 60 семейств. Часть коллек-
ции не была смонтирована и являлась, оче-
видно, рабочим материалом экспедиции.
Судя по сборам тех лет и некоторым публи-
кациям [11], тщательно изучались гибриды и
внутривидовое разнообразие флоры респуб-
лики. Часть гербария нуждается в реставра-
ции и систематизации, а небольшая часть, как,
например, роды Hieracium и Pilosella (порядка
100 листов), – в определении. Необходимо и
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современное пополнение фондов, которое
возможно за счет частных коллекций.

До сих пор основным источником по фло-
ре республики являлся определитель З.М.
Кудановой [3], составленный на основе кар-
тотеки А.Д. Плетневой-Соколовой. Гербарий
проливает свет на некоторые ошибочные
определения видов растений, указанных в
этом определителе, является бесценным ма-
териалом для составления современной свод-
ки по флоре Чувашии. В настоящее время
музеем начата оцифровка коллекции и состав-
ление ее электронной базы.

В заключение необходимо отметить, что
гербарий Чувашского национального музея

несомненно представляет научную и истори-
ческую ценность. Открытие фондов гербария
поможет ликвидировать «белые пятна» в изу-
чении растительного покрова Чувашии, что
необходимо для мониторинга биологическо-
го разнообразия и становления научных кад-
ров республики.
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HERBARIUM OF THE BOTANICAL EXPEDITION OF THE KAZAN STATE
UNIVERSITY 1926-1932 YEARS IN FUNDS OF THE CHUVASH NATIONAL
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The items of information on a history of creation and modern condition of the herbarium of the Chuvash
national museum are given, which basis make the taxes of plants in territory of Chuvashiya by botanical
expedition of the Kazan state university 1926-1932. The herbarium totals more than 5 000 sheets representing
of the vascular plants.


