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of the problem. This paper is a continuation of a series of publications in «Samarskaya Luka» dedi-
cated to the life and work of the outstanding Russian scientist Leonty Ramensky. His efforts to create 
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 Леонтий Григорьевич Раменский – обще-
признанный крупнейший эколог и фитоценолог 
нашего времени. Но, кроме того, он был пре-
красным флористом, специалистом в области 
гербарного дела. Раменский хорошо разбирался 
в различных группах растений. В соавторстве 
со своей женой В.М. Флоровой он многие годы 
работал над определителем растений в нецве-
тущем состоянии. В 1932 и 1937 гг. ими были 
изданы руководства по определению растений 
по вегетативным признакам. Эта сторона дея-
тельности Раменского, как выдающегося фло-
риста, мало известна, а упомянутые книги дав-
но стали библиографической редкостью. В ста-
тье рассматривается история создания этих 
определителей. Изложены также современные 
достижения в области определения видов рас-
тений.  

Для подготовки статьи, кроме общедоступ-
ных литературных источников и данных из Ин-
тернета, использовали документы, хранящиеся 
в архивах Российской Академии Наук (АРАН), 
Ботанического института им. В.Л. Комарова 
                                                           
  Голуб Валентин Борисович, доктор биологических 
наук, профессор, заведующий лабораторией фито-
ценологии, vbgolub2000@mail.ru   

(Архив БИН), архивах и музеях Федерального 
научного центра кормопроизводства и агроэко-
логии им. В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса») и Научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства Центрально-
Черноземной полосы им. В.В. Докучаева 
(НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева). В качестве 
иллюстраций привлекли фотографии из личных 
архивов.  

Раменский увлекся флористическими иссле-
дованиями в первый же год обучения в Санкт-
Петербургском университете (1906-1907 гг.), 
где он под руководством А.А. Еленкина1 занял-
ся определением мхов и лишайников. Этот 
опыт работы со споровыми растениями ему 
очень пригодился во время путешествия вместе 
с В.Л. Комаровым2 на Камчатку в 1908 г. До-
полнительно к метеорологическим наблюдени-
ям, исследованию болот и озер, ему было пору-
чено «коллектирование и изучение мхов и во-

                                                           
1 Еленкин Александр Александрович (1873–1942) – 
автор фундаментальных трудов по систематике и 
экологии водорослей, грибов, лишайников, мхов. 
2 Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945) – бо-
таник и географ, академик АН СССР, президент АН 
СССР (1936–1945), учитель и друг Л.Г. Раменского. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=key+to+plants&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=genome+sequencing&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=genome+sequencing&l1=1&l2=2
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дорослей» [3]. Как видно из отчета Раменского3 
и его письма В.Л. Комарову4, на Камчатке во 
время экспедиции он собирал не только виды 
споровых, но и сосудистых растений. Эти кол-
лекции Раменский обрабатывал, возвратившись 
в Санкт-Петербург.  

Один из студенческих научных докладов 
Раменского, сделанный в 1908 г. совместно с 
В.П. Савичем5 на заседании Императорского 
С.-Петербургского общества естествоиспыта-
телей, был чисто флористический: ««О лишай-
никах западной части Петербургской и Оло-
нецкой губ.» 6. 

Сборы растений Раменского с его определе-
ниями хранятся в гербариях Воронежского гос-
ударственного университета, музеях ФНЦ 
«ВИК им. В.Р. Вильямса» и НИИСХ ЦЧП им. 
В.В. Докучаева. Много образцов лишайников, 
собранных Раменским, находилось в коллекции 
Воронежского сельскохозяйственного институ-
та [8]. 

Став в 1924 г. преподавателем Воронежско-
го государственного университета, Раменский 
начал свою деятельность с организации герба-
рия, в котором предполагалось представить 
разнообразные группы растений. В марте 1924 
г. Раменский отправляет письмо своему другу 
В.П. Савичу, который жил в Ленинграде, где 
работал в Главном ботаническом саду РСФСР. 
Среди нескольких просьб есть и такая: 

Вторая большая просьба к Вам и к Лидии Ива-
новне7: помогите мне в устройстве организуемого 
мною в Воронежском университете кабинета физ-
географии и геоботаники. 

Из Вашей области очень желательно получить 
(из дуплетов Вашей коллекции) вульгарные мхи и 
лишайники тундры и альпийских высот, мхи (осо-
бенно болотные), гербарий критических родов (вро-
де Cladonia, Cetraria, Sphagnum, Drepanocladus, Am-
blystegium). Со своей стороны мы, конечно, вышлем 
свои сборы по Воронежcкой и соседним губерниям – 
то, что Вам будет интересно8. 

Но Раменский не ограничился простым ин-
тересом к сбору и определению растений. Важ-
                                                           
3 АРАН Ф. 277. Оп. 5. Ед хр. 70. «Предварительный 
фактический отчет о работах, произведенных на 
Камчатке Л. Раменским, в течение лета 1908 года». 
4 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1230. Л. 13. 
5 Савич Всеволод Павлович (1885–1972) – студенче-
ский товарищ Раменского, крупнейший советский 
ботаник-лихенолог.  
6 Об этом докладе, как о состоявшемся событии, 
было сообщено в «Русском ботаническом журнале» 
(1908. № 1–2. С. 86). 
7 Лидия Ивановна Савич-Любицкая (1886–1982) – 
жена В.П. Савича, бриолог. 
8 Архив БИН. Ф.12. Оп. 1. Д. 257. 

ным направлением научной деятельности, ко-
торому Раменский отдал много времени, было 
создание определителя растений по вегетатив-
ным признакам. Отчасти это было связано с его 
усилиями по внедрению в практику оценки 
обилия растений, используя данные об их про-
ективном покрытии. Раменский неоднократно 
подчеркивал в своих работах, что успешное 
применение пропагандируемого им этого мето-
да определения обилия растений в поле «требу-
ет хорошего знания вегетативных признаков рас-
тений, умения распознавать их по любому листу 
или побегу» [6, с. 45-46]. Он считал, что опреде-
ление растений в нецветущем состоянии нужно 
во многих случаях при исследовательской и 
практической работе ботаникам, луговедам, 
агрономам, лесоводам, болотоведам. 

Для определения видов растений с помощью 
обычных определителей необходимо иметь цвету-
щие и плодоносящие растения. Между тем на лугах 
и пастбищах постоянно приходится иметь дело с 
растениями бесплодными, еще не расцветшими, без 
коробочек (мхи), и с растениями, у которых плоды 
осыпались; кроме того, на стравленных пастбищах 
часто встречаются лишь объедки, лишь основания 
побегов растений. Определить такие растения по 
литературе обычного типа совершенно невозмож-
но. Но и на сенокосах даже в период массового цве-
тения нельзя ограничиться лишь цветочными при-
знаками. Дело в том, что как для научных, так и 
для практических выводов недостаточно только 
указать на присутствие того или иного вида; необ-
ходимо выявить его роль в травостое, его обилие, 
но сделать это невозможно, если не уметь отли-
чить бесплодные побеги разных видов. Это отно-
сится в особенности к злакам и осокам, обычно 
составляющим основу травостоя наших лугов, бо-
лот и степей. Сплошь и рядом оказывается, что из 
двух видов, растущих на одной и той же площади, 
один вид господствует, но представлен лишь бес-
плодными побегами, либо еще не вступил в фазу 
цветения, тогда как другой вид, второстепенного 
значения, обильно цветет или плодоносит. Очевид-
но, в таких случаях исследователь, не разбираю-
щийся в признаках бесплодных побегов, будет су-
дить по обилию соцветий и придет к совершенно 
ложному представлению о роли в травостое раз-
личных видов растений. ....[7, с. 3-4]. 

В начале прошлого века существовали пуб-
ликации, в которых можно было найти специ-
альное описание вегетативных признаков от-
дельные небольших групп растений [4, 12]. Но, 
в основном, определители растений опирались 
на различие растений в генеративных органах 
(цветках, плодах). Раменский же задумал под-
готовить всеобъемлющее руководство для 
определения растений по вегетативным при-
знакам. Собирать материалы для такого опре-
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делителя он начал в 1916 г. в Воронежской об-
ласти, составляя таблички с указанием вегета-
тивных признаков растений и их экологии. 

Добывая средства для создания своего опре-
делителя, Раменский пытался заинтересовать 
этим проектом в первые годы 1920-х г. Н.И. 
Вавилова9, который был в то время директором 
Бюро по прикладной ботанике. В этом учре-
ждении, имевшем производственную направ-
ленность, и ранее занимались изучением веге-
тативных органов растений [9]. Вавилов внача-
ле обещал Раменскому помощь, оплатив услуги 
иллюстратора книги, но потом, сославшись на 
тяжелое положение Бюро, отказал ему в этом 
[2]. Раменский продолжил поиск средств для 
своего проекта и, в конце концов, нашел их в 
Государственном луговом институте. В сентяб-
ре 1925 г. Раменский, будучи преподавателем 
Воронежского государственного университета, 
и его вторая жена В.М. Флорова заключили до-
говор с этим институтом. От Лугового институ-
та его подписал директор А.М. Дмитриев10. До-
говор содержал ниже следующие обязатель-
ства. 

I. Мы, Флорова-Раменская и Раменский обязуем-
ся составить вегетативный определитель расте-
ний Средне–Русской равнины по заказу Государ-
ственного Лугового института, для чего должна 
быть произведена следующая работа:  

1) Описать с подлежащими точными иллю-
страциями (рисунки с помощью рисовального аппа-
рата и фотографии, не менее 5 фигур на описание) 
и включить в составляемый определитель не менее 
тысячи видов растений, произрастающих в ниже 
указанной области, с таким расчетом, чтобы по 
возможности вся флора области вошла в опреде-
литель. Допускается отсутствие лишь немногих 
особо редких по всей области и трудно находимых 
видов. С другой стороны могут быть введены 
обыкновенные и массовые представители и сопре-
дельных флор. Все содержание определителя вме-
сте с прежде описанными растениями исчисляется 
не менее 2100 (двух тысяч ста) видов. 

2. Область применения определителя, коей фло-
ра должна быть по возможности исчерпана, ори-
ентировочно принимается в следующих границах: 
Ленинград и Карельский перешеек - Вологда - Ка-
зань - Самара - Саратов - Сарепта – Харьков - 
Чернигов - Могилев - Псков - Ленинград. 

                                                           
9 Николай Иванович Вавилов (1887–1943) – генетик, 
ботаник, селекционер, географ, общественный и 
государственный деятель. 
10 Андрей Михайлович Дмитриев (1878–1946) – 
учёный-растениевод, один из основоположников 
луговодства в России и СССР, основатель первой в 
СССР кафедры луговодства. 

3. Основная работа ведется над живыми, из 
природы взятыми (собранными на экскурсиях) рас-
тениями, принимая во внимание их подвиды и гео-
графические расы. С этой целью работа сосредо-
тачивается полустационарно в ряде местностей, 
лежащих как в центре (Москва, Орел, Пенза), так и 
на окраине области (Харьков, Саратов, Самара, 
Вологда, Ленинград, Могилев) и даже вне ее преде-
лов (Минск, Киев, Херсон). Должны быть использо-
ваны также гербарии, литература и указания спе-
циалистов»11.  

Договор был заключен на четыре года на 
сумму 6600 руб., из которых 3000 руб. были 
предназначены для оплаты издания определи-
теля.  

Иллюстратором определителя стала жена 
Раменского В.М. Флорова (рис. 1), оказавшаяся 
прекрасной рисовальщицей12.  

 

 
 

Рис. 1. Вера Михайловна Флорова. 1920-е годы. 
Личный архив Е.И. Авдеевой, 

правнучки Л.Г. Раменского 
 

С процессом заключения договора с Луго-
вым институтом о написании определителя, 

                                                           
11 Договор хранится в музее ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса». 
12 Интересно отметить, что талант в области рисова-
ния унаследовали дочь В.М. Флоровой – Евгения 
Леонтьевна Авдеева, которая стала театральным 
художником (рисовавшая левой рукой), и правнучка 
– Мария Александровна Романова – книжный иллю-
стратор. Большие способности в рисовании имел и 
сын Е.Л. Авдеевой – Иван Александрович. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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вероятно, связаны первые контакты Раменского 
с этим учреждением, куда он позже перешел 
работать. Как пишет Флорова в автобиографи-
и13, деньги, полученные по договору от Лугово-
го института, позволили летом 1926 г. совер-
шить поездки по европейской части Союза – в 
Сталинград и его окрестности, в Пензу, Моск-
ву, Ленинград, Саратов, Астрахань, Эльтон. 
Определитель пополнился большим количе-
ством нового материала и начерно были со-
ставлены таблицы определителя. Эти средства 
укрепили финансовое положение семьи, в ко-
торой было трое детей. В 1926 г. Вера Михай-
ловна смогла с ними съездить на отдых в Крым 
(рис. 2), подлечить там дочь Женю, у которой 
после перенесенного полиомиелита была пара-
лизована правая рука. 

 
Рис. 2. В.М. Флорова с детьми в Крыму. 1926 г. 
Фотография из личного архива А.Л. Раменского 

 
В 1928 г. Раменский и Флорова с детьми пе-

реехали в Подмосковье. Раменский стал заве-
дующим отделом луговедения в Луговом ин-
ституте, сменив на этом посту В.Р. Вильямса, а 
Флорова - заведующим гербарием. Кроме того, 
Раменский организовал здесь специальную бо-
таническую лабораторию. В октябре 1930 г. он 
просит Савича помочь найти специалиста-
ботаника, который мог бы возглавить эту лабо-
раторию.  

Дорогой Всеволод Павлович! 
Обращаюсь к Вам с просьбой рекомендовать 

ботаника на должность заведующего «ботаниче-
ской лабораторией» Всесоюзного Ин-та Лугов и 
Пастбищ. Желателен человек не старый, не связан-
ный привычными навыками и традициями, склонный 
к экологическому и географическому уклону и к вве-
дению объективных методов исследования. Ему 
придется вложить много энергии в развивающуюся, 
                                                           
13 Автобиография В.М. Флоровой хранится в ее 
«личном деле» в архиве ФНЦ «ВИК им. В.Р. Виль-
ямса». 

частью ещё организующуюся работу, которая 
охватит территорию всего Союза по связи с экспе-
дициями Ин-та. Очень существенным условием для 
кандидата – его способность и склонность к кол-
лективной постановке работ, способность под-
няться над узколичными интересами (авторство и 
т.д. – Вы знаете, какие нездоровые формы приоб-
ретает эта тенденция). Особо больших научных 
заслуг не требуется, но необходима наличность 
известной школы, самостоятельных научных тру-
дов и очень дорога Ваша рекомендация. 

Работа гербария ведётся по линии вегетатив-
ных признаков (на этой роли сейчас работает 
В.М.14) и цветочных.  

Помимо обработки имеющегося в институте 
гербария задачами его является специально - си-
стематическое изучение мелких экологических и 
географических форм и растений. Прослеживание и 
изучение их в питомниках Ин-та. В порядке обслу-
живания отделов Ин-та ведётся консультация как 
по различению видов растений, так и по различению 
сенов. По линии обслуживания производства подго-
тавливаются к печати как таблицы вегетативного 
определителя, так и составление специального для 
геоботаников ходового учебного сводного опреде-
лителя по цветущим органам. Изучение форм в при-
роде путём массовых промеров, записей и зарисо-
вок. Такая работа в виде опыта начата с Carex 
vulgaris, где была сделана попытка объективности 
в систематической работе. 

Штат  лаборатории 2-3 научных работника, в 
перспективе – расширение. 

В Москве подходящего кандидата нет. Отве-
том хотя бы самым кратким очень обяжете. 

Надеюсь этой зимой побывать в Ленинграде и 
повидать Вас. 

Искренне преданный 
Л. Раменский. 

 
Днем раньше с такой же просьбой Рамен-

ский отправил письмо Комарову. В нем он пи-
шет «В настоящее время сдаю в печать 1-й 
том определителя по вегетативным призна-
кам»15. 

Ботаническая лаборатория, о которой упо-
минает Раменский в своих письмах Савичу и 
Комарову, во Всесоюзном институте лугов и 
пастбищ, переименованному впоследствии во 
Всесоюзный Институт кормов, развития не по-
лучила. А определитель растений в нецветущем 
состоянии был опубликован в 1932 г. в соав-
торстве с Флоровой тиражом 7000 экземпляров 
[10] (рис. 3). В разделе «От составителей» авто-
ры сетуют, что им геоботаникам пришлось 
взяться за его написание, поскольку системати-
ки растений такого определителя не создали. 

                                                           
14 В.М. – Вера Михайловна Флорова. 
15 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1230. Л. 25. 
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Книга была построена в форме таблиц сопо-
ставляемых признаков (рис. 4), а не дихотоми-
ческих ключей, как это обычно делается в 
определителях по генеративным органам. При-
мер такой формы построения ключей для опре-
деления растений Раменский позаимствовал из 
работы В. Штреккера [12]. В своей статье, 
опубликованной в 1941 г., Раменский разъясня-
ет, почему выбрал такую форму определителя: 

1. В обычных формах «ключей» элементы диа-
гноза отдельных видов растений разорваны по раз-
ным местам таблицы (ключа), чередуясь с харак-
теристиками других видов растений. При этом 
последовательность, в которой поданы признаки 
растений по ходу ключа, самая разнообразная и 
прихотливая. Эти особенности ключей затрудняют 
запоминание признаков и их систематизацию; за-
нимающемуся трудно составить себе целостное 
представление о совокупности признаков данного 
растения. 

2. Ключи обычного типа с ходом от ступени к 
ступени требуют каждый раз категорического 
решения (альтернатива или-или), иначе нельзя идти 
дальше. Такие ключи удобны лишь в тех случаях, 
когда растения отличаются друг от друга посто-
янными четкими признаками. Таковы по преимуще-
ству старые, древнего происхождения виды, резко 
отличные друг от друга, не связанные переходными 
формами. Однако в практике приходится иметь 
дело и со старыми и с молодыми видами, нередко 
отличающимися друг от друга лишь мелкими и не-
постоянными признаками. Необходимо учесть 
также, что признаки вегетативных органов рас-
тений стоят в сильнейшей зависимости от внеш-
них условий и, как правило, сильно варьируют, 
трансгредируя в этих вариациях, приобретая в от-
дельных особях выраженность, характерную не для 
данного, а для других сравниваемых с ним видов. 
При таких обстоятельствах пришлось бы в высшей 
степени усложнить ключи, подводя к одному и то-
му же виду растений несколькими различными пу-
тями. И еще неизвестно, настолько удалось бы 
предусмотреть все возможные отклонения призна-
ков. А стоит упустить некоторые комбинации от-
клонений, и занимающийся попадет в тупик, ключ 
становится источником затруднений и часто при-
водят к неверным, ошибочным определениям или 
заставляет пробовать десятки путей и гадать, 
каким же из признаков, стоящим на пути определе-
ния, и противоречащим прочим признакам можно 
будет пренебречь. 

3. Определяя по ключам обычного типа, занима-
ющийся работает пассивно, «вслепую», идет все 
время «на поводу» и не приучается к сознательному 
и самостоятельному овладению предметом [7, с. 5-
6]. 

В руководстве Флоровой-Раменского приве-
дены таблицы для определения 440 видов рас-
тений - безлистных и имеющих жилкование по 
типу однодольных. Для всех видов растений 

Флорова сделала рисунки тех частей растений, 
которые лучше всего позволяли бы идентифи-
цировать его видовую принадлежность (рис. 5). 
Большая часть видов, помещенных в книге - 
это злаки и осоки, растения преобладающие на 
пастбищах и сенокосах, которые к тому же бо-
лее сложные для определения, чем двудольные 
растения. Трудно сказать насколько широко 
использовался этот определитель в СССР, но 
сотрудники Института кормов учились распо-
знавать растения по этой книге (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 3. Обложка книги В.М. Флоровой 
и Л.Г. Раменского [10] 

 
Раменский [7, с. 11-12] полагал, что «не 

только сосудистые растения, но и мхи имеют 
различаемые в сильную лупу вегетативные при-
знаки, по которым их большей частью можно 
уверенно распознать в поле: характер ветвле-
ния, расположение, форма, цвет, блеск стеб-
лей, стеблевых листьев и листьев ветвей, 
складчатость и поперечная волнистость ли-
стьев, жилки, парафиллии, ризоиды, облик вер-
хушек стебельков и т. д. Различимо в поле не 
только большинство зеленых мхов, но также и 
большая часть сфагнумов (цвет, особенно 
стебельков, рисунок гиалодермиса стебля, ве-
личина, форма и резорбированность стеблевых 
листьев, величина и форма листьев, ветвей и 
пр.)». 

В 1937 г. в несколько расширенном виде 
вышло второе издание этого определителя, как 
первый том общего четырехтомного руковод-
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ства. Растения с другим типом жилкования 
должны были войти в следующие 3 тома. В 
«Предисловии» первого тома было объявлено, 

что второй и третий тома будут сданы в печать 
в течение 1937 г., четвертый - в 1938 г. [11]. Но, 
как позже пишет Раменская (Флорова), лишь «в  

 
 

Рис. 4. Таблица для определения некоторых видов осок из книги 
В.М. Флоровой и Л.Г. Раменского [10] 



161 
 

 
 

Рис. 5. Пример рисунков, выполненных 
В.М. Флоровой для книги «Определитель 

растений в нецветущем состоянии для средней 
части СССР» [10] 

 

 
 

Рис. 6. Практика по определению растений в  
нецветущем состоянии по книге Флоровой-

Раменского [10]. 1932 г. Территория Всесоюзного 
научно-исследовательского института кормов 

им. В.Р. Вильямса. Справа налево: 
Л.Г. Раменский, А.Н. Антипин, Ш.М. Агабабян, 

неизвестная, И.Г. Андреев, неизвестный. Фото из 
личного архива М.В. Работновой 

 

1941 г. перед войной был сдан в печать и заматри-
цован II-й том определителя. В 1946 г. закончено 
составление текста к III тому, и мы приступаем к 
составлению IV тома» [5, с. 82]. К сожалению, 
кроме первого тома, ни один из остальных так 
и не был опубликован.  

Автор этой статьи полагает, что неудача, по-
стигшая издание задуманного четырехтомного 
определителя растений в нецветущем состоя-
нии, во многом была обусловлена разладом в 
семье Флоровой-Раменского, который произо-
шел в 1928 г. после сближения Леонтия Григо-
рьевича с Серафимой Давидовной Рубашевской 
[1]. В начале 1930-х годов семья Флоровой-
Раменского и вовсе распалась. Несомненно, это 
отразилось и на сотрудничестве бывших супру-
гов в работе над определителем. Надо также 
иметь в виду, что Раменскому приходилось за-
ниматься множеством других вопросов, а не 
только определителем растений. Для него это в 
определенной мере был пройденный жизнен-
ный этап. А для В.М. Флоровой (Раменской) 
работа над определителем растений в нецвету-
щем состоянии стала делом всей ее жизни. Она 
его совершенствовала до конца своих дней. В 
1948 г., 16 февраля, Раменская по материалам 
своих исследований на заседании Ученого со-
вета Московского государственного педагоги-
ческого института им. В.И. Ленина защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата биологических наук: «Значение вегета-
тивных признаков в систематике растений на 
примере семейства зонтичных»16. Однако, са-
мостоятельно, без помощников, довести четы-
рехтомный определитель до публикации Вере 
Михайловне было не под силу.  

Раменский считал, что растения желательно 
определять еще в поле. Не умея различать рас-
тения во время полевых работ, геоботаник со-
бирает «большой гербарий цветущих и не цветущих 
видов. Осенью исследователь начинает определять 
этот гербарий и месяцами трудится над ним, ста-
раясь - по кусочкам деформированных и выцветших 
сухих побегов определить, к какому виду принадле-
жит растение. Эта камеральная работа берет 
массу труда и времени и часто не дает определен-
ных результатов — вид называется гадательно или 
же просто указывается, например: «Саrех sp.» (т. 
е. какой-то вид осоки). Такими неопределенными 
наименованиями пестрят записи многих исследова-
телей.  

<> Ввиду неудовлетворительного состояния 
техники распознавания растений сенокосов и паст-

                                                           
16 Сведения из «личного дела» В.М. Флоровой. Ар-
хив ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 
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бищ (а также и других угодий) приходится кон-
статировать, что и геоботанические исследования 
в большей или меньшей степени дефективны [7, с. 
4]. 

Точное определение всех видов растений 
непосредственно в поле для времени, в котором 
жил Раменский, по нашему мнению, – это за-
вышенное его требование, скорее его мечта. 
Реально, и сейчас даже высококвалифициро-
ванному геоботанику, вооруженному разнооб-
разными определителями, в большинстве слу-
чаев не удается на месте определить все расте-
ния и необходимо собирать гербарий, чтобы 
разбираться с ним уже в камеральных услови-
ях. Особенно это касается мхов и лишайников, 
при определении которых трудно обойтись без 
помощи специалистов - бриологов и лихеноло-
гов. 

Во второй половине прошлого века появи-
лось довольно много определителей растений в 
нецветущем состоянии. Мы их не будем пере-
числять, поскольку настоящий прорыв в этой 
области произошел в самом конце прошлого - 
начале нового тысячелетия, и связан он с появ-
лением совершенно новых методов, которые 
развивались в нескольких направлениях. 

Первый – фотографирование растений и 
растительного покрова, как на обычных фото-
материалах, так и чувствительных только в уз-
ких диапазонах длин волн электромагнитного 
излучения с помощью летательных аппаратов. 
Второй – активное дистанционное зондирова-
ние с помощью лидар-датчиков (LiDAR систе-
мы) и радаров (SAR системы). Эти системы 
устанавливаются на спутниках и самолетах. 
Получаемая с помощью этих приборов инфор-
мация в основном ограничивается пока опреде-
лением деревьев и крупных травяных растений 
[15, 21]. В последнее время для фотографиро-
вания и активного зондирования растительного 
покрова стали использоваться беспилотные ле-
тательные аппараты [13, 17, 18, 26, 30].  

Определение растений по фотографиям и 
активного зондирования стало эффективно при 
использовании цифровых носителей данных и 
современных информационных технологий. 
Алгоритмы глубокого обучения, такие как 
сверточные нейронные сети в настоящее время 
открыли новые возможности в сфере анализа 
изображений и компьютерного зрения. Что ка-
сается определения видов растений, эти дости-
жение нашли отражение, например, в таких 
платформах Pl@ntNet и Flora Incognita. Исполь-
зуя их с помощью фотографий всего растения и 
отдельных его частей (лист, кора, цветок, со-
цветие, плод), можно определить его таксоно-

мическую принадлежность. Интересно, что, как 
оказалось, с точки зрения компьютерного зре-
ния из перечисленных морфологических струк-
тур растений в ряде случаев листья имеют не-
которые преимуществ для идентификации ви-
да.  

Pl@ntNet и Flora Incognita являются комби-
нацией программных инструментов и социаль-
ных сетей, в которых, кроме любителей приро-
ды, участвуют в качестве экспертов професси-
ональные ботаники. Эти платформы общедо-
ступны как в веб-приложении, так и в мобиль-
ных приложениях на смартфонах и планшетах, 
что позволяет определять растения непосред-
ственно в поле. Учитывая, что мобильные 
устройства могут геолокализовать себя, про-
странственное нахождение растения определя-
ется с высокой точностью, что позволяет полу-
чать контекстную информацию, такую как то-
пографические характеристики, климатические 
факторы, тип почвы, тип землепользования и 
биотоп. Эти дополнительные данные исполь-
зуются для прогнозирования распределения 
растений и должны также учитываться для их 
идентификации. Приложения, о которых идет 
речь, уже загружены миллионами пользовате-
лей в компьютеры, смартфоны и планшеты во 
многих странах мира и, несомненно, они будут 
совершенствоваться [16, 19, 25, 27, 28]. 

Еще одним направлением, позволяющим 
определять растения гораздо более строго по их 
вегетативным органам, стала молекулярная 
биология, а именно достижения в области се-
квенирования ДНК. До недавнего времени се-
квенирование возможно было проводить толь-
ко в стационарных лабораториях на дорогосто-
ящем оборудовании. Это занимало много вре-
мени, которое тратилось не только на процесс 
секвенирования, но и на доставку образов до 
лаборатории. Портативные нанопоровы секвен-
торы нового поколения относительно недороги, 
имеют небольшие размеры и с необходимыми 
дополнительными приборами могут поместить-
ся в рюкзаке. Они дают возможность опреде-
лять последовательность нуклеотидов с гораздо 
большей скоростью. Поэтому процедуру секве-
нирования и определение растения на основе 
анализа ДНК можно осуществлять непосред-
ственно в поле [22, 29]. После установления 
последовательности нуклеотидов в ДНК кон-
кретного индивидуума их сравнивают с этало-
нами, хранящимися в базах данных, к которым 
можно обратиться в поле через Интернет. Пока 
небольшой объем баз данных штрих-кодов 
ДНК задерживает развитие этого способа опре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
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деления биологических объектов [24]. Но со-
здание таких библиотек – дело недалекого бу-
дущего и, достаточно скоро больших сложно-
стей определить быстро растения в поле с по-
мощью портативных секвенторов существовать 
не будет. Именно к такой оперативной диагно-
стике стремился Раменский, разрабатывая свой 
определитель растений в нецветущем состоя-
нии.  

Современные методы секвенирования дают 
возможность также дешифрировать ДНК из 
смешанных образцов, в том числе и подземных 
органов, и определять полный таксономиче-
ский состав сообществ организмов [14, 20, 23]. 

В заключении можно сделать вывод, что 
время традиционных определителей растений 
по вегетативным признаками закончилось. Не 
исключено, что в недалеком будущем исчезнут 
и определители по генеративным признакам, а 
также иными станут флористические сводки, 
подобные «Флоре СССР» или «Флоре Восточ-
ной Европы».  

Что касается определителей растений в не-
цветущем состоянии Флоровой-Раменского, то 
они останутся одной из вех в истории развития 
ботанической науки. 
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