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Аннотация. Приведены сведения о дислокации и числе гербарных сборов сосу-
дистых растений с территории Орловского региона (бывшей Орловской губер-
нии и современной Орловской области). Перечислены основные коллекции 
(насчитывающие более 100 гербарных листов). 
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Наиболее старые из сохранившихся гербар-
ных сборов орловской флоры датируются 
серединой XIX в. В частности, к ним относят-
ся сборы Герминьяра 1847–1849 гг., посту-
пившие в количестве 2 пачек (около 300 лис-
тов) в Гербарий Московского университета 
им. М.В. Ломоносова (MW) до 1889 г. (На-
заров, 1939). Все эти сборы снабжены типо-
графскими этикетками, на которых написано: 
«Герминьяр, растения Болховского уезда 
Орловской губернии», – хотя это не в полной 
мере соответствует действительности. При-
мерно у 40% сборов на этикетках приведены 
более подробные местонахождения, из кото-
рых более половины расположено на северо-
западе современного Ливенского р-на. Нет 
оснований считать, что большинство осталь-
ных сборов, не имеющих подобных указаний, 
были сделаны именно на территории бывше-
го Болховского уезда. Из наиболее интерес-
ных сборов этого коллектора следует отме-
тить Delphinium cuneatum, Gladiolus imbrica-
tus, Gymnadenia conopsea, Melica altissima, 
Orchis militaris, Orobаnche alba, Pedicularis 
sceptrum-carolinum, Veratrum nigrum, Vero-
nica spuria (латинские названия растений 

приведены по «Флоре…» П.Ф. Маевского 
(2014).  

Большая коллекция растений принадле-
жит преподавателям Орловского кадетского 
корпуса А.С. Тарачкову и Ф.О. Поганке. С 
1851 по 1860 г. выходили их эксикаты орлов-
ской флоры под названием «Каталог высу-
шенных растений Орловской флоры» (Флора 
Средней…, 1998). Всего было издано 800 
номеров, из которых 777 – сосудистые расте-
ния. Первые 5 сотен издавались авторами со-
вместно, а последние 300 – только Фердинан-
дом Поганкой (Флора Средней…, 1998). В 
Гербарии Московского университета имеют-
ся первые 6 сотен этих эксикат, поступавших 
сюда по мере их выхода из печати (Назаров, 
1939). Такое же их количество приводит и 
В.Я. Цингер (1885). Намного меньше листов 
этого издания имеется в Гербарии Ботаниче-
ского института им. В.Л. Комарова РАН 
(LE). Есть основания считать, что недостаю-
щие в Гербарии Московского университета 
две последние сотни хранятся в Гербарии 
Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина (CWU), так как были из-
даны именно там. Отдельные сотни или
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экземпляры, вероятно, можно встретить и в 
других гербариях. 

К сожалению, на большинстве гербарных 
этикеток этих эксикат не указаны точные ме-
стонахождения, в которых делались сборы. 
Примерами растений, собранных А.С. Тарач-
ковым и Ф.О. Поганкой с указанием точных 
местонахождений (MW, LE), являются, на-
пример, Dactylorhiza maculata, Dracocepha-
lum ruyschiana, Fumariа schleicheri, Gentiana 
amarella, Gypsophila altissima, Helianthemum 
nummularium, Hieracium virosum, Hippuris 
vulgaris, Iris sibirica, Linum flavum, Listera 
ovata, Lycopus exaltatus, Orchis militaris, Oro-
banche caryophyllea, Pedicularis palustris, 
Scutellaria hastifolia, Silene dioica. 

К этому же времени (1850 г.) относится 
небольшая (всего около 50 листов, в основ-
ном из окрестностей Орла) коллекция Тара-
сова и Кобзина, недавно обнаруженная в 
Гербарии Санкт-Петербургского универси-
тета (LECB). К сожалению, как и в случае с 
ранее рассмотренными коллекциями, для 
большинства видов конкретные местонахож-
дения не указаны. Из некоторых коммента-
риев, имеющихся на этикетках, следует, что 
авторы не только имели тесные связи с 
А.С. Тарачковым, но, весьма вероятно, также 
еще и собирали ему растения для эксикат. 

Вторая половина XIX в. связана с именами 
В.Я. Цингера и К.А. Космовского, а также 
Д.А. Кожевникова. В середине 1870-х гг. 
Д.А. Кожевников и В.Я. Цингер начали свой 
проект по изучению флоры Тульской губ. 
Понимая, что в короткие сроки самостоя-
тельно объехать эту территорию нереально, 
они организовали сбор флористической ин-
формации, в первую очередь гербарных кол-
лекций, опираясь на сеть корреспондентов на 
местах. В то время в состав Тульской губ. вхо-
дил Новосильский уезд, территория которого 
к настоящему времени почти полностью пе-
решла в Орловскую обл. С территории этого 
уезда в 1875–1876 гг. авторами первой туль-
ской флоры было получено более 1600 листов 
гербария (Кожевников, Цингер, 1880), при-
чем все пункты сбора в настоящее время на-
ходятся в Орловской обл. Однако определить 

в настоящее время дислокацию этих образцов 
невозможно. Во-первых, далеко не все сборы 
попали в Гербарий Московского университе-
та. Во-вторых, на этикетках этого гербария 
(«Флора Тульской губернiи В.А. Цингера и 
Д.А. Кожевникова») информация о местах 
сбора (даже на уровне отдельного уезда, не 
говоря уже о конкретном местонахождении, 
а также о коллекторах, как правило, отсутст-
вует. 

После выхода «Очерка флоры Тульской 
губернии» и смерти Д.А. Кожевникова 
В.Я. Цингер распространил свою флористи-
ческую деятельность на территорию всего 
Московского генерал-губернаторства, а так-
же на западные губернии генерал-губерна-
торства Казанского. Причем и здесь был ис-
пользован уже апробированный в Тульской 
губ. метод привлечения корреспондентов на 
местах 

Всего с территории бывшей Орловской 
губ., которая в конце XIX – начале ХХ вв. бы-
ла намного больше современной Орловской 
обл. (на западе она занимала значительную 
часть бассейна р. Десны, охватывая Брянский, 
Карачевский, Севский и Трубчевский уезды, 
а восточная граница губернии проходила по 
Дону в Елецком уезде), В.Я. Цингер для ра-
боты использовал не менее 8000 листов гер-
бария. Из этого количества 600 листов пред-
ставляли собой эксикаты орловской флоры 
Тарачкова и Поганки, около 2000 было соб-
рано им лично, а остальные получены от кор-
респондентов на местах (Цингер, 1885). Ве-
роятно, не менее четверти этого количества 
хранится в Гербарии Московского универси-
тета. Некоторое количество сборов 
В.Я. Цингера с территории современной Ор-
ловской обл. имеется в Гербарии Ботаниче-
ского института РАН, а также в ряде других 
гербариев страны. К сожалению, точный учет 
этих сборов затруднен тем, что на многих из 
них смонтировано по нескольку особей рас-
тений или их частей и имеется более одной 
этикетки.  

Кроме того, из 7400 листов около 4500 
было собрано в местах, в настоящее время 
находящихся за пределами границ Орловской 
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обл., а еще около 1200 не могут быть привя-
заны к конкретному месту, так как и на эти-
кетках, и в «Сборнике сведений о флоре 
Средней России» (Цингер, 1885) дислока-
ции коллекций фигурируют лишь на уровне 
уездов. Лишь около 1500 листов имеют кон-
кретную топографическую привязку, причем 
4/5 из них собраны в окрестностях Орла 
(коллекции В.Я. Цингера, Савенкова, Собо-
левского и Шельгаммера). 

В 1887 г. на территории бывших Орлов-
ского и Кромского уездов (в настоящее вре-
мя – Глазуновский, Кромской, Орловский, 
Свердловской и Сосковский р-ны) обшир-
ные сборы делал К.А. Космовский. В Герба-
рии Московского университета хранится не 
менее 400 его сборов с этой территории, в 
числе которых 50 видов редких и охраняемых 
растений, например, Crepis biennis, Delphin-
ium cuneatum, Dianthus superbus, Digitalis 
grandiflora, Dracocephalum ruyschiana, Gen-
tiana amarella, G. cruciata, Gymnadenia conop-
sea, Iris sibirica, Linum flavum, Potentilla rep-
tans, Ranunculus lingua, Platanthera chlorantha, 
Scorzonera purpurea, Trollius europaeus, 
Verbascum densiflorum. Судя по тому, что эта 
коллекция не цитируется В.Я. Цингером 
(1885), а по состоянию на 1939 г. за 
К.А. Космовским в MW из Орловской губ. 
значился всего 41 лист (Назаров, 1939), она 
была инсерирована в основной фонд герба-
рия уже после войны. 

Из этих же двух уездов в MW имеется еще 
около 40 сборов А.П. Артари и И.И. Ростов-
цева, датированных этим же годом. 

В это же время свою ботаническую дея-
тельность начал помещик А.Г. Теплов, име-
ние которого находилось в с. Молодовое со-
временного Шаблыкинского р-на и которому 
принадлежала бóльшая часть Шаблыкинского 
леса. В 1887 г. он собрал здесь Cephalanthera 
longifolia, Coeloglossum viride, Cypripedium 
guttatum, Malaxis monophyllos, которые через 
К.А. Космовского или через В.Я. Цингера в 
результате также попали в Гербарий Москов-
ского университета. 

В 1889–1890 гг. в окрестностях станций 
Орловско-Грязинской ж.д. собирал растения 

Н.К. Срединский. Его сборы, выполненные в 
пределах современной Орловской обл. и хра-
нящиеся в LE, мы оцениваем в 200–250 лис-
тов. 

В 1894–1895 гг. Орел посещал преподава-
тель Петровской сельскохозяйственной ака-
демии (ныне – Московский государственный 
аграрный университет – Московская сель-
скохозяйственная академия им. К.А. Тимиря-
зева, или МСХА) И.П. Петров, собравший 
здесь около 100 листов гербария. Эти сборы 
хранятся в гербарии МСХА, и среди них за-
служивают внимания следующие виды: 
Aquilegia vulgaris, Atriplex hortensis, Clematis 
recta, Delphinium cuneatum, Lembotropis 
nigricans. 

В 1895 г. небольшая (немногим более 50 
листов) анонимная коллекция обычных видов 
растений была собрана в окрестностях 
с. Петровского Мценского уезда. Эти сборы 
хранятся в Гербарии Московского универси-
тета. 

В 1897–1902 гг. флору и растительность 
Орловской губ. (преимущественно северо-
запада современной Орловской обл.) иссле-
довал М.Д. Залесский (Флора Средней…, 
1998). Согласно описи этой коллекции, сде-
ланной В.Н. Хитрово (Хитрово, без года) и 
хранящейся в Гербарии Санкт-Петербург-
ского университета, она насчитывает не ме-
нее 460 видов. Еще около 250 гербарных лис-
тов этого коллектора хранится в LE, 17 – в 
Гербарии Орловского государственного уни-
верситета (OHHI), отдельные сборы можно 
найти и в некоторых других гербариях. 

Большой вклад в изучение орловской фло-
ры внес Владимир Николаевич Хитрово 
(1879–1949), видный ученый своего времени 
– флорист и геоботаник. До 1930 г. он вел 
активную научную деятельность по изучению 
растительного покрова Орловского губ. 

В результате многочисленных полевых ис-
следований растительного покрова Орлов-
ской губ. В.Н. Хитрово собрал обширный 
гербарий, который к началу 1930-х гг. насчи-
тывал около 20000 образцов сосудистых рас-
тений, относящихся к 1116 видам (Хитрово, 
1923). В 1938 г. он передал свой гербарий в 
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Орловский педагогический институт (Дани-
лов, 1985). К сожалению, к настоящему вре-
мени в Гербарии Орловского университета 
от переданной коллекции сохранилось лишь 
3180 гербарных листов (Радыгина, 1997), из 
которых 1960 – сосудистые растения, соб-
ранные на современной территории Орлов-
ской обл. 

Еще печальнее сложилась судьба гербария 
орловской флоры (около 900 видов и неиз-
вестное число листов), который в начале 
ХХ в. В.Н. Хитрово передал в Ботанический 
кабинет Киевского университета (Стоянiв, 
1924), выпускником которого он являлся. 
Позднее М.И. Назаров (1939) высказал со-
ответствующее действительности предполо-
жение, что этот гербарий был передан в Ин-
ститут ботаники АН УССР (KW). 

Во время Второй мировой войны совет-
ское руководство до последней возможности 
старалось удержать Киев: приказ об его ос-
тавлении вышел лишь 19 сентября 1941 г., 
спустя 4 дня после полного окружения горо-
да (История…, 1975, с. 85). Поэтому, как и 
многие другие гербарии бывшего Советского 
Союза, киевские коллекции не были своевре-
менно эвакуированы. Это подтверждается 
сводками д-ра фон Франке для Оперативного 
штаба киевского рейхсляйтера А. Розенберга, 
в которых указывалось, что, по состоянию на 
1941–1943 гг., в городе оставалось два герба-
рия: в Институте ботаники и в Ботаническом 
саду. Часть коллекции в 1943 г. была вывезена 
в Германию, однако входили ли в нее сборы 
В.Н. Хитрово установить не удалось. 

Можно предположить, что либо передан-
ные в Киев сборы В.Н. Хитрово оказались 
среди пока еще не разобранных и не оформ-
ленных коллекций Института ботаники НА-
НУ (их число в настоящее время оценивается 
примерно в 100 тыс. листов), либо они были 
утеряны или погибли во время Второй Миро-
вой войны. 

Однако сейчас ни в основных фондах Гер-
бария Института ботаники НАНУ, ни в ос-
новных фондах Гербария Киевского нацио-
нального университета им. Тараса Шевченко 
(KWU) сборов В.Н. Хитрово нет. А всего в 

Киеве достоверно имеется лишь около 15 
гербарных листов, собранных В.Н. Хитрово, 
которые хранятся в Гербарии Ботанического 
сада им. А.В. Фомина Киевского националь-
ного университета им. Тараса Шевченко 
(KWHU). 

В Гербарии Орловского государственного 
университета, носящего имя В.Н. Хитрово, 
сохранились его сборы редких и охраняемых 
растений из следующих мест: 

— урочище «Галичья гора»: Adonis ver-
nalis, Alyssum gmelinii, Amygdalus nana, As-
plenium ruta-muraria, Clematis integrifolia, 
Fritillaria ruthenica, Hyacinthella leucophaea, 
Iris aphylla, Jurinea arachnoidea, Linum flavum, 
L. nervosum, L. perenne, Onosma simplicis-
sima, Polygala sibirica, Salvia tesquicola, Tri-
folium lupinaster; а также из расположенного 
напротив урочища Морозова гора – Heliant-
hemum nummularium и Gypsophila paniculata; 

— современные Знаменский и Хотынец-
кий р-ны (в значительной части – с террито-
рии находящегося здесь сейчас национально-
го парка «Орловское Полесье»): Aconitum 
lasiostomum, Carex diandra, C. globularis, 
C. limosa, C. rhizina, Circaea lutetiana, Cirsium 
heterophyllum, Eleocharis acicularis, E. ovata, 
Epipactis palustris, Nymphaea candida, Pedicu-
laris palustris, Polygala amarellа, Potamogeton 
gramineus, Saxifraga hirculus, Scolochloa festu-
cacea, Scirpus radicans; 

— Нарышкинский лес и окр. ст. Нарыш-
кино (в настоящее время – Нарышкинский 
природный парк в Урицком р-не): Carex 
canescens, Dactylorhiza maculatа, Drosera ro-
tundifolia, Eleocharis ovata, Gentiana pneu-
monanthe, Gymnadenia conopsea, Lilium 
martagon, Neottianthe cucullata, Peucedanum 
palustre, Prunella grandiflora, Pulsatilla patens, 
Viola epipsila; 

— окр. д. Муратово (современный Зна-
менский р-н), где находилась усадьба 
В.Н. Хитрово: Aconitum lasiostomum, Brassica 
nigra, Dactylorhiza sambucina, Gentiana ama-
rellа, Lathyrus palustris, Linum flavum, Listera 
ovata, Ononis repens, Potentilla recta, Pulsatilla 
patens, Trifolium lupinaster, Trollius 
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europaeus, Veratrum nigrum, Verbascum 
phoeniceum, Viola persicifolia, V. uliginosa; 

— лес близ с. Молодовое (в настоящее 
время – Шаблыкинский р-н), куда он приез-
жал в гости к А.Г. Теплову, который хорошо 
обследовал флору окрестностей села, вклю-
чающую до 328 видов, в том числе 17 видов 
орхидных (Хитрово, 1910): Carex disticha, 
Crepis paludosa, Cephalanthera longifolia, 
Coralloriza trifida, Cypripedium calceolus, 
C.  macranthon, Dactylorhiza maculata, Listera 
ovata, Platanthera chlorantha и др. 

Имеются сборы В.Н. Хитрово и в других 
гербариях. В частности, в 1935 г. в Гербарий 
Московского университета (MW) поступила 
1 пачка собранного им гербария, переданная 
наследниками А.А. Хорошкова (Назаров, 
1939). Кроме того, В.Н. Хитрово был актив-
ным участником так называемого «Юрьев-
ского обмена» (Назаров, 1939), организо-
ванного профессором Юрьевского универ-
ситета Н.И. Кузнецовым. Этот крупнейший и 
первый в России центр обмена гербарными 
коллекциями открытого типа просущество-
вал до Первой мировой войны и насчитывал 
более 200 участников (Скворцов, 1977). Бла-
годаря «Юрьевскому обмену» дублеты сбо-
ров В.Н. Хитрово имеются практически во 
всех относительно крупных гербариях, соз-
данных до революции. 

В 1894–1898 гг. в верховьях Оки и ее при-
токов в пределах современной Орловской 
обл. работала Экспедиция для исследования 
истоков главнейших рек Европейской России 
под руководством А.А. Тилло (Озерова и др., 
2015). В рамках этой экспедиции в 1897 г. 
верховья Оки и бассейн Цона изучал асси-
стент каф. ботаники Юрьевского универси-
тета А.В. Фомин при участии профессора той 
же кафедры Н.И. Кузнецова. Собранный ими 
гербарий поступил в Гербарий Юрьевского 
университета, откуда в 1918 г. попал в Герба-
рий Воронежского университета, а после ре-
патриации в 1945 г. был разделен между гер-
бариями Воронежского (VOR) и Тартуского 
(TU) университетов, а также Гербарием Бо-
танического института АН СССР (Щербаков 
и др., в печати). В настоящее время в Герба-

рии Воронежского университета имеется 
около 75 сборов этих коллекторов с террито-
рии современной Орловской обл., среди ко-
торых, с нашей точки зрения, интерес пред-
ставляет только Ligularia sibirica. По условиям 
раздела репатриированного гербария подав-
ляющее большинство дореволюционных сбо-
ров было направлено в Гербарий Тартуского 
университета, куда, по нашим оценкам, попа-
ло не менее 200 и не более 700 гербарных 
листов из этой коллекции. К сожалению, оз-
накомиться с ними у нас не было возможно-
сти. Отдельные сборы А.В. Фомина с терри-
тории современной Орловской обл. имеются 
и в LE, куда они могли попасть в рамках того 
же «Юрьевского обмена». 

В 1926 г. свою небольшую коллекцию (133 
листа) из окр. с. Муратова (в настоящее вре-
мя – Знаменский р-н) в Гербарий Москов-
ского университета передала дочь В.Н. Хит-
рово, О.В. Хитрово (Назаров, 1939) – в то 
время студентка каф. геоботаники Москов-
ского университета. 

В этот же период времени (1925–1926 гг.) 
в бывшем Орловском у. плакорные степи 
(Бобринскую, Лавровскую и Фоминскую) 
изучали аспирантка каф. геоботаники Мос-
ковского университета Т.Б. Вернандер (Ка-
федра…, 2004) и студентка той же кафедры 
Т.И. Рыбакова. Их гербарий по этим участ-
кам, суммарно насчитывающий более 300 
листов, также вошел в фонды Гербария Мос-
ковского университета (Назаров, 1939). 

В 1928 г. была образована Центрально-
Черноземная область, объединяющая терри-
тории современных Белгородской, Воронеж-
ской, Курской, Липецкой, Орловской и Там-
бовской областей, с центром в г. Воронеже. 
Именно сотрудники Воронежского универ-
ситета организовали в 1930-х гг. изучение 
растительного покрова этой области, в том 
числе и силами студентов. В Гербарии Воро-
нежского университета с современной тер-
ритории Орловской обл. имеется около 350 
гербарных листов этого времени, представ-
ленных в основном сорно-полевыми расте-
ниями. Их этикетки написаны весьма харак-



 Щербаков А.В. и др. Гербарные коллекции растений Орловской флоры 110 

терным почерком сотрудника этого вуза 
С.В. Голицына. 

На этом мы заканчиваем исторический об-
зор и переходим к современному состоянию. 

Всего в настоящее время в Гербарии Мос-
ковского университета с территории Орлов-
ской обл. хранится 2737 гербарных сборов. 

1131 гербарный образец более 400 видов 
сосудистых растений, собранных С.В. Голи-
цыным и Н.П. Виноградовым в конце 1950-х 
– начале 1960-х гг., а также более поздние 
сборы Л.Н. и Н.Я. Скользневых, Т.В. Недо-
секиной и др., сделанные главным образом на 
сев.-зап. и вост. Орловской обл., хранятся в 
Гербарии Среднерусской возвышенности и 
сопредельных областей им. С.В. Голицына 
заповедника «Галичья гора» (VU). 

Помимо упомянутых в историческом об-
зоре коллекций, в Гербарии Воронежского 
университета имеются гербарные сборы, сде-
ланные в 1958–1960 гг., на территории Зна-
менского лесхоза (современные Знаменский 
и Хотынецкий р-ны) и Долбенкинского лес-
ва (Дмитрóвский р-н): около 350 и около 220 
листов, соответственно. 

С 1975 г. исследование флоры Орловской 
обл. проводили В.И. Радыгина и А.Г. Еленев-
ский, в результате чего гербарный фонд 
OHHI пополнился примерно 5000 гербар-
ными образцами (Радыгина, 2015). В основ-
ном этим же коллекторам принадлежат гер-
барные сборы с территории региона, храня-
щиеся в Гербарии Московского педагогиче-
ского государственного университета 
(MOSP) и насчитывающие 1037 образцов. 

В настоящее время в Гербарии Орловско-
го государственного университета им. 
И.С. Тургенева имеется около 21000 гербар-
ных образцов, собранных на территории всех 
административных районов Орловской обл. 
За последние 20 лет этот гербарий пополнил-
ся сборами с территории национального пар-
ка «Орловское полесье» (основные коллек-
торы В.И. Радыгина, А.Г. Еленевский, 
А.В. Щербаков, М.Н. Абадонова, Л.Л. Кисе-
лева, О.М. Пригоряну), а также сборами вод-
ных (А.В. Щербаков, Н.Ю. Хлызова, 
Н.Н. Чаадаева), адвентивных и синантропных 

(А.В. Сотников, Л.В. Хорун, Т. Гаврикова, 
И.Л. Булгаков), древесных и кустарниковых 
(Е.А. Парахина), редких и охраняемых 
(Л.Л. Киселева и др.) растений. 

В 1990–2010 гг., хотя и не ежегодно, бота-
нические исследования на юге и юго-вост. 
Орловской обл. вели сотрудники Централь-
но-Черноземного заповедника Н.И. Золоту-
хин, И.Б. Золотухина, Т.Д. Филатова и др. 
Собранный ими гербарий, насчитывающий 
1504 образца, хранится в этом заповеднике. 

Кроме упомянутых выше коллекций, сбо-
ры сосудистых растений с территории Ор-
ловской обл. имеются в Гербарии факультета 
географии и геоэкологии Воронежского го-
сударственного университета – VORG (25 
сборов А.Я. Григорьевской, Л.А. Лепёшкиной 
и др.) и в Гербарии Брянского государствен-
ного университета (13 сборов Ю.А. Семени-
щенкова, Е.М. Волковой и В.И. Радыгиной). 

От нескольких десятков до нескольких со-
тен сборов, в основном являющихся дублета-
ми ранее упомянутых коллекций, хранятся в 
гербариях Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН (МНА) и Института 
биологии внутренних вод. им. И.Д. Папанина 
РАН (IBIW). 

Авторы выражают благодарность за цен-
ные советы и помощь в работе с гербарными 
коллекциями доценту каф. геоботаники Мос-
ковского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова С.А. Баландину, сотрудни-
це каф. ботаники и микологии Воронежского 
государственного университета А.Б. Беденко, 
вед. науч. сотр. каф. геоботаники Московско-
го государственного университета им. 
М.В. Ломоносова А.П. Серегину, куратору 
Гербария сосудистых растений Музея естест-
венной истории Тартуского университета 
Юлле Рейеру, зав. Гербарием Среднерусской 
возвышенности и сопредельных областей им. 
С.В. Голицына Государственного природного 
заповедника «Галичья гора» Воронежского 
государственного университета Л.Н. Скольз-
невой, куратору Гербария Московской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии 
им. К.А.Тимирязева С.Н. Фатину. 
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Работа выполнена в рамках госбюджетно-
го НИОКР «Анализ структурного и биоло-
гического разнообразия высших растений в 
связи с проблемами их филогении, таксоно-
мии и устойчивого развития» № АААА-А16-
116021660045-2 и гранта РФФИ № 15-04-

04475 «Анализ пространственной диффе-
ренциации флоры Орловской области и раз-
работка стратегии сохранения и восстанов-
ления потенциального биоразнообразия на 
основе модельной реконструкции потенци-
альной флоры и растительности». 
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Abstract. Data on the dislocation and the number of herbarium collections of 
vascular plants from the territory of Orel region (former Orel governorate and 
modern Orel oblast) are given. The main collections (numbering more than 100 
herbarium specimens) are listed. 
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