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Приводится краткий обзор современного состояния научного Гербария ИБПК СО РАН (SASY), ор-

ганизация которого тесно связана с созданием Якутского филиала АН СССР. Организаторами со-
здания научного Гербария были известные ботаники Якутии В.А. Шелудякова и М.Н. Караваев. До 
1960-х годов специалисты по ботанике в Институт биологии ЯФ АН СССР приезжали из централь-
ных вузов страны. Позднее Якутский госуниверситет стал выпускать свои кадры по ботанике, но 
только по сосудистым растениям. По споровым растениям требовалась целевая подготовка специа-
листов. В настоящее время Гербарий обеспечен специалистами по всем основным группам растений. 
Дана информация об истории становления, основоположниках и подвижниках, внесших ощутимый 
вклад в развитие Гербария и в целом ботанической науки Якутии. Также освещена современная 
структура гербарного фонда, представлены планы и перспективы дальнейшего развития научного 
Гербария. Фонд содержит Гербарий с флористическим каталогом из коллекций растений и литера-
турных источников, фитоценарий и библиотеку. Фонд Гербария представлен 4 отделами, где хра-
нится более 90 тыс. гербарных образцов: I отдел – высшие сосудистые растения (около 67 тыс. гер-
барных листов); II отдел – коллекция мохообразных (17000 образцов (15 тыс. мхов и 2 тыс. печеноч-
ников); III отдел – гербарий лишайников (более 5 тыс. образцов); IV отдел – гербарий грибов, пред-
ставленный афиллофоровыми (дереворазрушающими) грибами (750 образцов).  

Ключевые слова: гербарий, ИБПК СО РАН, флора Якутии, сосудистые растения, мхи, печеночники, 
водоросли, лишайники, грибы, гербарные образцы. 
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A brief review of the current state of the scientific Herbarium of IBPC SB RAS (SASY), foundation of which 

is closely associated with the establishment of the Yakutian Branch of the USSR Academy of Sciences. The 
organizers of the scientific Herbarium were well-known Yakutian botanists V.A. Sheludiakova and M.N. 
Karavaev. Until the 1960s, the specialists in botany came to the Institute of Biology YB AS USSR from the 
central universities of the country. Later, the Yakutsk State University began to produce its own specialists in 
botany, but only in vascular plants. On spore plants, the targeted training of specialists was required. Nowa-
days, the Herbarium is provided by the experts on all major groups of plants. Information about the history of 
formation, the founders who have made a significant contribution to the development of the Herbarium and 
botanical science of Yakutia is given. The article also highlights the current structure of Herbarium Fund, 
presents the plans and prospects for further development of the scientific Herbarium. The fund includes a 
herbarium with floristic catalog of the collections of plants and literature, phytocenory and a library. The 
Herbarium Fund is represented by 4 divisions, which house more than 90 thousand herbarium specimens: 1st 
department - higher vascular plants (about 67 thousand herbarium sheets), 2nd department - a collection of 
bryophytes (17,000 samples (15 thousand mosses and 2 thousand liverworts); 3rd Division - herbarium of 
lichens (more than 5 thousand samples); 4th Division - herbarium of mushrooms presented by aphyllopho-
rales (wood decaying) mushrooms (750 samples).  

Key words: herbarium, IBPC SB RAS, flora of Yakutia, vascular plants, mosses, liverworts, algae, lichens, 
fungi, herbarium specimens. 

 
Научный Гербарий Института биологических 

проблем криолитозоны СО РАН (SASY) был 
создан в 1949 г. по инициативе известных бота-
ников Якутии, кандидатов биологических наук 
В.А. Шелудяковой и М.Н. Караваева.  

Вера Александровна Шелудякова (27.05.1885– 
22.03.1975) родилась в Ленинградской области. 
В 1917 г. она закончила Высшие Петроградские 
сельскохозяйственные курсы. В 1934 г. В.А. Ше-
лудякова приехала в Якутию по приглашению 
Управления землеустройства Наркомзема  
ЯАССР как опытный геоботаник для организа-
ции землеустроительных экспедиций в север-
ных районах республики. Она впервые исследо-
вала тебеневочные пастбища и особенности со-
держания на них лошадей. В 1947 г. перевелась 
во вновь созданную научно-исследовательскую 
базу АН СССР в г. Якутске. Здесь Вера Алек-
сандровна проработала научным сотрудником 
до 1965 г. В этот период она продолжила иссле-
дования оленьих пастбищ Нижней Колымы. 
Изучая кормовую базу скотоводства Централь-
ной Якутии, исследовала бассейны рек Лена, 
Амга и Вилюй. В.А. Шелудякова обобщила ма-
териалы по картографии растительности север-
ной части Якутии для геоботанической карты 
СССР масштаба 1:4000000. Ею составлена пер-
вая обзорная карта нашего региона, в которой 
нашли отражение основные закономерности 
растительного покрова. В 1962 г. она принимала 

активное участие в создании ботанического сада 
в Якутии. Ряд лет В.А. Шелудякова преподавала 
курс ботаники в Якутском пединституте. Под её 
влиянием многие студенты занялись научной 
деятельностью, среди них были кандидаты наук 
А.А. Макаров, А.И. Томская, С.З. Скрябин, Л.В. 
Тетерина, В.Н. Дохунаев, а также Е.Е. Торгов-
кина и Е.Р. Труфанова. В.А. Шелудякова внесла 
большой вклад в изучение флоры Якутии. Её 
многочисленные сборы растений из различных 
районов республики вместе со сборами М.Н. 
Караваева легли в основу Гербария Института 
биологии ЯФ СО АН СССР. 

Караваев Михаил Николаевич (02.02.1903–
09.01.1992) родился в Литве. Окончил МГУ по 
специальности «Геоботаника». В Якутию пер-
вый раз приехал как участник экспедиции 
Главсевморпути по земледелию и работал в 
1938–1939 гг. в Булунском районе. В 1939–1945 
гг. был сначала доцентом кафедры ботаники, 
затем стал деканом естественного факультета 
Якутского педагогического института. В 1947–
1951 гг. работал старшим научным сотрудником 
отдела почвоведения и ботаники ЯФ АН СССР. 
В эти годы он изучал флору и растительность 
Якутии, генезис степных растений, проводил 
инвентаризацию растительных ресурсов. В  
1958 г. им был составлен первый «Конспект 
флоры Якутии» и разработано флористическое 
районирование [1]. 
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Со дня организации Гербария начинается це-
ленаправленный сбор гербарного материала. 
Первым куратором Гербария была сама В.А. 
Шелудякова, затем ее сменила Т.Ф. Галактио-
нова (1956–1962 гг.), которая провела его пол-
ную инвентаризацию. В последующие годы 
этой работой занимались С.Ф. Нахабцева (1962–
1976 гг.) и Е.Р. Труфанова (1976–1980 гг.). 
Начиная с 1981 г. и по сей день сначала курато-
ром, а затем заведующей работает к.б.н. В.И. 
Захарова. Гербарий находится при лаборатории 
флористики и геоботаники ИБПК СО РАН. В 
1996 г. нашему Гербарию, как одному из ста-
рейших и значимых научных Гербариев, был 
присвоен международный акроним SASY. 

Сначала для коллекций Гербария собирались 
только высшие сосудистые растения, а с сере-
дины 1950-х годов стали собирать мхи, пече-
ночники, водоросли, лишайники и грибы. 
Большой вклад в создание коллекции высших 
сосудистых растений внесли специалисты-
ботаники: В.А. Шелудякова, М.Н. Караваев, 
В.Б. Куваев, В.И. Перфильева, Л.А. Добрецова, 
В.М. Михалева, Т.Ф. Галактионова, А.А. Пер-
мякова, Е.Р. Труфанова, С.З. Скрябин. В сборе 
мхов участвовали все геоботаники, а лишайни-
ками, в основном, в то время занималась  
В.И. Перфильева, водоросли собирали Л.Е. Ко-
маренко и И.И. Васильева-Кралина. В 70-х го-
дах в Гербарии появились первые образцы шля-
почных и дереворазрушающих грибов (коллек-
торы Э.Х. Пармасто и И.Ф. Шурдук). Активную 
помощь в формировании гербарного фонда ока-
зывали сотрудники других лабораторий инсти-
тута: зоологи, ихтиологи, почвоведы и лесове-
ды: О.В. Егоров, В.Г. Кривошеев, А.А. Межен-
ный, Ф.Н. Кириллов, Ю.В. Лабутин, А.Н. Гряз-
нухин, Н.И. Ча, А.К. Коноровский, Е.И. Петро-
ва, Л.Н. Тюлина, И.П. Щербаков, Р. В. Чугунова 
и многие другие [2–4]. 

Начиная с 1970-х годов, расширились иссле-
дования флористического направления. Если в 
1940–50-х годах в Якутию приезжали специали-
сты-геоботаники, в основном, из центральных 
вузов страны, то в 1960–1970-х годах геобота-
ников уже выпускал Якутский госуниверситет. 
К этому времени назрела необходимость подго-
товки специалистов по споровым растениям, 
инициатором которой была Л.Е. Комаренко со 
своей ученицей И.И. Васильевой-Кралиной. С 
конца 1970-х годов и в 1980-е годы появились 
свои кадры по мохообразным, лишайникам и 
грибам. 

Целенаправленным изучением флоры и сбо-
ром гербария высших сосудистых растений за-
нимались В.И. Захарова, А.А. Егорова, Е.Г. Ни-
колин, К.А. Волотовский. Много гербарного 

материала собрано Л.В. Кузнецовой, А.П. Исае-
вым, Н.К. Сосиной, Р.Р. Софроновым; мхов – 
Н.А. Степановой, Е.И. Ивановой, В.Г. Исако-
вой, К.А. Волотовским и группой Е.Г. Николи-
на; печеночников – Е.В. Софроновой; лишайни-
ков – Н.Н. Фесько, В.И. Перфильевой, Л.Н. По-
рядиной; водорослей – П.А. Ремигайло, Е.В. 
Пшенниковой, А.П. Ивановой, Л.И. Копыриной, 
В.А. Габышевым; грибов – Л.Г. Михалевой [2–4]. 

Основной фонд содержит Гербарий с фло-
ристическим каталогом из коллекций растений 
и литературных источников, фитоценарий и 
библиотеку. Он был создан с целью изучения 
видового состава растений на территории Яку-
тии, выявления кормовых, лекарственных, ядо-
витых и декоративных видов, их распро-
странения и рационального использования. 
Гербарий представлен 4 отделами, где хранится 
около 90 тыс. гербарных образцов (без проб 
водорослей). Кроме основного фонда есть дуб-
летный и обменный фонды. 

I отдел – высшие сосудистые растения со-
ставляют основную коллекцию, в которой 
насчитывается около 65 тыс. гербарных листов. 
В ней представлено 85% всей флоры Якутии. В 
настоящее время во флоре высших сосудистых 
растений насчитывается 1987 видов из 505 
родов и 111 семейств [4]. Образцы растений 
хранятся в гербарных шкафах по системе Эн-
глера. Для удобства и быстроты пользования 
коллекцией растения раскладываются по 5 ре-
гионам: тундровый, Центрально-Якутский, Оле-
некско-Анабарский, Яно-Колымский, Алдано-
Олекминский. В основном фонде Гербария хра-
нятся дореволюционные сборы некоторых ред-
ких видов, собранные В.Н. Сукачевым и Г. По-
плавской в 1912 г. (р. Олекма), П.В. Олениным 
в 1910 г. (р. Витим). Сборы коллекторов XVIII–
XIX вв. (И.Г. Гмелин, А.Л. Чекановский, А.А. 
Бунге, Э.В. Толль, А.К. Каяндер и др.) и до  
40-х гг. XX в. хранятся в фондах Гербария Бо-
танического института РАН, Всесоюзного ин-
ститута растениеводства, Московского госуни-
верситета, частично в Гербариях Томского и 
Иркутского госуниверситетов и за рубежом 
(Хельсинки, Стокгольм, Париж и т.д.). В дуб-
летном фонде содержится около 5 тыс. образ-
цов. В обменном фонде хранится около 9 тыс. 
образцов, где имеется небольшая коллекция 
географического Гербария из районов Западной 
и Восточной Сибири, Дальнего Востока и не-
которых центральных регионов России, из них 
наибольшая коллекция была получена из Ин-
ститута биологических проблем Севера ДВО 
РАН (г. Магадан). В Гербарии представлен ти-
повой материал – Polygonum amgensis V. Mich. 
et V. Perf., Gorodkovia jacutica Botsch. et Karav., 
Androsace gorodkovii Karav. et Ovch. и др. 
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II отдел – мохообразные (листостебельные и 
печеночные мхи). Коллекция мохообразных со-
ставляет около 17000 образцов (15 тыс. мхов и 2 
тыс. печеночников) и представлена на 95% от 
общего числа выявленных в Якутии видов. Об-
разцы хранятся в алфавитном порядке. Флора 
мхов республики насчитывает на сегодня 537 
видов и разновидностей мхов из 173 родов и 51 
семейства; 215 видов и разновидностей пече-
ночников из 68 родов и 35 семейств [3]. В осно-
ву бриологического гербария легли геоботани-
ческие сборы мхов 1930–1960 годов: Т.А. Ра-
ботнова, В.А. Шелудяковой, М.Н. Караваева, 
Л.Н. Тюлиной, В.Б. Куваева, Л.А. Добрецовой, 
В.И. Перфильевой и др. Основной фонд состав-
ляют коллекции мхов Н.А. Степановой (тундро-
вая зона Якутии), К.А. Волотовского (Южная 
Якутия), группы Е.Г. Николина (Верхоянский 
хребет), Е.И. Ивановой (все районы Якутии), 
В.Г. Исаковой (Яно-Адычанское плоскогорье); 
печеночников – Е.В. Софроновой (все районы 
Якутии). В дублетном фонде хранятся образцы 
мхов из коллекций Г. Нильсона-Эле, А.К. Каян-
дера, В.Ф. Бротеруса, А.Е. Катенина, Р.Н. Шля-
кова, Б.А. Юрцева, И.Д. Кильдюшевского, О.М. 
Афониной, К.К. Кривошапкина, М.С. Игнатова, 
Е.А. Игнатовой и др., собранные в различных 
районах Якутии в разные годы, а также дублеты 
других отечественных и зарубежных гербариев 
(LE, MHA, IRK, NSK, PZV, KRABG, H и др.). 
Также в Гербарии хранятся изотипы – Frullania 
ignatovii Sofronova, Mamontov et Potemkin, Bar-
bula jacutica Ignatova, Brachythecium jacuticum 
Ignatov, Grimmia jacutica Ignatova, Bednarek-
Ochyra, Afonina & J. Muñoz, Polytrichastrum 
septentrionale (Brid) E.I. Ivanova, N.E. Bell & 
Ignatov, Polytrichastrum altaicum Ignatov. В 2007 
г. совместно с Гербарием ЦСБС СО РАН (NSK) 
были выпущены эксикаты мхов Гербария SASY 
«Bryophyta Sibiriae exsiccata (№1–75)» [5]. 

III отдел – гербарий лишайников содержит 
более 5 тыс. образцов и представлен на 60 % от 
общего числа лихенофлоры Якутии. Гербарий 
хранится в алфавитном порядке. Некоторые 
коллекции имеют географическую приурочен-
ность (гербарий лишайников Верхоянья, герба-
рий Верхне-Ленского флористического района). 
На сегодня лихенофлора Якутии насчитывает 
758 видов лишайников и родственных им гри-
бов. До недавнего времени основу гербария ли-
шайников составляли геоботанические сборы 
разных лет, большей частью В.И. Перфильевой. 
Также биоразнообразие лишайников Якутии в 
разные годы изучали А.Н. Окснер, О.И. Сумина, 
Ю.В. Рыкова, И.И. Макарова, М.П. Андреев, 
М.П. Журбенко, Е.Г. Николин и др. Специаль-
ным же изучением флоры лишайников Якутии 

занимались Ю.В. Рыкова (Северо-Восточная 
Якутия), Н.Н. Фесько (Южная Якутия, Верхоя-
нье), а с 1993 г. Л.Н. Порядина (все районы 
Якутии). В дублетном фонде хранятся образцы 
лишайников из коллекций Т. Ахти (г. Хельсин-
ки), собранные в Якутии. Большое количество 
дублетного материала, преимущественно из 
арктической зоны (коллекции В.И. Перфилье-
вой, О.И. Суминой, Е.Г. Николина) хранятся в 
Гербарии Ботанического института РАН (LE). 
Там же находится и основной гербарий лишай-
ников из арктической и северо-восточной час-
тей Якутии, собранный и определенный М.П. Ан-
дреевым, М.П. Журбенко. В результате иссле-
дований выявлено, что наиболее изученными 
являются флоры лишайников Арктического 
(представлено около 70% от числа видов ли-
хенофлоры Якутии) и Яно-Индигирского фло-
ристических районов Якутии [3, 6, 7]. 

IV отдел – гербарий грибов представлен в 
основном афиллофоровыми (дереворазрушаю-
щими) грибами. В Якутии в настоящее время их 
насчитывается 239 видов из 85 родов. В целом 
микобиота грибов представлена в республике 1 
видом слизевиков и 517 макромицетов из 30 
порядков и 65 семейств [3, 8]. Фонд гербария 
афиллофоровых грибов содержит около 750 об-
разцов и ежегодно пополняется. Его основу со-
ставляют сборы Э.Х. Пармасто (1972) и начиная 
с 1991 г. Л.Г. Михалевой. Изучению грибов 
Якутии посвящены работы К.А. Бенуа, Н.Ф. 
Никадимовой, А.Н. Гусевой, Э.Х. Пармасто, 
И.А. Петренко и др. В гербарии наиболее полно 
представлена микобиота афиллофоровых гри-
бов, в основном по сборам Л.Г. Михалевой из 
Центральной и Южной Якутии и Заполярья 
(нижнее течение рр. Лены и Колымы), в других 
районах республики сборы грибов проводились 
эпизодически. 

Фитоценарий был создан в середине 70-х 
годов прошлого столетия по инициативе  
В.Н. Андреева и В.И. Перфильевой. В нем хра-
нится большое количество научной информа-
ции, которая необходима для проведения мо-
ниторинговых исследований по изучению рас-
тительного покрова Якутии. Это геоботаниче-
ские описания Л.А. Добрецовой, А.А. Пермяко-
вой, В.И. Перфильевой, Т.Ф. Галактионовой, 
Л.Н. Тюлиной, а также полевые дневники и 
иллюстративные материалы В.А. Шелудяковой, 
Л.Н. Тюлиной, В.М. Михалевой, В.Н. Андреева, 
А.М. Петрова, В.И. Перфильевой, Н.А. Степа-
новой и др. 

Книжный фонд Гербария располагает об-
ширной научной литературой по флоре и расти-
тельности (около 2000 наименований) и боль-
шим количеством авторефератов кандидатских 
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и докторских диссертаций. Среди научной ли-
тературы имеются экземпляры, ставшие уже 
библиографической редкостью. Огромный вклад 
в создание библиотеки внесли родственники 
В.А. Шелудяковой, В.Н. Андреева, Т.Ф. Галак-
тионовой, Н.А. Степановой и В.П. Ивановой. В 
настоящее время проводится работа по созда-
нию электронной библиотеки Гербария «Расти-
тельный мир Якутии». 

В 2010 г. начаты работы по заполнению  
электронной базы данных основного фонда 
Гербария. В 2015 г. закончена полная инвента-
ризация основного фонда сосудистых растений 
и мохообразных с присвоением инвентарного 
номера каждому образцу. На сегодня в элек-
тронную базу внесены высшие споровые (плау-
ны, хвощи, папоротники), голосеменные и од-
нодольные (сем. Осоковые, Мятликовые), за-
кончено заполнение базы данных основного 
фонда мхов и печеночников. В планах сотруд-
ников Гербария – создание электронного Атласа 
«Редкие и исчезающие растения Якутии» на ос-
нове гербарных образцов; создание базы данных 
местообитаний (биотопов) растений Якутии 
(электронный фитоценарий) на основе про-
граммы IBIS; размещение созданных электрон-
ных ресурсов на сайте ИБПК СО РАН и в спе-
циализированных интернет-ресурсах для обще-
го пользования. 

За последние 15 лет на основе имеющегося 
Гербарного фонда опубликованы монографии и 
многочисленные таксономические статьи [9–
30], составлены региональные сводки [2–4, 11, 
14–21]. В 2016 г. планируется выход моногра-
фии А.А. Егоровой «Конспект флоры Арктиче-
ской Якутии: сосудистые растения», Е.В. Со-
фроновой «Флора печеночников хребта Сунтар-
Хаята». Готовятся к переизданию «Красная кни-
га редких и исчезающих растений Республики 
Саха (Якутия)», «Определитель сосудистых 
растений Якутии». 

В Гербарии ведется разносторонняя научная 
и общественная работа. Здесь работают специа-
листы-ботаники из различных научных, образо-
вательных и природоохранных учреждений 
нашей республики, также часто приезжают уче-
ные из центральных российских и зарубежных 
научных организаций. Нами проводится боль-
шая просветительная работа со школьниками и 
учителями общеобразовательных школ, студен-
тами и всеми интересующимися растительным 
миром Якутии. 

Гербарий ИБПК СО РАН (SASY), благодаря 
огромному труду многочисленных коллекторов 
(более 200 человек), стал одним из крупнейших 
региональных Центров ботанической науки. Он 

является одним из старейших Гербариев на 
Северо-Востоке России. 

Работа частично поддержана грантами 
РФФИ №15-44-05105, 15-44-05134 и выполнена 
в рамках проекта 52.1.11. «Разнообразие рас-
тительного мира таежной зоны Якутии: 
структура, динамика, сохранение» (№ 0376-
2014-002). 
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Современное состояние ценопопуляций Rhodiola rosea L. 
на хребтах Сетте-Дабан и Сунтар-Хаята (Северо-Восточная Якутия) 
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Излагаются некоторые результаты полевых исследований, проведенных в июле–августе 2015 г. на 

хребтах Сетте-Дабан и Сунтар-Хаята в Томпонском и Оймяконском районах. Изучение флоры и 
растительности проводили на основе маршрутных исследований общепринятыми флористическими 
и геоботаническими методами. Для определения возрастного состава популяций Rhodiola rosea L. 
были выделены имматурные (im), виргинильные (v) и генеративные (g) особи. Для определения 
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