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Многие таксономические работы, к которым специалисты обращаются незави-

симо от их срока давности, были в своё время опубликованы в периодических и сери-

альных изданиях, поэтому ценным (а в некоторых случаях жизненно необходимым) 

источником информации о них являются обзоры таких периодических изданий. 

Первый полный обзор литературно-издательской деятельности в области периоди-

ческих и сериальных изданий к 200-летию Императорского ботанического сада напи-

сал В.И. Липский (1913), второй подробный с указаниями основных публикаций — 

Д.В. Лебедев (1957). В 1998 г. вышел обзор М.Э. Кирпичникова по периодическим и 

сериальным изданиям Академии наук. В нём даны библиографические сведения о рабо-

тах по систематике и флористике с выверенной датировкой изданий. В обзор М.Э. Кир-

пичникова (1998) представлены также некоторые журналы Ботанического института.

В предлагаемый обзор включены аннотированные списки изданий, вышедших в 

Ботаническом музее Академии наук, в Императорском ботаническом саду, а после их 

объединения в Ботаническом институте Академии наук. Некоторые издания существо-

вали длительное время, но часто менялись их названия, другие были недолговечны. 
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Менялась и тематика ботанических исследований. Вместе с дифференциацией наук 

появлялись специализированные издания. 

В Советском Союзе периодических изданий стало больше: так в 1930–1960-е гг. 

выходило семь названий, в 1960–1980-е гг. их было десять. После 1990-х гг. возникло 

несколько новых изданий, их число дошло до 16, но часть их просуществовала недолго. 

Например, серия «Трудов Ботанического института» выходила с 1991 по 2006 г. (22 вып.) 

под редакцией Л.Ю. Буданцева, но в настоящее время закончилась. Недолог был век 

и англоязычной “Komarovia” — специализированного таксономического издания, 

в подготовку которого вложил много труда старший научный сотрудник Ботаниче-

ского института А.Н. Сенников. Вышло всего 7 выпусков этого журнала с 1999 по 

2011 г. Вместе с тем вполне успешным оказался журнал «Растительность России», 

издаваемый с 2001 г., а также «Палеоботаника» (с 2010 г.). 

С другой стороны, известные трудности стали испытывать многие авторитетные 

издания. Так, у ежегодника «Новости систематики высших растений» с 1990 г. шесть 

раз нарушался ритм издания. Та же судьба постигла и «Географическое картографиро-

вание» (12 пропусков). Ещё хуже обстоит дело с эксикатами «Списками растений гер-

бария…». К тому же тираж всех изданий сильно уменьшился (например, тираж «Бота-

нического журнала» сократился в 8 раз). Эти обстоятельства отражают объективную 

реальность — сокращение штата сотрудников, уменьшение финансирования, удоро-

жание изданий, доступность изданий в Интернете. 

Библиотека Ботанического института с 2009 г. ведёт каталогизацию книжных изда-

ний и аналитическую роспись периодики и сборников в электронном каталоге. Ката-

лог выложен на сайте БАН (http://www.rasl.ru). Поиск по авторам и заглавию книжных 

изданий осуществляется как по основному фонду БАН, так и по библиотекам сети.

Далеко не праздным является вопрос о ведомственной принадлежности журнала. 

Не во всех изданиях название Ботанического института выносится на титульный лист. 

Например, «Ботанический журнал» издается под эгидой Ботанического общества, 

учредителем журнала «Микология и фитопатология» является Академия наук, а «Рас-

тительных ресурсов» — Отделение биологических наук Академии наук. Вместе с тем, 

во всех перечисленных ниже изданиях ответственные редакторы, члены редколлегии в 

основном сотрудники Ботанического института, и они по праву считаются изданиями 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. 

Все издания мы сгруппировали в семь разделов:

I. Общетематические издания.

II. Флора и систематика высших растений.

III. Систематика и флористика низших растений и грибов.

IV. Микология.

V. Геоботаника.

VI. Палеоботаника.

VII. Растительные ресурсы.

В каждом разделе периодические издания расположены в хронологическом 

порядке их возникновения. Нумерация изданий принадлежит составителю, номер 

каждого издания двойной: сначала стоит номер раздела, а после дефиса — номер изда-

ния в разделе. Все эти номера условны. 

Звёздочка при номере означает, что издание выходит в настоящее время.
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Для удобства пользования библиографией нами составлен «Указатель заглавий 

журналов» (помещен в конце статьи), в котором в алфавитном порядке перечислены 

все названия описанных серий и указаны годы, в которые использовалось то или иное 

заглавие. При этом заглавие, под которым издание описано в настоящей статье, выде-

лено полужирным шрифтом. Отсылки в указателе даны на приведённые нами условные 

номера изданий. Подобная структура библиографических описаний является традици-

онной для журнала «Историко-биологические исследования», и мы воспользовались 

ранее описанными принципами (Ермолаев, 2013).

Справки об отдельных изданиях подписана именем (или именами) исследователя, 

собравшего материал об них. Часть справок содержит ссылки на литературные источники, 

в которых ранее описывалось издание. Список литературы приведён в конце статьи.

Составитель выражает свою признательность Андрею Игоревичу Ермолаеву за его 

ценную помощь в составлении «Указателя» и рекомендации по организации материала, 

Андрею Кирилловичу Сытину за помощь в составлении вступления, а также сотрудникам 

Библиотеки БАН при БИН Галине Николаевне Панкратовой и Елене Сергеевне Лабиной.

I. Общетематические издания

1–1*. INDEX SEMINUM, quae Hortus botanicus Imperialis Petropolitanus pro mutua com-
mutatione off ert. Аccedunt animadversiones botanicae nonnullae — первое ежегодное издание 

Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада, выходившее с 18351 по 1846 

г., затем в 1855–1869 гг. В 1851, 1852, 1853 гг. выходил под названием “Semina selecta, e col-

lectione anni …, quae Hortus botanicus Imperialis Petropolitanus, pro mutual communicatione 

off ert”. В 1870–1932 гг. назывался «Delectus seminum quae Hortus botanicus Imperialis Pet-

ropolitanus pro mutual communicatione off ert», c 1933 г. называется «Перечень семян, пред-

лагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института Академии наук СССР 

(РАН)». С 2009 (за 2007/2008) г. выходит под названием «Перечень спор и семян, пред-

лагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института Академии наук (РАН)». 

Последний из выпусков издания за номером 150 вышел в 2013 (за 2012) г.

«Index seminum…» и «Semina selecta…» — редчайшие издания, имеющие боль-

шую научную ценность, в них не только публиковались списки семян, а содержались 

«Аnimadversiones…» — заметки с описаниями новых видов или критические заметки по 

систематике. Составителями «Index…» за 1835–1846 гг. были Ф.Б. Фишер и К.А. Мейер, 

за 1856–1868 гг. — главным образом — Э.Л. Регель и Ф.Е. Гердер при сотрудничестве 

других ботаников. 

С тех пор как сад в 1870 г. приступил к изданию «Трудов Императорского Санкт-

Петербургского ботанического сада» (см. 1–3), издание под названиями «Delectus 

seminum…» и «Перечень семян…» является только каталогом обменных семян. С 1982 

(за 1981) г. отв. редактор Р.В. Камелин. 

Издания «Index seminum…» традиционны для ботанических садов во всем 

мире, т.к. только напечатав «Index…», ботанические сады получают доступ к обмену 

семян. Ботанический сад БИН АН СССР в 1970–80-х гг. осуществлял обмен с более 

1 На обложке указан 1834 г.
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чем тремястами садами. «Index…» является источником для изучения истории экс-

педиций и истории интродукции растений. 

Г.Н. Панкратова, М.Г. Батурина

Лит.: Липский, 1913/1915; Лебедев, 1957. 

1–2. МАТЕРИАЛЫ К БЛИЖАЙШЕМУ ПОЗНАНИЮ ПРОЗЯБАЕМОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Beiträge zur Pfl anzenkunde des Russischen Reiches) — сериаль-

ное издание Императорский Академии наук, выходившее с 1844 по 1859 г. в 11 выпу-

сках (книжках) в основном на немецком и латинском языках. Часто цитируется под 

немецким названием. 

«Материалы» можно рассматривать как труды Ботанического музея Император-

ской Академии наук. Целью этого сериального издания являлось создание ряда мест-

ных «флор» различных районов России. Эта задача была поставлена перед Академией 

наук Министерством государственных имуществ. Как сказано в предисловии к изда-

нию, Министерство 

«предписало подведомственным ему лесным чиновникам собирать и сушить дикорастущие в 

их округах прозябания с означением народных их наименований и употребления делаемого из 

них простолюдином и доставлять таковые коллекции Министерству». 

В предисловии отмечено, что было получено более 100 коллекций из разных кон-

цов империи и Академия наук в «Материалах» будет печатать «обильнейшие из этих 

коллекций», используя также свои данные. 

Многие монографии, напечатанные в сериальном издании, больше известны под 

своими названиями. В серии были опубликованы труды Ф.И. Рупрехта, К.А. Мейера, 

И.Г. Борщова, К. Клауса. 

Преемником издания в 1902 г. стали «Труды Ботанического музея Императорской 

Академии наук» (см. 1–5).

М.Г. Батурина, Г.Н. Панкратова

Лит.: Лебедев, 1957; Кирпичников, 1998. 

1–3. ТРУДЫ ИМПЕРАТОРСКОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БОТАНИ-
ЧЕСКОГО САДА (Acta Horti Petropolitani) ― издавались в 1871–1931 гг. (всего 44 т.). 

Часто цитируется под латинским названием. Название претерпевало ряд изменений, 

связанных с изменением названия сада: в 1915 г. (т. 33) вышло под названием «Труды 

Императорского ботанического сада Петра Великого»; с 1920 г. выходило под назва-

нием «Труды Главного ботанического сада»; с 1931 г. — «Труды Ботанического сада АН 

СССР». «Труды» стали важным событием в истории сада, выдвинувшим его по изда-

тельской деятельности в первые ряды ботанических учреждений мира. Издание редак-

тировали ботаники сада, причем в первых томах редакторы не указан, с т. 18 (по суще-

ству с т. 15) по т. 31 редактором издания был В.И. Липский, т. 33–44 — Б.А. Федченко. 

Издание первоначально предназначалось для публикации статей и заметок по всем 

отраслям фундаментальной и прикладной ботаники, фенологических наблюдений, отче-

тов об экспедициях и заграничных командировках, годовых отчетов. Почти все статьи 

печатались на латинском и немецком языках. С момента основания в 1901 г. «Известий 

Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада» (см. 1–4), где стали печа-

таться мелкие статьи и статьи о деятельности сада, в «Трудах…» публиковались на рус-
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ском языке в основном крупные статьи по флористике, систематике, описания многих 

новых таксонов. Центральное место в издании занимали материалы по флоре Средней 

Азии (Туркестана), Центральной Азии, Маньчжурии и Дальнего Востока. В «Трудах…» 

напечатаны классические работы Н.С. Турчанинова, Р.Э. Траутфеттера, К.И. Максимо-

вича, Н.И. Кузнецова, И.В. Палибина, В.Л. Комарова, О.А. Федченко, М.Д. Спиридо-

нова, Б.А. Федченко; историко-библиографический справочник В.И. Липского по флоре 

Средней Азии и библиография по альгологии, составленная А.А. Еленкиным и Л.И. Оль. 

В «Трудах» также печатались «Извлечения из отчетов Императорского ботанического 

сада», подававшихся в Департамент земледелия (1867–1894). «Извлечения» за 1895–1903 гг. 

и «Отчёты о состоянии и деятельности…» за 1904–1913 гг. выходили отдельно. Преемни-

ком издания стали «Труды Ботанического института АН СССР» (см. 1–8).

М.Г. Батурина

Лит.: Липский, 1913/1915; Липский, 1915; Лебедев, 1957; Кирпичников, 1998. 

1–4. ИЗВЕСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БОТАНИ-
ЧЕСКОГО САДА (Bulletin du Jardin Impérial botanique de St.-Pétersbourg) — периодиче-

ское издание, выходившее в 1901–1932 гг. (всего 30 т., по 2–7 вып. в год). Часто цитиру-

ется под французским названием. Изначально издание было посвящено Августейшей 

покровительнице и попечительнице Императорского Ботанического сада принцессе 

Е.М. Ольденбургской. Переименовывалось с изменением названия учреждения: с 13-го 

(вып. 4) по 17-й т., вып. 1 (1913–1917) называлось «Известия Ботанического сада Петра 

Великого»; т. 18–24 c 1918 по 1925 г. — «Известия Главного ботанического сада РСФСР»; 

т. 17, вып. 2, т. 25–29 с 1926 по 1930 г. — «Известия Главного ботанического СССР», а Т. 30 

(1932) — «Известия Ботанического сада Академии наук СССР». Редакторы: А.А. Фишер 

фон Вальдгейм (т. 1–14, т. 8–11 совместно с Г.А. Надсоном), Н.А. Монтеверде (т. 17), 

А.А. Еленкин (т. 18–21), В.Л. Комаров (т. 22–30). 

До появления «Известий» Ботанический сад имел одно издание — «Труды Импе-

раторского Санкт-Петербургского ботанического сада» (см. 1–3). Создание «Изве-

стий…» связано с потребностью публикации небольших статей по всем областям бота-

ники: по анатомии растений, морфологии, систематике, фитогеографии, геоботанике, 

экологии и физиологии растений, палеоботанике, методике ботанического исследова-

ний, первоописания растений. Печатались обзоры литературы по споровым растениям 

(А.А. Еленкина, Л.И. Оль, Л.И. Савич-Любицкой), сообщения о работе научно-иссле-

довательских учреждений, описания экспедиций, хроника, персоналии и др. К «Изве-

стиям…» за 1905–1907 гг. имеются приложения: «Обзоры ботанико-географической 

литературы по флоре России за 1904, 1905, 1906 г.».

Преемником «Известий…» стал журнал «Советская ботаника» (см. 1–7).

М.Г. Батурина

Лит.: Липский, 1913/1915; Лебедев, 1957; Наумова, 1964.

1–5. ТРУДЫ БОТАНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(Travaux du Musée botanique de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg) — 

cериальное издание, выходившее в 1902–1932 гг. (25 вып.). Часто цитируется под фран-

цузским названием. «Труды» основаны по инициативе С.И. Коржинского, но издавались 
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после его смерти. Редакторы 19–21 вып. — И.П. Бородин, 22–25 вып. — Н.А. Буш. В пер-

вых выпусках редакторы не указывались, фактически ими были сотрудники Музея. 

Это издание, являясь преемником издания «Материалы к ближайшему познанию 

прозябаемости Российской империи» (см. 1–2), продолжало печатать флористиче-

ские работы. В нём также публиковались исследования по систематике, геоботанике 

и ботанической географии, экспедиционные заметки, обработки гербариев. Среди 

авторов — Д.И. Литвинов, В.Н. Сукачев, В.А. Траншель, Н.А. Буш, Б.Н. Городков, 

И.П. Палибин, П.Н. Крылов, Н.И. Кузнецов, Б.А. Федченко. Особое место в «Тру-

дах» занимают работы справочного характера, способствовавшие подготовке издания 

«Флоры Сибири и Дальнего Востока»: справочники Бородина «Коллекторы и коллек-

ции по флоре Сибири» и Литвинова «Библиография флоры Сибири». 

Преемником издания стали «Труды Ботанического института АН СССР» (см. 1–8).

М.Г. Батурина

Лит.: От редакции, 1902; Лебедев, 1957. 

1–6*. БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ — главное ботаническое периодическое изда-

ние страны. Создавался как общероссийский и общеботанический журнал. Издаётся 

с 1916 г. Русским ботаническим обществом (РБО) при Академии наук. Решение о соз-

дании печатного органа принято на Учредительном съезде РБО в 1915 г. Первый том 

вышел в 1916 г. под названием «Журнал Русского ботанического общества» с парал-

лельным названием «Journal de la Société botanique de Russie», в 1932 г. (с 17 т.) переиме-

нован в «Ботанический журнал СССР» c параллельным названием «Journal botanique de 

l’URSS», в 1948 г. (с 33 т.) был объединён с журналом «Советская ботаника» (см. 1–7) и 

стал называться «Ботанический журнал». 

Главными редакторами «Ботанического журнала» были: И.П. Бородин (до 1930 г.), 

затем В.Л. Комаров (до 1945 г.), В.Н. Сукачев (до 1959 г.), В.Ф. Купревич (до 1965 г.), 

Е.М. Лавренко (до 1979 г.), А.Л. Тахтаджян (до 2001 г.). С 2001 г. главный редактор — 

Р.В. Камелин. Эти ботаники более 90 лет сохраняли высокий уровень научного издания, 

несмотря на давление тоталитарной системы и тяжелейшие обстоятельства революцион-

ных и военных лет. В первые годы существования, несмотря на то, что РБО развивалось 

динамично (собирались съезды, работали секции, комиссии и отделения), «Ботанический 

журнал» выходил в объеме меньше запланированного: вместо предполагаемых 8 выпусков 

в год, первые 2 тома содержали по 2 сдвоенных номера, т. 3–9 (1917–1924) были ежегод-

никами. По-видимому, И.П. Бородин организовал типографию и закупил бумагу, кото-

рой хватило до конца Гражданской войны. И.П. Бородин полностью редактировал журнал 

и вёл библиографию совместно с В.А. Траншелем. В.Л. Комаров, несмотря на крайнюю 

занятость, уделял большое внимание «Ботаническому журналу». Это время было тяжёлым 

для Всесоюзного ботанического общества (ВБО), так как с 1927 г. в уставе АН СССР науч-

ные общества предусмотрены не были, и только в 1934 г. ВБО официально возобновило 

работу. В 1932–1947 гг. «Ботанический журнал СССР» издавался на средства Нарком-

проса. В годы Великой Отечественной войны журнал издавался в Москве благодаря работе 

С.Ю. Липшица. В 1948 г. «Ботанический журнал» был возвращён ВБО. 

В 1952 г. «Ботанический журнал», возглавляемый В.Н. Сукачевым, начал публикацию 

статей с критикой антидарвиновских представлений Т.Д. Лысенко о виде и видообразо-

вании, которая перешла в борьбу с лысенкоизмом, превратив «Ботанический журнал» в 

один из её главных центров. Это привело к расформированию редколлегии «Ботанического 
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журнала» по прямому указанию Н.С. Хрущева. В 1959–1965 гг. издание подвергалось жест-

кой цензуре, было более сдержанным, но неизменным оставалось качество публикаций. 

При Е.М. Лавренко журнал сохранял позиции ведущего ботанического издания. В 1980 г. 

редактором стал А.Л. Тахтаджян много сделавший для придания ему современного уровня. 

С начала 1990-х гг. заметно уменьшился тираж журнала из-за дороговизны печати.

Программа «Ботанического журнала» менялась со временем. В первый период 

существования он состоял из разделов: оригинальные статьи по всем разделам ботаники, 

обзоры, флористические заметки, рефераты новых русских и важных иностранных 

работ, библиография, хроника научной жизни, личные известия, отчеты о деятельности 

общества. В «Советской ботанике» (1933–1947) придавалось большое значение библио-

графиям, поэтому они практически исчезли со страниц «Ботанического журнала» и их 

почти нет до сих пор. Рефераты тоже исчезли, вместо них появились более или менее 

обширные рецензии. Кроме того, после появления региональных и специализирован-

ных журналов, таких как «Украинский ботанический журнал» (с 1931 г.), «Физиология 

растений» (с 1954 г.), «Растительные ресурсы» (с 1965 г., см. 7–1), «Микология и фитопа-

тология» (с 1967 г., см. 4–4), тематика публикаций журнала стала более узкой. 

В настоящее время в «Ботаническом журнале» имеются следующие рубрики: 

обзорные статьи; оригинальные статьи; сообщения; систематические обзоры и новые 

таксоны; флористические находки; методика ботанических исследований; охрана рас-

тительного мира; числа хромосом; история науки; юбилеи и даты, потери науки; кри-

тика и библиография; ботанические путешествия; наука за рубежом; хроника; в РБО; 

недавно появилась новая рубрика — коллекции. На страницах «Ботанического журнала» 

представлены все направления ботаники, а именно: систематика и флористика; перво-

описания таксонов; проблема вида и видообразования; фитоценология; фитогеография 

и история флор; палеоботаника; цитология, кариология и молекулярная систематика; 

сравнительная физиологическая и экологическая анатомия, морфогенез, биология раз-

вития и жизненные формы, эмбриология, исследование ультраструктуры клеток расте-

ний, палинология; биосистематика; охрана природы. По публикациям «Ботанического 

журнала» Б.М. Миркин и др. (1980) провели наукометрический анализ.

М.Г. Батурина

Лит.: Лебедев, Липшиц, 1956; Об агробиологической науке… 1958, 1959; О неправильных 

позициях… 1959; Архарова, Лебедев, 1969; Буш, 1941; Лавренко, Юннатов, 1965; Кирпични-

ков, 1991; Тахтаджян, 1991; Камелин, 1996; Виноградова, 1998; Егорова, 1998а; Егорова, 2000; 

Миркин, Абрамова, Розенберг, 1980; Колчинский, Конашев, 2003; Федотова, 2007.

1–7. СОВЕТСКАЯ БОТАНИКА — журнал, издававшийся в 1933–1947 гг., по шесть 

выпусков в год. В течение первых шести лет (1933–1938) выходил под грифом БИН АН 

СССР, с 1939 г. стал общеакадемическим журналом. Место издания — Ленинград, в 

годы эвакуации (1942–1944) — Казань. Журнал стал преемником «Известий Главного 

ботанического сада» (см. 1–4), а в 1948 г. был объединен с «Ботаническим журналом» 

(см. 1–6). Редакторами в 1933–1937 гг. были Б.А. Келлер и В.П. Савич, в 1938–1945 гг. — 

В.Л. Комаров, в 1946–1947 гг. — Б.К. Шишкин. 

Во вступлении к изданию Келлер провозглашал характерные для того времени иде-

ологические установки: «Ботаника — наука о том, как растениями управлять, как растения и весь 

растительный мир переделывать и перестраивать в интересах осуществления социализма»; «Задача 

исключительной исторической важности <…> сводится к полному идеологическому перевооружению 
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и к исключительной плановости в научном исследовании и в практическом претворении результатов 

последнего»; в БИН «ещё совсем недавно господствовала “тематическая пыль”» и т. д. В связи с 

этими установками в журнале имелась рубрика: «Планирование и организация научной 

работы». Вместе с тем в журнале практически не было статей, поддерживающих пози-

ции Т.Д. Лысенко, а опубликовано множество ценных статей и обзоров по различным 

разделам ботаники, актуальных до сих пор, а также статей с научными рекомендациями 

ведущих ботаников в помощь лесоводству, сельскому хозяйству и садоводству. 

В первых томах журнала существовала рубрика «Дискуссии и дискуссионные 

статьи». Наиболее примечательная из напечатанных дискуссий происходила в стенах 

БИН в 1933–1934 гг. по проблемам геоботаники и экологии. Были опубликованы мате-

риалы «Совещаний по истории флоры и растительности СССР» (1937, № 2). Большое 

место в журнале занимали рефераты русских и зарубежных работ, хроника, заметки о 

ботанических учреждениях, печатались библиографии И.А. Оля и Г.В. Домрачева по 

советской ботанической литературе; Г.В. Домрачева по иностранной литературе и др. 

М.Г. Батурина

Лит.: Лебедев, Липшиц, 1957.

1–8. ТРУДЫ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АН СССР (Acta Instituti botanici 

Academiae Scientiarum URSS) — издание выходило в 8 сериях (1933–1972). В 1991 г. 

начала издаваться новая серия и выходила до 2006 г. «Труды» являлись прямым преем-

ником «Трудов Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада» (см. 1–3) 

и «Трудов Ботанического музея Императорской Академии наук» (см. 1–5). В сериях 

публиковались в основном фундаментальные работы.

1–8–1. Сер. 1. Флора и систематика высших растений. Выходила в 1933–1964 гг., 

всего 13 вып. Редактор издания Б.К. Шишкин. В серии печатались статьи по система-

тике, в частности монографические обработки, а также статьи по флористике, геогра-

фии растений, палеоботанике, по палинологии и морфологии. 

1–8–2. Сер. 2. Споровые растения. Выходила в 1933–1959 гг., всего 12 вып. Редак-

тор В.П. Савич. В серии публиковались работы по флористике, систематике, палеобо-

танике низших растений и грибов. Вышло в издании продолжение библиографии по 

альгологии А.А. Еленкина и Л.И. Оль. 

1–8–3. Сер. 3. Геоботаника — Выходила в 1934–1970 гг., всего 18 вып. Редакторы: 

В.Н. Сукачев (т. 1, 2), Ю.Д. Цинзерлинг (2, 3), Е.М. Лавренко (4–6, 8, 9, 11), С.Я. Соко-

лов (6), А.П. Шенников (6), Б.Н. Городков (7), Л.Е. Родин (8), Б.А. Тихомиров (8), 

И.В. Ларин (10), А.А. Корчагин (11). В серии публиковались статьи по различным 

аспектам геоботаники, типологии растительности, зональности, геоботаническому 

районированию. Некоторые выпуски посвящены геоботаническим исследованиям 

отдельных территорий, так 3-й вып. полностью — Карелии, большая часть 8-го вып. — 

Прикаспийской низменности. С 12 по 18 вып. выходили каждый выпуск под собствен-

ным заглавием и имел собственного редактора. 

1–8–4. Сер. 4. Экспериментальная ботаника. Выходила в 1934–1970 гг., всего 20 вып. 

Редакторы: В.Н. Любименко (1–3 вып.), В.А. Бриллиант (4–10 вып.), И.Н. Коновалов (10–

19 вып.), М.Я. Школьник (20 вып.). В серии печатались статьи по фотосинтезу, физиологии 

развития, экофизиологии, экоморфологии. 4-й вып. посвящён памяти В.Н. Любименко, 

6 вып. — луговым травам, 7, 8, 9 вып. — в основном, сравнительно-экологическому изуче-

нию кормовых трав, 12-й и с 16 по 20 вып. вышли под собственными названиями.
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1–8–5. Сер. 5. Растительное сырье. Выходила в 1938–1972 гг., всего 16 вып. 

Редакторы: Б.Н. Клопотов (т. 1), М.М. Ильин (2–4, 6, 7), Г.В. Пигулевский (5, 8, 12), 

Ал.А. Федоров (9–11, 13, 15, 16), В.С. Соколов и П.Д. Соколов (14). В серии печатались 

статьи по всем аспектам изучения полезных растений, а именно: по растительному 

сырью для промышленности, фармакогнозии, компонентному составу биологически 

активных веществ, по систематике, географии, фитоценологии, интродукции полез-

ных растений. С 6-го тома выпуски выходили под собственным названием.

1–8–6. Сер. 6. Интродукция растений и зелёное строительство. Выходила в 1950–

1970 гг., всего 10 вып. Редакторы: С.Я. Соколов (тт. 1–6, 10), А.Г. Головач (8), Н.А. Авро-

рин (9). В серии публиковались статьи по теоретическим и практическим аспектам куль-

туры, селекции, биологии и географии декоративных и полезных растений, озеленению, 

истории интродукции и экспедициям. В 5-м томе печатались «Материалы совещания по 

теории и методам акклиматизации», с 7 т. выходили под собственным названием.

1–8–7. Сер. 7. Морфология и анатомия растений. Выходила в 1950–1962 гг., всего 

5 вып. Редактор В.Г. Александров. В серии печатались статьи по морфологии и анато-

мии, в основном репродуктивных органов, а также по эмбриологии растений. Затро-

нуты вопросы систематики и филогении, а также селекции. 

1–8–8. Сер. 8. Палеоботаника. Выходила в 1956–1967 гг., всего 6 вып. Редакторы: 

А.Н. Криштофович (т. 1), А.Л. Тахтаджян (т. 2–6). Формат издания больше, чем в дру-

гих сериях, он соответствует международным стандартам для палеоботанических изда-

ний. В серии публиковались монографические, хорошо иллюстрированные обработки 

палеофлор разных регионов и статьи по систематике ископаемых растений.

1–8–9. [Новая серия]. Выходил с 1991 по 2006 гг. (22 вып.). Отв. ред. Л.Ю. Буданцев. 

В «Трудах» издавались монографии, сборники, материалы совещаний и чтений. Серия охва-

тывала самые различные и актуальные вопросы ботанической науки. в области систематики 

растений, флористики, ботанической географии, геоботаники, палеоботаники и т. д. 

М.Г. Батурина 

Лит.: Лебедев, 1957.

1–9. КОМАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — сериальное издание Ботанического института 

им. В.Л. Комарова АН СССР. С целью увековечивания памяти В.Л. Комарова, 11 апр. 

1946 г. Президиумом АН СССР учреждены ежегодные (в день смерти В.Л. Комарова) 

Комаровские чтения. Чтения со времени их учреждения состоялись 44 раза (послед-

ние в 1997), всего опубликовано 30 чтений. Доклад, прочитанный Э.С. Терехиным 

на 39-м ежегодном Комаровском чтении, был опубликован в «Трудах Ботанического 

института» (Новая серия, 1991, вып. 2). В заметку М.Э. Кирпичникова (1982) об исто-

рии создания «Комаровских чтений» включён указатель к изданию до 1982 г.

Г.Н. Панкратова, М.Г. Батурина

Лит.: Кирпичников, 1969; 1982.

II. Флора и систематика высших растений

2–1*. СПИСОК РАСТЕНИЙ ГЕРБАРИЯ РУССКОЙ ФЛОРЫ (Schedae ad Herbarium 

fl orae rossicae) — сериальное издание, основано С.И. Коржинским в 1898 г. при Ботаниче-

ском музее Императорской Академии наук (первый выпуск издан Санкт-Петербургским 
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обществом естествоиспытателей). Часто цитируется под латинским названием. Измене-

ние названия связано с изменением названия государства: в 1932–1990 гг. (т. 9–27) издание 

называлось «Список гербария флоры СССР»; с 1992 (т. 28) ― «Список растений гербария 

флоры России и сопредельных государств». Последний из вышедших номеров т. 29 за 2002 г.

Издание предназначено для публикации этикеток и критических заметок к гербар-

ным образцам, называемым эксикатами. Эксикаты собираются одновременно в одном 

и том же пункте в определённом количестве (обычно 50 экз. каждого вида). Обработка 

такого гербария считается достоверной, так как ее делают специалисты. Этикетки эксика-

тов параллельно переведены на латинский язык, каждый вид пронумерован, что удобно 

при цитировании. Эксикаты предназначены для рассылок в ботанические учреждения. 

Для того чтобы осуществить это издание, С.И. Коржинский обратился к специалистам и 

любителям ботаники с письмом, опубликованном в «Трудах Санкт-Петербургского обще-

ства естествоиспытателей» и в отдельных оттисках, с просьбой собирать гербарий по опи-

санным в письме правилам. Те, кто присылал нужное количество образцов хотя бы двух 

видов растений, могли получить выпуск эксикат бесплатно. Оставшиеся образцы попа-

дали в продажу для приобретения учреждениями и музеями, а также для заинтересованных 

лиц для оправдания затрат на издание. Эксикаты изначально имели и просветительскую 

цель. С начала XX в. сборами эксикатов занимались специалисты; эксикаты распростра-

няются Ботаническим институтом путем обмена в отечественные и зарубежные гербарии. 

Каждый том «Списка…» состоит из нескольких выпусков по 50 видов растений в 

каждом. Многие выпуски составлены из растений определённых регионов, о чем сооб-

щается во вступлении к соответствующему тому, также отмечаются фамилии собира-

телей и обрабатывающих эксикаты.

Г.Ю. Конечная

Лит.: Коржинский, 1897; Кирпичников, 1954; Алфавитный указатель… 1986.

2–2. БОТАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ГЕРБАРИЯ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА РСФСР (Notulae systematicae ex Herbario Horti botanici Petropolitani) — сериальное 

издание, выходившее в 1919–1963 гг. (22 тома). Название изменялось в связи с измене-

нием названия учреждения: с 7 т. (1937) переименован в «Ботанические материалы Герба-

рия Ботанического института АН СССР». Редакторы издания: Б.А. Федченко (1919–1924); 

В.Л. Комаров (1926–1946); Б.К. Шишкин (1947–1960). Издание было создано для публи-

кации описаний новых таксонов с целью утверждения приоритета русских ботаников. 

В издании также публиковались систематические работы по отдельным таксонам. 

Ежегодник «Новости систематики высших растений» (см. 2–3), издаваемый 

с 1964 г., является продолжением «Ботанических материалов». 

М.Г. Батурина

Лит.: Лебедев, Зворыкина, Кирпичников, 1962.

2–3*. НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ (Novitates systematicae 

plantarum vascularium) — ежегодное издание БИН АН СССР/РАН. Выходит с 1964 г. 

Последний 44-й том вышел в 2013 г. Является прямым продолжением выпускавшихся 

ранее (1919–1960) «Ботанических материалов Гербария Главного ботанического сада» 

(см. 2–2). Редакторы издания: И.А. Линчевский (т. 1–5); И.Т. Васильченко (т. 6–15); 

В.И. Грубов (т. 16–24); Т.В. Егорова (т. 25–39); Н.Н. Цвелев (с т. 40). 
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Публикации посвящены новому в систематике и номенклатуре таксонов выс-

ших растений, оформленных по требованиям Международного кодекса ботаниче-

ской номенклатуры. В новом издании также печатаются критические обзоры, статьи 

по типификации растений. Были опубликованы: перечень сокращений названий 

важнейшей ботанической периодики (Заиконникова, 1968), русско-латинские указа-

тели физико-географических и административно-территориальных названий СССР 

(Забинкова, Кирпичников, 1991, 1993), перечень латинских и латинизированных 

названий зарубежных городов, встречающихся на титульных листах и в текстах бота-

нических сочинений (Кирпичников, 1996).

И.В. Татанов

Лит.: Егорова, 1998б; Новоселова, 2000; Соколова, 2012; Татанов, 2012.

2–4. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФЛОРИСТИКЕ. Эта 

серия сборников под собственными названиями известна как «кленовый лист». Содер-

жит публикации докладов серии рабочих совещаний (1983–2003) по сравнительной 

флористике (5 кн.). Материалы первого совещания (1971) не публиковалось в виде 

сборника, а были изданы в периодике в виде статей. Обобщающая статья об этом сове-

щании опубликована Б.А. Юрцевым (1974). Отв. ред. 2–5-го совещаний Б.А. Юрцев, 

6-е опубликовано редколлегией с участием Юрцева. 

Со 2-го совещания (1983) после смерти в 1979 г. А.И. Толмачева по существу явля-

ются Толмачевскими чтениями. На совещаниях обсуждались проблемы сравнительной 

флористики и метод «конкретных флор» (термин предложен А.И. Толмачевым в 1931 г.), 

конкретизировалось понятие локальной флоры, изучение ее структуры, включающей 

анализ географических элементов, характер эндемизма, выявление реликтов и т. д. 

По материалам конференции опубликовано методическое пособие «Понятия и тер-

мины сравнительной флористики» (1991), составленное Б.А. Юрцевым и Р.В. Камелиным.

А.К. Сытин

Лит.: Юрцев, 1974; Юрцев, Камелин, 1991; Юрцев, 2004. 

2–5. KOMAROVIA — англоязычный журнал, издававшийся Ботаническим инсти-

тутом им. В.Л. Комарова РАН с 1999 по 2011 г. (последний выпуск номер 7 за 2011 г.). До 

т. 4 выходил под редакцией Д.В. Гельтмана, Р.В. Камелина, А.Н. Сенникова, Н.Н. Цве-

лева, отв. редактор т. 5–7 — Д.В. Гельтман. 

Публиковал оригинальные статьи и обзоры по всем аспектам морфологии, систе-

матики, географии и номенклатуры современных сосудистых растений. 

М.Г. Батурина

III. Систематика и флористика низших растений и грибов

3–1. БОТАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИНСТИТУТА СПОРОВЫХ РАСТЕНИЙ 
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА РСФСР (Notulae systematicae ex Instituto 

cryptogamico Horti botanici Petropolitani) — сериальное издание, выходившее в 1922–

1963 гг. (16 т.). С вып. 8/9 т. 4 (1937) переименовано в «Ботанические материалы 
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отдела споровых растений Ботанического института АН СССР». Редактором т. 1–4 

был А.А. Еленкин, т. 5–16 — В.П. Савич. Издание посвящено в первую очередь опи-

санию новых таксонов низших растений и грибов. Также публиковались статьи по 

систематике, флористике, коллекциям. 

Ежегодник «Новости систематики низших растений» (см. 3–2) является продол-

жением «Ботанических материалов…». 

М.Г. Батурина

3–2*. НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ НИЗШИХ РАСТЕНИЙ (Novitates systematicae 

plantarum non vascularium) — ежегодник, издаваемый БИН АН СССР / РАН. Выходит 

с 1964 г. Последний 47-й т. вышел в 2013 г. Издание является прямым продолжением 

серии «Ботанические материалы Отдела споровых растений Ботанического института 

АН СССР» (см. 3–1), основанной в 1922 г. А.А. Еленкиным. Редакторы: В.П. Савич 

(1969–1972), И.И. Абрамов (1973–1990), Н.С. Голубкова (1992–2004), М.П. Андреев 

(2005–2008), с 2009 г. ― А.Д. Потёмкин. 

Издание посвящено различным аспектам исследования биоразнообразия, таксо-

номии и систематики водорослей, грибов, лишайников и мохообразных. 

А.Д. Потемкин

IV. Микология

4–1. ЛИСТОК ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬ-
ТУРНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ — научно-популярный жур-

нал, выходивший в 1902–1906 гг. по 12 выпусков, последний год — 6 выпусков. Основан 

Центральной фитопатологической станцией Императорского Санкт-Петербургского 

ботанического сада. Редакторы: А.А. Ячевский (1–4-й год), А.А. Еленкин (5-й год). 

Основной задачей журнала являлось широкое распространение знаний о простых и 

дешевых мерах борьбы с различными заболеваниями. Для возможно большего распро-

странения «Листка» стоимость была назначена самая низкая, лишь для покрытия расходов 

на издание. К изданию привлекались безвозмездно как учёные, так и подписчики журнала 

для обмена опытом. Преемником «Листка» стал журнал «Болезни растений» (см. 4–2).

М.Г. Батурина

4–2. БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ — вестник Центральной фитопатологической стан-

ции Санкт-Петербургского ботанического сада. Выходил с 1907 по 1930 г., от одного 

до шести выпусков в год. Редакторы А.А. Еленкин (1–8-й год), И.А. Оль (9–11-й год), 

А.С. Бондарцев (12–19-й год). 

Журнал являлся преемником «Листка для борьбы с болезнями и повреждени-

ями культурных и дикорастущих полезных растений» (см. 4–1). В нем публиковались 

научные статьи и обзоры по фитопатологии, паразитной микофлоре, биологии и систе-

матике фитопатогенных грибов, тератологические заметки, заметки из лабораторной 

практики, популярные статьи, рефераты работ, библиографии, ответы на интересные 

вопросы, присылавшиеся на Станцию.

М.Г. Батурина

Лит.: Липский, 1913/1915; Лебедев, 1957. 
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4–3. ЗАПИСКИ СТАНЦИИ ИСПЫТАНИЯ СЕМЯН ПРИ ИМПЕРАТОР-
СКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ — издание, выходившее в 1912–1931 гг. (8 т. по 

3–12 выпусков в томе). В 1923 г. переименованы в «Записки по семеноведению, 

издаваемые отделом семеноведения Главного ботанического сада РСФСР». Редак-

тор — Б.Л. Исаченко. 

В журнале печатались статьи по различным вопросам семеноведения и карпо-

логии культурных и сорных растений, методические работы, рефераты, хроника. 

В виде приложения к «Запискам» рассылались краткие «Сообщения станции», 

публиковавшие сведения о текущих работах станций, как русских, так и загра-

ничных, а также в приложениях вышли «Отчёты контрольно-семенных станций 

РСФСР за 1927/28, 1928/29».

М.Г. Батурина

Лит.: Липский, 1913/1915; Лебедев, 1957.

4–4*. МИКОЛОГИЯ И ФИТОПАТОЛОГИЯ — специализированное периодиче-

ское издание; учредитель — АН СССР / РАН. Выпускается с 1967 г. раз в два месяца. 

Основал журнал В.Ф. Купревич, с 1970 г. главным редактором был М.В. Горленко 

(МГУ), с 1989 г. — И.А. Дудка (Институт ботаники АН УССР), с 1994 г. — Н.П. Ели-

нов (Ленинградский химико-фармацевтический институт), с 1997 г. — Ю.Т. Дьяков 

(МГУ), с 2011 г. — А.Е. Коваленко (БИН РАН). 

В журнале публикуются научные статьи по всем разделам микологии, а именно: 

по филогении, систематике и флористике грибов, их морфологии и биологии, биохи-

мии и физиологии, цитологии и генетике, экологии и фитоценологии, географии и 

палеонтологии. Значительное внимание уделяется паразитическим грибам. Большая 

часть публикаций посвящена практическим аспектам микологии — фитопатологии, 

изучению микозов, биологическому разрушению промышленных изделий и материа-

лов, исследованию биологически активных веществ, а также методам культивирования 

низших и высших грибов. Журнал публикует статьи по методике исследований, исто-

рии микологии, о микологических коллекциях, обзоры, библиографии, дискуссии, 

хронику, рецензии, персоналии.

 М.Г. Батурина

Лит.: Лебедев, 1967.

4‒5*. FOLIA CRYPTOGAMICA PETROPOLITANA — периодическое серийное 

издание нестрогой периодичности, выходящее в виде монографий. Выпускается с 

2004 г. Основал и редактировал издание И.В. Змитрович. 

Название и первоначальная идея серии предполагали издание материалов по 

систематике, биоразнообразию и экологии грибов, водорослей лишайников и мохо-

образных, превышающих по объему лимиты научной статьи. Однако по настоящее 

время в серии опубликованы материалы, раскрывающие упомянутые аспекты лишь 

для группы высших грибов. В период с 2004 по 2010 г. опубликовано 5 выпусков. 

Наиболее цитируемым оказалось пособие по плевротоидным грибам (Змитрович и 

др., 2004) и монография теоретического характера по морфологии высших грибов 

(Змитрович, 2010).

И.В. Змитрович 
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4–6*. MYCOTHECA PETROPOLITANA AB INSTITUTO BOTANICO NOMINE V.L. 
KOMAROVII ACADEMIAE SCIENTIARUM ROSSICAE EDITA (series exsiccatorum) — 

серия эксикат грибов, издаваемая с 2005 г. Всего вышло 6 выпусков. 

В серии представлены эксикаты грибов и миксомицетов различных таксономи-

ческих групп, собранных в основном в России, но также в других районах мира. Эти-

кетки на английском языке содержат информацию о субстрате или растении-хозяине, 

на котором был собран гриб, местонахождение с указанием географических координат 

местности, типа растительности, даты сбора. В первом выпуске указаны библиографи-

ческие данные эксикат грибов, издававшихся в разные годы в России и странах, вхо-

дивших в состав Российской Империи и СССР в XIX–XX вв. Эксикаты выпускаются 

по 20 образцов одного вида и рассылаются по крупным микологическим гербариям 

Европы и Северной Америки. В России выпуски этой серии хранятся в гербариях Био-

лого-почвенного института ДВО РАН и БИН РАН.

О.В. Морозова

Лит.: Морозова, Попов, 2005.

4–7*. ПЛАНЕТА ГРИБОВ — научно-популярный журнал Санкт-Петербургского 

микологического общества. Главный редактор А.Е. Коваленко. В 2012–2014 гг. вышло 

5 номеров журналов. В издании отражаются самые разнообразные аспекты миколо-

гии интересые широкому кругу читателей: описание и биология съедобных и ядовитых 

грибов, заметки по биологии микромицетов, мифология, история микологии, исполь-

зование грибов, а также хроника общества. 

М.Г. Батурина

V. Геоботаника

5–1*. ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ (Geobotanical mapping) — 

единственное в мире специализированное ежегодное издание по картографии расти-

тельности, издаваемое БИН АН СССР / РАН с 1963 г. Ведущая роль в создании изда-

ния принадлежит лаборатории географии и картографии растительности. Основателем 

и идейным руководителем издания был В.Б. Сочава. Отв. редакторы в 1963–1978 гг. — 

В.Б. Сочава и Т.И. Исаченко, в 1979–1990 гг. — Т.И. Исаченко и С.А. Грибова, с 1991 г. — 

Т.К. Юрковская и С.С. Холод, в 2007 г. — Т.К. Юрковская и И.Н. Сафронова, в 2013 г. — 

Т.К. Юрковская, И.Н. Сафронова и С.С. Холод. С 1990 г. выходит нерегулярно. С 1993 г. 

ежегодник поддерживается РФФИ и СПбНЦ РАН. Последний выпуск вышел в 2013 г. 

Ежегодник приобрел высокий международный авторитет. Значительное место 

в нем занимают публикации работ ведущих зарубежных специалистов. В ежегод-

нике были опубликованы работы В.Б. Сочавы и его учеников по теоретическим 

вопросам геоботанического картографирования. К ним относятся проблемы клас-

сификации растительности применительно к задачам картографирования, карто-

графирование динамики растительности и пр. Многие статьи посвящены вопросам 

практического использования геоботанических карт и принципам их трансфор-

мации в прикладные карты, поискам путей создания карт нового типа, в первую 

очередь при решении экологических проблем. Это издание способствовало созда-

нию крупных коллективных картографических произведений. В «Геоботаническом 
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картографировании» рецензируются карты, публикуются научно-методические 

работы, печатаются библиография по картографии растительности, статьи о науч-

ных симпозиумах и совещаниях.

М.Г. Батурина 

Лит.: Грибова, 1974; Белов, Волкова, Снытко, 1995; Юрковская, 1999.

5–2*. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ (Vegetation of Russia) — общероссийский 

геоботанический журнал. Создан в 2001 г. геоботаниками БИН РАН и кафедры геобо-

таники СПбГУ. За период с 2001 по 2013 г. выпущено 23 номера. Редакторы: Б.К. Ган-

нибал, Н.В. Матвеева, Ю.Н. Нешатаев, с № 9 (2006) — Б.К. Ганнибал, Н.В. Матвеева. 

Несмотря на инициативный характер, журнал пользуется поддержкой РБО и БИН РАН, 

а в 2007 г. был включен в список изданий, рекомендованных ВАК. Выходит 2 раза в год.

Публикуются материалы по растительности различных территорий России, обя-

зательно сопровождаемые приложением конкретных описаний (всего со статьями 

журнала в научный оборот введено более 10 тыс. первичных источников фитоценоти-

ческой информации), статьи по общим вопросам геоботаники, биогеографии и фито-

ценологии, по теории и методике исследования, результаты исследований по структуре 

и динамике растительности, рецензии на книги, информация о конференциях и т. д. 

Б.К. Ганнибал

Лит.: Ганнибал, 2001; Миркин, Мартыненко, Ямалов, 2007; Матвеева, 2008; Мир-

кин, Наумова, 2011; Миркин, Наумова, 2012; Таран, 2013. 

VI. Палеоботаника

6–1*. ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ А.Н. КРИШТОФОВИЧА проходят в БИН с 1985 г. 

В 2013 г. состоялись 8-е чтения. По итогам части Чтений публиковались сборники с 

наиболее значимыми выступлениями — это 1-е (отв. ред. А.Л. Тахтаджян), 2-е (в рам-

ках внеочередного выпуска «Трудов Ботанического института», гл. ред. Л.Ю. Будан-

цев), а также 6-е и 7-е чтения (под ред. Л.Б. Головневой). Чтения с 4-го по 8-е печатали 

тезисы. Третьи чтения публикаций не имели. 

В докладах показан вклад Африкана Николаевича Криштофовича (1885–1953) в 

палеофлористику и стратиграфию. В сборниках отражены статьи по палеофлористике, 

истории флор, структурной организации и таксономии ископаемых растений, публи-

куются новые таксоны.

М.Г. Батурина 

6–2*. ПАЛЕОБОТАНИКА (Palaeobotany) — Ежегодник Ботанического инсти-

тута РАН, издаваемый с 2010 г. Вышло 4 тома. Отв. редактор — Л.Ю. Буданцев (т. 1), 

Л.Б. Головнева (т. 2–4). 

Формат издания соответствует международным стандартам для палеоботани-

ческих изданий. В ежегоднике публикуются хорошо иллюстрированные работы по 

систематике ископаемых растений, фитостратиграфии и палеофлористике. Авторы 

статей — преимущественно сотрудники БИН РАН.

М.Г. Батурина 



123STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2014. Volume 6. No. 3

VII. Растительные ресурсы

7–1*. РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ — специализированный ежеквартальный бота-

нический журнал, издаваемый с 1965 г. Учредитель — ОБН АН СССР / РАН. Редакторы 

журнала: Ал.А. Фёдоров (1965–1983), Р.В. Камелин (1983–2005), А.Л. Буданцев (с 2005). 

Печатаются материалы, отражающие различные аспекты ботанического ресурсоведе-

ния: оценка естественных ресурсов полезных растений, материалы по биологии, экологии, 

интродукции, популяционной биологии, морфологии, систематике, по компонентному 

составу биологически активных веществ и фармакологическому действию компонентов 

и отдельных фракций растений, по этноботанике. Журнал включает статьи по методике 

исследований, обзоры, библиографии, дискуссии, хронику, рецензии, персоналии.

М.Г. Батурина
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Геоботаническое картографирование = Geobotanical mapping (1963–н/в) — 5–1.

Журнал Русского ботанического общества = Journal de la Société botanique de Russie (1916–

1931) — 1–6.

Записки по семеноведению, издаваемые отделом семеноведения Главного ботанического сада 

РСФСР (1923–1932) —4–3.

Записки Станции испытания семян при Императорском Ботаническом саде (1912–1923) — 4–3. 

Известия Ботанического сада Академии наук СССР (1932) = Bulletin du Jardin botanique de 

l'Academie des Sciences de l'URSS (1932) — 1–4. 

Известия Ботанического сада Петра Великого = Bulletin du Jardin botanique de Pierre le Grand 

(1911–1917) — 1–4. 

Известия Главного ботанического сада РСФСР = Bulletin du Jardin principal botanique de la 

Republique Russe (1918–1925) — 1–4.

Известия Главного ботанического сада СССР = Bulletin du Jardin botanique principal de 

l'URSS (1926–930) — 1–4.

Известия Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада = Bulletin du Jardin Imp. 

botanique de St.-Petersbourg (1901–1913) — 1–4.

Интродукция растений и зеленое строительство = Introductio plantarum et viridariac (серия 6 

«Трудов БИН», 1950–1970) — 1–8–6.

Комаровские чтения (1946–1997) — 1–9.

Листок для борьбы с болезнями и повреждениями культурных и дикорастущих полезных рас-
тений — 4–1.

Материалы к ближайшему познанию прозябаемости Российской Империи = Beiträge zur Pfl an-

zenkunde des Russischen Reiches (1844–1859) — 1–2. 

Микология и фитопатология (1967–н/в) — 4–4.

Морфология и анатомия растений (серия 7 «Трудов БИН», 1950–1962) — 1–8–7.

Новости систематики высших растений = Novitates systematicae plantarum vascularium (1964–

н/в) — 2–3.

Новости систематики низших растений = Novitates systematicae plantarum non vascularium 

(1964–н/в) — 3–2.

Палеоботаника = Palaeobotanica (серия 8 «Трудов БИН», 1956–1967) — 1–8–8.
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Палеоботаника = Palaeobotany (2010–н/в) — 6–2.

Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института 

Академии наук СССР (РАН) = Delectus seminum quae Hortus botanicus Instituti Botanici nom. 

V.L. Komarovii Academiae Scientiarum Rossicae pro mutua commutatione off ert (1932–2005) — 1–1

Перечень спор и семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического инсти-

тута Академии наук (РАН) = Index sporarum et seminum quae Hortus botanicus Instituti Botanici nom. 

V.L. Komarovii Academiae Scientiarum Rossicae pro mutua commutatione off ert (2009–н/в) — 1–1.

Планета грибов (2012–н/в) —4–7.

Рабочее совещание по сравнительной флористике (1983–2003) — 2–4.

Растительное сырье = Materiae rudes plantarum (серия 5 «Трудов БИН», 1938–1972) — 1–8–5.

Растительность России = Vegetation of Russia (2001–н/в) —5–2

Растительные ресурсы (1965–н/в) — 7–1

Советская ботаника (1933–1947) — 1–7.

Список растений гербария русской флоры, издаваемого Ботаническим музеем Импе-

раторской Академией наук = Schedae ad Herbarium florae Rossicae, a Museo botanico Aca-

demiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae editum (1900–1922) — 2–1

Список растений гербария русской  флоры, издаваемого ботаническим отделением Император-
ского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей  = Schedae ad Herbarium florae Rossi-

cae, a sectione botanica Societatis Imp. Petropolitanae naturae curiosorum editum (1898) — 2–1

Список растений гербария флоры России и сопредельных государств, издаваемого Бота-

ническим институтом им. В.Л. Комарова Российской Академии наук = Schedae ad Herbar-

ium florae Rossicae et civitatum collimitanearum ab Instituto Botanico Academiae Scienticarum 

Rossicae editum (1992–н/в) — 2–1

Список растений гербария флоры СССР, издаваемого Ботаническим институтом им. 

В.Л. Комарова Академии наук СССР (1932–1990) = Schedae ad Herbarium florae URSS ab 

Instituto botanico Academiae Scienticarum URSS editum (1932–1990) — 2–1

Споровые растения = Plantae cryptogamae (серия 2 «Трудов БИН», 1933–1959) — 1–8–2.

Труды Ботанического института АН СССР (Серия 1–8 и Новая серия) = Acta Instituti Botanici 

nomine V.L. Komarovii Academiae Scientiarum USSR (1933–1972, 1991–2006) — 1–8. 

Труды Ботанического института АН СССР. Новая серия = Proceedings of the Komarov botan-

ical institute of the USSR Academy of sciences (1991–2006) — 1–8–9

Труды Ботанического музея Академии наук СССР = Travaux du Musée botanique de l’Académie 

des sciences de l’URSS (1926–1932) — 1–5.

Труды Ботанического музея Императорской Академии Наук = Travaux du Musée botanique de 

l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg (1902–1916) — 1–5.

Труды Ботанического музея Российской академии наук = Travaux du Musée botanique de 

l’Académie des Sciences de Russie (1918–1920) — 1–5.

Труды Ботанического сада АН СССР = Acta Horti botanici Acad. Scient (ante Petropolitani) 

(1931) — 1–3

Труды Главного ботанического сада (1920–1929) = Acta Horti Petropolitani — 1–3.

Труды Императорского С.-Петербургского Ботанического сада = Acta Horti Petropolitani 

(1871–1920) — 1–3.

Флора и систематика высших растений = Flora et systematica plantae vasculaires (серия 1 

«Трудов БИН», 1933–1964) — 1–8–1.

Чтения памяти А.Н. Криштофовича (1985–н/в) —6–1 

Экспериментальная ботаника = Botanica experimentalis (серия 4 «Трудов БИН», 1934–1970) — 

1–8–4.


