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Аннотация.  Статья посвящена истории создания и развития Гербария Воронежского государ-
ственного университета им. проф. Б.М. Козо-Полянского (VOR). Освещен период с 1915 по 1965 г. 
Рассмотрена роль Университета Тарту (ранее — Юрьевского (Дерптского) университета) в станов-
лении Гербария ВГУ и судьба фондовых коллекций во время Второй мировой войны и в послево-
енные годы.
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Abstract. The article is devoted to the history and development of the Herbarium of the Voronezh 
State University. prof. B.M. Kozo-Polyansky (VOR). Described role of Tartu (earlier - Dorpat and Yurjev) 
University in the formation the Voronezh State University Herbarium and the fate of the fund collections 
during the Second World War and in the postwar years.
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Гербарий Воронежского государственного 
университета ведет свое начало от коллекций Бо-
танического сада Императорского Юрьевского 
(ранее — Дерптского, а ныне — Тартуского) уни-
верситета [1]. К началу Первой мировой войны 
данная гербарная коллекция была одной из цен-
нейших в Российской империи, что объяснялось 
несколькими причинами.

Во-первых, этот университет был одним из 
старейших в Российской империи: повторное от-
крытие Императорского Дерптского универси-
тета состоялось 12 (24) декабря 1802 г. Так как 
принятым двумя годами позже типовым уставом 
российских университетов им было предписано 
иметь кафедру ботаники, а наличие собственного 
гербария является необходимым условием для об-
учения этой науке, гербарий Дерптского (Юрьев-

ского, Тартуского) университета также оказался 
одним из старейших травохранилищ Восточной 
Европы. В частности, в его основу легли коллек-
ции профессора Карла Фридриха фон Ледебура и 
профессора Александра Георга фон Бунге.

Во-вторых, именно в него направлялись для 
подготовки к получению профессорского звания 
перспективные ученые из нестоличных универси-
тетов страны. В частности, в 1828-1838 гг. в Дерпт-
ском университете на правах подразделения суще-
ствовал специальный профессорский институт.

В-третьих, в 1898 г. при Юрьевском универ-
ситете профессором Н.И. Кузнецовым, чья об-
ширная коллекция по флоре Кавказа в настоящее 
время хранится в Гербарии Музея естественной 
истории Тартуского университета, был организо-
ван крупнейший и первый в России центр обмена 
гербарными коллекциями открытого типа, кото-
рый просуществовал до Первой мировой войны и 
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насчитывал более 200 участников [2]. Этот клуб 
даже имел неофициальное название — «Юрьев-
ский обмен» [3].

В-четвертых, в 1879 г. начал действовать за-
прет на прямое поступление в университеты вы-
пускников семинарий [4], действие которого, од-
нако, не распространялось на Дерптский (позднее 
— Юрьевский) и Томский университеты.

Все это позволило собрать в Гербарии Ботани-
ческого сада Юрьевского университета богатей-
шую коллекцию, весьма разнообразную как в си-
стематическом, так и в ботанико-географическом 
отношении.

В 1915 г. из-за приближения линии фронта на-
чалась эвакуация коллекций Юрьевского универ-
ситета. По оценкам К. Эйхвальда [5, 13], было вы-
везено от 1/5 до 1/4 от числа всех имевшихся на то 
время гербарных образцов. Поскольку место для 
эвакуации Юрьевского университета было вы-
брано не сразу, он сначала был вывезен в Нижний 
Новгород, затем (в 1916 г.) попал в Пермь и только 
в 1917 г. оказался в Воронеже, где годом позже и 
был создан Воронежский государственный уни-
верситет. Всего в Воронеж из Юрьева поступило 
около 50 000 гербарных листов [1].

В 1920 г. кафедру морфологии и систематики 
растений Воронежского государственного уни-
верситета принял Б.М. Козо-Полянский. Им в 
начале 1920-х гг. в поступивший из Юрьева гер-
барий были включены: гербарий Воронежского 
губернского земства, Гербарий Каменно-Степной 
опытной станции им. В.В. Докучаева, а также 
личный гербарий [1].

В 1930-х гг. неоценимый вклад в развитие Гер-
бария Воронежского университета был внесен его 
куратором, Сергеем Владимировичем Голицы-
ным, чьи сборы по Центральному Черноземью, 
Кавказу (1935–1939 гг.) и другим регионам значи-
тельно пополнили довоенные коллекции [6].

Доподлинно известно, что до 1942 г. наряду 
с гербарными образцами региональной флоры, а 
также флоры СССР в целом, в фондах Гербария 
Воронежского университета была представлена 
флора Земного шара. В этом ряду следует отме-
тить сборы из Нового Южного Уэльса (Австра-
лия), Канарских островов, Новой Голландии. 
Н.И. Вавиловым были переданы гербарные сбо-
ры злаков и перспективных овощных культур, 
сделанные им в разных экспедициях. Гордостью 
Гербария считалась ценнейшая коллекция расте-
ний, собранная в 1901 г. на Земле Франца-Иоси-
фа экспедицией адмирала С.О. Макарова. В раз-

деле растительности СССР были представлены 
гербарные образцы, собранные и определенные 
крупнейшими отечественными ботаниками: Н.С. 
Турчаниновым, В.И. Литвиновым, Н.И. Кузнецо-
вым, В.Л. Комаровым, Л.Г. Раменским, Б.А. Кел-
лером, Б.М. Козо-Полянским из различных угол-
ков страны [1].

6 июля 1942 г. правобережная часть Вороне-
жа, где находился университет, была захвачена 
немецкими войсками [7]. Стремительное продви-
жение немецкой армии, а также летнее время не 
позволили эвакуировать из университета ни би-
блиотеку, ни гербарий [8, 6].

Со стабилизацией линии фронта Воронеж 
стал фронтовым городом, причем территория 
университета оказалась в пределах досягаемости 
не только дальнобойной, но и полевой, и реактив-
ной артиллерии Красной Армии. По этой причине 
немецким руководством было принято решение 
о вывозе гербарных коллекций Воронежского 
университета, насчитывавших в то время около 
100 000 листов [9], в Гербарий Ботанического му-
зея Берлин-Далем (B).

В ночь с 1 на 2 марта 1943 г. английская авиа-
ция совершила налет на юго-западные пригороды 
Берлина, где тогда находились виллы военного и 
политического руководства Германии, причем не-
сколько бомб попало в здание Ботанического му-
зея. В результате этого налета сгорели библиотека 
и бóльшая часть основного гербария [10, 11].

В апреле 1945 г. Красная Армия в ходе Бер-
линской операции заняла юго-западные приго-
роды Берлина [12], а бои здесь не носили столь 
ожесточенного характера, как непосредственно 
при штурме города. В результате вывезенный из 
Воронежского университета гербарий был взят в 
качестве трофеев [8] и репатриирован в СССР. К 
сожалению, мы не можем точно оценить, были ли 
потери среди вывезенного гербария в результате 
бомбардировки в марте 1943 г. и взятия Берлина 
в апреле 1945 г.

Репатриированные гербарные сборы были до-
ставлены в Ботанический институт АН СССР в г. 
Ленинград. В связи с этим Б.М. Козо-Полянский 
[8] писал: «Возвращение гербария, вероятно, пой-
дет через Ботанический институт Академии наук 
СССР. Директор института, член-корреспондент 
АН СССР Б.К. Шишкин обещал помочь в пере-
сылке нашего научного богатства, как только оно 
будет доставлено в институт». Несмотря на эту 
просьбу, в 1950-х гг. было принято другое реше-
ние.
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Гербарные сборы, имевшие штамп Ботани-
ческого сада Юрьевского университета (около 
50 000 образцов), были возвращены на место его 
первоначальной дислокации — в Гербарий кафе-
дры систематики растений и геоботаники Тарту-
ского государственного университета (TU) [5]. 
При этом общее число сборов примерно соответ-
ствовало объему коллекций, поступивших в Во-
ронеж в 1917 г. и вывезенных из него немцами в 
1942 г.

Гербарные сборы Воронежского губернско-
го земства, а также дореволюционные сборы из 
Гербария Каменно-Степной опытной станции им. 
В.В. Докучаева и личного гербария Б.М. Козо-По-
лянского (вероятно, около 25 000 листов) были 
инсерированы в фонды Восточной Европы Герба-
рия Ботанического института им. В.Л. Комарова 
АН СССР (LE).

Преимущественно послереволюционные сбо-
ры из Центрального Черноземья (около 19 000 ли-
стов) были возвращены в Гербарий Воронежского 
государственного университета (VOR).

Суммирование этих трех цифр дает нам не-
многим менее 100 000 листов, что позволяет 
оценить ущерб, нанесенный коллекциям, выве-
зенным из Воронежского государственного уни-
верситета, меньшим, чем казалось ранее [1].

Дело в том, что еще относительно неболь-
шое число сборов, по нашему мнению, попало из 
БИНа в другие гербарии страны. В частности, не-
многочисленные, имеющие штамп Ботанического 
сада Юрьевского университета гербарные сборы 
Ф. Гефта с Северного Кавказа [15] не значатся в 
«Каталоге коллекций, поступивших в Гербарий 
Московского Государственного университета с 
1813 по 1939 год» [3], то есть, скорее всего, по-
пали в MW уже после войны.

Поскольку суммарный объем репатриирован-
ных в БИН АН СССР коллекций был довольно 
большим, осуществить их «полистовую» разбор-
ку было практически невозможно. В связи с этим 
часть сборов оказалась отправленной «не по на-
значению». В частности, в Гербарии Воронежско-
го государственного университета имеются 1642 
листа дореволюционных сборов, имеющих штам-
пы Гербария Ботанического сада Юрьевского 
университета, а также Воронежского губернского 
земства, Каменно-Степной опытной станции и 
личного гербария Б.М. Козо-Полянского. С дру-
гой стороны, в Гербарии БИН РАН есть немного-
численные межвоенные сборы с территории быв-
шей Центрально-Черноземной области.

Послевоенная история гербария характери-
зуется восстановлением утраченных во время 
войны основных гербарных фондов по флоре 
Центрального Черноземья. Возобновились экс-
педиции по исследованию растительного покрова 
региона, научно-исследовательские работы по вы-
явлению запасов лекарственного сырья, изучению 
кормовых угодий и т.п. В этот период над восста-
новлением и пополнением фонда Гербария Воро-
нежского университета работали Н.С. Камышев, 
С.В. Голицын, А.Ф. Щербина, Н.П. Виноградов, 
С.И. Машкин, а также преподаватели, аспиранты 
и студенты кафедры морфологии, систематики и 
географии растений. После войны Гербарий был 
размещен в здании «красного» корпуса ВГУ, на 
просп. Революции 24, где в то время находился 
биолого-почвенный факультет. 

В 1965 году был построен корпус на Универси-
тетской площади 1 и биолого-почвенный факуль-
тет переехал на новое место. Гербарная коллекция 
была перевезена на кафедру морфологии, система-
тики и географии растений силами её сотрудников 
и студентов, где начался новый этап её развития. 

В 2011 году решением Ученого совета ВГУ 
коллекции было присвоено имя профессора 
Б.М.  Козо-Полянского. Гербарий зарегистри-
рован в международной базе данных «The Index 
Herbariorum», ему присвоен  акроним VOR, со-
ставленный из первых букв латинизированного 
названия города Воронежа. 17.02.2015 года  Ко-
миссией Института экологии Волжского бассейна 
Российской академии наук (г. Тольятти)  и базовой 
кафедры ЮНЕСКО при этом институте Гербарий 
признан национальным достоянием России. 

Работа частично выполнена в рамках госбюджетного 
НИОКР «Анализ структурного и биологического разнообразия 
высших растений в связи с проблемами их филогении, таксоно-
мии и устойчивого развития» № АААА-А16-116021660045-2.
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