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Как собирать и сушить растения для гербария.

I.

Нет такого человека, внимание которого 

не останавливалось бы на разнообразии р а с 

тительности любого луга, леса, а более вни

мательный наблюдатель всегда подметит кроме 

этого разнообразия еще и то, что раститель

ность этих мест сильно отличается по сво

ему составу между собою.

Н а болоте, например, он не встретит мно

гих растений свойственных лугу, в лесу не 

найдет многих чисто болотных растений, а 

сорную растительность, живущую в посевах 

хлебов, он найдет только среди этих посе

вов и не встретит ее ни в лесу, ни на лугу, 

ни на болоте. Уже одно это обстоятельство 

указывает на то, что существуют какие то 

причины, в силу которых растения живут 

в каких то особых определенных условиях, 

позволяющих луговым растениям селиться 

на лугу, болотным— на болоте и т, д. Чтобы 

яснее представить себе особенности расти

тельности, необходимо ближе познакомиться
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с самим составом ее, со всем ее разнообра

зием на каждом из этих местообитаний. Для 

того, чтобы иметь возможность хотя бы срав 

нить растения полей с растениями болота, 

не достаточно простого, поверхностного на

блюдения их на месте. Ведь, если мы срав 

ним, положим, растения болота и поляны—  

увидим резкую разницу не только в общем 

их облике, но заметим большие отличия и 

в строении цветов, стебля, корней и прочих 

всех их органов. Здесь мы не будем касаться 

выяснения причин, в силу которых растения 

имеют эти резкие отличия в строении своих 

органов, не будем касаться и тех причин,—  

почему болотные растения свойственны только 

болоту, лесные— лесу и т. п., но остановимся 

подробней только на одном из способов озн а

комления с растениями— на способе сбора и 

сушения их, а ближе ознакомиться с ними 

(растениями) можно лишь тогда, когда они 

будут высушены таким образом, чтобы всегда, 

в любое время можно было пользоваться 

собранным, высушенным материалом.

Какие же растения необходимо собирать 

и где их собирать? Любая местность дает 

всегда обширный материал для сбора— будь 

то луг, лужа, река, лес, обрыв. Тому, кто 

хочет основательно ознакомиться с расти

тельностью своей или чужой местности, не
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обходимо собрать, по возможности, все р а с 

тения этой местности. Ведь общий характер 

растительности складывается не отдельными, 

взятыми случайно растениями, а общей со 

вокупностью их. Следовательно, необходимо 

иметь в виду, чтобы собранный материал 

не был просто кучей сушоной травы, взятой 

без всякой системы, без всякой живой мысли, 

цели. Необходимо, чтобы собранные и высу

шенные растения , давали ответ и тому, кто 

хочет ознакомиться, например, с органами 

болотных растений, и тому, кто хочет знать 

общий состав растительности болота или 

луга и чтобы этот материал мог служить 

для сельского хозяина, желающего ближе 

познакомиться с составом сорной раститель

ности своего поля и т. п.. Таким образом, 

чтобы коллекция растений (гербарий) могла 

ответить хотя бы ' этим указанным задачам, 

следует собрать растения в данной местности 

настолько полно, чтобы в коллекцию, или, 

как говорят,— гербарий входили, по возмож

ности, все растения с определенных место

обитаний: луга, леса, поля, обрывов и т. д. 

Всякий знаком с тем явлением, что состав 

растительности лугов, болот, лесов не оди

наков даже в одной и той же местности—  

в сосновом бору травянистая растительность 

совсем иная, чем в еловом лесу; на сухо

дольном лугу —она отличается от раститель
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ности заливного луга— поэтому, со всех этих 

местообитаний следует собрать, по возмож

ности, все растения, несмотря на то, что 

одно и то же растение может встретиться и 

на заливном лугу и на суходоле и в лесу. 

Лесной экземпляр, например, поповника мо

жет отличаться какими-нибудь особенно

стями от лугового, а чтобы иметь возмож

ность уловить эти особенности, необходимо 

собрать не одни верхушки или только цветы 

растения, а целиком все растение, со всеми 

его органами— корнями, стеблями, листьями, 

цветами, плодами. Иначе гербарий будет по

ходить именно на кучу сушеных обрывков 

травы, ничего не говорящих наблюдателю, 

так как многие характерные органы расте

ния не будут собраны.

I I .

Прежде чем отправляться за сбором р а с 

тений, нужно запастись некоторыми принад

лежностями, необходимыми во время всякой 

ботанической экскурсии. Принадлежности 

эти: папка для укладки собранных растений, 

лопатка для выкапывания их, крепкий нож. 

Лопатку можно заменить финским или ка

ким-нибудь другим крепким ножем, так как 

не всегда возможно бывает достать ее. Для 

вылавливания водных растений служит крюк, 

прикрепленный к веревке. Папку сделать
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очень легко самому. Для этого берутся два 

курка толстого картона сантиметров 45 в 

длину и 30 в ширину. Ближе к углам кар

тонок прорезываются отверстия, через кото

рые пропускаются ленты для завязывания 

и папка готова.

В  папке растение не мнется и сохраняется 

в надлежащем виде до того времени, как 

оно будет положено в пресс для сушки. Н о 

сить собранные растения в руке не реко

мендуется, так как в этом случае они быстро 

вянут, теряют свою форму и становятся ча

сто совершенно непригодными для засуши

вания. В  папку вкладывается достаточный 

для экскурсии запас листов газетной или 

оберточной неклееной бумаги, между кото

рыми и укладываются собираемые на экскур

сии растения. Растения, не превышающие 

размера папки в длину, укладываются в нее 

целиком, не сгибая их. Если длина расте

ния превосходит длину папки, то оно пере

гибается под острым углом, смотря по ве

личине, в два-три раза. От очень больших 

растений срезывается верхняя часть с цве

тами и плодами и верхними листьями, бе

рется средняя часть стебля со стеблевыми 

листьями и нижняя часть стебля по воз

можности с корнями. От деревьев и кустар

ников срезываются ветви. С  корней выка
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пываемых растений осторож но и тщательно 

удаляется земля. Все растения необходимо 

сбирать в нескольких экземплярах, так как 

часть их может быть попорчена при сушке, 

часть может пойти для обмена, а кроме того, 

часто для того, чтобы точно определить на

звание растения необходимо пользоваться 

материалом в большем количестве. Папку, 

если ее не представляется возможным сде

лать за отсутствием под руками подходящего 

картона, можно заменить плетеной корзи

ной с крышкой. В  некторых случах корзина 

будет даже удобней папки, так как в ней 

нежные части некоторых растений, заверну

тые в бумагу, сохраняю тся дольше, чем в 

папке. Собираемые растения нужно обяза

тельно выкапывать, выдергивать их не ре

комендуется, так как при выдергивании очень 

часто у растения обрываются корни, подзем

ные побеги, нижние листья и т. п., а все 

эти органы бывают важны при определении 

растений. Так же не следует обрывать с 

кустарников и деревьев ветви. При сборе 

кустарных и древесных растений надо иметь 

в виду, что наши кустарники часто цветут 

ранее распускания листьев. В таких случаях 

необходимо собрать отдельно Как цветущие 

ветви, так и ветви с взрослыми листьями. 

При этом нужно заметить, чтобы ветви с 

листьями были собраны с тех же самых
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экземпляров, от которых были взяты и цве

тущие ветви, особенно это необходимо при 

сборе „ив“.

Растения зацветают неодновременно. Одни 

из них цветут ранней весною, другие-ле

том, третьи зацветают лишь к осени, поэтому 

зкскурсировать приходится с ранней весны 

и до осени и для того, чтобы собрать всю 

растительность какой-либо оп редел енной  

местности, экскурсии туда необходимо повто

рять по несколько раз.

Чтобы сохранить собранные растения для 

дальнейшего пользования —  необходимо их 

высушить таким образом, чтобы этим суше

ным материалом можно было всегда восполь

зоваться. И з нескольких существующих спо

собов сушки растений, мы остановимся лишь 

на одном, самом простом, не требующем ка

ких-либо сложных приспособлений. Обычно 

для сушки растений употребляется, так на

зываемый, ботанический пресс, в который и 

укладывается собранный на экскурсии мате

риал. Сушить растения следует по возмож

ности в тот же день, так как от долгого 

лежания в папке или корзине растения на

чинают портиться и, загнивая, чернеют.

Ботанический пресс легко сделать самому. 

Для этого берутся две деревянные рамы с 

брусками приблизительно в 1 вершок шири
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натягивается в сетку проволока и пресс готов.

Между двумя такими рамками пресса за 

кладывается бумага несколько меньшего раз

мера, чем рама пресса. Для сушки употреб

лять можно или оберточную неклееную бу

магу, легко впитывающую из растения влагу, 

или газетную.

Бумага эта берется тонкими, листа в 3— 4 

пачками в каждой. Между этими пачками 

укладываются подлежащие сушке растения, 

предварительно расправленные таким обра

зом, чтобы органы их (цветы, листья) не 

налегали друг на друга, в противном случае 

они в местах налегания портятся— буреют, 

чернеют и теряют свой натуральный зеленый 

вид. Толстые стебли или корни растений 

следует разрезать вдоль; сочные части, бога

тые влагой клубни нужно предварительно 

обваривать кипятком, иначе они будут заг

нивать и портиться.

Вложенные между пачками бумаги расте

ния и расправленные соответствующим об

разом , укладываются между рамами пресса. 

Стянутый крепко ремнями пресс, вывеши

вается на солнце или кладется в теплое, 

сухое место. Отсыревшую, отнявшую впагу 

из растений, бумагу, необходимо о д и н  - два 

раза в день менять на сухую, чтобы лежащие



в прессе растения не загнивали, не покры

вались плесенью. При перемене бумаги сле

дует соблюдать осторожность, дабы не смять 

нежных, начавших высыхать, частей -расте

ния. Пресс, если нет под руками материалов 

для -его'изготовления, можно заменить двумя 

тонкими досками, между которыми и кла

дется пачка, приготовленных для сушки, 

растений. В  этом случае на верхнюю доску 

кладется какая-либо тяжесть, чтобы сдавить 

уложенные между пачками бумаги растения. 

При обычных условиях сушки в прессе р а с 

тения высыхают в течение 5— 7 дней. Н еоб

ходимо' следить за тем, чтобы растения не 

были пересушены и не ломались при поль

зовании.

При достаточном навыке в сушке высу

шенные этим способом растения будут иметь 

почти натуральный зеленый вид. Однако, 

надо заметить, что некоторые растения (на

пример, орхидные, норичниковые и т. д.)> 

Даже при самой тщательной сушке буреют, 

темнеют; кроме того, голубая окраска ле

пестков цветов— выцветает, но этим сму

щаться не следует, так как сохранить нату

ральную окраску их очень трудно, часто не

возможно и для опытного гербаризатора.

Высушенные таким образом  растения 

Укладываются в отдельные листы бумаги.
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При этом растения с каждого особого место

обитания укладываются в отдельные листы. 

Растения одного и того же вида, но с раз

ных местообитаний так же кладутся отдельно. 

Формат этих листов не должен превышать 

4 0— 42 сантиметров в длину и 28— 30 сант. 

в ширину - иначе коллекция (гербарий) по

лучится слишком громоздкой и неудобной 

для пользования.

В каждый лист со вложенным растением 

необходимо помещать особую бумажку (эти

кетку), с точными данными о всех условиях 

сбора  растения. Н а  этикетке пишут— когда 

растение собрано (год, месяц, число), в ка

кой местности (уезд, волость, близ какого 

селения и т. п.), на каком местообитании 

(на каком лугу, заливном, суходольном, б о 

лоте, лесу), характер почвы (песок, глини

стая и т. п.). Сведения эти могут быть до

полнены фамилией собравшего растения. 

Если точно определено название растения, 

то на этикетке пишется как это название, 

так и фамилия определившего данное расте

ние. Если иззестно местное название собран 

ного растения, то желательно, чтобы на эти

кетке отмечалось также и оно. Все эти све

дения необходимы для пользования герба

рием в дальнейшем; без них гербарий те

ряет всю свою научную ценность, являясь
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лишь ничего не говорящей массой сушеных 

растений.

Вынутые из преса, сухие уже, вложенные 

в отдельные листы, растения, снабжонные 

этикетками, должны быть приклеены к этим 

листам. Приклеивается растение узенькими 

полоскам.и бума1и. Отнюдь нельзя приклеи

вать листьями или стеблями самое растение, 

так как в этом случае оно будет почти не

пригодно для пользования.

Этими краткими сведениями мы и закон

чим наше наставление для сбора и сушки 

растений. Дальнейшей стадией в работе по 

ознакомлению с растительностью будет опре

деление собранного материала. Определить 

растение— значит точно узнать его научное 

название— (название семейства, рода, вида 

и т. д.). Для определения растений необхо

димо более или менее хорошее знакомство 

с терминами, употребляемыми при описании 

растений (с терминологией) и, вообще, более 

близкое знакомство со строением и внеш

ними формами всех органов растений.



Справочные пособия.
Для более подробного знакомства с прие

мами сбора и сушки растений, Необходимо 

указать на следующие руководства:

/7. Сюзев. Гербарий. „Руководство к созн а

тельному собиранию и засушиванию расте

ний для гербария и т. д.“. Изд. 4, Девриена, 

С П Б  , 1912, ц. 50 коп.

Б. Федченко и А. Флеров. Руководство к 

собиранию растений и составлению гербария. 

С П Б ., ц. 15 коп.

И з наиболее популярных и доступных по 

цене определителей растений для севера и 

северо-востока Европейской России  можно 

рекомендовать следующий:

А. Снят ков, Г. Ширяев и И. Перфильев. 
Определитель растений лесной полосы северо- 

востока Европейской России (губ.: Вологод

ская, Вятская, Костромская, Пермская, Я р о 

славская, Архангельская и сев. Урал). В о 

логда, 1913 г., ц. 1 руб. 25 коп.


