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„Флора Европейской Poccin" является первой попыткой дать 
на русскомъ ЯЗЫКЕ определитель растетй всей Европейской Poccin, 
понимая подъ этимъ и Крайшй С'Ьверъ и Уралъ; включены также 
Польша, Финлящця и Крымъ. Предгорья Кавказа, твсно связанныя 
съ флорой горныхъ областей Кавказа и Закавказья, должны соста
вить особый трудъ, „Флору Кавказа", почему и не вошли въ на
стоящее'.вздайГе. 

Въ основу нашего труда мы положили систему Энглера, какъ 
новМшую и наиболее научно обоснованную. 

Пользование- книгой, надеемся, не представить особыхъ затруд-
нешй, для лицъ, знакомыхъ съ основами ботаники *) и имевшихъ 
д'Ьло хотя бы съ краткими определителями **). 

Прежде всего при помощи таблицы определяется отд^лъ и под-
отд^лъ, затъ\мъ семейство, далйе родъ и, наконецъ, видъ по при
ложенными* дихотомическимъ таблицамъ. 

Для проверки опредЪлешя служатъ описатя каждаго вида, при-
чемъ указаны и мнопя разновидности. Папоротникообразныя, хвой-
ныя и однодольныя описаны несколько подробнее, въ виду труд
ности для опредЬлетя и практическаго значетя, представляемаго 
многими нзъ нихъ. 

Для облегчешя начинающихъ пришлось никоторые виды принять 
въ бол^е широкомъ объеме, чЬмъ это д^лають новййгше монографы. 

*1 Для перваго знакомства сь ботаникой можно указать: 
В. Капелькинъ и А. Флеровъ. Учебникъ ботаники. 3-ье издаше. 

' - ) Изъ краткихъ определителей укажемъ: 
Б. Федчепко п А. Флеровъ. Водяныя растетя Средней Poccin. 
А. Флеровъ. Луговыя травы Средней Россш. 
П. Маевсшй (подъ редакщей А. Флерова). Весенняя флора Средней 

Poccirr. 
П. MaeBCKifi (подъ редакщей А. Флерова). Осенняя флора Средней 

Poccin. 
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Большая часть родовъ иллюстрированы рисунками. Bci размъры 
растенш и ихъ частей выражены въ метрической системв. Геогра
фическое распространеше указано возможно кратко, причемъ вся 
область разделена на девять районовъ: Съверъ (Арханг., Вологод., 
Олонецк.), Финлянд!я, Западъ (Спб., Новгор., Псковск-, Витебск., 
Могилев., Минск., Гродн., Ковен., Вилен., Эстл., Лифл., Курл.), 
Юго-западъ (Чернигов., Волынск., Шев, Иолтав., Подольск.), Югъ 
(Бессар., Екатерин., Херсон., Таврич.. кромй Крыма, Обл. Войск. 
Донск., Харьк., Курск., Саратов., Астрахан., Уральск, до р. Урала), 
Крымъ, Востокъ(ГГерм., Уфим., Оренб., Вятск., Самарск.)и Средн. 
(Костром., Ярослав., Владим., Тверск., Москов., Смолен., Владим., 
Нижегор., Калуж., Орлов., Тульск., Рязан., Пензен., Тамбов, и 
Симбир.). 

Для составлешя настоящей книги, задача которой прежде всего 
дать возможность каждому ознакомиться съ растительностью Россш 
и тъмъ самымъ содействовать дальнейшему научному ея изслвдо-
ганш *) пришлось использовать обширный матер1алъ, не только 
печатный, во и гербарный. Вполв'в естественно, что при этомъ 
могли быть пропущены отдЬльныя указашя и вкрасться друпе не
досмотры. Всявля замвчашя въ этомъ отношенщ авторы просятъ 
направлять къ нимъ по нижеозначенному адресу, для того, чтобы 
эти замъчашя могли быть приняты во внимаше при послъдующихъ 
издашяхъ. 

Б. Л. Федченко. Л- в. Флеровъ. 

С.-Петербургь. Императором и Ботаничесюй Садъ. 
20 марта 1908 г. 

*) Укажемъ здъгь еще составленный нами же: 
Б. Федченко и А. Флеровъ. Руководство къ собирашю растеши и 

составленго гербар!я. Ц'Ьна 15 к. 
Б. Федченко п А. Флеровъ. Bioco6ie къ изученш растительныхъ 

сообществе Средней Poccin. Щша 40 к. 



Часть I. 
Папоротникообразныя. — ГолосЬменныя. -

Однодольныя. 


