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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

„Флора Европейской России" является первой попыткой дать 
на русскомъ языке определитель растеши всей Европейской Россш, 
понимая подъ этимъ и крайшй сЬверъ и Уралъ; включены также 
Польша, Финлянд1я и Крымъ. Предгорья Кавказа, твсно связавныя 
съ флорой горныхъ областей Кавказа и Закавказья, должны соста
вить особый трудъ, „Флору Кавказа", почему и не вошли въ на
стоящее издаше. 

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

Шльзовате книгой, надеемся, не представитъ особыхъ затруд-
нешй для лицъ, знакомыхъ съ основами ботаники и им^вшихъ 
дело хотя бы съ краткими определителями. 

Прежде всего при помощи таблицы определяется отд^лъ и под-
отд^лъ, зат^мъ семейство, далее родъ и, наконецъ, видъ по при-
ложеннымъ дихотомическимъ таблицамъ. 

Для проверки определешя служатъ описашя каждаго вида, при-
чемъ указаны и мнопя разновидности. Паноротникообразныя, хвой-
ныя и однодольныя описаны несколько подробнее, въ виду труд
ности для определешя и практическаго значешя, представляемаго 
многими изъ нихъ. 

Для облегчешя начинающихъ пришлось некоторые виды принять 
въ бол^е широкомъ объеме, чемъ это делаютъ новёйппе монографы. 

Большая часть родовъ иллюстрированы рисунками. Все размеры 
растенш и ихъ частей выражены въ метрической системе. Геогра
фическое распространеше указано возможно кратко, причемъ вся 
область разделена на девять районовъ: Северъ (Арханг., Вологод., 
Олонецк.), Финлянд1я, Западъ (Спб., Новгор., Псковск., Витебск., 
Могилев., Минск., Гродн., Ковен., Вилен., Эстл., Лифл., Курл.), 
Юго-западъ (Чернигов., Волынск., Kiee., Полтав-, Подольск.), Югъ 
(Бессар., Екатерин., Херсон., Таврич., кроме Крыма, Обл. Войск. 
Донск-, Харьк., Курск., Саратов., Астрахан., Уральск., до р. Урала), 
Крымъ, Востокъ(Перм., Уфим.,Оренб., Вятск., Самарский Средн. 
(Костром., Ярослав., Владим., Тверск., Москов., Смолен., Владим., 
Нижегор., Калуж., Орлов., Тульск., Рязан., Пензен., Тамбов- и 
Симбир.). 



- VIII -
Для составлеше настоящей книги, задача которой прежде всего 

дать возможность каждому ознакомиться съ растительностью Россш 
и т-вмъ самымъ содействовать дальнейшему научному ея изслйдо-
вашю, пришлось использовать обширный матер1алъ, не только 
печатный, но и гербарный. Этотъ трудъ занялъ почти шесть лътъ 
работы и былъ начатъ въ 1905 году. 

Кроме авторовъ въ обработке некоторыхъ семействъ и родовъ, 
приняли участ1е и друие спещалисты ботаники и лично проф. 
Н. В. Цингеръ, Dr. Zahn, Dr. Handel-Mazetti, В. А. Дубянскш, 
В. С. Докстуровсюй, С. С Ганешинъ, 3. А. фонъ-Минквицъ, О. Э. 
фонъ-Кноррингъ. Книга заключаетъ въ себе описаше 3.542 видовъ 
и многихъ разновидностей, встречающихся въ пределахъ Евро
пейской Россш отъ крайняго севера до Крыма и отъ западныхъ 
границъ россш до Урала включительно. Вполне естественно, что 
при такой большой работе могли быть некоторыя упущетя и 
недосмотры, часть которыхъ исправлена въ приложенномъ списке 
опечатокъ, часть же будетъ принята во внимаше при после-
дующихъ издашяхъ. Всяюя указатя и замечашя въ этомъ напра-
вленш авторы просятъ присылать къ нимъ по указанному ниже 
адресу. Прилагаемый въ конце книги указатель, составленный А. О. 
Гейнрихсономъ, даетъ полный списокъ по алфавиту всехъ упоми-
наемыхъ въ книге и выдающихся въ Европейской Россш родовъ 
и видовъ и ихъ синонимовъ и такимъ образомъ долженъ сильно 
облегчить пользовате определителемъ. 
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