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Со времени публикации «Карты растительности Московской области» масштаба 1:200000,
«Пояснительного текста и легенды к карте» (Огуреева и др., 1996) прошло более 23 лет с
учетом того, что карта отражала состояние растительного покрова на 1991 г.
За последние 20 лет наших обследований наиболее хорошо сохранившихся лесов
Московской области и их короткопроизводных состояний, анализа современных литературных
материалов и на основе критического пересмотра легенды к «Карте ...» 1996 г. актуализирован
и составлен обновленный перечень типов лесных сообществ области на уровне групп
ассоциаций и ассоциаций, дана их подробная характеристика, каждый тип снабжен авторскими
фотографиями (212 фото). Сохранен эколого-динамический подход к типологии сообществ.
Для удобства в тексте даны ссылки и на номера выделов в легенде к «Карте ...» 1996 г.
Перечислены встречающиеся в каждом типе леса виды растений, занесенных в «Красную
книгу Московской области» (2018). В некоторых случаях приведены дополнительные
комментарии автора или расширенная характеристика объектов, где проводились
обследования.
Ключевые слова: типы лесных сообществ, карта растительности и легенда, Московская область,
распространение, физико-географические провинции, геоботанические округа, редкие виды
растений.
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Сбор всех материалов для статьи осуществлялся автором в течение 20 лет при финансовой поддержке
некоммерческой организации Природоохранный фонд «Верховье», работающей по госконтрактам целевых
программ Министерства экологии и природопользования Московской области, в том числе Областной целевой
программы «Экология Подмосковья».
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Twenty three years have passed since the “Map of Moscow Region Vegetation Cover” (scale
1:200000) and “Explanatory Text and Legend to the Map” (Ogureeva, 1996) were published.
The map showed the state of plant communities in 1991.
For the last 20 years of our researches of the most well-preserved forests of Moscow
region and their shortly-growth conditions, analysis of the modern literature materials, on the
basis of our critical review of the legend to the “Map ...” of 1996 we actualized and made an
updated list of forest communities types of the region on the level of plant associations and
groups of associations and gave their detaild characterization, providing every type with
original photos. We kept the ecological-dynamical approach to the communities’ typology.
We added the numbers of sites from the legend to the “Map ...” to make the understanding
easier.
We catalogued the plant species of “Red Data Book of Moscow Region” (2018) for every
forest type. At some points we provide author’s commentary or the extra characterization of
some researching sites.
Keywords: types of forest communities, Vegetation cover Map, Legend to the Map, Moscow
region, distribution, physical-geographical provinces, geobotanical districts, rare plant
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