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Аннотация. Статья посвящена одному из направлений деятельности выдающегося отечественного эколога – Леонтия 
Григорьевича Раменского. Начиная с 1930-х годов, Раменский разрабатывал теоретические и практические вопросы 

типологии земель, которая в своей основе тождественна развернувшейся в странах Европы около 30 лет назад классифи-

кации биотопов в рамках таких проектов, как CORINE, Palaearctic Habitats, EUNIS. Различно лишь применение их резуль-
татов. Типология земель предназначена для хозяйственного использования биотопов, а классификация в проектах 

CORINE, Palaearctic Habitats, EUNIS – для их охраны. Л. Г. Раменский создал новое направление экологии - типологию 

земель, или, иными словами, науку о типологии биотопов. Противником развития этого направления в СССР был акаде-
мик В. Р. Вильямс. Детальная характеристика биотопов, сопровождавшаяся их картографированием, называлась паспор-

тизацией земель. Острая необходимость в паспортизации возникла после появления больших площадей пустующих 

земель на Северном Кавказе и Калмыкии в первой половине 1940-х годов. Раменский подготовил инструкцию для прове-
дения паспортизации этих земель. В дальнейшем подобные инструкции несколько раз переиздавались. В них рекомендо-

валось проводить картирование угодий в масштабе 1 : 10000–1 : 25000 для земледельческих районов и 1 : 25000–1 : 50000 

– для пустынных, полупустынных и горных районов. По мнению автора, это было не что иное, как картирование биото-

пов, рассчитанное на их сельскохозяйственную эксплуатацию. С конца 1950-х годов паспортизацию природных кормо-

вых угодий стали делать повсеместно на территории Советского Союза. В инструкциях указывалось, что переобследова-

ние сенокосов и пастбищ должно осуществляться, как правило, через каждые 15 лет, а в районах интенсивного использо-
вания – через 10 лет. При переходе к рыночным формам ведения сельского хозяйства паспортизация биотопов природ-

ных кормовых угодий в России прекратилась в начале 1990-х годов. В Западной Европе крупномасштабное картирование 

биотопов было начато позже, спустя 30–40 лет после того, как оно было внедрено в практику в Советском Союзе. 
Ключевые слова: биография, история науки, картирование биотопов, инвентаризация природных кормовых угодий. 
 

Abstract. The article is devoted to one of the activities of the outstanding domestic ecologist Leonty Grigorievich Ramenskii. 

In the 1930s, Ramenskii began to develop theoretical and practical issues of lands typology. In essence, the concept of the land’s typol-
ogy by Ramenskii does not differ from the classification of biotopes, which began to be developed in European countries about 30 years 

ago under such projects as CORINE, Palaearctic Habitats, EUNIS. Only their results use differs. The lands typology is intended 

for the economic exploitation of biotopes, and their classification in the CORINE, Palaearctic Habitats, EUNIS projects for their protec-
tion. Ramenskii created a new direction of ecology, namely, the typology of lands, or in other words, the science of the typology 

of biotopes. Academician V. R. Williams was a strong opponent of the development of this direction of science in the USSR. Detailed 

characterization of biotopes was accompanied by their mapping. This characteristic was called land certification. Large areas of vacant 
land appeared in the first half of the 1940s in the North Caucasus and Kalmykia. There was an urgent need for certification of these 

lands. Ramenskii prepared instructions for carrying out certification. Similar instructions were reprinted several times in the future. 

In accordance with these instructions, it is necessary to carry out mapping of lands during their certification on a scale of 1 : 10000–
1 : 25000 for agricultural areas and 1 : 25000–1 : 50000 for desert, semi-desert and mountainous areas. The author believed that this 

was nothing more than a mapping of biotopes, designed for their agricultural exploitation. Since the late 1950s, the certification 

of natural forage lands began to be carried out everywhere throughout the Soviet Union. The instructions indicated that re-survey 
of hayfields and pastures should be carried out, as a rule, every 15 years, and in areas of intensive use after 10 years. In Russia, large-

scale mapping of natural hayfield and pasture biotopes ceased in the early 1990s with the transition to market forms of farming. 

In Western Europe, large-scale biotope mapping began 30-40 years later than in the Soviet Union. 
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Важным направлением современной экологии, которое развивается в странах европейско-

го союза (ЕС), стало картографирование биотопов. Оно начало осуществляться в 1970-х годах 

в отдельных землях Германии (Bauer, 1975; Wilmanns et al., 1978), но широкое распростране-

ние получило только в конце XX – начале XXI вв., когда стали разрабатываться их классифи-

кации, такие как CORINE, Palaearctic Habitats, EUNIS (Richard et al., 2014; Lavrinenko, 2020). 

Однако, по нашему мнению, картографирование биотопов с детальным описанием их конту-

ров в СССР было начато гораздо раньше, благодаря работам Л. Г. Раменского. Попытаемся 

это подтвердить, используя как существующие публикации, так и архивные документы.  

В 1932–1935 гг. Раменский, работая во Всесоюзном научно-исследовательском институ-

те кормов (ВНИИ кормов)1, руководил инвентаризацией природных кормовых угодий, ко-

торая его не удовлетворяла своей поверхностностностью (Golub, 2015). В 1937 г. он начал 

агитацию за новый её цикл, включая в неё не только сенокосы и пастбища, но и леса. При её 

осуществлении такая инвентаризация охватила бы большую часть площади наземных эко-

систем СССР. Раменский считал, что организовывать её должна Академия наук СССР. 

В Архиве Российской академии наук (АРАН) сохранились тезисы его докладов на эту тему, 

подготовленные в 1937 г. Из них следует, что Раменский предложил начать новую инвента-

ризацию земель СССР, сопровожаемую составлением крупномасштабных карт. При этом 

предлагалось использовать «колхозный актив», а в качестве методологической основы – 

накопленный во ВНИИ кормов опыт. С такими инициативами он выступил во ВНИИ кор-

мов, Совете по изучению производительных сил (СОПС)2, а также отправил записку соот-

ветствующего содержания в президиум Академии наук. 

Раменский различал несколько вариантов инвентаризации земель по степени их деталь-

ности, которые сопровождаются их картографированием: 1) схематичная 2) полусхематич-

ная 3) детальная. Он пояснял:  

«три концентра инвентаризации имеют ясное отражение в масштабе составляемых в це-

лях учёта карт и планов: а) схематичная инвентаризация мирится с картами масштаба 

1 : 500000 и мельче. Как правило, эти карты не могут выразить распределение отдельных 

типов земель, а дают представление только о более или менее сложных комплексах типов, 

выражаемых расчленением территории на природно-хозяйственные микрорайоны; б) полу-

схематичная инвентаризация может быть выражена на картах масштаба около 1 : 50000 –

 1 : 100000. Этот масштаб позволяет выделить на карте сравнительно узкие ландшафтные 

комплексы типов (мезокомплексы, например, притеррасную и прирусловую части поймы, 

крупные склоны различных экспозиций и т. д.); в) детальная инвентаризация связана с кар-

тографированием в масштабе около 1 : 10000 – 1 : 25000. Этот масштаб позволяет выделить 

площади отдельных типов земель, в ряде случаев – разности типов и микрокомплексов (пу-

стынная степь с солонцеватыми и т. д.)»3.  

«Соответственно различной дробности учёта, классификация земель должна быть разрабо-

тана в нескольких вариантах различной степени детальности, начиная от подробных местных 

классификаций мелких разностей земель и кончая немногими схематично-широкими учётными 

категориями общесоюзного значения. Однако, все концентры классификаций различной степе-

ни детальности должны быть основаны на одних и тех же принципах, должны представлять 

единую систему. <...> В основу классификации должен быть положен экологический принцип 

– характеристика территории как местообитания растений и с. х. животных»4.  

                                                 
1 В настоящее время это Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса 

(ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»). 
2 На свой доклад в СОПС Л. Г. Раменский пригласил президента АН СССР В. Л. Комарова (Архив Российской 
академии наук (АРАН). Ф. 277. Оп. 4. Ед. хр. 1230. Л. 29).  
3 АРАН. Ф. 582. Оп. 3. Д. 184. Тезисы докладов Л. Г. Раменского «Основные вопросы методологии учёта земельных ресур-

сов» и заключение акад. В. Р. Вильямса на работы проф. Раменского по экологии, типологии и опытному делу. Л. 7–8.  
4 АРАН. Ф. 582. Оп. 3. Д. 62. Л. 2–3. Л. Г. Раменский. «К постановке производственного учёта сельскохозяйствен-

ных и лесных угодий СССР».  
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Раменский считал, что Академия наук СССР обязана поставить вопрос о проведении 

учёта земель «в 1938 г. перед Совнаркомом и Наркомземом СССР. Осенью должны быть 

предприняты первые шаги к организации этих работ; зимою должно быть созвано совеща-

ние, на котором будут представлены итоговые выводы из всех предшествующих работ 

и должны быть детально обсуждены вопросы организации и методики работ предстоящих; 

эти работы должны быть в полной мере развернуты к концу зимы 1938/1939 гг.»5. 

Предложения Раменского о тотальной инвентаризации и картировании 

сельскохозяйственных и лесных угодий, сделанные 1937 г., хотя и с разной степенью 

детальности, выглядят совершенно нереалистическими для этого периода жизни страны. 

Только совсем недавно, в 1935 г., закончилась схематичная инвентаризация природных 

кормовых угодий СССР, которая оказалась никому не нужной из-за катострофического 

сокращения поголовья скота в период коллективизации. На естественных сенокосах 

и пастбищах имелось избыточное количество кормов, значительно превосходящее 

потребность в них. Даже на проведение этой поверхностной инвентаризации не было ни 

денег, ни кадров для её осуществления (Golub, 2015). Активность Раменского в 1937 г. 

в этом направлении можно как-то понять, зная его биографию и ситуацию, сложившуюся 

в СССР в это врямя, и, в частности, в Институте кормов, где он работал. В стране 

развернулась истерия в поисках «врагов народа», шли массовые аресты. Из Института 

кормов были изгнаны несколько сотрудников вместе с известным луговедом И. В. Лариным 

якобы за то, что они не «вскрыли вредительских установок по планированию животновод-

ства» (Golub, Pastushenko, 2015). Раменский же, как говорили в те годы, был «из бывших» – 

отец его был богатым домовладельцем в Санкт-Петербурге. От него по наследству ему 

до революции перешел большой капитал, который, был национализирован. Он явно нахо-

дился, как это сказали бы сейчас, в группе серьёзного риска. Возможно, ожидание репрес-

сий и вызванное им тревожное состояние заставляло Раменского демонстрировать такими 

грандиозными проектами полезность своей деятельности и самого существования для об-

щества диктатуры пролетариата.  

Инициативы Раменского не были поддержаны. Более того, большой авторитет 

у большевистского руководства в области агрономии, почвоведения и луговедения 

В. Р. Вильямс написал во ВНИИ кормов отрицательный отзыв на тезисы Раменского, 

касавшиеся типологии и картографирования сельскохозяйственных угодий. Он оценил 

такие работы «если не как вредные, то как совершенно бесполезные...» (Vilyams, 1952 : 

191). Хорошо, что он отнёс предложения Раменского к невредным, поскольку в против-

ном случае это уже бы граничило с вредительством, за которое обычно приписывали 

в те годы «врагам народа».  

Вопросами методики картографирования типов земель Раменский начал заниматься еще 

в 1932 г., работая по совместительству в Научно-исследовательском институте организации 

территории6. Бригада под его руководством составила карту типов земель совхоза «Красная 

Звезда» в Сталинградской области, о чём Раменский пишет в своей неопубликованной кни-

ге «Опыт рационализации комплексного почвенно-геоботанического изучения земель»7. 

Карта была в масштабе 1:50000 и, естественно, изображённые на ней контуры угодий были 

комплексные, что требовало их раскраски полосками разных цветов. В другой своей книге 

Раменский указывает, что однородность контуров «может быть строго соблюдена в круп-

номасштабных съёмках (1/5000 и крупнее), и то далеко не всегда. В зависимости от мас-

штаба исследований приходится выделять участки в большей или меньшей степени ком-

плексные…» (Ramenskii, 1938 : 359). 

                                                 
5Там же. Л. 8. 
6 Научно-исследовательский институт организации территории (НИИОТ) существовал в 1932–1937 гг. Находился 
в подчинении Главного управления землеустройства Народного комиссариата земледелия СССР. 
7Два тома рукописи книги хранятся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ). Ф. 399. Оп. 3. Д. 35, 36.  
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Раменский, являясь по совместительству сотрудником СОПС АН СССР8, в 1938 г. про-

должил методические работы в Московской области по углубленной характеристике при-

родных кормовых угодий, в сочетании с их картографированием в крупном масштабе 

и обучением этой работе колхозников. Можно предполагать, что, проводя эксперимент 

с участием крестьян, Раменский, с одной стороны, демонстрировал, выражаясь языком того 

времени, «развёртывание научно-исследовательской работы в условиях колхозного произ-

водства», а, с другой, – попутно проводил действительно нужные ему методические прора-

ботки. Вероятно, их осуществление в 1938 г. в этом направлении обязано поддержке его 

друга и учителя В. Л. Комарова, который был председателем СОПС (Golub, 2014).  

В 1940-х годах в лексиконе Раменского появилось понятие «паспортизация земель». 

Её задачей в области оценки природных комовых угодий является «произвести качествен-

но-количественный учёт естественных пастбищ и сенокосов и дать научно обоснованный 

материал по их производственной характеристике, необходимой для планирования меро-

приятий по рациональному использованию и улучшению пастбищ и сенокосов республик, 

краёв, областей, районов и отдельных землепользований. В содержание работ по паспорти-

зации естественных пастбищ и сенокосов входит производство обследований в натуре 

и характеристика их в отношении следующих показателей: а) природных свойств – рельефа, 

почв, растительности, общих гидрологических условий и пр.; б) хозяйственного состояния 

– степени выбитости, закочкаренности, засорённости, закустаренности, каменистости и т. 

д.; в) современных кормовых особенностей – урожайности, общего сбора кормовой массы, 

качеству урожая, пригодности его для разных видов скота, сезона использования, полноты 

использования пастбищ и т. д.; г) современных условий эксплоатации — обеспеченности 

хозяйственными постройками, водопоем, затишками, прогонами, землеустроенности, вете-

ринарно-санитарного состояния и т. д.; д) мероприятий по дальнейшему использованию и 

улучшению пастбищ и сенокосов» (Ramenskii, Tsatsenkin, 1949, р. 68). Паспортизация зе-

мель – это более углубленный этап характеристики угодий в сравнении с их инвентаризаци-

ей, при которорой угодья характеризуются и учитываются по типам, но без описания каж-

дого контура. Паспортизация сопровождается количественной и качественной характери-

стикой каждого контура земель, отображённого на карте.  

По информации, которая содержится в отчёте Раменского за 1945 г.9 и в статье в соав-

торстве с его учеником И. А. Цаценкиным (Ramenskii, Tsatsenkin, 1949), до Великой Отече-

ственной войны работы по паспортизации пастбищ в небольшом объёме проводились в Да-

гестане и республиках Закавказья. Они осуществлялись без участия ВНИИ кормов и, 

по мнению Раменского, эти работы не базировались на должной научной основе. Их недо-

статок заключался в отсутствии комплексности и увязанности параметров среды и расти-

тельности при характеристике типов земель.  

Настоятельная потребность в паспортизации земель появилась, когда в стране оказались 

огромные пустующие площади после депортации из европейской части СССР в 1943–

1944 гг. балкарцев, чеченцев, ингушей, калмыков. Эти территории были разделены между 

соседними республиками, областями, а также переведены в государственный фонд. Так, 

Дагестану в 1944 г. были переданы несколько районов Чечено-Ингушской АССР10. Большая 

часть Калмыкии отошла к Астраханской области, где 1208 тыс. га были включены в госу-

дарственный фонд, которые стали считаться зимними отгонными пастбищами. Ими могли 

пользоваться Астраханская, Ростовская, Сталинградская области, Ставропольский край, 

                                                 
8 СОПС – Совет по изучению производительных сил – научно-исследовательское учреждение при Академии наук 
СССР (1930–1960 гг.). 
9 РГАЭ. Ф. 32. Оп. 2. Д. 1132. Л. 1–8.  
10 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР 
и об административном устройстве её территории». Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических республик (http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4483.htm). 
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Грузинская ССР11 и Дагестанская АССР. Для раздела этих земель между хозяйствами 

и обоснования мер рациональной эксплуатации необходима была качественная и количе-

ственная характеристика отдельных участков, отображенных на карте, или, иными словами, 

– паспортизация угодий12.  

Народный комиссариат земледелия СССР  поручил ВНИИ кормов участие в паспортиза-

ции пастбищ в Дагестане, а затем и общее руководство этой работой на всём Кавказе. Ра-

менский и Цаценкин пишут, что уже в 1946 г. были разработаны «Инструктивные указания 

по содержанию и методике проведения паспортизации естественных пастбищ и сенокосов» 

(Ramenskii, Tsatsenkin, 1949). Хотя эта инструкция уже существовала во второй половине 

1940-х годов, но в типографии она была напечатана лишь спустя 6 лет после смерти Рамен-

ского (Tsatsenkin et al., 1959). В основном, это руководство содержит положения, которые 

уже имелись в его статьях, но только более детализированные с приложением образцов 

форм, которые следует заполнять. Обратим внимание на наиболее важные её пункты.  

Полевые обследования проводятся с картированием в масштабе 1 : 10000–1 : 25000 

для земледельческих районов и 1 : 25000–1 : 50000 – для пустынных, полупустынных и гор-

ных районов. При масштабе карты 1:10000 в отдельный контур выделяется не менее 0,25 га, 

при масштабе 1 : 25000 – не менее 1,5 га и при масштабе 1 : 50000 – не менее 6 га. Картиро-

вание ведется маршрутным способом. При масштабе 1 : 10000 расстояние между маршру-

тами должно быть не более 200 м, при масштабе 1 : 25000 – не более 500 м, при масштабе 

1 : 50000 – не более 1 км.  

На избираемых типичных пунктах («станциях») биотоп характеризуется наиболее по-

дробно: производится полное описание растительности, почв, культуртехнического состоя-

ния и рельефа, определяется урожайность, собираются образцы растений (гербарий) и почв. 

Для работы на типичном пункте («станции») требуется 1–1,5 часа. На промежуточных 

пунктах («точках») угодья характеризуются менее подробно, отражаются только характер-

ные их особенности. В этих пунктах описывается сокращенно флористический состав рас-

тительности и почвенная прикопка, даётся общая характеристика контура. Для работы 

на «точке» требуется 20–30 минут. 

Каждый контур карты должен иметь как минимум одну «станцию» или «точку». На более 

крупных контурах должно быть несколько «станций» или «точек»; характеристика таких кон-

туров составляется на основе нескольких «станций» или «точек». Т. е. каждый контур, нане-

сенный на карту, должен быть осмотрен типологами. Каково должно быть соотношение меж-

ду «станциями» и «точками» в первой опубликованной инструкции не указано.  

Полевые работы выполняются совместно геоботаниками, почвоведами, землеустроите-

лями и их техническими помощниками. К последним относятся сезонные рабочие, которые 

делают почвенные разрезы, прикопки, берут укосы для определения урожайности кормово-

го угодья. В необводненных районах в отряды включаются специалисты по водоснабжению 

(гидролог или гидротехник). Классификация природных кормовых угодий должна быть 

комплексной, то есть всесторонне отражать природные условия (рельеф местности, почву, 

растительность, условия увлажнения и др.). Она должна быть иерархической, содержащей 

классы, подклассы, группы типов и типы. Типы подразделяются на виды их хозяйственного 

состояния (модификации). Пахотные земли подразделяются на классы по топоэкологиче-

ским условиям с последующим более дробным расчленением по почвенным признакам аг-

ротехнического и мелиоративного значения. 

В результате обследования землепользователю передаются: а) карта типов пастбищ 

                                                 
11 Перегон овец из Грузии на зимние пастбища «Чёрных земель», находящихся на берегу Каспийского моря, отра-
жён в художественном фильме «Белый караван» режиссёров Э. Шенгелая и Т. Мелиава (Киностудия «Грузия-

фильм», 1963 г.). 
12 Постановление Совета Министров СССР от 21 июня 1946 г. № 1300 «О распределении зимних пастбищ госфонда 
«Чёрные Земли» в Астраханской области и мероприятиях по улучшению их использования». Библиотека нормативно-

правовых актов Союза Советских Социалистических республик. (http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4600.htm). 
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и сенокосов; б) карта хозяйственного (культуртехнического) состояния пастбищ и сеноко-

сов; в) карта мероприятий по улучшению и правильному использованию пастбищ и сеноко-

сов; г) паспорт пастбищ и сенокосов землепользования, в котором характеризуется каждый 

контур, включая оценку его продуктивности и перечень необходимых мероприятий по его 

улучшению, как кормового угодья. 

В марте 1947 г. Министерство сельского хозяйства СССР обязало ВНИИ кормов осуще-

ствить паспортизацию пастбищ госфонда «Чёрные земли». В апреле этого же года была 

сформирована специальная Черноземельская экспедиция под научным руководством 

Цаценкина. Экспедиция состояла из трёх отрядов, в каждый из которых входил геоботаник, 

топограф и лаборант. Был также организован стационар. К каждому отряду и стационару 

была прикреплена автомашина (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Экспедиция ВНИИ кормов по паспортизации госфонда «Чёрные земли». 1947 г.  

Фото М. Т. Комарова. Музей ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». 
 

Fig. 1. Expedition of the All-Union institute of forage, which carried out certification of the state fund «Black Lands». 

1947. Photo by M. T. Komarov. Museum of the Federal Williams Research center of forage production and agroecology. 

 

В результате работы этой экспедиции была закартирована площадь в 1,2 млн. га в мас-

штабе 1:100000 (Tsatsenkin, 1957). Но в 1956–1959 гг. Землеустроительной экспедицией 

Министерства сельского хозяйства СССР под началом сотрудников ВНИИ кормов Цацен-

кина и О. Н. Чижикова на Чёрных землях и Кизлярских пастбищах была сделана их паспор-

тизация с составлением крупномасштабных карт в масштабе 1:25000. Комплексные отряды, 

в состав которых входили геоботаник, почвовед и землеустроитель, обследовали на этой 

территории более 3 млн. га. Для каждого хозяйства были подготовлены по три карты: 

1) геоботаническая, 2) хозяйственного состояния, 3) рекомендуемых мероприятий 

по их использованию (Trofimov et al., 2014). Поскольку в основе легенд геоботанических 

карт лежала фитотопологическая классификации природных кормовых угодий Раменского, 

то, по сути, это была типологическая карта земель или, другими словами, карта биотопов.  

«В паспорте каждый контур кормовых угодий должен быть охарактеризован индивиду-

ально, с полным учётом его неповторимых конкретных особенностей». Тем не менее, каж-

дый контур должен быть отнесён к определённому типу классификации земель (биотопов), 

как к продукту «более или менее далеко идущего обобщения, схематизации (Ramenskii, 

1950 : 256). <...> «Каждый тип, каждое подразделение классификации должно иметь выра-

жение в растительности (дикой и культурной – состав, урожайность, сорняки и пр.) и в поч-

вах, в особенностях залегания в ландшафте и т. д. Нужны не классификации почв, расти-
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тельности, местоположений и пр., разрозненные и лишь механически друг на друга накла-

дываемые, нужна классификация земель во всем многообразии и единстве их комплексной 

характеристики» (Ramenskii, 1950 : 485–486). 
 

 
 

Рис. 2. Комплексная характеристика угодья на «станции» при паспортизации госфонда «Чёрные земли». 1947 г. 
Фото М. Т. Комарова. Музей ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». 

 

Fig. 2. Comprehensive characteristics of the land at the representative station during the certification  

of the state fund «Black Lands». 1947. Photo by M. T. Komarov. 
Museum of the Federal Williams Research center of forage production and agroecology. 

 

Для оценки условий местообитаний Раменский предлагал применять экологические 

шкалы, существовавшие в машинописном виде, которыми вначале 1950-х годов могли 

пользоваться сотрудники Раменского. Опубликованы они были позже (Ramenskii et al., 

1956). Дополнительно к собственно паспортизации Раменский считал необходимым для 

повышения научной значимости этой работы организовывать стационары и полустациона-

ры на главных типах сенокосов и пастбищ в целях установления их урожайности, ёмкости 

и сезонной динамики кормовой массы.  

Картографические контуры, писал Раменский, должны выделятся непосредственно в по-

ле на основе осмотра и описания пастбищ и сенокосов по ходу маршрута, а также более 

подробной их характеристики на «станциях» и «точках»; выдел контуров производится 

совместно всеми специалистами группы (геоботаником, почвоведом, землеустроителем). 

Контур должен быть однороден по положению на рельефе, почве, ботаническому составу 

(с учётом преобладающих и характерных растений), хозяйственного состояния. В работах 

по паспортизации необходимо использовать материалы аэрофотосъёмки. 

В камеральных условиях после обработки всех геоботанических описаний растительности 

по экологическим шкалам их бланки раскладываются на группы по сходству экологических 

показателей, почв, положению на рельефе. Эти группы описаний характеризуют тип земли, 

которые объединяются в группы типов, подклассы и классы. Растительность типа отобража-

ется средним списком его показателей: общее проективное покрытие, высота травостоя, оби-

лие отдельных растений. В качестве средних предлагается использовать медианы и тертили 

предварительно ранжированных показателей. В случаях, когда растение встречается меньше 

чем в 1/3 описаний, но больше чем в 15%, тогда показатель обилия выводится как среднее из 

имеющихся данных, и оно ставится в скобках. Если растение встречается меньше чем в 15% 
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всех случаев, то присутствие этого растения отмечается знаком плюс. Таким образом, 

тип угодий характеризовался не только обилием отдельных растений, но их встречаемостью. 

Для почвенных признаков также выводятся медианные и тертильные значения.  

Легенда к карте должна представлять собой перечень типов и хозяйственных модифика-

ций, к которым, обычно, относились сильно деградированные под влиянием выпаса паст-

бища. При этом должны получить отражение в карте растительность, почва, условия зале-

гания по рельефу, хозяйственное состояние угодий.  

С конца 1950-х годов паспортизация природных кормовых угодий стала проводиться 

сначала выборочно, а потом повсеместно на территории Советского Союза. Кроме выше-

упомянутой, было издано еще несколько инструкций по ее проведению (Tsatsenkin et al., 

1967; Kartsev et al., 1973; Gaydamaka et al., 1984). В последней из них указывалось, что чис-

ло «станций» и «точек» зависит не только от масштаба, но и степени расчленённости рель-

ефа. Выделено пять категорий сложности рельефа. При масштабе картирования 1 : 10000 

для первой категории сложности рекомендуется на 1000 га делать, в среднем, 10 «станций» 

и 50 «точек», при пятой категории сложности – 22 «станции» и 105 «точек». При масштабе 

1 : 25000 для первой категории – 3–4 «станции» и 17 «точек», пятой – 7 «станций» и 35 «то-

чек». В этом же руководстве записано, что переобследование сенокосов и пастбищ должно 

делаться, как правило, через каждые 15 лет, а в районах их интенсивного использования – 

через 10 лет. И такая паспортизация с составлением крупномасштабных карт биотопов, за-

нятых природными кормовыми угодьями, осуществлялась вплоть до распада СССР инсти-

тутами системы Гипрозем13.  

В государствах ЕС существует два основных типа картографирования биотопов: вы-

борочное и всей территории какой-либо области. Селективное картографирование осу-

ществляется в первую очередь на охраняемых законом биотопах. При картографирова-

нии биотопов всей площади определенного района они рассматриваются независимо 

от статуса их правовой защиты. Такое картографирование предназначено для характе-

ристики состояния всего ландшафта. Оно в основном используется для ландшафтного 

планирования, а также для оценки требований законодательства в отношении регулиро-

вания компенсации за нарушения, наносимые природе антропогенными воздействиями. 

Отдельно стоит картографирование городских биотопов. Поскольку населённые пунк-

ты, особенно города, обычно сильно отличаются по своим экологическим условиям 

от естественного ландшафта, для этих территорий рекомендуется специфический под-

ход. Он должен учитывать особенности микроклиматических условий, плотную за-

стройку, загрязнение среды, уплотнение почвы, флору и фауну, отличающиеся от окру-

жающей город местности.  

Кроме стран ЕС, примеры картографирования биотопов имеются в Турции (Güngöroğlu, 

2010; Çakmak, Aytaç, 2020), в Беларуси (Grummo et al., 2017). Планируют их проводить, ис-

пользуя классификацию биотопов EUNIS, в Украине (Lasak et al., 2018; Kuzemko, 2020). 

Надо заметить, что в Украине и в Беларуси, как и в других бывших республиках СССР, кар-

тографирование биотопов природных кормовых угодий уже проводилось при советской 

власти с использованием топоэкологической классификации, основу которой разработал 

Раменский еще в 1930-е годы.  

В России пока вопрос о широком развёртывании картографирования биотопов и его фи-

нансировании не ставится. Если такое решение когда-либо будет принято, то для разработ-

ки методики этого процесса будет полезно привлечь опыт паспортизации биотопов природ-

ных кормовых угодий, который осуществлялся в Советском Союзе 50–70 лет тому назад. 

Старые материалы крупномасштабного картирования биотопов, проведённого в СССР, 

можно использовать для оценки их динамики.  

                                                 
13 Институты «Гипрозем» — землеустроительные организации в СССР в ведомстве Министерства сельского хо-

зяйства. В настоящее время в России эти институты являются акционерными обществами. 
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