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РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛУГОВ И БОЛОТ ТССР.
Государственный Луг овой Институ им. проф. Вильяма, приступая к организации
совещания луг оведов-г еоботаников в 1929 г оду, обратился к кабинету луговодства
Казанског о Института сел.-хоз. и лес-ва и Казанской Областной Опытной станции с
предложением приг отовить к совещанию краткий информационный доклад, подводящий
хотя бы предварительные и первоначальные итог и работ по изучению луг ов и болот
Татреспублики. Означенные учреждения поручили мне взять на себя проработку доклада,
который тем более уместен, что значительная часть работ по изучению луг ов Татарии до
настоящег о времени в виде рукописей хранится в архивах областной станции, а работы
последних лет не сведены даже в виде рукописей. Таким образом, эти работы для луг оведовг еоботаников совершенно недоступны. Это обстоятельство определяет г лавную задачу
моег одоклада: дать возможно более полный исторический очерк работ по изучению луг ови
болот Татреспублики, вкратце затронув и методику, применявшуюся при этих работах.

МАРШРУТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ.

Татреспублика является обладательницей обширных луговых угодий, из кото
рых наиболее важное хозяйственное значение имеют поемные луга. Поймы рек
Волги, Камы, Вятки, Свияги, Черемшана, Меши, Шешмы и др. дают громадное
количество сена и снабжают кормами нe только Татарию, но и центральные районы.
Для Татарии хозяйственное значение лугов повышается еще тем, что кормовой во
прос, без разрешения которого невозможна интенсификация крестьянского хозяй
ства и переход на многополье, в этом районе еще долгое время будет разрешаться
исключительно сенокосными угодьями.
Общая площадь лугов в Татреспублике равняется 440.397 гектар, к ним
следует прибавить еще площадь под выгонами 264.478 гектар, которые при разум
ном хозяйствовании могли бы являться хорошими поставщиками кормов, хотя бы
в течении летних месяцев.
Изучение флоры лугов Татарии (бывш. Казанской губернии) началось много
раньше начала изучения растительности этих лугов. Это вполне естественно т. к.
изучение растительности известного района всегда может начаться только после
того, как будет получено известное представление о флоре этого района. Ботаники,
изучавшие флору Восточной России (Wirzen, Claus, Veesenmeyer, Крылов, Коржинский, Гордягин и др.), собрали большой материал, который лег в основу сводной
работы проф. Коржинского "Tentamen Florae Rossicae orientalis". Эта работа дает
список растений для всей Восточной России. Список включает в себе большое
количество растений, встречающихся на поемных лугах, их легко выделить, т. к.
проф. Коржинский, описывая то или иное растение, отмечает и те условия, в кото
рых данный вид встречается.
Первый, кто имел дело с растительностью лугов и болот, был тот же проф.
Коржинский. В своей работе "Северная граница черноземно-степной области и проч."
(т. I) он вкратце останавливается на рассмотрении озерно-речной фации, которая
в пределах бывш. Казанской губернии представлена следующими типами растиельности: 1) Растительность озер, стариц и заливов рек, 2) растительность траяных (луговых) и торфяных болот, 3) растительность заливных лугов и 4) при1) Данные статистического Управления Т. Р. на 1 августа 1925 года. Указанная сумма вклюает в себя и земли госфонда.
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речная урема. Для каждого типа растительности проф. Коржинский дает списки
характерных форм. На подробном описании перечисленных формаций проф. Коржинский не останавливается, т. к. детальное изучение их не входит в его задачу.
«Эта флора занимает в общей сложности очень небольшое пространство.
Представляя прежде всего зависимость от местных скоплений влаги, она обнару
живает очень мало связи с сухопутной растительностью территории и не имеет
отношения к "сухопутно-растительным" почвам (90 стр. „Сев. граница0 и т. д.).
Проф. Гордягин, производивший в 1888 году ботанико-географические наблю
дения в Казанском и Лаишевском уездах, уже более подробно рассматривает расти
тельность заливных лугов. Он разбирает вопрос о причинах безлесия пойм и скло
няется к мысли, что формации, встречающиеся на безлесных поймах, ни в коем
случае нельзя считать за первичные. Исходной растительностью на поймах была
лесная, она уничтожена человеком и каждогодний покос мешает ей вновь захва
тить пойму. Проф. Гордягин дает ряд общих списков для некоторых пунктов лугов
Волги и Камы без выделения каких либо ассоциаций.
В 1903 году Казанское Губ. Земство впервые предприняло специальное об
следование поемных лугов Казанской губернии, для чего был приглашен специа
лист по луговодству Петров. Петров вел исследование в течении 2-х летних меся
цев и в результате собрал материал по заливным лугам и суходолам Казанской
губернии, присоединив к нему лесные луга и сорные травы полей. Исследования
Петрова имели в высшей степени экстенсивный характер и почти не имеют науч
ной ценности. Полный отчет о работе Петровым напечатан не был, имеется лишь
краткий предварительный отчет департаменту Земледелия и госуд. имуществ под
заглавием «Заливные луга и суходолы Казанской губернии» (1904 г.).
,
В 1910 году специалистом по луговодству департамента земледелия Алексан
дровским было проведено обследование лугов имения князей Ливен, расположен
ных по левому берегу р. Камы при с. Змиеве (близ г. Чистополя). В результате
обследования появилась небольшая брошюрка, содержащая в себе, главным образом,
попытки выяснить причины плохой доходности лугов.
В 1912 году Казанское губернское земство предпринимает ряд обширных
обследований луговых угодий в разных частях Казанской губернии. Для этой
цели 3 июня 1912 года было созвано специальное совещание по луговодству при
участии проф. Казан. гос. ун-та Б. А. Келлера, на котором были намечены общее
направление и методика работы. Работы были начаты специалистом по луговод
ству губ. зем-ва Каксом и студентами Каз. гос. ун-та Потапьевским и Крыловым.
В дальнейшем в работе приняли участие студенты университета Баранов и Бейлин.
Эти работы охватили все течение р. Меши, район р.р. Кубни и Свияги, пойму
р. Волги близ г. Свияжска, притоки р. Меши: р.р. Нурма, Иинка и Ушня, пойму
р. Камы: район Лаишевского закамья и район к востоку от г. Чистополя до с.с.
Ачей и Беляхчи, район р. Б.-Черемшана и южный район р. Малой Кокшаги от
Царевококшайска (ныне Йошкар-Ола) до р. Волги. Исследования продолжались
до 1916 года и собрали большой материал, часть которого была опубликована
в виде 5-ти выпусков трудов по обследованию лугов Казанской губернии, часть
сохранилась в виде рукописей.
Методика работы, намеченная совещанием 1912 года была такова (по Каксу).
Главная задача исследователя состояла во всестороннем ознакомлении со своим
районом и в выборе наиболее чисто и типично-выраженных луговых участков.
В дальнейшем, по окончании экскурсионного осмотра в каждой из выделенных
почти всегда при тех же условиях существования повторяющихся формаций закла
дывалась минимум одна пробная площадь. На ней производились следующие на
блюдения:
1) Описание почвенного разреза минимум до глубины одного метра, проба
почвы на кислоту и определение, если возможно, глубины залегания грунтовых вод.
2) Возможно-точная квалификация всех встречающихся растений, их состоя
ние, высота и т. д.
3) Подсчет количества стеблей всех растений на площадке в 0,25 кв. арш.
4) Определение весового прироста растительной массы на площадке в 0,5 кв.
арш. в свежем и воздушно-сухом состоянии (таких площадок берется несколько).
2
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Большинство исследователей брали на пробной площади 3 площадки в 0,25 кв. арш.
для определения среднег околичества стеблей (средней г устоты)травостоя и 2 площадки
в 0,5 кв. арш. для определения средней массы.
Крылов, Баранов и Бейлин широко применяли нивеллировку поверхности для
выяснения связи между
формацией, почвой и относительной высотой местности.
На основании изучения этих взаимоотношений устанавливались эколог ические ряды,
позволявшие проследить изменение состава формации с изменением тог о или ино
г о фактора. Некоторые исследователи, не ог раничиваясь намеченной прог раммой,
расширяли свои наблюдения на склоны полевых террас (Крылов и Баранов), водоемы
(Баранов), лесные луг а и вырубки (Крылов) и проч. «Формации» исследователей, соответствующие
современным "ассоциациям" при обработке
материала
привязывались к определенным уровням, хотя авторы работ постоянно
подчерки
вают, что это делается исключительно для удобства, по традиции, и что домини
рующими факторами, обусловливающими распределение формаций по
пойме яв
ляются не тот или иной уровень над рекой, а продолжительность затопления, характер
наноса и проч.

Исследования, предпринятые г уб.земством и проведенные в течение 4-х лет, дали
мног оценног оматериала, характеризующег олуг овыеуг одьябывш. Казанской г убернии.
Основные итог и этих исследований мог ут быть сформулированы следующим образом:
В
результате
работ
1912-16
г.г.
были
установлены:
1) Флора луг ов р р. Волг и (около Свияжска), Камы (Лаишевское Закамье
и Чистопольский район), Меши с притоками, Свияг и, Б. Черемшана и Малой Кокшаг и.
2)
Характер почв и растительности пойм названных рек.
3)
Списки формаций и их состав с разной продолжительностью затопления.
4)
Собран материал, характеризующий эколог ию ассоциаций поемных луг ов
района.
В отношении эколог иилуг овыхассоциаций мног оинтересног оможно почерпнуть в
работах Крылова, который, широко применяя методику установления экологических рядов,
пытается подметить связь некоторых ассоциаций с влажностью почвы, наличием в почве
извести, торфа и т. д. В качестве примера я мог у привести ег опопытку разобраться в
колебаниях состава «формации» (=ассоциации) Alopecurus pratensis - Poa palustris - Agrostis
alba. На стр. 13 своей рукописи «Южный район р. Малой Кокшаг и и т. д.» он дает таблицу
(см. 56 стр.), в которой сопоставляет состав названной «формации» из пойм р.р. М.
Кокшаг и,Меши, Нурмы и Кубни. Все данные он черпает из работ своих и своих коллег .
Камские и Волжские поймы при составлении этой таблицы не принимались в расчет, т. к.
продолжительный сильный весенний разлив этих рек оказывает нивеллирующее действие
на почву; особенно это относится к зоне луг овсреднег оуровня, которая наиболее сильно
подверг аетсядействию разлива. Таким образом, выводы, которые можно сделать из данных
таблицы, относятся к небольшим относительно речкам, в долинах которых
продолжительность разлива колеблется в пределах 1—3 недель.
Выводы, к которым приходит автор таковы:
„На количественные соотношения Alopecurus pratensis, Роа palustris и Agro- stis alba
особенно сильное влияние оказывает содержание в почве извести. Присутствие торфа
сказывается лишь в том случае, если он залег аетна небольших г лубинах.Если вместо торфа
имеются орг аническиеостатки (в верхнем горизонте), то действие еще слабее. Оба фактора
вместе усиливают свое действие. В формациях, приуроченных к нег лубокомуторфу или к
почвам с сильным вскипанием, Ag- rostis alba исчезает или совершенно, или остается в очень
незначительном проценте. Соответственно увеличивается содержание Роа palustris" (стр. 12),
и дальше на стр. 14:
„Незаиленные полуразложившиеся торфяники и торфянистые кочкарники заселяет
Deschampsia caespitosa с клевером. При слабом заилении Deschampsia caespitosa заменяется
Роа palustris с Alopecurus pratensis. На сильно заиленных торфя3
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никах и вообще на многих наносных почвах, особенно на наносах с большим со
держанием извести развивается Alopecurus pratensis с сопровождающими его Роа
palustris и Agrostis alba, при чем на содержание последней оказывает влияние ко
личество извести и близость торфа. Значительное содержание извести и близость
торфа подавляют развитие Agrostis alba; для Роа palustris мы имеем обратную за
висимость. При некоторых средних значениях указанных факторов все три злака
представляют как бы систему подвижного равновесия: находясь приблизительно в
одинаковых количествах, при прогрессирующем влиянии одного какого либо фактора
они дают всевозможные варианты. При этом относительная влажность почвы не
играет особенной роли“.
Не принимая некоторых выводов автора, я тем не менее подробно останав
ливаюсь на этом примере, т. к. считаю, что он особенно хорошо характеризует под
ход Крылова к изучению луговых сообществ, подход, без сомнения, чрезвычайно
интересный и могущий дать ценные результаты, особенно если он сопровождается
более точным учетом растительности и факторов местообитания. Этот пример тем
более интересен, что ассоциации Alopecurus pratensis, Alopecurus pratensis - Poa
palustris и др. очень обычны на лугах не только Татарии, но и других районов
Р.С.Ф.С.Р.
Другие исследователи: Какс, Бейлин, Баранов много меньше уделяли внима
ния экологии растительных сообществ, но и у них можно встретить целый ряд ин
тересных сопоставлений.
На основании работ Какса, Баранова, Потапьевского, Крылова и Бейлина мож
но составить следующую сводную схематическую таблицу, в которой сопоставля
ются ассоциации поемных лугов всех рек, затронутых исследованиями Губернского
Земства.
Примечание: В таблице стрелка указывает направление чередования ассо
циаций с повышением рельефа (см. табл. на стр. 57).
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Интересные результаты можно получить при сопоставлении ассоциаций из
пойм разных рек т. к. в этом случае легко подметить влияние климата: поймы воссточного и особенно юго-восточного районов характеризуются степным отпечатком
(большое участие в луговых ассоциациях принимают степные элементы), и местами
сильно засолены (последнее обстоятельство подмечено однако лишь наблюдениями
последних лет).

К недостаткам работ по обследованию лугов, проведенных Земством, следует
отнести:
1) Крайне недостаточное внимание уделялось исследователями строению са
мих пойм.
2) Отрывочны и неполны почвенные исследования (нет ни механического, ни
химического анализа почв.
3) Методика, применяемая авторами при описании растительных ассоциаций,
не может быть признана совершенной. Трудно допустить, чтобы 2 — 3 пробных площадки могли дать правильную среднюю для густоты и массы. При выяснении доминантов в той или иной ассоциации исследователи пользовались исключительно гла
зомером и часто произволом, что иногда заставляло их давать неправильные наз
вания ассоциациям. Ни в одной работе нет упоминания о покрытии, а между тем
только коэффициент покрытия и определяет доминантность.
4) Распределение ассоциаций по лугам разных уровней неправильно, что под
черкивают и сами исследователи. Этот недостаток присущ, однако, почти всем без
исключения работам по поемным лугам.
Несмотря на перечисленные недостатки, работы Губ. земства представляют
большую ценность и ложатся в основу всех дальнейших работ по исследованию
лугов Татарии.
Революция 1917 года и последующая гражданская война приостановили ра
боты по исследованию поемных лугов Татарии и лишь в 1923 году они снова во
зобновились Татнаркомземом.
До 1923 года в пойме р. Камы близ г. Чистополя работала Попова, но ре
зультаты ее работ остались неопубликораны (имеется лишь краткое резюме в днев
нике I Всесоюзного съезда ботаников).
С 1921 до 1923 года Яснитская проводила обследование лугов, принадлежа
щих Усадскому луговому опытному полю. На основании материалов обследования
был составлен план ассоциаций на лугах; что же касается самих материалов, то
они до настоящего времени не сведены.
В 1923 году специалист по луговодству и культуре болот, Можаровский, про
вел рекогносцировочные исследования лугов в Лаишевском кантоне—1500 десятин
по р. Каме. Методика работ та же, что и в работах Губ. зем-ва, но более упро
щенная. Так при пересчете стеблей на площадке в 0,25 кв. арш. Можаровский не
разделяет растения по видам, а ведет пересчет по группам: злаки, бобовые, раз
нотравье. Исследователь выделяет целый ряд "формаций" (ассоциаций) и связы
вает с лугами определенных уровней.
С 1924 до 1926 года Петяев вел обследование лугов, принадлежащих Спас
скому луговому опытному полю (Мазовская и Хуторская группы лугов), и лугов
Госфонда в Камской пойме (Змиевский сектор в Чистопольском кантоне). Если до
сих пор мы имели дело с обследованиями, связанными одной общей идеей и мето
дикой, то в работах Петяева мы имеем совершенно оригинальный подход к изуче
нию лугов. Исследователь совершенно не считается с предшествующими работами
и заново устанавливает ассоциации, распределяя их однако по тем же 3-м уров
ням. Описание ассоциаций отличается лаконичностью, учет исключительно глазо
мерный, да и тот не везде применялся. Густота травостоя и масса не учитывалась.
Лишь изредка на Камских лугах Петяев берет массу с 1 кв. метра и взвешивает
ее в воздушно-сухом состоянии, разделяя на группы: злаки, бобовые, осоки и раз
нотравье. Это не мешает ему рекомендовать для будущих исследователей „не огра
ничиваться одной пробой, а для верности результата брать, по крайней мере, еще
одну; а при анализе злаков и разнотравья подразделить их на основные экологи
ческие категории: ксерофиты, мезофиты, гидрофиты, с целью выявлению законо10
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мерностей в их распределении и возможных модификаций в неожиданных усло
виях (?)“. (Петяев. Луга Госфонда в Камской пойме, рукопись, 16 стр.).
Эти экологические особенности Петяев часто кладет в основу выделения той
илн мной ассоциации. Так у него на лугах р. Камы встречаются ассоциации
Graminetum xero-mesophytum с преобладанием Agropyrum repens, Bromus inermis
и Agrostis alba, Caricetum xerophytum из Carex praecox, Artemisia campestris, Thalictrum minus. Названия, даваемые Петяевым той или иной ассоциации, часто совер
шенно произвольны и ничем не оправдываются. Выделение ассоциаций по указан
ным экологическим признакам в высшей степени рискованно, т. к. часто трудно бы
вает решить, к какой из экологических групп следует отнести то или иное расте
ние. Это особенно наглядно выражено в работах самого же Петяева. Так у него в
асс. Caricetum xerophytum часто встречаются Filipendula Ulmaria (spars.), Alopecurus pratensis (spars.), Glechoma hederacea, Poa trivialis (spars.) и др. заведомые ме
зофиты. В том случае, когда Петяев дает название по преобладающему растению,
название совершенно не соответствуют общепринятой номенклатуре. Так, ассоциа
цию с господством Carex gracilis называет Caricetum gracilosum вместо Caricetum
gracilis и т. д.

К недостаткам работы Петяева следует отнести также в высшей степени по
верхностное описание почвы и строения пойм. Тем не менее, несмотря на перечис
ленные недостатки, некоторые данные работы Петяева, без сомнения, могут быть
использованы последующими исследователями.
С 1925 года Ботанический кабинет Казанского государственного университета
приступил к геоботаническим исследованиям в области Казанского Закамья, при
чем наравне с формациями лесными, степными и др. исследования затрагивают и
поемные луга. Обследование поемных лугов носят, однако, рекогносцировочный ха
рактер: они должны дать общее представление о лугах, которое ляжет в основу
детального исследования лугов Татарии, намеченного на ближайшие годы. Иссле
дования степных суходолов Казанского Закамья имеют более углубленный харак
тер и производятся с применением как глазомерного, так и точного учета. Мето
дика исследования степных суходолов такова.
1) Исследования суходов при плакорных условиях: на намеченном участке су
ходольного луга составляется квалифицированный список растительности с отмет
кой жизненности, ярусности и встречаемости по Drude, из приемов более точного
учета применялись: определение встречаемости по RaunKierеy, определение коэффи
циента покрытия по Lagerberg’y, зарисовка дерновин степных злаков на площади
в 1 кв. метр, весовой метод. Один год пытались вести работу по программе, на
меченной на 2-ом съезде ботаников в Москве 1926 года для исследования степей,
но затем пришлось отказаться от нее, т. к. она не удовлетворила исследователей.
На одном участке степного луга в Бугульминском кантоне была сделана попытка
определения констант и миними-ареала для степной растительности по Du-Rietz’y,
для чего было взято 100 площадок в 0,1 кв. м., 100 площадок в 1,0 кв. м., 30 пло
щадок в 4 кв. м. и 10 площадок в 16 кв. м.
2) Исследования суходольных лугов на склонах отличаются некоторой особен
ностью методики т. к. в этом случае растительные группировки, часто совершенно
неустановившиеся, быстро сменяют друг друга при движении по склону сверху
вниз. Обычно склон разделяется на ряд зон или поясов, соответствующих переги
бам поверхности и для каждого из намеченных поясов составляется квалифициро
ванный список растительности. В том случае, если склон не велик (что встречается
чаще) берутся лишь три пояса: 1) пологое основание склона (сплошной травяной
покров—сильно засоренный степной луг), 2) средняя часть склона, наиболее крутая
и обнаженная (сплошного травяного покрова нет—растительность обнажений) и
3) верхняя пологая часть склона (сплошной травяной покров—степной луг). В не
которых пунктах (у с. Белая Гора, Чистопольского к.) глазомерное описание расти
тельности сопровождалось точным учетом: определение встречаемости и покрытия
по поясам и линейный метод Fries’a.
Исследования в области Казанской Лесостепи (Закамье) выяснили целый ряд
особенностей поемных лугов этой зоны, в частности их засоленность. Это обстоя
тельство осталось не отмеченным Крыловым в пойме р. Б. Черемшана, несмотря
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на то, что оно здесь лег ко может быть подмечено благ одаря своеобразной растительности, сопровождающей солончаки. Из растений, характерных для солончакоЕ
Татарии, можно назвать Cirsium esculentum, Trifolium fragiferum, Triglochin mariti- inus,
Plantago Cornuti, Alopecurus ventricosus и др. А. К. Буличу удалось встретить в пойме р. Бол.
Черемшана Ononis hircina.
Исследования в Казанском Закамье, начатые Ботаническим Кабинетом Ун-та,
продолжаются до настоящег овремени. Обследованы кантоны Челнинский, Бугульминский
и Мензелинский, на 1929 г од намечен кантон Челнинский. Материалы до сих пор не
сведены (имеется лишь краткое резюме доклада Маркова—Геоботанические исследование
в Буг ульминском кантоне ТР.—в дневнике 3-г о всесоюзног о съезда Ботаников).
В 1926 г оду Ботанический Кабинет Гос. Ун-та по приг лашению Совнаркома
Чувашской Республики приступил к г еоботаническим исследованиям Чувашской
Республики. Эти исследования, не законченные до настоящег о времени, собрали
значительный материал по лугам Чув. Республики.
В 1926 году Кабинет Луговодства Казанского Ин-та Сел. Хоз. и Лес-ва про
извел обследование поемных лугов на "Жерновом" острове в пойме р. Волги, при
надлежащих ферме Ин-та. Обследование производилось силами студентов - дипло
мантов и захватило площадь лугов, равную 150 дес. Эти луга начинаются от
р. Волги, полосой тянутся через остров и упираются в проток Соляная Воложка.
Длина полосы лугов около 2-х километров при средней ширине 600—650 метров.
В результате исследования было установлено значительное количество ассоциаций,
которые нанесены на план и на профиля. Каждая ассоциация описывалась с применением как глазомерного, так и точного учета (определение коэффициента ветречаемости, покрытия, весовой метод). Исследование растительности сопровождалось
изучением почв, как в морфологическом, так и в химическом отношении (определение азота, гумуса, гигроскоп, воды, pH и проч.).—Материалы по обследованию
лугов Жернового острова до сих пор не сведены.
В 1927 году в журналу "Хозяйство Башкирии" была напечатана работа Р. А.
Еленевског о „Некоторые данные о пойме р. Белой0, которая явилась результатом большой
работы по обследованию пойм Волг и, Камы и Белой, проведенной автором в 1925 —26
г одах. Исследования Еленевског о собрали большой материал по поймам названных рек,
но к сожалению опубликована лишь часть этог о материала, касающаяся поймы р. Белой в
районе Татреспублики (близ пристани Азякуль) и Башреспублики (район Благ овещенског о
завода ниже г . Уфы)—В названной выше работе Еленевский сообщает интересные данные
относительно строения поймы р. Белой, анализирует кривые весеннег о расхода воды этой
реки и описывает почвы поймы. К сожалению, растительность луг ов р. Белой автор
разбирает в высшей степени бег ло.
СТАЦИОНАРНОЕ

ИЗУЧЕНИЕ

ЛУГОВОЙ

РАСТИТЕЛЬНОСТИ.

Если маршрутное изучение лугов Татреспублики имеет историю и дало много
ценных данных в отношении познания растительности этих лугов, то вопрос ста
ционарного изучение лугов—вопрос для Татарии совершенно новый. Правда, здесь
существует ряд опытных луговых полей (Усадское Луговое опыт. поле, Спасское
луговое опыт. поле), но до самого последнего времени эти поля занимались исклю
чительно постановкой опытов по улучшению лугов и травосеянию и мало внимания
уделяли стационарным наблюдениям над луговой растительностью. Да стационар
ные наблюдения на опытных полях и трудно было бы осуществить в виду ограни
ченности средств и персонала, имеющихся в их распоряжении. Лишь совсем не
давно в программу работ опытных луговых полей были включены наблюдения над
экологией луговых сообществ: наблюдения над влажностью, нитратами, концентра
цией водородных ионов и проч. Спасское луговое опытное поле организовало на
блюдения над ходом весеннего половодья, высотой и границей разлива, скоростью
течения и уровнем грунтовых вод.
Важную роль в деле стационарного изучения луговой растительности должна
сыграть организация опытного лугового участка при кабинете луговодства Казан12
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ского Ин-та Сел. Хоз. и Лес-ва (на суходольном лугу близ фермы). Этот участок
был вполне организован лишь в 1928 году: на нем были заложены опыты и прове
ден целый ряд наблюдений по намеченной программе. Главная цель, которую пре
следовал кабинет луговодства при составлении этой программы, была такова: де
тальное изучение экологии суходольного луга, влияние покоса и приемов поверх
ностного улучшения лугов на травостой и изучение смесей. В качестве идеальной
для себя программы кабинет луговодства принял программу, предложенную проф.
В. Н. Сукачевым для стационарного изучения растительных сообществ и опубли
кованную им в журнале Botanische Jahrbiicher fur Sistematik etc. 16 В. 1925. Но так
как средства, отпускаемые на участок, очень ограничены, то временно программу
пришлось сократить и принять в следующем виде.

I. Изучение биологии луга (луг суходольный).
а) Изучение состава растительности.
b) Изучение экологии луговых сообществ—атмосферные условия:
*1. Температура воздуха в различных ярусах сообщества,
*2. Влажность воздуха „
„
„
„
,
3. Интенсивность инсоляции (
„
„
,
4. Испаряемость
„
„
„
,
*5. Сила ветра
„
„
"
,
с) Изучение экологии луговых сообществ—почвенные условия:
1. Механический состав почвы по генетическим .горизонтам,
2. Физическое строение почвы,
3. Водопроницаемость „
4. Влажность (изучается в течении всего периода вегетации),,
*5. Испарение с поверхности,
* 6. Аэрация и дыхание,
7. Химические свойства почвы,
8. Нитрификации (изучается в течение всего периода вегетации),
9. Актуальная реакция (---------------то же------------------ ),
10. Лизиметрические наблюдения.
II. Изучение влияние приемов поверхностной обработки почвы и покоса на
травостой:
а) Однократное боронование,
Ь) Двукратное „
с) Поверхностное рыхление (рандалевание)
d) Покос.
III. Изучение влияния удобрений на травостой.
а) Удобрение на фоне Са (извести)
Комбинации N, К, Р.
b) Удобрение без фона из Са (извести)
Комбинации N, К, Р.
с) Гипсование (на фоне Са и без него),
d) Известкование (50, 100, 150, 300 и 600 пд. на десятину).
IV. Изучение травяных смесей.
Примечание:

Звездочкой

отмечены

те

наблюдения,

которые

не

проведены

в

1928

г.

за отсутствием приборов.

Участок суходольного луга, на котором ведутся все наблюдения над эколо
гией луговых сообществ, равен 200 кв. метров, таков же участок под покосом.
Участок, отведенный для изучения влияния приемов поверхностной обработки:
4 делянки по 120 кв. метров. Участки под удобрениями площадью в 45,90 кв. м.
при двукратном повторении. Площадь делянок под смесями—13,5 кв. м.
На всех делянках проводится учет травостоя с применением приемов как
глазомерного, так и точного учета.
13
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ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛОТ ТР И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЛАСТЕЙ.

Торфяные рессурсы Татреспублики, согласно данным специалиста по торфу
при Татнаркомземе, Марина, таковы (на 6/111—29 г.).

Несмотря на значительную площадь, занятую болотами в Татарии, и несмотря
на большую хозяйственную ценность некоторых болотных угодий, сведения наши
о болотах Татреспублики в высшей степени скудны. Если не считать исследования
геоботаников, проводивших общие геоботанические исследования в Казанской гу
бернии, то первыми пионерами в деле изучения болот являются те же земские иссле
дователи-луговоды и из них, главным образом, Крылов. Болотные исследования
Крылова (1914 г.) захватили район, ограниченный с севера р. Мушерангой и р. М.
Кундышем, с запада большим Кокшайским трактом, с юга р. Кокшагой (Марийская
автн. область). Методика обследования сводилась к следующему.
Выбранное для изучения болото описывалось по методу пробных участков,
производилась нивеллировка, по возможности, в нескольких направлениях для опре
деления рельефа болота; закладывался ряд буровых скважин преимущественно по
линиям профиля и, по возможности, во всех ассоциациях для определения рельефа
дна болота, характера подстилающего грунта и мощности торфяного слоя; опреде
лялась быстрота наростания торфа по глубине корневой шейки сосны; наконец,
определялась влажность болота в различных его ассоциациях и подробно описы
вались ассоциации. Период времени, имевшийся в распоряжении исследователя, был
очень невелик, и сам Крылов смотрел на свои исследования как на ориентировочные,
тем не менее работа его, к сожалению, до сих пор не опубликованная, дает много
ценного материала.
Из последующих исследователей, затрагивавших болота, следует отметить
Можаровского, который в 1913 году обследовал Щербенское и Лебединское болота
Лаишевского кантона (в наст. время Алексеевская вол. Чистопольского кантона).
Изучение болот в целях мелиоративных ведется в Татарии в течении ряда
последних лет торфмейстером Мариным. Им обследованы болота в кантонах Мен
зелинском, Чистопольском, Спасском и Тетюшском и приступлено к обследованию
болот в других кантонах. Эти исследования, сопровождающиеся детальной нивеллировкой как поверхности, так и дна болота, дают обширный материал, который
должен быть использован геоботаниками, поставившими себе целью изучение бо
лотной растительностьи Т.Р. Некоторые данные по растительности ряда болот
можно почерпнуть из рукописных отчетов Марина, но эти данные очень скудны,
т. к. мелиоративные цели исследования и, главным образом, недостаток времени
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не позволяли ему много внимания уделять описанию болотных ассоциаций. Мате- риалы,
собранные Мариным, имеются лишь в сыром виде и не опубликованы (если не считать
небольшой статьи Колосовского и Марина „Торфяное хозяйство ТССР“, напечатанной в
журнале
„Труд
и
хозяйство
за
1925
год).
В 1927 году Кац проводил обследование болот в пределах Мари Области и Арского
кантона Т.Р. Результаты работы опубликованы в изданиях Исследовательского Института
при
1
Московском
Гос.
Университете.
В том же году Герасимовым при содействии сотрудницы ботанического кабинета,
Васильевой, был осмотрен ряд болот в Тат. Республике и Мариобласти. Цель
исследования: востановление истории лесов края на основании изучения пыльцы в торфе.
Материалы были обработаны и доложены Герасимовым на III Всесоюзном съезде
ботаников.
В 1928 году Ботаническим Кабинетом Каз. Гос. Ун-та проведено обследование болот
в Чувашской Республике и Марийской Области. Эти обследования имели углубленный
характер и сопровождались ботаническим и пыльцевым анализом торфа. Геоботаническое
изучения болот Т. Р. начато ботаническим Кабинетом Каз. Гос. Ун-та в 1928 году и
затронуло болота Мензелинского кантона. В ближайшие годы оно должно быть сильно
развернуто
и
захватить
значительную
часть
болот
Закамья.
Заканчивая на этом свой краткий очерк истории изучения лугов и болот Тат.
Республики, я должен констатировать, что исследования лугов и болот, начатые
Губернским Земством и прерванные войной, за последние годы снова возобновились и
даже в более широком размере, т. к. улучшилась методика работ маршрутного характера,
обращено внимание на стационарную работу и приступ-лено к изучению болот как
Татарии, так и смежных областей.

