
■ ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ЛУГА НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКИ

► Луга Татарстана с давних пор привлекали к себе внимание выдающихся ученых Казанской геоботаниче
ской школы С. И. Коржинского, А. Я. Гордягина, М. В. Маркова. В 1912-1916 годах по инициативе Казан
ского губернского земства ботаниками Казанского университета проводятся обширные рекогносцировоч

ные обследования пойменных лугов Казанской губернии, в результате которых была изучена луговая флора и 
растительность речных пойм, собран интересный материал, характеризующий экологию луговых растений.

В 1930-1938 годах М. В. Марков из
учает природные условия развития 
луговой растительности в пойме, ор
ганизует экспедиции по инвентари
зации лугов Татарстана и в 1946 году 
опубликовывает сводку «Луга Та
тарской АССР», в которой характери
зует основные типы лугов Татарстана 
- как суходольных, так и пойменных
(на фоне условий их местообитания).
Наконец, в1955 году М. В. Марков
(с сотрудниками) выпускает двух
томную коллективную монографию
«Флора и растительность пойм рек
Волги и Камы в пределах Татарской.
АССР», в которой дается последняя
перед их затоплением Куйбышев
ским водохранилищем обобщающая
сводка о волжских и камских лугах.
Пойменные луга по малой реке Меше
описаны Е. Л. Любарским (1958). Им
же проведены опыты по удобрению
пойменных лугов, в том числе и с са
молета, с расчетом экономического
эффекта (Любарский, 1956).

В 1972 -1985 годы кафедрой бо
таники Казанского университета 
совместно с Татарским филиалом 
Волгогипрозема проводится сплош
ное геоботаническое обследование 
всех сенокосно-пастбищных угодий 
Республики с составлением крупно
масштабных (1:10000) карт кормовых 
угодий колхозов и совхозов. Прове
денное обследование подтвердило 
крайне неудовлетворительное со
стояние лугов и лугового хозяйства 
Татарстана, что было, например, от
мечено и в книге М. Шаймиева, И. 
Бектимирова, И. Энвальда «Ороша
емые сенокосы и пастбища» (1979).

Положение не изменилось в луч
шую сторону и в настоящее время. 
Площадь самых лучших и высоко
урожайных пойменных лугов, кото
рыми ранее располагала Республика 
(390 тыс. га), сократилась более чем 
в 10 раз - в связи с затоплением пойм 
Волги и Камы (в результате строи
тельства водохранилищ и перевода 
части пойменных луговых угодий по 
малым рекам в полевые угодья - для 
возделывания овощных культур). А 
ведь когда-то (еще в 20-30 годы про
шлого века) лучшие в России Волж
ско-Камские пойменные луга Татар
стана обеспечивали сеном не только 
свою республику, но и всю кавале
рию Красной армии.

Вдвое сократилась и площадь ни
зинных материковых лугов, которые 
еще в 30 годах занимали 66 тыс. га. 
И хотя это сокращение площади пой
менных и низинных лугов территори
ально полностью компенсировалось 
ростом площади суходольных лугов 
(общая площадь лугов Татарстана в 
настоящее время составляет около 
750-800 тыс. га, как и в 1932 году),
однако этот прирост луговой площа

ди определяется растущей эрозией 
и заовраженностью сельхозугодий 
и происходит за счет потери пре
жде всего полевых территорий. С 
овражно-балочной сетью связаны 
80% всех суходольных лугов, при
чем видовой состав травостоя этих 
лугов, описанный в свое время М. В. 
Марковым (1946), практически не из
менился.

По урожайности суходольные луга 
значительно уступают пойменным. 
К тому же в настоящее время 84% 
лугов Республики используются как 
пастбища и лишь 16% - как сеноко
сы. Для сравнения: в 1932 году паст
бищные угодья составляли 48% всех 
лугов, сенокосные - 52%. В связи с 
ростом поголовья скота и повыше
нием в условиях нерегулируемого 
выпаса нагрузки на пастбища в 2-5 
раз по сравнению с допустимой, луга 
пастбищного использования на зна
чительных территориях приведены 
в состояние повышенной деграда
ции, зарастают такими малоценны
ми в качестве пастбищного корма 
растениями как подорожник сред
ний (Plantago media L), подорожник 
большой (Plantago major L.), спорыш 
(Polygonum aviculare L.) и др.

Пастбищная перегрузка суходолов 
в районах неводопрочных почво
грунтов обусловливает развитие ли
нейной эрозии и дальнейший рост 
овражно-балочной сети. Усиливается 
и ветровая эрозия почв. На сегодня 
30% территорий, занятых пастбища
ми, подвержены водной эрозии, 5,5% 
- эрозионно-опасные, 6% - дефля
ционно-опасные. Неудивительно,
что средняя урожайность лугов Та
тарстана не превышает 5-10 ц сена

или пастбищного корма с гектара, а 
животноводство Республики обеспе
чивается кормами с естественных 
луговых угодий лишь на 10%.

С 70 годов XX века в Татарстане 
предпринимались попытки компен
сировать потери урожаев с есте
ственных луговых территорий рас
ширением посевов кормовых трав и 
созданием высокоурожайных культи
вируемых орошаемых лугов. Следу
ет отметить, что в этом деле были 
достигнуты значительные результа
ты, площадь культурных орошаемых 
лугов достигла к 1980 году 150 тыс. 
га, однако затем начался процесс 
уменьшения площадей, занимаемых 
такими лугами.

В сложившейся ситуации и эколо
гические, и экономические интересы 
республики требуют вновь уделить 
серьезное внимание радикально
му улучшению лугов Татарстана, 
всесторонней целевой оптимизации 
режима их эксплуатации и охраны. 
Давно научно обоснованными и хоро
шо известными в практике сельского 
хозяйства приемами поверхностного 
и коренного улучшения лугов и орга
низацией загонной системы пасть
бы скота можно достаточно быстро 
привести в приемлемое состояние 
до 60-70% кормовых угодий, распо
ложенных на землях овражно-балоч
ных систем. Приемы поверхностного 
улучшения лугов: очистка лугов от 
мусора, уничтожение старики, осу
шение (при избыточном увлажнении) 
или орошение лугов, снегозадержа
ние, удобрение сенокосов и пастбищ, 
борьба с сорняками, подсев трав. 
Коренное улучшение естественных 
сенокосов и пастбищ (залужение) 

проводят в тех случаях, когда по
верхностное улучшение природных 
кормовых угодий не дает положи
тельных результатов. При коренном 
улучшении на лугах разрушают есте
ственную дернину и создают новый 
травостой посевом ценных многолет
них трав и травосмесей.

В связи с этим представляют инте
рес исследования находящейся в Ка
зани Восточно-Европейской лесной 
опытной станции, связанные с эколо
гической оптимизацией ландшафтов, 
основанной на комплексном подходе 
к растительному покрову всей водо
сборной площади овражно-балочной 
системы (Уразов, Хасанкаев, Триши
на, 1981 ), на которой формируется 
агро-лесо-луговой комплекс. При 
этом в конкретном овражно-балоч
ном бассейне решаются и задачи ра
ционального и эффективного луго
водства, и вопросы охраны луговой 
растительности в условиях эрозион
ного ландшафта.

В связи с участившимися засухами 
в Татарстане вновь становится акту
альной и проблема увеличения пло
щади культивируемых орошаемых 
лугов.

В Татарстане, обладавшем в нача
ле XX века лучшими в России лугами, 
есть все необходимые предпосылки 
для успешного решения назревших 
проблем луговодства и становления 
экологически чистого, природно-без
опасного, экономически эффектив
ного лугового хозяйства.
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