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В результате многолетних геоботанических исследований лугов и 

периодических «паспортизаций» кормовых угодий в Татарстане выявлены 

характерные тенденции в изменении луговой растительности и в 
современном хозяйственном использовании лугов. Несмотря на то, что 

общая площадь, занятая естественными лугами, в течение длительного 

времени почти не изменяется, колеблясь за последние 70 лет в пределах 750 - 

800 тыс. га, соотношение между пойменными, низинными и суходольными 

лугами претерпело радикальное изменение. Площадь под самыми ценными и 
продуктивными пойменными лугами сократилась в 10 раз ( с 390 до 39 тыс. 

га ) в результате их затопления при создании Куйбышевского и 

Нижнекамского водохранилищ и в результате перевода ряда луговых угодии 
в поймах малых рек в полевые и использования их для возделывания 

овощных культур. Одновременно шло повсеместное увеличение площадей 

под суходольными лугами ( с 290 до 690 тыс. га), связанное прежде всего с 

ростом линейной эрозии на полях и с интенсивным развитием овражно- 

балочной сети, с которой связаны до 80 % всех суходольных лугов. 

Низинные луга также сократились наполовину ( с 70 до 35 тыс. га ). Все эти 

процессы сопровождались также подтоплением либо иссушением 

значительных луговых территорий. В конечном итоге, на лугах Татарстана 

произошло существенное изменение в соотношении площадей, занятых 
луговыми растительными сообществами, принадлежащими к разным 

ассоциациям. Постепенно изменился и характер эксплуатации лугов. Ещё в 

30-е годы половина всех лугов использовалась под сенокос. В настоящее



время площади сенокосов сократились в 3 раза и теперь составляют лишь 15 

- 20 % всех луговых угодий. Соответственно, площади пастбищ теперь 

составляют 80 - 85 % луговых угодий. При этом резко ухудшилось и 
культурно-техническое состояние лугов, выпас проводится неорганизованно, 

нагрузки на большинство естественных пастбищ в 2 - 5 раз превышают их 

предельную ёмкость, приводя к деградации лугов, усилению эрозии, 

обеднению видового состава луговых сообществ и преобладанию в их 
травостое группы наиболее пастбищно-выносливых видов растений. Под 
угрозой деградации оказались и уникальные «остепнённые склоны», на 

которых произрастает половина редких и исчезающих видов растений из 

числа включённых в Красную книгу Республики Татарстан ( 1995 ). 
Сопоставление «луговой ситуации» в Татарстане с Нижегородской, 
Самарской, Ульяновской областями приводит к выводу о том, что 

выявленные в Татарстане тенденции в отношении антропогенной 

трансформации луговой растительности характерны для всего Среднего 
Поволжья и требуют оперативных эколого-экономических решений по 

улучшению лугов и оптимизации их охраны и эксплуатации.


