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ВВЕДЕНИЕ

I i развитии животноводства наша страна добилась больших 
успехов. Поголовье крупного рогатого скота с 42,4 млн. голов в 
1!);>4 г. возросло до 63,2 млн. в 1938 г., т. е. в полтора раза. По
головье свиней за этот же период увеличилось с 17,4 до 30,6 млн. — 
па 75,8%. Поголовье овеци коз — с 51,9 до 102,5 млн., т. е. удвои
лось. Таких бурных темпов прироста скота не знает ни одна капи
талистическая страна. Число колхозных товарных ферм теперь 
превышает 600 тысяч. В результате широкой помощи партии 
о правительства ликвидирована бескоровность у колхозников. 
Возросли качество и продуктивность скота.

Расширилась икормовая площадь. Посевы траве 2 050 тыс. га 
и 1913 г. возросли до 12 700 тыс. га в 1938 г., т. е. увеличились 
и В раз. Возросли площади под силосными культурами и корне- 
0 'Юнами , введено в широких размерах силосование кормов.

11 с роч иг лг 11 п ыо достижения нашего животноводства, однако, 
.... ,г.о еще . ...................... i. Планы по развитию животноводства, 
i iri и и1 II11о по поднятию его продуктивности, во многих случаях 
но выполняются. Далеко не всегда скот бывает обеспечен хоро
шими кормами.-*

В постановлении СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 
19.',9 г. «О мероприятиях по развитию общественного животно- 
ııoıicTiıa в колхозах» указывается, что

«Значительная часть колхозов до сих пор совершенно не 
имеет животноводческих ферм, а многие колхозы обзавелись 
.umub мельчайшими фермами, не дающими ни должной товар- 
....-Tn, пи должной доходности колхозам, несмотря на то, 
ч то у них имеются огромные неиспользованные возможности 
для разведения общественного скота и организации боль
ших п доходных животноводческих ферм».
< ),цной из основных причин,мешавших быстрому развитию обще- 

। гнеппого -животноводства в колхозах, была система мясопоставок, 
р.шмер которых увеличивался для колхозов, имеющих прирост 
ıinin.uıiBbH па фермах, и уменьшался для колхозов, сокращающих 
111 >ri eni iш.е скота. Это ставило в невыгодное положение передовые 
с ı-.озы и, наоборот, было очень выгодно отсталым колхозам, 
на 1ь\1ею1цим животноводческих ферм или имеющим в них лишь 
||'|шлыное количество скота.
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C 1 января 1940 г. указанным постановлением установлена 
новая с,истома мясопоставок, которая предусматривает

«...исчисление обязательных мясопоставок государству кол
хозами с каждого гектара земельной площади (пашни, в том 
числе сады и огороды, луга и пастбища), закрепленной за 
колхозами».
Но старая система мясопоставок была не единственной причи

ной, мешавшей развитию общественного животноводства в кол
хозах. Развитию колхозного животноводства мешает также неор
ганизованность кормовой базы.

Как указано в постановлении,
«все еще неудовлетворительно поставлено дело повышения 

урожайности кормовых культур, улучшения лугов и пастбищ 
и организации производства семеноводства кормовых трав». 
XVIII съезд ВКП(б) определил на третью пятилетку

«Прирост поголовья скота и рост товарной продук
ции животноводства в размерах, полностью обеспечивающих 
разрешение проблемы животноводства в СССР. Поголовье ло
шадей увеличить на 35%, крупного рогатого скота на 40%, сви
ней на 100%, овец и коз на 110%, обратив особое внимание 
на развитие и укрупнение колхозных товарных ферм».
Одним из основных условий выполнения этого грандиозного 

плана является создание прочной кормовой базы.
Необходимо решительно и быстро ликвидировать отставание 

кормовой базы от требований растущего животноводства. Особое 
внимание должно быть уделено организации правильного исполь
зования природных сенокосов и пастбищ, повышению их урожай
ности, устройству искусственных (сеяных) лугов.

Сенокосные луга и пастбища в СССР играют в кормодобыва
нии главную роль. Площадь лугов, используемых сенокошением, 
всякого рода пастбищ, площадь «бросовых земель», выпавших 
из хозяйственного использования, но представляющих огромную 
ценность для организации на них высокоурожайных сенокосных 
лугов и пастбищ, достигает в СССР колоссальной цифры — свыше 
700 млн. га.

Сюда входят богатейшие заливные луга больших и малых рек 
и речек, богатые сенокосы и пастбища черноземных степей, беспре
дельные пространства сухостепных пастбищ и сенокосов Сибири 
и Средней Азии, прекрасные субальпийские и альпийские паст
бища горных районов Средней Азии, Северного Кавказа, Закав
казья и Крыма, колоссальные пространства тундры.

Эти неисчерпаемые богатства должны быть использованы как 
можно полнее *

Каждый агроном, зоотехник, все земельные работники, каждый 
колхозник должны с достаточной полнотой изучить и применить 
на практике все организационные и агротехнические мероприятия 
по созданию прочной кормовой базы и, в частности, по использо
ванию сенокосных лугов и пастбищ, обеспечив система
тическое повышение их производительности.



ГЛАВА ПЕРВАЯ
КОРМОДОБЫВАНИЕ, ЛУГОПОЛЬЗОВАНИЕ II ЛУГОВОДСТВО

В ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ И ФОРМАХ СВОЕГО РАЗВИТИЯ

Кормодобыванием мы 'называем комплекс органи
зационно-хозяйственных мероприятий, агротехнических приемов 
и способов, при помощи которых хозяйство обеспечивает скот 
нормами, собирая или выращивая их на луговых сенокосах и 
пастбищах всякого рода, а также в полевом севообороте, в кор
мовых прифермских, луговых и других севооборотах — т. е. на 
всех производственных участках и угодьях, которые входят в 
состав территории данного хозяйства.

Озера и реки, морские побережья и самое море, — везде, 
где можно собрать, добыть растения, пригодные в корм живот
ным,— также могут быть источником корма. Следовательно, 
и па них можно заниматься кормодобыванием.

Луговодство — составная часть кормодобывания, про
изводственная отрасль сельского хозяйства, цель 
которой — обеспечить животноводство потребным количеством 
сена и зеленого корма. Как учебный предмет луговодство заклю
чает в себе совокупность знаний о лугах, луговой растительно
сти, о приемах их использования и возделывания.

Лугами мы называем земельные площади, 
занятые многолетней травянистой расти- 
т е л ь и о с т ь ю, образующей травяной покров, или травостой.

Травостой луга человек использует как зеленый подножный 
корм для скота или скашиванием на сено.

Луга, используемые систематическим выпасом скота, мы назы
ваем луговыми пастбищами. В понятие «пастбище» 
входят также и все другие участки земли, на которых травостой 
используют систематическим выпасом скота. Так, пастбищем 
могут служить леса, заросли кустарника, песчаные пространства, 
полупустыни и пустыни, на которых растительный покров сильно 
11.iре. 1.1Ч1, травы и полукустарники, полынки и солянки растут 
огде.!нап.1ми кустами или небольшими группами, отстоящими 
друг от друга на несколько метров.

Луга, используемые скашиванием травостоя на сено, мы 
называем луговыми сенокосами, или сенокос- 
|| ы м и л у г а м и.

Луга, используемые сенокошением и выпасом скота, на- 
.:i.ıııaı<»Tc.n лугами с е н о к о с н о - пастбищного, 
пап комбинированного, пользования.
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Луговые сенокосы и пастбища и другие открытые или частично 
занятые лесной и кустарниковой растительностью, полупустын
ные и пустынные пространства (не считая тундры), служащие 
пастбищами, в СССР занимают:

луговые сенокосы около 55 млн. га,
пастбища всех видов, кроме тундры, до 320 млн. га.

К этой кормовой площади в значительной мере 
надо отнести и так называемые «бросовые з.емл и», т. е. 
пространства, которые в современном своем состоянии никак 
не используются. Это низинные, заболоченные или сырые участ
ки, покрытые кочками, кустарником, корявой древесной поро
слью, луговые низинные болота, кочкарники или осочники, на
столько мокрые, что пасти скот и косить траву на них нельзя; 
это засоленные, заброшенные участки и т. п.

Таких земель в СССР, по приблизительным подсчетам, около 
25—30 млн. га. После мелиорации, в условиях культуры, эти 
земли могут быть отличными луговыми сенокосами и пастби
щами.

Луговодство как отрасль сельского хо
зяйства есть комплекс организационных мероприятий и тех
нических приемов по использованию и улучшению естественных, 
а также созданию искусственных, (сеяных) луговых сенокосов 
и пастбищ. Луговодство заключает в себе: 1) лугопользо- 
ванне, т. е. использование и отчуждение с природного луга его 
травяной массы сенокошением и выпасом скота, и 2) куль
туру лугов, возделывание их, увеличение их уро
жайности техническими приемами: обработкой дернины и почвы, 
удобрением, посевом трав, осушением, дренажем, орошением, 
наконец, введением лугового кормового севооборота.

В луговодстве основными объектами хозяйственного исполь
зования и возделывания являются: 1) травянистые растения 
и растительность, 2) участки земной поверхности — 
местообитания луговой растительности. 
Эти два основные объекта изменчивы в своих свойствах. Оба они 
определенным образом реагируют на внешние воздействия, 
на способы использования и применяемую технику, сами изме
няются под их влиянием.

Все сказанное определяет необходимость в учебном предмете — 
луговодстве'— изложить и основные вопросы л у г о ве
де н и я. В луговедении содержатся сведения о луговых растениях 
и растительности, о местообитаниях и их типах, об изменчивости 
луговой растительности и травяной массы, ею образуемой, об 
изменчивости местообитаний.

Собственно луговодство излагает организацию 
и технику лугопользования и культуры л у- 
г о в: системы их использования, отдельные приемы и способы, 
средства производства — машины, орудия, удобрения, травы, 
семена и пр.
6



Кормодобывание в целом, а также луговодство 
и прошлом не были все время однообразными. С изменениями 
производственных отношений они принимали разные формы 
и 01,1.1111 различны по своему содержанию. Развитие техники — 
механизации, химизации, развитие наук — биологии, агрохимии, 
и оч по ведения, в свою очередь определяло формы и содержание 
луговодства. В развитии кормодобывания в целом и, в частности, 
и развитии лугопользования и луговодства можно выделить следу
ющие четыре основных периода.

Период первый — первобытного, простейшего 
подножного кормодобывания, первобытногб 
пастбищного лугопользования. Это наиболее отдален
ное от нас время, когда скот сам добывал себе корм. Он сво
бодно пасся по лугам, лесам, горным склонам, степям, тун
драм и пустынным пространствам в течение всего года. В период 
роста трав, с ранней весны и до снега, скот пасется на зеленой 
граве. Зимой своими копытами из-под снежного покрова скот 
откапывает уцелевшие с осени сухие и зеленые стебли, побеги 
п листья трав, полукустарников и кустарников и питается 
ими. Оленям служат в это время пищей лишайники — ягели 
11 ДР-

İİ степных и горно-степных районах у некоторых трав, напри
мер^ типца (Festuca sulcata Hack.), ковылей, полынков, солянок, 
опок, зимою хорошо сохраняются, оставаясь сухими, полусухими 
пли даже сочными, листья и стебли.

11 ри неглубоком и Достаточно рыхлом снежном покрове скот 
достает эти растения, разгребая и раскапывая снег копытами.

Нее «к о р м о д о б ы в а и и е» в данном случае сводится 
к пригону скота на пастбища, к перегону с вытравленных участ
ков па новые.

В тех случаях, когда снежный покров глубок и плотен, а 
также па случай гололедицы или образования плотной снежной 
корки «джута», хозяин иногда заготовлял некоторое количество 
...... i или веточного корма. Сено и ветки складывали в кучи, около 
которых под открытым небом стоял и кормился скот.

11 ри использовании даровой продукции природы, т. е. травяной 
массы, обильно и на больших площадях произраставшей по лугам, 
11'с.чм и степям, при малом количестве скота и редком населении, 

-io.попек о тчуждал с луга лишь очень незначительную часть урожая 
гран II ногатетва его почвы.

До нашего времени эта форма кормодобывания дошла в виде: 
и) и ы и а с. а о л е н е й по тундре и прилегающей к ней лес- 
поп     б) т е б е и е в к и лошадиных табунов в степях и полу
пустынях Средней Азии, в) выпаса овец и крупного 
Р о г а т о го с к о т а на зимних и летних пастбищах Закав- 
ıcıaı.ıı и горных районов Средней Азии.

11 родуктпвность скота в таких условиях содержания не велика. 
Нее, что нагуливает скот с весны до снега по зеленым пастбищам, 
।пн.\одустся на поддержание жизни животных зимою.
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С течением времени возможность вольного выпаса скота умень
шалась. Урожайность пастбищ падала. Ограничивалась возмож
ность перегона скота с одного пастбища на другое, сокращалась 
возможность зимнего подножного кормления.

В местностях с продолжительным снежным покровом ^при
ходилось в это время держать скот в стойле, заготовлять для 
него корм на зиму.

Так постепенно установился второй период кормодобывания: 
подножное пастбищное кормление с ран
ней весны до снежного покрова, с постоян
ным запасом кормов назиму. Основным зимним 
кормом было сено и веточный корм. В местностях с посевами, 
зерновых использовали в корм 'также солому и мякину.

Качество зимних кормов было невысоким, так как техника 
сушки и хранения их стояла на низком уровне. По мере раз
вития сельского хозяйства совершенствовались приемы сушки 
и хранения сена, а следовательно, повышалось и его качество. 
Но количество сена постепенно уменьшалось. В зимнем корм
лении стала преобладать солома.

В этих условиях можно было содержать довольно большое 
количество скота, но качество и продуктивность его были низкими. 
Да и не было особого побуждения и возможности разводить хо
роший скот. Крестьянин — скотовод и земледелец — в большей 
части свой скот и его продукцию — молоко, мясо, кожи, шерсть — 
отдавал как дань, налог или подать князю, боярину, помещику, 
налетчику-завоевателю.

Летнее кормление, как правило, было достаточным и даже 
обильным; зимою же, наоборот, недостаточным и скудным.

В этот период на помещичьих, монастырских и государствен
ных обширных землевладениях имело место отделение лугов 
сенокосного пользования отпастбищ. Лучшие 
по составу и росту трав, наиболее близкие к селениям и удобные 
луга, были сенокосами. Дальние, худшие по составу трав, неудоб
ные для сенокошения — использовали только’ как пастбища.

Комбинированное сенокосно-пастбищное использование при
менялось, но не имело широкого распространения. Ухода за 
лугами не было. К тому же лучшие участки отводили под посевы 
зерновых.

Это период упрощенного сенокосно-паст
бищного кормодобывания и лугопользова- 
ния в условиях феодальных отношений, 
земледельческого оседлого быта и потреб и- 
т е л ь с к о го экстенсивного животноводства.

По мере роста населения, распашки естественных кормовых 
угодий и отсутствия ухода за лугами вопрос о сене и пастбище 
становится все более острым. Резко ухудшается хозяйственная 
ценность лугов, и по количеству их становится все меньше.

Как следствие феодальных отношений внедрились в практику 
крестьянского лугопользования: 1) использование се- 
s'



но*косных лугов весенним выпасом скота, 
чтобы не совпадало время сенокошения на крестьянских и на 
«барских» сенокосах, и 2)позднеесенокошение и 
сильное развитие на лугах сорного (несъедоб
ного) разнотравья.

К концу этого периода получает преобладание комби
нированное сенокосно-пастбищное л у г о- 
пользование. Урожайность лугов падает. Возникают 
необходимость и первые попытки полевого травосеяния: культуры 
клевера, тимофеевки и люцерны. Из кормовых однолетних трав — 
возделывание вики.

Этот период заканчивается примерно ко времени уничтожения 
крепостного права, к началу развития капитализма в России.

Как в первый, так и во второй периоды в хозяйствах 
имело место только лугопользование. Первоначально 
сенокосные и пастбищные участки еще были отделены друг от 
друга, но затем начинает входить в практику сдвоенное исполь
зование луга —- сенокошением и пастбищем, при котором в течение 
одного вегетационного периода на лугу чередуется выпас скота 
и сенокошение, чаще всего так: с весны пасут скот, затем остав
ляют луг «в заказ е» для отрастания травостоя до полного 
цветения и даже обсеменения трав. После этого траву косят на 
сено. После уборки сена, на лугу до поздней осени вновь 
пасут скот.

После реформы 1861 г. наступает третий период разви
тия кормодобывания и луговодства, но 
уже в условиях капитализма, когда идет развитие 
товарного земеледелия и животноводства.

Частновладельческие и кулацкие хозяйства добиваются по
вышения продуктивности животноводства, получения от него все 
большей прибыли. В Россию проникают идеи «рационального 
кормления», по нормам, при разнообразном кормовом рационе. 
Это ставит перед русским сельским хозяйством так называемый 
«кормовой вопрос». Он встает в двух направлениях: 
1) необходимого увеличения массы основного грубого корма ■—■ 
сена и т р а в ы, и 2) требуемого разнообразия ассор
тимента кормов: корнеплодов, силоса, концентратов. Осо
бенно катастрофическим для крестьянского хозяйства является 
вопрос о пастбищах.

Кормовой вопрос резко встал перед русским сельским хозяй
ством в конце XIX века. Особую же остроту он приобрел в первой 
четверти нынешнего, XX, века.

Прежде всего требовалось разрешить вопрос о 
сеней пастбищах. Для обеспечения хозяйства сеном было 
два пути: 1) введение полевого травосеяния и 2) улучшение лугов. 
В крестьянских хозяйствах полевое травосеяние не имело пер
спектив: оно упиралось в экономическое расслоение крестьянства. 
Малоземельный, безлошадный и бескоровный бедняк в переходе 
на многополье и травосеяние не нуждался. Кулаку —- много-
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земельному, имевшему прикупную землю и могущему по дешевой 
цене арендовать земельные наделы бедняцкой части, траво
сеяние на надельной земле было тоже не нужно. Введение траво
сеяния на общинной надельной земле укрепляло середняка, 
что было невыгодно кулаку. Поэтому более или менее массовым 
травосеяние на крестьянских наделах не стало и вопрос о сене 
не был решен. Луговые сенокосы и пастбища не могли улуч
шаться, так как, во-первых, они находились в общинном пользо
вании и распределялись между селениями, а внутри селений 
между хозяйствами, ежегодно или через каждые два-три года; 
во-вторых, на мелких участках единоличного пользования боль
шинство приемов улучшения было практически неосуществимо; 
в-третьих, для улучшения лугов нужны капиталовложения, 
кредит, чего крестьянин — бедняк и середняк — не имел и не 
мог иметь. Кроме всего этого, хозяйство, в особенности крестьян
ское, технически было крайне слабо, а без механизации и хими
зации—без тракторов, канавокопателей, корчевалок, кусторезов, 
культиваторов, без удобрений — браться за улучшение лугов 
было бесполезно.

В наибольшей степени, хотя далеко не везде, травосеяние 
проникало в некрупные помещичьи хозяйства. Крупный помещик, 
как правило, имел много луговых и степных сенокосных угодий, 
почему заниматься травосеянием ему не было нужды. Улучше
нием лугов помещики тоже не занимались, так как повышать 
доход от них было проще, увеличивая за них арендную плату.

Самым больным для крестьянского хозяйства был вопрос 
о пастбищах. Несмотря на «раскрепощение», зависимость 
крестьян от помещика в этом отношении была полная. Этот 
вопрос не мог быть разрешен без передела земель, без ' пе
рехода от помещиков, монастырей и церквей значительной части 
их земельных угодий крестьянам. Взять эту землю можно 
было только путем революционным; не только разрешить, по 
даже и ставить вопрос о пастбищах в царской России не было 
возможности.

Вопрос о сочных кормах — корнеплодах 
и силосе, помимо многих других обстоятельств, не мог быть 
разрешен потому, что эти корма значение имеют в зимний период 
кормления. В это время подавляющее количество коров были 
сухостойными. Лактация начиналась с весенних месяцев; сохра
нить до этого времени корнеплоды без большой их убыли было 
невозможно. Для введения силосования нужны были более круп
ные размеры хозяйств и капиталовложения.

Вопрос о концентратах — жмыхе, отрубях, о фураж
ном зерне, был связан с торговой политикой. Концентраты были 
важным предметом. экспорта. Их выгоднее было продавать за 
границу, чем стравливать у себя в России малопродуктивному 
скоту.

Таким образом, кормовой вопрос был поставлен, но 
ни в какой мере не мог быть и не был разрешен. В таком виде, 
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как мрачное наследие, он и достался нашему социалистическому 
хозяйству.

До революции русский скот, за небольшими исключениями, 
зимою почти не видел сена и не знал, что такое корнеплоды и 
силос. Луговые сенокосы и пастбища использовали хищнически. 
На сенокосных лугах пасли скот с ранней весны до начала июня. 
В это время луга «заказывал и», т. е. прекращали выпас 
до сенокоса. Сенокос был очень поздним. Начинался он в середине— 
конце июля и затягивался до конца августа. После этого на лугах 
вновь пасли скот до морозов. На пастбищах без всякой меры 
и регулирования скот пасся с ранней весны и до снега.

•В этот период, тем не менее, получило в России свое начало 
л уговодство в виде отдельных попыток и опытов улучше
ния лугов в помещичьих хозяйствах, многочисленных опытно- 
п о к а з а т е л ь н ы х участков на общинных землях и в едино
личных крестьянских хозяйствах. Эти первые опыты улучшения 
лугов были в подавляющем большинстве мало эффективны, ни 
в одном случае не превратились в сколько-нибудь обширные 
по площади луговые культуры.

В результате — повсеместное и резко выраженное падение 
урожая сенокосных лугов и пастбищ, выпадение из пользования 
и превращение в «бросовые земли» огромных площадей.

Характерными особенностями кормления скота, кормообеспе- 
чения и состояния кормовых угодий до революции были:

а) односторонний кормовой рацион: солома, немного сена, 
трава;

б) скудное, недостаточное кормление и белковый голод;
в) несоответствие между зимним и летним режимами кормления;
г) полнейший самотек в произрастании трав;
д) самотек, бесхозяйственность и обезличка в использовании 

луговых сенокосов и пастбищ;
е)'бесплановое комбинированное использование и совершенно 

нецелесообразное размещение на территории хозяйства сенокосов 
и пастбищ.

Следствием указанного были:
а) низкие и неустойчивые урожаи трав на сенокосных лугах 

и пастбищах;
б) систематическая порча сенокосных и пастбищных «угодий», 

понижение их производительности, переход в «бросовое» со
стояние;

в) полная зависимость количества и качества скота от не
устойчивой продукции естественной кормовой площади, резкие 
колебания поголовья, низкая производительность животных.

В таком кормовом тупике оказалась царская Россия. Только 
Великая Октябрьская социалистическая революция в деле кормо
добывания, как и во всех отраслях хозяйства, открыла новые, 
беспредельные перспективы. С победой колхозного строя начался 
четвертый, современный период развития кор м о добы
вания.
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В социалистическом хозяйстве кормодобывание осуществляется 
по заранее намеченному плану, в котором собирание (добывание) 
кормов с природных угодий становится процессом их выращи
вания. Кормодобывание становится плановым комплексом орга
низационных мероприятий, агротехнических приемов и способов, 
цель которых '— создать прочную кормовую базу. Основой для 
создания кормовой базы становится кормовой план ■— на пяти
летку, на каждый операционный год. Соответственно росту коли
чества и продуктивности скота, в кормовом плане предусматри
ваются все необходимые виды кормов.

Что значит создать кормовую базу? Это значит:
1. Обеспечить плановое поголовье и его 

продуктивность всеми необходимыми кор
мами соответственно требованиям кормо
вого плана. Каждая группа скота (рекордисты, молодняк, 
племенные производители и т. п.) должна быть обеспечена 
разнообразным и полноценным набором кормов как на стойло
вый, так и на пастбищный период.

2. Создать в хозяйстве плановую систему 
производства кормов, т^ е. такую систему, которая 
объединяет в себе все источники кормов и возможности их выра
щивания в хозяйстве, обеспечивает высокую урожайность кор
мовых культур и природных кормовых площадей (сенокосных 
лугов и пастбищ).

3. Осуществить травопольную систему 
земледелия акад. В. Р. Вильямса, обеспечи
вающую: а) сочетание полеводства, .луговодства, лесоводства 
в единый комплексный процесс, в мощный источник разнообраз
ной продукции сельского хозяйства и в том числе полноценного 
ассортимента кормов; б) систематическое повышение плодородия 
полевых и луговых почв и правильное использование местополо
жений на разных элементах рельефа.

4. Уничтожить в использовании природ
ных и сеяных лугов всякий самотек, обез
личку и уравниловку. Организация кормовой базы 
определяет необходимость: 1) правильной организации терри
тории хозяйства и требуемого размещения на ней севооборотов 
и внесевооборотных участков (луга, лесные насаждения и др.); 
2) правильного использования сельскохозяйственных угодий и 
культур, соответственно их природным и агротехническим свой
ствам и особенностям.

Кормовая база организуется на определенных земельных 
участках, которыми могут быть: 1) природные сенокосные 
луга и пастбища; 2) специальные кормовые севообороты: 
луговой сенокосный, луговой пастбищный или смешанный 
сенокосно-пастбищный, травопольный кормовой, прифермский 
и др.; 3) сеяные сенокосные луга и пастбища вне севооборо
тов; 4) полевой севооборот — его поля, занятые однолетними или 
многолетними травами, силосными культурами, корнеплодами, 
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зернофуражными посевами, зерновыми бобовыми; 5) лесные вы
пасы, лесо-парковые, луго-парковые пастбища и сенокосы.

В различных условиях хозяйства, в разных физико-геогра
фических зонах, будет различным и состав производственных 
земельных участков (угодий) кормовой базы.

В преобладающем числе случаев, особенно в лесной зоне, 
в сухой степи и в горных районах, природные, а также сеяные 
луговые сенокосы и пастбища будут основными производствен
ными участками кормовой базы. Отсюда понятны значение и 
роль луговодства в создании кормовой базы социалистического 
животноводства СССР.



ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛУГОВЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Видовой состав травянистой растительности, развитие трав 
и урожайность лугов мы должны подчинить нашему плану, 
нашей воле. Для этого прежде всего необходимо знать свой
ства и особенности лу го вых р а с т е н и й, 
уметь перестроить, создать в них новые, 
нужные нам свойства.

Луга покрыты по преимуществу многолетними тра
вами. Эти травы в течение огромного ряда поколений подвер
гались влияниям природных условий, взаимным влияниям друг 
на друга, влияниям пользования лугом, а в некоторых случаях 
и влияниям возделывания.

Кроме того, многолетние травы подвергаются влияниям всех 
сезонов года: зимы, весны, лета и осени.

С возрастом многолетних трав изменяются их свойства, ка
чества и отношение к внешним влияниям.

Из сказанного ясно, что только на основе знания производ
ственных свойств и биологии луговых трав возможно правильно 
организовать использование луга и запроектировать требуемую 
для получения высоких урожаев луговых растений агротехнику.

По составу растительности мы судим 
о кормовом достоинстве и производствен
ной ценности выращиваемой на лугу тра
вяной массы. Важно не только количество травы, 
но и ее хозяйственная ценность в виде сена, 
зеленой массы, силоса. Достоинство травы определяется содер
жанием в ней питательных веществ, их переваримостью, поедае- 
мостью, влиянием на выход и качество продукции животных — 
молока, масла, мяса, шерсти и т. п.

Производственная ценность травяной массы зависит от видов 
произрастающих на лугу трав.

В урожаях травы, одинаковых по весу, но разных по видовому 
составу, мы собираем разные количества питательных веществ, 
имеем разные их качества и производственную ценность.

Наивысшей по производительности системой использования 
лугов является устройство сеяных лугов. А это 
неизбежно связано с возделыванием травосмесей.
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Состав травосмесей для различных климатических, почвен
ных и хозяйственных условий очень разнообразен. Подбор трав, 
которые способны дать высокие, устойчивые и ценные урожаи.,, 
требует введения в культуру новых видов и форм многолетних 
травянистых растений. Сделать это в условиях большого разно
образия физико-географических условий СССР, разнообразия 
видов трав и местных форм их, произрастающих на лугах и сте
пях нашей обширной и богатой родины, вполне возможно. Мы 
ищем новые виды и формы кормовых трав, изучаем, испытываем.,, 
селекционируем их. Дикая луговая флора СССР очень богата, 
и разнообразна. Мы еще далеко не использовали этого богатства 
и, несомненно, найдем очень много ценнейших кормовых трав 
для возделывания.

Отдельные травы и растительность лугов мы изучаем с одной 
главнейшей целью: знать их производственные 
свойства, особенности и ценность.

Изучая растения, надо искать в них полезные свойства, при
обретенные ими от обстановки и условий жизни в бесчисленных 
поколениях предшествовавшего времени. Среди старых свойств, 
однако, могут быть теперь, при новой обстановке лугопользо- 
напия и культуры луговых трав, уже ненужные, отживающие. 
В то же время в растении могут иметься в зачаточном или в угне
тенном, подавленном состоянии свойства ценные, хозяйственно^ 
перспективные. Их надо подметить, выявить, всемерно развивать 
и усиливать. Необходимо создавать растению путем агротехники^ 
мел ni । pa н.п и и: т. и. такие условия, в которых могли бы выявиться 
■Till I ıııo'nrııa «будущего».

Индо пиучпты-.н нпдет1. в растении то, что создано и создается 
природой п что создано и создается в нем человеком.

Дли усовершенствования растений, для создания новых про
изводственно нужных и ценных его свойств «важно прежде всего 
по то, что кажется в данный момент прочным, но начинает уже 
отмирать, а то, что возникает и развивается, если даже выглядит 
оно в данный момент непрочным» [«История ВКП(б)», стр. 101]. 
Мы хотим развить, увеличить и создать в растениях новые цен
ные свойства, именно те, которые сделают труд человека на 
луговом сенокосе и на пастбище наиболее производительным.

Мы должны изучить и знать в отношении луговых трав следующее.
1. Уметь различать травы по внешнему вид у,, 

знать их названия.
2. Знать хозяйственную географию наиболее ценных 

и распространенных трав: виды наиболее характерные, обильно 
встречающиеся на основных типах сенокосных лугов и пастбищ.

3. Знать хозяйственную ценность трав, которая 
определяется:

а) их встречаемостью, т. е. частотой случаев и разнообра
зием местообитаний, на которых эти травы встречаются в данной зоне;

б) обилием в травостоях, т. е. массой, которую данное 
растение в них образует; ,

в) кормовым достоинством. Оно проявляется: поедае- 
мостью растения в виде сена или зеленой массы; химическим составом и пи
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тательностью; переваримостью питательных веществ, в особенности количе
ством переваримого белка; специфической питательностью, т. е. способ
ностью растения давать животному некоторые вещества — витамины, без 
которых нормальное развитие, рост или высокая производительность жи
вотного сильно нарушаются.

Помимо указанных внутренних кормовых свойств, приходится ценить 
в растении внешние физические свойства его как кормовой массы: жест
кость, ломкость, способность крошиться, упругость стеблей, опушенность, 
волосистость и колючесть. Сюда же относится облиственность, т. е. богатство 
стеблей и всего куста листьями, и прочность листьев на стеблях.

4. Знать экологию, экологические свойства и 
особенности растений. Экология содержит знания, вскры
вающие взаимоотношения, которые устанавливаются между растением и 
условиями той среды, в которой оно развивается.

Совершенно необходимо знать, в каких условиях местообитания расте
ние выявляет наивысшую, среднюю и низкую степень развития, жизненной 
стойкости и урожайности.

Условия местообитания определяют также (в пределах вида) наличие 
форм, разновидностей или экотипов, наиболее совершенно приспособившихся 
к определенным условиям жизненной обстановки, например, к засоленности, 
к кислотности почвы, к затоплению и т. п.

Соответственно свойствам местообитания и экологическим особенностям 
растений проектируется агротехника луговодства и организация пользова
ния лугами.

5. Знать биологию многолетних трав, т. е. все, что 
вскрывает приспособляемость трав к условиям среды и использования, 
выявляет способность растения производить травяную массу и давать урожай 
в разных условиях. Биология вскрывает все основные жизненно
производственные свойства растений. Основное из этих 
свойств — продуктивность растения, т. е. способность его 
производить именно то, что от него нужно и что в нем ценно, способность 
в наибольшей степени использовать условия окружающей среды и условия, 
создаваемые агротехникой, уходом, правильным пользованием.

В этом отношении травы далеко не одинаковы. Типец (Festuca sulcata 
Hack,), полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris With.), пахучий колосок 
(Anthoxantum odoratum L.) резко отличаются, например, от костра безостого 
(Bromus inermis Leyss.), тимофеевки, ежи сборной (Dactylis glomerata L.).

Второе важное свойство многолетних трав — это их устойчи
вость против неблагоприятных условий среды и 
влияний пользования, что определяет устойчивость урожаев.

Третье свойство — общая жизненность, выявляемая: 
а) в мощности развития всего растения: в его высоком росте, кустистости, 
обилии листьев, генеративных и удлиненных (стеблевых) вегетативных по
бегов; б) в способности быстро, мощно и многократно отрастать после пользо
вания (сенокошения, стравливания) в) в ;высоких урожаях и возможно малом 
их понижении при неблагоприятных условиях роста; г) в длительном периоде 
высокой урожайности и хозяйственной ценности травостоя.

По жизненности некоторых растений нередко бывает возможно судить 
о состоянии и плодородии почвы, об ее активности и физико-химических 
свойствах. Так, мощность развития таволги вязолистной (Filipendula Ulma- 
ria Maxim.) прямо пропорциональна активности к плодородию почвы место
обитания. Развитие костра безостого и ежи, обилие в их кустах вегетативных 
побегов и облиственность указывают на благоприятное сочетание аэрации 
и влажности, на проницаемость почвы, на высокое содержание в ней нитрат
ного азота.

Жизнестойкость растений проявляется также в их способности длитель
ное время сохраняться в состоянии сильно угнетенного развития, нередко 
без образования цветов или даже надземных побегов. Таковы острец 
(Agropyrum ramosum Richt.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.), мыши
ный горошек (Vicia cracca L.), пырей ползучий (Agropyrum repens R. Br.) 
и др.
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Улучшение условий аэрации, влажности почвы, условий питания вновь 
вызывает эти растения к мощному проявлению всех своих жизненных сил 
и развитию, к высокой урожайности.

При изучении и оценке луговых растений надо всегда иметь в виду сле
дующее.

1. Хозяйственно-производственная ценность растения не одина
кова для различных видов животных, в разных 
условиях использования и уровня техники, ме
ханизации и химизации, а также технологии консервирования, 
уборки и хранения.

2. Все свойства растения как организма, производящего кормовую 
массу, мы должны вскрывать, изучать и оценивать в их изменчивости, в их 
динамике. Для этого мы должны не только внимательно 
н а б-л юдать, следить за растением, за проявлениями его 
свойств, за его биологической и производственной пластичностью, но и учи
тывать или сами производить воздействия на растения, экспериментировать.

Знание свойств растения в их динамике и изменчивости дает ключ к тому, 
как целесообразнее использовать растение, управлять его развитием 
и производительностью, какие условия надо создать, как воспитывать 
и возделывать растение для того, чтобы вызвать в нем полное развитие всех 
его ценных производительных сил и свойств, чтобы создать новые свойства.

Так, например, химический состав растения сам по себе дает только об
щую ориентировку в его кормовой ценности. Отнесенный же: 1) к динамике 
развития, к стадиям роста, 2) к возрасту растения, 3) к способу и форме его 
использования, 4) к агротехническим воздействиям и приемам возделывания, 
5) к условиям вегетационного периода, 6) к составу группировки видов, 

<■ которыми живет растение на лугу, 7) к условиям местообитания — хими
ческий состав,' его колебания и его изменчивость открывают крайне важные 
внутренние свойства растения и дают ценнейший материал для планирова
ния и выполнения производственного плана.

3. Надо различать в растении: а) свойства, возникшие в нем под влия
нием развития в определенных природных условиях; б) свойства, полученные 
п приобретаемые в результате воздействий пользования и определенных 
peatHMoii этого пользования; в) способность растений реагировать на улучше
ние условий роста и воздействий пользования. Эта способность проявляется 
в увеличении общей мощности развития, в увеличении веса производимой 
массы, в ускорении темпа нарастания и отрастания, в развитии вегетатив
ных органов и частей — побегов, листьев и пр.

Наблюдения па стахановских участках отлично вскрывают эти свойства 
растений. Например, наиболее резко и мощно реагируют на обильное пита
ние, в частности, на обильный режим азотного питания, костер безостый, 
тимофеевка, лисохвост луговой, ежа.

В пределах одного и того же вида на агротехнику и отдельные ее приемы 
(например, на удобрение в опытах А. А, Высоцкого) различные экотипы 
реагируют не одинаково. Это имеет большое хозяйственное значение и важно 
при создании сортов.

(НПЦИЙ ОБЗОР ДУРОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В луговой растительности мы особенно ценим и изучаем пре
имущественно многолетние травы. Однолетников, имеющих хо
зяйственное значение, в луговой флоре очень мало. В лесо-луговой 
и степной луговой зоне они значения и ценности не имеют. Только 
в сухой степи, в полупустыне и в пустынях (например, Туркмении) 
однолетние злаки и другие растения — эфемеры, рано и 
быстро весною развивающиеся, образуют особые весенние эфе
меровые луга, травостой которых имеет большое хозяй
ственное значение—и—ценнотттьт'
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Многолетние травы мы высоко ценим за следующие их свой
ства:

1) способность несколько, а иногда и много, лет сохранять 
высокую урожайность; 2) давать зеленую травяную массу в те
чение всего вегетационного периода; 3) несколько раз восста
навливать зеленую массу после ее отчуждения сенокошением 
или пастьбою скота; 4) образовать значительную подземную 
корневую массу, создавать в почве органическое вещество, рас
пределять его в различных горизонтах почвы, охватывать раз
ветвлениями корней небольшие участки и объемы почвы и тем 
создавать ее структурность; 5) некоторые многолетние травы, 
например, бобовые (мотыльковые) растения и многие из разно
травья, своими мощными и глубокими корнями устанавливают 
связь почвы с подпочвой и грунтом, делают эти последние более 
проницаемыми для воды и воздуха; 6) в то же время глубокие 
и мощные корневые системы многолетних трав создают на зна
чительной глубине своего рода кор-невой ф и л ы р, пере
хватывающий подпочвенную воду, не допускающий ее до почвы 
и ее поверхности, что предохраняет почву от засоления.

При изучении всего разнообразия луговых трав их делят 
на четыре хозяйственных группы:

1) злаковые травы, или злаки,
2) бобовые,
3) разнотравье,
4) осоковые.
Каждая группа объединяет в себе растения, в которых много 

общих биологических, экологических и производственных свойств 
и особенностей.

I. ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ
В эту группу входит семейство злаков — Gramineae. По 

встречаемости и обилию на лугах злаки занимают первое место. 
В травостой большинства лугов лесной и степной зон злаки 
входят в количестве, превышающем 35—50%. Лучшие типы 
лугов и сеяные луга содержат злаков от 60 до 90%.

Кормовое достоинство большинства злаков надо считать очень 
высоким.

Правда, злаки в этом отношении уступают бобовым, но в усло
виях удобрения и правильного использования эта разница бы
вает незначительна.

Особенно ценны злаки тем, что при сушке и прессовке они 
совершенно не крошатся и не теряют листа. При продолжитель
ном хранении дают мало пыли, не так легко делаются затх
лыми.

При сушке в дурную погоду, при ворошении, сгребании злаки 
ломаются очень мало, не крошатся и сохраняют свои ценные хо
зяйственные свойства.

Они устойчиво выдерживают стравливание и выпас.
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1. Общая морфология злаков
Она известна из курса ботаники. Необходимо остановить 

внимание на следующих производственно важных особенностях 
злаков.

В надземной части куста имеется два типа 
побегов: укороченные — состоящие только из пучков 
прикорневых листьев; в центре такого пучка находится зачаток 
будущего стебля; удлиненные — образующие стебли или 
соломины.

В свою очередь, удлиненные побеги бывают цветонос- 
н ы м и, или генеративными, и листоносными, 
или вегетативными. Эти последние богато облиственны 
u заканчиваются пучком листьев.

В находящейся в земле части куста надо 
отметить мочковатую неглубокую корневую систему. У н и з о- 
II ы х злаков — мятликов, полевиц, гребенника, овсяницы 
овечьей, красной и др. — основная масса корневой системы 
сконцентрирована в верхнем 12—20-сантиметровом слое почвы. 
У верховых — ежи, тимофеевки, житняка, костра безо
стого и др. — главная масса корневой системы развивается 
н 25—-30-сантиметровом слое. Это корни, обеспечивающие куст 
питательными веществами почвы.

Кроме них, злак образует корневые ответвления, , идущие 
и подпочву и грунт на глубину до метра и более. Благодаря им 
злак получает воду из глубоких горизонтов почвы и грунта. 
Особенно глубоко, на несколько метров до влажных горизон
тов грунта, уходят корни пустынных и песчаных злаков — 
с е ли n a (Aristida penna ta Trik.), волоснеца песча
ного (Elymus arenarius L.).

В тех случаях, когда в верхних слоях почвы воды и пищи мало, злак 
и погоне за ними углубляет свою корневую систему, развивает большое ко
личество мочек и мелких ответвлений.

Следовательно, при проницаемости почвы и грунта, при их комковатой 
структуре злак можно заставить создать глубокую, разветвленную, обиль
ную корневую систему, а это обусловливает высокую урожайность. Опыты 
показывают, что обильное удобрение минеральным, легко растворимым азо
том усиливает мощность и глубину корневой системы злаков.

Способность развивать корневую систему в глубину выражена у злаков 
далеко не одинаково. Все злаки можно разделить на глубоко, сред
не. и мелко укореняющиеся.

К глубоко укореняющимся злакам надо о т- 
п о с т п костер безостый, пырей ползучий, канарейник (на суходольных 
мсстообитаииях), костер прямой, райграс французский, ежу сборную, жит
ник, пырей сибирский, ковыли. Глубина их корневой системы — до 1,0 м и 
более. Отдельные исследователи встречали их корни на глубине до 290— 
3(>0 см.

К злакам со средней глубиной (75—80 см) корне
вой системы относятся: тимофеевка луговая, тимофеевка степ- 
пан, овсяница луговая, овсяница степная, овес желтеющий, гребенник, лу
говик, белоус.

Мелко укореняющиеся злаки (до 40—50 см) — это 
овсяница красная, полевица белая, полевица обыкновенная, мятлик луго
вой, мятлик обыкновенный, пахучий колосок, лисохвост луговой.
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Особенности корневых систем некоторых злаков. К таким особенностям 
надо отнести следующие,

а) У очень глубоко укореняющихся злаков, например, у костра безо
стого, корневая система состоит из двух родов корневых мочек: одни — мало 
разветвленные, сравнительно более толстые и крепкие, очень длинные и 
наиболее глубоко уходящие в грунт, Это корни для водоснабжения и водо- 
искаиия. Они охватывают большой объем почвы, ветвятся на большой глу
бине и тем обеспечивают растение водой.

То же имеется у пырея ползучего и канарейника. Последний, будучи 
посеян в пахотную землю на самых высоких и сухих местах, отлично пере
носит засухи и сухое время вегетационного периода.

Другая часть корневой системы, сравнительно поверхностная, состоя
щая из тонких, сильно разветвленных мочек, густо пронизывает 20—30-сан
тиметровый горизонт почвы, использует почвенный раствор и обеспечивает 
растение питательными веществами.

б) У плотнокустовых злаков мы находим, кроме сравнительно тонких 
бурых или черноватых плотных наощупь корней питания и во
доснабжения, также корни более толстые, беловатые, мягкие, с воз
душными ходами и аэренхимой. Это корни-аэраторы, проводники 
кислорода в почву.

в) В корнях ряда злаков мы находим нормально развивающиеся гифы 
гриба — микоризы. Это симбиоз гриба и высшего растения. Роль и функции 
микоризы известны.

У большинства злаков корневая система не снабжена ни микоризой, ни 
клубеньками, почему такие злаки являются автотрофными и положительно 
реагируют на внесение легко доступных минеральных удобрений, в особенно
сти азотных.

Следует упомянуть также о слабой способности корней злаков оказывать 
растворяющее действие на частицы почвы, или, точнее, о слабой 
кислотности корневыхвыделепийу злаков. Поэтому 
злаки хорошо используют только те питательные вещества, которые нахо
дятся в почвенном растворе или в ней (в почве) легко растворимы. Это, в свою 
очередь, делает злаки весьма отзывчивыми на легко растворимые удобрения.

г) У некоторых злаков, в условиях роста на слабо проницаемой почве, 
заливаемой с поверхности на значительное время водою (на поймах преиму
щественно) и немного наиляемой, образуются наземные длин
ные побеги-отпрыски, в узлах прирастающие к почве и дающие 
пучки мелких (похожих иногда на мох) листьев. У некоторых видов такие 
побеги образуются всегда (например, у свинороя—Cynodon Dactylon Pers.), 
а у других— только в определенных условиях жизни (например, у поле
вицы белой — Agrostis alba L,). Отпрыски образуют также мятлик обыкно
венный (Роа trivialis L.), лисохвост коленчатый (Alopecurus geniculatus L.), 
манник плавающий (Glyceria fluitans R. Вг.), ажрык, или прибрежница 
(Aeluropus littoralis Pari.).

2. География и экология злаков

В пределах лесо-луговой и степной зон злаки распростра
нены очень широко. Большинство видов являются общими для 
обеих зон.

В отношении встречаемости и обилия злаки, 
имеющие хозяйственное значение, можно разделить на следую
щие группы.

а) Злаки с широкой встречаемостью и 
обилием в травостоях наиболее распро
страненных типов лугов.

В лес о-л у го в о й зоне это будут: тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.), овсяница луговая (Festuca pratensis L.), 
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овсяница красная (Festuca rubra L.), ежа сборная (Dactylis 
glomerata L.), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), мятлик 
луговой (Роа pratensis L.), мятлик обыкновенный, мятлик бо
лотный (Роа palustris L.), полевица белая, полевица обыкновен
ная (Agrostis vulgaris With.), луговик (Deschampsia caespitosa L.), 
пахучий колосок (Anthoxantum odoratum L.).

В степной зоне: пырей ползучий (Agropyrum repens 
Р. В.), костер безостый (Bromus inermis Leyss.), мятлик луговой, 
типец (Festuca sulcata Hack.), ковыли (Stipa), тимофеевка степная 
(Phleum Boehmeri Wibb.), костер прямой (Bromus erectus Huds.), 
тонконог (Koeleria gracilis Pers.), житняк (Agropyrum cristatum L.), 
овес заячий (Avena pubescens Huds.).

б) Характерные для зоны, широко рас
пространенные, часто й обильно встречаю
щиеся, но приуроченные к специфическим 
группам местообитаний.

В лес о-л уговой зоне такими злаками являются 
следующие: белоус (Nardus stricta L.) — на оподзоленных, вы
щелоченных, кислых почвах; овсяница овечья (Festuca ovina L.) — 
на сухих, песчаных, сильно нагреваемых, неоподзоленных, не
кислых почвах; костер безостый, пырей ползучий — на при
русловых и центральных частях поймы с активным аллювиаль
ным процессом; канарейник (Phalaris arundinacea L.) ■— на 
пойме низкого уровня; тростник (Phragmites communis Trim) — 
па залитых водой участках поймы, берегах озер, поемных при
террасных болотах; вейник прямой (Galamagrostis neglecta Fr.) — 
на луговых болотах.

В с т е п пой зоне: бекмания (Beckmania eruciformis 
Host.) — речные и приозерные поймы низкого уровня, слабо 
засоленные пониженные местообитания (пады); шелковница (Atro- 
pis) — слабо засоленные пады; лисохвост русский (Alopecurus 
i'uthenicus Weinm.) — слабо засоленные поймы, пониженные влаж
ные местообитания с застойной водой, болотистые луга, плавни; 
острец (Agropyrum ramosum Richt.) — солончаковые, структур
ные почвы.

в) 3 л а к и, обычные для зоны, но реже 
встречаемые и менее обильные.

В лесо-луговой зоне , такими 5 нужно считать: 
костер мягкий (Bromus mollis L.), овес желтеющий (Avena 
flavescens L.), гребенник (Gynosurus cristatus L.), лисохвост 
коленчатый. <

В степной зоне: мятлик сплюснутый (Роа compres- 
sa L.), полевица собачья (Agrostis canina L.), зубровка (Hierochloe 
odorata L.), свинорой, овсяница тростниковая (Festuca arundinacea 
Schrad.), змеевка (Diplachne squarrosa Max.).

r) 3 л а к й незначительной встречаемости 
и обилия или строго приуроченные к опре
деленному, не господствующему, типу ме
стообитания и вне его не встречающиеся.
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В лес о-л у г о в о й зоне такими будут: степная тимо
феевка — на сухих, преимущественно супесчаных суходолах и 
в долинах больших рек; райграс английский (Lolium perenne L.), 
райграс французский (Arrhenatherum elatius M. et К.), овсяница 
тростниковая, тростянка (Scolochloa festucacea Link.), пырей 
сизый (Agropyrum glaucum Dsf.).

В степной зоне: ажрык — по солончаковым местам, 
луговик, пырей длинный (Agropyrum elongatum Fr.), полевичка 
тростниковая (Eragrostis arundinacea Roschw.).

Экологическая характеристика и осо
бенности отдельных видов злаков, их отношение к условиям 
природной обстановки, к режимам отдельных факторов и жизнен
ных условий видны из следующих группировок, в которые можно 
объединить злаки.

а) Злаки наиболее сухих местообитаний, 
характерные для абсолютных суходолов, сухих степей и склонов. 
Увлажнение здесь резко недостаточное в течение всего вегета
ционного периода, только с весны и осенью несколько выше. 
Средняя влажность почвы в течение вегетационного периода не 
выше 25—30% от полной влагоемкости. В этих условиях злаки 
дают средне-нормальную жизненность.

В лес о-л уговой зоне такими злаками являются: 
овсяница овечья, полевица обыкновенная, тонконог, тимофеевка 
степная.

В степной зоне: типец, тонконоги (Koeleria gracilis 
Pers., К. Delavignei Czern.), ковыли узколистые (Stipa stenophylla 
Czern., S. capillata L.), мятлик луковичный (Роа bulbosa L.).

б) Злаки, выявляющие нормальное раз
витие и продуктивность на местообита
ниях, имеющих источником увлажнения 
только атмосферные воды, но хорошо их 
накопляющих и сберегающих. Это нормаль
ные суходолы всех типов лесо-луговой зоны и междо
линные пространства степной.

Средняя влажность почвы за вегетационный период 30—50% 
от полной влагоемкости. В сухие летние месяцы — некоторое 
понижение влажности.

К этой группе в л е с о-л уговой зоне следует отнести: 
мятлик луговой, гребенник, райграс французский. Сюда же надо 
отнести группу злаков, приуроченную к бедным выщелоченным 
и кислым почвам. Это—белоус, пахучий колосок.

Из злаков степной зоны к этой группе относятся: 
костер прямой, житняк, острец, ковыль широколистый (Stipa 
pennata L.), костер безостый, пырей ползучий.

в) Злаки, выявляющие нормальное раз
витие и продуктивность на влажных ни
зинных местообитаниях, увлажнение которых свя
зано с грунтовыми водами, при устойчивой влажности почвы 
в пределах 60—80% от полной влагоемкости.
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В лесо-луговой зоне такими злаками являются: 
тимофеевка луговая, ежа, овсяница луговая, овсяница красная, 
лисохвост луговой, мятлик обыкновенный, мятлик болотный, 
полевица собачья.

В степной зоне такие местообитания, кроме влажности, 
нередко отличаются также повышенной засоленностью. 
Поэтому здесь находим виды, экологически близкие к группе, 
указанной выше для лесо-луговой зоны, но хорошо развиваю
щиеся на почвах с повышенным солевым режимом. Это будут: 
овсяница тростниковая, бекмания, лисохвост русский, лу
говой ячмень (Hordeum brevisubulatum Link.), волоснец тургай- 
ский (Elymus turgaicus Rosh.).

В условиях этой же третьей группы местообитаний отлично 
растут и дают большую продукцию корневищевые злаки следую
щей, четвертой группы, на развитие кото
рых оказывает сильно угнетающее влия
ние задерней не. Если устранить его влияние, то рост,- 
например, костра безостого, пырея ползучего, полевицы белой, 
канарейника, идет в условиях третьей группы отлично.

г) Злаки, дающие нормальное развитие 
и продуктивность и типичные для устой
чивой влажности почвы, в пределах 60—80% от 
полной влагоемкости, и активного аллювиального 
процесса.

Виды злаков, характерные для этой группы в лес о-л у г о- 
вой и степной зонах являются общими: это—костер 
безостый, пырей ползучий, канарейник тростниковый (Phalaris 
arundinacea L.), полевица белая гигантская (Agrostis alba gi- 
gantea L.). Сюда же относятся особые формы лисохвоста лугового, 
мятлика лугового и овсяницы красной, отличающиеся длинными 
корневищами, отсутствием рыхлокустовых побегов и высоким 
ростом.

д) 3 л а к и, нормально развивающиеся в ус
ловиях устойчивого избыточного увлаж
нения'— на низинных, заболоченных грунтовыми или поверх
ностными водами местообитаниях. Влажность почвы выше 100% 
от полной влагоемкости.

Это злак и-в одо л ю б ы (гидрофилы). К ним для л е с о- 
л у г о в о й зоны надо отнести: канарейник, манник речной, 
манник пышный (Gl. spectabilis M. et К.), тростник.

Эти же злаки характерны и для низинных осоковых болот: 
прирусловых, осоковых луговых, притеррасных, ольшаников.

В степной зоне, кроме указанных для лесо-луго- 
ной зоны, которые растут и здесь, надо назвать тростянку.

е) Злаки, дающие нормальное развитие 
и продуктивность на засоленных место
обитаниях (наличие в почве легко растворимых солей, 
неравномерное увлажнение). Сюда относятся весьма обычные 
в степной зоне и очень редкие в лесо-луговой: шелковница (встре
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чается на засоленных местах и в лесо-луговой зоне), ажрык (в лесо
луговой зоне не встречается), волоснецы (Elymus junceus Fisch.). 
Полевичка тростниковая (Eragrostis arundinacea Roshw.).

3. Биологические особенности и свойства злаков

Необходимо знать следующие основные свойства злаков.

1) Кущение злаков

Подробности развития злаков из семени и образование побегов 
должны быть известны из курса ботаники, почему здесь мы обра
щаем внимание на то, что вытекает из побегообразования и, ку
щения и что важно для производственных целей.

Кущение злаков состоит в том, что самые нижние междо
узлия основных побегов, находящиеся в почве (у корневищевых 
и рыхлокустовых) или на ее поверхности (у плотнокустовых), 
не развиваются в длину, являются сильно укороченными и обра
зуют так называемые узлы кущения (рис. 1).

Рис, 1. Схема кущения злаков:
1 — корневищевого; 2 —- рыхлокустового; 3—плотиокустового (по В. Г. Вильямсу).

Узлы кущения окружены зачаточными, недоразвитыми ли
стовыми влагалищами. В пазухах их образуются почки, из ко
торых впоследствии вырастает побег злака. На каждом таком 
побеге, по мере того как он достигает полного развития, обра
зуется свой узел кущения и т. д.

Бывают четыре типа кущения, соответственно которым и 
злаки мы разделяем на четыре группы, имеющие свои производ
ственные особенности.

1. Злаки корневищевые. Они имеют побеги двух видов. Одни 
идут вертикально вверх и образуют на поверхности 
почвы травостой. Другие отходят от узла кущения под прямым 
углом и растут под землею, на глубине 4—20 и более 
сантиметров. Эти последние называются корневищами 
(рис. 2), имеют несколько междоузлий, тянутся иногда до 
0,5—1,0 м. Корневище идет в почве горизонтально и на верхушке 
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своей или из узлов образует вертикальные побеги, выходящие 
на поверхность почвы и образующие зеленые листья и стебли. 
В результате от одного первоначального побега получается раз
бросанная в разные стороны система зеленых побегов или кустов, 
соединенных корневищами.

Таким образом вместо старых, отмирающих побегов и кустов 
образуются новые, молодые. Следовательно, корневище
вые злаки размножаются вегетативно, от
чего они и занимают в подходящих условиях почву сплошными, 

Рис. 2, Корневищевый злак—костер безостый 
(Bromus inermis Leyss.). Схема куста.

такому травонасаждению пасти скот,

иногда очень густыми 
травостоями, которые 
держатся на занятом 
месте десятками лет.

Только вегетативное 
размножение привело 
бы злак к неминуемо
му вырождению. В до
полнение к нему у 
корневищевых злаков 
образуются и цветочные 
части, дающие семена 
путем полового размно
жения .

Корневищевые 
злаки н и в п о ч- 
в е, ни на ее по
верх н о с т и н и- 
к о г д а не обра
зуют дернин ы. 
Между вертикальными 
побегами их, даже в 
самых густых траво
стоях, можно видеть 
почву. Поэтому, если по 
то почва быстро и сильно уплотнится и с поверхности будет 
распылена.

Это весьма неблагоприятно для роста корневищевых трав. 
В уплотненной и распыленной почве уменьшается ее аэрация, 
ухудшается воздушный режим и происходит сильное иссушение 
самой почвы. В такой почве корневища сохнут, растут плохо, 
а иобоги от них погибают. Поэтому выпас скота по травостоям 
корневищевых злаков следует производить с соответствующими 
предосторожностями: 1) не перегружать скотом, 2) не долго 
оставлять скот на одном месте, 3) не пасти в сырую погоду.

Первые свои корневища молодой, начинающий жить злак 
закладывает в почве на такой глубине, на какой проницаемость, 
структура и рыхлость почвы обеспечивают их достаточным коли
чеством воздуха. В дальнейшем из года в год каждое новое по
коление корневищ образуется выше старого. Поэтому с возрастом 
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злака корневища подходят все ближе к поверхности почвы. 
В верхних горизонтах почвы, глубиною до 4 см, при повышенной 
аэрации имеется пониженная, а в летние месяцы и совер
шенно незначительная, влажность (10—15%). В таких условиях 
корневища растут и образуют побеги плохо и скоро погибают. 
В более же глубоких слоях почвы, расположенных на 5—8 и 
более сантиметров, имеется вполне благоприятное для жизни 
корневищ и образования от них побегов сочетание влажности 
и аэрации.

Поэтому, чтобы корневищевые злаки хорошо росли и долго 
держались на одном и том же месте, нужны определенные условия.

Условия эти следующие: 1) механический состав почвы, обусловливаю
щий ее глубокую проницаемость для воды и воздуха; это — песчаные, су
песчаные и легкие суглинистые почвы; 2) наличность хорошо выраженного 
нисходящего тока воды в почве, обусловливающего проникание в почву 
воздуха; примером 1-го и 2-го условий служат песчаные прирусловые слоистые 
поймы; 3) структурность почвы — мелкокомковатая, обусловливающая оп
тимальное сочетание в ней воды и воздуха; глубокоструктурные, мелкоком
коватые почвы дают лучшие травостои корневищевых трав; примеры: цент
ральная зернистая пойма, структурные черноземные почвы; 4) перекрытие по
верхностных слоев почвы слоем земли, наноса или наилка; в этом случае 
создаются новые горизонты почвы, которые и будут использованы корневи
щами; примером служат активные аллювии в поймах рек, а также находя
щиеся под влиянием неглубоких делювиальных наносов, или компостируе
мые луга, участки дернины, почему-либо перекрытые слоем земли не глубже 
2—4 см, и т, д.

Корневищевыми злаками являются следующие: лисохвост вздутый 
(Alopecurus ventricosus Pers.), арундииолла (Aruiidinclla anomala Std.) (ДВК), 
леерзия (Leersia oryzoides Sw.), капарсйиик (Phalaris arundinacea L.), 
зубровка (Hierochloe odorata (L.) Walilb.), полевица белая, вейник наземный 
(Calamagrostis Epigeios Host.), овес пушистый (Avena pubescens Huds.), 
бекмания, тростник, мятлик сплюснутый, тростянка, манник водяной, костер 
безостый, пырей ползучий, пырей ложный (Agropyrum Pseudagropyrumj Fr.), 
волоснец гигантский (Elymus giganteus Wahlb,),

2. Злаки рыхлокустовые. У злаков рыхлокустовых от узла 
кущения, находящегося под поверхностью земли, побеги отходят 
под острым углом, имеют в почве всего одно, довольно короткое, 
междоузлие и, выходя на поверхность почвы, дают листья или 
стебли. От узла кущения каждого получившего полное развитие 
побега отходят новые боковые побеги.

В результате нарастает, увеличивается в объеме данный 
куст. Нет вегетативного размножения. Новые кусты возникают 
только из семян.

При достаточном обилии в травонасаждении рыхлокустовые 
злаки образуют в поверхностном слое почвы (8—10 см) и на ее 
поверхности де р н и н у. Сомкнутость ее зависит от степени 
обилия злаков, но при всех степенях сомкнутости эта дернина 
довольно ломкая и слабая на разрыв. При неплотном стоянии 
кустов, от выпаса скота дернина отаптывается неравномерно и 
местами выбивается совершенно. Если кусты мощно развиты, 
то при напряженном выпасе получается неровная, кочковатая 
поверхность луга, что служит причиной порчи ног у молодняка, 
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особенно у лошадей. Примером таких кустов служат ежа сборная, 
кустовые формы овсяницы красной.

Кусты рыхлокустовых злаков, будучи предоставлены самим 
себе и оставляемые без ухода, накопляют в себе массу отмерших, 
неразложившихся остатков корневых шеек, побегов и стеблей. 
Весь этот мертвый материал накопляется внутри куста, так как 
центр его — самая старая его часть. Новые побеги образуются 
по окраине куста. Куст становится в середине «пустым», что сильно 
уменьшает производительность травостоя.

Необходимо избавиться от этих мертвых частей куста про
чесыванием его или присыпкой дерна с поверхности перегноем, 
навозом, компостом. Очень сильное уничтоже
ние мертвых частей куста производит проче
сывание, соединенное с покрытием дернины 
навозом или золой и навозом. В результате 
указанных мер куст оживляется, появляются 
вновь молодые побеги в центре куста; куст 
вновь делается полным. Рыхлокустовые злаки 
менее требовательны к аэрации почвы, чем 
корневищевые. Они вполне 
хорошо растут на средне 
за дерне лых лугах, на поч
вах, увлажняемых и даже 
временно подтопляемых
грунтовыми водами. Силь
нее всего развиваются рых
лые кусты на проницаемых 
суглинистых, суглино-песча- 
ных перегнойных почвах.

Рыхлокустовыми злаками 
являются: тимофеевка луговая, 
овес луговой (Avena pratensis L.), 
тимофеевка степная, овес степной 
(Avena schelliana Нас. и Avena 
desertorum Less.), все однолетние 

Рис. 3. Корневищово-рыхлокустовой 
злак—мятлик луговой(Роа pratensis L.). 

Схема куста.
костры (Bromus) и пыреи (Agro-
pyrum), овсяница луговая, райграс французский, шелковница, овес 
желтеющий, полевица обыкновенная, ежа, мятлик обыкновенный, ячмень 
луговой, гребенник, костер прямой, бородач (Andropogon Ischaemum L.), 
пахучий колосок, тимофеевка альпийская (Phleum alpinum L.), трясунка 
(Hriza media L.), манник плавающий, райграс английский, пыреи — гре
бенчатый и сибирский (Agropyrum cristatum L., Agr. sibiricum L.).

3. Корпевищево-рыхлокустовые злаки. В процессе кущения 
они образуют не длинные, но многочисленные корневища, ко
торые дают побеги, в свою очередь, кустящиеся по типу рыхло
кустовых.

В результате получается система рыхлых кустов, связанных 
короткими корневищами (рис. 3).

Узлы кущения лежат неглубоко под поверхностью почвы 
(па 2—3 см); рыхлые кусты дают густую сеть корней. Эти злаки 
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образуют ровный, упругий и крепкий на 
разрыв дерн. Такой дерн является наиболее ценным и 
желательным на пастбищах. Он достаточно плотен, упруг и не 
ломок, почему хорошо предохраняет почву от уплотнения и рас
пыления. Он не прорывается при пастьбе, при отаптывании не 
образует кочек, отчего поверхность дернины и травостой со

Рис. А. Плотпокустовой 
злак—белоус (Nardus stric- 

taL,). Схема куста.

храняются ровными.
К этой группе относятся лучшие пастбищные злаки: мятлик лу

говой, овсяница красная, лисохвост луговой, мятлик альпийский.
Эти злаки размножаются и вегетативно и семенами. Лучше 

всего они развиваются на рыхлых, проницаемых и структурных 
почвах.

Легкое покрытие по дернине (до 0,25 см) землею или компостом 
отлично влияет на развитие этих злаков. На рыхлых перегной

ных и торфянистых почвах прикаты
вание тяжелым катком усиливает раз
витие и кущение их.

4. Плотнокустовые злаки. У зла
ков этой группы узел кущения на
ходится на поверхности почвы. При 
кущении молодой побег или совершен
но не выходит из листового влагалища 
старшего побега и растет, плотно при
жавшись к нему, или, несколько вы
тянувшись, отклоняется от него. Иног
да молодой побег прободает влагали
ще, по тотчас же загибается вверх и 
растет вертикально, первое время 
плотно прижимаясь к основанию стар
шего побега.

В результате такого кущения по
лучаются очень плотные кусты коч
кообразной формы. Середина куста — 
самая старая его часть. Иногда ряд 
побегов, различных по возрасту поко
лений, начиная от старшего, образует 
как бы цепочку, связанную очень ко
роткими междоузлиями. Получается 
как бы сильно укороченное корне

вище, на котором, наподобие палисада, сидят тесно друг к другу 
прижатые побеги. Куст такого злака представляет собою си
стему палисадных рядов, расходящихся от центра (самая ста
рая часть куста) и очень плотно прижатых друг к другу. 
'Гаков куст, например, у белоуса (рис. 4).

Кусты плотнокустовых злаков всегда наиболее плотно при
жаты к почве своей центральной частью. Периферические части 
куста всегда несколько приподняты.

Перемещение узла кущения на поверхность почвы и постепен
ное приподнимание молодых растущих частей куста являются 
28



приспособлениями для побегообразования в условиях почвы, 
лишенной доступа воздуха. Действительно, плотнокустовые 
злаки хорошо и нормально развиваются в условиях полного 
анаэробиозиса: на плотных глинах и суглинках, па пересыщенных 
влагой супесках и почвах, состоящих из неразложившегося ор
ганического вещества. Помещение узлов кущения и молодых 
побегов над поверхностью почвы, окутывание их в то же время 
слоями отмершего влагоемкого органического вещества создают 
необходимое для развития побегов сочетание аэрации, влаж
ности и температуры.

У плотнокустовых злаков имеется еще одно приспособление, 
определяющее возможность их жизни в анаэробных почвенных 
условиях, — это устройство их корневой системы, тесно связан
ное с формой их питания — с микотрофизмом.

Злаки корневищевые, рыхлокустовые и корневищево-рыхло- 
кустовые относятся к растениям автотрофным. Их корни — мел- 
коветвящиеся, тонкие, нитевидные мочки.

У .плотнокустовых злаков корни имеют форму неветвящихся 
или слабо разветвленных, довольно толстых, крепких на разрыв 
шнуров. В то же время корни эти рыхлы от межклетных прост
ранств и «системы воздухоносных каналов, окружающих корни 
по всей их длине» (акад. В. Р. Вильямс, Почвоведение). Эта 
ткань — аэренхима — создает сообщение между воздуш
ными полостями листовых пластинок (а благодаря устьицам ■— 
и с атмосферным воздухом) и служит путем передвижения кисло
рода воздуха от листьев до корней. Благодаря наличности 
кислорода, в корнях и на корнях плотнокустовых злаков 
развивается аэробный гриб — так называемая мико
риза, а в окружающих корни слоях почвы — аэробные бак
терии. Грибы и бактерии разлагают органическое вещество почвы, 
минерализуют его. Наличие кислорода в корне и выделение его 
в почвенную среду обусловливают окисление восстановленных 
соединений в слое почвы, непосредственно соприкасающемся 
с корнями. Это дает возможность растению нормально питаться.

В результате развития и достаточного обилия плотнокусто
вых злаков на поверхности луга образуется плотный, сплош
ной дерн из омертвелых и живых частей этих злаков, а в почве ■— 
плотно и крепко сплетенная масса их корней. Толщина дерна до
стигает 18—30 см. Дерн плотный, связный, весьма влагоемкий 
и по влажном состоянии совершенно непроницаемый для воз
духа.

Плотнокустовые злаки являются очень многолетними. Их 
заросли держатся на месте многие десятки лет. Хороший рост 
и развитие их дернины исключают возможность нормального раз
вития на этой почве злаков трех первых групп. Сожительствуют 
с плотнокустовыми злаками только мхи и некоторые из мико
трофных растений разнотравья.

К плотнокустовым злакам надо отнести: луговик-щучку (Deschampsia 
caespitosa L,), белоус, овсяницу пеструю (Festuca varia Hack,), овсяницу 
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степную F. sulcata Hack.), овсяницу овечью, ковыли (Stipa), мятлик густой 
(Роа densa Troitzk.), мятлик длиннолистый (Роа longifolia Trin,), костер 
пестрый (Bromus variegatus М. В.), мятлик фиолетовый (Магакьян) (Роа 
violacea Bel.),

5. Злаки со стелющимися наземными побегами. От узла куще
ния у этих злаков отходят надземные побеги (плети), более или 
менее плотно прижатые к земле. Побеги эти несут на себе бело
ватые, бурые или короткие зеленые листья.

В узлах плети добавочными корнями прирастают к почве. 
Такими злаками являются: свинорой, ажрык (Aeluropus litto- 
ralis Pari.). Они размножаются и вегетативно и семенами.

6. Злаки е вертикальными корневищами. Нормально такие корневища 
имеет острец. У него собственно корневища двух видов: горизонтальные, 
залегающие в глубоких слоях почвы и в подпочве, и вертикальные, отходя-, 
щие от горизонтальных и ветвящиеся. Неглубоко от поверхности почвы 
вертикальное корневище кустится и дает несколько зеленых побегов. Инте
ресен тот факт, что у плотнокустовых злаков луговика и овсяницы овечьей 
при перекрытии узла кущения с поверхности мощным слоем наноса или наил- 
ка (от 1,0 см) куст расщепляется и дает вертикальные корневища.

Необходимо иметь возможность управлять кущением злаков. 
Усиливает кущение и в результате дает повышение урожая: 
1) срезание и огрызание животными взрос
лых удлиненных побегов; оно увеличивает число побегов, начи
нающих свое развитие из «спящих» почек на корневищах и в узлах 
кущения; 2) свет — усиливает кущение, но задерживает рост 
побегов вверх; 3) перекрытие (мульчирование) корне
вых шеек рыхлой, влажной землей или перегноем; оно сохра
няет влажность при достаточном количестве кислорода воздуха 
вокруг узлов кущения и, кроме того, задерживает или даже 
создает углекислоту (гниение перегноя, компоста) вокруг первых 
слабых листьев новых побегов; 4) прикатывание — уси
ливает кущение за счет усиления газового обмена дернины (при 
ее эластичности и увеличении капиллярного подъема влаги к 
верхним горизонтам почвы и дернины); 5) высокое, до оптимума 
(65—85%), и устойчивое увлажнение почвы, в особенности увлаж
нение, связанное с усилением притока воздуха, например, при 
дождевании или дренаже с дождеванием; 6) обильное питание, 
в особенности азотное, при обеспеченности почвы доступной 
растениям фосфорной кислотой.

2) Побегообразование злаков

Оно не отделимо от кущения, так как кущение связано с обра
зованием побегов. Однако вопрос о побегообразовании приходится 
выделить, так как оно имеет свои особенности и значение. У мно
голетних злаков имеются две формы побегов:

1) укороченные, состоящие из листо
вых влагалищ и пластинок; в основании такого 
побега находится зачаток будущего стебля; в каждом кусте зла
ков имеются такие укороченные побеги разного возраста;
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2) удлиненные побеги, т. е. стебли или 
соломины, несущие на себе соцветия или только листья. 
Удлиненные побеги, несущие соцветия, называют генера
тивными, а несущие только листья — вегетативными 
побегами.

Многолетние злаки после прорастания и кущения образуют 
удлиненные генеративные побеги в год посева (например, тимо
феевка, французский райграс), или на следующий год (большин
ство злаков), или же только через 2—3 года. К последним отно
сятся корневищевые, корневищево-рыхлокустовые и плотно
кустовые злаки. Первая группа злаков является быстро разви
вающейся и сравнительно недолголетней; вторая группа — ме
дленно развивающейся и очень долголетней.

’В кусте многолетнего злака каждой из этих групп не все 
укороченные побеги одновременно делаются способными разви
вать удлиненные генеративные и вегетативные побеги.

У одних злаков, имеющих многочисленные укороченные по
беги, каждый год удлиненные генеративные стебли образуют 
лишь одно поколение. У таких злаков большинство побегов ос
таются укороченными, меньшинство — цветоносными. Эту группу 
называют низовыми злаками. Их удлиненные побеги — 
соломины — обычно невысоки, слабо облиствены (2—3 листика). 
В смешанном травостое луга своими укороченными побегами 
они заполняют нижний ярус. Удлиненные стебли частично про
никают во второй ярус травостоя. Совместное существование 
<■, высокими растениями, особенно при густом их стоянии и мощ
ном развитии, отзывается на развитии низовых злаков неудовлет
ворительно. Лучше всего они развиваются в травостоях с такими 
же низкорослыми растениями из бобовых или разнотравья. Та
кие травостои низовых злаков и других низкорослых растений 
наиболее полно и производительно используются путем выпаса 
скота, почему их называют «пастбищными траво- 
c. т оям и», а низовые злаки — пастбищными зла- 
к а м и. От стравливания скотом, при прочих нормальных усло
виях развития, низовые злаки сильнее кустятся. К этой группе 
злаков относятся: мятлик луговой, мятлик обыкновенный, мят
лик болотный, овсяница красная и овсяница овечья, типец, по
левица белая, полевица обыкновенная, полевица собачья, гребен
ник, белоус, тонконоги (Koeleria).

У другой группы злаковых в благоприятных условиях все 
укороченные побеги или большинство старших поколений их 
образуют удлиненные побеги, т. е. дают высокие генеративные и 
вегетативные побеги. Эти злаки называются верховыми за 
высокий рост их стеблей. Последние бывают хорошо облиствены. 
'Гак, у генеративных побегов на соломине имеется 3—5 листьев, 
у вегетативных — 5—11 (тимофеевка, костер безостый).

Некоторые злаки по составу и форме их побегов занимают сред
нее положение между типичными низовыми и верховыми зла
ками. Это злаки полуверховые; таковы овсяница 
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луговая, лисохвост луговой, луговик, райграс английский, ост
рец, ковыли.

Они образуют много укороченных листовых побегов, состав
ляющих густой и широкий куст растения. Далеко не все (но и не 
одно) поколения укороченных побегов достигают ежегодно по
ловой зрелости и образуют удлиненные генеративные побеги. 
После скашивания, а особенно при стравливании, образование 
укороченных побегов усиливается. Растения дают густую, обиль
ную листовую отаву. Первое поколение удлиненных побегов дает 
хороший укос; таковы овсяница луговая, лисохвост луговой и 
лисохвост русский. Эти злаки поэтому ценны как сенокосные и 
как пастбищные.

Верховые и полуверховые злаки обладают разной способ
ностью восстанавливать свои генеративные и вегетативные удли
ненные побеги. Одни из них в течение вегетационного периода 
после созревания семян на генеративных побегах или после сре
зания и стравливания их до созревания семян образуют новые 
удлиненные побеги только весною будущего года. Это злаки с 
одним периодом цветения, или о д н о у к о с и ы е; таков, 
например, пырей ползучий. Другие при отмирании, срезании или 
стравливании стеблей образуют в течение того же вегетационного 
периода еще несколько поколений генеративных и вегетатив
ных удлиненных побегов, повторяя это два, а иногда три и четыре 
раза. Это злаки хорошо отрастающие, м н о г о у к о с н ы е; 
таковы райграс французский, ежа сборная, тимофеевка.

В первом укосе генеративные побеги всегда резко преобла
дают. Процент вегетативных невелик (5—10).

В последующих укосах, и в каждом все более и более резко, 
преобладают побеги вегетативные. Так, у французского райграса 
и тимофеевки во втором укосе генеративных побегов бывает от 
50 до 70%, в третьем — уже всего 15—20%. Эффективность про
явления у таких злаков способности давать повторные поколе
ния удлиненных побегов зависит от условий местообитания, в 
частности, от условий питания, а также от способа использования 
травостоя. Так, например, тимофеевка луговая, в условиях уме
ренно влажных чисто минеральных почв, после первого укоса 
отрастает очень слабо, дает очень мало генеративных побе
гов.

На почвах перегнойных или торфяных, от природы плодо
родных или удобренных, при обильном снабжении влагой тимо
феевка дает полный второй укос генеративных и вегетативных 
побегов.

При раннем первом укосе второй бывает богаче генеративными 
побегами, чем при позднем.

Внесенное тотчас после первого укоса легко растворимое, 
преимущественно азотное, удобрение при достаточной влажности 
почвы усиливает образование удлиненных побегов в последую
щих отрастаниях.

К этой группе относятся:
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а) наиболее быстро отрастающие и мо
гущие дать более двух укосов злаки: райграс 
французский, ежа сборная, костер безостый;

б) менее быстро отрастающие и дающие 
не более двух укосов: тимофеевка луговая, лисо
хвост луговой, лисохвост русский, овсяница луговая, овес жел
теющий, бекмания; второй укос состоит главным образом из 
вегетативных удлиненных и укороченных побегов;

в) плохо отрастающие и дающие один 
полный укос и отаву преимущественно из укорочен
ных и небольшого количества веге
тативных удлиненных побегов: пы
рей ползучий, полевица белая, по
левица обыкновенная, полевица со
бачья, костер прямой, житняк гре
бенчатый, житняк сибирский.

Л‘) Темп развития и долголетие 
злаков

Общий темп развития и долголе
тие различных злаков далеко не 
одинаковы.

Различают: 1) злаки с бы
стрым темпом развития и 
в е д о л г о л е т н и м сущест
вованием — 3—5 лет; 2) з л а- 
к и более долголетние, 
с более м о д л е и и ы м те м- 
II о м развития и 6—8-лет- 
ним жизненным циклом; 3) злаки 

------- Ежа сборная .
------- Мятлик лугооой 
-------Лисожост лугобой 
------- Постер öeoocmbıü

Рис, 5. Кривые весового г(в 
процентах) участия отдельных 
видов злаков в травосмесях, 
показывающие темпы развития 

и долголетие злаков.

действительно мн о г о- 
л е т и и е (10 и более лет), с са
мым медленным темпом развития.

Злаки н е д о л г о л е т н и е, 
с быстрым темпом р а з- 
п и т и я: французский райграс, 
английский райграс. В год посева 
они уже дают генеративные по- 
berii. Полного развития и урожая достигают на следую
щий год. Средняя продолжительность жизни 3 — 4 года.

3 л. аки с более медленным темпом разви
тия и со средним долголетием: тимофеевка лу
говая, овсяница луговая, овсяница тростниковая, ежа сборная, 
костер прямой, гребенник, бекмания. В год посева цветущих 
побегов обычно не дают. Полного развития и урожая достигают 
па 2—3-йгод жизни. Средняя продолжительность жизни 5—6 лет. 
У ходом и правильным использованием продолжительность жизни 
при высокой урожайности может быть несколько увеличена (до 
8 -10 лет).
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Действительно многолетние злаки, с 
медленным темпом развития: костер безостый, 
полевица белая, пырей ползучий, лисохвост луговой, мятлик лу
говой, овсяница красная. В год посева не образуют цветущих 
побегов.

Полное развитие и урожай дают на 3—4-й год после посева.
Продолжительность жизни 10 лет и более.
Мерами культурного воздействия — агротехникой и рациональ

ным использованием — долголетие и в то же время урожайность 
этих злаков могут быть весьма сильно увеличены. Случалось 
видеть культурные травостои костра безостого в возрасте свыше 
30 лет (Швеция).

Действительно долголетние злаки, с 
очень медленным темпом развития (злаки 
наибольшего долголетия): белоус, луговик, типец, ковыли. Пол
ное развитие и производительность куста выявляют на 5—8-й 
год жизни.

Средняя продолжительность жизни — более 10—15 и до не
скольких десятков лет.

Мерами культурного ухода и использования долголетие этих 
злаков не может быть поддержано и не могут быть ускорены темпы 
развития потому, что злаки эти получают наилучшее развитие 
именно в условиях, противоположных тем, которые создаются 
приемами агротехники и правильного использования.

При изучении и определении долголетии злаков необходимо различать: 
1) долголетие общее, т, е. общую продолжительность жизни, и 

хозяйственно ценное долголетие, связанное с урожай
ностью;

2) долголетие в условиях роста индивидуаль
ными разъединенными кустами и в разреженном траво
стое данного же вида;

3) долголетие в условиях роста в смешанном 
естественном ценозе без всяких агротехни
ческих воздействий и мер, улучшающих развитие расте
ний;

4) долголетие в условиях искусственной тра
восмеси, применения агротехнических мер и ра
ционального использования, улучшающих развитие ра
стения;

5) долголетие при использовании на семена 
и на зеленую массу.

Долголетие в этих условиях будет различно. Злаковые травы выявляют 
наибольшее долголетие в условиях роста отдельными кустами и при уходе 
за ними. Наименьшее долголетие —.в условиях естественных или искусствен
ных смесей без всякого ухода и мер улучшения условий развития. Долголе
тие отдельных трав значительно изменяется в зависимости от того, в каких 
условиях развивается растение. Использование на семена значительно сокра
щает долголетие злаков.

Мятлик луговой и полевица белая, очень долголетние в условиях инди 
видуально-кустового роста и разреженных посевов, оказываются менее долго
летними в травосмесях и в густых травостоях. То же можно сказать 
о костре безостом, еже, канарейнике, иногда выпадающих из травосмесей 
на 3—4-й год (Оношко).
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4) Ход развития в течение вегетационного периода 
(темп вегетационного периода)

Ход развития в течение вегетационно
го периода у злаков различен. В этом отноше
нии надо отличать количество фаз усиленного 
развития растительной массы, что связано с 
условиями жизненной обстановки. Соответственно этому выяв
ляется кривая производительности злака в течение вегетацион
ного периода. Имеются злаки с одной и двумя фазами развития 
и соответственно этому с одним или двумя максимумами нараста
ния массы.

К злакам с одной фазой развития принад
лежит огромное большинство собственно луговых злаков. Таковы 
тимофеевка, лисохвост луговой, овсяница луговая, ежа, костер 
безостый и многие другие. Развитие их, при наличии всех бла
гоприятных условий, главным образом при достаточной влажности 
почвы и хорошей аэрации и температуре, идет безостановочно 
н течение всего вегетационного периода.

К злакам с двумя фазами — весенней и 
осенней — и с летней остановкой развития, сопровождаю
щейся иногда полным высыханием и гибелью весенних побегов, 
надо отнести типец, овсяницу овечью, тонконоги, ковыли, мят- 
л ик луковичный.

Это исключительно степные и полупустынные злаки. Инте
ресно, что и в условиях питомников в зоне достаточного увлаж
нения они выявляют остановку нарастания в сухие годы или силь
ное его замедление в летние сухие месяцы.

Надо также отличать у злаков темпы их развития, 
или скорость п о с п е в а и и я (для сенокошения и на 
семена), в течение вегетационного периода.

В этом отношении надо различать:
1) злаки с быстрым темпом, скороспе- 

л ы е, ранние: пахучий колосок, лисохвост луговой, фран
цузский райграс, овсяница красная, овсяница овечья, типец, 
мятлик луговой;

2) злаки со средне-быстрым темпом, 
с р е д н е - с к о р о с п е л ы е: тимофеевка луговая, овсяница 
луговая, овсяница тростниковая, ежа, костер безостый, костер 
прямой-, острец, бекмания, канарейник;

3) з л аки с медленным темпом, поздние: 
мятлик болотный, полевицы обыкновенная и белая, манник реч
ной, пырей ползучий.

Необходимо указать, что в пределах вида у некоторых злаков имеются 
очень отчетливо выраженные формы —ранние, среднеспелые и поздние. 
Пойти их, выделить и ввести в культуру чрезвычайно необходимо. Посевы 
ризной скороспелости позволяют избежать чрезмерной концентрации сено- 
...........пых работ и дают больше возможности в случаях естественной сол
нечной сушки маневрировать соответственно погоде.
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5) Нарастание и отрастание зеленой массы злаков

Рис. 6, Схема роста листа злака и 
клевера с отметками, показывающими 

рост:

В нарастании различаем мощность, темп и энер
гию. Мощность нарастания, свойство очень важ
ное при производстве травяной массы и для получения нескольких 
укосов на сено, выражается: 1) в линейном приросте 
травостоя, 2)в количестве сырого или сухого вещества, образуемого 
растением в единицу времени (в сутки, пятидневку, декаду и т. п.), 

т. е. в приросте массы. По
лезно делать учет нараста
ния в травяной массе белка 
и других питательных эле
ментов.

Темпы и мощность раз
вития трав и нарастания их 
зеленой массы в течение ве
гетационного периода выяв
ляются кривыми на
растания.

Надо отличать: а) к р и вы е 
фенологических фаз 
развития, которые отобра
жают темпы перехода от одной 
фазы развития к другой, что не 
всегда совпадает с наибольшим 
общим весом урожая и наиболь
шим количеством в нем действи
тельно ценных элементов, глав
ным образом белков; б) к р и- 
вые линейного при
роста, отражающие рост 
листьев и стеблей в длину; 
в) кривые нарастания 
всей массы урожая; 
г) особыми кривыми приходится 
характеризовать накопле
ние в урожае белков и 
других питательных 
элементов.

Все указанные кривые ха
рактеризуют темпы развития и 
роста трав и в производственном

отношении очень важны. К сожалению, в этих отношениях многолет
ние злаки еще чрезвычайно мало изучены.

Отрастание зеленой массы после скаши
вания и стравливания, или так называемая о т яв
ное т ь, у различных видов, форм и культурных сортов луговых 
злаков неодинаково.

Отрастание выражается в том, что после срезания или страв
ливания надземных удлиненных стеблевых и укороченных листо
вых побегов зеленая масса растения образуется вновь — отра
стает. Механизм и сущность отрастания бывают разные: 1) может 
продолжать рост в длину лист злака, если не затронута самая 
36

А — лист злака: а — основание пластинки; 
б — основание влагалища. В — тот же лист 
через неделю, показывающий рост в а и б. 
В — основание стеблевого междоузлия во 
влагалище: в — зачаточная точка. Г — тот же 
стебель через неделю, показывающий при
мерно равномерный рост по всему листу (по 

Рожевицу).



нижняя его часть (около влагалища) — пояс его роста; 
2) может из укороченного побега (пучка прикорневых листьев) 
появиться удлиненный побег; это бывает тогда, когда при ска-

182328 3 8 13 1822261 5 10 16 202631 5 10 15202530 4 9 14
Май ОюнЬ L/юлЬ А&яуст Сентябрь 

Рис. 7. Кривые роста (линейные в сантиметрах) 
злаков 1-го и 2-го укосов, показывающие ход 

отрастания.
шннаиии или стравливании он уцелел и верхушка его, находив
шаяся еще внутри «трубки» или влагалищ листьев, не была 
срезана; 3) из покоящихся почек могут развиваться новые ли
стовые укороченные побеги.
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Необходимо отличать: 1) быстроту, 2) мощность 
и 3) энергию отрастания.

Быстрота отрастания измеряется временем, в 
которое растение восстанавливает свою зеленую массу до пригод
ности ее для хозяйственного использования.

Мощность отрастания измеряется числом ве
совых единиц сухого вещества, которое растение образует ко 
времени повторного использования, т. е. весом урожаев 1-го, 
2-го и т. д. пользований.

Энергия отрастания измеряется числом повтор
ных восстановлений в течение вегетационного периода зеленой 
массы до пригодности ее для хозяйственного использования. Для 
сенокосных трав это будет число укосов, для пастбищных —число 
стравливаний травостоя.

Мощность, быстрота и энергия отрастания, или «о та в- 
н о с т ь», у различных злаков различны и меняются в зависи
мости от внешних условий и воздействий человека.

1. Климат и метеорологические условия вегетационного периода изме
няют отрастание. Влажность, осадки при теплом лете и осени усиливают его; 
сухость воздуха, малое количество осадков — ослабляют.

2. Условия местообитания — водный режим, богатство и активность 
почвы — влияют на быстроту, мощность и энергию отрастания. Выше ука
зан пример по тимофеевке, чрезвычайно слабо отрастающей на сухих, бедных 
минеральных почвах суходолов и дающей два и три укоса на активных, бо
гатых перегноем торфяных культурных почвах. Проницаемость дернины, 
аэрация ее и почвы усиливает, а недостаток притока воздуха к узлам куще
ния, корневищам и корням ослабляет отрастание. Активность и полнота 
режима питания: наличие в почве большого количества легко доступных пи
тательных веществ, в'особенности азота и фосфора, обеспечивают, при прочих 
благоприятных условиях, большую мощность, быстроту и энергию отра
стания.

3. Реяшм пользования травостоем оказывает сильное влияние на отра
стание трав. Время первого скашивания и стравли
вания злаков резко отзывается на их отрастании. Например, среза
ние злаков в фазе кущения или выхода в трубку, при прочих благоприятных 
условиях, увеличивает энергию отрастания и число укосов. Позднее ска
шивание—в конце цветения или после образования семян—ослабляет энергию 
и мощность отрастания.

Многочисленные, часто повторяющиеся сре
зания угнетают все проявления отрастания. Для каждого злака, для каж
дой комбинации условий его развития есть свой предел числа отрастаний и их 
мощности.

Высота срезания и огрызания сильно влияет на отра
стание. Так, для сенокосных верховых злаков, при нормальных усло
виях их роста, полное проявление мощности, быстроты и энергии 
отрастания обеспечивает срезание их в пределах 5—7 см, а на очень высо
ких и мощных травостоях — на 8—10 см. Для злаков низовых пастбищ
ных высота срезания должна быть 4—5 см.

Наличие в подземных органах злака (в корневи
щах и корнях) запасов пластических веществ — угле
водов, гемицеллюлозы — обеспечивает полноту всех проявлений отрастания. 
Правильный реяшм пользования травостоем, достаточный отдых растений при 
стравливаниях, удобрение увеличивают указанные запасы пластических ве
ществ и усиливают отрастание, уменьшают его зависимость от условий погоды.

4. Агротехнические воздействия, своевременно применяемые, оказывают 
на отрастание огромное влияние. В наибольшей степени отрастание усили- 
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наст удобрение. Наличие в почве большого количества легко доступных пи
тательных веществ, в особенности азота, увеличивает все проявления отра
стания.

Необходимо всегда учитывать, что между злаками и другими группами 
растений ценоза, создающими в результате своего развития траво
стой его, всегда идет жизненная конкуренция. Она резко проявляется 
и процессе отрастания трав после отчуждения их надземной массы.

Отрастание злаков, бобовых и разнотравья проявляется различно. 
Различно они вооружены для этого. Это различие особенно отчетливо 
проявляется на местообитаниях суходольного типа и вообще на местообита
ниях скудного увлажнения. В этих условиях такие бобовые, как клеверы 
(красный, средний и даже белый), лядвенец рогатый, в отрастании значи
тельно опережают злаки. Разнотравье, имеющее толстые корневища, клуб
ни, толстые корни и т. п., имеющее в них запас пластического материала, 
к тому же глубоко укореняющееся, значительно опережает и угнетает злаки.

В 1937, 1938 и 1939 гг. наши наблюдения в Московской области устано
вили исключительно большую вооруженность в борьбе за жизнь и в проявле
нии отрастания таких трав, как тмин, манжетка, одуванчик, тысячелистник, 
бетоника, василек луговой, василек скабиоза, герань луговая, борщевик, 
конские щавели. Бобовые — клевер красный, дикорастущий, клевер белый, 
лядвенец, люцерна желтая (Medicago falcata L.) ■— в условиях умеренной и 
низкой влажности почвы также отрастают лучше, чем злаки. Только в усло
виях достаточного увлажнения, обильного азотного питания и аэрации почвы 
злаки в отрастании успешно конкурируют и даже подавляют другие ра
стения.

Однако, если в травостое, кроме злаков, есть значительное количество 
отзывчивого на азотное удобрение разнотравья, то даже в условиях удовлет
ворительного увлажнения возникающая при отрастании борьба между зла
ками и разнотравьем (герань луговая, одуванчик, тысячелистник, подмарен
ник, лапчатка гусиная) может кончиться не в пользу злаков.

4. Физиологические особенности злаков

Частная физиология многолетних луговых растений, в том 
числе злаков, изучена крайне слабо. Поэтому можно говорить 
только о некоторых отдельных, наиболее резко выступающих 
особенностях.

а) Вода и водный режим. Надо считать установ
ленным более высокий транспирационный коэфициент луговых 
злаков, по сравнению с другими растениями. Он изменяется в 
зависимости от экологии злака, от климата, от условий погоды, 
от агротехнических воздействий и в особенности от удобрения.

Безенчукская опытная станция дает следующие транспира
ционные коэфициенты для некоторых культур:

Транспирационный коэфициент

1913 г. 1914 г. 1915 г.

Кукуруза ............................................................. 146,2 194,7 159,7
< >пос......................................................................... 347,4 369,9 293,6
1 (остер безостый.................................................. 470,8 645,9 ' 500,9
Житняк................................................................. 492,6 494,2 414,9
Люцерна, первый укос...................................... 562,9 635,4 560,2
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Митчерлих (Германия) 
фициенты:

устанавливает такие транспирационные

Лядвенец рогатый 514
Клевер красный 445

» шведский 435
» белый 464

Тимофеевка 639
Ежа 604
Овсяница луговая' 640

Овсяница тростниковая 560
Лисохвост луговой 699
Канарейник тростнико

вый 632
Мятлик луговой 570
Райграс английский 524
Райграс французский 471

Транспирационные коэфициенты по Леммерману (1904 г.):

Вика 193
Рожь 256
Овес 414
Красный клевер 212
Белый клевер 175
Тимофеевка 380
Овсяница луговая 534

Шантц и Бриггс (Акрон. Колорадо, США) дают следующие транспи
рационные коэфициенты:

Колебания Среднее
Кукуруза 315—413 368
Пшеница 473—559 513
Овес 559—622 . 597
Лен — 905
Клеверы 789—805 797
Костер безостый — 1 016

Подсчеты показывают, что 1 га травостоя многолетнего, пре
имущественно злакового, луга испаряет за вегетационный пе
риод при хорошем урожае от 50 до 75 тыс. ц воды. Опытами Воль- 
пи установлена, как наилучшая, влажность почвы для развития 
хлебных злаков— 40%, клеверных и других бобовых — 50—60%, 
луговых злаков—75% от полной влагоемкости.

Опыты б. Государственного лугового института (Качалкино, 
ныне Всесоюзный институт кормов), как оптимальную, для костра 
безостого и тимофеевки дают влажность в 75—85% от полной вла
гоемкости.

Итак, луговым злакам для образования урожая надо много 
воды. Однако важно не только общее количество требующейся 
для растения влаги, но и правильное распределение ее на протя
жении вегетационного периода.

Режим потребления воды многолетними луговыми злаками в обстановке 
точных методов исследования не изучался. Однако на основании наблюдений 
в питомниках и на стационарных пунктах над ходом развития урожая зла
ковых трав можно установить следующее.

В самые первые дни вегетации, когда на корневищах и в узлах куще
ния трогаются в рост листовые и стеблевые побеги, растению нужен больше 
всего кислород воздуха. Влажность почвы в 25—30% уже достаточна для 
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начала развития побегов, деятельности корневищ и корней. В дальнейшем, 
как только появятся листья, начнут развитие зеленые удлиненные генератив
ные и в особенности вегетативные побеги, потребность в воде быстро нарастает, 
и необходимый оптимум увлажнения достигает 75—85% от полной влагоем
кости.

При полном ходе развития листвы и удлиненных побегов, примерно от 
появления «в трубках» зачатков удлиненных побегов и до цветения, потреб
ность во влаге максимальная: растение отлично растет при 100—120% влаж
ности от полной влагоемкости, т. е. при полном насыщении почвы водою.

В дальнейшем, если растение предоставлено самому себе, дает семена и не 
используется его зеленая масса, потребность в воде резко падает и ко вре
мени образования зачатков новых побегов (вторая половина лета — начало 
осени) влаги требуется меньше, но, невидимому, возрастает потребность в 
кислороде воздуха. Если растение используют для сенокошения 
или выпасай оно теряет свою зеленую массу, то режим потребления воды скла
дывается иначе. При сенокосном использовании, после первого скашивания 
растение, лишенное испаряющих частей, естественно не берет много влаги. 
Но при отрастании, особенно у злаков, способных к быстрому отрастанию 
(ежа, французский райграс, костер безостый и др.), потребность во влаге 
вновь выявляется во всей полноте. К этому же испарение и сухость воздуха 
в это время бывают обычно максимальными (конец июня, середина июля).

То же имеет место после второго скашивания и т. д., но вообще к концу 
вегетационного периода потребность во влаге падает.

При использовании растений путем организованного стравливания, в ко
тором стравливание чередуется с периодами отрастания зеленой массы до 
12—15 см, в связи с преобладанием в травостое листьев и густооблиственных 
побегов, режим потребления воды травами, в том числе и злаками, склады
вается по-особому, В общем, большого количества воды травостою здесь не 
нужно, так как наличная зеленая испаряющая масса на пастбище меньше, чем 
в сенокосном травостое, но нужен непрерывный, постоянный приток опреде
ленного количества влаги (в пределах 50—60% от полной влагоемкости), 
дающий возможность непрерывного отрастания 
отавы. В данном случае, следовательно, режим снабжения 
травостоя влагой должен быть не особо напряженным, но устойчивым и равно
мерным, так как сравнительно невелик, но устойчив режим потреб
ления влаги травостоем.

В отношении каждого жизненного условия и фактора важно знать не 
только нормальные режимы снабжения и потребления, но и степень 
устойчивости растения в условиях резкого от
клонения от нормальных режимов в сторону недо
статка или избытка фактора, а также в условиях той или иной степени повто
ряемости этих отклонений.

В отношении воды: ее недостаток весною дает уменьшение числа удли
ненных побегов и слабое их развитие, уменьшение числа листьев и их поверх
ности; летом — у верховых злаков ослабляет или даже совершенно останав
ливает образование повторных поколений удлиненных побегов; у низовых — 
ослабляется образование и мощность укороченных побегов, уменьшается 
площадь листа; листья делаются более жесткими. Осенью недостаток влаги 
приводит к слабому кущению, а на бедных почвах — к уменьшению количе
ства почек новых побегов. На плодородных или удобренных почвах такого 
уменьшения почек новых поколений побегов не бывает или оно весьма нич
тожно.

Избыток воды в почве весною и осенью приводит к резкому несоответ
ствию в тепловых условиях надземной и подземной частей растений. Осенью 
избыточно влажные почвы остывают очень медленно (вода обладает малой 
теплопроводностью), а стебли охлаждаются весьма значительно. Они за
мерзают и отмирают, когда тепловые условия почвы еще позволяют корню 
работать. Весною, наоборот, в промерзлой земле корни долго не оттаивают 
и медленно получают нужную для их нормальной работы температуру. Листо
вые части и верхушки корневой шейки нагреваются с поверхности почвы 
быстро и начинают расти за счет запасов пластического материала, накоплен-
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зных с осени. В обоих случаях от такого несоответствия температуры 
растение развивается ненормально. •

Весною избыток воды вреден также и потому, что он обусловливает недо
статок кислорода воздуха, который особенно необходим в период 
оживания и первоначального роста побегов и новых корней.

Засухоустойчивость и влагоустойчивость трав. Засухоустой
чивостью мы называем способность трав сохранять жизненность, 
хотя бы и в слабых ее проявлениях, давать некоторый уроя^ай в 
условиях резкого и длительного недостатка влаги, а при наступ
лении нормальных условий вновь выявлять полную жизненность 
и урожай.

Засухоустойчивыми являются прежде всего все злаки, свой
ственные сухим местообитаниям степной и полустепной зон. Это 
их прирожденно^^ свойство, обусловливающее возможность их 
развития в условиях указанных зон.

Следовательно, засухоустойчивость определяется прежде всего 
.климатом и экологией (т. е. условиями местообитания) растения. 
•Это создает в злаке определенные свойства, предохраняющие от 
влияния засухи, а именно:

1) малую поверхность листьев и способность их в засушли
вое время свертываться;

2) малое число устьиц, узкие их щели и способность их крепко 
закрываться;

3) утолщенные оболочки клеток и кожицы листьев;
4) восковой покров, густое опушение листьев и стеблей.
Очень важными приспособлениями, сохраняющими жизнь 

злаков в засушливые годы, являются:
1) способность сильно уменьшать при недостатке влаги веге

тативные органы, в особенности листья;
2) корневища, сохраняющиеся в почве живыми и при наступ

лении более влажного времени дающие зеленые побеги.
Нам известны злаки по своей природе устойчивые и малоустой

чивые против резкого недостатка влаги.
К устойчивым мы относим злаки сухих местообитаний: ковыли, 

типец, острец, житняк, полевицу обыкновенную, мятлик сплюснутый (Роа 
conıpressa L.).

Злаки среднеувлажнеиных и влажных место
обитаний: пырей ползучий, костер безостый, бекмания, канарейник, 
■белоус, луговик, тимофеевка луговая, мятлик луговой, овсяница красная.

К малоустойчивым надо отнести овсяницу луговую, овсяницу 
тростниковую, райграс английский, мятлик обыкновенный.

В дальнейшем, путем искания и изучения форм в природе, 
путем селекции необходимо найти среди хозяйственно ценных 
видов такие формы, которые обладали бы достаточной устойчи
востью в определенных условиях.

Большая работа должна быть развернута также по установ
лению агротехнических приемов, усиливающих устойчивость 
злаков и увеличивающих их урожайность в условиях засухи.

Влагоустойчивость — свойство, противоположное 
засухоустойчивости. Это способность злаков сохранять жиз- 
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ионность в условиях резкого и длительного избыточного увлаж
нения (главным образом заливания водою с поверхности и подтоп
ления снизу, из почвы), а по наступлении нормальных условий 
давать обычный урожай.

Необходимо отличать устойчивость злаков против залива
ния с поверхности от устойчивости при под
топлении снизу, из подпочвы. Характер влияния воды 
и воздушный режим почвы в этих случаях неодинаковы.

В отношении заливания сверхук наиболее устойчивым надо 
отнести: канарейник тростниковый, пырей ползучий, костер безостый, лисо
хвост луговой, лисохвост русский, бекманию, овсяницу тростниковую, по
левицу белую, мятлик болотный.

Наименее стойки против заливания ежа и французский райграс.
Против подтопления снизу (особенно— холодными водами):
Ус т о й ч и в ы Неустойчивы
луговик дернистый (костер безостый
овсяница красная пырей ползучий
мятлик обыкновенный райграс французский
лисохвост луговой райграс английский
полевица собачья житняк
б) Воздух и воздушный режим. Мы оце

ниваем отношение злаков только к воздушному режиму почвы. 
Надземные части недостатка воздуха не испытывают; только при 
заливании весенними и паводковыми водами при большой дли
тельности паводка можно говорить о недостатке воздуха для над
земных частей злаков. К воздушному режиму почвы злаки очень 
чувствительны.

Наиболее чувствительны и требовательны к аэрации почвы 
корневищевые злаки, например, пырей ползучий, костер безо
стый, лисохвосты — луговой и русский, мятлик луговой, поле
вица белая, овсяница красная. Их корневища служат им как 
вместилища запасов пластического материала. Наибольшую спо
собность образовывать корневища и новые зачатки побегов эти 
злаки выявляют при возможно полной аэрации почвы. Это обус
ловливается усиленным дыханием растущих в земле стеблевых 
частей и зачатков побегов.

Всякое уменьшение аэрации почвы: уплотнение ее, задер- 
ление, моховой покров, избыточное увлажнение не содержащими 
кислород водами (таковы воды грунтовые), сильно угнетает раз
витие и жизнедеятельность корневищ и развитие корневищевых 
злаков. Поэтому обеспечение этих ценных злаков хорошей аэра
цией почвы должно быть основным приемом их культуры.

Менсе чувствительны к аэрации всего слоя почвы, но чувст
вительны к аэрации верхних ее горизонтов (соответственно по
ложению узлов кущения — 4—6 см) злаки: тимофеевка, овся
ница луговая, гребенник, ежа сборная, райграс французский, 
овсяница тростниковая, костер прямой.

Малочувствительны к аэрации почвы: 1) злаки-влаголюбы и 
болотные: тростник, канарейник тростниковый, манник водяной, 
2) плотнокустовые злаки: луговик, белоус, ковыли.
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Развитие аэренхимы, наличие воздушных ходов от листьев 
к подземным частям растения обеспечивают у них возможность 
развития и нормальную деятельность корневищ и корней в почве, 
слабо снабженной воздухом.

в) Питательные вещества и режим пита- 
н и я. Эта сторона физиологии многолетних трав мало изучена. 
Можно говорить только о самых основных, общих всем злакам 
особенностях.

Первое, что мы уже знаем, это автотрофизм 
большинства злаков и микотрофизм плот
нокустовой их группы. Некоторые исследователи 
выделяют еще среднюю группу, так называемых факуль
тативных микотрофов, которые, смотря по условиям 
среды, бывают то автотрофными, то микотрофными. Из злаков 
сюда относят овсяницу луговую. Эта часть биологии злаков разра
ботана слабо и требует научных исследований.

Второе — это ясно выражаемая резко положи
тельная реакция ценных групп злаков на 
содержание азота в почве.

Особенно отзывчивы на активный азот почвы (нитратный и 
аммиачный) верховые корневищевые злаки •— костер безостый, 
пырей ползучий, и рыхлокустовые — ежа сборная, овсяница лу
говая и тимофеевка.

Внесение азота после первого укоса особенно резко влияет на 
отрастание и на второй-третий укосы костра безостого и тимо
феевки.

Из низовых злаков особенно сильно реагируют на азотное 
удобрение мятлик луговой и райграс английский.

До последнего времени удобрение многолетних злаков поставлено упро
щенно, по шаблону. Между тем стахановцы-луговоды, основываясь на своем 
производственном опыте (подкормка трав), поставили вопрос об определенном 
режиме питания трав, в соответствии с фазами их развития на протяже
нии вегетационного периода.. Исследованиями питания озимых зерновых 
злаков также устанавливаются некоторые положения в режиме питания мно
голетних злаков.

Есть основания полагать, что 1) обильное питание многолетних злаков 
в первый год их жизни легко доступной фосфорной кислотой, известью и нит
ратным азотом создает на всю последующую жизнь сильное и высокопроиз
водительное растение; 2) всякий раз после потери зеленой массы во время 
нового кущения, отрастания и нарастания нового урожая эта потребность 
в нитратном азоте и фосфоре вновь усиливается; 3) в период стеблевания и об
разования соломин особо эффективным является подкормка калийным удоб
рением, сопровождаемая аммиачным азотом; это даст высокорослый мощный 
травостой; 4) после снятия первого укоса, для развития второго — на сено, 
целесообразно усиленное кормление всеми тремя элементами — N, Р и К; 
5) перед зимним покоем, в конце вегетации, подкормка Р и К делает растение 
более зимо- и весностойким, так как увеличивает «запас».

г) Тепло и тепловой режим. Злаки умеренного 
климата в общем нетребовательны к температуре и в обычных 
условиях развиваются прекрасно. Губительно действует на раз
витие злаков резкая разница между температурами воздуха и 
почвы, особенно если она разных знаков (т. е. в почве, например, 
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+ 5°, а в воздухе — 5°, или наоборот). При наличии такой раз
ницы не может быть соответствия в деятельности корневой и ли
стовой систем, не может быть правильной передачи пластических 
материалов из листа в стебель и корень и обратно.

Как бы высоки или низки в наших широтах ни были летняя и 
зимняя температуры, сами по себе они гибельными для луговых 
трав бывают лишь в редких случаях. Например, на очень сухих, 
сильно нагреваемых солнцем местообитаниях и на осушенных 
болотах (с высоко гигроскопичным торфом) в засуху злаки вы
сыхают на корню так, что крошатся их листья и стебли. На кру
тых склонах, зимою обнаженных от снега, в холодные зимы вы
мерзают корневые системы растений. Также на сырых почвах 
в холодные годы вымерзают и выпревают корневые системы бо
бовых и других трав, реже — злаков.

В данном случае причиною «вымерзания» является не дей
ствие непосредственно низкой температуры на живые ткани рас
тения, а переход воды в состояние кристаллов льда. При этом 
клеточный сок теряет воду, концентрация органических и мине
ральных веществ в нем сильно повышается, отчего свертывается 
в плотные комки протоплазма и отмирает.

Способность растений не поддаваться или поддаваться вы
мерзанию, выпреванию, выпиранию из почвы и т. п. обозначается 
термином зимостойкость растения. Этот термин луго
вод-селекционер В. П. Струве предложил заменить термином 
весностойкость. Этот термин во многих случаях яв
ляется более точным и соответствующим существу явлений, чем 
«зимостойкость». В условиях луговой культуры и роста трав на 
низинных и изменчиво увлажняемых местообитаниях весностой
кость производственно важнее зимостойкости.

Все луговые травы в отношении весностойкости В, П. Струве делит на 
три группы:

1) безусловно весностойкие — не погибающие 
даже в самых неблагоприятных условиях;

2) частично весностойкие — погибают частично, некото
рые формы;

3) нулевой устойчивост и—полностью гибнущие при небла
гоприятных условиях перезимовывания, т. е. в период осень — зима—весна.

В. П. Струве коррелятивно связывает весностойкость со следующими 
биологическими свойствами трав,

1. Происхождение и тип местообитания. Наиболее весностойкими яв
ляются обычно травы местного происхождения и селекционированные из 
местных образцов, ‘

,2. Форма куста. Более распластанные, приземистые формы более весно
стойки. Это выявлено, например, у овсяницы луговой, ежи, полевицы.

3. Тип кущения. Наиболее весностойкими являются травы корневище
вые,

4, Рост в год посева. «Абсолютно весностойкие», как правило, имеют 
наименьший рост в год посева и слабую способность выколашиваться 
в год посева и после укосов. Чем сильнее проявляется 
способность выколашивания, тем менее весностойки травы. Это связано 
с накоплением запасов пластического материала на весну следующего года.

В этом отношении менее всего весностойки французский райграс, овес 
желтеющий, райграс английский. Более всего весностоек костер безостый.
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5. Весеннее позднее, т. е. при более высоких температурах, возобно
вление роста. «Особенно это приходится учитывать в условиях поймы 
и избыточного увлажнения. В этом случае освободившаяся от воды 
почва станет прогреваться сильнее, и минует опасность задохнуться» 
(Струве).6. Осеннее раннее, при довольно еще высоких температурах, отмирание 
вегетативных надземных частей и ранняя остановка вегетации (экономия 
пластического материала).7. Способность сильно депресеировать рост в засушливые периоды с пониженными температурами.

8. Рыхловатые, а не тесноштамбовые кусты.9. Изменение зеленой летней окраски надземных органов в осеннюю 
желтовато-буро-зеленую.10. Возможно большой процент сухого вещества в растительной массе. 
«Чем больше в растении сухого вещества, тем лучше оно переносит низкие тем
пературы и тем большим временем оно располагает осенью для накопления 
пластического материала, от чего зависит весностойкость» (Струве).

Для условий поймы б. Моршанского уезда, Тамбовской губ,, В. П. Струве 
дает следующее разделение злаков по весностойкости.1. Весностойкость 100%. а) В пониженных частях релье
фа с длительным застоем остаточных (после разли
ва— А. Д.} вод: бекмания, костер безостый, канарейник тростниковый, 
лисохвост луговой, лисохвост русский, мятлик болотный, полевица белая, 
пырей ползучий, тимофеевка.

б) Весностойкие на местах с менее длитель
ным застоем вод: житняк гребенчатый (Agropyrum cristatum Р. В.), 
житняк сибирский (Agr. sibiricum Р. В.), костер прямой, костер пестрый, 
мятлик луговой, мятлик лесной (Р. nemoralis L.), мятлик обыкновенный, овся
ница красная, овсяница овечья, полевица собачья (Agrostis canina L.), по
левица обыкновенная.

в) В е с н о с т о й к и с в уело в и я х ,е щ е с менее д л и- 
тельным застоем вод: мятлик сплюснутый, волоснецы — сибир
ский и даурский (Elymus sibiricum L., E. dahuricus Turcz.).2. Весностойкость около 60%. Весностойки лишь некоторые расы и об
разцы происхождения на участках с кратким застоем (2—5 дней), неглу
боким стоянием остаточных вод (5—10 см); это: ежа сборная, тонконог, 
овсяница луговая, овсяница тростниковая, тимофеевка степная.3. Весиостойкость 0%. Травы, весностойкие только на незаливных или 
беззастойных частях рельефа: овес желтеющий, овес заячий, райграс фран
цузский, райграс английский.

б. Хозяйственная ценность злаков

Хозяйственная ценность растений слагается из: а) кор
мового достоинства — поедаемости, переваримости, 
питательности, витаминности, б) встречаемости и 
обилия в травостоях, в) жизненно-производст
венных свойств: продуктивности, устойчивости против 
неблагоприятных условий, общей жизненности и свойств 
растения как кормовой массы.

Суммируя все эти данные о растениях определенной зоны или 
района, мы устанавливаем степени хозяйственной ценности от
дельных представителей местной растительности.

В приложении I («Таблицы хозяйственной ценности») все глав
нейшие травы размещены в соответствующие группы по их хо
зяйственной ценности.
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В дополнение и разъяснение таблицы об отдельных свойствах злаков: 
нужно указать следующее.Поедаемость злаков. Поедаемость всегда надо относить к определенному 
виду животных. Но и в отношении каждого вида животного поедаемость. 
одного и того же вида растения изменяется в зависимости:

1) от упитанности и сытости животного; сытое: 
животное, например, не ест луговика, плохо ест мятлик обыкновенный, 
иногда даже ежу; голодное животное ест все подряд;

2) от фазы развития растения; например, злаки: 
полевица обыкновенная, пахучий колосок, луговик, до выколашивания: 
поедаются, а позднее, особенно после цветения, не поедаются или съедаются, 
только голодными, менее упитанными животными;

3) от мощности развития злака; переразвитые, че
ресчур мощные экземпляры поедаются хуже, чем нормально развитые;

4) от видового состава ценоза и количествен
ного отношения в его травостое различных ви
дов; так, в травостоях нормальных суходолов и сеяных низинных лугов, 
пахучий колосок в виде очень небольшой примеси поедается; на очень сухих, 
местах в густом травостое самого же пахучего колоска он не поедается.

С такими поправками надо подходить к оценке поедаемости каждого» 
злака. Для ориентировки и примера можно указать на следующие резко вы
явленные и контрастные группы злаков по поедаемости.

1. Абсолютная высшая поедаемость — всегда, при всякой: 
упитанности скота, во всяких ценозах и при всяких количественных соот
ношениях: овсяница луговая, овсяница красная, мятлик луговой, лисо
хвост луговой, полевица белая, тимофеевка, пырей ползучий, костер безостый,.

2. Относительная поедаемость — в соответствии с сытостью-- 
скота, составом ценоза, фазой развития растения: гребенник, полевица обык
новенная, мятлик обыкновенный, луговик дернистый, вейник прямой.

3. Злаки непоедаемые — точнее, поедаемые только в состоянии, 
сильного голода: белоус, вейник наземный, вейник тростниковый, молиния.

Между этими группами должны быть размещены промежуточные, состав, 
которых будет различен для разных мест и условий потребления растения.Общий химический состав и переваримость отдельных его элементов 
у злаков изучены только ориентировочно, в особенности переваримость, 
('.ведения о химическом составе даны в таблице (см. приложение II). Надо 
указать, что химический состав, а в особенности переваримость, резко ме
няется в зависимости от фазы развития. Учитывая общий химический со
став и переваримость, среди злаков можно отчетливо выделить три: 
группы.

1. Злаки наилучшие по составу и переваримости (да
же в поздних стадиях—наливание семян, со зрелыми семенами и т. п.): овся
ница луговая, овсяница красная, лисохвост луговой, тимофеевка, пырей 
ползучий, полевица белая, английский райграс, острец, житняк, типец.

2. Злаки среднего качества: костер безостый, ежа сборная,, 
полевица обыкновенная, полевица собачья, канарейник тростниковый.

3. Злаки наименее ценного состава и переваримо
сти: луговик, белоус, вейник наземный, пахучий колосок, молиния.

Продуктивность злаков, средняя или ориентированная на опреде
ленные условия в отношении отдельных видов, почти не изучалась; при
том опа чрезвычайно условна и изменчива. Еще изменчивее и условнее 
уро яга й. Под урожаем мы будем понимать вес зеленого или сухого веще
ства, произведенного растением в течение данного вегетационного периода, 
как результат: *

1) агротехнических воздействий на растение, местообитание него ценоз;
2) формы и организации использования растения и ценоза;
3) природной продуктивности данного вида или формы;
4) стойкости против неблагоприятных условий и влияний (грибные бо

лезни, насекомые и т. п.).
Ориентировочно у многолетних злаков можно выделить следующие не

продуктивности и высоте урожаев г рунцы.
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а) Злаки наименьшей продуктивности (от 0,5 до 
1—1,5 т сухого вещества с 1 га): белоус, овсяница овечья, типец, поле
вица обыкновенная, трясунка, пахучий колосок, мятлик сплюснутый, 
мятлик однолетний (Роа annua L.).

б) Злаки средней продуктивности (от 1,0 до 2,5—■ 
3 т сухого вещества с 1 га): мятлик луговой, мятлик обыкновенный, мятлик 
болотный, полевица белая, гребенник.

в) Злаки выше средней продуктивности (от 
1,5—2,5 т до 5—6 т сухого вещества с 1 га): лисохвост луговой, лисохвост 
русский (A. ventricosus Pers.), райграс английский, костер прямой, житняк 
гребенчатый и сибирский, овсяница луговая.

г) Злаки высшей продуктивности (от 3,0 т до 12— 
15 т сухого вещества с 1 га): тимофеевка луговая, костер безостый, пырей 
ползучий, канарейник, ежа сборная, французский райграс.

О продуктивности злаков мы можем судить пока только по весу общей 
массы сухого вещества растения и по количеству в ней наиболее ценного ве
щества — белка.

Наиболее правильной и ценной для производства должно считать оценку 
каждого растения по выходу из него окончательной продукции животного, 
его потребляющего, т. е. оценку по выходу мяса, жира, молока, шерсти 
и т. п.

При современном состоянии изученности растений материала для такой 
оценки мы не имеем.)

II. БОБОВЫЕ ТРАВЫ (Papilionaceae)

'' 'K !этой группе относится семейство мотыльковых — 
Papilionaceae. Эта группа до сего времени в лугопользовании 
имеет значение и ценность несколько меньшую, чем злаки.

Бобовые не встречаются массово или очень обильно повсюду. 
Они есть везде, но чаще всего распространены разбросанно или 
единичными экземплярами; главной массы травостоя они обычно 
не составляют. Эта роль принадлежит злакам или разнотравью.

Обильное распространение бобовых ограничивается опре
деленными типами местообитаний, почвенными условиями и ув
лажнением. Мощность развития и урожайность часто подвергаются 
депрессии под влиянием других растительных групп, например, 
злаков-дернообразователей и разнотравья. В условиях высокой 
гидротехники, агротехники и химизации, выбора экоформ и селек
ции бобовые, несомненно, станут в один ряд с лучшими злаками, 
а во многих случаях и далеко превзойдут их. o..J Ş

1. ’Общая морфология бобовых

Она известна из курса ботаники. Особенности структуры над
земных и в земле находящихся органов бобовых, имеющих зна
чение в лугопользовании и луговодстве, сводятся к следующему.

Надземная часть растения. На поверхности почвы бобовые 
образуют кусты разнообразного строения и формы. Мы различаем 
следующие формы бобовых трав.

1. Кустовые бобов ыетравы. У них от корневой 
шейки, заложенной на 1,0—2,0 см под поверхностью почвы, обра
зуются ветвящиеся побеги, идущие вверх, под острым углом к 
главной оси куста. В результате кущения получается один вет- 
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вистый куст, более или менее богатый стеблями. После цветения 
и плодоношения стебли побегов данного года отмирают, а при ска
шивании и стравливании уничтожаются. Вместо них в первом 
случае — весною следующего года,- а во втором — по возобнов
лении отрастания образуются новые стебли или же только уко- 
!><>•!<• i;пые побеги из пучка листьев. К кустовым бобовым принад
лежат: клеверы — красный, шведский, горный (Trifolium рга- 
Icasi' L., Т. hybridum L., Т. montanum L.), люпиновый (Т. lupinas- 
ler L.), альпийский (Т. alpinum L.), бурый (Т. spadiceum L.), 
нолевой (Т. agrarium L.), люцерна посевная, лядвенец (Lotus 
coruiculatus L.), многие виды астрагалов, эспарцет, копеечник 
(Hedysarum), стальник (Ononis).

У старых кустов побеги образуются на краях корневой шейки; 
центр ее остается бездеятельным, отчего получается раскидистый, 
широкий, пустой внутри куст. Иногда в кусте наблюдается не
сколько корневых шеек — у вторичных боковых побегов; тогда 
получается как бы разорванный, рыхлый куст (люцерна желтая, 
лядвенец).

Корневая шейка хорошо дает побеги, а последние бывают силь
ными, хорошо облиственными и рослыми в том случае, если она 
достаточно хорошо помещена в почве: не обнажена, не вышла на 
ее поверхность.

2. Бобовые со стелющимися побегами. 
У этой группы от корневой шейки, помещающейся у самой по
верхности почвы, отходят над поверхностью ее горизонтальные 
побеги — стебли. В узлах своих на поверхности почвы они обра
зуют пучки листьев, а иногда и ветвящиеся цветоносные стебли, 
а в почве дополнительные корни. На своем конце или из пазухи 
листа такой побег дает новый стеблевой побег и т. д. В результате 
куст стелется по поверхности почвы, ползет своими побегами 
в разные стороны; растение вегетативно размножается и покры
вает побегами и' укоренившимися их кустами значительные 
участки поверхности земли. Таковы: клевер белый ползучий 
(Trifolium repens L.), клевер земляничный (Tr. fragiferum L.), 
люцерна джавахетская (Medicago dschavachetica Troizk.).

3. Бесстебельные бобовые. У этой группы 
листья отходят от корневой шейки непосредственно. Стеблей рас
тение не образует. Цветы и плоды сидят на цветоносах, тоже не
посредственно отходящих от корневой шейки.

Получается розетковое, бесстебельное, приземистое, очень 
мало продуктивное растение, не имеющее хозяйственной ценности; 
таковы: астрагал пузырчатый (Astragalus physodes Pall.), астрагал 
яичковый (Ast. tesficulatus Pall.), астрагал бухтарминский (Ast. 
buchtarmensis Pall.).

4. Бобовые с цепляющимися (лазящими) 
стеблевыми побегами. Зеленые побеги, выйдя на 
поверхность почвы, прикрепляются непарными усиками своих 
листьев к окружающим высокорослым растениям и подтягива
ются к ним. По высокорослым злакам, по зонтичным травам, 
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по кустарникам эти цепляющиеся бобовые достигают высоты 2,0— 
2,5 м. Без поддержки и возможности цепляться они дают недлин
ные, перепутанные и лежащие на земле стебли. В этом случае 
бобовые растения угнетают развитие соседних трав, а сами ра
стут плохо.

Производственно это очень ценная группа. Самое мощное их 
развитие, равномерное во всех ярусах травостоя, не угнетает раз
вития соседних ценных трав. Бобовые кустовые (например, кле
вер красный, клевер шведский и др.), занимающие нижнюю треть 
травостоя при густом стоянии и мощном развитии, сильно угне
тают рост злаков, особенно низовых, а также рост укороченных 
побегов у всех злаков вообще.

Стелющиеся и бесстебельные розетковые бобовые при хорошем 
развитии вытесняют с луга большинство, а иногда и все другие 
растения, сами же большой массы не образуют, а поэтому их чрез
мерное обилие в травостое, даже при пастбищном его использова
нии, нежелательно.

Корневая система бобовых. Корневая система бобовых по
строена по стержневому типу. У корневищевых, кроме главного 
стержневого корня, имеются пучки. разветвленных мелких до
бавочных корней. Корневая система бобового идет в грунт на 
глубину до 1,5—2,5 м и более и дает многочисленные разветвле
ния.

У м е л к о у к о р е и я ю щ и х с я бобовых главная масса 
корневой системы развивается на глубине' 40—50 см; отдельные 
корни идут до 1 м; таковы белый ползучий клевер, клевер швед
ский, клевер бурый, чина луговая, горошек мышиный и горошек 
заборный.

У глубоко укореняющихся массовое развет
вление корней охватывает почву и подпочву па глубину до 2 м. 
Главный стержень нередко углублен в грунт па несколько мет
ров (до 10 и более). Он тоже дает немногочисленные, но длинные 
разветвления. Такова корневая система клевера горного, люцерны 
посевной и люцерны желтой, лядвенца, язвенника, чины лесной 
(Lathyrus silvestris L.).

Большинство бобовых занимает среднее место, имеет массо
вые разветвления на глубине в 0,50—0,75 м и главные ветви до 
1,5—2,0 м; таковы красный клевер, клевер альпийский, клевер 
люпиновый, астрагалы, эспарцеты и др.

К особенностям корневой системы бобовых, имеющим произ
водственное значение, необходимо отнести следующие.

а) Фиксацию азота воздуха клубень
ковыми бактериями, поселяющимися на. 
корнях бобовых. Это делает бобовые, при наличии клу
беньков, независимыми от количества и активности азота в ор- 

1’ аническом веществе почвы.

Бобовые вполне хорошо растут на почвах очень бедных органическим, 
веществом. Однако для этого необходимо:

1) чтобы клубеньковые бактерии были в почве или были внесены в нее;
50



Рис. 8, Бобовые травы.
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2) чтобы в почве были благоприятные условия для развития бактерий 
вис клубеньков и в самих клубеньках. К таким условиям относятся: а) ней
тральна,ч или слабощелочная реакция почвы; кислых почв клубеньковые бак
терии не переносят; б) свободный доступ воздуха в почву, так как клубень
ковые бактерии — аэробы; в) достаточное количество в почве активной фос
форной кислоты и извести; в этих условиях клубеньковые бактерии энергично 
ассимилируют азот воздуха; г) отсутствие в почве избыточного увлажнения, 
особенно грунтовыми водами, не содержащими кислорода.

При благоприятных условиях развития на корнях клубеньковых бакте
рий бобовые почти не реагируют на азотное удобрение и не дают от него по
вышения урожая.

б) 3 н а ч и т е л ь и у ю к ислотность корпев ы х 
в ы д е л е ний бобовых, а потому и с о о т в е т- 
е т в у го щ e е растворяющее их действ и е.

Так, Леммерман и Дайер нашли (опыты в сосудах в 1903 г.), что для 
нейтрализации кислотности корневых выделений 100 г воздушносухих кор- 

кубичсских сантиметров 0,1-норм.
почве;

На песчаной почве

нем треоуется следующее количество 
раствора щелочи па легкой и песчаной

На легкой почве
У корней итальянского рай

граса ...................................... 7,8
У корней костра безостого . . 13,9
» » ежи..................... j 1,4
» » , лядвенца рогатого . 36,2
» .» клевера инкарпат-

пого.......................................... 36,5

У корней пырея пол
зучего ................... 15,5

У корней лисохвоста 
лугового ...... 16,5

У корней мятлика . . . 19,3
У корней имкариатного 

клевера..... 27,5
У корней эспарцета . 42,5
» » ■ сераделлы . , 21,8
» » гороха . . . 51,7—59,9

Это дает возможность заключить о значительно большем, чем у злаков, 
растворяющем воздействии корневой системы бобовых на минеральные ча
стицы почвы и на трудно растворимые удобрения, что подтверждается и опы
тами с последними (Прянишников и др.).

в) Б о л ь ш у го ч у в с т в и т с л ь и ость ко р ново й 
с и стем ы б о б о в ы х в от и о ш е и и и грунтовых 
в о д, к а к г л у б и и и ы х, так и поверхност- 
п ы х («верховодка»). Подтопление этими водами горизонтов 
почвы, занятых корневой системой бобовых, лишает их воздуха, 
нередко сильно понижает температуру окружающей среды или 
же влияет химизмом грунтовых вод. Непосредственное соприкос
новение корней бобовых со слоем грунтовых вод всегда весьма 
неблагополучно отзывается на развитии этих трав. Чаще все
го они гибнут. Особенно это относится к средне и глу
боко укореняющимся бобовым, например, к люцерне, красному 
клеверу, астрагалам, эспарцету. Лучше других переносят бли
зость и соприкосновение с грунтовыми водами чина луговая, мы
шиный горошек, клеверы белый и шведский.

Общая характеристика корневой системы бобовых такова: 
вполне нормально развивается и функционирует она при охвате 
почвы и грунта на большую глубину и большой объем. Все, что 
мешает корневой системе в ее устремлении вглубь, неблаго
приятно отражается на ее развитии и на продуктивности бобового 
растения.
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2. География и экология бобовых

Бобовые растения широко распространены и обильно встре
чаются в лесо-луговой, менее обильны в степной зоне. В послед
ней, однако, число произраст а го щ и. х видов бобо
вых трав более велико, чем в лесо-луговой зоне, но далеко не все 
они хозяйственно ценны. В лесо-луговой зоне число видов бобо
вых меньше, но почти все они относятся к травам высшей хозяй
ственной ценности. В горных районах на лугах лесной и субаль
пийской зон бобовых по количеству видов много, ио обилие и 
хозяйственная ценность их умеренные.

Для л е с о - л у г о в о й зоны характерны главным образом кле’ 
веры (Trifolium); из них наиболее часто встречаются и обильны клеверы крас" 
шли луговой, шведский, белый ползучий. Они являются действительно мае" 
совыми травами на целом ряде местообитаний. Мышиный и заборный горо" 
шок (Vicia сгасса L., Vicia sepium L.), чина луговая (Lathyrus pratensis 
L.) — тоже массовые растения с еще более широкой встречаемостью.

В долинах больших рек и их притоков — по заливным лугам высоких 
уровней, по приречным суходолам, особенно иа карбонатных почвах и грун
тах, глубоко заходят в лесо-луговую зону и обильно распространены в ней 
некоторые бобовые травы, характерные для степной зоны; таковы: люцерна 
желтая (Medicago falcata L.), люцерна хмелевидная (M. lupulina L.), астра
гал датский (Astragalus danicus Retz.), лядвенец, язвенник (Antlıyllis vul- 
neraria L.), горный клевер.

Для степной зоны характерными и массовыми являются уже 
другие виды бобовых — это люцерны (Medicago), астрагалы (Astragalus), 
жшарцеты (Onobrychis).

В степной зоне, кроме широко распространенных здесь клеверов красно
го и белого, обычны и обильны клеверы: горный, альпийский, люпиновый, 
земляничный; обычны здесь также чины: клубневая (Lathyrus tuberosus L.), 
гороховидная (L. pisiformis L.); горошки: мышиный, ветвистый (V. villosa 
Rol.lı.), ni‘i',T|iı,ıii (Vicia picta F. et M.); вика: гороховидная (Vicia pisifor- 
mis L.), ланноискан (V. paunoııica L.) и др.

В степной зоне мы встречаем такие бобовые, которых в лесо-луговой 
зоне нет. Таково, например, .большинство астрагалов, копеечник, стальник, 
острокильник (Oxytropis) и некоторые другие.

На горных лугах (Кавказ, Средняя Азия) бобовых довольно 
много, ио, будучи вкраплены в травостой их рассеянно, они редко составляют 
значительную часть травостоя.Чаще и обильнее других встречаются клеверы. 
Кроме обычных для горных лугов, хорошо известных по лесной зоне клеверов 
красного, среднего, шведского и белого, а также земляничного и розового 
(Т. ambiguum М. В.), для горных лугов характерны клеверы альпийский, 
седой (Т. canescens Willd.), волосистоголовый (Т. trichocephalum М. В.).

Из рода Medicago ■±- люцерны, кроме люцерны желтой, люцерны по
севной с ее разновидностями, встречаются и имеют хозяйственное значение 
люцерна полукруглая (М. hemicycla Grosh.) в Закавказье, люцерна кав
казская (M. glutinosa М. В.), джавахетская.

На горных лугах встречаем разнообразные эспарцеты (Onobrychis sa
liva L. и его разновидности, О. Biebersteinii G. Sir., О. oxytropoides Bg. 
и мп. др.). Богато представлен род горошков — Vicia (Vicia elegans Guss., 
V. variabilis Fret Sint, V. variegata Willd., V. Balansae Boiss., V. tenuifolia 
Roth.). Очень много видов астрагала (Astragalus sulcatus L., A. alpinus и др.), 
копеечник (Hedysarum ibericum M. В.,,11. caucasicum М. В.), остролодоч
ники (Oxytropis) и др.

Наиболее благоприятными для развития бобовых являются 
местообитания возвышенные, умеренно влажные, хорошо дрени
рованные, с проницаемой, не бедной известью почвой и подпочвой.
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Почва таких местообитаний не должна быть кислой, оподзолен- 
но й, вы ще л о че п ной.

Ло растут бобовые, за редкими исключениями, на засоленных 
почвах. Па болотах они не встречаются или встречаются угнетен
ными единичными экземплярами. Бобовые ■— это растения, хо
рошо аэрируемых и нагреваемых местообитаний в лесо-луговой 
золе и возвышенных с глубокой почвой равнин, спокойных скло
нов, отлогих холмов — в степной.

а)К группе наиболее сухолюбивых бобовых 
надо отнести: в лесо-луговой зоне — клевер горный, язвенник; в степной 
зоне — остролодочник, многие астрагалы.

б) На нормальных суходолах лесной и на возвышенных 
равнинах и склонах степной зоны, на заливных лугах высоких уровней 
со слабым аллювиальным процессом наибольшую встречаемость и обилие 
проявляют:

В лесо-луговой зоне — клеверы: красный, шведский, белый 
ползучий, средний (Т. medium L.); обильны также: лядвенец, горошек мыши
ный, чина луговая, астрагал датский.

В степной зоне — люцерны: посевная (Medicago saliva L.), 
желтая, хмелевидная. Астрагалы: эспарцетовый (Astragalus onobrychis L.), 
гороховый (A. Cicer L.), ветвистый (A. virgatus Pall.), австрийский (A. austria- 
cus L.). Чины: клубневая, гороховидная; вязель (Coronilla varia L.), ко
пеечник.

в) На низинных м е с т о о б и т а и и я х, с устойчиво й 
и п о в ы ш е н it о й влажность ю, большим содержанием перегноя 
в почвах, в массе встречаются и характерны для обеих зон горошек мышиный, 
заборный, чипа луговая. Для л е с о - л у г о в о й, кроме того, клевер 
бурый, а для с т е п и о й—клевер земляничный, солодка (Glycyrhiza).

г) На м е с т о о б и т а и и я х с х о р о ш о в ы р а ж е п и ы м 
а к т и в п ы м а л л ю в и а л ь п ы м процессе м, при высокой 
(до 60—80%) влажности почвы, характерны и обильны в обеих зонах: мы
шиный горошек, вика тонколистая (V. tenuifolia Roth. ), чина луговая, кле
вер средний (Trifolium medium L.), астрагал датский. В степной зоне, кроме 
указанных, встречаем атрагалы эспарцетовый, гороховый. В избыточно 
увлажненных местах на активных поймах всегда встретим чину болотную 
(Lathyrus palustris L.).

д) На с л а б о засолен и ы х м е с т о о б и т а н и я х, как 
характерные встречаются: стальники, лядвенец топколистый (Lotus tenui- 
folius Roth.), клевер земляничный, астрагал бороздчатый, и притом в очень 
небольшом количестве.

3. Биологические особенности и свойства бобовых

1) Кугцение бобовых
Бобовые растения на поверхности почвы, как и злаки, обра

зуют кусты. Разница между злаком и бобовым в том, что отдель
ные побеги или стебли куста у бобовых ветвятся, а у злаков со
ломина не ветвится или ветвится лишь у метельчатых злаков в 
их соцветиях.

Кущение бобовых происходит у корневой шейки, которая по
мещается в почве неглубоко (1,0—2,0 см).

Слабая аэрация, сильное иссушение или, наоборот, длитель
ное переполнение почвы водою, обнажение корневой шейки, дей
ствие на нее жаркого сухого воздуха, мороза угнетают развитие 
бобовых или убивают их.
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По кущению мы различаем следующие группы бобовых трав.
а) Корневищевые бобов ы е, образующие под 

землей от корневой шейки (главного и вторичных побегов) к о р- 
н с в и щ а, дающие почки, а от них зеленые побеги. Последние, 
достигнув поверхности земли, ветвятся.

■ К таким бобовым относятся: клевер средний, горошки —мышиный, 
заборный, пестрый, тонколистый (V. tenuifolia Roth.); чипы—луговая, 
клубневая, болотная; астрагалы—луговой (Astragalus danicus Retz.), 
гороховый; лядвенец болотный (Lotus uliginosus Willd.), солодка, галега 
восточная (Galega orientalis L.), сочевичник (Orobus vermis L.) и др.

б) Корнеотпрысковые бобовые. У них на 
горизонтальных ответвлениях главного стержневого корня об
разуются почки, а из них вертикальные побеги. 
Достигнув поверхности почвы, они превращаются в зеленый 
ветвящийся побег, т. е. налицо вегетативное размножение. Сюда 
принадлежат некоторые формы люцерны желтой.

Реакция всех корневищевых и корнеотпрысковых бобовых 
на уплотнение и задернение почвы с поверхности, на ее распыле
ние, обнажение, иссушение корневищ и корневой шейки такая 
же отрицательная, как и у корневищевых злаков.

- Условия хорошего развития корневищ и побегов у бобовых 
совершенно те же, что и у злаков.

Корневищевые и корнеотпрысковые бобовые наиболее долго
летни.

в) Бобовые кустовые: прямостоячие и к у- 
стовые цепляющиес я—описаны выше (стр. 48—50).

г) Г> о б о в ы е со стелющимися на поверх- 
н о с т и п о ч в ы побегами — см. стр. 49.

2) Побегообразование у кустовых

Бобовые растения, как и злаковые, могут развивать ежегодно 
укороченные, бесстебельные побеги, со
стоящие .из пучков листьев, а также и удлиненные, вет
вящиеся и несущие, соцветия, т. е. г е и е р а- 
т и в н ы е побеги. Кроме них, могут образовываться и удлинен
ные побеги, не несущие соцветий, т. е. вегетативные.

Бобовые с наиболее высокими и ветвистыми, а также с длинны
ми, цепляющимися стеблями считаются сенокосными (например, 
люцерна, донник, клевер красный и шведский, чины и горошки).

Бобовые со стелющимися стеблями (клевер белый ползучий, 
клевер земляничный) удобно использовать только путем выпаса. 
Все сенокосные бобовые в отавах дают много невысоких, хорошо 
облиственных побегов и прикорневых листьев, отчего они служат 
ценными пастбищными травами.

Если растение после скашивания дает вновь высокие генера
тивные или вегетативные побеги, то оно будет многоукосным, 
например, люцерна посевная, донник; при отсутствии такой спо
собности—будут одноукосными, например, многие формы красного 

55



клевера, шведский клевер, астрагалы и др. Эти бобовые своими 
укороченными облиственными побегами образуют прекрасный 
пастбищны й травостой.

И) Темп развития и долголетие бобовых трав
Темп развития и долголетие. Как и в группе злаков, у бобо

вых приходится различать виды с быстрым темном развития — ие- 
долголетние, и виды медленно развивающиеся — долголетние. 
Имеется группа видов, занимающая среднее место.

К первой г р у и п е, дающей полное развитие па 
2-й год после посева, с долголетием от 2 до 5 лет, надо отнести: 
клевер красный (культурные расы), клевер шведский, люцерну посевную, 
донники.

К группе с более медленным темпом, даю
щим полное развитие на 3-й год после посева, 
и средним долголетием в 5—Я лет относятся: клеверы — красный луговой 
(дикорастущий), горный, белый ползучий, альпийский; люцерна желтая; 
лядвенцы — рогатый и болотный, астрагалы — луговой и эспарцетовыи, 
язвенник.

Группу наиболее медленно развивающихся 
и действительно многолетних (свыше 10 лет) составляют: 
горошки — мышиный, заборный, тонколистый; клеверы — средний, земля
ничный; чины — луговая, болотная, гороховидная, клубневая.

В естественных травостоях и искусственных травосмесях наиболее 
долголетней является последняя группа. Очень долголетня она и в условиях 
роста в чистых разреженных посевах в питомниках. Долголетие клевера 
в густых, сеяных травостоях, среди хорошо развивающихся злаков, заметно 
сокращается. Мерами ухода и удобрения, направленными специально- на 
бобовые, долголетие первой и второй групп удается увеличить па 1—2 года, 
долголетие травостоя третьей группы увеличивается на много лет.

Ход развития в течение вегетацгюн'ного периода 
(темп вегетационного периода)

Быстр ы м тем и о м и скорое п е л ость ю об
ладают: клевер красный — культурные скороспелые формы, 
люцерна посевная, лядвенец рогатый.

Средне-быстрыми и средне-скороспе- 
л ы м и должно считать: клевер красный — формы позднеспе
лые, клевер шведский, клевер белый, клевер средний, люцерну 
желтую.

Медленно развиваются с весны и поз
днеспелыми являются все чины, горошки, многие астра
галы и др.

б) Нарастание и отрастание бобовых

Необходимо указать, что бобовые травы в большинстве нара
стают и отрастают быстрее и лучше, чем злаки. Энергия отраста
ния, например, у люцерны посевной исключительная. Это расте
ние в достаточно теплом климате, на плодородных почвах и при 
орошении может давать от 5 до 7 укосов в течение одного вегета
ционного периода.
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У дикорастущих бобовых эти свойства изучены весьма мало* 
и поверхностно, в особенности нарастание их зеленой массы. 
В отношении нарастания можно лишь указать, что, например, 
у ранних форм красного клевера, у люцерны, лядвенца рогатого 
оно с начала вегетации идет очень быстрым темпом и максимум 
дает в конце весны — начале лета. У клевера шведского, клевера 
среднего, язвенника, астрагалов оно идет более медленно, и мак
симум его отодвинут к середине лета. У белого ползучего кле
вера, у чин и горошков оно наиболее медленно и равномерно идет 
в течение всего вегетационного периода.

Более точный учет этого процесса составляет одну из основных 
задач изучения многолетних бобовых.

Отрастание, в зависимости от условий, о которых уже упоми
налось при изучении злаков, у бобовых также неодинаково и тоже- 
изучено крайне мало.

Можно выделить:
а) г р у п п у с быстрым, мощным и энергич

ным отрастанием: таковы, например, люцерны ■— по
севная, хмелевидная, джавахетская, некоторые формы культур
ного красного клевера, горошек заборный, клевер белый ползу
чий;

б) группу с медленным, слабым и мало 
энергичным отрастанием: клеверы — горный, 
средний, бурый, альпийский; язвенник, эспарцет, лядвенец ро
гатый.

Остальные виды занимают среднее между этими крайними 
группами место.

К нарастанию и отрастанию бобовых полностью относятся 
все те сведения, которые были даны в разделе о злаках.

4. Физиологические особенности бобовых

а) Вода и водный режим. Транспирационный, 
коэфициент многолетних бобовых несколько ниже, чем многолет
них луговых злаков, но значительно выше, чем у полевых зерно
вых хлебов. В условиях недостаточного увлажнения (ниже 50% 
от полной влагоемкости) бобовые обладают хорошо выраженной 
способностью сокращать и задерживать испарение. Глубокая, 
охватывающая большой объем почвы и грунта, корневая система 
дает бобовым возможность иметь нужное для развития их коли
чество воды в условиях сравнительно малой влажности почвы.

Наиболее требовательными к влажности из бобовых являются 
люцерна посевная, клеверы — красный и шведский. Менее тре
бовательны люцерна желтая, эспарцет, астрагалы, язвенник, 
клевер горный.

Потребность в воде у бобовых с энергичным и быстрым отрас
танием повышена в течение всего вегетационного периода. Слабо 
отрастающая группа потребляет воды в первые фазы вегетации 
значительно больше, чем в середине или к концу ее.
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Для бобовых с быстрым нарастанием л-ı ранним укосом наи
большее значение имеет влага в мае (например, клеверы — крас- 
иы!'г, шведский). Бобовые с замедленным нарастанием и поздним 
поспеванием потребляют воду значительно равномернее, отчего 
осадки весны и лета для них имеют равное значение.

Бобовые луговые травы вообще более устойчивы при недостатке, 
нежели при избытке влаги. Злаковые травы более чувствительны 
к недостаточному увлажнению, бобовые — к избыточному, осо
бенно к осеннему. Вымокание и гибель бобовых от застойных 
осенних поверхностных и в особенности грунтовых вод — яв
ление обычное.

Избыточное увлажнение после оттаивания почвы весной бобо
вые выносят без особого вреда и незначительно понижают урожай. 
К видам наиболее устойчивым против заливания и затопления 
с поверхности (весенний разлив, паводки) надо отнести клеверы — 
красный, шведский, горошек мышиный, чину луговую.

Они отлично уживаются на поймах с длительным и глубоким 
заливанием; хорошо выносят паводки иа низинных лугах.

Наиболее ценные по урожайности бобовые, например, лю
церну посевную, клеверы — красный, шведский, чину луговую, 
мышиный горошек, нельзя считать засухоустойчивыми. При 
засухе они сильно понижают урожаи. Засухоустойчивы такие 
растения, как люцерна желтая, эспарцет, астрагалы, клевер 
горный.

б) Воздух и в о з д у ш и ы й р е ж и м. Хорошая, 
беспрепятственная аэрация почвы, ясно выраженный нисходя
щий ток воды при хорошей проницаемости подпочвы — 
необходимые условия для хорошего развития бобовых трав. Все, 
что прекращает доступ воздуха в почву (задернение, моховой 
покров, уплотненность почвы и т. п.), пагубно для бобо
вых.

Глубоко укореняющиеся ниды бобовых более чувствительны к недостаточ
ной аэрации' почвы, чем бобовые корневищевые. 1! этом отношении последние 
пак бы противоположны злакам, у которых корневищевая группа наиболее 
чувствительна к дефектам аэрации почвы. Однако эта противоположность 
только кажущаяся. Корневища злаков и бобовых одинаково нуждаются 
в хорошей аэрации почвы. Этим обусловливаются обилие и сила развития 
корневищ и зеленых побегов от них. Аэрация более глубоких горизонтов под
почвы, где развиваются корни глубоко укореняющихся бескорневищевых 
бобовых, последним действительно более необходима, чем корневищевым 
бобовым, которые не имеют длинных, глубоко идущих в грунт главных 
стержневых корней. Вместо них эти бобовые имеют пучки хорошо ветвящих
ся, но нс глубоких корней от корневых шеек побегов.

Это и создает видимость меньшей требовательности корневищевых бобо
вых к аэрации почвы. Они не требовательны к глубине аэрации, но зато очень 
требовательны к интенсивности аэрации в почвенном слое.

У бобовых трав, невидимому, имеются два периода их особой чувстви
тельности к аэрации почвы: первый — весною, когда трогаются в рост от кор
невой шейки новые удлиненные побеги; второй — в конце лета, когда на 
корневой шейке закладываются новые почки будущих побегов. При этом 
в первый период бобовые более чувствительны к аэрации почвы, чем во 
второй.
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к2о
Са О РЙОЕ

(в кило 
с 1

’рам мах 
га)

Озимые злаки . . . 50 14 23
Луговые злаки . . 50 18 20
Бобовые ................... 60 60 27

в) Питательные вещества и р е ж и м и и- 
т а и и я бобов ы х. Посредством клубеньковых бактерий 
бобовые получают азот из атмосферного воздуха. Наиболее чув
ствительны они, по сравнению со злаками, к количеству в почве 
доступной фосфорной кислоты, калия и извести. Химическими 
анализами установлено следующее потребление калия, извести 
il фосфорной кислоты 
бобовыми, по срав
нению со злаками 
(но Максимову):

Опыты с удобре
ниями, в свою оче
редь, показывают 
особую отзывчивость 
бобовых трав па ка
ли-фосфатяое удобрение и слабую реакцию на азотные удобрения.

Сказанное определяет общий характер режима питания бо
бовых растений. Изменения количества потребных веществ со
ответственно фазам развития п возрасту у многолетних луговых 
бобовых не изучены. У пас имеются лишь наблюдения, что обиль
ное питание бобовых трав в конце лета — начале осени (конец 
августа — сентябрь) легко доступными кали-фосфатиыми удоб
рениями усиливает кущение, увеличивает число удлиненных 
побегов и их мощность на весну следующего года.

Необходимо помнить, что хорошо развиваются 
бобовые травы только на почвах некислых и обеспеченных из
вестью. Объясняется это тем, что жизнедеятельность клубенько
вых бактерий, доставляющих бобовым азот из воздуха, идет 
только при нейтральной реакции почвенной среды.

Корневые выделения бобовых, как мы уже отмечали (стр. 52), 
имеют значительную кислотность, а поэтому и растворяющую силу, 
что дает бобовым возможность брать необходимые элементы золь
ного питания из трудно растворимых соединений почвы и удоб
рений.

г) Теплота и тепловой режим. Сказанное 
выше об отношениях к тепловому режиму злаков вполне отно
сится и к бобовым травам, но нужно подчеркнуть значительно 
большую чувствительность бобовых к резким контрастам теплового 
реяшма надземных и подземных частей растения.

Мы имеем ряд чрезвычайно выносливых в отношении промер
зания и температуры почвы бобовых трав; такова, например, лю
церна желтая. Но она, как и другие бобовые, вынослива в усло
виях сухой, не пересыщенной влагою почвы.

Биологические свойства, определяющие весностойкость и 
зимостойкость бобовых, указаны выше (в отделе о злаках).

3 условиях Моршанской поймы (по В: П. Струве), абсолютно в е с- 
чостойки в условиях недлительного застоя 
и о д ы (длительный вообще исключает весностойкость бобовых на пойме): 
клевер белый, лядвенец рогатый, люцерна желтая, мышиный горошек, чина 
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луговая. Весностойки в условиях еще менее длительного застоя весенних вод: 
астрагал луговой, горошек заборный. ;

В е с п о с т о й к и и а 50%, т. е. лишь в некоторых своих расах 
и образцах в условиях краткого застоя воды (в 2—5 дней) и неглубокого 
ее стояния (5—10 см): горошек кассубийский (Vicia cassubica L.), горошек 
гороховидный (V. pisiformis L.), клевер шведский, клевер луговой (поздний) 
(Т. pratense L.).

Весностойкость 0%, т. е. весностойки; только 
и а незаливных или на беззастойных частях 
р е л ь е ф а:, клевер луговой (ранний), люцерна посевная, эспарцет.

5. Хозяйственная ценность'бобовых

Хозяйственная ценность бобовых трав по отдельным их видам 
сведена в общей таблице (см. приложение).

Поедаемость бобовых, за небольшими исключениями, отличная.
С теми же оговорками, что сделаны при изучении поедаемости. 

злаков, приводим примеры поедаемости бобовых по группам.
а) Абсолютная (высшая) поедаемость — 

всегда, при всякой упитанности животных, во всяких условиях 
и при всяких количественных соотношениях в травостое: клеве
ры — красный, средний, белый, шведский, земляничный; люцер
ны — посевная, желтая, хмелевидная; эспарцет; астрагалы — лу
говой, эспарцетовый; горошки — мышиный, заборный, тонко- 
листый; чины — луговая, болотная, гороховидная, клубневая.

б) Поедаемость относ и т е л ь н а я (условная): 
язвенник; клеверы — горный, альпийский, люпиновый, бурый, 
полевой; лядвенец рогатый; копеечник; астрагалы — песчаный, 
австрийский.

в) Бобовых недоедаемых очень немного, 
К таковым принадлежат: вязель, астрагал шиловидный (Astra
galus subulatus М. В.), астрагал волжский (A. wolgensis Bng.), 
острокильник (Oxytropis).

Общий химический состав бобовых 
трав виден из прилагаемой таблицы. Необходимо отметить 
высокий процент белков и переваримого белка, за что бобовые 
ценятся особенно высоко. Большинство бобовых принадлежит 
к группе на и лучших по общему составу 
и переваримости трав. Это: люцерны — посевная, 
хмелевидная и желтая; клеверы — красный, белый, шведский, 
земляничный; эспарцет; горошки; чины; астрагалы — луговой, 
эспарцетовый.

К травам среднего качества надо отнести: 
клеверы — средний, полевой, альпийский, люпиновый, язвен
ник; лядвенец рогатый; астрагалы (большинство).

Продуктивность и урожайность бобовых трав. G теми же за
мечаниями, что сделаны при описании злаков, мы выделяем сле
дующие группы бобовых трав по их продуктивности.

а) Бобовые с наибольшей продуктив
ностью: люцерны — посевная, желтая; клевер красный; го
рошки ■— мышиный, пестрый; чина гороховидная.
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б) Бобовые средней продуктивности: яз
венник, люцерна хмелевидная; клеверы — шведский, средний; 
чипа луговая; горошек заборный; чина клубневая; лядвенец; 
эспарцет; астрагалы — луговой, эспарцетовый.

в) Бобовые наименьшей продуктивности: 
клеверы — белый ползучий, земляничный, бурый, полевой, 
горный, люпиновый; астрагал австрийский.

Необходимо отметить, что многолетние бобовые растения, 
представляющие большой хозяйственный интерес, и большие 
возможности, весьма плохо изучены и далеко не использованы. 
Перспективы и условия развития, нужная для этого агротехника 
не изучены. Особый интерес представляют мощно развивающиеся, 
очень долголетние корневищевые, обладающие способностью ве
гетативного размножения, бобовые с цепляющимися стеблями — 
чины и вики.

Ш. РАЗНОТРАВЬЕ, ИЛИ РАСТЕНИЯ ДРУГИХ БОТАНИЧЕСКИХ 
СЕМЕЙСТВ

(кроме «лаков, бобовых и осоковых)
По количеству видов в луговой и степной флоре разнотравье 

•занимает первое место. По встречаемости и обилию в травостоях 
эта группа не уступает злакам. Разнотравье входит в состав тра
вяной массы большинства лугов в количестве от 10 до 60%, а 
иногда и выше.

.Очень разнотравны луга — сенокосы на суходольных и влаж
ных низинных местообитаниях, а из них так называемые-«лесные 
луга». В степной зоне наиболее разнотравны возвышенные место
обитания междолинных черноземных пространств и поймы уме
ренного и недостаточного увлажнения. Исключительной разно- 
травнбстью отличаются горные луга, особенно луга субальпий
ской и лесной зоны.

Многочисленность и разнообразие этой группы, полная не- 
изученность ее отдельных видов и рамки программы обусловли
вают лишь самое сжатое изложение здесь основных вопросов, 
касающихся изучения разнотравья.

L Производственная характеристика и значение разнотравья
Сведения о хозяйственной ценности разнотравья даны в общей 

таблице (см. приложение).
Разнотравье в подавляющем большинстве своем обычно рас

сматривалось как не имеющее никакой хозяйственной ценности.
Расценивая разнотравье, мы должны:
Во-первых, относить эту расценку к 

определенной форме использования луга — 
к пастбищному или сенокосному.

При пастбищном использовании большая часть листьев, 
нежных стеблевых частей и побегов разнотравья используется 
в корм вполне хорошо.
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Листья многих растений из разнотравья содержат большие 
количества питательных веществ и являются весьма питательным 
кормом. 'Го же можно сказать о стеблевых частях некоторых ра
стопи İİ.

Следующая таблица служит этому доказательством1.

1 Данные экспедиций под руководством проф, И. В. Ларина по сов
хозам Казахстана.

Часть растения
Пере

са римого 
бедна 
(в %)

ICpax- 
мальпых 
эквива
лентов

Кормо
вых 

единиц

Кровохлебка (Sanguisorba of
ficinalis L.).......................

Она же.......................................
Порезник (Libanotis montana

All.).......................................
Бодяк полевой (Cirsium ar- 

vense Scop.).......................
Одуванчик (Taraxacum offici

nale Wigg.) .......................
Борщевик (Heracleum sibiri- 

cum L.) ... ...........................
Манжетка (Alchemilla vulga

ris L.) ...............................
Вероника длиннолистая (Ve

ronica longifolia L.) ....
Морковник (Peucedanum) . .
Подмаренник желтый (Galium 

verum L.)...............
Тысячелистник (Achillea mil

lefolium L.).......................

Листья
Все растение

Листья

Все растение

» ' »

» »
■

» »

» »
» »

Листья

11,0
5,4

13,6

15,5

8,0

8,8

6,3

7,6
5,4

6,4

10,4

42,1 
37^2

55,0

45,1

51,5

44,8

49,6

38,1
39,8

38,4

52,2

70,1
60,2

91,6

75,1

85,8

74,6

82,6

69,5
66,3

64,0

87,7

Для сравнения приводим анализ и оценку некоторых злаков и 
кормов.

Пере
са ри м.о г о 

белка 
(в %)

Крах
мальных 

экви
валентов

Кормо
вых 

единиц

Костер безостый, все растение....................... 4,0 36,2 60,3
Овсяница луговая » » ....... 4,32 31,7 52,8
Тимофеевка » » ....... 3,76 32,0 53,3
Клевер луговой » » ....................... 8,3 40,1 66,8
Овес зерно ....................... 7,2 59,7 100,0
Отруби пшеничные .............................................. 9,1 42,6 71,0

При сенокосном использовании луга и в условиях обычной 
солнечно-воздушной сушки листья и наиболее нежные побеги 
разнотравья пересыхают, крошатся, отходят в труху. Стебли 
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mine,<i не поедаются. Поэтому разнотравье теряет всякую хозяй
ственную ценность, становится в сене ненужным балластом.

Во-вторых, иметь в виду к л и м а т и ч е - 
с. г; п е и хозяйственные у с л о в и я ф и з и к о - 
ее о г р афической зон ы.

'Гап-, в лесной нечерноземной и в лесо- 
c. т с и и о й зонах, в условиях их климата и сушки сена, разно- 
T|Hiı:ı.e .при сенокосном использовании лугов и в сене никакой 
i ç l 1111 ости не имеет. При пастбищном использовании луга, в со
стоянии до полного бутонирования или в виде отавы, разно-- 
три in,е в большинстве скот поедает вполне хорошо. Увеличивается 
ноедаемость разнотравья при удобрении лугов.

Р> с, т е и и о й зоне, особенно в сухой степи, сушка сена 
идет при высокой температуре и большой сухости воздуха, отчего» 
разппграиве сильно крошится. Кроме того, в составе его много- 
растений с резко выраженными ксерофитными приспособлениями г 
густо покрытых волосками и колючками, с жесткими или покрыты
ми носковым налетом листьями, с резко ароматическим запахом 
п т. и. 1)ти растения не имеют ценности ни в сене, ни на пастбище. 
При пастбищном использовании травостоя степное разнотравье 
имеет значение только во время ранневесеннего стравливания и. 
в осенней отаве.

В полупустынной зоне в разнотравье надо вы
соко ценить такие растения, как полыни и полынки, сухие со,- 
jiiiiiKii, сочные солянки после морозов и зимою и многие другие-,,. 
Пеппи также разнотравье ранней весны, всегда охотно поедаемое 
1-1.И-1 н.п. Дл)! вс рол 1одон, коз и овец очень многие представители 
разно грн in.и имеют iıo.ıı ı,пру ю ценность. Стоит вопрос о разведении 
в условиях полупустыни и пустыни некоторых растений из разно
травья на сено и на выпас, например, прутняка (Kochia prostrata 
Sc.lırad.).

II а горных лугах разнотравья очень много. Боль
шинство его поедается очень хорошо при пастбищном использо
вании лугов. В горном сене разнотравье также имеет большую 
ценность, так как во влажном воздухе и в условиях горной сушки 
и хранения (в копнах и небольших стогах), при повышенной влаж
ности сена (до 20% и несколько выше), разнотравье не крошится, 
отлично сохраняет лист. В субальпийской зоне при указанной 
влажности и способе хранения сено не плесневеет, не нагревается, 
по загнивает.

В - третьих, учитывать, что для р а з л и ч- 
п ы х животных кормовая ценность разно
травья, по сравнению с другими груп
пами растений и в и у т р и с а м о й групп ы,. 
не одинаков а. Так, например, непоедаемы или очень мало 
поедаемы коровами и лошадьми не имеющие для них ценности 
пи в сене, ни на пастбище следующие растения:

кипрей узколистый (Epilobium angustifolium L.)
кипрей болотный (Ер. palustre L.)
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раковые шейки (Polygonum bistorta L.)
горец живородящий (Р. amphibium L.)
щавель кислый (Rumex acetosa L.)
щавель конятник (R. haplorhizus Czern.)
морошка (Rubus arcticus L.)
сабельник (Comarum palustre L.)
гравилат речной (Geum rivale L.)
В то же время эти растения относятся к очень любимым тра

вам оленей и отлично ими поедаются.
В-четвертых, учитывать, что поедае

мость разнотравья не одинакова по сезо
нам вегетационного периода и по време
нам года. Так, степные и пустынные полыни поедаются 
ранней весной, пока они не слишком ароматичны и сочны; не 
поедаются или слабо поедаются летом. Но осенью и зимой они 
вновь охотно поедаются.

Травянистые солянки (виды солянок ■—Salsola Kali L., 
S. carinata C. A. M., S. subaphylla C. A. M., S. Richleri Kar.), очень 
богатые питательными веществами (сырого протеина до 15—30%), 
поедаются вполне охотно поздней осенью и с начала зимы. 
Сочные солянки (Suaeda, Salsola crassa M. В., S. soda 
L., S. polycnemis и др.) охотно поедаются после заморозков и 
дождей, выщелачивающих из них соли, и служат иногда нажиро- 
вочным кормом.

В - п я т ы х, и м е т ь в в н д у , ч т о во в с е х с л у- 
ч а я х р а з н о т р а в ь е является н е ж е л а т е л ь- 
н ы м ко и к у р е и т о м б о л e е ценных растений — 
злаков и бобовых. Особенно резко эта конкуренция проявляется 
на суходольных, слабо увлажняемых местообитаниях — из-за 
влаги; на бедных почвах — из-за питательных веществ; на бога
тых, активных почвах пойм и пизиштых лугов — из-за места на 
поверхности почвы и света.

Па искусственных сенокосах разнотравье вообще недопустимо 
и является сорным в любом количестве.

Важное преимущество многих растений разнотравья, в срав
нении со злаками, — способность накоплять с осени в подземных 
своих частях запасы питательных веществ. Благодаря этому такие 
растения с весны развиваются рано, энергично отрастают, очень 
устойчивы. Второе преимущество разнотравья заключается в 
способности производить большие количества семян и в приспо
соблениях для их распространения ветром и животными.

Б отношении хозяйственной ценности, 
включая в нее сенокосное и пастбищное использование, все разно
травье мы разделим на следующие группы:

а) Балластное, безвредное и бесполез
ное разнотравье: низкорослые, невысокие, сравни
тельно слабо развитые растения.

Примеры: чернушка (Brunella vulgaris L.), вероника 
дубровка (Veronica Ghamaedrys L.), нивянка (Leucan themum 
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vulgare Lam.), колокольчик развесистый (Campanula patula L.), 
лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.).

До стеблевания и в отаве скот их съедает, хотя и не особенно 
охотно; в сене они крошатся и остаются неиспользованными.

б) Высокорослое сорное, на лугах хо
зяйственно вредное, в сене бесполезное 
разнотравье. Примеры: борщевик, дягиль (Ange
lica silvestris L.), купырь (Anthryscus silvestris Hoffm.), пижма 
(Tanacetum vulgare L.), чихотная трава (Achillea ptarrnica L.), 
морковник, щавель конятник, порезник, свербига (Bunias orien
tal is L.), василистник (Thalictrum), таволга (Filipendula ulmaria 
Maxim.), василек скабиоза (Centaurea scabiosa L.) и многие другие.

I’ııc. 9. Нивянка 
(Leucan themum 

vulgare L.),

Рис. 10. Лютик едкий 
(Ranunculus acer L.).

Рис. 11. Василек 
луговой (Centaurea 

jacea L.),

u) Низкорослое сорное, на лугах хозяй
ственно вредное, в сене и на пастбище 
бесполезное разнотравье. Пример ы: луговой 
чай (Lysimachia numullaris L.), гусиная лапка (Potentilla anserina 
L.). подорожник средний (Plantago media L.), живучка (Ajuga rep
tans L.), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella L.), ко
шачья лапка (Antenaaria dioica Gärtn.), манжетка.

г) Вредное, ядовитое, совершенно несъе
добное разнотравье. Примеры: лютики (Ranun
culus — все виды), калужница (Galtha palustris L.), звездчатка 
болотная или сизая (Stellaria palustris Ehrh.), горечавки (Gen-
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tiana), чемерица (Veratrum album L.), молочаи (Euphorbia — все 
виды), бутень (Chaerophyllum temulum L.), вех ядовитый(Gicuta 
virosa L.), болиголов пятнистый (Conium maculatum L.).

К этой же группе относятся растения, поедаемые, но портя
щие вкус молока и масла, например, луки и чесноки 
(Allium).

д) Растения, поедаемые в сене (с) и на 
пастбище (п), имеющие некоторое хозяй
ственное значение. Примеры: кровохлебка (с. п), 
порезник (и), тмин (с. и) (Carum Carvi L., G. caucasicum Boiss.), 
подорожник ланцетный, (п) (Plantago lanceolata L.), одуван
чик (п), птичья гречка (п) (Polygonum aviculare L.), кульбаба 
осенняя (п) (Leontodon autumnale L.), бодяк полевой (п), василек 
луговой (п) (Gentaurea jacea L.), борщевик (п), раковые шейки 
(с), тысячелистник (п), резеда желтая (Reseda lutea L.), катран та
тарский (Crambe tatarica L.), бедренец (Pimpinella saxifraga L.), 
козлобородник (Tragopogon), козельцы (Scorzonera), молокан 
(Mulgedium) и др.

е) Представители разнотравья, имеющие 
высокое кормовое достоинство и. большую 
хозяйственную ценность. К этой группе отно
сятся многие растения степной и полупустынной зоны, растущие 
на местообитаниях, служащих преимущественно пастбищами 
(злаково-полынная, пятнистая степь, засоленные окраины лима
нов и понижений, солончаковые луга и ,т. п.).

Наиболее ценными растениями этой группы надо считать 
полыни белые: полынь морская (Artemisia maritima Bess var. 
incana Kell.), полынь солончаковая (Art. salina Kell.), полынь 
крымская (Art. taurica M. В.) (Крым) и другие виды, ромашник 
(Pyrethrum achilleifolium М. В.), солянки сухие (Salsola), эбелек 
(Ceratocarpus), прутняк (Kochia).

Среди съедобного разнотравья есть группа растений, которые 
поедаются вполне хорошо, служат хорошим кормом, богаты бел
ком, но скот берет их только в определенную фазу их развития, 
или только в сене или только в зеленом виде на пастбище.

Например, среди разнотравья пустынной зоны (Туркмения) 
мак (Papaver pavonium Schrenk.) на пастбище поедается очень 
хорошо, в сене не поедается (Пельт Н. Н.). Лютик Северцова 
(Ranunculus Sewertzovi) на пастбище поедается очень плохо, 
в сене — хорошо.

Выдающееся кормовое достоинство и хозяйственную ценность 
имеет ряд растений горной субальпийской зоны. 
Таковы, например, кровохлебка, тмин кавказский (Garum cauca- 
sicum Boiss.), хамесциадиум (Chamaesciadium acaule Boiss.), бед
ренец розоцветный (Pimpinella rodantha Boiss.),подорожник скаль
ный (Plantago saxatilis M. В.), козлобородник большой (Trago
pogon major Jacq.), восточный (Tr. orientate L.), козелец испан
ский (Scorzonera hispanica L.), одуванчик Стевена (Taraxacum 
Steveni D. C.).
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2. Биологические особенности разнотравья

Рис. 12. Горец— 
раковые шей
ки (Polygonum 

bistorta L.).

I iıto.ııoriTTi разнотравья изучена еще меньше, чем бобовых и 
и.п ;ı к< > i на \ трав. Разнотравье считалось группой ненужной в тра- 
ihh'thi', почему казалось нецелесообразным и изучать его биоло- 
. ...... t; не u хозяйственные свойства. Однако необходимость исполь- 
.юн.тгь для сенокошения и пастбища естественные луга и 
рационализацией использования, уходом и мерами улучшения 
ш-ренодить их из дикого состояния в культурное делает необходи
мым знание биологических особенностей разнотравья. Нужно 
это потому, что эффективность и хозяйственный 
результат агротехнических приемов и способов 
улучшения луга зависят от того, какие биологи- 
... . группы разнотравья преобладают и гос- 
подс.твуют в его растительности. Влияние одного 
и того -,г;е агротехнического приема, например, 
оораоотки дернины, удобрения, на различные 
опологнчсскне группы разнотравья будет раз
лично.

Но особенностям кущения, по строению над
земных и подземных частей, по особенностям 
роста мы выделяем в разнотравье следующие 
миологические группы:

а) Д л и и и о к о р н е в и щ е в о е, в е г е- 
т а т н в и о размножающееся раз н о- 
т р а в i. е. Имеет в почве длинные, ветвящиеся 
нори пн,а,    не па поверхность ее побеги— 
укороченные лнстоносные или удлиненные с вет- 
IIHщ.111'1 и< я, нысоп'пмп кустами. Очень долголетние 
растения, часто образуют в травостое заросли, 
оолее или менее густые куртины. Под влия
нием освежения дернины, рыхления ее и удобре
нии усиливают развитие и увеличивают свое 
обилие в травостое.

Пример ы: тысячелистник, мать-мачеха 
(Tussilago farfara L.), хвощи (Equisetum), 
подмаренник северный (Galium boreale L.), 
ынта полевая (Mentha arvensis L.), вероника 
дли и пол петая, подмаренник желтый и др.

б) I > о р о т к о к о р н е в и щ е в ы е, с ,н е 
м и с я, толстыми, часто к л у б н е о б р а з н ы м и 
к о р п ев и щ а м и. Вегетативно не размножаются, нарастают 
своими верхушками; очень долголетни.

И римеры: горец — раковые шейки (Polygonum bis tor
la L.), таволга, гравилат речной, манжетка, лапчатка — узик 
(Potentilla tormentilia Sehr.), ирисы (Iris sibirica L., I. pseuda
corns L.) и др.

У некоторых растений этой группы утолщенные, неветвящиеся 
корневища нарастают вверх по вертикали и переносят узел ку-

ветвящи-
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зеленые удлиненные, ветвящиеся

Рис. 13, Железняк (Phlomis tuberosa L.).

щения и побегообразования ближе к поверхности почвы. Это 
чаще всего имеет место у трав, растущих на болотах и на лугах, 
где идет поверхностное заторфование или задернение.

в) Корнеотпрысковые растения. От гори
зонтально расположенных в почве корней дают надземные 

iiı укороченные листонос
ные побеги. Вегетативно 
размножаются. Очень дол
голетни и устойчивы.

Примеры: бодяк 
полевой, льнянка (Linaria 
vulgaris L.), молочай, 
полынь горькая (Artemisia 
absinthium L.), щавель 
конятник, полынок (Arte
misia austriaca Jacq.), 
пижма, чихотная трава 
(Achillea ptarmica L.).

г) Кустовыемно
го л е т н и к и с моч
коватыми разве т- 
в л е и н ы м и корня- 
м и. Сюда относится очень 
много растений из самых 
р а пличных семейств.

Примеры: нивян- 
ка, кульбабы — весенняя 
и осенняя (Leontodon 
hispidus L. и L. autumnale 
L.), васильки луговые, 
сивер (Succisa pratensis L.), 
лютики, колокольчики — 
развесистый и сжатый 
(Campanula patula L., 
С. glomerata L.), золотая 
розга (Solidago virga 
aurea L.).

д) C t e p ж h e к о p- 
невые многол e т-

ники со стержневыми утолщенными глу
боко укореняющимися главными корнями. 
За счет запаса в главных корнях пластического материала рано 
весною они начинают рост и энергично нарастают.

Некоторые из них используют удобрение очень хорошо. Вы
носливы при стравливании и вытаптывании.

Примеры: одуванчик, козлобородник, цикорий.
е) Стержнекорневые двулетники. От пред

шествующей группы отличаются только продолжительностью 
жизни. Сюда относятся многие зонтичные.
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11 p и мер ы: тмин, порезник, дягиль, купырь, бутень, морков
ник, борщевик (Heracleum sibiricum L.), пастернак (Pastinaca 
naliva L.). Из сложноцветных репейник (Lappa).

•a!) Луковичные мн 
in...... на значительной глубине
главным образом ранней весны, 
Нель с соцветиями. Летом 
остаются только листья, но 
п они у некоторых видов 
отмирают.

Примеры: лук (А1- 
Iiıım) — все виды, гусиный 
лук — все виды (Gagea), 
безвременник (Colchicum), 
тюльпан (Tulipa), птицемлеч
ник (Ornithogalum), лилии 
(Lilinin).

з) Клубнекорне- 
в ы е многолетник и, 
имеющие раздувшиеся кор
невые клубни, наполненные 
запасами пластического ма
териала. За счет его расте
ние образует весною первые 
побеги и листья, а в небла
гоприятных' условиях восста
навливает утерянные части 
и поддерживает с,вою ■жиз
ненность.

II. р и м е р ы: таволожка 
(Pilipendula hexapetala), но
ричник (Scrophularia nodosa 
L.), валериана (Valeriana 
officinalis L.), ятрышники 
(Orchis), железняк (Phlomis 
tuberosa L.), чистец (Sta- 

о г о л е т н и к и. Имеют в 
(5—30 см) луковицы. Растения 
когда развивают листву и сте-

Рис. 13a. Таволожка (Filipendula 
hexapetala L.).

chys palustris L.), мытник (Pedicularis comosa L.), некото
рые лютики (Ranunculus bulbosus, pedatus, illyricus).

и) Стелющиеся растения. На поверхности почвы 
образуют стелющиеся более или менее длинные побеги. В узлах 
своих стебель дает добавочные корни, которыми и прикрепляется 
к почве. В результате образуется ряд кустов, связанных побе
гами. Таким путем идет вегетативное размножение этих растений.

Пример ы: живучка (Ajuga reptans L.), будра (Glechoma 
hederacea L.), луговой чай, лютик ползучий (Ranunculus repens L.), 
лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.).

к) P о з e т к о в ы e растения, не имеющие ветвящихся, 
удлиненных стеблей. Листья прикорневые, располагаются все 
в одной плоскости вокруг корневой шейки. Растение занимает 
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своими розетками листьев на поверхности земли 30—60 кв. см. 
При достаточном обилии на лугу значительная часть поверхности 
почвы оказывается занятой розетками листьев этих растений,

плотно прижатыми 
к земле. Это вытес
няет с луга другие 
более ценные травы. 
Листья розеток, 
плотно прижатые к 
земле, не попадают 
под косу и на пастх- 
бище скот их не тро
гает.

Примеры: по
дорожник средний, 
бодяк болотный (Gir- 
sium palustre Scop.), 
кермеки (Statice).

Рис. 14. Лапчатка гусиная (Potentilla л) Однолет
anserina L.). ние растения —

озимые и яровые. 
К этой группе принадлежат сорняки, в наибольшей степени свой
ственные полям и полевым культурам, но не
редко встречающиеся и в составе луговых це
нозов.

Примеры: [скерда
кровельная (Crepis tectorum 
L.), качим степной (Gypso- 
phyla muralis L.), гулявники 
(Sisymbrium Sophia L.), икот
ник (Berteroa incana L.), 
сурепка (Barbarea vulgaris 
R. Br.), желтушник (Erysi
mum cheiranthoid.es L.), xo- 
риспора (Ghorispora tenella 
D. G.).

м) Весенние и о се н- 
не_-весен ние эфе
меры. Эта группа должна 
быть выделена для степной, 
полупустынной и пустынной 
зон. Сюда входят однолет

Рис. 15. Подорож
ник средний (Plan- 
tago media L.).

ники, которые надо считать 
настоящими полными эфе
мерами, и многолетники, 
которые называют часто 

Рис. 16. Тюльпан 
(Tulipa).

эфемероидами (т. е. эфемерообразными). Однолетние 
эфемеры начинают развитие ранней весной, быстро проходят 
все фазы развития и к началу — средине лета дают семена 
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и отмирают полностью. Многолетние эфемеры (эфемероиды), 
начав очень рано весною свой рост, к началу — средине 
лета также дают семена и отмирают в надземной своей части. 
Подземные части—, узлы кущения, луковицы, клубни — остаются 
и почве живыми и осенью вновь дают полное развитие и семена 
пли только листья.

Однолетние эфемеры: вероника весенняя (Vero
nica verna L.), проломник северный (Androsace septentrionalis L.), 
бурачки (Alyssum desertorum Steph.), клоповники (Lepidium).

Эфемероиды (многолетние): гиацинт (Hya
cinthus leucophaeus L.), гусиный лук, тюльпаны.

Рис, 17, Манжетка (Alchemilla 
vulgaris L,).

Рис. 18. Одуванчик 
(Taraxacum officinale Uigg.).

н) Травы-полупаразиты — зеленые растения-j 
присасывающиеся особыми присосками своих корней к корням 
других растений.

Примеры: очанка (Euphrasia — все виды), погремок 
(Blrinanthus Crista Galli L.), зубчатки (Odontites — все виды), 
марыппшки (Melampyrum.— все виды), мытники (Pedicularis).

При большом обилии они угнетают развитие ценных трав и 
значительно понижают урожайность лугов. Так, на местах, где 
обосновались массовые заросли погремка, например, в пойме, 
па богатой и активной почве, наблюдаем всегда весьма низкие 
урожаи.

о) Растения-паразиты, всецело питающиеся за 
счет своего растения-хозяина и в результате губящие его.

Примеры: повилика (Cuscuta), заразиха (Orobanche). 
Встречаемость этих растений на естественных и сеяных лугах 
незначительна.
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Рис. 19.
Таволга вязо

листая
(Filipendula 

ulmaria
Maxim,),

л ы е почв

п) Полукустарники (по лу травы), Многолет
ники (степные и пустынные) с деревянистым основанием куста. 
Если полукустарник не используется и ветви его остаются нетро
нутыми, то наиболее крупные из них деревянеют.' Образующиеся 
от пих отпрыски и ветви бывают травянистыми. Если стебли сре
зают при сенокошении или стравливают скоту, то образующиеся 

новые ветви и отпрыски бывают травянистыми и 
охотно поедаются скотом.

К полукустарникам относятся: прутняк, по
лынь морская белая (Artemisia maritima incana 
Rell.), полынь черная (Artemisia pauciflora Web.), 
полынь морская пустынная (Art. maritima Bess, 
terrae alba Krosch.), полынь белая (Art. herba 
alba Ass.), камфоросма (Gamphorosma monspelia- 
cum L.).

Особую группу разнотравья составляют так 
называемые расте ни я-показатели (ра
стения-индикаторы). Своим присутствием, оби
лием или мощностью развития они указывают на 
определенные свойства местообитания в целом или 
на особенности почвы и увлажнения, а также на 
особенности использования луга. В этом отноше
нии растительность вообще и, в частности, разно
травье представляет большой интерес, ио, к со
жалению, вопрос этот чрезвычайно мало изучен.

В качестве примеров растений-показателей 
можно указать следующие:

а) на богатые и активно пло
дородные, некислые почвы указы
вают обилием и мощностью своего развития та
волга вязолистая (Filipendula ulmaria Maxim.), 
крапива обыкновенная (Urtica dioica L.), хмель 
(Humulus lupulus L.), бодяк огородный (Cirsium 
oleraceum Scop.), бодяк полевой; из однолетних 
сорняков — марь (Chenopodium);

б) б е д иля е, выщелоченные, опод- 
золенные, неплодородные, к и с- 

ы узнаются по обилию в ценозе сивца, ко
шачьей лапки;

в) на почвы глубокие, хорошо проницае
мые, с нисходящим током воды указывают 
обилие и хорошее развитие порезника, свербиги, одуванчика, 
тмина;

г) на плохо проницаемые, без нисходя
щего тока вод, слабо аэрируемые почвы 
указывают ситники — все виды, мхи зеленые, лютик ползучий;

д) на почвы засоленные и на повышен
ное давление почвенного раствора указы
вают подорожник солончаковый (Plantago Gornuti; Gouan.), 
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солонечник (Aster acer L.), василек солончаковатый (Centaurea 
glastifolia L.), одуванчик солончаковый (Taraxacum bessara- 
bicum Hand.) и одуванчик кок-сагыз (Tar. kok-sagyz Kad.)j мо
локан.

ОСОКОВЫЕ и ситниковые

К этой группе относятся полностью семейства осоковых 
(Сурегасеае) и ситниковых (luncaceae). В старых руко
водствах их называли «кислыми злаками». Название 
это систематически, биологически и экологически неверно и 
должно быть изъято из обращения.

Из этой группы хозяйственное значение имеют только расте
ния собственно осоковые (Сурегасеае), а из них осоки (Carex). 
Многие виды осок имеют большое кормовое достоинство и 
хозяйственную ценность. Имеет ценность род кобрезия (СоЬ- 
resia) — тундровое и альпийское растение.

Род пушиц (Eryophorum), сыть (Cyperus), ситняк (Heleocha- 
ris), ситники (Juncus), камыши (Scyrpus) никакой хозяйственной 
ценности как кормовые не имеют.

Все семейство осоковых имеет характерное свойство: в первых 
стадиях своего роста — с весны, пока растения находятся в фазе 
первых весенних листовых побегов, и в начале стеблевания, т. е. 
до выхода цветоносных стеблей из влагалищ, они в огромном 
большинстве охотно поедаются животными, имеют высокую бел
ковость и переваримость. Особенно это относится к некрупным 
и мелким осокам. По химическому составу, количеству протеина 
и переваримости в это время они не уступают злакам. После вы
колашивания поедаемость всего растения резко понижается, 
равно как и переваримость. Трава цветущей осоки по кормовой 
ценности не лучше соломы. После цветения — хуже соломы. Свя
зано это с тем, что после выколашивания стенки клеточных обо
лочек в листьях и стеблях осоки пропитываются кремнеземом, 
и содержимое их делается недоступным действию желудочного 
сока.

До выколашивания — как пастбищный корм, сено или силос— 
большинство осок равноценны хорошим злакам.

Осоки по их кормовому достоинству и хозяйственной ценности 
можно разделить на три группы:

1. Осоки не поедаемые или поедаемые животными в условиях 
сильного голода и полного отсутствия других растений. Сюда 
относятся: крупные, жесткие виды осок: дернистая (Carex caespi- 
tosa L.), береговая (C. riparia Curt.), пузырчатая (C. vesicaria L.), 
гудзонова (C. Hudsonii Bent.), лисья (C. vulpina L.), заостренная 
(C. acutiformis Ehrh.), ложносытевидная (C. pseudocyperus 
L.), острая (C. gracilis Curt.).

2. Осоки некрупные, в молодом возрасте (с весны до выкола
шивания и в отавах) удовлетворительно, иногда хорошо поедаемые. 
Это осоки: обыкновенная (Carex vulgaris Fr.), бутыльчатая (С. am- 
pullacea Good.), средняя (С. intermedia Good.), прямая (С. stans 
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Drey), круглостебельная (C. teretiuscula Good.), бледная (С. pal- 
lescens L.), заячья (G. leporina L.). Из высокорослых осок сюда 
надо отнести осоку водяную (С. aquatilis Wahl.).

3. Осоки хорошо поедаемые во всех возрастах, а в начале ве
гетации и в отавах — отлично поедаемые; по питательности рав
ные лучшим злакам; мелкие, мягкие. Сюда надо отнести мелкие 
горные, пустынные и степные осоки, обладающие в этих зонах 
большой встречаемостью и обилием. Таковы:

а) Горные осоки: альпийская (Carex alpina Sw.), 
низкая (С. humilis Leyss.), печальная (G. tristis M. В.), темноцвет
ная (G. melanantha С. А. Мау), кобрезия (Gobresia).

б) Степные осоки: раздельная (Carex divisa Huds.), 
гвоздичная (G. caryophyllea Lat.), низкая (G. supina Waheb.), 
ранняя (G. praecox Schreb.). Эта осока встречается и в лесной зоне.

в) Пустынные осоки: пустынная (С. Hostii Litw.), 
вздутая (С. physodes М. В.).

г) Лесной зоны — осока солонцовая (С. diluta М. В.).
д) Тундровые осоки: прямая (С. stans Drey). В тун

драх из осоковых — имеют хозяйственное значение: осока во
дяная (С. aquatilis Wahl.), пушица (Eryophorum), у которой ве
сенние молодые листья хорошо едят олени; камыш дернистый 
(Scirpus caespitosus L.).

По кущению осоки разделяются:
а) на корневище в ы е, с длинными, ветвящимися 

корневищами, которые обычно погружены в почву неглубоко. 
Это осоки: водяная, средняя, пустынная, низкая, вздутая, ран
няя, прямая (С. stans Drey), камыш озерный (Scyrpus lacustris L.), 
пушица узколистая (Eryophorum angustifolium Roth.).

б) Рыхлокустовые осоки: лисья, шершавая 
(С. stellulata Good.), альпийская, заячья.

в) Кор невищев о-рыхло кустовые осоки: 
солонцовая, низкая, обыкновенная, острая. Кобрезия овально- 
колосная (Gobresia schoenoides St.).

г) Плотнокустовые кочкарниковые о с о- 
к и: дернистая, своеобразная (G. paradoxa Willd.) гудзонова, (С. 
Hudsonii Bent.), кобрезия беллярда (Gobresia Bellardii Drey).



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТИПЫ ЛУГОВ СССР. ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОИЗВОД
СТВЕННАЯ ОЦЕНКА

1. Ценозы. Местообитания

Травяной покров лугов не является случайным беспорядоч
ным сборищем растений, выросших из семян, так или иначе попав
ших на данное место.

На лугах растения образуют закономерные группировки, 
различные по видовому составу и хозяйственной ценности. Эти 
группировки называют в ботанике «ценозам и>>. Они различны, 
так как различны природные условия, в которых они возникают, 
формируются и живут. Различны эти условия на разных место
обитаниях.

На каждом местообитании, где поселяется травянистая расти
тельность, в данный отрезок времени слагается определенное 
сочетание природных условий, создается определен
ная обстановка жизни растений (водный, воз
душный, тепловой режимы почвы, режим питания и пр.). Каждое 
такое сочетание, изменяющееся во времени и в каждом вегета
ционном периоде, в некоторой части своей может быть вполне 
благоприятно для развития одних трав и в то же время неблаго
приятно для других. Соответственно основным природным ус
ловиям местообитаний виды растений, выросшие на них, уживают
ся друг с другом и комбинируются в эти группировки. Видовой 
состав группировок и количество в них индивидуумов того или 
иного растения изменчивы. Эти изменения имеют определенные 
формы и закономерности. На некоторое время, на каждом этапе 
своего развития, группировки (ценозы) по видовому составу 
устойчивы. Это дает возможность различать их и учитывать их 
хозяйственную ценность.

На каждом местообитании растения: 1) получают известное 
к о л и ч о с т в о всех жизненных условий и элементов (воды, 
пищи, воздуха, тепла, света); 2) получают их в различной 
форме; 3) находятся в разных условиях исполь
зования этих жизненных элементов; 4) вырабаты
вают в себе свойства и особенности, даю
щие возможность полнее использовать условия данного место
обитания, лучше к ним приспособляться. Итак, ценозом мы 
называем сложившу юс я на местообитании 
группировку видов, растения которой 
имеют возможность нормально развивать- 
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с я и с и о с о о н ы к вегетативному или гене
ративному размножению.

Далеко не все растения, семена которых попадают на данное 
местообитание и дают всходы, уживаются на нем. Из закрепив
шихся в ценозе растений те виды, которые наиболее приспособ
лены к совместному развитию в данных условиях, бывают нор
мально развиты. Они составляют основную часть группировки. 
Им принадлежит на известное время будущее. Они будут веду
щими и определяющими хозяйственную ценность лугового це
ноза. Другие виды поселятся, но не смогут закрепиться в ценозе. 
Не находя для себя благоприятных условий, угнетаемые веду
щими растениями, они постепенно вымирают. Это — ухо
дящие вид ы, без будущего, если не изменятся условия 
местообитания. Например,влияния сенокосного или пастбищ
ного использования могут подавить развитие конкурентов.

Под влиянием 1) природных условий местообитания, 2) рас
тений друг на друга, 3) использования луга и технических прие
мов, 4) возраста — в ценозе создаются те или иные количествен
ные взаимоотношения (обилие) индивидуумов и та или иная ж и з- 
н е н н о с т ь, т. е. мощность развития и устойчивость видов и 
индивидуумов. Это определяет хозяйственную цен
ность луга.

В каждом местообитании оти условия иредостапляют растениям в извест
ном режиме те или иные количества нужных им жизненных элементов: воды, 
воздуха, элементов питания, тепла, света. При этом все эти режимы дей
ствуют па растительность одновременно, а также влияют друг на друга и сами 
находятся под влиянием растительности. В то же время между растениями 
существует постоянная конкуренция из-за жизненных условий. Растения 
непрерывно приспособляются, изменяются под влиянием этой конкуренции. 
В таких условиях протекает процесс формирования, жизнь и развитие ценоза, 
процесс образования им зеленой травяной массы.

Природные условия, хозяйственные воздействия и жизненная конкурен
ция не только определяют видовой состав ценоза, обилие в нем отдельных ви
дов трав, жизненность каждого вида и отдельных индивидуумов, но о н и 
в л и я ю т па в и д, п а е г о с в о й с т в а и и р и знак и. Они 
создают новые свойства в растениях.

На сенокосах и пастбищах, под влиянием тысячелетий существования 
трав в определенных, но постоянно меняющихся условиях' (естественно- 
исторических и хозяйственно исторических),выявляется «историческая роль 
естественного отбора». Так называемые «пастбищные форм ы» ти
мофеевки, костра безостого и других трав по существу есть уже новые ра
стения, отличающиеся от обычных не только своими внешними, морфологи
ческими, но также биологическими и хозяйственными свойствами.

Под влиянием выпаса и сенокошения у многих растений (например, 
тимофеевки, костра безостого) начинается «расхождение» (дивергенция), 
превращение малых различий в более и более расходящиеся; все резче и резче 
начинают проявлять себя «различия среди тождества», начинают создаваться 
новые формы, новые производственные свойства.

Изменение экологических условий также вызывает в обычных видах 
«различия среди тождества», создает постепенно новые формы и виды.

Целевой установкой кормопроизводства должно быть:
1) создать вокруг хозяйственно ценных 

групп растений такую жизненную о б - 
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становку, в которой они будут развивать
ся с наибольшей мощностью и произво
дительностью; будут развивать именно те части, кото
рые от них требуются, и наполнять эти свои части именно тем, 
что наиболее ценно для животноводства;

2) п о б у ж д а т ь растение к развитию имен
но тех его органов и частей, которые де
лают его продукцию наиболее ценной; на
пример, побуждать образование вегетативных облиственных 
удлиненных побегов у верховых злаков;

3) увеличивать всеми мерами количество 
в ценозе наиболее ценных растений и умень
шать количество трав, не имеющих хозяйственной ценности и 
вредных; (

4) переделывать растения, создавать в них но
вые свойства.

2. Природные условия и факторы, определяющие свойства и 
особенности местообитаний

Условия природной обстановки и свойства местообитаний 
формируются и проявляют свое действие в зависимости от сле
дующих факторов.

1. Климат. Он определяет количество тепла, света и атмо
сферных осадков, которые получают местообитания данной кли
матической зоны, распределение их по временам года и по отдель
ным месяцам вегетационного периода. Он же в некоторой степени 
определяет испарение растениями (ценозом) и местообитанием 
воды и отдачу тепла.

Климат определяет и основной природный состав раститель
ности.

С влияниями элементов климата приходится считаться при 
культурном использовании естественных лугов и устройстве 
сеяных сенокосов и пастбищ.

Приходится мерами гидро- и агротехники, достижениями се
лекции вводить поправки и изменения на влияния климатиче
ских факторов.

2. Материнские породы. В пределах каждой климатической 
зоны на разных местообитаниях слагаются разные количествен
ные и качественные комбинации жизненных условий.

Одни из этих условий обусловливают наличность или отсут
ствие какого-либо элемента или фактора; другие только рас
пределяют его, обусловливая режим снабжения 
им растений на местообитаниях.

К обусловливающим или определяющим элементам относится 
горная порода, служащая основой для образования 
почвенного горизонта, или так называемая материнская 
порода. Она определяет механический и химический состав 
минеральной части почвы.
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Геологическое сложение материнской породы определяет глубину зале
гания, пути передвижения, количество, химизм почвенных и грунтовых вод. 
На бескарбопатных породах имеем воды мягкие, бедные известью, на кар
бонатных — жесткие, богатые известью; на соленосных — воды, богатые 
хлористыми, сульфатными или карбонатными солями. Материнская порода 
определяет механический и химический состав аллювиальных и делювиаль
ных отложений прошлого и современности, состав почвы и подпочвы, их 
реакцию, способность почв накоплять органическое вещество, особенности 
его разложения.

Долинные и низинные местообитания также несут па себе достаточно 
резкий отпечаток свойств материнских пород района. Состав делювия и аллю
вия, химизм грунтовых вод, увлажняющих эти местообитания, влияющих на 
почвообразовательные процессы (карбонатность, засоленность), определяются 
материнскими горными породами.

Весьма важным надо считать рельеф материнской 
породы, определяющий пути, силу, быстроту и направление 
движения грунтовых и подпочвенных вод, а в основном и строе
ние земной поверхности и ее современный рельеф.

3. Рельеф. Основной рельеф страны, или макрорельеф, 
а также рельеф каждой менее значительной части территории, 
или мезорельеф, является фактором, главным образом 
распределяющим по поверхности земли атмосферные 
воды, а в поймах — и воды аллювиальные.

Рельеф определяет наличность и действие живой силы вод поверхностного 
стока, возможность переноса и сортирования ими материнской породы и 
почв; отсюда — делювий, аллювий, элювий и их влияние па жизнь и строение 
луговых ценозов. Рельеф влияет па нагревание почвы, на количество полу
чаемого ею тепла. Это особенно резко и отчетливо выявляется в горных и хол
мистых местностях, па склонах различной экспозиции. Рельеф влияет на 
распределение по земной поверхности нагретого и холодного воздуха; от
сюда — холодные воздушные массы в низинах и более высокая температура 
воздуха повышенных частей рельефа. Рельеф создает так называемый местный 
климат, в некоторых случаях и местностях проявляющий себя очень резко. 
В равнинных местностях в понижениях рельефа создается задерживание и за
стой воды, поверхностное заболачивание. На резко выраженных выпуклостях, 
горбах и холмах, при быстром стекании поверхностных вод, имеем слабо 
выщелоченные, неоподзоленпые, резко необеспеченные влагой местообитания.

В нижних третях склонов, у подножия их, нередко имеет место погребе
ние под делювиальными сносами основных почвенных образований. Делю
виальный и аллювиальный наносы понижают кислотность почвы, уничтожают 
процесс оподзоливания, увеличивают емкость поглощения и богатство почвы 
известью, фосфорной кислотой и азотом. В небольших понижениях рельефа, 
на плоских равнинах, характерны застои поверхностных и почвенных вод, 
временное избыточное увлажнение. При достаточной проницаемости почвы 
и грунта на таких местах резко выявляются выщелачивание, оподзоливание 
и обеднение почвы.

В обширных и более глубоких понижениях рельефа, в крупных низинах, 
обнаруживаем воды, более богатые известью, жесткие, богатство почв из
вестью, гумусом, отсутствие кислотности. Сказанного достаточно для выяв
ления роли рельефа в образовании свойств местообитаний.

4. Условия увлажнения. Общая обстановка, определяющая 
эти условия, создается климатом, рельефом и материнскими 
породами. В свою очередь, условия увлажнения определяют 
направление почвообразовательного процесса, свойства почвы 
и состав растительности луговых ценозов..
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В зависимости от происхождения, от источника, дающего воду,, прихо
дится различать следующие их виды.

а) Атмосферные воды — дождей и снега, а в горных местно
стях — облаков и туманов. Эта вода физически и химически весьма чистая; 
содержит лишь растворенные газы — О, СОа и следы NH3.

б) Воды поверхностного стока, т. е. тс же атмосферные 
воды, но прошедшие некоторый путь на дневной поверхности земли, захва
тившие с нее во взмученном состоянии частицы земли и органические вещества.

в) Направляясь по уклонам рельефа, воды поверхностного стока ста
новятся делювиальными водами, размывают почву и грунт, 
несут в себе взмученные частицы их, увлекают силой своего движения более 
крупные элементы грунта (песок, гравий, гальку), несут все это по склонам 
и отлагают у подножия и на ближайших к нему частях долин и низменностей.

Вызываемые этим движением вод делювиальный процесс 
о делювиальный нанос оказывают на почву и растительность 
большое влияние: усредняют кислотность почвы, создают новые ее горизонты.

г) Аллювиальные воды — это воды талого снега и весенних 
дождей, прошедшие длинный путь поверхностного стока, ручьями влив
шиеся в потоки оврагов и в реки. Эти воды захватили с поверхности земли 
частицы почвы, органических веществ все, что размыто на склонах и овра
гах. Эти воды заполняют долины рек и озер. Они богаты взмученными ча
стицами, оседающими на поверхность речных долин в виде наилка, ила. Это 
воды нейтральной реакции; они образуют н а и л о к — а л л ю в и а л ь- 
II ы й нанос, увеличивающий богатство и плодородие луговых поемных 
почв. Богатство и ценность аллювиальных наилков зависят от состава ма
теринских пород и почв бассейна реки.

д) Подпочвенные или поверхностные грунто
вые в о д ы — это воды дождей и талого снега, просочившиеся через почву 
и временно накопившиеся в почвенных горизонтах в силу слабой проницае
мости грунта. Эти воды мягкие, бедные известью, не вносящие ничего в почву. 
I: своем движении вглубь они уносят (выщелачивают) из почвы некоторое, 
очень незначительное, количество растворенных веществ.

е) Г л у б и п и ы е грунтовые воды — в основе те же сне
говые п дождевые воды, по прошедшие в толщах грунта длительный путь, 
i '.oiiHpı.ııoTi'H п глубине, материнских горных пород и, следуя рельефу их водо
непроницаемых слоен, в глубоких понижениях рельефа (таковы глубокие 
ııtıııııиные впадины, речные долины, озерные котловины) подходят близко 
к поверхности почвы и служат источником ее увлажнения. Воды жесткие, 
очень часто — минерализованные: богатые известью, а иногда и фосфорной 
кислотой, не содержат кислорода, имеют низкую температуру. Выклиниваясь 
в виде потоков и струй на склонах и в руслах рек, образуют ключи, источ
ники и т. п.

В зависимости от положения местообитаний на рельефе, со
става грунтов и почв, источников и условий увлажнения слага
ются различные водные режимы местообитаний. По количеству 
влаги, доставляемой фитоценозу, этот режим может быть н е- 
достаточным, средним, избыточным и сверх- 
п и б ы т очным.

По распределению влаги в течение вегетационного периода 
режим увлажнения может быть постоянным, устой- 
ч и в ы м или переменным и неустойчивым, 
равномерным и неравномерным.

Но источникам увлажнения он может быть чисто атмосфер
ным, несложным, о д н о с т о р о н н и м; таков водный режим 
возвышенных местообитаний. Наоборот, он может быть очень слож
ным и разносторонним, например, в речных долинах, в при- 
тгррасьях пойм, где источников, подающих воду на местообитание, несколько: 
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атмосфера, заливание поемными водами, воды поверхностного стока (в при- 
террасьях) и глубинные грунтовые воды.

Среднее положение занимают слабые понижения и низменности, не на
ходящиеся под влиянием аллювиальных вод, слабо и не всегда связанные 
с глубинными грунтовыми водами.

5. Почвы. На состав, мощность развития и урожайность 
луговой растительности на различных местообитаниях почва 
имеет влияние прямое и косвенное.

Прямое влияние имеет ее богатство элементами питания и 
доступность этих веществ растениям ценоза (т. е. плодородие). 
Косвенное влияние оказывает почва как среда, в которой слага
ются водный, воздушный и тепловой режимы местообитания. 
Влияние почвы выявляется в следующих процессах, в ней идущих, 
и ее свойствах.

Идущие и никогда непрекращающиеся в почве процессы ее 
формирования и жизни, так называемые почвообразо
вательные процессы— подзолообразование, дерно- 
образование, накопление органического вещества (перегноя, тор
фа), образование ортштейна, глея, процессы засоления и рассо
ления определяют специфические особенности и свойства почв. 
Они известны нам из основ почвоведения.

Применительно к условиям луговых ценозов необходимо 
подробнее остановиться на вопросе о реакции и, в частности, 
на кислотности почвы.

Реакция почвы — кислая, нейтральная или щелочная в за
висимости от других условий местообитания —влияет на видо
вой состав группировки и мощность развития трав. Помимо 
основных положений о кислотности почвы, известных из почво
ведения, надо помнить, что кислотность увеличивается в луговой 
почве при недостаточной ее аэрации, при избыточном увлаж
нении, при разложении органического вещества почвы в условиях 
недостаточного доступа воздуха, также в бесструктурной плотной 
почве. Увлажнение луга водами, богатыми известью (главным 
образом глубинными грунтовыми), нейтрализует- кислотность, 
почему в таких случаях с возрастом луга кислотность почв 
не увеличивается. Обработка дернины и почвы, произведенная 
в течение нескольких лет, усиливая аэрацию, ослабляет кислот
ность.

Реакция почвы влияет на поглощение растениями из почвы 
питательных веществ: в кислой почве этот процесс сильно ослаб
ляется, растение начинает голодать. Кислотность угнетает жизне
деятельность бактерий-нитрификаторов, бактерий, фиксирую
щих азот воздуха — азотобактера и клубенько
вых.

Кислотность отрицательно влияет на развитие корней и корне
вищ у ряда ценных трав.

В результате на почвах с повышенной кислотно
стью остаются растения, переносящие ее и могущие проявлять свою 
жизненность в ее условиях, например, белоус, кошачья лапка, лапчатка- 
узик, сивец, осока заячья, осока бутыльчатая.
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Па слабо кислых почвах нормально развиваются ман
жетка, пивянка, купальница, кульбаба волосистая, пахучий колосок, по
левица собачья и некоторые другие.

|{ пределах широкого изменения реакции — 
от слабо кислой до слабо щелочной — развиваются нормально: клевер 
шведский, клевер белый ползучий, чина луговая, овсяпица луговая, овся
ница красная, полевица обыкновенная, луговик, таволга, гравилат, горец — 
раковые шейки, вейники — лесной и ланцетный и др.

Нормально развиваются только в нейтральной реакции 
u о ч в ы: костер безостый, мятлик луговой, тимофеевка, пырей ползучий, 
ин.певица белая, люцерна желтая, клевер красный, одуванчик, тмин и др.

(>. Растительность. Указанные выше условия и факторы, 
складываясь на местообитаниях в сложные и изменчивые ком
плексы, определяют видовой состав, обилие в травостое и мощ
ность развития трав, составляющих ценоз луга. Растительность, 
п спою очередь, влияет на местообитание, создает в нем некоторые 
oc.oneııııoı ги жизненной обстановки. Примерами такого влияния 
могут служить подзолообразовательный и дерновый процессы 
(но Вильямсу).

Достаточно указать также влияние злаков-дернообразователей 
на азрацию почвы и развитие корневищевых и корнеотпрысковых 
грав, на усиление развития злаков при совместном росте с бобо
выми травами, на влияние зеленых растений-полупаразитов 
(погремка, очанок, марьянника), на вытеснение из ценоза стелю
щимися и розетковыми растениями других трав.

3. Типы лугов и их классификация

Территория СССР слагается из следующих физико-географи
ческих зон: 1) тундровой, 2) лесной (она же лесо-луговая), 3) лесо
степной, 4) степной, 5) полупустынной и 6) пустынной.

Отдельно стоят горные области Кавказа, средне
азиатской части СССР и Дальнего Востока, которые в верти
кал!,пой зональности заключают в себе, кроме большинства 
указанных, также субальпийскую и альпийскую зоны.

Климат каждой зоны определяет основной видовой состав ее 
травянистой растительности, или флору лугов, и многие 
особенности составляющих ее растений. В каждой зоне имеется 
большое разнообразие местообитаний, занятых травянистой расти
тельностью.

Р> атом многообразии местообитаний и 
ц е в о з <> в можно выделить типы, вскрыть 
форму u содержание каждого типа.

Одинаковое положение на рельефе местности, одинаковость 
условий увлажнения и почвы создают в основном одинаковые 
группировки растений. Такие одинаковые по основ
ным природным условиям местообитания 
и соответствующие им ц е н о з ы мы относим 
к идиому и том уже типу и каждому типу 
даем свое название.
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В многообразии типов луговых местообитаний 
или типов лугов необходимо установить определенную 
систему и порядок. Необходимо для каждого типа вскрыть его 
характерные внешние и внутренние свойства, соответствующие 
его возрасту и хозяйственному состоянию.

Для удобства изучения все установленные для каждой физико- 
географической зоны типы лугов мы располагаем в определенную 
систему или классификацию. В ней каждый тип полу
чает свое место. Типы, близкие по происхождению и сочетанию 
своих основных свойств, объединяются в группы, а группы — 
в подклассы и классы. Положение типа в группе, в подклассе 
и классе определяет тем самым ряд основных его свойств.

Необходимо учесть, что на территории каждой физико-гео
графической зоны ландшафт неодинаков. В каждом из ланд
шафтных районов каждый тип и вся их классификация получает 
свои .особенности.

Равным образом возраст луга, характер использования чело
веком элементов ландшафта, каждого лугового участка и его цено
зов накладывают влияние на свойства каждого местообитания.

В настоящее время возможно дать классификацию лугов 
лесо-луговой зоны. На ее примере мы и излагаем нашу типо
логическую классификацию. Приводим также классификацию 
лугов степной зоны, чтобы показать па ней все то, что требует 
дальнейшего изучения и доработки.

ЛУГА ЛВСО-ЛУГОВОЙ зоны

Особенности климата лесо-луговой зоны. Они сводятся к сле
дующему. Годовое количество осадков 500—700 мм. В общем 
довольно равномерное распределение их по временам года. В част
ности первая половина лета хорошо обеспечена ими. Испарение 
пониженное, преобладание выпадающих осадков над испарением. 
Средняя годовая температура 2—5° Ц. Температура лета умерен
ная; самый жаркий период июль — половина августа; продол
жительная холодная зима с мощным снежным покровом.

Материнские породы. Основная и преобладающая — сугли
нистая или глинистая морена — алюмосиликатная или карбо
натная; кроме того, покровные суглинки и глины, флювио-гля- 
циальные пески, песчано-хрящеватый элювий морены, делювий, 
аллювий.

На глинистых породах создаются: неблагоприят
ные тепловые условия, пониженный газообмен почвы и подпочвы 
с атмосферой, слабая аэрация почв. При равнинном рельефе — 
поверхностное заболачивание, слабое выщелачивание и оподзо
ливание, оглеение.

На выпуклостях и крутых склонах — быстрое стекание по
верхностных вод, слабое или совершенно отсутствующее выще
лачивание и оподзоливание; смывание почвы на подножия скло
нов и в низинные части рельефа.
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I> и ч винах и нижних частях склоне в, 
как следстппе вышеуказанных процессов: а) погребение под на
носами основном породы и почвенных горизонтов прошлых веков; 
о) ııiiHiHuıcııııe почвенного богатства и образование глубоких 
дел кпшал ı.ıгы х почв и грунтов; в) ослабление подзолообразова- 
толı.ııoi'o процесса, значительное повышение pH (т. е. умень
шение кислотности), увеличение емкости поглощения, обога
щение почвы СаС) и Р2О5, жесткие и подпочвенные и грунтовые' 
ионı.ı, высокий и устойчивый уровень их.

11 а песчаных породах — лучшие тепловые усло
вии , аэрация почвы и газообмен; полное отсутствие поверхно- 
г|ııoi'o заболачивания. На возвышенных местопо- 
ч " а. <• п u н х ■ выщелачивание, оподзоливание, общая бед- 
ш" и. почв минеральными и органическими веществами. В п о- 
п и .к и и u и х рельефа — образование ортштейнового гори
зонта о заболачивание, резкое (проявление подзолообразования.

К н <> ч в а х лесной зоны необходимо отметить следующие характерные, 
иг'в"г.ц|шо выраженные процессы: а) выщелачивание и оподзоливание, 
' пглыише, в) ортштейнообразование, г) накопление органического веще- 
। тиа п дсрпообразование.|

Среди почв луговой зоны надо различать: 1) почвы бедные 
кальцием, фосфором и калием — кислые, более или менее сильно оподзо- 
.ııi'iıııt.ıe, глеевые, торфянисто-глеевые; 2) почвы средне богатые; 
пни не бедны кальцием и органическим веществом, но относительно бедны 
фосфором и калием. Таковы темноцветные почвы пониженных местоположе
ний, низин и речных долин со слабым аллювиальным процессом; 3) почвы 
inn'll т ы с всеми элементами, относительно менее обеспеченные азотом и 
калием. Сюда относятся почвы поемных лугов, сильно заливаемых инаиляе- 
MI.IX, ппнпнных лугов речных долин.

ТИНЫ И ГРУППЫ ЛУГОВ ЛЕСО-ЛУГОВОЙ ЗОНЫ

Все типы лугов лесо-луговой зоны мы объединяем в два круп- 
... .. класса: I класс — луга материковые и II класс — 
.и у г а п о е м н ы е, или а л л ювиальные. Основные 
признаки, по которым выделяют эти классы, — это происхо- 
..... .... о материнской породы и положение на основных элементах 
местности.

Входящие в каждый класс типы объединены в группы по по- 
ц|.ı.i'iııııo па рельефе, условиям увлажнения, особенностям почво- 

"i'p-ı iıııı.iTi'.ııı.iToro процесса.
I 'in, и классе материковых лугов мы выделяем: 1-ю группу — 

" у г з с, у х о д о л ь н ы е (водораздельные), лежащие на воз- 
......... иных частях рельефа — на водоразделах и склонах, увлаж
няемые только атмосферными водами, и 2-ю группу — луга 
и и з п и и ы е, формирующиеся в пониженных частях рельефа, 
\ илажинемые, кроме атмосферных вод, водами грунтовыми.

КЛАСС I. ЛУГА МАТЕРИКОВЫЕ

1 Ь понпой признак этого класса: 1) материалом для образо- 
н."Hin почв и грунтов служат моренные отложения ледникового 
норнод.1, изменяемые в первоначальных их свойствах влиянием
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Рис. 20. Профиль-схема расположения главнейших классов : 
а — область водораздела. Класс — луга материковые; подкласс — суходолы, б — облает 

поймы (аллювия). Класс

условий увлажнения, аэрации и развитием растительности (под
золообразование, дерновые почвы); 2) полное отсутствие на место
обитаниях этого класса аллювиального процесса. Материнской 
породой материковых лугов, как выше указано, могут быть: 
морена алюмосиликатная, морена карбонатная, делювий морены, 
флювиогляциальные пески. Соответственно этому условию мы 
будем иметь 3 варианта типов лугов в каждой группе, подгруппе 
и типе: алюмосиликатный, карбонатный и 
флювиогляциальный (песчаный).

Группа, 1. Суходольные луга
Общие признаки группы: 1. Располагаются на возвышенных 

частях рельефа: на водораздельных массивах и холмах, по их 
вершинам и склонам. 2. Увлажняются атмосферными водами, 
выпадающими непосредственно на поверхность или притекаю
щими на нее с соседних более возвышенных участков, имеющих 
незначительную высотную разницу и малую водосборную пло
щадь. Водный режим недостаточный и неустойчивый, основан на 
впитывании в почву дождевых и части снеговых вод. Воды таю
щего снега в значительной части сбегают с поверхности боль
шинства суходолов в низины, а после оттаивания почвы быстро 
впитываются в глубь грунта. Грунтовые воды лежат на большой 
глубине и никакого влияния на водный режим суходолов не 
имеют. 3. Для почв суходольных лугов характерны: а) незна
чительное содержание органического вещества, отсутствие про
цессов намывания и наиления, резко выраженные процессы 
смывания, промывания и выщелачивания; б) хорошая аэрация 
и в связи с ней слабое накопление и малое содержание органи
ческого вещества.

В группе суходолов мы выделяем следующие основные типы.
Тип 1. Абсолютные суходолы. Они занимают 

местоположения наиболее возвышенные, сильно дренируемые, 
с резко выраженным поверхностным стоком вод. Летом резкий 
дефицит влаги, отсутствие нарастания или выгорание трав.

Почвы: на алюмосиликатной морене — тяже
лые, бедные кальцием (менее 0,5%), с большой активной (pH — 
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....... .uurıни .цугов ua рельефе моренного ландшафта (по А, М. Дмитриеву): 
ин .ин n.ııjrr маторииопыс дуга; подкласс — луга низинные, в — область
•i, । i mu•Miiı.it', (аллювиальные).

। о 6,0) ч гидролитической кислотностью, оподзоленные; на 
i. и р о о и а т пой морене — кальцием не бедные (выше 
п.З",,), нейтральной реакции (pH — 7,0—8,0), темноцветные, не- 
। и и »,п, л< ole и и ые или слабо подзолистые; на флювиоглfl
it п а л ь и ы х песках,— легкие, проницаемые, выщелочен
ные и оподзоленные, очень бедные кальцием (0,2—0,5%) и орга
ническим веществом.

Растительность — изреженное низкорослое ксерофитное мел
котравье: полевица обыкновенная, овсяница овечья, клевер 
горный, ястребинка волосистая, лапчатка серебристая, кульбаба 
волосистая, подорожник средний, смолевка. Тип наиболее бед
ный и наименее ценный.

Т и п 2. Нормальные суходолы — ровные отло
гие склоны водоразделов, возвышенные равнины, обеспеченные 
стоками, с хорошо выраженной проницаемостью почв и грунтов.

Умеренный водный режим, более полное впитывание атмо
сферных вод в почву. Средняя влажность почвы в пределах 
35—50% от полной ее влагоемкости. Почвы разной степени вы- 
щелоченности и оподзоленности — в общем не богатые кальцием 
(0,3—0,5%), значительной ненасыщенности, с малым содержа
нием органического вещества; от кислой до нейтральной реакции. 
Растительность — сомкнутое, довольно низкорослое разнотравно- 
бобово-злаковое или бобово-злаково-разнотравное пестротравье. 
Характерны: злаки-полуксерофиты (пахучий колосок, мятлик 
луговой, тимофеевка, гребенник), клеверы, тмин, бедренец, ман
жетка, пивянка, луговые васильки.

Нарастание зеленой массы более равномерное, но в летние 
меси цы ослабленное.

В естественном состоянии малопродуктивны. В состоянии 
перелога, особенно при пастбищном использовании, представляет 
апачптелыгую ценность.

'Г и п 3. Суходолы временно избыточно 
у в л а ж п я е м ы е. Формируются на водораздельных плоских 
равнинах и понижениях с незначительной водосбросной пло
щадью. С весны временное поверхностное заболачивание; летом 
|1ла.|.пость средне нормальная, осенью — повышенная и даже 
н.п।ы гочпаи. Медленное просачивание поверхностных вод через
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почву в грунт. Весной — в подпочве «вер
ховодка», отсутствие аэрации, анаэробио- 
зис. Почвы сильно выщелоченные, более 
или менее оглеенные, бедные кальцием, 
с незначительной насыщенностью, резко 
кислые (pH — 4,0—5,5), с высокой гидро
литической кислотностью, мало активные. 
Растительность — разнотравно-осоко-зла
ковая, нередко злако-осоковая, мелко
травная. Характерно одновременное при
сутствие растений суходола и сырого 
низинного луга: ястребинка, лапчатка, 
клеверы, таволга, гравилат, ситники, 
осоки, луговик, полевица собачья, мят
лики — луговой и обыкновенный.

Нарастание массы равномерное; хо
рошее отрастание. Удовлетворительные 
сенокосы. После осушки могут быть 
пастбищем.

Тип 4. Суходолы долин- 
н ы е. Расположены в долинах малых и 
средних рек, в условиях полного отсут
ствия заливания аллювиальными водами 
и какого-либо па пленил. Увлажняются 
атмосферными водами. Почвы главным 
образом делювиального происхождения, 
иногда смешанного древнеаллювиального 
с делювиальным, глубокие, богатые, про
ницаемые, влагоемкие.

Наиболее типично выражены эти луга 
в прирусловой и центральной части реч
ной долины.

Растител ьпость бобово-злаковая, раз- 
нотравпо-бобово-злаковая. Характерны 
клеверы, горошек мышиный, чина, а на 
карбонатных почвах — люцерна желтая, 
лядвенец рогатый; обилие злаков: тимо
феевка, овсяница луговая, мятлик луго
вой, гребенник, полевица белая, ежа 
сборная и др.

Тип 5. Суходолы ложбин
но-овражные. Располагаются в 
ложбинах с хорошим уклоном дна, по 
склонами днищам задернелых оврагов. 
Увлажнение атмосферное, а также за счет 
вод, притекающих в ложбину и овраг и 
протекающих по ним весною и осенью. 
После ливней и обильных дождей не
большие, быстро проходящие паводки
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проточными водами, собирающимися с незначительной водо
сборной площади. Почвы по склонам неглубокие, расположен
ные на моренных грунтах, по днищам — глубокие на делюви
ально-аллювиальных наносах, богатые, проницаемые, влагоем
кие'. Растительность разнотравно-злаковая.

Характерно хорошее развитие злаков — тимофеевки, овся
ницы луговой, ежи сборной, примесь костра безостого, поле
вицы белой, лисохвоста лугового. По склонам ценозы с обилием 
мятлика лугового, гребенника, овсяницы красной и др.

Рис. 22. Суходолы нормальные (по склонам к оврагу) и ложбинно-овражные 
(по склонам и днищу оврага).

Производительность и качество продукции суходолов могут 
быть ориентировочно характеризованы следующими показате
лями:

Урожай 
сухой 
массы 
(в т) 

па 1 га

В травяной массе содержится 
в процентах

в 100 кг сена 
содержится

Тип луга

зл
ак

ов

бо
бо

вы
х

ра
зн

о
тр

ав
ья

пе
ре

в.
 

бе
лк

а

кр
ах

м.
 

эк
ви

в.

ко
рм

, 
ед

ин
иц

Абсолютный суходол . 0,2—0,5 30—40 1—3 40—70 3,7 30,9 51,6
Нормальный суходол . 
Временно избыточно ув-

1,0—2,0 30—50 5—25 30—60 3,8 31,3 52,2

лажняемый суходол . 1,0—2,0 40—50 3—10 30—50 3,4 29,2 48,7
Долинные ....................... 1,5—3,0 40—55 5—30 20—40 3,8 ■—■ —
Ложбинно-овражные . 1,5—2,5 50—60 3—10 20—30 3,4 — —-
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Наиболее ценными в естественном и культурном состоянии
надо считать долинные и нормальные суходолы. Они дают наи-

увлажнения. Подпочве
в глинистой морене, слабо 
б и н н ы е — поступают с

более высокие, ценные по ка- 
s' честву и достаточно устойчи- 
о вые урожаи. За ними следуют 

к§ ложбинно-овражные и временно 
° избыточно увлажняемые (после 
g осушки). Последнее место за- 
g нимают суходолы абсолютные. 
§ Суходолы долинные и Hop- 
о. мальные ценны как сенокосы 

и в особенности как пастби- 
g'a ща. Ложбинно-овражные ценны 

только как сенокосы, временно 
§ ю избыточно увлажняемые служат 
5^ не плохими сенокосами; после 
5.^ осушки становятся удовлетво- 
Ş S рительными пастбищами.

>>'— В культурном состоянии 
~ о могут быть ценными пастби- 
§ щами абсолютные суходолы, в 
s и особенности на карбонатных 
g 3 почвогрунтах. Суходолы иор-

Е мальные, долинные, а после 
''"в осушки и временно избыточно 
S* “ увлажняемые, в природном со- 

стоянии далеко не проявляют 
ч s своей полной производительно- 
к <м сти. Они приобретают ее в 
ä-д условиях полевого или кормо- 

вого травопольного севооборо- 
g й та, для которых особо высо- 

>&-- кую ценность имеют нормаль
но ные и долинные суходолы.
«I
о х Группа 2. Низинные луга 
я «
| Располагаются в сильно по- 
° ниженных частях рельефа: в
g глубоких ложбинах, в низинах
« между возвышенностями и хол-
ь мами, в речных долинах. Воды
” подпочвенные — «верховодка» и
о- грунтовые — настолько близки

к почвенному слою, что служат 
постоянным источником его- 

иные моренны е—собираются 
минерализованные, мягкие; г л у- 
большой глубины из подморенных 
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песков и коренных пород, сильно мине
рализованы, жесткие, бескислородные. 
Кроме них, в водном режиме низинных 
лугов принимают участие атмосферные 
воды и воды поверхностного стока.

Близкий уровень грунтовых вод обус
ловливает на.низинных лугах обильное, 
устойчивое (75% и выше), нередко избы
точное увлажнение.

Почвы различного механического со
става, в верхних горизонтах нередко де
лювиального происхождения или заилен
ные делювиальными наносами, с значитель
ным содержанием кальция (1,0—4,5%) и 
большим содержанием органического ве
щества; структурные, нейтральной реакции, 
реже — слабокислые, иногда слабощелоч
ные (pH —6,0—8,0); при отсутствии резко 
избыточного увлажнения и в аэробных 
условиях — бактериально богатые и актив
ные.

В группе выделяются две подгруппы: 
1) низинные луга и 2) низин
ные лугов ы е болота.

Подгруппа 1. Н и з и н н ы е ' л у г а. 
Почвы минеральные, с большим содер
жанием органического вещества. Корне
вые системы растительности используют 
подпочву как источник питания и влаги.

В группу объединены 7 типов, располо
жение и условия увлажнения которых 
видны из схемы.

Тип 1. Ложбинные в л г ж- 
ные и сырые луга — в более или 
менее широких западинах и ложбинах. 
Воды поверхностного стока появляются 
на лугу после таяния снега и осенних дож
дей; они чистые или с минимумом взму
ченных частиц. Подпочвенные воды бедны 
растворенными веществами, мягкие; гори
зонт их неустойчив и летом сильно по
нижается. Почвы минеральные дерновые, 
иногда несколько оподзоленные, в нижних 
горизонтах нередко оглеенные. Небольшое 
содержание валового и поглощенного каль
ция.

Дернина довольно мощная, слабо ми
нерализованная, рыхлая или уплотненная 
пастьбой, часто кочковатая. Раститель
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ность — разнотравно-злаковая, «листвяговая». Типичны: раковые 
шейки, купальница, лютики, манжетка, луговик, полевица со
бачья, лисохвост луговой, мелкие осоки (обыкновенная, про- 

■сяпа я).
Т и и 2. Овражно-мелкодолинные луга и з- 

б ы т очного увлажнения. Формируются в сравни
тельно небольших и неглубоких логах, оврагах и долинах. Увлаж
няются водами поверхностного стока, несущими взмученные 
частицы, и грунтовыми моренными или глубинными водами.

Рис. 25. Нормальный низинный луг с разнотравно-осоко-злаковым тра
востоем (горец — раковые шейки и др.).

Почвы минеральные, иловато-суглинистые, нейтральной реакции, 
богатые кальцием и фосфорной кислотой, активные. Раститель
ность: осоко-злаковая с примесью влаголюбивого крупного разно
травья. Ценны по количеству и качеству травяной массы. Мощное 
равномерное нарастание и отрастание.

Тип 3. Низинные влажные и сырые луга 
в ни ж ней трети склона — на морене, нередко пере
крытой делювиальными наносами. Подпочвенные воды не глу
бинные; на карбонатной морене не бедные кальцием; на алюмо
силикатной— богатые железом, с довольно устойчивым уровнем 
(30—70 см от поверхности). Обильные воды поверхностного стока, 
иногда с небольшим делювиальным наносом. Постепенное обо
гащение почвы питательными веществами за счет грунтовых и 
поверхностных вод, особенно резко выраженное в местностях с 
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распаханными водоразделами, накопление органического вещества 
и почве. Почвы темноцветные, перегнойно-иловатые, дерново- 
подзолистые, реже торфянисто-подзолисто-глеевые, с мощной 
связной дерниной.

Реакция нейтральная, реже слабокислая. Высокое содер
жание извести (до 2%). Растительность разнотравно-осоко- 
злаковая с значительным участием овсяницы красной, полевицы 
белой и собачьей, лисохвоста лугового, мятлика обыкновенного, 
овсяницы луговой, луговика. Разнотравье: гравилат, таволга, 
мытник, раковые шейки; зеленые мхи.

Тип 4. Нормальные низинные луга. Зале
гают в широких и глубоких долинообразных низинах, не имею
щих русла или с слабо выявленным, замытым, засоренным 
руслом.

Увлажнение обильное, устойчивое — за счет глубинных грун
товых вод, жестких, не бедных Р2ОВ. Почвы минеральные, дерно
вые, богатые органическим веществом, глубокие, структурные. 
Дернина сплошная, нередко чрезмерно плотная и связная. Ра
стительность злаковая, разнотравно-бобово-злаковая, разнотрав- 
по-осоко-злаковая. Среди разнотравья преобладают влаголюби
вые, широколистые виды. Нарастание равномерное, мощное. 
Отрастание мощное и энергичное до конца вегетационного пе
риода. Ценные сенокосные луга как в естественном, так и, в осо
бенности, в культурном состоянии.

Тип'5. олинные сырые луга. Залегают в до
линах средних и малых рек на делювиальных или смешанных 
делювиально-аллювиальных отложениях. Дно долины более или 
менее глубоко врезано в подморенные водоносные пески. Это 
обусловливает устойчиво обильный водный режим за счет глу
бинных жестких грунтовых вод. Весною и осенью нередки по
верхностные паводки. Почвы — супесчано- или суглинисто-пере
гнойные, иловато-перегнойные, иловато-торфянисто-глеевые, бо
гатые кальцием и органическим веществом; проницаемые, струк
турные, нейтральной, реже слабощелочной, реакции. Дернина 
мощная, злако-осоковая, связная. В минимуме аэрация почв; 
отсюда пониженная активность их в естественном состоянии. 
Растительность осоко-злаковая с примесью влаголюбивого разно
травья: полевица, луговик, овсяницы — луговая и красная; 
осоки, таволга, купальница, валериана, лютики, раковые шейки.

Нарастание травяной массы с весны несколько замедленное, 
затем равномерное. Отрастание в зависимости от видового со
става довольно мощное, энергичное до конца вегетационного 
периода. Ценны главным образом как сенокосы.

Тип 6. Низинные мокрые луга — устойчиво 
избыточно влажные, за счет- главным образом грунтовых вод. 
Везение-летние и осенние паводки —■ обычное явление. Почвы 
j। у ri нıo-болотные, торфянисто-подзолисто-глеевые, темноцветные, 
не бедные кальцием, нейтральной реакции. Растительность: 
11.и;1П1.1||обивые злаки, крупные осоки, примесь крупного разно- 
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травья. В естественном состоянии дают грубое, мало питательное 
сено.

Т и и 7. Низинные заболоченные л у г а. В реч
ных и приозерных долинах — в непосредственной близости 
к руслу, подтопляющему луг. Весною более или менее длительное 
поверхностное затопление снеговыми водами или подтопление 
грунтовыми. Устойчивое избыточное увлажнение. Почвы иловато- 
торфянисто-глеевые, лугово-болотные на оглеенной подпочве, 
богатые слабо разложившимися органическими остатками, мало 
активные. Растительность — злаково-разнотравно-осоковое круп- 
нотравье.

Химическая характеристика луговых почв приведена в 
табл, на стр. 92—93.

Ниже приводим ориентировочные показатели продукции ни
зинных лугов в среднем по отдельным типам:

Тип луга

Урожай 
сухой 
массы 
на 1 га 

(в т)

В травяной массе содержится 
(в процентах)

В 100 кг сена 
содержится
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1. Ложбинные сырью

луга.......................
2. Овраяшо-мелкодо-

1,5—2,5 25—3,0 0—2 30—40 15—30 3,0 21,0 35,0

.пивные избыт, уи-
лажнешш .... 2,0—3,0 35—50 1—3 30—40 10—30 .—- . —_ —

3, Влажные и сырые 
луга нижней тре-

20—35ти склона .... 1,5—3,0 40—70 1—3 10—25 2,6 25,2 42,0
4. Нормальные ни-

зинные луга . . .
5. Долинные сырые

1,5—2,5 30—45 2—3 35—50 Ю—15 3,5 29,4 49,0

луга.......................
6 и 7. Низинные мои-

1,5—2,5 25—35 0—2 25—40 40—50 3,0 25,2 42,0

рые и заболочен
ные луга................ 2,0—3,0 15—25 0 25—40 40—60 — — —

Производственная характеристика 
низинных лугов

В естественном состоянии и в условиях культуры наиболее 
ценными в этой группе надо считать нормальные 
низинные, долинные сырые и овражно-мелкодолинные луга. 
Почвы и водный режим обусловливают их значительную и устой
чивую урожайность. В условиях осушения и лугового севооборота 
их продуктивность в сухой массе 5—10 т/га и более. Помимо сено
косного использования, они могут быть хорошими пастбищами 
для молочного скота.

Средн имино ценности в естественном и культур
ном состоянии являются сырые луга нижней трети склона на 
алюмосиликатной морене и низинные мокрые луга. Н а и м е- 
94



ıı (i <• ц i' ıı ıı ı.ı m и индо считать ложбинные сырые и низинные 
an ш ı.ııo'ieı ı и ые луга na флювиогляциальных песках.

Ilnaııııııyıo группу лугов, в естественном состоянии малопро
дуктивную и с невысокой кормовой ценностью, в условиях ме
лиорации и культуры (в кормовом луговом севообороте) прихо
дится расценивать совершенно иначе. Питательные вещества 
..... и вода имеются в большом, даже избыточном/количестве. 
Необходимо: 1) отрегулировать соотношение между водным ре
жимом и аэрацией почвы; 2) активизировать биологические про
цессы в почве; 3) установить правильное соотношение между 
отдельными элементами питания и создать оптимальный режим 
его; 4) создать производственно ценное травонасаждение путем 
посева травосмеси.

Все это возможно сделать на каждом типе указанной группы 
лугов с большой эффективностью. На’ минеральных, умеренно 
влажных или хорошо осушенных почвах возможно устройство 
отличных многолетних пастбищ. На типах, устойчиво и обильно 
увлажненных, с перегнойными, иловато-торфянистыми почвами., 
целесообразным будет устройство лугов сенокосного и комби
нированного пользования.

Подгруппа 2. Низинные луговые болота. Общие 
признаки: залегание в резко пониженных частях рельефа — 
в глубоких лощинах и. долинах рек; устойчивое избыточное увлаж
нение грунтовыми, преимущественно глубинными водами; не
редко заливание водами поверхностного стока с делювиальными 
наносами или аллювиальными наилками.

Почва и подпочва — торф. Корневые системы растений не 
имеют связи с минеральным грунтом, подстилающим торф. Расти
тельность: осоки и зеленые мхи — резко господствующая группа,, 
к которой присоединяются немногие влаголюбивые злаки и луго
болотное разнотравье.

В подгруппе можно выделить 7 основных типов, отличающихся 
положением на поперечнике долины или низменности, источни
ками и напряженностью увлажнения, составом торфа и его золь
ностью. Видовой состав растительности каждого типа имеет свои 
характерные особенности, но в хозяйственном отношении тра
вяная масса довольно однообразна: кормовое достоинство очень 
низкое, в особенности при обычном способе использования. Зале
гание и условия увлажнения различных типов видны на схеме.

' i' п 11. 1. Притеррасные луговые осоковые 
о и л о т а. Образуются в плоских неглубоких притеррасных 
частях широких лощин и речных долин. Увлажняются жесткими 
грунтовыми водами и водами поверхностного стока, небогатыми, 
пцилком. Торф осоко-березовый, гипно-осоковый, мощностью 
в 1—4 м, средне разложившийся; зольность 10—28°/0; богатый 
потенциальными запасами питательных веществ.

Г и п 2. Луговые осоковые и гипн о-о соко
вые болота в средней части долины. Залегают 
в широких понижениях средней части речных долин, приозерных
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котловин и межводораздельных низин. Под
топляются грунтовыми водами средней или 
малой жесткости; с поверхности заливаются 
снеговыми и дождевыми водами с очень не
большим количеством наилков. Тип изме
няется в зависимости: 1) от ширины долины 
и размеров самого болотного массива; 2) от 
расстояния болота до коренного берега с его 
делювиальными водами; 3) от расстояния до 
русла реки с его весенними поемными во
дами; 4) от обилия и минерализованности 
грунтовых вод.

Торфы: осоковые, гипно-осоковые, дре
весно-осоковые, различной зольности, разно
образные по химическому составу и содер
жанию питательных элементов: слабокислые 
или нейтральные.

Т и п 3. Л у г о. в ы е осоковые б о- 
лота в условиях слабого аллю
виального процесса. Распола
гаются в различных частях речных и озер
ных долин, заливаемых а л л ю в и- 
а л ь п ы м и в одам и с малым с о- 
д е р ж а п и е м и а и л к а. Увлажнение: 
грунтовыми о поверхностными водами. Пос
ледние в условиях распахаиности их водо
сборной площади сильно обогащают 
торф. Торфы: осоковые или осоко-древесные, 
средне или хорошо разложившиеся, высокой 
зольности (20—60%), нейтральной реакции, 
с высоким содержанием извести (до 8%), бо
гатые Р2О5.

'Г и и 4. 11. р и русловые о с о к о- 
в ы е б о л о т а. Залегают полосой на по
логих низких берегах рек и озер. Подто
пляются снизу водами русла и заливаются 
ими с поверхности; наилки небольшие. Тор
фы: осоковые, тростниково-вахто-осоковые, 
высокой зольности, с большим содержанием 
извести, довольно богатые, среднего разло
жения.

Тип 5. Луговые болота на 
склонах. Формируются на склонах водо
раздельных массивов к речным долинам, 
в местах, где на поверхность выходят грун
товые воды в виде потоков или ключей. 
Дном болота обычно служит лощина; торф 
нарастает выше уровня окружающей местно
сти, отчего все болото принимает вид выпук-

96



uni подушки. Водный режим слагается из мягких или средне 
,1.1'г'гг.п\ грунтовых вод и вод поверхностного стока. Торф осо- 
i.oih.iö п.пп гипно-осоковый, иногда богатый известью или желе- 
ши. Вольность средняя, реакция слабокислая пли нейтральная; 
разложение среднее или слабое.

Т н н 6. Болота-зыбу и ы. Образуются в результате 
|.|растания водоемов с отлогими заболоченными берегами. Болот
ные растения и мхи образуют от суши на поверхности воды вой- 
1онообразпый, толстый, плавающий на воде слой торфа. Торф 

ог.оконый, тростниково-осоко-гипновый или гипново-осоковый, 
пало разложившийся, слабовольный, бедный, слабокислый.

X омический состав торфов и богатство их элементами питания 
годны из следующих данных (по Д. П. Мещерякову):

'Гии болота

Содержится в торфе 
(В %)

Содержится в 20-саптиметро- 
вом слое (в кг) па 1 га

11 рптеррасиое осо
ковое луговое 
болото б. Вя-
земск. р-на, 
долина р. Сежи 

'Го гае, в юж
ной Мещере,

Рязанской
обл...................

Луговое осоко
вое болото с
древесно - осо
ковым торфом 
Вяземск. р-на, 
р. Сежа . . .

То же, в юж
ной Мещере, 
осоковый торф

11 рптеррасиое
ujiı.xoHoe. бо
ле го Моск.
nii.il, р. Дуб

на ...................
11 ри террасной бед

ное полото . .
II ЮГО восточной 
Мещере . . .

43,0

45,7

18,69

5,8

1,5

3,92

0,93

54 990

11 072

34 800

7 324

18 973

1 952

1 [риведенные показатели вскрывают основные особенности 
болотных торфов: их пестроту в отношении зольности и общего 
богатства элементами питания, относительное богатство азотом 
п известью и бедность калием.
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Производственная характеристика 
низинных болот

Производственная ценность низинных болот зависит: 1) от 
качества торфа — его зольности, степени разложения, богат
ства питательными элементами; 2) от условий увлажнения — 
качества вод, питающих болото; 3) от условий аэрации болотной 
почвы и активности процессов минерализации торфа.

Производственную оценку болот приходится делать, имея 
в виду их использование в условиях мелиорация 
и правильной культуры. В природном состоянии 
их хозяйственная ценность невелика и может быть охарактери
зована следующими показателями:

Типы

Урожай 
сухой 
массы 

на 1 га 
(в тоннах)

Осоковые болота 1,5—2,5 5—10 0,0
Луговые осоко

вые болота со 
слабым аллюви
альным процес
сом ............... 2,о—3,0 5—20 0,0

Наиболее ценными при культурном освоении являются: 
притеррасные ольховые болота, притеррасные луговые осоковые 
болота, прирусловые осоковые болота; средне ценными: 
луговые осоковые и осоко-гипновые в средней части долины, 
луговые болота со слабым аллювиальным процессом; наиме
нее ценными: луговые болота на склонах и болота-зыбуны.

Положительные производственные свойства, за которые при
ходится высоко ценить болота для введения на них сеяных 
луговых культур, — это возможность:

1) создать оптимальное устойчивое увлажнение при актив
ности водно-воздушного режима;

2) собрать и использовать для удобрения поверхностные 
воды, заливающие болота;

3) быстро и максимально мобилизовать природный запас 
зольных питательных элементов и азота их торфов со сравни
тельно малыми затратами на удобрения, химизацию и с макси
мальной их эффективностью;

4) использовать болото для получения самых разнообразных 
кормовых культур;
98



!>) максимально удлинить периодисполь- 
:к>ил 1111 >■ ио,нота под луговые травосмеси.

< »трпнательными производственными 
I lıoiıı TII.IMI1 болот при СвЛЬСКОХОЗЯЙСТВвН- 
пом u\ использовании являются:

I) резко избыточная влажность, Кото
ра ю трудно уменьшить даже самой интен- 
।инион мелиорацией;

огромная влагоемкость торфов, их 
.......гжепная способность отдавать воду 
растениям;

3) односторонний состав болотных тор
фа ПЫХ почв: обилие азота и извести, рез
кий недостаток калия, а часто и фосфора;

б) состояние'поверхности: лес, кустар
ник, пни, кочки и т. п.;

5) наличие на болотных массивах, даже 
осушенных, особого местного климата: 
условий испарения, нагревания, охлажде
ния воздуха и поверхности.

КЛАСС IIj ’ПОЕННЫЕ, ИЛИ АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ, ЛУГА

Луга этого класса расположены в доли
нах крупных рек и озер на аллювиальных 
отложениях. Ежегодно их заливают поем
ные воды, после которых иа поверхности 
луга остается слой ила, так называемый 
«и а и л о к».

Согласно учению акад. В. Р. Вильямса, 
мы выделяем на поперечнике речной поймы 
три зоны: 1 — прирусловую пой
му, 2 — центральную пойму 
и 3 — притеррасную пойму. 
Генетические особенности и свойства каж
дой зоны должны быть известны из почво
ведения.

В каждой зоне мы выделяем высот
ные уровни лугов по их з а л е- 
г а и и ю н ад меженью рек и, по 
глубине и продолжительности заливания, 
мощности и характеру наиления.

Группа 1. Луга прирусловой поймы"
Лежат в полосе, ближайшей к живому 

руслу реки; подвергаются наибольшему 
влиянию проходящих по руслу водных 
масс: размыванию и намыванию. Поверх
ность над меженью в общем более возвы- 
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шейная, чем других частей поймы, волнистая: более или менее 
высокие гривы чередуются с значительными ложбинами —■ меж- 
гривиыми понижениями.

Kaii.ii.ii — песчаные, крупнозернистые, в пониженных частях 
большой мощности. Водный режим умеренный, летом на более 
возвышенных частях резко недостаточный: прирусловая пойма 
лежит высоко над меженью реки и уровнем грунтовых вод. Почвы 
и грунты песчаные, весьма проницаемые, маловлагоемкие, слабо- 
капиллярные. Почвы хорошо обеспечены воздухом; не богаты 
органическим веществом.

В прирусловой части выделяют 5 типов местообитаний.
Тип 1. Гривы — незаливные или крайне редко затопляв 

мые. Наиболее песчанистые, сухие и бедные части поймы с ксеро- 
фитной низкорослой редкой растительностью: овсяница овечья, 
клевер горный, лапчатка серебристая, подмаренник желтый, 
гвоздика, осока ранняя.

Тип 2. Прирусловые луга высокого у р о в- 
н я. Лежат на возвышенных, не ежегодно заливаемых участках 
и на широких, менее высоких плоских гривах. Почвы слоистые, 
тонкопесчаные, песчано-пылеватые, весьма проницаемые и мало
влажные; заливаются на 5—10 дней тонким слоем воды. Наилок 
1—3 мм, песчано-иловатый. Водный режим умеренный, летом 
явно недостаточный для развития высокорослых злаковых трав.

Растительность — разнотравпо-бобоношлаковая, весьма пе
строго состава: лисохвост луговой, мятлик луговой, костер безо
стый, овсяница овечья, тонконог, тимофеевка луговая и тимо
феевка степная, смешаны с клеверами, люцерной желтой, астра
галом, лядвенцем, порезником, василистником, желтым подма
ренником, геранью луговой и многими другими.

В нарастании, энергичном с весны, летом происходит значи
тельная депрессия, к осени некоторый подъем. После сенокошения 
отрастание слабое, дает хорошее по кормовой ценности пастбище, 
но с малым запасом травяной массы. Прирусловые луга высокого 
уровня при правильном использовании служат очень хорошими 
пастбищами.

Тип 3. Прирусловые луга среднего у р о в- 
н я. Располагаются на ровных, плоских, сравнительно с окру
жающей поймой пониженных частях рельефа, на склонах грив 
к ложбинам, в неглубоких межгривных понижениях. Заливаются 
на 2—3 недели. Наилок в 0,5—1,0 см. Грунтовые воды от 2 м 
и ниже. Почвы мелкосупесчаные, суглинистые, слоистые, бога
тые органическим веществом. Растительность разнотравно-зла
ковая: костер безостый, пырей ползучий, лисохвост, полевица 
белая, тимофеевка, клевер, люцерна желтая, мышиный горошек, 
василистник, козлобородник, кровохлебка, щавель конский, бор
щевик и др. Отличные сенокосы и пастбища. Нарастание травы 
энергичное и равномерное в течение всего вегетационного периода. 
Отрастание быстрое, мощное и энергичное. Обычно дают два 
укоса.
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Т и тг 4. Межгривные пои и ж е н и я, и л и лога. 
Лежат и западинах между гривами. Заливание продолжительное 
и глубокое. Наилок в 3—5 см, иловато-глинистый. Обильно 
увлажняются летом и осенью; нередки паводки. Растительность 
круппозлаковая: костер, пырей, канарейник, бекмания, полевица 
белая и др.

Тип 5. Прирусловые луга низкого у р о в- 
н я — в долинах, лежащих невысоко над меженью реки, на по
ниженных частях, спокойно спускающихся к руслу. Глубокое 
и продолжительное заливание быстро текущими водами; обиль
ный мелкопесчаный, пылевато-илистый наилок; близость под
почвенных (русловых) вод. Обильное, но не избыточное увлаж
нение. Травостой разнотравно-злаковый, с резким господством 
лисохвоста, полевицы белой, мятлика лугового, чин и горошков, 
борщевика, вероники длиннолистной, чихотной травы.

Группа 2. Луга центральной поймы
Занимают среднюю наибольшую часть речной долины. Зали

ваются ежегодно на глубину от 1 до 4 м на 4—5 недель. Дви
жение поемных вод медленное. Наилки мелкопылеватые, пыле
вато-песчаные, суглинистые, глинистые в зависимости от меха
нического состава почв и грунтов бассейна реки. Почвы глубо
кие, минеральные, богатые органическим веществом, структур
ные (зернистая пойма), среднепроницаемые, высококапиллярные. 
Грунтовые воды на глубине от 2,0 до 4,0 м. Устойчивое средне- 
нормальное увлажнение, обеспечивающее влагой мощные крупно- 
злаковые травостои из лучших луговых злаков.

Т и п 6. Л у г а и а гривах центральной по й- 
м ы — во многом аналогичны гривам притеррасной поймы, но 
несколько более понижены, изредка ненадолго заливаются, более 
увлажнены, но наилков почти совершенно не получают. Весенние 
дожди и волнение поемных вод смывают с грив наилок и промы
вают почву.

Почвы супесчаные, пылевато-песчаные, слоистые, слабо за- 
дернелые. Растительность разнотравно-злаковая ксерофитная. 
Слабое развитие корневищевых, обилие низовых злаков, низко
рослых клеверов и разнотравья: колокольчики, лапчатка серебри
стая, гвоздика, ястребинка и др. Посредственные, бедные сено
косы, ио хорошие пастбища.

Т и и 7. Зал ив ные луга высокого уровня 
центральной поймы." По условиям природной обста
новки во многом, аналогичны предыдущему типу, но занимают 
более пониженные плоские гривистые места, склоны более вы
соких грив и ровные возвышенные места центральной поймы. 
Заливание ежегодное (до 1 м), но непродолжительное. Наилок 
1—2 мм. Растительность пестротравная, бобово-разнотравно
злаковая. В составе злаков преобладают рыхлокустовые. Влаж
ность почвы средняя, устойчивая, в годы с малым разливом и
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сухим летом недостаточная для хорошего развития широко
листых злаков. Нарастание травяной массы максимальное 
с весим, летом несколько пониженное. Отрастание медленное, 
средней мощности.
'*Хорошие сенокосные и отличные пастбищные луга. Выпас 
скота усиливает развитие низовых злаков и бобовых, изгоняя 
многие виды разнотравья. В составе поймы этот тип надо считать 
лучшим пастбищным угодьем.

Тип 8. Луга среднего уровня централь
на й поймы. Лежат на средневозвышенных местах, залива
ются ежегодно па 4—5 недель на 1,5—2,5 м и глубже. Медленное

Рис, 28, Луг центральной поймы среднего уровня в долине Северной Двины. 
Ценоз бобоио-злаково-разпотравпый.

движение поемных вод; спокойное выпадение пылевато-илистых 
или илисто-мелкопесчаных наилков. Грунтовые воды на глубине 
1,5—2,5 м. Почвы глубокие, влагоемкие, с большой капилляр
ностью, структурные, очень богатые и активные, нейтральной 
реакции. Активный аллювиальный процесс обусловливает отсут
ствие задернения и мохового покрова. В травонасаждении резко 
преобладают верховые корневищевые злаки и бобовые. К ним 
примешиваются рыхлокустовые злаки, клеверы и высокорослое 
разнотравье: борщевик, дягиль, василистники, вероника длинно
листая и др. Нарастание ровное и энергичное в течение всего 
вегетационного периода; энергичное и мощное отрастание до 
поздней осени. Лучшие сенокосные луга лесо-луговой зоны. 
Дают два укоса на сено и отаву.

Тип 9. Луга низкого уровня централь
ной поймы. Лежат в глубоких ложбинах и понижениях 
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центральной поймы. Грунтовые воды на глубине 0,75—1,0. м. 
Заливаются ежегодно надолго на большую глубину (свыше 2 м). 
Наилки мощные (1—3 см), глинисто-иловатые. Почвы богатые, 
темноцветные, влажные. Растительность — влаголюбивые злаки: 
лисохвост луговой, канарейник, бекмания, мятлик болотный, 
полевица белая; крупное разнотравье и осоки: волчья, острая 
и др. Ценны как отличные сенокосы. Дают два укоса и отаву.

Группа, 3. Луга притеррасной поймы
Притеррасье — самая пониженная и отдаленная от русла 

часть поймы. Поемные воды глубоко заливают притеррасье, 
долго и спокойно стоят в нем, оставляя илистый, жидкий наилок

Рис. 29, Луг притеррассной поймы низкого уровня в долине р. Оки, Мо
сковской области. Осоко-злаковый ценоз.

в 0,5—1,0 см. С водораздельных частей и террас, если они отлоги 
и распаханы, сбегают в притеррасную пойму делювиальные воды, 
отлагая на ней делювиальные наносы. Водный режим сложный: 
поемные воды, грунтовые —• глубинные и ключевые, воды поверх
ностного стока с материковых возвышенных частей (с террас) 
и возвышенных частей поймы создают в притеррасье обильное, 
чаще всего устойчиво-избыточное увлажнение.

Почвы иловатые, иловато-перегнойные, иловато-торфянистые, 
темноцветные, очень богатые, чаще всего заболоченные.

Тип 10. Луга низкого уровня притеррас- 
н ой пойм ы. Занимают притеррасные низины, склоны от 
центральной поймы, понижения на них. Водный режим обильный, 
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с весны и осенью избыточный. Грунтовые воды на глубине 
0,5—0,75 м. При отсутствии резко избыточного увлажнения 
почвы структурные, активные, плодородные, очень глубокие 
(до 2—2,5 м) нейтральной реакции. Растительность разнотравно
злаковая или злаково-осоковая, мощная, густая. Преобладают 
верховые злаки — канарейник, манник высокий, лисохвост лу
говой, бекмания; из низовых — полевица белая и мятлик болот
ный. Разнотравье высокорослое, широколистое: дягиль, дудник, 
таволга, валериана, щавель и др. Отличные сенокосы. Нарастание 
и отрастание зеленой массы энергичное в течение всего вегета
ционного периода.

Тип 11. Притеррасные осоковые луга. 
Формируются в наиболее пониженных и сырых частях притер- 
расья. Затопляются надолго, нередки длительные застои воды 
на поверхности почвы. Грунтовые воды тоже близки от поверх
ности. Почвы илистые, перегнойно-илистые. Растительность: 
крупные высокорослые осоки — острая, водная, дернистая, бу
тыльчатая и др. — с примесью влаголюбивых злаков (канарей
ник, манник высокий, тростник, вейники) и болотного крупного 
разнотравья (поручейник, дягиль, таволга, чистец болотный 
и др.). При своевременном сенокошении ценны как сенокосы.

Тип 12. Притеррасные ольховые болота, 
или оль ш а п и к и. Образуются в притеррасных понижениях 
речных долин, широких низменностей и озерных котловин. Вод
ный режим слагается из грунтовых жестких вод, вод поверх
ностного стока, ключевых, аллювиальных вод. Делювиальные 
и аллювиальные воды обусловливают заиление, высокую золь
ность и сильную разложенность торфов. Торфа осоковые, дре
весно-осоковые, высокой зольности, нейтральной или слабо
кислой реакции, очень богатые всеми элементами питания ра
стений.

Тип 13. П р и т е р р а с и ы е за л и иные луга на 
д е л ю в и и, п е р е к р ы в ш ем о л ь ш а н и к. Формиру
ются на поверхности минерального делювиального наноса, пере
крывшего притеррасное болото или заболоченный осоковый 
луг. Грунтовые воды на глубине 1,0—1,5 м. Поемные воды за
ливают ежегодно, но не надолго и тонким слоем, почти не оставляя 
наилка. С террасы имеется приток вод поверхностного стока. 
Промывание и выщелачивание почвы поверхностными и дожде
выми водами; в результате нередки оподзоливание верхних и 
оглеение нижних горизонтов почвы. Реакция нейтральная или 
слабокислая. Почвы минеральные, дерновые, богатые органи
ческим веществом, глубокие, сверху нередко сильно задернелые,. 
Растительность разнотравно-осоко-злаковая. Из злаков преобла
дают луговик, полевица собачья и полевица белая, мятлики 
болотный и обыкновенный, лисохвост, овсяница красная с при
месью мелкого разнотравья. Среднего качества сенокосы/ при 
выпасе скота быстро превращающиеся в кочкарники.
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Производственная характеристика 
поемных лугов

Производственную ценность поемных лугов определяет их 
поемность, т. е. глубина и продолжительность заливания, 
и и а и л я е м о с т ь. Луга с хорошо выраженной поемностью 
и наиляемостью называют активной поймой, актив
ным аллювием. Наиление определяет увеличение мощ
ности и богатства почвы и высокоценный состав травонасаждения 
из лучших корневищевых злаков и бобовых.

Продуктивность и качество продукции поемных лугов видны 
из следующей таблицы (см. стр. 106).

Мощность проявления поемности и наиления зависит,, от 
рельефа и состояния поверхности бассейна реки в его целом, 
определяющего механический и химический состав наилков, 
количество и качество поемных вод и режим половодья в целом.

Среди типов местообитаний поймы наиболее ц е н - 
н ы м и являются луга среднего и низкого уровней центральной 
поймы (типы 8 и 9) и луга низкого уровня притеррасной поймы 
(тип 10). Здесь имеем наиболее высокий, устойчивый и качественно 
наиболее ценный урожай и лучшие по богатству и активности 
почвы.

Средне ценными надо считать луга всех заливаемых 
уровней прирусловой поймы (типы 2, 3, 4 и 5), заливные гривы 
(тип 6), луга высокого уровня центральной поймы (тип 7).

Наименее ценную часть поемных лугов соста
вляют прирусловые гривы (тип 1), притеррасные осоковые луга 
(тип 11) и притеррасные луга на делювии (тип 12) — в их есте
стве н н о м с о с т о я и и и.

Положительными производственными свойствами поймы надо 
считать:

1) богатство почв и грунтов;
2) наличность аллювиального процесса: действие наилка на 

дернину и видовой состав растительности; обогащение почвы, 
повышение ее активности, уничтожение кислотности;

3) наличность хорошей аэрации почвы в связи с ее механи
ческим составом, структурностью и нисходящими токами вод;

4) благоприятный водный режим: обилие воды и устойчивость 
увлажнения большинства типов поймы; наличие после разлива 
нисходящих токов, аэрирующих толщу аллювия; близость грун
товых вод и доступность их с большой глубины в силу капилляр
ности аллювия и глубокого развития корневых систем;

5) доступность поймы для механизации обработки почвы, 
уборки урожая, ухода за лугами;

6) возможность создать максимально производительные, мно
голетние луговые сенокосы и пастбища, развернув луговые сево
обороты, могущие обеспечить хозяйство всеми видами кормов, 
а также урожаями ценных овощных и технических- расте
ний;
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Урожай 
сухой массы 

(сена) 
на 1 га 

(в т)

В травяной массе содержится 
(в процентах)

В 100 нг сена 
содержится 

(в кг)

Тип луга И ф к Л

И к <а о о
I К 2 ыэ и и СО Л К ф

р.
Ф «<Р К
P-R

и а
н

ли ег
со о ' О CÖ о, лн о о О ф К1Ф Р<й Ä Ф о з я к Й я

Прирусловая 
пойма

Гривы незалив
ные ................ 0,3—0,5 50—60 2—3 ЗО-4о 3,6 32,4 52,0

Гривы заливные . 0,75—1,25 40—50 3—10 25—40 — 3,5 29,1 43,5
Луга высокого 

уровня .... 1,2—1,5 35—50 15—30 30—35 _ 3,8 30,0 50,0
Луга среднего

уровня .... 2,0—3,0 45—70 10—20 20—30 _ 3,7 31,2 52,0
Межгривные по

нижения . . . 2,0—3,5 45—60 3—5 35—40 5—15 3,6 31,2 52,0
Прирусловые лу

га низкого 
уровня .... 2,5—3,5 70—80 1—2 10—20 5—10 3,6' 32,4 54,0

Центральная 
пойма

Гривы централь
ной поймы . . 1,0—1,50 30-...40 5—10 50....60 3,6 32,4 54,0

Луга высокого 
уровня .... 2,3—0,5 40—50 İ0—20 40—60 _ 3,7 31,2 52,0

Луга среднего
уровня .... 3,0—8,0 70—00 5—15 5—20 0,5—2,0 4,5 33,6 56,0

Луга низкого 
уровня .... 4,0—10,0 60—70 2—3 20—30 10—15 4,4 32,4 54,0

Притеррасная 
пойма

Луга низкого 
уровня .... 4,0—6,0 '10—60 1 __ о 20—25 20—35 4,4 31,2 52,0

Притеррасные 
осоковые луга 3,0—5,0 •15—25 0—0 20—25 40—60 -■ - _ __ _

Притеррасные 
луга на делю
вии ................ 1,5—2,5 45—50 2—3 40—50 15—25 — — —

7) возможность широко применять и выявлять влияние мощ
ной техники при урегулировании режима половодья и наиления;

8) возможность получать с наиболее ценных типов активного 
аллювия высокие и ценные урожаи трав без особых затрат на 
культуру, ограничиваясь рационализацией использования и ухо
дом за лугом.

Отрицательные производственные свойства поймы — это сти
хийность половодья, с которой справиться не легко, но в условии 
мощной техники социалистического хозяйства вполне возможно. 
Во многих случаях простое обвалование, лесные насаждения 
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.в прирусловой и центральной пойме, облесение грив, устройство 
распределительных валов, насыпей, каналов и канав, собирание 
и распределение делювиальных вод в значительной мере упоря
дочат половодье и сделают более продуктивным хозяйство на 
пойме. Многие отрицательные явления в пойме и свойства ее 
являются следствием хищнического или неумелого хозяйствования 
как в самой пойме, так и в бассейне реки: на водоразделах и скло
нах. Все, что мы знаем о пойме и ее луговых типах, указывает: 
1) на своеобразие ее природных условий и разнообразие их комби
наций; 2) на высокую ценность поймы как кормовой базы в есте
ственном, а тем более в культурном состоянии; 3) на широкие 
возможности использования поймы, для ценных сельскохозяй
ственных культур в комбинации с луговыми многолетними зла
ками.

Задачи рационализации хозяйственного использования различных 
типов поймы

Прирусловая пойма. Отрицательные в хозяйствен
ном смысле явления, кроме указанных, — это заносы дерни
ны песком, размывы, сухость почвы в жаркие летние месяцы, 
малые урожаи. Ценные урожаи дают только луга низкого уровня 
и межгривные ложбины, но площади их в прирусловой части 
поймы всегда невелики.

В естественном, но улучшенном культурою состоянии, при
русловые луга могут быть очень ценными пастбищами.

Па лугах высокого и среднего уровней при спокойном поло
водья и значительных площадях возможно проведение лугового 
севооборота с ценными овощными культурами. Однако длитель
ная распашка прирусловой песчано-пылеватой поймы быстро 
приводит к полному распылению, уничтожению структуры и 
огромному засорению почвы. Травяной клин, удобрение и мощ-' 
ное развитие, трав восстанавливают структуру, уничтожают сор
няки, но если почва распылена, то травы даже при удобрении 
развиваются плохо и не бывают урожайными.

Центральная пойма — наиболее ценная и лучшая 
часть всей естественной кормовой базы лесо-луговой зоны СССР.' 
Урожай сена достигает до 10—12 т с 1 га при весьма высокой кор
мовой ценности и устойчивости урожая.

Основные типы — луга среднего и низкого уровня — настоя
тельно нуждаются в рационализации их использования: в регу
лировании времени сенокошения и стравливания, в чередовании 
их и уходе за лугом после них.

Дефектами лугов центральной поймы являются: 1) богатство 
их травостоев сорным высокорослым разнотравьем, например, 
конским щавелем, зонтичными и т. п., и 2) задернелость лугов 
высокого и среднего уровней в условиях ослабленного аллювиаль
ного процесса и достаточно интенсивного выпаса.

Регулирование состава травостоя выпасом и сенокошением, 
поверхностное удобрение, соединенное на задернелых участках
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с прочесыванием дернины, дадут положительный эффект и повы
сят производительность лугов.

II ритеррасная пойма. Она особенно ценна не 
столько в своем естественном состоянии, сколько в культурном, 
т. е. в условиях мелиорации и устройства сеяных сенокосов в лу
говом севообороте.

После урегулирования водного режима луга должны быть 
включены в правильный луговой севооборот. Овощные, техни
ческие, полевые кормовые культуры и многолетние сенокосные 
луга обеспечивают весьма высокую производительность труда, 
вкладываемого в культуру притеррасной поймы. Использование 
притеррасной низкой, влажной поймы и ее перегнойно-иловатых 
почв под пастбища в естественном и в культурном состоянии 
нецелесообразно.

ЛУГА СТЕПНОЙ ЗОНЫ (СТЕННЫЕ ЛУГА)

1. Особенности климата степной зоны

Осадков в степной зоне выпадает в среднем от 300 'до 
500 мм. Наибольшее выпадение осадков приходится на лето, 
наименьшее — на зиму и весну. Летние осадки выпадают преиму
щественно в виде ливней, почему ничтожно мало впитываются 
в почву.

Темпер а т у р а среднегодовая (от -фЗ до -f-7°). Лето 
жаркое (средняя температура от -f-17 до-|-21). Зима холодная 
(средняя температура от —4 до —12°).

Летом большая сухость воздуха (относительная влажность 
в 45—70%), сильное испарение воды растениями и с поверхности 
почвы.

В связи с сильным испарением, высокой температурой и малым 
использованием растительностью ливневых вод — в летние ме
сяцы вегетационного периода (июль, август) имеет место депрес
сия нарастания и отрастания трав, а на сухих местообитаниях •— 
полная остановка роста и даже засыхание на корню надземных 
частей большинства растений (выгорание) за исключением ксеро
фитов.

Материнские породы крайне разнообразны. Пре
обладают лессы и лёссовидные, мелкоземистые, богатые СаСО3; 
нередки глины — морские солонцеватые, краснобурые, сланце
вые, третичные, моренные, юрские мергелистые и др.

Характерно для всех богатство карбонатами. Поглощающий 
комплекс насыщен кальцием и магнием.

Почв ы маловыщелоченные, в определенных частях рельефа 
с повышенным содержанием легко растворимых солей Na и К. 
Подпочвы — лёсс или лёссовидные породы, карбонатные.

Ландшафт и макрорельеф. В степной зоне резко преобладает 
равнина. Возвышенные плоские или со слабо заметными скло
нами пространства расчленены мелкими речными долинами, 
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реже крупными поймами рек. На возвышенных равнинах много 
мелких и крупных депрессий — лощинок, ложбин, логов, пере
ходящих в сеть балок, оврагов и небольших речных долин, не
редко даже не имеющих постоянно действующего русла. На ров
ных плакорных местоположениях в распре деле! ши и накоплении 
влаги, в засоленности и выщелоченности почвы уже имеют зна
чение даже ничтожные углубления (2—5 см).

В связи с микрорельефом резко проявляют себя условия вод
ного режима возвышенных и пониженных частей поверхности 
степи. Как бы мала ни была водосборная площадь блюдца, ло
щинки или ложбины, она уже создает в этих понижениях не
который запас воды. Этого запаса может оказаться вполне до
статочно для хорошего развития весенних или осенних эфеме
ровых лугов, а если запас значителен,^ то им обеспечивается 
злаковая полуксерофитная растительность или даже луговые 
ценозы с широколистыми злаками и разнотравьем. Резко про
являет себя в степной зоне разница между местообитаниями 
только атмосферного водного питания — мягкими, незасоленными 
водами с нисходящим их током в почве, и местообитаниями, nır 
чающимися грунтовыми водами, чаще всего жесткими или засо
ленными.

Поэтому степные местообитания по водному режиму резко 
распадаются на засоленные и незасоленные.

Типология степных лугов и классификация их осложняется 
зональностью степи в ее целом; зональностью степ
ного климата и почв, а также засолен- 
п о с т г. ю и о с л едких.

Степная зона отчетливо может быть разделена на три под
зоны:

1-я подзона — северная черноземная относительно влаж
ная степь. В ней господствуют луговые разнотравно-злаковые 
и ковыльные группировки.

2-я подзона — южные типцово-ковыльмые, типцовые и 
типцово-полынные степи на каштановых почвах;

3-я подзона — полупустынные степи на сероземах (полу
пустыни) и светлокаштановых почвах.

В пределах каждой подзоны в одних и тех же местоположе
ниях мы нередко встречаем местообитания незасоленные 
и з а соле и н ы е. Например, в каждом из таких понижений 
рельефа, как лощина, лог, овраг, балка, долина, в каждом из 
этих звеньев мы можем находить местообитания засоленные или 
не за соленные.

Равным образом в бессточных понижениях, в блюдцах, впа
динах, котловинах, понижениях и низинах мы можем иметь 
низинные, лиманные . или разливные луга — засоленные или 
незасоленные. То же относится к лугам поемным.

В сущности для каждой подзоны: для черноземной северной 
степи, южной сухой степи и полупустыни, нужна своя типология 
и классификация.
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Для построения этих классификаций степная зона еще да
леко недостаточно изучена, почему здесь мы ограничиваемся 
изложением классификации степных лугов, 
применимой как схема для северной и 
го ж пой степной зоны. В схему включены только 
основные, главнейшие, наиболее широко распространенные и 
характерные типы. Некоторые типы по существу являются целой 
группой более мелких типов, которые можно будет выделить 
только в результате дальнейшего изучения типов степных лугов.

Все типы местообитаний многолетней травянистой раститель
ности степной зоны, называемые сокращенно лугами, мы объеди
няем в три класса.

I класс — степные луга междолинных пространств (мате
риковые степные луга).

II класс — луга степных лиманов и разливов.
III класс — луга степных поемных речных долин или 

степные поймы.
Луга степной зоны изучены в отношении условий их природ

ной обстановки и производственных особенностей слабо. Мы 
ограничиваемся лишь краткой характеристикой классов и глав
нейших групп, перечисляя входящие в состав группы типы.

К Л А С С I. CTEIHIMEj.'lУГА^НИЖДОЛUIIПЫХ ПРОСТРАНСТВ

Занимают в о з в ы ш о и и ы о ч а с т и степного ланд
шафта, не затронутые и слабо измененные процессами размывания, 
и п о и и ж енные части меж долинных пр о- 
странств, расположенные между возвышенными частями 
в виде более или менее обширных углублений (депрессий) рельефа. 
Этот класс соответствует материковым лугам лесо-луговой зоны. 
По залеганию на рельефе мы разделяем местообитание этого класса 
на две группы.

Группа 1. Степные луга па возвышенных водораздельных пространствах 
и склонах

Луга этой группы располагаются на широких плоских или 
всхолмленных равнинах и возвышенностях (сыртах), на холмах 
и увалах, на вторых и третьих речных террасах, на подножиях 
и склонах горных цепей и кряжей. Источник увлажнения — 
атмосферные воды дождя и снега.

В группу входят следующие типы местообитаний.
Тип 1. Возвышенная равнинная черно

земная разно трави о-з лаковая степь — на ров
ных междолипиых возвышенностях и плоских водоразделах 
с черноземными незасоленными и структурными почвами. Расти
тельность — из крупнодерновинных и широколистых злаков: 
костер безостый, пырей, острец, степная тимофеевка, ковыли ■— 
перистый и тырса, с обилием бобовых — люцерна желтая, астра
галы, клеверы, и пестрого по видовому составу 
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и высокорослого разнотравья. Это наиболее 
ценные суходольные сенокосы и пахотные земли степной зоны.

Тип 2. Сухая низкозлаковая типчаков о- 
ковыльная степь — на возвышенных холмах, на сухих, 
сильно нагреваемых пологих склонах. Почвы темно- или буро
каштановые, нередко солонцеватые. Местообитания недостаточной 
влажности, в особенности летом. В это время развитие и рост 
растительности совершенно приостанавливаются: надземная масса 
высыхает на корню. В развитии растительности резко выявля
ются две фазы: весенняя — от схода снега до летнего сухого 
жаркого периода и осенняя — от начала осенних дождей 
до снежного покрова. Растительность — низкорослые мелко- 
дерновинные злаки: типчак, ковылок, тонконог; житняк и другие 
широколистые злаки как незначительная примесь. Бобовых 
мало, ксерофитпое разнотравье в заметном количестве (до 
20—30%). Малоурожайный сенокос, но отличное, ценное паст
бище.

Т и п 3. Сухая злаков о-п олынная степь — 
на вершинах сухих холмов, южных склонах, в зоне светло- и 
буро-каштановых почв. Растительность изреженная, бедная чи
слом видов. Преобладают типец и ковылок в смеси 
с разнотравьем, характерным для солонцеватых почв: полынь 
морская белая, ромашник, кохия и др. Бобовых, ничтожное коли
чество. Малопродуктивные, но большой кормовой ценности паст
бища.

Т и п 4. Сухая пятнистая степь. Мелкие, едва 
заметные, повышения и понижения, различно увлажненные и за
соленные, смешаны в пестрый комплекс. Формируется на плоских 
междолинных пространствах и на ровных сухих древних речных 
террасах.

Растительность: на более возвышенных, менее 
засоленных участках светлокаштановых почв — типец и мелко- 
дерновинные злаки сухой степи (тонконог, житняк) в смеси с бе
лой морской полынью. На пониженных западин
ках, с весны несколько более увлажненных, летом засоленных,— 
господство черной полыни и солонцеватого разнотравья: кам- 
форосма, кохия, кокпек, солянки. Служат только пастбищем.

Тип 5. Степные л о щ и н н ы е луга формируются, 
и (•.л.пп>1 х пониженных и в неглубоких лощинах с очень небольшой 
водосоорпоб площадью, за счет которой с весны и осенью увлаж- 
ПИ1ОТШ1 несколько больше, чем окружающая сухая степь. Встре
чаются незаселенные и слабо засоленные лощины. Почвы черно
земные и темпокаштановые. Растительность •— разнотравно-зла
ковой степи. Ценные пастбища все лето: в сухой период отра
стание не прекращают. Хорошие сенокосы.

Тип 6. Д о.л и и н о-б алочные незасоленные, 
н засоленные суходолы. Широкая балка сформиро
валась в речную долину. В наиболее дренированных частях ее 
и залегает данный тип. Увлажнение атмосферными и весенними 
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водами поверхностного стока. Грунтовые воды глубоко. Наилка 
нет. После высыхания луга — восходящий ток воды из грунта, 
приносящий небольшое количество солей. Почвы — тяжелый 
глинистый нанос, иногда несколько засоленный, богатый. Расти
тельность — смесь сухолюбивого разнотравья, бобовых и злаков, 
которые преобладают. Хороший сенокос и отличное пастбище.

Производственная характеристика 
степных суходольных лугов

Хозяйственная ценность типа зависит от количества получае
мой им влаги. Чем меньше сказываются на развитии раститель
ности отрицательные особенности зоны — недостаточность увлаж
нения, испарение и засоление, тем полнее проявляются поло
жительные производственные ее свойства: богатство почвы и ее 
структурность. В этом отношении наивысшую хозяйственную 
ценность имеет тип 1; за ним следует 2, весьма ценный по кор
мовому достоинству трав, но малопродуктивный в естественном 
состоянии. В условиях культуры под зерновые, бахчевые, кормо
вые однолетние и многолетние травы ценность обоих типов почти 
одинакова.

Среднее место по ценности имеют степные, лощинпые и до
линно-балочные суходолы (тип 6), сухая злаково-ıюл ыипая степь 
(тип 3), используемая только как пастбище. Наименее ценен тип 4— 
пятнистая степь: сухая, с бесструктурными, засоленными или 
солонцеватыми почвами.

Группа 2. Степные луга в пониженных частях рельефа
На поверхности междолинных пространств степи легко про

следить все ступени формирования этих пониженных место
обитаний: небольшие лощины, переходящие в овраг; овраги, 
переходящие постепенно в лога и затем в балки с ровным плоским 
дном; постепенный переход балки в степную речную долину. 
В этих логах, балках и долинах в зависимости от водного режима, 
активности делювиального процесса в прошлом и настоящем, 
от хода засоления и формируется ряд типов местообитаний с осо
быми производственными свойствами как в естественном, так 
и в культурном состоянии.

Тип 7. Сухие луга плоскодон н ы х лощин 
и балок. Небольшие западины, сливаясь друг с другом и 
постепенно углубляясь, превращаются в овраги. Последние, сли
ваясь в свою очередь и расширяя свое дно, образуют более или 
менее широкие лога, или балки. В верхней части их и образуются 
луга этого типа. Они как бы комбинация суходола с поемным 
лугом высокого уровня.

Весною несколько дней залиты быстро текущими водами, 
оставляющими слоистый нанос, в дальнейшем перерабатываемый 
паводками. После паводка — это умеренно влажный луг. Грун
товые воды в 3—4 м и глубже. Почвы наносные, богатые, влаго- 
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i • m к не, проницаемые, с большим, запасом влаги. Растительность 
верховые корневищевые злаки — костер безостый, пырей, поле 
ilinin (ır.ııaıı, клеверы, горошки, разнообразное разнотравье 
............... . сенокосы и пастбища по отавам.

"Г п н 8. 15 л а ж н ы е б а л о ч и ы е л у г а — та же балка, 
что в предыдущем, во с более близкими грунтовыми водами 
(1,6 2,5 м) с более спокойным, не длительным и ле глубоким 
заливанием; иногда с слабо заметным засолением. Почвы глубо
кие, носатые, активные. В растительности участвуют, кроме 
uııiKOB типа 5, также злаки-влаголюбы: бекмания, лисохвост 
р\•<•<•.к-иii, овепппца тростниковая с примесью осок и ситника 
Жерарди (.1 uncus Gerardi Lois.). Отличные сенокосы и пастбища 
по отаве.

Гни 'J. Сырые балочные луга — еще ниже по 
уклону палки; поперечник ее до 1 км и больше.

1к1.ц|,.1 имеет вид широкой плоской низины с намечающимся 
руслом. Грунтовые воды на 0,5—1,0 м. G весны продолжительное 
,шл u наппе водами поверхностного стока. В результате усилен
ное, часто избыточное, увлажнение и заболоченность значитель
ных участков. Почвы иловато-суглинистые темноцветные, часто 
i олопчаковатые. Наилков нет или они очень незначительны. 
Растительность —■ влаголюбивые злаки с примесью осок и разно
травья. Тип занимает большие площади и как сенокос имеет боль
шое хозяйственное значение. По отавам отличное пастбище для 
крупного рогатого скота, требующее, однако, внимательного и 
осторожного использования.

Т и п 10. Доли н н о-б алочные влажные за
соле и и ы е луга. Формируется в более удаленных от русла 
частях балки-долины, где дренирующее влияние его не сказы
вается. Растительность составляют лучшие влаголюбивые злаки: 
лисохвост русский, бекмания, овсяница тростниковая, поле
вица белая с пыреем ползучим, разнотравье, свойственное засо
ленным почвам: подорожник Корнута (Plantago Gornuti Cult.), 
одуванчик бессарабский (Taraxacum bessarabicum Horn.) и др.

Очень хорошие сенокосы и пастбища по отаве.
Тип 11. Притеррасные осоковые ольша- 

п и к и. Лежат в наиболее низких, сырых местах, преимуще
ственно в притеррасьях балочной долины. Избыточное увлаж
нение, засоление; резкое преобладание осок. Луга сырые и топ
кие, требующие мелиорации. Служат сенокосами.

Т и п 12. Осоковые заболоченные луга. 
Образуются на местах, где выходят ключами незасоленные или 
слабо засоленные грунтовые воды. Резко избыточное, устойчивое 
увлажнение. Почва — густая темноцветная глинистая грязь. 
Растительность — осоки, луговик, камыш лесной, тростник, бо
лотный мятлик и луго-болотное разнотравье. Служат сенокосом. 
Требуют мелиорации.

Тип 13. Притеррасные солончаковые л у- 
г а. Образуются у подножья террас в широких умеренно влажных 
8 Луговодство ИЗ



балках с близкими засоленными грунтовыми водами. Почвы 
светлые, бесструктурные, солончаковатые. Растительность солон
чаковая, хозяйственно малоценная. Злаки—шелковница, ажрык, 
волоснец, небольшая примесь пырея ползучего. Солянки пре
обладают. Посредственное пастбище.

Производственная характеристика 
степных низинных лугов

Для ориентировки в их продукции можно дать следующие 
средние показатели (см. табл.).

В естественном состоянии большинство типов имеет большую 
хозяйственную ценность как сенокосы и пастбища по отавам. 
Лучшими являются типы 7, 8, 9. Среднеценными надо считать 
засоленные типы 10 и 11 и наименее ценными типы 11, 12 и 13.

Положительные производственные свойства этой группы — 
обеспеченность влагой и богатые намывные, глубокие почвы.

Тип луга

Урожай 
сухой 
массы 
сена 
(ВТ) 

на 1 га

В травяной массе содержится 
(в процентах)

в 100 кг сена 
содержится 

(в кг)
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Тип 7. Сухие 
луга плоско
донных балок . 1,0—1,5 60—75 1—3 30—35 3,70 28,8 48,0

Тип 8. Влаж
ные балочные 
луга............ 2,0—3,0 60—75 2—3 20—25 4,30 32,3 53,8

Тип 9. Сырые 
балочные луга 2,0—3,5 70—85 0,0—1,0 8—12 10—15 3,30 29,1 48,5

Тип 10. Долин- 
но-балочные 
влажные засо
ленные луга . . 1,0—1,5 60—75 0,0—2,0 20—25 5—10 3,70 31,2 52,0

Тип 11. Притер
расные осоко
вые ольшаники 1,5—2,0 15—30 0—0 5—10 60—85

Тип 12. Осоко
вые заболочен
ные луга . . . 1,0—1,5 15—25 0—0 3—10 75—90 3,00 27,9 46,5

Тип 13. Притер
расные солон
чаковые луга • 0,3—0,5 — •—- — — 2,50 25,4 42,3

Отрицательные свойства: 1) избыточное увлажнение, в особен
ности в случаях засоленности вод; 2) засоленность почв некоторых 
типов; 3) невозможность или опасность распашки лугов в тех 
случаях, когда они подвергаются паводкам, размыву поверхности, 
наносам. Если этого опасаться нет оснований, то все незасолен
ные и слабо засоленные типы этой группы могут быть превра
щены в отличные сеяные сенокосы и пастбища.
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КЛАСС II. ЛУГА СТЕПНЫХ ЛИМАНОВ, РАЗЛИВОВ И ОЗЕР

Относящиеся к этому классу луга образуются в обширных 
и iioiiii.ilЫН) глубоких понижениях, не имеющих стока или на ров
ны <■. очень малым уклоном площадях, сток с которых искус- 
<"111141 по прегражден дамбою или плотиною. Это особого рода 
u ромеи । io обильно увлажненные и затопленные место положения, 
пли е, т е и п ы е лиман ы.

(1 т е п и ы е разливы — это пониженные части степи, 
налитые водами, потерявшей русло реки.

В обоих случаях, в особенности на лиманах, воды с ничтожно 
малым содержанием взмученных частиц, не оставляющие на по
верхности почвы почти никакого наилка. Только на речных 
разливах — в головных частях их, ближайших к основным 
потокам воды, имеется заметное наиление.

Л у г а и риозерные располагаются в плоских котло
винах, окружающих степные озера. Отлогие, едва поднимаю- 
щпесп над меженью озера, плоские части его берегов весною 
покрываются чистыми снеговыми водами, сбегающими в приозер
ную котловину со стрпи. Они стоят на поверхности залитого бе
рега, и по мере усыхания озера и впитывания в грунт уходят, 
не оставляя заметных наилков.

Различные части лимана, разлива и приозер
ного луга бывают запиты водою на разную глубину и время. 
Грунт под ними в зависимости от этого, а также от его механи
ческого состава, проницаемости и влагоемкости промокает на 
различную глубину и приобретает различный запас воды.

Испарение через растительность и с поверхности на лимане 
и па разливе будет тоже неодинаково.

Продвижение солей в почву в зависимости от промачивания 
ее и грунтов, от движения в них и притока к ним вод, приносящих 
соли из более повышенных частей степи, будет различно в разных 
частях лимана, разлива или приозерья. Следовательно, различны 
будут условия их природной обстановки и растительность, т. е. 
различны типы местообитаний.

Тип 1. Засоленные луга редко заливае
мых окраин лиманов и разливов — переход от 
сухой степи к заливаемой водами части. Заливание неежегодное: 
солопчаковатость и солонцеватость почв.Растительность — типец, 
шелкоппйца, полыни и солянки. Служат только Пастбищами.

Т п и 2. Л и м а н н о-p азливные луга высокого 
у р о в и я, неглубоко и ненадолго (2—4 недели) заливаемые, 
слабо или значительно засоленные. В лучших, мало засоленных, 
вариантах — смесь шелковницы с пыреем ползучим, волоснецом, 
тростником — значительной производительности (до 2,5 т с 1 га). 
11а засоленных вариантах преобладают солянки.

Т и п 3. Л и м а н н о-p азливные луга среднего 
у ровня, заливаемые ежегодно на значительную глубину и 
па срок свыше 4 недель. Глубокое и обильное про
мачивание грунта. Почвы незасоленные 
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или очень слабо с о л о н ч а к о в а т ы е. В зависи
мости от увлажненности и засоления образуются травостои — 
кострово-пырейные, пырейные, пырейно-бобовые, вейниково- зла
ковые, осоково-злаковые и осоковые. Отличные сенокосы; наи
более ценны кострово-пырейные, пырейно-бобовые и пырейные 
(до 3,5—8,0 т сена с 1 га). Урожайность устойчивая.

Т и п 4. Л и м а и и о-p азливные луга низкого 
уровня заливаются ежегодно и надолго (2—3 месяца). Почвы 
заболоченные, всегда избыточно сырые, темноцветные, обычно 
не засоленные. В травостое господствуют осоки, тростник, свет
луха, канареечник, бекмания, нюнька (Scirpus maritimus L.), 
ситняг (Heleoclıaris) и др. Очень высокая производительность 
(от 3,5 до 10,0 т и выше с 1 га), но очень плохое качество травя
ной массы.

На приозерных лугах можно выделить следующие 
основные типы.

Тип 5, Приозерные тростников о-о соко
вые луга на днищах пересыхающих летом 
пресноводных озер. Являются как бы естественными 
лиманами в неглубоких, блюдцеобразных углублениях степи, 
где с весны долго застаиваются воды и промачивают грунт. Расти
тельность — тростник, светлуха, осоки.

Т и п 6. П р и б р с ж п m е с о л о и ч а к о в а т ы е п ы- 
р е й н о-ш с л к о в и и ц с в ы е л у г а — па не слишком со- 
лончаковатых прибрежных частях озер и стариц. Растительность— 
пырей ползучий, шелковпица, кермеки. Аналог лиманных лугов 
высокого уровня, но более производительны.

Тип 7. Солончаковатые сырые ве йнико в fl
oc о ко в о-п о лев ице вне луга — на слабо засоленных 
луговых перегнойных почвах. Травы: вейник лесной, полевица 
белая,- пырей ползучий, тростник, канарейник, мятлик луговой, 
волоснец сизый, осоки; болотно-луговое разнотравье — сусак 
(Butomus), ирисы, поручейник (Sium), таволга и др. Ценный 
сенокосный тип.

Т и п 8. Н и з к и е сыр ы е вей и и к о в о-т р о с т и и- 
к о в о-п о л е в и ц е в ы е луга, залегающие в приозерных 
понижениях и речных долинах равнинного ландшафта. Расти
тельность — злаково-разнотравная с преобладанием тростника, 
вейника и полевицы.

Тип 9^ Прибрежные тростниково-вей
никовые луга — в низких, ежегодно и надолго заливае
мых и подтопляемых частях приозерного побережья. Грунты 
аллювиальные; почвы луго-болотные, иловатые. Тростник, вей
ник и полевица смешаны с осоками и болотно-луговым разно
травьем.

Тип 10. Тростниковые подводные луга — 
на залитой водою поверхности. На ближайших к воде плоских 
понижениях. Дерн и корневища трав под водою. Почвы — 
аллювиальный, озерный илистый нанос. Растительность — трост
ив



unit <■. незначительной примесью болотно-водных растений. Уро
жаи (İ 10 т сухой массы, очень низкого качества.

Тип И. Приречные и приозерные пырей
ники в бессточных временно затопляемых 
и и а д и и а х — «пода х», не имеющих стока. Почвы — ило
ватые, влажные, иногда слегка засоленные. Растительность — 
пырей ползучий и гребенчатый, шелковница, ячмень ржаной, 
волоснец, нюнька, тростник, кермеки, солонцовая полынь, козе
лец и др. Хороший сенокос, а по отаве ■— пастбище.

Тип 12. Приозерные л у г а - солончаки — на под- 
пожьях склонов и днищах больших широких лощин, на засо
ленных глинистых почвах в условиях достаточного, а весною 
и осенью избыточного увлажнения. Растительность — солянки 
в смеси с злаками-солелюбами: шелковницей, волоснецами, пы
реем ползучим. Невысокой продуктивности до 1,0 т), но до
вольно ценные сенокосы и пастбища;

П роизводственная характеристика лиман
ных, разливных и ппиозерных лугов

Производственную ценность этого класса лугов для степ
ной зоны обусловливают их обильный устойчивый водный режим 
и богатство почвы. Однако на лиманах увлажнение и запас влаги 
в грунте далеко не равномерны. Обширные зоны лимана, слабо 
и ненадолго заливаемые, увлажнены совершенно недостаточно 
и к тому же засолены. Наоборот, глубокие его части заболочены 
и избыточно сыры.

В хозяйстве па лиманах необходимо учитывать, что недо
статочно заливаемые и промачиваемые части его, как правило, 
всегда будут засолены. Только обильное, глубокое заливание и 
промачивание на большую йлубину предотвращают концентра
цию и выход солей на поверхность почвы. Предотвращает и сильно 
ослабляет засоление лиманов распашка и культура трав, глубоко 
укореняющихся и с большим транспирационным коэффициентом. 
Таковы луговые широколистые злаки, люцерна, донник. Их кор
невые системы, обильно разветвленные и мощные, на значительной 
глубине перехватывают, как фильтр, почвенные воды, причем 
соли остаются в зоне потребления воды корнями трав и на поверх
ность почвы не поступают.

Поэтому типы 1, 2 и 12, в естественном состоянии хозяйствен
ной ценности не имеющие, в условиях культуры могут быть хо
рошими сенокосами и пастбищами.

Наиболее ценными в естественном состоянии надо 
считать обильно, но не избыточно увлажняемые, слабо или не засо
ленные типы: лиманно-разливные , луга среднего уровня (тип 3) 
и низкого уровня (тип 4) в части наименее сырой и в сухие годы. 
Он ценен количеством, а не качеством травяной массы.

Средне ценными по причине избыточной влажности 
и засоленности в естественном состоянии являются типы 6, 7, 8, 
10 и 12. Приведение их в культурное состояние, т. е. мелиорация 
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и устройство сеяных лугов, переводит их в разряд наиболее цен
ных сенокосно-пастбищных угодий.

Наконец, типы 4, 5, 9, 10, долго заливаемые, избыточно сы
рые, в естественном состоянии ценность имеют очень 
м а л у ю. Травяная масса их в зеленом виде и в сене грубая, 
мало съедобная и не питательная. Использование в молодом 
возрасте, силосование, несомненно, повысят их производственную 
оценку.

Наиболее верный путь повышения ценности и количества 
редукции этой группы лугов — это устройство правильного 

ярусного лиманного орошения, регулирующего сроки, глубину 
заливания и накопление влаги в грунте. Устройство на лиманах 
искусственных сеяных лугов в луговом севообороте позволит ре
гулировать расходование почвенно-грунтовой влаги, максимально 
использовать богатство почвы и предотвращать засоление.

Луга этого класса — основной, обильный и устойчивый источ
ник сена и пастбищной зеленой массы на самые сухие и голодные 
месяцы пастбищного периода. Для урожайности лугов этого 
класса можно дать следующие ориентировочные показатели:

Тонны с 1 га
Тип 1—0,2—1,2

» 2—0,6—1,25
» 3—1,5—3,5
» 4—1,0—4,0
» 5—3,0—6,0
» 6—1,5—2,0

Тип 7—2,0
» 8—1,75—2,0
» 2,0 — 3,0

• » 10—6,0—10,0
» 11—1,5 —2,0
» 12—0,5 —1,0

КЛАСС III. ЛУГА СТЕПНЫХ ПОЕМНЫХ РЕЧНЫХ ДОЛИН (СТЕПНЫЕ ПОЙМЫ)

В структуре поймы степной и лесо-луговой зон очень много 
общего, отчего Схема выделения типов, объединения их в группы 
для них единая. Общие в обеих схемах и названия типов место
обитания. Однако по составу растительности, по условиям при
родной обстановки в пойме степной зоны много специфического 
и своеобразного. Дальнейшее изучение южной поймы даст воз
можность уточнить производственные характеристики отдель
ных типов и конкретизировать их применительно к условиям 
степной зоны.

Особенности жизни поймы в степной зоне состоят в следующем.
1. Кроме влияния поемности и наиления, общего поймам обеих 

зон, в степной зоне проявляет себя засоление.
2. Поздние и весьма длительные разливы.
3. Чрезмерное наполнение почвы и грунта поймы водой после 

разлива и чрезмерное иссушение их летом и осенью.
4. Освобождение лугов от поемных вод во время самой силь

ной сухости воздуха, наиболее сильного испарения и рас
хода воды. Наиболее интенсивное по мощности и темпам 
развитие трав совпадает с самым жарким временем и наибольшей 
сухостью воздуха. Это исключает возможность мощного, а иногда 
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u нормального развития на степных поймах ряда лучших луговых 
■грав.

!>. Во время длительного заливания и притом теплыми и не 
мутными водами имеет место развитие у трав листьев и зачатков 
стеблей под водою (до 10—18 см). При сходе поемных вод 
в сухую и жаркую погоду эти листья и стебли погибают. Взамен 
их растения образуют новые, что сильно уменьшает мощность 
развития и урожаи трав.

6. В составе растительности: а) преобладают глубоко уко
реняющееся, грубостебельное, жестколистое разнотравье и 
злаки — полуксерофиты и ксерофиты; б) в составе ценоза одно
временно существуют две резко контрастные группы трав — 
ксерофиты степного типа и травы-влаголюбы луго-болотных 
местообитаний. Например, на высоких поймах и гривах в со
ставе травонасаждений находим типец, тонконоги, ситники, 
ситняг и осоки. В зависимости от влажности вегетационного 
периода выявляет себя та или другая группа растений, почему 
сено сухого года даже по видовому составу не бывает похожим 
на сено года влажного..

7. Резкое колебание урожаев в зависимости от хода разлива, 
условий погоды после схода вод и влажности всего вегетацион
ного периода. Урожаи на высоких уровнях поемных лугов ко
леблются от 0,1 до 1,5 т с 1 га, а на средне высоких от 0,5 до 
5,0 т.

Группа 1. Луга прирусловой поймы
Обстановка и влияние русла и половодья те же, что в лесо

луговой зоне: размывание, намывание, большая дренированность, 
более возвышенное положение па рельефе, проницаемость и су
хость почвы и грунта; кустарниковые заросли и перелески.

Полное отсутствие засоления в северной части зоны и про
явление его на пониженных местах в южной и юго-восточной 
части ее.

Основные типы, что и в лесо-луговой зоне.
Тип 1. Луга по возвышенным гривам, на 

которых особенно резко выявляются влияние степной зоны и ее 
растительность.

Тип 2. Заливные луга высокого уровня. 
В травонасаждений смесь степных растений — типца, житняка, 
тонконогов, астрагалов, степных сухолюбивых осок — с луго
выми злаками и разнотравьем.

В обоих типах двухфазное нарастание травяной массы: весною 
и осенью, и полная остановка нарастания и отрастания в сухое, 
жаркое время лета.

Тип 3. Заливные луга.среднего уровня — 
активный аллювий, хорошо увлажненный, с лучшими луговыми 
широколистыми злаками, бобовыми и разнотравьем. На составе 
бобовых и разнотравья наиболее отчетливо выявляется степная 
зона.
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Тип 4. M е ж г р и в н ы е ложбины и пони ж е- 
ния прирусловой поймы аналогичны по условиям, 
структуре ценоза и основной массе травостоя тому же типу лесо
луговой зоны с соответствующими поправками на видовой состав 
бобовых и главным образом разнотравья.

Группа 2. Луга центральной поймы
В этой группе наиболее резко сказывается неблагоприятное 

для развития растительности противоречие весеннего заливания 
и намокания почвы и летней сухости, жары и чрезмерного испа
рения.

Избыток влаги, длительное затопление, затем огромный расход 
це и сухость почвы, большая ее капиллярность, засоленность 
грунтовых вод и почв окружающих пойму водоразделов обусло
вливают явления засоленности и на некоторых местообитаниях 
центральной поймы.

В результате всего подавляющее господство на богатейших 
черноземовидных почвах степной поймы и мощное развитие 
разнотравья, не имеющего производственного значения, и же
стокая борьба за возможность развития между ним и такими 
злаками, как пырей ползучий и костер безостый.

. Типы те же, что в лесо-луговой пойме.
Тип 5. Луга в ы с о к о г о у р о в и я, па которых 

нередко выявляется: засоленность почвы.
Т и п 6. Л у i’ а с р е д и о г о у р о в и я. По составу, 

мощности и особенностям развития трав и хозяйственной цен
ности аналогичные этим же типам лесо-луговой зоны.

Тип 7. i 'Луга низкого уровня.

Группа 3. Луга”притерраспой поймы'
В ней те же низкие, топкие ольшаники, по без торфа. Это 

ольховые леса, где между высокими «коблами» ольхи стоит жид
кая илистая грязь или тестообразная масса ила и перегноя. 
Особенности водного режима те же, что в лесо-луговом поемном 
притеррасье, с той разницей, что здесь мы нередко имеем вы
ходы засоленных грунтовых вод и явления засоления.

Тип 8. Заливной притеррасный луг сред-' 
него уровня со средней влажностью, темноцветными, 
перегнойными, богатыми почвами, иногда засоленными, что ска
зывается и на видовом составе растительности (ситник Жерарда, 
кермеки и т. п.).

Тип 9. Притеррасный сырой луг ключе
вого питания на местах выклинивания незасоленных 
ключей. Помимо заливания, обильное устойчивое увлажнение 
ключевыми водами. В растительности преобладают северные 
луговые травы нечерноземной зоны: овсяница луговая, овсяница 
красная, мятлики—луговой и обыкновенный, луговик, осока 
дернистая, дрема — кукушкин цвет, нивянка и др.
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Если ключевые воды засолены, то вместо растений нечерно
земного луга развиваются травы солопчаковатого луга —■ кер- 
меки, подорожник Корнута, ситник Жерарда и др.

Тип 10. Притеррасный заболоченный осо
ковый луг. Заливается надолго. Грунтовые воды близки. 
Почвы иловатые, темноцветные, богатые. Господство крупных

Тип луга

Урожай 
сухой 
массы 
сена 

(в тоннах 
с 1 га)

В травяной массе 
(в процентах)
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1. Луга прирусло-
1—2 3,5 29,1 48,5вых грив ....

2. Прирусловые за-
0,3—1,0 75—85 5—15 —

ливные луга высо
кого уровня . . . 0,7—2,0 40—60 10—15 25—35 — 3,8 30,0 50,0

3. То же, среднего
31,2 52,0уровня................... 2,0—3,5 55—70 5—10 30—35 — 3,7

Их отава................... 1,0—1,50 — — — — — —
Всего....................... 3,0—4,5 — — — — — — —
4. Межгривные лож-

бины и понижения 
в прирусловой пой-

3,6 31,2 52,0ме........................... 2,0—3,5 80—90 2—3 10—15 —.
5. Луга высокого
уровня и гривы 
центральной поймы 1,5—2,5 40—50 5—10 40—50 — 3,7 31,2 52,0

Отава....................... 1,0—1 ,25 ■-- — — — —— — -- -
Всего....................... 2,5—3,75 — — — — — —

6. Луга среднего
уровня централь
ной поймы .... 2,5—3,5 35—60 10—15 40—50 — 4,5 33,6 56,0

Отава....................... 1,25—1,5 — — — ■—■ — — —
Всего....................... 3,75—5,0 — — — ■— — — —•

7. Луга низкого
уровня централь
ной поймы .... 2,5—4,0 60—75 2—3 10—15 10—20 4,4 32,4 54,0

Отава ....................... 1,0—1,5 —- — — — — — —
Всего ....................... 3,5—5,5 — — — — — — —
я. Притеррасный
луг сродного уров-

15—20 4,4ни........................... 3,0—4,0 60—75 30—40 0,0—1,0 31,2 52,0
Отаиа....................... 1,0—1,5 — — — — — —— —
Всего....................... 4,0—5,5 — — — — — — —
9. Притеррасный 
сырой jıyj' ключе-

3,7 29,5вого типа .... 2,0—3,0 — — —. — 49, İ
10. Притеррасный

заболоченный осо
ковый луг .... 2,0—3.0 20—30 0 10—15 60—70 4,0 32,1 53,5

11. Притеррасный со
лончаковый луг . 0,4—0,6 — — — — 2,9 26,4 44,0
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осок, ситняга и высокорослого разнотравья сырых заболоченных 
мест: рогоз (Typha), ирисы, валериана, плакун (Lythrum), кон
ский щавель, лютики и. др.

Тин 11. Притеррасный солончаковый луг. 
Формируется на самой границе поймы и степной террасы. Почвы — 
аллювиальные, смешанные с делювиальными сносами, иногда ими 
погребаемые. Из-под террасы выходят слабо засоленные 
грунтовые воды, пропитывающие толщу почвы луга и высыхаю
щие с его поверхности. В результате засоление и образование 
•солончакового луга.

Растительность: шелковница, полевица белая, ячмень ржаной, 
острец, волоснец, ситник Жерарда, нюнька, кермек, камфоросма, 
полынь солончаковая, полынь белая морская и др. Луга служат 
•скудным пастбищем, но дающим корм все лето.

Производственная характеристикалугов 
степных поемных р'ечных долин

К положительным свойствам степных пойм 
относятся:

1) огромнейшее, неисчерпаемое богатство их почв, ото своего 
рода «недра», залежи всех питательных элементов для растений; 
мощность почв (до 3—4 м), а нередко их структурность.

2) весьма удобное для освоения и механизации состояние 
поверхности больших массивов пойм.

Отрицательными надо считать изложенные выше 
особенности климата степной зоны в соединении с условиями 
заливания лугов и засолением почв.

Производительность и кормовая ценность типов степной 
поймы могут быть даны в следующих ориентировочных показа
телях (см. табл, на стр. 121).

К наиболее цепной группе надо отнести типы 
3, 4, 6, 7, 8.

Группу средней цеп и о с т и составляют типы 2, 5, 9.
Наименее цепным и являются тины 1, 10, 11.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТИПОВ ЛУГОВ, ТРАВОСТОЕВ И ЦЕНОЗОВ

Описанные типы лугов, их ценозы и травостои не остаются 
все время неизменными. В каждой местности мы всегда можем 
обнаружить и наблюдать: 1) изменчивость место
обитаний луговой растительности; при этом луг приобре
тает некоторые новые свойства или же настолько изменяется, 
что становится уже другим типом, получая все его характерные 
признаки, особенности и свойства; 2) изменчивость ко
личественного состава травяной массы на 
лугу; т. е. травостоя луга, и 3) изменчивость 
видового состава всей группировки и переход 
одной группировки видов (т. е. ценоза) в другую.

Все указанные выше изменения могут происходить: 1. Под 
влиянием природы: проявлений ее стихийных сил или 
природных свойств растений, составляющих луговую раститель
ность. Последняя в своем развитии и борьбе за существование 
проявляет свои свойства и влияния на элементы и условия место
обитания (почву, увлажнение) и па растения, составляющие 
ценоз. Сюда же надо отнести проявления возраста ценозов и 
луга в целом.

2. Под влиянием воздействий на луг и 
его растительность использования луга и агротех
ники.

1. Проявления природной изменчивости

I. Изменчивость местообитаний и типов лугов. 
Слагающиеся в каждом местообитании природные условия могут 
изменяться. Изменение это обусловливается превращением нара
стающего количества того или иного жизненного условия или 
фактора в новое качество местообитания или группировки рас
тительных видов.

Примеров изменения лугов можно привести много.
1. Суходолы нормальные с тяжелой суглинистой почвой под 

влиянием систематически повторяющегося усиленного увлаж
нения заболачиваются. Они делаются сперва суходолами временно 
избыточно увлажненными, получают все свойства их почвы, 
состав растительности. В дальнейшем усиленное увлажнение и 
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накопление на поверхности луга омертвелой дернины и мохового 
покрова превращают эти луга сперва в болото так называе
мого переходного типа, а затем и в типичное вер
ховое (сфагновое) болото со всеми его характер
ными признаками. Суходол постепенно становится болотом.

2. Низинные луга могут изменяться в двух противоположных 
направлениях. При повышении увлажнения (что 
бывает, например, при вырубке лесов на водоразделах, распашке 
водосборной площади и усилении поверхностного стока, при за
мывании естественных водостоков и т. п.) низинный луг нор
мальной влажности с минеральной почвой становится сырым, 
затем мокрым (заболоченным) и, наконец, типичным низинным 
луговым болотом с торфом и болотной растительностью.

При усилении дренажа почвы под влиянием 
углубляющегося в дно низины русла реки, размыва лощин, 
логов и оврагов низинные луга делаются нормальными сухо
долами.

3. Поемные луга низкого уровня под влиянием наилка, 
оседающего на поверхности многими столетиями, переходят по
степенно в луга среднего и высокого уровня. Эти последние 
в силу той же причины выходят за линию разлива и становятся 
незаливаемыми и сухими, т. е. суходольными. Иоредвижепие русла 
реки на поперечнике речной долины ведет к перемещению при
русловой поймы. На местообитаниях, тгпгичных для центральной 
поймы, образуются местообитания поймы прирусловой. Замыва
ние притеррасной поймы делювиальными наносами превращает 
луга низкого уровня и притеррасные ольшаники сперва в сырые 
луга, а затем и в суходолы.

4. Низинные болота, заиляемые с поверхности делювиаль
ными или аллювиальными наносами, превращаются в типичные 
низинные влажные луга. Нарастая вверх под влиянием мине
рального наноса, они делаются все мопоо увлажненными. По
степенно растительность их теряет связь с грунтовыми водами, 
водный режим все более зависит от атмосферных осадков, т. е. 
луг приобретает все характерные особенности суходола.

5. Не менее резкие примеры превращения одного типа луга 
в другой можно наблюдать при постепенном засоле ни-и 
почвы. В этих случаях, например, типичные поемные луга 
постепенно делаются засоленными, солончаковыми и, наконец, 
типичными солончаками.

6. При заливании сухой полынной или полын
но-типчаковой степи водами талого снега, т. е. при о б- 
разовании лимана, мы видим ряд стадий превращения 
типичной сухой степи в лиманные влажные, сырые и болотистые 
местообитания. ! J

Все указанные изменения часто идут чрезвычайно медленно, 
почти незаметно. Влияние их на хозяйственные свойства и осо
бенности лугового типа делается заметным только через очень 
большие промежутки времени, определяемые столетиями.
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Нередко, однако, изменения эти идут темпами быстрыми 
икшрпмер, заиление или заболачивание поймы, засоление и т. п.). 

стих случаях их нужно выявить, учесть их влияние и принять 
меры к- устранению их отрицательного воздействия иа урожай
ность и продукцию луга.

,//. Изменения растительности. Они бывают результатом 
о признаком: 1) изменений условий и режимов данного местооби
тания, происходящих без влияния самой растительности и че
ловека; 2) воздействия растений на обитаемую ими среду, т. е. 
на почву и слагающиеся в ней режимы; 3) воздействия одних 
групп растений на другие; 4) воздействия человека на место
обитания и растительность.

Различают три вида изменений растительности, из которых 
каждый имеет свое хозяйственное значение.

1. Изменения сезонные. Они выявляются в ходе вегетацион
ного периода. В составе растительности луга могут быть растения, 
достигающие своего полного развития и обилия в травостое 
рано весною, в конце весны, летом, осенью и т. п.

Ярким примером сезонной смены травостоя являются сухие 
степи и полупустыни. В травостое их весною, в зависимости от 
местообитания, господствуют такие растения, как однолетние 
злаки, например, костры-дырсы (Bromus tectorum L., В. Danto- 
niae Trin., В. japonicus Thbg., В. squarrosus L.), пыреи-мортуки 
(Agropyrum prostratum Р. В., A. orientate Jaub. et Spach.), мятлик 
луковичный и другие ранневесенние однолетники. Они быстро 
развиваются, цветут, дают семена, а затем высыхают или остаются 
в травостое в виде малозаметных прикорневых листиков. То же 
бывает с пионами, многими луковичными растениями, однолет
ними бобовыми (люцерна), с ранними весенними степными осо- 
ками (Carex praecox Schreb., С. stenophylla Wahlb).

Проф.'И. В. Ларин выделяет следующие периоды сезонных изменений 
растительных группировок в степной и полупустынной зонах.

1) Первая половина весны — конец марта, апрель, пер
вая половина мая. Развиваются и цветут «эфемерные» мелкие злаки, лилей
ные, крестоцветные. Полыни и типец развивают только листья.

2) Вторая половина весны'— май, первая половина июня. 
Лфсмеры засохли и большей частью рассеялись. Усиленное развитие злаков.

3) Первая половина лета-— июнь, первая половина июля. 
Полное развитие многолетних злаков и большинства двудольных.

) Вторая половина лёта — июль, первая половина авгу
ста. Злаки и многие двудольные засыхают. У полыней засохли листья.

5) Осень до заморозков — вторая половина августа, сен
тябрь. Пробуждение вегетативных побегов некоторых злаков и двудольных. 
Оптимальное развитие полыней: скот начинает поедать их. Оптимальное 
развитие солянок.

6) Осень после заморов ко в ■— октябрь, ноябрь. Сочные 
солянки становятся съедобными.

Сезонность важна в производственном отношении не только 
тем, что в травостое преобладают или, наоборот, отсутствуют 
некоторые растения, но и тем, что изменяется поедаемость и кор
мовая ценность многих из них и всего травостоя. Это явление 
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в наиболее резкой форме происходит в степной и полупустынной 
зоне и несравнимо в меньшей степени в лесо-луговой.

Внимательно изучая состав травостоя суходолов, низинных 
лугов и пойм лесо-луговой зоны, мы можем установить и на 
них смену видов и изменение обилия их в травостое по сезонам 
вегетационного периода. Так, весенние мелкие вероники, гуси
ный лук, очиток едкий и некоторые другие отсутствуют в осеннем 
травостое суходолов. На низинных лугах, весною желтеющих 
от массового развития лютиков, купальницы и калужницы, осенью 
с трудом можно отыскать вегетативные части этих растений.

При использовании лугов сенокошением резкая разница на
блюдается в количественном участии различных растений в траво
стое первого и второго укосов.

Из сказанного ясно, что, для правильной хозяйственной оценки 
сенокосов, и в особенности луговых и степных пастбищных тер
риторий, для организации правильного их использования не
обходимо учесть сезонные изменения их травостоя.

Сезонные изменения повторяются на лугу из года в год, пока 
не изменилось самое местообитание, не изменилась на нем основ
ная группировка растений.

2. Изменения погодные. Опи обусловлены неодинаковостью 
метеорологических условий вегетационных периодов отдельных 
лет. Бывают годы, как говорят, и о р м а л ь и ы о для данной 
климатической зоны или р о в к о о т .к л о н я ю щ и е с я от 
нормы: более сухие, более влажные, жаркие или холодные и т. п. 
Каждый такой год создает возможность для наиболее мощного 
развития и роста некоторых групп растений или отдельных 
видов. Другие виды оказываются в условиях неблагоприятных. 
Они дают ослабленное развитие, угнетены мощно развившимися 
травами. В данном случае не изменяется группировка видов, 
т. е. самый ценоз. Изменяется обилие и мощность развития ра
стений. Меняется масса отдельных видов или групп растений 
(например, бобовых и злаков, осок, разнотравья) в травостое, 
в его травяной массе. Соответственно этому изменяется ее кор
мовое достоинство и хозяйственная ценность.

Особенно сильно бывает влияние условий погоды в тех слу
чаях, когда годы с одинаковыми условиями вегетационного 
периода следуют непосредственно друг за другом. Для некоторых 
растений тогда создаются особо благоприятные условия, напри
мер, для образования семян. Получается так называемый «семен
ной год». Происходит самообсеменение и резко увеличивается 
в ценозе обилие этих видов.

В годы с обильными осадками значительно усиливается раз
витие злаков на суходольных и умеренно влажных низинных 
и поемных лугах. На лугах низинных, сырых и мокрых в сырые 
годы усиленно развиваются осоки и влаголюбивое разнотравье.

В сухие годы на суходолах увеличивается масса сухолюби
вого разнотравья; злаки и бобовые угнетены. На низинных лугах 
заметно увеличивается масса бобовых и ценных злаков.
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Па поймах, под влиянием продолжительности заливания, 
глубины промокания почвы и наиления, растительность меняется 
особенно резко. В степной пойме на лугах высокого и среднего 
ypoiimi можно наблюдать травостои резко контрастного состава:: 
одновременно с сухолюбами (например, тонконогом, овсяницей 
овечьей и др.) в них имеются влаголюбивые ■— ситники и сит
няги. Травостой сухого года в этих случаях имеет очень мало* 
нищего с травостоем года сырого.

I! годы с большим и сильным разливом и наилками на актив
ной пойме получают преобладание корневищевые злаки: костер, 
пырей, полевица белая. В годы противоположные эти растения 
развиваются слабо, и преобладание получают злаки рыхло
кустовые и кустовые бобовые растения.

Изучаемые изменения краткосрочны и в дальнейшем повто
ряются.

За отдельными видами трав в «семенные годы» необходим©' 
внимательно следить, особенно при использовании пастбищ,, 
в зоне с недостаточным увлажнением. Семенные годы ценных 
трав (типец, острец, клевер, донник и др.) необходимо 
использовать для с амо о б семе нения па
стбищ и увеличения густоты их трав о- 
с т о я.

Производственное значение погодных изменений заключается 
в следующем.

1) О ни изменяют в р ем я сенокошения и 
в т о р о г о укоса, время начала выпас а, бы
строту отрастания отав, а следовательно, и начало последующих, 
выпасов на загонах.

2) Соответственно изменениям мощности и быстроты отра
стания и нарастания изменяется запас пастбищ, 
п а г р у з к а, емкость и продуктивность различных их типов. 
'Гак, сухие годы уменьшают производительность, число оборотов 
пастьбы на суходолах, сухих степях, на заливных лугах высоких 
уровней и повышают показатели этих же свойств на низинных 
сырых лугах и на поймах низких уровней.

Сырые годы, благоприятно действуя на суходольные, сухие 
степные й высокие поемные луга, уменьшают производительность,, 
отрастание и емкость низинных заболоченных, болотных лу
гов.

3) Изменяется состав травяной массы как 
па пастбище, так и в сене, соответственно чему изменяются и ее; 
кормовое достоинство и хозяйственная ценность.

Так, в сухие годы в хороших злаковых и злако-бобовых тра
востоях нормальных суходолов, нормальных низинных, долин
ных лугов и пойм среднего уровня увеличивается содержание 
белков; в травостоях из ксерофитного разнотравья увеличивается 
количество клетчатки. В сырые годы повышается процент воды 
в зеленом корме, уменьшается его белковость и питательность, 
Последнее имеет место и в сене.
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Изменения кормовой ценности сена и зеленой травяной массы 
в обстановке производства можно учитывать по количественному 
ботаническому анализу травяной массы. Зная кормовую цен
ность растений, составляющих травостой, и изменения в. ка
честве корма, можно восполнить недостатки его (травостоя) 
соответствующей подкормкой.

3. Изменения видового и биологического состава ценоза. 
Причиной этих изменений бывает в основном сама травянистая 
растительность, создающая в процессе своего развития новые 
свойства обитаемой среды.

Поселившись на местообитании, травянистая многолетняя 
растительность не остается неизмененной. Видовой состав группи
ровок со временем меняется. Эти смены проходят с определенной 
закономерностью.

' Смену группировок травянистой растительности на лугах 
лесо-луговой и степной зон принято называть дерновым 
процессом, как назвал ее академик В. Р. Вильямс.

Луговая травянистая растительность возникает на поверх
ности земли в следующих основных случаях.

1. На месте, бывшем под лесом. Лес, достигнув предельного 
■возраста, изреживается и вымирает, уступая место травянистой 
растительности. То же бывает, если лес уничтожен лесным по
жаром или вырублен.

2. Па месте, залитом неглубоким слоем воды, покрывающей 
дно заиляемых водоемов: озер, прудов, речных заводей, лиманов.

В этом случае травянистая растительность постепенно захва
тывает водоем, заполняет его своими отмершими частями, к ко
торым присоединяется ил, трупы и остатки мелких водных жи
вотных, водорослей и т. п. Пионерами захвата водоема бывают 
растения, укореняющиеся в илистом его дне, но имеющие плаваю
щие листья: кувшинки, рдесты и др. Они занимают наиболее 
глубокие части зарастающего водоема. Далее следует зона ка
мыша и тростника. Еще более мелкие места заняты злаками — 
манником высоким, канарейником, бекмапией ■— и ситнягом 
(Scirpus). Эти растения занимают поверхность, почти вышедшую 
из-под воды. Далее следует пояс осок, вейников, лисохвоста 
и др. Это уже заболоченный мокрый луг.

3. На месте, вышедшем из-под уровня воды при обсыхании 
или внезапном понижении уровня водоема.

4. На песчаных речных, озерных и морских наносах и галеш- 
никах, на прибрежьях, островах, наносах в пойме и т. п.

5. На местах, бывших под распашкой и оставленных в залежь 
или перелог.

Первоначальный состав растительности в большинстве этих 
случаев (за исключением зарастания водоемов) бывает чрезвы
чайно пестрым. Это беспорядочная смесь самых разнообразных 
видов, свойственных разным типам местообитаний. В дальнейшем 
в каждом из вышеуказанных случаев наблюдается определенная 
закономерная смена растительных группировок (ценозов).
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U iK'iıın.M’ I ' года на каждом засоляемом травянистой растительностью 
мп "пи >|>1>тп nun in hi и 111 ;а <гг смесь таких видон, семена которых могли попасть 
па ,11.1111111.10 ; u "Mi-.il i .u |.| ii участок. Па нем появятся однолетние и многолетние 

। <4'iıın.ıı । । ııceııııux полей ц распаханных участков, с которых сбегают воды 
на >,ıp.n ı ııiHiiı'c местообитание. Здесь будут растении со склонов холмов и 
"UK......, с дорог и полевых межников, лесные и кустарниковые растения,
iyioni.il' трапы п т. и.

I'. ।'. ।. 1111 ген и агой пестрой смеси, не представляющей хозяйственной цен- 
...  m п иг > । и .i и । к и i |i' йен какой-либо группировкой или ценозом, в течение пер
ши ' ıi’T мы различаем несколько быстро сменяющих друг друга фаз.

'/'о..,| /o'/wa.'i. смесь первоначальных пророст-
г. о и, т <>, исходов сомин, имевшихся в верхних слоях почвы и нанесенных 
m 11"им i ina lu.ııiH.ııııi'Ti H через —2 месяца после освобождения поверхности 
ıııi'iııı.ı in' другой растительности или ВОДЫ.

•/'.< I .,»l.ı/,ıl'< перезимовавшей группы видов, выяв- 
II" । и ini uulu 1'.ч1;|,уинпего года и состоит из перезимовавших озимых двух- 
.............. i и мhoi Ош гнпков, с некоторой примесью однолетников, появив- 

............................uni, глуооко лежащих в почве или почему-либо не взошедших 
" '4" " . ...........  loiııi'M^ году.

■ /'.i ... ш/|.7пг.'1 - беспорядоч но размещенных инди-
|| и । i \ м о и м и о г о л е т н и х луговых трав различных биоло- 
I II 'III г, II Групп.

'/’и.ni четчертая — идущего рассеяния видов и захвата 
ui4.uTi.pi.iMii из них главенства на занимаемой территории.

.,-и пятая — фаза рассеяния одних растений среди дру- 
। п\, определяющегося господства и преобладания некоторых видов. В даль
нейшем динамика травянистой растительности луга и дерновый процесс 
притекают в 3—4 отличающихся друг от друга стадиях, имеющих определен
ную хозяйственную ценность и агротехнические особенности.

Изучая процесс смены ценозов и стадии развития и возраста 
луга, необходимо остановить внимание на следующих вопросах.

1. Внешнее выражение, или форма, стадии. Она выявляется: 
а) в определенном в и довом составе группировки 

(ценоза);
б) в количественном преобладании опре

деленных видов трав в травостое;
в) в состоянии дернины и ее свойствах (плотность, мощность, 

проницаемость и ДР-)-
2. Биологическое содержание стадии, т. е. господствующие 

биологические группы растений в каждой стадии.
Причины, обусловливающие развитие в каждой стадии 

ıiMi'iıiK) данной биологической группы трав.
'ı. Следствия господства этой биологической группы, т. е. те 

ıı.iMi'iıi'iınıı, которые происходят под влиянием развития данной 
ıııııı.ıuH'irii'c.Koii группы, и новые, возникающие в почве и над 
ночной условия, определяющие возможность внедрения и раз
вития на местообитании следующей биологической груйпы видов.

!>. Зависимость полноты выражения и длительности устой
чивого состояния данной стадии и ее ценоза от условий природ
ной обстановки (влияния делювиального или аллювиального 
н ...... перекрытия листвой деревьев).

б. ('вязь полноты выражения и длительности стадии с влия
ниями и воздействиями человека (сенокошение, пастьба, агро- 
■I I'х н и ка 11 др.).
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7. Хозяйственная ценность стадии и ее ценоза: урожай
ность, устойчивость урожая, кормовое достоинство массы, ее 
ботанический и химический состав, динамика нарастания и отра
стания и т. д.

Первая стадия лугового (дернового) про
цесса. В указанных выше пяти случаях возникновения луго
вой растительности внешнее выявление и состав видов, господ
ствующих в составе ее, будут неодинаковы.

На лугу, развивающемся на месте леса, характерными и господствую
щими растениями этой стадии будут вейник наземный, перловник, кипрей 
узколистый, сныть.

Растительность луга, возникающего на зарастаю
щем водоеме, в этой стадии состоит из тростника, канарейника, сит
няга, камыша озерного, манника высокого.

На дне осушенного или обсохшего водоема 
господство в этой стадии принадлежит тоже канарейнику, тростнику, поле
вице белой, лисохвосту, а в степной зоне иногда с примесью пырея ползучего.

Запущенная в залежь пашня в степной зоне после двухлетнего господ
ства однолетних бурьянов выявляет первую стадию лугового (дернового) 
процесса господством костра безостого, пырея ползучего или остреца.

Перелог по пахоте, запущенной под траву, в лесо-луговой зоне в зависи
мости от богатства, плодородия и механического состава почвы может быть 
выражен двояко. На богатых органическими веществами, активных и лег
ких почвах мы и здесь наблюдаем пырей, костер, мятлик луговой, полевицу 
белую; на бедных органическими веществами, плотных и тяжелых глинистых 
почвах вслед за слабо выраженным бурь инистым пестро травьсм образуются 
заросли клеверов — красного и шведского, а с ними мятлика лугового, тыся
челистника, чипы луговой, мышиного горощка и разнотравья.

На зарастающих песках растут: подбел (Petasites spurius Rchb.), костер 
безостый, горошек мышиный, мать-мачеха (Tussilago farfara L.) и кроме них 
многочисленное разнотравье самого пестрого состава, растущее отдельны
ми экземплярами.

Эта первая, самая молодая, стадия развития луговой растительности 
в первые годы имеет вид довольно пестротравный. Далеко не всегда отчет
ливо выявляется господство и количественное преобладание определенного 
вида или группы. Наиболее отчетливо и полно выявляется господство таких 
растений, как костер безостый и пырей, на богатых структурных и проницае
мых почвах средней влажности, и тростника, канареечника, манника высо
кого, камыша и ситняга — па влажных иловатых и иловато-перегнойных 
почвах. На почвах из-под лиственного пли смешанного леса, богатых лесной 
подстилкой, первая стадия луга выражается буйными зарослями вейника, 
сныти и кипрея узколистого и широколистым бурьянистым разнотравьем, 
к которому примешивается клевер средний. Если первая стадия лугового 
процесса проходит под пологом переживающегося леса, то в ней принимает 
участие ряд растений, в дальнейшем не переходящих в состав растительности 
открытого луга; таковы перловник (Melica nutans L.), бор развесистый (Mili
um effusum L.), ландыш (Convallaria majalis L.), пролеска (Mercurialis 
perennis L.).

Биологической группой, типичной для 
первой стадии лугового процесса, являются растения 
корневищевые и корнеотпрысковые, вегетативно размножаю
щиеся. Первую стадию лугового (дернового) процесса принято 
называть корневищевой стадией луга.

Преобладание в видовом составе растительности и в травостое 
корневищевых и корнеотпрысковых растений, быстрый и не
редко полный захват ими поверхности луга, объясняется весьма 
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ı>. ı;ıiг,ос,тонн нем почвы — ее структурностью, прони- 
п hcmoi'Tİ.io и плодородием. В это именно и рем я на максимальную 
глуоппу слагаете,я в почве наиболее благоприятное сочетание 
i. ı:.,ı.пости п аэрации, обусловливающее мощное вегетативное 
р.т i 11 io.,, сипе у казанных растений.

1,'о|.... пищевые и корнеотпрысковые растения быстро ахва-
■II,in.пот господство в травостое также и потому, что корневища 
u корни их являются местом накопления с осени на весенний 
период роста запасов пластического материала (крахмал, инулин, 
ос н.п и др.). За счет него весною ранее других растений они на
чин.пог опраиовывать новые корневища и побеги, в силу чего 
и m । и у 'in ю т значительные преимущества в борьбе за место в почве 
м III ее поверх ПОСТИ.

11 и । u о т и и длительность корневищевой 
• । । 'i и и нугщ находятся в прямой зависимости от состояния 
.... .. поскольку сохраняется ее структура, проницаемость и 
ııp ıçııi, постольку длительным будет и корневищевый пе-

I • I1« ' I

In.ıcrpce всего (в'2—3 года) он проходит на плотных, бедных 
перегноем, глинистых и суглинистых, слабо структурных и под- 
.io.iiiicti.iX. почвах водораздельных суходольных местообитаний. 
I п.| ра'жеипость этой стадии в таких случаях бывает весьма слабой. 
Корневищевые растения не получают преобладания и мощного 
развития. Опи смешаны с кустовыми бобовыми (обычно с клеве
ром), рыхлокустовыми злаками и разнотравьем. На более глубо
ких, структурных и влажных суглинках, иловато-перегнойных 
п супес.чапо иловатых почвах, на не заиляемых сверху долинных 
и IIII3IHII1I.IX местообитаниях, эта стадия длится 5—6 лет, смотря 
по глуонпе и структурности почвы.

На структурных черноземах она длится 5—7 лет. На суглин
ках и супесях влажных низинных лугов, расположенных у под
ножий склонов, в нешироких долинах, на днищах оврагов и 
логов, где имеет место делювиальный нанос, хорошо выражен
ная корневищевая стадия длится многие годы, в зависимости 
нт напряженности делювиального процесса. По мере его ослабле
но;! затухает и корневищевая стадия.

3 неглубоких зонах лиманов, несколько заиляемых, на хе
рни............. ....  водой и аэрируемых почвах, эта стадия

I цы pcimıuı форма) держится также очень долго и выявляется 
нееi.m.'i отчетливо.

Заросли камыша, тростника и других корневищевых растений 
у перегон озер и рек держатся многими десятками лет, пока идет 
оседание па дно водоема ила и органических остатков.

Па поемных: лугах, ежегодно хорошо заливаемых, при слое 
п,ан.иг,-а в 0,5—1,0 см (активный аллювиальный процесс) корне- 
|||||псва;| стадия держится десятками лет и достигает наибольшей 
полноты своего выявления.

При заселении почвы первые поколения корневищ растений 
,'ЛЛеГН10Т возможно глубоко, поскольку это позволяют прони
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цаемость и аэрация почвы. В дальнейшем каждое новое поко
ление корневищ залегает над старым.

Таким образом вся система корневищ постепенно подходит 
к верхнему 3—4-сантиметровому горизонту почвы. Если он ни
чем не перекрывается сверху (делювиальный нанос, аллювиаль
ный наилок, применение компоста, мульчирования и т. и.), то 
дальнейшее нарастание корневищ вверх приостанавливается; 
сами они ослабевают в своем развитии.

Постепенное уплотнение, потеря структуры, повышение вла- 
гоемкости в силу накопления органического вещества — умень
шают аэрацию средних и нижних горизонтов почвы. Это создает 
неблагоприятные условия для развития корневищ и образования 
побегов. Травостой переживается, ослабевает развитие надзем
ных частей. Корневищевую и корнеотпрысковую растительность 
вытесняют такие растения, которые могут нормально развиваться 
в условиях меньшей аэрации почвы. К ним относятся рыхлоку
стовые злаки, кустовые бобовые и разнотравье всех прочих групп, 
кроме длиннокорневищевых и корнеотпрысковых.

Хозяйственная ценность и агротехни
ческие особенности корневищевой стадии 
луга сводятся к следующему. На поверхности почвы, даже 
при наиболее полно выраженном господстве этой стадии, с о- 
вершенно пет дерна. Поэтому всякое утаптывание 
луга с поверхности' приводит к быстрому уплотнению почвы и 
распылению поверхностного ее слоя.- Оно ухудшает аэрацию, 
нарушает капиллярность, делает почву плохо проницаемой для 
нисходящих токов воды. Все это резко ухудшает развитие корне
вищевых трав, особенно таких, как пырей ползучий, острец и 
костер безостый.

Отсюда следует правило: не пасти скот и вообще 
не использовать луг корневищевой ст а- 
д и и как п а с т б и щ е.

Особенно недопустимо это на хороню увлажняемых суглинках, глинах, 
на иловатых и иловато-перегнойных почвах; рапным образом на суглинках 
и глинах, находящихся в условиях сильного нагревания и обсыхания с по
верхности.

Перегнойно-иловатые и торфянисто-иловатые почвы низинных влажных 
и сырых лугов, находящихся в корневищевой стадии, от выпаса скота сми
наются, перемешиваются. Поверхность луга делается неровной, растения 
глубоко вминаются в почву. То же делается и на лесных площадях, когда 
первая стадия развития луга проходит под пологом редколесья, состоящего 
из лиственных пород. Скот вминает лесную подстилку и растения в почву, 
смешивает их с глиной, затаптывает и уничтожает все благоприятные усло
вия для развития ценных трав.

Чисто корневищевые травостои верховых злаков допустимо 
использовать под пастбище только с большой осторожностью — 
на сухих местообитаниях, по отаве, в сухое время, с нагрузкой 
скотом, точно соответствующей запасу пастбища, и на самые 
короткие сроки (2—3 дня).
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,'l\r;ı i'.ii|iiii4ihui,i'ihiİİ стадии: 1) отлично используют поверх- 
iki' i in.и’ \..il>ii|i.‘11г>л, гаи; минеральные, так и органические; 2) легко 
'.n4>pıııııT<-)ı 1П.К’.окорослыми сорняками: корневищевыми (напри
мер, 'in четная трапа), корнеотпрысковыми (бодик, осот, щавели- 
। пн 11 inii.li, ııo.ııı.ши), стержнекорневыми, двулетниками и много- 
... ....г.мы (оорщевик, порезник, бутеиь и др.). .Необходимо вни- 
1111- н.по следнтг, за растительностью луга и систематическим 

i и рги нем с. корневой шейкой— весною, двуукосным исполь- 
ııoıaııнем пли осторожным стравливанием отавы подавлять и упи- 
101.1..til. эти группы вредного разнотравья.

1; । о р а л стадия лугового (дернового) пр о- 
..... а выннлнется преобладанием в составе растительности 

. i । |н.1 ■...иигустовых злаков. В лесо-луговой зоне такими зла- 
। ? '.i oi.iH.iioежа, тимофеевка, овсяница луговая, мятлик обык- 
‘i'iıı Hill.lit, болотный II Др.

ii ı iyr.ib, служащих пастбищем, получают господство ко р- 
н । п u ni, <■ в о-р ыхлокустовые злаки: мятлик луговой, 
uni и u и ц,1 красная, лисохвост луговой, а также рыхлокустовые — 
। pciırıııııiK и полевица обыкновенная. В степной зоне получают 
11П-.1К1,.ir.тио: костер прямой, житняки — гребенчатый и сибирский, 
। генная тимофеевка, степные овсы, тонконог.

Iı злакам примешивается разнообразное кустовое раз- 
н о 'г р а в ь е и кустовые б о б о в ы е. Долго удержи- 
H1Ihitch в ценозе цепляющиеся корневищевые бобовые —горошки 
п Ч11Н1,1. Травостой получается пестротравный.

По господству рыхлокустовых злаков и трав сама стадия 
носит название р ы х л о к у с т о в о й. Корневые шейки и 
узлы кущения трав лежат под поверхностью почвы на разной, 
но в общем незначительной глубине (1—4 см). Па полную глубину 
почвенного слоя растения развивают мощную корневую систему, 
отдельными разветвлениями проникающую довольно глубоко 
(до 0,5—1,0 м) в грунт.

Между полным выявлением чисто рыхлокустовой и предше- 
. ......... ей корневищевой стадии проходит несколько лет 
смеси корневищевых с рыхлокустовыми.

Постепенное нарастание дернины уменьшает аэрацию почвы 
я приводит к полному вытеснению рыхлокустовыми злаками 
и 11111 in ни и щпых и корнеотпрысковых трав.

I lycnıiB.ıi' плави и бобовые в проницаемой почве молодого луга получают 
ini ra rıi'iıııııı количество влаги и воздуха, усиленно разрастаются и захваты

вают п< ии'| > х in ır.Ti. луга. В верхнем горизонте почвы происходит об- 
|i а а <> u и и ıı е дернины или дернового слоя, т. е. 
nanı и ı.ııi'iıiH' живых п мертвых частей травянистых растений: их корней, корне
вых niee.it, узлов кущения, корневищ, оснований стеблей. В дернине прихо
ди геи отличать: 1) ее живые части (элементы), 2) отмершие, но еще не затро
нутые или слабо затронутые разложением, 3) разложившиеся, ставшие уже 
■.перегноем» и гумусом.

711'пвые части дернины всегда располагаются ближе к поверхности почвы, 
потому что они могут хорошо развиваться и функционироватьтолько в аэроб
ных условиях. Плотнокустовые злаки и осоки, как мы уже внаем, имеют
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узлы кущения даже па поверхности почвы, потому что в почве, где они нор
мально развиваются, господствует аиаэробиозис.

Дори бывает более или менее сплошным, мощным в глубину и плотным 
в зависимости от обилия в травостое злаков и осок, мощности их развития, 
возраста луга, формы и режима использования его.

Влияние дернового слоя сводится к уменьшению аэрации почвы, осо
бенно в периоды усиленной поверхностной влажности. Весною и осенью 
дернина бывает насыщена водою и удерживает ее как губка. Она изолирует 
почву от воздуха.

Это уменьшает активность биологических процессов в почве, в частно
сти процесса разложения органического вещества; ослабляет окислитель
ные процессы и заменяет их восстановительными. Отсюда появление и накоп
ление в почве закисных соединений железа, серы, фосфора, вредных или 
в лучшем случае недоступных корням растений.

Полнота и длительность выявления рыхлокустовой стадии раз
личны в разных условиях. Наиболее полное и длительное выявление 
она получает на глубоких, не бедных органическим веществом, 
структурных суглинистых и супесчаных почвах долинных и балоч
ных лугов, на осушенных притеррасных болотах с хорошо раз
ложившимся торфом, а также на аллювиальных почвах поемных 
лугов в случаях ослабления или отсутствия аллювиального про
цесса.

В этих условиях стадия длится лет 10—15 и более.
На богатых гумусом структурных черноземнык и каштановых 

почвах в условиях достаточного увлажнения, также па лесных, 
богатых перегноем, не выпасаемых лугах выявление стадии 
обычно очень полное и. длительное—.10 лет и более.

На небогатых перегноем суглинистых и глинистых, оподзо
ленных почвах суходольных местообитаний она держится от 4 до 
6 лет. На глинистых оподзоленных, обильно увлажняемых весною 
и осенью, а летом высыхающих, плотных и кислых почвах стадия 
эта не получает хорошего выявления и длится всего 4—5 лет, 
быстро переходя в следующую.

Перегрузка пастбища скотом, пастьба весною и осенью, без 
учета влажности дернины и почвы, ускоряют сперва нарастание 
дернины, а затем ее уплотнение, что ускоряет переход этой стадии 
в последующую.

Указанное выше влияние дернины, приводящее к резкому 
падению аэрации почвы, резко ухудшает режим питания авто
трофных растений, сперва затрудняет, а под конец делает не
возможным их нормальное развитие.

На смену им приходят растения, не нуждающиеся в аэрации 
почвы, не автотрофные, а с и м б и о т р о ф и ы е. 
Таковы плотнокустовые злаки и осоки, а также растения, в своем 
питании не связанные с почвой; таковы зеленые мхи.

В хозяйственном отношении годы перехода 
от корневищевой к типичной рыхлокустовой стадии, в условиях 
преобладания злаков, являются наиболее ц е и н ы- 
м и.

В это время травостой бывает наиболее высоким и плотным, 
а видовой его состав наиболее ценным: максимум злаков (60—80%), 
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ıııj'iıı . .............. 'одержанim бобовых (10—30%), а при рациональ
ном и. un u, loiLiıınıı разнотравья немного (10—45%).

I‘ı i huhyi'‘rıııı;ı>ı стадии характеризуете,я наличностью в почве 
и Illi 1'1 Поверх ПОГ.ТП дернины. Мощность, плотность и влаго- 

,ııuı,ıı. i li постепенно нарастают и приводят к нежелательным 
!>■ h.iiithm: вырождению ценных злаковых трав и бобовых, 
i. .ün г u-u о in луга сперва низкорослыми и малоурожайными зла- 
। ыи, ......оными и разнотравьем, а затем плотнокустовыми зла-
■ ечо ПЛИ зелеными МХЭМИ.

<; пар,iç ганием дернины и ее вредным влиянием можно и 
iii'i inn пороться путем механических в о з д е й с. т- 

.................рочосынапием ее, рыхлением, разрыванием, разреза- 
■ ■II- । u ni п п о л о г и ч е с к и м путем: перегнаиванием и 

..in iiiiiii-m (при компостировании, землевании, перекрытии 
,1 ,1,,, .. I )

..'I.' ri * । line минеральных и органических удобрений в годы 
о. у о 1.1 корневищевой стадии в рыхлокустовую и полного вы
пи ı* noil рыхлокустовой, вносимых поверхностно, как правило, 
in in.u-г аффективным в техническом и экономическом отношениях. 
\оропшн эффект дают легко и средне растворимые формы мине
ра ii.iii.ix удобрений. Вообще в этой стадии нужно и 
целесообразно удобрять луг. Нужно это делать 
потому, что наличие дернины отрицательно влияет на режим 
питания трав; целесообразно удобрять потому, что 
состав растительности и травостоя в это время бывает наи- 
пилес цепным, сильно реагирующим на обильный режим пита
нии .

Исключительное значение имеет поверхностное удобрение лу
гов этой стадии, используемых как пастбища. На них 
дернина бывает мощной и плотной, разрыхлять ее сильным боро
нованием не рекомендуется; выпас скота, кроме того, уплотняет 
почву. Особое значение в данном случае приобретают легко 
растворимые минеральные удобрения: суперфосфат, селитра и 
сернокислый аммоний.

На лугах сенокосного пользования в этой стадии развития 
имеет огромную ценность и эффективность навозная жижа.

Выпас скота, кроме ранневесеннего, на сенокосных лугах 
в этой стадии не только не приносит вреда, но оказывает поло- 

• г.птсл ı.noe влияние.
В конце второй стадии, при полном выявлении ее как в зла- 

KnBnii, так и разнотравной форме, сенокосные луга 
нужно подвергать перепашке и засеву смесями трав. На п а с т- 
н и ni, н ы х лугах необходимо периодически применять при
катывание и систематическое удобрение.

Третья стадия лугового (дернового) про- 
ц <• с. с а в зависимости от типа местообитания выявляется 
н трех резко друг от друга отличающихся формах.

I я форма. В условиях устойчивого у в- 
'I а ж- пени я, оптимального для развития злаков. Стадия эта
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выявляется господством в лесо-луговой зоне луговика дернистого, 
белоуса, овсяницы овечьей, в степной — типца и ковылей.

2-я форма. В условиях резко избыточного 
у в Jr а ж н е и и я (на низинных местообитаниях) господствуют 
кочкарниковые плотнокустовые осоки: дернистая, странная, с при
месью кустовых и корневищево-кустовых осок: острой, пузыр
чатой, бутыльчатой и пушиц.

3-я форма. В условиях суходольных, летом 
недостаточно, а весною и осенью обильно увлажняемых место
обитаний, па минеральных, бедных органическим веществом, 
плотных, тяжелых почвах господствуют зеленые мхи. В их сплош
ной покров бывают вкраплены все другие растения: разнотравье 
с толстыми, не ветвящимися, клубнеобразными корневищами: 
лапчатка-узик, манжетка, гравилат речной, раковые шейки, 
плотнокустовой злак — белоус, рыхлокустовая полевица обык
новенная и некоторые представители разнотравья, свойственные 
специально этим условиям, —■ сивец, кошачья лапка и др.

Следовательно, по внешности луга этой стадии—п л о т н о- 
ку сто вне злаковые, осоков о-кочка рнико- 
вые с значительным участием мхов, моховые — 
с низкорослым, слабо развитым пестротравьем.

Во всех трех формах совершенно пет нормально развитых 
бобовых растений или они представлены отдельными недоразви
тыми экземплярами.

Биологические особенности характерных для 3-й стадии ра
стений различны, по все они связаны с двумя особенностями 
обитаемой среды: с почти отсутствующей аэрацией почвы и со 
слабой активностью биологических процессов в ней.

Каждая группа — плотнокустовые злаки, кочкарниковые 
плотнокустовые осоки и мхи — может нормально развиваться 
в этих условиях.

Плотнокустовые злаки развиваются потому, что они имеют воз
душные полости и ход ы, сообщающие листья с корневыми 
системами; они — мииотро ф ы и при посредство гриба — микоризы —■ 
получают элементы питания в почвах, где отсутствует аэробный процесс 
разложения органического вещества.

Кочкарниковые осоки, как и плотнокустовые злаки, имеют 
воздушные ходы и микотрофны. Кроме того, их узлы кущения и части корне
вой системы помещаются в кочке, достаточно обеспечены влагой и снабжены 
воздухом и берут элементы питания из продуктов ее разложения.

Мхи в питании и дыхании не связаны с почвой. Они получают элементы 
питания из увлажняющей их воды, а воздух из атмосферы.

Узлы кущения плотнокустовых злаков и осок находятся на поверх
ности почвы. Мхи прикреплены к почве своими ризоидами, не играю
щими роли в питании.

Полнота выражения этой стадии в разных усло
виях различна, а длительность всегда весьма велика: многие 
десятки лет.

Предоставленный силам природы в лес о-л у г о в о й зо
не л у г в дальнейшем (через 15—20 лет) на низких сырых 
местах становится луговым болотом. На плоских бессточных 
136



1ипи>|н1 lii'.j ı.ıı ı.ı л плато, пройдя стадию переходного б о- 
I II г ,-| . ста ıloıııl'1'СЯ с ф а г п о вы м т о р ф я н и к о м. На 

Нич iıu.uıı Г.ИП1НХ с средним или малым увлажнением зарастает
'114 И Л I

I'. । т i' и и о й з о и е многими десятками лот стоит к о- 
II 1.1 । i. u а я и т и п ц о в а я степ ь, пока человек палом 
inn ı.ıır.ıııtıeıvı) или плугом не уничтожит ковыль и типец, а затем, 
m ı.ııtıııı и залежь, не восстановит первой стадии дернового про- 
ıiMi'i a.

I in.u i.nine влияние на полноту выявления и длительность 
i|irrı.i'ii стадии луго-дернового процесса имеет использование- 
।-, । a Iİ..UH сенокошения и пастбища.

\ u и и й ст ве иная ценность третьей стадии во 
m грех ее формах незначительна. Урожайность таких лугов: 
и. . индо разделах и долинных местообитаниях в лесной]

inini, i р.п in отравно-моховая форма) ...............................................0,5—0,8 т
|1> , s чи к водоразделах лесо-степной и степной зоны (ковыльно-

111111 и > i u 111, злаковая форма)».............................................................. 0,4—0,6 т
il i шишнных влажных, не заливаемых поверхностными водами

ui'i тообитаниях (злаковая форма — господство луговика) . . 1,5—2,0 т
11.1 иниыточно сырых, заболоченных местообитаниях (осоковая 

форма, осоковый кочкарник) .  ............................................... 1,5—2,0 т
Производственные особенности этой стадии 

определяются наличностью на поверхности луга сплошного, 
очень плотного слоя дернины, а в почве — густой и плотной 
массы корней и корневых остатков. Дернина прекращает аэрацию 
почвы, приводит ее к полному анаэробиозу со всеми его послед
ствиями.

ll.iioTii.-iii и крепкая злаковая и осоковая дернина совершенно 
не поддается действию орудии поверхностного рыхления. Сплош
ной и мощный моховым покров под влиянием орудий поверх
ностной обработки уничтожается частично и незначительно, 
поэтому применять поверхностную обработ
ку, проческу, рыхление дернины в этой стадии 
луга совершенно бесцельно. От этого не улучша
ются ни аэрации, ни структура почвы.

Применение поверхностного минерального удобрения по дер
нине и моховому покровуг тоже бесцельно: удобрения не могут 
быть использованы ценными травами, так как их нет в травостое, 
а .плотнокустовые злаки и осоки, как микотрофы, не в состоянии 
использовать удобрения.

Луга в третьей стадии как пастбища тоже не имеют большой 
ценности: травы получается мало, кормовая ценность ее ничтожна. 
Некоторое улучшение травостоя от длительного и напряженного 
выпаса, даже при условии последующего применения удобрений, 
происходит весьма медленно и слабо.

Единственная целесообразная мера 
улучшения лугов третьей стадии — это 
их перепахива ни е, удобрение и засев тра
восмесями.
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При изучении луго-дернового процесса в целом и его влияния на уро
жайность лугов необходимо учитывать.

Ü) Двойственность и противоречивость иду
щих процессов развития трав. Так, в первой стадии луга 
господствуют корневищевые, вегетативно размножающиеся травы. Мощное 
их развитие связано с усиленным (полным) использованием кислорода почвен
ного слоя, что в дальнейшем исключает мощное развитие именно этой группы 
растений.

Злаки корневищево-рыхл о кустовые отлично ку
стятся, дают сплошной, упругий, проницаемый дерн и плотный, низко
рослый богатый листвою травостой. Это дернообразование, постепенно уве
личивающее плотность и мощность дернины, нарушает аэрацию почвы и ре
жим питания растений, что ограничивает, а затем исключает возможность 
мощного развития и высокой урожайности именно этих трав. Каждая 
стадия возраста по мере своего развития посте
пенно ограничивает, а затем исключает возмож
ность своего дальнейшего полного развития. 
Каждая стадия путем количественного накопления и усиления своего влияния 
создает новые качества местообитания и ценоза.

2) Все те условия и влияния, которые обостряют, 
побуждают, ускоряют ход и мощность развития 
стадии и проявления ее производственных свойств 
или, наоборот, замедляют, задерживают, ликви
дируют. Это определяет построение и содержание всех приемов поль
зования и агротехники и их взаимоотношения.

3) Р е з-к и е под влиянием этих у с л о в и й о т к л о- 
н е и и я и скачки, и ап ример, выпадение или сильная дефор
мация стадии и всего, что па лугу (в его почве и ценозе) происходит.
г-., 4) Н е и з б е ж и ы е с л е д с т и и я о б р а з о в а и и я д е р н о-
в о г о ело я: а) постепенное преобладание, а затем и господство, анаэро- 
■биозиса со всеми его последствиями (угнетение аэробных бактерий, образо
вание закислых соединений, затухание процесса нитрификации); б) нару
шение температурного режима почвы, благоприятного ценным травам. Осо
бенно резко это проявляется ранней весной и осенью; в) смена хозяйственно 
ценных видов трав видами малоценными, так как по мере развития дерно
вого процесса для наиболее ценных трав (корневищевых и рыхлокустовых 
злаков и бобовых) создаются все более и более благоприятные условия.

2. Влияние использования лугов па состав их растительности и 
1 урожайность

Использование лугов сенокошением и пастьбой является мощ
ным фактором, определяющим видовой состав луговых травя
нистых ценозов, обилие в травостое отдельных видов и продук
тивность их. Влияние использования естественных лугов сказы
вается в трех основных направлениях: 1) уничтожается 
природная, конкурирующая с травами ра
стительность, например, деревья, кустарники, некоторые 
травянистые растения; 2) изменяются условия раз
вития и роста трав, а вместе с ними состав раститель
ности и травостоя, а следовательно, и производительность лугов; 
3) появляются совершенно новые группи
ровки растительности, например, залежи и перелоги, 
искусственные сеяные сенокосы и пастбища.

Влияние человека на луга и их природную обстановку могут 
быть косвенными и прямыми. К косвенным влия- 
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udum Инин ırn-ii нырубка лесов и распашка земной поверхности, 
ı Ош |Ь1№>1!!11>г условна накопления снега и его таяния и весь 
I» ı.ıiAi i l и.। \ снеговых, вод. Водораздельные возвышенные части 
||||ц.|'||в1 и <•.■■.-.110111.1 (суходолы) делаются более сухими; низинные 
i'.ı.ı еще iıojıee избыточно увлажненными.

1 алру।>на лес,а, а в особенности распашка холмов и склонов, 
ni। ,|.и.ает н усиливает размывание водою земной поверхности. 
\ • и н1нл1от<-!1 д е л ю в и а л ь н ы й и алл ю в и а л ь и ы й 
и........, что отражается на режиме заливания и наилепия, а
ı. t самым и па условиях роста,составами урожаях луговой 
......... .. |,ПОСТИ.

I- горных, районах вырубка леса вместе с выпасом скота и рас- 
с OIİI.OH горных склонов приводит к полному смыванию и уничто- 

• । Hine .почвенного слоя, уничтожению всякой растительности и 
с и ।.1.1411110 каменистой горной породы. Занятые луговым ковром 

। о н.п превращаются в голые скалы. Примерами служат мно- 
। с !.н-<-.та Армении и Грузии.

Используя травянистые щенозы, человек систематически уст- 
рппн-г с. них древесную поросль и кустарники — конкурентов 
। p.ı ни u истой растительности.

I ’> степной зоне человек выжигает огнем старые ценозы, чем 
। отдает условия для развития новых группировок. Тоже делает 
он п в лесо-луговой зоне, выжигая старые покосы, бурьянистую 
растительность лесных расчисток и лугов. В степной зоне пал 
уничтожает омертвелую плотную дернину ковылей и типца, ку
старники ■ бобовник, чилигу и др., а также семена сорных трав.

В области х с холодным: климатом, с низкими температурами 
зимы, с глубоким промерзанием грунта, с наличностью в нем 
'•вечной мерзлоты» (например, Л кутил и Дальневосточный край) 
палы, согревая почву и грунт, усиливают питание и ускоряют 
развитие травы.

К прямым влияниям надо отнести сенокошение, выпас и агро
технику.

Влияние сенокошения

Сенокошение влияет только на растительность: на видовой 
ı'.orTUB ценоза, на обилие в травостое, на мощность развития от- 
. .......... видов или биологических групп. Непосредственного 
u ııiıııııııı на дернину и почву сенокошение не оказывает.

I ’>л пн и не систематически повторяющегося скашивания (сре- 
a.ııııııı) растений выражается в следующем.

I. О и о нс к лю чает возможность развития 
в а лугу древесной растительности и ку- 
г г а р н и к о в ■— уничтожает их.

Упорнее других противостоят скашиванию корнеотпрыско- 
ri.ii' кустарники — например, ивы (Salix), шиповник (Rosa), 
ни i генных лугах довольно стойко держится бобовник (Amygdalus 
Ц.ИП1 I,.); сравнительно стойко держится осина; быстро уходят с 
|\г.1 ольха, береза, дуб.
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2. В разнотравном бу р ьянистом траво
стое резко уменьшается количество ви
дов и экземпляров о д и о - и двухлетних 
б у р ь я и о в; так как они лишаются возможности самообсеме- 
110и ия.

По этой же причине бывают угнетены и выпадают из ценоза 
высокорослые двух- и многолетники из зонтичных, сложноцвет
ных и др. с мочковатыми и стержневыми корнями.

Угнетено бывает развитие размножающегося семенами вы- 
сокотравья: борщевика, порезника, таволги, цикория и других. 
При систематическом скашивании в фазе цветения эти растения 
остаются в травостое только в период развития от семян до цве
тения. Они появляются в травостое только из заносимых со сто
роны семян.

<5. В связи с выпадением конкурирую
щего высокорослого разнотравья в условиях 
более полного освещения нижнего яруса травостоя получают 
возможность усиленно куститься злаки. 
Срезание генеративных побегов их до образования семян усили
вает кущение корневищевых злаков и образование вегетативным 
путем новых побегов у рыхлокустовых и корпеипщево-рыхло- 
кустовых. Т р а в о с т о й с т а и о в н т с я б о л e е з л а- 
к о в ы м.

4. О Д н о в р е м е н в о с о з л a it а м и выявляют 
о б и л ь и о е и м о щ и о е р а з в. и т и е корневище
вые бобовые.

5. Д л и и и о к о р и е в и щ е в о е и корнеотпры
сковое разнотравье (вероника длиннолистая, чихот- 
ная трава, щавели-конятники, пижма и др.) также ус и- 
ливает побегообразование и количествен
но может играть заметную роль в ценозе 
и травостое. В связи со способностью энергично и быстро отра
стать, давать соцветия и семена эти травы самообсеменяются и 
упорно держатся в ценозе.

6. В связи с угнетением высокорослого разнотравья и более 
полным освещением нижних ярусов травостоя, получают 
возможность хорошо развиваться, обиль
но цвести и образовывать семена кустовые 
бобовые растения: клеверы, люцерны, эспарцеты и др. 
Обилие их в ценозе и травостое увеличивается. К ним присоединя
ются и аналогичные по строению куста представители разно
травья.

Особо важное значение и влияние на видовой состав травя
нистых луговых ценозов имеет время и повторность 
скашивания травостоя.

Так, раннее сенокошение — до цветения 
основной массы ведущих видов трав — в период их бутонирова- 
ния или выхода в трубку (у злаков) и не позднее цветения ранних 
трав (лютиков, погремка, пахучего колоска, кульбабы весенней, 
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>..ı,5'ı:;<ıi'iıır.*;ı) сильно уменьшает количество этих трав в ценозе 
II I |>.'| BOCTOC.

<; u <•. т <■ м а т ическ о e е ж е г о д и оо срезание 
и р u и и р ма иь н ом ср оке с о и о к о ur e u и я — в пе
риод цветения ведущих злаков и бобовых •— л и ш а е т их 
i. и а м о ж пости образования семя п и с а м о- 
>1 и с е мене н и я. Эти ценные травы сенокошение угнетает, 
и они выпадают из ценоза и травостоя, например: тимофеевка, 
ппг',;ипца луговая, ежа. Уничтожаются ковыли, житняк. Дольше 
i|i\ । их держатся вегетативно размножающиеся злаки — костер 
иг.'.огтый, пырей ползучий, канарейник и др., но и они, особенно 
u условиях малоблагоприятствующих или угнетающих развитие 
ипг.их поколений корневищ (например, при отсутствии наиления, 
при задернении почвы или ее уплотнении, тем более на слабо 
структурных почвах), выпадают из ценоза.

Очень долго и упорно удерживаются в ценозе низовые злаки — 
г.'приевищево-рыхлокустовые: мятлик луговой, овсяница красная 
и некоторые рыхлокустовые, например, гребенник.

Под влиянием своевременного нормаль
ного сенокошения, повторяющегося мно
го лет подряд, в особенности при двух
укосном пользовании лугом, из ценоза не
минуемо выпадают все ценные р ы х л о к у- 
<■, т о в ы е злаки и бобовые. Массовое их обилие пре
кращается. Остаются редкие отдельные экземпляры, развиваю
щиеся из семян, занесенных на луг со стороны. Выпадает самая 
ценная часть сенокосного травостоя и ценоза. Их места зани
мают:

1) Р а с т с и и я « р а и н н к и», т. е. те виды, которые до 
первого укоса успевают отцвести и дать семена. Таковы пахучий 
колосок, лисохвост луговой, ожика полевая, тмин, одуванчик, 
кульбаба весенняя, лютики, свербига, сурепки и др.

2) Растения «п о з д н и к и», которые после первого 
или даже после второго укоса успевают несколько отрасти, дают 
цветы и семена до осеннего замораживания почвы. Это: полевица 
обыкновенная, кульбаба осенняя, василек луговой, чихотная 
трава, борщевик, подмаренники, вероника длиннолистая. К 
нам надо присоединить растения, имеющие толстые корни, толстые 
певетшпциеся корневища и клубни. Они за счет запасов в 
корнах u корневищах быстро отрастают, цветут и дают вторичное, 
очень позднее цветение и семена, например, горец—раковые шей
ки, герань луговая, борщевик, таволожка.

3) Р а с те и и я «со сторон ы», т. е. те, семена которых 
легко подхватывает и приносит ветер (вейники, луговик) или 
в о д а (чихотная трава, щавели-конятники).

4) Растения с ц е п л я ю щ и м и с я семенам и, 
р.вносимыми животными, с семенами поедаемыми 
(проглатываемыми) птицами. Если эти растения к тому же имеют 
толстые, многолетние корневища или корневые клубни, то они, 
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i к >n ид.ч 11 па луг, удерживаются в его ценозе. Например, гравилат 
речной, герань луговая.

При о д п о у к о с н о м использовании луга, 
которое обычно соединено с более поздним сроком 
с е н о кошени я, ценоз бывает очень пестротравным. Все 
ранние виды полностью самообсеменяются. Поздники, дикора
стущие клеверы —луговой красный, шведский, белый, люцерна 
желтая и хмелевидная, дающие второе цветение,'—■ также самообсе
меняются. Позднее скашивание увеличивает в ценозе количество 
белоуса, луговика, ковылей, овсяницы овечьей и степной, вообще- 
плотнокустовых злаков.

Изменение ценоза сенокосного луга, происходящее под влия
нием сенокошения, мы называем сенокосной дефор
мацией ценоза. Деформация проявляется как на при
родных травянистых ценозах, так и на сеяных травосмесях.

На плотных, поверхностно избыточно увлажняемых почвах, 
сенокосная деформация ценоза бывает связана с переживанием 
травостоя, с образованием участков почвы, не покрытых расте
ниями. На них поселяются зеленые мхи. Они быстро размножа
ются, нарастают и образуют моховые дерновинки 
или сплошной моховой покров. Нарастание его 
приводит к поверхностному заболачиванию и заторфовапию 
луга.

На свободных участках почвы появляются кустарники и 
поросль деревьев. Если их систематически не подкашивать, они 
превращаются в заросли, затем в лес.

Имеет влияние высота срезания трав 
при сенокошении. Чем выше сделан срез (выше 4—5 см), 
тем больше возможности имеет растение быстро и мощно отрасти, 
дать второе цветение и семена. Это имеет свое значение в сенокос
ной деформации ценоза.

В л и я и и e u а с т ь б ы с к о т а

Это влияние на луг и па травы разносторонне и разнообразно 
по своему действию, по напряженности и длительности, почему 
оно значительно сильнее влияния сенокошения. При пастьбе 
влияет: а) стравливание растений, б) у т а п т ы в а- 
н и е дернины и почвы.

Пастьба скота влияет: 1) на дернину и почву 
луга; 2) на травостой, следовательно, на ботанический 
состав травяной массы; 3) на ценоз в целом: на его ви
довой и биологический состав, на жизненность растений, мощность 
их развития; 4) индивидуально на растения, 
обусловливая появление новых свойств в растениях п особых 
пастбищных форм их.

Дерн и и у и почву выпас уплотняет. Особенно резко 
это проявляется на глинистых и суглинистых влажных почвах. 
Уплотняя верхние горизонты почвы, выпас увеличивает их капил- 
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■ 11111 к x’.'rı», уменьшает аэрацию и усиливает испарение воды ив; 
ııo’iıu.ı. (’.ухпе, глинистые, лёссовые, супесчаные и песчаные почвы 
üi.ıiHic. разбивает и распыляет.

Утаптывание почвы и дернины у с и л и в а е т процес с 
।с 1> и о о б р а з о в а н и я.

Процесс этот идет следующим образом. Стравливание и утаптывание 
11>.11ю<'/|'оя сминает все высокорослые растения. Верхние горизонты почвы 
i и иогпяются. От этого верховые корневищевые злаки начинают усиленно. 
.и.р,1зовывать укороченные листовые побеги. Еще в большей степени делают 
м” злаки рыхлокустовые, особенно такие, как овсяница луговая, ежа. Кор- 

г|* пн ।цено-рыхлокустовые — лисохвост луговой, мятлик луговой, овсяница 
। (..п пая— получают больше света и под влиянием вдавливания в почву 
■. тт: кущения молодых побегов усиливают кущение и увеличивают мощ- 
II.чи. п густоту куста. В уплотненной почве развивается густая сеть мел- 
!И'. корневых мочек и их разветвлений. Все это усиливает дернообразо- 
ıı.ıııııi', нарастание дерновой массы и увеличивает плотность дернового слоя. 
> нлотнение это создает условия для роста плотнокустовых злаков: луговика,, 
lu jıoyca, ковылей, типца. Пастьба по этим злакам усиливает их кущение, 
H.TH визирует и ускоряет процесс образования уже плотнокустовой дер

нины. На влажных почвах в нечерноземной лесо-луговой, субальпийской, 
и альпийской зонах, самая усиленная пастьба не уничтожает плотнокустовой 
н рнины, а усиливает ее развитие. Только в степной (сухой) и полупустынной 

зонах напряженный выпас — «скотобой» — разбивает дерн, выбивает кусты, 
уничтожает мертвую, сухую дернину.

Выпас угнетает развитие мхов и у н и- 
ч тожает моховой покров. «Замше л ость» луга 
указывает на отсутствие выпаса, или на очень слабую его напря
женность, на малую плотность поголовья на пастбищах.

Пастьба скота, однако, имеет на дернину и положительное 
влияние. Она активизирует разложение мерт
вого органического вещества дер ни н ы 
и м х о в. Это обусловливает отсутствие в пастбищной дернине 
мертвых растительных остатков, делает дернину менее влагоем
кой, более проницаемой для воды и воздуха, более живой.

Пастбищное использование луга влияет на его ценоз следую
щим образом.

1) Угнетается развитие высокотравья и этим уничтожается 
его конкуренция с низовыми травами в использовании света. Ни
жний ярус травостоя и поверхность почвы открываются действию 
прямого солнечного света. Это благоприятствует развитию ни- 
.Ч1Н1.1 х злаков, клеверов, низкорослых бобовых и разнотравья.

I ’.ценозе начинают развиваться и преобладать низовые злаки — 
pı.ı \.ши■ угловые (например, гребенник, английский райграс, по- 
леницы), 1!<>р||(‘вищево-рыхлокустовые: МЯТЛИК луговой, овся
ниц.! красная, а затем и плотнокустовые.

2. Сильно уменьшается число видов сенокос
ного разнотравья и растений, размножающихся 
<•■ о м e u а м н. Уходят из ценоза такие растения, как пырей 
ползучий, порезник, ястребинка зонтичная, ковыли, исчезает 
11 о г । к' мок, сушеницы.

• >) Появляются, кроме низовых злаков, 
i. н'неры — белый ползучий, розовый, земляничный, люцерна
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хмелевидная и светолюбивое, низкорослое р а з- 
н о т р а в ь е: тысячелистник, одуванчик, кульбабы — осен
няя и весенняя, лапчатка гусиная, птичья гречка, чернушка, 
лютик ползучий, очанки и др., на степных лугах — полынки.

4) Увеличивается количество трав, соц
ветия которых не поедаются и которые могут поэтому 
обсеменяться, например, манжетки, щавели, чернушка и др.

5) При сильном вытравливании появляются растения р о- 
зетковые, например, подорожник средний, одуванчик, 
кульбабы, а также растения со стеблями, стелющи
мися по земле, например, лапчатка гусиная, луговой чай, 
или же травы с вегетативными побегами и 
прикорневыми листьями, прижатыми к 
земле; таковы тысячелистник, тмин, бедренец и др.

Изучая влияние пастьбы необходимо также учитывать следую
щее :

1. Разная напряженность пастьбы и режимы выпаса влияют 
на разные виды трав неодинаково, вызывают различную реакцию 
растений, создают разные их группировки и количественные 
отношения в травостое. Насколько неодинаково отношение отдель
ных трав к напряженности выпаса, видно из таблицы на стр. 145.

2. Различные типы лугов на влияние выпаса реагируют раз
лично. На суходолах выпас, создает густой, ровный, низкий, 
травяной покров, злаковый или. бобово-злаковый, мало, разно
травный.

На умеренно влажных низинных лугах пастьба создает ценозы 
с комбинацией луговика, лисохвоста, белого ползучего клевера, 
овсяницы красной. На более влажных минеральных грунтах со
здается комбинация луговика с осокой обыкновенной и лютиками. 
На сырых и заболоченных низинных лугах луговик вместе с осо
кой дернистой образует кочкарники.

3. Разные возрастные стадии луга соответственно биологи
ческой структуре их ценозов реагируют па выпас различно. Всего 
сильнее, и в хозяйственном отггонген.ии резко отрицательно, 
реагирует корневищевая стадия, менее резко — рыхлокустовая, 
дающая преобладание кор и е в и щ ево-рыхло- 
кустовой группы низовых з л а к о в и осок. 
Стадия плотнокустовая реагирует усилением развития плотно
кустовых злаков, что резко снижает хозяйственную ценность 
луга.

4. Под влиянием выпаса могут быть резкие скачки в последо
вательности стадий дернового процесса и в смене ценозов. Так, 
корневищевая стадия при сильном воздействии выпаса вместо 
того, чтобы нормально перейти в рыхлокустовую, на плотных и 
поддающихся уплотнению глинистых и тяжелых суглинистых 
почвах быстро переходит в плотнокустовую злаковую — в 
«щ у ч н и к и», или всмешанную — полевице-вейнико-щуч- 
ковую. На суглинках и средне тяжелых и легких почвах суходо
лов после первой бурьянистой стадии, минуя корневищевую, 
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развивается ценоз с, резким преобладанием полевицы обыкновен
ной, овсяницы красной и разнотравья (тысячелистник и др.).

!>. Особенно резко и в хозяйственно неблагоприятную сторону 
влияет’ неправильно проводимое комбинированное пользование 
лугом.

Обычный в дореволюционный период порядок пользования — 
с ранней весны выпас «до заказ а», затем позднее сенокоше
ние, а после него вновь выпас до осенних морозов — вызывает 
развитие низкорослых, малоурожайных ценозов, вызывает у цен
ных луговых трав появление форм угнетенных, приземистых и 
малоурожайных.

6. Сенокошение и выпас влияют на луг и его растительность 
с хозяйственной стороны и положительно и отрицательно. Задача 
агроиома-луговода^а) так регулировать эти влияния, чтобы в наи
большей степени сказывалась их положительная сторона и в наи
меньшей — отрицательная; б) дополнять и сопровождать поль
зование такими приемами агротехники, которые, ликвидируя 
отрицательные влияния, в противовес им усиливают развитие 
ценных групп растительности.

Наиболее мощным во всех случаях будет влияние именно 
выпаса скота. С увеличением его интенсивности влияние это на
растает и проявляет себя в хозяйственно неблагоприятную сторону. 
Выпас скота ускоряет и усиливает дерновый процесс,, усиливает 
развитие плотлокустовых трав п делает дернину более плотной 
и поверхностной. Когда дерновый процесс идет без влияний вы
паса, он проявляет себя в общем слабо и медленно. Под,влиянием 
выпаса, а тем более комбинированного, ничем не регулирован
ного пользования, дерновый процесс принимает очень быстрые 
темпы и мощное развитие.

В сменах ценозов, в изменчивости их и травостоев надо видеть 
влияние не только основных природных условий местообитания, 
но в неменьшей степени и влияния пользования лугом, влия
ния растений друг на друга, влияния возраста.

Необходимо указать и на в л и я u п я г и д ротехник и 
и агротех и и к и. Осушение, дренаж, орошение, обработка 
дернины и почвы, удобрение, посевы трав — резко влияют 
на состав ценозов и их травостои.



Г Л А В А П Я Т А Я

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛУГА

Луг — это производственный земельный участок, на котором 
и 1.гт процесс выращивания травяной массы. В каждый данный 
■ грезок времени луг находится в определенном производ- 

г венном состоянии, дает некоторую травяную массу 
определенного качества.

Производственное состояние луга определяет возможность 
получения на нем более или менее высоких п ценных урожаев.

Учет и анализ производственного состояния луга необходимы 
потому, что: 1) жизнь луга и процесс нарастания на нем травяной 
тити происходит за счет роста многолетних т р а в, т. е. 
идет круглый год; на зимний период этот процесс может останав
ливаться, но травы продолжают подвергаться влияниям условий 
। ноего местообитания; 2) выращивание трав, использование луга 
идут ряд лет, иногда очень продолжительный, что усложняет и 
изменяет ход этого процесса, его обстановку и свойства растений; 
б пользование лугом неизбежно влияет па почву, ценоз и урожай
ность трав; 4) производственный процесс приходится проектиро
вать и осуществлять в соответствии с особенностями производ
ственного состояния луга, т. е. состояния его поверхности, дер
нины, почвы, условий увлажнения, растительности. В едином 
процессе жизни луга и производства на нем 
т р а виной массы необходимо понять, расшифровать и 
производственно оценить проявления его состояния.

П роцесс стихийного роста трав на лугу, а также выращивание 
н х но разработанному плану осуществляются среди одновременного 
проявления и взаимодействия: 1) си л природы и природ- 
II 1.1 х условий местообитания (климат, водный 
po.ı.ıiM, почвообразовательный процесс) и воздействия их на ра- 

1 'icııtıu, 2) ж п з п е н н о й конкуренции и в о з д е й- 
■■ г и и ii р а с. тений друг на друга и на их 
sı о <■ т о о (i u т а и и е, 3) в о з д е й с т в и й, связан
ны х использованием травостоя, т. е. с се- 
.....нем п выпасом скота.

1!ее эти воздействия в процессе выращивания травяной массы 
..... . . и изменяются приемами гидро- и агротехники.

II т; и;, производственное состояние луга 
<■11. следствие е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с- 
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к и х и хозяйственных условий, под влиянием 
которых протекала и протекает жизнь луга и рост на нем трав.

'Прошлое использование лугов в России характеризуется пол
ным самотеком развития трав, хищническим использованием 
лугов, полной обезличкой и уравниловкой. Все это привело луга 
в состояние низкой производительности. Резко ухудшены состав 
и производственные свойства луговых ценозов, ценные свойства 
растений угнетены или деформированы. Созданы своеобразные 
формы и э к о т и п ы растений, не имеющие производственной 
ценности. Низкорослые, приземистые, стелющиеся виды растений и 
формы трав возможно использовать только путем выпаса, а потому 
и стали называть их «пастбищными». Стали даже особо ценить 
такие виды и формы трав как «пастбищные». Однако легко себе 
представить и иметь для пастбищного использования растения, 
неизмеримо более мощно развивающиеся и урожайные. Приме
ром таких трав могут служить люцерна посевная, люцерна жел
тая, тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая и др.

Задача социалистического луговодства заключается в том, 
чтобы так урегулировать природные условия и пользование 
лугом, применить такую агротехнику, чтобы почва, растения и 
растительность луга не только проявили все с,нои производственно 
ценные свойства, но и получили новые, делающие их еще более 
урожайными и цепными.

1. Проявления производственного состояния луга 

Состояние поверхности

Оно проявляется:
1) в состоянии естественных тальвегов и водостоков, обуслов

ливающих сток с луга поверхностных снеговых, ливневых и дож
девых вод. Эти стоки могут быть свободными или засоренными,' 
заросшими, заторфоваппымн. Они могут быть подвержены размы
ванию, углублению. Все это создает определенные условия вод
ного режима луга;

2) в неровности поверхности: в наличии на 
ней замкнутых углублений, лощинсгк, блюдцев, выбоин, рытвин 
или, наоборот, небольших возвышений, холмиков (муравьи, 
байбаки, сурки);

3) в кочковатости луга; происхождение кочек, при
чины образования и состав их массы могут быть различны; кочки 
землероев — кротов, слепцов, сусликов, мышей и муравьев — 
землисты, легко разрушаются орудиями вроде шлейфов, борон 
и т. и.

Кочки, натоптанные скотом (рис. 44 на стр. 219) на низких, 
сырых местах, плотны, с поверхности задернованы или покрыты 
мхом, разделены узкими проходами; разрушить их боронами не
возможно,—необходимо перекопать, а еще лучше—перемотыжить 
почвенной фрезой. Кочки осоковые состоят из крепкой, упругой 
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и плотной оторфенелой массы корней и корневищ осок и других 
грин; поддаются только фрезерованию. Кочки, образую
щиеся около камней и п и о й, нередко обросли 
u перекрыли камень или пень с поверхности дерновым или даже 

■г.... {им почвенным слоем; такие кочки уничтожаются выкорчев
кой пней, вытаскиванием или взрыванием камней, засыпкой пу
стот, образовавшихся на месте пня .или камня;

4) в з а к у с т а р е н н о с т и и зарастании к у- 
тарником поверхности луга. Это наблюдается в лесной, 

степной и полупустынной зонах. Причины: неполное и неравно
мерное использование травостоя луга пастьбой, отсутствие пасть- 
iıı.ı скота, оставление нескошенных участков травостоя в пони
женных, неровных местах, около кочек, рытвинок и т. п. Кустар
ники уменьшают полезную площадь луга, служат местообитанием 
йурьянистых и ядовитых растений, засоряющих луг; с кустарни
ков и мелких лиственных деревьев скот заражается клещами, 
заносящими инфекционные болезни (пироплазмоз);

5) в с м ы в а н и и и размывании поверхно
сти луга, что часто бывает в холмистых, и особенно в горных 
местностях. Смывание делает почвенный слой маломощным, иногда 
совершенно уничтожает его. В горных местностях и вообще на 
резко выраженных склонах, в связи с возможностью их размыва
ния и полного смывания почвенного слоя, бывает небезопасно вся
кое нарушение дернового покрова, выкорчевка кустарников и 
т. п., так как это может послужить причиной размыва;

6) в аллювиальном и делювиальном н а и- 
л е н,и и ("наносы песка, земли и д р.).

Состояние дернины

1. В нем надо установить отсутствие дерно
вого слоя и задернения или наличия задерно- 
ванности и д е р н о о б р аз о в ан и я. В этом случае надо 
отличать: а) степень покрытия дерниной (в про
центах от поверхности); б) структуру дерна —■ надземная 
п подземная ее часть и их развитие; в) мощность 
д с р и и н ы в надземной и подземной ее части, а также мощность 
общую всего дернового слоя — в сантиметрах от поверхности 
дернины до минеральной или вообще до не продернелой части 
почвы пли грунта, т. е. до линии отрыва дернов о- 
г о с. л о я от п о ч в ы; г) связность дернин ы, 
выражающуюся ее сопротивлением на разрыв.

При простейшей полевой ориентировке дернину считают: 1) н е с в я з- 
п о и, когда кусок почвы, длиною в 20—25 см и шириною в 4—5 см, при 
гп yi hi нс, равной мощности дернины, распадается, не будучи связан дерни
ной; 2) слабо связной, когда лента дернины легко разрывается 
прпмо вытянутыми вперед, совершенно несогнутыми в локтях руками; 
ı) <■ р е д не связно й, когда лента дернины разрывается без усилия 
........о слабым усилием рук, согнутых в локтях, но не прижатых к груди; 

; сольно связной — очень крепкой на разрыв, если разорвать 
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ленту удается, только прижав руки к груди и применяя значительное усилие; 
при лабораторном определении связности дернины применяют динамометри
ческие приборы;

д) плотность дернин ы на прокол или разрез, что 
определяется особыми приборами и динамометрированием; 
е) проницаемость дернины, которая опреде
ляется количеством протекшей воды и временем, потребовавшимся 
для проникания капельножидкой воды через дерновый слой. .

2. Замшелость дернины связана с наличием и раз
витием на поверхности почвы среди растений или в дернине ку
стиков, дерновинок или сплошного мохового покрова. В послед
нем случае другие растения бывают вкраплены в моховой покров. 
Необходимо установить степень покрытия поверхности луга 
кустиками или дерновинками мха (в процентах от общей площади 
поверхности), мощность — от поверхности мхов до места отрыва 
их от почвы. В случаях мощного мохового слоя в нем приходится 
отличать живую, зеленую часть и омертвелую, бурую.

3. Заторфованность дернины и поверх
ности луга — как крайнее проявление его замшелостп, 
связанной с развитием мощного слоя корней и корневищ травя
нистой растительности, главным образом осок, пушицы, ситняга, 
ситников, камыша лесного, сабельника и т. п.

В связи с заторфованностыо, па поверхности минеральной 
почвы образуется торфообразный горизонт настолько мощный, 
что у большинства растений корневые .системы не достигают 
землистой части почвы.

Торфообразный горизонт влагоемок, вызывает поверхностное 
заболачивание, в результате которого образуется торф, корневые 
системы растений теряют связь с почвой и луг становится 
болотом.

Состояние почвенного горизонта (почвы)

1. Помимо заболачивания с поверхности в связи с образова
нием дернового слоя, замшелостыо и заторфованностыо его, 
может иметь место заболачивание и заболоченность почвы поверх
ностными натечными или подпочвенными и глубинными грунто
выми водами. Это бывает на суходолах временно избыточно увлаж
няемых при наличности длительного застоя вод в почве и под
почве и на низинных лугах при близком уровне грунтовых вод, 
или на местах, где находятся близко к поверхности земли ключе
вые подземные воды. В результате заболачивания имеем анаэро- 
биозис, накопление закислых соединений, заторфование.

2. Осуходоление и остеп пение — процесс, 
противоположный заболачиванию. Наблюдается на абсолютных 
суходолах, на крутых склонах южных экспозиций, на карбо
натных почвах и грунтах (остепнение).

3. Оподзоленность и оподзоливание — в 
лесо-луговой зоне, в горных местностях лесной, субальпийской и 
150



ил ı.ıшнекой зон — процесс образования: определенных почв со 
нгемп признаками, свойственными ему.

\. Р у д я к о в о с т ь и образован и е о р т ш т e fi
ll о в о г о горизонта, наличность вивианита.

5. 3 а с о л е н н о с т ь и з а с о л е н и с, т. е. обогаще
ние почвы солями Na, Mg, Са, К и др., особенно часто прояв
ляющие себя в степной и полупустынной зонах. В лесо-степ
ной и лесной зонах иногда бывают случаи засоления илзнппых 
лугов и болот ключевыми соленосными водами.

6. Уплотненность и уплотнение наблюдают
ся на тяжелых суглинистых и глинистых почвах под влиянием 
пастьбы скота или обеднения почвы органическим веществом при 
многолетнем использовании под посевы без навозного удобре
ния. Почвы перелогов нечерноземной зоны чаще всего проявляют 
это состояние. Оно сопровождается большой замшелостью, разно- 
травностью и низкотравностью ценоза.

7. Распыленность и распыление поверх
ностного слоя п о 5 в ы под влиянием сильного выпаса 
наблюдается на сухих суглинистых, супесчаных и песчаных 
почвах. В связи с этим состоянием наблюдается особое состояние 
травяного покрова.

Состояние ценоза

1. Выраженность и степень деформации 
ценоза и травостоя сенокосным и пастбищным его использованием.

2. Н а л и ч и е в ценозе и травостое форм, 
морфолог и чес к и и б и о л о г и ч е с к и сильно 
деформировании х, угнетенных, потерявших способ
ность при свободном росте нормально развиваться, нарастать и 
отрастать, а следовательно, и реагировать на приемы улучшения 
луга, на усиленное питание.

3. Общее состояние растений. Особенно важно 
наблюдение и учет состояния хозяйственно ценных трав, а также 
растений, массово распространенных или преобладающих в це
нозе и травостое. Обилие их, мощность развития, структура над
земной части и подземных органов, кустистость, обилие вегета
тивных и генеративных частей указывают на те условия, в которых 
идет развитие растительности на данном участке в данное время.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Неудовлетворительное производственное состояние и низкая, 
урожайность лугов требуют решительного их улучшения.

Практика луговодства в прошлом и у нас в СССР полна при
мерами и описаниями приемов и способов улучшения лугов. Эти 
улучшения объединяли обыкновенно в две системы: 1) поверх
ностное улучшение и 2) коренное улуч
шение.

Поверхностным улучшен и е м называли та
кие приемы, которые: 1) применяют с поверхности луга к его 
природной дернине, растительности и почве; 2) не сопровождаются 
уничтожением дерна и растительности перепахиванием луга и 
последующим посевом травосмеси; 3) имеют целью подействовать 
на почву, на условия развития трав сквозь дернину; 
4) сравнительно мало влияют на состав ценоза, изменяют глав
ным образом травостой.

Коренным улучшением называли перепашку луга, 
полное уничтожение его природной растительности и дернины. 
Луг несколько лет используют под посевы однолетних культур, 
после чего засевают смесью семян многолетних трав, которые 
используют возможно большее число лет. Годы перепашки луга 
и использования его под однолетние культуры называют п о д- 
г о т о в и т е л ь п ы м периодо м, а культуры, высеваемые 
в это время, — подготовительными, или пре д- 
варительными.

Поверхностное улучшение нередко называли п р о с т е fi
rn и м, хотя оно было далеко не просто, если от него требовать 
значительной эффективности.

Нередко в книгах и статьях авторы и агрономы рекомендовали 
и описывали, как эффективные, отдельные приемы воздействия 
на почву и дернину.

Все эти простейшие, поверхностные и коренные способы и 
приемы прошлого имеют следующие общие признаки:

1) они были исключительно техническими воз
действиями; при этом применяли отдельные технические 
приемы или простейшие их сочетания; их не сопровождало, 
обычно, рациональное использование, систематический уход; 
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эти приемы не были тем, что называют культурой 
л у г а;

2) они не были плановой целевой системой 
развития производительности луга: свойств его почвы и расти
тельности; цель их имела слишком общий характер: улучшение 
луга и повышение его урожаев;

3) эффективность их бывала количественно неве
лика и непродолжительна;

4) они сопровождались большими затратами средств произ
водства, денег и сил.

Все, что теперь мы знаем о луговых травах, о самих лугах и 
развитии их растительности, дает возможность добиться система
тического и решительного повышения их урожайности. Однако 
надо твердо знать, что возможно это будет лишь в том случае, 
когда мы осуществим на лугу по определенному плану построен
ное сочетание приемов пользования и агротехники. Необходимо, 
чтобы эти приемы были основаны на точном знании и учете свойств 
используемого луга, его растительности (ценоза) и самих расте
ний. Эти свойства необходимо дополнять и изменять техникой, 
чтобы:

1) максимально использовать все наиболее «ценные» из них;
2) использованием луга в наименьшей степени изменять их 

в неблагоприятную для урожайности сторону и ликвидировать 
отрицательные влияния пользования;

3) систематически развивать производительные силы луговой 
почвы и трав.

Такое целевое плановое сочетание приемов агротехники, 
пользования и организации труда в луговодстве мы будем назы
вать целевым производственным комплексом.

Составными частями этого комплекса надо считать:
1) плановое задание, устанавливающее количество и ка

чество продукции луга, форму и время ее получения с луга; таким 
образом устанавливается: сенокосом или пастбищем будет луг, 
число и время укосов или стравливаний, вес массы каждого укоса 
или стравливания и др.;

2) природные объекты: тип луга, т. е. свойства 
используемого местообитания и его растительности;

3) пользование лугом, его влияния, учтенные 
в конкретных своих проявлениях и величинах, •— например, де
формация растительности сенокошением и выпасом, изменение 
урожаев в зависимости от числа укосов и стравливаний и др.;

4) технические приемы: гидротехника и агротехни
ка, применяемые в каждом случае в определенных сочетаниях 
и последовательности;

5) средства производства: машины, орудия, удобре
ния, семена;

6) организация труда.
При проектировании и осуществлении каждого целевого про

изводственного комплекса эти элементы недопустимо отрывать 
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друг от друга или пропустить в комплексе хотя бы один из них. 
Это нарушит комплекс, поставленная цель не будет достигнута.

В практике луговодства целевые комплексы объединяют в си
стемы луговой культуры.

Таких систем мы знаем в основном две: первая — исполь
зование природных луговых сенокосов и пастбищ; вторая — 
устройство и использование сеяных луговых сенокосов и паст
бищ.

В каждой системе мы имеем свои целевые производственные 
комплексы.

В первой системе:
1-й комплекс—и спользование природных лу

говых сенокосов;
2-й комплекс — использование природных 

п а с т б и щ.
Во второй системе:
1-й комплекс — устройство и использование 

долголетних сеяных лугов вне севообо
рота;

2-й комплекс — устройство и использование 
сеяных лугов в кормовом л у г о в ом се
вообороте.

Обе системы требуют предварительного проведения работ по 
организации используемых территорий и приведению их в такое 
состояние, при котором возможно полностью осуществить наме
ченный комплекс.

1. Инвентаризация луговой территории

Для осуществления каждой систем ы и комплекса тре
буется точный и полный у ч е т и оде п к а л у г о - зе
мель н о г о и и в сита р я х о з я й с т в а. Должны быть 
учтены: 1) все и с и о л ь з у е м ы е сенокосные и пастбищные 
участки, 2) неиспользуемые земельные участки, которые могут 
быть освоен ы п о д л у г а: кочкарники, заросли ку
старников, заболоченные участки и болота. Такой учет назы
вается инвентаризацией сенокосных лу
гов, пастбищ и луговых земельи состоит в 
следующем. На всей территории хозяйства по плановому карто
графическому материалу (почвенные, геоботанические карты, 
планы угодий и землепользования и т. и.) или с натуры, на осно
вании инструментальной или шагомерной съемки, уста
навливают в точных границах (контурах) все участки луговых 
сенокосов и пастбищ, а также земли, которые могут быть освоены 
под луга. Точно определяют, какой тип луга представляет каж
дый участок. Если они неоднородны, то выделяются площади 
каждого типа или близких типов. Каждому участку дают особый 
порядковый номер и описывают. При описании заполняют бланк, 
в котором указывают: тип луга, общую площадь участка, площадь 
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или процент полезной (т. е. действительно используемой) пло
щади, способ использования, урожай травы или сена, производ
ственное состояние и др. (указанные в особом бланке).

Каждый участок за особым номером заносят в и п в е н т а р- 
н у го опись.

Кроме указанной описи необходимо по каждому участку или по группе 
участков однородного типа и состояния иметь следующие показатели.

I, Показатели типа: 1) тип почвы, механический состав, 
структурность, глубина почвенного слоя, 2) активная кислотность (pH), 
3) гидролитическая кислотность, 4) сумма поглощенных оснований и сте
пень насыщенности, 5) Р2О6 — по Аррениусу, К3О — по Пейве, N — общий 
и нитратный, б) формы органического вещества: неподвижные и подвижные 
гуматы,

II. Показатели ценозам травостоя:!) видовой состав, 
2) групповой ботанический состав травяной массы, 3) вес зеленой и воздушной 
сухой массы по пробным или хозяйственным укосам, 4) содержание сырого 
протеина.

Для планирования кормовой базы и отдельных деталей пользования 
лугом необходимо получение и накопление показателей:

1) урожайности участка, т. е, урожаев и колебаний их 
за ряд лет (не менее 5),

,2) динамики образования урожая травяной массы, а именно: 
а) на сенокосном лугу — хода нарастания травяной массы по 
декадам до 1-го укоса и после него — до 2-го укоса; одновременно делают 
анализы массы на содержание сырого протеина; б) на пастбище — 
хода нарастания травяной массы по пятидневкам от начала роста до 1-го 
стравливания, а затем по пятидневкам до каждого последующего стравли
вания, а также накануне каждого очередного страз- 
л и в а и и я, В этот момент делают также анализ на сырой протеин. Для 
указанных учетов в установленные учетные дни берут пробные срезы, взве
шивают сырую зеленую и воздушносухую массу; отбирают среднюю пробу 
на анализ.

Обработка полученных весовых данных выявляет мощность и темпы отра
стания, дает кривые нарастания массы и отрастания травостоя от одного 
момента пользования им до следующего.

В результате и на основе инвентаризации производится о п- 
ределение хозяйственной ценности и 
производственных свойств (производственная бо
нитировка) всех участков. Одновременно с бонитировкой 
прежде всего выделяют площади лугов, которые по их состоя
нию и урожайности могут быть используемы без перепашки, 
т. е. исходя из естественного состояния их почвы, дернины и ра
стительности.

При этом выделяют: а) участки сенокосного 
пользования — сенокосные луга, б) чисто п а с т- 
б и щ н ы е и в) допускающие в случае надобности комби
нированное пользование. Когда есть возмож
ность и хозяйственная необходимость, выделяют также т е р р и- 
тории для кормового севооборота или 
же отдельные участки для засева травами вне 
севооборота.

При пользовании природными лугами должно быть обращено 
серьезное внимание на выбор участков под сенокосы и 
пастбища.
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Выбор этот определяется:
а) гг л а и о в ы м и заданиям и, устанавливающими 

форму продукции (сено, пастбищная масса), высоту и качество 
урожая;

б) типологическим составом луговой 
территории хозяйства;

в) природными условиями типа: водным ре
жимом, почвой, составом растительности;

г) производственным состоянием луга: 
возрастом его, составом и техническими свойствами дернины, 
видовым составом ценоза, свойствами травостоя (высота, густота, 
отавность);

д) т е х н и ч е с к и м и возможностями дан
ного хозяйства.

2. Производственные особенности сенокосных лугов

Они заключаются в следующем.
1. При выполнении всего комплекса мероприятий луг должен 

дать за вегетационный период урожай сена минимум 5—10 т 
с 1 га.

Показатели проектируемой урожайности, например, для лугов 
нечерноземной полосы, должны быть следующими:

Урожай сепа 
с 1 га 

(в тоннах)

Допустимое 
колебание 
урожая 

(в процентах)

Для суходолов долинных, нормальных, лож
бинно-овражных, временно избыточно увлаж
ненных ................................................................

Для лучших и средних по производственным 
показателям низинных лугов всех типов . .

Для низинных лугов пина: среднего качества 
Для заливных лугов высокого и среднего уров

ня прирусловой и высокого уровня централь 
ной поймы.........................................................

Для заливных лугов среднего и низкого уров
ня центральной и притеррасной поймы . . .

2. Луг должен дать не менее двух укосов полноценной сенной 
массы. Оба укоса должны быть получены во время, допускающее 
солнечную воздушную сушку. Для этого необходимо, чтобы на
растание 1-го укоса заканчивалось полным формированием тра
востоя и цветением трав к определенному для 1-го укоса времени 
(не позднее конца июня), а после 1-го укоса отрастание шло мощ
но и быстро и ко времени 2-го укоса травостой вновь дошел до 
цветения. Надо учесть, что во многих местностях образование 
2-го укоса как раз совпадает с наиболее сухой частью вегета
ционного периода.
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После 2-го укоса травы должны хорошо отрасти, накопить 
в корнях и корневищах полный запас пластических веществ.

В с л у ч а я х сильного отрастания отавы 
после 2-го укоса допустимо запроектировать ее использование, 
с тем, однако, чтобы травы до заморозков успели вполне оправить
ся (срезы зарубцевались,образовались пучки или розетки нормаль
но развитых листьев). Возможно также использование отавы после 
того, как вегетация совершенно остановится и почва замерзнет.

3. Снятие урожая с сенокосного луга не должно сопровож
даться порчей поверхности луга и уплотнением его почвы и дер
нины.

Природные особенности сенокосных лугов должны быть следую
щими.

1) Растительность сенокосного луга дол
жна состоять из верховых корневищевых или рыхлокустовых 
злаков и корневищевых — цепляющихся или высокорослых ку
стовых бобовых. Разнотравье в сенокосном травостое является 
ненужным балластом или вредным сором. Травостой сенокос
ного. луга должен быть высоким и мощным. Травы быстро разви
ваются с весны, а после первого скашивания быстро и мощно от
растают на второй укос.

2) Д е р н и н а не должна быть слишком 
плотной и м о щ н о й, т. е. луг должен находиться в кор
невищевой или в рыхлокустовой стадии своего развития.

3) Почва должна быть возможно глу
бокой, структурной, с достаточно проница
емой подпочвой. В почве должен быть обеспечен нис
ходящий ток иокапиллярпой воды при хорошо выраженной капил
лярности. Реакция почвы пе кислая (pH—G,0—7,5). Почва должна 
быть богата органическим веществом и находиться в условиях 
активного аэробного процесса.

4) Очень ценными условиями надо считать активный 
аллювиальный и умеренный делювиаль
ный и р о ц е с с ы, а также временное заливание весенними 
водами (поймы и лиманы), с последующим хорошим просачива
нием их в грунт. Все это обусловливает активность воздушного 
режима дернины и почвы и создает особо высокую ценность луга 
для сенокосного использования. При отсутствии заливания и 
промачивания с поверхности, необходима достаточная близость 
грунтовых вод (0,5—1,0 м), обеспечивающая устойчивое увлаж
нение почвы до 70—85% ее влагоемкости.

Лучшими для сенокосного пользования надо считать: 1) поемные 
луга среднего и низкого уровней в центральной и притеррасной 
поймах; 2) низинные луга: ложбинные, влажные и сырые, луга 
в нижней трети склона на делювиальном наносе, нормальные 
низинные луга, овражно-мелко долинные и долинные влажные 
и сырые луга; 3) низинные болота — после их осушки и культуры.

В степной зоне — это луга лиманные и разливные среднего и 
низкого уровней, приозерные среднего и выше среднего увлаж-
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нения, степные влажные п сырые балочные луга, поймы степных 
рек — низкого и среднего уровней, достаточно обеспеченные вла
гой и не резко засоленные.

Все эти типы лугов в корневищевой и корневищево-рыхлокусто- 
вой стадии своего развития наиболее ценными будут именно при 
сенокосном использовании. Их высокорослая, быстро нарастаю
щая травяная масса при пастбищном пользовании используется 
неполно: травы быстро перерастают, будут замяты, остаются неис
пользованными. Почва их, непокрытая сплошным дерном или сла
бо задернованная, при выпасе стад быстро сминается, уплотняется 
неравномерно: образуются выбоины и кочки. Луг теряет свою вы
сокую производительность.

3. Производственные особенности пастбищных лугов
Травостой пастбищных лугов в течение вегетационного периода 

используется стравливанием несколько раз; в среднем от 3 до 6. 
Ко времени каждого очередного стравливания травостой паст
бищного луга доходит до пол н о г о и мощного о т р а- 
с т а и и я л и с т о в ы х пр и кор и е в ы х побегов 
и начала образования стеблевых частей: 
у злаков — до начала выхода в трубку, у бобовых и разнотравья— 
до образования стеблевых побегов от корневой шейки, от основа
ний сгрызенных стеблей. Выпас, ('кота, как мы знаем, сопровож
дается .не только срыванием и огрызанием травяной массы, но так
же: 1) уплотненном дернины и почвы, 2) внесением на поверх
ность луга экскрементов и мочи. В твердых экскрементах живот
ных содержатся обычно япца и зародыши различных видов гель
минтов (глистов), которыми скот заражается на пастбище.

Травяная масса на пастбище используется в состоянии наи
большей ее насыщенности белками," в стадии закопченного куще
ния. При этом кущение повторяется при отрастании трав после 
каждого стравливания.

Производственные особенности определяют желательные и при
родные условия пастбищного луга, а именно:

1. Почва л у г а — и а с т б и щ а - - д о л ж н а и р о д- 
ставлять достаточное с о п р от и в л е и и е 
сдавливанию и уплотнен и ю с п о в е р х- 
н о с т и. Она должна быть однородной. Такими свойствами обла
дают почвы минеральные, суглинистые или супесчаные, не бедные 
органическим веществом, структурные.

2. Л у г должен быть по к рыт умерен н о 
плотной, связной, но проницаемой и у п- 
ругой дер и и н о й п з живых н а д з е м и ы х и 
п о д з е м н ы х частей злаков и других растений. Та
кая дернина защищает почву от уплотнения и распыления.

3. П о ч в а должна быть активно й, и е к и с- 
л о й, обеспеченной известь ю (не менее 0,5%).

4. Ценоз л у г а — п а ст б ищ а — д о л ж е н состоять из 
растений, способных быстро и мощно отрастать 
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после каждого стравливания за счет кущения 
и образования новых вегетативных побегов.

К таким растениям относятся низовые злаки, невысокорослые 
бобовые и съедобное разнотравье.

5. Местообитание должно быть достаточно 
обеспечено влагой, но не выше 50—60% влагоемкости. 
Должен быть свободный нисходящий ток некапил
лярной воды в зону развития корневых систем. 11нсходящий 
ток воды обеспечивает аэрацию почвы. Уровень грунтовых вод. 
на минеральных почвах не должен быть выше 1,25—1,5 м, а на 
торфянистых болотных — 0,75—1,0 м.

Лучшими и хорошими луговыми типами для пастбищ надо 
считать в лесо-луговой зоне: нормальные, приречные и долинные 
суходолы, заливные луга высокого и среднего уровней, низинные 
луга с минеральной но избыточно влажной почвой.

В степной зоне: междолинные степные пространства и главным 
образом сухую мелкозлаковую типцовую и типцово-ковыльную 
степь, сухую пятнистую степь, долинно-балочные суходолы, 
высокие лиманные и разливные луга и поймы высокого и сред
него уровней.

Пастбища должны быть расположены на открытых, солнеч
ных, хорошо овеваемых ветром территориях. Лучшие места — 
открытые отлогие холмы и склоны; в лесо-луговой зоне — юж
ные, юго-восточные и юго-западные; в степной — северные, се
веро-восточные и северо-западные; широкие, открытые, сухие и 
умеренно влажные речные долины.

Д л я м о л о ч и о г о скота необходимо выбирать место
обитания возможно высокопродуктивные, тучные, с сочными,, 
хорошо отрастающими травами. Пастбища должны быть рас
положены возможно недалеко от скотного двора или загона: 
крайняя точка перегона скота не должна быть далее 2 км от 
места его полного отдыха или дойки.

Пастбища для молодняка должны быть самыми 
лучшими: с богатым белком, мелкотравным травостоем, с сухими,, 
проницаемыми почвами, на открытых солнечных, но не жарких 
местах.

Пастбища мясного, с кота, особенно нагульных 
групп, не связанных с пунктами дойки, останавливающихся для 
отдыха на тырлах или в открытой степи, могут быть значительно 
более обширными. Травяная масса может быть менее богата водою..

4. Луга комбинированного пользования
Луга к о м б и и и р о в а н и о г о п о л ь з о в а и и я 

при правильной их эксплоатации должны давать в первую поло
вину вегетационного периода один полноценный укос на сено, 
а затем, спустя 25—30 дней, по отрастании травы на 12—15 см,— 
пастбище.

В зависимости от плодородия почвы, ее влажности и энергии 
отрастания трав, выпас прекращается за 3—4 недели до конца 
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вегетации. До заморозков травы должны оправиться от стравли
вания и несколько отрасти.

Травостой луга комбинированного пользования должен со
стоять из смеси верховых и низовых злаков и бобовых. Допустимо 
небольшое (до 15%) участие разнотравья. Среди верховых зла
ков желательно значительное участие видов, дающих после пер
вого скашивания хорошую низовую отаву: овсяница луговая, ли
сохвост луговой, ежа сборная.

Состав травостоя на сенокосных и пастбищных лугах, при 
наличности которого целесообразно вести использование лугов 
в их естественном состоянии, должен быть следующим (в процен
тах к травяной массе):

Д о и у с т и м о и м с т I.

Состав травостоя
Сенокосный 

луг
Пастбищный

луг

Луг комби
нированного 
пользования

Злаков верховых лучших и сред-
него кормового достоинства . . 

Злаков низовых среднего и выше
от 40 и выше от 10 до 20 40 и выше

среднего кормового достоинства не более 10 не менее 30 10—20
Бобовых клеверного типа (ку

стовых) ........................................
Бобовых цепляющихся, корпеви-

до 10 от 10 и выше 10—20

щевых (горошки, чипа)............... от 3 и более до 3-5 3—5
в т р а постое1

всего 
не более 20

до 5—10

до 10

до 20
[ всего до 30

разнотравья балластного................

» крупного сорного
» съедобного . . . .

Осоковых трав ...................................до 5 и выше, смотря
по виду осоки

Приведенные в таблице показатели, ориентировочные, уста
новленные из многочисленн1>гх наблюдений над лугами, поверх
ностно улучшаемыми или рационал ьно используемыми в условиях 
лесо-луговой зоны европейской части СССР. Опи дают представ
ление о желательном составе травостоев. Луга с урожайностью не 
ниже 1—2 т сухой массы с 1 га (в зависимости от типа) допустимо 
на ближайшие годы оставлять для использования в естественном 
состоянии. При этом должна быть поставлена задача повышения 
их производительности и качества продукции путем правильного 
использования и систематического ухода за ними. Наиболее цен
ными для комбинированного использования в естественном со-

1 Приводятся показатели допустимого в первоначальном естествен
ном составе травостоя количества разнотравья и осок. Имеется в виду 
в процессе правильного использования и ухода за лугом свести до мини
мума или совершенно уничтожить в травостое эту группу раститель
ности.
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стоянии будут в лесо-луговой з ,о и е: суходолы вре
менно избыточно увлажняемые — после осушения их; нормаль
ные и долинные суходолы; из низинной группы — ложбинные 
луга, низинные влажные луга и луга в нижней трети склона, 
овражно-мелкодолинные луга избыточного увлажнения, поемные 
луга среднего уровня.

В степной зоне: возвышенная черноземная разнотрав
ная степь, сухие луга плоскодонных балок, влажные балочные 
луга, долинно-балочные засоленные суходолы, долинно-балоч
ные влажные засоленные луга; высокие лиманные и разливные 
луга; поймы среднего и низкого уровней. Последние — только 
в условиях полного отсутствия избыточного увлажнения в период 
их пастбищного использования.

Совершенно ясно, что далеко не в каждом случае возможно 
провести полностью разделение сенокосов и пастбищ и размеще
ние их по соответствующим типам лугов и местообитаний. Далеко 
не везде найдутся луга, использовать которые будет целесооб
разно в их естественном состоянии. Но во всех случаях, когда это 
возможно, мы должны такое разделение лугов делать, так как оно 
обеспечивает значительное повышение их производительности.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ЛУГОВОЙ ТЕРРИТОРИИ и 
МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ НА НЕЙ

На основе инвентаризации и производственной оценки выде
ляют: 1) участки, которые останутся природными лу
гами, но будут сделаны культурно ис
пользуемыми сенокосами или пастби
щами;

2) массивы, на которых предстоит развернуть кормовые 
севообороты: а) для плакорных условий — кормовой тра
вопольный севооборот, б) для низинных и поемных 
местоположений, для осушаемых и вводимых в культуру болот — 
луговые кормов ы с с е в о о б о р о т ы;

3) участки, которые не могут быть включены в правильный 
луговой или травопольный кормовой севооборот, но должны 
быть используемы как сеяные луга — 
в особом порядке, т. е. станут внесевооборотными 
сеяными сенокосными или пастбищными лугами.

На территориях кормовых севооборотов устанавливают пло
щади и границы отдельных полей севооборота. ,

4) В случае необходимости, в состав пастбищной территории 
включают лесные к у л ь т у р п ы е п а с т б и щ а, пар
ковые пас т б и щ а и л у г о - п а р к и.

С е н о к о с и ы е т е р р и т о р и и разбивают па приня
тые производственные единицы — кварталы, бригады и т. п.

На пастбищной территории хозяйства:
1) каждому стаду выделяют пастбищные участки; этих участ

ков для стада может быть один, если пастбищная территория 
представляет собой один массив одного и того же типа паст
бища, или же несколько — однотипных или из раз
ных типов пастбища; в этом случае мы говорим о наличности у 
стада пастбищного комплекса участков.

При организации пастбищной территории соответственно ее 
величине и производственным особенностям, приходится иногда 
выделять основные (один или несколько) и п о д с о б н ы е 
участки; последние включают в использование по мере надоб
ности;

2) для телят выделяют особые, лучшие участки, близкие к те
лятникам;
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3) пастбищную территорию и ее отдельные участки разбивают 
на загоны соответственно принятой системе использования паст
бищ, особенностям пастбищных участков и требованиям зооги
гиены и ветпрофилактики;

4) выделяют участки для изоляции больных животных, для 
тырл, стойбищ, водопоя, для временных пастбищных станов и 
т. п.

1. Мелиоративные работы на сенокосных лугах и на пастбищах
Эти работы имеют целью:
1) создать необходимый водный режим 

луга и его растительности; при этом работы могут итти в двух 
направлениях: при избыточном увлажнении — 
борьба с этим избытком и урегулирование водного режима; п р и 
недостаточном увлажнении — борьба за воду: 
ее накопление, сбережение или орошение;

2) создать возможность культурного использования луга, 
применения на нем требуемой агротехники и использования тра
востоя в условиях механизации всех процессов на луговых сено
косах и пастбищах.

2. Гидротехнические мелиоративные работы
При избыточном увлажнении луга исключается 

возможность роста на нем ценных трав. Поэтому его надо осушить. 
Задачи осушения сводятся к устранению причин избыточного 
увлажнения и его самого.

Признаки избыточного увлажнения луга могут быть п р я- 
м ы е и косвенные. Прям ы м и признаками явля
ются:

1) застой воды на поверхности луга более или менее длитель
ное время;

2) наличность застоя воды в почве на глубине менее 50 см 
от ее поверхности. Это легко установить, вырыв так называемый 
«смотровой колодец», т. е. узкую яму глубиной от 
0,5 до 1,0 м. Смотровой колодец — лучший и самый верный спо
соб установить уровень подпочвенных и грунтовых вод и его коле
бания. Каждый низинный луг необходимо оборудовать хотя не
большой сетью таких колодцев: они дают возможность следить 
за уровнем подпочвенных вод и установить их влияние на разви
тие растительности луга.

К к о с в е и н ы м признакам избыточного увлажнения от
носится заметное обилие в травостое осок, ситников, влаголюби
вого разнотравья, а на поверхности почвы и в дернине — зеленых 
мхов. Последние часто свидетельствуют о временном избыточном 
увлажнении луга с поверхности. Темный и даже черный цвет 
почвы, ржавые, красно-бурые и кровавые пятна и прослойки в 
пей, обилие неразложившихся растительных остатков, оглеение 
ina,вторых горизонтов почвы показывают на временное или по- 
ггоппное избыточное увлажнение.
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Вред избыточного увлажнения и заболачивания сво
дится к прекращению аэрации почвы, нарушению нормальных температур
ных условий роста растений, к преобладанию процессов восстановления, 
а не окисления; к накоплению в почве ядовитых для растений соединений 
закиси железа, серы и др.; к уничтожению аэробной бактериальной флоры 
почвы, остановке разложения органического вещества и нарушению нор
мального режима питания ценных луговых трав.

Избыточное увлажнение будет иметь место в следующих основных слу
чаях:

1) в ложбинах, не имеющих естественного стока;
2) на равнинных плоских бессточных участках, в особенности при близ

ком от поверхности почвы водонепроницаемом грунте, обусловливающем 
высокий уровень подпочвенных или глубинных грунтовых вод;

3) на местах, где выклиниваются или подходят близко к поверхности 
земли струи подземных грунтовых вод; такие случаи нередки на склонах;

Рис. 30. Осушка открытыми канавами.

4) при извилистом, узком, засоренном русле реки или ручья, текущих 
по долине, не имеющих достаточного уклона; такая речка может забола
чивать, затоплять или подтоплять луга, расположенные в ее долине;

5) в притеррасных частях речных долин, куда собираются воды поемные 
и поверхностного стока и где, кроме того, нередко выклиниваются из-под 
террасы или близко от поверхности луга залегают глубинные грунтовые 
воды;

6) в речных долинах и низинах с высоким уровнем грунтовых вод, с не
достаточным уклоном или отсутствием русла и хорошо выраженных водо
стоков. Здесь одновременно могут иметь место поверхностное затопление 
и подтопление грунтовыми водами.

Осушение избыточно влажных площадей делается о т- 
крытыми канавами или д ре н а ж е м (рис. 32), 
т. е закрытыми ходами.
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Преимущества дренажа заключаются в том, что канавы его не 
уменьшают полезной площади луга, не портятся при пастьбе, 
не мешают при обработке почвы и уборке урожая. Кроме собст
венно осушения, дренаж производит аэрацию почвы и грунта 
на большую глубину: его закладывают на глубине 1,0—1,5 м, 
т. е. ниже промерзающего зимою слоя грунта; почва делается 
более теплой.

При осушении лугов и болот необходимо иметь в виду следую
щее.

Нужно принять в расчет, что после осушения очень часто пред
стоит использовать естественный травостой луга. Со-

Рис. 31. Тракторный канавокопатель роет открытую канаву. 
Вид сзади, Шуйская МТС, Ивановской области.

став и производительность его могут быть улучшены только 'ме
рами поверхностного воздействия и рациональным 'ис
пользованием. Это определяет необходимый первоначальный со
став травостоя: он не должен быть чисто осоковым и сильно зам
шелым. В нем должно быть не менее 50—60% трав, имеющих 
хозяйственную ценность. Нужно иметь в виду, что после осушки 
растительность луга изменится: выпадут осоки, мхи, влаголюбы 
из разнотравья. В дальнейшем, по возможности быстро их место 
должно быть занято ценными травами.

Осушать для использования в естествен
ном состоянии и последующего улучшения имеет смысл 
суходолы временно избыточно увлажняемые; низинные луга, 
заливаемые водами поверхностного стока, застаивающимися на 
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их поверхности; луга низкого уровня и заболачиваемые участки 
поймы, поемные луговые травяные болота. Все эти типы после 
осушки сравнительно быстро (в 2—3 года) зарастают ценными 
травами. На поймах часто бывают пониженные участки, не имею
щие хорошего стока; в них застаивается поемная вода. Поверх
ность их заросла кустарниками, покрыта осоковыми кочками. 
Это так называемые «о л ь ш и н ы». После осушки и выкорчевки 
кустарника они зарастают хорошими травами и делаются высоко
урожайными сенокосами (до 5—8 т сена с 1 га).

При проектировании осушки надо помнить о боль
шой влагоемкости торфяных и перегной
ных п о ч в и не слишком сильно осушать их.

При пересушке на таких местах в сухие годы или в жаркие 
месяцы вегетационного периода рост трав приостанавливается; 
иногда травы засыхают.

Если луг избыточно увлажняется грунтовыми водами, то уро-' 
вень их после осушки должен быть на сенокосных лугах с мине
ральной почвой 70—75 см, на пастбищах — 80—100 см.

На т о р ф я н ы х и сильно перегнойных почвах, на лугах 
сенокосного пользования уровень грунтовых вод должен быть на 
глубине 50—60 см; на лугах пастбищного или комбинирован
ного использования — на глубине 75—100 см.

При осушке торфяных п о ч в п у ж н о 
бояться п е р е с у ш и т ь л у г: при пересушке он надол
го превращается в пустыню, почти совершенно лишенную зеленой 
травянистой растительности.

В качестве предохранительной меры при осушке лугов с тор
фяными почвами необходимо устройство на главных канавах 
(магистралях), на собирателях, а иногда и на осушительных — 
шлюзов, или заставок, задерживающих воду. В сухое 
время, при сильной убыли воды в канавной сети, шлюзы закры
вают и тем повышают уровень воды в сети и под лугом.

Выкинутую из канав землю необходимо равномерным и воз
можно тонким слоем разбросать ио поверхности луга. Нал или на
сыпь у канавы нарушает се осушающее действие со стороны, где на
сыпан вал. Разбросанную землю или торф следует пробороновать, 
удобрить минеральными удобрениями, полить навозной жижей и 
засеять смесью тимофеевки, овсяницы луговой и шведского кле
вера из расчета на 1 га 16—20 кг семян, из них клевера швед
ского 20%, овсяницы и тимофеевки по 40% каждой.

На пастбищных лугах с глинистой или суглини
стой почвой, в местах, не имеющих хорошего стока, с весны и. 
осенью на долгое время образуются застои воды на поверхности 
дернины или в почвенном слое. Это задерживает начало пастьбы 
весной, а осенью заставляет прекращать ее раньше времени. 
Избавиться от этого явления можно применением дренажа. Так как 
фашинный или жердяной дренаж (рис. 32) в этих условиях не при
меним, а трубчатый технически сложен, то применяют так назы
ваемый кротовый дренаж. Производится он особым орудием 
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(рис. 33) — дренажным плугом, или крот-маши- 
н о й, делающей в грунте ходы наподобие кротовых. Стенки ходов 
при обжимании их крот-аппаратом уплотняются, что не допускает 
заваливания хода землей. Хорошо держатся стенки кротовых 
ходов только в глинистых вязких грунтах.

Кротовый дренаж, пролагаемый на глубине в 50—80 см, 
хорошо осушает и аэрирует почву и действует несколько лет
(3—5), после чего он 
должен быть восста
новлен.

Ходы крот-дрена- 
жа прокладывают 
соответственно ' рас
четам проекта.

П р еимущер т в а 
кротового дренажа— 
это его дешевизна и 
возможность возоб
новления кротовых 
ходов без особых 
затруднений. В на

Рис. 32, Схема дренажей:

3

1 — фашинного; 2 — жердяного; 3 — трубчатого.

ших условиях крот-
дренаж заслуживает серьезного внимания. Применение крот- 
дренажа в СССР еще не освоено и требует широкого опыта 
в условиях различных местообитаний, положения луга на

Рис, 33. Кротовый плуг (крот-машина). 
Схема,

рельефе, особенностей его 
поверхности, механическо
го состава почвы.

При использовании си
стемы открытых канав осо
бое значение имеет содер
жание их в чистоте от 
травяных зарослей,заиле
ния, осыпавшейся земли и 
пр. Необходимы внима
тельный надзор за канав

ной сетью и ремонт ее. Через 2 года, а в случае быстрого зара
стания и заиления и ежегодно делают очистку канав.

Недостаточное увлажнение имеет место в 
л е с о - л у г о в о й зоне на абсолютных суходолах, на гри
вах в пойме, в сухие годы — на нормальных суходолах и на 
заливных лугах высокого уровня. В степной — на сухих 
степях, расположенных на высоких ровных местах и на склонах 
южных экспозиций.

Сухие степи южной части степной области, особенно в Завол
жье и Казахстане, увлажняются совершенно недостаточно, дают 
ничтожные урожаи и на лето выгорают.

Борьба за воду развертывается в каждой из упомянутых зон 
по-разному.
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В лесо-луговой обильно или достаточ-
ено у в л а ж и я

В зависимости от

мой зоне наиболее сухие с песчаными 
почвами и грунтом абсолютные суходолы 
необходимо превратить в лесные площади 
путем посадки леса. Варианты с глинистыми 
и суглинистыми почвами, в особенности при 
возможности удобрения навозом, надо пре-' 
вращать в сеяные луга.

Исчерпывающим приемом может быть 
дождевание.

Несомненная и большая ценность его 
для лесо-луговой зоны состоит в полном 
обеспечении растительности нужным количе
ством воды, создании нисходящего тока ее 
в почве, увлажнении водой, обогащен
ной кислородом воздуха. Оно дает возмож
ность получать оптимум увлажнения на 
всех недостаточно увлажненных местообита
ниях, получать с них полные урожаи сено
косных и пастбищных растений и полевых 
кормовых культур.

Дождевание требует широкого и тща
тельного испытания и изучения. В связи 
с развитием металлургии и производства 
труб оно становится для нашего хозяйства 
совершенно доступным.

В степной зоне, особенно в южной ее 
части, в засушливой зоне Заволжья и Казах
стане, борьба за воду на территориях кор
мовой базы до сего времени идет двумя 
способами: л и м а и и ы м о р о ш е н и е м 
и с- него з а д е р ж а и и е м.

3. Лиманное орошение
Сущность лиманного орошения заклю

чается в том, что на степной территории, 
имеющей равнинную поверхность и слабый, 
но ясно выраженный уклон, на ровных ме
стах или в широких лощинах, западинах и 
протоках путем насыпки дамбы поперек 
склона задерживают воды тающего снега. 
При этом предварительно делают точный 
расчет, устанавливающий водосборную пло
щадь, необходимую для заливания лиманом 
заданной площади на нужную глубину и срок.

уклона поверхности и толщины снежного покрова
на 1 га лимана нужна различная площадь водосбора: от 6 до 8 га при значи
тельном уклоне и снеговом покрове и до 40—50 га — при наименьшем уклоне 
и покрове,
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Лиман, образуемый одним валом, называется простым. Высота 
вала — от 1 до 3,5 м. Вал задерживает воду. Опа заливает намеченный уча
сток на глубину 50—150 см и стоит на поверхности почвы столько времени, 
сколько необходимо для впитывания в почву и в грунт. Так образуется запас 
влаги, необходимый для развития на поверхности лимана высокоурожайной 
травянистой растительности.

В силу особенности рельефа и устройства простого лимана слой воды 
в различных зонах его бывает неодинаковым. Ближайшие к валу части ли
мана заливаются мощным слоем воды и на более долгий срок.

Для более равномерного распределения воды и полного ее использования 
делают многоярусные лиманы. При этом способе поперек 
склона, следуя горизонталям, насыпают ряд невысоких валов. На местах 
с ровным, спокойным уклоном ярусные лиманы затопляют степь довольно 
ровным слоем воды и при глубине ее в 16—20 см дают желательное прома
чивание почвы на глубину до 150 см и среднюю влажность ее в 25% от полной 
влагоемкости. Надо учесть, что для сенокосных трав эта влажность должна 
быть большей, почему нужен большой запас воды и, следовательно, более 
глубокое (до 60—80 см) заливание лимана.

Продолжительность заливания определяется временем, нужным для 
достаточного промачивания основных средне заливаемых частей лимана на 
глубину до 1,5 м (2—2,5—4 недели). Окраины лимана заливаются нена
долго -— от 3 до 5 дней.

В соответствии с неодинаковым заливанием и промачиванием, на по
верхности почвы различных глубинных зон лимана развивается различная 
растительность. На лучших средних зонах лиманов образуются травостои 
чисто пырейные или смесь пырея с бекманией, лисохвостом, костром без
остым. Это наиболее производительные и ценные части лимана. Урожайность 
их колеблется от 4,0 до 8,0 т первоклассного сена.

Ближе к валу и вообще на пониженных частях лимана развиваются 
заросли осок, камыша, тростника, ситняка, рогоза и других растений, свой
ственных заболоченным, избыточно увлажненным местам.

На краевых частях лимана, переходных от лимана к незатопляемой 
части степи, в составе расти дельности преобладают житняк, шелков- 
ница.

Далее следуют пеэаливасмыс или редко заливаемые части, покрытые 
растительностью сухой полынной или злаково-польшпой степи.

Устройство простых и простейших ярусных лиманов, заливающих по
верхность почвы неровным слоем воды, стоящей в разных зонах лимана не 
одинаковое время, определяет совершенно неравномерное и неглубокое про
мачивание почвы. Только в глубоких зонах лимана почва пропитывается 
водою на оптимальную глубину (до 1,5—2,0 м) при хорошей влажности 
грунта (25%), На местах низких, глубоко заливаемых, промачивание почвы 
происходит на большую глубину; с поверхности эти части лимана избыточно 
сыры, заболочены или покрыты водою.

Второе явление, которое бывает при лиманном орошении, — это в а- 
соление окраинной зоны. Накопление солей объясняется сла
бым промачиванием почвы этих местообитаний заливными водами и господ
ством в почве восходящего тока вод над нисходящими. Местообитания эти не 
имеют сплошного покрова растительности, почему с поверхности их почвы 
идет усиленное испарение воды. Соли, выщелачиваемые ив почв окружающих 
лиман, более возвышенных частей его бассейна, передвигаясь вместе с почвен
ными водами к лиману, попадают в зону усиленного поверхностного испаре
ния, остаются в почве и обусловливают ее засоление. Таким образом вокруг 
каждого естественного или искусственного простого лимана рано или поздно 
образуется зона солончаков. Предупредить это явление можно только 
устройством ярусной системы лиманного орошения, 
распределяющей воду ровным, неглубоким слоем по всей заливаемой по
верхности. Этот способ основан на устройстве точно рассчитанной и распо
ложенной по горизонталям системы земляных валов, распределяющих воду 
и задерживающих ее слоем определенной глубины на определенное 
время.

169



Лиманное орошение как мера борьбы за воду в засушливых 
районах на ближайший отрезок времени имеет огромное значе
ние. В зоне недостаточного увлажнения чаще всего наблюдается 
естественное распределение талых снеговых вод, совершенно не 
соответствующее интересам хозяйственного использования тер
ритории. С верхних и средних частей обширнейших по площади 
склонов воды полностью и быстро сбегают в ложбины, лога и 
овраги, а из них в крупные понижения степного рельефа, в реки 
и т. д. ss-i'j

В этих частях в виде естественных разливов и лиманов, в ши
роких понижениях низовьев рек, не имеющих выхода в море, 
и концентрируются обильно и даже избыточно увлажненные ча
сти степи. Они покрыты высокопроизводительными сенокосными 
лугами.

Верхние и средние части склонов, отстоящие от сенокос
ных районов нижних частей склона и обеспеченных водою низ
менностей на десятки и даже сотни километров, могут быть 
использованы только как пастбища. Такой разрыв пастбищ
ной и сенокосной территории может быть ликвидирован пе
рераспределением снеговых вод — задержанием их система
ми лиманов на склонах и в верхних частях водосборных бассей
нов. ;

Надо иметь в виду, что даже ярусное, точно рассчитанное ли
манное орошение, не гарантирует стопроцентной устойчивости 
урожаев трав. В годы с малым снежным покровом, в так называе
мые бессточные годы, лиман не будет на 100% напол
нен водой, и высокоурожайная площадь его будет значительно 
уменьшена.

Только устройство правильного оро
шения дает полную устойчивость увлаж
нения и урожаев. Лиманное орошение приходится про
водить в тех случаях, когда природные, технические или экономи
ческие условия не допускают устройства правильного орошения.

Снегозадержание имеет целью:
1) н ак опить на п о в е р х и о с т и п о ч в ы с н е г 

а тем увеличить запас воды в почве;
2) у м е ныл ить сток талых снеговых вод 

как в полосах самого снегонакопления, так и на прилегающих 
к ним территориях;

3) накопить значительные массы снега 
на определенных участках и тем удлинить время его таяния и 
впитывания в почву;

4) утеплить почву на зимнее время, со
здав на ее поверхности равномерный и достаточно глубокий сне
говой покров.

Снегозадержание достигается следующими мерами.
1. Установкой щитов перпендикулярно направле

нию господствующих зимою ветров, причем иногда полосы щи
тов делаются передвижными, на полозках.
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2. Устройством задерживающих снег посевов высо
корослых однолетних растений — подсолнеч
ника, кукурузы, высеваемых в этом случае полосами в несколько 
рядов. Корзинки и початки растений по созревании семян исполь
зуют, стебли же остаются на месте на всю зиму и задерживают 
снег; это — система кулисных посевов, применяемая в 
полеводстве засушливых зон; она может быть полностью при
менена и при устройстве сеяных пастбищ в год их посева и на 
следующий год. При использовании естественной растительности 
степи такие сеяные кулисы также применимы.

3. Устройством постоянных древесных 
или кустарниковых кулис. При этом способе по 
степи на расстоянии в несколько сот метров друг от друга поло-

Рис, 35, Простейшие снегопахи (ио Давиду).

сами высаживают быстро и хорошо растущие в условиях степи 
деревья или высокорослые кустарники. Такие полосы леса или 
кустарника, называемые кулисами, задерживают снег, накопляют 
его у опушек, удлиняют период его таяния, ослабляют иссушаю
щее почву влияние ветров. В результате повышается запас влаги 
в почве и несколько замедляется ее летнее расходование. Этот спо
соб, являющийся, по существу, лесомелиорацией, 
испытан в СССР в нескольких случаях (Каменная степь б. Воро
нежской губ., Нижнее Поволжье). Он дал положительные ре
зультаты, и применение его входит в план борьбы за воду в за
сушливых районах.

Способ этот получает широкое применение в зоне сухой степи, 
при организации ее полного хозяйственного освоения.

4. Снегопаханием. Оно производится особыми ору
диями — снегопахами (рис. 35). В результате их работы 
образуются гребни, или валы, снега, ослабляющие силу ветра, 
задерживающие снег на поверхности почвы. Пашут снег в мягкую 
безветренную погоду или в оттепель, при снежном покрове не 
меньше 10—15 см. Борозды снегопаха проводят перпендикулярно 
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направлению господствующего ветра. Снегопахание повторяют 
раза 2—3 в зиму на одном и том же участке, по мере того, как 
заносит снегом старые борозды.

Снегопахание целесообразно применять на сухих мелкозла
ковых и злаково-полынных степях, служащих пастбищами. Оно 
повысит производительность типцово-ковыльного травостоя на 
первый весенне-летний срок его использования, увеличит коли
чество злаковых трав.

Другие приемы борьбы за воду в условиях степной зоны, 
как, например, застилание дернины с осени 
соломой или соломистым навозом, могут 
быть применены только в единичных случаях, так как требуют 
не только избытка никуда не применяемого навоза или соломы, 
но и больших транспортных средств и сил.

4. Культуртехнические работы

1. Очистка от кустарника, деревьев, пнем. Полное уда
ление с лугов кустарников, мелколесья 
и вообще древесной поросли обязательно. 
Производится оно корчеванием с корневой шейкой.

Корчевание деревьев и пней с корнями необходимо при пере
пашке луга. При использовании луга в естественном состоянии 
необходимо удалить деревья и пни с корневой шейкой 
и главнейшими у самой поверхности почвы лежащими корнями, 
чтобы они не мешали сеноуборке.

Корчевание взрослых деревьев, стоящих более или менее сом
кнутыми зарослями, производится конными или тракторными 
корчевальными машинами.

Из конных наибольшее распространение имеет двуконная 
корчевалка «Геркулес», уступающая место тракторной корче
вальной машине «Дарзи», принятой в СССР как стандарт
ная.

Удаление кустарника и мелкой лесной поросли при неболь
ших площадях, редком стоянии (до 25% покрытия) производится 
вручную. Кустарник и мелколесье (листве н- 
н о е) должны быть удалены вместе с кор
невой шейкой, иначе они быстро отрастут, и в дальней
шем потребуется вторичное их вырубание.

Для удаления кустарников и мелколесья (диаметром в 7— 
15 см) на больших площадях применяется кусторез (рис. 
36). Он прикрепляется спереди трактора. Мощными ножами, 
расположенными вровень с землей, он срезает кустарник. Срезан
ные кусты откидываются на обе стороны от орудия.

После ручной выкорчевки и вырезки кусторезом кустарник и 
лиственное мелколесье (осина, береза и др.), особенно корнеот
прысковые (осина, ива), отрастают вновь. Повторное вырубание 
или срезание кусторезом или косой на 2-й год обычно прекра
щает их рост, 
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Недопустимым надо считать срубание кустов и древесной по
росли на высоту 15—30 см, что нередко практикуется при «освет
лении» лесов для выпаса скота.

Острые пеньки, остающиеся после такой вырубки, ранят скоту 
ноги, живот и вымя, а от корневой шейки быстро появляется но
вая поросль, заглушающая травы.

Лучшее и наиболее удобное время для удаления деревьев и 
кустарников с лугов — поздняя осень (октябрь - ноябрь). Осен
няя корчевка удаляет древесную растительность, уже подгото
вившую в стволе, ветвях и корнях запасы пластического матери-

Рис. 36. Кусторез. Общий вид (сбоку).

ала для побегообразования на весну следующего года. Этим 
уменьшается возможность мощного развития весною новых кор- 
неотпрысков и побегов. Поврежденные и частично вывернутые 
корни за зиму промерзают и отмирают.

Повышение урожайности луга от одного только выкорчевы
вания кустарника и деревьев не может быть значительным и быст
рым. При удалении отдельных небольших кустов, и деревьев 
(при покрытии ими площади не свыше 10—15%) на достаточно 
плодородной и влажной почве, освобожденная от кустов поверх
ность довольно быстро закрывается естественным травостоем, но 
достаточной полноты травостои достигают на следующий год. 
При более густом стоянии, а тем более при сплошном кустарнике 
и мелколесье травяной покров бывает очень редким, состоит из 
тенелюбивых трав. После корчевки они гибнут. На развитие но
вого естественного травостоя требуется не менее 2—3 лет.

Ускорить образование ценной растительности в этих случаях 
можно только подсевом трав с предварительным кали-фосфат- 
иым удобрением.
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В случаях, когда необходимо быстро освоить под пастбище 
площадь, занятую лесом или лесосекой, деревья и пни удаляют 
вырубанием их с корневой шейкой, оставляя все корни в земле. 
Пни хвойных деревьев, не дающих поросли от корневой шейки, 
возможно спиливать в уровень с почвой, оставляя все корни 
в земле. Через 3—4 года они сгниют, особенно, если было 
произведено удобрение золою или сжигание на раскорчеванной 
поверхности сучьев, хвороста и т. п.

При поздней осенней корчевке весь материал, годный для сжи
гания, оставляют до весны на месте. Весной, после высыхания,

Рис, 37. Кусторез в работе: он идет на кустарник и подрезает 
его у земли.

его распределяют по поверхности почвы равномерным слоем в 
25—50 см и сжигают. Золу после этого смешивают с почвой боро
нованием или легким дискованием. Затем на этих местах необхо
димо подсеять тимофеевку, овсяницу луговую и ежу с швед
ским, красным или белым клевером.

Удаление камней, если их немного, делают вручную. 
Оставшиеся ямки и рытвины тут же заравнивают землей и слегка 
притрамбовывают. Делать это надо осенью; плешинки, остающие
ся после удаления камней, весною надо засеять травами.

Для собирания камней, когда их много, применяют особую 
машину — камнесобиратель. Крупные камни предва
рительно взрывают.

Совершенно нельзя рекомендовать удаление взрывом деревьев 
и пней. Работа, правда, идет очень быстро, но после взрыва, 
даже самого аккуратного, остается глубокая и обширная воронка. 
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Земля из пес при взрыве разлетается во все стороны, почему 
засыпание таких воронок очень трудоемко: требуется подвозка 
больших масс земли. Поверхность почвы, кроме того, надолго 
делается пятнистой, что отражается на урожаях трав и других, 
сеяных растений.

Удаление мусора с лугов необходимо чаще 
всего на поймах; делается оно сгребанием, просушкой и сжига
нием мусора в кучах. Землистый, смешанный с дерниной и вся
кой органической мелочью мусор должен служить материалом, 
для компоста.

Рис. 38. Риппер (корнедер). Мощными лапами он бороздит 
землю и выдирает пни, крупные корни, кусты.

2. Планировка (выравнивание) поверхности луга состоит в 
удалении с нее всякого рода кочек, засыпании рытвин, ям, выбоин 
и т. п. Поверхность луга должна быть ровной настолько, чтобы: 
1) можно было работать уборочными машинами, обрабатывать 
и удобрять почву, совершенно не рискуя не только поломать ма
шину, но даже уменьшить ее производительность; 2) на поверх
ности луга не застаивалась снеговая и дождевая вода. Это особен
но важно па пастбищных лугах, так как в воде, застаивающейся 
в рытвинах, выбоинах и понижениях, появляются зародыши 
гельминтов (глистов), проникающие в органы пищеварения и дыха
ния пасущихся животных. Массовое заражение глистами на сы
рых, покрытых лужами пастбищах наблюдалось неоднократно и 
было причиною гибели молодняка. Взрослые животные, больные 
глистами, теряют вес, силу и продуктивность, и даже в условиях 
хорошего кормления и содержания становятся убыточными.
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Удаление всяких кочек, если их немного, про
изводится ручными лопатами и мотыгами. Кочки кротовые и му
равьиные, слабо задернелые, землистые легко уничтожаются 
боронами.

Кочки скотобойные и осоковые при густом покрытии и высоте 
в 25 см и выше легко уничтожаются фрезой.

Землистые кочки можно также срыть конными или трактор
ными лопатами (рис. 39). Эти орудия совершенно необходимы для 
уничтожения неровностей почвы, засыпки землею низ
ких мест, рытвин, выбоин и т. п.

Рис. 39. Коипыс и тракторные 
лопаты:

я — конная простая; б — конная пере- 
нсртываклцапся; «—тракторная (скрей- 

нср).

При засыпке землю необхо
димо слегка затрамбовать или 
прикатать гладким катком.

Места, где сняты кочки или насыпана в рытвины земля, необ
ходимо удобрить золою или кали-фосфатом, полить навозной 
жижей и засеять семенами трав (тимофеевки, овсяницы луговой, 
клевера шведского).

Уничтожение кочек и выравнивание поверхности надо делать 
осенью. Места, где были спиты кочки пли. засыпаны рытвины, 
надо разрыхлить и оставить под зиму. Зимою земля промерзнет, 
разрыхлится и подвергнется действию воздуха. Сеяные травы 
в этих случаях получат лучшие возможности развития. Внесе
ние удобрений, поливку навозной жижей и подсев трав на таких 
местах делают рано весною, как только почва просохнет с поверх
ности.

Одно срезание кочек и засыпка рытвин без удобрения и под
сева трав на местах, с которых сняты кочки или на которые наве
зена земля, урожайность луга не повышает.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ
П ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ СЕНОКОСНЫХ ЛУГОВ

I. II,Р-1 ГЕРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

I Организация и урегулирование использования травостоя 
сенокосного луга

Г. .>|<>п части производственного комплекса вопрос сводится: 
■ О i. \'। >< ■ ।-у .i 111 >< н t; 111 ию использования сенокосного луга выпасом 
choı.ı, н) к срокам сенокошения, в) к некоторым техническим 
III III рисам сенокошения и сеноуборки.

Ih ııojıı.'.toiianne сенокосных лугов выпасом скота. На сенокос
ных лугах всякий выпас скота с весны совершенно недопустим. 
()н обусловливает поздние сроки 1-го укоса, уменьшает урожаи, 
изменяет к худшему состав травяной массы и засоряет луга.

Весенняя пастьба скота уплотняет почву, портит дернину, 
угнетает развитие трав, в особенности ценных групп: злаков 
п бобовых. В результате урожай 1-го укоса уменьшается на 15— 
50'/,, смотря по типу луга, продолжительности и напряженности 
<‘го использования весенним выпасом. Влияние выпаса тщательно 
изучала Воронежская опытная станция на Никольском заливном 
опытном лугу. Результаты учета опыта следующие:

V|ioa:aii сена (в центнерах с 1 га)

Тип луга Без 

выпаса
С выпасом

Уменьшение при 
выпасе

в центне
рах

в процен
тах

>27 г . Сухой луг 48,8 41,3 7,5 15,7
Влажный луг....................... 41,2 32,5 8,7 21,1

ЩГ, I . Сухой луг .............................. 29,6 24,0 5,6 18,8
Влажный луг....................... 46,0 41,8 4,2 9,2

Изменяется и состав травостоя. Та же станция в этом опыте 
установила следующий состав травостоя (в процентах) (см. табл, 
на стр. 178).

На лугах низинных и суходольных, с бедными почвами, с не
урегулированным и слабым водно-воздушным режимом, с уплот
ненными и слабо активными почвами отрицательное влияние весен
него пастбища на сеносборы сказывается еще более резко.

Некоторые неправильно считают, что весеннее не сильное 
нодтравливание сенокосного травостоя 
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Сухой ПУГ Влажный луг

Без 
выпаса

С выпа
сом

Без вы
паса

С выпа
сом

Костер безостый 37,5 11,1 Костер безостый 2,2 7,9
Пырей ползучий 11,5 17,7 Пырей............... 36,5 27,1
Мятлик луговой 13,2 12,7 Лисохвост луго-
Прочие злаки . . 2,5 2,7 вой...................6,8 8,4
Все злаки .... 64,7 44,2 Полевица белая 7,1 6,9
Бобовые .... 5,5 5,3 Прочие злаки . 1,0 . 3,4
Разнотравье . . . 29,8 50,5 Все злаки . . . 73,4 54,4

Бобовые .... 0,9 2,1
Осоки ............... 3,1 1,1

л Разнотравье . . 22,6 41,7

не портит луга. Наблюдения показывают, что в этих случаях круп
ные несъедобные сорняки разрастаются особенно хорошо и обра
зуют большое количество семян. Происходит это потому, что при 
подтравливании все наиболее быстро и мощно нарастающие злаки 
и бобовые бывают сильно стравлены и угнетены. Сорняки обра
стают их и затеняют, почему ценные травы не могут хорошо раз
виться и дать семена.

После l-.ro укоса — вместо 2-го, е<-,ли это пензбожно по плану 
зеленого пастбищного конвейера, или после 2-го укоса, если 
отава быстро и мощно отрастает, — и е л ь в я превращать 
с е н о к о с it ы й л у г в н а с т б м щ е, но возмож
но проводить стравливание травяной 
массы. Разница между пастбищным использованием луга и 
стравливанием его состоит в следующем. При пастбищном 
использовании травяная масса по мере отрастания 
систематически на корню поедается ско
том. При вольной пастьбе это поедание идет беспрерывно; при за
гонном выпасе оно повторяется через определенные промежутки, 
допускающие отрастание отавы.

Стра-в л и в а н и е же травяной массы может происходить 
или на корню или в стойле, а также в кормушках на пастбище.

Стравливание на корню не оказывает сильного влияния на 
травы, дернину и почву сенокосного луга. Производится оно сле
дующим образом.

После сенокошения отава должна отрасти до пастбищ
ного состояния, т. е. она должна состоять из вполне 
развитых листовых (укороченных) побегов злаков, из листовых и 
молодых стеблевых (преимущественно вегетативных) побегов 
бобовых и разнотравья. Генеративные побеги в 
пастбищной массе имеют малую ценность, так как почти не ис
пользуются при стравливании.

Отава должна быть плотной, т. е. сплошной массой покрывать 
почву. Высота травостоя — 15—20 см. Когда такая отава образо
валась, определяют (пробными площадками) наличный запас 
зеленой массы на гектаре и число корово-дней на'İ га из расчета 
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i ни Hi.ii и п n 75—80% всей отавы в 3—4-дневный срок страв-
I1111,11111II <■<> на корню (выпас).

I ; t о p u 'i о о г о стравливали я в д а и и о м в е- 
1.1,1 и и i о м периоде не и р о н з в о д и т с я. 

ь, । «н г.ютгя на отдыхе.
i.m оое.тоятельства заставляют использовать луг после 1-го 

. . । н. ।.. и । и1 ин я как пастбище, то на лугу проводится уже к о м б и- 
н u |> и н а иное пользование, а потому должен прнме- 
. ..i,! и и соответствующий производственный комплекс.

I, । н о л ьзование отав ы сенокосных лугов путем 
......... ,| сг.ота допустимо в следующих условиях.

I ! In лугах одноукосных при наличии отавы, отрос- 
..........и 1!> -20 см на сухих почвах, в сухое время.

Стравливание отавы должно быть не слишком сильным ■—■ 
.и . . аы1’ ', запаса, ие низким (до 4—5 см). Прекращать его нужно 

। |.,в ■11"1'ом, чтобы до первых возможных сильных заморозков 
11 примерно к началу октября) травы могли вполне оправиться 
н и.'рнсти на 10—12 см.

.'>. Совершенно недопустима пастьба ио отавам на сырых, 
и. 1.г,|,";ых лугах с мягкой почвой и со слабой неплотной дерниной,

4. На лугах двухукосных лучше всего ота
ву не и с п о л ь з о в а т ь с о в е р ш е н н о. После второго 
скаmiinaann растения должны окрепнуть, образовать новые поч
ки кущения, набрать пластический материал для развития вес
ною следу 10111,01'0 года. Если почва луга очень богата и активна, 
ı.'i.ı,,а хорошо и омстро отрастает, а времени до заморозков еще 
до, ।яn..... . го люя.по и о д т р а в и т ь отаву выпасом с несиль
но.. нагрузкой, по л учше подкосить ır использовать па подкормку 
iı.niı CU.IIIH',.

1> иностранной литературе имеются указания на целесообраз
ность через каждые 3—4 года в течение целого лета использовать 
сенокосные луга под пастбища для загущения травостоя, для уси
ления кущения злаков и прижимания дернины к почве. При со
ответствующем уходе и удобрении такой способ не оказывает 
на урожайность луга отрицательного влияния. Если он приме
няется, то надо уже понимать такое использование луга как п е- 
ременное.

('.рока сенокошения. Весенний выпас по сенокосным лугам, 
сак ıri'o было в прошлом, неминуемо отодвигал сенокошение на 
Hoaııııııi' сроки. Выпас скота осенью, до заморозков, сильно угне- 
t;i.:i развитие трав весной, так как они не могли образовать доста
точное количество пластического материала в подземных органах. 
, !то также обусловливало поздние сроки сенокошения.

В р е м я сенокошения должно быть выбрано с таким 
расчетом, чтобы: 1) иметь наибольший урожай сена с высокой его 
кормовой ценностью, 2) получить полноценный 2-й укос; 3) мак
симально использовать благоприятные для уборки климатические 
условия данного района; 4) дать травам до заморозков окрепнуть 
и подготовиться к зимовке.
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Установлено, что наиболее энергичное нарастание массы у 
преобладающего большинства ценных луговых трав происходит 
в период от конца кущения до конца колошения, достигая макси
мума во время колошения. В период от полного ко л о - 
ш е н и я до конца цветения у ценных луговых злаков 
имеем наиболее выгодное сочетание надземной массы с кормовой 
ценностью. В конце цветения у верховых злаков и бобовых на
растание массы останавливается.

В луговом травостое однако есть растения, не выявляющие этого свой
ства. Например, весьма распространенный на лугах луговик дер
нистый, по наблюдениям Яхромской болотно-опытной станции (Москов
ская область), в среднем за 7 лет дал следующее нарастание по 1-му укосу:

Время скашивания
Урожай се
на (в цент
нерах с 1 га)

В про
центах

Колошение ...................................................................... 25,5 100
Цветение....................... .................................................. 35,3 138
Спустя 2 недели после цветения....................... 41,9 164

» 4 » » » ............................... 45,5 178
»6 » » » ............................... 49,3 193

Прирост идет за счет непрерывного образования «подседа», т. е. низо
вых листьев (Оиошко). То же наблюдается у низовых планов — мятлика 
лугового, овсяницы красной, полевицы, а также у лисохвоста лугового.

На этих лугах уменьшение веса травостоя злаков после их цветения 
и наливания семян уравновешивается или даже перекрывается приростом 
прикорневых побегов.

При использо ании сенокосных лугов мы должны 
более всего заботиться о злаках верхо- 
в ы х. Это — ведущая группа травостоя.

Скашивая травы в период от конца 
колошения до полного цвет е н и я, м ы б у- 
д е м иметь, к а к п р а в и л о, н а и б о л ь ш и й о б- 
щий вес уро ж а я м а с с ы и б е л к а. В дальнейшем 
качество травяной массы снижается. Это подтверждают анализы 
заграничных и наших исследователей и опытных учреждений.

По данным Марусинской селекционной станции ЦЧО (б. Тамбовской 
губернии), в урожае сена было собрано белка с 1 га (в килограммах):

При косьбе во время колошения травы .................................. 255,5
» » в начале цветения » .................................. 209
» » в конце цветения » .................................. 136

» во время созревания семян......................................119

По данным Е. В. Бобко и М. К. Белана, травы, скошенные в раз
ные стадии развития, содержали протеина (в процентах):

Стадия Стадия
цветения спелости

Пырей ползучий .................................................  . 8,28 3,35
Канарейник................................................................. 6,29 4,35
Лисохвост лугосои................................................. 10,13 5,91
Шелковница . ............................................................. 14,32 6,82
Осока ранняя ............................................................. 10,25 8,79
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11 i'ni|i .11 Л. Чугунов в зеленой массе костра безостого устанавли
вай । >.>а।■ i..u.шп।• протеина (в процентах):

В вегетатив
ных 

побегах

В генератив
ных 

побегах

1,1111 колошения........................... 7,81 6,43
цветения ........................... 5,63 5,05

* молочпой спелости семян . . 4,91 3,98

\и.uiir.ii.i нроф. И. В. Ларина (Зап. Сибирь) подтверждают это поло- 
■| ' in" . iH i.pı.iH.m н то же время исключительную кормовую ценность отавы, 
и 1ИН fl Но

1 ...I.. •l’uııu вегетации

В процентах на абсолютно 
сухое вещество

В 100 кг корма 
при 18% воды 
содержалось

иы
ри

го
 пр

от
еи

на

С
ы

ро
го

 жи
ра

К
ле

тч
ат

ки

Бе
за

зо
ти

ст
ы

х 
эк

ст
ра

кт
ив

ны
х 

ве
щ

ес
тв

1

Зо
лы

П
ер

ев
ар

им
ог

о 
бе

лк
а

К
ра

хм
. эк

ви
ва


ле

нт
ов

К
ор

мо
вы

х е
ди

ни
ц

If Ulll.l.lll. Цветение . . . 9 ,64 3,44 31,41 47,18 8,36 3,08 28,33 47,22
но тин В плодах . . . 7 ,88 4,15 30,05 50,43 7,47 2,25 24,47 41,60
ЧИ КОНОР В полусухих
«ЧИО 11.1 ]КН ГОЛЛЯХ . (’> ,65 3,70 34,84 47,28 7,54 1,81 20,75 34,59

ТОАНН 1 Ота па . . . . :14 ,31 4,82 29,01 44,88 6,98 5,71 34,80 58,10
ННП Т.Ш<>
IÜ.İX

H.I X

I lı.ıpeii- Кущение . . . 18 ,81 4,42 17,71 50,55 8,56 6,58 37,90 63,16
ПО МЯТ- Колошение . . 13 ,19 3,27 22,05 52,63 8,86 4.62 36,53 60,88
липовое Цветение . . . 11 ,19 3,30 25,78 51,92 7,81 3,57 31,18 51,96
гтлеишое Обсеменение . 7,34 3,27 31,12 49,52 8,35 2,11 21,28 35,46

село Отава .... 11,56 3,59 21,12 54,18 9,55 4,61 37,88 63,12

Итак, наивысшее содержание белков и 
и х переваримость, наибольшую кормовую 
ц <■ п и о с т ь луговые растения имеют в и е- 
Р u о д о 'г начала колошения до цветения.

Помимо иностранных авторов, многочисленные анализы совет
ских исследователей (Варварин, Косарев, Слугина, Н. Г. Андреев 
u др.) установили, что: 1) максимум сена с лугов лесо-луговой 
н степной зон собирают в фазу цветения основных трав; 2) мак
симум протеина собирают в фазу цветения, за исключением 
ос.трецовой залежи, где максимум протеина бывает в фазе коло
шения; 3) максимум золы, жира, безазотистых экстрактивных 
веществ — тоже в фазу цветения.

Наиболее выгодным временем сенокошения будет период от 
полного колошения до полного цветения 
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включительно. Начинать сенокос необходимо в конце 
колошения злаковых трав и образования цветочных головок у 
бобовых. Главная массовая сеноуборка должна развернуться и 
пройти в период от начала до конца цветения трав. Точно опреде
лять время сенокошения надо в каждом отдельном случае на месте, 
руководствуясь: 1) составом Дравостоя и его ведущими растениями, 
2) развитием трав и темпом его, 3) состоянием погоды и средне
нормальным ходом ее для данной местности.

Время первого скашивания имеет большое 
влияние на урожай сена 2-го укоса. Ранний 1-й укос обусловли
вает возможность образования обильного нового поколения удли
ненных вегетативных и генеративных побегов у злаков и бобовых, 
отчего зависит и величина 2-го укоса.

Итак, раннее 1-е скашивание, не позднее 
полного цветения злаков и полного бу
тон и рован и я бобовых, дает возможность 
получить большой 2-й укос, кормовая цен
ность которого не только не меньше, но 
нередко выше 1-го. Два укоса при раннем 1-м ска
шивании дают массу сена, на 25—35% большую, чем один более 
поздний, произведенный во время максимального веса травостоя.

Это подтверждается следующими данными Яхромской болот
ной опытной станции.

Получено с естественного луга сена:

У трав, высеянных в чистых посевах, та же

Время скашивания
1-й укос 2-й укос Всего В про

центах

(в центнерах с 1 га)

Колошение злаков ........................... 25,5 31,0 5С>, 5 1 35
Цветение.............................................. 35,3 21,3 56,6 135
Две недели после цветения .... 41 ,<> 0 41,9 100

станция имела:

Время 1-го укоса
1-й укос 2-й укос Всего Соотношение ‘укосов 

(в процентах)

(в Ц( нтнерах с 1 га) 1-й унос 2-й укос

Овсяница луговая
Колошение ........ 10,3 20,5 38,8 47 53
Цветение.............................. 21,4 17,6 39,0 55 45

Тимофеевка
Колошение........................... 21,6 27,1 48,7 44 56
Цветение............................... 28,1 18,5 46,6 60 40
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Мы у,кг ınıııeıw, что огромное значение для быстрого и мош,- 
ноги oi'p.ıc ruıııııı трав после сенокошения имеет запас п л а- 
<• т и ч i- г. г. и х веществ в подземных орг а- 
II i т р а и. Он имеет такое же значение для перезимовки трав 
u ............ <*. весны следующего года. Исследования американских
>, я. нт и и СССР С. П. Смелова, установили, что весь запас пла- 
. । иcü \ веществ, в форме крахмала, инулина,инулипообразных 
в, ин । ru флеина, граминина и др., а также гемицеллюлозы 
и .... । илетпйх растениях, бывает наиболее значительным в ф а з у
......... г г и и я. Осенью, перед зимним покоем, запасные вещества 
lilinin, усиленно накопляются в подземных частях растений. 
"'I, в iHi.ııiıiııe отава имеет времени для своего развития, тем боль
ниц! урожай получается на следующий год» (С. П. Смелов).

II.'. сказанного следует: 1) что 1-й укос в период не позднее о т 
начала д о полного цветения включитель- 
и и unci почивает хороший и своевременный 2-й укос; 2) что отдых 
ıını .ııe 2 го укоса должен быть достаточно продолжительным: не 
iMi’iıec 2,г>—30 дней роста; 3) что позднее подкашивание или страв
ливание отавы наносит травам большой вред и понижает их уро
жай на следующий год.

Динамика пластических веществ по фазам развития растений 
видна из следующей таблицы (И. П. Орлов):

11 aaııaıııit^ растяпııii

Содержится пластических веществ (в % н абсо
лютно сухому веществу) ■

ВеГета- 
ЦИЛ

Колоше
ние и бу
тониза

ция
Цветение

Созрева
ние 

семян

Отмира
ние

Тимофеевка—луковички 
(по С. П. Смелову,
4936 г.)...........................
Ежа сборная (Смелов

47,4 52,8 65,6 65,1 61,6

и Морозов, 1937 г.), 
корни .........

3,78 7,09 7,31 — —

стебли...........................
Овсяница луговая (Сме-

5,13 9,15 13,18 — —

лов и Морозов, 1937 г.), 
корни . . . . . . . . .

—- ■—• 9,22 6,36 —

у вороченные междоуз
лия ....................... ...

11,06 7,04

Следовательно, в фазе цветения растение имеет наибольший 
запас пластического материала как в надземных, так и в подзем
ных органах.

Преимущество двух укосов при раннем первом скашивании 
особенно резко сказывается на сенокосных лугах в годы с небла
гоприятной весной: сухой и холодной или сырой и холодной. 
При раннем скашивании, дающем в этих условиях незначитель
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ный урожай, на влажных сенокосных лугах с хорошей плодород
ной почвой или при внесении удобрений после 1-го укоса полу
чается при более или менее благоприятном лете 2-й укос, на 100— 
150% больший.

Ранний 1-й укос переносит время 2-го укоса на часть лета, 
более удобную для сушки.

При раннем 1-м укосе и своевременном 2-м мы получаем сено, 
более богатое листьями. Какое значение имеют листья в оценке 
кормового достоинства травяной массы, можно видеть из следую
щих анализов, произведенных у нас за последние годы.

Название растения 
и место испытания

Части растения

Содержалось в 100 кг сухого 
вещества

перева
римого 
белка

крах
мальных 
эквива
лентов

кормовых 
единиц

Люцерна посевная Листья 15,9 47,2 78,6
(Полтавская оп. ст.) Стебли 8,4 35,6 59,3
Клевер красный Листья 11,32 52,6 87,6
(там же) Стебли л ?1 1 ~ 35,0 58,3
Кровохлебка Листья 11 ,0 42,1 70,1
(Казахстан, экспедиция 

проф. Ларина)
Тысячелистник
(Казахстан, экспедиция

Все растение в цвету 37,2 60,2

проф. Ларина) Листья 10,4 52.2 87,7
Порезник (там же) Листья 13,6 55,0 91,6
Тростник Листья 8,95 39,1 61,83
(Зап. Сибирь, проф. Все растение до ко- 5,34 32,01 43.68

Ларин) лошения

Раннее ска ш и в а п и е о ч и щ а о т т р а в о с т о й о т 
сорняков. Большинство видов балластного и вредного сор
ного разнотравья (лютики, погремок, пикника, колокольчики, 
вероники и др.) не успевает к атому времени образовать семян, 
отчего количество этих растений в травостое уменьшается. Сор
ные многолетники с неветвящимися корневищами и глубокими 
стержневыми корнями, некоторые корнеотпрысковые (например, 
таволга) от двухукосного скашивания ослабевают, становятся 
угнетенными и постепенно уничтожаются. • Этому же способ
ствует использование отавы после 2-го укоса.

По размерам потерь в протеине, которые имеют место к мо
менту цветения, по сравнению с началом колошения, принятому 
за 100, по данным Фельдта-Оношко, можно разделить все злаки 
на 4 группы (см. табл, на стр. 185).

Следовательно, потери кормовой ценности от «перестоя» трав 
различны в зависимости от состава травостоя и обилия в нем тех 
или иных видов растений. С этим необходимо считаться при опре
делении времени и очередности скашивания луговых травостоев.
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Содержа
ние про

теина 
к фазе 

цветения 1

1 Если в начале колошения содержание протеина принять за 100.
185

Содержа
ние про

теина 
к фазе 

цветения

1-я группа
(потери свыше 15°/0)

Тимофеевка' .......................
Бекмания ...........................

72,7
75,2

2-я группа
(потери 10—15%)

Костер безостый............... 86,0
Ежа сборная....................... 86,2
Овсяница луговая .... 87,3
Райграс французский . . 89,2
Райграс английский . . . 89,8

3-Я труп и а 
(потери от 5 до 10%) 

Мятлик луговой...............
Мятлик болотный . . . . 
Овсяница красная . . . . 
Канарейник .......................

4-я группа 
(потери меньше 5%) 

Мятлик обыкновенный . . 
Лисохвост луговой . . . .

90,8
92,9
93,9
94,6

97,6
98,7

2-й укос после i-го раннего может быть 
значительно увеличен и качественно 
улучшен удобрением. При позднем 1-м укосе влияние 
удобрения на отаву бывает менее эффективным.

Итак, наилучшее время сенокошения на 
луговых сенокосах при 1-м укосе — период 
о т полного колошения до полного ц в е- 
т е н и я з л а к о н в к л ю ч и тель и о.

В ы с о т а с р о з а ц и я т р а в при сенокошении имеет 
большое значение для их. отрастания и образования 2-го укоса. 
В период полного цветения трав нижние части их стеблей (до 10—• 
15 см) наполнены большим количеством запасных пластических 
веществ (углеводов). В то же время запасы в подземных частях 
(корнях и корневищах) бывают уже израсходованы. Запасы в 
стеблях в период наливания семян мобилизуются в растении для 
их образования. Если растение скошено во время цветения и ниж
ние части стеблей его не срезаны, то эти запасы идут на отраста
ние побегов и образование 2-го укоса. Что это должно быть именно 
так, видно из таблицы (С. П. Смелов) на стр. 186.

Влиянию высоты срезания, при снятии 1-го укоса, на отра
стание отавы, на вторые укосы и на урожаи последующих лет 
посвящены многочисленные работы заграничных и советских авто
ров (С. П. Смелов, П. Г. Андреев, И. П. Орлов и др.). На основа
нии их, как пишет кандидат сельскохозяйственных наук И. П. Ор
лов, «мощно сделать вывод, что чрезмерно низкое срезание — ни
же 4—5 см ■— ослабляет способность растений к возобновлению 
о может привести к отрицательным результатам».



Содержалось запасных углеводов (в процентах 
к абсолютно сухому веществу) в фазу цветения:

Название трав В основании 
стеблей В нориях

Мятлик луговой . . . 19,86 10,61
Лисохвост луговой . . 8,03 7,60
Костер безостый . . . 8,05 8,52
Ежа.............................. 13,18 7,31
Овсяница луговая . . . 13,77 8,22
Райграс английский . . 15,55 11,17
Овсяница красная . . . 17.28 13,33

Американскими исследователями установлено, ’ что при низ
ких срезах трав увеличивается засоренность травостоя сорня
ками.

Это особенно ясно можно видеть на наших лугах. От прошлого 
нам остались низкорослые, пастбищного типа, травостои. Чтобы 
получить с них больше сена, приходится «нажимать на косу», 
т. е. резать их возможно низко. Кроме того, при весеннем под- 
травливании приходится луга косить поздно. Низкое скашивание 
и позднее сенокошение вызывают не только медленное и ослаблен
ное отрастание отавы, но и неминуемое засорение травостоя раз
нотравьем определен пых групп: толстокорневищевыми — ман
жеткой, геранью луговой, гравилатом, раковыми шейками; кор
невищевыми и корнеотпрысковыми — тысячелистником, щаве- 
лями, вероникой длиннолистой; клубнекорневыми — таволож
ной, мытником хохлатым и многими другими.

По нашим наблюдениям, низкое систематическое срезание 
(1,0—1,5 см) сильно угнетает и ослабляет развитие даже таких 
трав, как мятлик луговой и овсяница красная.

По Гарриету, низкое срезание ослабляет развитие корне
вищ у мятлика лугового, причем «даже применение удобрений не 
может устранить вреда от низкого срезания».

И. П. Орлов по вопросу о высоте срезания приходит к следую
щим совершенно правильным выводам:

1) на степных типчаковых и типчаково-ковыльных, на гор
но-степных сенокосах с низкими травостоями и урожаем сена 
до 1,5 т с 1 га наиболее целесообразно скашивание на высоту 
4 см;

2) на всех остальных, за редкими исключениями, — на 5,0 см;
3) более высокое скашивание (6—7 см) допустимо только на се

нокосах, которые нр были скошены в предшествующем году;
4) вторые укосы надо скашивать на высоту 6—7 см, дабы 

оставить растениям некоторое количество зеленой листовой по
верхности. От этого быстрее разовьется и окрепнет осенняя пос
ледняя отава и обеспечит накопление запасов пластических мате
риалов на зимовку.
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2. Агротехнические приемы' повышения урожайности 
сенокосных лугов

IV этим приемам относятся:
I) обработка дернины и почвы,
2) удобрение лугов,
3) подсев,трав,
4) биотехнические способы оживления луговой дернины и ак

тивизации развития трав.
Обработка дернины и почвы. Она имеет целью: 
а) вычесать из дернины и отдельных кустов злаков мертвые 

части, дать место новым побегам; ,
б) разрыхлить дернину, сделать ее более проницаемой для 

воды и воздуха, менее влагоемкой; это усиливает аэрацию почвы;
в) разрыхлить почву: сделать ее более проницаемой, сберечь 

в ней влагу;
г) удалить некоторые сорные или балластные ненужные ра

стения), а также стелющиеся, полупаразитные и паразитные;
д) подготовить «постель» для семян трав при самосеве или 

подсеве их.
Различают следующие виды поверхностной обработки лугов.
1. Боронование •— для прочесывания дернины, для разрых

ления ее и поверхностного слоя почвы. Для этого служат особые 
луговые бороны (Лааке, Эйткенхеда, Аураса, Разевского и 
др.; см. рис. 40). Они обрабатывают дернину на небольшую глу
бину, разрывают или разрезают, рыхлят, прочесывают ее, выди
рают мох.

В состав дернины всегда входят мертвые остатки стеблей, 
корней и корневищ трав. Кусты рыхлокустовых злаков заполняют
ся омертвелыми остатками стеблей, отчего куст делается «лы
сым» и уменьшается его продуктивность. Эти мертвые части из 
кустов и дернины нужно удалять.

При обработке дернины удаляется также мох и разрыхляется 
поверхностный слой почвы, что сохраняет в ней влагу.

Помимо положительного, поверхностное боронование дернины 
имеет существенные отрицательные влияния. Главное из них— 
это обнажение корневых шеек и узлов 
к у щ е и и я р а с т е н и й. Если из дернины вычесать мох и 
мертвые части, то неминуемо обнажатся все корневые шейки трав, 
расположенные непосредственно под дерниной и в поверхностном 
слое почвы. Обнажатся вместе с тем и узлы кущения. От летней 
сухости и жары, от зимних морозов травы с обнаженными корне
выми шейками и узлами кущения пострадают или погибнут, что 
уменьшит урожай. Особенно страдают от этого бобовые растения 
(клевер, лядвенец и др.). Ценные корневищевые и рыхлокусто
вые глубоко укореняющиеся злаки (костры, пырей, ежа, тимофеев
ка , овсяница луговая) от поверхностной свое
временной, умеренной и осторожной об
работки дернины не страдают. Злаки низовые— 
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мятлик, полевица обыкновенная, пахучий колосок, овсяница 
красная — могут сильно пострадать и снизить урожай. Все виды 
разнотравья с поверхностно расположенными корневыми шейка
ми, все стелющиеся и укореняющиеся в дернине виды безусловно 
пострадают.

Это отрицательное влияние прочесывания и обработки дерни
ны будет особенно сильным, если вслед за ним сгрести и удалить 
с поверхности луга весь вычесанный мертвый материал. Поэтому 
становится понятным отрицательное влияние боронования на

Рис: 40. .Т1уговая борона Збтнепхеда.

естестве1П1Ых лугах при шшыткпх иг называемого « п о в е р х- 
н о с т и о г о у л у ч ш с и и я». Состав растительности л дер
нины луга вперед и точно определяет возможность п направление 
этого влияния. Наши природные луга в большинстве своем нахо
дятся в таком состоянии и состав растительности их именно таков 
что одно б о р.о н о в а и и е должно в большинстве случаев 
оказать отрицательное влияние.

При прочесывании дернины и поверхностной ее обработке 
нельзя удалять с поверхности луга вычесанный материал, а это 
считалось необходимым при бороновании сильно задернелых и 
замшелых лугов.

Первоначальная проческа дернины природного совершенно 
некультурного луга всегда сопряжена с значительным вычесом 
и разрыхлением дернины. Работа требует возможно мощных 
и сильных орудий. Рассчитывать на конную тягу и орудия при 
больших масштабах работ не приходится.
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Из мощных и производительных орудий для прочески дер
нины надо указать тракторную луговую борону 
Эйткенхеда.

Работа этой бороны сводится к поверхностному прочесыва
нию дернины и ее разрыхлению. Она применима в случаях, когда 
нельзя опасаться обнажения корневых шеек, т.е. па лугах кор
невищевой и’ рыхлокустовой стадии, на ценозах из верховых 
сенокосных злаков, с неплотной и не замшелой дерниной. Во 
избежание вреда от обнажения подземных частей трав бороно
вание необходимо производить на одноукосных лугах после укоса 
.или после стравливания отавы ранней осенью (начало августа), 
а на двухукосных — тотчас после 1-го или после 2-го укоса. 
В это время в узлах кущения злаков идет развитие новых побе
гов и образование новых почек кущения, отчего узлы особенно 
нуждаются в кислороде воздуха. В то же время, особенно после 
2-го укоса или стравливания отавы одноукосного луга, не будет 
иметь место иссушающее влияние жары: в это время уже перепа
дают дожди, влажность воздуха повышенная, а испарение пони
женное,

2. Скарификация, т. е. прорезание дернины и почвы на значи
тельную глубину (10—15 см и более). Особые орудия — скари
фикаторы — разновидность борон, с крепкими жесткими рамами 
и ножами, делают в дернине и почве на всю ее глубину разрезы. 
Через них в почву проходит воздух. Однако на суглинистых и 
глинистых почвах края разрезов делаются смазанными и уплот
ненными. Такие разрезы сильно иссушают почву. В дождливую 
погоду разрезы заливает вода н тем закупоривает почву. Поло
жительного влияния скарификация поэтому не оказывает.

3. Рыхление почвы e разрыванием дернины и частичным ее 
уничтожением. Такое действие производят на дернину и почву 
культиваторы Ганкмо, Вурра, Сальта (рис. 50). Работа их 
дает с поверхности разрыхленный довольно глубокий слой (до 
6—8 см) почвы при значительном разрывании и разрушении дер
нины, выдирании ее кусков и отдельных слабо и неглубоко укоре
няющихся растений. После культивации необхо
дим подсев трав. Если она производится на лугу с 
преобладанием корневищевых трав, то при глубоком залегании 
корневищ дает положительный эффект, при мелком и поверх
ностном залегании корнбвищ и узлов кущения (например, у 
мятлика лугового, овсяницы красной) выдергивает наверх и 
обнажает концы корневищ, отчего последние засыхают и гибнут.

4. Фрезерование дуга. Фреза — это механическая мотыга. 
В зависимости от формы ножей и глубины установки их, она 
может: а) прочесывать дернину с поверхности; б) прочесывать дер
нину, разрыхлять почву и выбрасывать ее на поверхность дер
нины; в) подрезать дернину, рвать ее на куски, оставляя на по
верхности луга; г) разрезать, раздроблять дернину и почву и сме
шивать их, образуя рыхлый перемотыженный почвенный слой на 
полную его глубину»
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Работа фрезы выгодно отличается от работы луговой бороны 
тем, что фреза засыпает прочесанную д е р- 
н и пу почвой и раздробленным в ы ч е с о м 
и тем закрывает корневые шейки и по
раненные растения от высыхания. Фрезу 
можно установить на различную глубину, а комбинируя ножи, 
можно получить разнообразное их воздействие на почву и дернину. 
Следовательно, ее работу легко регулировать в соответствии с со
ставом растительности, свойствами дернины и почвы, со всей 
обстановкой проводимой культуры.

Опыты применения фрезы для прочесывания и освежения дер
нины лугов хорошего состояния, с травостоями корневищево
рыхлокустового п чисто рыхлокустового состава дали положи
тельные результаты.

Рис. 41, Почвенная бррсза.
Общий вид.

Наиболее положительно реагируют на ф|К';и-.роиапие костер 
безостый и тимофеевка. Злаки низовые мало усиливают разви
тие.

Обилие разнотравья, в зависимости отего биологической груп
пы и характера воздействия. фрезы, несколько или весьма значи
тельно уменьшается.

Время поверхностного фрезерования то же, что и для прочески 
луговой бороной. Применяя фрезу, не приходится опасаться вы
сыхания корневых шеек и корневищ, так как при этом поверх
ность луга бывает покрыта вычесом, землею.

В почве, обработанной фрезой, бактериальная жизнь и, в 
частности, нитрификация значительно усиливается.

В применении и оценке обработки дернины и почвы луга с 
поверхности надо различать: а) прочесывание или вы
чесывание дери и н ы и ее аэрацию, б) разрыхление 
дернин ы и п о ч в ы и в) р а з р у ш е н и е дерн и и ы 
и сильное рыхление почвы.
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II i к >'i< i .ı на into и аэрация д е р и и и ы как самостоятель- 
iii.ni ирисы даст заметный и положительный эффект па высокотрав- 
1111 । прш'ппщевых и смешанных из корневищевых и рыхлокусто- 
|.п ip.ni цшюзах с глубоким (глубже 3—4 см) залеганием узлов 
। Н1ГНШ1 и корневищ. На мелкотравных и пизкотравпых ценозах 

• iii'i -lyuoKHM залеганием узлов кущения этот ирном даст очень 
. ı.ıın.ıiı пл о ’ отрицательный эффект. В соединении с удобрением 
и । о*■ .......... с перекрытием дерна с поверхности органическим
* ..очреипем, (компостом, навозом) и подкормкой минеральными 

.ı.ıiHiı ■ эффект бывает положительным.

Рис. 41а.
Барабан фрезы ВИМЭ (открыт) с ножами.

Ila ценозах из плотнокустовых злаков или осок эффекта не 
11ciна-.'т никакого или отрицательный.

На бобовых или злаково-бобовых ценозах с глубоким залега- 
IIчс;,1 корневых шеек (клеверно- и люцерно-злаковые смеси) рых- 
н ni.■ поверхности почвы и дернины, не открывающее шеек, 

.I.K-I m>.1:ож1ггель!1ый эффект. На ценозах с преобладанием разно- 
тр. 11,1.11 аффект данного приема в большинстве случаев хозяйствен
но m егда оудет отрицательным. Только в случае применения его 
д.111 выдирания и уничтожения растений с ползучими надзем- 
в bi м н побегами эффект бывает положительным, так как эти 
рпс.тенин боронованием уничтожаются.

Разрыхление дернины и почвы культиваторами или фрезой 
iç.ст положительный эффект только в соединении с удобрением, 
и особенности органическим, и подсевом трав.

Эффективность применения обработки дернины и почвы, кроме 
вышеуказанного, определяется также:
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а) стадией дернового процесса, меха
ническим составом и структурностью 
п о ч в ы. В корневищевой стадии и смеси корневищевых злаков 
с рыхлокустовыми, на легких проницаемых структурных почвах, 
как меру ухода и как элемент производственного комплекса рых
ление почвы и прочесывание дернины применять целесообразно; 
на плотных, бесструктурных, непроницаемых почвах этот прием 
не может дать никакого эффекта;

б) наличием мохового покрова и его 
мощи о стью; на средне и сильно замшелых лугах, с плотной, 
бесструктурной, кислой почвой вычесывание мха и рыхление 
почвы с поверхности эффекта не дает даже в соединении с другими 
агротехническими приемами;

в) биологическим составом ценоза; так, 
на микотрофных ценозах, являющихся результатом анаэробных 
условий, рыхление дернины и почвы с поверхности бесцельно и 
положительного эффекта дать не может.

3. Удобрение сенокосных лугов

Следующие причины заставляют прибегать к удобрению 
лугов.

1. Необходимость с о з д а т ь у с л о в и я, бла
гоприятные д л я р а з в и т и я ц е н н ы х т р а в: 
напрпмер, уничтожить кислотность почвы, обогатить ее известью. 
Это усиливает развитие ряда ценных злаков (например, мятлика 
лугового, ежи и др.), усиливает развитие клубеньковых бактерий 
на корнях бобовых трав, что вызывает их обилие и мощное раз
витие в травостое.

2. В частях рельефа и на почвах сильно дренированных и 
промываемых атмосферными водами н е о б х о д и м о в о з- 
м е щ а т ь выщелачиваемые пи т а т е л ı, и ы е ве
щества и новы in а т т> и х ;■> а п а с н почт , усили
вать режим питания трав.

1

3. При освоении н о в ы х з е м е л ь необходимо у с и- 
л и т ь их активное т ь и п и т а пие т р а в, 
урегулировать реакцию почвы и отно
шения между отдельными элементами; не
обходимо также внесение в почву бактерий.

4. На почвах одностороннего состава, 
например, на торфяных, богатых органическим веществом или чи
сто минеральных, необходимо бывает увеличить содер
жание веществ, находящихся в относ и- 
тельном минимуме.

5. В условиях недостаточного увлаж
нения и аэрации почвы, не допускающих нужной ак
тивности разложения органического вещества в ней, необходимо 
дать растениям готовую и удобную для 
усвоения пищу.
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i' При hoc,(use трав нужно обеспечить молодым 
р " । г < и и и. м на первое время их р а з в и - 
। п и о u и л ь ное питание.

, Необходимо парализовать влияние 
и р о ц о с. с а д е р н о о б р а з о в а н и я, обусловливающего 
>|иии,|.eıııu' активности режима питания.

"■ Удобрение дает возможность в ы р а в н и в а т ь в 
г р .i и о с т о е соотношение между злакам и 
о поповыми травами, поддерживать развитие осла- 
ıırııınciı группы или отдельных видов.

U Удобрение — одно из наиболее действительных и быстрых 
I с до-ri i и о д н ять урожай луга на требуемую 

u .i и и о в ы ми заданиями высоту.
10, 11а ногатых почвах внесением элемента, на- 

>, о д и in. о г о с, и в относительном минимуме, 
м ы получаем возможность еще значи- 
। с л i. п о и о в ысить у р о ж а и и тем полнее исполь- 
1ОНЛТ1. это богатство.

Дли того чтобы правильно применять удобрение, необходимо 
ы ।.шоппть, в чем более всего нуждается почва и растительность 
чанного луга.

II. Необходимость увеличить б е л к о - 
н о г. г в т р а в я. и о й массы, количество в ней 
га о н г р .ч л i. и ы х солей (например, фосфора, изве- 
< го)

I !г ıır.oHoı ri. массы u урожай белка может быть увеличен пря
мим Huri г...... . ааотпы.х удобрении пли же удобрением известью
unu hiuııı фосфитом, нывынающимн мощное развитие.и обилие 
OIIİ |О||Ы \

Г.! В соитиетствпп с плановыми заданиями часто бывает 
iH'iio\одпмо у с п л и т ь и ускорить отрастание 
о т а и u а пастбищах, ускорить образов а- 
п н о 2 г о у к оса, получить более высокий урожай при 2-м 
\ гак г н иметь после него отаву.

12. Усиленным питанием растений в период ранней осени мы 
. uni .аи'.тнуем накоплению в подземных органах трав запаса пла- 
. ।НЧ111.ПХ материалов, что, в свою очередь, обусловливает ран- 
IHT, 1н.н-трое н мощное нарастание зеленой массы с весны и до 
в-1 а ııiH-.цгдующего года.

1

ll. iTpi4Hinc.Ti> различных типов лугов в элементах питания 
р.к'ггиini, а следовательно, и в соответствующих удобрениях, 
нгпдинакона. ,1> этом отношении при организации удобре
нии .цугов необходимо руководствоваться следующими поло- 
.Г..Ч1ПЯМ11.

Поемные луга. Общее содержание питательных веществ в поч
ин \ большинства пойм очень велико, поэтому сравнительно 
г.чаоо выражена их способность положительно реагировать на 
yıııHıpcıınn. Наименьшее значение для пойм имеет известь, затем 
ıcıjıııii, за ним следуют фосфор и азот.
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Среди пойм можно выделить луга: 1) сравнительно бедные 
фосфором и калием, но богатые азотом; это притеррасные части 
пойм среднего и низкого уровня, с высоким содержанием пере
гноя; 2) сравнительно богатые фосфором и калием, но менее обес
печенные азотом — прирусловые и высокие центральные части 
с супесчаными и песчаными почвами; 3) богатые всеми элемен
тами питания •— луга среднего и низкого уровней центральной и 
притеррасной поймы с суглинистыми, структурными почвами.

На поймах, как правило, наиболее э ф- 
ф е к т и в е н азот, в некоторых случаях фосфор. На высо
ких, сильно дренированных частях пойм, с песчаными и супесча
ными почвами эффективным бывает внесение богатых азотом орга
нических удобрений •— навоза, компоста.

Низинные болота. Сумма минимумов питательных веществ 
на них наибольшая, следовательно, и эффективность у д о б- 
р е и и й тоже наибольшая. Среди питательных элементов в 
наибольшем минимуме, как правило, ■— калий; отсюда наиболее 
резкое положительное действие калийных удобрений.

Следующее место занимает фосфор. В болотных почвах, по 
сравнению с азотом и известью, его всегда мало. Как редкое 
исключение встречаются болота, торф которых так же богат 
активным фосфором, как азотом и известью, и слабо отвечает на 
удобрение фосфатами.

В подавляющем большинстве случаев реакция на внесение 
фосфатов на болотах положительная. Как общее пра
вило, внесение кали -фосфата дает наи
высшие урожаи. Хорошо обеспечены луговые низинные 
болота азотом и кальцием. На торфах слабо разло
жившихся, на малозольных, гипновых торфяниках, особенно 
в первые годы их возделывания, имеем недостаток азота и поло
жительную реакцию на внесение азотистых удобрений.

Азот на болотах можно и нужно брать из торфа за счет его 
разложения. Для этого его нужно поставит/» в аэробные условия 
разложения: после осушки обрабатывать несколько лот, удобрять 
кали-фосфатом. Необходимо также внесение в почву осушенного 
и культивируемого болота бактерий. Ото достигается внесением 
половинной дозы навоза (20 т на гектар). Повторять эту «привив
ку» бактерий в дальнейшем приходится через несколько лет.

На основании опытов по удобрению низинных болот среди 
них выделяются три группы:

1) болота с резким недостатком фос
фора и сопутствующим ему низким со
держанием азота; таковы болота Крайнего Севера 
и малоразложившиеся гипновые болота;

2) болота, более или менее обеспечен
ные фосфором и азотом, но бедные к а- 
л и е м, это — поемные болота речных долин, притеррасные луго
вые болота и ольшаники с хорошо разложившимися, высокозоль
ными торфами;
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i I iı ■> i <> 'г а обычного типа, с довольно 
....... . i. m нм г.одержанием азота, но отчет- 
............... у а. д а ющие ся в калии и фосфоре.

.. .......лее характерным для болота будет резкий недостаток 
. н.п. t« ни пыра?кенная потребность в фосфоре. Количество ак- 
। .и ....... .ı.'.ırra зависит от степени разложения торфа: чем он боль*

■ р । i i'i.i.ii.iic.il, тем богаче режим питания азотом. Известь на 
i' , nııııı.i '. л уговых болотах, за редкими исключениями, не нужна.

Пн.пппп.iç луга с минеральными и перегнойно-мивераль- 
■ ....... ......ими по сумме минимумов всех питательных веществ

i.... «.пит после пойм второе место. Среди питательных элементов
. и и IU.HK4' значение для них имеют кальций и калий. Известко- 
, I..I.I и и ап пи ых лугов, как правило, не дает положительного 
"1.. г * г. ।. । 11 нс нужно. Только в случаях оподзоленных, выщело- 
..... и ночи потребуется известкование низинного луга, но такие 

> ।41111 ом на ют редко.

1 См. «Труды Научно-исследовательского института по удобрениям», 
i i.ni. Зф 40, 43, 45.

: 1И.К азота и активность его различны в зависимости от типа 
пи ıııııııııııı луга, в частности, от богатства его почвы органиче- 
। i.им нещее,твом и условий аэрации.

I! оолыпинстве случаев, особенно на чисто минеральных 
почвах, удобрение азотом достаточно эффективно и необходимо. 
Па перегнойно-минеральных почвах внесение половинной дозы 
на низа (15—20 т па 1 га) для заражения почвы активными бак- 
герпнмп нитрификации в дальнейшем делает удобрение азотом 
менее эффективным.

U iı а и б <> л i. ni е м и резком минимуме на 
и и а и п п и х л у г а х н о ч т и всегда фосфор, по- 
miMV фосфорные удобрения да ют наибольший положительный 

эффект.
(liıiıınpııenniHH опыт применения минеральных удобрений за 

границей, начиная с классических опытов Вагнера, весь опыт 
применения их в России до революции и в СССР1 устанавливают 
eouepnıeııno определенно, что внесение в почву ни
зинных болот и лугов одновременно ка- 
III иного и фосфорнокислого удобрения 

и и и и m нет действие к а ж д о г о и з и и х в о т- 
'I '■ । i. и о с. т и и дает наибольший т е х н и ч е- 

■ >. и iı и экономический эффект.
I6i.iiи фосфатная смесь весьма благоприятно действует на бо

новую группу трав; развитие их значительно усиливается, но раз
нотравье бывает угнетенным, и обилие его в травостое умень
шается. Н некоторых случаях усиленное развитие бобовых при 
ii;ı.mı фосфатном удобрении может оказать угнетающее влияние 
па злаковую группу. В природных травостоях низинных лугов 
।.0.11 ячество бобовых чаще всего очень невелико. Поэтому отрица
тельное влияние их на злаки при кали-фосфате не бывает заметно.
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В естественном травостое обычно присутствуют и положительно 
реагируют на кали-фосфатную смесь злаки: полевица белая, овся
ница красная, ежа, лисохвост луговой, тимофеевка, овсяница 
луговая.

На почвах минеральных, в особенности на суходолах, где 
обилие в травостое бобовых значительно, злаков же относительно 
мало, при кали-фосфате наблюдаются преобладание бобовых и 
стабильность злаковой группы или даже ее временное угнетение. 
На низинных лугах кали-фосфат усиливает нитрификацию, что 
улучшает развитие злаковой группы за счет разнотравья. В тех 
случаях, когда в состав травостоя входили костер безостый, 
ежа, овсяница луговая, которые мы считаем азотолюбами, от кали- 
фосфата их развитие значительно усиливалось.

Суходольные луга по сумме минимумов занимают после 
низинных болот второе место. В наибольшем и рез
ком минимуме на них всегда азот, за ним следуют 
фосфор и кальций. Кальций в почвах суходольных лугов лесо
луговой зоны, в особенности на алюмосиликатных, подзолистых, 
выщелоченных вариантах, находится в резко недостаточном коли
честве. В связи с кислой реакцией большинства водораздельных, 
оподзоленных почв известкование их во многих случаях бывает 
необходимо и эффективно. Особенно оно нужно при устройстве 
сенокосных краткосрочных лугов и при использовании суходо
лов под пастбища, в составе травостоя которых на суходолах 
надо считать ведущей группой бобовые травы.

Необходимым и эффективным на суходольных лугах бывает 
азотно-фосфорное удобрение. При этом азот наиболее желате
лен и эффективен в форме органического удобрения — навоза 
или компоста. Особенно эффективен всегда навоз, вносимый в 
почву суходола при ее перепашке.

Организация удобрения сенокосных лугов. Необходимо раз
личать основное удобрение, ил и «а а р я д к у» 
почвы, и ирод у к т и в и о е у д о б р е п и е р асте
ний, или по д к о р м к у и х.

Цель основного удобрен и я (зарядки) •— воздейст
вие на п о ч в у, на ее химические свойства, обогащение ее 
недостающими в ней элементами, например, кальцием (СаО), 
фосфором (Р2О6), органическим веществом (на суходольных мине
ральных почвах). Внесение этих резко дефицитных в почве ве
ществ создает в ней химические, физические и биологические свой
ства, обеспечивающие нормальный ход развития растений, усвое
ния ими всех элементов питания.

Организацию удобрения лугов как системы, повышающей их 
производительность, начинают с основного удобрения — с «за
рядки» .

Первый вопрос, который надо решить, — вопрос 
о необходимости внесения извести. Реак
ция почвы должна быть нейтральной. Содержание извести — 
не менее 0,5%. Химическим анализом (определением pH и гидро-
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niııi'iıu i.ин кислотности) решается вопрос о необходимости вне- 
•' inin " 'i" ' । и п об се количестве. Известь вносят в виде молотого 
..... .  ııi'ii' с .г..т.-1'ной извести, мела или мергеля, рассыпая ее сеял-

"i о" . .....|>х пости луга. Всего лучше делать это к осени, в кон-
....... . г i " сентябре, после боронования, обработки дернины 
1 . " .. .порами пли фрезерования. Рассыпанную известь необ*

■■ m i" ı.çıi'.'i.iTi. боронованием в 1—2 следа. По мере необходимо- 
■" iı.' ııı ııonaııııı-ı контрольных химических анализов, делают 

" । । б лет повторное известкование.
Фосфоритование. Зарядка почвы фосфорной кислотой в слу- 

...... недостатка, например, на оподзоленных почвах суходо- 

... ч па многих низинных лугах, на вновь освояемых землях 
и । и" i леса, кустарников и кочек, создает благоприятные усло- 
■ IIiı сиг хорошего роста бобовых и лучших злаковых трав, а так- 
и । и пишет и активизирует бактериальную жизнь почвы.

111т■ 11не фосфора, равно как и кальция, в виде зарядки свя- 
‘III! к г и почве алюминий и парализует его вредное влияние. Это 
o il im пт необходимо, что внесение К2О увеличивает подвижность 
। ।u>м1111ин в почве. Это вредно влияет на травы, в особенности 
но ПО11ОШ.1С (Мещеряков). Особенно вреден алюминий в момент 
прорастания и кущения трав.

Применяя фосфоритование, мы одновременно вносим Р2О5 и 
I'.iO, нлагодаря чему почва получает фонд фосфора и кальция, 
централизуется ее кислотность.

Парадна фосфоритом производится с осени, по окончании ис- 
НОЧ1,Ш1НИНПН. луга, примерно в конце августа — сентябре. Пред- 
ıı.ıpııг<. iI.IHI пгиоходимо рыхление дернины и почвы. Фосфорита 
...  нг I 2 т на гектар, совместно с 4—5 ц каинита или сильви- 
Hirrıı. После рассыпании удобрения заделывают бороною в 1—• 
2 слада. |iıc..iın после фосфоритования делают подсев травяных се- 
мин, то необходимо внести фосфорит в смеси с суперфосфатом в 
соотношении: на кислых почвах 75% фосфорита и 25% суперфос
фата, па нейтральных — по 50% каждого. Удобрения надо сме- 
н|.iti, до рассевания.

< (собеипо хорошо используют травы фосфорную кислоту фос
форитов на ненасыщенных основаниями — подзолистых и торфя
нистых почвах.

Применил известь и фосфоритование, необходимо учитывать: 
I) не 10.111.ко пх химическое действие (СаО), усиление питания 
р.н тении п содержание в них СаО и Р30Б, но и влияние 
на пакгерпальную жизнь почвы: на усиление деятельности нит- 
рш|>нцнру|ощпх' и азотфиксирующих бактерий.

Но дан..и акад. Д. Н. Прянишникова, в почве накопляется
следующее количество азота (в килограммах на 1 га) (см. табл, 
на стр. 198). То же явление наблюдается и при внесении кали- 
фосфатного удобрения.

2) Что луговые травы в первый год их развития потребляют 
но.ın.ıııoe количество минеральных веществ на развитие корне- 
III.lx систем и что, чем больше дано минеральных удобрений, чем
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Первона
чальное

Через

3 недели 6 недель 9 недель
В % н пер
воначаль

ному 
объёму

Без СаО ......... 78,8 86,8 117,0 113,6 154,0
С СаО ................................... 72,8 100,5 150,2 153,9 211,4

глубже и равномернее распределены они в почве, тем сильнее и 
глубже развивается корневая система трав. Это обосновывает 
необходимость сильной зарядки, но, с другой стороны, ограничи
вает ее влияние в условиях внесения по дернине.

Внесение в почву органического вещества (навоза, торфа) 
также является зарядкой. Такая зарядка делается только при 
перепашке почвы. Применение органического вещества с поверх
ности по дернине преследует другие цели, о чем будет сказано 
ниже.

Подкормка луга. Она имеет целью создать для травянистой 
растительности наилучшие условия обильного питания; дать 
питательные вещества в соответствии с потребностями растений 
в них по фазам развития и возрасту, а также смотря по видовому 
составу ценоза и того травостоя, который желательно создать.

В литературе, в учебниках и. в практике прошлого подкормку 
называли обычно поддерживающим и возврат
ным удобрением. Нам, однако, совершенно недостаточно 
ограничиваться возвратом того, что мы берем из почвы урожаями, 
а тем более «поддерживать» ничтожные урожаи наших сенокос
ных лугов и пастбищ. Наша цель — добиться очень 
высокой продуктивности их, соответствующей 
плановым заданиям, отражающим все растущие потребности жи
вотноводства в кормах. Наша цель — добиться максимального 
использования растительностью вносимых в почву питательных 
веществ, полного развития всех цепных производственных свойств 
многолетних трав, усиленным и организованным питанием со
здать новые. Этим целям удовлетворяет в полной мере под
кормка растений.

В дореволюционном прошлом поддерживающее или возврат
ное удобрение вносили в один, реже в два приема, обычно весною, 
в начале роста трав, реже осенью, по окончании использования 
луга. С осени вносили слабо растворимые фосфаты и кальций; 
в начале вегетации — легко растворимые формы кали-фосфатных 
туков. Удобрение лугов ограничивалось применением фосфатов 
и калийных туков. Азотных минеральных удобрений в России не 
производили. Их ввозили из-за границы. Они были крайне до
роги, почему под луговые травы их совершенно не применяли.

Применение дробного, многократного внесения удобрений, 
комбинирование отдельных питательных элементов, получившее 
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i'n >NiMiıı- и заграничной практике в последние 15—-20 лет, стаха- 
HiııiHiiAin растениеводами и луговодами не только полностью вос- 
ıi|iitıiıiııı, пи и поставлено на более высокий уровень, как система 
■ >||ц ıı.ııunı питания растений, соответственно ходу развития их 
и ш.р.-и raııtııo урожая. Эту систему колхозники назвали и о д- 
• и |> м ц об.

п отношении многолетних луговых трав преждевременно го- 
»н|ччi. и какой-либо теории подкормки. Она еще не успела ело-, 

i ifiı.ı и Однако то, что мы знаем о питании и развитии озимых 
г >> •••инн из работ по их физиологии и биологии, а также о приме- 
II-НИИ подкормки ОЗИМЫХ культур И луговых трав, дает ВОЗМОЖ
НО. 1'1. установить некоторые положения «рабочей т е о- 
Р о o-i, как первоначального пути в этом вопросе. Эти положения 
- «.о.штс,н к следующему. Подкормка трав распадается на следую- 
ıiıııo сроки: 1) весеннюю (до 1-го укоса), 2) летнюю — между 1-м 
о ’ м укосами, 3) осеннюю — после 2-го укоса или последнего 
' ।ри о и и паи ни, перед периодом зимнего покоя.

Itc< (HIIUIJ1 подкормка. Она проводится в два приема: в первый 
ра । в самом начале вегетации, перед кущением. Необходимо 
H-ITI. растению обильное, легкодоступное питание азотом 
u ф о с ф о р о м, которые в эту фазу развития травянистого 
многолетника наиболее необходимы и усиленно потребляются.

Необходимо дать легкодоступный P20s в форме суперфосфата 
и и п т р а т и ы й азот в форме селитры. Опыт применения 
рпа ııırıııı.ı х форм фосфорнокислых удобрений на лугах показывает, 
•ио CHMI.IM л у ч Шим из них — на почвах с повышенной кислот- 
«!••< i l-ю, ц« ьгдны.х органическим веществом— надо считать то- 
ni п < m л а к. Суперфосфат лучше всего действует на культур
ны ч, пнхотных ненпслых помпах. Па кислых почвах суперфосфат 
дли шЩтр.-ı,ицзацнн его кислотности смешивают с фосфоритом, 
рассчитывая внесение Ра06— по Суперфосфату. Нормы внесе
ния (ориентировочные): Р3О8—45—60 кг и N—30—45 кг на 1 га.

I'.несение фосфорной кислоты одновременно с нитратным азо
гом стимулирует кущение и начало роста удлиненных (стеблевых) 
понтов; с другой стороны, в присутствии фосфора наиболее полно 
используется нитратный азот.

I ’. т о р о е внесение подкормки — в начале стеб- 
о->■..i.ni п роста соломин «в трубке», т. е. примерно спустя дней 

!<• l!ı после первого внесения. Это период роста стеблей в длину 
п iiiik-hного нарастания травостоя вверх. В эту фазу, до полного 
uni io т-i и i u в в.-i в n я и бутонизации, растению необходимо обильное 
питание камнем, при достаточном количестве азота и фосфора. 
Одновременно с калием наиболее полно и безболезненно для ра- 
। тений используется аммиачный азот. Поэтому во вторую подкорм
ку целесообразно будет дать калийную соль и сернокислый ам- 
-1П.1К. Дачу Р2О5можно не повторять. Обильное калийное питание 
растения обусловливает рост клеток и частей растений в длину, 

- иедоватсльно, обеспечивает обилие удлиненных стеблей и побе
гов п высокий травостой.
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Этим заканчивается подкормка перед 1-м укосом.
Летняя подкормка после 1-го укоса. В это время должно итти 

отрастание кустов и формирование нового травостоя. В травостое 
сенокосного луга необходимо возможно большее количество стеб
лей. Рост куста в это время идет в трех проявлениях: 1) про
должают отрастать листья, срезанные выше зоны роста; послед
няя у злаков лежит у основания листа; 2) продолжают расти те 
удлиненные побеги, которые с весны тронулись в рост, но, достиг
нув 2—3 см, остановились в развитии в связи с ограниченным ко
личеством влаги или элементов питания; если эти тронувшиеся 
с весны побеги не были срезаны при сенокошении, то они начнут 
дальнейшее развитие и дадут травостой удлиненных побегов и 
стеблей; 3) начинают развитие «спящие почки», из кото
рых образуются укороченные листовые побеги. Таким образом, 
одновременно пойдет кущение и стеблевание. Для обеспечения 
большой мощности этих процессов необходимы азот, фосфор и ка
лий одновременно. Поэтому подкормка азотом, фосфором и ка
лием в это время будет наиболее необходимой. Форма азота без
различна; только на кислых почвах надо отдать предпочтение 
селитрам. Нормы (ориентировочно): Р2О5—30—45 кг, К2О—30— 
45 кг и N — 45—60 кг на 1 га. Высокие показатели 2-го укоса, 
плодородие и активность почвы должны дать возможность более 
точно установить эти количества.

При этой подкормке на сенокосном лугу NPK можно внести 
в один прием.

Осенняя подкормка сенокосного луга — после 2-го укоса. 
В это время должно произойти восстановление растениями зеле
ной листовой поверхности, итти достаточно сильная ассимиляция 
и накопление пластических веществ в подземных органах на пе
риод зимнего покоя и на весну следующего года. В это время и 
вообще во второй половине лета в растении образуются почки 
кущения на следующий год.

Развитие зеленой листовой поверхности и массы в это время 
замедляется низкой температурой воздуха п охлаждением почвы 
в связи с уменьшением продолжительности светового дня.

Растения образуют пучки или розетки приземистых, коротких 
листьев.

Ассимиляция, образование углеводов и передвижение их в 
подземные органы стимулируются достаточным питанием расте
ний в это время калием и фосфором. Поэтому подкорм
ка ими трав в это время имеет большое значение и влияние на 
перезимовку и урожай следующего года. Нужно дать Р2О5 — 25— 
30 кг и К2О—30—45 кг на 1 га. Азот давать нельзя, так как он силь
но побуждает развитие листовых побегов, что происходит в свя
зи со слабой ассимиляцией за счет запасов углеводов в подземных 
органах. Это обессиливает травы перед зимовкой и понижает 
темп и мощность весеннего отрастания и снижает первый сено- 
сбор на следующий год. Нельзя забывать, что с весны пойдет обра
зование новой корневой системы, что в значительной мере проис- 
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ходит за счет запасов пластического материала, накопленного в 
конце предшествующего вегетационного периода. Этим заканчи- 
иаотси подкормка сенокосного луга в данном вегетационном пе
риоде.

Подкормку луговых сенокосов стахановцы Арзамасского райо
на, Горьковской области, тт. Тузов, Минеева, Крылова проводят 
следующим образом. С ранней весны, с первых дней роста они обес
печивают усиленное питание трав азотом, применяя для этого на
копленный с осени и за зиму перепревший навоз, компост, торф 
с фекалиями. Спустя некоторое время (примерно в начале стебле
вания) в подкормку дают птичий помет, навозную жижу, калий
ную соль, золу, сернокислый аммиак, кому что удается собрать.

После первого укоса дают подкормку из .минеральных удоб
рений, жижи, навоза.

В подкормку включается то, что удалось скопить до этого 
времени. Может быть излишне щедро расходуется азот органи
ческих удобрений, но элементы системы, приспособленной it росту 
трав и образованию урожая, в этой подкормке, несомненно, 
имеются.

Особое и большое значение имеет в данном случае внесение 
органических удобрений, и нередко довольно сильное. К этому 
вопросу необходимо будет вернуться ниже.;

Увязанную выше теорию систематического удобрения луга или под
кормки мы должны принять за основу. В развитие этой основы нужно при
нять и расчет также следующие положения, установленные и оправданные 
it,ait теорией, так и практикой применения на лугах подкормок.

■1. Как ни велико значение за рядки, или основного удобрения, 
его о д н о г о д л я н о в ы hi е и и я у р о ж а е в и их у с т о й ч и- 
в о с т и н е д о с т а т о ч н о. Действие зарядки односторонне и медленно. 
Оно направлено преимущественно па почву, а не па растение. Вслед за за
рядкой непременно и неминуемо должна быть применяема систематическая 
подкормка трав,

2, Однажды внесенное легкодоступное рас)те
ниям обильное удобрение, особенно в том случае, если оно 
односторонне, может иметь провокационное значение, 
()ио побуждает травостой луга или отдельные виды трав к усиленному и мощ
ному развитию, тоже нередко одностороннему (например, развитие только 
листвы или только укороченных листовых побегов), но в то же время создает 
условия для усиленного потребления растениями другого элемента, который 
может оказаться в относительном или абсолютном минимуме. Это нарушит 
нормальное развитие растений и понизит урожаи. Чтобы такой провокации 
не получилось, необходимо, раз начав удобрение луга, продолжать его систе
матически.

;i. В первую половину вегетационного периода 
(примерно с апреля по июль) луговая растительность по
три б л я е т наибольшее количество питательных 
и о щ сети и сильнее реагирует на удобрения, чем во вторую. Особенно 
аффективным бывает внесение в первой половине вегетационного периода 
минерального азотного и органических удобрений.

4. Возможность и необходимость п о в е р х н о с т н о г’о 
применения органических удобрений — навоза и компоста. 
Решение вопроса зависит: а) от наличия в хозяйстве избытков навоза, 
наличия торфа; б) от типов и состояния лугов хозяйства, состава и состо
янии их травостоя; в) от транспортных средств хозяйства.
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Для поверхностного удобрения сенокосных лугов навоз 
широко употребляется за границей в фермерском 
хозяйстве, при близости удобряемых участков к усадьбе. Изйест- 
ны случаи применения его на горных лугах Закавказья и Бу- 
рят-Монголии, где имеется излишек навоза, а луга расположены 
недалеко от усадеб.

На суходолах, на высоких поемных и сухих долинных 
лугах с чисто минеральными почвами применение навоза весьма 
желательно и целесообразно.

В этих случаях навоз предохраняет травы от вымерзания, 
дает азотное удобрение, но главным образом влияет на сохранение 
влаги в почве весной.

Удобрение навозом производится после 2-го укоса или послед
него использования отавы, но также и ранней весной, в количе
стве от 10 до 20 т на гектар. Наиболее ценен навоз конский или 
хорошо разложившийся коровий. Если покрытие навозом имеет 
'основной целью увлажнение луга, то навоз берут соломистый, 
в количестве 20—30 т на гектар. Разбрасывают его навозоразбра
сывателями, а при их отсутствии — вручную, вилами. Весною 
остатки навоза сгребают и удаляют с луга. Разбрасывание надо 
производить в пасмурную, сырую погоду, так как высушивание 
сильно снижает полезное действие навоза, а солнечный свет уби
вает его бактериальное население. Повторяется удобрение наво
зом через 4—6 лет.

В практике луговодов-стахановцев Бурят-Монголии (тт. Гера
симов и др.) широко применяется навозное удобрение лугов с по
верхности ивтирание навоза в дернину.

Втирание навоза в дернину усиливает активирующее 
влияние бактериальной флоры навоза, так как бактерии смеши
ваются с землею, что предохраняет их от влияния солнечных лу
чей и высыхания. Втирание навоза сопровождается также «вти
ранием» в дернину семян, принесенных па луг или привезенных 
с навозом. Такая заделка или перекрытие семян, несомненно, 
повышает их прорастание и усиливает развитие всходов. Втира
нием достигается соприкосновение органического удобрения с 
узлами кущения трав, что усиливает, активизирует кущение.

Компостное удобрение наибольшее значение имеет 
для лугов комбинированного пользования и для пастбищ, так как 
усиливает рост преимущественно низовых злаков. Отлично растут 
при компостировании и злаки верховые: ежа, костер безостый, 
овсяница луговая.

Компост широко применяют в хозяйствах Западной Европы 
(Дания, Германия, Швейцария, Англия и др.). Накопление и при
готовление небольших количеств его не представляет больших 
затруднений. В крупных хозяйствах, при необходимости компо
стировать сотни гектаров, приготовление компостов и связанный 
•с ним транспорт должны быть механизированы. Для компоста 
нужны земля и органическое вещество. Последнее можно дать 
в виде навоза, торфа, мха, древесного листа.
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При мп-ion количестве навоза в компост необходимо добавлять 
iııp'|ı и iio.niii.rn, навозной жижей. Торф верховых болот сдабри- 
ı-.ır । ....K.ii, фосфоритной мукой, известью. Если для сдабрива- 

,,,p,|rı применяют фосфорит, то нецелесообразно одновременно 
ни f 111> и i\it‘ 11 i ГГI» ЗОЛу И ИЗВССТЬ.

i' i p у “и ом хозяйстве компостирование 
■- - о и д о л ж и о быть о р г а н и з о в а и п мм меро- 

о р u и г u <■ м. Для этого потребуются рабочая сила, транспорт- 
in., . p.'.ııc.'i'iıa, механизация. Всего проще изготовляется компост 
.г, ।■.рфи па болоте для применения его на месте или на недалеко 
....... . участках. В Белорусской ССР Минской болот- 
.I..II .ин,iTiıoii станцией, рекомендуется особый способ, состоящий 
....дующем. В июле-августе, после уборки очередной сельскохо- 
Hiiiı Tiıeııııoii культуры, болото перепахивают, рандалят и дают 
к.рфу несколько просохнуть. После этого конными лопатами торф 

■ помают тонким слоем с поверхности поля (на 15—20 см) и скла- 
-1Ы1ЮЮТ в длинные, конического сечения кучи. В куче 40-санти- 
■к■ । р।>11ые с,лои торфа чередуются с 15-сантиметровыми слоями 
шнюза. I? навозу прибавляют фосфорит или золу. К весне кучи 
'ıiıpnıııo перепревают. Поле, на котором были кучи, поступает 
под очередную сельскохозяйственную культуру. От такого спо- 
г.оНа пасынки куч не остается никаких ям. Компостное удобрение, 
однократно внесенное на луг, не оказывает большого, а главное 
продолжительного влияния. Применение компост- 
п о г о удобрения, или компостирование лугов, 
д о л ж п о б ы гг ь системой. Компост вносят через 4—5 лет. 
I’. годы, промежуточные между компостированием, луг получает 
моно рал ı.ııoe кал и-фосфатпоо удобрение. Такая система дает 
отличные результаты: из нормальных суходолов или влаж- 
...... низинных лугов с небогатой минеральной оподзоленной 
почвой через несколько оборотов компостирования получаются 
луга, по урожайности равные лучшим поймам.

Количество компоста — 20—40 т на гектар. Вносить его надо 
на дпуукосных лугах после 2-го укоса, а на одноукосных — после 
использования отавы. В районах с продолжительной ранней и 
шпажной весной компост можно применять с весны, но возможно 
раньше. Обязательным правилом при компостном удобрении яв- 
.ııııcrcıı рассыпка его по лугу в пасмурную, .влажную погоду, 
(д-'псть п прямой солнечный свет делают компост недеятельным, 
и эффективность его сводится к нулю.

Юлыное значение для сенокосных лугов, при невозможности 
применить па лугах навоз или организовать компостирование, 
должна иметь и а в о з н а я ж и ж а.

Это ценнейшее удобрение в хозяйствах нередко накопляется 
н очень больших количествах. Большую ценность представляет 
па познан жижа в овощеводстве, при культуре корнеплодов, си
лосных растений, а также для сенокосных лугов.

. Средний состав навозной жижи: азота ■— 0,25%, К20—0,55%, 
"0101%, СаО—0,03%. Огромное значение имеет применение 
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навозной жижи на нормальных суходолах и долинных лугах, 
а также на перегнойных и торфяных почвах, в которых жижа 
активирует биологические процессы.

Все луга с злаковыми травостоями очень отзывчивы на удо
брение жижей.

На сенокосных лугах жижа может быть применяема: 1) рано 
весной, 2) после 1-го укоса, 3) после 2-го укоса. Жижа легко вса
сывается в дернину и почву и действие оказывает быстро — через 
несколько дней.

На гектар надо разлить 40—60 сорокаведерных бочек. Разлив
ка производится обязательно в пасмурную, сырую, слегка дожд
ливую погоду: сухость и солнечный свет сводят ее влияние в луч-

Рис, 42. Бригада стахановца Н. Д. Тузова (Арзамасский район, Горьков- 
t ской области) закладывает компост,

шем случае к нулю, но может быть и отрицательный эффект — 
обжог листвы и побегов. Перед разливанием жижу надо раз
водить ведро на ведро водой. При разливании ее в дождливую 
погоду этого можно не делать. Поливка луга повторяется через 
3—4 года. Усиленное и частое применение жижи, компоста и на
воза приводит к усиленному развитию в травостое луга высоко
рослого и грубостебельного разнотравья из зонтичных, сложно
цветных и др., отчего продукция его теряет ценность.

Помимо элементов питания, органические удобрения и жижа 
вносят в почву бактериальное население.

В практику луговодов-стахановцев Арзамасского района, Горь
ковской области, Н. Д. Тузова и др. входит применение торфяного 
компоста, сдобренного навозной жижей и фекалиями. Торф на
возят на луг с осени или зимой, смачивают навозной жижей, сдаб
ривают фекалиями или навозом. Весною, после оттаивания куч, 
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ı <>.Miloı/i' перелопачивают п в установленное время раскидывают 
11<> лугу.

< (т.нпчкый компост можно иметь из торфа и: сточных вод город- 
. ı ini канализации.

::.ı приготовление и применение компостного удобрения на 
i' IU1II.IX сенокосах и пастбищах надо приняться немедленно 
и ■ 'i всей энергией. Компостирование, как мера биологического 
|.|>.1д<ч1ствия, по эффективности на старых задериелых лугах 
нс имеет приема, равного себе.

Применение минеральных удобрений. Имея в виду главным 
тираном удобрения, изготовляемые на заводах,-—молотый фос
форит, суперфосфат, сильвинит, каинит, калийные соли, — нельзя 
• и тавоть без внимания такое ценное удобрение, как печная 
древесная зола. В лесной зоне она может иметь значение 

। in совхозов и колхозов при условии не только сбора ее в 
i .нюм хозяйстве, но и заготовки на фабриках и заводах, рабо- 
laıoiHiıx на дровяном топливе.

Зола — ценное удобрение для сенокосных и пастбищных лу
гов. Она — по преимуществу калийно-известковое удобрение, 
фосфорной кислоты в ней немного (3,0—5,0%). Для более силь
ного и полного действия к ней приходится добавлять фосфат.

Особая ценность золы заключается в ее равномерном и положи
тельном действии на злаки и бобовые травы. На бобовые травы 
оказывают положительное влияние известь, калий и фосфор, 
вносимые в золе. Это действие на кислых почвах усиливается 
известковым фоном, создаваемым известью золы. Злаки исполь
зуют содержащиеся в золе калий и фосфор. Кроме того, благодаря 
ценотипю извести па разложение органического вещества и нит
рификацию почвы усиливается и азотное питание трав. Положи
тельного действия золы па разнотравье не наблюдается. Наобо
рот, усиленное развитие злаков и бобовых вытесняет и угнетает 
разнотравье. Зола хорошо влияет на суходолы с проницаемой 
супесчаной и легкой суглинистой почвой, на низинные луга всех 
тонов, на луговые болота. Норма применения золы определяется 
по содержанию в ней калия. Фосфор до необходимой нормы при
ходится добавлять. На глинистых и тяжелых суглинистых почвах 
применение больших количеств золы вызывает оплывание верх
нюю горизонта и образование корки.

Из минеральных фосфорнокислых у д о- 
о р e и .u ii при поверхностном удобрении сенокосных лугов 
применяются: суперфосфат, томасшлак, фосфорит. Их состав, 
свойства, правила внесения известны из курса земледелия.

Расчет количества делается на основании: 1) определения коли
чества воднорастворимых Р2О6, К2О и нитратов в почве, 2) пока
зателей планового урожая и количества отчуждаемых в нем пита
тельных веществ, 3) особенности состава и биологических особен
ностей почвы луга. Особо нужно -указать на значение внесения 
калия на почвах, богатых органическим веществом и на осушен
ных болотных торфяных почвах.
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в
Рис, 43, Стахановские луговые участки Арзамасского района, Горьковской 

области:
а —уборка сена на участке И. Д. Тузова; б — общий вид лугов колхоза с. Замятина 

до улучшения; в и г —травостои стахановских участков.





В азотном питании трав в этих случаях преобладает аммиач
ный азот. Большие дозы калия повышают усвоение аммиачного 
азота, устраняют вредные последствия накопления в тканях ра
стений аммиака.

На северных лесных почвах содержание аммиачного азота 
всегда значительно, а фосфорная кислота всегда в минимуме. 
Поэтому внесение здесь фосфора и калия дает высокие приросты 
урожаев трав, что очень важно при освоении новых земель, при 
ускоренном залужении земель из-под леса.

Начинать удобрение лугов надо с типов, обеспечивающих 
наибольшую эффективность удобрений, т. е. с лугов достаточно 
влажных, с почвами, богатыми органическим веществом, с траво
стоями, в которых преобладают злаки, наиболее отзывчивые на 
удобрения. К таким относятся:

Овсяница луговая — весьма отзывчивая на кали- 
фосфат и полное удобрение, а также на все виды органического 
удобрения и на навозную жижу.

Пырей ползучий — очень распространенный на пой
мах, в условиях которых он дает сильную реакцию на азотное и 
на полное удобрение.

Ежа сборная — выявляющая всегда большую чувст
вительность к азотным и полным удобрениям и па них отчетливо 
реагирующая.

Костер б е з о с т ы й — чрезвычайно эффективно отве
чающий на азотное и полное удобрения.

Тимофеевка — очень отзывчива на полное и кали-фос- 
фатное удобрения на низинных болотных почвах, а также на ни
зинных лугах и поймах.

Имея в травостое одинаково обильные группы верховых и ни
зовых злаков, надо принять в расчет, что усиленное развитие 
верховых неминуемо отрицательно отзовется на низовых, и на
оборот.

Подсев трав. Сенокошение, а тем более двуушхшоо пользо
вание лугом неминуемо деформирует травостой и ценоз луга. 
Ценные злаковые травы выпадают из ценоза за отсутствием воз
можности самообсеменения. Отсюда возникает необходимость во
зобновления ценоза и травостоя на лугу путем самообсе- 
м е не и и я травостоя или подсевом семян многолет
них трав.

Самосев связан с проведением на лугах так называемого 
сенокосооборота. Присенокосообороте отдельные участ
ки луга в определенной последовательности,через каждыеБ—6 лет, 
остаются нескошенными. Травы цветут, наливают семена, кото
рые после созревания падают на поверхность луга. От этого «са
мосева» должны появиться всходы и вырасти новые кусты трав.

Самосев может дать производственно ценный результат при 
следующих условиях: 1) п ри хорошем составе це
ноз а; в нем должны резко преобладать ценные злаки; желатель
на примесь бобовых — из клеверов, люцерн, горошков; разно
боя



i p.iHi.jt должно быть возможно меньше; 2) при о т с у т с т- 
ч u о на поверхности луга сплошного и плотного 
:t г р и а; лучше, если дернины вовсе нет; при покрытии поверх- 
.... гп почвы дерниной более чем на 60% самообсеменение дает 
1.ИИ.Ш результаты; 3) если перед «семенным годом» поверхность 

|\ ги с осени подготовлена для обсеменения, разрыхлен и проче- 
' III дерн, даны кали-фосфатные удобрения (Р2О6—60 кг, К2О— 
1> 60 кг на 1 га). После обсеменения и уборки травы лежащие 
и.। поверхности почвы семена полезно заделать легкими боронами, 
ног,ле чего луг прикатать.

11 ри пестротравном, с преобладанием разнотравья, составе цено- 
|.|, а также на ценозах, в которых преобладают злаки-дернообразо- 
нптели (мятлик луговой, овсяница красная, овсяница овечья, 
гппчак и т. п.), результаты самообсеменения будут неблагоприят
ны или очень мало эффективны.

Неизмеримо больший и всегда положительный результат 
имеет подсев семян трав. Этот прием мы называем 
капитальным ремонтом ценоза. Он делается 
следующим образом. Осенью — в сентябре или октябре — сильно 
।и।ронуют луг — «дочерна». Во время боронования вносят удо- 
чрение: фосфорит или смесь его с суперфосфатом (3:1) и каи
нит или калийную соль из расчета Р2О6 — 45—60 кг и К2О— 
60 кг на 1 га. Удобрение заделывают в 2—3 следа. Поздно 
осенью — «под мороз и снег» или рано весною — делают подсев 
упрощенной травосмеси по дернине (см. ниже раздел о траво
смесях). Семена заделывают в два следа легкой бороной и при
катыванием. По всходам и во время кущения дают подкормку 
N,B1I%,K;ı0 кг на '1 га за два приема.

«1> и о т e х и и ч е с к и й» способ повышения урожайности 
луга состоит из следующих работ: 1) поздно осенью или зимой 
вывозят па луг конский или перепревший коровий навоз, за
кладывают компостные кучи из торфа, или земли с фекалиями, 
навозом, жижей — из расчета 40—50 тонн на 1 га; 2) на кис
лых почвах с осени проводят известкование или фосфоритование; 
■ I) возможно рано весной (по твердой замороженной земле) раз
возят н разбрасывают навоз (или компосты) и легким бороно
ванием разравнивают его по поверхности луга. Герасимовцы 
Курит Монголии и в Бабынинском районе, Тульской области, 
H'iııpiiıor навоз в дернину особым орудием «балуром» или 
iınpııııoö волокушей из плетеных веток. После распределения 
органического удобрения иногда вносят минеральные (РК по 
Т> •(>() кг на 'I га) и затем подсевают травы.

Перекрытие луга навозом или торфокомпостом не только 
усиливает разложение мертвых частей дернины, предохраняет 
луг от весенних холодов и суховеев, но вызывает появление 
огромного количества червей, которые рыхлят землю, аэрируют 
дернину, активируют почву.

И .11 уговодство



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАСТБИЩ И ПОВЫШЕНИЕ 
ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Так ;ке, как использование сенокосных лугов, использование 
пастбищ должно осуществляться на основе планового производст
венного комплекса.

1. Плановое задание
Плановое задание определяет, какое количество травяной 

массы должно быть выращено на пастбище. Урожай травяной 
массы на пастбище предназначается для стравливания. В паст
бищном травостое при первом его стравливании злаки 
находятся в фазе выхода в трубку, бобовые — в фазе ветвления 
или начала бутопировапмя, разнотравье — в фазе ветвления. 
К каждому последующему странлпнапию травостой должен отра
сти заново. Он должен состоять из хорошо развитых листовых и 
молодых стеблевых побегов. Такой травостой называют отавой. 
Она должна быть высотою в 15—20 см. После каждого стравливания 
отава отрастает вновь. Это повторяется от 3 до 5 раз, в зависимости 
от типа луга, условий питания и увлажнения растительности.

К каждому стравливанию на пастбище должно вырасти такое 
количество травяной массы, которое установлено заданием кор
мового плана.

В плановом задании для каждого пастбищного участка на 
определенные календарные сроки устанавливается количество 
зеленой травяной массы, которое должно быть па пастбище, и 
количество белка, которое опа должна содержать.

Для установления плановых заданий и выработки пастбищ
ного плана необходимо выполнить следующие работы.

1. Составить для поголовья хозяйства кормовой ба
ланс на пастбищный период, т. е. сделать рас
чет потребности в пастбищном корме для всех видов и возрастных 
групп животных. По установленным нормам делается расчет не
обходимого поддерживающего и продуктивного корма в зеленой 
травяной массе. Эту общую потребность затем распределяют по 
месяцам или срокам стравливания.

2. Провести и п в е и т а р и з а ц и ю, и л и учет, всех 
участков пастбищной территории хозяйства. Эти территории рас
пределяются между отдельными стадами и закрепляются за ними. 
При инвентаризации пастбищ делают учет не только тех участков. 
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i "i:i|H,ıe уже используются, но и тех, которые ко времени учета 
и.। ходится в состоянии, неудобном для использования, но после 

। иорации могут быть использованы.
3. Определить производительность п а с т- 

и u ni,. Учет производительности должен быть сделан па каждом 
ынч'тке пастбища и повторен несколько лет.

(’.уществуют следующие основные способы’ определения производитель- 
ıi'iı’1'п пастбищ,

Способ пробных укосов большими площадками. На участке, производи- 
। *'111.11 ос ть которого надо определить, выделяют 6—10 среднетипичных пло
щадок, в 10—20 кв.м каждая, С этих площадок косою срезают траву на вы- 

■ оту 4,5—5,0 см1. По высчитанному среднему от всех площадок показа- 
u .Iio веса зеленой массы делают ее пересчет на гектар,Способ метровых пробных укосов. Делается обход и внимательный 
огмотр всего участка. После обхода выбирают на участке средние по составу, 
щ.н оте и плотности травостоя места, с которых берут 10—20 пробных метро- 
III.IX площадок, срезая с них траву овечьими ножницами на высоте 4,5—5,0 см. 
Ни несу срезанных площадок определяют вес зеленой массы на 1 га,

'Такие’ определения делают за сутки перед каждым стравливанием паст- 
|чица. Сумма всех определений дает валовую производительность пастбища 
'in весь пастбищный период.

I Госле каждого стравливания на каждом использованном участке не- 
|||>Xi>димо учесть оставшуюся на пастбище и неисполь
зованную скотом зеленую массу. При этом могут быть 
тиа случая. Первый — когда травостой пастбища стравлен скотом равно- 
Mi'pııo. В этом случае; применяя метод метровых площадок, срезают остав
шуюся зеленую массу на высоте 4,5—5,0 см и учитывают ее вес на 1 га. Вы
читая вес оставшейся массы из веса валовой продукции пастбища, опреде- 
JIIIHIT вес фактически съеденной скотом травы ив про
центах от валовой продукции вычисляют коэфициент полезного 
нано л ь в о в а п и я п а с т б и щ а. Второйслучай — когда тра- 
i'.oi'Toii пастбища стравлен псравпоморпо, оставшаяся трава образует пятна 
раиной ш'.чп'шпы. В этом случае берут в разных местах участка до 10 проб
ных iI.HOI11..-1 док, каждая в 10—-20 м, срезают оставшуюся траву на высоту 
'ı.:> 5,0 см косою и определяют указанным выше путем вес фактически 

• i.еденной скотом травы и коэфициент полезного использования пастбища.
Зоотехническим способ. По записям удоев определяют количество мо- 

nıı.:ı, полученного за время стравливания участка, определяют живой вес, 
। нота в начале и в конце стравливания. Высчитывают прирост живого веса. 
Но таблицам определяют количество кормовых единиц и переваримого 
"е. н.п, которые должен был потребить использовавший пастбище скот, 
■и....а поддержать и увеличить свой живой вес и дать молоко. Произво-
'II o'H.IIOCTI, пастбища определяется в кормовых единицах и килограммах 
in p' iıııpıiAioro белка, полученных с 1 га пастбища. Может быть высчитан 
i" иочод) кормовых единиц на траву (по таблицам И. С, Попова и Елкина) 
...... . i po.ı.ım ос с 1 га. Этот способ пригоден только как ориентировочный 
" । ” г о,''u'" или менее достоверные показатели только при условии больших 
о onııi'i.ıı " inopo,ıııoi'o состава и состояния травостоя и при учете средней 
■ । р.' г х i. ri 11 и кн ru пастбища за весь пастбищный период или не менее чем за 
"а........ о,.л i'траилнпапия всех пастбищных загонов, В последнем случае
ио |\   ни 1.1'гелı, зеленой массы, средний для всех загонов пастбищного

> г; «(шорни ко инструкций и методических указаний Всесоюзного-ип- 
. nıTyi'iı кормов» (1V35 г., ч. 1) на сенокосах и пастбищах рекомендуется сле- 
д х ı..... высота срезания: в лесной зоне 5,0 см, в лесостепи и стенной — 4,0
■ ш п полупустыне и пустыне 4.0 см, в субальпийской зоне — 4—6 см, в 

i 11 .i i и i iı'. ш 1İİ -- 3,0 СМ.
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Вес зеленой травы, который имеем на пастбищном участке 
перед началом его стравливания, называется запасом паст
бища. Если вес запаса разделить на вес травы, которую берет 
корова с пастбища за один пастбищный день, при средних расче
тах ■— 50 кг, то получим так называемую емкость паст
бища вкоров о-д н я х. Так, например, при запасе в 1 000 кг 
емкость участка будет равна 1 000 : 50, т. е. 20. Это значит, что 
на этом гектаре можно прокормить в течение одного дня,20 коров, 
или 5 коров в течение 4 дней, и т. д. Определение емкости позво
ляет установить продолжительность выпаса стада на каждом 
участке, плотность поголовья на пастбище.

Знание продуктивности пастбища (валовой и факти
ческой) дает возможность определить нормальную нагруз
ку пастбища, т. е. число голов скота, которое может про
кормить пастбище в течение пастбищного периода. Нагрузка 
скотом разного вида, возраста и веса будет неодинакова.

Для определения нагрузки необходимо разделить показатель 
производительности пастбища в травяной массе на потребность 
в ней одной головы скота на весь пастбищный период. Нагрузка 
выражается количеством гектаров пастбища, которое необхо
димо отвести одному животному на пастбищный период.

Так, по средним расчетам:
На 1 голову 

крупного рогато
го скота

хорошего пастбища, с производительностью 16 т
зеленой травы, дающей корма на 320 корово- 
дней, необходимо отвести.................................. 0,50—0,75 га

удовлетворительного пастбища, с производи
тельностью 8 т зеленой травы, или на 160 ко- 
рово-дней................................................................ 1,0 —1,25»

плохого пастбища, с производительностью в 4 т
зеленой травы (на 80 корово-дней)................... 1,75—2,0 »

лучшего сеяного, удобряемого пастбища, с уро
жаем 28 т зеленой травы (па 560 корово-дней) ( 0,25—0,33 »

При ориентировочных расчетах нагрузки природными паст
бищами в условиях нечерноземной зоны принимаются:

Тип пастбищ
На 1 голову кр. рог. 
скота отводится паст

бища (в гектарах)

Суходолы злаково-раз
нотравные ...............

Суходолы белоусники . 
Нормальные низинные 
луга.......................

Поемные .......................
Болотные .......................

Лесные...........................

0,75—2,0
2,0 —4,0

1,0 —1,5
0,5 —1,0
1,5 —2,5
2,5 —5,0 и более

Эти цифры показывают, что нагрузка скота площадью пастбища 
в условиях природных некультурных пастбищ еще весьма ве- 
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um.i C,обирание травы на таких пространствах требует усилен- 
.... u передвижения скота по пастбищу и расхода иа это энергии. 
। >|||1нм из основных заданий должно быть уменьшение нагрузки 
■ I.UT.I пространством, что обусловливает необходимость повыше
нии производительности пастбищ.

Лучшие природные пастбища путем организации их правиль
ного использования, применения регулярного ухода и удобрения 
......лис возможно довести до производительности сеяных паст- 
iıiiııı, т. е. до нормы нагрузки 0,35—0,50 га на голову. Сеяные 
ı. улı,турные пастбища возможно довести до нагрузки ниже 0,20 га 
па голову.

В кормовом плане на пастбищный период указывается не 
только общее количество травяной массы, которое необходимо 
для каждого стада, но и распределение этой 
потребности во времени, т. е. по месяцам, 
д е с я т и д н е в к а м и т. п.

Соответственно этим требованиям в плановом задании по 
производству травяной массы, на каждом участке пастбища об
щий показатель его валовой производительности должен быть рас
пределен между отдельными стравливаниями.

Производимая на пастбище травяная масса должна быть рас
пределена по срокам стравливания, установленным соответственно 
быстроте, мощности и энергии отрастания отав на пастбище.

Это распределение требует большого внимания, знания хода 
отрастания зеленой массы на каждом участке или загоне пастби
ща.

Распределение пастбищной зеленой мас
сы для каждого типа пастбища и участ
ка, для условий их использования и аг
ротехники, должно быть установлено в 
каждом совхозе и л и к о л х о з е.

В качестве примера для общей ориентировки в этом вопросе 
приводим данные на стр. 214—216. ,

В конечном итоге составляется полный план зеленого 
пастбищного конвейера с указанием очередности 
стравливания природных основных участков, д о п о л- 
п и т е л ь н ы х сеяных однолетних и многолетних пастбищ и 
псиного рода подсобных участков, включаемых в пользо- 
ııaııııc я в план зеленого конвейера на случай резких колебаний 
<>। ристания или урожая отав на основных пастбищах.

!! е л е я ы й пастбищный конвейер — это по 
и л а я у рассчитанное использование раз
ных типов природных и сеяных многолет
иях и однолетних пастбищ, беспрерывно 
на весь пастбищный период о беспечив а ю- 
III. с с с к о т к о р м о м.

Зеленый пастбищный конвейер можно осуществлять:
1) только на природных пастбищах, 

устанавливая по календарному плану стравливание разных их
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По нечерноземной золе

Тип пастбища

В процентах от общего урожая зеленой 
массы приходится

Л и

Л 
Рч 
О 
КК R

Л 2 S о И
<< S я <1 Ü О

кт
яб

рь

По Меднису 
и Деболь- 

скому

Неулучшенное, ес
тественное паст
бище при бесси
стемной пастьбе 
(Ярославская об
ласть) ............ 10—15 40—35 30 15 10

То же Искусственное и 
улучшенное есте
ственное паст
бище при рацио
нальном исполь
зовании (Яро
славская область) 10—15 30—35 25—30 15—20 10—15

» Лесо-кустарнико
вое пастбище по 
разновозраст
ному осшю-бере- 
зо-ольховому ле
су средней гу
стоты (Ярослав
ская область) . . 24,4 25,0 15,7 17,0 8,4 9,5

По В. М.
Перштейи

Средняя ориенти
ровочная по всем 
типам (Вологод
ская область) . . 10 40 30 15 5

По данным 
ВИКа

Поемные пастбища 
по реке Оке . . . 14 35 25 10 10 _

По исчисле
нию кафедры

Абсолютные сухо
долы ................20 55 15 10 _

луговодства 
ТС ХА 
То же Нормальные сухо

долы ...............15 35 25 15 10
» Временно избыточ

но увлажненные 
суходолы .... 15 35 ■ 25 15 10

» Нормальные низин
ные луга на мине
ральной почве . . 10 25 25 20 15

» Прирусловая пой
ма высокого 
уровня ............ 0—10 35—40 25—30 12—20 10—15

» 11 ри ру с лов а я пой
ма среднего 
уровня ............ 0—10 30 15—20 15

» Центральная пой
ма высокого 
уровня ............ 0—15 30 20—25 12_ 20 15—20 5

» Искусственные сея
ные пастбища . . 12 25 25 18 45 5
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IIродолжение

Тип пастбища

В процентах 
м.

нт общего урожая зеленой 
ıccı,ı приходится

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

По исчисле
нию кафедры 
л уговодства

Лесо-парковые по 
нормальным сухо

долам ... ............8—10 30 20—25 20 10—15 5
ТСХА
То же Лесные улучшен

ные пастбища по 
суходольным ме
стообитаниям . . 10 20—30 30 15 10—15

По степной зоне
Ап

рель ’ Май
Июнь j Июль Ав

густ
Сен

тябрь
Ок

тябрь

вниок

НИСИ 
Омская

Целинные типча
ково-полын
ные пастбища

Старозалежные 
Комплекс солон-

60—70
60

—
—

—
40

30—40

молочная 
станция

цовых и солон
чаковых паст
бищ ................ 12 23 36 24 5

То же Ковыльно-типча
ковые .... ■— 12 40 и 29 8 —

» Средн, ориентир, 
по централь
ной части Зап,- 
Сибир. лесо
степи .... 15 30—40 18—25 15—20 8—10

Оренбург, 
институт 
кр. рог.

Среднее по ко
вылю и тип
чаку ..... _ 70 22 0 0 6 2

скота
То же Среднее по мят

лику, пырею, 
степной тимо
феевке .... 60 29 0 0 8 3

Сб ор зеленой массы в Ростовской области по месяцам
в процентах от общего сбора (по Капустину)

Ап
рель Май Июнь Июль Ав

густ
Сен- . 

тябрь
Ок

тябрь

Типчаково-ковыльные и 
типчаковые равнины . . . 28 37 9 _ 4 11 41
Сухие овраги и их склоны 28 38 10 — 5 14 5
Влажные овраги и их 
склоны............................... 5 33 28 9 10 15
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Продолжение

Ап
рель Май Июнь Июль Ав

густ
Сен
тябрь

Ок
тябрь

к. Полынно-мятликовые, 
сбитые.......................... 70

5. Пятнистые типчаковые, 
ковыльно-полынные, со
лончаковые .................. 36

6. Злаковые, заливные, вы
сокие ............................. —

7. Злаковые заливные пой
мы среднего и низкого 
уровня ......................... —

8. Пырейные залежи .... —
9. Отава суходольных сено

косов ........................   . —
30. Отава заливных сеноко

сов ............................... —
11. Люцерна и смеси с ней . —

типов: например, в зоне сухой и разнотравно-злаковой степи 
(выпас по целине, залежи, пырейникам, бурьяпистьтм участкам), 
в полупустынях и пустынях, в горных областях (выпас по высот
ным зонам), в лесотундровой зоне; 2) только на сеяных 
м н о г о л е т и и х и однолетних пастбища х, при
чем сроки высева и использования однолетних культур должны 
быть рассчитаны так, чтобы они были стравлены в то время, 
когда многолетники не могут дать отавы или площадь их недо
статочна для полного обеспечения скота кормом (УССР, ЦЧО, 
Северный Кавказ); 3) на природных (луговых, лесных, 
степных и других), на сеяных многолетних и 
однолетних (лесо-луговая, лесо-степная, стопная зона) 
пастбищах.

Весною, перед началом пастбищного периода, на основании 
тщательного анализа условий зимы, состояния пастбищ и выпол
нения посевов основных и подсобных культур зеленого пастбищ
ного конвейера, с учетом необходимых приемов агротехники, 
которые должно применять хозяйство (удобрения и др.), состав
ляется для каждого стада календарный план вы
паса по участкам пастбищного конвейера 
на всех прикрепленных к нему пастбищных территориях.

При составлении общего плана пастбищного кормления скота 
необходимо предвидеть возможность проявления трех его 
критических периодов и резкого нарушения плана 
хозяйства.

Первый критический период — ранневе
сенний— первые дни пастбищного содержания скота. В это 
время стремление скота к зеленой траве особенно велико. Скот 
плохо ест сухой корм. Запас травяной массы на пастбище еще 
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..... невелик. Особенно резко ото проявляется в сухие и холод- 
ııı.ıe весны в районах суходольных пастбищ.

Па этот период необходимо:
1) иметь запасный фонд силоса или корнеплодов;
2) обеспечить пастбищный зеленый конвейер посевом озимой 

ржн для ранневесенней подкормки.
Второй критический период — летний — 

сгорая половина июля — август. Он во многих местах обуслов
ливается сухостью воздуха и почвы, отсутствием дождей, пло
хим отрастанием отав. Выход из положения дают:

1) запас силоса, заложенного с весны (рожь, трава от подка
шивания неотравленных загонов и недотравленной зеленой массы 
с загонов, неполно стравленных);

2) посевы однолетних трав на выпас и подкормку;
3) стравливание отавы клеверов, люцерны и др.
Третий'— осенний критический период —■ 

в сентябре ■— половине октября. В связи с холодами, особенно на 
суходольных пастбищах, быстрота и мощность отрастания отавы 
в это время сильно снижены, скот же ставить в стойло еще рано. 
Приходится:

1) включать в пастбищеоборот резервные участки и загоны, 
подкошенные весною или летом и подкормленные (удобренные);

2) использовать отавы лучших природных или сеяных сенокос
ных лугов;

3) скармливать летом заготовленный силос, зеленую капусту 
или в поздние сроки высеянную на зеленый корм вико-овсяную 
смесь.

Необходимо особенно отметить, что выполнение производст
венного плана по пастбищному периоду обеспечивается:

1) точным знанием хода нарастания травяной массы на каж
дом участке пастбища;

2) внимательным наблюдением за ходом отрастания отав после 
каждого стравливания и своевременными мерами усиления его 
в случаях необходимости; текущим учетом нарастания травы на 
участках и качества нарастающей массы (белковость);

3) непосредственным оперативным руководством в выполнении 
зеленого конвейера и в движении стада по пастбищным участкам;

4) закреплением за каждым стадом и его бригадой определен
ны х пастбищных участков: природных — на возможно длитель
ные сроки, многолетних сеяных ■— на срок полной ротации сево- 
оноротв, однолетних — на пастбищный сезон.

2. Природные объекты пастбища
Каждый пастбищный участок представляет собою определен

ный тип .пуна, степи, леса или другого местообитания.
II оч в а ка7кдого участка, соответственно ее механическому 

составу и влажности, под влиянием выпаса изменяет свои физико- 
химические и биологические свойства: уплотняется, распыляется, 
теряет структурность.



Дернина, в зависимости от состава растительности паст
бища, свойств почвы и ее влажности, напряженности и продол
жительности выпаса, уплотняется, делается более поверхностной, 
при напряженном выпасе может сделаться неровной, кочкова
той, частично или полностью разрушенной или даже выбитой.

Состав растительности, как мы уже знаем,, 
под влиянием выпаса сильно изменяется.

Все эти влияния пастбищного использования надо учитывать 
при выборе земельных участков для пастбищ.

Для пастбищного использования необходимо: 1) выбирать, 
такие типы лугов, на которых специфические отрицательные 
влияния выпаса скажутся в наименьшей степени; 2) выби
рать участки, полноценные по своим при
родным свойствам и хозяйственному со
стояли ю. От прошлого хищнического использования «уго
дий» нам остался обычный порядок: отводить под пастбища 
именно те земельные участки, которые непригодны для полевод
ства, не ценны как лес, не могут быть хорошим и удобным сено
косом. Этого старого порядка придерживаться нельзя; 3) в ы- 
бирать участки, обеспеченные здоровым и 
удобным водопоем или возможностью его устроить.

Наиболее ценными для пастбищного использования типами 
лугов надо считать в л о с о - л у го во й зоне: при
речные долинные и нормальные суходолы, умеренно влажные 
нормальные низинные луга, прирусловые’ и центральные поймы 
высокого и среднего уровня. В степной зоне: все типы 
степи, за исключением низких и сырых лиманов, разливов и 
пойм низкого уровня. Надо иметь в виду, что при условии правиль
ной осушки, хорошего состояния осушительной сети, тщательно 
регулируемого выпаса и правильного ухода хорошими пастби
щами можно сделать все мокрые, сырые, заболоченные низинные 
луга, временно избыточно увлажненные суходолы, а в условиях 
правильной культуры — и низинные болота.

Растительность (цело з) и гр а в о сто й паст
бища должен быть богат бобовыми травами (клеверы, люцерны, 
астрагалы, эспарцет) и ценными злаками. Из них на первое место 
надо поставить в лесо-луговой зоне: овсяницу лу
говую, тимофеевку луговую, мятлик луговой, лисохвост луго
вой, овсяницу красную, гребенник, полевицу белую; в степ
ной зоне: мятлик луговой, овсяницу степную, житняк, 
тонконог.

Вполне ценным на естественных пастбищах надо считать тра
востой такого состава (в процентах):

бобовых  ...............  25—30°/о
злаков не менее...................  50—60%
съедобного разнотравья не

более .......... 15—20%
При выборе участков, которые в дальнейшем останутся в паст-» 

бищном использовании без перепашки, необходимо отдавать 
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предпочтение тем, на которых есть основные условия для полной 
эффективности подсева ценных трав, в особенности 
бобовых. Такими основными условиями надо считать структур
ность и проницаемость почвы и подпочвы, отсутствие близкого 
уровня холодных и застойных грунтовых вод. Наиболее ценными 
для пастбища в этом отношении будут почвы легкие суглинистые 
и суглино-супесчаные, песчаные на проницаемой суглинистой 
структурной подпочве. Таковы делювиальные, смешанные делю
виально-аллювиальные и чисто аллювиальные почвы речных до
лин со слабо выраженным аллювиальным процессом; старые ал
лювии речных долин и делювиальные почвы низменных равнин 
и долин.

Нейтральная реакция почвы, достаточное, (не ниже 1,0%) 
количество в ней извести и фосфорной кислоты — основные ус
ловия удачных подсевов ценных трав, равно как режим питания 
их всеми другими элементами, обеспечиваются соответствующей 
агротехникой.

3. Организация и оборудование пастбищной территории. 
Организация пользования пастбищем

Эти вопросы составляют весьма существенную часть культур
ного использования пастбищ, повышающего их производитель
ность.

Организация пастбищных территорий и использования их, 
организация выпаса скота на пастбищных участках тесно связаны 
друг с другом.

Организация пастбищной территории тесно связана с орга
низацией выпасаемого скота.

Для организации правильного выпаса скот разделяют н а 
стада, табуны, гурты, отары и т. п., которые формируют по 
видам животных, породам, возрасту, полу, продуктивности, упи
танности.

В стадо может быть включен скот одного вида и возраста или 
разнородный. Соответственно числу и составу стад, для каждого 
из них выделяют соответствующие пастбищные участки в виде 
крупных, однородных пастбищных массивов или нескольких раз
нородных по типовому составу участков.

Пастбищные участки необходимо распределять между стадами 
и комбинировать так, чтобы они: 1) обеспечивали стадо зеленым 
кормом на весь пастбищный период; 2) давали возможность ис
пользовать травостой отдельных участков во время наибольшей 
его кормовой и хозяйственной ценности; 3) давали возможность 
правильного чередования и сезонности выпаса на участках раз
ных природных типов (пастбшцеоборот); 4) давали возможность 
пасти скот без больших затрат его сил и времени на прогоны, пе
регоны к водопою, к месту подкормки, отдыха, доения и пр.

Если стаду приходится выделять несколько пастбищных уча
стков, то один или несколько из них могут быть основными, 
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i г. дающими главную массу корма на большую часть паст- 
чип1.1н>г’О периода, другие же будут только подсобными, 
и и, дополнительными. Подсобные участки вклю- 
•1.1 и it в календарный план по мере необходимости и в сроки, когда 
■......иные участки не дают достаточной травяной массы.

Подсобными могут служить не только собственно пастбищ- 
iii.il' участки, но и сенокосные луга ■— их вторьте укосы и отавы, 
клеверные поля и их отавы и, наконец, сеяные однолетние куль
туры. Все участки, закрепленные за стадом надолго, а также при
крепленные к нему только на данный пастбищный период, сос
тавляют комплекс пастбищных участков 
г та да на данный год.

Если площадь пастбищ ограничена, а состав поголовья по 
видам животных и возрастным группам разнообразен, то при
ходится пастбищные участки и комплексы их прикреплять к 
группе стад, которые в определенном порядке и последователь
ности и пасут на этих участках.

Все пастбищные участки должны быть выделены на планах 
и в натуре в точных границах, также прогоны к ним, места 
для пастбищных станов, стойбищ, изоляторы для больных живот
ных и пр.

Территории пастбищ, места ночлега и отдыха скота должны 
быть оборудованы водопоями. На пастбищах с легкодоступным и 
хорошим по качеству воды водопоем продуктивность использова
ния травяной массы значительно (на 30—50%) повышается; осо
бенно это заметно на молочном скоте. Много вреда скоту приносят 
лужи, бочаги, стоячие воды заболоченных речек, озерков, пру
дов и т. п.

При выборе пастбищных территорий 
необходимо вопрос о водоснабжении и 
водопое ставить как один из основных 
и самых важных. Первым мероприятием культурного 
животноводческого хозяйства должно быть устройство на пастби
щах хорошего водопоя. Для этого каждый участок пастбища и все 
его загоны должны или примыкать к реке, ручью или оврагу, 
который можно запрудить, или на пастбище должна быть соору
жена сеть колодцев, размещенная так, чтобы наименьшим числом 
их обслужить все загоны или клетки пастбища. Лучшим источ
ником питьевой воды надо считать проточные реки или ручьи, 
чистые озера и колодцы.

Хорошими водопоями будут пруды и водохранилища в за
пруженных оврагах и ложбинах, если эти водохрани
лища сделать проточными и обеспечить возмож
ность спуска их воды. Худшими в санитарно-гигиеническом от
ношении водопоями надо считать илистые или заросшие водяными 
растениями пруды, озерки, старицы, копанки, лужи и пр. К во
допою должен быть устроен мощеный подход и настил, рассчи
танный так, чтобы зад пьющего животного был вне береговой 
линии'воды, почему кал и моча не будут/попадать в воду. Наи-
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лучшими оыли оы такие подходы-помосты к питьевой воде, на 
которых умещается все животное и пьет не заходя ногами в воду. 
При пользовании колодцами воду разливают по колодам и поил
кам.

Основные приемы использования пастбищ, повышающие их 
производительность. Первый основной прием правильного ис
пользования пастбищ — это установление пастби
ще о б о р о т а, т. е. очередности стравливания разных уча
стков и частей пастбищной территории, соответственно их типам, 
составу растительности и ходу ее развития с весны и отрастанию 
отав после каждого стравливания.

Соблюдение пастбищеоборота: 1) увеличивает энергию и мощ
ность отрастания отав; 2) улучшает качество травяной массы, 
которую находят животные на пастбище; 3) имеет большое зна
чение как мера борьбы с гельминтоза»! (глистами).

В системе пастбищеоборота отдельные участки пастбища скот 
использует через значительные промежутки времени (2—3 ме
сяца), что сильно понижает возможность заражения.

С весны в первую очередь пастбищеоборота включают: в л е с о - лу
гов о й зоне — суходолы абсолютные и нормальные на открытых, име
ющих склоны местоположениях.

Во вторую очередь включают: долшшые и приречные суходолы, поймы 
высокого уровня; сюда же идут сеяные многолетние пастбища,

В следующую очередь под первое стравливание поступают суходолы 
временно избыточно увлажняемые, когда они обсохнут; за ними ■—более 
влажные долшшые суходолы, лесные и лесо-’нарковые пастбища; далее — 
поймы среднего уровня и ложбинные низинные луга.

Затем начинаются вторичные стравливания, третья очередь (третий 
цикл) и т. д. Осенью в первую очередь прекращается пастьба по влажным 
низинным местоположениям, на временно избыточно увлажненных суходо
лах. Позднее других выходят из очереди долинные суходолы и пойма высо
кого и среднего уровня.

В степной зон е—в первые три очереди входят все основные по
стоянные пастбища; четвертая и пятая состоят, кроме того, из отав сено
косных лугов.

Пастбищеоборот получает, ирнмерно, следующий вид:
II е р в а я о ч e р е д ь — апрель - ■ половина мая — твердые стоит 

•типчаково-ковыльные, чисто типчаковые, чипчаконо-нолыиные.
Вторая очередь — иолошша мая — июнь — основные: типча

ковые на сухой степи, типчаковые па пониженных местах и на западинах — 
полынно-злаковые. Как дополнительные: мягкая степь (старые залежи), 
бурьянистые залежи.

Третья очередь — июль — август — основные: типчаково-ко
выльные — пониженные местообитания, полынно-злаковые и полынно-зла
ково-лебедовые — на солончаках и корковых солонцах; дополнительные: 
отавы целинных степных сенокосов; отавы луговых (пырейных, костровых, 
жптняковых) и лиманных сенокосов; не используемые для сенокошения 
низкие часта лиманов.

Четвертая очередь — сентябрь — октябрь —основные: тип
чаково-ковыльная и типчаковая твердая степь; типчаковая степь в пони
жениях рельефа; дополнительные — отавы залежных сенокосов по мягкой 
степи; наиболее низкие части лиманов.

Пятая очередь — ноябрь-декабрь — основные: типчаковые и 
типчаково-ковыльные участки твердой степи, полынно-злаковые п полынно- 
злаково-лебедовые на солончаках и корковых солонцах; наиболее низкие 
части лиманов, 
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В каждом совхозе и колхозе приведенные схемы пастбище- 
"ниротов и режимы пользования будут иметь свои особенности 
. "ответственно составу их земельной площади и типам лугов и 
пастбищ. Во многих случаях в первую очередь будут включены 
"'иные однолетние, многолетние травы полевого севооборота, 
иыводные травяные клинья, участки особого назначения и т. д..

В качестве осеннего пастбища используют отавы всех указанных 
m,нпе типов, по мере отрастания и формирования их травостоев.

Настбищеоборот по сезонным типам пастбищ в степной зоне 
особенно необходим в связи с резко различными условиями 
\ в.иажнения и запаса влаги в почве различных типов пастбищ 
u сенокосных лугов.

В пастбищеобороте степной зоны особенно необходимо и ценно. 
' и метание природных и сеяных однолетних и многолетних пасг- 
щ|щ и выпасов по отавам природных и сеяных сенокосных лугов. 
При таком разнообразии пастбищных участков проведение паст- 
исщеоборота и осуществление пастбищного зеленого конвейера 
ni' представляет трудностей. Пастбищами 1-й очереди будут здесь 
целинные и сухие степи, 2-й очереди — пониженные участки и 
ылежи; в З-ю и дальнейшие очереди включаются сеяные одно- 

и многолетние пастбища, а за ними отавы сенокосных лугов и 
осенние отавы пастбищ 1-й очереди.

В горных местностях пастбищеоборот нередко 
охватывает все времена года. Он связан с использованием лет
них и зимних пастбищ и с перегонами скота с предгорной рав
нинной части в горы — на лесные, субальпийские и альпийские 
пастбища. Такая система пастбищного содержания скота назы
вается о т г о н и о й, так как от своих зимних стоянок в низин
но il, плоскостной части страны на все весенние п летние меся- 
11,1.1 скот отгоняют далеко в горы на летние пастбища, куда пере
носят и необходимый в процессе использования молока маслодель
ный, сыроварный инвентарь и пр.

I 1астбшцеоборот имеет свою историю. В условиях первобытного ското- 
iu, ı, тиа, даже в условиях феодального зернового трехполья, при достаточных 
просторах пастбищных территорий, он имел место как в лесо-луговой, так 
ırnıırıııııı в степной зоне. Хороший пастух или чабан вытравлял угодья по 

• >•!■ •[ц|,п.ям, смотря по местности и по траве.
Мелкое, частновладельческое, раздробленное хуторское и отрубное 

. ... ..... . равно как и предшествовавшее ему крестьянское общин- 
.... . не имени возможности осуществлять никаких пастбищеоборотов в силу- 
1.1 . ...............неги и однообразия типового состава их пастбищных участков,
г. ..it p.ııııriııoii практике и у нас на отрубных и хуторских участках его заме- 
...... и .............. .im ш.111асом», т, е. разделением пастбищного участка на части 
u и, .’..11и иıı.ı u ııııo'iepi'HHbiM стравливанием их, Получался в некотором роде 
• 11 ае'H и m leoı lopırr», ио втиснутый в рамки ограниченной и чаще всего одно- 
ııaııııHi ııai'Tiuııııııoii территории, В крупном социалистическом хозяйстве, 
при (10.111,тих и часто разнообразных пастбищных участках, пастбшцеобо- 
ре г и pillliıpoTaıiT все свое значение.

Г HIHUITHO «п а с, т б п щ е о б о р о т» входят также такие органи- 
е ।цо11 u иı ас меры, как периодическим отдых и отдых-ремонт пастбища (на 
i г н.п), : ni до ржаи ni >1 ii (до созревания семян) выпас, временная замена паст- 
ı.ı.... и ni’ нс пользования сенокошением.
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^Второй прием организации использования пастбищ — уста- 
н ,0'в л о н и е р е ж и м а их использования в усло
виях принятого пастбищеоборота. Цель этого приема — до
биться на каждом типе пастбища наименьшего проявления вред
ных влияний пастьбы скота, обеспечить своевременное отраста
ние отав и наибольшую их мощность, дать возможно больше оче
редей (циклов) стравливания.

В понятие режим , т. е. общий порядок правильного ис
пользования пастбища, включаются: 1) установление 
календаря стравливаний, т. е. начала пастбищного 
использования участка, числа его стравливаний, времени, необ
ходимого для отрастания отавы после каждого стравливания, 
и времени последнего стравливания; 2) применение того или иного 
способа пастьбы и стравливания паст
бища; 3) определение числа загонов и числа 
дней стравливания их; 4) применение последо
вательного выпаса производственных 
групп скота; 5) применение систематического 
текущего ухода за пастбищем в процессе его использо
вания.

Календарь стравливаний — от первого до по
следнего— на разных типах пастбищ, как выше указано (см/ 
сезонность пастбищ), не может быть одинаковым.

Начало стравливания определяется типомпастбищногоучастка, 
влажностью его почвы, мягкостью дернины, быстротой и мощно
стью нарастания первого запаса.

Конец, т. е. время последнего стравливания, помимо состоя
ния почвы и дернины, определяется мощностью развития 
последней отавы, главным образом временем, которое остается 
для последнего отрастания травы до морозов и конца веге
тации.

Необходимо рассчитать так, чтобы на последнее отрастание 
■отавы и ее нормальную жизнедеятельность осталось не менее 
1—11/2 месяца, примерно, с 15—25 сентября до ноября.

Ответственным моментом является начало выпаса 
■с в е с н ы. Начинать выпас весною надо в тот момент, когда: 
1) дернина и почва просохли настолько, что животные не остав
ляют на них глубоких следов своих ног, не прорывают дернину, 
не сминают почву; 2) травы отрастут на лугах лесо-луговой зоны 
на 12—15 см, в степной зоне — на 8—10 см.

При раннем начале выпаса весною травы имеют возможность 
использовать благоприятные условия весны и раннего лета, 
дать наиболее мощное отрастание и наибольшую продуктивность. 
С началом выпаса нельзя запаздывать. Позднее начало выпаса 
даст травяную массу более грубую, менее питательную и отрас
тание менее мощное, отчего производительность пастбища сни
жается. При позднем начале выпаса на первых загонах, на всех 
последующих травы перерастут и дадут большой процент неотрав
ленной массы.
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I la пастбищах, достаточно просохших и мощно отрастающих, 
а и 'i il и ать первое стравливание надо при 8—10-саитиметровом 
росте трав, но пасти недолго — 2 — 3 дня. Такое первое стравли- 
n.'iınıe даст быстрый первый цикл пастьбы, по зато, при этом не 
tn.iiia<‘T перероста трав на последних загонах, а отавы на первых 

■ ıгенах дадут для второго цикла наиболее полный запас.
()собенно это выявляется на местообитаниях с недостаточным 

||л:г.ч:нением, т. е. на абсолютных и нормальных суходолах, па 
ииимах высокого уровня в лесо-луговой зоне и на всех типах ey

ni степи, дающих весною полное развитие трав, а на лето оста- 
।и .alикающих рост.

Как показали наблюдения и учеты работников Оренбургского 
и.|учпо-исследовательского института мясного скотоводства 
В Михеева, В. Евсеева и В. Зданчука, в условиях степной зоны 
in- юсообразным является предварительное раннее по дтрав- 

। и в а н и е пастбища и через 20—25 дней уже полное его страв- 
тиание.

Способы пастьбы. Различают следующие способы пастьбы 
■•|.ита.

I. Вольный, или свободный, выпас, при ко
тором скот пасется по всей территории пастбища, животные 
нродят по всему пастбищу врассыпную. В этом случае пастбище 
попользуется беспрерывно, не имеет отдыха, стравливание и 
вытравливание идут неравномерно, много травы остается несведен
ной, затоптанной, запачканной экскрементами, лучшие травы 
пывают сильно вытравлены, не имеют времени на отрастание, 
отчего истощаются и гибнут; нет возможности выдерживать сроки 
<• гр а вливания, изменить плотность поголовья.

2. Свободный выпас из-под ноги. В этом слу- 
чпе стадо более или менее собранной группой идет по пастбищу. 
< >дип пастух идет впереди стада, другой идет за стадом. Перед
ний пастух по мере движения стада на траву медленно отступает 
перед ним, регулируя этим быстроту движения стада по паст- 
bıııııv и интенсивность стравливания. Если стадо невелико или 
шитухов несколько и они имеют собак или верховых лошадей, 
то такой способ пастьбы дает отличные результаты: скот стравли- 
hih't пастбище постепенно, полно и равномерно.

11 ри свободном беспорядочном выпасе, а также при неоргани- 
аопаппом и неряшливом выпасе «из-под ноги» скот использует 
три ног гой пастбища неравномерно и неполно. В случае, когда 
н.п!ицад|. пастбища невелика, скот, направляясь от фермы или 
• ri,üt1111П..1 па повью участки, ежедневно проходит по стравленным 
\ .г.-i' участкам пастбища, сильно утаптывает их и все время 
пи уграп.чпнаст отрастающую траву. Дальние участки пастбища

г.ца будут вытравлены менее полно, менее утоптаны, чем ближ
ние Все это сильно снижает производительность пастбища.

В сл учаях, когда площадь выпаса обширна, скот широко рас- 
< <ч11ок••г<-я но пастбищу, использует траву неравномерно, участки 
•гр. 11 к и "ri > и, худшие по составу трав, переросшие и т. п. остаются 
Л ' | .. I I I Ill I 1 | I I < 1 22 ə 



несъеденными. Наиболее отдаленные от фермы или стойбища 
части пастбища будут вытравлены слабо, использованы всего 
на 40—50%. Перестоявшаяся, переросшая, затоптанная и 
загрязненная экскрементами и мочой животных трава остается 
неиспользованной. В то же время площадки, вытравленные с 
первого раза, скот будет усиленно выгладывать и уплотнять.

3. Загонный выпас. При этом способе пастьбы тер
ритория пастбища и наиболее крупные его участки разбивают 
на загоны площадью в 12—25 га и используют их последовательно 
один за другим.

4. Выпас в передвижных загородках. 
Группы животных на отведенной для них площади пастбища 
окружают передвижной изгородью. Когда огороженный участок 
будет достаточно вытравлен, изгородь, а вместе с нею и скот, пере
двигают на неотравленную траву. Стравливание получается пол
ное, однако при большом количестве скота способ этот неприме
ним, особенно в безлесных районах.

5. Пастьба на привязи. Животных располагают 
в одну линию на особых арканах. По мере стравливания паст
бища арканы передвигают вперед. Скот получает новый участок 
травостоя. Способ достигает цели в отношении полноты исполь
зования травостоя, но требует оборудования, тщательного над
зора и много людей для обслуживания стада: для передвижения 
привязей, расстановки скота по утрам на поение (если он ночует 
не на пастбище). Кроме того, в периоды массового появления 
комаров, мух, оводов и слепней скот сильно беспокоится, сбавляет 
удои и вес. Приходится его покрывать особыми сплошными плот
ными попонами.

В крупных хозяйствах способ этот не применим.
В практике прошлого и до настоящего времени у нас все еще 

преобладает свободный выпас. Довольно редко встречаем пра
вильный выпас из-под ноги.

Загонный выпас. Его преимущества и организация. Опыты 
научно-исследовательских учреждений и практика производства 
с неопровержимой убедительностью доказали пользу и целесо
образность стравливания пастбищ всех типов загонами или клет
ками. Загонный выпас всегда повышает 
производительность пастбища и коэфи- 
циент его полезного использования. Эф
фективность загонного выпаса выражается повышением 
производительности по крахмальным эквива
лентам в размере 25—35%; количество переваримого 
белка в травяной массе повышается на 50—55%; живой вес 
и прирост молодняка при загонной пастьбе увеличиваются, по 
сравнению с вольной, на 30—35%.

Опыты Государственного лугового института (ныне Инсти
тута кормов), заложенные в 1930 г. на Дединовской 
луговой базе, по сравнению с бессистемной и загонной 
пастьбой, дали следующие показатели. 
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Урожай 'Граниной массы на участках, по 2,5 га каждый, поем- 
тн<> прируслового луга высокого уровня был:

при бессистемном выпасе 320,6 ц 1
» загонном » 398,3 » ( Разница в урожае 24%

Полнота использования травяной массы за 
|'|м-ми выгона была в среднем:

при бессистемном выпасе 64,0%
» вагонном » 78,1%, т. е.14%

Питательность травяной массы также повысилась:

Собрано (в центнерах с 1 га)

Сырого 
протеина

Перевари- 
мого белка

Крахмаль
ных экви
валентов

при бессистемном выпасе................ 4,63 2,19 1,259
» нагонном » ................ 7,08 3,38 1,685

Прибавка (в процентах) ................ 4-53 4-54 4-33

Как общее правило, загонный выпас увеличивает производи
тельность пастбища и скота.

Производительность пастбища увеличивается потому, что 
удобрение от скота (кал и моча) равномерно распределяется по 
ооперхпости луга и удобряет его. Кал и моча активизируют про
цесс разложения в дернине и почве органического вещества. Про
дуктивность скота повышается при загонном выпасе потому, что 
спот получает богатый белком и витаминами корм — молодую 
отросшую травяную отаву.

Л. В. Серебряников1 для расчетов дает такие показатели кормовых 
единиц u белка в 100 кг зеленой травяной массы:

Кормов, 
единиц Белка

Цо Huoр.к-.ыпапия соцветий.................... 25 2,5
При выорасывании » ....... . 20 2,0
В цисту......................... 15 1,5
После цнстсиия.................. 10 1,0

1 Л, I:. Серебряников, Пастбищное хозяйство СССР, изд. 1936 г., 
■ I'
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По пастбищам сухой степи В. И. Евсеев дает следующие показатели: 
Пастбища сухой степи

Фазы развития 
основного растения

Кормовых единиц в 100 кг возд.-сух. вещества

Типы пастбищ

Жития-
новый

Ко- 
вылъяо- 
разпо

травный

Пырей
ный

Костро
вый

Типча
ковый

Кущение............................... 67,7 67,8 59,3 65.6 54,7
Выход в трубку............... 65,9 — 59,9 64,5 51,6
Колошение ........................... 65,0 53,7 63,1 61,0 49,6
Цветение............................... 54,1 49,6 58,8 55,8 48,9
Отава летняя................... 55,9 64,0 62,1 66,8 63,1

» осенняя ................... 65,2 48,9 65,3 70,4 52,2

Продолжение

Фазы развития 
основного растения

Переваримого белка

Типы пастбищ

Житня-
ковьш

Ко- 
вылътго- 
разно- 

травный

Пырей
ный

Костро
вый

Типча
ковый

Кущение............................... 10,5 9,98 7,65 7,21 7,9
Выход в трубку ............... 8,29 — 6,52 6,18 6,16
Колошение ........................... 5,19 5,86 6,11 4,27 4,36
Цветение............................... 3,47 4,36 5,14 2,63 4,16
Отава летняя................... 5,28 5,32 9,3 7,1 6,3

» осенняя ................... 11,7 4,72 8,82 6,65 4,58

Травостой ковыльмо-равнотривпой степи
Целина ков.-разпо- 

травн. 'l’Jin’i аковый Пырейный

Кормов, 
единиц

Перевар, 
белка

Кормов, 
единиц

Перевар, 
б ели а

Кормов, 
единиц

Перевар., 
белка

Кущение .... 56,7 7,13 49,4 6,12 60,0' 12,8
Цветение .... 56,6 . 5,69 46,4 4,62 60,8] 6,68

Загонный способ дает полную возможность регулировать вы
пас по всей территории пастбища и в самом загоне, равномерно 
и полно использовать всю травяную массу.

При загонном выпасе территорию пастбища каждого стада 
разделяют на равные ло площади части ■— затоны.

, При организации загонного выпаса и разделении территории 
пастбища на загоны могут быть следующие три случая.
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I. Пастбище стада в одно м у ч а с т к е, который и при- 
■ i>ıınT(','.ı разбить на загоны; отделяя их друг от друга изгородью, 

■к", ами, бороздами или канавами. Цикл стравливания единый по 
iici'm загонам.

Пастбище стада в н е с к о л ь к и х, б о л ь ш и х 
\ ч а с т к а х. В этом случае каждый участок, соответственно 
<чо площади, разбивают на некоторое количество загонов. На 
1..|,г;дом участке по его загонам осуществляют свой цикл стравли- 
ıMiııifi. Очередность стравливания- участков включается в 
к и <■, т б и щ е о б о р о т.

Пастбищных участков несколько, и все 
• > и и небольшой площади. В этом случае каждый 

чисток приходится считать загоном и осуществлять единый цикл 
■ травливания на всех них, что составляет в то же время и даст- 
ппщеоборот.

Загонов делают 4—10 иногда и более (до 12—20).
При 4 загонах скот остается на каждом загоне более долгий 

срок (8—10 и более дней), пока не вытравит загон. При большем 
числе загонов срок стравливания каждого уменьшается до 3—6 
дней. Опыт показал, что наиболее благоприят
ные результаты получаются при большом 
числе загонов, в среднем при 8—10. При этом живот- 
ыые остаются на загоне не больше 5—6 дней и получают все время 
наиболее питательную молодую траву.. Меньшие загоны, если 
придать им удлиненную форму (отношение ширины к длине, как 
1 : 4), считая на Каждую голову скота при развернутом фронте 
пастьбы 1,5—2 м, дают возможность передвигать скот по паст
бищу только вдоль загона. Это дает более равномерное стравли
вание пастбища. При 4—5 загонах, чтобы выдержать желатель
ный фронт стада, пришлось бы сделать загоны длиною в 2—8 км, 
что затрудняет обслуживание стада — водопой, дойку.

При 8—10 загонах 1—2 загона ежегодно оставляют на от
дыхи ремонт. Это особенно необходимо в степной зоне, 
где одной из основных мер улучшения естественных пастбищ 
является самообсеменение. В лесо-луговой зоне, как 
показывают наши наблюдения и заграничный опыт, через 4—5 
лет необходимо давать пастбищу отдых, т. е. один год не страв
ливать, а скашивать траву на сено в самый поздний срок: после 
созревания семян. Травы в этот период развивают более мощную 
корневую систему, усиливают образование почек кущения и кор
невищ, происходит самообсеменение луга.

В год отдыха производится капитальный ремонт обслуживаю
щих пастбище устройств — канав, дренажа, мостов, прогонов, 
водопоев, навесов и т. п. Ремонтируется и травостой подсевом 
трав, усиленным удобрением. Ремонтируется поверхность паст
бища.

При многозагонной системе легче маневрировать стравлива
нием участков в течение всего сезона выпаса: оставлять запас на 
еухое время, на позднюю осень, подкашивать участки с весны;
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чтобы они вновь отросли поздно летом, или оставить неотравлен
ными с весны на летнюю засуху; легче выключать лишш-щ загоны 
и использовать их путем сенокошения и т. п.

Проф. И. В. Ларин рекомендует изменять очередность страв
ливания загонов по годам, что сохраняет желательное соотноше
ние ценных групп растений в травостое.

Более интенсивное стравливание всей травы при малых за
гонах дает более ровное ее отрастание.

Размер загона определяется: 1) нагрузкой пастбища, 'т. е. 
числом гектаров, приходящихся на голову скота, 2) мощностью 
отрастания травы, 3) количеством загонов, которое допустимо 
или желательно сделать на пастбище.

Количество скота, одновременно выпасаемого на загоне, 
приходящееся на 1 га, называется плотностью пого
ловья па пастбище. Она бывает различна, в зависи
мости от нагрузки пастбища и площади загона, от числа загонов, 
на которые разделено пастбище. При большом числе загонов 
легче достигнуть желательной плотности. Желательной 
плотностью мы называем такое количество скота, которое 
вытравит загон в наиболее благоприятный срок. Для разных тра
востоев, типов и производительности пастбищ этот срок будет 
различным и должен быть установлен на месте. Б среднем скот 
должен вытравить загон: в 3—6 дней. При этом сроке получается 
минимум отрицательного влияния выпаса на почву, дернину, 
травостой и иаилу’нпее условие для .отрастания пастбищных 
трав. Этот срок гарантирует от возможности заражения скота гель
минтами (глистами) от собственного капа.

При регулировании выпаса приходится иногда изменять плот
ность поголовья. При выпасе отдельными стадами определенного 
количественного состава это не всегда удобно и вносит некоторый 
беспорядок: включение новых животных беспокоит стадо. В слу
чае необходимости добавляют скот из других производственных 
групп или присоединяют к стаду лошадей (нс свыше 10—15% 
стада). Если невозможно сделать это, часть загона ле стравливают, 
а используют скашиванием на подкормку или на село.

При улучшении естественных задернел их, покрытых плотно
кустовыми злаками (белоус, луговик) пастбищ, в лесо-луговой 
зоне бывает целесообразно довести плотность поголовья и напря
женность выпаса (т. е. продолжительность выпаса с большой 
плотностью поголовья) до максимума: вдвое-втрое против нормы, 
чтобы выбить и вырвать часть кустов из дернины. После этого 
пастбища боронуют и удобряют. Иногда подсевают травы и оста
вляют до следующего пастбищного сезона на отдых. При пов
торении такого воздействия несколько раз, состав травостоя 
заметно улучшается, и повышается производительность пастбища.

Время, в течение которого скот может остаться на загоне, 
высчитывается делением показателя запаса пастбища на 
количество корма, потребляемое стадом в пастбищный день, 
считая расход травы на 1 голову 50 кг в день.
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Ilı.ıııac, на за гопе прекращается, когда травостой будет страв- 
н'п, по возможности, равномерно, на высоту 4—5 см от поверх- 

погтп почвы. При более низком стравливании, сильно задерживает- 
■ и отрастание.

После каждого стравливания загон отдыхает 3—4 недели, 
мотря по быстроте отрастания и образующейся массе в а п а с а.

в
Рис. 45. Кривые продуктивности различных типов пастбищ 

(по А. В. Серебряникову, изд. 1936 г.):
а — суходольного пастбища в Московской области; б—суходольного 
пастбища в степной части Куйбышевского края; в — суходольного 

пастбища Северного края.

Для верности расчетов, необходимых при организации исполь
зования пастбища, надо для каждого типа его установить кривые 
нарастания травяной массы и отрастания ее, или 
отавности пастбища.

Нарастание и отрастание, или отавность, изуча
ются так называемым укосным методом, т. е. скашиванием травяной массы 
с учетных площадок.
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Для определения нарастания учетные площадки выбирают 
и среднетипичных местах травостоя, средних по видовому составу, высоте 
в густоте травы. Если в состав территории пастбища или загона входят раз
ные типы местообитания (например, вершина холма, склон и долина), то 
учеты делаются на каждом типе отдельно.

На выбранных типичных местах выделяют учетные площадки в 1 кв. м 
при 5-кратной повторности. Число площадок берут с расчетом, чтобы сре
зание каждой новой группы (т. е. 5 повторных площадок) производить через 
5 дней.

Разница в весе каждой группы с последующей и покажет нарастание 
травяной массы.

Для определения отрастания (отавности) каждую группу учет
ных площадок срезают повторно, когда она отрастет на высоту 
12—15 см в лесной и 10—12 см в степной зоне. Перед каждым очередным 
стравливанием берут учетные площадки не на том же месте, а каждый раз 
на новом.

Имея указанные учеты, можно с достаточной точностью выс
читать запасы травяной массы на каждом загоне к первому и пов
торным стравливаниям.

Новое повторное стравливание каждого загона производится 
в то время, когда трава вновь отрастет на 12—15 см. Это бывает 
через 20—35 днехг, в зависимости от быстроты отрастания отавы.

При этом на суходольных и высоких заливных пастбищах 
лесной зоны, в особенности в засушливое жаркое лето, травы 
могут или совершенно по отрасти до периода осенних дождей или 
отрасти с опозданием, т. е. через 35—40 дней. В этих случаях 
выпас скота переключают на запасные, подсобные участки, или 
на сеяные подкормочные выпасы, которые в таких условиях 
должны быть предусмотрены летним кормовым планом.

В течение летнего пастбищного сезона, в зависимости от типа 
пастбищ, или, точнее, от быстроты и мощности отрастания его 
отавы, можно провести 2, 4 и даже 5 циклов выпаса.

Конец последнего цикла надо рассчитывать так, чтобы иметь 
время провести все работы по уходу за пастбищем и дать травам 
дней 25—30 расти до осенних заморозков. Этот отдых имеет для 
урожая следующего года огромное значение: он определяет мощ
ность развития трав с весны и предупреждает истощение трав.

В каждом хозяйстве пастбища должны быть настолько изу
чены, чтобы можно было наперед точно знать число оборотов 
выпаса, допустимых на каждом участке или клетке, иметь кривые 
нарастания, графики отавностей и соответственно им организо
вать устойчивый план летнего кормления, обеспечив его всеми 
видами подсобного пастбища и подкормки. Этот план должен 
обеспечить непрерывный поток зеленой пастбищной массы долж
ного количества и качества, т. е. зеленый конвейер, 
гарантирующий выполнение плановых заданий.

Для лучшего использования пастбища целесообразно пасти 
на нем стада разного вида животных, а при выпасе только одного 
вида выпасаемый скот разбить на группы 
по продуктивности и потребности в про
дуктивном корме.
232



i! ərııx' случаях к участку или группе участков (т. е. к паст- 
.... ...... комплексу) бывают прикреплены несколько стад различ
ного вида животных,, или разные производственные группы одного 
loı ıa, почему приходится проводить комбинированное или после- 
юнателыюе использование пастбища.

I! первом случае рекомендуется последовательность: 1 - я 
" ч e р е д ь — крупный рогатый скот в хозяйства молочного 
направления. Лошади, а за ними крупный рогатый скот в хозяй
ствах мясо-молочного или мясного направления и при наличности 
ншчитального количества лошадей.

2-я очередь — крупный рогатый скот: сухостойная
। р.унпа. Нетели до 2 лет. Лошади.

3-я очередь — овцы.
В случае выпаса разных по продуктивности групп устанавли

вается следующая очередность их:
1-я очередь — рекордистки и наиболее высокомолочная 

группа.
2-я очередь — среднемолочная группа.
3-я очередь — сухостойная группа, яловые, нетели ^до 

2 лет.
4-я очередь — овцы.
Разбивка стада хотя бы на две группы: высокоудойных (выше 

3—8 л) и менее удойных и сухостойных, уже дает повышение об
щей продукции стада. В этом случае вторая группа идет вслед за 
первой, когда она примерно на 35—50% использует травостой луга.

В подходящих условиях: при хорошем пастбище, должной 
охране скота и погоде, весьма целесообразна к р у г л осу- 
т о ч и а я п а с т ь б а скота. По наблюдениям в совхозах она 
дает увеличение продукции молока до 1 л па голову в сутки.

Т е х н и к а выпаса на загоне несложна. Задача ее сво
дится к тому, чтобы животные не шли плотной массой, но развер
нутым, ровным фронтом.

На каждую голову должно быть дано по фронту 1,5—2 м. 
Животные не должны толпиться и теснить друг друга, но не долж
ны и забегать вперед. Забегание ведет к слишком быстрому по
ступательному движению фронта и затаптыванию хорошей травы.

11 ри правильном выпасе один пастух с собакой идет перед. 
Фронтом скота, постепенно отступая, другой идет за стадом, 
подгоняя отстающих.

4. Текущий уход за пастбищем
!)гот уход — неотъемлемая и обязательная часть 

правильного режима использования пастбищ и условие повыше
ния их урожайности.

Наиболее удобен уход за пастбищем в условиях загонной 
пастьбы, по при вольном выпасе он возможен и необходим, хотя, 
и ио дает полной эффективности. Уход состоит в следующем.

1. Во время таяния снега с луга спускают все застаивающиеся 
нн <ч’О поверхности воды, прочищают водостоки и канавы.
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2. Когда сойдет снег и поверхность пастбища обсохнет, необ
ходимо разравнять кротовые, муравьиные и землеройковые кучки 
и убрать сор (на пойме) и мышиные гнезда. Делается эго ручными 
граблями, а при обилии кучек —■ волокушами.

3. Когда дернина и верхний слой почвы настолько обсохнут, 
что лошадь не оставит глубоких следов, делается прикаты
вание дернин ы тяжелым катком. Это улучшает уко
ренение трав, вжимает корневые шейки в почву и предохраняет 
их от вымерзания, высыхания и вытаптывания, делает дернину 
более ровной. Особенно необходимо прикатывание на торфяных 
почвах, где оно уплотняет верхний слой и тем увеличивает его 
капиллярную влажность, делает более плотной дернину. Без 
такого уплотнения скот легко вытаптывает и прорывает дер
нину.

Вес катка должен быть различным (в пределах от 0,5 до 3,0 т), 
в зависимости от состава почвы, состояния поверхности, рыхлости 
дернины. Наиболее удобны полые внутри (наливаемые водой) 
конные или тракторные катки.

4. Перед выпасом скота весною, бригадир должен вниматель
но осмотреть травостой и, в случае наличности в нем кустов 
грубого, сорного разнотравья (коиятник, чемерица и др.), про
извести прополку и удаление их. Белги па дернине пастбища вы
деляются кочкообразнт.те кусты луговика или: белоуса, то их необ
ходимо удалить, применяя для этого особые мотыжки.

Эту работу надо сделать до прикатывания.
Далее в обычном порядке производится первое стравливание 

пастбища.
Уход за пастбищем во время стравливания загонов состоит 

в следующем.
1. Когда вытравлен загон и скот перешел на следующий, па 

стравленном загоне надо подкосить все недое
денные сорные трав ы и плохо выт р а в л е и - 
н ы е у ч а с т к и т р а в о с т о я. Делается это конными ко- 

■ силками, а при малом количестве сорняков и хорошем стравлива
нии — ручными косами. Высота срезания G—<3 см, смотря по тому, 
как вытравлено остальное пастбище. Особенное значение имеет 
подкашивание в первой трети пастбищного периода, когда травы 
на пастбище много, а скот не успевает вытравить загон в поло
женное время.

Несъеденными остаются сорные, жесткие, малосъедобные, 
переросшие, т. е. выбросившие цветоносы, травы, а также места 
затоптанные, участки слишком густые, около гниющих кучек 
кала и т. п. Если они и е будут скошены после 
первого же стравливания, то останутся 
несведенными до конца пастбищного пе
риода, обсеменятся и засорят пастбище.

При последующих стравливаниях полезное использование 
пастбища будет далеко не ^полным. На хороших, с мощным ростом 
трав пастбищах (прирусловая и центральная пойма Оки) несъедеи- 
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г. весны и оставшиеся до осени травы составляли в ряде слу- 
30 • <>% и более от общего веса травостоя.

Па лесных, парковых и долинных пастбищах луговик 
। г р и и с т ы й, не подкошенный после первого и второго 

' iрап.иивания, через 2—3 года составлял 40—60% травостоя, 
ки д.1 как до этого он играл в нем ничтожную роль.

Ч. Вслед за уборкой сорняков производится р а в р а в и и - 
i. .i и и е или разбрасывание кучек к а л а. Де- 
ı метен это особыми шлейфами из старых колесных шип или за- 
ii.i.jkom бороны. Засохшие или неразорванные лепешки ко
ровьего кала собирают с луга и используют для топлива или 
и КОМПОСТ.

11еубранные кучки кала приносят пастбищному лугу большой 
пред: 1) они отнимают полезную его площадь (потеря площади иног- 
ıı.'i доходит до 8—10%); 2) кругом кучки, а по мере ее разложения 
и па ней самой буйно развиваются высокорослые травы, которых 
r.ıcoT не ест. Сорная часть их обильно обсеменяется и засоряет луг.

Помимо сказанного, кучки кала служат источником заражения 
пастбища, а от него и скота, гельминтами.

Во влажной, защищенной от высыхания и солнечного света, 
ногатой коллоидами среде каловой массы личинки выходят из 
и иц, обильно питаются и проходят все стадии развития вплоть 
до инвазионной, способной заражать животных.

В инвазионной стадии личинки переползают на траву, вместе 
с которой и попадают в животных.

Если каловая масса буде’т размельчена на небольшие отдель
ности и последние высохнут,—личинки погибнут. Если неболь
шие отдельности кала будут размыты дождями и смыта с них вся 
коллоидная масса, служащая пищей личинкам, последние тоже 
погибнут.

3. Прикатывание стравленного пастбища после под
кашивания несъеденной травы и разравнивания кучек кала надо 
«-.читать мерой весьма необходимой. Оно выравнивает поверхность 
пастбища, вжимает в почву корневые шейки и основание побе
гов, увеличивает капиллярность поверхности горизонта почвы, 
если она рыхла и богата органическим веществом.

II тех случаях, когда требуется в почве сохранить влагу (в 
। "кч111ой зоне), прикатывать пастбища не следует.

Г». Агротехнические приемы повышения производительности 
пастбищ

Агротехнические приемы, которые необходимо применять при 
данной форме использования луга, должны: 1) ликвидировать 
вредные, угнетающие развитие трав влияния пастбищного исполь
зования; 2) создать возможно лучшие условия для развития и 
высокой урожайности трав и тем обеспечить выполнение в уста
новленные сроки планового задания.

Влияния выпаса на дернину, почву и растительность луга, его
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<.|и'1.;н>|'ические и агротехнические последствия сводятся к сле- 
ii \ 11>111,сму.

Выиас связан с систематическим стравливанием зеленой 
,ıaccı.f растений, с отчуждением ее по мере отрастания в течение 

i , <ч'о вегетационного периода.
( (тчуждение всякий раз производится в фазе полного развития 

■iистовых (укороченных) побегов и выхода стеблей в трубку. Рас- 
H'iıııe каждый раз должно восстановить свою зеленую массу и 
।истовую поверхность. Это всякий раз останавливает и в общем 

। п.иьно ослабляет процесс отложения в подземных органах расте
ний (в корнях, корневищах, узлах кущения) запасов пласти
ческих веществ. Идет процесс расходования запасов пласти
ческих веществ на восстановление ассимилирующей поверхности. 
' )то крайне ослабляет развитие корневищ, корневой массы, 
узлов кущения.

2. Стравливание усиливает образование новых побегов и 
кущение; усиливается также образование новых почек. В дальней
шем, однако, беспрерывное пастбищное использование снижает 
анергию побегообразования, сокращает корневую систему. На
ступает явное и отчетливо выраженное угнетенное состояние ра
стений, снижается производительность пастбища.

3. Многократное стравливание отросшей молодой отавы со
провождается усиленным отчуждением из почвы всех элементов 
питания растений, в особенности азота, фосфора и калия. При 
пастбищном использовании луга их расходуется всегда значитель
но больше, чем при сенокосном.

По данным А. Р. Чепиковой (вегетационные опыты), в травя
ной массе лисохвоста лугового было отчуждено:

Число 
укосов

У
ро

ж
ай

 
(в

 гр
ам

ма
х)

 
İ_

__
__

__
__

__
__

__
_

Фазы уборки

Вынос питательных веществ

в миллиграммах 
на сосуд

в процентах 
на сосуд

N р К N Р К

< Циц 15,30 В фазе созревания . . . 130 102 434 100 100 100
Дна 15,87 В разных фазах .... 231 126 599 178 124 138
'Г । >и 16,02 В фазе выхода в

трубку ....................... 325 140 706 288 136 162
>11< < ri. 15,25 При отрастании на

12—15 см ...... 415 151 752 319 3.48 173

4. Выпас уплотняет дернину и почву с поверхности; это 
уменьшает воздухоемкость почвы, затрудняет обмен воздуха между 
почвой и атмосферой, уменьшает некапиллярную скважность, 
увеличивает капиллярность. В мощном дерновом горизонте почвы 
накопляется значительное количество углекислоты. Уплотнение 
верхних горизонтов ограничивает аэрацию почвы ее верхним 
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8—10-сантиметровым слоем. В этом горизонте сосредоточивается 
жизнедеятельность аэробных микроорганизмов почвы и корне
вых систем растений. Корневые системы становятся поверхност
ными, но в то же время чрезвычайно густо разветвленными.

В то же время аэрация и активность горизонтов ниже 10 см 
резко понижается; корневые системы аэробных растений, т. е. 
наиболее ценных злаков и бобовых трав, становятся неактивными, 
отмирают. Эти растения в ценозе гибнут или развиваются очень 
слабо.

Все сказанное создает условия для более или менее нормального 
развития только низовых злаков: мятликов, полевиц, овсяницы 
красной и овечьей, гребенника и др., а также низкорослых бобо
вых и разнотравья с неглубоко заложенными корневыми шейками, 
с толстыми, слабо ветвящимися, вертикально нарастающими корне
вищами.

Жизнедеятельность корней, поглощение ими питательных ве
ществ, потребление кислорода идут в самых поверхностных го
ризонтах почвы (4—10 см). Пастбищная растительность исполь
зует почву не на полную ее глубину и мощность.

Все сказанное определяет необходимость следующих агротех
нических мероприятий:

1) усиленного пит а и и я р а с г е и и й, т. е. 
с и с т е ма тиче с к о г о о б и л ь и о г о удобрения 
пастбищ веществами, содержащими азот, фосфор, калий;

2) всемерной активизации и усиления 
вегетативного размножения, образова
ния побегов, отрастания отав; это достигается 
периодическим перекрытием дернины спо- 
верхности компостом, перегнойной землей, просто землей;

3) предоставления пастбищу достаточного времени (не менее 
одного месяца) для отрастания и отдыха от последнего стравли
вания осенью; поздний осе н и и и в ы пас при и о - 
сит пастбищу б о л ъ ш о й в р е д; он обессиливает ра
стения, снижает урожай следующего года;

4) предоставления пастбищу через определенные промежутки 
времени (4—5 лет) «о т д ы х а», возможности самообсеменения 
или обсеменения его подсевом семян трав.

Боронование пастбищ, прочесывание дернины, 
рыхление почвы как самостоятельный агротехнический прием не 
достигает цели, не приводит к повышению урожайности, чаще 
всего вредит развитию пастбищного низкотравного и мелкотрав
ного ценоза. Боронование обнажает узлы кущения и корневые 
шейки трав, открывает их действию холодного воздуха и замороз
ков весною и осенью, сухого воздуха и жары летом. Первый же 
выпас скота вновь уплотняет почву и дерн до первоначального 
их состояния.

Поэтому боронование и всякое рыхление 
дернины и почвы на пастбищах как са
мостоятельный прием не рекомендуется.
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Напротив, как прием сопутствующий, сопровождающий другие* 
агротехнические воздействия и меры, боронование часто бывает 
пгоИХОДИМО.

Удобрение пастбищ — в обширной, многолетней 
:.ı граничной и в русской практике—считается главнейшей и 

м.1 a более действительной мерой повышения их урожайности.
Удобрение сильно повышает производительность пастбищ 

|.ол ичественно и качественно, увеличивая содержание в травяной 
массе белков и минеральных веществ. Это увеличивает удои мо
лена, а на молодняке отзывается быстрым, правильным и здоро
вым его развитием. В заграничной практике считается, что наст
ои ще оплачивает удобрение лучше большинства других сельско
хозяйственных культур и угодий.

Особенности удобрения пастбвцц. Цель удобрения пастбищ, 
помимо повышения общей их урожайности, заключается в сле
дующем:

1) урегулировать отрастание отав, обеспе
чить к каждому плановому сроку стравливания наличность на 
пастбище обусловленной заданием травяной массы; выравнять, 
отавность по циклам стравливания, удлинить пастбищный пе
риод на 1—2 стравливания;

2) максимально повысить содержание 
белков в пастбищной траве; предотвратить па
дение белковости 'в отавах последних стравливаний, сделать по
следние отавы полноценными по белку, увеличить общий сбор 
белка;

3) дать животным кормовую массу, достаточно бо
гатую зольными элементами, в частности, каль
цием и фосфором;

4) максимально увеличить мощность куще
ния и побегообразования трав, мощность, быст
роту и энергию отрастания отав;

5) по возможности, понизить количество ис
паряемой растениями и с поверхности 
почвы воды. Удобрение пастбища понижает расход запаса 
поды в почве и обеспечивает отрастание отав в сухие месяцы паст- 
опщпого периода.

В организации и применении удобрения пастбищ перед хо- 
битном встают три основных проблемы.

Проблема белка в травяной массе и азотного удобрения 
пае iбищ. Опа разрешается двумя путями:

I) применение минеральных азотных 
удобрении и удобрений, содержащих 
о р г а и u ч е с к и й азот; применение этих удобрений обо
гащает белком травяную массу злаков и разнотравья, усиливает 
их кущение и побегообразование, но одновременно отрицательно 
|1.ц|шет па бобовые растения; последние бывают резко угнетены 
мощным развитием злаков и разнотравья и быстро выпадают из 
три ног,тон;
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2) увеличение в ценозе и в травостое 
количества бобовых трав, усиление мощ
ности их развития. Бобовые, как известно, благодаря 
симбиозу с клубеньковыми бактериями, ассимилируют азот воз
духа и являются растениями, богатыми белком.

Добиться обилия и мощного развития бобовых в пастбищном травостое 
возможно, если: а) обеспечить наличие основных благоприятных для них 
условий: отсутствие застоев воды и непосредственной близости грунтовых 
вод (не ближе 1,0—1,5 м), проницаемость почвы и подпочвы при достаточной 
аэрации (выбор места, осушение, дренаж); б) известкованием обеспечить 
нейтральную реакцию почвы (pH не менее 6,5) и содержание в почве извести 
не менее 1,0%; в) обеспечить питание бобовых фосфором и калием, систе
матически применяя внесение соответствующих удобрений.

В данном случае отпадает необходимость применять азотные удобрения, 
так как используется неисчерпаемый источник азота атмосферы. Это обусло
вливает исключительно важное значение указанного пути в разрешении 
белковой проблемы в пастбищном корме.

Вторая проблема — кальция с фосфором в 
почве и травяной массе пастбища, проблема 
известкования и фосфоритования паст
бищ.

Известно, что в продукции пастбища — в молоке, приросте жи
вого веса взрослых животных и в особенности растущего молод
няка ■— с пастбища уносятся большие количества питательных 
веществ.

'По Вернеру (Германия): N РА К,0
в одной тонне молока уносится 6,4 вг 1,7 кг 1,9 нг
одной тонне прироста веса взрос-

лого животного........................... ■11,6 » 1,2 » 1,3 »
в одной тонне прироста молодняка 25,0 » 2,4 » 43,8 »

Известно, что верхние горизонты почвы пастбища отличаются 
активностью биологических процессов, в частности, нитрифика
ции отмерших частей растений, кала, мочи животных. Внесение 
кальция и (фосфора усиливает усвоение нитратов растениями. 
В особенности ценны в этом отношении такие удобрения, как 
томасшлак и ф о с ф о р и т, содержащие фосфор и каль
ций, усредняющие реакцию почвы, усиливающие нитрификацию.

Внесение извести, фосфорита или томасшлака создает основу 
для активизации почвы и дернины пастбища, для повышения их 
плодородия.

Высокое содержание в почве Р2О5, внесение высоких доз фос
форнокислых удобрений в присутствии К20 усиливает усвое
ние растениями нитратов почвы. Опыт показал, что на почвах, 
не заправленных Р2О5 и К2О высокие дозы N не бывают эффек
тивными, что К повышает использование аммиачного азота (Тур
чин). С другой стороны, внесение К2О, тем более высокие его дозы, 
увеличивает подвижность почвенного алюминия (Мещеряков).

Алюминий вреден, ядовит для трав, в особенности для клеверов. 
Его вредное действие особенно сильно проявляется в стадиях про- 
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|. .■ I.UIIIII n кущения. В стадиях выколашивания и цветения алю- 
,ц||ни безвреден (Мещеряков).

г.песенме Р2О5 и СаО связывает свободный алюминий, обез- 
■ |,, kiпвнгг его. Валяно внесение фосфорных удобрений, содержащих 
, . II.IIHÜ (томасшлак, смесь фосфорита с суперфосфатом), с весны, 
। ,,r;ijı травы прорастают и кустятся и им особенно вреден алюми
нии почвы.

Пастбищное использование травостоя, в сущности говоря, 
„ р.г.ит травы все время в стадии кущения. Следовательно, необ
идную не только постоянное присутствие впочве некоторого запаса 

фосфора, но и систематическая подкормка трав фосфорными удоб
рениями.

11адо считать достаточно известным, что растущим молодым 
.онпотным совершенно необходим сочный зеленый корм, богатый 
кальцием. Он определяет мощное развитие костяка, нормальный 
рост и правильную конструкцию животного.

Кальций зеленой пастбищной массы необходим для процесса 
образования молока, для здоровья животного, в особенности вы
сокопродуктивного дойного скота. Это обычно недооценивается. 
Надо считать установленным, что у высокоудойных коров, в 
случаях недостатка кальция в корме, начинается использование 
итого элемента из организма животного, что истощает его.

Известно также, что недостаточное минеральное питание, 
н особенности отсутствие необходимого количества кальция, уси
ливает предрасположение животных к заболеванию паратубер
кулезом и, наоборот, обилие в корме кальция,богатые кальцием 
пастбищные травы останавливают болезнь, излечивают животное, 
('читается, например, что систематическое известкование пастбищ 
«фактически привело к уничтожению паратуберкулеза на острове 
Джерсей (Англия)» (Андреев).

Установлено также, что удобрение кальцием, фосфором и ка
лием, повышает содержание минеральных солей в траве, что осо
бенно важно для растущего молодняка и высокоудойных коров.

Известкование пастбищ через каждые 5 лет является одной из 
основных особенностей знаменитой Гогенгеймской пастбищной 
। ■. 11 < ’.темы (Германия).

Систематическое применение через о п - 
р о д с л: е н н ы е промежутки времени (5 — 6 
л о т) фосфоритования и известкования 
(пиридин) пастбищ надо считать одним из 
основных приемов повышения их п р о д у к- 
т и в п о с т и. При этой «з а р я д к е» необходимо вносить 
фосфорита не менее тонны на 1 га, кальций — из расчета по гид
ролитической кислотности почвы.

Т ретья проблема — компостирование или 
не илевание пастбищ — перекрытие дернины с по
верхности компостом, перегнойной землей или-! землей, сдоб
ренной навозом, навозной жижей, фекалиями, сточными водами 
пир.
1 <> JI угоиидство 2АЛ.



О действии и значении компостирования и покрытия дернины 
землею уже говорилось (гл. VII). Это один из самых старых, 
испытанных и действительных приемов повышения производи
тельности лугов, в особенности пастбищ.

Перекрытие пастбищной дернины землею, сдобренной мине
ральными удобрениями, или навозной жижей, или компостом, 
усиливает кущение растений. У пастбищных низовых злаков — 
мятлика лугового, красной овсяницы, райграса английского — 
усиливается образование и развитие корневищ, увеличивается 
количество листовых побегов, травостой делается плотным, мощ
ным; содержание белков в травяной массе повышается. Одно
временно усиливается возобновление растений семенами, так как 
землевание и компостирование ставит в лучшие условия не только 
прорастание семян, попавших или посеянных на дернину, но и 
укоренение проростков в почве и дальнейшее их развитие.

Землевание и компостирование вносит в дернину микроорганизмы, 
делает дернину более влажной. Особенно ценно на пастбище то, что земле
вание и компостирование черезвычайно усиливают в дерновом 
слое деятельность дождевых червей. Их чрезвычайно 
важная роль в аэрации и плодородии почвы изучили и обосновали Ч. Дарвин, 
Рессель, Ричардсон, а в СССР акад. Высоцкий изучал роль червей в повы
шении плодородия почвы и значение в этом процессе компостирования, 
землевания, известкования. Черви поедают органические остатки в почве. 
В своем пищеварительном тракте, благодаря наличию особых желез, выде
ляющих углекислую известь, нейтрализуют кислотность почвы. Прошедшая 
через пищеварительный тракт червей почва сдабривается углекислой из
вестью, делается структурной, почвенно-дерновый горизонт разрыхляется; 
усиливается его аэрация; на поверхность дернины и почвы черви выносят 
слой земли толщиною до 0,5 см. Все это увеличивает биологическую актив
ность и плодородие почвы, усиливает рост трав.

Периодическое перекрытие поверхности пастбища сдобренной 
землею или компостом, обновляет дернину, усиливает развитие 
трав и действие вносимых минеральных удобрений. Оно является 
одним из лучших и верных приемов получения на природных и 
сеяных пастбищах очень высоких урожаен (10 и более тонн сухой 
массы), быстрого и мощного отрастания отан и большого числа 
стравливаний (6 и более) без вреда для растительности.

На пастбищах землевание целесообразно производить с осени, 
перед годом отдыха-ремонта, а компостирование — в год отдыха 
или весною на следующий за ним год.

Удобрение пастбища стойбищем. Способ этот применялся в 
колхозе «Борец за социализм», дер. Псарево, Михневского района, 
Московской области, по инициативе б. председателя колхоза 
И. А. Рябчикова — передовика луговодства. Способ со
стоит в том, что на выделенном для этого загоне или участке луга 
через каждые 12—15 дней меняют место дневного и ночного от
дыха скота — так называемое «с т о й 6' и щ е». Площадки стой
бища сменяют в определенном порядке, с тем расчетом, чтобы под 
стойбищем прошла вся площадь загона. От остальной части паст
бища стойбище отделяют передвижной изгородью. Стадо в 100 го
лов крупного рогатого скота в течение пастбищного периода удоб- 
242



ри. i i..i им способом 10—15 га пастбища, т. е. примерно один за- 
, мн joijıi'iıııe ладо повторять через 5—6 лет.

I .. . । . гидо перейдет на новое место, площадку, покрытую 
. <■ .... рои у ют и вообще тщательно разравнивают кал по
.. ... ........ i гп пастбища равномерным слоем. Очень полезно для

. ни. пни состава травостоя и развития злаков и бобовых одно- 
= ।. i, ппо с боронованием внести на гектар 0,5 т фосфорита или 

..  фосфорита с суперфосфатом. Дело в том, что при обильном 

.ргппп -жидкими фекалиями, жижей и калом мы вносим 
. .... юс оольшие количества азота и калия и очень мало фосфора,
г. .тих условиях сильно развиваются зонтичные, которые 
... .. глубокими, мощными корнями достают себе фосфор из 

। iviinifiH слоев подпочвы и грунта.
Стойбищное удобрение в первый же год чрезвычайно усили- 

1..U-г рост разнотравья и злаков. Быстрое развитие, высокий рост, 
। устую облиственность получает широколистое разнотравье. 
|) гл па по растут сорные однолетники — марь (Chenopodium) 
II Др.

Когда начнется буйное развитие разнотравья, траву надо 
подкосить, после чего пройти 1—2 следа бороной. Вновь отрос
ший травостой использовать в следующем году на сено или силос. 
Пастбищное использование начать с весны 2-го года после удоб
рения.

В последующие годы, до нового стойбищного удобрения, произ
водить подкормку минеральными удобрениями, отдавая преиму
щества Р2О5— 45—60 кг и К2.0 — 45—60 кг на 1 га. Азотную 
подкормку с 3-го года производить по мере надобности. В год 
удобрения стойбищем, после подкашивания сорняков и бороно
вания, можно сделать подсев семян трав.

Удобрение пастбищ должно быть и л а- 
II о вы м. Как показал обширный опыт иностранной и русской 
практики, удобрение на пастбищах еще в большей степени, чем 
на сенокосных лугах, как отдельный, случайный прием, приме
няемый вне комплекса с другими приемами, дает эффект далеко 
не полный и очень краткосрочный.

Наоборот, удобрение, применяемое по плану, в сочетании со 
всеми другими элементами производственного комплекса, во много 
раз повышает урожайность, а главное, делает урожаи устойчи- 
пыми, создает равномерность распределения отав по всем циклам 
стравливания.

При организации удобрения пастбищ, как и на сенокосных 
луга?:, надо различать основное удобрение, или 
зарядку почвы, и продуктивное удобре
ние, или подкормку пастбищной раститель
ности.

! )ту систему организованного удобрения пастбищ можно про
цедить в двух вариантах, в зависимости от того, каким путем 
мпшйство намечает решить вопрос об азоте в травяной массе и 
-r.ıoTiıoм удобрении.
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Вариант первый. Вопрос об азоте решается 
при помощи бобовых растений. В этом слу
чае система удобрения всецело ориентируется на бобовые 
травы. Основное удобрение (зарядка) состоит 
в известковании или фо с ф о р и т о в а и и и 
почвы до получения нейтральной ее реакции и достаточ
ного запаса в ней кальция (не менее 1,0%). Если нужное 
для этого количество вносимой извести или фосфорита должно 
быть очень большим, то зарядку почвы ими делают в несколько 
приемов, через несколько лет повторяя усиленное удобрение.

В один прием фактически вносят до 1—1,5 т фосфорита или 
2,5—3 т извести. Независимо от применения известкования, не
обходимо внести в почву кали-фосфатное удобрение: фосфорит 
или смесь фосфорита с суперфосфатом (пополам) с каинитом, ка
лийной солью (или сильвинитом), или на некислых и карбонатных 
почвах — суперфосфат с калийной солью, каинитом (сильви
нитом) .

Практически вносимые количества (в тоннах на 1 га):
фосфорита...........................1,0—1,5
суперфосфата (в смеси с 

фосфоритом)................0,4—0,0
калийной соли................... 0,3—0,4

каинита ...............................
сильвинита .......................
золы.......................................

0,5—0,6 
0,6—0,7 
0,6—1,0

Основное удобрение вносят в год капитального ремонта тра
востоя в комбинации с рыхлением дернины и почвы сильным бо
ронованием с подсевом смеси трав с преобладанием бобовых (см. 
ниже).

В последующие годы производится подкормка паст
бища. Основными удобрениями в подкормке должны быть: 
суперфосфат, калийная соль, печная древесная зола.

В подкормке дают к а л и - ф о с ф а т ну ю смесь, т. е. 
суперфосфат с калийной солью, суперфосфат с золой. К этой 
смеси, чтобы усилилось кущение и развитие злаков, присоеди
няют небольшое количество азотных (нитратных) удобрений. 
Желательно было бы испытать в этих случаях применение нитро
фоски или аммофоски.

Нормы отдельных элементов при подкормке должны быть 
установлены соответственно плановым заданиям по урожаю. 
В среднем следует дать: Р2О5— 60—90 кг, К2О — 60—90 кг, 
N ■— 45—60 кг на 1 га.

Практические нормы удобрений применяются в следующем 
размере (в центнерах на 1 га): суперфосфат 3—4, калийная соль 
2—4, печная зола 5—8, селитра — до 1,0.

За неимением селитры можно применять навозную жижу в 
количестве 15—20 бочек на гектар.

Подкормку дают в 2 или 3 приема — 1-й раз райо весною, в 
начале отрастания травостоя: 30—40% всего количества Р и К и 
50% N; 2-й раз после первого стравливания: 30—40% Р и К и 
50% N; 3-й раз после последнего стравливания осенью — только 
Р и К — остальные 20—40%.
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11< > i и nr. v па позной жижей делают при первой подкормке. 
| . hi .ili. iıııar.ııocTb внесения каких-либо заразных микроорга- 
ни . i..i.......... . надо вносить в годы отдыха-ремонта или совер-
........... и. применять ее на пастбище.

i. пичиише или компостирование пастбища при этом варианте 
.......... . iuTc.il в год отдыха-ремонта и подсева трав. Компост или 
.. . m iн.J।■.г.'11ы быть возможно лучше сдобрены фосфоритом, смесью 
I.... .|...|>нта с суперфосфатом и с каинитом в количествах от 50 
... Ни)"', основного удобрения.

/'./ второй. Вопрос об азоте решается 
применением азотных удобрений: минераль- 
III.ıv. пин органических (например, компоста с навозной жижей, 
'|u-ı.;ı.:ıuями и навозом и др.). По мере надобности делается перио- 
...... ее,кий подсев бобовых трав.

Основное удобрение (зарядка) состоит в фосфори- 
топании или комбинировании фосфоритования с известкованием. 
< Одновременно вносят и калий.

Зарядку делают в один прием, внося: Р2О5— 60—90 кг и 
К2() — 45—60 кг на 1 га.

Вслед за зарядкой минеральными удобрениями, в этот же год 
или последующей весною, надо внести органические удобрения: 
компост, навоз или сдобренную навозной жижей землю.

Практические нормы удобрений применяются в следующем 
размере (в центнерах на 1 га): фосфорит 10—15, каинит 6—7, су
перфосфат в смеси с фосфоритом 4—5, компост или земля 300— 
400, зола 6—8.

Основное удобрение вносят в процессе капитального ремонта 
травостоя, с осени, после боронования. Весною в год отдыха- 
ремонта делают подсев трав.

Подкормка пастбища производится ежегодно, в 3—4 
срока. Основное удобрение в подкормке — азотное. Азот дают 
в форме нитратной (селитра) или аммиачной (сернокислый аммо
ний), реже в форме навозной жижи. Фосфор — в виде суперфос
фата, а на почвах кислой реакции— в смеси с фосфоритом (25—■ 
50%). Калий — в виде калийной соли или в золе. При подкормке 
вносится: Р2О5—45—60 кг, К2О—30—45 кг, N—90—120 кг на 1га.

Практические нормы удобрений (в центнерах на 1 га): супер
фосфата 3—5, фосфорита (в смеси с суперфосфатом) 5—6, калий
ной соли 2—4, селитры или сернокислого аммония 3—4.

Порядок внесения подкормки (в процентах от общего количества):
1 и подкормка в начале роста весною....................... N — 30, Р — 30
2-я » после 1-го стравливания....................N — 40, Р — 20, К—20
З-Я » » 2-го »  N — 30, Р — 20, К—20
4-я » » последнего стравливания

осенью.......................................................................... Р — 30, К — 60

Если почва не бедная, активная, если в предшествующие годы 
уже вносили подкормку, то 1-ю подкормку дают после 1-го страв
ливания, 2-ю — после 2-го стравливания, 3-ю —■ после 3-го 
стравливания, когда всех стравливаний не менее пяти.
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Общее количество питательных элементов и их соотношение 
изменяют и регулируют соответственно плановым заданиям, 
урожайности пастбища, состоянию его травостоя и составу це
ноза.

При подкормках ни перед внесением удобрения, ни после — 
боронования не делают.

За отсутствием или при малом количестве минеральных азот
ных удобрений, подкормкой, дающей по преимуществу азот, 
служит компост, навоз или навозная жижа. Их вносят весной 
в 1-ю или 2-ю подкормку в следующем количестве на 1 га: компост 
15—20 т, навоз 10—20 т, навозную жижу 20—40 бочек.

Внесение этих удобрений и вообще подкормок бывает наиболее 
эффективным, если производить их в пасмурную, влажную пого
ду, при легком дожде. В жаркие, сухие дни подкормку вносить 
не следует: она остается лежать неиспользованной. Дождевание 
или полив пастбища в этом случае имеет исключительно важное 
значение.

Подсев трав на пастбищах

Отдых-ремонт пастбища. Как мы знаем, не
избежным следствием систематического стравливания травостоя 
пастбища по мере его отрастания бывает деформация его ценоза, 
угнетенное развитие, пониженная урожайность и вымирание 
ценных пастбищных трав. Особенно резко и отчетливо это прояв
ляется на бобовой группе трав.

Периодический подсев бобовых (клеверов и люцерн), а также 
таких рыхлокустовых трав, как тимофеевка, овсяница луговая, 
ежа сборная, гребенник и др., необходим.

Подсев трав на дернину пастбища без всякого ее рыхле
ния не дает значительной эффективности: много семян не про
растает или проростки не укореняются и гибнут.

Поэтому, как правило, надо соединять подсев травяных семян 
с боронованием пастбища, внесением основного удобрения из 
фосфора и калия с последующей подкормкой азотом.

За неимением семян и при малом их количестве можно при
бегнуть к самообсеменению пастбища. Это возможно 
только при наличии в ценозе и травостое пастбища ценных трав, 
при достаточно хорошем развитии у них генеративных побегов 
и хорошем наливе семян. Самообсеменение или семенной год про
водят также в годы отдыха-ремонта. Отдых пастбища сопровож
дается в этом случае оставлением травостоя до полного созревания 
семян. В некоторых случаях (например, при сильной выбитости 
пастбища) оставляют пастбище без всякого использования два 
вегетационных периода.

Кроме того, необходимо принять меры подготовки пастбища 
к семенному году и к наиболее полному использованию семян.

Подготовка к семенному году выражается: 
1) в прополке травостоя от сорных трав, могущих дать много 
семян в год отдыха, 2) в подкашивании и выкашивании зарослей 
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сорняков в целях предупредить их обсеменение, 3) в удобрении 
пастбища осенью, предшествующей семенному году, смесью фос
фора и калин в количестве Р2О6—60—90 кг и К2О—30—45 кг на 
1 га, а если необходимо, то и в весенней подкормке трав N30P30K25 
uı-ред кущением или во время кущения. Травостой остается до 
по...... го созревания семян, которые сбивают с него подкашиванием
u тоне,пением сухой травы граблями, прикатыванием катком, 
рапдалями. Иногда применяют для этого отары овец или стадо 
пру того скота, которое плотно сжатой массой быстро прогоняют 
но пастбищу. Скот сбивает и притаптывает семена к почве, не 
V- пенал схватить их вместе с зелеными частями травостоя. По
следний иногда стравливают скоту уже после сбивания семян.

Нели семена были сбиты скашиванием, перетруской травы, 
применением культиватора, то пастбище вслед за этим надо при
катать тяжелым (в 2—3 т) катком.

Капитальный ремонт травостоя, или подсев трав. Его приме
ни ют при неудовлетворительном видовом составе ценоза или при 
обилии в нем сорных, хозяйственно малоценных трав. Ремонт 
проводят следующим образом. Ремонтируемый участок на год 
или два выключают из пользования. В год, предшествующий 
отдыху, проведя последнее стравливание, боронуют участок лу
говыми боронами, культиваторами или рандалями дочерна 
и вносят основное удобрение. Его заделывают боронованием. 
Весною в следующем году (т. е. в год отдыха-ремонта) высевают 
смесь трав:

клевера красного, белого или люцерны 4—6 кг, овсяницы лу
говой 4—6 кг, тимофеевки 4—6 кг, ежи 4 кг, а всего 16—20 кг. 
на гектар.

Если злаковый состав травостоя качественно и количественно 
удовлетворительный, то подсевают только бобовые травы в коли
честве 6—8 кг на гектар.

Если в год, следующий за подсевом, травы развиваются слабо, 
плохо кустятся, не проявляют мощной жизненности, то травостой 
выпасом с весны не используют. Ему дают обычную подкормку 
и используют в период полного цветения на сено или подкаши
вают на зеленый корм. После подкашивания вносят вторую под
кормку и по отрастании на 15—18 см начинают пастбищное ис
пользование. В первый год пользования подсеянный травостой 
осенью в последний раз стравливают несколько раньше обычного, 
чтобы молодые травы вполне оправились и окрепли перед зимовкой.

Орошение пастбищ

Орошение пастбищ — прием исключительный по своей эффек
тивности.

Хотя пастбищный травостой расходует воды меньше, чем се
нокосный, но для быстрого, мощного и энергичного отрастания 
отавы в течение всего пастбищного периода нужна устойчивая 
нлаи'шость.
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В зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения в летние 
сухие месяцы (июль, август) орошение пастбищ — единственная 
и основная мера для поддержания роста отавы.

Совершенно особое хозяйственное значение имеет дожде
вание пастбищ для пригородных зон, где имеются сточ
ные воды, где площади пастбищ ограничены, а производитель
ность скота и оплата труда в животноводстве должны быть очень 
высокими.

Под Москвою можно видеть в колхозах примеры полива лугов 
сточными водами (1939 г.); были отдельные случаи применения 
сточных вод (Качалкино) в б. Государственном луговом институте 
(1927 г.) для полива сеяного луга. Производительность таких 
орошаемых участков исключительно велика. Так, посев тимофеевки 
с 1,25 га, поливаемый сточной водой из канализации, дал с 15 мая 
по 15 сентября шесть укосов зеленой массы и общий урожай ее 
55 т с гектара или 12 000 кормовых единиц при 1100 кг белка. 
Этот урожай с одного гектара обеспечивает кормом 10 коров (Се
ребряников).

Травостой долинного суходола, в засушливый 1939 г. политого 
сточными водами, вместо обычного пестрого по составу низко- 
травья, поражал своим ростом, густотой и мощностью развития, 
обилием злаков. Все это развилось за полтора месяца, и притом 
в условиях, когда луг с весны был сильно подтравлен.

Все дело в том, чтобы иметь источник воды и оборудование: 
канализацию, дождевальные установки.

Не приходится сомневаться, что развитие машиностроения, 
рост творческой инициативы колхозных масс, опыт колхозов- 
передовиков и отдельных энтузиастов-стахановцев в ближайшие 
годы обеспечат возможность применения этого важнейшего приема 
повышения урожайности пастбищ.

6. Особенности использования степных пастбпщ п ухода 
за ними

Основные положения использования естественных пастбищ 
в степной зоне в общем те же, что и для лесо-луговой зоны. В до
полнение к ним для степных пастбищ необходимо указать на сле
дующие особенности их использования и ухода за ними.

а) По пастбищной площади в целом и ее 
организации

1. Размеры пастбищных территорий совхозов и колхозов 
степной зоны и разнообразие резко контрастных по природным 
условиям типов местообитаний и ценозов создают все возможно
сти для организации и проведения пастбищеоборота, 
что обеспечивает повышение производительности использования 
пастбища. Использование пастбищ по типам и в пределах типа по 
загонам даст полную возможность регулировать стравливание, 
давать необходимое время для отрастания травы, выключать 
выбитые пастбища из использования для капитального ремонта 
их травостоя и т. п.
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2. Необходимо учитывать особую ценность многих типов есте
ственных пастбищ степной зоны, особенно в южных ее частях, 
в так называемой сухой степи. Наблюдения и опыт показывают, что 
значительная часть пастбищ сухой степи в естественной природной 
обстановке в ближайшее время распашкой и посевом трав не может 
быть коренным образом улучшена. Мы еще не имеем достаточно 
устойчивых и производительных видов и форм трав для культуры 
в условиях некоторых типов сухой степи. Дикая растительность 
оказывается более устойчивой. Это относится в особенности к со- 
лончаковатым, солонцеватым и солонцовым местообитаниям. Все 
сказанное переносит центр тяжести в ближайшие отрезки вре
мени на правильное использование естественных пастбищ.

Надо считать доказанной высокую кормовую ценность дико
растущих трав степной зоны и, в частности, сухой степи. «По 
питательности и малому содержанию воды дикорастущие расте
ния степной зоны представляют своего рода естественные кон
центраты» (В. Михеев).

Первые же шаги изучения естественных пастбищ и их расти
тельности в степной зоне убеждают в том, что «эти пастбища, при 
рациональном их использовании, почти не уступают производи
тельности искусственных пастбищ из многолетних трав» (В. Ев
сеев).

3. Развитие растительности степной зоны, в особенности типов 
сухой степи (типцовые, типцово-ковыльные, типцово-полынные 
степи, также отчасти мятликовые, мятликово-пырейные), идет 
в две фазы: весною и осенью. Летом развитие сильно ослабевает 
или совершенно останавливается. Нарастание сырой и воздушно
сухой массы с начала мая до первых чисел или середины июня 
идет прогрессивно. После этого производительность травостоя 
падает. Содержание в травяной массе отмерших частей, так на
зываемой «мертвой трав ы», с весны, по мере нарастания 
зеленых частей куста, падает, но затем значительно увеличи
вается. Это делает невыгодным позднее стравливание.

4. Разные типы сенокосов и пастбищ обнаруживают совер
шенно различную производительность при сенокосном и паст
бищном использовании. Так, типцовый и мятликовый типы луга 
наиболее продуктивны при пастбищном использовании, ковыль
ный — при сенокосно-пастбищном.

Молодые пырейники предпочтительны на сенокос, старые воз
можно использовать и на пастбище; овражные местообитания с 
костровыми травостоями — на сенокос, отаву их — на выпас.

, Заливные дуга — на сенокос, отаву их — для пастбища.
Залежп бурьянистого периода с осотом татарским, вьюнком, 

вьюнковой гречкой — на выпас. Те же залежи с травостоем из 
крестоцветных и чертополохов — на силос, а их отаву — на вы
пас. Соответственно особенностям типов, нужно распределить их 
и по производственным группам (гуртам) скота.

5. На территории хозяйства могут отсутствовать типы паст
бищ, нужные для полного пастбищеоборота. Их предстоит созда
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вать искусственно: 1) частичным превращением пахотоепоеобной 
целины в залежи разного возраста, 2) посевом многолетних трав, 
3) посевами однолетних трав на выпас.

Во многих случаях выдержать «зеленый конвейер» пастбище
оборота возможно комбинацией основных естественных пастбищ 
с однолетними подсобными культурами. В этом отношении степ
ная зона представляет неизмеримо большие возможности, чем 
лесная.

Залежи иногда оказываются значительно более производи
тельными, чем целинные степи. Таковы ковыльники из ковыля- 
Иоанна (Stipa Ioannis Gel.).

В этих случаях целинные степи надо оставлять для пастбищ 
в количестве, не превышающем потребности выпаса в период 
ранней весны и на дождливое время пастбищного сезона, когда 
недопустима пастьба по залежам и на искусственных сеяных 
пастбищах. Определенный фонд целины в таких случаях оставлять 
необходимо.

6. В засушливые годы сильно понижается производительность 
всех типов пастбищ степной зоны. Местообитания сухой степи 
выгорают совершенно. На эти случаи в хозяйстве целесообразно 
иметь страховой пастбищный фонд. В него должны войти основные 
типы местных пастбищ. В нормальные годы их используют для 
сенокошения, в засушливые — они поступают под пастбище. 
Размеры страхового фонда определяются соответственно сниже
нию производительности основного фонда пастбищ и урожайности 
типов запасного в условиях засухи. Ориентировочно он опреде
ляется в 25% земель основной пастбищной нормы (В. Евсеев).

7. Каждой производственной группе скота или гурту при ра
циональном использовании пастбищ нужно предоставлять типы, 
возможно повышающие ее производительность. На основании 
своих исследований В. Евсеев рекомендует следующее распреде
ление типов пастбищ по гуртам:

Молочному гурту: типцовые — ранней весной; затем пырей
ные, бурьянистые из осота татарского, выоика, гречки вьюнковой; искус
ственные однолетние пастбища (суданка, кукуруза, могар).

Нагульному гурту:, ковыльно-типцовые, типцовые, переход
ные от многолетней пырейной к типцовой залежи, бурьянистые залежи, 
отавы сенокосов.

Молодняку до года: мятликовые, пырейные, отавы луговых, 
степных и пырейных сенокосов, бурьянистая залежь из широколистых сор
няков; искусственные пастбища из однолетних трав; многолетние сеяные 
травосмеси (житняк -|- люцерна).

Молодняку старше одного года: мятликовые и тип
цовые, пырейные, бурьянистые, отавы луговых и степных сенокосов.

б) По использованию пастбищной пло
щади

1. Для степной зоны работами ряда исследователей СССР надо 
считать установленным положение, что «сроки и способ стравли
вания весьма сильно сказываются на продуктивности пастбищ» 
(В. Евсеев).
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Дают голово- 
дней основное 

стравливание 4~ 
4-отава

*.••пыльно-типцовая целина с подтравли- 
н.ншсм 12/V........................................... 87

'1 <• же, стравленная 3/VI (без подтрав- 
лпнапия)................................................... 61

Гшщовая залежь, стравленная 11/VI . - 84
Пырейная залежь с майским (12/V) под

травливанием . ........................................ 98
Пырейная залежь с подтравливанием 3/VI 

и стравливанием 14/VII........................ 166
Пырейная залежь 30/VI............................... 115
Залежь переходная от многолетней пы

рейной к типцовой, стравленная 22/VII. 72
Пырейная залежь 18/VII.......................  . 72
Ьурьянистая залежь, стравленная 24/VII . 68
Ьурьянистая залежь, стравленная 10/VII, 

с предшествующим подтравливанием в 
июле.......................................................... 84

Сенокосная отава пырейной залежи . . . 48
Отава типцовой залежи после сенокоса . . 35
Отава бурьянистой залежи после сенокоса 45
Жнивье •.......................................................... 20

Пастбищно- 
поедаемая 

масса (в цент
нерах с 1 га)

8,1

5,2

10,5

16,7

Обращает на себя внимание разница влияния подтравливания и его 
времени на пырейную залежь, на бурьянистую и на ковыльно-типчаковую 
целину,

2. При разделении пастбища на участки (загоны) наилучшим 
количеством участков, по данным В. Евсеева, надо считать для 
типов: типцового 4, ковыльного 4, пырейного 5, мятликового 5—6, 
бурьянистого 4—6, переходного 4.

На гурт в 200 голов участки не должны быть более 50—60 га.
Лучшая величина участков будет (в гектарах): 

На ранневесеннем типцовом пастбище по южным скло
нам ................................................................ ■ ........................60—68

На весенне-летних типцовых и ковыльных пастбищах . 40—50
На пырейных пастбищах........................................... ... 32—40

» бурьянистых » ....................... .............................. 40—60
» отавах сенокосов..................................................................50—60

3. Типцовые пастбища имеют для степной зоны исключитель
ное значение как основной тип пастбища. При их использовании 
основными положениями нужно считать следующие.

а) Использовать типцовые, а также ковыльные, мятликовые 
пастбища с подтравливанием.

Последнее производится при росте трав в 12—15 см, до периода 
колошения. Полное стравливание производить через 20 дней после 
подтравливания. Пырейные типы подтравливать при росте в 
25—30 см, до колошения; второе стравливание делается через 
20—25 дней. Первое подтравливание должно быть вообще уме
ренным — 10—15 голово-дней на гектар. После основного страв
ливания на пастбище должно остаться до 20—30% травяной 
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массы; при этом в осенний сезон происходит более быстрое и мощ
ное отрастание отавы.

б) На типцовых пастбищах, предназначаемых к стравливанию 
на июль, в мае необходимо сделать подтравливание для преду
преждения образования цветочных метелок. При их наличии 
типец поедается в июле очень плохо.

в) Отава типца после начала осенних дождей отрастает через 
25—30 дней. Нерасчетливо торопиться с началом пастьбы до 
этого времени: надо дать типцу развить отаву полностью. Это 
увеличивает производительность пастбища.

г) Весенний выпас по типцовому пастбищу начинать не слиш
ком рано: не раньше 10 дней после схода снега. Надо дать отрасти 
весенним побегам, так как скот вытеребит много кустов типца, 
дергая за старые, прошлогодние листья.

4. Имея в виду очень большую хозяйственную ценность отавы 
различных типов пастбищ и сенокосов, равную 50—60% расти
тельной массы их основного стравливания, на рациональное 
использование отав должно быть обращено самое серьезное вни
мание. Предлагается (В. Евсеев) следующая руководящая оче
редность их использования:

1-я очередь — ковыльные отавы, отавы бурьянистых 
залежей с гречкой вьюнковой и катупом, отавы ранних бурьяни
стых сенокосов.

2-я очередь — отавы пырейных залежей, отавы бурьяни
стых залежей осота татарского, вьюнка и птичьей гречки, отавы 
лугов и оврагов.

3-я очередь — мятликовые и типцовые залежи, бурья
нистые залежи с большим обилием полыни.

5. В работах по рационализации использования естественных 
пастбищ степной зоны делаются попытки дать ориентировочные 
схемы содержания скота на пастбищах. В качестве примеров, 
вскрывающих содержание таких схем, даем некоторые из них из 
работы В. Евсеева «Материалы по пастбищному содержанию скота 
в зоне разнотравно-ковыльной степи».

СХЕМА ПАСТБИЩЕОБОРОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛЬКО 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩ

Схема 1-я
1—10/V

10—30/V
1—15/VI

15/VI— 5/VII
5—20/VII

20/VII—10/VIII
10—20/VIII

20/VIII—1/IX 
1—10/IX

10—20/IX
20/IX—5/Х 

5—20/Х
20—30/Х

Стравливание типчаковых пастбищ на южных склонах. 
Подтравливание мятликовых или типчаковых залежей. 
Подтравливание пырейных залежей и бурьянистых. 
Стравливание мятликовых или типчаковых залежей. 
Стравливание пырейных залежей.
Стравливание бурьянистых залежей.
Стравливание ранних бурьянистых сенокосных отав лугов, 
овражных сенокосов.
Стравливание отав ранних пырейных сенокосов.
Первое стравливание отав пырейных и бурьянистых за
лежей.
Первое стравливание мятликовых и типчаковых отав.
Второе стравливание пырейных и бурьянистых залежей. 

Второе стравливание мятликовых и типчаковых пастбищ. 
Стравливание отав лугов, оврагов и типчаковых сенокосов.
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Схема 2-я

’■/IV IO/V 
Hi 25/V 
i- ııı/VI

io -20/VI 
ч>/V I—5/VII

-.-о/VII—15/VIII 
15—25/VIII 

?!>/VI11—10/IX

10—20/IX
5—15/X 

15—30/X

Типчаковые пастбища по южным склонам.
Подтравливание типчаковых и ковыльных типов.
Подтравливание переходных от многолетней пырейной 
к типчаковой или пырейных залежей.
Подтравливание бурьянистых залежей и узких оврагов. 
Стравливание переходных типов от многолетней пырейной 
к типчаковой.
Стравливание бурьянистых залежей и узких оврагов. 
Отавы бурьянистых сенокосов,
Отавы ковыльных типов и первое стравливание типча
ковых.
Первое стравливание бурьянистых и переходных типов. 
Второе стравливание бурьянистых и переходных типов. 
Второе стравливание типчаковых, отавы узких оврагов 
и отавы типчаковых сенокосов,

СХЕМА ПАСТБИЩЕОБОРОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННЫМ 
СТРАВЛИВАНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ПАСТБИЩ

30/IV—10/V 
ю-зо/v

30/V—10/VI
10—30/VI

30/VI—5/VII 
5—15/VII

15/VII—15/IX

15—25/IX

25/IX—5/Х
5—15/Х

15—25/Х
25/X-5/XI

Схема 3-я
Типчаковые пастбища по южным склонам, 
Подтравливание типчаковых и ковыльно-типчаковых 
пастбищ.
Подтравливание пырейных.
Стравливание ковыльно-типчаковых и типчаковых.
Однолетние травы на выпас.
Стравливание пырейной залежи и однолетних сеяных 
трав (суданка, кукуруза, могар).
Однолетние сеяные травы в комбинации с естественной 
залежью из широколистых сорняков.
Первое стравливание отав пырейных и стравливание 
ковыльно-типчаковых.
Первое стравливание типчаковых и бурьянистых. 
Второе стравливание пырейных и бурьянистых.
Второе стравливание типчаковых.
Стравливание отав типчаковых сенокосов.

7. Организация самообсеменения и отдыха степных пастбищ

Простейшим случаем такого самосева будет тот, когда пастби
ще с весны остается на весь вегетационный период без всякого 
использования. Травы свободно растут, цветут и дают семена, 
которые падают на поверхность дернины и прорастают.

Отрицательные стороны этого способа:
а) Обсеменяются все растения травостоя — съедобные, не

съедобные и сорные. На сильно разнотравных лугах сорняки 
в результате получают еще большее распространение. Целесооб
разно так обсеменять только чисто злаковые или подавляюще 
злаковые травостои — типцовые по преимуществу.

б) Семена падают на плотную дернину или на распыленную и 
сухую поверхность почвы, очень трудно смачиваемую и плохо 
проницаемую для воды. Условия прорастания будут очень не
благоприятны, и большой процент проростков погибнет.
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в) Молодые, выросшие из семян растения поступят весною 
следующего года вместе с прочим травостоем под выпас и на 
80—90% будут выдернуты или выбиты скотом. Л

В Америке при таком самосеве сбивают семена с травостоя 
кратковременным, но интенсивным выпасом (точнее, даже вы
гулом) скота. Животные сминают стебли и втаптывают семена 
в землю и этим как бы заделывают их. Такая заделка, однако, 
очень несовершенна: в сухую землю семена не заделываются, 
в сырую — будут замяты в плотную почву. Такой простейший са
мосев, может быть заменен более усовершенствованным. Мы на
зываем его организованным самосевом. Паст
бище на два года выключают из оборота пастьбы. Первый год 
идет самообсеменение; второй год травостой используют для сено
кошения или просто подкашивают, если трава недостаточно высо
корослая и плотная.

Перед выключением луга из пастбищного пользования, дернину 
пастбища необходимо осенью прочесать легким боронованием. 
В год самосева семена сбить кембриджским катком или прогоном 
стада. Такое выключение В. Евсеев рекомендует повторять через 
каждые 6—7 лет.

8. Лесные, парковые и луго-парковые пастбища
1. Выпас скота по лесу. Беспорядочный, нерегулируемый 

выпас скота по лесу приносит вред .и деревьям и скоту. 
Лесная травянистая тенелюбивая растительность не представ
ляется ценным, питательным кормом. Многие лесные травы даже 
вредны и ядовиты, например: борец (Aconitum), вороний глаз 
(Paris), ландыш (Gonvallaria), копытень (Asarum) и др.

Урожайность травостоя в лесу ничтожна: 10—20 ц с 1 га зе
леной массы. Скот в поисках достаточного количества корма уси
ленно передвигается по лесу, сминает почву, обнажает и повреж
дает корни деревьев. Не находя травянистой растительности, 
голодный скот поедает молодую древесную поросль, ломает ее. 
Это губит деревья или создает кустарниковые формы (береза, оси
на, дуб). Для уничтожения комаров, мух и слепней на животе 
и груди скот подминает под себя молодые деревья, ломает, гнет их.

Вредное влияние выпаса в лесу можно уничтожить, а со
став, густоту и производительность травостоя значительно улуч
шить: 1) путем организованной пастьбы на 
лесных пастбищах, 2) устройством лесо-парко
вых или парковых пастбищ, 3) устройством 
луго-парков ых; пастбищ.

Организованный выпас по лесу
При этом соблюдают следующие правила и условия.
1. Под выпас отводят насаждения в воз

расте не моложе 25 лет, состоящие из 
смешанного древостоя. Сплошные густые хвойники, 
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1,1 ,ıı,no .UM U м к .и о ж с 25 л е т, тем более молодую поросль, 
иптши. под выпас нельзя. Ценны как пастбища смешанные хвойно- 
........ .. леса,чисто лиственные, с преобладанием дуба, липы, 
о п,| низа. Среднюю ценность представляют леса осиновые и бе-

...........  Наиболее желательно отводить под выпас изреженные, 
ш ик пищенпые, закустаренные смешанные насаждения, по сухо- 
IO II.III.IM местообитаниям.

Отведенные под пастбище лесные уч астки 
и р очищают, т. е. вырубают кустарники — иву, крушину, 
можжевельник, орешник и др. Проводят санитарную рубку, т. е. 
удаляют с корневой шейкой гнилые, уродливые, поврежденные 
деревья. Такая прочистка осветляет поверхность почвы в лесу, 
создает возможность ее прямого солнечного освещения, отчего 
изменяется состав травянистой растительности: увеличивается 
количество ценных злаков и бобовых, травяная масса делается 
питательнее, травостой становится гуще.

Специалисты-луговоды Ярославской областной зоотехнической опытной 
станции Я. А. Меднис и Р. П. Дебольский из своей практики устройства 
паркопастбищ в Ярославской области дают следующие показатели:

1. Влияние осветления на сенокосно-пастбищную продуктивность
Валовой урожай 

(вц с 1 га) Неско
шенные 
остатки 

(в ц 
с 1 га)

Фактический 
сбор сеиа

травы сена в ц 
с 1 га

в % к 
вал. 

урожаю

Лесокустарник нерасчи-
49,2щенный, густой .... 

Лесокустарник осветлен-
7,1 7,1 —- —

ный
Лесокустарник осветлен

ный на ЗО°/о...............
Лесокустарник осветлен-

25,5 8,6 1,3 7,3 84,9

ный на бО’/о...................
Лесокустарник осветлен-

37,0 11,7 0,5 11,2 95,7

ный на 7О°/о.................... 52,9 18,1 0,5 17,6 97,3
Полная расчистка (поляна) 70,3 21,4 — 21,4 100

2. Ботанический состав сена
Содержание (в % по весу)

Степень осветления
Злаки Бобовые ! Разно-

। травье Осоки Мхи

Неосветлениый лесокус-
тарник.............................. . 80,0 0,1 17,5 1,6 0,8

Осветленный на 30% ■ - - 40,9 5,7 52,7 0,4 0,3
» » 50% . . . 26,1 25,4 46,8 1,0 0,7
» » 70% . . . 30,3 23,3 45,5 0,3 0,6

Полная расчистка (поляна). 27,0 18,8 51,2 1,7 1,3
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Ив приводимых таблиц ясно, что прореживание и очистка от кустарника 
на 50 и более процентов в несколько раз увеличивает полезный урожай тра
вяной массы и изменяет ее ботанический состав: сильно увеличивается в тра
востое количество бобовых и разнотравья. Количество злаков хотя и сни
жается очень значительно, но сильно улучшается их качественный состав. 

Общая урожайность сухой массы повышается в 3 раза и более.
Если допустить, что при прочистке и санитарной рубке под

лесная площадь осветляется не более чем на 50%, то и тогда мы 
будем иметь существенное повышение количества и качества под
лесной пастбищной травяной массы.

3. Отведенную под выпас площадь делят 
на 4 участка (загона) и стравливают по 
очереди на общих для пастбища основаниях. Если площадь 
.загона велика, то продолжительность пастьбы допускается до 
10 дней.

Опыт применения такого выпаса показал, что через 2—3 года 
производительность такого лесного пастбища настолько повы
шается, что скот, при удойливости в среднем до 1000—1200 л, не 
нуждается в подкормке, а кроме того, можно 25% площади паст
бища выключить из использования или отвести под сенокошение.

4. Не допускается выпас по лесному 
культурному пастбищу до просыхания 
его почвы и лесной по дет и л к и настолько, что 
последнюю скот не будет втаптывать в землю.

5. Необходимо соблюдать пастбищеобо- 
р о т соответственно типам лесных участков, их влажности, 
быстроте прорастания, мощности, быстроте и энергии отрастания 
отавы.

Отрицательным условием данной формы пользования лесным 
пастбищем надо считать невозможность и нецелесообразность при
менения агротехники (удобрения, подсева трав).

2. Устройство леео-парковых и парковых пастбищ. Лесо-пар
ковым пастбищем мы называем такой используемый выпасом 
скота участок, на котором деревья размещаются более или менее 
равномерно (рис. 48, см. стр. 264—265) при полноте  в среднем 
от 0,4 до 0,2 (см. табл, на стр. 257).

1

Лучшими для устройства лесо-парковых (парковых) пастбищ 
надо считать лиственные, с значительной примесью дуба, липы, 
клена, вяза — насаждения, в которых полнота 0,4—0,2 дает дре
востой именно из этих пород. Вся осина, береза, ель могут быть 
удалены вместе с кустарником.

Устройство лесо-паркового пастбища состоит из следующих 
работ:

1) корчевка с корневой шейкой всех кустарников, ореха, бе
резы, осины, можжевельника. Отдельно стоящие ели скоро гибнут 
от ветровала, почему их тоже приходится удалять;

. 1 Полнотой леса называется степень сомкнутости крон деревьев. Если 
древостой настолько густой, что в кронах деревьев отсутствуют просветы, 
деревья как бы теснят друг друга, — полноту считают равной единице. На
саждения с меньшей изреженностью будут иметь полноту 0,9—0,8 и т. д, 
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.... «'и и соответствующее ей количество деревьев на гектаре 
(по Шкультину) 1

1 И. II. Шкультин. Организация лесо-парковых пастбищ, Москва, 
изд. «Моск. Рабочий», 1938 г.

Из таблицы видно, что «количество вырубаемой древесной массы при 
организации лесо-парковых пастбищ определяется составом, состоянием 
u полнотой насаждения данного участка и, наконец, степенью участия в со
ставе насаждения ценных древесных пород. В большинстве случаев пережи
вание будет итти за счет осины, ивы, ольхи и частично березы» (Шкультин).

1 1 1 || >1 i 1 .1 Возраст

И о л и о т а

0,5 0,4 0,3 0,2

число деревьев

о и липа До 20 лет............................. ■ . . 1 256 1 005 754 503
» 30 » ................................... 923 738 553 368
» 50 » ....................... ■ . . 436 349 262 175
» 70 » ................................... 330 264 198 132

и ОСИНа До 20 лет...................................1820 1 454 1 092 728
»30 » ................................... 1 000 800 600 400
» 50 » ....................... ■ . . 475 580 285 190
» 70 » ................................... 323 259. 195 131

1, До 20 лет..................................3 035 2 466 1 821 1 214
» 30 » ................................... 2 036 1 629 1 222 815
» 50 » ................................... 846 677 508 339
» 70 » ................................... 640 502 374 246

2) очистка и планировка поверхности;
3) боронование дисковыми культиваторами, лесными пружин

ными боронами (Разевского и др.), культиваторами типа Ганк- 
мо — «дочерна»;

4) удобрение — зарядка фосфоритом — 1,0—1,5 т и каини
том или сильвинитом — 0,4—0,5 т на 1 га; удобрения вносят 
одновременно с боронованием и заделывают при этом в почву;

5) посев травосмеси из клеверов (шведского, красного или 
белого)—до 20%, тимофеевки — до 25%, ежи — до 20%, ов
сяницы луговой — до 20%, лисохвоста — до 10%. Всего 20—24 кг 
на 1 га; семена заделать прикатыванием;

6) когда всходы разовьются (перед началом кущения) жела
тельно подкормить высеянную травосмесь, дать азота (селитры) 
30—45 кг и суперфосфата или смеси его с фосфоритом (25%) из 
расчета Р2О5—45—60 кг на 1 га.

Для активизации биологических процессов иногда применяют 
навоз ио 10—15 т на 1 га, перед рандалеванием и внесением ми
неральных удобрений («зарядки»). Вместо навоза можно приме
нить после рандалевания полив пастбища навозной жижей 
по 30—40 бочек на 1 га.

17 Луговодство 257



Все агротехнические работы по устройству лесо-парковых 
пастбищ, необходимо приурочить к ранней весне или же разде
лить: осенью — рандалевание, внесение зарядки минеральными 
удобрениями и навозом; весною следующего года — полив на
возной жижей, подсев травосмеси, подкормка.

В дальнейшем использовании применяется текущий уход 
и агротехника, как на открытых пастбищах, с той только раз
ницей, что подсев трав в части бобовых на алюмосиликатных 
почвах^ в условиях значительной их кислотности, приходится де
лать чаще: в среднем через 2 года на 3-й. Количество подсева
емых семян 4—5 кг на 1 га.

Особенно строго надо проводить определение нагрузки и ре
жима выпаса: не перегружать скотом, не пасти более 4—5 дней 
с большой плотностью поголовья, тем более во влажную погоду 
и на глинистых почвах; непременно и систематически проводить 
текущий уход — подкашивание несъеденных трав и разравни
вание кала. Главный враг этих пастбищ —- луговик (Deschampsia 
caespitosa L.), бороться с которым очень трудно. В борьбе боль
шую роль играет органическое удобрение, густой травостой под
севаемых трав, очень низкое, на 1—2 см, подкашивание кустов 
луговика, наконец, систематическое вырубание кустов мотыж- 
ками.

Особой мерой ухода за лесо-парковым пастбищем является 
сгребание осенью опавших листьев. Если они останутся на по
верхности пастбища, то вызовут изреживание травостоя и за
держку отрастания его весною, после зимовки. На лист ляжет 
также вносимая с весны подкормка, что очень снижает ее эффек
тивность.

Лист осенью (поздно) сгребают в кучи и компостируют с Зем
лею, сдобренной фосфоритом или золою с суперфосфатом. Весною 
или летом следующего года этим компостом удобряют пастбище.

3. Устройство луго-парковых пастбищ. От лесо парковых или 
типичных парковых пастбищ луго-парковые пастбища отличаются 
тем, что деревья оставляют на них большими к у р т и и а м и, 
участками или полосам и. Различают к у р т и н- 
н ы й, ли и е й ный и ку л и с и ы й т и п ы луго-парковых 
пастбищ.

На куртинном типе деревья остаются крупными 
группами или сплошными участками площадью от 0,5 га и более, 
обычно округленной, обтекаемой конфигурации. В куртинах про
водят все лесокультурные работы.

На линейном типе — деревья остаются рядами 
или линиями (шириною в 4—6 м) на расстоянии 10—25 м, чтобы 
поверхность почвы была достаточно освещена солнцем.

Кулисный тип — когда деревья остаются полосами, 
удлиненными участками значительной ширины (25—50 м).

Все остальное пространство, не занятое древесной раститель
ностью, должно представлять открытые луговые участки, исполь
зуемые пастбищем, комбинированным или переменным способом. 
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< i pi nil-тио, агротехника и организация использования от- 
t,|.ı 1111 । \ г<>111.1 х участков в основном те же, что при устройстве

и ■ .i <■ <pi.<011.1 х пастбищ. Разница в том, что рыхление почвы 
।. . и ।! > 111 m 11 делается более тщательное и полное. Иногда произ- 
< .1.11 перепашку раскорчеванной поверхности кустарниковыми 
и < ■, < Hin, рандалевание и ускоренную закультивировку луга 
о i ип.г.'е),

l'.ı.ıeeııaıoT травосмеси более полные и сложные, аналогичные 
.......... . искусственных сеяных пастбищ.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

УСТРОЙСТВО СЕЯНЫХ ЛУГОВЫХ СЕНОКОСОВ 
И ПАСТБИЩ

Эта система лугопользования состоит в том, что природная 
растительность и дернина луга полностью уничтожается пере
пашкой и проведением ряда однолетних культур. После несколь
ких лет их возделывания луг засевают смесью многолетних трав, 
которую используют 5—10 лет.

Затем луг вновь пашут и несколько лет занимают однолетни
ми культурами и т. д.

Таким образом, во времени на лугу правильно чередуются 
два периода его использования: полевой — под однолетними 
культурами и трав я и о й — под многолетними травами.

В целом дело сводится к осуществлению на лугу лугового 
севооборота с полевым и травяным периодами пользова
ния. Если площадь лугового участка не велика, то севооборот на 
нем проводится только во времени, т. е. весь участок ряд 
лет бывает занят то полевыми культурами, то травами. Если 
площадь луга значительна, то ее разделяют на 8—12 полей и осу
ществляют ротацию севооборота во времени и в 
пространстве, причем поля в определенной плановой 
последовательности бывают заняты то однолетними культурами, 
то травосмесью.

Перепашку и засевание луга травосмесью называют иногда 
корен и ы м у л у ч ш е и и е м л у г о в, желая этим ска
зать, что луг улучшается очень сильно и надолго. Однако это 
неверно, потому что урожайность травосмеси и длительность пе
риода ее высокой урожайности зависит не столько от приемов, 
которыми осуществляется это «коренное улучшение», сколько 
от тщательного и умелого проведения всего производственного 
комплекса на лугу, в частности, от правильно организованного 
пользования лугом, ухода и удобрения.

Итак, сеяные луга можно устраивать пли в правильном раз
вернутом луговом севообороте или на участках 
«вне севооборота», на которых чередование культур 
и травосмеси осуществляется только во времени.

В обоих случаях эта система имеет серьезные хозяйственные 
и агротехнические преимущества перед использованием и поверх
ностным улучшением природных лугов.
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I. Преимущества сеяных луговых сенокосов и пастбищ

.Ни преимущества заключаются в следующем.
1 Производство т р а в я и о й м а с с, ы и а л у-

। . ı; с м б и нируется с в ы р а щ и в а и я с м д р у-
‘ u ендов кормов — корнеплодов, СИЛО С 11 Ы X, 

■' !’ :i " Ф у ражных, а так ж е зерно в ы х, т е х. и н-
•I ■ <■ н х и овощных к у л ь т у р. В результате хозяй-
■ и н получает разнообразный и полный ассортимент кормов, 
< отдает этим свою кормовую базу и одновременно усиливает 
иронзвидство зерновых, овощных и технических растений.

'■!. Сочетанием лугового кормового и 
u ı; u о вн ого полевого севооборотов дости
гается в о з м о ж н о с т ь и а г р у з и т ь луговой се
вооборот плановыми культурами, разгру
зив полевой от громоздких кормовых куль- 
т у р, включив в полевой севооборот многолетние травы, как 
агротехническое средство восстановления почвенной структуры 
и: обогащения почвы органическим веществом.

Многолетние сеяные травы включают в плановую систему, 
объединяющую выращивание кормов с производством зерновых, 
технических и овощных продуктов, т. е. фактически осу
ществляется травопольная система акад. 
В. Р. Вильямса.

3. Все работы по устройству, использованию и по
вышению урожаев лугов могут быть механизиро- 
в а и ы.

4. В тех случаях, когда луговые севообороты расположены 
на низинных, долинных, поемных, вообще на землях понижен
ных местоположений, создается систематическое 
использование богатства этих земель для 
восстановления плодородия полей основ
ных полевых севооборотов. Это особенно четко 
выявляет хозяйственное значение и мощь травопольной системы 
земледелия.

5. На лугу быстро создается целевой 
травостой, наиболее приспособленный к указанной планом 
форме использования. Травы, составляющие травосмесь, могут 
быть поставлены в наилучшие условия развития и производи
тельности. В связи с правильным использованием и высокой 
агротехникой, это вполне обеспечивает их высокие и устойчивые 
урожаи.

6. В луговом севообороте разрешается ряд боль
ных вопросов и узких мест культуры мно
голетних трав в смесях п создаются для смешан
ных посевов новые производственные возможности, а именно:

а) Упрощается состав высеваемых г ра
но с ме се й: при 5—7-летнем пользовании сложный состав 
травосмеси не нужен.
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б) Отпадает вопрос о многолетних паст
бищных травосмесях с дефицитными, доро
гими семенами низовых «пастбищных» зла
ков: мятлика лугового, овсяницы луговой, полевицы и т. и. 
5—7-летнее, использование, при правильной организации паст
бищного пользования, уходе и удобрении, не только прекрасно 
выносят все верховые злаки, но и дают очень высокую произво
дительность (8—10 т сухой массы на 1 та).

в) Создается возможность увеличить в 
травосмеси процент бобовых трав. Это делает 
травосмесь более скороспелой, ускоряет развитие травостоя 
с весны, усиливает отавность луга, увеличивает белковость 
его травяной массы и богатство ее минеральными солями.

При 5—7-летнем использовании бобовые густо заполняют 
травостой. В случае необходимости, в связи с отсутствием на 
почве дернового покрова, делается вполне эффективным подсев 
семян бобовых на 3-й год пользования смесью.

г) Делается допустимым и не снижает 
урожайности луга комбинированное, пере
менное использование его травостоя сенокоше
нием и выпасом скота.

д) Отпадает вопрос о деформации траво
стоев и цело зо в сено к о ш е п и е м и в ы п а с о м, 
так как при правильном режиме пользования лугом в 5—7 
лет деформация не успевает выразиться настолько резко, чтобы 
привести к снижению урожаев или к большим расходам на 
средства производства (удобрения, подсев семян).

В связи со всем этим, отпадает вопрос о подсеве трав по дер
нине или организации самосева.

7. Упрощение ряда вопросов о травосме
сях упрощает семеноводство многолетних 
луговых трав.

8. Совершен и о с и и мается в опрос о вред
ном, пон и ж а ю щ е м уро ж а й кость трав в л и fl- 
ни и дернообразоватсльного процесса и 
борьбе с ним мерами «поверхностного улучшения луга».

Дернина, образовавшаяся в почве на 5—7-й год, исполь
зуется для обогащения пахотного слоя органическим веще
ством, что обеспечивает прочную структурность и плодородие 
почвы.

9. Применение основного удобрения (за
рядки) делается наиболее эффективным за 
счет совершенного и полного использования внесенных веществ. 
Одновременно приемы поверхностной об
работки дернины и применения подкормки 
также достигают наибольшей производ
ственной эффективности. В то же время в наи
большей степени используется природное богатство луговых 
почв, накопившееся в них веками и тысячелетиями.
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i' i I' .i :t |> e ш a e т с я вопрос о- применении 
II техники .луговой культуры — о б и о- 

। ; il u ı> о, в которой агротехника и процессы биологические
.............. экоформ высеваемых растений, яровизация, стимули- 
।....inin' развития, подкормка, бактериальное удобрение и куль-

■ ■ |i.ı почвенных микроорганизмов, поверхностные перекрытия 
и пр.) в их сочетании открывают неограниченные возможности 
.............'пин урожайности многолетних травянистых растений.

Переход от пользования природными лугами к созданию ис- 
I.уественных сеяных лугов проводится в две стадии: 1) первона- 
.......... ого освоения под сеяные луга, 2) развернутого лугового се
вооборота.

2. Первоначальное освоение природных лугов и новых земель 
под сеяные луга

«Коренное» улучшение лугов дореволюционного времени со
стояло, собственно, в осуществлении этого первоначального ос
воения некультурных лугов и новых земель и ускоренного их 
залужения посевом травосмесей.

При таком «коренном улучшении» луг распахивали в течение 
2—3 лет, сеяли однолетние так называемые «подготовительные 
культуры». После них сеяли многолетнюю смесь трав с расчетом 
пользоваться ею как можно дольше: 10—15 и более лет. Под 
травы вносили кали-фосфатное удобрение и этим ограничивались. 
Никакого ухода, правильной организации пользования, «под
кормки» и т. и. не применяли. Травосмесь в таких условиях да
вала первые 2—3 года высокие урожаи (5—6 т сена с 1 га), но за
тем урожаи резко падали, а на 5-й, 6-й годы снижались до уровня 
урожая природного луга.

Многочисленными опытами и практикой в период 1903—1933 гг. 
доказаны: 1) полная недостаточность хотя бы и 2—3 года прово
димой первоначальной подготовки луговой почвы и ускорен
ного ее залужения на долгий срок и 2) необходимость 
систематического чередования полевого и травяного периодов 
использования луга, т. е. осуществления лугового севооборота.

Это не лишает целесообразности первоначальное 
освоение под сеяные луга земель из-под леса, кустарника 
и кочкарников, лугов сильно задернелых, покрытых плотной 
дерниной луговика, осоки, а также осушенных болот.

В годы первоначального освоения вспаханная земля, природ
ный почвенный горизонт еще не становятся культурной почвой. 
Нужно длительное культурное воздействие на физическое состоя
ние, структуру, химические свойства и биологические процессы 
в почве, .чтобы многолетняя смесь трав дала полное свое разви
тие, высокие и устойчивые урожаи и вынесла, не снижая уро
жайности, интенсивное использование.

Многолетние травы, высеянные в первые годы освоения це
лины, не будут еще находить вполне благоприятных условий для 
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Рис. 48. I lapn'o-пасгбшца совхоза «Коммунарка»,

своего развития. Как при сенокосном, так и пастбищном пользо
вании дернина и почва луга будут подвергаться очень силь
ному и неравномерному уплотнению. Будет не
равномерная осадка почвы, провалы, нарушение ровной поверх
ности луга и т. п. В результате — порча дернины, слабое разви
тие и гибель сеяных трав, резкое понижение их урожаев.

Поэтому сеять сложные и многолетние 
смеси трав в этой и е р в о на ч а л ь ной стадии 
освоения не с л о д у о т.

Первоначальное освоение земель под луговые культуры может 
протекать в условиях различных плановых заданий и темпов, 
при различной механизированное™ хозяйства, оборудованное™ 
его внутренними путями сообщения и средствами транспорта, 
наконец, в различных условиях состава и общего состояния лугов. 
Соответственно изменяются организация и техника освоения 
лугов и, в частности, форма и значение первоначального 
освоения.

При этом могут быть следующие случаи.
Первый случай. Хозяйство принуждено широко и быстро раз

вернуть освоение некультурных естественных лугов и «бросовых земель»: 
кустарников, кочкарников, осушенных сырых лугов и болот.

Луговых сенокосов, пригодных для использования в естественном со
стоянии, мало. В кормовом балансе — резкий дефицит сена. 
В данном случае темпы освоения под искусственные луга доляшы быть макси
мальными. Основной на ближайшее время требуемый продукт — сено.
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Московской области (общий вид).

Соответственно этому, первоначальное освоение проводится ускоренным 
темпом и сравнительно экстенсивно.

Порядок работ в данном случае следующий. После очистки от кустар
ника делают обработку дернины и почвы дисковыми плугами, фрезой или 
культиваторами. Дают удобрение и луг засевают краткосрочной 
смесью трав, рассчитанной на 3—4 года пользования. Этим быстро 
улучшится положение кормовой базы, в 3—4 года успеют достаточно разло
житься корни, плотные куски дернины, части осоковых кочек и т.п. По исте
чении 4 лет луг вновь перепахивают и организуют уже проведение правиль
ного лугового севооборота.

Второй случай. В хозяйстве имеются значительные площади 
естественных сенокосов, но они не обеспечивают его потребности в сене пол
ностью или дают сено плохого качества. Плановые задания требуют боль
шего количества хорошего сена. Кроме того, требуется расширить 
кормовую базу в части производства сочных кор
мов, с и л о с и ы х культур, зерновых бобовых и фу
ражных злаков.

Необходимо перейти от пользования естественными к устройству искус
ственных сеяных сенокосов и пастбищ.

В данном случае делают следующее: 1) выделяют лучшие, наиболее уро
жайные, не нуждающиеся в улучшении площади лугов; 2) точно определяют 
территорию лугов, подлежащих переводу в искусственные, сеяные; 3) уста
новив наиболее соответствующий плановым заданиям и условиям хозяйства 
севооборот, приступают к его осуществлению, разработав первоначальную 
переходную схему распределения культур по отдельным «полям» севооборота.

Стадия первоначального освоения в этом случае принимает более раз
вернутую форму и проходит более медленным темпом.

Территорию луга, предназначенную под луговой севооборот, разбивают 
на соответствующее ему число «полей» севооборота и в первый же год освоения 
осуществляют на полях, предназначенных под полевые культуры, все соот
ветствующие посевы.
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В последующие годы продолжают ротацию севооборота, перемещая соот
ветственно ей все культуры. .

Разница между нормальным положением и этим переходным 
будет в том, что в первые годы травы на очередных полях приходится высе
вать после неполного числа лет полевой части севооборота. Например, в пер
вый год освоения травы на одном ноле пойдут первой культурой после пер
вичной вспашки луга. На следующий год на очередном поле травы пойдут 
«по обороту» пласта, т. е. второй культурой, и т. д., тогда как в нормальном 
севообороте они могут итти четвертой или пятой культурой от начала 
ротации.

Первоначальное освоение луга считается законченным, когда переходная 
ротация обойдет все поля лугового севооборота и на всех назначаемых 
под травы полях они будут высеяны.

Ускоренный высев трав после одно-двухгодичной перепашки, неиз
бежный при первичном освоении, обусловливает необходимость внесения 
усиленного удобрения под травы, а иногда и подсева травосмеси до срока 
ее очередной перепашки: травяная смес% в условиях ускоренной подготовки 
почвы не выдержит положенного ей срока, так как некоторые травы выпа
дут уже на 2—3-й год. Это заставляет не рассчитывать на полное долголетие 
смеси в первоначальной ротации лугового севооборота и провести в ней 
двукратный посев, а именно в первый очередной год и повторить его через 
2—3 года пользования смесью еще раз, после сильного боронования или 
однократной перепашки и удобрения.

Между этими двумя случаями может быть ряд промежуточных вариан
тов, в которых необходимость проведения периода первоначального освоения, 
его форма, продолжительность будут решаться в соответствии с плановыми 
заданиями или местными природными и хозяйственными условиями.

Ответственным вопросом при установлении продолжитель
ности полевого периода и состава культур лугового севооборота 
является распределение однолетних культур между основным 
полевым севооборотом и «полевой» частью лугового севооборота. 
В решении этого вопроса большую роль играет отдаленность 
луговых территорий от участков, где помещаются скотные дворы, 
от состояния путей сообщения и транспортных средств хозяй
ства.

В луговом севообороте наиболее целесообразно помещать 
овощные и технические культуры (леи, коноплю). При соответ
ствующих почвах и увлажнении, если луговой севооборот рас
положен далеко от усадьбы, вполне целесообразно вводить в не
го зерновые злаки, бобовые; силосные же и корнеплоды в этом 
случае сосредоточить в особом прифермском, более близком к 
фермам.

Надо иметь также в виду необходимость вывозки навоза и на
возной жижи на поля, занимаемые силосными культурами, корне
плодами, а также на те луговые участки, урожайность которых 
должна быть максимальной, например, на участки, занятые се
нокосами или пастбищами, предназначаемыми для молодняка, 
высших по продуктивности групп и т. п.

Период первоначального освоения слагается из следующих 
работ:

1) урегулирование водного режима;
2) удаление деревьев, пней, кустарников, камней и пр.;
3) планировка;
4) первичная обработка;
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■ • i ' uıi>i»'пне;
' i ......-и однолетних трав или многолетней травосмеси.
II. i.... .. обработку почвы производят: а) дисковыми куль-

. ..........||.им11, б) плугами, с последующей обработкой культива- 

. ........ için фрезой, в) фрезерованием.
i > 11 । > а б о т к а дисковыми культиваторами 

о [-MAK'и има в тех случаях, когда на поверхности почвы лот плотного 
и inin, а сама почва рыхла и структурна, например, на притеррас- 
ııın, хорошо разложившихся ольшаниках, в притеррасной пой- 

II' па минеральных, иловато-перегнойных почвах ■— на тех ме- 
• тах, где выкорчеван кустарник, лес, пни, срезаны осоковые 
г..... . На низинных местообитаниях с делювиальными, доста
нете богатыми органическим веществом почвами, после корчев
ки леса и кустарников поверхность почвы также лишена дер
нины.

На плотных минеральных кислых поч
ва х, с и л ь н о з а д е р н е л ы х, ə т о т п р и е м не дает 
хороших результатов.

Для обработки почвы применяются дисковые культиваторы ■— 
рандали, конные или тракторные, с цельными, но лучше с вырез
ными дисками.

Наилучшим орудием надо считать тракторный культиватор 
типа «Сальта» (рис. 50) с мощными вырезными дисками. При
годны для работы ножевые культиваторы типа Ганкмо.

Обработка плугами с последующим ди
скованием является наиболее обычным, самым распростра
ненным способом.

В условиях конной тяги такая обработка производилась 
2 — 3-конными луговыми и болотными плугами заграничных 
фирм.

Все эти плуги имели малую производительность, которая 
и условиях первичной обработки луговых и «бросовых» земель еще 
снижалась. Работать конными культиваторами по плохой не
ровной пахоте было тоже чрезвычайно неудобно и мало произво
дительно.

Другие возможности дают современные тракторные плуги 
для подъема задернелых и кочковатых почв. Из тракторных плу
гов, получивших применение в совхозах и МТС, надо назвать 
Г .Ill'll у 1ОЩПС.

Синоды СССР: плуг завода им. Октябрьской революции 
Л'ГД1!Н американского типа, двухкорпусный, для более лег
ких дернин п почв; того же завода двухкорпусный АТДВ8У — 
г полу пинтовыми отвалами и «пером», дисковыми ножами, для 
Колее тяжелых условий.

Заграничные заводы: американского завода Оливер № 7А 
u № 8 двухкориусвые; для трактора средней мощности считается 
одним из лучших для подъема лугов «А р м и и» Р. Сакка, двух
лемешный, для минеральных почв; плуги завода Эмерсон со 
с1ищиа.1п.пыми корпусами и отвалами для луговых почв.
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Рис. 49, Кустарниковый 3-корпусный плуг ЗК-54 
(общий вид).

Рис. 49а. Тот же плуг в работе.

Для перепашки земель, занятых кустарником высотой до 
2 м, без выкорчевки его, имеются специальные кустар
никовые плуги, изготовляемые на заводах СССР (рис. 49 
и 49а).

Первичная вспашка производится летом или осенью.
После нее пласты остаются на зиму. Весною, после обсыхания 

пластов, производится тщательная обработка их культиваторами 
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u, ıı.ıuıi(iHiновыми, а на местах после корчевки — с разрезными 
и ni звездчатыми дисками.

Фрезерование. Фреза в СССР — орудие новое и мало испы- 
। inline. В СССР впервые ввезено было несколько фрез Ланца и 

< н ui'iıc- Шуккерта. Фреза, как уже говорилось, — ото меха
ническая мот ы г а. Ее ножи и крючки перекапывают 
ıi'pııııny и почву (фреза Ланца), разрывают и разрезают ее (фре- 
■ । Спменс-Шуккерта).

Землю и куски дернины фреза подбрасывает в воздух (в ко- 
.г.ухе барабана). Падая и смешиваясь друг с другом, они обра
зу kit на всю глубину захвата ножей перекопанный и хорошо

Рис. 50. Культиватор Сальта с вырезными дисками.

измельченный слой. Фреза не только заменяет работу плуга и куль
тиватора, но дает слой с равномерно смешанными почвой и кус
ками дернины. При наличности сзади барабана особой решетки — 
«гребенки», задерживающей отбрасывание на далекое расстоя
ние более крупных и тяжелых частей дернины, последние сверху 
засыпаются смесью минеральной почвы и мелких кусков дерна.

При плотной дернине и крупных кочках делается два прохо
да машины по одному и тому же месту. Первый ход дает круп
ные куски дернины и кочек и рыхление на глубину 8—10 см. 
Второй ход делают, когда дернина подсохнет и разрыхленный 
слой проветрится. Для этого надо, смотря по погоде, 7—10 дней. 
После второго хода все крупные куски оказываются измельчен
ными, перемешанными с землею, а обработанный слой дости
гает мощности 20—25 см. Особенно хорошую работу дают фрезы 
на средне и хорошо "разложившихся низинных торфах, на 
иловато-перегнойных и вообще на богатых органическим ве
ществом почвах. Чисто минеральные, а тем более суглинистые 
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и глинистые сухие почвы она распыляет, и рекомендовать приме
нение фрезы на таких почвах нельзя.

Фрезерованная и прикатанная катком торфяно-перегнойная 
почва сохраняет капиллярную связь с необработанным горизон
том. Органическое вещество во фрезерованном почвенном слое 
поставлено в лучшие условия аэрации, отчего разложение и нит
рификация его идут значительно интенсивнее, чем в слое, вспа
ханном плугом и обработанном культиватором.

Можно применить и следующую комбинацию: первое мелкое 
фрезерование сделать летом, затем дать семенам сорняков про
расти, на что нужно до '1 месяца. После этого сделать вторичное 
фрезерование или же перепахать луг. Тогда весною следующего 
года, при обработке пластов культиватором, вносят удобрение 
и высевают семена.

Фреза чрезвычайно ускоряет уничтожение и минерализацию 
дернины. То, что при плужной пахоте и рандалевании дости
гается в 2—3 года, применение фрезы дает за несколько месяцев. 
На следующую после летне-осеннего фрезерования весну можно 
высевать смесь трав. Основную целевую установку ускоренного 
освоения луга — возможно быстро получить сено и создать для 
этого недолгосрочный, 3—4-летний луг — фрезерование решает 
вполне.

Удобрение почвы. В организации удобрения искусственных 
лугов необходимо различать два периода: первый — удобре
ние при первоначальном освоении; второй — во время нор
мальной ротации севооборота.

Удобрение почвы при первоначальном освоении лугов и «бро
совых» земель под травосмеси производится в зависимости от 
дальнейшего хода освоения.

Если после первичной обработки первой культурой идет крат
косрочная травосмесь, в состав которой входят бобовые травы, 
то сильное удобрение кали-фосфатной смесью обязательно.

Равным образом нужно оно и при высеве первой культурой 
вики с овсом. Эта смесь на впервые вспаханных луговых почвах 
может хорошо развиваться только в следующих условиях: 1) ес
ли почва не кислая и pH не менее 6,0—6,5; 2) если дерновый слой 
пласта вполне разрушен культиваторами или фрезой. При нена
рушенном пласте, лежащем на дне пахоты и изолирующем сверху 
лежащий пахотный слой от капиллярной связи с дном пахоты, 
вика с овсом может сильно пострадать от недостатка влаги; 
3) если почва удобрена кали-фосфатом, что выравнивает соотно
шение в ней элементов питания и дает наиболее мощное развитие 
и овса и вики.

При первоначальном освоении под краткосрочную травосмесь 
надо дать легко растворимые формы фосфатов. В условиях 
некультурной, не бедной перегноем почвы, обработка которой 
к тому же усиливает разложение органического вещества и вы
деление углекислоты, лучшим удобрением будет томасшлак 
с высокопроцентной калийной солью. Хоро- 
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..■in |i.u Tin ıpıiMOC.TI, и доступность в этих условиях фосфорной 
.i, nııı.ı 'hii\i:h'iiiji;iıca доказана как научно-исследовательским пу-

>■ । I.U. u ııuıııııpııoii производственной практикой. Дефицитный 
,, .. m i.и, ми'.кш) заменять смесью фосфорита с суперфосфатом — 
I । и.। I га, по 50% каждого.

I'. а.г< । кал нiiiioii соли можно взять соответствующее количество 
и iiii.li аи.111,1, рассчитав ее по содержанию в ней калия.

Г. производственной практике берут на гектар томасшлака 5— 
. и, ||||>!|||орита '1,0 т и каинита 4—5 ц, калийной соли 3 ц или 
i., ini !> 10 ц.

> .и, о ь р е п и с известь ю при освоении естественных 
i' itili и «бросовых» земель под искусственные сеяные луга про- 

II . II. > IПТСЯ только в случаях явной кислотности почвы, что долж- 
III. ныть установлено анализом. Особенно важно от- 
р о г у л и р о в а т ь реакцию почвы приустро ii- 
.rue искусственных пастбищ, в травостое 
которых количество бобовых должно быть 
। и a n и тельно, а мощное развитие их очень 
и а ж п о.

Азотные минеральные удобрения в пе
риод первоначального освоения луга не применяются. Перепашка 
дернины достаточно обеспечивает посеянные растения азотом. 
Целесообразным является внесение навоза для прививки почве 
пактермальной флоры. Наиболее ценным надо считать для этого 
конский, хорошо разложившийся коровий, а также свиной на
ппа. Вносить его надо под культуры, наиболее требовательные 
к азотному питанию, в количестве 20—25 т на гектар.

Навозная жижа — под корнеплоды, подсолнеч
ник-, капусту — в этот период также весьма необходима, так как 
заражает почву бактериями и усиливает развитие посеянных ра
стений.

Минеральные кали-фосфатные удобрения в период первона
чального освоения под полевые культуры вносят следующим об
разом.

Необходимо дать почве основную зарядку фосфо
ром во всех случаях, а калием — на почвах торфяных и сильно- 
перегнойных.

I[ри кислой реакции почвы лучшим удобрением 
для зарядки будет томасшлак, а за неимением его, вполне 
х о р о ni и м — фосфоритная мука или смесь фосфорита с су
перфосфатом. Калий дают в виде каинита, сильвинита или ка- 
.III1İİIIOİİ соли.

Удобрения вносят из расчета:’ Р2О5— 90—120 кг и К2О— 
60— 90 кг на гектар.

При продолжительности подготовительной рота
ции полевой части севооборота в 4—5 лет удобрение —«зарядку»— 
вносят па 2-й или 3-й год. В год посева трав вносят в этом случае 
удобрение вторично, но в уменьшенном количестве и в более ра
створимой форме: томасшлак или суперфосфат с каинитом или 
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калийной солью из расчета Р2О5—60 кг и К2О — 45—60 кг на 
гектар. При устройстве пастбищ вносят повышенную дозу фос
форной кислоты —90—120 кг Р2О5 на гектар; особенно ценен в дан
ном случае томасшлак.

В северных лесных районах (Вологодская, Архангельская, Ярослав
ская области) применяют обжигание почвы при первичном осво
ении под травы участков из-под леса и кустарника. Для этого выкорчеванный 
кустарник, хворост, ветви и вершины деревьев ровным слоем распределяют 
на участке и после высыхания, рано весной, пока земля еще влажная, сжи
гают на месте. Золу смешивают с землею боронованием и в разрыхленную 
почву сеют упрощенную смесь трав: клеверы красный и шведский, тимо
феевку, овсяницу луговую, ежу.

Обжигание почвы необходимо провести так, чтобы вышло именно о б- 
ж и г а н и е, а не выгорание дернины и органического вещества почвы. 
Полученная при сжигании хвороста зола нейтрализует кислотность почвы, 
связывает в пей алюминий. Все это усиливает бактериальные процессы, 
нитрификацию и создает условия для отличного роста трав.

Высеянную на лугах ускоренного за
лу жен и я травосмесь первые год-два надо 
использовать сенокошением. Таким образом, 
первой фазой освоения такого луга должен быть сенокос, второй 
фазой — пастбище. Необходимость этого порядка обусловли
вается тем, что на новых, ускоренно освоенных почвах, удобренных 
золою или минеральными удобрениями, отлично развиваются 
высокорослые, сенокосные злаки и бобовые. Пастбищное исполь
зование сразу же сделает травостой низкорослым, вызовет уси
ленное развитие низовых злаков, клевера белого, низкорослого 
разнотравья. Кроме того, на рыхлых,' неравномерно плотных 
лесных и дерновых луговых почвах выпас быстро приводит к пор
че поверхности, выбоинам, рытвинам, кочкам. На лугу быстро 
и мощно начинает разрастаться луговик, полевица обыкновен
ная и другие малоценные травы. Урожаи на 2—3-й год становятся 
ничтожными. Пастбищное использование таких ускоренно за
луженных мест вообще не рекомендуем. Это можно допускать 
только перед новой перепашкой, в последний год травяного пе
риода.

3. Развернутый луговой севооборот
Луговой севооборот должен быть построен согласно плано

вому заданию по производству кормов.
Плановым заданием точно устанавливаются количественные 

и качественные показатели культур в луговом севообороте, опре
деляются их площади, урожайность, агротехника, место в се
вообороте.

При разработке планового задания принимают в расчет типы 
лугов, на которых вводится севооборот, богатство и основные свой
ства их почвы, техническая оборудованность хозяйства, возмож
ный режим удобрения почвы: применение химизации, навозного 
удобрения, компостов и пр.

В проектировании агротехники и определении высоты уро
жаев трав и культур полевого периода следует учитывать дости- 
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ı.iiH.i н п'чпику передовиков луговодства и кормопроизвод-

I- n i.......о севообороте особенно необходимым является вы-
■ • ..........  двуукосности или да;ке трехукосности

। .......и । <-||11пос.ц|,1.х лугов, большого количества циклов стравли-
.. . и ııı.ıcoıtoro качества травяной массы при высоких пока-

, । । - урожайности.
I,..... о. у.г;<> было сказано, луговой севооборот состоит из 2 пе- 

........... . и о л е в ого и травяног о. Соотношение между 
• i i родолжнтелыюсть каждого определяются: 1) плановыми

। । иными хозяйства; 2) характером ассортимента культур, в ча- 
ги, кормовых, которые должен дать севооборот в целом;

i ... ■нк'нпостями типа местообитания и, в частности, почвы; 4) тем- 
и , ,ш нарастания дернины и органического вещества в почве в те- 
и uni- травяного и темпами их разложения в течение полевого пе- 
рноца.

< >оы'1ная продолжительность полевого периода от 3 до 5 лет, 
и • ргднем 4 года.

I I II с у X О Д О Л Ь II Ы X И б Л И 3 К И X К II И М Т И П а X II И 3 и н- 
|| 1.1 -i и поем и ы х лугов с минеральными почвами и слабым иакопле- 
...... m органического вещества полевой период без навозного удобрения (40 т 
и ' I га) должен быть наименьшим — не более 3 лет, при навозном удоб- 
г пни 4 года. Травяной период, ввиду неизбежности значительного коли- 
I, > ina (до 25—30%) в травостое бобовых, не должен быть дольше 5 лет. При 

■ • 1.ни1п применения поверхностного удобрения луга навозом, 
и. ионной жижей или компостом, травяной период может быть растянут до 
о о лет, причем последние 2—3 года — под пастбищным пользованием.

i! а н и з и н н ы х лугах, на поймах с р е д него и низ
кого уровней с почвами выше среднего богатыми органическим ве- 
III'' тиом, наконец, на низинных луговых болотах с высокой зольностью тор- 
|||он, с хорошим их разложением, нолевой период занимает обычно 4—5 лет, 
i рапяной — 7—8 и более лет.

Внесение навоза под культуры полевого периода и поверхностное удоб
рение компостом или навозом травосмесей лугового растягивают втот по- 

। .иедний (до 10—12 лет), в зависимости от количества вносимых при этом 
удобрений, механического состава и структурности почвы, состава посеянной 
травосмеси и формы использования. Наиболее желательно в этих случаях 
переменное пользование. Нам приходилось наблюдать сеяные луга, систе
матически удобряемые минеральными и органическими удобрениями (ком
постом), дававшие урожай в 6—8 т на гектар сухой массы на 18—20-й год 
поело посева (прибалтийские страны, Швеция, Германия).

4. Состав культур полевого периода и размещение их 
в севообороте

Па полях лугового севооборота наиболее устойчивыми, на
дежными и урожайными будут растения:

1) с большим транспирационным к о э фи
нне нт о м, хорошо развивающиеся и дающие ценную продук
цию в условиях повышенной влажности, могущие выносить вре
менную избыточную влажность почвы;

2) для хорошего развития и высокой продуктивности н у ж- 
дающиеся в обильном азотном питании.
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Такими растениями будут все многолетние кормовые травы 
(за исключением бобовых трав и зерновых бобовых), однолетние 
кормовые мешанки, корнеплоды, силосные однолетние культуры,

Услоёные знаки: 

Распашка под огороды

ES3 Пастбище 
НасыпЬ

= Старые осушит, на на бы 
Усадьбы

E3I Протоки и лощины

Рис, 51, Пойма р. Москвы; землепользование колхоза им, Тельмана, 
а — до реконструкции и введения овощно-луговых севооборотов;

овощные растения, в особенности капуста, технические растения: 
лен, конопля. На минеральных, не избыточно увлажняемых поч
вах, при соответствующем подборе сортов, хорошо пойдут зер
новые — овес и ячмень, на высоких поймах •— озимая рожь и яро
вая пшеница.

Для условий степной зоны ■— бахчевые растения: 
тыквы, арбузы и др.

На низинных влажных местообитаниях мало надежными 
бывают зерновые . злаки: пшеница, рожь, ячмень, куку
руза. Овес дает на минеральных луговых почвах, в усло- 
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<•»!■! но ели in ком обильной влажности, вполне удовлетво- 
|.ц|гч1.ны(' у рожон. На почвах обильно влажных и богатых 
>>|ц ниическим imiцеством он дает зерна очень мало и плохое.

Условные знаки:
V7Z\ Прирусловый севооборот

ПритераснЫй „
Естествен, пастбище 
Насыпь

=== новая осушительная магистраль 
Прогоны и дороги

1SZ3 Усадьбы

Московской области:
" после реконструкции и введения овощно-луговых севооборотов.

V рожай соломы бывают, наоборот, очень высокими. Кроме 
того, развитие и созревание зерновых злаков на луговых поч
ках часто бывает неравномерным, что понижает их хозяйствен
ную ценность.

Очередность растений в севообороте определяется их отноше
нием к азотному питанию.

Первыми культурами, как при первоначальном 
освоении, так и в каждой ротации севооборота, должны итти ра
стения, дающие полноценную продукцию в условиях обиль
ного питания азотом.

1Я* 275



Такими растениями являются овощи, в особенности капуста, 
огурцы; для степной зоны — томаты, табак, махорка; -техн и- 
ч о с кие — конопля, лен. Из кормовых — однолетние мешан
ки: вика-овес, вика-овес-пелюшка. В степной зоне — просо.

На второй год режим азотного питания делается 
еще более обильным, особенно на перегнойных и торфяных поч
вах. Этот год отлично обеспечивает азотом овощные 
и прядильные растения. Последние, в условиях 
обильного водного режима и азотного питания, дают ценное тон
кое волокно. В южной части лесо-луговой и в степной зоне, в ус
ловиях умеренного увлажнения, будут уместны просо п пшеница; 
из кормовых в нечерноземной полосе — вика с овсом, на пой
мах — подсолнечник на силос.

II а третийгод очень хорошо развиваются на распахан
ных луговых почвах пропашные растения, дающие 
сочный корм: подсолнечник на силос, кормовые и столовые кор
неплоды; на менее влажных почвах — картофель, морковь, зер
новые злаки и зерновые бобовые.

На третий-четвертый годы, если они явля
ются предпоследними в полевом периоде, всего целе
сообразнее помещать корне и л о д ы. Они дают возможность 
внести навоз, очищают почву от сорных трав, дают возможность 
следующей весной провести обработку и посев трав возможно 
рано и в очень рыхлую почву.

В большинстве случаев 4-й и 5-й годы будут годами посева 
травосмеси. Высев делают чаще всего под покров к а к о- 
г о-н и будь полевого колосового растения, 
которое в данном случае называется покровной к у л ь- 
турой, или покровным растением.

Покровное растение угнетает разви
тие сорняков, в особенности широколистых, наиболее 
опасных всходам трав. Покровное растение, как однолетнее, раз
вивается быстрее всходов трав и многих сорняков. Последние, 
при хорошем развитии покровного растения, достаточно густом 
посеве и хорошем затенении почвы, всегда бывают сильно 
угнетены, между тем как травы в первый период развития от 
покровной культуры почти не страдают.

Покровное растение дает урожай в год 
посева трав, когда сами многолетние травы не могут дать 
достаточного урожая потому, что развиваются медленно и к 
осени многие из них только кустятся.

Мощное развитие трав при беспокровном посеве в год посева 
делает необходимым осеннее и притом довольно позднее подка
шивание травяной массы, иначе она под снегом подопреет, а по
сев может пострадать. Подкашивание это отрицательно влияет 
на развитие трав весною следующего года, а в сухую холодную 
осень — и на рост их с осени. Запас пластического материала 
в корнях и корневищах скошенных трав будет невелик. В год 
посева травы должны хорошо раскуститься, развить мощную кор- 
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и. м ki i-uc тему, образовать в ней запас пластического материала 
ни истцу следующего года, вырасти на 15—18 см и в таком со- 
. ınııııuıı пойти под снег. Это обеспечивает их зимостойкость и ве- 
■ си тонкость, а также мощное развитие в следующем вегета- 
iHOHiiioM периоде. При всех выгодах и необходимости покровного 
!■.« -u-ilini его все же приходится считать к о и к у р о и т ом по- 
. ■■ к и и ы: х трав в отношении почвенной влаги и плтатель- 
||" . веществ, в особенности нитратов и фосфорной кислоты, и ко- 

молодые всходы трав и покровного растения одинаково
н\ .1..Ю1 1ОТСЯ.

< 1тс,юда следуют основные положения в применении покровных 
...... для многолетних травосмесей.

I. .11 е следует гнаться за большим ypo- 
ı-аем и мощностью развития покровного 

Р а с т е н и я. Оно должно быть высеяно и развито с таким 
р.н четом, чтобы только притенить всходы трав в первый месяц 
ir. роста, но отнюдь не заглушать и не угнетать их развития.

2. Удобным н ценным можно назвать то покровное растение, 
которое: а) дает возможность произвести посев трав возможно 
рано и заделать высеваемые семена на необходимую глубину; 
и) не заглушает и не слишком затеняет всходы трав; в) рано 
может быть убрано с посева. Это даст достаточно вре
мени для развития трав к осени.

В этих отношениях самым лучшим покровным 
растением является овес в чистом виде, 
убираемый на сено или на зеленую под
кормку.

В заграничной и русской практике он дает, как покровное, 
лучшие результаты.

Озимые при весеннем высеве луговых 
травосмесей неудобны. Они не дают возможности заде
лать семена трав. Кроме того, озимь задерживает часть семян, 
особенно крупных и легких (лисохвост, райграс французский, 
костер безостый), на листьях и кустах. Это уменьшает количе
ство полезно высеянных семян. В засушливых условиях вполне 
целесообразный надо считать посев злаковой части травосмеси 
осенью вместе с озимыми, а следующей весной подсев бобовых трав.

Лен как покровное непригоден. При густом посеве на волокно 
па низинных местообитаниях, он дает очень хорошее развитие 
u излишне затеняет всходы трав; на суходольных местообита
ниях он очень иссушает почву. При выдергивании льна всходы 
трав повреждаются.

Хорошим покровным растением может быть вика с о в- 
<■ о м, но при определенных условиях, а именно:

1) в и к а с овсом в травостое не должна 
л о ж и т ь с я, а стоять прямо; для этого в смеси надо брать 
iишыпе овса и меньше вики, ориентировочно: на худших и уме
ренно влажных почвах на 1 га — вики 64 кг, овса 1,5 ц, на пло
дородных и влажных — вики 48 кг, овса 1,3 ц;
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2) за развитием вико-овсяной смеси на
до следи т ь;, когда рост ее достигнет 30—35 см, при хорошем 
развитии смесь может полечь на землю; если она поляжет и про
будет в этом состоянии даже 2—3 дня, всходы трав начнут гиб
нуть; сплошное и на длительный срок (7—10 дней) задержанное 
полегание вики нацело губит посев трав. По этой же причине надо 
признать совершенно недопустимым посев травосмеси под по
кров бобовых растений, высеваемых на зерно. Они своей массой 
густо устилают почву, а уборка их с поля бывает очень поздней, 
особенно в лесной зоне.

В предупреждение гибели всходов трав, как только 
смесь начнет ложиться на землю, ее необ
ходимо немедленно скосить и убрать с луга.

Лучше всего такую смесь использовать 
на зеленую подкормку, начиная скашивание при ро
сте в 25 см. Сушить смесь на сено на месте посева трав нельзя: вика 
сохнет медленно; в дождливую погоду лежит неделями, что губит 
травы. Сушку на вешалах надо производить тоже не на том ме
сте, где высеяны травы. Все это осложняет и ограничивает воз
можности применения вики с овсом как покровного.

Большое значение имеет посев под ви
ку с овсом на сильно засоренных почвах, 
например, на распаханных поймах, где никакое другое растение 

■не окажет на массу сорняков такого влияния, как вика. Раннее 
скашивание вики на зеленый корм, а вместе с нею подкашивание 
и сорняков, дает возможность получить чистые и достаточно хо
рошо раскустившиеся всходы травосмеси.

В степной зоне на местах, где нужно задержать снег на вы
сеянных травах, были удачные опыты посева травосмеси под по
кров подсолнечника. При созревании подсолнечника срубают толь
ко его корзинки, а стебли оставляют на месте на зиму для задер
жания снега. Весною стебли срубают вровень с землею или вы
таскивают с корнями.

На суходольных местообитаниях и на торфяных почвах при 
наступлении засухи, во избежание иссушения покровным ра
стением почвы и гибели всходов, приходится скашивать покров
ное растение, в особенности, если оно хорошо развито и 
образовало густой травостой. Это спасает всходы трав от ги
бели.

Беспокровные посевы могут иметь место на чи
стых от сорных трав почвах, обеспеченных устойчивым увлаж
нением даже в самое жаркое и сухое время лета.

Луговой севооборот в целом устанавливается, определяется состав и 
пропорция его культур применительно к плановым заданиям, техническим 
и природным условиям каждого хозяйства. Типовые схемы севооборотов 
дают возможность хорошо ориентироваться в этом ответственном во
просе.

В качестве примеров можно привести следующие луговые севообороты 
для лесо-луговой зоны.
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(черсипо влажных и средне Для почв влажных и богатых орга- 
богатых почв ническим веществом

.1. С о-летним полевым и 
i । >и<ч-. или вика с овсом 

■ Картофель
i (нее. с подсевом трав

/>’. С 4-летним
1. Овес. Лен
' Вика с овсом 

Картофель 
Овес с подсевом

in. Травы

полевым и

трав

5—6-летним травяным периодом
1. Вика с овсом или капуста
2. Подсолнечник
3. Овес с подсевом трав

4—9. Травы
6—8-летним травяным периодом

1.
2.

3.

4.
5—12.

Вина с овсом. Капуста. Лен 
Капуста. Вика с овсом. Под
солнечник
Турнепс. Брюква. Кормовая 
свекла
Овес с подсевом трав 
Травы

В. С 5-летним полевым и 7—S-летним травяным периодом
I. Овес. Лен

Вика с овсом
Зерновые бобовые. Картофель

. Картофель. Турнепс
2. Овес с подсевом трав

12. Травы

1. Вика с овсом. Лен. Овес
2. Капуста. Вика с овсом. Под

солнечник
3. Турнепс. Кормовая свекла. 

Подсолнечник
4. Турнепс. Брюква
5. Овес с подсевом трав

6—13. Травы

На сухой степи
\. I. Бахча. Яровая пшеница. Кор

мовой ячмень
2. Яровая пшеница. Кормовой 

ячмень
3. Пропашные: кукуруза, под

солнечник, кормовая свекла
4. Овес или ячмень с подсевом 

трав
-İ2. Травы на сено или попере

менно на сено и пастбище
В. 1. Твердая пшеница

2. Овес или ячмень
3. Зерновое бобовое
4. Пропашное
5. Травы по покровному овсу

12. Травы

Б. 1. Просо. Твердая пшеница.
2. Яровая пшеница
3. Пропашное
4. Черный пар. В конце лета 

беспокровный посев трав
5—11. Травы

Г. 1. Твердая пшеница. Просо
2. Пшеница
3. Ячмень. Овес
4. Зерновое бобовое
5. Травы по покровному овсу 

6—11. Травы
На поемных дугах 

(по Я. Я. Чугунову)

Бахча.
Высокого уровня, малой
Просо E, 1.

Подсолнечник. Картофель
Овес или 
трав 
Травы

2.
просо с подсевом

4—12.

влажности
Просо. Лен
Табак—махорка. Конопля.
Кормовая свекла
Овес, просо с подсевом трав 
Травы

Низкого уровня, влажных 
Ж. 1. Вика с овсом

2. Кормовая свекла. Капуста
3. Овес с подсевом трав

4—10. Травы.
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5. Травяной период лугового севооборота. Посев трав

Отсутствие и высокая стоимость семян вынуждали в прош
лом применять для залужения такие приемы, как оставление 
пахоты в перелог, или залежь, при которых обсеменение до
стигалось естественным путем или подсевом сенной трухи.

Перелоги в нечерноземной лесо-луговой зоне в редких 
случаях давали хозяйственно выгодный эффект. В лучших слу
чаях — на карбонатных, неоподзоленных суглинках и глинах — 
они давали на 2—3-й годы хорошие естественные травостои из 
клевера (шведского и красного) и злаков, с урожайностью в 2,5— 
3,0 т сухого сена. Эти травостои быстро сменялись злаково-раз
нотравными, в которых через 5—6 лет в результате деформации 
ценоза пользованием преобладание получали низовые злаки: 
овсяница красная, мятлик луговой, пахучий колосок, и мелкое 
разнотравье: манжетка, чернушка, нивянка, колокольчики и лу
говые васильки с примесью белого ползучего клевера. Урожаи 
падали до 1,0—1,5 т с гектара.

Подсев сенной трухи, состоящей главным обра
зом из семян сорных трав, неналившихся и недозрелых семян 
овсяницы луговой, ежи и костра с небольшой примесью хоро
ших семян лисохвоста лугового, пахучего колоска и овсяницы 
красной, не дает положительных результатов.

Естественные залежи на черноземах и каштано
вых почвах степной зоны дают в результате действительно цен
ные сенокосы и пастбища.

Однако для образования ценного травостоя путем залежи 
требовалось несколько лет. В дальнейшем залежь довольно 
скоро снова делалась целиной, а урожаи падали.

Процесс развития залежи в целину на черноземах выливается 
в следующие основные стадии.

Стадия первая — 1—2-й годы залежи — полное и п о- 
давляющее господство бурьян истого раз
нотравья, разных полевых однолетних и многолетних сор
няков: осоты, бодяки, чертополохи, различные крестоцветные, 
марь, лебеда и многие другие. Со 2-го года к ним начинают при
мешиваться пырей, костер, острец и бобовые — чины, горошки, 
донник и т. п.

Стадия вторая — хозяйственно наиболее ценная по коли
честву (до 4—5 т с гектара), а главное, по качеству продукции — 
пырейная на черноземах иострецовая на кашта
новых слабосолонцеватых почвах. Она выявляется с 3-го года и 
господствует 3—5 лет. К господствующим злакам: пырею, костру 
безостому, острецу, примешивается разнотравье: полынок, тысяче
листник и др. В конце стадии в травостое появляются кустовые бо
бовые: люцерна желтая, клеверы, астрагалы, и отдельными экзем
плярами — дерновинками: мятлик луговой, тонконог, типец.

Стадия третья — господство типца и тонко
нога с примесью степной тимофеевки, мятлика лугового и раз- 
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и., i p.i hi.ii завладевает залежью уже на 9—10-й год и держится 
m. ıın.ııi'o (10 15 лет), постепенно сменяясь ковыльной степью.

.i..iи 1ю<-.т1> этой стадии невелика —до 1,0 т с гектара.
11 <■ г u e ртая, последняя стадия — к овыльная 

। । u i. всецело завладевает местообитанием на 25—30-м году 
......... запуска почвы в залежь. Урожайность устойчиво пезначи- 

н.паи 0,5—0,6т с гектара. В травостое смесь типца с ковылямп.
ı'Jı.ı видим, что хозяйственно ценной залежь делается только

: г<| года. Бурьяны 1—2-го года, хотя имеют ценность и пое- 
И1гп::1 скотом в летнее сухое время, за неимением п и- 

I '■ г II л у ч ш е г о, довольно охотно, но урожаи и использо- 
: nine травяной массы при этом далеко не полные, состав и пита- 
'• и. и ость ее не выше среднего.

Действительно ценный по количеству и качеству урожая пе~ 
।nıo.ıı. и ы р е й н ы й и последующий п ы р е й и о - м о т ы л ь- 
I. о в ы й длятся всего 4—5 лет. Следующие стадии хозяйствен
ен мало интересны.

Залежь ценилась не только как источник корма, но главным образом 
i.uic средство восстановления структуры, а следовательно, и плодородия 
....мы. Структура с необходимой определенностью и прочностью выявлялась 
на залежи не ранее чем через 15—20 лег. Из них только 5—6 лет залежь 
вывала действительно ценной как источник сена. Остальные годы она слу
жила слабым источником сена, но неплохим источником пастбищного корма.

Восстановления структуры и плодородия черноземных и каштановых 
почв можно достигнуть в более короткий срок, в 5—6 лет, посевом быстро
растущих, обладающих мощной и сильно разветвленной корневой системой 
злаковых трав. Таковы костер безостый, костер прямой, житняк. При этом 
получаем не только восстановление структуры, но на следующий же после 
посева трав год — высокие урожаи ценной кормовой массы.

Основываясь на сказанном, агроном И. Н. Клинген в 90-х годах разра
ботал и применял на юго-востоке так называемую скороспелую за
лежь, т. е. устройство 5—7-летних сеяных лугов на распаханных участках 
степи.

Особенности лугового травосеяния и от
личие его от полевого заключаются в следующем.

1. При культуре трав в луговом севообороте имеется 
ввиду использование травосмеси доволь
но долгий срок. Это относится как к сенокосным, так, 
в особенности, к пастбищным травосмесям. Одновре
менно с долгосрочностью необходим вы
сокий и устойчивый урожай. Долгосрочность, 
луга достигается обеспечением аэрации почвы и активности 
процесса разложения в ней органического вещества. Высо
кая урожайность достигается применением удобрений, а устой
чивость, кроме того, и установлением устойчивого водного ре
жима и таким подбором трав, который дает возможность 
рассчитывать на мощное развитие и устойчивость их в условиях 
природной обстановки данной климатической зоны, местообита
ния и пользования.

2. Высевают смесь нескольких видов 
трав, относящихся к разным семействам и биологическим, 
группам. В смесь входят злаки и бобовые травы. Злаки бывают- 
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представлены как корневищевыми, так и рыхлокустовыми; как 
щерховыми, так и низовыми.

Посевы смеси имеют перед чистыми посевами одного вида 
ряд преимуществ. Они сводятся к следующему.

а) Смесь трав, в частности злаков с бобовыми, дает наиболее бла
го прият н о е и правильное отношение в кормовой 
массе переваримых белковых и небелковых в е- 
.щ е с т в.

Поэтому поедаемость травяной массы смешан
ного состава выше, чем массы однородного состава.

б) Смешанные посевы при расчете на долго
летие луга дают более равномерные урожаи, чем 

"ч истые посевы одного вида. Это объясняется тем, что кривые 
развития производительности по возрасту у трав неодинаковы. Наравне 
с видами, достигающими полного развития и урожая на следующий после 
посева год (например, райграс французский, клевер шведский и красный), 
имеются виды, дающие максимум продукции уже со 2-го года (например, 
тимофеевка); на 3-й год дают наибольшее развитие ежа, овсяница луговая, 
костер безостый; на 4-й, 5-й и дальнейшие годы сохраняют высокую произ
водительность лисохвост луговой, канарейник, костер безостый, полевица 
белая, овсяница красная, мятлик луговой. Комбинированный посев таких 
видов дает в течение значительного ряда лет более равномерную кривую 
урожайности, чем чистый посев.

в) Смесь равномернее использует влагу и питатель
ные вещества разных горизонтов почвы и подпочвы, 
чем чистые посевы. Объясняется это различной глубиной корневых 
систем трав. Травосмесь равномерно охватывает своими корневыми систе
мами почву и грунт в различных горизонтах. Травосмесь в целом исполь
зует больший объем почвы и грунта, чем каждый вид в отдельности, вы
сеянный в чистом посеве. Особенно отчетливо, это видно при посевах зла
ковых и бобовых трав. ‘

г) Травосмеси в условиях многолетнего луга дают 
более устойчивые урожаи, чем чистые посевы. Особенно 
это выявляется на абсолютно луговых низинных местообитаниях. Место
обитания, расположенные в низинах, в речных долинах, в низких, подвер
женных заболачиванию и резкому избыточному увлажнению местах, имеют 
очень изменчивый комплекс режимов. Тепловой, водный, воздушный, а в 
связи с ними и режим питания, нередко изменяются на этих местообита
ниях резко и капризно. С другой стороны, многолетние травы подверга
ются этим влияниям в течение всего года и в разные годы — различно. 
Кроме того, отношение многолетних трав к отдельным факторам и потреб
ление ими элементов питания, воды, воздуха изменяются с возрастом злака. 
Все указанное делает понятным то положение, что смесь несколь
ких видов, соответственным образом подобранная, 
будет менее подвержена колебаниям урожаев, чем 
чистый посев. Последний, давая максимум урожая в годы с благо
приятным сочетанием факторов роста, резко снижает его в неблагоприят
ные годы.

Опыты, проведенные А. В. Колосовой в б. Государственном луговом 
институте в 1928—1930 гг., дают отчетливое показание в пользу смешан
ных посевов.

Название культур
Средний 

урожай с 1 га 
за 3 года 

(в центнерах)
Название культур

Средний 
урожай с 1 га 

за 3 года 
(в центнерах)

Овсяница луговая . . . 34,5 Клевер шведский . . . 33,0
Тимофеевка................... 35,2 Смесь из 4 видов . . . 45,4
Костер безостый .... 29,4 Смесь из 6 видов . . . 46,1
Клевер красный .... 30,6 " Смесь из 12 видов . . . 46.2



'. 'IİU 'uhi отдельных видов трав по годам в сухой массе сеиа (в про- 
ih'iıao iki ııi’i'.y) на лосмяом лугу можно видеть из следующих данных:

Название культур 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

ırııcp красный.................................................. 16,5 _ __
h'llııp шведский.................................................. 13,4 1,5 — —

и i\ı f мреевка......................................................... 6,2 10,2 3,7 5,8
m пннца луговая .............................................. 38,1 48,8 10,9 2,3
|"Те]1 безостый.................................................. 12,4 16,5 47,3 29,5
IH ихвост луговой . . ....................................... 7,9 11,7 36,1 57,6

Итог пример показывает разницу:
1) в долголетии отдельных групп и видов трав — бобовых, злаков корне- 

шценых (костер, лисохвост), злаков рыхлокустовых (овсяница, тимофеевка);
2) обилия в травостое различного возраста отдельных видов;
3) нарастания и увеличения в смеси роли корневищевых.

3. В ы с е в а ю т с я с м е с и з л а к о в ы х и бобовых 
т р а в, а не смеси только злаковых или только бобовых. Комби
нация злаков с бобовыми имеет свои положительные и отрицатель
ные стороны.

Положительной стороной является влияние бобовых на режим 
азотного питания злаков. На минеральных почвах, недостаточ
но обеспеченных органическим веществом, бобовые значительно 
усиливают развитие и урожайность злаков.

Отрицательной стороной, имеющей значение только при со
временном ассортименте культурных бобовых трав, семенами ко
торых мы можем быть обеспечены, является коктц)енция над по
верхностью земли, возникающая между злаками и клеверовид
ными бобовыми. Клеверовидные бобовые, т. е. виды клеверов, 
лядвенцы, люцерны, которые мы исключительно и вводим в состав 
травосмесей, занимают своими кустами нижнюю треть траво
стоя — его нижний ярус. В этом же ярусе развиваются все низо
вые злаки и листоносные укороченные побеги верховых — овся
ницы луговой, ежи и др. Мощное развитие клеверовидных бо
бовых оказывает угнетающее влияние на развитие низовых зла
ков, на кущение верховых и образование ими облиственных веге
тативных побегов — укороченных и удлиненных. Такое влияние 
делает нежелательным большое участие и мощное развитие кле
веровидных трав в травостое долголетнего луга: оно исключает 
одновременное мощное развитие клеверов и злаков. Наиболее 
ценной была бы комбинация в травосмеси злаков с цепляющимися 
и лазящими бобовыми: с горошками (Vicia) и чинами (Lathyrus), 
которые не загущают нижней трети травостоя, но равномерно 
распределяются по всей высоте его. Это дает наибольшую запол
ненность всех ярусов травостоя и наибольшую массу его в еди
нице объема.
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К сожалению, семена цепляющихся бобовых — горошков и чин —■ в до
статочном количестве еще не производятся. В культуре этих растений на 
семена имеется ряд трудностей, как-то: неравномерное созревание, рас трески- 
пицце бобов и высыпание семян, массовая пораженность их вредителями — 
жуками. Эти трудности могут быть устранены только селекционной работой 
е указанными растениями или введением в культуру новых видов из этой яте 
биологической группы.

а) СОСТАВ ТРАВОСМЕСЕЙ
Состав травосмеси может быть простым, упрощен

ными с л о ж и ы м.
Простой травосмесью мы называем такую, в 

состав которой входит 2—3 вида трав, притом относящихся 
к одной и л и двум биологическим г р у п- 
п а м. Так, простыми будут травосмеси:

1) Тимофеевка+клевер (простейшая смесь)
2) Клевер+тимофеевкаф-ежа
3) Клевер+тимофеевка+овсяница луговая
4) Люцерна+житняк
5) Люцерна+костер безостый

Упрощенная травосмесь состоит из 3 био
логических групп и не более чем 4—5 видов трав. На
пример, будут упрощенными такие смеси:

1) Клевер шведский-Н'имофсевка+костер безостый
2) Клевер шведский+тимофеевка-режа+костер безостый
3) Люцерна -(-костер безостый-ржитняк-рпырей американский
4) Клевер красный-рклевер шведский-ртимофеевка-рлисохвост луговой
5) Клевер красный 4-овсяница луговая 4-мятлик луговой и т. п.

В упрощенных смесях легко достигается определенная целе
устремленность и отсутствие между компонентами вредных проти
воречий.

Сложной смесью называем смесь многих 
видов и 4 и более биологических групп. 
Так, например, сложным и смесями будут следующие:

1. Клевер красный 
Клевер шведский 
Клевер белый 
Лядвенец
Райграс французский 
Костер безостый 
Тимофеевка 
Овсяница луговая 
Овсяница красная 
Лисохвост луговой 
Мятлик луговой 
Полевица белая

или 2. Клевер красный 
Люцерна желтая 
Житняк
Костер безостый 
Костер прямой 
Пырей американский 
Мятлик луговой 
Овсяница овечья 

или 3. Клевер шведский
Клевер красный 
Ежа
Тимофеевка
Французский райграс
Мятлик луговой
Мятлик обыкновенный 
Овсяница красная 
Райграс английский
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II них мы имеем сложную группировку бобовых прямостоя- 
. к.иевер красный — и стелющихся — клевер белый. В 

■ н г:,не планов еще более сложная группировка: верховых и ни- 
'Mi ı.ıx, корневищевых и рыхлокустовых и даже плотпокустовых 
ып i।пица овечья).

11 ромеры ясно показывают, что ело ж и а я с м е с ь 
11 < > . । л а внутренних противоречий, и с к л ю - 
'I .1 III 1ЦИХ возможность мощного раз в и т и я 
। ‘ х входящих в смесь растений при одно- 
х|ıi'xıeııııoM и совместном их росте и развитии.

Сложные смеси трудно осуществимы за отсутствием производства семян 
лх.иторых трав в СССР.

Сложные смеси рассчитаны и являются следствием «малой техники», 
। с. слабой технической оборудованное™, отсутствия достаточной органи- 
инюииости пользования лугом, расчета побольше взять от луга и расте
нии, поменьше дать им. Они рассчитаны на все случаи и колебания природ
ных условий, разнообразных комбинаций, форм и режимов пользования, 
ин разные условия погоды.

Все это заставляло, например, вводить в травосмесь верховые и низовые 
<||:ши в количествах, исключающих возможность хорошего развития тех 
и других; вводить влаголюбивые и сухолюбивые травы одновременно и т. п.

Вопрос о сложности видового состава смесей долголетних 
дуговых трав всегда интересовал луговодов-производственников 
и опытников дореволюционной России и СССР. В конечном резуль- 
гате мы считаем необходимым руководствоваться следующими ос
новными положениями.

1. Состав травосмеси не должен быть
.-.лишком ело ж н ы м: для максимального и достаточно
устойчивого урожая трав достаточно 4—6 видов их и не более
■>—4 биологических групп.

2. Травосмеси должны иметь целевой 
состав, соответствующий форме их исполь
зования. По этому признаку смеси разделены на сено
косные, пастбищные и комбинированные, 
г. е. сенокосно-пастбищные.

3. Видо составы чисто сенокосных
и чисто 
просты и

пастбищных 
определенны.

смесей наиболее
Смеси комбинированного

использования требуют при определении их видового состава и
количественного соотношения видов особой осторожности и учета
всех условий и обстановки роста травосмеси, ее использования, 
возможных изменений и влияний трав друг на друга. Однако и 
в этом случае состав смеси не должен быть слишком сложным — 
не более 6—8 видов и 4 биологических групп.

4. Чем большими возможностями регу
лировать водный режим, аэрацию почвы, 
режим питания растений мы обладаем, 
тем проще должен быть состав смеси как 
по количеству видов, так и разнообразию в ней биологических

в ы е

групп.
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Видовой состав травосмеси. При определении видового со
става травосмеси необходимо считаться со следующими требова
ниями и условиями:

1) с плановыми заданиями и показате
лями урожайности, составом растительной массы, вре
менем ее использования;

2) с формой и режимом пользования лу
гом и их влияниями;

3) с природными условиями (с типом) 
луга, для которого смесь подбирается;

4) с биологическими и экологическими 
особенностями и свойствами растений, вво
димых в травосмесь;

5) с в л и я н и е м на продуктивность и долголетие луга раз
вития и совместного роста данной группировки в данных усло
виях природы, эксплоатации луга и ухода за ним.

6) МНОГОЛЕТНИЕ ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ, ВВЕДЕННЫЕ В КУЛЬТУРУ 

БОБОВЫЕ РАСТЕНИЯ (Papilionaceae)
1. Клевер красный (Trifolium pratcnsc L.)

Хорошо развивается на глинистых и суглинистых, некислых 
и неоподзоленных почвах, при водопроницаемой подпочве. 
Лучшими местообитаниями будут нормальные и долинные сухо
долы, поемные луга высокого урожая. Длительное затопление 
водою переносит плохо. Слабо развивается на кислых, сильно опод- 
золенных почвах, а также на местообитаниях с ясно выраженным 
избыточным увлажнением, в особенности грунтовыми водами.

В год посева развивается довольно быстро, но цветущих стеб
лей обычно не дает. На 2-й год жизни достигает полного развития 
и урожая. На 3—4-м году выпадает из травостоя.

С весны, в зависимости от сорта, развивается различно; от
личают скороспелые, быстро развивающиеся, и позд
неспелые, медленно растущие, сорта. После скашивания и 
стравливания отрастает быстро и мощно; обладает большой энер
гией отрастания.

Вводят красный клевер в травосмеси лугов сенокосного крат-, 
несрочного пользования. В долгосрочных смесях допускается 
лишь незначительный процент.

2. Клевер шве девий (Trifolium hybridum L.)

Укореняется, сравнительно с другими бобовыми, неглубоко. 
В почве образует разветвленную, мощную корневую систему. 
Основаниями стеблей прилегает к земле, отчего в негустом траво
стое „и при мощном развитии ложится.

Лучше всего развивается в умеренно влажных структурных су
глинках, супесях и глинах, на нормальных и долинных суходоль- 
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ın.ı\ ıı низинных лугах без избыточного увлаяшения, также на-. 
• \ 1.1 niнистых и супесчаных поймах высокого и среднего уровня,, 
и условиях слабо активного аллювиального процесса. Переносит 
iniidjii.ho длительное затопление. Менее, чем клевер красный, 
чу ni’.твите лен к близости грунтовых вод и выносит обильно увлаж- 
1'1’11111.16 местообитания низинных лугов и осушенных низинных 
колот; менее чувствителен к кислотности почвы, ио па резке 
i.целых почвах растет плохо. Очень зимостоек, хорошо выносит 
несенние заморозки. Плохо выносит засуху.

Получил широкое применение в травосмесях на осушенных 
п культивируемых под луга болотах в Швеции, Финляндии и 
Германии. В СССР также для болотных и луговых культур счи
тается одним из самых надежных растений.

В год посева развивается быстро и в хороших условиях дает 
in.к’.окие кусты и зацветает. Сравнительно долголетен: держится 
и травосмеси 4—5 лет. С весны развивается не рано и довольно 
медленно. После скашивания отрастает туго и второй укос на 
ее но дает небольшой. После стравливания отрастает несколько 
быстрее.

Одно из основных растений луговых травосмесей всех типов 
п назначений.

3. Клевер белый ползучий (Trifolium repens L.)
Стебель стелющийся. Растение хорошо кустится, но низко

рослое, приземистое. Корневая система неглубокая, сосредото
ченная преимущественно в почвенном слое, хорошо разветвленная.. 
Наиболее мощно развивается на легких суглинках и супесях, 
достаточно обеспеченных влагой. Хорошо растет на умеренно 
влажных суглинках, на осушенных и культивируемых низинных 
торфяниках. В условиях культуры хорошо растет на лугах всех 
"чшов, но пригоден только для пастбищного использования.

Зимостоек, хорошо выносит заливание и затопление. В год. 
посева развивается быстро и энергично, но обычно не цветет. 
()чень долговечен в естественном состоянии, но при высевах в- 
г чесях часто уже на 4—5-й год изреживается и пропадает. С 
весны развивается довольно быстро. Отлично выносит стравли
вание и выпас. Энергично отрастает до поздней осени. Одно из 
самых ценных пастбищных растений, всегда вводимое в траво
смеси пастбищного пользования. За границей (Германия, Шве
ция) приходилось видеть на низинных культурных болотах чи- 
'■n.ıe посевы белого клевера для выпасов молодняка.

4. Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.l
Куст невысокий, основаниями стеблей прилегающий к почве. Глубокая, 

м.чи,нац корневая система. Растение суходольных лугов и высоких уровней 
i loiitvibj. Растет на самых разнообразных почвах, но лучше всего развивается 
n i глубоко проницаемых карбонатных суглинках и супесях. Хорошо растет 
из сухих песчаных почвах и па супесях древних поемных террас. Навислых, 
pcııto подзолистых или избыточно влажных почвах растет плохо. Плохо 
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развивается иа местообитаниях с близкими грунтовыми водами. В год посева 
при хороших условиях развивается быстро и даже зацветает. Растение очень 
долголетнее (12—15 и более лет). Срок эффективного использования его по
севов 8—10 лет. В травосмесях развивается вообще плохо. После скашивания 
и стравливания хорошо отрастает. Как растение низкорослое, имеет преиму
щественно пастбищное значение.

В Дании сеют лядвенец в чистых посевах на полях вместо клевера. Цен
ное растение для суходолов и высоких речных пойм, для лугов комбиниро
ванного пользования.

Лядвенец .дает нежную кормовую массу, очень питательную и перева- 
римую, с низким содержанием клетчатки и большим процентом углеводов. 
Поедание на пастбищах лядвенца с цветами может вызвать отравление, так 
как в цветах его содержится ядовитый глюкозид синильной кислоты. В сене 
и силосе ядовитость его цветов уничтожается. Лядвенец считается отличным 
молокогонным кормом, дающим молоко с высоким процентом жира.

ЗЛАКОВЫЕ РАСТЕНИЯ (Gramineae) 
А. Корневищевые верховые злаки

1. Костер безостый (Bromus inermis Leyss.)
Высокорослый, мощно развивающийся, корневищевый, хо

рошо облиственный злак, дающий как в первом укосе, так и в 
последующих обильно облиственные побеги, очень ценные в кор
мовом отношении.

Корневая система глубокая (до 2 и более метров), хорошо раз
витая, сильно ветвящаяся, охватывающая большой объем почвы 
и грунта. Однако максимального развития и урожайности дости
гает во влажных климатах, на обеспеченных влагой местообита
ниях.

Одно из самых широко распространенных растений, в связи 
с чем отличается большим разнообразием форм.

Различают две их группы: луговые костры, главным образом 
северные, и степные к о с т р ы, распространенные в южных областях. 
Луговые костры производственно наиболее ценные: дают высокие, 
богатые листьями травостои, имеют высокую продуктивность, дают более 
мягкую, хорошо поедаемую, большого кормового достоинства травяную 
массу.

Степные костры более низкорослы и жестки, менее облиствены, 
менее ценны в кормовом отношении, по очень засухоустойчивы.

В объеме каждой группы выделены типы: сенокосные — высоко
рослые с многочисленными облиственными стеблями, сравнительно меньшим 
количеством укороченных побегов и пастбищны е, дающие обильную 
листву от укороченных вегетативных побегов, развивающих сравнительно 
мало стеблей, хорошо отрастающих при вытравливании. Выделены также 
типы полевые, т. е. хорошо развивающиеся на суходольных местооби
таниях и вообще в условиях умеренной влажности, и луговые, дающие 
мощное развитие только на луговых, обеспеченных влагой и с богатой почвой 
местообитаниях. Наиболее мощное развитие и урожай выявляет костер 
безостый на рыхлых, проницаемых, структурных аллювиях черноземной 
и лесо-луговой зоны, также на глубоких структурных супесчаных и сугли
нистых черноземах с проницаемой подпочвой. Удовлетворительно растет 
на песчаных, супесчаных и легких суглинистых почвах низинных лугов 
и нормальных суходолов, но не достигает большого долголетия и высоких 
урожаев без достаточного удобрения. Плохо развивается на низких, сырых, 
заболоченных местообитаниях, на кислых, оподзоленных почвах и на под
золах. Не переносит неосушенных, болотных и засоленных почв. Чрезвы
чайно зимостоек, весностоек и засухоустойчив. Хорошо выносит заливание.
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I'. год посева развивается не быстро и к осени только кустится, 
....... . дает стеблей. Со 2—3-го года дает полные урожаи и в ус- 
■Hiııııax суходольных держит их на большой высоте 5—7 лет. На 
i'.nııa.ıx обеспеченных влагой и структурных почвах, особенно 
ни речных аллювиях, дает высокие урожаи 10—12 и более лет. 
После скашивания быстро, мощно и энергично отрастает и в ус- 
■ншнях достаточного увлажнения дает полный 2-й укос, а после 
Hein отаву. Хорошо отрастает при стравливании, почему счн- 
i.h'tch ценным и на пастбищах. Целесообразно было бы в пастбищ- 
ч1.к* травосмеси вводить семена специальных пастбищных форм, а 
нс сенокосных. Наивысший урожай костра в 13,5 т сена с 1 га 
ıı.eıecTen в Западной Сибири. Как культурное растение имеет са-

1’нс. 52. Основные культурные злаки многолетних травосмесей лугового 
севооборота:

и, -костер безостый; б — лисохвост луговой; в — канареечник тростниковый; г—ти
мофеевка луговая; д — овсяница луговая; е — ежа сборная; ж — райграс французский.

мое широкое распространение; наибольшее значение в СССР 
имеет для центрально-черноземных областей, Украины (северная 
зона), Верхнего и Среднего Поволжья и Западной Сибири.

Зеленая масса, особенно 2-й укос и отава, отлично поедается 
на пастбище. Сено в чистом посеве дает жесткое, грубое, но хорошо 
поедаемое крупным рогатым скотом и лошадьми. В травосме
сях дает массу более нежную и отлично поедаемую. При скаши
вании до цветения представляет особенно большую ценность, 
не уступая лучшим кормовым травам.

Костер очень хорошо растет как в чистых посевах, так и в 
простых и упрощенных смесях. Его смеси с люцерной для степной 
зоны и с клеверами, в особенности с клевером шведским, для пе
со .цуговой имеют огромную хозяйственную ценность, так как 
дают высокую и богатую белком продукцию.
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Так, по И. С. Попову, содержится в 100 кг зеленой травы (в кило
граммах):

В сене содержалось:

Название растений
Перева- 
римого 
белка

Перева
рим. без- 
азотист. 
веществ

Крах
мальных 
эквива
лентов

Кормо
вых еди

ниц

Костер безостый.................................. 2,0 15,0 13,0 20,0
Тимофеевка в цвету........................... 1,0 17,0 14,0 20,0
Клевер в цвету.................................. 2,0 10,0 10,0 20,0
Люцерна в цвету............................... 2,0 11,0 10,0 20,0
Вико-овсяная смесь в полном цве-

тении.................................................. 2,0 7,0 7,0 10,0

Перева- I Переса- | Крах- Кормо- 
рим. без- : мальных

римого । азотист. I эквива- вых еди' 
белка ’ веществ ! лентов ниц

Название растений

Костра безостого ... 4,0 46,0 32,0 60,0
Тимофеевки .......................................... 3,0 43,0 29,0 50,0
Житняка.............................................. 4,0 .44,0 31,0 50,0
Пырея (степного)............................... 4.0 47,0 35,0 60,0
Клевера.................................................. 5,0 41,0 32,0 50,0
Люцерны (до цветения)................... 10,0 30,0 28,0 50,0

Содержалось (в процентах)

Наименование растений

В
од

ы

Зо
лы

К
ле

тч
ат

ки

Ж
ир

а

■ Аз
от

ис
ты

х 
; ве

щ
ес

тв
İ

Бе
лк

ов

Безазо
тистых 
экстрак
тивных 
веществ

Костер до цветения................ 9,35 8,41 27,74 2,14 12,74 9,76 37,62
»> во время цветения . . 9,35 6,34 34,64 1,73 8,57 7,70 39,37
» после цветения . . . 7,27 6,70 32,72 1,87 7,70 7,16 43,74

Таблица с полной ясностью показывает все значение рационального— 
в данном случае своевременного использования костра при сено
кошении.

2. Пырей ползучий (Agropyrum repens Р. В.)
Высокорослый, обильно облиственный корневищевый злак. 

Корневая система глубокая, мощная,- охватывающая большой 
объем грунта. В 1-м укосе, но особенно во 2-м и в отаве, образует 
облиственные удлиненные вегетативные побеги. Пырей ползу
чий имеет группы форм различной внешности и хозяйственногс 
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■Hiii'iı-и ни: поемные пыреи — обильно растущие на пой
ми-, среднего и низкого уровней, высокорослые, среднеоблист- 
........ . лиманные пыреи — выносящие длительное за- 
11 Hi ni-u не, нормально или удовлетворительно развиваюпдиеся при 
Г> '.‘.О сантиметровом слое воды, мягкие, хорошо облиственные; 

। у \ <> д о л ь н ы е степные — растущие на степных зале- 
п.п \, более жесткие, менее облиственные, но высокорослые и 
• Пиццо развивающиеся; очень засухоустойчивые и морозоустой- 
'iııııi.ıe; полевые пыреи — встречающиеся на пахотных 
и" ıcııı.ıx землях как сорное растение, с длинными подземными 
i npııeпищами, сравнительно малой надземной массой, дающие 
преимущественно укороченные вегетативные побеги.

Наилучшее развитие пырей ползучий дает на обеспеченных 
и-1.1 гой, богатых гумусом, глубоких, структурных, активных, 
। у гл инистых и супесчаных, ■ черноземных и темнокаштановых 
no'iııax, не исключая и слабо засоленных.

(>чень хорошо развивается на глубоких и структурных почвах 
поемных лугов. Плохо растет на плотных суглинистых и глини- 
। i и х подзолистых, кислых почвах, также на недостаточно куль
турных торфяниках. Для мощного развития требует достаточно 
плажиой почвы, но хорошо переносит засуху, хотя и снижает 
vpo-жай. Отлично выносит поверхностное заливание и затопление 
(относится только к формам луговым и лиманным). Очень зимо- 
II несностоек.

В год посева развивается медленно и дает только укороченные 
лпстоносные побеги. Полную продуктивность выявляет на 3—4-м 
юду. Дает хороший травостой, в зависимости от проницаемости, 
। труктуры и богатства почвы, от .6 до 10 и более лет. Дает перво
классное по питательности сено.

При пастбищном использовании бывает угнетен и растет 
плохо. Вводится в травосмеси только на поймах, на лиманных и 
и наивных лугах степной зоны при использовании их вне с е - 
п о о б о р о т а.

3; Канареечник тростниковый (Phalaris arundinacea L.)
Злак корневищевый, очень высокорослый, обильно облиствен

ный, с многочисленными густооблиственными, удлиненными Be- 
г.' титивными побегами. Корневая система мощно развитая, на 
умеренно влажных местообитаниях с минеральными почвами 
uч натывающая большой объем грунта.. Дает наиболее мощное 
ризпнтие на избыточно влажных, заливаемых с поверхности 
и подтопляемых грунтовыми водами местообитаниях с минераль
ной иловатой, богатой почвой и структурной проницаемой под- 
ııo'iiioii. Отлично переносит заливание. Стойкий злак против мо
розов и засухи. Установлено, что в засушливые годы в условиях 
носе на по распаханным суходольным тяжелым суглинистым чер
но: и-иным и подзолистым почвам канарейник переносил засуху 
uy... пыреев и костра, давая продукцию в 25—30% от нормаль
ной, тогда как упомянутые злаки дали 10%.
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Растение ценное в травосмесях, высеваемых на избыточно вламб 
ных, ведоосушенных местах на поемных лощинах, в не имеющих 
стока понижениях, по окраинам озер, на низких местах лиманов, 
на низинных болотах, которые невозможно осушить до нормы, 
соответствующей требованию лучших луговых трав.

На суходольных и умеренно увлажняемых низинных лугах 
вводить его в смесь нецелесообразно.

В год посева развивается довольно быстро и в хороших усло
виях может дать укос 1,5 —2,0 т с 1 га. Полные укосы дает на 3— 
4-м и в дальнейшие годы. Очень долголетний, ценный для соот
ветствующих местообитаний злак. С весны отрастает быстро, 
равно как и после каждого скашивания. Дает в лето два полных 
укоса и хорошую отаву. При стравливании отрастает хуже и от 
вытаптывания при выпасе снижает развитие. Косить надо 
обязательно до в ы к о л а ш и в а н и я, когда кор
мовая ценность его наибольшая. После цветения дает очень жест
кое, малопитательное сено. Средний урожай сена в чистом посеве 
от 6 до 8 т с 1 га.

4. Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.)
Довольно высокорослый злак с прямостоячими, несколько 

изогнутыми в иижнем колене, мягкими, слабо облиствен
ными генеративными стеблями и обильными укороченными ве
гетативными побегами. Злак корневищево-рыхлокустовый: ко
роткие корневища дают на поверхность почвы довольно густые 
многочисленные рыхлые кусты. Корневая система распространяет
ся главным образом в верхних горизонтах почвы, где дает много
численные мочки. На проницаемых почвах, при неглубоком 
уровне грунтовых вод, корневая система идет в глубь грунта 
почти до уровня их, углубляясь до 1 м и более. Мощно развивается 
и дает долголетние травостои на влажных, богатых, суглинистых, 
иловатых, проницаемых почвах низинных и поемных лугов.

Хорошо растет на осушенных и культивируемых болотных 
почвах. Для суходолов малопригоден. Зимостоек и весностоек, но 
в условиях засухи и жары развивается и отрастает очень плохо.

В год посева развивается слабо, не дает стеблей и кустится 
не сильно. Полный укос дает на 3—4-й год. Злак долголетний, 
что особенно ценно при пастбищном использовании. С весны 
начинает развитие очень рано и растет быстро; в конце мая уже 
цветет. После скашивания мощно и энергично отрастает и может 
дать 2-й укос и отаву. На пастбище отрастает энергично до самой 
осени. При усиленном выпасе и вытаптывании развитие его осла
бевает и продуктивность понижается. Следовательно, травостой с 
обилием лисохвоста необходимо стравливатьосторожно,не перегру
жать скотом и не пасти в сырую погоду и вообще по мокрой почве.

Дает травяную массу исключительно высокого кормового до
стоинства. В сене поедается всегда с большой охотой и без вся
ких остатков; на пастбище тоже, но лишь до цветения, после чего 
поедаемость сильно снижается.
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IIшипение кормовой ценности видно ие следующих анализов (А. В. 
İI ■>'кп'окой)':

Содержалось 
протяипа 

(и %)

В начале колошения (23/V) в стеблях . 
в листьях

При полном цветении (10/VI) в стеблях 
н листьях

После цветения (14/VII) в стеблях . . . 
в листьях . . .

19,91
17,61
9,75

12,70
6,04
9,27

Наиболее пригоден для смесей пастбищного и комбинирован
ного использования. В сенокосные смеси имеет смысл вводить, 
i о... to комбинируя со злаками, рано и быстро развивающимися —
Французским райграсом, ежой. Очень пригоден для посева в 
парковом редколесье, используемом под сенокос с последующим 
легким выпасом.

Б. Корневищевые низовые злаки

5. Мятлик луговой (Роа pratensis L.)
Злак корневищево-рыхлокустовой, образующий в верхнем 

слое почвы и на ее поверхности ровный, упругий, но проницае
мый дерн. Корневая система мощная, обильно мочковатая, раз
вивающаяся в верхних горизонтах почвы. Образует немного
численные (за исключением некоторых форм «цветунов»), низ
корослые, с 2—3 листочками стебли и густую массу нежных и 
сочных, богатых листвою укороченных вегетативных побегов.

Имеется много форм мятлика, новее они биологически и хозяй
ственно еще мало изучены. Наиболее ценны влаголюбивые луго
вые формы с широкими или довольно короткими обильными 
листьями. Они в соответствующих условиях более урожайны, 
по менее засухоустойчивы, чем формы сухолюбивые — с узкими, 
немногочисленными, короткими или длинными листьями.

Наиболее мощно развивается на богатых известью и органи
ческим веществом, проницаемых, достаточно влажных, глубоких 
супесчаных и легких суглинистых активных почвах. Наиболее 
подходят для него поймы среднего и высокого уровней, ложбин- 
... . и нормальные низинные луга, долинные приречные сухо
долы и луга на делювиальных наносах. Хорошо растет на осушен
ных низинных лугах и луговых болотах. Плохо растет на бедных 
известью, кислых, оподзоленных почвах на всех типах место
обитаний.

Отлично выносит затопление, заливание и временное избыточ
ное увлажнение поверхностными и аллювиальными водами. Ра
стение с большой зимо-и весно стойкостью; хорошо переносит за
суху. В год посева развивается очень слабо, особенно в траво- 
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смесях. В 1-й и 2-й год развитие дает тоже незначительное. Пол^ 
ные урожаи получаются на 3-й, 4-й, 5-й и дальнейшие годы,' 
Очень долголетнее и ценное растение в условиях пастбищногб 
использования.

После скашивания отрастает не быстро. При стравливании 
и вообще в режиме пастбища отрастает энергично до поздней осе
ни.

Мятлик луговой — одно из самых ценных пастбищных расте
ний; он обладает высоким кормовым достоинством и белковостью 
при отличной отавности и энергии отрастания.

6. Полевица белая (Agrostis alba L.)

Встречается в двух формах: низкорослая — со сте
лющимися, слабыми надземными побегами и высокорос
лая — с прямостоячими, мощно развитыми и хорошо облист
венными стеблями, так называемая полевица гигантская (A. alba 
L. gigantea) и ряд близких к ней прямостоячих форм.

Производственную ценность имеет лишь высокорослая, пря
мостоячая форма.

Полевица белая — злак корневищевый, с хорошо развитыми, 
высокими (до 0,75—1,0 м), облиственными генеративными и ве
гетативными побегами как в 1-м укосе, так и в отаве. Лучше 
всего развивается на устойчиво, но не избыточно влажных ило
вато-перегнойных и богатых перегноем минеральных почвах 
пойм, низинных и лиманных лугов. Хорошо растет на осушенных 
и культивируемых низинных болотах. На всех типах суходолов 
и сухих лугов растет плохо и для культуры мало пригодна. Са
мыми плохими для нее будут сухие, кислые, подзолистые, песчаные 
почвы.

На обильное, но не застойное увлажнение отзывается поло
жительно; отлично выносит орошение, затопление и легкое заи
ление. Очень морозоустойчива, но от засухи всегда сильно сни
жает развитие. В год посева растет медленно, особенно в траво
смесях. Полного развития достигает на 3—4-й год, когда начи
нает проявлять себя в травостое. Злак очень долголетний.

После скашивания и выпаса хорошо и энергично отрастает, 
почему имеет ценность как в сенокосных, так и в пастбищных тра
восмесях.

7. Овсяница красная (Festuca rubra L.)
Встречается в трех-формах: 1) корневищевая, 2) корневищево

рыхлокустовая и 3) рыхлокустовая. Наиболее ценны две первые. 
Растение низкорослое, но в травостое поемных лугов встречается 
корневищевая форма высотою до 1,0 м (Москва-река). Стебли 
немногочисленные, соломистые, с 2—3 небольшими листиками, 
но зато богатая, густая и нежная масса узких листьев вегета
тивных укороченных побегов, очень охотно поедаемых скотом 
на пастбище.
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Корневая система неглубокая, состоит из массы мелко развет- 
f i.'iıııı.ı к мочек, густо пронизывающих почву.

Il.ui.ilучшее развитие получает на проницаемых, богатых 
ıiı pi'i'iıoeMсупесчаных и легких суглинистых, достаточно влажных 
.... .....х, глубоких и структурных. Хорошо растет иа песчаных и 
..i \ пюнпых торфяных почвах. Обладает большой зимо- и весно- 
। ।Щисостыо, ио очень чувствительна к засухе.

I! год посева развивается медленно и к осени только кустится. 
Полное развитие дает на 3-й год и поддерживает хорошую произ- 
HU нггольность 4—6 лет и более. После стравливания хорошо от
растает и остается зеленой до заморозков. Пригодна только для 
пастбищных травосмесей.

8. Райграс английский (Lolium perenne L.)
Встречается в двух формах: рыхлокустовой и корневищево

рыхлокустовой. Дает горизонтальные или приподнимающиеся 
короткие побеги, образующие рыхлые, мощно развитые кусты. 
В результате растение создает сплошной, но эластичный и про
ницаемый дерн. Стебли средней высоты — до 0,5 м, слабо облист
венные, многочисленные, мягкие. Кроме них, образует густые 
пучки укороченных вегетативных побегов с большим количеством 
нежных и сочных листьев. Скот поедает его с большой охотой на 
пастбище и в сене. Корневая система развита довольно хорошо, 
но почти полностью сосредоточена в верхних горизонтах почвы.

Лучшие почвы и местообитания для английского райграса — 
богатые органическим веществом, глубокие, проницаемые, обеспе
ченные влагою, структурные суглинки и глины. Плохо разви
вается на холодных, плотных кислых глинах и суглинках, так 
же как и на сухих оподзоленных супесях и песках.

Орошение действует на его развитие очень благоприятно, но 
продолжительное затопление губит растение.

Очень чувствителен к зимним морозам, весенним заморозкам 
и засухе. Очень часто вымерзает на 100%.

В СССР разводится можайская форма английского райграса, 
хорошо зимующая в условиях северо-западной, западной и цен
тральных областей Союза.

В год посева развивается очень быстро, к осени выбрасывает 
колоски и дает некоторый урожай. На следующий год дает пол
ный укос, к 4-му году вымирает. Можайская форма английского 
райграса при том же долголетии хорошо развивается и зимует.

Весною начинает развитие рано и к началу июня уже цветет. 
После скашивания хорошо отрастает. Стравливание и выпас 
выносит отлично. От стравливания быстро оправляется и сильно 
кустится. Энергично отрастает до осенних холодов. Очень отзыв
чив на удобрение, в особенности на навоз, компост, навозную жи
жу. Злак отлично поедается скотом и в условиях мягкого климата 
и влажного, теплого лета является ценнейшим пастбищным расте
нием. В СССР его значение ограничено.
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В. Рыхло кустовы. е верховые злаки

9. Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.)

Высокорослое, с прямостоячими или в нижнем колене не
сколько изогнутыми стеблями. Последние хорошо облиствены. 
Образует, кроме удлиненных генеративных, также высокие, 
обильно облиственные вегетативные побеги. Количество их в 
кусте увеличивается на богатых органическим веществом, влаж
ных активных почвах, а также в сырые годы. Особенно много бы
вает таких побегов у тимофеевки во 2-м укосе, а также в отаве 
после него. По форме куста, облиственности, высоте роста тимо
феевка представляет большое разнообразие форм. Особенно цен
ной надо считать форму высокорослую, с плотным цилиндриче
ским кустом, высоко и густооблиственными стеблями и большим 
количеством удлиненных вегетативных побегов. Такие формы вы
делены американскими и нашими селекционерами. Корневая 
система тимофеевки мощно развита, средней глубины; главная 
масса корневых мочек располагается в зоне 30—50 см, смотря по 
глубине и проницаемости почвенного слоя.

Наибольшей мощности развития и долголетия достигает на 
хорошо разложившихся, культурных и удобряемых низинных 
торфяниках. Известны своими урожаями тимофеевки болотные 
культуры Финляндии, где она в 2 укоса дает до 10—12 т сена 
с 1 га. Также очень хорошо развивается она на глубоких, пере
гнойно-иловатых, активных почвах влажных низинных, а после 
осушки — на сырых низинных лугах разных типов. Удовле
творительно растет на умеренно влажных минеральных суглини
стых и супесчаных почвах суходольных местообитаний. Развитие 
ее в этих условиях сильно улучшается внесением в почву органи
ческого удобрения или поливкой навозной жижей.

Плохо растет на сухих песчаных, оподзоленных, а равно и на 
кислых, плотных, малокультурных глинистых почвах. В СССР 
лучшие результаты дает в посевах на низинных осушенных боло
тах и поемных лугах. Устойчива против заморозков и зимних 
холодов. Засуху переносит плохо и сильно снижает урожаи.

В год посева развивается быстро и к осени дает генеративные 
побеги и небольшой урожай. На 2—3-й год дает полное разви
тие .

На минеральных почвах, недостаточно богатых органическим 
веществом и мало влажных, выпадать начинает с 4—5-го года. На 
хороших почвах, при достаточном увлажнении и удобрении, 
держится 8 —10 лет. *

С весны развивается не рано. После скашивания, на хороших 
почвах, при достаточном увлажнении, дает полный 2-й укос, а 
после него отаву. На суходольных местообитаниях 2-го укоса 
не дает, ограничивается незначительной по развитию и весу 
отавой.

Основное и незаменимое растение всех сенокосных смесей. 
Большое значение имеет и для смесей сенокосно-пастбищных, 
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inn как в благоприятной обстановке и при удобрении дает хо- 
...... ую отаву для пастбища.

кормовая ценность сена тимофеевки видна из ее химического

а) С поля, удобренного пол
ным минеральным удобрением 
При выходе в трубку . . . . 
Начало цветения...................
I Гонец цветения.......................

б) С поля неудобренного 
Выход в трубку ...................

Начало цветения...................
Конец цветения.......................

15,2
9,63
6,57

10,94
7,33

25,19
30,04
30,34

3,80
2,25
1,73

3,39
2,26
1,27

35,58
39,97
43,84

44,77
46,55
47,98

Таблица дает понятие не только о количестве в сене тимофе
евки питательных веществ, золы и пр., но вскрывает влияние удоб
рения и время использования.

10. Овсяняца луговая (Festuca pratensis L.)
Стебли основаниями прилегают к земле, но куст в общем пря

мостоячий, хотя рыхлый и раскидистый. Стебли многочисленные, 
только генеративные, сравнительно слабо облиственные. В кусте 
всегда большое количество прикорневых листьев от укороченных 
вегетативных побегов. Стебли и листья мягкие, сочные, охотно пое
даемые скотом в сене и на пастбище. Корневая система довольно 
мощно развитая, использующая главным образом 20—25-саити- 
метровый слой почвы.

Наиболее мощного развития и продуктивности достигает на 
богатых перегноем, хорошо увлажненных за счет грунтовых вод 
легких суглинистых и супесчаных почвах, также на проницаемых 
и влажных аллювиях с малой активностью напления и на делю
виальных наносных почвах. Хорошо растет на культивируемых 
болотах и на минеральных почвах низинных лугов при условии 
их удобрения. Плохое развитие выявляет на сухих, песчаных, под
золистых почвах. Пойма и низинные луга — лучшие места для 
культуры луговой овсяницы.

Вынослива к холодам и весностойка. От засухи всегда сильно 
страдает и понижает урожаи.

В год посева развивается довольно быстро. К осени образует 
значительный куст вегетативных укороченных побегов, но при 
раннем посеве и хорошей почве дает и немногочисленные гене- 
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ративиые побеги. Полный урожай дает на 2-й и 3-й год. Хорошо 
держится в травосмеси 5—6 лет, а при удобрении и уходе — до 
10 лет.

С весны развивается не рано. Дает один укос, а после него 
обильную, сочную листовую отаву.

При стравливании отрастает мощно, быстро и энергично 
до самых осенних заморозков.

Очень ценная трава для лугов всех трех форм пользования. 
В СССР имеются ценные селекционные сорта луговой овсяницы.

11. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.)
Образует высокий прямостоячий куст из обильных, жестких 

генеративных довольно хорошо облиственных стеблей. В кусте 
всегда большой процент длинных прикорневых листьев/ В хо
роших условиях роста листья эти достигают длины 0,5 м, а у не
которых форм 0,75 и 1,0 м.

Корневая система глубокая, мощная и раскидистая, охваты
вающая значительный объем почвы. На глубоких и структурных 
почвах, при проницаемом грунте идет на глубину в 1,0 м и более.

Лучшими почвами для ежи являются глубокие, богатые 
перегноем суглинки, супеси. Хорошо растет также на глинах 
и на осушенных культурных болотных почвах. Плохо разви
вается на сухих песчаных, оподзолснных и кислых почвах. Не
посредственная близость к корневой системе грунтовых вод влияет 
на развитие ежи отрицательно. Так же влияет затопление и оро
шение. Хорошо зимует в годы с достаточным снежным покровом; 
в бесснежные зимы при больших морозах вымерзает. Чувстви
тельна к весенним заморозкам.

В год посева развивается медленно и довольно слабо. Полное 
развитие и урожаи выявляет на 3-й год и держится в травостое 
8—10 лет. При систематическом удобрении, особенно, если вносят 
удобрения органические или поливают навозной жижей, ежа 
растет очень долго — 15 и более лет.

После сенокошения отрастает очень быстро, а в хороших 
условиях и мощно. Дает полный 2-й укос, богатый прикорне
выми листьями. После него отрастание продолжается, и можно 
получить 3-й укос отавы. После этого скашивания снова растет 
до сильных морозов. При стравливании отрастает так же энер
гично. Очень ценное сенокосное и пастбищное растение. Ежа 
очень теневыносливое растение, почему отлично растет в садах 
и парках. В СССР имеются селекционные сорта ежи.

12. Райграс французский (Arrenatherum elatius M. et К.)’
Высокорослый, с мощным прямостоячим кустом. Стебли 

у основания слегка наклоненные к почве, хорошо облиственные. 
Имеются, вегетативные, прекрасно облиственные стеблевые по
беги. Особенно много их во 2-м и даже в 3-м укосе, а в после
дующих резко преобладают укороченные листовые побеги.
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Корневая система глубокая, мощная, объемистая, почему 
райграс французский хорошо растет на сухих местообитаниях, 
ио при достаточной глубине и проницаемости их почв и грунтов.

Наилучшее развитие дает на глубоких, богатых органическим 
веществом суглинках и супесях, обеспеченных влагой. Хорошими 
будут перегнойные почвы низинных лугов и осушенных болот. 
I İjioxo развивается на сухих песчаных подзолистых и кислых 
глинистых почвах. Непосредственная близость грунтовых вод 
вредит его развитию, равно как и затопление.

Не обладает морозо- и весностойкостыо.
В год посева развивается очень быстро и дает к осени в благо

приятных условиях генеративные и вегетативные стеблевые по
беги и значительный укос; на 2-й год полное развитие, на 3-й год 
ослабевает, на 4-й выпадает. С весны начинает расти очень рано 
и быстро дает 1-й укос. Отрастает после всех укосов чрезвычайно 
быстро и энергично. Может дать в лето 3—4 хороших укоса. 
Ценится только как сенокосное растение, главным образом для 
недолгосрочных смесей. Кормовая ценность только удовлетво
рительная, поедаемость тоже. В травосмеси вводят в количестве 
от 5 до 10%.

13. Жителе (Agro ру rum cristatum L.)

Довольно высокий, объемистый куст с многочисленными тон
кими, прямостоячими, хорошо облиственными генеративными 
и вегетативными стеблями. Листья довольно жесткие, узкие. 
Глубокая и мощно развитая корневая система (1,5—2,0 м и более). 
Лучшими местообитаниями для культуры его являются черно
земные и каштановые сухие степи. Лучшие почвы — глубокие 
супесчаные и суглинистые черноземы. Удовлетворительно растет 
на солонцеватых и засоленных суглинках и глинах.

Худшими, совершенно непригодными для житняка почвами 
будут влажные, сырые, кислые.

На солонцеватых, лиманных почвах в зонах неглубокого и не
продолжительного затопления растет очень хорошо. Он хорошо 
использует запасы почвенной и подпочвенной влаги.' Очень засухо
устойчив, весностоек и морозоустойчив.

В год посева развивается над поверхностью земли слабо, 
но под землей образует мощную корневую систему.

Полного развития достигает на 3—4-й год, дает хорошие 
урожаи 6—8 лет, после чего постепенно выпадает. С весны раз
виваться начинает довольно рано и к концу мая дает полный 
укос. После него, при первом раннем скашивании, дает огаву 
из вегетативных стеблем.

Высевается на лугах сенокосного и комбинированного поль
зования •— в смеси с костром безостым, люцерной, костром пря
мым.

Как пастбищное растение житняк имеет большую ценность: 
он хорошо выносит стравливание и растет на пастбище до 15—20 
лет (В. Кузнецов).
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Пока житняк не загрубел, скот поедает его на пастбище хо
рошо. Особенно ценна для пастбища его отава, остающаяся зе
леной и отрастающая до самой поздней осени. В сене, если оно 
убрано до цветения, скот его ест очень охотно. Всего лучше 
поедает его скот в смесях. Житняк высевают в южной части 
степной зоны с люцерной, а на солонцеватых почвах с эспарцетом, 
желтой люцерной или донником. Хотя сено дает не перворазряд
ное, но тем не менее трава эта ценна тем, что дает хороший урожай 
сена и много подножного корма на сухих известковых почвах, 
где другие травы не удаются (Семполовский).

14. Костер прямой (Bromus erectus Huds)
Куст высокий, довольно густой, из прямостоячих, крепких, 

мало облиственных стеблей. • Листья преимущественно прикор
невые, многочисленные, длинные (до 0,5 м), жестковатые, покры
тые волосками, а по краям ресничками.

Корневая система глубокая (до 1,5-—2,0 м), из тонких, длин
ных мочек. Хорошо использует слой почвы и грунта на глубину 
0,75—1,0 м.

Хорошо растет на высоких, сухих местообитаниях. Близость 
грунтовых вод влияет резко отрицательно на его развитие. За
топления не переносит. На низких, сырых местах развивается 
плохо. Очень засухо- и холодоустойчив.

Лучше всего растет на богатых известью и мергелистых черно
земах с водопроницаемой подпочвой; удовлетворительно — на 
бедных известью песчаных черноземах и плохо — на сырых 
глинистых и суглинистых и на бедных песчаных почвах.

Наиболее продуктивным бывает в условиях лесостепи, на 
ровных степных полянах и склонах. В год посева развивается 
медленно; в хороших условиях к осени дает хорошо развитые 
кусты листовых побегов с несколькими генеративными стеблями. 
Полного развития достигает на 2—3-й год, держится в траво
стое очень долго — до 20—25 лет и более (Клинген).

Весною начинает расти рано. После первого скашивания 
отрастает медленно и дает только отаву из прикорневых листьев.

в) РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СЕМЯН

При решении вопроса о количестве семян в смеси необходимо 
прежде всего установить соотношения в ней отдельных биоло
гических групп, т. е. бобовых и злаковых. В группе злаковых 
надо определить долю участия: а) корневищевых и кустовых 
и б) верховых и низовых, т. е. сенокосных и пастбищных.

По долголетию травосмеси мы разделяем на:
1) краткосрочные — 2—3-летние,
2) долгосрочные, или так называемые для «перемен

ных лугов» — на 4—6 лет,
3) многолет н и е — на срок более 7—8 лет (до 10 лет и 

более).
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Долголетие травосмеси определяет участие в ней бобовых, 
корневищевых и рыхлокустовых злаков.

Практикой и опытом установлены следующие отношения, 
как вполне отвечающие особенностям трав, проявляемым ими 
при совместном развитии, и обеспечивающие получение их вы
сокой урожайности:

Вводится в травосмеси (в процентах)

Семян 
бобовых 

трав

Семян 
злаковых 

трав

В смесь краткосрочную...............................
» долгосрочную...............................
» многолетнюю..................................

65—75
25—30

8—10

35—25
70—75
92—90

В состав краткосрочной смеси вводят злаки только рыхло
кустовые верховые, дающие полный урожай на следующий 
после посева год.

В состав смесей долгосрочных, или для переменных 
лугов должны войти также злаки исключительно рыхло
кустовые, верховые. Здесь требуются виды как быстро, так и 
более медленно развивающиеся, но не оставляющие в почве 
корневищ, которые могли бы засорить последующие полевые 
культуры. Если переменный луг рассчитан на 6 лет. то в смесь 
вводят иногда 10—15% корневищевых трав, не могущих засо
рить поле, — костра безостого или лисохвоста.

В состав смеси для многолетних лугов нужно вво
дить:

1) бобовых очень немного, чтобы своим сильным 
развитием и обилием в первые два года они не повлияли угнетаю
щим образом на развитие злаков;

2) корневищевых злаков, как наиболее долго
летних ■— в количестве тем большем, чем дол
голетнее должна быть травосмесь. Например, 
при расчете на 7—8 лет корневищевые должны занимать не ме
нее 40—50%, в более долголетней смеси — до 65—70%.

Отношение между верховыми и низовы
ми злаками должно соответствовать форме 
использования травосмеси. На основании рус
ской практики, учитывая и производственный заграничный опыт, 
как ориентировочные можно дать следующие нормы (в процен
тах):

Злаков 
верховых

Злаков 
низовых

Для смесей сенокосных...............................
» » сенокосно-пастбищных . . .
» » пастбищных............................

90—100
50—70
25—30

0—10 
30—40 
70—75
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Вопрос о целесообразности введения в сенокосные смеси низовых трав, 
что обычно рекомендуется в руководствах и справочниках на основании 
практики Западной Европы, был дискуссионным в практике русских луго
водов сравнительно не долго.

Производственный опыт показал, что вводить в сенокосные траво
смеси, даже долголетние, низовые злаки в значительном количестве нельзя: 
травосмесь не дает высоких урожаев. Низовые злаки, как дернообразова- 
тели, сильно угнетают развитие верховых и, в частности, корневищевых 
трав, наиболее ценных в долголетней травосмеси. Введение низовых злаков 
в количестве 10—15% не вызывало в такой травосмеси никаких преимуществ, 
по сравнению со смесью, в которую низовые злаки введены не были. Факти
чески и в ней оказывались низовые — мятлик, полевицы, овсяница красная— 
в количестве не меньшем, чем в травосмеси, где они были введены. Низовые 
злаки появляются самосевом из семян, бывших в почве — занесенных с со
седних травостоев,

В травостоях наших естественных лугов низовых злаков всегда довольно 
много, а при позднем сенокосе они хорошо обсеменяются. Вводить низовые 
злаки в травосмеси приходилось потому, что хозяйства требовали чаще всего 
смесей комбинированного пользования и возможно многолетних.

Расчет количества семян отдельных видов, входящих в траво
смесь. Предположим, что мы установили следующий ботаниче
ский состав смеси:

клевер шведский 
тимофеевка 
костер безостый 
овсяница луговая

ежа сборная 
полевица белая 
лисохвост луговой

При этом имеем задание дать смесь комбинированного поль
зования. Соответственно этому мы должны определить долю 
участия в травосмеси шведского клевера в 10%, полевицы белой, 
как низового злака, должно бы быть до 20—25%. Однако, 
принимая во внимание чрезвычайно мелкие семена ее, способ
ность вегетативно размножаться и то, что в отаве будут глав
ную массу составлять прикорневые листья овсяницы луговой, 
ежи и лисохвоста, мы должны убавить долю участия полевицы 
до 5%.

Перед нами встает вопрос: какую долю участия в травосмеси 
или какую норму высева определить для других растений?

Первое, что надо сделать, — это установить процент участия 
в смеси каждого вида. Для этого мы должны принять в расчет 
следующее.

1. Количествен ное участие отдельны хви- 
дов смеси — в семенах и в травостое, который 
создадут растения, выросшие из посеянных семян, будет не 
одно и то же. Корневищевые растения размножаются 
вегетативно, почему количество их побегов и кустов в травостое 
будет значительно большим, чем число высеянных семян. Рыхло
кустовые злаки этого сделать не могут, так как они вегетативно 
не размножаются.

2. Мощность развития кустов отдельных 
видов рыхлокустовых злаков и площади, которые зай
мут кусты их в травостое смеси, будут неодинаковы. Для 
того чтобы создать травяную массу желаемого состава, нужно 
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принять в расчет не только характер кущения, но структуру и 
форму куста каждого участника смеси. Так, например, при росте 
и смеси тимофеевка, овсяница луговая и ежа неодинаково умень
шают кустистость и сжимают свои кусты. Тимофеевка и овсяница 
луговая делают это в большей степени, чем ежа.

3. Богатство почвы, степень и качество 
ге обработки, у д обренность, влажность по
влияют на участников травосмеси р а з- 
л и ч н о. Каждый вид выявит мощность развития настолько, 
насколько близким он окажется к необходимому оптимуму жиз
ненной обстановки для его развития.

В этом отношении участники травосмеси могут быть поста
влены в различные условия. При одновременном совместном 
развитии они неминуемо будут влиять друг на друга. Необхо
димо учесть вперед эти влияния. Например, мощное развитие 
ежи и овсяницы, в особенности на более тяжелых почвах, неми
нуемо вызовет сокращение развития костра безостого и полевицы 
белой.

4. В е л и ч и и а семян, форма и вес их да
леко не одинаковы. Так, плоские, более объемистые 
семена костра безостого, мелкие, но плотные семена клевера 
шведского и тимофеевки, мелкие и легкие семена полевицы белой 
дают на единицу веса совершенно разные количества семян. 
Поэтому одно и то же весовое количество семян костра, тимофеевки 
и полевицы даст совершенно разные количества растений траво
смеси.

Так, вес тысячи семян (в граммах):

костра безостого, райграса французского, пырея 
ползучего............................................................... 3,0—4,6.

райграса английского, овсяницы луговой, клевера 
красного............................................................... 1,5—2,2

ежи, лисохвоста, канарейника, овсяницы красной 0,8—1,2 
клевера шведского, клевера белого, тимофеевки 0,35—0,7
мятликов, полевицы...................................................... 0,06—0,27

Все сказанное необходимо принимать в расчет при со
ставлении травосмеси и установлении участия в ней каждого 
вида.

Обращаясь к нашему примеру, предположив, что надо создать, 
па лугу травостой с преобладанием в нем костра безостого, тимо
феевки и ежи и считая их основными в травосмеси, мы определяем 

■желательное количество семян в ней (в процентах) следующим
образом: 

клевера шведского.......... 10
тимофеевки...................................................... 15
костра безостого .......................................... 30
овсяницы луговой....................................... 12
ежи сборной.................................................. 18
лисохвоста лугового ................................... 10
полевицы белой ...............................  5

100%
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Перед нами встает новая задача — по установленным про
центам определить весовое количество семян в травосмеси.

В теории и практике луговой культуры было предложено 
несколько способов решения этой задачи. Наибольшее приме
нение имел и имеет способ германского луговода проф. Штрек- 
кера. Он состоит в следующем. Зная норму высева 
каждого растения на гектар в чистом посеве, обеспе
чивающую нормальное развитие растений, мы вводим в нашу 
травосмесь установленный нами процент, исходя из этой 
нормы.

При исчислении искомого количества семян для травосмесей 
разного долголетия считают необходимым делать надбавки, 
имея в виду неодинаковые условия, в которых окажутся растения 
в смеси, конкуренцию и влияние их друг на друга. Надбавка 
эта при исчислении краткосрочной смеси делается 
в 25% от нормы чистого посева, для долгосрочной 
переменной 4 — 6-летнего пользования ■— в 50% и 
многолетней — 75—100%.

Нормы высева в чистом посеве берутся, по Штреккеру, сле
дующие:

Травы

Гребенник обыкновенный . . 70 28 1 960 2 450 2 940 3 430 3 920
Ежа сборная........................... 57 40 2 280 2 850 3 420 3 990 4 560
Канарейник тростниковый . . 63 25 1 575 1 969 2 363 2 756 3 150
Костер безостый................... 68 55 3 740 4 675 5 6Ю 6 545 7 480

» примой ....................... 48 61 2 928 3 660 4 392 5 124 5 856
Лисохвост луговой............... 56 25 1 400 1 750 2 100 2 450 2 800
Мятлик луговой ....................... 60 23 1 380 1 725 2 070 2 415 2 760
Овес золотистый . ................ 35 30 1 050 1 312 1 575 1 837 2 100
Овсяница красная................... 48 36 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456

» луговая................... 77 47 3619 4 524 5 429 6 334 7 238
» тростниковая . . . 77 48 3619 4 524 5 449 6 334 7 238

Полевица белая ....................... 72 17 1 224 1 530 1 836 2 142 2 448
Райграс английский ................ 76 50 3 850 4 813 5 775 6 738 7 700

» французский .... 49 60 2 940 3 675 4 410 5 145 5 880
Тимофеевка луговая................ 88 19 1 672 2 090 2 568 2 926 3 344
Клевер белый........................... 77 14 1 078 1 348 1 617 1 887 2 156

» красный................... 88 23 2 024 2 530 3 335 3 542 4 018
» шведский................... 78 14 1 032 1 290 1 548 1 806 2 064

Люцерна французская .... 88 31 2 728 3 410 4 С92 4 774 5 456
Лядвенец рогатый................... 54 23 1 242 1 553 1 863 2 174 2 484

В этой таблице приводится средненормальная хозяйственная 
годность семян применительно к условиям Германии.
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Каши нормы всхожести и чистоты, а следовательно, и хознп- 
гтпенной годности травяных семян другие, и мы должны это 
иметь в виду при исчислении смесей. Приводим их в сравнении 
е германскими.

Название растений

Всхожесть 
(в процентах) Чистота (в процентах)

Германия 
(Штрек- 

кер)
Норма 

НКЗ
Германия 
(Штр ск

вер)
Норма 
НКЗ

Хоз. год
ность по 

НКЗ

Клевер красный............... 84,9
» шведский .... 83,6
» белый................... 82,6

Лядвенец рогатый .... 88,0
Тимофеевка ....................... 90,1
Ржа....................................... 84,1
Овсяница луговая .... 73,0

» красная .... 75,9
Райграс французский . . . 76,9

» английский . . . 83,4
Костер безостый................ —
Пырей ползучий ................ —
Канарейник ....................... 82,0
Лисохвост луговой .... 69,5
Мятлик луговой................ 68,7
Полевица белая............... 86,6

80,0 96,8 96,0 76,8
85,0 94,4 96,0 81,6
80,0 94,1 96,0 76,8
75,0 95,0 94,0 70,5
90,0 97,2 96,0 86,4
85,0 80,5 90,0 76,5
90,0 96,3 95,0 85,5
90,0 87,5 95,0 85,5
80,0 86,5 95,0 76,0
85,0 93,6 95,0 80,7
75,0 — 80,0 60,0
50,0 — 85,0 42,5
75,0 85,0 85,0 63,7
50,0 74,3 80,0 40,0
50,0 84,6 90,0 45,0
70,0 89,4 85,0 59,5

Проектируя состав травосмеси, имеют в виду средне- 
нормальную хозяйственную годность семенного материала. Однако 
в каждом конкретном случае на производстве в совхозе 
и колхозе мы будем иметь дело с семенным материалом, имеющим 
свою всхожесть и чистоту (т. е. хозяйственную годность).

Их необходимо точно знать по анализу се
менной контрольной станции. При составлении смеси в конкрет
ных случаях придется исходить из этой действительной 
хозяйственной ценности семян.

Для упрощения расчетов предлагается метод исчисления 
смеси в так называемых килопроцентах. Килопро
цент — это 1 кг* семян 1-процентной хозяйственной годности. 
'Гак, если имеется 10 кг семян и их хозяйственная годность 
равна 80%, то умножая 10 на 80, будем иметь в них 800 к и л о- 
и р о ц е н т о в. Это значит, что если мы высеем 10 кг семян 
80-процентной хозяйственной годности или 800 кг семян 1-про- 
цоптной хозяйственной годности, то это будет одно и то 
же в отношении количества высеянных хо
зяйственно годных семян. Нормы высева в при
веденной выше таблице Штреккера и высчитаны в килопроцентах. 
В этой же таблице приведены и высевы с надбавками в 25—100%.

Высчитаем состав нашей смеси по Штреккеру в килопроцен
тах, взяв для простоты норму без надбавок:
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Название растений
Входит 
в смесь 

(в %)

Нормы 
высева 
(в кило

процентах 
на 1 га)

Это со
ставит 

в смеси 
килопро
центов

Фактиче
ская хо
зяйствен
ная год
ность вы
севаемых 

семян

Количе
ство в вы
числяемой 

смеси 
(в кг)

Клевера шведского .... 10 1 032 103,2 81 ,6 1,26
Тимофеевки ....................... 15 1 672 250,8 86,4 2,38
Костра безостого .... 30 3 740 1 122,0 60,0 18,70
Овсяницы луговой .... 12 3619 434,3 85,5 5,07
Ежи сборной................... 18 2 280 410,4 76,5 5,36
Лисохвоста лугового . . . 10 1 400 140,0 40,0 3,50
Полевицы белой ............... 5 1 224 61,2 59,5 1,02

Всего. . . 100 — — 37,29

Предположим, что мы имеем на руках семенной материал 
с фактической хозяйственной годностью, равной норме НКЗ.

Чтобы перейти от высчитанного нами килопроцентного со
става смеси к весовому, необходимо показатели килопроцентов 
делить на показатель фактической хозяйственной годности на
ших семян. Таким образом, например, для клевера шведского 
мы будем иметь высев 103,2 : 81,6 = 1,26 кг и т. д. (см. последний 
столбец таблицы).

Этот способ ■— назовем его способом вычисления 
спо Штреккеру, в килопроцентах» — дает нам в конечном итоге 
искомое для данной травосмеси количество семян каждого вида, 
а в сумме — норму высева смеси на 1 га.

Способ Штреккера встречал возражения в том, что при нем каждое высе
ваемое семя растения фактически получает в посеве площадь питания, совер
шенно не соответствующую той, которая нужна растению для его нормаль
ного развития в травосмеси. Надбавками же фактическая площадь еще сокра
щается. Так, для овсяницы луговой, при вычислении нормы чистого высева, 
Штреккер считает необходимым давать площадь питания в 10 кв. см на одно 
всхожее семя, а фактически при расчетах по его методу овсяница луговая 
получает без надбавки 2 кв. см, а при надбавках еще менее.

Таким образом, смесь, вычисленная по Штреккеру, всегда будет болёе 
густой, чем это надо. Вред слишком густого посева, доказанный опытами 
и наблюдениями за травосмесями в производстве, сводится: 1) к взаимному 
угнетению растений и 2) к бесполезному расходу семян.

Кроме того, применяя расчет по Штреккеру, мы не можем точно знать, 
какое количество растений у нас фактически будет участвовать в травостое, 
так как весовое процентное участие семян не дает возможности судить о фак
тическом участии вида в общем количестве семян.

Наиболее правильным- способом определения желательной 
нормы семян на 1 га был бы такой, в котором за основу 
расчета взята площадь питания, необхо
димая для нормального развития расте
ния.
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Такой, именно, метод применяли в Америке для определения 
норм высева люцерны и других трав в различных климатических 
нн ионах.

Метод расчета норм высева и состава травосмесей по площади 
питания в СССР был поставлен на экспериментальную разра
ботку б. Государственным луговым институтом (ныне Институт 
кормов) в 1927 г. Сотрудница института А. В. Колосова 
провела в течение ряда лет опыты с посевами травосмесей, рас
считанных, исходя из разных норм площади питания, отводимых 
каждому семени в травосмеси. Тов. Колосовой выработана и 
формула для расчета количества семян каждого вида в условиях 
определенной площади питания.

Формула А. Колосовой установлена следующим путем. При густоте 
посева в 1 кв. см на 1 семя растения требуется высеять на один гектар 
ı| 1)0 000 000 зерен. Так как в практике мы вычисляем количество высеваемых 
семян не по числу зерен, а в весовых единицах, то деля на 1 000 и умножив 
па вес тысячи семян —Р (абсолютный вес), мы получаем весовое выражение 
высеваемого количества семян при густоте высева 1 кв. см на одно семя. 
При большей площади питания —М количество семян должно быть в М 
раз меньше. Далее, принимая в расчет хозяйственную годность семян — Д, 
выражаемую в процентах, и участие вида в травосмеси — К — тоже в про
центах, будем иметь формулу в ее окончательном виде:

У _ 100 000-Р-100-Я'_ 100 ООО-Г-Ж
А ~ М-Д-100 — МД ’

где X — искомое весовое количество семян,
Р — вес 1 000 семян (так называемый абсолютный вес),
К — процент участия вида в смеси от общего числа семян при чистом 

посеве,
М — площадь питания (в сантиметрах),
Д — хозяйственная годность семян.
Принцип расчета по площади питания наиболее точный и единственно 

правильный, но для повседневного его применения надо иметь показатели 
средненормальных площадей питания для каждого растения применительно 
к каждой климатической зоне.

Эти площади питания еще не установлены; это — задача опытного дела 
настоящего времени.

Этим способом, однако, уже возможно пользоваться в условиях север
ной половины Московской области и прилегающих к ней частей Ивановской 
и Горьковской областей. Так, тов. Колосова, как результат своих 
работ, дает следующие средненормальные площади питания для:

овсяницы луговой .... 8 кв. см 
тимофеевки луговой ... 4 » » 
райграса французского • . 8 » » 
глш сборной........................... 4 » »
костра безостого................12 » »
лисохвоста лугового . . . 8 » »

мятлика лугового .... 2 кв. см
полевицы белой.................... 2 » »
клевера шведского .... 8 » »

» красного .... 10 » »
» белого....................... 6 » »

Работами болотных опытных станций СССР излишняя густота 
смесей, рассчитываемых по нормам Штреккера с надбавками, 
установлена вполне определенно, что видно из следующих норм 
iH.H-.eııa, рекомендуемых Штреккером и болотными станциями 
СССР.
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Виды растений

Высев (в кг на 1. га)

По Штрек- 
керу

По данным 
болотных 

станций СССР

Клевер красный . . . ....................
» шведский...............................
» белый ......................................

Тимофеевка ..........................................
Ежа..................................................  .
Овсяница луговая...............................
Райграс французский.......................
Костер безостый...............................
Лисохвост луговой...........................
Канарейник тростниковый '■ . . . 
Мятлик луговой...............................
Овсяница красная...........................
Полевица белая...................................
Райграс английский ...........................

19
11
11
17
27
33
40

13
16
13
24
13
39

12
7
7

13
13
17
21
23
13
15
12
22
9

15

В русской производственной практике применяется упро
щенный способ расчета состава травосмесей — от нормы 
высева травосмеси в целом, установлен
ной для данной климатической зоны или 
местности в соответствии с назначением 
и долголетием травосмеси.'

Этот вопрос, в основном, установлен для условий лесной зо
ны — ориентировочно в пределах Вологда — Москва — Ленин
град — Горький — для травосмесей различного пользования и 
долголетия. Материалом для него служили данные практики 
возделывания травосмесей и многих тысяч опытно-показательных 
посевов трав, проведенных в период с 1903 г.

Для условий указанных районов оказалось возможным уста
новить для лугов нормального увлажнения, т. е. для влажности 
почвы в 75—80% от полной влагоемкости, следующие нормы 
высева травосмесей:

1) д л я краткосрочных — 2—3-летних лугов — 
16—20 кг на 1 га, а именно: для травосмесей из трав с мелкими 
семенами (например, клевера с тимофеевкой) ■— 16, для трав 
с более крупными (овсяница луговая) семенами — 20 кг на 1 га;

2) для долгосрочных (переменных) лугов — 
4—6-летних — средний высев при преобладании мелких семян —■ 
28 кг, при большом проценте крупных — 32 кг на 1 га;

3) д л я многолетних лугов — 8 лет и более; при 
значительном участии низовых злаков с мелкими семенами — 
30—32 кг; при резком преобладании более крупных семян — 
40—45 кг на 1 га. ч

Эти показатели служат для каждого отдельного случая проек
тирования травосмеси средней ориентировочной придержкой.

При проектировании травосмеси в каждом отдельном случае 
нужно учесть свойства почвы и все условия применяемого про- 
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накодственного комплекса, биологические и производственные 
особенности вводимых в травосмесь растений, имея в виду 
проектируемую травосмесь в состоянии 
т р а в о с т о я.

Исчисление процентного участия производится следующим 
путем. Общий вес установленного для данного случая средне- 
нормального высева принимается за 100 и в пределах этого числа 
устанавливается участие в травосмеси каждого вида. Дальней
шее вычисление идет обычным путем вычисления процентов. 
Необходимо иметь в виду, что процент, приводящий при вычи
слении к определенному весу семян, должен быть рассчитан 
с учетом возможностей развития и обилия 
каждого растения в травостое, в условиях 
именно дан но. го целевого производствен
ного комплекса. Такие расчеты могут иметь полную 
производственную ценность только при достаточной квалифи
кации производящего их лица. Это обстоятельство, а также отсут
ствие точно установленных норм высева травосмесей для большей 
части СССР — слабая сторона этого метода.

г) ВРЕМЯ ВЫСЕВА ТРАВОСМЕСЕЙ

Лучшим временем для посева трав, как правило, 
считается весна и, по возможности, первый ранний ее период. 
Однако иногда нужно делать посевы и в иное время. Сроки посева 
в течение вегетационного периода могут быть разные. В общем, 
выбор времени посева и сроков его зависит:

1. От требований и заданий общего плана 
производства кормов в хозяйстве, в частности, 
от плана развертывания лугового севооборота и сеяной луговой 
площади. Так, например, может быть дано задание получить 
зеленую массу покровного растения к определенному сроку или 
задание дать урожай трав в год их посева.

То, что травосмесь не использовали в год ее посева, обусловливается: 
а) необходимостью иметь урожай покровного растения, а таковым в про

шлой истории культуры лугов были преимущественно зерновые злаки; бес
покровный посев, использование покрывающего растения на зеленый корм 
или ранний укос его на сено, в комплексе с другими мерами, дают возмож
ность мощного развития трав в год их посева;

б) невозможностью применять обильное удобрение под высеваемые 
•граны;

г.) отсутствием теории и практики подкормки высеянных трав;
г) отсутствием быстро развивающихся после посева сортов (форм) много

летних культурных трав;
д) полным отсутствием знаний по яровизации семян, в частности, 

плинии;! яровизации семян многолетних трав.
Поскольку эти причины отпадут, нет никаких оснований считать иевоз- 

mihi.hi.im и производственно невыгодным получение полного урожая 
ч н ого лети ей смеси луговых трав на сено в год 
н о г. е н а с м с с и. Па лугах сенокосного пользования это вполне 
нолсеоооразпо. Вопрос о получении полного урожая долгосрочных (5—С> лет) 
u многолетних (8 лет и более) сенокосных травосмесей в год посева без 
\■шорна дли их дальнейшей урожайности — есть очередной вопрос иаучпо-



исследовательской работы наших передовиков-стахановцев производства 
и опытного дела.

Необходимость иметь укос трав в год посева заставляет: а) дать под 
них сильную зарядку почвы, б) выбрать почву, обеспеченную влагой, бо
гатую, плодородную, перегнойную, или же увеличить ее богатство органи
ческими веществами и активность внесением большого количества хорошего 
навоза (от 50 т), в) применить беспокровный ранний весенний посев трав, 
г) провести подкормку от всходов до первого укоса и после него.

Отдельные случаи получения очень высоких урожаев долго
срочных травосмесей в год их посева в русской практике 
имеются. Надо сделать их правилом, применить современные био
логические и агротехнические приемы.

2. От оборудованности хозяйства сред
ствами механизации, химизации и удобре
ния. Если имеется возможность обеспечить высеваемые травы 
водою в течение всего вегетационного периода, например, при 
правильном орошении и дождевании, если можно дать удобре
ние в любое время в нужном количестве, то возможность выбрать 
время высева будет очень широкой.

3. 0т длительности и характера вегета
ционного периода. Если водный режим луга в той 
или иной степени зависит от метеорологических условий и в осо
бенности от дождей или запаса осенней влаги, то возможность 
выбрать это время значительно суживается.

Так, при ранней, короткой весне, длительном и жарком су
хом лете посев надо делать в конце лета — начале осени 
под озимь. В этом случае травы используют для роста влагу 
осенних дождей в год посева и весеннюю влагу на следующий 
год. Таковы условия засушливых районов.

Если весна длительная, сухость воздуха и испарение летом 
невелики, то сеять можно всю весну и лето. Таковы северная 
часть Московской области и прилегающие к ней части Иванов
ской, Ярославской, Калининской и Горьковской областей.

Если весна влажная, лето не засушливое, а осень дождливая 
и сравнительно холодная, то сеять надо только весной. Таковы, 
например, северная и северо-западная области.

4. От типа луга, на котором предстоит 
сделать посев. На лугах с обильным и устойчивым вод
ным режимом, обеспечивающим травы влажностью в течение 
всего вегетационного периода (грунтовые воды), при установле
нии времени посева приходится считаться главным образом 
с тепловым режимом климата.

5. От засоренности почвы, в которую вы
севают травы. Засорение почвы требует покровного 
растения. Оно вводит посев травяных семян в определенные рамки, 
в которых посевы покровного и трав должны быть согласо
ваны.

6. От состава высеваемой травосмеси. Так, 
бобовые можно сеять только весною и в первой половине лета. 
Осенние или позднелетние их посевы ненадежны и часто не удаются.
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1.11.1 новые травы можно сеять до начала осени, с расчетом, чтобы 
инн имели до конца вегетации не менее l1/^—2 месяцев.

7. Для точного установления времени высева нужна 
nil стояте л ьная ориентировка в распреде
лении осадков, температуры и влажности воздуха в те
чение вегетационного периода.

Для каждой области и района, для хозяйственной и природ
ной обстановки каждой луговой культуры этот вопрос должен 
ныть решаем индивидуально. Как общее правило, для всей не
черноземной, избыточно и средне увлажненной зоны надо п р и- 
.1 ıı а т ь обязательным посев весенний. Он 
допускает заделку семян, посев по покровному растению и дает 
мало засоренные, хорошо развитые и окрепшие молодые траво
стои.

д) СПОСОБЫ ВЫСЕВА ТРАВОСМЕСЕЙ

Величина, форма, вес и поверхность семян трав разнообразны, 
почему равномерно высеять их все одновременно очень трудно. 
Через отверстия сеялок, через выбрасывающие их аппараты 
семена проходят с разной скоростью и неравномерно.

Некоторые семена, например, лисохвоста и райграса француз
ского, зацепляются за выбрасывающий аппарат, сцепляются 
друг с другом в сеялке и в лукошке. Предотвратить это можно, 
только разъединив семена большим количеством песка, земли.

Указанные особенности семян создают необходимость посева 
их отдельными группами. Их разделяют на две группы: 1) се
мена с большим объемным весом, т. е. некруп
ные и сравнительно тяжелые, округлой формы, с гладкой, скольз
кой поверхностью; сюда относятся семена клеверов, лядвенца, 
люцерны, тимофеевки; 2) семена с малым объемным 
весом, широкие, плоские, с большой парусностью, покрытые 
волосками, имеющие ости; таковы костер безостый, пырей ползу
чий, лисохвост луговой, райграс французский, ежа, овсяница 
красная. Семена овсяницы луговой, райграса английского мы 
присоединяем обычно к этой второй группе, но они удовлетвори
тельно рассеваются и с первой. Ко второй группе они более под
ходят по глубине заделки. Каждую группу необходимо высевать 
отдельно. Высев делается вручную или сеялками. При ручном 
посеве, который при умелом и внимательном сеятеле дает очень, 
хорошие результаты, семена смешивают с 3—5-кратным по объему 
количеством крупного зернистого песка или, в крайнем случае, 
земли; это дает возможность сеять горстью, а не щепотью и дает 
более ровное разбрасывание семян. Ручной посев нельзя произво
дить в ветер. Крупные семена высевают в первую очередь и за
делывают легкими железными боронами на глубину 1—2 см на 
легких проницаемых почвах и на 0,5—1,0 см в плотных суглин
ках и глинах. Мелкие семена высевают после заделки крупных. 
Сеятель ходит принтом в направлении, перпендикулярном к хо
дам при высеве первой группы. Мелкие семена заделывают лег
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кими посевными боронками, хворостяной волокушей или прика-1 
тыванием нетяжелым катком.

Посев сеялками ручными, конными и тракторными 
в отношении большинства семян не представляет затруд
нений. Все гладкие и округлые семена можно высевать любой 
разбросной или рядовой сеялкой.

Для высева семян вполне можно приспособить обычную туко
вую сеялку типа «Вестфали я». Сеять на ней можно одно
временно всю смесь или обе группы поочередно. Перед высевом 
семена надо смешать с очень большим количеством земли, песка 
или опилок, примерно на объем семян 5—6 объемов песка или 
6—8 объемов опилок.

Высев круглых и тяжелых семян (клеверы, тимофеевка и 
с ними полевицы) производится ручными и конными сеялками.

Заделка семян. Она совершенно необходима, и при 
выполнении ее требуются внимание и тщательность работы. По 
отношению к заделке семян травы разделяют на две группы: 
1) травы, семена которых необходимо за
делывать на глубину в 1,0—2,0 см; 2) травы, семена 
которых надо заделывать неглубоко, а на 
обеспеченных влагой почвах можно ограничиться только самой 
поверхностной заделкой или прикатыванием.

Необходимо держаться следующих основных положений.
1. Тщательная и обеспечивающая хоро

шее развитие всходов заделка травяных семян 
достигается только на тщательно обработан
ной почве.

2. Заделывать необходимо крупные семена: костра безостого, 
костра прямого, пырея ползучего, лисохвоста, райграса фран
цузского, а также менее крупные, но лучше развивающиеся при 
заделке — овсяницы луговой, ежи, житняка. Из мелких семян — 
клеверов, тимофеевки, полевицы, мятликов — всходы вполне 
хорошо развиваются при заделке, но на бо
гатых, обеспеченных влагой почвах, при покровном посеве их 
иногда и не заделывают.

3. На влажных почвах, не пересыхающих с поверхности, 
заделка нужна и обязательна для крупных семян, но неглубокая— 
не глубже 1,0 см, а для мелких — не глубже 0,5 см.

4. Мелкие семена достаточно заделать легкой хво
ростяной волокушей и прикатать.

5. На суходольных местообитаниях и на 
сухих почвах тщательная заделка особенно необходима.

6. В районах с сухой, быстро проходя
щей весной заделка безусловно необхо- 
д и м а.

7. Относительно торфяных почв имеется совершенно опреде
ленное положение: заделка семян и ее глубина 
имеют здесь, исключительное «-значение. То 
же надо отнести ко всем «оседающим» после посева почвам: рых- 
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Лим, перегнойным, иловато-перегнойным. Данные проф. Фрек- 
мана, учитывавшего процент всходов в трехнедельном возрасте, 
обнаруживают следующее:

Название растений

Способ и глубина заделки семян

Только при
катывание

Заделка на 
0,5 см и при

катывание

Заделка на 
1,5 см и при

катывание

Процент всходов

Клевер шведский................... ... 5 50 100
Клевер белый....................................... 10 100 100
Овсяница луговая................... 5 50 100
Мятлик луговой ........................... . 5 50 100
Тимофеевка........................................... 5 100 100
Райграс английский ........................... 10 100 100
Канарейник тростниковый .... 0 25 100

Объясняется это высыханием верхнего слоя торфяной почвы.
8. Во всех случаях после посева семян поверх

ность почвы надо прикатать: на минеральных 
почвах — среднелегким катком, на торфяных — тяжелым. При
катывание посевов на торфяных почвах 
совершенно необходимо.

Дальнейшее развитие, использование и уход за сеяным лугом 
изменяются в зависимости от состава травосмеси и ее целевого 
назначения; сенокосные и пастбищные травосмеси в этом отно
шении отличаются друг от друга.

е) СЕЯНЫЕ ЛУГОВЫЕ СЕНОКОСЫ

Развитие травосмеси. В первые два года после 
посева в травосмеси получают преобладающее развитие и обилие 
клеверы, лядвенец, люцерна — вообще быстро развивающиеся 
бобовые. Вместе и вслед за ними идут быстро развивающиеся 
злаки: тимофеевка, райграс французский, житняк. За этими 
растениями — овсяница луговая и ежа. Медленнее других раз
виваются и выявляют свое обилие в травостое корневищевые: 
костер безостый, пырей ползучий, лисохвост, канарейник, поле
вица белая.

На 3—4-й год резко уменьшают свое обилие и выпадают бо
бовые, после 5—6-го года ослабевает развитие и начинается вы
мирание рыхлокустовых злаков. В соответствии с этим в развитии 
травосмеси в целом мы наблюдаем два так называемых к р и- 
тичёских периода развития и урожайности: 
первый — на 3—4-н год и второй — на 6—7-й год. Второй 
критический период на лугах переменных 6—7-летних совпадает 
с перепашкой луга и практического значения не имеет. Он 
имеет значение только в развитии многолетних лугов — 8—10 
и более лет пользования.
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Внешне первый критический период про
является резким уменьшением в травостое обилия клеверов. 
Остающиеся экземпляры имеют слабое развитие. Травостой изре- 
живается, производительность его резко падает. Через год-два 
она вновь несколько повышается за счет усиления развития 
злаков. Этого падения урожая можно избегнуть или смягчить 
его, усилив развитие злаков на 3-й год вне
сением каког о-л ибо азотного удобрения, 

■лучше всего — компоста, навоза, навозной жижи или же селитры, 
сернокислого аммония. Сделать это надо на 2-й или 3-й год раз
вития смеси, смотря по состоянию в ней бобовых трав.

Второй критический период, связанный с вы
миранием рыхлокустовых злаков, может быть смягчен, во-первых, 
удобрением травосмеси на 4—5-й год вновь органическим или 
азотным минеральным удобрением, но лучшие результаты дает 
'следующий способ: на 4—5-й год луг после раннего сенокоса 
усиленно боронуют, дйют кали-фосфатную смесь из суперфосфата 
(60 кг Р2О5 на 1 га) и калийной соли (45 кг К2О на 1 га), а еще 
лучше дать сильное навозное или компостное удобрение (перед 
боронованием) и подсеять смесь красного или шведского Клевера, 
тимофеевки и овсяницы луговой. На гектар высевают 16—20 кг 
смеси этих семян при отношении весовых количеств их как 1 : 1 
или 2 '(бобовое) : 1. Посев сильно прикатывают.

Использование и уход за искусственным сенокосным лугом. 
Основные положения и правила использования сеяного луга 
те же, что и культурного естественного: своевременное первое 
сенокошение, двуукосность — обязательны на искусственных лу
гах; недопустимость весеннего выпаса и возможность стравли
вания отавы после 2-го укоса, при условии своевременного окон
чания пастьбы и удобрения; обязательное прикатывание на тор
фяных, хорошо осушенных почвах. Надо указать, что прикаты
вание, считающееся обязательным приемом правильного исполь
зования и ухода за лугом на торфяниках, в условиях недосушки 
и вообще повышенной влажности торфа не только не нужно, 
но дает отрицательный эффект: снижает урожаи. Наоборот, на 
вполне достаточно осушенных торфах, при недостатке влаги, 
в сухие годы оно дает эффект положительный.

Уход за искусственным лугом состоит из тех же приемов, 
которые были указаны в отношении лугов природных. Необхо
димо только помнить, что культурные травы гораздо более чув
ствительны ко всем неблагоприятным влияниям природных 
условий и пользования, резче на них реагируют, чем природные 
ценозы.

Поэтому уход за водным режимом и всеми обслуживающими 
«его устройствами и сооружениями должен быть особенно регу
лярным и внимательным, равно как и уход за поверхностью и 
травостоем луга.

Особое значение имеет правильное питание (удобрение) сено
косных сеяных лугов как мера, не только повышающая качество 
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урожая, но и регулирующая состав травостоя и долголетие траво-^ 
насаждения.

Сеяные травосмеси под влиянием удо
брения — подкормки — дают значительно 
больший эффект, чем естественные, так как: 
1) на поверхности луга нет сплошного, а тем более плотного 
дерна, 2) почва сеяного луга, в особенности в правильном луговом 
севообороте, более структурна и достаточно аэрируется. Под
держивать аэрацию систематическим рыхлением дернины и по
верхности почвы боронованием нет затруднений.

Боронование сеяных лугов, как мера 
ухода, является приемом вполне целесо
образным и эффективным. На перепаханных, куль
турных почвах лугового севооборота, в условиях посева и доста
точно глубокой заделки посеянных семян, узлы кущения злаков 
и корневые шейки бобовых лежат под поверхностью почвы 
достаточно глубоко и не рискуют быть обнаженными при бороно
вании. Боронование увеличивает эффективность вносимых удобре
ний. Оно усиливает развитие корневищевой группы трав, наиболее 
ценных в долголетней смеси.

Боронование сеяных лугов не должно быть сильным. Произво
дится оно тотчас после 1-го и 2-го укосов, а при стравливании 
отавы — тотчас по окончании стравливания. После боронования, 
если почва луга не слишком влажная, полезно луг прикатать 
легким катком.

Удобрение сеяных лугов должно быть той же 
системой, как и лугов природных.

Основные положения этой системы в общем те же, что и при 
удобрении естественных лугов: 1) чередование зарядки и под
кормки; 2) чередование минеральных и органических удобрений; 
3) усиленные дозы кали-фосфата на торфяных и сильно перегной
ных почвах, а также в случаях, если необходимо поддержать и 
усилить развитие бобовых; 4) усиленные дозы азотных и органи
ческих удобрений для злаковой группы, когда ее необходимо 
стимулировать. Необходимо иметь в виду, что одностороннее 
удобрение кали-фосфатом может вызвать резкое преобладание 
в травостое бобовых, что угнетает злаки, понижает урожайность 
многолетнего луга.

ж) СЕЯНЫЕ ЛУГОВЫЕ ПАСТБИЩА

Развитие пастбищной травосмеси. Специфические особенности 
пастбищной травосмеси заключаются, как известно, в следую
щем.

1. Пастбищная многолетняя травосмесь состоит главным обра
зом из низовых злаков, которые в ней являются ведущей группой. 
Однако, имея в виду ее значение, совершенно нельзя забывать 
интересы группы верховых злаков пастбищного типа, например, 
овсяницы луговой, лисохвоста. Надо всегда учитывать, что эта 
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группа, после того как она лишается первого поколения гене
ративных побегов, усиливает развитие листовых вегетативных 
побегов, наиболее ценных на пастбище.

2. Бобовые растения, как преобладающие, могут иметь зна
чение только на минеральных почвах, на суходольных место
обитаниях и в краткосрочных пастбищах. В этих случаях на них 
можно рассчитывать, как на ведущую группу, и меры ухода на
правлять к их усиленному развитию.

Наоборот, на пастбищах многолетних, тем более на влажных, 
богатых органическим веществом почвах, бобовые будут и должны 
играть подчиненную роль. Происходит так потому, что а) в усло
виях влажных и богатых азотом почв, в жизненной конкуренции 
перевес будет за злаками; б) перегнойная, влажная, рыхлая 
почва должна быть сверху покрыта крепким дерном, чтобы можно 
было использовать ее путем выпаса. Бобовые, даже такие, как 
клевер белый, никакого дерна не образуют. При выпасе скота 
по травосмесям с преобладанием бобовых на лугах с влажными, 
рыхлыми почвами поверхность пастбища быстро делается изры
той, неровной, а затем кочковатой; травы оказываются втоптан
ными в почву, корневые шейки и корни обнажены. В резуль
тате — низкая производительность пастбища. Поэтому бобовые 
на долголетних пастбищах в травосмеси не пре
обладают, и того критического первого периода, который мы ви
дели в сенокосных травосмесях, на пастбище не 
бывает, если только процент бобовых был нормальным.

3. Низовые злаки развиваются очень медленно, в первый 
год роста слабо кустятся и слабо укореняются. Дернины на по
верхности луга в первый год они не образуют. Необходимо уси
лить их кущение в первый же год их развития. Это достигается 
подкашиванием их побегов, сильным удобрением 
и прикатыванием.

В первый год развития пастбищную 
смесь безусловно нельзя использовать вы
пасом. Вредны и само стравливание и особенно выпас на почве, 
не покрытой дерном, по неокрепшим травам, легко вырываемым 
при стравливании.

Поэтому рекомендуется, как правило, первый год, 
а если обстоятельства позволяют, то и два года, совер
шенно не пасти по сеяному многолетнему 
пастбищу скот, а использовать его сено
кошением. В дополнение к этому нужно усиливать развитие 
злаковых трав удобрением и обязательно прижимать и даже 
немного вдавливать их узлы кущения в почву сильным 
прикатыванием.

Немецкие луговоды-пастбищники дают такой рецепт для бы
строго образования хорошего травостоя и дерна на пастбище: 
«косить, удобрять, прикатывать». Это дает со
ответствующий эффект и в наших условиях. Поспешный выпас 
по сеяному пастбищу портит его быстро и окончательно. Примеров 
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этому было достаточно при устройстве сеяных многолетних па
стбищ в дореволюционное и в настоящее время.

Если хозяйство при использовании сеяного пастбища не может 
выжидать необходимое время, то надо засевать пастбище не 
многолетней смесью с преобладанием низовых злаков, а смесью 
5—6-летней, долгосрочной, упрощенной. Преобладающими ра
стениями в ней должны быть: овсяница луговая, лисохвост лу
говой, тимофеевка, ежа, клевер шведский или красный. По такой 
смеси можно начинать выпас на следующий год после посева. 
Но и в этом случае необходимо дать возможность травосмеси 
образовать первое поколение генеративных побегов и исполь
зовать смесь сенокошением, т. е. в первый год взять первый ранний 
укос. После него удобрить фосфатом с азотным удобрением и, 
дав травам отрасти на 15—18 см, начать стравливание пастбища.

В степной зоне момент скашивания имеет свое полное значение; 
вопрос об удобрении отпадает.

Использование сеяных луговых пастбищ. Кроме сказанного 
выше, остальные положения использования этих пастбищ тожде
ственны с применяемыми на культурных природных. В данном 
случае надо быть еще более осторожным, 
особенно в первые годы пользования пастбищем, при весеннем 
и осеннем выпасе, чтобы не испортить, не затоптать дернины и 
травостоя, не ослабить развития трав; особенно важно это в тех 
случаях, когда пастбище не получает удобрения.

1. Не травить слишком рано в 1-й год.
2. Стравливание сеяного культурного 

пастбища по загонам безусловно обяза
тельно. Надо точно знать запас каждого загона и соответ
ственно ему рассчитать продолжительность стравливания и плот
ность поголовья.

3. От чрезмерного вытравливания сея
ные пастбища страдают гораздо сильнее, 
чем естественные. Кустовые злаки противостоят вы
пасу значительно слабее, чем корневищево-рыхлокустовые дерно- 
образователи — мятлик луговой, овсяница красная, лисохвост 
луговой. Поэтому с травонасаждениями, в которых преобладают 
рыхлокустовые — овсяница луговая, ежа, тимофеевка, житняк — 
нужно быть особенно осторожным и отнюдь не вы
бивать их и не перегружать скотом.

4. Сеяным пастбищам необходим отдых 
еще более, чем естественным. Беспрерывное стра
вливание, если к тому же оно не сопровождается удобрением, 
быстро приводит рыхлокустовые злаки к истощению и вымира
нию, а за ними ослабевают и дернообразователи.

Производственного опыта устройства и использования искус
ственных многолетних пастбищ в степной зоне мы почти не имеем. 
Известно использование для пастбища посевов житняка, смеси 
люцерны с ним и некоторых других смесей преимущественно 
краткосрочного пользования.
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Уход за сеяным пастбищем состоит в проведении 
тех же мер, что и на природных. Исключительное значение имеет 
весеннее прикатывание дернины пастбища, усиливающее куще
ние и образование, вегетативных укороченных побегов.

Регулярное систематическое удобрение 
в этом случае еще более эффективно, чем 
на естественных травостоях, так как оно полнее 
используется и притом лучшими кормовыми травами, а не разно
травьем природного луга, часто не имеющим кормовой ценности 
или несъедобным.

Боронование сеяной пастбищной дерни- 
н ы для прочесывания ее не рекомендуется.

В Америке чаще всего мы встречаем определенно отрицатель
ное отношение к боронованию пастбищ, даже и природных. Для 
аэрации и освежения дернины, если оно настоятельно необходимо, 
американские пастбищники советуют делать дискование, а не 
боронование. Последнее может вызвать распыление почвы, что 
ухудшает развитие трав.

Что касается удобрения сеяных пастбищ, то на них 
полностью и особенно эффективной бы
вает правильная система подкормки ра
стений. Наибольшей мощности и энергии отрастания дости
гают низовые злаковые травы и переходные к ним (овсяница 
луговая, лисохвост) только в условиях достаточного и система
тического удобрения смесью фосфорного и азотного 
удобрения.

Наилучший рост и развитие молодняка и наивысшая продук
тивность взрослых животных получаются на хорошо и регулярно 
удобряемых искусственных пастбищах.
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ЛИТЕРАТУРА 

для проработки отдельных глав «.Луговодства с основами 
луговедения».

К пользованию литературой
1. В списке приведены труды, которые необходимо проработать (отме

чены звездочкой) или о существовании которых полезно знать, так как они 
могут понадобиться для уточнения и конкретизации отдельных вопросов 
и положений «Луговодства» или для первоначальной проработки какой- 
либо научно-исследовательской или литературной темы.

2. Совершенно понятно, что список не претендует на полноту и далеко 
не отражает всего, что появилось в печати за последние 20 лет по вопросам 
лугбводства и луговедения. Цель списка состоит также и в том, чтобы моби
лизовать внимание пользующегося «Луговодством» на изучение того литера
турного богатства, которое мы имеем и которое должны умножить.

3. Список ориентирован на основные разделы книги и, насколько воз
можно, в пределах раздела, на отдельные главы и вопросы.

4, Приводится литература по главе, которая отсутствует в «Луговод
стве» — по семеноводству луговых трав. Это — важнейший и значительный 
по объему вопрос. Именно ввиду его величиньцавтор не дает отдельной главы, 
которая неминуемо была бы очень неполной.

1. Обзор мероприятий по культуре кормовых растений за 1908—1913 гг. 
Изд. Деп-та земледелия, СПБ, 1914, сост. А. М. Дмитриев.

* 2. Л. М. Зальцман и Н. В, Нечаев. Основные вопросы 
организации кормопроизводства в животноводческих- совхозах. Журн, 
«Соц. рек. с, х-ва», № 5 и 6, 1935.

* 3. Проф. А. М, Дмитриев. Организация кормовой базы в си
стеме правильных севооборотов. Сборник «За внедрение правильных 
севооборотов», изд. «Моск, рабочий». Под ред. акад. В. Р. Вильямса, 
1939, стр. 65—73.

4. В. Н. М и н е р в и н. Пути развития кормовой базы Кара-Кумов. 
Проблемы Туркмении, т. II, стр. 159—204.

Основы луговедения
5, Проф. В. Р. Вильямс. Естественно-научные основы луговодства, 

или луговедение (приложение основ почвоведения к культуре много
летних травянистых растений и естественной кормовой площади). 
Изд. «Нов. Деревня», М., 1932.

* 6. Проф. А. М. Дмитриев. В. Р. Вильямс — основоположник 
луговедения и научного луговодства. Сборник «Академик В, Р. Виль
ямс. 50 лет», Сельхозгиз, 1935, стр. 155—175.

Луговые растения и растительность
7. Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР под 

ред. проф. И. В. Ларина, изд. ВАСХНИЛ, 1937. Имеется большой 
список литературы.

8. Кормовые растения равнинной Туркмении. Под ред. В. И. Минер- 
вина. Ашхабад. 1940, стр. 314. Имеется список литературы.
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9. Проф. А. П. Щенников. Растительность СССР, Изд. Академии 
наук СССР, т, I, стр, 429—647. Приводится большой список лите
ратуры.

* 10. Проф. И. Я. Неклепаев. Ядовитые и вредные для скота 
травы и меры борьбы с ними. Сельхозгиз, 1934,

11. Проф. Н. А, Троицкий. Дикорастущие кормовые растения 
Закавказья. Изд. ВАСХНИЛ, Ленинград. 1934.

12, А. X, Ролло в. Дикорастущие растения Кавказа, их распро
странение, свойства и применение, 1902,

13. И. Т e р е н о ж к и н. Дикорастущие пастбищные и сенокосные 
травы Сталинградской области. Обл. книгоизд-во, Сталинград, 
1937.

14. С. П. Смелов. Вегетативное возобновление луговых злаков. 
Ботанич. жури. СССР, № 3, 1937. Указана литература.

* 15. С. П. Смелов. Закономерности вегетативного возобновления 
луговых злаков и проблема рационализации использования пастбищ. 
Указана литература.

16. С. П, Смело в. Динамика запасных веществ у луговых трав. 
Журн. «Совет, ботаника», № 5, 1937,

* 17. С. П. Смело в. Теоретические основы лугопастбищного хо
зяйства. Журн. «Проблемы животноводства», № И, 1936.

18, С. П, Смелов и А. С. Морозов. Динамика запасных угле
водов у главнейших луговых злаков по фенофазам, «Советская бота
ника», № 5, 1939, Указана литература,

19. Н. С, К о н ю ш к о в. Влияние выпаса на растительный покров. 
Бюллетень института лугов и пастбищ им, проф. В. Р, Вильямса, 
№ 5, 1930,

Типы лугов, их характеристика, производственная оценка
20, Труды совещания геоботаников-луговодов, созв. Гос. луговым инсти

тутом им. В. Р. Вильямса. 1927 г., вып. I, 1928 г., вып. II, изд. Гос. 
лугового института.

21. А. Я. Бронзов. Типы лугов по реке Мологе. «Труды Гос. 
лугового института», вып. I, изд. Гос. лугового института, 1927.

22. С, П, Смело в. Луга Заволжья Ярославской губернии. «Труды 
Гос. лугового института», вып. II, изд. Гос. луг. института, 1927.

23. Р. А. Еленевский. Вопросы изучения и освоения поймы. 
Изд. ВАСХНИЛ, М,, 1936, стр, 98, ц. 4 р. 25 к. Указана литера
тура,

24. А. П. Ш е н н и к о в. Волжские луга Средне-Волжской области, 
изд. Ульяновск, окр, зем. упр, и Окрплана, Ленинград, 1930.

25. Г. Я, Бронзова. Естественные луга в ландшафте таежной 
поймы р. Васюгана. Бюллетень Ин-та лугов, и болот, культуры 
им. В. Р. Вильямса № 3, 1929.

26. Проф. И. В. Ларин. Кормовые угодья и основы кормодобы
вания в молоч,-зернов, зоне Зап. Сибири. Изд, Сиб, Ин-та с. х-ва, 
1933.

27. Труды экспедиций по обследованию сельского хозяйства ССР Ар
мении. Серия 3, Сенокосы и пастбища, под ред. Н. А. Троицкого, В 
ряде выпусков даются работы по исследованию горных лугов Армении. 
В вып. 1-м помещена работа проф. Н. А. Троицкого. Задачи и методы 
обследования сенокосов и пастбищ Армении в 1926 г. Изд. НКЗ Ар
мении, 1930, и др.

28. M. М. Совет к и н а. Пастбища и сенокосы Средней Азии. 
Госиздат. Узб, ССР, Ташкент, 1928, Имеется большой список лите
ратуры,

29. Труды по геоботаническому обследованию пастбищ ССР Азербайд
жана. Под ред. проф. А. А. Гросгейм. В вып. 1-м помещена работа 
А. А, Гросгейм. Введение в геоботаническое обследование зимних 
пастбищ ССР Азербайджана, изд. НКЗ ССР Азерб,, Баку, 1929, и др.
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30. Сборник «Геоботаника», изд. Акад, наук СССР, вып, I, Ленинград, 
1934. Содержит статьи И. В. Ларина, А. П. Щенникова, Г. И. Поплав
ской, Ф. В. Самбук и др, «О типах горных лугов, пастбищ, тундр, 
пустынь» и др.

31, Б. Н. Городков. Естественные пастбищные угодья тундровой 
зоны ДВК. Изд. Ин-та оленеводства, Л., 1933, Имеется литература.

32. Кара-Калпакия. Растительность и естественные корма Кызыл-Кумов, 
Труды Кара-Калпакской комплексной экспедиции 1931—1932 г., 
том III, изд. Академии наук СССР, 1936, Имеются данные о типах 
кормовых угодий и статья К, Д. Муравлянского «Кормовые ресурсы 
Кара-Калпакских Кызыл-Кумов».

33. Освоение пустынь, полупустынь и высокогорий. Материалы комиссии 
ВАСХНИЛ. Москва, 1939, под ред. акад, Б. А. Келлера и др.
Имеются статьи о кормовых угодьях пустынь и полупустынь, их осво
ению, рациональному использованию и улучшению (проф, И. В. Ла
рин, M. С. Коликова, Н. Т. Андреева, П, А. Баранова, В. П, Бегу- 
чева, Е. П. Коровина и друг.).

Инвентаризация, обследование, хозяйственное устройство
34. Вопросы кормодобывания. Итоги IV пленума ВАСХНИЛ. «Труды 

ВАСХНИЛ», вып. XXI, ч. 2.
35. Труды экспедиции по инвентаризации естественных кормовых 

угодий Армянской ССР, тт. I и II.
См. особенно т. I, вып. 1-й, проф. А. К. M ä г а к ь я н. 
Цели, задачи и методы работ экспедиции по инвентаризации кормовых 
угодий Арм. ССР. 1934.

36. Доктор биол. наук Л. Г. Раменский. Введение в комплексное 
почвенно-ботаническое исследование земель. Изд. ВИК, СХГ, М., 
1938, 620 стр. Имеется глава по исследованию сенокосов и пастбищ. 
Указана литература,

37. Методика полевых геоботанических исследований Б, И, Н. Ака
демии наук СССР, изд. ВАН, 1938, 214 стр,

38. Инструкция по производству детальных почвенно-ботанических 
и культурно-технических обследований мелиоративных площадей. 
Изд. НКЗ РСФСР, М„ 1937.

39, Технические указания по ботанико-кормовому обследованию совхо
зов в 1939 г. Изд. НКСовхозов, М,, 1939,

40. Инструкция по инвентаризации луговых земель колхозов, распо
ложенных в поймах р. Оки и Москвы (на правах рукописи под ред. 
проф. А. М. Дмитриева. Стеклограф). Изд. МОЗО, 1940.

41. Организация территории молочно-мясных совхозов. Бригада под 
ред. С. А. Удачина, изд. НИОТ, 1937.
Имеются разделы по организации кормовой площади, сенокосов и 
пастбищ.

Освоение новых земель и болот
42. М. А. Павловски й. Освоение новых земель, СХГ, 1940 

Указана литература,
43. Вопросы окультуривания вновь осваиваемых земель. Сборник статей, 
' изд. ВИУА им. К. К. Гедройца (ВАСХНИЛ), М„ 1939.
44. Б. Д. О н о ш к о. Культура болот. Научные основы и агротех

ника, СХГ. 1934.
45. Сельскохозяйственное освоение болот. Научный отчет Ин-та болот

ного хозяйства за 1938 г., под ред, Д, М. Аксельрода, Изд. ВАСХНИЛ, 
1940.

46. В, И. Белякова, Б. Г. Г е й т м а н, Д. А. Д ж о в а и и, 
Л. М. Шепелева. Использование болот под с.-х, культуры. 
Ин-т гидротехники и мелиорации НКЗ РСФСР, Л,, 1934,

47, М, Д, П у тя ти н. Многолетние кормовые травы на осушенных 
низинных болотах. Под ред. Н. А. Тюнеева. Из работ Моск, обл, бо
лота, оп, станции за 1926'—1937 гг. Изд, МОЗО, 1939,
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Улучшение лугов в целом. Вопросы улучшения сенокосных лугов
* 48. А. М. Дмитриев. Основы улучшения лугов по данным рус

ской с.-х. практики. Ежегодник Деп-та земледелия, 1913, То же, отд. 
оттиском, 1913, стр. 113.

49. Труды совещаний по вопросам луговедения и опытного луговодства. 
Труды 1-го совещания луговодов-опытников (23/II—1/Ш) 1928 г. 
при Гос. лугов, ин-те им, В. Р. Вильямса, Изд. «Новая Деревня», 
1929, вып. 1-й.

* 50. Сенокосы и пастбища, вып. 1-й. Из опытных работ научи, сотруд
ников Всес. ин-та кормов. Под ред. проф. И. В. Ларина. Изд. ВИК, 
М., 1935. Публикуется ряд ценных работ по культуре луговых 
сенокосов и пастбищ, трав на семена и сеноуборке.

51. Кормодобывание. Сборник. Труды Отдела кормодобывания, Орен- 
бургск. ин-т мясо-молочного скотоводства, вьш. 4-й.
Публикуются статьи по улучшению естественных сенокосов и паст
бищ, по культуре искусственных лугов и трав на семена.

52. Б. Д. О н о ш к о. Удобрение сенокосов и пастбищ. СХГ, 1936.
53. Труды Дорийского опорного пункта, вып. III, Изд. НКЗ Армении,. 

Ереван, 1936.
Напечатана работа С. К. Павловича, Эффективность удобрений на 
сенокосных лугах Дорийской равнины.

54. Труды Саратовской обл. оп. станции по животноводству, вып. I, 
Саратов, 1939, стр. 120.
Содержит статьи по луговодству Н. Т. Андреева, проф. П. П. Бегучева.

Использование и повышение производительности пастбищ
55. А. В. Серебряников. Пастбищное хозяйство СССР. Изд. 

СХГ, М„ 1936.
56. Ф. Кашников и А. Б а р а н ч у к. Организация терри

тории пастбищ в колхозах. Применительно к районам засушливого 
Юго-Востока. Изд. НИОТ, Сталинград, 1937.

57. В. И. Евсеев. Рациональная система использования пастбищ, 
в сухой и засушливой степи. Куйбышев, 1938,

* 58. В. И. Евсеев. Пастбища. Правильное использование и спо
собы улучшения их. Оренбург, 1937.

59. А. Д. Обухова, А. М. Синицын, В. Г. Т а ф и л ь е в, 
И. А, Томашевский. Пастбища для овец в южной европейской 
части СССР. Сборник работ под ред. проф. И. В. Ларина, СХГ, М., 
1939, стр. 245.

60. Проф. И. В. Орлов. Смена пастбищ как метод профилактики 
гельминтозов в овцеводческих хозяйствах. Изд. ВАСХНИЛ, М., 
1937, стр. 256.

61. Л. П. Давыдов а. Организация пастбищного хозяйства в степ
ном табунном коневодстве. СХГ, М., 1939, стр. 183.

62. В. Н. Андреев, А. А. Д е д о в, Ф. В. Самбу к. Оленьи 
пастбища Северного края. Архангельск, 1931.

63. А. С, С а л а з к и н, В. Д. Рихтер и В. В. Черно лус- 
с к и й. Пастбища и приемы выпаса оленей. Оленев. экспедиция Гос, 
географ, о-ва, СХГ, 1932, стр. 76.

64. В. И. Ш к у л ь т и н. Организация лесо-парковых пастбищ. Под 
ред. проф. А. М. Дмитриева. Изд. «Моск, рабочий», 1938.

65. Е. Ф. Степанов. Организация культурных лесо-парковых 
пастбищ. Опыт совхоза «Коммунарка», M. О. ВСХВ, 1940.

Устройство сеяных лугов. Кормовые луговые севообороты
66. Я. Я. Чугунов. Из работ по коренному улучшению лугов, 

Воронеж, 1930, стр. 84.
67. Ф. А. Н о в с к о в, А. Г. Пескаре в, Т.П. Се м кин. 

П. П. Соболев. За' правильные травопольные севообороты,
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Сборник статей, под ред. акад. В. Р, Вильямса, Воронеж. 1938, 
стр. 153.

68. За внедрение правильных севооборотов. Сборник докладов под 
ред. акад. В. Р. Вильямса, Изд. «Моск, рабочий», 1939, стр. 112,

* 69. Канд, экономических наук В. M. С л о б о д и н. Севообороты и 
рациональное земледелие. Под ред, акад. В, Р. Вильямса. СХГ, 
1940, стр. 118.

70. Акад. В. Р. Вильямс. Травопольные севообороты. Изд. 
ВАСХНИЛ, М., 1937, стр. 92, ц. 2 р. 50 к.

71. В. А. К а з а п с к и й. Севообороты в колхозах нечерноземной 
полосы. ВСХВ. Науч.-иссл. ин-т зерн. хоз. М., 1940, стр. 171, 
ц. 3 р. 50 к.

72. И. И. К а р а с е в. Кормовые севообороты в колхозах. ВИК, 
1940, стр, 135, ц. 2 р, 40 к.

Семеноводство и селекция луговых трав
* 73. Кормовые травы (селекция, семеноводство и агротехника). Мате

риалы совещания по кормовым травам, 1938 г. ВАСХНИЛ, под ред. 
акад. П. Н. Константинова и А. К. Зубарева. Изд. ВАСХНИЛ, М., 
1939, стр. 207.

74. Кормовые травы черноземной полосы Западной Сибири. 
Сборник работ селекц. лаборатории Сиб. ин-та зернового хозяйства, 
под ред. доктора с.-х. наук Н. В. Цицина. Омск. обл. лзд-во, 1939, 
стр. 306.

75, E, Н. С и н с к а я и М. А. Шебалина. Селекция кормо
вых культур. ВАСХНИЛ, 1936, стр. 188, ц. 3 р. 25 к. Имеется 
библиография вопроса. >

76. А. М. К о н с т а н т и н о в а и В. В. Приселков а. Се
лекция кормовых трав в Западной Сибири. Сиб. ин-т зернового хо
зяйства, Изд. ВАСХНИЛ, М., 1937, стр. 159.

77. 3. Н. Ж е р е б и н а. Опыт ботанико-агрономического изучения 
костра безостого. Л., 1931. Отд. оттиск «Трудов по прикладн, бота
нике, генетике и селекции», т. XXV,

* 78. А. Ф. Суслов. Агротехника семеноводства многолетних кор
мовых трав (в нечерноземной полосе СССР), ВИК, СХГ, М., 1938, 
стр. 95.

79. М. Л у и е в, А. Гусен к о. Агротехника лугопастбищных 
трав на семена. Смоленск, 1939, стр. 160.

Передовики луговодства
86. К. Болото в. Стахановцы луговодства, Смоленск, 1940.
81. Н. Кочи н. Луговод Тузов, участник ВСХВ. Горький, 1939,
* 82. Д. И. Козлов, П. И. Грошев, В. И. Тихомиров. 

Опыт организации кормовой базы в колхозе им. Тельмана, Раменского 
района, Моск. обл. Под ред. проф. А, М. Дмитриева, Изд. «Моск, 
рабочий», М., 1940, стр, 65.
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РУССКО-ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ЛУГОВЫХ ТРАВ, 
встречающиеся в «Луговодстве» проф. А. М. Дмитриева 

Аврал лекарственный — Gratiola officinalis L. 
Ажрык— Aeluropus litoralis (Gouan.) Pari. 
Аристида, седин перистый — Aristida pennata Trin. 
Арундинелла — Arundinella anomala Stend.
Астрагал бухтарминский — Astragalus buchtarmensis 
Астрагал волжский — Astragalus wolgensis (Pall.) Bge. 
Астрагал песчаный — Astragalus arenarius L.
Астрагал шиловидный — Astragalus subulatus M. B.
Астрагал гороховидный — Astragalus cicer L.
Астрагал датский — Astragalus danicus Retz. (A. hypoglottis D. C.) 
Астрагал ветвистый — Asragalus virgatus Pall.
Астрагал пузырчатоплодный — Astragalus physod.es L.
Астрагал эспарцетовый — Astragalus onobrychis L.
Астрагал яйцеплодный — Astragalus testiculatus Pall.

Еассия — Bassia sedoides (Pall.) Aschers. . ■
Бедренец розоцветный — Pimpinella rodantha Boiss 
Бедренец камнеломка — Pimpinella saxifraga L. 
Безвременник осенний — Colchicum autumnale L. 
Бекмания обыкновенная — Beckmania eruciformis (L.) Host. 
Белена черная — Hyoscyamus niger L.
Белоус — Nardus stricta L.
Бескильница, шелковница — Atropis distans (L.) Grieseb.
Бодяк полевой — Cirsium arvense Scop.
Болиголов крапчатый — Conium maculatum L.
Бор развесистый — Milium effusum L.
Бородач — Andropogon ischaemum L.
Борщевик сибирский — Heracleum sibiricum L.
Будра плющевидная — Glechoma hederacea L.
Буквица лекарственная — Betonica officinalis L.
Бурачки — Alyssum L.
Бутень клубненосный — Chaerophyllum bulbosum L.
Бутеиь одуряющий — Chaerophyllum temulum L.
Бухарник мягкий — Holciis mollis L.
Бухарник шерстистый — Holcus lanatus L.

Валериана лекарственная — Valeriana officinalis L.
Василек луговой — Centaurea jacea L.
Василек фригийский — Centaurea phrygia L.
Василек шероховатый —Centaurea scabiosa L.
Василек солончаковый — Centaurea glastifolia L.
Василистник обыкновенный (в. малый) — Thalictrum minus L. 
Василистник простой — Thalictrum simplex L.
Вейник вытянутый — Calamagrostis neglecta Р. В.
Вейник Лангсдорфа — Calamagrostis Langsdorfii Trin.
Вейник ланцетный — Calamagrostis lanceolata Roth.
Вейник наземный — Calamagrostis epigeios (L.) Roth.
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Верблюжья колючка (джаитак) — Alhagi camelorum Fisch.
Вероника длиннолистая — Veronica longifolia L.
Вероника дубровка ■— Veronica chamaedrys L.
Вероника весенняя — Veronica verna L.
Ветреница дубровная — Anemone nemorosa L.
Ветреница лютиковая — Anemone ramınculoides L.
Ветреница нарциссовидная — Anemone narcissiflora
Вех ядовитый — Cicuta virosa L.
Вика гороховидная — Vicia pisiformis L.
Вика лесная — Vicia silvatica L.
Вика пестрая — Vicia variabilis Freyn. et Sini.
Вика тонколистая — Vicia tenuifolia Roth.
Водяной перец, гречиха перечная — Polygonum hydropiper L.
Волоснец сибирский — Elymus sibiricus L.
Волоснец тургайский — Elymus turgaicus Roshev.
Вороний глаз — Paris quadrifolia L.
Вязель разноцветный — Coronilla varia L. v. hirta Boiss.

Галега восточная — Galega orientalis L.
Герань луговая — Geranium pratense L.
Гиацинт — Hyacinthus
Гирчовник Фишера — Conioselinum Fischeri Wimm et Grab.
Горечавка весенняя — Gentiana verna L.
Горечавка синие колокольчики — Gentiana pneumonanthe L.
Горечавка соколий перелет — Gentiana cruciata L.
Горицвет весенний — Adonis vernalis L.
Горицвет осенний — Adonis autumnalis L.
Горичник лекарственный — Peucedanum officinale L.
Горошек заборный — Vicia sepium L.
Горошек изящный—Vicia elegans Guss.
Горошек мышиный — Vicia cracca L.
Горошек ветвистый — Vicia villosa Roth.
Гравилат речной ■— Geum rivale L.
Гребенник обыкновенный — Cynosurus cristatus L.
Гречиха горец—раковые шейки — Polygonum bistorta L.
Гречиха живородящая — Polygonum viviparum L.
Гречиха перечная — см. водяной перец
Гречиха почечуйная — Polygonum persicaria L.
Гречиха птичья, спорыш — Polygonum aviculare L.
Гусиный лук ■— Gagea lutea L.
Гулявник лекарственный — Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Гулявник Софьи — Sisymbrium Sophia L.

Девясил британский — Inula britannica L.
Девясил иволистый — Inula salicina L.
Джаитак — см. верблюжья колючка
Дикая рябинка, пижма — Tanacetum vulgare L.
Донник белый — Melilotus albus Desr.
Донник желтый — Melilotus officinalis Desr.
Дрема кукушкин цвет ■— Lychnis flos cuculi L.
Дудник (дягиль) лесной ■— Angelica silvestris L.
Душистый колосок —■ Anthoxanthum odoratum L.
Душица обыкновенная — Origanum vulgare L.
Дягиль лекарственный — Archangelica officinalis Hoffm.

Ежа сборная ■— Dactylis glomerata L.

Желтушник левкойный — Erysimum cheiranthoides L.
Жеруха земноводная — Nasturtium amphibium (L.) R. Br.
Живокость высокая ■— Delphinium elatum L. 
'Живучка —Ajuga reptäns L.

36,1



Житняк сибирский — Agropyrum sibiricum (Willd.) P. В.
Житняк узкоколосый (пустынный) — Agropyrum desertorum (Fisch) Schult.
Житняк ширококолосый (гребенчатый) — Agropyrum crista tum (L.) Gaertn.

Звездчатка злаковидная — Stellaria graminea L.
Звездчатка сизая — Stellaria glauca With.
Зверобой обыкновенный — Hypericum perforatum L.
Зверобой четырехгранный — Hypericuın quadrangulum L.
Золотая розга — см. розга
Зопник клубненосный — Phlomis tuberosa L.
Зубровка душистая, чаполоть — Hierochloe odorata Wahlbg.
Зюзник европейский — Lycopus europaeus L.

Иван-чай, кипрей — Epilobium angustifolium L. [Chamaenerium angusti 
folium (L.) Scop.]

Икотник серо-зеленый — Berteroa incana D. C.
Ирис болотный — Iris pseudacorus L.
Ирис сибирский — Iris sibirica L.

Калган, лапчатка-узик —Potentilla tormentilia Schrank.
Калужница болотная — Caltha palustris L.
Камфорозма — Camphorosma monspeliacum L.
Камыш дернистый — Scirpus caespitosus L.
Камыш озерный — Scirpus lacustris L.
Камыш морской, нюнька ■— Scirpus maritimus L.
Камыш лесной — Scirpus silvaticus L.
Канареечник тростниковый — Phalaris arundinacea L.
Катран татарский — Crambe tatarica Jacq.
Кермек Гмелина — Statice Gmelini Willd.
Кипрей узколистый — см. иван-чай
Кипрей болотный ■— Epilobium palustre L.
Кияк, волоснец гигантский — Elymus giganteus Wahl.
Клевер альпийский ■— Trifolium alpestre L.
Клевер белый ползучий — Trifolium repens L.
Клевер горный — Trifolium montanum L.
Клевер земляничный — Trifolium fragiferum L.
Клевер каштановый (К. Хмелен) — Trifolium spadiceum L.
Клевер красный, луговой — Trifolium pratense L.
Клевер люпиновый — Trifolium lupinaster L.
Клевер персидский, шабдар ■— Trifolium resupinatum L.
Клевер седой — Trifolium canescens Willd.
Клевер розовый — Trifolium ambiguum M. B.
Клевер средний — Trifolium medium L.
Клевер шведский — Trifolium hybridum L.
Клевер волосистоголовый — Trifolium trichocephalum M. B.
Клоповник разнолистый — Lepidium perfoliatum L.
Кобрезия овальноколосая—Cobresia schoenoides Steud. (С. A. M.)
Кобрезия Беллярда — Cobresia Bellardi (All.) Degland.
Ковылок, ковыль Лессинга — Stipa Lessingiana Trin. et Rupr.
Ковыль восточный — Stipa orientalis Trin.
Ковыль Иоанна — Stipa Ioannis Cel.
Ковыль тырса ■— Stipa capillata L.
Ковыль узколистый — Stipa stenophylla Czern.
Ковыль украинский — Stipa ucrainica P. Smirn.
Козелец клубненосный — Scorzonera tuberosa Pall.
Козелец австрийский ■— Scorzonera austriaca Willd.
Козелец испанский —- Scorzonera hispanica L.
Козлобородник большой — Tragopogon major Jacq.
Козлобородник восточный — Tragopogon orientalis L.
Козлобородник луговой — Tragopogon pratensis L.
Кокпек, лебеда белая — Atriplex canum С. A. M.
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Колокольчик перс,uколистый — Campanula pcrsici folia L.
Колокольчик раскидистый — Campanula pal,ula Ъ. 
Колокольчик сибирский — Campanula sibirica L. 
Колосок душистый — Anthoxanthum odoratum L. 
Копытень европейский — Asarum europaeum L. 
Копеечник темный — Hedysarum obseurum L. 
Копеечник сибирский — Hedysarum sibiricum Poir. 
Коровяк, медвежье ухо — Verbascum thapsus L. 
Коровяк черный — Verbascum nigrum L.
Короставник полевой — Knautia arvensis (L.) Coult.
Коротконожка лесная — Brachypodium silvaticum P. B. 
Коротконожка перистая — Brachypodium pinnatum (L.) P. B. 
Костер безостый — Bromus inermis Leyss.
Костер кровельный — Bromus tectorum L.
Костер пестрый — Bromus variegatus M. B.
Костер прямой — Bromus erectus Roshev.
Костер японский — Bromus japonicus Thunb.
Костер Дантонии — Bromus Danthoniae Trin, 
Кохия простертая, прутняк — Kochia prostrata (L.) Schrad. 
Кошачья лапка двудомная — Antennaria dioica (L.) Gaertn, 
Кровохлебка лекарственная — Sanguisorba officinalis L.
Кульбаба копьелистая (весенняя) — Leontodon hastiiis (hispidus) L, 
Кульбаба осенняя — Leontodon autumnalis L, 
Купальница азиатская — Trollius asiaticus L.
Купальница европейская — Trollius europaeus L. 
Купырь лесной — Anthriscus silvestris Hoffm. 
Купырь обыкновенный — Anthriscus vulgaris Pers,

Ландыш майский — Convallaria majalis L. 
Лапчатка вильчатая — Potentilla bifurca L.
Лапчатка гусиная — Potentilla anserina L, 
Лапчатка серебристая — Potentilla argentea L. 
Лапчатка-узик, калган — Potentilla tormentilla Schrank, 
Лисохвост вздутый — Älopecurus ventricosus Pers. 
Лисохвост коленчатый — Älopecurus geniculatus L. 
Лисохвост луговой — Älopecurus pratensis L.
Лисохвост оранжевый — Älopecurus fulvus Sm.
Луговик дернистый, щучка — Deschampsia caespitosa (L.) P, B, 
Луговик извилистый, щучка извилистая — Deschampsia flexuosa Trin, 
Луговой чай — Lysimachia nummularia L.
Лук угластый (угловатый) — Allium angulösum L.
Лук скорода (л. круглоголовый) — Allium schoenoprasum L, 
Льнянка обыкновенная — Linaria vulgaris Mill, 
Лютик едкий — Ranunculus acer L.
Лютик золотистый — Ranunculus auricomus L.
Лютик ползучий — Ranunculus repens L.
Лютик Северцова — Ranunculus Severzowi
Лютик ядовитый — Ranunculus sceleratus L.
Люцерна голубая — Medicago coerulea Less.
Люцерна джавахетская — Medicago dzavachetica E, Bordz, 
Люцерна желтая, л. серповидная — Medicago falcata L, 
Люцерна кавказская — Medicago glutinosa M. В.
Люцерна полукруглая — Medicago hemicycla Grossh, 
Люцерна синяя, посевная — Medicago sativa L. 
Люцерна хмелевидная — Medicago lupulina L. 
Люцерна шведская — Medicago falcata L.
Люцерна широкоплодная — Medicago platycarpa (L.) Trautv, 
Люцерна дисковидная — Medicago orbicularis (L.) All, 
Лядвенец болотный — Lotus uliginosus Willd.
Лядвенец рогатый обыкновенный — Lotus corniculatus L. 
Лядвенец тонколистый — Lotus tenuifolius L,
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Мак снотворный ■— Papaver somniferum L.
Мак самосейка — Papaver Rhoeas L.
Манжетка обыкновенная— Alchemilla vulgaris L.
Манжетка кавказская — Alchemilla caucasica Bus, 
Манник водяной — Glyceria aquatica (L.) Wahlb, 
Манник наплывающий—Glyceria fluitans R. Br. 
Марьянник дубровный ■— Melanapyrum nemorosum L, 
Марьянник луговой — Melampyrum pratense L, 
Мать-и-мачеха —■ Tussilago farfara L.
Молиния голубая—Molinia coerulea (L.) Moench.
Молокан татарский — Mulgedium tataricum D. G.
Молочай Жерарда — Euphorbia Gerardiana Jacq.
Молочай обыкновенный — Euphorbia esula L.
Молочай лозный — Euphorbia virgata W, et K.
Морковник Beccepa — Silaus Besseri (D. C.) Grossh.
Морковник луговой — Silaus pratensis (Crantz) Bess.
Морошка ■— Rubus chamaemorus L.
Мортук, пырей восточный — Agropyrum orientale (L.) Jaub. et Spach. 
Мытник болотный —■ Pedicularis palustris L, 
Мытник хохлатый ■— Pedicularis comosa L.
Мятлик алтайский — Роа altaica Trin.
Мятлик альпийский — Роа alpina L.
Мятлик болотный — Роа palustris L.
Мятлик густой — Роа densa Troitzky
Мятлик длиннолистый —■ Роа longifolia Trin.
Мятлик лесной — Роа nemoralis L, 
Мятлик луговой — Роа pratensis L. 
Мятлик луковичный ■—• Роа bulbosa L. v. vivipara 
Мятлик обыкновенный — Роа trivialis L.
Мятлик однолетний :— Роа annua L.
Мятлик сплюснутый — Роа compressa L.

Наперстянка бахромчатая — Digitalis cili ata Trautv, 
Норичник клубненосный — Scrophularia nodosa L.

Овес Людовика, овсюг — Avena Ludoviciana Dur.
Овес луговой — Avena pratensis L.
Овес опушенный — Avena pubescens Huds.
Овес пустынный — Avena desertorum (Less.) Podpera.
Овес разноцветный ■—■ Avena versicolor Will.
Овес Шелля —■ Avena Schellianum (Hack.) Roshev,
Овсяница красная — Festuca rubra L.
Овсяница луговая — Festuca pratensis Huds.
Овсяница овечья — Festuca ovina L.
Овсяница пестрая — Festuca varia Haenke.
Овсяница разнолистая — Festuca heterophylla Lam.
Овсяница тростниковая — Festuca arundinacea Schreb.
Одуванчик кок-сагыз — Taraxacum kok-saghyz Kadin.
Одуванчик лекарственный — Taraxacum officinale Wigg.
Одуванчик обыкновенный — Taraxacum vulgare (Lam.) Schk.
Одуванчик бессарабский солончаковый — Taraxacum bessarabicum (Hornem.) 

Hand-Mazz.
Ожика колосистая — Luzula spicata (L.) D. C.
Ожика слабоволосистая — Luzula campestris D, C.
Омежник водяной — Oenanthe aquatica (L.) Lam. (O. Phellandrium Lam,) 
Орляк обыкновенный — Pteridium aquilinum (L.) Gled, '
Осока альпийская — Carex alpina Sw.
Осока береговая —■ Carex riparia Curt.
Осока бледная — Carex pallida С. A. M.
Осока бледноватая — Carex pallescens L.
Осока болотная (шершавая) — Carex muricata L.
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Осока бутыльчатая — Carex rostrata Stok, (C. ampullacea Good,)
Осока вздутая — Carex physodes M. B.
Осока водяная — Carex aquatilis Wahl.
Осока гудзонова — Carex Hudsonii A. Bennet.
Осока дернистая — Carex caespitosa L.
Осока желтая — Carex flava
Осока заячья — Carex leporina L.
Осока лисья — Carex vulpina L,
Осока ложносытевидная — Carex pseudocyperus L.
Осока низкая — Carex supina Wahlenb.
Осока обыкновенная — Carex vulgaris Fr,
Осока печальная — Carex tristis M, B.
Осока просяная — Carex panicea L.
Осока прямая — Carex stans Drej.
Осока пузырчатая — Carex vesicaria L,
Осока пустынная — Carex stenophylla Wahl. (Carex Hostii Litw.)
Осока ранняя, осока Шребера — Carex praecox Schreb., G. Schreberi 

Schrank.
Осока своеобразная — Carex paradoxa Willd.
Осока солонцовая (сближенная) — Carex diluta M. B.
Осока средняя — Carex disticha Huds. (C. intermedia Good.)
Осока стройная — Carex gracilis Curt.
Осока темноцветная — Carex melananthə. C. A. Mey, (C, nigra All.)
Осока приземистая — Carex humilis Leyss.
Осока шершавая,—см. осока болотная.
Осот желтый, полевой ■— Sonchus arvensis L.
Осот огородный — Sonchus oleraceus L.
Острец, пырей ветвистый — Agropyrum ramosum Richt.
Остролодочник гладкий — Oxytropis glabra (Lam.) D. C.
Остролодочник уральский — Oxytropis uralensis (L.) D. C.
Очанка лекарственная—Euphrasia officinalis L.
Очиток едкий — Sedum acre L.

Пастернак посевной — Pastinaca sativa L.
Первоцвет лекарственный (баранчики) — Primula officinalis Jacq.
Перловник поникающий — Melica nutans L.
Песчанка злаколистая — Arenaria graminifolia Schrad.
Песчанка тимьяиолистая — Arenaria serpyllifolia L.
Пижма обыкновенная — см. дикая рябинка
Плакун, дербенник иволистый — Lythrum salicaria L.
Плакун, дербенник лозный — Lythrum virgatum L.
Повилика клеверная — Cuscuta epithymum L.
Погремок большой — Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb.
Погремок малый — Alectorolophus minor (Ehrh.) Rchb.
Погремок узколистый — Alectorolophus angustifolius Gmel.
Подбел — Petasites tomentosus D. C.
Подмаренник болотный — Galium palustre L.
Подмаренник мареновидный — Galium rubioides L.
Подмаренник мягкий — Galium mollugo L.
Подмаренник настоящий — Galium verum L.
Подмаренник северный — Galium boreale L. ■
Подмаренник цепкий — Galium aparine L.
Подорожник большой — Plantago major L.
Подорожник ланцетный — Plantago lanceolata L.
Подорожник скальный — Plantago saxatilis M. B.
Подорожник солончаковый — Plantago Cornuti Gouan.
Подорожник средний — Plantago media L.
Подорожник приморский — Plantago maritima L.
Полевица белая — Agrostis alba L,
Полевица обыкновенная — Agrostis vulgaris With.
Полевица собачья — Agrostis canina L.
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Полынь австрийская •— Artemisia austriaca Jacq.
Полынь белая — Artemisia herba alba Asso.
Полынь Лессинга — Artemisia Lessingiana Bess.
Полынь горькая — Artemisia absinthium L.
Полынь манчжурская — Artemisia manshurica Kom,
Полынь морская — Artemisia maritima Bess. var. incana Kell.
Полынь солончаковая — Artemisia maritima Bess. var. salina Kell.
Поповник нивянка — Chrysanthemum leucanthemum L.
Порезник горный — Libanotis montana АП.
Поручейник широколистый — Sium latifolium L.
Почечуйная трава — см. гречиха почечуйная
Пролеска — Mercurialis perennis L.
Проломник северный — Androsace septentri onalis L.
Прострел луговой — Pulsatilla pratensis Mill.
Прострел обыкновенный — Pulsatilla vulgaris Mill. (Anemone pulsatilla L.)
Прьпцинец, лютик жгучий — Ranunculus flammula L.
Птицемлечник нарбонский — Ornithogalum narbonense L.
Пушица влагалищная — Eriophorum vag'inatum L.
Пушица узколистая — Eriophorum angustifolium Roth.
Пырей ветвистый — см. острец
Пырей восточный, мортук — Agropyrum orientale (L.) Jaub. et Spach.
Пырей гребенчатый — см. житняк ширококолосый — Agropyrum cristatum 

(L.) Gaertn.
Пырей ползучий —Agropyrum repens (L.) P. Beauv.
Пырей простертый, мортук — Agropyrum prostratum P. В.
Пырей сибирский — Agropyrum sibiricum (Willd.) P. В.

Райграс английский — Lolium perenne L.
Райграс итальянский — Lolium multiflorum Lam.
Райграс французский — Arrhenatherum elatius (L.) M. et K.
Раковые шейки — см. гречиха горец
Резеда желтая — Reseda lutea L.
Рогоз — Typha.
Ромашник — Pyrethrum achilleifolium M. В.

Сабельник болотный — Comarum palustre L.
Сведа морская — Suaeda maritima (L.) Dumort.
Свербига восточная — Bunias orientalis L.
Светлуха — Scolochloa festucacea Link.
Свинорой— Cynodon dactylon (L.) Pers.
Селин перистый — Aristida pennata Trin.
Сераделла посевная — Ornithopus sativus L.
Сердечник горький — Cardamine amara L.
Сердечник луговой — Cardamine pratensis L.
Серпуха блестящая — Serratula nitida Fisch.
Сивец луговой — Succisa pratensis Moench.
Синеголовик плосколистый — Eryngium planum L.
Ситник блестящий — Juncus lampocarpus Ehrh.
Ситник Жерарда — Juncus Gerardi Lais.
Ситник нитевидный — Juncus filiformis L.
Ситник лягушечный — Juncus bufonius L.
Ситняг болотный — Heleocharis palustris R. Br.
Скабиоза желтая — Scabiosa ochroleuca L.
Скерда кровельная — Crepis tectorum L.
Смолевка — Lychnis viscaria L.
Спорыш — см. гречиха птичья
Сныть обыкновенная — Aegopodium podagraria L.
Солерос — Salicornia herbacea L.
Солонечник волосистый,астра волосистая—Aster villosus (D.С. )Benth.et Hook.
Солонечник, астра солончаковая — Aster tripolium L.
Солонечник точечный—Aster acer L. (Galatella punctata Lindl.)
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Солодка голая — Glycyrrhiza glabra L.
Солянка безлистая — Salsola subaphylla C. A. M.
Солянка бородавчатая — Salsola verrucosa M. B.
< '.оляпка древовидная — Salsola arbuscula Pali.
< 'оляпка калийная — Salsola kali L.
Солянка кзыл-коянжин— Salsola affinis C. A. Mey.
< '.оляпка лиственная — Salsola laricina Pall.
Солянка мясистая —Salsola crassa M. B.
< '.олянка Рихтера — Salsola Richteri Karel.
Солянка содовая —Salsola soda L.
Солянка супротиволистая — Salsola brachiata Pall.
Солянка твердая — Salsola rigida Pall.
Солянка туполистая — Salsola mutica С. A. M.
Солянка шерстистая — Salsola lanata Pall.
Сочевичник — Orobus vernus L.
Стальник обыкновенный — Ononis hircina Jacq.
Сусак зонтичный — Butomus umbellatus L.
Сушеница болотная — Gnaphalium uliginosum L.
Сыть густоцветная — Cyperus glomeratus L.
Сыть кругловатая ■— Cyperus rofundus L.
Сыть чернобурая — Cyperus fuscus L.

Таволга вязолистая — Filipcndula ulmaria Max.
Таволожка, земляные орешки — Filipendula hexapetala Gilib.
Тимофеевка альпийская — Phleum alpinum L.
Тимофеевка луговая — Phleum pratense L.
Тимофеевка степная — Phleum Boehmeri Wib.
Типчак—Festuca sulcata Hack.
Тмин кавказский — Carum caucasicum (M. B.) Boiss.
Тмин обыкновенный — Carum carvi L.
Тонконог блестящий — Koeleria splendens Presl.
Тонконог кавказский — Koeleria caucasica Trin.
Тонконог сизый — Koeleria glauca D. C-
Тонконог стройный — Koeleria gracilis Pers.
Тростник обыкновенный — Phragmites communis Trin.
Трясунка средняя — Briza media L.
Тысячелистник благородный — Achillea nobilis L.
Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium L.
Тюльпан Биберштейна — Tulipa Biebersteiniana R. et Schult.

Устели-поле, эбелек — Ceratocarpus arenarius L.
Ферула татарская — Ferula tatarica M. B.
Ферула вонючая — Ferula foetida (Bge) Rgl.
Хамесциадиум бесстебельный — Chamaesciadium acaule (M. B.) Boiss.
Хвощ болотный — Equisetum palustre L.
Хвощ луговой — Equisetum pratense Ehrh.
Хвощ топяной — Equisetum limosum L.
Хориспора нежная — Chorispora tenella (Pall.) D. C. -

Частуха обыкновенная — Alisma plantago L.
Чемерица белая :— Veratrum album L.
Чемерица черная — Veratrum nigrum L.
Черноголовка обыкновенная — Brunella vulgaris L.
Чертополох курчавый — Carduus crispus L.
Чертополох поникший — Carduus nutans L.
Чина болотная — Lathyrus palustris L.
Чина клубненосная — Lathyrus tuberosus L.
Чина луговая — Lathyrus pratensis L.
Чистец болотный — Stachys palustris L.
Чихотная трава — Achillea ptarmica L.
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Шалфей луговой — Salvia pratensis L.

Щавель водяной — Rumex aquations L.
Щавель кислый — Rumex acetosa L.
Щавель конский — Rumex confertus Willd.
Щавель курчавый — Rumex crispus L.
Щавелек — Rumex acetosella L.
Щучка ■— см. луговик дернистый

Эбелек — см. устели-поле
Эгилопс цилиндрический — Aegilops cylindrica Host.
Эспарцет посевной — Onobrychis viciaefolia Scop. (О. sativa Lam,)
Эспарцет Биберштейна — Onobrychis Biebersteinii G. Sir.
Эспарцет большой —■ Onobrychis altissima Grossh.
Эспарцет закавказский — Onobrychis transcaucasica Grossh.
Эспарцет Рупрехта — Onobrychis Ruprechtii Grossh.
Эспарцет сочевичниковый — Onobrychis oxytropoides Bge.

Язвенник, заячий клевер — Anthyllis vulneraria L.
Ястребинка волосистая — Hieracium pilosella L.
Ястребинка зонтичная — Hieracium umbellatum L.
Ястребинка луговая — Hieracium pratense L.
Ятрышник — Orchis
Ячмень ржаной — Hordeum secalinum Schreb.
Ячмень луковчатый — Hordeum bulbosum L.
Ячмень луговой, солончаковый — Hordeum brevisubulatum (Trin ) Link.
Ячмень фиолетовый — Hordeum violaceum Boiss. et Huet.
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