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Мероприятия по восстановлению нарушенного агроландшафта на территориях 
музеев-заповедников 

(на примере музея-заповедника А.С.Пушкина “Михайловское”) 
 

Основными напpавлениями создания культуpного ландшафта являются 
pегулиpование потоков вещества и энеpгии с помощью комплексных мелиоpаций и 
теppитоpиальная оpганизация ландшафта. В качестве кpитеpиев фоpмиpования 
агроландшафтов приняты кpитеpий устойчивости пpиpодной сpеды и кpитеpий, 
отpажающий качество жизни человека, частной фоpмой котоpого может служить для 
сельскохозяйственных ландшафтов кpитеpий пpодуктивности. 

 
1. Мероприятия по восстановлению деградированных пойменных земель 

Проведенные комплексные исследования на территории музея-заповедника 
“Михайловское”  позволили выявить причины деградации заливных лугов и пастбищ и 
наметить методы их восстановления, направленные на улучшение водно-физических 
свойств почвы, оптимизацию водно-воздушного режима почвы, повышение урожайности, 
что обеспечит также восстановление нарушенной эстетичности ландшафта. 

Существуют два способа восстановления деградированных сенокосов и пастбищ - 
поверхностное и коренное улучшение. 

Поверхностное улучшение эффективно проводить на лугах, не имеющих устойчивых 
сорных трав - щучки дернистой, плотнокустовых осок и др. видов. 

Поверхностное улучшение включает расчистку площади от кустарника, 
уничтожение земляных и растительных кочек, подсев трав, поверхностное внесение 
извести и минеральных удобрений, борьбу с сорняками.  

Подсев трав необходимо проводить после срезки и удаления кустарника, после 
удаления кочек и разрушения плотности травяного покрова. Для подсева трав необходимо 
использовать семена трав, которые выдерживают длительное пойменное затопление. 
Подсев проводят весной или после раннего скашивания трав. Подсев трав в плотные 
луговые травостои нецелесообразен из-за плохой приживаемости всходов. 

Коренной способ улучшения сенокосов и пастбищ применяется в том случае, если в 
травостое преобладают сильно-кустовые злаки, разнотравье и сорняки и поверхность 
земли сильно закочкарена. 

Коренное улучшение выродившихся лугов и пастбищ обычно включает следующие 
мероприятия: 

- сочетание гербицидов сплошного действия с механической обработкой дернины 
для полного уничтожения сорняков в исходном состоянии; 

- залужение; 
- применение удобрений, обеспечивающих высокую урожайность трав. 
Критерием выбора объектов для перезалуживания является вырождение ценного 

травостоя, проявляющееся в следующем: 
- замена высокоурожайных видов злака (ежа сборная, тимофеевка луговая, лисохвост 

луговой, кострец безостый, овсянница луговая) на лугах и пастбищах низкоурожайными 
(полевица тонкая, мятлик луговой, дикорастущий и однолетний, овсянница красная и др.); 

- засорение травостоя устойчивыми луговыми сорняками (щучка дернистая, 
корневищные и плотнокустовые виды осок), а также разнотравьем (лютик ползучий, 
бодяк полевой и др.); 

- невозможность восстановить продуктивность трав приемами поверхностного 
улучшения. 

Так как восстанавливаемые луга и пастбища находятся в пойме р. Сороти и других 
водоемов, то применение гербицидов для уничтожения сорняков не желательно в связи с 



возможным загрязнением водной среды - можно ограничиться только механическим 
уничтожением сорняков. 

Поэтому для выродившихся лугов и пастбищ пойменных земель музея-заповедника 
можно рекомендовать в качестве коренного улучшения следующие мероприятия: 

- механическая обработка дернины; 
- залужение многолетними травами, устойчивыми к длительному затоплению; 
- запрет выпаса; использование угодий в качестве естественных сенокосов. 
В целях улучшения водно-воздушного режима на суглинистых почвах необходимо 

провести нарезку щелей глубиной до 50 см (с расстоянием 50-100 см) и кротодрен 
диаметром 8-16 см. 

Сведение кустарника осуществляется посредством культуртехнических работ с 
подсевом трав. 

 
2. Мероприятия по восстановлению смытых почв 

Природно-климатические особенности нечерноземной зоны обусловливают 
сложность борьбы с эрозией почв. Почвы обладают маломощным гумусовым горизонтом 
и бедны органическими веществами, для пашни характерна мелкоконтурность, 
обусловленная послеледниковым рельефом. Эрозия вызывается водами от снеготаяния, а 
также ливневыми дождями. Поэтому противоэрозионные мероприятия должны быть 
направлены на регулирование водного режима почв, на увеличение водопроницаемости 
почв, на замедление геологического круговорота, на перевод его в биологический 
круговорот, т.е. на создание геохимических барьеров. 

Для борьбы с эрозией почв рекомендуются следующие мероприятия: 
1. Агротехнические приемы для задержания поверхностного стока и уменьшения 

смыва почв: 
- пахота, посев и уборка всех сельскохозяйственных культур поперёк склона; 
- глубокая вспашка или почвоуглубление (без выворачивания на поверхность 

малоплодородного горизонта), улучшающие фильтрационную способность почвы, с 
внесением необходимого количества органических и минеральных удобрений; 

2. Мероприятия, направленные на создание более мощного и густого растительного 
покрова с целью охраны почв от эрозии: 

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 
- создание буферных полос на посевах зерновых колосовых культур путем 

загущенного сева и внесения удобрений, а также оставления стерни на этих буферных 
полосах под зиму. При сильной эрозии на более крутых склонах применение буферных 
полос из трав; 

- залужение крутых склонов. 
3. Снежные мелиорации: 
- снегозадержание (устройство валиков через 10-12 м) на южных и юго-восточных 

склонах, менее обеспеченных влагой из-за микроклимата; 
- регулирование снеготаяния (прикатывание поперек склона в направлении 

горизонталей) на северных и северо-западных склонах. 
4. Агротехнические мероприятия в целях регулирования поверхностного стока - 

щелевание и кротование склонов. 
5. Агролесомелиорация: 
- создание лесных и лесосадовых насаждений вокруг прудов и водоемов в сочетании 

с задернением (залужением); 
- создание лесных насаждений вдоль дорог. 
6. Гидротехнические мероприятия: 
- заравнивание рытвин; 
- устройство укрепленных перепадов в дорожных канавах и рытвинах; 
- защита грунтовых и профилированных дорог от размыва. 



Комплексная система мероприятий должна применяться на всех полях, независимо 
от формы собственности, от водораздела до русла реки или водоёмов. 

В целях повышения противоэрозионной устойчивости, а также продуктивности 
естественных сенокосов и пастбищ предусматривается их поверхностное улучшение: 
дискование, подсев многолетних трав, внесение удобрений, щелевание и кротование 
склонов. 

Площадь пашни со смытыми почвами составляет 135 га, из них только 15 га 
характеризуются уклонами до 40 и могут быть умеренно использованы под пашню. При 
этом для улучшения пашни на эродированных участках предусматривается применение 
комплекса противоэрозионных мероприятий: пахота, посев и уборка всех 
сельскохозяйственных культур поперек склона, щелевание и кротование склонов, 
снежные мелиорации и др. Наиболее подходящими сельскохозяйственными культурами 
на эродированных участках являются многолетние травы, коэффициент эрозионной 
опасности (Кэ.о.) которых составляет 0,08 для 1 года пользования и 0,01 для 3 лет 
пользования.  

Для пашни со смытыми почвами более подходят в севообороте озимые зерновые и 
горох с коэффициентами эрозионной опасности 0,3 и 0,35, соответственно. Для яровых 
зерновых и картофеля Кэ.о увеличивается до 0,5 и 0,75, соответственно [1]. 

Остальные участки пашни со смытыми почвами характеризуются уклонами 80- 100 и 
поэтому непригодны для использования под пропашные культуры.. Поэтому они 
подлежат залужению с последующим использованием их под сенокос. Для уменьшения 
поверхностного стока рекомендуется провести щелевание поперек склона. Под 
интенсивное использование пашни рекомендуются участки на слабосмытых 
дерново-подзолистых почвах крутизной до 20, под умеренное – от 20 до 40  [1] 

Часть смытых почв, занятых пашней, находится в прибрежной полосе и 
водоохранной зоне, намечаемых от границы весеннего половодья 10%-ой обеспеченности.  

На всех участках смытых почв, используемых под пашню и находящихся в пределах 
прибрежной полосы и водоохранной зоны, рекомендуется провести залужение и 
использовать их в дальнейшем как естественные сенокосы. Участки, занятые пастбищем 
и находящиеся в пределах прибрежной полосы необходимо перевести в естественный луг, 
проведя поверхностное улучшение.  

Рекомендуемая система защиты почв, используемых под пашню и под залужение, 
предусматривает тройное регулирование поверхностного стока: задержание влаги на 
месте с помощью противоэрозионных  агротехнических мероприятий (обработка и посев 
сельскохозяйственных культур поперек склона), щелевание и кротование почвы, внесение 
минеральных и органических удобрений, снежные мелиорации (снегозадержание и 
регулирование снеготаяния) и подбор культур для смытых почв с низким коэффициентом 
эрозионной опасности (многолетние травы, горох, озимые культуры). Все вместе взятое 
способствует созданию локальной  системы геохимических барьеров для задержания 
стока непосредственно на поле, повышению устойчивости агроландшафта и его 
продуктивности. 
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