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Амударья и ее берега имеют уникальный и удивительный природный ландшафт. Зе-

ленная зона вдоль берегов Амударьи тянется на протяжении всей реки. До второй половины 
двадцатого века в регионе река и окружающая природа находились в естественном состоя-
нии. Для увеличения территории орошаемого земледелия в Центральной Азии использова-
лись природные ресурсы нерационально, не учитывая последствия этих действий. При этом 
экологическое состояние региона постоянно ухудшалось. Пойменный лес и разнообразные 
виды растений, произрастающие на берегах рек Центральной Азии, характерны своей спе-
цифической экосистемой. Территория этих насаждений или тугаев занимает несколько де-
сятков метров по обоим берегам реки. Из-за увеличения затапливаемых во время разлива ре-
ки территорий в дельте реки Амударьи, тугайные леса превращаются в труднопроходимые 
лесные заросли и в некоторых местах напоминают мангровые леса. Многолетние травяни-
стые растения составляют около 60 % флоры тугайных лесов. Основные многолетние травы 
и кустарники образуют густые заросли из чингила, солодка, соляноколосника, гребенщика, 
верблюжей колючки. Многолетние злаки эриантус, вейник, тростник и ещё с десяток одно-
летних трав дополняют разнообразность флоры тугаев. С середины прошлого века измене-
ние гидрологического режима реки Амударья, понижение притока, засоление воды, вырубка 
лесов, пожары, нерациональное использование лесных ресурсов привели к значительному 
уменьшению территории тугайных лесов. В настоящее время самые крупные сохранённые 
тугайные леса (около 30000 га), находятся в Каракалпакстане. Эта территория составляет 
всего лишь 10 % бывшей площади тугайных лесов в дельте Амударьи, причём они террито-
риально разобщены. На сегодняшний день наступление на реку и побережье продолжается. 
Большая часть природных богатств уничтожается. Дебит Амударь на Тахиаташском гидро-
узле практически снизился до минимума и дальше в Аральское море попадает лишь незначи-
тельное количество воды, что приводит к серьёзным экологическим последствиям. 

Ключевые слова: река Амударья, Аральское море, дельта, пойменный лес, последст-
вия, тугаи. 
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Abstract 
Amudarya and its bank has a unique and surprising natural landscape. Green zone along the 

banks of the Amudarya River extends throughout the river. Until the second half of the twentieth cen-
tury, the region was in a natural state.In order to increase the area of irrigated agriculture in Central 
Asia, natural resources used irrationally without taking in consideration the consequences of this project 
andat the same time ecological state of the region constantly deteriorated. Floodplain forests and a varie-
ty types of plants, which are growing on the banks of the rivers of Central Asia are characterized by 
their specific ecosystem. The territory of these forests or tugai occupies several dozen meters on both 
sides of the river. Due to rise of over flowed areas in Amudarya River, delta tugai forests are transform-
ing into impassable thickets of the forest, and in some parts remind mangroves. Perennial plants make 
up to 60 % of the flora of tugai forests. Perennial grasses and shrubs forms main part of dense thickets 
fromching licorice, solyanokolosnika, tamarisk, camel thorn. Perennial grasses like eriantus, reed, cane 
and other annual grasses adds diversity to flora of tugai. From the middle of last century, changes in hy-
drological regime of the Amudarya River, reduction in inflow, salinization of water, deforestation, fires, 
unsustainable use of forest resources led to significant decrease in territory of tugai forests. Today the 
largestsaved tugai forest has a territory about 30000 haand is located in Karakalpakstan. This area is on-
ly 10 % of the former area of tugai forests in the Amudarya delta and on the top of that they are territo-
rially separated. Nowattack toAmudarya river and the coast continues. Debit of the Amudarya on Tak-
hiatash dam almost reduced to minimum and further Aral Sea gets only a small amount of water, which 
is leading to serious environmental consequences. 

Keywords: Amudarya river, Aral Sea, delta, consequences, floodplain forest, tugai. 
 
В дельте реки Амударьи 60-70 лет тому 

назад наблюдалось богатство и многообразие 
растений, в том числе огромные тугайные 
леса. В Приаралье можно было встретить по-
ловину всех имевшихся на территориях 
бывшего Советского Союза биологических 
родов растений, большая часть которых на 
сегодняшний день исчезла или находится на 
грани отмирания. Снижение количества по-
ступающей воды в Аральское море привело к 

падению уровня грунтовых вод, что форси-
ровало процесс наступления пустыни в дель-
те Амударьи (рис. 1). 

Основная часть растений в бассейне 
реки Амударьи, кроме древесных пород, 
относится к однолетним растениям, иг-
рающим важную роль в развитии расти-
тельного мира. Дельта и долина реки Аму-
дарьи характеризуется тугайным ланд-
шафтом. В первой половине двадцатого
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Рис. 1. Экологические проблемы в низовьях реки Амударьи [7] 

 
века в низовьях реки Амударьи насчиты-
вался 61 сорт пойменных растений. Из 
этих растений туранга, ластовень, лох, 
гребенщик, ива, чингиль, ломонос, солодка 
относятся к основной группе тугаев. В 
кустарниковой части тугаев встречаются 
чаще всего кермек, лебеда, гребенщик, 
кермек, карабарак, ажирык, парнолист-
ник, и различные солянки [1, 9]. 

Тугайные ландшафты формируются на 
хорошо увлажнённых почвах, образуемых во 
время разлива рек. Почвы тугайного леса, 
относятся к аллювиально-луговым, с высо-
кой степенью карбонатности и небольшим 
содержанием гумуса (рис. 2). 

Тугаи с богатым биоразнообразием-
протягиваются прерывистой полосой вдоль 

 
Рис. 2. Тугайный лес Центральной Азии [2] 

 
берегов Амударьи. Непостоянность видов 
растительности – важная особенность этих 
тугаев, при этом можно наблюдать различ-
ные растения в разных участках поймы реки. 
Однолетние растения занимают значитель-
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ную часть тугайного леса и в зависимости от 
количества выпавших атмосферных осадков, 
периода и длительности разлива реки, расти-
тельность меняется. Тугаи имеют важное 
значение для реки Амударьи и её дельты для 
сохранения редких и исчезающих видов рас-
тений и животных [12]. 

На сегодняшний день хорошо известно 
о надвигающейся катастрофе Аральского 
моря и её последствиях. Площадь озер, пи-
таемых Амударьей, сократилась до 26 тысяч 
гектаров только лишь в дельте. На сотни ки-
лометров от Аральского моря разносятся 
соль и пыль, расширяется площадь засолен-
ных земель. Территория солончаков увели-
чилась с 85 тысяч до 273 тысяч гектаров и, 
наоборот, площадь кустарникови раститель-
ности сократились в несколько раз. Умень-
шениедебита реки Амударьи приводит к 
проблемам в водообеспечении территории, 
исчезновению тугайных лесов и, следова-
тельно, изменению климата [3, 13, 14]. 

За последнее 50-60 лет освоение новых 
орошаемых земель в бассейне реки, особенно 
в дельте Амударьи, привело к сокращению 
поступления воды ниже Тахиаташского гид-
роузла, деградации растительного мира. С 
одной стороны, увеличение площади иррига-
ционных земель в дельте Амударьи способ-
ствовало повышению продукции сельского 
хозяйства, а с другой стороны, в результате 
нерационального использования воды, сокра-
тился приток реки, иногда даже не достигая 
Аральского моря, уменьшая тем самым пло-
щадь тугаев в Приаралье [10]. 

ИсследованияТуремуратова и др. в 
1960 году свидетельствуют, что общая терри-
тория распространения тростника в дельте 
Амударьи составляла около 500 тыс. га. Од-

нако в настоящее время данные аэрофото-
съёмки показывают, что площадь тростнико-
вых зарослей не превышает 70 тыс.га. [4]. 

До настоящего времени огромные час-
ти туранговой формации сохранились в хо-
рошем состоянии в заповедниках Бадай-
тугайи Нурымтубек вдоль берега реки. На 
других участках дельты их территория резко 
сократилась. В период 1960-1968 годов в 
пределах дельты зона тугайного леса, которая 
создает специфический микроклимат, со-
ставляла 300 тыс.га. Однако из-за высыхания 
значительных, ранее действующих зон дель-
ты, площадь тугаев сократились и уменьши-
лись до 25-30 тыс. га [5]. Процесс деградации 
тугаев в дельте Амударьи приведен на рис. 3. 

Также на территории дельты Амударьи 
имеют немалое распространение солодковые 
сорта растений. Они произрастают преиму-
щественно взаливаемой пойме на различных 
почвах. В последние несколько десятилетий, 
в связи с понижением уровня грунтовых вод 
сокращаются площади тугайных лесов и тро-
стниковых зарослей. Особенно жесткому ан-
тропогенному прессу подверглись саксауль-
ные и пойменные леса. В частности, населе-
ние беспощадно вырубало пойменные леса 
для отопления в зимний период. 

В результате сбора атмосферных осад-
ков, таяния ледников в горах и паводков, об-
разуемые водные ресурсы способствуют во-
зобновлению тугайныхлесов. К сожалению, 
из-за антропогенных нагрузок и хозяйствен-
ной деятельности в верхнем течении реки, 
паводков в дельте Амударьи больше не бы-
вает, воды не хватает даже для сельскохозяй-
ственных и других нужд. Восстановление и 
сохранение пойменных лесов Приаралья, ре-
гулирование оставшихся запасов воды 
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Рис. 3. Сокращение тугайных лесов в дельте реки Амударьи 

 
Аральского моря позволят предотвра-

тить выпадения в осадок до 11 млрд. тонн 
солей и их эолового переноса [6, 8, 15]. Более 
длительное время требуется для восстанов-
ления тугайных экосистем и заливных терри-
торий. Восстановление тугайных экосистем 
зависит в большей степени от динамики 
уровня воды в Аральском море. 

Для того чтобы предотвратить в даль-
нейшем сокращения площади пойменных ле-
сов и стабилизации экологической ситуации в 
дельте реки Амударьи, сохранения биологиче-
ской разнообразности в Приаралье, в Авто-
номной Республике Каракалпакстан в 2006 го-
ду образована новая охраняемая природная 
зона, в рамках совместного проекта Правитель-
ства республики, Программы развития ООН 
(ПРООН) и Глобального Экологического Фон-
да (ГЭФ) "Сохранение тугайных лесов и укре-
пление систем охраняемых территорий в дель-
те реки Амударья в Каракалпакстане". Новооб-
разованный биосферный заповедник стал ос-
новой возрождения тугайных лесов дельты 

Амударьи, имеющих уникальное значение для 
животного и растительного мира [11]. 

Под надежную охрану взяты тугайные 
массивы Берунийского и Амударьинского 
районов. Общая площадь биосферного запо-
ведника составляет 68717 га. Кроме того, ве-
дется результативная работа, направленная 
на создание в регионебиосферного резервата 
“Нурота-Кизилкум”. Охрана тугаев в Респуб-
лике Каракалпакстан способствует предот-
вращению исчезновения редких видов флоры 
и фауны, обеспечению устойчивости экоси-
стемы. Проект, направленный на охрану ди-
ких и культурных растений, является одним 
из важных направлений. Эта программа, 
осуществляемая совместно с научными орга-
низациями Академии наук Узбекистана, Го-
сударственным комитетом по охране приро-
ды, Министерством сельского и водного хо-
зяйства, рядом международных организаций, 
служит не только сохранению биологической 
разнообразности, но и охране генетических 
ресурсов нашего зеленого богатства [4]. 
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