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В данной статье рассмотрено состояние растительности тугайных лесов, проведен анализ флоры, структуры. 
 

Ключевые слова: видовой состав, ярусность, лес, пойма. 
 

«Под охраной природы и природных ресурсов понимается сохра-
нение органического мира, естественной среды, в которой живет 
человек, а также возобновляемых природных ресурсов Земли – 
основного условия цивилизации». 

«Устав Международного союза охраны природы и при-
родных ресурсов (МСОП)». 
 

 Во Внутреннем Тянь-Шане тугайные леса 
представлены  в Ат-Башинской долине  в пойме 
реки Ат-Баши. Древесный ярус пойменных лесов 
формируют виды тополя – Populus и ивы -  Salix. 
Станюкович К.В., [6] сообщает: М.А. Глазовская, 
примерно в пределах выделенного нами Централь-
ного Тянь-Шаня, выделила в 1952 г. провинцию – 
«Внутренний Тянь-Шань». 

Внутренний Тянь-Шань – обширная, замкнутая 
очень приподнятая территория с весьма сложным 
рельефом. Согласно данным исследователей: [4, 7, 
9] и др. «тесная флористическая олигоценово-
миоценовая связь Внутреннего Тянь-Шаня с внут-
ренними районами Центральной Азии сохранилась 
в облике современных ландшафтов». Древнее оле-
денение оказало существенное влияние на измене-
ние природы Внутреннего Тянь-Шаня. В этот пе-
риод образовались высокогорные луговые крио-
фитные среднетравные (субальпийские) и низко-
травные (альпийские) луговые и гляциально-
нивальные ландшафты. С ледниковым периодом 
связано возникновение элементов бореальной и 
арктической флоры. 

Внутренний Тянь-Шань характеризуется резко 
континентальным и засушливым климатом. Сред-
няя температура самого жаркого месяца июля со-
ставляет +18 оС, в январе от  -20 оС до -30-35 оС. В 
местах более высоких абсолютных отметок замо-
розки случаются во все месяцы года. 

Ат-Башинская долина ограничена на юге Ат-
Башинским  хребтом, на севере – хребтом Нарын–
Too и Байбиче-Тоо, на западе Джаман-Тоо. Южнее 
Ат-Башинского хребта расположены долина Ак-
Сай и озеро Чатыр-Куль, западнее – долина Арпа.  

Долина р.  Ат-Баши составляет 0.5-1  км с ров-
ным, плоским дном, переуглубленным речной эро-
зией. Река течет среди высоких (50-60 м) галечни-
ковых обрывов (террас). 

Делая коленообразный изгиб р. Ат-Баши проре-
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зает восточную часть Ат-Башинского  хребта  
ущельем Босого и выходит в широкую, ровную Ат-
Башинскую высокогорную долину (80 км длины, 6-
10 км ширины, абс. выс. 2250-2550 м), р. Ат-Баши 
врезается в долину глубоким каньоном (30-60 м), 
стенки которого сложены кристаллическими слан-
цами, перекрытыми речными галечниками. 

Общая площадь лесного хозяйства Ат-
Башинской долины – 89411 га.  Площадь, отведен-
ная под леса составляет – 15891 га. Лесное хозяй-
ство долины состоит из трех лесных отделов: Ат-
Башинский лесной отдел – 20217 га, включает 9 
обходов; 

Лесной отдел Босого – 41282 га, - 5 обходов; 
Ак-Моюнский лесной отдел – 27912 га, 4 обхода. 
В Ат-Башинской долине существует пять пи-

томников: 1) Боронду – выращивают хвойные рас-
тения, именно тянь-шанские ели и лиственница; 2) 
Токой –  выращивают сосну и березу;  3)  Баш-
Каинды – выращивают хвойные растения, он со-
стоит из двух отделов: это посевное отделение ли-
ственных пород деревьев и выращивание рас-сады 
хвойных растений. В 2010 г. в Ат-Башинской до-
лине еще организованы два питомника: Чотубай – 
где выращивают саженцы широколиственных по-
род деревьев для озеленения самой долины (то-
поль) и Туюк Богошту.  

Тугай (тюрк.), пойменные леса находят распро-
странение в пустынях Средней и Цен-тральной 
Азии. Типичные тугаи тянутся вдоль русел рек, на 
богатых аллювиальных почвах, образуя заросли 
деревьев и кустарников, увитые лианами (ломонос 
и др.), где травяной покров представлен: видами 
тростника, местами крупными злаками. Термин 
«пойменный лес» впервые был введен в литературу 
И.В. Выходцевым (1956, 1958). 

Пойменные леса, распространенные в долинах 
многоводных рек имеют большое экологическое и 
экономическое значение. Для пойм рек Внутрен-
него Тянь-Шаня характерны тугайные древесно-
кустарниковые сообщества (тугаи). В пределах 
разных биогеографических областей структура и 
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производительность пойменных лесов изменяются 
в зависимости от уровня поймы реки, длительности 
затопления, отложения аллювия и др. причин. Лес-
ной покров Земли существенно преобразован чело-
веком количественно и качественно.  

Лес – богатый источник ресурсов: древесина, 
кора, ветви, листва, ягоды, семена, которые приме-
няются в промышленности: лесозаготовительной, 
бумажной, фармацевтической и др. 

В законе о лесе сформулированы совершенные 
законоположения, регулирующие охрану, прирост 
и использование лесных богатств. 

В горных районах тугайные леса приурочены к 

поймам и берегам больших рек и многим мелким 
рекам, площадь их составляет 48,3 тыс. га или 5,5 
% территории лесов республики. Они выполняют 
водоохранную функцию. Флористический состав 
пойменных лесов зависит от приспособленности к 
условиям среды и конкурентных взаимоотношений 
древесных и кустарниковых видов растений. 

На пойменной террасе р. Ат-Баши, несколько 
ниже поселка Ак-Моюн – до села Ат-Баши, на ма-
ломощных лесных наносах, распространены леса 
(«тугаи»), представленные тополево-ивовой форма-
цией (Populus nigra, P. Laurifolia – Salix excelsa, S. 
songarica, S. capusii, S. triandra), рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Пойменные леса «Тугаи» в Ат-Башинской долине 
 

Высота верхнего яруса древесных растений 
пойменного леса 15-20 м, толщина их стволов 20-
60 см. Под пологом древесного яруса выражен ярус 
кустарников - видов родов: Rosa, Spiraea, Cataegus, 
Sorbus, Tamarix, Berberis, Caragana, Padus, 
Lonicera, Acer, высота его 5-8 м. 

Под пологом древесно-кустарниковой расти-
тельности хорошо развита – разнотравно-злаково-
осоковая (Ligularia macrophylla, L. thomsonii, 
Glycyriza uralensis – Phragmites australis, 
Calamagrostis epigeios, Hordeum turkestanicum – 
Carex polyphylla, C. enervis, C. orbicularis). Высота 
яруса травяного покрова 50-120 см, проективное 
покрытие почвы растительностью до 80%. 

В составе растительного покрова тополево-
ивового тугайного леса выявлен один централь-
ноазиатский эндемичный вид - Carex enervis. 

В пойме р. Ат-Баши на маломощных речных 
наносах под тугайными лесами развиты аллюви-
альные лугово-лесные почвы. 

Видовой состав травяного покрова зависит от 
условий экологической среды, постоянной или пе-
риодической затопляемостью поймы реки.   

Флористическое разнообразие травянистой рас-
тительности тополево-ивовых сообществ пой-
менных лесов бассейна р. Ат-Баши – 66 видов 
высших растений, относящихся к 45 родам и 22 
семействам.  

В биологическом спектре флоры по длительно-

сти жизни преобладают многолетние травянистые 
растения. Экологический анализ флоры показывает 
господствующее положение ви-дов мезофитов, ме-
зоксерофитов, мезогидро-фитов. 

Более значимые по разнообразию видов и родов 
семейства: Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Rosaceae, 
Salicaceae (табл. 1). 
 

Таблица 1. Более значимые по разнообразию родов и 
видов семейства флоры тополево-ивовых сообществ 
пойменных лесов бассейна р. Ат-Баши 
 

Количество Семейства 

родов видов 

% от общего 
состава видов 

флоры 
Poaceae 8 11 16,7 
Fabaceae 8 10 15,2 
Asteraceae 7 8 12,1 
Rosaceae 5 9 13,6 
Salicaceae 2 6 9,1 
Cyperaceae 1 4 6,1 
Aceraceae 1 2 3,0 
Tamaricaceae 1 2 3,0 
Итого на 8 семейств 33 52 78,8 

Всего  45 66 100 
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Таблица 2 Более значимые по числу видов рода фло-
ры тополево-ивовых сообществ пойменных лесов 
бассейна р. Ат-Баши 
 

Род Количество 
видов 

% от общего  
состава флоры 

Rosa 4 6,1 
Salix 4 6,1 
Carex 4 6,1 
Poa 3 4,5 
Elymus 3 4,5 
Ligularia 2 3,0 
Spiraea 2 3,0 
Populus 2 3,0 
Tamarix 2 3,0 
Trifolium 2 3,0 
Итого на 10 родов 28 42,4 
Всего 66 100 

 

Большим числом видов характеризуются роды: 
Rosa, Salix, Carex.  Два рода имеют по 3  вида,   5  –  
по 2 вида (табл. 2). 

Важно заметить: оценка современного состо-
яния растительного покрова тополево-ивовых пой-
менных лесов реки Ат-Баши Внутреннего Тянь-
Шаня Кыргызстана дана нами впервые. 

В хозяйственном отношении особенно травяни-
стая растительность пойменного леса издавна на-
ходится под влиянием высокого антропогенного 
пресса – бессистемного пастбищ-ного использова-
ния. 

«Природа щедро отдает свои богатства челове-
ку, но взамен она требует к себе бережного отно-
шения» [1]. 

«Вследствие истребления лесов, регулирующих 
водный режим на обширных территориях, все раз-
рушительнее действуют наводнения, сели, водная 
эрозия, пыльные бури, засухи». Эксперты ЮНЕП 
(Программа ООН по проблемам окруж-ающей сре-

ды). Это обстоятельство – одно из важнейших при-
чин нарастания процессов опустынивания: разви-
тия и ускорения деградации земель, водных и дру-
гих природных ресурсов». Лес в отличие от многих 
других органических ресурсов – восстановимый 
природный ресурс. Леса, занимая значительную 
часть земной поверхности, являются массовой ги-
гантской биологической фабрикой планеты, в ко-
торой постоянно происходит выра-ботка кислоро-
да, что позволяет существовать человечеству и 
всему живому на Земле. 

Чтобы сохранить видовое многообразие при-
родной флоры и фауны, самобытных и уни-
кальных биогеоценозов – «биологического капи-
тала» человечества, необходимо шире создавать 
охраняемые территории разного ранга. 
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