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 The article discusses the features of the fauna of the Lower Amudarya State 

Biosphere Reserve. The Lower Amudarya State Biosphere Reserve was established 

in 2011. on the basis of the Badai-tugai state reserve. The fauna of the biosphere 

reserve is a typical fauna of the tugai forests of the lower reaches of the Amudarya. 
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Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват был 

создан в 2011г. на базе Бадай-тугайского государственного заповедника и 

дополнительно переданных земельных территорий Берунийского и 

Амударьинского районов Республики Каракалпакстана с общей площадью 

68717,8 га. Резерват находится в низовьях Амударьи на правом берегу реки у 

подножья хребта Султан-Уиздаг. Заповедная зона резервата составляет 

11568,3 га. Буферная зона составляет 6731,4 га и предназначена для 

сохранения, воспроизводства и восстановления природных объектов и 

комплексов [4,5].   

Основная цель резервата - обеспечение охраны, воспроизводства и 

устойчивого природопользования ресурсов тугайных лесов в дельте реки 

Амударья, ведения научных исследований и мониторинга, социально-

экономического развития региона, охраны культурных ценностей [2,4,5]. 

На территории биосферного резервата, в водах реки Амударьи и р. 

Кокдарья встречаются жерех-лысач, обыкновенный жерех, аральский усач, 

сом, лещ, чехонь, остролучка, белый амур, толстолобик и некоторые другие 

виды. Также обитают большой и малый амударьинские лопатоносы. Оба 

этих вида занесены в Красную книгу Республики Узбекистан (2019) и в 

Международный красный список со статусом «находящиеся на грани 

полного исчезновения» [3]. 

Из земноводных животных в резервате обитают зеленая жаба и озерная 

лягушка. Часто встречаются степная черепаха и степная агама. Пустынный 

гологлаз встречается в тугайных зарослях. В развалинах глинобитных домов 

можно увидеть у каспийского геккона. К числу типичных животных 

резервата   относится быстрая и линейчатая ящурка. На протоке Кокдарья 

встречается водяной уж, а среди порослевых зарослей ивы можно встретить 

стрелу-змею. Узорчатый полоз обитает среди травянистой растительности 

тугая. А также поперечнополосатые и чешуелобые полозы часто встречаются   

на территории крепости Джанпык-кала [1,3]. 
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Птицы являются самой многочисленной группой позвоночных 

животных биосферного резервата. Для пролетных птиц тугайные заросли 

служат местом отдыха и кормежки. 15 встречающихся здесь видов занесены 

в Красную Книгу Узбекистана. Гнездящимся  птицам  относится кваква, 

огарь, крявка, туркестанский тювик, авдотка, белохвостая пигалица, 

ходулочник, чайконосая, речная и малая крачки, буланая совка, зимородок, 

золотистая и зеленая щурки, сизоворонка, удод, черный стриж, береговая 

ласточка, индийская иволга, черноголовый ремез, деревенская ласточка, 

южный соловей, большая и южная бормотушки и др.,), к оседлым  –

хивинский фазан, сизый голубь, малая горлица, домовой сыч, ушастая сова, 

белокрылый дятел, сорока, бухарская синица, обыкновенная майна, полевой 

воробей и др., к  зимующим – 18 видов,  а также  к пролетным птицам  – 18 

видов[1,3]. 

Зимой в резерват прилетают птицы из северных районов, например, как 

дербник, ястреб-тетеревятник, обыкновенный канюк, черный и рогатый 

жаворонки, –рябинник, белобровик, темнозобый, обыкновенный свиристель, 

ополовник, обыкновенный дубонос и др. [1,3]. 

В холодный зимний период иногда с хребта Султануиздаг залетает 

кеклики. Хивинский фазан является красой биосферного резервата. Фазан 

является оседлой птицей и встречается повсеместно [1,3].  

Среди насекомоядных на территории резервата    встречаются ушастый 

еж, пегий путорак. Из рукокрылых – усатая ночница, нетопырь-карлик, 

двухцветный кожан, из зайцеобразных – заяц-толай. Среди грызунов обычны 

пластинчатозубая крыса, домовая мышь, полуденная песчанка. Из хищников 

обычны шакал, который прячется в труднопроходимых тугаях, и барсук, 

живущий среди древесно-кустарниковой растительности. В биоcферном 

резервате можно встретить камышового и степных котов, обитающих в 

прибрежных тугаях. 

Копытные биосферного резервата представлены двумя видами: кабаном и 

бухарским оленем. Гордость биосферного резервата– бухарский олень, 
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эндемичный подвид благородного оленя, который заселял когда-то долины 

рек Амударьи, Сырдарьи и Зарафшана. Популяция бухарского оленя была 

подорвана в результате хищнического истребления, к началу 1970-х годов 

этот олень практически исчез в дикой природе. Одним из первых шагов по 

восстановлению исчезающих животных в Узбекистане была 

реакклиматизация оленя в заповеднике «Бадай-Тугай». В мае 1976 г. были 

завезены три, а потом еще 9 оленей оленя из заповедника «Рамит» 

(Таджикистан). Все олени прижились и дали потомство. В 1981-1982 гг. их 

выпустили из вольеров в природу. В настоящее время численность бухарских 

оленей достигли до 1662 особей [3,5].  

 Таким образом Нижне-Амударьинский государственный биосферный 

резерват является хранителем самой большой в мире популяции бухарского 

оленя, обеспечивает охраны, воспроизводства и устойчивого 

природопользования ресурсов тугайных лесов в дельте реки Амударья. 

Использованные источники: 

1. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват 

http://explorers.uz/ru/sights/nizhne_amudarinskiy_gosudarstvennii_biosferni 

i_rezervat.html. 

2. Ниязымбетова Т.А.., Алламуратов М.О., Кидирбаева А. Ю. Роль особо 

охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия 

Республики Каракалпакстан // The Way of Science. 2020. № 4 (74).- 

С.16-18. 

3. Фауна Нижне-Амударьинского государственного биосферного 

резервата// http://tugai.uz/about/fauna/ 

4. Хожанова А., Кидирбаева А.Ю.  Современное экологическое состояние 

нижнеамударьинского государственного биосферного резервата // 

"Мировая наука" №4(49) 2021.- С.245-247 

5. Хожанова Азиза Кидирбаева А.Ю.  Hоль нижне-амударьинского 

государственного биосферного резервата в сохранении 

биоразнообразия// Форум молодых ученых №6(70). -  forum-nauka.ru 

http://explorers.uz/ru/sights/nizhne_amudarinskiy_gosudarstvennii_biosferni%20i_rezervat.html
http://explorers.uz/ru/sights/nizhne_amudarinskiy_gosudarstvennii_biosferni%20i_rezervat.html

