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ВВЕДЕНИЕ 

 

Республика Туркменистан сегодня — одно из самых закрытых 

государств на всём пространстве бывшего СССР. До недавнего времени 

туристические связи страны с остальным миром были затруднены, однако в 

последние годы руководство Туркменистана стало уделять серьёзное 

внимание развитию туристической отрасли. 

Туризм необходим обществу для адаптации к современным условиям 

жизнедеятельности, восстановления и развития трудового потенциала страны 

и поиска ответов на вызовы глобализирующегося мира с его новейшими 

технологическими прорывами.  

Президент Туркменистана утвердил национальную программу 

поддержки и развития в стране сферы туризма на 2011-2020 годы. Документ 

подписан в целях расширения объемов предоставляемых туристических услуг, 

повышения экономической эффективности отрасли и вывода международного 

туристического статуса Туркменистана на уровень развитых стран мира. 

Направление нашей диссертационной работы -  ландшафтный подход в 

планировании территориально-рекреационных систем. Актуальность данного 

направления объясняется тем, что в настоящее время туризм и рекреация 

продолжает раздвигать свои границы как вширь, так и вглубь. Несмотря на 

востребованность развития современных территориально - рекреационных 

систем, включения в них объектов и видов услуг, обеспечивающих отдых и 

оздоровление в «шаговой доступности», возможности и перспективы развития 

въездного туризма существуют ряд причин, сдерживающих развитие 

туристско-рекреационного хозяйства. К ним относятся: недостаток 

информации о наличии, состоянии и размещении разнообразных 

рекреационных ресурсов; отсутствие объективных оценок имеющихся 

ресурсов и объектов; слабое картографическое и научное обеспечение планов 

и проектов, реализуемых в туристско-рекреационной сфере; недоучет 
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«полифункциональной» особенности туризма и, как следствие, отсутствие 

комплексного подхода к оценке рекреационного потенциала территорий и т. д. 

 Объект исследования:  туристско-рекреационные системы Республики 

Туркменистан. 

 Предмет исследования: ландшафтные особенности формирования 

туристско-рекреационных систем. 

Целью данной диссертационной работы является: изучение 

ландшафтных особенностей формирования туристско-рекреационнызх 

систем. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические аспекты оценки туристско-

рекреационного потенциала . 

2. Охарактеризовать природные факторы формирования 

рекреационного потенциала Республики Туркменистан. 

3. Дать характеристику рекреационного потенциала территории 

республики Турменистан с учетом ландшафтных особенностей. 

Защищаемые положения: 

1. Разнообразие ландшафтных условий Республики Таджикистан 

способствует формированию достаточно высокого природно- 

ресурсного рекреационного потенциала  

2. Природно-рекреационный потенциал страны в сочетании с объектами 

культурного наследия открывает самые благоприятные перспективы для 

активного развития экологического, спортивного, пляжного и 

оздоровительного видов туризма 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРИРОДНО-

РЕСУРСНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ. 

Под туристско-рекреационным комплексом предложено понимать 

целенаправленно формируемую совокупность предприятий (туристских и 

поставщиков услуг и товаров), функционирующих для удовлетворения 

потребностей туристов и сконцентрированных на ограниченной территории, 

обладающей определенными туристско-рекреационными ресурсами и 

снабженной туристской и обеспечивающей инфраструктурой. Понятия 

«кластер» и «комплекс» имеют много общих признаков, так как для них 

родовым понятием выступает «система». Пространственная организация 

туристской деятельности в форме кластеров и ТПК имеет свои особенности 

(табл. 1). 

Исходя из предпосылок сосредоточения специализированных по- 

разному предприятий туризма, территориальных сочетаний ресурсов 

рекреации, структура туристского регионального кластера в различных 

районах дифференцируется по составляющим (рис. 1). В зависимости от 

соединения составляющих туристского регионального кластера выделяется 

его сила, специализация, потенциал, устойчивость [1]. В числе хозяйствующих 

субъектов Митрофанова А.В. указывает природные объекты, к которым 

относит государственные организации и объекты рекреации [1]. Противоречия 

здесь нет, так как эти объекты рассматриваются не как природный ресурс, а 

как юридическое лицо, ведущее хозяйство, осуществляющее те или иные 

экономические (хозяйственные) операции от своего имени. Рекреационный 

кластер представляет собой совокупность территориальных рекреационных 
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систем (ТРС) разного функционального назначения. В.А. Шальнев 

представляет туристско-рекреационный кластер как трехуровневую модель, 

где верхний уровень представлен системой управления, средний 

туристической инфраструктурой и нижний природными условиями и 

рекреационными ресурсами [2].  

 

Таблица 1.  

Особенности пространственной организации туризма в форме ТПК и 

кластера [1]. 
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Рис. 1.  Компонентная структура регионального туристского кластера [1]. 

 

Туристские региональные кластеры по-разному специализирующиеся в 

пределах какого-либо региона могут развиваться несколькими путями. 

Некоторые из них в дальнейшем распадаются, другие укрупняются и 

разрастаются. Туристские кластеры на территории региона в условиях 

повышенной конкуренции склонны к объединению, организации 
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комплементарного функционирования, взаимодействию с прочими 

отраслевыми кластерами. Все это говорит об образовании регионального 

туристского кластера. Итак, кластер обладает такими характеристиками как 

тип географического каркаса, географические границы, структура.  

Таким образом, пространственная организация туристско-рекреационной 

сферы представляет собой совокупность пространственных структур, 

функционирующих и развивающихся под влиянием территориальных 

предпосылок, и интересов людей и образующих интегральную форму ее 

пространственно-временной организации. В качестве формы 

пространственной организации туристско-рекреационной сферы в работе 

рассматривается туристско-рекреационная система, которая является 

социальной географической системой, гетерогенной по своему составу, и 

состоит из взаимосвязанных подсистем: природных и культурных комплексов, 

группы отдыхающих, обслуживающего персонала, технических сооружений, 

органа управления. В 60-х гг. XX в. учеными института географии АН СССР 

было разработано учение о рекреационных системах, которое было 

центральным в широком понятии рекреации. С 1970-х гг. территориальные 

рекреационные системы стали являться предметом изучения рекреационной 

географии. В коллективной монографии «Теоретические основы 

рекреационной географии» дается следующее определение территориальной 

рекреационной системы [4]: ТРС является социальной географической 

системой, которая гетерогенна по своему составу, и состоит из 

взаимосвязанных подсистем: природных и культурных комплексов, группы 

отдыхающих, обслуживающего персонала, технических сооружений, органа 

управления. ТРС характеризуется территориальной и функциональной 

целостностью. Определение, данное Т. В. Николаенко, несколько отличается 

от предыдущего. Он трактует ТРС как форму организации рекреационной 

деятельности на конкретной территории. В ее рамках происходит предельное 

взаимодействие, функциональное и пространственное регулирование разных 

подсистем, которые принимают участие в осуществлении на конкретной 
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территории рекреационной функции. В связи с этим ТРС можно определить 

высшей формой организации рекреационной деятельности, явлением 

исключительно важным для значительного и предельно высокого 

рекреационного изучения определенной территории в наименьшие сроки и 

редко встречающимся [5, 6]. В. А. Квартальнов и И. В. Зорин под 

рекреационной системой (РС) понимают многокомпонентную социально 

управляемую (частично само-управляемую) систему, главной подсистемой 

которой являются субъекты туризма, а более полное удовлетворение их 

рекреационных потребностей – целевой функцией [7]. Рекреационная система 

представляет собой комплексное понятие, которое существует исходя из 

общественных потребностей [7]. Она включает в себя следующие подсистемы:   

1)  отдыхающие;   

2)  природные рекреационные комплексы;   

3)  культурно-исторические и архитектурные рекреационные комплексы;        

4)  курортно-рекреационное хозяйство;   

5)  управление;   

6)  обслуживающие отрасли и персонал.  

Перечисленным подсистемам характерны свои свойства. В первой 

подсистеме совершается разделение в зависимости от возрастной, социальной, 

национальной, религиозной и других видов селективности. Отдыхающие 

могут выступать не только в качестве субъекта рекреационной деятельности, 

но и в качестве объекта. Такая двойственная позиция свойственна второй и 

третьей подсистеме, когда подсистемы выступают как критерии 

удовлетворения потребностей и в качестве ресурсов. Четвертая подсистема 

обладает комфортностью, емкостью, надежностью, устойчивостью 

инженерно-строительных сооружений. Пятая подсистема ведет 

прогнозирование и планирование системы, производит мониторинг среды для 

ее дальнейшего стабильного развития. Шестая подсистема должна собирать, 

сохранять, производить, доставлять отдыхающему населению все 

необходимое. Эти подсистемы в совокупности дают целостное, 
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функционально разнообразное, образование. Как и всякая система она имеет 

территориальный характер, ей свойственна динамичность, устойчивость, 

управляемость. Исходя из этого, ТРС может быть исследована в виде 

территориальной и отраслевой модели. Большая часть свойств 

территориальных рекреационных систем, которые являются объектом 

рекреационной географии, обусловливается территориальной 

привязанностью, поэтому ТРС исследовать уместно. В ходе развития 

концепции в исследовании территориальных рекреационных систем 

выделились следующие научные подходы: геoсистемный, гуманитарный, 

сoциальнo-геoграфический, пространственно-временной. Суть социально-

географического подхода заключается в изучении пространственных 

процессов и форм организации жизни людей в рамках территориальной 

рекреационной системы с точки зрения условия быта, отдыха, труда и др. 

Данный подход рассматривает рекреационные системы как крупное 

образование социальных систем, которые носят территориальный характер. 

Более того, этот подход определяет территориальную рекреационную систему 

как своеобразную часть территориальной хозяйственной системы и системы 

расселения, включая ее тем самым в предмет исследования социально-

экономической географии. В 1980-е гг. значительным достижением являлось 

создание пространственно-временного подхода к изучению территориальных 

рекреационных систем, которое позволило преодолеть статичность в 

представлениях о них. В структуре системы использование времени помогло 

решить задачи, которые связанны с рациональным использованием 

рекреационных ресурсов и оптимизацией среды рекреационной деятельности. 

Временная организация рекреационной деятельности стала важным 

направлением научных исследований. При этом рассматривается не только 

сезонность функционирования территориальных рекреационных систем, но и 

многолетняя динамика их развития. Представления о субъектно и объектно-

центрированных моделях территориальных рекреационных систем были 

сформированы в рамках пространственно-временного подхода. Общим в этих 
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моделях стала основа формирования – человеческие потребности в отдыхе. 

Разница заключалась лишь в том, что в формировании демо-географических 

территориальных рекреационных систем доминирующую роль играет 

человек, и они образуются и формируются независимо от качества и наличия 

рекреационных ресурсов (ярким примером подобных территориальных 

рекреационных систем являются пригородные зоны отдыха). Ведущим 

фактором возникновения и развития ресурсно-географических 

территориальных рекреационных систем являются количество и качество 

рекреационных ресурсов [9].  

В конце XX в. советские географы предприняли попытки дополнить и 

обогатить социально-географический подход гуманитарным. В. С. 

Преображенский сформулировал в концепции территориальных 

рекреационных систем понятие «узкие места», что послужило основными 

причинами введения социально-географического подхода в рекреационные 

исследования: слабая германизация, недостаточная практическая изученность 

проблем самоорганизации рекреационной деятельности, неоконченность 

образования проблемного рекреалoгическoгo (междисциплинарного) подхода. 

Поэтому вместе с тем появилась необходимость создания вспомогательных 

гипотез, исследовательских подходов и моделей. Например, на 

географическом факультете МГУ была создана адаптационная (средовая) 

модель рекреационной системы, в которой и был применен гуманитарный 

подход. В рамках данного подхода человек в структуре рекреационной 

системы выделяется как «основное действующее лицо, организатор и ведущий 

субъект туристской практики». Рекреационная деятельность включает в себя 

три стадии:  

1) пред-деятельность; 

2)  деятельность; 

3)  после-деятельность. 

Первая фаза показывает структуру и характер потребностей в рекреации, 

создающуюся ими избирательность к содержанию, местам, видам проведения 



12 
 

 
 

рекреационной деятельности. Вторая фаза рассматривает процесс реализации 

данных занятий как форм связи людей с зонами отдыха. Третья фаза выявляет 

действенность рекреации и эмоциональную, и экономическую и социальную. 

В разработанной модели рассматривается не только отраслевая 

территориальная рекреационная система в определённом пространстве, a все 

прoстранствo, в кoторoм сoвершается рекреациoнная деятельнoсть. Эта черта 

дoстатoчно вaжнa, пoскoльку в любoм рекреациoннoм райoне прoисхoдит 

стoлкнoвение интересoв «гoстей» и «хoзяев» пo испoльзoванию ресурсoв 

срeды. В пoследние гoды в исследoваниях рекреациoнных систем стал 

применяться геoсистемный пoдход, суть котoрого свoдится к тoму, чтo 

изучаемая территoрия рассматривается как сoвoкупность взаимoсвязанных и 

взаимooбусловленных геoсистем рaзличных иерaрхических урoвней. Тeрмин 

«геoсистема» был ввeдeн в 1963 г. aкaдeмикoм В. Б. Coчaвoй, oпрeделившим 

ee кaк «цeлoe, сoстoящее из взaимoсвязанных кoмпoнентов прирoды, 

пoдчиняющихся законoмерностям, дeйствующим в геoграфической обoлoчке 

или лaндшафтной сфeре». В дaльнeйшем учeние o геoсистемах пoлучило 

рaзвитие в рaботах мнoгих извeстных геoграфов: А. Г. Исaченко; В. С. 

Преoбраженского, Т. Д. Алeксандровой, Т. П. Куприянoвой, Б. И. Кoчурова и 

др. Примeнение геoсистемного пoдхода в исследoваниях рeкреациoнных 

систeм привелo к фoрмированию понятия «лaндшафтно-рекрeационная 

систeма», пoд котoрой пoнимается «соврeменный лaндшафт в свeте 

туристическо-рекреационных исслeдований». Основными свойствами таких 

систем признаются геoцентричность (выдвижeние нa пeрвый плaн 

лaндшафтов), иeрархичность и инфoрмационность (связь с пeйзажным 

разнoобразием). Прeдложены тaкже рaзличные клaссификации лaндшафтно-

рекреaционных систем: иерархическая, по особенностям функционирования 

(стационарные, «маятниковые», стихийные, «спящие» и скрытые), по типу 

рекреационных занятий (санаторно-курортные, туристские и пр.). 

Рассмотренные выше подходы к исследованию территориальных 

рекреационных систем (ТРС) так или иначе базируются на 
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антропоцентрическом характере систем рекреации и туризма, что означает 

прежде всего замыкание всех системных связей на удовлетворении 

рекреационных потребностей людей. Развитие систем рекреационного 

природопользования на данной методологической основе может привести к 

разрушению их природной составляющей и функциональному прекращению 

развития. В связи с этим в настоящее время появилась необходимость 

применения новых подходов в исследованиях территориальной организации 

рекреации [9]. С позиций функционального подхода структура 

территориальной организационной системы (ТОС) включает подсистемы: 

природно-ресурсную, производственную, населения и расселения, 

социальную и инфраструктурную [10]. Территориальная туристско-

рекреационная система (ТТРС), являясь частью ТОС, представляет собой 

сложное и многоаспектное явление, которое может включать в себя 

составляющие всех функциональных подсистем ТОС, исходя из этого 

функциональную структуру ТТРС можно представить в следующем виде (рис. 

2) [11].  

Исходя из этого, ТТРС включает следующие функциональные 

подсистемы:  

1) потребители (туристы) – главная составляющая ТТРС. Именно они 

являются системообразующим толчком к формированию ТТРС вместе со 

своими желаниями, потребностями и деятельностью. Потребители есть основа 

ее развития и функционирования;  

2) природно-ресурсная подсистема ТТРС включает в себя те 

составляющие природы, которые задействуются или могут быть 

задействованы для организации общественной туристско-рекреационной 

деятельности;  

3) подсистема населения отвечает не только за воспроизводство 

населения, но и за воспроизводство трудовых ресурсов и потенциальных 

туристов;  
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4) социальная подсистема отвечает за появление на территории 

совокупности общественных отношений, таких как производственные, 

национальные, конфессиональные, экологические, моральные и другие, 

создавая главные черты социума;  

5) производственная подсистема «объединяет все виды экономической 

деятельности на территории, совокупность предприятий и производств 

первичной и вторичной (материальной) сфер» [10];  

6)  инфраструктурная подсистема ТТРС включает в себя совокупность 

учреждений сферы услуг и организаций, которые обеспечивают условия 

функционирования ТТРС. 

Именно туристская инфраструктура подразделяется на основную, 

дополнительную, сопутствующую и поддерживающую. Основная 

инфраструктура предоставляет основные туристские услуги, такие как 

питание, размещение, транспортные услуги, экскурсионные, услуги 

туристских фирм. Дополнительная инфраструктура расширяет основные 

туристские услуги, дает разнообразие туристской деятельности, улучшает 

качество всей совокупности туристских услуг: анимационных, 

информационных, продажи сувенирной продукции и проч. Сопутствующая 

инфраструктура в основном ориентируется на сервис для местного населения, 

но туристы способствуют увеличению количества потребителей и 

расширению ее функции. Вместе с тем возникают условия в границах 

дестинации для нахождения в ней туристов: торговые, страховые, банковские, 

телекоммуникационные, медицинские и другие учреждения. 

Поддерживающая инфраструктура обеспечивает работу основной и 

дополнительной туристской инфраструктуры, например, органов управления 

туристской сферой, образовательных и научных учреждений, органов 

безопасности и правопорядка, транспорта, предприятия и сети коммунального 

обслуживания, дорожного хозяйства и проч. 7) Базовой подсистемой ТТРС 

являются аттракции, привлекающие туриста на определенную территорию. 

Аттракциями могут быть любые явления, представляющие интерес для 
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туриста и привлекающие его в дестинацию (поэтому, эту подсистема является 

субъективной). Потребители (туристы) также могут играть роль аттракций 

[11]. М. М. Амирханов выделял факторы различия, которые определяют рамки 

туристических региональных рынков и факторы вовлечения, побуждающие 

общество к рекреационной деятельности [11]. Данный подход используется 

при исследовании спроса на уровне региона. П. Мари от выделил 

локализующие, реализующие, селективные факторы. Локализующие 

(культурно-исторические и природные) ограничивают систему в рамках, 

селективные (расселение, хозяйство, политические и социальные причины) 

определяют уместность и необходимость формирования системы; 

реализующие (материально-технические и коммуникационные) способствуют 

связи системы и суперсистем [13]. 
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Рис.2. Функциональная структура ТТРС (составлено М. А. Саранча на 

основе функциональной модели ТОС  М. Д. Шарыгина и В. А. Столбова 

[10]). 

 

Уместно дифференцировать факторы на две группы: факторы, которые 

формируют потребность в образовании рекреационной системы и факторы, 

которые реализуют эту потребность. Первая группа характеризуется 

следующими важными свойствами ТРС, такими как: разнообразие, 
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целостность, надежность, динамичность. Вторая группа связана с процессами 

и свойствами, которые происходят в системе (производство, расселение, 

транспорт и др.). А. Ю. Шайдаров заметил, что возникновение региональных 

туристско-рекреационных систем (РТРС) (разнообразных моделей построения 

на территории региона туристского пространства, которые исходят из 

возможности оптимального применения региональных туристских культурно-

исторических и природных ресурсов) является наиглавнейшим условием 

создания в регионе конкурентоспособной и высокоэффективной индустрии 

туризма, которая удовлетворяет в разно-образных туристских услугах 

потребности не только российского, но и иностранного населения [14].  

 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Понятия «кластер» и «комплекс» имеют много общих признаков, так как 

для них родовым понятием выступает «система».  

Рассмотренные выше подходы к исследованию территориальных 

рекреационных систем (ТРС) так или иначе базируются на 

антропоцентрическом характере систем рекреации и туризма. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Особенности формирования природно-рекреационного потенциала 

Республики Туркменистан обусловлены ее географическим положением: 

континентальностью климата с большим дефицитом влаги и высокими 

летними температурами. Согласно физико-географическому районированию 

территория Республики расположена в пустынной зоне умеренного климата в 

пределах Туранской низменности. Центральную часть территории страны 

занимает пустыня Туркменские или Закаспийские Каракумы, где небольшие 

по размерам естественные оазисы приурочены к выходам грунтовых вод и 

встречаются сравнительно редко.  

На границе с Ираном и Афганистаном низменность ограничена горами 

Копетдага с предгорными хорошо развитыми лессовыми равнинами. На 

северо-восток страны «проникают» южные оконечности плато Устюрт, 

Мангышлак, Красноводское плато.  

 

2.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ 

 

Территория Республики Туркменистан имеет своеобразное 

геологическое строение. Большая часть ее занята равниной, имеющей слабый 

уклон с юго-востока на северо-запад, горы и возвышенности расположены по 

периферии: на юге и на западе (Рис. 1, 2). Горы имеют сравнительно 

небольшие абсолютные высоты (максимальная высота 3139 м – гора 

Айрыбаба – высшая точка гор Кугитангтау), поэтому нигде не поднимаются 

до снеговой линии и даже в ледниковый период не подвергались оледенению 

[http://jurassic.ru/]. Самая низкая по абсолютным высотам отметка 

зафиксирована во впадине Ахчакая до минус 92 м (на северо-западе 

Заунгузских Каракумов). Гипсометрическая амплитуда на территории 

республики составляет 3229 м. «Столь большая амплитуда все же не приводит 

http://jurassic.ru/
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к резкому изменению ландшафтов по вертикали. Объясняется это тем, что 

наименьшие высоты характерны для севера и запада страны, а наибольшие 

приурочены к югу и востоку где влияние увеличивающихся к югу сухости и 

температур сильно замедляет переход одного пояса в другой» 

[http://jurassic.ru/]. Равнинная часть страны характеризуется абсолютными 

высотами от 50 м до 200 м, исключение составляют – Прикаспийская 

низменность, где абсолютные отметки опускаются ниже уровня моря на 28 м, 

и некоторые другие впадины и возвышенности -  плато Устюрт (выс. около 

400м н.у.м.), Красноводское плато (выс. 308 м н.у.м.). 

 

 

Рис 3. Физико-географическая карта Туркменистана 

 

 

http://jurassic.ru/
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Рис. 4. Гипсометрические профили через территорию Туркменской ССР. 

Составил П.П. Померанцев А-Б-через северо-западные районы Туркмении 

(Каспийское море – Большой Балхан – Сарыкамышская впадина – Айбугир); 

В – Г – через центральные районы Туркмении ( Копетдаг – Унгуз – Ахчакая – 

Устюрт); Д – Е через юго-восточные районы Туркмении (Бадхыз – Карабиль – 

Кугитангтау)  

 

Все горы Туркменистана относятся к средневысотным, не поднимаясь 

выше 3139 м.  

 

Таблица. 1.  

Самые большие горы страны 

Название вершины Горная система Высота, (м) 

Арлан Большой Балхан 1880 

Шах-Шах Копетдаг 2872 

Айрыбаба Кугитангтау 3139 

 Малый Балхан 777 

 Карабиль 984 

 Бадхыз 1267 
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На территории Туркменистана находится только северная горная цепь 

Копетдага, протяженностью 500 км, и являющаяся частью Туркмено-

Хорасанской горной системы. Ширина горной цепи в пределах Туркменистана 

меняется от 10 км на востоке, до 25—50 км Центральном Копетдаге, и 100—

120 км на западе. Большая часть хребтов Копетдага в пределах Республики 

имеет антиклинальное строение и сложена меловыми отложениями, 

выходящими на поверхность. 

Прикаспийская (Западно-Туркменская) низменность расположена к 

западу от Копетдага, на юг и юго-восток от Красноводского и Балханского 

заливов и Большого Балхана. Высотные отметки здесь колеблются от —27,6 м 

1 до +100 м. Прилегающий к низменности участок Каспийского моря очень 

мелководен. Десятиметровая изобата лежит здесь в 10—20 км от береговой 

линии. Море образует ряд заливов, полуостровов и островов и намывных 

песчаных кос. В результате современного понижения уровня Каспийского 

моря Балханский залив высох, а Челекен, еще недавно бывший островом, ныне 

соединился с материком и увеличился в размерах. Почти вся площадь 

низменности занята грядовыми и барханными песками, солончаками и 

такырами. На севере резко бросается в глаза платообразная вершина горы 

Небит-Даг (НефтеДаг, 45 м), поднимающаяся среди огромного солончака 

Баба-Ходжа или Кёлькор, а также лежащие восточнее горы Монжуклы, Боя-

Даг (134 м) и Сыртланли. На Челекене поднималась возвышенность Чохрак 

(92 м). Южнее выделяются немногочисленные грязевые сопки, на десятки 

метров поднимающиеся над окружающей их равниной. На юге низменности 

расположена дельта р. Атрек. На востоке Прикаспийская низменность 

постепенно переходит в предгорья Копетдага, образуя полосу предгорной 

наклонной равнины в десятки километров шириной, которая изборождена 

сухими руслами силевых потоков. 

Красноводский полуостров ограничен на западе Каспийским морем, на 

юге Красноводским и ныне высохшим Балханским заливами, на севере 
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заливом Кара-Богаз-Гол. Большая часть полуострова занята Красноводским 

плато. Последнее не представляет собой поднятую на один гипсометрический 

уровень равнину, а характеризуется наличием котловин и останцовых 

возвышенностей. На дне котловин, относительная глубина которых достигает 

50—70 м, как правило, имеются скопления песков. Средняя высота плато 200 

м. Наивысшие точки на юге поднимаются до 320 м. На юге, юго-западе и 

севере плато обрывается высокими чинками (Кюрянын-Кюре на юге, Сары-

Ченграк на севере), в которых наблюдается хорошая обнаженность слагающих 

плато третичных горных пород. На северо-западе поверхность плато 

постепенно спускается к приморской низменности, которая занимает 

западную окраину полуострова. Большая часть низменности покрыта грядово-

котловинными песками Октум, а вдоль берега моря протягивается полоса 

солончаков. На юге низменность переходит в узкую и длинную 

Красноводскую косу, отделяющую Красноводский залив от Каспийского 

моря, а на севере — в аналогичную Южную Карабогазскую косу, отделяющую 

залив Кара-Богаз-Гол. У г. Красноводска к югу от Кюрянын-Кюре в широтном 

направлении протягивается узкая гряда Куба-Даг, крутой стеной 

обрывающаяся к берегу залива и сложенная юрскими и меловыми 

отложениями, а южнее, на вдающихся в залив полуостровах, поднимаются 

небольшие возвышенности Шах-Адам и Кара-Даг, состоящие из изверженных 

пород. 

Между Устюртом и Южно-Мангышлакским плато в пределах 

Туркменистана лежит высокая перемычка, сложенная из коренных пород, 

которая постепенно понижается на север, к обширной впадине Карын-Ярык, 

расположенной на площади Казахстана, и резко обрывается на юг, к 

Карабогазскому заливу. 

Сарыкамышско-Хорезмская низменность состоит из Сарыкамышской 

котловины на западе и аллювиальной равнины Амударьи на востоке. 

Сарыкамышская котловина в самых низких местах опускается до уровня —45 

м. На поверхности Сарыкамыша значительное место занимают солончаки, 
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участки песков, а по южной и восточной периферии — останцы, древние 

речные русла, такыры и значительные скопления песков. С юго-востока к 

Сарыкамышской котловине подступают каракумские пески. Коренные 

третичные породы обнажаются в уступах Устюрта, в останцах и местами на 

дне котловины. 

Туркменские или Закаспийские Каракумы — обширная песчаная 

пустыня, занимающая громадное пространство в 350 тыс. км2 от Узбоя на 

западе до Амударьи на востоке, от Копетдага и предгорьев Паропамиза на юге 

до Хорезма на севере. Эту обширную территорию разделяют на Северные 

(Заунгузские) Каракумы и Южные или Низменные Каракумы, которые в свою 

очередь разделяются на Центральные и Юго-Восточные. Центральные 

Каракумы простираются на север от предгорной равнины Копетдага. 

Абсолютные высоты колеблются в пределах от 20 м в западной части до 200 

м на востоке. В расположении форм рельефа Центральных Каракумов 

довольно четко видна определенная закономерность. Сразу же за предгорной 

равниной начинаются грядовые пески, часто с твердыми глинистыми 

такырами в межгрядовых понижениях. Особенно устойчива полоса такыров в 

центральной и западной частях (до дельты Теджена), где ширина ее достигает 

30—80 км. Разделяющие такыры гряды песков поднимаются на 15—20 м и 

иногда, например, в низовьях Теджена, имеют длину свыше десятка 

километров. Такыры играют большую роль в хозяйстве пустыни, так как 

плоскость их является водосборной площадью, где собираются атмосферные 

осадки; к ним приурочены колодцы и аулы. 

Правобережье Амударьи в пределах страны на участке ниже Кёрков по 

рельефу в общем мало чем отличается от Каракумов. Здесь лежат пустынные 

равнинные пространства, в основном занятые песками Сундукли; у долины 

выделяются барханные цепи (как и по левому берегу реки). К Амударье 

Сундукли спускаются невысоким, но крутым уступом. Местами присутствуют 

бессточные некрутые котловины с солеными озерами или солончаками на дне. 

Против г. Туркменабад оканчивается сухая дельта Зеравшана. Здесь часты 
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желобообразные сухие понижения, котловины и четкие русла, разделенные 

узкими платообразными грядами коренных пород. На восток от Керков 

преобладают ровные глинистые пространства. Абсолютные высоты 

Туркменского правобережья Амударьи (400—200 м) уменьшаются с юго-

востока на северо-запад; в замкнутых котловинах наблюдаются более низкие 

отметки (Денгиз-Куль в Узбекистане 160 м). Горы Гаурдак-Кугитангского 

района, относящиеся к Гиссарской горной системе, поднимаются на крайнем 

востоке страны на правобережье Амударьи. Наибольшей высоты (3139 м) 

достигает хребет Кугитангтау, сложенный юрскими и палеозойскими 

горными породами. Он круто обрывается на восток, в сторону Узбекистан, и 

более пологим, но расчлененным глубокими оврагами склоном спускается на 

запад, к долине речки Кугитанг-Дарьи. К западу и югу от Кугитангтау 

располагаются менее высокие возвышенности, образованные меловыми и 

частью юрскими породами. Постепенно понижаясь к юго-западу, они 

подходят к долине Амударьи отдельными грядами, разделенными обширными 

такырными равнинами. [ http://jurassic.ru ] 

 

 

2.1. КЛИМАТ 

 

Туркменистан в целом лежит в зоне пустынь умеренного климата. 

Характерными чертами ее климата являются скудность осадков, причем 

максимум их приходится на весну, и высокие годовые и летние температуры 

(рис. 4). Летом облачность очень малая, продолжительность солнечного 

сияния большая, дождей почти не бывает, в отличие от пустынь Центральной 

Азии, где лето совпадает с максимумом (абсолютно очень небольшим) 

осадков.  

Географически Туркменистан расположена в полосе пассатов северного 

полушария. Хотя пассаты на суше обычно видоизменяются под влиянием 

местных условий, но в обширных равнинах Туркменистана они в общем очень 
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хорошо выражены. В соответствии с изменением положения оси 

затропического максимума атмосферного давления, господствующими 

ветрами в холодное время года являются северо-восточные и восточные, а в 

теплую половину —северные и северо-западные. Эта общая закономерность в 

ряде мест несколько нарушается. 

 

 

 

Рис. 5. Климатическая карта Туркменистана (составил П. П. Померанцев) 

Среднее годовое количество осадков в мм: 1-менее 100, 2-от 100 до 150, 3-от 

150 до 200, 4-от 200 до 250, 5-от 250 до 300, 6-свыше 300, 7-средние годовые 

изотермы (проведены  через 1 градус, в Копетдаге через 20 градус) 

 

Северные ветры летом несут из более холодных мест массы воздуха, 

которые, нагреваясь, становятся сухими. Восточные ветры, кого максимума 

атмосферного давления, господствующими ветрами в холодное время года 

являются северо-восточные и восточные, а в теплую половину —северные и 

северо-западные. Эта общая закономерность в ряде мест несколько дующие из 

пустынь Центральной Азии, очень сухи, а спускаясь с гор на равнины Средней 
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Азии, еще больше понижают свою относительную влажность; поэтому на 

равнинах Средней Азии дожди редки. Средние скорости ветров невелики, 

только в ряде мест в результате сочетания местных условий они достигают 15 

и 20 м/сек. На побережье Каспия развита система муссонных ветров, в целом 

мало заметных в общем ветровом режиме Республики. Зимой и летом муссоны 

совпадают или почти совпадают с направлением пассатной циркуляции, но все 

же вместе с бризами они летом несколько охлаждают туркменское побережье 

Каспия, а зимой утепляют. Из местных ветров отметим фен в Копетдаге и 

пыльный сухой афганец в районе Термеза—Керков, иногда доходящий до 

Центральных Каракумов севернее Репетека. 

Средние температуры для некоторых пунктов Туркменистана приведены 

в табл. 2. Туркменистан в целом лежит в пределах годовых изотерм 11—17°, 

июльских 25—32°, январских от —6 до +4°. Абсолютные максимумы 

Таблица 2. 

Средние температуры для отдельных пунктов Туркменистана 

 

температур от -f-34 до -j-47°; а почва нагревается до 75—79°. Минимум 

температуры (в Кушке) минус 33°, морозы в 20—25° явление сравнительно 

частое. Первые морозы обычны в конце октября, но и зимой часто очень тепло; 

в Репетеке даже в январе бывают температуры '+20°. Суточные амплитуды 

температуры на поверхности почвы достигают 60°, что очень сильно 

содействует физическому выветриванию горных пород. Наибольшая 
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среднегодовая температура отмечена в Меручаке, Тахта-Базаре и Керках 

(16,8—17°). Самый теплый январь — в Юго-Западной Туркмении (4—5°), 

самый теплый июль —в Каракумах (Зеагли, Репетек +32°), самый прохладный 

июль—-в верхнем поясе Копетдага и на побережье Каспийского моря. 

Изменение температур и количества осадков в Копетдаге в связи с изменением 

высоты приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

 

Количество осадков выпадающих в Туркменистан, очень мало, что видно из 

табл. 4. 

Таблица 4. 

 

Наименьшее количество осадков в год получают Каракумы и Хорезм 

(79—80 мм), наибольшее, но все же очень скудное для гор количество — 

Копетдаг (Гаудан 280 мм, Кара-Кала 311 мм, Хейрабад 359 мм). Вся равнинная 

часть страны получает осадков менее 250 мм. Общее количество дней с 

осадками в стране колеблется в пределах 30—-60. Наибольшее количество 

осадков приходится на вторую половину зимы и особенно на первую половину 

весны. Самый дождливый месяц —• март; минимум осадков приходится на 
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июль и август месяцы. Интенсивность осадков в среднем небольшая; это в 

большинстве случаев обложные, моросящие дожди (3—5 мм). Сравнительно 

редко бывают сильные ливни, создающие мощные силевые потоки. Так, в 

Кизыл-Арватском районе в конце августа 1937 г. за два часа выпало около 80 

мм осадков. В зимние месяцы осадки выпадают иногда в виде снега. Снеговой 

покров колеблется обычно в ничтожных пределах, от 0 до 20 мм, и держится 

недолго, чему способствует также и большая сухость воздуха, 

обусловливающая значительное испарение. В отдельные годы все же бывает 

более значительное скопление снега.  

Меньше всего снега выпадает в Прикаспийской низменности. В горах 

Копетдага он держится долго, особенно в ущельях. Вследствие небольших 

скоплений снега, исчезающих, как правило, уже в марте, весеннее таяние не 

дает паводка на равнинах. Таяние снега в горах Афганистана и Ирана 

приводит к весеннему паводку на реках Копетдага, а также на Мургабе и 

Теджене. Относительная влажность в летние дни равна 27—35%, а в 

Каракумах иногда в середине дня уменьшается до нескольких процентов. 

Вблизи Каспийского моря и оазисов влажность повышается и, например, в 

Узунаде на Каспии наименьшая влажность в июне равна 52%. Средняя годовая 

относительная влажность колеблется в пределах 50—76%. Недостаток 

насыщения приводит к громадному испарению. Высчитано, что испаряемость 

с поверхности воды за год составляет в дельте Амударьи Д798 мм, т. ё. в 22 

раза больше, чем выпадает осадков; в Керках испаряемость в абсолютных 

цифрах еще больше. Туркменистан — страна солнца. В Байрам-Али 

продолжительность солнечного сияния в августе составляет 94 % возможного. 

Самым благоприятным временем года в Туркменистане считается весна.  

Весна начинается в конце февраля в начале марта, на севере страны в конце 

марта и в горах Копетдага – в апреле. Весной погода не устойчива, теплые, а 

иногда и жаркие солнечные дни, могут резко сменяться   пасмурной, сырой и 

прохладной погодой. В марте не редки заморозки, иногда кратковременный 

снежный покров. Обильные осадки в горах часто приводят к паводкам и 
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селевым потокам.  Не редки грозы, которые могут сопровождаться градом и 

шквалами. Весна является временем года активных сельскохозяйственных 

работ. В марте сеют хлопчатник, овощи, стригут овец. В то же время паводки, 

град, заморозки в весенний период могут наносить большой вред сельскому 

хозяйству. В горах снег лежит до мая, а бывает и до июня. Талые воды 

подпитывают родники и ручьи в Копетдаге, Балханах и Койтендаге. Переход 

весны к лету довольно резок. Со второй половины мая температура быстро 

повышается, а количество выпадаемых осадков резко сокращается. 

Растительность начинает выгорать. В Копетдаге луга в верхнем поясе гор, 

зеленеют вплоть до июля. Лето сухое, крайне жаркое. Температура не редко 

переходит отметку в плюс 40°С, и почти ежегодно и до плюс 45°С. В ряде 

районов летом дожди практические не выпадают. На побережье Каспийского 

моря в горах Балхана и Копетдага проходят не большие ливневые дожди, 

влажность воздуха здесь выше, а температуры ниже. 

Для количественной оценки характеристик климата были использованы 

данные по метеорологической станции Ашхабад.  Климат Ашхабада 

субтропический внутриконтинентальный, с мягкой, но для такой широты 

относительно холодной зимой и исключительно жарким летом. Ашхабад – 

один из самых жарких городов мира, летом возможна температура выше плюс 

45 °C. Осадков выпадает 199 мм в год, летом осадков практически не бывает. 

Зима непродолжительная, но при сильных вторжениях арктического воздуха с 

севера иногда бывают морозы ниже минус 10 °C. Постоянный снежный покров 

образуется только в суровые зимы. Зимой температура очень изменчива.   

Осадки. В таблице 5. и на рисунках 4–6 представлены средние 

многолетние месячные и годовые суммы осадков, а также минимальные и 

максимальные суммы месячных осадков.  

Таблица 5. – Средние многолетние месячные и годовые суммы осадков 

(мм) по метеостанции Ашхабад 

 

Месяц 

 

Норма 

Месячный 

минимум 

Месячный 

максимум 

Суточный 

максимум 
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осадков осадки год осадки год осадки год 

январь 20.0 0.4 1962 74.0 1970 41.0 1970 

февраль 24.0 0.8 2000 86.0 2015 39.0 2011 

март 41.0 1.0 1944 122.0 1943 51.0 2001 

апрель 32.0 0.6 2012 120.0 1976 80.0 1976 

май 21.0 0.7 2000 85.0 1978 33.0 1972 

июнь 6.0 0.0 1938 43.0 1997 39.0 1997 

июль 3.0 0.0 1940 38.0 2012 35.0 2012 

август 2.0 0.0 1937 11.0 1993 11.0 1993 

сентябрь 3.0 0.0 1939 36.0 1979 32.0 1979 

октябрь 10.0 0.0 1952 77.0 2002 30.0 1957 

ноябрь 19.0 0.0 1966 76.0 2002 64.0 2002 

декабрь 20.0 0.0 2010 56.0 1953 28.0 2001 

год 201.0       

 

 

 

 

 

Рис. 6. – Средние многолетние суммы месячных осадков по станции 

Ашхабад 
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Рис. 7. –Минимальные суммы месячных осадков по станции Ашхабад 

 

 

Рис. 7. – Максимальные месячные и суточные суммы осадков по станции 

Ашхабад 

 

Годовая норма осадков 201 мм. Осадки за февраль-май 118 мм (59%). 

Осадки за июнь-сентябрь 14 мм (7%). Среднее число дней с осадками 99. 

Число дней с твердыми осадками 9. 

Температура воздуха. Средняя многолетняя температура 17.1°C, 

средняя максимальная температура июля 38.3 °C, Средняя минимальная 

температура января минус 0.4 °C.  

На рисунках 7–9 представлены графики средних многолетних месячных 

температур воздуха, абсолютных месячных максимумов и минимумов. 
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Рис. 8. – Средние многолетние месячные температуры воздуха 

 

 

 

Рис. 9. – Абсолютные месячные максимумы температуры воздуха 

 

 

Рис. 10. – Абсолютные месячные минимумы температуры воздуха 
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2.2. ГИДРОГРАФИЯ 

Существует пять основных источников водных ресурсов Туркменистана, 

а именно: сток основных трансграничных водотоков (Амударья, Сырдарья, 

Атрек, Мургаб и Теджен). 

На рисунке 10 показаны основные пресноводные источники водных 

ресурсов Туркменистана. 

 

 

Рис. 11 – Основные пресноводные источники водных ресурсов 

Туркменистана 

 

Гидрографическая Сеть в Туркменистане развита крайне слабо. В ее 

пределах не начинается ни одна значительная река. В горах Кугитангтау и 

Копетдага берут начало незначительные речки, воды которых разбираются тут 

же на орошение. Реки Мургаб и Теджен слепо оканчиваются в пределах 

Республики Туркменистан. Только мощная полноводная Амударья да 

временами Атрек достигают своего базиса эрозии. Сухие русла, 

протягивающиеся на раввинах иногда на десятки и сотни километров, еще 

более резко подчеркивают скудность действующей гидрографической сети. 

Река Атрек, единственная туркменская река, принадлежащая бассейну 

Каспийского моря, имеет свои истоки в Иране. Ниже устья притока Сумбара 

Атрек является пограничной рекой, а дельта его целиком лежит в пределах 

Туркменистана. Длина Атрека 495 км, из них 145 км приходится на 
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территорию страны. Бассейн его около 40 тью. км2: средний годовой расход 

10,4 м3/сек. От Кучана в Иране до устья Атрек падает на 1265 м, а в пределах 

республики, где река течет по Прикаспийской равнине, только на 84 м. В 

пограничной части Атрек приурочен к четкой террасированной долине с 

обрывистыми берегами до 30 м высотой, выше которых простирается равнина. 

С приближением к дельте берега постепенно снижаются и отступают, и река 

течет здесь по низменности, заболачивая обширные пространства, дробясь 

нарукава и перемещая свои русла к северу. Ширина реки в среднем 10—12 м, 

глубина не более 0,5 м. Вода целиком расходуется на орошение, и только во 

время паводка Атрек достигает Каспийского моря. Своими наносами Атрек в 

течение длительного времени образовал значительную по площади древнюю 

дельту. Крупнейший приток Атрека река Сумбар (длина 203 км) со своими 

притоками Чандыр и Терсакан собирает воды с Западного и частично с 

Центрального Копетдага. В верховьях Сумбар является горной рекой, но уже 

в среднем течении его русло приурочено к широкой и плоской с увалами 

равнине. Вода в Сумбаре, как правило, набирается на орошение оазисов 

(главным образом Кара-Калинского) и иссякает, не достигая Атрека. С р. 

Атрек и его притоками связана ирригационная система Кизыл-Атрекского, 

Гасан-Кулийского и Кара-Калинского районов. В Аральское море впадает 

величайшая река Средней Азии — Амударья; ее длина 2287 км. В пределы 

Туркменистана Амударья входит ниже устья р. Сурхандарьи. В отличие от 

других рек Амударья имеет два паводка: весенний и летний. Последний 

зависит от летнего таяния снегов и ледников в горах Памира. Средний годовой 

расход Амударьи 1,7—2 тыс. м3/сек. Для Амударьи характерно резкое 

превышение (до 1—3 м) летнего паводкового уровня над меженным, поэтому 

случаются большие наводнения, для защиты от которых устраиваются валы. 

В летнее время Амударья несет огромное количество наносов, отлагающихся 

в виде мелей и островов, и загромождающих русла и каналы. Уровень реки в 

пределах страны падает с 276 до 116 м. Среднее падение уровня 0,0002. 

Ширина русла колеблется от 300 м до 5 км. Широкая пойма заросла тугайной 
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растительностью и используется под культурные оазисы. В низовьях 

Амударьи расположен обширный Хорезмский оазис, лишь часть которого 

входит в пределы Туркменистана. Гидрографическая сеть здесь очень густая, 

но в основном искусственная. Без сомнения древнее население дельты 

использовало для магистральных сооружений также отмершие русла древней 

дельты. 

На территории Туркменистана Амударья принимает только один приток 

— Кугитанг-Дарью. Это небольшая и маловодная речка протяжением до 75 

км, собирающая воды со склонов Кугитангтау. Вода здесь в основном 

разбирается на орошение, и только остаточные воды достигают Амударьи. 

Остальная гидрографическая сеть, связанная с Амударьей, представлена 

сухими руслами и оврагами, заполняющимися водой только во время редких 

ливней. На песчаной равнине правобережья Амударьи видны также отдельные 

отмершие русла бывшей дельты Зеравшана.  

 

 

 

Рис. 12 – Река Амударья 

 

Реки Теджен и Мургаб принадлежат Республике Туркменистан своими 

нижними течениями. Истоки их лежат в Афганистане.  
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Теджен подходит к туркменским рубежам у стыка государственных 

границ СССР, Ирана и Афганистана; до пос. Серахса он является пограничной 

рекой и лишь ниже целиком лежит в пределах республики. В пограничной 

части Теджен течет в резко углубленной долине, сопровождаясь 

обрывистыми, скалистыми берегами, но от пос. Серахса река окружена 

плоской равниной и дробится на рукава. Особенно интенсивное дробление на 

дельтовые рукава имеет место ниже железной дороги, где русла лежат на 2—

5 м ниже равнины. Сюда доходят только весенние паводковые воды, 

теряющиеся в каракумских песках. Главная масса воды Теджена остается в 

Афганистане и расходуется на орошение Гератской долины. В Туркменистане 

вода Теджена используется на орошение главным образом Серахского оазиса, 

ниже которого летом русло сухое Бассейн Теджена занимает 77,7 тыс. км2, 

длина реки в пределах Туркменистана (считая и пограничный с Ираном 

участок) 320 км. Средний годовой расход 25 м3/сек. В паводковое весеннее 

время (март—апрель) этот расход удваивается и утраивается, а в 

исключительных случаях на короткий период удесятеряется.  

Река Мургаб входит в пределы Туркменистана между Бадхызом и 

Карабилем и пересекает с юга «а север все Юго-Восточные Каракумы. В 

пограничной части Мургаб лежит сначала в невысоких береговых уступах, но 

ниже течет по глубокой долине, врезанной на 300—400 м. Ниже Пендинского 

оазиса (Тахта-Базар) река течет опять в невысоких постепенно снижающихся 

берегах, и у железной дороги долина почти сливается с окружающей 

пустыней. Ниже Иолотани начинается дельта Мургаба, дробящегося на 

большое количество рукавов, используемых для подвода воды к орошаемым 

полям. Здесь расположен Марыйский оазис, один из крупнейших в стране. В 

годы, богатые осадками, паводковые воды уходят в пустыню на 140 км от 

железной дороги; обычно же они текут только на 30—40 км от г. Мары. Общая 

площадь бассейна Мургаба 62,7 тыс. км2. Средний расход воды 49 м3/сек, 

максимум приходится на апрель—май. Обычно в пределах одного года расход 

воды колеблется примерно в 3 раза. Ниже Тахта-Базара ширина реки доходит 
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до 70 м, течение здесь имеет скорость до 1 м/сек, а в паводок доходит до 4 

м/сек. Значение Мургаба для сельского хозяйства республики несравненно 

большее, чем Теджена, так как только 1/5 всех запасов его воды расходуется 

за пределами границы, остальная часть питает оазисы Туркменистана. В 

пределах Туркменистана Мургаб принимает два притока: Каш и Кушка. 

Первый из них течет по территории республики на протяжении 70 км, а второй 

— 117 км. В р. Каш вода бывает только весной и во время редких коротких 

ливней. Река Кушка также несет мало воды, причем вода минерализована, но 

все же годна для орошения. Обычно спокойная и маловодная река в паводок 

несет воду с громадной скоростью, подмывая дно и берега. Гидрогеология 

Мургаба и Теджена в их нижних частях претерпит существенное изменение в 

результате проведения Каракумского канала. 

Озер в стране очень мало. Наиболее часты озера по окраинам 

Хорезмского оазиса, где они занимают межгрядовые понижения на границе с 

Каракумами и питаются сбросовыми водами из оросительных каналов. 

Небольшие и мелкие озера можно встретить в пойме Амударьи. Ряд озер 

приурочен к выходам грунтовых вод в русле Западного Узбоя. Некоторые 

бессточные впадины, ныне сухие, в недалеком геологическом прошлом были 

заняты водами. В период дождей многие замкнутые каракумские такыры 

покрываются водой и на короткое время становятся неглубокими пресными 

озерами.  

Болот, в обычном понимании этого термина, в Туркменистане нет 

совершенно, если не считать заболоченных участков дельт и долин Атрека и 

Амударьи. В современных физико-географических условиях болота и озера 

заменяются здесь солончаками (шорами). Особенно много их по Узбою, 

Унгузу, Келифскому Узбою, под чинками Устюрта и в Центральных 

Каракумах. Наиболее крупными являются солончаки Карашор и 

Кумсебшенский к северу от Узбоя и солончак Баба-Ходжа (Кёлькор) в 

Прикаспийской низменности. Характерным элементом гидрографии 

Туркменистана являются овраги, густая сеть которых местами образует целые 
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лабиринты. Наибольшее развитие овраги получили в Копетдаге, особенно в 

Западном, в обоих Балханах, в Кугитангтау, а также в Туаркырском районе и 

в отдельных причинковых участках Устюрта и Мангышлака. Во время 

внезапных ливней вся система оврагов и русел наполняется водой, 

стремительно стекающей вниз. Вода в большом количестве доходит до окраин 

предгорных равнин, где застаивается и постепенно просачивается в 

окружающие пески, являясь одним из источников питания грунтовых вод в 

Каракумах. Силевые потоки выносят с гор громадное количество обломочного 

материала, который отлагается на предгорных равнинах. Своей 

разрушительной работой сели приносят большой вред народному хозяйству. 

 

2.3. ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ЛАНДШАФТ, ЖИВОТНЫЙ 

МИР 

 

В географическом отношении вся равнинная часть республики относится 

к Туранской низменности, в пределах которой Л. С. Берг (1938) различает три 

подзоны пустынь (с севера на юг):  

1) северные третичные плато, переходящие на севере в зону полупустынь;  

2) подзона песчаных пустынь;  

3) подзона лёссовых предгорных равнин.  

Все эти три подзоны хорошо развиты в Туркменистане, где, кроме того, 

Почвенно-растительный покров Туркменистана отличается характерными 

особенностями, связанными с сухим и жарким климатом страны. Из почв 

преобладают так называемые сероземы — очень бедные гумусом и богатые 

карбонатами почвы, образовавшиеся в условиях скудности осадков и слабого 

выщелачивания. Среди них выделяются темные сероземы, приуроченные к 

горно-степным ландшафтам, и светлые сероземы, слагающие почвенный 

покров равнин. На обширных пространствах песков почвообразовательные 

процессы идут только там, где пески закреплены растительностью. Во всей 

Туркменистана развита главным образом пустынная или полупустынная 
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растительность, приспособленная к условиям жизни при недостатке влаги и 

высоких летних температурах. Для равнин характерны так называемые 

эфемеры — однолетние растения, проходящие весь цикл развития в 1—1,5 

месяца. Их вегетационный период совпадает с нежаркой и влажной весной. К 

эфемерам относятся многие крестоцветные, лютиковые, некоторые злаки, 

маковые и другие растения. По срокам развития с эфемерами сходны 

эфемероиды — многолетние растения, преимущественно луковичные, 

развивающиеся только ранней весной и замирающие на лето. К ним относятся 

тюльпаны, луковичный мятлик, ирисы, а также песчаная и пустынная осоки. 

Растения пустынь обладают многими приспособлениями для борьбы с 

большой сухостью и высокими температурами. Ряд растений имеет сильно 

развитую и глубокосидящую корневую систему. У черного саксаула и 

тамарисков корневая система достигает 14 м. Многие сухолюбы сбрасывают 

листву, а также сокращают испаряющую поверхность листьев для бережного 

расходования влаги (кандым, астрагалы, некоторые солянки). Ряд растений с 

толстыми, мясистыми побегами, в которых содержится значительное 

количество воды, накопляют воду во влажные периоды и очень медленно 

расходуют ее в засушливое время (солянки, солерос, сарсазан и др.). По 

характеру почвенно-растительного покрова в Туркменистане различаются 

четыре основных типа ландшафтов: 1) третичные плато; 2) песчаные пустыни; 

3) лёссовые предгорные равнины и 4) горные ландшафты. Третичным плато, а 

именно Устюрту, Красноводскому плато, Южному Мангышлаку и столовым 

останцам свойственны так называемые структурные сероземы. Это 

солонцевато-солончаковые щебнистые почвы с гипсовым слоем в нижних 

горизонтах. Карбонатность наибольшая в верхнем слое и убывает с глубиной. 

На таких структурных сероземах на поверхности плато развивается главным 

образом растительность карликовых полукустарников высотой в среднем 30—

50 см. Наиболее характерна полынь, которая дает фон пустыне. Нередки также 

солянки: боялыч, биюргун и др. Весной обычны эфемеры и эфемероиды, 

главным образом пустынная осока. Там, где щебневатый панцырь и 
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каменистость почв достигают большого развития, растительный покров 

отличается исключительной изреженностью. В песчаных пустынях на песках, 

лишенных растительности, почвенный покров совсем не развит, но там, где 

идет закрепление песков растительностью, имеет место накопление мелкозема 

и возникновение примитивных песчаных почв. Через такие почвы очень легко 

фильтруются атмосферные осадки, что приводит к выщелачиванию солей, 

кроме труднорастворимых карбонатных. В песках растительность более 

разнообразна по сравнению с другими пустынями. В Каракумах наиболее 

характерны невысокие (1,5—3 м) разреженные заросли белого саксаула с 

примесью многих полукустарников: кандымов, черкеза, астрагалов. На 

поверхности закрепленных песков развивается сравнительно густой покров 

песчаной осоки (илака), очень разветвленная и густая корневая система 

которой, образующая своеобразный дерн, предохраняет поверхность песка от 

развевания. Весной в песчаных пустынях все гряды и бугры одеты сплошным 

зеленым покровом, так как, кроме густой заросли илака, цветет большое 

количество эфемеров и эфемероидов. Из злаков на грядовых песках обычны 

пырей, костер. В межгрядовых понижениях местами развивается густой 

покров черного пустынного мха. Такие черные котловины («карахарсанги») 

обычны в Северных Каракумах и песках Учтаган. В депрессиях, в древних 

речных руслах, в местах со слабо засоленными суглинистыми почвами 

имеются густые заросли черного саксаула, достигающего 4—5 м высоты. 

Вблизи колодцев, а также оазисов из-за выпаса скота и истребления крупных 

кустов происходит разрушение и уничтожение илакового покрова, и песок 

начинает передуваться ветрами, образуя барханные цепи или барханы. В таких 

условиях сохраняются только редкие растения, приспособленные к жизни на 

подвижных песках, из которых особенно характерен злак селин. Такыры, 

нередкие среди песков, не несут никакой растительности; последняя 

появляется только по краям, где плотная корка такыра несколько 

разрыхляется. На лёссовых предгорных равнинах развиты типичные 

сероземы. В природном отношении они малогумусны, отличаются 
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крупнопористым строением, водопроницаемостью и богатством 

известковыми слоями, но без заметного содержания вредных для земледелия 

солей. Поэтому типичные сероземы очень плодородны и при орошении на них 

быстро развивается богатая растительность. Сероземные почвы, слагающие 

предгорную полосу Копетдага и древнеаллювиальные равнины, выделяются 

под названием такыровидных примитивных сероземов. Среди них к окраинам 

предгорной равнины и оазисов приурочены солонцеватые разности. Для 

предгорной полосы Копетдага характерна растительность пустынных 

эфемеров, поднимающаяся по склонам до высоты 400 м. По разнообразию 

эфемеров сухие предгорные равнины уступают каракумским пескам. Здесь 

фоновыми растениями являются пустынная осока и луковичный мятлик. В 

послевесенний период предгорная равнина кажется безжизненной. Для 

солончаковых пятен обычны солелюбивые растения. Состав растительности 

древнеаллювиальных равнин, где обычны пятна песков, является переходным 

от описанного типа к каракумскому. В горных областях стран заметна 

вертикальная зональность. В горах Копетдага почвенные пояса имеют 

следующую последовательность: 1) сероземы — до 100 м; 2) темные 

«северные» сероземы— до 1800 м; 3) темносерые почвы под горной злаковой 

степью — до 2400 м  и  4) черноземовидные горнолуговые почвы и скалистые 

вершины — выше 2400 м. Нижний пояс по составу растительности в общем 

мало отличается от предгорной равнины. В верхней части пояса заметную 

роль начинают играть полынь и злаки, главным образом пырей, на щебнистых 

участках появляются кустарники. На высотах 700—1000 м в горах юго-

западной части Копетдага развита бородачевая степь, довольно редкая в 

западной части Средней Азии. В Большом Балхане пырейно-разнотравная 

степь сменяется сухими разреженными степями из пустынного пырея. Между 

высотами 1200—2400 м в Копетдаге лежат горные злаковые степи с развитием 

сухих видов: типчака и перистых ковылей. С высоты 2200— 2300 м ковыли 

исчезают, а с 2400 м господствуют лугово-степные ландшафты, где 

преобладает разнотравье. Альпийская растительность представлена только 
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небольшими клочками. Настоящих лесов в горах Туркменистана нет. Крупные 

кустарники и деревья присущи долинам, ущельям гор, а также их 

увлажненным склонам. В Копетдаге и Большом Балхане из хвойных известна 

только туркменская арча, обычная на высоте 1500 м, но спускающаяся до 

высоты 700— 1000 м. В Копетдаге отмечены также туркменский клен, инжир, 

жимолость, барбарис, миндальники. В бассейне Сумбара к ним прибавляются 

дикий виноград, грецкий орех, алыча, гранат и др., что роднит эту флору с 

флорой Иранского нагорья. 

В Кугитангтау сильно развиты полыни, пырей отсутствует и заменяется 

другими злаками, а ковыли перистые сменяются ковылями-волосатиками. 

Кустарники и деревья по своему составу также отличаются от копетдагских: 

туркменская арча здесь заменяется зеравшанской, туркменский клен 

заменяется пушистым и т. д. Местами наблюдаются густые заросли 

миндальника. Высокогорный пояс, начинающийся от 2,5 км, представлен 

нагорными ксерофитами. В Бадхызе и Карабиле в нижней части развита 

растительность эфемерной пустыни, выше появляются полыни и эндемичный 

вид ферулы, достигающей 2 м высоты. Степей в Бадхызе и Карабиле нет; 

только фисташковые деревья несколько разнообразят пустынный и 

полупустынный облик предгорий Паропамиза. В долинах крупных рек 

условия жизни растений совсем другие. Здесь обильная влага 

благоприятствует образованию мощных древесных зарослей. Это тугайные 

заросли, резко выделяющиеся на фоне окружающих пустынь и приуроченные 

к первой террасе реки. Здесь обычны тополя, ивы, лох, или джида, а в более 

сухих местах тамариски, кустарники чингиля, шиповника, жимолости. 

Характерен ломонос, обвивающий деревья. На безлесных участках 

развиваются луга, а на затопляемых местах вблизи русла — заросли тростника. 

Оазисы, приуроченные к аллювиальным равнинам, обязаны своим 

существованием искусственному орошению. Почвы здесь очень 

разнообразны, но исходными для видоизмененных в процессе полива и 

культурной обработки почв являются примитивные светлые сероземы, 



43 
 

 
 

различающиеся по своему механическому составу и формированию на речных 

наносах или пролювии. Почвы оазисов ежегодно покрываются наносными 

свежими отложениями, приносимыми поливными водами, поэтому в древних 

оазисах мощность почв большая, чем в молодых. Среди дикой флоры оазисов 

наиболее обычен янтак, или верблюжья колючка, густо покрывающий 

заброшенные земли, а также солянки. По каналам видны деревья: ивы, тополя, 

белая акация, шелковичное дерево; у озер, питаемых сбросовыми водами, 

обычны тростниковые заросли. На первое место в оазисах выдвигается 

культурная растительность. Ведущей культурой является хлопок, в том числе 

египетский в южных оазисах страны. Значительные площади заняты под 

бобовыми и злаками. Садоводство в оазисах является древним занятием 

жителей. Виноградарство развито в прикопетдагских оазисах, в Марыйском 

оазисе и на Амударье. В Юго-Западной Туркменистана, с ее теплой зимой, 

внедряются субтропические культуры, в частности цитрусовые. 

Лицам, путешествующим по стране, будет интересно познакомиться и 

понаблюдать удивительный мир животных, которые нашли для себя 

«райский» уголок в этом пространстве. Для туриста знакомиться с жизнью 

животных в безграничном море песка или в зарослях тугаев удивительно. 

Приходит сознание того, что природа именно здесь и подарила им жизнь. Эта 

информация о животных Туркменистана. Зная скудость, разреженность 

растительного покрова в большинстве ландшафтов Туркменистана, можно 

было бы предположить, что и его животное население будет бедно видами и 

малочисленно. Однако в действительности это не так. 

Одна из причин тому — географическое положение: территория 

республики занимает переходную область между сахаро-средиземноморской 

и центрально-азиатской частями огромного пустынного пояса, пересекающего 

Африку и почти всю Азию. В Туркменистане, с его обилием солнца, мягкой и 

короткой зимой, не лишающей животных растительного корма, происходило 

смешение фаунистических элементов этих частей. Поэтому здесь сейчас 

обитают и животные-южане, давние переселенцы из Передней Азии, Северной 
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и Центральной Африки, и аборигены более холодных центрально-азиатских 

пустынь. Именно поэтому и летят сюда ежегодно на зимовку многие птицы-

северянки из Сибири и Казахстана. 

Поэтому и есть животные-эндемики, то есть чисто местные, те, что нигде 

более не встречаются. Но разные части обширной территории Туркменистана, 

как мы знаем, существенно различаются климатом, рельефом, почвами и 

растительностью. Эти различия продиктовали и животному миру разделение 

по местам обитания на несколько групп, в которых, впрочем, имеются и общие 

виды. Так, группу, населяющую пустыню, составляют животные, которые в 

процессе эволюции приспособились к главным особенностям ее природы — 

острому маловодью, рассеянной пище и отсутствию укрытий. Удивительно 

многообразны формы приспособлений к этим жестким условиям 

существования: это и быстрые, выносливые ноги (или крылья), благодаря 

которым животное в поисках водопоя, спасаясь от хищника или, наоборот, 

настигая добычу, может покрывать десятки, а то и сотни километров; это и 

умение довольствоваться только той влагой, что достаётся с пищей, и запасать 

влагу впрок, накапливая для этого в теле жир, который в трудную пору, 

окисляясь, дает так называемую метаболическую воду; это и способность на 

время летней жары подобно растениям-эфемероидам переходить в состояние 

покоя — впадать в спячку; это и покровительственная песчано-желтая или 

светло-коричневая окраска, помогающая остаться незамеченными среди 

оголенных и монотонных пространств. 

Имеются еще десятки других приспособлений к жизни в пустыне, и 

каждый ее обитатель обладает, как правило, не одним таким 

приспособлением, а целым их комплексом. Но в общем, особенности 

пустынной природы таковы, что они, прежде всего, оказываются 

благоприятными для животных некрупных. При этом, что характерно, для 

роющих которые могут удовлетворяться относительно малыми пищевыми 

ресурсами, умеют добираться до укрывшихся в почве насекомых или до 

подземных частей растений и копать норы — единственные убежища от врага 
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и от солнца в этих открытых ландшафтах. Поэтому-то пустыни и стали 

царством пресмыкающихся и грызунов, поэтому те и другие в пустыне — 

«ландшафтные» животные. В больших количествах здесь обитает степная 

черепаха и особенно многочисленны разные ящерицы — ошеломляюще 

стремительные ящурки, типичные здешние эндемики-круглоголовки, ночные 

гекконы, агамы и знаменитый «песчаный крокодил» — варан, или, по-

туркменски, земзен. Это голиаф среди наших ящериц: он достигает 1,5 м в 

длину. Другую большую группу пустынной герпетофауны составляют более 

трех десятков видов змей. Среди них и очень опасные для человека — эфа, 

кобра, гюрза, и неядовитые — песчаный удавчик и пятнистый полоз, и стрела-

змея, укус которой опасен только для ящериц — главной её добычи. 

Большинство же змей питаются в основном грызунами, в чьих норах они, 

кстати, квартируют во время зимней спячки. 

А грызунов, как мы уже говорили, здесь тоже очень много — 20 видов, то 

есть почти половина видов вообще всех млекопитающих этого района. 

Наиболее характерны для туркменских пустынь песчанки, тушканчики, в том 

числе ближайший родственник африканских тушканчиков, принадлежащий к 

роду «якулюс», а также суслики и среди них пришелец с далекого центрально-

азиатского нагорья — желтый суслик, самый крупный из своих сородичей и 

самый прожорливый. Впрочем, в этом отношении и другие грызуны при всей 

малости своего тела, но при обилии особей представляют серьезное зло — они 

разрушают норами дамбы и откосы каналов, наносят вред полевым культурам 

и растениям пескоукрепителя. В местах своего массового поселения они на 30, 

на 40, а в годы особенно сильного размножения и на все 80 процентов 

«выкашивают» пастбища.  

Но другой характерный здешний хищник — мелкий пустынный песчано-

желтый волк предпочитает домашний скот и наносит большой вред 

животноводству, главным образом овечьим отарам. Однако за последние годы 

специальный отстрел и капканы резко сократили количество волков. Водится 

в Туркменистане одна из самых своеобразных кошек пустыни — гепард. 
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Стройный, как борзая, на длинных сухих ногах, с круглой маленькой головой, 

он во многом утратил признаки своего семейства. И охотится он не из засады, 

а как собака, гоном, настигая даже такого замечательного бегуна, как джейран. 

Газель довольно широко распространена здесь, хотя количество ее сильно 

сократилось за последние десятилетия. В северных и западных пустынях 

республики обычна также другая антилопа — сайга, а на юго-востоке в 

Бадхызском заповеднике сохранился третий вид копытных — кулан — дикая 

лошадь. Первое впечатление о безжизненности Каракумов складывается, 

наверное, прежде всего вследствие относительной бедности их авифауной. 

Действительно, птиц в пустыне, особенно летом, меньше, чем во многих 

других ландшафтах, да к тому же они здесь молчаливее, незаметнее. 

Среди самых характерных пернатых ее обитателей следует назвать 

саксаульную сойку, саксаульного воробья, хохлатого жаворонка, пустынную 

славку и славку мельничка, а также быстрокрылого белобрюхого рябка и 

медлительную дрофу-красотку, крупного сухопутного кулика — авдотку 

южную, ведущую ночной образ жизни, и сумеречного хищника, широко 

распространенного по всему Туркменистану— пустынного сыча. Все эти 

птицы, в том числе и зерноядные, и хищники, в большей или меньшей степени 

питаются также и насекомыми, которых в Каракумах очень много самых 

различных родов и видов. Особенно обильны жуки. Однако мрачную славу 

пустыне стяжали вместе с ядовитыми змеями представители класса 

паукообразных насекомых — клещи, фаланги, ядовитый скорпион и особенно 

зловещий каракурт, от укуса которого, случается, гибнут лошади и верблюды. 

Здесь уместно предупредить читателя о том, что в рассказах о пустыне нередко 

преувеличивают опасности, грозящие в ней человеку. Не следует, конечно, 

недооценивать эти опасности, но люди, много лет проработавшие в 

Каракумах, утверждают, что при должной осторожности легко избежать 

неприятных встреч. Многих животных, с которыми можно познокомиться в 

пустыне, особенно травоядных, можно встретить и в тугайных лесах. Но фауна 

этих зарослей, похожих и на плавни степной зоны, и на джунгли тропиков, 
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значительно разнообразнее и богаче. Среди их постоянных и типичных 

обитателей еще совсем недавно были такие «знаменитые» животные, как 

туркестанский тигр и бухарский олень. 

Первый давно уже полностью истреблен, второй стал большой 

редкостью. Сейчас здесь во множестве водится кабан, из хищников — 

камышовый кот и шакал. Из птиц водятся красавцы фазаны, а из 

многочисленных грызунов назовем лишь едва ли не самого большого 

вредителя речных дамб и посевов пластинчатозубую крысу-незокию и 

ценного пушного зверька из группы полевок — ондатру, уроженца Северной 

Америки, сравнительно недавно сюда завезенного и необычайно здесь 

расплодившегося. Фауна горных районов Туркменистана, за исключением 

Копетдага, не отличается заметным своеобразием по сравнению с его 

равнинными территориями и состоит в основном из тех же видов. Только 

Копетдаг населен богаче — его животный мир составляют и обитатели 

равнины, и главным образом коренные «горцы», а среди тех и других — и 

типичные средне азиаты, и животные, свойственные Ирану, Афганистану и 

особенно Закавказью, с которым Копетдаг связан через лесистый Эльбурс. В 

пустынных лёссовых предгорьях живут гепард, шакал, полосатая гиена и 

индийский медоед — редкий зверек из семейства куньих. Размерами и 

обликом этот ночной и очень подвижный хищник похож на барсука, но по-

иному раскрашен, вовсе лишен ушных раковин и вооружен мощными 

роющими когтями. На высоких открытых плато, поросших полынью и 

ковылем, пасутся стада горных копетдагских баранов, в скалистых ущельях 

легко одолевает неприступные кручи безоаровый козел — характерное 

копытное Средней Азии и Кавказа. За ними здесь охотится леопард, тоже 

коренной обитатель Кавказа, в Средней Азии нигде, кроме Копетдага и 

Бадхыза, более не встречающийся. 

В долинах, орошенных горными потоками, а потому густо заросших 

пышными, тенистыми лесами, водится кабан, и во множестве гнездятся такие 

европейские птицы, как иволга, лесной голубь-вяхирь, зяблик. В типичных же 



48 
 

 
 

для этих гор сухих каменистых ущельях птиц мало, в нижнем поясе находит 

приют лишь непоседливая и крикливая каменная куропатка — кеклик, малый 

скалистый поползень, пестрый чекан. Выше в таких ущельях живет горная 

индейка — улар, клушица, похожая на галку, да медленно кружит в 

безоблачном небе родич сокола-бородача — ягнятник с размахом крыльев в 

2— 2,5 м. Среди животных пустынь, особенно же среди животных тугайных 

лесов и гор Туркменистана, немало представляющих охотничье-промысловую 

ценность. Так, ящерицу-варана добывают из-за прочной и красивой шкурки, 

идущей на изготовление дамских сумочек и туфель; ондатру, а также желтого 

суслика, зайца-толая и смертельного врага их — лисицу промышляют ради 

пушнины. На мясо бьют кабана, архара и безоарового козла; промышляют и 

многих птиц — оседлых, таких, как фазан и кеклик, но главным образом 

пролетных осенью — дроф, стрепета, авдотку, саджу-рябка, а по речным 

долинам различных уток и гусей. В пресных водах, и главным образом в 

Амударье, а теперь и в Каракумском канале, вылавливают полтора десятка 

различных пород рыб, в том числе сома, сазана, усача, аральского жереха, 

туркестанского язя, шипа, туркестанского пескаря, и акклиматизированных 

дальневосточных толстолобика и белого амура. Туркменские рыбачьи артели, 

ведущие лов круглый год — в зависимости от сезона в различных районах 

Каспия, вылавливают практически все его промысловые породы: осетровых, 

сазана, судака, воблу, сельдь, кильку. А с октября — ноября на морском 

побережье от Кара-Богаза до Гасан-Кули собирается на зимовку несчетное 

количество водоплавающей птицы — серый гусь, различные утки, лебеди, 

фламинго. Однако к югу от Чикишляра всякая охота запрещается — там лежит 

Гасан-Кулийский орнитологический заповедник, охраняющий уникальные 

места массовой зимовки ценных охотничьих птиц, летящих сюда ежегодно с 

севера. 

Кроме Гасан-Кулийского в Туркменистане охраняют и изучают природу, 

в частности, его ценных и редких животных. Еще два заповедника: в мургабо-

тедженском междуречье Бадхызский — единственное место, где не только 
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восстанавливается поголовье куланов, но и ведется работа по их 

одомашниванию и гибридизации с домашней лошадью, а в Каракумах 

Репетекский песчано-пустынный заповедник, в границах которого не 

разрешается ни охота, ни вырубка кустарников, ни выпас скота. Работа этих 

заповедников и другие меры, принимаемые в республике для охраны ее 

природы, очень важны и своевременны, так как многие животные, еще 

недавно поражавшим своим обилием, например фазан, дрофа, джейраны, 

теперь встречаются реже. [ https://www.orexca.com/rus/turkmenistan/nature/htm] 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В географическом отношении вся равнинная часть республики относится 

к Туранской низменности, в пределах которой Л. С. Берг (1938) различает три 

подзоны пустынь (с севера на юг):  

1) северные третичные плато, переходящие на севере в зону полупустынь;  

2) подзона песчаных пустынь;  

3) подзона лёссовых предгорных равнин.  

По характеру почвенно-растительного покрова в Туркменистане различаются 

четыре основных типа ландшафтов: 1) третичные плато; 2) песчаные пустыни; 

3) лёссовые предгорные равнины и 4) горные ландшафты.  

Среди дикой флоры оазисов наиболее обычен янтак, или верблюжья колючка, 

густо покрывающий заброшенные земли, а также солянки. По каналам видны 

деревья: ивы, тополя, белая акация, шелковичное дерево; у озер, питаемых 

сбросовыми водами, обычны тростниковые заросли. На первое место в оазисах 

выдвигается культурная растительность. Ведущей культурой является хлопок, 

в том числе египетский в южных оазисах страны. Садоводство в оазисах 

является древним занятием жителей. Виноградарство развито в 

прикопетдагских оазисах, в Марыйском оазисе и на Амударье. 

Лицам, путешествующим по стране, будет интересно познакомиться и 

понаблюдать удивительный мир животных, которые нашли для себя 

«райский» уголок в этом пространстве. Для туриста знакомиться с жизнью 

https://www.orexca.com/rus/turkmenistan/nature/htm
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животных в безграничном море песка или в зарослях тугаев удивительно. 

Приходит сознание того, что природа именно здесь и подарила им жизнь. Эта 

информация о животных Туркменистан 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

 

Территория Туркменистана согласно ландшафтной карте А.Г. Исаченко 

лежит в пределах типа туранских пустынных равнинных ландшафтов, которые 

в свою очередь представлены на территории республики десятью группами 

ландшафтов, показанных на рисунке 13. 

Несмотря на некомфортные температурный режим большую часть 

календарного года в силу аридности территории (температуры летнего 

периоды могут достигать 50 градусов, ландшафты республики 

характеризуются достаточным разнообразием природно-рекреационных 

ресурсов, позволяющих развивать в стране не только внутренний но и 

въездной туризм. 

Особенно богат юго-восток Туркменистана на неповторимые 

природные ландшафты и удивительные памятники природы и истории, 

уходящие вглубь не только средневековья, но и седой древности. Одним из 

самых важнейших памятников является Плато Динозавров, которое 

располагается на северо-западном склоне Кугинтагтау, в пределах группы 

ландшафтов возвышенных эоловых равнин  (рис. 13, 14) возвышаясь на 850 

метров над находящимся рядом селением Ходжапиль. Административно это 

место находится в Лебапском велаяте, в самой восточной части 

Туркменистана на границе с Узбекистаном. В этом месте можно увидеть как в 

несколько рядов располагаются четкие отпечатки трехпалых лап 

внушительных размеров, принадлежащих древним животным. На плато 

ученые насчитали более 2-х тысяч следов. Подобных удивительных мест в 

мире существует немало, однако Кугитангское плато считается самым 

большим в мире хранилищем следов динозавров. Оно занимает почетное 

место даже среди многочисленных достопримечательностей удивительного 

Койтендага, расположенного на крайнем юго-востоке Туркменистана. 

Уникальными памятниками природы в Кугитангском заповеднике являются 
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также знаменитые Карлюкские пещеры, которым нет равных в Евразии, и они 

по праву включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь 

зарегистрировано около 60 пещер, общая протяженность которых более 50 

километров, с галереями, ходами, залами и лабиринтами.  

Отдельного внимания заслуживает Бахарденская пещера со своим 

уникальным сероводородным озером Ковата в пределах ландшафтов 

возвышенных предгорных равнин. в 100 километрах от города Ашхабада и 

является одним из самых больших подземных озер в мире. Привлекательность 

озеру придает бирюзовый оттенок воды и ее лечебные свойства. Вода озера 

богата минералами, такими как сера, йод, магний, калий, натрий и т.д. 

Температура воды составляет от +33 до +38 градусов круглый год48. В 60-е 

годы пещера была оборудована для посещения туристов. В настоящее время 

вглубь пещеры к озеру ведет бетонная лестница, оборудована смотровая 

площадка, проведено электрическое освещение. 

На территории Туркменистана в пределах возвышеных пластовых 

равнин с покровом  эоловых песков располагается самая крупная пустыня 

Центральной Азии. Общая площадь пустыни - более 350 тыс. кв. км., что 

составляет почти 3/4 территории страны. Особенности почвы и 

растительности, геологического строения и рельефа, непохожих друг на друга 

частей Каракумов, заставили исследователей разделить уникальную 

местность на различные зоны. Основные три самых крупных - Заунгузские 

Каракумы, расположенные на плато, Центральные Каракумы, раскинувшиеся 

в низинах – в горном прогибе, и Юго-Восточные Каракумы, постепенно 

переходящие в предгорья Кугитангтау. 

 



 

Рис. 13 Ландшафты Республики Туркменистан (по А.Г. Исаченко) [Исаченко, Шляпников, с. 170-171]



 

Рис. 14 Туристские достопримечательности республики Туркменистан 

 

В самом центре Каракумов, в 266 км от Ашхабада находится уникальное 

природное явление – газовый кратер Дарваза. Местные жители 

путешественники называют его «Дверью в преисподнюю» или «Вратами 

Ада». История этого места начинается в 1971 году возле деревни Дарваза, 

когда советские геологи обнаружили скопление подземного газа. Проведение 

раскопок и бурение скважины привело к тому, что была обнаружена 

подземная каверна (пустота), из -за которой земля провалилась и на 

поверхности земли осталась большая дыр а, наполненная подземным газом. 

Для того чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их 

решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней 

потухнет, однако с 1971 года природный газ, выходящий из кратера, 

непрерывно горит днём и ночью. На сегодняшний день «Врата ада» являются 

одним из самым посещаемым среди туристов местом в Туркменистане 
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Удивительные природные объекты - Каньоны Янгикала (в переводе с 

туркменского как огненные крепости) находятся на северо-западе 

Туркменистана в Балканском велаяте в ландшафтах возвышенных предгорных 

равнин. Такое название каньоны получили из-за преобладающего красного 

цвета пород, из которых сложены горные массивы и обрывы. В зависимости 

от времени суток и освещения, горы меняются прямо на глазах. Особенно 

красивы каньоны на закате, когда всё вокруг окрашивается в огненные тона. 

Подобные горы есть в Китайском Синьзяне, и их также называют «огненные 

(пылающие) горы». 

Вдоль берегов Каспийского моря от полуострова Хазар до поселка 

Эсенгулы находится большоеколичество грязевых вулканов, приуроченныых 

к ландшафтам низменных аридно-денудационных пластовых равнин. Вулкан 

Акпатлавук в Кеймир-Чекишлярском районе - один из наиболее активных и 

значительных по своим размерам. Севернее над песчаной равниной 

возвышается один из самых крупных действующих вулканов Восточного 

берега Каспия - Геоктаплавук. К востоку расположены древние вулканы 

Камышлыджа и Гограныдаг, мощные извержения которых происходили в 

недалеком прошлом. 

Одним из древних вулканов считается вулкан Боядаг, имеющий породы 

из разных цветов. В настоящее время он представляет собой возвышенность 

длиной более двадцати и шириной до четырех километров. Особой красоты 

пейзаж открывается при виде панорамы грязевого вулкана Розовый 

Порсыгель. 

Розовым он называется из -за наличия в нем розовой термальной воды, 

которая окрашивается благодаря большого содержания йода. В Балканском 

велаяте в пределах ландшафтов низменных эоловых равнин, также 

расположена живописная субтропическая зона страны - Сумбарская долина с 

зелеными рощами и знаменитым дубом -старожилом в поселке Гаррыгала. Для 

популяризации и развития рекреационного туризма в Туркменистане, в 2007 

году на каспийском побережье была создана национальная туристическая зона 
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«Аваза», расположенная в двенадцати километрах от города Туркменбаши. 

Полностью строительство морского курорта планируется завершить к 2020 

году, но уже сейчас он представляет собой «морской городок» с собственным 

национальным колоритом, чистым пляжем, теплым морем и жарким солнцем. 

«Аваза» включает в себя комфортабельные гостиницы и детские центры 

здоровья и отдыха, аквапарки, спорткомплексы и другие объекты индустрии 

развлечений. Одной из самых запоминающихся достопримечательностей 

«Авазы» является 7-километровая судоходная река, органично вписавшаяся в 

местный природный ландшафт. По ее берегам, соединенным ажурными 

сводами автомобильных и пешеходных мостов, расположилась 

благоустроенная зона отдыха с уютными кафе и ресторанами, пирсами для 

прогулочных судов. При этом следует отметить, что проект этого сложного 

гидротехнического сооружения не имеет аналогов как по своему инженерному 

решению, так и по архитектурному воплощению. Ширина реки позволяет 

курсировать по ней яхтам морского класса, которые могут попасть в открытое 

море через специальные шлюзовые камеры. 

Сегодня Аваза – это не только территория строительства 

высокотехнологичных развлекательных, курортных и оздоровительных 

объектов. 

В перспективе планируется посадка ботанического сада с  растениями, 

произрастающими в разных уголках планеты, а также сооружение огромного 

планетария. Говоря о рекреационном и оздоровительном отдыхе, нельзя не 

упомянуть о целебных минеральных водах и грязевых источниках, которыми 

богат Туркменистан. Большой популярностью пользуется бальнеологический 

курорт «Моллакара», который специализируется на грязе- и водолечении, в 

частности, рапных ваннах. Санаторий находится в пустыне Каракумы в 134 

километрах от города Туркменбаши и в 555 километрах от Ашхабада. С 2012 

года на курорте функционирует новый комплекс санатория, что позволило 

этому уникальному месту стать своеобразным продолжением туристической 
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зоны Аваза. Санаторий рассчитан на 815 человек, в том числе 170 семей и 

включает в себя диагностическое, лечебное и детское отделения. 

Лечебные свойства грязи озера были открыты еще в конце XIX века 

пастухом Кары Молла. Целебная вода озера сильно минерализована и 

содержит большое количество хлорида натрия, хлорида кальция, магния и 

брома. Химический состав вод озера меняется со сменой сезонов года, 

поэтому меняется и цвет этого исцеляющего водоема. По свидетельству 

медиков, Моллакара не уступает знаменитому Мертвому морю в Израиле. По 

лечебным свойствам моллакаринские грязи, в основе которых глина и песок, 

превосходят гипсовые крымские. Не менее популярны сероводородные 

источники курортов «Арчман» и «Йылы сув». Арчман является одним из 

первых курортов Туркменистана, основанный около ста лет назад. Он 

пользуется огромной популярностью как местных жителей, так и гостей из 

ближнего и дальнего зарубежья. Уникальная здравница расположена в 

живописном уголке на северном склоне Копетдага, на высоте 160 м над 

уровнем моря, в 130 км от Ашхабада. В инфраструктуру санатория Арчман 

входят пять скважин – серно-сульфатно-известковые источники. Основным 

лечебным фактором здравницы является ее минеральная вода, в составе 

которой выявлено 24 химических элемента. Уровень содержания 

сероводорода в воде позволяет отнести арчманскую воду к числу лечебной 

питьевой. По своему типу она близка к всемирно знаменитым минеральным 

водам грузинского курорта Цхалтубо. Два из имеющихся здесь источников 

выдают йодо - и бромсодержащую минеральную воду. Надо добавить, что 

сероводородная минеральная вода курорта «Арчман» является единственной 

в мире, используемой прямо из источника. 

Стоит отметить, что до санатория Арчман осуществляются 

пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад-Арчман-Ашхабад. 

Ранним утром с Ашхабадского пассажирского автомобильного 

терминала отправляются комфортабельные автобусы туристического класса 

марки «Ютонг» (КНР). Маршрут следования автобусов продуман и учитывает 
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местные достопримечательности и картины природы, которые открываются 

перед пассажирами. 

У курорта Арчман есть филиал - водолечебница Йылы сув в этрапе 

Бахарлы Ахалского велаята, расположенный ближе к Ашхабаду. Лечебные 

свойства вод источников «Йылы сув» известны с 1974 года. В настоящее время 

потребности санатория обслуживают шесть скважин с сероводородными и 

йодо-бромными минеральными водами. Целительные источники выдают 

йодо- и бромсодержащую минеральную воду, которая показана при лечении 

болезней желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени, воспалении 

поджелудочной железы, простудных заболеваний. 

Благодаря установленному в санатории новейшему медицинскому 

оборудованию от ведущих производителей Германии, Японии, Словакии, 

Великобритании, Нидерландов, а также применению самых современных 

методов лечения, в нем созданы все возможности для прохождения полного 

курса физиотерапевтического и водного лечения, профилактики 

своевременного выявления различных заболеваний, оказания широкого 

спектра качественных медицинских услуг. Важно отметить и то, что 

работающий здесь медицинский персонал прошел специальную 

переподготовку, поэтому оказываемые здесь медицинские услуги ни в чем не 

уступают лечению в лучших здравницах мира, отвечая всем международным 

стандартам. 

Туркменистан также славится своим уникальным климатическим 

курортом «Байрамали», расположенным в юго-восточной Туркменистана на 

берегу реки Мургаб. Уникальным он считается потому, что был создан на базе 

бывшей царской усадьбы еще при царе Николае II. Кроме того, из-за 

отсутствия летних дождей и сухого воздуха, это место признано целебным для 

почечных больных. 

Курорт раскинулся в большом тенистом парке площадью 44 гектара со 

своеобразным микроклиматом и вечнозелёной растительностью. В санатории 

Байрам-Али имеются два современных 4-х этажных спальных корпуса и один 
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лечебный. К услугам клиентов предоставляется трёхразовое питание, 

проводятся экскурсии по историческим местам, организовываются различные 

культурно-массовые мероприятия. 

Основным видом лечения почечных больных в санатории Байрам Али 

остается климатотерапия. Благодаря восьмидесятилетнему опыту и 

постоянному изучению механизмов воздействия благоприятного климата на 

больных курорт-санаторий Байрам Али Туркменистан возносит на первое 

место среди стран СНГ в сфере подобных медицинских услуг. Обобщая все 

вышесказанное, можно говорить об огромном природно-рекреационном 

потенциале Туркменистана. 

Культурные комплексы 

Тех, кого привлекает история давно минувших дней, туризм в 

Туркменистане удивит величественными дворцами династий Тимуридов и 

Хорезмшахов, медресе и мечетями, некогда известными на весь исламский 

мир, богатыми библиотеками и опередившими свое время обсерваториями. 

Немало здесь и древнейших памятников истории человечества, таких как:  

 1) Руины столицы Парфянского царства Нисы которое существовало в 

период I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. На его территории находятся 2 крепости и 2 

городища. Крепость под названием Старая Ниса представляла собой 

резиденцию правящего царя.  

2) Остатки городища 11 века Амуль-Чарджуй находится на окраине 

современного областного центра Туркменабад и представляет собой 

развалины древней крепости шаха Амуля, правящего в X-XI веке. Несмотря 

на то, что до наших дней дошли лишь остатки крепости, это место стало одним 

из ценных исторических достопримечательностей страны. 

С юго-запада на расстоянии 10-15 км к нему подступают песчаные 

барханы, сдерживаемые зеленой лентой поливных земель, на северо-востоке в 

12 км протекает Амударья. 

Археологические исследования на поселении проводились в начале 

1960-х гг О. Оразовым и в 1993-1994 гг. А.А. Бурхановым. 
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ВЫВОД ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Разнообразие природных ландшафтов, пустыни Каракумы, побережье 

Каспийского моря, целебные минеральные воды и грязевые источники, 

культурно-историческое наследие все это открывает самые благоприятные 

перспективы для активного развития экологического, спортивного, пляжного 

и оздоровительного видов туризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди всех видов туризма важнейшую социально -экономическую 

роль приобрел туризм, ориентированный на рекреации и направленный на 

восстановление и развитие физических и духовных сил человека, его 

трудоспособности и здоровья. Для рекреационно -ориентированного сектора 

экономики природные ресурсы, получившие название природных 

рекреационных ресурсов, имеют решающее значение, так как от их количества 

и качества зависят тип рекреационных услуг и специализация туристско - 

рекреационных комплексов. В целом, рекреационные ресурсы представляют 

собой объекты и явления природы, которые можно использовать в целях 

отдыха, туризма и лечения.  

Высокие температуры в летний период и холодные зимы на севере 

страны ограничиваю комфортный период для посещения республики 

периодами между апрелем и июнем, или осенью – с сентября до начала ноября. 

Природно-рекреационный потенциал страны достаточно велик. 

Разнообразие природных ландшафтов, пустыни Каракумы, побережье 

Каспийского моря, целебные минеральные воды и грязевые источники, 

культурно-историческое наследие все это открывает самые благоприятные 

перспективы для активного развития экологического, спортивного, пляжного 

и оздоровительного видов туризма. 
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