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Гаплангырский государственный природный заповедник организован 16 августа 
1979 года с целью сохранения и восстановления горного барана, джейрана, медоеда, а 
также реакклиматизации кулана, создания условий для зимовки мигрирующих 
сайгаков. Благодаря разнообразию типов природных и антропогенных ландшафтов 
заповедник является эталоном природы Северного Туркменистана. 

Заповедник расположен на юго-восточных окраинах Устюрта, в зоне контакта 
Заузбойского складчатого района и Заунгузских Каракумов, занимая северо-западную 
часть плато Гаплангыр. Таким образом, в ведении заповедника попадают сразу три 
самостоятельных физико-географических района: Сарыкамышская впадина с древней 
дельтой Амударьи, плато Заунгузские Каракумы и плато Гаплангыр. 

Современная площадь заповедника составляет 27.5735 га, в административном 
отношении заповедник делится на два участка: Гулантакырский и Гаплангырский. С 
северной и северо-восточной сторон к заповеднику примыкают два заказника – 
Сарыкамышский (организован в 1980 г., современная площадь 54.1466 га) и 
Шасенемский (организован в 1983 г., современная площадь 10.9002 га). На 
Сарыкамышский заказник возложена охрана перелётных водоплавающих и других птиц 
на акватории водохранилища Сарыкамыш и прилегающих территориях, охрана и 
проведение биотехнических мероприятий по улучшению мест обитания джейрана и 
сайгака, с целью их воспроизводства для дальнейшего использования и 
реакклиматизация кулана. На Шасенемский – усиление охраны животного мира и 
восстановление численности видов в районе возвышенности Тарымгая, Душеклидаш, 
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Едиховуз и прилегающих территорий, служащих местообитанием джейранов и 
мигрирующих стад сайгаков. 

Плато Гаплангыр является древней аккумулятивной морской плоской глинистой 
равниной, образовавшейся в меловой и нижнетретичный периоды с прослойками 
песчаников и гипсов с высотами от 75 до 225 метров над уровнем моря. Лишь на севере 
она приобретает несколько видоизменённый карстовый рельеф с западинами и 
провалами (анами) и их производными – пещерами, на западе равнина обрывается 
чинками с карнизами к солончаку Гёкленшор. 

Сарыкамышская впадина и вообще собственно Присарыкамышье представляет 
собой плоскую чашу овальной формы с выровненным рельефом, сложенную 
древнеозерными отложениями – такырами и такыровидными равнинами, а также 
переотложенными песками, с уникальными впадинами и чинками, останцовыми 
горами. С севера и запада непосредственно сама котловина упирается в чинки Устюрта. 

Плато Заунгузские Каракумы сложены плиоценовыми континентальными 
породами, перекрытыми песчаными наносами гряд. Гряды вытянуты в 
меридиональном направлении, между которыми вытянуты глубокие удлиненные 
котловины. Для Заунгузских Каракумов характерны кыры – длинные и узкие гряды, 
сложенные из коренных пород, которые нередко обнажаются на склонах и вершинах. 
Такая различная геоморфологическая история соответственно приводит к богатому 
видовому биоразнообразию. Здесь происходит переход от Устюртско-Прикаспийского 
района к Каракумскому району в Туранской равнинно-пустынной провинции, то есть 
пустыни северных типов сменяются южными и, в связи с этим здесь проходят границы 
ареалов многих видов животных и растений. 
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В ботанико-географическом отношении заповедная территория находится на 
стыке северных и южных пустынь. Здесь проходит граница ареалов ряда фоновых 
растений. Так, тетыр (Salsola gemmascens) имеет северную границу своего 
распространения, биюргун (Anabasis salsa) – южную. Однообразие растительности 
заповедника (южной окраины Устюрта) связано с равнинностью рельефа и 
значительным однообразием почвенных условий, характерными для пустынной 
области зимне-весенними осадками. 

Заповедник и прилегающие к нему территории относятся к Каракумскому 
северному климатическому району. Климат здесь резко континентальный и 
засушливый. Продолжительность солнечного сияния составляет свыше 3000 часов. 
Среднегодовая температура +11,60С, средняя температура января -50С, июля +280С. 
Абсолютный максимум температур +450С, абсолютный минимум -320С. Осадков в 
районе выпадает менее 100 мм в год, в то время как испаряемость составляет 1700 мм. 
Максимум осадков приходится на зимне-весенний период. Безморозный период в 
среднем продолжается 200 дней в году, а число дней со среднесуточной температурой 
выше +10 составляет 210. Сумма температур выше +100С превышает 43000С. 
Преобладают северные и северо-восточные ветры. 

Флора заповедника отличается богатством и разнообразием. В настоящее время 
достаточно полно изучены высшие сосудистые растения и включает 400 видов из 181 
рода и 47 семейств. Высока роль заповедника в сохранении эндемичных видов, здесь 
их 53. Из них 24 вида является турано-каспийскими эндемиками, 20 – туранскими, 5 – 
среднеазиатскими, 3 – ирано-туранскими и 1 – балхано-туранским. 

В заповеднике 3 редких вида, занесенных в Красную книгу Туркменистана (2011): 
солянка хивинская (Salsola chiwensis M.Pop.), мягкоплодник критмолистный 
(Malacocarpus crithmifolius (Retz) C.A.Mey) и песчаная акация Эйхвальда (Ammodendron 
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eichwaldii Ledeb.). Из них солянка хивинская занесена в Красный список МСОП (1998). В 
заповеднике представлены все группы полезных растений: кормовые, лекарственные, 
пищевые, технические, эфиромасличные, декоративные, медоносные. 

Однообразие растительности заповедника (южной окраины Устюрта) связано с 
равнинностью рельефа и значительным однообразием почвенных условий, 
характерными для пустынной области зимне-весенними осадками. Растительность 
заповедника подразделяется на 4 крупных группы типов: 1. Эуксерофитная пустынная 
полукустарничковая; 2. Эуксерофитная пустынная полукустарниковая; 3. Эуксерофитная 
пустынная полудревесная и 4. Мезоксерофитная кустарниковая, представленная, 
главным образом, типичными петрофитами, принадлежащими к разным жизненным 
формам. На территории заповедника произрастают, в основном, три формации: 
биюргуновая, тетырная и чёрносаксауловая. На более уплотнённых почвах развиваются 
биюргунники, на менее плотных – чёрносаксаульники. Основной фон в заповеднике 
образуют тетырники. 

Заповедник имеет своеобразную фауну. Ихтиофауна озера Сарыкамыш в основном 
сформировавшаяся за счёт вселенцев из водоёмов придаточной гидромелиоративной 
системы и нижнего течения Амударьи, весьма разнообразна, включая 32 вида. 
Пресмыкающихся насчитывается 25 видов, из них 1 вид черепах, 15 видов ящериц и 9 
видов змей. На возвышенности Гаплангыр проходит северная граница распространения 
среднеазиатской кобры (Naja oxiana), среднеазиатской эфы (Echis carinatus) и афганского 
литоринха (Lythorhynchus ridgewayi). На территории заповедника и двух заказников (в 
т.ч. Сарыкамышское озеро) встречаются 213 видов птиц, из них 58 видов гнездятся в 
пустынных районах и около воды, остальные – пролётные, зимующие и залётные. В 
Красную книгу Туркменистана (2011 г.) внесены 23 вида. Млекопитающих 47 видов (в 
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Красной книге Туркменистана 10). В суровые зимы, из Казахстана и Узбекистана в 
Северо-Западный Туркменистан, а также на территорию заповедника в суровые зимы 
могут мигрировать сайгаки. В Туркменистане Гаплангырский заповедник является 
северной границей распространения медоеда. 

В заповеднике ведутся круглогодичные наблюдения по антропогенным факторам, 
почвам и рельефу, климату, водой, растительным и животным миром.  Собранные 
данные сводятся в годовой том Летописи природы, который является годовым научным 
отчётом заповедника. Каждые 5 лет делаются обзоры и оценка текущего состояния 
экосистем заповедника, на их основе должны составляться прогнозы их динамики, 
выявляться причины нежелательных изменений и разрабатываться планы научно-
практической деятельности заповедника на ближайшие годы. 

На территории заповедника и сопредельных территориях имеются исторические 
места Зенгибаба, Ганга гала, Чырышлы горган, Шалтай батыр и кладбище Гичгелди, 
которые зарегистрированы государством как историко-культурные ценности. Зенгибаба 
и Ганга гала находятся на сопредельной территории Шасенемского заказника. Здесь 
предлагается создать новый заказник. Рядом с посёлком Бент находится останцевая 
возвышенность Ботендаг, на котором известное место паломничества Ибрахим Эдхем 
пир. 

Также интересен каньон Мергенашан, расположенный в древней дельте 
Амударьи, на восточном побережье Сарыкамыша. Он представляет собой сухое 
извилистое русло с плоским дном и отвесными стенами высотой до 30 м. Этот каньон 
является нижней, наиболее рельефной частью водотока, который образовался в 
результате сброса воды из озера Тунекли в Сарыкамышскую впадину в XIII-XIV веках. 

В административном здании заповедника имеется небольшой музей, созданный 
усилиями сотрудников заповедника. Имеется вольер, в котором содержатся некоторые 
представители фауны заповедника, в основном редкие виды. Школьники и студенты 
регулярно посещают музей и вольер заповедника. Сотрудники заповедника 
рассказывают о животном мире, читают лекции о бережном отношении к окружающей 
природе. 
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