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Флористический отчёт об экспедиции в Эсенгулыйский и Этрекский районы, 

состоявшейся 25.06. – 01.07.2019 года 

В ходе экспедиции, как и планировалось, охвачены: сухая глинистая пустыня южной части 

Машат-Мессарианской равнины, побережье Каспийского моря от посёлка Экерем в южном 

направлении, участки Хазарского заповедника, в частности, водохранилище Малый Делили 

и его окрестности, долина реки Этрек, Аджиябское водохранилище (нерестилище), 

окрестности грязевого вулкана Ак-Патлаук и целый ряд участков вдоль направления 

нашего движения. 

 

Цель поездки: ревизия флоры участков, не обследовавшихся основательно на протяжении 

уже нескольких десятков лет, пополнение существующих данных новыми. 

 

Материал и методика: регистрация всех объектов флоры, их идентификация, сбор в 

гербарий интересных экземпляров, фотосъёмка растений и фитоценозов. Для сравнения у 

нас оказался список флоры Эсенгулыйского участка Хазарского заповедника, любезно 

предоставленный нам А.А.Щербиной. Официально этот документ не опубликован, но 

является прекрасным конспектом с географическими привязками для каждого вида. Он 

включает 361 вид высших сосудистых растений. В годы независимости участки 

обследовались разными исследователями. Но все они не охватывая форы в целом, изучали 

отдельные растения или какие-либо их группы.  

 

Следует отметить тот факт, что одной из причин нашей поездки в данные районы являются 

аномальные погодно-климатические факторы прошедшего весеннего периода. В первую 

очередь, аномально избыточное увлажнение территории, как естественными осадками, так 

и обильными продолжительными паводками с территории сопредельного Северного Ирана. 

В результате, огромное количество воды, переполнив русло Этрека, разлилось на огромной 

территории от дельты до фактически хребтов Большой и Малый Балханов. В общем, 

обширные сухие пустыни Приатречья и Машат-Мессариана довольно продолжительное 

время были затопленными. Подсыхание территории продолжалось до середины июня, но 

местами затопленными остаются некоторые участки и до сих пор (подгорная равнина 

Большого Балхана). 

 

Зная эти факты, у нас появилась идея поиска новых для Туркменистана видов растений, 

семенной материал которых, несомненно, был занесён с территории Ирана паводками.  

25.06.2019 г. – фактически весь день ушёл на дорогу по маршруту Ашхабад – Сердар (к 

экспедиции присоединился флорист А.Павленко); Сердар – Кум-Даг (присоединились 

орнитолог А.Щербина и зав.научным отделом Хазарского заповедника М.Мамедов). 

Следующим пунктом был посёлок Мадау, что в самом центре Машат-Мессариана, где мы 

остановились с ночёвкой.  

 

По пути разнообразия растительности отмечено не было. Доминантом этих участков 

заметного засоления почв являются виды-галофиты, причём эдификатором этих сообществ 

является небольшой кустарничек сарсазан Halocnemum strobilaceum, образующий так 
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называемые сарсазановые формации. В этом году саразановая формация выглядела в 

великолепном состоянии. Отмечалась максимальная продуктивность надземной 

фитомассы (рис. 1). 

 

26.06.2019 г. – в этот день запланирована большая экскурсия к побережью Каспийского 

моря у пос. Экерем, обследование береговых участков, дальнейшее следование на юг, 

вплоть до конечного пункта назначения – озера (водохранилища) Малый Делили. 

 

Машат-Мессариан – глинистая пустыня с многочисленными участками песчаных наносов, 

которые накладывают свой отпечаток на состав аборигенной растительности. Здесь чётко 

вырисовавются границы фитоценозов глинистых почвогрунтов и песчанных, то есть 

чередование (смены) пелитофитной и псаммофитной растительности. Следует отметить, 

что аномально большое количество влаги спровоцировало пышную вегетацию всех видов 

растительности. Я могу сравнить нынешнее состояние с апрелем 2018 года, когда по 

основной работе посетил эти участки и видел абсолютно голую от растительности 

территорию. Вопреки прошлой весне, незанятых участков в этом году не наблюдалось. 

Хотя в период нашей экспедиции подавляющее большинство было уже в усохшем 

состоянии, но вполне можно представить, каким пышным был весенний период. 

Подавляющее большинство усохшего травостоя – это коротковегетирующие однолетние 

растения – так называемые эфемеры. 

 

Двигаясь по маршруту нами были замечены обширные зелёные пятна – в основном на 

пониженных участках-впадинках, где влага сохранялась до сих пор. К нашему удивлению, 

многие из этих впадин были заняты сплошными чистыми популяциями Verbena supina – 

травянистое растение, считающееся редким и произрастающим только на Юго-Западе 

Туркменистана (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Сарсазановая формация на глинистой солонцеватой почве Машат-Мессарианской 

равнины. Эдификатором нижнего яруса выступает шорчаир – Aeluropus littoralis. Вдали 

виднеется кромка большого песчаного массива Хурмент 
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Подобные пониженные участки, но гораздо меньшей площади занимали интересные 

представители Asteraceae – так называемая ромашка золотистая Lepidotheca aurea – вид, 

встечающийся в Туркменистане только в этом районе – образует мелкие чистые популяции 

(рис. 3). Лекарственное растение, обладающее антисептическими свойствами, а 

своеобразный запах эфиров, содержащихся в цветочных корзинках, является прекрасным 

репеллентом против кровососущих насекомых. 

 

 
Рис. 2. Формация цветущих и плодоносящих Verbena supinа, занимающая небольшие 

депрессии на Машат-Мессарианской равнине  
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Рис. 3. Популяция цветущих и плодоносящих Lepidotheca aurea в Машат-Мессариане. 

«Местная ромашка». Широко используется местным населением в лечебных целях 

 

Как уже и отмечалось выше, большинство представителей на момент нашего приезда были 

уже в усохшем состоянии. Тем не менее, они были вполне определяемы.  

 

Необходимо отметить повсеместное произрастание злака Sclerochloa dura, высота которого 

достигала полуметра! Так же везде отмечались следующие эфемеры: Sphenopus divaricatus, 

Hypecoum parviflorum, Alyssum desertorum, Strigosella africana, Leptaleum filifolium, Meniocus 

linifolius, Arnebia decumbens, Lappula semiglabra, Nonnea caspica, Erodium oxyrrhynchum, 

Ceratocephala falcata, Psylliostachys spicata и др. В «зелёном» состоянии находились 

многочисленные зацветающие «однолетние солянки» (о видовой принадлежности в это 

время можно только предполагать), вероятно, Salsola leptoclada, S. sclerantha, Climacoptera 

lanata, C.turcomanica, Gamanthus gamocarpus, Petrosimonia glauca.  

 

Повсеместны цветущие и плодоносящие слабозаметные Spergularia diandra и Diarthron 

vesiculosum. На сильно засоленных участках мелкие проростки солероса Salicornia europaea 

и крупные кусты Halostachys belangeriana. На сильно засоленных почвах и пухлых 

солончаков обильны цветущие распластанные Cressa cretica и Frankenia pulverulenta. Нами 

перечислены только часто встречающиеся виды, создающие общий фон Машат-

Мессарианской равнины. 

 

Вызвали интерес обширные сообщества редкого, хотя и рудерального вида – клоповника 

Ошэ – Lepidium aucheri (рис. 4). Сообщества этого вида занимают депрессии, сравнительно 

продолжительное время находившиеся под водой.  



Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ) 

 

 
Рис. 4. Сообщества усохших отплодоносивших Lepidium aucheri на глинистых почвах 

Машат-Мессарианской равнины 

 

Следующим этапом этого рабочего дня был выезд к берегу Каспия и поездка по береговой 

кромке. Автомаршрут составил не менее 10 км с остановками примерно на каждом 

километре. Эдификатором береговой полосы выступает плодоносящая в этот момент 

Nitraria komarovii. Сомкнутости верхнего яруса не наблюдалось. Из вегетирующих в этот 

момент видов хочется отметить аспектообразующий домимнант среднего яруса вьюнок 

жестковетвистый – Convolvulus erinaceus – колючий ксерофит. Непосредственно на нижней 

береговой террасе бросаются в глаза тёмно-зелёные травянистые многолетники, 

характерные в Туркменистане именно для этих мест – Argusia sibirica. Попадались 

экземпляры как цветущие, так и с плодами. Ещё распространён по берегу обычный рудерал 

– Heliotropium ellipticum, а так же единичные, но довольно крупные, до 1 м высотой, Lactuca 

serriola.  

 

Неожиданно, на берегу нами была обнаружена синузия довольно интересных растений. С 

ходу идентифицировать вид не удалось – было ясно, что это – что-то новое для 

Туркменистана. В дальнейшем, по окончанию экспедиции, в ходе обработки собранного 

гербария выяснилось, что эти растения – представители семейства Brassicaceae, а именно 

представитель рода Cakile – морская горчица. В роде Cakile меньше десятка видов и 

идентифицировать вид трудностей не составило. Это однолетнее растение 10 – 30 см 

высотой с растопыренными побегами и перистораздельными листьями. Конечные дольки 

листьев мясистые, цилиндрические. Цветки до 1 см длиной с беловатыми лепестками, на 

концах закруглёнными. Стручочки крупные, не менее 1 см длиной, одногнёздные, 

односемянные. По совокупности признакам и экологии это Cakile euxina Pobed. – морская 
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горчица черноморская (рис. 5). Анализируя имеющиеся литературные данные, можно 

утверждать, что этот вид занесён на побережье Каспия в начале нового тысячелетия, о чём 

говорится в публикации иранских специалистов. В 2003 году на южном побережье Каспия 

(Иран) этот вид был впервые зарегистрирован. Сравнительно недавно – в 2013 году – 

появилась публикация о находке вида на западном побережье Каспия в Республике 

Дагестан. О нахождении вида на восточном берегу Каспийского моря данных нет. 

Следовательно, это новинка для флоры не только Туркменистана, но и Средней Азии. 

Новинками являются как вид, так и данный род. 

 

 
Рис. 5. Cakile euxina Pobed. – новинка флоры Средней Азии 

 

Появление морской горчицы на нашем берегу, на наш взгляд, связано с самим морем. 

Расположение растений по берегу указывало именно на это. Стручочки этого растения 

крупные и лёгкие, вполне способны на поверхности воды преодолевать большие 

расстояния. Режим ветров способен занести их с территории Дагестана. Нужно отметить, 

что семена этого вида содержат большое количество жирных масел. Следовательно, 

изучение и использование этого растения в данном направлении довольно перспективно. 

     К вечеру 26.06.2019 г мы прибыли на кордон озера Малый Делили. Необходимо 

отметить, что это водохранилище обычно пополнялось водой в течение зимне-весенних 

периодов, когда вода бывала в избытке в р. Атрек. В начале 90-х годов после строительства 

на территории Ирана в пойме Атрека целого комплекса аквальных сооружений, воды в реке 

стало катастрофически мало. Не доходя до нашей территории, Атрек пересыхал. 

Следовательно, пересохла и его дельта с целой сетью каналов и всяких других 

гидротехнических сооружений. Пересохли все наши водохранилища. Например, в Малом 

Делили воды не было больше 20 лет. В настоящее время озеро более чем наполовину 

наполнено (рис. 6). Восстанавливается тугайная растительность, представленная в 
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основном Tamarix meyeri и T.hispida. В воде гребенщиковую формацию сменяет 

набирающая силу тростниковая формация Fragmiteta australi. Других представителей, 

кроме клубнекамыша Bolboschoenus maritimus мы пока не наблюдали, хотя, конечно же, в 

будущем произойдёт и её восстановление. Восстанавливается и орнитофауна, о которой 

будет сообщаться в отчёте эксперта-орнитолога. Для краткости и удобства данные по флоре 

зоны Малого Делили представлены в таблице 1.  

  

Таблица 1 

Флора окрестностей озера Малый Делили, включившая как вегетирующие виды в 

период 26 – 30 июня 2019 г, так и определённые по сухим остаткам 

№ Семейство и вид Фенофаза Биотоп Примечание 

 Typhaceae    

1 Typha grossheimii вег. в воде  

 Poaceae    

2 Echinochloa crus-gali пл. берег Один экз. 

3 Setaria viridis пл.-усых. заросли у воды  

4 Polypogon monspeliensis пл.-усых. заросли у воды  

5 Trisetum cavanilliesii усох. засол. участки  

6 Avena persica (=A.ludoviciana) пл.-усых. заросли у воды  

7 Phragmites australis вег.-цв. в воде  

8 Sphenopus divaricatus усох. заросли у воды, 

засол. участки 

 

9 Cutandia memphitica усох. засол. участки  

10 Aeluropus littoralis цв.-пл. засол. участки по 

берегам 

 

11 Sclerochloa dura усох. мозаично, 

повсеместно 

 

12 Anisantha tectorum усох. повсеместно  

13 Eremopyrum distans усох. заросли у воды  

14 Hordeum leporinum пл.-усых. у кордона  

 Cyperaceae    

15 Bolboschoenus maritimus цв.-пл. открытые участки на 

берегу 

 

 Juncaceae    

16 Juncus maritimus вег. на берегу популяция 

усохших дерновин 

 

 Asparagaceae    

17 Asparagus persicus вег. у кордона, заросли  

 Polygonaceae    

18 Rumex halaczii пл. заросли у воды  

19 Polygonum aviculare цв.-пл. заросли у воды  

 Chenopodiaceae    

20 Chenopodium glaucum пл.-усых. береговые участки  

21 Atriplex tatarica цв. береговые участки  

22 Kalidium capsicum вег.-цв. засол. участки  

23 Halostachys belangeriana вег.-цв. засол. участки  

24 Halocnemum strobilaceum вег.-цв. засол. участки  
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25 Salicornia europaea вег. засол. участки на 

берегу 

 

26 Suaeda altissima цв.-пл. заросли на берегу  

27 Bienertia cycloptera цв. засол. участки  

28 Climacoptera lanata вег. повсеместно  

29 Climacoptera turcomanica вег. засол. участки  

30 Salsola incanescens вег. повсеместно  

31 Salsola sclerantha вег. повсеместно  

32 Halocharis hispida цв.-пл. засол. участки  

33 Petrosimonia glauca цв.  редко на засол. 

участках 

 

 Amaranthaceae    

34 Amaranthus retroflexus цв.-пл. заросли на берегу  

 Aizoaceae    

35 Aizoon hispanica усох. повсеместно  

 Caryophyllaceae    

36 Spergularia diandra усох. засол. участки  

 Ranunculaceae    

37 Ceratocephala falcate усох. повсеместно  

 Brassicaceae    

38 Strigosella Africana усох. заросли на берегу  

39 Lepidium perfoliatum усох. заросли на берегу  

40 Hymenolobus procumbens усох. засол. участки  

 Fabaceae    

41 Prosopis farctum цв.-пл. незасол. участки  

42 Medicago sativa усох. у кордона  

43 Glycyrrhiza glabra вег. незасол. участки  

44 Alhagi persarum цв.-пл. повсеместно  

 Geraniaceae    

45 Erodium oxyrrhynchum усох. повсеместно  

 Peganaceae    

46 Peganum harmala пл. повсеместно  

 Tetradiclidaceae    

47 Tetradiclis tenella усох. мозаично, на засол. 

участках 

 

 Zygophyllaceae    

48 Zygophyllum fabago пл. у кордона  

49 Tribulus terrestris цв.-пл.  мозаично, 

повсеместно 

 

 Nitrariaceae    

50 Nitraria komarovii пл. засол. участки  

 Malvaceae    

51 Malva nicaeensis цв.-пл. заросли на берегу единично 

 Frankeniaceae    

52 Frankenia pulverulenta цв.-пл. засол. участки  

 Tamaricaceae    

53 Tamarix meyeri цв.-пл. вдоль берега  

54 Tamarix hispida цв.-пл. вдоль берега  

 Thymelaeaceae    

55 Diarthron vesiculosum пл. незасол. участки  
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 Plumbaginaceae    

56 Psylliostachys spicata усох. заросли на берегу  

 Asclepiadaceae    

57 Cynanchum sibiricum вег. заросли на берегу  

 Convolvulaceae    

58 Cressa cretica цв.-пл. засол. участки  

 Boraginaceae    

59 Heliotropium ellipticum цв.-пл незасол. участки  

60 Arnebia decumbens усох. незасол. участки  

 Lamiaceae    

61 Lallemantia royleana усох. незасол. участки  

 Solanaceae    

62 Lycium depressum цв. заросли на берегу  

 Asteraceae    

63 Calendula persica усох. у кордона  

64 Cousinia dichotoma усох. заросли на берегу  

65 Koelpinia linearis усох.  повсеместно  

66 Heteracia szovitsii усох. у кордона  

67 Sonchus asper цв.-пл. заросли на берегу  

 

Несомненно, что даже непродолжительные весенние обследования существенно 

пополнили бы этот список. 

27.06.2019 г – весь день проводили рекогносцировку берегов Малого Делили, пополняя 

флористический и орнитологический списки. Отмечается пышная вегетация всех видов 

растительности и восстановление береговой флоры. 

28.06.2019 г – выезд в Этрекский район. Это территория усиленного пограничного 

контроля, поэтому продолжительных исследований здесь не получалось. Тем не менее, 

обследованы глинистые холмогорья по правобережью Атрека. Результаты будут отмечены 

в таблице 2. 

29.06.2019 г – последний день у Малого Делили, небольшая рекогносцировка, подготовка 

и сборы к обратному маршруту. 

30.06.2019 г – поездка к Аджиябским нерестилищам. Так же как и Малый Делили, 

Аджиябское водохранилище наполнилось водой (рис. 7). Наблюдалась сходная картина 

восстановления береговой растительности. Надо отметить, что к моменту нашего приезда 

уровень воды начал снижаться.  
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Рис. 6. Северо-западное побережье Малого Делили. Восстанавливающаяся гребенщиковая 

формация. 

 

 
Рис. 7. Аджиябское нерестилище (водохранилище) 
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Следующим пунктом нашего обследования были окрестности грязевого вулкана Ак-

Патлавук (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Кратер грязевого вулкана Ак-Патлавук. 

 

Краткосрочное обследование подножья Ак-Патлавука отметилось многочисленными 

куртинками луковичных эфемероидов, из которых доминировали лук красненький Allium 

rubellum и гусиный лук Gagea pseudoreticulata. На глинистых склонах изредка отметились 

Salsola tomentosa, S. gemmascens, Reaumuria turkestanica, R.reflexa. Из цветущих лишь 

Climacoptera lanata, Gamanthus gamocarpus и Bienertia cycloptera. Район не охраняем и 

подвержен чрезмерному выпасу. 

 

01.07.2019 г. – В заключительный день совершили экскурсию по верхней террасе 

побережья Каспийского моря. Штормовой ветер и сильный зной не способствовали 

нормальному обследования и съёмке. После короткой прогулки мы вернулись в Кум-Даг. 

 

Несмотря на сильную жару и длительные, порой изнурительные переезды получены 

интересные данные: 

1) Обнаружен новый род и в его составе 1 вид Cakile euxina – новинка флоры Средней Азии 

и Туркменистана в его составе. 

2) Впервые в XXI столетии проводилось флористическое обследование Эсенгулыйского 

участка Хазарского госзаповедника.  

3) Впервые в XXI столетии начали «функционировать» все водохранилища Приатречья. 

Мы наблюдали динамику начальной фазы восстановления береговой флоры. 
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4) В результате можно дать объективную оценку современного состояния флоры и 

растительности. 

5) Поиски занесённых водой из Ирана новых представителей флоры результатов пока не 

дали. Это можно объяснить тем, что семена подавляющего большинства видов растений до 

прорастания должны пройти период стратификации, который, скорее всего, завершится к 

зимне-весеннему периоду 2020 года. Следовательно, новинки флоры появятся весной. 

6) Всего обнаружено 153 вида растения из 39-и семейств. 
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Приложение 

 

Таблица 2 

Флора Эсенгулыйского участка Хазарского заповедника и юго-западной части 

Машат-Месариана, включившая как вегетирующие виды в период 26 июня – 01 

июля 2019 г, так и определённые по сухим остаткам 

№ Семейство и вид Фенофаза Биотоп Примечание 

 Typhaceae    

1 Typha grossheimii вег. в воде, Делили  

 Poaceae    

2 Echinochloa crus-gali пл. берег Один экз. 

3 Stipagrostis pennata пл. верхняя терраса берега  

4 Stipagrostis karelinii пл. верхняя терраса берега  

5 Setaria viridis пл.-усых. заросли у воды, 

Делили 

 

6 Polypogon monspeliensis пл.-усых. заросли у воды, 

Делили 

 

7 Trisetum cavanilliesii усох. засол. участки  

8 Avena persica 

(=A.ludoviciana) 

пл.-усых. заросли у воды, 

Делили 

 

9 Phragmites australis вег.-цв. в воде, Делили, пойма 

Атрека 

 

10 Sphenopus divaricatus усох. заросли у воды, засол. 

участки 

 

11 Cutandia memphitica усох. засол. участки  

12 Aeluropus repens цв.-пл. засол. участки по 

берегам 

реже след. 

вида 

13 Aeluropus littoralis цв.-пл. засол. участки по 

берегам 

 

14 Sclerochloa dura усох. мозаично, 

повсеместно 

 

15 Anisantha tectorum усох. повсеместно  

16 Eremopyrum distans усох. заросли у воды  

17 Сynodon dactylon пл. сорное в посевах  

18 Hordeum leporinum пл.-усых. у кордона  

19 Vulpia persica усох. верхняя терраса берега изредка 

20 Eremopyrum orientale усох. Ак-Патлавук  

 Aegilops triuncialis пл. сорное в посевах  

21 Cyperaceae    

22 Bolboschoenus maritimus цв.-пл. открытые участки на 

берегу 

 

 Cyperus rotundus цв.-пл. заросли у воды, 

посевы 

 

23 Juncaceae    

 Juncus maritimus вег. на берегу популяция 

усохших дерновин 

 

24 Asparagaceae    

 Asparagus persicus вег. у кордона, заросли  

25 Liliaceae    
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 Gagea pseudoreticulata усох. Ак-Патлавук  

26 Alliaceae    

 Allium rubellum усох. Ак-Патлавук  

27 Polygonaceae    

28 Rumex halaczii пл. заросли у воды  

29 Polygonum aviculare цв.-пл. заросли у воды  

30 Calligonum microcarpum пл. береговые участки впервые 

31 Atraphaxis spinosa пл. Ак-Патлавук впервые 

 Chenopodiaceae    

32 Chenopodium glaucum пл.-усых. береговые участки  

33 Chenopodium album цв.-пл. рудерал  

34 Chenopodium rubrum цв.-пл. рудерал  

35 Atriplex tatarica цв. береговые участки  

36 Kalidium capsicum вег.-цв. засол. участки  

37 Kochia scoparia цв.-пл. Ак-Патлавук  

38 Halostachys belangeriana вег.-цв. засол. участки  

39 Halocnemum strobilaceum вег.-цв. засол. участки  

40 Salicornia europaea вег. засол. участки на 

берегу 

 

41 Suaeda altissima цв.-пл. заросли на берегу  

42 Suaeda arcuata цв.-пл. засол. участки  

43 Suaeda microphylla цв. засол. участки  

44 Bienertia cycloptera цв. засол. участки  

45 Climacoptera lanata вег. повсеместно  

46 Climacoptera turcomanica вег. засол. участки  

47 Salsola incanescens вег. повсеместно  

48 Salsola sclerantha вег. повсеместно  

49 Salsola paulsenii цв. береговые участки  

50 Salsola praecox пл. береговые участки  

51 Salsola dendroides цв. Машат-Месариан  

52 Salsola orientalis цв. Машат-Месариан  

53 Salsola arbuscula цв. Машат-Месариан  

54 Salsola gemmascens цв. Ак-Патлавук  

55 Halocharis hispida цв.-пл. засол. участки  

56 Petrosimonia glauca цв.  редко на засол. 

участках 

 

57 Salsola tomentosa цв. Приатречье, холмы  

58 Gamanthus gamocarpus  повсеместно  

 Amaranthaceae    

59 Amaranthus retroflexus цв.-пл. заросли на берегу  

60 Amaranthus albus цв.-пл. рудерал  

 Aizoaceae    

61 Aizoon hispanica усох. повсеместно  

 Caryophyllaceae    

62 Spergularia diandra усох. засол. участки  

63 Acanthophyllum stenostegium вег. Машат-Месариан  

64 Acanthophyllum elatius вег. Машат-Месариан  

65 Gypsophila heteropoda усох. Машат-Месариан  

 Ranunculaceae    

66 Ceratocephala falcata усох. повсеместно  
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 Papaveraceae    

67 Hypecoum parviflorum усох. повсеместно  

68 Roemeria hybrida усох. повсеместно  

 Brassicaceae    

69 Sisymbrium irio усох. рудерал  

70 Strigosella africana усох. заросли на берегу  

71 Lepidium perfoliatum усох. заросли на берегу  

72 Lepidium aucheri усох. Машат-Месариан  

73 Hymenolobus procumbens усох. засол. участки  

74 Arabidopsis pumila усох. рудерал  

75 Descurainia sophia усох. рудерал  

76 Leptaleum filifolium усох. Машат-Месариан  

77 Euclidium syriacum усох. рудерал  

78 Alyssum desertorum усох. Машат-Месариан  

79 Brassica tournefortii усох. берег Каспия  

80 Rapistrum rugosum усох. рудерал  

81 Eruca sativa усох. рудерал  

82 Capsella bursa-pastoris усох. рудерал  

83 Cakile euxina цв.-пл. берег Каспия новинка 

флоры 

 Fabaceae    

84 Prosopis farctum цв.-пл. незасол. участки  

85 Medicago sativa усох. у кордона  

86 Glycyrrhiza glabra вег. незасол. участки  

87 Alhagi persarum цв.-пл. повсеместно  

88 Smirnowia turkestana вег. Машат-Месариан  

89 Ammodendron conollyi вег. Машат-Месариан  

90 Astragalus campylorrhynchus усох. Машат-Месариан  

91 Astragalus arpilobus усох. Машат-Месариан  

92 Astragalus turcomanicus вег. Машат-Месариан  

93 Astragalus xiphidioides вег. Машат-Месариан  

94 Astragalus ammophilus усох. Машат-Месариан  

 Geraniaceae    

95 Erodium oxyrrhynchum усох. повсеместно  

 Peganaceae    

96 Peganum harmala пл. повсеместно  

 Tetradiclidaceae    

97 Tetradiclis tenella усох. мозаично, на засол. 

участках 

 

 Zygophyllaceae    

98 Zygophyllum fabago пл. у кордона  

99 Zygophyllum lehmannianum пл. Машат-Месариан  

100 Tribulus terrestris цв.-пл.  мозаично, 

повсеместно 

 

 Nitrariaceae    

101 Nitraria komarovii пл. засол. участки  

 Malvaceae    

102 Malva nicaeensis цв.-пл. заросли на берегу единично 

 Frankeniaceae    

103 Frankenia pulverulenta цв.-пл. засол. участки  
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104 Frankenia hirsuta цв.-пл. Машат-Месариан  

 Tamaricaceae    

105 Tamarix meyeri цв.-пл. вдоль берега  

106 Tamarix hispida цв.-пл. вдоль берега  

107 Reaumuria turkestanica цв.-пл. Приатречье – холмы  

108 Reaumuria reflexa цв.-пл. Ак-Патлавук  

 Thymelaeaceae    

109 Diarthron vesiculosum пл. незасол. участки  

 Plumbaginaceae    

110 Psylliostachys spicata усох. заросли на берегу  

 Cistaceae    

111 Helianthemum salicifolium усох. Ак-Патлавук  

 Apiaceae    

112 Torilis leptophylla усох. рудерал  

 Asclepiadaceae    

113 Cynanchum sibiricum вег. заросли на берегу  

 Convolvulaceae    

114 Cressa cretica цв.-пл. засол. участки  

115 Convolvulus erinaceus цв.-пл. берег Каспия  

116 Convolvulus korolkovii цв.-пл. берег Каспия  

117 Convolvulus arvensis цв.-пл. рудерал  

 Boraginaceae    

118 Heliotropium ellipticum цв.-пл незасол. участки  

119 Heliotropium dasycarpum цв.-пл берег Каспия  

120 Heliotropium argusioides цв.-пл берег Каспия  

121 Arnebia decumbens усох. незасол. участки  

122 Argusia sibirica цв.-пл берег Каспия  

123 Nonea caspica усох. незасол. участки  

124 Lappula semiglabra усох. повсеместно  

125 Lappula ceratophora усох. повсеместно  

126 Lappula spinocarpos усох. повсеместно  

 Lamiaceae    

127 Lallemantia royleana усох. незасол. участки  

128 Ziziphora tenuior усох. Машат-Месариан  

 Solanaceae    

129 Lycium depressum цв. заросли на берегу  

130 Solanum nigrum цв.-пл. рудерал  

131 Solanum olgae цв.-пл. рудерал  

 Scrophulariaceae    

132 Veronica campylopoda усох. повсеместно  

 Valerianaceae    

133 Valerianella dufresnia усох. Машат-Месариан  

 Asteraceae    

134 Calendula persica усох. у кордона  

135 Cousinia dichotoma усох. заросли на берегу  

136 Koelpinia linearis усох.  повсеместно  

137 Heteracia szovitsii усох. у кордона  

138 Sonchus asper цв.-пл. заросли на берегу  

139 Microcephala lamellata усох.  повсеместно  

140 Lepidotheca aurea усох. Машат-Месариан  
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141 Karelinia caspica цв.-пл. рудерал  

142 Artemisia scoparia цв. рудерал  

143 Artemisia badhysi бут. Машат-Месариан  

144 Artemisia kemrudica бут. Машат-Месариан  

145 Jurinea derderoides цв.-пл. берег Каспия  

146 Acroptilon repens цв.-пл. рудерал  

147 Epilasia hemilasia усох.  повсеместно  

148 Lactuca serriola цв.-пл. берег Каспия  

 Euphorbiaceae    

149 Euphorbia cheirolepis пл. берег Каспия  

150 Euphorbia canescens пл. Машат-Месариан  

151 Chrozophora gracilis пл. Машат-Месариан  

 Rutaceae    

152 Haplophyllum ramosissimum цв.-пл. берег Каспия  

 Verbenaceae    

153 Verbena supina цв.-пл. Машат-Месариан  

 

Для удобства восприятия наших отчётов прилагаю карту-схему экспедиции. 

Условные обозначения: 

 Начальный путь  

 

Обратный путь  

 

Остановки с обследованием участков                   и 

 

Дополнительно обследовано орнитологом         1 
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