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Флора особо охраняемой природной территории «Участок типчаково-ковыльной 
целинной степи»: современное состояние и антропогенная трансформация

Особо охраняемая природная территория «Участок типчаково-ковыльной целинной степи» располо-
жена на юге Самарской области в подзоне типчаково-ковыльных степей Заволжско-Уральской степной 
области. Это один из самых крупных участков сохранившихся степей региона общей площадью 931,95 га. 
За период исследования территории в 2018—2020 гг. был составлен обобщающий конспект флоры, вклю-
чающий 253 вида сосудистых растений, относящихся к 161 роду и 48 семействам. Территория памятника 
природы активно используется в качестве пастбищного угодья, здесь осуществляются весенние палы, по-
этому наши исследования закономерно показывают наличие адвентивного компонента флоры. Количество 
адвентивных видов не превышает 9,5%, что свидетельствует о невысокой степени антропогенной транс-
формации территории. Высокую сохранность аборигенного «ядра» флоры демонстрирует преобладание 
степантов (28%), а также раритетные представители. В работе приведен аннотированный список, включа-
ющий 24 вида растений, занесенных в региональную Красную книгу (2017). Наиболее крупные популяции 
имеют виды: Astragalus macropus, Ephedra distachya, Glycyrrhiza glabra, Lepidium coronopifolium, Palimbia 
turgaica, Plantago maxima и Valeriana tuberosa. Такие виды, как Eriosynaphe longifolia, Iris pumila, Tulipa 
schrenkii, охраняются на государственном уровне.

Ключевые слова: целинные степи, особо охраняемая природная территория, Самарская область, фло-
ра, синантропизация, антропогенное воздействие, раритетный компонент, Красная книга. 

Введение. Уникальные степные экосистемы представлены преимущественно на юге 
Самарской области и носят достаточно мозаичный характер. Именно здесь можно об-
наружить аборигенные и раритетные виды растений, принадлежащие к истинно степ-
ным сообществам. Однако такие виды нуждаются в особой защите от всевозрастающего 
антропогенного воздействия, в первую очередь распашки. С каждым годом все меньше 
сохраняется в неприкосновенности эталонных участков целинной степи, а в некоторых 
случаях распашка носит и тотальный характер [15]. 

Сейчас почти по всей степной зоне юга региона густой и многообразный раститель-
ный покров на черноземах оказывается распахан, а степь приобретает статус антропо-
генно трансформированной территории. С распашкой связано и увеличение размеров 
овражных понижений, что негативно сказывается на водном режиме степи. Еще один 
неблагоприятный фактор, способствующий деградации степей, — это перевыпас скота, 
в результате которого происходит «выбивание» растительности. Как итог, наблюдается 
угнетение роста и урожайности целинного типчаково-ковыльного покрова, над которым 
все больше доминируют полынные сообщества, а также разнообразие однолетних паст-
бищных растений. В то же время умеренное вытаптывание степи, в свою очередь, крайне 
необходимо для правильного развития степного травостоя [19; 31].

Для того чтобы сохранить естественные местообитания раритетных видов, создают-
ся заповедники и памятники природы как резерваты естественных ненарушенных мест 
обитания. На юге Самарской области в Большечерниговском районе расположены самые 
крупные степные особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) — «Урочище 
Грызлы — опустыненная степь», «Урочище Мулин дол», «Костинские лога» и «Участок 
типчаково-ковыльной целинной степи» (табл. 1) [21; 24]. Все они являются объектами 
наших исследований и постоянного мониторинга в различные вегетационные периоды 
[6—11]. 
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Таблица 1
Соотношение территории степных памятников природы и количества видов сосудистых растений 

Название ООПТ Площадь, га Общее количество 
учтенных видов

Урочище «Мулин дол» 5090,02 497 [7]
Костинские лога 1763,7 310 [10]
Урочище Грызлы — опустыненная степь 1521,46 347 [8]
Участок типчаково-ковыльной целинной степи 931,95 253

Несмотря на актуальность изучения целинных степных участков, материалы по пол-
ному флористическому обследованию ООПТ «Участок типчаково-ковыльной целинной 
степи» в печати отсутствуют, что определяет новизну данной работы. Цель исследова-
ния — изучение и анализ видового состава, а также выявление раритетного компонента 
на ООПТ «Участок типчаково-ковыльной целинной степи». 

Характеристика объекта исследования. Памятник природы «Участок типчако-
во-ковыльной целинной степи» был создан одним из первых 25 сентября 1967 г. решени-
ем исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся 
№ 566 «Об охране природы типичных ландшафтов и памятников природы в области». 
Официальный статус ООПТ был подтвержден постановлением Правительства Самар-
ской области от 16.12.2013 № 768 «Об утверждении положений об особо охраняемых 
природных территориях регионального значения» [21; 24]. 

Территория исследования расположена на юго-востоке Большечерниговского района 
Самарской области, в 3 км на северо-запад от пос. Восточный (рис. 1). Общая площадь 
памятника природы составляет 931,95 га [21].

Рис. 1. Карта-схема ПП «Участок типчаково-ковыльной целинной степи» [21] 
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Исследуемая ООПТ является типичной сыртовой балкой и относится к подзоне тип-
чаково-ковыльных степей Заволжско-Уральской степной области [22]. Почвенный по-
кров сложен преимущественно темно-каштановыми почвами, местами засоленными. 
В центральной части памятника природы расположен пруд [2; 23]. Характерная расти-
тельность для ООПТ — сухие типчаково-ковыльные и разнотравно-типчаково-ковыль-
ные степи, в которых главную роль играют Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin s. str., 
Stipa capillata L. и S. lessingiana Trin. et Rupr. (рис. 2). Кроме того, в сухой степи выраже-
на мозаичная растительность, связанная с солонцовыми почвенными комплексами, где 
можно увидеть такие галофиты, как Kochia prostrata (L.) Schrad., Atriplex oblongifolia 
Waldst. et Kit. На пологих склонах представлены ассоциации кустарников. Наиболее рас-
пространенные кустарники — Amygdalus nаnа L., Caragana frutex (L.) K. Koch., Spiraea 
crenata L. [19; 31]. 

Рис. 2. Ландшафт ПП «Участок типчаково-ковыльной целинной степи»
(фото О. А. Кузовенко)

Материалы и методы. В период 2018—2020 гг. было проведено флористическое 
обследование растительного покрова ООПТ «Участок типчаково-ковыльной целинной 
степи». В ходе изучения использован маршрутный метод, в результате которого осу-
ществлены геоботанические описания, сделаны фотоснимки характерных ландшафтов, 
растительного покрова и редких видов растений. Для местонахождений представителей 
раритетной флоры приведены точные координаты при помощи навигатора Garmin eTrex 
20X GPS. Также было собрано более 600 гербарных листов, хранящихся в фондах Самар-
ского национального исследовательского университета (SMR). Для детерминации видов 
использовали специализированные определители [16; 25; 30]. Изучалась база цифрового 
гербария МГУ (https://plant.depo.msu.ru/) [20]. Номенклатура сосудистых растений дана 
в соответствии с указанными источниками [16; 28], а также согласована с базой “Interna-
tional Plant Name Index” [32]. 
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Результаты исследования. За весь период исследований во флоре ООПТ «Участок 
типчаково-ковыльной целинной степи» зарегистрированы 253 вида сосудистых расте-
ний, относящихся к 161 роду и 48 семействам [6]. Ведущими семействами являются 
Asteraceae — 55 видов (21,7%), Poaceae — 20 видов (7,8%), Fabaceae — 18 видов (7,09%). 
Такое распределение доминирующих семейств указывает на отношение к флоре южных 
территорий ксерофитностепного флороценотического комплекса (Fabaceae-тип) [29].

Ценоморфный анализ позволил разделить все сосудистые растения исследуемого 
участка на 13 групп по их принадлежности к конкретному типу растительности, или по 
экологическому оптимуму в биотопе [18]. В результате анализа было выявлено преобла-
дание истинно степных растений — степантов (72 вида, или 28%). Типичными предста-
вителями являются Allium flavescens Besser, Palimbia turgaica Lipsky, Artemisia austriaca 
Jacq. и др. Второе место занимают представители лугового разнотравья — пратанты, 
их 52 вида (20%): Lathyrus tuberosus L., Geranium collinum Stephan ex Willd., Plantago 
maxima Jacq. и др. Наличие в центре исследуемой территории временного водоема объ-
ясняет значительное количество палюдантов (23 вида; 9%). Среди них можно назвать 
Typha angustifolia L., Sparganium erectum Wahlenb., Carex riparia Curtis и др. Сорные рас-
тения, или рудеранты, насчитывают 32 вида (13%). Чаще всего их можно встретить на 
нарушенных местах: вдоль степных дорог, на сенокосных участках и вблизи водоема, где 
пасется крупный рогатый скот (рис. 3). 

Рис. 3. Выпас скота на ООПТ «Участок типчаково-ковыльной целинной степи»
(фото О. А. Кузовенко)

Наиболее часто встречаются Polygonum aviculare L., Artemisia absinthium L., Elytrigia 
repens (L.) Nevski, Lactuca tatarica C. A. Mey. и др. Кроме того, учитывались и промежу-
точные ценоморфы, но они содержат небольшое количество видов и участие их в сложе-
нии степных сообществ незначительное.
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Различные проявления антропогенного воздействия на растительный покров приво-
дят к постепенному изменению его состава и структуры, т.е. процессу синантропизации. 
В случае более сильного нарушения естественных растительных сообществ на их ме-
сте формируются разнообразные синантропные группировки. Синантропные растения 
включают как адвентивные виды, так и виды, типичные для местообитаний с антропо-
генной нагрузкой (апофитные) [1; 10]. Примерами апофитных растений могут служить 
Asparagus officinalis L., Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth, Stellaria graminea L. — 
они встречаются на всех нарушенных местообитаниях и являются устойчивыми к раз-
личным нагрузкам. Количество адвентивных видов показывает уровень антропогенно-
го влияния на растительные сообщества, в результате которого происходит вытеснение 
агрессивными видами местной флоры [17; 26]. 

Адвентивный компонент флоры ООПТ «Участок типчаково-ковыльной целинной 
степи» насчитывает 24 вида (9,5%) из 22 родов, входящих в состав 13 семейств. По ви-
довому разнообразию лидирующее положение занимает семейство Asteraceae (6 видов). 
Семейства Chenopodiaceae и Brassicaceae насчитывают по 3 вида. Остальные семейства 
являются монотипичными.

Анализ адвентивных видов исследуемой территории показал, что по способам зано-
са лидирующее положение занимают ксенофиты (19 видов). Среди них можно назвать 
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Ceratocarpus arenarius L. Эргазиофиты пред-
ставлены всего 2 видами — Acer negundo L. и Elaeagnus angustifolia L. По времени заноса 
можно выделить археофиты, появившиеся до конца XVI века. К ним относятся Atriplex 
prostrata Boucher, Sonchus arvensis L., Conium maculatum L. и др. Другая группа — это 
кенофиты, появившиеся на территории европейской части России с XVII века: Berteroa 
incana (L.) DC. и Hordeum jubatum L. По степени натурализации, или способности рас-
тений захватывать территории, большинство представителей адвентивной флоры отно-
сятся к эпекофитам (12 видов). Такими растениями являются Amaranthus retroflexus L., 
Lactuca serriola L., Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski. 4 вида относятся к агриофи-
там — растениям, внедрившимся в естественные местообитания (Polygonum aviculare 
L., Ulmus pumila L. и др.) [12].

К сожалению, в наше время уже не встретить таких растительных сообществ, кото-
рые бы не подвергались антропогенному влиянию. Однако уровень воздействия челове-
ческого фактора и степень изменения естественного состояния растительного покрова 
все еще остаются различными. Подводя итоги оценки синантропизации на ООПТ «Уча-
сток типчаково-ковыльной целинной степи», можно отметить, что независимо от выпаса 
крупного рогатого скота доля адвентивного компонента невысокая — всего 9,5%. В связи 
с этим растительный покров исследуемой территории можно считать мало нарушенным, 
а небольшое воздействие выпаса — благоприятным для степной флоры [1]. 

Важным показателем уровня синантропизации исследуемой территории является 
степень сохранности степных комплексов, и в первую очередь главную роль играет на-
личие в них раритетной составляющей. В результате антропогенной трансформации рас-
тительного покрова происходит обеднение фиторазнообразия, главным образом за счет 
исчезновения популяций редких видов сосудистых растений [1; 10]. В связи с этим в ходе 
изучения ООПТ «Участок типчаково-ковыльной целинной степи» очень важно обратить 
внимание на раритетный компонент степной флоры, а также провести оценку состояния 
популяций редких видов. 

Ниже представлен аннотированный список наиболее редких для исследуемой терри-
тории видов, охраняемых на региональном уровне [4]. Названия растений перечислены 
в порядке латинского алфавита, виды из Красной книги РФ отмечены значком (*) [3]. 
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В соответствии с классификацией А. П. Лактионова приведен тип ареала по его геогра-
фическому распространению [13]. По гербарным образцам для каждого вида указаны 
координаты мест произрастания, растительные сообщества, экологические условия и 
дата сбора. Приводится информация о численности популяции. Вся коллекция образцов 
собрана и детерминирована лично авторами.

1. Adonanthe volgensis (Steven) Chrtek et Slavikova — причерноморско-казахстанский 
вид. 51°58′53.4″ с.ш., 51°01′12.2″ в.д. Разнотравно-типчаково-ковыльная степь на склоне 
восточной экспозиции. 28.05.2020. Популяция насчитывает более 120 особей на площади 
200 м2.

2. Allium tulipifolium Ledeb. — поволжско-казахстанский вид. 51°58′55.2″ с.ш., 
51°01′12.3″ в.д. Типчаково-ковыльная степь с участием ковыля Лессинга на склоне юж-
ной экспозиции. 26.06.2018. Малочисленная популяция (не более 30 особей).

3. Artemisia pauciflora Weber ex Stechmann — восточнопричерноморско-казахстан-
ский вид. 51°59′01.4″ с.ш., 51°02′10.2″ в.д. Ковыльно-типчаковая степь на солонцеватой 
почве. 26.06.2018. Популяция, представленная единичными особями.

4. Astragalus macropus Bunge — восточнопричерноморско-казахстанский вид. 
51°58′53.2″ с.ш., 51°01′20.1″ в.д. Ковыльно-типчаковая степь с участием солонечника 
мохнатого. Отдельные участки с засолением (солонцы). 15.05.2019. Многочисленная по-
пуляция (более тысячи особей), образующая яркий весенний аспект.

5. Astragalus ucrainicus Popov et Klokov — балкано-восточноевропейский вид. 
51°58′53.3″ с.ш., 51°01′17.7″ в.д. Ковыльно-типчаковая плакорная степь с участием соло-
нечника мохнатого. 15.05.2019. Популяция насчитывает до 100 особей.

6. Astragalus wolgensis Bunge — эндемичный вид Средней Волги. 51°58′52.2″ с.ш., 
51°01′27.0″ в.д. Разнотравно-ковыльно-типчаковая степь у подножия склона. 15.05.2019. 
Малочисленная популяция (не более 10 особей).

7. Ephedra distachya L. — западносредиземный вид. 51°59′01.6″ с.ш., 51°02′10.2″ в.д. 
Разнотравно-типчаково-ковыльная степь, на границе каменистого склона. 26.06.2018. 
Популяция представлена более чем 200 особями. 

*8. Eriosynaphe longifolia DC. — восточнопричерноморско-заволжский вид. 
51°58′55.4″ с.ш., 51°01′14.7″ в.д. Типчаково-ковыльная плакорная степь. 9.08.2018. Ма-
лочисленная популяция (не более 15 особей).

9. Euphorbia undulata M. Bieb. — восточнопричерноморско-заволжский вид. 
51°59′27.0″ с.ш., 50° 59′55.6″ в.д. Каменистая степь на склоне юго-восточной экспозиции. 
28.05.2020. Популяция представлена несколькими особями (не более 20).

10. Ferula caspica M. Bieb. — восточнопричерноморско-казахстанский вид. 
51°59′32.9″ с.ш., 50°59′35.7″ в.д. Сухая типчаково-ковыльная степь, на засоленной почве. 
9.08.2018. Малочисленная популяция (не более 25 особей).

11. Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. — причерноморско-казахстанский вид, 1) 51°59′ 
01.4″ с.ш., 51°02′10.2″ в.д. Ковыльно-типчаковая степь с участием солонечника мохна-
того. 26.06.2018; 2) 51°59′25.84″ с.ш., 50°59′55.40″ в.д. Береговая линия вблизи русла 
пересыхающей реки. Отдельные участки с засолением. Выпас отсутствует. 19.07.2018. 
Популяция насчитывает около 60 особей.

12. Glycyrrhiza glabra L. — общесредиземный вид. 51°58′55.7″ с.ш., 51°02′12.6″ в.д. 
Луговая степь с обильным разнотравьем в понижении, на засоленной почве. 26.06.2018. 
Крупная популяция, которая насчитывает более 800 особей.

13. Goniolimon elatum Boiss. — поволжско-казахстанский вид. 51°59′25.9″ с.ш., 
50°59′57.5″ в.д. Типчаково-ковыльная каменистая степь на склоне. 15.05.2019. Малочис-
ленная популяция (не более 10 особей).
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*14. Iris pumila L. — балкано-восточноевропейский вид. 51°58′54.9″ с.ш., 51°01′20.4″ 
в.д. Каменистая степь на склоне южной экспозиции. 28.05.2020. Малочисленная популя-
ция (не более 50 особей).

15. Lepidium coronopifolium Kunth ex DC. — восточнопричерноморско-туранский вид. 
51°58′39.7″ с.ш., 51°02′10.1″ в.д. Разнотравно-типчаково-ковыльная степь. 09.08.2018. 
Популяция насчитывает до 100 особей.

16. Linaria incompleta Kuprian. — причерноморско-казахстанский вид. 51°59′01.4″ с.ш., 
51°02′10.2″ в.д. Каменистая степь с участием солонечника мохнатого. 15.05.2019. Мало-
численная популяция (не более 20 особей).

17. Nepeta ucranica L. — восточноевропейско-южносибирский вид. 51°58′52.5″ с.ш., 
51°01′25.9″ в.д. Разнотравно-типчаково-ковыльная степь на склоне восточной экспози-
ции. 28.05.2020. Популяция насчитывает 15 особей.

18. Onosma polychroma Klokov — причерноморско-казахстанский вид. 
51°58′39.7″ с.ш., 51°02′10.6″ в.д. Типчаково-ковыльная степь с участием солонечника 
мохнатого. 9.08.2018. Зарегистрировано 5 особей.

19. Ornithogalum fischerianum Krasch. — причерноморско-казахстанский вид. 
51°58′53.3″ с.ш., 51°01′28.7″ в.д. Типчаково-полынная степь на солонцеватой почве. 
15.05.2019 (рис. 4). Малочисленная популяция (не более 50 особей).

20. Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow — причерноморско-казахстанский вид. 
51°58′55.7″ с.ш. / 51°02′12.6″ в.д. Сухая типчаково-полынная степь. 26.06.2018. Крупная 
популяция (более 400 особей).

21. Pastinaca clausii (Ledeb.) Pimenov — причерноморско-казахстанский вид. 
51°59′31.6″ с.ш., 51°59′38.0″ в.д. Сухая типчаково-ковыльная степь, на засоленной почве. 
15.05.2019. Популяция насчитывает до 100 особей.

Рис. 4. Ornithogalum fischerianum (фото О. А. Кузовенко)
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22. Plantago cornuti Gouan. — западносредиземный вид. 51°59′25.84″ с.ш., 
50°59′55.40″ в.д. Пересыхающее русло реки Гусихи. Отдельные участки с засолением 
(солончак). 19.07.2018. Малочисленная популяция (не более 30 особей).

23. Plantago maxima Jacq. — причерноморско-казахстанский вид. 51°59′25.84″ с.ш., 
50°59′55.40″ в.д. Разнотравно-типчаково-ковыльная плакорная степь. Выпас отсутствует. 
19.07.2018. Зарегистрировано более 100 особей.

24. Plantago maritima L. — палеарктический вид. 51°58′53.5″ с.ш., 51°01′14.6″ в.д. 
Засоленные луга, по берегу водоема. Следы чрезмерной пастбищной нагрузки. 9.08.2018. 
Популяция представлена не более чем 50 особями.

25. Trinia hispida Hoffm. — южнопричерноморско-заволжский вид. 51°59′24.6″ с.ш., 
50°59′56.1″ в.д. Типчаково-ковыльная плакорная степь. 11.06.2018. Популяция насчиты-
вает более 100 особей на площади 200 м2.

*26. Tulipa schrenkii Regel — причерноморско-казахстанский вид. 51°58′55.0″ с.ш., 
51°01′18.2″ в.д. Разнотравно-типчаково-ковыльная степь на пологом склоне. 15.05.2019. 
Популяция насчитывает не более 70 особей.

27. Valeriana tuberosa L. — западносредиземный вид. 51°58′52.3″ с.ш., 51°01′33.3″ в.д. 
Степной солонцеватый луг у подножия склона. 15.05.2019. Крупная популяция (около 
300 особей).

Наряду с вышеперечисленными видами сосудистых растений, имеющими охранный 
статус, на исследуемом участке произрастают и другие раритетные представители. Та-
кие виды, как Euphorbia pseudagraria P. A. Smirn., E. uralensis Fisch. ex Link, Galatella 
angustissima (Tausch) Novopokr., G. rossica Novopokr., Glaux maritima L., Jurinea multiflora  
B. Fedtsch., нуждаются в особом внимании к их состоянию и мониторинге на территории 
Самарской области [5; 27].

Подобного внимания заслуживает и Tulipa scythica Klokov et Zoz s. l., вид не вклю-
ченный в региональную Красную книгу, но, по нашим наблюдениям, весьма редкий в 
степных сообществах. Его считают степной формой, а T. biebersteiniana s. str. — лесной. 
T. biebersteiniana распространен по всему югу европейской части России, но в отличие 
от Т. scythica его ареал заходит дальше на север в лесостепную зону. Ареал Т. scythica 
охватывает пустынную и степную зоны, где встречается в составе равнинных целинных 
степей, а также по сухим меловым и глинистым склонам [34]. К тому же в степях на 
юге Самарской области данный вид приурочен к засоленным почвам, а T. biebersteiniana 
не выносит засоления. Рассматривая морфологические признаки, можно заметить, что 
Т. scythica имеет более узкие листья, которые либо направлены вверх, либо резко изо-
гнуты [25]. По фенологии также отличаются сроками цветения — Т. scythica отцветает 
на 7—10 дней раньше. Несмотря на дискуссионные моменты в признании самостоятель-
ности вида, мы считаем, что на ООПТ «Участок типчаково-ковыльной целинной степи» 
произрастает именно Т. scythica. Все немногочисленные находки данного представителя 
приурочены к охраняемым территориям юга Самарской области, поэтому есть основания 
полагать, что Т. scythica можно рассматривать как растение-индикатор целинных степей. 
Т. scythica рекомендован к внесению в третье издание региональной Красной книги.

Заключение. В результате комплексного исследования ООПТ «Участок типчако-
во-ковыльной целинной степи» нами было обнаружено 253 вида сосудистых растений 
из 48 семейств. Ценоморфный анализ позволил выявить преобладание степантов (28%), 
что подчеркивает принадлежность изучаемого участка к подзоне типчаково-ковыльных 
целинных степей, а также указывает на высокую сохранность аборигенного комплек-
са флоры. Адвентивный компонент составляет 9,5%, что свидетельствует о невысокой 
степени антропогенной трансформации территории. Список раритетных растений пред-
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ставлен 24 видами из Красной книги Самарской области (2017), 3 вида охраняются на 
федеральном уровне. 

В настоящее время целинные степи сохраняются только на особо охраняемых при-
родных территориях, которые, к сожалению, недостаточно эффективны, так как по боль-
шей части имеют структуру «фрагментов» [33]. Однако даже эти небольшие по площади 
участки представляют собой ценное природное наследие, на современном этапе — это 
единственные рефугиумы раритетной флоры и фауны. Ввиду нависшей угрозы полного 
уничтожения целинных степей, в частности их раритетного компонента, они нуждаются 
в постоянном изучении и мониторинге. 
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Flora of a specially protected natural area “Fescue-feather virgin steppe zone”: current 
state and anthropogenic transformation

The specially protected natural area “Fescue-feather virgin steppe zone” is located in the south of the Samara 
region in the subzone of the fescue-feather grass steppes of the Volga-Ural steppe region. This is one of the 
largest areas of the preserved steppes of the region, with a total area of 931.95 hectares. During the study period 
of the territory in 2018—2020, a summary of the flora was compiled, including 253 species of vascular plants 
belonging to 161 genera and 48 families. The territory of the natural monument is actively used as a grazing land, 
spring fires are carried out here, so our research naturally shows the presence of an adventitious component of the 
flora. The number of adventitious species does not exceed 9.5%, which indicates a low degree of anthropogenic 
transformation of the territory. The predominance of stepants (28%), as well as rare representatives, demonstrates 
the high preservation of the native “core” of the flora. The paper provides an annotated list that includes 24 plant 
species listed in the regional Red Book (2017). The largest populations are of the following species: Astragalus 
macropus, Ephedra distachya, Glycyrrhiza glabra, Lepidium coronopifolium, Palimbia turgaica, Plantago maxima 
and Valeriana tuberosa. Such species as Eriosynaphe longifolia, Iris pumila, Tulipa schrenkii are protected at the 
state level. 

Key words: virgin steppes, specially protected natural area, Samara Region, flora, synanthropization, 
anthropogenic impact, rare component, Red Book. 
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