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Аннотация. 
Актуальность и цели. Значительная роль в деле сохранения растений отво-

дится ботаническим садам, так как введение в культуру редких и исчезающих 
видов в коллекциях садов – это дополнительный способ сохранения генофонда 
редких растений и обеспечение дальнейшей возможности их реинтродукции  
и репатриации. Согласно второму изданию Красной книги Пензенской области 
список редких и исчезающих видов растений в регионе включает 200 таксонов 
сосудистых растений. В коллекционном фонде растений Пензенского Ботани-
ческого сада им. И. И. Спрыгина, насчитывающем около 2 тыс. таксонов,  
38 видов являются редкими и подлежат охране в местной региональной флоре. 
В статье приводится характеристика всех этих видов. 

Результаты. Из 38 видов редких растений, находящихся в коллекции бо-
танического сада, 16 оценены как высокоустойчивые в культуре, проходят 
полный цикл развития, цветут и плодоносят; у 15 видов семена завязываются, 
но не всегда вызревают; 7 видов находятся в вегетативном состоянии –  
отдельные растения цветут, но не плодоносят. 

Выводы. Создание и содержание коллекции живых растений охраняемых 
видов флоры Пензенской области в Ботаническом саду им. И. И. Спрыгина 
ПГУ обеспечивают практическую реализацию одной из основных экологиче-
ских задач, входящих в компетенцию ботанических садов, по сохранению ред-
ких растений. Целенаправленное разведение этих видов в культуре способст-
вует созданию резервных фондов растений с целью их дальнейшей реинтро-
дукции в естественные места обитания и является, таким образом, наиболее 
надежным способом сохранения ex situ. Кроме того, введение в культуру ред-
ких видов, имеющих хозяйственное значение и в силу этого особенно подвер-
гающихся истреблению (пищевые, лекарственные, декоративные растения), 
позволит существенно снизить антропогенное воздействие на их природные 
популяции и эффективно сохранить эти виды в естественных ценозах.  
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Abstract. 
Background. Botanical gardens play a significant role in preservation of plants’ 

biodiversity, since the introduction of rare and endangered species into the culture  
in collections of the gardens represent an additional way to preserve the gene pool  
of rare plants and provide further opportunities for reintroduction and repatriation. 
According to the second edition of the Red Book of the Penza region the list of rare 
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and endangered plant species in the region includes 200 taxa of vascular plants.  
In the plant collection of I. I. Sprygin Penza Botanical garden (altogether consisting 
of two thousand taxa) 38 species are rare and should be protected in the local re-
gional flora. The article presents the characteristics of all these species. 

Results. Out of 38 species of rare plants presented in the collection of the Botani-
cal Garden, 16 are rated as highly stable in culture, undergo a complete cycle of de-
velopment, bloom and bear fruits; 15 species are tied, but not always ripen; 7 species 
are in vegetative state – individual plants bloom but not fruit. 

Conclusions. Establishment and maintenance of the collection of living plants of 
protected species of Penza region flora in the I. I. Sprygin Penza Botanical Garden 
of Penza State University provides practical implementation of one of the major en-
vironmental problems for botanical gardens, namely, preservation of rare plants. 
Purposeful cultivation of these species in the culture helps to create reserve funds of 
plants with prospects of further reintroduction into natural habitats, and it is thus the 
most reliable way to maintain ex situ. Furthermore, the introduction into the culture 
of rare species having economic importance and in this connection especially suf-
fering from extermination (edible, medicinal, ornamental plants), will significantly 
reduce human impact on their natural populations and effectively preserve these 
species in native ecosystems. 

Key words: botanical garden, rare species, introduction. 
 

Постоянное увеличение антропогенной нагрузки влечет за собой обед-
нение природной флоры. Опасность такой ситуации определяется не только 
потерей конкретных растительных ресурсов, но и влиянием этих потерь на 
общие процессы жизнедеятельности всего живого на планете.  

Значительная роль в деле сохранения растений отводится ботаниче-
ским садам, так как введение в культуру редких и исчезающих видов в кол-
лекциях садов – это дополнительный способ сохранения генофонда редких 
растений и обеспечение дальнейшей возможности их реинтродукции и ре-
патриации [1, 2]. 

На территории Пензенской области произрастает 1800 видов сосуди-
стых растений [3] и отдельные из них, состояние которых вызывает серьез-
ные опасения за их дальнейшее сохранение на территории области, включе-
ны в Красную книгу Пензенской области. Согласно второму изданию Крас-
ной книги [4] список редких и исчезающих видов растений включает 200 так-
сонов сосудистых растений: 5 – из отдела плаунообразные – Lycopodiophyta; 
1 – из отдела хвощеобразные – Eguisetophyta; 7 – из отдела папоротникооб-
разные – Polypodiophyta; 2 – из отдела голосеменные – Gymnospermae (Pino-
phyta); 185 – из отдела покрытосеменные (цветковые) – Angyospermae (Mag-
noliophyta) [4].  

В коллекционном фонде растений Ботанического сада им. И. И. Спры-
гина, насчитывающем около 2 тыс. таксонов (видов, разновидностей, сортов 
и форм), 38 видов являются редкими и подлежат охране в местной регио-
нальной флоре. Они включены в Красную книгу Пензенской области [1]  
со статусами от 0(Ex) и 1(E) – исчезнувшие или находящиеся под угрозой ис-
чезновения – до 4(I) – с неопределенным статусом, требующие дополнитель-
ного изучения. 

Редкие виды растений представлены в коллекционном фонде ботаниче-
ского сада как в структуре родовых комплексов, так и отдельно – на участках 
площадью до 1 м2. 
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Из отдела голосеменных растений в Красную книгу Пензенской облас-
ти входят два вида: Juniperus communis L. и Ephedra distachya L. Оба они 
культивируются в ботаническом саду.  

Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный. Статус 2. Гол-
арктический вид зоны хвойных лесов. Вид на южной границе ареала. В кол-
лекции один образец. Кустарник имеет высоту 2 м, диаметр кроны 60 см.  
Теневынослив. Зимостойкость высокая. В культуре чувствует себя удовле-
творительно. Болезнями и вредителями не поражается. Декоративен. Редко 
используется в озеленении. 

Ephedra distachya L. – эфедра двуколосковая. Статус 1. Европейско-
западноазиатский вид. Получен в 2009 г. из природного местообитания 
«Ольшанские склоны». Вечнозеленый кустарничек высотой 30 см, растение 
двудомное (в коллекции женский и мужской экземпляры), практически не 
разрастается, не цветет, плохо переносит зиму.  

Отдел покрытосеменные представлен в Красной книге Пензенской об-
ласти 185 видами, 36 из них интродуцированы в коллекции ботанического 
сада. Семейство Asteraceae – астровые – представлено 2 родами и 4 видами. 

Senecio schwetzovii Korsh. – крестовник Швецова. Статус 3. Восточно-
европейский западноазиатский вид. Малолетнее травянистое короткокорне-
вищное растение. Культивируется в ботаническом саду с 2009 г., в культуре 
хорошо себя чувствует. Корневище горизонтальное ползучее или косо восхо-
дящее, около 1 см толщиной. Высота растений более 200 см. Стебель прямой, 
простой, лишь в соцветии ветвистый, слегка паутинисто опушенный, грани-
сто-бороздчатый. Листья голые, сизо-зеленые, нижние яйцевидные, острые, 
постепенно оттянутые в крылатый черешок, у прикорневых листьев почти 
равный пластинке или вдвое более короткий, с неравно зубчатыми, нередко 
вниз завернутыми краями. Листовая пластинка длиной от 15 до 30 см и ши-
риной от 4,5 до 10 см, средние стеблевые листья сидячие, яйцевидно-
ланцетные или ланцетовидные, с округлым или слегка сердцевидным осно-
ванием, по краям неравномерно мелкозубчатые или почти цельнокрайние. 

Соцветие щитковидно-метельчатое, корзинки многочисленные (200–500), 
на ножках, с 2–3 мелкими линейными листьями. Обертка широко-колоколь-
чатая, 5–6 мм длиной и вверху 4–6 мм шириной. Язычковые цветки обыкно-
венно в числе 5, длиной 10 и 4 мм. Цветет обильно в июне-августе, дает пол-
ноценные семена. Размножается семенами. Декоративен в период цветения.  

Galatella villosa (L.) Reichenb. fil. – солонечник мохнатый. Статус 3.  
Европейско-западносибирский вид. В коллекции один экземпляр, получен из 
природного местообитания «Большая Ендова» в 2012 г., цветет.  

Galatella angustissima (Tausch) Novopork. – солонечник узколистный. 
Статус 2. Европейско-сибирский вид. В местной флоре обитает на крутых 
склонах и холмах, на щебнистых и песчаных почвах [1]. В коллекцию Бота-
нического сада экземпляр солонечника поступил из местной флоры в 2009 г. 
Многолетнее растение, 35 см высотой, со слабым паутинистым опушением  
и с мелкими шипиками. Стебли немногочисленные прямостоящие, в верхней 
части разветвленные, заканчивающиеся одной, реже 2–3 корзинками на 
длинных ножках. Листья сидячие, к основанию постепенно суженные, на 
верхушке заостренные, без точечных железок, зеленые, нижние – линейные 
или линейно-ланцетные, до 3–4 мм шириной, средние и верхние – обычно  
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узколинейные, 2–7 см длиной и 1–2 мм шириной, брактеи на веточках соцве-
тия сильно уменьшенные, многочисленные. Корзинки в рыхлом соцветии  
о 20–50 цветках. Цветы диска трубчатые, желтые, плодущие. Краевые языч-
ковые неплодущие, голубые до 20 мм длиной и 3–4 мм шириной. Цветет  
в июле-августе, дает семена. Семянки продолговатые, до 4 мм длиной покры-
тые длинными прилегающими волосками, хохолок в 1,5 раза длиннее семян-
ки. В культуре хорошо себя чувствует. 

Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil. – солонечник льновидный. Статус 3. 
Европейско-западноазиатский вид. Многолетнее травянистое короткокорне-
вищное растение. Получен в 2012 г. из природного местообитания «Ольшан-
ские склоны». Цветет с августа по сентябрь. В культуре хорошо себя чувст-
вует, цветет, дает семена.  

Семейство Fabaceae – бобовые – представлено 1 родом и 4 видами. 
Astragalus austriacus Jacq. – астрагал австрийский. Статус 3. Европей-

ско-западносибирский вид. В коллекции один образец, выращен из семян, 
привезенных из заповедника «Островцовская лесостепь» в 2010 г. Многолет-
нее травянистое стержнекорневое растение высотой 35 см. Стебли многочис-
ленные. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Размножается се-
менами, полноценных семян дает мало. 

Astragalus varius S.G. Gmel. – астрагал изменчивый. Статус 3. Восточ-
ноевропейско-западносибирский вид. В коллекции один образец, выращен-
ный из семян, собранных в окрестностях с. Рамзай. Полукустарничек высо-
той 35 см. Начало вегетации – вторая декада мая. Цветет в июне-июле. Раз-
множается семенами, но полноценных семян дает мало. Декоративен в пери-
од цветения. 

Astragalus asper Jacq. – астрагал шершавый. Статус 1. Европейский вид. 
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение. В коллекции ботаниче-
ского сада с 2012 г. – один образец, выращенный из семян, собранных в при-
родном местообитании «Большая ендова». Цветет в мае-июне, плодоносит  
в августе, семян дает мало. Декоративен. 

Astragalus onobrychis L. – астрагал эспарцетный. Статус 3. Европейско-
западносибирский вид. В коллекции один экземпляр. Получен в 2010 г. из 
природного местообитания «Ольшанские склоны». Многолетнее травянистое 
стержнекорневое каудексовое растение высотой 40 см. Цветет обильно в ию-
не-июле, плодоносит с июля. Семена полноценные. 

Семейство Caryophyllaceae – гвоздичные – представлено 3 родами  
и 3 видами. 

Gypsophila altissima L. – качим высочайший. Статус 3. Европейско-
сибирский вид. В коллекции ботанического сада с 1980 г. один образец. Мно-
голетнее травянистое стержнекорневое растение. Растения высотой 40–80 см, 
хорошо себя чувствуют в условиях культуры, цветут каждый год в июне-
июле и дают полноценные семена. Образует самосев. Выходит за пределы 
обрабатываемого участка. Декоративен во время вегетации. 

Lychnis chalcedonica L. – зорька обыкновенная. Статус 3. Восточноев-
ропейско-азиатский вид. В коллекции ботанического сада более 40 лет. Мно-
голетнее короткокорневищное травянистое растение высотой 60–80 см. Цве-
тет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Размножается семенами. Дает 
обильный самосев. Культивируется как декоративный вид. Зимостойкое  
и неприхотливое растение. 
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Dianthus arenarius L. – гвоздика песчаная. Статус 3. Европейский вид. 
Подушковидный стержнекорневой полукустарничек. Получен в 2009 г. из 
ботанического сада г. Йошкар-Ола – один образец. Цветет в июне-июле, пло-
доносит в июле-августе, хорошо разрастается вегетативно. В теплые зимы 
подопревает. Можно использовать как декоративное почвопокровное и аро-
матическое растение. 

Семейство Hyacinthaceae – гиацинтовые – представлены 1 видом. 
Scilla sibirica L. – пролеска сибирская. Статус 3. Европейско-кавказский 

вид. В коллекции ботанического сада более 40 лет. Луковичный весенний 
эфемероид. Цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне. Размножается се-
менами и луковицами. В культуре чувствует себя хорошо, обильно разраста-
ется. Активно используется в озеленении. 

Семейство Gentianaceae – горечавковые – представлено 1 видом. 
Gentiana cruciata L. – горечавка крестовидная. Статус 3. Европейско-

западносибирский вид. В ботаническом саду культивируется с 2010 г. – один 
образец, полученный из природного местообитания «Ольшанские склоны», 
живое растение. Многолетнее травянистое короткокорневищное растение, 
цветет в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре, семена не всегда полно-
ценны. Может культивироваться как декоративное и лекарственное растение. 

Семейство Iridaceae – ирисовые – представлено 2 родами и 6 видами. 
Iris aphylla L. – ирис безлистный. Статус 3. Европейско-средиземно-

морский степной вид. В культуре с 2011 г. – один образец, полученный из 
природного местообитания «Большая ендова». Травянистый корневищный 
вегетативно-малоподвижный многолетник, цветет в мае-июне, плодоносит  
в июле, дает полноценные семена. Размножается вегетативно и семенами. 
Декоративен в период цветения, эффектно смотрится в групповых посадках.  

Iris halophila Pall. – ирис солончаковый. Статус 2. Юговосточно-евро-
пейско-западноазиатский вид. Получен из Саратовского ботанического сада  
в 2009 г. – один образец. Многолетнее травянистое растение с ветвящимся 
корневищем, разрастается плохо, цветет, плодоносит. 

Iris pineticola Klokov – ирис боровой. Статус 0. Юговосточно-европей-
ский вид. Многолетник с ползучим корневищем. Получен из Пермского бо-
танического сада в 2012 г., вегетирует.  

Iris sibirica L. – ирис сибирский. Статус 2. Евразийский вид. Многолет-
нее травянистое корневищное растение. Получен посадочным материалом из 
местной флоры в 1980-х гг. – один образец. Цветение наблюдается в мае-
июне. Длина цветоносов от 86 до 114 см (в среднем 97,5). Цветки основного 
образца ярко-синие, диаметром 7–8 см, по 2–4 шт. на цветоносе. Семена со-
зревают в августе. Их продуктивность высокая. Хорошо размножается веге-
тативно. Зимостойкий вид. Декоративен в период цветения. Эффектно смот-
рится в групповых посадках. Используется в озеленении. 

Gladiolus tenuis M. Bieb. – шпажник тонкий. Статус 3. Европейско-
средиземноморско-азиатский вид. В ботаническом саду культивируется  
с 1996 г. Клубнелуковичный многолетник. Цветет в июне-июле, плодоносит  
в августе. Хорошо размножается вегетативно. 

Семейство Liliaceae – лилейные – представлено 2 родами и 2 видами. 
Fritillaria ruthenica Wikstr. – рябчик русский. Статус 3. Евразийский 

вид. Луковичный эфемероид. В коллекции ботанического сада с 2011 г.,  
в культуре чувствует себя хорошо, цветет, дает семена.  
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Tulipa biebersteiniana Schult. Et chult fil. – Тюльпан Биберштейна. Ста-
тус 2. Восточноевропейско-азиатский вид. Луковичный столонообразующий 
многолетник. В коллекции ботанического сада два образца: один с 1985 г., 
второй – получен в 2009 г. из коллекций Саратовского ботанического сада. 
Цветет в мае, образует семена. Хорошо размножается вегетативно.  

Семейство Ranunculaceae – лютиковые – представлено 4 родами  
и 4 видами. 

Adonis vernalis L. – адонис весенний. Статус 3. Евро-сибирский вид.  
В коллекции один образец. Короткокорневищное многолетнее травянистое 
растение. Цветет в апреле-мае, полноценные семена дает редко. 

Anemone sylvestris L. – ветренница лесная. Статус 3. Евро-азиатский вид. 
Многолетнее, короткокорневищное корнеотпрысковое растение. Получено  
в 2010 г. из природного местообитания «Ольшанские склоны». Вегетативно 
почти не разрастается, цветет в мае-июне, семена не всегда полноценны. 

Clematis recta L. – ломонос прямой. Статус 1. Средиземноморско-
европейский вид. В коллекции ботанического сада с 1981 г., хорошо себя 
чувствует в условиях культуры. Травянистый вертикально-корневищный 
симподиально возобновляющийся многолетник. Цветет в июне-июле и пло-
доносит в августе, дает полноценные семена. Ломонос прямой, декоративен 
как во время цветения, так и во время плодоношения. 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – прострел раскрытый. Статус 3. Европейско-
западноазиатский вид. Многолетнее корневищное растение. Цветет в апреле-
мае, плодоносит. 

Семейство Malvaceae – мальвовые – представлено 1 видом. 
Althaea officinalis L. – алтей лекарственный. Статус 1. Европейско-

азиатский вид. Получено в 2009 г. из Саратовского ботанического сада де-
ленкой взрослого растения. В первый же год цвело и плодоносило, но в зиму 
2012–2013 гг. все разросшееся растение почти вымерзло. В середине вегета-
ционного периода растение дало вегетативные побеги, которые в августе за-
цвели и дали полноценные семена. Многолетнее травянистое стержнекорне-
вое растение. Размножается вегетативно и семенами. Широко используется 
как лекарственное растение. 

Семейство Scrophulariaceae – норичниковые – представлено 3 родами  
и 3 видами. 

Gratiola officinalis L. – авран лекарственный. Статус 4. Европейско-за-
падноазиатско-североамериканский, плюризональный вид. В ботаническом 
саду культивируется с 2011 г., один образец, полученный из коллекций бота-
нического сада ВИЛАР. Многолетнее травянистое длиннокорневищное рас-
тение. Разрастается слабо, цветет, вызревших семян не было.  

Veronica incana L. – вероника седая. Статус 2. Европейско-азиатский 
вид. Был получен в 2009 г. из ботанического сада г. Йошкар-Ола в количестве 
двух экземпляров. Многолетнее травянистое короткокорневищное растение. 
Растение активно разрастается, цветет, плодоносит. Можно использовать как 
декоративное. 

Digitalis grandiflora Mill. – наперстянка крупноцветковая. Статус 2.  
Европейско-западноазиатский вид. В коллекции ботанического сада с 1980 г., 
хорошо себя чувствует в условиях культуры. Многолетнее короткокорне-
вищное растение, цветет в июне-июле, плодоносит. Размножается семенами  
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и вегетативно. Наперстянка активно используется в декоративном озелене-
нии и как лекарственное растение. 

Семейство Orchidaceae – орхидные – представлено 1 видом. 
Dactylorhiza incarnata L. Soo – пальчатокоренник мясо-красный. Ста-

тус 3. Евразийский вид. Многолетнее травянистое растение со стебле-
корневым клубнем, в культуре недавно – с 2012 г., получен из природного 
местообитания «Светлая поляна», растение цвело. Очень декоративно в пе-
риод цветения. 

Семейство Rosaceae – розовые – представлено 4 родами и 4 видами. 
Potentilla аlba L. – лапчатка белая. Статус 3. Европейский вид. Культи-

вируется в ботаническом саду с 2002 г. – один образец. Короткокорневищное 
многолетнее травянистое растение, разрастается хорошо, обильно цветет  
в мае, дает семена, размножается в основном вегетативно. Используется как 
лекарственное в народной медицине. Декоративно. 

Amygdalus nana L. – миндаль низкий. Статус 3. Европейско-азиатский 
лесостепной вид. Невысокий длиннокорневищный кустарник в коллекции 
ботанического сада с 2004 г. Мезоксерофит. Цветет в апреле-мае. Плодоно-
сит. Размножается семенами и вегетативно (порослью). Декоративен в период 
цветения. Активно используется в озеленении. 

Rosa corymbifera Borkh. – роза щитконосная. Статус 3. Европейско-
западноазиатский вид. Листопадный кустарник высотой 1,5–2,5 м, цветет, 
плодоносит. 

Spirea crenata L. – спирея городчатая. Статус 3. Евро-азиатский степ-
ной и лесостепной вид. В коллекции ботанического сада два образца: один 
более 10 лет, второй – получен в 2011 г. из природного местообитания «Оль-
шанские склоны». Аэроксильный летнезеленый кустарник. Цветет в мае, 
плодоносит. В культуре чувствует себя хорошо, декоративен. Может быть 
рекомендован для использования в озеленении. 

Семейство Crassulaceae – толстянковые – представлено 1 видом. 
Sempervivum ruthenicum (Sims) Opiz. – молодило русское. Статус 2.  

Европейский вид. В коллекции ботанического сада с 1980 г. – один образец. 
Многолетнее вечнозеленое травянистое растение с розетками суккулентных 
листьев. Размножается в основном вегетативно, цветет не каждый год, семена 
вызревают. 

Семейство Lamiaceae – яснотковые – представлено 2 родами и 2 видами. 
Prunella grandiflora (L.) Scholler – черноголовка крупноцветковая. Ста-

тус 3. Восточноевропейский вид. Культивируется в ботаническом саду с 1999 г. 
Травянистый кистекорневой корневищный многолетник. Цветет с июня по 
сентябрь. Плодоносит. Размножается семенами и вегетативно. Декоративно. 

Salvia verticillata L. – шалфей мутовчатый. Статус 3. Европейско-запад-
ноазиатский вид. Многолетнее травянистое короткокорневищное растение, 
хорошо себя чувствует в условиях культуры, цветет в июне-июле, дает пол-
ноценные семена. Иногда используется в озеленении. 

Кроме описанных видов растений, в интродукционном питомнике пен-
зенского ботанического сада проходят первичную интродукцию следующие 
растения, включенные в Красную книгу Пензенской области:  

Inula germanica L. – девясил германский. Статус 1. Европейско-запад-
ноазиатский вид. Многолетнее травянистое длиннокорневищное растение.  
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Scorzonera ensifolia Bieb. – козелец мечелистный. Статус 2. Восточно-
европейско-азиатский вид. Многолетнее травянистое стержнекорневое рас-
тение. 

Onosma simplicissima L. – оносма простейшая. Статус 1. Степной вид 
древнесредиземноморского родства. Растение получено из природного ме-
стообитания «Субботинские склоны».  

Valeriana tuberosa L. – валериана клубненосная. Статус 1. Восточноев-
ропейско-западноазиатский вид. Многолетнее травянистое растение с клуб-
невидными и нитевидными корнями.  

Cephalaria litvinovii Bobr. – головчатка Литвинова. Статус 1. Восточно-
европейский вид. Эндемик. Многолетнее травянистое каудексовое растение 
высотой до 200 см. 

Minuartia setacea (Thuill.) Hauek s.l. – минуарция щетинковая. Статус 1. 
Европейский вид. Многолетнее травянистое стержнекорневое растение. 

Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze – кермек опушенный. Статус 2. 
Восточноевропейско-западноазиатский вид. Многолетнее розеточное каудек-
совое растение.  

Linum flafum L. – лен желтый. Статус 3. Европейский вид. Многолетнее 
стержнекорневое каудексовое травянистое растение.  

Thymus pallasianus H. Br. – чабрец Палласа. Статус 1. Европейско-кав-
казский вид. Вегетативно-подвижный ползучий полукустарничек. 

Таким образом, из 38 видов редких растений, находящихся в коллекции 
ботанического сада, 16 (42 %) оценены как высокоустойчивые в культуре, 
проходят полный цикл развития, цветут и плодоносят; у 15 видов (39,5 %) 
семена завязываются, но не всегда вызревают; 7 видов (18,5 %) находятся  
в вегетативном состоянии – отдельные растения цветут, но не плодоносят. 

Создание и содержание коллекции живых растений охраняемых видов 
флоры Пензенской области в Ботаническом саду им. И. И. Спрыгина ПГУ 
обеспечивают практическую реализацию одной из основных экологических 
задач, входящих в компетенцию ботанических садов, по сохранению редких 
растений. Целенаправленное разведение этих видов в культуре способствует 
созданию резервных фондов растений с целью их дальнейшей реинтродукции 
в естественные места обитания и является, таким образом, наиболее надеж-
ным способом сохранения ex situ. Кроме того, введение в культуру редких 
видов, имеющих хозяйственное значение и в силу этого особенно подвер-
гающихся истреблению (пищевые, лекарственные, декоративные растения), 
позволит существенно снизить антропогенное воздействие на их природные 
популяции и эффективно сохранить эти виды в естественных ценозах.  
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