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Во флоре Пензенской области в настоя-
щее время выявлено 1445 видов сосудистых
растений [4]. К числу редких и исчезающих
растений области, подлежащих охране, нами
отнесено более 330 видов [3], половина из
них включена в Красную книгу Пензенской
области [10]. Ниже приведен дополненный
и переработанный материал по растениям
Красной книги России [11] на территории
Пензенской области.

Семейство Злаки (Мятликовые) –
Poaceae (Graminae)

Ковыль Залесского – Stipa zalesskii
Wilensky

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Юговосточноевро-
пейско-южносибирско-среднеазиатский вид.
В Пензенской области встречается очень ред-
ко в Каменском, Колышлейском, Никольском,
Пензенском районах [2, 4, 22, 23].

Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены небольшим числом
особей (кроме Островцовской заповедной сте-
пи, где пока довольно крупная популяция), про-
являют тенденцию к сокращению численности.

Особенности экологии и биологии. В
степях. Плотнодерновинный многолетник.
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка сте-
пей, неумеренный выпас, неконкурентноспо-
собность с другими видами.

Меры охраны. Охраняется в заповедни-
ке “Приволжская лесостепь” (“Островцовская
лесостепь”, “Попереченская степь”). Соблю-
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дение режима сохранения вида в заповедни-
ке. Контроль за состоянием популяций, поиск
и сохранение естественных местообитаний.

Ковыль красивейший – Stipa
pulcherrima C. Koch

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Восточноевропейско-
западноазиатский вид. В Пензенской облас-
ти в настоящее время найден только в Колыш-
лейском районе [2]. Имеется ряд старых сбо-
ров и указаний из б. Чембарского уезда и
Пензенского района [22, 23].

Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены отдельными особя-
ми, проявляют тенденцию к сокращению
численности.

Особенности экологии и биологии. В
степях. Плотнодерновинный многолетник.
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка сте-
пей, неумеренный выпас, неконкурентноспо-
собность с другими видами.

Меры охраны. Охраняется в заповедни-
ке “Приволжская лесостепь” (“Островцовс-
кая лесостепь”, ?”Попереченская степь”).
Соблюдение режима сохранения вида в за-
поведнике. Контроль за состоянием популя-
ций, поиск и сохранение естественных мес-
тообитаний.

Ковыль опушеннолистный – Stipa
dasyphylla (Lindem.) Trautv.

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Восточноевропейско-
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западноазиатский вид. В Пензенской облас-
ти встречается очень редко в Каменском, Ка-
мешкирском, Колышлейском, Пензенском,
Сердобском районах [4, 15, 19, 21, 23, 25].

Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены небольшим числом
особей, проявляют тенденцию к сокращению
численности.

Особенности экологии и биологии. В
степях. Плотнодерновинный многолетник.
Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка сте-
пей, неумеренный выпас, неконкурентноспо-
собность с другими видами.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике
“Приволжская лесостепь” (Кунчеровская лесо-
степь”, “Островцовская лесостепь”, “Попере-
ченская степь”). Соблюдение режима сохране-
ния вида в заповеднике (применение позднео-
сенних палов, неежегодного сенокошения, пре-
пятствующих мезофилизации степей). Конт-
роль за состоянием популяций, поиск и сохра-
нение естественных местообитаний.

Ковыль перистый – Stipa pennata L.
Категория 3. Редкий вид.
Распространение. Евроазиатский вид. В

Пензенской области встречается нередко в
южных районах, севернее реже.

Численность и тенденции ее изменения.
В некоторых пунктах обнаружены довольно
крупные популяции, но большинство попу-
ляций немногочисленны, проявляют тенден-
цию к сокращению численности.

Особенности экологии и биологии. В
степях, на сухих лесных полянах и опушках.
Плотнодерновинный многолетник. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка сте-
пей, неумеренный выпас, неконкурентноспо-
собность с другими видами.

Меры охраны. Охраняется в заповедни-
ке “Приволжская лесостепь” (Кунчеровская
лесостепь”, “Островцовская лесостепь”, “По-
переченская степь”, “Сосновый бор на Када-
де”) и в ряде региональных ООПТ. Соблюде-
ние режима сохранения вида на ООПТ. Кон-
троль за состоянием популяций, поиск и со-
хранение естественных местообитаний.

Примечание. В песчаных степях Кунче-
ровской заповедной степи встречается близ-
кий вид S. borysthenica Klok. ex Prokud. – К.
днепровский [2, 4]; в Белинском и Пензенс-
ком районах найден другой близкий вид S.
disjuncta Klok. – К. прерванный [4].

Семейство Лилейные – Liliacecae

Рябчик русский – Fritillaria ruthenica
Wikstr.

Категория 2. Уязвимый вид.
Распространение. Восточноевропейско-

западноазиатский вид. В Пензенской облас-
ти встречается редко в южной половине об-
ласти и в Никольском районе [2, 4, 29].

Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены небольшими груп-
пами, проявляет тенденции к сокращению
численности.

Особенности экологии и биологии. В сте-
пях, разреженных лиственных лесах, на лес-
ных полянах и опушках. Луковичный много-
летник. Размножается вегетативно и семенами.

Лимитирующие факторы. Распашка сте-
пей, вырубка лесов, неумеренный выпас, сбор
на букеты.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике
“Приволжская лесостепь” (“Кунчеровская ле-
состепь”, “Островцовская лесостепь” “Попере-
ченская степь”) и в 3 региональных ООПТ.
Контроль за состоянием популяций, поиск и
сохранение естественных местообитаний.

Семейство Ирисовые – Iridaceae

Ирис низкий – Iris pumila L.
Категория 0. Вероятно, исчезнувший вид.
Распространение. Южноевропейско-

югозападноазиатский вид. В Пензенской об-
ласти известен из б. Кузнецкого уезда [26]. В
конце ХIХ века [4] собирался на севере б.
Балашовского уезда (вероятно ныне юг Та-
малинского района).

Численность и тенденции ее изменения.
Сведения отсутствуют.

Особенности экологии и биологии. В
степях, преимущественно на песках. Корот-
кокорневищный многолетник. Размножается
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семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Распашка сте-

пей, неумеренный выпас.
Меры охраны. Поиск и сохранение ес-

тественных местообитаний.

Семейство Ятрышниковые (Орхидные)
– Orchidaceae

Башмачок настоящий – Cypripedium
calceolus L.

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Евроазиатский вид. В
Пензенской области встречается очень ред-
ко в Иссенском, Пензенском, Сосновоборс-
ком районах [28]. В начале ХХ века были из-
вестны местонахождения в Бессоновском,
Городищенском, Иссинском, Колышлейском,
Мокшанском, Никольском, Пензенском рай-
онах [12, 17, 18, 22, 28].

 Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены небольшими груп-
пами, проявляют тенденцию к сокращению
численности.

Особенности экологии и биологии. В
светлых лиственных и смешанных лесах, на
лесных полянах и опушках, по окраинам бо-
лот. Короткокорневищный многолетник. Раз-
множается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Вырубка ле-
сов, нарушение напочвенного покрова, сбор
на букеты, выкопка растений, естественные
сукцессии.

Меры охраны. Охраняется на террито-
рии памятника природы “Зареченский лес”.
Контроль за состоянием популяций, поиск и
сохранение естественных местообитаний.
Запрещение сбора растений населением.

Лосняк Лезеля – Liparis loeselii (L.)
Rich.

Категория 0. Вероятно, исчезнувший
вид.

Распространение. Евроазиатско-северо-
американский вид. В Пензенской области
известен из б. Сердобского уезда [12] и За-
сурской дачи б. Городищенского уезда [19].

Численность и тенденции ее изменения.

Сведения отсутствуют.
Особенности экологии и биологии. На

сфагновых болотах и приозерных сплавинах.
Короткокорневищный многолетник. Размно-
жается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Осушение бо-
лот, естественные сукцессии.

Меры охраны. Поиск и сохранение ес-
тественных местообитаний.

Надбородник безлистный – Epipogium
aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.

Южная граница части ареала вида про-
ходит приблизительно по Пензенской облас-
ти [1]. Вид приводится для заповедника “При-
волжская лесостепь” (“Верховья Суры”) [8].
Необходимо уточнение указания, достовер-
ные образцы отсутствуют.

Неоттианта клобучковая – Neottianthe
cucullata (L.) Schlechter

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Восточноевропейско-
азиатский вид. В Пензенской области встре-
чается очень редко в Городищенском, Кузнец-
ком, Никольском, Пензенском, Шемышейс-
ком районах [4, 16, 12].

Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены единичными осо-
бями, проявляют тенденцию к сокращению
численности.

Особенности экологии и биологии. В со-
сновых и смешанных лесах. Клубнеобразую-
щий многолетник. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Вырубка ле-
сов, выпас, рекреационные нагрузки, есте-
ственные сукцессии.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике
“Приволжская лесостепь” (“Верховья Суры”).
Контроль за состоянием популяций, поиск и
сохранение естественных местообитаний.

Пальцекорник балтийский –
Dacthylorhiza baltica (Klinge) Orlova [D.
longifolia (L. Neum.) Aver.]

Категория 4(1). Вид с неопределенным
статусом.

Распространение. Вид приводится для
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Пензенской области [1] и, в частности, для
Бессоновского района [28, 30].

Численность и тенденции ее изменения.
По данным А.А. Чистяковой [30] популяции
представлены небольшими группами, тен-
денции изменения численности нуждаются
в изучении.

Особенности экологии и биологии. По
болотистым лугам, окраинам болот. Клубне-
образующий многолетник. Размножается се-
менами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Распашка лу-
гов, осушение болот, выпас, сенокошение,
сбор на букеты.

Меры охраны. Контроль за состоянием
популяций, поиск и сохранение естественных
местообитаний.

Пыльцеголовник красный –
Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Европейско-югоза-
падноазиатский вид. В Пензенской области
встречается очень редко в Кузнецком, Ни-
кольском, Пензенском районах [22, 28].

Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены единичными осо-
бями, проявляют тенденцию к сокращению
численности.

Особенности экологии и биологии. В
лиственных лесах, на лесных полянах и
опушках. Короткокорневищный многолет-
ник. Размножается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Вырубка ле-
сов, выпас, сбор на букеты, естественные сук-
цессии.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике
“Приволжская лесостепь” (“Верховья Суры”).
Контроль за состоянием популяций, поиск и
сохранение естественных местообитаний.

Ятрышник обожженный – Orchis
ustulata L.

Категория 0. Вероятно, исчезнувший
вид.

Распространение. Европейско-западно-
азиатский вид. В Пензенской области вид
известен по старым сборам и указаниям из

б. Мокшанского, Наровчатского, Чембарско-
го уездов [9, 31], Бессоновского, Лопатинс-
кого, Пензенского районов [12, 22].

Численность и тенденции ее изменения.
Сведения отсутствуют.

Особенности экологии и биологии. На
лесных полянах и опушках. Клубнеобразую-
щий многолетник. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов,
выпас, сенокошение, рекреационные нагруз-
ки, сбор на букеты, естественные сукцессии.

Меры охраны. Поиск и сохранение ес-
тественных местообитаний.

Ятрышник шлемоносный – Orchis
militaris L.

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Европейско-югоза-
падноазиатский вид. В Пензенской области
встречается очень редко в Бессоновском,
Мокшанском, Наровчатском, Пензенском
районах [4, 5, 17, 22, 28].

Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены небольшими груп-
пами, проявляют тенденцию к сокращению
численности.

Особенности экологии и биологии. На
лугах, лесных полянах и опушках. Клубне-
образующий многолетник. Размножается се-
менами.

Лимитирующие факторы. Распашка зе-
мель, выпас, рекреационные нагрузки, сено-
кошение, сбор на букеты, естественные сук-
цессии.

Меры охраны. Контроль за состоянием
популяций, поиск и сохранение естественных
местообитаний.

Семейство Бобовые – Fabaceae

Астрагал донской – Astragalus
tanaiticus C. Koch.

Вид приводится для окрестностей п. Бе-
ково, на песках [27]. По мнению Р.В. Каме-
лина [7], указание A. tanaiticus для юга Пен-
зенской области является неверным и, веро-
ятно, относится к близкому виду A. pubiflorus
(Pall.) DC. – А. волосистоцветковому.
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Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum Pall.

Категория 0. Вероятно, исчезнувший
вид.

Распространение. Юговосточноевро-
пейский вид. В Пензенской области известен
по находке начала ХХ века из окрестностей
с. Большой Вьяс Лунинского района [20].

Численность и тенденции ее изменения.
Сведения отсутствуют.

Особенности экологии и биологии. На
выходах карбонатных пород. Стержнекорне-
вой многолетник. Размножается семенами.
Вид имеет узкую экологическую амплитуду.

Лимитирующие факторы. Добыча изве-
стняка, выпас, сбор на букеты.

Меры охраны. Поиск и сохранение ес-
тественных местообитаний.

Семейство Рогульниковые – Trapaceae

Рогульник плавающий (водяной орех,
чилим) – Trapa natans L. s. l.

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Евроазиатский вид. В
Пензенской области в первой половине ХХ
века был известен в 26 местообитаний в Бес-
соновском, Городищенском, Лунинском, Пен-
зенском районах [17, 24]. В настоящее время
вид встречается (реинтродуцирован) только
в озере Чапчор в окрестностях с. Большой
Вьяс Лунинского района [6].

Численность и тенденции ее изменения.
Сведения отсутствуют.

Особенности экологии и биологии. В
озерах и затонах рек. Плавающий укоренен-
ный однолетник. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Изменение
гидрологического режима, эвтрофикация,
сбор плодов.

Меры охраны. Контроль за состоянием
популяций, поиск и сохранение естественных
местообитаний. Запрет сбора плодов. Воз-
можны работы по реинтродукции при усло-
вии точной документации их и сохранении
исходных образцов для сравнения с реинт-
родуцированными.

Примечание. Сложный полиморфный
комплекс, включающий множество форм не-
достаточно ясного таксономического ранга,
часто рассматриваемых в качестве самостоя-
тельных видов.

Семейство Ворсянковые – Dipsacaceae

Головчатка Литвинова – Cephalaria
litvinovii Bobr.

Категория 1. Вид, находящийся под уг-
розой исчезновения.

Распространение. Юговосточноевро-
пейский вид. В Пензенской области встреча-
ется очень редко в Колышлейском, Малосер-
добинском и Мокшанском районах [13, 14,
16]. Кроме того, собирался в окрестностях с.
Вшивки б. Петровского уезда [4].

 Численность и тенденции ее изменения.
Популяции представлены отдельными особя-
ми и  небольшими группами, тенденции из-
менения численности нуждаются в изучении.

Особенности экологии и биологии. Сре-
ди кустарников, по опушкам лиственных ле-
сов. Стержнекорневой многолетник. Размно-
жается вегетативно и семенами.

Лимитирующие факторы. Вырубка ле-
сов, выпас.

Меры охраны. Охраняется в двух регио-
нальных ООПТ. Контроль за состоянием по-
пуляций, поиск и сохранение естественных
местообитаний.

Автор благодарит Р.Р. Канеева за помощь
в подготовке статьи.
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