
Ф И Т О Р А З Н О О Б Р А З И Е   В О С Т О Ч Н О Й   Е В Р О П Ы  
2 0 0 7 . №  4  С . 1 9 8 - 2 0 2 .  

УДК 581.9  

ОСОКИ  ТРЁХ  УЧАСТКОВ ЗАПОВЕДНИКА 
«ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»  

(ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Т.В. Разживина*  

С момента образования заповедника в 1989 г. флористические исследо-
вания сосудистых растений на его территории проводились, в основном, 
сотрудниками заповедника: М.Ю. Медведевым, В.М. Васюковым, А.А. Дере-
вянко, Е.А. Киреевым, Л.А. Новиковой. Гербарий заповедника насчитывает 
около 2000 листов, подавляющее большинство которых собрано М.Ю. Мед-
ведевым и В.М. Васюковым. Первая обобщающая сводка по флоре заповед-
ника опубликована В.М.Васюковым (1999); позже она была значительно до-
полнена и скорректирована (Васюков, 2004). 

По программе инвентаризации флоры заповедника в сезоне 2007 года 
проводились исследования на трёх участках заповедника: Верховья Суры, 
Борок, Кунчеровская лесостепь; изучались преимущественно лесные мас-
сивы. Полученные данные показывают, что флора участков выявлена до-
вольно полно: количество новых видов для отдельных участков не превы-
шает 5% от указывавшихся ранее. Несколько выше доля впервые обнару-
женных видов среди такой довольно сложной группы, как осоки, что по-
служило поводом к написанию данных заметок (таблица). 

В результате анализа гербарного материала, хранящегося в ГПЗ, данных 
сводок В.М. Васюкова (1999, 2004), публикации Е.А. Киреева с соавторами 
(2002) и  собственных данных представляется возможным уточнить сведе-
ния о видовом составе и распространении осок на территории трёх участ-
ков заповедника. Было обнаружено 2 новых для заповедника вида: Carex 
elongata L., Carex hartmanii Cajand, последний вид занесён в Красную книгу 
Пензенской области (2002). 11 находок осок оказались новыми для отдель-
ных участков. Уточнены оценки встречаемости и фитоценотической  при-
уроченности ряда  видов. В итоге для 3 участков заповедника приводится 
31 вид осок. 

Carex acuta. Берега стоячих и слабо проточных водоёмов, низинные бо-
лота,  заболоченные луга. Изредка на всех трёх участках.  

Carex appropinquata. Болотистые луга и болота. Указывается В.М. Васюко-
вым (2004) для участка К: «довольно редко». Мною пока не найдена, но, учи-
тывая собственные находки на пойменных лугах на юге-востоке Кузнецкого 
района, произрастание вида будет подтверждено. 

Carex atherodes. Образует заросли по берегам рек и ручьёв, на заболо-
ченных пойменных лугах. На участке  ВС встречается часто (В.М. Васюковым 
(2004) дается оценка «редко»). 

                                                 
* © 2007 Татьяна Викторовна Разживина 
Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь»,  
г. Пенза astrawa@yandex.ru 
 

 198

mailto:astrawa@yandex.ru


Carex caryophyllea. Лесные поляны и опушки, обочины лесных дорог, сте-
пи. На участке ВС найдена пока в двух точках, на участке К встречается не-
редко. 

 
Таблица. Наличие видов р. Carex во флорах участков заповедника 

      («Верховья Суры» - ВС,  «Борок» - Б,  «Кунчеровская лесостепь» - К) 
 

 ВС Б К 

Carex acuta L. + + + 
Carex appropinquata Schumach.   + 
Carex atherodes Spreng. +   
Carex caryophyllea Latourr. *  + 
Carex cespitosa L. + + + 
Carex cinerea Poll. + + * 
Carex contigua Hoppe + + + 
Carex digitata L. + + + 
Carex elongata L. * *  
Carex ericetorum Poll. +  * 
Carex hartmanii Cajand. *   
Carex hirta L. + + + 
Carex lasiocarpa Ehrh. +  * 
Carex leporina L. + + + 
Carex limosa L. +  +  
Carex montana L. *  + 
Carex muricata L. + + + 
Carex nigra (L.) Reichard +   
Carex omskiana Meinsh. + * * 
Carex pallescens L. + + + 
Carex pilosa Scop. + + + 
Carex praecox Schreb. + + + 
Carex pseudocyperus L. + +  
Carex rhizina Blytt ex Lindblom + + + 
Carex riparia Curtis + + + 
Carex rostrata Stokes + + + 
Carex stenophylla Wahlenb.  +  
Carex supina Willd. еx Wahlenb.   + 

Carex vaginata Tausch + *  

Carex vesicaria L. + + + 

Carex vulpina L. + + + 
В числителе – новые находки,  
в знаменателе – общее число видов 

4/28 3/22 4/23 

+  - присутствие вида на участке, отмеченное ранее, * - вид найден впервые автором 
 

Carex cespitosa. Сырые и заболоченные поляны, луга, окраины болот. Из-
редка на трёх участках. 

Carex cinerea. Встречается единичными особями в осоковых, осоково-
сфагновых сообществах по окраинам травяных и сфагновых болот, в сырых 
лесных западинах на всех участках. Изредка. Впервые отмечена на осоково-
сфагновом болоте на участке К.  

Carex contigua. Лесные поляны и опушки. Часто на трёх участках. 
Carex digitata. Лесные поляны и опушки. Часто на трёх участках.  
Carex elongata. В заболоченных лесах, в лесных западинах, в заболочен-

ных поймах рек и ручьёв.  Новый для заповедника вид изредка встречается 
на участках ВС, Б. В  Пензенской области считается редким (Солянов, 2001; 
Васюков, 2004). 

Carex ericetorum. В сосняках, на опушках и полянах, песчаных лесных до-
рогах. Часто на участке ВС (В.М. Васюковым встречаемость  оценивается как 
«довольно редко»). Впервые отмечен на участке К.  
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Carex hartmanii. Новый вид для заповедника, найден на участке ВС на сы-
роватой опушке близ болота Светлого. Занесён в Красную Книгу Пензен-
ской области (2002), а также сопредельных областей (Красная книга Рязан-
ской области (2002); Красная книга Республики Мордовия (2003)). С момента 
выхода Красной книги Пензенской области автором эта осока была найдена 
ещё в 7 пунктах Пензенской области (в Пензенском, Бессоновском, Шемы-
шейском, Кузнецком районах). Она отмечалась и на довольно кислых суб-
стратах, и на сильно защелоченных, на сырых лугах, пересыхающих в летнее 
время и на относительно сухих пригорках, как при притенении в ольшани-
ках, сыроватых березняках и ивняках, так и в открытых травяных луговых 
сообществах. Её редкость, по видимому, связана не с особой требователь-
ностью к условиям обитания, а с невысокой плотностью популяций.  

Carex hirta. По окраинам водоёмов, дорог, лесным полянам и опушкам. 
Изредка на трёх  участках. 

Carex lasiocarpa. Встречается на сфагновых и травяных болотах. Иногда 
доминирует в травяном ярусе, часто присутствует в ассоциациях с пушицей 
влагалищной, осоками вздутой, вейником сероватым, тростником южным. 
Встречается на большинстве сфагновых болот участка ВС и отмечена впер-
вые на осоково-сфагновом болоте на участке К.  

Carex leporina.  Луга, опушки, поляны. Часто на трёх участках. 
Carex limosa. В Пензенской области, по моим наблюдениям,  встречается 

исключительно на олигомезотрофных участках сфагновых болот. Вид на 
южной границе ареала, занесён в Красную книгу Республики Мордовия 
(2003). Вид собран Е.А. Киреевым и А.А. Деревянко на участке ВС на двух бо-
лотах с клюквой (гербарий ГПЗ).  Из соображений охраны они не опублико-
вали точную локализацию болот. На болотах с клюквой, обнаруженных ав-
тором в этом году в ВС, эта осока не отмечена. Это  можно объяснить как 
случайным пропуском (малой площадью распространения или отсутствием 
цветения, что затрудняет обнаружение вида), так и возможностью того, что 
мною найдены  другие болота с клюквой, на  которых этого вида нет.   
9+Указание В.М. Васюкова (1999, 2004) для участка Б мною пока не подтвер-
ждено. Учитывая, что сфагновых ассоциаций на выработанном торфянике 
(единственное болото на участке, где возможно обитание вида) фактически 
нет, и во флоре  участка Б отсутствуют сопутствующие виды (пушицы, Carex 
lasiocarpa, болотные кустарнички), вид, скорее всего, очень редок, обитает в 
труднодоступных небольших локусах,  и существует опасность его исчезно-
вения.  

Carex montana. На участке ВС обнаружена в одном месте на опушке в 
пойме ручья. На  участке К  встречается изредка на опушках дубрав. 

Carex muricata. Лесные и луговые сообщества. Часто на трёх участках. 
Carex nigra. Сыроватые лесные западины, луга, обочины сырых дорог. 

Довольно часто  на участке ВС. 
Carex omskiana. Изредка доминирует на небольших площадях по окраи-

нам болот в эвтрофных условиях на участке ВС. Там она достигает наилуч-
шего развития: её кочки достигают 50-70 см высоты. Чаще же она встреча-
ется  в виде небольшой примеси в краевых частях сфагновых болот. Отме-
чена на болоте на участке К в сероватовейниково-осоковой  ассоциации по 
краю болота. В выработанном торфянике на участке Б встречаются изредка 
отдельные кочки в местах выемки торфа, залитых водой. Вид на южной гра-
нице ареала. 

Carex pallescens. Опушки, поляны, луга. Часто на трёх участках.  
Carex pilosa. Широколиственные, смешанные леса, березняки и осинники. 

Часто на участках ВС и Б. На участке К – очень редко. По личному сообще-
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нию Н.А. Леоновой, была ею встречена на участке К лишь в одном месте; 
мною не найдена. 

Carex praecox. Поляны, вырубки, песчаные откосы, степи. Часто на трёх 
участках. 

Carex pseudocyperus. На участке ВС изредка встречается в заводях по бе-
регам рек и ручьёв, образовавшихся благодаря деятельности бобров при 
запруживании рек и ручьёв. В выработанном торфянике на участке Б – по 
мелководным окраинам ям, оставшихся при выемке торфа.  

Carex rhizina. Сосняки и смешанные леса. Изредка на трёх участках.  
Carex riparia. По топким берегам рек и ручьёв, в местах выхода грунтовых 

вод, в низинах. Изредка  на трёх участках. 
Carex rostrata. Встречается преимущественно на болотах, причём на 

сфагновых болотах встречается очень часто и с большим обилием, местами 
доминируя в травяном ярусе.  Однако на сфагновых коврах часто только 
вегетирует, а цветёт и плодоносит и имеет более крупные размеры лишь в 
более эвтрофных и обводнённых местообитаниях по окраинам болот. На 
трёх участках.  

Carex stenophylla. Одно местообитание (Васюков, 1999, 2004) на участке Б  
«на суходольном лугу со Stipa pennata L. по левому берегу р. Кадады». Един-
ственная в области находка. На северной границе ареала. Мною пока не 
найдена.  

Carex supina. На степном участке в Кунчеровской степи, часто.  
Carex vaginata. Встречается по берегам ручьёв, в заболоченных лесах, в 

лесных западинах, по лесным окраинам болот. Изредка на участке ВС, впер-
вые автором отмечена для участка Б. Несмотря на то, что в сводке А.А. Со-
лянова (2001) эта осока отсутствует, а В.М. Васюков (2004) считает её редкой, 
автором она встречалась во многих точках в Пензенском и Кузнецком рай-
онах, и, по-видимому, может быть распространена гораздо шире, чем пред-
ставляется сейчас. Некрупные популяции и сходство с Carex pilosa могут 
быть причиной пропусков при флористических исследованиях. Вид на юж-
ной границе ареала. 

Carex vesicaria. Встречается на сильно обводнённых эвтрофных участках 
болот, по заводям, образовавшимся в результате перепруживания бобрами 
рек, по ручьям и речкам. Изредка на всех участках. 

Carex vulpina. На сильно увлажнённых участках лугов, лесных опушек. На 
всех участках, изредка. Мною вид пока отмечен лишь на участке Б. 
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