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ГВОЗДИКА ИГЛОЛИСТНАЯ

Dianthus acicularis
Fisch. ех Ledeb.
Семейство Гвоздичные

Caryophyllaceae

Статус. 111 категория. Редкий вид. Скально-гор
но-степной эндемик Урала.

встречается

Распространение. На Южном Урале встречается
в степях на горах Сугомак, Егозинская, Вишневых,
Ирендык, Губерлинских, на хребте Крака; в районе

Лимитирующие факторы. Относительно малая
конкурентоспособность в сообществах дерновинных
злаков [2], разрушение мест обитания в результате
заготовки строительного камня, добычи известняка,
выпас скота, рекреационное воздействие, сбор на
букеты.

Орска, в Белебеевской лесостепи, на останцевых хол
мах (шиханах) близ Стерлитамака и на известняко
вых обнажениях по берегам рек Белая, Ай, Сим [1].
На Среднем Урале известны местонахождения на
горе Азов близ Полевского, на известняковых скалах
по рекам Исеть, Пышма, Реж, Тура, Чусовая, Яйва,
Вагран, Уфа. По известняковым скалам заходит
в южную часть Северного Урала до рек Вишеры и Ив
деля. В Свердловской обл. отмечен на горах Кось
винский, Семичеловечный Камни, отроге Денежкино
го Камня Вересовом У вале [ 1] .

на южных
границы леса [ 1 ] .

склонах,

иногда

в

южных

сухих

сосно

вых борах на песчаной почве, на известняковых ска
лах по берегам рек, на обнажениях дунитов и габбро,

гольцов у

верхней

Меры охраны. Охраняется в заповеднике ~Де
нежкин Камень~ и на некоторых известняковых уте
сах по рекам Реж, Исеть и Пышма, объявленных
памятниками природы. Необходимы контроль за со
стоянием популяций, разведение в ботанических садах.
В отдельных случаях полезно удаление дернины.
Источники

Экология. Произрастает в каменистых степях, на
каменистых

склонах

2.

информации.

1.

Горчаковский,

1969;

Данные составителей.
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