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Статус. 111 категория. Редкий вид. Скально-гор
но-степной эндемик Урала [1]. Внесен в Красную 
книгу СССР. 

Распространение. Встречается в Свердловской, 
Пермской, Челябинской обл., в Башкортостане и Рес
публике Коми [1]. На Южном Урале растет по бе
регам рек Белая, Сиказа, Юрюзань, Ай, в Ильмен
ских горах, в окрестностях оз. Увильды, на хребтах 
Нурали и Ирендык; на Среднем Урале - по берегам 
рек Чусовая, Усьва, Уфа, Реж, Кунара, Тагил, 
Исеть, Тура и на Тальковом Камне близ Сысерти; 
на Северном Урале - по р. Вишере и притокам 
р. Лозьвы Вижай и Северная Тошемка, а также на 
горах Кумба, Семичеловечный и Сухогорский Кам
ни, на отроге Денежкиного Камня Вересовом Увале 
[ 1, 2]. 

Эколоmя. В северной части ареала произрастает 
преимущественно на известняковых обнажениях по 
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МИНУАРЦИЯ ГЕЛЬМА 

Minuartia helmii 
(Fisch. ех Ser.) Schischk. 

Семейство Гвоздичные 
Caryophyl/aceae 

берегам рек, иногда на каменистых (габбро, дуниты) 
вершинах невысоких гор, в южной - на тенистых 
участках скал, в горных и предгорных степях. Раз
множение исключительно семенное. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда (связан с каменистым субстратом), малая 
конкурентоспособность в сообществах дерновинных 
злаков; разрушение мест обитания в результате заго
товки строительного камня и добычи извести. 

Меры охраны. Охраняется на неко:rорых извест
няковых утесах по рекам Вижай, Северная Тошемка, 
Чусовая, Реж, объявленных памятниками природы. 
Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 
2. Горчаковский, Шурова, 1982. 

Составители: П. Л. Горчаковский, А. В. Степанова. 
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