
601

Сосудистые растения

ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ
Dianthus superbus	L.
Порядок	Гвоздичноцветные	–	Caryophyllales
Семейство	Гвоздичные	–	Caryophyllaceae

 � Статус.	 Категория	 редкости	 1	 –	 вид,	
находящийся	 на	 территории	 Москвы	 под	
угрозой	 исчезновения.	 Занесён	 в	 Красную	
книгу	Московской	области.

 � Распространение.	 Гвоздика	 пышная	
стала	 редкой	 во	 многих	 областях	 Средней	
России.	 В	 Московской	 области	 считалась	
редкой	[1],	известна	в	нескольких	местона-
хождениях	к	северу	от	Москвы	и	в	двух	от-
дельных	точках	на	юге	региона	[1,	2].	В	чер-
те	 Москвы	 во	 второй	 половине	 XIX	 в.	 была	
собрана	у	Больших	Мытищ	(по-видимому,	на	
территории	 современного	 Лосиного	 Остро-
ва)	 и	 в	 Лосином	 Острове,	 «по	 пойменным	
лугам	Москвы	против	Спасского»,	в	Кунцеве	
и	Останкине	[2].	Позднее,	в	XX	веке,	не	об-
наружена	[2].	Найдена	в	2021	г.	в	ПИП	«Мо-
скворецкий»	на	двух	островах	Спасского	за-
тона	Москвы-реки	[3],	возможно,	близ	места	
регистрации	полтора	века	назад.

 � Численность.	 Численность	 вида	 в	
Московской	 области	 в	 середине	 и	 конце	
XX	 в.	 упала,	 утрачены	 многие	 местонахож-
дения,	 но	 в	 Подмосковье	 после	 2000	 г.	 в	
разреженных	 березняках	 найдены	 новые	
популяции	вида	[5].	В	единственном	совре-
менном	 местонахождении	 на	 территории	
Москвы	 отмечено	 несколько	 десятков	 по-
бегов:	около	десятка	на	площади	2	кв.	м	на	
одном	острове	и	два-три	десятка	на	площа-
ди	3	кв.	м	–	на	другом	[3].

 � Особенности обитания.	 Многолет-
ник	 с	 тонким	 ползучим	 корневищем,	 не-
сколькими	 цветоносными	 и	 укороченными	
вегетативными	побегами.	По-видимому,	от-
носительно	 недолговечен.	 Цветёт	 в	 конце	
июня	–	начале	июля.	Размножается	семена-
ми	и,	возможно,	вегетативно.	Гвоздика	пыш-
ная	довольно	светолюбива	и,	по-видимому,	
не	 конкурентоспособна,	 но	 выдерживает	
умеренные	 рекреационные	 нагрузки.	 Мо-
жет	 быть	 вытеснена	 нитрофильным	 высо-
котравьем	 (бурьяном).	 Отмечалась	 ранее	
на	пойменных	лугах,	но	в	последнее	время	
чаще	встречается	по	светлым	разреженным	
березнякам	[5].	В	Московской	области	от-
мечалась	 по	 соснякам	 на	 сухих	 песчаных	
холмах	 [4].	 В	 Средней	 России	 в	 послед-
ние	 десятилетия	 численность	 этого	 почти	
утраченного	 вида	 начала	 понемногу	 вос-
станавливаться	 [5].	 В	 Москве	 найдена	 на	
относительно	 сухих	 песчаных	 прогалинах	
среди	молодого	разреженного	березняка	с	
низким	редким	травостоем.	Участок	с	гвоз-
дикой	пышной	на	одном	острове	приподнят	
на	20–30	см	над	уровнем	реки,	на	другом	–	
на	 1,5	 м	 [3].	 Большинство	 новых	 находок	
(в	том	числе	и	найденные	в	Москве	расте-

ния)	 относятся	 к	 подвиду	 с	 узкой	 чашеч-
кой	 и	 светлыми	 цветками,	 который	 ранее	
встречался	восточнее		–	D. superbus	subsp. 
stenocalyx.

 � Лимитирующие факторы. Очень	
декоративное	растение,	и	серьёзную	угро-
зу	представляет	сбор	в	букеты,	так	как,	по-
видимому,	 преобладает	 семенное	 размно-
жение	вида.	Парковое	благоустройство	ме-
стообитаний	вида.	Зарастание	местообита-
ний	древесными	растениями	или	нитрифи-
кация	 местообитаний	 при	 замусоривании.	
Малочисленность	 вида	 и,	 следовательно,	
высокая	вероятность	его	исчезновения	при	
любом	нарушении.	Для	конкретных	остро-
вов	 Спасского	 затона	 большую	 опасность	
представляет	 установка	 палаток	 и	 разжи-
гание	костров,	а	также	замусоривание	этой	
территории.

 � Принятые меры охраны.	Вид	зане-
сён	в	Красную	книгу	Москвы	впервые.	Ме-
сто	 произрастания	 расположено	 в	 преде-
лах	 ПИП	 «Москворецкий».	 По	 инициативе	
местных	жителей	с	островов	Спасского	за-
тона,	на	которых	найдена	гвоздика	пышная,	
вывезено	много	мусора,	оставленного	отды-
хающими.

 � Изменение состояния вида.	На	тер-
ритории	 Москвы	 вид	 не	 регистрировался	
более	 100	 лет	 и	 считался	 исчезнувшим.	 В	
связи	с	его	современной	находкой	присво-
ена	КР	1.

 � Необходимые мероприятия по сохра-
нению вида.	Мониторинг	выявленного	и	потен-

циальных	мест	произрастания	вида.	Поддержа-
ние	режима	использования	территории,	т.е.	со-
хранение	островов	Спасского	затона	в	прежнем	
состоянии.	Регулярный	вывоз	мусора	с	островов	
Спасского	затона,	усиление	охраны	этой	терри-
тории.	Поиск	других	местонахождений	вида.
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