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Статус. 11 категория. Уязвимый вид. Эндемик 
Южного и Среднего Урала. 

Распространение. Большая часть местонахожде
ний сосредоточена в Башкортостане - в бассейне 
р. Большой Ик, притока Сакмары, на хребте Наказ, 
на р. Белой у с. Биккузино и на останцевых холмах 
(шиханах) близ Стерлитамака. Значительно севернее 
располагаются местонахождения в Челябинской 
обл. - на Егозинской и Вишневых горах в районе 
Кыштыма и в Свердловской обл. - на береговых уте
сах по р. Туре в окрестностях Верхотурья, где этот 
вид был впервые описан [ 1]. 

Эколоmя. Полукустарничек, образующий много
главый стеблекорень [2]. Произрастает на скалистых, 
преимущественно известняковых, обнажениях, в ка
менистых горных степях [ 1]. Размножается только 
семенным путем. Не выдерживает конкуренции с дер
новинными злаками, не переносит затенения. Уме-
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АСТРАГАЛ КАРЕЛИНСКИЙ 
Astragalus karelinianus 
М. Рор. 

Семейство Бобовые 
FаЬасеае 

ренное разрушение дернины способствует заселению 
этим видом свободных от растительности участков 
и увеличению его доли в составе горно-степных и 

скальных сообществ [2, З]. 

Лимитирующие факторы. Выпас скота, туризм, 
рекреационное воздействие, заготовка известняка и 
строительного камня [З]. 

Меры охраны. Необходимы создание заказника 
в районе классического местонахождения близ Вер
хотурья, разведение в ботанических садах. Институ
том экологии растений и животных УрО РАН осу
ществляется мониторинг популяций этого вида [З]. 

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 
2. Горчаковский, Зуева, 1984; 3. Данные составителя. 

Составитель П. Л. Горчаковский. 
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