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ЧИНА ЛИТВИНОВА

Lathyrus litvinovii Iljin
Семейство Бобовые
Fаьасеае

Статус. III категория. Редкий вид. Эндемик Юж
ного, отчасти Среднего Урала и прилегающей части
Восточно-Европейской равнины. Внесен в Красную
книгу РСФСР.

Экология. Растет в лиственных (преимуществен
но широколиственных, с дубом,

кленом остролист

ным, вязом, липой) лесах, в зарослях кустарников,
на лесных полянах

[ 1, 2, 4].

Лимиmрующие факторы. Вырубка леса, перевод
Распростране1П1е. Большая часть местонахожде
ний сосредоточена в бассейне р. Белой и ее притоков
Дёмы и Уфы, а также в бассейне р. Сакмары на
территории Башкортостана и прилегающих районов
Оренбургской, Челябинской и Свердловской обл. Са
мые северные местонахождения расположены в рай
оне Бирска и в среднем течении рек Юрюзань и Ай

(Башкортостан), на Александровских сопках близ
Красноуфимска (Свердловская обл.). Самое южное
местонахождение - у пос. Кувандык нар. Сакмаре;
наиболее восточное - в верховьях р. Белой. На за
паде ареал вида доходит до Бугуруслана [1- 3].

земель в сельскохозяйственное пользование,
скота [5].

выпас

Меры охраны. Охраняется на территории памят
ника природы •Александровские сопки•. Необходи
мо

создать

другие

природные

резерваты,

организо

вать наблюдение за состоянием популяций. Культи
вируется в ботаническом саду г. Уфы.
Источники
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Горчаковский,
Горчаковский,

информации. 1. Горчаковский, 1968;
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