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АСТРАГАЛ КЛЕРОВСКИЙ

Astragalus clerceanus
lljin et Krasch.
Семейство Бобовые
FаЬасеае

Статус. 11 категория. Уязвимый вид. Эндемик
Среднего и Южного Урала. Внесен в Красную книгу
РСФСР.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освое
ние территории (добыча извести, строительного кам
ня), выпас скота, туризм, рекреационное воздейст
вие, лесные пожары [З].

Распространение. Встречается в Свердловской
обл. в окрестностях Екатеринбурга на скалах близ
ж.-д. станции Северка, на Палкинских каменных па
латках близ ж.-д. станции Исеть, в Челябинской
обл. на горах Вишневых и Уаткан-Таш близ
г. Кьшггыма и в Башкортостане - на скалах пор. Бе
лой, в долине р. Яман-Таш и на останцевых холмах

(шиханах) у г. Стерлитамака

[1].

Экология. Полукустарничек с относительно не
большой продолжительностью жизни [2]. Произра
стает на каменистом субстрате - гранитных останцах

Меры охраны. Охраняется на территории памят
ников природы •Чертово городище• и • Палкинские
каменные палатки•, в Ильменском заповеднике. Ин
ститутом экологии растений и животных УрО РАН
организовано наблюдение за состоянием популяций
этого вида. Опыты по его разведению в ботанических
садах Екатеринбурга дали положительные результа
ты. Возобновлению популяций способствуют умерен
ные

антропогенные

нагрузки

и

локальное

удаление

дернины [З]. Необходима организация ряда природ

ных резерватов (заказники, памятники природы).

(•каменные палатки•, •городища•), известняковых
и гипсовых утесах по берегам рек,

известняковых

и останцевых холмах [ 1]. Существует в форме 1';1.а
лых изолированных популяций [2]. Размножается
только

семенным

путем.
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