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АСТРАГАЛ ПЕРМСКИЙ

Astragalus permiensis
С. А. Меу. ех Rupr.
Семейство Бобовые
FаЬасеае

Статус. 11 категория. У язвимый вид. Эндемик
Среднего и Северного Урала горно-южносибирского
происхождения.

Распростране1П1е. Пермская обл. - скалы ( •кам
ни•) на р. Вишере: Говорливый, Писаный, Сыпучий

[1- 4),

близ д.

Бахари Красновишерского р-на

[1]

(повторными поисками не подтверждено), по р. Чу
совой на Камне Дужном; Свердловская обл. - Ка
мень Дыроватый [5], Камень Двойник на р. Туре.

Лимитирующие факторы.

Низкая

численность

локальных популяций может привести к исчезнове
нию некоторых из них в результате случайных фак
торов. Популяция на Камне Дыроватом нарушена ре
креационной активностью, на Камне Двойнике - час
тично повреждена при проведении дражных работ [4].
Меры охраны. Охраняется на территории памят
ников природы: Камни Писаный, Говорливый на
р. Вишере [6], Дужный и Дыроватый нар. Чусовой
[6, 7). Необходимо организовать заказник на Камне
Двойнике. Выращивается в ботаническом саду УрО

РАН (Екатеринбург)

[4].

Эколоrня. Произрастает на отвесных известняко
вых скалах; общая численность локальных популя
ций обычно не превышает 250- 500 особей. Размно
жается только семенами, способен к самоопылению;
реальная семенная продуктивность до 100 - 200 се
мян на особь, прорастание недружное - в течение

Источники информации. 1. Крылов, вып. 7,
1933; 2. Горчаковский, 1969; 3. Растительный мир При
камья, 1988; 4. Данные составителей; 5. Пономарев, 1951;
6. Перечень охраняемых и рекомендуемых к охране
природных территорий Пермской области, 1989; 7. Особо

нескольких сезонов (семена сохраняют всхожесть в
почве не менее 1О лет); в природных условиях цветет

сти,

на

3- 4-й

136

год после всходов

[ 4).

охраняемые

природные

территории

Свердловской обла

1985.
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