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Аннотация. Излагаются результаты полевых наблюдений и камерального исследования гербарных материалов, от-
носящихся к видам агрегата Draba cinerea Adams s. l. (D.  cinerea, D.  arctica J. Vahl, D.  arctogena (E. Ekman) E. Ekman, 
D. oblongata R. Br. ex DC., D. parvisiliquosa Tolm., D. taimyrensis Tolm.), хранящихся в Гербарии Ботанического институ-
та им. В. Л. Комарова РАН (LE). Рассматривается проблема разграничения и идентификации таксонов, составляющих 
агрегат, уточняются их ареалы. Приводятся описания трех новых таксонов: Draba metaarctica Petrovsky, D.  tolmatchevii 
Petrovsky и D. tundrostepposa Petrovsky; дается ключ для определения видов.

Ключевые слова: агрегат Draba cinerea, север России, арктический шельф, новые таксоны.

Abstract. The paper contains results of fi eld observations of plants and cameral research of herbarium specimens kept in the 
Herbarium of Komarov Botanical Institute (LE), included in the aggregate Draba cinerea Adams s. l. (D.  cinerea, D.  arctica 
J. Vahl, D. arctogena (E. Ekman) E. Ekman, D. oblongata R. Br. ex DC., D. parvisiliquosa Tolm., D. taimyrensis Tolm.). The prob-
lem of diff erentiation and identifi cation of the taxa comprising the aggregate is discussed. The distribution of several species is 
clarifi ed. Three new species are described from the Northern Russia: D. metaarctica Petrovsky, D.  tolmatchevii Petrovsky and 
D. tundrostepposa Petrovsky. A key for determination of the species of the aggregate is given.

Keywords: Draba cinerea aggregate, Northern Russia, arctic shelf, new taxa.

Группа таксонов, объединяемых в агрегат Draba 
cinerea Adams, характеризуется морфологическими 
признаками, широко варьирующими в пределах это-
го комплекса, так что некоторые признаки нередко 
оказываются «заходящими», что сильно усложняет 
идентификацию растений.

Основным признаком, объединяющим виды 
агрегата, является характер опушения плодов: в опу-
шении абсолютно преобладают ветвистые (много-
лучевые) волоски; иногда наблюдается небольшая 
примесь простых и вильчатых (2–3-лучевых) воло-
сков. Cтепень опушения плодов заметно варьирует 
у разных таксонов агрегата, а в пределах видов — у 
разных локальных популяций. Дифференцирующи-
ми признаками таксонов агрегата являются форма и 
размер плодов, длина столбиков и плодоножек, раз-
мер лепестков, характер опушения розеточных ли-
стьев, цветоножек и цветоносов, наличие стеблевых 
листьев, форма и размер листьев розетки, форма ро-
ста растений в разных экологических условиях.

Одним из ведущих ключевых признаков считает-
ся характер опушения розеточных листьев: размеры 
и разветвленность волосков, количественное соот-

ношение разных типов волосков на поверхностях 
и по краям листовых пластинок. На базе этих при-
знаков, отмечаемых в разных сочетаниях у разных 
таксонов, обычно проводится идентификация рас-
тений в природе и при камеральной обработке  — с 
учетом информации об экологии и местонахожде-
нии образца. За последние десятилетия значительно 
увеличилась информация о распространении видов 
агрегата D. cinerea на севере России, заметно вырос-
ли коллекции гербарных образцов, получены новые 
данные об экологии отдельных видов и популяций, у 
многих таксонов выявилась большая вариабельность 
локальных популяций. На основе этой расширенной 
информации представилась возможность обобщить 
и проанализировать новые сведения об этом таксо-
номическом комплексе и видах, его составляющих.

Draba cinerea Adams, 1817, Mém. Soc. Imp. Natu-
ralistes Moscou, 5: 103, s. str.  — Л е к т о т и п (Doro-
feyev, 2017: 137): «cinerea Ad[ams]» (LE: LE01037416); 
синтипы: ?MW, G-DC.

Исторически сложившаяся широкая трактовка 
вида и связанное с этим обилие включаемых в него 
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форм создают впечатление широкого циркумполяр-
ного распространения D.  cinerea (cм. Hultén, 1971; 
Hultén, Fries, 1986). Приведенная цитируемыми ав-
торами карта местонахождений D.  cinerea включает 
по крайней мере еще и местонахождения D.  arctica 
J. Vahl, а возможно, и других видов агрегата. Реаль-
ный ареал D. cinerea s. str., по-видимому, не так ши-
рок. На базе новейших данных о распространении 
вида на севере России ареал может быть уточнен в 
его сибирском и дальневосточном секторах. У рас-
тений, относимых к D. cinerea s. str., на пространстве 
от о. Колгуев до Берингова пролива прослеживается 
заметное варьирование ряда морфологических при-
знаков, однако параллелизм этого варьирования в 
пределах отдельных изолированных или географи-
чески отдаленных популяций в большинстве случа-
ев не позволяет рассматривать подобные вариации 
и формы в качестве таксономических единиц под-
видового ранга, соответствующих географическим 
расам.

На примере популяций видов агрегата на остро-
вах Полярного бассейна отчетливо прослеживается 
количественное изменение одного или нескольких 
диагностических признаков (в частности, соотно-
шения разных типов волосков в опушении листьев, 
цветоносов или плодов), следствием чего оказы-
вается появление переходных (промежуточных) 
вариаций. Так, на Медвежьих островах в Восточно-
Сибирском море, сравнительно небольших по пло-
щади, наряду с типичными растениями D.  cinerea 
s. str. наблюдаются малорослые экземпляры с бо-
лее крупными ветвистыми волосками на листьях и 
плодах (0.2–0.3 мм) и более крупными лепестками 
(4–5 мм). Габитуально эти мелкие растения похо-
жи на образцы D.  arctica c архипелага Шпицберген 
(Svalbard). На островах Крестовский и Четырёх-
столбовой (архипелаг Медвежьи острова) по сосед-
ству с такими растениями нередко отмечаются эк-
земпляры с еще более крупными лепестками (5–5.5 
мм) и большим количеством простых волосков 
на поверхностях и по краям листьев. Они практи-
чески слабо отличаются от сибирских растений 
D.  oblongata R.  Br. ex DC., но количество простых 
волосков на листьях у них заметно варьирует, в ре-
зультате чего наблюдаются формы, одновремен-
но совмещающие признаки D.  cinerea, D.  arctica и 
D.  oblongata. Аналогичная ситуация имеет место в 
островных популяциях на о. Айон и на о. Врангеля. 
Эти промежуточные формы, вероятно, представля-
ют собой слабо дифференцированные популяции, 
сохранившиеся от исходной, весьма многочислен-
ной и в то время уже неоднородной популяции, на-
селявшей пространства осушавшегося арктическо-

го шельфа Сибири (Hultén, 1937; Hopkins, 1976; 
Yurtsev, 1976).

В европейской части России ареал D.  cinerea 
сильно фрагментирован, и бóльшая часть фраг-
ментов представляет собой реликтовые остатки 
более обширного ареала доледниковых эпох. Са-
мая западная на Российском Cевере изолирован-
ная популяция D.  cinerea отмечена в Карелии. Да-
лее к востоку существует небольшая популяция на 
о.  Колгуев. Предметом отдельного рассмотрения и 
сравнения могут быть крупные региональные по-
пуляции в российской Арктике: новоземельская, 
югорско-уральская, ямало-гыданская, таймырская, 
ленско-анабарская, яно-колымская, западночукот-
ская, восточночукотская, врангельская. Некоторые 
локальные популяции вида в этих регионах весьма 
многочисленны и полиморфны, и их полиморфизм 
заслуживает специального исследования как при-
мер многомерной (многосторонней) внутривидовой 
дифференциации.

Характерной особенностью многих локальных 
популяций D.  cinerea s. str., встречающихся к вос-
току от Урала, является их совместное произраста-
ние с популяциями других видов агрегата и, соот-
ветственно, наличие разных промежуточных форм, 
возникновение которых не обязательно связано с 
гибридизацией, но скорее может рассматриваться 
как реальное проявление эволюции всего агрега-
та D. cinerea s.  l. В периоды осушения арктического 
шельфа на освобождавшихся от моря территориях 
популяции многих видов резко увеличивали свою 
численность и возрастал темп эволюционных про-
цессов и уровень изменчивости. Эти процессы про-
должаются и в современную эпоху, в результате чего 
наблюдаются явления внутривидовой дифференци-
ации.

В большинстве исследованных нами популя-
ций D.  cinerea s. str. на севере Сибири отмечены 
только гексаплоидные растения с 2n = 48 (Zhukova, 
Petrovsky, 1984). Подсчеты числа хромосом 
D. cinerea из Гренландии и с Аляски также неизмен-
но выявляли 2n = 48 (Elven, 2007–). На северо-вос-
токе Якутии и на Чукотке наряду с гексаплоидной 
расой D.  cinerea выявлены несколько тетраплоид-
ных популяций с 2n = 32. Среди тетраплоидных об-
разцов из Якутии и южной Чукотки преобладают 
высокорослые тонкостебельные растения с корот-
кими овальными плодами, наиболее соответству-
ющие описанию и изображению D.  cinerea subsp. 
brachysiliqua (Mela) E.  Ekman (фото: Böcher, 1966: 
Pl. III, a–c). Однако популяции этого подвида в 
Гренландии и Карелии оказались гексаплоидными с 
2n = 48 (Böcher, 1966: 14), и все тетраплоидные об-
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разцы еще ждут определения своего места в системе 
агрегата D. cinerea.

В восточных и юго-восточных районах Чукот-
ки среди упоминавшихся выше растений с 2n = 32 
есть образцы, которые имеют заметное сходство с 
D.  cinerea subsp. brachysiliqua, но отличаются невы-
сокими изогнутыми (приподнимающимися) цве-
тоносными стеблями и более крупными продолго-
ватыми плодами. Их малорослые экземпляры в 
природе нередко отождествлялись некоторыми кол-
лекторами (в том числе и мною) с гексаплоидной 
D.  parvisiliquosa Tolm. (Zhukova, Petrovsky, 1987), о 
чем свидетельствуют определения на полевых эти-
кетках. Однако характер опушения листьев этих 
растений (меньшие размеры ветвистых волосков и 
отсутствие простых волосков на листовых пластин-
ках) свидетельствует о принадлежности обсужда-
емых образцов к D.  cinerea s. str. Cкорее всего, они 
представляют особую кариологическую расу, сфор-
мировавшуюся на крайнем северо-востоке Азии, не 
тождественную гренландско-евросибирскому под-
виду D. cinerea subsp. brachysiliqua. Таксономический 
ранг этой расы еще предстоит выяснить. Соответ-
ственно, в составе D.  cinerea s. str. зафиксированы 
2 кариологические расы (2n = 32 и 2n = 48) и 2 под-
вида: subsp. cinerea (2n = 48) и subsp. brachysiliqua 
(2n = 48). Ареал и кариологическая дифференциа-
ция последнего таксона нуждаются в уточнении.

Современное распространение популяций D.  ci-
ne rea s. str. и экологические ниши, занимаемые рас-
тениями на севере России, дают основание отно-
сить этот вид к категории гипоаркто-монтанных. 
В  тундровой зоне его основными местообитаниями 
являются дренированные, хорошо прогреваемые в 
период вегетации склоны долин и холмов, древние 
морены и песчаные гривы, подножия и уступы скал 
и обрывов, где он часто встречается совместно с бо-
реальными и бореально-степными видами. В поло-
се редкостойных лесов и в горных районах таежной 
зоны популяции D.  cinerea отмечаются преимуще-
ственно на каменистых и щебнисто-мелкоземистых 
субстратах у скал, береговых обнажений, реже — на 
песчано-галечных террасах. Распространение вида в 
этом регионе изучено слабо. Южная граница ареала 
D. cinerea в Сибири прослеживается от Обской губы 
до юга плато Путорана, по Средне-Сибирскому пло-
скогорью к оз. Байкал и далее к востоку до Охотско-
го побережья по водоразделу бассейнов рек Лены и 
Амура.

Автору не удалось ознакомиться с материалами 
из Гербариев США и Канады, и, к сожалению, о ха-
рактере разнообразия форм в североамериканских 
популяциях D. cinerea приходится судить по немно-

гим образцам, хранящимся в Гербарии LE и по изо-
бражениям из литературы. Судя по ним, популяции 
из разных районов Гренландии, Канады и Аляски 
более гомогенны, нежели сибирские, но среди них 
также отмечаются формы, переходные к D. arctica и 
D. oblongata.

Draba parvisiliquosa Tolm. 1932, Trav. Mus. Bot. 
Acad. Sci. 24: 271. — Л е к т о т и п  (Dorofeyev, 2018: 
323): «Восточный Таймыр. Низовья р.  Яму-Неры 
(бассейн Таймырского озера), район летовья экс-
педиции (74°50′ с. ш., 106°в. д.), сухая вершина при-
горка у края холмистой гряды, у левого берега Яму-
Неры, нередко, 8 VIII 1928, № 706, А. И. Толмачёв» 
(LE: LE01037524)».

Таймырские растения D.  parvisiliquosa (в том 
числе из типовой популяции — см. Tolmatchew, 
1932a, b) обнаруживают большое сходство с об-
разцами D.  cinerea, собранными во многих районах 
сибирской Арктики, прежде всего на Таймыре и в 
Якутии. О близком родстве этих двух таксонов упо-
минает и сам А.  И.  Толмачёв (Tolmatchew, 1932b). 
Несколько диагностических признаков, отличаю-
щих D. parvisiliquosa от D. cinerea (наличие у перво-
го простых волосков на верхних поверхностях и 
по краям розеточных листьев), присущи также 
виду D.  oblongata R.  Br. ex DC. (=  D.  groenlandica 
E. Ekman) (Mulligan, 1974). По-видимому, это сход-
ство послужило основанием для отождествления 
некоторыми авторами сибирского D.  parvisiliquosa с 
циркумполярным D.  oblongata (Kozhevnikov, 1996). 
Между тем, лепестки, плоды и ветвистые волоски в 
опушении листьев у последнего вида заметно круп-
нее, чем у D. parvisiliquosa (см. «Ключ…», с.  83–84). 
Размеры ветвистых волосков в опушении листьев 
D.  parvisiliquosa лишь немного превосходят тако-
вые у D. cinerea, но не достигают размеров волосков 
у D.  oblongata. Кроме того, у D.  oblongata на всем 
ареале (Арктическая Канада, Гренландия, Таймыр, 
о.  Врангеля) отмечены только октоплоидные расте-
ния с 2n = 64 (Böcher, 1966; Mulligan, 1971; Zhukova, 
Petrovsky, 1984  — как D. groenlandica), тогда как в 
таймырских популяциях D.  parvisiliquosa из locus 
classicus вида (Таймырское озеро, р.  Бикада, бывш. 
Яму-Неры) выявлены гексаплоидные растения с 
2n = 48 (Zhukova, Petrovsky, 1984).

Иногда имеет место необоснованно широкая 
трактовка D.  parvisiliquosa. Так, в сводке «Флора 
Сибири» (Nikiforova, 1994: 129, табл. 5, 5) в каче-
стве иллюстрации D. parvisiliquosa помещен рисунок 
крупного растения, даже отдаленно не напоминаю-
щего этот таксон, а в числе морфологических при-
знаков приводится ланцетно-продолговатая форма 
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стручочков, совершенно не присущая данному виду. 
По существу, на упомянутом рисунке изображено 
растение, габитуально более сходное с довольно рас-
пространенными в Сибири D.  hirta или D.  cinerea. 
В основной массе популяции D. parvisiliquosa внеш-
не отличаются от D.  cinerea заметно меньшими 
размерами растений и овально-эллиптическими 
плодами. При рассмотрении габитуально сходных 
образцов ключевым диагностическим признаком яв-
ляется характер опушения листьев. В большинстве 
случаев у растений D.  parvisiliquosa на розеточных 
листьях отмечается сравнительно рыхлое опушение 
из многолучевых (ветвистых) волосков с примесью 
простых волосков по краям и на верхней поверхно-
сти. У растений D.  cinerea, как правило, опушение 
более плотное (и оттого более светлое), состоящее 
из более мелких ветвистых волосков, а простые 
волоски обычны только в основании листа (см. 
«Ключ…», с. 83–84).

Растения, соответствующие описанию D.  par-
visiliquosa и определенные Толмачёвым, отмечены на 
пространстве от п-ова Ямал на западе до Чукотки на 
востоке. Ценопопуляции вида встречаются преиму-
щественно в тундровых экотопах на дренированных 
склонах и террасах, нередко — на уступах и у подно-
жий скал-останцов и береговых обрывов.

Draba oblongata R. Br. ex DC. 1821, Syst. Nat. 
2: 342. — Го л о т и п  (цит. по: Mulligan, 1974): 
«Ross’s First Voyage 1818, Baffi  n Land: Bylot Island, 
Possession Bay [E. Sabine]» (BM: BM000583572, 
photo!).

= D.  groenlandica E. Ekman, 1929, Svensk. Bot. 
Tidskr. 23: 486. ≡ D. arctica J. Vahl subsp. groenlandica 
(E. Ekman) Böcher, 1966, Biol. Skr. Dan. Vid. Selsk. 
14, 7: 18. — Л е к т о т и п  (Mulligan, 1974: 792): 
«Godhavn, Disko, Greenland, E. Ekman, June 23, 
1923» (S).

Восстановление статуса и приоритетного назва-
ния для данного таксона (Mulligan, 1974) помогло 
уточнить статус и ареалы еще двух арктических ви-
дов: D. micropetala Hook. и D. paucifl ora R. Br., — по 
крайней мере, в российском секторе Арктики. Два 
последних таксона воспринимались некоторыми 
авторами как единый вид и ошибочно упоминались 
под названием D.  leptopetala Th. Fr. (Busch, 1919) 
или D.  oblongata (Tolmatchew, 1939, 1975). Выяс-
нилось, что растения, собранные на Канадском Ар-
ктическом архипелаге и обработанные Р. Брауном 
(на основе которых Декандолем сделано описание 
D.  oblongata), относятся к агрегату D. cinerea s.  l. 

(Mulligan, 1974; Elven, 2007–). Вид D.  groenlandica, 
описанный Элизабет Экман (Ekman, 1929) по об-
разцам, собранным в Гренландии, был впоследствии 
отождествлен с D.  oblongata (Mulligan, 1974), и за 
объединенным видом сохранилось приоритетное 
название D. oblongata. Однако в пределах агрегата 
D. cinerea, и даже в объеме широко трактуемого так-
сона D.  arctica, распространение и систематическое 
положение D. oblongata выяснены не до конца.

Для распознавания и разграничения растений 
D. oblongata, D. arctica s. str. и D. parvisiliquosa в при-
роде недостаточно таких традиционно использу-
емых признаков, как величина цветков, размеры 
и форма плодов. Наиболее надежными являются 
характер опушения и тип волосков (см. «Ключ…», 
с.  83–84). Известно также, что ареал D.  oblongata 
местами перекрывается с ареалами D.  parvisiliquosa 
и D. arctica s. str. В российской Арктике D. oblongata 
отмечается севернее всех остальных видов агре-
гата, и южная граница ареала этого арктического 
вида прослеживается в основном вдоль побережий 
Полярного бассейна. Судя по распространению 
и экологии современных популяций D.  oblongata, 
северная граница ареала в эпоху максимального 
осушения арктического шельфа проходила по его 
кромке, а в период последней морской трансгрес-
сии сместилась к югу, но изолированные популяции 
на островах Полярного бассейна сохранились. Хотя 
растения нескольких видов агрегата D.  cinerea не-
редко отмечаются по соседству  — в одних и тех же 
экотопах, популяции D.  oblongata чаще тяготеют к 
умеренно увлажненным и средне заснеженным зи-
мой местообитаниям, где наблюдается наиболее вы-
сокая жизненность и обилие вида.

На о. Врангеля и северо-востоке Чукотского п-ова 
встречены популяции растений, ранее рассматрива-
емые нами как промежуточные формы, совмещаю-
щие признаки D. oblongata и D. arctogena (E. Ekman) 
E. Ekman. Некоторая часть этих растений отождест-
влялась А. И. Толмачёвым и мною с D.  arctogena. 
Значительный по территории и расчлененный аре-
ал растений этого типа и очевидная стабильность 
их экологических особенностей и морфологических 
признаков позволяют выделить эту общность в от-
дельный таксон видового ранга. Впервые на свое-
образие популяции с о.  Врангеля обратил внима-
ние Толмачёв, о чем свидетельствуют его заметки 
к гербарным образцам, хранящимся в Гербарии LE. 
В честь этого выдающегося ботаника и предлагается 
назвать вид, описание которого дается ниже.
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Draba tolmatchevii Petrovsky, sp. nova. — Крупка 
Толмачёва.

— D.  arctogena auct. non (E. Ekman) E. Ekman: 
Tolm. 1975, Fl. Arct. URSS, 7: 144, р. р. (excl. plantis 
ex Tchukotka occid.); Zhukova, Petrovsky, 1984, Bot. 
Zhurn. 69, 2: 238, р. р. (quoad plantas №№ SH 71-482, 
SH 71-483); Yurtsev et al. 2010, Checkl. Fl. Chukotkan 
tundra: 268, p. p.

Plants perennial, densely cespitose; caudex branched 
with numerous short shoots, forming compact mats. 
Flowering stems unbranched, single or numerous (up to 
20), 3–15 cm, sparsely pubescent with minute branched 
and simple trichomes; stem leaves 0 (rarely 1 sessile). 
Basal leaves broadly lanceolate to narrowly obovate, 
with entire margins and midvein distinct abaxially; leaf 
blades 5–10 × 2–5 mm, both surfaces densely pubescent 
with numerous coarse simple adpressed trichomes di-
rected along midvein as well as along leaf margin from 
base to top, and with fewer short-stalked branched tri-
chomes. Racemes 2–12-fl owered, compact when fl ower-
ing, slightly elongated in fruit; pedicels suberect, pubes-
cent in the same way as stem. Flowers: sepals ovate, dark 
green, 1.7–2 mm, pubescent with few simple trichomes; 
petals white, spatulate, 2.5–3 × 1.5–2 mm; anthers ovate, 
0.3–0.4 mm, yellow. Fruits lanceolate, plane, 6–10 × 1.8–
2.5 mm, dark green or sometimes green-violet, sparsely 
pubescent with minute (0.1–0.2 mm) simple and short-
stalked branched trichomes; style thin, 0.3–0.5 mm, stig-
mas wider than styles, slightly dissected on top. Seeds 
ovoid, dark brown. 2n = 48.

H o l o t y p e  (Fig. 1): Chukotka Autonomous Area, 
«Wrangel Island, vicinity of Somnitelnaya Harbor, near 
Zvezdnyi settlement, maritime terrace W of the settle-
ment, 9 VIII 1979, V.  V.  Petrovsky, T.  G. Polozova» 
(LE: LE01043439; isotype — LE01043440).

A f f i n i t y.  The species diff ers from closely related 
D.  oblongata R.  Br. ex DC. by smaller petals (2.5–3 × 
1.5–2 mm vs 3.5–5 × 1.5–2.5 mm), lanceolate fruits, 
pubescence of stems and fruiting pedicels (small 
branched trichomes predominate), by intensely 
pubescent leaf surfaces and margins with coarse, simple 
trichomes. Diff ers from D.  arctogena (E.  Ekman) 
E. Ekman by lanceolate fruits, longer style (0.3–0.5 mm 
vs 0.1–0.4 mm), sparsely pubescent fruiting pedicels 
and fruits.

D i s t r i b u t i o n .  Wrangel Island and Chukotka 
Peninsula (NE part).

Многолетник, с возрастом образующий плотные 
дерновинки. Каудекс многоглавый с множеством 
плотно расположенных укороченных побегов. Цве-
тоносные стебли неветвящиеся, одиночные или 
многочисленные (до 20), 3–15 см выс., безлистные 
(редко  — с 1 сидячим листом), негусто опушенные 

мелкими ветвистыми и простыми волосками. Ли-
стья розетки от широколанцетных до узко-обратно-
яйцевидных, цельнокрайные, с хорошо выраженной 
на нижней стороне срединной жилкой. Листовые 
пластинки 5–10 × 2–5 мм, с обеих сторон покрыты 
ветвистыми волосками на коротких ножках, а так-
же обильными жесткими простыми прижатыми во-
лосками, расположенными параллельно срединной 
жилке и по краям листа от основания до верхушки. 
Соцветия  — 2–12-цветковые кисти, компактные, 
слегка удлиняющиеся при плодоношении, с почти 
прямостоячими цветоножками, имеющими опуше-
ние как у стебля. Цветки с яйцевидными темно-зе-
леными чашелистиками 1.7–2 мм дл., несущими не-
многочисленные простые волоски. Лепестки белые, 
лопатчатые, 2.5–3 × 1.5–2 мм, пыльники овальные, 
0.3–0.4 мм дл., желтые. Плоды ланцетные, плоские, 
6–10 × 1.8–2.5 мм, темно-зеленые (иногда лилово-
темно-зеленые), рассеянно опушенные мелкими 
(0.1–0.2 мм) простыми и ветвистыми волосками на 
коротких ножках. Столбик тонкий, 0.3–0.5 мм дл., с 
расширенным и слегка раздвоенным рыльцем. Семе-
на овальные, темно-коричневые. 2n = 48. Цв. — ко-
нец VI–VII, пл. — VIII–IX.

Го л о т и п  (рис. 1): Чукотский автономный 
округ, «Остров Врангеля, бухта Сомнительная, 
окрестности поселка Звёздный, приморская тер-
раса к западу от поселка, 9 VIII 1979, В. В. Петров-
ский, Т.  Г.  Полозова» (LE: LE01043439; изотип — 
LE01043440).

П а р а т и п ы (все в LE): Остров Врангеля: Бухта Со-
мнительная, р. Сомнительная, у дороги (ВПП), 3 VIII 
1970, П.  Г.  Жукова, В.  В.  Петровский; бухта Сомнитель-
ная, у дороги (ВПП), 25 VII 1971, Н.  Н.  Тараскина; там 
же, 4 VIII 1971, № 71-248, В. В. Петровский, Н. Н. Тара-
скина; там же, 14 VIII 1971, № СГ-71-483, В. В. Петров-
ский, Н. Н. Тараскина, О. Д. Штейнберг, 2n = 48 (данные 
П.  Г.  Жуковой); там же, 23 VIII 1971, № СГ-71-482, они 
же, 2n = 48 (данные П. Г. Жуковой); там же, 24 VIII 1971, 
№ СГ-71-484, они же.

Р о д с т в о .  От D.  oblongata R.  Br. ex DC. отли-
чается меньшими размерами лепестков (2.5–3  × 
1.5–2  мм против 3.5–5 × 1.5–2.5 мм) и ланцетной 
формой плодов, характером опушения цветонос-
ных стеблей и цветоножек (преобладают мелкие 
ветвистые волоски), обильным опушением из жест-
ких простых волосков по краям и на поверхностях 
листовых пластинок. От D.  arctogena (E.  Ekman) 
E.  Ekman отличается ланцетной формой плодов и 
более длинным столбиком (0.3–0.5 мм против 0.1–
0.4 мм), а также менее интенсивным опушением цве-
тоножек и стручочков.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  э к о л о г и я .  Вид пока 
отмечен только на о. Врангеля и на северо-востоке 
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Рис. 1. Голотип Draba tolmatchevii (LE01043439).
Fig. 1. Holotype of Draba tolmatchevii (LE01043439).
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Чукотского полуострова; обитает преимущественно 
на щебнистых террасах и склонах, а также на песча-
но-галечных косах.

Некоторые экземпляры D. tolmatchevii, хранящи-
еся в Гербарии LE, габитуально сходны с растения-
ми из северо-восточной Гренландии, фотографии 
которых помещены в работе Т.  В.  Бёхера (Böcher, 
1966), где большинство этих растений отнесены к 
широко трактуемому виду D. arctica J. Vahl. В част-
ности, в работе имеется фото двух декаплоидных 
растений (n = 40), которые определены Бёхером 
как D.  arctica subsp. ostenfeldii (E. Ekman) Böcher 
var. ovibovina E.  Ekman (Böcher, 1966: Pl.  VI, g). По 
габитусу эту пару растений трудно отличить от об-
разцов D.  tolmatchevii с о. Врангеля и востока Чу-
котки. Однако, согласно Бёхеру, у var. ovibovina на 
листьях преобладают звездчатые волоски, тогда как 
у D.  tolmatchevii — жесткие простые. Кроме того, у 
5  образцов, собранных на о. Врангеля и отнесен-
ных ранее к D.  aff . arctogena (Elven, 2007–), а здесь 
процитированных как паратипы D.  tolmatchevii, 
подсчитано число хромосом 2n = 48. Это обстоя-
тельство также не в пользу отождествления нового 
таксона с обсуждаемой гренландской разновидно-
стью D. arctica s. l. Габитуальное сходство прослежи-
вается также между растениями D. tolmatchevii и об-
разцами из Гренландии, определенными Бёхером 
как D.  arctica subsp. groenlandica, изображения ко-
торых даны в той же работе (Böcher, 1966: Pl.  V, 
d–j). Однако местные популяции D.  tolmatchevii и 
D.  oblongata на о.  Врангеля четко отличаются по 
комплексу других морфологических признаков (см. 
«Родство», с. 75 и «Ключ…», с. 83–84).

Draba arctogena (E. Ekman) E. Ekman, 1932, 
Svensk Bot. Tidskr. 25 (1931), 4: 492, ref. indir.; 
id. 1936, in Grøntved, Vasc. Pl. Arct. N. Amer.: 83. 
≡  D.  groenlandica E. Ekman var. arctogena E. Ekman, 
1929, Svensk Bot. Tidskr. 23: 489.  — L e c t o t y p e 
(Böcher, 1966: 8, Pl. Ia, «type»): «Grönland, Godhavn, 
VIII 1923, Elis. Ekman» (S: S-G-9016).

В сводке «Panarctic Flora» (Elven, 2007–) этот 
таксон включен в агрегат D. norvegica aggr. вместе с 
амфиатлантическим D.  norvegica, однако характер 
опушения плодов (преобладание ветвистых и звезд-
чатых волосков) у D.  arctogena более соответству-
ет признакам видов, относящимся к агрегату Draba 
cinerea aggr., в составе которого он мною и рассма-
тривается. Все восточноазиатские популяции, от-
носимые рядом российских авторов (Tolmatchew, 
1975; Yurtsev et al., 1979, 2010) к D. arctogena, обо-
значены в «Panarctic Flora» (Elven, 2007–) как Draba 

aff . arctogena. Эта оценка отражает некоторые мор-
фологические отличия американских и азиатских 
популяций D.  arctogena. Наше исследование вариа-
бельности популяций в разных частях ареала и ам-
плитуды изменчивости этого таксона выявило оче-
видную неоднородность популяций, причисленных 
к D. aff . arctogena.

Так, все приморские популяции D.  arctogena на 
Чукотке практически не отличаются от типичных 
растений с запада Гренландии, откуда вид описан, 
и безусловно относятся именно к этому таксону. 
В российской Арктике чукотско-американо-евро-
пейский вид D.  arctogena распространен преимуще-
ственно вдоль побережий Восточно-Сибирского и 
Чукотского морей и на островах Чукотского секто-
ра Полярного бассейна (острова Четырёхстолбовой, 
Айон, Врангеля). Галечные косы, зарастающие при-
морские террасы, осыпи береговых обнажений — ос-
новные места поселения вида.

В континентальных районах Чукотки и о.  Вран-
геля встречаются еще две расы, сходные по основ-
ным морфологическим признакам с D. arctogena. 
Чаще всего такие растения отмечаются на сухих дре-
нированных склонах и гребнях в составе травяных и 
травяно-кустарничковых сообществ, которые по ха-
рактерному видовому составу и ценотической струк-
туре нередко называют тундро-степными. Одна из 
этих рас описана выше как D. tolmatchevii.

Специфическая экология, обширный ареал и 
характерные морфологические особенности позво-
лили выделить вторую континентальную восточно-
азиатскую расу в отдельный таксон видового ранга, 
описание которого приводится ниже.

Draba tundrostepposa Petrovsky, sp. nova. — 
Крупка тундростепная.

— D.  parvisiliquosa auct. non Tolm.: Zhukova et al. 
1977, Bot. Zhurn. 62, 2: 231, p. p. (quoad № СГ 74-57); 
Zhukova, Petrovsky, 1987, Bot. Zhurn. 72, 12: 1621, 
p. p. (quoad plantas tetraploideas); Yurtsev et al. 2010, 
Checkl. Fl. Chukotkan tundra: 268, p. min. p. (quoad 
plantas ex Tchukotka centr.).

— D.  arctogena auct. non E.  Ekman: Yurtsev et 
al. 2010, l. c.: 268, p. p. (quoad plantas ex Tchukotka 
bor.); Kozhevn. 1981, Novitates Syst. Pl. Vasc. 18: 240; 
Sekretareva, 2004, Vasc. Pl. Russian Arct. Adjac. Territ.: 
34, р. р.

Perennial; caudex simple or branched. Flowering 
stems 5–15 cm, pubescent with branched trichomes 
0.2–0.3 mm. Basal leaves oblanceolate to narrowly ob-
ovate, 4–8 × 1.5–4 mm, with entire margins, surfaces 
pubescent mainly with simple trichomes 0.2–0.8  mm, 
admixed with branched and stellate trichomes 0.1–

Виды агрегата Draba cinerea (Brassicaceae) на севере России

Novitates Systematicae Plantarum Vascularium  |  Volume 49  |  2018

77



0.2  mm. Cauline leaves 0–2(3); sessile; blades oval or 
oblong; surfaces pubescent in the same way as basal 
leaves. Racemes 2–8-fl owered, distinctly elongated in 
fruit. Fruiting pedicels 4–6 mm, pubescent in the same 
way as stem. Flowers: sepals ovate, 1.8–2.2 mm, pubes-
cent with simple and 2–4-rayed trichomes; petals white, 
spatulate, 3–4 × 1.5–2 mm. Fruits oblong or oblong-
ovate, 5–7 × 2–3 mm, slightly acute toward top, pubes-
cent with adpressed short-stalked 2–4-rayed trichomes. 
Style 0.2–0.3 mm, stigma about as wide as style. Seeds 
brown, ovoid.

H o l o t y p e  (Fig. 2): «Eastern Chukotka, valley 
of Vankarem River, 10 km to S from the Rekuul River 
mouth, Dryas-lichen tundra on moraine, 24 VII 1973, 
Yu. P. Kozhevnikov» (LE: LE01043441).

A f f i n i t y.  The species diff ers from a related spe-
cies D. arctogena (E. Ekman) E. Ekman by more elon-
gated caudex branches, by less pubescent thin fl ower-
ing stems distinctly elongated in fruit, and oblongate 
moderately pubescent fruits with thinner styles (0.2–
0.3 mm vs 0.3–0.4 mm). The species diff ers signifi cantly 
from D. parvisiliquosa Tolm. by basal leaves pubescent 
almost wholly with coarse simple trichomes; fl owering 
stems and fruits sparsely pubescent with very minute 
branched trichomes, and larger petals (3–4 × 1.5–2 mm 
vs 2.5–3 × 1.5–1.8 mm).

D i s t r i b u t i o n .  Northeastern Yakutia and 
northern Chukotka.

Многолетнее растение с простым или ветвящим-
ся каудексом. Цветоносные стебли 5–15 см выс., опу-
шенные ветвистыми волосками 0.2–0.3  мм. Листья 
розетки от обратноланцетных до узко-обратнояйце-
видных, цельнокрайные, 4–8 × 1.5–4 мм, пластинки 
опушены преимущественно простыми волосками 
0.2–0.8 мм с примесью более мелких (0.1–0.2 мм) 
ветвистых и звездчатых волосков. Стеблевые листья 
сидячие, в числе 0–2(3), овальные или продолго-
ватые, с опушением, аналогичным розеточным ли-
стьям. Соцветие  — 2–8-цветковая кисть, заметно 
удлиняющаяся при плодоношении. Цветоножки 
при плодах 4–6 мм дл., опушены так же, как стебель. 
Чашелистики овальные, 1.8–2.2 мм дл., опушенные 
простыми и 2–4-лучевыми волосками; лепестки 
белые, лопатчатые, 3–4 × 1.5–2 мм дл. Плоды про-
долговатые или продолговато-яйцевидные, 5–7 × 
2–3 мм, вверху слегка суженные, опушенные прижа-
тыми 2–4-лучевыми волосками на коротких ножках. 
Столбик 0.2–0.3 мм дл., с рыльцем, почти не превы-
шающем его по ширине. Семена бурые, овальные.

Го л о т и п  (рис. 2): «Восточная Чукотка, долина 
р. Ванкарем, 10 км выше устья р. Рекууль, дриадо-
во-лишайниковая тундра на моренной гряде, 24 VII 
1973, Ю. П. Кожевников» (LE: LE01043441).

П а р а т и п ы  (все в LE): Центральная Чукотка: 
бассейн р. Чантальвеергын [левый приток р. Амгуэма], 
окрестности Телекайской рощи, долина р. Левый Телекай, 
сухая редкотравная горная тундра на склоне бугра, 4 VII 
1972, Ю. П. Кожевников. Восточная Чукотка: Ванкарем-
ская низменность, моренная гряда  — конус в 10 км югу 
от устья р. Рекууль, средняя часть склона, остепненная 
группировка, обильно, с Carex spaniocarpa и Draba nivalis, 
24 VII 1973, Ю.  П. Кожевников; долина р. Ванкарем в 
10  км к югу от устья р. Рекууль, Ю склон останца высо-
кой террасы, щебнистая тундра на гальке, 23 VII 1973, он 
же. Восточная часть Чукотского полуострова, окр. мыса 
Онмын: в верхней части ЮЗ склона горы Ватан, 8 VII 
1990, А. Е. Катенин; гора Ватан, верхняя часть Ю склона 
останца, 8 VII 1990, он же. Якутия: низовья р. Индигир-
ки, среднее течение р. Шандрин, склон оврага, 12 VII 1974, 
№ СГ-74-57, А. А. Коробков, 2n = 32 (подсчет П. Г. Жуко-
вой).

Р о д с т в о .  От близкого вида D.  arctogena 
(E.  Ekman) E. Ekman отличается рыхлодерновин-
ной формой роста, тонкими менее опушенными 
цветоносными стеблями, заметно удлиняющими-
ся при плодоношении, продолговатыми умеренно 
опушенными плодами с более тонкими столбиками 
(0.2–0.3 мм против 0.3–0.4 мм). От D.  parvisiliquosa 
Tolm. отличается абсолютным преобладанием в опу-
шении листьев розетки простых жестких волосков; 
цветоносными стеблями и плодами, слабо опушен-
ными очень мелкими ветвистыми волосками, а так-
же бóльшими размерами лепестков (3–4 × 1.5–2 мм 
против 2.5–3 × 1.5–1.8 мм).

Возможно, наш вид имеет близкое родство с севе-
роамериканским D.  yukonensis A.  E.  Porsild, краткое 
описание и изображение которого дано в «Flora of 
the Yukon Territory» (Cody, 1996).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Cеверо-восточная Яку-
тия: от бассейна р. Яны до устья р. Колымы; север-
ная Чукотка: Анюйское нагорье, район Чаунской 
низменности, бассейн р. Амгуэмы и Ванкаремская 
низменность.

Чукотские растения, относящиеся к этому но-
вому таксону, ранее чаще всего отождествлялись с 
D. parvisiliquosa и рассматривались как одна из вари-
аций последнего вида. Поводом для отождествления 
служило габитуальное сходство растений (общий 
облик и размеры, форма и размеры цветков и пло-
дов, опушение плодов и цветоносных стеблей, архи-
тектура плодоносящих кистей). Сейчас, когда более 
отчетливо и полно выявлены морфологические от-
личия и пределы распространения D.  tundrostepposa 
на северо-востоке Сибири, можно утверждать, что 
чукотские популяции характеризуются комплексом 
признаков, достаточно хорошо отличающих этот вид 
от образцов D.  parvisiliquosa из Якутии и Таймыра. 
В видовом эпитете отражена частая приуроченность 
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Рис. 2. Голотип Draba tundrostepposa (LE01043441).
Fig. 2. Holotype of Draba tundrostepposa (LE01043441).
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популяций D.  tundrostepposa к криоксерофитным 
травяным группировкам на дренированных склонах 
южных экспозиций.

Draba arctica J. Vahl, 1840, Fl. Dan. 13, 39: tab. 
2294. ≡   D. cinerea var. γ. arctica (J. Vahl) Pohle, 1925, 
Feddes Repert. Beih. 32: 71. — С и н т и п ы  (цит. 
по: Böcher, 1966: Pl. II; Elven, 2007–): Svalbard, 
Bellsound, 1838–1839, J. Vahl (C, O, S — photo!).

Этот вид, трактуемый вслед за Бёхером (Böcher, 
1966; Böcher et al., 1968) максимально широко, не-
однократно приводился для арктических районов 
Сибири и Дальнего Востока (Yurtsev et al., 1979; 
Sekretareva, 2004), но в узкой трактовке таксон, 
именуемый D.  arctica subsp. arctica, для российской 
Арктики упоминается редко. Впервые этот так-
сон был указан для Новой Земли как D. arctica var. 
typica Trautv. (Trautvetter, 1871), а затем для Сибири 
(Busch, 1918, 1919; Pohle, 1925). Во «Флоре СССР» 
(Tolmatchew, 1939) и в «Арктической флоре СССР» 
(Tolmatchew, 1975) D. arctica приводится в числе си-
нонимов циркумполярного вида D. cinerea. Кропот-
ливое исследование D. cinerea s.  l., проведенное Бё-
хером (Böcher, 1966), позволяет дифференцировать 
внутри агрегата формы, определенно не принадле-
жащие к D. cinerea s. str.

В частности, в арктических районах Сибири и 
Дальнего Востока выявлено несколько популяций 
растений, которые ранее нами и другими отече-
ственными авторами (Yurtsev et al., 1979; Pospelova, 
Pospelov, 2007) были идентифицированы как D. arc-
tica s. l. В настоящее время мы рассматриваем такие 
популяции как комплекс морфолого-географиче-
ских рас, таксономический ранг которых пока не 
определен. Среди многообразия локальных популя-
ций, объединяемых в этом комплексе, выделяются 
отдельные морфологические расы, имеющие доволь-
но обширные ареалы. Характеристики этих рас и их 
распространение еще требуют уточнения. Значи-
тельная часть этих растений может рассматриваться 
как сибирский аналог амфиатлантического D. arctica 
в ранге отдельного вида. Учитывая сходство мно-
гих характеристик североатлантических и сибир-
ских популяций, этот таксон предлагается имено-
вать D. metaarctica.

Draba metaarctica Petrovsky, sp. nova.  — Крупка 
метаарктическая.

— D.  arctica auct. non J. Vahl: Yurtsev et al. 1979, 
Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 84, 6: 
77, p. p. (quoad plantas ex Siberia arct.); Sekretareva, 
2004, Vasc. Pl. Russian Arct. Adjac. Territ.: 34, р. р., 
Pospelova, Pospelov, 2007, Vasc. Fl. Taimyr Penins. 

Neighb. Terr.: 266, p. p.; Yurtsev et al. 2010, Checkl. Fl. 
Chukotkan tundra: 268; p. p.

Perennial; caudex simple or branched, with compact 
leaf rosettes. Basal leaves broadly lanceolate or obovate, 
3–20 × 2–6 mm, with entire or less often dentate (with 
1 tooth on each side) margins, their surfaces pubescent 
with stellate and branched trichomes, margins with 
simple and 2-rayed trichomes 0.2–0.3 mm. Flowering 
stems 5–25 cm, moderately pubescent with branched, 
stellate and few simple trichomes; sometimes leafl ess, 
more often with 1–3 sessile leaves pubescent in the 
same way as basal ones. Racemes 5–15-fl owered, elon-
gated in fruit. Flowers: sepals ovate, 1.5–2 mm, petals 
white, 3–5 × 1.5–2 mm. Fruits oblongate or lanceolate, 
6–10 × 2–3 mm, moderately pubescent with 2–5-rayed 
(branched or furcate) trichomes. Style 0.2–1 mm, stig-
ma distinctly wider than style. Seeds brown.

H o l o t y p e  (Fig. 3.): Chukotka Autonomous Area, 
«Wrangel Island (western part), valley of the Gussi-
naya River — middle stream, near Leningradsky Creek 
mouth, on river terrace, in vicinity of hunter camp, 
23 VII 1979, V. V. Petrovsky» (LE: LE01043442; iso-
types  —  LE01043443, LE01043444, LE01043445).

A f f i n i t y.  The species diff ers from a related spe-
cies D.  arctica J. Vahl by smaller petals and (3–5 × 
1.5–2 mm vs 3.5–6 × 1.8–2 mm), and smaller trichomes 
(0.2–0.3 mm vs 0.2–0.4 mm) on leaves and fruits. From 
D. oblongata R. Br. ex DC. it diff ers by leaf surfaces pu-
bescent mainly with branched and stellate trichomes, 
by smaller (3–5 × 1.5–2 mm vs 3.5–5 × 1.5–2.5 mm) 
petals narrowed toward their top; by relatively slightly 
pubescent fruits with longer (0.2–1 mm vs 0.2–0.8 mm) 
and thinner styles. From D.  taimyrensis Tolm. it is dis-
tinguished by larger petals (3–5 × 1.5–2 mm vs 2.5–3 
× 1.4–1.7  mm) and broader (2–3 mm vs 1.5–1.8 mm) 
fruits, also by more intense pubescence of fl owering 
stems and fruits.

D i s t r i b u t i o n .  Arctic Asia: Yamal Peninsula, 
Taimyr, Arctic Yakutia, Chukotka and islands of Arctic 
Siberia.

Многолетник с простыми или ветвящимися ка-
удексами, несущими компактные розетки листьев. 
Листья розетки широколанцетные или обратнояй-
цевидные, 3–20 × 2–6 мм, цельнокрайные, реже с 1 
зубцом по бокам, с опушением из небольших ветви-
стых и звездчатых волосков на поверхностях и про-
стых и вильчатых волосков 0.2–0.3 мм дл. по краям 
и на черешках. Цветоносные стебли 5–25 см выс., 
умеренно опушенные ветвистыми, звездчатыми и 
немногими простыми волосками, иногда безлист-
ные, чаще — с 1–3 сидячими листьями, опушенными 
аналогично розеточным. Соцветия  — кисти, замет-
но удлиняющиеся ко времени плодоношения, несут 
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Рис. 3. Голотип Draba metaarctica (LE01043442).
Fig. 3. Holotype of Draba metaarctica (LE01043442).
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5–15 цветков с овальными чашелистиками 1.5–2 
мм дл. и белыми лепестками 3–5 × 1.5–2 мм. Плоды 
продолговатые или ланцетные, 6–10 × 2–3 мм, уме-
ренно опушенные 2–5-лучевыми (ветвистыми или 
вильчатыми) волосками, завершаются столбиком 
0.2–1 мм дл. с отчетливо расширенным рыльцем. Се-
мена коричневые.

Го л о т и п  (рис. 3): Чукотский автономный 
округ, «Остров Врангеля, среднее течение р. Гусиной 
ниже устья ручья Ленинградский (левый приток), 
на террасе реки в окрестностях домика охотника, 
23 VII 1979, П.  Г.  Жукова, В.  В. Петровский» (LE: 
LE01043442; изотипы — LE01043443, LE01043444, 
LE01043445).

П а р а т и п ы  (все в LE): Остров Врангеля (запад-
ная часть), среднее течение р. Гусиной, у домика пастухов, 
29 VI 1969, В.  В. Петровский. Западная Чукотка. Анюй-
ское нагорье: бассейн р. Малый Анюй, р. Погынден, руч. 
Б. Куйвирыннет, у скал-останцов, 12 VII 1985, В.  В.  Пе-
тровский, Т.  В. Плиева; бассейн р.  Погынден, р. Люпве-
ем, у скал на N склоне, 13 VIII 1988, В.  В.  Петровский, 
Т. В. Плиева.

Р о д с т в о .  От D. arctica J. Vahl отличается мень-
шими размерами лепестков (3–5 × 1.5–2 мм против 
3.5–6 × 1.8–2 мм) и более мелкими волосками (0.2–
0.3 мм против 0.2–0.4 мм) опушения на листьях и 
плодах. От D. oblongata отличается абсолютным пре-
обладанием ветвистых и звездчатых волосков на ли-
стьях, меньшими размерами лепестков (3–5 × 1.5–2 
мм против 3.5–5 × 1.5–2.5 мм), суженных кверху; 
сравнительно слабо опушенными плодами, более 
длинным (0.2–1 мм против 0.2–0.8 мм) и более уз-
ким столбиком. От D.  taimyrensis Tolm. отличается 
более крупными размерами лепестков (3–5 × 1.5–
2 мм против 2.5–3 × 1.4–1.7 мм) и большей шириной 
плодов (2–3 мм против 1.5–1.8 мм), более интенсив-
ным опушением цветоносных стеблей и плодов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Арктические районы 
Азии. Крайняя западная популяция вида отмечена 
на п-ове Ямал, крупные популяции зафиксированы 
на Таймыре, в арктической Якутии, на Чукотке и на 
островах сибирского сектора Арктики.

Draba taimyrensis Tolm. 1975, Fl. Arct. URSS, 7: 
135. — L e c t o t y p e  (Petrovsky, designated here): 
«Таймырский п-ов, северное побережье Таймыр-
ского озера, р. Яму-Байкура, на галечнике бере-
га залива, 12 VIII 1947, М. И. Велликайнен» (LE: 
LE01037584, isolectotype — LE01037585).

Два гербарных образца, на базе которых было со-
ставлено первоописание D.  taimyrensis (Tolmatchew, 
1975), к сожалению, на момент описания сохрани-
лись в неудовлетворительном состоянии и не дава-
ли полного представления обо всей популяции, к 

которой принадлежит первоначальный материал. 
Затрудняясь в определении родства D.  taimyrensis, 
Толмачёв в предварительном порядке поместил этот 
вид в ряд Lacteae Tolm. (Tolmatchew, 1975), не ис-
ключая и его гибридогенного происхождения. Впо-
следствии собранные новые гербарные образцы 
дали основание сближать D. taimyrensis с видами ря-
дов Lacteae и Сinereae Tolm. (Elven, 2007–). Сейчас 
в фондах Гербария LE мы располагаем достаточно 
многочисленной коллекцией образцов D. taimyrensis 
c востока Таймырского п-ова, в том числе и из рай-
она, где были собраны типовые образцы. Изучение 
этих материалов позволяет уточнить положение 
D.  taimyrensis в системе рода. По сочетанию основ-
ных морфологических признаков большинство ис-
следованных растений более всего напоминают 
мелкие экземпляры D.  arctica s.  str. Сравнительно 
немногочисленная коллекция, представляющая ло-
кальную популяцию из locus classsicus (восточное 
побережье Таймырского озера), тем не менее, свиде-
тельствует о высокой вариабельности D. taimyrensis. 
У части растений в опушении листьев преобладают 
(иногда  — абсолютно) крупные ветвистые волоски, 
характерные для D.  arctica s.  str. Сходство с этим 
таксоном дополняют слабо опушенные продолгова-
то-ланцетные плоды, широколанцетные, заострен-
ные кверху розеточные листья и во многих случа-
ях  — отсутствие стеблевых листьев. У некоторой 
части растений в опушении большинства листьев 
присутствует множество простых волосков и их 
доля иногда превышает 50  %. Такой тип опушения 
характерен и для сибирских растений D.  oblongata. 
Однако небольшие размеры растений и своеобраз-
ное сочетание признаков, по отдельности присущих 
другим близкородственным таксонам, придают рас-
тениям типовой популяции D.  taimyrensis облик, 
позволяющий визуально отмечать их в природе и 
довольно успешно распознавать среди других мор-
фологически сходных представителей агрегата при 
камеральном исследовании. Следует заметить, что 
опушение цветоносных стеблей, цветоножек и пло-
дов у D. taimyrensis широко варьирует в пределах ло-
кальных популяций, что нередко усложняет иденти-
фикацию образцов.

По внешнему облику растения D. taimyrensis наи-
более сходны с таймырскими образцами D. parvisili-
quosa, отличаясь от последних прежде всего более 
жесткими листьями розетки, продолговато-лан-
цетными плодами, тонкими (нередко извилисты-
ми) цветоносными стеблями, более узкими лепест-
ками и сравнительно слабым опушением плодов 
и цветоносных стеблей. В опушении розеточных 
листьев пропорции волосков разных типов замет-
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но варьируют, но, как правило, преобладают не-
крупные ветвистые (многолучевые). В отличие от 
более теплолюбивых популяций D.  parvisiliquosa, 
растения D.  taimyrensis чаще селятся на открытых 
щебнистых местообитаниях, слабо заснеженных 
зимой: вершинах поднятий (гребней и отдельных 
холмов), осыпных склонах, оползнях. Хорошо раз-
витые многолетние экземпляры D. taimyrensis обыч-
но имеют удлиненные, многократно ветвящиеся ка-
удексы с розетками листьев, образующими рыхлые 
дерновинки, тогда как для аналогичных образцов 
D.  parvisiliquosa более характерны плотные, нерас-
члененные дерновинки из компактных розеток на 
коротких каудексах.

Судя по имеющимся гербарным материалам и не-
многочисленным литературным источникам, ареал 
D.  taimyrensis невелик: пока местонахождения вида 
известны только в пределах Таймырского п-ова и на 
северо-западе Анабарского плато. Популяции этого 
таксона могли сформироваться сравнительно не-
давно в перигляциальной зоне ныне исчезнувших 
ледников центрального Таймыра на базе одной или 
нескольких форм агрегата D.  cinerea. Вполне воз-
можно, что исходная форма морфологически была 
сходна с современными таймырскими популяциями 
D.  parvisiliquosa. Одновременное существование по-
пуляций этих двух таксонов по соседству в некото-
рых пунктах Таймыра также свидетельствует в поль-
зу подобного предположения.

Ключ для определения видов агрегата 
Draba cinerea на севере России

1. Растения 6–25 см выс., зеленовато-серые, с 0–6 ли-
стьями на стебле и плотной розеткой прикорневых 
листьев, покрытых плотным опушением из мелких 
(0.2–0.3 мм) ветвисто-звездчатых (многолучевых) во-
лосков, а иногда и немногочисленными простыми рес-
ничками по краям оснований листьев. Кисть в начале 
цветения компактная, при плодоношении заметно уд-
линяющаяся, лепестки белые, 3–5 мм дл., стручочки 
5–10 мм дл., продолговато-овальные или продолго-
ватые, нередко заметно суженные к верхушке, плотно 
опушенные мелкими ветвистыми волосками  ................... 
 ........................................................................................  D. cinerea.

+ Растения с другим комплексом признаков  ...................  2.
2. Растения низкорослые (5–10 см), цветоносные стебли 

безлистные или изредка с 1 листом  .................................  3.
+ Растения более крупные, цветоносные стебли с 1–2 и 

более стеблевыми листьями  ...............................................  8.
3. Растения образуют небольшие плотные дерновинки, 

цветки мелкие, с лепестками 3–4 × 1.5–2 мм, плоды 
4–10 мм дл.  ...............................................................................  4.

+ Растения образуют небольшие рыхлые дерновинки 
или одиночные розетки, цветки и плоды более круп-
ные  ...............................................................................................  7.

4. Листья розетки густо опушены длинными простыми 
волосками с примесью мелких вильчатых и ветвистых  
 ........................................................................................................  5.

+ Листья розетки со смешанным (примерно в равной 
пропорции) опушением из многолучевых ветвистых, 
простых и вильчатых волосков  .........................................  9.

5. Все растение выглядит седоватым от интенсивного 
опушения из мелких ветвистых волосков; цветоносные 
стебли обычно безлистные, лишь немного удлиняются 
при плодоношении, образуя компактные кисти; плоды 
густо опушенные, короткие (4–8 мм), эллиптические, 
слегка вздутые, с коротким толстым столбиком  ..............
 ...................................................................................  D. arctogena.

+ Растения с плодами и цветоносными стеблями, негу-
сто, но равномерно опушенными мелкими ветвистыми 
волосками; цветоносные стебли с 1 листом или без-
листные, после цветения заметно удлиняются, обра-
зуя продолговатую кисть; плоды продолговатые (5–10 
мм), нередко вверху суженные  ..........................................  6.

6. Растения обычно с красно-фиолетовой окраской пло-
дов и опушенных ветвистыми волосками цветоносных 
стеблей; последние обычно без листьев, при плодоно-
шении больше удлиняются в нижней половине, кисть 
остается компактной; плоды 6–10 мм дл., ланцетные 
или продолговато-ланцетные, средне или густо опу-
шенные, с небольшим столбиком, слегка раздвоенным 
вверху  ................................................................  D. tolmatchevii.

+ Растения целиком зеленовато-серые, с менее интен-
сивным опушением плодов и цветоносных стеблей, со-
стоящим из очень мелких ветвистых и простых воло-
сков; на части стеблей нередко отмечаются 1–2 листа, 
цветоносная часть стеблей (кисть) при плодоношении 
обычно удлиняется; плоды 5–7 мм дл., продолговатые, 
притупленные или кверху суженные, слабо опушен-
ные, с несколько расширенным вверху столбиком  .........
 .........................................................................  D. tundrostepposa.

7. Цветоносные стебли обычно безлистные, опушены 
звездчатыми и ветвистыми волосками, после цветения 
кисти почти не удлиняются, плоды продолговато-лан-
цетные или продолговато-обратнояйцевидные, слабо 
опушенные 2–4-лучевыми волосками  .................................
 .....................................  D. taimyrensis (см. также ступень 9).

+ Цветоносные стебли с 1 листом, реже безлистные, гу-
сто опушенные ветвистыми и простыми волосками, 
после цветения заметно удлиняющиеся, плоды эллип-
тические или овальные, плотно или умеренно опушен-
ные ветвистыми многолучевыми волосками  .................... 
 ................................  D. parvisiliquosa (см. также ступень 9).

8. Листья розетки опушены преимущественно круп-
ными ветвистыми волосками с примесью простых и 
вильчатых, цветоносные стебли негусто опушенные 
прижатыми звездчато-ветвистыми волосками, лепест-
ки 3–3.5 × 1.5–2 мм, плоды 4–8 × 1.5–2.5 мм, негусто 
опушенные звездчатыми и простыми волосками  ........... 
 ...............................................................................  D. metaarctica.

+ Листья розетки опушены крупными ветвистыми и 
простыми волосками приблизительно в равной про-
порции, цветоносные стебли густо опушены ветвисты-
ми, а нередко и простыми отстоящими волосками, ле-
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пестки 3.5–4 × 1.5–2.5 мм, плоды 5–9 × 2–3 мм, густо 
опушенные ветвистыми волосками  ............  D. oblongata.

9. Цветоносные стебли тонкие, 1–1.5 мм в диам., неред-
ко извилистые, слабо опушенные отстоящими ветви-
стыми волосками, стеблевой лист (если он есть) ши-
роколанцетный, сужающийся к основанию. Листья 
розетки от продолговато-эллиптических до широко-
ланцетных, обычно с хорошо выраженной на нижней 
стороне срединной жилкой. В опушении листьев пре-
обладают некрупные (0.2–0.3 мм) ветвистые волоски, 
а по краям нередки простые. Плоды ланцетные, слабо 
опушенные мелкими 2–4-лучевыми волосками  ............. 
 ................................................................................  D. taimyrensis.

+ Цветоносные стебли более 1.5 мм в диам., прямые, 
плотно или умеренно опушенные ветвистыми волоска-
ми. Стеблевые листья обратнояйцевидные, нередко с 1 
зубцом с каждой стороны. Листья розетки от овальных 
до эллиптических, без заметной срединной жилки на 
нижней стороне листа. В опушении листьев преобла-
дают более мелкие (0.1–0.25 мм) ветвистые волоски, 
к которым нередко примешиваются простые и неко-
торое количество более крупных ветвистых. По краям 
листьев обычны жесткие простые волоски (реснички). 
Плоды овальные или эллиптические, обычно густо 
опушенные преимущественно ветвистыми волосками, 
иногда слегка выпуклые  .......................... D. parvisiliquosa.

Характерной особенностью агрегата D.  cinerea 
является частое совместное произрастание попу-
ляций близкородственных таксонов и обилие про-
межуточных форм даже в островных популяциях, 
уже длительное время находящихся в генетической 
изоляции от других видов агрегата. Можно предпо-
ложить, что возниикновение множества вариаций 
связано с процессами интенсивного формообразо-
вания, имевшими место в периоды осушения терри-
тории арктического шельфа. Многократное увели-
чение численности популяций на освобождавшихся 
от моря пространствах сопровождалось возрастани-
ем количества мутаций и расширением экологиче-
ской амплитуды видов — особенно видов-пионеров, 
каковыми в Арктике являются многие представи-
тели рода Draba. Большинство таксонов агрегата 
D.  cinerea относятся именно к этой категории. Со-
кращение территории осушавшегося шельфа в свя-
зи с трансгрессией моря сопровождалось серьезной 
трансформацией ареалов: перемещением их границ, 
расчленением ареалов на отдельные изолированные 
фрагменты и даже полным исчезновением попу-
ляций некоторых видов. Современное распростра-
нение таксонов агрегата D.  cinerea позволяет пред-
ставить краткую версию их новейшей истории (со 
времени последнего осушения российского сектора 
арктического шельфа). Ко времени максимального 
осушения шельфа северные пределы распростране-
ния агрегата совпадали с побережьями Полярного 

бассейна, где, по-видимому, мог сформироваться 
сравнительно мезоморфный комплекс D.  arctica 
s.  l. — D. oblongata. По мере наступления моря ареа-
лы этих видов смещались к югу, и в настоящее вре-
мя их северная граница прослеживается на остро-
вах Полярного бассейна и северных побережьях 
Евразии. Cходным образом отступала и северная 
граница всего агрегата D.  cinerea s. l., популяции 
которого на огромных шельфовых пространствах 
заметно дифференцировались в разных районах. 
Современное состояние этих популяций заслужи-
вает специального и тщательного рассмотрения. По 
периферии горных массивов Таймыра (Бырранга и 
др.), а после таяния ледников  — и непосредственно 
в горах эколого-географическое обособление попу-
ляций происходило (а возможно, и продолжается) 
более интенсивно. Освобождавшиеся от льда тер-
ритории могли заселяться одновременно с разных 
направлений популяциями, уже достаточно обосо-
бившимися экологически и морфологически. Из-
ложенная версия может объяснить одновременное 
присутствие в одних и тех же пунктах, а иногда и 
непосредственно по соседству популяций несколь-
ких таксонов агрегата. Южная граница распро-
странения видов агрегата в Евразии еще требует 
уточнения и детализации в отношении каждого рас-
сматриваемого таксона.
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