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DRABA ERIOPODA (CRUCIFERAE) – НОВЫЙ ВИД 
ДЛЯ ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА

DRABA ERIOPODA (CRUCIFERAE), A NEW SPECIES 
TO THE FLORA OF KAZAKHSTAN

Аннотация. Сообщается о находке в Казахстане нового для флоры страны 
вида Draba eriopoda �����. �� �����. �риведены данные о �естонахо�дении и характе������. �� �����. �риведены данные о �естонахо�дении и характе�. �� �����. �риведены данные о �естонахо�дении и характе��� �����. �риведены данные о �естонахо�дении и характе� �����. �риведены данные о �естонахо�дении и характе������. �риведены данные о �естонахо�дении и характе�. �риведены данные о �естонахо�дении и характе�
ре �естообитания, обсу�дены �орфологические отличия D. eriopoda от близких видов, 
произрастающих в Казахстане. 
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Summary. Draba eriopoda �����. �� �����. is ��po�t�� as a nov�lty fo� th� flo�a of 
Ka�akhstan. �h� �ata on th� lo�ality an� ha�itat a�� giv�n; mo�phologi�al �iff���n��s f�om 
th� ��lat�� sp��i�s o�����ing in Ka�akhstan a�� �is��ss��. 
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 �ри проведении флористического обследования хребта Терскей Алатау 
в июле 2007 года сотрудника�и лаборатории Флоры высших растений Инсти�
тута Ботаники и фитоинтродукции МОН РК были собраны образцы крупки, 
�орфологически существенно отличавшиеся от всех видов рода Draba �., из�., из�
вестных для казахстанской части Тянь�Шаня (Веселова, 1997). Как оказалось, 
найденные экзе�пляры относятся к ю�носибирско�центральноазиатско�у виду 
Draba eriopoda �����. �� �����. и представляют новинку для флоры Казахстана.

Draba eriopoda �����. �� �����. 1841, Fl. Ross. 1, 1 : 154. – Крупка пу-
шистоножковая. 

Описан из Вост. Сибири (Вост. Саян): «in s��alpinis �aikal�nsi��s a� to��in s��alpinis �aikal�nsi��s a� to�� s��alpinis �aikal�nsi��s a� to��s��alpinis �aikal�nsi��s a� to�� �aikal�nsi��s a� to���aikal�nsi��s a� to�� a� to��a� to�� to��to��
��nt�m U�g���i �t a� �iv�l�m Ko�olla in s��alpinis Dav��i�a�! (�����.)». 

Синтипы: «In h�m��is lapi�osis a� fl. Ko�olla. Dah��ia 1832. �����.»; «A� 
p���m alp�s U�g���i 1830. �����.»; «A� �iv�l�m Ko�olla, Dah��.»; «In gla��osis 
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Dah��ia� 1832»; «Dah��ia 1832. �����aninow» (�E!, P!, W!, M!, MW!, �K!). 
Исследованные образцы: «Казахстан, Ал�а�Атинская область, хр. Тер�

скей Алатау, басс. р. Баянкол, ущ. Шаган�сай, скалы в елово� лесу. 22 июля 
2007 г. М.�. Данилов, �.В. Веселова, Н.В. Шадрина» (AA, A��B). 

Общее распространение: Россия (Зап. и Вост. Сибирь), Монголия, Ки�
тай (Центр., Зап., Юго�Зап.), Индия (Сев.), Бутан, Непал. 

Экология: разре�енные хвойные, обычно лиственничные леса, �охово�
лишайниковые тундры, галечниковые берега горных ручьёв и речек, сырые 
осы пи, обочины горных троп и дорог, известняковые скалы в верхней части 
лесного, субальпийско� и альпийско� поясах на выс. 1900–4900 � н.у.�. 

�одробная �орфологическая характеристика вида приведена в соответству�
ющих флористических обработках (напри�ер: Тол�ачёв, 1939; Zho� �t al., 2001).

Из видов рода Draba, произрастающих в Казахстане, D. eriopoda наибо�
лее близок к иранско�среднеазиатско�у D. huetii Boiss. Оба вида были отнесены 
А.И. Тол�ачёвы� (1939) к ряду Eripodae �olm. (nom. s��n��.) секции Drabella 
DC., об�единяюще�у одно�двулетние виды, опушенные отстоящи�и ветвисты�., об�единяюще�у одно�двулетние виды, опушенные отстоящи�и ветвисты�
�и и просты�и волоска�и, и�еющие б. �. крепкие, опушенные по всей длине 
облиственные стебли и цветоно�ки, �елкие �ёлтые, в сухо� состоянии посте�
пенно выцветающие лепестки и стручочки с �елки� сидячи� рыльце� и отно�
сительно небольши�, 12–24(28), количество� се�япочек. �оследний признак, 
наряду с опушение� цветоно�ек и стебля по всей длине, наиболее четко отли�
чает виды ряда Eripodae от других встречающихся в Казахстане однолетников 
(D. nemorosa �., D. stenocarpa Hook. fil. �t �homs.) из близкого ряда Nemorosae 
�olm., характеризующихся развитие� значительно большего ((30)36–72) числа 
се�япочек в стручочке (Zho� �t al., 2001) и голы�и в верхней половине стебля�Zho� �t al., 2001) и голы�и в верхней половине стебля� �t al., 2001) и голы�и в верхней половине стебля��t al., 2001) и голы�и в верхней половине стебля� al., 2001) и голы�и в верхней половине стебля�al., 2001) и голы�и в верхней половине стебля�., 2001) и голы�и в верхней половине стебля�
�и и цветоно�ка�и. Основные отличия D. eriopoda от D. huetii приведены в 
таблице. 

Обсу�дае�ый вид �орфологически относительно �ало вариабелен в 
Таблица

Дифференциальные признаки Draba eriopoda и D. huetii.

Признак D. eriopoda D. huetii

Фор�а и число 
стеблевых листьев 

Относительно узкие, б. ч. 
продолговато�яйцевидные до 
ланцетных, в числе (5)10–30 

Более широкие, яйцевидные 
или эллиптическе, 
в чисе 3–6(12) 

Раз�еры лепестков (2.5)3–3.5 �� дл. и 
(0.7)0.8–1 �� шир. 

1.5–2.5 �� дл. и около 
0.5 �� шир. 

Фор�а и опушение 
плодов 

Яйцевидные или узкояйце�
видные, с острой верхушкой, 
голые*

�родолговато�эллиптические, ту�
пые на обоих концах, густо опу�
шенные по всей поверхности

Жизненная фор�а Одно� или двулетник Однолетник 

* Изредка лишь в �олодо� состоянии плоды D. eriopoda �огут нести единичные 
волоски в основании или по края� створок (Эбель, 2002). 
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сравнении с други�и одно�двулетни�и представителя�и рода, выдер�ивая на 
протя�ении всего ареала стабильность в таких признаках как степень разви�
тия и топология опушения, раз�еры и фор�а стручочков, соотношение длины 
плодоно�ек и плодов. В это� отношении казахстанские образцы несколько вы�
деляются по фор�е плодов, которые в зрело� состоянии и�еют всего 1.8–2 �� 
в ширину и �огут быть охарактеризованы как линейно�яйцевидные, тогда как 
обычно D. eriopoda свойственны более широкие, 2.5–3.5(4) �� шир., яцевид�
ные или, ре�е, узкояйцевидные стручочки. Однако в остально� экзе�пляры с 
Терскей Алатау вполне «типичны», и отнесение их к D. eriopoda не вызывает 
со�нения. Как показало изучение �ногочисленных сборов вида из Китая (�E, 
PE, XJBI, XJU, XJA), где располо�ена основная часть ареала вида, такие �е 
относительно узкоплодные образцы встречаются и в Западно� Китае. От�е�
ченная �орфологическая из�енчивость D. eriopoda, наряду с присутствие� в 
Центральной Азии (Цинхай, Сычуань) наиболее близко родственного, недавно 
описанного вида D. bartholomewii Al�Sh�h�a� (Al�Sh�h�a�, 2004), указывает на 
воз�о�ное центральноазиатское происхо� дение D. eriopoda и, види�о, отра�
�ает генетическую неоднородность популяций вида в это� регионе. 

�о�и�о Тянь�Шаня, весь�а вероятно нахо�дение крупки пушистоно��
ковой еще в нескольких районах Восточного Казахстана. Это, пре�де всего, 
Саур, в китайской части которого вид собирался почти на границе с Казахста�
но� (A��B), и присутствие его в казахстанской части хребта практически несо�A��B), и присутствие его в казахстанской части хребта практически несо�), и присутствие его в казахстанской части хребта практически несо�
�ненно. �о�и�о Саура, существует так�е некоторая вероятность нахо�дения 
D. eriopoda и в Казахстанско� Алтае. 
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