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РОД DRABA (BRASSICACEAE) В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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На основе гербарных и литературных данных, а также наблюдений авторов проведен анализ и со-
ставлены карты географического распространения в Мурманской области 11 видов рода Draba L.
Внутригеномный полиморфизм критических образцов Draba и степень родства отдельных таксонов
определялись с помощью молекулярно-генетического анализа по Сенгеру и методом NGS. Приво-
дятся сведения о находках 2 новых для области видов: Draba oxycarpa Sommerf. и Draba micropetala
Hook., а также о Draba cinerea Adams, не упоминавшейся ранее в русскоязычных региональных пуб-
ликациях. Описанный с островов и побережья Белого моря вид Draba insularis Pissjauk предложено
рассматривать в составе Draba hirta L. в качестве формы, встречающейся в условиях благоприятного
микроклимата и минерального питания. Виды Draba, обитающие в Мурманской области, по типам
ареалов разделяются на “арктическую” и “гипоарктомонтанную” группы с разными адаптацион-
ными характеристиками в условиях современного климата. Для обеих групп, несмотря на различия
во встречаемости видов, свойственен преимущественно приморский характер распространения. В
континентальных районах они приурочены к палео-фьордам и краевым зонам морских трансгрес-
сий и имеют компактный, рефугиальный характер произрастания, что согласуется с гипотезой их
перигляциального и шельфового расселения в Арктике четвертичного периода. Выявленные попу-
ляции крупок арктической группы, вследствие своего реликтового характера, заслуживают охраны
и дальнейшего изучения. Выявленные закономерности современного расселения видов позволяют
сформулировать рекомендации по корректировке системы природоохранных мероприятий в Мур-
манской области.
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