
Материалы VIII Молодежной конф. ботаников в Санкт-Петербурге (17–21 мая 2004 года) 

О концепции вида в Allium sect. Allium 
 
Серегин А.П. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
allium@hоtbox.ru 
2004 
Серегин А.П. О концепции вида в Allium sect. Allium // Материалы VIII Молодежной конф. ботаников в Санкт-Петербурге (17–
21 мая 2004 года). СПб., 2004. С. 51–52. 

 

Представители типовой секции рода Allium L. в своем распространении тяготеют к 
районам Древнего Средиземноморья с максимальным видовым разнообразием в Передней 
Азии. Секция хорошо отграничена морфологически от других представителей рода. 
Последняя ревизия представителей секции (Mathew, 1996) сводит почти 400 существующих 
названий к 114 видам, в 6 из которых выделены подвиды. Предпринятая нами ревизия 
типовой секции позволила выявить 2 еще не описанных вида и 2 подвида, вывести из 
синонимики несколько реально существующих, на наш взгляд, видов и возвести 7 подвидов 
и 1 разновидность в ранг вида на основании анализа важнейших для систематики луков 
диагностических признаков, а также данных о распространении видов. Секция Allium 
объективно распадается на две примерно равные по количеству видов группы с разной 
структурой листа, которые были описаны как подсекции. Предпринятая нами попытка 
серийного подразделения Allium sect. Allium пока не выявила стройной картины 
предполагаемого происхождения видов, хотя в некоторых случаях были объективно 
выявлены викарирующие виды. Однако в ходе этой работы было выделено около 25 групп 
родства, к которым не может применяться понятие серии (в смысле В. Л. Комарова). В 
большинстве этих неформальных безранговых групп имеется центральный анцестральный 
вид (часто полиморфный, широко распространенный и экологически пластичный), 
который на маргинальных участках ареала дает значительное количество молодых видов. В 
нескольких группах родства выявлены сходные эволюционные тренды «пурпурный 
околоцветник – бесцветный околоцветник» (A. regelianum – A. scythicum, A. rotundum – A. 
albiflorum и др.) и «соцветие без бульбочек – соцветие с бульбочками» (A. rotundum – A. 
scorodoprasum, A. ampeloprasum – A. babingtonii и др.). Наиболее четко процесс видообразования 
выражен при островной изоляции таксонов, что имеет место в Средиземном море. В 
некоторых случаях мы можем констатировать незаконченное обособление видов, к которым 
не применимы таксономические рамки (например, взаимоотношения между A. rotundum и 
A. jajlae). Таким образом, Allium sect. Allium – группа растений со значительным потенциалом 
видообразования в новейшее время (в частности, в группах родства А. rotundum, A. 
ampeloprasum, A. guttatum, A. sphaerocephalum), в которой строгие границы вида не всегда 
возможно установить. Процесс образования новых видов особенно ярко выражен в областях 
с высоким местным эндемизмом в семиаридных условиях Древнего Средиземноморья 
(особенно в Анатолии). 
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