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Во время визита в Гербарий Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН (LE) в 

ноябре — декабре 2003 г. мы обрабатывали материал по семейству Alliaceae для нового 
определителя растений Крыма. Кроме крымских сборов, мы обратились к сборам по 
некоторым видам со смежных территорий (Кавказ, Украина, юг Европейской России). В 
результате было обнаружено три образца Е.В. Шифферс-Рафалович, собранных во время 
поездок на Таманский полуостров в 1926—1928 гг. и представляющих три новых вида для 
флоры Кавказа (Кудряшова, 1992, 2001). Эти виды известны из прилегающих районов 
Южной Украины и юга Европейской России и связаны с засоленными местообитаниями. 

Allium pervestitum Klokov (sect. Allium): Таманский полуостров, балка близ Тамани, 31.V 
1928, Е. Schiffers (LE). — Эндемичный вид приморских восточноевропейских степей. Этот 
лук был известен только из Южной Украины (Запорожская и Херсонская области). 
Омельчук-Мякушко (1979) указала этот вид также для территории России ("Нижн.-Дон.: 
зап."), однако непонятно, на чем основано это указание. По-видимому, первое наше 
указание — первое для флоры России, подтвержденное гербарным образцом. От близкого 
A. rotundum L. отличается более мелкими листочками околоцветника (около 3,5 мм, а не 5—7 
(8) мм), лишенными пурпурной пигментации, и более длинными, чем листочки 
околоцветника (а не почти равными им) тычинками. Кроме того, для A. rotundum чужды 
засоленные местообитания. 

A. regelianum A. Becker ex lljin (sect. Allium): Таманский полуостров, ст. Старотитаровская, 
вершина Капустиной балки, 22.VII 1926, Е. Schiffers (LE). — Эндемичный вид засоленных 
местообитаний восточноевропейских степей. Согласно нашим данным, он встречается на 
юге Европейской России (запад Калмыкии, южная часть Волгоградской обл., Ростовская 
обл.) и на Украине (Днепропетровская, Херсонская и, по-видимому, другие области, Крым). 
Этот лук, занесенный в Красную книгу РСФСР (1988), приводился для Кавказа Беккером из 
окрестностей Дербента (Введенский, 1935; Гроссгейм, 1949), хотя и с некоторым сомнением 
(Гроссгейм, 1940). Считается (Кудряшова, 2001), что это указание действительно было 
ошибочным. Поскольку вид нередок в сопредельных районах Ростовской обл., наверняка 
последуют новые для Кавказа находки в степных районах Краснодарского и, в особенности, 
Ставропольского краев. От A. sphaerocephalon L. отличается немногочисленными бурыми 
матовыми веретенообразно вытянутыми луковичками (а не многочисленными 
желтоватыми блестящими округлыми луковичками), слегка выставленными из 
околоцветника (а не скрытыми в нем) пыльниками и более коротким столбиком. Для A. 
sphaerocephalon также чужды засоленные местообитания. 

A. praescissum Reichenb. (sect. Codonoprasum Reichenb.): Таманский полуостров, склоны 
Горелой Могилы, 19.VII 1926, Е. Schiffers (LE). — Вид широко распространен по 
местообитаниям в степной зоне Евразии от Левобережной Украины до юга Западной 
Сибири. На Таманском полуострове находится на крайнем юго-западном пределе ареала. 
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От комплекса близких видов из родства A. paniculatum L. s.l. отличается трубчатым или 
бокальчатым (а не колокольчатым) околоцветником, тупыми или усеченными линейными 
(а не заостренными про долговато-ланцетными) листочками околоцветника, которые 
заметно ярче окрашены в верхней части в пурпурные тона (а не окрашены равномерно в 
розовые тона). 
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