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Таксономия группы Allium decipiens Fischer ex Schult. et Schult. fil. долгое время оставалась 

запутанной – три вида секции Melanocrommyum, известных в Восточной Европе (A. decipiens, 
A. tulipifolium Ledeb. и A. cyrillii Ten.), объединялись под одним, двумя или тремя 
названиями. 

A. decipiens был описан из степного Причерноморья в 1823 г. В 1830 г. К. Ф. Ледебур 
описал A. tulipifolium, который затем приводился с Нижней Волги. И. Ф. Шмальгаузен 
переописал A. tulipifolium в ранге разновидности A. decipiens var. brevipedicillatum Schmalh. 
Позднее A. tulipifolium перестал признаваться в качестве самостоятельного вида – так, 
например, А. И. Введенский (1935) принимал широкую трактовку A. decipiens. Е. В. Вульф 
(1930) считал, что в Крыму произрастают два таксона – A. decipiens и А. atropurpureum auct. 
(под ним понимался A. cyrillii, близкий к A. nigrum L.). Т. Я. Омельчук-Мякушко в 1962 г. 
отнесла крымский материал к эндемичному виду A. auctum Omelczuk, в то время как весь 
степной материал она отнесла к A. decipiens (incl. A. tulipifolium). Позднее оказалось, что A. 
auctum состоит из восточноевропейсю-предкавказского A. decipiens (2n = 16) и 
средиземноморского A. cyrillii (2n = 32), к которому относился тип A. auctum (Бахтина, 
Кудряшова, 1982). 

Таким образом, A. decipiens распространен в степи и лесостепи Восточной Европы (к 
западу от Волги) и предгорий Северного Кавказа, в горах Крыма и Северо-Западного 
Кавказа, а также в Северной Турции. Но крымская популяция A. decipiens неспроста 
смешивалась с A. cyrillii, поскольку крымские (и кавказские) горно-лесные и 
восточноевропейские степные популяции морфологически различаются в деталях строения 
листьев, соцветия и листочков околоцветника. Также имеются разрыв между ареалами двух 
рас и различные экологические условия, им свойственные (тенистые широколиственные 
леса понтийского типа с одной стороны и степи с другой). 

Описание A. decipiens во «Флоре Турции» (Kollmann, 1984), составленное по турецким 
образцам, не совпадает с образцами из Восточной Европы, Крыма и Кавказа в деталях 
строения листьев, листочков околоцветника и тычиночных нитей. Непохожесть условий 
произрастания вида в Турции с таковыми в Крыму и степях Восточной Европы (в Турции 
произрастает на открытых травяных, глинистых и каменистых склонах, осыпях, по садам и 
краям пашней на высотах 770–2450 м над ур. моря) – дополнительный аргумент в пользу 
того, что A. decipiens состоит из трех таксонов. 
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