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G. bohemica ssp. bohemica G. bohemica ssp. saxatilis

Form der Perigonblätter spatelförmig, verlängert, vorn

verbreitert und abgerundet

lanzettlich, vorn nicht verbreitert,

zugespitzt

Länge der Perigonblätter 13-17 mm 10-13 mm

Behaarung der

Blütenstiele und des

Stängels

fast unbehaart bis locker abstehend

behaart

dichte striegelige, dem Stängel

anliegende, silberglänzende

Behaarung
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Nr. Sammler Fundort

MTB-Quadrant

Fundkoordinaten:

Rechts-/Hochwert

Funddatum

1 JOHN Sachsen-Anhalt:

Halle-Kröllwitz, Felsen an der Bergschenke

4437-4

449673/570768

04.03.2001

2 JOHN Sachsen-Anhalt:

Halle-Lunzberge, ca. 250 m N Gr. Lunzberg, Hügel im Feld

4437-3

449250/571056

18.02.2001

3 JOHN Sachsen-Anhalt:

Halle-Lunzberge, ca. 200 m NW Gipfel Gr. Lunzberg

4437-3

449236/571053

18.02.2001

4 JOHN Sachsen-Anhalt:

Ostrau

4338-3

450113/571873

18.03.2001

5 KORNECK Rheinland-Pfalz:

Trollbachtal bei Münster-Sarmsheim

6013-3

-

14.03.2001

6 JOHN Tschechische Republik, Mähren:

Ivanļice bei Brno, 20 m östlich der Straße ca. 500 m N

Ortsausgang

-

-

22.03.2001

7 JOHN Sachsen-Anhalt:

Halle-Lunzberge, ca. 500 m NW Gipfel Gr. Lunzberg

4437-3

449192/571072

18.02.2001

8 JOHN Sachsen-Anhalt:

westexponierter Porphyrhang W Wettin

4436-2

448843/571537

10.02.2001

9 JOHN Sachsen-Anhalt:

Wettin, westwärts gerichteter Hang S Mücheln

4436-2

448425/5715339

10.02.2001

10 KORNECK Rheinland-Pfalz:

Haarberg bei Neu-Bamberg

6113-4

-

14.03.2001

11 JOHN Sachsen-Anhalt:

Felsen am Teich O Hohen

4438-1

450486/5714658

18.03.2001

12 JOHN Sachsen-Anhalt:

1 km S Wengelsdorf am Wetberg

4738-1

450298/568167

15.02.2001

13 JOHN Sachsen-Anhalt:

Brachwitz, Wegböschung NW Brachwitz nach

Friedrichsschwerz zu

4437-3

4490483/571217

24.03.2001

14 KORNECK Rheinland-Pfalz:

Neuwald, Klotten

5809-1

-

06.03.2001
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Nr.

Länge der

Perigonblätter

(mm)

Form der

Perigonblätter

lanzettlich

Form der

Perigonblätter

spatelig

Behaarung

des

Blütenstiels

Behaarung

des Stängels

Versuch einer taxono-

mischen Zuordnung

nach Morphologie

1 10-13 + xx xx ssp. saxatilis

2 10-13 + xx xx ssp. saxatilis

3 10-13 + xx xx ssp. saxatilis

4 13.5 + xx xx ssp. saxatilis

5 13 + xx x ssp. saxatilis

6 14-16.5 + x - ssp. bohemica

7 13.5 + x (x) ssp. bohemica

8 13.5 + x (x) ssp. bohemica

9 13.5 + x (x) ssp. bohemica

10 13 + x (x) ssp. bohemica

11 13 + + xx xx ssp. ?

12 10-13 + + x x ssp. ?

13 13 + + x x ssp. ?

14 13 + + x (x) ssp. ?
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Bezeichnung Sammler Fundort

MTB-Quadrant

Fundkoordinaten:

Rechts-/Hochwert

Datum
Taxonomische

Zuordnung

G. pom. 1 JOHN

Sachsen-Anhalt:

Waldsaum NNO

Rothenschirmbach

4535-1

446891/570267
 24.04.2002 G. pomeranica

G. pom. 2 JOHN

Sachsen-Anhalt:

Waldsaum NNO

Rothenschirmbach

4534-1

446891/570267
 24.04.2002 G. pomeranica

G. lut. 2 JOHN

Sachsen-Anhalt:

Waldsaum NNO

Rothenschirmbach

4534-1

446891/570267
 28.04.2002 G. lutea

G. prat. 4 JOHN

Sachsen-Anhalt:

Waldsaum NNO

Rothenschirmbach

4534-1

446891/570267
 01.05.2001 G. pratensis

G. pom. 3 HENKER

Mecklenburg-Vorpommern:

Stolpe bei Anklam. Straße

von der B 110 nach Stolpe,

westl. Straßenrand kurz nach

dem Abzweig, Grasfläche

2174-1

540525/597164

(2000

gesammelt)

im Blumentopf

gezogen

G. pomeranica

G. lut. 1 JOHN
Sachsen-Anhalt:

Zörnitz

4436-2

448535/571474
01.04.2001 G. lutea

G. prat. 1 JOHN
Sachsen-Anhalt:

Hegegrund bei Volkstedt

4435-1

446829/571485
04.04.2001 G. pratensis

G. prat. 2 JOHN
Sachsen-Anhalt:

Pfingstberg bei Latdorf

4136-4

448554/574133
07.04.2001 G. pratensis

G. prat. 3 JOHN
Sachsen-Anhalt:

Oberwiederstedt

4335-1

446743/572594
08.04.2001

G. pratensis

G. prat. 5 JOHN
Sachsen-Anhalt:

Laweketal

4436-323

448106/571043
12.04.2001

G. pratensis

G. prat. 6 JOHN
Brandenburg:

Milower Berg

3439-4

452059/582003
07.04.2001

G. pratensis
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Position (bp) innerhalb der ITS-Region

(EMBL-Sequenzdatenbank) /

ITS 1

(54)

ITS 1

(110)

ITS 1

(144)

ITS 2

(491)

ITS 2

(608)

 ITS 2

(617)

Gagea-Art

(Anzahl identischer ITS-Klone)

G. pratensis * C C G C T -

G. lutea * T T T T C C

G. pomeranica * Y (C/T) Y (C/T) K (G/T) Y (C/T) Y (C/T) -/C

G. pomeranica 1:

(1 ITS-Klon)
T T T T C C

G. pomeranica 1:

(4 ITS-Klone)
C C G C T -

G. pomeranica 2:

(2 ITS-Klone)
T T T T C C

G. pomeranica 2:

(3 ITS-Klone)
C C G C T -

G. pomeranica 3:

(1 ITS-Klon)
T T G T T -

G. pomeranica 3:

(3 ITS-Klone)
T T T C T -

G. pomeranica 3:

(16 ITS-Klone)
C C G C T -
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G. pomeranica  3

G. pratensis      5

G. pratensis      6

G. lutea         2

G. lutea             1

   G. spathacea

   G. minima

   G. villosa    

 G. bohemica 7

 G. bohemica 8, 9, 10, 12, 13, 14

Lloydia serotina

    Lilium catesbaei  ( EMBL: AF303701)

 Tulipa sylvestris

     0.1

 100
 100

 92
  100

59
82

62

80
         100

    100

  55
  97

   G. bohemica 6

 G. pomeranica  1, 2

 G. pratensis      1, 2, 3, 4

G. bohemica 1, 2, 3, 4, 5, 11

 Lilium candidum
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