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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗНООБРАЗИЕ  ЕЛЬНИКОВ   
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НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА  «ТАГАНАЙ»  (ЮЖНЫЙ  УРАЛ) 

Введение. Несмотря на многочисленные работы, посвященные таксоно-
мическому составу елей Урала, проблема идентификации таксономического 
статуса и географического распространения ели европейской (Picea abies (L.) 
H. Karst.) и близких ей таксонов (P. obovata Ledeb. и P. fennica (Regel) Kom.) 
до сих пор остается не до конца выясненной. Еще Ф.А. Теплоухов [Тепло-
ухов, 1872], сравнив ель из Прикамья (пос. Ильинский) с алтайской и москов-
ской, пришел к выводу о промежуточном ее положении, описав новую раз-
новидность европейской ели – P. vulgaris Link var. uralensis Tepl. 
[Teplouchoff, 1868]. Позднее подобная разновидность ели, семенные чешуи 
которой близки к ели сибирской, но несколько более вытянуты по краю и 
сильнее зазубрены, была описана из Среднего Урала С.А. Мамаевым [Мама-
ев, Некрасов, 1968] как P. obovata Ledeb. var. uralensis Mamaev. Однако на-
звание это является не законным, так как в работе отсутствуют латинский ди-
агноз этого таксона и ссылка на типовые образцы [McNeill et al., 2012]. 

Согласно Е.Г. Боброву [1974] в обработке материалов для I тома 
«Флоры Европейской части СССР» на территории Волжско-Камского 
района встречается два вида ели – Picea obovata и P. fennica. 
Исследователями установлено наличие не только «типичных» форм ели 
сибирской, но и промежуточных с елью европейской, в основном, на 
территории Среднего Урала [Некрасов, 1965, 1966; Мамаев, 1983; Мамаев, 
Некрасов, 1968; Мамаев, Попов, 1989; Татаринов, 1989; Овеснов, 1997; 
Путенихин и др., 2001; Гашева, 2004]. 

Согласно мнению многих отечественных исследователей [Данилов, 
1943; Правдин, 1975; Морозов, 1976; Попов, 1996, 2005, 2014; Янбаев и 
др., 1997; Гончаренко, Падутов, 2005; Путенихин и др., 2005] на Урале и в 
Предуралье ель сибирская испытывает значительное генетическое влияние 
ели европейской, что связано с историей образования и распространения 
гибридной ели в послеледниковое время вплоть до настоящего времени. 
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На обширных пространствах, простиравшихся в общем направлении – от 
Скандинавии к Южному Предуралью [Бобров, 1971, 1978, 1983; Корчагин, 
1968 и др.] происходила встреча продвигавшихся навстречу друг другу 
«чистовидовых» популяций ели европейской с запада и ели сибирской с 
востока Европы, в результате которой образовались промежуточные 
формы. Эти промежуточные формы в последующих поколениях 
скрещивались как между собой, так и с исходными формами, т. е. 
происходил процесс интрогрессивной гибридизации. В последующем их 
гибридные потомки широко распространились, постепенно смешавшись и 
между собой и с исходными формами.  

Согласно З.Х. Шигапову (2005) на Южном Урале и в Башкирском 
Предуралье имеется несколько генетически различающихся популяций, 
приуроченных к определенным высотным поясам: высокогорная и 
центральная горная – в области елово-пихтовых лесов центральной горно-
лесной зоны Южного Урала; плоскогорно-предгорная – в области 
широколиственно-темнохвойных лесов Уфимского плато и западного 
макросклона южноуральских гор; равнинно-холмистая предуральская, 
которая является характерным компонентом предуральских всхолмленных 
и приречно-равнинных ландшафтов.  

Не изученной остается проблема географического распространения 
различных таксонов ели в пределах Урала. Согласно В.Л. Комарову [1934] 
в обработке материалов для I тома «Флоры CCCР» южная граница 
P. obovata находится под 55°35' с.ш. (с. Надеждино). В.С. Говорухин [1937] 
во «Флоре Урала» пишет об этом так: «На юге граница сибирской ели от г. 
Златоуста направляется к г. Камышлову, затем на г. Ялуторовск, г. Ишим, 
несколько севернее г. Тюкалинска, и т. д.» [Говорухин, 1934, c. 67]. 
Согласно В.С. Говорухину в сибирской части своего ареала Picea obovata 
варьирует очень мало, наблюдается лишь небольшая изменчивость по 
размерам, форме шишек, хвое, их окраске, консистенции и расположению 
в пространстве. Однако к западу от Урала эта изменчивость особенно 
велика. На Урале на широте 53°30' ель сибирская сменяется другим 
видом – елью европейской (Picea abies (L.) H. Karst.). Далее В.С. Гово-
рухин отмечает наличие многочисленных переходных между этими 
видами форм, которые встречаются и на юго-западе Урала.  

Методика исследования. В период с 16 июля 2015 г. по 30 июля 
2015 г. с целью изучения древесно-кустарниковой растительности Южного 
Урала на территории Национального парка «Таганай» сотрудниками ка-
федры ботаники и дендрологии СПбГЛТУ осуществлены экспедиционные 
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исследования. Проведены геоботанические исследования и таксономиче-
ская ревизия представителей рода Picea.  

Для достижения цели в период экспедиции исследованы лесные сооб-
щества на указанной территории на разных высотных уровнях. На всех 
пробных площадях собраны гербарные образцы ели и, параллельно, образ-
цы для молекулярно-генетических исследований, гербарий сопутствующих 
древесных и травянистых растений, а также мхов и лишайников. Проведе-
ны геоботанические описания в различных типах лесных формаций и так-
сация древостоев, учет возобновления основных лесообразователей, что 
позволило оценить разнообразие ельников и их структуру в различных 
экологических условиях, а также современное состояние и возрастной со-
став самих ельников.  

С целью выявления надежных диагностических признаков для трех 
близких критических таксонов ели, ареалы которых занимают огромные 
территории в Европейской России, – P. abies, P. obovata, P. fennica – нами 
проведено сравнительное морфологическое исследование гербарных экзем-
пляров этих таксонов в Гербариях Санкт-Петербурга (LE, LECB, KFTA), 
Москвы (MW, MHA), Петрозаводска (PZV), Новосибирска (NS, NSK), Том-
ска (TK), Екатеринбурга (SVER) и Полярно-альпийского ботанического са-
да (KPABG). Кроме того, исследовались образцы из географических куль-
тур ели различного происхождения: Ленинградской обл. (пос. Лисино, 
Тосненский р-н) – 600 образцов вегетативных побегов и шишек со 101 мо-
дельного дерева; Липецкой обл. (тракт «Широкая балка»); Республики Баш-
кортостан (Караидельский район) – около 150 образцов. Также осуществле-
ны собственные сборы в ходе экспедиционных исследований в Мурманской 
обл., Республике Карелия, Ленинградской обл., Западной (Ямало-Ненецкий 
округ, Тюменская обл.) и Восточной Сибири, на Северном и Южном Урале. 
В ходе изучения гербарных образцов уточнена важность и устойчивость ря-
да диагностических признаков для таксонов рода Picea. При этом учитыва-
лись экологические условия произрастания растений (высота над уровнем 
моря, экспозиция и т. д.) [Орлова, Егоров, 2011; Потокина и др., 2012; 
Potokina et al., 2013].  

Для диагностики P. obovata и P. fennica, произрастающих в пределах 
Южного Урала, в числе устойчивых морфологических признаков репро-
дуктивных органов отмечены следующие: форма и размеры (дли-
на/толщина) зрелых шишек, угол отклонения семенных чешуй от оси рас-
крытой шишки, форма и цельность верхнего края семенной чешуи, 
размеры (длина и ширина), форма и окраска кроющих чешуй.  
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Что касается признаков вегетативных органов елей, наибольшее вни-
мание было уделено морфологии подушечек однолетних побегов и про-
филлов (базально расположенные, утолщенные чешуи) верхушечных по-
чек, причем, были найдены новые, достаточно устойчивые признаки, в 
числе которых – форма, длина, степень опушения и угол отклонения от 
оси побега подушечек однолетних побегов, а также густота их располо-
жения (подсчет подушечек проводится в основании однолетнего побега 
на 1 см его длины); степень опушения профиллов верхушечных почек, а 
также соотношение длины профиллов и почек. Помимо вышеуказанных, 
достаточно устойчивыми являются следующие признаки: толщина и сте-
пень опушения молодых однолетних побегов; размеры хвоинок (дли-
на/ширина), их изогнутость, форма верхушки, количество устьичных ли-
ний на гранях, расположение хвоинок на вегетативных побегах 
(многорядное, почти настильное и др.); особенности морфологии верху-
шечных почек – их форма, размеры и окраска, форма и опушение чешуй 
верхушечных почек.  

Результаты исследования. Как показало наше исследование, в преде-
лах территории Урала и Таганая встречаются следующие морфологиче-
ские группы Picea obovata (основные морфологические особенности отра-
жены в табл. 1). 

Первая группа (I). Объединяет ели с более менее толстыми (толщиной 
3–3,5 мм) и короткими однолетними побегами; короткими (длиной 0,5–1,4 мм) 
квадратными, расширенными на верхушке подушечками на однолетних по-
бегах, почти прилегающих к побегу (под углом 25–35°); короткими (длиной 
7–12 мм) и толстыми, короткоприостренными, саблевидно изогнутыми хво-
инками, расположенными на побеге в несколько рядов, а также крупными 
(длиной 5–6 мм) яйцевидными или яйцевидно-конусовидными верхушеч-
ными почками. Профиллы почти равны длине почек или ненамного ее пре-
вышают. Однолетние побеги, их подушечки и чешуи верхушечных почек 
густо железистоопушенные, причем характер опушения смешанный и со-
стоит из разных типов волосков (простые и железистые). Зрелые шишки 
очень маленькие (длиной 3–5 см, толщиной 2–2,5 см), яйцевидные, семен-
ные чешуи по краю широкозакругленные, слегка усеченные, кроющие че-
шуи длиной 3–5 (6) мм, шириной 1,5–2,5(3) мм, обратнояйцевидные, светло-
коричневые в расширенной верхней части. 

В рамках группы I мы рассматриваем и переходные формы, близкие 
по морфологии вегетативных органов и собранные в тех же сообществах и 
высотных поясах, где встречается морфологическая группа I Picea obovata. 
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Таблиц а  1  

Диагностические признаки основных морфологических групп  
ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) 

Диагностический 
признак 

Группа I Группа II 

Толщина о.п. 3–3,5 мм (переходные формы
2–3,5 мм) 

1,5–2,5 мм (переходные 
формы 1,5–2,5 мм) 

Опушение о.п.,  
в.п. и подушечек о.п. 

Густо железистоопушенные 
(у переходных форм от густо 
железистоопушенных до сла-
боопушенных) 

Голые или слабоопушенные, 
часто без железок  

Окраска о.п., их по-
душечек и в.п. 

Светло-коричневые или свет-
ло-желтые 

Рыжевато-светло-коричневые 
или серовато-светло-коричневые

Длина подушечек о.п. 0,5–1,4 мм (переходные 
формы 0,7–1,6 мм) 

1–1,6 мм (переходные формы 
0,7–1,6 мм) 

Форма подушечек о.п. Квадратные, расширенные 
на верхушке 

Квадратные, расширенные 
на верхушке 

Угол отклонения 
от о.п. 

25–35о (у переходных форм 
варьирует) 

37–45о (у переходных форм 
варьирует) 

Расположение  
подушечек на о.п. 

Равномерное (у переходных 
форм варьирует) 

Собраны группами по 3–4  
(у переходных форм варьирует)

Длина в.п. 5–6 мм 2–4 мм 

Форма в.п. Яйцевидные или яйцевидно-
конусовидные  

Продолговато-яйцевидные 

Соотношение длины 
профиллов и в.п. 

Равны или слегка превышают 
по длине 

Превышают в.п.  
почти в 1,5 раза 

Длина хвоинок  7–12 мм 15–25 мм (у переходных 
форм 13–20 мм) 

Расположение хвоинок Многорядное (у переходных 
форм варьирует) 

Почти настильно (у переходных
форм варьирует) 

Длина/диаметр зрелых 
шишек  

3–5/2–2,5 см (у переходных 
форм варьирует) 

4–7(9)/1,5–2,5 см (у переходных 
форм варьирует) 

Форма зрелых шишек Яйцевидные  Узкояйцевидные 

Прим е ч а н и е . В таблице: о.п. – однолетние побеги, в.п. – верхушечные почки. 
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Хвоинки у таких елей, как и в группе I, очень короткие, короткоприо-
стренные. Верхушечные почки крупные и среднеопушенные, молодые по-
беги довольно толстые. Характер опушения побегов, подушечек и почек от 
густо железистоопушенных до слабо железистоопушенных. Размеры зре-
лых шишек и их чешуй также варьируют, но форма шишек и чешуй близка 
к образцам из первой группы. 

Вторая группа (II). В эту группу входят ели c очень тонкими (толщи-
ной 1,5–2,5 мм) однолетними побегами и более длинными (длиной 15–25 мм), 
более менее прямыми хвоинками. Зрелые шишки у них более крупные 
(длиной 4–7(9) см и диаметром 1,5–2,5 см), вытянутые в длину (узкояйце-
видные). Опушение на однолетних побегах, верхушечных почках и поду-
шечках практически отсутствует. Подушечки однолетних побегов этой 
группы 1–1,6 мм длиной собраны на побеге группами по 3–4 (как у Picea 
abies) и отстоят от оси побега на 37–45°. Верхушечные почки более мелкие 
(длиной 2–4 мм), продолговато-яйцевидные. Профиллы почек превышают 
их по длине примерно в 1,5 раза. Хвоинки, долго сохраняющиеся на побеге 
и располагающиеся почти настильно, длинноприостренные, иногда с 4–6-ю 
отчетливыми белыми устьичными линиями. Эта группа объединяет немно-
гочисленные образцы, собранные в окрестностях кордона Таганай и горы 
Ицил (с преобладанием в окрестностях кордона Таганай). 

По строению вегетативных органов эта группа в определенном отноше-
нии сходна с Picea abies (постепенно заостренная хвоя, длинные профиллы, 
голые или слабоопушенные побеги, продолговатые мелкие почки – по диаг-
ностическим признакам вегетативных органов), но шишки небольшие и со-
ответствуют Picea obovata. В пределах этой группы мы анализируем образ-
цы, близкие по морфологии вегетативных органов к группе II. 
Территориально, как и ели, относящиеся к группе II, эта подгруппа приуро-
чена к району горы Ицил и окрестности кордона Таганай, но также отмече-
на в Долине сказок. 

Сюда относятся особи с довольно длинными (длиной 13–20 мм) хвоин-
ками, длинноприостренными или постепенно заостренными на верхушке, 
преимущественно мелкими (длиной 2–4 мм), продолговато-яйцевидными 
верхушечными почками и довольно тонкими (толщиной 1,5–2,5 мм) моло-
дыми побегами. Опушение варьирует, видимо, в зависимости от территори-
альной приуроченности и экологических условий, но молодые побеги, по-
душечки и почки преимущественно голые или слабо опушенные (часто 
простыми волосками, без железок). Морфология шишек и их чешуй близка 
к группе II (см. табл. 1). 
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Кроме того, удалось установить, что помимо ели сибирской 
(P. obovata) на исследуемых площадях произрастает также ель финская 
(P. fennica (Regel) Kom., близкая P. obovata), семенные чешуи зрелых ши-
шек которой широкотреугольные, заметно волнистые и зубчатые по верх-
нему краю (табл. 2). В ее морфологии и распространении нами также от-
мечен ряд закономерностей. Picea fennica, более близкая по морфологии 
вегетативных побегов к группе I P. obovata, отмечена нами в районах, где 
и произрастает этот тип. Picea fennica, близкая к группе II, произрастает 
ближе к районам произрастания группы II (табл. 1, 2).  

В процессе анализа геоботанических описаний нами выявлена законо-
мерность, связанная с высотным распределением морфологических групп 
елей и их ценотической приуроченностью. Из табл. 2 видно, что образцы 
Picea obovata, относящиеся к морфологической группе I, в большинстве 
случаев выявлены в составе каменистой кустарничковой зеленомошно-
лишайниковой и разнотравно-альпийскогорцевой растительных ассоциаций 
в средних и верхних высотных поясах национального парка «Таганай» в 
диапазоне высот от 764 до 1078 м н.у.м. 

В верхнем поясе, где преимущественно встречаются образцы первой 
морфологической группы, характерно распространение низкорослых и из-
реженных еловых лесов каменистых кустарничково-зеленомошно-
лишайниковых (см. табл. 2). Они начинаются с высоты 900 м н.у.м. и фор-
мируются на дерновых горно-лесных почвах. По механическому составу 
почвы суглинистые, развиваются на щебнистом элювии и имеют очень од-
нообразный профиль коричнево-бурой окраски. Почвы кислые, слабо 
оподзолены. 

В интервале высот 962–1018 м н.у.м. в составе лесных сообществ 
встречаются образцы морфологических групп I и II. Данная зона, очевид-
но, является переходной между растительными сообществами верхних и 
нижних растительных поясов. Еловые леса в основном представлены раз-
нотравно-альпийскогорцевыми растительными сообществами (см. табл. 2) на 
дерново-луговых почвах, которые характеризуются большой мощностью 
(до 40–50 см), рыхло задерненной поверхностью и подразделением на го-
ризонты. Перегнойный горизонт богат гумусом и в незначительном коли-
честве содержит торфянистые вещества. По механическому составу почвы 
суглинистые, слабокислые и чем ниже по склону, тем более нейтральные. 
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Таблиц а  2  

Распределение геоботанических описаний и морфологических групп елей  
по высоте над уровнем моря (Таганай, 2015) 

№ ПП 
Высота 
н.у.м.(м) 

Группа I Группа II Группа F Ассоциация 

5 1078 1 2  Разнотравно-альпийскогорцевая

6 1067 1  F Каменистая кустарничковая  
зеленомошно-лишайниковая 

4 1040 1  F Каменистые кустарничковая  
зеленомошно-лишайниковая 

7 1039   F Разнотравно-альпийскогорцевая

12 1027   F Каменистые кустарничковая  
зеленомошно-лишайниковая 

18 1018 1 2  Каменистая кустарничковая  
зеленомошно-лишайниковая 

8 1010 1 2  Разнотравно-альпийскогорцевая

17 992 1   Каменистая кустарничковая  
зеленомошно-лишайниковая 

19 988 1 2  Разнотравно-альпийскогорцевая

13 976  2  Разнотравно-альпийскогорцевая

3 962 1 2  Разнотравно-альпийскогорцевая

14 902   F Разнотравно-альпийскогорцевая

20 898 1  F Разнотравно-альпийскогорцевая

2 852 1   Разнотравно-альпийскогорцевая

1 848 1   Разнотравно-альпийскогорцевая

15 784  2 F Разнотравно-папоротниковая 

9 764 1 2  Чернично-хвощево-сфагновая 

23 735  2  Разнотравно-вейниковая 

21 733  2  Чернично-хвощево-сфагновая 

22 728  2  Неморальнотравно-кисличная 

24 720  2  Чернично-хвощево-сфагновая 

10 639  2  Разнотравно-вейниковая 

11 623  2  Чернично-хвощево-сфагновая 

26 572   F Неморальнотравно-кисличная 

Прим е ч а н и е . 1 – морфологическая группа I; 2 – морфологическая группа II; 
F – Picea fennica, близкая к Picea obovata. 
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Образцы Picea obovata, относящиеся к морфологической группе II, в 
основном, встречаются в составе лесных сообществ, начиная с высоты 
623 м и до 988 м н.у.м. В диапазоне высот от 623 м до 735 м н.у.м., в соста-
ве разнотравно-папоротниковых, чернично-хвощево-сфагновых, разно-
травно-вейниковых, неморальнотравно-кисличных лесных сообществ 
представлены образцы только морфологической группы II. Образцы мор-
фологической группы I  в этом поясе растительности в составе древостоя 
не встречены (см. табл. 2).  

Под лесами в этом высотном поясе распространены горные серые лес-
ные почвы. На заболоченных участках с ними сочетаются болотные тор-
фяно-глеевые почвы. Эти почвы намного богаче почв вышележащих поя-
сов по содержанию гумуса. По механическому составу и кислотности 
слабо отличаются от дерновых горно-лесных почв, в них также наблюда-
ется более явное расчленение на горизонты. 

Выводы. Таким образом, наши исследования на Южном Урале в рай-
оне Таганая подтверждают мнения предыдущих исследователей о таксо-
номическом составе елей в южноуральских еловых лесах. На изучаемой 
территории преимущественно произрастает ель сибирская (Picea obovata 
Ledeb.), реже здесь встречается также ель финская (P. fennica (Regel) 
Kom.), близкая к P. obovata.  

Морфологические исследования систематических признаков позво-
лили впервые выделить для Южного Урала две группы ели сибирской 
(P. obovata), приуроченные, по-видимому, к определенным высотным 
поясам, что подтверждает результаты молекулярно-генетических иссле-
дований З.Х. Шигапова [2005] и его вывод о существовании на Южном 
Урале и в Башкирском Предуралье нескольких генетически различаю-
щихся популяций.  

Ели группы I P. obovata встречаются в районе Таганая в высокогорной 
части (764–1078 н.у.м.). Преимущественно образцы морфологической груп-
пы I  встречаются с высоты 900 м н.у.м. и выше в составе низкорослых и из-
реженных еловых лесов каменистых кустарничково-зеленомошно-
лишайниковых на дерновых горно-лесных почвах. По-видимому, они и яв-
ляются представителями типичной P. obovata Ledeb., сохранившейся в ходе 
распространения в послеледниковое время в верхнем горном лесном поясе.  

Ели группы II несут ряд некоторых фенотипических признаков ели ев-
ропейской, в основном это касается вегетативных органов. Кроме того, в 
составе каждой из этих групп имеются особи, обнаруживающие сильную 
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вариабельность по характеру опушения побегов, подушечек и почек, а 
также по размерам зрелых шишек и их чешуй. Однако морфологически 
они, как правило, близки к одной из этих групп и встречаются примерно в 
тех же местообитаниях в составе лесных сообществ, начиная с высоты 623 м 
и до 988 м н.у.м. Однако наибольшее количество образцов отмечено в диа-
пазоне высот 623–735 м н.у.м. в составе разнотравно-папоротниковых, 
чернично-хвощево-сфагновых, разнотравно-вейниковых, неморальнотрав-
но-кисличных лесных сообществ; представлены образцы только морфоло-
гической группы II . Образцы этой группы приурочены к более богатым по 
содержанию гумуса почвам. 

В интервале высот 962–1018 м н.у.м. выделяется переходная зона, где 
в составе лесных сообществ встречаются образцы морфологических групп 
I и II. Здесь ельники представлены в основном разнотравно-альпий-
скогорцевыми растительными сообществами на довольно мощных дерно-
во-луговых почвах.  

Кроме того, на обследованной территории произрастает также ель 
финская P. fennica (Regel) Kom., близкая P. obovata (семенные чешуи зре-
лых шишек ее широкотреугольные, заметно волнистые и зубчатые по 
верхнему краю), в морфологии и распространении которой также отмечен 
ряд закономерностей. Так, P. fennica более сходная по морфологии вегета-
тивных побегов с группой I P. obovata, отмечена нами в районах, где про-
израстает этот тип, т. е. на Таганае и в Долине Сказок. Picea fennica, близ-
кая к группе II, произрастает ближе к районам произрастания Picea obovata 
группы II. Это преимущественно склоны горы Ицыл, а также Долина Ска-
зок, район кордона Таганай и горы Таганай. 

Исследование выполнено: при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 14-04-01418а; при поддержке Департамента по науке и инно-
вациям Ямало-Ненецкого автономного округа (госконтракт № 01-15/4 от 
25 июля 2012 г.); в рамках выполнения государственного задания согласно тема-
тическому плану Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН по теме 
№ 01201160361 «Флора внетропической Евразии». 
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Орлова Л.В., Потокин А.Ф., Копцева Е.М., Васильев Е.Ю., Кириллов П.С., 
Егоров А.А. Таксономическое разнообразие ельников и их распределение на тер-
ритории национального парка «Таганай» (Южный Урал) // Известия Санкт-Петер-
бургской лесотехнической академии. 2017. Вып. 218. С. 43–60. DOI: 10.21266/2079-
4304.2017.218.43-60 

Приведена краткая история систематического изучения елей Урала и приле-
гающих территорий. Согласно мнению многих отечественных исследователей на 
Урале и в Предуралье ель сибирская испытывает значительное генетическое 
влияние ели европейской, что связано с историей образования и распространения 
гибридной ели в послеледниковое время и до настоящего времени. Отмечается 
существование на Южном Урале и в Башкирском Предуралье нескольких генети-
чески различающихся популяций, приуроченных к определенным высотным поя-
сам. Отмечены важные диагностические признаки репродуктивных органов 
P. obovata и гибридогенного вида P. fennica: форма и размеры (длина/толщина) 
зрелых шишек; угол отклонения семенных чешуй от оси раскрытой шишки; фор-
ма и цельность верхнего края семенной чешуи; размеры (длина и ширина), форма 
и окраска кроющих чешуй. В ходе морфолого-систематических и фитоценотиче-
ских исследований ельников и анализа полученных результатов на территории 
национального парка «Таганай» впервые выявлены две морфологические группы 
ели сибирской (P. obovata). Эти морфологические группы приурочены к разным 
высотным поясам и разным растительным сообществам. Причем, между верхним 
и нижним высотными поясами существует переходная зона, где в составе лесных 
сообществ встречаются экземпляры обеих морфологических групп. Помимо ели 
сибирской (P. obovata), на исследуемых площадях выявлена ель финская 
(P. fennica (Regel) Kom., которая близка морфологически к P. obovata. Выявлены 
особенности распространения этих групп елей в пределах разных высотных поясов. 

Ключе вые  с л о в а :  Picea obovata, Picea fennica, систематика, история 
изучения, отличительные признаки, географическое распространение, Южный Урал. 

Orlova L.V., Potokin A.F., Koptseva E.M., Vasiliev E.Yu., Kirillov P.S., 
Egorov A.A. Taxonomic diversity of spruce forests and their distribution in the 
national Park «Taganay» (South Urals). Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj 
Akademii, 2017, is. 218, pp. 43–60 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2017.218.43-60 

The article presents a brief history of the systematic study of the spruce of the 
Urals and adjacent territories. According to many domestic researchers in the Urals 
and behind the Urals, of Siberian spruce has considerable genetic influence of Norway 
spruce, which is associated with the history of the formation and propagation of hybrid 
spruce in post-glacial time to the present. Some authors speak about the existence in 
the southern Urals in the Bashkir CIS-Urals of several genetically distinct populations, 
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confined to particular altitudinal zones. Among the important diagnostic features of the 
reproductive organs hybridogenous P. obovata and P. fennica species marked with the 
following: shape and dimensions (length/thickness) of Mature cones, the angle of 
deflection of the seed scales from the axis of the open cones; form and integrity of the 
upper edge of the seed scale, the dimensions (length and width), the shape and color of 
covering scales. In the course of morphological-systematic and phytocenotic studies of 
spruce forests and analysis of the results obtained in the national Park Taganay was 
first revealed two morphological groups of Siberian spruce (P. obovata). These 
morphological groups dedicated to different high-altitude zone and different plant 
communities. Moreover, between the upper and lower altitudinal zones there is a 
transition zone, where the composition of the forest communities there are instances of 
both morphological groups. In addition to the Siberian spruce (P. obovata), in the 
study areas revealed the Finnish spruce (P. fennica (Regel) Kom.), which is close 
morphologically to P. obovata. Peculiarities of distribution of these groups of fir-trees 
within different altitudinal belts. 

K e y w o r d s :  Picea obovata, Picea fennica, systematics, history of study, 
distinguishing characteristics, geographical distribution, southern Urals. 
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