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абстракт: на востоке европы, в пределах европейской части россии на широкой 
полосе территории от западной границы республики карелия до центрального русла 
камы (в Пермском крае) распространены три группы популяций промежуточной 
формы елей европейской (Picea abies (l.) Karst.) и сибирской (Picea obovata ledeb.). они 
характеризуются преобладанием особей промежуточных фенотипов, промежуточными 
параметрами многих признаков, но повышенным показателем разнообразия феноти-
пов и некоторых генетических признаков. Первая из групп промежуточной формы 
географически и по фенотипической структуре популяций ближе к ели европейской, 
третья – к ели сибирской, вторая занимает среднее положение. результаты 
исследования могут быть полезны для решения вопросов популяционно-географического 
разнообразия елей, систематики и лесоводства.

Ключевые слова: ель европейская и сибирская, структура популяций, фенотипы, 
промежуточная форма.

В общем (сплошном) ареале елей европейской Picea abies (l.) 
Karst. и сибирской Picea obovata ledeb. на востоке европы под 
влиянием естественноисторических и почвенно-климатических 
факторов образовалась большая группа популяций промежуточного 
характера по многим признаками, в том числе по основному 
диагностическому – форме семенных чешуй. Эти популяции 
отличаются, прежде всего, наличием особей промежуточных 
фенотипов или форм (регель, 1883; Вольф, 1925; данилов, 1943; 
Правдин, 1975; Попов, 2018). Предполагается, что основной 
причиной образования промежуточных форм-особей является 
естественная (интрогрессивной) гибридизация елей европейской 
и сибирской (Федорович, 1876; альбенский, 1930; данилов, 1943; 
Бобров, 1974; Правдин, 1975; коропачинский, милютин, 2006). 
Именно Ф. Федорович (1876, с. 17), по-видимому, впервые отметил: 
«для объяснения существования переходных форм, я укажу весьма 
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смелую, но не невозможную причину – перекрестное оплодотворение, 
на том основании, что северо-восточные и юго-западные ветры 
для европы считаются господствующими», вероятно, придавая 
большее значение ветрам, как фактору, способствующему переносу 
пыльцы елей во время «цветения». Промежуточные формы–особи и 
их распространение в том или ином районе в большинстве случаев 
изучают путем визуально-описательной оценки формы семенных 
чешуй, ее верхней части, поэтому нередко получают несопоставимые 
результаты даже для одних и тех же районов (Правдин, 1975; Попов, 
2007, 2009, 2012; орлова, егоров, 2010). В результате до сих пор нет 
четкой (объективной) картины распространения промежуточных 
популяций и их фенотипической структуры: каждый исследователь 
трактует эти вопросы по-своему. Целью настоящей работы 
является изучение фенотипической структуры и географического 
распространения промежуточных популяций елей европейской и 
сибирской на основе метрической оценки формы семенных чешуй.

ОБъеКТЫ и МеТОДиКа

объективной оценкой формы семенных чешуй может быть 
определение коэффициентов сужения (coefficient of narrowing – Cn) и 
вытянутости (coefficient of projection – Cp) их верхней части (Попов, 
1999; александров, Попов, 2009; Попов и др., 2015; alexandrov et. al., 
2015). Более информативным показателем дифференциации особей 
и популяций елей европейской сибирской и их промежуточных форм 
является разность (Cn–Cp) этих коэффициентов. на востоке европы 
и сибири выделяются 9 районов распространения популяций разных 
фенотипов (групп), различающихся в среднем на 10% показателя 
Cn–Cp (Попов, 2013; popov, 2017): P.e. – Picea europaea; P.eem. – Picea 
europaea-europaea-medioxima; P.em. – Picea europaea-medioxima; P.emm. 
– Picea europaea-medioxima-medioxima; P.m. – Picea medioxima; P.mms. – 
Picea medioxima-medioxima-sibirica; P.ms. – Picea medioxima-sibirica; P.mss. 
– Picea medioxima-sibirica-sibirica; P.s. – Picea sibirica (−50, −40, −30, 
−20, −10, 0, 10, 20, 30% соответственно). такую же градацию и 
параметры чешуй принимаем и для фенотипов особей в популяциях: 
e, eem, em, emm, m, mms, ms, mss, s.

Первые три группы особей (e, eem, em) представляют 
фенотипы ели европейской, следующие три группы (emm, m, mms) 
промежуточные фенотипы елей европейской и сибирской, последние 
три группы (ms, mss, s) фенотипы ели сибирской. такое разделение 
фенотипов особей соответствует сложившимся представлениям об 
интрогрессивной гибридизации елей европейской и сибирской, а также 
географической дифференциации популяций разных фенотипов (групп) 
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в общем пространстве их ареала (Попов, 2013). район исследований 
простирается от украинского закарпатья до якутии. общее число 
особей в 126 выборках (по 100 шт. и более) составляет 22.2 тыс. 
шт. основные методические приемы сбора и обработки материала 
приводились автором ранее (Попов, 1999; Попов и др., 2015; alexandrov 
et. al., 2015). 

реЗУЛьТаТЫ и ОБСУжДение

В пределах ареала елей европейской и сибирской наблюдается 
большая изменчивость структуры разных групп популяций по частоте 
фенотипов особей (табл. 1). они четко различаются и по группам 
фенотипов особей (∑ 1−3, ∑ 4−6, ∑ 7−9), в которых выделяются 
группы популяций (iV, V, Vi) с большим преобладанием особей 
промежуточных фенотипов (рис. 1). В районе (группе популяций) 
iV, как видно, при преобладании промежуточных фенотипов особей 
(около 60%) имеется значительная доля (35%) особей фенотипов 
ели европейской и очень мало особей фенотипов ели сибирской, в 
районе Vi соотношение фенотипов особей противоположное. В 

Таблица 1. Фенотипическая структура популяций разных групп ели европейской и 
сибирской по частоте фенотипов особей на востоке европы и в сибири

Table 1. phenotypic structure of populations of different groups of european and siberian 
spruces according to the frequency of phenotypes of individuals in eastern europe and 

siberia

Группы 
популяций
groups of
populations

N n Cn–
Cp

 Частота фенотипов, %
 phenotype frequency, %

∑

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1–3 4–6 7–9

i
ii
iii
iV
V
Vi
Vii
Viii
iX

4
6
10
14
14
19
10
19
30

841
945
1790
1963
2999
3702
2003
3032
4932

–54
–40
–30
–20
–10
0
10
20
27

80
37
14
4
–
–
–
–
–

13
27
21
9
3
1
–
–
–

6
24
29
22
11
4
1
–
–

1
10
23
30
23
10
2
−
–

–
2
9
22
27
21
8
3
–

–
–
3
8
21
23
18
6
1

–
–
1
4
11
24
32
19
7

–
–
–
1
4
13
27
36
29

–
–
–
–
–
4
12
36
63

99
88
64
35
14
5
1
–
–

1
12
35
60
71
54
28
9
1

–
–
1
5
15
41
71
91
99

Примечание. здесь и в табл. 2: n – число выборок, n – число особей в выборках, 
Cn–Cp – разность коэффициентов сужения (Cn) и вытянутости (Cp) верхней части 
семенных чешуй, фенотипы особей: 1 – e, 2 – eem, 3 – em, 4 – emm, 5 – m, 6 – mms, 
7 – ms, 8 – mss, 9 – s, ∑ – знак суммы частоты фенотипов.
Note: here and in table 2: n – number of populations, n − number of samples, Cn – coef-
ficient of narrowing and Cp – coefficient of projection of the top parts of the cone scale, 
individual phenotype: 1 – e, 2 – eem, 3 – em, 4 – emm, 5 – m, 6 – mms, 7 – ms, 8 – mss, 
9 – s, ∑ − sum.
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группе (районе) V большое преобладание (около 70%) промежуточных 
фенотипов и почти равное небольшое количество особей фенотипов 
ели европейской и сибирской. таким образом, популяции в группе iV, 
являясь промежуточными, в целом ближе к ели европейской, а в группе 
Vi они ближе к ели сибирской.

Популяции в группе V являются средними как по структуре, так 
и по величине (squared mahalanobis distances) квадрата дистанции 
махаланобиса (Боровиков, 1998) от «эталонных» популяций (popov, 
2012) ели европейской с Восточных карпат (в среднем 24.9) и 
сибирской (23.6) из Восточной сибири. Популяции в группах iii и 
Vii, в которых особей промежуточных фенотипов около 1/3, по 
существу, являются переходными к относительно «чистым», то 
есть негибридным популяциям елей европейской и сибирской. группа 
промежуточных фенотипов включает три класса (фенотипов) особей 
(emm, m, mms), заметно различающихся по частоте встречаемости 
в группах (районах) популяций елей европейской и сибирской (рис. 2). 

структура промежуточных популяций в некоторых ключевых 
пунктах (табл. 2) соответствует средним показателям по группам. 
Показатель разнообразия по частоте фенотипов (при их 9-классной 

рис. 1. Частота особей разных фенотипов : evr (e, eem, em); med (emm, m, mms);  
sib (ms, mss, s) по группам (районам) популяций елей европейской и сибирской  

на востоке европы и в сибири.
Fig.1. Frequency  of different individual phenotypes:  evr (e, eem, em); med (emm, m, mms); 

sib (ms, mss, s) in groups (area) of еuropean and siberian spruce populations  
in east europe and siberia.   
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рис. 3. распространение популяций ели европейской и сибирской в зависимости от 
частоты особей промежуточных фенотипов: i ― 1−20, ii ― 30−35, iii ― 50%  

и более.
Fig.3. the distribution of the european and siberian spruce populations depending on the 

frequency of individuals with intermediate phenotypes: i - 1–20, ii - 30–35, iii - 50% or more.

рис. 2. Частота особей промежуточных фенотипов (emm, m, mms) по группам 
(районам) популяций елей европейской и сибирской.

Fig. 2. Frequency  of intermediate phenotypes (emm, m, mms) in groups (area) of european 
and siberian spruce populations .
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градации) составляет значительную величину (6–7) при минимальных 
значениях (около 2–3) в гриппах i и iX (popov, 2017).

Популяции ели с наибольшей частотой (50% и более) 
промежуточных фенотипов (Попов, 2018) распространены на обширной 
полосе территории от карелии к основному руслу камы (рис. 3) с 
достаточно благоприятными почвенно-климатическими условиями 

Таблица 2. Фенотипическая структура популяций разных групп промежуточной 
формы елей европейской и сибирской в районе некоторых ключевых пунктов  

в европейской части россии
Table. 2. phenotypic structure of populations of different groups of intermediate forms 

european and siberian spruces in the area of some key points in the european part of russia

Пункт
point in 
russia

n Cn–
Cp

Частота фенотипов, %
phenotype frequency, % ∑

M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1–3 4–6 7–9

группа (group) iV. Фенотип (phenotype) P.emm.
сортавала
sortavala 164 -17 4 4 23 27 23 13 5 1 - 31 63 6 6.57

ладва
ladva 175 -18 1 10 21 26 29 7 4 2 - 32 62 6 6.39

Иваново
ivanovo 210 -18 4 8 17 29 24 10 7 1 - 29 63 8 6.78

группа (group) V. Фенотип (phenotype) P.m.
реболы
reboly 252 -13 - 6 13 30 27 14 9 1 - 19 71 10 5.99

коноша
Konoscha 130 -10 - 3 13 22 26 23 11 2 - 16 71 13 6.08

кологрив
Kologriv 739 -13 1 3 14 27 28 15 10 2 - 18 70 12 6.46

группа (group) Vi. Фенотип (phenotype) P.mms. 
кемь
Kem 160 -2 - 1 8 16 19 24 17 12 3 9 59 32 6.97

горка
gorka 200 1 - 1 2 11 14 31 25 13 3 3 56 41 6.44

Ижевск
izhevsk 150 3 - 1 3 5 19 27 25 15 5 4 51 45 6.57

Примечание. административное расположение пунктов: сортавала, ладва, реболы, 
кемь в карелии; Иваново в Ивановской области; коноша, горка в архангельской 
области; кологрив в костромской области; Ижевск в республике удмуртия; m – 
показатель разнообразия по частоте фенотипов.
Note. administrative location of the points: sortavala, ladva, reboly, Kem in Karelia; ivanovo 
in ivanovo region; Konosha, gorka in arkhangelsk region; Kologriv in Kostroma region; 
izhevsk in the republic of udmurtia; m is an indicator of diversity in frequency of phenotypes.
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произрастания (Цепляев, 1961; атлас, 1973). В промежуточных 
популяциях, выделяемых по форме семенных чешуй (фенотипам), 
сформировались многие признаки промежуточного характера (Попов, 
2005). но здесь оказывается наибольший показатель разнообразия 
по частоте фенотипов (popov, 2017), наибольшая частота аллеля 
gdh0.75 и промежуточное значение частоты аллеля gpi0.80 (гончаренко, 
Падутов, 2001). Большая частота промежуточных фенотипов в 
популяциях iV, V, Vi групп позволяет предположить относительно 
большее соответствие их условиям произрастания (грант, 1984) и 
повышенные потенциальные возможности расселения ели в районы 
с большим разнообразием условий произрастания, что весьма важно, 
например, для лесоводства. 

ЗаКЛюЧение

на востоке европы в российской части ареала елей европейской 
и сибирской выделяется обширный район распространения популяций с 
преобладанием особей промежуточных фенотипов. он располагается 
на широкой полосе в общем направлении с северо-запада (карелия) на 
юго-восток до основного русла р. камы (В Пермском крае). к юго-западу 
и к северо-востоку от него на узкой полосе территории располагаются 
переходные популяции с частотой особей промежуточных фенотипов 
около 30%, Популяции, располагающиеся дальше (к юго-западу и к 
северо-востоку) имеют в своем составе очень малую долю особей 
промежуточных фенотипов до полного их отсутствия. результаты 
исследования могут быть полезны для решения вопросов популяционно-
географического разнообразия, систематики, лесоводства.
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(SUMMArY)

in eastern europe, within the european part of russia, three groups of 
intermediate spruce forms of european (Picea abies (l.) Karst.) and siberian 
(Picea obovata ledeb.) spruce are distributed on a wide strip of territory from 
the western border of the republic of Karelia to the central Kama riverbed 
(in the perm territory). they are characterized by the predominance of 
individuals of intermediate phenotypes, intermediate parameters of many 
traits, but an increased indicator of the diversity of phenotypes and some 
genetic traits. the first of the groups of the intermediate form is geographically 
and by the phenotypic structure of the populations closer to the european 
spruce, the third - to the siberian spruce, the second occupies the middle 
position. the results of the research can be useful for solving issues of 
population-geographical diversity, taxonomy and forestry.

Key words: european and siberian spruce, population structure, phenotypes, interme-
diate form.
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