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Коллекция Ботанического сада Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии включает 16 ви-

дов, 1 подвид и 6 форм рода Picea A. Dietr. (Pinaceae). Приводится краткая история интродукции. Разработаны ориги-

нальный ключ для определения и краткие морфологические описания видов. Указаны размеры деревьев, происхождение 

образцов, зимостойкость и репродуктивное состояние. Почти все виды ели зимостойки и представляют интерес для лес-

ных культур, лесопаркового хозяйства и городских зеленых насаждений, заслуживают более широкого распространения 

в культуре. 
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16 species, 1 subspecies and 6 forms of genus Picea A. Dietr. (Pinaceae) from collection of the Forest-Technical Academy 

in Saint-Petersburg are described. Short history of introduction is given. The original keys for species identification are elabo-

rated. The sizes of trees, its provenance, age, winter hardiness and reproductive state are pointed. Nearly all species are winter 

hardy and deserve to be more widely cultivated. They are promising for afforestation, forest parks and city gardening. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дендрологический сад при Лесном институте (в 

настоящее время Санкт-Петербургская государст-

венная Лесотехническая академия – ЛТА) был за-

ложен в 1833 г. Р.И. Шредер (1861) первым произ-

вел подведение итогов интродукции здесь за пери-

од 1833-1861 гг. Список Шредера содержит 498 

названий, в том числе он испытал 36 видов и форм 

хвойных. Особенно усилилась интродукция древес-

ных растений в Лесном институте с приходом Э.Л. 

Вольфа в 1886 г. Этот выдающийся дендролог ис-

пытал наибольшее число видов и форм хвойных 

(как и вообще древесных) в истории интродукции 

растений на Северо-Западе России. Основные итоги 

своей 30-летней деятельности он подвел в 1917 г. в 

работе «Наблюдения над морозостойкостью дере-

вянистых растений». Им было испытано 134 вида и 

133 внутривидовых таксона хвойных, в том числе 

58 видов и форм рода Picea, среди них большое 

число природных и садовых форм ели европейской 

(P. abies (L.) H. Karst.) и некоторых других видов 

елей, многие их которых до Вольфа в Петербурге 

не испытывались. Из садовых форм упоминаются 

P. abies ‘Cupressina’, P. abies ‘Virgata’, P. pungens 

Engelm. f. lutescens и др. Приводятся также такие 

довольно редкие в культуре виды, как североамери-

канские P. breweriana S. Watson, P. glauca (Moench) 

Voss var. albertiana (S. Br.) Sarg. и дальневосточная 

P. glehnii (F. Schmidt) Mast. Интересную работу об 

экзотах Лесного института, выращенных и поса-

женных Э.Л. Вольфом, опубликовал Н.И. Кичунов 

(1928). Среди замечательных интродуцентов им 

отмечено 10 видов и несколько форм хвойных, в 

том числе несколько видов рода Picea: дальнево-

сточная ель аянская P. ajanensis ( P. jezoensis (Sie-

bold & Zucc.) Carrière), ель сербская (P. omorica 

(Pancič) Purk. из Юго-Восточной Европы и япон-

ская P. bicolor (Maxim.) Mayr ( P. alcoquiana (Veitch 

ex Lindl.) Carrière). В.В. Ухановым (1952) были 

опубликованы данные о результатах перезимовки 

хвойных, в том числе елей, в садах и парках Ленин-

града и его пригородов в аномально суровую зиму 

1939-1940 гг., включая дендрарий и парк ЛТА. Все-

го в садах и парках города им было  осмотрено 12 

видов ели. В первом томе «Деревьев и кустарников 

СССР» приведены данные о 23 видах рода Picea, в 

том числе о елях, интродуцированных в Ленингра-

де и дендрарии ЛТА (Васильев, Уханов, 1949). По-

сле войны пополнением коллекции и изучением 

хвойных, в том числе рода Picea,  в ЛТА занимался 

Н.М. Андронов (1953, 1962). Достаточно полное 

описание таксономического состава хвойных, куль-

тивируемых в Санкт-Петербурге в последние деся-

тилетия  XX века привели в своих работах П.А. 

Акимов, Н.Е. Булыгин, Г.А. Фирсов (Акимов, Бу-

лыгин, 1961; Булыгин и др., 1989, 1991, 2000; Булы-

гин, 2000; Булыгин, Фирсов, 2002), Ф.Е. Чепик 

(1977, 1982), М.М. Игнатенко (1984, 1986), О.А. 

Связева (2005) и др. Изучение хвойных продолжа-

ется и в начале XXI века (Орлова и др., 2008; Фир-

сов и др., 2008) и др.  

В 2007 г. в рамках целевой программы 

СПбЛТА «Развитие научного потенциала высшей 

школы (2006-2008 г.г.)», Проект 2.2.3.1.8256 “Мо-

ниторинг ассортимента коллекций древесных рас-

тений Ботанического сада Санкт-Петербургской 

лесотехнической академии с момента его возникно-

вения и по настоящее время», была проведена реви-

зия видового состава хвойных, произрастающих в 

дендрарии и парке ЛТА. В ходе работы возникли 

определенные трудности, связанные в основном с 

идентификацией видов рода Picea A. Dietr., нахо-

дящихся здесь большей частью в вегетативном со-
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стоянии (без шишек), что, впрочем, как показывает 

опыт исследований, характерно для многих хвой-

ных, выращиваемых в ботанических садах, дендра-

риях и городских насаждениях на Северо-Западе 

России. Однако, в обработках рода Picea для «Де-

ревьев и кустарников СССР», а также в ряде совре-

менных отечественных справочников и определи-

телей приводятся либо недостаточно четкие диаг-

ностические признаки, либо количество рассматри-

ваемых видов елей сильно ограничено. Поиск таких 

достаточно устойчивых диагностических признаков 

вегетативных и репродуктивных органов и стал 

основной целью нашей работы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

В своей работе по ревизии видового состава 

елей ЛТА мы основывались на результатах предва-

рительного комплексного морфолого-

анатомического исследования дикорастущих и ин-

тродуцированных представителей сосновых (Pina-

ceae) России, выполненном в период 1995-2006 гг. 

Нами проведена ревизия гербарных материалов 

Pinaceae во многих крупнейших Гербариях России 

(LE, LECB, KFTA, MW, MHA, NW, NSK, TK) и 

некоторых зарубежных Гербариях (С, H, BP, PR, 

PRC, W, Z). На основе изучения типовых и других 

гербарных образцов многих таксонов сосновых был 

выявлен ряд устойчивых диагностических призна-

ков вегетативных органов и репродуктивных орга-

нов, необходимых для успешного использования их 

в ключах для определения, а также для решения 

различных спорных вопросов систематики (Орлова, 

2001, 2008; Orlova, 2005).  

Изучение роста и развития древесных растений 

проводилось по методике Н.Е. Булыгина (1974, 

1979). Зимостойкость оценивалась по шкале П.И. 

Лапина (1967): 1 – обмерзания отсутствуют, 2 – до 

половины длины годичного прироста, 3 – годичные 

побеги целиком, 4- старше года, 5 – до снега, 6 – до 

корневой шейки, 7 – растение вымерзло с корнем. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Как показало наше исследование, хорошими 

диагностическими признаками для видов рода Pi-

cea можно считать морфологические особенности 

строения хвоинок - форма их поперечного сечения 

(четырехгранные или уплощенные), размеры (дли-

на хвоинок и ширина), форма верхушки (заострен-

ная, туповатая или тупая), расположение и количе-

ство устьичных линий на сторонах хвоинок, их ок-

раска; строение верхушечных почек (размеры, 

форма, окраска и др.) и их чешуй; морфологические 

признаки молодых побегов (толщина, степень опу-

шенности, окраска и др.), некоторые признаки ре-

продуктивных органов – микростробилов и микро-

спорофиллов (их размеры, форма, особенности 

структуры микроспорангиев и надсвязника), а так-

же зрелых шишек (их размеры, особенности мор-

фологии чешуй, в особенности – строение верхнего 

края, окраска, опушенность, размеры семян, нали-

чие или отсутствие у них крыла и др.). При распо-

знавании видов нужно помнить, что у видов Picea и 

Abies часто распространены диморфные побеги 

(особенно у пихт). Вегетативные побеги у таких 

видов большей частью тонкие, голые или слабо 

опушенные, хвоинки также тоньше, а репродуктив-

ные (с шишками) – толстые, часто опушенные, бо-

лее интенсивно окрашенные, хвоинки на таких по-

бегах часто гораздо толще, иногда даже слегка изо-

гнутые. 

Cогласно результатам нашей ревизии видов ро-

да Picea, в Лесотехнической академии в настоящее 

время здесь произрастает 16 видов этого рода. Из 

них наилучшим образом зарекомендовали себя не-

которые североамериканские виды елей (P. 

sitchensis (Bong.) Carrière, P. pungens Engelm., P. 

engelmannii Parry ex Engelm., P. glauca (Moench) 

Voss, P. mariana (Mill.) B.S.P.), сибирские (P. 

obovata Ledeb.), дальневостосточные (P. jezoensis 

(Siebold et Zucc.) Carrière, P. glehnii (F. Schmidt) 

Mast.), китайские (P. asperata Mast.), а также из 

Юго-Восточной Европы (P. omorica (Pancič) Purk.). 

Ниже приводится оригинальный ключ для оп-

ределения и краткий систематический конспект 

видов рода Picea, выращиваемых в ЛТА. Наиболь-

ший упор в ключе был сделан на вегетативные при-

знаки хвоинок, побегов и др. Помимо данных о со-

стоянии  различных таксонов елей в Дендрарии 

ЛТА в конспекте приведены латинское и русское 

названия таксонов, краткая синонимика и  морфо-

логическое описание, географическое распростра-

нение, для некоторых редких в культуре видов – 

также сведения об их интродукции на территории 

России в настоящее время. 

Picea A. Dietr., 1824, Fl. Gegend Berlin, 2 : 794. – 

Abies L., 1754, Fl. Lapp. : 277, non Mill.(1754) – Abies 

D.Don, 1838, in Loudon, Arbor. Frut. Brit. 4 : 2329, 

non Mill.(1754). – Veitchia Lindl., 1861, Gard. Chron. 

1861 : 265. 

 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ  

РОДА PICEA 

 

1. Хвоинки отчетливо уплощенные, различно 

окрашенные с двух сторон (с одной стороны с 2 

беловатыми устьичными полосками, состоящими 

из отдельных устьичных линий, по обе стороны от 

киля, с другой стороны зеленые, блестящие)……..2. 

+ Хвоинки четырехгранные, окрашенные оди-

наково, с устьицами на всех сторонах……………..4. 

2. Хвоинки 15-18 (25) мм длиной, около 1(-1,5) 

мм шириной, с одной стороны слабо килеватые, с 

6-8 устьичными линиями по обе стороны от киля, с 

другой - зеленые. Шишки цилиндрические, 5-10 см 

дл., 2,5-3 см толщиной, cветло-коричневые, с тон-

кими выемчато-зубчатыми чешуя-

ми……………………………………...15.P. sitchensis  

+ Хвоинки более широкие (1,5-2,2 мм шир.….3. 

3. Хвоя килеватая только с одной стороны, с 6-7 

устьичными линиями по обе стороны от киля, 

длинно заостренная; молодые побеги голые или 

иногда слегка опушенные. Чешуи шишек по верх-

нему краю широко-треугольные, волнистые, круп-

нозубчатые. Крона пирамидальная или ширококо-
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ническая, высоко отстоящая от зем-

ли……………………………..…...…..13. P. Jezoensis  

+ Хвоя килеватая с обеих сторон, с одной из 

сторон с 4-6 устьичными линиями по обе стороны 

от киля, туповатая; молодые побеги опушенные. 

Чешуи шишек по верхнему краю закругленные, 

б.м. прямые. Крона узкоконическая или колонно-

видная, с ветвями до самой зем-

ли.……………………………...………...1. P. omorica  

4. Молодые побеги с достаточно отчетливым 

опушением...………………………………………...5. 

+ Молодые побеги голые или очень слабо опу-

шенные………………………………………….….11. 

5. Хвоинки 15-25 (30) мм длиной, сизо-зеленые, 

вперед направленные, при растирании со специфи-

ческим резким запахом; молодые побеги густо 

опушенные. Шишки 4-7 см длиной и 2-2,5 см тол-

щиной, яйцевидно-цилиндрические, их чешуи яй-

цевидные, по верхнему краю слегка крупнозубча-

тые или волнисты.............................6. P. engelmannii  

+ Хвоинки менее длинные, остальные признаки 

также иные………………………….……………….6. 

6. Молодые побеги красноватые или желто-

серые, густо покрыты волосками, более старые по-

беги светло-серые или серые, с отчетливо заметны-

ми, желтыми подушечками хвои. Хвоинки менее 10 

(обычно 6-8) мм длиной, притупленные на верхуш-

ке, слегка сплюснутые. Чешуи почек туповато-

треугольные, с несколько отогнутыми  верхушками. 

Шишки веретенообразно-цилиндрические, 5-10 см 

длиной и 2 см толщиной; семенные чешуи обратно-

яйцевидные, с широким, почти округлым цельным 

верхним краем, на спинке вдоль штриховатые, бле-

стящие.……………..……….........…...12. P. orientalis  

+ На двух-трехлетних побегах подушечки не-

выделяющиеся по окра-

ске..…………………………………………………...7. 

7. Молодые побеги светло-коричневые, опу-

шенные короткими рыжеватыми волосками, позд-

нее коричневые или серовато-коричневые. Почки 

яйцевидно-конические, светло-коричневые. Хвоин-

ки 8-15 (20) мм длиной, 1-1,8 мм шириной, внезап-

нозаостренные (с острием 0,2-0,3 мм длиной), с 2-5 

устьичными линиями на каждой из граней. Шишки 

яйцевидно-цилиндрические, 5-8 (10) см длиной, до 

4 см толщиной, семенные чешуи по верхнему краю 

закругленные, цельнокрайние………....3. P. obovata  

+ Молодые побеги и почки красновато- или ро-

зовато-коричневые, или молодые побеги желтые 

или желто-коричневые, а более старые побеги и 

почки красновато-коричневые……………………..8. 

8. Хвоинки 9-22 мм длиной, сизовато-зеленые, 

длиннозаостренные (с острием 0,5-0,7 мм длиной); 

хвоя нескученная на побеге, очень колючая на 

ощупь. Молодые побеги желтые или желтовато-

коричневые, почти голые, с железистым опушени-

ем по бороздкам, позднее - красновато-бурые. Поч-

ки удлиненно-конические или веретеновидные, 

красновато-коричневые. Шишки 5-8 (10) см дли-

ной, 2,5-3,5 (4) см толщиной, продолговато-

яйцевидные; семенные чешуи округло-яйцевидные 

или треугольные с округлым верхним кра-

ем……………………………...............9. P. koraiensis  

+ Хвоинки более короткие (6-15 мм длиной), 

сильно скученные на побеге, туповатые или корот-

ко заостренные. Молодые побеги красновато-или 

розовато коричневые………………………………..9. 

9. Хвоинки 12-15 мм длиной, 1,5-2,5 мм шири-

ной, на верхушке туповатые, немного серповидно 

изогнутые, очень густо расположенные (на главных 

побегах густо щетковидные), отчетливо сизые или 

сизо-зеленые. Молодые побеги красновато- или 

розовато-коричневые, обычно слегка покрыты бе-

ловатым налетом, слегка опушенные, позднее – 

темно-коричневые, голые. Шишки 4-9 см длиной, 

2,5-3,5 (4) см толщиной, продолговато-яйцевидные, 

с клиновидным основанием; семенные чешуи с ши-

рокозакругленным, волнистым, часто отогнутым 

кнаружи верхним краем. 

………………………………………..…8. P. koyamae  

+ Хвоинки 6-12 (18)мм длиной, до 1,5 мм ши-

риной остальные признаки также 

иные………………………………………………...10. 

10. Молодые побеги опушенные только по же-

лобкам и на хорошо развитых (около 1 мм длиной) 

подушечках хвоинок. Хвоинки туповатые или ко-

роткозаостренные, 1-1.5 мм шириной, зеленые или 

сизовато-зеленые. Шишки 3,5-8,5 см дл. и 2-3,8 см 

толщ., продолговато-яйцевидные или цилиндриче-

ские……………………………….….…...7. P. glehnii  

+ Молодые побеги густо опушенные. Хвоинки 

c острой верхушкой, очень тонкие (0,7-0,8 мм ши-

риной), темно синевато-зеленые. Шишки 2-3,5 

(4)см длиной, 1,5-2 (2,8) см толщиной, яйцевидные, 

до почти шаровидных.……………..…11. P. mariana  

11. Хвоинки сизые, сизовато- или серовато-

зеленые………………………………………..........12. 

+ Хвоинки зеленые………………………..…..15. 

12. Хвоинки 20-30 мм длиной, 1-1,5 мм шири-

ной, очень жесткие, отчетливо сизые или сизовато-

зеленые, на побегах расположены радиально. Мо-

лодые побеги светло-коричневые или оранжево-

красноватые. Шишки 5-10 см длиной и 2-3 см тол-

щиной, цилиндрические, их чешуи продолговато-

ромбические, по верхнему краю вытянуто-

треугольные, волнисто-

крупнозубчатые..……................................15. P. pun-

gens f. argentea, P. p. f. glauca, P. p. f. kosteriana  

+ Хвоинки менее длинные (8-18 мм длиной), на 

побегах располагаются наклонно, по направлению 

к их верхушке………………………………………13. 

13. Почки около 6 мм длиной, 4-5 мм шириной, 

почти шаровидные, несмолистые; их чешуи тупова-

то-яйцевидные, прилегающие. Молодые побеги 

беловато-светлокоричневые, побеги второго год 

серые или серо-коричневые. Хвоинки с 2-4 устьич-

ными линиями на каждой из граней, сизовато-

зеленые, слегка изогнутые. Шишки яйцевидно-

цилиндрические, 3-6 (7) см длиной и 1,5-2,5 см 

толщиной; семенные чешуи тонкие, обратнояйце-

видно-клиновидные, цельные по верхнему 

краю…......................................................10. P. glauca  

+ Почки 12-15 мм длиной, 5-8 мм шириной, ко-

нические, со слегка отогнутыми на верхушке че-

шуями. Молодые побеги оранжевые, желтые или 

желтовато-светло-коричневые. Хвоинки с 4-8 усть-
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ичными линиями на каждой из граней, серовато-

зеленые, часто сизоватые, на главных побегах густо 

щетковидные. Шишки крупнее………….………..14. 

14. Хвоинки с внезапно оттянутой острой вер-

хушкой. Почки по окраске более темные, чем побе-

ги. ……………………………………....5. P. Asperata  

+ Хвоинки с туповатой верхушкой. Почки од-

ного цвета с побегами…………………...6. P. meyeri  

15. Хвоинки 15-20 (25) мм длиной. Шишки 10-

16 см длиной и 3-4 см толщиной, продолговато-

яйцевидные; семенные чешуи клиновидно-

треугольные или овальные, по верхнему краю вы-

грызенно-зубчатые.…………………….....4. P. Abies  

+ Хвоинки 20-40 мм длиной……………….…16. 

16. Хвоинки на побегах направлены вперед и 

более густо расположенные на верхней стороне 

побегов, с 5-8 устьичными линиями на каждой из 

граней. Шишки цилиндрические, 7-15 см длиной, 

около 2,5-3,5 см толщиной; семенные чешуи про-

дольно очень тонко исчерченные, по верхнему 

краю округлые, цельные, иногда тонко зазубрен-

ные..…................................................2. P. schrenkiana  

+ Хвоинки очень жесткие, на побегах располо-

жены радиально, с 3-6 устьичными линиями на ка-

ждой из граней. Шишки 5-10 см длиной и 2-3 см 

толщиной, цилиндрические, их чешуи продолгова-

то-ромбические, по верхнему краю вытянуто-

треугольные, волнисто-

крупнозубчатые.………….…15. P. pungens f. viridis  

Sect. 1. Omorica Willk., 1886, Forstl. Fl. Deutschl. 

ed. 2 : 66. – Семенные чешуи зрелых шишек тол-

стые, жесткие, довольно широкие, закругленные и 

цельные по верхнему краю, тесно прилегающие  до 

созревания. Хвоинки уплощенные, килеватые с 

обоих сторон, гипостоматные (устьица располага-

ются только на одной из сторон).  

Typus: Picea omorica (Panč.) Purk. 

Секция включает 4 вида: Picea omorica, P. bre-

weriana S. Wats., P. brachytila (Franch.) Pritz. и P. 

spinulosa (Griff.) Henry. 

В Санкт-Петербургской лесотехнической ака-

демии выращивается 1 вид из этой секции - Picea 

omorica. 

1. Picea omorica (Pančič) Purk., 1877, Öesterr. 

Monatschr. Forstwesen, 27: 446. - Е. сербская.  

Крона густая, узкоконическая или колонновид-

ная, с ветвями до самой земли. Молодые побеги 

серо-коричневые, густо опушенные. Почки 5-8 мм 

длиной, 2,5-4,5 мм шириной, широко яйцевидные, 

острые, красно-коричневые, не смолистые, с длин-

но- шиловидно заостренными чешуями. Хвоинки 

до 20 мм длиной, 0,5-2 мм шириной, толстоватые, с 

одной стороны с двумя голубовато-белыми полос-

ками, из 4-6 устьичных линий каждая, с другой - 

темно-зеленые блестящие, туповато коротко приос-

тренные у  молодых деревьев и закругленные у ста-

рых; хвоя расположена настильно, держится 8-10 

лет. Шишки 4-6,5 см длиной, 2-3 см толщиной, го-

лубовато-черные, в зрелости коричневые, блестя-

щие, с закругленными, по спинке продольно тонко-

штриховатыми, мелкоопушенными к основанию 

чешуями.  

В горах на крутых склонах по среднему тече-

нию р. Дрина. - Общ. распр.: Балканский п-ов: Бос-

ния и Сербия.  

В дендрарии ЛТА имеется 11 экземпляров раз-

ного происхождения. Деревья (8 экз.), выращивае-

мые с 1977 года, из семян г. Рогов (Польша), дос-

тигли высоты 9,5-15,5 м и диаметра ствола на высо-

те груди 16-21 см. Остальные экземпляры неиз-

вестного происхождения. Плодоносят. Зимостой-

кость1. 

Sect. 2. Picea. Хвоинки в поперечном сечении 

четырехгранные или иногда неясно-

четырехгранные. Семенные чешуи довольно тон-

кие, изогнутые, иногда почти кожистые, рыхло 

сжатые, обратнояйцевидные или округлые, по 

верхнему краю часто усеченные, зубчатые или вы-

грызенные, иногда закругленные и выемчатые. 

Typus: P. abies (L.) H. Karst. 

Секция включает около 27 видов. В Санкт-

Петербургской лесотехнической академии выращи-

вается 10 видов из этой секции.  

2. Picea schrenkiana Fisch. et C. A. Mey., 1842, 

Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, 10: 253. - Е. 

Шренка 

Дерево до 40 (60) м высотой.  со стволом до 2 м 

в диаметре, узкопирамидальной или колоннообраз-

ной низкоопущенной кроной, у взрослых деревьев 

– с поникающими ветвями. Кора красновато-темно-

коричневая, позднее серая. Молодые побеги голые, 

желтовато-серые, б. м. смолистые. Почки 4-5 мм 

длиной, 2-3 мм шириной, сферически-конические, 

их чешуи с прижатыми верхушками чешуй, желто-

вато-коричневые. Хвоинки 20-35 мм длиной, около 

1-1,5 мм шириной, четырехгранные, длиннозаост-

ренные, темно-зеленые, с ясно заметными продоль-

ными 5-8 устьичными линиями на каждой из гра-

ней, направлены вперед и более густо расположен-

ные на верхней стороне побегов. Шишки цилинд-

рические, 7-15 см длиной, около 2,5-3,5 см толщи-

ной, до созревания зеленые, зрелые темно-

каштановые. Семенные чешуи около 16 мм длиной, 

13 мм шириной, продольно очень тонко исчерчен-

ные, по верхнему краю округлые, цельные, иногда 

тонко зазубренные. 

На высоте 1300-2800 м. При большом количе-

стве осадков (700-1000 мм) растет на склонах всех 

экспозиций, при меньшем их количестве отступает 

на северные склоны или прячется в ущелья. – Обш. 

распр.: Китай (Джунгарский Ала-Тау), Тянь-Шань), 

Казахстан, Киргизстан.  

В дендрарии ЛТА имеется 1 экземпляр. Семена 

получены из природных условий Средней Азии. 

Дерево, выращиваемое с 1953 г., достигло 11 м вы-

соты и диаметра 16 см.  Зимостойкость 1. 

3. Picea obovata Ledeb., 1833, Fl. Altaica, 4: 

201. – Е. сибирская. Дерево до 30 (35) м высотой с 

узкопирамидальной или пирамидальной кроной, в 

свободном стоянии начинающейся от основания 

ствола. Молодые побеги опушенные короткими 

рыжеватыми волосками. Почки 4-5 мм длиной, 3-4 

мм шириной, яйцевидно-конические, слегка смоли-

стые или без смолы. Хвоинки 8-15 (20) мм длиной, 

1-1,8 мм шириной, четырехгранные, короткозаост-

ренные (с острием 0,2-0,3 мм длиной), с 2-5 устьич-
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ными линиями на каждой из граней, зеленые, бле-

стящие. Шишки яйцевидно-цилиндрические, 5-6 (8) 

см длиной, до 4 см толщиной, семенные чешуи по 

верхнему краю закругленные, цельнокрайние. 

Европ. часть России (Лен. обл. (Свир., Вепс.), 

северо-восток), Заволжье, Зап. Сибирь, Вост. Си-

бирь (кроме крайнего севера), Дальний Восток до 

побережья Охотского моря и средн. Амура. – В 

темнохвойных и смешанных с мелколистными по-

родами лесах. - Общ. распр.: Казахстан, сев. Мон-

голия, Китай (сев.-зап. Маньчжурия).  

В дендрарии ЛТА имеется 16 экземпляров раз-

ного происхождения: 10 экз. – семена из г. Омска, 5 

экз. – семена с Алтая. Деревья, выращиваемые с 

1960 года, достигли высоты 15,5-16,0 м и диаметра 

ствола 12-32 см. 

P. obovata var. coerulea Malysch., 2008, Консп. 

фл. Иркутск. обл. : 36, nom. restituend. - P. obovata 

var. coerulea Malysch., 1960, Бот. мат. (Ленинград), 

20 : 405, descr. sine typo. 

Форма ели сибирской с голубоватой окраской 

хвои, которую сохраняет в течение всего года. 

Происходит с гор Алтая. По быстроте роста и зимо-

стойкости не отличается от типичной. Здесь впер-

вые была испытана Э.Л. Вольфом (1917) в дендра-

рии Лесотехнической академии, перспективна для 

озеленения Санкт-Петербурга. 

В ЛТА имеется 8 экземпляров, семена получе-

ны из Иркутской области. Деревья, выращиваемые 

с 1973 г., достигли высоты 9 м и диаметра ствола 

12-20 см. Зимостойкость1. 

4. Picea abies (L.) H. Karst., 1881, Deutsche Fl. : 

324. - Е. европейская.  

Дерево до 30-35 (50) м высотой со стволом до 

1-1,5 м в диаметре. Крона конусовидная, с отстоя-

щими или поникающими, на конце приподнимаю-

щимися ветвями. Побеги бурые или ржаво-желтые, 

голые (иногда слегка опушенные). Хвоинки 15-20 

(25) мм длиной, 1-1,8 мм шириной, постепенно за-

остренные в острую верхушку, с 2-5 устьичными 

линиями на каждой из сторон, темно-зеленые. 

Шишки 10-16 см длиной и 3-4 см толщиной, про-

долговато-яйцевидные, семенные чешуи по верх-

нему краю треугольные, выгрызенно-зубчатые.  

Вид местной флоры. Северо-Запад России: 

Лен., Пск., Новг. - В хвойных и смешанных лесах; 

часто. – Общ. распр.: Сев., Центр., Сев. и Вост. Ев-

ропа (от Скандинавии до сев. Италии, Болгарии и 

сев.-вост. Греции). 

В дендрарии ЛТА имеется 5 экземпляров раз-

ного происхождения. Деревья (4 экз.) выращивае-

мые с 1957 года, достигли высоты 18 - 20 м и диа-

метра ствола 5-9 см. 1экз. – неизвестного происхо-

ждения. Плодоносят. Зимостойкость 1. 

Picea abies f. nana (Carrière) Schroet. 

Е. европейская, ф. карликовая 

Широко-коническая карликовая форма, густо 

охвоенная, с тесно расположенными хвоинками и 

короткими веточками. Побеги последнего года 

оранжево-желтые, голые, с очень заметными листо-

выми подушечками. Хвоя около 1 см длиной. Го-

дичный прирост небольшой и изменчивый, 0,5-3 

см, и до 10 см на лидирующих побегах.  

В дендрарии имеется 1 экземпляр из природных 

мест обитания Ленинградской области, выращива-

ется с 1952 г., высотой 1,2 м. Зимостойкость 1. 

5. Picea asperata Mast., 1906, J. Linn. Soc., Bot. 

37 : 419. - Е. шероховатая.  

Дерево до 25-45 м выс., с конической кроной. 

Ветви горизонтально расположенные, обычно с 

восходящими концами, опущенные вниз у более 

старых деревьев. Молодые побеги толстые, оран-

жевые, желтые или желтовато-светло-коричневые, 

голые или слегка опушенные (вегетативные и ре-

продуктивные). Почки крупные (до 12-15 мм дли-

ной и 5-8 мм шириной), конические, смолистые; их 

чешуи желто-коричневые, слегка отогнутые на вер-

хушке, по окраске более темные, чем побеги. Хво-

инки 10-15 (20) мм длиной, 1-1,8 мм шириной, че-

тырехгранные, с 4-8 устьичными линиями на каж-

дой из сторон, тускло серовато-зеленые, иногда 

сизовато- или голубовато-зеленые, жесткие и ост-

рые, на главных побегах густо щетковидные, на 

боковых– радиально расположенные и вперед на-

правленные. Шишки цилиндрические, 5-10 (16) см 

длиной и 2,5-4 см толщиной, каштаново-

коричневые. Семенные чешуи широко-

обратнояйцевидные, по верхнему краю закруглен-

ные или слегка усеченные, цельные или слегка зуб-

чатые.  

В горных лесах на высотах 2700-3500 м, где за-

мещает ель европейскую, одна из важных лесооб-

разующих пород. - Общ. распр.: Зап. Китай.  

В Европу интродуцирована Эрнстом Вильсо-

ном в 1910 г., в Санкт-Петербурге в Дендрарии 

ЛТА с 1954 г., первым испытал Н.М. Андронов 

(1962).  

В дендрарии имеется 9 экземпляров разного 

происхождения: 5 экз. – Липецкая обл., Россия; 3 

экз. – Брно, Словакия; 1 экз. – г. Париж, Франция. 

Старейший экземпляр, выращиваемый с 1960 г. из 

парижских семян, достиг высоты 13,9 м и диамет-

ром ствола 27 см. Плодоносит. Зимостойкость 1.  

6. Picea meyeri Rehder et E.H. Wilson, 1914, in 

Sargent, PI. Wilson. 2: 28. - Е. Мейера. 

Близкородственный вид ели шероховатой (Pi-

cea asperata). От неѐ отличается несколько менее 

крупными, более симметричными шишками, а так-

же туповатыми на верхушке хвоинками (у P. 

аsperata - острые) и почками, которые имеют одну 

окраску с побегами.  

В горах на высоте около 3000 м. - Общ. распр.: 

Сев. Китай (провинции Шанси и Ганьсу).  

В Санкт-Петербурге выращивается только в 

дендросаду ЛТА, регулярно образует шишки с 

всхожими семенами. Кроме ЛТА, в России лишь в 

Ставропольском ботаническом саду (Аксенова и 

др., 1999). 

В дендрарии имеется 11 экземпляров разного 

происхождения: 5 экз., выращиваемые с 1963 г. – 

Париж, Франция, достигли высоты 12,5-14 м; 3 эк-

земпляра, выращиваемые с 1984 г. – Брно, Слова-

кия, высоты 3,5-5 м и еще один экз. неизвестного 

происхождения, высотой 10,5 м. Все экземпляры 

плодоносят. Зимостойкость 1.  

7. Picea glehnii (F. Schmidt) Mast., 1880, Gard. 
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Chron., ser. 2, 13: 300. - Abies glehnii F. Schmidt, 

1868, Mém. Acad. Imp. Sei. Saint-Pétersbourg, sér. 

7, 12 (2): 176. - Е. Глена. 

Дерево с густой конусовидной кроной, со ство-

лом около 60-70 см в диаметре. Кора старых де-

ревьев  чешуйчатая, пластинчатая, шоколадно-

коричневая. Молодые побеги оранжевые или крас-

новато-коричневые, опушенные по желобкам и на 

хорошо развитых, 1 мм дл., подушечках хвоинок. 

Чешуи почек остро-треугольные или ланцетные с 

длинным шиловидным остроконечием, красновато-

коричневые. Хвоинки  короткие (6-12 (15) мм дли-

ной), 1-1,5 мм шириной, четырехгранные, тупова-

тые или короткозаостренные на верхушке, сидят 

очень густо, зеленые или сизовато-зеленые. Шишки 

3,5-8,5 см длиной и 2-3,8 см толщиной, продолгова-

то-яйцевидные или цилиндрические с почти пло-

ским основанием с обратнояйцевидными, в базаль-

ной части темно пурпурово-коричневыми, семен-

ными чешуями.  

Российский Дальний Восток (южн. часть о-ва 

Сахалин и Южн. Курилы). - Растет вместе с пихтой 

сахалинской и елью аянской, местами образует 

чистые древостои на заболоченных местах. Расте-

ние низких мест и холодных избыточно влажных 

почв. – Общ. распр.: Япония: Хоккайдо, сев. Хон-

сю. 

Является редкой и занесена в Красную книгу 

Сахалинской области и Российской федерации. В 

Санкт-Петербурге первым испытал Э.Л. Вольф 

(1917). В настоящее время достаточно широко 

представлена в ботанических садах России (Аксе-

нова и др., 1999), но почти неизвестна за пределами 

дендрологических коллекций. 

В дендрарии ЛТА имеется 3 экземпляра неиз-

вестного происхождения, достигшие высоты 2-3 м. 

и диаметра ствола 7-12 см. Зимостойкость 1. 

8. Picea koyamae Shiras., 1913, Bot. Mag. 

(Tokyo), 27 : 127, “koyamai”. – Е. Койями. 

Дерево до 18-20 м высотой и 50 см диаметром с 

узко конической кроной. Кора серо-коричневая, 

слабо бороздчатая, отслаивается тонкими пластин-

ками. Ветви густые, горизонтально расположенные, 

концы побегов восходящие. Молодые побеги крас-

но- или розовато-коричневые, обычно слегка по-

крыты беловатым налетом, позднее – темно-

коричневые. Почки конические, до 6 мм длиной, 

смолистые, их чешуйки заостренные. Хвоинки 

обычно до 15 мм длиной, довольно широкие (1,5-

2,5 мм шириной), четырехгранные, на верхушке 

туповатые, немного серповидноизогнутые, очень 

густо расположенные, отчетливо сизые или сизо-

зеленые, с 3-5 устьичными линиями на каждой из 

сторон. Шишки 4-9 см длиной, 2,5-3,5 (4) см тол-

щиной, продолговато-яйцевидные, с клиновидным 

основанием; семенные чешуи с широкозакруглен-

ным, волнистым, часто отогнутым кнаружи верх-

ним краем. 

Интр.: Ставропольский ботанический сад, бо-

танический сад Тверского государственного уни-

верситета (Аксенова и др., 1999). - Общ. распр.: 

Япония (центральная часть о-ва Хонсю). Самая 

редкая из всех японских елей. Известно всего около 

100 деревьев на горе Ятсуга.  

В культуре сравнительно недавно, найдена 

Митсуа Койами в 1911 г., в Европу интродуцирова-

на Эрнстом Вильсоном в 1914 г. В Санкт-

Петербурге впервые испытал Н.М. Андронов 

(1962).  

В дендрарии ЛТА имеется 4 экземпляра, семена 

получены из г. Шопрон, Венгрия. Деревья, выра-

щиваемые с 1976 года, достигли высоты 14,5 м. и 

диаметра ствола 19-24 см. Плодоносят. Зимостой-

кость1. 

9. Picea koraiensis Nakai, 1919, Bot. Mag. 

(Tokyo), 33: 195. - Е. корейская. 

Дерево до 30 м высотой с пирамидальной кро-

ной и поникающими ветвями. Кора красновато-

бурая. Молодые побеги желтые или желтовато-

коричневые, позднее - красновато-бурые, голые или 

почти голые, с железистым опушением по борозд-

кам. Почки удлиненно-конические, красновато-

коричневые. Хвоинки 9-22 мм длиной и 1,5-1,8 (2,2) 

мм шириной, длиннозаостренные (с острием 0.5-0.7 

мм длиной), сизовато-зеленые, с 2-4 устьичными 

линиями на каждой из сторон. Шишки 5-8 (10) см 

длиной, 2,5-3,5 (4) см толщиной, продолговато-

яйцевидные. Семенные чешуи округло-яйцевидные 

или треугольные с округлым верхним краем, 

кроющие чешуи удлиненные.  

Российский Дальний Восток (юг Приморского 

края). - Обычно растет на щебнистых увлажненных 

почвах по долинам речек, вместе с елью аянской и 

пихтой белокорой. – Общ. распр.: п-ов Корея, Сев.-

Вост. Китай. 

В дендрарии ЛТА имеется 7 экземпляров неиз-

вестного происхождения. Деревья (2 экз.), выращи-

ваемые с 1957 г., достигли высоты 20 м и диаметра 

ствола 30-35 см. Пять экз. числились как P. 

maximowiczii Regel (ель Максимовича), однако не 

соответствуют этому названию, были переопреде-

лены нами как P. koraiensis. Эти последние экземп-

ляры, вероятнее всего, гибридного происхождения 

(хвоинки на верхушке туповатые). Деревья, выра-

щиваемые с 1966 г., достигли высоты 19,5-20,0 м и 

диаметра ствола 17-31 см. Плодоносят. Зимостой-

кость 1. 

10. Picea glauca (Moench) Voss, 1907, Mitt. 

Deutsch. Dendrol. Ges. 1907, 16 : 93. - Pinus 

glauca Moench, 1785, Verz. Ausland. Bäume : 73. - 

Picea canadensis (Mill.) Britton & al., 1888, Prelim. 

Cat. Anth. Pter. New York: 71, non Link (1841). - 

Е. сизая, или канадская. 

Дерево 20-35 м высотой, со стволом 60-120 см в 

диаметре. Крона густая, плотная, конусовидная. 

Ветви молодых растений направлены вверх, у ста-

рых большей частью опущены вниз и плоские. Мо-

лодые побеги желтовато- или беловато-

светлокоричневые, побеги второго года серые или 

серо-коричневые. Почки 6 мм длиной, 4-5 мм ши-

риной, почти шаровидные, несмолистые; их чешуи 

туповато-яйцевидные, светло-коричневые, блестя-

щие. Хвоинки 8-18 мм длиной, около 1,5 мм шири-

ной, с 2-4 устьичными линиями на каждой из гра-

ней, сизовато-зеленые, слегка изогнутые, при рас-

тирании неприятно пахнут. Шишки яйцевидно-
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цилиндрические, 3-6 (7) см длиной и 1,5-2,5 см 

толщиной. Семенные чешуи тонкие, обратнояйце-

видно-клиновидные, цельные по верхнему краю. 

Общ. распр.: таежн. зона лесов Сев. Америки – 

от Ньюфаундленда и Нью-Йорка до северо-

западной Аляски и западной Монтаны. 

В ВДС ЛТА имеется 18 экземпляров разного 

происхождения: 10 экз. – неизвестного происхож-

дения, 1 экз. – семена из Украины, 1 экз. – семена 

из г. Оттавы, Канада, 5 экз. – из ЛСОС, г. Липецк, 

Россия, 1 экз. – из г. Брно, Словакии. Старейшие 

деревья, выращиваемые с 1937 г., достигли высоты 

7 м и диаметра ствола 15 см. 

11. Picea mariana (Mill.) Britton & al., 1888, 

Prelim. Cat. Anth. Pter. New York : 71. - Abies ma-

riana Mill., 1768, Gard. Diet., ed. 8: Abies No. 5. - Е. 

черная. 

Дерево до 20-30 м высотой, со стволом 30-90 см 

в диаметре. Крона узкая, неправильно коническая. 

У взрослых деревьев ветви поникают до земли. 

Молодые побеги красновато-коричневые, с густым 

красноватым железистым опушением. Хвоинки 

сильно скученные на побегах, очень тонкие (0,7-0,8 

мм шириной), темно синевато-зеленые, при расти-

рании с ароматическим запахом, с двух сторон - c 

1-2 устьичных линиями абаксиально, с двух других 

с 3-4. Шишки небольшие (2-3,5 (4) см длиной, 1,5-2 

(2,8) см толщиной), яйцевидные, до почти шаро-

видных, часто многочисленные на верхушке дере-

ва, остающиеся несколько лет.  

В чистых и смешанных лесах вместе с пихтой 

бальзамической, ясенем черным и березой бумаж-

ной. - Общ. распр.: Сев. Америка: от Лабрадора и 

Аляски на севере, до Вирджинии и Висконсина на 

юге.  

В дендрарии ЛТА имеются 19 экземпляров, се-

мена получены из г. Яссы, Румыния. Деревья вы-

ращиваются с 1963 года, достигли высоты 12,5 -

13,0 м и диаметром ствола 9,6 - 22,3 см. 

Плодоносят. Зимостойкость 1. 

12. Picea orientalis (L.) Peterm., 1838-45, Pflan-

zenreich : 235. - Pinus orientalis L., 1763, Sp. Pl, éd. 

2, 2: 1421. - Е. восточная.  

Дерево 35-40 (50) м высотой и до 2 м в диамет-

ре, с густой ветвистой конической кроной, дости-

гающей поверхности почвы. Кора бурая, чешуйча-

тая, у старых стволов темно-серая. Молодые побеги 

красноватые или желто-серые, густо покрыты во-

лосками, более старые побеги светло-серые или 

серые, с отчетливо заметными, желтыми подушеч-

ками хвои. Почки 3-5 мм длиной, яйцевидные, 

красновато-коричневые, несмолистые, с туповато-

треугольными чешуями, верхушки которых не-

сколько отогнуты. Почки яйцевидные, красные, не 

смолистые. Хвоинки менее 10 (обычно 6-8) мм 

длиной, 0,7-1 мм шириной, притупленные на вер-

хушке, слегка сплюснутые, жесткие, очень блестя-

щие, абаксиально с 1-2 устьичными линиями, адак-

сиально – с 3-4 устьичными линиями на каждой 

грани; хвоя расположена более-менее настильно. 

Шишки веретенообразно-цилиндрические, 5-10 см 

длиной и 2 см толщиной, молодые пурпурные, за-

тем светло-бурые. Семенные чешуи обратнояйце-

видные, с широким, почти округлым цельным 

верхним краем, на спинке вдоль штриховатые, бле-

стящие.  

Кавказ (зап., центр., вост.), Закавказье (центр., 

юго-зап.). - Образует обширные леса, как чистые, 

так и в смеси с пихтой кавказской, буком, грабом и 

другими лиственнными породами, на высоте 1300-

1800 м, во влажных ущельях спускается вниз до 

200-400 м над уровнем моря. - Общ. распр.: Юго-

Зап. Азия (Сев. Вост. Турция).  

В Верхнем Дендросаду ЛТА имеются молодые 

посадки. 

Sect. 3. Casicta Mayr, 1890, Monogr. Abiet. Jap. : 

44; Бобр., 1971, Новости сист. высш. раст. 1970, 7 : 

37. – Семенные чешуи тонкие, мягкие и гибкие, 

несколько складчатые, рыхло прилегающие, по 

верхнему краю выгрызенно-зубчатые. Хвоинки 

уплощенно-четырехгранные, килеватые или непра-

вильно ромбические, гипостоматные (с устьичными 

линиями только с одной стороны) или амфистомат-

ные (с устьицами на всех сторонах). 

Typus: Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière. 

Секция включает 6 видов: Picea sitchensis 

(Bong.) Carrière, Picea jezoensis, P. likiangensis 

(Franch.) Pritz., P. purpurea Mast., P. pungens En-

gelm., P. engelmannii Parry ex Engelm. 

В Санкт-Петербургской лесотехнической ака-

демии выращивается 4 вида из этой секции. 

13. Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière, 

1855, Traité Gén. Conif. : 255.  

P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière subsp. je-

zoensis. – Abies jezoensis Siebold et Zucc., 1842, Fl. 

Japon. 2, 2 : 19, t. 110. – Е. хоккайдская, е. аянская. 

Дерево до 50 м высотой. Крона пирамидальная 

или ширококоническая, высоко отстоящая от зем-

ли. Молодые побеги голые или иногда слегка опу-

шенные. Хвоинки 12-22 мм длиной, 1,5-2 мм шири-

ной, уплощенно-четырехгранные, длиннозаострен-

ные, с одной стороны килеватые, с 6-7 устьичными 

линиями по обе стороны от киля, с другой -- темно-

зеленые блестящие. Шишки продолговато-

цилиндрические, иногда слегка изогнутые, 4-6 (8) 

см длиной, 2-3,5 см толщиной, бурые, с тонкими 

кожистыми, по верхнему краю широко-

треугольными, волнистыми, крупнозубчатыми че-

шуями.  

Российский Дальний Восток - Один из главных 

видов темнохвойной тайги Дальнего Востока, на 

горных склонах и плато, в основном выше 500 м 

над уровнем моря, доходя до верхней границы леса, 

а также в долинах рек в незатопляемых местах. – 

Общ. распр.: Сев.-вост. Китай: прибрежные районы 

Маньчжурии, cев. Корея, Япония.  

В дендрарии ЛТА имеется 14 экземпляров раз-

ного происхождения. Деревья (13 экз), выращивае-

мые с 1956 года, из семян с острова Сахалин, дос-

тигли высоты 2,3-7,0 м. и диаметра ствола 5-16 см. 

У 1 экз. происхождение семян неизвестно. Плодо-

носят. Зимостойкость 1. 

P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière subsp. 

hondoensis (Mayr) P.A. Schmidt, 1988, Haussknechtia 

4 : 38. – P. hondoensis Mayr, 1890, Monogr. Abiet. 

Japan. Reich. : 51, t. 4, f. 9. 
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Отличается от типичного подвида более низким 

ростом, до 30 м высотой, более темными старыми 

ветвями. Молодые побеги красно-коричневые, поч-

ки с фиолетовым оттенком и очень смолистые. 

Листовые подушечки более раздутые по сторонам. 

Хвоя более прижата к побегу, короче, и более ко-

роткозаостренная. 

На горных склонах. - Общ. распр: Япония: 

только центр. Хонсю, на ограниченной территории.  

Очень редка в культуре. В Санкт-Петербурге 

первым испытал Н.М. Андронов (1962), в дендра-

рии Лесотехнической академии выращивается с 

1937 г. Кроме того, она отмечена в Главном бота-

ническом саду РАН (Москва) и ботаническом саду 

СахКНИИ ДВНЦ РАН (Южно-Сахалинск). 

В дендрарии ЛТА имеется единственный эк-

земпляр. Семена получены из Брно, Словакии.  Де-

рево достигло высоты 19 м и диаметра ствола 30 

см. Плодоносит. Зимостойкость 1. 

14. Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855, 

Traité Gén. Conif.: 260, "sitkaensis. – Pinus 

sitchensis Bong., 1832, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-

Pétersbourg, sér. 6, Sci. Math. 2: 164. - Е. ситхин-

ская.  

Дерево до 40 м высотой в культуре, 60 м или 

выше в природе, со стволом до 240 (480) см в диа-

метре, с густой широкопирамидальной густой кро-

ной. Кора трещиноватая, чешуйчатая, серая, тонкая. 

Почки 4-5 мм длиной и 2-3 мм шириной, конусо-

видные, смолистые. Молодые побеги светло-

коричневые, преимущественно голые (иногда слег-

ка опушенные лишь на шишконосных побегах). 

Хвоинки 15-18 (25) мм длиной, около 1 мм шири-

ной, уплощенно-четырехгранные, с одной стороны 

слабо килеватые, с 6-8 устьичными линиями по обе 

стороны от киля; хвоя жесткая и колючая, сизовато-

зеленая, сверху серебристая от белых устьичных 

полосок, что придает кроне характерный стальной 

синеватый отттенок. Шишки цилиндрические, 5-10 

см длиной, 2,5-3 см толщиной, до созревания жел-

то-зеленые, зрелые светло-коричневые, с тонкими 

выемчато-зубчатыми чешуями.  

В горы поднимается до 900-1000 м вдоль рек и 

по склонам гор, обращенных к морю. Образует чис-

тые и смешанные насаждения с лжетсугой Мензиса, 

пихтой великой, кипарисовиком Лавсона и другими 

видами. – Общ. распр.: Береговая полоса западной 

части Северной Америки, от Аляски до Калифор-

нии.  

В дендрарии ЛТА имеется 10 экземпляров раз-

ного происхождения. Деревья (9 экз.), выращивае-

мые с 1966 года, из семян г. Бухареста (Румыния), 

достигли высоты 17,5 – 21,0 м и диаметра ствола 

10-26 см. Дерево, выращиваемое с 1961 года, из 

семян, полученных из г. Ванкувера (Канада), дос-

тигло высоты 12.5 м. и диаметра ствола 19 см.  

15. Picea pungens Engelm., 1879, Gard. 

Chron., ser. 2, 11: 334. - Е. Колючая.  

Дерево до 30-45 м высотой, со стволом 70-120 

см в диаметре, с симметричной конусовидной кро-

ной из горизонтально мутовчатых ветвей, доходя-

щих при изолированном стоянии до земли. Кора 

трещиноватая, чешуйчатая, серовато-коричневая. 

Молодые побеги голые, светло-коричневые или 

оранжево-красноватые. Почки крупные конусовид-

ные или цилиндрические, весной распускаются 

позже, чем у ели европейской. Верхушки светло-

коричневых почечных чешуй слегка отогнутые 

кнаружи. Хвоинки 20-30 мм длиной, 1-1,5 мм ши-

риной, плотные и сильно колючие, от зеленых до 

серебристо-беловатых, с 3-6 белыми устьичными 

линиями на каждой стороне, с беловатым налетом 

или без него, на побегах расположены радиально; 

хвоя держится 4-6 (9) лет. С возрастом сизая окра-

ска хвои тускнеет и утрачивается. Шишки цилинд-

рические, 5-10 см длиной и 2-3 см толщиной, до 

созревания зеленовато-желтые, зрелые светло-

коричневые, с тонкими гибкими, продолговато-

ромбическими, по краю волнисто-зубчатыми че-

шуями.  

Растет вдоль рек, на северных склонах гор, на 

высоте 2000-3300 м. Обычно не образует больших 

лесных массивов. - Общ. распр.: Скалистые горы 

запада Северной Америки (штаты Колорадо, Вайо-

минг, Юта, Аризона, Нью Мексико).  

В дендрарии ЛТА имеются 36 экземпляров не-

известного происхождения. Деревья, выращивае-

мые с 1927 г., достигли высоты 18,5 м, и диаметра 

ствола 34 см. Дерево местной репродукции, выра-

щиваемое с 1954 года, достигло высоты 18,5 м и 

диаметра ствола 40 см. Плодоносят. Зимостойкость 

1. В дендрарии выращивается 4 формы P. pungens: 

P. pungens f. argentea Beissn. (Е. колючая, ф. сереб-

ристая), P. pungens f. f. glauca Beissn. (Е. колючая, 

ф. сизая), P. pungens f. kosteriana Mast. (Е. колючая, 

ф. Костера) и P. pungens f. viridis Regel (Е. колючая, 

ф. зеленая). 

16. Picea engelmannii Parry ex Engelm., 1863, 

Trans. Acad. Sci. St. Louis 2: 212. - Е. 

Энгельманна.  

Дерево до 30-50 м высотой, со стволом до 90 см 

в диаметре, с густой конусовидной кроной (может 

быть узкой и острой) и слегка поникающими вет-

вями. Кора трещиноватая, чешуйчатая, красновато-

коричневая, тонкая. Отличается от ели колючей 

(Picea pungens) опушенными молодыми побегами, 

красно-коричневыми чешуями почек и вперед на-

правленными на побеге хвоинками, при растирании 

со специфическим резким запахом. 

В лесном поясе, на высотах 1000-4000 м, дохо-

дит до верхней границы леса. Хорошо растет на 

разных почвах, если они достаточно влажные (не 

слишком сухие и не слишком сырые). – Общ. 

распр.: Запад Сев. Америки: Скалистые горы от 

Британской Колумбии до сев. Мексики.  

В дендрарии ЛТА имеется 7 экземпляров раз-

ного происхождения: 1 экз. – потомство местной 

репродукции, 1 экз. – семена Липецкой лесосемен-

ной опытной станции, 5 экз. – семена получены из 

г. Каунаса, Литва. Дерево, выращиваемое с 1959 г., 

из семян Липецкой репродукции, достигло высоты 

13 м и диаметра ствола 27 см. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в коллекции Ботанического са-
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да Санкт-Петербургской государственной лесотех-

нической академии представлено 16 видов, 1 под-

вид и 6 форм рода Picea A. Dietr. (Pinaceae). Почти 

все они зимостойки и представляют интерес для 

лесопаркового хозяйства, городских зеленых наса-

ждений, заслуживают более широкого распростра-

нения в культуре. На питомнике ЛТА выращивают-

ся и некоторые другие виды этого рода, которые 

могут пополнить дендроколлекцию в ближайшие 

годы. 
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