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Концепция вида у тополей  
(genus Populus L., Salicaceae)  
на примере представителей подрода 
Tacamahaca (Spach) Penjkovsky, 
произрастающих в России  
и сопредельных странах

При помощи методов традиционной биологии на примере местных и культи-
вируемых представителей подрода Tacamahaca (Spach) Penjkovsky, произрас-
тающих в России и сопредельных странах, разработана концепция вида у топо-
лей (genus Populus L., Salicaceae). Высказано предположение, что секция черных 
тополей (Aigeiros Duby) и секция бальзамических тополей (Tacamahaca Spach) 
в пределах Евразии образуют единую надвидовую систему с общим генофон-
дом, близкую к  сингамеону (syngameon). Таксономические виды, составляю-
щие такую систему, являются различными динамическими состояниями этой 
системы и  существуют в  условиях равновесия между естественным отбором, 
формирующим и  сохраняющим специфику каждого динамического состоя-
ния, и  потоками генов от  других таксономических видов. Эту систему можно 
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рассматривать также как большой линнеевский вид, представленный множе-
ством подвидов или даже географических и  экологических рас. Использова-
ние молекулярно-генетических методов для изучения таксономических видов 
в  роде Populus затруднено из-за мощных потоков генов между ними, т.к. они 
различаются по  небольшому числу генов, ответственных за  приспособитель-
ные признаки. Секции у тополей в подроде Tacamahaca являются экологиче-
скими, и  объединение видов в  эти секции говорит не  столько о  единстве их 
происхождения, сколько об общности условий произрастания: черные тополя 
тяготеют к равнинным условиям, а бальзамические – к горным, с чем и связаны 
их диагностические признаки. В природе принадлежность к определенной сек-
ции выгодней промежуточного состояния, но в культуре и вообще в городской 
среде ситуация противоположная.
Ключевые слова: культивар, гибридизация, гибрид, интрогрессия, сингамеон, 
Populus, Russia, Salicaceae, подрод Tacamahaca
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The concept of species in poplars  
(genus Populus L., Salicaceae)  
based on the example of the subgenus  
Tacamahaca (Spach) Penjkovsky  
representatives growing in Russia  
and neighbouring countries

Using the  traditional research methods, based on  the  example of  local and 
cultivated representatives of the Tacamahaca (Spach) Penjkovsky subgenus growing 
in  Russia and neighboring countries, the  concept of  a  species in  poplars (genus 
Populus L., Salicaceae) has been developed. It is suggested that the sections of black 
poplars (Aigeiros Duby) and balsamic poplars (Tacamahaca Spach) in Eurasia form 
a  single supraspecific system with a  common gene pool, which is  very similar 
to  syngameon. The  taxonomic species that make up such a  system are  different 
dynamic states of  this system and exist in  the  equilibrium state between natural 
selection, which forms and preserves the  specifics of  each dynamic state, and 
gene flows from other taxonomic species. Such a  system can also be considered 
as a large Linnaean species represented by many subspecies or even geographical 
and ecological races. The  use of  molecular genetic methods for the  taxonomic 
species study in  the  Populus genus is  difficult due to  the  powerful flow of  genes 
between the species, since the species differ in a small number of genes responsible 
for adaptive characters. The  sections of  the  subgenus Tacamahaca poplars 
are ecological. The combination of species in these sections is not so much about 
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the unity of their origin, but about the common growing conditions: black poplars 
tend to grow in lowlands, while the balsamic poplars tend to grow in the mountains, 
with which the poplars’ diagnostic characters are associated. In nature, belonging 
to a certain section is more profitable than the intermediate state, but in cultivation 
and in the urban environment, the opposite situation is observed.
Key words: cultivar, hybridization, hybrid, introgression, syngameon, Populus, 
Russia, Salicaceae, subgenus Tacamahaca
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Памяти А.К.  Скворцова  – замечательного иссле-
дователя рода Populus  L. в  России и  сопредель-
ных странах, а также в Китае и Северной Америке

Всего в  роде Populus  L. разными авторами рассматривается от  20 
до 80 видов [Eckenwalder, 1996; OECD, 2000], и такой разброс мнений 
применительно к  хорошо изученной и  хозяйственно важной группе 
означает нерешенность принципиальных вопросов, связанных с крите-
риями и концепцией вида.

Представления о  подродах и  секциях в  роду Populus  L. более или 
менее устоялись. В  России и  сопредельных странах, т.е. в  Восточной 
Европе, а  также в  Северной и  Средней Азии, известны аборигенные 
представители трех подродов тополей. Интересующий нас подрод 
Tacamahaca (Spach) Penjkovsky состоит из  двух секций  – бальзамиче-
ских тополей (Tacamahaca Spach) и  черных тополей (Aigeiros Duby) 
[Цвелев, 2001]. В.Л. Комаров (1936) объединял их в подрод Еupopulus 
Dode, С.К. Черепанов (1973) – в подрод Balsamifera Bugala, т.е. разные 
исследователи отмечали их близость, хотя название, а  иногда и  ранг 
таксонов могли отличаться. Еще на  этой территории имеются пред-
ставители типового подрода Populus – белые тополя (Populus) и осины 
(Trepidae Dode), которые иногда рассматриваются в  качестве секций 
[Eckenwalder, 1996; Цвелев, 2001], а также представители резко отлич-
ного подрода Turanga (Bunge) Dode, включающие пустынные виды 
тополей (P. euphratica Olivier, P. pruinosa Schrenk).
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Внутри подродов на  интересующей нас территории известны мно-
гочисленные гибриды – как внутрисекционные, так и межсекционные, 
а  представители разных подродов практически не  скрещиваются. Так 
что в основе выделения подродов, наряду с критерием морфологическо-
го сходства, лежит критерий скрещиваемости. Правильность выделения 
подродов доказывается и  молекулярными данными: в  пределах рода, 
если рассматривать тополя Евразии, обнаруживаются три соответству-
ющие клады, основанные на  анализе ядерной ДНК [Phylogenomics…, 
2019]. Это означает, что на уровне подрода систематика хорошо отража-
ет степень эволюционной близости видов друг к другу, но сказать то же 
самое для уровня секции мы не можем.

Общеизвестная легкость межвидового и даже межсекционного скре-
щивания у  черных и  бальзамических тополей, отсутствие морфоло-
гических разрывов между таксономическими видами, невозможность 
различить некоторые виды по строению цветков и плодов в сочетании 
с высокой изменчивостью вегетативных органов даже в пределах одно-
го дерева [Скворцов, 2006, 2009]  – вот те вопросы, которые требуют 
объяснения.

Еще большие трудности связаны с  систематикой и  номенклатурой 
культиваров и  спонтанных гибридов городского озеленения: многие 
селекционеры-практики не  оставили описаний и  типовых гербарных 
образцов созданных ими культиваров; достаточно полно не  описы-
вались и  спонтанные гибриды, вошедшие в  культуру, и  теперь мы 
не можем надежно «привязать» фигурирующие в литературе бинарные 
названия к определенным обликам городских тополей, а также не знаем 
достоверно родительские виды этих гибридов.

В 2016–2018 гг. мы предприняли несколько попыток установить 
родительские виды культиваров молекулярно-генетическими метода-
ми с использованием хлоропластной ДНК (trnH-PsbA) [Васильева и др., 
2018], а затем ядерной ITS (NNC-18S10- C26A). Эти попытки не увенча-
лись успехом на самом первом этапе исследования, т.к. собранные нами 
в разных концах России образцы «чистых» видов хоть и продемонстри-
ровали некоторые молекулярно-генетические различия, но  эти разли-
чия слабо соотносились с принадлежностью образца к тому или иному 
«чистому» виду, т.е. устойчивые отличия между «чистыми» видами 
не были обнаружены, и это тоже означало необходимость понять специ-
фику видового статуса у тополей. Результаты исследований зарубежных 
ученых также не позволяют однозначно определить отношения между 
секциями и внутри секций черных и бальзамических тополей [Hamzeh, 
Dayanandan, 2004; Cervera et al., 2005; Wang et al., 2019].



И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

431

Социально-экологические технологии. 2019. Т. 9. № 4

Поставленные задачи решалась нами на  основе изучения морфо-
логических признаков российских и  среднеазиатских видов тополей 
и их гибридов в гербариях, городском озеленении и в природе, причем 
в последнем случае основное внимание уделялось зоне контакта ареалов 
таксономических видов.

Материалы и методы

Концепция вида в роде Populus разработана нами на примере, прежде 
всего, трех местных российских тополей подрода Tacamahaca (Spach) 
Penjkovsky. Из  черных тополей (секция Aigeiros Duby) это P.  nigra  L. 
(тополь черный), а  из  бальзамических (секция Tacamahaca Spach)  – 
P. laurifolia Ledeb. (тополь лавролистный) и P. suaveolens Fisch. (тополь 
душистый), причем, вслед за А.К. Скворцовым и Н.Б. Беляниной (2006), 
мы понимаем P. suaveolens широко – с включением в его состав P. koreana 
Rehder, P. maximowiczii Henry и менее известных P. baicalensis Komarov 
и P. ussuriensis Komarov, которые приводились для Восточной Сибири 
и Дальнего Востока В.Л. Комаровым (1936). В состав P. suaveolens вклю-
чен и описанный в 1965 г. P. komarovii Ja. Vassil. ex Worosch. [Скворцов, 
2010]. Что же касается сомнительного P. amurensis Komarov, то он вклю-
чен А.К. Скворцовым (2010) в состав P. laurifolia.

Кроме того, мы используем сведения по североамериканским видам 
этого подрода, которые культивируются или, с учетом климатической 
совместимости, могут культивироваться на  большей части России. 
Из черных тополей это P. deltoides Bartram ex Marshall (тополь дельто-
видный, в  широком смысле) и  P.  × canadensis Moench (тополь канад-
ский, гибрид P. deltoides и P. nigra), из бальзамических – P. trichocarpa 
Torr. et  Gray (тополь волосистоплодный) и  P. balsamifera  L. (тополь 
бальзамический). P. balsamifera в  вегетативном состоянии найден 
в  двух точках на  Чукотке в  качестве местного вида, имеющего стла-
никовую форму роста [Катенин, 1980], но мы никак не учитываем это 
обстоятельство, т.к. не  имеем соответствующих материалов. Зато мы 
учитываем наличие в  России двух спорных бальзамических тополей 
неизвестного происхождения – P. longifolia Fisch. (тополь длиннолист-
ный) и P. tristis Fisch. (тополь печальный).

В отдельных случаях учитывается материал по  более южным топо-
лям  – среднеазиатским (из бальзамических  – P. macrocarpa (Schrenk.) 
N. Pavl. et Lipsch., тополь крупноплодный, или волосистый; из черных – 
P.  usbekistanica Komarov, тополь узбекский, или афганский), а  также 
китайским (P. simonii Carriere, тополь китайский, или Симона, из баль-
замических тополей).
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И, конечно, мы принимаем во внимание наличие в России гибридных 
тополей (спонтанных гибридов, а также культиваров, созданных селек-
ционерами), в том числе межсекционных гибридов, из которых в приро-
де известен, прежде всего, Populus × irtyschensis Chang Y. Yang (тополь 
иртышский) – естественный гибрид P. laurifolia и P. nigra. Он обычно 
присутствует в качестве примеси к родительским видам, но в некоторых 
регионах образует обширные «чистые» насаждения и тогда оказывается 
гибридогенным видом. В качестве межсекционного гибрида рассматри-
вается и P. nigra var.  italica Du Roi (тополь итальянский, или пирами-
дальный, раина). В последнее время он считается лишь пирамидальной 
формой P. nigra [Скворцов, 2010], но опушенные черешки и округлен-
ность листовых пластинок (MHA) говорят о  присутствии какого-то 
из бальзамических тополей.

Сначала мы попытались решить проблему видов и  гибридов в  роде 
Populus (точнее  – в  подроде Tacamahaca) при помощи молекулярно-ге-
нетических методов. Анализировались ДНК хлоропластов и  ядерная 
ДНК. В общей сложности анализу были подвергнуты 64 образца, принад-
лежащих 15  таксонам, в  том числе гибридным. Образцы были собраны 
преимущественно в природе, причем в разных регионах, включая Евро-
пейскую Россию, Западную Сибирь, Восточную Сибирь и Среднюю Азию.

Убедившись в невозможности или, по крайней мере, трудности реше-
ния проблемы видов и гибридов в роде Populus молекулярно-генетиче-
скими методами, мы воспользовались следующими методами и приема-
ми традиционной биологии:

1) наблюдения и  описания тополей в  природной обстановке в  раз-
ных регионах России (средняя полоса Европейской России, юг России, 
юг Западной и Восточной Сибири, Дальний Восток); в данном случае 
важны биотопическая привязка видов, морфологические отличия под-
роста и взрослых деревьев, образуют ли разные виды смешанные попу-
ляции и т.д.;

2) гербаризация с последующей передачей сборов на хранение в круп-
ные гербарии (для нас это, прежде всего, Гербарий Главного ботаниче-
ского сада РАН в Москве – MHA);

3) изучение гербарных сборов других исследователей (MHA, MW, 
LE, IRK, GARIN); особое значение имело знакомство с  хранящимися 
в MHA (Москва) обширными сборами А.К. Скворцова, которые были 
выполнены в Средней Азии и Северной Америке;

4) морфометрические исследования  – как простейшие (определение 
средних параметров листа и  других органов), так и  более сложные, 
основанные на специально разработанной нами методике (см. ниже);
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5) подробное морфологическое описание таксономических видов, 
гибридов и  форм с  решением соответствующих номенклатурных про-
блем; составление определительных ключей;

6) инвентаризация культивируемой флоры тополей в  13 городах 
России (Москва, Ижевск, Пенза, Пермь, Сыктывкар, Волоколамск, 
Спас-Деменск, Ржев, Тула, Чебоксары, Череповец, Саратов, Энгельс); 
отдельные наблюдения сделаны в Новосибирске, Новокузнецке, Иркут-
ске, Владивостоке и других городах; определялись также тополя Рязани 
[Казакова и др., 2016];

7) сравнительно-географические исследования изменчивости тополей 
(в природе и по гербарным материалам – собственным и чужим);

8) историко-краеведческие исследования культурной флоры город-
ских тополей (в основном, в Москве; рассмотрен период с конца XIX в. 
по настоящее время);

9) обследование подмосковных питомников; в этом отношении осо-
бенно интересным оказалось посещение Ивантеевского дендрологиче-
ского питомника, где А.С. Яблоков в середине XX в. создал свои широ-
ко известные культивары тополей;

10) площадные (в  Москве, на  площади 135  га) и  маршрутные 
(в  Москве и  других городах) учеты видов, гибридов и  форм тополей, 
используемых в городском озеленении.

Отдельно нужно сказать о  методике морфометрических измерений, 
специально разработанной нами для сравнения видов и  форм в  роде 
Populus, т.к. эта методика оказалась особенно продуктивной. Ее суть – 
попарный анализ совокупностей гербарных образцов разных видов 
и форм тополей для установления степени их морфологической близо-
сти. На каждый образец заполняется бланк с перечнем более 30 морфо-
логических признаков, которые обычно являются в  роду Populus диа-
гностическими. Эти признаки, в  отличие от  используемых во  многих 
других морфометрических методах, относятся не  только к  размерам 
и форме листовой пластинки, а учитывают наличие ресничек и полупро-
зрачной каймы по краю листовой пластинки, наличие желёзок на стыке 
с  черешком, опушение, особенности черешка (длина, сплюснутость, 
наличие бороздки, опушение), длину верхушечных и  боковых почек, 
признаки 1–2-годичных осей побегов (темные или светлые, цилиндри-
ческие или ребристые) и т.д. Одна из оригинальных особенностей состо-
ит в том, что на гербарном листе описывается только самый крупный 
лист с укороченных побегов из нижней части кроны взрослого дерева, 
т.к. известно, что такие листья более специфичны в этом роду для каж-
дого вида (если самый крупный лист резко отличается от 2-го, 3-го и т.д. 
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листьев, то  он  игнорируется как нетипичный, тогда рассматривается 
2-й лист и т.д.).

На следующем этапе бланки с описанием более 30 признаков подвер-
гаются первичному анализу для выявления основных диагностических 
признаков данной пары видов. Все признаки этих двух групп образцов 
в виде цифр или условных значков переносятся в первичную сводную 
таблицу, где сравниваются. В  результате из  30 с  лишним признаков 
отбираются 10 признаков, по которым эти два вида сильнее всего раз-
личаются. На следующем этапе эти 10 количественных и качественных 
признаков переводятся в  баллы для уравнивания их диагностической 
значимости. Максимальное число баллов – 5. Так, например, при срав-
нении лавролистного и душистого тополей мы выделили: 2 балла «лав-
ролистности»  – данный признак данного гербарного образца в  пода-
вляющем числе случаев имеется у тополя лавролистного и отсутствует 
у тополя душистого; 1 балл «лавролистности» – данный признак замет-
но чаще встречается у тополя лавролистного; 1 балл «лавролистности» 
и одновременно 1 балл «душистости» – данный признак обычен у обоих 
видов; 1 и 2 балла «душистости» – аналогично.

На следующем этапе паспорта гербарных образцов подвергаются 
повторному анализу, но  учитываются только 10  основных диагности-
ческих признаков. Образцы подразделяются на  группы по  географи-
ческому признаку (по регионам и  т.д.), и  признаки каждого образца 
в виде баллов (цифр или наглядных значков) переносятся во вторичную 
(чистовую) сводную таблицу. Далее по этой таблице производятся соот-
ветствующие подсчеты. Результат выражается в  процентах, которые 
изменяются от  0 (когда у  каждой совокупности образцов полностью 
отсутствуют признаки другой совокупности образцов, т.е. это «хоро-
шие» виды) до  50 (когда у  каждой совокупности имеется половина 
признаков другой совокупности, т.е. две совокупности не  различают-
ся). Так можно сравнить любую пару видов тополей или любые другие 
географические совокупности сборов одного и  того  же вида. Именно 
поэтому во всех случаях используется произвольно выбранное, но оди-
наковое и хорошо запоминающееся число признаков – 10 (таксономиче-
ские виды тополей в пределах одной секции, как правило, отличаются 
между собой именно по такому числу признаков, хотя более или менее 
надежными оказываются от 3 до 8 признаков, а остальные носят стати-
стический характер).

Бланки с описаниями 292 образцов по более 30 признакам (см. выше) 
анализировались также традиционными способами: данные были пере-
ведены в  формат Excel и  обработаны в  статистической программе 
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PAST  3.24. Для всех признаков были построены диаграммы «ящик 
с  усами», а  также проведен дискриминантный анализ всех количе-
ственных признаков. Это дало наглядную графическую картину мор-
фологических взаимоотношений сразу нескольких видов [Насимович, 
Васильева, 2019], хотя единый цифровой показатель, характеризующий 
«морфологическое расстояние» между видами, в этом случае не опре-
деляется.

Результаты и их предварительное обсуждение

В ходе нашей работы получены следующие результаты, которые 
актуальны для разработки концепции вида в роде Populus L.

Результаты молекулярно-генетических исследований

В ходе наших молекулярно-генетических исследований, как уже 
говорилось, не удалось найти устойчивые различия между исследован-
ными российскими таксономическими видами ни с  использованием 
хлоропластной ДНК (trnH-PsbA) [Васильева и др., 2018], ни с использо-
ванием ядерной ДНК (ITS) (результаты не опубликованы), и поэтому мы 
не  приводим соответствующий иллюстративный материал. Построен-
ные нами филогенетические «деревья» имели незначительный уровень 
поддержки и оказывались разными в  зависимости от использованного 
метода. В  каких-то случаях получалось, что разные таксономические 
виды имеют молекулярные отличия, которые не являются устойчивы-
ми в пределах всего ареала, а  также не всегда относятся ко всем кло-
нам каждого из видов даже в пределах одной местности. В то же время 
представители разных таксономических видов, если они произрастают 
в одной и той же местности, могли оказаться по исследованным участ-
кам генома более сходными, чем представители одного и того же вида 
из  разных регионов. Тем не  менее, и  эти тенденции прослеживались 
не во всех случаях.

Интерпретировать полученные данные можно по-разному. Можно 
посчитать, что исследование потерпело неудачу, т.к. морфологические 
отличия между разными таксономическими видами столь велики, что 
трудно предположить отсутствие между ними устойчивых молекулярно- 
генетических различий. Но  можно предположить, что молекулярно- 
генетические отличия действительно столь малы, что не  соответству-
ют видовым, и  это связано с  мощными потоками генов между ними. 
Оттолкнувшись от этого предположения и воспользовавшись методами 
традиционной биологии, мы разработали концепцию вида у  тополей, 
которая рассматривается ниже.
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Взаимоотношения Populus laurifolia и P. suaveolens в природе

Как иногда считается [Бакулин, 2010], сведений о естественной гибри-
дизации Populus laurifolia и P. suaveolens в зоне контакта их ареалов нет, 
и это означает, по крайней мере, редкость данного явления. Существует 
также противоположное мнение, что типичная форма P. laurifolia в зоне 
контакта ареалов не  встречается или очень редка, а  распространены 
его гибриды с  P. suaveolens (http://www.wood.ru/ru/opistop1.html). Тем 
не менее, мы достоверно знаем, что ареалы P. laurifolia и P. suaveolens 
соприкасаются, в  результате чего имеется единый монолитный ареал 
бальзамических тополей России. Это утверждение актуально в  связи 
с  тем, что в  литературе, например, «Деревья и  кустарники СССР» 
(1966), указывается на  наличие разрыва между ареалами P. laurifolia 
и  P. suaveolens. Ширина полосы без бальзамических тополей якобы 
составляет от  200 до  500  км (измерения по  картосхеме в  указанной 
книге), а разрыв между ареалами P. nigra и P. suaveolens еще больше – 
порядка 600  км. Знакомство с  гербарными данными (IRK, LЕ, MW) 
убеждает, что таких разрывов нет, и российские бальзамические тополя 
имеют возможность гибридизировать друг с  другом, хотя Восточный 
Саян частично препятствует такой гибридизации.

В ходе нашего морфометрического сравнения P. laurifolia 
и P. suaveolens (см. выше) мы выявили 15 морфологических признаков, 
по которым с той или иной долей вероятности различаются эти два вида, 
причем 8 признаков различают их в подавляющем большинстве случа-
ев (цвет 1–2-годичных осей побега; сечение 1–2-годичных осей побе-
га; наличие желёзок на  стыке черешка и  листовой пластинки; место-
положение максимальной ширины листа; радиус кривизны бокового 
края выше максимального расширения и до перехода в оттянутую или 
притупленную вершину; форма вершины листа; длина оттянутой вер-
шины листа; цветовой контраст верхней и нижней поверхности листа), 
а остальные 7 выявляются лишь статистически на большом материале. 
Тем не менее, какого-то одного или одного-двух признаков, по которым 
всегда различаются эти виды, не существует, и надежное определение 
возможно только по  совокупности признаков. Если, как мы услови-
лись (см. выше), рассматривать 10 основных отличительных признаков, 
то каждый образец обоих видов обладает в среднем 24% (примерно чет-
вертью!) диагностических признаков другого вида. Этот показатель раз-
личен в разных регионах.

Так, по  нашим данным, популяции P. suaveolens из  Приморья 
в  среднем имеют 29% диагностических признаков, характерных для 
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Populus  laurifolia, из  Хабаровского края  – 19%, из  Забайкалья  – 32%, 
с  рек Большой Мамай и  Снежная (хребет Хамар-Дабан)  – 18%, 
на р. Голоустная (Западный берег Байкала) – 33%. На р. Китой, стека-
ющей с  Восточного Саяна, этот показатель достигает максимального 
на всем протяжении ареала значения – 39%. В свою очередь P. laurifolia 
из  окрестностей г.  Новокузнецка (р.  Верхняя Терсь) имеет 14% диа-
гностических признаков, характерных для P.  suaveolens, из  Горного 
Алтая – 22%, Восточного Казахстана – 21%. К слову заметим, что дру-
гие таксономические виды евроазиатских тополей, если сравнивать их 
по 10 признакам, тоже отличаются друг от друга статистически, но при 
сравнении черных и  бальзамических тополей морфологическая общ-
ность оказывается совсем небольшой, а  при сравнении P. suaveolens 
(в узком смысле) с P. koreana, P. maximowiczii и другими видами, при-
водившимися для юга Восточной Сибири и Дальнего Востока [Комаров, 
1936], – в той или иной степени приближается к 50%, когда две совокуп-
ности образцов не различаются.

А.К. Скворцов (2006, 2009) отмечал, что в некоторых случаях досто-
верно определить тополь можно, только исследуя популяцию в  при-
роде. Это связано с тем, что у тополей генеративные органы устроены 
очень однообразно, а вегетативные, особенно листья, весьма изменчивы 
[Скворцов, 2009]. А.К. Скворцов и Н.Б. Белянина (2006) обращали вни-
мание, что P. suaveolens особенно изменчив, причем эта изменчивость 
проявляется параллельно в  разных частях ареала. В  качестве приме-
ра указывалось, что листья на  укороченных побегах взрослого дерева 
могут быть трех типов: 

1) крупные и круглые с почти продавленной верхушкой; 
2)  типичные, т.е. овальные или обратнояйцевидные с  внезапно зао-

стренной короткой верхушкой; 
3) яйцевидные с постепенно суживающейся верхушкой.
 Последний вариант напоминает листья P. laurifolia. Наши исследо-

вания показали, что везде можно обнаружить все три типа листьев, но 
в разных соотношениях.

Самый высокий процент крупных и  почти круглых листьев харак-
терен для Камчатки, Курильских островов, Сахалина. В  регионах 
с  особенно суровым континентальным климатом  – в  Якутии, Охот-
ской и Магаданской областях – преобладают вытянутые листья с мак-
симальным расширением близ верхушки, т.е. с  короткой верхушкой. 
Листья с  постепенно оттянутой верхушкой часто встречаются на  юге 
Иркутской области, где близок ареал P. laurifolia. Высокий процент их 
обнаруживается также на юге Бурятии и Читинской области, по рекам 
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Амур и Зея, а также в Приморье, т.е. в регионах, где из состава Populus 
suaveolens многими исследователями выделяются P. koreana Rehder,  
P. maximowiczii Henry и  другие виды, приведенные В.Л.  Комаровым 
(1936). Здесь  же, вблизи южной границы своего ареала, чаще можно 
встретить экземпляры или целые популяции P. suaveolens с ребристы-
ми побегами хотя  бы у  подроста. Эти случаи мы формально можем 
трактовать как заносы других видов или проявление гибридизации. Тем 
не менее, такие особи или даже популяции с уклонением к P. laurifolia 
и другим видам, хоть и редко, но встречаются по всему ареалу P. sua-
veolens. Мы считаем, что их правильней рассматривать как воспроиз-
ведение облика P. laurifolia и других таксонов в результате случайного 
объединения нескольких признаков этих таксонов в одном экземпляре 
или в одной популяции P. suaveolens, т.е. эти явления сходны с прояв-
лениями закона гомологических рядов, но в данном случае обусловлены 
также общим генофондом этих видов.

Совокупность приведенных данных свидетельствует, что ареалы  
P. laurifolia и P.  suaveolens соприкасаются, имеется довольно обшир-
ная область, где обычны деревья и популяции промежуточного облика, 
но четкое разграничение «чистых» видов и гибридов затруднено из-за 
морфологической близости «чистых» видов, а также их изменчивости, 
в том числе географической. Разные исследователи по-разному пони-
мают типичный облик данных видов, из-за чего и возникают различия 
в  результатах исследований. Сходные проблемы имеются при узна-
вании P.  × moscoviensis R.I.  Schrod. ex  Wolkenst. (гибрида этих двух 
видов) в городских условиях, хотя сам факт гибридизации не вызыва-
ет сомнений, т.к. в ходе долгого совместного культивирования возник 
полный набор переходных форм, а  исходные виды отсутствуют или 
крайне редки.

Взаимоотношения Populus nigra и P. laurifolia в природе 

Особенно тесно контактируют P. nigra и P. laurifolia: ареал P. laurifolia 
расположен почти полностью внутри ареала P. nigra [Деревья и кустар-
ники СССР, 1966], хотя P. nigra является преимущественно равнинным 
тополем, а P. laurifolia – горным. Тем не менее, разделение экологиче-
ских ниш не является полным, и в предгорьях Алтая, в Хакасии, в Куз-
нецком Алатау эти виды нередко произрастают в поймах рек совместно 
[Поляков, 1950; Ястребова, 1991, 1996; Лиховид, 1994; Бакулин, 2004, 
2007; Климов, 2008; Скворцов, 2010; Климов, Прошкин, 2016, 2017, 
2018; Прошкин, Климов, 2017а, б; Прошкин, 2019]. На  основе изуче-
ния морфологических признаков Н.И. Лиховид (1994) и Н.А. Ястребова 
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(1991, 1996) указывали на возможность интрогрессивной гибридизациии 
между этими видами. Проведенное китайскими учеными молекулярно- 
генетическое исследование популяций этих видов на  Черном Иртыше 
подтвердило данное предположение [Jiang et  al., 2016]. В  этих случаях 
наблюдаются естественные гибриды, известные как Populus × irtyschensis. 
Как правило, они присутствуют в  качестве примеси к  родительским 
видам, реже образуют гибридные популяции. В Китае в бассейне Черно-
го Иртыша в Синьцзян-Уй гибриды часто доминирует, образуя крупные 
насаждения, или тоже встречаются единично. Большая часть отобран-
ных гибридных деревьев (87%) оказалась гибридами первого поколе-
ния (F1), 9% – беккроссами, а генетический статус остальных выяснить 
не  удалось [Zhenfu et  al., 1999; Jiang et  al., 2016]. По  нашим данным, 
в пойме Енисея от Енисейска до Туруханска (гербарий МНА, MW, LE) 
гибриды местами образуют почти «чистые» насаждения (без родитель-
ских видов), и тогда речь уже может идти о гибридогенном виде.

По  мнению А.В.  Климова и  Б.В.  Прошкина, вблизи Новокузнецка 
среди гибридного потомства преобладают гибриды первого поколения 
(F1). Гибриды последующих поколений и  беккроссы выбраковывают-
ся отбором [Климов, Прошкин, 2016, 2017, 2018; Прошкин, Климов, 
2016, 2017а]. Тем не менее, по нашим наблюдениям близ Новосибирска 
и Новокузнецка возвратные гибриды встречаются, хотя не все исследо-
ватели их замечают, т.к. переоценивают изменчивость «чистых» роди-
тельских видов, не  обращая внимания на  промежуточный характер 
секционных признаков [Васильева и др., 2018]. В более поздних рабо-
тах те же А.В. Климов и Б.В. Прошкин также приходят к выводу о воз-
можности возвратных скрещиваний гибридов с родительскими видами 
[Климов, Прошкин, 2019; Прошкин, 2019].

Таким образом, гибридизация P. laurifolia и  P.  nigra в  природе 
широко распространена, хотя гибриды преимущественно приурочены 
к участкам поймы со значительной антропогенной нагрузкой.

Взаимоотношения трех основных российских видов –  
Populus laurifolia, P. nigra и P. suaveolens

Граница ареалов P. suaveolens и  P.  laurifolia сопряжена с  границей 
ареала P.  nigra, и  вряд  ли это случайное совпадение. Так, например, 
в  Иркутской области с  юго-запада на  северо-восток до  Красноярска 
тянется Восточный Саян, с  которого стекают многочисленные реки, 
в  том числе Китой, Ока, Уда, а  в  Красноярском крае  – Кан. Вдоль 
гор проходит автомагистраль, пересекающая эти реки, в  связи с  чем 
в  российских гербариях достаточно материала для соответствующего  
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анализа, имеются и  наши сборы из  этих мест. Так, на  реке Китой, 
наряду с  типичным Populus suaveolens, встречаются деревья, которые 
по  форме листьев промежуточны между P. suaveolens и  P. laurifolia. 
В  г.  Верхнеудинске тополя еще больше напоминают P. laurifolia,  
и не только по форме листа, но и по цветовому контрасту низа и верха 
листа, по окраске 1–2-летних побегов. Однако по степени ребристости 
ростовых побегов они еще не  полностью соответствуют P. laurifolia. 
Типичный P. laurifolia появляется в пойме реки Кан, причем одновре-
менно с P. nigra и их гибридами. P. suaveolens в пойме этой реки и далее 
на  запад уже не  обнаруживается. Сходная ситуация имеется на  юге 
Читинской области и Бурятии, где по направлению к Монголии наблю-
дается постепенное усиление признаков P. laurifolia.

Если рассматривать единый ареал бальзамических тополей России, то 
он в виде клина «вторгается» с востока внутрь ареала P. nigra, и именно 
на этой территории вместо P. suaveolens присутствует P. laurifolia. Учи-
тывая массовую гибридизацию между российскими тополями, можно 
предположить, что P. laurifolia – это тот же P. suaveolens, но в условиях 
многовекового контакта с P. nigra, или, иными словами, P. laurifolia – 
это гибридогенный вид, а точнее – динамическое состояние P. suaveolens 
в условиях мощного потока генов от P. nigra.

P. laurifolia по совокупности своих диагностических признаков про-
межуточен между P. suaveolens и P. nigra. От P. suaveolens он отлича-
ется по 15 морфологическим признакам (см. выше), из которых только 
один является оригинальным (ребристость веточек, как правило, отсут-
ствует одновременно у  P. suaveolens и  P. nigra), а  остальные 14  при-
знаков в  той или иной степени сближают P. laurifolia с  P. nigra. Еще 
можно сказать, что P. laurifolia отличается от P. nigra преимущественно 
по секционным признакам (черешок короткий, опушенный, с желобком, 
без уплощения с боков, очертания листовой пластинки более плавные), 
а остальные признаки у него промежуточные или такие же, как у P. nigra.  
Все это подтверждает гибридогенную природу P.  laurifolia, который 
обычно считается «хорошим» и «чистым» видом.

Взаимоотношения других видов тополей в природе 

В Джунгарском Алатау, Сауре и Тарбагатае существует перекрытие 
ареалов P. laurifolia и Р. macrocarpa, а в Средней Азии накладываются 
ареалы Р. macrocarpa и Р. usbekistanica [Скворцов, 2006, 2009]. На юге 
российские бальзамические тополя также контактируют с  китайскими 
представителями подрода Tacamahaca [Zhenfu et al., 1999], хотя во всех 
случаях в  отдельных регионах имеются частичные географические  
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преграды (пустыни, высокие горы). Данные морфологии свидетель-
ствуют, что в зонах перекрытия ареалов происходит гибридизация этих 
видов [Скворцов, 2006], т.е. имеются «свежие» гибриды, в  том числе 
межсекционные, как в случае Populus macrocarpa и Р. usbekistanica.

Но некоторые виды тополей подрода Tacamahaca, которые считаются 
«чистыми», тоже могут иметь гибридогенную природу, т.к. объединяют 
в себе признаки двух секций этого подрода. Так, например, среднеазиат-
ский. P. usbekistanica, который относят к секции черных тополей [Сквор-
цов, 2009, 2010], имеет признаки, сближающие его с бальзамическими 
тополями. У этого вида черешок слегка опушен, нередко на верхней сто-
роне черешка можно обнаружить чуть заметный желобок. Проводящая 
система черешка представлена кольцами закрытых коллатеральных пуч-
ков, расположенных линейно в нижней части среза. В верхней части вме-
сто верхнего крупного, характерного для P. nigra, находится пара сбли-
женных мелких пучков [Скворцов, Белянина, 2005]. Сходную форму 
проводящей системы имеет межсекционный гибрид P.  × jrtyschensis 
[Климов, Прошкин, 2019]. У типичного бальзамического тополя Populus 
simonii часто присутствует узкая полупрозрачная кайма, как у  черных 
тополей. У  него также не  велик цветовой контраст верхней и  нижней 
поверхности листа, а черешки в большинстве случаев голые (MHA). Все 
это указывает на гибридное происхождение этих таксонов.

Статистическая обработка данных по  количественным признакам 
всех пяти местных российских и  среднеазиатских видов тополей под-
рода Tacamahaca показала, что, если эти виды рассмотреть пример-
но в  последовательности расположения природных ареалов с  запада 
на  восток (P. nigra  – P. usbekistanica  – P. macrocarpa  – P. laurifolia  –  
P. suaveolens), то в  этой  же последовательности плавно меняются их 
признаки от  P. nigra к  P. suaveolens [Насимович, Васильева, 2019]. 
Иными словами, географически промежуточные виды являются про-
межуточными и по своим количественным признакам (ширина и длина 
листовой пластинки, их отношение, длина черешка, отношение его 
длины к  длине листовой пластинки, местоположение максимального 
расширения листа, радиус кривизны бокового края листа, высота высту-
пов бокового края, длина и  ширина оттянутой вершины листа), и  это 
тоже свидетельствует в пользу их гибридогенной природы.

Городские тополя 

1. В российских городах в культуре найдены все возможные гибри-
ды основных российских видов черных и  бальзамических тополей  – 
P. nigra, P.  laurifolia и  P.  suaveolens. Такие результаты получены для 
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г.  Москвы [Адвентивная флора Москвы..., 2012], Иркутска [Костина 
и  др., 2018], Саратова и  Энгельса [Костина, Насимович, 2018], Чере-
повца [Гарин, Насимович, 2018] и ряда других городов (не опубликова-
но). Сложным гибридом с участием трех основных российских тополей, 
по всей видимости, является широко распространенный Populus × sibi- 
rica G.V.  Krylov et  G.V.  Grig. ex A.K.  Skvortsov, тополь сибирский 
[Адвентивная флора Москвы..., 2012], хотя ранее высказывалось пред-
положение, что «бальзамическая составляющая» в  данном случае 
представлена североамериканским P. balsamifera  L. [Скворцов, 2007]. 
Кроме того, в  городском озеленении используются гибриды с участи-
ем P.  trichocarpa (очень редко), P.  longifolia (изредка) и  P.  deltoides 
(довольно часто). Среди последних обычен P.  × canadensis Moench 
(P. deltoides × P. nigra).

2. Эволюция городской флоры тополей протекает в  сторону увели-
чения доли сложных гибридов: «чистые» виды замещаются простыми 
гибридами, а  те  – более сложными; в  итоге господство захватывает 
усредненный «городской тополь» («Populus urbana»), в  котором про-
центное участие родительских видов в  первом приближении соответ-
ствует их изначальной доле в озеленении. Так, например, Н.Н. Кауфман 
(1889) для Москвы и Московской области указывает только 2 вида топо-
ля из подрода Tacamahaca: местный P. nigra и культивируемый P. sua- 
veolens, сообщая о последнем, что он «иногда дичает». Д.П. Сырейщи-
ков (1907) примерно через два десятилетия приводит для данного реги-
она те же два вида и еще семь – «P. candicans» (правильней – P. × jackii 
Sarg.), «P. canadensis» (смешивая его с P. deltoides) и «P. angulata» (все 
три  – в  качестве «чистых» видов, что было тогда обычной ошибкой), 
а  также «P. balsamifera» (на  рисунке и  по  описанию  – P.  × sibirica),  
P. laurifolia, P. × moskoviensis R.I. Schrod. ex Wolkenst. и P. × berolinensis 
K.  Koch (последние два  – с  правильным пониманием гибридной при-
роды, хотя под P.  × berolinensis мог пониматься P.  × petrovskoe,  
см. ниже). О частом разведении говорится только применительно 
к  P.  × moskoviensis. Значит, интересующий нас комплекс представлен 
уже 9 таксонами – 3 «чистыми» и 6 гибридными; появляются простые 
и сложные гибриды, но преобладает простой гибрид, заметное оттесне-
ние «чистых» видов только начинается.

В скором времени, тоже в  начале XX в., в  московском озеленении, 
наряду с P. × moskoviensis, становятся обычными другие «шредеровские 
виды»  – P.  × petrovskoe R.I.  Schrod. ex  Wolkenst. (тополь петровский, 
неясной природы), P.  × rasumovskoe R.I.  Schrod. ex Wolkenst. (тополь 
Разумовского, гибрид P. nigra и P. suaveolens), P. × wobstii R.I. Schrod. 
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(тополь Вобста, или Вубста, по  нашему мнению  – гибрид Populus 
laurifolia и  P. longifolia) [Скворцов, 2010; гербарий MCXA]. В  даль-
нейшем они не  исчезают из  озеленения Москвы [Адвентивная флора 
Москвы..., 2012], но их названия и облики оказываются забытыми, т.е. 
границы гибридных таксонов начинают «расплываться» (по крайней 
мере, в сознании озеленителей и ботанического сообщества). В это же 
время появляется P. deltoides. Таким образом, в  общей сложности мы 
можем насчитать 13  таксонов (4  вида и  9  гибридов). Возможно, их 
было больше, но соответствующие сводки отсутствуют вплоть до конца 
XX в., пока не появляется книга Э.И. Якушиной (1982) «Древесные рас-
тения в озеленении Москвы», хотя в ней не названы многие заведомо 
имевшиеся таксоны.

В результате наших исследований ([Адвентивная флора Москвы..., 
2012], более поздние гербарные сборы – MHA) в Москве удается зареги-
стрировать не менее 26 видов и гибридов тополей подрода Tacamahaca, 
в том числе 7 «чистых» видов, 9 простых гибридов, 4 возвратных гибри-
да, 6  сложных гибридов. Тем не  менее, важно не  их число, т.к. оно 
на самом деле гораздо больше, а количественное соотношение «чистых» 
видов, простых и сложных гибридов. В 2018 г. учеты тополей городско-
го озеленения были проведены нами в Тимирязевском районе г. Москвы 
на  площади 135  га (учтено 658  деревьев подрода Tacamahaca). Выяс-
нилось, что P.  × sibirica (вместе с  немногочисленным P.  × nevensis 
Nasim.) составляет 55%; P. × rasumovskoe – 29%; P. × petrovskoe – 8%;  
P. × canadensis – 3%; P. simonii – 2%; P. nigra var. italica Du Roi (гибрид 
P. nigra с каким-то бальзамическим тополем) – 1%; P. deltoides – 0,5%; 
сложные гибриды, которые не удалось определить, – 1%. Таким обра-
зом, «чистые» виды составляют всего 2–3%, простые гибриды  – 41%, 
сложные гибриды  – 56%. В  других районах г.  Москвы, удаленных 
от  Петровско-Разумовского, по  которому названы возникшие здесь 
P. × petrovskoe и P. × rasumovskoe, P. × rasumovskoe встречается реже, 
и  тогда доля P.  × sibirica и  вообще сложных гибридов увеличивается 
до  70–80%. Мы видим, что морфологическое разнообразие городских 
тополей поначалу возрастает вследствие гибридизации, но в конечном 
итоге оно теряется, и, конечно, этому способствует ослабление есте-
ственного отбора.

3. Культивируемая флора всех обследованных среднерусских и южно-
сибирских городов в общих чертах сходна: гибриды везде преобладают 
над «чистыми» видами, а сложные гибриды – над простыми; из слож-
ных гибридов почти везде преобладает P.  × sibirica; везде культиви-
руются как спонтанные гибриды (чаще), так и культивары, созданные 
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селекционерами; основную совокупность гибридов везде можно све-
сти к результату спонтанной гибридизации между тремя российскими 
видами – Populus nigra, P.  laurifolia и P. suaveolens. Из видов, не уча-
ствующих в  гибридизации, почти везде отмечен P.  simonii. Какие-ли-
бо специфические южные виды или гибриды в  южных городах пока  
не найдены. 

Тем не  менее, города различаются по  доле участия тополей в  озе-
ленении, а  также по  используемому ассортименту культиваров, что 
определяется как случайными причинами, так и географическим поло-
жением города. Так, например, в г. Саратове, г. Энгельсе, г. Пензе доля 
тополей в городском озеленении существенно ниже, чем в г. Москве, 
и отчасти это объясняется наличием большого числа южных древесных 
пород, которые не могут расти в более северных городах. Кроме того, 
в южных городах выше доля пирамидальных форм. В крупных городах 
центральной части Европейского региона в озеленении чаще задейство-
ваны гибриды с  участием североамериканского P. deltoides (преиму-
щественно P.  × canadensis), и  вообще в  процессе гибридизации здесь 
принимало участие больше родительских видов, и этот процесс зашел 
дальше. В Европейской России севернее и восточнее Москвы несколь-
ко чаще встречаются культивары с участием P. longifolia, хотя их доля 
нигде не  бывает высокой. Вблизи г.  Ижевска отмечен P. trichocarpa 
(сборы А.Н.  Пузырёва  – MHA), но  он  и  его гибриды, если имеются, 
то  везде очень редки. Зато в  некоторых городах очень велика доля  
P.  × petrovskoe (г.  Саратов, г.  Москва) и  P.  × rasumovskoe (г.  Москва, 
особенно Тимирязевский район, на  территории которого впервые был 
найден этот гибрид). Особенные культивары отмечены в Перми и Ижев-
ске. В московском озеленении впервые были использованы спонтанные 
гибриды, обнаруженные Р.И.  Шредером (1822–1903) в  дендрологиче-
ском саду, который теперь носит его имя, а также искусственные гибри-
ды А.С. Яблокова, созданные в подмосковном Ивантеевском питомни-
ке, но все они известны и за пределами Московского региона.

4. Если в  искусственных городских посадках тополей еще удается 
отнести подавляющее большинство деревьев к определенным простым 
и сложным гибридам, то определение тополей на городских пустырях 
и  вдоль железных дорог представляет еще большие трудности, и  это 
свидетельствует о  свободной спонтанной гибридизации, при которой 
родительские виды (иногда более трех) сочетаются в любом соотноше-
нии (наши наблюдения в г. Москве, а также наблюдения А.Н. Пузырёва 
в г. Ижевске – личное сообщение). Значит, вегетативное размножение 
тополей в питомниках отчасти препятствует свободной гибридизации, 
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и  без питомников «растворение» чистых видов и  простых гибридов 
в более сложных гибридах происходило бы еще быстрее.

5. Искусственно созданные культивары и спонтанные гибриды город-
ского озеленения гибридизируют с  местными видами тополей подрода 
Tacamahaca, и такая интрогрессивная гибридизация иногда имеет боль-
шие масштабы [Vanden Broeck et  al., 2005, 2012; Meirmans et  al., 2010; 
Talbot et al., 2012; Roe et al., 2014b; Hu et al., 2016]. В литературе приводи-
лись данные, что в Западной Европе практически не сохранился «чистый» 
Populus nigra [Cagelli et al., 1995; Broeck et al., 2004; Brus et al., 2010]. 

Похожие процессы, зарегистрированные морфологическими мето-
дами, происходят вблизи крупных городов Южной Сибири (особенно 
в г. Новокузнецке и г. Новосибирске), где в озеленении массово исполь-
зуются спонтанные гибриды с  мужскими и  женскими экземплярами 
(P. × sibirica и др.), а в природе массово произрастают природные виды 
тополей подрода Tacamahaca [Костина и др., 2016; Прошкин, Климов, 
2017б; Kostina et al., 2017]. Этому способствуют долины великих сибир-
ских рек (Обь, Томь, Енисей), пересекающие города, т.к. в поймах этих 
рек обычны местные виды тополей (прежде всего – P. nigra) и сюда же, 
на оголенные приречные пески, заносятся тополя городского озелене-
ния. Гибридные тополя на таких антропогенно нарушенных территори-
ях могут преобладать по численности над природными видами.

Интрогрессивная гибридизация связана также с посадками P. × sibi-
rica в  защитных лесных полосах в  степных и  лесостепных районах 
Южной Сибири. 

В  Иркутской области и  Бурятии эти процессы, по  нашим наблю-
дениям, идут менее интенсивно, т.к. контакт P.  × sibirica с  местным 
P.  suaveolens, произрастающим, в  основном, в  поймах горных рек, 
не  такой тесный. Тем не  менее, отдельные случаи гибридизация дан-
ного культивара с P. suaveolens наблюдалась нами на р. Китой, вблизи 
г. Ангарска и в Бурятии на р. Селенга вблизи г. Улан-Удэ. 

Во Владивостоке и его окрестностях, где доля участия тополей в озе-
ленении низка, подобная гибридизация с  местным P. suaveolens нами 
не наблюдалась. 

В  Европейской России такая гибридизация происходит, но  пока 
не прибрела западноевропейские масштабы, т.к. в южных городах Рос-
сии тополя довольно часто представлены стерильными культиварами 
и вообще не  господствуют в озеленении из-за возможности культиви-
рования большого числа других древесных пород, а  в  средней полосе 
и севернее представители местных видов подрода Tacamahaca сравни-
тельно редки или отсутствуют.
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Обсуждение и теоретические выводы

Таким образом, все таксономические виды черных и бальзамических 
тополей в пределах Евразии связаны между собой мощными потоками 
генов как при культивировании, так и в природе. В культуре они практи-
чески свободно скрещиваются и образуют жизнеспособное потомство. 
В природе такое скрещивание может частично ограничиваться геогра-
фическими барьерами или экологическими факторами, но  все равно 
происходит с  большой интенсивностью, в  результате чего отличия 
между таксономическими видами не являются абсолютными, существу-
ет много гибридогенных форм, которые не удается однозначно отнести 
к  определенному таксономическому виду, к  той или другой секции. 
Скрещивание между таксономическими видами отражается на  конфи-
гурации их ареалов и  на  облике даже тех видов, которые считаются 
«чистыми» (например, Populus laurifolia). Важно также, что морфоло-
гические различия между многими таксономическими видами подро-
да Tacamahaca весьма велики, но  молекулярно-генетические методы 
исследования не обнаруживают устойчивых различий между ними.

Единая надвидовая система с общим генофондом 

По нашему мнению, интерпретировать полученные результаты 
можно, предположив, что черные и бальзамические тополя в пределах 
Евразии образуют единую надвидовую систему с общим генофондом. 
Тогда таксономические виды, образующие такую систему, не  могут 
считаться полноценными биологическими видами, а оказываются раз-
личными динамическими состояниями данной системы. Они существу-
ют в  условиях равновесия между естественным отбором, формирую-
щим и сохраняющим специфику каждого такого состояния, и мощными 
потоками генов от других таксономических видов. Если их ареалы хоть 
и пересекаются, но, в основном, не совпадают, то речь идет о географи-
ческих динамических состояниях, или географических расах, географи-
ческих подвидах. Если они произрастают в одном регионе, но в разных 
условиях (например, горные и равнинные тополя), то должны рассма-
триваться как экологические динамические состояния, или экологиче-
ские расы, экологические подвиды. В  этом смысле всю надвидовую 
систему можно рассматривать как большой линнеевский вид, представ-
ленный множеством географических и  экологических рас (подвидов), 
но  такое понимание слишком сильно противоречит современным так-
сономическим представлениям о тополях и может оказаться неудобным 
в целях флористики и практической систематики.

Отличия между динамическими состояниями, возможно, контролиру-
ются небольшим набором генов, ответственных за приспособительные  
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признаки. Естественный отбор успевает контролировать только эти 
гены, да и  то  лишь отчасти, т.к. в  генофонде каждого «малого вида» 
имеются все гены остальных «малых видов», но в меньшей концентра-
ции. Остальные гены (отвечающие за  общие приспособительные при-
знаки всех тополей, а также нейтральные и нефункционирующие) в дан-
ном случае являются общими, т.к. имеются мощные потоки генов между 
«видами», происходит непрерывное перемешивание. Наличие «чужих» 
генов позволяет системе быстро (благодаря естественному отбору) при-
спосабливаться к  новым экологическим условиям, захватывать новые 
территории, если там еще нет своего «малого вида». Так возникают 
новые динамические состояния системы. Так, например, считается, что 
Populus trichocarpa расширяет свой ареал и  повышает выживаемость 
в новых условиях за счет интрогрессии генов от P. balsamifera [Suarez-
Gonzalez et al., 2018a, b, c]. Пример совсем недавнего появления нового 
динамического состояния системы  – это распространение P.  longifolia 
в северной половине Русской равнины (см. ниже).

Общеприспособительные, нейтральные и нефункционирующие гены 
во  много раз (на несколько порядков?) преобладают над приспособи-
тельными, которые специфичны для данного динамического состояния, 
и поэтому молекулярный анализ фрагментов генома не позволяет уве-
ренно различать таксономические виды, т.е. кажущиеся неудачи моле-
кулярно-генетического анализа находят свое объяснение.

Принципиальное различие между настоящими видами (линнеев-
скими видами, биологическими видами) и  динамическими состояни-
ями системы с  общим генофондом заключается в  том, что настоящие 
виды не  могут порождать один другой, уже имеющийся, т.е. эволю-
ция, если виды разошлись, необратима, а  в  случае разных динамиче-
ских состояний такое «порождение» вполне возможно. Вопрос о  том, 
можно ли считать появление отдельных особей P. laurifolia в популя-
циях P. suaveolens порождением одного вида другим, не вполне коррек-
тен. Подрод Tacamahaca не имеет видовой структуры, и, строго говоря,  
P. laurifolia и P. suaveolens не являются разными видами, хотя в прак-
тических целях систематики или флористики отказ от  понятия «вид» 
в данном случае был бы неудобен.

К вопросу о принципе удобства в систематике  
на примере рода Populus L. 

В вопросе присваивать или не присваивать тому или иному динами-
ческому состоянию системы в подроде Tacamahaca ранг таксономиче-
ского вида мы не можем пользоваться критерием скрещиваемости (или 
критерием молекулярно-генетической близости, что в  данном случае 
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одно и то же), а потому должны исходить из принципа удобства в целях 
систематики и флористики. Если динамические состояния хорошо раз-
личимы не  только для узкого специалиста, а  также обладают своими 
вполне очерченными ареалами или биотопами, то  удобно считать их 
таксономическими видами. Кроме того, нужно представлять, какие 
именно динамические процессы поддерживают существование данного 
таксономического вида. В этом отношении хорошим примером является 
работа А.К. Скворцова и Н.Б. Беляниной (2006) по разграничению так-
сономических видов бальзамических тополей России. Populus laurifolia 
и P. suaveolens были признаны разными видами, а таким таксонам, как 
P. amurensis, P. baicalensis, P. koreana, P. maximowiczii и P. ussuriensis 
было отказано в видовом статусе. Исходя из наших позиций, мы счита-
ем P. suaveolens динамическим состоянием системы в суровых условиях 
Восточной Сибири и в условиях ограниченного потока генов от других 
таксонов. Ближе к южной границе ареала условия постепенно меняются 
(смягчаются), а также появляется возможность чуть большего взаимо-
действия с другими таксонами, но все эти изменения происходят плав-
но, а  потому разграничительную черту c P. baicalensis и  т.п. видами 
оказывается провести очень трудно. Что же касается P. laurifolia, то он 
в отличие от P. suaveolens, существует внутри ареала P. nigra и в усло-
виях мощного потока генов от  P.  nigra, а  потому резко отличается 
от P. suaveolens.

Другие надвидовые системы с общим генофондом 

В подроде Populus в пределах Евразии может оказаться еще две такие 
надвидовые системы, т.к. белые тополя (Populus) и  осины (Trepidae 
Dode), вероятно, в эволюционном плане разошлись сильнее, чем черные 
и бальзамические тополя. Тем не менее, гибриды между ними извест-
ны и  в  природе, и  в  культуре. Это, например, P.  × canescens (Aiton) 
Sm. (MHA). Кстати, А.К. Скворцов (2010) объединил все виды осины, 
произрастающие в Восточной Европе, Северной и Средней Азии, в один 
большой вид, но, может быть, речь идет именно о такой же надвидовой 
системе. «Индивидуальная изменчивость осины кажется беспредель-
ной. Но  представить убедительные географические подразделения ее 
колоссального ареала пока не удалось» [Скворцов, 2010, с. 64]. Мы бы 
могли отнести эти слова и  к  подроду Tacamahaca на  данной террито-
рии, т.к. границы ареалов таксономических видов в данном случае тоже 
не всегда четкие.

Многочисленные исследования гибридных зон черных и  бальзами-
ческих тополей в Северной Америке сначала традиционными, а  затем 
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молекулярно-генетическими методами показали, что во всех этих зонах 
наблюдается интрогрессивная гибридизация с постепенным проникно-
вением генетического материала от одного таксона к другому [Zsuffa, 
1975; Eckenwalder, 1984a,  b,  c; Hersch-Green et  al., 2014; Roe et  al., 
2014a,  b; Zeng et  al., 2016; Christe et  al., 2016; Hu et  al., 2016; Chhatre 
et al., 2018]. Интрогрессия рассматривается как важный источник гене-
тической изменчивости [Suarez-Gonzalez et  al., 2018a,  b,  c; Chhatre 
et al., 2018]. Вероятно, североамериканские виды подрода Tacamahaca 
образуют такую же надвидовую систему с общим генофондом [Cronk, 
Suarez-Gonzales, 2018]. В  указанной работе приведены соответствую-
щие молекулярно-генетические доказательства, а мы обращали внима-
ние, что листья у североамериканских бальзамических тополей (Populus 
balsamifera, P. trichocarpa – сборы А.К. Скворцова в MHA) в среднем 
короче, чем у  российских, со  смещением максимального расширения 
к  основанию, из-за чего часто имеют чуть усеченные или широко-
сердцевидные основания. Мы объяснили это прежней гибридизацией  
с  P. deltoides, который обладает особенно широкими и  короткими 
листьями [Насимович, Костина, 2015]. Российские тополя в  культуре 
при гибридизации с P. deltoides и его гибридом P. × canadensis образу-
ют похожие по форме листья, как бы «имитируют» североамериканские 
бальзамические тополя, что неоднократно приводило к ошибкам в опре-
делении, но, конечно, эти «свежие» гибриды обладают комплексом при-
знаков межсекционного гибрида – чуть сплюснутыми с боков черешка-
ми с узкой прерывающейся бороздкой.

Наверное, подобные надвидовые системы широко распространены 
в  природе, хотя могут и не  преобладать над случаями, когда род или 
подрод представлен только хорошо обособившимися видами (насто-
ящими биологическими видами). По  всей видимости, во  многих так 
называемых «трудных» группах, где выделяются «большие виды» 
и  «малые виды» (или виды и  полувиды), имеются системы с  общим 
генофондом, обладающие множеством динамических состояний, обу-
словленных географическими или экологическими причинами. Так, 
например, И.А.  Шанцер (2019) применительно к  роду Rosa  L. указы-
вает, что результаты молекулярно-генетических исследований иногда 
могут быть весьма противоречивыми, топология «деревьев» может зна-
чительно различаться в зависимости от выбранных маркеров и набора 
включенных в  анализ видов, а  внутренние узлы могут иметь низкие 
индексы поддержки, и тогда попытки построить филогению, имеющую 
вид традиционной ветвящейся кладограммы, обречены на провал [Шан-
цер, 2019]. Такую  же систему с  общим генофондом могут составлять 
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таксономические виды из рода Пальчатокоренник (Dactylorhiza Nevski): 
каждый из них тяготеет к определенному биотопу, все они часто гибри-
дизируют и могут в промежуточных условиях производить популяции 
промежуточного облика, все их различительные признаки приспособи-
тельны и  легко объяснимы (наблюдения Ю.А.  Насимовича в  Москов-
ской области, не опубликовано).

В связи с этим возникает много вопросов общего плана. Во-первых, 
являются ли такие надвидовые системы обязательным этапом возникно-
вения рода с настоящими биологическими видами или эволюция может 
идти другими путями? Нужно  ли рассматривать такие надвидовые 
системы в  качестве краткого переходного этапа к  родам с  настоящи-
ми биологическими видами или такое состояние может быть стабиль-
ным, поддерживаться неопределенно долго, пока какое-нибудь внеш-
нее воздействие (например, появление новой конкурирующей системы) 
не изменит ситуацию? Интересно также знать долю таких систем среди 
всех родов, подродов и подобных категорий.

Концепция сингамеона или концепция линнеевского вида? 

В настоящее время взаимоотношения между черными и бальзамиче-
ским тополями стали анализироваться с позиций концепции сингамеона 
(syngameon), и такой анализ был выполнен на примере североамерикан-
ских тополей подрода Tacamahaca [Cronk, Suarez-Gonzales, 2018]. Под 
сингамеоном понимают общую сумму видов или полувидов, которые 
связаны между собой частой или эпизодической гибридизацией, проис-
ходящей в природе, т.е. это любая гибридизирующая группа видов или 
полувидов.

Тем не менее, возникновение сингамеона нередко связывают с пуль-
сацией ареалов, со  спецификой экологических ниш, с  разрушением 
экологических барьеров под воздействием антропогенных факторов 
[Грант, 1984]. В  этих случаях подразумевается, что зарождающиеся 
виды когда-то в  прошлом были частично изолированы, хотя не  успе-
ли полностью разойтись, а потом потоки генов между ними усилились. 
Но для нас не очевидно, что интенсивность генных потоков между раз-
ными динамическими состояниями системы в  прошлом была меньше 
(принцип актуализма Чарльза Лайеля). По нашему мнению, надвидовые 
системы могут рассматриваться как результат постепенного видообра-
зования (постепенной дивергенции), и  эта дивергенция связана с  тем, 
что один очень пластичный вид захватил гигантскую территорию с раз-
личными географическими и  экологическими условиями. Примени-
тельно к тополям этому могла способствовать приуроченность подрода 
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Tacamahaca к поймам рек, т.е. к геологически подвижным образовани-
ям с разнообразной интразональной растительностью, где конкуренция 
с  видами-виолентами частично ослаблена. Мы склоняемся к  такому 
варианту возникновения надвидовой системы у тополей.

Другим подобным подвижным образованием оказалась городская 
среда, и в ней, при взаимодействии с человеком, начали формироваться 
особые динамические состояния этой же надвидовой системы.

При этом надвидовая система у  тополей, при всей эволюционной 
подвижности ее конкретных динамических состояний, представляется 
нам весьма стабильной в целом, т.е. это никак не «временный надвид», 
который пока не  успел распасться на  отдельные «настоящие» виды. 
Заметим, что «надвидовой» эта система является только по  отноше-
нию к таксономическим видам, которые в данном случае не являются 
биологическими видами. По сути, мы возвращаемся к такому понима-
нию вида, каким оно было в классической работе Н.И. Вавилова (1931) 
«Линнеевский вид как система».

Кажущаяся надежность трудно выявляемых признаков 

Практически все морфологические признаки тополей, разграничива-
ющие таксономические виды, являются статистическими, и при увели-
чении выборки и рассмотрении материала из разных регионов оказы-
ваются не вполне надежными. Надежнее других секционные признаки, 
но наличие гибридов и гибридогенных форм лишает и их универсаль-
ности. Тем не менее, исследователи обычно исходят из того, что рабо-
тают с  «хорошими» видами, т.е. с  изолированными один от  другого 
линнеевскими видами (линнеонами), а  потому они пытаются найти 
«настоящие» диагностические признаки. В  качестве таких призна-
ков в  разное время фигурировали васкуляризация черешка [Сквор-
цов, Белянина, 2005], особенности расположения проводящих пучков 
в черешке [Климов, Прошкин, 2019], соотношение количества устьиц 
на нижней и верхней стороне листа [Бакулин, 2010; Климов, Прошкин, 
2018], наличие или отсутствие длинных лентовидных или коротких 
простых (ацикулярных, как их называет автор) волосков на  листьях 
[Фёдорова, 2019], хотя в  последнем случае имеются ввиду предста-
вители подрода Populus. Какое-то время эти признаки казались (или 
продолжают казаться) надежными из-за трудоемкости выявления 
и невозможности в ограниченное время рассмотреть большой и разно-
образный материал. Так, например, Т.А. Фёдорова сама отмечает, что 
выводы «делать рано, так как не  изучены образцы со  всего ареала» 
[Там же, с. 44].
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Наверное, к  такому  же роду признаков относятся и  молекулярно- 
генетические различия между видами изученных нами тополей. Мы 
уже говорили о наших трудностях в поисках таких различий. Со сход-
ными проблемами столкнулись китайские исследователи [Wang et  al., 
2019]. Эти авторы провели большую серию работ по  молекулярно- 
генетическому разграничению разных видов тополей и пришли к выво-
ду, что подроды хорошо различаются, но внутри подродов этому меша-
ют мощный поток генов между таксономическими видами и сбаланси-
рованный наследственный полиморфизм по  большому числу локусов 
(в  их работе  – по  45), т.е. полиморфизм, доставшийся современным 
видам от общего предка. Филогенетический анализ в этом случае может 
не отражать истинных видовых связей, т.к. группировка образцов осу-
ществляется не по видам, а по аллелям. В общем, подобными метода-
ми можно отличить один клон от другого, но определить родительские 
виды гибрида или разграничить два близких вида в пределах всего их 
ареала вряд ли возможно. Так, например, у североамериканских топо-
лей подрода Tacamahaca были выделены «надежные» молекулярные 
маркеры, но  позднее они были найдены и у  других таксономических 
видов, причем далеко от зоны контакта между соответствующими вида-
ми [Cronk, Suarez-Gonzales, 2018]. Тем не менее, разграничение евроази-
атских и американских видов, а также узнавание гибридов между ними 
может оказаться возможным, если на  каждом континенте существует 
своя надвидовая система с общим генофондом, что, однако, еще нужно 
доказать.

Что же касается узнавания и разграничения таксономических видов 
(динамических состояний), принадлежащих к одной и той же надвидо-
вой системе, то целесообразней пользоваться привычными морфологи-
ческими признаками, т.к. их к настоящему времени описано достаточно 
много, работа с ними не столь трудоемка, и мы имеем возможность вос-
пользоваться их совокупностью.

Секции подрода Tacamahaca – экологические 

Секции у тополей в подроде Tacamahaca, т.е. секция черных тополей 
(Aigeiros Duby) и секция бальзамических тополей (Tacamahaca Spach), 
являются экологическими. Объединение видов в  эти секции говорит 
не столько о единстве их происхождения, сколько об общности условий 
произрастания  – равнинные и  горные тополя. Рассмотрим аргументы 
в пользу такого понимания секций.

Выше уже говорилось, что представители разных секций скрещи-
ваются столь  же легко, как представители одной секции. Говорилось 
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также, что не  удается выявить молекулярно-генетические различия 
между секциями, и  черные тополя на  соответствующих диаграммах 
оказываются между разными представителями бальзамических тополей 
([Wang et  al., 2019]; наши данные). Рассмотрим также экологические 
доказательства.

Чем в  большей степени таксономический вид тяготеет к  равнин-
ным условиям (например, Populus nigra), тем сильнее у него выражены 
общие секционные признаки черных тополей; чем больше – к горным 
условиям и  крайне суровому климату (например, P. suaveolens), тем 
сильнее выражены общие признаки бальзамических тополей, а  виды 
промежуточных условий обладают более или менее промежуточными 
признаками [Насимович, Васильева, 2019].

Секционные признаки черных тополей – это, прежде всего, длинный 
и  сплюснутый с боков черешок, а  также треугольная или, по крайней 
мере, угловатая листовая пластинка. Значительный цветовой контраст 
верха и низа листа не характерен [Скворцов, 2006]. Общеизвестно, что 
длинные и  сплюснутые черешки (как у  P. tremula) способствуют бес-
препятственному проходу ветра через крону дерева: листовая пластин-
ка на  таком черешке весьма подвижна, легко поворачивается к  ветру 
ребром и, кроме того, располагается в  направлении потока воздуха. 
Такой  же подвижности могут способствовать отстоящие концы тре-
угольного листа, выполняя роль рычага, который поворачивает лист 
ребром к  потоку воздуха (концы такого листа максимально удалены 
от  главной жилки при минимальной площади листа). Черные тополя 
тяготеют к поймам равнинных рек, где свет поступает с разных сторон, 
а защита от ветра может иметь решающее значение, что легко объясняет 
все перечисленные особенности.

Секционные признаки бальзамических тополей – это в среднем менее 
длинные черешки (иногда очень короткие!), без сплюснутости с боков 
и с желобком на верхней стороне черешка, а также листовые пластин-
ки с округлыми, овальными, яйцевидными или, по крайней мере, плав-
ными очертаниями. Листья в  среднем более длинные, и  края листа 
в меньшей степени отстоят от главной жилки. Верх и низ листа резко 
различаются по цвету [Скворцов, 2006; Адвентивная флора Москвы…, 
2012]. Короткие желобчатые черешки могут способствовать удержа-
нию листовой пластинки в определенном положении, что может иметь 
значение, когда свет поступает с какого-то одного направления. Ветру 
трудней повернуть вытянутый овальный лист, края которого приближе-
ны к главной жилке. Кроме того, округлость листа означает его макси-
мальную площадь при минимальных линейных размерах (треугольник  
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тех  же линейных размеров можно вписать в  круг, а  ромб  – в  овал, 
и никак не наоборот), и это может иметь значение при затенении. Если 
лист приспособлен к  максимальному улавливанию света и  повернут 
к  свету одной стороной, то  это объясняет, почему он  особенно темен 
сверху (особенно богат хлорофиллом). Цветовая разница верха и низа 
листа вполне согласуется с расположением устьиц, в основном, на ниж-
ней поверхности. Бальзамические тополя тяготеют к  долинам горных 
рек, где ветер ослаблен, а  свет поступает далеко не  со  всех сторон, 
и объяснение секционных признаков вполне очевидно.

Аналогичным образом Б.В.  Прошкин (2019) объяснил, почему раз-
множение черенками и  способность быстро восстанавливаться веге-
тативно более характерны для бальзамических тополей, тяготеющих 
к берегам горных потоков.

Мы видим, что секционные признаки черных и бальзамических топо-
лей являются приспособительными. Кроме того, многие из них сильно 
варьируют в зависимости от условий произрастания и возраста дерева. 
Так, например, черешки у подроста бальзамических тополей особенно 
короткие (иногда в десятки раз короче листовой пластинки), и это связа-
но с тем, что ветер в любом случае не может повалить молодые деревья.

Наверное, секционные признаки (прежде всего, признаки листа) 
очень подвижны также в  эволюционном плане, а  потому отражают 
не облик предковых форм, а приспособленность к современным усло-
виям произрастания. Иными словами, представители разных секций 
в каких-то случаях могут оказаться эволюционно ближе, чем предста-
вители одной и той же секции.

Признаки генеративной сферы считаются более консервативными, и, 
может быть, не случайно, что виды с 2-створчатыми и 3-створчатыми 
коробочками имеются в обеих секциях.

В  целом нам теперь понятно, почему межсекционная гибридизация 
в  подроде Tacamahaca проходит столь  же легко, как внутрисекцион-
ная. А если считать весь данный подрод одним большим линнеевским 
видом, то подобную межсекционную гибридизацию правильней считать 
межрасовой или межпопуляционной.

Тем не менее, отказ от секций в подроде Tacamahaca вряд ли был бы 
для нас удобен, т.к. секционные признаки хорошо видны и очень важны 
при определении тополей. Определение секционного положения вида 
или гибрида  – первый и  обязательный этап его определения. Только 
мы должны осознавать, с явлением какого рода мы имеем дело, чтобы 
не ошибаться в теоретических вопросах, касающихся эволюции и род-
ства тополей.
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Принадлежность к определенной секции  
выгодней промежуточного состояния,  
но только в природе 

В озеленении Москвы, согласно нашим учетам в Тимирязевском рай-
оне в 2018 г., на долю межсекционных гибридов, занимающих пример-
но серединное положение между двумя секциями (Populus  × sibirica,  
P.  × rasumovskoe, P.  × petrovskoe, все три  – спонтанные гибриды), 
приходится 93% всех деревьев подрода Tacamahaca. Остальные 7%  – 
«чистые» представители своих секций и межсекционные гибриды с еле 
заметным уклонением к  другой секции. Имеются также молекулярно- 
генетические данные о  высоком полиморфизме московских тополей, 
что тоже указывает на межвидовую гибридизацию [Борхерт и др., 2018].

Но в  природной обстановке соотношение совсем другое, хотя мы 
не можем привести соответствующие цифры. P. nigra и P. suaveolens – 
«классические» представители своих секций, два «полюса» единого ряда, 
а P. laurifolia хоть и промежуточен между ними по совокупности при-
знаков, но  по  секционным признакам безусловно принадлежит к  баль-
замическим тополям. Межсекционные гибриды P. laurifolia и  P. nigra  
достаточно обычны, но серединное положение занимают редко, а чаще 
уклоняются к  тому или иному родительскому виду. Исключение  –  
P. × irtyschensis (P. laurifolia × P. nigra), т.е. гибридогенный вид, иногда 
образующий чистые популяции, но площадь распространения его срав-
нительно мала [Прошкин, 2019]. Другие упоминавшиеся нами виды, 
которые мы считаем гибридогенными, сильно уклоняются к  той или 
иной «чистой» секции: P. italica и P. usbekistanica – к черным тополям, 
P. simonii – к бальзамическим, причем P. italica и P. simonii, возможно, 
являются древними культиварами и природного ареала могли не иметь.

Создается впечатление, что естественный отбор в  природе способ-
ствует сохранению «чистоты» секций: на равнинах преимущество полу-
чает комплекс признаков черных тополей, в  горах  – бальзамических, 
а деревья с промежуточными признаками не находят своей экологиче-
ской ниши.

В культуре естественный отбор ослаблен, и  спонтанные гибриды, 
которые случайным образом получаются при «перемешивании» секций, 
длительно сохраняются. Они даже могут иметь преимущество, если 
обладают примечательным обликом. Кроме того, П.Л. Богданов (1965) 
доказал, что такие гибридные тополя (в  основном, именно межсекци-
онные гибриды) растут в  среднем быстрее представителей «чистых» 
видов. По нашим наблюдениям, они также чаще «убегают» из культуры.  
Все это означает их большую «жизнестойкость» в городских условиях, 
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а также возможность возникновения усредненного городского тополя, 
объединяющего в себе множество родительских видов.

Наличие двух экологических «полюсов» в подроде Tacamahaca обе-
спечивает морфологическое разнообразие этого подрода, т.к. возникает 
возможность гибридизации между непохожими таксонами, и это один 
из  механизмов экологической пластичности данного подрода, способ 
его приспособления к разнообразным географическим и экологическим 
условиям.

В селекции эта возможность реализуется даже в  большей степени, 
чем в  природе, т.к. межсекционные гибриды более жизненны именно 
в  городских посадках. Эффектные культивары возникают при скре-
щивании таких непохожих пар, как Populus deltoides и  P. longifolia,  
P. deltoides и P. suaveolens, хотя нам не удалось узнать их бинарные назва-
ния. Весьма декоративен также один из гибридов P. nigra и P. suaveolens  
(P.  × rasumovskoe). Зато гибриды с  участием P.  laurifolia, имеют, как 
правило, более привычный облик, так как сам P.  laurifolia является 
гибридогенным видом промежуточного облика.

Возникновение новых динамических состояний 

Возникновение новых динамических состояний надвидовой системы 
в  роду Populus удобно рассмотреть на  примере P.  longifolia, который 
сформировался в XVIII–XIX вв. P. longifolia рассматривали в качестве 
обособившегося клона одного из  северных тополей  – P. balsamifera 
([Богданов, 1965; Циновскис, 1977]; бытующее представление), P. tri-
chocarpa [Скворцов, 2008] и P. suaveolens [Адвентивная флора…, 2012]. 
Мог он  возникнуть и  в  ботаническом саду (например, в  Горенках или 
Санкт-Петербурге) в качестве гибрида северных тополей, т.к. его коро-
бочки обладают неустойчивым числом створок (наше предположе-
ние). Не  будем в  данной работе отстаивать ту или иную точку зрения, 
но в любом случае формирование P. longifolia в качестве самостоятель-
ного таксона произошло в  северной половине Восточной Европы, т.к. 
здесь он  описан, появился раньше всего, только здесь обычен, причем 
не только в культуре, но и в одичалом состоянии [Циновскис, 1977; Цве-
лев, 2001; Скворцов, 2008; Адвентивная флора Москвы…, 2012; Гарин, 
Насимович, 2018]. Важно, что в американской флористической литерату-
ре P. longifolia и похожий на него P. tristis не отмечены [Циновскис, 1977].

Считается, что P. longifolia разводится преимущественно в сельской 
местности, а  потом длительно сохраняется в  местах посадки за  счет 
образования корневой поросли [Скворцов, 2006]. Есть указания, что 
этот вид представлен в  Средней России исключительно мужскими  
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клонами и семян не образует [Скворцов, 2005]. Тем не менее, в 2011 г. 
и  позднее нам удалось наблюдать его 2- и  3-створчатые коробочки 
в  нескольких точках Москвы [Адвентивная флора Москвы..., 2012]. 
В 2011 г. нам также удалось найти его самосевный подрост, и в настоя-
щее время в Средней России это единственный адвентивный вид топо-
ля, склонный к полной натурализации [Адвентивная флора Москвы..., 
2012]. Он способен захватывать оголенные пески в поймах рек и разрас-
таться на пустырях вблизи человеческого жилья.

Populus longifolia занял обширную территорию, где ранее не было ни 
одного местного вида, представляющего подрод Tacamahaca, т.е. ока-
зался вне конкуренции с  близкими видами. Он  обладает комплексом 
признаков бальзамических тополей (способность размножаться корне-
выми отпрысками, удлиненные листья с большим цветовым контрастом 
верхней и нижней поверхности, округлые в сечении черешки с желоб-
ком и т.д.), т.е. мог произойти только от горных тополей, и приспосо-
бленность к  суровому горному климату помогла ему приспособиться 
к  столь  же суровому климату российского севера. Но  это единствен-
ный бальзамический тополь с  длинными черешками и  свисающими 
листьями, и, возможно, длинные черешки развились у него из-за пере-
селения на равнину, где дерево должно быть в прямом смысле устойчи-
во по отношению к ветру. Наверное, длина черешка – это подвижный 
и легко эволюционирующий признак. Другие признаки черных тополей, 
в том числе уплощенный черешок без желобка, еще не успели развиться 
под действием естественного отбора. Возможно, в дальнейшем это про-
изойдет, и процесс может быть ускорен в ходе гибридизации с тополями 
городского озеленения: уже сейчас мы знаем гибриды Populus longifolia 
в г. Череповце [Гарин, Насимович, 2018], Ярославской области (сборы 
Э.В.  Гарина  – GARIN), Московской области, г.  Москве и  г.  Перми 
(сборы Ю.А. Насимовича – MHA).

P. tristis сходен с P. longifolia: обладает сходным ареалом, тоже скло-
нен к  натурализации, но  очень редок. В  Московском регионе впер-
вые обнаружен только в  2015  г.  – в  деревне Дмитровка Талдомского 
района (Насимович, Теплов  – MHA; [Сосудистые растения…, 2017]). 
Он  отличается, прежде всего, основанием листа: оно сердцевидное, 
а у P. longifolia – овальное или клиновидное. Вопреки обычному мне-
нию [Циновскис, 1977; Скворцов, 2008], P. tristis не обязательно проис-
ходит от того же самого вида северного тополя, что и P. longifolia, т.к. 
форма основания листовой пластинки  – важнейший диагностический 
признак, и объединение этих видов в один, как сделал А.К. Скворцов 
(2008, 2010), по крайней мере, преждевременно.
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