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Культивируемые тополя (Populus, Salicaceae) 
Хабаровска

Цель исследования состояла в  изучении видового состава тополей, 
культивируемых на востоке России (в Хабаровске), т.к. в настоящее время 
их состав изучен, в основном, в крупных городах европейской части стра-
ны – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и др. Идентификацию видов, 
гибридов и  культиваров проводили по  морфологическим признакам. 
В Хабаровске в культуре в 2021 г. и ранее отмечены 2 местных вида рода 
Populus (P. tremula, P. suaveolens, в т.ч. спонтанный подрост), 2 вида из дру-
гих регионов России (P.  alba, P.  nigra, спонтанный подрост не  образуют) 
и не менее 4 межвидовых гибридов, в том числе культиваров (спонтанный 
подрост тоже не образуют). Ситуация с  тополями в Хабаровске в первом 
приближении сходна с тем, что можно видеть в Москве и других российских 
городах: «чистые» виды представлены тополями из России (P. alba, P. nigra, 
P. suaveolens, P. tremula), гибриды образованы преимущественно этими ви- 
дами и еще российским P.  laurifolia, из американских видов в гибридизации  
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участвует только Populus  deltoides, в  озеленении преобладает P.  × sibirica 
(тройной гибрид российских видов, ошибочно принимаемый озеленителями 
за американский P. balsamifera), американские P. balsamifera и P.  trichocarpa 
отсутствуют и в качестве «чистых» видов, и в качестве родительских видов 
гибридов. Тем не  менее, имеются существенные отличия, обусловлен-
ные нахождением внутри ареала P.  suaveolens (этот вид является вторым 
по численности, а на западе России он в «чистом» виде редок) и вне ареала 
P. longifolia и P. nigra (первый вид не найден, второй редок). Гибриды несколь-
ко преобладают над «чистыми» видами, но в меньшей степени, чем это харак-
терно для городов Европейской России. Спонтанный подрост чужеродных 
видов и гибридов пока не наблюдался, а на западе России он известен.
Ключевые слова: тополь (Populus), номенклатура видов, культивары,  
гибриды 
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Cultivated poplars (Populus, Salicaceae) 
of Khabarovsk

The aim of  the  research was to  study the  poplar species composition 
that are cultivated in  the  Russian Far East (in  Khabarovsk), as  nowadays 
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the  poplar species are mainly studied in  such big European Russian cities 
as  Moscow, Saint Petersburg, Saratov and so  on. Identification of  species, 
hybrids and cultivars was carried out according to  morphological features. 
Two local species were noted in  Khabarovsk agriculture in  2021 and 
earlier Populus (P.  tremula, P.  suaveolens, incl. spontaneous undergrowth), 
2  species from other regions of  Russia (P.  alba, P.  nigra, that do  not form 
spontaneous undergrowth) and at  least 4  interspecific hybrids, including 
cultivars (they do  not form spontaneous undergrowth either). The  situation 
with poplars in Khabarovsk is, to a  first approximation, similar to what can 
be seen in Moscow and other Russian cities: “pure” species are represented 
by  poplars from Russia (P.  alba, P.  nigra, P.  suaveolens, P.  tremula), hybrids 
are formed predominantly by these species and also by Russian P.  laurifolia, 
of the American species only P. deltoides participates in hybridization (a triple 
hybrid of  Russian species mistakenly taken by  landscapers for American 
P.  balsamifera), American P.  balsamifera and P.  trichocarpa are absent both 
as  “pure” species and as  parent species of  hybrids. Nevertheless, there are 
significant differences due to the presence within the range of P. suaveolens 
(this species is the second most abundant, and in the west of Russia it is rare 
in its “pure” form) and out of range P. longifolia and P. nigra (the first species 
is  not found, the  second one is  rare). The  hybrids slightly prevail over 
the “pure” species, but this is less so than it is typical for the cities of European 
Russia. Spontaneous undergrowth of alien species and hybrids has not been 
observed yet, and in the west of Russia it is well-known.
Key words: poplar (Populus), species nomenclature, native species, hybrids, 
cultivars

FOR CITATION: Borzenkova T.G., Kostina M.V., Nasimovich Yu.A. Cultivated 
poplars (Populus, Salicaceae) of  Khabarovsk. Environment and Human: 
Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 1. Рр. 9–21. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-
2961-2022-12-1-9-21

Тополя (Populus L.), среди многих видов древесных растений, при-
меняемых в озеленении, занимают в Хабаровске одно из первых мест. 
В этом городе они массово высаживаются с 1950–1960-х гг. Согласно 
рекомендациям Дальневосточного научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства, в список рекомендованных для озеленения 
деревьев включено 10 видов этого рода [Ассортимент…, 1987], однако 
в городских посадках в настоящее время используется один из них – 
Populus alba L. Тополя, сохранившиеся от старых посадок, практически 
не изучались. 
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Хотя тополя массово используются в озеленении почти по всей Рос-
сии, их видовой состав, в том числе состав гибридогенных таксонов, 
плохо изучен и особенно на востоке страны, в том числе в Хабаровске; 
не ясны ареалы культивируемых таксонов. 

Такое положение связано с неразработанностью номенклатуры 
и систематики гибридных тополей, некорректностью описания новых 
гибридов и культиваров в России и Западной Европе в конце XIX в. 
и в первой половине XX в. [Адвентивная флора Москвы…, 2012; Чуже-
родная флора Московского региона, 2020]. Исправить ситуацию труд-
но из-за малого числа специалистов, умеющих определять культивары 
и спонтанные гибриды тополей. 

В настоящее время предпринимаются попытки предварительного 
описания многообразия городских тополей в разных городах России, 
и любые сведения, собранные и рассмотренные специалистами, могут 
представлять интерес. Это имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение.

Материалы и методы

Исследование проводили с мая по сентябрь 2021 г. маршрутным 
методом. Маршрут проходил с юга на север по разным участкам города 
Хабаровск (жилая застройка, парки, скверы, бульвары, берега малых рек 
и т.д.). Небольшая часть наблюдений сделана в соседнем городе Биро-
биджан того же Хабаровского края. 

Все обнаруженные виды и гибриды тополей были загербаризированы.
Идентификация видов и гибридов проведена по морфологическим 

признакам с использованием наиболее поздней сводки по городским 
тополям [Чужеродная флора Московского региона, 2020]. 

Наиболее интересные образцы переданы в Гербарий Главного бота-
нического сада им. Н.В. Цицина РАН в Москве (международный акро-
ним – MHA).

Результаты

В городском озеленении Хабаровска выявлены 8 видов и прирав-
ненных к ним внутрисекционных и межсекционных гибридов тополей. 
Выявленные виды и гибриды рассматриваются в традиционной после-
довательности (по секциям): белые тополя и осина, их гибриды между 
собой, черные тополя и их внутрисекционный гибрид, бальзамические 
тополя, межсекционные гибриды черных и бальзамических тополей. 
Выявленные таксоны пронумерованы. Без номера приведены виды, при-
сутствующие только как составная часть гибридов, перед их названием 
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поставлен знак «–» («минус»), причем добавление еще и знака вопроса 
«–?» означает, что такой вид не найден в чистом виде, но может быть 
найден, т.к. способен произрастать в данных климатических условиях.

Белые тополя и их гибриды с осиной

1. Populus alba L. (P. alba var. alba) – Тополь белый. Типичная форма 
с раскидистой кроной. Более западный вид с природным ареалом 
на юге Европейской России и в Южной Сибири западнее Оби, а также 
в большей части Западной Европы, в Северной Африке, в Казахстане 
и соседних странах [Деревья…, 1966]. Листья 5–7-лопастные (клено-
видно-лопастные) или неправильно-лопастные (иногда неправильной 
формы почти без лопастей), обычно чуть длиннее своей ширины, свер-
ху темно-зеленые, глянцевые, снизу беловойлочные, причем как у под-
роста, так и у взрослых деревьев. Последнее важно, чтоб отличить этот 
вид от своего гибрида с осиной – P. × canescens (Aiton) Sm., который 
у нас пока не обнаружен. В настоящее время в посадках вдоль дорог 
и в парковых зонах встречается часто, особенно в новых жилых микро-
районах. По словам сотрудников Горзеленстроя Хабаровска и Управ-
ления по охране окружающей среды и природных ресурсов в Хаба-
ровске, в начале 1990-х гг. три саженца неизвестного происхождения 
были высажены на территории парка «Динамо» возле музыкального 
театра (возможно, высадили работники театра), и в настоящее время 
это самые старые деревья города; их корнеотпрысковый подрост был 
пересажен в питомник Горзеленстроя, и с начала 2000-х гг. данный вид 
активно используется в озеленении. Образцы собраны на пересечении 
ул. К. Маркса и ул. Гайдара, возле входа в городской парк Динамо. 

– P. bolleana Lauche (P. alba var. bolleana) – Тополь Болле, или пира-
мидальная форма тополя белого. Значительно более западный вид, 
из Средней Азии. Присутствует только в составе своих гибридов с топо-
лем белым, причем очень редко (см. ниже). 

2. P. tremula L. var. tremula – Тополь дрожащий, осина. Местный 
вид. Встречается повсеместно. Обычен в посадках в жилых микрорай-
онах, на территории воинских частей, в лесопарковых зонах и особен-
но в лесопарках северной части города. Культивируется или вырастает 
спонтанно. 

3.  P. × sowietica «Pyramidalis» Jabl., descr. ross. [P. alba L. × P. bolleana 
Lauche; P. alba var. alba × P. alba var. bolleana]. – Тополь советский 
«Пирамидальный». Культивар, созданный А.С. Яблоковым, искус-
ственный гибрид тополя белого и тополя Болле. Может рассматри-
ваться и как пирамидальная форма тополя белого, если считать P. alba 
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и Populus bolleana формами того же вида. Листья кленовидно-лопаст-
ные или неправильно-лопастные (иногда неправильной формы почти 
без лопастей), обычно чуть длиннее своей ширины, сверху темно- 
зеленые, снизу почти белые, причем как у подроста, так и у взрослых 
деревьев. Отмечен и собран в пер. Трубном, 17. Единственный встре-
ченный экземпляр тополя с пирамидальной кроной. Наверное, пирами-
дальные формы более свойственны югу, т.к. они, вероятнее всего, явля-
ются приспособлением к более жаркому и сухому климату, а здесь такие 
культивары мало устойчивы. 

Черные тополя и их внутрисекционный гибрид

–? P. deltoides W. Bartram ex Marshall – Тополь дельтовидный. Аме-
риканский вид. Пока зарегистрирован только как составляющая часть 
гибрида P. × canadensis. Вероятно, проник на данную территорию уже 
в виде гибрида.

4. P. nigra L. var. nigra – Тополь черный. Более западный вид с при-
родным ареалом в южной половине Европейской России и в Южной 
Сибири западнее Енисея, а также в Западной Европе, Северной Афри-
ке, Средней и Малой Азии, Иране [Деревья…, 1966]. Желёзки на стыке 
черешка и листовой пластинки присутствуют весьма редко. Основание 
листовой пластинки обычно простое, широко-клиновидное. В город-
ском озеленении изредка; в небольшом количестве высажен вдоль 
Амура (уступает здесь по численности тополю душистому). Присут-
ствует также как составляющая простых и сложных гибридов (тополь 
канадский, тополь сибирский и, вероятно, др.).

5. P. × canadensis Moench [P. deltoides W. Bartram ex Marshall × 
P. nigra L.] – Тополь канадский. Искусственный гибрид двух видов чёр-
ных тополей. Желёзки на стыке черешка и листовой пластинки присут-
ствуют у четверти-половины листьев. Основание листовой пластинки 
сложное, широко-клиновидное близ черешка и почти прямое на удале-
нии. В городском озеленении нередко, чаще тополя чёрного.

Бальзамические тополя

– P. laurifolia Ledeb. – Тополь лавролистный. Более западный вид. 
Ареал охватывает сравнительно небольшую часть Западной и Вос-
точной Сибири (верховья Енисея, Оби) и заходит в Среднюю Азию  
[Деревья…, 1966]. Предположительно присутствует в составе сложного 
гибрида P. × sibirica.

6. P. suaveolens Fisch. – Тополь душистый. Местный вид, хотя в есте-
ственных биотопах вблизи города отсутствует. В городском озеленении 
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нередко, по численности в городской застройке уступает только Popu- 
lus × sibirica. Высажен вдоль Амура и местами в долинах малых рек. 
Листья сверху зеленые, снизу беловатые; вершина листа, как прави-
ло, оттянута в узкий короткий «носик» (до 5–6 мм длиной); основание 
листовой пластинки закругленное. Форма листовой пластинки очень 
изменчива. Обычны экземпляры или группы экземпляров с чуть вытя-
нутыми некрупными листьями и максимальным расширением в сере-
дине или чуть выше середины листовой пластинки (наблюдались 
в Биробиджане, но также встречаются в Хабаровске). Не менее часто 
наблюдались экземпляры с довольно крупными или среднеразмерны-
ми округлыми листьями, и максимальное расширение располагалось 
ближе к середине листовой пластинки. Наблюдался один экземпляр 
со среднеразмерными листьями и без «носика». Из-за этой изменчиво-
сти делались попытки выделить из состава P. suaveolens на основании 
мелких различий следующие виды: P. amurensis Komarov (с опушен-
ными плодами в отличие от других «видов»), P. baicalensis Komarov 
(черешки густо опушены отстоящими волосками, сережки 4–5 см), 
P. koreana Rehder (почки и молодые листья ароматны, листья углова-
тые, не плоские), P. maximowiczii Henry (оси побегов чуть угловатые, 
листья крупные, широкие и плоские, почки и молодые листья почти 
без запаха), P. ussuriensis Komarov (черешки густо опушены отсто-
ящими волосками, сережки 10–18 см) [Комаров, 1936], а позднее –  
P. komarovii J.J. Vassil. ex Vorosch. (Камчатка). Тем не менее, по гер-
барию ГБС РАН (MHA) нам не удалось выявить существенные отли-
чия между ними по опушению черешков, а также по размеру и форме 
листовой пластинки, хотя, конечно, мы не могли сравнить аромат 
почек и волнистость листьев. А.К. Скворцов и Н.Б. Белянина (2006) 
доказали, что в природных популяциях всех этих «видов» в раз-
ном соотношении имеются все формы. Указанные ареалы P. koreana  
и P. maximowiczii почти совпадают [Деревья…, 1966], а ареал P. ussu-
riensis, судя по гербарным сборам (MHA), расположен здесь же, что 
с учетом легкости гибридизации у тополей выглядит весьма странно. 
При этом все эти «виды» тяготеют к горам и предгорьям, т.е. встреча-
ются в одном биотопе, а потому слияние их в один вид оказалось бы 
неизбежным. Важно также, что некоторые из указанных «видов» 
описаны по единичным гербарным образцам других исследователей 
[Комаров, 1936], что с учетом изменчивости тополей представляется 
нам ошибочным. В общем, мы полностью солидарны с А.К. Скворцо-
вым и Н.Б. Беляниной (2006) относительно нецелесообразности выде-
ления этих «видов» и даже «подвидов». 
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Межсекционные гибриды черных и бальзамических тополей

7. Populus × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov – Тополь 
сибирский. Представления о родительских видах: P. balsamifera L. × 
P. nigra [Скворцов, 2007]; P. × moscoviensis R.J. Schrod. ex Wolkenst. 
(т.е. P. laurifolia × P. suaveolens) × P. nigra [Адвентивная флора Москвы, 
2012; Чужеродная флора Московского региона, 2020]. В среде озелени-
телей ошибочно принимается за P. balsamifera L. из Северной Амери-
ки, но обладает всеми признаками межсекционного гибрида (черешок 
чуть сплюснут с боков, с узкой прерывающейся бороздкой, основание 
листовой пластинки сложное и т.д.). Листовые пластинки голые, сред-
него размера, яйцевидные, яйцевидно-эллиптические или яйцевидно- 
ромбические (округло-ромбические); с максимальным расширением 
чуть ближе к основанию. Основание чаще сложное (см. выше), но 
у многих листьев может быть клиновидным или ширококлиновидным. 
Верхушка листа острая, нерезко оттянута в относительно широкий кон-
чик длиной 1–2 см. Железки сверху на стыке черешка и листовой пла-
стинки отсутствуют или имеются лишь на крупных листьях, малень-
кие или чуть отодвинутые от черешка (MHA). Листья осенью желтеют 
и облетают рано. Коробочки открываются 2, значительно реже 3 створ-
ками. Массовый вид городского озеленения. Происхождение как в Рос-
сии в целом, так и в Хабаровске не выяснено. Предположительно спон-
танный гибрид, «пришедший» в город уже в качестве гибрида.

8.? P. laurifolia × [P. laurifolia × (P. deltoides × P. nigra)]. Безымянный 
сложный возвратный гибрид с довольно крупными удлиненными ром-
бическими листьями. Встречен однажды: г. Хабаровск, Трубный пер., 
д. 14, корп. 2. Оси побегов («веточки») светлые, что характерно для 
тополя лавролистного и черных тополей; черешки составляют полови-
ну листовой пластинки или чуть длиннее. Основание листа и вершина 
узко-клиновидные, похожие; максимальное расширение почти в сере-
дине. Состав родительских видов предположительный, но в Европей-
ской России описаны два похожих гибрида: «Эффектен редкий гибрид 
с узкоромбовидными и глубокозубчатыми листьями, который мы трак-
туем как P. laurifolia × (P. deltoides × P. laurifolia) (Строгино, 13.08.2017, 
Донсков – MHA). Аналогичный редкий гибрид с неглубокозубчатыми 
листьями – P. laurifolia × (P. laurifolia × P. nigra)» [Чужеродная флора…, 
2020, с. 238]. У первого на подавляющем большинстве листьев на стыке 
черешка и пластинки имеются по две желёзки (от P. deltoides), а у вто-
рого желёзок практически нет. В данном случае желёзки на единствен-
ном гербарном образце занимали 17 позиций из 46 возможных (37%), 
и можно предположить, что вместо тополей дельтовидного и черного 
оказался их гибрид.
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Обсуждение

Целесообразно сравнить состав тополей, культивируемых в Хабаров-
ске, с аналогичным составом в Москве, где тополя городского озелене-
ния в настоящее время, наверное, изучены подробнее всего [Чужерод-
ная флора Московского региона, 2020]. Аналогичные сведения имеются 
для Саратова [Костина, Насимович, 2018] и Череповца [Гарин, Наси-
мович, 2018], т.е. для нескольких городов Европейской России. Кроме 
того, в Европейской России городские тополя изучались с участием 
тех же исследователей, а потому исключаются ошибки, связанные с раз-
ным пониманием систематики тополей. 

Мы видим, что в Хабаровске в культуре в 2021 г. отмечены два мест-
ных вида рода Populus (P. tremula, P. suaveolens, в т.ч. спонтанный под-
рост), два вида из других регионов России (P. alba, P. nigra, спонтанный 
подрост не образуют). 

Кроме того, обнаружены не менее четырех межвидовых гибридов: 
1) P. × sowietica «Pyramidalis» [P. alba × P. bolleana; P. alba var. alba ×  
P. alba var. bolleana]; 2) P. × canadensis [P. deltoides × P. nigra L.];  
3) P. × sibirica [P. nigra × (P. laurifolia × P. suaveolens)] (указан предполо-
жительный состав родительских видов); 4) P. laurifolia × [P. laurifolia ×  
(P. deltoides × P. nigra)] (указан предположительный состав родитель-
ских видов). Были еще единичные находки экземпляров предположи-
тельно гибридной природы, но их не удалось надежно идентифициро-
вать (возможно, гибриды с участием тополя душистого, но, может быть, 
и нетипичные экземпляры этого изменчивого вида). 

Гибрид с участием тополя белого – это широко известный культивар 
А.С. Яблокова (тополь советский) или его менее известный региональ-
ный аналог, т.к. другие селекционеры тоже работали над созданием 
пирамидальных белых тополей и над продвижением тополя белого 
на север. Остальные гибриды, вероятно, возникли спонтанно, но в дан-
ный регион, по-видимому, «пришли» в качестве уже сформировавших-
ся культиваров. Спонтанный подрост всех этих гибридов вдали от мест 
посадки не наблюдался, хотя гибриды с участием тополя белого иногда 
дают густой корнеотпрысковый подрост в местах посадки. 

Еще три вида тополей – P. bolleana (из Средней Азии), P. deltoides 
(из Сев. Америки) и P. laurifolia (из Ср. Азии и Сибири) – присутствуют 
в Хабаровске или вблизи него только в составе своих гибридов. 

Ситуация с тополями в Хабаровске в первом приближении сходна 
с тем, что можно видеть в Москве и других российских городах евро-
пейской части страны. Несмотря на большое количество рекомендо-
ванных для озеленения видов из разных родов, тополя в данном горо-
де составляют основу озеленения. Скорее всего, это связано с тем, что 
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в середине XX в., на который пришелся основной период озеленения, 
в Хабаровске имелась одна озеленительная организация, которая сохра-
нилась и до настоящего времени. И, вероятнее всего, преобладание 
тополей в озеленении связано с ценными биологическими и декора-
тивными свойствами: быстрый рост, декоративность (разнообразие 
формы кроны и листьев, окраски листьев и стволов), нетребователь-
ность к воздействию окружающей среды, морозоустойчивость. Дру-
гие примеры сходства Хабаровска и Москвы в смысле флоры топо-
лей: «чистые» виды представлены тополями из России (Populus alba,  
P. nigra, P. suaveolens, P. tremula); гибриды образованы преимуществен-
но этими видами и еще российским P. laurifolia; из американских видов 
в гибридизации участвует только P. deltoides; в озеленении преоблада-
ет P. × sibirica (тройной гибрид российских видов, ошибочно прини-
маемый озеленителями за американский P. balsamifera); американские  
P. balsamifera L. и P. trichocarpa Torr. et Gray отсутствуют и в качестве 
«чистых» видов, и в качестве родительских видов гибридов. 

Тем не менее, имеются существенные отличия, обусловленные нахо-
ждением внутри ареала P. suaveolens (этот вид является вторым по чис-
ленности, а на западе России он в «чистом» виде редок) и вне ареала 
P. longifolia и P. nigra (первый вид не найден, второй редок). Гибриды 
несколько преобладают над «чистыми» видами, хотя и в меньшей степе-
ни, чем это характерно для городов Европейской России. Причина пре-
обладания гибридов заключается в их большей жизненности в условиях 
города [Богданов, 1965], а также в легкости межвидовой гибридизации 
[Адвентивная флора Москвы.., 2012].

Спонтанный подрост чужеродных видов и гибридов в Хабаров-
ске пока не наблюдался, а на западе России он известен [Чужеродная 
флора…, 2020]. Все культивируемые тополя Хабаровска не натурализо-
вались, в природные экотопы в окрестностях города не проникли.

Выводы

1. В Хабаровске в культуре в 2021 г. отмечены два местных вида 
рода Populus (P. tremula, P. suaveolens, в т.ч. спонтанный подрост), два 
вида из других регионов России (P. alba, P. nigra, спонтанный под-
рост не образуют) и не менее четырех межвидовых гибридов, в том 
числе культиваров (спонтанный подрост вдали от мест посадки тоже 
не образуют).

2. Ситуация с тополями в Хабаровске в первом приближении сходна 
с тем, что можно видеть в Москве и других городах Европейской Рос-
сии: «чистые» виды представлены тополями из России (P. alba, P. nigra, 
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Populus suaveolens, P. tremula), гибриды образованы преимущественно 
этими видами и еще российским P. laurifolia, из американских видов 
в гибридизации участвует только P. deltoides, в озеленении преоблада-
ет P. × sibirica (тройной гибрид российских видов, ошибочно прини-
маемый озеленителями за американский P. balsamifera), американские 
P. balsamifera и P. trichocarpa отсутствуют и в качестве «чистых» видов, 
и в качестве родительских видов гибридов. 

3. Тем не менее, имеются существенные отличия, обусловленные 
нахождением внутри ареала P. suaveolens (этот вид является вторым 
по численности, а на западе России он в «чистом» виде редок) и вне 
ареала P. longifolia и P. nigra (первый вид не найден, второй редок). 
Гибриды несколько преобладают над «чистыми» видами, но в меньшей 
степени, чем это характерно для городов Европейской России. Спонтан-
ный подрост чужеродных видов и гибридов вдали от мест посадки пока 
не наблюдался, а на западе России он известен.
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