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Морфология Populus × sibirica  
G.V. Krylov & G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov  
в Восточной Сибири

Цель настоящей работы  – исследование насаждений Populus  × sibirica 
в  городах Восточной Сибири, выявление фенотипического разнообра-
зия его качественных признаков в  регионе. Для изучения вариабель-
ности обследовано 90  деревьев, на  которых обмерены 1350  листьев 
в  зеленых насаждениях городов Иркутск, Братск и Красноярск. При ана-
лизе качественных признаков морфологическими маркерами выбраны: 
форма листовой пластинки, ее верхушки и основания, наличие базальных 
желёзок, опушение черешка. В  прошлом в  озеленении городов Восточ-
ной Сибири P. × sibirica применялся очень широко, иногда неоправданно, 
в  настоящее время, несмотря на  крайне сложную экологическую ситу-
ацию в  изученных городах, он  и  в  целом тополи почти преданы забве-
нию. Аборигенные виды используются крайне недостаточно. Для листьев  
P.  × sibirica характерна преимущественно яйцевидная форма пластинки, 
реже яйцевидно-треугольная. В исследованных насаждениях преобладают 
пластинки с округло-клиновидным основанием и заостренной верхушкой. 
На эндогенном уровне (в пределах особи) ряд признаков (форма верхуш-
ки, основания листовой пластинки, опушение) не варьируют: эти призна-
ки – фены для всех таксонов рода. По форме листовой пластинки в кроне 
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может наблюдаться несколько морф, но одна из них всегда преобладает. 
Эта закономерность также, вероятно, характерна в целом для рода. Низкие 
уровни индивидуальной (внутрипопуляционной) изменчивости признаков 
и крайне низкая дифференциация изученных насаждений (1,1%) подтвер-
ждают представления о  том, что тополь сибирский является культиваром 
и  в  исследованных городах Восточной Сибири представлен, вероятно, 
немногочисленными клонами.
Ключевые слова: Populus × sibirica, морфологические признаки, изменчи-
вость, культивар, Сибирь
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Morphology of Populus × sibirica  
G.V. Krylov & G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov  
in Eastern Siberia

The purpose of  this work is to study the plantations of Populus × sibirica 
in the cities of Eastern Siberia, and to identify the phenotypic diversity of its 
qualitative traits in the region. To study the variability, 90 trees were examined, 
on  which 1350  leaves were measured in  the  green spaces of  the  cities 
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of  Irkutsk, Bratsk and Krasnoyarsk. When analyzing the qualitative features, 
the following morphological markers were chosen: the shape of the leaf blade, 
its apex and base, the  presence of  basal glands, and petiole pubescence. 
In  the  past, Populus  × sibirica was used very widely in  the  landscaping 
of  the  cities of Eastern Siberia, sometimes unjustifiably; at present, despite 
the  extremely difficult ecological situation in  the  studied cities, it, as  well 
as  poplars in  general are  almost forgotten. Native species are  extremely 
underused. The  leaves of P. × sibirica are  characterized by  a predominantly 
ovoid blade shape, less often ovate-triangular. In  the  studied plantations, 
blades with a  rounded wedge-shaped base and a pointed top predominate. 
At the endogenous level (within the individual), a number of characters (shape 
of the apex, base of the leaf blade, pubescence) do not vary – these characters 
are phenes for all taxa of the genus. According to the shape of the leaf blade, 
several morphs can be observed in the crown, but one of them always prevails. 
This pattern is also probably characteristic of the genus as a whole. The low 
levels of  individual (intrapopulation) variability of  traits and the  extremely 
low differentiation of  the  studied plantations (1.1%) confirm the  idea that 
the Siberian poplar is  a  cultivar and is probably represented in  the  studied 
cities of Eastern Siberia by a few clones.
Key words: Populus × sibirica, morphological signs, variability, cultivar, Siberia
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Введение

Тополь сибирский является одним из наиболее широко распростра-
ненных древесных растений в озеленении городов Сибири [Бакулин, 
1990]. Его насаждения играют важную роль в формировании опти-
мальной городской среды посредством частичной нейтрализации нега-
тивных факторов: снижают запыленность и загазованность воздуха, 
смягчают температурные колебания, увеличивают влажность и дают 
необходимую тень, уменьшают шум [Бакулин, 2005; Казанцева, Соло-
вьева, 2009; Рунова, Аношкина, 2014].

В то же время его применение в озеленении нередко приводит 
к ряду проблем, вызванных в первую очередь незнанием его биоло-
гии, агротехники и, как следствие, неправильным использованием. 
Одна из важнейших причин этого – неверная идентификация таксона. 
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Несмотря на значительное количество современных работ, рассматри-
вающих его использование в озеленении [Кулагин, 2003; Казанцева, 
Соловьева, 2009; Рунова, Аношкина, 2014; Альтернатива тополю…, 
2020], во многих публикациях отечественных авторов он по-прежнему 
отождествляется с североамериканским Populus balsamifera L., от кото-
рого существенно отличается как по морфологическим признакам, 
так и биоэкологическими особенностями [Климов и др., 2018]. Такое 
слепое следование явной ошибке тем более удивляет, когда ключи, 
описания и значительное количество гербарных и фотоматериалов 
легко найти в свободном доступе в интернете, начиная хотя бы с Flora 
of North America (http://floranorthamerica.org/). Это отождествление, 
на наш взгляд, во многом порождает слабые знания о реальных особен-
ностях биологии и изменчивости таксона в сочетании с очень широким 
практическим применением в озеленении.

Вторая проблема, более интересная для специалистов-ботаников, – про-
исхождение тополя сибирского. В частности, Г.В. Крылов описал тополь 
сибирский (на русском языке) как таксон на видовом уровне [Гуреева 
и др., 2016], эндемичный для Алтае-Саянской горной страны. Последнее 
заключение было заведомо неверным, т.к. P. × sibirica не встречается 
в природных экосистемах региона. Г.В. Крылов, возможно, не отличал 
его от природного гибрида P. × irtyschensis Chang Y. Yang. (название так-
сона изменено в сетевой базе данных International Plant Name Index (IPNI, 
2020)), обычного в регионе в местах совместного произрастания роди-
тельских видов P. laurifolia Ledeb. и P. nigra L. [Прошкин, Климов, 2017]. 
А.К. Скворцов (2007) впервые указал на гибридное происхождение топо-
ля сибирского, который, по его мнению, возник спонтанно в культуре 
от скрещивания P. nigra и P. balsamifera. Различные мнения о гибридной 
природе P. × sibirica высказывали как авторы настоящей работы [Климов 
и др., 2018], так и Ю.А. Насимович (2012). Однако отсутствие специаль-
ных генетических исследований оставляет этот вопрос открытым.

Гибридное происхождение тополя сибирского в культуре подтвер-
ждают исследования количественных и качественных признаков, выпол-
ненные авторами в ряде городов Западной Сибири [Прошкин, Климов, 
2019a], а также изучение его петиолярной анатомии [Прошкин, Климов, 
2019б]. Изученные выборки характеризовались низкой и очень низкой 
вариабельностью количественных признаков, а также близкими показа-
телями усредненной эндогенной и индивидуальной изменчивости. 

Цель настоящей работы – исследование насаждений P. × sibirica 
в городах Восточной Сибири, выявление фенотипического разнообра-
зия его качественных признаков в регионе.
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Для ее достижения в 2021 г. авторами были изучены насаждения 
тополя сибирского в ряде городов региона: Иркутск, Братск и Красно-
ярск. Задачами работы являлись: 

1) выявление роли тополя сибирского в озеленении исследованных 
городов; 

2) оценка фенотипической изменчивости качественных морфологиче-
ских признаков Populus × sibirica.

В Иркутской области P. × sibirica в советское время был одной 
из наиболее популярных пород деревьев в озеленении населенных пун-
ктов [Чепинога и др., 2017]. По данным Е.М. Руновой, Л.В. Аношкиной 
(2014), в Братске P. × sibirica является доминирующим видом и состав-
ляет 67% от общего числа городских насаждений. Большинство деревьев 
были высажены в 1960–1970-е гг. В озеленении Красноярска P. × sibirica  
также является одним из наиболее широко распространенных таксонов 
[Сунцова и др., 2010].

Материалы и методы

Исследования изменчивости P. × sibirica были проведены в зеленых 
насаждениях городов Иркутск, Братск (Иркутская область) и Красно-
ярск (Красноярский край). В каждом городе с 30 рандомизированно 
отобранных репродуктивно зрелых деревьев, с южной стороны сред-
ней части кроны, проводился сбор гербарного материала. С каждой 
особи отбиралось по 15 полностью развитых, неповрежденных листьев, 
со средней части укороченных побегов. Всего было обследовано 
90 деревьев, на которых были обмерены 1350 листьев.

Морфологические признаки исследовали с использованием сравни-
тельно-морфологического метода. При этом изучен комплекс призна-
ков: форма листовой пластинки, ее верхушки и основания, наличие 
базальных желёзок, опушение черешка. Подробное описание методов 
исследования и изучения фенотипической изменчивости приведены 
в работе авторов [Климов, Прошкин, 2021а].

Результаты

Изучение современных зеленых насаждений в указанных горо-
дах позволяет сделать вывод о значительной роли P. × sibirica. Везде 
в посадках преобладают старые и средневозрастные растения, часто 
в неудовлетворительном санитарном состоянии и нередко нуждающие-
ся в замене. Молодые растения семенного происхождения отмечены 
исключительно на нарушенных территориях, где они играют значитель-
ное участие в сложении древесно-кустарниковых злаково-разнотравных 
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рудеральных агрегаций. Собственно, в создании современных насажде-
ний озеленения тополь сибирский не применяется.

В Братске Populus × sibirica является практически единствен-
ным видом тополя в озеленении, только в новых посадках отмечены 
P. alba L. и P. × canescens (Aiton) Sm. Аборигенные виды здесь пред-
ставлены исключительно осиной обыкновенной (P. tremula L.). И толь-
ко за городской чертой в пойме р. Вихоревка удалось обнаружить клон 
P. suaveolens Fisch. 

В Иркутске в настоящее время тополь сибирский обычно массо-
во вырубают, кронируют, а в новых посадках предпочтение отдается  
P. alba L. Следует отметить, что в пригороде Иркутска в пойме р. Ольха 
авторами была отмечена антропогенная спонтанная гибридизация  
P. × sibirica с аборигенным P. suaveolens. 

В Красноярске общая картина использования и состояние насажде-
ний этого вида мало отличается от других городов: чрезвычайно широ-
кое, иногда неоправданное использование в прошлом и массовая выруб-
ка, кронирование и забвение в настоящем. Антропогенная гибридизация 
P. × sibirica c аборигенными P. nigra L. и P. × irtyschensis Chang Y. Yang 
также отмечена авторами в пойме р. Енисей.

Главной причиной резкого снижения качества санитарного состо-
яния насаждений P. × sibirica почти во всех городах Сибири явля-
ется массовое поражение листовых пластинок этого вида тополевой 
молью-пестрянкой Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833). Гусе-
ницы вредителя минируют листья, вызывая их преждевременное усыха-
ние, физическую дефолиацию тополей [Солтанов, 2020]. В результате 
уже к началу августа в городах площадь повреждения достигает до 90%, 
и листья приобретают пожухлый бурый вид. Деревья, произрастающие 
в санитарно-защитных лесополосах и посадках за городом, поврежде-
ны значительно меньше. Подобная картина наблюдалась и в Иркут-
ске, и в Красноярске [Сунцова и др., 2010; Болезни…, 2013]. Напротив, 
в ходе сбора гербарного материала в Братске (начало августа, 2021 г.), 
авторы отметили очень низкую степень повреждения листьев (не более 
10–20%). И что особенно стоит отметить, почти полное отсутствие 
повреждений тополевой молью-пестрянкой Ph. populifoliella.

Исследования количественных признаков листа показали, что изу-
ченные выборки из зеленых насаждений городов Красноярска, Иркут-
ска и Братска достоверно не отличаются только по двум признакам: 
длине листовой пластинки и расстоянием между самой широкой частью 
листовой пластинки и ее основанием (табл. 1). Изменчивость всех 
исследованных признаков во всех выборках преимущественно низкая. 
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Таблица 1 
Изменчивость морфометрических признаков листа Populus × sibirica  

[The variability of morphometric characteristics of the Populus × sibirica leaf]

Признак
[Sign]

Насаждения
[Populations] x̅ ± m min–max ±σ Коэффициент вариации, % 

[Сoefficient of variation, %]
Коэффициент Фишера 

[Fisher coefficient]

Длина листовой 
пластинки, мм 
[Length of the leaf 
blade, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 85,34 ± 0,29 70–100 6,16 7,21

1,484Иркутск
[Irkutsk] 84,94 ± 0,31 64–98 6,55 7,71

Братск
[Bratsk] 86,81 ± 0,30 70–104 6,45 7,43

Максимальная 
ширина листовой 
пластинки, мм 
[Maximum width 
of the leaf blade, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 52,96 ± 0,21 40–66 4,44 8,38

5,068Иркутск
[Irkutsk] 52,06 ± 0,21 40–62 4,34 8,33

Братск
[Bratsk] 55,02 ± 0,23 40–70 5,01 9,11

Длина черешка, мм 
[Petiole length, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 47,26 ± 0,26 32–64 5,64 11,93

11,385Иркутск
[Irkutsk] 43,82 ± 0,25 28–58 5,51 12,57

Братск
[Bratsk] 48,62 ± 0,27 38–74 5,93 12,19

Расстояние между 
самой широкой 
частью листовой 
пластинки 
и ее основанием, мм 
[Distance between 
the widest part 
of the leaf blade 
and its base, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 31,51 ± 0,12 24–46 2,69 8,53

0,263Иркутск
[Irkutsk] 31,48 ± 0,11 24–38 2,38 7,56

Братск
[Bratsk] 31,21 ± 0,11 24–39 2,38 7,62

Длина черешка / 
длина листовой 
пластинки 
[Length of the petiole / 
length of the leaf blade]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 0,55 ± 0,003 0,34–0,75 0,06 10,81

7,782Иркутск
[Irkutsk] 0,51 ± 0,003 0,35–0,66 0,06 11,61

Братск [Bratsk] 0,56 ± 0,003 0,40–0,74 0,06 10,69

Максимальная ширина  
листовой пластинки /  
длина листовой  
пластинки  
[Maximum width 
of the leaf blade / 
length of the leaf blade]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 0,37 ± 0,001 0,29–0,62 0,03 8,08

3,631Иркутск
[Irkutsk] 0,37 ± 0,001 0,31–0,43 0,02 5,39

Братск
[Bratsk] 0,36 ± 0,001 0,29–0,44 0,02 5,54

Расстояние между 
самой широкой 
частью листовой  
пластинки и ее 
основанием / длина 
листовой пластинки 
[Distance between 
the widest part 
of the leaf blade 
and its base / length 
of the leaf blade]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 0,62 ± 0,001 0,53–0,71 0,03 4,83

4,230Иркутск
[Irkutsk] 0,61 ± 0,002 0,48–0,73 0,04 6,51

Братск
[Bratsk] 0,63 ± 0,001 0,53–0,74 0,03 4,73
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Таблица 1 
Изменчивость морфометрических признаков листа Populus × sibirica  

[The variability of morphometric characteristics of the Populus × sibirica leaf]

Признак
[Sign]

Насаждения
[Populations] x̅ ± m min–max ±σ Коэффициент вариации, % 

[Сoefficient of variation, %]
Коэффициент Фишера 

[Fisher coefficient]

Длина листовой 
пластинки, мм 
[Length of the leaf 
blade, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 85,34 ± 0,29 70–100 6,16 7,21

1,484Иркутск
[Irkutsk] 84,94 ± 0,31 64–98 6,55 7,71

Братск
[Bratsk] 86,81 ± 0,30 70–104 6,45 7,43

Максимальная 
ширина листовой 
пластинки, мм 
[Maximum width 
of the leaf blade, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 52,96 ± 0,21 40–66 4,44 8,38

5,068Иркутск
[Irkutsk] 52,06 ± 0,21 40–62 4,34 8,33

Братск
[Bratsk] 55,02 ± 0,23 40–70 5,01 9,11

Длина черешка, мм 
[Petiole length, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 47,26 ± 0,26 32–64 5,64 11,93

11,385Иркутск
[Irkutsk] 43,82 ± 0,25 28–58 5,51 12,57

Братск
[Bratsk] 48,62 ± 0,27 38–74 5,93 12,19

Расстояние между 
самой широкой 
частью листовой 
пластинки 
и ее основанием, мм 
[Distance between 
the widest part 
of the leaf blade 
and its base, mm]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 31,51 ± 0,12 24–46 2,69 8,53

0,263Иркутск
[Irkutsk] 31,48 ± 0,11 24–38 2,38 7,56

Братск
[Bratsk] 31,21 ± 0,11 24–39 2,38 7,62

Длина черешка / 
длина листовой 
пластинки 
[Length of the petiole / 
length of the leaf blade]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 0,55 ± 0,003 0,34–0,75 0,06 10,81

7,782Иркутск
[Irkutsk] 0,51 ± 0,003 0,35–0,66 0,06 11,61

Братск [Bratsk] 0,56 ± 0,003 0,40–0,74 0,06 10,69

Максимальная ширина  
листовой пластинки /  
длина листовой  
пластинки  
[Maximum width 
of the leaf blade / 
length of the leaf blade]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 0,37 ± 0,001 0,29–0,62 0,03 8,08

3,631Иркутск
[Irkutsk] 0,37 ± 0,001 0,31–0,43 0,02 5,39

Братск
[Bratsk] 0,36 ± 0,001 0,29–0,44 0,02 5,54

Расстояние между 
самой широкой 
частью листовой  
пластинки и ее 
основанием / длина 
листовой пластинки 
[Distance between 
the widest part 
of the leaf blade 
and its base / length 
of the leaf blade]

Красноярск
[Krasnoyarsk] 0,62 ± 0,001 0,53–0,71 0,03 4,83

4,230Иркутск
[Irkutsk] 0,61 ± 0,002 0,48–0,73 0,04 6,51

Братск
[Bratsk] 0,63 ± 0,001 0,53–0,74 0,03 4,73



292

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 3ISSN 2500-2961

На очень низком уровне варьируют индекс отношения максимальной 
ширины листовой пластинки к длине листовой пластинки, отражающий 
изменчивость формы листовой пластинки.

Рассмотрим особенности морфологии вегетативных органов Populus × 
sibirica в исследованных насаждениях городов Восточной Сибири. Для 
него, как и для других гибридов первых поколений, возникших от скре-
щивания таксонов секций бальзамические тополи (Tacamahaca Mill.) 
и черные тополи (Aigeiros Lunell), характерна дифференциация укоро-
ченных побегов кроны на лептобласты и дискобласты, унаследованная 
от бальзамических тополей [Климов, Прошкин, 2021б]. Среди удли-
ненных побегов кроны обычны как угловатые, так и цилиндрические. 
Порослевые побеги, как правило, ребристые в верхней и цилиндриче-
ские в нижней части.

Как и в насаждениях городов Западной Сибири, в Восточной Сиби-
ри преобладают яйцевидные по форме листовые пластинки (69,3–80%)  
(табл. 2, 3). Менее распространена яйцевидно-треугольная форма. 
На эндогенном уровне (в пределах особи) можно наблюдать обе 
формы, но преобладает всегда одна, что, вероятно, в целом характер-
но для рода [Климов, Прошкин, 2021б]. Форма основания и верхушки 
также не варьируют на эндогенном и индивидуальном (внутрипопуля-
ционном) уровнях. Во всех городах преобладали яйцевидные листо-
вые пластинки с округло-клиновидным основанием и заостренной 
верхушкой. 

Во всех изученных насаждениях P. × sibirica Братска, Иркутска 
и Красноярска преобладают особи с редким опушением черешка 
(73,4–80,0%). На эндогенном уровне указанный признак не варьирует 
(см. табл. 2, 3). Трихомы одноклеточные, часто прижатые к черешку.

Важнейшим морфологическим признаком, характерным для P. × sibi-
rica, является наличие базальных желёзок в основании листовой пла-
стинки. Этим, в частности, он надежно отличается от близкого по мор-
фологии и распространенного на юге Сибири P. × irtyschensis. Внутри 
исследованных насаждений признак значительно варьировал, хотя все 
деревья имели листья с железками. На эндогенном уровне наблюдалась 
изменчивость от полного отсутствия до 1–2 желёзок (см. табл. 2, 3). 
Причем во всех насаждениях резко преобладали пластинки с двумя 
желёзками в основании (70,3–83,9%).
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Таблица 2
Встречаемость качественных признаков в насаждениях по несмещенной оценке частот (p ± Sp) 
[Occurrence of qualitative traits in plantations according to unbiased frequency estimation (p ± Sp)]

Признак
[Sign]

Вариация
[Variations]

Братск
[Bratsk]

Иркутск
[Irkutsk]

Красноярск
[Krasnoyarsk]

Форма листовой пластинки
[Leaf blade shape]

Яйцевидно-треугольная
[Ovoid-triangular] 138 / 0,307 ± 0,021 90 / 0,200 ± 0,023 109 / 0,242± 0,023

Яйцевидная
[Ovoid] 312 / 0,693 ± 0,021 360 / 0,800 ± 0,023 341 / 0,758 ± 0,023

Форма основания пластинки
[Plate base shape]

Округло-клиновидная
[Rounded-wedge] 30 / 1,000 ± 0,000 30 / 1,000 ± 0,000 30 / 1,000 ± 0,000

Форма верхушки пластинки
[The shape of the plate tops]

Заостренная
[Pointed] 30 / 1,000 ± 0,000 30 / 1,000 ± 0,000 30 / 1,000 ± 0,000

Опушение черешка
[Petiole pubescence]

Голый
[No pubescence] 7 / 0,234 ± 0,077 6 / 0,2 ± 0,073 8 / 0,266 ± 0,081

Опушенный
[Pubescent] 23 / 0,766 ± 0,077 24 / 0,8 ± 0,073 22 / 0,734 ± 0,081

Листья с желёзками
[Leaves with glands]

0 15 / 0,033 ± 0,008 26 / 0,057 ± 0,010 31 / 0,069 ± 0,011
1 58 / 0,128 ± 0,015 108 / 0,240 ± 0,020 76 / 0,169 ± 0,017
2 377 / 0,839 ± 0,017 316 / 0,703 ± 0,021 343 / 0,762 ± 0,020

Наличие желёзок  
(количество деревьев) 
[Presentce of glands  
(number of trees)]

Без желёзок
[No glands] – – –

С желёзками
[With glands] 30 30 30

П р и м е ч а н и е. p – частота морф, Sp – ошибка частоты морф.
[N o t e. p – morph frequency, Sp – error morph frequency.]
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Таблица 3
Уровни изменчивости признаков по индексу Животовского (μ ± Sμ)  
[Variability levels of traits according to the Zhivotovsky index (μ ± Sμ)]

Насаждения
[Populations]

Признак [Sign]

Форма листовой 
пластинки

[Leaf blade shape]

Форма основания 
пластинки

[Plate base shape]

Форма верхушки 
пластинки

[The shape of the plate tops]

Опушение 
черешка

[Petiole pubescence]

Базальные 
желёзки

[Basal glands]

Братск
[Bratsk] 1,920 ± 0,018 1,000 ± 0,000 1,000 ± 0,000 1,844 ± 0,018 2,111 ± 0,064

Иркутск
[Irkutsk] 1,798 ± 0,028 1,000 ± 0,000 1,000 ± 0,000 1,798 ± 0,021 2,449 ± 0,054

Красноярск
[Krasnoyarsk] 1,852 ± 0,024 1,000 ± 0,000 1,000 ± 0,000 1,879 ± 0,016 2,387 ± 0,057

П р и м е ч а н и е. μ – показатель внутрипопуляционного разнообразия Животовского; Sμ – ошибка показателя Животовского.
[N o t e. μ is an indicator of the intrapopulation diversity of Zhivotovsky; Sμ is the error of the Zhivotovsky exponent.]
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Таблица 4 
Разнообразие признаков внутри популяций и между популяциями (по индексу Шеннона)  

[Diversity within and between populations (according to the Shannon index)]

Признак
[Sign]

Индекс разнообразия 
внутри популяции 

[Diversity index within 
a population]

Индекс 
разнообразия 

для суммарной 
выборки 

[Diversity index 
for the total 

sample]

Среднее значение 
индекса 

разнообразия 
выборки 

для популяций 
[Average value 
of the diversity 

index of the sample 
for populations]

Индекс 
разнообразия 

выборки 
внутри 

популяций 
[Diversity index 

of the sample 
within 

the populations]

Индекс 
межпопуля-

ционного 
разнообразия 

[Index 
of interpopulation 

diversity]

Братск
[Bratsk]
(n = 450)

Иркутск
[Irkutsk]
(n = 450)

Красноярск
[Krasnoyarsk]

(n = 450)

Форма листовой 
пластинки
[Leaf blade shape]

0,889 0,721 0,798 0,810 0,802 0,907 0,093

Форма основания 
пластинки
[Plate base shape]

0 0 0 0 0 0 0

Форма верхушки 
пластинки
[The shape 
of the plate tops]

0 0 0 0 0 0 0

Опушение черешка
[Petiole pubescence] 0,783 0,721 0,836 0,783 0,780 0,996 0,004

Базальные железки
[Basal glands] 0,758 1,089 0,997 0,963 0,948 0,984 0,016

Среднее [Mean] 0,810 0,843 0,877 0,852 0,843 0,989 0,011
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Как и в других подобных исследованиях, анализ фенотипической 
изменчивости качественных признаков (табл. 4) показал резкое преоб-
ладание вариабельности внутри насаждения над межпопуляционной. 
По всем исследованным признаком, варьирующим в популяции, доля 
индивидуальной изменчивости в среднем составила 98,9%. Этот пока-
затель Populus × sibirica насаждений Восточной Сибири даже выше, 
чем полученные авторами для видов и гибридов в Сибири P. laurifolia 
Ledeb. – 83,7% [Klimov, Proshkin, 2018], P. nigra – 76,6% [Прошкин, 
Климов, 2019с], P. × irtyschensis – 86,5% и P. suaveolens – 90,9% в попу-
ляциях Чукотки [Климов, Прошкин, 2021a].

Обсуждение

Анализируя роль P. × sibirica в озеленении городов Восточной Сиби-
ри, можно отметить, что в прошлом он широко, иногда неоправданно, 
применялся в озеленении, а в настоящее время, несмотря на крайне 
сложную экологическую ситуацию в изученных городах, P. × sibirica 
(и в целом тополи), почти предан забвению. Рассмотрим некоторые 
из причин сложившейся ситуации.

В частности, использование P. × sibirica в создании насаждений 
внутри дворов, школ, детских садов и вблизи дорог на улицах явно 
не оправдалось. Неправильное размещение при этом сочеталось с пол-
ным несоблюдением, а вернее, незнанием его агротехники. Тополь 
сибирский, как и многие другие тополи, крайне плохо переносит уплот-
нение почв, ведущее к гибели его поверхностной корневой системы 
и, как следствие, снижению жизнеспособности, устойчивости к забо-
леваниям и воздействию вредителей. Отсюда массовое развитие вреди-
телей, в частности Phyllonorycter populifoliella. Учитывая, что срок экс-
плуатации Populus × sibirica в городских условиях и так не превышает 
50–60 лет (в условиях парков) [Бакулин, 2005], то деревья, размещенные 
в неподходящих местообитаниях, начинают отмирать гораздо раньше. 
Следствие этого – низкое санитарное состояния большинства насажде-
ний в городах региона.

Как мы уже отмечали, тополи играют важную роль в формировании 
оптимальной городской среды, однако это достигается только при правиль-
ном их размещении и соблюдении агротехники каждого конкретного куль-
тивара. Безусловно, массовое использование P. × sibirica в озеленении – 
дело прошлое, но использование других видов рода, гибридов и сортов 
необходимо для решения экологических проблем многих промышлен-
ных центров. Место тополей в парках, скверах, зеленых лесополосах 
рядом с промышленными предприятиями, с предпочтительно групповой  
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посадкой. Следует особо отметить крайне недостаточное использование 
в озеленении изученных городов аборигенных видов тополя.

Большинство морфометрических признаков Populus × sibirica в горо-
дах Восточной Сибири, как и Западной, характеризуются преимуще-
ственно низким уровнем изменчивости. Особенно это касается при-
знаков, определяющих форму листовой пластинки, поэтому, несмотря 
на кажущуюся высокую вариабельность последней, в пределах кроны 
всегда преобладает одна [Прошкин, Климов, 2019a]. Эта закономер-
ность, вероятно, характерна в целом для рода Populus L. Также отсут-
ствие эндогенной изменчивости по форме верхушки, форме основания 
листовых пластинок и опушению черешка позволяет рассматривать эти 
признаки как фены для всех таксонов рода. В то же время в насажде-
ниях обоих регионов все деревья P. × sibirica характеризуются наличием 
базальных железок в основании листовой пластинки, несмотря на зна-
чительную эндогенную изменчивость признака.

В целом, низкие уровни индивидуальной изменчивости признаков, 
а также крайне низкая доля межпопуляционной изменчивости (1,1%) 
подтверждают представления о том, что тополь сибирский отобран 
в культуре [Климов и др., 2018] и, вероятно, в исследованных городах 
Восточной Сибири представлен немногочисленными клонами. 

Проведенные исследования показали широкое использование P. × si- 
birica в создании зеленых насаждений в городах Восточной Сибири 
в прошлом, а анализ изменчивости его признаков подтверждает проис-
хождение в культуре.

Выводы

1. P. × sibirica играет значительную роль в озеленении городов 
Восточной Сибири. При этом основная масса его посадок относится 
к советскому периоду, старые или средневозрастные. Насаждения часто 
в неудовлетворительном санитарном состоянии и нуждаются в заме-
не. В создании современных посадок он не используется, как, впрочем, 
и аборигенные виды тополя.

2. Как и для других гибридов, возникших от скрещивания таксо-
нов секций бальзамические тополи (Tacamahaca) и черные тополи 
(Aigeiros), для P. × sibirica характерна дифференциация укороченных 
побегов кроны на лептобласты и дискобласты.

3. Для листьев P. × sibirica характерна преимущественно яйцевидная 
форма пластинки, реже яйцевидно-треугольная. В исследованных наса-
ждениях преобладают пластинки с округло-клиновидным основанием 
и заостренной верхушкой.
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4. На эндогенном уровне ряд признаков (форма верхушки, основа-
ния листовой пластинки, опушение не варьируют) являются фенами 
для всех таксонов рода. По форме листовой пластинки в кроне может 
наблюдаться несколько морф, но одна из них всегда преобладает. Эта 
закономерность, вероятно, характерна в целом для рода Populus L.

5. Признак «наличие базальных желёзок» в основании листовой пла-
стинки варьировал и на эндогенном, и на индивидуальном уровнях.

6. Низкие уровни индивидуальной изменчивости признаков, а также 
крайне низкая дифференциация изученных насаждений (1,1%) подтвер-
ждают представления о том, что тополь сибирский является культива-
ром и в исследованных городах Восточной Сибири представлен, веро-
ятно, немногочисленными клонами.
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