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ВВЕДЕНИЕ 

Вnервые в СССР четкие задачи селекции древесных растений 
были оnределены И. В. Мичуриным ( 1948), а для .1есных пород 
акад. В. Н. Сукачевым ( 1933). Последний уже в начале своих се
лекционных работ с ивами знал принципы и методы И. В. Ми
чурина, что видно JJ:J его высказьшаниИ на совещании по .Iес

ному опытному делу (В. Н. Сукачев, 1926). С самого начала им 
были оnределены основные методы проведения селекционных ра· 

бот, опубликованные nозже (В. Н. Сукачев, 1934). Среди этих 
методов назван и метод отдаленной гибридизации, основы кото
рого были предложены И. В. Мичуриным (1948). 

TorюJIЯ имеют значите.Jiьное распростраllение н озе.'Iею:нии го
родов и других населенных мест. Они дают возможность в корот
кие сроки выращивать· зеленые ·насаждения в садах, скверах, на 
приусадебных участках, бу.'lьварах, улицах и т. д. Большинство 
тополей размножается одревесневшими черенками, что nо3воляет 
легко выращивать нужный посадочный материал. Размножение 
черенками имеет значение и в селекции, так Еак позволяет вести 

отбор и размножение в первом гибридном поколении, что для 
древесных растений особенно важно, учитывая длительность вы

ращивания последних. К тому же в nервом поколении бывает 
часто выражен гетерозис 



Рис. \. Свердловскнi", IJiiрамидат,
ный серебристый тополь. 1957 г. 

Фто В. И. Шабурови. 
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Рис. 3. Сnжснuы Сверд.1оь,.коrо nирами.1альноrо се· 
рсGрнстоrо тоnоля. выращеиные из черенков . 1957 год. 

Фото В. И. ШаGуров<1. 



На Ура.1е _в озе.1енении населенных мест встречается преиму
щественно топо.1ь бальзамический, хотя можно бы использовать 
!Jольшое разнообразие тополей, на что указыва.'lи еще раньше 
М. Л. Стельмахович ( 1937) и Н. А. Коновалов ( 1948). Из город
ского озеленения почти исключен тополь с серебристой листвой, 
спш не считать одиночных посадок тополя белого. Еще менее 
распространены тополя с пирамидальной кроной. Известны толь
ко единично разбросанные в г. Свердловске деревья берлинского 
тополя с широкопирамидальной кроной, яв.'lяющегося гибридом 
лавролистного и пирамидаJiьного тополей. Кроме того, в Сверд
:ювске имеются две а,1лейные посадки тополя душистого пирами
дального. Между тем, в южных районах Европейской части СССР 
и в Средней Азии пирамидальные тополя очень широко исполь· 
зуются для озеленительных целей. Причем в Средней Азии в озе· 
ленительных посадках используются и пирамидальный тополь 
Болле с серебристой листвой. 
Имеющиеся в одиночных посадках Свердловска тополь берлин

ский и тополь душистый пирамидальный не имеют серебристой 
листвы, и крона у них недостаточно пирамидальной формы. Ее 
нельзя сравнить с южными пирамидальными тополями. 

Между тем, в средней полосе Европейской части СССР уже по
JJучены морозостойкие пирамидальные гИбридные формы топо
.Iей, внедренные в производство. Среди этих топоJiей особого 
внимания заслуж~!вают серебристые пирамида.пьные то~<мя 
А. С. Яблокова ( 1950, 1956) и А. В. Альбенского. Однако, чтобы 
получить формы, приспособ.пенные к местным ус.•ювиям среды; А 
каждом физико-географическом районе должны вестись селекци

онные работы. 

На Урале впервые селекция топо.1ей поставлена А. М. Бер,·
:оиным (1938), но она приостановилась после гибели автора во 
время Великой Отечественной войны. 

В наших работах была поставлена задач.а вывести ценные в де· 
коративном отношении, морозостойкие пирамидальные гибридные 
формы тополей, пригодные для выращивания на Урале. Несколь
ко ранее (Н. А. Конова.•юв, 1956) нами выведены на Урале чер-
1-'Ые пирамидальные тополя, а поэтому, начиная с 1952 г., особое 
внимание было уделено выведению морозостойких серебристых 
пирамидальных тополей, приспособленных к v.лимату Среднего и 
Южного YpaJia. Серебристые пирамидальны е, топо.'lя являю·rся 
бoJiee декоратнвными, чем черные, а потому была_ пост.авлена за-

5 



дача по их выведению. В этой задаче мы исходили из общих це
лей ботанических садов системы АН СССР, которые должны со· 
действовать делу озеленения городов и друr их населенных пунк· 
тов. Пути и методы выведения гибридных форм древесных растс
RИЙ для Урала были определены И. В. Мичуриным ( 1948, соч., 
т. IV) еще в 1929 г., когда он в письме Уральскому обществу лю
бителей естествознания указал на необходимость выведения своих 
собственных сортов плодовых древесных растений при использо
вании местных выносливых сортов или дичков и европейских 
культурных сортов. Эти указания имеют всеобщее значение, а 
поэтому нами и была поставлена задача - получить местные 
ценные в декоративном отношении пирамидальные формы топо
лей. 

Выведение декоративных пирамидальных форм тополей было 
поставлено на базе Ботанического сада Института биологии 
Уральского филиала АН СССР совместно с лабораторией селек
ции древесных растений Уральского лесотехнического института. 
Скрещивание и воспитание гибридных сеянцев по ocoбorr про
грамме и методике проводила лаборантка Ботанического сада 
И. А. Муравьева. Начало гибридизационных работ относится 
}; 1952 г. 

Описываемые результаты являются безусловно предваритель
ными, так как шестилетний срок чрезвычайно мал для выведения 
и испытания сорта у древесных растений. Однако имеющиеся ре
зультаты позволяют сделать описания наиболее перспективных, 
хотя еще и молодых, пирамидальных гибридных сеянцев тополей. 
Это мы делаем еще и потому, что уже начато размножение и 
внедрение в производство наиболее перспективных пирамидаль
ш,:х форм гибридов, полученных в 1952, 1953 и 1954 гг, 

МЕТОДИКА РАБОТ 

Выведение декоративнQJХ пирамидальных форм тополей нами 
было основано на методах отдаленной гибридизации, о чем уже 
выше упоминалось. Все скрещивания велись между различными 
видами тополей. Иногда в качестве родительских особей были ис
пользованы гибридные формы тополей. 

Большое значение придавалось подбору родительских пар. 
При этом прежде всего учитывалось происхождение исходного 
материала, а также экологические особенности вводимых в скре
щивание тополей. В качестве одного из родителей при выведении 
пирамидальных форм тополей выбирался обязательно достаточно 
морозостойкий вид или форма. Учитываюrсь и биологические осо
бенности родительских форм тополей, особенно быстрота рост8.. 
В качестве материнских особей нами были использованы жен
ские экземпляры тополей, как культивируемые (в Свердловске), 
так, частично, и дикорастущие (на Урале), а также полученные 
из Всесоюзного научно-исследовате.пьского института лесоводства 
и механизации лесного хозяйства и из б. Киевского лесохозяйст· 
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венного института. Ветви отцовских топо.11еИ Болле были: пр•с.ла
нЬi Ташкентским и Никитеким ботаническими садами, а ветв• 
пирамида.пьных тополей - из б. К:иевскоrо лесохозяйственного 
и Воронежского лесотехнического институтов. 
Все СI<рещивания велись на отрезанных ветвях в оранжерее, как 

это впервые применено акад. В. Н. Сукачевым для ив ( 1934), а 
позднее проф. А. В. Альбенеким (1934) и проф. П. Л. Богдано
I\ЫМ ( 1940) для тополей. Методика скрещивания на от
резанных ветвях неоднократно описывалась (А. В. Л.пьбенский, 
1934; А. М. Березин, 1938), а поэтому нет нужды еще раз описы
вать эту хорошо известную методику работ. 

Большое внимание уделя.пось воспитанию гибридных сеянцев, 
основные принципы которого разработаны И. В. Мичуриным. От 
воспитания сеянцев в значительной мере зависит их морозостой· 
кость. 

Семена по мере их созревания высевали в ящики с _обильно 
увлажненной растительной землей, прикрытой промытым песком. 
Сережки с надтреснутыми коробочками раскладывали на поверх
ности песка и по мере высыпания семян перекладывали на дру

гое место. Сверху ящики закрывали стеклом и ставили на стел· 
лажи оранжереи в несколько затененное место. По мере прора
станин семян они переставлялись на солнечное место. В яркие 
солнечные дни ящики с всходами притенялись. Все время следи
:rи за поддержанием влажности почвы в ящиках. 

По мере того как всходы становились более окрепшими, стек
JJО снималось, а полив уменьшался. К:огда у всходов появлялось 
2-3 настоящих листа, ящики выносили на воздух и стави.1и в 
тень, чтобы растения постепенно привыкали к открытому грунту. 
Через некоторое время сеянцы пересаживали на плоские грядки, 
где их притеняли. Постепенно режим притенения ослаблялся. 

Место для опытного питомника было выбрано с сравнительно 
бедными, подзолистыми, суглинистыми почвами. Никаких удобре
ний не давалось, чтобы добиться лучшего вызревания побегов у 
сеянцев, где одним из родителей были южные виды тополей. 
Только в 1951 г., то есть за год до начала селекционных работ, 
почвы питомника были известкованы для уменьшения их кислот· 
н ости. 

Необходимо было защитить сеянцы от северных ветров. По
эrому опытный питомник с гибридными сеянцами тополей выбран 
на м·ес.тоположении, защищенном с севера посадкой деревьев и 
кустарников. 

В некоторых случаях, где бьiJia особая опасность проявления 
нестойкости сеянцев к зимним условиям из~за южного происхож· 
,'l,ения одного из родителей, применялея особый режим воспита· 
юrя: укороченный день, прищипка побегов и закрытие почвы то· 
.пем, чтобы не было доступа влаги к их корням в осеннее время. 
Последнее введено нами на основании работ проф. И. Н. Конова
дова ( 1952) по регулированию полива акклиматизируемых дре· 
весных растений. 
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Отбор сеянцев велся с первого года их воспитания по эколо
гическим свойствам, из которых особое внимание обраща.rюсь на 
зимостойкость, а также по морфологическим особенностям. Так 
как одной из главных задач было выведение пирамида.'lьных 
форм, то прежде всего изучалось строение кроны, вернее, уrол 
ветвления. Последние признаки прояв.'lяются уже у двухлетних 
сеянцев, хотя общее формирование их происходидо постепенно. 

Наряду с отбором морозостойких, перспективных в декоратив
ном отношении пирамидальных гибридных сеянцев, велось их 
размножение, чтобы ускорить внедрение в зеленое строительство. 
Для размножения гибридных тополей были использованы как 
одревесневшие, так ii зеленые черенки. Часть тополей для получе
ния черенков в 1957 г. срезана «на пень:.. 

На этом закончим общее рассмотрение методики работ и пе
рейдем к описанию выделенных перспективных гибридных форм 
тополей. 

Описывая результаты гибридизации, мы отдаем себе отчет, 
что срок испытания небольшой. Однако за этот короткий срок 
имелись дово.пьно суровые 3ИМЫ. Так, зимой 1953-1954 гг. абсо
.пютный минимум доходил до 34,1°, а в 1955-1956 гг. до 38,7°. 

ОПИСАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ ТОПОЛЕЯ 

Описание перспективных гибридов тополей начнем с тех, где 
<ia.ниtvr из . ро:дителей был· лирамидальный серебристый тополь 
Болле. 

Тополь белый 
Populus alba L 

Х Тоnоль Болле 
Х Populus Bolleana L а u с h е 

Работы по скрещиванию топо"1я белого с тополем Бол.r1е нача
лись в 1952 г. и продолжались в 1953 и 1954 гг. Они ставили 
своей целью вывести морозоустойчивый лирамидальный серебри
стый тополь. Такие гибридные тополя известны для Московской 
области (А. С. Яблоков, 1950; А. В. Альбенский, 1954), о чем 
упоминалось выше, но на Урале подобных форм нет. 

В качестве материнской особи испо.11ьзовался белый тополь, 
культивируемый в аллейной посадке на питомнике треста «Сверд· 
зеленстрой». По по.тученным сведениям, посадочный материал 
был в тридцатые годы выписан с КондратьевGкого питомника 
Омской области. 

Ветви с мужских особей в 1952 и 1954 гг. были подучены из 
Ташкентского ботанического сада, а в 1953 г. - из нИкитекого 
ботанического сада в Ялте. 

Наибольший интерес представляют самые взрослые сеянцы, 

полученные от скрещиванцй в 1952 г., как обладающие лучше 
сформированными признаками. Перспективными являются семь 
сеянцев, из которых один: в 1954 г. был срезан для размножения. 
Высота отобранных сеянцев к осени 1957 г., то есть к концу 6-ro 
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Года вегетацИи, счИтаЯ rод высева семян, была: 370, 385, 390, 
410, 460, 495 см. Наиболее быстрорастущими являются последние 
три сеянца. Прирост 1957 г. составлял минимальный 105 см, мак.
сцмальный 135 см, а средн11й 120-130 см. Это свидетельствует 
об ускорении роста. 

Общий вид сеянцев лирамидальный (рис. 1). Ветви под острым 
углом отходят. от главного ствола. Некоторые ветви направляют
ся вверх почти параллельна главному стволу, что усиливает пи

рамидальность. Боковые ветви отходят от главного ствола близко 
от земли, они тонкие. Цвет коры ствола серый и серо-зеленый. 
Кора побегов также серого цвета, с резко выраженным бс.'lым 
налетом. Почки маленькие, заостренно-яйцевидные, с белы:11. 
налетом. 

Листья темно-зеленые сверху и с густым серебристым опушени· 
ем снизу. Они очень разнообразны по форме, но все пятилопаст
ные, хотя выраженность пяти лопастей у различных листьев раз· 
ная. Иногда резко выражены три лопасти и два крупных зубца. 
Зубцы, как правило, тупые. Встречаются листья и овальные, с 
J<рупными и довольно острыми дваякозубчатыми допастями. 

В 1952 и 1953 гг. сеянцы в течение двух месяцев получали уко
роченный день, по 12 часов. По.пив в осеннее время не произво
дился. Более того, осенью 1952, 1953, 1954 гг. почву, где росли 
сеянцы, закрывали толем, чтобы не было доступа до·ждевым вое 
дам. После 1955 г. регулирование полива прекращено. Ежегодно 
прово,:щлись прищепки верхушечных побегов, чтобы приостано
вить рост. 

Вызревание побегов к осени 1957 г. достигало 100%. В прош
JIЫе годы вызревание побегов было ниже. Подмерзания в зиму 
1956-1957 г. не наблюдалось. 

В 1954 г. ве.аись· фенологические наблюдения. Начало расп]~ 
скания почек отмечено 10 мая, а массовое - 12 мая. 

Облиствение: начало- 14 мая, полное- 17 мая. Почки за
кладывались от 28 августа до 2 сентября, на верхушечных побе
гах они продолжали закладываться и позже, но были прищипа
ны, о чем упоминалось выШе. Осенняя окраска листьев появилась 
10 сентября, а листопад 12 сентября, и закончился он 20 октяб
ря. До середины октября тополя еще сохраняли свою красивую 
листву. 

В 1955 г. весенние фенафазы несколько сдвинуты благодаря бо
лее теплой погоде. Полное облиствение наступило 12 мая. Осен· 
няя же окраска листьев началась 12 сентября, то есть примерно 
в тот же срок, что и в 1954 г. 

Сеянцы описываемой комбинации особенно красивы своей пи
рамидальной кроной и кожистой темно-зеленой сверху и серебри
стой снизу листвой. Малейшее дуновение в~терка создает игру 
темно-зеленого и серебристого цветов. К тому же листья сверху 
кажутся лакированными, что еще увеличивает их красоту. 



Гибридные се~нцы, по К А. Тимирязеву ( 1937), имеют с>.1ешан· 
ную нас.педственность, сочетая в себе признэки одного н другого 

родителя. 

Описываемые сеянцы довольно хорошо размнож1.1ются одревес
невшими черенками. Они особенно хорошо окореняются, есди их 
срезать перед самым сокодвижением. Применеине ростовых ве
ществ неско.тько повышает приживаемость одревесневших черен

ков, но они хорошо окореняются и без них. 
Окоренение одревесневших черенков мы обычно проводим в 

ящиках (рис. 2), которые содержим в оранжерее. Длина чере••
ков очень небольшая, всего в два междоузлия. При окоренении 
их надо следить, чтобы не падала влажность почвы и воздуха, а 
тш<же, чтобы не было перегрева. Ж.аркая весна 1957 г. дала не
большое окоренение одревесневших черенков, всего 25%. В прош
лые же годы, когда весной была более холодная погода, окорене
ние одревесневших черенков бы"то почти 100%. 
Окоренение о:древесневших черенков в 1958 г. проводилось в 

парниках, как это преДJiагал А. С. Яблоков ( 1956). 
В 1957 г. испробовано зеленое черенкование. Окоренение прове

дено без применения ростовых веществ. Черенки были срезаны в 
3 срока: 9 июля, 16 июля и 23 июля. Во второй и третий срок 
окоренение достигло 65, а в первый - 50%. 

Свойств() гибридных сеянцев размножаться одревесневшими и 
зе.'Iеными черенками очень важно, так как это позволяет нала

;оrть их быстрое размножение. Если же учесть, что одреtзеснев
пше черенки для окоренения брались тонкие, то перспектива мас

сового размножения весьма упрощается. 

Первое размножение этой гибридной формы тополей одревес
невшими черенками было проведено в 1954 г. Черенки хороню 
окоренялись, и растения, выросшие из них, к осени 1957 г., то 
есть в четырехлетнем возрасте, имели высоту 204-293 cJrr. 
С 1955 г. начато более массовое размножение этой весьма пер

спективной гибридной формы серебристого лирамидальнога топо
JIЯ (рис. 3). К осени 1957 г., в трехлетнем возрасте, растения, вы
ращенные из черенко13, достигли средней высоты 208 слt, а МаJ(
симальной - 270-275 см. Двухлетние же растения, выросшие 
из черенков, сре4анных в 1956 г., имели среднюю высоту в 80, 
~~ максимальную 125-150 с.м. 
Таким образом, уже трех-четырехлетние саженцы, выращенные 

из черенков, можно использовать для озеленительных целей. 

Описанным сеянцам гибридных тополей 1-1ами nрисвоено назва
ние Свердловекий пирамидалы-tый серебристый тополь (Н. А. Ко
новалов, 1958). Его можно рекомендовать для опытно-производ
ственного внедрения в озеленительные посадки на юге Свердлов
екай и Пермекай областей, а также в Че.:1ябинской области и 
Башкирской АССР. Для культуры следует выбирать местополо
жения, защищенные от северных ветров. Особенно эффектны ал
лейные посадки гибридного тополя (рис. 4). 
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Кроме описанных гибридных сеянцев, имеются перспективные 
сеянцы, полученные от скрещиваний 1953 и 1954 гг. Из сеянцев 
1953 г. выделено пока два наиболее перспективных экземпляра 
гибридов Тополя белого (Свердловск) Х Тополь Болле (Ялта). 
Эти сеянцы к осени 1957 г. достигли высоты 340 см. Они почти 
догнали в росте некоторые сеянцы 1952 г., что говорит об их 
большой перспективности. · 

Описываемые сеянцы скрещиваний 1953 г. имеют промежуточ
ные признаки. Кора стволов беловато-серая. Побеги серые с силь
но выраженным белым налетом. Листья пятилопастные, темно-зе
леные сверху и серебристые снизу. 

Эти сеянцы достаточно морозоустойчивы. К осени 1957 г. одре
веснооие побегов достИГJlО 95%. Особых мер по воспитанию не 
применялось по техническим причинам. Только проводилась при
щипка побегов. 

Интересно отметить, что сеянцы этоrо скрещивания в первые 
годы были менее морозостойкими, чем сеянцы 1952 и 1954 гг., 
где в качестве отцовской особи использован тополь Балле из Таш
кента. Последнее следовало ожидать, учитывая различия в кли
мате Ялты и Ташкента. 

Из сеянцев 1954 г. скрещивания Тополя белагаХТополь Болле 
(Ташкент) выделено девять наиболее перспективных экземпля
ров. Их высота в четырехлетнем возрасте колеблется от 200 до 
320 см. Се~нцев выше 250 с.м насчитывается шесть, что говорит 
об их быстром росте. Годичный прирост за 1957 г. колеблется от 
90 ДО 120 СМ. 

Все сеянцы 1954 г. имеют пирамидальную крону, серые побеги 
с обильным белым налетом и пятилопастные листья, темно-зеленые 
сверху и серебристые снизу. 
У сеянцев проводилась прищипка побегов. Одревеснение побе

гов 95-100%. Интересно отметить, что один сеянец, которому в 
1955 г. давался укороченный день, имеет такое же одревеснение 
Побегов, но его побеги несколько толще. 

На этом мы закончим описание скрещиваний тополя белого с 
тополем Балле. Из описания можно видеть, что, кроме выде.IIеН
ных перспективных сеянцев 1952 г., имеются также nерспектив· 
ные гибридные сеянцы 1953 и 1954 ·гг. 

Все они сходны по строению кроны и листьев и все достаточно 
хорошо размножаются черенками. 

А. С. Яблоков ( 1956) выделил три формы гибридных тополей, 
полученных от скрещивания тополя белого и тополя Балле: То· 
поль московский серебристый, Тополь советский лирамидальный 
и Тополь украинский серебристый. Благодаря различию в проис· 
хождении материнских особей названные гибридные тополя отли· 
чаются по своей экологии и, в частности, от.'lичаются морозоустой· 
чивостью. 

В наших скрещиваниях нет пока оснований давать различные 
наименования гибридным сеянцам, полученным в разиые годы. 
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Материнские особи у них сходные. Все он11 культивИруЮтсЯ Hil 
питомнике треста Свердзеленстрой, имея одинаковое происхожде
ние и одинаковые экологические свойства. Разница в эко.тuгии 
полученных гибридных сеянцев наблюдалась лишь в первые го· 
ды, что выше отмечено. Она была вызвана различным происхож· 
дением отцовских особей. В настоящее время одревеснение побе· 
гов и морозоустойчивость у них одинаковы. 

Кроме тополя белого в качестве материнской особи д.'IЯ скре· 
щнваний нами использована осина, как местный морозостойкий 
вид. К описанию результатов этих скрещиваниИ и перейдем:. 

Осина Х Тополь Балле 
(Свердловск) (Ташкент) 
Populus tremula L Populus Bolleana l. а tJ с !1 е. 

Скрещивания проведены в 1954 и 1955 гг. Ветви отцов'скоИ осо-
61! получены из Ташкентского ботанического сада, а ветви мате-
ринской особи нарезаны в окрестностях г. Свердловска. 

К осени 1957 г. из сеянцев скрещив<!ний 1954 г. уже можно бы
ло выделить четыре перспективных особи. Высота их: 125,, 275, 
290, 295 см, Для уральских условий это вполне успешный рост. 
За 1957 г. прирост у трех сеянцев был равен 100-110 см. 

Среди сеянцев скрещиваниИ 1955 г. отобрано три перспектив
·ных особи. Их высота в трехлетнем возрасте была: 100, '102 и 
262 см. 

Крона у описываемых сеянцев имеет пирамидальное строение 
(j:нс. 5). Боковые ветви отходят под острым углом, а начинают
ся они неско.пько выше корневой шейки. 

Кора на стволе серая или зеленовато-серая. Побеги зеленовато
серые и зеленовато-коричневые с слабо выраженным белым нaJie· 
1'ОМ, что говорит об их промежуточных признаках. Почки острые, 
чуть загнутые, небольшие, голые. 

Листья различной формы, от округлолопастных до неясно пя
тшюпастных. Сверху .пистья зеленые и темно-зеленые, иногда 
блестящие, а снизу - серо-зеленые или белесоватые от слабо"Го 
оnушения; реже листья густо опушены. Общее строение, цвет и 
оnушение листьев носит явно промежуточный характер между 
листьями· осины и тополя Балле. 

Одревеснение побегов lOO"'o. Одному сеянцу Давался в 1955 г. 
укороченный день. Большого изменения в одревеснении побегС1н 
у этого сеянца не наблюдается, но вегетацию он закончил не· 
сколько раньше. 

Нами поставлены опыты по окоренению черенко13 описывш:'
мых гибридов. Одревесневшие черенки окореняются чрезвычайно 
СJТабо. Опыты показали только 6% окоренения одревесневших че· 
ренков. 

Гораздо .1учшие результаты получены с окоренением зеленЬ1х 
черенков. Были испытаны две концентрации гетероауксина: 
0,01% и 0,005%. Черенки были срезаны в 3 срока: 9, 16 и 23 июля. 
ВсЕ: варианты опыта дали сравнительно удовлетворительные ре-
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~у.тiьтаты. Окоренение на6JIЮдаЛось от I8% до ()О%_ Лучше око
ренялись черенки, срезанные 9 и 23 июля. 

Проведеиные опыты по окоренению черенков позволяют сде
:iать вывод о nозможности вегетативного размножения этого пер

спеюивного гибрида. Даже при незначитеJiьном проценте окоре
нения черенков выведенную форму можно использовать в озме· 
нительных посадках. 

Подобная комбинация А. С. Яблоковым описана как TonOJIЬ 
Яблокова (А. В. Альбенский, 1954). Крона у этого гибрида пира
мида.Тiьная, с ветвями, направленными вверх. 

Наши гибридные сеянцы напоминают по внешнему облику 
осину, но с пирамидальной кроной. Поэтому мы ее решили на· 
звать Свердловекой пирамидальной осиной. Ее можно рекомендо
вать для внедрения в южные районы Среднего YpaJ;a и на Юж
ный Урал, выбирая более защищенные местоположения, учиты
вая неморозостойкость отцовской особи. 

Селекция осины привлекзет внимание и чехословацких уче· 
ных, где также по.ТJучен гИбрид осИны и тсн:оля Болле (J. Pospisii, 
1956). 

(Осина Х Топол-ь сереющий) >~ Тополь Балле 
(Москва) (Ташкент) 

(Populиs tremиla L. :-< Populus сапеsсепs Sm) >< 
Populиs Bolleaпa L а u с t1 е. 

Скрещивание проведено в 1954 г. В этом скрещивании несьма 
еложно происхождение материнской особи. Она является гибри
дом осины и сереющего топоJIЯ, представляющего в свою очередь 

естественный гибрид осины и тополя белого. 
Пока выделено только пять наиболее перспективных сеянцев, 

которые в четырехлетнем возрасте имели высоrу: 180, 220, 250, 
270 и 285 см. В 1957 г. некоторые из них имели годичный при· 
рост до 120-160 см. 

Общий облик сеянцев пирамидальный (рис. 6). Боковые веr 
ви под острым углом отходят от главного ствола и покрывщот 

его иногда почти донизу. 

Кора на стволе серая. Побеги серо-зеленые, напоминающие 
осину, но со слабо выраженным белым на.1етом; иногда налt·т 
отсутствует. 

Листья различные. Имеются сеянцы с листьями, напоминаю
щими тополь Бол.!lе. Но есть сеянны, листья которых близки по 
строению к осине и тополю сереющему: снизу они сероватые, 

нмеющие промежуточную окраску между тополем сереющим и 

Болле; у некоторых белый налет снизу больше выражен. 
Одревеснение побегов 100%. Зиму 1954-1955 rr. сеянцы пе· 

ренесли хорошо, как и следовало ожидать. Осенью 1955 г. побеги 
были прищип.ТJены. В 1956 г. прищипку не делали, но подмерза
ний побегов зимой 1956-195i гг. не наблюдалось. 

Поставленные опыты по размножению зелеными черенками 
описываемых гибридных сеянцев с применением гетераауксина 
концентрации O,OJ-o,005% показали возможность окоренения 
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в различных вариантах от 18% до 40%. Окоренение шло лучше 
при меньшей концентрации гетероауксина. Это дает основание 
говорить о возможности использования выведения гибридных 
сеянцев ддя размножения. Их общий лирамидальный облик с кра
сивой чрезвычайно разнообразной листвой свидетельствует об их 
перспективности. Но ни у одного из них нет как ясно выраженных 
признаков осины или тополя сереющего, так и ясно выраженных 

признаков тополя Балле. Такое разнообразие признаков, проявив
шееся уже в первом поколении, можно объяснить очень с.rюжным: 
происхождением гибридных сеянцев, которые являются «четвер
ным гибридом». 

~Выведенный гибрид крайне интересен не только в практиче· 
ском, но особенно в теоретическом отношении. В первые три года 
морфологическое строение гибридных сеянцев было более одно
родно, указанное выше разнообразие признаков прояви.r:юсь на 
четвертый год. 

Наконец, рассмотрим результаты последнего скрещивания, 
где в качестве материнской особи использована осина. В этом 
скрещивании опыление было проведено смесью пыльцы. 

Смесь пыльцы 

Осина Х Тополь белый + Тополь Болле 
(Свердловск) (Свердловск) (Ташкент) 

Populus tremula L Х Populus alba L+Populus Bolleaпa L а u с 11 е 
Опыление осины смесью пыльцы тополя белого и тополя Бал

ле проведено в 1952 г. Отцовские особи те же, что и в предыду
щих скрещиваниях этого года, то есть получены из Ташкента. Вет
ви материнской особи были нарезаны с культивируемых осин (в 
возрасте 19 лет) на опытной станции по озеленению городов 
Уральского научно-исследовательского института Академии ком· 
мунальнога хозяйства (УНИИ АКХ). 

Описываемые гибридные сеянцы имеют промежуточное строе· 
ние, но с явным уклонением в сторону тополя белого. Из выде
ленных десяти наиболее перспективных в декоративном отноше' 
нии сеянцев нет форм с явно лирамидальной кроной, как это име
ло место у выше описанных сеянцев. Но некоторые из них имеют 
слабопирамидальную крону. Лучше всего выражена пирами
дальность кроны у трех сеянцев. Один из них в б-летнем возрасте 
имел высоту 320 см, а два по 410 см. Такой облик сеянцев пока· 
зывает, что отцовская нас.'lе.nственность тополя Бо.1ле почти н-~ 
проявил ась. 

Кора на стволе серая. Побеги серо-бурые, без налета и опу
шения. Почки яйцевидные, коричневатые, без опушения. 

Листья слабопятиугольные, с неясно выраженными лопастя
ми, несущими тупые зубцы. Сверху листья зеленые до темно-зеле' 
ных, а снизу ясно серебристогопушенные. Иногда листья очень 
крупные, характерные для порослевой осины. Эту форму они пока 
сохраняют. Встречаются и листья, приближающиеся по строению 
к осине. 
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Описываемые сеянцы дают корневые отпрыски. Особенно мно
го отпрысков появилось в посевном отделении питомника после 

ныемки оттуда саженцев для пересадки в ШKOJlY элит. 

Одревеснение побегов полное. Подмерзаний не наблюдалось, 
хотя, как видно было выше, наследственность топо.nя Бол.;lе у не
Jюторых сеянцев очень слабо проявилась. 

Сеянцы описываемой комбинации декоративны своей серебри
стой листвой и слабоnирамидальной кроной. Их можно рекомен
довать к размножению для использования в зеленом строительст· 

ве. Наибо.пее легким способом размножения будет получение кор
невых отпрысков при слабом поранении корневых систем и кор
невыми черенками без нарушения, в основном, корневых систем 
элитных саженцев. 

Нами испытано размножение описываемых сеянцев зелеными 
черенками. 1\ак и в предыдущих опытах, было взято две концент
рации гетераауксина и три срока резки черенков Окоренение че
ренков колебалось от 25 до 40%. Несколько лучшие результаты 
получились при меньшей концентрации гетероауксина. Таким об
разом, имеется возможность различными способами размножить 
сеянцы описываемой комбинации, имеющие несомненно декора
тивное значение. 

Использовать эти красивые серебристые тополя можно во 
всех районах Среднего и Южного Урала. Они сочетают морозо
стойкость осины и красоту листьев белого тополя при слабой пи
рамидальности кроны, частично унаследованной от тополя Болле. 

На этом закончим рассмотрение гибридизационных работ, по
ставленных с целью выведения пирамидальных форм тополей с 
серебристой листвой. Перейдем к описанию гибридов тополей с 
лирамидальной кроной, но не имеющих серебристого опушения 
листьев. 

Тополь душистый Х Тополь пира.мидальный 
(Свердловск) (Воронеж и Киев) 

Рори!иs sиaveoleпs F i s с h. Х Popи!us pyramidalis R о z i с 1·. 

Скрещивания проводили в 1953 г.,· а еще раньше на опытноii 
станции по озеленению городов УНИИ АКХ. Но в ПОСJlедних 
скрещиваниях в качестве отцовской формы был взят тополь харь
ковский, являющийся, по-видимому, разновидностью тополя пи
рамидального. Этот гибридный тополь нами описан (Н. А. Коно
валов, 1956) под наименованием Свердловекий пира.мидальный 
тополь .м 2. 

Материнской особью в скрещиваниях 1953 г. взят тополь, ра· 
с1ущий в аллее душистых пирамидаJiьных тополей на опытной 
станции по озеленению городов УНИИ Al\X. Все душистые пира
мидальные тополя мужские, а одна единственная женская особь 
не имеет лирамидальной кроны. Возраст ее в 1953 г. был 21 год. 
Происхождение установить не удалось. 

Ветви отцовских особей получены из Воронежского лесотехни
ческого института и из б. Киевского лесохозяйственного институ
та. Скрещивания дали довольно хорошие результаты. Уже к осе-
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ни 1957 г. можно было вЫДелИть ·nять nерспектИвньiх сеЯнЦев. 
Они имели высоту: 270, 305, 340, 375, 395 с.м. Прирост 1957 r. 
доходил л:о 100-140 с.м, что свидетельствует о резком ускорении 
роста. 

Крона у вьщеленнь1х сеянцев пирамидальная. Ветви отходят 
под острым углом, тонкие. Кора серая и Зе.тJеновато--серая, а по
беги красновато-бурые и бурые. Почки острые, смо.'!истые, от 4 
до 8 .м.м. 

Листья широкоовальные, городчатые по краю, на довольно 
длинном черешке. Снизу с очень редки!ll и слабым опушением по 
жилкам. 

Одревеснение побегов к осени 1957 г. 100%. В предыдущие го
ды применялась только прищипка побегов. 
Описанные выше ревультаты скрещиваний показывают, что 

гибридные сеянцы имеют смешанную наследственность. Они 
унас.педовали от тополя душистого достаточную морозостойкость, 
а от пирамида.льноrо тополя - лирамидальность кроны. Осталь
ные признаки имеют промежуточное строение. 

Гибридные сеянцы являются новой формой, которой дано на
звание Свердловекий пира.мидальный тополь .М 3. Они подле
жат размножению для внедрения в озеленительные посадки на 

юге Среднего Урала и на Южном Урале. 
Окореняемость одревесневших черенков довольно высокая. Да

же тонкие и небольшие черенки дают около 50% окоренения. Это 
показывает, что можно наладить массовое размножение этой 
перспективной формы пирамидадьных топодей для использова-
ния их в аллейных посадках и в качестве солитеров. · 
Саженцы, выращенные из черенков, в двухлетнем возрасте 

име.'IИ высоту от 30 до 50 с.м. Окорененные черенки, срезанные 
со сходной комбинации, полученной в Урадьском лесотехниче
ском институте, дали саженцы, которые в четырехлетнем возрасте 

имеют с.р,еднюю высоту 232 с.м. Отдельные саженцы достигают 
265--270 с.м. Почти все саженцы пригодны для посадки на посто· 
янное место. 

Для получения черных пцрамидальных гибридных топодей на
ми использован в качестве материнской особи также осокорь, 
образующий естественные насаждения в пойме р. ~-фы. Опишем 
результаты скрещиваний осокоря с пирамидальным тополем. 

Осокорь Х Тополь пира.мидальный 
(Свердловская об.'!асть) (Вор~>Не>!<) . 
Populus пigra L. Х Populus pyramtdalts R о z 1 е r. 

Ветви с материнских особей были нарезаны около г. Красно· 
уфимска, а ветви с отцовских особей бJ>!ЛИ получены из Воронеж· 
ского лесотехнического института. Скрещивания проведены 

в 1953 г. 
В первые годы воспитания гибридных сеянцев почти не удава· 

лось выделить особи с лирамидальной кроной. Осенью 1956 r. 
было отобрано 4 се$1нца, а осенью 1957 r. уже ll,евять. Формиро· 
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ванне лирамидальной кроны проходило постепенно. Высота ото
бранных сеянцев в 5-летнем возрасте была· ?60 330 370 380 
385, 400 и 430 см. Прирост за 1957 год дох~д;л до 100--120 см: 
Общий облик сеянцев напоминает пирамидальные тополя. Бо

ковые ветви или отходят сразу под острым углом от основного 
ствола или, отходя под углом 60°, направляются затем вдоль 
основного ствола. 

Надо сказать, что в этом скрещивании получено мало пирами
дальных форм. Последнее, на наш взгляд, объясняется тем, что 
в качестве материнских особей были взяты дикорастущие тополя, 
признаки которых сильнее доминируют в потомстве, о чем ука

зывал И. В. Мичурин. Скрещивания тополя пирамидального с 
культивируемыми тополями дали гораздо бо.11ьше перспективных 
гибридных сеянцев, чем описываемые скрещивания с осокорем. 
Листья большею частью ромбоидальные или треугольно-ром

боидальные, с шй.рокок.пиновидным основанием, голые, одноцвет
ные, черешки и жилки красноватые. На вершине листья слабо за
остренные, по краю пильчатые. Большого разнообразия в их фор
ме нет, так как и с материнской и с отцовской стороны они очень 
сХ'одны между собQй. 
Описанные гибридные сеянцы являются перспективными и. 

подлежат размножению для использования в озеленении на юге 

Среднего Урала. 
Опыты по размножению описанных сеянцев тонкими и неболь

шими одревесневшими черенками дали окоренение до 40%. Та
кой же примерно процент окоренения дали черенки, срезанные с 
осокоря, культивируемого на этом же питомнике. 

Описанным гибридным сеянцам осокоря с пирамидальным то
полем можно дать название: Свердловекий пирам.идальн.ый то
поль М 4. Они обладают большей морозостойкостью. че\f выше
описанные гибридные сеянцы. 
В наших работах по селекции тополей было проведено еще од

но скрещиваниР. носившее больше теоретический, чем практиче
ский интерес. Из литературы известен естественный гибрид лав
рОо~1Истного н пирамидального тополя, описанный под ~аи .. менова
нием берлинского тополя. Мы решили в искусственнон оостанов
ке повторить получение гибридов между этими тополями. Рас
смотрим результаты скрещиваниИ. 

Tonoлv лавролистн.ый Х Тополь пирамидальн.ый 
(Свердловск) (Воронеж) 

Populus lauriforia L а Ь. Х • Populus pyramidalis R о z i е r. 
Скрещивания проведены в 1953 г. Ветви с женской особи сре

зан!ы' у 18-летнего тополя лавролистного, куль.тивируемого на 
Оnьiтной станции по озеле!Нению городов УНИИ АКХ, а муж
ские получены из Воронежа. 

Отобранные в 1957 г. две особи в 5-летнем возрасте име.nи вы
соту 250-270 с.м. В первые три года сеянцы рос.УIИ дово.'Iьно мед
ленно. Такой рост, по-видимому, объясняется наследственными 
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свойствами материнского тополя лавролистного, который в щ·р· 
вые годы растет сравнительно медленно. В 1957 г. сеянцы дали 
прИрост в высоту 50--60 см. В 1956 г. прирост составля.1 120--
140 см:. До сих пор еще нет того быстрого роста, которым ofiл::J· 
дает тополь берлинский. 

Крона сеянцев пирамидальная с тонкими ветвями, отходящи
ми под острым углом. Кора серо-бурая, а побеги красновато-бу
рые .. Цвет побегов носит яв.но промежуточный характер. Почки 
острые, 8-9 мм, смолистые. 
Листья продолговато-яйцевидные или овальные, иногда слабо

ромбоидальные, при основании широко- и узкоклиновидные. по 
краю городчато-пильчатые, железки выражены очень слабо, а 
иногда отсутствуют. Различие в цвете дистьев сверху и снизу вы· 
ражено не резко, а иногда почти незаметно. Черешки довольно
длинные, лишь в 2-2,5 раза короче листовой пластинки, кра
сноватые. Одревеснение побегов к осени 1957 г. было 100%. Зи· 
моетойкость сеянцев унаследована от материнских особей. 

Приведеиное uписание показывает, что полученные гибридные 
сеянцы сочетают в себе признаки материнской и отцовской осо
бей, унаследовав от последней пирамидальность кроны. 

Эти весьма перспективные сеянцы подлежат размножению для 
использования в зеленом строительстве на Среднем и Ю~ном 
Урале. 

Наши гибридные сеянцы отличаются от бер.1инского топоJiя, 
что вполне понятно, так как невозможно дважды получить оди

наковые результаты скрещиваний, на что указывал И. В. Мичу
рин::- У тополя берлинского листья больше напоминают листья 
тополя лавролистного, а у нашего гибридного сеянца они имеют 
или ·промежуточное строение или даже больше приближаются к 
.;тистьям тополя пирамидального. Есть различия и в строении 
кроны, которая у выведенных гибридных сеянцев ближе к топо
лю пирамидальному, имея к тому же и более тонкие боковые 
ветви. 

В наших гибридизационных работах был использован тополь 
пирамида.'Iьный и в качестве материнской особи. Опишем резуль· 
таты этих скрещиваний, относящихся к 1953 г. 

Тополь пирамидильный Х Тополь берлин.ский 
(Киев) (Свердловск) 

Populus pyramidalis R о z i е r. Х Populus beroliпeпsis D i р р. 
Ветви материнской особи были получены из Киева, где имеют

ся женские экземпляры пирамидального топо.Тiя на питомнике 

треста «Зеленстрой». Ветви с мужскими цветочными почками 
были нарезаны на Опытной станции по озеленению городов 
УНИИ АКХ, где берлинский тополь в 1953 г. имел воЗраст 20лет. 
Происхождение черенков, из которых был выращен берлинский 
тополь на Опытной станции, неизвестно. Берлинский тополь сам 
гибридного происхождения, о чем указывалось выше. 
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Сеянцы, о~обенно в первые rоды, ~ильно обмерзали. В настоя
щее время обмерзание наблюдает~я немного меньше. Имеются 
два ~еянца, достигшие к о~ени 1957 г. высоты 180 и 270 см. Они 
явно уклоняются в материнскую о~обь, что сказывается и на их 
малой морозостойкости. Крона у них пирамидальная, но главный 
ствол выражен плохо, так как зимою он обмерзает. 
Кора серая, с зеленоватым оттенком. ПобЕ'ги тон.кие, красноаа

то·бурые, голые. 
Листья овальные, ромбические и овальнослаботреугольные. Че

решки длинные, красноватые. Листья по краю городчатые. Иноr· 
да вершина листа слабо оттянута. Опушения нет. 

Одревеснение побегов осенью 1957 г. было на 80-90% ниже, 
чем у других гибридных тополей, где в качестве материнских осо
бей были взяты тополя, культивируемые в Свердловске. 
Описанные весьма интересные гибридные сеянцы подлежат 

дальнейшему воспитанию. Их следует размножить путем приви· 
вок, используя в качестве подвоя близкий в видовом отношении 
местный тополь - осокорь. 
На этом мы заканчиваем рассмотрение результатов скрещива

ний, поставленных с целью выведения пирамидальных форм то· 
полей. Из нашего краткого обзора видно, что эта задача в основ
ном выполнена. Выделены перспективные сеянцы. Но требуется 
еще длительная работа по их воспитанию и дальнеi'"шему отбо· 
ру с целью массового размножен-ия для внедрения в производ

ство. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В заключение с:н~дует подвести некоторые итоги ceJrerщиoJJ

ныx работ с тополями на Урале. 

1. Проведеиные А . .М. Березиным в nредвоенные годы а г. Уфе 
первые гибридизационные работы не получили разnития, хотя 
были весьма перспективны. 

2. В послевоенные годы работы по селекции тополей, постав
ленные в 1947 г. на базе б. Уральской опытной станции зеленого 
строительства, но не получившие своего развития, доказали воз· 

можность выведения пирамидальных форм и позволили выделить 
две формы черных пирамидальных тополей и одну форму с ши
рокопирамидальной кроной. 

3. Начатые. на базе Свердловекого ботанического сада в 
1g52 г. систематические гибридизационные работы с топЬлю.<и 
показали возможность в сравнительно короткие сроки получить 

перспективные формы с использованием первого гибридного по
коления для их размножения. 

4. Задача по выведению серебристых пирамидальных тополей 
получила прежде всего свое разрешение в скрещивании топо.1я 
бмого и тополя Болле. Сеянцы этого скрещивания имеют пира
мидальную крону, унаследоминую от тополя Болле, и исключи
тельно красивую темно-зеленую сверху и серебристую снизу лист-
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ву, унаследованную, в основном, от тополя бе.пого, но еще бо.тее 
красивую. Они достаточно морозоустойчивы. Хорошо размно
жаются одревесневшими черенками. 

5. Не менее перспективны сеянцы скрещиваниИ осины с тmнг 
.1ем Болле. и гибрида осины и тополя сереющего также с топС~
лем Балле. Эrи ГИбриды с пнрамидальной кроной имеют краси
вую листву, весьма разнообразную по форме, то ук.1оняющуюсн 
в сторону осины, то сочетающую признаки осины и тополя Бол.те. 

6. Проведеиные опыления осины смесью пыльцы тополя бело
го и топ01J1я Балле не дали пирамидальных форм, что говорит о 
малом влиянии пыльцы тополя Балле и о близком физио.'югиче
ском родстве осины и тополя белого, так как полученные формы 
носяlt промежуточное строение осины и белого тополя. Однако 
у некоторых сеянцев имеются слабопирамидальные формы, что 
говорит о влиянии пыльцы тополя Болле. 

7. Гибридные формы черных пирамидальных тополей пред
ставлены сеянцами тополя душистого Х тополь пирамидальный, 
топо.r1я лавро.пистногоХ тополь пирамида.аьный, тополя-осоко
ря >< топо.пь пирамидаJiьный. Все они, имея морозостойкие мате
ринские особи, достаточно морозоустойчивы; вместе с тем, имеют 
пирамидальное строение кроны, унаследованное от тополя пира

мидального. 

8. Попытка использовать в качестве материнской особи жен
ский пирамидальный тополь не дала ощутимых результатов, так 

как ЦI(Мученнные гибриды с тополем берлинским в первые же 
годы сильно подмерзли. Для этих гибридов нужно испытать оку
лиров.ку на морозостойкие подвои в целях повышения морозо

устойчивости. 
9. Выведенные гибридные формы декоративных пирамидаль

ных тополей пригащны для внедрения в озеленительные посадки 
юж:ной части Среднего Урала и на Южном Урале, в наибЬлее 
защищенных местоположениях. 

· 10. Проведеиные гибридизационные работы дали возможность 
получить довольно большое разнообразие пирамидальных форм 
тополей, показавших достаточную морозостойкость, что доказа
ло теоретическую возможность их получения. 

1 1. Одной из ГJiавt~ейшнх задач селекционных работ являет
ся также воспитание и отбор наиболее ш~~рспективных гибридных 
форм тополей с одновременным их размножением для внедрения 
в озеленительные посадки. 

12. Проведеиные опыты по размножению гибридных тополей 
одревесневшими и зелеными черенками показали возможность 

вегетати':ного размножения даже тех форм, где в качестве ма
теринском особи была использована осина. 

13. Выращенные из черенков саженцы гибридных тополей с 
пирамида.11ьной кроной быстро растут и могут быть в четырех-и 
даже в трехлетнем возрасте использованы для ОЗеJiенительных 

nосадок. 
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Рнс . ..J . Ал.1ейная nос <:дк<J Свердловекого nирамн
дальнаго серебрrrстого тоnоля в оота ническом саду. 
1957 r. Фото В. И . Шабурова. 



Рис. 5. Свердловекая лирамидальная осина . 1957 r. 
Фот9 В . И. Шабурова. 



Рис. 6. Гибрид: (ОсинаХТопо.l!ь сереющий)ХТополь 
Болле. 1957 г. 

Фото В . И . Шабурова. 



14: ВывеДеliИе гибридных форм с nирамидальной кроноfi ,ti,ae1 
основание сделать вывод, что формирование признаков начинает· 
ся на 2-й и 3-й годы жизни гибридных сеянцев, но иногда это 
формирование задерживается и происходит постепенно. 

15. Селекционные работы с тополями позволили вывести ис
ходные формы не то.пько для обогащения их ассортимента в ко
JIИчественном отношении, но и создали возможность обогатить 
ассортимент тополей за счет пирамидальных форм, отсутствую
щих в озеленительных посадках на Ура.ае. Однако для полного 
освоения этих последних форм нужна еще длительная работа по 
воспитанию гибридных растений с целью повышения их морозо
стойкости. 
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