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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В популяционной биологии растений много неяснf{Х и дискуссионных во

просов. Коренным из них является проблема определення пространствеи
ного и временного критериев популяции. Несформированность этих кри
териев мешает дальнейшему плодотворному развитию популяционных 

методов в ботаннке, создавая большие затруднения на первых же этапах 

исследования внутривидовой изменчивости. Сnециалистами в области nо
пуляционной биологии древесных растеннй ведется длительная дискуссия 

о том, какими рамками ограничена территория, заннмаемая отдельными 

поnуляциями. И, надо отметить; точки зрения кардинально расходятся. 

В значительной стеnенн зто объясняется отсутствием хорошего конкретно

го научного материала,дающего nредставленне о закономерностях распре

деления и груnпировання nризнаков вида на фоне флюктуирующей физико

географической среды. 
Кннга весьма актуальна. В ней автор излагает результаты своих исследо

ваний внутривидовой изменчивости в роде Quercus, которые nривели его 

к ряду важных и новых выводов о сnецифике варьирования nризнаков 
вида, оnределяющей возннкновенне внутривидовых пространствеиных 

структур. Наиболее важной частью явилось установленне им закономерно

го отражения в сnецифике поnуляционной структуры вида эколого-гео
графической и биогеоценотической дифференциации лесных сообществ. 

Как логично считает и докаэьшает Л.Ф. Семериков, эта дифференциация 
nроявляется при выделенни nоnуляций и особенно их групn. Последнне 
идентифицируются автором как эколого-географические расы или nод

виды. Их границами являются, как nравило, границы песораститель

ных nровинций, а границами nопуляций нужно считать ландшафтные уро

чища. 

Можно, конечно, nодвергать сомнению отдельные nозиции автора в так
сономической конкретизации внутривидовых подразделений, оnисанных 

им. Однако сам nодход, заключающийся в формулировке ествественно
исторического принциnа, сущность которого nредставляет соnоставление 

структуры изменчивости вида с эколого-географической структурой его 

ареала, несомненно, плодотворен. Важно и то, что в книге нашел выражение 

крайне необходимый сейчас синтез идей популяционной биологии, генетики 
и внутривидовой систематики с nринциnами лесоводетвенной науки. Заслу
живает внимания и методика, использованная автором. Исnользуя развитые 

ранее nредставления о многообразин категорий и форм внутривидовой из
менчивости древесных растений, автор провел детальный анализ комnонент 

изменчивости в nопуляциях, выявил категории груnnовой изменчивости. 
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В итоге он разработал систему анализа изменчивости популяций с помощью 

адекватных статистических методов. 

Книга полностю оригинальна, в ней изложены результаты собственных 

исследований автора, охватьmающих большой круг вопросов популяцион
ной биологии древесных растений. Ествественно поэтому, что автор не всег

да подробно аргументирует выдвигаемые положения, в частности, при ре

конструкции эволюционной истории видов дуба. Однако нет сомнения, 

что книга вносит существенный вклад в разработку проблемы популяцион
ной структуры вида у древесных растений, открывает новые задачи и на

мечает пути их решения. Книга представляет большой интерес не только 
для лесных генетиков и селекционеров, ботаников и дендрологов, но и для 

более широкого круга читателей, интересующихся проблемами популя

ционной биологии. 

С.А. Мамаев 



ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных производительных сил Природы, оказывающих непосред

ственное влияние на поддержание равновесия в Биосфере, являются леса

сложное природное явление планетарного порядка. Они составляют глав

ную растительную формацию cyiiШ и занимают 37% ее территории, в них 
сосредоточено 82% фитомассы и наиболее активно протекают процессы 
формирования первичной биологической продуктивности на Земле [ 11, 
137]. Леса - главные поставщики кислорода и поглотители углекислоты 
в биосфере; их планетарные функции не могут быть компенсированы за
меной лесных площадей сельскохозяйственными угодьями. Общеизвестна 

климаторегулирующая, почвозащитная, гидрологическая, санитарно-ги

гиеническая роль лесов. Они являются средой обитаний многих видов рас

тений и животных и источников разнообразного сырья. 

Общий объем лесозаготовок составляет свыше 2 млрд. м3 древесины 
в год, пятая часть ее заготавливается в нашей стране. Предполагается [146], 
что к 2000 г. потребности в древесине возрастут на 30-40%. Это вызывает 
насущную необходимость резкого повышения продуктивности лесов. 

Возможности повышения продуктивности связаны с успехами исследо

ваний на трех "уровнях организации жизни" [20 1] : онтогенетическом, 
популяционно-генетическом и биогеоценотическом. Онтогенетические пред

посылки повышения продуктивности лесов - путем изменения в процессе 

онтогенеза эколого-морфологической организации растений [57, 109, 
11 О, 11 3] - и биогеоценотические аспекты - путем подбора популяций 
разных видов, изучения особенностей проявления nесообразующих свойств 
видов в разных условиях произрастания, регулирования состава и струк

туры фитоценозов для достижения максимального nесорастительного эф
фекта- тесно связаны с популяционно-генетическими задачами. 

В последние несколько десятилетий лесная селекция достигла значитель

ных успехов [ 160, 271]. В ряде стран приняты обширные национальные 
программы по лесной селекции, в результате резко возрастают площади 
насаждений, созданных на улучшенной генетической основе. 

Однако необходимость постоянного ухода и выращивания таких насаж

дений на хорошем агротехническом фоне, сильная повреждаемость вреди

телями и болезнями уже сейчас вызывают тревогу [272]. Создаваемые 
насаждения' нередко представлены одним ил:и немногими генотипами, 

поэтому задерживается дифференциация деревьев в древостоях, нарушает

ся синхронизация генетически обусловпенных ритмов развития с циклами 
погодных условий, массовыми выплодами и активностью вредителей [233] . 

Создание насаждений на улучшенной, но, по существу, обедненной гено-
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типической основе является началом своеобразного "одомашнивания" 
основных видов-лесаобразователей. Лесаобразующие ВидJ>I в отличие 

от сельскохозяйственных растений и животных являются центрами весьма 

об1Ш1рных консорций. Поэтому их "одомаiШIИвание" должно сопровож
даться "одомаiШIИванием" десятков и сотен видов консортов, которые в 
противном случае автоматически иревращаются во вредителей. Вероятно, 

это непосильная задача даже в отдаленном будущем. 

Стратегия лесной генетики и селекции должна, по-видимому, строиться 

не только на поиске, изучении и введении в культуру лучiШIХ генотипов, 

но и на пути познания механизмов поддержания устойчивости и высокой 

продуктивности природных популяций. Центральное место в выработке 

такой стратерии, бесспорно, занимает изучение эволюционной истории 

видов-лесаобразователей, отражающей путь дифференциации популяций в 

соответствии с биологией вида и естесmенноисторическими факторами; 

оценка внутривидовой изменчивости и анализ эколого-генетической струк

туры природных популяций лесаобразующих пород в различной биогеоце

нотической обстановке; другими словами, речь идет о круге проблем, 

определяемых как популяционная структура вида [20, 114,184,214, 215]. 
С другой стороны, проблема повышения продуктивности лесов тесно 

связана с задачами сохранения генетического потенциала лесаобразующих 
видов. Гигантские масштабы лесопользования вызывают оправданное 

беспокойство за судьбу их генофондов. Не меньшую опасность представля
ет дестабилизация и дигрессия лесных биогеоценозов под влиянием других 
видов хозяйственной деятельности, которые так же ведут к обеднению 
генофондов популяций лесных пород [70, 202, 259]. 

Решение задач поиска, изучения и сохранения генетических ресурсов 
сельскохозяйсmенных растений было начато еще Н.И. Вавиловым [ 18, 19]. 
В настоящее время становится очевидной hбсолютная необходимость и 

срочность работ по выявлению и сохранению генетического потенциала ви
дов-лесообразователей. 

Разработка региональных программ по выявлению и сохранению лесных 

генетических ресурсов была начата в 1968 г. группой экспертов ФАО и про
должается в рамках других международных организаций. В нашей стране 

также предпринимаются энергичные шаги в этом направлении. 

Очевидно, первым и важнейшим шагом в разработке таких программ 
является определение популяционной структуры вида; она указывает 

путь к генетическим ресурсам вида и методы их сохранения. 

Таким образом, проблема популяционной структуры вида является: 

ключевой в современном лесоведении; ее важность определяется: запро

сами rелекции и генетического ресурсоведении и потребностями ведения 

высокопродуктивного хозяйства. Наконец, определение популяционной 

структуры есть не что иное, как изучение и объяснение пространствеино

временной структуры генетической гетерогенности вида, а это одна из глав

ных проблем эволюционной теории. 
Представления о популяционной структуре вида идейно опираются на 

два направления биологии: на внутривидовую систематику, развитие ко

торой началось после Ч. Дарвина и было связано с кризисом типологиче

ской концепции вида, и на популяционную и эволюционную генетику, осно

вы которой были заложены С.С. Четвериковым [212]. 
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Становление концепции биологического вида [80, 114) и развитие пред
ставлений о виде как системе популяций [20) породило большой поток 
биосистематических исследований, целью которых является классифика
ция и ордина'ция популяций по тому или иному признаку, проявляющемуел 

в экологическом КТIИ географическом градиенте, вьщеление в системе вида 
экотипов как групп пространственно разобщенных популяций, адаптиро
ванных к некоторому экологическому фактору [183-185, 235-237, 274, 
275). Понятно, что в ряде случаев в зависимости от выбраниого фактора 
на одиом и том же материале можно получип. несколько различающихся 

классификаций. Выход из создавшегося положения А.Л. Тахтаджян [ 198) 
видит в синтезе биосистематического и эволюционного направлений и в 

построении биосистематики, адекватно отражающей микрqэволюционные 

процессы вида. 

Со своей стороны, в популяционной и эволюционной генетике подход 
к проблеме популяционной структуры вида складывался на основе анализа 

генетической структуры признаков, закона гомологических рядов в наслед

ственной изменчивости и гомологии генетических структур [1 7, 186), изу
чения географического распределения доминантных и рецессивных генов 
[19, 104) и общих приiЩипов генагеографии [181). Генетический анализ 
географической изменчивости природных популяций и факторов видообра
зования [104, 132, 202) привели генетиков к необходимости эволюционной 
интерпретации популяционной структуры вида, по существу, к смыканию 

с биосистематическим направлением. 

Таким образом, очевидна комплексносп. проблемы популяционной 
структуры вида; эффективносп. ее исследования у древесных растений 
зависит не только от решения собственно популяционно-генетических 

задач, но и от использования ряда других ботанико-географических 

методов,от учета большого числа фактов, накоruiенных лесоведением. 
Основная цель книги - анализ популяционной структуры видов дуба 

европейской части СССР и Кавказа как основы для решения nроблем 
популяционной биологии древесных растений и задач генетического ресур
саведения и селекции этих видов. Объектом исследования служат виды 
подсекции Queгcus L.: дуб черешчатый (Q. robur L.), дуб скальный (Q. 
petraea LieЬl.) и дуб пушистый (Q. pubescens Wild.), принадлежащие со
ответственно группам Pedunculatae Maleev и Sessiliflora~ Maleev. 

Перечисленные виды имеют исключительную хозяиственную ценносп., 

в большинстве занимают огромиые ареалы, произрастают в разнообразных, 
часто контрастных эколого-географических условиях, являются главными 

лесообразователями широколиственных лесов. 

Один из основных тезисов книги - формулировка и последовательное 

примененИе естественноисторического · nриiЩипа определения популяций. 
Смысл его состоит в сопоставлении структуры изменчивости вида и ланд· 

шафтно-rеографической структуры его ареала и выделение на этой основе 
объективно существующих совокупностей- популяций и их групп. 

Содержание книги целиком основано на исследованиях автора или на 

rовместных работах с Н.В. Глотовым, А.В. Верещагиным, В.А.IIIутКТiовым, 
В.С. КаэаiЩевым - им выражаю самую искреннюю признательность. Я глу
боко благодарен А.Н. Тюрюканову, М.М. Магомедмирзаеву, Л.А. Животав
екому за их друж~ское участие и поддержку в течение многих лет. 



ГЛАВА 1 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУР А ВИДА 

Наиболее круiiИым эмпирическим обобщением биологии в начале-середине 
ХХ в. явилась формулировка понятия популяции как одной иэ главных 

элементарных структур организации жизни. Это научное достижение по 

масштабу, пожалуй, равно лишь формулировке В.В. Докучаевым [53) уче
ния о почве и В.И. Вернадским [26] учения о биосфере. 

Выделение популяционного уровня организации жизни [201, 202) ока
залось чрезвычайно плодотворным в силу фундаментальности процессов, 

протекающих на этом уровне, способствовало стремительному развитию 

и появлению новых разделов биологии, укреплению ее общетеоретической 

основы и, что особенно важно, привело к ряду последовательных круiiИых 

синтезов разнообразных биологических дисциплин. Процесс консолидации 

знаний на основе популяционного подхода не закончился и продолжается 
до сих пор. 

Разные отрасли биологии - генетика, морфология, систематика, биогео
ценология, экология, биогеография, - рассматривающие разные стороны 
жизни растений, животных и микроорганизмов, неизбежно . обращаются 
к популяционно-генетическим понятиям и представлениям, составляющим 

сущность теории эволюЦии - общего организующего принципа биологии. 

Это определяет неослабевающий интерес к изучению природных популя
ций, их внутренней структуре и характеру взаимосвязей межцу популя

циями, к рассмотрению принципов подразделения видов на популяции и, 

следовательно, к формулировке представлений о популяционной структуре 
хотя бы некоторых хозяйственно-важных и широко распространенных 
видов. 

Представление о популяциях как генетико-эволюционных структурах 

впервые сложилось в работах математиков и биологов, применявших ма
тематические методы для описания поведения признаков, наследующихся 

по правилам Менделя, в совокупностях особей. Менделенекая популяция 

при этом определялась как бесконечно большая совокупность особей, внут

ри которой осуществляется панмиксия, т.е. случайный, не зависящий от 

генотипа подбор родительских пар, и которая изолирована от других та

ких же совокупностей. 

Дальнейшее развитие математических подходов привело к созданию 

специальной области биологии - математической популяционной генети
ки, основы которой бьmи заложены классическими работами Г.Н. Харди 

[248], Р.А. Фишера [245), Дж.Б.С. Холдена [247), С. Райта [278). Была 
исследована роль случайных флюктуаций частот генов и генотипов (гене
тика-автоматических процессов, генетического дрейфа) в ограниченных 
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популяциях (58, 59, 278], определены основные понятия и принципы 
действия естественного отбора, сформулирована "Фундаментальная теоре

ма естественного отбора" (245], обоснован "локальный вариационный 
принцип" (253] ; проведен анализ условий существования полиморфизма 
в популяциях (168, 203]. 

Существенный прогресс в этих исследованиях связан с анализом пове
дения ·сложных генетических систем в популяциях, с введением новых 

параметров и ограничений, приближающих математические модели к 

реальным ситуациям в популяциях. 

Качественно новый этап развития популяционной биологии связан с 

идеями С.С. Четверикова [212], который на основании теоретического 
анализа пришел к ряду очень важных выводов, оказавших решающее влия

ние на последующее развитие биологии. Прежде всего, он показал неизбеж

ность генетической гетерогенности популяций, которая обусловлена тем, 
что громадное большинство вновь возникающих мутаций рецессивно по 

отношению к аллелям дикого типа и потому укрыто от действия естест

венного отбора. Им же впервые бьmи указаны все основные факторы, 

влияющие на частоты генов в популяции, - мутационный процесс, популя

ционные волны, изоляция и естественный отбор. Эти выводы, с одной сто

роны, положили начало экспериментальной популяционной генетике, а с 

другой - привели к созданию учения о микроэволюции и в дальнейшем -
к синтетической теории эволюции [200-202, 218, 220, 224, 250, 269]. 

В течение полувекового развития экспериментальной популяционной 

генетики бьmи достигнуты выдающиеся успехи в изучении генетической 

структуры популяций [58, 132, 201, 202, 242, 243]. Прежде всего была 
показана огромная генетическая гетерогенность природных популяций 

и выявлены основные механизмы поддержания этой гетерогенности. 

Появление новых методов оценки генетической изменчивости с по

мощью изучения белков и ферментов методом гель-электрофореза откры

ло широкие возможности, особенно для изучения видов, мало пригодных 

для генетического анализа, в том числе для древесных растений. Метод 

позволяет распознавать замещения аминокислот в белковой молекуле, 

различать гомо- и гетерозиготы и не требует специальных линий с генамИ
маркерами. 

У ряда видов, в том числе у древесных растений, нрименение этого ме

тода вскрыло огромную генетическую изменчивость, значительно большую, 

чем ранее предполагалось [ 67, 104, 261, 265, 266] . 
Значение генетической изменчивости в общем понятно: большинством 

исследователей она рассматривается как материал для эволюции. Однако 

механизмы накоrmения и поддержания генетической изменчивости оцени

ваются по-разному .(73, 104]. Сторонники "балансовой" гипотезы пола
гают, что всякая изменчивость имеет селективную ценность и ноддержи

вается в популяциях естественным отбором. "Нейтралисты", напротив, 

рассматривают отбор как фактор, очищающий популяцию от вредных му

таций; существующая в популяции в данный момент изменчивость, по их 

мнению, является нейтральной, не имеющей селективной ценности. Адап

тивную ценность ферментных систем оценить очень трудно, uдю1ко данные 

о их приспособленности накаrшиваются, поэтому все более распространяет

ся представление о творческой, ведушей роли естсетвенного отбора в фор-
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мировании и подцержании генетической изменчивости любой сложнос

ти [67, 73,104, 202,243]. 
По-видимому, генетическая организация популяций может быть лишь 

такой, при которой гены объединяются в гармоничный генный комплекс 

[67], причем ведущая роль в интеграции генетических систем в популяциях 
принадлежит естественному отбору. 

Понятно, что генетическая изменчивость в популяциях всегда выступает 

в своей фенатипической форме [69]. Развертывание генетической програм
мы в процессе феногенеза обеспечивает в конечном итоге развитие гармо

ничного фенотипа. При этом путь от гена к признаку или от генотипа к 

фенотипу оказывается весьма сложным и в большинстве еще неясным. 

Гены, составJiяющие генотип, не только действуют на разные стороны фе

нотипа в определенное время и в определенном месте, но и взаимодейству

ют между собой. Взаимодействие генов и генных nродуктов проявляется 

на клеточном, тканевом уровнях на протяжении всего онтогенеза и являют

ся следствием единства генотипа как "неделимого" [212]. 
Факторы преобразования генетической структуры популяции - мута

ционный процесс, изоляция, случайные флюктуации и естественный от

бор, - взаимодействуя между собой в каждый данный момент времени, 

определяются и направляются биогеоценотической средой обитания по

пуляции- ареной протекания микроэволюционного процесса [219]. 
Мутационный процесс непосредственно воздействует на генетическую ор

ганизацию популяции; другие факторы действуют опосредованно на 

генетическую структуру популяции через ее фенатипический состав. 
"Та или иная степень изоляции", ограничивающая передачу генетическо

го м:атериала, первоначально возникает в результате ограничения взаимо

действия между особями (фенотипами) под влиянием особенностей сре

ды обитания. 

Случайные флюктуации частот генов и генотипов в популяциях в конеч

ном итоге также определяются особенностями взаимодействия особей с 

абиотическими и биотическими факторами среды. 
В процессе естественного отбора сравниваются по жизнеспособности 

фенотипы популяции как конкретные формы реализации генотипов в 

определенных условиях; однако единицей отбора является генотип, так 

как наследуются, вообще говоря, не признаки, а гены, определяющие при 

прочих условиях эти признаки. 

Таким образом, свойства популяции определяются интеграцией процес

сов и явлений на трех уровнях организации жизни [201]: на клеточно-мо
лекулярном уровне "записана" генетическая информация популяции; на 

онтогенетическом уровне она реализуется в фенотипах; наконец, на попу

ляционно-биогеоценотическом уровне она преобразуется. 

Исследования природных популяций наталкиваются на ряд трудностей. 

Прежде всего они связаны.с проблемой определения и выделения объекта 

исследования - популяции. Популяционная генетика сделала очень многое 

для определения популяции, в первую очередь для понимания генетической 

организации, однако ее подходы к природным популяциям пока ограни

чены изучением случайных выборок, а не популяций как таковых. 

Свойства популяций проявляются в пространстве-времени, поэтому 

необходимu иметь хотя бы общее представление о ее объеме и границах 
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у разных видов. Наиболее полное и отвечающее современному уровню 

знаний определение популяции дал Н.В. Тимофеев-Ресовский [201]. Хотя 
это определение отличается большой общностью и непосредственно не при

годно для выделения конкретных популяций, оно указывает путь к реше

нию этой проблемы - в комплексности ·исследований природных популя

ций и среды их обитания. 

Работы в этом направлении показали, что характер дифференциации 
вида на популяции находится в сильной зависимости от особенностей био

логии вида. Привязаны ли организмы к определенной территории, как 

большинство растений, или они подвижны; как большинство животных; 

имеют ли они большой или малый радиус индивидуальной активности; 

приспособлен ли данный вид к широкому спектру условий среды- все это 

будет влиять на степень внутрипопуляционной паимиксии и межпопуля

ционной изоляции, на возможность расселения популяций вида и вероят

ность их сохранения во времени [120). Образуют ли особи микрогруппи
ровки - колонии, поселения, заросли -- или они рассеяны по ареалу более 

или менее равномерно; какова возрастная, половая структура микро

группировок; поддерживается ли численность вида на определенном уров

не или она испьпьmает весьма значительные колебания - все это будет 

влиять на степень генетической гетерогенности популяций. Понятно, что 

при различной экологической структуре популяции и разном характере 

взаимодействия между популяциями могут создаваться разные возмож

ности изменения генотипического состава популяций. 

Рассмотрение многообразия экологических реакций популяции как 

реальных факторов популяционной динамики означало рождение новой 

синтетической дисциплины - популяционной или эволюционной экологии 

животных [214, 215) . Обогащение ее идеями экологической генетики 
[246) позволяет рассматривать популяцию как единую функционирующую 
систему, как объект исследования эколога и генетика, факторы микроэво

люции которой преломляются через особенности ее экологической струк

туры. Основы популяционной экологии растений бьmи сформулированы 

значительно раньше [3) благодаря классическим работам Г. Турессона 
[274, 275], Дж. Клаузена [235, 256, 237), М.А. Розановой [162], Е.Н. Сине
кой [183-185·) и особенно Н.И. Вавилова [18-20]. 

Интенсивное развитие популяционно-экологических исследований в бо

танике привело к созданию концепции экотипа, выявило ведущую роль 

естественного отбора в формировании популяционной структуры вида и 

явилось важным шагом на пути к познанию взаимодействий популяцион

ных и биогеоценотических процессов. 

Однако в силу специфики генетической системы видов растений (широ
кого распространения апомиксиса, вегетативного размножения, полиплои

дии, способности к интрогрессивной гибридизации, особенностей систем 

скрещивания) популяционное направление в ботанике оказалось менее 
разработанным разделом популяционной биологии. 

То обстоятельство, что основными объектами популяционно-генети

ческих и популяционно-экологических исследований бьmи зоологические 

объекты, главным образом виды насекомых и мелких млекопитающих, 

наложило свой отпечаток на формулировку популяционно-экологических 
задач. Прежде всего это выражается в том, что при изучении природных 
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популяций животных, ведущих, как правило, активный образ жизни, вьще

ляются функциональные связи популяционных структур, место и роль 
популяции в экологических цепях, т.е. осуществляется экосистемный под

ход. Односторонность такого подхода особенно ощущается при попытках 
установления границ популяций. С точки зрения зкосистемного подхода 
вопрос о границах популяций обычно не возникает и очерчивание их границ 
кажется излиlШ!е формальным. Примером такого рода является работа 

Коли [79]. Он полагает, что в пределах ареала вида можно выделить участ
ки- "популяции" - nроизвольной формы и размера:" ... какую из nоnуля
ций выбрать в качестве объекта исследования - дело вкуса" [79, с. 19]. 

Между тем биосфера Земли естественным образом nодразделяется на 
злементарные биохорологические единицы - биогеоценозы [194, 206, 
207]. Мимо этого обстоятельства нельзя nройти nри изучении nоnуляций 
и установлении их границ. Поnуляции разных видов, являясь структурны

ми частями биогеоценозов и более круnных биогеографических единиц, 

испытывают влияние разнообразных факторов_ биогеоценотического nро

цесса. Биогеоценотическая обстан9вка, no И.И. IIIмальгаузену [219], опре
деляет конкретные значения давлений факторов поnуляционной динами
ки, влияющих на генотиnический состав популяции. В свою очередь, гене

тические процессы, протекающие в популяциях, реализуются в форме 
онтогенетических дифференцировок, в сдвиге норм реакций и других 

микрозволюционных перестроек, ведущих к перестройкам биогеоценозов. 

В ходе сукцессий биогеоценозов меняется направление и интенсивность 
естественного отбора, характер скрещиваний, тип возрастной структуры, 

т.е. изменяется генотиnический состав популяции в каждый данный момент 

времени. В результате в пределах биогеоценоза или совокупности соседних 

биогеоценозов, имеющих одинаковую или близкую историю развития, 

складывается историческая общность особей одного вида, которая nодвер

гается одинаковому воздействию, а в историческом nлане, в течение дЛИ· 

тельного времени - одинаковой nоследовательности воздействий биогео

ценотических nроцессов. 

Эти nредставления привели Н.В. Глотова [30] к оnределению nоnуляции 
как "естественноисторической структуры". Строго говоря, к nоnуляциям 
не применимо nонятие естественноисторического, оно характеризует nри

родные тела биосферного класса, которым свойственна вещественная и 
энергетическая разнокачественность [26, 53, 54, 207]: nочвы, биогеоцено
зы, ландшафты и т.п. Однако основная идея Н.В. Глотова о том, что nоnу
ляция представляет собой объект, в структуре которого отражаются ·раз

нообразные nроцессы и явления nрироды в их естественноисторическом 

развитии, является весьма nлодотворной. 

Применеине естественноисторического подхода позволяет наметить 

основные вопросы, решение которых необходимо дЛЯ изучения поnу

ляционной структуры вида. 

Насколько может быть различной генетическая и экологическая струк

тура данного вида, обитающего, с одной стороны, в разных географических 
регионах, а с другой - в nределах одного региона, но в различной биогео

ценотической среде? Какова связь динамики биогеоценозов и nопуляцион

ной динамики? Как влияют естественноисторические границы разного ран

га на поnуляционную структуру вида? 
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Ответы на эти вопросы могут быть получены при изучении природных 

популяций путем систематического исследования биологии вида и реаль

ной биогеоценотической обстановки в пределах ареала вида, взаимодейст

вия с другими видами, естественной изоляции, возникающей при заселе
нии разных биотопов и т.д. Важнейшее значение имеет анализ истории тер
ритории и биогеоценозов, включающих изучаемые популяции, в том числе 

анализ истории антропогениых воздействий. Ключевым является вопрос 

об объеме и границах природных популяций. 

Пространствеиная структура вида прежде всего зависит от эколого

географической структуры его ареала: в экологически пестрых условиях 
создаются большие возможности для дифференциации популяций. Харак
теристикой эколого-географической структуры ареала могут служить вьще

ляемые в процессе физика-географического, геоботанического, лесорасти" 
тельного или в более общем виде естественноисторического районирования 

единицы биосферы:. зоны, области, провинции, районы или отдельные лес
ные массивы [78, 102, 135, 152, 188]; последние состоят из совокупности 
соседних, экологически близких биогеоценозов. 

При этом наряду с особенностями экологической мозаичности ареала, 
способствующей дифференциации вида, важное значение имеет эффектив

ная дальность распространения пьшьцы и семян у растений - радиусы 

индивидуальной активности. Они колеблются от нескольких метров у 

травянистых анемофильных растений до нескольких десятков, реже сотен 

метров у древесных растений [ 160, 178] , что создает у разных видов раз
ные_ возможности для дифференциации популяций в пределах определен

ного участка территории. 

Например, легкие, снабженные крьшатками семена сосны, березы, от

носительно большая летучесть их пьшьцы, способность к образованию 

пионерных группировок на вырубках и гарях позволяют предполагать 

у этих видов популяционные ареаnы, сравнимые с размерами лесорасти

тельного района и даже провинции [120, 121]. Напротив, виды с крупными 
семенами, малолетучей пьmьцой, не способны к возобновлению вне полога 

леса, например виды дуба, могут образовывать популяции, размеры попу

ляционного ареала которых сравнимы с размерами лесного массива или 

ландшафтного урочища. 

Таким образом, определение популяционной структуры вида, объема и 
границ популяций сводится к изучению структуры генатипической измен

чивости и соотнесению ее к дробному естественноисторическому райони

рованию территории, занимаемой изучаемыми популяциями. Отсюда выте

кают два важных следствия. 

Во-первых, размещение выборок, взятых для изучения, не может и не 

должно быть случайным; оно должно отражать естественноисторическую 
структуру ареала ·вида. Это достигается сбором материала в различных 
естественноисторически сложившихся регионах - областях, провинциях 

и прочее; в их пределах выборки берутся с учетом спектра условий су

ществования вида. 

Во-вторых, изменчивость признаков в выборках должна отражать гене
тическую изменчивость в популяциях. Это наиболее сложная задача, пос

кольку большинс;rво видов растений, кроме небольшого числа модельных 

объектов, не пригодно для прямого генетического анализа. Поэтому необ-
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ходимо использование принципов и методов фенетики [202], теории 
признаков и биологической метрики [111, 112]. Большое значение имеют 
новые подходы в генетике количественных признаков и широкое примене

ние математических методов [56, 57, 66], которые позволяют получать 
в известной мере косвенные оценки генотипической изменчивости в попу

ляциях без смены поколений. 

Изменчивость в nопуляциях имеет иерархический характер, поэтому 

ее структура может бьпь изучена с помощью иерархического дисперсион

ного анализа одномерных распределений серий соподчиненных выборок 
[31, 174] и многомерных распределений на основе методов распознавания 
образов [67, 179]. Сопоставление структуры изменчивости признаков 
с ландшафтно-географической структурой ареала вида позволяет объек

тивно вьщелить эколого-генетические общности особей -популяции и их 
группы и оценить роль эколого-географических факторов в формировании 
популяционной структуры. 

Таким образом, основной круг вопросов, связанных с разработкой проб

лемы популяционной структуры видов дуба и древесных растений вообще, 

состоит: 1) в изучении пространственно -в ременных границ и структурно
функциональных связей, характеризующих популяцию как узловой уро

вень организации жизни, как объект исследования и как объект хозяйст

ва; 2) в анализе взаимодействия популяционно-генетических и биогеоце
нотических процессов, определяющих дифференциацию популяций; 3) в 
исследовании пространствеиной структуры видов, т.е. распределения по

пуляций и их групп в пределах видовых ареалов; 4) в познании эволю
ционной истории, отражающей путь дифференциации популяций в соот

ветствии с биологией видов и естественноисторическими факторами. 

ГЛАВА II 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФtiЧЕСКАЯ 

й СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИЗУЧАЕМЫХ ВИДОВ ДУБА 

МОРФОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ ДУБА 

Группа длинноплодоносных дубов (Peduncu1atae Maleev), выделенная 

В.П. Малеевым [115, 116], по современным систематическим представле
нним [85, 90, 128] объединяет два вида - дуб черешчатый и Гартвиса. 

Дуб черешчатый - Quercus robur L. - мощное, красивое дерево, признан

ный "царь лесов", бесспорно является наиболее ценной лесной породой 
умеренного пояса. В дубовых лесах- начало земледелия в Восточной Евро
пе, с ними связано строительство городов, крепостей, флота, они всегда на

ходились в центре лесной политики нашего государства [135] . Исключи
тельное многовековое давление антропогенных факторов привело к силь
ному сокращению площади дубовых лесов и снижению их качества, но и 

теперь дуб остается одной из первостепенных пород в лесоводстве. 
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В условиях своего климатического оптимума- в Центральной Европе

дуб достигает высоты 40 (42) м и 1,5 м в диаметре [158). В сомкнутых 
древостоях он имеет прямой, полнодревесный, хорошо очищенный от сучь

ев ствол, покрытый толстой, глубоко трещиноватой, буро-серой коркой. 
Крона шатровидиая, грубоскелетная, молодые побеги узловатые. 

Листья голые или тонко опушенные, длиной 7-15 см и 3-7 см шириной, 
удлиненно-обратнояйцевидные с хорошо выраженными ушками у основа

ния, снабжены 4-7 парами длинных (до 1/2 ширины полупластинки лис
та), часто зубчатыхлопастей [115, 116, 187). 

Промежуточные жилки обычно многочисленные, располагаются по всему 

листу. Черешок короткий, 3-12 мм длиной. 
Плодоное тонкий, от 1,5 до 15 см длиной, всегда превышает длину че

решка листа. Плюска тонкостенная, блюдцевидная или полушаровидная, 
часто со сросшимися в кольца чешуями. Желуди 1,5-3,5 см длиной, с ши
пиками на вершине, желто-бурые, с характерными продольными корич

невыми полосками. Размеры и форма желудей довольно изменчивы [74, 
75, 255). 

Почки овальные или полушаровидные, 5-7 мм длиной, ·светло-бурые, 
неопушены. Исследования их морфаанатомического строения [43, 133, 
164] показали, что у дуба имеется четыре типа почек: вегетативные, содер
жащие только зачатки листьев; вегетативные с зачатками мужских соцве

тий; почки, содержащие только зачатки мужских соцветий; гермафродит

ные - с зачатками побегов мужских и женских соцветий. Почки заклады

ваются непосредственно после окончания роста побегов и зимуют с почти 

полностью сформированными зачатками листьев и соцветий. 
Распускание листьев и рост побегов начинается при наступлении устой

чивой теплой погоды и продолжается примерно две недели. Рост побегов 

носит полициклический характер [16, 43): в южных районах ареала дуб 
дает 2-3 (5) прироста в год, в северных- 1, редко 2. 

Начало распускания и сроки прохождения фенологических фаз сильно 
варьируют. В связи с зтим выделяются рано- (Q. robur L. var. praecox Czern.) 
и поздно распусюiющиеся (Q. robur var. tardiflora Czern) формы дуба, кото
рым посвящена обширная отечественная литература [47, 63, 64, 71, 74, 83, 
145, 154) . Рано и поздно распускающиеся формы распространены в южной 
части ареала дуба черешчатого -в Центральначерноземном районе, наУк
раине, в Белоруссии [225]. На севере и северо-востоке они отсутствуют; 
здесь выделяются формы по срокам окончания вегетации: М.Д. Данилов 
[ 48, 49) описал рано желтеющую и сбрасывающую листья и поздно желтею
щую и сбрасывающую листья формы. 

Дуб черешчатый - однодомное ветроопьmяемое растение. Его цветение 
начинается одновременно с распусканием листьев [92, 147). К началу пы
ления размеры листьев составляют около 30% от полностью сформирован
ных. Замедленный рост листьев перед цветением и их компактное располо

жение рассматриваются как приспособление, выработавшееся в условиях 

прохладного климата, что позволяет избегать повреждения весенними за

морзками, а с другой стороны, способствует успешному опьmению жен

ских цветков. После окончания цветения наблюдается ускоренный рост 

побегов и листьев. 
По срокам начала цветения дуб черешчатый сильно изменчив. Особенно 
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существенно несовладение _сроков цветения рано и поздно распускающихся 

форм. Генетически обусловленный сдвиг в сроках цветения может вести к 
частичной репродуктивной изоляции, в конечном итоге - к образованию 
нескрещивающихся в природе рас . [ 166] . Для дуба черешчатого, однако, 
С.С. Пятницким [156-158] показано, что в его древостоях всегда присут
ствуют многочисленные промежуточные формы. 

Е.Г. Мининой [133], Н.В. Ромашовым [164] и Н.А. Бородиной [16] 
установлены сроки наступления разных этапов органогенеза. В процессе ор

ганогенеза происходит микроспорогенез, наступление зрелости пьmьцы, 

формирование мужских и женских соцветий. Строение мужских и жен
ских цветков отражено в работах систематиков и морфологов [85, 115, 
116, 119, 122-125, 204] . Женские соцветия становятся хорошо разли
чимыми незадолго перед цветением (за 2-4 дня) и располагаются в па
зухах верхних листьев на побеге. Мужские соцвения - сережки длиной 

5-8 см - располагаются у основания побегов текущего года пучками 
по 3-7 штук. 

У всех видов дуба пьmьца морфологически одинакова и имеет неболь
шие различия в размерах [134, 155-157, 221] ;_она трехбороздчатая,прими
тивного типа [197], не имеет придатков, увеличивающих ее летучесть. Рас
пространение пьmьцы дуба исследовано Р.В. Федоровой [299], Ф. Полем 
[264],Н.В.Ромашовым [164] инами [178]. 

Изучение дальност~ распространения пьmьцы от отдельного дерева в 
древостое [178] показала, что она очень невелика - 70-100 м. Кроны 
соседних деревьев почти полностью задерживают пьmьцу. Вместе с несо

впадением сроков пьmения разных деревьев в одном древостое и в разных 

древостоях эт-о создает серьезные ограничения паимиксии и может приво

дить к существенной изоляции и дифференциации популяций дуба даже на 

ограниченной территории [98]. 
Плодоношение дуба характеризуется периодичностью [153, 156, 15В, 

164]. В оптимальных условиях обильное плодоношение наблюдается один 
раз в два года; на севере и северо-востоке ареала семенные годы· повторя

ются через 4-8 лет. Периодичность плодоношения осложняется рядом 
неблагаприятных факторов, особенно вспышками численности насекомых

вредителей. 
Распространение желудей осуществляется сойками, которые образуют с 

дубом устойчивую консортную связь. Дальность распространения желудей 
сойками обычно в среднем составляет 100-200 м, лишь в редких случаях 
возможен перенос желудей на расстояние 3-5 км [211]. Как и ограничение 
распространения пьmьцы, это делает возможным возникновение изоляции 

и дифференциацию популяций на небольших территориях. 

Дуб требователен к минеральному и органическому составу почв и луч

ше всего растет на свежих глубоких серых лесных суглинках и деградиро

ванных черноземах, где он формирует мощную; сильно разветвленную кор
невую систему. Может расти также ·на слабо оподзоленных почвах и солон

цах. Мягководного режима увлажнения, характерного для таежной зоны, 

не переносит. Это дерево аллювиальных равнин, в горах Кавказа и Крыма 
произрастает почти исключительно по долинам рек и ручьев и редко появ

ляется на склонах с мелкими, грубоскелетными почвами, но на Южном 
Урале становится обычным на каменистых почвах горных склонов [34, 36]. 
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Дуб черешчатый - умеренно теплолюбивая порода, часто страдает от 
поздневесенних и раинеосенних заморозков, но ряд адаптаций, в том числе 

изменчивость в ритмике развития, позволили ему завоевать огромные 

пространства Восточной Европы, недоступные другим видам дуба. 

Область распространения дуба черешчатого (рис. 1) включает всю За
падную Европу: на севере -Британские острова, юг Швеции и Норвегии; 
на западе- северную часть Пиренейского п-ова; на юге- Апеннинский п-ов 
(;кроме крайнего юга) , Балканский п-ов, северное побережье Малой Азии. 
В европейской части СССР граница ареала проходит несколько южнее 
Ленинграда, через Тихвин, южнее Вологды, через Киров к Перми до Урала 
(г. Красноуфимск) и вдоль западного склона его опускается на юг до Гу
берлинских гор к Оренбургу, по пойме р. Урала к Уральску, затем граница 
идет к Саратову, Волгограду, по пойме Волги островами почти до Астраха
ни, далее на запад от Волгограда к Новочеркасску и устью Днепра. Отсутст
вуя в зоне сухих степей, дуб черешчатый вновь появляется в предгорной 
части Кавказа и Крыма [34, 36,50-52,90, 115, 116, 129, 148, 187]. 

В пределах ареала дуб имеет мозаичное распределение, которое в насто
ящее время заменено культурными угодьями. На юге Норвегии и Швеции 

дуб черешчатый произрастает в качестве примеси в коренных смешанных 
широколиственно-еловых лесах с господством ели (Picea ables Karst.) со

вместно с липой (Tilia cordata Mill., Т. platypblllos Scop.), ильмом (llimus 
laevis Pall., U. scabra Mill.), кленом остролистным (Acer platanoides L.) и др. 
Значительные массивы сохранились в среднем течении рек Эльбы, Одера и 

Вислы, где дуб произрастает в качестве примеси в широколиственно-сосно
вых лесах из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с большей или мень
шей примесью липы, граба (Carpinus betulus L.), бука (Fagus sylvatica L.) и 
березы (Betula pendula Ehrh.) [244, 255]. Дубовые леса Приатлантической 
Европы, где дуб черешчатый делит свое господство с дубом скальным, 

буком, каштаном (Castanea sativa L.) и грабом, распространены отдельны
ми массивами на севере Пиренейского п-ова, во Франции, в том числе на 

Центральном плато, где дуб черешчатый встречается в виде примеси в сос
новых горных лесах, на Британских островах, где дубовые леса к северу 

сменяются сильно истребленными дубово-березовыми лесами с участием 

рябины (Sorbus aucuparia L.), осины (Populus tremula L.) , черешни (Cerasus 
avium Moench.) и подлеском из падуба (Ilex Sp.). На северо-востоке Фран
ции и далее на восток вплоть до Эльбы смешанные дубовые леса с участием 
бука, граба и каштана перемежаются буковыми лесами. Площади их сильно 

сокращены и заменены культурными ландшафтами. В лесах Центральной 

Европы с господством дуба скального и черешчатого, распространенных в 

бассейне Дуная и на Балканском п-ове, к югу увеличивается роль"дуба 
цера (Q. cerris L.), дубов густого (Q. frainetto Ten.) и пушистого. Появля
ются вечнозеленые дубы. В листопадных средиземноморских лесах с гос

подством дуба пушистого, распространенных на юге Франции, на Пиреней
ском, Апеннинском и Балканском полуостровах дуб черешчатый (и скаль
ный) встречается в виде примеси, соседствуя с листопадными (секция 
Cerris Oerst.) и вечнозелеными (секция Cerris Oerst. и Ilex бerst.) дубами. 
На севере Малой Азии, как и на юге Балканского п-ова, дуб черешчатый 
встречается в виде примеси в средиземноморских листопадных дубовых 

лесах. 
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В европейской части СССР дуб черешчатый произрастает на севере в по
лосе дубравно-темнохвойных лесов европейской тайги [102]. Дуб здесь 
редко образует сколько-нибудь значительные массивы, встречаясь почти 

исключительно в виде н~больших рощ по поймам рек от Прибалтики до 

Урала [34, 36, 48, 50,51, 148]. Южнее, примерно по линии Псков-Калинин
Казань-Красноуфимск, чистые дубовые леса и с примесью ели, сосны, бе
резы появляются по суходолам - опольям и конечно-мореиным возвы

шенностям, однако, площади их незначительны, что связано, по-видимому, 

с сильной распаханмастью территорий опальных ландшафтов [208]. Широ
колиственная и лесостепная зоны -это "область дуба" [135], южная гра
ница которой является вместе с тем южной границей лесов в европйской 
части СССР, не считая Крыма и Кавказа. Дуб здесь господствует во всех 
лесах, проникающих в cтerrnyю полосу, за исключением чистых песков, где 

его сменяет сосна. В самой южной части cтerrnoй полосы дубовые леса приу

рочены к склонам оврагов и балок, образуя байрачные леса, и лишь в пред

горьях Крыма и Кавказа вновь образуют сплошные массивы [ 42, 1 35, 
192] . На предгорной равнине дубовые леса в настоящее время почти не со
хранились [24, 82] и сохранились в горной части по долинам рек и реже по 
пологим склонам на почвах тяжелого механического состава. 

Группа сидячецветных дубов (Sessiliflorae Maleev) объединяет два вида: 
дубы скальный и пушистый. 

Дуб скальный (Quercus petraea LieЬl.) представляет собой дерево первой 
величины. В оптимальных условиях растет в виде высокого (до 38 м), 
стройного дерева с характерным малоебежистым стволом. Корка на стволе 
светло-серая, довольно тонкая, тоньше, чем у других видов дуба; продоль

ные трещины на ней короткие и неглубокие. Крона менее раскидиста и 

более ажурна, чем у дуба черешчатого. Ее компактность вызвана меньшим 

количеством крупных скелетных ветвей, малым углом прикрепления их к 

стволу и расположением в самой верхней части ствола, как у всех светолю

бивых пород. 

Побеги текущего года голые, в одревесневшем состоянии красновато
бурые, почки удлиненные, округлые или заостренные, 5-8 мм длиной. 
Листья обратнояйцевидные или эллиптические, 7--15 см длиной, 3-10 см 
шириной, слегка сердцевидные, усеченные или слабо клиновидные у осно
вания, снабжены 5-8 парами цельнокрайних или зубчатых коротких 

(до 1/2 ширины полупластинк и, редко больше) лопастей. Нижняя поверх
ность листьев несет тонкое, рассеянное опушение звездчатыми, простыми и 

редуцированными волосками длиной 50-100 мк. Опушение более выраже
но по жилкам [219]. Черешкилистьев длиной 15-30 мм. 

Желуди желто-бурые или коричневые, однотонные, с шипиком на вер

шине, почти сидячие или на очень коротких, всегда менее длины черешка 

листа, толстых плодоносах. Плюска округлая, полушаровидная или слегка 

уплощенная, толстостенная, покрыта яйцевидными или широколанцетны

ми, слегка опушенными чешуями с острым буроватым кончиком [92, 
115, 116, 128, 187]. 

Распускание почек, рост побегов и листьев и цветение у дуба скального в 

одинаковых погодных условиях начинается позднее на 2--4 дня, чем у дуба 
черешчатого, но раньше на 5-8 дней, чем у дуба пушистого. Характерной 
особенностью дуба скального и сидячецветных дубов вообше является цве-
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тение при почти полностью закончивiШiх рост листьях [147]: размеры 
листьев в период цветеiШя составляют 80-90% от полностью сформирован
ных. Это обстоятельство рассматривается как примитивный признак, сбли
жающий сидячецветные дубы с древними вечнозелеными дубами. 

МноголетiШе фенологические наблюдения показали, что у дуба скально
го, как и у дуба черешчатого, в одном древостое моЖно выделить деревья с 
ранним и поздним распусканием листьев и цветеiШем [1 78] . Различия меж
ду ними в сроках цветения устойчивы в течеiШе ряда лет и составляют 
5-10 дней. ОIШ представляют крайiШе варианты распределения деревьев 
по срокам прохождения фенологических фаз. 

Ареал дуба скального занимает Приатлантическую Европу от Пирепей
ского полуострова на западе, включает Британские острова, юг Норвегии 
и Швеции, в СССР- КалИIШнrрадскую область, Литву, западную часть Бе
лоруссии, Правобережную Украину, Крым, Кавказ, далее - север Ирана 

( Эльбурс) и Малой Азии, Балканский и АпенiШнский полуострова (рис. 1) . 
Дуб скальный в пределах своего обiШiрного мозаичного ареала проюрас

тает в IШ1роколиственно-сосновых лесах Северной и Центральной Европы 

совместно с дубом черешчатым, липой, грабом, буком и березой; в горных 
сосновых лесах Альп, Тюрингии, Карпат и Балкан - в качестве примеси; 

доминирует совместно с дубом черешчатым в дубовых лесах Приатланти

ческой, Центральной и Восточной Европы (Британские острова, Франция, 
частично ГДР, бассейны рек Дуная, Днестра, Южного Буга); южнее, в лис
топадных средиземноморских дубовых лесах, соседствует с дубом ПУIШIС

тым, с листопадными и вечнозелеными дубами секций Cerris бerst. и Ilex 
Oerst. [28, 115,244, 255]. Значительная часть лесов с участием и господст
вом дуба скального в Европе в настоящее время УIШЧТОжена и заменена 

культурными угодьями. В Крыму и на Кавказе дуб скальный является 
важной песообразующей породой в лесах дубового пояса [12, 42, 44, 45, 
61, 84,122-124, 138,140, 205], в Малой Азии, в листопадныхсредиземно
морских лесах соседствует с дубами подсекции Gallifera Spach. [1 28]. 

Разнообразие условий произрастаiШя дуба скального свидетельствует о 

его высокой экологической пластичности. Экологическим оптимумом его 
следует считать легкие, бурые, достаточно глубокие почвы [ 42, 68] ~ Дости
гая в условиях экологического оптимума наилучшего развития, дуб скаль

ный вместе с тем нетребователен к богатс:rву и влажности почвы; почвен
ные условия определяют его бонитет - от высокого до иногда крайне низ

кого. Корневая система довольно пластична. На легких мощных и богатых 

почвах дуб развивает мощную корневую систему; на тяжелых мало прони

цаемых почвах развивается поверхностная корневая система, чем объясня

ется его ветровальность, особенно после изреживания древостоев. 
Это дерево среднегорной лесной ступеiШ, пропэрастает на склонах гор 

от 200 до 1600-1800 м [42, 84, 85] и даже до 2000 м над уровнем моря 
[183]. Приуроченность его ареала к Западной Европе (см. рис. 1) указы
вает на то, что дуб скальный не переносит сухости воздуха [1 18, 189], но 
в то же время может расти на сухих почвах южных склонов [2, 42, 84, 85, 
1 Об] . На равнинах Западной Европы дуб скальный по требовательности к 
влажности воздуха выступает как субатлантический элемент и легко мИ
рится с недостатком влаги в почве, провзрастая исключительно по повы

шениям, верiШiнам холмов и мореиных гряд [239, 244]. Несмотря на то, 
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что ареал дуба скального перекрывается с ареалом дуба черешчатого, их 

эдафические и фитоценотические позиции резко различны. Дуб черешчатый 

способен расти в местообитаниях, занятых дубом скальным, но конкурен

ция между ними сводит до минимума сообщества с их совместным произ

растанием. Гораздо чаще дуб скальный образует сообщества с грабом, бу

ком и сосной. 

В горных странах, в частности на Кавказе, дуб скальный растет на бурых 

лесных и примитивных почвах склонов гор, оставляя более богатые и влаж

ные почвы в долинах рек, на пологих склонах и в лощинах дубу черешчато

му, а карбонатные почвы -дубу пушистому. При этом у видов дуба ярко 

проявляется принцип взаимоисключения: дубравы из двух и более видов 

редки. 

Характерной особенностью дуба скального является его приуроченность 

к силикатным, бедным известью почвам; на Северо-Западном Кавказе в 

культурах на карбонатных почвах он сильно угнетается, однако в Закав

казье, где дуб пушистый не встречается, грузинский подвид дуба скального 

успешно произрастает также и на карбонатных почвах. 

Дуб пушистый (Quercus pubescens Willd.) - дерево второй величины, 
обычно с извилистым, сильно сбежистым стволом, покрытым пепельно

серой трещиноватой коркой. Побеги серые, часто густо опушены; почки 

округлые или овальные, около 5 мм длиной, светло-бурые, с густо опушен
ными чешуями. Размеры и форма листьев сильно изменчивы, но чаще 
листья мелкие, 4-7 см длиной, плотные, густо опушены, снабжены 3-7 па
рами длинных (более 1/2 ширины полупластинки), зубчатых или коротких, 
изогнутых, направленных к вершине листа лопастей. Промежуточных жи

лок много, они образуют вместе с жилками второго и третьего порядков 

грубую неправильную сеть. Листья часто по краю курчавые. Черешки 0,8-
2 см длиной. 

Желуди сидячие, плюска полушаровидная, чешуи плюски опушенные, 

серовойлочные, ланЦетные с удлиненным светло-бурым кончиком [85, 86, 
92, 115, 116, 119' 128] . 

Дуб пушистый распространен в Европе от северной части Пиренейского 

полуострова на западе до Кавказа на востоке (см. рис. 1) . Северная его гра
ница проходит по Северной Франции (Нормандия), Южной Бельгии и ФРГ, 

где дуб пушистый произрастает в дубовых лесах Приатлантической Евро

пы на карбонатных почвах [234, 267). Далее граница проходит по Южным 
Карпатам (Румыния) и Подолии [7, 115, 116, 119] . На востоке область рас
пространения включает Крым [205), Западный Кавказ (на юге до Сочи), 
Ставропольское поднятие и Дагестан [85, 86). В Южной Европе дуб пушис
тый произрастает в средиземноморских дубовых лесах в качестве преобла
дающей породы, в том числе на Апеннинском и Балканском полуостровах. 

Дуб пушистый весьма светолюбив, является хорошо выраженным ге

миксерофитом; произрастает почти исключительно на карбонатных почвах 
[85, 86, 234). На очень сухих почвах южных склонов в нарушенных место
обитаниях образует фриганоидные группировки, высота дуба в этих усло

виях не превышает 8-10 м; на боЛее влажных почвах известняковых 
плато [42) иногда достигает производительности II класса бонитета и вы
соты 20-25 м (Майкопский ботанический округ). 
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СИСТЕМА ТИКА ВИДОВ ДУБА 

Дуб черешчатый в пределах своего обширного ареала, произрастая в разно
образных, часто в контрастных условиях рельефа, почв и климата - от 
Приатлантической Европы до сухих степей Заволжья и от севера Европы· 
до средиземноморского побережья Балкан и Малой Азии, - обнаруживает 

высокую изменчивость таксономических признаков. 

Это нaiWio отражение в выделении целого ряда форм и разновидностей, 
различающихся по морфологии листьев и желудей [6, 7, 27, 49, 75, 85, 89, 
90, 115, 116,123,124,128,187,189,190,231,234,267, 268], по времени 
цветения [71, 74, 145, 154, 156-158,222, 225] и экологическим свойствам 
[21, 22, 23, 62-64, 167, 222, 223]. Некоторые из них, имеющие свой ареал, 
бьmи описаны как самостоятельные виды. 

Исследования изменчивости дуба черешчатого имеют более чем 150-лет
нюю историю. Они, в сущности, бьmи начаты еще работами Х. Стевена [271], 
участвовавшего в экспедиции Маршалла-Биберштейна в конце XVIII в., 

и Коха [254], которые описали ряд самостоятельных видов: Q. imeretina 
Stev., Q. 1ongipes Stev., Q. erucifolia Stev., Q. peduncu1iflora Koch. Последую
щие исследователи дополнили этот список новыми видами: Q. haas Kotschy, 
Q. kurdica Wenz., Q. medwediewii Sosn. Ряд видов, очень близких типу Q.ro
bur L., был описан в Центральной и Южной Европе. 

В дальнейшем список этих видов неоднократно пересматривался, опи
сывались новые виды или формы пределах некоторых из них или все виды 

сводились к формам дуба черешчатого. Детальный анализ этих таксономи

ческих построений, подробное описание выделенных видов и форм, сопо

ставление различных точек зрения проведены Д.И. Красильниковым [85] и 
Ю.Л. Меницким [128]. 

Описание большого числа видов на ранних этапах исследования свиде

тельствует о том, что изменчивость дуба черешчатого не укладывалась в 

рамки господствовавшей в то время типологической концепции вида. Его 

невозможно бьmо описать одним типом, игнорируя популяционную из

менчивость. 

По современным систематическим Представлениям [85, 90], дуб череш
чатый рассматривается как система популяций, разделенная на два эколого

географических подвида: северный и южный. 
Ю ж н ы й п о д в и д (Q. robur L. ssp. meridionalis Krassiln.-Q. robur L. 

ssp. peduncu1iflora Menits.) характеризуется более или менее заметным 

звездчатым опушением нижней поверхности листа и обладает более ксеро

морфными по сравнению с северным подвидом структурами листа. Он 

произрастает в южной части ареала и включает ряд популяций, ранее опи

санных как самостоятельные виды. К ним отностися Q. pedunculiflora Koch, 
характеризующийся относительно короткими черешками листьев, редко 

превьiшающими 1 см, и распространенный в Крыму [28, 29], на крайнем 
западе Кавказа [85] , в Дагестане, в Северном Азербайджане, по Анато
лийскому побережью, на юге Балканского полуостр6ва [27, 85, 115, 116, 
128] и в Молдавии [7] . Длинночерешковые формы южного подвида (с 
длиной черешка до 1,5 см), описанные как самостоятельные виды, выде
лены В.П. Малеевым в ряд Haas Maleev: Q. longipes Stev., распространенный 
в Азербайджане [27, 115, 116] ; Q. erucifolia Stev., характеризующийся опу-
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шенными перистонадрезными листьями и сравнительно короткими плодо

носами, распространенный в Восточной Грузии и на северо-востоке Азер

байджана [27]; Q. haas Kotschy, Q. kurdica Wenz., распространенные в Вос
точной Турции, Курдистане и по Анатолийскому побережьЮ [267, 268]. К 
южному подвиду, по-видимому, относятся также Q. apennina Lam. из Юж
ной Франции и Q. rhodopea Velen. из Болгарии. Таксономические признаки, 
определяюшие видовой статус перечисленных видов, однако слабо группи

руются и концентрируются; они рассеяны по всему ареалу дуба черешчато

го, что и привело Д.И. Красильников а [85] и Ю.Л. Меницкого [128] к отри
цанию видового ранга этих таксонов. 

К с е в е р н о м у по д в и д у (Q. robur L. ssp. septentrionalis Krassiln.-
Q. robur L. ssp. robur Menits.). отнесены северакавказские и западиазакав
казские популяции, сближенные ввиду отсутствия хиатуса по таксономи

чески важным признакам с европйским дубом черешчатым. Популяциям 

дуба черешчатого из Западного Закавказья Ю.Л. М е ницкий [ 128] придает 
ранг подвида Q. robur L. ssp. imeretina (Stev.) Menits. 

На севере, в центре и на востоке ареала в районах произрастания север
ного подвида нередко встречаются признаки, характерные для южного под

вида, в том числе звездчатое опушение листовой пластинки, значительная 

длина черешка (до 1,0-1,5 см) и значительная рассеченность листьев. 
Таким образом, дуб черешчатый рассматривается систематиками как 

единый политипический вид. Признание этого - крупное достижение внут

ривидовой систематики дуба черешчатого. Однако современная таксономия 

имеет свои трудности и недостатки. Они состоят в том, что внутривидовая 

систематика дуба черешчатого сложилась в результате работ на материале 

главным образом кавказской части ареала дуба черешчатого. При этом не

явно предполагалось однообразие дуба на прострацствах Русской равнины. 

При разработке внутривидовой систематики ставилась задача классифика
ции, популяционные Же аспекты оказались слабо затронутыми. 

Исследования дуба черешчатого на Русской равнине свелись главным об

разом к выявлению "формового разнообразия" и имели ярко выраженный 

прикладной лесоводетвенный характер. Основное внимание бьmо уделено 

изучению рано- и поздно распускающихся фенологических форм, которым 

в биосистематическом отношении придавался ранг от внутрипопуляцион

ных форм до подвидов. Им посвящена огромная отечественная литература. 

Обширные исследования географических культур [46, 62, 103, 107, 142, 
167, 222, 223] способствовали пониманию географической и биотопической 
изменчивости, однако проводились в отрыве от таксономических задач и 

поэтому не привели к формулировке принципов биссистематики дуба че

решчатого. 

Огромный и сильно расчлененный. комплекс условий произрастания не

сомненно оказывает сильное воздействие на внутривидовую изменчивость 

сидячецветных дубов. В определенной степени она отражена систематиками, 
которые описали у этих видов большое число рас, разновидностей и форм 
[6, 7, 12, 40, 84-89, 115, 116, 123, 124, 128, 138, 187, 189, 190,191,205, 
231,234,267,268]. 

Дуб скальный, согласно современным систематическим Представлениям 

[85], следует делить на два подвида: типовой (Q. petraea LieЬl. ssp. petraea 
Krassiln.) и грузинский (Q. petraea LieЬI. ssp. iberica (Stev.) Krassiln.). 
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К типовому. подвиду относятся сидячецветные дубы, имеющие тонкое 

звездчатое или редуцированное опушение и различную рассеченность листо

вой пластинки, вторичные лопасти листа И промежуточные жилки. К лому 
подвиду относятся европейский и кавказский скальный дуб, а также 

Q. feketii Simk., Q. lшngarica borb., Q. brevipes Heuff. (-Q. psedosessilis Asch. 
et Graebn.), распространенные в Средней Европе и относящиеся, по мнению 
ряда ботаников, к гибридам между дубами скальным и черешчатым [128, 
238,239,267,268). 

К грузинскому подвиду, по Д.И. Красильникову [85), относятся дубы, 
имеющие коротколопастные листья с 7-13 парами параллельюiiХ вторич
ных жиЛок и слабым развитием промежуточных жилок. Нижняя поверх
ность листьев покрыта тонким (100-200 мк), более или менее заметным 
звездчатым опушением, а по жилкам - простыми волосками длиной до 

1 мм. К грузинскому подвиду следует относить Q. iberica Stev., распростра
ненный в Закавказье, Эльбурсе, на севере Малой Азии [27, 116, 122, 128), 
Q. hypochrysa Stev. из Восточного Азербайджана, неотличимый от Q. iberica 
Stev. [128] , Q. dshorochensis Koch и идентичные или близкие ему Q. kochia
na Schw., Q. 1ongifolia Koch, Q. woronowii Ma1eev, Q. mannifera Lind., произ
растающие в Южном Закавказье, Восточной Турции, в Курдистане и по 

Анатолийскому побережью. 

ЮЛ. Меницкий в системе дуба скального выделяет еще два подвида: 

Q. petraea LieЬl., ssp. dshorochensis (Koch) Menits., к которому относится 
чорохский дуб и перечисленные выше близкие ему дубы Южного Закав

казья и Малой Азии с коротколопастными, почти зубчатыми листьями, яв

ляющиеся, по мнению ЮЛ. Меницкого [128), гибридными и интергради
рующими популяциями между Q. iberica Stev. иQ. infectoria Oliv.; Q. petraea 
LieЬl. ssp. pinnatiloba (Koch) Menits., к которому относятся дубы с длинно
лопастными листьями, являющиеся гибридами между Q. petraea LieЬl. и 
Q. pubescens Wiltd. [ 128, 129] . 

Наиболее спорной и заnутанной является внутривидовая систематика 

дуба пушистого. Опушение листьев - главный таксономический признак, 

отличающий его от дуба скального. Нижняя поверхность листьев дуба пу
шистого покрыта длинными звездчатыми и простыми волосками (300-
700 мк), сильно извитыми и сцепленными друг с другом так, что создает
ся войлочный характер опушения [ 1, 91] ; иногда опушение более Жесткое, 
бархатистое наощупь. Нередко опушены годовалые побеги. 

Опушение в значительной степени неустойчиво. К осени у деревьев, рас

тущих даже в самых аридных условиях, частично сходит, сбиваясь в ком
ки; в более влажных условиях опушение иногда сходит полностью и его 

можно обнаружить лишь по незначительным остаткам опушения, сохраНяю
щегося в виде комков в углах жилок и у основания листа. 

О. Шварц [267) считает, что изменчивость дуба пушистого обусловлена 
гибридизационными процессами с видами подсекций Confertae Stefanoff 
и Galliferae Spach. Выделенные им подвиды Q. pubescens Willd. ssp. palensis 
Schw., ssp. anatolica Schw. и ssp. lanuginosa (Lam.) Schw. дИфференцирова
лись в результате гибридизации с Q. faginea Lam., Q. infectoria Oliv. и Q. pet
raea LieЬl. ЮЛ. Меницкий [128) поддерживает точку зрения О. Шварца о 
гибридагенной природе изменчивости дуба пушистого. По этим соображе
ниям вьiделяемый Н.Д. Троицким [205) Q. ca:Icarea Troitz. и Ар Камю 
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[234] Q. medwediewii Camus на основании быстро сходящего опушения 
нижней поверхности листа он относит к подвиду дуба скального Q. petraea 
LieЬI. ssp. medwediewii (Camus) Menits., считая этот таксон гибридом между 
дубами скальным и пушистым. 

Д.И. Красильников [85, 86] в системе дуба пущистого выделяет два 
подвида. К Q. pubescens Willd. ssp. pubescens Krassiln. он относит гемиксеро
фитный европейский пушистый дуб с относительно крупной листовой плас
тинкой весьма изменчивой формы, а также выделенные ранее виды с гус

тым войлочным, но неустойчивым опушением, в том числе Q. calcarea 
Troitz., распространенный в Крыму, на Северном Кавказе и в Дагестане; 
Q. dalechampii Ten. и Q. polycarpa Schur, распространенный в Южной Европе. 
К Q. pubescens Willd. ssp. crispata (Stev.) Кrassiln. Д.И. Красильников отно

сит дубы с наиболее развитыми признаками ксероморфизма, произрастаю

щие в наиболее сухих условиях и характеризующиеся мелкими, глубоко 

рассеченными листьями с вторичными зубцами, обычно волнистой по краю 

пластинкой с относительно устойчивым плотным бархатистым опушением. 

Сюда относятся Q. crispata Stev., распространенный в Крыму, на Западном 
Кавказе и в Дагестане; Q. virgiliana Ten., Q. brachyphilla Kotchy в Южной 
Европе. Д.И. Красильников [86] отмечал непрерывный характер изменчи
вости всех таксономических признаков дуба пушистого и трудности выде

ления внутривидовых таксонов. 

ГЛАВА 111 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ВИДОВ ДУБА 

ВЫБОР ПРИЗНАКОВ 

Генетическая изменчивость популяций всегда выступает в своей фенотипи

ческой форме [69] и проявляется по-разному при изменении условий раз
вития фенотипов. При этом одни признаки оказываются относительно ста

бильными н меняющихся условиях среды, другие - изменчивыми. Задача 

состоит в том, чтобы выбрать признаки, изменчивость которых отражает ге

нетическую изменчивосТЬ популяций. 

В этом плане наибольший интерес представляют признаки, мало подвер

женные модифицирующему влиянию факторов среды, обладающие дис

кретными распределениями в популяциях и доступные для массового сбора 

и измерения. Выполнение этих условий встречает серьезные трудности у ле

сообразующих видов. У дубов известны очень немногие качественные приз

наки -"фены", к тому же встречающиеся в популяциях с очень низкой час
тотой [ 157, 169, 177]. Наиболее целесообразным поэтому является исполь
зование количественных признаков, особенно таких, которые связаны с 

функционированием растений, испытывают наибольшие давления биогео

ценотических факторов и адаптивные преобразования в популяциях. Одна
ко они наименее изучены из-за их сложной полигенной основы. Это обсто
ятельство тем не менее не является непреодолимым для использования ко-
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личественных признаков в популяционных исследованиях: развитие новых 

методических подходов в генетике количественных признаков, широкое 

применение математических методов [56, 57, 66, 109, 110, 112, 266) по

зволяют получать в известной мере косвенные характеристики генетичес
кой изменчивости популяций. 

Количественные признаки важны и с практической точки зрения, по
скольку с ними связаны интересы селекционеров. Однако акцентирование 

внимания на "полезных", хозяйственно важных признаках на первых эта
пах изучения лесаобразующих видов вряд ли оправдано. Признаки, свя
занные с продукцией древесной массы, очень сложны и комплексны и в 

связи с этим сильно изменчивы под влиянием условий среды, что сильно 

затрудняет выявление генотипически обусловленных различий. Более того, 

в процессе накопления иформации меняются представления о "полезности" 
признаков: история селекции хлебных злаков и создание короткостебель

ных сортов убедительно свидетельствуют в пользу важности изучения лю
бых признаков, в том числе прямо не связанных с продуктивностью и ус
тойчивостью. 

В этом плане заслуживают внимания морфологические признаки листьев 
и генеративных органов дуба. Систематика дубов, как можно бьmо видеть, 
построена почти исключительно именно на этих признаках, что, по-видимо

му, отражает их устойчивость к модифицирующему влиянию среды. Для 

всех видов дуба использовали следующие признаки: 1) длина листа, мм; 
2) длина черешка листа, мм; 3) форма листа (отношение длины вершинки 
листа к длине листа); 4) рассеченность листа (отношение разности ширины 
листа по лопастям и по бухтам к ширине листа по лопастям); 5) количест
во лопастей; 6) относительная ширина листа (отношение максимальной 
ширины листа к его длине); 7) тангенс угла между центральной и боковой 
жилками; 8) форма лопасти: тупая-острая, широкая-узкая; 9) форма ос
нования листа; клиновидная, округлая, сердцевидная, "ушки"; 10) нали
чие промежуточных жилок; 11) наличие вторичных лопастей; 12) характер 
опушения листа; 13) длина плодоноса, ·мм; 14) форма плюски: блюдцевид
ная, полушаровидная, коническая; 15) форма чешуй плюски: ланцетные, 
широкотреугольные; 16) длина желудя, мм; 17) отношение ширины к 
длине желудя; 18) форма желудя: эллиптическая, цилиндрическая, бочка
видная. 

ИЗМ~НЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ В ПР[Д[ЛАХ ОСОБИ 

Характерное свойство растений - метамерность развития органов, т.е. "по

следовательное повторное онтогенетическое заложение однозначных орга

нов или оформленных их отчлененний" ... [94, с 18). Исследования особен
ностей проявления изменчивости признаков в связи с метамерностью их 

развития были начаты Н.В. Тимофеевым-Ресовеким [199) и Б.Л. Астауро
вым [8-10). Изменчивость симметричных или повторяющихся гомодина
мичных частей и органов организма Б .Л. Астауров выделил в особущ, са

мостоятельную форму фенатипической изменчивости и показал, что она 

" ... не может быть сведена ни к вариации ген о типических, ни к влиянию 
внешних условий" [10, с. 72) и определяется случайными флюктуациями 
внутренних у·словий дифференцировки признаков. Кроме случайной измен-
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Р и с. 2. А. План развертки ствола. Цифрами обозначены номера скелешых ветвей. 
Б. Схематическое изображение ветви. Цифрами обозначены порядковые номера 
''сечений'' 

чивости, возникающей под влиянием флюктуаций внутренних условий диф

ференцировки органов, Б .Л. Астауров [9] при изучении изменчивости мно
гократно повторяющихся структур у двух видов морских полихет и одного 

вида тысяченожки выделял также закономерную изменчивость, зависящую 

от положения органа в сернальном ряду. 

У растений подобные исследования проведены Н.П. Кренке [94]. Однако 
"феногенетическая изменчивость" в понимании Н.П. Кренке включала не 

только изменчивость, описанную Б.Л. Астауровым [8-10], как выраже.ние 
неустойчивости процессов фенатипической реализации генотипа в индиви

дуальном развитии, но и изменчивость онтогенезов в популяции, объединен

ную общими механизмами феногенеза [ 1 1 О]. 
У древесных растений сем. Сосновых изменчивость метамеров в преде

лах организма была подробно изучена С .А. Мамаевым [12 1] . Она бьmа им 
названа эндогенной. Этот термин более точен в сравнении с термином 

Н.П. Кренке. . 
Изучение метамерной изменчивости таксономических признаков у дуба 

начато А.В. Барабанщиконым [1 3]. Он показал, что изменчивость длины 
плоданоса и длины черешка листа у дуба черешчатого в кроне отдельного 

дерева выходит за пределы видовой нормы. Качественные оценки изменчи

вости некоторых· других признаков дуба в пределах кроны дерева даны 

Д.И. Красильниковым [85]. 
Для изучения структуры метамерной изменчивости признаков листьев 

нами бьmо взято восемь деревьев дуба скальш~го, выбранных на пробных 

площадях в ступеюu толщины от 16 до 44 см и высотой от 15 до 26 м 
с хорошо развитой кроной. 

У каждого дерева на стволе затесками отмечали ориентацию по странам 

света, определяли конфигурацию, протяженность и площадь проекции 

кроны. Затем дерево валили, измеряли длину ствола и размечали его на 

однометровые отрезки. В верхнем отрубе каждого отреза и на высоте пня 
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измеряли окружность ствола и получали план развертки боковой поверх

ности ствола. На план наносили места и угол прикрепления ветвей первого 
порядка, которым, начиная с нижней, присваивали порядковые номера 

(рис. 2, а). Каждую ветвь срубали, размечали по длине на 0,5 м отрезки, 
через которые перпендикулярно оси ветви мысленно проводили плоскости, 

которые в дальнейшем называли сечениями. Каждое сечение нумеровали в 
порядке удаления от оси ствола. 

В пределах каждого сечения отбирали для гербария все побеги текущего 

года с неповрежденными листьями весеннего прироста. Каждый побег 

снабжался этикеткой с указанием номера модельного дерева, номера ветви, 
номера сечения и номера побега. Листья нумеровали на гербарных образ

цах карандашом в порядке их размещения по спирали в соответствии с 

формулой листарасположения от вершины побега к его основанию. Таким 
образом, каждый лист получал свой точный "адрес" в кроне дерева. 

На каждом модельном дереве бьmо измерено от 800 до 2650 листьев. 
Распределения листьев в кроне ·дерева по всем мерным признакам близки 
к нормальному. На рис. 3 для примера приведены распределения длины 
листьев деревьев N" 1 и 2. Характер изменчивости длины листьев в кроне 
дерева N° 1 показан на рис. 4. 

Наблюдается сложная мозаика значений длины листьев. По периферин 
кроны на глубину 0,5-1,0 м листья несколько мельче средних для дерева. 
Возможно, это связано с повышенной освещенностью этой части кроны. 

В глубине кроны на расстоянии 1-4 м размеры листьев близки к среднему 
для дерева. Ближе к центру кроны длина лис1:ьев вновь несколько умень

шается, что может быть следствием их угнетения: уменьшением как свето

вого довольствия, так и ухудшением питания из-за перехвата его апикаль

ными побегами. Непосредственно у ствола размеры листьев увеличиваются, 

что объясняется наличием здесь побегов с крупными, часто неправильной 

формы листьями, так называемых волчков. В верхней части кроны, особен
но на вершине, листья мельче, чем в среднем для дерева. В нижней части 

кроны размеры листьев, напротив, близки к среднему для дерева. 

В табл. 1 приведены средние значения и коэффициенты вариации призна
ков листьев для нижнt;й (Н), средней (С) и верхней (В) частей кроны с 
подразделением каждой из них на внутреннюю (В) и наружную (Н) части, 
а также средние значения и коэффициенты вариации распределений призна
ков по порядковым номерам листьев на побегах. 

Можно видеть, что размеры и форма листьев закономерно изменяются в 

пределах кроны: как правило, размеры листьев уменьшаются от вершины 

кроны к ее нижней части и от периферии кроны к центру. Коэффициенты 
вариации при этом не обнаруживают закономерной изменчивости. Лишь 
значения коэффициентов вариации тангенса угла прикрепления боковых 
жилок имеют тенденцию к увеличению от основания кроны к ее вершине. 

Рассмотрим изменчивость листьев в связи с их положением на побеге 

(см. табл. 1). 
Листья первого порядкового номера на побегах имеют в среднем мини

мальные значения признаков, но максимальную изменчивость, достигаю

щую для длины черешка листа 39%. Признаки листьев второго и третьего 
порядкового номеров на побегах близки между собой и отличаются мини-
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Рис. 3. Распределения листьев по длине в кроне модельных деревьев N9 1 (сплошная 
линия) и N9 2 (пунктир) 

Рис. 4. Схема распределения листьев по длине в кроне модельного дерева N9 1 
1- > 100 мм; 2- 90-99; 3- 80-89; 4- 70-79; 5- 60-69; 6- <59 мм 

мальной изменчивостью. Средние значения признаков четвертого и пятого 

листа на побеге вновь уменьшаются, а коэффициенты вариации увеличи

ваются. 

Эта закономерная изменчивость признаков листьев на побеге бьmа впер
вые описана Н.П. Кренке [94]. Для дуба ее отмечал Д.И. Красильников 
(85]. При популяционных исследованиях он рекомендовал использовать 
"подверхние" листья на побегах, которые, по его мнению, наилучшим об

разом характеризуют морфологический облик,дерева. 

Таким образом, в пределах кроны дерева обнаруживается три вида за

кономерной изменчивости признаков листьев: от вершины кроны к ее ос

нованию; от периферии кроны к центру; от вершины побега к его осно

ванию. Попытаемел оценить их вклад в общую изменчивuсть признаков 

листьев в кроне дерева и выявить случайную изменчивость, связанную с 

"неопределенностью процессов феногенсза" (8, 9]. С этой целью бьm про
веден полный дисперсионный анализ. 

Модель дисперсионного анализа имеет вид 

у . = .u+aA +~+а<?. +aD + aA.D +аА.в +aA~D +ав~ +е .. . 
iJk i 1 l}k n т 11 l}n Jn цkn 

Математические ожидюшя средних по ячейкам· обозначены буквами гре

ческого алфавита для постоянных и латинского- для случайных факторов. 
Верхними индексами отмечены во взаимодействиях или в главных эффек-
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Табпица 1 
И:Jмснчивость признаков листьев в кроне модельного дерева N" 6 

Часть кро- Число Длина листа Длина черешка Ширина по лопа~.:тям 
ны, номер листьев 

т. мм 1 
1 1 

листа ~.'' ',1, Х,мм ~/. tj, х.мм V, 'j(, 

Н-Н 410 62.85 31.37 12.3~ 32,86 3~.62 31.50 
Н-В 205 63.97 24.19 12,80 30.88 39.26 26,65 
С-Н 395 57.06 27.41 11.77 38.03 35.43 31,4 7 
С-В 560 60.62 26.74 12,81 34,64 37.48 31.52 
В-Н 310 55,40 24,92 12.10 34.70 34.10 29,42 
В-В 270 56,14 24,75 11.80 34,62 35.11 27,17 
1 430 54.21 27.23 12.22 35.58 32.70 32.73 
2 430 65,30 21.86 14.87 27.54 40.80 26.06 
3 430 64.40 21.86 12.96 28.64 40.22 25.17 
4 430 63.34 24.78 12.5 7 31.12 39,17 27,11 
5 430 49,72 30.69 9.30 38,68 30.64 32.93 

2150 59,39 27,10 12.31 34.69 36.70 30.64 

Т а блиц а 1 (окончание) 

Часть кро- Число Отношение ширины Форма листа Рассеченность 
ны, номер листьеu к длине 

листа 

х 
1 

х 
1 1 i V,% V, % х v. % 

11-Н 410 0,62 19.98 0.49 21.42 0,66 9.02 
Н-В 205 0,62 13.04 0.48 19.83 0.68 8,46 
С-11 395 0,62 19,22 0.50 19.46 0,66 10,20 
С--В 560 0.62 19.22 0.50 17.42 0,67 11,43 
В--Н 310 0,61 13,05 0.5 () 18,08 0,65 11,27 
В-В 270 0,63 11.46 0.52 18,14 0,65 10,05 

430 0,60 16.4R 0.51 1R,64 0,65 11 .13 
2 430 0,63 10.81 0.50 1!!,08 0.64 9,66 
3 430 0.62 12.24 0.48 17.70 0,66 9,70 
4 430 0,62 11,64 0.50 16,66 0,67 10.65 
5 430 0,62 24,08 0.52 22,79 0.68 9,41 

2150 0,62 15.80 0.50 19,13 0,66 10,39 

тах рассматриваемые факторы и нижними - соответственно уровни этих 
факторов: · 

А - влияние нижней, средней и верхней частей кроны (i .= 1, 2, 3); 
В- влияние внутренней и наружной частей кроны (j = 1, 2); 
С- влияние побега (ijk = 1, ... , 430) ; 
D- влияние порядкового номера листа на побеге (п = 1, 2, 3, 4, 5); 
АВ, AD, BD, ABD- взаимодействия факторов. 

Результаты дисперсионного анализа изменчивости признаков листьев 
в кроне дерева N° б приведсны в табл. 2. Можно видеть, что различия между 
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Ulирина по бух там Дпнна вершинки ТаНI·енt· Количество нопаст~й 

-~.мм J V, % -~.мм 
1 

v, '/с. Х,мм 
1 

~·. 'fr }(,мм J 1', 'lr 

25.26 30.28 30,34 29.16 10.27 15,79 11,27 20,!!0 
26.45 25.3!! 30,40 27,17 9,96 1!!,15 11 ,14 19,45 
23.41 31,66 28,45 30,20 10,15 19,44 10,64 21.79 
24,!!5 31,89 30,30 28.82 10,52 27,03 10,96 20,15 
21,91 28.21 27.63 29,44 10.24 20,38 10,75 19.99 
22.76 27.39 29,02 26,91 10.43 24.32 10,91 19.76 
21.16 31,91 27.22 30.27 10,65 20.21 10.75 19.68 
25,84 26,73 32.16 24,85 10,37 19.42 12,09 15.20 
26.55 24.83 30.76 24.40 10.19 1!!.74 11,65 16.40 
26.29 27,15 31,39 27.05 10,28 27,64 11 ,11 17.13 
20.82 33,99 25,62 33,53 10.00 22.17 9,11 23,93 
24.13 30,49 29,43 29.06 10,30 21.93 10,94 20.48 

листьями из верхней, средней и нижней частей кроны (фактор А) достовер
ны для шести признаков из десяти изученных. Различия между внутрен

ней и наружной частями кроны (фактор В) оказываются недостоверными 
для дерева N° 6; для деревьев N° 4, 7, 8 с плотной кроной эти различия 
наблюдаются. 

Различия между побегами (фактор С) высоко достоверны (р < 0,001) 
по всем признакам, кроме одного - относительной ширины листа. Высоко 

достоверны также различия между листьями разных порядковых номеров 
(фактор D). Для ряда признаков достоверны взаимодействия факторов 
(обозначены звездочками), показывающие, что характер феногенеза листь

ев меняется в зависимости от их положения в кроне и на побеге. 

Таким образом, изменчивость признаков в кроне дерева имеет сложную 
структуру. Кроме закономерной изменчивости, выделяется два вида слу

чайной изменчивости: различия между побегами и листьями. Это позволяет 

обосновать методику отбора гербарных образцов при популяционных ис

следованиях. 

Очевидно, закономерная изменчивость непостоянна и зависит от разме
ров и плотности кроны, от количества листьев на побеге. Для того Ч!обы 
исключить ее из рассмотрения, необходимо отбирать гербарные образцы 
из определенной части кроны; в нашем случае - с периферии южной части 
нижнего яруса кроны. При этом цеЛесообразно отбирать побеги с пятью 
листьями - в кроне взрослого дерева они составляют большинство побе
гов. Обычно они несут мужские, женские или те и другие соцветия. У росто

вых побегов с большим числом листьев и вегетативных - 2-4 листьями -
вид закономерной ·изменчивости листьев в пределах побега меняется, 
поэтому их необходимо исключить ·из рассмотрения. 

Наибольший интерес представляет изучение случайной изменчивости. Она 
определяется случайными флюктуациями внутреюrnх условий дифферен-
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Т а б л и ц-<1 2 
Результаты дисперсионного анализа изменчивости признаков листьев в кроне 
дерева N" 6 

1 

Фа к гор 1 Степень l..I..н и на л И\.: Та Длина черешка ДrJ ИН3 BepllHIHKИ 

·~ свnбnды 
M(SS) 

1 
F М(SS) 1 -

1 
р M(SS) F 

i --

А 2 8394,0 8,819*** 51520 1,324 657.16 3,324* 
в 1 1025,0 1,077 113,90 2,942 615,40 3,111 
с 424 957.85 12,346**• 38.716 2,990*** 197,84 4,783*** 
д 4 21077.2 273.38*** 1609,2 124,30* *' 3485,4 84,263**• 
АВ 2 10735 13,924*** 89,015 6,876"'** 227,50 5 ,500** 
АД 8 413,25 5,360*** 22,846 16,765 82,012 1,983 
ВД 4 398,75 5,173*** 8,780 0,678 97,075 2,347 
АВД 8 141,25 1,832 24.204 1,870 83,875 2,028 
Е 1729 77,029 12,946 - 41,036 
~ 2149 259,119 18,238 - 73,160 

*р < 0,05: **р < O,OI; ***р < 0,00\. 

Т а б л и ц а 2 (окончание) 

Относительная ши- Форма листа Рассечеиность 

Степень 
риналиста 

Фактор 
свободы 

М(SS} 1 F M(SS) 1 F M(SS) 1 F 

1 
А 2 0,001 (),066 0,100 6,730*** 0,051 2.612 
в 1 0,003 0,533 0,028 1,776 0,021 1,059 
с 424 0,006 0,557 0,016 2,118*** 0,020 20,089** * 
д 4 0,044 4,195 ** * 0,081 10,950*** 0,128 131,10*** 
АВ 2 0,016 1,524 0,026 3,547* 0,009 9,018*** 
Ад 8 0,025 2,425 ** 0,009 1,260 0,002 2,601 ** 
ВД 4 0,023 2,200* ,011 1,526 0,010 10,298*** 
АВД 8 0,007 0,662 ,003 0,424 0,010 10,290*** 
Е 1729 0,010 J,007 0,001 
~ 2149 0,011 0,009 0,005 

цировки побегов и листьев и представляет собой спектр фенотипической 
реализации конкретного генотипа в конкретных экологических условиях. 

Это важное обстоятельство позволяет рассматривать случайную компонен
ту изменчивости листьев в кроне дерева при изучении совокупности деревь

ев как паратипическую дисперсию ( ~). Вычитая ее из общей изменчивости, 
можно получить оценку эколого-генотипической изменчивости ( 0: = ~ -
- ~), которая представляет собой генотипическую дисперсию и экологи- · 
ческие различия между деревьями. Поэтому для оценки случайной компо-
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[ Ширина по лопастям Ширина по бухт~м Количество Тангенс 
лопастей 

M(SS) 1 F M(SS) 1 F M(SS) 
1 

F 
-

M(SS) F 

1 1 

270J,O 6,913*** 1691,55 8,177*** 35,46 4,715** 7,39 0,342 
518,0 1,323 483,1 2,335 3,39 0,451 13.43 0,662 
391,56 6,810* ** 206,59 14,57*** 7,521 2,001 *** 21,619 21,5 96* * * 
9455,75 164,46*** 3576,35 251,97*** 564,685 150,24*** 24,21 24,383*** 
329,5 5,371 ** 147,75 10,409*** 13,15 3,500* 17,32 17 ,296*** 
130,5 2,270* 70,762 4,985 *** 6,5 1,7 29 3,4 72 3,469*** 
159,98 2,782* 20,85 1,468 3,332 0,887 1,508 1,506 
96,0 1,670 !24,625 1,735 2,985 0,794 2,176 2,174 * 
57,495 1!4,194 3,758 1,001 
126,581 - 154,116 4,555 5,100 

ненты изменчивости отбирали из нижней части кроны дерева по 5-6 побе
гов с пятью листьями, на которых проводили измере!Шя пяти листьев 

второго, реже третьего порядковых номеров на побеге: они имеют мини

мальную изменчивость (см. табл. 1). 
Может показаться, что изучение пяти листьев с дерева недостаточно для 

выявлеiШя индивидуальных различий между деревьями. Однако это спра

ведливо лишь при сравне!Ши двух деревьев; при изучении совокупности 

деревьев и применеiШи дисперсионного анализа случайная компонента из

менчивости листьев в кроне дерева суммируется по всему комплексу и 

резко возрастает число степеней свободы (количество измеренных листь
ев), что позволяет получать достоверные оценки различий между деревья

ми. 

Исключение из рассмотре!Шя значительной части изменчивости листьев в 

кроне дерева и акцент на ее случайной компоненте, во-первых, сушествен

но сiШжает трудоемкость сбора и анализа материала; во-вторых, позволя

ет получать приближенные оценки генотипических различий межДу особя

ми без смены поколе!ШЙ. 

Для сбора и анализа образцов при популяционных исследоваiШях необ

ходимо учитывать возрастную изменчивость, поскольку признаки листьев 

меняются с изменением собственного возраста дерева. Исследование воз

растной изменчивости признаков листьев [I 76, 179] показало, что она опи-
с-,-.-. -

сьmается логическои зависимостью типа 

у =А/(1 + 10 ах + ь), 

где А - предельное значе!Ше признака взрослого дерева ( 100-11 О лет); 
х -текуший возраст; а и Ь- коэффициенты. 

Лог-период возрастных изменений признаков размеров и формы листь
ев составляет 3-4 года, в тече!Ше которых листья сеянцев имеют ювениль-
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ный облик. В возрасте 5-10 лет признаки изменяются очень быстро, затем 
медленнее, постепенно приобретая облик взрослых деревьев. Увеличение 

линейных размеров листьев прекращается к 15 годам. Рост длины череш" 
ка продолжается до 20-25 лет, количество лопастей и рассеченность листь
ев стабилизируются к 1 О годам. 

Изучение возрастной изменчивости позволило учесть ее при оценке ин

дивидуальных и групповых различиЙ; сбор материала в дальнейшеl\1 прово
дили в спелых, приспевающих и средневозрастных древостоях и отказались 

от использования молодияков при сравнении выборок, где высока ком

понента возрастной изменчивости. 

ЛЕСНАЯ ТИПОЛОГИЯ И БИОГЕОГРАФИЯ 

КАК ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ПОПУЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Многие исследователи вслед за Л.Ф. Правдиным [150, 151] полагают, что 
популяции лесаобразующих видов располагаются в границах, образуемых 

ими типов леса; другими словами, каждая популяция занимает определен

ный тип леса. Нужно заметить, что тип леса- категория таксономическая; 

он состоит из большого числа порой сильно" удаленных друг от друга участ

ков леса, объединяемых определенными эколого-морфологическими и 

структурными признаками. Понятно, что популяция не может состоять из 

разобщенных фрагментов; более вероятно, что совокупности особей, на
селяющие разные участки одного типа леса, составляют самостоятельные 

популяции. Если же они характеризуются общими адаптациями к лесо

растительным условиям данного типа леса, то их можно объединить в од

ну группу популяций - зкотип [183-185, 235-237). В эtом случае вид 
будет представлен экотипами: например, у сосны обыкновенной болотный 

и меловой зкотипы [ 149, 151 ] . 
Такая ситуация, по-видимому, реализуется достаточно редко. С попу

ляционной точки зрения совокупности особей, населяющие соседние участ

ки разных типов леса, вследствие переопьmения и обмена семенным мате

риалом могут быть ближе друг другу, чем из территориально разобщен

ных участков одного типа леса. С другой стороны, фрагменты типов леса 

могут быть настолько малыми, что при любом подходе населяющие их 

совокупности особей нельзя считать отдельными популяциями. 

Ю.З. Кулагин [100), развивая учение о экаареалах [193), рассматрива-
. ет классификацию типов леса как естественную схему типизации местооби
тавий лесаобразующих видов; ординация типов леса, где изучаемый вид 

успешно произрастает, представляет одну из главных экологических харак

теристик этого вида и может служить основой для изучения его экологичес

кой изменчивости. Поэтому типологический анализ дубовых лесов явля

ется важным этапом популяционных исследований. При этом мы стреми

лись оценить историю дубовых лесов и генезис типов леса на основе генети

ческой классификации типов леса [77, 78], считая ее наиболее приемлемой 
JU1Я решения популяционных задач. 

Согласно Представлениям Б.П. Колесникова и его школы, тип леса 

рассматривается как этап лесаобразовательного процесса длительностью 

не менее одного поколения главной породы, включающий ряд экологичес-
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ки и ландшафтно-исторически близких ассоциаций, их возрастные стадии 
и серийные производные лесные ценозы. Это обстоятельство позволяет при 
оценке влияния факторов лесаобразовательного процесса на популяцион
ную структуру вида использовать единый и общий критерий- время, за 

единицу которого принята длительность поколения главной породы. 

Популяция как длител.ьно существующая эколого-генетическая общ
ность особей есть результат взаимодействия биологии вида и генезиса на
селяемой его особями территории. Этим Представлениям соответствуют 
принципы естественноисторического районирования территории, которое 

заключается в выделении едиющ биосферы: областей, провинций, районов 
и т.д. 

Одним из видов естественноисторического районирования является ле
сорастительное районирование, которое состоит в выделении исторически 

сложивщихся единиц лесного покрова. Основной единицей лесараститель

ного районирования служит лесарастительный район [78, 140], который, 
в свою очередь, состоит из отдельных лесных массивов [ 1 35]. В физико
географическом отношении лесной массив соответствует ландшафтной ме
стности или урочищу. 

В системе классификационных единиц лесарастительных условий лесной 
массив представлен парагенетической ассоциацией типов леса, занимающих 

одну форму мезорельефа, объединяемых общими лесообразователями и 
состоящих из соседних, экологически близких биогеоценозов. 

Очевидио, популяция в зависимости от биологии вида и эколого-геогра
фической мозаичности ареала может иметь границы разного ранга: провин
ции, района, урочища. Таким образом, задача определения объема и границ 

популяции сводится к естественноисторическому районированию призна

ков на основе большого числа выборок, а в идеале -к естественноистори

ческому районированию частот генов и генотипов. 

Изучение популяционной структуры вида обычно предполагает харак
теристику популяций на всем ареале, однако огромные размеры ареалов 

у видов дуба делают зту задачу технически невозможной. 

Выше бьmо показано, что наибольшее разнообразие форм, рас и подви
дов дуба приурочено к горным странам альпийс~ого орогенеза, протянув

шимся с востока на запад от Кавказа до Пиренеев. Эволюция дубов оказы

вается тесно связанной с историей Средиземноморья. 

Одиим из районов СредиземноморЪя как арены интенсивных микроэво
люционных процессов является Кавказский перешеек. Расчлененность и 

разнообразие форм рельефа, типов почв, вертикальная поясность, наличие 

крупных изоляционных барьеров приводят здесь к исключительному богат

ству и эндемизму флоры [40]. Поэтому для характеристики популяцион
ных процессов целесообразно бьmо выбрать Кавказ в качестве узлового 
региона исследований. Обнаруженные закономерности популяционной 
структуры. не нарушая их общности, можно распространить и на другие 

части ареала видов дуба, быть может кроме дуба черешчатого, ареал кото-

рого охватывает главным образом равнинные районы. ~ 
При анализе популяционной структуры дуба черешчатого большои ин

терес представляет изучение популяций на восточном фланге его ареала, 
особенно в Поволжье и Предуралье, которые являются вместе с тем восточ

ным флангом комплекса неморальных видов [34. 36]. Анализ зто го сильно 
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обедненного здесь и экологически дифференцированного комплекса слу
жит основой для понимания генезиса широколиственнолесной формации, 
что, в <;вою очередь, позволяет выяснить историю основного лесообразова

теля этой формации - дуба черешчатого. Поэтому главное внимание бьmо 

уделено популяциям дуба двух крупных регионов - Кавказа и восточной 

части Русской равнины с прилегающими к ней западными склонами Урала. 
Возникает вопрос: как отбирать образцы в популяциях изучаемых ре

гионов? От способа отбора образцов зависит объективность и точность по
лученных данных. В теории планирования эксперимента разработано доста
точно методов для взятия выборок, объективно отражающих генеральную 

совокупность [37, 144). Генеральной совокупностью в популяционных ис
следованиях является популяция, поэтому рекомендуемое теорией случай

ное размещение выборок следует отнести к ареалу популяции. В пределах 

видового ареала оно не может быть случайным и должно характеризовать 

естественноисторическую структуру ареала вида. 

В качестве единицы наблюдения целесообразно обратиться к субъедини
цам популяции - ценопопуляциям, границы которых определяются грани

цами фитоценозов [81, 159] и которые могут служить естественными моде
лями популяций. В ценопопуляции по стандартной методике закладьmали 

пробную площадь, на которой проводили детальное геоботаническое описа

ние, сбор гербарного материала и желудей подряд обычно с 30-50 деревь
ев. Только сплошь учтенные на пробной площади деревья образуют сово
купность - модель реальной популяции. Кроме того, в такой совокупности 

меньше проявляется изоляция расстоянием, последствия которой могут 

быть очень существенными для дубов, имеющих малый радиус распростра

нения пьmьцы и желудей от любого дерева в древостое [178]. 
Для оценки свойств и внутренней структуры популяции необходима 

закладка нескольких пробных площадей в нескольких соседних ценопопу

ляциях в нескольких типах леса, относящихся к одной Группе типов лесо

растительных условий и располагающихся в пределах одного лесного мас

сива (ландшафтного урочища или местности). 
Для характеристики.популяций в пределах более крупных единиц лесо

растительного (геоботанического) районирования - в провинциях и под
провинциях - пробные площади закладывали в нескольких достаточно 

удаленных лесных массивах. При этом в изучаемых регионах стремились 

охарактеризовать каждую провинцию, в их пределах- большинство наи

более распространенных типов леса, выявленных по литературным данным 

или по результатам типологических исследований. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Распределения количественных признаков в выборках из популяций опи
сываются двумя параметрами: средним значением и дисперсией, которые 

являются результатом реализации генотипов в определенных условиях сре

ды. Некоторые из средовых факторов позволяют учесть описанные выше 

методические приемы, однако главной задачей остается вычленение в ин

дивидуальной изменчивости генатипической компоненты. Оценкой ее слу
жит коэффициент наследуемости; он представляет собой один из основных 

и наиболее доступных параметров генетической структуры популяции. 
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Методы оценки наследуемости основаны на изучении связей в системе 
родители-потомки: анализ сибов, полусибов путем регрессии потомков на 

одного или обоих родителей или с помощью дисперсионного анализа [56, 
65, 66, 163, 258]. В последнее время появились новые подходы, не требую
щие смены поколений, что особенно важно для ускоренного изучения при

родных популяций лесаобразующих видов. Подробный анализ этих мето

дов сделан В.А. Драгавцевым [56]. 
Первым шаrом к оценке генатипической изменчивости популяций ду

ба является учет разных форм изменчивости, не связанных с генатипичес
кими различиями, и выявление на этой основе индивидуальной изменчивос
ти. Индивидуальные различия между деревьями, очевидно, имеют сложную 

природу. Однако измерение нескольких листьев в кроне каждого дерева 
позволяет учесть паратипическую дисперсию и вычесть ее из общей измен

чивости. Остаточные различия между деревьями, отнесенные к общей из
менчивости, можно интерпретировать как косвенную оценку генатипичес

кой изменчивости [31, 171, 174, 177, 180]. 
Для более подробного описания генатипической структуры популяций 

использовался посемейный анализ признаков листа у сеянцев, выращенных 

из желудей, собранных на одиннадцати пробных площадях на Кавказе, 

в Поволжье и Предуралье. На каждой пробной площади желуди в коли
честве 50-200 шт. собирали отдельно с каждого из 15-30 деревьев. Оцен
ки наследуемости признаков материнских деревьев по потомству полу

чали с помощью дисперсионного анализа [ 65, 66] . 
Для изучения структуры изменчивости признаков использовался иерар

хический дисперсионный анализ [31, 177, 227, 276]. Он наиболее полно 
соответствует структуре изучаемого материала, который можно предста
вить в виде схемы:группы выборок - выборки - деревья - листья. Ап
риори можно полагать, что структура внутривидовых таксоно в также имеет 

иерархический характер. На нижнем уровне оценивалась изменчивость 
листьев в кроне дерева, далее - различия между деревьями, наконец, на 

верхних уровнях дисперсионного комплекса оценивались различия между 

выборками и группами выборок. 
Оценки различий между выборками, полученные с помощью иерархи

ческого дисперсионного анализа, сильно варьируют от признака к признаку, 

поэтому представляют интерес интегральные показатели дивергенции между 

выборками. 

В генетике для определения уровня дивергенции между двумя выборка
ми используются ДВе метрики: генетическое сходство (J) и генетическое 
расстояние (D) [67, 249,269}. 

В математической статистике для определения различий между группа
ми, оцениваемых по мноmм параметрам, используют обобщенное расстоя

ние Махала.Нобиса (d) [101, 161] 

D 2 = (P.l - /12 )t '1:,.-l (/11-- /12), 

где р. 1 , р.2 - среДIШе значения признаков двух совокупностей; '1:.- внутри
популяционная ковариационная матрица. 

Применеине расстояния Махаланобиса в биометрии показало его высо

кую разрешающую способность и практичность, особенно для целей систе
матики [126, 128]. Для ряда генетически хорошо изученных культурных 

37 



растеЮfй - твердой пшеlПfцы, конских бобов, люцерны- оценки расстоя

IШЙ Махаланобиса между сортами и группами, вычисленные по количест

венным признакам, хорошо коррелируют с оценками генетического рас

стояlПfя [240, 256]. Это обстоятельство пока не находит удовлетворитель
ного объяснеlПfя. Возможно, оно связано со свойствами статистики IY, 
подробный анализ которых дан ЮЛ. МеlПfцким [128]. 

Необходимо учитывать, что величина IY геометрически интерпретирует
ся как квадрат расстояЮfя между двумя точками - векторами среДIШх 

значеlПfй в п-мерном пространстве, изоморфном эвклидовому [101, 161] . 
. Если количество изучаемых выборок более пяти (а обычно оно достаточно 
велико) , то из-за большой размерности пространства (р = n-1) vказьmается 
невозможным определить характер распределеlПfя выборок в этом прост

ранстве. Задача состоит в том, чтобы выявить закономерности их распреде
леlПfя, в конечном итоге выделить объективно существующие совокупнос

ти - популяции и их группы. При отсутствии априорной информации о 
классификации выборок эта задача может быть сформулирована в терми

нах распознаваlПfя образов как задача "обучеlПfя без учителя", и заключа
ется она в следующем. Пусть имеется некоторое множество выборок. 

Необходимо разбить это множество на некоторое число групп таким обра
зом, чтобы в каждую группу оказались включенными близкие между со

бой выборки. 

Зафиксируем некоторую совокупность признаков n, характеризующих 
выборки. При этом каждая выборка может быть представлена точкой (век

тором) в пространстве этих признаков. Таким образом, имеем множество 
точек 

Х = { Xj (j Е/, М} , 

где Xj = (х<. 1 ), х<~), ... x/n)). 
н 1 1 . х ·- еобходимо разбить множество на q попарно нег:ересекающихся под

ч 
множеств Х1, ... Xq (ХГ1Хi = ФV i) = j так, чтобы Х =и Х 1 , где 1 ~q ~М. 

i =1 
Для решеlПfя этой задачи рассмотрим алгоритм автоматической классифи-

кации [4]. 
Зафиксируем Р-способ оценки близости между векторами (метрику) 

и некоторое число а8 в качестве порогового расстояlПfя между двумя век

торами. Зафиксируем далее произвольный вектор Xk Е х и найдем все 
векторы, отстоящие от xk не более чем на а; при этом получим множест

во xkl• ... , Xke· Затем по очереди для каждого из векторов по тому же 
правилу найдем соседlШе и т .д. Очевидно, в результате мьi выделим не
которое подмножество векторов - таксон Х1 ~Х (при а8 достаточно боль
шим Х 1 и Х могут совпадать; в этом случае для а8 процесс таксономии за
канчивается). Получив таксон Х1 , зафиксируем вектор Хр Е Х - Х1 и 
таким же способом сформируем таксон Х2 • Пусть мы нашли q таксонов 
- - . . . q 
Х1 , Х2 , ••• , Xq. Если И Х; = Х, то процесс таксономни заканчивается, в 

i = 1 

противном снучае (q + 1) -й таксон начинаем формировать с вектора 

х t Е Х - 0 Х ;:. 
i=l 
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Для решения задач автоматической классификации дуба~ В.С. КазаiЩе
вым бьmа разработана программа "Т AXON" )J,ЛЯ ЭВМ БЭСМ-6. Для оценки 
расстояния между векторами использовалась величина D - расстояние 

Махаланобиса. Программа позволяет получать различные варианты таксо
номии в зависимости от величины as, которое автоматически меняется в 
заданных пределах. 

Установлено, что человек имеет иреимущество перед машиной в рас
познавании структур в одно-, двух- и трехмерном пространстве [4]. Поэ
тому исследуемое множество точек-векторов в признаковом пространст

ве стремятся представить в пространстве меньшей размерности (обычно 

на плоскости) ,!J,ЛЯ непосредственного изучения ее структуры. Решающее 
значение имеет способ отображения признакового пространства в прост

ранство меньшей размерности. 

Существует ряд методов, реализующих различные способы отображения. 
Одними из наиболее известных являются канонический анализ и метод 
главных компонент [4, 5, 128, 161, 232]. Канонический анализ подробно 
описан и успешно применен Ю.Л. Меницким [128] при изучении системати
ки сидячецветных дубов Кавказа. Мы более широко использовали метод 

главных компонент, считая его более информативным. 

Реализация метода главных компонент осуществлялась с помощью па
кета прикладных программ "CW AZAR" распознавания образов в ИММ 
УIЩ АН СССР. Исходная информация - материалы измерений признаков 

листьев и генеративных органов - вводится в память ЭВМ с перфокарт в 
виде векторов чисел. Выходной информацией являются координаты то: 
чек, соответствующие деревьям и выборкам на плоскости двух главных 

компонент. Вьmод этой информации производится на АЦПУ и графопостро

итель, который выдает схему расположения точек на плоскости любых 

двух заданных главных компонент. Кроме того, вьщаются значения отно
сительной доли дисперсии, отображаемой первыми главными компонента

ми, а также векторы отображения, показьmающие связь исходных призна

ков с главными компонентами. 

Поскольку первые две главные компоненты обладают наибольшими 
дисперсиями, естественно предположить, что соответствующая им плос

кость наилучшим образом аппроксимирует изучаемую совокупность, и 

,!J,ЛЯ исследователя не составит труда_ произвести классификацию точек на 
этой плоскости без применения специальных алгоритмов. -

Знание векторов отображения позволяет оценить вклад признаков в 

дифференциацию популяций по той или иной главной компоненте и рас

сматривать этот метод как одну из моделей факториого анализа [139, 
161, 210]. 
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ГЛАВАIV 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

ИЗМЕНЧИВОСfЬ ДУБА ЧЕРЕIIIЧАТОГО 

Для изучения изменчивости дуба черешчатого в пределах его ареала в 

европейской части СССР и на Кавказе в ходе полевых исследований бьши 
заложены пробные площади в различных географически удаленных пунк

тах, на которых проводили лесоводетвенно-геоботаническое описание, 

определяли бонитет, тип леса, таксационные показатели древостоя, со

бирали с 20-50 деревьев дуба гербарный материал. 
Материал собирали таким образом, чтобы в нем бьши представлены 

дубравы, произрастающие в контрастных эколого-географических усло

виях. Необходимо бьmо охватить по возможности боль!Шfй спектр таких 
условий, что достигается сбором гербарных образцов в различных при

родных зонах и областях, а внутри них - в геоботанических провинциях 

и подпровинциях [45, 102, 217). В пределах каждого геоботанического 
подразделения бьши изучены пробные площади в нескольких террито

риально достаточно разобщенных и различающихся по песорастительным 

условиям лесных массивах [ 1 35] . 
Всего бьшо заложено 164 пробные площади, достаточно полно харак

теризующие спектр условий произрастания дуба черешчатого и фитоце

нотИческую структуру образуемых им ассоциаций в восточной части Рус
ской равнины и на Кавказе. Наблюдениями охвачены большинство наи
более распространенных типов дубовых лесов. В ряде регионов - в Да

гестане, на восточной и юго-восточной границах ареала - изучены прак

тически все сколько-нибудь значительные массивы дуба черешчатого. 

Для каждой выборки вычисляли средние значения, коэффициенты 

вариации и частоты признаков, а также ошибки этих параметров. Ввиду 

громоздкости материала в табл. 3-6 приведены лишь векторы средних 
значений и частот признаков для выборок, а в случае нескольких выбо
рок в одном лесном массиве- векторы средних для лесных массивов. 

Анализ этих таблиц показывает, что наиболее крупными листьями об

ладают выборки из Юрюзано-Сьшвинской провинции и Верхнедонской 

подпровинции Европейско-Сибирской лесостепной области; минимальные 
размеры листьев свойственны выборкам из Эльбрусекой подпровинции. 

Прослеживается тенденция уменьшения размеров листьев от северных 

и восточных границ ареала дуба черешчатого к югу ареала, особенно в 

кавказской его части. 
Длина черешка листа в восточно-европейской части ареала составляет 

5-9 мм, на Кавказе она уменьшается до 3-5 мм, достигая минимума 
в Западном Закавказье (2,5 мм), резко вgзрастает в Восточном Закав
казье- до 10-12 мм. 

Наиболее короткой вершинкой листа отличаются выборки из Низмен
ного и Высокого Заволжья, наибольшей рассеченностью листьев - вы

борки из Дагестана и Восточного Закавказья, наименьшей - из Запад

но-Южноуральской песорастительной провинции. Наибольшее количествn 
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Таблица 3 
Средине значении н частоты (%) признаков листьев в популицних дуба черешчатоrо в европейской части СССР 

Номер Число Длина Длина Фор"а Рас се- Число Относи- Проме- Вторич- Узкие Остран Листья Плот- Опуше- Таи-

пробных де- листа, череш- листа чен- лопас- тельная жуточ- ные по- лопасти, вершин- без ные ни е гене, 

плuща- рев•ев мм ка, мм кость т ей ширина ные пасти,% % ка,% ушек,% листья, листьев, мм 
дей листа жилки % % 

- - -

Восточноевропейскаи провиндин 

30 117,9 7,0 0,36 0,58 11,8 0,65 3,12 27,5 15,0 28,0 4,3 3,5 93,7 11,3 
2 30 119,9 11,8 0,38 0,59 10,2 0,53 2,62 10,0 23,3 25,3 5.1 4,6 100,0 12,5 
3 30 124,9 8,1 0,36 0,66 14,8 0,51 2,36 16,4 14,0 34,1 о. о 6,0 100,0 11,6 

Верхнедоискан подоровиндии 

4-11 208 119,6 6,1 0,39 0,56 12,5 0,61 2,69 21 .о 9,7 45,~ 6,5 о. о 91,0 12,2 

СреднедонскiЦI подпровинции 

12-14 90 110,1 5,4 0,39 0,53 11,8 0,61 2,22 11 ,О 11,1 33,0 2,8 3,2 100,0 11,0 

Провиндин Приволжской возвышенности 

15 31 87,1 4,8 0,32 0,55 11,2 0,56 2,12 25,3 10,2 31,2 6,3 о. о 100,0 11,2 
16 25 107,0 5,5 0,32 0,62 10,6 0,59 1,94 -20,5 8,5 26,9 о.о. о. о 100,0 11,6 
17 32 104,7 6,6 0,37 0,60 11,4 0,59 1,74 46,4 11,3 14,8 8,5 о.о 94,5 11,3 
18 30 87,4 5,3 0,32 0,55 11,2 0,59 1,86 39,3 20,1 47.0 11,6 о. о 100,0 11,8 
19 35 93,4 5,5 0,33 0,55 11,0 0,61 2,36 47,6 15,6 27,1 16,3 о. о 97,3 11,9 
20 22 103,1 7,1 0,33 0,62 10,7 0,62 2,20 34,8 7,8 24,5 18,2 о. о 96,4 11,6 
21 30 105,2 6,9 0,35 0,60 11,0 0,62 2,11 24,3 11 ,5 25,4 о. о о.о 100.0 11,6 
22 33 94,7 7,2 0,33 0,59 9,9 0,60 2,82 30,0 10,0 29,0 0,0 о. о 100,0 12,2 

Провиндин Низменного Заволжья 

23 25 93,6 6,4 0,33 0,56 10,7 0,59 1,91 32,3 15,5 32,5 2,8 14,5 100.0 12,3 
24 37 90..> 6,5 0,35 0,52 9,9 0,58 1,84 40,3 10,8 39,0 о. о 0,0 84,2 12,1 
25 29 90,4 6,7 0,34 0,57 10,2 0,61 1,86 38,2 15,9 45,6 о. о 0,0 97,3 12,3 

Провинция Высокого Заволжья 

26 35 95,5 6,2 0,35 0,56 10,7 0,61 2,34 43,7 5,1 22,8 3,4 о, о 78.8 12,1 
27 30 112,5 7,7 0,34 0,61 12,0 0,59 2,62 33,4 8,9 35,4 33,3 0,0 100,0 12,3 
28 28 88,8 6,0 0,34 0,56 9,8 0,61 2,70 37,6 1 0,1 38,7 4,6 6,6 95,4 11,8 
29 32 90,3 6,2 0,36 0,59 11,1 0,57 2,11 24,0 18,3 30,3 9,4 13,2 98,2 11,9 
30 27 101,7 6,4 0,34 0,57 11,2 0,61 2,56 46,8 6,0 35,0 о. о о, о 100,0 12,6 
31 30 97,3 6,4 0,36 0,58 10,6 0,59 2,30 36,5 5,2 40,5 26,7 0,0 100,0 12,9 



Т а блиц а 3 (окончание) 

Номер Число Длина Длина Форма Рассе- Число Относи- Проме· Вторич· У экие Острая Листья Плот· Опуше· Таи· 
проGных де· листа, череш- листа чен- лопас- тельная жуточ- ныело- лопасти, вершин- беэ ные ни е гене, 

плаща- ревьев мм ка, мм ность т ей ширина ные пасти,% % ка,% ушек,% листья листьев, мм 
дей листа жилки % % 

--

Провиндня Высокого Заволжья 

32 30 91,0 7,0 0,34 0,58 8,9 0,63 2,50 20,1 8,8 36,0 0,0 о. о 100,0 12,4 
33 30 95,1 4,3 0,32 0,54 10,9 0,44 2,64 26,3 7,3 39,7 46,5 0,0 78,8 12,4 
34 25 104,6 6,4 0,35 0,60 11,0 0,58 2,68 34,0 14,9 48,4 0,0 16,5 100,0 ц,о 

35 25 98,1 4,0 0.32 0,55 9,7 0,49 1,90 27,6 11,4 54,2 0,0 0,0 72,5 12,3 
36 29 84,0 5,4 0,34 0,53 9,9 0,61 1,92 22,5 10,0 50,4 о. о о. о 69,4 12,5 
37 30 91,6 5,6 0,39 0,58 10,4 0,56 1,85 13,0 16,6 37,0 26,7 0,0 100,0 11,9 
38-39 60 103,9 6,6 0,39 0,62 11,0 0,61 2,16 21,3 6,3 48,3 19,8 о. о 98.0 12,1 
40 30 113,5 6,3 0,39 0,61 12,5 0,58 2,20 32,3 16,5 53,1 9,9 о. о 100,0 12,3 

Юрюэаио-Сылвинская провиндня 

41-43 138 125,0 6,1 0,36 0,60 10,1 0,53 1,86 16,5 о. о 61,5 55,2 о. о 100,0 11,2 
44-46 91 115,9 9,1 0,40 0,62 10,0 0,63 1,40 13,2 11,2 56,0 51,2 о. о 100,0 11,0 
47-49 90 126,0 7,5 0,37 0,57 11,0 0,60 1,81 20,7 6,5 50,4 52,6 0,0 100,0 10,8 

ЗаnадНо·Южноуральская провиндня 

50 44 117,7 6,3 0,38 0,62 12,3 0,5 7 2,18 16,3 11,3 55,4 36,9 010 100,0 11,9 
51 42 105,3 6,2 0,39 0,61 11,9 0,61 2,30 38,1 18,5 53,2 29,3 о. о 100,0 12,0 
52 30 116,5 6,8 0,37 0,65 12,4 0,58 1,89 23,1 6,6 46,5 56,4 о. о 93,4 11,1 
53-55 90 119,4 7,7. 0,40 0,66 11,0 0,59 1,98 10,4 9,0 54,9 30,2 . 0,0 100,0 11,5 

Провиндня Общего Сырта 

56 22 104,3 5,6 0,41 0,56 11,1 0,61 2,64 26,5 18,5 43,0 45,8 15,5 44,8 12,5 
57-58 55 110,4 6,4 0,39 0,58 11,4 0,62 2,29 27,8 30,2 38,5 9,3 24,9 72,0 12,8 

Пойма р. Урала (Илекская провинция) 

59-60 69 108,1 5,9 0,38 0,57 11,7 0,56 2,46 23,5 20,2 30,2 50,5 10,2 86,5 11,9 
61-62 50 96,6 5,2 0,40 0,60 . 11,7 0,57 2,49 32,0 16,0 38,0 40,0 о.о 58,0 12,2 
63-65 84 100,0 5,7 0,40 0,62 11,3 0,56 2,08 37,7 15,7 31,6 43,9 14,3 84,2 12,0 



Таблица 4 
Средние значения и частоты (%) признаков генеративных органов в популяциях 
дуба черешчатого европейскоя части СССР 

Номер Число Длина Форма плюски, % С рос- Длина Дна-. 
пробной де- плодо- шиеся желудя, метр 

площади ревьев носа, блюд- полу ша- кони- чешуи мм желу-

мм цевид- ровид- ческая плюски, дя,мм 

на я на я % 

Верхнедонская подпровинция 

4-6 116 41,1 59,2 29,6 11,2 40,1 25,2 12,9 

Провинция Высокого Заволжья 

38 17 35,4 35,4 58,? 5,9 23,6 27,2 15,4 
40 16 25,0 43,8 43,7 12,5 31,2 23,4 15,4 

Юрюзано-Сьmвинская провииция 

41 21 28,5 47,6 47,6 4,8 19,0 29,5 16,8 

Западно-Южноуральская провинция 

51 11 53,3 27,3 63,6 9,1 18,2 28,5 15,6 
52 22 47,5 22,7 72,8 4,5 13,6 26,1 14,7 
53 18 31,2 44,4 50,0 5,6 5,6 27,5 15,6 

лопастей наблюдается в Кубанской подпровiшции, наиболее узкие лис
тья - в Эльбрусекой подпровинции. 

Выборки из Крымеко-Новороссийской провинции и Восточного Закав
казья, популяции которых отнесены систематиками к южному подви

ду дуба черешчатого, характеризуются сильным развитием промежуточ

ных жилок, кожистых листьев, наибольшей частотой вторичных лопастей, 
наибольшим тангенсом угла боковой жилки. Только в этих провинциях 

на Кавказе встречается опушение листьев: в Крымеко-Новороссийской 
с частотой более 7(}%, в Воеточно-Закавказской с частотой около 3(]%. 
Опушение густое, среди робуроидных дубов по развитию уступае:r только 

опушению дуба пушистого, состоит из звездчатых, 3-5-лучевых волос

ков длиной 100-200 мк. 
В выборках из европейской части ареала практически отсутствуют 

деревья с кожистыми листьями, с небольшой частотой встречаются вто
ричные и узкие лопасти, листья без "ушек". С наибольшей частотой листья 
без "ушек" встречаются в Восточном Закавказье, с несколько меньшей -
в Юрюзано-Сьmвинской и Запа.цно-Южноуральской провинциях. 

В восточноевропейской части ареала практически у всех деревьев листья 

опушены. Однако опушение имеет место совершенно иной характер и зна

чительно менее развито, чем в выборках из Крымеко-Новороссийской и 

Воеточно-Закавказской провинций. Оно состоит из простых волосков дли

ной 50-100 мк, рассеянных по жилам нижней поверхности листа. 
Наибольшая частота плюсок блюдцевидной формы характерна для 

восточноевропейской части ареала (Шипов лес), на Кавказе преобладают 
плюски полушаровидной и конической формы. В среднем наиболее круп

ные желуди обнаружены в Юрюзано-Сылвинской провинции, в других 

районах они мельче, наиболее мелкие- в Дагестане. 
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Таблица 5 
Средние значении и частоты (%) признаков листьев в кавказских популицних дуба черешчатого 

Номер Число Длина Длина Форма Рассе- Число Относи-· Про м е- Вторич- Узкие ·1 Острая Листья Плот- Опуше- Таи-

пробной де, листа, череш- листа чен- лопас- тельная жуточ- ныело- лопасти, вершин- uез ные ни е гене, 

п:юшади ревьев мм ка, мм ность т ей ширина ные пасти,% % ка,% ушек,% листья, листьев, мм 
листа жилки 1 % % 

---

Крымско-Новороссийскан провинuии 

1-2 67 91,9 3,30 0,39 0,48 11,6 0,55 2,64 37,3 18,0 49,2 15,1 6,5 0,0 12,5 
82 28 92,1 4,64 0,39 0,39 11,5 0,56 2,54 61,3 29,3 50,7 21,5 29,4 86,7 13,2 
3-4 60 93,9 2,50 0,40 0,57 13,1 0,54 2,30 22,5 2,4 93,5 3,8 20,6 о. о 12,0 
83-84 51 107,3 4,69 0,40 0,43 12,0 0,56 2,20 80,6 10,3 53,6 37,1 32,5 51,3 12,8 
85-87 74 96,8 5,23 0,41 0,41 10,9 0,58 2,80 82,4 5,4 31,2 16,3 20,5 78,5 12,9 

Кубанская подпровинuии 

5-6 80 92,9 2,1 о 0,41 0,51 12,9 0,53 3,12 8,5 36,4 50,1 10,0 6,5 0,0 11,2 
7-8 100 106,5 3,31 0,38 0,59 14,3 0,59 2,94 22,0 10,0 57,0 7,0 50,0 0,0 11,8 
9 50 98,1 3,91 0,42 0,55 13,9 0,57 2,62 20,0 8,0 66,0 10,0 30,0 о. о 11,3 
10-12 88 104,1 3,67 0,41 0,59 13,7 0,56 2,36 23,7 8,3 69,4 5,2 28,7 о. о 11,6 
13-17 141 98,2 3,45 0,40 0,55 12,8 0,54 2,74 21,3 25,4 67,3 38,7 51,6 о. о 10,9' 
18-20 106 91,4 3,20 0,41" 0,56 12.8 0,54 2,66 14,1 8,6 57,4 10,1 54,5 о. о 12,0 
21-22 50 103,6 4,1 о 0,39 0,56 13,6 0,57 2,86 30,0 8,0 66,0 10,0 32,0 0,0 11,6 



Эльбрусекая подпровинция 

23-29 210 87,8 2,75 0,40 0,47 9,6 0,54 1,89 47,7 15,0 16,5 о, о 71,4 о, о 12,0 
30-33 128 80,9 3,38 0,37 0,49 10,1 0,54 2,53 13,1 23,4 '14,7 0,0 70,2 0,0 12,1 
34-36 83 74,9 3,19 0,39 0,42 9,8 0,53 2,82 24,3 19,2 16,2 1,0 64,5 о, о 12,2 

Восточное Предкавказье и Дагестан 

37-40 102 86,1 3,42 0,41 0,49 i0,4 0,57 2,30 37,1 11,6 48,8 25,4 40,2 0,0 12,2 
41-43 100 90,8 4,19 0,44 0,45 10,9 0,61 3,45 51,0 10,0 20,0 37,0 62,0 0,0 12,5 
44-45 51 93,0 5,45 0,38 0,50 13,4 0,52 3,52 53,4 10,2 28,1 9,4 38,0 о, о 12,9 
46 16 90,5 4,52 0,38 0,48 11,7 0,63 3,32 43,8 12,5 25,0 о, о 43,8 о, о 12,4 
47 11 79,4 4,81 0,42 0,41 10,8 0,60 4,06 18,2 36,4 36,4 36,4 63,6 о, о 13,0 
48 18 82,5 4,52 0,38 0,49 12,6 0,67 3,54 33,3 16,6 22,2 о, о 11,1 о, о 13,4 
49 20 86,9 6,44 0,39 0,44 12,3 0,58 2,86 55,0 10,0 35,0 45,0 50,0 0,0 12,5 
50 55 100,6 5,94 0,38 0,49 12,6 0,67 2,89 58,2 23,6 34,5 10,8 14,5 о, о 12,9 
51 15 91,2 5,82 0,38 0,44 10,7 0,65 2,92 53,3 19,9 26,6 13,3 26,6 0,0 12,3 
52 16 97,4 5,50 0,40 0,43 12,9 0,62 3,24 25,0 25,0 37,5 43,8 25,0 о, о 12,4 
53 16 98,4 7,40 0,39 0,44 12,0 0,59 2,80 12,5 25,0 12,5 0,0 6,2 0,0 13,1 
54-55 56 106,5 7,63 0,41 0,52 12,6 0,69 2,64 51,0 16,4 34,5 48,0 48,0 о, о 12,6 
56-58 109 83,0 3,54 0,42 0,41 10,9 0,60 2,94 47,5 6,2 20,0 40,0 38,2 0,0 12,8 
59-67 274 86,9 3,40 0,43 0,43 10,9 0,62 2,34 50,0 12,6 31,2 66,8 51,4 о, о 11,6 

Западное Закавказье 

68-81 434 93,2 2,29 0,43 0,58 10,2 0,57 2,16 13,6 12,3 42,8 22,3 30,5 0,0 11,3 

Восточное Закавказье 

88-95 258 102,9 10,86 0,38 0,44 11,8 0,57 2,35 64,4 13,1 29,2 61,3 38,1 26,0 12,1 
96-99 139 106,4 10,83 0,38 0,42 12,4 0,57 3,09 83,5 14,5 17,1 55,8 55,6 34,0 13,3 



··аблица 6 
Средние значени11 и частоты (%) признаков rенеративных орrанов в кавказских 
попушщиих дуба черешчатоrо по Даrестаиу 

Номер Число Длина Форма плюски С рос- Длина .Диаметр 
пробной де- плод о- шиеся желудя, желудя, 
плоwади ревьев носа, чешуи, мм мм 

мм блюдце- палу- кони-

видная, шаро- ческая, 

% видная, % 
% 

44 11 32,5 54,5 45,5 0,0 36,4 22,8 11,3 
46 16 40,6 6,2 93,8 0,0 18,8 23,5 11,8 
47 11 35,4 
48 18 28,6 50,0 44,4 5,6 27,8 23,8 12,0 
50 55 28,9 16,4 70,9 12,7 67,3 24,4 12,7 
51 15 29,9 40,0 40,0 20,0 33,3 21,3 11,3 
52 16 32,4 6,2 93,8 0,0 43,8 23,4 11,6 
53 16 29,1 18,8 81,2 0,0 6,2 22,7 10,9 
54 44 26,0 11,4 79,5 9,1 93,2 23,5 11,5 

Высокая таксономическая значимость изучаемых признаков свидетель

ствует, что наблюдаемая изменчивость средних значений, скорее всего, 

определяется генатипическими особенностями деревьев в выборках. Для 
доказательства генотипоческой изменчивости признаков бьm проведен ана

лиз посемейных посевов желудей от свободного опьmения 127 деревьев 
с семи пробных площадей. В провинции Высокого Заволжья с изучено по
томство деревьев с пробных площадей N° 40 {правобережье р. Демы), 
N° 38 (пойма р. Белой); в Юрюзано-Сьmвинской провинции - с пробной 
площади N° 42 (Иргинская дубрава); в Западно-Южноуральской про
винции- с пробных площадей N° 51 (Серпиевка) и N° 52 (долина р. Сим). 
В кавказских популяциях бьmо изучено потомство деревьев с двух проб

ных площадей в Дагестане : N° 48К (Манасаул) и N° 51 К (Уллучай). 
Сеянцы бьmи выращены в Ботани.ческом саду Института экологии 

растений и животных УНЦ АН СССР. В потомстве каждого дерева изуче
но от 30 до 200 сеянцев. С помощью однофакторнаго дисперсионного ·ана
лиза для к;аждой выборки бьmи получены оценки дисперсий и вычислены 
доли влияния материнских деревьев на проявление признаков у их по

томков. 

В табл. 7 · приведены средние значения признаков сеянцев (Х), фено
типические коэффициенты вариации (vl?), генотипоческие коэффициенты 
вариации (vg) и доли влияния различии между семьями (между материн
скими деревьями), представляющие, по существу, оценки генатипической 
гетерогенности популяций [65, 66, 163, 165]. 

Средние значения признаков сильно колеблются от выборки к выборке; 

столь же существенные колебания испытывают фенотипоческие коэффи
циенты вариации. Среди всех выборок выделяются сеянцы дагестанского 

происхождения, которые характеризуются сильным рассечением листьев, 

оmосительно широкими листьями и сильным развитием промежуточных 
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Таблица7. 

Реэультатъ1 анализа посемейных посевов дуба черешчатоrо 

Признак Номер Число Оцениваемые параметры 

выбор- семей 

1 1 

к и 
-

Vp 

1 

Ug/Up х Vg 

дJiииа 38 16 73,6 ±0,34 11,5±0,33 5,5 ±0,97 0,230 
листа 40 11 68,4 ±0,74 17,6±0,76 8,0± 1 '71 0,208 
(1) 42 38 79,0±0,41 15,4±0,36 6,1±0,70 0,156 

51 17 75,2±0,57 17,6±0,54 10,0±1,71 0,321 
52 13 71,4±0,72 20,9 ± 0,71 5,9±1,16 0,080 
48К 18 82,5±0,44 25,7 ±0,91 17,2±3,14 0,447 
51 К 15 82,3±0,53 19,3 ±0,45 7,5 ± 1,25 0,150 

Длина 38 16 2,0±0,03 38,7±1,12 13,0±2,29 0,113 
черешка 40 11 2,1 ± 0,05 40,9±1,78 16,0±3,41 0,154 
(2) 42 38 3,0±0,03 29,4±0,62 14,2±1,63 0,233 

51 17 2,1 ± 0,03 32,9±1,00 12,0±2,06 0,133 
52 13 2,0± 0,03 42,8±1,46 14,0±2,74 0,107 
48К 18 4,5 ±0,04 29,3±0,69 13,5 ± 2,25 0,212 
51 К 15 5,8 ±0,08 27,3 ± 0,96 10,5 ±1,92 0,148 

Оnюси- 38 16 0,36 ± 0,01 24,9±0,72 4,6±0,81 0,034 
тельная 40 11 0,36±0,01 26,8±1,16 9,5 ± 2,02 0,126 
длина 42 38 0,35 ± 0,01 21,2±0,50 5,8 ± 0,66 0,075 
вершинки 51 17 0,40±0,01 41,6± 1,27 11,0± 1,88 0,070 
(3) 52 13 0,41 ± 0,01 26,7±0,92 7,7±1,51 0,083 

48К 18 0,38± 0,01 48,0± 1,13 42,3± 7,05 0,775 
51 К 15 0,38±0,01 20,8 ±0,74 13,5 ± 2,46 0,420 

Рассе- 38 16 0,69± 0,01 20,2±0,58 6,5±1,15 0,103 
чеииость 40 11 0,68 ±0,01 22,8 ±0,98 9,2± 1,96 0,163 
листа 42 38 0,60±0,01 13,2 ± 0,31 5,0 ± 0,5 7 0,143 
(4) 51 17 0,68 ±0,01 23,5 ±о, 72 10,7±1,84 0,208 

52 13 0,69± 0,01 22,3 ±0,76 8,4±1,65 0,142 
48К 18 0,49 ± 0,01 68,4± 1,61 57,6±9,60 0,709 
51 К 15 0,44±0,0 40,8 ± 1,44 18,2 ± 3,32 0,199 

Количе- 38 16 9,0±0,08 21,2±0,61 7,6±1,35 0,129 
чество 40 11 9,3±0,10 17,6±0,76 9;0±1,94 0,267 
лопастей 42 38 10,1 ± 0,04 12,1 ± 0,28 5 ,0± 0,5 7 0,171 
(5) 51 17 9,4±0,06 14,1 ± 0,43 7,8 ± 1,34 0,309 

52 13 9,2± 0,08 18,8 ± 0,64 5,4±1,06 0,082 
48К 18 12,6 ± 0,06 14,0 ±0,33 2,7±0,45 0,037 
51 К 15 10,7 ± 0,09 16,8 ± 0,59 4,6±0,84 0,075 



Т а блиц а 7 (окончание) 

Номер 
Оцениваемые параметры 

Число 
Признак выбор-

семей 

1 1 1 

к и 
Vp Vg тjfт~ 

i 
Ornocи- 38 16 0,54 ± 0,01 18,2±0,52 6,5 ±1,15 0,128 
тельная 40 11 0,53±0,01 21,2±0,92 8,8±1,88 0,172 
!Ш!рина 42 38 0,53±0,01 12,1 ±0,29 2,9±0,33 0,057 
листа 51 17 0,5 5 ± 0,01 24,1 ±0, 73 9,4±1,61 0,152 
(6) 52 13 0,57±0,01 18,3 ±0,62 6,3 ± 1,24 0,119 

48К 18 0,67 ± 0,01 43,1 ± 1,02 36,6 ± 6,1 о 0,720 
51К 15 0,65 ±0,01 24,6±0,87 11,9±2,17 0,234 

Промеж у- 38 16 1,9±0,02 33,3±0,96 11,5 ±2,03 0,119 
точные 40 11 1,9 ±0,03 22,5 ±0,98 10,1 ± 2,13 0,202 
жилки 42 38 2,0±0,02 36,6 ±0,86 15,0± 1,72 0,168 
(7) 51 17 2,4±0,02 27,9 ±0,85 10,3±1,77 0,136 

52 13 2,1 ± 0,03 27,5 ±0,94 9,0±1,76 0,107 
48К 18 5,0±0,06 37,4±0,88 18,5 ±3,08 0,245 
51К 15 4,1 ±0,07 34,1±1,21 22,0±4,02 0,416 

Количе- 38 16 1,85 ± 0,01 5,4 ±0,15 1,6 ±0,28 0,089 
ство 40 11 1,46 ± 0,01 6,6±0,29 2,1 ± 0,45 0,101 
приро- 42 38 1,13±0,01 4,9±0,10 0,0 
стов за 51 17 1,91 ± 0,01 7,7±0,23 2,1 ± 0,36 0,075 
вегета- 52 13 1,58±0,01 6,5 ±0,22 2,0 ±0,39 0,095 
ЦИЮ 48К 18 2,78 ±0,02 21,1±0,49 14,8 ±2,47 0,594 
(22) 51К 15 2,91 ±0,02 24,1 ±0,86 12,3 ± 2,44 0,255 

жилок. Эти признаки - признаки ксероморфизма - развиваЮтся у дуба, 
произрастающего в аридных условиях. Интересно, что они сохраняются 

при выращивании в относительно прохладных и влажных условиях южной 

тайги. Максимальные значения коэффициентов вариации также отмечены 
среди сеянцев дагестанского происхождения: по длине листа, относитель

ной ширине листа, по развитию промежуточных жилок и количеству при

ростов за вегетацию. 

Дисперсионный анализ показал, что генатипическая компонента изменчи
вости всех выборок - различия между семьями, обусловленные различия

ми между материнскими деревьями, - высоко достоверна по всем изучен

ным признакам (р < 0,001), кроме количества приростов на пробной 
площади N° 42 (Иргинская дубрава), и колеблется в широких пределах: от 
0,037 для признака количество лопастей в Иргинской дубраве (N° 42) до 
0,775 для относительной длины вершинки в Мiшасауле (N° 48К) . 

Обращает внимание очень важное обстоятельство: оценки генотипи
ческой компоненты изменчивости и генатипические коэффициенты вариа

ции сильно варьируют между выборками, но максимальных значений эти 

параметры достигают в выборках дагестанского происхождения по боль

шинству признаков, кроме длины черешка и количества лопастей листа. 
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Интересные результаты получены при изучении ритмики роста сеянцев 
разного происхождения. Сеянцы заволжского и предуральского проис
хождения дают один-два и редко три прироста в год. При этом сеянцы из 

Иргинской дубравы дают, как правило, один и редко два прироста; сеян

цы дагестанского происхождения - от трех до шести приростов за вегета

цию. Различия по количеству приростов между семьями в Иргинской 

дубраве недостоверны; в дагестанских популяциях эта компонента высоко 

достоверна (р < 0,001) и достигает 0,595. 
Продолжительность вегетации сеянцев из Иргинской дубравы составляет 

95-115 дней; сеянцы дагестанского происхождения начинают вегетацию 

раньше, чем все прочие, и заканчивают ее позже. Нередко в конце августа

начале сентября у сеянцев дагестанского происхождения возникает очеред

ной, пятый или шестой по счету прирост; в результате побеги не одревесне

вают и обмерзают зимой. Продолжительность вегетации у них составляет 

115-135 дней и определяется сроками наступления устойчивых осенних 
заморозков. Листья долго _остаются зелеными и лишь у немногих они 

желтеют и нормально опадают. 

Очевидно, очень низкая генатипическая изменчивость сеянцев пред

уральского происхождения, особенно из Иргинской дубравы, по особен

ностям роста и побегаобразования непосредственно связана с действием 

естественного отбора : короткий безморозный период у восточной границы 
ареала, равный 100-120 дням, исключает или резко ограничивает генети
ческую изменчивость пр количеству приростов в год и по продолжитель

ности вегетации. В Дагестане, где количество безморозных дней в полосе 

предгорий составляет 190-210 дней, могут выжить разнообразные гено
типы. В целом более низкая генатипическая изменчивость сеянu;ев пред

уральского происхождения по признакам листьев также, по-видимому, 

определяется действием естественного отбора, который благоприятствует 

ограниченному числу генотипов, способных выжить в краевых условиях 

границы ареала. В пользу этого свидетельствует очень узкий спектр усло
вий произрастания дуба, формирующего в Юрюзано-Сьmвинской про

винции единственный условно-коренной тип леса, а также особенности 

происхождения дубняков и их экология [174-176]. 
Обсуждая оценки генатипических различий между семьями и выборка

ми, мы не вправе забывать, что они включают также материнский эффект. 
Поэтому для более точной оценки генатипической изменчивости особей 

в популяциях в Предуралье и в Поволжье взято 4 выборки желудей на 
пробных площадях N° 38, 40, 51, 52 (см. табл. 3). Желуди бьmи разделены 
на четыре партии и выращивались на четырех средах: в открытом грунте на 

неудабренной почве и с полными удобрениями; в вегетационном домике, 

в вегетационных сосудах с водопроводной водой и в растворе Кнопа. В 

вегетационном домике температура воздуха в утренние часы бьmа на 

1 о, а в дневные и вечерние часы на 5-20° выше, чем в условиях открыто
го грунта. Таким образом, на семье испытывалось влияние температуры 

воздуха и удобрений. Известно, что температура воздуха и богатство почв 

являются важными факторами, определяющими распространение дуба, по
этому можно ожидать, что его признаки в той или иной степени адаптивны 

к этим факторам. 

В табл. 8 приведены результаты анализа посемейных посевов дуба че-
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Таблица 8 
Результаты дисперсионного анализа изменчивости сеянцев разного происхождения при выращивании в контролируемых 

условиих,% 

Фактор Длина Длина Относи- Рассечен- Количество Относитель- Тангенс 
листа черешка тельная кость лопастей ная ширина 

длина листа 
вершинки 

А. Режимы выращивания 44,50*** 20.54*** 28,34*** 33,00*** 1,40 30,94*** 2,0** 
в. Различие между выборками 0,10 - - 2,00* 2,43*** 3,9*** 

материнских деревьев 

с. Различие между матерями 8,94*** 8,27*** 7,71 *** 9,80*** 13,0*** 0,04 4,4*** 
по потомству. 

АВ. Взаимодействие 0,43 1,27*** 0,08 
выборках среда 

АС. Взаимодействие 3,78*** - 0,53 4,00 70,2*** 25,16*** 12,2*** 
генотипх среда 

Е. Ошибка 42,45 69,92 63,34 51,20 16,4 41,3 77,5 

Коэффициенты наследуемости, h2 35,80 33,08 30,84 39,20 52,0 - 17,6 

*р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001. 



решчатого в разных режимах выращивания. Влияние режимов выращи

вания сеянцев высоко достоверно почти по всем признакам, кроме коЛи
чества лопастей. По трем признакам достоверны различия между выборка
ми: flo относительной ширине листа, рассеченности и тангенсу угла боко
вой жилки. Различия между материнскими деревьями по потомству высо

ко достоверны по всем признакам, кроме относительной ширины листа. 

Взаимодействие режим выращивания-выборка обнаружено только 

для длины черешка. Взаимодействие генотип-среда проявляется почти 

по всем признакам, кроме длины черешка и относительной длины вер

:шинки. Для разных признаков эта компонента сильно варьирует, со
ставляя от 0,83 до 70,2% в общей структуре изменчивости посемейных 
посевов. При этом главный вклад в сдвиг средних значений по семьям 

вносит влияние температуры; влияние минерального питания либо не

достоверно, либо невелико. У большинства семей (около 75%) в условиях 
вегетационного домика увеличиваются средние значения признаков сеян

цев; у 12-15% семей, напротив, уменьшаются средние значения призна
ков, причем таких семей достоверно больше в южных районах - в Баш

кирии. У 10-12% семей значение какого-либо признака не изменяется в 
разных средах, другие признаки у этих семей меняются в ту или иную 

сторону. 

Лишь две семьи с пробной площади N" 52 (долина р. Сим) не меняли 
значения средних всех признаков во всех четырех режимах выращивания. 

Не менялась у них и величина дисперсии сеянцев. Сеянцы этих семей в сред

нем отличаются хорошим ростом. Высокая гомеостатичность развития в 

этих семьях, возможно, свидетельствует о том, что они гетерозиготны по 

изученным признакам, а их материнские деревья обладают высокой комби

национной способностью. В табл. 8 последней строкой приведены значе
ния коэффициентов наследуемости в узком смысле (h 2), вычисленные по 
результатам опытов по выращиванию сеянцев разного происхождения в 

контрастных условиях. Они колеблются от 17,6 до 52,0%, что свидетель
ствует о существенной генотипической компоненте изучаемых признаков 

в популяциях. 

В целом результаты анализа посемейных посевов и изучение взаимо

действия генотип-среда вскрывают сложную генетическую природу призна

ков листьев и показывают, что наблюдаемые различия между деревьями 

и совокупностями деревьев и различия их индивидуальных реакций опреде

ляются в значительной степени генатипическими особенностями. Величина 
генатипической изменчивости меняется в выборках разного происхож

дения: на восточной границе ареала дуба черешчатого она снижена в срав

нении с дагестанскими популяциями. 

Для изучения структуры изменчивости признаков использовали четы

рехфакторный иерархический дисперсионный анализ. В иерархической схе
ме на верхнем уровне изучали различия между провинциями и подправин

диями (фактор А), далее - различия между лесными массивами ( фак
тор В) и выборками в лесных массивах (фактор С). На нижних уровнях 
изучали различия между деревьями (фактор D) и изменчивость в кроне 
дерева (фатор Ь") для мерных и счетных признаков. Для "качественных" 
признаков нижним уровнем служили различия между деревьями. 

Путем разложения средних квадратов бьmи получены дисперсии, обус-
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Таблица 9 

Структура изменчивости признаков дуба черешчатого, % 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8- 1 9 

А 11,6*** 16,5*** 4,3*** 10,7*** 15,2*** 6,2*** 2,6* 11,9*** 3,9* 
в 7,3*** 18,7*** 3,6*** 3,5*** 2,5*** 9,1 *** 15,1 *** 12,0*** 1,9** 
с 4,8*** 3,7*** 2,1 ** 2,0*** 5,6** - 5,3*** 4,3*** 
D 34,8*** 42,1 *** 27,4*** 52,6*** 39,9*** 27,5*** 15,3*** 70,8 89,9 
Е 41,5 19,0 64,7 31,1 40,4 51,6 67,0 

1 
10 

1 

11 ~ 12 
1 

13 
1 

14 
1 
2~ 21 

А 17,7*** 15,8*** 19,6*** 24,7*** 5,8*** 10,0*** 
в 4,0*** 7,1*** - 2,2*** 
с 2,2*** 5,2*** 1,9*** 3,0*** 2,0*** 1,7*** 2,0*** 
D 76,1 17,9 78,5 72,3 25,4*** 63,9*** 55,8*** 
Е - - 64,6 24,4 42,2 

*** * * * р<О,001; р<О,О1; p<O,OS. 
Признаки обозначены цифрами в соответствии с табл. 3-6. 
Факторы: А -различия между провинциями; В -между лесными массивами; С- между выборками; D- между деревьями; Е - измен

чивость в кроне дерева. 



ловленные влиянием изучаемых факторов и вычислен вклад этих факто

ров в процентах в общую изменчивость признаков. Результаты дисперсион
ного анализа приведсны в табл. 9. 

Основу наблюдаемой изменчивости составляют различия между деревья

ми в выборках (фактор D) и изменчивость в кроне дерева (фактор Е). 
Суммарный вклад этих факторов достигает 98% по диаметру желудя (21). 
Различия между деревьями или внутрипопуляционная изменчивость по 

признакам, у которых удалось учесть изменчивость в кроне дерева, высо

ко достоверна (р < 0,001) и составляет от 15,3% по относительной пm:рине 
листа (7) до 63,9% по длине желудя (20). 

Высоко достоверны, но относительно невелики по сравнению с вкладом 

других факторов различия между выборками из разных типов леса одного 

лесного массива (фактор С) . В общей изменчивости они составляют от 
0 ДО 5,6%. 

Различия между лесными массивами (пунктами сбора) по больпm:нству 

признаков превосходят различия между выборками, достигая по длине 

черешка (2) 18,7% (фактор В), а между провинциями и подпровинциями 
(фактор А) превосходят, как правило, различия между лесными масси
вами. 

Различия между деревьями по признакам листьев и генеративных орга

нов имеют сложную природу, связанную с особенностями онтогенеза 

конкретного дерева, с особенностями среды, в которой формируются 

листья, плодоносы, желуди. Однако, как указывалось выше, применяемая 

методика отбора образцов и учет нескольких значений признака в кроне 

дерева позволяют учесть случайную компоненту изменчивости в кроне 

дерева и вычесть ее из общей изменчивости. В иерархическом дисперсион

ном анализе различия между деревьями поэтому можно рассматривать как 

оценку эколого-генетической изменчивости в популяциях. 

С другой стороны, как показал анализ посемейных посевов, изменчи
вость деревьев по признакам листьев в популяциях отражает их генати

пическую изменчивость. Все зто свидетельствует, что различия между 

деревьями и выборками на разных уровнях дисперсионного комплекса 

имеют, скорее всего, генетический характер, а не явл~ются прямым отве

том признаков деревьев на лесарастительные условия типов леса, лесных 

массивов, подпровинций и провинций. 

По результатам дисперсионного анализа различия между выборками, 

лесными массивами, провинциями (подпровинциями) можно рассматри
вать не только как вклад этих факторов в общую изменчивость дуба 

черешчатого, но и как высокодостоверную связь изменчивости, прежде 

всего генетической, с эколого-географической структурой его ареала, 

представленной разнообразием провинций, лесных массивов и типов леса 

в них. Другими словами, существует высокодостоверная связь генети

ческой изменчивости дуба черешчатоrо с эколого-географической струк

турой его ареала. 
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ПРОСТРАНСТВЕИНАЯ СТРУКТУРА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

Результаты дисперсионного анализа вскрывают структуру изменчивое~ 

ти дуба черешчатого. Однако необходимо учитывать, что группировка 

деревьев и выборок по массивам и провинциям предопределена струк

турой материала. Очевидно, задача состоит в распознавании объективно 

существующих популяционных группировок, границы которых могут 

не совпадать с границами лесных массивов и провинций. Поэтому для изу

чения пространствеиной структуры и таксономической принадлежности 
популяций дуба черешчатого использовались методы многомерного анализа. 

При этом мы придерживались принципа разномасштабности: детально 

рассматривали структуру популяций в пределеах относительно небольшого 

региона в Дагестанской подпровинции, которая служш моделью для дру

гих регионов; полученные выводы затем учитывали при анализе результа

тов по всей кавказской части ареала и определяли место популяционных 

структур дуба черешчатого в Дагестане в системе популяций дуба в преде

лах кавказской части его ареала. Последнюю, в свою очередь, сравнивали 

с системой популяций дуба черешчатого на Русской равнине и выясняли 

их таксономические и эволюционные отношения и, таким образом, сос

тавляли общее представление о популяционной структуре этого вида. 

Такой разномасштабный подХод позволил провести сравнение изменчивос
ти в разных частях ареала дуба черешчатого, более полно выявить ее струк
туру и оценить роль условий произрастания в дифференциации попу

ляций. 

При изучении популяционной структуры дуба черешчатого в Дагестане 

первоначально использовали 9 пробных площадей (N" 45-48, 50-54). 
Характеристика средних значений признаков выборок приведена в табл. 5 
и б; схема размещения - на рис. 5. Эти данные, а также результаты срав
нения средних с помощью дисперсионного анализа [77] не дают представ
ления о характере дифференциации дуба черешчатого в Дагестане. Поэтому 

для оценки дивергенции популяций бьш проведен многомерный диспер

сионный анализ и вычислены расстояния Махаланобиса между выборками 

(табл.IО). 
Наибольшие расстояния обнаружены между выборками с Буйнакского 

перевала ( 4 7) и из Самурского леса (54); высоко достоверны и доволь
но велики также расстояния между выборками из Дьшыма ( 4б), с одной 
стороны, и с Буйнакского перевала (47) и из Герги (50) -с другой. Это 
показывает, что дуб черешчатый в Дагестаненеоднороден и, скорее всего, 

представлен несколькими популяциями. 

Для того чтобы наглядно представить различия между выборками, про

водился анализ главных компонент измечивости. Оказалось, что первые 

две компоненты отображают 72%, а первые три - 8б% всей изменчивости. 
Это делает эффективным сравнение относительного положения выборок 

в пространстве признаков путем рассмотрения их на плоскости, обра
зованной первой и второй главными компонентами, которая наилучшим 

образом аппроксимирует пространство признаков без существенного 

искажения расстояний между выборками. 

На рис. б можно видеть, что выборки с Буйнакского перевала ( 47) и 
из Самурского леса (54) сильно удалены друг от друга и от остальных вы· 
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Рис. 5. Схема размещения пробных ruющадей в Дагестане. Природные районы Дагес-
тапа 

р- равнинный, п- предгорный, в - внутреннегорный 

борок. В центре схемы намечается образование двух групп выборок. Пер
вая из них представлена N° 46, 48 и 52, расположенными в предгорном 
Дагестане. Выборки в торой группы - N° 45, 5О, 51 - расположены в равнин
ном Дагестане. Несколько обособлена выборка плато Гуниб (53) из внут
реннегорного Дагестана. 

Такое размещение выборок становится объяснимым, если учесть, что 
лесарастительные условия очень сухого Буйнакского перевала и влажного 
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Таблица 10 
Матрица расстонкий Махалаиобиса D~ между выборками иэ популнций дуба черешчатого в Дагестане 

Выборка 

Покровский лес (45) 

Дылым (46) 

Бунайский перевал (47) 

MIЦ!acayit (48) 
Герга (50) 

Уллучай (51) 
Самурский лес (54) 
Гуниб (53) 

Дьmым 
(46) 

1,5027 

• р < 0,05;** р < 0,01; ••• р < 0,001. 

Буйвакский 
Макасаул 

перевал 
(48) (47) 

2,2784 ** 1,7088* 

2,4199** 0,7330 

2,5875* 

Гер га Уллучай Самурский 

(50) (51) ~ое (54) 

-- -- ___ _______1___ ___ 

1,0389 1,126:7 l,ЗS78* 

2,4841 *** 1,9816* 1,7663~ 

2,0183* 1,8604* 3,5527-

1,7521 ** 1,6014* 1,8327* 

1,1997 1,5162* 

0,8623 

Гунн б Сыртыч 

(53) (52) 

2,3390* 1,9567* 

2,4161* 1,3362 

1,8215* 2,2372* 

2,0864* 0,9971 

1,4027 1,8992* 

1,8620 0,8643 

1,4298 1,1844 

1,6133 
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Рис. 6. Схема размещения вЫборок дуба черешчатого из Дагестана на шюскости 
1-11 главных компонент 

Самурского леса весьма контрастны. В равнинном, предгорном и внутрен

негорном районах они также существенно различаются. 

Таким образом, взаимное размещение выборок на плоскости глав

ных компонент отражает дивергенцию популяций и их приспособление к 

лесарастительным условиям районов, в которых они расположены. Стано

вится очевидным, что эколого-генетическая изменчивость дуба череш

чатого прямо коррелирует с лесарастительными условиями его произраста

ния в Дагестане; они играют важную роль в дифференциации популяций. 

Этот вывод нам кажется принципиальным. Он согласуется с данными 

о том, что гетерогенность среды обитания - главный фактор в поддержа
нии и структурировании генетической изменчивости природных популяций 

(104,202,228,230,261]. 
Обратимся к вопросу о таксономической принадлежности дуба черешча

того в Дагестане. 
Изучение систематики дуба черешчатого в Дагестане бьmо начато К. Ко

хом [254], описавшем дуб ножкоцветный (Q. pedunculiflora Koch) из Юж
ного Дагестана. КруШfейший знаток кавказских дубов Я.С. Медведев 
(123, 124] не признавал видового статуса этого таксона и считал его опу
шенной разновидностью дуба черешчатого. Описанная им форма Q. pedun
culata (-Q. robur L.) f. glaucescens Medw. с сизоватыми, опушенными снизу 
листьями, синонимом которой он считал Q. pedunculiflora Koch, в Дагеста
не им не бьmа обнаружена. Для Дагестана Я.С. Медведев приводИт лишь 
типичную форму дуба черешчатого Q. pedunculata f. typica Medw. 

Ю.Н. Воронов [27], а вслед за ним В.П. Малеев (115, 116] восстановили 
видовой статус Q. pedunculiflora Koch и указали его ареал в Дагестане. В 
дальнейшем А.А. Гроссгейм (40] свел Q. pedunculiflora Koch к синониму 
описанного Х. Стевеном (270] дуба длинноножкового (Q. longipes Stev.) 
из Восточного Закавказья и распространил ареал последнего на Южный 

Дагестан. Последующие работы ботаников, опиравшиеся, по-видимому, на 
авторитет А.А. Гроссгейма, неизменно содержат указания на произраста

ние в Дагестане Q. longipes Stev. [45, 108, 213]. 
Д.И. Красильников (85) отказался от признания видовой самостоятель

ности обоих таксанов Q. pedunculiflora Koch и Q. longipes Stev. и отнес 
их к южному подвиду дуба черешчатого, указав при этом Дагестан в ка

честве одного из районов его произрастания. 

Ю.Л. Меницкий [128] в обзоре дубов Кавказа неоднократно упоминает 
о произрастаНии в Дагестане Q. robur !". ssp. pedunculiflora (Koch) Me
nits. - синонима южного подвида по Д.И. Красильникову. В приведеиной 
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Р и с. 7. Гербарные образцы дуба черешчатого из Дагестана 
а- Маласаул (48), б- Дылым (46), в- Буймакский перевал (47) 

им схеме ареала Q. robur L. в Дагестане произрастают оба подвида дуба 
черешчатого: Q. robur L. ssp. robur Menits. и Q. robur L. ssp. pedunculi
flora (Koch) Menits. 

Таким образом, вопрос о систематической принадлежности популя

ций дуба черешчатого в Дагестане достаточно сложен. 

Рассмотрим признаки Q. pedunculiflщa Koch, приводимого для Дагеста
на Ю.Н. Вороновым [27) и В.П. Малеевым [115, 116): " ... ясно выражен
ная сизоватость листьев, имеющих очень короткие черешки до 0,5 см дли
ны, с крупными ушками, скрывающими черешок; листья снизу мелко 

опушенные, реже почти . голые; лопастей немного - 3-5 пар, они сильно 
неравные, углубления междуними равны 1/5-1/4 ширин·ы пластинки, иног
да больше; плюска с характерными темно-бурыми чешуями, коротко и ред

ко опушенными или почти голыми, совершенно плоскими и заканчиваю-
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щимися коротким, отстоящим буроватым кончиком" [115, с. 297]. Более 
других к диагнозу В.П. Малеева приближаются популяции предгорного 
Дагестана - выборки Дьmым ( 46) , Манасаул ( 48) и Сыртыч (52) . Неко
торые характерные гербарные образцы этой груiПiы выборок приведсны 
на рис. 7, а, б. Однако очень низкая частота сизоватых листьев, большее чис
ло лопастей, значительный процент сросшихся и образующихся концентри
ческие круги чешуй плюски и отсутствие опушения не позволяют иденти
фицировать эти популяции с ножкацветным дубом. 

Вообще дуб черешчатый в Дагестане имеет совершенно голые листья, 

лишенные какого бы то ни бьmо опушения. В течение ряда полевых сезо
нов мьf обращали специальное внимание на этот признак и осмотрели 
огромное количество живых деревьев и, гербарныхобразцов во всех райо

нах Дагестана и ни разу не обнаружили ни одного дерева с опушенными 
листьями. 

Сильная рассеченность - характерный признак дагестанских популя
ций дуба черешчатого. Углубления между лопастями составляют в среднем 

1/3-1/2 ширины пластинки листа, т.е. больше, чем приводит В.П. Малеев 
для ножкацветного дуба. При этом нередки деревья, у которых углубле

ния между лопастями доходят почти до центральной жилки (рис. ?,в, 

8,а,в). 
Таким образом, ни одна из популяций дуба черешчатого в Дагестане не 

может быть идентифицирована с ножкацветным дубом в диагнозе В.П. Ма

леева. 

Q. longipes Stev., приводимый для Дагестана А.А. Гроссгеймом и после
дующими ботаниками, в диагнозе В.П. Малеева [115, 116] мало отличается 
от Q. peduncu;iflora Koch. Основные отличия следующие: опушенные 
побеги, " ... очень тонкое густое опушение листьев, длинный- 0,5-1,5 см
черешок, основание листьев клиновидное или слабо сердцевидное, плюска 

крупная, толстая, глубоко чашевидная, с крупными, довольно сильно 

вздутыми чешуями ... расположенными ясно выраженными окружающими 
плюску ... концентрическими кольцами" [ 115, с. 298]. 
К этому диагнозу более других приближается популяция Самурского 

леса и отчасти Уллучая. Однако преобладание в них листьев с хорошо 

выраженными ушками и отсутствие опушения листьев и тем более побегов 

не позволяет идентифицировать их с длинноножковым дубом (см. 

рис. 8, б, в). 
Рассмотрим признаки, выдвинутые Д.И. Красильниковым [85] и 

ЮЛ. Меницким [128] для обоснования выделения южного подвида. По 
Д.И. Красильникону южный подвид дуба черешчатого характеризуется 

по сравнению с северным подвидом более ксероморфными структурами 

листа: большей плотностью и рассеченностью пластинки и устойчивым 

опушением нижней поверхности листа, причем последнему признаку при

дается решающее значение. ЮЛ. Меницкий [128] выделяет следуюшие 

признаки южного подвида: отношение ширины к длине листа 1 ,7 и менее, 
длина лопастей составляет 1/2 ширины полупластинки и более, лопасти 
отходят под углом 60-80°; ушки выражены сильнее, чем у северного 
подвида. Дополнительными признаками являются форма плюски (" ... плюс
ка толстостенная, со сросшимися в кольца чешуями ... " [128, с. 185] и 
более сильная по сравнению с северным подвидом опушенность листьев. 
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Рис. 8. Гербарные образцы дуба черешчатого из Дагестана 
а - Гер га (50); б - Уллучай (51); в - Самурский лес (54) 

По мнению ЮЛ. Меницкого, признаки южного подвида возникли в резуль

тате интрогрессивной гибридизации дуба черешчатого с дубом пушистым 

в условиях их совместного произрастания. Дуб пушистый широко распро

странен в Дагестане, однако отсутствие опушения у дуба черешчатого -
важнейшего признака дуба пушистого - не подтверждает гипотезы ЮЛ. Ме

ницкого о гибридизационнь.Iх процессах между этими видами. 
Выделенные ЮЛ. Меницким диагностические признаки южного подвида 

в большей мере, чем диагнозы других авторов, соответствуют популяциям 

дуба черешчатого в Дагестане. Однако они не обладают всем комплексом 

признаков южного подвида. Наблюдается мозаика признаков северного 

и южного подвидов на территории Дагестана. Позтому дпя оценки таксоно

мической принадЛежности и выяснения места дагестанских популяций 

в популяционной структуре дуба черсш•tатого необходимо сравнение их 

с популяциями по крайней мере в пределах кавказской части его ареала. 
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Средние значения признаков выборок из кавказской части ареала приве
деныв табл. 5, 6, схема размещения- на рис. 9. 

Для характеристики популяционной дифференциации и выявления 
ее причин вычисляли расстояния Махаланобиса между всеми 99 выборками. 
Непосредственный анализ матрицы расстояний (99 х 99) невозможен 
ввиду громоздкости, позтому на ее основе был проведен таксономический 

анализ (см. гл . Ш) . 
На рис. 10 приведен график "качества таксономии'', отражающий степень 

близости классифицируемых выборок ранее отобранным на каждом шаге 

классификации. В качестве "шага" классификации по оси абсцисс выбрано 
минимальное расстояние D между выборками (0,163). На каждом шаге 
классификации подсчитано число выборок, обЪединяюшихся в "таксоны", 

т.е. совокупности близких выборок, и отложено по оси ординат. 

Двувершинность кривой свидетельствует о том, что, во-первых, обоб
щенные статистические расстояния между выборками распределены не 

случайно; во-вторых, имеющееся множество выборок объективно разде

ляется на два соподчиненных класса "таксонов" - им соответствуют 
пики кривой "качества таксономии". 

Рассмотрим таксаны низшего ранга. В Кубанской подпровинции (За
падное Предкавказье) таксономическим анализом выделено 12 таксонов. 
В Атакаевекой щели близ пас. Горный изучены три выборки: выборки 

N" 1 ,2 взяты в ценапопуляциях дуба, расположенных по выработанному 
плоскому днищу балки. Таксономическим анализом ОНИ сближены в 

один таксон Горный 1. Третья выборка (82), отнесенная провизорно к 
южному подвиду, расположена в непосредственной близости от первых 

двух на древней террасе балки высотой около 40 м. По данным таксоно
мического анализа она относится к самостоятельной совокупности, весьма 

сильно удаленной от выборок Западного Предкавказья. Столь существен

ные различия связаны не только с различиями условий мест произраста

ния - днище и терраса балки, но и с тем, что переопыление между ними 

затруднено: опушенный черешчатый дуб, к которому относится выборка 

82, по нашим наблюдениям, обычно начинает цветение на 7-10 дней позже, 
чем рядом расположенные популяции неопушенного черешчатого дуба. 

Выборки 3,4 (Джубга), 5,6 (Убинская), 7,8 (Саратовская), 9 (Мартан
ская), 21,22 (Каменномостская) взяты в отдельных, отн.осительно одно
родных лесных массивах и объединяются в самостоятельные таксоны. 

Выборки 1 О, 11, 12 (Майкоп) взяты в одном массиве на расстоянии 
1-3 км друг от друга. При зтом выборки 10 и 11 объединялись в таксон 
Майкоп 1, а выборка 12 представляет собой самостоятельный таксон 

Майкоп 2. 
Выборки 13 и 14 взяты на надпойменной террасе правого берега 

р. Курджипс, а выборки 15, 16, 17 - на левом берегу и представляют 

собой два разных таксона: Курджипе 1 и Курджипе 2. Интересно, что 
небольшая река оказывается существенной границей между таксонами. 

Выборки 18, 19, 20 изолированы друг от друга балками, склоны кото
рых заняты древостоями дуба Гартвиса, fiyкa и граба. При этом 18 и 19 
объединились в таксон Тульская 1; выборка 20 выделилась в самостоятель
ный таксон Тульская 2. 

В Эльбрусекой подпровинции выделяется пять таксонов. Выборки 
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Шог клоссшрикоqии 

Рис. 9. Схема размещения выборок дуба череш
чатого на Кавказе 
КН - Крымеко-Новороссийская провинция; 

К - Кубанская провинция; Э - Эльбрусекая 
подпровииция; ВП - Восточное Закавказье; 
33 -и В3 __ Западное и Восточное Закавказье 

Р и с. 1 О. График качества таксономни выборок 
из кавказских поnуляций дуба черешчатого 

23, 24, расположенные на конусе выноса ущелья правого берега р. Теберды, 
объединяются в таксон Теберда 1. Выборки 26, 27 и 28, 29, взятые в пойме 
р. Теберды, подразделяются на два таксона Теберда 2 и Теберда 3, хотя 
между ними нет заметных изоляционных барьеров. Выборки 30, 31, 32,33 
из долины р. Муху и 34, 35, 36 из долины р. Джемагат составляют два раз
ных таксона. 

В Восточном Предкавказье выделились 15 таксонов. Выборка 37 из 
лесного массива на горе Бештау и 38, 39, 40 на горе Змейка образуют 
самостоятельные таксоны. 

Таксономический анализ дагестанских популяций не противоречит 

полученным выше данным о дифференциации дуба черешчатого в Дагеста
не. Лесной массив в пойме р. Сулак подразделяется на два таксона: выбор
ки 41 и 42 объединились в таксон Сулак 1, а выборка 43 образует таксон 

62 



Сулак 2. Выборки 44, 45 из Покровского леса образуют один таксон. 
Лесные массивы Дьmыма, Буйнакского перевала, Манасаула, Талги, Герги, 
Уллучая, Сыртыча, Гуниба, представленные соответственно выборками· 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, образуют самостоятельные таксоны. Выборки 
54-55, 56-58, 59-67 из Самурского леса образуют три разных таксона. 

В Западном Закавказье выборки 68-81 таксономическим анаЛизом 
объединены в единый таксон. Все они собраны на древней плоской террасе 
р. Риони в пределах одного лесного массива в грабинниково-боярышни
ковам дубняке. 

В Крымеко-Новороссийской провинции таксономическим анализом 
выделяются четыре таксона: Горный 2 (82), Анапа 1 (83), Анапа 2 (84) 
и Новороссийск, в который входят выборки 85, 86 и 87 из Цемесской 
долины. 

В Воеточно-Закавказской провинции выборки 89, 90, 92, 93, 94, 95 из 
долины р. Куры представляют собой таксон Кировобад 1, а выборки 88 
и 91 - Кировобад 2 и 3. Выборки 96-99 из лесного массива в долине 
р. Куры близ г. Illaмxopa представляют собой единый таксон . 

. Легко заметить, что объединение выборок в таксоны оказывается явно 
не случайным. Анализ результатов автоматической классификации и 
сопоставление их с ландшафтно-географической структурой ареала дуба 

черешчатого показывают, что в низший таксон при первом, втором и треть

ем шаге классификации (см. рис. 9) объединяются, как правило, выборки 
из соседних ценапопуляций одного лесного массива. Ареал таксона часто 

целиком включает исследованный массив, например, в Цемесской долине, 

на горе Змейка, Покровский лес в Дагестане, в долине Куры близ г. Illaмxo

pa. Если в пределах одного массива выделяются два таксона или более, 
то ареалы их не пересекаются; обычно они отграничены естественными 

рубежами: поймой реки (Курджипс), балками (Майкоп, Каменномост
ская) , границами конуса выноса (Теберда) или изолированы древостоями 
других пород (Тульская) . 

В ряде случаев не удалось обнаружить резких ландшафтных границ 
между ареалами таксонов. Тем не менее полученные результаты свиде

тельствуют о важной роли естественноисторической структурированности 

территории в возникновении групповой изменчивости и формировании 

популяционной структуры дуба черешчатого. Они позволяют подойти к 

решению главной проблемы- к определению популяции дуба. 

Очевидно, ареал популяции, с одной стороны, значительно превосходит 

ареал выявления ценопопуляции, по Т.А. Работиову [381], а с другой -
существенно меньше площади лесарастительной (геоботанической) про
винции. Мы склонны полагать, что выделяемые в процессе автоматической 

классификации таксоны низшего ранга - эколого-генетические общности 

пространственпо близких ценапопуляций характеризуют отдельные популя

ции. Сопоставление ареалов таксонов с ландшафтно-географической струк

турой территории показывает, что они занимают территории ландшафтных 
единиц ранга ниже провинции - как правило, ландшафтные урочища и 

местности. 

Ландшафтное урочище - естественноисторически сложившийся геоком

плекс, развивающийся как целое; его площадь обычно составляет от 

нескольких десятков до нескольких тысяч гектаров. Он характеризуется 
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однородной литогенной основой, в связи с зтим одной формой мезорельефа 

(выпуклой или вогнутой) и разностями одного зонального типа почв. 
Эти параметры урочища определяют одну группу типов песорастительных 

условий, на основе которых формируетсяо;щн генетический ряд коренных 

типов леса и разные этапы их возрастных и восстановительных смен. В 

лесных ценозах урочища дуб либо преобладает, либо участвует в составе 

древостоя, или по~роста. Популяция, таким образом, состоит из большого 
числа ценопопуляций. Тип песорастительных условий "задает" популяции 

направление и темп естественного отбора; локальные особенности произ

растания ценапопуляций повышают ее гетерогенность, что снИжает уязви

мость популяции от случайных факторов и позволяет ей существовать 

длительное время- в масштабе вековых смен растительности [77]. 
Предложенная схема определения популяцИи дает удовлетворительные 

результаты при морфологической обособленности и пространствеиной 
изоляции ·островных дубрав, поэтому мы распространяем ее на условия 

сплошного ареала, учитывая при этом, что невысокая дальность распрост

ранения пыльцы и желудей и несовпадение сроков цветения деревьев 

разных ценапопуляций будут препятствовать их интеграции на больших, 

чем ландшафтные урочища, территориях [98, 1 77] . 
Выделяемые в процессе автоматической классификации таксаны высше

го ранга также формируются не случайно, и для некоторых из них удается 

обнаружить географическую обособленность: самостоятельные таксаны 
образуют группы выборок из Эльбрусекой подпровинции, с Черноморско

го побережья и Восточного Закавказья. Однако картина здесь более зату

шевана: выборки из дРУ\ИХ геоботанических шщразделений вследствие 

"мостов" и переходов между их совокупностями при увеличении шага 

классификации часто объединяются в один таксон. Поэтому для определе
ниях пространствеиной организации популяций дуба черешчатого целесо-

образно рассмотрение выборок в пространстве главных компонент. 

На рис. 11 показано положение выборок из кавказской части ареала 

дуба черешчатого на плоскости I-11 главных компонент. Выделяются 
шесть компактных не пересекающихся групп точек (A-F). Они видны 
также на рис. 12на плоскости 1 и lll главных компонент. 

Группа А объединяет выборки из Кубавекой и отчасти Крымеко-Ново
российской провинций. Они характеризуются крупными неопушенными 

листьями мезофильного облика на коротких черешках с хорошо развиты

ми ушками. Д.И. Красильников [85) и Ю.Л. Меницкий [128] считали 
популяции этой группы идентичными дубу черешчатому на Русской равни
не и объединяли их под названием типового подвида Q. гobur L. ssp. robur 
Menits. = Q. robur L. ssp. septentrionalis Krassiln. 

Группа В включает выборки из Эльбрусекой подпровинции. Они харак
теризуются мелкими, плотными, слабо рассеченными листьями. Д.И. Сос
иовекий [191) оriисал их как дуб Медведева (Q. medwediewii Sosn). В 
современной систематике этот таксон не нашел отражения. 

Группа С объединяет выборки из Центрального и Восточного (Дагестан) 
Предкавказья. Популяции этой группы имеют неопушенные листья ксеро

морфчого строения с сильной рассеченностью пластинки. Самостоятель
ность этой группы популяций и неправомерность ее отнесения к ранее 

описанным таксанам очевидна. 
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Группа D представлена выборками из Колхидской провинции, популя
ции которой были описаны Х. Стевеном (270] в качестве самостоятельно
го вида Q. imeretina Stev. Д.И. Красильников (85] относит их к типовому 
подвиду, Ю.Л. Меницкий (128] выделяет в имеретинский подвид (Q. robur 
L. ssp. imeretina Menits.). Популяции этой группы характеризуются отно
сительно узкими листьями с острой вершинкой на очень коротких (2-
4 мм) черешках с крупнь{ми ушками. 

Группа Е объединяет выборки из Крымеко-Новороссийской провинции. 
Они характеризуют популяции, по морфологическому облику приближаю
шиеся к диагнозу дуба ножкацветного (Q. pedunculiflora Koch), описан
ного К. Кохом (254]. Современными систематиками он отнесен к южному 
подвиду дуба черешчатого (Q. robur L. ssp. pedunculiflora Menits.). Популя
циям этой группы свойственно наиболее сильно развитое опушение листьев. 

Оно встречается более чем у 70% экземпляров и по интенсивности уступает 
только опушению дуба пушистого. 

Группа F представлена выборками из популяций Воеточно-Закавказской 
провинции, описанных Х. Стевеном (270] как дуб длинноножковый 
(Q. longipes Stev.). Они характеризуются кожистыми, опушенными (у 
30% экземпляров) листьями ксероморфного облика на длинных черешках, 
чем сильно отличаются от популяций Крымеко-Новороссийской провинции. 

Однако Д.И. Красильников (85] и ЮЛ. Меницкий (128] относят их, как 
и предыдущую группу, к южному подвиду (Q. robur L~ ssp. pedunculi
flora Menit s.) .. 

Таким образом, дуб черешчатый на Кавказе четко дифференцирован 
на шесть· групп популяций, локализованных, как правило, в геоботаничес

ких провинциях и подпровинциях. Они отличаются друг от друга ком

плексом признаков, в среднем создающих их своеобразный облик. При 

определенном навыке можно визуально диагностировать принадлежиость 

деревьев к той или иной группе популяций. В этом смысле каждая группа 

популяций уникальна. 

Чем выЗвана такая организация популяций дуба? Рассмотрим корреля
ционную и факторную структуру признаков. 

На рис. 13 приведены результаты анализа матрицы коэффициентов 

парной корреляции' признаков. По характеру корреляций выделяются 
три группы признаков. Первая группа включает плеяду признаков размера 

листьев: длину листа (1), количество лопастей (5) и относительную шири
ну листа (6). Показатель крепости ее 0,68. Вторая группа включает плеяду 
признаков, определяющих ксероморфный облик листьев: длину черешка 

(2), рассеченность листа (4), наличие вторичных лопастей (8) и опушение 
листьев (1 3). Показатель крепости этой плеяды очень высок и составляет 
0,72. Признаки третьей группы слабо коррелируют между собой и с 1 и 
2 плеядами. 

Более подробную информацию о структуре признаков можно получить 
с помощью факториого анализа путем интерпретации матрицы собственных 

векторов, полученной в результате реализации программ метода главных 

компонент. Главные компоненты при этом рассматриваются как некие 

обобщенные факторы и оценивается вклад признаков в дифференциацию 

популяций по той или иной главной компоненте; другими словами, изуча

ются корреляции признаков с новыми интегральными признаками - факто
рами. 
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Р и с. 13. Корреляционная структура признаков дуба черешчатого на Кавказе. Приз
наки обозначены цифрами в соответствии с табл. 5, 6 

Основную нагрузку на 1 фактор дают признаки rтеяды, определяющей 
ксероморфное строение листьев (2, 4, 8, 13); меньшее влияние оказывают 
Признаки rтеяды размера листьев ( 1, 5, 6) , а также частота листьев без 
ушек (11) . Взаимоn.~йствие этих признаков по оси первой главной компо
ненты можно назвать факторомксероморфного строения листьев, который 

проявляется при условии, если листья достигают некоторого определен

ного размера. При этом признаки 4, 8 отрицательно коррелируют с коли
чеством осадков (r 4 = -0,54; r 8 = -0,49), а признак 11 - положительно -
со среднегодовой температурой воздуха (r 1 1 = О, 72) . Таким образом, 
фактор ксероморфного строения листьев проявляется в градиенте умень

шения количества осадков и увеличения среднегодовой температуры 

воздуха, что свидетельствует об адаптивном значении этого фактора. 
Фактор А положительно связан с rтеядой размера листьев (1, 5, 6) 

и наиболее существенно - с парой признаков 10-12. Плеяда признаков, 
определяющая ксероморфный облик листьев, отрицательно коррелирует 

с фактором II. Острая вершинка ( 1 О), некожистые листья (признак 12, 
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взятый со знаком минус) и плеяда признаков размера характеризуют 
интенсивно растущие листья мезофильного облика, поэтому совокупное 

влияние призна.ков, связанных с фактором 11, можно условно назвать 
фактором "роста". Признаки 1 и б плеяды размера и признак 10 положи
тельно коррелируют со среднегодовой температурой воздуха (r 1 = 0,48; 
r 6 = 0,63; r 10 = 0,68). Таким образом, фактор роста определяется отчасти 
термическими условиями произрастания популяций и в этом смысле имеет 

адаптивное значение. 

Фактор 111 положительно связан с относительной длиной вершинки 
(3), отрицательно - с признаками 5, 9 и 12. Взаимодействие этих призна
ков выражается в том, что в направлении отрицательных значений фактора 

111 листья меняются от эллиптических, бумажистой консистенции с неболь
шим числом лопастей до обратнояйцевидных, кожистых с большим числом 

узких лопастей, отражая при этом ход морфогенеза от ювенильных до 

морфологически законченных листьев дуба черешчатого. Поэтому фактор 
IIl можно условно назвать фактором "морфогенетической дифференци
ровки". Ни один из признаков, определяющих фактор III, не обнаруживает 
достоверной связи с элементами климата. 

Таким образом, изучение корреляционной и факторной структуры 
признаков показало, что в основе дифференциации дуба черешчатого на 

Кавказе лежат морфогенетические перестройки, адаптивно связанные с 

элементами климата. 

Возникает вопрос: к каким таксонам в рамках разработанной система

тики дуба черешчатого (85, 128 J слер;ует отнести выделенные группы 
популяций? Их уникальность является серьезным препятствием на этом 
пути: разделение шести групп популяций, более или менее одинаково 

отличающихся друг от друга, на два подвида- северный и южный- выгля

дит по меньшей мере искусственно; очевидно отсутствие изоморфности 

системы внутривидовых таксонов реальной дифференциации дуба череш

чатого на группы популяций. Замечательно, что ранние систематики, 

несмотря на господство типологической концепции вида, выделяли в 

качестве видов не единичные формы, а групповые явления популяционно
го характера; их таксоны, уточненные В.П. Малеевым (1 15, 116), гОраздо 
полнее отражают дифференциацию дуба черешчатого. 

В сущности, возникает задача построения эволюционной таксономии 
дуба черешчатого, изоморфной структуре процесса микроэволюции этого 

вида. По-видимому, каждую из шести выделенньlх групп популяций можно 
возвести в ранг подвида. Однако не нужно забывать, что черешчатый дуб 
Кавказа фактически изолирован от основной части ареала южнорусскими 

и приволжскими степями. Поэтому для того чтобы понять место выделен

ных групп популяций в популяционной структуре этого вида, необходи

мо их сравнение с популяциями Русской равнины. 
Для изучения изменчивости дуба черешчатого на Русской равнине 

использовали материалы 65 выборок. Средние значения и частоты призна
ков листьев и генеративных органов приведены в табл. 3 и 4, схема разме
щения большей части из них - на рис. 14. 

При изучении пространствеиной структуры дуба черешчатого на восточ

ном фланге ареала использовали те же методы оценки эколого-генетичес

кой дивергенции, что и на Кавказе- вычисление расстояния Махаланоби-
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са, таксономический анализ и метод главных компонент - и применяли 

те же принципы - сопоставление уровня дивергенции с ландшафтно-геогра
фической структурой ареала .. 
Бьmи вычислены расстояния Махаланобиса между 65 выборками, 

получена матрица (65 х 66) расстояний и на ее основе проведен таксоно
мический анализ. В качестве "шага" классификации в пределах множества 
было выбрано минимальное расстояние между выборками (D = 0,156) -
между выборками 41 и 42 в Иргинской дубраве в Юрюзано-Сьmвинской 
лесорастительной провинции. 

Результаты таксономического анализа приведены в виде кривой "качест

ва таксономии" на рис. 15. Ее отличия от кривой на рис. 10связаны прежде 
всего с особенностями сбора материала: большинство лесных массивов на 

Русской равнине бьmи представлены единичными выборками. 

Выборки, взятые из одного лесного массива, практически все объеди

нились уже на втором шаге классификации (при D = 0,372). Затем коли
чество классифицируемых выборок уменьшается: на третьем и четвертом 

шаге объединяются выборки в пределах провинций. На пятом шаге (при 
D = 0,930) количество таксономируемых выборок вновь увеличивается: 
это объединяются выборки из разных провинций. 

Таким образом, расстояния между выборками распределены не случай

но: между выборками из одного лесного массива и из одной лесораститель

ной провинции они существенно меньше, чем из разных. Это согласуется 
с результатами анализа пространствеиной структуры дуба черешчатого 

на Кавказе, а также с данными дисперсионного анализа (см. табл. 9), 
которые свидетельствуют о высокодостоверных различиях между выбор

ками из разных лесных массивов. 

Полученная картина, на наш взгляд, имеет принципиальный характер. 

Прежде всего она показывает, что в пределах видовой системы дуба череш

чатого объективно существуют лишь две категории групповой изменчи

вости - популяции и их группы. Очевидной становится неправомерность 

построения сложной внутривидовой систематики дуба черешчатого, состоя

щей из большого числа таксонов разного ранга: экотипов, климатипов, 

подвидов и т.п. [105, 107]. Конечно, исследователь вправе классифициро
вать выборки по любому признаку, но при этом на одном материале в 

зависимости от условий классификации можно получить разные резуль
таты. Это указывает на искусственный характер таких классификаций, 

не соответствующий реальной популяционной структуре этого вида. 

Таксономический анализ выявил следующие популяции. В Верхнедон

ской подпровинции Европейско-Сибирской лесостепной области выде

лилась популяция Шипов леса. Они представлены восемью выборками N° 4-
11), взятымц в трех лесных массивах: в Казенной даче, в Первой и Второй 
Корабельных дачах, разделенных безлесными балками. По аналогии с 

Кавказом можно было ожидать, что каждый из этих массивов представляет 

самостоятельную популяцию. Таксономический анализ не различает их. 

Рис. 14. Схема размещения выборок в восточной части ареала дуба черешчатого. 
ПВ - Приволжская возвышенность; НЗ - Низменное Заволжье; ВЗ - Высокое 

Заволжье; ЗЮ - Западно-Южноуральская провинция; ЮС - Юрюзано-Сылвинская 
провинция; УИ- Урал-Илекская провинция, ОС- Общий Сырт 
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Р и с. 15. График качества таксономии 
выборок из восточно-европейских попу
ляций дуба черешчатого 

Рис. 16. Схема размещения вы&,рок из 
популяций восточно-европейской части 
ареала на плоскости I-II главных ком
понент. Латинскими буквами - груп
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В Среднедонской подпровинции Евроазиатской степной области выбор

ки 12, 13, 14, взятые в одном лесном массиве, также объединились в 
один таксон - популяцию. 

В провинции Высокого Заволжья выборки 38-39 на надпойменной 
террасе р. Белой составляют единую популяцию. 

В Юрюзано-Сьmвинской провинции выделяются три популяции: Иргин

ская (выборки 41-43), Поташкииекая (выборки 44-46) и Дубовая 
гора (выборки 47-49). 

В Западно-Южноуральской провинции выборки 53-55, взятые в верхней 
части и на гребне придолинного склона р. Лемезы, составляют единую 
популяцию. 
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Интересно, что выборки 59-65 из поймы р. Урал, расположенные на 
значительном (до 30 км) удалении друг от друга, составляют единый 
таксон- популяцию. 

Все остальные выборки, каждая из которых взята в отдельном лесном 

массиве, таксономическим анализом объединяются в "таксоны" в разно

образных сочетаниях. При этом нередко оказывается, что выборки из 

территориально близких лесных массивов принадлежат разным таксо 

нам, а из разобщенных входят в один таксон. Поэтому такие "таксоны' 

мы не рассматриваем в качестве nопуляций. Скорее всего, каждый лесной 

массив, из которых взяты отдельные выборки, представляют собой само

стоятельную популяцию. 

Результаты анализа главных компонент изменчивости, позволяющие 

выявить дифференциацию групп популяций, приведены в виде схем раз

мещения выборок на плоскости 1 и 11 главных компонент, отображающих 
суммарно 57% дисперсии (рис. 16). На схеме номера 1-65 обозначают 
выборки из восточной части ареала дуба черешчатого, номера с индексом 

"К" - выборки с Кавказа (7К - Саратовская из Западного Предкавказья, 
45К - Покровский лес, 49К - Талги из Дагестана), включенные в анализ 
главных компонент для сравнения и оценки положения исследуемых 

популяций в системе дуба черешчатого. 

Выделяется девять непересекающихся групп выборок. Группа: G объеди
няет выборки 1-3 из Восточно-Европейской подпровинции на северо

востоке ·европейской части СССР (Изборск, Опочка, Невель); группа 
Н - выборки 4-11 иЗ популяции Шипова леса; группа Р - выборки из 

Среднедонской подпровинции (Камышин). 
В центре схемы размещается довольно дисперсная, но единая группа 

выборок (L) из Поволжья (15-40). Интересно, что популяцик Поволжья, 
произрастающие в трех различающихся по лесарастительным условиям 

провинциях, выступают как единая группа. Кажется неожиданным, что 

такая мощная преграда, как р. Волга, и возможная различная история 

формирования попу11яций правобережья и левобережья не привели к диф

ференциации дуба в этом регионе. Напротив, Предуральский прогиб ока
зался весьма существенной границей между поволжскими и предуральски

ми популяциями, которые представлены компактными, непересекающи

мися скоплениями групп выборок М и N. 
Группа М объединяет выборки 50-55 из Западно-Южноуральской про

винции, N- выборки 41 - 49 из Юрюзано-Сьmвинской провинции. 
Близко примыкает к поволжским популяциям группа Q, объединяющая 

выборки 56-58 из провинции Общего Сырта, и группа R, содержащая 
выборки из популяции поймы р. Урала. 

ТаJ<ИМ образом, результаты анализа главных компонент свидетельст

вуют, что в восточной части ареала дуба черешчатого существуют по мень

шей мере пять групп популяций: Поволжская, Юрюзано-Сьmвинская, 
Западно-Южноуральская, Общего Сыртаи долины р. Урал. Весьма вероятно, 

что группы популяций существуют в Восточно-Европейской провинции, 

Верхнедонской и Среднедонской подпровинциях, но для точного ответа 

на этот вопрос имеющегося в нашем распоряжении материала недостаточ

но. Необходимо насыщение пробными площадями этих и соседних с ними 

провинций. 
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Р и с. 17. Побег дуба черешчатого из Иргинской дубравы 

Перейдем к анализу факторной структуры признаков. Максимальные 

нагрузки на 1 фактор, дискриминирующий на IUiоскости главных компо
нент (см. рис. 16) последовательно предуральские, поволжские и кав
казские популяции, имеют признаки: длина листа (1), относительная 
длина вершинки (3), вторичные лопасти (8), форма лопасти (9) и опуше
ние листьев (13). Разные проявления перечисленных признаков суммарно 
формируют "облик" групп популяций. Крупные размеры, эллиптическая 

форма пластинки, опушение, тупые короткие лопасти без вторичных зуб

цов характеризуют лист простого строения, свойственный архетипу дубов 

подсекции Quercus [115, 128]. В наибольшей степени листья простого 
строения свойственны предуральским популяциям, особенно Юрюзано

Сьmвинской группе (рис. 17) ; для группы поволжских популяций они 
менее характерны (рис. 18). Кавказские популяции имеют эволюционно 
наиболее продвинутые признаки: относительно мелкие, сильно рассечен

ные и неопушенные листья обратнояйцевидной формы с хорошо развитыми 
"ушками", снабженные узкими лопастями изменчивой формы, часто с 
вторичными зубцами. 

Таким образом, проявление фактора 1 заключается в последователь
ном уменьшении размеров листьев и усложнении их строения на пути 

от признаков, свойственных архетипу дубов подсекции. Quercus, к приз
накам эволюционно более продвинутых форм дуба черешчатого. 

В направлении второй главной компоненты разделяются группы попу
ляций поймы р. Урал, Общего Сырта, Поволжья и.северо-запада европей
ской части СССР. Проявление фактора 11 заключается в увеличении раз
мера листьев - длины ( 1) и относительной ширины ( 6) , в уменьшении 
количества лопастей (5), длины черешка (2) и рассеченности ( 4), в ослаб
лении опушения (13). Такое сочетание признаков в целом характеризует 
листья ювенильного облика; несмотря на крупные размеры, развитие 

структур листа как бы останавливается на начальных этапах морфогенеза, 

а затем идет увеличение размера. 
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Рис. 18. Гербарные образцы дуба черешчатого из Повольжья 

Суммарно I и II факторы определяют 57% общей дисперсии; III и после
дующие факторы, однако, не вносят нового в схему дифференциации 
популяций дуба, поэтому на их интерпретации мы не останавливаемся. 

Таким образом, результаты факториого анализа показывают, что выде
ленные группы популяций отличаются особенностями морфогенеза. При 

этом популяции Предуралья, Поволжья и Кавказа по размерам и форме 

листьев составляют эволюционную последовательность. Другую последо

вательность составляют популяции поймы р. Урал, Общего Сырта, северо

запада Русской равнины, при которой усиливается участие ювенильных 

стадий развития листа. Эти последовательности соответствуют модели 
эволюционного процесса, осуществляющегося путем надстройки конечных 

стадий онтогенезов - анаболий,; не исключено, что эволюция размеров и, 

формы листьев дуба черешчатого , осуществлялась путем анаболий при 
неизменном общем плане строения листьев. Интересно, что листья просто

го строения, свойственные предуральским популяциям, имеют адаптивное 

значение в условиях недостатка тепла. Возможно, это обстоятельство 

связано с происхождением робуроидных дубов в арктических областях 

третичного периода [85, 115, 118, 127]. 
На рис. 19 приведены результаты анализа матрицы коэффициентов 
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Р и<;. 19. Корреляционная структура признаков дуба черешчатого в Поволжье и 
Предуралье 

Признаки обозначены цифрами в соответствии с табл. 3, 4 

парной корреляции признаков дуба в Поволжье и Предуралье. Выделяют

ся две плеяды признаков. Первая плеяда содержит пять признаков; цент

ральным из них является длина листа ( 1), связанная с длиной черешка 
(2), относительной длиной вершинки (3) и рассеченностью ( 4): рассечен
ность, в свою очередь, связана с частотой вторичных лопастей (8). Вторая 
плеяда состоит из двух признаков: относительной ширины листа (6) и 
формы лопастей листа (9) . 

Выше, на рис. 13, была приведена корреляционная структура признаков 
дуба черешчатого на Кавказе. Сравнивая рис. 19 и 13, можно видеть, что 
популяции на восточном фланге ареала и на Кавказе коренным образом 

различаются по корреляционной структуре признаков. Различия опреде

ляются не только теснотой (на Кавказе она существенно выше), но и 

характером и даже знаком связей между признаками. 
Отметим, что плеяда признаков размера листьев в кавказских популя

циях положительно коррелирует с термическими условиями произраста

ния; в Предуралье один из признаков размера- длина листа- отрицатель

но коррелирует с продолжительностью безморозного периода (r = -0,63), 
а степень развития вторичных лопастей положительно коррелирует со 

среднегодовой температурой воздуха (r = 0,64). На Кавказе плеяда приз-
наков ксероморфного строения листьев отрицательно коррелирует со 

среднегодовым количеством осадков; в Поволжье и Предуралье связи 

признаков с осадками недостоверны. 
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СуVIмируя результаты анализа, можно видеть, что популяции юi востоке 
ареала и на Кавказе существенно различаются не только средними значе
ниями признаков и особенностями морфогенеза, но и корреляционными 

структурами признаков и их адаптивным характером. Это не позволяет 

относить популяции Русской равнины, по крайней мере ее восточной части, 

к выде.1енному на Кавказе северному (типовому) подвиду Q. гоЬuг L. 
ssp. robuг Menits., который обычно идентифицирует с черещчатым дубом 
Русской равнины [85, 128). 

В естественноисторическом отношеюrn существенно; что различающиеся 
группы популяций Поволжья, Предуралья, Общего Сырта и поймы р. Урал 

принадлежат различным песорастительным областям и произрастают в 

принципиально различающихся условиях. Популяции Предуралья распо

ложены в экологически и географически краевых условиях ареала, ослож

ненных в Западно-Южноуральской провинции горным характером терри

тории, а в Юрюзано-Сьmвинской- ее островным положением. В пределах 
Общего Сырта дуб произрастает в наиболее сухих условиях; в пойме 

р. Урал условия произрастания относительно благоприятны. 
Очевидно, сходство популяций внутри групп и различия между группа

ми связаны с локальными и общими адаптациями, которые определяются 

направлением и интенсивностью естественного отбора, соотбирающего 

в разных регионах разные адаптивные признаки. Модель отбора, форми

рующего экологические расы, предложена Дж. Клаузенам [236). В этой 
связи выделенные группы популяций по объему близки экологическим, 

точнее, эколого-географическим расам [120, 183, 184, 235-237). 
Заключая эту главу, еще раз подчеркнем основные подходы и получен

ные результаты анализа изменчивости·дуба черешчатого. 

При изучении популяционной структуры дуба главное внимание было 

направлено на выявление структуры изменчивости признаков и разграни

чение разных форм изменчивости, особенно - на вычленение генатипичес

кой компоненты индивидуальной (внутрипопуляционной) и групповой 
(популяционной) изменчивости. 

В качестве пространственно-временн6й координаты при анализе струк
туры изменчивости служило последовательное применение естественно

исторического принципа: сопоставление структуры изменчивости дуба 

череwчатого в пределах определенного региона с естественноисторическим 

анализом территории этого региона. Реализация этих подходов приводит 

к следующим заключениям. 

Упорядоченный сбор материала и закладка пробных площадей в боль

шинстве наиболее распространенных типов дубовых лесов, в разных лесах 

массивах, в геоботанических и песорастительных провинциях и подпро

винциях позволили достаточно полно охарактеризовать эколого-геогра

фическую структуру ареала этого вида в восточно-европейской и кавказ

ской частях ареала. 

Анализ посемейных посевов и изучение взаимодействия генотип-среда 

вскрывают сложную генетическую архитектуру признаков листьев, в_ыбран

НЬIХ для исследования, и показывают, что наблюдаемые различия между 

деревьями и совокупностями деревьев и различия их индивидуальных 

реакций на условия среды в значительной степени определяются генати

пическим особенностями. 
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Применеине иерархического дисперсионного анализа позволяет опре
делить структуру изменчивости признаков листьев и генеративных органов 

дуба черешчатого и показать ее высокодостоверную связь с эколого-геогра

фической структурой ареала. 

Использование различных методов многомерного анализа показывает, 

что в пределах видовой системы дуба черешчатого объективно сущест

вуют лищь две категории групповой изменчивости. Первая категория 

групповой изменчивости проявляется в том, что имеющееся множество 
выборок подразделяется на таксаны - совокупности близких по ком

плексу признаков выборок, ареалы которых, как правило, совпадают 

с границами лесных массивов. 

Лесной массив, как отмечалось, составляет ландшафтное подразделе

ние лесного покрова [135]. Географической основой лесного массива 
могут быть геохоры разного объема, от фации до ландшафтной местности, 

но наиболее часто - ландшафтное урочище [152]. Оно характеризуется 
определенной формой мезорельефа (выпуклой или вогнутой) однород
ной литогенной основой и определенными эколого-ценотическими вза

имоотношениями биокомпонентов и геохимических процессов. Как ре

зультат длительного, векового, по Б.П. Колесникову [77], развития лес
ного ландшафта в его границах формируется парагенетическая ассоциа
ция типов цеса, объединяемая общими лесообразователями и общностью 

истории развития. Это определяет масштаб пространства-времени, в ко

торых происходит дифференциация популяций дуба черешчатого. 

Изменчивость выборок из ценапопуляций одного лесного массива, 

составляющая 2-5% от общей изменчивости, определяется различиями 
лесарастительных условий конкретных типов леса и имеет временный, 

динамический характер, связанный с кратковременностью (с позиций 
гологенеза) существования типа леса [77]. Весьма существенные раз
личия между выборками из разных лесных массивов определяются осо

бенностям~ групп типов лесарастительных условий и являются результа

том длительного исторического развития, поэтому имеют устойчивый 

характер в масштабе вековых смен биогеоценозов. 

Совокупность особей дуба черешчатого из одного лесного массива 

обладает всеми параметрами ·популяции: занимает достаточно боль

шую территорию - до нескольких тысяч гектаров; может существовать 

длительное время благодаря тому, что составляющие ее ценапопуляции 

находятся на разных стадиях лесаобразовательного процесса; обладает 
внутренним единством, о чем свидетельствует сходство выборок по комп

лексу признаков; отделена от соседних популяций ла•ндшафтными гра

ницами. 

Таким образом, популяция дуба черешчатого есть эколого-генетичес

кая общность особей, занимающая единый в естественноисторическом 

(пандшафтном) отношении лесной массив, сообщества которого пред~ 
ставлены в ряду поколений дуба в пределах векового цикла лесообразр

вательного процесса одной группой коренных типов леса и включают 

их возрастные стадии и серийные производные лесные ценозы. 

Популяция дуба черешчатого в своем генезисе связана с определенной 

группой типов лесарастительных условий и историей их изменений в пре

делах ландшафтного геокомплекса, которая определяет историю про-
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цесса Gтбора, формирующего своеобразие генетической организации по

пуляциil. История каждого конкретного ландшафтного урочища заведо

мо отлdчается от истории других урочищ; это позволяет постулировать 

своеобразную историческую последовательность колебаний давлений эво

люционных факторов и, следовательно, объяснить межпопуляционные 
различия. 

Популяции, в свою очередь, образуют группы, различающиеся комп

лексом признаков. Многомерный статистический анализ позволил вы

делить эти группы и охарактеризовать основные факторы, определяю

щие их дифференциацию. Удалось выяснить корреляции факторов с гра
диентами физико-географической среды. Это обстоятельство указывает 
на ведующую роль естественного отбора в становлении групп популя

ций, в формировании у популяций одной группы общих черт приспособ

ления к комплексу типов лесарастительных условий в пределах естествен

ноисторически сложившихся территорий - лесарастительных провин

ций и подпровинций. 

В основе факторов дифференциации вида на группы популяций лежат 

особенности морфогенеза листьев и фиксация его на той или иной стадии. 
По-видимому, они оnределяются провинциальными комплексами типов 

леса и лесорастиrельных условий, связанных с зонально-климатически

ми и геолого-геоморфологическими особенностями провинций. Времен
ной масштаб различий между группами популяций сопоставим с эволю

ционными преобразованиями растительного покрова [195, 196], т.е. 
имеет геологический возраст. 

Очевидно, популяционная структура дуба черешчатого не укладывает

ся в рамки его современной внутривидовой систематики [85, 128] ; более 
содержательно рассмотрение дуба как совокупности эколого-географи

ческих рас, что соответствует его реальной внутривидовой структуре. 

Каждой группе популяций - эколого-географической расе - можно дать 

диагноз по комплексу морфологических признаков; на Кавказе в их 
основу могут быть положены диагнозы "видов", описанных в свое время 

систематиками. 

6сего выделено 14 групп популяций, в том числе шесть из них - на 

Кавказе (рис. 20). Можно полагать, что в других регионах ареала дуба 
черешчатого существуют еще .несколько групп популяций. В этом убеж

дает длительный опыт изучения разнообразных географических культур 
дуба, обобщенный в ряде работе [62, 142, 167,22, 223]. 

Исследования географических культур показали, что насаждения, соз

данные из желудей различного географиЧеского происхождения, 
существенно различаются по производительности, устойчивости и 
ритмам развития. Это привело к созданию концепции "климатических 

экотипов" дуба [62, 167, 222]. По таксономическому рангу климатипы 
в ряде случаев, по-видимому, близки группам популяций. 

Дополнительно к изученным ориентировочно могут быть выделены 

следующие группы популяций: северо-западная в Прибалтике и приле

гающих областях РСФСР и Белоруссии, полесская, северная и центральная 

в центральночерноземиых областях, закарпатская, предкарпатская, пра

вобережно-украинская, молдавская и крымская [7, 62, 142, 167, 222]. 
Вне пределов СССР самостоятельные группы популяций, по-видимому, 
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Рис. 20. Ареалы групп популяций дуба черешчатого (обозначены пунктпро м) 

представляет дуб черешчатый на Британских островах, в Скандинавии 
и в Польше [238, 239, 262). На территории Франции, Бельгии, Нидерлан
дов и ФРГ также вьщеляется несколько групп популяций - "экотипов" 
[255, 257). На Балканском полуострове, в Малой Азии и других районах 
Средиземноморья вьщелявшиеся ранее Q. rhodopea Velen., балканская 
раса Q. pedunculiflora Koch, U. apennina Lam., U. haas Kotchy, U. kurdica 
Wenz., вероятно, также представляют собой самостоятельные группы 

популяций. 
Изучение популяционной структуры дуба черешчатого приводит к 

следующим важным следствиям. 

Прежде всего, становится очевидным, что эколого-географическая 
структура ареала дуба черешчатого является главным фактором форми
рования и поддержания генетической изменчивости этого вида. Справед
ливо и другое - уровень генетической гетерогенности популяций опреде-
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ляет разнообразие биотопов, которые они занимают. Так, на восточной 

границе ареала, где генетическая изменчивость популяций снижена, дуб 

черешчатый формирует только один условно-коренной тип леса. 

Определение популяционной структуры дуба черешчатого ставит селек
цию этого вида на реальную популяционную основу - она показывает 

селекционеру путь к генетическим ресурсам этого вида, способы их ис

пользования и охраны. Очевидно, ареал каждой группы популяций целе
сообразно рассматривать как nесосеменной район. Привнесение инорай

онныi желудей при производсте лесных культур приведет к исчезновению 
адаптаций, свойственных данной группе популяций, следовательно, к 

снижению приспособленности и продуктивности. 

ГЛАВА V 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СИДЯЧЕЦВЕТНЫХ ДУБОВ 

В пределах нашей страны сидячецветные дубы в систематическом отно

шении имеют максимум разнообразия на Кавказе, позтому при харак

теристике изменчивости мы ограничились изучением кавказских попу

ляций этих видов. 

При рассмотрении географии, экологии, систематики сидячецветных 
дубов (см. гл. 11) бьm отмечен ряд важных с методической точки зрения 
обстоятельств. Прежде всего выявляется исключительная филогенети

ческая близость сидячецветных дубов, ярким примерам которой явля

ется отнесение систематиками [85, 86, 91, 128] одного и того же таксона
дуба известнякового (Q. · calcarea Troitz.) -' в качеётве подвида либо 
к дубу скальному, либо к пушистому. При этом установлено, что наи
более сильно скальный и пушистый дубы различаются при произраста

нии в сухих биотопах. В более влажных условиях различия между ними 

нивелируются; порой эти виды настолько близки, что единственным 

дискримщшрующим их признаком является густое, но сходящее и сби

вающееся в ком~и к концу вегетации опушение листьев дуба пушистого. 

Это обстоятельство свидетельствует о существенной экологической 

компоненте в изменчивости сидячецветных дубов. 

Далее, очевидно влияние Главного Кавказского хребта на дифферен

циацию сидячецветных дубов: он служит. границей между грузинским 

и типовым подвидами скального дуба; основные массивы дуба пушис

того сосредоточены на западной и восточной его оконечностях. 
Все это заставляет вести параллельное изучение изменчивости популя

ций скального и пушистого дубов для сравнения и выяснения их таксоно

мическ:их и эволюционных отношений:При этом целесообразно рассмот
рение популяционной структуры этих видов в контрастных по эколо

гическим и естественноисторическим условиям регионах: на Северо-За
падном Кавказе, где соседствуют типовые подвиды сидячецветных дубов; 
в Закавказье, где расnространен грузинский подвид дуба скального и 
отсутствует дуб пушистый; в Даге.стане, где контактируют все подви

ды сидячецветных дубов. 
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДУБА СКАЛЬНОГО 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 

Как отмечалось, изучение популяционной структуры вида означает рас

смотрение круга задач, связанных с выявлением объема, структуры и 

границ природных популяций, с анализом причин и формулировкой прин

цилов дифференциации вида на популяции. Эти задачи являются разными 

аспектами главной проблемы популяционной генетики - "проблемы 

генетической организации популяции" [ 111] . 
К сожалению, сведения о генетической изменчивости в природных 

популяцих дуба скального крайне скудны [262]. Нами [169, 173] об
наружены некоторые качественные моногенные признаки: выпуклая 

пластинка листа, курчавость листа и окраска черешка листа. Однако час

тота их в популяциях очень низка (10- 3 -10-4 ) и сравнима со скоростью 
мутационного процесса, что делает их непригодными для использования 

в популяционных исследованиях. К тому же курчавость и окраска череш

ка оказались сильно изменчивыми под влиянием условий среды и гипо

тезу о моногенном характере этих признаков, !Первоначально подтвер

ждавшуюся статистическим анализом, приходится отвергнуть. 

Более перспективно изучение генетической изменчивости популя.ций 

по количественным признакам. В табл. 11 приведсны результаты посе

мейного анализа признаков листьев материнских деревьев по потомству 

[173, 180]. Возраст сеянцев 7 лет. 
Изменчивость листьев "внутри сеянцев•' представляет собой негенети

ческую компоненту дисперсии. Изменчивость сеянцев в семьях высоко 

достоверна и связана с возможным расщеплением в потомстве и с опы

лением материнских деревьев пьшьцой разных отцовских деревьев, а 

также с влиянием среды на признаки конкретного сеянца, т.е. имеют 

комплексuую эколого-генетическую природу. Различия между материн

скими деревьями по потомству высоко достоверны, представляют собой 

оценки генотипических различий между ними и в определенной степени 

характеризуют генетическую гетерогенность популяции. 

Очевидная недостаточность информации о генетической изменчивости 

популяций дуба скального, связанная с невозможностью прямого гиб

ридологического анализа этого вида, заставляет искать другие пути 

анализа внутренней структуры популяций и связей между ними. 

В большинстве определений популяции обычно подчеркивается вре

менной аспект и взаимодействие популяционно-генетических и биогео

ценотических процессов, определяющих через естественный отбор ди

намику генотипического состава популяции [30, 200-202, 215]. Отсю
да следует возможность получения информации о популяционной струк

туре вида путем изучения истории формирования популяций. и анализа 

биогеоцентических условий их существования. В этом. плане дуб скаль

ный на Северо-Западном Кавказе представляет удобную модель для реа

лизации этих подходов. 

Северо-Западный Кавказ представляет собОй один из немногих райо
нов страны, хорошо изученных в естественноисторическом отношении. 

Он занимает западную часть мегаантиклиiюрия Большого Кавказа, огра

ниченную с востока р. Большой Зеленчук на северном склоне и р. Мзым-
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Таблица 11 

Результаты посемейного анализа признаков листьев дуба скального. Оценки 
доли влияния факторов, % 

Факторы Длина листа Длина чере· Рассечеиность Количество Относитель 
шка листа .лопастей ная ширина 

листа 

А. Материнские 8, 7*** 33,2*** 17 ,6*** 22,5*** 7,8*** 
щ:ревья 

В. Сеянцы в семь· 61,8*** 42,1 *** 58,5*** 31,0*** 20,8*** 
их 

Е. Листья внутри 29,6 24,6 23,8 46,1 71,2 
сеянцев 

••• р < 0,001. 

той на южном; на севере границей служит полоса предгорий с высота

ми 80-200 м; на юге- побережье Черного моря. 

Разнообразие и богатство природных условий и благоприятное гео
графическое положение, абуеловенное близостью . моря, превратили 

Северо-Западный Кавказ еще в давние времена в густонаселенный район, 

где сталкивались интересы племен и народов. Исторические события не

давнего прошлого оказали существенное влияние на облик современ

ных лесов этого района. Распространение дубовых лесов здесь 120-150 
лет назад резко отличалось от современного и характеризовалось нали

чием в горной части больших безлесных пространств, занятых пастби

щами, полями и сенокосами аборигенного населения - многочисленных 

адыгейских племен . .[Ieca сохранялись вдоль Главного хребта и в недо~ 
ступных местах в относительно неоольшом количестве. Пространства, 
занятые полями и пщ;тбищами, однако, не бьши совершенно безлесными; 

nовсеместно на них были разбросаны. группы деревьев и рощицы. Заку

баньс было почти полностью покрыто лесами. В результате быстрого за

селения предгорной равнины русскими в 60-ых годах прошлого века 

леса в Закубанье были полностью уничтожены. Однако горные районы 
оказались практически неиаселенными из-за выселения адыгов на равни

ну и ухода их части в Турцию. В результате почти на наших глазах в свя~ 

зи с полным прекращением хозяйственной деятельности аборигенного 

населения в горной части произошло очень быстрое восстановление ду

бовых лесов в течение 20-30 лет из небольших, хотя и многочисленных 
участков леса на крутосклонах, неудобных для сельскохозяйственного 

использования горцами. Таким образом, спустя 120-150 лет мы наблю
дае!\1 противоположную картину распределения лесов: Закубанье. без

лесно, горная часть покрыта лесами. 

Процесс восстановления лесов в горной части шел несколькими пу
тями. Главным из них, на наш взгляд, было восстановление дубняков 

путем самосева с повсеместно разбросанных отдельно стояших деревь

ев и рощиц. Существенное значение для возобновления дубняков имело 

скатывание желудей от расположенных на обрывистых склонах зарослей 

дуба, а также перенос желудей водой из верховий, где леса были. распо-
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ложены по ущельям. Там, где на полях и сенокосах не было отдельных 

деревьев дуба, восстановление дубняков IWIO путем смены поселявших

си вначале грушевых лесов [42, 60, 61, 117]. Наконец, кустарникооб
разные заросли, затравленные скотом, пoiWiи в рост, перестали кустить

ся и дали порослевые дубовые леса. Общая картина процесса хорошо 

документирована и не вызывает сомнений [24, 25]. 
Учитывая эти данные, А.В. Верещагин [25] провел детальное исследо

вание относительно небольшого участка территории в горной части в пре

делах Убинского лесничества Краснодарского края. В соответствии с 

топографией остатков адыгейских поселений и захоронений, характе

ром местности, возрастной структурой насаждений было выделено пять 

довольно крупных и несколько мелких массивов "старого" леса, которые 

существовали во времена адыгов, во всяком случае, в течение достаточ

но длительного промежутка времени, охватывающего несколько поко

лений дуба. 

Массивы "старого" леса бьmи пространственпо изолированы друг от 
друга пашнями и пастбищами адыгов, среди которых стояли многочис

ленные одиночные деревья и группы деревьев. Они и в меньшей мере, 

по-видимому, "старый" лес дали начало "новому" лесу, теперь сплошь 
покрывающему территорию лесничества. Разный возраст "старого" и 

"нового" леса и относительно длительная изоляция массивов "старого" 

леса делают интересной задачу их сравнительного изучения. Оно прово

дилось в двух направлениях: в песотипологическом плане и путем со

поставления и сравнения изменчивости признаков листа скального дуба. 

Формация дубовых лесов дуба скального на Северо-Западном Кавказе за
нимает геоморфологически хорошо выраженную среднегодовую полосу и 
по геоботаническому районированию входит в среднегорную лесную сту

пень А.А. Гроссгейма и Д.И. Сосиовекого [41] или подокруг горных лесов 
И.С. Косенко [82], а цо песорастительному районированию [140] 
в состав горного и внутригорного песорастительных районов. Для харак

теристики песотипологической структуры формации дуба скального ис

пользовали материалы лесоустройства 1961-1964 г г. маршрутные и гео
ботанические описания в Афипском, Геленджикском, Туапсинском, 

Горячеключевском и Хадыженском песокомбинатах в 1971-1973 rr ., 
а также описания 22 пробных площадей, заложенных по стандартной ме
тодике в насаждениях разной производительности и происхождения в 

Убинском лесничестве. Пробные площади достаточно удалены друг от 

друга и охватывают весь спектр условий произрастания дуба скального, 

который в пределах среднегорной полосы можно свести к следующим 

группам типов песорастительных условий: 1) гребни хребтов и вершины 
гор, крутые выпуклые склоны J?ЖНОЙ экспозицИи с сухими и очень су

хими примитивными щебенчатыми Почвами; 2) крутые и среднекрутые 
склоны с сухими мелкими почвами; 3) среднекрутые склоны с перио
дически свежими среднемощными почвами; 4) плоские водоразделы, 
пологие склоны различной экспозиции. 

В соответствии с происхождением дубовые леса подразделяются на 

два комплекса типов леса: природные дубравы -непрерывно существую

щие, по меньшей мере несколько поколений дуба, и антропогенные дуб
няки - возникшие на месте сельскохозяйственных угодий аборигенного 
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населения. (Термины "природные дубравы" и "антропогенные дубняки" 

мы используем для того, чтобы подчеркнуть различия в их происхож

дении). 
Антропогенные дубняки в соответствии с лесарастительными усло

виями можно разделить на четыре группы типов леса: 1) дубняки на 
фрагментарных · почвах сильно инсолируемых местопроизрастаний; 

2) дубняки на сухих почвах крутых склонов; 3) дубняки на периоди
чески свежих почвах среднекрутых склонов; 4) дубняки на свежих поч
вах пологих склонов. 

Анализ видового состава и структуры типов леса этих групп показали, 

что все они. носят несомненные следы антропогенных воздействий. В них 

прослеживаются все этапы формирования ассоциаций, начиная от сильно 
угнетенных кустарникаобразных зарослей дуба до насаждений III (11) 
бонитета. Ряд признаков свидетельствует об использовании в пpollDioм 
территории под пастбища или пашню. В частности, в составе древостоев 

часто встречаются дубы в возрасте 200-250 лет, имеющие низко опущен
ную, раскидистую крону. Их толстые нижние ветви отмерли лишь в не

давнем прошлом, когда возник· сомкнутый древостой. Эти дубы, так на
зываемые черкесы, свидетельствуют об отсутствии в прошлом сомкну

тых древостоев. Часто встречающиесякучи и валы камней свидетельствуют 

об использовании территории в пpollDIOM под пашню. 

Общим свойством антропогенных дубняков является их удивитель

ное однообразие; это касается почти всех показателей структуры дре

востоя и сложения ярусов растительности. Состав древостоя - одно

возрастный чистый дубняк. с единичной примесью граба, груши, береки 

и клена красивого; возобновление обычно порослевое; подлесок пред

ставлен небольшим числом наиболее обычных видов; в покрове преоб

ладают виды, характерные для послелесных лугов. Возраст дубняков 

никогда не превышает 120-130 лет, что соответствует времени окон

чания Кавказской войны (1862 г.) и прекращения хоЗяйственной дея
тельности населения. 

Природные дубравы подразделяются на две группы типов леса: 

дубравы южных и северных склонов. На фоне однообразных дубняков 

простого строения природные дубравы выделяются сложностью состава 

и структуры древостоев. Они никогда не бывают одновозрастными и 

односоставными. Возраст древостоя колеблется в широких пределах, 

отражающих процесс естественной смены поколений. В древостое при

сутствуют липа, граб, бук, ясень, составляющие передко 50-60% состава. 
Возобновление, как правило, семенное, видовой состав , подлеска бога
че и разнообразнее. Здесь чаще встречаются такие реликты колхидской 

флоры, как чубушник, клекачка перистая, тис ягодный. 
Мы склонны полагать, что природные дубравы представляют собой 

отражение фитоценотического строения полидоминантных лесов доаг

рикулыурной эпохи. Несомненно, однако, что природные дубравы ис

пытали влияние хозяйственной деятельности, но следы антропогенных 

воздействий в них проявляются не так сильно, как в антропогенных дуб

няках. Природные дубра_вы даже на крутых склонах, хорошо освещае

мых солн~м. имеют довольно высокую производительность - IV, а 
иногда 111 . бонитет. В тех же условиях положения и крутизны склона. 
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Таблица12 

<.:редине значении. и частоты признаков дуба скального на Западком Кавказе 

История попу- Группа типов Пробная Длина Длина че- Длина в ер- Рассечен- Количест- Относи· Тангенс, Вторичные Узкие ло-

nяций леса площадь листа, решка, шинки, ность лис- во попас- тельная х 10 лопасти,% пасти,% 
(мм) мм мм та,% т ей ширина 

листа,% 

Природные ду- южных скло- Ыю 96,3 15,9 28,5 40,2 15,2 63,9 10,0 32,0 58,0 
бравы нов Кю 95,4 15,7 28,2 42,2 14,4 61,8 10,2 16,0 52,0 

45 11~,2 14,9 34,9 37,1 14,7 58,4 10,0 8,0 46,0 
57 104,8 15,9 42,7 31,6 15,7 62,5 9,9 12,0 48;0 

северных Ыс 95,4 16,2 27,0 29,9 13,9 61,2 10,1 8,0 72,0 
склонов К с 98,6 15,0 29,0 35,8 14,4 60,1 10,4 12,0 44,0 

Антропоген- на фраrмен- 9 92,0 12,2 28,5 28,8 13,8 56,2 9,4 36,0 82,0 
ные дубники тарныхпоч- 21 102,9 14,2 30,6 29,8 14,8 63,5 9,6 36,0 62,0 

в ах 30 95,6 12,7 29,1 32,2 14,1 59,1 9,6 12,0 60,0 

на сухих поч- 14,з 98,3 13,0 29,5 31,9 14,7 59,4 9,7 10,0 66,0 
в ах 40 101,2 13,5 . 33,4 31,2 14,2 59,7 10,7 4,0 76,0 

46 102,1 12,7 27,3 31,0 15,0 58,0 9,9 2,0 52,0 
61ю 93,0 14,7 33,3 32,1 12,3 61,9 10,4 2,0 64,0 

напериоди- 14,в 97,1 13,6 29,3 31,4 14,2 59,0 9,7 4,0 70,0 
чески свежих 34 92,7 13,3 30,0 32,7 14,8 56,5 9,5 2,0 64,0 
почвах 61,с 96,1 16,7 31,8 34,4 14,0 64,8 10,4 4,0 52,0 

на свежих 15 95,8 13,2 29,9 31,4 14,4 57,3 9,4 12,0 36,0 
почвах по- 25 105,5 15,2 33,3 31,7 15,0 60,7 10,2 8,0 58,0 
логих скло- 43 104,4 15,7 31,4 43,6 13,8 61,2 10,3 28,0 52,0 
нов 53 101,3 14,0 30,4 32,3 14,7 59,7 9,8 44,0 56,0 

64 94,7 13,7 30,9 :17,1 13,1 60,9 10,6 48,0 86,0 
х 103,9 14,3 34,1 28,9 13,3 57,9 10,6 12,0 72,0 



Таблица 13 
КоэффициентьJ..вариации признаков JUICT&eв дуба скального на Западном Кавказе,% 

История популяций Группа типов леса 1 Пробная Длина Длина че- Длина вер- Рассечен- Количество Относитель- Тангенс, 
площадь листа, мм решка, мм шинки, мм ность лис- лопастей ная ширина мм 

i та,% листа,% 

Природные дубравы южных склонов III,IO 15,0 12,4 11,6 16,0 14,2 15,0 10,2 
К,ю 14,0 16,3 12,7 18,2 13,0 16,0 11,7 
45 14,6 25,4 17,2 12,8 8,4 15,8 8,4 

южных склонов 57 13,5 24,4 21,1 14,5 12,3 16,5 15,3 

Природные дубравы северных склонов III, с 15,0 18,5 14,0 20,0 13,1 17,5 14,0 
К, с 15,6 16,8 16,1 15,9 13,6 18,0 11,1 

на фрагментарных 9 10,7 16,2 12,8 20,5 9,8 10,1 7,8 
почвах 21 11,8 20,3 13,3 13,7 8,8 11,0 11,1 

30 12,9 22,4 14,0 15,9 9,0 15,1 13,0 

Антропогенные дуб- на сухих почвах 14, з 10,2 22,9 8,9 16,2 9,0 11,8 9,4 
н яки 40 11,2 21,3 11,7 12,8 9,9 11,6 8,5 

46 10,0 22,4 11,0 13,2 9,0 13,1 10,5 
61, ю 10,9 17,7 10,9 12,9 9,2 12,2 8,6 

на периодически 14,в 11,4 21,8 11 ,О 13,1 8,8 10,4 11,8 
свежих почвах 34 9,8 20,0 11,3 15,6 9,3 10,0 14,6 

61, с 14,3 18,8 14,4 20,4 11,8 8,4 9,5 

дубняки на све- 15 10,1 18,0 11,2 13,2 12,5 10,3 9,7 
жих почвах 25 16,7 23,7 12,6 13,2 7,9 12,8 9,4 

43 13,4 20,5 13,8 13,8 \0,6 11,2 11,3 
53 11,2 23,0 \6,0 15,7 8,9 12,4 10,5 
64 11,3 14,4 14,1 12,7 \0,6 11,8 8,0 
х 12,6 21,3 12,0 20,5 10,8 13,7 9,1 



развиваются антропогенные дубняки крайне низкой производительно<;ти, 
- 1 

являющиеся, по-видимому, кранними членами дигрессивного ряда nри-

родных дубрав южных склонов. Дубняки на периодически свежих поч

вах среднекрутых склонов также имеют дигрессивное происхождение 

в результате нарушения и уничтожения природных дубрав северных 

склонов. 

Очевидно, антропогенные дубняки, если исключить в них рубки и 

другие виды хозяйственной деятельности, будут постепенно в процессе 
зндогенеза превращаться в сложные полидоминантные сообщества -при

родные дубравы, быть может, за исключением дубняков на свежих поч

вах пологих склонов, которые, не имея аналогов среди природных дуб

рав, будут превращаться в сообщества с преобладанием бука. 

Длительность процесса превращения антропогенных дубняков в при

родные дубравы, по-видимому, сопоставима с периодом изоляции при

родных дубрав и составляет несколько поколений дуба, т.е. соответствует 

длительности векового циклапесообразовательного процесса, по Б.П. Ко
лесникову [77) . Это обстоятельство позволяет при сравнении популяций 
дуба скального в природных дубравах и антропогенных дубняках учесть 

координату времени и сопоставить их различия с особенностями лесо

образовательного процесса не только в пространстве, но и во времени. 

Для характеристики изменчивости дуба скального был собран гербар

!fЫЙ материал на тех же 22 пробных площадях, на которых проводили 
лесоводетвенно-геоботанические исследования. На каждой пробной 

площади отбирали по 50 деревьев. 
Были вь1числены средние значения и частоты признаков листа и коэф

фициенты вариации ~ля каждой выборки на пробных площадях (табл. 12, 
13). Можно видеть, что, несмотря на существенные различия в уеловиях 
произрастания и в структуре насаждений, средние значения изученных 

признаков д.J!Я разных пробных площадей относительно близки. При этом 

контрастные по истории и условиям произрастания насаждения могут 

иметь близкие значения средних для выборок. Например, практически 

совпадает средняя длина листа на пробной площади в кв. 30, представ
ляющей собой антропогенный дубняк на фрагментарных почвах сильно 

инсолируемых произрастаний, и на пробной площади северного склона 

хребта Широкого (Шс), представляющей собой природную дубраву 
северных склонов. Напротив, близкие по истории и экологии пробные 

площади могут иметь довольно разцичающиеся средние значения при

знаков, например, на пробных площадях IIIю и кв. 45, относящихся к 
природным дубравам южных склонов, средняя длина листа составляет 

96,3 и 114,2 мм соответственно. 
Значения коэффициентов вариации (см. табл. 13) довольно типичны 

для материалов подобного рода - 1 0-15%; в отдельных случаях они 

довольно велики - более 20-30%. Характерен более высокий по срав
нению с другими признаками уровень коэффициентов ~;~ариации для 

длины черешка. В целом следует отметить большую внутрипопуляционную 

изменчивость признаков природных дубрав по сравнению с антропоген

ными дубняками: большинство максимальных значений коэффициентов 

вариации признаков приходится на природные дубравы. 
Обратимся к результатам статистического анализа изменчивости 
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признаков. Поскольку несколько пробных площадей (выборок) отно
сятся к одной группе типов леса и несколько групп типов леса, в свою 
очередь, объединяются в один из путей формирования популяций (при

родные дубравы и антропогенные дубняки), выбранная схема сбора ма
териа.JJа позволяет построить иерархический комплекс. С помощью че

тырехфакторного иерархического дисперсионного анализа (история, 
группа типов леса, разные выборки, разные деревья одной выборки) 

можно выяснить структуру изменчивости изучаемых признаков и оце

нить доли влияния этих факторов (табл. 14). 
Дисперсионный анализ показал, что различия в истории формирова

ния популяций статистически достоверны на 5%-ном уровне значимости. 
Влияние экологических различий, напротив, недостоверно по большин

ству признаков. Статистически же достоверная доля влияния экологи
ческих различий всегда очень мала (0,7 -6,6%). По-видимому, справед
ливо предположение, что изучаемые признаки не имеют прямого при

способительного значения. Тогда наблюдаемое отсутствие влияния эколо

гических различий легко объяснимо. Антропогенные дубняки - это лес 

первого поколения ("новая" популяция), здесь естественный отбор еще 
не успел произвести дифференцировку генотипов. Количество же иссле

дованных выборок из природных дубрав ("старые" популяции), между 

которыми возможны экологические различия, невелико. В основном, 

однако, общая изменчивость определяется различиями между выборками 

(межпопуляционная изменчивость) и между деревьями, которые высо
ко достоверны для всех изученных признаков (р < 0,001). Поскольку 
изменчивость листьев на дереве интерпретируется как паратипическая, 

меж- и внутрипопуляционная изменчивость, скорее всего, имеют гено

типическую основу. 

Таким образом, сопоставление структуры изменчивости дуба скаль

ного с историей лесов и биогеоценотической структурой небольшого по 

площади Убинского лесничества показывает, что наблюдается дифферен
циация популяций по происхождению (природные дубравы и антропо

генные дубняки) . и по. п_ринадлежности к разным лесным урочищам, 
т .е. для дуба скального, как и для дуба черешчатого, характерна связь 

изменчивости признаков листа, отражающей эколого-генетическую из

менчивость его популяций, с динамикой лесообразовательного процесса 

в пространстве и во времени. 

Важно подчеркнуть, что процессы дигрессии природных дубрав и син

генеза антропогенных дубняков, охватывающие несколько поколений 

дуба, являются эволюционно значимыми для дифференциации его попу

ляций. Очевидно, с эволюционной точки зрения популяционные и био

геоценотические явления представляют разные стороны единого про

цесса. Это позволяет подойти к проблеме определения популяции - одной 

из важнейших в популяционной биологии. 

Популяция представляет собой пространствеино-временное единство 

и имеет территориальную и временную границы. Это кажется тривиаль

ным, однако далеко не во всех определениях имеются указания на гра

ницы популяции во времени, главное внимание уделяется пространствеи

ным границам. Чаще указывается на способность популяции к "длитель
ному" (202] или ,;неопределенно долгому" [215] существованию. 
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Таблица 14 
Структура изменчивости признаков листьев дуба скального в Убинском лесничестве,% 

Фактор Дли11а лис- Дли11а че- От11оситель- Рассече11- Число ло- 0ТifОСИТель- Та11ге11с, Вторич..ые Узкие ло-
та решка JfaJI ДЛИ/fа 11ость листа пастей 11ая шири11а XJO лопасти пасти 

верШИIIКИ листа 

- L_ ___ L____ __ --

А. История популяций 17,8* 14,4" 11,4* 0,9 13,2* 2,9 - 8,9* 15,1 * 
В. Экологические различия 5,2 3,2** 0,7 2,3* 3,6 13,2** 0,8 2,5 1,1 
С. Различия между выбор- 7 ,7*** 3,2*** 21,6*** 20,2*** 17,3*** 3,2*** 5,1 *** 7,2*** 5,5*** 
ками 

D.Внутрипопуляционнаа 61,3*** 63 ,9*** 19,2*** 21,7*** 20,3*** 75,4*** 29,9*** 81,4 78,3 
изменчивосrь 

Е. Иэм!iичliвость листьев 7,8 15,3 47,1 54,9. 45,6 5,4 64,2 
в кроне дерева 

*р<О,О5; **p<O,OI; ***p<O,OOI. 



Ясно, что при глубоких и длительных сменах условий существования, 

подобных изученным нами для дубовых лесов Северо-Западного Кав

каза, популяция либо вымирает, либо приспосабливается i< этим усло
виям, становясь иной, отличной от исходной. 

Можно полагать, что ареал популяции дуба скльного, как и дуба череш

чатого, включает лесной массив (ландшафтное урочище), представлен

ный во времени и в пространстве одной группоЙ типов леса, При этом 
тип леса определяется Б.П. Колесниковым как " ... законченный этап лесо
обра~овательного процесса и равный по продолжительности как мини

мум периоду жизни одного поколения главной породы" [77, 120). В 
вековом цикле песообразовательного процесса группа типов леса дан

ного лесного массива неизбежно сменяется иной группой. Поэтому попу

ляция во i3ремени ограничена длительностью векового цикла песообра
зовательного процесса, охватывающего несколько столетий и тысячеле

тия, в течение которых в пределах данного лесного массива сохраняется 

определенная группа типов леса. 

Таким образом, для дуба скального применимо определение популя

ции, сформулированное для дуба черешчатого [77, 11 О]. В этом опре
делении мы подчеркиваем сущность популяции как природного явления; 

эколого-генетическая общность особей предполагает единство и своеоб

разие генофонда, неизбежно складывающееся исторически, в результате 
взаимодействия особей в чреде поколений в определенных условиях 

среды. Следующий аспект определяет границы популяции в пространстве 

и во времени; сходство факторов лесаобразовательного процесса в 

пределах лесного массива на отрезке времени, охватывающем несколь

ко поколений дуба, приводит к формированию эколого-генетической 

общности особей - популяции. В состав популяционного ареала вклю

чаются коренные и производные лесные ценозы, где дуб в течение одного 

поколения не является преобладающей породой, а представлен всхода

ми, подростом или отдельными деревьями. Естественно, длительно-про

изводные ценазы не входят в состав популяционного ареала. Такая 

структурированность популяции, по-видимому, способствует поддержа

нию генетической гетерогенности, которая обеспечивает ее эволюционную 

приспособл~нность [201,202,273). 
Таким образом, популяция дуба "вписывается" в систему террито

риальных подразделений на уровне ландшафтных урочищ и районов и 

опирается на систему классификационных единиц лесной типологии. Это 

позволяет использовать материалы ландшафтного районирования и 

лесной типологии для учета популяционной структуры вида при прове

дении хозяйственных меропf1иятий, при организации лесосемениого 

хозяйства, а также для поиска и сохранения генетических ресурсов. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДУБА СКАЛЬНОГО 

Рассм;нривая распространение дуба скально1о н:~ Кавказе (рис. 21), 
легко прийти к выводу об исключительном разнообразии физико-гео

графических условий, абуеловенном рельефом горной страны .. Ареал 
дуба оказыв:~ется мозаичным, причем наиболее существенной оказывает

ся изоляция североюшказских попупяций дуба от закавказских Гтш· 
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Р 11 с. 21. Ареал дуба скального на Кавказе. 
Цифры - номера лробных площадей 

ным Кавказским хребтом. Кроме того, разнообразие лесарастительных 
условий приводит к тому, что на Северном Кавказе к востоку от р. Ку

бань пояс дубовых лесов сильно сокращается по сравнению с Западным 
Кавказом [103, 105, 106]. Дубняки вытесняются буковыми лесами и 
другими типами растительности на южные склоны в виде изолирован

ных пятен. В результате создается целая система внутривидовых изоля

ционных барьеров различной высоты, приводящая к образованию изоли

рованных комплексов популяций. 

Представляется неспучайным обособление в Закавказье грузинского 

подвида дуба скального, которое, очевидно, связано с изоляцией его 

Главным Кавказским хребтом. Таксономические отношения грузинско

го и типового подвидов дуба скального детально на огромном материале 

рассмотрены Д.И. Красильниковым (85, 87-89, 91, 92) и Ю.Л. Мениц
ким [128), который приводит наиболее удачный диагноз грузинского 
подвида и описывает наиболее существенные признаки, отличающие его 

от типового подвида: крупная листовая пластинка; короткие, тупые; 

почти треугольные попасти в количестве 8-12 пар, широко расставлен
ные у основания пластинки и скученные у вершины; острый угол отхож

дения боковых жилок от центральной (30-50°); отсутствие или слабое 
развитие промежуточных жилок. 

В.П. Малсев [ 115] относит грузинский дуб к ядру примитивных форм 
сидячецветных дубов и указывает на его приуроченность к колхидской 

третичной флоре [118]. Примитинными признаками. по мнению В.П. Ма
леева, являюrся крупная, продолговато-овальная листовая пластинка, 

более или менее равномерно суживающаяся к обоим концам, большое 
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число коротких лопастей, прямолинейность и параллельность вторичных 

жилок, отсутствие промежуточных жююк, т.е. признаки, отделяющие 

грузинский подР.JЩ от типового подвида дуба скального [128). 
С мнением В. П. Малсева о примитивности и первичности признаков 

rру~инского цуб~ согласны и новейшие систематики - Д.И. Красильни

ков и ЮЛ. Меницкий. Более того, ЮЛ. Меницкий [128) считает грузин
ский дуб основой формирования всех рас кавказских сидячецветных 

дубов: типовой подвид дуба скального возник в результате его гибриди

зации с дубом черешчатым; типовой подвид дуба пушистого (по номен

клатуре Д.И. Красильникова) своим происхождением также обязан гиб
ридизации грузинского дуба и дуба пушистого; чорохский подвид (ssp., 
dshorohensis Menits.) представляет собой продукты гибридизации грузин

ского дуба и Q. mannifera Oliv. 
Таким образом, грузинский подвид дуба скального занимает централь

ное место в системе сидячецветных дубов на Кавказе. Исследование его 

изменчивости в географическом плане поэтому представляется достаточ

но интересным. 

Для характеристики географической изменчивости бьmи выбраны 

восемь дробных площадей из разных районов Кавказа (см. рис. 21). 
Средние значения и частоты признаков листьев дуба скального приве

дсны в табл. 15. Для изуЧения структуры изменчивости бьm проведен 
двухфакторный иерархический дисперсионный анализ. Результаты анализа 

приведсны в табл. 16 в виде долей влияния факторов. На нижнем уровне 
(фактор Е) благодаря измерениям нескольких листьев на дереве удалось 
оценить изменчивость листьев в кроне и вычесть ее из общей изменчивости. 

Пробные площади достаточно удалены друг от друга и представляют собой, 

с одной стороны, выборки из разных популяций, а с другой - их реальные 

модели, поэтому различия между деревьями на пробных площадях (фактор 

В) можно рассматривать как внутрипопуляционную изменчивость, а разли
чия между пробными площадями - как географическую (фактор А). 

Наибольший вклад в общую структуру изменчивости вносит изменчи

вость листьев на дереве. С нею сравнима высоко достоверная по всем 

признакам внутрипопуляционная изменчивость (р < 0,001). Географичес
кая изменчивость также хорошо выражена и достоверна по всем изучен

ным признакам (р < 0,01-0,001). Применеине S-метода в дисперсионном 
комплексе [216] позволяет выявить пробные площади, вносящие макси
мальный вклад в географическую изменчивость. Популяции Горячего 

Ключа, Убинской и Джубги образуют группу и достоверно (р < 0,01) 
отличаются от других популяций более мелкими и рассеченными листьями 

на более коротких черешках, а особенно сильно (р < 0,001) - меньшим 
количеством лопастей, развитием вторичных зубцов и промежуточными 

жилками. Показательно, что большинство этих признаков используется 

в таксономии для дискриминации типового и грузинского подвидов [ 128], 
поэтому перечисленные три популяции можно отнести к типовому подви

ду дуба скального. 

Изменчивость ряда признаков не только связана с принадлежиостью 

популяций к разным подвидам, но и имеет клинальный характер. Степень 

1-'азвития вторичных зубцов и промежуточных жилок, максимальная на 

северо-западе кавказской части ареала дуба скального, в Закавказье резко 
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Т а блиц а 15 
Средние значении и частоты признаков листьев дуба скального на Кавказе 

Количест- Длина листа, Длина че- Относитель- Относите ль-

Пробнан площад!. во деревь- мм решка, мм на:Ядлина ная ширина 

ев вершинки, листа,% 

%. 

1. Горячий Ключ 57 110,2 16,3 47,3 63,9 

2. Убинскаи 50 104,8 15,9 42,7 62,5 
3. Джубrа 50 107,7 18,7 44,0 61,8 

4. Амбролаури 30 111,7 19,3 41,5 57,2 

5. Сагареджо 30 119,2 19,5 40,3 62,5 

6. Аджикенд 50 118,2 20,5 44,5 60,3 

7. Кусары 30 116,2 20,2 45,8 59,6 
8. Межиrли 50 111,8 19,2 48,4 59,2 

Таблица 16 
Структура изменчивости признаков листьев дуба скального на Кавказе, % 

Длина череш- Относительная Относительная 

Факторы Длиналиста ка листа длина верши- ширина листа 

ны 

А. Географическая из- 24,6*** 15,6*** 21,7*** 7,1 ** 

менчивосrь 

в. Внутрипопуляцион- 42,3*** 35,1 *** 29,5*** 53,3*** 

ная изменчивость 

Е. Изменчивость лисrь- 33,1 49,3 48,8 39,6 
ев надереве 

* р < 0,05; **р < 0,01; *.** р < 0,001. 

уменьшается, а затем возрастает в Дагестане. Опушение листьев, рассеян

ное на северо-западе, становится в Закавказье все более густым. В Дагес

тане оно становится плотным, состояшим почти полностью из звездчатых 

волосков длиной до 200 мк. Возможно, это связано с нарастанием сухости 
климата в Восточном Закавказье и в Дагестане. 

Таким образом, грузинский и типовой подвиды обнаруживают по ряду 

признаков достоверные различия. Однако эти различия чисто количествен

ные, об этом свидетельствуют данные днепереионного анализа: почти по 

всем признакам они меньше, чем различия между деревьями на пробных 

плошадях. Другими словами, по-видимому, на каждой пробной площадн 

встречаются деревья, которые можно идентифицировать или с типовым, 

или с грузинским подвидом. Более того, между типовым и грузинским 

подвидами обнаруживается протяженная зона интерградации; практически 

все побережье Черного моря от Джубги до Сухуми занято ею [87] . 
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Рас сечениость 

~иста,% 
Количест- Тангенс, Вторичные Промежуточ- Опушение листа 
во попас- XIO лопасти,% ные жилки,% 

рассеян- ~~вездча-т ей 

67,8 15,2 12,5 42,1 56,2 
66,4 15,7 12,9 48,0 42,0 
69,1 16,4 12,7 36,8 29,6 
73,4 18,1 10,5 6,6 6,6 
71,4 17,8 10,0 13,4 13,8 
71,9 18,0 11,9 20,0 6,0 
68,5 17,5 12,9 33,0 30,0 
71,0 18,9 12,0 24,0 20,0 

Рассеченность Количество ло- Вторичные ло-

листа пастей листа Тангенс, XIO пасти 

18,9*** 33,1 *** 3,7** .44,2*** 

39,7*** 24,4*** 36,5*** 55,8 

41,4 42,5 59,8 

ИЗМЕНЧИВОСIЬ ДУБА ПYIIIИCfOГO 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 

ное,% тое,% 

96,5 3,5 
100,0 0,0 
88,1 11,9 
73,3 26,7 
56,7 43,3 
14,0 86,0 
6,6 93,4 
0,0 100,0 

Промежуточ- Опушение 

ные жилки листа 

47 ,3*** 39,4*** 

52,7 60,6 

Изменчивость дуба пушистого связьmается либо с экологической диффе

реющацией его популяций и образованием экологических рас, которым 

придается ранг подвидов (85, 86, 89), либо с сильным развитием rибриди
заli,Ионных процессов с другими видами дуба и образованием гибридных 
популяций [128, 267). Поэтому взгляд на объем и структуру внутривидо
вых таксанов дуба пушистого резко различен. 

На Северо-Западном Кавказе д.И. Красильников выделяет два подвида 

дуба пушистого. Q. pubescens ssp. crispata (Stev.) Krassiln. произрастает в 
Крымеко-Новороссийской провинции в наиболее сухих биотопах на мело

вых причерноморских хребтах в районе Анапы- Геленджика. Этот подвид 
характеризуется мелкими, глубоко рассеченными, жесткими, по краю 

курчавыми листьями. Лопасти длинные, заостренные, снабжены вторич
ными зубцами. Опушение сохраняется до конца вегетации. 
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Таблица 17 
Средние значении и коэффициенты вариации признаков листьев в островных попу

ляциях ПУIШIСТОГО дуба 

Длина листа, мм Длина черешка, мм 
Относительная дли-

на вершинки листа, % 
Популяции 

х 
1 

v х 
1 

v х 
1 

v 

Гостагаевекая 116,0 11,4 17,4 19,3 37,4 11,0 
Папай 1 111,1 13,4 15,1 30,2 34,8 15,8 
Папай 2 111,5 14,7 15,2 33,6 33,8 18,0 
Ферма 111,1 19,0 14,6 19,4 38,1 15,9 
Сdбер 1 110,1 9,2 17,2 21,2 39,8 14,7 
Собер 2 109,5 10,1 16,0 23,4 35,4 14,2 
Сук ко 100,0 13,9 15,4 18,5 30,6 10,0 

Пр и меч а н и е: Х- среднее значение nризнака; V - коэффициент вариации, %-

Дубы, произрастающие в более влажных биотопах и имеющие более 

крупные листья и менее устойчивое густое войлочное опушение, отнесе

ны Д.И. Красильниковым к типовому подвиду Q. pubescens ssp. pubescens 
Krassiln. Этот подвид распространен на Северо-Западном Кавказе среди 
насаждений дуба скального повсеместно на карбонатных поЧвах; далее 

на восток он прослеживается узкой полосой вплоть до Дагестана, где 

вновь в результате широкого распространения очень сухих биотопов груп

пируются популяции курчавого подвида. 

Дуб пушистый в номенклатуре Ю.Л. Меницкого [ 128] по объему равен 
курчавому подвиду; типовой подвид дуба пушистого он относит к систе

ме дуба скального в качестве подвида Медведева (Q. petraea ssp. medwe
diewii (Camus) Menits.) и полагает его проне-хождение путем гибридизации 
между скальным и пушистым дубами. 

Интрогрессивная гибридизация широко распространена между близкими 
видами растений, в том числе, по-видимому, и в роде Quercus [28, 229, 
238, 239, 251, 263, 267). Доказательсmа влияния гибридизации на попу
ляционную структуру дубов, однако, основываются исключительно на 

появлении в морфологическом облике данного вида уклонений в сторо

ну филогенетически близких ему видов и на статистическом анализе этих 
уклоненеий. Вследсmие филогенетической близости и гомологической 

изменчивости дубов даже следует ожидать появления таких уклонений, 

как проявлений параллельной изменчивости [6, 17). Для доказательства 
интрогрессивной гибридизации, связывающей разные виды дубов, прежде 

всего необходимы экспериментальные скрещивания, оценки частот меж

видовых скрещиваний в природе, изучение приспособленности возникаю

щих гибридов и более тонкий статистический анализ [1 09, 112, 112]. 
Различия в сроках цветения скального и пушистого дубов препятсmуют 

гибридизации, но не исключают ее, поскольку переопыление между позд

ноцветущими деревьями дуба скаЛьного и раноцветутими - дуба пу
шистого вполне 'возможно [92]. Экспериментальные скрещивания между 
скальным и пушистым дубами, проведеиные С.С. Пятницким [ 15 5-157) , 
показали, что гибридизация между ними возможна, но осуществляется 
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Рассеченность лис-
Число лопастей 

Относительная шири-
Тангенс, мм та,% на листа,% 

х т v х r v х т v х 
1 

v 

41,4 11,8 6,3 15,5 62,9 14,0 11,6 8,8 
46,2 14,2 6,7 14,2 61,3 10,4 12,2 10,2 
48,5 12,9 6,7 14,5 61,0 10,8 12,0 12,0 
49,1 10,5 6,5 13,6 59,8 19,6 12,6 11,5 
47,2 15,1 5,4 9,5 51,9 9,2 10,0 14,2 
45,8 15,91 5,8 9,3 59,8 10,4 9,8 12,5 
34,7 13,4 6,0 11,0 64,0 15,0 13,1 13,4 

с трудом: частота успешного скрещивания не превышала 2% от числа опы
леЮiых цветков; при внутривидовых скрещиваниях она существеЮiо 

выше (15-30%). 
Для оценки частоты гибридизации, осуществляющейся в природе, нами 

бьmи выбраны деревья скального и пушистого дубов, расположеЮiые в 
непосредствеЮiОЙ близости друг от друга на смежных участках. При про
смотре нескольких тысяч сеянцев - потомков этих деревьев, имеющих 

возможность свободного переопыления, однако, не бьmи обнаружены 

сеянцы с промежуточными значениями признаков. OcoбeJUio точно это 

устанавливалось по характеру опушения: деревья дуба пушистого дали 

опушеЮiые сеянцы, скальноГо - голые или по жилкам рассеянно опушен
ные простыми волосками. 

Одним из косвеlПiых доказательств гиьридного происхождения типо

вого подвида дуба пушистого может служить обнаружение относительно 

высокой изменчивости его популяций. Исследование изменчивости дуба 
пушистого удобно проводить на северном склоне Западного Кавказа в 
связи с тем, что предпочитаемые им карбонатные породы здесь выходят 

на поверхность в виде изолироваЮiых островов и полос. В соответствии 

с распространением карбонатных пород дуб пушистый распространен в 
изолированных массивах, окруженных насаждениями дуба скального. 
Для оценки изменчивости дуба пушистого бьmо взято семь выборок 

из пяти популяций, достаточно удалеЮiых друг от друга и расположен

ных на изолированных выходах на поверхность известняков. В каждой 

выборке бьmо изучено от 50 до 100 деревьев. Средние значения и коэф
фициенты вариации признаков приведены в табл. 17. 
Можно видеть, что дуб пушистый имеет довольно крупные листья, срав

нимые с размерами листьев дуба скального (см. табл. 12, 15). Другие 
признаки также близки признакам дуба скального. Большинство из них 

имеют низкий и средний уровни изменчивости по шкале изменчивости 

С.А. Мамаева [ 121] и не отличаются от изменчивости признаков дуба скаль
ного (см. табл. 13). Длина черешка листа у дубов пушистого и скального 
имеет высокий и средний уровни изменчивости (см. табл. 13, 17). 
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Применение дисперсионного анализа показала, что межпопуляционные 

различия и внутрипопуляционная изменчивость высоко достоверны (р < 
< 0,001). При этом доли влияния межпопуляционных различий сравнимы 
с таковыми у дуба скального или несколько выше их. Это свидетельствует 

о том, что изоляция островных популяций достаточно эффективная, а гиб

ридизационные процессы; если и протекают, то не сушественно влияют на 
увеличение внутрипопуляционной изменчивости. 

Таким образом, особенности экологии и фенологии и изменчивости 

дуба пушистого, трудности скрешивания с дубом скальным в эксперимен

тальных условиях, отсутствие промежуточных форм при изучении потом

ства деревьев дуба пушистого при свободном опылении с деревьями дуба 

скального указывают на обособленность дуба пушистого. 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

СИДЯЧЕЦВЕТНЫХ ДУБОВ В ДАГЕСТАНЕ 

Первые указания о произрастании сидячецветных дубов в Дагестане приве

дены Я.С. Медведевым [ 123, 124]. По его мнению, в Дагестане наиболее 
распространен Q. sessilitlora Salisb. и его многочисленные разновидности и 
формы, в том числе f. iberica Stev.; f. typica Medw., идентичная западноев
ропейскому сидячецветному дубу; f. mannifera Boiss., идентичная дубу 
золотистому (Q. hypochrysa Stev.), описанному Х. Стевеном [270) из 
Восточного Закавказья; Q. pinnatipartita Medw., обладающая густым, 
но быстро сходящим опушением. Одновременно Я.С. Медведев указывал 
на произрастание в Дагестане Q. pubescens Willd., который он идентифици

ровал с южноевропейским пушистым дубом, а в качестве формы дуба пу
шистого приводил Q. crispata Stev. 

Ю.Н. Воронов [27] и В.П. Малеев [115, 116] считали несомненным 
произрастание в Дагестане следующих видов: Q. iberica Stev.; Q. petraea 
LieЬI. (=Q. sessiliflora Salisb., f. typica Medw.); Q. hypochrysa Stev.; Q. cris
pata Stev.; Q. pubescens Willd. (=Q. sessiliflora Salisb., f. pinnatipartita Medw.). 

Видовая самостоятельность перечисленных таксанов в последующем 

признавалась большинством ботаников и лишь видовой статус дуба золо

тистого (Q. hypochrysa Stev.) подвергалея сомнению [12, 40, 122, 189, 
190] о 

Более того, для Южного Дагестана и Восточного Азербайджана, вероятно 
под влиянием идей О. lllвapцa [267), бьm описан еще один вид- Q. anato
lica (Scgwarz) Sosn. ех Bandin. [12, 189, 190]. 

По представлениям Д.И. Красильникова [85], в Дагестане и прилегаю
щих районах Восточного Закавказья и Предкавказья произрастают два 

вида сидячецветных дубов: дуб скальный (Q: petraea LieЬl.) с подвидами 
типовым (ssp. petraea Krassiln.) и грузинским (ssp. iberica {Stev.) Krassiln.); 
пушистый дуб (Q. pubescens Willd.) с подвидами типовым (ssp. pubescens 
Krassiln.) и курчавым (ssp. crispata Krassiln.). 
ЮЛ. Меницкий [128] счита~т, что в Дагестане произрастает дуб скаль

ный с подвидами грузинским и Медведева (Q. petraea LieЬI. ssp. medwe
diewii (Camus) Menits. = Q. pubescens Willd. ssp. pubescens Krassiln.) и дуб 
пушистый, идентичный южноевропейскому дубу пушистому (Q. pubescens 
Willd.), по объему равный курчавому подвиду Д.И. Красильникона и типо-

98 



вому подвиду дуба пушистого О. Шварца [267] (Q. pubescens Wi\ld. ssp. 
lanuginosa (Lam.) Schwarz. 

Таксономические построения сидячецветных дубов Д.И. Красильнико

на и Ю.Л. Меницкого не оказали, однако, существенного влияния на после

дующих исследователей; при характерисmке сидячецветных дубов гео

ботаники и лесоведы продолжают, видимо, по традиции придерживаться 

взглядов В.П. Малеева [115, 116] и А.А. Госсгейма (40] на номенклатуру 
эm~ видов, отраженных во "Флоре СССР" и "Флоре Кавказа" (45, 108, 
140,213]. 

Краткий экскурс в системаmку показывает ее сложносm и нерешен

ные проблемы, а также свидетельствует о высокой изменчивосm сидя

чецветных дубов в Дагестане. 

Основные массивы дубовых лесов в Дагестане, образованные сидяче

цветными дубами, сосредоточены в предгорной его части на высотах от 

20~500 до 1100 м над уровнем моря, начиная от передовых хребтов, 
обращенных к приморской низменности, до склонов высоких хребтов, 

окаймляющих внутреннегорный Дагестан. Они расположены прерывис

той полосой с северо-запада на юго-восток и не образуют сплошного лес

ного пояса, персмежаясь сообществами луговой, степной и нагорно-ксеро

фильной расmтельносm [213). Подробная геоботаническая и типологи
ческая характеристика дубовых лесов приведсна П.Л. Львовым [108] 
и Б.Ф. Остапенко [140]. 

Для характерисmки популяционной изменчивосm видов и подвидов 

сидячецветных дубов бьmи проведсны популяционные сборы на 30 проб
ных площадях, заложенных по обычной методике. При этом мы пытались 

охваmть все основные массивы дубовых лесов и охарактеризовать спектр 

условий произрастания эmх видов. 

При сборе и анализе материала сразу же возникли серьезные затрудне

ния в различении не только подвидов, но и видов сидячецветных дубов. 

Поэтому для идентификации деревьев на пробных площадях был проведен 

качественный анализ изменчивости. Использовались основные таксономи

ческие признаки, дискриминирующие скальный и пушистый дубы. Призна· 

ки изучали в двух градациях: значения признаков, свойственных скально

му дубу, обозначали прописными буквами, пушистому - строчными. 

А. Листья крупные, длиной 8-14 см. 
а. Листья длиной менее8 см. 

В. Лопасти короткие, тупые, часто (у грузинского подвида) почти тре

угольные, составляют менее 1/3 ширины полупласmнки, вторичные 
зубцы отсутствуют или развиваются только на более крупных лопас

тях в средней часm пласmнки. 

Ь. Лопасти длинные, более 1/3 ширины полупласmнки, снабжены вторич
ными зубцами. 

С. Промежуточные жилки отсутствуют или располагаются только у осно
вания пластинки; жилки первого порядка почти параллельны. 

с. Промежуточных жилок много, они располагаются по всей пласmнке 

листа; жилки первого и второго порядков образуют грубую, неправиль

ную сеть. 

д Количество лопастей составляет 7 и более пар. 
d. Количество лопастей менее 7 пар. 
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Е. ОпушеЮ!е листьев не заметно простым глазом. 

е. ОпушеЮ!е листьев хорошо выражено. Нередко опушены годовалые по

беги. 

К. Листовая пластинка плоская. 

k. Листья по краю курчавые. 
Таким образом, "морфотип" скального дуба обозначается как ABCDEK, 

морфотип пушистого- abcdek. Всего же можно выделить чисто качествен
но 26 = 64 "формы", а каждое дерево на пробных площадях отнести к од
ной из этих форм. Используя 64-польную таблицу, можно цеЮ!ть частоты 

форм и их количество на пробных плошадях. 
Качественная оценка изменчивости показывает, что на пробных плоша

дях 5, 6, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30, заложенных в полосе высоких пред
горий, 60-90% деревьев приближаются к морфотипу грузинского подви
да скального дуба, остальные уклоняются в сторону пушистого дуба. На 

пробных плошадях выделяется от 5 до 15 форм. В качестве примера в 
табл. 18 показано распределеЮ!е деревьев на пробной плошади 11. 

На пробных плошадях 1, 2, 3, 4, 7, 8, 16, заложенных в полосе низких 
предгорий на высотах от 500 до 800 м над уровнем моря в более сухих 
и теплых биотопах количество форм возрастает до 30, например на проб
ной плошади 8 (табл. 19). 

Хотя на перечисленных пробных плошадях господствуют крупнолист

ные формы, OIOI имеют порой весьма своеобразный морфологический 
облик. Признаки грузинского подвида скального дуба и пушистого дуба 

комбиЮ!руются в разнообразных сочетаниях (рис. 22). 
Еше более сильной изменчивостью обладают деревья на пробных пло

шадях 9, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 19, расположенные на приморских 
хребтах в наиболее сухих условиях произрастания. В этом отношеЮ!и ха

рактерна пробная плошадь 14, расположенная близ пос. Талги: здесь выде
ляется 40 форм (табл. 20). На участке плошадью около 2 га с примерно 
равной частотой встречаются щщевья как с крупными, так и с мелкими 

листьями разнообразной формы. Встречены деревья, число лопастей 

листьев которых достигает 12 пар, и в то же время деревья с почти 

цельнокраЙЮ!МИ листьями. ЕдиЮ!ЧНО встречены экземпляры с мелкими 

яйцевидными листьями и короткими, направленными вперед лопастями, 
концы кото-

Таблица 18 
Расnределение деревьев по формам на nробной nлощади 11 

AhC АВе .4hc аЬс аЬС аВС АВе аВс 

Dek о о о о о о о 
DeK 1 5 2 о о о 2 1 
dek о о о о о о о о 

deK о о о о о о о о 

/Jt:K 5 34 3 о 1 6 2 2 
df:K о 2 о о о 1 о о 

dt'k о 1 о о о о о о 

l)t.'k 7 о о о о о о 
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Таблица 19 
Распределение деревьев по формам на пробной площади 8 

АЬС АВС АЬе аЬс аЬС аВС АВе аВе 

Dek 2 о 2 о о о о о 

DeK 7 2 о о о о о о 

dek о о 1 о о о о о 

deK 6 о о о 1 1 о о 

DEK 8 15 2 о о 2 1 о 

dЬ'k 3 о 1 о о о о о 

dEK 10 о о 1 о о о 

DEk 1 2 2 о о о 1 о 

Т а блиц а 20 
Распределение деревьев по формам на пробной площади 14 

АЬС АВС АЬе аЬс аЬС а ВС АВе аВе 

Dek о 1 3 о о 1 
DeK 2 4 2 2 33 о 2 
dek 2 2 5 5 4 3 2 1 
deK 8 6 4 3 5 4 2 1 
DEK о 6 3 о о 2 1 1 
dEk 1 о о 1 о о о о 
dEK 1 о о о о о о 1 
DEk о о о о о о о о 

рых оттянуты в очень короткое острие, напоминающие дубы подсекции 

Gallifera (Spat:h.) Gtюke. Характерные формы листьев приведены на рис. 23. 
Деревья различного морфологического облика, встречающиеся на одной 

и той же пробной площади на расстоянии не более 100 м друг от друга, при
надлежат одной и той же скрещивающейся совокупности: наблюдения пока

зали, что между ними нет заметных фенологических и экологических разли

чий. Поэтому пробные площади можно рассматривать как выборки из со

ответствующих популяций и вычислять средние значения и частоты призна

ков (табл. 21, 22). 
Сборы гербарного материала на большинстве пробных площадей прове

дены в августе-сентябре 1975 г., а на пробах 13 и 27- после очень влаж

ной для Дагестана весны 1 97 6 г. Проба 13 зало жена в непосредственной 
близости от пробы 14, а проба 27 - от пробы 25. В табл. 21 и 22 можно 
видеть, что они мало отличаются, поэтому пары пробных площадей 13 и 
14, 25 и 27 можно рассматривать как выборки из одних и тех же попу
ляций. Пространственно удаленные пробные площади несомненно принад

лежат к разным популяциям, хотя некоторые из них, например пробы 5 
и 30, близки по средним значениям и частотам признаков. Поэтому в даль
нейшем пробные площади мы называем для краткости популяциями. 
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р и с. 22. Гербарные обраЗцы сидячецветных дубов в Дагестане 

Очевидно, различия между популяциями и деревьями в популяциях 

имеют комплексную эколого-генетическую природу. Это подтверждают 

результаты посемейного анализа признаков листьев однолетних сеянцев, 

выращенных из желудей, собранных в популяциях Дубки (8) и Мана
саул (11). Результаты посемейного анализа приведены в табл. 23 в виде 
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2см 

Рис. 23. Гербарные образцы сидячецветных дубов на пробной площади Талги в Да
гестане 

доли изменчивости признаков листьев у сеющев, обусловленных разли

чиями между материнскими деревьями. 

Похоже, что генетическая изменчивость популяции Манасаул в целом 

выше, чем популяции Дубки. Однако фенатипическая изменчивость попу

ляции Дубки, как отмечалось (табл. 18, 19) выше, чем популяции Мана
саул; возможно значительная часть ее в популяции Дубки обязана моди

фикациям. 

1()З 



Т а блиц а 21 
Средние значения признаков листьев сидячецветных дубов в Дагестане 

Номер Длина Длина Относи- Относитель- Рассечен- Количест- Таи- Вторич-

про- листа, череш- тельная ная шири- н ость, волопас- гене уг- ные зуб 

бы n мм ка, мм длина на листа, % т ей лажи- цы 

вершин- % лок, 

ки,% XIO 

12 105,1 13,1 37,8 57,9 51,1 15,4 9,2 3,73 
2 30 98,6 15,6 42,7 62,1 52,8 16,4 13,3 4,72 
3 27 101,8 12,4 44,1 60,5 51,9 15,1 12,3 3,44 
4 15 101,9 12,7 40,2 61,6 52,3 15,6 12,9 4,57 
5 45 103,6 14,5 40,5 60,4 62,3 16,2 10,5 1,50 
6 12 87,4 13,9 45,7 62,4 62,2 15,2 11,6 1,27 
7 39 95,0 14,8 49,4 62,2 47,2 14,9 12,6 3,95 
8 49 90,0 14,2 48,3 62,1 38,4 13,2 13,1 3,49 
9 32 75,8 9,1 47,2 58,2 59,0 12,8 11,9 0,63 
10 30 111,6 15,7 45,7 61,7 58,0 17,0 11,9 4,83 
11 21 127,2 17,5 44,5 63,0 67,1 18,0 13,2 3,91 
12 48 103,7 14,8 43,2 61,2 54,4 14,8 10,3 3,57 
13 21 73,2 8,5 41,7 60,5 56,4 12,9 12,0 1,14 
14 84 83,0 11,9 45,9 62,3 54,6 12,5 10,9 1,50 
15 15 83,4 12,7 46,2 63,7 50,7 14,4 13,2 2,03 
16 32 99,2 12,7 36,8 53,3 38,8 16,2 -8,6 3,90 
17 25 93,6 13,9 37,2 57,5 61,2 16,5 7,8 0,16 
18 33 90,3 13,2 40,2 54,5 51,7 15,8 9,8 1,09 
19 33 108,3 17,2 41,8 64,0 64,3 17,4 11,9 1,65 
20 32 112,2 17,4 40,8 63,9 67,9 19,0 11,9 2,11 
21 31 104,1 16,2 43,3 59,8 61,8 15,1 9,3 0,99 
22 26 109,3 16,1 49,2 57,5 38,4 15,1 11,9 0,62 
23 32 106,4 15,2 41,0 60,4 69,3 19,0 11,5 1,27 
24 43 86,9 12,2 42,6 61,9 63,9 16,2 13,3 1,70 
25 24 50,1 4,2 41,5 60,7 59,9 12,5 12,4 1 ,31 
26 25 52,1 3,8 45,3 60,2 61,4 12,7 9,7 2,29 
27 11 57,6 5,8 38,6 64,5 63,5 11,5 11,6 0,26 
28 43 88,9 14,1 42,4 59,6 58,3 13,9 8,5 1,66 
29 41 102,6 15,6 37,4 54,6 63,7 15,4 8,6 1,52 
30 21 96,2 13,4 46,8 63,7 66,4 16,5 12,8 1,60 

Особый интерес представляет характер наследования опушения листь-
ев, которое подразделяется на четыре типа: 1) рассеянное опушение прос-
тыми, звездчатыми и редуцированными волосками, свойственное типово-

му подвиду дуба скального; 2) рассеянное или густое опушение звезд-

чатыми 3- б-лучевыми волосками длиной 50--100 мк, свойственное гру-
зинекому подвиду дуба скального; 3) плотное бархатистое опушение 
прямыми звездчатыми волосками длиной 300--500 мк, свойственное 
курчавому подвиду дуба пушистого; 4) густое войлочное, легко стираю-
щееся пальцами, сбивающееся в комки и опадающее к концу вегетации 
опушение, образованное звездчатыми, сильно извитыми волосками длиной 
до 1 мм, характерное для типового подвида дуба пушистого. 

Деревья с опушением первого типа очень редки на территории Дагеста-
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Т а блиц а 22 
Частоты качествеиных признаков сидячецветных дубов в Дагестане, % 

Опушение листьев 

Номер n Форма ло- Курчавость Опушение 
пробы пасти звездча~ 1 клочко-1 бархатис- побегов 

тое ватое тое 

12 7,8 0,0 0,0 84,5 15,5 15,5 
2 30 20,0 30,0 10,0 86,7 3,3 33,3 
3 27 48,2 11,1 7,4 92,6 0,0 3,7 
4 15 0,0 0,0 13,3 80,0 -6,7 . 6,7 
5 45 20,0 35,6 100,0 0,0 0,0 0,0 
6 12 25,0 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 
7 39 7, 7 0,0 30,8 64,1 5,1 5,1 
8 49 0,0 2,0 20,4 63,3 16,3 26,6 
9 32 71,8 25,0 40,0 0,0 59,4 40,6 
10 30 3,3 3,3 31,0 65,5 3,5 13,8 
11 21 9,5 14,3 95,3 0,0 4,7 4,1 
12 48 0,0 39,6 20,8 79,2 0,0 0,0 
13 21 28,6 33,4 42,8 0,0 57,2 57,2 
14 84 79,8 36,9 14,3 0,0 85,7 78,6 
15 15 26,7 33,3 46,7 0,0 53,3 53,3 
16 32 12,5 65,6 37,5 62,5 0,0 0,0 
17 25 16,0 56,0 72,0 0,0 28,0 8,0 
18 33 39,4 30,3 97,0 0,0 3,0 0,0 
19 33 3,0 3,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
20 32 6,3 12,5 90,6 0,0 9;4 3,1 
21 31 6,4 96,8 67,8 0,0 32,2 6,4 
22 26 11,5 11,5 73,1 0,0 26,9 11,5 
23 32 18,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
24 43 32,6 41,8 37,2 0,0 62,8 46,5 
25 24 20,8 12,5 0,0 0,0 100,0 100,0 
26 25 52,0 100,0 20,0 0,0 80,0 72,0 
27 11 36,3 81,8 0,0 0,0 100,0 100,0 
28 43 37,2 72,0 30,2 0,0 69,8 53,5 
29 41 34,2 90,2 17,1 0,0 82,9 68,4 
30 21 14,3 4,8 85,6 0,0 14,4 4,8 

на. В по~омстве деревьев с тонким звездчатым опушением появляются 

два класса· сеянцев. Преобладают сеянцы материнского типа, с небольшой 

частотой появляются сеянцы с плотным бархатистым опушением. В потом-

стве деревьев с плотным бархатистым опушением листьев различаются 

три класса сеянцев: с опушением материнского типа; с тонким звездча-

тым опушением; с густым войлочным опушением. В потомстве деревьев 

с густым войлочным опушением также обнаружено три класса сеянцев: 

с опушением материнского типа (преобладает); с бархатистым опушени-
ем; с небольшой частотой встречены сеянцы с опушением листьев, харак-

терным для типового подвида дуба скального. 

Мы не можем дать точную генетическую интерпретацию этого признака, 

однако очевидно, что разные типы опушения, одновременно присутствую-

щие в популяции, можно представить как генетический полиморфизм. 
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Т а блиц а 23 
Резу ль таты анализа посемейных посевов сидяче.цветных дубов в попу ляци RX 

Макасаул (ll) и Дубки (ii) в Дагестане,% 

Относнтель- Относитель- Рассеченкость 

Фактор Длина листа ная длина ная ширина листа 

вершинки листа 

Различия между матерински-

ми деревьями по семьям 

Дубки (8) 14,4*** 3,5* 
Макасаул (11) 22,4*** 21,i*** 10,3*** 31,3*** 

Изменчивость сеянцев в 

семьях 

Дубки 85,6 100,0 96,5 100,0 
Макасаул 77,4 78,9 89,7 68,7 

•. р < 0,05; •• р < 0,01; *** р < 0,001. 

На рис. 24 показано географическое распределение частот опушения 

листьев и побегов в Дагестане. Обращает внимание клинальвый характер 

изменчивости типов опушения: частоты бархатистого опушения листьев 

нарастают в град..ченте сухости биотопов от высоких предгорий к низким; 

войлочное опушение преобладает на севере Дагестана. Все это является 

иллюстрацией переходнаго генетического полиморфизма, обусловленного 

преимуществами разных типов опушения в разных биотопах. 

Аналогичным образом в градиенте экологических условий изменяются 

и другие признаки. При рассмотрении их средних значений (см. табл. 21, 
22) и при проведеином выше качественном анализе, с одной стороны, выде
ляются популяции 9, 13-14, 15,25-27,26, отличающиеся наиболеемелки
ми листьями и наиболее развитыми признаками ксероморфизма, а с дру

гой- популяции 5, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 30, обладающие крупными 
листьями более мезофильного облика. Остальные популяции имеют про

межуточный характер признаков. Это согласуется также с результатами 
канонического анализа [5, 101, 128, 161, 232]. 

На плоскости, образованной первым и вторым каноническими вектора

ми, отображающими 74% всей изменчивости, популяции образуют четыре 
группы (рис. 25). В левой части выделяются популяции 9, 13-14, 15, 
25-27, 26, которые можно отнести к курчавому подвиду пушистого дуба; 
в правой- 5, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 30, по· облику листьев приближаю
щиеся к грузинскому подвиду дуба скального; в центре располагаются 

популяции с промежуточными значениями признаков. Второй каноничес

кий вектор разделяет их на две группы. Первая из них содержит популя

ции 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, которые характеризуются относительно крупны
ми листьями, сильной их рассеченностью и густым-войлочным опушением. 

Популяции этой группы можно отнести к типовому подвиду дуба пушисто
го. Втор .. л группа содержит популяции б, 17, 18, 24, 28, 29, по комплексу 
признаков занимающие промежуточное положение между курчавым под

видом дуба пуши~того и грузинским подвидом дуба скального. 
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Количество Вторичные по- Форма ло- Курчавость Опушение Опушение по-

лопастей nасти пасти листьев бегов 

18,8** * 4,2*** 41,3*** 6,8*** 54,9*** 
25,3*** 16,2*** 27 ,2*** 

81,2 95,8 58,7 93,2 45,1 100,0 

74,7 83,8 100,0 72,8 100,0 100,0 

Координаты популяций по первому каноническому вектору тесно свя: 

заны с градиентом сухости местообитаний и высотой над уровнем моря. 

В градиенте экологических условий от относительно влажных и прохлад

ных биотопов полосы высоких предгорий до наиболее сухих и теплых в 

полосе низких предгориi<, особеtnю на передовых хребтах, в популяциях 
происходит постепенное замещение деревьев морфологического облика 

грузинского подвида дуба скального на деревья, имеющие развитые призна

ки ксероморфизма, свойственные курчавому подвиду дуба пушистого. 

В переходных условиях произрастания преобладают деревья, у которых 

комбинируются признаки скального и пушистого дубов. 

Дифференциация популяций по второму каноническому вектору тесно 

связана с характером почв. В северной части Дагестан~ в условиях широко

го распространения известннков на карбонатных почвах формируются 

популяции с преобладанием признаков типового подвида дуба пушистого; 

на юге на силикатных почвах формируются популяции с преобладанием 

признаков грузинского и курчавого подвидов. Эти экологические компо

ненты среды обитания пqпулЯций образуют как бы координаты "анали

зирующего" поля, на котором осуществляется дифференциация дубов. 

Таким образом, существование переходнога генетического полимор

физма по типам опушения и корреляция других таксономических призна

ков с- градиентами экологических условий заставляет полагать, что диф

ференциация популяций сидячецветных дубов в Дагестане является ре

зультатом естественного отбора. Типовой и курчавый подвиды дуба пушис

того и грузинский подвид дуба скального выступает как сформирован

ные естественным отбором экологические расы понимаемого в широком 
смысле сидячецветного дуба. Они выделились в результате дифферен

циации популяций грузинского подвида на своеобразном "анализирую

щем" фоне, каким является территория Дагестана. На ее особый харак

тер, как на арену протекания интенсивных микроэволюционных процес

сов, неоднократно обращалось внимание r 39. ()9' 1 1 1 . 1 1 2\. 
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Рис. 25. Результаты канонического анализа сидячецветных дубов в Дагестане. 
Цифры - номера nробных nлощадей 



Общей характеристикой абсолютного большинства работ по тес
тированию РП (в том числе и у бодрствующих животных) является 
пассивный характер контакта объектов среды с рецептивной поверх

ностью, т.е. стимуляция рецептивной поверхности экспериментатором 

с помощью тех или иных устройств. В экспериментах с изменения
ми поведенческой ситуации этой стимуляции обучением придается 
различное пов-еденческое значение (как правило, индифферентность -
поведенческая значимость), с изменением которого и сопоставляют 

изменения РП. Сравнительно незначительный объем изменений РП 

в экспериментах подобного рода может быть связан с тем, что в 
сравниваемых ситуациях (аналитические эксперименты и эксперимен

ты на бодрствующих животных) оказывается общей существенная 

характеристика: пассивный характер стимуляции, резко отличающий 
и ту и другую ситуации от свободного поведения2. В свободном 

поведении организмов в отличие от ситуации искусственного тести

рования РП контакт со средой является активным, т.е. стимуляция 
рецептивных зон объектами среды превращается в "самостимуляцию", 

планируемую и заранее подготовляемую текущим поведением, в рам

ках которого и в связи с целями которого осуществляется опере

жающая модификация РП [30]. В экспериментах на людях это от
личие ярко проявляется в отчетах испытуемых, которые при активном 

зрении и осязании отчитываются о событиях в окружающей среде 

(объекты-цели поведения), а не о событиях на чувствительной поверх
ности (стимулы), как при обычной пассивной стимуляции [33]. В 

последнее время и в нейрофизиологической литературе на основании 

изучения нейронов моторной коры, имеющих соматические РП, сделан 

вывод о различии эффектов пассивной стимуляции и активного кон
такта с объектами [411. 

Задачей настоящего исследования было изучение модифицируе

мости РП нейронов "сенсорных" структур (являющихся основным 

объектом при изучении РП) при использовании максимально различаю
щихся поведенческих ситуаций: обычной ситуации пассивного тести

рования РП (у бодрствующего животного при этом Jl условиях наших 
экспериментов реализовывалось оборонительное или ориентировочно
исследовательское поведение) и ситуации активного пищедобыватель

ного поведения (ПП). Мы предполагали в соответствии с изложен
ными выше соображениями обнаружить большую, чем при сравнении 

двух ситуаций пассивного тестирования РП, выраженность изменений 
РП, сопоставимую с теми возможностями их модификации, на которые 

указывают результаты аналитических экспериментов. 

Методика. Способы тестирования РП в наших экспериментах были 

сходными с использованными ранее в опытах на бодрствующих живот
ных [41, 46, 47] и состояли в установлении закономерной связи 
активности нейрона со стимуляцией какого-либо участка тела или 

2 Кроме того, следует отметить, что индифферентный стимул, вызывает скорее 
неидентифицированное поведение, чем никакого. В свизи с этим различии между 

сравниваемыми ситуациими - это различии между неизвестным и известным пове

дением, а не между поведением и его отсутствием, т.е. менее определенные различии. 

109 



пуляциях особи с неустойчивым длинноволосистым войлочным опуше

нием и менее ксероморфным строением листьев. В этом же направлении 

постепенно исчезают признаки грузинского подвида. Мы связьтаем появ

ление этой группы популяций с карбонатными почвами и увеличением 

влажности условий произрастания в направлении с востока на запад. 

Д.И. Красильников относит эти популяции к системе дуба пушистого 

в качестве/ подвида ssp. pubescens Krassiln. [85, 86], а Ю.Л. Меницкий 
[128] - кiистеме дуба скального, к подвиду Медведева (ssp. medwediewii). 

Существование широкой переходной зоны между наиболее ксероморф

ными популяциями на приморских хребтах Дагестана и более мезофит

ными популяциями опушенных дубов на севере Дагестана не позволяет 

согласиться с точкой зрения Ю.Л. Меницкого. Поэтому мы считаем вслед 

за Д. И. Красильниковым, что дубы с густым, нонеустойчивым опушением 

на севере Дагестана и далее на Северном Кавказе (рис. 26) являются менее 
ксероморфным вариантом дагестанских популяций дуба пушистого (ssp. 
crispata (Stev.) Krassilп.) и относятся к подвиду ssp. pubescens Krassiln .. 
в возникновении которого существенную роль играла экологическая 

дифференциация дубов. · 
На юге Дагестана дуб пушистый (ssp. crispata) как экологическая раса 

понимаемого в широком смысле сидячецветного дуба легко скрещивается 

с грузинским подвидом дуба скального, не обнаруживая при этом замет

ных генетических, а в персходных условиях местообитаний и экологичес

ких барьеров. 

В западном направлении, вдоль северных предгорий Кавказского хребта 

в популяциях дуба пушистого (ssp. pubesceпs Krassiln.) происходит развитие 
изоляционных барьеров, препятствующих гибридизации с типовым под

видом дуба скального. Прежде всего оно выражается в увеличении спе

циализации. 

Если грузинский подвид дуба скального как наименее специализиро

ванный представитель сидячецветных дубов успешно произрастает и на 

силикатных и на карбонатных грунтах, то ксероморфные популяции пу
шистого дуба в Дагестане предпочитают карбонатные почвы, хотя мы 

наблюдали их произрастание и на силикатных почвах. Типовой подвид 
дуба пушистого на Северном Кавказе произрастает исключительно на 

кабонатных почвах; мы никогда не встречали его на силикатных почвах. 

Типовой подвид дуба скального, напротив, произрастает на силикатных 

или слабо известковых ночвах. 

Встречаясь в бассейне р. Кубань (см. рис. 26), типовой подвид дуба 
скального и типовой подвид дуба пушистого не обнаруживают зон ин

терградации, как это имеет место в Дагестане. Здесь впервые наблюдается 

перекрыванис ареалов лих видов, чему способствуют развитые изоля-

ционные барьеры между ними. · 
На меловых причерноморских хребтах на крайнем западе Кавказа 

в популяциях вновь резко возрастает ксероморфность строения листьев: 
они становятся более мелкими, жесткой консистенции, как правило, более 

коротко и устойчиво опушенными, часто курчавыми и глубоко перисто 
рассеченными. Однако популяции причерноморской группы существенно 
отличаются от аналогичных ксероморфных популяций дагестанской груп

пы: здесь крайне редки особи со слабо рассеченной, почти дельнокрайней 
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Р и с. 26. Эволющюнные оmошення сидячецветных дубов на Кавказе. 
Х - зоны интерградации 
1 -Q. petraea ssp. iberica;2 -Q. petraea ssp. petraea;J -Q. petraea ssp. dshorochensis; 

4 -Q. pubescens ssp. crispata;5 -Q. pubescens ssp. pubescens;б -Q. pubescens ssp. crispata. 
Штриховка - ареал совместного произрастания типовых подвидов скального и пу

шистого дуба. Стрелками обозначены возможные направления адаптивной радиации 
предкавой формы сидячецветного дуба. Пунктирные линии - границы ареалов видов 
и подвидов сидячецветного дуба, обозначенных цифрами 1 ... 6 

rтастинкой, никогда не встречаются формы с признаками грузинского 
подвида (многочисленные короткие лопасти) или галлиферных дубов 
(направленные вверх лопасти с остроконечиями). Вероятно, ксеромор
физм строения листьев этих популяций имеет вторичный характер, возник

ший у популяций ssp. pubescens Krassiln. в очень сухих условиях произ
растания. Чтобы подчеркнуть различия морфологического облика, проис

хождения и пространствеиную разобщенность причерноморской и дагестан

ской ксероморфных групп популяций дуба пушистого, целесообразно 

счиrать их разными подвидами и приводить под разными названиями. 

Мы уже отмечалИ, что в дагестанских популяциях грузинского подвида 

наряду с сильно опушенными экземплярами с небольшой частотой выщеп

ляются формы с весьма слабым опушением, которые можно идентифи

цировать с типовым подвидом дуба скального. Дуб скальный по эколо

гическим свойствам проявляет себя как субатлантический элемент, произ

растая в районах с повышенной влажностью воздуха и значительным коли

чеством осадков (более 500 мм). В Дагестане формы, близкие типовому 
подвиду, не образуют обособленных популяций, из-за отсутствия подходя

IЦИХ местообитаний, но сам факт их появления позволяет выдвинуть гипо

тезу происхождения типового _подвида дуба скального на Кавказе. 

На Западном Кавказе (см. рис. 25) от района Сочи до Джубги и Го-
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рячего Ключа обнаруживается оьширная зона интерградации признаков 

грузинского и пmового подвидов точно так же, как в Дагестане- грузин

ского подвида и дуба пушистого. Вероятно, здесь по мере движения на 

северо-запад вдоль Черноморского побережья в популяциях грузинского 

дуба, произрастаюшего в более прохладных и влажных условиях место

обитаний и значительной изоляции, обусловленной горным рельефом, 

могло происходить появление особей, обладающих морфотипом типо

вого подвида дуба скального, которые на силикатных почвах в более 

прохладных и влажных условиях Западного Кавказа в силу адаптивного 

преимущества поддерживались естественным отбором и в конечном итоге 

дифференцировались в типовой подвид дуба скального. 

Предполагается, что типовой подвид дуба скального возник в резуль

тате гибридизации грузинского подвида и дуба черешчатого [ 128] . Мы 
считаем, что признаки, отделяющие типовой подвид от грузинского, не 

являются новообразованиями, обязанными гибридизации с дубом череш

чатым. Они всегда присутствуют в популяциях грузинского подвида как 

результат внутрипопуляционной изменчивости; группировка их и преоб

ладание на Северном Кавказе естественно объясняется явлениями эколого

географического порядка. 

Таким образом, сидячецветные дубы Кавказа мы рассматриваем как 

результат адаптивной радиации предковой формы - грузинского дуба 
или в прошлом весьма близкого ему древнего сидячецветного дуба. В 

целом сидячецветные дубы имеют кольцевой ареал и интерградируют 

друг с другом. Лишь на Западном Кавказе скальный и пушистый дубы, 

несмотря на широкие зоны интерградации с дубом грузинским - своей 
предковой формой, - имеют перекрывающиеся ареалы и ведут себя как 

"хорошие" виды. 

ГЛАВА VI 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ 

ВИДОВ ДУБА 

Результаты изучения популяционной структуры серии близких видов 
дуба и имеющиеся в нашем распоряжении материалы по биологии, эко
логии и распространению ряда других видов позволяют высказать суж

дения по некоторым дискуссионным вопросам их эволюции. К ним мы 

относим проблему интрогрессивной гибридизации, явление параллельной 
изменчивости и ее интерпретацию и проблему происхождения робуроидных 

дубов. Рассмотрим их. 

ИНТРОГРЕССИВНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМА ВИДА 

Изучение популяцИонный структуры дубов показало, что виды подсекции 
Quercus - дубы черешчатый, скальный, пушистый (и Гартвиса) - имеют 
огромную внутривидовую изменчивость. Не нужно забываrь,что совсем 

недавно систематики насчитывали более двух десятков видов робуроидных 
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дубов. При рассмотрении отдельных деревьев и совокупностей все это 

нередко приводит к обнаружению индивидов, диагностика не только 

подвидовой, но даже видовой принадлежности которых весьма затруд

нена, а иногда просто невозможна. Естественно, сразу возникает мысль 

о широком распространении среди робуроидных дубов и вообще в роде 

Quercus интрогрессивной гибридизации. Действительно, Е.В. Вульф [29], 
р. Шварц [267, 268], Ю.Л. Меницкий [128] полагают, что на образование 
видов и подвидов подсекции Quercus основное влияние оказала интрогрес
сивная гибридизация, интенсивно протекавшая в зонах их контакта, а 

также при контакте с видами других секций. Более того, Ю.Л. Меницкий 

считает, что типовой подвид дуба скального возник в результате гибри

дизации дубов грузинского и черешчатого в послеледниковое время. 

Гибридизацией объясняется также возникновение южного подвида дуба 

черешчатого, возникновение подвидов дубов скального, пушистого, внут

ривидовая изменчивость дуба Гартвиса [128, 267, 268]. 
Гипотеза интрогрессивной гибридизации кажется весьма привлекатель

ной, поскольку она дает наиболее простое объяснение внутри- и межпо

пуляционной изменчивости дубов. Вместе с тем этот вопрос является 

принципиальным для понимания природы видов дуба, их популяционной 

структуры и эволюционной самостоятельности. 

Не исключено, что в эволюционной истории дубов интрогрессивная 

гибридизация сыграла определенную роль, однако оценить ее сегодня 
вряд ли возможно. Что же касается предположений об интенсивных гиб

ридизационных процессах, связьтающих виды дуба в настояшее время, 

то он требует продробного анализа случаев, рассматриваемых как фено
мены интрогрессии. 

Основными признаками, отличающими дуб черешчатый от других видов 
дуба является сочетание у него длинных плодоносов (3-15 см) и корот
ких черешков листьев (1-15 мм). Появление промежуточных форм с 
более короткими плодоносами и длинными черешками обычно считают 

обязанным интрогрессивной гибридизации с сидячецветными дубами 

[29, 128]. В Западной Европе имеются многочисленные указания на интро
грессивную гибридизацию между Q. robur L. и Q. petraea LieЬl. с описанием 
гибридов, объединяемых под названием Q. rosacea Bechst. [238, 239, 262, 
263,267, 268]. 

Гипотеза интрогрессивной гибридизации между э~ими видами в настоя

щее время становится господствующей, однако единственным доказатель

ством гибридизации является обнаружение с помощью гибридного индекса 

[229, 269] в популяциях форм и признаков, свойственных исходным 
видам [238, 239, 262, 263]. 

Недостаточность такой аргументации очевидна. Вследствие филогене

тической близости дубов черешчатого и скального появление индивидов 

с промежуточными значениями признаков может бьпь результатом па

раллельной (гомологической) изменчивости (6) и экологической пластич
ности дубов, обусловленных гомологией и сходством норм реакции ге

нотипов разных видов. Еще А.А. Барабанщиков [ 13] показал очень высо
кую изменчивость длины плодоносов у дуба черешчатого даже на одном 

дереве. В Поволжье, где заведомо исключено влияние сидячецветных 

дубов, им обнаружены формы с короткими плодоносами и относительно 
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длинными черешками листьев. На Южном Урале и в Пvедvралье также 

широко распространены длинночерешковые формы [ 174] . Спорадически 
они встречаются и на Русской равнине. 

С.С. Пятницкий [156, 157], А. Денглер [241], М. Иоваиович и др. [252] 
показали, что скрещиваемость между дубами черешчатым и скальным 

низка. В экспериментальных условиях она не превышает 2%. Между че
решчатым и сидячецветными дубами имеются значительные различия 

по времени и биологии цветения [92, 147], затрудняющие скрещивание 
этих видов в природных условиях. Дуб черешчатый экологически и тер

риториально изолирован от сидячецветных дубов, произрастая в низко

горьях, на темноцветных почвах, по долинам рек, днищам балок и ущелий. 

Сочетание длинного плоданоса и короткого черешка имеет важное 

значение для успешного опьmения у дуба черешчатого [92, 147]. Нару
шение этих корреляций у промежуточных форм ухудшает опьmение цвет

ков, приводит к падению урожайности и, следовательно, к снижению час

тоты их встречаемости в популяциях. 

Таким образом, возможная в экспериментальных условиях гибриди

зация между черешчатым и сидячецветными дубами в природных условиях 

в заметных масштабах не реализуется благодаря репродуктивной, фено
логической и экологической изоляции, а также естественному отбору, 

направленному ЩJ0ТИВ промежуточных форм. На редкость промежуточ

ных форм в природных популяциях указывали А. Денглер [241] , Джане 
[251] и Д.И. КрасильнИков [84, 85, 89-92]. 

Ю.Л. Меницкий [128] связывает распространение Q. robur L. ssp. peduncu
liflora Menits. с ареалом дуба пушистого и указывает, что признаки этого 
подвида: длинные, часто снабженные вторичными зубцами лопасти, более 

округлая листовая пластинка, большой угол прикрепления вторичных 

жилок, уменьшение размеров листа - признаки ксероморфного строения, 

отличающие его от типового подвида (ssp. robur Menits.), обязаны интро
грессивной гибридизации с дубом пушистым. 

Однако дуб черешчатый в очень сухих условиях, например, известня

ковых гор (шиханов) в Башкирском Предуралье характеризуется почти 
всеми перечисленными признаками, в том числе сильной рассеченностью, 

наличием вторичных зубцов и курчавостью [174]. Влияние дуба пушистого 
здесь, бесспорно, исключается. 

Одним из важнейших признаков ssp. pedunculitlora Menits. (-ssp. meri
dionalis Krassiln.) является хорошо развитое опушение нижней поверхности 
листьев. Появление опушения у этого подвида связывается с интрогрес

сией со стороны дуба пушистого [7, 29, 128, 267]. Действительно, в За
падном Предкавказье, в Крыму, в Молдавии, где этот подвид соседствует 

с дубом пушистым, его опушение хорошо развито. В Дагестане же, где 

дуб пушистый также широко распространен, дуб черешчатый полностью 
лишен опушения. В Закавказье, где дуб пушистый отсутствует, опушение 

листьев дуба черешчатого тем не менее сохраняется. В популяциях дуба 

черешчатого в северной и северо-восточной частях ареала опушение встре-

чается более чем у половины деревьев. . 
В то же время высказанные соображения свидетельствуют, что изоля

ционные барьеры между дубом черешчатым и сидячецветными дубами не 

абсолютны и не исключают возможность интрогрессивной гибридизации 
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как процесса переноса генетического материала через неполно развитые 

барьеры от одного вида к другому; однако они заставляют осторожно 

относиться к заявлениям о 1Ш1роком явлении интрогрессии в эволюцион

ных отношениях черешчатого и сидячецветных дубов. По-видимому, интро
грессивная гибридизациЯ между этими видами сильно ограничена, посколь
ку не ведет к стиранию различий, нарушению целостности и эволюционной 
самостоятельности дуба черешчатоrо. Ареалы черешчатоrо и сидячецветных 

дубов перекрываются на громадных территориях; очевидно, различия 

между видами достаточны для симпатрического сосуществования - важ 

нейшего критерия обособленности эволюционной судьбы этих видов [114, 
200, 201]. 

У сидячецветных дубов проблема интрогрессивной гибридизации должна 

ставиться в иной плоскости. На Кавказе они имеют кольцевой ареал и вы

ступают как единый комплекс викарирующих рас, отделенных экологи

чески и морфологически, но сохраняющих в больlШiнстве случаев генети
ческое единство. Поэтому речь может идти не о межвидовой гибридизации, 

а об обычНых механизмах внутрипопуляционной изменчивости и межпопу

ляционных потоках генов и генотипов. Лишь на Северо-Западном Кавказе, 

где перекрываются ареалы типовых подвидов дубов скального и пушисто

го, гибридизация между ними затруднена вследствие фенологической и эко

логической изоляции. 

Мы подробно остановились на пробл;еме интрогрессивной гибридизации, 

поскольку этому механизму подчас приписывается ведущая роль в эволю

ции робуроидных дубов [29, 128,238,239,262,263, 267]. Плодотворность 
гипотезы интрогрессивной гибридизации и исключительная эволюционная 
значимость интрогрессии очевидны; тем более важен анализ этого явления 

в природных популяциях путем экспериментальных скрещиваний, изучения 

распространения межвидовых гибридов в популяциях и оценки их приспо

собленности. Бездоказательное же объяснение причин внутри- и межпопу

ляционной изменчивости дубов гибридизацией, по сути дела, закрывает 

их исследование и способствует неявному возрождению типологической 

концепции вида, поскольку всякие уклонения от "типа" объявляются 

гибридами. Отсюда появление неправомерных, с нашей точки зрения, 
понятий "чистого вида", "гомозиготного ядра форм вида" и т.п., которые 

не способствуют пониманию популяционной структуры вида. 

ПАРАПЛЕЛЪПАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДУБОВ 

И ПРИЗНАКИ АРХЕТИПА 

Характерной особенностью видов дуба является существование параллель

ной экологической изменчивости: сходные условия среды вызывают у них 

близкий фенатипический эффект. 
На севере ареала дубу черешчатому свойственны крупные листья с ко

роткими, довольно многочисленными лопастями. На юге по мере увеличе
ния среднегодовой температуры воздуха и продолжительности вегетацион

ного периода и уменьшения влажности воздуiа и почвы идет процесс 
ксерофитизации структур листьев, осуществляющийся благодаря отбору 
гемиксерофитных биотопов и сопровождающийся уменьшением размеров, 

увеличением относительной ширины листовой пластинки, угла прикрепле-
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ния вторичных жилок, nоявлением длиннолоnастных форм, курчавости, 

вторичных зубцов. 

У дуба Гартвиса в сухих и теnлых биотоnах Анатолийского nобережья· 

и в Болгарии также увеличивается рассеченность, уменьшаются размеры 

листьев и количество лоnастей, nоявляются nромежуточные жилки (128]. 
У дуба скального на южной границе ареала в Заnадной Европе возрастает 

ч~стота длиннолоnастных форм, что nозволило Ю.Л.Меницкому (129] 
объединить их в nодвид Q. petraea LieЬI. ssp. pinnatiloba (Koch) Menits. 

Дуб nушистый, nроизрастая в относительно влажных условиях, по раз· 

мерам и форме листовой nластинки nриближается к дубу скальному; в су

хих .условиях характеризуется выраженными nризнаками ксероморфизма 

(ssp. crispata Krassiln.); в Дагестане nри высокой среднегодовой темnе
ратуре воздуха ( 12° С) на границе экологического ареала nоявляется новый 
круг форм, обладающих жесткими листьями, снабженными короткими, 
изогнутыми, наnравленными вверх заостренными лоnастями (см. рис. 23). 
Эти nризнаки характеризуют цикл видов nодсекции Gallifera (Spach) 
Gierke (128, 129]. 

По-видимому, nризнаки галлиферных дубов в поnуляциях дуба nушис

того представляют собой nреадаnтации, сnособствующие nереходу сидяче

цветных дубов в новую экологическую нишу - в особо теnлые и сухие 

условия nроизрастания в Южном Средиземноморье. Между сидячецветными 

и галлиферными дубами имеется широкая зона интерградации, формы 

которой объединяются nод названием Q. Х mannifera Lindl. [128]. Выде
ленный Ю.Л.Меницким (128, 129] Q. petraea LieЬI. ssp. dshorochensis 
(Koch) Menits. также включает эти формы интерградации. Сидячецветные 
дубы через коммекс интерградирующих форм как бы "nереливаются" 
в новую адаnтивную зону. 

Параллелиэм экологической изменчивости характерен не только для 
робуроидных дубов, но и для дуба восточного: в прохладных и влажных 
условиях nроизрастания размеры и форма листьев этого вида напоминают 
грузинский nодвид дуба скального, а в сухих и теnлых- резко увеличи
вается рассеченность листьев, nоявляются формы с округлыми листьями, 
с длинными, снабженными большим числом вторичных зубцов лоnастями 
(33]. . 
В то же время виды дубов, имея разные экологические ареалы, обладают 

разными порогами реакции на условия среды: у дуба черешчатого ксеро

морфное строение листьев проявляется в более влажных условиях, чем 
у дуба скального и тем более дуба nушистого. Параллелизм в экологиче
ской изменчивости и сnособность разных видов к адаnтациям с помошью 

близких морфологических структур свидетельствует о их глубокой гомо

логии и делают возможным nредnоложение, что современные дубы nод

секции Quercus представляют собой результат адаnтивной радиации nредко
вой формы - листоnадного лопастного дуба. Появление лоnастного листа, 
обладающего большими адаnтивными возможностями, бьшо крупным 

аромарфазом в истории дубов, nозволившим завоевать им умеренные об· 
ласти на громадных пространствах Старого и Нового Света. 
К nодсекции Quercus, кроме дубов черешчатого, Гартвиса, скального и 

nушистого, в Юго-Восточной Азии относятся Q. griffittii Hook et Thoms., 
Q. fabzii Hance, Q. serrata Thunb .. Q. aliena Blume. Q. wutaichanica Mayr, 
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Q. mongolica Fisch. ех Ledeb., объединенные ранее А.Камю [234] в подсек
цию Diversipilosae (Schneid.) Camus [130, 131]. Рассмотрение их морфоло
гии и экологии позволяет выявить наиболее общие их признаки и охаракте

ризовать архетип признаков предка или предков и таким образом оценить 

эволюционную линию дубов, линию усложнения их организации. 

Подчеркнем, что термин "архетип" употребляется в строго описательном 

смысле для обозначения общности признаков дубов подсекции Quercus и 
характеризующих, таким образом, их предка. 

Форма и размеры листовой пластинки, длина, форма и количество лопас

тей специфичны для каждого вида этой подсекции. Наиболее общие и наи

менее специализированные признаки, свойственные архетипу дубов, могут 
быть следующие: крупная (более 10 см), эллиптическая, более или менее 
равномерно суживающаяся к обоим концам листовая пластинка, снабжен

ная большим количеством (более 10 пар) лопастей, скорее типа крупных 
тупых зубцов, без остроконечий; параллельные вторичные жилки, отходя

щие под острым углом от центральной жилки; клиновидное или слегка 

округлое основание. Архетип, по-видимому, характеризовался свойствен

ной подавляющему большинству видов рода сочетанием длинного черешка 

листа (более 15-20 мм) и коротким плодоносом, унаследованным от ар
хаичных тропических дубов. Листовая пластинка имела короткое (до 

200 мк) звездчатое опушение. 
Современные ареалы евроазиатских представителей подсекции Quercus 

покаэывают, что большинство видов дуба имеют мезофитный облик. Все 
они, кроме дуба черешчатого, избегают внутриконтинентальных прост
ранств и расположены в районах, климат которых смягчается влиянием 
морских масс воздуха. Наиболее примитинные морфологически Q. hart
wissiana Stev., Q. canariensis Willd. и "осточноазиатский Q. griffittii Hook 
et Thoms. особенно требовательны к влажности воздуха и почв и произрас
тают в условиях морского и муссониого климата. Можно предполагать 

поэтому, что дубы подсекции Quercus сформировались в условиях умерен
но-теплого и достаточно влажного климата. 

Листопадиость и одногодичное созревание желудей указывает, что исто

рия этих видов протекала в условиях сезонного климата с холодной зимой, 

препятствовавшей перезимовке желудей в кроне. 

Большинство видов дуба представляют собой лесные деревья, как пра

вило, первой величины; многие из них являются мощными эдификатора

ми. Крупные размеры желудей, обеспечивающие развитие сеянцев в течение 

1 ,S-2 лет, позволяют дубам успешио возобновляться в условиях развитого 
травяного покрова. Вероятно, поэтому виды подсекции Quercus в своем 
генезисе связаны с осветленными листопадными лесами умеренного и суб

тропического поясов северного полушария. 

Рассмотрение ареалов современных евроазиатских дубов подсекции 
Quercus показывает, что они приурочены к горным странам Средиземно
морского геосинклинального пояса. Лишь дубы черешчатый и отчасти мон
гольский представляют собой виды равнин и низкогорий, хотя их наиболь

шее внутривидовое разнообразие приурочено именно к горным районам. 

История дубов, таким образом, оказывается тесно связана с историей Древ
него Средиземья, насыщенной крупными палеогеографическими собы
тиями. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭТАПЬI ИСТОРИИ ДУБОВ 

Филагения дубов давно привлекала внимание исследователей, и к настоя

щему времени по этому вопросу накоплена обширная литература. Наиболее 
значительные этапы изучения происхождения и эволюции дубов связаны с 

работами В.П. Малсева [115, 118), Д.И. Красильникова [85) и ю.л: Мениц
кого [ 127-129] . В этих работах проведе н подробный анализ истории ис
следований, сопоставление различных точек зрения и на основе таксономи

ческих отношений дубов и привлечения огромного палеоботанического 

материала высказаны наиболее аргументированные гипотезы эволюции 

дубов подсекции Quercus. 
Наиболее древние ископаемые листопадные лопастные дубы впервые 

были обнаружены О. Геером и А. Холликом в эоценовой флоре Аляски и 

Гренландии: Q. furnhelmii Heer, Q. pseudocatanea Heer, Q. groen1andica 
(Heer) Goepp. Это обстоятельство позволило В.П. Малсеву [115, 118) 
утверждать, что начальные стадии эволюции робуроидных дубов проходили 

в арктических странах. Сейчас нет материалов, позволяющих установить 
историю последующего развития этих палеовидов и, как справедливо 

заметили Д.И. КрасИльников [85) и Ю.Л. Меницкий [ 127], непосредствен
но от любого из них провести линию развития робуроидных дубов. Важ

но другое, в эоцене и особенно в олигоцене на громадной территории Се

верной Евразии лопастные дубы указанного типа были широко распростра

нены в составе теплоумеренной флоры, состоявшей из хвойных и листо

падных лесных пород. Эта флора, названная А.Н. Криштофовичем [96) 
тургайской, характеризовалась преобладанием бука, граба, ольхи, дуба, 

ореха, комптонии, ликвидамбра и хвойных, особенно таксодиевых, без за

метного участия вечнозеленых видов. Общность родовых и видовых ком

плексов ископаемых флор юга Сибири, Казахстана, Монголии, Манчжурии 
и Аляски позволили А.Н. Криштофовичу [96, 97) констатировать одно
образие тургайекай флоры и утверждать, что в ее распространении основ

ное значение имели миграции на юг возникших в арктических областях 

растительных форм. 

Широко распространенные в прощлом на севере Евразии характерные 

арктотретичные виды бу:ка, граба, ореха, лещины, птерокарии, а также 

листопадные крупнозубчато- и лопастнолистные дубы к настоящему вре

мени сохранились лишь в Средиземноморье и в Юго-В.осточной Азии. Од
нако то обстоятельство, что виды этих родов специфичны для каждого 

из мест их сохранения, свидетельствует, что тургайекая флора не была 

однородной, а подразделялась на циркумполярные области с викарирую

щими видами в каждой из них. 

Виды лопастных листопадных дубов также возш1кали циркумполярно, 

имея в качестве предшественников зубчатолистные дубы типа современ

ных Q. pontica Koch. [85) или Q. griffittii Hook et Thoms. [127-, 129), 
уходящие своими корнями в низы палеоцена. Процесс появления листо

падных лопастных дубов не был одноактным и одновременным в аркти

ческих странах; они возникали неоднократно и по мере похолодания по

являлись в более южных областях, особенно в горных районах [28, 127). 
Комплекс викарирующих видов лопастнолистных дубов, сходных с при

митивными дубами палеазацена Аляски и Гренландии, в олигоцене за-
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нимал области, примыкавщие к Средиземноморскому геосинклинально

му поясу. Сходство олигоценовыхфлор этих областей с ранними зоценовы

ми флорами Аляски и Гренландии отмечал А.Н. Криштофович [96]. 
Палеоботанические материалы, обзор которых дается в работах ряда 

авторов [14, 28, 35, 39, 55, 76, 85, 93, 118, 127, 141, 226], позволяют 
считать, что процесс смень1 в Европе субтропической флоры полтавского 

типа (по А.Н. Криштофовичу) с пальмами, магнолиевыми, миртовыми, 
тропическими и субтропическими дубами ·(Q. neriifolia Ung., Q. obligodon
ta Sap., Q. dip1odon Sap. et Маг., Q. furcinervis Heer, Q. Ьifurcata Wat., 
Q. alexeevii А. Pojark., Q. tephroides Ung.), каштано-дубами (Dryophyllum) 
и другими вечнозелеными растениями флорой тургайского типа начался 

с конца олигоцена и особенно интенсивно протекал в миоцене и плиоцене. 

Викарирующие виды олигоценовых листопадных дубов в миоцене разде

лились на две ветви: восточную- в Юга-Восточной Азии и западную- в Ев

ропе и Юга-Западной Азии, которые в дальнейшем развивзлись изолиро

ванно друг от друга. Это не привело, однако, к их сильной дивергенции: 
в Юга-Восточной Азии и на Кавказе имеются очень близкие виды подсек

ции Quercus, например практически неотличимые Q. aliena Blume и Q. pet
raea ssp. iberica. 
Одним из примитивных робуроидных дубов Европы, морфологически 

близких дубам зоцена Аляски, является Q, deuterogona Ung., обнаружен
ной О. Унгером в верхнем миоцене Венгрии. А.Н. Криштофович и Т.Н. Бай

ковекая [97], Н.В. Пименова [143], А.А. Колаковский [76] сообщают о 
нахождении этого вида в сарматекой флоре Крынки, Амвросиевки и Гру

зии. В более поздних понтических отложениях А.А. Колаковсюiй [76] 
обнаружил очень близкий ему Q. codorica Kol., который вместе с Q. deute
rogona Ung. назван Ю.Л. Меницким [127] одним из возможных предков 
современных робуроидных дубов. 

Эволюция дубов цикла Q. deuterogona - Q. codorica как элементов 
горной флоры привела к возникновению более специализированных форм, 
которые объединены Ю.Л. Меницким в цикл Q. cardanii Massal. Местона
хождения ископаемых форм, принадлежащих этому циклу, Q. cardanii 
Massal., Q. roburoides Bereng., Q. robur pliocenica, Q. mirbeckii, Dur., 
Q. prahartwissiana Mchedl., Q. iberica Stev. в плиоценовых отложениях 
Италии, Франции, юга ФРГ, Болгарии, Армении,Западной Грузии [76, 96, 
97, 127] указывают на их произрастание в горных районах, Все эти фор
мы очень близки современному Q. iberica Stev. Детали строения -длин
ный черешок листа, щироко округлое, слегка сердцевидное основание, 

большей частью параллельные жилки - указывают на близость этих форм 

именно сидячецветным дубам. Поэтому мы считаем, что дубы цикла Q. car
danii Massal. в объеме Ю.Л. Меницкого являются непосредсmенными пред
шесmенникаМи сидячецветных дубов Q. iberica Stev, и его производных 
Q. petraea и Q. pubescens. Возможно, некоторые из форм этого цикла яв
ляются предшесmенниками галлиферных дубов. 

Генезис дубов серий Q. deuterogona - Q. codorica, Q. cardanii и далее 
Sessiliflorae Maleev. и, возможно, Galliferae Guerke, протекавщий в южных 
областях в услови}lх ровного, умеренно теплого климата с длительным 

вегетационным периодом позволили им сохранить признаки архетипа: 

сочетание длинного черешка листа и короткого плодоноса, как это харак-
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терно для болышшства видов рода. Это не только важный таксономиче

ский признак, но и очень существенный биологический и экологический 

признак, определяющий характер цветения, свойственный примитивным 

вечнозеленым дубам. 

Цветение сидЯчецветных дубов наступает после того, как рост листьев 

почти закончится; женские соцветия на короткой оси, расположенные на 

верiiШне побега, в пазухах листьев легко доступны для пыльцы, так как 

листья, снабженные длинным черешком, не закрывают их от пролета пыль

цы [92, 147], Растянутость периода подготовки к цветению у сидячецвет
ных дубов свидетельствует, что их генезис проходил в условиях длинного 

вегетационного периода, а опережающий рост листьев весной указывает на 

то, что формирование этого признака проходило в условиях мягкого и 

ровного климата при отсутствии возврата холодов. 

У длинноплодоносных дубов Pedunculiflora Maleev успешность опыле
ния достигается другими механизмами. Цветение Q. robur начинается почти 
одновременно с распусканием листьев. К моменту пыления длина листьев 

составляет лишь 25-35% от полностью сформированных. При этом очень 
короткие черешки сильно изогнуты и листья почти прижаты к побегу. Жен
ские соцветия на длинных цветоносах в пазухах листьев оказываются лег

ко доступными для пыльцы. Такой мехаНизм распускания и цветения 
имеет приспособительное значение й условиях весеннего возврата холодов 

и относительно короткого вегетационного периода. 

Отсюда следует, что дуб черешчатый не может быть потомком ископае

мых форм цикла Q. cardanii (Massal.) Menits., эволюция которых прохо
дила в южнее расположенных горных районах, где всегда, даже в плейсто

цене, сохранялись благоприятные условия климата. 

По-видимому, Q. robur является продуктом трансформации северных 
популяций примитивных дубов цикла Q. deuterogona Ung. - Q. codorica 
Kol. В начале миоцена дубы этого цикла были IIШроко распространены в 
Европе и даже на Западно-Сибирской равнине. Во второй половине миоце
на северные популяции примитивных робуроидных дубов оказались изо

лированными от южных в связи с интенсивным орогенезом и становлением 

степных ландшафтов, поэтому их эволюция проходила в принципиально 
иных условиях - в условиях хвойно-цmроколиственного комплекса ви

дов на равнинах Европы и Западной Сибири. 
Ископаемые формы, иллюстрирующие линию развития дуба черешчато

го, появляются с сармата, но особенно обильны они в плиоцене. ЮЛ. Ме

ницкий вслед за Т.Н. Байковекой [97], близкие современному Q. robur 
ископаемые формы объединил в цикл Q. pseudorobur Kov. Такие ископае
мые формы обнаружены в миоцене Западной Сибири, в плиоценовых от
ложею1ях низовьев р. Камы (Q. roburoides Bereng., Q. kryshtofovichiana 
Ваг.), в сармате Амвросиевкии Венгрии. Для этих форм характерно умень
шение размеров листьев, числа лопастей и увеличение рассеченности пласти

нок. Появляется характерное для дуба черешчатого сужение нижней части 

листовой пластинки и промежуточные жилки. 

В вопросе о генезисе Q. hartwissiana Stev. больiiШнство исследователей 
в общем виде поддерживает гипотезу Е.Н. Синекой [182] о непосредствен
ной близости этого вида наиболее древним формам третичных робуроид

ных дубов [85, 115,116, 128]. 
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Действительно, морфологическая близость этого вида примитивным ду

бам подсекции Qercus несомненна. Экологические свойства его -- приуро

ченность к теплым и влажным биотопам - и принадлежиость к ядру третич

ной флоры указьшают на третичнореликтовый характер этого вида. Однако 
особенности цветения свидетельствуют об эволюционной продвинутости 

дуба Гартвиса в сравнении с примитивными робуроидными дубами. 
Дуб Гартвиса, как и дуб черешчатый, в отличие от сидячецветных дубов 

начинает цветение одновременно с распусканием листьев. В момент пыле
ния размеры листьев дуба Гартвиса составляют около 30% от размеров 
сформированных листьев. Но одновременно с ростом листовых пластинок 

увеличиваются и черешки листьев, рост которых опережает удлинение 

осей женских соцветий. В результате такого некоррелированного роста 

листовые пластинки прикрывают верхние части осей женских соцветий 

и затрудняют доступ к ним пыльцы, что приводит к абортированию части 

цветков [147]. Это обстоятельство снижает приспособленность дуба Гарт
виса по сравнению с черешчатым и сидячецветными дубами, у которых 

механизмы опьmения гораздо эффективнее. 

Процесс редукции меристем в нижней части листа, о чем свидетельствует 

заметное сужение нижней части пластинки, и одновременно ускорения 

роста осей женских соцветий у дуба.Гартвиса начался, но в силу каких-то 

причин остановился на "полпути" к черешчатому дубу. Хотя дуб Гартвиса 
по морфологии листьев близок сидячецветным дубам, особенно к наиболее 

примитивному из них -к грузинскому дубу, но начавшиеся формировать

ся адаптации к холодному климату указывают, что его можно считать по

томком одной из промежуточных форм, по-видимому ранней, на эволю

ционном пути черешчатого дуба от древних дубов цикла Q. deuterogona. 
Первоначально эти адаптации возникли в северных популяциях и затем 

распространились на южные, в то время как на севере шел дальнейший 

процесс их развития. 

Морфолоmческие иреобразования у древних дубов цикла Q. pseudoro
bur Kov., в !Х)став которого входили предковые формы дуба Гартвиса, 
оказались перспективными для развития адаптаций к холодному клима

ту, который господствовал, несмотря на периоды потеплений, в конце 

неогена и в плейстоцене на равнинах Европы. Мелкие листья в период 

цветения, с одной стороны, увеличивали сопротивляемость весенним за

морозкам, а с другой -не препятствовали успешиому опьmению цветков. 

Сдвиг пьmения на начал~ распускания листьев увеличивал возможность 
созревания желудей в условиях короткого вегетационного периода. В даль

нейшем процесс мог идти только в одном направлении - в направлении 

совершенствования этой системы. Задержка деятельности меристем листа, 

важная с точки зрения устойчивости к весенним заморозкам,вызвала умень

шение длины черешка; это способствовало не только улучшению опыле

ния цветков, но и повлекло за собой сужение нижней части пластинки 

листа и превращение части вторичных жилок в "промежуточные", не дохо
дящие до края листа и направленные в углубления между лопастями. 

Процесс генетической перестройки популяций Q. pseudorobur Kov. был по
этому канализован, т. е. ответ разных, в том числе достаточно удален

ных друг от друга популяций на более или менее одинаковые направления 
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и давления отбора был в целом одинаковым и привел к сходным резуль

татам - к образованию дуба чере'шчатого на равнинах Европы. 

Таким образом, мы допускаем полилокусное (политопное) происхож
дение современного дуба черешчатого в конце плиоцена, в начале плейсто

цена. Признание полилокусного происхождения дуба черешчатого не про
тиворечит монофилетическому происхождению и снимает трудности объяс

нения быстрого расселения его от Пиренейского полуострова до Урала: 

ведь уже в раннем плейстоцене дуб черешчатый был распространен весьма 
широко. Находки этого вида обнаружены в Западной Европе, в Башкирии, 

Воронежской и Тамбовекой областях, в сингильских слоях Поволжья и 

Прикаспия, в Предкавказье и на Кавказе [35, 38, 39, 55, 76, 85,115, 118]. 
В условиях Восточного Закавказья и Малой Азии он дифференцировался 

на ряд рас, отнесенных В.П. Малеевым [115, 116, 118] в ранге самостоя
тельных видов к серии Haas Kotschy. Эти расы сохранили, несмотря на 
усиление ксероморфизма структур листа ряд архаичных признаков: отно
сительно длинный черешок листа (до 15 мм), отсутсmие или слабое раз
витие ушек и хорошо выраженное опушение - несомненные признаки про

межуточных этапов эволюции дуба черешчатого. 

По-видимому, к среднему плейстоцену относится появление дуба череш

чатого на юге Франции, на Апеннинском и Балканском полуостровах, 
в Западном Предкавказье, в Крыму и в Причерноморье [115]. В дальней
шем эти популяции дифференцировались на ряд рас, приводимых в ка

чесmе видов: Q. anennona на Апеннинском полуострове, Q. rhodopea на 
Балканах, Q. pedunculiflora на Балканах, в Молдавии, в Крыму и в Запад
ном Предкавказье. Эти расы в сравнении с восточнозакавказской-передне

азиатской ветвью рас, несмотря на общность признаков ксероморфзима в 
строении листьев, содержат меньше арх_аичных признаков. Для них харак

терно развитие ушек и значительно более короткие черешки листьев. 

Единстенным архаичным признаком, по сути дела, является интенсивное 

опушение листьев. Оно унаследовано от третичного Q. deuterogona и при
ближается к опушению современного дуба Гарmиса, усиленное аридными 

условиями произрастания. На близость морфологии опушения ножкоцвет
ного дуба и дуба Гарmиса указывал Д.И. Красильников [85, 91]. 

Последняя, валдайская (вюрмская) ледниковая эпоха существенно 
отличалась от предыдуших оледенений и привела к сильному обеднению 

лесной флоры. Однако анализ популяционной структуры дуба черешчатого 

и характер его ареала заставляют предполагать, что он сохранялся в этот 

период в ряде районов на Русской равнине, в том числе на востоке ареала. 

Сущесmенные различия между группами популяций на востоке ареала 

дуба черешчатого - в Поволжье, на Общем Сырте и на Южном Урале -
определяются не только адаnтациями к лесорастительным условиям про

винций, но и длительным периодом изоляции. По-видимому, юг Приволж-

ской возвышенности, южные склоны Общего Сырта, Южного Урала пред

ставляли собой убежища дуба и других элементов неморальной флоры в 

период валдайской ледниковой эпохи. Дуб здесь мог переживать особенно 

суровые условия в вековых колебаниях климата под пологом сосново
березовых и лисmеннично-березовых колков [93], как это нередко имеет 
место и в настоящее время на восточной границе ареала [174-176). 
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В голоцене эти убежища дали материал для расселения дуба на север 

и восток, по-видимому, вплоть до Кокчетава, где он произрастал еще в 

историческое время [15, 34]. Существование ледниковых убежищ дуба на 
юге Приволжской возвышенности, на Общем Сырте, на Южном Урале согла
суется с данными пыльцевого анализа [136] и ходом расселения дуба в 
голоцене. Об этом же свидетельствуют данные флорогенетического анализа 

[34, 35]. 
Возможность существования ледниковых убежищ дуба в восточной час

ти его ареала позволяет объяснить его быстрое расселение: уже в раннем 

голоцене дуб произрастал почти во всех районах современного ареала 

[136]. Скорость распространения дуба слишком мала для того, чтобы 
допустить его расселение из Южной Европы и Кавказа на восток до Урала 
в течение коротких периодов раннего и среднего голоцена. На это обстоя

тельство указывал еще Н.Я. Кац [72]. 
Действительно, распространение желудей от любого отдельного дерева 

сильно ограничено, основная масса желудей сосредоточена под кроной. 

С учетом возможного распространения желудей сойками скорость рас
поостранения дуба вряд ли превышает несколько километров и даже~ 
~о~~ 

~KQдilкe метров за :юколение (около 100 лет). Нужно заметить, что даже 
такая сильно завышенная скорость расселения дуба возможна лишь в усло

виях полного климатического благоприятствования и наг.ичия свободных 

экологических ниш [52]. 
Разумеется, когда имеют дело с временными отрезками порядка не

скольких тысяч лет, оценки суммарных расстояний и· времени миграции 

вряд ли выглядят убедительно: на таких отрезках времени реализуются и 

крайне маловероятные события. Тем не менее специфика биологии вида, 
такой важный признак, как потенциальная скорость распространения осо
бей вида за поколение должны, несомненно, учитываться при эволюцион

ных построениях. Например, если для березы за период голоцена возмож
ны миграции, охватывающие всю территорию Евразии, то не должны ли 

мы для дуба ограничивать миграции гораздо меньшими территориями -
отдельными областями Европы, Кавказом и др.? 

На рис. 27, где использованы, кроме собственных, материалы гербария 
БИН АН СССР, показано, что у северных и восточных границ ареала дуба 

черешчатого все деревья в той или иной степени имеют опушенные листья 

К западу от линии Таллии-Воронеж в популяциях преобладают совершен 
но неопушенные формы. На нижней ·поверхности у них появляется воско 

вой налет, придающий листьям сизоватый оттенок. Максимального распро
странения эти формы достигают в предгорьях Кавказа, Карпат (и Альп), 
где они независимо возникали в плейстоцене. Ярким примером неопу

шенного черешчатого дуба является популяция на Рионской низменности, 

отнесенная Ю.Л. Меницким к подвиду ssp. imeretina. В голоцене эти фор
мы распространялись на север и восток, где встречались с фронтом дуба, 

распространявшегося из восточных убежищ. Интересно, что линиЯ, огра

ничивающая распространение неопушенного черешчатого дуба совпадает 

с ареалом граба в среднем голоцене [136], который, по-видимому, рас· 
пространялся из тех же убежищ, что и неопушенный черешчатый дуб 

В пределах ареала неопушенного черешчатого дуба расположены попу· 

ляции опушенного дуба в виде изолированных массивов в Западном Пред· 
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В голоцене эти убежища дали материал для расселения дуба на север 

и восток, по-видимому, вплоть до Кокчетава, где он произрастал еще в 

историческое время [15, 34]. Существование ледниковых убежищ дуба на 
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голоцене. Об этом же свидетельствуют данные флорогенетического анализа 

[34, 35]. 
Возможность существования ледниковых убежищ дуба в восточной час

ти его ареала позволяет объяснить его быстрое расселение: уже в раннем 

голоцене дуб произрастал почти во всех районах современного ареала 

[136]. Скорость распространения дуба слишком мала для того, чтобы 
допустить его расселение из Южной Европы и Кавказа на восток до Урала 
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тельство указывал еще Н.Я. Кац [72]. 
Действительно, распространение желудей от любого отдельного дерева 

сильно ограничено, основная масса желудей сосредоточена под кроной. 
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такая сильно завышенная скорость расселения дуба возможна лишь в усло

виях полного климатического благоприятствования и наг.ичия свободных 

экологических ниш [52]. 
Разумеется, когда имеют дело с временными отрезками порядка не

скольких тысяч лет, оценки суммарных расстояний и· времени миграции 

вряд ли выглядят убедительно: на таких отрезках времени реализуются и 

крайне маловероятные события. Тем не менее специфика биологии вида, 
такой важный признак, как потенциальная скорость распространения осо
бей вида за поколение должны, несомненно, учитываться при эволюцион

ных построениях. Например, если для березы за период голоцена возмож
ны миграции, охватывающие всю территорию Евразии, то не должны ли 

мы для дуба ограничивать миграции гораздо меньшими территориями -
отдельными областями Европы, Кавказом и др.? 

На рис. 27, где использованы, кроме собственных, материалы гербария 
БИН АН СССР, показано, что у северных и восточных границ ареала дуба 

черешчатого все деревья в той или иной степени имеют опушенные листья 

К западу от линии Таллии-Воронеж в популяциях преобладают совершен 
но неопушенные формы. На нижней ·поверхности у них появляется воско 

вой налет, придающий листьям сизоватый оттенок. Максимального распро
странения эти формы достигают в предгорьях Кавказа, Карпат (и Альп), 
где они независимо возникали в плейстоцене. Ярким примером неопу

шенного черешчатого дуба является популяция на Рионской низменности, 

отнесенная Ю.Л. Меницким к подвиду ssp. imeretina. В голоцене эти фор
мы распространялись на север и восток, где встречались с фронтом дуба, 

распространявшегося из восточных убежищ. Интересно, что линиЯ, огра

ничивающая распространение неопушенного черешчатого дуба совпадает 

с ареалом граба в среднем голоцене [136], который, по-видимому, рас· 
пространялся из тех же убежищ, что и неопушенный черешчатый дуб 

В пределах ареала неопушенного черешчатого дуба расположены попу· 

ляции опушенного дуба в виде изолированных массивов в Западном Пред· 
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Рис. 27. Географическое расnределение опушения листьев (темные точки) в попу
ляциях дуба черешчатого 

кавказье, в Крым·у и Молдавии. При этом оказывается, что популяции 
опушенного и неопушенного дуба слабо смешиваются между собой и хо

рошо различимы. Опушенная раса дуба черешчатого (южный подвид, по 

Д.И. Красильникову) в Западном Предкавказье, например, распускается 
и зацветает на 12-15 дней поздне~;, чем рядом расположенные массивы, 
образованные неопушенным черешчатым дубом (92]. Такой же разрыв 
во времени цветения существует между ранней и поздней формами дуба. 

Поздняя форма при этом, по мнению С.Я. Соколова (187] и по нашим 
наблюдениям, несет более или менее развитое опушение. Листья рано 
распускающегося дуба не опушены. Поэтому поздно распускающуюся 
форму можно связать с южным подвидом и утверждать ее относительно 
большую древность по сравнению с рано распускающейся формой не
опушенного дуба. 
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В течение голоценовой истории [136], возможно, происходило пере
ме!IШвание и скрещивание популяций раннего и позднего дуба на Русской 
равнине, что привело к появлению ряда промежуточных форм [158], 
их перераспределению по элементам рельефа и общему ослаблению опу

шенности листовой пластинки. Сложность генезиса ранней и поздней форм 
дуба черешчатого хорошо отражена в об!IШрной отечественной литературе 

с борьбой гипотез, взглядов и мнений [22, 47, 63, 64, 71, 95, 107, 154, 158]. 
К северу и востоку от линии Таллии-Воронеж в популяциях дуба резко 

убывает частота форм с неопушенными листьями. В фенологическом от
ношении популяции становятся однородными: по времени цветения они 

имеют одновершинные распределения. 

Одновременно с возникновением дуба черешчатого. на равнинах Европы 

происходило обособление сидячецветных дубов в горных странах Европы 

и Кавказа. Подчеркнем, что, с нашей точки зрения, процесс возникновения 

сидячецветных дубов проходил повсеместно в горных странах альпийского 

орогенеза, по-видимому, начиная с сармата под действием однотипного 

естественного отбора и на основе генофонда дубов цикла Q. cardanii Massal. 
В ископаемых флорах вплоть до конца плиоцена господствуют формы 

этого цикла, близкие грузинскому подвиду дуба скального, хотя, конечно, 

появлялись и более специализированные формы, напоминающие современ

ные сидячецветные дубы [ 115, 127]. Тем не менее возникновение совре
менных сидячецветных дубов целесообразно относить к плейстоцену, фи

зико-географическая обстановка которого в наибольшей степени способ
ствовала дифференциации дубов. 

Процесс возникновения сидячецветных дубов на основе дифференциа

ции Q. cardanii Massal. подробно рассмотрен в главе V. Здесь уместно 
подчеркнуть, что возникновение и обособление дубов скального и пу!IШ

стого проходило повсеместно в горных странах альпийского орогенеза 

в Европе (Балканы, Альпы) по примерно такой же схеме, что и на 'Кавка
зе (см. рис 25). Динамичность физико-географических условий в Европе 
не способствовала сохранению древнего сидячецветного дуба; в мало
измененном виде он сохранился только в Закавказье. Формы, близкие 

грузинскому дубу, в Европе рассеянно встречаются по всему ареалу си

дячецветных дубов [85). 
Рассмотренная схема, разумеется, не может претендовать на решение 

всех вопросов видообразования у дубов, однако она имеет то преимуще

ство, что главные акценты при ее построении падают: 

-на особенности популяционной структуры современных видов; 

- на популяционную интерпретацию палеовидов - возможных пред-

ков сов ременных робуроидных дубов; 

.- на признание полилокусности (политопности) процессов видообразо
вания, согласующейся с полиморфным характером палеовидов. 



ЗАЮIЮЧЕНИЕ 

Уже в главе 1 можно было видеть, что формулировка проблемы определе
ния популяционной структуры вида· существенно отличается от общепри

нятой [114, 201, 218, 220]. Она включает не только изучение изменчивости 
вида и характеристику его внутривидовых подразделений. Популяционная 

структура вида представляется нам комплексной проблемой, которая 

включает два тесно связанных направления исследований: изучение струк

туры изменчивости вида и анализ ландшафтно-географической структуры 

ареала. Главное внимание при этом уделяется характеристике популяции 

как объекту исследования, определению ее объема и границ в пространстве 

и во времени. 

Исследование популяционной структуры означает, по сути дела, рас

смотрение картины эволюции вида, которая определяется как процесс 

" ... превращения изменчивости среди особей в пределах свободно скрещи
вающейся группы в изменчивость групп в пространстве и во времени" 
[104, с.18]. 
При разработке методических подходов для определения популяцион

ной структуры видов дуба, кроме основных положений популяционной 

генетики и экологии, были использованы: представления о многообразии 

форм и категорий внутривидовой изменчивости древесных растений, сфор

мулированные С.А. Мамаевым [121]; характеристика Н.В. Глотовым 
[30] популяции как естественноисторической структуры; идеи динамики 
лесного покрова в пространстве и во времени, разработанные Б.П. Колес
никовым [77] и его школой. 

Для обоснования способа отбора образцов с деревьев на пробных пло

щадях бьmа подробно изучена изменчивость признаков листьев в преде

лах кроны отдельных деревьев. Она имеет сложную структуру. Закономер

ная компонента изменчивости связана с градуальными изменениями усло

вий морфогенеза в пределах кроны и в пределах побега. Случайная компо

нента изменчивости в кроне дерева не зависит от генотипа и от внешних ус

ловий; она определяется случайными флюктуациями внутренних условий 

дифференцировки побегов и листьев, поэтому ее можно рассматривать 
как паратипическую дисперсию. 

Предложенная методика учета и измерения признаков пяти листьев 

второго порядкового номера на разных побегах южного сектора кроны по

зволяет исключить из рассмотрения ·закономерную изменчивость в кроне 

дерева и существенно снизить трудоемкость сбора и анализа материала, со

средоточить внимание на случайной компоненте и получить приближенные 
оценки генатипических различий между деревьями без смены поколений. 
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Сформулирован и применен естественноисторический прющип анализа 

популяционной структуры вида. Он заключается в сопоставлении структу

ры изменчивости вида в изучаемом регионе с ландшафтно-географической 
структурой этого региона. Для реализации этого принципа· необходимо 

выполнение двух условий: во-первых, выборки должны характеризовать 

все главные типы леса, образуемые данным видом дуба, основные лесные 

массивы в пределах лесарастительной (геоботаничес~ой) провинции и 
больJJ.Шнство провинций в изучаемых частях ареала вида; во-вторых, 

применяемые статистические методы изучения изменчивости должны 

быть пригодными для анализа структуры изменчивости вида и сопостав

ления ее с ландшафтно-географической структурой ареала. 

В наибольшей степени зтой задаче отвечают иерархический дисперсионный 
анализ, с помощью которого можно получить оценки изменчивости на всех 

уровнях иерархии, и многомерные методы анализа, позволяющие оценить 

уровни эколого-генетической дивергенции популяций. 

Результаты анализа изменчивости дуба черешчатого показывают, что 

около 30% всей дисперсии составляют различия между деревьями на проб
ных площадях. ИспольЗуемая методика учета и анализа материала позво
ляет рассматривать эти оценки различий как генотипические, что подтвер-

ждается результатами анализа полусибов 127 деревьев на семи пробных 
площадях, пять из которых расположены в Поволжье и Предуралье и две -
в Дагестане. На восточной границе ареала в популяциях дуба черешчатого 

генатипическая изменчивость несколько снижена в сравнении с дагестан

скими популяциями. 

Обнаружены высоко достоверные различия между выборками, взяты

ми в разных типах леса одного лесного массива, в разных лесных массивах 

и в разных геоботанических и лесарастительных провинциях, что свидетель

ствует о тесной связи структуры изменчивости дуба черешчатого с эколого

географической структурой его ареала. 

Результаты многомерного анализа позволили в пределах видовой систе

мы дуба черешчатого выделить и охарактеризовать популяции и их группы. 

В популяции объединяются выборки из разных типов леса одного лесного 

массива. Различия между выборками относительно невелики и имеют вре
менный, динамический и обратимый характер, что связано с кратковремен

ностью существования конкретного типа леса. Различия между популяция

ми определяются масштабом векового развития лесного ландшафта. Это 
дает возможность определить популяцию дуба в пространстве и во вре

мени. 

Формирование групп популяций тесно связано с лесарастительными или 
геоботаническими провинциями. Применеине корреляционного и фактор

иого анализа показала, что в разных частях ареала меняется корреляцион

ная и факторная структура признаков и разные группы популяций отли

чаются особенностями морфогенеза признаков. Обнаружена связь факто

ров морфогенеза признаков с условиями увлажнения и термическими 
условиями. 

Каждая группа популяций характеризуется своеобразной архитектони

кой признаков листьев, представляющих мозаику аJЩестральных и эволю

ционно продвинутых признаков. Ацестральные признаки наиболее выра· 

жены на северо-востоке и на крайнем юге ареала [ 115, 174] , к центру и 

127 



на Кавказе частота и степень выраженности их уменьшается; Здесь преоб

ладают эволюционно продвинутые признаки. 

В целом популяционная структура дуба черешчатого очень сложна. 

Она представлена системой эколого-географических рас, эволюционные 
отношения между которыми лежат в разных плоскостях. У дуба череш 
чатого, очевидно, достаточно давно заверiШUiись начальные стадии видо· 

образования, связанные с географической изоляцией, экологической ДИ· 
вергенцней и возникновением репродуктивной изоляции. По-видимому, 

он вступил в стадию филетической эволюцm1, о чем свидетельствует его 

статус многомерного политиiШЧеского вида. 

Разнообразие сидячецветных дубов к настоящему времени сведено к ду, 

бу скальному с тремя подвидами и дубу пушистому с двумя подвидами. 

Анализ литературных источников, архивных материалов канцелярии 

Кубанского казачьего войска, штаба Кавказской укрепленной линии, особен
но донесений, рапортов и дневников офицеров Генштаба, в период с 1820 
по 1860 г., исследований географов, ботаников, отчетов агрономов и лесо
водов после Кавказской войны показывает, что распределение лесов на 

Западном Кавказе бьmо иным, чем в настоящее время. 
В соответствии с происхождением и исторJtЧескими особенностями 

формирования дубовые леса, образованные дубом скальным, подразде· 

ляются на два комrтекса типов леса: "природные дубравы", непрерывно 
существующие, по меньшей мере несколько поколений, и "антропоген
ные", возникшие на месте сельскохозяйственных угодий аборигенного 
населения. 

Анализ структуры изменчивости дуба скального показывает, что наблю

дается дифференциация популяций по происхождению, по группам типов 

лесорастительных условий и по пространствеиной разобщенности, т. е. по 

принадлежности к разным лесным урочюцам .. 
Таким образом, для дуба скального, как и для дуба черешчатого, ха

рактерна тесная связь структуры изменчивости и эколого-географической 

структуры ареала. Границы популяционного ареала, как и у дуба черешча

того, совпадают с границами урочища. Изучение истории лесов позволяет 
определить популяцию во времени, охватывающем как минимум несколь

ко поколений дуба. 

Особенности географической изменчивости сидячецветных дубов позво
лили составить представление об их эволюционных отношениях. Типовой 
подвид дуба скального на Западном Кавказе через обширную зону интер· 
градирующих популяций в Западном Закавказье связан с грузинским 

подвидом, который характеризуется комrтексом архаичных признаков. 

В Закавказье грузинский подвид в восточном направлении постепенно 
приобретает признаки ксероморфизма и в Дагестане служит непосредс:rвен· 
ным предшественником типового и курчавого подвидов дуба пушистого. 

Об этом свидетельствует обширная зона непрерывной изменчивности всех 

таксономических признаков, а также характер наследования опушения и 

распределение этого признака в популяциях Дагестана, показывающие 

существование переходиого генетического полиморфизма. 

Встречаясь в бассейне р. Кубань, типовые Подвиды дуба скального и 

пушистого ведут себя как "хорошие" виды. Этому способствуют постепен· 
но нарастающие в процессе дивергеНЦШI различия в сроках цветения и в 
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условиях произрастания - дуб скальный занимает силикатные, а пуши

стый - карбонатные почвы. 

Дубы скальный и пушистый, несмотря на их сильную внутри и межпо

пуляционную изменчивость, не образуют столь сложной популяционной 

структуры, как у дуба черешчатого. Оба вида представляют собой единый 

комплекс викарируюших рас, занимающих на Кавказе кольцевой ареал. 

Они прошли стадию географической изоляции, морфологической и эколо

гической дивергенции и вступили во вторичный контакт друг с другом 

на Западном Кавказе, где апробируются механизмы их репродуктивной 

изоляции. 

Примитинные признаки сидячецветных дубов рассеяны по всей Европе 
[85, 88], однако ядро анцестральных форм ·наиболее выражено в Закав
казье; оно связывает оба вида в единую популяционную систему. Оче

видно, скальный и пушистый дубы филагенетически очень близки и в эволю

ционном отношении занимают промежуточное положение между экологи

ческой расой и видом; их скорее следует счlпать эковидами, по термино

логии Турессона [274, 275], поскольку лишь экологическая обособлен
ность позволяет сохранить им морфологическую целостность. 

Сравнение популяционной структуры изученных видов дуба позволило 
составить представление об архетипе этих видов, проследить некоторые 

этапы адаптивной радиации их предкавой формы и обосновать гипотезу 
полил.окусного видообразования современных дубов. 

Практическое использование результатов исследования популяционной 

структуры видов древесных растений, в том числе дуба, представляется 

логичным и перспектинным в трех основных направлениях; для поиска, 

охраны и использования генетических ресурсов этих видов в селекционной 

практике; для лесасеменного районирования и семеноводства; для ведения 

хозяйства на лесных предприятиях. 
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