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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР· 

ГЕОБОТАНИКА. ЭКОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИй НА УРАЛЕ 197Т 

Л. Ф. СЕМЕРИКОВ, Н. В. ГЛОТОВ 

К ЭВОЛЮЦИИ РОБУРОИДНЬIХ ДУБОВ 

Современный облик вида и его эволюционные возможности опреде
ляются многообразием эволюционных явлений в истории каждого вида. 
Поэтому для понимания его системы необходимо учитывать « ... исто
рический процесс расселения вида в пространстве, взаимоотношения 
с другими видами, роль факторов внешней среды, естественной изоля
ции горных барьеров и т. п. Такой путь изучения вида приводит, несом
ненно, к фактам капитальной важности и практически и теоретически, 
в смысле изучения эволюционного процесса» (Вавилов, 1967). 

Предметом нашего исследования является история дубов подсекции 
Robur Rchb (syn. Quercus)- черешчатого дуба (Q. robur), дуба Гарт
ви·са ( Q. hartwissiana Stev.), скального ( Q. petraea LieЬI.) и пушистого 
(Q. pubescens Willd.) дубов, при,надлежащих г-руппам Pedunculatae Ma
leev и Sessiliflorae Maleev. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ РОБУРОИДНЫХ ДУБОВ 

Дуб черешчатый в пределах своего обширного ареала, произрастая 
в разнообразных, часто контрастных условиях местообитаний, климата 
и фитоценотической структуры (от ду.бовых лесов приатлантической 
Европы до колков сухих степей Заволжья и от таежных лесов на се
вере Европы до средиземноморских дубовых лесов Балкан и Малой 
Азии), обнаруживает высокую изменчивость таксономических призна
ков. Это нашло отражение в выделении многочисленными исследова
телями целого ряда форм и разновидностей, различающихся по мор
фологии листьев, по времени цветения и экологическим свойствам. 
Некоторые из этих форм, имеющие свой ареал, были описаны как са
мостоятельные виды. 

По современным систематическим Представлениям (Красильников, 
1962; Меницкий, 1971), черешчатый дуб рассматривается как сложная 
система популяций, разделенная на два эколого-географических под
вида - северный и южный. 

К южному пoдJВIИILLY (Q. robur L. ssp. meredionalis Krass. (syn. Q. ro
bur L. ssp. pedunculiflora MenИs.) отнооится Q. pedunculiflora Koch., ха
рактеризующийся относительно короткими (менее 1 см) черешками ли
стьев, редко превышающими 1 см, распространенный в Крыму (Вульф, 
J 947), на крайнем западе Кавказа (Красильников, 1962) на юге Бал
канского п-ва (Воронов, 1930; Малеев, 1935; Красильников, 1962; Ме
ницкий, 1971) и, видимо, в Молдавии (Андреев, 1957). Длинночерешко
вые формы южного подвида (с длиной черешка до 1,5 C.'lt), описанные 
как ·самостоятелыные >виды, выделены В. П. Малеевым ( 1936) в ряд Haas: 
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Q. longipes Stev., распространенный в Азербайджане (Воронов, 1930; 
Малеев, 1935); Q. erucifolia Stev., ха.рактеризующийся опушенными пе
ристонадрезными листьями и сравнительно короткой плодоножкой и 
распространенный в восточной Грузии и на северо-востоке Азербайджа
на (Воронов, 1930; Малеев, 1935); Q. haas Kotschy, Q. kurdica Wenz., 
распространенные в Турецкой Армении, Курдистане и по Анатолийско
му nобережью (Schwarz, 1964). К южному подвиду, nо-видимому, от
носятся также Q. apenina Lam. из Южной Франции и Q. rhodopea Ve
len. Таксономические признаки, определяющие видовой статус nеречис
ленных видов, однако слабо группируются и концентрируются и рассея
ны по всему ареалу черешчатого дуба, что и привело Д. И. Красиль
никона (1962) и Ю. Л. Меницкого ( 1971) к отрицанию самостоятель
ности ранее выделенных видов. 

Север.ный подвид (CJ. robur L. ssp. septentrionalis Krass. (syn. Q. ro
bur ssp. robur Menits.) опушен значительно слабее южного, растет 
на юге лишь в местностях с влажным климатом, например, популя

ция черешчатого дуба на Рионской низменности, описанная в качестве 
самостоятельного вида Q. imeretina Stev. На севере, в центре и на во
стоке ареала в районе произрастания северного подвида вередко встре
чаются признаки, характерные для популяций южного подвида, в том 
чriсле звездчатое опушение пластинки, значительная длина черешка 

(до 1,0-1,5 см) и значительная рассеченность листьев. 
В целом весьма трудно обнаружить какие-либо правильиости в из

менчивости перечисленных выше групп популяций, описанных в свое 
время в качестве самостоятельных видов. Каждая из них имеет смесь 
и примитивных, и эволюционно продвинутых (по Малееву, 1935; Кра
сильникову, 1962) черт строения вегетативных и генеративных органов. 
По мнению В. П. Малеева ( 1935), в южных популяциях дуба черешча
того наиболее примитинными чертами характеризуется Q. kurdica 
\Venz., имеющий правильное строение пластинки, короткие лопасти 
пластинки и относительно длинный черешок листа, но ксероморфизм 
его, бесспорно, эволюционно продвинутый признак. В лесостепных дуб
равах Европейской части СССР часто встречаются экземпляры, имею
щие ряд примитинных признаков: крупную, заметно опушенную пла

стинку правильной формы с короткими лопастями, слабым развитием 
«ушек» и относительно длинным черешком листа. Известны такие эк
земпляры и в Западной Европе (Красильников, 1962). 

Дуб Гартвиса (Q. hartwissiana Stev.) отличается от черешчатого 
довольно длинным черешком листа (до 3,5 см) и примитинным строе
:нием листовой пластинки, характеризующейся обычно большим коли
чеством коротких заостренных лопастей (7-12 пар) и параллельными 
вторпчными жилками (Красильников, 1962). Описанные по образцам 
·С Анатолийского побережья, из Болгарии и с Пиренейского п-ва Q. ar
meniaca Kotschy, Q. stranjensis Turril, Q. estremadurensis весьма близки 
Q. hartwissiana Stev. (Малеев, 1935; Меницкий, 1971) и сохранили, по 
мнению В. П. Малеева, наибольшее число примитинных черт строения 
робуроидных дубов. 

Группа короткоплодоносных дубов (Sessiliflorae Maleev) объеди
няет два вида: скальный (Q. petraea LieЬI.) и пушистый (Q. pubescens 
Willd.). 

Область распространения скального дуба в Европе и на Кавказе 
характеризуется разнообразными типами климата, форм рельефа, под
стилающих горных пород и формирующихся на них типов почв, что, 
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несомненно, оказывает сильное воздействие на формирование сложной 
популяционной структуры, которая находит свое выражение в выделе
нии исследователями целого ряда рас, разновидностей и форм. Неко
торым из этих рас и форм придавался ранг самостоятельных видов. 

По современным систематическим Представлениям (Красильников,. 
1962), скальный дуб делится на два подвида: скальный ( Q. petraea 
LieЬI. ssp. petraea Krass.) и грузинский (Q. petraea LieЬI. ssp. iberica 
Krass.). К скальному подвиду относятся сидячецветные дубы, имеющие 
тонкое звездчатое или редуцированное опушение и различную рассечен

ность листовой пластинки, вторичные лопасти листа и промежуточные 
жилки. К этому подвиду относится европейский и кавказский скальный 
дуб, а также Q. feketii Simk., Q. hungarica Borb., Q. brevips Heuff., 
(sуп. Q. pseudosessilis Asch.), распространенные в Средней Европе и 
относящие·ся, по мнению ряда ботаников, к гибридам между скальными 
и черешчатыми дубами (Schwarz, 1964; Меницкий, 1971). 

К грузинскому подвиду (по Д. И. Красильникову) относятся дубы 
с наиболее примитинными чертами строения, имеющие коротколопаст
ные листья с 7-13 парами параллельных вторичных жилок и слабым 
развитием промежуточных жилок, в том числе Q. iberica Stev., распро
страненный в Закавказье, Эльбрусе, на севере Малой Азии (Воронов, 
1930; Малеев, 1935), в Болгарии и Молдавии (Меницкий, 1971); Q. hy
pochrisa Stev. из восточного Азербайджана, являющийся синонимом 
Q. iberica Stev. (Меницкий, 1971); Q. dshorochensis Koch. и близкие 
ему Q. kochiana Schw., Q. longifolia Koch, Q. woronowii Maleev, Q. man
nifera Lindl., произрастающие в Южном· Закавказье, Турецкой Арме
нии, Курдистане и по Анатолийскому побережью. 

По опушению пластинки наблюдается векоторая клинальность в 
изменчивости грузинского подвида. В соответствии с нарастанием арид
ности климата в Восточном Закавказье опушенность увеличивается в 
Азербайджане и особенно в Дагестане. На склонах Малого Кавказа 
(Кировабад) подвид имеет уже весьма заметное опушение, которое в 
Дагестане становится плотным и жестким на ощупь. В Западной Гру
зии и далее на северо-запад по приморским хребтам опушение посте
пенно редуцируется и становится неотличимым от опушения скального 

подвида. 

Область распространения пушистого дуба приурочена главным об
разом к северной части Средиземноморской области и лишь частично 
к южной части Европейской широколиственной лесной области, харак
теризующихся теплым и относительно сухим климатом. Пушистый дуб 
светолюбив, является хорошо выраженным гемиксерофитом, произра
стает, как правило, на карбонатных почвах и характеризуется по срав
нению с другими видами более сильным развитием ксероморфизма; 
густоопушенные листья изменчивой формы и размеров, обычно сильно 
расселены, лопасти длинные, снабжены вторичными зубцами, харак
терно наличие промежуточных жилок. По длине черешка не отличается 
от скального дуба. 

Д. И. Красильников ( 1962) в системе пушистого дуба выделяет два 
подвида. К Q. pubescens Willd. ssp. pubescens Krass. он относит геми
ксерофитный европейский пушистый дуб с относительно крупной листо
вой пластинкой изменчивой формы, а также выделенные ранее виды 
с неустойчивым опушением, в том числе Q. calcarea Troitz., распростра
ненный в Крыму, на Западном Кавказе и в Дагестане, Q. dalechampii 
Ten. и Q. policarpa Schw., распространенные в южной Европе (Болгария, 
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Румыния, Молдавия). К: Q. pubescens Willd. ssp. crispata (Stev.) К:rass. 
Д. И. Красильников относит виды с наиболее развитым ксероморфиз
мом, произрастающие в наиболее сухих условиях и характеризующиеся 
мелкими, глубоко рассеченными листьями часто с заостренными зубца
ми, обычно волнистой по краю пластинкой с относительно устойчивым 
войлочным опушением. Сюда относятся Q. crispata Stev., распростра
ненный в К:рыму, на Западном Кавказе и в Дагестане, Q. virgiliana 
Ten., Q. brachyphylla К:otschy- в юга-восточной Европе. 

Д. И. Красильников (1962) отмечал непрерывный характер измен
чивости всех таксономических признаков nушистого дуба и трудности 
выделения внутривидовых таксонов. По нашим данным, в изменчивости 
nушистого дуба наблюдается некоторая клинальность. В аридных усло
виях Даге<;:тана этот вид характеризуется плотным, коротким, довольно 
устойчивым бархатистым опушением, являющимся как бы гипертрофи
рованным опушением грузинского подвида скального дуба. В северо
западном направлении, вдоль предгорий Кавказского хребта, характер 
опушения меняется: делается войлочным, менее устойчивым; увеличи
вается длина волосков, они становятся извитыми. В этом же направле
нии увеличивается частота форм с сильным рассечением пластинки и 
развитием вторичных зубцов. На крайнем западе Кавказа на сухих 
меловых приморских хребтах опушение вновь становится коротким и 
бархатистым. 

ИСТОРИЯ ДУБОВ 

Рассматривая биологию, систематику и распространение современ
ных робуроидных дубов, можно прийти к ряду очень важных выводов. 
Прежде всего, выделяемые четыре вида- черешчатый, скалыный, пуши
стый и дуб Гартвиса-четко различимы и являются в этом смысле 
«хорошими» видами. Это касается не только совокупности морфологи
ческих признаков (прежде всего признаков листа и генеративных 
органов), создающих облик данного вида, но и особенностей фенологии 
и четко очерчиваемых различий в условиях местообитаний, характери
зующих каждый из видов. Более того, морфологически и экологически 
различаются и подвиды. Все четыре вида, исключая, пожалуй, дуб 
Гартвиса, имеют огромную внутривидовую изменчивость, о чем свиде
тельствует выделение подвидов. Не нужно забывать, что совсем недав
но систематики насчитывали более двух десятков видов робуроидных 
дубов. При рас·смотрении отдельных деревьев и небольших совокупно
стей все это нередко приводит к обнаружению индивидов, диагностика 
не только подвидовой, но даже видовой принадлежности которых за
труднена, а иногда и просто невозможна. Естественно, возникает мысль 
о широком распространении среди робуроидных дубов и вообще в роде 
Quercus L. гибридизационных процессов (Anderson, 1949; Stebblns, 
1950). Действительно, Е. В. Вульф (1947), О. Шварц (Schwarz, 1964), 
Ю. Л. Меницкий (1971) полагают, что на образование подвидов дубов 
основное влияние оказала интрогрессивная гибридизация, интенсивно 
протекающая в зонах контакта этих видов, а также при кантакте с ду

бами других секций. Более того, Ю. Л. Меницкий (1971) считает, что 
кавказская раса скального дуба возникла в результате гибридизации 
грузинского и черешчатого дубов в послеледниковое время. Гибридиза
цией объясняется также возникновение южного подвида черешчатого 
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дуба, возникновение подвидов скального, пушистого дуба, внутри
видовая изменчивость дуба Гартвиса (Schwarz, 1964; Меницкий, 1971). 
Критерием же интрогрессивной гибридизации при этом служит обнару
жение отдельных деревьев или совокупностей деревьев, имеющих про
межуточные значения признаков. Однако промежуточные формы обна
руживаются в нетипичных для каждого из двух видов переходных 

условиях местообитаний. Вследствие филогенетической близости видов 
робуроидных дубов и их большой экологической пластичности в этих 
условиях даже следует ожидать промежуточных значений признаков, 
обусловленных сходством норм реакции генотипов разных видов. Не 
исключено, что в эволюционной истории интрогрессивная тибридизация 
и сыграла определенную роль. Оценить ее сегодня, однако, вряд ли 
возможно. Что же касается предположения об интенсивных гибриди
зационных процессах, связывающих разные виды робуроидных дубов 
в настоящее время, то в его пользу нельзя привести пока ни одного 
сколько-нибудь серьезного доказательства. 

Между видами имеется значительный разрыв по вре:\1ени и биологии 
цветения. Промежуточные формы, которые могут быть истолкованы 
как межвидовые гибриды, редки в природе. Эффективность завязы
вания желудей при межвидовых скрещиваниях в экспериментальных 
условиях не превышает 2%. Возможность гибридизации в природных 
условиях изучалась нами на участке, где сов:\1естно произрастают 

скальный, пушистый и черешчатый дубы (Убинское лесничество, Севе
ро-Западный Кавказ). При просмотре большого количества подроста 
ни по морфологии листа, ни по опушению 'Не обнаружено промежуточ
ных форм между видами. 
Мы подробно остановились на проблеме интрогрессивной гибриди

зации, поскольку этому механизму подчас лриписывается ведущая роль 

в эволюции робуроидных дубов. Развиваемые на:\1и представления о 
становлении современных видов робуроидных дубов, с одной стороны, 
не нуждаются в непременном допущении интрогрессивной гибридиза
ции, а ·с другой- не требуют ее отсутствия в геологическом прошлом. 

Современный ареал робуроидных дубов охватывает практически 
всю Европу. При этом виды дубов имеют разорванные ареалы, иногда 
их популяции изолированы rромаднЫМI:I пространствами. Прежде всего 
это касается дуба Гартвиса, примитинный характер признаков которого 
и разорванность ареала убедительно свидетельствуют о реликтовости 
этого вида. 

В пределах каждого из крупных регионов (Кавказ, Крым, Балканы 
и др.) у дубов черешчатого, скального и пушистого обнаруживается 
весь спектр изменчивости, характерный для каждого вида в целом. 
У дуба черешчатого одни популяции индентифицируются с ножко
цветным или длинноножковым дубами, другие- с типичной формой. 
У дуба скального в каждом регионе, кроме типичной формы, широко 
~аспространены экземпляры с комплексом признаков грузинского 

nодвида, у дуба пушистого- распространены и пространственно лока
лизованы в разных частях ареала популяции, близкие дубам изве
стковому и курчавому. Таким образом, в пределах крупных географи
ческих изолятов обнаруживается однотипная межвидовая, а для 
вида- однотипная межпопуляционная изменчивость. Не свидетель
ствует ли такая своеобразная «циклическая» изменчивость о сходстве 
и одинаковом характере протекания видообразования в разных частях 
ареала дубов? 
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В большинстве эволюционных исследований обычно предполагается, 
что современные дубы возникли в каком-то определенном регионе, а 
затем расселились по территории Европы на пространстве от Пиренеев 
до Кавказа, Эльбруса и Урала (Малеев, 1935, 1941; Schwarz, 1964; 
Красильников, 1962; Меницкий, 1971). При этом обычно не обсуждают 
ряд обстоятельств, сильно затрудняющих объяснение столь отдаленных 
миграций. 

Во-первых, распространение желудей от любого отдельного дерева 
или <:тены леса силь·но ограничено: основная масса желудей сосредото
чена под кроной. С учетом возможного их распространения ·сойками 
(Холодный, 1949; Schuster, 1950) скорость .миграции дуба вряд ли 
превышает несколько сотен метров за ·поколение (около 100 лет). 
Нужно заметить, что даже такая сильно завыше'Нная скорость рас
селения дуба возможна лишь в условиях полного климатического 
благоприятствования и наличия свободных экологических ниш. В исто
рии северного полушария, в частности Европы, известно по крайней 
мере три гигантских оледенения, исключающих всякую возможность 

расширения ареала дуба. Более того, на территории, освободившейся 
из-под ледника, дуб не являлся пионерной породой подобно березе, 
сосне и другим, продвигался вслед за хвойными и мелколиственными 
лесами; на путях расселения дубов встречались преграды в виде об
ширных зандровых песков, ·где дуб вообще не способен существовать 
в силу своих биологических свойств. 

Во-вторых, по-видимому, не существовало одного сколько-нибудь 
локализованного центра видообразования всех еовременных робуроид
ных дубов. Вряд ли можно допустить, что раз'Ные виды сформирова
лась в разных местах с последующим расселением, подчас в противо

ток друг другу по территории всей Европы. 
Разумеется, когда имеют дело с временными отрезками порядка 

миллионов лет, оценки суммарных расстояний и времени миграцип 
вряд ли выглядят убедительно: на таких отрезках времени реализу
ются и крайне маловероятные события. Тем не менее специфика био
.'!огии вида, такой важный признак вида, как потенциальная скорость 
ра·спространения особей вида за поколение, должны, несомненно, учиты
ваться при эволюционных построениях. В имеющихся схемах эволюции 
этот момент, по сути дела, игнорируется; как будто огромные временные 
отрезки стирают различия в скоростях миграции, например, между 

дубом, грецки;-,1 орехом и каштаном, с одной стороны, и ·сосной, бере
зой, осиной- с другой. Однако, если для березы за геологические 
промежутки времени возможны миграции, охватывающие всю террито

рию Евразии, то не ·должны ли .мы для дуба ограничивать миграции 
гораздо меньшими территориями: Кавказом или восточной Европой, 
Балканами или Пиренеями? 

На огромных пространствах Европы, от западного Средиземноморья 
до Урала, в отложениях среднего и верхнего плиоцена описаны рядом 
авторов несомненные робуроидные дубы: Q. robur pliocenica Laur. из 
Южной Франции; Q. mirbeckii Dep. из долины р. Роны; Q. roburoides 
Bereng. из Болгарии, Армении, Западной Грузии и с низовьев р. Камы; 
Q. kryshtofovichiana Baran. с низовьев р. Камы; Q. prahartwissiana 
Mchedl. из Западной Грузии; Q. hartwissiana Stev., Q. buchii Web., 
Q. codorica Ко\., Q. iberica Stev. из Запащной Грузии. Переч•исленные 
виды существовали в условиях умеренно-теплого климата плиоцена и 

характеризовались относительно крупной пластинкой с короткими, поч-
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ти зубчатыми лопастями и параллеJrьньrми вторичными жилками, что 
хщ~актерно для наиболее примитивных представителей современных 
дубов- дуба Гартвиса и грузинского подвида скального дуба. В то же 
время на территории Закавказья И. В. Палибиным (1934, 1937) и 
А. А. Колаковским ( 1955) обнаружены дубы со значительными черта
ми специализации листовой пластинки, напоминающие современные 
Q. robur L. и Q. petraea LieЬl. 

Простое перечислевне ископаемых форм, существовавших, по-види
мому, в одно и то же время, свидетельствует о значительной изменчи
вости третичных робуроидных дубов. Дать реальную оценку этой из
менчивости крайне трудно. Специфика палеоботанических материалов 
в силу самого характера ископаемого материала и случайности находок 
заключается в том, что изучаются лишь разрозненные части растений
у дубов, главным образом, отпечатки листьев- из ограниченного чис
ла пунктов. Это, к сожалению, не позволяет установить объем вида в 
современном его понимании в неонтологни (Stebblns, 1950; Тимофеев
Ресовский, 1961; Майр, 1968). Любой современный вид, например 
скальный дуб, по аналогичным остаткам был бы описан огромным чис
лом форм, большим, чем третичные робуроидные дубь1. Еще раз напом
ним, что даже на живом материале в пределах видовой системы скаль
ного дуба до недавнего времени выделялось несколько десятков видов 
и форм. 

Поэтому ископаемые формы третичных робуроидных дубов мы счи
таем возможным объединить в один сборный политипический вид Q. ro
buroides Bereng., являющийся, с нашей точки зрения, предком совре
менных робуроидных дубов. При этом другие формы третичных робу
роидных дубов следует рассматривать как синонимы или популяции 
(внутривидовые таксоны), входящие в видовую систему Q. roburoides 
Bereng. Можно полагать, что популяции Q. roburoides Bereng. отлича
лись заметной эколого-морфологической дифференциацией, возникшей 
в разных физико-географических и фитоценотических условиях его об
ширного ареала. На фоне примитивных признаков подавляющего боль
шинства его популяций могли возникать и исчезать специализирован
ные формы, определенные как Q. robur L. и Q. petraea LieЬI. Возможно, 
они были рассеяны по всему ареалу подобно тому, как черты прими
тивного строения рассеяны по ареалу современных робуроидных дубов. 
Вне всякого сомнения, появлялись и другие формы, следы которых 
не сохранились в палеоботанической летописи. В ходе дальнейшей 
истории из популяций робуроидных дубов Q. roburoides обособились 
современные дубь1. 

Конец неогена характеризовался радикальными переменами общих 
физико-географических условий Европы. Быстрый подъем горных цепей 
и последовавшие за ним события ледниковой эпохи привели к увели
чению давлений эволюционных факторов- естественного отбора, изо
ляции и популяционных волн. Огромные колебания численности попу
ляций, то сдавленных и изолированных при наступлении ледников, 

то вновь расширяющих свой ареал в периоды потеплений и сливаю
щихся в единые популяционные системы, сочетались с крайним разно
образием среды в торных странах и принципиальными различиями 
между горными и равнинными территориями. Резкое усиление давле
ния естественного отбора и ·появление новых, подчас контрастных век
торов его, могло не повлечь за собой в этих условиях интенсивного 
видообраз·ования. Характерно, что к концу третичного периода и к 
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плейстоцену мвогие ботаники (Синская, 1933; Тахтаджян, 1966; Гор
чаковский, 1969) и зоологи (~айр, 1968) относят возникновение ряда 
эндемичных видов и даже родов. 

Похолодание и наступление ледников в плейстоцене ухудшали ПQ
зиции Q. roburoides на равнине и в горных системах. Экологический 
оптимум его сдвигалея к югу в межгорные депрессии и предгорные 

равнины. Вследствие разрыва сплошного ареала дуба возникали 
изолированные популяции в составе широколиственно-хвойных лесов 
на аллювиальной равнине западной и восточной Европы и в горах от 
Пиренеев до Кавказа, где шло приспособление дуба к различным, 
кардинально изменившимен условиям среды. Резко усилившееся дав
ление естественного отбора ·при низкой численности популяций, почти 
вымирающих в ледниковых убежищах, привело к коренной генетиче
ской перестройке видовой системы Q. roburoides. 

Генетическая перестройка разных популяций nроисходила при этом 
на основе одних и тех же генных комплексов и гомеостатических меха

низмов, характеризующих систему третичного дуба. Одинаковым обра
зом коодаптированные комплексы генов в изолированных популяциях. 

'НеСОМНеННО, ОГраНИЧИВаЛИ выбор ПуТеЙ дальнейшеЙ ЭВОЛЮЦИИ. n·ОЭТОМУ 
процесс генетической перестройки популяций Q. roburoides был в опре
деленной степени канализ·ован, т. е. ответ разных, в том числе доста
точно удаленных друг от друга популяций, на более или менее одина
ковые направления и давления естественного отбора был в целом 
одwнаковым и привел к сходным результатам. Канализованность 
("СТественного отбора и образование генетически идентичных краевых 
популяций в разных частях ареала ряда видов обсуждалось Х. ~ай
ром (1968), а в последнее время К. Штерном (Stern, Roche, 1974). 
Таким образом, мы допускаем полилокусвое (политопное) происхож
дение современных робуроидных дубов независимо в разных частях 
ареала. 

В изолированных популяциях равнин действие естественного отбо
ра, определившегася физико-географическими условиями аллювиаль
ных равнин и фитоценотическими условиями складывающегося широко
лиственно-хвойного комплекса, было направлено на создание холодо
устойчивой расы дубов и привело к образованию черешчатого дуба 
Q. robur L. на громадных пространствах средней и южной Европы. 
Этому способствовала также высокая начальная генетическая гетеро
генность третичного дуба Q. roburoides. Признание полилокуснота 
происхождения черешчатого дуба не противоречит монофилетическому 
происхождению и снижает трудности объяснения быстрого расселе
ния его от Пиренейского п-ва до Урала: уже в нижнем плейстоцене 
черешчатый дуб был распространен весьма широко. Находки его 
обнаружены в Западной Европе, в лихвинских слоях, в Башкирии, 
Воронежской и Тамбовекой областях, в сингильских слоях Поволжья 
и Прикаспия, в Предкавказье и на Кавказе (Гроссгейм, 1936; ~алеев, 
1941; Криштофович, 1955; Гричук, 1949; 1960; Колаковский, 1955; 
Дорофеев, 1963; Красильников, 1962; Горчаковский, 1969). С другой 
стороны, полилокусное происхождение в значительной степени объ
ясняет показанную выше разорванность ареала и однотипный харак
тер изменчивости популяций в пределах крупных физико-географиче
rких подразделений. 

Под влиянием следующих фаз похолодания происходил дальнейший 
процесс приспособ.h:ения черешчатого дуба к условиям континентально-
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•го климата. В межлед'никовые эпохи черешчатый дуб выходил из 
изоЛятов, широко распрост'ранялся по равнине и проникал в предгорья. 
При этом шел процесс скрещивания и перемешивания разных популя
ций, что приводило вследствие ограниченных расстояний миграции к 
повышению его меж- и внутрипопуляционной изменчивости. 

Одновременно с возникновением черешчатого дуба на равнинах 
средней и южной Европы, по-видимому, происходило обособление 
•сидячецветных дубов в горных странах Кавказа и Европы. Подчерки
ваем, что, с нашей точки зрения, процесс возникновения сидячецветных 
дубов проходил повсеместно в крупных географических изолятах горных 
стран альпийского орогенеза под действием естественного отбора и 
па основе генофонда третичного Q. roburoides. Древние сидячецвет
ные дубы были близки ·современному ·грузинскому подвиду скального 
дуба. 

Характер изменчивости сидячецветных дубов на Кавказе хорошо 
иллюстрирует это положение. Опушение грузинского подвида увеличи
вается по мере нарастания сухости климата и почв и скачком переходит 

в опушение пушистого дуба. Во влажных условиях Западного Кавказа 
опушение, напротив, редуцируется, приближаясь к опушению скального 
подвида. Аналогичным образом .меняется рассеченность листовой пла
стинки. Это свидетельствует, что древний сидячецветвый дуб, близкий 
грузинскому подвиду скального дуба, был предком современных сидяче
цветных дубов. Формы, близкие грузинскому подвиду, рассеяно встреча
ются по всему ареалу сидячецветных дубов. Но, по-видимому, динамич
ность физико-географических условий в Европе не способствовала со
хранению древнего сидячецветного дуба, который остался в малоизме
ненном виде только в Закавказье. С другой стороны, опушение дуба 
пушистого меняется от короткого, бархатистого, относительно устойчи
вого, до войлочного, быстро сходящего. По этому признаку выделенные 
формы встречаются как •на Кавказе, так и в различных регионах южной 
Европы. 

Нужно заметить, что морфологическая дифференциация видов 
дуба в плейстоцене и появление дискриминирующих признаков про
исходила не в результате прямого приспособительного значения этих 
признаков (например длины плодоноса), но вследствие коренной 
перестройки ·генотипов как целостных систем. Лишь признаки луши
стого дуба- рас-сечениость и опушение пластинки листа- возможно, 
могли иметь прямое приспособительное значение на сухих карбонатных 
почвах. 

Под влиянием неблагаприятных условий среды в периоды оледе
нений большая часть популяций третичного дуба исчезла, сохра
нившись лишь на Кавказе, Балканах и, возможно, на Пиренеях, 
·где в силу относительно стабильных условий среды, медленно эволю
ционируя, они дали близкие (Маллев, 1941) или даже идентичные 
(Красильников, 1962; Меницкий, 1971) виды Q. hartwissiana Stev., 
Q. stranjensis Turril, Q. estremadurensis. 

Таким образом, современные робуроидные дубы обособились из по
пуляций третичного политипического вида Q. roburoides на всем его 
ареале в разнообразных условиях среды под действием естественного 
отбора, векторы и давление которого определялись крупными события
ми третично-четвертичной истории. На важность экологических адапта
ций в видообразовании робуроидных дубов неоднократно указывал 
Д. И. Красильников. 
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Выводы 

Рассмотрение систематического положения, географического распро
странения и изменчивости современных робуроидных дубов показывает 
исключительную филогенетическую близость и вместе с тем достаточно 
четкую обособленность разных видов. Наибольшее разнообразие форм 
и подвидов оказывается приуроченным к горным странам альпийского 
орогенеза. Обращаясь к предыдущим работам по эволюции робуроид
ных дубов, мы отмечаем ряд моментов, требующих •более детального 
и критического рассмотрения: 

1. Предположение о неограниченных миграциях дубов по всей тер
ритории Европы. 

2. Предположение о решающем значении в эволюции дубов интро
грессивной гибридизации, которое мы выше подробно обсудили и пока
зали, что его нельзя принимать целиком, без серьезных ограничений. 
Однако самым важным, с нашей точки зрения, является то, что авторы 
предыдущих работ не подчеркивают особой роли того несомненного 
воздействия, которое должны были оказать на эволюцию робуроидных 
дубов на рубеже четвертичного периода процессы интенсивного взды
мания горных стран и последующие ·события периода ледниковой 
эпохи. 

3. Насколько можно судить по морфологическому и экологическому 
разнообразию современных видов, подвидов и форм робуроидных дубов, 
их предок (или предки) не могли не откликнуться на мощные давления 
разнонаправленного естественного отбора, на резко выраженные смены 
жесткой изоляции и слияния отдельных популяций, ·на огромные коле
бания численности популяций, обусловленные интенсивным вздыманием 
горных цепей и событиями ледниковой эпохи. 

При этом в качестве предшественника современных робуроидных 
дубов мы называем Q. robu(oides Bereng., понимая его как полит.иnи
ческий вид, видовую систему, характеризующуюся богатством морфо
логических и, по-видимому, экологических форм. Популяционная интер
претация палеовида означает, что он мог содержать в себе и довольно 
специализированные формы, типа находок И. В. Палибина (1937) 
и А. А. Колаконского ( 1955). 
Мы отнюдь не утверждаем, что в эволюции робуроидных дубов миг

рационные процессы не имели значения. Они, несомненно, сыграли оп
ределенную роль, но были, по-видимому, пространственно ограничены. 
Точно так же мы отнюдь не отрицаем важности процессов интрогрес
сивной гибридизации. Однако на первое место, с нашей точки зрения, 
выдвигается полилокусность (политопность) процессов видообразова
нn.я, полностью согласующаяся с полиморфным характером палеовида 
Q. roburoides, с одной стороны, и более или. менее однотипными изме
нениями физико-географической среды в разных регионах Европы 
на рубеже четвертичного времени- с другой. Об этом же свидетель
ствует изменчивость современных дубов, имеющая в разных част~х 
ареала видов своеобразный «циклический» характер. 
Мы рассматриваем предложенную здесь схему эволюции робуроид

ных дубов как наиболее вероятный, с нашей точки зрения, и отвечаю
щий всей совокупности ·современных данных вариант. Речь идет скорее 
о схеме принципов, а не о схеме фактов, в связи с чем необходимо под
черкнуть всю сложность и принципиальную невозможность однознач

ного решения проблемы. 
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