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Предпринята попытка синтетического подхода к изучению популяций 
скального дуба на Северо-Западном Кавказе. Работа включает три после
довательных и тесно связанных друг с другом этапа исследований: истори
ческий, биогеоценотический и популяционный. Сделан вывод о большей ге
нетической гетерогенности природных дубрав в сравнении с антропогенными 
дубняками, обусловленной большим разнообразием среды (сложностью фи
тоценотической структуры) «старого» леса. 

Разнообразие работ, посвященных изучению популяций растений и 
животных, уже сегодня требует предпринять попытки синтеза, по воз
можности всестороннего рассмотрения жизни природных популяций 
(Тимофеев-Ресовский, Яблоков, Глотов, 1973). Поскольку подразделе
ние видов растений и животных в природе на популяции отражает 
структурированность организации жизни на нашей планете, популяцию 
следует рассматривать как некоторую естественноисторическую целост

ность. Это означает прежде всего необходимость комплексного изуче
ния популяции: исследования не только ее структуры или признаков 

особей, входящих в популяцию, но и биогеоценотической обстановки, 
комплекса основных абиотических и биотических факторов, задающих 
популяции давления естественного отбора, популяционных волн и изо
ляции. Понимание популяции как естественноисторической структуры 
означает также необходимость изучения истории ее становления. Попу
ляция и среда обитания в данный момент времени содержат всю необ
ходимую информацию о возможных путях дальнейшей эволюции (Birch, 
Ehrlich, 1967). При этом изучение истории становления популяции мо
жет служить наиболее эффективным методом оценки ее современного 
состояния. 

Один из перспективных путей развития популяционной биологии за
ключается в анализе генетической гетерогенности популяций в разной 
биогеоценотической обстановке. В значительной мере именно оптималь
ная генетическая гетерогенность обусловливает приспособленность по
пуляции к среде обитания, более полное использование ресурсов этой 
среды и, как следствие, большую биопродуктивность (Lewontin, 1957; 
Dobzhansky, 1968; Ayala, 1968). При исследовании количественных при
знаков в природных популяциях нередко приходится ограничиваться 

лишь косвенными, приближенными оценками генотипической компонен
ты изменчивости. 

Настоящая работа посвящена комплексному изучению естественных 
насаждений скального дуба (Quercus petraea LieЫ.) на Северо-Запад
ном Кавказе. Сначала дается краткая история формирования популя-
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ций скального дуба в этом регионе, подробно описанная в другой рабо
те (Верещагин, Глотов, Семериков, 1971). Полученные результаты 
позволяют наметить и осуществить общее лесоводственное и фитоцено
тическое сопоставление природных дубрав и антропогенных дубняков, 
а также исследовать изменчивость популяций в разной биогеоценотиче
ской обстановке. Это является основой, с одной стороны, для понимания 
генотипической природы наблюдаемых различий, а с другой - для оцен
ки разнообразия векторов и давлений отбора в ценозах, имеющих раз
ную историю. 

ИСТОРИЯ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Исторические события недавнего прошлого оказали существенное 
влияние на облик современных лесов Северо-Западного Кавказа. Еще 
120-150 лет назад распространение дубовых лесов здесь резко отлича
лось от современного и характеризовалось наличием в горной части 
больших безлесных пространств, занятых пастбищами, полями и сено
косами. Леса сохранялись лишь вдоль Главного хребта и в других недо-

Рис. 1. Распределение «старого» леса (заштриховано) по территории Убинскоrо 
лесничества. Вся остальная территория покрыта «новым» лесом. 

1 - аулы, 2 - захоронения, 3 - оружейный завод адыrов, 4 - мечеть, 5 - кру
тосклоны 

ступных местах. Пространства, занятые полями, пастбищами и сеноко
сами, однако, не были совершенно безлесными, тут и там были разбро
саны отдельные дубы и рощицы. Это касается горной части, Закубанье 
же было почти полностью покрыто лесами. В результате чрезвычайно 
быстрого заселения прикубанской равнины русскими в 60-х годах про
шлого века леса в Закубанье были полностью уничтожены, здесь ин
тенсивно начало развиваться хлебопашество. Однако равнинный народ 
не мог и не стал осваивать горные районы. В результате почти на на
ших глазах в связи с полным прекращением хозяйственной деятельности 
аборигенного населения в горной части произошло чрезвычайно быстрое 
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восстановление дубовых лесов в течение 20-30 лет из небольших, хотя 
и многочисленных популяций на крутосклонах, неудобных для сельско
хозяйственного использования горцами. Таким образом, спустя 120-
150 лет мы наблюдаем прямо обратную картину распределения лесов: 
Закубанье безлесно, горная часть сплошь покрыта лесами. Это удиви
тельный пример быстрого и эффективного восстановления лесных био
геоценозов, немедленно последовавшего после практически полного пре

кращения антропогенных воздействий. Общая картина процесса очень 
хорошо документирована и не вызывает сомнений (Верещагин, Глотов, 
Семериков, 1971). 

Учитывая полученные результаты, мы провели более детальное ис
следование относительно небольшого участка территории в горной части 
(около 13 тыс. га) в пределах Убинского лесничества Краснодарского 
края. В соответствии с топографией остатков адыгейских поселений и 
захоронений, характером местности, возрастной структурой насажде
ний можно выделить пять довольно крупных и несколько мелких райо
нов «старого» леса (рис. 1). Можно полагать, что лесные массивы на 
склонах хребтов Дербн, Красный и Широкий (скальный дуб), на скло
нах горы Папай (пушистый, ниже- скальный дуб) и по течению р. Убин 
(черешчатый дуб) существовали и во времена адыгов, во всяком случае 
в течение последних 10-15 веков. Этот достаточно длительный проме
жуток времени охватывает не менее десятка поколений дуба. 

Участки «старого» леса были довольно хорошо пространственно изо
лированы друг от друга пашнями и пастбищами адыгов, среди которых 
стояли многочисленные одиночные деревья или 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 

«старых» популяций друг от друга делают интересной задачу их срав
нительного изучения. Оно проводилось в двух направлениях: лесовод
ственно-фитоценотические сопоставления и сравнения изменчивости при
знаков листа скального дуба. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ДУБРАВ 
И АНТРОПОГЕННЫХ ДУБНЯКОВ * 

Для характеристики «старого» леса (природных дубрав) и «нового» 
леса (антропогенных дубняков) использованы материалы лесоустрой
ства 1960-1961 rr., маршрутных таксационных и геоботанических опи
саний, а также описания 22 пробных площадей, заложенных по обыч
ной методике в насаждениях разной производительности. Пробные пло· 
щади достаточно удалены друг от друга и охватывают весь спектр усло

вий произрастания скального дуба на территории Убинского лесниче
ства (рис. 2). 

Природные дубравы обычно занимают верхние части склонов и греб
ни хребтов в местах, характеризующихся весьма расчлененным мезо
рельефом. Реже они расположены по крутым склонам балок и ущелий. 
В связи с фрагментарным распространением и неясным генезисом де
тальная классификация природных дубрав затруднена. Их можно под
разделять на две группы, по существу- группы типов леса: дубравы 
южных и северных склонов. 

Г р у п п а дуб р а в ю ж н ы х с кл о н о в представлена четырьмя 
пробными площадями, заложенными в верхней части южных склонов 
хребтов Широкого (Шю), Красного (Кю), гор Шишана [квартал 

• По совету Б. П. Колесникова мы обозначаем термином сдубравы» коренные ду
бовые леса и термином «дубняки:. - производные дубовые леса антропогенного про
исхождения. 
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(в дальнейшем -кв.) 45] и Папая (кв. 57). В качестве примера приве
дем описание первой из них. 

В составе древостоя• 60% дуба скального в возрасте 170-220 лет, 
30% дуба скального в возрасте 130 лет, 10% ясеня (Fraxinus excel
sior L.) в возрасте 130 лет, единичные деревья граба (Carpinus betu
lus L.), береки (Sorbus torminalis L.)** и липы (Tilia caucasica L.). 
Средняя высота деревьев 20 м, средний диаметр 48 см, полнота 0,7, за
пас 180 М3/га, бонитет IV. Подрост дуба скального, береки (Sorbus 
torminalis L.), липы, клена красивого (Acer laetum С. А. М.) средней 

Рис. 2. Рельеф Убинского лесничества. 
1 - пробные площади, на которых проводились наблюдения н сбор 

гербария, 2 - обозначения пробных площадей 

густоты, смешанного (порослевого и семенного) происхождения угне
тен. Подлесок представлен зарослями кизила (Cornus mas L.), а также 
боярышником (Crataegus pentagyna J aeg., С. kyrtostyla Fingerh), муш
мулой (Mespilus germanica L.), шиповником (Rosa canina L.), клекач
кой (Staphylea pinnata L.) и чубушником (Philadelphus caucasicus 
Kochne). По балкам и западинам единично встречаются сильно угне
тенные экземпляры тиса ягодного (Taxus baccata L.). Покров слабо 
развит, наиболее распространены ожина (Rubus idaeus L.)- sp., жи
молость ползучая (Lonicera caprifoleum L.)- sol, ясменник пахучий 
(Asperula odorata L.)-sp., шалфей (Salvia glutinosa L.)- sol., купена 
многоцветковая (Polygonatum multiflorum (L.) All)- sol, первоцвет 
(Primula vulgaris Huds)-sol. Проективное покрытие 0,1-0,2. 

Положение: верхняя треть южного склона хребта, 25°. Рельеф: тер
расовидные уступы, прорезанные балками. На поверхности почвы круп
ные глыбы песчаника, почва бурая, средней мощности, суглинистая, 
хрящеватая, на элювии песчаника. Сверху прикрыта подстилкой мощ
ностью 3-5 см. Ниже до глубины 28 см обнажается слой темно-бурого 
цвета, легко суглинистый с обломками песчаника по всей толще, поро
шистой структуры, рыхлого сложения, свежий. Ниже до глубины 45 см
элювий песчаника и плита песчаника, прорезанная крупными трещи
нами. 

* Поскольку работа публикуется не в специальном лесоводственном журнале, мы даем 
словесное описание состава древостоя вместо обычно используемой краткой формулы. 

540 ** - в оригинале вместо береки была указана береза (Betula pubescens Enr.) 



Близкое к описанному строение имеет насаждение на южном склоне 
хребта Красного (Кю). Здесь единично появляется бук (Fragus orienta
lis Lipsky), увеличивается количество липы и граба. В относительно на
рушенных местообитаниях (кв. 45, кв. 57) в составе возрастает доля 
дуба в возрасте 90-130 лет, исчезают бук, липа и ясень, в подлеске 
исчезают клекачка и чубушник*, в покрове начи
нают преобладать злаки. 

Групп а дуб р а в се верных с кл он о в представлена пробны
ми площадями, заложенными на северных склонах хребтов Красного 
(Кс) и Широкого (Шс). Древостои этих дубрав характеризуются более 
сложным возрастным строением и составом в сравнении с дубравами 
южных склонов. Возраст дуба колеблется от 160 до 250 лет. В составе 
обычны (до 50-60%) ясень, бук, граб, липа. Единично отмечены клен
явор (Aser pseudoplatanus L.), клен остролистный (Acer platanoides L.). 
Полнота древостоев неравномерная, размещение групповое, стволы хо
рошо очищены от сучьев, высота до 28 м. Дубравы северных склонов 
отличаются более высоким бонитетом (11, реже 111) и большим запасом 
древесины (до 350 м3 на 1 га). 

Антропогенные дубняки в соответствии с производительностью на
саждений, определяемой богатством и влажностью почв, можно под
разделить на четыре группы типов леса. 

1. Дубняки на фрагментарных почвах сильно инсолируемых место-
произрастаний. 

2. Дубняки на сухих почвах крутых и среднекрутых склонов. 
3. Дубняки на периодически свежих почвах среднекрутых склонов. 
4. Свежие дубняки по широким водоразделам и склонам умеренной 

крутизны. 

Г р у п п а д у б н я к о в н а ф р а г м е н т а р н ы х п о ч в а х с и л ь
н о и н с о л и р уем ы х м е с т о о б и т а н и й представлена тремя проб
ными площадями, заложенными в кварталах 9, 21 и 30. Насаждения 
располагаются преимущественно в верхней и средней частях склонов 
южной экспозиции при крутизне 30° и более, а также на более пологих 
склонах близ вершины в местах, сильно обогреваемых и иссушаемых 
солнцем. Поверхность почвы, постоянно подвергаемая размыву, пред
ставляет собой комплекс обнаженных пятен, щебнистых наносов, кочек, 
образуемых дернинками осоки (Carex divisa Huds.), злаков (Phleum 
phleoides L., Brachypodium pinnatum L., Sesleria autumnalis Stev.) и 
пятнами лишайника. Древостой угнетенный, состоит из корявого порос
левого дуба высотой 6-10 м, полнота не превышает 0,5, суховершин
ность достигает 50 % . Бонитет va - V0, реже V. В подросте - дуб порос
левого происхождения, располагается гнездами возле пней, возле сухо
стойных и суховершинных деревьев. Поросль образует кольцо диаметром 
1,5-2 м вокруг основания ствола и состоит из стелящихся по земле по
бегов, покрытых наносами мелкозема, подстилки и щебня. Семенной 
подрост дуба отсутствует. Викарирующими типами насаждений явля
ются дубняки с примесью пушистого дуба (кв. 21) или сосны (кв. 30). 
Анализ видового состава и структуры растительных ассоциаций описы
ваемой группы типов леса показал, что их происхождение связано с вод
ной и ветровой эрозией, в развитии которой большую роль сыграли 
интенсивный выпас скота и рубка лесов. Здесь прослеживаются все 
этапы формирования ассоциаций, начиная от сильно изреженных фри
ганоидных группировок (сильно угнетенные кустарникообразные зарос
ли дуба) до насаждений V бонитета. 

Дубня·ки на сухих почвах крутых и среднекрутых 
с кл о н о в представлены пробными площадями, заложенными в квар
талах 14з (западный склон), 40, 46 и 61ю (южный склон). Насаждения 
имеют производительность IV-V бонитета, произрастают на сухих и 
периодически сухих щебнистых почвах. В отличие от дубняков предыду-

* - в оригинале вместо чубушника был указан жасмин (Jasmin fruticans L.) 541 



щей группы поверхность почвы покрывается подстилкой и более густым 
травяным покровом, рост дуба улучшается, уменьшается его суховер
шинность, деревья достигают высоты 16-18 м в возрасте 100-130 лет. 
В качестве примера. приводим описание пробной площади, заложенной 
в кв. 14з. 

В составе дуб скальный в возрасте 60-90 и 120 лет, единично 
200-летние деревья дуба и граб (60 лет). Средняя высота 15 м, средний 
диаметр 28 см, полнота 0,7, бонитет IV, запас 110 м3 на 1 га. Полнота 
неравномерная, расположение деревьев гнездами по два-три. Дубы двух
сотлетнего возраста («черкесы») имеют низко прикрепленную' раскиди
стую крону. Толстые нижние ветви обычно сухие и отмерли лишь недав
но, когда возник сомкнутый древостой. Наличие дубов-«черкесов» сви
детельствует об отсутствии в прошлом сомкнутых древостоев и пастбищ
ном характере использования территории. Деревья 60-летнего возраста 
сильно угнетены, многие растут в наклонном положении, суховершин

ность 80-100%. Подрост представлен одним дубом, главным образом, 
порослевого происхождения. 

В подлеске- единичные угнетенные экземпляры береки, боярышни
ка и клена красивого. Покров хорошо развит, степень покрытия около 
0,5. Основу травостоя составляют осока и злаки: мятлик боровой (Роа 
пemoralis L.)- sp., коротконожка перистая (Brachypodium silvaticum 
(Huds) Beauv.), овсянница (Festuca moпtana Bieb.)-sol, тимофеевка 
горная (Phleum phleoides (L.) Simk.)- sol, полевица (Agrostis mac
rantha Schischk)- sol, бриза (Briza spicata SiЬth. et Smith). 

Почва мелкая, тяжелоглинистая, оподзоленная. Гумусовый горизонт 
почти не выражен, светло-серого цвета, рыхлый, порошистой структу
ры. Ниже (4-5 см) начинается глина темно-желтого цвета, очень плот
ная, с признаками оглеения, на глубине 20-30 см в виде сизых поте
ков и включений. Подстилается плотными аргиллитами с тонкими про
слойками песчаника. 

На почвах более легкого механического состава развиваются более 
угнетенные насаждения (кв. 40) или насаждения со значительным ко
личеством азалии (Rhododendron luteum Sweet.) в подлеске (кв. 46). 
Нередко появляется заметная примесь клена красивого и береки во вто
ром ярусе (кв. 61). Все насаждения этой группы дубняков экологически 
близки, характеризуются одним типом возобновления (главным обра
зом, порослевым), одинаковой производительностью и происхождением 
(в прошлом луга и пастбища адыгов) и сходными ассоциациями травя
нистого покрова с преобладанием типичных луговых видов. 

Группа дубняков на периодически свежих почвах 
средне крутых с кл о н о в представлена пробными площадями, за
ложенными в кварталах 14 в (восточный склон), 34 и 61 с (северный 
склон). Насаждения занимают среднекрутые склоны на мелких бурых 
почвах и обычно характеризуются разнообразным и хорошо развитым 
подлеском из береки, клена красивого, нередко грабинника (Carpinus 
orientalis Mill.) (кв. 14 в), боярышника и кизила (кв. 34). Все насажде
ния имеют несомненные следы антропогенных воздействий. В прошлом 
(130-150 лет) здесь были пастбища (кв. 61 и 14 в) или пашни (кв. 34) 
с редкостоящими одиночными дубами. Древостои, как правило, односо
ставные, с единичной примесью граба и береки; производительность 
III-IV бонитет, пройдены приисковыми рубками в начале ХХ в. Состав 
видов покрова характерен для послелесных лугов. 

С веж и е дуб н я к и п о ш и р о к и м в о д о р а з д е л а м и с кл о
н а м умеренной крут из н ы имеют производительность от 111 до 
1 бонитета. Как правило, это высокоствольные древостои семенного про
исхождения с прямыми, малосбежистыми стволами и высоко прикреп
ленной кроной. Фаутных и суховершинных деревьев значительно мень
ше, чем в предыдущих группах. Возобновление, как правило, семенное. 
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Насаждения приурочены к низким водоразделам и пологим склонам. 
В составе насаждений скального дуба появляется дуб черешчатый 
(Quercus robur L.), на северных склонах-бук и граб. Насаждения этой 
группы представлены шестью пробными площадями, заложенными в 
кварталах 15, 25, 43, 53, 64 и урочище «Холодная щель» (Х). 

Рассмотренные группы природных дубрав и антропогенных дубняков 
охватывают весь спектр экологических условий скального дуба. При 
этом легко улавливаются различия между природными дубравами и 
антропогенными дубняками. Прежде всего поражает удивительное од
нообразие антропогенных дубняков, касающееся всех без исключения 
показателей структуры древостоя и сложения ярусов растительности. 
Состав древостоя - одновозрастный дубняк с единичной примесью гра
ба, береки и клена красивого; возобновление обычно порослевое; подле
сок представлен небольшим числом наиболее обычных видов; в покрове 
преобладают злаки. И все это при несомненном богатстве условий сре
ды, обусловленном горным, сильно расчлененным рельефом. 

Напротив, природные дубравы никогда не бывают одновозрастными 
и односоставными. Возраст древостоя колеблется в широких пределах, 
отражающих процесс естественной смены поколений; в древостое всегда 
присутствуют липа, граб, бук, ясень, достигающие нередко 50-60% со
става. Размещение этих пород оказывается мозаичным, «размазанным», 
приближается к подеревному, хотя в антропогенных лесах границы 
между микроареалами этих пород всегда очень резки. Возобновление 
дубрав, как правило, семенное, порослевое же занимает подчиненное по
ложение. Видовой состав подлеска богаче и разнообразнее. Здесь чаще 
встречаются такие реликты колхидской флоры, как чубушник, клекачка 
перистая и тисе ягодный. В покрове преобладают богатые разнотравные 
группировки, характерные для тенистых лесов. 

Природные дубравы даже на крутых склонах, хорошо освещаемых 
солнцем, имеют довольно высокую производительность - IV, а иногда 
111 бонитет. В тех же условиях положения, крутизны склона и подсти
лающих пород развиваются антропогенные дубняки крайне низкой про
изводительности, являющиеся, по-видимому, крайним членом дигрессив
ного ряда природных дубрав южных склонов. Дубняки на периодически 
свежих почвах среднекрутых склонов также имеют дигрессивное проис

хождение в результате нарушения и уничтожения природных дубрав 
северных склонов. 

Таким образом, в природных дубравах вследствие разнообразия, 
структуры и сложения ярусов растительности даже на очень ограничен

ных участках возникает сложная мозаика условий среды. Это позволяет 
предполагать в них большее разнообразие векторов и давлений отбора, 
чем в антропогенных дубняках. С целью проверки последнего предпо
ложения мы изучили изменчивость популяций скального дуба. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУ ЛЯЦИй СI<АЛЬНОГО ДУБА 

После того, как была показана разная история становления «старо
го» и «нового» леса, а затем и их различная ценотическая и популяци

онная структура, возникает вопрос о соотношении изменчивости популя

ций скального дуба с историей формирования и структурой ценозов. 
На протяжении всей работы мы постоянно пользуемся термином по· 

пуляция. Строгое теоретическое определение этого понятия в эволюци
онном плане дано Н. В. Тимофеевым-Ресовским (см., например, Тимо
феев-Ресовский, Яблоков, Глотов, 1973). Выделение же природных по
пуляций любых видов, в том числе скального дуба (Семериков, Глотов, 
1971б), крайне затруднено. Поэтому говоря о популяции, мы имеем в 
виду совокупность индивидов, занимающих единую в естественноисто

рическом отношении территорию, и не касаемся вопроса о ее границах. 
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«Новые» популяции имеют небольшой возраст, «старые» - относитель
но древний. Понятие пробная площадь используется и для характери
стики типа насаждения и для характеристики выборки из популяции 
скального дуба, подчас для краткости мы говорим просто о популяции. 

В работе изучались морфологические признаки листа: длина листа, 
ширина листа по лопастям, длина черешка, количество лопастей и дли
на вершины листа. При этом ширина листа относилась к его длине в 
процентах, а длина черешка и количество лопастей - к логарифму дли
ны. Такая нормировка в значительной степени снимает онтогенетиче
скую скоррелированность разных признаков (Семериков, 1971). Сборы 
гербарного материала были сделаны на тех же 22 пробных площадях, 
на которых проводились и лесоводственно-геоботанические исследова
ния. На каждой пробной площади с 50 случайно выбранных деревьев 

Таблица 1 

Средние значения признаков листа на пробных площадях 

Ширина листа, i Км•· """"' История Группы типов Наименова- Длина % Длина черешк чество верши-
популяций леса ние попу- листа, от длины см лопа- ны листа 

ЛЯЦИЙ см листа ст ей см 

Природные Южных Шю 9,63 63,9 1,59 7,10 2,85 
дубравы склонов Кю 9,54 61,8 1,57 6,72 2,82 

45 11,42 58,4 1,49 6,87 3,49 
57 10,48 62,5 1,59 7,35 4,27 

Северных Шс 9,54 61,2 1,62 6,47 2,70 
склонов Кс 9,86 60,1 1,50 6,69 2,90 

Антропоген- На фрагмен- 9 9,20 56,2 1,22 6,40 2,85 
ные дубняки тарных поч- 21 10,29 63,5 1,42 6,89 3,06 

вах 30 9,56 59,1 1,27 6,55 2,91 
На сухих 14з 9,83 59,4 1,30 6,83 2,95 
почвах 40 10,12 59,7 1,35 6,59 3,34 

46 10,21 58.О 1,27 6,99 2,73 
61ю 9,30 61,9 1,47 5,64 3,33 

На период и- 14в 9,71 59,0 1,36 6,58 2,93 
чески свежих 34 9,27 56,5 1,33 6.91 3,00 
почвах 61с 9,61 64,8 1,67 6,50 3,18 

Свежие дуб- 15 9,58 57,3 1,32 6,69 2,99 
НЯКИ ПО 25 10,55 60,7 1,52 7,02 3,33 
широким 43 10,44 61,2 1,57 6,41 3,14 
водоразде- 53 10,13 59,7 1,40 6,83 3,04 
лам и скло- 64 9,47 60,9 1,37 6,05 3,09 
нам умерен- х 10,39 57,6 1,43 6,13 3,41 
ной крутиз-
ны 

отбиралось по одному побегу с южной стороны нижней части кроны. 
Изучали по три листа с верхней части побега. При этом брали не самые 
верхние листья, а подверхние, так как известно, что они обладают мень
шей изменчивостью, и облик их наиболее точно характеризует листья 
данного дерева (Красильников, 1962). 

Были вычислены средние значения признаков листа для каждого де
рева, а также средние значения и коэффициенты вариации для пробной 
площади. Эти результаты наносились на план лесничества и затем с по
мощью палетки строились изогоны. Поскольку несколько популяций 
(мест сбора) относятся к одной группе типов леса и несколько групп 
типов леса в свою очередь отражают один из двух путей исторического 
формирования популяций (становление природных дубрав и антропо
генных дубняков), выбранная схема сбора материала позволяет по
строить иерархический комплекс. С помощью четырехфакторного иерар
хического дисперсионного анализа (история, группа типов леса, разные 
популяции, разные деревья одной популяции) можно выяснить струк-
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туру изменчивости изучаемых признаков и оценить доли влияния раз

ных факторов (Ahrens, 1967; Weber, 1967). 
Проведем сначала µредварительное полуколичественное рассмотре

ние результатов. В табл. l представлены с_редние значения признаков 
по отдельным популяциям. Можно видеть, что несмотря на существен
ные различия в условиях местообитания и в сложности фитоценотиче
ской структуры, средние значения изученных признаков для разных по
пуляций относительно близки: средняя длина листа варьирует от 9,20 
(популяция 9) до 11,42 см (популяция 45); средняя ширина от 56,2 (по
пуляция 9) до 64,8% (популяция 61 с); средняя длина черешка-от 

(\ 1 

+ 2 

0,.5 J 

Рис. 3. «Поверхность:. средних значений признака - количество лопастей на 
территории Убинского лесничества. 

1 - изогоны, 2 - пробные площади, 3 - средние значения признака. «Рельеф» 
характеризуется четырьмя пиками: популяция Шю (среднее значение признака 
7, 1), 46 (7,0), 57 (7,4) и 25 (7,0), окружающими гигантскую котловину на ме-

сте популяции 61ю (5, 6). Сравни с рельефом территории на рис. 2 

1,22 (популяция 9) до 1,67 (популяция 61 с); среднее количество лопа
стей- от 5,64 (популяция 61 ю) до 7,35 (популяция 57); средняя длина 
вершины - от 2,70 (популяция Шс) до 4,27 (популяция 57). При этом 
характерно, что очень контрастные по истории и экологии популяции 

могут иметь близкие значения средних для разных признаков. Напри
мер, практически совпадает средняя длина в популяции 30, антропоген
ном дубняке на фрагментарных почвах сильно инсолируемых местооби
таний, и в популяции Шс, природной дубраве северных склонов. На
против, близкие по истории и экологии популяции могут иметь довольно 
различающиеся средние значения признаков. Например, значения сред
ней длины листа в популяциях Шю и 45 (природные дубравы южных 
склонов) равны соответственно 9,63 и 11,42 см. Как указывалось выше, 
на плане лесничества с помощью палетки был построен «рельеф» каж
дого признака. Картина оказывается очень различной для разных 
признаков. В общем наблюдается отсутствие соответствий между «по
верхностями» средних значений признаков и характером рельефа мест-

545 



ности. В качестве примера на рис. 3 дан «рельеф» признака количество 
лопастей (сравни с рис. 2). «Поверхности» признаков нерегулярны и 
своеобразны для каждого признака. Это убеждает в отсутствии прямых 
связей между высотой над уровнем моря и наблюдаемыми значениями 
признаков. 

Помимо рассмотрения средних значений интересно сопоставить уров
ни внутрипопуляционной изменчивости. Коэффициенты вариации, вы
численные по каждому признаку для каждой популяции, приведены в 
табл. 2. Значения коэффициентов вариации довольно типичны для ма
териалов подобного рода - 10-15%, в отдельных случаях они доволь-

История попу-
ляций 

Природные 
дубравы 

Антропоген-
ныедубня-
ки 

Таблица 2 

Коэффициенты вариации признаков листа на пробных площадях 

Группа типов Нанменова- Длина Ширина Длина l(оличество Длина вер-

леса ние попу-
листа листа черешка лопастей шины ли-

ляций ста 

Южных Шю 15,0 15,0 12,4 14,2 11,6 
склонов Кю 14,0 16,0 16,3 13,О 12,7 

45 14,6 15,8 25,4 8,4 17,2 
57 13,5 16,5 24,4 12,3 21,1 

Северных Шс 15,О 17,5 18,5 13,1 14,0 
склонов Кс 15,6 18,0 16,8 13,6 16,1 

На фраrмен- 9 10,7 10,1 16,2 9,8 12,8 
тарных поч- 21 11,8 11,0 20,3 8,8 13,3 

вах 30 12,9 15, 1 22,4 9,0 14,0 
На сухих 14з 10,2 11,8 22,9 9,0 8,9 
почвах 40 11,2 11,6 21,3 9,9 11, 7 

46 10,0 13,1 22,4 9,0 11,0 
61ю 10,9 12,2 17,7 9,2 10,9 

На периоди- 14в 11,4 10,4 21,8 8,8 11,0 
чески све- 34 9,5 10,0 20,0 9,3 11,3 
жих поч- 61с 14,3 8,4 18,8 11,8 14,4 
вах 

Свежие дуб- 15 10,1 10,3 18,О 12,5 11,2 
няки по 25 16,7 12,8 23,7 7,9 12,6 
широким 43 13,4 11,2 20,5 10,6 13,8 

во до раз де- 53 11,2 12,4 23,0 8,9 15,7 
лам и скло- 64 11,3 11,8 14,4 10,6 14,1 
нам умерен- х 12,6 13,7 21,3 10,8 12,0 
ной крутизны 

но высоки - более 20-30 % . Характерен более высокий по сравнению 
с другими признаками уровень коэффициентов вариации для признака 
длина черешка. В целом следует отметить большую внутрипопуляцион
ную изменчивость признаков природных дубрав по сравнению с антро
погенными дубняками. Так, например, коэффициенты вариации по дли
не листа в природных дубняках составляют от 13,5 до 15,6 % , в то время 
как для большинства антропогенных дубняков значения коэффициентов 
ниже, хотя для популяции 25 получено 16,7%. То же характерно для 
ширины листа. На общем фоне больших значений и большей вариабель
ности коэффициентов вариации призна'Ка длина черешка указанная 
тенденция проступает менее отчетливо, хотя и здесь максимальные зна

чения 25,4 и 24,4% имеют природные дубравы (популяции 45 и 57). Для 
признаков количество лопастей и длина вершины листа наибольшие 
значения коэффициентов вариации также наблюдаются в природных 
дубравах. Строгие доказательства большей изменчивости признаков в 
природных дубравах будут даны ниже путем применения дисперсионно
го анализа. Пространственное распределение коэффициентов вариации 
по территории лесничества подтверждает сделанное выше заключение: 

подавляющее большинство «пиков» приходится на природные дубравы. 
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В качестве примера на рис. 4 приведена «поверхность» коэффициентов 
вариации для признака ширина листа. Как и при рассмотрении про
странственного распределения средних значений, не обнаруживается со
ответствия между «поверхностями» коэффициентов вариации и релье
фом региона (сравни рис. 4 и 2). 

Обратимся к результатам статистического анализа признаков листа 
(табл. 3). Дисперсионный анализ показал (см. колонку 5, значения F), 
что различия в истории формирования популяций статистически досто
верно влияют на четыре из пяти изученных признаков (кроме ширины 
листа) на пятипроцентном уровне значимости. Как будет показано 

л 
+ 2 

!б,О 3 

Рис. 4. «Поверхность» коэффициентов вариации признака ширина ли-
ста на территории Убинскоrо лесничества: 

1 - изогоны, 2 - пробные площади, 3 - значения коэффициентов ва
риации. «Рельеф» характеризуется тремя пиками, образованными «ста
рыми:. популяциями 57 (коэффициент вариации 16,5), Кс и Кю (18,0 
и 16,0), Шс и Шю (17,5 и 15,0). Сравни с рельефом территории на 

рис. 2 

ниже, структура изменчивости популяций сложна. Различия, обуслов
ленные разными путями становления популяций, в значительной степе
ни затушевываются меж- и внутрипопуляционными различиями. Поэто
му превышение пятипроцентного уровня значимости для четырех при

знаков из пяти следует, несомненно, рассматривать как биологически 
существенное. Влияние экологических факторов, находящих отражение 
в классификации по группам типов леса, напротив, недостоверно для 
четырех признаков из пяти. По-видимому, справедливо предположение, 
что изучаемые признаки не имеют большого и прямого приспособитель
ного значения. Тогда наблюдаемое отсутствие влияния экологических 
факторов легко объяснимо. Антропогенные дубняки - это лес первого 
поколения («новая» популяция), здесь естественный отбор еще не успел 
произвести экологическую дифференцировку генотипов. Количество ж~ 
исследованных природных дубрав, во-первых, невелико, а во-вторых, 
экологические различия между ними сглаживаются сложностью фито
ценотического строя. К этому вопросу мы вернемся позже, рассматривая 
степень изменчивости признаков, определяемую экологическими факто
рами в «старых» и «новых» популяциях. Наконец, для всех признаков 

547 



ТабАица 3 

Результаты дисперсионного анализа признаков листа скального дуба 

Факторы Суммы \ Число степе- \ С редкий р 
квадратов ней свободы квадрат 

Длина листа 

А. История популяций 562,80 1 562,80 7,89. 
В. Экологические различия 
С. Межпопуляционные различия 

295,36 4 73,84 2,09 
7,94••• 564,57 16 35,29 

Д. Внутрипопуляционные различия 4627,30 1042 4,44 24,60 ••• 
Е. Изменчивость листьев на дереве 387,99 2150 0,1805 

А 
в 
с 
д 

Е 

А 
в 
с 
д 
Е 

А 
в 
с 
д 
Е 

А 
в 
с 
д 
Е 

Ширина листа 

94,78 1 94,78 1,51 
251,22 4 62,80 9,27 •• 
108,37 16 6,77 3,35 ••• 

2109,23 1042 2,02 42,64 ••• 
102,06 2150 0,047 

Длина черешка 

25,02 1 25,02 9,74. 
10,27 4 2,57 2,64 
15,56 16 0,97 3,65 ••• 

277,60 1042 0,27 13,54 ••• 
42,29 2150 0,019 

Количество лопастей 

89,14 f 89,14 7 ,92. 
48,58 4 12,14 0,83 

234, 75 16 14,67 46,40 ••• 
329,45 1042 0,32 1,44 ••• 
470,33 2150 0,2188 

Длина вершины листа 

• р < 0,05. 
•• Р< 0,01. 

••• Р< 0,001. 

66,14 
21,72 

270,23 
485,01 
450,34 

1 
4 

16 
1042 
2150 

66,14 12.18. 
5,43 0,32 

16,89 36,28 ••• 
0,46 2,22 ••• 
0,2095 

Таб.tица 4 

Структура среднего квадрата E(MQ) в примененной схеме 
дисперсионного анализа (см. табл. 3) 

Факторы 

А. История популяций 

В. Экологические различия 

С. Межпоnуляционные раз-

личия 

Д. Внутрипопуляционные 

различия 

Е. Изменчивость листьев 

на дереве 

Средний квадрат Е (MQ) 

1190,9&7; + 510,40crg + 140,740"~+ 3а~+ а: 
518,36оБ + 35,86о~ + 3а~ +а; 
172,580"~+ 3aJ +а; 

а2 
е 



Таблица 5 

Оценка влияния разных факторов ( % ) в изменчивости признаков 
листа скального дуба (см. табл. 3 и 4) 

1 
Длина 1 l(оли- 1 ДЛIDla 
черешка чество вершины 

лопастей листа 

Факторы 

А. История популяций 17 ,8 2,9 14,4 13,2 
В. Экологические различия 5,2 13,2 3,2 3,6 
С. Межпопуляционные различия 7,7 3,2 3,2 17,3 
Д. Внутрипопуляционные различия 61,3 75,4 63,9 20,3 
Е. Изменчивость листьев на дереве 7,8 5,4 15,3 45,6 

Результаты дисперсионного анализа признаков скального дуба 
В «НОВЫХ» ПОПУЛЯЦИЯХ 

Факторы Сумма \ Число степе- \ 
квадратов ней свободы 

Длина листа 

В. Экологические различия 220,95 3 
С. Межпопуляционные различия 668,91 16 
Д. Внутрипопуляционные различия 4207,84 980 
Е. Изменчивость листьев на дереве 872,03 2000 

Ширина листа 

в 208,33 3 
с 302,70 16 
д 1265,77 980 
Е 995,83 2000 

Длина черешка 

в 14,70 3 
с 33,76 16 
д 264,23 980 
Е 122,23 2000 

Количество лопастей 

в 28,12 3 
с 395,11 16 
д 821,52 980 
Е 965,33 2000 

Длина вершины листа 

в 14,92 3 
с 127 ,98 16 
д 348,39 980 
Е 348,44 2000 

• Р< 0,05 • 
••• р < 0,001. 

Средний 
квадрат 

73,63 
41,81 
4,29 
0,436 

69,41 
18,92 
1,29 
0,498 

4,90 
2,11 
0,27 
0,061 

9,37 
24,69 
0,84 
0,483 

4,97 
8,53 
0,37 
0,183 

11,4 
0,7 

21. ,6 
19,2 
47,1 

ТабАица б 

F 

1,88 
5,83 ••• 
9,87 ••• 

3 66* 
14:63 ••• 
2,70 ••• 

2,47 
7 ,37 ••• 
2,21 ••• 

0,40 
27, 78 ••• 
1, 77 ••• 

0,57 
22,80 ••• 
9,04 ••• 

очень высоко достоверны меж- и внутрипопуляционные различия 

(Р~О,001). Проанализируем далее структуру изменчивости, т. е. попы
таемся установить долю влияния разных факторов. Структура среднего 
квадрата, вытекающая из схемы организации наблюдений, приведена в 
табл. 4. Доли влияния оцениваются как отношения дисперсии, вносимой 
определенным фактором, к сумме всех дисперсий (табл. 5). В тех слу
чаях, когда влияние различий в истории формирования популяций су
щественно, доля влияния этого фактора составляет 11,4-17,8%. Стати
стически недостоверная доля влияния экологических различий всегда 
очень мала (0,7-5,2%). В основном, однако, общая изменчивость опре-
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деляется меж- и внутрипопуляционными различиями. Поскольку измен
чивость листьев на дереве интерпретируется как паратипическая, меж

и внутрипопуляционные различия имеют, скорее всего, генотипическу~ 

природу. Следует обратить внимание на факт, впервые отмеченныи 
Л. Ф. Семериковым (1971): межпопуляционная изменчивость или за
метно ниже внутрипопуляционной изменчивости, или лишь сравнима с 
ней, но межпопуляционные различия никогда не бывают существенно 

Таблица 7 

Результаты дисперсионного анализа признаков скального дуба 
в сстарых:. популяциях 

Факторы 
Сумма 1 Число степе- \ Средний 

F квадратов ней свободы квадрат 

Длина листа 

В. Экологические различия 408,36 1 408.36 9,05 * 
С. Межпопуляционные различия 180,40 4 45,10 8,55 ••• 
Д. Внутрипопуляционные различия 1360,06 258 5,27 9,84 *** 
Е. Изменчивость листьев на дереве 283,08 528 0,536 

Ширина листа 

в 92,02 1 92,02 18,02 * 
с 20,35 4 5,09 2,13 
д 615,90 258 2,39 7 ,32 ••• 
Е 172,07 528 0,326 

Длина черешка 

в 0,04 1 0,04 0,10 
с 1,73 4 0,43 15,26 ••• 
д 7,31 258 0,028 3,04 ••• 
Е 4,92 528 0,00931 

Количество лопастей 
в 84,27 1 84,27 11'73. 
с 28,74 4 7,19 29 ,94 ••• 
д 61,88 258 0,24 2 ,10 ••• 
Е 60,19 528 0,114 

Длина вершины листа 
в 163,07 1 163,07 8,14 * 
с 100,11 4 20,03 29,50 *** 
д 175,10 258 0,68 1,82 ••• 
Е 196,32 528 0,372 

• р < 0,05 • 
••• р < 0,001. 

выше внутрипопуляционных. Изменчивость листьев внутри дерева опре
деляется прежде всего количеством измеренных листьев. Конечно, раз
ные признаки могут по разному варьировать внутри дерева. Однако для 

некоторых признаков, например для длины вершины листа, существен

ное значение имеет практически достижимая точность измерений, осо· 
бенно на поврежденных листьях. 

В приведенной выше схеме четырехфакторного дисперсионного ана
лиза невозможно провести сравнение степени экологической изменчиво

сти «старых» и «новых» популяций. Мы попытались решить этот вопрос, 
проводя трехфакторный дисперсионный анализ независимо для «ста
рых» и «новых» популяций. Результаты приведены в табл. 6 и 7. Из 
табл. 6 можно видеть, что в «новых» популяциях влияние экологических 
факторов недостоверно для четырех из пяти признаков (кроме ширины 
листа). Напротив, для «старых» популяций для четырех признаков из 
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пяти (кроме длины черешка) влияние экологических факторов досто
верно (табл. 7). 

Таким образом, на признаки скального дуба существенно влияет 
история формирования популяций. Влияние экологических факторов 
удалось выявить в «старых» популяциях и не удалось в «новых». По
следнее объясняется тем, что в течение одного поколения существования 

антропогенных дубняков не успела произойти экологическая дифферен
цировка генотипов. Гетерогенность «старых» популяций заметно выше, 
что согласуется с большей сложностью фитоценотического строя при
родных дубр.ав. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе нами сделана попытка синтетического подхода 
к изучению популяций скального дуба на Северо-Западном Кавказе. 
Работа включает три последовательных и, как можно было видеть, тес
но связанных друг с другом этапа исследований: исторический, биогео
ценотический и популяционный. 

В соответствии с топографией размещения остатков адыгейских по
селений, захоронений, дорог, характером местности, с одной стороны, и 
особенностями структуры насаждений - с другой, на территории Убин
ского лесничества оказалось возможным вычленить «старый» и «новый» 
лес, «старые» и «новые» популяции (понимая этот термин достаточно 
широко) скального дуба. И если «старые» популяции существовали, по
видимому, достаточно долго, то «новые» - это первое поколение леса на 

данной территории. Таким образом, непрерывный лесной массив дол
жен быть подразделен на участки двух типов, существенно различаю
щиеся по истории формирования насаждений. 

Разная история становления природных дубрав и антропогенных 
дубняков неизбежно влечет за собой различия в их биогеоценотической 
структуре. Описания пробных площадей и маршрутные лесоводственно
геоботанические исследования убедительно подчеркивают это. Антропо
генные дубняки, как первый этап сукцессии, отличаются бедностью фло
ристического состава, простотой и однообразием фитоценотического 
строения. И лишь с течением времени в результате усложения состава 
и структуры дубняков в последовательном ряду смен может возникнуть 
сложное гетерогенное единство, каким являются природные дубравы. 

Биогеоценотические различия между природными дубравами и ан
тропогенными дубняками носят принципиальный для популяций скаль
ного дуба характер. Они означают различия в векторах и давлениях 
естественного отбора на разные генотипы. Монотонность антропогенных 
дубняков предполагает в них большее однообразие векторов и давлений 
отбора по сравнению с тем, что имеет место в пространственно-гетеро
генных природных дубравах, отличающихся сложностью и разнообра
зием биогеоценотических связей и структуры в пределах даже ограни
ченного участка территории. 

В свете вышеизложенного становится понятной большая изменчи
вость признаков листа скального дуба в природных дубравах по срав
нению с антропогенными дубняками. Указанием на правильность этих 
представлений является следующее обстоятельство. В каждой из «ста
рых» популяций, существующих на протяжении многих поколений в ка
честве единого целого, должно было произойти выравнивание генетиче
ского состава. Относительно небольшие радиусы распространения пыль
цы внутри сомкнутого древостоя (Wright, 1962; Семериков, Глотов, 
1971б) и гораздо меньшие по сравнению с ними радиусы распростране
ния желудей должны препятствовать, на первый взгляд, этому процес
су. Первоначально мы и придавали этому большое значение (Вереща
гин и др" 1971). Однако сейчас показано, что для сохранения гетероген-
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ности генотипов по территории требуется очень жесткое подразделение 
популяции на практически не связанные изоляты (Мор ан, 1973). Таким 
образом, в «старых» популяциях на протяжении длительного времени 
существовали механизмы, направленные на «осреднение» их генотипи

ческого состава. Новые «популяции», возникшие из различных источни
ков, напротив, казалось бы должны быть очень гетерогенными. И если 
мы обнаруживаем тем не менее большую гетерогенность «старых» по
пуляций, это естественнее всего объяснить различиями в архитектонике 
отбора, что прямо подтверждается биогеоценологическими наблюдения
ми. Таким образом, результаты наших исследований являются еще од
ним доказательством все более распространяющейся точки зрения, что 
в рамках любой популяционной структуры ведущую роль в динамике 
генетического состава популяций играет естественный отбор, единствен
ный направляющий фактор микроэволюции (Майр, 1968; Dobzhansky, 
1970; Тимофеев-Ресовский и др., 1973). 

Внутрипопуляционная гетерогенность «старых» популяций и разли
чия между ними, в частности, связанные с особенностями местообита
ний, определяются, по-видимому, в значительной мере генетически. На 
это указывают результаты анализа изменчивости «новых» популяций. 
Действительно, для «новых» популяций первого поколения леса на тер
ритории обнаружены большие межпопуляционные разницы, не связан
ные с контрастными экологическими условиями. Этот факт можно объ
яснить, исходя из истории «новых» популяций, возникших из разнооб
разных источников, т. е., по-видимому, на генетически гетерогенной 
меж- и внутрипопуляционной основе. В период формирования насажде
ний происходил процесс самоизреживания, обычно характеризующийся 
исключительной напряженностью борьбы за существование (Морозов, 
1931). В различных условиях местопроизрастания это приводило к от
бору разных генотипов. В одинаковых условиях местопроизрастаний в 
разных популяциях также могли отбираться различные из числа имею
щихся генотипов. Следствием этого и являются различия, обнаружен
ные между «новыми» популяциями. Вместе с тем для «новых» популя
ций не удается установить действие экологических факторов на изучае
мые признаки. Это означает, с одной стороны, что в онтогенезе не 
происходило прямое изменение изучаемых нами признаков под влияни

ем экологических условий. С другой стороны, эти признаки имеют, по
видимому, лишь небольшое приспособительное значение, которое не 
успело реализоваться отбором за время жизни одного поколения. Мож
но заключить поэтому, что различия между «старыми» популяциями, в 

том числе экологически обусловленные, их внутрипопуляционная гете
рогенность сложились под влиянием естественного отбора на протяже
нии многих поколений и, таким образом, имеют генотипическую основу. 

Предположение о генетическом разнообразии «старых» популяций 
требует тщательной разработки. Оно имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение. В настоящее время леса западного Кавказа, в 
частности Убинского лесничества, подвергаются интенсивной эксплуа
тации. Раз.мах рубок таков, что процент нетронутых насаждений уже 
сейчас очень маJ1. Это обстоятельство со всей серьезностью выдвигает 
вопрос о мерах по сохранению генофонд а дубов на Кавказе, что со
ставляет первый и важнейший этап селекции древесных (Правдин, 
1971). 

Однако прежде чем ставить вопрос о сохранении генофонда, нужны 
строгие количественные оценки. Необходимо количественное изучение 
гене т и чес к о й г е те р о г е н но ст и популяций, а не ее качествен
ные оценки, лишь косвенно интерпретируемые на генетическую основу. 

Хотя возможности использования в популяционных исследованиях мо
ногенных морфологических признаков у древесных имеются (Семери
ков, Глотов, 1971а: Тимофеев-Ресовский и др., 1973), все-таки они огра-
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ничены. Исследование изоферментов в популяциях (см., например, Dob
zhaпsky, 1970) отличается своими особенностями и пока еще редко про
водится на ботанических объектах. По-видимому, наиболее целесо
образно развитие популяционной генетики количественных признаков. 
Необходимость разработки этого круга проблем станет очевидной, если 
учесть, что большинство хозяйственно-важных признаков - количест
венные. В этой области уже наметились некоторые подходы и в отно
шении лесных пород (Драгавцев, 1966; Гинзбург, Драгавцев, 1970; Се
мериков, Глотов, 1971а). Разработка и совершенствование этих методов 
с последующим систематическим обследованием «старых» и «новых» 
популяций могут оказаться очень полезными. 

В действительности задача, по-видимому, может быть поставлена 
даже более широко. Число «старых» популяций, наверное, больше, чем 
сейчас представляется. «Старыми:., возможно, являются узколокальные 
низкопродуктивные насаждения на скальных обнажениях, не подвергав
шиеся рубке. Если удастся показать их большой генетический потенци
ал по хозяйственно-важным признакам, они могут быть использованы 
для закладки лесосеменных участков. Не следует также забывать о мо
лодняках семенного происхождения, возникших после рубки. Время их 
хозяйственного использования еще далеко, но и об этом нужно думать, 
выделяя наиболее ценные по генофонду насаждения и уделяя им внима
ние в первую очередь. Это тем более важно, что насаждения, намечен
ные прошлым лесоустройством под лесосеменные участки, в настоящее 
время в большинстве вырублены, и организация лесосеменного дела на 
строгой генетической основе составляет насущную необходимость. 

Авторы выражают сердечную признательность за подробное обсуж
дение настоящей работы и ряд полезных замечаний В. И. Иванову, 
Б. П. l(олесникову, Д. И. l(расильникову, Н. В. Тимофееву-Ресовскому, 
А. Н. Тюрюканову. 
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