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А. в. в Ер Е щ Аг и н. н. в. гл от о в, л. Ф. с Ем Ер и I< о в 

К ИСТОРИИ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Одной из основных задач биогеоценологии, с одной стороны, 
и учения от популяциях, с другой, является изучение структуры 

популяций различных видов в зависимости от конкретной био
геоценотической обстановки, от особенностей структуры и типа 
соответствующих биогеоценозов, в которые эти популяции вхо
дят. Поскольку лесная биогеоценология является наиболее пол
но разработанным разделом, особенно благодаря основополага
ющим работам В. Н. Сукачева и его школы, представляется 
наиболее целесообразным рассмотрение этой задачи прежде 
всего для популяций, входящих в состав лесных биогеоцено
зов. Необходимая предпосылка таких работ состоит в изучении 
истории биогеоценозов и истории территорий, занимаемых ими. 

Северо-западный Кавказ пр1едставляет собой часть БоJ1ьшого 
Кавказа, ограниченную с востока р. Б. Зеленчук на северном 
склоне и р. Мзымтоа на южном; на западе граница проходит по 
линии Крымск -Анапа; на севере границей служит полоса пред
горий с высотами 80-200 м; на юге - побережье Черного моря. 
В геоморфологическом отношении вся территория северо-запад
ного Кавказа может быть разделена на две части: 

1) западную - флишевую, простирающуюся на восток от 
Анапы до р. Белая и известковых массивов Лагонаки, Ногай
Кош с вершинами Фишт и Оштен на юге; 

2) восточную - высокогорную, представленную Главным, 
Скалистым и Передовым хребтами с высотами 3000-3500 м. 

Западная часть северо-западного Кавказа представлена на 
севере цепью холмистых предгорий, сложенных тре'Dичными от
ложениями различного возраста; южнее - рядом параллельных 

хребтов, сильно расчлененных эрозией, из которых лишь неко
торые имеют более или менее значительное протяжение, напри
мер, хребты Котх (20 км), Пшаф и др. Орорельеф этой части 
характеризуется мягкими формами хребтов, постепенно понижа
ющихся к северо-западу, с отдельными платообразными верши
нами, не достигающими 1 ООО м: Псиф, в верховьях р. Псекупс -
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863 м, Афипс, в верховьях р. Афипса - 738 м, Папай - 819 м. 
Собер-Оахш - 735 м, Убин-Су - 879 м и др. (Авдеева, 1930). 

Флишевая часть сложена главным образом осадочными по
родами. Северная часть предгорий, примыкающая к Кубанской 
равнине, сложена верхнетретичными отложениями, в основном 

песками, конгломератами, галечниками, глинами, реже- рако

винными известняками. Область передовых хребтов сложена 
средне- и нижнетретичными отложениями: глинистыми сланца

ми, известняками и песчаниками. Горная область к югу от пере
довой части хребтов сложена глинистыми сланцами, высшие 
точки хребтов и возвышенностей - по преимуществу песчаника
ми и мергелями (Авдеева, 1930). 

Восточная высокогорная часть северо-западного Кавказа, 
резко повышающаяся к востоку от известковых массивов Ла
гонаки, Ногай-Кош, имеет ясно выраженное ступенчатое строе
ние. Высотные ступени - так называемые Черные горы на севе
ре, далее к югу Скалистый, Передовой и, наконец, Главный 
хребты - разделены продольными межгорными депрессиями. 
Область Главного Кавказского хребта сложена главным обра
зом древними кристаллическими сланцами с интрузиями грани· 

тов. Продольная депрессия к северу от Главного Кавказского 
хребта служит границей распространения палеозойских и триа
совых отложений, представленных известняками, глинистыми и 
метаморфическими сланцами и песчаниками, из которых сло
жен Передовой хребет. К северу от Передового хребта распола
гается вторая продольная депрессия, сложенная юрскими отло

жениями, в основном глинистыми сланцами и песчаниками. Об
ласть Скалистого хребта сложена верхнеюрскими известняками 
(Зонн, 1950). В дальнейшем под северо-западным Кавказом мы 
будем подразумевать западную, флишевую его часть. 

Почвы Северного Кавказа, основного района распростране
ния дубовых лесов, подверглись детальному изучению и наибо
лее полно описаны А. В. Авдеевой ( 1930), С. Н. Тюремновым 
(1930) и С. В. Зонном (1950). В предгорной полосе общим 
признаком всех почв является наличие реликтового слитого гу

мусового горизонта, залегающего на глубине 50-120 см (Авдее
ва, 1930; Тюремнов, 1930). Южная граница темно-серых слитых 
почв проходит по линии Абинская - Ильская - Смоленская -
Имеретинская. Серые оподзоленные почвы с более или менее вы
раженным слитым горизонтом располагаются к югу от темно-се

рых слитых почв, на высотах до 300 м. Взгляд на генезис 
этих почв различен. С. И. Тюре~нов (1930) и А. В. Авдеева 
(1930) считают оподзоливание результатом наступления лесной 
растительности на степную, образовавшую реликтовый слитой 
гумусовый горизонт. С. В. Зонн считает темно-серые слитые 
почвы следствием болотно-плавневого типа почвообразования~ 
слитой горизонт серых оподзоленных почв, по его мнению, 
погребен более « ... молодой по времени отложения рухляковой 
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почвообразующей породой, ".на которой и развились серые 
оподзоленные почвы» (Зонн, 1950, стр. 206). Исследованиями 
последних лет установлена палеогидроморфная природа сли
тых почв, располагающихся в районах с интенсивным неотекто
ническим движением (Быстрицкая, Тюрюканов, 1962; Ковда, 
Быстрицкая, Тюрюканов, 1968). На высотах от 500 до 1200 м и 
преимущественно в среднегорной восточной более влажной части 
развиты бурые лесные почвы, иногда с признаками оглеения. 
Наиболее оподзоленными являются почвы западной части север
ного склона и все почвы южного склона. Здесь развиты буро
подзолистые почвы с хорошо развитым подзолистым горизон

том (Зонн, 1950). А. В. Авдеева и С. И. Тюремнов считают, что 
почвы этого района являются первично-подзолистыми, выделяя 
таковые по типу почвообразующих пород. На выходах известко
вых пород развиваются перегнойно-карбонатные почвы, харак
теризующиеся высоким содержанием гумуса и отсутствием при

знаков оподзоливания. 

Таким образом, в зависимости от возраста почвообразую
щих пород наиболее молодыми почвами являются почвы предго
рий и примыкающей к ним равнины (темно-серые слитые и се
рые оподзоленные почвы), затем почвы передовых хребтов на 
третичных отложениях различного возраста и, наконец, наибо
лее древние - почвы среднегорной полосы на меловых отложени
ях разного возраста. В соответствии с древностью почв на мело
вых отложениях последние должны содержать в составе своей 
растительности наиболее древние элементы. 

Геоботаническое районирование северо-западного Кавказа 
основывается на работах Н. И. Кузнецова (1909), Н. А. Буша 
(1909, 1915), А. А. Гроссгейма и Д. И. Сосновского (1928), 
И. В. Новопокровского (1925), И. С. Косенка (1930), В. П. 
Малеева (1947), Е. В. Шифферс (1951, 1953). Растительность 
данного района относится к Северо-Кавказской провинции с 
подпровинциями: Крымско-Новороссийской с округами Гостага
евско-Афипским, Новороссийским и Туапсинским; Кубанской с 
округами Пшишским и Майкопским и к Западно-Кавказской про
винции на юге (Шифферс, 1951). Предгорная часть- предгор
ная лесная ступень А. А. Гроссгейма и Д. И. Сосновского 
(1928) или подокруг предгорных лесов И. С. Косенка (1930) -
представлена дубовыми лесами, главным образом из дуба че
решчатого (Q. robur L.) и отчасти дуба Гартвиса (Q. Hartwis
siana Stev.). Горная часть - среднегорная лиственная ступень 
А. А. Гроссгейма и Д. И. Сосновского (1928) и подокруг гор
ных лесов И. С. Косенко (1930) - представлена сплошными ду
бовыми лесами, главным образом из скального дуба (Q. pet
raea LieЬl.), и отчасти по ущельям буково-грабовыми лесами. 
Лишь на крайнем западе (Крымско-Новороссийская подпровин
ция) и вдоль побережья по известковым хребтам значительно 
распространен в качестве главной лесообразующей породы пу-
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шистый дуб (Q. pubescens Willd.). Наибольшей оригинально
стью обладает восточная часть - Майкопский ботанический 
округ и примыкающая к нему с юга западная часть Закавказ
ской провинции, содержащие в составе своих флор значительное 
число третичных реликтов (Малеев, l 939в, 1941). 

Рассмотрение третично-четвертичной истории лесов северо
западного Кавказа заслуживает особого внимания. Распростра
нение и характер лесной растительности этого района, в частно
сти дубняков, находится в тесной связи с историей флоры и 
растительности Кавказа (Кузнецов, 1909; Воронов, 1917; 1924; 
Синская, 1933; Гроссгейм, 1936; Малеев, 1941; Сочава, 1948; 
Туманджанов и Мчедлишвили, 1948; Шифферс, 1951, 1953; Кола
ковский, 1954; Красильников, 1962), а также всего северного 
полушария (Доктуровский 1930; Криштофович, 1930, 1936, 1955; 
Вульф, 1936; Герасимов и Марков, 1941; Клеопов, 1941). 

На основании палеонтологических данных (Палибин, 1937; 
Гроссгейм, 1936) совершенно очевидным становится происходив
ший в течение неогена (Гроссгейм, 1936) процесс смены субтро
пической флоры «полтавского» типа флорой «тургайской», со
стоящей из древесных пород с опадающими листьями 
(Криштофович, 1955). Н. И. Кузнецов (1909), а вслед за ним 
А. А. Гроссгейм (1936) и В. П. Малеев (1941) полагают, что 
«".не только Западное Закавказье имело в конце третичного 
периода современный понтийский тип растительности, но и За
падное Предкавказье и все современные склоны Кубанской и 
Терской области до самого берега третичного моря, омывавше
го северное подножье Кубанских и Терских гор, одеты были 
лесной растительностью типа современного понтийского» (Куз
нецов, 1909, стр. 87). 

В единой горной флоре из бореальных и субтропических 
элементов, обусловленных вертикальной зональностью, суще
ствовавшей в неогене, вполне возможно произрастание листопад
ных дубов, неогеновые остатки которых позволяют считать, 
что в плиоцене по всей южной и средней Европе был широко 
распространен Q. roburoides (Малеев, 1941: Криштофович, 
1955). Q. roburoides, по мнению В. П. Малеева, уже весьма 
близок к ныне живущим примитивным представителям секции 
Robur - Q. iberica, Q. Hartwissiana Stev., которые относятся к 
числу несомненных третичных реликтов на Кавказе (Малеев, 
1941). Однако Д. И. Красильников ( 1962) на основании обшир
ного палеонтологического материала приходит к выводу, что 

неогеновые дубы из понтических и киммерийских ярусов плио
цена (Палибин, 1937; Колаковский, 1951, 1954) по признакам 
листа оказываются сильно продвинутыми в эволюционном отно

шении и не являются предками Q. petraea. Близость многих из 
них к Q. petraea очевидна, поэтому Д. И. Красильников счита
ет, что Q. petraea возник и оформился в качестве вида на Кавка
зе не позднее конца третичного периода. Возможно, в то же вре-
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мя происходило обособление Q. petraea вдоль горных стран аль
пийского типа в Европе. 

С наступлением ледникового периода элементы тургайской 
флоры вымирали у подножия Северного Кавказа. Между Евро
пейским ледовым щитом и горными ледниками Большого Кав
каза оставалась только незначительная полоса не занятой 
льдом суши, на которой полностью господствовали суровые 
условия ледникового климата (Гроссгейм, 1948). О~нако, несом
ненно, что во все времена ледникового периода лесная расти

тельность, одевавшая до этого склоны хребтов, нацело не была 
уничтожена. Она отступила вниз, в более теплые и защищенные 
долины, где создавались условия переживания очагов доледни

ковой флоры Кавказа. Позже эти очаги дали материал для но
вого заселения склонов Кавказского хребта (Гроссгейм, 1936). 
Такие очаги, по мнению большинства авторов (Гроссгейм, 1936; 
Малеев, 1941; Тумаджанов и Мчедлишвили, 1948; Колаковский, 
1954; Шифферс, 1953), могли сохраниться в западной части, не 
покрытой или малопокрытой льдами. С помощью пыльцевого 
анализа было показано, что в межледниковьях в связи с по
теплениями происходило усиление позиций дубовых лесов и зна
чительное (до 2000 м) повышение их верхней границы (Малеев, 
1941; Тумаджанов .и Мчедлишвили, 1948). 

В связи с интенсивными горообразовательными процессами 
в постплиоценовое время (Варданьянц, 1933) создавались, даже 
в периоды максимальных оледенений, значительные местные из
менения экологических условий, что способствовало расчлене
нию растительного покрова на разнообразные растительные 
группировки. Прежде всего широкое развитие получили березо~ 
во-сосновые и темнохвойные леса северного типа. Такие леса 
должны были распространиться по горной территории Северно
го Кавказа в постгляциональную эпоху в качестве первых завое
вателей освободившихся из-под ледНJ1ков территорий. Впослед
ствии эти леса постепенно сменились более мезофильными 
широколиственными лесами на основе дубов, сохранявшимися 
во все времена ледникового периода на южном склоне Большого 
Кавказа и в менее пострадавшей от влияния ледника низкогор
ной западной части (Шифферс, 1953). О былом, более значи· 
тельном распространении сосново-березовых лесов говорят мно
гочисленные остатки их в виде отдельных деревьев и мелких 

сосновых рощ (Pinus hamata) в бассейнах рек Безепса, 
Афипса, Убина. Лишь отдельные березы (Betula verrucosa) 
встречаются в бассейне р. Псекупса (верховье ручья Соле
ного). 

Здесь мы считаем необходимым подчеркнуть, что в послелед
никовый период степная растительность вряд ли могла сле
довать непосредственно за тундровой стадией развития после
ледникового ландшафта на территорJiях, освобождавшихся от 
ледового покрова, как полагает Е. В. Шифферс (1953). Про-
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цесс <:мены растительности в этот период, по-видимому, повто

рял аналогичную закономерность перехода от тундровой к та
ежно-лесной зон.е на севере. Лишь по склонам южной экспози
ции в этот период могла произойти смена лесной раститель
ности на степную, описываемую в настоящее время (Малеев, 
1939а; Зонн, 1950). 

Прослеживая этапы развития лесной растительности северо
западного Кавказа в третично-четвертичное время, мы не пре
следовали цель выяснить их в деталях. Гораздо более важное 
значение для целей нашего исследования имеет установление 
следующих положений: 1) дубы секции Robur, в том числе и 
Q. реtгаеа, возникли не позже верхнетретичного времени; 2) пе
риоды максимальных оледенений эти дубы могли пережить в 
многочисленных убежищах - изолятах в менее пострадавшей 
от влияния ледника низкогорной западной части северного 
склона; 3) в межгляциалы в среднем и в верхнем голоцене дуб 
вновь широко распространился из мелких изолятов. Эти поло
жения имеют существенное значение для понимания современ

ного облика дубов, их изменчивости и популяционной струк
туры. 

В последний период послеледниковой истории дубовых лесов 
появился новый могущественный фактор - деятельность че
ловека. 

Территорию западной части северо-западного Кавказа 100-
150 лет назад населяли адыгейские племена. Общий характер 
распределения лесов на этой территории в то время нам неиз
вестен, так как, по свидетельству М. Венюкова (1863), « ... ни 
один ученый не проникал за Кубань и к подножию северо-за
падного Кавказа» (стр. 131), не говоря уже о горной части. 
В ранних литературных источниках (Зубов, 1835; Люлье, 1857); 
1866; Венюков, 1863) широко распространено мнение, что 
« ... дремучие леса покрывают едва ли не всю землю, заселенную 
народом Адехе» (Зубов, 1835, стр. 374). Говоря о лесистости 
Западного Кавказа, П. Зубов, по-видимому, основывался на 
впечатлениях, полученных при поездках в Абхазии и по Кордон
ной линии, идущей по правому берегу Кубани. М. Венюков 
( 1863) посетил пространство между р. Белая и верхним течени
ем Кубани, где он видел знаменитый «длинный лес» и Гузерипль
ские леса. Люлье (1857, 1866) проник на территорию ады
гов с юга, из Абхазии, но, по-видимому, не был севернее 
района Сочи. 

Очевидно, мнение о лесистости территории, населенной ады
гейскими племенами, справедливо для Закубанской равнины и 
примыкающих к ней предгорий, а также для территорил, рас
положенной к востоку от р. Белая ( «длинн.ый лес»). Широкое 
развитие лесов на Закубанской равнине отмечает Г. Новицкий 
(1830, 1853, 1884). Описывая дорогу от Анапы до Афипского 
укрепления и далее до р. Белая со всеми топографическими 
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подробностями, он особое внимание уделяет лесам, « ... удобным 
для засады хищников» (1830, стр. 13). Описывая дорогу от Ба
канского ущелья до Афипса вдоль плавней Кубани, он пишет: 
« ... до Абина ... с правой стороны лес примыкает к горам, а с 
левой к плавням Кубанским»; затем «".по обеим сторонам доро
ги находится лес и кустарник, перерезываемый полянами, воз

деланными для хлебопашества и сенокосов (но не наоборот!). 
Далее нужно проходить через Черный лес, известный у черкес 
под названием Седазе. Обойти его невозможно» (стр. 13-15). 
Описывая безлесные места (до 3,5 верст), по которым прохо
дит дорога, Г. Новицкий ( 1830) неизменно отмечает с правой 
стороны от дороги сплошные леса, примыкающие к горам. По 
дороге от р. Белая до Афипса Г. Новицкий (1830, 1884) чаще 
отмечает поляны, безлесные места (в одном случае между река
ми Белая и Пшиш до 8 верст), однако из его описания можно 
заключить, что и здесь на значительном расстоянии от предго

рий (30-50 верст) господствующим ландшафтом были 
леса. 

Наличие лесов на Закубанской равнине 100-200 лет назад 
совершенно справедливо отмечают и более поздние исследовате
ли (Докучаев, 1900; Кузнецов, 1909; Косенко, 1930; Зонн, 1950; 
Грудзинская, 1953). «Закубанье". как по долинам рек, так и по 
высшим точкам водоразделов было сплошь покрыто широколи
ственными лесами на основе из летнего дуба (Q. robur L.). 
Нынче эти леса почти нацело уничтожены, но о них свидетель
ствуют еще и сейчас нередко встречающиеся «хмеричи:. с ги
гантскими пнями дубов, да рассказы стариков» (Косенко, 1930, 
стр. 9). Еще на карте Северо-Кавказского края, изданной в 
1923 г. по данным инструментальных съемок 1906-1910 гг., мож
но видеть почти сплошные леса до железнодорожной линии Крас
нодар - Новороссийск. Отдельными языками леса доходят до 
самых плавней р. Кубань. 

По-видимому, леса предгорной равнины представляли собой 
«пограничный лес» и служили адыгам естественной защитой от 
нападений кочевых племен, в первую очередь ногайцев. В ре
зультате чрезвычайно быстрого заселения прикубанской равни
ны русскими в шестидесятых годах прошлого века (большинст
во станиц, в том числе Афипская, Северская, Калужская, 
Убинская, Абинская, основаны в 1861-1863 гг.) леса были пол
ностью уничтожены. В настоящее время от них остались лишь 
небольшие островки - Красный лес, Северская дача и др. 

Но где же адыги могли пасти скот, выращивать хлеб -
пшеницу, гоми, кукурузу, ячмень,- если считать несомненным 

фактом существование почти сплошных лесов на равнине? В го
рах. с:От крепости Анапы и Суджук-Кале (современный Ге
ленджик) до р. Пчага (Пшеха) горцы живут у самого Главного 
хребта и во многих местах ближайшие к нему отлогости отра
батывают для хлебопашества» (Новицкий, 1930, стр. 28). Оче-
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видцы свидетельствуют о том, что горные леса не были в то 
время сплошными, как это наблюдается в настоящее время. 
Н. Каменев (1867, стр. 3) пишет: «На долинах, в ущельях и 
скатах гор зеленели нивы, зеленели они и на вершинах, застав

ляя удивляться терпению горца, с которым он очищал несколь

ко десятин от деревьев». Для понимания географического рас• 
пределения J11есов интересно сравнить описания Г. Новицким 
(1930) междуречья Иля и Убина для горной и равнинной части. 
О равнинной части он пишет: «Расстояние от Иля до Убина по
крыто лесом незначительной величины, но кое-где поляны, очи
щенные для хлебопашества и сенокоса» (стр. 13). О горной: 
«Пространство между р. Илем и Убином ... известно под назва
нием Амтхадж; оно примечательно по тучности своих лугов, 
изобилует пастбищами и пахотными землями» (стр. 15). Описы
вая один из перевалов, он приводит весьма интересные для 

понимания системы горного земледелия адыгов сведения: 

«".подъем продолжается семь верст по волнистому местоположе

нию; спуск такой же длины". По обоим сторонам дороги раз
бросаны большие дубы, между которыми шапсуги занимаются 
хлебопашеством и сенокосами» (стр. 38). Г. Новицкий повсеме
стно отмечает в горной части густое население. Например, опи
сывая бассейны рек Псекупса и Пшиша, он отмечает, ч10 «".реч
ки, впадающие в них, незначительны, но повсюду населены; по 

недостатку пахотных полей на отлогостях больших возвышений 
уничтожены леса, обрабатывают землю и насевают просо» 
(стр. 43). 

С. Сафонов (1837) так описывает берег между Геленджиком 
и Туапсе, который он видел, находясь на корвете «Ифигения», 
с ра(;стояния 0,5-1,5 мили: «Горы, покрытые лесом, постепенно 
повышаются; множество источников осенено огромными орехо

выми деревьями; пастбища покрыты рогатым скотом, и всюду 
видны обработанные поля. В некоторых местах леса между го
рами вырублены или сожжены и обращены в пахотн.ые поля; 
даже вершины некоторых довольно возвышенных гор засеяны 

хлебом» (стр. 11). Большую ценность имеет «Отчет комиссии 
по исследованию земель на северо-восточном берегу Черного 
моря между р. Туапсе и Бзыбью», опубликованный в 1867 г., и 
записки работавших в ее составе агронома Хатисова и лесовода 
Ротинянца ( 1867). Комиссия повсеместно отмечает, что 
несмотря на то, что «".горные склоны очень высоки, однако 

безлесны и почти сплошь покрыты хлебородными участками". 
сады и виноградники поражают путешественника» (стр. 33, 66). 
Описывая пространство между реками Шахе и Туапсе, участни
ки комиссии замечают: «С вершины хребта мы обозрели все 
пройденное пространство и, вглядываясь попристальнее в скло
ны гор, мы везде ясно различали размеры бывших горских заго
нов. Кругом все горы носили на себе следы земледельческой 
деятельности и повсюду выделялись остатки рассеянных горских 
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аулов, преимущественно на высотах ... » (стр. 34). И далее: 
« ... на склонах гор очень много хлебородных участков... они на
ходятся на самых неприступных местах, которые с первого раза 

могут показаться совершенно невозможными для культуры. На
хождение хозяйственных посевов на подобных крутизнах заста
вило нас верить рассказам, которые казались как будто неве
роятными: эти горы когда-то сверху до низ.у были покрыты 
прекрасными полями, горцы всегда имели большой запас хле
бов» (стр. 55). Давая общую картину распространения лесов, 
комиссия приходит к выводу, что «".леса распределены доволь

но равномерно, так что нет больших лесных пространств, как 
равно и нет совершенно безлесных участков; леса на горах и 
на дне ущелий; но все они преимущественно дровяные, строе
вых очень мало. Настоящие строевые леса находятся по Главно
му хребту, но и там они тянутся неширокою полосою и, на
ходясь в местах поч1ш недоступных, мало притодны в дело» 

(стр. 73). На наш взгляд, описываемый «дровяной лес», а так
же «мелкий дровяной лес и кустарник», о чем часто упоминает 
комиссия, представляет собой первый этап возобновления лесов 
11а всей территории, занятой прежде племенами адыгов. 

Таким образом, население горной части широко занималось 
земледелием, а также садоводством («черкесские сады») по до
линам рек и удобным более или менее пологим склонам, при
чем с большим искусством (Клинген, 1897). Адыги полностью 
удовлетворяли свою потребность в хлебе и вели, по свидетель
ству П. Зубова ( 1835), хлебную торговлю с казаками правобе
режья Кубани, болотистый берег которой в то время не позво
лял выращивать достаточное количество tх:леба. В горах до сих 
пор можно встретить адыгейские огороды и пашни с аккурат
ными кучами камней иногда даже на довольно крутых скло
нах, но всегда с превосходной почвой, обыкновенно перегнойно
карбонатной. Теперь эти пашни заросли вековым дубовым ле
сом с участием груши, клена и подлеском из кизила и ле

щины. 

Развитое скотоводство у адыгов, отмечаемое многочисленны
ми исследователями, также способствовало уничтожению лесной 
растительности по склонам гор, где даже невысокая плотность 

поголовья приводит к катастрофическим последствиям. Это хо
рошо можно видеть в наши дни на склонах гор Дагестана, 
восточного Азербайджана и даже в более влажной западной 
Грузии, где по склонам гор на огромных площадях произра
стает жалкий затравленный скотом кустарник с преобладанием 
скального дуба, грабинника и колючих кустарников, либо скло
ны совсем лишены древесной растительности. Кроме того, как 
и повсеместно на Кавказе, а в особенности в Дагестане, ады
rи широко производили заготовку веточного корма, при этом за

готавливались только дубовые ветви, так как листья дуба не 
опадают при высушивании. Об этом свидетельствуют отдельные 
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дубы с кроной коблового характера, что отмечено А. Динни
ком (1894). 

Учитывая непосредственные наблюдения участников Кавказ
ской войны, легко прийти к выводу, что « ... леса истреблялись 
бывшими туземцами систематически, в силу принятой ими ме
тоды хозяйства, требовавшей уничтожения лесов для удовлет
ворения нужды двух главных промыслов - хлебопашества и 
скотоводства, не говоря уже о потребности в лесе как топливе 
и строительном материале. Если такой способ пользования ле
сом при значительной густоте населения, подтверждаемой сле
дами аулов, не извел последнего дерева в горах, то причиной 
тому могла быть единственно необыкновенная сила возобновле
ния» (Серебряков, 1867, стр. 8-9). 

Многочисленные исследователи девяностых годов XIX и на
чала ХХ в. в той . или иной степени подтверждают факт без
лесности гор (Альбов, 1894; Н. Динник, 1894; Васюков, 1903; 
Цаликов, 1913, цит. по Малееву, 1940, и др.). Так, весьма ин
тересно указание Цаликова (1913, цит. по Малееву, 1940, 
стр. 38), который пишет, что, по рассказам старожилов, « ... ка
заки заняли места по подгорьям Главного хребта, где отноше
ние площади пастбищ и пахотных земель к лесу было как 
9: 1, теперь же это отношение стало обратным, леса в 9 раз 
стало больше, чем полян». Другой интересный факт отмечает 
И. А. Грудзинская ( 1953) - поразительную одновозрастность 
дубняков в междуречье Белой и Псекупса (V класс возраста). 
То же можно видеть в таксационных описаниях в настоящее 
время и для лесов к западу от Псекупса. Возраст дубняков 
удивительно точно соответствует времени выселения адыгов. 

Лишь в отдельных местах можно видеть огромные дубы, в 
возрасте 200-250 лет, так называемые черкесы, раскидистая 
крона которых свидетельствует о том, что они росли на свобо
де, в условиях безлесного пространства. Многие исследователи 
(Альбов, 1894; Динник, 1894; Малеев, 19З9б, 1940; Грудзинская, 
1953; Елагин, 1951, 1953) отмечают широкое распространение 
грушевых лесов. В. П. Малеев (1939б), анализируя распределе
ние грушевых, яблоневых лесов по возрасту, пришел к выводу, 
что « ... современные грушевые насаждения, в основном 60-летне
го возраста, возникли в период уменьшения населения и паде

ния скотоводства в крае и представляют собой еще не завершен
ную стадию развития восстанавливающейся лесной раститель
ности» (стр. 54). 

Суммируя вышеприведенные данные, можно сделать следую· 
щее заключение. Распространение дубовых лесов в западной 
части северо-западного Кавказа 120-150 лет назад резко отли
чалось от современного и характеризовалось наличием в гор

ной части больших безлесных пространств, занятых пастбища
ми, полями и сенокосами. Леса сохранялись вдоль Главного 
хребта и на недоступных местах в относительно небольшом чис-
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ле. Пространства, занятые полями, пастбищами и сенокосами, 
однако, не были совершенно безлесными, тут и там бЫJiи раз
бросаны отдельные дубы и рощицы, а также кустарники типа 
«хмеричей». Восстановление лесов после прекращения антропо
генных воздействий произошло очень быстро. Этому способство
вал также благоприятный климат и отсутствие населения в крае. 
Уже в конце XIX - начале ХХ в. исследователи отметили поч
ти полное восстановление леса. 

Более подробный анализ распространения лесной раститель
ности мы проводим в границах Убинского лесничества, где 
раньше жило племя шапсугов. 

Территория Убинского лесничества занимает главным обра
зом бассейн р. Убив. Граница лесничества на западе идет по 
водоразделу рек Иль и Убин, на юге - по высшим точкам Глав
ного Кавказского хребта - Папай и Пшада, на востоке включает 
левые притоки р. Афипс, на севере идет вдоль полосы предго
рий. Рельеф территории гористый, представлен рядом хребтов, 
расчлененных гидрографической сетью, относящейся к бассейну 
р. Кубань. Главные вершины: Собер-Оахш- 735 м, Убин
Су - 879 м, Папай -819 м, Пшада - 792 м. Характерной осо
бенностью рельефа является относительно спокойный его харак
тер, склоны хребтов большей частью плоские, скалы лишь по 
высшим точкам рельефа (г. Папай), каменистые россыпи встре
чаются редко. Административно лесничество входит в состав 
Афипского лесокомбината Краснодарского управления лесного 
хозяйства. Общая площадь лесничества около 13 тыс. га. Не
лесная площадь (угодья) около 150 га. 

Используя рассказы и помощь старожилов Убинской и Азов
ской станиц, лесной охраны, а также собственные находки, мы 
попытались восстановить пространственное размещение аулов, 

дорог, захоронений и других остатков культуры шапсугов на 

территории лесничества и тем самым составить представление 

о характере размещения лесной растительности 120-150 лет 
назад. 

Остатки аулов - «аулища» - повсеместно встречаются на 

территории лесничества. Они представляют собой участки среди 
леса, заросшие лещиной, кизилом, сорными травами, несвой
ственными окружающему лесу. Иногда на них разбросаны куч
ки камней - следы очагов, своеобразный микрорельеф указывает 
на следы жилищ. Аулища располагаются в нижней или средней 
части склона, в долине реки горцы не селились. Обычно рядом 
с аулом находится ручей или родник. Недалеко от аулища, как 
правило, на расстоянии километра, располагаются захоронения, 

представляющие собой поросшие лесом курганы и курганчики. 
Наиболее крупные из них раскопаны искателями кладов. Вся 
территория лесничества покрыта густой сетью «черкесских» до
рог, по которым горцы ездили на двухколесных арбах. Сейчас 
эти дороги представляют собой корытообразные углубления, 
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петляющие по склонам. «Черкесские» дороги высоко ценятся 
лесозаготовителями, так как представляют собой наилучшие 

технические решения по выбору уклонов и расстояний и исполь
зуются ими для прокладки дорог и трелевочных волоков. 

Все найденные аулища, захоронения, главные дороги были 
нанесены на схему с глазомерной привязкой их к кварталь
ным просекам. На этой схеме легко различаются четыре центра 
поселений: склоны горы Собер-Оахш, поселения по реке Малый 
Убин, южный склон хребта Дербий, южный склон хребта Крас
ный. У горы Собер-Оахш были найдены развалины каменного 
сооружения, возможно мечети, у южного подножия хребта Крас
ный, близ ручья, по рассказам старожилов, был оружейный 
завод. В центрах поселений сосредоточены наиболее крупные 
аулы, видимо, они состояли не менее чем из 40-50 дворов. 
Остальные аулы были небольшими - 10-15 дворов. Всего об
наружено 31 аулище и несколько меньшее число захоронений. 
Сеть аулов, покрывающая территорию лесничества, несколько 
разрежена в северной части, в том числе вблизи станицы Убин
ской. Можно предполагать, что на территории лесничества было 
не менее 50 аулов, в среднем по 15 дворов в каждом. Трудо
вая активность адыгов распространялась на склоны гор, так как 

земли в долинах не хватало, кроме того, там она была под
вержена наводнениям. 

Первые поселенцы станицы Убинской (бывший хутор Азов
ский) получали по 3 десятины пашни и по 10 десятин пастбищ 
и сенокосов под расчистку от кустарника. Эта земля считалась 
наследственной. Более поздние поселенцы - приписные каза
ки - получали лишь по 3 десятины пахотной земли. Старожи
лы- Федоренко Протас (101 год), житель станицы Азовской, 
и Г. П. Симоненко (78 лет), житель станицы Убинской,- го
ворят, что ближайшие хребты были голые, лишь местами рос 
кустарник. Лес был только по ручьям и по р. Убив. За лесом 
для построек казаки ездили к горе Папай (15 км от станицы 
Убинской), где лес рос по глубоким ущельям и по скалам близ 
вершины. На памяти Г. П. Симоненко, т. е. 60 с небольшим 
лет назад, у подножия горы Собер-Оахш было еще более 100 
десятин пашни. 

Исходя из пространственного размещения остатков культуры 
шапсугов и рассказов старожилов, мы попытались определить 

местоположение лесов в то время. По-видимому, бассейн Мало
го Убина, за исключением верховий, был полностью свободен 
от крупных участков леса. Об этом пишет и Г. Новицкий 
( 1830). Склоны и подножье горы Собер-Оахш, урочище «Крас
ный» и южный склон хребта Дербий также не имели леса. Зна. 
чительные участки леса располагались по долине р. Убин (че
решчатый дуб), по горе Папай (пушистый дуб) и узким ущельям 
ее склонов, по северным склонам хребтов Широкий, Красный 
и Дербий, где леса занимали обрывистые места и глубокие 
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ущелья (скальный дуб). Остальные склоны гор, хребтов были 
заняты пашнями, сенокосами, пастбищами с разбросанными по 
ним отдельными дубами и небольшими рощицами. Одной из та
ких рощиц является, по-видимому, участок дубового леса в воз
расте около 200 лет под вершиной горы Шишан, содержащей 
около 200 деревьев. Рощицы и отдельные деревья не уничто
жались шапсугами потому, что с ними были связаны легенды 
либо могилы. Эти дубы и рощицы считались священными и ого
раживались от скота. Возможно также, что эти дубы и рощицы 
играли какую-то роль в системе горного земледелия, например 

затеняя и защищая почву от смыва. По-видимому, крупные 
участки дубняков (Папай, Дербий, Красный, Широкий) были 
долгое время изолированы друг от друга. Изоляция более мел
ких участков леса в вершинах ручьев была не столь длитель
ной и глубокой. Изоляция отдельных дубов и рощиц, расстоя
ние между которыми, по-видимому, не превышало 100-150 м, 
была незначительной и кратковременной. Влияние человеческой 
культуры на леса не ограничивается адыгейскими племенами. 
На территории лесничества найдены остатки «дочеркесской» 
культуры - дольмены, с которыми связано много легенд, но не

известно, какому народу они принадлежат (Альбов, 1894). 
После переселения шапсугов (большей частью в Турцию) 

горные поля, сенокосы, сады и пастбища были отданы природе. 
И она не заставила себя ждать. В течение трех десятилетий 
произошло полное восстановление лесов. Процесс восстановле
ния лесов шел несколькими путями. Главным из них, на наш 
взгляд, было восстановление дубняков путем самосева с повсе
местно разбросанных отдельно стоящих дубов и рощиц. Суще
ственное значение для возобновления дубняков имело скатыва
ние желудей от расположенных на обрывистых склонах круп
ных массивов дубняков, а также перенос желудей водой ручьев 
из верховий, где леса были расположены по ущельям. Там, 
где на полях и сенокосах не было отдельных дубов, возобнов
ление дубняков шло путем смены поселявшихся вначале груше
во-яблоневых лесов (Малеев, 1939б; Грудзинская, 1953; Елагин, 
1953). 

Наконец, кустарники, состоявшие из дуба и других дре
весно-кустарниковых пород, пошли в рост, перестали куститься 

и дали порослевые дубовые леса. 
Современные леса Убинского лесничества представлены глав

ным образом дубняками из скального дуба, частично черешча
того - по долине р. Убин, и пушистого - на горе Папай и горе 
Собер-Оахш. Участие других пород - бука, граба и груши -
незначительно. Второстепенные породы (клен, берест, черешня 
и др. ) , а также подлесочные породы характеризуются большим 
разнообразием. Ниже дано распределение площадей насажде
ний Убинского лесничества по классам возраста (данные лесо
устройства 1961-1962 гг.): 
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Кпассы возраста по десяти- 11 llI IY v VI 
петиям 

Площадь, % f2,6 8,9 5,4 7,2 f,O 

Кnассы возраста по дясяти- VII VIII IX х XI XII 
пети ям 

Площадь, % 0,7 2,8 25,5 28,5 7,4 

Можно видеть, что более 60% занимают дубняки X-XII 
класса возраста (в настоящее время XI-XIII класса), т. е. пе
риод возобновления лесов после ухода адыгов составил всего 
20-30 лет. Несомненно, это леса семенного происхождения. 
Остальные древостои 1-Vклассов возраста представляют собой 
дубняки порослевого происхождения, которые возникли в ре
зультате эксплуатации семенных древостоев, начавшейся в пер
вые десятилетия ХХ в. На семенное происхождение 110-130-
летних древостоев дуба указывает также, помимо их истории, 
характер корневых систем. При корчевке пней, проводящейся 
на территории лесничества при строительстве дорог и треле

вочных волоков, всегда можно наблюдать структуру корневой 
системы деревьев, типичную для дубов семенного происхожде
ния: корневая система не содержит гнезд, образующихся при 
отмирании старого пня, как это наблюдается у корневых си
стем порослевых дубов. 

На основании непосредственных наблюдений участников 
Кавказской войны, описаний геологов, географов, геоботаников 
и этнографов конца XIX- начала ХХ в. мы уже сделали вы
вод о том, что горная часть северо-западного Кавказа в недав
нем прошлом (120-150 лет назад) была почти полностью ли
шена крупных лесных массивов, в то время как Закубанье было 
почти полностью покрыто лесами. Таким образом, общая карти
на распределения лесов прямо противоположна той, которая 
наблюдается в настоящее время: горная часть покрыта лесами, 
Закубанье безлесно. Изучение топографии остатков населенных 
пунктов и захоронений шапсугов на территории Убинского лес
ничества, расположенного в горной части, а также свидетель
ства старожилов ясно показывают отсутствие сплошных лесных 

массивов на этой территории еще 120-150 лет назад. Лишь в 
четырех относительно труднодоступных по характеру местности 

районах (склоны горы Папай, северные склоны хребтов Дер
бий, Красный, Широкий), а также в долине р. Убин, подвер
гавшейся наводнениям и потому не использовавшейся шапсу
гами, сохранялись достаточно крупные участки леса. Вся же 
остальная территория лесничества или распахивалась, или ис

пользовалась для разведения скота. Среди этих сельскохозяй
ственных угодий были расположены многочисленные отдельные 
деревья или группы деревьев, достаточно удаленные друг от 

друга (100-200 м) и отнюдь не представлявшие собой леса. 
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Если к этому добавить, что восстановление леса произошло в 
течение 20-30 лет, и если обратить внимание на характер кор
невой системы деревьев, то вывод об их семенном происхожде
нии станет неизбежным. 

Заключение 

Дубняки из скального дуба (Q. petraea LieЫ.) существовали 
на северо-западном :Кавказе с верхнетретичного времени, со
седствуя с более термофильной тургайской флорой, которая 
вследствие вертикальной зональности содержала и бореальные, 
и полтавские элементы. В результате резкого похолодания кли
мата в эпоху оледенений первоначальный ареал дуба оказался 
разорванным, однако во все времена ледниковой эпохи дубняки 
сохранялись в низкогорной западной части :Кавказа в виде не
больших очагов, изолированных хребтами и хребтиками, под
нявшимися в результате интенсивного орогенеза, а также гос

подствовавшими в то время темнохвойными и березово-сосно
выми лесами. В периоды межледниковья вновь и вновь происхо
дило расселение дуба из очагов - изолятов, вытеснение темно
хвойных и березово-сосновых лесов и смыкание его ареала. 
Лишь на крайнем западе в максимумы ксеротермических перио
дов могло происходить вторичное расчленение ареала дуба 
вклинивающейся степной растительностью. 

Сокращения и дизъюнкции ареала скального дуба в перио
ды оледенений и, наоборот, расширения его в межгляциалы 
и голоцене могли приводить к резким колебаниям концентраций 
разных генотипов и генов в популяциях. В этом смысле пуль
сации ареала имеют важное эволюционное значение. Поэтому 
можно ожидать большого генотипического разнообразия скаль
ного дуба в этом районе. 

Огромный интерес представляет новейшая история дубовых 
лесов северо-западного :Кавказа. В современный период, почти 
на наших глазах, в связи с полным прекращением хозяйствен
ной деятельности аборигенного населения произошло полное и 
чрезвычайно быстрое восстановление дубовых лесов в течение 
20-30 лет из небольших, хотя и многочисленных популяций на 
крутосклонах, неудобных для сельскохозяйственного использо
вания. Этот пример не имеет прецедента в истории лесной ра
стительности. 

Выяснение истории дубовых лесов северо-западного Кав
каза и подробное изучение прошлого относительно небольшо
го по площади Убинского лесничества позволяет наметить на
правление исследований структуры популяций дуба и струк
туры биогеоценозов, в состав которых они входят. В соответ
ствии, с одной стороны, с топографией размещения остатков 
адыгейских поселений и захоронений и характером местности, 
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с другой, можно с уверенностью выделить пять районов «старо
го» леса. Можно полагать, что лесные массивы на северных 
склонах хребтов Дербий и Красный, на южном склоне хребта 
Широкий (скальный дуб), на скпонах горы Папай (пушистый, 
ниже - скальный дуб) и по течению р. Убин (черешчатый дуб) 
существовали в виде лесных массивов и во времена адыгов, 

во всяком случае в течение последних 10-15 веков. Этот до
статочно длительный промежуток времени охватывает не менее 
десятка поколений дуба. Участки «старого» леса были довольно 
хорошо пространственно изолированы друг от друга пашнями и 

пастбищами адыгов, среди которых стояли многочисленные оди
ночные деревья или группы деревьев. Они - и в меньшей мере, 
по-видимому, «старый» лес- дали начало «новому» лесу, теперь 
сплошь покрывающему территорию лесничества. Разный воз
раст «старых» и «новых» популяций и относительно длительная 
изоляция «старых» популяций друг от друга делают интерес
ной задачу их сравнительного изучения. 

В самом деле, коль скоро «старые» популяции существуют 
изолированно довольно давно, внутри каждой из них на про
тяжении достаточно длительного времени имела место та или 

иная степень свободного скрещивания и перемешивания. При 
этом в разных популяциях начальные концентрации разных ге

нов могли быть различными. Можно поэтому ожидать, что каж
дая из «старых» популяций будет довольно гомогенной по ге
нетическому составу, в то время как между ними возможны 

различия. «Новые» популяции, представляющие собой первое 
поколение, появившееся из разных многочисленных источников, 

прежде также относительно изолированных друг от друга, 

должны быть, напротив, очень гетерогенны. 
Представляется интересным и изучение биогеоценозов «ново

го» и «старого» леса, имеющих существенно различный возраст. 
Здесь необходимо подробное сравнительное изучение типов 
леса, почв, детальная геоботаническая характеристика и т. д. 
Уже первые наблюдения указывают на различия в структуре 
«старых» и -<<новых» лесных биогеоценозов. Так, «старые» леса 
почти сплошь представлены буково-грабовыми дубняками, при
чем дуб составляет в них лишь 3-4 единицы состава. «Новые» 
леса, напротив, довольно разнообразны по типам леса. Здесь 
есть и буково-грабовые, и лещиново-грабовые, и орляковые, и 
азалиевые, но резко преобладают разнотравные дубняки вторич
ного происхождения. Характерно также, что дуб является абсо
лютно преобладающей породой. Дальнейшие углубленные иссле
дования позволят получить гораздо более полную картину. 

С нашей точки зрения, рассмотренная в этой работе исто
рия дубовых лесов северо-западного Кавказа является поучи
тельным примером необходимости и большой пользы анализа 
истории данной территории для последующего изучения зани
мающих ее популяций отдельных видов, биогеоценовов, в со-
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став которых они входят, а также нос биологической продук
тивности. 

Авторы выражают сердечную признательность Т. Л. Быст
рицкой, Д. И. Красильникову, В. Н. Столетову, Н. В. Тимо
фееву-Ресовскому, А. Н. Тюрюканову за подробное обсуждение 
настоящей работы и ряд весьма ценных замечаний. 
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