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 Сезонная динамика численности отдельных ви-

дов люмбрицид изучена в Закавказье [1]. На север-
ном макросклоне Большого Кавказа исследования 
проведены в поясе широколиственных лесов [2], по 
другим высотным поясам данных нет. Целью рабо-
ты являлось изучение сезонной динамики показа-
телей обилия дождевых червей субальпийского 
пояса Центрального Кавказа. 

Краткое описание района исследований. В соот-
ветствии с зоогеографическим районированием 
Кавказа [3] северный макросклон Центрального 
Кавказа и прилегающие районы Среднего и Вос-
точного Предкавказья относятся к восточно-
северокавказскому (полупустынному) типу поясно-
сти, сформированному под влиянием полупустын-
ной широтной зоны. Рассматриваемый тип поясно-
сти резко отличается от западно-северокавказского 
общей ксерофитизацией ландшафтов, сужением 
пояса лесов, выпадением темнохвойных лесов, 
смещением верхних границ всех поясов (l.c.). В 
зависимости от местных факторов наблюдается 
остепнение субальпийских лугов, зачастую перехо-
дящих в горные степи. 

Субальпийский пояс доминирует по площади 
над другими поясами [4] и занимает Скалистый, 
Боковой и Главный хребты в пределах высот 1400-
2700 м над ур. м. В терском варианте субальпий-
ский пояс охватывает крутые макросклоны горных 
хребтов и днища ущелий. В целом для пояса харак-
терна мозаичность микроусловий – на «общем 
сильно континентальном климатическом фоне вы-
рисовывается много местных вариантов климата – 
от полупустынного до избыточно влажного» [3]. 
Увлажнение в пределах пояса отличается крайней 
неравномерностью – от 1000-1400 мм в год в обыч-
ном случае до 300-400 мм в районе Северной де-
прессии.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изучение сезонной динамики люмбрицид 
субальпийского пояса проведено в 2008 г. на 
среднетравном субальпийском лугу ущ. р. 
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Чайнашки (бас. р. Черек Балкарский, 1730 м над ур. 
м.). В составе разнотравья костер пестрый, тонко-
ног, вязель пестрый, тимофеевка, эспарцет Бибер-
штейна, клевер луговой и седоватый, колокольчики  
чесночницелистный и рапунциелистный, подорож-
ник средний, головчатка гиганская, шалфей мутов-
чатый, коровяк раскидистый, лабазник обыкновен-
ный, лядвинец кавказский, порезник кавказский, 
скабиоза бледножелтая и др. Участок используется 
в качестве сенокосного угодья. 

Пробы закладывали методом случайного отбо-
ра. Помесячно в каждом биотопе отбирали 8-10 
проб. Т.к. в зимние месяцы отбор почвенных проб 
был затруднен глубоким  

промерзанием почвы, количественными иссле-
дованиями охвачен период вегетации растений: 
март – ноябрь. Беспозвоночные отобраны из поч-
венных монолитов (25х25 см) в соответствии  с 
общепринятой методикой [5]. Идентификация до-
ждевых червей проведена по работе Т.С. Всеволо-
довой-Перель [6]. Математическая обработка ре-
зультатов выполнена в пересчете на 1 м2 поверхно-
сти. При определении характера распределения 
видов использован коэффициент Лексиса [7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В общей сложности на исследованной террито-
рии выявлено 4 вида дождевых червей: Aporrecto-
dea jassyensis (Michaelsen, 1891), Dendrobaena 
schmidti Мichaelsen, 1907, D. tellermanica Perel, 
1966, Octolasion lacteum (Örley, 1885). 

Наиболее часто в пробах встречался D. schmidti 
– крымско-кавказский эндемик, широко распро-
страненный от степной зоны до альпийского пояса. 
На Центральном Кавказе вид представлен тремя 
морфо-экологическими формами, отличающимися 
размерами длины и ширины тела, наличием и ха-
рактером пигментации, временем реакции на раз-
дражение и глубиной стратификации в почвенном 
профиле [8]. В ущ. р. Чайнашки распространена 
почвенно-подстилочная форма. 

К числу автохтонных видов принадлежит D. tel-
lermanica [6, 9], за пределами Кавказа зарегистри-
рованный в нагорных дубравах правобережья Хоп-
ра, на Калачской возвышенности, юго-восточных 
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склонах Среднерусской возвышенности, Алтае, 
Южном Урале. D. tellermanica – собственно поч-
венный вид, хорошо приспособленный к обитанию 
в жестких гидротермических условиях плакорной 
степи. 

Собственно почвенный А. jassyensis для Кавказа 
обычен [10, 11, 1], но почти нигде, за исключением 
Западного Кавказа [11] и северного макросклона 
Центрального Кавказа не достигает высокой чис-
ленности. Ареал включает бассейны Средиземного 
и Черного морей, Переднюю и Среднюю Азию [6]. 
Интродуцирован в Северную и Южную Америку 
[12, 13 и др.].  

O. lacteum – широко распространенный собст-
венно почвенный вид [6]. За пределами Евразии 
зарегистрирован в Северной и Южной Америке, 
Австралии, Новой Зеландии [14]. На Кавказе рас-
пространен широко [11, 9, 1]. Один из немногих 
видов (в эту группу входят также E. nordenskioldi, 
D. octaedra и D. rubidus), пересекает рубеж 60º в.д. 
[15, 16], обусловленный низкими зимними темпе-
ратурами. O. lacteum тяготеет к хорошо увлажняе-
мым биотопам. Предпочитает кислотность, близ-
кую к нейтральной, и почвы, богатые кальцием и 
органическим веществом [9].  

На юго-восточном склоне отмечены 4 вида до-
ждевых червей: D. schmidti (почвенно-
подстилочная форма), O. lacteum, D. tellermanica и 
A. jassyensis (рис. 1). Доминанировал крымско-

кавказский эндемик D. schmidti, субдоминантом 
являлся D. tellermanica. A. jassyensis и O. lacteum 
встречались редко, преимущественно в небольших 
западинах. Распределение D. tellermanica было аг-
регированным. Остальные виды распределялись 
случайно в начале весны и конце осени. В июне 
черви в основном встречались агрегациями, при-
уроченными к затеняемым растительностью участ-
кам рельефа, а после укоса, в июле – августе в ко-
личественных пробах отмечены преимущественно 
личинки насекомых. Единичные люмбрициды за-
фиксированы в произвольных сборах под камнями 
и редко встречающейся древесной растительно-
стью (у корней).  

Наибольшая численность D. schmidti зарегист-
рирована в апреле – мае (112±28,7 экз./м2). Вероят-
но, выход из коконов первой генерации молодых 
червей происходит сразу после оттаивания верхне-
го почвенного слоя, в конце марта – начале апреля. 
Количественные сборы в июле-августе на луговых 
участках юго-восточного склона результата не да-
ли. Единичные особи зафиксированы у корней де-
ревьев на глубине 15-25 см. Второй, небольшой 
пик численности характерен для осенних месяцев.  

У D. tellermanica, A. jassyensis и O. lacteum на-
блюдался максимум в мае. В июле-августе эти соб-
ственно-почвенные виды в количественных пробах 
не обнаружены.  
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Рис. 1. Сезонная динамика средней численности 
дождевых червей среднетравного  

субальпийского луга на юго-восточном склоне 
(субальпийский пояс, бас. р. Черек Балкарский,  

ущ. р. Чайнашки)  

Рис. 2. Сезонная динамика средней численности  
дождевых червей среднетравного субальпийского луга на 
северном склоне (субальпийский пояс, бас. р. Черек Бал-

карский, ущ. р. Чайнашки)  

 
Все отмеченные в произвольных сборах 

(под камнями на глубине 15 см, вблизи деревьев и 
кустарников) D. tellermanica были инкапсулирова-
ны. A. jassyensis и O. lacteum встречались на боль-
шей глубине (25-35 см), чем D. tellermanica и соот-
ношение особей, находящихся в покрытых слизью 
камерах к малоактивным, но не инкапсулирован-
ным составляло 2:12 и 1:10 соответственно. Вто-
рое, значительно меньшее, чем весной, повышение 
обилия всех собственно почвенных видов отмечено 

в октябре (рис. 1). Динамика численности дожде-
вых червей юго-восточного склона, по-видимому, 
определяется не только продуктивностью самих 
видов, но и миграциями их в засушливый период 
на близко расположенный северный склон и другие 
микростации рельефа. 

На северном склоне отмечены 3 вида дождевых 
червей (рис. 2). Доминировал крымско-кавказский 
эндемик D. schmidti, реже встречались D. tellerma-
nica и O. lacteum. Показатели обилия люмбрицид 
выше, чем на юго-восточном склоне. Верхний экс-
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тремум численности всех трех видов наблюдался в 
мае, второй пришелся на осень – в ноябре у D. 
schmidti и сентябре у O. lacteum и D. tellermanica.  
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Рис. 3. Сезонная динамика показателей обилия 
дождевых червей среднетравного субальпийского 

луга на северном склоне (субальпийский пояс, бас. р. 
Черек Балкарский, ущ. р. Чайнашки) 
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Рис. 4. Сезонная динамика показателей обилия 

дождевых червей среднетравного субальпийского 
луга на юго-восточном склоне (субальпийский  

пояс, бас. р. Черек Балкарский, 
ущ. р. Чайнашки) 

 
Распределение D. tellermanica было агрегиро-

ванным – в местах концентрации численность дос-
тигала 64 экз./м2. В противоположность D. teller-
manica особи O. lacteum распределялись случайно, 
в основном в аллювиальных формах рельефа. На 
северном склоне к диапаузе в летний период пере-
ходили только особи D. tellermanica. 

У почвенно-подстилочного D. schmidti не отме-
чено летней диапаузы и снижения численности к 
зимним месяцам. Скорее всего, этот экологически 
пластичный вид, по крайней мере, в условиях Цен-
трального Кавказа не диапаузирует – за период на-
блюдений с 2002 по 2010 г не отмечено ни одной 
инкапсулированной особи. 

Показатели обилия. На северных склонах суб-
альпийского пояса наблюдается меньшая изменчи-
вость показателей обилия дождевых червей (рис. 
3). На юго-восточных склонов более отчетливо вы-

ражены два пика численности дождевых червей – 
больший весенний и меньший осенний (рис. 4). 

Минимум показателей общей численности и 
биомассы люмбрицид пришелся на июль-август, 
максимум соответствовал маю, второе повышение 
показателей обилия наблюдалось на северном 
склоне в сентябре, на юго-восточном – в октябре 
(рис. 3, 4). На северном склоне люмбрициды со-
ставляли большую долю в общей численности поч-
венной мезофауны, чем на юго-восточном (рис. 3, 
4). Увеличение разнообразия почвенных беспозво-
ночных на склонах юго-восточной экспозиции 
происходило в значительной степени за счет личи-
нок Elateridae, Scarabaeidae, Cerambycidae, 
Tenebrionidae, Dascillidae, Lepidoptera, Diptera и пр.   

Ущелье расположено перпендикулярно основ-
ным потокам массопереноса воздушных масс (ори-
ентация запад-восток). В данном случае, наблюда-
ется одна из вариаций микроклиматического режи-
ма, часто возникающих в горах, при которой хоро-
шо заметна разница между близко расположенны-
ми биотопами, занимающими склоны разной экс-
позиции. Не смотря на большую высоту над ур. м. 
ущелье в первую половину дня хорошо прогревает-
ся даже в декабре, благодаря чему не только крым-
ско-кавказский эндемик D. schmidti не снижает 
численности к зимним месяцам. 2 декабря на рас-
сматриваемом среднетравном субальпийском лугу 
(юго-восточный склон) была зафиксирована высо-
кая численность имаго прямокрылых - Chorthippus 
apricarius (Linnaeus 1758), тогда как на равнине и в 
предгорных районах эти беспозвоночные уже не 
встречались. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на исследованной территории 
найдено 4 вида дождевых червей. Большинство 
видов дождевых червей являются собственно поч-
венными, что подчеркивает общую тенденцию ксе-
рофитизации восточно-северокавказского (полу-
пустынного) типа поясности. 

Основное ядро фауны составляют виды кавказ-
ского происхождения, A. jassyensis – средиземно-
морский вид также представляет древнюю кавказ-
скую фауну [17, 9]. 

На северных склонах субальпийского пояса на-
блюдается меньшая изменчивость показателей 
обилия дождевых червей. На юго-восточных скло-
нов более отчетливо выражены два пика численно-
сти дождевых червей – больший весенний и мень-
ший осенний.  

У D. schmidti, A. jassyensis, D. tellermanica мак-
симум численности наблюдался в мае, у O. lacteum 
(юго-восточный склон) в рассматриваемый период 
зафиксировано наибольшее увеличение продуктив-
ности осенью.  

В течение летних месяцев некоторые виды (D. 
tellermanica), обитающие на юго-восточном склоне 
субальпики, переходят к диапаузе. D. schmidti ис-
пользует микростации для переживания неблаго-
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приятных гидротермических условий. Примером 
такой микростации являются  не только затеняемые 
участки, но и близко расположенные сообщества 
северного склона, в которых колебания численно-
сти определяются не только продуктивностью са-
мих люмбрицид, но и количеством мигрантов. У A. 
jassyensis и O. lacteum, вероятно, наблюдается со-
четание обоих экологических стратегий. Как пра-
вило, места регистрации A. jassyensis и O. lacteum 
совпадают с микропонижениями рельефа, в кото-
рых образуются временные водоемы. Диапази-
рующие особи этих видов регистрируются значи-
тельно реже, чем у D. tellermanica.  
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