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Установлено, что в тундровых ландшафтах Восточной Европы встречаются восточноевропейско-
сибирский Eisenia nordenskioldi nordenskioldi и космополитные Lumbricus rubellus (единично вблизи
границы леса) и Dendrobaena octaedra. В равнинных тундрах Палеарктики D. octaedra не найден восточ-
нее Тазовского п-ова, а E. n. nordenskioldi – западнее Печорской губы, причем оба вида совместно оби-
тают в Арктике только на территории Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Приведены
новые отметки дождевых червей на севере Восточной Европы. Показана значительная биотопическая
пластичность D. octaedra и E. n. nordenskioldi в тундровом ландшафте и отмечено, что холодоустойчивый
подстилочно-почвенный E. n. nordenskioldi предпочитает открытые местообитания (кустарничковые
тундры, луга, марши), а менее холодоустойчивый в фазе червя подстилочный D. octaedra чаще встреча-
ется под покровом кустарников или в криволесье. Предположено, что E. n. nordenskioldi был более ши-
роко распространен в Восточной Европе во время последнего оледенения.

DOI: 10.1134/S0002332919050072

В российской части Арктики дождевые черви
встречаются повсеместно, кроме самых северных
архипелагов (Земля Франца-Иосифа, Северная
Земля, о-ва Де-Лонга). Их численность в зональ-
ных тундрах обычно низка, 2–19 экз./м2 (Чернов,
1978; Перель, 1979; Боескоров, 2004; Таскаева
и др., 2015; Конакова и др., 2017), но локально мо-
жет достигать 40–150 экз./м2 в хорошо дрениро-
ванной черноземовидной почве под луговой раз-
нотравно-злаковой растительностью на речных
склонах (Чернов, 1961, 1962, 1978). Видовой со-
став дождевых червей в зональных тундрах беден
(как правило, 1–2 вида), в некоторых исследова-
ниях на территории подзоны южных тундр они
вообще не были найдены (Козловская, 1955; Пе-
рель, 1979) или встречались очень локально в
биотопах, наиболее прогреваемых летом и/или
хорошо защищенных снегом от зимних морозов
(Тихомиров, 1937; Стебаев, 1959; Перель, 1979;
Боескоров, 2004). Именно малочисленность чер-
вей в тундрах затрудняет изучение биотопиче-
ской приуроченности видов.

Первые сообщения о дождевых червях в во-
сточно-европейских тундрах связаны со шведски-
ми арктическими экспедициями 1870–1876 гг., ко-
гда был описан вид Eisenia nordenskioldi (Eisen,
1879) (в том числе с о. Вайгач), а Dendrobaena oc-

taedra (Savigny, 1826) указан для о. Южный Новой
Земли. Позднее был отмечен D. octaedra с Мур-
манского берега и о. Колгуев (материалы Зооло-
гического музея, СПб.) (Michaelsen, 1910), что
подтвердилось его повторным обнаружением в
двух районах острова (Тихомиров, 1937) и на бе-
регах Дальнезеленецкой губы (Стриганова, 1973).
В сводке 1979 г. Т.С. Перель указала D. octaedra с
п-ова Канин, а затем добавила отметки D. octaedra
из Большеземельской тундры и с Югорского п-ова,
а E. nordenskioldi – из Амдермы (Всеволодова-Пе-
рель, 1988). В последние десятилетия находки
дождевых червей в восточно-европейских тунд-
рах были единичными (Таскаева, Мелехина, 2011;
Таскаева и др., 2015; Конакова и др., 2017).

В Арктике сосуществование этих наиболее хо-
лодоустойчивых, морозостойких видов Lumbrici-
dae наблюдается только на территории Большезе-
мельской тундры, Ямала и Гыдана (Перель, 1979;
Всеволодова-Перель, 1988; Стриганова, Поряди-
на, 2005). Находки в равнинных тундрах Старого
Света космополитного подстилочного D. octaedra
ограничены на востоке Тазовским п-овом, а во-
сточноевропейско-сибирский подстилочно-поч-
венный E. n. nordenskioldi не отмечен в тундрах за-
паднее р. Печоры (рис. 1).
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Рис. 1. Области распространения дождевых червей Dendrobaena octaedra (1) и Eisenia nordenskioldi nordenskioldi (2) в Се-
верной Евразии (Всеволодова-Перель, 1988; Берман и др., 2002; Стриганова, Порядина, 2005; отметки в табл. 1); 3 –
изотерма средней температуры воздуха в январе –28°С.
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Цель работы – анализ распространения видов
дождевых червей на территории восточно-евро-
пейских тундр и их биотопических предпочте-
ний, а также проверка рабочей гипотезы: в тунд-
ровых районах, где D. octaedra и E. nordenskioldi
сосуществуют, их биотопические преферендумы
не совпадают.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы располагаем материалами дождевых червей
с о. Долгий, Печорское море (сборы О.Л. Макаро-
вой, 2004 г.), где их собирали вручную, выгоняли в
эклекторах (155 проб 5 × 5 см на всю глубину
подстилки и слоя почвы 0–5 см) и учитывали в
почвенных ловушках (диаметром 65 мм с
0.5%-ным формалином), установленных в 23 био-
топах (3050 лов.-сут.). Всего было найдено 38 экз.
(24 взрослых).

В коллекции Института биологии Республики
Коми имеются сборы А.А. Колесниковой с кол-
легами (2001–2017 гг.) из восьми районов Ненец-
кого АО и четырех районов Республики Коми
(табл. 1). В каждом районе в 2–5 типичных биото-
пах разбирали по 10 почвенных проб с площади
25 × 25 см (подстилка + слой почвы 0–5 см). Все-
го в 38 биотопах было обнаружено 86 экз. червей.

В трех центральных районах о. Колгуев дожде-
вые черви были собраны вручную (2 экз.) и с по-
мощью эклекторов (19 экз., 36 проб) (А.Б. Бабен-
ко, 1994 г.; С.Б. Розенфельд, 2011 г.).

В июле 2017 г. на п-ове Канин были собраны
14 экз. червей (ручная разборка А.Б. Бабенко и
А.А. Нехаевой); в 64 эклекторных пробах черви не
были обнаружены. В июле 2018 г. в окрестностях
пос. Амдерма было собрано 11 половозрелых чер-
вей (М.С. Бизин и Б.Д. Ефейкин).

В ходе экспедиции Арктического плавучего
университета в 2015 г. были собраны 3 экз. на
о. Вайгач и 2 экз. на о. Южный Новой Земли;
1 неполовозрелая особь была найдена в 50 эклек-
торных пробах 2017 г. на этом же острове в бух.
Безымянной (табл. 1).

В июле–августе 2015 г. в ходе комплексной
экспедиции ИПЭЭ РАН на приморских маршах
Печорского моря (НАО-2015) были проведены
учеты (табл. 2) методами почвенных ловушек,
прикопок, сифтования подстилки (по 5 проб с
площади 25 × 25 см в биотопе), почвенных (по
5 проб 25 × 25 × 5 см в биотопе) и эклекторных
(по 5–8 проб в биотопе) проб. В низовьях р. Ячей
(Болванская губа) были обследованы основные
сообщества маршевого комплекса (три уровня),
торфяник, болото, ерник, ивняк и приречные лу-
га. На м. Матюй-Саля (Паханческая губа) были
взяты пробы на всех пяти выделяемых по расти-
тельности уровнях приморских маршей и в девя-
ти основных типах биотопов коренного берега. В
низовьях р. Море-Ю (Хайпудырская губа) обсле-
довали приморские марши на пяти уровнях и 11
иных биотопов. Всего было обнаружено 84 экз.
дождевых червей, из которых 44 экз. взрослых.
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Определение материала проведено по книге
Всеволодовой-Перель (1997), автор которой про-
верила определения червей с о. Долгий (сборы
2004 г.) и из Большеземельской тундры (2015 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дождевые черви были впервые обнаружены в
23 пунктах севера Восточной Европы (табл. 1).
Все известные на сегодня местонахождения (40) в
этом регионе приведены на рис. 2. Обнаружены
три вида Lumbricidae – D. octaedra, E. nordenskioldi
nordenskioldi и Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843.
Последний вид отмечен только в горных тундрах
Полярного Урала и в окрестностях г. Воркуты

(южный предел тундровой зоны). Находка L. ru-
bellus на севере Большеземельской тундры, в бас-
сейне р. Черной (Конакова и др., 2017) требует
подтверждения. Во всех значительных выборках
дождевых червей присутствуют как взрослые, так
и неполовозрелые особи.

Встречаемость D. octaedra и E. n. nordenskioldi в
регионе приблизительно одинакова (28 и 27
пунктов соответственно, но лишь в 15 пунктах
(38%) виды обитают совместно). На западе регио-
на отмечен только D. octaedra (Новая Земля,
о. Колгуев, п-ов Канин), на северо-востоке –
только E. n. nordenskioldi (о. Вайгач, Амдерма).

На о. Долгий дождевые черви обнаружены в 19
из 23 изученных биотопов, в 5 биотопах – только

Таблица 2. Cборы дождевых червей в Большеземельской тундре (экспедиция НАО-2015, июль–август 2015 г.)

Примечание. ЭВ – эклекторная выгонка, Сиф – сифтование, РР – ручная разборка, ПЛ – учеты почвенными ловушками
(лов.-сут.).

Район работ Число 
биотопов

Число проб
ПЛ

Число 
собранных 

червейЭВ Сиф РР

Болванская губа, низовье р. Ячей 9 46 40 20 350 16
Паханческая губа, м. Матюй-Саля 14 65 40 10 700 51
Хайпудырская губа, низовье р. Море-Ю 16 25 20 18 800 17

Всего 39 136 100 48 1850 84

Рис. 2. Находки видов дождевых червей на севере Восточной Европы: 23 из 40 точек – новые отметки (табл. 1), осталь-
ные – Eisen, 1879; Козловская, 1957; Малевич, 1976; Всеволодова-Перель, 1988; Берман и др., 2002; Таскаева, Мелехи-
на, 2011; Мещерякова, Берман, 2014; Таскаева и др., 2015; Конакова и др., 2017. 1 – Dendrobaena octaedra, 2 – Eisenia nor-
denskioldi nordenskioldi, 3 – оба вида.
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E. n. nordenskioldi или D. octaedra, в 14 биотопах –
оба вида. Оба вида встречались вдоль всего гидро-
логического профиля, в том числе в дренирован-
ных щебнистых тундрах, ивняках, торфяниках,
на лугах и в различных низовых болотах.

На о. Колгуев в трех районах его центральной ча-
сти был обнаружен только D. octaedra. В эклектор-
ных учетах обилие его ювенильных особей в тунд-
ровых местообитаниях составило 160–240 экз./м2.

В коллекции Института биологии Коми НЦ
УрО РАН, в материале из 12 районов (табл. 1,
пункты 7–10, 12, 14, 16–20, 22), были обнаружены
D. octaedra, E. n. nordenskioldi и L. rubellus. С учетом
опубликованных данных (Таскаева и др., 2015;
Конакова и др., 2017) диапазон численности дож-
девых червей в 38 изученных биотопах составил
2–11 экз./м2. D. octaedra и E. n. nordenskioldi были
по-разному распределены в биотопах разного ти-
па (табл. 3). В открытых биотопах (тундры, луга)
были значительно выше встречаемость и числен-
ность E. n. nordenskioldi. В зарослях кустарников и
деревьев чаще встречался D. octaedra, который
был здесь достоверно обильнее, чем в тундровых
биотопах.

На побережье Большеземельской тундры в
Болванской губе черви были найдены в 4 из 9 изу-
ченных биотопов, в Паханческой – в 9 из 14, в
Хайпудырской – в 7 из 16 (в целом в 20 из 39 био-
топов). Во всех районах на приморских маршах
дождевые черви заселяют только верхние уровни,
где их численность, включая молодь, по эклек-
торным учетам варьирует от 80 до 400 экз./м2 (по
результатам сифтования – от 3 до 10 экз./м2).
Сходный диапазон численности ювенильных
особей отмечен в наиболее прогреваемых, хорошо
дренированных склоновых биотопах: на разно-
травном лугу – 320, в дриаднике на сопке –
240 экз./м2 (соответствующие результаты сифто-
вания – 29 и 10 экз./м2). В почве низких маршей,
болот и торфяников черви не обнаружены.

Только в 11 из 20 биотопов обитают оба вида
червей. Для анализа биотопических предпочте-
ний видов мы сгруппировали местообитания, где

были обнаружены черви, в три комплекса (рис. 3):
приморские марши верхних уровней, заросли
крупных кустарников и открытые сообщества с
разнотравьем (главным образом различные луга
или кустарничково-разнотравные ассоциации).
На маршах многочисленнее был E. n. nordenskioldi,
а под покровом кустарников преобладал D. octae-
dra (тест Манна–Уитни: P < 0.05). В открытых со-
обществах с разнотравьем и/или кустарничками
соотношение видов варьировало незакономерно.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разнообразие и обилие люмбрицид. С учетом но-

вых данных в Арктике обитают четыре вида дож-
девых червей. В полярных пустынях они не най-
дены (Чернов, 1978; наши неопубликованные
сведения о Земле Франца-Иосифа и Северной
Земле), а в тундровой зоне отмечены космопо-
литные D. octaedra и L. rubellus, восточноевропей-
ско-сибирский E. n. nordenskioldi и сибирский
E. atlavinyteae Perel et Graphodatsky, 1984 (Всево-
лодова-Перель, 1988, 1997; Всеволодова-Перель,
Лейрих, 2014; наши неопубликованные данные).
Находки в тундрах червей L. rubellus, погибающих
уже при –2…–3°С (Мещерякова, Берман, 2014),
фрагментарны (Ude, 1902; Конакова и др., 2017;
новые данные), а некоторые требуют подтвержде-
ния. Остальные три вида, способные к обитанию на
вечной мерзлоте, характеризуются высокой холо-
доустойчивостью на всех стадиях жизненного цик-
ла (Берман, Мещерякова, 2013; Мещерякова, Бер-
ман, 2014), чем определяется возможность их разви-
тия в течение двух и более лет.

Обращает на себя внимание отсутствие эндогей-
ных видов. D. octaedra обитает преимущественно в
подстилке, три остальных вида принадлежат к поч-
венно-подстилочной жизненной форме (Перель,
1979). Вероятно, это определяется в первую оче-
редь малой толщиной и низкими температурами
деятельного слоя почвы в тундрах даже при ост-
ровном характере вечной мерзлоты.

В арктических ландшафтах Старого Света с за-
пада на восток наблюдается постепенное сниже-

Таблица 3. Встречаемость (Вс, %) и диапазон значений численности (ДЧ, экз./м2, в скобках – средние значения)
дождевых червей в сообществах разных типов на территории восточно-европейских тундр (равнинных и горных)
и лесотундры (по материалам коллекции Института биологии Коми НЦ УрО РАН, 1999–2017)

Примечаниe. * – кустарничково-мохово-лишайниковые, кустарничково-лишайниковые, кустарничково-моховые; ** – ерни-
ки и кустарниковые ивняки в тундрах; ивняки, березовое криволесье и ельники в лесотундре. Тест Манна–Уитни: а vs. б: P < 0.05;
а vs. в: P < 0.05; б vs. г: P = 0.12; в vs. г: P = 0.11.

Вид
Тундры*, луга (20 биотопов) Заросли кустарников

и деревьев** (18 биотопов)

Вс ДЧ Вс ДЧ

Dendrobaena octaedra 25.0 0–4.8 (0.6)а 66.7 0–9.6 (2.3)в

Eisenia nordenskioldi 65.0 0–11.6 (2.2)б 44.4 0–3.2 (0.9)г
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ние разнообразия дождевых червей. Так, в есте-
ственных тундрах на севере Скандинавии обита-
ют 4 вида (Terhivuo, 1988), в тундрах Восточной
Европы и Западной Сибири – по 3 (редко 4) вида
(Всеволодова-Перель, 1997; Стриганова, Поря-
дина, 2005; новые данные), в среднесибирском
секторе Арктики – 2 вида (Всеволодова-Перель,

1997; Рыбалов, 2002), в восточно-сибирском сек-
торе – 1 вид (Всеволодова-Перель, 1988; Боеско-
ров, 2004), что, по-видимому, определяется усло-
виями зимовки (Мещерякова, Берман, 2014). На-
ходки Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 в
Большеземельской тундре (Конакова и др., 2017)
и Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) в тундрах

Рис. 3. Число особей Dendrobaena octaedra (1) и Eisenia nordenskioldi nordenskioldi (2), полученных разными методами в
различных районах и биотопах Большеземельской тундры (табл. 2). а – морские марши, б – кустарниковые заросли,
в – луга и разнотравно-кустарничковые сообщества. Первая буква кода обозначает район: Б – Болванская губа, П –
Паханческая губа, Х – Хайпудырская губа. Вторая буква кода обозначает биотоп: В – разнотравный луг на восточном
склоне, Д – дриадник, Е – ерник, З – влажный луг с преобладанием злаков, И – ивняк, К – кустарничково-разно-
травное сообщество на песчаном гребне, М – марш, Н – нивальное разнотравно-кустарничковое сообщество, О –
разнотравный луг на речном обрыве, Р – разнотравный пойменный луг, У – сухой разнотравный луг на террасе. Третья
буква кода обозначает метод сбора: Э – эклекторная выгонка, С – сифтование, Л – почвенные ловушки и прикопки.
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Гыдана (Стриганова, Порядина, 2005) требуют
подтверждения. На всей территории Якутии (с
экстремально холодными зимами) обитает толь-
ко E. n. nordenskioldi (Белимов и др., 1981; Убугу-
нова и др., 2007; Всеволодова-Перель, Лейрих,
2014), обладающий рекордными показателями
холодоустойчивости коконов и червей (Берман,
Лейрих, 1985; Мещерякова, Берман, 2014). В аме-
риканском секторе Арктики Lumbricidae отсут-
ствуют (Berman, Marusik, 1994; Reynolds, 1995;
Берман и др., 2002б).

В результате ревизии всех литературных дан-
ных и новых материалов (40 пунктов, рис. 2) в
тундрах Восточной Европы обнаружено только
три вида дождевых червей – E. nordenskioldi, D. oc-
taedra и L. rubellus (редок). Все виды чрезвычайно
политопны и часто доминируют в различных ме-
стообитаниях средней тайги Республики Коми,
где общее разнообразие червей значительно вы-
ше – до 10 видов (Крылова и др., 2011; Акулова
и др., 2017). Локальные фауны червей в тайге за-
падной части Палеарктики также значительно
богаче, чем в тундре – по 5–10 видов (Гаврилов,
Перель, 1958; Коробейников, 1978; Кудряшева,
1987; Стриганова, Порядина, 2005; Крылова и др.,
2011; Гераськина, 2016; Акулова и др., 2017).

Численность дождевых червей при выгонке в
эклекторах на порядок превышает значения, по-
лученные при ручном разборе проб. Так, обилие
ювенильных особей D. octaedra в тундрах о. Кол-
гуев колебалось от 160 до 240 экз./м2. В некоторых
сырых биотопах побережья Большеземельской
тундры черви отсутствовали, но в большинстве
местообитаний была установлена численность
80–400 экз./м2. Это очень высокие показатели
по сравнению с данными ручной разборки (4–
19 экз./м2), обычно приводимыми для равнин-
ных тундр (Стебаев, 1962; Стриганова, 1973; Чер-
нов, 1978; Боескоров, 2004; Таскаева и др., 2015;
Конакова и др., 2017). Редко (для хорошо дрени-
рованных почв и залуженных склонов) указыва-
лась плотность червей 40–150 экз./м2 (Чернов,
1961, 1962, 1978), что близко к значениям в неко-
торых районах горных тундр (140–160 экз./м2)
при плотности коконов до 500 экз./м2 (Берман,
1970; Ермаков, Голованова, 2010).

В окрестностях Падимейских озер (Таскаева и
др., 2015) и бассейне р. Черной (Конакова и др.,
2017), а также в пунктах 16, 17 и 20 (табл. 1), где
численность червей составила при ручной раз-
борке 2–11 экз./м2, эклекторная выгонка также
показала на 1–2 порядка бóльшие значения (на-
ши неопубликованные данные).

По-видимому, бóльшая часть особей дожде-
вых червей не доживает до размеров, позволяю-
щих распознать их при ручной разборке проб.
Тем не менее именно этим методом, как правило,
обнаруживаются половозрелые особи, пригод-

ные для определения. Таким образом, для полно-
ты учетов численности помимо ручной разборки
крупных образцов должна применяться экстрак-
ция червей в эклекторах или водных воронках
(Abrahamsen, 1972).

Особенности обитающих в Арктике видов люм-
брицид. Способность E. n. nordenskioldi и D. оctae-
dra выдерживать экстремальные условия разного
рода (Берман и др., 2002а, б; Берман, Мещеряко-
ва, 2013; Мещерякова, Берман, 2014) служит хо-
рошим объяснением успешности их экспансии
на север.

D. octaedra – относительно мелкий (до 4 см),
полиплоидный, партеногенетический, эври-
бионтный, подстилочный вид (Muldal, 1952; Вик-
торов, 1993; Всеволодова-Перель, 1997; Всеволо-
дова-Перель, Булатова, 2008) – распространен на
всех континентах, кроме Антарктиды. Коконы
выдерживают охлаждение до –45°С (Мещеряко-
ва, Берман, 2014), черви – до –12…–14°С (Берман
и др., 2002б). Распространение вида на севере Па-
леарктики в целом согласуется с показателями
холодоустойчивости червей – восточная граница
D. octaedra в Восточной Европе и Западной Сиби-
ри находится в пределах изотерм –12…–14°С ми-
нимальной температуры почвы на глубине 3 см
(Берман и др., 2002б). Расчеты, основанные на
результатах лабораторного содержания, указыва-
ют на то, что развитие этого вида даже в условиях
средней полосы продолжается более года (Мазан-
цева, 1987; Берман и др., 2002б).

E. n. nordenskioldi – среднего размера (до 15 см),
подстилочно-почвенный, эврибионтный червь;
наиболее распространенная полиплоидная ам-
фимиктическая форма вида E. nordenskioldi (Вик-
торов, 1993; Всеволодова-Перель, 1997; Всеволо-
дова-Перель, Булатова, 2008). Обитает он пре-
имущественно в восточных районах европейской
части России и Украины (до Крыма и Северного
Кавказа на юге), а также в азиатской части России
(Всеволодова-Перель, 1997; Проконова, 2005). В
мерзлотных почвах на огромной территории Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока это един-
ственный вид дождевых червей (Всеволодова-
Перель, 1988; Боескоров, 2004). E. n. nordenskioldi
обнаружен на арктических островах Вайгач,
Большой Ляховский, Врангеля (Всеволодова-Пе-
рель, 1988). В подзоне типичных тундр его био-
масса может составлять 80–91% (до 60 г/м2) об-
щей почвенной зоомассы (Чернов, 1962, 1978;
Стриганова, 1985). Пищевая активность тундро-
вых E. n. nordenskioldi наблюдается даже при 0°С,
что не отмечено для южных популяций (Стрига-
нова, 1985). При этом объем поглощаемой пищи
и скорость ее прохождения через кишечник отно-
сительно невысоки (Стриганова, 1984). Помимо
высокой холодоустойчивости (черви и коконы
выдерживают охлаждение до –33 и –40°С соот-
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ветственно) и морозостойкости (Берман, Лейрих,
1985; Мещерякова, Берман, 2014) этот вид может
переживать длительную засуху (Берман и др.,
2002а), значительную (рН до 4.5) кислотность
почв (Берман, Мещерякова, 2013; Колесникова и
др., 2013), а в условиях горных тундр способен к
факультативной фитофагии (Берман, 1974). Все
эти факторы, по-видимому, и определяют его эв-
рибионтность и обширный ареал. Низкая интен-
сивность питания и относительно крупные раз-
меры указывают на то, что цикл развития вида,
вероятно, занимает несколько лет. В тундровых
сборах, как правило, преобладают ювенильные
особи. Исследование генетической структуры ви-
да на основании изменчивости митохондриаль-
ной и ядерной ДНК обнаружило существование
ряда филогенетических линий, разнообразие ко-
торых отмечено в горах Алтае-Саянской системы
(линии 1–6); но тундры Азии, до о. Вайгач на за-
паде, заселены преимущественно девятой линией
(Шеховцов и др., 2017; Shekhovtsov et al., 2018).

L. rubellus – среднего размера (до 15 см), под-
стилочно-почвенный, диплодный вид с пере-
крестным оплодотворением, распространен все-
светно (Muldal, 1952; Перель, 1979; Викторов,
1993; Всеволодова-Перель, 1997; Всеволодова-
Перель, Булатова, 2008). Наши находки L. rubellus
в равнинных тундрах Восточной Европы единич-
ны (на южной границе зоны – в окрестностях
Воркуты и в двух районах горных тундр на Поляр-
ном Урале) и чаще связаны с ложбинами стока
или кустарниковыми зарослями (новые данные),
хотя в тундрах на севере Норвегии вид обычен
(Terhivuo, 1988). Он часто доминирует в средней
тайге Коми, но на севере таежной зоны отмечает-
ся редко (Крылова и др., 2011). У этого вида
устойчивы к замерзанию (до –35°С) только коко-
ны (Мещерякова, Берман, 2014). Даже в северной
тайге в разные сезоны года популяции L. rubellus
состояли из очень разных по размеру особей (на-
ши неопубликованные данные), что свидетель-
ствует о развитии, длящемся более года (Крылова
и др., 2011). Таким образом, в тундре для обита-
ния этого вида могут подойти только незамерзаю-
щие почвы в местах скопления снега. Именно с
этим, вероятно, связано массовое развитие этого
вида в пойменных местообитаниях даже в услови-
ях тайги (Перель, 1979; Матвеева, 1982; Колесни-
кова и др., 2013; Акулова и др., 2017; новые данные
по Архангельской обл.). Это косвенно подтвер-
ждается его неоднократными находками на север-
ном морском побережье Норвегии (69–70° с.ш.),
но отсутствием в прилегающих с юга районах
Швеции и Финляндии (Terhivuo, 1988). Поэтому
отметка L. rubellus в кустарничково-лишайнико-
вой тундре на севере Большеземельской тундры
(Конакова и др., 2017) при среднеянварских тем-
пературах воздуха –16°С и почвы на глубине 3 см
менее –12°С (Берман и др., 2002б) требует под-

тверждения. Предполагалось, что и указание
L. rubellus в устье р. Лены (Ude, 1902) ошибочно
(Перель, 1979).

Распространение видов в восточно-европейском
секторе Арктики. E. nordenskioldi и D. octaedra –
самые северные представители сем. Lumbricidae в
Старом Свете (Перель, 1979; Всеволодова-Пе-
рель, 1988; Tiunov et al., 2006). D. octaedra встреча-
ется преимущественно в европейском секторе
Арктики, а E. n. nordenskioldi – в азиатском (рис. 1),
и только на территории Ненецкого и Ямало-Не-
нецкого автономных округов обитают оба этих
вида (Перель, 1979). В наших материалах, как и
полтора века назад, на Новой Земле и о. Колгуев
(всего три и четыре пункта соответственно) отме-
чен только D. octaedra, а на о. Вайгач (четыре
пункта) – только E. n. nordenskioldi (рис. 2). Новые
находки E. n. nordenskioldi подтвердили установ-
ленный прежде рубеж – его отметки в равнинных
тундрах Старого Света ограничены на западе до-
линой р. Печоры. D. octaedra, напротив, не най-
ден восточнее Тазовского п-ова (Всеволодова-
Перель, 1988; Берман и др., 2002б; Стриганова,
Порядина, 2005). В наших неопубликованных
материалах с Западного Таймыра – с о. Диксон
(2001), из бух. Медуза (2014, сборы С.П. Харито-
нова), района устья р. Тарея (2010), окрестностей
оз. Ладанах (1999), оз. Собачье на западе плато
Путорана (1995), оз. Таймыр (1994) – D. octaedra
также не был обнаружен. В северных районах
Евразии с запада на восток значительно усилива-
ется суровость зим, что препятствует проникно-
вению D. octaedra на большую часть территории
Сибири. Восточный предел распространения ви-
да практически совпадает с изолиниями средней
температуры воздуха в январе –28°С (рис. 1) и
среднегодовой температуры –10°С.

D. octaedra принадлежит к группе космополит-
ных, “перегринных” (Michaelsen, 1903) видов,
способных быстро осваивать освободившиеся
после схода ледников пространства. “Эндемич-
ный” (Michaelsen, 1903) E. n. nordenskioldi имеет
обширный, но ограниченный ареал – заселяет
практически целиком Восточную Европу и Си-
бирь. Северо-западная граница его ареала почти
повторяет контуры последнего Скандинавского
ледового щита (Svendsen et al., 2004; Величко и
др., 2017), по периферии которого располагалась
зона “тундростепи” с многолетнемерзлыми поч-
вами, простирающаяся на бóльшую часть Сибири
(Динамика…, 2002). Спорадичность западных на-
ходок этого вида и их связь с интразональными
местообитаниями (поймами, балками) позволя-
ют сделать предположение об остаточном харак-
тере этих популяций.

Отсутствие эврибионтного E. n. nordenskioldi на
Новой Земле и о. Колгуев могло бы быть связано с
трудностью достижения островов этим амфимик-
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тическим видом, но его никогда не находили в
тундрах Кольского п-ова, Канинской и Малозе-
мельской тундрах, что в настоящее время не имеет
объяснения. Отметка в Хибинах E. n. nordenskioldi
по одному ювенильному экземпляру (Zenkova,
Rapoport, 2013) требует подтверждения.

Биотопические предпочтения. Количественные
исследования распределения дождевых червей в
восточно-европейских тундрах не проводились.
Их численность в тундрах, обычно определяемая
ручной разборкой проб, очень низка. Поскольку
в Арктике сосуществование E. n. nordenskioldi и
D. octaedra наблюдается только на территории
Большеземельской тундры, Ямала и Гыдана, важ-
но рассмотреть возможность их биотопического
размежевания. Мы сравнили распределение этих
видов в 38 биотопах 12 районов по материалам
Института биологии Коми (табл. 1) и в 39 биото-
пах трех прибрежных районов Большеземельской
тундры (табл. 2).

В таежной зоне Республики Коми явные био-
топические предпочтения у этих видов не просле-
живаются (Акулова, Долгин, 2005; Колесникова и
др., 2013; Гераськина, 2016; Акулова и др., 2017).
Результаты анализа коллекций Института биоло-
гии Коми, собранных в тундре и лесотундре, с
учетом опубликованных данных (Таскаева и др.,
2015; Конакова и др., 2017) представлены в табл. 3.
Все показатели (встречаемость, диапазон и сред-
ние значения численности) указывают на явное
предпочтение подстилочным D. octaedra биото-
пов, где зимой может скапливаться снег (ерники,
заросли кустарников, колки), тогда как в откры-
тых местообитаниях (тундры, луга) чаще встреча-
ется и достоверно более многочислен подстилоч-
но-почвенный E. n. nordenskioldi.

В трех районах побережья Большеземельской
тундры у этих видов обнаружены те же предпо-
чтения (рис. 3). В специфических условиях при-
морских маршей доминирует E. n. nordenskioldi, а
под покровом кустарников (в ерниках, околовод-
ных ивняках и ивовых колках) – D. octaedra. В от-
крытых сообществах с разнотравьем и/или ку-
старничками явных тенденций в распределении
видов не прослеживается.

Нельзя исключить, что наличие опада и “удер-
жание” зимой снега в кустарниковых и древесных
зарослях благоприятствуют развитию менее холо-
достойкого вида D. octaedra. В других северных
регионах в условиях предельно низких зимних
температур D. octaedra также обнаруживается
именно в местах скопления снега – долинах ру-
чьев, зарослях кустарников и лесных колках (Сте-
баев, 1962; Берман и др., 2002б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На большей части территории восточно-евро-
пейских тундр встречаются только два наиболее
холодоустойчивых вида дождевых червей – космо-
полит D. octaedra и преимущественно сибирский
E. n. nordenskioldi. Новые находки подтвердили,
что в европейском секторе Арктики они сосуще-
ствуют только в Большеземельской тундре и на
Полярном Урале, а восточная граница ареала
D. octaedra в тундрах Палеарктики хорошо описыва-
ется пороговыми значениями зимних температур.
Причины отсутствия эврибионтного E. n. nordenski-
oldi в Малоземельской и Канинской тундрах неяс-
ны. В районах совместного обитания подстилоч-
но-почвенный E. n. nordenskioldi предпочитает от-
крытые местообитания (различные тундры, луга),
тогда как менее холодоустойчивый подстилоч-
ный D. octaedra достоверно многочисленнее под
покровом кустарников (в ивняках, ерниках, бере-
зовом криволесье) со смягченными условиями
зимовки. При количественных учетах дождевых
червей в тундрах важно сочетать ручной разбор
почвенных образцов и выгонку в эклекторах.

Работы Б.Р. Стригановой по дождевым червям
в течение многих лет поддерживали интерес оте-
чественных исследователей к этой группе поч-
венных животных. При обработке материала
много полезных советов мы получили от Т.С. Пе-
рель, Д.И. Бермана, А.Б. Бабенко, А.Н. Лейрих,
А.П. Гераськиной, И.Б. Рапопорт, А.В. Тиунова,
А.Г. Викторова. В организации полевых исследо-
ваний участвовали И.А. Лавриненко, О.В. Лаври-
ненко, М.С. Бизин, С.А. Золотой, С.А. Уваров,
Т.М. Романенко. А.А. Кудрин, Т.Н. Конакова,
А.А. Нехаева, С.Б. Розенфельд, В.М. Спицин,
С.П. Харитонов, З.А. Янченко передали нам свои
сборы червей. Экспедиция НАО-2015 была прове-
дена в рамках проекта ПРООН/ГЭФ–Минприро-
ды России “Задачи сохранения биоразнообразия в
политике и программах развития энергетического
сектора России”. Иллюстрации подготовлены
К.В. Макаровым. Мы благодарны всем назван-
ным организациям и коллегам, а также двум ано-
нимным рецензентам.

Работа выполена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 17-04-01603), в рамках Программы
Президиума РАН “Биоразнообразие и природ-
ные ресурсы России” и госбюджетной темы НИР
отдела экологии животных ИБ Коми НЦ УрО
РАН АААА-А17-117112850235-2.
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Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) in the Tundras of Eastern Europe
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Tundra landscapes of Eastern Europe are populated by three earthworm species: the East European–Siberian
Eisenia n. nordenskioldi, and cosmopolitan Lumbricus rubellus (sporadic records near the forest line) and
Dendrobaena octaedra. The easternmost limits of D. octaedra in the Palaearctic zonal tundra are reported
within the Tazovsky Peninsula, whereas E. n. nordenskioldi has not been found in the tundra west of the
Pechora Bay. Within the Arctic, the latter species coexist only in the territory of the Nenets and Yamalo-Ne-
nets Autonomous Districts. New earthworm records in the North of Eastern Europe are reported. Both
D. octaedra and E. n. nordenskioldi reveal a great habitat plasticity in tundra landscapes. An analysis of their
habitat distribution in the north of East Europe shows that the cold-resistant E. n. nordenskioldi usually pre-
fers open habitats (dwarf shrub tundras, meadows, marshes), whereas the less cold-tolerant (in the worm
phase) D. octaedra is more abundant under the shrub or dwarf forest canopy, that is possibly due to mitigated
wintering conditions (presence of leaf litter, snow retention). Recent populations of E. n. nordenskioldi in the East-
ern Europe are suggested to be residual following a more extensive distribution during the last glacial epoch.
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