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Приведены результаты исследования населения дождевых червей на трех стадиях 
послерубочной  сукцессии  хвойно-широколиственных  лесов  на  территории  Северо-
Западного Кавказа (верховья р. Пшехи и верховья р. Белой). Исследованы три типа лесных 
сообществ,  соответствующих  стадиям  сукцессии  лесов:  ранняя  –  осиново-грабово-
жимолостные мелкотравные леса, промежуточная – пихтово-грабовые мелкотравные леса, 
поздняя – буково-пихтовые мертвопокровные леса. Типы почв – бурые лесные. Показано, 
что  в ходе  послерубочной  сукцессии  значимые  преобразования  комплекса  дождевых 
червей  происходят  только  на  поздней  стадии,  где  существенно  возрастает  биомасса 
норных  червей.  Только  на  поздней  стадии  устойчиво  обитают  четыре  морфо-
экологические  группы  люмбрицид  несмотря  на  то,  что  на  этой  стадии  упрощается 
структура  эколого-ценотических  групп  растений  и  формируются  олигодоминантные 
мертвопокровные  сообщества  с  преобладанием  бореальных  видов.  На  всех  стадиях 
преобладают  виды с  крымско-кавказским  типом  ареала  (D.  schmidti,  D.  mariupolensis). 
Демографическая структура комплекса дождевых червей во всех типах леса устойчивая, 
представлена разными онтогенетическими состояниями с значительным преобладанием 
ювенильных червей – 65-78%.

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, сукцессия, дождевые черви, 
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Дождевые черви, как одни из главных агентов разложения листового и

травянистого опада в лесах Европейской части России, тесно связаны с типом и возрастом

леса (Перель, 1959; Лавров, Шелухо, 1997; Всеволодова-Перель и др., 1995 и др.). Опад

разного качества, сомкнутость древостоя, оконная мозаика оказывают значимое влияние в

целом на мезофауну и, в частности, на дождевых червей (Sariyildiz et al., 2004; Sariyildiz,

Küçük, 2008; Коосh, 2010; Schelfhout et al., 2017). Хорошо изучены преобразования

комплекса люмбрицид в ходе залежных сукцессий, на примере которых показано

поэтапное восстановление полночленного почвообразовательного комплекса дождевых

червей, включающих все морфо-экологические группы: подстилочные (epigeiс), почвенно-

подстилочные (epi-endogeiс), собственно-почвенные (endogeic) и норные (anecic) виды

(Pizl, 1992; Scheu, 1990, 1992; Гераськина, 2009; 2016). По литературным данным имеются

сведения о преобразованиях комплексов дождевых червей в лесах разных стадий

послерубочных сукцессий в средней полосе России (Лавров, 1969; Дорохов, Исаченков,
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2007;  Гераськина,  2009;  2016).  Исследования  динамики  населения  дождевых  червей  в 

лесах  разного  сукцессионного  статуса,  сформированных  после  рубок  на  территории 

Северо-Западного Кавказа в доступных литературных источниках не приводятся. 

Цель  работы:  оценка  динамики  комплексов  дождевых  червей в  хвойно-

широколиственных  лесах  разных  стадий  послерубочных  сукцессий  Северо-Западного 

Кавказа. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены в летний период 2016 г.  на трех стадиях послерубочной 

сукцессии лесов на территории Северо-Западного Кавказа (верховья р. Пшехи и верховья 

р.  Белой)  на  высоте  650-700 м над  ур.  .м.  На основе  популяцинно-онтогенетеческого 

подхода состояния растительных сообществ (Смирнова и др., 1988; 2006; Евстигнеев и др., 

1992;  Смирнова,  2004)  выделены  три  стадии  сукцессии:  ранняя  –  осиново-грабово-

жимолостные мелкотравные леса, промежуточная – пихтово-грабовые мелкотравные леса, 

поздняя – буково-пихтовые мертвопокровные  леса с  максимальным возрастом деревьев 

более  450  лет  (Шевченко  и  др.,  2019).  На  каждой  стадии  заложены  по  три  пробные 

площади  50х50  м2.  Почвенно-зоологические  исследования  выполнены  по  стандартной 

методике: на пробных площадях разных стадий сукцессии взяты по 16 почвенных проб 

размером  25х25  см2 до  глубины  встречаемости  видов  (Гиляров,  1975).  Проведены 

количественные  учеты  дождевых  червей  (сем.  Lumbricidae)  в  почве  и  фаунистические 

учеты в валеже.  Данные по численности и биомассе приведены только по результатам 

анализа  почвенных  проб.  Дождевые  черви  зафиксированы  в  96%  спирте.  Видовая 

идентификация дождевых червей проведена по определителю Т.С. Всеволодовой-Перель 

(1997). Морфо-экологические группы люмбрицид приведены согласно классификации Т.С. 

Перель  (1979).  В  демографической  структуре  дождевых  червей  выделены 

онтогенетические  состояния:  ювенильные,  субполовозрелые  и  половозрелые  особи 

(Шашков, 2016). Коконы дождевых червей отдельно не выбирали. 

На каждой пробной площади трех стадий сукцессии выполнены геоботанические и 

почвенные описания (Кузнецова и др., 2019; Шевченко и др., 2019).

Статистическая  обработка  данных проведена  с  использованием пакетов  программ 

«MS  Excel  2016».  При  расчетах  определялись  показатели:  среднее  значение  (Х), 

стандартная ошибка среднего (SE), медиана (М), квартили (Q1, Q3).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В трех типах леса выявлено 8 видов дождевых червей, которые принадлежат к 4-м 

морфо-экологическим группам и 4 типам ареалов (табл. 1). 
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Таблица. 1. Видовой состав, типы ареала и морфо-экологические группы дождевых
червей хвойно-широколиственных лесов Северо-Западного Кавказа 

№ Вид
Lumbricidae

Ареал Морфо-
экологическая

группа

1. Dendrobaena shmidti shmidti 
(Michaelsen, 1907) крымско-кавказский

собственно
почвенная

2. Dendrobaena mariupoliensis 
(Wyssotzky, 1898)

норная

3. Dendrobaena attemsi
 (Michaelsen, 1902) средиземноморский

подстилочная

4. Aporrectodea jassyensis 
(Michaelsen, 1891) собственно

почвенная5. Dendrobaena tellermanica 
(Perel, 1966)

восточноевро-азиатский

6. Dendrodrilus rubidus tenuis 
(Eisen, 1874)

космополиты
подстилочная

7. Dendrobaena octaedra 
(Savigny, 1826)

8. Esenia fetida 
(Savigny, 1826)

почвенно-
подстилочная

Видовой состав  дождевых червей и  состав морфо-экологических групп в  целом

соответствует населению дождевых червей в сходных типах леса в среднегорных лесах

Северо-Западного Кавказа (Рапопорт, 2014; Рапопорт, Цепкова 2015; Гераськина, 2016). 

Общая численность дождевых червей значимо не различается в трех типах леса

разного сукцессионного статуса и составляет от 36 до 42 экз./м2, в отличие от биомассы,

которая на поздней стадии в два раза выше в сравнении с предыдущими (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика численности и биомассы дождевых червей на разных стадиях
сукцессии хвойно-широколиственного леса (Х±SE, n=3)
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На ранней стадии сукцессии в осиново-грабово-жимолостных мелкотравных лесах 

обитает 7 видов дождевых червей: D. octaedra, D. attemsi, E. fetida, D. shmidti, A. jassyensis, 

D. tellermanica и  D.  mariupoliensis. В ходе фаунистических учетов в валеже обнаружены 

только два вида: D. attemsi и E. fetida. В почве основную долю (80%) как по численности, 

так и по биомассе составляют собственно почвенные виды D. schmidti и A. jassyensis (рис. 

2,  3).  В  демографической  структуре  в  наиболее  многочисленной  группе  собственно 

почвенных  видов  D.  shmidti,  A.  jassyensis,  D.  tellermanica преобладают  ювенильные 

дождевые  черви.  При  этом в  группе  подстилочных,  почвенно-подстилочных и  норных 

червей 90% особей в период учетов были половозрелые и субполовозрелые (рис. 4).

На средней стадии сукцессии в  пихтово-грабовых мелкотравных лесах обитает 5 

видов дождевых червей: D. octaedra, D. attemsi, D. schmidti, A. jassyensis D. mariupoliensis, 

все  из  которых обнаружены как в  почвенных пробах так,  и  в  валеже.  На этой стадии 

сукцессии, как и на предыдущей, преобладает группа собственно почвенных видов (рис. 2, 

3).  Не  обнаружены  виды  почвенно-подстилочной  группы.  Возрастает  биомасса 

подстилочных  видов,  но  остается  низкой  биомасса  норных  червей.  Демографическая 

структура популяции дождевых червей сходна с предыдущей стадией (рис. 4).

На поздней стадии сукцессии в буково-пихтовых мертвопокровных лесах обитает 7 

видов люмбрицид:  D. octaedra, Dе. r.  tenuis, D.  shmidti,  A.  jassyensis,  D.  mariupoliensis,  D. 

attemsi и  E.  fetida.  Два подстилочных  вида  Dе. r.  tenuis и  D.  attemsi обитают 

преимущественно  в  валеже.  Кроме  подстилочных  видов  в  валеже  найдены  почвенно-

подстилочный  E.  fetida и собственно почвенный  D.  schmidti. Значимый рост биомассы 

люмбрицид  на  поздней  стадии  (рис.  1)  связан  главным  образом  с  увеличением  числа 

особей  крупного  норного  вида  D.  mariupolensis (в  8  раз  в  сравнении  с  предыдущими 

стадиями),  кроме  того  на  этой  стадии  происходит  рост  численности  и  биомассы 

собственно почвенных видов (в основном D. schmidti) (рис. 3), а также уменьшением доли 

в группировке мелких ювенильных червей (рис. 4).

В  трех  типах  леса  по  численности  и  биомассе  преобладают  виды  с  крымско-

кавказским  и  средиземноморским  типами  ареалов,  доля  космополитов  невелика.  Как 

правило,  космополитные  виды  люмбрицид  многочисленны  в  мелколиственных  и 

пойменных  лесах  Северо-Западного  Кавказа  (Рапопорт,  Цепкова,  2015;  Гераськина, 

Шевченко, 2018),  в пихтовых и грабовых сообществах сохраняется «кавказский облик» 

фауны люмбрицид (Рапопорт, Цепкова, 2015).  

Преобразования комплекса  дождевых червей в  ходе послерубочных сукцессий в 

наиболее изученных лесах средней полосы России также направлены на восстановление 

разнообразия морфо-экологических групп люмбрицид, что связывают в первую очередь с
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изменением свойств подстилки в ходе сукцессии растительности (Лавров, 1969; Дорохов,

Исаченков, 2007; Гераськина, 2009; 2016). Кроме того, оконная мозаика и в связи с этим

разнообразие  местообитаний  в  старых  лесах  способствуют  сохранению  разных  групп

дождевых червей (Коосh, 2010; Schelfhout et al., 2017; Гераськина, Шевченко, 2018).

Рисунок 2. Динамика биомассы морфо-экологических групп дождевых червей на разных
стадиях сукцессии хвойно-широколиственного леса 

Рисунок 3. Доля от общей биомассы морфологических групп дождевых червей на разных
стадиях сукцессии хвойно-широколиственного леса
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Рисунок 4. Доля по численности дождевых червей разных онтогенетических состояний на
трех стадиях сукцессии хвойно-широколиственного леса

В настоящем  исследовании  свойства  опада  древесных растений  и  напочвенного

покрова наиболее благоприятны для сапрофагов на ранней и промежуточной стадиях – в

осиново-грабовых жимолостно-мелкотравных и в пихтово-грабовых мелкотравных лесах с

высокой долей неморальных, нитрофильных и лугово-опушечных видов (Шевченко и др.,

2019),  в  которых формируется  смешанная подстилка из  листового опада разных видов

деревьев и подроста.  В большинстве исследований показано преимущество смешанного

опада  лиственных  и  хвойных  видов  для  активности  комплекса  почвенных  сапрофагов

(Sariyildiz et al.,  2004; Sariyildiz,  Küçük, 2008), поскольку трудно разлагаемая подстилка

хвойных служит благоприятным местообитанием для подстилочной группы мезофауны, а

хорошо разлагаемый опад лиственных – доступным источником углерода и азота (Sayad et

al.,  2012). В исследованиях  в  лесах  в  Центральной Германии показано,  что  чем более

разнообразен  состав  древостоя,  тем  больше  плотности  и  выше  функциональное

разнообразие дождевых червей. В монодоминантных буковых лесах обитает только одна

группа эпигейных (подстилочных) дождевых червей (Cesarz et al., 2007). 

На поздней стадии в буково-пихтовых мертвопокровных лесах с высокой долей

бореальных видов, несмотря на неблагоприятный в трофическом отношении опад пихты

и  бука,  сформирован  полночленный  комплекс  дождевых  червей  с  высокой  долей

собственно  почвенных  видов  и  норного  D.  mariupolensis,  что  свидетельствует  о

благоприятных почвенных условиях лесных буроземов для дождевых червей и служит
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индикатором  позднесукцессионного  этапа  развития  леса.  Разнообразие  морфо-

экологических групп дождевых червей в лесах с трудно-разлагаемым опадом показано и

на  примере  буковых  лесав  Центрального  Кавказа,  что  связывают  с  благоприятным

сочетанием почвенных условий и наличием мощного горизонта длительно-разлагаемой

подстилки (Рапопорт и др., 2017).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  трех  стадиях  послерубочной  сукцессии  хвойно-широколиственных  лесов  на

территории  Северо-Западного  Кавказа  во  многом  остается  сходным  видовой  состав

дождевых  червей.  На  всех  стадиях  преобладают  виды  с  крымско-кавказским  и

среднеземноморским  типами  ареалов,  доля  космополитов  невелика.  Демографическая

структура  комплекса  дождевых  червей  в  ходе  сукцессии  остается  устойчивой  с

значительным  преобладанием  ювенильных  червей.  Большое  значение  в  сохранении

комплекса  дождевых червей  на  всех  стадиях  сукцессии имеют микростации валежа,  в

которых  в  летний  сезон  встречены  представители  всех  морфо-экологических  групп

дождевых червей.

В  ходе  послерубочной  сукцессии  существенные  преобразования  комплекса

дождевых  червей  происходят  только  на  поздней  стадии,  где  существенно  возрастает

биомасса  норных  червей,  которые  служат  индикаторами  позднесукцессионных  этапов

развития леса. Только на поздней стадии устойчиво обитают четыре морфо-экологические

группы  люмбрицид,  которые  обеспечивают  минерализацию  растительного  опада  на

разных  этапах несмотря  на  то,  что  на  этой  стадии  упрощается  структура  эколого-

ценотических  групп  растений  и  формируются  олигодоминантные  мертвопокровные

сообщества с преобладанием бореальных видов. 
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The paper presents the results of a study of the population of earthworms at three stages 

of  after-felling  succession  of  coniferous-deciduous  forests  in  the  North-West  Caucasus 

(headwaters of the river Pshekha and headwaters of the river Belaya). Studies were conducted in 

three types  of forest  communities:  the early stage -  aspen-hornbeam-honeysuckle small  herb 

forests, the intermediate stage - spruce-hornbeam small herb forests, the late stage - beech-fir 

dead cover forests. There are brown forest soils. It was shown that in the course of post-workout 

succession,  significant  transformations of the earthworm complex occur only at  a late stage, 

where biomass worm increases  significantly.  Four  morpho-ecological  groups of  Lumbricidae 

dwell only at a late stage in the old forest,  despite the fact that at this stage the structure of 

ecological-cenotic  groups of  plants  is  simplified and oligodominant  dead-cover  communities 

with a  predominance of  boreal  species  are  formed. Species  of Lumbricidae with a сrimean-

caucasian type of habitat (D. schmidti, D. mariupolensis) are dominated at all stages of forest 

succession. The demographic structure of the earthworm complex is stable in all types of forests
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and represented by different ontogenetic conditions with a significant predominance of juvenile

worms – 65-78%.

Key words: North-Western Caucasus, succession, earthworms, Lumbricidae, forests, soil
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