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Резюме. В Приморье и южной части Хабаровского края краснокнижный эндемик Drawida ghilarovi Gates, 1969 
представлен в лесу жизненной формой норников, а на болоте – почвенно-подстилочных (=эпигейных) червей. 
Эти монилигастриды явно отличаются как пигментацией, так и особенностями экологии. Лесные дравиды имеют 
две устойчивые цветовые морфы: коричневатую (обитатель герпетобия) и серую с разными вариациями оттенков 
(обитатель слоя 0-10 см). Лугово-болотные – только черные. Последние продвинулись по пойме Амура намного 
севернее лесных. Экспериментально установлено, что серые черви способны выживать в торфяных почвах, чер-
ные дравиды в лесных почвах погибают. Симпатрия для этих олигохет до сих пор не отмечена.
Summary. Drawida ghilarovi Gates, 1969, a Red Book endemic found in Primorje and Khabarovsk Krai south, is rep-
resented in the forest by a live form of aneciques (=burrowing) and in the wetland – by soil-litter (=epigeic) worms. 
These moniligastrida noticeably differ both in pigmentation and in ecology specifics. Forest drawida have two stable 
color forms: brown (herpetobiont) and grey with various shade variations (inhabits the 0-10cm layer). Meadow-swamp 
inhabitants are only black. They protruded far north along the Amur floodplain. Experiments showed that grey worms 
can survive in peat soils, whereas black drawida die in forest soils. Sympatry of these oligochaeta has not been noted yet.

ВВЕДЕНИЕ
Представители земляных червей семейства 

Moniligastridae вторглись в Юго-Восточную Азию 
после столкновения индийского и азиатского гео-
логических плато в ходе третичного периода, т. 
е. 1,6-66 млн. лет назад [Easton, 1981]. «Ареал 
Drawida – от Приморского края СССР, Китая, 
Кореи, Японии, через Малайзию и Восточную 
Азию до южной оконечности Индостана (если не 
до Цейлона) – обширнее, чем у какого-либо ино-
го рода дождевых червей» [Гейтс, 1969; с. 676]. 
Из сводки J. Blakemore [2007] следует, что в бли-
жайших к России провинциях Северо-Восточного 
Китая дравиды представлены 6 видами, из них на 
Корейском полуострове – 4, на Японских остро-
вах – 8 видов [Blakemore, 2003]. 

Drawida ghilarovi Gates, 1969 отмечен только 
на юге российского Дальнего Востока. Считаясь 
единственным представителем тропического рода 
Drawida, вид занесен в Красную книгу РФ [2001] 
и Хабаровского края [2008]. Как новый для нау-
ки этот вид описан по  его серой цветовой мор-
фе, найденной в лесных биотопах заповедников 
«Кедровая Падь» и «Уссурийский» [Гейтс, 1969]. 
О возможности нахождения в российском При-
морье нескольких видов этого рода упоминалось 
еще в середине семидесятых годов Г.Ф. Курчевой 
[1977]. По мере пополнения материала, в отече-
ственной литературе увеличивалось и количество 
возможных вариантов окраски D. ghilarovi: светло-
голубоватая [Гейтс, 1969], зеленовато-голубая 
[Перель, 1979], голубовато-серая [Всеволодова-

Перель, 1997], смоляно-черная [Ганин, 1997; 
Красная книга Хабаровского края, 2008], зелено-
ватая или голубоватая [Красная книга РФ, 2001], 
иссяня-черная с металлическим отливом [Берман 
и др., 2010], коричневатая или голубовато-серая 
[Ганин и др., 2012]. При этом о биологии и эколо-
гии этих дравид до сих пор известно крайне мало 
[Гиляров, Перель, 1973; Ганин, 1997; Берман и 
др., 2010; Ганин, Соколова, 2012а, б]. 

Цель работы: показать существование на юге 
российского Дальнего Востока двух жизнен-
ных форм D. ghilarovi – норников и почвенно-
подстилочных червей, представленных тремя 
устойчивыми цветовыми морфами, пополнить 
данные об ареале вида, типичных местах обита-
ния и особенностях экологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Точки наших многолетних сборов мегадрилид 

показаны на картосхеме (цвет. таб. I: 1). В Приаму-
рье в лугово-болотных биотопах в северной части 
ареала вида – вблизи Анюйского национального 
парка и пос. Славянка (Нанайский район, Хаба-
ровский край), на западном пределе распростране-
ния вида – заповедник «Бастак», пойма р. Самара 
у подножья хр. Помпеевский (Малый Хинган, Ев-
рейская АО), в центре ареала – заповедник «Боль-
шехехцирский» и его окрестности, а также падь 
Прямая и кедровники на г. Шивки (Бикинский р-н, 
Хабаровский край). Кроме того, прикопки прово-
дились в южном Приморье: предгорные и горные 
темнохвойные, хвойно-широколиственные леса 
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заповедников «Уссурийский», «Кедровая Падь», 
«Лазовский», «Сихотэ-Алинский», окрестностей 
пос. Барабаш, МБС «Восток» (побережье Япон-
ского моря), хр. Лазовский (около 1000 м н.у.м., 
Партизанский р-н), а также в луговых биотопах 
поймы р. Раздольная (Надежденский р-н) и р. 
Илистая вблизи оз. Ханка (Спасский р-н).

В восьми лугово-болотных и восьми лесных 
биотопах было собрано по 50 экз. соответствен-
но черной и нечерной (коричневатые, зеленовато-
голубые, голубовато-серые, серые) морф D. 
ghilarovi. Вместе с животными отбирали почву, 
в которой они обитают: лугово-глеевые/торфя-
ные, подбурые и бурые горно-лесные [Иванов, 
1976]. Сбор олигохет и содержание в лаборатор-
ных условиях осуществляли в соответствии с 
почвенно-зоологическими требованиями [Коли-
чественные методы…, 1987].

Эксперименты велись в теплый период года 
(апрель-июнь). Часть лабораторной популяции 
черных дравид из натурной болотной почвы была 
пересажена в лесную почву. Часть серых червей из 
лесной почвы была высажена в болотную почву. 
Содержали контрольную и экспериментальную 
группы в хладотермостате ХТ-3/40 при темпера-
туре 18-20°С, оптимальной влажности субстрата 
около 70% и режиме освещения 8/16.  Наблюда-
ли за пищевой активностью и общим состоянием 
животных в течение 75 суток. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полиморфизм. Распространение. На сегодня 
можно говорить о существовании двух жизнен-
ных форм и, как минимум, о трех цветовых мор-
фах земляных червей рода Drawida, отмеченных 
в уссурийской тайге на северном пределе своего 
распространения. Их внешние отличия очевидны 
(цвет. таб. I: 2). Черная морфа является обитате-
лем лугово-болотных пойменных биотопов При-
амурья и южного Приморья с лугово-глеевыми 
или торфяными почвами; нечерная морфа (корич-
неватые, зеленовато-голубые, голубовато-серые, 
серые) – обитатели лесных биотопов Приморья и 
южного Приамурья с подбурыми и бурыми горно-
лесными почвами. Типичные места обитания этих 
червей можно видеть на рисунке (цвет. таб. I: 3).

Известно, что по жизненной стратегии все зем-
ляные черви делятся на три жизненные формы 
[морфо-экологические группы, по Перель, 1977]: 
собственно почвенных (=эндогейных), норников 
и почвенно-подстилочных (=эпигейных). К норни-
кам относят червей, имеющих под толщей почвы 
построенную из копролитов капсулу, где они про-
водят значительную часть жизни, и от которой на 
поверхность в слой лесной подстилки поднимает-
ся ход, используемый животным для вертикальных 
миграций за очередной порцией слаборазложив-
шегося листового опада. Норники лучше приспо-
соблены к перенесению периодического пересыха-
ния почвы, но могут обитать лишь в хорошо дре-

нированном грунте. К эпигейным относят червей, 
перемещающихся в толще почвы или, как нашем 
случае, дернины и травянистом опаде, во всех на-
правлениях и заглатывающих избирательно рас-
тительные остатки или корешки вместе с перегно-
ем. Эпигейные виды более влаголюбивы, лучше 
мирятся с переувлажнением. Среди люмбрицид, 
например, хорошо известна их способность дли-
тельно жить в воде [Бызова, 2007]. Норники и эпи-
гейные виды рассматриваются как группы взаимо-
замещающие, так как крайние условия влажности, 
в которых они встречаются, резко различны. Так, 
по литературным данным [Lee, 1985], норники мо-
гут обитать в районах с субтропическим климатом, 
а эпигейные формы заходят далеко на север, насе-
ляя заболоченные почвы тайги. Морфологические 
отличия этих червей сводятся в основном к раз-
личиям в размерах и окраске, которая у норников 
хорошо выражена лишь в предпоясковой части, а у 
почвенно-подстилочных форм распределяется бо-
лее равномерно.

Впервые D. ghilarovi, представленный по 
сборам того времени только серой морфой, упо-
минается в литературе именно в качестве нор-
ников  [Всеволодова-Перель, 1997]. Почвенный 
слой в местах обитания этого червя под черно-
пихтарниками, темнохвойниками, кедрово-
широколиственными лесами редко достигает 25 
см. Глубже, как правило, находится каменистая 
материнская порода. Эти дравиды встречаются, 
по нашим наблюдениям, в верхних 0-10 см почвы.

В то же время в этих же биотопах обитает и 
коричневатая морфа. Её можно встретить ближе 
к поверхности – исключительно в нижнем слое 
лесной подстилки Ао, или герпетобии, с заметной 
локализацией под аралией (преимущественно 
Aralia elata (Miq.)). В ходе раскопок виден выгля-
дывающий над поверхностью почвы головной ко-
нец этой дравиды, остальное тело которой уходит 
в глубь по наклонному ходу. В период засухи ее 
можно обнаружить свернутой в клубок в нижних 
слоях почвы в состоянии  характерной для норни-
ков летней диапаузы (цвет. таб. I: 4). Отличается 
этот червь от серой морфы более крупными раз-
мерами. Его предпоясковая часть имеет выражен-
ную темную пигментацию (цвет. таб. I: 2). 

Такое разделение горизонтов обитания извест-
но, например, у представителей сем. Lumbricidae, 
а именно комплексного вида Eisenia nordenskioldi 
(Eisen, 1873). Обладая разной плоидностью, эти 
черви занимают в одних и тех же биотопах разные 
экологические ниши [Всеволодова-Перель, Була-
това, 2008]. Черная морфа D. ghilarovi, найденная 
нами в  свое время при раскопках на пойме, от-
носится очевидно не к норникам, а, как мы счита-
ем, к почвенно-подстилочным обитателям [Ганин, 
1997, 2011]. В Приамурье на затапливаемых коч-
коватых осоково-вейниковых лугах или заболо-
ченных участках 15-25-см слой дернины лежит на 
подстилающем водоупорном глинистом горизон-
те или аллювиальных наносах [Прозоров, 1985]. 
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Именно эта дернина и отчасти травянистый опад 
являются основным местом обитания черной дра-
виды. Кроме того, в жаркий засушливый период 
пространство между дерниной и подстилающим 
слоем, часто заполненное водой, используется 
червем как стация переживания неблагоприятных 
условий, а также для горизонтального перемеще-
ния. И наоборот, в период затяжных затоплений 
поймы кормящуюся дравиду нередко можно най-
ти в возвышающейся над водой кочке. При этом 
никаких постоянных хόдов или капсул не устраи-
вается в силу физической особенности этой сре-
ды обитания, даже если свернутый в клубок червь 
находится в факультативной диапаузе (состояние 
эстивации, или кратковременного летнего покоя).

Болота, являясь интразональными элементами 
ландшафта, способствуют проникновению на се-
вер южных видов. В пойменных и заболачиваемых 
почвах наблюдается эффект сглаживания неблаго-
приятных флуктуаций среды, показанный Ю.И. 
Черновым [1978] для арктических сообществ. 
Здесь теплолюбивые элементы фауны менее чем 
где-либо подвержены резким гидротермическим 
колебаниям. Такое относится и к черным драви-
дам, которые обнаружены нами даже на широте 
Комсомольска-на-Амуре (около 51,5о с.ш.).  

Особенности экологии. Лабораторный экспе-
римент по содержанию лесных и лугово-болотных 
дравид в нативной почве из мест их обитания по-
казал следующие результаты (табл. 1). В течение 
75 суток серые лесные дравиды оставались актив-
ными, питались и не теряли тургор как в почве из 
типичных мест обитания, так и в несвойственной 
для них болотной почве. Хотя надо отметить, что 
при этом черви несколько уменьшались в весе. В 
то же самое время черные лугово-болотные оли-
гохеты оставались активными лишь в торфяной 
почве. Вскоре после начала эксперимента они 
практически перестали питаться. К концу опыта 
эти животные в несвойственном для них субстра-
те погибли, частично мумифицировавшись.

Т.е. очевидна стенобионтность лугово-
болотных черных и эвритопность лесных серых 
D. ghilarovi. Последним это позволяет дополни-

тельно занимать экотоны – переувлажненные и 
низинные участки леса на границе с открыты-
ми местообитаниями (например, падь Прямая у 
подножья горы Шивки в окружении кедровни-
ков на юге Хабаровского края). Тем самым, как 
представляется,  можно объяснить более частую 
встречаемость серых дравид по сравнению с ко-
ричневатой морфой, обитающей исключительно 
в горных хорошо дренируемых лесных биотопах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эндемик российского Дальнего Востока D. 

ghilarovi Gates, 1969 представлен в лесу жизнен-
ной формой норников, а на болоте – почвенно-
подстилочных (=эпигейных) червей. Эти мони-
лигастриды явно отличаются как пигментацией, 
так и особенностями экологии. Лесные дравиды 
имеют две устойчивые цветовые морфы: коричне-
ватую (обитатель герпетобия) и серую с разными 
вариациями оттенков (обитатель слоя 0-10 см). 
Лугово-болотные – только черные. Последние 
продвинулись по пойме Амура на много север-
нее лесных. Экспериментально установлено, что 
серые черви способны выживать в торфяных по-
чвах, черные дравиды в лесных почвах погибают. 
Симпатрия для этих олигохет до сих пор не от-
мечена.
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Уссурийский заповедник.
Приморский край

10 10 25 25
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ЦВЕТНАЯ ТАБЛИЦА I COLOR PLATE I
1

2а/a

2в/c

2г/d

2б/b

3а/a

3б/b 4
1 – находки разных морф Drawida ghilarovi Gates, 1969 (Oligochaeta: Moniligastridae) на юге российского Дальнего 
Востока: I – черные, II – коричневатые, III – зеленовато-голубые, голубовато-серые, серые дравиды. IV – только крас-
ные дождевые черви сем. Lumdricidae. 2 – морфы D. ghilarovi: а – черная лугово-болотная; б – коричневатая лесная; 
в – коричневатая и зеленовато-голубая лесная; г – серая лесная. 3 – типичные местообитания двух жизненных форм  
D. ghilarovi (эпигейных червей и норников соответственно): а – лугово-болотный биотоп (Нижний Амур, Вандан); 
б – лесной биотоп (Приморье, заповедник «Кедровая Падь»). 4 – лесная дравида в состоянии эстивации.
1 – different earthworm morphs of Drawida ghilarovi Gates , 1969 (Oligochaeta: Moniligastridae) in the south of the 
Russian Far East: I – black; II – brownish; III – greenish-blue; bluish-gray; gray Drawida; IV – only red Lumdricidae 
earthworms.  2 – D. ghilarovi morphs: a – black meadow-swamp; b – brownish forest; c – brownish and greenish-blue 
forest; d – gray forest. 3 – typical habitats of two D. ghilarovi forms: a – meadow-swamp biotope (Low Amur, Vandan); 
b –  forest biotope (Primorye, The “Kedrovaya Pad” reserve). 4 – forest Drawida in a condition of estivation.


