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Вопросы: 

• удивительные способности дождевых червей или 
немного об их образе жизни; 

• все ли черви одинаковы? где живут черви? 
Какова роль в природе разных экологических 
групп дождевых червей? 

• почему черви выходят на поверхность после 
дождя? 

• палеореконструкция и последние достижениях 
молекулярной биологии в изучении этой 
древнейшей группы почвенных животных 

 



Чарльз Роберт Дарвин 

 

 Дождевые черви занимали Дарвина на протяжении 50-ти лет - всей его 
жизни в науке. В конце 1881 года вышел классический научный труд: 
"Образование растительного слоя Земли деятельностью дождевых 
червей и наблюдения над их образом жизни". Чарльз Дарвин написал его 
вместе с тремя своими сыновьями: Уильямом, Френсисом и Горацием. 
 



Чарльз Дарвин  
Образ жизни червей. Могут ли черви видеть? 

Многие месяцы в рабочем кабинете Дарвина в наполненных землей горшках жили черви.  

Он наблюдал за ними днем и ночью при слабом свете свечи или фонаря.  

«Глаз у дождевых червей нет, но они отличают свет от темноты. При ярком свете они 

быстро прячутся в норки».  

На головном (переднем) конце тела дождевых червей сосредоточены фоторецепторы 

благодаря этим клеткам черви реагируют на свет. 

 

 



Могут ли черви слышать? 

«Однажды Чарльз Дарвин предложил червям послушать музыку. Очень громко заиграли 

на рояле. Черви оставались спокойными в горшках на стуле, приставленном к клавишам 

рояля. Горшки поставили на рояль и громко ударили в басах. Черви немедленно скрылись в 

норках. Услышали, наконец? Не в этом оказалась причина исчезновения червей. Дарвин 

варьировал эти опыты и выяснил, что черви чувствительны к сотрясению, передаваемому 

от предмета к предмету, через доску рояля, блюдце, дно горшка и влажную почву.» 

 



Пищевые предпочтения дождевых червей 

«Черви предпочитали листья зеленой капусты листьям красной;  

охотно поедали кусочки лука, загнившего мяса.  

Но они отказывались от листьев шалфея и мяты.  

Если им давали вместе листья капусты, хрена (одно из любимых пищевых веществ) и 
лука, очевидное предпочтение всегда отдавалось последним.  

Листья капусты, липы,  пастернака и сельдерея также давались одновременно, и 
первыми поедались листья сельдерея.  

Но если червям одновременно давали листья капусты, репы, свеклы, сельдерея, диких 
вишен и моркови, всем остальным,  

включая и листья сельдерея,  

предпочитались последние два растения,  

и особенно листья моркови». 

 



Пищевые предпочтения дождевых червей 

Дождевые черви  в навозе зубров (Орловское Полесье, 2017 г.) 
 
Энергетическая ценность (калорйность на 100 г): листовой опад 20-36 ккал,                      

                                                                                      навоз КРС 350 ккал.  

Биомасса червей на пастбищах с умеренным выпасом в 10-15 раз выше по 

сравнению с лугами и лесами без крупных млекопитающих. 



«Умственные способности дождевых червей» 

«Хотя черви удивительно бедны органами 
чувств, однако из этого вовсе не вытекает 
необходимость исключать у них присутствие 
смышлености. Внимание в свою очередь 
указывает на существование у них в том или 
другом виде сознания. Это проявляется в способе 
выбрасывания экскрементов в виде башенки или в 
том, как норка обыкновенного дождевого червя 
гладко выстилается очень мелкой землей и 
зачастую маленькими камешками, а вход в норку 
листьями. Одним из самых резких проявлений 
инстинкта служит закупоривание входных 
отверстий в норки различными предметами, так 
как и очень молодые черви поступают точно так 
же»  

 Ч. Дарвин (1881). 

 

"The Case of the Missing Face". 



Эксперимент «The Case of the Missing Face»,  
United States, Ohio, 2011  

 

Что скрывается за этой 
картинкой? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://patrickwhitefield.co.uk 

«The Case of the Missing Face»,  
United States, Ohio, 2011  



Черви используют листья не только в 

пищу, но и затыкают ими входы в 

норки. С этой целью они также тащат 

в норы кусочки стеблей, завядшие 

цветки, обрывки бумаги, перья, 

клочки шерсти. Иногда из норы червя 

торчат пучки листовых черешков или 

перьев.  

 

«Умственные способности дождевых червей»: 
строительство норок (ходов) 

Листья, втащенные в норки червей, всегда смяты или сложены в большое 

число складок. Когда втаскивается следующий лист, он помещается снаружи 

от предыдущего, все листья плотно складываются и сдавливаются друг с 

другом. Промежутки между листьями черви заполняют влажной 

выброшенной из их кишечника землей таким образом, что норки 

закупориваются. Такие норки часто встречаются осенью перед зимовкой 

червей. Листьями выстилается верхняя часть хода, что, как считал Дарвин, 

препятствует соприкосновению тела червя с холодной и мокрой землей у 

поверхности почвы. 



Ходы дождевых червей 

Норки, ведущие вниз, заканчиваются 

расширением, или камерой. Здесь черви 

проводят зиму, поодиночке или сплетаясь 

в клубок по нескольку особей. Норка 

обычно выстлана мелкими камешками 

или семенами, что создает прослойку 

воздуха для дыхания червей. 

Ходы червей идут или вертикально, 

или немного вкось. Комочки земли, 

выбрасываемой из кишечника, 

утрамбовываются по стенкам норки 

вертикальными движениями червя. 

Выстилка, с одной стороны, укрепляет 

стенки норки, с другой стороны, 

предохраняет тело червя от царапин. 



Роющая деятельность дождевых червей 

Дождевые черви создают 70% порового пространства почвы. 
В ходе роющей деятельности дождевые черви  

способствуют перераспределению порового  

пространства в пользу крупных пор, в которых 

 вода меньше связана капиллярными силами,  

следовательно, доступна растениям (Бызов, 2005).  
За лето популяция из 100 червей прокладывает  

в почве километр ходов. Один взрослый червь  

за сутки пропускает через пищеварительный канал  

количество земли с органикой, равное весу своего тела.  

Если принять средний вес червя в 0,5 г, а их число 

1 000 000 особей под площадью в 1 га, то за сутки они 

 переработают 0,5 тонны почвы.  

Расчеты, сделанные для различных мест умеренного 

 и тропического поясов, показывают,  

что количество выбрасываемой червями земли таково,  

что они образуют за один год слой от 1 до 7 мм толщиной, 

 в среднем около 3 мм. 



•                                                 

Биологическая энциклопедия: ttps://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/ 

Ходы дождевых червей 

По ходам легче распространяются 
корни растений. На пастбищах, где 
встречается до 800 ходов червей 
под площадью в 1 кв. м., в один 
ход можно залить до 100 л воды, и 
он не будет при этом переполнен, 
это означает, что ходы в 
значительной степени 
пересекаются (Lee, 1985). 



Копролиты дождевых червей 

 

Копролиты D. mariupolensis, Краснодарский 
край, 2016 г. 

Копролиты -  

гранулированные экскременты, 

которые оставляют дождевые 

черви  внутри ходов и на 

поверхности почвы, - 

водопрочные, 

гидрофильные структуры с 

повышенным содержанием 

углерода и азота; как следствие, 

образуется хорошо 

агрегированный, обогащенный 

азотом, гумусовый горизонт 

почвы, что определяет 

почвенное плодородие;  



 

Образ жизни дождевых червей 

 • Ночные животные 

• Роющая деятельность  

• Сапрофагия - питание мертвым органическим 

веществом (растительный опад, детрит) 

• Влаголюбивые животные (из-за кожного дыхания) 

• Не выдерживают закисления, засоления и других 

изменений химического состава почвы (погибают 

при палах травы, подсечно-огневом земледелии, 

избыточном применении удобрений, нефтезагрязнении 

и др.). 

• Активны при диапазоне температур от +4  до +20 °С.  



Все ли черви одинаковы? 

 

 

 

 

 

 

Lumbricus сastaneus 
 (каштановый червь) 
длина 3-4 см, вес 0.5 г.  

Австралийский гигантский 
дождевой червь (Megascolides 
australis) 1,5-3 м., вес 700 г. 
Международная Красная книга. 

Drawida ghilarovi (окараска зеленовато-
голубая, черная, коричневая),  
длина 10-14 см., Вес 2-3 г. Эндемик 
Дальнего Востока. Красная книга РФ. 



Морфо-экологические группы дождевых червей 



 
Местообитания дождевых червей 

 

L. rubellus в экскрементах зубра, Архыз, 
Северо-западный Кавказ, 2015 

D. shmidti в гниющей древесине, 
Краснодарский край, 2016  

p. Dendrobaena в почве,  
Северо-Осетинский заповедник, 2016 

D. veneta в гниющей древесине, 
Краснодарский край, 2016 



 

 

Дождевые черви и 

Дождь  

 



Гипотезы выхода дождевых червей на 

поверхность после дождя 

1. Кислородное голодание в почве во время дождя (Беклемишев, 
Четыркина, 1935; Малевич, 1950).  

Экспериментальное данные: подстилочные виды чувствительны к небольшому 
снижению кислорода, в то время как собственно-почвенные (например, А. 
caliginosa) и норный червь L. terrestris выдерживают значительный дефицит 
кислорода. По данным Б. Рутс (1956) черви L. terrestris и L. rubellus способны 
жить 31–50 недель в почве, затопленной водой. 

Опыты Фокке (1930): в аквариуме при вытеснении кислорода из почвы азотом, 
дождевые черви погибали, но не выходили на поверхность. В эксперименте с 
заливанием почвы и сохранением нормального содержания кислорода черви 
поднимались на поверхность (в двух вариантах опыта: вода подавалась как снизу 
аквариума, так и сверху).   

Некоторые виды дождевых червей постоянно живут в переувлажненной 
почве  или в почве длительное время затопленной водой, при этом держатся 
вблизи поверхности (Pop, 1948; Bouche, 1970; Перель, 1977).Также давно 
известно, что первые весенние вертикальные миграции люмбрицид из глубоких 
горизонтов к поверхности почвы после зимней диапаузы происходят под 
влиянием талых  вод и промачивания почвы (Соколов, 1956). 

 



2. Паразитарные заболевания (Darwin, 1881): на поверхность почвы выходят 
только больные черви и поэтому погибают. Имеются экспериментальные 
опровержения.  Исследования продолжаются.  

3. Вибрация почвы (Darwin 1881; Edwards & Bohlen 1996): капли дождя, 
ударяющие по поверхности земли, создают вибрации, которые могут быть 
похожи на вибрации, производимые хищниками, такими как кроты. Феномен 
имеет место и при постукивании по поверхности земли при раскопках почвы.  

4. Закисление почвы и растворение химических веществ во время дождя 
(Gupta et al. 1999; Chen & Liu 2006; и др.). Не всегда имеет место корреляции 
миграций и изменения параметров кислотности и содержания солей.  

5. Расселение и размножение (Квавадзе, 1975; Mather, Christensen, 1992; 
Гераськина, 2009 и др.). Наиболее признана в настоящее время. Крис 
Лоу  (Университет Центрального Ланкашира, Великобритания): «Эти животные 
могут преодолеть большее расстояние по влажной поверхности земли, чем 
они сделали бы это, делая ходы в почве». Кроме того влажный воздух 
облегчает кожное дыхание.  

 

 

Гипотезы выхода дождевых червей на 

поверхность после дождя 



Выход червей после дождя в лесу, на полянах и лугах  происходит в слое 

подстилки и обеспечивает:  

питание, размножение и расселение червей  

(при действии света и снижении влажности субстрата и воздуха черви 

быстро могут спрятаться в почву, под камни, валеж, в мох и др. ) 

Гибель дождевых червей 

происходит на асфальте и 

других твердых покрытиях в 

результате повреждения 

покровов тела, иссушения, 

действия ультрафиолета, 

раздавливания, из-за 

невозможности уйти в 

подстилку, почву или найти 

другое укрытие. 



«Видовое однообразие или невидимое 

разнообразие дождевых червей»  

В мире 3 700 видов дождевых червей, в РФ 50 видов (+ 5 

подвидов) из 5 семейств и 9 родов (из них 18 видов род Eisenia). 

Районы эндемизма в России: Кавказ, Урал, Алтай. 

 

 

 

 

 

 

Также и на других территориях: в горных районах высокий 

уровень эндемизма, а на равнинах сохраняются только 

космополиты.  



Палеореконструкция ареалов дождевых червей 

• Находки нор, заполненных копролитами, датируются  250 млн. 
лет назад (ранний триас). 

• Исследование ареалов эндемичных видов (систематика на основе 
морфологических признаков). 

• Молекулярно-генетические методы: ДНК-штрихование 
митохондриального гена  цитохромоксидазы 1 (cox 1) и 
дополнительно  ядерных генов. 

Первые крупные молекулярно-генетические работы  с 2008 года, 

Великобритания, King R.A., Tibble A.L., Symondson W.O.C.: 

«Opening a can of worms: unprecedented sympatric cryptic diversity within British 
lumbricid earthworms».  

В настоящее время сотни публикаций в международных журналах 
Молекулярная экология, Молекулярная филогения и эволюция, Педобиология, 
Европейский журнал почвенной биологии и др. (основные места 
исследований: Европа, Китай, Новая Зеландия). 

Базы данных GenBank и BOLD. 

 



Ареалы выявленных генетических 9-ти линий дождевых червей подвида E.n.nordenskioldi 

(кружочки внутри выделенных цветом областей — места сбора червей, цифры — номера 

генетических линий). Уровни попарной дивергенции мт-ДНК между линиями  составляют 

16-29%, время расхождения линий – от 125 тыс. лет  назад  до 1 млн. лет назад (Берман, 

Шеховцов, Пельтек, 2016). 
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Филогеография E. n. nordenskioldi 
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Заключение 
 Морфологическое, экологическое, трофическое, 

генетическое разнообразие дождевых червей не 

случайно. Эта древнейшая группа крупных почвенных 

беспозвоночных, по средопреобразующей роли 

относится к ключевым видам почвенной биоты, 

нуждается в охране.  Выявляемое генетическое 

разнообразие внесет неоценимый вклад в 

реконструкцию истории биоты, но не заменит 

выпадения функциональных групп дождевых червей в 

наземных экосистемах, которое продолжается и в 

настоящее время. 

 


