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Аннотация. На основании собственных исследований и анализа литературных источников впервые 
обобщаются сведения о фауне, экологии и высотно-поясном распространении дождевых червей Республи-
ки Адыгея. В общей сложности на исследованной территории отмечен 21 вид, впервые для региона приво-
дятся 11 видов. В отличие от фауны люмбрицид эльбрусского и терского вариантов поясности фауна 
кубанского варианта является более «средиземноморской» – 33% ее составляют виды, широко распро-
страненные в пределах средиземноморской области Голарктики. Средиземноморская группа дождевых 
червей не только богаче видами, но и играет заметную роль в сообществах. Доминируют в большинстве 
биотопов крымско-кавказские субэндемики Dendrobaena schmidti (Mich.) и Dendrobaena mariupolienis 
mariupolienis (Wyss.) вид кавказского происхождения Dendrobaena tellermanica Perel и средиземноморский 
Aporrectodea jassyensis (Mich.). Как и в большинстве районов Северного Кавказа, наиболее многочисленна 
морфо-экологическая группа собственно почвенных дождевых червей. Общее количество видов дождевых 
червей возрастает по гипсометрическому профилю от степной зоны до пояса широколиственных лесов, в 
котором отмечены 15 видов и далее уменьшается к альпийскому поясу. 
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Fauna, structure of communities and vertical and zonal distribution 
of the earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) in the central part of the Kuban 

variant of vertical zonation (North-Western Caucasus, Republic of Adyghea) 
Abstract. Relying on our own studies and analysis of the literary evidence, we summarize for the first time 

data on fauna, ecology and vertical and zonal distribution of the earthworms within the Republic of Adyghea. We 
recorded 21 species in the territory under survey, including 11 species first discovered in the region. Contrary to 
the Lumbricidae fauna of the Elbrusskiy and Terskiy variants of vertical zonation, the fauna of the Kuban variant is 
more «Mediterranean» – 33% of this fauna make up the species which are widely spread within the Mediterranean 
area of Holarctica. The Mediterranean group of the earthworms is both more abundant in species, and also plays a 
significant role in the communities. The Crimean-Caucasian subendemics Dendrobaena schmidti (Mich.) and 
Dendrobaena mariupolienis mariupolienis (Wyss.), and Dendrobaena tellermanica Perel, the species of the Cau-
casian origin, and the Mediterranean Aporrectodea jassyensis (Mich.) are dominant in the most of biotopes. As in 
most regions of the North Caucasus, the morpho-ecological group of proper soil earthworms is more multitudi-
nous. The total number of the earthworm species increases in hypsometric profile from the steppe zone to the belt of 
broad-leaved forests where 15 species are recorded, and it decreases towards the Alpine belt. 

Keywords: earthworms, fauna, ecology, vertical and zonal distribution, the North-Western Caucasus. 
 
Площадь Республики Адыгея составляет 7800 км2, из которых более одной трети 

занимают особо охраняемые территории, а 14% – считаются объектами Всемирного 
наследия ЮНЕСКО [1]. Специального изучения дождевых червей Республики Адыгея 
ранее не проводилось. Указание на нахождение Helodrilus (Dendrobaena) handlirshi 
(Rosa) var rhenani (Bretscher) и Helodrilus (Eophila) montanus Mich. в бас. р. Белой при-
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водится в работе Михаэльсена [2], Helodrilus (Allolobophora) cavaticus Mich. – для пере-
вала на р. Ходзь, верховья которой относятся к Республике Адыгея. Т.С. Перель [3, 4] 
для поясов широколиственных, темнохвойных лесов и субальпики бас. р. Белой приво-
дит данные о численности Dendrobaena schmidti Mich., D. mariupolienis mariupolienis 
Wyss., Aporrectodea jassyensis (Mich.), A. rosea (Sav.) и D. attemsi Mich. Учитывая широ-
коареальное распространение большинства люмбрицид, можно предполагать, что со-
гласно картографическим материалам И.И. Малевича [5], в центральной части кубан-
ского варианта поясности и сопредельных территориях обитают Eisenia fetida (Sav.), E. 
veneta tupica (Rosa), E. veneta zibra Mich., A. jassyensis (Mich.), A. caliginosa trapezoidеs 
(Dug.), D. mariupolienis tup. Wyss., D. schmidti tup. Mich., D. handlirshi rhenani 
(Bretscher), E. montana Mich., E. antipae tuberculata Cern., Octolasium lacteum (Örley). О. 
complanatum Dug. Относительно последнего вида Т.С. Перель [4] указывает, что все 
экземпляры O. complanatum, собранные на территории СССР, которые оказалось воз-
можно проверить, принадлежали к виду O. transpadanum. В наиболее полной сводке 
Э.Ш. Квавадзе [6] по дождевым червям Кавказа приводятся сведения о нахождении в 
бас. р. Белой D. schmidti montana Mich. 

Целью нашей работы являлось изучение фауны, экологии и особенностей высот-
но-поясного и биотопического распределения дождевых червей центральной части ку-
банского варианта поясности (Республика Адыгея). Представленная работа также явля-
ется первой попыткой обобщения имеющихся сведений о фауне региона. 

Материал и методика 

Сбор дождевых червей проведен в течение полевых сезонов 2011-2012 гг. (май – 
начало июня). Исследованы 66 биотопов разных высотных поясов кубанского варианта 
поясности с повторностью 5-8 проб. При проведении количественных учетов использо-
вали метод ручной разборки почвы из проб площадью 25х25 см2 [7]. Раскопки прово-
дили на глубину встречаемости дождевых червей. Параллельно без учета численности 
осуществляли произвольные сборы, охватывающие возможно большее разнообразие 
экологических условий в пределах исследуемого сообщества. При определении люм-
брицид и для характеристики морфо-экологических форм использованы имеющиеся 
сводки [4, 8]. Высотные пояса кубанского варианта поясности выделены согласно ра-
боте [9] на основе геоботанических описаний сообществ, проведенных параллельно со 
взятием почвенных проб. Помимо собственных сборов использованы материалы, лю-
безно предоставленные А.Р. Бибиным, Ю.А. Чумаченко, А.А. Моториным, М.И. Шапо-
валовым и М.А. Сапрыкиным, а также изучены литературные источники [2-6], содер-
жащие сведения о видовом составе, биотопическом распределении и численности дож-
девых червей в пределах центральной части кубанского варианта поясности. 

Краткое описание района исследований. Республика Адыгея располагается в цен-
тральной части Северо-Западного Кавказа, в соответствии с зоогеографическим рай-
онированием В.Е. Соколова, А.К. Темботова [9], относящегося к кубанскому варианту 
западно-северокавказского типа поясности. Климат региона более мягкий и влажный 
по сравнению с восточно-северокавказским типом, формируется под влиянием Среди-
земно-Черноморского бассейна и Атлантического океана. Высотно-поясный ряд пред-
ставлен степной зоной (100-200 м над ур.м.), поясами лесостепи (до 500-600 м над 
ур.м.), широколиственных (900-1500 м над ур.м.), темнохвойных (1200-2200 м над 
ур.м.) лесов, субальпийским (1800-2300 м над ур.м.) и альпийским (2100-3000 м над 
ур.м.) поясами. Выше располагаются субнивальный и нивальный пояса, в которых ра-
боты не проводились. Для степной зоны, лесостепи, поясов широколиственных и тем-
нохвойных лесов характерен умеренно-континентальный климат, для субальпийского и 
альпийского и вышележащих поясов – холодный и влажный [1]. Среднегодовая сумма 



ISSN 2074-1065   Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ».   Выпуск 4 (147) 2014 

- 79 - 

осадков возрастает от 500-600 мм в год в степной зоне, до 1000-1400 мм – в поясе ши-
роколиственных лесов и субальпике. Степные и лесостепные участки распаханы и 
трудно дифференцируются между собой ввиду отсутствия естественной растительно-
сти. Пояс широколиственных лесов представлен черешчато-дубовыми лесами на сли-
тых черноземах, темно-серых горно-лесных и светло-серых горно-лесных почвах; 
скально-дубовыми, грабовыми, грабово-буковыми лесами на бурых горно-лесных и бу-
рых горно-лесных оподзоленных почвах; буковыми лесами на бурых горно-лесных 
почвах; буково-пихтовыми формациями на бурых горно-лесных оподзоленных почвах. 
Пояс темнохвойных лесов – пихтовыми лесами на бурых горно-лесных оподзоленных 
почвах; субальпийский – березовым или буковым криволесьем, рододендровыми стла-
никами на торфянистой почве; вейниково-разнотравными лугами на горно-луговых 
субальпийских почвах; альпийский – альпийскими низкотравными лугами, альпийски-
ми разнотравными коврами и травяными болотами [1]. 

Результаты и их обсуждение 

Данные автора и анализ литературных источников показывают: в пределах цен-
тральной части кубанского варианта поясности отмечены 20 видов дождевых червей 
cем. Lumbricidae и 1 вид сем. Acanthodrilidae – Microscolex phosphoreus (Duges, 1837) 
(табл. 1). От степной зоны к альпийскому поясу возрастает представленность рода 
Dendrobaena и уменьшается вклад имеющих наибольшее видовое богатство в степной 
зоне и лесостепи видов рода Aporrectodea. Изменяется коэффициент видовой насыщен-
ности рода, достигая максимума в поясе широколиственных лесов, представляющем 
рефугиум для большинства средиземноморских видов, и уменьшаясь к альпийскому 
поясу (табл. 1). Наиболее часто встречаются крымско-кавказские субэндемики D. 
schmidti и D. mariupolienis, вид кавказского происхождения, имеющий более широкий 
восточноевро-азиатский ареал, D. tellermanica [8, 10] и средиземноморский A. 
jassyensis. В отличие от фауны люмбрицид эльбрусского и терского вариантов поясно-
сти фауна кубанского варианта является более «средиземноморской» – 33% ее состав-
ляют виды, распространенные в пределах средиземноморской области Голарктики. Эта 
группа не только богаче видами по сравнению с терским и эльбрусским вариантами 
[10], но и играет больший вес в сообществах. Наиболее часто – от степной зоны до суб-
альпики – встречается A. jassyensis. 47% фауны составляют космополиты. В большин-
стве степных-лесостепных биотопов отмечено замещение A. rosea викарирующим соб-
ственно почвенным видом кавказского происхождения D. tellermanica. 

Бореальные D. octaedra и De. rubidus tenuis в центральной части кубанского вари-
анта отмечены реже, чем в терском и эльбрусском [10]. E. fetida в целом на рассматри-
ваемой территории не достигает высокой численности, встречается во всех высотных 
поясах в основном под корой валежника, на днищах оврагов и в пойменных почвах. 
Амфибионт El. tetraedra наряду с лесостепью, поясом широколиственных лесов отме-
чен на границе Адыгеи и Краснодарского края в Азишской пещере в натеках на скале. 
Несмотря на то, что пещера не относится к зональным сообществам, происхождение 
вида имеет заносной характер и позволяет предполагать его обитание в расположенных 
рядом субальпийских биогеоценозах или поясе темнохвойных лесов. По сравнению с 
Центральным Кавказом представители рода Lumbricus в наших сборах регистрируются 
редко. M. phosphoreus, несмотря на широкий ареал распространения [11], ранее в пре-
делах РФ отмечен лишь однажды – в Кавказском заповеднике в тисо-самшитовой роще 
[8]. В Адыгее найден нами также в Кавказском заповеднике в почве кленового редколе-
сья, образованного кленом Траутфеттера. 

На рассматриваемой территории встречаются все жизненные формы люмбрицид. 
D. schmidti представлен собственно почвенной, почвенно-подстилочной и наиболее ред-
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кой подстилочной формой. Интересно, что согласно В.С. Абукеновой [12], A. caliginosa 
caliginosa представляет собственно-почвенный подвид, а A. caliginosa trapezoidеs – поч-
венно-подстилочный. Наиболее богата видами группа собственно-почвенных люмбри-
цид (37%). Почвенно-подстилочные и подстилочные дождевые черви составляют по 25% 
фауны. По сравнению с эльбрусским и терским вариантами сокращается доля подсти-
лочных и увеличивается почвенно-подстилочных видов [10]. Из норников обычен D. 
mariupolienis, два других вида известны по единичным находкам. 

Таблица 1 
Видовой состав, встречаемость, распространение и морфо-экологические группы 

дождевых червей центральной части кубанского варианта поясности 
(Республика Адыгея) 

Видовой состав и хорология 
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Microscolex phosphoreus (Duges) П    0,02  
Dendrobaena octaedra (Sav.) П  0,18 0,14 0,15  
Dendrodrilus rubidus tenuis (Eis.) П  0,09 0,07 0,06  
Eiseniella tetraedra (Sav.) П 0,02 0,05 (+) (+)  
Lumbricus terrestris L. Н 0,02     
Aporrectodea rosea (Sav.) СП 0,31 0,05 +**   
Octolasion lacteum (Örley) СП 0,11 0,06 0,2   

СП 0,05     A. caliginosa caliginosa (Sav.) 
A. caliginosa trapezoidеs (Dug.) ПП 0,05 0,05 0,05   
Eisenia fetida (Sav.) ПП  0,46 0,12   

1. 

L. rubellus Hoffm. ПП 0,05     
A. handlirshi (Rosa) СП 0,05 0,29    
A. jassyensis (Mich.) СП 0,32 0,38 +** 0,02  
Helodrilus antipae tuberculatus (Černosvitov)* СП      
D. alpina (Rosa)  ПП    0,02  
D. veneta (Rosa) ПП  0,05    
D. attemsi Mich. П  0,13 0,08 0,03  

2. 

O. transpadanum (Rosa)∗ Н      
D. mariupolienis Wyss. Н 0,47 0,32 0,14 0,07  3. 
D. schmidti Mich. ПМ 0,11 0,41 0,85 1 0,9 
D. tellermanica Perel СП 0,47 0,17  0,1  4. 
E. nordenskioldi pallida Malevič СП 0,11 0,04    

Коэффициент видовой насыщенности рода 2,2 2,5 1,83 2 1 
Примечание: * – согласно картографическим материалам И.И. Малевича [5] без высотно-

поясной привязки; ** – по работе Т.С. Перель [4]; 
1 – космополитные, 2 – средиземноморские, 3 – крымско-кавказские, 4 – восточноевро-

азиатские виды; 
СП – собственно почвенные, ПП – почвенно-подстилочные, П – подстилочные, Н – нор-

ники, ПМ – полиморфный вид 

В степной зоне и лесостепном поясе, которые трудно дифференцируются между 
собой ввиду практически полного отсутствия естественной растительности, найдено 13 
видов люмбрицид. В почвах злаковой степи, злаково-девясиловой, злаково-
ястребинково-тысячелистниковой доминируют виды, хорошо приспособленные к пере-
несению засухи: D. tellermanica (до 21,3±6,5 экз./м2), D. mariupolienis mariupolienis (мак-
симально – 69,33±6,53 экз./м2), реже – A. rosea (10,67±3,34 экз./м2). В мятликово-
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пырейном биогеоценозе в недавнем прошлом, вероятно, имеющем хозяйственное значе-
ние, наряду с D. mariupolienis зарегистрированы L. terrestris и O. lacteum. Присутствие 
двух норников в одном биотопе – достаточно редкое явление. Биотопическое видовое 
богатство люмбрицид, обитающих на высоте 100-200 м над ур.м., невелико и составляет 
1-2 вида. Выше 200 м над ур.м. – 2-3 вида. С повышением высоты местности над ур. м. 
показатели обилия дождевых червей возрастают, но состав доминантов меняется мало. 
На плакорных участках и южных склонах почти всегда преобладает D. tellermanica (до 
181,33±13,06 экз./м2), часто встречается D. mariupolienis. На северных и северо-западных 
склонах D. tellermanica иногда замещается собственно почвенной формой D. schmidti (до 
42,67±6,53  экз./м2), на плакорах к числу доминантов относится A. jassyensis, в смытых и 
песчаных почвах – A. c. trapezoides (26,67±6,53 экз./м2), глинистых – O. lacteum, на гра-
нице лес-луг – E. nordenskioldi pallida (10,67±3,56 экз./м2). В лесных сообществах лесо-
степи наиболее часто преобладают D. tellermanica (80±6,53 экз./м2) и A. jassyensis 
(64±11,31 экз./м2), в пойменных сообществах – A. handlirschi (48±11,31 экз./м2) и A. rosea 
(32±11,31 экз./м2), одинаково легко переносящий как засуху, так и периодическое пере-
увлажнение почв. Под лесной растительностью встречаются A. c. caliginosa, D. 
mariupolienis, E. nordenskioldi pallida, E. fetida, O. lacteum. Биотопическое видовое богат-
ство лесных формаций лесостепи – 3-4 вида. 

В поясе широколиственных лесов зарегистрированы 15 видов люмбрицид. Из них в 
дубовых лесах – 3, в кленовых – 8, в грабовых – 11, в буковых – 9 видов люмбрицид. 
Почвы под дубовыми лесами отличаются небольшими видовым богатством и показате-
лями обилия дождевых червей. A. handlirschi и D. tellermanica встречаются в среднем по 
12-18 экз./м, отмечен E. fetida. В изученных буковых лесах биотопическое видовое богат-
ство – 1-4 вида. Наиболее многочисленны – почвенно-подстилочная и собственно поч-
венная формы D. schmidti (максимально – 53,3±6,5 экз./м2), в отдельных биотопах – D. 
octaedra (26,7±6,5 экз./м2) и A. jassyensis (до 32±8,5 экз./м2). 

Особенно интересен дубово-буковый мертвопокровный лес с включением клена в 
бассейне р. Фарс – между аулами Пшизов и Пшичо – на плакоре на высоте 66 м над ур.м. 
Это вероятно один из последних букняков, сохранившийся у былой естественной грани-
цы распространения буковых лесов. Наибольшую численность в этом лесу имеют A. 
handlirschi (32±5,65 экз./м2) и E. nordenskioldi (37,33±6,53 экз./м2), под корой валежника и 
по берегам ручьев встречается E. fetida (5,33±1,78 экз./м2). Биотопическое видовое богат-
ство грабовых лесов – 1-5 видов. На каменистых почвах в грабовниках разнотравно-
злаковых доминируют D. tellermanica (21,3±6,5 экз./м2) и собственно-почвенная форма D. 
schmidti (21,33±6,53 экз./м2), в грабовниках разнотравных – D. mariupolienis 
(8±0,7 экз./м2) и D. attemsi (8±2,1 экз./м2), на наиболее влажных зеленомошных участках 
и по берегам ручьев обильны D. octaedra (32±11,3 экз./м2), D. tellermanica 
(21,3±6,5 экз./м2), De. rubidus tenuis (32±8,23 экз./м2), E. fetida (10,7±3,6 экз./м2), El. 
tetraedra (10,7±2,9 экз./м2). 

В грабовом зеленомошно-злаково-разнотравном лесу в окрестностях водопада Ру-
фабго отмечено наибольшее видовое богатство – 5 видов дождевых червей. В самшито-
во-грабовых биогеоценозах доминируют A. jassyensis (56±5,6 экз./м2), A. handlirschi 
(48±11,3 экз./м2), часто встречаются D. schmidti (16±5,7 экз./м2) и E. fetida (32±5,7 экз./м2), 
только в самшитово-грабовых лесах отмечен D. veneta (до 48 экз./м2). Население дожде-
вых червей кленовых лесов (клен остролистный и татарский) характеризуется видовым 
богатством на уровне точки – 3-4 вида, и частым содоминированием A. handlirschi 
(48±11,31 экз./м2), A. rosea (32±11,31 экз./м2) и D. tellermanica (33±10,56 экз./м2). Обыч-
ными для этих формаций являются D. mariupolienis, A. jassyensis, D. schmidti, E. fetida и 
El. tetraedra. Во вторичных лугах на месте сведенных лесов зарегистрированы D. 
mariupolienis (37,3±6,5 экз./м2), D. tellermanica (26,7±6,5 экз./м2), O. lacteum 
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(26,7±6,5 экз./м2), A. jassyensis (10,7±3,6 экз./м2), D. octaedra (4,7±0,8 экз./м2). 

В поясе темнохвойных лесов (11 видов) преобладает D. schmidti, редко – D. 
octaedra, D. attemsi и O. lacteum. Наиболее часто доминирует D. schmidti (до 
117,33±6,53 экз./м2) и O. lacteum (64±11,31 экз./м2), встречаются D. attemsi, D. octaedra, E. 
fetida. Некоторая часть биогеогеоценозов отличается небольшими показателями обилия 
дождевых червей. Так, в почве буково-пихтарника рододендроновом обитает 1 вид – D. 
schmidti (от 1 до 8 экз./м2), при появлении в составе травяного яруса разнотравья с мали-
ной численность и видовое богатство меняются – наряду с D. schmidti (40±9,2 экз./м2) за-
регистрирован E. fetida (4±0,67 экз./м2). На открытых участках – в почвах полян, троп – 
обычен A. c. trapezoides (32±10,67 экз./м2). 

Субальпийский пояс (10 видов) характеризуется доминированием D. schmidti 
(21,33±6,53 экз./м2), высокой численностью D. tellermanica (10,67±3,56 экз./м2), реже – D. 
octaedra (5,33±0,82 экз./м2). Встречаются De. rubidus tenuis и D. mariupolienis. На плато 
Лагонаки в разнотравно-злаковом биогеоценозе с манжеткой отмечен D. alpina 
(26,7±6,5 экз./м2), под корой валежника – E. fetida. Как отмечалось выше, обитание El. 
tetraedra в Азишской пещере позволяет предположить его происхождение из располо-
женных рядом субальпийских сообществ, либо пояса темнохвойных лесов. В редколесье 
с доминированием клена Траутфеттера на высоте 1905 м над ур.м., относимого В.З. Гу-
лисашвили (1964) к формациям субальпийского пояса, отмечены A. jassyensis 
(74,7±6,5 экз./м2) и M. phosphoreus (32±12,5 экз./м2). 

В альпийском поясе работы проводились мало, найден один вид – D. schmidti 
(почвенно-подстилочная морфо-экологическая форма). 

Таким образом, на территории центральной части кубанского варианта отмечен 
21 вид дождевых червей, 20 из которых относятся к сем. Lumbricidae, 1 вид – к сем. 
Acanthodrilidae. 11 видов впервые указываются для Республики Адыгея, в том числе 
два вида – новые для Северного Кавказа. Доминируют в большинстве биогеоцеонозов 
крымско-кавказские субэндемики D. schmidti и D. mariupolienis, вид кавказского проис-
хождения D. tellermanica и средиземноморский A. jassyensis. По сравнению с эльбрус-
ским и терским вариантом значительно уменьшается вклад представителей р. 
Lumbricus – L. rubellus и L. terrestris встречаются редко и меньшей численностью, не 
отмечен L. castaneus. Реже, чем на Центральном Кавказе, отмечены бореальные под-
стилочные космополиты D. octaedra и De. rubidus tenuis, вероятно, частично замещае-
мые здесь средиземноморским подстилочным видом D. attemsi. Влияние степной зоны 
РФ проявляется в присутствии E. nordenskioldi pallida, в целом не характерного для 
фауны Кавказа. Больше всего видов – с космополитным типом арела. У бореальных 
космополитов экологический оптимум лежит в пределах – пояс широколиственных ле-
сов-субальпика, у неморально-степных – смещен в сторону лесостепи и степной зоны. 
В отличие от фауны люмбрицид эльбрусского и терского вариантов поясности фауна 
кубанского варианта является более «средиземноморской» – 33% ее составляют виды, 
широко распространенные в пределах средиземноморской области Голарктики, что, 
вероятно, обуславливается более мягким климатом, сформированным под влиянием 
Средиземно-Черноморского бассейна и Атлантического океана. Эта хорологическая 
группа люмбрицид не только богаче видами, но и играет заметную роль в сообществах. 
Средиземноморские виды за исключением A. jassyensis локализованы в поясе широко-
лиственных лесов, восточноевро-азиатские тяготеют к степным-лесостепным сообще-
ствам. И только крымско-кавказские субэндемики обычны на всем высотном спектре. 

Наиболее широко в зависимости от особенностей биологии и экологии распро-
странены почвенно-подстилочные виды. Сочетание питания разложившимся расти-
тельным опадом и способность переживать зиму в более глубоких слоях почвы позво-
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ляет этим видам осваивать даже альпийские биотопы. Экологический оптимум наи-
большей встречаемости подстилочных видов соответствует поясу широколиственных 
лесов, однако наибольшее число видов отмечено в субальпике. Преимуществом под-
стилочных дождевых червей является относительно короткий жизненный цикл и моро-
зостойкость коконов, позволяющая пережить развитие «от яйца до яйца» в течение од-
ного-двух сезонов [13], но к альпийскому поясу виды этой группы элиминируются. Ви-
довое богатство собственно почвенных дождевых червей максимально в степной зоне и 
лесостепи и убывает к субальпике. Обитая в минеральных слоях почвы, они лучше за-
щищены от неблагоприятных гидротермических условий, однако замедленный харак-
тер обменных процессов ограничивает их проникновение в высокогорье, где продол-
жительность безморозного периода менее 80 дней [10]. Из норников только D. 
mariupolienis распространен широко – от степной зоны до субальпики, два других вида 
отмечены спорадически. 
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