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Резюме. Эндемичный для Алтая и Салаира вид Eisenia
malevici Perel, 1962 был известен до сих пор из Кемеровс-
кой области и Республики Алтай. Обнаружение его в
пределах Салаирского горного кряжа в Алтайском крае
ставит вопрос о необходимости внесения этого вида в
Красную книгу региона.

Abstract. Eisenia malevici Perel, 1962 is an endemic species
of Altai and Salair. It is known from Kemerovskaya Oblast’
and the Altai Republic. The article reports about a record of
E. malevici in the Altaiskii Krai. The necessity of listing this
species in the Red Data Book of Altaiskii Kraiis under
discussion.

Дождевые черви — крупные, долгоживущие сап-
ротрофы; они преобладают по численности и био-
массе в сообществах тайги. Они не только обеспечи-
вают разложение подстилки и переводят
органические и минеральные вещества в формы,
доступные для растений и микроорганизмов, но и
структурируют почву, формируют её пористость,
влияют на водопрочность, водопроницаемость, рН
среды [Перель, 1979 (Perel, 1979)]. Сокращение чис-
ленности или исчезновение эндемичных видов дож-
девых червей может приводить к замене их инвазив-
ными видами, изменению характеристик почвы,
нарушению углеродного баланса, что в свою оче-
редь, может привести к смене видового состава со-
общества и нарушению устойчивости экосистем.

Дождевой червь Eisenia malevici описан Т.С. Все-
володовой-Перель в 1962 году как эндемик Салаирс-
кого кряжа и cеверной части Алтайской горной стра-
ны, встречающийся в темнохвойных лесах и
осинниках [Всеволодова-Перель, 1997 (Vsevolodova-
Perel, 1997)]. Автор отмечает связь этого вида, как
других эндемичных видов дождевых червей в регио-
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не, с выделенными А.В. Куминовой ареалами ре-
ликтовых (третичных) растений [Всеволодова-Пе-
рель, 1979 (Vsevolodova-Perel, 1979)]. По её мнению,
E. malevici (а также E. magnifica, E. altaica,
E. salairica) тоже следует считать третичными ре-
ликтами. В настоящее время три вида из числа на-
званных внесены в Красную книгу Российской фе-
дерации [Красная книга…, 2001 (Krasnaya kniga…,
2001)].

Сборы E. malevici сделаны Т.С. Всеволодовой-
Перель в Кемеровской области (Прокопьевский рай-
он) и в Республике Алтай (окрестности Горно-Ал-
тайска и Улус-Черги) [Всеволодова-Перель, 1997
(Vsevolodova-Perel, 1997)]. Н.В. Скалон с соавторами
сообщают о том, что поиски вида в Кемеровской
области в 2014–2015 гг. не дали результата (авторы
приводят также показатели численности вида в Ке-
меровской области в 2005–2011 гг., однако, к сожале-
нию, источник этих сведений остаётся неясным из
текста статьи) [Скалон и др., 2015 (Skalon et al., 2015)].

На территории Алтайского края E. malevici до
настоящего времени не отмечали. Так, он отсутство-
вал в сборах дождевых червей из Алтайского края,
сделанных на Салаире (Солтонский р-он, с. Макарь-
евка) и на севере Алтайской горной страны (Чарыш-
ский р-он, с. Чарышское, Краснощёковский р-он,
с. Тигирек, Тигирекский заповедник) [Шеховцов и
др., 2015 (Shekhovtsov et al., 2015)]. Между тем, на-
хождение вида в регионе было весьма ожидаемым,
т.к. известные находки — как на территории Алтайс-
кой горной страны, так и на Салаире — относятся к
приграничной с Алтайским краем территории. Боль-
шинство пригодных для E. malevici местообитаний в
регионе находится на Салаирском кряже, значитель-
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ную часть которого охватывает Алтайский край. В
2015 году экземпляр E. malevici обнаружен при ин-
вентаризации фауны заказника «Тогульский».

Eisenia malevici Perel, 1962
Материал: Ðîññèÿ: Àëòàéñêèé êðàé, Òîãóëüñêèé ðàé-

îí, 2 êì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò áûâøåãî ïîñ. Âÿòñêèé, ëåâûé
áåðåã ð. Óêñóíàé, 53,504723° ñ.ø., 86,197411° â.ä., â ïèõòîâî-
îñèíîâîì âûñîêîòðàâíîì ëåñó (÷åðíåâàÿ òàéãà),  Íåõîðîøå-
âà Ë.Â. — 1 ýêç. (ïîëîâîçðåëàÿ îñîáü).

Распространение. Эндемик Салаирского кряжа и
cеверной части Алтайской горной страны.

 Находка ставит вопрос об охране вида в Алтайс-
ком крае. Поскольку он включён в Красную книгу
Российской Федерации, целесообразно включить его
также в новое издание Красной книги Алтайского
края. Главную угрозу популяции этого вида пред-
ставляет уничтожение мест обитания. В районе рас-
пространения E. malevici это рубки лесных насажде-
ний, добыча полезных ископаемых, повреждение
растительного покрова, почвы и лесной подстилки
(основное место обитания вида) в результате хозяй-
ственной деятельности. Представляют угрозу любые
мероприятия, изменяющие состав и сомкнутость дре-
востоя, нарушающие живой напочвенный покров,

изменяющие режимы увлажнения и освещённости
в местообитании.
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