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Представлены результаты исследований (2008 – 2010 гг.) популяций приморского углозуба, Salamandrella 
tridactyla Nikolsky, 1905, из юго-восточной части Приморья. Описываются вертикальное распределение, се-
зонная активность, фенология и биотопы размножения, форма кладок, а также внешние морфологические 
признаки вида. Приморский углозуб успешно размножается и развивается в горных водоёмах на верхней 
границе елово-пихтовых лесов (выше 1600 м н.у.м.). Фенологические явления в горной популяции сдвинуты 
на две – пять недель и характеризуются растянутостью по сравнению с популяцией из межгорной долины 
(225 м н.у.м.). В период размножения отмечены брачные танцы самцов, а также феномен длительного пребы-
вания взрослых углозубов в водоёме во второй половине лета. Икряные мешки в кладках имеют спиралевид-
ную форму. Выявлены отличия между самцами S. tridactyla и S. keyserlingii по длине гленоацетобулярного 
расстояния, относительной длине и высоте хвоста, а также количеству костальных борозд. 
Ключевые слова: приморский углозуб, Salamandrella tridactyla, биотопическое распределение, горная попу-
ляция, активность, размножение и развитие, морфология, Сихотэ-Алинь, Приморский край. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Род Сибирские углозубы Salamandrella 
Dybowski, 1870 долгое время считался моноти-
пическим, с видом – сибирский углозуб, Sala-
mandrella keyserlingii Dybowski, 1870, имеющим 
обширный ареал, который включает в себя зна-
чительный спектр ландшафтных зон и высотных 
поясов горных районов Палеарктики (Ищенко и 
др., 1995). Относительно недавно была доказана 
таксономическая самостоятельность приморских 
популяций сибирского углозуба (Берман и др., 
2005). Однако вопрос о номенклатурном статусе 
этого таксона остается дискуссионным – одни 
специалисты, вслед за Д. И. Берманом, исполь-
зуют название S. schrenkii (Малярчук и др., 2009; 
Matsui et al., 2008; Malyarchuk et al., 2010), дру-
гие – S. tridactyla/schrenkii (Поярков, 2010) или 
S. tridactyla Nikolsky, 1905 (Кузьмин, 2008; Frost, 
2010). В данной работе мы придерживаемся по-
следней точки зрения. 

Информация по распространению, систе-
матике, морфологии, эколого-этологическим 
особенностям и природоохранному статусу си-
бирских углозубов приводится в двух коллек-

тивных монографиях (Сибирский углозуб: зоо-
география…, 1994; Сибирский углозуб: эколо-
гия…, 1995). Однако горные популяции углозу-
бов остаются наименее изученными, что и опре-
делило актуальность настоящей работы. В горах 
углозубы встречаются спорадично, это связано с 
редкостью водоёмов, подходящих для размно-
жения и развития личинок (Кузьмин, 1994). 
Фрагментарные сведения по различным аспек-
там образа жизни известны для горных популя-
ций углозубов Монголии (Литвинов, 1981; Лит-
винов, Скуратов, 1986; Боркин, Кузьмин, 1988) и 
Приморья (Коротков, 1977; Ляпков, 1984; Зунто-
ва и др., 1990; Кузьмин, Маслова, 2005). 

Цель настоящей работы – исследовать ас-
пекты экологии, а также изменчивость морфоло-
гических признаков приморского углозуба, оби-
тающего в горах южного Сихотэ-Алиня (Примо-
рье). В задачи входило изучение биотопичес-
кого распределения, активности, размножения и 
развития, а также определяющих их экологиче-
ских факторов. Для выявления отличий примор-
ского углозуба от сибирского проведено сравне-
ние морфологических признаков. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Сбор материала по экологии и морфологии 

S. tridactyla осуществлён в 2009 – 2010 гг. в Пар-
тизанском районе Приморского края. Обследо-
ваны горные ручьи и система озёр на горе Оль-
ховая (1669 м н.у.м.; 49°20′ с.ш., 133°20′ в.д.; 
Алексеевский хребет, юго-восточный Сихотэ-
Алинь). Авторами совершено четыре экскурсии: 
18 – 22.07.2009 г., 23 – 27.06.2010 г., 05 – 
13.07.2010 г. и 13 – 17.09.2010 г. Всего на клю-
чевом участке отработано 24 суток. Для сравне-
ния фенологии горной популяции S. tridactyla 
использованы аналогичные материалы по попу-
ляции вида поймы р. Киевка (2008 – 2010 гг.; 
Лазовский район, с. Лазо; смешанный широко-
лиственный лес; 225 м н.у.м.). 

Следует отметить, что углозубы с обсле-
дованного участка, ранее собранные Ю. Н. Сун-
дуковым, определены Д. И. Берманом с соавто-
рами (2009) как S. schrenckii (с. 531 – 532, рис. 1, 
кадастровая точка № 31). Популяция углозуба 
Шренка, обнаруженная Ю. Н. Сундуковым на 
горе Ольховая близ верхней границы хвойных 
лесов, по-видимому, наиболее высокогорная 
(Берман и др., 2009). 

Наблюдения за животными проводили в 
разное время суток в самих водоёмах и их окре-
стностях. В нерестовых водоёмах осуществлено 
три учёта в период с 9.07 по 11.07.2010 г. во вре-
мя наибольшей активности углозубов (23:00 – 
01:00 час) с целью оценки абсолютной числен-
ности. Учёт проводился вдоль береговой линии с 
использованием фонарей. В труднодоступных 
для осмотра с берега участках водоёма один 
учётчик переходил в водоём и продолжал учёт в 
полутора метрах от береговой линии. Регистри-
ровали углозубов, замеченных в толще воды и на 
дне. Кроме того, животных отлавливали сачком, 
осматривали и выпускали обратно в воду. На 
суше приподнимали попадавшиеся на маршруте 
мелкие и средней величины камни, коряги, под 
которыми могли скрываться животные. Периоды 
и стадии развития эмбрионов и личинок S. tri-
dactyla определяли по таблицам, составленным 
для сибирского углозуба (Сытина и др., 1987). 
Названия сосудистых растений указаны по 
А. А. Таран (2002). 

Комплекс внешних морфологических при-
знаков описан по общепринятой схеме (Басару-
кин, Боркин, 1984; Боркин, 1994). Всего проана-
лизированы 1 меристический признак (S. – Sul-
cus), 11 мерных признаков и 5 индексов: L. – 
Longitudo corporis; L. cd – L. caudalis; L. t – L. to-

talis; L. c – L. capitis; Lt. c – Latitudo capitis; L. ga – 
L. glenoacetabularis; At. cd – Altitudo caudalis; 
P. a – Pedes anterior; P. p – P. posterior; L. cl – L. 
cloacae; Lt. cl. – Lt. cloacae; L/L. cd – относитель-
ная длина хвоста; L – L. c / L. c – относительная 
длина головы; Lt. C / L. c – отношение ширины 
головы к её длине; P. a / P. p – соотношение ко-
нечностей; P. a + P. p / L. ga – относительная 
суммарная длина конечностей. Все измерения 
углозубов проведены при помощи электронного 
штангенциркуля «Ермак» с точностью до 0.1 мм. 
Всего обработано 22 взрослых самца S. tridac-
tyla. Для оценки встречаемости особей с откло-
няющимся числом пальцев на передних и задних 
конечностях осмотрено 33 взрослых самца. При 
анализе морфологической обособленности S. tri-
dactyla дополнительно использован материал по 
морфологии самцов сибирского углозуба (n = 
= 32), собранный с апреля по июль 2009 г. в ок-
рестностях г. Томска. 

В работе приняты следующие обозначения 
возрастных групп: juvenis – сеголетки; subadultus1, 
subadultus2 – полувзрослые особи (годовики и 
пережившие две зимовки); adultus – взрослые 
особи. 

По результатам экспедиций оформлена 
научная коллекция (серия из 23 экз., фонд ка-
федры зоологии позвоночных и экологии Биоло-
гического института Томского государственного 
университета). 

Статистическая обработка проведена с ис-
пользованием пакета программ Statistica 8.0 и 
Excel 2010. Достоверность различий оценена 
критерием Манна–Уитни (U – критерий). Рас-
считаны следующие статистические показатели: 
средняя (Х), ошибка средней (mх), коэффициент 
вариации (Cv, %) (Ивантер, Коросов, 1992). Ис-
пользованы следующие обозначения: n – вели-
чина выборки, lim – предельные значения, р – 
уровень значимости. 

Физико-географические особенности района 
исследований. Гора Ольховая, высотой 1669 м 
н.у.м., находится на юге Приморья (рис. 1). Это 
одна из вершин Алексеевского хребта, бокового 
отрога Партизанского хребта горной системы 
Сихотэ-Алинь. Для горы Ольховой, как и для 
других гор южного Сихотэ-Алиня, характерны 
следующие растительные пояса от подножия к 
вершине: кедрово-широколиственных лесов (550 – 
650 м н.у.м.), пихтово-еловых лесов (1500 – 1550 м 
н.у.м – северо-восточной и 1645 м н.у.м. – юж-
ный склон) и подгольцовый пояс (Пономаренко, 
Таранков, 1968; Сундуков, 2010). 
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В горах южного Сихотэ-Алиня выделяют 
два климатических пояса, граница между кото-
рыми проходит на высоте 800 – 900 м н.у.м. (Та-
ранков, 1968). Для первого пояса сумма актив-
ных температур изменяется в пределах 1900 – 
2100°С, а для второго – 1450 – 1900°С. По теп-
лообеспеченности нижний пояс можно отнести к 
умеренно-тёплому, а верхний – умеренно-холод-
ному. По влагообеспеченности для обоих поясов 
характерен «избыточно влажный климат», гид-
ротермический коэффициент (ГТК) > 2.0. Ми-
нимальные значения ГТК, как правило, отмеча-
ются в июне (до 1.0). Самый теплый месяц в го-
ду – август, самый холодный – декабрь. Средняя 
годовая температура воздуха на высоте 1220 м 
н.у.м. (гора Хуалуза, южный Сихотэ-Алинь) -0.6°С, 
на высоте 202 м н.у.м. (гора Сучан, южный Си-
хотэ-Алинь) +4.2°С (Таранков, 1968). 

 

 

Фенологические явления на вершине горы 
Ольховой в среднем сдвинуты на 3 – 4 недели по 
сравнению с долиной р. Киевка. За период на-
блюдений отмечены межгодовые отличия в ходе 
весенних событий: в 2009 г. в сравнении с 2010 г. 
весна наступила приблизительно на одну декаду 
позже как в долине, так и на горе Ольховой. 

Гора Ольховая активно посещается тури-
стами и местным населением во время сбора 
ягод брусники (Сундуков, 2010). По нашим на-
блюдениям, это сопровождается загрязнением 
водоёмов и их берегов бытовым мусором, про-
биванием многочисленных троп, организацией 
мест для стоянок туристических групп и кост-
рищ, что не может не сказаться на состоянии 
горной популяции вида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Биотопы, численность и активность. 
Приморский углозуб не зарегистрирован в дуб-
равах, смешанных кедрово-широколиственных и 
широколиственных лесах склона горы Ольховой. 
При выборочном обследовании системы горных 
ручьёв S. tridactyla не обнаружен, в них обитает 
уссурийский когтистый тритон, Onychodactylus 
fischeri (Boulenger, 1886). Известно, что углозу-
бы в Приморье могут размножаться и в проточ-
ной воде (Кузьмин, Маслова, 2005). Икра обыч-
но откладывается в бочажки ручьев с более мед-
ленным течением, но часто и на стремнину 
(Кузьмин, Маслова, 2005). Приморский углозуб 
встречен на горе Ольховой в непосредственной 
близости к вершине, где среди горного низко-
рослого елово-пихтового леса с примесью берё-
зы шерстистой (Betula lanata) расположена 
группа водоёмов (рис. 2). Последние использу-
ются для размножения как углозубом, так и дру-
гими видами земноводных – дальневосточной 
жерлянкой, Bombina orientalis (Boulenger, 1890), 
дальневосточной квакшей, Hyla japonica Guen-
ther, 1859, и дальневосточной лягушкой, Rana 
dybowskii Guenther, 1876. Выше – в подгольцо-
вом поясе – S. tridactyla не отмечен. 

Водоёмы – озёра Каменное и Алексеев-
ское, расположены на расстоянии около 100 м 
друг от друга. Уровень воды в озерах определя-
ется количеством выпавших осадков и интен-
сивностью наполнения горными ручьями. Озеро 
Алексеевское (1602 м н.у.м.) находится на не-
большом плато несколько ниже вершины горы 
(рис. 2, а). Котловина озера – ледниково-эрози-
онного происхождения, ограничена пологими, 
заросшими склонами, которые представляют со-
бой моренные отложения. Водоём открытый. 
Дно каменистое, ровное, покрыто слоем ила, 
мощность которого изменяется в различных час-
тях водоёма. Существенная часть (около 60%) 
берега обрывистая, остальная – пологая. Водное 
зеркало озера в период наблюдений имело раз-
меры 70×23 м, глубина на отдельных участках 
варьировала от 0.4 до 1.4 метра. По многолетним 
наблюдениям сотрудников Лазовского заповед-
ника с июня по сентябрь озеро обычно полно-
водное, но были годы, когда в июле оно мелело 
и пересыхало. На некотором удалении от бере-
говой линии восточная часть склона становится 
более возвышенной. По берегу озера произра-
стают пихта белокорая (Abies nephrolepis), ель 
аянская   (Picea ajanensis),  ива  (Salix sp.).  Вдоль 
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Рис. 1. Картосхема юго-востока Приморья. Места
сбора материала в 2008 – 2010 гг.:  1 – гора Ольховая;

2 – окрестности с. Лазо (Лазовский заповедник) 



ìåëêîâîäüÿ òÿíóòñÿ çàðîñëè òðîñòíèêà (Phragmi-
tes sp.), êîòîðûå ïåðåõîäÿò â ðàçíîòðàâíûé ñûðîé 
ëóã. Âîäíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü îòñóòñòâóåò. Âîäà ÷èñ-
òàÿ, ïðîçðà÷íàÿ – äíî õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ â 
ëþáîì ó÷àñòêå âîäî¸ìà.

Îçåðî Êàìåííîå ðàñïîëîæåíî ê þãî-âîñ-
òîêó îò âåðøèíû íà âûñîòå îêîëî 1605 ì í.ó.ì., 
îíî ñàìîå êðóïíîå â öåïî÷êå ìåëêèõ âîäî¸ìîâ 
(ðèñ. 2, á). Ïðîèñõîæäåíèå îçåðà àíàëîãè÷íî ïðå-
äûäóùåìó, íî â îòëè÷èå îò Àëåêñååâñêîãî îíî çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøåãî ðàçìåðà. Ïî âñåé åãî ïëîùàäè 
âûñòóïàþò îòäåëüíûå ãëûáû è áëîêè ñêàëüíûõ 
ïîðîä. Áåðåãîâàÿ ëèíèÿ îçåðà îãðàíè÷åíà ñêàëü-
íûìè ñêëîíàìè, ïîêðûòûìè äåëþâèàëüíûìè 
îòëîæåíèÿìè. Äíî îçåðà êàìåíèñòîå. Íàä ïîâåðõ-
íîñòüþ âîäû ìåñòàìè âûñòóïàþò âåðøèíû êðóï-
íûõ ãëûá è áëîêîâ ñêàëüíûõ ïîðîä. Âîäà ÷èñòàÿ, 
ïðîçðà÷íàÿ. Áåðåã îáðûâèñòûé, èìååòñÿ íåáîëü-
øîå ìåëêîâîäüå. Ðàçìåðû âîäî¸ìà â ïåðèîä íàá-
ëþäåíèé ñîñòàâèëè îò 20?10 ì, ìàêñèìàëüíàÿ ãëó-
áèíà – äî äâóõ ìåòðîâ. Âîäíàÿ è îêîëîâîäíàÿ ðàñ-
òèòåëüíîñòü îòñóòñòâóþò.

Â îçåðàõ îáèòàþò ìíîãî÷èñëåííûå æóêè-
ïëàâóíöû (Dytiscidae), ðó÷åéíèêè (Trichoptera 
sp.), ëè÷èíêè êîìàðîâ-çâîíöîâ (Chironomidae) è 
äàôíèè (Daphniidae) (ëè÷íîå ñîîáùåíèå ýíòîìî-
ëîãà Â. Í. Ñóíäóêîâà). Â ïîäñòèëêå åëîâî-ïèõòî-
âîãî ëåñà (3 – 20 ì îò óðåçà âîäû) âûñîêà ïëîò-
íîñòü ìíîãîíîæåê (Myriapoda). Âî âðåìÿ íî÷íûõ 
ó÷åòîâ (23:00 – 01:00 ÷àñ) íà ëó÷ ôîíàðÿ â òîëùå 
âîäû çà íåñêîëüêî ìèíóò ôîðìèðîâàëîñü ñêîïëå-
íèå äàôíèé, íà êîòîðûõ îõîòèëèñü ëè÷èíêè è 
âçðîñëûå óãëîçóáû.

Âî âðåìÿ èþëüñêèõ ó÷åòîâ â îç. Àëåêñååâ-
ñêîì âñòðå÷åíî: 9.07 – 79 âçðîñëûõ îñîáåé  S. tri-

dactyla â âîäå è îäíà ïîëóâçðîñëàÿ (subadultus ) íà 2

ñóøå â 0.5 ì îò áåðåãîâîé ëèíèè; 10.07 – 73 âçðîñ-
ëûõ óãëîçóáà è îäèí ãîäîâèê (subadultus ) â âîäå; 1

11.07 – 74 âçðîñëûõ îñîáè â âîäå. Â îç. Êàìåííîì â 
ýòîò ïåðèîä â âîäå âñòðå÷åíû òîëüêî ëè÷èíêè. 
Òàêèì îáðàçîì, ÷èñëåííîñòü S. tridactyla â ïåðâîé 
ïîëîâèíå èþëÿ 2010 ã. â îç. Àëåêñååâñêîì ñîñòàâè-
ëà 73 – 79 âçðîñëûõ óãëîçóáîâ, âñòðå÷è ïîëó-
âçðîñëûõ – åäèíè÷íû. Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ âçðîñ-
ëûå îñîáè íè â îäíîì âîäî¸ìå íå îòìå÷åíû.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñóòî÷íàÿ àêòèâíîñòü âçðîñ-
ëûõ îñîáåé â âîäî¸ìå ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ñ 
20:00 äî 06:00 ÷àñ (òðåòüÿ äåêàäà èþíÿ – ïåðâàÿ 
äåêàäà èþëÿ 2010 ã.), ïðè ýòîì íàèáîëåå ðàííåå 
ïîÿâëåíèå æèâîòíûõ â ïðèáðåæíîì ó÷àñòêå äíà 
âîäî¸ìà îòìå÷åíî â 17:00, íàèáîëåå ïîçäíèé 
óõîä – â 11:00 ÷àñîâ.

Âçðîñëûå óãëîçóáû íàõîäÿòñÿ â îç. Àëåê-
ñååâñêîì ñ ìîìåíòà íà÷àëà èêðîìåòàíèÿ è ïîñëå 
åãî îêîí÷àíèÿ. Ïðåáûâàíèå âçðîñëûõ îñîáåé â 
âîäî¸ìå îòìå÷åíî íàìè â òðåòüåé äåêàäå èþëÿ 
2009 ã. è ïåðâîé äåêàäå èþëÿ 2010 ã., íàðÿäó ñ ïîçä-
íèìè êëàäêàìè è âûëóïèâøèìèñÿ ëè÷èíêàìè, ÷òî 
ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ, ïîñêîëüêó 
ðàçìíîæåíèå ê ýòîìó âðåìåíè áûëî óæå çàâåðøå-
íî. Âñêðûòèåì âûëîâëåííûõ âçðîñëûõ îñîáåé 
(n = 22) óñòàíîâëåíî, ÷òî âñå îíè ñàìöû. Äàííûé 
ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñàìêè, ó÷àñòâî-
âàâøèå â ðàçìíîæåíèè, âûøëè íà ñóøó ðàíüøå 
ñàìöîâ, êàê ýòî íàáëþäàåòñÿ è ó ñèáèðñêîãî óãëî-
çóáà (Èùåíêî è äð., 1995). Äëèòåëüíîå ïðåáûâà-
íèå (23 – 28 äíåé) ïîëîâîçðåëûõ îñîáåé S. tridacty-
la â ãîðíûõ Øàíäóéñêèõ îç¸ðàõ (Ñèõîòý-Àëèí-
ñêèé çàïîâåäíèê), ðàñïîëîæåííûõ íà ìàëûõ àáñî-
ëþòíûõ âûñîòàõ, îòìå÷àëîñü ðàíåå Ò.  Ã. Çóíòîâîé

à                                                                                               á

Ðèñ. 2. Íåðåñòîâûå âîäî¸ìû ïðèìîðñêîãî óãëîçóáà, Salamandrella tridactyla Nikolsky, 1905: à – âèä íà îç. Àëåê-
ñååâñêîå è âåðøèíó ãîðû Îëüõîâîé; á – îç. Êàìåííîå (Ïðèìîðñêèé êðàé, þãî-âîñòî÷íûé Ñèõîòý-Àëèíü, ãîðà

Îëüõîâàÿ; ïåðâàÿ äåêàäà èþëÿ 2010 ã.). Ôîòî Â. Õ. Êðþêîâà è Â. Â. ßðöåâà
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ñ ñîàâòîðàìè (1990). Ïðè ýòîì âûõîä óãëîçóáîâ 
ïðîèñõîäèë äâóìÿ âîëíàìè: ïåðâàÿ – ñ 4 ïî 20 
èþíÿ, âòîðàÿ – ñ 4 ïî 14 èþëÿ. Îäíàêî àâòîðàìè íå 
àíàëèçèðîâàëñÿ ïîëîâîé è âîçðàñòíîé ñîñòàâ 
ìèãðèðóþùèõ îñîáåé (Çóíòîâà è äð., 1990). Ôåíî-
ìåí äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ â âîäî¸ìå îòìå÷àëñÿ 
äëÿ áëèçêîðîäñòâåííîãî âèäà – ñèáèðñêîãî óãëî-
çóáà. Òàê, Â. Ã. Èùåíêî (1962) óêàçûâàåò íà âîç-
ìîæíîå ïîñòîÿííîå íàõîæäåíèå ñèáèðñêîãî óãëî-
çóáà â âîäå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñåçîíà àêòèâ-
íîñòè â óñëîâèÿõ ñåâåðà (ï-â ßìàë). Ðàñòÿíóòîñòü 
âûõîäà èç âîäû âçðîñëûõ S. keyserlingii îòìå÷åíà â 
ðÿäå âîäî¸ìîâ ïîä Ìàãàäàíîì: ïîñëåäíèå æèâîò-
íûå ïîêèäàëè èõ çà îäíó – òðè íåäåëè äî ïåðåõîäà 
òåìïåðàòóð âîçäóõà ÷åðåç 0°C ïðè òåìïåðàòóðå âî-
äû è âîçäóõà 2 – 3°C (òðåòüÿ äåêàäà ñåíòÿáðÿ – ïåð-
âàÿ äåêàäà îêòÿáðÿ) (Àëôèìîâ, Áåðìàí, 2010). 
Âûñêàçûâàåòñÿ ìíåíèå, ÷òî âçðîñëûå çàäåðæè-
âàþòñÿ â âîäå ïîñëå ðàçìíîæåíèÿ, òàê êàê îñåíüþ 
çäåñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóøåé, âîçìîæíî, ñîçäàþòñÿ 
áîëåå áëàãîïðèÿòíûå òðîôè÷åñêèå (âûñîêàÿ ïëîò-
íîñòü ìåëêèõ áåñïîçâîíî÷íûõ), òåðìè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ (ìåíüøàÿ ñóòî÷íàÿ àìïëèòóäà, îòñóòñòâèå 
çàìîðîçêîâ) (Àëôèìîâ, Áåðìàí, 2010).

Ðàçìíîæåíèå è ðàçâèòèå. Ôåíîëîãèÿ. Â 
îç. Àëåêñååâñêîì íà÷àëî ðàçìíîæåíèÿ S. tridactyla 
ïðèõîäèòñÿ íà ïåðâóþ – âòîðóþ äåêàäû èþíÿ. Íà 
ýòî óêàçûâàåò ñîñòîÿíèå ýìáðèîíîâ â êëàäêàõ, 
îáñëåäîâàííûõ â òðåòüåé äåêàäå èþíÿ: çàðîäûøè 
â íèõ íàõîäèëèñü êàê íà ñòàäèè ðàííåãî çàðîäû-
øåâîãî ðàçâèòèÿ, òàê è íà çàâåðøàþùèõ ýòàïàõ 
ïîçäíåãî ýìáðèîãåíåçà (Ñûòèíà è äð., 1987). Ïðè 
ýòîì âíóòðè îòäåëüíîé êëàäêè îòìå÷åí çíà÷è-
òåëüíûé ðàçáðîñ ïî ñòåïåíè ðàçâèòèÿ ýìáðèîíîâ 
(îò 17-é äî 28-é ñòàäèè), à â ñêîïëåíèè (n = 8) – 
âàðüèðîâàíèå íåñóùåñòâåííî (îò 21-é äî 25-é ñòà-
äèè). Èêðîìåòàíèå â êîíöå èþíÿ, ïî-âèäèìîìó,

ïðîäîëæàëîñü – â âîäî¸ìå âñòðå÷åíû «òîêóþùèå» 
ñàìöû (ðèñ. 3, à). Êîñâåííî ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ 
òàêæå íàëè÷èåì â êîíöå ïåðâîé – íà÷àëå âòîðîé 
äåêàä èþëÿ êëàäîê ñ ýìáðèîíàìè ðàçíîé çðåëîñòè 
(îç. Àëåêñååâñêîå, n = 6) (ðèñ. 3, á). Ïîãîäíûå óñ-
ëîâèÿ íà âåðøèíå ãîðû â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê (23 – 
25.06.2010 ã.) ðåçêî ìåíÿëèñü – îò ÿñíîé ïîãîäû äî 
ïàñìóðíîé ñ äîæäåì. Â ÿñíóþ ïîãîäó êîëåáàíèÿ 
òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñîñòàâèëè 16.4 – 25.7°Ñ, âî-
äû – îò 18.2 (íà ãëóáèíå 5 ñì) äî 13.8°Ñ (50 ñì), â 
ïàñìóðíóþ – òåìïåðàòóðà âîçäóõà – îò 11.5 äî 
13.2°Ñ, âîäû – íà ïîâåðõíîñòè 11.5°Ñ, íà ãëóáèíå 
50 ñì – 11.4 – 13.2°Ñ.

Ïðåäïîëîæèòåëüíûå ñðîêè íà÷àëà ðàçìíî-
æåíèÿ îñîáåé èññëåäîâàííîé ãîðíîé ïîïóëÿöèè 
S. tridactyla çàïàçäûâàþò íà äâå – ïÿòü íåäåëü ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïîïóëÿöèÿìè, îáèòàþùèìè íà áîëåå 
íèçêèõ àáñîëþòíûõ âûñîòàõ Ñèõîòý-Àëèíÿ 
(òàáë. 1).

Ñ íàðàñòàíèåì âûñîòû ìåñòíîñòè îòìå-
÷àåòñÿ ñìåùåíèå íà÷àëà ðàçìíîæåíèÿ íà áîëåå 
ïîçäíèå ñðîêè. Òàê, â âûñîêîãîðüå Õóáñóãóëà 
(2200 – 2250 ì í.ó.ì., þæíûé ìàêðîñêëîí ãîðû 
Ìóíêó-Ñàðäûê, Ìîíãîëèÿ) âñå ôåíîëîãè÷åñêèå 
ÿâëåíèÿ â ïîïóëÿöèè S. keyserlingii ñäâèíóòû ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ðàâíèííûìè ïîïóëÿöèÿìè íà 2 – 3 
íåäåëè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ áîëåå ñóðîâûìè óñëî-
âèÿìè ñóùåñòâîâàíèÿ â Õóáñóãóëüñêîé êîòëîâèíå 
(Ëèòâèíîâ, Ñêóðàòîâ, 1986; Áîðêèí, Êóçüìèí, 
1988). Ñõîäíûå òåíäåíöèè îòìå÷åíû äëÿ îñòðî-
ìîðäîé ëÿãóøêè, Rana arvalis, íà Ñåâåðî-Âîñ-
òî÷íîì è Öåíòðàëüíîì Àëòàå (ßêîâëåâ, 1979). 
Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ôåíîëîãèè ðàçìíîæåíèÿ 
èãðàþò ðåëüåô ìåñòíîñòè, ãèäðîëîãèÿ âîäî¸ìà, 
ðàñïîëîæåíèå ìåñò çèìîâêè è äîæäè. Âñå ýòî 
âëèÿåò íà âðåìÿ îòòàèâàíèÿ ïî÷âû, à ïîñëåäíåå 
ñêàçûâàåòñÿ íà ñðîêàõ ðàçìíîæåíèÿ (Êóçüìèí,

à                                                                                               á

Ðèñ. 3. «Òîêóþùèå» ñàìöû ðóïïà êëàäîê èêðû
ñååâñêîì (Ïðèìîðñêèé êðàé, þãî-âîñòî÷íûé Ñèõîòý-Àëèíü, ãîðà Îëüõîâàÿ; 23 – 24.06.2010 ã.). Ôîòî Â. Õ. Êðþêîâà

(à) è ã  (á) ïðèìîðñêîãî óãëîçóáà, Salamandrella tridactyla, â îç. Àëåê-

Â. Í. Êóðàíîâà, Â. Â. ßðöåâ, Â. Õ. Êðþêîâ
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Маслова, 2005). Оз. Алексеевское 
освобождается полностью ото 
льда раньше, чем сходит снег в 
окрестностях на суше (Лапинская, 
2010), поэтому сроки вскрытия 
водоёма не являются причиной 
позднего начала размножения. 
Сдвиг начала размножения связан 
с поздними сроками схода снега и 
оттаивания почвы и, как следст-
вие, задержкой выхода углозубов 
из зимовальных убежищ, а также 
длительностью прогревания гор-
ных водоёмов до температуры, 
достаточной для начала икроме-
тания. 

Кладки. В третьей декаде 
июня 2010 г. в оз. Каменном зарегистрировано 
32, по периметру оз. Алексеевское – 145 кладок. 
В качестве субстрата для прикрепления икры 
чаще использованы сухие стебли травянистой 
растительности, реже – ветви ели. Из-за недос-
татка пригодного субстрата некоторые кладки 
прикреплены к поверхности камней и даже к бы-
товому мусору. 

В первой декаде июля все кладки были 
уже сильно набухшими, их тека повреждена, по-
этому плодовитость удалось оценить в одной – 
126 эмбрионов (60/66). Это несколько выше раз-
маха популяционной плодовитости углозубов из 
Сихотэ-Алиня (Ищенко и др., 1995), но находит-
ся в пределах значений этого показателя для юга 
Приморья – до 132 (Коротков, 1977). 

Все встреченные нами кладки в горных 
озерах (n = 183) (см. рис. 3, б) и в водоёме поймы 
р. Киевка (окрестности с. Лазо, n = 4) состояли из 
двух раздельных спирально закрученных мешков. 
Кладки углозуба из Приморья могут иметь не 
только спиралевидную форму, но и незакручен-
ную – «прямую», «мешковидную», «почковид-
ную» (Осташко, 1981; Кузьмин, Маслова, 2005; 
Берман и др., 2005; Берман и др., 2009). На юге 
Приморья по данным Д. И. Бермана с соавтора-
ми (2009) оба типа кладок встречаются в Уссу-
рийском заповеднике и окрестностях г. Влади-
востока, самая северная точка обнаружения кла-
док S. tridactyla спиральной формы – «Чугуевка» 
(точка № 30), севернее и во всех остальных 
пунктах отмечены только прямые кладки. Клю-
чевые участки – гора Ольховая, окрестности 
с. Лазо – расположены к юго-востоку от локали-
тета «Чугуевка». Полиморфизм формы кладок в 
популяциях вида связывается с их возможным 

гибридным происхождением, которое требует 
доказательств (Берман и др., 2009). 

Личиночное развитие и метаморфоз. В 
начале июля 2010 г. в обследованных озёрах 
встречены личинки ранних стадий развития (35 – 
36 стадий). Можно предположить, что массовый 
выход личинок из яйцевых оболочек приходится 
на первую – вторую декады июля. Метаморфоз, 
очевидно, начинается в августе, но затягивается 
до второй и, возможно, третьей декады сентября. 
В обоих водоёмах в середине сентября встрече-
ны особи, только начавшие метаморфоз, с хоро-
шо развитыми перистыми жабрами – 40 – 47 
стадий (рис. 4, а). В этот же период на суше 
вдоль кромки озера обнаружены завершившие 
метаморфоз сеголетки (рис. 4, б). 

Таким образом, развитие протекает полно-
стью приблизительно за 3 месяца, что укладыва-
ется в сроки развития сибирского углозуба 
(Ищенко, 1962; Ищенко и др., 1995). Однако в 
исследованной популяции оно сильно асинхрон-
но: на всех этапах развития (эмбрионы, личинки, 
метаморфизирующие особи) наблюдается силь-
ный разброс по стадиям. Данный факт, по-
видимому, связан с разными сроками выхода 
взрослых животных с зимовок и начала размно-
жения. Наличие в сентябре личинок, не присту-
пивших к метаморфозу, позволяет предположить 
возможность их зимовки в водоёме. 

Морфологические особенности. Сведе-
ний по морфологии ряда земноводных, особенно 
узкоареальных видов, все еще недостаточно 
(Щербак, 1980). Изменчивость морфологических 
признаков определяют широтная зональность, 
долгота и высота местности через изменчивость 
климатических  условий,  географическая  изоля- 

Таблица 1
Сроки начала икрометания приморского углозуба, 

Salamandrella tridactyla, в водоёмах на разных абсолютных высотах 
(Приморье, Сихотэ-Алинь) 

Локалитет Абсолютная вы-
сота, м н.у.м. 

Сроки начала 
икрометания Источники 

Окрестности пос. Лазо (меж-
горная долина, юго-восточ-
ный Сихотэ-Алинь) 

225 Третья декада 
апреля 

Наши данные 
(2008–2010 гг.) 

Шандуйские озёра (Средний 
Сихотэ-Алинь) 

500–800 Вторая декада 
мая 

Зунтова и др., 
1990 

Озёра Каменное и Алексеев-
ское (гора Ольховая, юго-
восточный Сихотэ-Алинь) 

1602–1605 Первая – вторая 
декады июня 

Наши данные 
(2009–2010 гг.) 

Примечание. Все локалитеты сопоставлены с приведёнными в ра-
ботах Д. И. Бермана с соавторами (2009) и Б. А. Малярчука с соавторами 
(2009) сведениями по распространению приморского углозуба (S. schren-
ckii / S. tridactyla) и относятся к данному виду.  



öèÿ è äðóãèå ôàêòîðû (Èùåíêî, 1978; ßêîâëåâ, 
1986; Áîðêèí, 1994; Ëèòâèí÷óê, Áîðêèí, 2009; 
Litvinchuk, Borkin, 2003; Êuranova, Fokina, 2009). 
Îòñóòñòâèå êîëëåêöèè âçðîñëûõ S. tridactyla èç âî-
äî¸ìîâ ïîéìû ð. Êèåâêà (òåððèòîðèÿ Ëàçîâñêîãî 
çàïîâåäíèêà) íå ïîçâîëèëî âûÿâèòü óðîâåíü âíó-
òðèâèäîâîé èçìåí÷èâîñòè â çàâèñèìîñòè îò âûñî-
òû íàä óðîâíåì ìîðÿ. Îäíàêî â ñâÿçè ñ ïîñëåä-
íèìè èçìåíåíèÿìè â ñîñòàâå ðîäà Salamandrella 
ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ îöåíêà ñòåïå-
íè ìåæâèäîâûõ îòëè÷èé áëèçêîðîäñòâåííûõ âè-
äîâ ïî êîìïëåêñó ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ. 
Íàìè îñóùåñòâë¸í ñðàâíèòåëüíûé ìîðôîëîãè-
÷åñêèé àíàëèç âûáîðîê èç èññëåäîâàííîé ïîïóëÿ-
öèè S. tridactyla è S. keyserlingii îêðåñòíîñòåé 
ã. Òîìñêà. Â àíàëèç âêëþ÷åíû ïîëîâîçðåëûå ñàì-
öû âîäíîé (n = 6) è íàçåìíîé (n = 26) ôàç èç òîì-
ñêîé ïîïóëÿöèè S. keyserlingii, ïîñêîëüêó â ïðè-
ìîðñêîé âûáîðêå áûëè òîëüêî âçðîñëûå ñàìöû 
S. tridactyla (n = 22). Ðàíåå íà ìàòåðèàëå, ñîáðàí-
íîì â ñåçîí 2009 ã., íàìè áûëî ïîêàçàíî, ÷òî â òîì-
ñêîé ïîïóëÿöèè ñèáèðñêîãî óãëîçóáà ìåæôàçîâûå 
îòëè÷èÿ ó ñàìöîâ ïðîÿâëÿþòñÿ ëèøü ïî âûñîòå 
õâîñòà (Êóðàíîâà, ßðöåâ, 2011). Ó÷èòûâàÿ äàííûé 
ôàêò, ñðàâíåíèå ìîðôîëîãèè S. tridactyla ïðîâå-
äåíî ïî îòäåëüíîñòè ñ âûáîðêàìè èç ñàìöîâ ñè-
áèðñêîãî óãëîçóáà âîäíîé è íàçåìíîé ôàç ñåçîí-
íîãî öèêëà, à òàêæå ïðè èõ îáúåäèíåíèè â îáùóþ 
âûáîðêó. Òàêîé ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç, íà íàø 
âçãëÿä, ïîçâîëÿåò íàèáîëåå êîððåêòíî âûÿâèòü 
ìåæâèäîâûå îòëè÷èÿ.

Ìåæäó ñàìöàìè S. tridactyla è S. keyserlingii 
âîäíîãî ìîðôîòèïà òîìñêîé ïîïóëÿöèé âûÿâëåíû 
çíà÷èìûå îòëè÷èÿ ëèøü ïî äâóì ìåðíûì ïðèç-
íàêàì: äëèíå êëîàêè è âûñîòå õâîñòà (p ?  0.05) 
(òàáë. 2). Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷àþùèõñÿ 
ìåðíûõ ïðèçíàêîâ (5) è èíäåêñîâ (1) îòìå÷åíî ïðè 
ñðàâíåíèè ïðèìîðñêèõ óãëîçóáîâ ñ òîìñêèìè

óãëîçóáàìè íàçåìíîé ôàçû (p ?  0.05). Ñàìöû 
S. tridactyla èìåþò áîëüøèå äëèíó òåëà, ãëåíîàöå-
òàáóëÿðíîå ðàññòîÿíèå, äëèíó êëîàêè è ãîëîâû, 
÷åì ñàìöû S. keyserlingii íàçåìíîé ôàçû èç òîì-
ñêîé ïîïóëÿöèè, è ìåíüøèå îòíîñèòåëüíóþ äëèíó 
õâîñòà è åãî âûñîòó.

Ñîïîñòàâëåíèå S. tridactyla ñ îáúåäèí¸ííîé 
òîìñêîé âûáîðêîé S. keyserlingii âûÿâèëî îòëè÷èÿ 
ïî îòíîñèòåëüíîé äëèíå êëîàêè, ãëåíîàöåòàáó-
ëÿðíîìó ðàññòîÿíèþ, âûñîòå è îòíîñèòåëüíîé 
äëèíå õâîñòà (ñì. òàáë. 2). Êàê â ïðåäûäóùåì 
ñëó÷àå, íàïðàâëåíèÿ îòëè÷èé ñîõðàíÿþòñÿ.

Êîëè÷åñòâî ïàëüöåâ íà ïåðåäíèõ è çàäíèõ 
êîíå÷íîñòÿõ èçìåíÿëîñü îò 3 äî 5 (n = 33). Òðè 
ïàëüöà âñòðå÷åíî òîëüêî íà ïåðåäíåé ïðàâîé êî-
íå÷íîñòè ó äâóõ îñîáåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 6.1%. 
Îäíà îñîáü èìåëà ïÿòèïàëîé ïðàâóþ çàäíþþ êî-
íå÷íîñòü – 3.0%. Ó 90.9% îñîáåé âñå êîíå÷íîñòè 
÷åòûð¸õïàëûå. Òð¸õïàëûå ôîðìû îòìå÷àëèñü äëÿ 
S. keyserlingii â Åêàòåðèíáóðãå, ßêóòèè, Óññóðèé-
ñêå (Áîðêèí, 1994), à òàêæå íà Ñàõàëèíå è Êàì÷àò-
êå (Áàñàðóêèí, Áîðêèí, 1984). Ïÿòèïàëûå ôîðìû 
ñèáèðñêîãî óãëîçóáà âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî, èõ îòìå-
÷àëè íà þãå Áóðÿòèè (Áîðêèí, 1994) è íà þãå Ñàõà-
ëèíà (Áàñàðóêèí, Áîðêèí, 1984).

Äëÿ ïîïóëÿöèè S. tridactyla íàèìåíåå âàðè-
àáåëüíû ñëåäóþùèå ïðèçíàêè: äëèíà òåëà, õâîñòà, 
äëèíà è øèðèíà ãîëîâû, ãëåíîàöåòàáóëÿðíîå ðàñ-
ñòîÿíèå, äëèíà ïåðåäíèõ êîíå÷íîñòåé, êëîàêè, êî-
ëè÷åñòâî êîñòàëüíûõ áîðîçä, îòíîñèòåëüíàÿ äëè-
íà õâîñòà, îòíîñèòåëüíàÿ äëèíà ãîëîâû, ñîîòíî-
øåíèå øèðèíû è äëèíû ãîëîâû, ñîîòíîøåíèå êî-
íå÷íîñòåé, îòíîñèòåëüíàÿ ñóììàðíàÿ äëèíà êî-
íå÷íîñòåé (ñì. òàáë. 2). Èç íèõ – êîëè÷åñòâî êîñ-
òàëüíûõ áîðîçä íàèìåíåå âàðèàáåëüíî (Cv = 
= 3.84%). Ñðåäíþþ âàðèàáåëüíîñòü (Cv = 11.35 – 
14.45%) èìåþò îáùàÿ äëèíà òåëà, âûñîòà õâîñòà, 
äëèíà çàäíèõ êîíå÷íîñòåé è øèðèíà êëîàêè.

à                                                                                               á

Ðèñ. 4. Ëè÷èíêè (à) è ñåãîëåòîê (á) ïðèìîðñêîãî óãëîçóáà, Salamandrella tridactyla (Ïðèìîðñêèé êðàé, þãî-âîñ-
òî÷íûé Ñèõîòý-Àëèíü, ãîðà Îëüõîâàÿ; 14 – 15.09.2010 ã.). Ôîòî Â. Õ. Êðþêîâà
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Таким образом, самцы исследованной по-
пуляции S. tridactyla отличаются от самцов том-
ской популяции S. keyserlingii по длине клоаки, 
высоте хвоста и количеству костальных борозд 
(достоверные отличия имеются во всех вариан-
тах сравнения), а также гленоацетабулярному 
расстоянию и относительной длине хвоста (в 
двух вариантах сравнения). Самцы углозубов из 
Приморья имеют меньшее количество косталь-
ных борозд при большем гленоацетабулярном 
расстоянии. Приморский углозуб характеризует-
ся меньшими относительной длиной и высотой 
хвоста, чем самцы сибирского углозуба как вод-
ной, так и наземной фазы. Кроме того, в иссле-

дованной популяции S. tridactyla высока частота 
встречаемости аномалий строения конечностей. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приморский углозуб населяет различные 
биотопы во всем диапазоне лесных высотных 
поясов Сихотэ-Алиня и прилежащих равнин 
(Берман и др., 2009). На исследованной террито-
рии – гора Ольховая – S. tridactyla распределен 
неравномерно. Вид не обнаружен в дубравах, 
смешанных кедрово-широколиственных и ши-
роколиственных лесах и подгольцовом поясе, а 
также горных ручьях склона горы Ольховой. 

Таблица 2
Изменчивость и межвидовые отличия морфологических признаков самцов Salamandrella tridactyla  

(озеро Алексеевское, гора Ольховая, юго-восточный Сихотэ-Алинь, 2010 г.)  
и S. keyserlingii (окрестности г. Томска, Западная Сибирь, 2009 г.) 

Salamandrella keyserlingii (Томск) Salamandrella tridactyla 
(Ольховая), n = 22 Водная фаза, n = 6 Наземная фаза, n = 26 Объединённая  

выборка, n = 32 Признаки 
X± mх 

lim Cv, % X± mх 
lim CV, % X± mх 

lim Cv, % X± mх 
lim Cv, % 

L., мм 59.80±0.60 
52.70–63.70 4.74 59.62±2.24 

50.90–65.30 9.19 57.45±0.84* 
51.50–65.71 7.49 57.86±0.80 

50.90–65.71 7.83 

L. cd, мм 52.67±0.84 
46.70–60.90 7.34 56.58±2.98 

48.70–68.00 12.90 50.72±1.34 
39.70–61.65 12.94 51.89±1.28 

39.70–68.00 13.50 

L. t, мм 110.07±2.66 
59.1–122.70 11.35 116.20±4.93 

100.60–133.30 10.40 104.71±2.95 
63.10–127.36 14.35 106.86±2.66 

63.10–133.30 14.08 

L. c, мм 14.17±0.14 
12.70–15.30 4.65 14.52±0.64 

12.50–16.50 10.72 13.60±0.23* 
11.50–16.18 8.51 13.77±0.22 

11.50–16.50 9.20 

Lt. c, мм 11.00±0.17 
9.80–13.40 7.16 11.25±0.27 

10.50–12.20 5.81 10.58±0.23 
7.90–14.00 11.21 10.70±0.20 

7.90–14.00 10.55 

L. ga, мм 32.44±0.40 
27.60–36.70 5.84 31.70±0.87 

29.10–34.40 6.75 30.74±0.63* 
25.30–36.70 10.50 30.92±0.54* 

25.30–36.70 9.86 

At. cd, мм 6.00±0.18 
5.00–8.10 13.73 8.32±0.19* 

7.70–8.90 5.66 7.40±0.19* 
5.80–9.60 12.97 7.58±0.17* 

5.80–9.60 12.59 

P. a, мм 14.95±0.20 
12.70–16.30 6.42 14.88±0.39 

13.50–15.70 6.37 14.45±0.24 
12.50–17.10 8.41 14.53±0.21 

12.50–17.10 8.04 

P. p, мм 16.69±0.51 
7.20–19.80 14.35 17.72±0.37 

16.30–18.70 5.17 16.84±0.43 
14.20–24.90 13.10 17.00±0.36 

14.20–24.90 12.02 

L. cl, мм 6.36±0.13 
4.70–7.20 9.60 5.08±0.54* 

3.90–6.90 25.78 5.12±0.21* 
2.70–7.00 21.10 5.12±0.20* 

2.70–7.00 21.59 

Lt. cl, мм 5.98±0.14 
4.70–7.40 11.26 6.20±0.21 

5.60–7.10 8.35 5.91±0.15 
4.70–7.40 12.54 5.96±0.12 

4.70–7.40 11.85 

S. 11.09±0.09 
10.00–12.00 3.84 12.17±0.17* 

12.00–13.00 3.36 11.85±0.09* 
11.00–13.00 3.92 11.91±0.08* 

11.00–13.00 3.91 

L/L. cd 1.16±0.03 
0.95–1.53 10.47 1.16±0.04 

1.07–1.31 8.66 1.26±0.02* 
1.10–1.49 8.15 1.24±0.02* 

1.07–1.49 8.73 

L – L. c/L. c 3.22±0.06 
2.88–3.57 5.90 3.12±0.08 

2.92–3.49 6.61 3.24±0.05 
2.84–9.81 7.23 3.21±0.04 

2.84–3.81 7.18 

Lt. c/L.c 0.78±0.01 
0.69–0.89 6.17 0.78±0.02 

0.72–0.84 7.09 0.78±0.02 
0.65–1.04 9.88 0.78±0.01 

0.65–1.04 9.31 

P. a/P. p 0.87±0.01 
0.77–1.01 7.72 0.84±0.01 

0.79–0.87 3.57 0.57±0.02 
0.56–1.08 11.29 0.86±0.02 

0.56–1.08 10.37 

P. a+P.p/L. ga 0.98±0.02 
0.62–1.14 10.37 1.03±0.03 

0.96–1.13 6.29 1.00±0.02 
0.54–1.21 11.84 1.01±0.02 

0.54–1.21 10.95 

Примечание. * – достоверные отличия признака S. keyserlingii от S. tridactyla (p ≤ 0.05). 
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Горная популяция S. tridactyla обитает на не-
большом плато близ верхней границы елово-
пихтовых лесов (выше 1600 м н.у.м.), где имеют-
ся озёра, используемые для размножения и раз-
вития. Кроме того, приморский углозуб отмечен 
на более низких абсолютных высотах (225 м 
н.у.м.) в пойме р. Киевка (окрестности с. Лазо). 

Фенологические явления, связанные с вы-
ходом из зимовки, началом и концом икромета-
ния, миграцией взрослых углозубов в водоёмы и 
обратно сдвинуты на две – пять недель по срав-
нению с низкогорной и равнинной популяциями. 
Кроме того, они характеризуются сильной вре-
менной растянутостью, что является причиной 
асинхронности развития икры, личинок и выхо-
да сеголеток на сушу. Возможно, часть личинок, 
не успевших завершить метаморфоз, зимуют в 
водоёме. Временная растянутость фенологиче-
ских явлений и сдвиги в сезонном цикле высоко-
горной популяции приморского углозуба связа-
ны с низкой теплообеспеченностью в сочетании 
с избыточным увлажнением верхнего климати-
ческого пояса гор Приморья (Таранков, 1968). 

В популяции приморского углозуба отме-
чены «брачные танцы» самцов, на наличие кото-
рых указывал Д. И. Берман с соавторами (2005). 
Ранее ряд исследователей (Коротков, 1977; Бор-
кин, 1994) отличительной чертой углозубов 
Приморья считали отсутствие такого поведения. 
Кладки икры имели только спиралевидную фор-
му, незакрученных кладок не обнаружено. 

Взрослые особи длительное время остают-
ся в водоёме после окончания икрометания. Од-
на из вероятных причин данного феномена – 
формирование в водоёме по сравнению с сушей 
более благоприятных трофических и термиче-
ских условий. Это характерно для горных и се-
верных территорий Палеарктики, общая черта 
которых – климатический дефицит тепла (Ищен-
ко, 1962; Алфимов, Берман, 2010). 

Морфологические особенности взрослых 
самцов приморского углозуба по сравнению с 
самцами водной фазы и наземной фаз S. keyser-
lingii – меньшее количество костальных борозд, 
меньшая относительная длина и высота хвоста и 
большее гленоацетабулярное расстояние. Отме-
чена незначительная встречаемость трёхпалых и 
пятипалых особей. 
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The results of our 2008 – 2010 study of Salamandrella tridactyla Nikolsky, 1905 populations from the 
south-eastern Primorye are presented. A description of the vertical distribution, seasonal activity, phenol-
ogy, and breeding habitats, the form of egg sacs and morphological features of the species in the S. tridac-
tyla population are given. S. tridactyla breeds in the lakes located in the upper border of spruce-fir forests 
(1,600 m and more above sea-level). The phenological phenomena in the mountain population are shifted 
by two–five weeks and extended in comparison with the population from the intermountain valley (225 m 
above sea-level). The courtship behavior of males during the breeding period and the phenomenon of the 
long stay of adult salamanders in water in the second half of the summer were surveyed. The egg sacs 
have a coiled form. The distinctions between S. tridactyla and S. keyserlingii males in the length of inter 
extremities, relative length and altitude of the tail, and count of costal grooves are revealed. 
Key words: Salamandrella tridactyla, habitat distribution, mountain population, activity, reproduction 
and development, morphology, Sikhote-Alin, Primorskii region.  




