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Аннотация. В зимний сезон 2013-2014 гг. на территории Якутского государственного зоопарка 
«Орто-Дойду», в 50 км южнее г. Якутска было проведено исследование условий зимовки Salamandrel-
la keyserlingii. В типичное зимовочное убежище углозуба, найденное 16 сентября 2013 г. в лесу под 
трухлявым пнем в 70 м от озера на глубине около 10 см рядом с уснувшими тремя углозубами поста-
вили термограф DS 19221-F5, запрограммированный на измерение температуры каждые 3 часа. При 
вскрытии мест зимовки 5 мая следующего года были обнаружены все три уже слабо активных угло-
зуба. На месте зимовки углозубов под защитой снежного покрова до 40 см глубиной до конца треть-
ей декады декабря температура среды держалась на уровне минус 10-15°С, с конца декабря до нача-
ла марта температура в убежище углозубов была от минус 17°С до 26°С, затем началось повыше-
ние температуры, во второй половине марта поднялась выше минус 10°С. В апреле скорость повы-
шения температуры резко возросла, в 20-х числах этого месяца достигла около нулевых значений, в 
середине третьей декады апреля стала положительной, и в начале мая начался период пробуждения 
углозубов от спячки. Из приведенных данных видно, что относительно глубокий снежный покров в 
условиях Центральной Якутии играет существенную теплозащитную роль для животных, зимующих 
у поверхности земли и на небольших глубинах в поверхностном слое почво-грунтов. Это наиболее яр-
ко проявляется в самые холодные месяцы с ноября по февраль, когда разница температур достигает 
20° и более градусов.  Одним из условий успешной зимовки углозуба в Центральной Якутии является 
то, что здесь в отличие от других регионов, в том числе Магаданской области, после наступления 
октябрьских холодов не происходит смены похолоданий – потеплений и животные, раз замерзнув, 
более не пробуждаются. Исключительная холодоустойчивость углозуба получила еще одно под-
тверждение тем, что они успешно зимовали в замерзшем состоянии в течение долгой семимесячной 
якутской зимы при температурах от минус 5° до минус 26°С. 
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Annotation. During 2013-2014 winter seasons, in the territory of Yakut ‘Orto-Doydu’ Zoo, 50 km the 

south of Yakutsk, Salamandrella keyserlingii wintering conditions were studied. The DS 19221-F5 thermo-
graph, programmed to measure the temperature every 3 hours, was placed in a typical wintering den of a 
Siberian salamander. On September 16, 2013, the den was found in the forest, 70 m from a lake under a dead 
stump at a depth of about 10 cm with three Siberian salamanders inside. Next year on May 5, at the opening 
of the wintering den there were discovered all three hardly active Siberian salamanders. To the end of the 
third decade of December, in the wintering den of the Siberian salamanders, under the snow cover up to 40 
cm deep, the temperature was at minus 10 - 15°C. From the late December to early March, the temperature 
in the den fluctuated from minus17°C to minus 26°C, and then it started to rise. In the second half of March 
the temperature increased up to above minus 10°C. In late April, the rate of temperature rise has increased 
dramatically reaching nearly zero values. In the middle of the third decade of April the rate was positive. And 
in early May, awakening of Siberian salamanders from hibernation began. The achieved data state that in 
Central Yakutia a relatively deep snow cover plays a significant role in thermal protection for animals win-
tering at ground surface and at shallow depths in the surface soil and subsoil layer. This is most clear in the 
coldest months from November to February, when the temperature difference reaches up to 20° or more de-
grees. One of the conditions favouring successful wintering of Siberian salamander in Central Yakutia, unlike 
in other regions, including the Magadan region, is that cold snaps and warmings stop alternating after Octo-
ber, and once frozen animals don’t wake up. The remarkable cold resistance of Siberian salamander was also 
confirmed by the fact that they successfully wintered in a frozen condition for a long seven-month Yakutian 
winter at temperatures from minus 5° to minus 26°C.  

Key words: Siberian salamander, wintering, thermograph, telemetry, Central Yakutia. 
 

Введение 
Способность сибирского углозуба зимовать в 

условиях холодного климата издавна привлека-
ла внимание исследователей, В.Л. Серошевский 
отмечал его обитание в районе г. Верхоянска – 
признанного полюса холода [1]. При этом он 
впервые в литературе отметил исключительную 
холодоустойчивость этого вида. Он описал как 
пойманный летом его знакомым и заморожен-
ный в погребе углозуб, превратившийся в кусок 
льда, весной оттаяв, возвратился к жизни и по-
бежал как ни в чем не бывало. В обобщающей 
итоги работ ученых в XIX в. по изучению жи-
вотных Севера книге «Fauna Arctic» А. Вернер в 
специальной статье [2] писал о проникновении 
за Полярный круг Сибирского углозуба и двух 
видов лягушек Rana arvalisи Rana temporaria. В 
работе только констатирован факт обитания 
этих видов в Заполярье. 

С.С. Шварц, В.Г. Ищенко в своей книге «Пу-
ти приспособления амфибий в Субарктике» по-
казали, что важнейшими особенностями, позво-
лившими амфибиям освоить Субарктику явля-
ются увеличенная скорость развития, эврифа-
гия, способность к созданию энергетических 
ресурсов к зиме и устойчивость к холоду [3]. 
Эти авторы обратили внимание на накопление 
северными амфибиями больших запасов глико-
гена к зиме. 

О многолетнем замораживании углозуба, об-
наруженного в трещине вечной мерзлоты на 
глубине 11 м. писали Н.Н. Щербак и Н.Н. Кова-
люх [4]. Они радиоуглеродным методом опре-
делили, что возраст этого экземпляра равен 
90±15 годам. 

В последние годы магаданский зоолог Д.И. 
Берман с сотрудниками провел обстоятельные 
исследования по экологическим и физиологиче-
ским адаптациям сибирского углозуба к услови-
ям Северо-Востока Евразии [5,6,7,8,9,10]. Важ-
нейшими его экологическими адаптациями уг-
лозуба к условиям севера кроме указанных в 
работе С.С. Шварца, В.Г. Ищенко [3] оказались 
особенность размножения в мелких замерзаю-
щих зимой зато быстрее оттаивающих ранней 
весной водоемах, определяющая быстрое разви-
тие молоди, исключительная холодоустойчи-
вость, позволяющая выдерживать низкие тем-
пературы до минус 35°С, способность обхо-
диться без пищи при длительном пребывании 
при малых положительных температурах. 

Несмотря на столь обстоятельное изучение 
зимовки углозуба в условиях Северо-Восточной 
Азии многие стороны зимней спячки углозуба 
остаются недостаточно изученными, особенно в 
районе континентальной Якутии, где с начала 
октября по конец апреля держатся зимние холо-
да. В зимний сезон 2013-2014 гг. на территории 
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Якутского государственного зоопарка, в 50 км 
южнее г. Якутска нами проведено инструмен-
тальное исследование условий зимовки Salaman-
drella keyserlingii. В типичное зимовочное убе-
жище углозуба, найденное 16 сентября 2013 г. в 
лесу под трухлявым пнем в 70 м от маточного 
озера на глубине около 10 см рядом с уснувшими 
тремя углозубами поставили термограф DS 
19221-F5 запрограммированный на измерение 
температуры каждые 3 часа (рис. 1). Период ра-
боты с 16 сентября 2013 г. по 5 мая 2014 г. Для 
суждения о температуре среды обитания исполь-
зованы данные ближайшей метеостанции По-
кровск, находящейся в 24 км. Они показали, что 
температура среды обитания углозуба с середи-
ны сентября до его конца опустилась до минус 
15°С, с начала ноября до середины февраля стоя-
ла самая холодная зима с морозами до минус 40-
53°С, температура грунта на 10-ти сантиметро-
вой глубине нахождения зимовочного убежища 
под защитой снежного покрова глубиной 35-40 
см равнялась минус 20-26°С. Начиная с конца 
первой декады февраля началось постепенное 
повышение температуры  воздуха и температуры 
зимовочного убежища углозуба (рис. 2). 

При вскрытии мест зимовки 5 мая следующе-
го года обнаружены все три уже активных угло-
зуба. В первое время углозубы для дневного 
отдыха возвращались в зимовочное убежище. 
На рис. 2 приведены температурные условия 
среды обитания углозуба в зимнее время и уже 
активный углозуб, убегающий при осмотре 
убежища. Результаты наших наблюдений ранее 
были доложены на 3-ей Международной конфе-
ренции по биоразнообразию в Испании 2014 г. 
(Валенсия, 24-26 июня) [10] и частично опубли-
кованы в нашей статье по экологическому ту-
ризму в 2016 г. [12]. 

 
Результаты и обсуждение 

Сибирский углозуб является объектом наших 
исследований 60-х гг. прошлого века. 
[13,14,15,16,17]. Однако при этом мы ранее 
ограничивались данными о сроках ухода угло-
зуба на зимовку, определениями мест располо-
жения зимних убежищ и наблюдениями за ве-
сенним пробуждением от спячки. Более по-
дробно изучением экологии зимовки этого вида 
мы начали заниматься с 2010 г. в связи с появ-
лением серии публикаций Д.И. Бермана и его 
сотрудников, цитированных выше и участием 
К.С. Соломонова в работе Международной 
конференции по криобиологии в Англии [11]. 
Д.И. Берман с сотрудниками провел серию по-
левых и экспериментальных работ по экологии, 
экологической физиологии и биохимии сибир-
ского углозуба и установил наличие у него 

адаптаций, позволяющих успешно осваивать 
Северо-Восток Евразии с ее суровыми, экстре-
мальными природно-климатическими условия-
ми. Огромное значение особенно в тундровых 
районах имеет размножение в мелких, промер-
зающих зимой водоемах, которые весной рано 
оттаивают и имеют оптимальные температур-
ные условия для развития икры и личинок. В 
условиях лесной зоны они также имеют боль-
шое значение для быстрого воспроизводства 
популяции в обычные и особенно благоприят-
ные годы. Однако в неблагоприятные, засушли-
вые годы мелкие водоемы быстро засыхают и 
вся молодь углозуба в них погибает. Еще боль-
шее значение имеют установленные школой 
Бермана эколого-физиологические и биохими-
ческие адаптации, установленные у зимующих 
углозубов. В частности, они показали, что у зи-
мующего углозуба с наступлением устойчивых 
холодов в октябре огромные запасы гликогена в 
печени и мышцах начинают переходить в гли-
церин, которые концентрируется во внутренних 
органах, остающихся не смерзающимися, эла-
стичными, в незамерзающей крови и мышцах. 
Ранее о подобной роли глицерина в защите ор-
ганизма зимующих на суше американских ля-
гушек писал В.Д. Шмид [18].  

В октябре 2010 г. во время демонстрации К.С. 
Соломонова нашего доклада «Сибирский угло-
зуб как объект для изучения устойчивости к хо-
лоду» к нему подошел профессор Келвин Брок-
банк, который в это время вместе с коллегами 
работал над обзорной статьей «уроки природы 
по сохранению клеток тканей и органов млеко-
питающих». После разговора он решил исполь-
зовать данные доклада и в свою статью, опуб-
ликованную в том же 2010 г., включил фото 
К.С. Соломонова «Сибирский углозуб» [19]. В 

 
Рис. 1. Место зимовки сибирского углозуба, огороженное 
жестяным заборчиком. Фото Р.А. Кириллина 
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последующие годы мы привлекли к этой работе 
учащихся Ойской СОШ Хангаласского улуса. 

Приведенные в настоящей работе данные о 
зимовке сибирского углозуба еще раз свиде-
тельствуют об исключительной холодоустойчи-
вости этого вида. Температура воздуха, по дан-
ным метеостанции г. Покровск в конце сентября 
опустилась до минус 15°С и держалась на этом 
уровне до конца октября, с ноября до 20-х чисел 
декабря стояли умеренно морозные дни до ми-
нус 43°С и только с начала января до середины 
февраля отмечены морозы ниже 45°С. С сере-
дины февраля началось постепенное потепле-
ние, завершившееся таянием снега на открытых 
местах, когда остались отдельные островки сне-
га в лесу. На месте зимовки углозубов под за-
щитой снежного покрова до 40 см глубиной до 
конца третьей декады декабря температура сре-
ды держалась на уровне минус 10-15°С, с конца 
декабря до начала марта температура в убежище 
углозубов была от минус 17°С до 26°С, затем 
началось повышение температуры, во второй 
половине марта поднялась выше минус 10°С, в 
апреле скорость повышения температуры резко 
возросла, в 20-х числах этого месяца достигли 
около нулевых значений, в середине третьей 
декады апреля стала положительной и в начале 
мая начался период пробуждения от спячки. Из 

приведенных данных видно, что относительно 
глубокий снежный покров в условиях Цен-
тральной Якутии играет существенную тепло-
защитную роль для животных, зимующих у по-
верхности земли и на небольших глубинах в 
поверхностном слое почво-грунтов. Это наибо-
лее ярко проявляется в самые холодные месяцы 
с ноября по февраль, когда разница температур 
достигает 20° и более градусов. 

Одним из условий успешной зимовки углозу-
ба в Центральной Якутии является то, что здесь 
в отличие от других регионов, в том числе Ма-
гаданской области, после наступления октябрь-
ских холодов не происходит смены похолода-
ний – потеплений и животные, раз замерзнув, 
более не пробуждаются. Важнейшим условием 
успешной зимовки углозуба является наличие 
хорошей кормовой базы и способность накоп-
лять запасы гликогена в органах. Мы об этом 
судим только по косвенным данным и нашим 
данным по динамике содержания гликогена в 
печени другого вида северной амфибии – си-
бирской лягушки. Исключительная холодо-
устойчивость углозуба получила еще одно под-
тверждение тем, что они успешно зимовали в 
замерзшем состоянии в течении долгой семиме-
сячной якутской зимы при температурах от ми-
нус 5° до минус 26°С. 

 
Рис. 2. Температурные условия зимовки углозуба. А) Температура воздуха по данным Покровской метеостанции. В) Дина-
мика температуры зимнего убежища углозуба с середины сентября 2013 г. до 5 мая 2014 г. С) Убегающий из зимовочного 
убежища углозуб. Фото Р.А. Кириллина 
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В заключение следует сказать о том, что надо 
и дальше работать по изучению механизмов ис-
ключительной холодоустойчивости сибирского 
углозуба, защитным функциям глицерина и 
других возможных криопротекторов.  
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