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Отряд Хвостатые – Caudata
Углозуб сибирский
Salamandrella keyserlingii (Dybowsky et God- Семейство Углозубые – Hynobiidae
lewsky, 1870)

Статус. 3 – редкий вид.
Описание. Длина тела с хвостом до 12–13 см,
чаще 8–9 см. Кожа гладкая, на боках туловища 12–15
поперечных бороздок. Окраска тела тёмная, серовато-бурая с мелкими тёмными пятнами и светлокоричневой или золотистой полосой вдоль спины.
Брюхо светлое. Голова широкая, приплюснутая, с
развитыми околоушными кожными железами. На
задних и передних конечностях по 4 пальца без коготков. Хвост короче тела, сжат с боков, без кожистых плавниковых складок у взрослых особей. Личинки с тремя парами наружных перистых жабр с
длинными нитями. На нижней челюсти находятся
парные кожистые выросты – балансиры, на теле
спинной гребень. На передних конечностях развивается веслообразная лопасть, используемая при броске
на мелких ракообразных [1, 2].
Отличие от схожих видов. От других видов
хвостатых земноводных Марий Эл отличается четырьмя пальцами на задних конечностях, наличием
костальных борозд по бокам тела.
Распространение. Азиатско-восточно-европейский вид, обитающий, в основном, в Азии: Северный
Казахстан, Северная Монголия, Северо-Восточный
Китай, Корея, Япония (о. Хоккайдо). В России распространен от Курильских островов, о. Сахалина,
Камчатки и Приморья, через всю Сибирь, Урал до
Архангельской области. [1]. В европейской части
России обнаружены локальные популяции [3–5].
Очевидно, по РМЭ проходит юго-западная граница
ареала. Занесён в Красные книги Нижегородской и
Кировской областей [6, 7]. В Республике Марий Эл
впервые найден в августе 1965 г. в окрестностях д.
Малые Люльпаны (Медведевский р-он) [2, 8]. В 1988
г. одна особь – в окрестностях п. Шушер (Килемарский р-он) [9]. 30.04.2000 г. кладка икры сибирского
углозуба обнаружена в луже на зарастающей дороге
Зверево – Пиштанка (Мари-Турекский р-он) [10].
Экология и биология. В азиатской части ареала обитает в широколиственных, хвойно-широко-

лиственных, таежных лесах, лесотундре, иногда в
старых парках. В Республике Марий Эл углозубы
были пойманы в дубраве, ельнике, на вырубке и в
березняке [2]. Холодоустойчив, активным становится
в период таяния льда. Круглогодично держится на
суше вблизи водоемов. Икрометание происходит в
начале мая, при температуре воды +4°С и выше.
Самка откладывает два продолговатых кокона длиною до 210 мм, содержащие по 27–305 икринок. Икра, в зависимости от температуры, развивается 2,5–4
недели. Развитие личинок происходит 4–8 недель.
Половозрелость наступает на третий год жизни. Активен в сумерках и ночью, днем прячется в различных укрытиях. Питается червями, моллюсками,
взрослыми насекомыми и их личинками, многоножками, паукообразными [1].
Численность и тенденции ее изменения. В
1965 г. в окрестностях д. Малые Люльпаны отработано 970 канавко-суток. Относительный показатель
численности на 10 канавко-суток – 0,04 особи [2, 8].
Дальнейшая тенденция изменений численности неизвестна.
Лимитирующие факторы. Вырубка леса в
местах обитания вида. Загрязнение и усыхание водоемов в местах икрометания. Неблагоприятные условия существования на юго-западной границе ареала.
Меры охраны. Охраняется в ГПЗ «Большая
Кокшага». Мониторинг известных популяций. Сохранение среды обитания и мест размножения – лесных водоемов. Проведение мероприятий по углублению водоемов в местах размножения углозуба, высадка водных растений.
Источники информации. 1. Жизнь животных,
1985. 2. Никифоров, 1965; 3. Опред. земн. и пресм.,
1977; 4. Кузьмин, 1994; 5. Кузьмин, 1999; 6. Кр. кн.
Нижег. обл., 2003; 7. Кр. кн. Кир. обл., 2001; 8. Данные Никифорова Л.П., Гибет Л.А.; 9. Данные Балдаева Х.Ф.; 10. Данные Полатова Э.И.
Составители. В.А. Корнеев, А.О. Свинин

