
Эскизный «портрет»
В северных широтах биоло�

гическое разнообразие обедне�

но, и причина очевидна — недо�

статок тепла. Короткое и холод�

ное лето, долгую зиму способны

перенести не многие виды.

И все�таки кое�какие, казалось

бы, совсем не совместимые с Се�

вером организмы успешно жи�

вут там. В числе подобных, и ед�

ва ли не первый среди них, —

сибирский углозуб (Salaman�

drella keyserlingii).

В «Природе» много раз гово�

рилось об этом замечательном

животном. Напомним вкратце,

что речь идет о небольшой

(обычно 10—12, максимально

до 15 см) хвостатой амфибии со

скромным рисунком верхней

стороны тела. Похожа на широ�

ко известного обыкновенного

тритона, состоит с ним в родст�

ве — относится к отряду

Urodela, но к другому, нежели

тритоны, семейству — углозубов

(Hynobiidae). Более 25 видов се�

мейства распространены глав�

ным образом в Восточной Азии

[1], и лишь один вид вышел на

равнины Северной Евразии,

точнее — умеренного и аркти�

ческого поясов. Не просто вы�

шел, а колонизовал гигантские

пространства — наш углозуб за�

нимает самый большой среди

земноводных Евразии ареал, са�

мый северный, вплоть до 72°с.ш.

[2], охватывающий тундровую,

лесную и лесостепную зоны,

а также некоторые районы степ�

ной. Замечу, что эта амфибия

проникает в тундры не только

по залесенным долинам рек, как

принято считать [3]. Простей�

шее тому доказательство — изо�

билующие углозубами Чаунские

тундры, которые изолированы

от леса сотнями километров,

лишены транзитных рек и при�

крыты с юга системой безлес�

ных хребтов. Поэтому углозуб

вряд ли «типично лесной вид»

[3], он воистину полизонален.

Местами это безвредное жи�

вотное встречается редко, мес�

тами оно до чрезвычайности

многочисленно. Исключитель�

но для примера: как�то осенью,

уже перед снегом, недалеко от

Магадана мы собрали в заболо�

ченном лесу, на берегу нересто�

вого озерка, за четыре часа

только под валежником (т.е.

в примитивных убежищах) бо�

лее 150 молодых особей.

Но и при такой численности уг�

лозубы малозаметны, ибо мол�

чаливы, флегматичны (большую

часть года), не агрессивны,

да к тому же активны в основ�

ном в сумерках и ночью, когда

орнамент рисунка кожи успеш�

но выполняет свою покрови�

тельственную функцию, осо�

бенно на Севере с его белыми

ночами. Углозуба обычно мож�

но увидеть лишь случайно,

встретив на открытом месте, на�

пример, когда он неспешно пе�

реползает дорогу… Словом —

«в быту скромен».
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Пластичность 
или специализация?

Углозуб привлекателен не

только своей скромностью. Ре�

кордный по размерам и ланд�

шафтному разнообразию ареал

позволяет предполагать одну из

двух возможностей: либо его

обладатель специализирован

и занимает одну экологическую

нишу, будучи связан с каким�то

ограниченным кругом биотопов

(как, например, выдра — за пре�

делами водоемов с рыбой ее

нет); либо — экологически вы�

соко пластичен. Углозуб — хо�

лоднокровное существо, каза�

лось бы, крайне зависимое от

среды обитания, не только от

температуры, но и от влажнос�

ти, а посему он должен иметь

если не локальный, то уж во вся�

ком случае не полизональный

ареал.

Действительно, углозуб все�

гда привязан к влажным биото�

пам, но лишь в степях он их ни�

когда не покидает, в лесной же

зоне вода ему необходима толь�

ко весной, в период размноже�

ния. В другое время где его толь�

ко ни встретишь, правда, в ос�

новном в пределах речных до�

лин и озерных котловин разного

масштаба, включая склоны при�

лежащих гор. В верховьях Колы�

мы легче перечислить места, где

мы их не находили.

Интуитивно понятно, что уг�

лозуб — экологически пластич�

ный вид и прекрасная модель

для изучения одной из возмож�

ных адаптивных стратегий ши�

роко распространенных видов.

Об углозубе известно уже до�

вольно много [2, 3], а анализа

изученного набора адаптаций,

слагающих и определяющих

стратегию, пока, как ни странно,

предпринято не было. Попыта�

емся хотя бы частично сделать

это: с одной стороны, оценим

устойчивость вида к конкрет�

ным факторам среды, сосредо�

Сибирский углозуб. Эта
экологически пластичная
амфибия — прекрасная модель для
изучения адаптивной стратегии
широко распространенных видов.
Обычно углозуб внешне
маловыразителен,
но запечатленный экземпляр на
редкость ярко окрашен.

Фото А.В.Кречмара

Ареал сибирского углозуба
(выделено цветом). Занимает
южные тундры, леса, лесостепи,
а также север степной зоны. 1 —
границы ареала проведены по
крайним точкам находок [2]; 2 —
северная граница степной зоны;
3 — южная граница типичных
и арктических тундр.
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точившись на ответственней�

ших для углозуба периодах —

зимовке и размножении, с дру�

гой — обратимся к важнейшим

адаптациям, которые можно ус�

мотреть в характере оплодотво�

рения и в пространственной

структуре популяций углозуба.

Известно, что у этого животного

с огромным ареалом отсутствует

внутривидовая дифференциа�

ция (нет ни подвидов, ни морф

и т.д.), т.е. вид монотипичен.

Вероятно, в этом (не редко

встречающемся в животном ми�

ре и не всегда объяснимом) фе�

номене повинны его порази�

тельные адаптивные возможнос�

ти. Для анализа в основном были

использованы материалы, кото�

рые мы с коллегами (А.В.Алфи�

мовым, В.А.Бельгером, А.Н.Лей�

рих, Е.И.Михайловой, Г.П.Сапож�

никовым и др.) собирали мно�

гие годы в одном из наиболее

жестких по климату регионов —

на северо�востоке Азии, где

адаптационные возможности

вида по идее должны проявлять�

ся максимально полно.

Зимние температуры
и ареал

Не считая краткого периода

размножения, углозубы в ос�

тальное время вполне наземные

животные. Однако большую

часть времени — как минимум,

с последней декады августа по

конец апреля — они зимуют,

да к тому же шесть месяцев из

восьми при лютых морозах. Ка�

залось бы, зимовка — критичес�

кий период в жизни наших ам�

фибий, особенно в районах, ле�

жащих в центре очень стабиль�

ного Якутского отрога Сибир�

ского антициклона, т.е. вблизи

полюса холода. Так ли это?

Примерно за месяц до на�

ступления зимы углозубы пере�

стают перемещаться по терри�

тории, что легко устанавливает�

ся с помощью земляных лову�

шек. В это время молодых осо�

бей разных возрастов нетрудно

найти на ближайших к водоему

или болоту относительно более

высоких и сухих участках,

под упавшими деревьями,

в трухлявых пнях и других по�

добных убежищах. Взрослые же

амфибии в большинстве своем

зимуют непосредственно вбли�

зи воды, на болотистых берегах,

во мху и в кочках без всяких убе�

жищ на глубине 7—10 см (они

способны очень быстро зары�

ваться даже в достаточно плот�

ную почву, как бы буравя ее го�

ловой и упершись всеми четырь�

мя лапами). Животные не пита�

ются до впадения в полное оце�

пенение (т.е. примерно месяц!),

наступающее при отрицатель�

ных среднесуточных температу�

рах. В наиболее жестких по кли�

мату частях ареала, к числу ко�

торых несомненно относится

верховье Колымы, к концу октя�

бря морозы достигают –30°С,

и при нередко случающемся от�

сутствии снега животные оказы�

ваются в очень суровых услови�

ях. В декабре—феврале 50�гра�

дусные морозы — дело обычное,

но к этому времени выпадает

примерно 40—50 см снега, смяг�

чающего температуры в почве

на глубине зимовок в разных ме�

стах до –10°...–30°С.

Углозубы замерзают (но не

полностью) при не очень�то

низких температурах: –3°...–5°С.

В брюшной и легочной полос�

тях, во рту, во внутренних склад�

ках кожи, между крупными мыш�

цами — везде формируются кон�

гломераты туповершинных кри�

сталлов льда, ледовые корки. Са�

ми же внутренние органы оста�

ются не смерзшимися, эластич�

ными; не замерзает и кровь.

Мышцы тела, как твердая рези�

на, упруго гнутся. Последующее

охлаждение до –35°С безвредно

для углозубов, и после –40°С ам�

фибии жизнеспособны, но име�

Температурные условия на одном из участков обитания углозуба
в верховьях Колымы (350 м над ур.м). Сентябрь 1983 г. — октябрь
1984 г. Видно, что зимние температуры на глубине 5 см и на
поверхности почвы гораздо выше, чем в воздухе на высоте 2 м.
В обычный по погодным условиям год в месте зимовки углозуба
температуры не опускаются ниже –20°С благодаря утепляющему
действию снежного покрова (кривая его изменения показана цветом).

02-10.qxd  10.07.2006  21:05  Page 61  



БИОЛОГИЯ

П Р И Р О Д А  •  № 1 0  •  2 0 0 26622

ют явные повреждения, судя по

кровоизлияниям.

Полному замерзанию живот�

ных препятствуют высокие кон�

центрации в крови и тканях гли�

церина, одного из наиболее рас�

пространенных у зимующих

беспозвоночных антифриза.

До недавнего времени глицерин

не был известен в этом качестве

у позвоночных животных, и уг�

лозуб — один из первых, у кого

он обнаружен. Как многие дру�

гие амфибии, углозуб обладает

очень большой печенью — энер�

гетическим аккумулятором, ко�

торый необходим в затяжные

непогоды, когда служащие пи�

щей насекомые, пауки, мелкие

наземные моллюски и другие

животные малоподвижны, а по�

сему мало заметны. Этот аккуму�

лятор нужен амфибиям и для то�

го, чтобы пережить зиму. Боль�

шинство лягушек зимуют в водо�

емах при малых положительных

температурах; они не питаются,

и печень, видимо, единственный

источник энергии долгой зи�

мой. У углозубов доля печени от

массы тела осенью может дости�

гать 37.5%, а главного носителя

энергии в ней — гликогена —

14—16%. Зимой доля печени па�

дает до 4—6%, содержание гли�

когена — до 0.3—0.4%, но появ�

ляется в большом количестве

глицерин, который образуется

из гликогена – до 17%. Такова

примерная схема механизма

противостояния углозуба низ�

ким температурам.

Некоторая «легкость» отно�

шения углозубов к холоду прояв�

ляется также в феноменальных

фактах их многолетнего пребы�

вания в вечной мерзлоте. Не бу�

дем останавливаться на них, ибо

подобные случаи, приводившие

в замешательство исследовате�

лей и вызывавшие недоразуме�

ния (углозубов принимали за

живых ископаемых, возраст ко�

торых, если судить по возрасту

вмещавших их пород, составлял

чуть ли не миллионы лет), неод�

нократно обсуждались в «Приро�

де». На одну из этих публикаций

обратил внимание А.И.Солжени�

цын в «Архипелаге ГУЛАГ».

Способность углозуба пере�

носить температуры ниже –35°С

и, возможно, –40°С для позво�

ночного животного, конечно,

удивительна, но не менее удиви�

тельна и другая важная их осо�

бенность — длительное сохране�

ние жизнеспособности, напро�

тив, при относительно высоких

температурах. Ведь в мерзлоте,

на глубине 2.5—3.5 м, температу�

ры постоянны и на большей час�

ти территории северо�востока

Азии колеблются в пределах

–5°...–7°С, и лишь в тундрах низо�

вий Яны, Индигирки и Колымы

падают до –8°.. .–12°С [4]. По�

скольку углозубы замерзают при

температурах ниже –3°С, много�

летнее пребывание в мерзлоте

при –1°…–1.5°С [5] принципиаль�

но невозможно: для жизнедея�

тельности необходима энергия,

запасы которой ограничены.

Только до предела приостановив

метаболизм (что и происходит

при замерзании), организм мо�

жет себе позволить длительно не

пополнять запасы энергии. Об�

разно говоря, углозубу в моро�

зильнике бытового холодильни�

ка вполне комфортно, а в отделе�

нии для овощей он обречен.

Зная об успешной зимовке уг�

лозубов в верховьях Колымы,

Яны и Индигирки, т.е. в самых

морозных районах, можно ли

считать, что они способны на это

в любой части Евразии? Напом�

ним, что для подавляющего боль�

шинства организмов обычно

важны не столько средние темпе�

ратуры мест зимовки, сколько

минимальные, зависящие в свою

очередь от температуры воздуха

и характеристик снежного по�

крова (мощности и плотности).

Восточнее Урала в суровые меся�

цы погоду определяет прежде

всего Азиатский антициклон;

в его пределах что в Якутии и Ма�

гаданской обл., что на юге Сиби�

ри и в Монголии, а временами

и в Приморье, жутко холодно.

В малоснежные годы минималь�

ные температуры в почве при�

Изменение морфофизиологических и биохимических показателей
углозубов на Верхней Колыме в течение года. Видно, что постепенно (до
октября) увеличиваются доля печени относительно массы тела (индекс
печени — цветная кривая) и содержание гликогена при малых
концентрациях глицерина. В октябре при понижении температуры
концентрация гликогена почти скачком уменьшается, а глицерина —
столь же резко возрастает. Эти кривые отображают процесс
превращения резервного вещества гликогена в антифриз глицерин.
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мерно одинаковы (см. таблицу),

при этом теплее всего … в тунд�

рах (метеостанция «Рыткучи» на

севере Чукотки). Впрочем, все

приведенные в таблице мини�

мальные температуры почвы

весьма далеки от порога перено�

симых углозубом температур,

что и позволяет ответить утвер�

дительно на заданный вопрос.

Приоритеты выбора
водоемов

Углозубы, как известно, раз�

множаются в воде. Здесь они

спариваются, откладывают икру,

проходят эмбриональное и пост�

эмбриональное развитие. Сло�

вом, водный период жизни весь�

ма ответствен.

Углозубы уходят с места зи�

мовки, как только оттают вместе

со мхом или почвой. Уже при

двух�трех градусах они вполне

активны. Какая особь в каком

водоеме отложит икру, зависит

от его близости к месту зимов�

ки. А последнее в свою оче�

редь — от места, где углозуба за�

станет осень. Большинство

взрослых животных летом не

покидает окрестности водоема,

в котором размножались, а осе�

нью подтягиваются чуть ли не

вплотную к нему (если он, разу�

меется, не пересыхает), устраи�

ваясь зимовать непосредствен�

но у воды. Для таких особей

проблемы выбора весной нет —

он сделан осенью.

В некоторых водоемах (назо�

вем их маточными) животные из

года в год размножаются, в дру�

гих — их нет. Какие условия не�

обходимы, чтобы водоем был ма�

точным? Прежде всего он не дол�

жен быть расположен в нашем

регионе выше 1000 м над ур.м.

(там поздно тает лед, и не успеть

пройти метаморфоз). Не должен

пересыхать даже в маловодные

годы; но и переполнение, да еще

с бурным течением, как это

обычно случается во время па�

водков, не лучше. Правда, на ста�

рых поймах, которые почти не

заливаются, и надпойменных

террасах маточные озерки — де�

ло обычное. Но маточными мо�

гут быть и глубокие (более 1 м)

бочаги в болотах, термокарсто�

вые лужи, разного рода искусст�

венные пруды и т.д. Водоем дол�

жен быть некрупным (чтобы вол�

ной не отрывало кладки от тра�

винок, веточек и т.д.), с довольно

отлогими берегами (чтобы при

падении уровня икра не обсыха�

ла). Не сильно заросшим, не пол�

ностью затененным (чтобы не

все кладки оказались в тени, где

будут долго развиваться).

Но и неперегреваемым (чтобы не

было цветения воды). Чтобы дно

было «не голым» — вылупившим�

ся личинкам надо где�то прятать�

ся. Чтобы водоем был едва�едва

проточным (и уровень в жару бу�

дет поддерживаться — икра не

обсохнет, и растворенного кис�

лорода побольше). В таких водо�

емах разнообразна живность

и для взрослых (что не особенно

важно, ибо список обнаружен�

ных в желудках беспозвоночных

сравним с подробным система�

тическим указателем хорошего

определителя), и для личинок

(что много важнее). Чтобы в них

не было рыб, вероятно, выедаю�

щих личинок углозуба. Жела�

тельно, чтобы водоем был в окру�

жении сырых угодий (болот, за�

болоченных или просто тенис�

тых лесов) — после размножения

взрослым и сеголеткам есть, где

кормиться. Словом, маточное

озерко — эдакая тихая и благопо�

лучная гавань, в которой из года

в год, как теперь принято гово�

рить, «успех размножения» ве�

лик, а попросту — большая часть

отложенной икры разовьется,

и личинки, пройдя метаморфоз,

выйдут на берег. Понятно, что

маточные водоемы — основные

хранители популяции, и пере�

чень требований к ним не мал.

Однако не все взрослые осо�

би осенью оказываются у маточ�

ных водоемов. В частности, это

касается впервые размножаю�

щихся после юношеских блужда�

ний. Они зимуют там, где их осе�

нью застают первые еще несиль�

ные ночные заморозки, наступа�

ющие в долинах в двадцатых

числах августа. Рядом может не

оказаться подходящих водоемов,

и вышедшие весной с зимовки на

поверхность углозубы стремятся

отложить икру в любую откры�

тую воду. В равной мере их уст�

раивают и узкие проталины у бе�

регов (чаще всего в небольших

прудах и лужах), и заполненные

талыми водами чаши озерков по�

верх льда, образовавшегося при

низком осеннем уровне. Эти во�

доемы заселяются в первую оче�

редь, ибо появление первой от�

крытой воды совпадает со вре�

менем пробуждения амфибий.

Углозубы никогда не ждут пол�

ного таяния льда, они довольст�

вуются немногим. Чаще всего

ближайшей к месту случайной

зимовки оказывается какая�либо

Таблица 

Температурные условия зимовки углозуба в разных регионах
и ландшафтных зонах

Регион Координаты Высота Температура, °С Ландшафтная
с.ш. над ур.м., м зона

воздуха, почвы**,
средняя минимальная
в январе на глубине 3 см

Рыткучи 68°53′ 6 –31.4** –15** тундровая

Оймякон 63°16′ 660 –49.5 –20 лесная

Якутск 62°05′ 103 –42.9 –19 лесная

Абориген 61°45′ 500 –38.0*** –19*** лесная

Уссурийск 43°47′ 23 –20.3 –18 лесная

Улан�Батор 47°45′ 1306 –29.2 –20 степная

* По А.В.Алфимову (личное сообщение).

** Данные метеостанции «Красноармейская».

*** Усредненные данные метеостанций «Детрин» и «Сусуман».
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рано оттаивающая лесная лужа,

подпруженный дорожный кювет,

в конце концов — затопленный

след лося на глинистом участке…

В такой «времянке» икру

и личинок поджидает лишь одна

опасность: пересыхание. Боль�

шинство же издержек жизни

в маленьком, как и в любом дру�

гом, водоеме углозубам не

страшны. Судите сами. Концен
трация кислорода в водоемах,

в которых обнаружены личинки

углозубов разных возрастов, ва�

рьирует от 1.5 до 10 мг/л (при

12—13.5°С). В лаборатории ли�

чинки предметаморфозных ста�

дий безбедно жили при 1.7 мг

О2/л и даже в почти лишенной

кислорода воде, но в открытых

сосудах — периодически всплы�

вая и заглатывая воздух. У угло�

зуба, в отличие от обыкновен�

ной саламандры и гребенчатого

тритона, активны все три дыха�

тельные поверхности — кожа,

легкие и рот [6]. Кислотность
воды в водоемах с углозубами

варьирует в пределах 3.8—6.95

[3], что означает безразличие уг�

лозубов и к этому параметру.

Температура воды весной

в водоемах одного из самых хо�

лодных из исследованных реги�

онов — Халерчинской тундры —

достаточна для эмбрионального

развития, и оно длится 17—19

сут, т.е. столько же, сколько

в Центральной Якутии — 17—22

[3]. Тем более в южных районах

(кроме горных) температуры

воды не помеха углозубам. Рез
кие падения температуры во�

ды вплоть до нуля не страшны

отложенной икре; по мере раз�

вития ее устойчивость к холоду

растет, и эмбриогенез может не

только без всякого ущерба при�

остановиться, но при повыше�

нии температуры возобновиться

с ускорением [3]. Верхний тем
пературный предел для икры

также велик — 29°! А уж несоот�

ветствие характера дна, затенен�

ности, обилия пищи для личи�

нок, прилежащих угодий и т.д.

стандарту маточных водоемов

углозубы вполне переносят.

Конечно, далеко не в каждом

водоеме «выход на берег» сего�

летков будет столь же успешным,

как в маточном. Но и роль пере�

сыхающих водоемов иная, неже�

ли маточных: в благополучные

годы они — форпосты расселе�

ния, в бедные осадками и жар�

кие — тупики в период размно�

жения, ибо заселенные первыми,

первыми же и пересыхают.

И без дальнейшего перечис�

ления выдающихся способнос�

тей углозуба ясно, что они разно�

сторонни и велики, и адаптивная

стратегия может быть выражена

следующей нехитрой формулой:

«Побыстрее добраться до любой

воды безо льда, отложить в удоб�

ное место икру. А икра и личинки

все перемогут… если только не

пересохнет водоем и лето не бу�

дет слишком уж холодным для

развития личинок. Не повезет од�

ним — повезет другим, не всем —

так некоторым, не в этом году —

так в следующем».

Внутривидовая 
изменчивость и ареал

Известный житейский прин�

цип на все случаи жизни реко�

мендует «не класть все яйца в од�

ну корзину». Применительно

к углозубу с его гигантским аре�

алом этот принцип звучит так:

«Имей потомство максимально

разнообразное по требованиям

к среде, и кто�либо из отпрыс�

ков выживет». Или, что тоже са�

мое, — поддерживай в пределах

популяции (ведь из популяций

в конце концов слагается вид)

максимально возможную измен�

чивость — своего рода адаптив�

ный резерв на все случаи жизни;

чем больше резерв, тем жизне�

способнее вид [7].

Эффект следования принци�

пу может быть косвенно прове�

рен анализом внутривидовой

структуры вида, изученной, к со�

Ход максимальных (1) и минимальных (2) суточных температур на
глубине 10 см в водоемах с кладками углозуба в 1982 г. Вертикальными
пунктирными линиями ограничен период от появления первой кладки до
выклева личинок из последней. Рисунок отражает рядовую ситуацию:
примерно в середине эмбриогенеза, приходящегося обычно на май—
июнь, погода испортилась, температура в воде у кладок упала за двое
суток с 17.5°С до 1°С, на поверхности воды образовался лед.
Охлаждение даже ниже нуля не страшно отложенной икре.
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жалению, недостаточно. Однако

уже ясно, что выделить подвиды

не удастся даже из географичес�

ки противоположных частей

ареала. Только популяции При�

морья в этом отношении дают

какую�то надежду [2]. Иными

словами, внутривидовая структу�

ра, повторимся в который раз, —

крайне широко распространен�

ного вида отсутствует, или мяг�

че — не выявляется. Поэтому

можно предположить существо�

вание процессов, поддерживаю�

щих внутрипопуляционную из�

менчивость и тем самым проти�

востоящих внутривидовой диф�

ференциации.

И их не трудно обнаружить.

Практически во всем. Начиная

с растянутости выхода из зимов�

ки, о котором мы говорили. Ве�

лика разница в сроках развития

икры в одной местности в раз�

личных водоемах (в верховьях

Колымы 20—30 сут), а также меж�

ду минимальной и максимальной

продолжительностью развития

в одном водоеме (также 20—30

сут), что близко к географичес�

ким различиям сроков развития

[3]. Растянутость размножения

и развития икры внешне вполне

тривиальные явления, однако со

скрытыми и нередко далеко иду�

щими и еще плохо известными

следствиями. К примеру, как бле�

стяще показал на лягушках мой

коллега В.Г.Ищенко, судьба личи�

нок, вылупившихся из быстро

и медленно развивавшихся икри�

нок, может быть различной [8].

Впрочем, подобная растяну�

тость событий (как результат мо�

дификационной изменчивости,

различий водоемов, биотичес�

ких отношений, капризов пого�

ды и т.д.) в определенном смысле

пассивно способствует увеличе�

нию разнообразия. Однако есть

и замечательные, как бы специ�

ально задуманные механизмы

поддержания внутрипопуляци�

онного разнообразия. Два из них

видны, что называется, невоору�

женным глазом. Это — характер

оплодотворения и пространст�

венная организация популяций.

У углозуба оплодотворение

наружное и нередко групповое

(по крайней мере в маточных

водоемах). Сказать только это,

значит ничего не сказать. Брач�

ное поведение наших тритонов

многократно описано [3]. Не бу�

дем повторяться, только под�

черкнем, что увидеть интересу�

ющий нас момент очень непро�

сто. Можно часами наблюдать за

брачными токами самцов в на�

дежде разглядеть таинство опло�

дотворения. Рассевшись по не�

скольку штук, иногда и больше

десятка, на затопленных веточ�

ках (или проволоке), они под�

жидают самку, принимая харак�

терные позы, почти непрестан�

но двигая хвостом из стороны

в сторону. Отличить самку от

самца в воде сложно, если вооб�

ще возможно; поэтому так уж

случается, что всегда пропуска�

ешь (хотя смотришь на воду до

рези в глазах) неожиданно

всплывшую или из глубины,

или из�под берега самку и ви�

дишь уже только клубок барах�

тающихся тел, то ли поднявший

легкую илистую муть, то ли вы�

бросивший облачко спермы,

то ли и то и другое вместе. Из�за

сплошного мельтешения и крат�

кости происходящего детали не

рассмотреть. События можно

восстановить, лишь «склеивая»

фрагменты разных наблюдений

либо используя видеозапись, ес�

ли успеешь включить видеока�

меру. Очевидно, что в идеальном

случае у каждого зародыша свой

отец, и дети заведомо будут не

похожи друг на друга. К сожале�

Даты появления кладок и срок их развития в двух водоемах на Верхней Колыме. Цифра у столбика — число
кладок, выделенная цветом часть — вариации сроков развития. Кладки появляются не в один день
и заканчивают развитие также не одновременно. Ранние кладки попадают в холодную воду, поздние —
в относительно теплую; соответственно первые развиваются медленно, вторые — быстрее. Судьба
вылупившихся из них личинок может быть различной.
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нию, ни генетические, ни фене�

тические исследования послед�

ствий группового оплодотворе�

ния углозубов нам не известны.

Второй механизм поддержа�

ния высокого уровня изменчиво�

сти лежит в основе пространст�

венной структуры популяций уг�

лозуба, на которой сказывается

не столько характер раститель�

ности и увлажнения биотопов,

сколько удаление от места нерес�

та. В ближайших окрестностях

водоемов обитают в большинст�

ве своем взрослые особи, а осе�

нью — и только что вышедшие из

воды молодые; здесь же и те

и другие зимуют [3]. На следую�

щий год взрослые, отметав икру,

останутся у водоема, а молодые

уйдут, нередко на значительное

расстояние (0.5—1.5 км), причем

не только на болота, луга и в сы�

рые леса, но и на безлесные кру�

тые склоны и водоразделы с ксе�

рофильными осочками, чахлой

брусникой, редкими кустиками

шиповника. Мы находили их

вплоть до 750 м над ур.м. при том,

что днище долины с озерками

было на высоте около 450—500

м. Более того, в мезофитных ли�

ственничниках на удалении от

нерестилищ численность непо�

ловозрелых углозубов может

быть выше, чем на заболоченных

территориях у водоемов (не счи�

тая только что вышедших из во�

ды углозубят). Только через два—

три года, достигнув половозре�

лости, углозубы будут стремиться

попасть к нерестовым водоемам.

Поэтому, вероятно, размножаю�

щаяся в данном водоеме группа

обновляется не только за счет

собственных потомков, но и за

счет пришедших из «дальних

странствий». Такая пространст�

венная структура может нару�

шаться лишь при пересыхании

части водоемов [3], и достигшие

половозрелости особи вынужде�

ны будут искать новые места не�

реста, что опять�таки приведет

к еще большему перемешиванию.

Заметим, что длительные и даль�

ние перемещения углозубов спо�

собствуют, кроме «гомогениза�

ции» популяции, еще и заселе�

нию новых территорий и в конце

концов расширению ареала или

же заполнению в нем еще не ос�

военных или временно пустую�

щих пространств. Учитывая при�

веденные примеры о находках

углозуба отнюдь не в типичных

для амфибий местах, едва ли пра�

вильно считать его «животным

с низкой способностью к рассе�

лению» [3].

Поддержание разнообразия

может противостоять формиро�

ванию относительно изолиро�

ванных субпопуляционных

структур, прежде всего — ло�

кальных группировок у отдель�

ных водоемов, которые, судя по

всему, время от времени все�та�

ки образуются (например —

в годы с малым количеством

осадков). Так, мы обнаружили,

что в таких группировках может

меняться не только размер клад�

ки, но и средний размер особей.

Более того, В.Г.Ищенко нашел

достоверные различия в относи�

тельном росте головы и задних

конечностей у особей, обитаю�

щих в водоемах под Екатерин�

бургом [3]. Таким образом, обо�

собиться некоторые локальные

популяции пытаются, однако де�

ло, вероятно, далеко не заходит,

и их индивидуальность быстро

размывается.

Групповое оплодотворение

самок в совокупности с переме�

шиванием локальных популяций,

как кажется, поддерживает мак�

симально возможную и глав�

ное — всюду (в идеале) одинако�

вую изменчивость. Впрочем,

описанная схема не более чем

предположение. Надо иметь в ви�

ду, что даже оценка следствий

подбора пар земноводных

только по возрасту, без проведе�

ния конкретных исследований,

в значительной степени спекуля�

тивна [9]. Что же можно предска�

зать, приняв к рассмотрению ре�

альное разнообразие «брачую�

щихся»: медленно и быстро раз�

вивавшихся в личиночном возра�

сте особей [8], выходцев из од�

ной субпопуляции или — из раз�

ных и т.д.? Разумеется, ничего,

кроме… интересующего нас уве�

личения разнообразия потомков.

Достаточно ли группового

оплодотворения и перемешива�

ния и будто бы вытекающего из

этих процессов одинакового

уровня изменчивости для объяс�

нения отсутствия внутривидо�

вой дифференциации на гигант�

ском пространстве, занимаемом

видом? Видимо, нет. Даже при

одинаковой изменчивости оста�

ется еще разный климат (в край�

них точках ареала — тундры

и лесостепи), который свою

роль в отборе должен играть.

Однако на водном этапе жизни

Гистограмма распределения кладок по числу яиц (бассейн Верхней
Колымы, 1981 г.). Количество яиц в кладке варьирует как в пределах
одного водоема, так и между водоемами, удаленными друг от друга на
несколько километров. В этом проявляется попытка популяции
дивергировать и сформировать какуюAникакую локальную
субпопуляционную структуру — зачаток формы, варьитета, подвида.
Однако процесс дальше не идет…
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(т.е. в период размножения

взрослых особей, эмбриональ�

ного и постэмбрионального

развития) влияние климата на

внутривидовую дифференциа�

цию минимизировано, так как

водная среда везде весной по

температурам относительно вы�

ровнена, да к тому же, напом�

ним, углозуб не требователен

к ним. Но и на суше он чуть ли не

безразличен (конечно — в ого�

воренных пределах) к темпера�

турам и многим другим факто�

рам. Таким образом, роль клима�

та может быть приглушенной,

не столь значимой, как можно

было бы ожидать.

Нельзя не упомянуть в раз�

ной степени изолированные по�

пуляции (в том числе абсолютно

изолированные, например ост�

ровные), которые также ничего

не вносят во внутривидовую

структуру углозуба. В таких изо�

лятах важнейшая формообразу�

ющая роль может принадлежать

генетико�автоматическим про�

цессам; однако они пока не ис�

следованы.

Как и в иных случаях анализа

(скорее — гадания) причин бед�

ности внутривидовой структуры

широко распространенных ви�

дов, нам пока не остается ничего

иного, как надеяться на будущие

молекулярно�генетические ис�

следования («заграница нам по�

может»). Похоже, углозуб — пре�

красная модель и идеального

приспособленца, и монотипиче�

ского вида.

* * *
Приведенные материалы од�

нозначно свидетельствуют о ко�

лоссальной устойчивости (мож�

но даже сказать — индиффе�

рентности) сибирского углозуба

ко многим мыслимым и немыс�

лимым факторам среды. Он уни�

версально пластичен, а не спе�

циализирован. И эта его непри�

тязательность — дополнитель�

ное свидетельство эволюцион�

ной примитивности вида (по

морфологии углозуб — одно из

наиболее примитивных живот�

ных среди ныне живущих назем�

ных позвоночных). Примитив�

ные же существа приспосабли�

ваются к среде, в том числе

и экстремальной, по типу «под�

чинения»: не противостоят ей

(ускоренным развитием, повы�

шенной интенсивностью пита�

ния и роста, специализацией

и т.д.), а следуют ей, будучи тер�

пимы ко многим невзгодам жиз�

ни [7]. Углозуб свои выдающиеся

способности, весьма вероятно,

не выработал в пределах нынеш�

него ареала, а унаследовал от

предков — обитателей не менее

суровых, чем Сибирь, высокого�

рий Восточной Азии. Иными

словами, он завоевывал Север�

ную Евразию, будучи преадапти�

рован к ее экстремальным для

амфибий в целом условиям.

Однако, если буквально сле�

довать сказанному, мы вправе

ожидать, что углозубы обитают

в любой луже на всем простран�

стве ареала. У нас на Северо�Вос�

токе это почти так. Но и здесь ме�

стами, где он явно должен быть,

его почему�то нет или он редок.

Нет его, как ни странно, в неко�

торых громадных регионах, на�

пример — на Тазовском и Гыдан�

ском полуостровах, а также в ря�

де мест южной тайги [3]. Наибо�

лее яркий пример неполноты на�

ших знаний об углозубе — отсут�

ствие приемлемого объяснения

обусловленности его распрост�

ранения на западе, не имеющего

выраженного географического

рубежа. И дело явно не в климате,

ибо на востоке — между Кореей

и Чукоткой, где углозуб вездесущ,

—перепады температуры, влаж�

ности и т.д. больше, чем на запа�

де, тем не менее в Западной Евро�

пе его нет, а в окрестностях Ека�

теринбурга известны огромные

популяции. Фактов мало, и мож�

но предложить прямо противо�

положные версии: европейская

часть ареала либо реликтовая [2],

либо, напротив, молодая (так как

территория пережила много�

кратные оледенения в плейсто�

цене) и находится в стадии ста�

новления. В Сибири же плейсто�

ценовая история была не столь

катастрофична, главное — отсут�

Скорость развития зародышей углозуба (цветные кривые) и тритона
в зависимости от температуры. Морфологически эквивалентные стадии
расположены на одном уровне. Точки, отражающие данные по развитию
тритона и углозуба при одной температуре, изображены одинаковыми
символами, при 24°С — кривыми 1 и 6; при 20°С — 2 и 7; при 16°С — 3
и 8; при 12°С — 4 и 9; при 8°С — 5 и 10.
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ствовало покровное оледенение,

и ареал мог сложиться на протя�

жении неизмеримо большего

времени, возможно, начиная еще

с верхнего плиоцена, в период

деградации хвойного транскон�

тинентального гиперпояса (т.е.

более двух миллионов лет назад).

Не во время расцвета этого по�

яса, имевшего вполне мягкий

и влажный климат [10], а именно

в период распада. В противном

случае углозуб мог бы проник�

нуть и в Северную Америку. По�

явившаяся в конце плиоцена на

северо�востоке Азии мерзлота,

как теперь хорошо понятно,

не служила препятствием для

распространения углозуба — по�

давляющая часть современного

ареала лежит в области вечной

мерзлоты.

Из предшествующего описа�

ния может сложиться впечатле�

ние, что из амфибий только уг�

лозуб индифферентен к мерзло�

те, да и вообще к жуткому холо�

ду; и эта способность обеспечи�

ла ему карт�бланш при колони�

зации Севера. Это так, но не сов�

сем. В сравнении с другими три�

тонами (судя по их ареалам), ве�

роятно, все справедливо, хотя

и умозрительно — их зимняя хо�

лодостойкость не исследована,

летом же у углозуба, похоже, есть

некоторое преимущество — за�

висимость скорости развития от

температуры (в диапазоне 12—

24°С) у него несколько меньше

(1.9 раз), чем у обыкновенного

тритона (2.8 раз).

Применительно ко всем ам�

фибиям это заключение не точ�

но. Напомним, что на северо�

востоке Якутии [11] и в Мага�

данской обл. сохранились c го�

лоценового максимума релик�

товые популяции бурых лягу�

шек (Rana amurensis и R.chensi�
nensis),  когда они, видимо,

сплошь занимали северо�вос�

ток Азии. Лягушки придержива�

ются принципиально иного —

бесхитростного — стратегичес�

кого пути адаптации к холоду:

безбедно зимуют в воде, что из�

бавляет от необходимости бо�

роться с температурами ниже

нуля. Зимуют, разумеется, в не�

замерзающих озерах (может

быть, и в проточной воде) и од�

новременно не заморных, от�

носительно рано оттаивающих,

хорошо прогреваемых хотя бы

на мелководьях (для быстрого

развития икры и головастиков).

А такие водоемы в мерзлотных

районах редки. И не в каждом

из них есть лягушки, ибо, если

локальная популяция по любой

причине вымрет, то уж раз и на�

всегда — лягушки из других

мест не придут. В отличие от уг�

лозуба и вопреки известным

сказочным персонажам лягуш�

ки на самом деле не очень�то

и путешественницы, ибо привя�

заны к высокой влажности.

Иными словами, бурые ля�

гушки на северо�востоке Азии

успешно зимуют, а расселяться

не могут. По сравнению с ними

способность углозуба к расселе�

нию (конечно же — в сочетании

с холодостойкостью, непритяза�

тельностью к пище, выбору во�

доема для размножения, назем�

ным местообитаниям и пр.), и не

только по долинам рек, болотам

и прочим сырым местам, можно

рассматривать в качестве ключе�

вой и, подчеркнем, комплексной

адаптации, способствующей

формированию гигантского аре�

ала. Выносливость к тяготам пу�

ти на языке экологической фи�

зиологии означает прежде всего

способность мириться с недо�

статком пищи и воды. У углозуба,

как и у прочих амфибий, замед�

ленный обмен, поэтому с едой

сложностей не возникает. С во�

дой, возможно, хуже — все�таки

амфибия. А сушь на месяц, а то

и два (буквально — засуха) впол�

не рядовое дело в континенталь�

ных районах Северо�Восточной

Азии, и углозубам, бродяжнича�

ющим в молодые годы, не вы�

жить без специального умения.

Способны ли углозубы без ущер�

ба терять воду (т.е. подсыхать)

или напротив — не терять ее (как

степные жабы), осталось, к боль�

шому сожалению, пока (надеем�

ся, до поры) без внимания иссле�

дователей.

Полагаем, что способен. Он

на все способен…

Работа выполнена при под
держке Российского фонда
фундаментальных исследова
ний. Проекты № 980450036
и 010448921.
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