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light and dark forms of the adder indirect witness differences in morphologies of the northern 
population known of Orsini's viper disposed in RT, and person from south part of the area. These 
differences cognate with such between Nikolski viper and adder: “north” Orsini's viper in con-
trast with the speicies representatives from Kyrghyzja have a greater amount of abdominal scales 
(Ventr.), larger sizes of the snake body (L.), greater percentage (56.6%) black and dark coloured 
persons. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Зеленая жаба (Bufo viridis Laurenti, 1768) широко распространена в 
полупустынях, степях и широколиственных лесах; ее ареал простирает-
ся до северной границы смешанных лесов. На территории Нижнего По-
волжья зеленая жаба представлена номинативной формой. 

Материал для изучения изменчивости морфологических признаков 
зеленой жабы собирался в августе 1997г. вблизи х.Волоцкого Волго-
градской области и в 20 км севернее г.Астрахани. Для сравнения зеле-
ной жабы из Нижнего Поволжья использовались экземпляры, собран-
ные в июне того же года в окрестностях г.Каменск-Шахтинский Ростов-
ской области. 

Для выявления географической изменчивости у взрослых особей 
обоих полов рассматривались 24 общепринятых признака [Писанец, 
1989]. Для каждого признака подсчитывалось среднее значение (M), 
ошибка среднего (m), коэффициент вариации (C.V.%) и критерий досто-
верности Стъюдента (t) [Лакин, 1968]. При оценке достоверности раз-
личий был принят уровень значимости p<0.001.  

Максимальные размеры тела зеленой жабы – 140 мм [Банников и 
др., 1977]. На Кавказе, в зоне оптимума для этого вида, средняя длина – 
75 мм. К северу, югу, востоку, а возможно, и к западу размеры тела зе-
леных жаб уменьшаются [Канеп, 1963]. Результаты нашей работы пока-
зывают, что среднее значение длины тела для жаб Волгоградской облас-
ти составляет 58.1, Астраханской – 54.1, Ростовской – 49.9 мм, что со-
гласуется с «правилом оптимума» (табл. 1).  

Изменчивость ряда морфологических признаков амфибий может 
быть связана с полом [Топоркова, 1970]. Объем серий позволил провес-
ти обработку материала раздельно по самцам и самкам. Анализ показал 
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отсутствие достоверных различий между ними. Величина такого при-
знака, как длина тела, может быть больше как у самок (Астраханская 
обл.), так и у самцов (Ростовская обл.). Величина длины паротид преоб-
ладает у самок (Астраханская обл.). 

 
Таблица 1 

Морфометрическая характеристика зеленой жабы 

Признак Волгоградская обл.  
n=15, X±m 

Астраханская обл. 
n=25, X±m 

Ростовская обл. 
n=29, X±m 

L 58.1±2.08 54.1±0.63 49.9±1.11 
L.c. 16.4±0.44 15.9±0.29 14.7±0.31 
D.r.o. 7.2±0.18 6.7±0.08 6.5±0.12 
Lt.c. 20.0±0.69 19.3±0.29 17.3±0.43 
L.o. 7.1±0.25 6.3±0.08 6.4±0.11 
D.n.o. 3.8±0.11 33.6±0.06 3.6±0.06 
Sp.n. 3.5±0.08 3.3±0.06 3.4±0.08 
L.tym. 3.2±0.15 2.6±0.06 2.8±0.09 
D.o.tym. 2.3±0.09 2.1±0.09 2.2±0.06 
L.par. 13.2±0.41 13.7±0.28 11.3±0.32 
Lt.par. 6.6±0.29 6.9±0.19 5.8±0.20 
F 19.9±0.81 18.1±0.36 16.2±0.41 
T 21.2±0.69 19.5±0.33 18.1±0.44 
P 13.9±0.51 12.9±0.19 11.8±0.30 
D.p. 4.3±0.16 3.6±0.09 3.8±0.09 
C.int. 3.1±0.08 2.8±0.07 2.7±0.06 
C.ext. 3.5±0.18 3.4±0.07 2.9±0.09 
C.int1 2.8±0.13 2.5±0.06 2.1±0.06 
L.par./L. 0.23±0.01 0.25±0.01 0.23±0.01 
L.tym./L.o. 0.45±0.01 0.42±0.01 0.44±0.01 
Lt.c/L. 0.35±0.01 0.36±0.01 0.35±0.01 

 
При сравнении между собой астраханской и волгоградской попу-

ляций B.viridis достоверные различия выявлены только по 4 признакам: 
L.tym., D.p., L.par./L. и Lt.c./L., что говорит о большом сходстве этих 
серий. С продвижением на север у зеленой жабы наблюдается увеличе-
ние диаметра барабанной перепонки. Средние значения этого показате-
ля составляют 3.2 и 2.6 мм соответственно. Кроме того, к северу увели-
чивается длина пальцев задних конечностей от 3.6 до 4.3 мм. Напротив, 
к югу, наблюдается относительное увеличение длины паротид (L.par./L. 
= 0.23-0.25), а также величины индекса Lt.c./L. = 0.35-0.36. 

Географическая изменчивость наблюдается у зеленой жабы в окра-
ске спинной и брюшной сторон. Общий фон спинной стороны у зеленой 
жабы серый. Спина в крупных, диаметром больше диаметра глаза, пят-
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нах зеленого цвета. Пятнистость спины у зеленой жабы (фенотип М) 
отмечена в обоих популяциях Нижнего Поволжья примерно с одинако-
вой частотой: 89.5% (Астраханская обл.) и 86.8% (Волгоградская обл.). 
К югу увеличивается частота встречаемости светлой спинной полосы 
(фенотип S) от 60.0 до 89.5%, но уменьшается пятнистость горла (фено-
тип NC) от 13.3 до 5.3% и пятнистость брюха (фенотип NV) от 86.7 до 
36.9%. Результаты работы показывают, что жабы Нижнего Поволжья 
довольно часто отличаются от жаб Ростовской области по ряду призна-
ков (табл. 2).  

 
                                                                                                              Таблица 2 
Достоверность различий по внешним морфологическим признакам  

популяций зеленой жабы 

Сравниваемые группы* Признак 1-2 1-3 2-3 
L 1.9 3.5 3.3 
L.c. 0.9 3.2 2.8 
D.r.o. 2.5 3.2 1.4 
Lt.c. 0.9 3.3 3.9 
L.o. 3.1 2.6 0.7 
D.n.o. 1.7 1.6 0 
Sp.n. 2.0 0.9 1.0 
L.tym. 3.7 2.3 1.9 
D.o.tym. 1.6 2.8 0.9 
L.par. 1.0 3.7 5.7 
Lt.par. 0.9 2.3 3.9 
F 2.0 4.1 3.5 
T 2.2 3.8 2.6 
P 1.8 3.6 3.1 
D.p. 3.8 2.7 1.6 
C.int. 2.8 4.0 1.1 
C.ext 0.5 2.9 4.4 
C.int1 2.1 4.9 4.7 
L.par./L. 3.4 0 3.5 
L.tym./L.o. 2.0 0.7 2.1 
Lt.c/L. 3.3 0 2.3 
* 1 – Волгоградская, 2 – Астраханская, 3 – Ростовская области. 

 
С востока на запад у животных уменьшаются значения длины тела, 

ширины головы, длины паротид, длины бедра и длины внутреннего бу-
гра запястья. По другим морфометрическим признакам достоверных 
различий не обнаружено. 
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К западу уменьшается число особей с продольной спинной полосой 
(41.5%), но увеличивается количество темногорлых (34.5%) и темно-
брюшных (96.6%) животных. Во всех сравниваемых группах большая 
часть жаб «Остробугорчатые». На голени все жабы имеют по три попе-
речных полосы.  

Таким образом, зеленая жаба проявляет географическую изменчи-
вость по таким признакам, как длина тела, ширина головы, диаметр ба-
рабанной перепонки, длина пальца, длина бедра, длина внутреннего 
бугра запястья, а также в окраске и рисунке кожных покровов. 
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VARIABILITY OF GREEN TOADS IN THE LOWER VOLGA AREA 

D.A.Storozhilova, G.V.Shlyakhtin 

We have studied the variability of green toads morphological factors in the habitats of the 
Lower Volga area and Rostov region. To detect geographical variability we used 24 morphologi-
cal factors. The results of the fieldwork revealed that the body dimensions of toads decreased in 
the habitats westward and southward from the optimum habitat. In the northern populations we 
observed, on the one hand, increase of eardrums and in the length of the hind legs toes, and, on 
the other hand, decrease in the length of parotids, the width of heads. In the eastern and western 
habitats we also registered a certain decrease in dimensions of body length, parotids, thighs, 
inner protuberances of wrists, as well as in heads' widths. Southward and eastward the number of 
amphibians with longitudinal stripe on the back grew, while the individuals with dark throats and 
bellies declined per cent. 
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