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Обыкновенной чесночницы (Pelobates fuscus Laurenti ,1768) – один из 

наиболее распространенных видов семейства Pelobatidae северной части 
Евразии. На севере Нижнего Поволжья данный вид является обычным, а 
местами – многочисленным (Гаранин, 1983; Шляхтин, Голикова, 1986).  

Материал по изменчивости внешних морфологических и фенетиче-
ских признаков обыкновенной чесночницы (Pelobates fuscus Laurenti ,1768) 
собирался в мае 1997 г. в пойме р. Хопер, около с. Семеновка Аркадакско-
го района Саратовской области и в июне 1999 г. в пойме р. Жидкая Солян-
ка, около с. Комсомольское Краснокутского района Саратовской области. 

Для выявления изменчивости морфологических признаков у поло-
возрелых особей измерялись общепринятые признаки (Банников, 1977) и 
подсчитывались индексы. При оценке фенетического разнообразия выяв-
лялось присутствие отдельных вариаций рисунка у чесночниц и частота их 
встречаемости в отдельных сериях. Статистическая обработка первичных 
данных производилась по общепринятым методикам и включала расчет 
средних значений для каждого показателя (X), ошибку (m), среднее квад-
ратичное отклонение (δ) и критерий достоверности Стъюдента (t). Для 
изучения полиморфизма оценивалась частота встречаемости морф в попу-
ляциях (p) и достоверность разницы между выборочными процентами (t). 

По данным литературы размеры тела обыкновенной чесночницы раз-
личны: 69.7 мм (Щербак, 1966), 80.0 мм (Банников, 1977), 74.0 мм (Высо-
тин, Тертышников, 1988), 62.0 мм (Лада, 1994), 71.0 мм (Ананьева и др., 
1998). На территории Саратовской области обыкновенная чесночница дос-
тигает максимальной длины тела 54.0 мм. Сравнение выборок из двух ис-
следуемых популяций показало, что они достоверно отличаются по 10 по-
казателям при p>0.001 (таблица). Различия проявляются в больших значе-
ниях длины глаза (4.5±0.10 и 5.2±0.08 мм), ширины века (3.5±0.01 и 
3.8±0.07 мм), расстояния от ноздри до глаза (3.5±0.01 и 3.9±0.06 мм) у чес-
ночниц краснокутской популяции по сравнению с аркадакской.  Напротив, 
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значение расстояния между веками (5.9±0.01 и 5.5±0.10 мм), длина пяточ-
ного бугра (3.6±0.01 и 3.2±0.06 мм) оказались большими у P. fuscus из Ар-
кадакского района.  
 

Сравнение популяций обыкновенной чесночницы 
по внешним морфологическим признакам 

Аркадакский район, n=50  Краснокутский район, n=21 
Признак 

mx ±  δ lim mх ±  δ lim t 
L. 41.9±0.94 6.63 31.1-54.0 40.8±0.58 2.65 33.9-44.4 0.99 
L.c. 13.9±0.29 2.04 10.8-17.3 13.4±0.20 0.93 11.3-14.8 1.42 
D.r.o. 6.7±0.15 1.04 4.5-8.6 6.9±0.11 0.52 6.4-7.6 1.08 
Lt.c. 15.9±0.36 2.55 12.0-20.7 15.6±0.25 1.12 13.2-17.7 0.69 
Sp.oc. 6.9±0.15 1.07 4.8-9.4 6.4±0.11 0.48 5.2-7.2 2.69 
Sp.p. 5.9±0.01 0.66 4.6-7.3 5.5±0.10 0.45 4.2-6.1 3.98 
L.o. 4.5±0.10 0.73 3.3-6.5 5.2±0.08 0.34 4.4-5.9 5.47 
Lt.p. 3.5±0.01 0.56 2.4-4.7 3.8±0.07 0.30 3.5-4.3 4.24 
D.n.o. 3.5±0.01 0.52 2.6-4.6 3.9±0.06 0.26 3.2-4.2 6.58 
Sp.n. 3.6±0.10 0.71 2.4-5.3 3.3±0.06 0.29 2.8-3.8 2.57 
F. 18.4±0.44 3.07 13.2-24.6 17.2±0.26 1.19 14.3-18.9 2.35 
T. 15.9±0.38 2.70 11.0-20.5 15.3±0.28 1.28 12.7-17.7 1.27 
P. 9.3±0.21 1.50 6.6-11.9 8.8±0.15 0.67 7.3-9.7 1.94 
D.p. 3.3±0.14 0.99 1.8-5.3 3.3±0.17 0.76 2.2-4.4 0 
C.int. 3.6±0.01 0.68 2.5-5.1 3.2±0.06 0.28 2.8-3.8 6.58 
L./L.c. 3.01±0.02 0.12 2.75-3.25 3.04±0.01 0.06 2.86-3.12 1.34 
L.c./Lt.c. 0.88±0.01 0.03 0.82-0.95 0.87±0.01 0.02 0.81-0.90 0.71 
L.c./L.o. 3.09±0.04 0.27 2.54-3.62 2.61±0.03 0.15 2.38-2.88 9.60 
D.r.o./L.o. 1.48±0.02 0.15 1.13-1.74 1.33±0.02 0.10 1.15-1.52 5.30 
L.c./D.r.o. 2.11±0.02 0.11 1.84-2.40 1.97±0.02 0.08 1.83-2.16 4.95 
Sp.oc./D.r.o. 1.06±0.01 0.07 0.85-1.22 0.94±0.01 0.06 0.85-1.11 8.45 
Sp.p./Sp.n. 1.71±0.04 0.25 1.29-2.42 1.68±0.03 0.11 1.50-1.87 0.60 
D.r.o./D.n.o. 1.91±0.02 0.14 1.73-2.19 1.76±0.02 0.08 1.63-1.90 5.30 
Lt.p./Sp.p. 0.59±0.09 0.07 0.47-0.78 0.71±0.01 0.06 0.63-0.91 1.33 
L./T. 2.64±0.02 0.13 2.19-2.87 2.67±0.02 0.10 2.50-2.93 1.06 
F./T. 1.16±0.01 0.06 0.96-1.27 1.13±0.01 0.05 1.07-1.20 2.11 
P./T. 0.59±0.01 0.03 0.53-0.65 0.58±0.01 0.02 0.53-0.63 0.71 
L./F.+T. 1.23±0.01 0.06 1.01-1.34 1.26±0.01 0.04 1.20-1.34 2.11 
D.p./C.int 0.92±0.03 0.17 0.63-1.26 1.03±0.04 0.20 0.78-1.36 2.20 

 
Для чесночниц краснокутской популяции характерны большие зна-

чения длины глаза относительно длины головы (2.61±0.03) и относительно 
длины морды (1.33±0.02). Значения этих индексов для аркадакской попу-
ляции составляют 3.09±0.04 и 1.48±0.02 соответственно.  
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У первых достоверно большая длина морды относительно длины го-
ловы (1.97±0.02 по сравнению с 2.11±0.02) и относительно ширины морды 
(0.94±0.01 и 1.06±0.01). У чесночниц из с. Комсомольское больше значе-
ния расстояния от ноздри до глаза относительно длины морды – 1.76±0.02. 
Значения этого индекса у P. fuscus из с. Семеновка составляют 1.91±0.02. 

Достоверные различия (при p>0.01) наблюдаются в абсолютной ши-
рине морды, значение которой больше у чесночниц из популяции с. Семе-
новка. 

Существуют различия (при p>0.05) в абсолютных размерах бедра и 
расстояния между ноздрями, значения которых больше в серии из Арка-
дакского района. На рис. 1 показана корреляция между 15 абсолютными 
признаками обыкновенной чесночницы.  

 

 

 
 

Рис. 1. Кластерные дендрограммы, характеризующие корреляцию признаков в
популяциях P. fuscus: а – Краснокутский район, б – Аркадакский район. Номера-
ми обозначены морфометрические признаки: 1 – длина тела, 2 – длина головы, 3
– длина морды, 4 – ширина головы, 5 – ширина морды, 6 – расстояние между ве-
ками, 7 – длина глаза, 8 – ширина века, 9 – расстояние от ноздри до глаза, 10 –
расстояние между веками, 11 – длина бедра, 12 – длина голени, 13 – длина лапки, 

14 – длина первого пальца, 15 – длина пяточного бугра 

В сериях P. fuscus наблюдается корреляция длины лапки с шириной 
головы и длиной голени. В популяции обыкновенной чесночницы из окре-
стностей с. Комсомольское данный признак скоррелирован, кроме того, с 
расстоянием между ноздрями, длиной бедра, расстоянием между веками и 
расстоянием от ноздри до глаза. В популяции из окрестностей с. Семенов-
ка длина лапки скоррелирована с длиной морды и длиной пяточного бугра. 

Как видно из рис. 1, выделяется также корреляция длины пяточного 
бугра с длиной первого пальца в обеих сериях. В серии P. fuscus из Крас-
нокутского района длина пяточного бугра скоррелирована с шириной века, 
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длиной глаза, длиной лапки. В серии из Аркадакского района данный при-
знак скоррелирован с длиной бедра, расстоянием между веками, шириной 
морды, расстоянием между веками. 

Объем материала позволил провести сравнение морфологических 
признаков раздельно по самцам и самкам. Было проанализировано 35 сам-
цов и 15 самок обыкновенной чесночницы из Аркадакского района и 10 
самцов и 11 самок из Краснокутского. 
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Рис. 2.  Фенотипический   состав   популяций 
P. fuscus: а – Аркадакский район, б – Красно- 

кутский район 

У аркадакской популяции чесночниц четко выражен половой димор-
физм в размерных признаках. Самки крупнее самцов, у них достоверно 
большие значения длины головы (t=7.59) и морды (t=5.65), ширины головы 
(t=6.71) и морды (t=5.12), расстояния между веками (t=4.88), длины глаза 

(t=3.95) и ширины века 
(t=5.47). Самки имеют 
более длинные бедро 
(t=6.57), голень (t=7.29) и 
лапку (t=6.00), чем самцы. 
Самки отличаются также 
большим расстоя-нием 
между ноздрями отно-
сительно расстояния между 
веками (t=3.36). У самцов 
больше расстояние от ноз-
дри до глаза относительно 
длины морды, чем у самок. 
Однако половой диморфизм 
не выражен у чесночниц из 
Краснокутского района, что 
возможно объясняется мень-
шим объемом выборки.  

Общий фон спины у 
чесночниц из обеих серий 
серовато-коричневый. Для 
данного вида можно 
выделить следующие 
варианты рисунка спины: 
striata (S), hemistriata (hS), 
maculata (M), punctata (P) 
(рис. 2).  

На спинной стороне 
тела чесночниц распо-
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лагаются крупные темные пятна, которые прини-маются за морфу 
maculata, которая была встречена в 100.0% случаев в популя-циях 
с.Семеновка и с.Ком-сомольское. Кроме того, у большинства особей спина 
покрыта мелкими крапин-ками, рассматриваемыми как морфа punctata, 
выраженной также у 100.0%. Морфы hemimaculata и hemipunctatа в изу-
ченных сериях отсутствовали.  

У всех особей P. fuscus вдоль спины всегда проходит три полосы. 
Средняя принимается за фенотип striata. Фенетический анализ позволил 
установить, что в серии из с. Семеновка соотношение особей с фенотипами 
striata и hemistriata составляет 1:1, а в серии из с. Комсомольское преобла-
дают особи с неполной спинной полосой – 71.4%.  

В популяции из окрестностей с. Семеновка доминирующим является 
фен s1 (полоса, проходящая от кончика морды до клоаки) – 50.0%, весьма 
обычны фены s2 (неполная, короткая полоса) – 18.0% и s3 (прерывистая по-
лоса)– 32.0%. Атипичная полоса (фен s5) встречается редко – у 2.0% чес-
ночниц.  

Во второй популяции доминируют фен s2 – 33.3%. Реже встречаются 
фены s1 и s3 – с частотой 28.6%. Редкими являются фены пунктирной и 
атипичной (s4 и s5) полос – по 4.8%. 

Для обыкновенной чесночницы выявлены четыре варианта окраски 
нижней части тела: nigricollis (NC) – с пигментированным горлом, 
nigriventris (NV) – с пигментированным брюхом, albicollis (AC) – с белым 
горлом, albiventris (AV) – с белым брюхом. Доля особей с пигментирован-
ным горлом составила 96.0% в популяции с. Семеновка и 100.0% в попу-
ляции с. Комсомольское. Выборки достоверно различаются между собой 
по фенотипам nigriventris и albiventris (t=3.08, p<0.001).  

P. fuscus из популяции с. Семеновка характеризуются преобладанием 
особей с белым, непигментированным брюхом – 68.0%, в отличае от чес-
ночниц второй серии – 28.6%.  

Различия в окраске кожных покровов чесночниц, сопряженные с по-
лом обнаружены только в популяции с. Семеновка. В данной выборке сре-
ди самок доминируют темнобрюхие – 60.0%, а среди самцов светлобрюхие 
особи – 80.0% (t=2.67, p<0.01).  
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Variability of external morphological characters and polymorphism color was 

analyzed in two populations of Pelobates fuscus on the northern part of Lower Volga 
region in 1997 and 1999. 15 absolute and 14 relative morphological features were ana-
lyzed and as a result of it a correlation between these two sets of characters was re-
vealed. It was stated that series of common spadefoot are distinguished realistically 13 
characters. 4 variants of spinal color patterns and 4 variants of ventral color patterns 
were determined.  
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