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ВВЕДЕНИЕ

Определение индивидуального возраста
природных особей является обязательным усло-
вием при изучении половозрастного состава по-
пуляций, продолжительности жизни, особеннос-
тей индивидуального роста и развития земновод-
ных и пресмыкающихся (Ройтберг, Смирина,
2012). На первых этапах популяционных иссле-
дований животных этой таксономической группы
учеными предпринимались попытки выявления
размерных кластеров для соотношения с возмож-
ным возрастом (Сергеев, 1937, 1939). Последую-
щие работы (Ищенко, 1999), основанные на при-
менении метода индивидуального мечения с пов-
торным отловом, позволили выявить низкую точ-
ность подобного рода заключений из-за высокой
индивидуальной вариабельности роста земно-
водных. По-настоящему революционным стало
применение скелетохронологического анализа в
изучении возраста земноводных (Клейненберг,
Смирина, 1969;Смирина, 1972).

В семействе Настоящие жабы, Bufonidae к

настоящему времени относительно полно изуче-

ны особенности возрастной структуры лишь у не-

которых видов, как тропических (Acker et al.,

1986; Cherry, Francillon-Vieillot, 1992; Rogers, Har-

vey, 1994; Kellner, Green, 1995; Davis, 2002; Leary

et al., 2005; Bull, 2006; Nayak et al., 2007; Richards,

Knowles, 2007; Lindguist et al., 2012), так и пале-

арктических (Kutrup et al., 2011; Янчуревич, Но-

вицкий, 2012 ; Ashkavandi et al., 2012). В группеа

серых жаб « » скелетохронологическими
исследованиями были охвачены популяции обык-
новенной, Linnaeus, 1758 (Смирина, 1972;
Новицкий, Янчуревич, 2009; Янчуревич, Новиц-
кий, 2012 ; Schabetsberger et al., 2000; Cvetkovi et
al., 2005; Toma evi et al., 2008 ), дальневосточной,

Cantor, 1842 (Tonglei, Xin, 2013),
кавказской, (Pallas [1814])
(Gokhelashyili et Tarkhnishvili, 1994) и японской,

Temminck et Schlegel, 1838 (Kusano et
al., 2010)жаб.

Возрастная структура талышской жабы,
Litvinchuk, Rosanov, Borkin et Sko-

rinov, 2008, которая в прошлом рассматривалась в
составе кавказской жабы (Орлова, Туниев, 1989;
Туниев, 1995; Кузьмин, 1999; Litvinchuk et al.,
2008), до настоящего времени не изучалась. Автор
единственной работы, в которой были приведены
данные по возрасту наступления половой зрелос-
ти у этого вида (Iskanderov, 2009), не указываетме-
тодов, примененных для его определения. Можно
предположить, что результаты исследований
Т. Искендерова (Iskanderov, 2009) основаны на
анализе размерного распределения особей по дли-
не тела.

В настоящей работе нами впервые пред-
ставлены результаты изучения размерно-возраст-
ных характеристик талышской жабы в Ленкоран-
ской низменности при помощи скелетохронологи-
ческого анализа. Так как «возрастная структура
половозрелых особей одного нерестилища не мо-
жет адекватно характеризовать возрастную струк-
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туру всей популяции» (Ищенко, 2001, с. 14), 
данная статья не претендует на всеобъемлющее 
исследование половозрастной структуры всей 
популяции жаб Ленкоранской низменности, а 
позволяет лишь примерно оценить некоторые 
особенности роста и размножения жаб этого ви-
да в одном нерестовом водоёме в один год ис-
следования. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследований послужили 
взрослые талышские жабы (15 самок и 30 сам-
цов), отловленные в южной части Ленкоранской 
низменности – в окрестностях селения Ловайн 
(38°31’N, 48°47’E, 0 м н.у.м.) Астаринского ад-
министративного района Азербайджанской Рес-
публики в марте 2011 г. Отлов всех животных 
производили только в одном нерестовом водо-
ёме в период икрометания. Измерение длины те-
ла (L) производили по стандартным методикам 
(Банников и др., 1977) прижизненно штанген-
циркулем с погрешностью до 0.1 мм. Для оценки 
интенсивности роста проводили сравнение по-
ловозрелых жаб с природной молодью сразу по-
сле прохождения метаморфоза из того же лока-
литета (Кидов и др., 2009). 

После проведения исследований все жи-
вотные были выпущены в месте поимки. 

Определение возраста проводили с помо-
щью скелетохронологического анализа по стан-
дартной методике (Смирина, 1989). Материалом 
для определения возраста послужили прижиз-
ненно отсеченные дистальные фаланги третьего 
пальца правой задней конечности, зафикси-
рованные в 70%-ном растворе этилового 
спирта. Возраст земноводных определяли по 
числу видимых линий склеивания (LAG – 
годовых слоев) с добавлением числа резор-
бированных слоев, которые до наступления 
половой зрелости могут исчезать (Смирина, 
1983; Smirina, 1994). Темп резорбции полу-
чали путем сопоставления размера кости в 
поперечном сечении у сеголеток с величи-
ной костномозговой полости и размером 
кости, ограниченным первой видимой лини-
ей склеивания у взрослых особей (LAG 1). 
Измерения диаметров окружностей прово-
дили окуляр-микрометром с точностью до 
1 мкм. Для анализа использовали только 
препараты с хорошо просматривающимися 
срезами. 

При оценке достоверности различий 
возраста и длины тела между самками и 

самцами использовали критерий Манна – Уитни. 
Для анализа взаимной зависимости между воз-
растом и длиной тела жаб применяли тест Пир-
сона. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследованной нами выборке талыш-
ских жаб преобладали самцы (66.7%). Такое со-
отношение полов, вероятно, обусловлено тем, 
что самки сразу после икрометания покидают 
нерестовый водоём, а самцы остаются в водоёме 
в течение всего периода размножения (Матуш-
кина, Кидов, 2013 а, б; Mozaffari, Moghari, 2012). 
Средний возраст самок в исследуемой группе 
составил 5.1±0.49 лет, а самцов – 3.8±0.32 лет 
(таблица). Различия возраста самцов и самок бы-
ли статистически значимы (Uэмп = 124.5, p ≤ 0.01). 

Минимальный возраст самок талышской 
жабы, участвовавших в размножении в обследо-
ванном нами нерестовом водоёме, составил 3 го-
да. Самки других видов этого комплекса дости-
гают половой зрелости в 4 – 5 лет у B. bufo 
(Schabetsberger et al., 2000; Tomašević et al., 2008) 
и 4 и более лет для B. verrucosissimus (Gokhe-
lashyili, Tarkhnishvili, 1994). 

В наших исследованиях минимальный 
возраст размножающихся самцов составил 1 год, 
однако достижение ими половой зрелости после 
первой зимовки не носило массового характера, 
а большинство отловленных самцов (96.7%) бы-
ли старше 2 лет. Ранее схожие результаты были 
получены и при выращивании жаб этого вида в 
искусственных условиях (Кидов, 2009 б; Кидов и 

Размерно-возрастная характеристика талышской жабы 

Длина тела, мм Пол Возраст n M m σ min – max 
3+ 3 113 7.4 10.5 101.5–122.0
4+ 4 116 2.5 4.4 110.0–120.5
5+ 2 110 6.0 6.0 106.0–114.5
6+ 3 116 3.2 4.6 113.0–121.0
7+ 1 101 – – – 
8+ 1 130 – – – 
9+ 1 119 – – – 

Самки 

Среднее  115 – – – 
1+ 1 78 – – – 
2+ 5 94 3.0 6.0 85.0–99.0 
3+ 10 92 2.0 6.1 85.0–101.2
4+ 8 97 1.8 4.9 87.0–103.0
5+ 1 106 – – – 
6+ 1 107 – – – 
7+ 3 107 4.7 6.6 103.5–115.0
8+ 1 106 – – – 

Самцы 

Среднее 98 – – – 
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др., 2010). До настоящего времени считалось
(Iskanderov, 2009), что талышские жабы в природе
достигают половой зрелости в возрасте лишь 3 –
4лет придлине тела 6 – 7 см.

У самцов других видов серых жаб наступ-
ление половой зрелости отмечено в возрасте 3 –
4 лет для (Schabetsberger et al., 2000; Toma-
evi et al., 2008) и 2 – 3 для
(Gokhelashyili, Tarkhnishvili, 1994). Для японской
серой жабы (Kusano et al., 2010) участие в размно-
жении самцов отмечается с возраста одного года, а
самки созреваютпозднее.

Таким образом, как и для других видов
представителей комплекса « » (Gokhela-
shyili, Tarkhnishvili, 1994; Schabetsberger et al.,
2000; Toma evi et al., 2008; Kusano et al., 2010), та-
лышской жабе характерно более позднее созрева-
ние самок в сравнении с самцами.

В изученной нами выборке наибольшее ко-
личество самок (80%) имели возраст 3 – 6 лет, а
большинство самцов (76.7%) – 2 – 4 года.

Предельный возраст самок талышской жа-
бы в изученной нами выборке составил 9, а сам-
цов – 8 лет. Обыкновенная жаба в природе дожи-
вает до возраста 15 (Schabetsberger et al., 2000), а
кавказская – 9 – 12 лет (Gokhelashyili, Tarkhnishvi-
li, 1994). Наибольший возраст японских жаб, при-
нимающих участие в размножении, составлял 8
лет (Kusano et al., 2010). В искусственных усло-
виях максимальный срок жизни обыкновенной
жабыравнялся 36 годам (Кудрявцевидр., 1991).

В обследованной нами группе талышских
жаб самки по длине тела статистически достовер-
но превосходили самцов ( = 23, ≤0.01). Также

различия между полами по этому показателю наб-
людались и в одновозрастных группах 3+ ( = 0,

≤0.01) и 4+ ( = 0, ≤0.01). Превалирование по

размерам самок над самцами известно для многих
видов как семейства Bufonidae в целом (Кузьмин,
2012; Nayak et al., 2007; Lindguist et al., 2012), так и
для комплекса « » в частности (Кузьмин,
Маслова, 2005; Кидов и др., 2008; Кидов, 2009 ;
Кузьмин, 2012; Gokhelashyili, Tarkhnishvili, 1994;
Schabetsberger et al., 2000; Toma evi et al., 2008;
Kusano et al., 2010).

Обобщая данные о размерах тела жаб этого
вида (Кидов и др., 2010; Кидов, Матушкина, 2012;
Матушкина, Кидов, 2013 , ), нам представляют-
ся весьма сомнительными сведения (Велиева,
1981), согласно которым предельные размеры са-
мок в природе («в лесу Ляч Ленкоран-
ской обл.» = селение Ляж в Ленкоранском районе)
достигают 170 мм. Нам до настоящего времени не
известны животные этого вида длиной более
130 мм, а ошибочная, по нашему мнению, инфор-
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ческойошибкойприизмерении этогопоказателя.

К моменту наступления половой зрелости в
трехлетнем возрасте самки имели длину тела от
752 до 925% (в среднем 925%) от размеров молод-
няка после метаморфоза (11.3 – 12.8 мм, в среднем
11.90±0. = 0.45) (рис. 1). По длине тела взрос-
лые самки талышской жабы демонстрировали вы-
сокую индивидуальную изменчивость, а размах
этого признака в пределах одной возрастной груп-
пы перекрывал показатели соседних групп. Так,
пределы относительной длины тела у трехлетних
самок перекрывали значения самок из возрастных
групп 4+, 5+, 6+, 7+ и 9+. Таким образом, выявле-
ние принадлежности этих животных к той или
другой возрастной группе на основании размеров
тела непредставляется возможным.
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Рис. 1.Относительная длина тела (% от длины тела мо-
лоди после метаморфоза) самок талышской жабы раз-

ных возрастных групп

Та же тенденция отмечалась и при анализе
роста самцов (рис. 2): относительная длина тела к
достижению возраста года – двух составляла 614 –
738% (в среднем 694%) от длины тела молоди пос-
леметаморфоза.
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Рис. 2.Относительная длина тела (% от длины тела мо-
лоди после метаморфоза) самцов талышскойжабы раз-

ных возрастных групп
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Длина тела самок после достижения ими
половой зрелости не коррелирует с возрастом ( =
= 0.01), что, по-видимому, также свидетельствует
о высокой индивидуальной изменчивости роста в
этой группе. Длина тела самцов, наоборот,
демонстрирует зависимость от возраста ( = 0.8)
(рис. 3).

r

r

Рис. 3. Линейная зависимость длины тела самцов та-
лышской жабы от возраста

Таким образом, по всем анализируемым по-
казателям талышскаяжаба демонстрирует свойст-
венные и другим видам этого комплекса (Gokhela-
shyili, Tarkhnishvili, 1994; Schabetsberger et al.,
2000; Toma evi et al., 2008; Kusano et al., 2010)
особенности роста. Самцы созревают
раньше самок и, вероятно, ввиду раннего перерас-
пределения энергетических затрат в сторону фор-
мирования генеративной системы, имеют мень-
шие размеры. Можно предположить, что, как и в
случае с кавказской жабой (Gokhelashyili, Tarkhni-
shvili, 1994), мелкие самцы имеют больше преи-
муществ при длительноймиграции в амплексусе к
нерестовым водоёмам, однако случаи нахождения
пар этого вида на суше нами не отмечались (Ма-
тушкина, Кидов, 2013 , ). Как и другие предста-
вители комплекса « », талышские жабы
относятся к долгоживущим земноводным:
предельный возраст самок составил 9, а самцов –
8 лет.
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Data on the age and growth of the Talysh toad in the Lenkoran Lowland are provided from sceletochro-
nological analysis. Females are larger than males by body size. The reproductive part of the population is 
mainly composed by animals aged 3 – 6 years. The maximum age of females and males in the studied 
group was 9 and 8 years, respectively. Males and females reach their sexual maturity after 1 – 2 and 
3 winters, respectively. 
Key words: Talysh toad, Bufo eichwaldi, skeletochronology, age, growth, Azerbaijan. 




