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ВВЕДЕНИЕ

Содержание и разведение земноводных в
искусственных условиях является не только не-
пременным условием для разработки технологий
их сохранения « » но и нередко служит
основным источником информации об экологии
редких, узкоареальных, скрытных видов. Трудно-
доступность местообитаний некоторых амфибий
для исследователя, обусловленная географичес-
кими и, зачастую, политическими факторами, а
также строго ограниченная определенным сезо-
ном наземная активность животных способству-
ют тому, что для целого ряда видов все сведения по
репродуктивной биологии ограничены лишь ре-
зультатами лабораторных исследований. Не явля-
ются исключением и настоящие жабы семейства
Bufonidae: так, на данных, полученных в неволе,
основаны современные знания о биологии

Dum ril et Bibron, 1841;
Lescure, 1974; (G nther,

1864); Poynton, Howell,
Clarke, et Lovett, 1999; (Myers et
Funkhouser, 1951) и многих других (Ткаченко и
др., 2015 , ; Burchfield, 1975; Maruska, 1986;
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Johnson, 1994; Wiese, Hutchins, 1994; Ryboltovsky,
1997; Lee et al., 2006; Luger et al., 2009; Gawor et al.,
2012 ).

Выявление «очага» видового разнообразия
зелёных жаб « complex» в Централь-
ной Азии сопровождалось множеством работ,
посвященных филогении и систематике этого
комплекса (Литвинчук и др., 2006, 2012; Боркин,
Литвинчук, 2013; St ck et al., 2005, 2006; Borkin et
al., 2006). В то же время, очевидно, что для подав-
ляющего большинства видов центальноазиатских
жаб сведения о биологии и, прежде всего, раз-
множении, остаются фрагментарными (Кузьмин,
2012;Dubois,M rtens, 1977; St ck et al., 2001 ).

Жаба Латаста, (Boulenger,
1882) (рис. 1), также в англоязычных работах не-
редко называемая «ладахской» (Ladakh toad),
«кашмирской» (Kashmir toad) или «окаймлено-
позвонковой» (vertebral-banded toad) (Frost, 2014),
населяет аридные ландшафты высокогорий
(1500 – 3250 м над уровнем моря) северо-восточ-
ного Пакистана (провинция Азад Джамму и Каш-
мир) и северо-западной Индии (штат Джамму и
Кашмир) (Боркин, Литвинчук, 2013; Hemmer et
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Приводятся данные по размножению жабы Латаста, в лабораторных условиях. В летний период
животных содержали при температуре в террариуме гори-
зонтального типа с грунтом из измельченной коры

содержали при температуре 9.4 – 15.8°C, влажности 20 – 48% и естественном освещении. После окончания
периода охлаждения жаб переносили в аквариум с уровнем воды 5 см и островом для выхода на сушу. Нерест
стимулировали двукратной инъекцией сурфагона. Икрометание началось через 10 ч после второй инъекции и
длилось 7 ч. Общая длина икряных шнуров равнялась 572 см, а количество яиц в кладке составило 6804 шт.
Инкубация яиц длилась 3 – 5 сут., а еще через 3 сут. личинки начинали питаться. Личиночное развитие длилось
56 – 86 суток. Молодь при выходе из воды имела длину тела 12.9 – 16.8 мм и массу 0.2 – 0.4 г. Уже через 2 месяца
после метаморфоза самцы обладали способностью к вокализации, а через 3 месяца имели брачные мозоли и
предпринималипопытки спариваться.

жабаЛатаста, , лабораторное разведение.

Bufotes latastii
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26 – 30°C и длительности светового дня 16 ч
. Кормом для взрослых жаб служили двупятнистые сверчки,

лабораторного разведения. В течение 28 суток в начале февраля – начале марта животныхGrillus bimaculatus



СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 2016 Т 16, вып. 1 21. /2

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ РАЗМНОЖЕНИЯ ЖАБЫ ЛАТАСТА

al., 1978; St ck et al., 2001 ; Ficetola et al., 2010).По
немногочисленным наблюдениям в природе
(Chanda, 2002; Khan, 2006; Ficetola et al., 2010),
жабы этого вида ведут ночной образ жизни и
зачастую придерживаются выходов термальных
вод, в которых проводят существенную часть вре-
мени. Теплая вода источников позволяет кашмир-
ским жабам переживать резкие суточные и сезон-
ные колебания температур. О размножении жабы
Латаста донастоящего времени сведенийнет.

ö b

Рис. 1. Икрометание жабы Латаста,
(Boulenger, 1882)

Bufotes latastii

добавлением минеральной подкормки MicroCal-
cium (производитель – JBL GmbH & Co, Герма-
ния).

За неделю до зимовки жабам устраивали го-
лодную выдержку. Зимнее охлаждение животных
проводили при естественном освещении в тече-
ние 28 суток с 3 февраля по 3 марта 2014 г. в плас-
тиковом контейнере размером 56 см с суб-
стратом из увлажненного опада дубовых листьев
толщиной 10 см. Температура в зимовальном по-
мещении варьировала в пределах 9.4 – 15.8°C
(рис. 2), а влажность – 20 – 48% (рис. 3).

×39×42

В данной работе впервые приводятся све-
дения о размножении и росте кашмирской жабы в
искусственныхусловиях.

Исследования проводили в лаборатории
зоокультуры кафедры зоологии РГАУ – МСХА
имени К. А. Тимирязева (Москва) в 2013 – 2014 гг.
Материалом послужили взрослые кашмирские
жабы (длина тела самки – 66.7 мм, самца – 55.2
мм), отловленные 30 апреля 2013 г. в окрестностях
селения Тангмарг (штат Джамму и Кашмир, Ин-
дия), и ихпотомство.

Содержание взрослых животных осущест-
вляли по стандартным для палеарктических жаб
методикам (Кидов и др., 2014; Kidov et al., 2014): в
террариуме горизонтального типа размером
40 смна пару. Субстратом служила измель-
ченная кора хвойных пород деревьев (мульча)
фракцией 2 – 4 см. Террариум был оборудован
пластиковым бассейном объемом 0.5 л, вода в
котором заменялась 2 – 3 раза в неделю. Темпера-
турный режим в летний период поддерживался на
уровне 26 – 30°C, афотопериод–16ч.

Кормление взрослых жаб осуществляли 2
раза в неделю. В качестве кормовых объектов ис-
пользовали двупятнистых сверчков,

De Geer, 1773 лабораторного разведения с

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ

×20×25

Grillus bima-
culatus

Рис. 2. Динамика температуры воздуха в период про-
ведения зимовки

5

10

15

20

1 8 15 22 29

Т
ем
пе
ра
ту
ра
,°
C

Продолжительность, сут.

0

10

20

30

40

50

60

1 7 12 15 20 23 28

В
ла
ж
но
ст
ь
во
зд
ух
а,
%

Длительность зимовки, сут.

После зимовки животных сразу перенесли в
нерестовый аквариум размером с
уровнем воды 5 см и островом для возможности
выхода на сушу. Пару производителей на шестые
сутки после помещения в нерестовые ёмкости
стимулировали введением в паховые лимфатичес-
кие мешки синтетического аналога гипоталами-
ческого нейрогормона люлиберина ( ) –
сурфагона. И самца и самку инъецировали дваж-
ды из расчета 12.5 мкг препарата на 1 г живой мас-
сы животного с временным интервалом между
инъекциями 24 ч. После икрометания взрослых
жаб высаживалииз нерестовой ёмкости.

LHRHa

56×39×28 см

Рис. 3.Динамика влажности воздуха в период проведе-
ния зимовки
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Количество яиц в кладке определяли пол-
ным поштучным пересчетом, а суммарную длину
икряныхшнуров – линейкой спогрешностью1 см.

Инкубацию икры и последующее выращи-
вание молоди до метаморфоза проводили в плас-
тиковых контейнерах размером 78 и

28 см и с уровнем воды 15 и 25 см соответ-
ственно (рис. 4). Подмену 2/3 объема воды в кон-
тейнерах от икрометания до перехода личинок на
экзогенное питание осуществляли трижды в неде-
лю, а в последующем – ежедневно. Принудитель-
ная аэрация водыпроизводилась круглосуточно.

×56×18
56×39×

Гидрохимические показатели воды в период
выращивания личинок: водородный показатель
(pH) – 8.0; общая жесткость (gH°) – 7.0°; карбо-
натнаяжесткость (kH°) – 7.0°.

Температурный режим в аквариумах при
проведении нереста, эмбриогенезе и личиночном
развитиипредставленна рис. 5.

Рис. 4.Стойка с бассейнами для выращивания личинок
жабы Латаста
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Рис. 5. Температурный режим в бассейнах для проведения размно-
жения, инкубации икры и выращивания личинок жабы Латаста
икрометание, выход из яйцевых оболочек, начало экзогенного
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Кормление личинок (рис. 6) проводили еже-
дневно, задавая по мере поедания ошпаренные
кипятком листья крапивы, шпината и салата, жел-
ток вареного куриного яйца, кусочки морских бес-
позвоночных (мидии, осьминоги, кальмары) и но-
ворожденных лабораторных мышей, полнораци-
онные комбикорма для декоративных рыб – Tetra
Pleco Waters (производитель – Tetra GmbH, Гер-
мания).

Рис. 6. Питание личинок жабы Латаста листьями шпината

При прорыве передних конечностей личи-
нок переносили в расположенный под углом кон-
тейнер, в котором создавалась возможность для
выходаметаморфовна сушу (рис. 7).

После полной редукции хвоста животных
пересаживали в пластиковые террариумы разме-
ром с субстратом из вискозных салфе-
ток Practi Universal (производитель – ООО «Вис-
текс», Россия). Световой день при выращивании
молоди, как и при содержании взрослых живот-
ных, поддерживали на уровне 16 ч при помощи

56 39 28× ×

люминесцентных ламп ReptiLight
(производитель – NARVA, Germany)
мощностью 30 В и световым потоком
1150 лм. Кормление сеголетков осу-
ществляли ежедневно. Основным
кормом служили двупятнистые сверч-
ки, а дополнительными кормами яв-
лялись личинки большой восковой
моли, Linnaeus,
1758 и большого мучного хрущака,

Linnaeus, 1758.
Взрослых животных, предли-

чинок, личинок и молодь после про-
хождения метаморфоза измеряли
штангенциркулем с погрешностью
0.1 мм по стандартным методикам
(Банников и др., 1977). Взвешивали
животных при помощи электронных

Galleria mellonella

Tenebriomolitor
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лабораторных весов ВК-300 (производитель –
ЗАО«Масса-К», Россия) с погрешностью0.005 г.

Рис. 7.Молодь жабы Латаста при прохождении
метаморфоза

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В первую половину зимовки и самец, и сам-
ка теряли в весе, однако с третьей недели охлаж-
дения у самки, а с четвертой недели – у самца мас-
са тела начала увеличиваться (рис. 8). Временное
увеличение веса у палеарктических жаб при про-
ведении зимовки в искусственных условиях мно-
гократно отмечалось нами и ранее (Кидов, Сер-
бинова, 2008; Кидов и др., 2014; Kidov et al., 2014),
однако для представителей видового комплекса
« » эта тенденция отмечалась лишь на
первом этапе зимнего охлаждения. Предполага-
лось (Кидов и др., 2014), что это связано с депо-
нированием животными резервной влаги для пре-
дотвращения ее возможного дефицита в зимо-
вальномубежищевпериод гибернации.

В целом за 28 суток зимовки самка потеряла
8% массы (с 37.5 г до 34.5 г), а самец – 4.17% (с

Bufo bufo
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Рис. 8. Изменение массы производителей жабы Ла-
таста на протяжении зимнего охлаждения ○ – самка,

● – самец
:

19.3 г до 18.5 г) (рис. 9). К концу зимовки живот-
ные активно перемещались по поверхности суб-
страта, подолгу сидели впоилке.
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Рис. 9. Изменения относительной массы производите-
лей жабы Латаста на протяжении периода зимнего

охлаждения ○ – самка, ● – самец:

Самец делал попытки образования амплек-
суса, начиная с третьего дня после высадкиживот-
ных в бассейн, однако пара быстро распадалась.
Устойчивый амплексус был отмечен через 7 ч пос-
ле первой (предварительной) инъекции сурфаго-
на. Начало икрометания наблюдалось при темпе-
ратуре 17°C через 10 ч после второй (разрешаю-
щей) инъекции в 9-00. Животные производили от-
кладку яиц в течение 7 ч, а спустя 40 мин после
окончанияикрометания амплексус распался.

От выхода из зимовки до окончания икро-
метания самка потеряла 15.7% массы (с 34.5 до
29.1 г), а самец – 9.2% (с 18.5 до 16.8 г). Суммарная
длина икряных шнуров составила 572 см, а коли-
чество яиц в кладке – 6804шт.

Первые предличинки начали отделяться от
икряного шнура на третьи сутки развития, а на пя-
тые сутки все эмбрионы покинули яйцевые обо-
лочки.Общая длина тела с хвостом у предличинок
варьировала от 2.6 до 4.5 мм (таблица). Личинки
начинали переходить на внешнее питание на
третьи сутки после вылупления. Таким образом,
общая длительность эмбрионального развития
составляла 6 – 8 суток.

Жабы Латаста в период личиночного разви-
тияимеютвысокуюсклонность к каннибализму.

Первые личинки с почками задних конеч-
ностей отмечены на 18 сутки от вылупления из
яиц, а прорыв передних конечностей – на 33 сутки.
Первая молодь, выходящая на сушу, наблюдалась
с 56 суток, а все личинки закончили развитие к 86
суткамот вылупления. Такимобразом, общая дли-
тельность эмбрионального и личиночного разви-
тия составила 62 – 94 суток.
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Показатели развития молоди жабы Латаста в лабораторных условиях

Половозрастная группа Показатель n
M m± (σ)
min–max

Предличинки при вылуплении Общая длина тела с хвостом
( +L lcd), мм

43
3.36±0.07 (0.44)

2.6–4.5
Общая длина тела с хвостом

( +L lcd), мм
6.67±0.11 (0.61)

5.6–8.4
Личинки при переходе на экзогенное
питание

Длина хвоста (lcd), мм
30

3.89±0.11 (0.58)
3.0–5.4

Длина тела (L), мм
15.46±0.17 (1.04)

13.5–17.4

Длина хвоста (lcd), мм
24.59±0.57 (3.55)

18.6–30.8

Личинки после прорыва передних
конечностей

Масса, г

40

0.61±0.03 (0.16)
0.3–1.0

Длина тела (L), мм
15.08±0.17 (0.96)

12.9–16.8
Молодь при выходе на сушу

Масса, г
33

0.32±0.01 (0.05)
0.2–0.4

Длина тела (L), мм
48.76±1.07 (5.01)

38.6–58.0
Самки

Масса, г
23

12.43±0.88 (4.12)
5.7–21.8

Длина тела (L), мм
48.42±0.48(3.02)

41.5–53.5

Молодь перед первой
зимовкой (9 мес. от
икрометания)

Самцы
Масса, г

40
12.33±0.39(2.46)

6.6–17.9

Молодые жабы после завершения метамор-
фоза на третьи сутки начинали питаться и быстро
росли (см. таблицу). Для молоди, как и для взрос-
лых особей, характерно наличие крупного «пью-
щего пятна», что, вероятно, обусловлено особен-
ностями их экологии, прежде всего – длительным
пребываниемв водоёмах (рис. 10).

Рис. 10. Зона «пьющего пятна» у сеголетка
жабы Латаста

Уже через 2месяца самцыдемонстрировали
сигнал высвобождения («подмышечный реф-
лекс»), а через 3месяца обладали хорошоразличи-
мыми брачными мозолями и предпринимали по-
пыткиобразования амплексуса.
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The paper presents data on reproduction of Lataste’s toad, Bufotes latastii, in laboratory conditions. Dur-
ing the summer, such animals were kept at temperatures within 26 – 30°C and a daylight duration of 
16 hours in a horizontal terrarium with its ground made of shredded bark. Laboratory-bred two-spotted 
crickets, Grillus bimaculatus, were food for adult toads. Within 28 days (from early February till early 
March) the animals were kept at temperatures within 9.4 – 15.8°C, humidity within 20 – 48%, and under 
natural lighting. After the hibernation period, the toads were transferred to an aquarium with a water level 
of 5 cm and a small artificial island. Spawning was stimulated by double surfagon injection. The spawn-
ing began 10 hours after the second injection and lasted 7 hours. The total length of the egg cords was 
572 cm, and the egg number per clutch was 6,804. The incubation of eggs lasted 3–5 days, and the larvae 
began to feed in three days. Larval development lasted 56 – 86 days. The juveniles left water with body 
lengths within 12.9 – 16.8 mm and weights within 0.2 – 0.4 g. Two months after the metamorphosis, the 
males were able for vocalization, and three months later they already had nuptial pads and attempted to 
mate. 
Key words: Lataste’s toad, Bufotes latastii, captive breeding. 




