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Приводятся данные по репродуктивной биологии талышской жабы (Bufo eichwaldi) на территории южной 
части Ленкоранской низменности. Нерест отмечался в первой декаде марта. Длина тела (L.) взрослых самок, 
участвующих в размножении, 10.1 – 13.0 см, самцов – 7.9 – 11.5 см. Длина икряных шнуров в исследованных 
кладках 1087 – 3209 см, плодовитость 4073 – 13547 яиц. Минимальная длительность эмбриогенеза при тем-
пературе 11 – 23°C составила 19 суток. 
Ключевые слова: талышская жаба, Bufo eichwaldi, репродуктивная биология, Ленкоранская низменность, 
Азербайджан. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Талышская жаба Bufo eichwaldi Litvinchuk, 
Rosanov, Borkin et Skorinov, 2008 длительное 
время относилась к обыкновенной жабе, Bufo 
bufo (Linnaeus, 1758), а в последующем – кавказ-
ской жабе, Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814) 
(см.: Никольский, 1913; Соболевский, 1929; Ве-
лиева, 1975; Банников и др., 1977; Алекперов, 
1978). Географическая изоляция от других видов 
комплекса Bufo bufo, а также своеобразие мор-
фологии серых жаб из Талыша и Эльбурса неод-
нократно обсуждались многими авторами (Ор-
лова, Туниев, 1989; Туниев, 1995; Кузьмин, 
1999). Молекулярно-генетические исследования 
(Литвинчук и др., 2008; Litvinchuk et al., 2008; 
Recuero et al., 2012; Garcia-Porta et al., 2012) 
окончательно разрешили этот вопрос в пользу 
видовой самостоятельности талышской жабы. 

С момента публикации описания вида 
B. eichwaldi (Litvinchuk et al., 2008) были полу-
чены новые данные по его распространению 
(Кидов, 2008, 2009 а; Кидов и др., 2009, 2011 а; 
Гасымова, Ганиев, 2011; Iskanderov, 2009; Qası-
mova, 2010; Litvinchuk et al., 2012), экологии 
(Кидов, Сербинова, 2008; Кидов и др., 2011 в; 
Кидов, Матушкина, 2011 а, 2012; Mozaffari, 
Moghari, 2012), росту и развитию в природе (Ки-
дов, Матушкина, 2011 б) и лабораторных усло-
виях (Кидов, 2009 б; Кидов и др., 2010, 2011 б; 
Kidov, 2009). 

В настоящей работе впервые представлены 
результаты изучения репродуктивной биологии 
талышской жабы в Ленкоранской низменности. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в южной части 
Ленкоранской низменности – в окрестностях 
поселка Кижаба (38°32’N, 48°47’E, 11 м н.у.м.) и 
селения Ловайн (38°31’N, 48°47’E, 0 м н.у.м.) 
Астаринского административного района Азер-
байджанской республики в марте 2011 г. Мате-
риалом послужили взрослые талышские жабы, 
отловленные в нерестовых водоёмах, а также их 
кладки. Пары производителей в амплексусе для 
определения индивидуальной плодовитости от-
саживали в рыбоводные пакеты полезной ёмко-
стью 10 л (рис. 1, 2). 

Исследование гидрохимических показателей 
(кислотность (pH), общая жёсткость (gH), карбо-
натная жёсткость (kH), концентрация нитритов 
(NO2), нитратов (NO3) и фосфатов (PO4)) нересто-
вых водоёмов осуществляли при помощи колори-
метрических тестов для морской и пресной воды 
(производитель – Sera GmbH, Германия). 

Измерение взрослых особей производили 
штангенциркулем с погрешностью до 0.1 мм. Ко-
личество яиц в кладках устанавливали полным 
поштучным пересчетом. Длину икряных шнуров 
измеряли рулеткой с погрешностью до 1 см. Полу-
ченные кладки сразу после измерений переме-
щали обратно в водоёмы. 

Исследования длительности эмбриогенеза 
проводили в естественных водоёмах (от отклад-
ки икры до вылупления эмбрионов) и в пласти-
ковых отсадниках (от вылупления до перехода 
на экзогенное питание). За длительность эмбрио- 



ãåíåçà ïðèíèìàëè ïåðèîä îò ïåðâûõ îòìå÷åííûõ â 
âîäî¸ìàõ êëàäîê äî ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ïèòàþùèõ-
ñÿ ëè÷èíîê.

Òóëàêóâàí (=Òþðêàóáà)) ïàðêîâîãî òèïà (ïî êëàñ-
ñèôèêàöèè ñòåïåíè äåãðàäàöèè ãèðêàíñêèõ ëåñîâ, 
ïðåäëîæåííîé Scharnweber et al., 2007) óäàëåíû îò 
íåðåñòîâûõ âîäî¸ìîâ íà 2.5 – 3.0 êì.

Â öåëîì îáà îáñëåäîâàííûõ íåðåñòîâûõ 
âîäî¸ìà B. eichwaldi îáëàäàëè ñðåäíåìèíåðàëè-
çîâàííîé ñëàáîùåëî÷íîé âîäîé (òàáë. 1). Êîí-
öåíòðàöèè íèòðàòîâ, íèòðèòîâ è ôîñôàòîâ íå ïðå-
âûøàëè 0.25 ìã/ë. Òàêèì îáðàçîì, ãèäðîõèìè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè âîäû â íåðåñòîâûõ âîäî¸ìàõ òà-
ëûøñêîé æàáû íå èìåëè ñóùåñòâåííûõ îòëè÷èé 
îò âîäî¸ìîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàçìíîæåíèÿ äðó-
ãèìè ãèðêàíñêèìè çåìíîâîäíûìè, íàïðèìåð ãèð-
êàíñêîé ëÿãóøêîé (Rana macrocnemis pseudo-
dalmatina Eiselt et Schmidtler, 1971) (Êèäîâ, 2010; 
Êèäîâ, Ìàòóøêèíà, 2011 â).

Âîäî¸ì â ñåëåíèè Ëîâàéí ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ëóæó äîæäåâîãî ïèòàíèÿ ïîä äàìáîé Ëîâàé-
íñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Â ïîñ. Êèæàáà ðàçìíîæå-
íèå æàá ïðîèñõîäèò â îòøíóðîâàâøåéñÿ îò ýòîãî 
æå âîäîõðàíèëèùà ëîæáèíå, íàïîëíÿþùåéñÿ ïðå-
èìóùåñòâåííî çà ñ÷åò çèìíå-âåñåííèõ ðàçëèâîâ 
ìàòåðèíñêîãî âîäî¸ìà. Ðàññòîÿíèå ìåæäó âîäî¸-
ìàìè ñîñòàâëÿåò îêîëî 1.5 êì.

Îáà âîäî¸ìà ðàñïîëàãàþòñÿ íà îêðàèíå íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, îêðóæåíû ÷àñòíûìè ñàäîâûìè 
õîçÿéñòâàìè, ÷àéíûìè ïëàíòàöèÿìè è èíòåíñèâíî 
èñïîëüçóþùèìèñÿ ïàñòáèùàìè ìåëêîãî è êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Áëèæàéøèå ïðåäãîðíûå ëåñ-
íûå ìàññèâû (îêðåñòíîñòè ñåëåíèé Áàðçóáàíä è

Ðèñ. 1. Òàëûøñêèå æàáû (Bufo eichwaldi) â àìïëåêñóñå.
Ëåíêîðàíñêàÿ íèçìåííîñòü, îêðåñòíîñòè ñåëåíèÿ Ëîâàéí,
Àñòàðèíñêèé ðàéîí Àçåðáàéäæàíà (ôîòî À. À. Êèäîâà)

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Ðàçìíîæåíèå òàëûøñêîé æàáû â èññëåäóå-
ìîì ðàéîíå îòìå÷åíî òîëüêî âî âðåìåííûõ, ìåë-
êèõ (äî 70 ñì) íåïðîòî÷íûõ âîäî¸ìàõ ñ ãëèíèñòûì 
äíîì, íèçêîé ïðîçðà÷íîñòüþ è ñëàáî ðàçâèòîé 
âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ (ðèñ. 3, 4).

Ðèñ. 2. 

 

Øòàòèâ ñ ðûáîâîäíûìè ïàêåòàìè â ýêñïåðè-
ìåíòå ïî îïðåäåëåíèþ èíäèâèäóàëüíîé ïëîäîâèòîñòè
òàëûøñêèõ æàá (Bufo eichwaldi) (ôîòî À. À. Êèäîâà)

Ðèñ. 3. Íåðåñòîâûé âîäî¸ì òàëûøñêîé æàáû 
eichwaldi)â îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ Ëîâàéí, Àñòàðèí-
ñêèé ðàéîí Àçåðáàéäæàíà (ôîòî À. À. Êèäîâà)

(Bufo

Ðèñ. 4.  Íåðåñòîâûé   âîäî¸ì   òàëûøñêîé æàáû  
eichwaldi) â  îêðåñòíîñòÿõ  ïîñ. Êèæàáà,  Àñòàðèíñêèé

ðàéîí Àçåðáàéäæàíà (ôîòî À. À. Êèäîâà)

(Bufo
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Ê. À. Ìàòóøêèíà, À. À. Êèäîâ
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Таблица 1 
Гидрохимические показатели  

нерестовых водоёмов талышской жабы 

Водоём 1 
(пос. Кижаба) 

Водоём 2 
(селение Ловайн) Показатель 

2010 г. 2010 г. 2011 г. 
pH° 8.5 7.5 8.0 
gH° 6.0 7.0 8.0 
kH° 6.0 6.0 6.0 

 
В связи с вышесказанным интересно отме-

тить, что в водоёмах, используемых талышской 
жабой для икрометания, крайне малочисленны 
или отсутствуют кладки других видов бесхво-
стых амфибий. Так, в нерестовом водоёме 
B. eichwaldi в окрестностях селения Ловайн 
(площадь 77.5 м2, длина береговой линии 44 м) 
нами за весь период наблюдений (март 2011 г.) 
были обнаружены только 3 кладки R. m. pseudo-
dalmatina. В данных случаях, по нашему мне-
нию, талышские жабы, синтопичные с другими 
гирканскими земноводными во время наземного 
периода, экологически изолированы от них в пе-
риод размножения. 

Гирканская лягушка, имеющая в Талыше, 
в сравнении с талышской жабой, растянутый ре-
продуктивный сезон (со II декады января по III 
декаду апреля) (Мещерский, 1985; Кидов, 2012), 
использует в основном более мелкие (до 40 см в 
глубину) прогреваемые лужи или водоёмы с 
родниковым питанием (Кидов, 2010; Кидов, Ма-
тушкина, 2011 в). Значительно реже, преимуще-
ственно в конце периода икрометания (вторая 
половина марта – апрель), кладки R. m. pseudo-
dalmatina встречаются в более глубоких прудах, 
скотопойных копанях и водохранилищах. Сле-
довательно, несмотря на перекрывание сроков 
размножения, гирканская лягушка и талышская 
жаба отдают предпочтение различным по глуби-
не водоёмам. Другая гирканская форма бесхво-
стых земноводных – квакша Гумилевского (Hyla 
orientalis gumilevskii Litvinchuk, Borkin, Rosanov 
et Skorinov 2006), приступает к размножению на 
исследованной территории существенно позд-
нее: так, в водоёме в окрестностях селения Ло-
вайн в 2011 г. первые вокализирующие самцы 
квакш были отмечены нами только 18 марта. 

В целом, помимо вышеперечисленных ви-
дов, в нерестовых водоёмах талышской жабы и 
между ними были отмечены также: зелёная жаба 
(Bufo viridis Laurenti, 1768), озёрная лягушка 
(Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)), европей-
ская болотная черепаха (Emys orbicularis (Lin-

naeus, 1758)), зеленобрюхая ящерица (Darevskia 
chlorogaster (Boulenger, 1908)), полосатая яще-
рица (Lacerta strigata Eichwald, 1831), персид-
ский уж (Natrix natrix persa Pallas, 1814), водя-
ной уж (Natrix tessellata (Laurenti, 1768)). Стоит 
отметить, что большинство вышеперечисленных 
видов встречалось вне периода размножения и 
эмбриогенеза B. eichwaldi. Исключение состав-
ляют лишь озёрная лягушка, отмечавшаяся в 
этот период постоянно, а также единично встре-
ченные европейская болотная черепаха (Ловайн) 
и водяной уж (Кижаба). 

В связи с тем, что оба исследованных не-
рестовых водоёма талышской жабы полностью 
пересыхают летом, в них не отмечено рыбы, в 
том числе многочисленных в расположенном 
рядом Ловайнском водохранилище инвазионных 
хольбрукской гамбузии (Gambusia holbrooki (Gi-
rard, 1859)) и амурского чебачка (Pseudorasbora 
parva (Temmink et Schlegel, 1846)). Также, по оп-
росным данным, в окрестностях Ловайна и Ки-
жабы отсутствует енот-полоскун (Procyon lotor 
Linnaeus, 1756), широко распространенный в 
горно-лесном поясе Талыша и массово выедаю-
щий гирканских земноводных на нерестилищах 
(Кидов и др., 2011 в). 

Первые случаи нереста талышских жаб в 
Ловайне были отмечены нами вечером 7 марта, 
последние кладки на визуально начальных ста-
диях развития – 18 марта. Таким образом, общая 
длительность икрометания всей популяции в ок-
рестностях селения Ловайн в 2011 г. не превы-
шала 11 суток (с 7 по 17 марта). По-видимому, 
для этого вида свойственны сжатые сроки нерес-
та. Так, по нашим наблюдениям (Кидов, Серби-
нова, 2008), в горно-лесном поясе Талыша (селе-
ние Зарикюмаджо Лерикского района, 2007 г.) 
икрометание на одном водоёме длилось менее 5 
суток: первые случаи нереста были отмечены 17 
марта, но уже с 22 марта взрослые особи в не-
рестовом водоёме нами найдены не были. 

Икрометание талышской жабы в водоёме 
селения Ловайн впервые наблюдалось нами 7 
марта в сумерках, начиная с 1700 – 1900, при тем-
пературе воды +14.0°C. Отловленные вечером 7 
марта и отсаженные в рыбоводные пакеты пары в 
амплексусе (n = 15) в большинстве случаев (n = 8) 
отложили икру в первую же ночь (с 7 на 8 марта, 
температура воды в пакетах +6.0 – 15.0°C), дру-
гие 2 пары – на вторую ночь (с 8 на 9 марта, 
температура – +5.5 – 11.0°C). Интересно отме-
тить, что в ряде случаев (n = 5) амплексус после 
икрометания не распадался и сохранялся в течение 



7 ñóòîê, âïëîòü äî îêîí÷àíèÿ ýêñïåðèìåíòà (16 
ìàðòà), ïîñëå ÷åãî ïàðû ðàçúåäèíÿëè.

Ðåïðîäóêòèâíûå ïîêàçàòåëè òàëûøñêîé 
æàáû ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2.

Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ òàëûøñêîé æàáû 

â îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ Ëîâàéí
â Àñòàðèíñêîì ðàéîíå Àçåðáàéäæàíà

Ìíîãèå ñàìêè, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ðàç-
ìíîæåíèè, èìåþò îñòàþùèåñÿ ïîñëå àìïëåêñóñà 
õàðàêòåðíûå ãåìàòîìû â ïîäìûøå÷íîé îáëàñòè 
(ðèñ. 7).

Èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû â ïåðâûé ïåðèîä 
ýìáðèîãåíåçà (äî âûëóïëåíèÿ ýìáðèîíîâ) ïðîâî-

00 00äèëè â âå÷åðíåå âðåìÿ (17  – 19 ): íåïîñðåä-
ñòâåííî íà êëàäêå â âîäî¸ìå ñåëåíèÿ Ëîâàéí 7 
(14°C), 8 (15°C), 9 (11°C) è 18 (23°C) ìàðòà ðàç â 
ñóòêè, âî âòîðîé ïåðèîä (ñ 19 ïî 27 ìàðòà âêëþ÷è-
òåëüíî â ïëàñòèêîâûõ êîíòåéíåðàõ ñ îòñàæåííîé 
èêðîé) – åæåäíåâíî.

Ïåðâûå âûõîäÿùèå èç ÿèö ýìáðèîíû â íå-
ðåñòîâîì âîäî¸ìå ïðè òåìïåðàòóðå 11 – 23°C îò-
ìå÷àëèñü íàìè ÷åðåç 11 ñóòîê (18 ìàðòà) ïîñëå 
ïåðâûõ ñëó÷àåâ èêðîìåòàíèÿ (ðèñ. 8). Îòñàæåí-
íûå â ïëàñòèêîâûå êîíòåéíåðû ýìáðèîíû ïðè 
ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðå 17.1±0.4 (13.9 – 
18.7)°C íà÷èíàëè ýêçîãåííî ïèòàòüñÿ ÷åðåç 8 – 9 
ñóòîê (26 – 27 ìàðòà) ïîñëå âûëóïëåíèÿ (ðèñ. 9).

Êîëè÷åñòâî ÿèö â êëàäêàõ ïîëîæèòåëüíî 
êîððåëèðóåò (r = 0.74) ñ äëèíîé òåëà ñàìîê (ðèñ. 5). 
Òàêæå ïîëîæèòåëüíîé çàâèñèìîñòüþ (r = 0.72) ê 
äëèíå òåëà ñàìîê õàðàêòåðèçóåòñÿ äëèíà èêðÿíîãî 
øíóðà (ðèñ. 6).

Ïîêàçàòåëü n 
M± m (ó) 
min–max 

Ñàìêè 
15 

11.5±0.2 (0.8) 
10.1–13.0 

Äëèíà òåëà (L.) 
âçðîñëûõ 
îñîáåé, ñì Ñàìöû 

30 
9.7±0.2 (0.88) 

7.9–11.5 
Ïëîäîâèòîñòü, øò. 

10 
8796.1±1188.1(3586.9) 

4073–13547 
Äëèíà èêðÿíîãî øíóðà, 
ñì 

10 
2192.1±259.3 (877.7) 

1087–3209 
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 Ðèñ. 5.  Ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü  êîëè÷åñòâà ÿèö â êëàä-
êàõ òàëûøñêîé æàáû îò äëèíû òåëà (L.) ñàìîê

 13  

 
 
12  

 
 11

 

 
 10

 1000           1500      

      

2000      

     

2500    

        

3000  

          

3500

 Äëèíà èêðÿíîãî øíóðà, ñì

 

L
.,

ñì

Ðèñ. 6. Ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü äëèíû èêðÿíûõ øíóðîâ
 òàëûøñêîé æàáû îò äëèíû òåëà (L.) ñàìêè

Ðèñ. 7.  
 

Ãåìàòîìû,  îñòàâøèåñÿ  ïîñëå  àìïëåêñóñà, íà
òåëå ñàìêè òàëûøñêîé æàáû (ôîòî À. À. Êèäîâà)

Ðèñ. 8.  Âûêëåâ  ýìáðèîíîâ  òàëûøñêîé  æàáû  èç ÿèö
(ôîòî À.À. Êèäîâà)

L
., 

ñì
Ê. À. Ìàòóøêèíà, À. À. Êèäîâ
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Òàêèì îáðàçîì, ïî íàøèì äàííûì, ìèíè-
ìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü ýìáðèîãåíåçà òàëûøñêîé 
æàáû ïîïóëÿöèè þæíîé ÷àñòè Ëåíêîðàíñêîé íèç-
ìåííîñòè ïðè òåìïåðàòóðå +11 – 23°C ñîñòàâèëà 
19 ñóòîê.

Ðèñ. 9. Ëè÷èíêè òàëûøñêîé æàáû â íà÷àëå ýêçîãåííî-
ãî ïèòàíèÿ (ôîòî À.À. Êèäîâà)

Áëàãîäàðíîñòè

Àâòîðû âûðàæàþò èñêðåííþþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü Í. Ã. Ãàíáàðîâó, È. Ä. Ôàòóëëàåâó, È. È. Ôà-
òóëëàåâó çà ñîäåéñòâèå â ñáîðå ìàòåðèàëà, 
À. Ð. Êóðáàíîâó è Ä. À. Ìåëüíèêîâó – çà ïîìîùü â 
ïîäãîòîâêå ñòàòüè, Ñ. Í. Ëèòâèí÷óêó – çà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå ïðè ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ, êîíñòðóê-
òèâíóþ êðèòèêó è ïðåäîñòàâëåííóþ ëèòåðàòóðó.
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Data on the reproductive biology of the Talysh common toad (Bufo eichwaldi) in the southern Lenkoran 
Lowland are presented. Spawning was observed in the first decade of March. The body length (L.) was 
within 10.1 – 13.0 cm and 7.9 – 11.5 cm for adult breeding females and males, respectively. The length of 
spawns was 1,087 – 3,209 cm, and the fertility ranged from 4,073 to 13,547 eggs. The minimum duration 
of embryogenesis when t = 11 – 23°C was 19 days. 
Key words: Talysh common toad, Bufo eichwaldi, reproductive biology, Lenkoran Lowland, Azerbaijan. 

 
 
 
 
 
 
 




