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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ 
КАВКАЗСКОЙ ЖАБЫ, BUFO VERRUCOSISSIMUS  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Кавказская жаба, Bufo verrucosissimus – узкоареаль-

ный уязвимый вид, внесенный в Красную книгу Российской Федерации.  
В Карачаево-Черкесии находится северо-восточная периферия ареала. Цель 
данного исследования – репродуктивная характеристика кавказской жабы  
в Карачаево-Черкесии. 

Материалы и методы. Исследования проводили в ущелье реки Большая 
Лаба между поселком Азиатский и устьем реки Водопадная. Животных учи-
тывали на утренних экскурсиях и на ночных маршрутах. Также отмечали жаб, 
погибших под колесами автотранспорта. Изучение размерно-весовых показа-
телей взрослых земноводных, яиц, личинок и молоди после метаморфоза осу-
ществляли по стандартным методикам. 

Результаты. Размножение кавказской жабы отмечено с конца марта по на-
чало мая. Самцы во время репродуктивной миграции по численности преобла-
дают над самками. Большинство пар образуется на суше в период передвиже-
ния к водоемам. Наибольшее количество животных наблюдалось в период  
с 19:30 до 22:00. Миграция отмечена в диапазоне температур от 5,5 до 12,5 ºC. 
За 5 сут исследований на 8,3 км проселочной дороги было найдено 63 жабы, 
погибшие под колесами автотранспорта. Размножение наблюдалось в разно-
образных слабопроточных и непроточных водоемах. Обычно жабы размножа-
лись в лужах, наполненных дождевой водой. Гидрохимические показатели во-
доемов: pH = 6,2–7,2; gH = 3–21°; kH = 2–15°. Длина тела взрослых размно-
жающихся самок кавказской жабы составляла 100,5–119,4 мм, а масса –  
103,8–227,8 г. Длина тела взрослых самцов 70,7–88,7 мм, масса – 36,8–67,7 г. 
Откладка яиц происходила в диапазоне температур от 6,0 до 20,0 °С. Плодови-
тость составила 3166,0–7914,0 яиц. Длительность инкубации 4–5 сут. Первые 
личинки при температуре 19,0–22,0 °C переходили на экзогенное питание че-
рез 10–11 сут после откладки яиц. Общая длина личинок при начале питания 
равнялась 10,5–14,1 мм. Выход молодых жаб на сушу наблюдался в конце  
июля и начале августа. Длина тела жаб после метаморфоза – 9,0–11,3 мм,  
а масса – 0,05–0,13 г. 

Ключевые слова: кавказская жаба, Bufo verrucosissimus, репродуктивная 
биология, Карачаево-Черкесия. 
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FEATURES OF REPRODUCTIVE BIOLOGY  
OF THE CAUCASIAN TOAD, BUFO VERRUCOSISSIMUS  

IN KARACHAY-CHERKESSIA 
 

Abstract. 
Background. The Caucasian toad, Bufo verrucosissimus – vulnerable species 

listed in the Red Data Book of the Russian Federation. In Karachay-Cherkessia is 
the North-Eastern periphery of the areal. Objective: reproductive characteristics of 
the Caucasian toad in Karachay-Cherkessia. 

Materials and methods. Studies were conducted in the gorge of the Bolshaya La-
ba River between the Aziatskiy Settlement and the mouth of the Vodopadnaya river 
(the Karachay-Cherkess Republic, Urupskiy District). The animals were taken into 
account on the morning excursions and on the night routes. Also noted toads who 
died under the wheels of vehicles. The study of size-weight parameters of adult am-
phibians, eggs, larvae and juveniles after metamorphosis was carried out by standard 
methods. 

Results. Reproduction of the Caucasian toad is noted from end of March to be-
ginning of May. Males were more numerous than females during reproductive mig-
ration. Most pairs of toads formed on land during the movement to the breeding 
sites. The greatest number of animals was observed in the period from 19:30 to 
22:00. Migration was noted in the temperature range from 5,5 to 12,5 ºC. For 5 days 
of research on 8,3 km of the country road, 63 toads were found which had died un-
der the wheels of vehicles. Reproduction was observed in a variety of low-flow and 
non-flowing water reservoirs. Usually, toads breed in puddles filled with rainwater. 
Hydrochemical parameters of water bodies: pH = 6,2–7,2; gH = 3–21°; kH = 2–15°. 
The body length of adult females of the Caucasian toad was 100,5–119,4 mm, and 
the weight was 103,8–227,8 g. Body length of adult males 70,7–88,7 mm, weight – 
36,8–67,7 g. Egg-laying took place in the temperature range from 6,0 to 20,0 °C. 
The fertility of females was 3166–7914 eggs. Duration of incubation was 4–5 days. 
The first larvae at a temperature of 19,0–22,0 °C passed to exogenous feeding after 
10–11 days after oviposition. The total length of larvae at the starting of feeding was 
10,5–14,1 mm. The output of young toads on land was observed in late July and ear-
ly August. Body length of toads after metamorphosis – 9,0–11,3 mm, and weight – 
0,05–0,13 g. 

Keywords: the Caucasian toad, Bufo verrucosissimus, reproductive biology,  
Karachay-Cherkessia. 

Введение 

Кавказская жаба, Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814) – эндемик Кавказ-
ского экорегиона, приуроченная в своем распространении к предгорным и 
горным лесам [1]. Вид известен с территории ряда северокавказских субъ-
ектов Российской Федерации (Краснодарский край, Ставропольский край,  
Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня), а также из Азербайджана,  
Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Турции [2–5]. Как и другие автохтонные 
земноводные лесного пояса Кавказа [6–8], кавказская жаба сокращает свое 
распространение и численность из-за трансформации биотопов, включая вы-
рубки, загрязнение нерестовых водоемов, возрастание рекреационной на-
грузки, строительство автодорог, а в западной части ареала – в связи с вселе-
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нием инвазийного енота-полоскуна, Procyon lotor Linnaeus, 1758 [9]. Учиты-
вая негативную динамику состояния вида, B. verrucosissimus внесена в Крас-
ную книгу Российской Федерации [10]. 

Несмотря на повышенный интерес к вопросам систематики и филоге-
нии вида [11–12], многие аспекты его биологии сложно назвать изученными 
достаточно полно. Так, сведения о размножении кавказской жабы базируются 
на небольшом числе работ [4, 9]; чуть более представительный материал соб-
ран в искусственных условиях [13–15]. 

В Карачаево-Черкесии расположена северо-восточная периферия 
сплошного ареала B. verrucosissimus, приуроченная к восточной части бас-
сейна реки Кубань [16]. К настоящему времени вид известен из Карачаевско-
го, Усть-Джегутинского, Зеленчукского и Урупского районов республики [17]. 
Последние годы активизировались исследования кавказской жабы в респуб-
лике, были осуществлены новые точки находок и охарактеризована морфо-
метрическая изменчивость [18], произведена оценка состояния вида в Тебер-
динском заповеднике [19].  

Цель данного исследования – репродуктивная характеристика кавказ-
ской жабы в Карачаево-Черкесии. 

Материалы и методы 

Основные исследования в период размножения жаб проводили в два эта-
па: с 26 марта по 4 апреля и с 5 по 8 мая 2015 г. включительно в ущелье реки 
Большая Лаба вдоль грунтовой автомобильной дороги, соединяющей поселки 
Псемён и Пхия (Урупский район, Карачаево-Черкесская Республика), непо-
средственно между поселком Азиатский (43°54’ с. ш.; 40°57’ в. д.; 870 м над 
уровнем моря) и устьем реки Водопадная (43°53’ с. ш.; 40°56’ в. д.; 902 м над 
уровнем моря). Материалом служили взрослые кавказские жабы, которых 
отлавливали в период репродуктивной миграции, и их потомство. Также учи-
тывали погибших под колесами автотранспорта животных. Изучение выхо-
дящей на сушу молоди осуществляли в июле-августе 2015, 2016 и 2018 гг. 

В утренние часы проводили обзорные экскурсии, а в вечерние – марш-
руты по изучению особенностей репродуктивной миграции жаб. Были про-
ложены два маршрута, причем началом каждого служило устье реки Груше-
вая Балка (43º53’ с. ш., 40º56’ в. д.; 900 м над уровнем моря), где располагает-
ся крупнейшее по числу особей место размножения кавказской жабы в уще-
лье Большой Лабы [16, 18]. 

Первый маршрут (1700 м) проходил вдоль левого берега Малой Лабы 
по грунтовой дороге в сторону поселка Азиатский. Второй маршрут прохо-
дил до места впадения реки Водопадная в Малую Лабу и имел протяжен-
ность 6552 м. 

Маршрут осуществляли силами двух или трех исследователей. Ширина 
учетной полосы – вся проезжая часть (~5 м). Обычно маршрут начинали по-
сле 19:30 (Мск.), так как, по нашим наблюдениям, именно в этот период пер-
вые животные появлялись на поверхности. 

Каждый маршрут проходили туда и обратно, собирая всех пойманных 
животных (табл. 1). Спиртовым термометром определяли температуру по-
верхности почвы с погрешностью 0,5 ºC в начале и конце маршрута, а также 
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в каждом случае находки жаб. Длину тела (L) измеряли штангенциркулем  
с погрешностью 0,1 мм, а массу – с помощью электронных лабораторных ве-
сов с погрешностью 0,1 г. После всех процедур животных выпускали в мес-
тах поимки. 

 
Таблица 1 

Характеристика маршрутов  
для изучения репродуктивной миграции кавказской жабы 

Номер  
маршрута 

Дата 

Временной интервал  
прохождения маршрута 

(начало маршрута –  
окончание маршрута) 

Температура  
поверхности почвы, ºC 

(начало маршрута –  
окончание маршрута) 

туда обратно туда обратно 

1 

28.03.15 19:45–20:40 21:15–21:55 12,5–9,0 9,0–10,0 

29.03.15 19:45–20:55 21:10–21:50 9,0–9,0 9,0–5,0 

30.03.15 19:45–20:40 21:30–22:20 7,5–7,0 6,0–5,0 

31.03.15 19:45–20:45 20:50–21:25 7,0–6,5 6,5–6,0 

2 

01.04.15 19:20–20:40 20:45–22:20 9,0–7,0 7,0–6,0 

02.04.15 19:45–20:35 21:00–22:15 10,0–7,5 7,5–6,0 

06.05.15 19:55–21:10 21:15–22:05 11,5–10,0 10,0–12,0 

 
В водоемах, в которых в период проведения исследований были обна-

ружены кладки яиц, предличинки и личинки кавказской жабы, с помощью 
колориметрических тестов для морской и пресной воды фирмы Sera GmbH 
(Германия) были исследованы гидрохимические показатели воды (кислот-
ность – pH, общая жесткость – gH°, карбонатная жесткость – kH°). 

Для определения плодовитости самок, как и в предыдущих исследова-
ниях [20–21], во время нерестовой миграции отлавливали пары в амплексусе 
и пересаживали их в наполненные водой и установленные на штативе рыбо-
водные пакеты емкостью 5 л.  

Количество яиц в шнурах устанавливали полным поштучным пере-
счетом, а суммарную длину шнуров измеряли рулеткой с погрешностью  
до 1 см. 

Инкубацию яиц, выдерживание предличинок и выращивание личинок 
проводили по стандартным методикам [13–14] в лабораторном кабинете зоо-
культуры кафедры зоологии РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Моск-
ва). За длительность эмбриогенеза принимали отрезок времени от откладки 
яиц до перехода личинки на экзогенное питание. 

Результаты 

Массовая миграция животных к водоемам была отмечена на изучаемой 
территории с 27 марта (табл. 2), однако, учитывая найденных на автодороге 
погибших под колесами автотранспорта и впоследствии существенно высох-
ших животных, началась раньше. 
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Таблица 2 
Численность кавказских жаб на маршрутах 

Н
ом

ер
  

м
ар
ш
ру
та

 

Дата 

Количество встреченных жаб, экз. 

самки самцы 

перед икрометанием после  
икрометания

одиночные в амплексусе 
одиночные в амплексусе

1 

28.03.2015 1 6 1 36 6 

29.03.2015 1 3 1 23 3 

30.03.2015 0 0 0 5 0 

31.03.2015 0 5 0 12 5 

2 

01.04.2015 1 3 1 22 3 

02.04.2015 3 5 2 15 5 

06.05.2015 1 0 1 5 0 
 
Самцы, встреченные на маршрутах, по численности существенно пре-

валировали над самками. По-видимому, это объясняется тем, что самцы дер-
жатся поблизости от водоемов весь период размножения, в то время как сам-
ки покидают воду сразу после икрометания. 

Подавляющее большинство встреченных самок находились в амплек-
сусе. Это позволяет утверждать, что многие пары образуются еще на пути  
к водоемам. Как передвигающиеся к местам размножения, так и уже отме-
тавшие самки наблюдались в марте-апреле и в начале мая. 

Активные животные обоих полов встречались в диапазоне температур 
от 5,5 до 12,5 ºC, в среднем 9,1 ± 0,25 (SD = 2,15; n = 77) – для самцов и  
8,3 ± 0,54 (SD = 1,78; n = 12) – для самок. В целом наибольшее число жаб на 
поверхности почвы наблюдали при температуре 6,0–10,5 ºC (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Температурные условия репродуктивной миграции  

кавказской жабы в марте-апреле 

Температура почвы, °С 
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Уже с 1 апреля мертвых жаб на этом участке не отмечалось, что, вероятно, 
объясняется снижением интенсивности миграции этих животных. 

Размножение кавказской жабы наблюдалось в разнообразных слабо-
проточных (бочаги ручьев, старицы Большой Лабы) и непроточных (придо-
рожные канавы, тракторные колеи, лужи) водоемах. Обычно они характери-
зовались глинистым дном с толстым слоем листового опада, а также низкой 
или средней прозрачностью воды. 

Всего нами подробно были обследованы семь водоемов, расположен-
ных вдоль маршрутов и используемых кавказской жабой для икрометания 
(табл. 4). Большинство из них (2, 3, 5, 6, 7) – лужи дождевого питания, обра-
зовавшиеся в понижениях возле автомобильной дороги. Водоем 1 – искусст-
венный, в пойме Малой Лабы, полученный путем выемки гравия, с обрыви-
стыми берегами, каменистым дном и полным отсутствием водной раститель-
ности. Водоем 4 – старица реки Большая Лаба, наполняющаяся в период по-
ловодья, с глинистым дном, покрытым толстым слоем листового опада. 

 
Таблица 4 

Гидрологическая и гидрохимическая характеристика  
нерестовых водоемов кавказской жабы 

Показатель 
Маршрут 1 Маршрут 2 

водоем 
1 

водоем 
2 

водоем 
3 

водоем 
4 

водоем 
5 

водоем 
6 

водоем 
7 

Наибольшая 
длина, м 

99,0 20,7 7,2 117,0 3,9 33,3 29,7 

Наибольшая 
ширина, м 

18,9 2,4 4,5 22,5 1,2 2,5 4,5 

Наибольшая 
глубина, м 

0,7 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 

Водородный 
показатель (pH) 

7,2 7,2 7,0 7,2 6,2 7,2 7,2 

Общая  
жесткость (gH°) 

4 6 3 3 3 21 4 

Карбонатная 
жесткость (kH°) 

4 6 2 4 3 15 3 

 
Нерестовые водоемы кавказской жабы характеризовались преимущест-

венно слабощелочной, реже – слабокислой реакцией (диапазон значений  
pH = 6,2–7,2, в среднем 7,0 ± 0,15; SD = 0,37). Минерализация этих водоемов 
варьировала в широких пределах. Так, общая жесткость составляла 3–21°  
(в среднем 6,3 ± 2,68; SD = 6,58), а карбонатная – 2–15° (в среднем 5,3 ± 1,82; 
SD = 4,46). 

В обследованных нами водоемах, используемых кавказской жабой для 
икрометания, в марте-апреле были обнаружены кладки и предличинки мало-
азиатской лягушки, Rana macrocnemis Boulenger, 1885, а также взрослые ма-
лоазиатские тритоны, Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846). В мае в этих 
водоемах отмечались взрослые восточные квакши, Hyla orientalis Bedriaga, 
1890. В сухопутных биотопах синтопичными для кавказской жабы видами  
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в районе исследований являются: кавказская крестовка, Pelodytes caucasicus 
Boulenger, 1896; скальная ящерица, Darevskia saxicola (Eversmann, 1834), пон-
тийская ящерица, D. pontica (Lantz et Cyren, 1919); обыкновенный уж, Natrix 
natrix Laurenti, 1768; водяной уж, N. tessellata (Laurenti, 1768). 

Уже с первого дня исследований (26 марта) в водоемах были найдены 
пары в амплексусе и кладки яиц кавказской жабы на начальных стадиях раз-
вития. Глубина залегания обнаруженных кладок варьировала от поверхности 
воды до глубины 5–11 см. Шнуры располагались на дне, а также на погру-
женных стеблях и корнях растений. В начале апреля эмбрионы в шнурах на-
ходились на начальных стадиях развития, но уже к началу мая отмечались 
разновозрастные личинки, перешедшие на экзогенное питание. 

Размерно-весовые показатели кавказской жабы из изученной популя-
ции лежали в пределах изменчивости, указанной в целом для вида [4; 22]. 
Также наблюдался характерный для серых жаб Кавказа половой диморфизм 
[2, 4, 9, 18, 20, 21] по длине тела и массе (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Размерно-весовые показатели взрослых кавказских жаб 

Показатель 

M ± m (SD) 
min–max 

самки 
(n = 23) 

самцы 
(n = 58) 

Длина тела (L)  
взрослых особей, мм 

108,5 ± 1,06 (4,98) 
100,5–119,4 

79,5 ± 0,57 (4,31) 
70,7–88,7 

Масса, г 
173,3 ± 7,47 (35,08) 

103,8–227,8 
53,3 ± 0,98 (7,45) 

36,8–67,7 

Примечание. Здесь и далее: M – среднее арифметическое значение признака; 
m – его ошибка; SD – стандартное отклонение; min–max – размах признака. 

 
Из девяти пар отловленных животных от пяти пар кладки яиц были по-

лучены через 1–10 сут (табл. 6). Икрометание происходило в диапазоне тем-
ператур от 6,0 до 20,0 °С. 

 
Таблица 6 

Репродуктивные показатели кавказской жабы 

Показатель n 
M ± m (SD) 
min–max 

Количество яиц, шт. 5 
5759,2 ± 1049,02 (2098,05) 

3166–7914 

Суммарная длина икряных шнуров, см  5 
990,4 ± 102,17 (204,35) 

734,0–1202,0 

Диаметр зародыша без оболочки, мм 45 
2,2 ± 0,04 (0,27) 

1,6–2,8 

 
В лабораторных условиях при температуре 6,0–20,0 °C длительность 

инкубации от откладки яиц до вылупления первых предличинок составляла 
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от 4 до 5 сут. Первые личинки при температуре 19,0–22,0 °C переходили на 
экзогенное питание через 10–11 сут после откладки яиц.  

Личинки при переходе на экзогенное питание (n = 100) имели общую 
длину тела с хвостом 10,5–14,1 мм, в среднем 12,8 ± 0,07 мм (SD = 0,78). 

Личинки при появлении почек задних конечностей (n = 27) в природе 
имели длину тела 9,0–13,0 мм (в среднем 10,8 ± 0,18; SD = 0,94), длину хвоста 
8,9–17,7 мм (12,6 ± 0,36; SD = 1,81), массу тела – 0,14–0,35 г (0,23 ± 0,01;  
SD = 0,05). 

В лабораторных условиях при выращивании по стандартным методи-
кам [13] продолжительность развития от появления первых питающихся ли-
чинок до выхода первых молодых жаб на сушу составила 45 сут. В природе 
выход молоди наблюдался нами во второй половине июля и начале августа. 
Длина тела молодых жаб после метаморфоза (n = 29) в природе составила 
9,0–11,3 мм (в среднем 10,1 ± 0,09; SD = 0,51), а масса – 0,05–0,13 г  
(0,09 ± 0,003; SD = 0,010). 
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