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Степная гадюка (Vipera ursinii) – наиболее широко распространенный и 

многочисленный вид семейства Viperidae, обитающий на юге европейской 
части Росси (Ананьева и др., 1998; Nilson, Andren, 1997). В Калмыкии вид 
распространен практически по всей территории республики, однако на вос-
токе поселения носят фрагментарный характер (Киреев, 1982, 1983; Ждокова 
и др., 1999; Ждокова, Пресняков, 2000; Табачишин и др., 2000).  

Анализ биотопической приуроченности, численности и изменчиво-
сти морфологических признаков степной гадюки основаны на данных по-
левых исследований, проведенных в 1999-2001 гг. на территории Калмы-
кии и анализе коллекционных материалов Зоологических музеев Саратов-
ского и Калмыцкого госуниверситетов. В качестве изучаемых признаков 
использовались традиционные метрические и меристические показатели 
(Банников и др., 1977). Особенности рисунка и окраски гадюк прослежены 
по схеме, разработанной М.М. Пикуликом и др. (1988) с некоторыми изме-
нениями применительно к изучаемому виду. Данные по питанию основаны 
на материалах изучения содержимого желудочно-кишечного тракта. Ста-
тистическая обработка первичных данных производилась по общеприня-
тым методикам и включала расчет средних значений для каждого показа-
теля (M) и их ошибку (m), критерий достоверности Стъюдента (t). Стати-
стическую обработку признаков и сравнение на достоверность различий (t) 
проводили по общепринятым методикам. 

В ходе проведенных работ было установлено, что максимальная дли-
на тела у отмеченных в Калмыкии особей достигает 654.0 мм. У половоз-
релых самцов хвост в 6.06-9.9, а у самок в 6.9-11.9 раза короче туловища 
(табл. 1).  
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Таблица 1  
Морфометрическая характеристика популяций степной гадюки из Калмыкии 

Самцы, n=38 Самки, n=28 Признак 
M±m, min-max  CV+Scv M±m, min-max  CV+Scv Tst 

L., мм 449.0+1.12 
339.0-575.0 15.34+1.76 430.4+1.54 

325.0-576.0 19.01+2.54 1.78 

L. cd., мм 63.7+1.2 
51.0-79.0 11.73+1.35 46.3+1.71 

32.0-67.0 18.43+2.61 3.98 

L./L.cd. 7.05+0.12 
6.06-9.90 9.50+1.09 9.30+0.19 

6.90-11.90 10.29+1.46 10.23 

Ventr. 144.1+0.47 
138-150 2.92+0.23 147.50+0.36 

143-152 1.83+0.24 5.93 

S. cd. 35.2+0.29 
32-38 5.01+0.58 25.5+1.88 

21-30 9.40+1.33 5.12 

Ventr./Scd 4.10+0.03 
3.83-4.53 

4.87+0.56 5.81+0.11 
4.77-7.05 

9.30+1.34 14.45 

 
Относительная длина головы у самцов больше, чем у самок. В част-

ности, у первых соотношение длины головы к длине пилеуса и ее наи-
большей ширины, так и отношение длины пилеуса к ширине головы на 
уровне глаз больше (табл. 2). Однако значения отношения высоты межче-
люстного щитка к его ширине и диаметра глаза к расстоянию от нижнего 
края глаза до кончика морды больше у самок (при < 0.05). Число первых 
апикальных чешуй, соприкасающихся с межчелюстным щитком, составля-
ет 1 или 2. Надглазничный щиток отделяется от лобного 1-5 чешуями, хотя 
одновременно касающихся надглазничного и лобного щитков из них, как 
правило, 1-3. Ширина лобного щитка укладывается в его длине 1.27-1.94 
раза. Число чешуй вокруг середины тела 20-21.  

 
Таблица 2 

Метрические характеристики головы и ее элементов степной гадюки  
в Калмыкии 

Признак Самцы, n=26 Самки, n=24 Tst 
1 2 3 4 

Длина головы / длина пилеуса 1.38+0.02 
1.31-1.62 

1.56+0.03 
1.25-2.02 

2.32 

Длина головы / наибольшая ширина 1.22+0.01 
1.08-1.32 

1.29+0.02 
1.26-1.39 

3.18 

Длина пилеуса / ширина головы на 
уровне центров глаз 

1.39+0.02 
1.28-1.56 

1.42+0.02 
1.22-1.61 

1.27 

Длина лобного/ длина теменного 1.18+0.02 
0.98-1.34 

1.22+0.03 
0.95-1.48 

3.46 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

Вертикальный диаметр глаза / расстоя-
ние от нижнего края глаза до края рта 

0.73+0.04 
0.63-1.01 

0.85+0.02 
0.65-1.03 

2.67 

Высота межчелюстного щитка / ши-
рина 

1.13+0.04 
0.82-1.62 

1.25+0.02 
0.97-1.42 

2.68 

Высота носомежчелюстного щитка / 
ширина 

1.78+0.04 
1.33-2.31 

1.83+0.04 
1.66-2.38 

1.83 

 
В целом, самки крупнее самцов, а относительная длина головы у них 

меньше по сравнению с самцами. У самок, кроме того, большее количест-
во брюшных щитков, но меньшее число пар подхвостовых щитков 
(p < 0.001). Таким образом, половой диморфизм четко выражен по длине 
туловища, индексу хвоста, числу брюшных и подхвостовых щитков, отно-
шению длины головы к ее ширине, а также отношению диаметра глаза к 
расстоянию от его переднего края глаза до кончика морды.  

Установлено, что внешняя окраска тела степной гадюки чрезвычайно 
изменчива и разнообразна. Основной фон спинной поверхности – темно-
песочный (33.3%) для самок или оливково-серый (61.5%) для самцов. Наи-
более редкой окраской гадюк является серый (для самцов) и зеленовато-
серый (для самок) (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Основные варианты окраски туловища популяций степной гадюки из Калмыкии 
Признак Варианта Пол Частота встречаемости, % 

Темно-пепельный (А1) ♀♀ 
♂♂ 

12.5 
- 

Серый (А2) ♀♀ 
♂♂ 

33.3 
53.85 

Темно-серый (А3) ♀♀ 
♂♂ 

25.0 
15.38 

Окраска брюха (А) 

Грязно-буро-фиолетовый 
(А4) 

♀♀ 
♂♂ 

29.17 
30.77 

Темно-песочный (В1) ♀♀ 
♂♂ 

33.3 
15.38 

Оливково-серый (В2) ♀♀ 
♂♂ 

25 
61.54 

Зеленовато-серый (В3) ♀♀ 
♂♂ 

16.67 
15.38 

Окраска спины (В) 

Серый (В4) ♀♀ 
♂♂ 

25.0 
7.69 

Темно-бурый (С1) ♀♀ 
♂♂ 

54.16 
30.77 

Окраска зигзагооб-
разной полосы (С) 

Темно-умбровый (С2) ♀♀ 
♂♂ 

45.83 
69.23 
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В окраске брюха калмыцких популяций как у самцов, так самок пре-
обладают серые или грязно-бурые тона (см. табл. 3). В целом, окраска ту-
ловища калмыцких популяций аналогична таковой животных из других 
частей ареала подвида (Параскив, 1956; Тертышников, Высотин, 1987). 

Распространение и биотопическое распределение гадюк в условиях 
Калмыкии неравномерно и приурочено, главным образом, к участкам с тип-
чаково-полынной растительностью; животные избегают открытых сухих 
пространств и агроценозов (рисунок).  �����������������
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аспространение Vipera ursini в Калмыкии: 1 - окр.п.Восход Октябрьский р-н
Киреев, 1982), 2 – окр.п.Ханата Малодербетовский р-н (Киреев, 1982), 3 –
кр.п.Цаган Аман Юстинский р-н, 4 – п.Северный Октябрьский р-н, 5 –
кр.п.Сарпа Кетченеровский р-н, 6 – окр.п.Гашун Бургуста Кетченеровский р-н
Киреев, 1982), 7 – окр.п.Могота Целинный р-н (Киреев, 1982), 8 – 200 км к вос-
оку от г.Элиста Яшкульский р-н (ЗМ МГУ), 9 – окр.п.Улан-Эрге Яшкульский р-
 (Киреев, 1982), 10 – окр.п.Гашун Яшкульский р-н, 11 – окр.г.Элиста (ЗМ СГУ),
2 – окр.п.Городовиковск Городовиковский р-н (Киреев, 1982), 13 – п.Приютное
риютинский р-н (Киреев, 1982), 14 – окр.п.Цаган Усн Яшкульский р-н (Киреев,
982), 15 – окр.п.Ики-Бурул Ики-Бурульский р-н (Киреев, 1982), 16 – окр.п.Улан
ол Лаганьский р-н (ЗМ СГУ), 17 – окр.п.Ры-бачий Черноземельский р-н (Кире- 

ев, 1982), 18 - окр.п.Кумской Черноземельский р-н (Киреев, 1982) 
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Обычными местообитаниями вида являются опушки искусственных 
лесонасаждений, кустарниковые заросли по берегам водоемов и склоны 
понижений овражно-балочных систем. Максимальные показатели обилия 
до 15 особей/га зарегистрированы для целинных участков с злаково-
полынной растительностью на песках и суглинках на юго-западе респуб-
лики (Городовиковский и Яшалтинский районы). Несколько ниже (до 
10.0 особей/га) плотность населения вида в сходных местообитаниях севе-
ра исследуемой территории (Малодербетовский, Октябрьский районы).  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л. Земноводные и 
пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России. М.: ABF, 1998. 576 с.  

Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К., Щербак Н.Н. Определитель 
земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. М.: Просвещение, 1977. 332 с. 

Ждокова М.К., Пресняков В.А. Ранняя находка степной гадюки в Калмыкии 
// Современная герпетология. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. Вып. 1. С. 70. 

Ждокова М.К., Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В. Обзор фауны амфибий и реп-
тилий Калмыкии // Вторая конференция герпетологов Поволжья: Тез. докл.. 
Тольятти, 1999. С. 20, 21. 

Киреев В.А. Земноводные и пресмыкающиеся Калмыкии: Автореф. дис. ... 
канд. биол. наук. Киев, 1982. 20 с. 

Киреев В.А. Земноводные и пресмыкающиеся Калмыкии. Элиста, 1983. 112 с.  
Параскив К.П. Пресмыкающиеся Казахстана. Алма-Ата, 1956. 227 с. 
Табачишин В.Г., Ждокова М.К., Завьялов Е.В. Распространение и совре-

менное состояние популяции гадюк (Viperidae) Юго-востока европейской части 
России // Фауна Ставрополья. Ставрополь, 2000. Вып 10. С. 88- 90. 

Тертышников М.Ф., Высотин А.Г. Пресмыкающиеся Ставропольского 
края. Сообщение II Змеи // Проблемы региональной фауны и экологии живот-
ных. Ставрополь, 1987. С. 126-131.  

Nilson G, Andren C. Vipera ursini (Bonaparte, 1835) // Atlas of Amphibians 
and Reptiles in Europe. Paris, 1997. P. 400, 401. 

 
 
DISTRIBUTION AND SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERS 

VIPERA URSINI IN KALMYKIA 
 

M.K. Zdokova  
 

Kalmyk State University 
Russia, 358000, Elista, Pushkina st., 11 

 
The analysis of biotopical distribution, number and variability of steppe viper 

morphological properties on the territory of Kalmykia is made. Modern data about the 
ecology and circadian activity of viper are given here. 
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