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Степная гадюка – один из наиболее распространенных видов семей-
ства Viperidae юга европейской части России. На большей территории 
Нижнего Поволжья змея является обычным, а в южной части края – мес-
тами многочисленным (Чернов, 1954; Гаранин, 1983; Ананьева и др., 1998; 
Бакиев, 1998; Завьялов и др., 2001) животным. К настоящему времени уже 
получены некоторые сведения о морфологии гадюки в регионе (Табачи-
шин и др., 1996; Завьялов и др., 2001), однако для проведения сколько-
нибудь значимых обобщений этих материалов оказывается недостаточно, 
что определило актуальность данного исследования.  

Изучение изменчивости морфологических признаков степной гадюки 
в постэмбриональный период основано на данных полевых исследований, 
проведенных в 1991-2000 гг. в пределах Саратовской, юга Ульяновской и 
севера Волгоградской областей и анализе коллекционных материалов Зоо-
логического музея Саратовского госуниверситета. В качестве исследуемых 
признаков использовались традиционные метрические показатели: длина 
туловища (L.), хвоста (L.cd.), головы (L.cap.) и их соотношения (L./L.cd., 
L.cd./L.+L.cd., L.cap./L.×100). Статистическая обработка первичных дан-
ных производилась по общепринятым методикам и включала расчет сред-
них значений для каждого показателя (M) и их ошибку (m), а также с ис-
пользованием методов множественной регрессии.   

В условиях севера Нижнего Поволжья появление сеголеток с длиной 
140.0-165.0 и 16.2-23.0 мм туловища и хвоста соответственно отмечается с 
первой половины августа – первой половины сентября. При этом родив-
шиеся самки в среднем крупнее самцов (таблица). После первой линьки на 
1-5-е сутки молодые гадюки начинают активно охотиться, многие из них 
растут в течение 1-2 месяцев, прибавляя за это время до 12-23 мм. Cего-
летки до ухода на зимовку достигают длины тела до 151.7-188.0 мм. В пе-
риод зимней спячки темп роста резко замедляется, и при выходе весной 
линейные размеры гадюк близки к тем, которые они достигли до ухода на 
зимовку (рис. 1).  
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Размеры и пропорции тела у разных возрастных групп степной гадюки  
на севере Нижнего Поволжья 

Признак Возрастная 
группа Пол n M±m / Min-max Tst 

♂♂ 19 151.1±1.03 / 140.0-160.4 2.932* Сеголетки ♀♀ 18 155.0±0.85 / 146.0-165.0  
♂♂ 20 246.2±7.49 / 178.1-306.0 2.365 Молодые ♀♀ 17 217.2±9.71 / 172.0-310.0  
♂♂ 34 394.3±4.49 / 340.0-480.0 1.796 

L., мм 

Взрослые ♀♀ 25 414.4±10.25 / 327.5-535.0  
♂♂ 19 20.6±0.33 / 18.0-23.0 5.147** Сеголетки ♀♀ 18 18.5±0.24 / 16.0-22.0  
♂♂ 20 36.7±1.04 / 29.0-45.0 8.408** Молодые ♀♀ 17 23.6±1.16 / 17.0-35.0  
♂♂ 34 57.0±0.56 / 50.0-65.0 6.039** 

L.cd., мм 

Взрослые ♀♀ 25 47.5±1.47 / 36.0-75.0  
♂♂ 19 0.12±0.001 / 0.10-0.14 7.092** Сеголетки ♀♀ 18 0.11±0.001 / 0.09-0.12  
♂♂ 20 0.13±0.001 / 0.12-0.14 21.276** Молодые ♀♀ 17 0.10±0.001 / 0.09-0.11  
♂♂ 34 0.13±0.001 / 0.10-0.14 13.416** 

L.cd./L.+L.cd. 

Взрослые ♀♀ 20 0.10±0.002 / 0.09-0.13  
Достоверность (по критерию Стьюдента): *  - p < 0.01; ** - p < 0.001. 
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Рис. 1. Линейный рост степной гадюки на севере Нижнего Поволжья по наблю-
дениям  за  модельной популяцией (n=37) в Правобережье Саратовской области
в  1998-2000 гг.: ♦ – самцы, • – самки; пунктиром дан предполагаемый ход кри- 

вой роста 
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Рис. 2. Изменение L./L.cd. (а) и L.cap./L. (б) в постэм-
бриональный период у степной гадюки на севере Ниж- 

него Поволжья: ♦ - самцы, • - самки 

После выхода из спячки процесс роста возобновляется, и линейный 
прирост составляет не менее 8-12 мм/месяц, причем индивидуальная из-
менчивость прироста существенна. К возрасту 12-14 месяцев самки в сред-

нем увеличивают 
длину тела на 78, а 
самцы на 65 мм и 
достигают соответст-
венно размеров 214-
267 и 191-255 мм. 
После второй зимов-
ки, энергичный рост 
начинается весной и 
продолжается в тече-
ние второго года 
жизни, однако его 
темп несколько сни-
жается. Таким обра-
зом, гадюки дости-
гают размеров поло-
возрелых особей пе-
ред третьей зимовкой 
и после нее, по-
видимому, способны 
включаться в раз-
множение.  

По мере роста у 
гадюк изменяются 
пропорции тела: с 
возрастом, как у са-
мок, так и у самцов 
увеличивается индекс 
L./L.cd. и уменьшает-

ся L.cap./L.×100, т.е. уменьшается относительная длина хвоста и головы 
(рис. 2). При этом на всех этапах роста имеется хорошо выраженный поло-
вой диморфизм как по относительной, так и по абсолютной длине хвоста и 
головы. Прирост самок изначально больше, чем самцов, а скорость сниже-
ния прироста, напротив, больше у самцов.  
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Study the morphological characteristics of Vipera ursinii in postembryonic pe-

riod is based on the materials of the field research carried out in 1991-2000 within the 
bounds of Saratov, Ulianovsk regions and the north of Volgograd region, as well as on 
the analysis of collection materials of Saratov State University Zoology museum. It 
has been proved that as the viper grows, its body proportion changes: as it becomes 
older the relative length of its tail and head decreases irrespective of whether it is a 
male or a female. At all the growth stages there is a clearly seen sexual dimorphism 
both along the relative and absolute tail and head length. Vipera ursinii reaches the 
size of an adult vapor under conditions of the north of the Low Volga region after the 
third winter. The growth of females is bigger than that of males while the male growth 
speed is higher than that of females. 
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