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Обыкновенный уж (Natrix natrix (Linnaeus, 1758)), как и многие другие уже-
образные (Colubridae), имеет широкий спектр питания, характер которого может 
значительно варьировать в зависимости от наличия и доступности предпочитае-
мых кормов. Большинство авторов считает, что уж питается преимущественно 
амфибиями и их личинками (Барабаш-Никифоров, Павловский, 1948; Попов, Лу-
кин, 1949; Параскив, 1956; Маркузе, 1964; Щербак, 1966; Пухальский, 1967; Да-
ревский, 1969; Мусхелишвили, 1970; Банников и др., 1977; Гаранин, 1977, 1983; 
Щербак, Щербань, 1980; Пикулик и др., 1988; Дробенков, 1995; Ануфриев, Бобре-
цов, 1996; Тертышников, 2002; Capula et al., 1994; Janev, Obradovic, 1994, 1997; 
Filippi et al., 1996; Luiselli et al., 1997 и др.). Из других видов пищи в желудках 
ужей были обнаружены ящерицы (Барабаш-Никифоров, Павловский, 1948; Ники-
тенко, 1959; Щербак, 1966; Kratzer, 1974; Filippi et al., 1996 и др.), птицы и их 
птенцы (Никольский, 1916; Огнев, 1948; Параскив, 1956; Шляхтин, 1987 и др.), 
мелкие млекопитающие (Барабаш-Никифоров, Павловский, 1948; Попов, Лукин, 
1949; Терентьев, Чернов, 1949; Параскив, 1956; Гаранин, 1977; Киреев, 1983; 
Шляхтин, 1987 и др.), а также мальки рыб (Параскив, 1956; Маркузе, 1964; Щер-
бак, Щербань, 1980; Шляхтин, 1987; Табачишин, Табачишина, 2002; Filippi et al., 
1996 и др.) и различные беспозвоночные (Красавцев, 1934; Пащенко, 1955; Тара-
щук, 1959; Даревский, 1969; Соколов и др., 1969; Щербак, Щербань, 1980 и др.). В 
отдельных регионах качественный состав кормов обыкновенного ужа неодинаков. 
Так, в Волжско-Камском крае они чаще питаются остромордой (Rana arvalis) и 
прудовой (R. lessonae) лягушками и значительно реже озерной, обыкновенной чес-
ночницей (Pelobates fuscus) и обыкновенным тритоном (Triturus vulgaris) (Гаранин, 
1983). В дельте Волги их пища состоит в основном из озерных лягушек (Маркузе, 
1964). В Калмыкии наиболее предпочитаемой добычей ужей являются озерная 
лягушка (R. ridibunda), а местами – зеленая жаба (Bufo viridis) (Киреев, 1982; Ждо-
кова, 2003). Вместе с тем нельзя не отметить, что почти отсутствуют сведения о 
многолетней динамике питания обыкновенного ужа, слабо освещена сезонная из-
менчивость качественного состава кормов и величина суточного рациона. Эти ас-
пекты экологии питания обыкновенного ужа были основными в наших исследова-
ниях, которые проводились в популяции ужей, обитающих на одном из волжских 
островов в 10 км выше г. Саратова.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Изучение питания основано на анализе проб содержимого желудков и кишеч-

ника в 1975 – 1984 и 2002 – 2003 гг. с использованием бескровных методов: змей 
отлавливали, индивидуально метили и извлекали содержимое желудков, провоци-
руя отрыгивание, а также при непосредственных наблюдениях в природе и вскры-
тии змей, найденных погибшими. Всего было обработано 142 пробы. Статистиче-
ская обработка полученных материалов выполнялась в среде пакета прикладных ста-
тистических программ (Тюрин, Макаров, 1995).  

Остров представлен длинной грядой соединяющихся участков суши. Его рас-
тительность отличается большим разнообразием. По линии берега часто встреча-
ются пни, поваленные деревья, кучи веток, сухой тростник и т.п. – результаты на-
носов паводковых вод и хозяйственной деятельности человека. Весенние разливы 
постоянно подмывают берега, образуя трещины в почве. Береговая линия, порос-
шая осокой и ивой, местами обрывистая, неровная, изрезанная. За время наблюде-
ний в островной экосистеме сильно изменялась экологическая обстановка, связан-
ная с колебаниями уровня Волгоградского водохранилища.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе работ установлено, что суточная активность ужей (рис. 1) сильно зави-
сит от комплекса погодно-климатических условий (Шляхтин, Голикова, 1986). На-
блюдения за их охотой показали, что ужи редко и недолго преследуют добычу, а в 

основном ее «подкарауливают». 
В ожидании добычи, затаившись, 
они могут лежать длительное 
время – до 40 – 60 мин. В природе 
нам удалось наблюдать лишь 
охоту ужа на озерных лягушек. 
Манера охоты в общих чертах 
сходна с описанной ранее (Дарев-
ский, 1969). В 12 случаях лягуш-
ки были проглочены, начиная с 
задних конечностей, из них в 8-
ми – брюхом вверх и в 4-х – вниз. 

Обычно ужи ловят лягушек 
средней величины: 55 – 80 мм 
длиной и 25 – 40 г массой тела. 
Лягушки с указанными показате-

лями становятся наиболее частой добычей для ужей с массой тела от 100 г и выше. 
Наблюдения и анализ жертв в желудках были проведены при содержании 17 ужей 
в садках. В качестве объектов питания в садки помещались озерные лягушки с 
длиной тела 40 – 100 мм и массой 25.3 – 46.8 г, рыжие полевки (15 – 18 г) и их де-
теныши (5 – 7 г), различные виды насекомых. Все наблюдаемые обыкновенные 
ужи явно предпочитали озерных лягушек (с длиной тела 60 – 80 мм) и млекопи-
тающих. Насекомых они ловили менее охотно. В содержимом исследованных же-
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Рис. 1. Суточная активность островной популяции 
Natrix natrix в зависимости от погодно-
климатических условий: ♦ – 10.07 (+28°С, солнечно, 
облачно, ветер), ■ – 11.07 (+30°С, солнечно, ясно, 
безветренно), ▲ – 12.07 (+26°С, пасмурно, облачно, 
ветер), ● – 13.07 (+25°С, пасмурно, облачно, ветер) 
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ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ ОБЫКНОВЕННОГО УЖА  

лудков их было незначитель-
ное число, и мы склонны пола-
гать, что в желудки обыкно-
венных ужей они попадают из 
пищеварительного тракта про-
глоченных амфибий. Насеко-
мых мы практически не встре-
чали в желудках, содержащих 
непереваренных лягушек.  

Сезонные изменения ра-
циона обыкновенного ужа за 
годы наблюдений показаны на 
рис. 2 и 3. В мае – июне состав 
кормов наиболее разнообразен, 
чем в последующие месяцы. 
Особенно контрастными были 
годы (1975 и 1979) с высоким и 
длительным уровнем затопле-
ния островов. В эти годы отме-
чалась высокая концентрация 
мышевидных грызунов на ог-
раниченных участках суши 
(Ларина и др., 1985). В июле и 
августе основным объектом охоты обыкновенных ужей является озерная лягушка. 
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Рис. 2. Многолетние изменения состава кормов (а –
число экземпляров, б – биомасса): 1 – насекомые, 2 –
рыбы, 3 – озерная лягушка, 4 – остромордая лягушка,
5 – зеленая жаба, 6 – личинки амфибий, 7 – птенцы, 8
– восточноевропейская полевка,  9 – рыжая полевка,
10 – землеройки; А и В – суммарно за все годы наблю- 

дений 
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Рис. 3. Сезонная динамика пищевого ектра Natrix natrix (a – сло экземпляров, %; б – био-  сп чи
масса, %):  

���������
���������  – амфибии, 

��������
�������� – млекопитающие, 

��������
�������� – другие виды корма 
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Величина суточного рациона ужей варьирует в широких пределах. Макси-
мальное количество пищи в желудках ужей (масса тела 329.4 и 363 г), отловлен-
ных 12.07.83 г и 02.06.2002 г, составило 72.8 и 71.9 г. В содержимом желудков бы-
ло: 2 озерные лягушки (69.8 г), 4 головастика (3 г) и 2 озерные лягушки (71.9 г). В 
других случаях масса содержимого желудка не превышала 40 – 50 г. У 30.6% ис-
следованных змей находилось в желудке только по одной озерной лягушке массой 
тела от 25.3 до 41.1 г. Во всех выборках встречались также ужи с пустыми желуд-
ками: особенно много таких змей было в августе (47.5%). Наибольшее количество 
биомассы ужи утилизируют в июне – июле, что хорошо согласуется с динамикой 
их роста (Абдушакурова, 1965; Самарина, 1970). В августе интенсивность питания 
ужей заметно снижается. 

Таким образом, набор кормов обыкновенных ужей данной популяции доволь-
но ограничен. Основным кормом являются амфибии. Они составляют 74.6% числа 
добытых животных и 86.0% утилизированной биомассы, затем идут мышевидные 
грызуны; остальные корма – птенцы, мальки рыб и насекомые – в диете присутст-
вуют в очень ограниченном количестве, особенно по биомассе (< 2%). Среди ам-
фибий явно доминирует озерная лягушка, а субдоминантными кормами являются 
остромордая лягушка и зеленая жаба. Однако ужи могут легко «переключаться» на 
более доступные и обильные корма, как это было в 1975 и 1979 гг., когда на огра-
ниченных участках незатопленной суши наблюдалась высокая численность мыше-
видных грызунов.  
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Nutrition features of Grass snake in the island ecosystems of the Volga valley in the 
north of the Lower Volga region are considered. The feed set of Natrix natrix within the 
upper zone of the Volgograd reservoir is shown to be limited. Amphibians are the main 
nutrition objects (74.6% of the number of sacrifices and 86.0% of the biomass utilized). 
Mouse-like rodents follow whereas other feeds (chicks, fries, insects) are present in the 
diet in very restricted amounts, especially in terms of biomass (< 2%). Among am-
phibians, Rana ridibunda predominates, Rana arvalis and Bufo viridis being secondary 
feeds. However, grass snakes can easily switch to other kinds of feed which are avail-
able and abundant in certain seasons. 
Key words: Grass snake, Natrix natrix, nutrition, Lower Volga region. 
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