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На основе анализа 1052 проб содержимого желудков рассматривается суточная и сезонная измен-
чивость пищевого рациона краснобрюхой жерлянки – Bombina bombina (Linnaeus, 1761) из разных 
биотопов пойм рек Саратовской области. Установлено, что спектр кормов жерлянки изменяется на 
протяжении периода активной жизнедеятельности и зависит от места обитания. Однако основу ее 
питания всегда составляют насекомые (60 – 80% утилизуемой биомассы) и брюхоногие моллюски 
(10 – 33%) или ракообразные (25 – 30%), выступающие как выкарная пара. Представители других 
классов (Oligochaeta, Arachnidae, Myriopoda) присутствуют в пище в сравнительно небольшом ко-
личестве – не более 1% общей массы кормов. Среди насекомых в диете преобладают жесткокры-
лые (Coleoptera), полужесткокрылые (Hemiptera) и двукрылые (Diptera). По частоте встреч объек-
тов питания в содержимом желудков на первом месте также стоят представители класса насеко-
мых, затем идут брюхоногие моллюски, ракообразные и паукообразные. Из насекомых наиболее 
часто встречаются жесткокрылые, ногохвостки (Collembola) и двукрылые. Ежедневно краснобрю-
хие жерлянки ловят от 10 – 15 до 100 и более экземпляров животных общей массой около 150 мг, 
что составляет в среднем 2 – 4% массы тела. Наибольшее количество корма краснобрюхими жер-
лянками добывается в апреле – мае (более 50 экз.), а минимальное – в сентябре. За весь активный 
период (апрель – сентябрь) жерлянка отлавливает около 6000 экз. животных, составляющих при-
мерно 30 г массы. 
Ключевые слова: Bombinatoridae, Bombina bombina, питание, суточный рацион, Саратовская об-
ласть, Россия.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Из бесхвостых амфибий, обитающих в 

Нижнем Поволжье, краснобрюхая жерлянка 
(Bombina bombina (Linnaeus, 1761)) наиболее 
тесно связана с водной средой, где она прово-
дит весь период активной жизни, за исключе-
нием времени миграций к местам зимовки и 
возвращения с них (Шляхтин и др., 2005 а, 
2006). Но поскольку жерлянки зимуют вблизи 
водоемов, то время пребывания на суше в ак-
тивном состоянии у них ограничено. 

Имеющиеся данные литературы о пи-
тании краснобрюхой жерлянки немногочис-
ленны, в отличие от других бесхвостых ам-

фибий региональной батрахофауны (Носова, 
1984; Шляхтин и др., 2005 б, 2007, 2008; Ру-
чин и др., 2007). В сводках и обзорах по гер-
петологии (Щербак, 1966; Щербак, Щер-
бань, 1980; Гаранин, 1983; Ананьева и др., 
1998; Кузьмин, 1999 и др.) сообщается, что 
они в основном питаются насекомыми. По 
данным В.И. Гагарина (1971, 1983), в Волж-
ско-Камском крае основными кормами жер-
лянок являются жуки, перепончатокрылые, 
мелкие клопы и пауки. Водные животные 
составляют всего 11%. В Предкавказье (Кра-
савцев, 1939) и на рисовых полях Словакии 
(Lác, 1958) доля водных беспозвоночных в ее 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОГО РАЦИОНА КРАСНОБРЮХОЙ ЖЕРЛЯНКИ 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2009   Том 9, вып. 3/4                                                                   131 

рационе более значительна. Однако сущест-
вующие данные дают лишь общее представ-
ление о возможных компонентах диеты жер-
лянок в целом, без учета сезонной и много-
летней динамики состава кормовой базы со-
общества, количества утилизуемой биомас-
сы, суточного потребления кормов и пред-
почитаемых размеров добываемых живот-
ных. В связи с этим нашей целью было бо-
лее полное исследование состава питания 
Bombina bombina и выявление его различий 
у жерлянок, обитающих в пойменных био-
топах некоторых рек севера Нижнего По-
волжья.  
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Изучение питания краснобрюхой жер-
лянки основано на анализе проб содержимо-
го желудков. Сборы проводили со второй 
половины апреля до конца сентября в 1981 – 
1984 и 1998 гг. в озере левобережной поймы 
р. Волги близ г. Энгельса и в пойме р. Мед-
ведицы около с. Большая Рельня Лысогор-
ского района Саратовской области.  

С целью сохранения численности ам-
фибий в каждой выборке у большинства 
особей содержимое желудка извлекалось пу-
тем промывания водой, после чего жерлянок 
индивидуально метили и отпускали на волю 
(Шляхтин, Голикова, 1986). Содержимое 
желудков определяли в лабораторных усло-
виях. При камеральной обработке вначале 
взвешивалось все содержимое желудка. За-
тем проба разбиралась: каждый компонент 
питания определялся, взвешивался и изме-
рялся. Определение кормовых объектов про-
водилось преимущественно до вида, когда 
определение было затруднено, объект отно-
сили к тому или иному семейству или отря-
ду. При этом использовались определители 
по беспозвоночным (Определитель насеко-
мых…, 1965; Мамаев и др., 1976; Горноста-
ев, 1998). Всего было проанализировано 
1052 пробы. Статистическая обработка пер-
вичных данных производилась по общепри-
нятым методикам и включала расчет сред-
них значений для каждого показателя (M) и 
их ошибки (m); при сравнении выборок оп-

ределяли t-критерий достоверности Стью-
дента (Лакин, 1990). Все вычисления выпол-
нены с использованием статистического па-
кета STATISTICA 5.0. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Краснобрюхая жерлянка кормится пре-
имущественно в дневные часы, чему способ-
ствует хорошо развитое цветовое зрение 
(Thomas, 1955). Основу диеты жерлянки со-
ставляют животные массой тела около 5 мг и 
длиной 5 – 10 мм (рис. 1).  

 

 
Охотясь на мелких животных, она мо-

жет добывать значительное их число: в ап-
реле 1981 г. была поймана жерлянка, в же-
лудке которой находилось 589 ногохвосток, 
у других особей в разные годы наблюдений 
их было обнаружено 312, 393, 434. Большого 
числа в одном желудке могут достигать и 
двукрылые: например, мокрецы (Ceratopo-
gonidae) встречались от 115 до 223 экз.  

Кормовые объекты жерлянок в основ-
ном лишены грубых покровов за исключе-
нием представителей отряда жесткокрылых 
(Coleoptera). Во время схватывания добычи 
они совершают небольшие прыжки и поэто-
му в их диете встречаются в подавляющем 
большинстве медленно передвигающиеся 
животные; хорошие летуны в пищевом ра-
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Рис. 1. Длина тела (а) и масса (б) добычи красно-
брюхой жерлянки в озере  левобережной  поймы

р. Волги 
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ционе жерлянок присутствуют в сравни-
тельно небольшом числе. По разным меся-
цам и годам наблюдений летающие живот-
ные в среднем составляют около 30%, но в 
зависимости от года и месяца их количество 
колеблется (табл. 1). В мае и июне летаю-
щих беспозвоночных добывается значитель-
но меньше, чем в апреле и июле. 

 
Таблица 1 

Соотношение водных, наземных и летающих 
животных в диете жерлянок 

(озеро в левобережной пойме р. Волги), % 

Месяц Формы Годы апрель май июнь июль 
1981 98.9 95.3 84.8 77.5 
1982 99.1 94.7 82.8 78.4 
1983 98.9 89.6 83.7 73.1 
1984 98.0 93.9 85.6 74.4 

Водные 

1998 98.8 94.2 84.9 76.8 
1981 1.1 4.7 15.2 22.5 
1982 0.9 5.3 17.2 21.6 
1983 1.0 10.4 16.3 26.9 
1984 1.5 6.1 14.4 25.6 

Наземные 

1998 1.2 5.8 15.1 23.2 
1981 27.7 3.1 19.9 34.4 
1982 42.3 5.9 16.7 54.9 
1983 31.6 20.8 20.5 63.2 
1984 31.2 13.8 15.9 57.8 

Летающие 

1998 28.3 9.6 18.7 55.2 
 
Обитая в активный период в водоемах, 

краснобрюхие жерлянки преимущественно 
питаются за счет водных и околоводных ор-
ганизмов, которые составляют от 75 до 98% 
из кормового рациона. Из наземных беспо-
звоночных они добывают низко пролетаю-
щих над поверхностью воды или отдыхаю-
щих на водной растительности насекомых, а 
также падающих в воду гусениц и плетущих 
сети вблизи водного зеркала пауков. Коли-
чество наземных животных увеличивается в 
диете с апреля по июль – август. В апреле 
наземные организмы составляют в диете 
около 1%, а в июле – более 20%. Очевидно, 
это объясняется тем, что водные объекты пи-
тания в апреле более активны, чем наземные. 

В условиях Саратовской области 
Bombina bombina пробуждаются в апреле и 
сразу же мигрируют в близлежащий водоем. 
В это время в содержимом их желудков са-

мое большое число составляют ногохвостки 
(Collembola), затем идут двукрылые (Diptera) 
и брюхоногие моллюски (Gastropoda) (рис. 2). 
Высока и частота встреч этих объектов пи-
тания. По утилизованной биомассе основу 
дополнительного энергетического источника 
составляют жесткокрылые и ногохвостки. В 
этом месяце жерлянки ловят самое большое 
число животных и утилизуют наибольшее 
количество массы корма.  

 

 
Майская диета жерлянок характеризу-

ется еще большим числом добываемых но-
гохвосток, резким снижением двукрылых и 
брюхоногих моллюсков и увеличением же-
сткокрылых. По-прежнему высока частота 
встреч ногохвосток, жесткокрылых и брю-
хоногих моллюсков. Основные энергетиче-
ские источники в этом месяце более разно-
образны, чем в апреле. В качестве основного 
корма выступают жесткокрылые, чешуекры-
лые (Lepidoptera) и брюхоногие моллюски, а 
дополнительного – ногохвостки, полужест-
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Рис. 2. Сезонная динамика состава кормов 
(справа – число экз., слева – биомасса) красно-
брюхой жерлянки: 1 – брюхоногие моллюски, 2 –
ракообразные, 3 – паукообразные, 4 – ногохво-
стки, 5 – стрекозы, 6 – равнокрылые, 7 – полуже-
сткокрылые, 8 – жесткокрылые (имаго), 9 – же-
сткокрылые (личинки), 10 – чешуекрылые, 11 –
перепончатокрылые, 12 – двукрылые, 13 – другие

виды кормов 
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кокрылые (Hemiptera), двукрылые и в от-
дельные годы разнокрылые (Heteroneura). В 
мае из диеты жерлянок исчезают ручейники 
(Trichoptera) и личинки чешуекрылых, и по-
являются личинки полужесткокрылых.  

В июне значительно снижается число 
добываемых животных и несколько умень-
шается количество стилизованной массы 
корма. Доминантными объектами питания, 
наряду с жесткокрылыми, становятся рако-
образные (Crustacea). Роль дополнительных 
кормов, за исключением личинок чешуе-
крылых, в диете этого месяца не существен-
на. Не обнаруживаются представители клас-
са малощетинковых червей (Oligochaeta) и 
многоножек (Myriapoda), а также равнокры-
лые (Homoptera); значительно снижается 
число видов ногохвосток. 

В июле по числу добываемых живот-
ных доминируют двукрылые, а в биомассе 
отсутствует ярко выраженный основной 
корм: примерно в равных количествах по-
едаются малощетинковые черви, жестко-
крылые и стрекозы (Odonata). Еще больше 
сокращается число ногохвосток, не обнару-
живаются ракообразные и только в этом ме-
сяце были встречены личинки стрекоз.  

В августе и сентябре основным кормом 
являются различные виды отряда жестко-
крылых. В сентябре происходит сокращение 
количества добываемого корма и обеднение 
его качественного состава. 

Более существенные сезонные измене-
ния в диете Bombina bombina выявляются на 
уровне семейств, родов и видов добываемых 
животных. Например, в апреле были обна-
ружены представители 6-ти семейств отряда 
жесткокрылых, в мае – 9-ти, а в июне и июле – 
4-х. Только жужелицы (Carabidae) и плавун-
цы (Dytiscidae) присутствовали в диете на 
протяжении всего активного периода. Водо-
любы (Hydrophilidae) и пластинчатоусые 
(Scarabaeidae) появляются в составе пищи в 
мае и далее обнаруживаются постоянно. 
Представители семейств плавунцов, листое-
дов (Chrysomelidae) и долгоносиков (Curcu-
lionidae) выявлены в апрельской и майской 
диете, а стафилин (Staphilinidae) – только в 

апрельской. Различна в каждом месяце и до-
ля утилизованной массы отдельных видов 
различных семейств насекомых. 

В зависимости от времени года изме-
няется интенсивность потребления кормов 
(рис. 3). В апреле краснобрюхие жерлянки 
ловят около 49% животных, добываемых за 
активный период, а в последующие месяцы 
их число значительно сокращается. Сезон-
ная динамика биомассы потребляемых кор-

мов носит иной характер: наибольшее ее ко-
личество утилизуется в апреле и июле и рез-
ко снижается в сентябре, перед впадением в 
оцепенение. Такая закономерность в общих 
чертах отмечается в данной популяции на 
протяжении нескольких лет наблюдений. 
Подобные сведения представляют особый 
интерес, так как в литературе отсутствуют 
данные о сезонной динамике питания особей 
одной популяции в течение длительного 
времени. Вместе с тем считается, что клима-
тические условия каждого года, оказывая 
влияние на состав и численность беспозво-
ночных, изменяют видовой облик кормовой 
базы амфибий (Шварц, 1948). Однако наши 
данные не полностью подтверждают эту 
общепринятую точку зрения. 

Многолетние (1981 – 1984 и 1998 гг.) 
сравнения спектров питания жерлянок пока-
зывают, что частота встреч и количество 
утилизуемой массы определенного корма 
испытывали колебания, но качественный со-
став основных кормов, несмотря на ограни-
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Рис. 3. Внутригодовая динамика добычи красно-
брюхой жерлянки: 1 – число экз., 2 – биомасса 
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ченность водоема, оставался неизменным. 
Второстепенные же корма в отдельные годы 
могли сокращаться или вовсе исчезать, о чем 
наглядное представление дает рис. 4.  

 

 
Включение в рацион второстепенных 

кормов более лабильно и, видимо, обуслов-
ливается их численностью в природе. Для вы-
яснения зависимости диеты жерлянок от чис-
ленности их объектов в природе было прове-
дено сравнение данной популяции с популя-
цией, обитающей в р. Медведице. В обоих 
сообществах исследования проводились па-
раллельно (в июле), при этом определялась 
частота встреч пищевых объектов в диете 
жерлянок и окружающей среде (табл. 2). 

Частота встреч пищевых объектов в 
природе и диете жерлянок различается по 
биотопам. Различия в природе более суще-
ственны, чем в диете. В озере чаще встреча-
ются брюхоногие моллюски, а в его окрест-
ностях – перепончатокрылые (Hymenoptera), 
стрекозы и двукрылые. В пойме р. Медведи-
цы доминируют паукообразные (Arachni-
dae), чешуекрылые и равнокрылые. 

В обоих сообществах частота встреч 
жесткокрылых и двукрылых совпадает в 
природе и диете краснобрюхих жерлянок. 
По другим кормовым объектам наблюдают-
ся существенные различия. В озере и его ок-
рестностях частота встреч брюхоногих мол-

люсков, паукообразных, стрекоз, равнокры-
лых и перепончатокрылых ниже, чем в со-
держимом желудков. Ракообразные, поденки 
и ручейники, встречаясь в природе, не были 
обнаружены в содержимом желудков, а час-
тота встреч ногохвосток и полужесткокры-
лых в природе почти в два раза больше, чем 
в диете жерлянок. В пойме р. Медведицы 
брюхоногие моллюски встречаются чаще, 
чем в содержимом желудков, а ракообраз-
ные и паукообразные – реже. 

 
Таблица 2 

Частота встреч пищевых объектов 
краснобрюхой жерлянки в природе (над чертой) 
и содержимом желудка (под чертой) в июле, % 

Объекты питания 
Озеро в окре-
стностях  
г. Саратова 

Пойма  
р. Медведицы

18.2 15.6 Брюхоногие моллюски 
36.0 4.0 
13.4 12.8 Ракообразные 

0 36.0 
5.2 7.8 Паукообразные 

28.0 32.0 
Насекомые   

43.4 52.6 Ногохвостки 
20.0 60.0 
12.8 18.4 Поденки 

0 20.0 
5.6 3.4 Стрекозы 

36.0 0 
3.4 16.8 Равнокрылые 

28.0 24.0 
46.4 52.2 Полужесткокрылые 
24.0 20.0 
36.4 38.2 Жесткокрылые 
36.0 36.0 
3.4 1.2 Ручейники 
0 4.0 

5.6 15.4 Чешуекрылые 
16.0 20.0 
18.6 12.4 Перепончатокрылые
40.0 20.0 

92.2 Двукрылые 96.4 
100.0 92.0 

 
Ракообразные, встречаясь с примерно 

одинаковой частотой в обоих сообществах, 
используются в качестве корма жерлянками 
в каждом из них по-разному. Частота встреч 
некоторых пищевых объектов (паукообраз-
ных, равнокрылых, чешуекрылых, перепон-
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Рис. 4. Многолетние изменения состава кормов
краснобрюхой жерлянки в июне в пойменном
озере р. Волги  (слева – число экз.,  справа – био-

масса). Условные обозначения см. рис. 2 
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чатокрылых) в природе оказывается ниже, 
чем в диете. Это указывает на наличие у 
краснобрюхих жерлянок некоторой предпо-
читаемости к отдельным видам пищи. 

Таким образом, сравнение по биотопам 
показывает, что кормовая база жерлянок в 
разных сообществах отличается по обилию и 
разнообразию тех или иных кормов и ис-
пользуется ими неодинаково. 

По много летним данным краснобрю-
хие жерлянки ежедневно ловят от 10 – 15 до 
100 и более экземпляров животных общей 
массой около 150 мг, что составляет в сред-
нем 2 – 4% массы тела. При этом индивиду-
альные, многолетние и особенно сезонные 
колебания этих показателей значительны. 
Некоторые особи могут поглощать большое 
количество пищи. Например, в апреле были 
пойманы жерлянки с максимальным числом 
беспозвоночных в содержимом их желудков. 
Так, у одной особи, пойманной 24.04.1983 г. 
в озере левобережной поймы р. Волги, было 
обнаружено: брюхоногих моллюсков – 2 экз., 
многоножек – 1 экз. и ногохвосток – 589 экз. 
Всего при весе жерлянки 8.2 г вес пищи со-
ставил 2.8 г. У другой жерлянки, добытой в 
это же время, в желудке содержалось: пау-
ков – 1 экз., многоножек – 1 экз., ногохво-
сток – 56 экз., жесткокрылых – 1 экз., пере-
пончатокрылых (Mirmicidae) – 2 экз. и дву-
крылых (Ceratopogonodae) – 223 экз. Вес 
пищи составил 2.54 г.  

Суточный состав кормов у жерлянки 
обычно представлен 3 – 4 видами беспозво-
ночных. Как правило, это наиболее массо-
вые животные данного времени в биотопе. 
Но диета может быть представлена неболь-
шим числом разнообразных организмов. На-
пример, 12 мая 1998 г. была поймана жер-
лянка, в желудке которой находилось: мно-
гоножек – 5 экз., ногохвосток – 14 экз., ли-
чинок чешуекрылых – 9 экз., жесткокрылых – 
5 экз. (Curculionidae – 2 экз., Ditiscidae – 2 
экз., личинок Hydrophilidae – 1 экз.), пере-
пончатокрылых – 2 экз. (Myrmicidae – 1 экз., 
Formicidae – 1 экз.), двукрылых – 3 экз. (Cu-
licidae), пауков – 2 экз. (Aranei), брюхоногих 
моллюсков – 6 экз. (Limnaidae – 4 экз., 

Planorbidae – 2 экз.), равнокрылых – 1 экз. 
(Aphidinea). Общий вес пищи составил 2.43 г 
при весе жерлянки 7.9 г. 

Суточный рацион жерлянок законо-
мерно изменяется в течение активного пе-
риода жизни (рис. 5). Апрельская диета яв-
ляется самой насыщенной: количество еже-
дневно добываемых животных составляет 
около 100 экз., среди которых превалируют 
ногохвостки. В апреле отмечается и самое 
высокое потребление массы корма. В мае 
величина суточного рациона снижается, но 
по-прежнему жерлянки ловят много ного-
хвосток (в среднем до 50 экз.). 

 

 
В июне при резком снижении числа 

добываемых животных увеличивается масса 
потребляемой пищи. Снижение числа жертв 
происходит вследствие значительного со-
кращения в суточном рационе ногохвосток. 
Основу утилизуемой массы в июне состав-
ляют ракообразные и жесткокрылые. 

В июле еще больше сокращается су-
точная добыча животных, но увеличивается 
масса корма. Из суточного рациона практи-
чески исчезают ногохвостки, а добыча в це-
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Рис. 5. Сезонная динамика величины суточного 
рациона краснобрюхой жерлянки: а – число экз.,

б – биомасса, мг 
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лом становится более крупной и обеспечи-
вает необходимое количество энергии за счет 
небольшого числа жертв. В последующие ме-
сяцы число добываемых животных остается 
примерно на уровне июля, но уменьшается 
количество утилизованной массы. Особенно 
существенно снижается потребление кормов 
в сентябре: в это время у части особей попу-
ляции желудки оказываются пустыми. 

Изменения суточного потребления 
кормов в зависимости от года не столь зна-
чительны, как от месяца в году. За весь ак-
тивный период (апрель – сентябрь) жерлянка 
отлавливает около 6000 экз. животных, со-
ставляющих примерно 30 г массы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, жерлянки питаются в 
основном водными и околоводными беспо-
звоночными; во все месяцы и годы наблю-
дений они составляют более половины до-
бываемых животных. Спектр кормов жер-
лянки изменяется на протяжении периода 
активной жизнедеятельности и зависит от 
места обитания. Однако основу ее питания 
всегда составляют насекомые (60 – 80% ути-
лизуемой биомассы) и брюхоногие моллю-
ски (10 – 33%) или ракообразные (25 – 30%), 
выступающие как выкарная пара. Предста-
вители других классов (Oligochaeta, Arachni-
dae, Myriopoda) присутствуют в пище в 
сравнительно небольшом количестве – не 
более 1% общей массы кормов. Среди насе-
комых в диете преобладают жесткокрылые, 
полужесткокрылые и двукрылые. По частоте 
встреч объектов питания в содержимом же-
лудков на первом месте также стоят пред-
ставители класса насекомых, затем идут 
брюхоногие моллюски, ракообразные и пау-
кообразные. Из насекомых наиболее часто 
встречаются жесткокрылые, ногохвостки и 
двукрылые. В отдельные месяцы и годы на-
блюдений повышается частота встреч дру-
гих видов кормов (равнокрылых, чешуекры-
лых, личинок стрекоз и др.), что прямо зави-
сит от обилия их в природе. 

Интенсивность обмена веществ у жер-
лянок находится в тесной связи с временем 

года и функциональным состоянием орга-
низма. Насыщенность апрельской диеты 
связана с выходом из гипобиоза, энергетиче-
скими затратами на миграцию в водоемы, 
поддержанием жизнедеятельности в сравни-
тельно неблагоприятных температурных ус-
ловиях и подготовкой к размножению. В 
июне – июле наблюдается наибольшее по-
требление массы кормов, а в августе и сен-
тябре оно значительно снижается, и перед 
впадением в оцепенение у многих особей 
желудки оказываются пустыми.  
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The daily and seasonal diet variability of Bombina bombina (Linnaeus, 1761) from different 
biotopes of river flood-lands in the Saratov region is considered on the basis of analysis of 1052 
stomach content samples. The forage spectrum of B. bombina changes during its active period 
and depends on the place of habitation. However, Insecta (60 – 80% of utilized bioweight) and 
Gastropoda (10 – 33%) or Crustacea (25 – 30%), acting as a vycar pair, always constitute the 
basis of nutrition. The representatives of other classes (Oligochaeta, Arachnidae, Myriopoda) 
are present in food in rather small quantities – no more than 1% of the total forage weight. 
Among insects, Coleoptera, Hemiptera, and Diptera prevail in the diet. By the occurrence fre-
quency of food objects in stomach contents, representatives of the class Insecta occupy the  first 
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place, then Gastropoda, Crustacea, and Arachnidae follow. Of insects, Coleoptera, Collembola, 
and Diptera are met most frequently. Daily, a B. bombina catches from 10 – 15 up to 100 and 
more animals of a total weight about 150 mg, which is, on the average, 2 – 4% of its body's 
weight. B. bombina has the maximum amount of forage in April – May (above 50 individuals), 
while having the minimum one in September. For the whole active period (April – September), 
a B. bombina has caught about 6,000 animals of approx. 30 g. 
Key words: Bombinatoridae, Bombina bombina, nutrition, daily diet, Saratov region, Russia. 




