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Приводятся данные о сезонных изменениях питания восточных степных гадюк из Красноярского района Ас-
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и гадюки Башкирова), населяющих Волжский бассейн. 
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По материалам, обобщенным в нашем об-

зоре (Бакиев и др., 2008), пища Vipera renardi 
(Christoph, 1861) – восточной степной гадюки, 
или гадюки Ренарда – в Волжском бассейне со-
стоит главным образом из прямокрылых насеко-
мых, ящериц и мелких млекопитающих, изредка 
включая рыб, земноводных, змей и птиц. Состав 
пищи зависит от кормовой базы, которая меня-
ется в течение сезона активности. К настоящему 
времени недостаточно изучены сезонные и воз-
растные изменения питания степных гадюк в 
Поволжье. Некоторое восполнение этого пробе-
ла является целью настоящего сообщения. 

Материалом послужили результаты наших 
наблюдений за питанием степных гадюк в нево-
ле и данные о содержимом желудков змей, от-
ловленных нами 14 – 20 мая, 15 – 21 июля и 15 – 
18 сентября 2009 г. в окрестностях ст. Досанг 
(Левобережье Нижней Волги, Красноярский 
район Астраханской области). Содержимое же-
лудков степных гадюк из окрестностей Досанга 
(в 2009 г. отловлено 160 особей, из которых 33, 
т.е. 20.6%, оказались с наполненными желудка-
ми) получено бескровным методом пальпации 
(стимуляция срыгивания). В каждом наполнен-
ном желудке было только по одному пищевому 
объекту, поэтому количество извлеченных объ-

ектов соответствует количеству наполненных 
желудков. 

В данной выборке процент змей с пищей в 
желудках увеличивался с мая по сентябрь. В мае 
отловлено 93 гадюки, у 11 (11.8%) из них отме-
чены наполненные пищей желудки; в июле – 
41 гадюка, с пищей 8 (19.5%); в сентябре – 
26 гадюк, с пищей 14 (53.8%). Сравнение выбо-
рочных долей позволило выявить статистически 
значимые различия между маем и сентябрем 
(tф = 4.64, P < 0.001), июлем и сентябрем (tф = 
= 2.91, P < 0.01). Достоверных различий между 
маем и июлем не выявлено (tф = 1.17, P > 0.05). 
Таким образом, с уверенностью можно говорить 
только об одном – осеннем – пике пищевой ак-
тивности в общей выборке (n = 160) степных га-
дюк около ст. Досанг в 2009 г. 

Надо заметить, что наша «общая» выборка 
включала змей, отловленных на двух участках 
примерно равной площади (10 га). Первый уча-
сток расположен к северу от ст. Досанг, а вто-
рой, примыкающий к берегу Ахтубы и изолиро-
ванный от первого железнодорожным полотном – 
к югу. Сезонные изменения доли наполненных 
желудков гадюк с этих участков различались. На 
первом участке в мае отловлено 83 гадюки, у 6 
(7.2%) из них отмечены наполненные пищей же- 
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лудки; в июле – 31 гадюка, с пищей 5 (19.4%); в 
сентябре – 12 гадюк, с пищей 8 (66.7%). На вто-
ром участке в мае отловлено 10 гадюк, у 5 (50%) 
из них отмечены наполненные пищей желудки; в 
июле – также 10 гадюк, с пищей 2 (20.0%); в 
сентябре – 14 гадюк, с пищей 6 (42.9%). Иными 
словами, в случае со вторым участком выявляет-
ся тенденция повышения трофической активно-
сти не только осенью, но и весной. Однако на 
втором участке статистически значимых разли-
чий – при сравнении выборочных долей – между 
маем и июлем не выявлено (tф = 0.34, P > 0.05), 
поэтому утверждение о весеннем пике на осно-
вании наших данных будет некорректным. 

На севере Нижнего Поволжья – в Саратов-
ской области – Г.В. Шляхтин и соавторы (2005), 
не приводя конкретных цифр, отметили у вос-
точных степных гадюк два пика трофической 
активности – в мае и августе. По их мнению, 
первый пик может быть связан с повышением 
температуры среды и увеличением активности 
змей после спаривания, а второй – с подготовкой 
к зимнему периоду. С учетом последнего мнения 
и наших данных можно предположить, что у 
степных гадюк в Нижнем Поволжье имеется пик 
пищевой активности в конце лета – начале осени 
(август, сентябрь), а в отдельных случаях – воз-
можно, и в конце весны (май). 

Данные о составе пищи гадюк из окрест-
ностей ст. Досанг представлены в таблице. Со-
гласно этим данным, в мае степные гадюки пи-
тались ящерицами и пауками, в июле и сентябре 
– прямокрылыми насекомыми и ящерицами. 
Паукообразные в составе питания гадюк из 
Волжского бассейна отмечены впервые, хотя в 
других регионах они отмечались и ранее (на-
пример: Параскив, 1956). Отмечая паукообраз-
ных в составе питания восточных степных гадюк 
из Левобережья Нижней Волги, следует уточ-
нить, что все четыре экземпляра южнорусского 
тарантула извлечены 16 мая из желудков гадюк 
(годовик, две половозрелые самки и один поло-
возрелый самец), пойманных на втором участке 
в окрестностях ст. Досанг. 

Примечательно, что нами ни в одном же-
лудке гадюки Ренарда из окрестностей Досанга 
не обнаружены млекопитающие, которые отме-
чаются в питании данного вида змей практиче-
ски всеми исследователями за пределами юга 
левобережного Поволжья, даже на прилежащих 
к этому региону территориях. Приведем приме-
ры. В статье Г.С. Маркова и соавторов (1969) 
содержатся данные о питании степной гадюки в 

Волгоградской области по содержимому 6 же-
лудков: в 4 желудках обнаружено 5 особей мы-
шевидных грызунов, в двух – 4 экземпляра пря-
мокрылых. По данным В.А. Киреева (1982), в 
Калмыкии степные гадюки питаются преимуще-
ственно насекомыми, поедая, кроме того, прыт-
ких ящериц (7.9% встречаемости), разноцветных 
ящурок (18.4%), домовых мышей (13.2%), обык-
новенных полевок (5.3%) и птиц (5.3%). Кстати, на 
юге Волжско-Уральского междуречья в питании 
этих змей не отмечают млекопитающих, как и мы, 
А.С. Мальчевский (1941) и С.А. Чернов (1954). 

 
Состав пищевых объектов 

в желудках восточных степных гадюк 
из окрестностей ст. Досанг в 2009 г. 

Время года 
весна лето осень Пищевые объекты 

n % n % n % 
Южнорусский тарантул 4 36.4 0 0 0 0 
Прямокрылые насекомые 0 0 7 87.5 8 57.1 
Разноцветная ящурка 6 54.5 1 12.5 6 42.9 
Прыткая ящерица 1 9.1 0 0 0 0 
Всего 11 100.0 8 100.0 14 100.0

 
Обобщая полученные данные с ранее 

опубликованными данными разных авторов о 
питании гадюки Ренарда в различных пунктах 
Волжского бассейна, можно сказать, что весной 
основу питания составляют ящерицы или мыше-
видные грызуны, реже – пауки, а летом и осенью 
возрастает содержание в пище прямокрылых на-
секомых. К примеру, в Саратовской области ос-
новой рациона весной являются мышевидные 
грызуны, доля которых к началу лета уменьша-
ется: в пище встречается прыткая ящерица и 
разноцветная ящурка – 33.4%, прямокрылые – 
58.6%. В середине лета прямокрылых в пище 
еще больше – 66.8%. В августе в рационе преоб-
ладают прямокрылые, в незначительной степени 
присутствуют грызуны, пресмыкающиеся и зем-
новодные. Примерно такая же картина наблюда-
ется и в осенний период (Шляхтин и др., 2005). 

В заключение остановимся на вопросе о 
зависимости рациона степной гадюки от ее воз-
раста (размеров). В литературных источниках 
сообщается, что в Татарстане (Павлов, Бакин, 
2001) и Саратовской области (Шляхтин и др., 
2005) молодые гадюки Ренарда питаются в ос-
новном беспозвоночными животными. Наши 
данные, полученные в окрестностях ст. Досанг, 
не подтверждают этого. Например, среди отлов-
ленных осенью гадюк с наполненными желуд-
ками были четыре неполовозрелые мелкие (L. = 
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= 170 – 210 мм) особи, и в желудках трех из них 
находились разноцветные ящурки (только в же-
лудке одной – прямокрылое насекомое). С.А. Чер-
нов (1954), изучавший питание степной гадюки 
на юге междуречья Волги и Урала, указывал, что 
эти змеи в местах с большой численностью са-
ранчовых и ящериц отдают пищевое предпочте-
ние последним, причем годовалые гадюки «с ус-
пехом охотятся и заглатывают уже половозре-
лых и полновзрослых разноцветных ящурок» 
(с. 153). 

По нашим наблюдениям, родившаяся в не-
воле молодь гадюки Башкирова V. r. bashkirovi 
Garanin et al., 2004 из Татарстана охотно питает-
ся мышами, отказываясь, как правило, от прямо-
крылых насекомых и ящериц. Молодые гадюки 
номинативного подвида V. r. renardi (Christoph, 
1861) из Астраханской, Волгоградской, Самар-
ской и Ульяновской областей, напротив, очень 
редко поедают мышей, предпочитая прямокры-
лых или ящериц. У нас пока недостаточно дан-
ных о взрослых гадюках из популяций Волжско-
го бассейна для сравнения пищевого предпочте-
ния двух подвидов. Но можно указать, что у 
60 половозрелых особей, отловленных в Астра-
ханской области и начавших питаться в услови-
ях террариума, отмечена та же тенденция, что и 
у их потомства: только две взрослые змеи отда-
вали предпочтение мышам, а остальные – пря-
мокрылым или ящерицам. 

Заметим, что содержавшиеся нами гадюки 
выпущены в места отлова. 
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