
На правах рукописи 

ЧУГУЕВСКАЯ Наталья Михайловна 

Ужи (Serpentes, Colubridae, Natrix) Волжского бассейна: 

экология и охрана 

Специальность 03.00.16 - экология 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Тольятти - 2005 



Работа выполнена в лаборатории популяционной экологии 

Института экологии Волжского бассейна РАН 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

кандидат биологических наук, доцент 

Андрей Геннадьевич Бакиев 

доктор биологических наук, профессор 

Георгий Петрович Краснощекое; 

доктор биологических наук, профессор 

Владимир Юрьевич Ильин 

Ульяновский государственный университет 

Защита диссертации состоится 8 декабря 2005 г. в 14 часов на заседании 

диссертационного совета Д 002.251.01 при Институте экологии Волжского бас

сейна РАН по адресу: 445003, г. Тольятти, ул. Комзина, 10. 

Тел. (8482) 489-977, факс (8482) 489-504. E-mail: ievbras2005@mail.ru. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экологии 

Волжского бассейна РАН. 

Автореферат разослан 3 ноября 2005 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат биологических наук А.Л. Маленев 

mailto:ievbras2005@mail.ru


^^ Ц\5135~ 
22/ЬЧ *~ 

3 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. Ареалы ужеобразных змей рода Natrix Laurenti, 1768 

охватывают все расположенные на территории Волжского бассейна 39 субъек

тов Российской Федерации (8 республик и 29 областей) и 2 области Казахстана. 

Площадь водосбора крупнейшей в Европе реки Волги с ее притоками составля

ет не менее 1360 тыс. км2, т. е. около 13% территории Европы. Бассейн Волги 

представляет собой мощный в экономическом отношении регион, связываю

щий единой речной системой Центральный, Волго-Вятский, Центрально-

Черноземный, Поволжский и Уральский экономические районы. Значительная 

антропогенная нагрузка на экосистемы региона связана с высокой плотностью 

населения (почти 40% населения РФ) , развитыми в регионе промышленностью 

и сельским хозяйством. Накопленная научная информация о состоянии отдель

ных таксономических групп пресмыкающихся в экосистемах Волжского бас

сейна остается, большей частью, разрозненной: обобщение материалов по бас

сейну Волги в целом проведено только для гадюк рода Vipera (Песков, 2003). 

Волжский бассейн населяют 2 вида ужей, относящихся к роду Natrix: 

обыкновенный уж N natrix (Linnaeus, 1758) и водяной уж JV lessellata (Laurenti, 

1768). Распространение и распределение ужей в Волжском бассейне в последние 

десятилетия быстро изменяются в связи с хозяйственной деятельностью челове

ка, примером которой может быть затопление значительных площадей водами 

создаваемых водохранилищ. Как известно, ужи относятся к важным звеньям 

пищевых цепей, связывающих водные и наземные биогеоценозы. Эти змеи уча

ствуют в регуляции численности лягушек и других позвоночных, служат пищей 

некоторым видам млекопитающих и птиц. Экология ужей на территории Волж

ского бассейна в той или иной степени затрагивается в диссертационных иссле

дованиях В.А. Киреева (1982), Х.А. Аль-Завахры (1992), Р.А. Юшкова (1997), 

А.Г. Бакиева (1998), А.Ю. Гусевой (1998); В.Ф. Хабибуллина (1999), А.Г. Бори

совского (2000), А.А. Кириллова (2002), В.А. Кривошеева (2002), Е.Г. Накаренок 

(2002), М.К. Ждоковой (2003), Н.В. Морозенко (2003), М.В. Пестова (2004), И.Е. 
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полностью относящимся к Волжскому бассейну, обобщаются и некоторые дан

ные об экологии ужей (Гаранин, 1983; Киреев, 1983; Юшков, Воронов, 1994; 

Ануфриев, Бобрецов, 1996; Гаранин, Павлов, 1998; Гаранин и др., 2000; Пестов и 

др., 2001; Хабибуллин, 2001; Павлов, Замалетдинов, 2002; Бакиев и др., 2004; 

Большаков, Вершинин, 2005). Тем не менее, отрывочность полученных сведений 

и изменение условий обитания под воздействием антропогенных факторов ос

тавляют экологию этих змей в регионе Волги актуальной темой для дальнейшего 

изучения. На Первой конференции герпетологов Поволжья (Тольятти, 1995 г.) в 

программном докладе В.И. Гаранина применительно к ужам региона наиболее 

актуальными и перспективными назывались следующие проблемы и вопросы: 

уточнение границ ареалов, исследование деталей экологии (особенно при синан-

тропизации) и возможностей охраны. Изучению этих проблем и вопросов уделе

но наибольшее внимание в настоящей работе. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - изучение экологии и состояния 

охраны ужеобразных змей рода Natrix, населяющих Волжский бассейн. Для 

достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) обобщить данные о распространении обыкновенного и водяного 

ужей в Волжском бассейне; 

2) выявить видовые особенности их экологии; 

3) уточнить пищевые связи; 

4) дать оценку состоянию охраны в регионе. 

Научная новизна. Получены новые данные о распространении и распре

делении, сезонной и суточной активности, морфологии, численности и плотно

сти, размерно-половой структуре популяций, размножении и пищевых связях 

ужей рода Natrix в Волжском бассейне. 

Теоретическое значение. Представленные данные могут быть использо

ваны для уточнения систематики ужеобразных Волжского бассейна. Получен

ные результаты расширяют представления о различных аспектах экологии пре

смыкающихся. Материалы работы можно применить для дальнейшей разработ

ки теоретических основ прикладной экологии и сохранения биоразнообразия. 
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Практическое значение. Материалы диссертационного исследования мо
гут найти применение при разработке мер охраны рептилий, прогнозировании 
их распространения и распределения. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований отраже
ны в видовом очерке водяного ужа для готовящейся к изданию Красной книги 
Самарской области. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсужда
лись: на Второй и Третьей конференциях герпетологов Поволжья (Тольятти, 
1999, 2003), на Первом съезде Герпетологического общества им. A.M. Николь
ского (Пущино-на-Оке, 2000), на областной научной конференции «Самарский 
край в истории России» (Самара, 2001), на международной конференции «Змеи 
Восточной Европы» (Тольятти, 2003), на 12-м съезде Европейского герпетоло
гического общества (12* Ordinary General Meeting of Societas Herpetologica Eu-
ropaea) (Санкт-Петербург, 2003). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опублико
вано 9 печатных работ. 

Декларация личного участия автора. Сбор полевого материала, обработка 
данных и написание диссертации проведены лично автором по плану, согласо
ванному с научным руководителем. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. У обыкновенного и водяного ужей выборки из природы не отражают 

размерную структуру популяции, обычно имея меньшую, по сравнению с фак
тической, долю мелких особей. 

2. Экологическая дифференциация у данных видов при синтопии опреде
ляется, в основном, пищевой специализацией. 

3. Популяции ужей в Волжском бассейне испытывают больший пресс 
хищников по сравнению с гадюками. 

4. Популяция водяного ужа, обитающая в черте г. Самара, может исчез
нуть в ближайшие годы, если не будут приняты меры по сохранению местооби
таний. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 179 страницах, 

содержит 20 рисунков и 25 таблиц, состоит из введения, 7 глав, выводов, списка 

литературы и приложения, в которое вынесены списки мест находок ужей. Спи

сок литературы включает 369 источников, из которых 30 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор благодарит сотрудников лаборатории популяционной 

экологии ИЭВБ РАН - к.б.н. А.И. Файзулина, проводившего видовое определение 

проглоченных ужами лягушек, Е.Е Соколова за техническую помощь, к.б.н. А.Л. 

Маленева и д.б.н., профессора И.А. Евланова за ценные замечания при прочтении 

рукописи. Особая благодарность выражается автором научному руководителю -

к.б.н., доценту А.Г. Бакиеву за внимание и поддержку на всех этапах исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, формулируются 

цели и задачи. 

Глава 1. Обзор литературы 
Глава состоит из разделов: «Краткая физико-географическая характеристика 

Волжского бассейна» (в разделе представлены не только литературные сведения, 

но и оригинальная карта-схема региона, созданная на основе карты из опублико

ванного в 1961 г. первого тома «Краткой географической энциклопедии» и про

граммного продукта «3D Атлас Мира 2005 Millennium World»), «История изуче

ния ужей рода Natrix в Волжском бассейне» (начиная с X века), «Об истории фор

мирования офидиофауны региона» (обзор палеонтологических находок). 

Глава 2. Материал и методы исследований 
В основу работы положены полевые сборы (1999-2005 гг.) автора. Поле

вой материал собирали на территории 23 административных районов 8 областей 

(Астраханской, Волгоградской, Московской, Оренбургской, Самарской, Сара

товской, Тверской, Ульяновской), Алатырского района Республики Чувашия и 

Лаганского района Республики Калмыкия, а также в городской черте Астрахани, 

Волгограда, Самары и Тольятти. При картировании мест находок и составлении 
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их списков учтены не только собственные, но и литературные данные, а также 

коллекционные материалы ЗИН РАН, Зоомузея М Г У и ИЭВБ РАН. 

Количественный учет животных проводили на заложенных маршрутных 

линиях. В зависимости от местности, ширина трансекта составляла 2-5 м при его 

протяженности от 1 до 6 км. Для определения плотности локальных скоплений 

применяли площадочные учеты с мечением пойманных особей и повторным от

ловом. Для мечения змей использовали вырезание брюшных щитков и красящие 

вещества. Для оценки фактической плотности использовали индекс Линкольна N 

=- Мп /т, где N- оцениваемое общее число животных на исследуемом участке, М 

- число меченых животных, и - общее число животных в повторно отловленной 

выборке, т - число меченых животных в повторно отловленной выборке. 

Температуру тела (в глотке) и температуру поверхности субстрата (в месте 

обнаружения ужа) измеряли с помощью электронного термометра «Checktemp». 

В работе использованы результаты измерения температуры у 44 обыкновенных и 

55 водяных ужей и, соответственно, 99 измерений температуры субстрата. 

У обыкновенных («=215) и водяных ужей (и=133) описывали окраску по

кровов, а также общепринятые метрические и меристические признаки. 

Питание в естественных условиях изучали бескровным методом - выдавли

ванием пищевого комка. С помощью бескровного метода исследован состав пищи в 

62 наполненных желудках. Коэффициент упитанности у 121 ужа рассчитывали по 

формуле А = МI L3, где А - коэффициент упитанности, М - масса тела, L - длина 

туловища от кончика морды до заднего края анального щитка (Синдюков, 1971). 

Обобщение материала о потребителях ужей Волжского бассейна сделано, 

главным образом, на основании литературных данных. При составлении списка 

потребителей привлекались данные из других регионов, если обнаруженные там 

потребители обыкновенного и водяного ужей обитают и в Волжском бассейне. 

Глава 3. Распространение, распределение, 

сезонная и суточная активность обыкновенного и водяного ужей 

Ареал обыкновенного ужа охватывает весь регион, за исключением бассей

на верхнего течения р. Вишера и прилегающих территорий в Пермской области. 
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Водяной уж достоверно обитает в республиках Башкортостан и Калмыкия, в Аст
раханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. На 
территориях Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей, где граница 
распространения поднимается выше 53° с. ш., находятся самые северные в мире 
его популяции. Северные границы ареалов в Волжском бассейне хорошо описы
ваются изотермами июля +16°С у обыкновенного ужа и +18°С у водяного ужа. 

Места обитания обыкновенного ужа очень разнообразны и обычно связа
ны с различного типа водоемами, но змеи данного вида встречаются в течение 
всего сезона активности (особенно весной и осенью - у мест зимовки) и вдале
ке от воды. Водяные ужи далеко от воды не удаляются. Все отмеченные нами 
летом особи находились либо в воде, либо не далее 50 м от берега. Однако мес
та зимовки, по нашим данным из Астраханской области, могут располагаться 
на расстоянии до 1 км от ближайших водоемов и водотоков. 

Обыкновенный уж не избегает соседства человека, к примеру, вид встречен 
во всех городских районах Тольятти, Самары, Волгограда и Астрахани. Заселяя 
антропогенные и урбанизированные ландшафты, он проявляет себя как выражен
ный синантроп. На аридных территориях Нижнего Поволжья искусственные во
доемы и оросительные каналы способствуют расселению и увеличению числен
ности ужей обоих видов. Водяной уж чаще обыкновенного преследуется челове
ком из-за того, что больше похож на гадюку и якобы ядовитую медянку. 

У водяного ужа сезонный период активности менее продолжителен, чем у 
обыкновенного ужа (как за счет более поздних весенних выходов, так и более 
ранних уходов на зимовку). Двухпиковая активность первого вида менее выраже
на в жаркие летние дни по сравнению с обыкновенным ужом в местах синтопиче-
ского обитания (Бакиев, 1998), что соответствует нашим данным. Меньшая выра
женность двухпиковой активности водяного ужа, по нашему мнению, обусловле
на двумя причинами. Во-первых, водяной уж чаще охлаждается в воде и потом 
имеет возможность дольше не скрываться в прохладное наземное укрытие. Кроме 
того, лежащие на дне у берега ужи частично поддаются учету, тогда как скрыв
шиеся в наземные укрытия змеи не видны. Во-вторых, водяной уж является более 
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термофильным. Так, рассчитанные точки «абсолютного оптимума» (пересечение 

кривых температуры тела и температуры окружающей среды) в Среднем Повол

жье равны для обыкновенного ужа +27.0°С, а для водяного ужа +27.5°С, при этом 

диапазон оптимальных температур субстрата определен как 18-26 и 20-27°С со

ответственно (Литвинов, 2004). В наших выборках, полученных в дельте Волги в 

дни массового выхода с зимовки и на Самарской Луке после окончания периода 

спаривания ужей, достоверных межвидовых различий по температуре тела и ок

ружающей среды выявить не удалось (табл. 1). Однако, как видно из представлен

ных данных, в местах совместного обитания с обыкновенным ужом у водяного 

ужа в среднем на 0.5-0.7°С выше температура тела в пищеводе и на 0.4-0.8°С тем

пература поверхности субстрата в местах обнаружения ужей. 

Таблица 1 

Температура (°С) тела и окружающей среды у ужей в дельте Волги 

(г. Астрахань, 30 апреля - 1 мая 2004 г.) и в Волжском районе Самарской об
ласти (окрестности с. Шелехметь, 19-20 мая 2003 г. и 27 мая 2004 г.) 

Место 

г. Астрахань 

Самарская 

обл. 

Температура 

в пищеводе 

поверхности 

субстрата 

в пищеводе 

поверхности 

субстрата 

Обыкновенный уж 

п 

5 

39 

М±т 
min-max 
19.7±0.37 

18.1-21.5 

16.8±0.78 

15.1-19.3 

27.9±0.37 

21.5-32.3 

20.4+0.45 

14.8-24.9 

Водяной уж 

п 

22 

33 

М±т 
min-max 
21.4±0.46 

17.0-27.6 

17.2+0.38 

15.1-22.9 

28.4±0.28 

25.0-32.0 

21.2±0.74 

13.2-31.6 

'Ф 

1.7 

0.45 

1.05 

0.95 

Р 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

Глава 4. Морфологическая характеристика ужей Волжского бассейна 

По данным морфологического анализа, в Волжском бассейне распростра

нены 2 подвида обыкновенного ужа - номинативный N. п. natrix и восточный 
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N п. scutata - с обширной зоной интерградации. Анализ распространения но
минативного и восточного подвидов в Волжском бассейне затруднен тем, что 
их диагностика разработана недостаточно, а указанные признаки во многих 
случаях не дают возможности различить эти две формы. Диагноз восточного 
подвида нуждается в уточнении. Если не будут более четко сформулированы 
отличия номинативного и восточного подвидов, то считаем целесообразным 
отказаться от признания последнего подвида, а N. п scutata свести в младшие 
синонимы N п. natrix. Сделанное П.С. Палласом (Pallas, 1771) описание Coluber 
scutatus подходит не столько к восточной форме обыкновенного ужа N. natrix 
scutata, сколько к темной форме водяного ужа N tessellata; в частности, обык
новенный уж (восточной и других форм) не имеет отмеченных в описании жел
тых оттенков в окраске брюха. 

Считается, что на территории Самарской Луки находится зона интерграда
ции номинативного и восточного подвидов. Особи с хорошо выраженными внеш
ними морфологическими признаками N. п. scutata составляли в конце XX столе
тия на Самарской Луке более половины, но менее 75% особей данного вида (Ба-
киев и др., 2001). В связи с этим необходимо отметить наметившуюся в последние 
годы тенденцию сокращения светлоокрашенных особей на территории Самарской 
Луки. За последние 3 года (2003-2005) особи с характерной для номинативного 
подвида светлой окраской нам здесь вообще не попадались. Возможно, ареал вос
точного подвида в ближайшее время охватит Самарскую Луку. 

Сравнение морфологических признаков у водяного ужа в Самарской и 
Астраханской областях позволило выявить статистически достоверные разли
чия по числу брюшных Ventr. и подхвостовых Scd щитков (табл. 2 и 3). Эти 
признаки имеют в среднем большее значение в «астраханской» выборке. 

Глава 5. Численность, плотность, 
размерно-половая структура, размножение 

Анализ собственных и литературных данных показывает, что встречае
мость на локальных участках подходящих биотопов в Волжском бассейне у 
обыкновенного ужа достигает 200-300 экз./км и 300—400 экзУга, у водяного ужа 
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- 20-30 экзУкм и 30-40 экз./га, почти всегда с преобладанием крупных и средних 
особей. 

Таблица 2 

Сравнение морфологических признаков у самок водяного ужа 

в Самарской и Астраханской областях (я, М±т, min-max) 

Область 

Самарская 

Астраханская 

t0 

Р 

Ventr. 

48 

178.9+0.80 

160-194 

13 

188.9+1.82 

182-203 

5.26 

<0.001 

Scd. 

47 

59.8+0.53 

50-70 

8 

66.25±1.5 

59-72 

4.46 

<0.001 

LxdlL.+L.cd 

47 

0.176+0.0014 

0.150-0.204 

8 

0.182±0.0054 

0.164-0.21 

1.54 

>0.05 

L./L.cd 

47 

4.70+0.045 

3.89-5.65 

8 

4.62±0.147 

3.75-5.1 
0.64 

>0.05 

Ventr.lScd. 

47 

2.99±0.027 

2.60-3.72 

8 

2.8+0.046 

2.66-3.08 

2.71 

<0.05 

Таблица 3 

Сравнение морфологических признаков у самцов водяного ужа 

в Самарской и Астраханской областях (и, М±т, min-max) 

Область 

Самарская 

Астраханская 

t0 

Р 

Ventr. 

53 

181.0+1.18 

133-195 

18 

190.1+1.11 

181-200 

4.35 

О.001 

Scd. 

49 

67.4+0.44 

59-73 

16 

70+0.88 

60-74 

2.75 

<0.05 

L.cd/L.+L.cd 

49 

0.192+0.0013 

0.170-О.208 

16 

0.193+0.0030 

0.175-0.22 

0.10 

>0.05 

L./L.cd. 

49 

4.17±0.037 

3.8-4.85 

16 

4.18+0.32 

3.52-4.69 

0.10 

>0.05 

Ventr.lScd. 

49 

2.68+0.026 

1.87-3.03 

16 

2.7+0.035 

2.55-3.1 

0.40 

>0.05 
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Наши и литературные (Маркузе, 1964) данные свидетельствуют о том, 
что число встреченных во время маршрутных учетов особей представляет ме
нее половины от фактического количества ужей. Так, первичный отлов, проме
ры и мечение обыкновенных ужей проводились 1 мая 2001 г. на Самарской Лу
ке в окрестностях с. Шелехметь (Самарская область, Волжский район) на уча
стке площадью 4 га (2000*20 м), повторный отлов проводился здесь 6 мая. В 
первый день было отловлено и помечено 32 особи, при повторном отлове - 6 
мая - было найдено 49 ужей, из них 3 с метками. Оцененное с помощью индек
са Линкольна общее число обыкновенных ужей на данном участке равно 522, 
что в пересчете на 1 гектар составляет 130 особей при биомассе 5.9 кг/га. 

Размерная структура измеренных нами обыкновенных ужей с территории 
Волжского бассейна (и=215) представлена на диаграмме (рис.). Относительно 
низкая встречаемость мелких особей объясняется тем, что крупную змею в 
природе легче обнаружить. Максимальный возраст обыкновенного ужа, уста
новленный по линиям склеивания на поперечных срезах позвонков, достигает 
12 лет, а сеголетки и годовики данного вида имеют размеры (Z,.) менее 300 мм 
(Аль-Завахра, 1992). Даже при 100%-ом доживании до этого максимального 
возраста доля особей, имеющих возраст 1 год и менее, должна составлять, что
бы популяция не вымерла, 1/12, т. е. более 8% от ее общей численности. Одна
ко такие мелкие ужи - длиной L. 300 мм и менее - составляют лишь 6.1% от 
общего объема нашей выборки. Можно предположить, что мы наблюдаем бы
строе вымирание вида, но близкую размерную структуру имеют выборки 25-
50-летней давности с территории Самарской Луки (Баринов, 1982) и дельты 
Волги (Маркузе, 1964), где популяции обыкновенного ужа продолжают успеш
но существовать. В доступной литературе удалось найти единственную работу, 
в которой указывается высокий процент встреченных «молодых» обыкновен
ных ужей - 44.3% (Ильин и др., 1995). К сожалению, авторы не уточняют, осо
би какого размера или какого возраста они считают «молодыми». В данном 
случае учет проводился в Западном Казахстане, вдоль береговой линии рек и 
каналов, в 1991 г. - с 27 июля по 15 августа, т. е. после выхода сеголеток. В ос-
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тальных выборках (Аль-Завахра, 1992 и др.) процентная составляющая мелких 
экземпляров многократно ниже. В нашей выборке преобладают особи, имею
щие длину тела от 371 до 690 мм, составляя 77.1% от общей численности осо
бей. В этой преобладающей группе самки составляют 29.2%, а самцы - 70.8%. 
В следующем интервале (691-930 мм) доля самок равна 100%. Сходную карти
ну представляет в общих чертах и размерно-половая структура выборки водя
ного ужа («=133), где размерная группа с длиной тела (L) 455 мм и менее, куда 
входят сеголетки и годовики, представлена одной особью (0.8%). 

131- 211- 291- 371- 451- 531- 611- 691- 771- 851-
210 290 370 450 530 610 690 770 850 930 

Длина тела (L.), мм 

Рис. Размерная структура выборки обыкновенного ужа (и=215) с террито
рии Волжского бассейна 

Соотношение полов в популяциях обоих видов, по-видимому, близко к 
единице. В наших выборках самцов больше (в 1.5 раз у обыкновенного ужа и в 
1.1 раза у водяного ужа), чем самок. Преобладание самцов объясняется тем, что 
большинство ужей отловлено в весеннее время, когда самцы проявляют высо
кую активность в связи с периодом спаривания. 
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По нашим данным с территории Волжского бассейна, у обыкновенного 

ужа длина тела (/„) самой мелкой из спаривающихся самок равна 410 мм, само

го мелкого спаривающегося самца - 480 мм. У водяного ужа самые мелкие спа

ривающиеся особи имели длину 540 и 470 мм соответственно. Если брать 

Волжский бассейн в целом, то спаривание в зависимости от климатических и 

погодных условий происходит с середины апреля до середины мая. Случаев 

осеннего спаривания обыкновенных ужей в природе нами не отмечено, но та

кие случаи описываются другими исследователями в Самарской (Власов, 1983; 

Бакиев, 1998) и Тульской (Рябов, 2004) областях. У пойманных в Самарской 

области беременных самок обыкновенного ужа мы наблюдали откладывание 

яиц в террариуме во второй половине июня, у водяного ужа - в начале июля. 

Инкубация яиц в искусственных условиях у первого вида длилась от 29 до 35 

суток, а у второго - от 40 до 43 суток. 

Глава 6. Пищевые связи 

Пища обнаружена в желудках 51 обыкновенного ужа (из Чувашии, Аст

раханской, Волгоградской, Самарской и Ульяновской областей) и 11 водяных 

ужей (из Астраханской, Волгоградской и Самарской областей). В каждом на

полненном желудке ужа обнаружено только по 1 одному экземпляру пищевых 

объектов, за исключением травяных лягушек (1-3 экз. в желудке). Содержимое 

желудков обыкновенных ужей включает 5.4% рыб (плотва, окунь, сазан), 92.8% 

земноводных (чесночница, зеленая жаба, прудовая, озерная, остромордая и тра

вяная лягушки) и 1.8% млекопитающих (полевка водяная). У водяного ужа ры

бы (бычки, красноперка, плотва, окунь, сазан) составляют, по нашим данным, 

90.9% проглоченных экземпляров животных, другие пищевые объекты пред

ставлены обыкновенной гадюкой. 

Косвенной характеристикой питания является упитанность. Изучение 

упитанности двух видов ужей проводилось весной, перед началом трофическо

го периода, когда ужи (за единичными исключениями) еще не питались после 

зимовки. Обыкновенные ужи (и=66) и водяные ужи (w=55) отлавливались 5-7 

мая 2001 года на территории Национального природного парка «Самарская Лу-
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ка» (окрестности сел Шелехметь и Новинки, Волжский район Самарской об

ласти). Для сравнительной оценки ужи разделены на 4 группы: самцы обыкно

венного ужа (и=47), самцы водяного ужа (и=33), самки обыкновенного ужа 

(и=19) и самки водяного ужа (и=22). Более высокие средние значения коэффи

циента упитанности при сравнении самок с самцами имеют самки. Самцы 

обыкновенного ужа, по сравнению с самцами водяного ужа, имеют более высо

кие средние значения коэффициента упитанности. Различия по средним значе

ниям между самками двух видов статистически недостоверны (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнение коэффициента упитанности (А, 106 г/см3) у самок и самцов ужей 

на Самарской Луке в мае 2001 г. 

Пол 

Самцы 

Самки 

/Ф 

Р 

Обыкновенный уж Водяной уж 

М+т 
min-max 

316+9.9 

173.3-459.5 

355±18.0 

82.2-464.1 

2.0 
<0.05 

281±5.8 

225-368 

331±8.6 

269.4-418 

4.0 

1Ф 

2.9 

1.9 

1Ф 

<0.001 

Р 

<0.05 

>0.05 

Р 

Нами составлен перечень потребителей ужей Волжского бассейна. К ним 

относится 61 вид позвоночных (рыбы - 4, амфибии - 4, рептилии - 4, птицы -

31, млекопитающие - 18). Обыкновенный уж в качестве пищевого объекта ис

пользуется, как минимум, 56 видами из них, водяной уж - 20. При этом у обык

новенного и водяного ужей выявлено 15 общих видов-потребителей. Некото

рые позвоночные (лисы, крысы, ежи) поедают не только самих змей, но и их 

яйца. Лишь у отдельных видов позвоночных (сарыч, змееяд, хорь лесной, бар

сук, кабан) ужи являются более или менее обычными компонентами питания, у 
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большинства остальных - это случайная добыча. К врагам ужей Волжского 

бассейна можно отнести и некоторых насекомых (муравьи, жужелицы), напа

дающих на их яйца и молодь. 

Косвенным показателем пресса хищников на змей является относитель

ное количество последних с травмированным хвостом (Бакиев, 1999). В наших 

выборках особи с травмами хвоста составляют 11.1% у обыкновенного ужа и 

9 .1% у водяного ужа. По данным А.Н. Пескова (2003), для ренардовой гадюки в 

Волжском бассейне эта доля составила 3.7%, для обыкновенной гадюки - лишь 

1.4%. Относительно низкое число особей с травмированным хвостом у гадюк, 

очевидно, объясняется наличием у них более эффективной защиты - ядовитого 

аппарата. 

Ужи при встрече с врагами используют различные защитные поведенче

ские реакции: уползание, замирание, имитация ядовитой змеи. Взятый в руки 

уж вырывается, разбрызгивая зловонную жидкость из клоаки, а иногда и отры

гивая заглоченную пищу, или имитирует гибель, переворачиваясь брюхом 

вверх. Мнимая смерть отмечена у 12.5% обыкновенных ужей. Высокий уровень 

значимости (р<0.01) бисериального коэффициента корреляции т-4!=0.293 длины 

тела L. обыкновенных ужей (п=96) с имитацией ими смерти свидетельствует о 

том, что крупные ужи имитируют смерть реже мелких. Статистически досто

верной корреляционной связи пола змей с имитацией змеями смерти для обык

новенного ужа не установлено: коэффициент ассоциации (тетрахорический по

казатель), рассчитанный с поправкой Йетса на непрерывность, равен 0.098 

(f">0.05). 

Водяные ужи имитируют смерть реже обыкновенных ужей. Достоверной 

корреляции между имитацией смерти и длиной тела или полом у водяного ужа 

не выявлено. 

Глава 7. Состояние и перспективы охраны 

Обыкновенный и водяной ужи внесены в Красные книги ряда регионов, 

территориально относящихся к бассейну Средней и Верхней Волги. 
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На основании имеющихся собственных, литературных и анкетных дан

ных оценена относительная численность (степень обычности) двух видов ужей 

в заповедниках Волжского бассейна. Согласно представленным материалам, 

обыкновенные ужи не обнаружены в заповедниках «Басеги» и Вишерском. Во

дяной уж, наоборот, достоверно известен только в двух из 23 заповедников 

Волжского бассейна - Астраханском (многочисленный вид) и «Черные земли» 

(редкий вид). 

Обращаясь к перспективам охраны ужей Волжского бассейна, следует 

отметить нуждающиеся в дополнительной охране недавно обнаруженные по

пуляции водяного ужа из Ульяновской области (Кривошеев и др., 2002), где от

сутствуют заповедники. Крайне отрицательное влияние на популяцию водяного 

ужа, обитающую в черте г. Самара (Красноглинский и Кировский районы), ока

зывает незаконная застройка береговой линии Волги и высокая рекреационная 

нагрузка, из-за чего данная популяция может исчезнуть в ближайшие годы. 

Выводы 

1. Ареал обыкновенного ужа охватывает весь Волжский бассейн, за ис

ключением северо-востока Пермской области. Ареал водяного ужа захватывает 

бассейн Средней и Нижней Волги; в Башкортостане, Ульяновской и Самарской 

областях, где граница распространения поднимается выше 53° с. ш., вид нахо

дится на северном пределе распространения. Северные границы ареалов в 

Волжском бассейне не выходят за изотермы июля +16°С у обыкновенного ужа 

и +18°С у водяного ужа. 

2. Обыкновенный уж отличается от водяного ужа меньшими термофиль-

ностью и гидрофильностью, бблыыими эвритопностью и плотностью населения 

(встречаемость в подходящих биотопах на локальных участках до 300-400 

экз./га). Как правило, в выборках из естественных популяций доля мелких ужей 

ниже, чем в самих популяциях. 

3. Два вида четко дифференцируются трофически (обыкновенный уж -

батрахофаг, водяной уж - ихтиофаг), их пищевые ниши перекрываются незна

чительно, и при синтопическом обитании они заметно не конкурируют, а также 
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не вступают в отношения «хищник-жертва». В бассейне Средней Волги после 
выхода с зимовки самцы обыкновенного ужа, по сравнению с самцами водяно
го ужа, имеют достоверно более высокие средние значения коэффициента упи
танности, а самки обоих видов - по сравнению с самцами. 

4. Потребителями ужей в Волжском бассейне являются не менее 61 вида 
позвоночных (у обыкновенного ужа потребителей насчитывается 56 видов, у 
водяного ужа - 20 при 15 общих видах). Высокий процент особей с травмами 
хвоста (11.1% у обыкновенного ужа и 9.1% у водяного ужа) свидетельствует, 
что популяции ужей в регионе испытывают больший пресс хищников по срав
нению с ядовитыми змеями (3.7% у ренардовой гадюки, 1.4 % у обыкновенной 
гадюки). 

5. Антропогенные факторы неоднозначно влияют на ужей Волжского 
бассейна. Обыкновенный уж успешно заселяет многие антропогенные ланд
шафты и некоторые урбанизированные территории Волжского бассейна. Соз
дание искусственных водоемов и оросительных каналов способствует расселе
нию обоих видов по аридным территориям Нижнего Поволжья. Популяция во
дяного ужа, обитающая в черте г. Самара, может исчезнуть в ближайшие годы 
из-за незаконной застройки береговой линии Волги и высокой рекреационной 
нагрузки. 
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