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К МОРФОЛОГИИ УЖОВЫХ ЗМЕЙ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ. 
СООБЩЕНИЕ 2. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ПРОПОРЦИЙ ТЕЛА1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Исследование направлено на изучение закономерно-

стей возрастных изменений пропорций тела ужовых змей (семейство Colubri-
dae), обитающих в Среднем Поволжье – Natrix natrix, N. tessellata, Coronella 
austriaca, Elaphe dione. 

Материалы и методы. Животных отлавливали в 2009–2014 гг. У змей, 
пойманных в природе и рожденных ими в неволе, учитывали общепринятые 
признаки внешней морфологии.  

Результаты. Значения индекса L.corp./L.cd. (частное от деления длины те-
ла без хвоста на длину хвоста) у самцов и самок четырех видов с увеличением 
линейных размеров змей изменяются в одинаковой последовательности. После 
рождения происходит увеличение индекса L.corp./L.cd. При дальнейшем росте 
змей индекс уменьшается, что, вероятно, связано с половым созреванием.  
Затем индекс снова увеличивается. 

Выводы. У самцов и самок четырех видов ужовых змей в Среднем Повол-
жье возрастные изменения пропорций тела имеют одинаковую последователь-
ность. Выявленные закономерности могут быть характерны для других видов 
змей, что требует дополнительных исследований. 

Ключевые слова: Colubridae, Natrix natrix, Natrix tessellata, Coronella aust-
riaca, Elaphe dione, индекс L.corp./L.cd. 
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OF THE MIDDLE VOLGA REGION. MESSAGE 2.  
AGE CHANGES OF THE BODY PROPORTIONS 

 
Abstract.  
Background. The study is aimed at studying patterns of age-related changes in 

the proportions of the body of colubrid snakes (the family Colubridae) living in the 
Middle Volga region – Natrix natrix, N. tessellata, Coronella austriaca, Elaphe  
dione. 

Materials and methods. Animals were caught in 2009–2014. In snakes caught in 
nature and born in captivity by these snakes, the generally accepted signs of external 
morphology were taken into account. 

Results. Values of the index L.corp./L.cd. (the quotient from dividing the length 
of the body without a tail by the length of the tail) in males and females of four spe-
cies with an increase in the linear dimensions of the snakes change in one sequence. 
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After birth, an increase in the index L.corp./L.cd. With further growth of snakes, the 
index decreases, which is probably due to puberty. Then the index increases again. 

Conclusions. In males and females of four species of colubrid snakes in the Mid-
dle Volga, age-related changes in body proportions have the same sequence. The re-
vealed patterns may be characteristic of other snake species, which requires addi-
tional research. 

Keywords: Colubridae, Natrix natrix, Natrix tessellata, Coronella austriaca, 
Elaphe dione, index L.corp./L.cd. 

Введение 

Офидиофауна Среднего Поволжья включает четыре вида ужовых (се-
мейство Colubridae): обыкновенного ужа Natrix natrix, водяного ужа N. tessel-
lata, обыкновенную медянку Coronella austriaca и узорчатого полоза Elaphe 
dione. Ранее, на примере водяного ужа и обыкновенной медянки, авторами 
отмечено, что с изменением размеров змеи меняются пропорции ее тела,  
а именно, индекс L.corp./L.cd. – отношение длины туловища с головой к дли-
не хвоста [1, 2]. Настоящее исследование направлено на поиск закономерно-
стей данной изменчивости у вышеперечисленных видов, относящихся к од-
ному семейству. 

Материалы и методы 

Змей отлавливали в период с апреля по октябрь 2009–2014 гг. в г. Са-
мара, Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях (рис. 1). 
Новорожденные змеи получены в террариумных условиях от самок, отлов-
ленных уже беременными. 

 

 
Рис. 1. Места отлова змей: 1 – Самарская область, Ставропольский район;  

2 – Самарская область, Сызранский район; 3 – Самарская область, Волжский район;  
4 – г. Самара, Красноглинский район; 5 – Самарская область, Кинельский район;  

6 – Ульяновская область, Радищевский район; 7 – Пензенская область, Пензенский 
район; 8 – Саратовская область, Хвалынский район; 9 – Саратовская область,  

Балаковский район 
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У пойманных в природе и родившихся в неволе змей учитывали сле-
дующие морфологические признаки: L.corp. – длина туловища с головой (от 
кончика морды до переднего края клоакального отверстия); L.cd. – длина 
хвоста (от переднего края клоакального отверстия до кончика хвоста); 
L.corp./L.cd. – отношение длины туловища с головой к длине хвоста; Ventr. – 
количество брюшных щитков от первого вытянутого поперек щитка на горле 
до анального щитка, не считая последнего; Scd. – количество пар подхвосто-
вых щитков, не считая анального щитка. Новорожденных в неволе змей из-
меряли в течение первых суток после выхода из яйцевых оболочек.  

Половую принадлежность взрослых особей определяли по форме их 
хвоста [3], новорожденных – по количеству брюшных и (или) подхвостовых 
щитков, неперекрывающемуся у самцов и самок данного вида. Все змеи, до-
бытые из природы, были выпущены в места их отлова, а полученная в усло-
виях неволи молодь – в места отлова родивших их самок. 

Результаты и обсуждение 

Мы разделили змей каждого вида на три возрастные группы – новорож-
денных, молодых и взрослых (табл. 1). Из табл. 1 видно, что максимальная 
длина L.corp. новорожденных самцов и самок у отдельных видов может раз-
личаться. Начиная примерно с этого значения остальные змеи каждого вида 
разделены на группы с одинаковым к нему приростом (200 мм). Полученные 
таким образом размерно-возрастные группы носят несколько условный ха-
рактер, потому что не поднят вопрос о половозрелости отдельных экземпля-
ров. Тем не менее данный подход позволил получить репрезентативные вы-
борки внутри групп и отследить закономерности изменения пропорций тела  
с изменением размеров змеи.  

Как наглядно демонстрируют графики (рис. 2), средние значения ин-
декса L.corp./L.cd. с изменением размеров то возрастают, то понижаются  
в сходной последовательности для всех четырех видов ужовых обоих полов. 
У новорожденных змей средние значения индекса L.corp./L.cd. ниже, чем  
у молодых, следовательно, в первые годы жизни у детенышей хвост в длину 
растет медленнее, чем туловище с головой. Далее в процессе роста относи-
тельная длина хвоста увеличивается, а средние значения L.corp./L.cd. соот-
ветственно снижаются. Мы полагаем, что относительное удлинение хвоста  
на этом этапе связано с увеличением размеров половых органов в процессе 
полового созревания. При дальнейшем росте значения L.corp./L.cd. возраста-
ют – относительная длина хвоста вновь понижается. Возрастанию средних 
значений индекса у взрослых самцов и самок можно дать несколько объясне-
ний. Более крупная голова и большая длина туловища позволяют змеям обо-
их полов заглатывать большее количество более крупной добычи. За счет 
увеличения длины туловища самки могут вынашивать большее количество 
детенышей, а самцы – успешней конкурировать в борьбе за самку во время 
спаривания [4–8]. 

Аналогичные результаты получены И. Е. Табачишиной и соавторами  
в ходе наблюдения за динамикой роста Vipera renardi и V. nikolskii в Нижнем 
Поволжье для самок обоих видов гадюк, тогда как у самцов наблюдается 
иная последовательность изменения значений L./L.cd [9]. Данный факт свиде-
тельствует о некоторой универсальности обнаруженных закономерностей и 
требует дополнительных исследований.  
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Таблица 1 

Объемы выборок (n) разных половозрастных групп  
четырех видов ужовых змей из Среднего Поволжья 

Вид Пол 
Возрастная  
группа 

L.corp.,  
мм 

n 

Обыкновенный уж 

самцы 

новорожденные до 185 38 

молодые 185–385 22 

взрослые 
385–585 90 

585–785 16 

самки 

новорожденные до 185 24 

молодые 185–385 10 

взрослые 
385–585 14 

585–785 22 

Водяной уж 

самцы 

новорожденные до 200 67 

молодые 200–400 64 

взрослые 
400–600 66 

600–800 44 

самки 

новорожденные до 200 47 

молодые 200–400 42 

взрослые 

400–600 31 

600–800 48 

800–1000 14 

Обыкновенная  
медянка 

самцы 

новорожденные до 160 57 

молодые 160–360 17 

взрослые 360–560 37 

самки 

новорожденные до 165 50 

молодые 165–365 14 

взрослые 
365–565 26 

565–765 8 

Узорчатый полоз 

самцы 

новорожденные до 230 35 

молодые 230–430 13 

взрослые 

430–630 29 

630–830 53 

830–1030 4 

самки 

новорожденные до 260 40 

молодые 260–460 10 

взрослые 

460–660 9 

660–860 40 

860–1060 9 
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Рис. 2. Изменения индекса L.corp./L.cd. у самцов и самок ужовых змей  
в зависимости от изменений длины туловища с головой (L.corp.) 

 
Следует отметить, что средние значения индекса L.corp./L.cd. у особей 

одного вида из разных локалитетов могут отличаться. Например, по данному 
признаку между собой статистически значимо различаются обыкновенные 
ужи из разных местообитаний Тамбовской области [10]. По данным из  
Израиля, при разделении выборки водяных ужей на северную и южную меж-
ду особями обнаруживаются различия в относительной длине хвоста [11]. 
Схожие результаты получены для водяного ужа из Приднепровья [12]. Сред-
ние значения L.corp./L.cd. обыкновенной медянки из Нидерландов отличны 
от наших данных из Среднего Поволжья (см. табл. 1) и составляют: у самцов 
5,2 ± 0,4 (n = 30, новорожденные) и 4,7 ± 0,2 (n = 29, взрослые); у самок  
6,2 ± 0,5 (n = 34, новорожденные) и 6,2 ± 0,3 (n = 30, взрослые) [13]. Имеются 
данные о перекрывающихся значениях индекса L.corp./L.cd. у самцов и самок 
обыкновенной медянки из Польши [14]. Для узорчатого полоза в литературе 
обычно приводятся смешанные цифры, относящиеся к разновозрастным осо-
бям, но и они выходят за рамки отмеченных нами лимитов L.corp./L.cd.:  
к примеру, в Донецкой области признак варьирует от 3,69–6,56 для самцов и 
4,82–6,75 у самок [15]. Вышеизложенное свидетельствует о наличии геогра-
фической изменчивости размерных характеристик ужовых змей и требует 
отдельного изучения. 

Не лишним будет подтвердить полученные результаты о закономерных 
изменениях пропорций тела данными по индивидуальному росту особей из 
определенного локалитета. Подращивание новорожденных ужовых змей ис-
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следуемых четырех видов в террариумных условиях с систематическим из-
мерением может являться одной из задач дальнейшей работы.  

Заключение 

У самцов и самок четырех видов ужовых змей (обыкновенный и водя-
ной ужи, обыкновенная медянка, узорчатый полоз) из Среднего Поволжья 
изменения пропорций тела в процессе его роста носят сходный характер.  
Индекс L.corp./L.cd. после рождения змеи увеличивается; затем, при половом 
созревании, он уменьшается; после наступления половой зрелости индекс 
снова увеличивается. Выявленные закономерности изменения пропорций те-
ла носят, вероятно, универсальный характер и могут быть характерны не 
только для других популяций, относящихся к исследованным видам, но и для 
других видов змей, что требует дополнительных исследований. 
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