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Статья посвящена изучению экологии бенгальского варана (Varanus bengalensis) в Бангладеше. Наблюдение за су-

точной активностью осуществлялось на территории кампуса Джахангирнагарского университета в период с фев-

раля по июль 2010 г. В ходе исследования рассматривались такие составляющие поведенческой модели, как спо-

соб питания, передвижение, отдых, борьба и другие виды активности (избегание, скрывание и т.д.). Установлено, 

что большую часть своего активного времени бенгальский варан проводит в поисках падали (43,23%) и меньшую 

часть (5,28%) – проявляя иную активность. Питается бенгальский варан в основном пищевыми отходами: кури-

ной кожей и перьями, скорлупой яиц, остатками рыбы и овощей. Самая высокая активность питания падалью 

приходится на апрель (53,8%) и самая низкая – на февраль (27,4%). Отмечено, что некрофагия этого вида варанов 

сильно отличается в разные сезоны и месяцы, что это связано с изменением температуры и уровня влажности. 
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Бенгальский варан или обыкновенный индий-

ский варан (Varanus bengalensis Daudin, 1802) широко 
распространен на территории Южной Азии [1]. Эти 
большие ящерицы живут на земле и могут достигать 
175 см в длину [2]. Молодые вараны могут обитать на 
деревьях [3], а зрелые особи предпочитают передви-
гаться и охотиться на земле. Охотятся они в основном 
на членистоногих, но также питаются мелкими назем-
ными позвоночными, птицами, яйцами и рыбой [4, 5]. 
Будучи всеядными, они часто питаются падалью, при 
этом играют большую роль в санитарной защите окру-
жающей среды. 
Бенгальский варан относится к некрофагам, то есть к 
организмам, питающимся мертвой и разлагающейся 
пищей [6], в том числе оставшейся после охоты или 
питания других хищников. Такое пищевое поведение 
хищников получило название падальничество, или 
некрофагия [7]. Питание падалью бенгальского варана 
напрямую зависит от доступности для него мертвых 
животных и разлагающихся остатков. Именно поэтому 
наличие на территории кампуса Университета Джахан-
гирнагар ресторанов с неорганизованной утилизацией 
отходов способствовало тому, что эта территория стала 
местом обитания падальщиков, например, Бенгальско-
го варана. Поскольку вараны этого вида имеют боль-
шое значение в поддержании экосистемы близлежа-
щих к университету территорий, выбор объекта и 
ареала исследования не был случайным. 

Район исследования. Кампус Университета 
Джахангирнагар расположен в 2 километрах севернее 
от центра Савар Упазила, находящегося примерно в 30 
километрах от г. Дакка. Географическое расположение 
кампуса: 24°2´ –23°46´31´´ северной широты и 
90º11´22´´–90°21´41´´ восточной долготы, на высоте 10 
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м над уровнем моря. Эта территория является север-
ной границей округа Мадхупур. По своему расположе-
нию территория является во всех отношениях весьма 
благоприятной для существования как для растений 
(древесных, кустарниковых и травянистых), так и для 
животных. В качестве местообитания кампус Джахан-
гирнагарского университета традиционно рассматри-
вается как благоприятное место обитания различных 
представителей фауны, включая бенгальского варана. 
Кампус университета функционирует на протяжении 
всего года, и проживание в нем является обязательным 
для всех студентов. Благодаря наличию ресторанов и, 
соответственно, возникновению большого количества 
пищевых отходов, а также доброму отношению людей 
к варанам, они не боятся подходить в поисках корма к 
мусорным корзинам. Животные проявляют активность 
в течение всего года [8], за исключением зимнего пе-
риода. 

Методы сбора и обработки материала. Пи-
щевое поведение и другие, связанные с ним виды ак-
тивности бенгальского варана изучались методом 
маршрутных учетов рептилий. Наблюдения проводи-
лись круглосуточно с определенным временным ин-
тервалом. Учеты проводились ежедневно на протяже-
нии 6 месяцев (февраль – июль), главным образом ут-
ром и вечером, когда активность бенгальского варана 
высока, и за ним было легко наблюдать. Основные ис-
следования проводились в 2010-2013 гг. 

Суточная активность бенгальского варана, свя-
занная с поиском корма была разграничена по пяти 
отдельным категориям: поиск пищи, питание падалью, 
отдых, согревание на солнце, контакты с конкурента-
ми. 
1. Питание падалью – специфичный вид питания, при 
котором животное поедает мертвые и разлагающиеся 
организмы. 
2. Поиск пищи – когда особь посещает разные места, в 
которых потенциально может быть найдена приемле-
мая для нее пища. 
3. Отдых– когда особь становится менее активной и 
малоподвижной.  
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4.Согревание на солнце во время отдыха часто исполь-
зуется для последующего повышения температуры 
тела в холодные периоды дня. 
5. Борьба – когда особь вовлечена в прямое конфликт-
ное взаимодействие с представителями такого же или 
другого вида за пищу, полового партнера или террито-
рию. 
Другие виды проявления активности – когда особь 
показывает другие формы активности, которые не 
описаны выше, такие как скрывание, затаивание и т.п. 

Соотношение времени, затраченное осо-бью 
на определенный род активности, или поведенче-
ская модель, рассчитывалось с помощью уравнения 
(Gupta and Kumar, 1994; Feeroz, 1999): 
 

Tf = (nf×100) ÷ N 
 

где Tf – время, затраченное на определенный вид ак-
тивности, в процентах (%) от общей продолжительно-
сти периода активности; nf – абсолютное количество 
времени, затраченное на определенный вид активно-
сти; N - общее количество времени, затраченного на 
все виды поведенческой активности. 

Результаты и обсуждение. Пищевой рацион 
бенгальского варана включает в себя разные виды    

объектов, которые могут быть как свежими, так и раз-
лагающимися. В ходе наблюдения были выделены 10 
пищевых групп, из которых 3 группы представлены 
насекомыми, одна ракообразными, а остальные позво-
ночными, овощами и фруктами (табл. 1). Вараны обыч-
но охотятся в кустарниковых зарослях и возле воды, но 
они также могут питаться падалью возле мест, где рас-
положены жилища людей и находятся мусорные кон-
тейнеры. В поисках пищи они активно передвигаются 
по своей территории. Иногда вараны раскапывают пе-
редними конечностями верхний слой земли и отлавли-
вают различных почвенных животных. Крупную же 
добычу варан схватывает и убивает сильными ударами 
о землю, после чего поедает ее целиком. Соотношение 
времени, проводимого особью в определенной форме 
активности – один из главных аспектов изучения эко-
логии бенгальского варана. На основании наших на-
блюдений можно констатировать, что наибольшее ко-
личество времени затрачивается вараном на такой вид 
активности, как поедание падали. За точку отсчета на-
чала этой активности мы принимали момент, когда 
варан находил падаль и приступал к ее поеданию, вре-
менем окончания данного этапа признавался момент, 
когда он покидал место питания.  

 
Таблица 1. Основной рацион питания бенгальского варана 

 

№ Добыча Основа  
добычи 

Поедаемая  
часть 

Встре-
чаемость 

Содер-
жание 

в % 
1. сверчки насекомое все части тела 8 11 
2. саранчовые насекомое все части тела 7 10 
3. медведка насекомое все части тела 5 7 
4. пресноводный краб ракообразное все части тела 1 1 
5. рыба позвоночное кости, чешуя 18 26 
6. птицы  позвоночное яйца 2 3 
7. курица позвоночное мясо, кости, перья и 

скорлупа 
16 23 

8. мышевидные млеко-
питающие 

позвоночное все части тела, раз-
лагающееся мясо 

2 3 

9. овощи овощи отходы 6 9 
10. фрукты фрукты отходы 5 7 

 
Активность бенгальского варана начинается с 

восходом солнца и проявляется в течение суток с не-
большими периодами отдыха. Периоды наибольшей 
активности с 6:30 до 10:30 утра и с 15:00 до 16:30 вече-
ра. Активность зависит от определенного сезона и 
природно-климатических условий. Так, сильный 
дождь, сильный туман, сильная жара или холод могут 

оказывать большое влияние на поведение варанов. Так 
как изучаемый вид – это хладнокровное животное, 
наименьшая его активность приходится на зимнее 
время. Наибольшая суточная активность бенгальского 
варана, проявляется в период поиска корма и поедани-
ем падали (43,2%). Значительное время варан затрачи-
вает на отдых (21,3%) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Частота проявления различных форм активности бенгальского варана 

 

Месяц Питание Дви-
жение 

Отдых Борьба Другие Общий бюд-
жет времени 

февраль 1860 891 2755 794 480 6780 
март 3642 1170 1590 690 288 7380 
апрель 3870 990 600 1440 300 7200 
май 3300 1110 1680 1530 180 7800 
июнь 3060 1440 1440 900 780 7620 
июль 3540 930 1440 1560 330 7800 
общее 19272 6531 9505 6914 2358 44580 

% 43.2 14.7 21.3 15.5 5.3 100,0 

 
Кормовое поведение и связанные с ним виды 

активности были различными в разные месяцы года. 
За весь период исследований самая высокая продол-
жительность поиска и поедания пищи была зафикси-
рована в апреле (53,8%) и низкая в феврале (27,4%) за-
траты на движение в июне (19%) и самая низкая в июле 

(12%). Максимальное время, затрачиваемое на отдых, 
было отмечено в феврале (40,6%), а наименьшее в ап-
реле (8,3%). Наибольшее время, затраченное на конку-
рентные отношения (побег или борьба), мы наблюдали 
в апреле и июле (20% соответственно) и наименьшую 
активность в марте (9,4%). Другие поведенческие     
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модели (избегание встреч, затаивание и скрывание) в 
наибольшей степени проявились в июне (10,2%) и 
наименее в мае (2,3%). Наблюдения позволяют заклю-
чить, что большую часть времени (43,2%) бенгальский 
варан проводит, поедая пищу в определенных местах, 

продолжительность которого изменяются по месяцам 
в зависимости от климатических условий. Максималь-
ная пищевая активность бенгальского варана прихо-
дится на апрель (53,8%), а самая низкая на февраль 
(27,4%) (табл. 3). 

 
Таблица 3. Изменения пищевой поведенческой активности по месяцам 

 

Месяц Питание Движение Отдых Борьба Другие 
Obs % Obs % Obs % Obs % Obs % 

февраль 1860 27.4 891 13.2 2755 40.6 794 11.7 480 7.8 

март 3642 49.3 1170 16 1590 21.5 690 9.6 288 3.9 
апрель 3870 53.8 990 13.8 600 8.3 1440 20.0 300 4.2 
май 3300 42.3 1110 14.2 1680 21.5 1530 19.6 180 2.0 
июнь 3060 40.2 1440 19,0 1440 19 900 11.8 780 10.2 
июль 3540 45.4 930 12,0 1440 18.5 1560 20.0 330 4.2 

 
В ходе наблюдений над пищевой активностью 

бенгальского варана на выбранных площадках были 
замечены и другие виды связанной с нею активности, 
например, движение, отдых, конкурентные отношения 
и другие. Движения (обычные, не относящиеся к поис-
ку пищи) занимали значительную часть (14,7%) време-
ни их активности. Двигательная активность также бы-
ла неодинаковой по месяцам: самая высокая была за-
фиксирована в июне (19%) и самая низкая в июле 
(12%). 

Бенгальский варан в среднем 21,3% своего времени 
затрачивает на отдых. Продолжительность отдыха также 
варьирует по месяцам. Более длительный отдых у ва-
ранов отмечался в феврале (40,6%) и самым коротким 
он был в апреле (8,3%). Показатель времени, проведен-
ного данным видом в конкурентных отношениях с 
соперниками борьбе, в среднем за период наблюдений 
был умеренным (15,5%). Наивысшая активность в дан-
ном показателе отмечалась в апреле и июле (20%) и 
наименьшая в марте (9,4%). 

Незначительное время вараны затрачивают на 
другие поведенческие действия. Они составляют в 
среднем около 5,3% (избегание, скрывание и др.). По-
казатели данной активности  также меняется по меся-
цам. Наивысший показатель был отмечен в июне 
(10,24%) и наименьший в мае (2,3%) (таблица 3). 

Бенгальский варан не является облигатным 
хищником, он, скорее, полифаг - питается всем, что 
является меньшим по размеру и слабее его. Хорошо 
известен факт поедания разлагающихся останков жи-
вотных. В их рацион входит порядка 200 видов живых 
объектов [9], среди которых кольчатые черви, насеко-
мые, амфибии, рептилии, птицы, мелкие млекопи-
тающие и яйца птиц. Нами было отмечено поедание 
яиц из собственной кладки и только что вылупившихся 
детёнышей и даже каннибализм среди взрослых осо-
бей, что встречается реже [10]. Как и все представители 
варанов, они обычно заглатывают жертву целиком, 
хотя также они могут разрывать большую жертву на 
отдельные куски [11]. Наша исследовательская пло-
щадка была ограничена территорией кампуса Джахан-
гирнагарского университета, и работа главным обра-
зом была направлена на изучение кормовой активно-
сти и получение новых сведений по пищевому рациону  
бенгальского варана. 

Отходы, особенно пищевые, попадая в окру-
жающую среду, разлагаются и представляют опасность 
для окружающих людей. Пищевые объедки засоряют 
окружающую территорию и снижают эстетичность 
ландшафта. Таким образом, поедание разлагающихся 

останков и отходов вараном способствует улучшению 
санитарных условий территории кампуса университе-
та. Отмечено, что активность поедания пищевых отхо-
дов также зависит от разных условий. В первую оче-
редь, от условий, влияющих на процесс разложения. 
Это и условия региона, сезон исследования, темпера-
турных условий и осадков [12]. Результаты нашего ис-
следования подтвердили эти факты. Все формы пище-
вой активности варанов различались по месяцам в 
связи с сезонными изменениями климатических фак-
торов. Например, в летний период, начиная с мая до 
августа, день длиннее, нежели зимой. На экваторе про-
должительность дней и ночей составляет по 12 часов в 
течение всего года, но на 20о северной широты сущест-
вует разница в 3 часа между самым длинным и самым 
коротким днями года. В Бангладеш также существует 
разница в длительности дня и ночи, так как страна 
находится на 24о северной широты. Бенгальский варан 
проявляет большую активность летом и в период дож-
дей, нежели зимой. 

Исследование показало, что в разгар зимнего 
периода (декабрь – январь) бенгальский варан доволь-
но малоактивен и редко посещает места питания. Ак-
тивизируется к середине дня, чтобы принять солнеч-
ные ванны. Активный период у варана начинался с 
февраля, когда увеличивается продолжительность дня 
и средняя положительная температура. Таким обра-
зом, можно заключить, что кормовая активность и 
поведение напрямую зависит от температуры. Логос и 
Грин (1998) утверждали, что рацион разных видов ва-
ранов зависит от сезонных и географических измене-
ний температуры [13]. Т.С. Маджипуриа (1990) полагал, 
что вараны являются хищниками, которые могут вести 
себя как некрофаг, поедая любую животную пищу [14]. 
Они не пережевывают и не разрывают пищу, как это 
делают другие ящерицы.  

Пищевая активность варанов также зависит от 
осадков. На протяжении сильных дождей они меньше 
проявляют активность, чем в солнечные дни. Однако 
Р.Вернет и М. Лемир отмечают, что активность ящериц 
больше зависит от наличия жертвы, нежели от климата 
[14]. Вараны живут в норах и выбираются из них в се-
редине дня в поисках пищи, которая состоит из ма-
леньких рептилий и насекомых. 

Двигательная активность варанов связана также 
с размерами тела и соответственно с площадью кормо-
вой территории, которую они занимают [15, 16]. Пло-
щадь территории, на которой они проявляют актив-
ность различается для разных видов [17]. Например, V. 
rosenbergi обитает на территории в 7,8 га и V. Bengalensis 
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занимает территорию 4,4–5,3 га [18]. Бенгальский ва-
ран, обитающий на территории кампуса Джахангирна-
гарского университета, использует территорию при-
мерно 5-6 га. Меньшую двигательную активность при 
сезонных низких температурах была зафиксирована 
для многих варанов, включая V. Gouldii и V.panoptes, V. 
glebopalma и V. rosenbergi [18-22]. Активность бенгаль-
ского варана также зависит от изменений уровня осад-
ков и средних температур по месяцам [23]. Варан был 
менее активен в зимний период, именно поэтому мы 
выбрали летний период в качестве времени для на-
блюдения за особенностями кормового поведения. На 
протяжении исследования наиболее низкая двигатель-
ная активность была отмечена в июле, что связано с 
сезоном дождей. 

Отдых варана часто связан с принятием солнеч-
ных ванн. Как и другие рептилии, многие вараны вы-
равнивают температуру тела во время движения и от-
дыха [24]. Большие вараны, такие как V. komodoensis, 
который имеет внутренний механизм регуляции тем-
пературы, не зависят от изменения температуры окру-
жающей среды [16]. Вараны принимают солнечные 
ванны, чтобы повысить температуру до необходимого 
уровня [21, 22, 25]. Исследования показали, что темпе-
ратура тела влияет на частоту принятия солнечных 
ванн. На исследовательской площадке самая низкая 
температура наблюдалась в январе, и вараны проявля-
ли себя пассивно именно в этот период и малоактивны 
на протяжении всего зимнего периода. Частота приня-
тия солнечных ванн повышалась в феврале-марте. 
Только с апреля температура достигала уровня способ-
ствующей активизации поведения рептилий.  

Исследованы различные формы конкурентных 
отношений варанов. В природе бенгальские вараны 
живут поодиночке, проводя свой день в активном по-
иске пищи. Бенгальский варан часто вступает в конку-
рентную борьбу с другими самцами в период спарива-
ния, когда самцы борются за самку [9]. Но чаще наблю-
дается конфликтное поведение в соперничестве за 
пищу. Межвидовые конкурентные отношения за корм 
нами отмечены с воронами и домашними собаками. 
На территории кампуса отмечен случай соперничества 
за пищевые отходы с пегим скворцом (Sturnus contra). 

Как было отмечено, незначительное место в 
бюджете суточного времени занимают иные поведен-
ческие действия варанов. К ним относятся избегание, 
скрывание, затаивание и др. Частота их проявления 
часто зависит от индивидуальных поведенческих осо-
бенностей той или иной особи  вида.  

Выводы: на территории кампуса Джахангирна-
гарского университета не только вороны, скворцы и 
собаки являются потребителями пищевых отходов и 
падальщиками, но и бенгальский варан играет важную 
роль в уничтожении падали и пищевых отбросов. Бен-
гальский варан проводит большую часть суточного 
времени, добывая и поедая мертвую и разлагающуюся 
пищу. Как некрофаг, варан имеет большое значение в 
поддержании кампуса в чистоте и порядке, выполняя 
роль санитара. Бенгальский варан не является редким 
видом [26] в соответствии с занимаемым статусом в 
списке МСОП, но, принимая во внимание их огромную 
санитарную роль в сохранении равновесия местной 
экосистемы, необходимо оберегать этот полезный вид. 
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Article is devoted to studying the ecology of Bengalese monitor lizard (Varanus bengalensis) in Bangladesh. Supervision 

over daily activity was carried out in the territory of Jahangirnagar university campus during the period from February to 

July, 2010. During research such components of behavioural model as a way of food, movement, rest, fight and other types 

of activity (avoiding, hiding, etc.) were considered. It is established that the Bengalese monitor lizard spends the most part 

of the active time in search of drop (43,23%) and smaller part (5,28%) – showing other activity. The Bengalese monitor liz-

ard eats generally food waste: chicken skin and feathers, shell of eggs, remains of fish and vegetables. The highest activity 

of food by drop falls on April (53,8%) and the lowest – for February (27,4%). It is noted that the necrofagia of this species 

of monitor lizards strongly differs during different seasons and months that it is connected with change of temperature 

and level of humidity. 

Key words: Bangladesh, Bengalese monitor lizard, daily activity, food, necrofagia 
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