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Приводятся новые данные о находках трех видов змей – Coronella austriaca,
Vipera berus и V. renardi – из Красной книги Самарской области (2009). Вос-
точная степная гадюка в новых отмеченных пунктах представлена формой V. r.
bashkirovi.
Ключевые слова: змеи, Красная книга Самарской области, Vipera renardi bash-
kirovi.

Bakiev A.G., Gorelov R.A., Klyonina A.A., Ryzhov M.K., Solomaykin E.I.
Snakes from the Red book of the Samara area: new places of finds. – New data
about finds of three kinds of snakes – Coronella austriaca, Vipera berus and V. re-
nardi – from the Red book of the Samara area (2009) are cited. East steppe viper in
the new noted points is presented as V. r. bashkirovi form.
Кey words: snakes, the Red book of the Samara area, Vipera renardi bashkirovi.

Самарскую область достоверно населяют змеи шести видов: уж обыкно-
венный Natrix natrix (Linnaeus, 1758), уж водяной Natrix tessellata (Laurenti,
1768), обыкновенная медянка Coronella austriaca Laurenti, 1768, узорчатый
полоз Elaphe dione (Pallas, 1773), обыкновенная гадюка Vipera berus
(Linnaeus, 1758) и восточная степная гадюка V. renardi (Christoph, 1861). В
Красную книгу Самарской области (2009) включены все эти виды, кроме
обыкновенного ужа.

В ходе экспедиционных исследований 2010-2015 гг. для трех красно-
книжных видов – медянки, обыкновенной и степной гадюк – нами выявлены
пункты обитания, которые не отмечены в областной Красной книге (рису-
нок).

Медянка обнаружена в нежилом пос. Красный Яр Камышлинского рай-

1 Бакиев Андрей Геннадьевич, кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник,
herpetology@list.ru; Горелов Роман Андреевич, аспирант, gorelov.roman@mail.ru; Клёнина Анаста-
сия Александровна, младший научный сотрудник, colubrida@yandex.ru; Рыжов Максим Констан-
тинович, кандидат биологических наук, инженер-программист, herpeto-volga@yandex.ru; Соло-
майкин Евгений Игоревич, студент, e7v4gen5iy@yandex.ru

mailto:colubrida@yandex.ru


130

она (пункт 3 на рисунке), где она синтопична с краснокнижной обыкновен-
ной гадюкой, ранее известной оттуда (Красная книга…, 2009). Обыкновенная
гадюка найдена по правому берегу р. Кондурча в Челно-Вершинском районе
(пункт 1), в окрестностях пос. Красная Лопата Сергиевского района (пункт 2)
и пос. Вулкан Красноярского района (пункт 6). Наибольший интерес пред-
ставляют находки восточной степной гадюки в Сергиевском и Ставрополь-
ском районах Самарской области (пункты 4 и 5 соответственно).

Здесь, в окрестностях
пос. Ягодное (Ставрополь-
ский район) и с. Ендурай-
кино (Сергиевский район),
добыты восточные степные
гадюки с признаками ред-
кой формы, известной как
гадюка Башкирóва V. r.
bashkirovi Garanin et al.,
2004. Она отличается от
номинативного подвида
крупными размерами, час-
тым проявлением меланиз-
ма,  в среднем бóльшим ко-
личеством брюшных щит-
ков, меньшим – подхвосто-
вых, верхнегубных и ниж-
негубных. Данный подвид
тяготеет к лесным биото-
пам, и в экологическом
плане, по мнению авторов
описания (Гаранин и др.,

2004), представляет форму, близкую к обыкновенной гадюке. Выявленные
пункты обитания гадюки Башкирóва не обозначены ни в Красной книге Са-
марской области (2009), ни в нашей монографии о гадюках Волжского бас-
сейна (Бакиев и др., 2015). За пределами Самарской области данный таксон
известен лишь в Спасском районе Татарстана и в Сенгилеевском районе Уль-
яновской области.
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Рис. Места находок змей в Самарской области
(пояснения в тексте)


