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Распространение степной гадюки Vipera renardi (Reptilia, Viperidae)  
в Харьковской области  

А.И. Тупиков1, А.И. Зиненко2
13 

1Национальный природный парк “Двуречанский”, Двуречное, Украина  
2Музей природы Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Харьков, Украина 

Изучение современного состояния популяций животных, находящихся под охраной, является неотъемлемым элементом в разра-
ботке и построении грамотной стратегии охраны видов. Vipera renardi Christoph, 1861 (Reptilia, Viperidae) включена в Красную книгу 
Украины, а также в Красную книгу Харьковской области и имеет статус уязвимого вида. В статье приведены обобщенные данные о 
распространении вида в историческом прошлом, а также о современном состояним популяций в Харьковской области, полученные в 
результате натурных обследований ранее известных и потенциальных местообитаний. Восемьдесят процентов известных до конца 
ХХ века популяций степной гадюки в области исчезли. Вероятнее всего, это связано с преобразованием биотопов и, возможно, дру-
гими не выясненными причинами, в числе которых отдаленные эффекты фрагментации популяций, загрязнение и побочные резуль-
таты применения ядохимикатов. Гадюки практически отсутствуют в северной, лесостепной части области. Северная граница вида в 
регионе сместилась к югу и сейчас проходит по северной границе степной зоны. На данный момент в Харьковской области достовер-
но подтверждено пять местообитаний этого вида. Находки в окрестностях пос. Червона Хвыля и пгт. Шевченково приводятся впервые.  
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Distribution of the steppe viper Vipera renardi (Reptilia, Viperidae)  
in Kharkiv region  

A.I. Tupikov1, O.I. Zinenko2 
1National Nature Park “Dvorichanskiy”, Dvorichna, Ukraine 

2Museum of Nature at V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine  

The up-to-date knowledge on the current state of populations of endangered species is essential for the development of sound species 
conservation strategy. The steppe viper Vipera renardi Christoph, 1861 (Reptilia, Viperidae) is vulnerable species listed in the Red book of 
Ukraine and the Red book of Kharkiv region. The article summarizes the historical distribution of the species and the current state of 
populations within the Kharkiv region. Data about the current state of populations was obtained during full-scale study of all previously 
known habitats and a number of potential ones. Eighty percent of historical populations known in the region were not confirmed and 
probably they had become extinct before the end of the XX century. The cause of such decline is unknown since the majority of historically 
known populations sites remain preserved until now. Among the most probable factors which have led to local extinction are delayed 
consequences of fragmentation (lost of genetic diversity, small population size which did not allow recovering after reaching the minimum 
population size during population fluctuations), pollution and side effects of pesticide application. The steppe viper is now absent in the 
northern forest-steppe part of the region. Thus, the northern border has displaced to the South and now goes along the northern border of the 
steppe zone. Currently five localities were confirmed within the Kharkiv region. The populations in the suburbs of Chervona Khvylya village 
and Shevchenkovo town are found by us for the first time.  
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Введение  

В прошлом около 40% территории Украины было 
представлено степными биогеоценозами. Начиная с 
1950-х гг. степи Украины были в значительной мере 
трансформированы, главным образом в результате то-
тальной распашки. К настоящему времени только 3% 
степей на территории страны сохранилось, значительная 
часть из них уже не являются целинными, а представля-
ет собой деградировавшие и восстанавливающиеся 
степные участки. Вследствие этого виды, характерные 
для указанных биогеоценозов, оказались на грани исчез-
новения, а их ареалы сильно сократились (Borozenec and 
Foroshhuk, 1998; Vasiljuk, 2009, 2013; Hanski, 2010; 
Reading et al., 2010; Pakhomov et al., 2011).  

Харьковская область в природно-климатическом от-
ношении неоднородна: северная, центральная и запад-
ная ее части расположены в лесостепной зоне, а южная и 
восточная – в степи (Barbarych, 1977). При этом мозаич-
ность лесостепных ландшафтов позволяла степной фау-
не проникать вглубь лесостепной зоны вплоть до север-
ной ее границы. Степные виды, однако, находятся в ле-
состепи в субоптимальных условиях и здесь более уяз-
вимы, исчезая вследствие даже незначительных внеш-
них воздействий.  

Степная гадюка Vipera renardi (Christoph, 1861) явля-
ется единственным представителем степной офидио-
фауны Харьковской области в настоящее время. Изуче-
ние экземпляров, хранящихся в коллекции Музея при-
роды Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина (Vedmederja et al., 2007), и литератур-
ных источников (Pengo, 1870; Sukhow, 1928) показало, 
что еще в начале ХХ в. степная гадюка обитала на тер-
ритории всего указанного региона. Однако начиная с 
1980-х годов практически перестает поступать инфор-
мация о находках этого вида, что только отчасти можно 
объяснить спадом интенсивности исследований.  

Целью нашего исследования было обобщить разно-
родные данные и выяснить современное распростране-
ние и тренд численности степной гадюки на территории 
Харьковской области. Исходя из этого, в задачи иссле-
дований входило 1) обследовать существовавшие ранее 
популяции степной гадюки; 2) провести поиск новых 
мест обитания этого вида на ранее не обследованных 
сохранившихся степных участках.  

Материал и методы исследований  

Обобщены источники, в которых содержатся сведе-
ния об обитании степной гадюки в Харьковской облас-
ти: коллекции Музея природы ХНУ им. В.Н. Каразина, 
литературные данные и надежные персональные сооб-
щения (поступившие от квалифицированных респон-
дентов). Начиная с 2000 г. мы проводили собственные 
полевые исследования. Все известные локалитеты пере-
проверены нами наряду с потенциальными местообита-
ниями в полевые сезоны 2014–2015 гг. Гадюк учитывали 
во время маршрутных учетов (Shherbak, 1989) во время 
сезона активности, преимущественно весной, в начале 
лета и осенью, в светлое время суток, исходя из сущест-

вующих представлений о сезонной и суточной активно-
сти вида (Shherbak, 1966; Kotenko, 1981; Karmyshev, 
1999; Pavlov, 2003).  

Координаты точек находок определяли при помощи 
GPS-навигатора. Для большинства находок конца 
ХХ века музейные этикетки дополнительно уточняли у 
сборщиков. Координаты в таком случае определяли при 
помощи программ Google Maps, Google Earth и Ozzi 
Explorer. Карта распространения (рис. 1) генерирована в 
программе Quantum GIS.  

Результаты и их обсуждение  

В таблице приводятся сведения о всех известных и 
наиболее вероятных находках степной гадюки на терри-
тории Харьковской области. Исследования современно-
го состояния распространения степной гадюки на терри-
тории области показало сильное сокращение числа мест 
обитаний. Из десяти известных до 2000-х гг. популяций 
к настоящему времени нами подтверждено существова-
ние лишь двух (№ 4 и 9 из табл.). В ходе исследований 
обнаружены еще три ранее не задокументированные 
популяции степной гадюки (№ 10 и 12 из табл.). Таким 
образом, на современном этапе в Харьковской области 
достоверно известно о пяти местах обитания степной 
гадюки (рис.).  

Несмотря на то, что для большинства исторически 
известных популяций степной гадюки в Харьковской 
области биотопы сохранились, достоверные причины 
потери мест обитания остаются неизвестными. Стоит 
отметить, что тенденция в общем снижении количества 
мест обитания змей наблюдается и в других странах 
(Reading et al., 2010), где причины сокращения также 
неясны.  

В числе возможных и наиболее вероятных примеров 
факторов, сокращающих ареал обитания степной гадю-
ки в Харьковской области, мы отметим следующие.  

1. Изменение качества среды обитания вида. К этой 
категории относятся самые разнообразные по своему 
воздействию и масштабности факторы. Например, тра-
диционно сложившиеся среди местного населения в 
последние десятилетия весенние и осенние палы сухой и 
прошлогодней растительности. В результате этого про-
исходит не только общее ухудшение параметров биото-
па, но и сукцессия травянистых сообществ (Shalyt and 
Kalmykova, 1935; Malysheva and Malahovskij, 2000; 
Fischer and Lindenmayer, 2007; Timoshenkov and 
Timoshenkova, 2007; Reading et al., 2010).  

К числу негативных факторов стоит отнести также 
применение в сельскохозяйственном производстве ядо-
химикатов и проблему несанкционированных свалок 
мусора. Так, по данным, предоставленным Государст-
венной фитосанитарной службой Украины, на террито-
рии Харьковской области за период 1990–2000 гг. ис-
пользовано 24 429,4 тыс. т различных пестицидов, что в 
3,3 раза больше объемов аналогичного использования в 
Полтавской области, где объемы применяемых пестици-
дов составили 7 437,6 тыс. т. Указанные факторы оказы-
вают лишь опосредованное воздействие на рептилий, 
влияя на продолжительность жизни и репродуктивные 
способности (Pauli et al., 2010).  
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Таблица  
Кадастр сведений о находках степной гадюки на территории Харьковской области 

№  Локалитет Источник (год) 
1 Окр. г. Харьков (Сокольники) Коллекции МП ХНУ: инв. № 28820 (1827); инв. № 28852 (1918) 

2 Волчанский район, ур. Пивное 
Коллекции МП ХНУ: инв. № 28836 (1965); инв. № 28856 (1966);  
инв. № 28827, 28819, 27065 (1968); инв. № 28826 (1970); инв. № 27034 (1973) 

3 
Боровской район,  
окр. с. Пески Радьковские 

Коллекции МП ХНУ: инв. № 27617 (1974) 

4 
Изюмский район,  
окр. с. Лысогорка, берег р. Сев. Донец 

Коллекции МП ХНУ: инв. № Г-965 (1998) 

5 Балаклейский район, ст. Сезонная 
Коллекции МП ХНУ: инв. № 28832, 28844, 28848 (1968); инв. № 28840 
(1969); инв. № 28851 (1969); инв. № 28838 (1970); инв. № 28855 (1971); 
инв. № 27677, 28857, 28846 (1973); инв. № 27681, Г-150 (1975)  

6 Балаклейский район, окр. с. Залиман 
Коллекции МП ХНУ: инв. № 14794, 28823 (1969); инв. № 28822, 27091, 
27033, 27047, 28854 (1973)  

7 Балаклейский район, окр. с. Меловая Коллекции МП ХНУ: инв. № 28850 (1973)  
8 Змиевский район, окр. с. Борки Коллекции МП ХНУ: инв. № Г-1328 (1977) 

9 
Красноградский район,  
окр. г. Красноград  

Sukhow, 1928 

10 
Двуречанский район  
(окр. с. Тополи, Каменка, Красное-2) 

Личное сообщение А.Б. Громаковой (2003) 

11 
Великобурлуцкий район,  
окр. с. Червона Хвыля 

Сведения местных жителей (начало 2000-х) 

12 
Шевченковский район,  
окр. пгт. Шевченково 

Сведения местных жителей (начало 2000-х) 

13 
Богодуховский уезд,  
Харьковская губерния 

Коллекции МП ХНУ: инв. № 28825 (1905)  
 
 
 

 

Рис. 1. Современное распространение степной гадюки в Харьковской области:  
● – исторически известные до 1980-х гг. популяции, ○ – существующие популяции;  

номера точек соответствуют порядковому номеру локалитета в таблице  
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2. Сокращение количества мест обитания из-за хо-
зяйственной деятельности человека. На современном 
этапе пригодные для жизни степной гадюки биотопы в 
Харьковской области представляют собой неудобные 
для ведения сельскохозяйственной деятельности терри-
тории: деградированные и восстанавливающиеся остат-
ки степей в балках и оврагах вдоль русел рек, поймен-
ные луга, опушки небольших байрачных лесов, участки 
разреженного древостоя на склонах, в старых садах, а 
также на песчаных террасах речных долин в разрежен-
ных сосняках и лесополосах. Продолжающаяся потеря 
местообитаний в настоящее время происходит главным 
образом из-за нецелевого использования земельных уча-
стков (незаконная распашка сенокосов и пастбищ, бес-
контрольное увеличение площади пахотных земель за 
счет самозахвата соседних территорий) и расширение 
площади населенных пунктов.  

3. Инбридинг. Два вышеуказанных комплекса факто-
ров становятся причиной фрагментации и частичной или 
полной изоляции популяций, что, в свою очередь, при-
водит к ее дальнейшему генетическому обеднению и 
постепенному вырождению (Madsen et al., 1996; Újvári et 
al., 2002).  

Выводы  

Проведенное исследование состояния популяции 
степной гадюки в Харьковской области позволяет сде-
лать следующие выводы: 

– число известных до конца ХХ века популяций 
степной гадюки сократилось в пять раз;  

– хозяйственная деятельность человека оттеснила 
сохранившиеся популяции на неудобья и вторичные 
местообитания: залежи и остатки степей, сохранившиеся 
в оврагах и балках, вдоль крупных речных долин, раз-
реженные леса боровой террасы и остепненная пойма;  

– для ряда исторических популяций отмечено исчез-
новение гадюк при относительно неплохой сохранности 
самих степных биоценозов, что может указывать на другие 
причины вымирания (отдаленные эффекты фрагментации 
популяций, загрязнение, воздействие ядохимикатов);  

– для сохранения оставшихся популяций степной 
гадюки необходима разработка стратегии охраны вида, 
включающая, в том числе, определение роли других 
факторов и разработки мер, направленных на их 
нейтрализацию, и создание в оставшихся место-
обитаниях природно-заповедных территорий.  
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