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ВВЕДЕНИЕ

Реликтовая гадюка ( (Tu-
niyev Ostrovskikh, 2001)) была описана с южно-
го склона Скалистого хребта в пределах Красно-
дарского края и Республики Адыгея, типовой тер-
риторией было обозначено Шахгиреевское
ущелье р.МалаяЛаба (рис. 1).

Синтипы включали пять экземпляров, в том
числе двух взрослых самок, одного половозрелого
самца и двух неполовозрелых самцов. Многочис-
ленные последующие посещения типового лока-
литета были мало результативны: единичные вы-
ползки гадюк отмечались ежегодно, но был най-
ден лишь один топотип в 2002 г. (кол. И. Н. Тиму-
хин). С одной стороны, это объяснялось крайне
переменчивыми погодными условиями, меняю-
щимися в течение одного дня и регулярными дож-
дями в весенне-летний период посещений биото-
па, однако основной причиной являлись регуляр-
ные низовые пожары, приведшие к резкому сокра-
щениюплотностипопуляции вида.

Таким образом, за тринадцать лет, про-
шедших с момента описания этого вида, новых
данных по морфологии, полиморфизму и отно-
сительной численности гадюк практически не
появилось, за исключением более детального опи-
сания биотопов и лимитирующих факторов (Ту-
ниевБ.С., ТуниевС. Б., 2007, 2012).

Следует также отметить объективно низкое
качество иллюстраций, использованных при опи-
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сании вида, уступающих современным цифровым
фотоснимкам, что не могло не отразиться на пло-
хомвоспроизведенииокраскиживотных.

Имеющийся дефицит информации остав-
ляет реликтовую гадюку одним из самых мало
изученных видов среди представителей рода

. В этой связи все новые находки дают до-
полнительный материал для понимания объемов
фенотипической изменчивости вида, а наблю-
дения в природе проливают свет на слабо изучен-
ные стороны биологии и экологии реликтовой га-
дюки.

Материал был собран в первой декаде июня
2014 г. в ходе шестидневной экспедиции вШахги-
реевское ущелье р. Малая Лаба (Мостовской
район, Краснодарский край). Площадь обследо-
вания типового местообитания маршрутным ме-

тодомсоставила 1 км .Намудалось добыть восемь
особей реликтовой гадюки: четыре взрослых сам-
ки, одного взрослого самца, двух неполовозрелых
самцовиоднунеполовозрелуюсамку.

В настоящей работе использована объеди-
ненная выборка, включающая типовую серию
(5 экз.), пойманный в 2002 г. 1 экз. и свежесобран-
ные 8 экз. реликтовой гадюки. В общей сложности
выборка составила 14 экз., хранящихся в герпето-
логической коллекцииСочинскогонационального
парка (табл. 1).
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Рис. 1.Шахгиреевское ущелье р.Малая Лаба – типовая территория
Pelias magnifica

В морфометрическом анализе использова-
лись методы классической морфологии по приз-
накам, выделенным G. Nilson, C. Andren (2001), с
некоторыми нашими коррективами (табл. 2). Ма-
териал был обработан статистически с помощью
пакета компьютерных программ Statistica 6.0 for
Windows.

Коллекционный

№

Количество экз.,

пол, возраст
Место сбора Дата Сборщик

SNP 541

1 взрослый самец

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (голотип)

24.06.1998 Б. С. Туниев

SNP 542

1 полувзрослый самец

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (паратип)

24.06.1998 Б. С. Туниев

SNP 543

1 полувзрослый самец

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (паратип)

24.06.1998 Б. С. Туниев

SNP 544

1 взрослая самка

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (паратип)

01.07.1999 Б. С. Туниев

SNP 545
1 взрослая самка

Россия, Республика Адыгея,

гора Афонка (паратип)
20.06.1998 П. А. Тильба

SNP 581

1 молодая самка

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (топотип)

06.2002 И. Н. Тимухин

SNP 926

1 молодой самец

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (топотип)

04.06.2014 В. О. Миносян

SNP 931
1 полувзрослый самец

и 2 взрослых самца

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (топотип)

2–3.06.2014 А. А. Кидов,

С. Б. Туниев

SNP 932

4 взрослые самки

Россия, Краснодарский край,

Мостовской район,

Шахгиреевское ущелье (топотип)

2–5.06.2014 А. А. Кидов,

С. Б. Туниев,

В. О. Минасян

Таблица 1
Коллекционный материал , использованный в статьеPelias magnifica

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При описании реликтовой гадюки
(Tuniyev, Ostrovskikh, 2001) указывались
наименьшие размеры тела и максималь-
ное количество вентральных щитков и
щитков площадки головы среди всех за-
паднокавказских представителей «

» – комплекса.
Морфологическая характеристика

изученных экземпляров при-
водится в табл. 3.

Новые данные подтвердили мини-
мальные размеры вида. Так, Н. Л. Орлов
и Б. С. Туниев (1986) указывали для

358 – 475 ( = 415.1) мм у
самцов, 375 – 600 ( = 504.1) мм – самок;
для 259 – 412 ( = 331) мм у сам-
цов, 321 – 486 ( = 441.8) мм у самок. Раз-

kaz-
nakovi

P. magnifica

P. kaznakovi х
х

P. dinniki x
x

меры туловища у не превышает
379мму самцови465мму самок (см. табл. 3).

Нашли подтверждение и диагностические
признаки по количеству щитков брюха ( .) и
верхней площадки головы (Crown scales). Следует
оговориться, что при описании вида подсчет
брюшных щитков приводился как сумма превен-

P. magnifica

Ven
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Таблица 2
Схема морфологических промеров гадюк

№
Принятое

сокращение
Название Пояснение

1 L.t. Longitudo totalis Расстояние от кончика морды до конца хвоста

2
L. Longitudo corporis

Расстояние от кончика морды до клоакальной

щели

3
L.cd. Longitudo caudalis

Расстояние от клоакальной щели до конца

хвоста

4 Pr. Preventrals Кол-во превентральных щитков

5 Ven . Ventrals Кол-во вентральных щитков

6 S.c. Subcaudals Кол-во пар подхвостовых щитков

7 Ap. Apicals Кол-во апикальных щитков

8 Pil.
Pileus

Расстояние от кончика морды до заднего края

теменных щитков

9 Crown scales (C.s.) Intercanthals + intersupraoculars Количество щитков, расположенных между

лобным, надглазничными и кантальными

щитками

10 In Upper preoc. in cont. with nasal (+/-) Верхний предглазничный щиток в контакте с

носовым (+/-) (слева/справа)

11 Can. Canthals Кол-во кантальных щитков

12 Sq.1 Squamare 1 Кол-во чешуй вокруг шеи

13 Sq.2 Squamare 2 Кол-во чешуй вокруг середины туловища

14 Sq.3 Squamare 3 Кол-во чешуй вокруг задней части туловища

15 Supralab. Supralabials Кол-во верхнегубных щитков (слева+справа/2)

16 Sublab. Sublabials Кол-во нижнегубных щитков (слева+справа/2)

17 F.c . 1st circumoculars Кол-во чешуй вокруг глаза (слева+справа/2)

18 ZZ Windings in zigzag Число изгибов зигзага (слева+справа/2)

19 Lor. Loreals Кол-во скуловых щитков (слева+справа/2)

20 L.c. Longitudo capitis Расстояние от кончика морды до начала шеи

21 Lt.c Latiudo capitis Наибольшая ширина головы

22 Al.c. Altitudo capitis Высота головы в теменной области

23 Par. Parietals (hel/delad) Теменной щиток (цельный/разделен)

24 Front. Frontal (hel/delad) Лобный щиток (цельный/разделен)

25 Nas. Nasal (hel/delad) Носовой щиток (цельный/разделен)

тральных и вентральных щитков, тогда как в нас-
тоящей работе эти щитки подсчитывались по-
рознь. Касательно щитков верхней площадки го-
ловы нами получены еще большие значения
(до 17), по сравнению с первоописанием (до 11)
(см. табл. 3).

Отдельно следует заострить внимание на
целом ряде не рассматривавшихся в первоопи-
сании вида признаков по понятным причинам ма-
лочисленности типовой серии. В первую очередь,
обращает на себя внимание довольно высокий
процент особей обоих полов с фрагментирован-
ными теменными щитками (около 43%). В мень-
шей степени фрагментация характерна для лоб-
ногощитка (14.3%). У большинства самок (85.7%)
носовой щиток оказался цельным, тогда как у
большинства самцов (71.4%) – разделенным. Пер-
вая пара горловыхщитков увеличена и более чем в
два раза превышает по размерам последующие
щитки (рис. 2).

Для вида также отмечено срастание чешуй в
затеменнойобласти с образованиемот 1 до 5 рядов
ложных затеменных щитков – признак, не отме-
ченный у других представителей « » –
комплекса (рис. 3). Другая особенность реликто-
вой гадюки – сильное уплощение головы, что, по-
видимому, является адаптивнымпризнаком, выра-
ботанным в условиях обитания среди трещинова-
тыхпластовизвестняка (рис. 4).

Полученные результаты статистического
анализа позволили выявить половой диморфизм у
реликтовой гадюки по трем меристическим приз-
накам: самцы в сравнении с самками обладают
большим количеством подхвостовых ( .),
апикальных ( .) и кантальных ( .) щитков (см.
табл. 3). Половой диморфизм проявляется также в
окраске: самцы значительно ярче самок.

Из диагностических признаков для всех
представителей « »-комплекса следует
обратить внимание на полученные для реликто-

kaznakovi

S.c
Ap Can

kaznakovi
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Таблица 3
Сравнение морфологических характеристик половозрелых самцов и самок Pelias magnifica

Признак Самцы (n = 7) Самки (n = 7) t P

L.t. 365 – 437

402.7±20.9 (n = 3)

365 – 525

446.5±21.7 (n = 6)

1.3 >0.05

L. 314 – 378.5

345.8±18.6 (n = 3)

331 – 465

398.7±18.2 (n = 6)

1.8 >0.05

L.cd. 51 – 61

56.8±3 (n = 3)

34 – 60

47.8±3.7 (n = 6)

1.5 >0.05

Pr. 1 – 4

2.1±0.4

2 – 4

3.1±0.3

1.9 >0.05

Ven. 132 – 138

133.9±1

132 – 141

136.1±1.2

1.5 >0.05

S.c. 35 – 38

36.3±0.5

27 – 29

27.9±0.4

12.8 <0.001

Ap. 1 – 2

1.7±0.2
1

3.9 <0.001

Pil. 10.3 – 12.6

11.7±0.7

10.5 – 13.8

12±0.4

0.4 >0.05

Crown scales 8 – 17

11.9±1.2

7 – 14

11±0.8

0.6 >0.05

Can. 5 – 6

5.7±0.2

5 3.9 <0.001

Sq.1 21 – 23

21.3±0.3

21 1 >0.05

Sq.2 21 21 – –

Sq.3
17

17– 18

17.1±0.1

1 >0.05

Supralab. 7 – 10

8.9±0.3

7 -10

8.8±0.3

0.2 >0.05

Sublab. 9 – 11

10.1±0.2

8 – 12

9.7±0.4

0.9 >0.05

F.c. 8 – 10

8.9±0.3

8 – 12

9.6±0.4

1.5 >0.05

ZZ 55 – 75

63.7±2.4

58 – 71

66.7±3.9

0.7 >0.05

Lor. 3 – 7

4.5±0.5

2 – 7

4.5±0.5

0 >0.05

L.c. 16.2 – 20.5

19±1.4 (n = 3)

17.9 – 23

20.5±0.4 (n = 6)

1 >0.05

Lt.c 10.4 – 13.2

12±0.8 (n = 3)

11.1 – 16.3

14.1±0.4 (n = 6)

1.7 >0.05

Al.c. 6.7 – 7.4

7.2±0.2 (n = 3)

6.2 – 8.1

7.4±0.2 (n = 6)

0.4 >0.05

In. – 71.4%

+ 28.6%

– 85.7%

+ 14.3%

– –

Par. Цел. – 57.1%;

Разд. – 42.9%

Цел. – 57.1%;

Разд. – 42.9%

– –

Front. Цел. – 85.7%;

Разд. – 14.3%

Цел. – 85.7%;

Разд. – 14.3%

– –

Nas. Цел. – 28.6%;

Разд. – 71.4%

Цел. – 85.7%;

Разд. – 14.3%

- -

Примечание min max
P

. В числителе размах варьирования ( – ) средняя арифметическая и
ее ошибка; жирным шрифтом выделены < 0.05.

– в знаменателе –,
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вой гадюки результаты характера щиткования на-
зоглазничной области. Верхний предглазничный
щиток отделен от носового ( ) верхнескуловым
щиткому71.4%самцови85.7%самок (см. табл. 3).

In

Рис. 2. Первая пара горловых щитков более чем вдвое
превышает размерами последующие щитки

При описании реликтовой гадюки (Tuniyev,
Ostrovskikh, 2001) указывалось сходство рисунков
тела у и (Nikosky, 1913), при
отсутствии ярких тонов в окраске. Действительно,
четыре из пяти синтипов были окрашены в серо-
желтые и серо-малиновые тона с характерным
тигровым рисунком зигзага и лишь один экзем-
пляр был меланистом. Позже, в коллекции Зооло-
гического института РАН был найден меланис-
тический экземпляр (ZISP 14585,
кордон Черноречье Кавказского заповедника,
18.07.1930 г.), переопределенный нами как

P. magnifia P. dinniki

Pelias kaznakovi

P. mag-
nifica.

Рис. 3.Ложные затеменныещитки, образованные срас-
танием чешуй

В новых сборах было 3 тотальных меланис-
та (см. рис. 4, 5), а всего из 14 исследованных эк-
земпляров – 4 меланиста, что составляет 28.6%.
Кроме того, еще два экземпляра имели явную тен-
денцию к меланизму с различной степенью ре-
дукции основного цветовогофона (рис. 6). Приме-
чательно, что в настоящее время меланизм отме-
чен только среди самок , включая
вышеуказанный экз., хранящийся в ЗИН РАН,

Pelias magnifica

тогда как у и меланисты
встречаются у обоихполов.

P. dinniki P. kaznakovi

Рис. 4. Характерное уплощение головы – приспособ-
ление к жизни в поперечных трещинах известняков

Отдельно следует указать на консерватив-
ность паттернов рисунка реликтовой гадюки, где
фактически отмечены только две формы: «tigri-
na»-morpha (рис , , ) имеланисты (см. рис. 4, 5),
тогда как полиморфизм рисунков и окраски у всех
остальных западнокавказских представителей
« »- комплекса очень высок.

а б

kaznakovi

. 7

а

б

Рис. 5. Меланистическая особь ( ) и линный мела-
нист ( )

а
б Pelias magnifica
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Рис. 6. Экземпляры с тенденцией к меланизмуPelias magnifica

Ювенильные особи окра
шены в кирпичные тона с тёмно-бурым зигзагом
(рис. 8).

Анализируя места находок, укажем, что все
животные отмечены нами на полянках небольших
скальных террас, в осветленных дубовых и дубо-
во-грабовых лесах и по их экотонам, при этом га-
дюки предпочитают заросли древесно-кустарни-
ко-войрастительности (рис. 9, 10).

Встречи животных были приурочены к
дневным часам с 11:00 до 17:00. Максимальная
поверхностная активность была отмечена в теп-
лую пасмурную погоду при диапазоне темпера-
туры воздуха 22 – 26°C. Подавляющее большин-
ство наблюдаемых животных в начале июня были
линными (см. рис. 5, 6).

У передержанных в террариуме беремен-
ных самок отмечено позднее рождение молодых,
начиная с 27 сентября. Несмотря на предгорное
положение типового местообитания, расположен-
ного в диапазоне высот от 700 до 900 м н. у. м., вес-
на с теплой погодой здесь наступает поздно, соот-
ветственно спаривание гадюк протекает в конце
апреля –началемая.

P magnificaelias -

Рис. 7. Самка ( ) и самец ( ) с вариантом окраски «tigrina»-morphaа б Pelias magnifica

а б

Симпатрическими видами рептилий в типо-
вом локалите реликтовой гадюки являются вере-
теница ломкая ( Linnaeus, 1758) –
редка, артвинская ящерица (
(Nikolsky, 1898)) – редка, понтийская ящерица
( (Lantz & Cyren, 1918)) – очень редка,
скальная ящерица ( (Eversmann,
1834)) –многочислена, медянка (

Laurenti, 1768) – обычна, колхидский уж (
Orlov etTuniyev, 1986) – редок.

Говоря о современном статусе реликтовой
гадюки, укажем на включение вида в Красный
СписокМСОП (IUCN) с категорией «Находящий-
ся в опасном состоянии» – Endangered, ENA1cd+
2cd, Красные книги Краснодарского края (Ту-
ниев Б. С., Туниев С. Б., 2007) c категорией «Нахо-
дящийся в состоянии близком к угрожаемому» –
Near Threatened, NT и Республики Адыгея (Ту-
ниев Б. С., Туниев С. Б., 2012) с категорией «Нахо-
дящийся в критическом состоянии» – Critically
Endangered,CRA4abc;B2ab(i,ii,iii,v)c(iv).

Ранее указывалось на возможность встречи
до 3 особей гадюки за одну дневную экскурсию
(Туниев Б. С., Туниев С. Б., 2007). По нашим дан-

Anguis fragilis
Darevskia derjugini

D. pontica
D. saxicola

Coronella austria-
ca Natrix
megalocephala
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ным, в ходе маршрутных учетов за дневную эк-
скурсию максимально отмечали не более 4 особей
гадюки, в среднем в течение дневной экскурсии –
1 экземпляр. Иногда за весь день не удавалось
встретить ниодной гадюки.

Рис. 8. Характерная ювенильная окраска
Pelias magnifica

Рис. 9. Узкие скальные полки – биотопы
Pelias magnifica

Рис. 10. Полянки в осветленных дубняках на скальных
террасах – биотопы Pelias magnifica

Таким образом, экспресс-оценка 2014 г. поз-
волила констатировать существование стабильно
немногочисленной, подверженной антропоген-
ным лимитирующим факторам популяции релик-
товой гадюки в типовом локалитете и согласиться
с обозначенной в Красном Списке МСОП катего-
рией угрозы существования вида в пределахКрас-
нодарского края –Endangered, ENA1cd+2cd.

В разные периоды в сборе материала при-
нимали участие И. Н. Тимухин, П. А. Тильба,
В. О. Миносян, которым авторы выражают свою
признательность.
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(PELIAS MAGNIFICA (TUNIYEV ET OSTROVSKIKH, 2001)), (OPHIDIA, VIPERINAE)  
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Additional material  collected  in a type locality of Pelias magnifica (Tuniyev et Ostrovskikh, 2001) ex-
pands our current understanding of the external morphology of the species (including its color polymor-
phism), its preferred habitats and daily activity. A rapid assessment of the current population status was 
done. 
Key words: Pelias magnifica, supplement to morphology, color polymorphism, modern status. 




