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ВВЕДЕНИЕ

Ареал обыкновенной медянки Coronella

austriaca Laurenti, 1768 включает почти всю тер-
риторию Европы, за исключением Ирландии,
большей части Англии и северной Скандинавии, а
также южной и центральной частей Иберийского

полуострова и островов Средиземного моря
(Ананьева и др., 2004). Через Самарскую область
проходит южная граница ареала (Бакиев и др.,
2009). Таксон включен в Красную книгу Самар-
ской области (2019) со статусом 3 – редкий вид. В
пределах региона медянка встречается почти пов-
семестно, но всюду она малочисленна. Её можно
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Приведена морфологическая характеристика обыкновенной медянки
Laurenti, 1768 в Самарской области. Доля меланистов в общей выборке

( = 147) составляет 2.04%. У пойманных в природе разновозрастных особей и получен-
ных в лабораторных условиях детёнышей, не находящихся в состоянии линьки, зафикси-
ровано пять вариантов окраски брюха ( = 140): чёрное (17.1%) серое (5.0%), коричневое
(17.9%), бежевое (2.9%), оранжевое (57.1%). Первый вариант окраски преобладает у поло-
возрелых змей (48.6%, = 37), последний – у новорождённых (72.5%, = 58). Серые и бе-
жевые оттенки брюха начинают проявляться после второй зимовки, не встречаясь у ново-
рождённых, сеголеток и годовиков. У особей разного пола в общей выборке выявлены
отличия в темпах изменения массы тела с возрастом: среди неполовозрелых самок
( . ˂ 475 мм) наблюдались более длинные и худые особи, чем среди самцов тех же
размеров; после достижения половой зрелости ( . > 475 мм) самки весят в среднем
больше самцов. Доля пойманных в природе сеголеток в общей выборке составила 8.8%.
Сеголетки самки ( = 8) имеют в среднем большую длину туловища с головой ( .) и
меньшую длину хвоста ( .) по сравнению с самцами ( = 5), а также по общей длине
( ) в среднем несколько крупнее самцов. Среднее значение индекса ./ . у
сеголеток самок выше, чем у самцов, и составляют 5.5 и 4.9 соответственно. Диапазоны
его изменчивости (4.9 – 5.9 у самок и 4.2 – 4.9 самцов) пересекаются у разнополых сего-
леток лишь на одно значение – 4.9. Половозрелые самки ( = 37) по сравнению с самцами
( = 35) имеют большие средние и максимальные значения ., меньшие средние зна-
чения . Индекс . / . у взрослых самцов в среднем меньше, чем у самок, диа-
пазоны его изменчивости (3.1 – 4.4 и 4.5 – 7.5 соответственно) не перекрываются. Самцы
имеют меньшее среднее значение . и большее число . по сравнению с самками
(170.6 и 56.2 против 184.0 и 49.5 соответственно). Диапазоны изменчивости первого
признака не перекрываются и могут быть использованы для определения пола молодых
особей. Показатель ЧАПО (отношение числа особей с асимметрией к общему числу
особей в выборке) у самцов ( = 61) составляет 0.62, что несколько выше, чем у самок ( =
= 45) – 0.42. Доля ассиметричных особей обоих полов ( = 106) по билатеральным призна-
кам ( ., . / , . / ) составила 54%.
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его пищевые преференции (Клёнина, 2013), а так-
же морфологические отличия молодых и взрос-

встретить как в границах крупных городов
области, таких как Самара, Тольятти и Сызрань,
так и на особо охраняемых природных террито-
риях – в Национальных парках «Самарская Лука»
и «Бузулукский бор», а также в Жигулёвском запо-
веднике им. И. И. Спрыгина.

Опубликованные работы других авторов,
относящиеся к исследуемому региону и содержа-
щие сведения об изучаемом виде, немногочислен-
ны (Баринов, 1982; Гаранин, 1983; Лепин, 1990;
Бакиев и др., 1996; 2009; авлов и
др., 2004). Литературные данные об особенностях
окраски относятся в основном к другим регионам,
в том числе зарубежным ( Гордеев, 2012; Лазарева,
2012; Антипов, 2018; Pernetta, Reading, 2009; Mo-
ravec, 2015; Mačát et al., 2016). Ранее нами рассмо
трены особенности репродуктивной биологии
данного вида (Поклонцева, 2013; Клёнина, 2015),

-

Магдеев, 1999; П

Карта-схема мест отлова в Са-
марской области представлена на рис. 1. Отлов
змей проводили в период сезонной активности
2009 – 2014 гг. и 2019 – 2022 гг. Всего обнаружено
147 особей (65 самцов и 82 самки). Погибшие эк-
земпляры (найденные убитыми в природе и ро-
дившиеся мёртвыми от пойманных беременных
самок) ( = 8) переданы на хранение в коллекцию
рептилий Института экологии Волжского бас-
сейна РАН (Атяшева и др., 2021).

C. austriaca

n

Цель настоящей работы – привести подроб-
ную характеристику морфологических особен-
ностей в Самарской области.C. austriaca

лых особей (Поклонцева и др., 2013; Клёнина и
др., 2019).

Беременных самок ( = 13) содержали в
террариумных условиях до рождения детёнышей.

n

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Рис. 1. Пункты отлова в
Самарской области. Сызранский район: –
окрестности с. Смолькино (53°26'48.0" N,
48°07'32.6" E); – окрестности с. Перево-
локи (53°14'51.4" N, 49°10'33.4" E); Шигон-
ский район: – окрестности с. Климовка
(53°29'15.0" N, 49°00'31.2" E); Став-
ропольский район: – окрестности быв-
шего рыбхоза Сускан (53°51'01.1" N,
49°12'56.7"E); 5 – окрестности г. Тольятти
(53°29'54.4" N, 49°21'30.3" E); – окрест-
ности мкр-на Федоровка (53°28'18.9" N,
49°40'40.1" E); – окрестности с. Жигули
(53°22'58.6" N, 49°18'32.4" E); – окрест-
ности Яблоневого оврага (53°23'44.6" N,
49°21'59.3" E); – окрестности г. Жигу-
лёвск (53°24'09.2" N, 49°27'12.0" E); –
окрестности горы Могутовая (53°25'56.6"
N, 49°31'24.3"E); – окрестности с. Бахи-
лова поляна (53°26'05.8" N, 49°40'52.7" E);

austriaca
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12 – окрестности с. Мордово (53°10'20.5"
N, 49°27'04.3" E); – окрестности с. Оси-13

Coronella

новка (53°11'06.7" N, 49°39'58.5" E); Волжский район: – окрестности горы Верблюд (53°24'29.9" N, 50°04'02.6" E);14
15 16– окрестности горы Вислый камень (53°13'50.7" N, 49°47'58.0" E); Красноглинский район, г. Самара: –
окрестности пос. Горелый хутор (53°19'56.2" N, 50°15'19.9" E); Нефтегорский район: – Красносамарское
лесничество (52°58'47.4" N, 51°01'12.1" E)

17

Fig. 1. Geographic distribution of the caught specimens of in the Samara region. Syzransky district
near th , ,

Coronella austriaca 1: –
Smolkino (53°26'48.0" N 48°07'32.6" E); – Perevoloki (53°14'51.4" N 49°10'33.4" E);

Shigonsky istrict: – Klimovka (53°29'15.0" N 49°00'31.2" E); Stavropol istrict: – ex. fish
farm Suskan (53°51'01.1" N 49°12'56.7" E); – (53°29'54.4" N 49°21'30.3" E); – md. Fe-
dorovka (53°28'18.9" N 49°40'40.1" E); – Zhiguli (53°22'58.6" N 49°18'32.4" E); – Yablo-
nevoy ravine (53°23'44.6" N 49°21'59.3" E); – Zhigulevsk (53°24'09.2" N 49°27'12.0" E); – Mo-
gutovaya mountain (53°25'56.6" N 49°31'24.3" E); – Bakhilova poliana (53°26'05.8" N 49°40'52.7" E);

2
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12 13– Mordovo (53°10'20.5" N 49°27'04.3" E); – Osinovka (53°11'06.7" N 49°39'58.5" E);
Volzhsky istrict: – Verblyd montain (53°24'29.9" N 50°04'02.6" E); – Vislui Kamen` montain
(53°13'50.7" N 49°47'58.0" E); Krasnoglinsky istrict of Samara: 16 – settlement Gorelui Hytor (53°19'56.2"N
50°15'19.9" E); Neftegorsky istrict: 17 – Krasnosamarskoe forestry (52°58'47.4" N 51°01'12.1" E)
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Морфологическая характеристика Coronella austriaca

У отловленных особей учитывали ряд об-
щепринятых морфологических признаков (Бан-
ников и др., 1977), придерживаясь разработанного
нами ранее подхода к подсчетам фолидоза ме-
дянки, включающего неоднозначные случаи (Ан-
типов и др., 2021). Для характеристики величины
асимметрии использовали показатель ЧАПО –
отношение числа особей с асимметрией к общему
числу особей в выборке (Желев, 2011). Особи, на-
ходящиеся в линьке, при анализе особенностей
окраски не учитывались.

Окраску брюха новорождённых змей ( = 80)
фиксировали после первой линьки.

n

Пол мелких змей выявляли по разработан
ной нами методике определения половой принад
лежности по совокупности морфологических
признаков, пол крупных – визуальным методом по
форме хвоста (Клёнина и др., 2019). Зондирование
и выдавливание гемипенисов не применялись,
чтобы исключить возможное травмирование жи
вотных.

-
-

-

Основываясь на полученных ранее данных
о том, что минимальная . беременных самок
в Самарском регионе составляет 475 мм (Клёнина,
2015), не достигших данной длины самок отно
сили к неполовозрелым. Разделение самцов на
взрослых и молодых проводили более условно в
связи с тем, что за время исследований не удалось
встретить спаривающихся медянок в природе и
узнать минимальные значения особей, участвую
щих в размножении. В связи с этим ко взрослым
самцам в данной статье отнесены экземпляры,
имеющие . более 400 мм, что примерно со-
ответствует данным о наступлении половозре-
лости из соседних регионов (Тертышников, 2002;
Шляхтин и др., 2005).

L.corp

-

-

L.corp

Массу измеряли на портативных элек-
тронных весах AND HL-400 (400 г / 0.1 г) ( ,
Япония), взвешивание проводили после удаления
содержимого желудка (при наличии пищевого
комка) методом провоцированного отрыгивания.
После необходимых действий все пойманные
особи были выпущены в места отлова.

AND

Первичные данные обрабатывали статисти-
ческими методами с расчетом средней арифмети-
ческой ( ), ее ошибки ( ), а также стандартного
отклонения ( ). Предварительную обработку и
анализ данных осуществляли в приложении
Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., USA)
и Statistica 8.0

M m
sd

(Statsoft Inc., USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Окраска. Из 147 отловленных в природе раз
новозрастных змей три экземпляра имели тём-
ную, меланистическую окраску. Она отмечена

-

Масса. Данные о массе отловленных змей
представлены в табл. 2. График изменения массы
разнополых особей в зависимости от их длины
представлен на рис. 4.

Небольшой объём выборки молодых змей
не позволяет делать однозначных выводов о тем-
пах смены окраски брюха медянок с возрастом.
Для более подробного отслеживания данного про-
цесса необходимы дополнительные исследова-
ния, включающие содержание и подращивание
молоди в течение нескольких сезонов

у взрослых особей: одной самки из окрестности
г. Самара (точка 16 на рис. 1) и двух самцов с Са-
марской Луки (точки 11 и 14 на рис. 1). Таким
образом, доля меланистов в Самар-
ской области составляет 2.04%. В литературных
данных содержится информация о встречах медя-
нок-меланистов в регионе, но их доля в популяции
не приводится (Бакиев и др., 2004, 2009). Ранее
нами описан случай, когда в потомстве черно-
окрашенной самки из восьми детёнышей у трех
змей (37.5%) с рождения наблюдалась чёрная
окраска (Клёнина, 2015). Новые наблюдения
(2019 – 2022 гг.) показывают, что появление мела-
нистов возможно и в потомстве самок, имеющих
типичную для вида окраску. Так, у двух сероокра-
шенных особей из пяти новорождённых змей в
обоих случаях один (20.0%) имел черную окраску.
Возможно, обе самки забеременели от самцов-ме-
ланистов.

C. austriaca

Данные, приведенные в табл. 1, подтвержда-
ют известный факт о том, что окраска брюха медя-
нок подвержена возрастным изменениям (Анти-
пов, 2018). Среди новорождённых особей и сего-
летков преобладают экземпляры с оранжевой
окраской брюха (72.5%) и отсутствуют с серой и бе-
жевой. Серые и бежевые тона брюха впервые отме-
чены у неполовозрелых особей, т. е. начинают
проявляться после второй зимовки, не встречаясь
у новорождённых, сеголеток и годовиков. У поло-
возрелых особей ( = 37) зарегистрировано пять
типов окраски брюха, из которых преобладающей
является чёрная (48.6%). Чёрное брюхо отмечено
как у самок (72.2%), так и у самцов (27.8%), как и
оранжевое (25.0% и 75.0% соответственно). Се
рая, бежевая и коричневая окраски брюха заре-
гистрированы только у самцов.

n

-

Оригинальные сведения об окраске брюха
разновозрастных = 140), без учета
находящихся в линьке особей, приведены в
табл. 1. Варианты окраски брюха новорождённых
( = 80) и половозрелых змей ( = 37) представле-
ны на рис. 2 и рис. 3 соответственно.

C. austriaca (n

n n

Из рис. 3 видно, что масса самцов и самок
при примерно одинаковой . отличается наL.corp
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Примечание. Новорождённые – детёныши, полученные в террариумных условиях от пойманных в природе
беременных самок; сеголетки – пойманные в природе не зимовавшие особи; годовики – детёныши, пережившие
одну зимовку; неполовозрелые – молодые самки с . ˂ 475 мм и самцы длиной ˂ 400 мм; половозрелые – самки
с . > 475 мм и самцы длиной >400 мм.

L.corp
L.corp

Note.

L.corp.
.L.corp.

Newborns – young individuals obtained in terrarium conditions from pregnant females caught in nature;
underyearlings – young individuals caught in nature who had not overwintered; yearlings – young individuals caught in
nature and survived one wintering; immature animals – females caught in nature with ˂ 475 mm and males ˂ 400 mm
long; mature animals – females caught in nature with >475 mm and males >400 mm long

Таблица 1. Характеристика окраски брюха разновозрастных особей в Самарской областиCoronella austriaca
Table 1. Characteristics of the belly coloration of individuals of different ages in the Samara regionCoronella austriaca

Fig. 2. Belly color options for newborn species of Coronel-
la austriaca in the Samara region (from left to right): black,
brown, and orange

Рис. 2. Варианты окраса брюха у новорождённых
особей в Самарской области (слева
направо): чёрный, коричневый, оранжевый

Coronella austriaca

Метрические признаки и их соотношение.
Оригинальные данные о размерах пойманных в
природе сеголеток разного пола приведены в

массы может свидетельствовать о гормональных
изменениях в организме самки при достижении
половозрелости, в частности о накоплении доста
точных жировых запасов для внутриутробного
питания эмбрионов. В пользу выдвинутого пред
положения свидетельствуют литературные дан
ные о том, что потенциал для размножения самок

-

-
-

C. austriaca обеспечивается за счет ранее накоп
ленных запасов энергии (Reading, 2004). Для убе
дительного подтверждения выдвинутых предло
жений необходимы дополнительные исследова
ния, в том числе мечение и повторный отлов самок
в природе, а также изучение концентрации поло
вых гормонов в крови змей.

-
-
-
-

-

Рис. 3. Варианты окраса брюха у взрослых особей -
в Самарской области (слева направо):

чёрный, серый, коричневый, бежевый, оранжевый

Co
ronella austriaca

Fig. 3. Belly color options for adult species of Coronella
austriaca in the Samara region (from left to right): black,
gray, brown, beige, and orange

двух отрезках: до достижения длины полово
зрелости (475 мм) и после её достижения. Так,
среди неполовозрелых самок наблюдаются более
длинные и худые особи, чем среди самцов тех же
размеров. После достижения половой зрелости
( . > 475 мм) самки весят в основном больше
самцов. Выявленная зависимость позволяет выд
винуть следующие предположения. Во-первых,
что отмеченное у самок снижение массы связано с
необходимостью ускоренного роста в длину, а
именно удлинения брюшной части для последую
щего вынашивания большего количества детёны
шей. Во-вторых, что последующее повышение

-

L.corp
-

-
-
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Таблица 2. Масса тела разновозрастных особей Coro-
nella austriaca в Самарской области
Table 2. Body weight of individuals of
different ages in the Samara region

Coronella austriaca

Fig. 4. Body weight change graph of heterosexual Coronel-
la austriaca individuals with growth: – females, – males● ■

Рис. 4. График изменения массы тела разнополых
Coronella austriaca с ростом – самки, – самцы: ● ■

М
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160 223 286 349 412 475 538 601 664 727
L.corp., мм / L.corp., mm
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табл. 3. Сеголеток обнаруживали в период с 6 ав-
густа по 23 октября. Всего на встречи ещё не зимо-
вавших особей пришлось 8.8% ( = 13 из 147) от
всех отловленных ( = 147). Низкую долю сеголет-
ков в отловах можно объяснить малочислен-
ностью медянок, а также их скрытностью и мел-
кими размерами.

n
n

Несмотря на незначительный объём выбор-
ки особей разного пола, из полученных данных
следует, что сеголетки-самки имеют в среднем
большую длину туловища с головой ( .) и
меньшую длину хвоста ( .) по сравнению с
самцами, а также по общей длине ( ) в

L.corp
L.cd

L.total

Table 3. Metrical characteristics ( . and .) and their
ratio ( ./ .) of underyearlings
(before their first wintering in life) in the Samara region

L.corp L.cd
L.corp L.cd Coronella austriaca

Таблица 3. Метрические признаки ( ., .,L.corp L.cd
L.total L.corp L.cd) и их соотношение ( ./ .) у сеголеток
C в Самарской областиoronella austriaca

Кроме того, приведённые в табл. 4 данные
подтверждают общеизвестные сведения об осо-
бенностях полового диморфизма, характерные
для змей этого вида: взрослые самки по сравне-
нию с самцами имеют большие средние и макси-
мальные значения ., меньшие средние зна-
чения . (Кукушкин, Свириденко, 2003; Таба-
чишина, 2004; Шляхтин и др., 2005; Антипов и др.,
2021). Индекс . / . у взрослых самцов в
среднем меньше, чем у самок, диапазоны его из-
менчивости у разнополых особей не перекры-
ваются.

L.corp
L.cd

L.corp L.cd

Меристические признаки. В табл. 5 приве-
дена характеристика меристических признаков

Данные о размерах половозрелых особей
( . > 475 мм для самок и > 400 мм для самцов)
в районе исследований представлены в табл. .
Наибольшие зарегистрированные значения

L.corp
4

L.corp. обитающих на изучаемой территории
медянок достигают 735 мм для самок и 560 мм для
самцов, что вписывается в опубликованные для
вида лимиты в пределах ареала (Банников и др.,
1977; Бакиев, Поклонцева, 2012).

среднем несколько крупнее самцов. Среднее зна
чение индекса . / . у самок выше, диапа
зоны его изменчивости пересекаются с самцами
лишь на одно значение – 4.9. Отмеченные особен
ности полового диморфизма сеголеток согласуют
ся с опубликованными ранее сведениями, осно
ванными на размерах полученных в неволе ново
рождённых особей (Поклонцева и др., 2013).

-
L.corp L.cd -

-
-
-
-
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Таблица 4. Метрические признаки ( ., .) и их
соотношение ( ./ .) у половозрелых самцов
(♂♂) и самок (♀♀) в Самарской
области

L.corp L.cd
L.corp L.cd

Coronella austriaca

Table 4. Metrical characteristis ( . and ) and their
ratio ( ./ .) of adult males
(♂♂) and females (♀♀) in the Samara region

L.corp L.cd
L.corp L.cd Coronella austriaca

внешней морфологии всех особей , от-
ловленных в Самарской области. Среднее и мини-
мальное значение количества брюшных щитков
( .) у самцов меньше, чем у самок. Диапазоны
изменчивости признака не перекрываются и мо-
гут быть использованы для определения пола мо-
лодых особей (Клёнина и др., 2019). Среднее и
максимальное число подхвостовых щитков ( )
у самцов выше, чем у самок. Полученные данные
хорошо согласуются с опубликованными сведе-
ниями о половом диморфизме медянки из других

C. austriaca

Ventr

Scd.

Table 5. Meristical characteristics of the external morpho
logy of males (♂♂) and females (♀♀)
in the Samara region

-
Coronella austriaca

Таблица 5. Меристические признаки внешней морфо
логии самцов (♂♂) и самок (♀♀) в
Самарской области

-
Coronella austriaca

Таблица 6. Комбинации билатеральных признаков у из Самарской областиCoronella austriaca
Table 6. Combinations of bilateral characteristics of in the Samara regionCoronella austriaca

регионов (Щербак, 1966; Кукушкин, Свириденко,
2003; Табачишина, 2004; Антипов и др., 2021).

Анальный щиток ( .) у всех обследованных
змей разделён на две части. Число чешуй вокруг
середины тела ( .) во всех случаях ( = 147) рав-
нялось 19.

A

Sq n

Характеристика комбинаций билатераль-
ных признаков, встречающихся у медянок на изу-
чаемой территории, приведена в табл. 6. Данные
об ассиметрии особей представлены в табл. 7.

Показатель ЧАПО у самцов выше, чем у са-
мок. Чтобы выяснить, какой вклад вносят отдель-
ные признаки в интегральные показатели асимме-
трии ужей разного пола, проанализировали часто-
ту встречаемости особей, имеющих асимметрию
по тому или иному признаку. Как видно из табл. 6,

Table 7. Frequencies of asymmetric manifestation per individual (FAMI) and the occurrence of
individuals with asymmetry in the Samara region

Coronella austriaca
Таблица 7. Значения ЧАПО и встречаемость особей с асимметрией у из Самарской областиCoronella austriaca
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как для самцов, так и для самок чаще характерна 
асимметрия височных щитков во втором ряду. Та-
ким образом, чуть больше половины особей иссле-
дуемой популяции (54%) ассиметричны по рас-
смотренным билатеральным признакам. 
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Abstract. The morphological characteristics of Coronella austriaca Laurenti, 1768 in the Sa-
mara region are presented. The proportion of melanists in the total sample (n = 147) was 
2.04%. In wild-caught individuals of different ages and in calves obtained under laboratory 
conditions which were not in a state of molting, five variants of belly coloration (n = 140) were 
recorded, namely: black (17.1%), gray (5.0%), brown (17.9%), beige (2.9 %), and orange (57.1%). 
The first variant of coloration prevailed in mature snakes (48.6%, n = 37), while the latter did in 
newborns (72.5%, n = 58). The gray and beige shades of the belly began to appear after the 
second wintering, not occurring in newborns, underyearlings and yearlings. Individuals of both
sexes in the total sample showed differences in the change rate of body weight with age, name-
ly: longer and thinner individuals were observed among immature females (L.corp. ˂ 475 mm)
than among males of the same size; after reaching sexual maturity (L.corp. > 475 mm) females 
weighed more than males (on average). The proportion of underyearlings caught in nature in
the total sample was 8.8%. The female underyearlings (n = 8) had, on average, a greater body 
length with the head (L.corp.) and a smaller tail length (L.cd.) as compared to males (n = 5), as 
well as they were slightly larger than males by total length (L.total) on average. The average 
value of the L.corp. / L.cd. index was higher in female underyearlings than in males (5.5 and 
4.9, respectively). The ranges of its variability (4.9–5.9 for females and 4.2–4.9 for males, re-
spectively) intersected in heterosexual underyearlings by only one value, 4.9. Sexually mature
females (n = 37), compared to males (n = 35), had higher average and maximum values of
L.corp. but lower average values of L.cd. The L.corp. /L.cd. index was less, on average, in adult 
males than in females; the ranges of its variability (3.1–4.4 and 4.5–7.5, respectively) did not 
overlap. Males had a lower mean value of Ventr. and more Scd. as compared with females 
(170.6 and 56.2 versus 184.0 and 49.5, respectively). The variability ranges of the first trait did
not overlap and could be used to determine the sex of young individuals. The CAPO index in
males (n = 61) was 0.62, which was somewhat higher than that in females (n = 45), 0.42. The 
proportion of asymmetric individuals of both sexes (n = 106) according to bilateral characteris-
tics (Lab., Temp.I L/R, Temp.II, and L/R) was 54%. 
Keywords: Colubridae, Coronella austriaca, morphological characteristics, coloration, asymmetry 
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