
Её вЕличЕство

ТЕКСТ И ФОТО: МАРК ПЕСТОВ

ГЮРЗА (Macrovipera lebetina) 
стАтУс: сокращающийся в численности вид, 
занесен в Красные книги России и Дагестана
Максимальные РАЗМЕРЫ 
длина – до 2 метров, вес – до 5 килограммов
оБитАЕт в Средней Азии и Закавказье; 
в России – только в предгорьях Дагестана
ПиЩА мелкие грызуны, птицы и ящерицы
осоБЫЕ ПРиМЕтЫ крупная голова покрыта 
мелкой чешуей, тело массивное. 
РоДствЕННиКи относится к семейству 
гадюковых (Viperidae), куда входят также гадюки, 
эфы и щитомордники..

Греющаяся на солнце гюрза выглядит грозно и величественно: не прибли-жайся – и я тебя не трону! Невольно испытываешь уважение к этому цар-ственному животному...

Я 
приехал в Дагестан, чтобы изучать 
черепах. Но была у меня еще 
одна цель. У нас в России только 
в Дагестане можно встретить 

гюрзу. Сфотографировать ее в естествен-
ных местах обитания – моя давняя мечта. 
Те, кто, как я, с детства увлечен репти-
лиями, меня поймут. Герпетологи из 
Махачкалинского университета обещали 
показать мне одно из «гюрзиных» мест – 
всего в часе езды от Махачкалы.

Родовое название гюрзы Macrovipera 
можно перевести как «гигантская 
гадюка». В самом деле, это одна из наи-
более крупных и опасных ядовитых змей 
Северной Евразии и, уж конечно, самая 
крупная и опасная змея, обитающая на 
территории России: длина отдельных 
особей достигает без малого двух метров, 
а вес – пяти килограммов! При одном 
укусе крупная гюрза выделяет в тело 
жертвы столько яда, что его хватит, чтобы 
умертвить 2500 лабораторных мышей. 

Для человека укус гюрзы может иметь 
тяжелые последствия и даже стать смер-
тельным. Впрочем, гюрза, как и большин-
ство ядовитых змей, не нападает на чело-
века первой, а кусает, только защищаясь. 
И если правильно себя вести, вероятность 
пострадать от ее укуса очень мала.

ГЮРЗА

Здесь настоящее царство
рептилий. Многие из них в России 

встречаются только здесь – и нигде
больше. Для сравнения: в моей 

родной Нижегородской области оби-
тает 3 вида змей и 3 вида ящериц. 

В Астраханской области – 9 видов змей, 
8 видов ящериц и 1 вид черепах. 
А в Дагестане уже обнаружены 
21 вид змей, 18 видов ящериц 

и 3 вида черепах! 
И похоже, этот список 

не полный...

Кроме гюрзы, в пред-
горьях Дагестана уда-
лось снять смирного и 
ошейникового эйре-
ниса, слепозмейку и 
краснобрюхого полоза, 
которые на территории 
России встречаются 
только здесь.

сМиРНЫЙ
ЭЙРЕНис
В длину 
достигает 70 см. 
Не ядовит и 
не опасен 
для человека. 
Вид занесен 
в Приложение 
к Красной 
книге РФ.

оШЕЙНиКовЫЙ 
ЭЙРЕНис
Вырастает 
до 40 см в длину. 
Не ядовит и 
не опасен 
для человека. 
Вид занесен 
в Приложение 
к Красной 
книге РФ.

слЕПоЗМЕЙКА
Одна из самых 
маленьких змей 
в мире: всего 
20–30 см 
в длину. 
Не ядовита. 
Питается 
мелкими 
насекомыми.
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в ПоисКАх                                  
ГиГАНтсКоЙ ГАДЮКи
…Мы идем по каменистому краю широкой 
балки, заросшей колючим кустарни-
ком. «Это одно из немногих мест обита-
ния гюрзы, где она пока не стала редко-
стью», – рассказывает Зульфия Султанова, 
аспирантка-герпетолог, изучающая змей. 

Однако прошло около часа, а гюрзы я 
пока не увидел и уже начал сомневаться: 
туда ли меня привезли? Рядом какое-то 
село, в «гюрзиной» балке пасутся коровы, 
неподалеку на поле гудит трактор... Я-то 
думал, гюрза живет в труднодоступных 
и безлюдных местах, а тут явно бывает 
много народу, да и город Избербаш всего 
в нескольких километрах... Неужели здесь 
может встретиться гюрза? 

Раз за разом в кустах раздается харак-
терный шорох – кто-то быстро уползает при 
нашем приближении. Бросаюсь на шум, 
но увидеть беглеца в густых колючках не 
удается. Так громко «шумят» крупные без-
ногие ящерицы – желтопузики, говорит 
Зульфия. Гюрза же двигается практически 
бесшумно... 

Время идет, но пока единственной инте-
ресной находкой стала молодая средизем-
номорская черепашка, шустро ползущая по 
краю поля. Забираю малышку с собой – чего 
доброго попадет под трактор. А прежде чем 
выпустить ее подальше, делаю снимок на 
память.

КРУПНЫМ ПлАНоМ
Зульфия отстает, разговаривая по мобиль-
ному телефону. Я остаюсь один и вдруг 
вижу впереди, метрах в пяти, лежащую 
поперек тропы длинную и прямую серую 
ленту... Первая мысль: должно быть, это 
выползок – целиком сброшенная при 
линьке шкурка гюрзы. Еще пара шагов – и 
понимаю, что передо мной сама Ее вели-
чество гюрза. Она разлеглась на тропинке, 
греясь в лучах утреннего солнца. Меня 
гюрза явно видит, но уползти не торопится, 

чувствуя себя хозяйкой 
положения. Агрессивности 
она тоже не проявляет, лежит себе спо-
койно. В такой ситуации нужно просто 
обойти змею стороной или дождаться, 
пока она сама уползет. Но я так поступить 
не могу…

В траве хороших снимков не получится, и 
я решаю попробовать изловить гюрзу, чтобы 
промерить ее и сфотографировать в более 
удобном месте. В руках у меня собственного 
изготовления «крючок» из толстой прово-

локи плюс есть богатый опыт «общения» с 
гадюками. 

Пытаюсь прижать голову гюрзы к земле 
– и вижу, что весь мой предыдущий опыт 
мало чего стоит: такого сильного сопер-
ника я еще не встречал! Гюрза легко уходит 
из под крючка, который оказался недоста-
точно жестким, чтобы удержать ее... 

События следующих нескольких минут я 
не смогу точно воспроизвести. Упускать 

гюрзу ни за что не хотелось – и вместе 
с тем никак не получалось зафик-

сировать ее голову и взять змею в 
руки. «Гигантская гадюка» либо 
стремительно ускользала, либо, 
когда я не давал ей уйти, столь 
же стремительно и мощно атако-

вала. Она делала несколько мол-
ниеносных выпадов, целясь в ноги, 

и вновь пыталась уйти, добраться до 
заросшего колючками спасительного 

обрыва. Так что у нас была явная ничья... 
Но какая мощь! Я невольно испытал уваже-
ние к этому редкому животному.

Справиться с гюрзой удалось лишь после 
того, как Зульфия передала мне второй 
крючок (короче и прочнее), которым 
пользуются профессиональные змееловы. 
Сбылась мечта – я самостоятельно поймал 
первую в жизни гюрзу! Ее общая длина 
составила 128 сантиметров – не самый 
крупный экземпляр... После «фотосессии» 
гюрза вернулась на свободу.

МАРК ПЕСТОВ 
уже рассказывал про ящериц и 
змей Казахстана, про черепах 
и других уникальных рептилий, 
обитающих у нас на Западном 
Кавказе. На этот раз ему удалось 
близко познакомиться с гюрзой.

Гюрза – очень сильная змея. Неожиданная встреча с разогретым на солнце крупным самцом может принести серьезные неприятности. Лучше всего медленно отступить и обойти змею стороной.

ЖЕлтоБРЮхиЙ 
(КАсПиЙсКиЙ) ПолоЗ
Это одна из самых крупных 
змей в Европе – общая длина 
достигает 230 см. Встречается 
на Кавказе и на юге Поволжья. 
Полоз умеет за себя постоять: 
при встрече с человеком он 
не всегда старается скрыться, 
может напасть. Однако полоз 
не ядовит, и для человека его 
укус не опасен. Занесен в При-
ложение к Красной книге РФ.

ДлиННоНоГиЙ 
сЦиНК
Редкий вид, 
включен 
в Приложение 
к Красной 
книге РФ и 
в Красную книгу 
Дагестана.

Из ящериц особо ценными 
фототрофеями стали длин-
ноногий сцинк и стройная 
змееголовка. Эти виды 
встречаются в России только 
в Дагестане и известны спе-
циалистам 
буквально по нескольким 
экземплярам! 

КРАсНоБРЮхиЙ 
ПолоЗ
вырастает до двух 
метров. На терри-
тории России крас-
нобрюхий полоз 
встречается только 
в Южном Дагестане. 
Не ядовит. Занесен 
в Красную книгу 
Дагестана. 

Молодой желтобрюхий 
полоз уже проявляет свой 
агрессивный характер ЯЩЕРиЦЫЯЩЕРиЦЫЯЩЕРиЦЫ 

Самка гюрзы в конце 

лета откладывает 15–20 яиц. 

Новорожденные змейки длиной 

около 25 см. Яда у них немного, 

и в первые месяцы они ловят 

беспозвоночных – 

саранчу, кобылок. 

КОБЫЛКА СТЕПНАЯ АКРИДА 

«Сделать портрет гюрзы крупным 
планом – моя давняя мечта. 
Наконец-то она сбылась!»

ЗУЛЬФИЯ СУЛТАНОВА (АВТОР СО ЗМЕЕЙ);
АЗИМ АСКЕНДЕРОВ (АВТОР, ФОТОГРАФИРУЮЩИЙ ЗМЕЮ)

Скорпион 
обитает там же, 
где и и гюрза
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Меня нередко спрашивают: а зачем охранять гюрзу? Ведь она ядовита и 
опасна для человека. Людям, далеким от проблем охраны природы, легче всего 
объяснить, что змеиный яд – очень ценный продукт, необходимый для производ-
ства лекарств, и поэтому гюрза охраняется законом и уничтожать ее запрещено. 
В некоторых странах Средней Азии, например, за попытку вывезти гюрзу, можно 
угодить в тюрьму.

На самом же деле гюрза, как и прочие животные и растения, вовсе не обязана 
приносить какую-либо пользу человеку. Гюрза – неотъемлемая часть экосистем, в 
которых она обитает. Исчезни она – и наш мир станет беднее и нестабильнее.

сосЕДи ПоНЕволЕ
Дагестан – густонаселенная республика, и 
гюрза нередко вынуждена жить в близком 
соседстве с человеком. Каждый год за меди-
цинской помощью по поводу укуса гюрзы 
здесь обращается с десяток человек, есть 
единичные случаи со смертельным исходом. 
Местные жители хорошо знают этих змей 
и при встрече нередко их убивают. Гюрзы 
гибнут и от рук браконьеров, которые их 
отлавливают с целью заработать на продаже 
змеиного яда. В результате гюрза становится 
всё более редким видом. 

КАК ЗАЩитить ГЮРЗУ?
Необходимо, считает директор серпента-

рия, расположенного в городе Махачкале, 
Хайбулаев Ахмед Лабазандибирович, создать 
охраняемые природные территории в местах 
наибольшей концентрации гюрз. И, конечно, 
разъяснять местному населению, как себя 
вести, чтобы соседство с гюрзой стало более 
безопасным для людей. Без этого <гигант-
ской гадюке> не выжить рядом с человеком...

В Махачкалинском серпентарии отраба-
тывают методики содержания и разведения 
гюрзы в лабораторных условиях. Со време-
нем это поможет получать яд от змей, родив-
шихся в неволе, без ущерба для природных 
популяций.

Сильная и грациозная, гюрза завораживает своей необычной красотой. Настоящая царица предгорий!

Пойманных змей тщательно измеряют.

ЖЕлтоПУЗиК – 
крупная безногая 
ящерица, которую 
нередко путают со 
змеей. В отличие 
от змей у желто-
пузика подвиж-
ные веки и очень 
длинный хвост – 
больше половины 
длины тела.

стРоЙНАЯ 
ЗМЕЕГоловКА
У этой ящерицы, 
как и у змей, веки 
сросшиеся, отсюда и 
ее название – змее-
головка. Нижнее 
веко – прозрачное 
и прикрывает глаза 
подобно стеклам 
очков. В России этот 
вид встречается 
лишь в Дагестане и, 
возможно, в Чечне. 

 Брюхо гюрзы 
покрыто широкими 

продольными 
щитками, с их 

помощью змея 
передвигается,

 цепляясь 
за грунт.
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