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Обыкновенная гадюка (Vipera berus (L. 1958)) 

с высокой численностью населяет некоторые 

острова Кижского архипелага, который нахо-

дится в северной части Онежского озера. Он 

составлен десятками островов – от огромных, 

занимающих тысячи га, до одиночных камней, 

выступающих из воды. Острова расположены 

довольно компактно, и водные пространства 

между ними не превышают нескольких сот 

метров. Это значит, что змеи могут свободно 

расселяться по островам в летний период. 

Однако гадюки, в отличие, например, от обык-

новенного ужа, не любят плавать: за 20 лет 

исследований нам стали известны единичные 

случаи встречи змей на акватории. По этой 

причине гадюки осваивают небольшую терри-

торию островов в пределах водных границ. 

Здесь они, перемещаясь, неоднократно воз-

вращаются в разнообразные и в целом благо-

приятные местообитания и не попадают в те 

опасные для их жизни биотопы, которыми изо-

билует материк. В тех частях архипелага, где 

локальные условия среды позволяют суще-

ствовать виду, гадюки образуют самовоспро-

изводящиеся поселения. Цель сообщения 

состоит в том, чтобы определить конкретные 

факторы, ответственные за неравномерное 

распределение обыкновенной гадюки по 

островам Кижского архипелага. 

Материалы и методы

Исследования проводились в мае-сентябре 

1990–2007 гг. на 24 островах Кижского архипе-

лага (угловые координаты изученного региона 

составляют 35.12° в.д., 61.95° с.ш. и 35.39° в.д., 

62.15°с.ш.). Применялись стандартные методы 

оценки численности животных – учет встречае-

мости рептилий на маршрутах (ширина тран-

секты 4 м), тотальный учет кладок бурых лягушек 
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на акватории болот, отлов мелких млекопитаю-

щих ловушками Геро, расставленными через 5 м 

[Коросов, 1994]. На маршрутах (850 км) учтено 

около 3800 экз. гадюк. Найдено 32000 кладок 

травяной и остромордой лягушек (соответству-

ющих численности взрослых самок). Отработа-

но 17675 давилко-суток (351 линия по 25–100 

ловушек); отловлено 762 особи 5 видов мелких 

млекопитающих. Точки учета животных наноси-

лись на карту, затем переносились на электрон-

ную карту MapInfo [Коросов, Коросов, 2006]. 

Для построения векторных карт выделов 

основных биотопов дешифрировали аэрофото-

снимки, сделанные в 1969 и 2004 гг. В 1994–

1998, 2006–2007 гг. проводили полевую съемку 

основных типов биотопов [Ивантер, 1975]. 

Бывшие сельскохозяйственные угодья (пашни), 

заброшенные даже более 100 лет назад, хоро-

шо идентифицируются по ровной поверхности 

почвы и многочисленным рукотворным камен-

ным грядам. Для точной территориальной ха-

рактеристики все карты были выполнены в век-

торном формате среды MapInfo. Построенные 

карты биотопических выделов для некоторых 

островов (Кижи, Букольников) сопоставлялись с 

картами конца ХХ и XIX веков [Коросов, 

Протасов, 2005]. Для обработки материалов 

применяли корреляционный и компонентный 

анализ [Коросов, 1996].

Результаты

Как показали наши исследования (табл. 1), 

на многих островах (Еглов, Волкостров, Кижи, 

Оленьи, Букольников, части о. Климецкого) 

оценки встречаемости обыкновенной гадюки 

на два порядка выше, чем в среднем по юж-

ной Карелии (6–14 экз./га против 0,04 экз./га) 

[Коросов, Фомичев, 1999; Коросов, 2005а] и 

приближаются к показателям плотности в цен-

тре ареала [Пикулик и др., 1988]. 

Между численностью змей и некоторыми 

факторами среды прослеживаются отчетливые 

зависимости. Корреляционный анализ (табл. 2) 

показал существенное положительное влияние 

на численность гадюки площади лугов (стации 

для инсоляции) и площади острова, r = 0,57, 

видимо, только на значительном по площади 

острове может существовать устойчивая попу-

ляция гадюки. Зарастание лесом сказывается 

на гадюке резко отрицательно (r = –0,42). 

Более детально проанализировать эти явле-

ния можно методом главных компонент (табл. 3, 

рис. 1). Почти всю изменчивость исходных дан-

ных (75 %) описывают всего три компоненты (со 

значениями дисперсии S² > 1). Первая компо-

нента (ГК1) выявляет существенные корреляции 

обилия гадюк (–0,69) со всеми факторами, кро-

ме объемов пахотных земель (–0,29) и числен-

ности мелких млекопитающих (0,51). Проти-

воположные знаки факторных нагрузок для оце-

нок доли леса и численности змей показывают, 

что затененные, заросшие лесом местообита-

ния одинаково неблагоприятны для гадюки – 

будь то лесные неудобья или заросшие лесом 

пашни. В порядке снижения положительной зна-

чимости для гадюки идут следующие факторы: 

доля лугов, доля болот, площадь острова, число 

кладок лягушек. Напротив, численность мелких 

млекопитающих коррелирует с площадью лесов 

положительно. Выявленное первое направление 

изменчивости наиболее понятно с экологиче-

ской точки зрения: чем слабее выражены на 

острове благоприятные для гадюки условия, тем 

ниже ее численность. В этом отношении лидиру-

ют относительно крупные лесо-луговые острова 

Кижи, Волкостров, Керкостров. На диаграмме 

биплота в осях главных компонент точки для этих 

островов попали в левую верхнюю четверть 

(см. рис. 1). Напротив справа располагаются 

мелкие заросшие лесом острова, характеризую-

щиеся невысокой численностью или отсутстви-

ем гадюки, не считая случайного проникновения 

отдельных особей с соседних крупных островов. 

Положение точек позволяет обозначить первую 

компоненту как «степень отсутствия гадюк в свя-

зи с площадью и облесенностью острова»: чем 

значение компоненты больше, тем гадюк мень-

ше (на о. Куйвохда их вовсе нет).

Вторая компонента (ГК2) не связана с чис-

ленностью гадюки и выражает изменчивость 

островов по размерам, доле пахотных земель, 

лугов и численности мелких млекопитающих – 

максимальные значения плотности зверьков 

зарегистрированы на небольших островах с лу-

жайками (острова Уймы, включая о. Яблонь). 

Третья компонента (ГК3) выявляет поло-

жительную зависимость численности гадю-

ки (0,93) от площади пахотных земель (0,93) 

(видимо, корреляция наведена числом удоб-

ных укрытий, каменных гряд) и отрицательную 

связь с площадью болот (–0,93). Очевидно, что 

это – «приуроченность змей к сухим открытым 

стациям с укрытиями».

Эта ситуация требует отдельного пояснения. 

Некоторые острова, например, Мальковец, 

о. М. Леликовский, несмотря на относительно 

обширные болота и луга, не населены гадюкой. 

Дело в том, что существование автономной 

островной популяции гадюки напрямую зави-

сит от численности лягушек (и доступных укры-

тий) на данном острове. Обилие лягушек, в 

свою очередь, определяется площадью репро-

дуктивных водоемов и доступностью зимовок. 
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Травяные лягушки преимущественно нерестят-

ся во временных лужах, но не в затапливаемых 

приозерных болотах [Коросов, Фомичев, 2008], 

их сеголетки зимуют в лесной подстилке, а бо-

лее взрослые особи – на дне водоемов. 

Рассматриваемый о. М. Леликовский имеет 

лишь одну лужу диаметром 5 м и одно болото 

(5 га), расположенное в низинной части остро-

ва, лишенной каменных гряд. Здесь обнаруже-

но всего лишь несколько кладок травяной ля-

гушки; видимо, отсутствие леса и каменных 

гряд вокруг репродуктивных водоемов не 

обеспечивает достаточной выживаемости се-

голетков в зимний период. Остромордая ля-

гушка для нереста предпочитает приозерные 

болота, однако зимует в лесной подстилке, поч-

ти отсутствующей на о. М. Леликовский, и также 

имеет здесь крайне низкую численность (обна-

ружено 20 кладок). Таким образом, на о. М. Ле-

ликовском нет устойчивой популяции гадюки 

вследствие отсутствия кормовой базы. В осях 

первой и третьей компоненты луговой о. М. Ле-

ликовский располагается внизу слева (см. 

рис. 1). Ему противостоят (вверху справа) обле-

сенные Оленьи острова, имеющие среди 

сплошного леса небольшие территории, благо-

приятные для гадюки, как естественного (сель-

ги, скалы), так и антропогенного (луга, пусто-

ши) происхождения. 

Не менее интересна и выявленная третьей 

компонентой высокая отрицательная корре-

ляция между обилием гадюк и мелких млеко-

питающих (–1,00). Этот эффект может наблю-

даться только в изолированных местообита-

ниях – сильный пресс хищника, имеющего вы-

сокий уровень численности (8–14 взрослых 

гадюк на 1 га), подавляет популяции жертвы, 

особенно темной и рыжей полевок. Вместе с 

гадюкой эти виды населяют сходные местооби-

тания – окраины болот, опушки леса, и молодь 

Таблица 1. Характеристики островных местообитаний гадюки

Название 

острова

Площадь

острова, га

Доля (от общей площади), % Число кладок3,

шт./ га

Число змей4,

экз./ га

Обилие микро-

маммалий5, %

Объем учетов 

змей, кмпашни1 лес² луг² болото²
Мулыч 1,2 100 99 0 1 0 0 – 1
Лебяжий 1,2 84 99 0 1 0 0 – 1
Гажий 1,6 82 90 9 1 0 0 – 1
Сиговец 1,7 100 95 5 1 0 0 42 1
Б. Сато 2,4 85 89 10 0 0 0 16 1
Яблонь 3,9 86 87 13 0 0 8 – 1
Крестный 5,7 54 100 0 0 0 0 – 1
Куйвохда 15 0 97 2 1 0 0 48 1
Мальковец 26 69 5 64 31 26 0 - 1
Мяль 31 56 87 11 3 3 0 11 5
Карельский 32 40 93 1 6 9 0 16 3
Керкостров 36 94 2 84 8 6 10 – 6
Людской 40 59 87 1 12 70 0 0 3
Сычевец 41 82 80 17 3 17 2 – 2
Долгий 43 72 83 0 17 7 3 11 6
Калгостров 49 26 77 4 18 6 0 17 2
Леликовский 57 90 14 76 10 11 0 30 6
Букольников 65 44 75 19 6 20 7 15 5
С. Олений 74 30 92 5 3 8 9 5 8
Ю. Олений 90 44 83 14 3 4 5 0.3 19
Еглов 97 54 76 14 10 12 1 5 22
Ерницкий 102 27 89 2 9 2 0 14 3
Волкостров 198 80 24 60 17 51 6 1 108
Кижи 203 82 26 56 18 34 14 4,5 2 645
Средняя 52 67 72 20 8 12 3 37
медиана 40 72 87 10 6 6 0 3

Примечание. 1 Оценки для начала века, ²современные данные, 3 для двух видов лягушек, 4 средние многолетние оценки для 
лугов, 5 максимальные оценки за все годы наблюдений.

Таблица 2. Корреляция между численностью гадюки 

и факторами среды на островах (выделены значи-

мые коэффициенты при α = 0,05, r > 0,404)

Фактор r

Площадь острова 0,57
Доля пашни 0,13
Доля леса –0,42
Доля лугов 0,45
Доля болот 0,13
Число кладок лягушек 0,22
Численность микромаммалия –0,45

Таблица 3. Факторные нагрузки первых четырех ком-

понент (расчеты по данным табл. 1; выделены значе-

ния, превышающие 0,7)

Переменная КГ1 КГ2 КГ3 КГ4
Площадь острова –0,85 –0,65 0,04 0,53
Доля пашни –0,29 1,00 0,93 –0,77
Доля леса 1,00 –0,60 0,36 –0,13
Доля луга –0,94 0,74 –0,16 0,26
Доля болота –0,83 –0,17 –0,93 –0,42
Число кладок –0,76 –0,57 –0,23 –0,76
Микромаммалия 0,51 0,71 –1,00 0,70
Число змей –0,69 –0,16 0,93 1,00
S² 3,6 1,4 1,1 0,9
S², % 45 17 13 11
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полевок еще в гнездовой период выедается га-

дюками [Коросов, 2005б]. Моделирование пока-

зало [Коросов, Фомичев, 2008], что жесткое по-

давление процессов репродукции не дает по-

левкам существенно увеличивать свою числен-

ность (хотя они встречаются на всех островах). 

Обсуждение

Для объяснения изменчивости условий жиз-

ни гадюки необходимо рассмотреть историю 

формирования современных островных ланд-

шафтов. В послеледниковый период место-

обитаниями обыкновенной гадюки были скаль-

ные выходы недалеко от болот и побережья. 

Освоение Заонежья человеком было связано с 

вырубками и сельскохозяйственной обработ-

кой земель. При этом камни складывали в гря-

ды (по-местному, зáборья, или, по-толвуйски, 

рóвницы), они могли выполнять функции межи, 

загона для скота, ограды для дороги. Большие 

площади были заняты под пашни для зерно-

вых (рожь, овес, пшеница) и овощных (репа, 

картофель) культур. Небольшие сенокосы (зи-

мой скот кормили в основном соломой) и выпа-

сы располагались по влажным лугам, на неглу-

боких низинных болотах и «щельгах» (сельгах), 

слабооблесенных выходах коренных пород, ка-

менистых склонах (сено косили приспособлен-

ными для этого горбушами). В конце XIX века 

почти все острова Кижского архипелага были 

лишены древесной растительности. Гадюки на-

ходили здесь необходимые для баскинга (про-

гревания под солнцем) открытые стации с 

укрытиями (каменные гряды) и обилие пище-

вых объектов – в обширных приозерных боло-

тах обитают остромордая лягушка, в низинных 

внутренних болотах и на месте карстовых пони-

жений травяная [Коросов, Фомичев, 2005]. 

Описанный метод землепользования су-

ществовал до начала ХХ века. На протяжении 

следующего столетия в связи с войнами, 

революциями и советским разорительным 

хозяйствованием происходило сокращение 

крестьянского населения, снижение сельско-

хозяйственного производства, что, в конце 

концов, привело к деградации культурных уго-

дий на архипелаге. Вначале пашни сменились 

лугами, на которых сначала вели выпас и сено-

кошение, но со временем прекратили, поэто-

му они стали зарастать крупнотравьем, кустар-

ником и древесными породами. В последние 

Рис. 1. Биплот, построенный по результатам компонентного анализа харак-

теристик местообитания гадюк на островах Кижского архипелага: 1 – орди-

нация островов в осях 1 и 3 компонент, 2 – векторы факторных нагрузок для 

1 и 3 компонент 
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15 лет процессы охватили все территории быв-

ших сельхозугодий. Условия для обыкновенной 

гадюки существенно ухудшились – сократились 

площади открытых пространств, каменные гря-

ды зарастали мхом – и численность вида ста-

ла неуклонно снижаться. Например, за это вре-

мя число взрослых гадюк на о. Кижи снизилось 

с 3000 до менее 2000 экз. [Коросов, 2008]. На 

других островах ситуация еще хуже, поскольку 

они почти полностью покрыты вторичным мел-

колесьем (рис. 2, 3). По нашим оценкам (см. 

табл. 1), в начале столетия площадь благопри-

ятных для гадюки местообитаний на «среднем» 

острове составляла около 70 %, то в настоящее 

время – не более 10–20 %, т. е. сократилась в 

несколько раз. Зарастание лесом ликвидирова-

ло и местообитания травяной лягушки – в зате-

ненных внутренних водоемах (лужи в понижени-

ях, карстовые пруды) вид не откладывает икру, 

и головастики там не развиваются [Коросов, 

Фомичев, 2005]. 

Разные острова в разное время исключались 

из сферы хозяйственных интересов местного 

населения. Например, о. Керкостров до сих пор 

выкашивается почти на 100 %, о. Волкостров – 

на 30, о. Кижи – на 20 %, на о. Мальковец еще ве-

дется выпас, тогда как удаленные от жилых де-

ревень острова Северный Олений или Долгий 

Рис. 2. Зарастание лугов на о. Кижи в течение 35 лет: 1 – экспозиция музея, 2 – луг, 3 – перелески (подрост), 

4 – лиственные и хвойные леса, 5 – болота, 6 – карстовые пруды, 7 – территории отторжения (промышленные 

площадки, свалки, кладбище), 8 – постройки (жилье)
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были заброшены около 90 лет назад. Это обсто-

ятельство определило возникновение пестрого 

спектра сочетания биотических условий, при-

мерно реконструирующего всю историю дегра-

дации некогда доминирующего агроландшаф-

та, и в конечном итоге сделало возможным наш 

анализ.

Учитывая современные тенденции деграда-

ции антропогенных ландшафтов на островах 

Кижского архипелага, можно утверждать, что 

островные популяции гадюки будут постоянно 

сокращаться и со временем останутся только в 

естественных местообитаниях – на сельгах и 

побережьях. Используя наш опыт учета чис-

ленности обыкновенной гадюки на о. Кижи 

[Коросов, 2008], мы можем рассчитать факти-

ческую современную численность взрослых 

животных на каждом острове по данным встре-

чаемости змей на маршрутах. На крупных 

островах с обширными лугами и многочислен-

ными укрытиями гадюк еще много (Кижи – 

2000, Волкостров – 2000 экз.), на средних 

островах, сильно заросших лесом, объемы 

устойчивых местных популяций существенно 

меньше (Букольников – 200, Ю. Олений – 200, 

С. Олений – 150, Еглов – 100, Керкостров – 

100, Сычевеч – 50 экз.). На мелких островах, 

сплошь поросших лесом, постоянных поселе-

ний гадюки нет, но они могут туда заплывать 

с ближайших населенных крупных островов. 

Рис. 3. Сокращение сельхозугодий на двух островах 

Кижского архипелага в течение столетия: 1 – пашня, 

2 – луг, 3 – остров, 4 – сетка 200 * 200 м

Рис. 4. Гадюки на скалах о. Северный Олений



Так, на удаленных островах Куйвохда и 

Людской змей нет, но на островах Уймы, рас-

положенных вблизи от северной луговой части 

о. Климецкий, гадюки изредка встречаются 

(Долгий – 10, Яблонь – 3, Мальковец – 3). 

Характерно, что на трех островах архипелага, 

названных в свое время «Гажьи», змей нет, по-

скольку они полностью заросли лесом. Общее 

количество взрослых гадюк, живущих в насто-

ящее время на изученных островах (мы не 

включаем сюда о. Климецкий и о. Б. Лели-

ковский), составляет около 6000 экз. 

Естественная сукцессия может привести к 

тому, что единственными удобными для гадюк 

местообитаниями останутся скальные выходы 

на островах с болотами и прибрежные рукотвор-

ные каменные гряды. В числе таких островов – 

Кижи (200 экз.), Волкостров (200), Букольников 

(100), С. Олений (150), Ю. Олений (50), Еглов 

(10); общая оценка численности составит око-

ло 700 экз. взрослых змей. Зарастание остро-

вов лесом не грозит гадюке вымиранием, но 

ее численность на Кижском архипелаге неиз-

бежно сократится в 20 раз. Пожалуй, только 

на о. С. Олений (рис. 4) местную популяцию 

обыкновенной гадюки не ожидают никакие из-

менения.
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