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     Проблема, которую я хочу осветить в своей статье, касается не только моего 

района. Её можно отнести ко всем людям, живущим сейчас. Это – незнание 

собственной природы, того, с чем  что  встречаем каждый день. Природа 

окружала и окружает нас всегда. Но незнание наше губит её  и об этом я хочу 

рассказать. 

   Незнание это раскрывается в предубеждении. Мы, на заре времён, боявшиеся 

всех и вся, за множество тысячелетий, так и не избавились от своих 

предрассудков. Один из них - страх перед змеями. Действительно, есть 

ядовитые змеи, которые могут быть смертельно опасны. Но первыми они 

никогда на человека не нападут. На территории России таких видов крайне 

мало, и большинство обитает в тропическом поясе Земли. Но другие виды 

безвредны, и даже могут приносить пользу. 

  Этот страх, я считаю, и оправдан, и нет. Предки наши всегда опасались 

ядовитых змей, но в некоторых ситуациях нельзя разобрать – опасна ли змея 

или нет. Это и порождает испуг в людских сердцах. Но убивать змею из-за того, 

что это – змея, как минимум глупо, но, увы, так люди иногда и поступают… К 

тому же страх подпитывают и взрослые для своих детей, которые также 

начинают бояться змей. Если на прогулке взрослый человек с ребёнком 

встретит змею, то страх взрослого передастся ребёнку. Но основной источник 

предрассудков – это фольклор. Небылицы, копясь и передаваясь из уст в уста, 

обрастают подробностями так, что уже не понятно – где ложь, а где истина.   

     Приморско-Ахтарск – небольшой курортный городок на берегу Азовского 

моря. Каждый год, с мая по сентябрь, к нам приезжают люди, чтобы отдохнуть 

и подкрепить своё здоровье. А также получить свою порцию предрассудков и 

страха. Пожалуй, это уже стало традицией, раз в год выпускать статьи  с такими 

красочными названиями, как: «В Приморско-Ахтарске змеи на набережной 

напугали местных жителей» или же «Приморскоахтарцы испугались 

пробудившихся змей на берегу моря». 
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          Заголовок одной из таких Интернет-статей 

Это, одновременно и смешно, и грустно. Люди, как дикари, боятся совсем 

безобидных животных. Особенно интересно почитать или послушать, что об 

этом говорят местные жители.  Причём всегда героем таких статей является 

пусть и плохо пахнущий, но совершенно безобидный водяной уж. 

 Вообще, надо знать, какие виды змей обитают в Приморско-Ахтарском районе. 

В фауне моей местности змееподобных ящериц нет, что упрощает 

идентификацию видов. По моим наблюдениям и по источникам из Интернета, в 

Приморско-Ахтарском районе обитают обыкновенный и водяной ужи, 

желтобрюхий и четырёхполосый лазающий полозы, медянка и степная гадюка 

– шесть видов. Не мало, но стоит учитывать, что простые обыватели, не 

интересующиеся природой, у нас могут познакомиться лично только с двумя 

первыми видами, так как остальные – очень скрытны и при угрозе 

приближения человека предпочитают быстро ретироваться. Что ж, стоит 

описать, как они выглядят и как их отличить друг от друга. 

    Обыкновенный уж, я считаю, не обязателен к подробному знакомству. Все 

видели эту змею во время отдыха на берегу какого-нибудь водоёма или же на 

рыбалке. Да отличить его от других змей проще простого – по двум жёлтым 

или оранжевым пятнам на голове. 
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Уж обыкновенный 

   Другая, часто встречающаяся змея – это родственник ужа обыкновенного, уж 

водяной. Именно эта змея является источником всяких легенд и баек, именно 

эту змею убивают, считая её «гадюкой». Отличить безобидного ужа от гадюки 

очень просто. Правда, почти все жители Приморско-Ахтарска этого не знают. 

Окрас водяного ужа – это пятна, расположенные в шахматном порядке по 

всему телу животного. Встречаются и меланисты – полностью чёрные змеи. 

Окрас степной гадюки – это полоса, тянущаяся вдоль позвоночника, в виде 

соединённых ромбиков. Но если вы не хотите вглядываться в змею и только 

один её вид вызывает у вас отвращение, знайте, что эти два вида обитать вместе 

не могут. Если вы увидели такую змею на рыбалке, в плавнях, катаясь на 

лодке,заметили плывущий живой серпантин – то это уж. Если встретили змею в 

поле или в степи – то это гадюка. 
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Самая многострадальная змея моего района – водяной уж… 

   Про гадюку можно добавить, что змея эта – ядовита, правда, яд особой 

опасности не представляет. И встретить её в районе очень сложно, так как её 

ареал занимает только северную и северо-восточную часть района.  

 

… и степная гадюка, за которую принимают водяного ужа 
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  Далее, кроме гадюки,  я расскажу о змеях, которых встретить у нас можно, но 

очень трудно (только если вы будет специально её искать или же вам повезёт, и 

вы случайно на неё натолкнётесь). 

 Желтобрюхий  полоз – самая длинная змея не только Краснодарского края, но 

и Европы. В длину может достигать 200 см. Окраска может варьироваться от 

буро-жёлтых до тёмно-красных тонов. Встречаются и почти чёрные 

экземпляры. Брюхо змеи всегда жёлтого цвета, из-за чего, полоз, собственно и 

получил название. Населяет степи, поля, склоны балок и оврагов, 

виноградники, сады, пустыри. Иногда, бывает агрессивен, но, как правило, как 

и любая другая порядочная змея, предпочитает  уползти подальше от топота 

людских ног. 

 

Желтобрюхий (каспийский) полоз 

   Четырехполосый лазающий полоз – змея, пожалуй, самая редкая вПриморско-

Ахтарском районе. Полоз в длину не превышает 1,5 м, окрашен в бурый, 

желтоватый или серый цвет. Брюхо – соломенно-жёлтое. Характерны полосы 

по бокам тела – по две с каждой стороны, что и дало название змее. Обитает в 

степях, тяготея к биотопам с высокой влажностью, хорошо прогреваемым 

местам и местам, где есть деревья.  
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Четырёхполосый лазающий полоз 

     Последний, встречающийся у нас в Ахтарях вид змей – это медянка. 

Медянка – небольшая змея серого, медно-красного или жёлто-бурого окраса; 

бывают и змеи-меланисты, в длину не превышает 70 см. Отличительная черта – 

полоса, проходящая через глаз. Занимают сухие облесённые места – степи, 

каменистые участки, луга, поляны. 

 

Медянка – самая маленькая змея района 
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   С видами змей на территории района разобрались. Какие же «сказки» 

придумали на Кубани и в Приморско-Ахтарске (и не только) про змей? 

    Самое распространённое заблуждение, что в нашем курортном городе очень 

много гадюк. Слушая рассказы отдыхающих и местных жителей, можно 

подумать, что змей можно встретить на каждом шагу. И непременно, этой 

змеёй окажется гадюка. Повторюсь: похожие друг на друга водяной уж и 

степная гадюка не обитают в одних и тех же биотопах, что видно из названий 

этих животных. Уж тяготеет к увлажнённым пространствам. Гадюке милы 

сухие просторы. Но доказать это  не так просто. Поговорив с некоторыми 

людьми, пытаясь объяснить их заблуждение, я понял – насколько люди бывают 

упрямы. Один мужчина, чуть ли не в грудь бил себя, доказывая, что прямо 

перед его носом проплыла гадюка… Что ж, оставим это на совести людей, не 

желающих усваивать полезную для них же информацию. 

   Другой популярный миф – гибридизация ужей и гадюк. Приведу даже цитату 

из одной Интернет-статьи [https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/332736/]: - «Мы 

в шоке, это же могут быть и ядовитые змеи! Боимся вообще уже гулять. А ещё 

говорят, что при скрещивании с гадюками ужи становятся ядовитыми, и 

внешне непонятно, опасные они или нет, - говорит местная жительница 

Светлана К.». Ну, это уже абсурд. Как позвоночные животные из разных 

семейств, могут образовывать гибриды? Это же невозможно! Увы, доказать 

простому жителю Кубани это сложно. И причём, всегда достаётся водяному 

ужу, который окрасом похож на гадюку. Мне не понятно, откуда взялся этот 

миф, но он жив и по сей день. 

    Также, есть миф о том, как змеи колесом катятся от какой опасности. 

Конечно, змея при встрече с человеком испугается, возможно, может 

подпрыгнуть и быстро ускользнуть куда-нибудь. А человеческое воображение 

дальше само всё дорисовывает… 
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    И всё это из-за того, что люди не знают и не хотят знать природу места, где 

они живут. Например, для моей бабушки, рептилии делятся на черепах, 

ящериц, крокодилов, ужей и змей… Для неё – уж даже не змея, а отдельный 

отряд животных! 

   Некоторые люди из-за незнания убивают змей. И, как правило, невинной 

жертвой становится всё тот же водяной уж.  Пожалуй, лучом света в данной 

ситуации являются местные мальчишки. Одарённые детской 

любознательностью, они не боятся змей и ловят их, чтобы посмотреть и 

отпустить. Именно им можно поведать информацию о змеях, так как они с 

большей вероятностью воспримут её без споров, как бесценный факт. Этои есть 

экологическое просвещение, то чем надо заниматься не только с детьми, но и с 

взрослыми. 

   Хочу добавить - каждый год, как я говорил раннее, а конкретнее – весной, 

змеи пробуждаются от спячки, и часто зимуя в больших количествах, также 

толпой выползают на поверхность, к первым ласковым лучам солнца. Пугаться 

их не стоит – они уползут по своим делам и, возможно, вы их даже больше и не 

встретите. И такой можно дать совет – читайте книги о животных, изучайте 

природу  малой родины и любите её. И она ответит вам   благодарностью. 


