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Г 

Впрочем, почему вот так сразу – гадюка? 
Слава богу, под Ярославлем живут еще и 
ужи – тоже существа пресмыкающиеся, но 
абсолютно не ядовитые. Не специалисту, 
кстати, не нужно полагаться на свою эру-
дицию, а лучше от любой змеи держаться 
подальше. Тем более что на дачах чаще 
живут именно гадюки. И это не их вина, ведь 
человек делает все, чтобы этим змеям у него 
под боком было максимально комфортно. 

– На большей части дачных участков 
для гадюк складываются идеальные условия 
для существования, –  поясняет герпето-
лог Игорь Лютов. – Во-первых, огромное 
количество пищевых отходов, неубранные 
остатки урожая, запасы еды, семян, кото-
рые остаются в домах иногда и на зиму. 
Конечно, сами гадюки этого не едят, но всем 
этим питаются полевки – основной рацион 
гадюк. Подкармливая их, человек создает 
для гадюки хорошую кормовую базу.  Вторая 
причина – захламленность участков. Если 
на них навалены неиспользованные строй-
материалы, сорняки в рост человека, между 
крыжовником и смородиной не просунуть 
тяпку, а дом просел до земли, гадюка просто 
обязана здесь появиться. Она будет рваться 
сюда: здесь есть где спрятаться для охоты. На 
ровном и хорошо просматриваемом месте 
гадюка даже для мышей не опасна. Совсем 
другое дело, когда есть заросли и тень. Ну, 
и третья причина: в отличие от ужа, кото-
рый большую часть жизни ведет себя, как 
неприкаянный, гадюка – территориальное 
животное. Уж если она поселилась где-то, 
выкурить ее будет  очень сложно.

Стало быть, если человек не хочет 
гадюку в соседи, действовать нужно строго 
«по методичке»: посадки не загущать, дома 

строить или на высоких свайных или на 
монолитных фундаментах (под первыми 
гадюке будет неуютно, под второй она не 
залезет), любые склады тоже устраивать 
так, чтобы змее под ними было некуда 
скрыться. И, конечно, косить. С регулярной 
периодичностью. Мало того, что это лишает 
змею укрытия, так еще и делает ее жизнь 
невыносимой: вибрация от триммера – 
одно из самых неприятных ощущений 
для любых змей, которые сами глухи, но 
у которых хорошо развита тактильная 
чувствительность. Поэтому при всем своем 
патриотизме герпетологи советуют косить 
именно электро- или бензокосами. 

Т А ! 

Итак, план действий, чтобы гадюке не 
понравилось на даче, понятен. Гораздо 
сложнее определиться, как от змеи изба-
виться, если она уже вовсю «засветилась». 
Тут вопрос куда более сложный. Все меры, 
указанные выше, необходимо начинать 
воплощать, но! Не всякий дом поднимешь 
на «правильный» фундамент, не каждый 
участок можно должным образом пере-
профилировать… 

Некоторые меры необходимо принимать 
просто сразу же. К примеру, перестать раз-
гуливать по даче в тапочках. И уж тем более 
– босиком. В клубнику залезать с оглядкой, 
перед сбором ягод хорошо обстучать все 
вокруг тяпкой или плоскорезом. 

По словам Игоря Лютова, человек не 
является главными врагом гадюк и уж 
тем более – их пищей. Откусывать змеи 
не могут, а заглотить человека целиком 
способна разве что анаконда, которая, к 
слову, не ядовита. Поэтому гадюка кусает 
исключительно ногу, если та наступает, 
или руку, если та изъявляет желание схва-
тить, и с исключительно оборонительной 

Сыграем в «Змейку» на даче?

Июль, разгар лета, дачная идиллия… Что может ее испортить? 
Да вот хотя бы серовато-коричневый хвост, с шорохом уползающий 
в заросли малины. Легкий шелест – и человек уже не чувствует себя 
не только хозяином вселенной, но и от собственных шести-двенадцати соток 
готов сломя голову бежать обратно в каменные джунгли. 
Потому что с гадюкой шутки плохи. Нет у нее чувства юмора.     

целью. Правда, цена этой «обороны» для 
человека – недели две на больничном. 
А если это второй эпизод в жизни человека, 
то можно нажить себе проблем куда более 
серьезных. Про третий раз медики советуют 
даже и не думать. 

Таким образом, змею надо выгнать. 
Некоторые совсем горячие головы не 
против того, чтобы ее убить – а вот этого 
делать как раз не нужно. Дело в том, что у 
змей все совсем не так, как у нормальных 
животных. К примеру, у рыб кровь сороди-
чей является, как правило, репеллентом, 
то есть отпугивает остальных особей. Так 
вид борется за свою выживаемость: один 
погибает, остальные – спасаются. Кровь 
гадюки – знак ее сородичам, что «делянка» 
освободилась и ее можно занимать. Такой 
эффект ученые называют аттракцией, а 
вещество, соответственно, аттрактантом. 
Убить змею можно, но тогда другая при-
ползет. И хорошо, если одна.  

Можно поручить такую работу масте-
ру-змеелову, но уж очень редка у нас эта 
профессия. А яд гадюки, наоборот, ценится 
очень низко. В общем, себе дороже, что 
ловить, что убивать.  Значит, будем пугать. 
А то, что это за расклад: все ее боятся, а она 
себе ползает…

Опытные дачники знают, что гадюка 
– змея чувствительная не только к звуку, 
но и к запахам. Больше всего не любит 
она аромат дизельного топлива. И если 
точно локализовано место ее пребывания – 
к примеру, под старым сараем – три-четыре 
тряпки, смоченные в солярке и брошенные 
под строение, могут раз и навсегда решить 
проблему. Правда, и самим людям этот за-
пах не особенно по нраву, да и огнеопасно. 
Вторым по рейтингу идет хлор. Но и это 
вещество опасное. 

Хотя есть и компромиссный вариант – 
стиральный порошок. Это для нас отдушка 
порошка — это приятно, а для змей — не 
очень. Только запах должен быть сильным. 
Чтобы змея, так сказать, сразу поняла: на 
эту дачу тетя Ася приехала, и туда лучше 
не ползти. Легкий аромат в данном случае 
может и не сработать.

Тут, конечно, напрашивается вопрос: а нет 
ли у этой твари естественных врагов, которых 
бы можно было на нее натравить? В средней 
полосе гадюкой не против закусить еж, который 
вообще-то – насекомоядное, но ест все, что к 
полу не приколочено. Еще ее может отведать 
барсук. Проблема в том, что барсук – крайне 
осторожное животное. А еж ест все подряд и 
вместо того, чтобы выслеживать объект, может 
переключиться на тех же лягушек. 

В общем, нужно бороться и надеяться. 
И при этом желательно успеть до августа, 
потому что в августе у змей появляются 
детеныши. 

Я 

В смысле материнства у гадюк тоже не 
все, как у людей. То есть не как у нормальных 
змей: зародыши развиваются у них внутри. 
Живорождением это назвать нельзя – да это 
и неважно. Важно то, что в начале августа, 
если тепло, или в конце, если прохладно, 
на даче появится пара десятков таких же 
гадюк. Маленьких, но уже вполне ядовитых. 
У человека есть инстинкт – любить все 
маленькое. На змей он, похоже, не распро-
страняется. Хотя если они переловят всех 
полевок и сами потом изойдут от голода… 
Мало кто из дачников возражал бы против 
такого поворота дел. Но увы! Если это не 
произошло за сотни тысяч лет эволюции, 
вряд ли за пару-тройку лет что-то изме-
нится. Придется людям самим бороться с 
полевками, пугать змей и наводить на своих 
сотках идеальный порядок. Чтобы у любого 
гада кровь стыла в жилах от выкошенных 
газонов, идеальных тропинок и домов, в 
которых нет ни крошки съестного. ■

 ■ А КОНОНЕЦ


