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Китае кладка из 4–9 яиц происходит в начале 
июля (Pope, 1935). В 2021 г. в бухте Пемзовая 
встречена самка, отложившая 17 июля 10 яиц. 
В питании отмечены ящерицы и сеголетки 
бурых и зеленых лягушек (Ананьева и др., 
1997; Харин, Акуленко, 2008) и змей неболь-
шого размера (Акуленко, Маслова, 2021).

Численность. Низкая численность по все-
му ареалу (Shannon, 1956; Zhao, Adler, 1993; 
Terbish et al., 2006; Кубыкин, Зима, 2010). Для 
России учётные данные отсутствуют. Первая 
достоверная находка самца в 1979 г. в бухте 
Пемзовая зал. Посьета Приморского края. В 
1985 г. там же обнаружены два самца, в 2008 г.  
две самки. В 2011–2012 гг. найдены ещё два 
экземпляра (Харин, Акуленко, 2008; Харин 
2011a). В 2020 г. обнаружены два самца в даль-

ней части бухты, беременная самка встречена 
в июле 2021 г. (Акуленко, Маслова, 2021). Та-
ким образом, за 42 года на участке трёхкило-
метровой прибрежной полосы бухты Пемзо-
вая достоверно зарегистрировано 10 особей. 

Лимитирующие факторы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Занесён в Крас-

ную книгу Приморского края (Костенко, 
2005). Охраняется в Дальневосточном мор-
ском заповеднике (Харин, 2011б; Maslova, 
2016).

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Не требуются.

Авторы-составители. В.Е. Харин, 
И.В. Маслова, Э.В. Аднагулов.

Оливковый полоз
Platyceps najadum (Eichwald, 1831)
(черноморская популяция)

Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Ужеобразные – Colubridae

Категория и статус. 2 – сокращающаяся 
в численности и/или распространении по-
пуляция; У – уязвимая (в России по шкале  
МСОП – VU A4abc, B1ab(i,ii,iii,v), C2a(i); в 
Красном списке МСОП – LC (для вида в це-
лом)); III приоритет природоохранных мер. В 
Красную книгу Российской Федерации зане-
сена впервые. 

Распространение. Черноморское побе-
режье от Анапы до р. Псоу (Туниев, Туниев, 
2007м), с общей площадью менее 20000 км2. 
Глобальный ареал охватывает юго-запад и юг 
Балканского п-ова, Малую Азию, Сирию, се-
вер Иордании, Ирак, север Ирана, Кавказ (в 
России – Краснодарский и Ставропольский 

края, Чеченская Республика, Дагестан (Ана-
ньева и др., 2004) и Закавказье (Туниев и др., 
2009)). Указания на Юго-Западный Туркме-
нистан относятся к близкому виду – P. atayevi 
(Tuniyev et Shammakov, 1993) (Wallach et al., 
2014).

Места обитания и особенности эколо-
гии. В Краснодарском крае в горы не подни-
мается выше 300 м н.у.м. и населяет расти-
тельные формации средиземноморского типа 
либо наиболее сухие типы колхидских лесов. 
Отмечены в сосняке скальном на Орлиных 
скалах, азалиевом дубняке в пос. Сергей-Поле, 
экотоне грабняка в Хостинской тисо-самши-
товой роще, шибляке в пос. Мамайка, в эко-
тоне грабняка у пос. Хобза, в шибляке у пос. 
Дедеркой, по послелесным полянам в окрест-
ностях Адлера (Туниев, 2008), в можжевело-
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вых и дубово-можжевеловых редколесьях на 
п-ве Абрау и хр. Маркохт, в субтропических 
пинариях сосны пицундской у пос. Солони-
ки, на чайных плантациях, на территории 
старинных парков (Сочинский «Дендрарий») 
(данные составителя). Период активности ко-
роче, чем у остальных змей побережья. После 
зимовки первые встречи отмечены во второй 
декаде апреля, а последних активных змей 
наблюдали в конце октября (Туниев, Туниев, 
2007м). Активность исключительно дневная. 
Питается в основном ящерицами, поедая 
также мелких млекопитающих и насекомых 
(Мусхелишвили, 1970; Островских, Чушкин, 
1998б). На Черноморском побережье отмече-
но поедание ящерицы Браунера, а также пон-
тийской и средней ящериц, бурозубок (Ту-
ниев, Островских, 2017л). Сроки спаривания 
приходятся на май (Буньятова, 2010). Яйца в 
количестве 3–12 штук самки откладывают в 
июне – июле (Банников и др., 1977). Молод-
няк выходит из яиц в конце августа – сентя-
бре. В юго-восточной части ареала, от горы 
Ахун до границы с Абхазией (и далее в Абха-
зии) часты встречи меланистических особей 
(Островских, Чушкин, 1998б; Туниев, Туниев, 
2006а, 2007; Туниев и др., 2009). 

Численность. В Краснодарском крае 
встречается нерегулярно (Туниев, Туниев, 
2006а, 2007). Локально численность может 
быть высокой и на Маркотхском хребте, где 
за день отмечали до 13 встреч (Туниев и др., 
2009). Плотность популяции в различных 
местообитаниях на п-ове Абрау от 0,05–0,2 
(Соколенко, 1992; Leontyeva, Pereshkolnik, 
1993) до 1 ос./га (Островских и др., 2015). В 

ГПЗ «Утриш» численность на южных склонах  
г. Орёл снизилась с 0,1–1,2 ос./км в 2007 г. 
(Эколого-экономическое обоснование…, 
2009) до 0,01–0,2 ос./км в период с 2008 по 
2011 г. (Туниев, Островских, 2017л). В связи 
с глобальным потеплением в последние деся-
тилетия отмечено возрастание встречаемо-
сти вида в западной части Сочинского нацио-
нального парка (данные автора-составителя).

Лимитирующие факторы. Разрушение, 
трансформация и фрагментация местообита-
ний; гибель на автодорогах; браконьерский 
отлов.

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории Сочинского национального парка 
и ГПЗ «Утриш». Незначительная часть попу-
ляции встречается по границам тисо-самши-
товой рощи Кавказского биосферного запо-
ведника. Формально охраняется в природном 
орнитологическом парке на Имеретинской 
низменности, природном парке «Маркотх», 
прибрежном природном комплексе «Анап-
ское взморье», заказниках «Абраусский» и 
«Большой Утриш».

Необходимые дополнительные меры 
охраны. Необходимо включение в состав 
Сочинского национального парка субсреди-
земноморских ценозов в окр. пос. Вишнёвка, 
организация зоологических микрозаказни-
ков либо памятников природы в Туапсинском 
р-не (окр. пос. Дедеркой, Гизель-Дере) для со-
хранения ряда жизнеспособных популяций и 
транслокация особей из угасающих группи-
ровок на охраняемые территории.

Автор-составитель. Б.С. Туниев.


