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Палласов полоз
Elaphe sauromates (Pallas, 1814)
Полозы из закавказской части ареала и Горного Дагестана в настоящее время рассматриваются в 
составе вида урартский полоз Elaphe urartica (Jablonski et al., 2019; Speybroeck et al., 2020).

Отряд Змеи – Serpentes
Cемейство Ужеобразные – Colubridae

Категория и статус. 2 – сокращающийся 
в численности и/или распространении вид;  
У – уязвимый (в России по шкале МСОП – 
VU B1ac(i,ii,iii,iv); в Красном списке МСОП –  
LC); III приоритет природоохранных мер. В 
Красную книгу Российской Федерации за-
несён впервые.

Распространение. Распространён в Крыму, 
на Нижнем Дону (Ростовская область), в Кал-
мыкии, Нижнем Поволжье и Заволжье до гра-
ницы с Казахстаном. На Кавказе спорадично 
встречается в Предкавказье (равнины и низкие 
предгорья Краснодарского и Ставропольско-
го краев, республик Карачаево-Черкесия (До-
ронин, 2013г), Кабардино-Балкария (Лотиев, 
Туниев, 2018б), Северная Осетия – Алания, 
Ингушетия, Чеченская); Северо-Западном За-
кавказье (от Анапы до Кабардинки) (Туни-
ев и др., 2009; Туниев, Туниев, 2007и; Туниев, 
Островских, 2017з), в равнинном и предгорном 
Дагестане (Мазанаева, Гичиханова, 2020б). В 
Крыму ареал распадается на несколько участ-
ков: в Присивашье к северу от устья реки Сал-
гир, на Керченском полуострове (с косой Ара-
батская Стрелка), на западном побережье (в 
пределах Симферопольского и Сакского райо-
нов) и в горной части Крымского полуострова 
(Щербак, 1966; Кукушкин, Кармышев, 2002; Ко-
тенко, 2001, 2007; Кукушкин, 2015д).

Ареал вида включает юго-восточные 
районы Болгарии и Румынии, Молдавию, 
юг Украины, Крым, Предкавказье и Нижнее 
Поволжье, значительную часть Кавказа и За-

кавказья, восток Турции, северо-запад Ирана 
и Туркменистана, а также западный Казах-
стан (Ананьева и др., 2004; Банников и др., 
1977; Туниев и др., 2009). 

Места обитания и особенности эколо-
гии. В Крыму и Северо-Западном Закавка-
зье связан преимущественно со степными и 
низкогорными лесостепными ландшафтами 
(можжевеловыми редколесьями, шибляка-
ми, широколиственными лесами) (Туниев и 
др., 2009; Островских и др., 2015; Кукушкин, 
2015д, 2018г). Не избегает рудеральных би-
отопов и нередко встречается по окраинам 
населённых пунктов, близ кошар, виноград-
ников. В равнинном Крыму тяготеет к при-
брежной полосе шириной в 3–6 км, что об-
условлено более мягким климатом и лучшей 
сохранностью природных ландшафтов в бе-
реговой зоне (Кукушкин, Котенко, 2013). В 
Крыму в горы поднимается не выше 500–600 м  
н.у.м. (Кукушкин и др., 2019). На остальной 
части ареала в РФ населяет преимуществен-
но степные и полупустынные равнинные 
ландшафты. В низменных районах Дагестана 
обитает в пойменных лесах, тугаях, в полын-
но-злаково-разнотравных кустарниковых 
степях, по периметру барханов, в заброшен-
ных хозяйственных постройках и агроланд-
шафтах. В предгорьях населяет окраины 
буково-грабовых лесов, послелесные луга, ду-
бовые и арчевые редколесья, шибляки, сухие 
степи, придерживаясь склонов ущелий с вы-
ходами скал и зарослями кустарников в диа-
пазоне высот от минус 23 до 990 м н.у.м. (Ма-
занаева, Гичиханова, 2020б), во внутригорном 
районе Дагестана иногда поднимается выше 
(Мазанаева, Туниев, 2011). В Ингушетии най-
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ден в разнотравно-кустарниковой степи на 
высоте 540 м н.у.м. (Гарданов, 2019). Убежи-
ща – норы грызунов, расщелины скал, дупла 
деревьев (Щербак, 1966). Активен в светлое 
время суток с конца марта – апреля до начала 
ноября (данные составителей). Спаривание 
наблюдалось в апреле – начале июня (Кар-
мышев, 2001). Откладка яиц происходит на 
протяжении июля, иногда продолжается до 
начала августа (Кармышев, 2001; Polyakova et 
al., 2019). В кладке обычно от 4 до 13 яиц, ред-
ко до 16 (Тертышников, Высотин, 1987; Кар-
мышев, 2001; Polyakova et al., 2019). Вероятна 
охрана кладки самкой в начале периода ин-
кубации. Половая зрелость наступает, веро-
ятно, на 3–4 году жизни при длине тела у са-
мок около 770–850 мм (Polyakova et al., 2019). 
Может образовывать зимовочные скопления 
из трех и более особей. В поисках добычи вы-
соко поднимается в кроны деревьев (Щербак, 
1966; Ардамацкая, 1986). Питается грызунами 
(размером до суслика), птицами (размером до 
голубя) и их яйцами, несколько реже ящери-
цами и рукокрылыми (Щербак, 1966; Остров-
ских и др., 2015; Кукушкин, 2015д, 2018г). 

Численность. В полупустынных полын-
но-злаковых степях Крымского Присивашья 
и Керченского полуострова плотность по-
пуляций в оптимальных биотопах достигает 
0,2–2 ос./км маршрута (0,4–12 ос./га), однако 
пространственное распределение вида не-
равномерно, и максимальная встречаемость 
не превышает 3–5 особей за дневную экскур-
сию (Кукушкин, Кармышев, 2002). На западе 
Горного Крыма в оптимальных биотопах, как 
правило, встречали не более одной особи за 
дневную экскурсию, очень редко до 2–3 осо-
бей за день (Кукушкин, Кармышев, 2002; Ку-
кушкин и др., 2019). На востоке Крымских 
гор наиболее редкий вид змей (10 достовер-
ных регистраций в 2000–2020 гг.) (Котенко, 
Кукушкин, 2010; данные составителей). На 
равнинном западном побережье Крыма из-
вестны немногочисленные находки. На со-
предельных Крыму территориях Херсонской 
области Украины в 1950–1960-е гг. учитывали 
до 30 особей на 3–5 км маршрута, а в течение 
двух последующих десятилетий численность 
сократилась почти на порядок – в том числе 
вследствие целенаправленных истребитель-
ных мероприятий с целью предотвращения 
разорения полозами птичьих гнезд (Котенко, 
1977; Ардамацкая, 1986). В Дагестане за часо-
вую экскурсию на хребте Нарат-Тюбе и Кара-
сырт насчитывали 2–3, на хребте Джалган –  
до 4 особей. В Табасаранском и Дербент-
ском р-нах встречаемость – не более 1 особи 

на маршруте протяженностью 5 км (Маза-
наева, Гичиханова, 2020,). В Анапском р-не 
Краснодарского края за дневную экскурсию 
встречали до 3 экз. (данные составителей). В 
Ставропольском крае в долине р. Кума встре-
чаемость достигает 3 экз./1 км маршрута (До-
ронин, 2020). В Ростовской области встре-
чается крайне редко (Белик, 2014а), как и в 
других регионах равнинного ареала в РФ. 

Лимитирующие факторы. Негативно 
отражаются распашка земель под сады и ви-
ноградники, перевыпас, фрагментация аре-
ала при строительстве непреодолимых для 
пресмыкающихся многополосных автодорог, 
сведение пойменных лесов, работа каменных 
карьеров в речных долинах и ущельях, пря-
мое уничтожение и отлов в коммерческих це-
лях. В малонарушенных ландшафтах предпо-
ложительно влияют циклические колебания 
численности грызунов. 

Принятые меры охраны. Включён в 
Красные книги Краснодарского (2017) и 
Ставропольского (2013) краёв, Ростовской 
(2014), Волгоградской (2017) и Астраханской 
(2014) областей, Чеченской Республики (Ло-
тиев, 2020и), республик Карачаево-Черкесия 
(2013), Кабардино-Балкария (Лотиев, Туни-
ев, 2020б), Дагестан (Мазанаева, Гичиханова, 
2020б), Калмыкия (2013) и Крым (Кукушкин, 
2015), г. Севастополь (Кукушкин, 2018г). Ох-
раняется в Крыму (заповедники «Казантип-
ский» и «Опукский», национальный парк 
«Крымский», природные парки «Калинов-
ский», «Караларский», заказники «Осовин-
ская степь», «Байдарский» и «Мыс Айя»); в 
Краснодарском крае (заповедник «Утриш», 
природный парк «Маркотх»); в Дагестане (в 
Ногайском, Андрейаульском, Мелештинском, 
Янгиюртовском, Дешлагарском, Каякентском 
и Касумкентском региональных заказниках). 

Необходимые дополнительные меры 
охраны. Необходимо создать ООПТ в Чау-
динской степи (Керченское Причерноморье) 
и Куртлук-Молбайской горной котловине у 
северного подножья нагорья Караби-Яйла и 
в Кизилташской горной котловине на юго-
востоке Горного Крыма (Кукушкин, 2015д), 
в Кудрявой Балке (Ставропольский край), на 
Сунженском хребте (Республика Северная 
Осетия – Алания, Республика Ингушетия), 
в восточных предгорьях Дагестана, а также 
включить участок на хребте Нарат-Тюбе в 
заповедник «Дагестанский», в Калмыкии со-
здать ООПТ в Ергенях.
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