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гадюки становятся к третьему году жизни, 
достигая средних размеров для вида. В пита-
нии отмечены малая лесная мышь (Apodemus 
uralensis), полевая мышь (A. agrarius), мало-
азиатская кустарниковая полевка (Microtus 
majori), кавказская длиннохвостая бурозубка 
(Sorex raddei), ящерица Браунера (Darevskia 
brauneri), артвинская ящерица (D. derjugini), 
понтийская ящерица (D. pontica), прыткая 
ящерица (Lacerta agilis). В коллекции Зоому-
зея МГУ хранится гадюка (оз. Бебысыры), в 
желудке которой обнаружена сеголетка кол-
хидского ужа (Natrix megalocephala). Неполо-
возрелые особи питаются прямокрылыми и 
молодыми ящерицами перечисленных видов. 
В течение активного периода гадюки линяют 
2–3 раза. На верхнем пределе распростране-
ния (800–1000 м) массовая линька протекает 
в июне. Молодые линяют в течение первого 
часа жизни после рождения. До ухода на зи-
мовку гадюки успевают ещё раз перелинять 
(Орлов, Туниев, 1986б; Туниев, 1987; Туниев и 
др., 2009; Туниев Б., Туниев С., 2017д). 

Численность. Кавказская гадюка про-
грессирующе исчезает по всему ареалу. В 
местах, где она была обычна в начале XX в., 
сейчас либо исчезла, либо сохранились не-

жизнеспособные угасающие микропопуля-
ции. В различных точках ареала плотность 
популяций гадюк варьирует. В окр. Туапсе 
насчитывали до 3 экз. на 100 м2 (Островских, 
1991). На Черноморском побережье Кавказа 
встречи с животными единичны. Наиболее 
плотные популяции сохранились в Веселов-
ском и Аибгинском лесничествах Сочинского 
национального парка, где за дневную экскур-
сию можно встретить до 10 особей (Туниев, 
Туниев, 2017д).

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
животных и их биотопов, интенсивный отлов 
террариумистами, рекреационное освоение 
Черноморского побережья Кавказа.

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории Сочинского национального пар-
ка, незначительная часть популяции сохраня-
ется в Кавказском заповеднике. 

Необходимые дополнительные меры 
охраны. Необходимо включение в состав 
Сочинского национального парка участков 
плотного обитания вида в долине нижнего 
течения р. Восточный Дагомыс и бассейна 
нижнего течения р. Псоу. 

Автор-составитель. Б.С. Туниев.

Реликтовая гадюка
Pelias magnifica (Tuniyev et Ostrovskikh, 2001)
Vipera magnifica в Красном списке МСОП

Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Гадюковые – Viperidae

Категория и статус. 1 – находящийся под 
угрозой исчезновения вид; И – исчезающий (в 
России по шкале МСОП – EN A2abc, B2ac(iv); 
в Красном списке МСОП – EN B1ab(i,ii,iii,v), 
C2a(i)); I приоритет природоохранных мер. 

В Красную книгу Российской Федерации за-
несён впервые.

Эндемик Российской Федерации. 
Распространение. Ареал целиком распо-

ложен в Российской Федерации и охватывает 
Скалистый хребет в пределах Краснодарско-
го края, Республики Адыгея; возможно нахо-
ждение в Карачаево-Черкесской Республике 
(Туниев, Туниев, 2017е). Площадь обитания 
занимает менее 500 км2. В Краснодарском крае 
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Гадюка Орлова 
Pelias orlovi (Tuniyev et Ostrovskikh, 2001)
Vipera orlovi в Красном списке МСОП

Отряд Змеи – Serpentes
Семейство Гадюковые – Viperidae

Категория и статус. 2 – сокращающийся в 
численности и/или распространении вид; И – 

исчезающий (в России по шкале МСОП – EN 
A2abcd, B1ab(i,v); в Красном списке МСОП –  
CR B1ab(i,v), C2a(i)); II приоритет природо-
охранных мер. В Красную книгу Российской 
Федерации занесён впервые. 

Как узкоэндемичный вид является нацио-
нальным достоянием Российской Федерации.

известен с хр. Малый Бамбак в Мостовском 
р-не, в Республике Адыгея – с горы Афонка 
(Tuniyev, Ostrovskikh, 2001; Туниев, Туниев, 
2017; Туниев и др., 2016). Типовая террито-
рия: Шахгиреевское ущелье на р. Малая Лаба.

Места обитания и особенности экологии. 
Ареал охватывает так называемый Бело-Ла-
бинский рефугиум колхидской биоты (Tuniyev, 
1990). Биотопы представляют сложный вари-
ант дериватов колхидской растительности, 
обогащённых элементами средиземноморской 
и даже степной растительности: представлены 
светлыми травянистыми дубравами, участ-
ками сухих лугов и кустарников на скальных 
карнизах известняковых массивов, пойменны-
ми ольшаниками в интервале высот от 700 до 
1000 м н.у.м., доходя до нижней границы пих-
тарников. Чаще встречается в узком диапа-
зоне высот 800–900 м н.у.м., с наиболее пред-
почитаемыми местообитаниями – светлыми 
дубняками, часто с примесью можжевельни-
ка полусферического, клена полевого, бере-
ки и невысоким травостоем (Кидов, Немыко, 
2018б). Активны на поверхности с конца апре-
ля – начала мая до конца сентября в течение 
всего светлого времени суток (Туниев, Туниев, 
2012в), с 7.30 до сумерек (20.00), как в жаркую 
солнечную погоду, так и под моросящим до-
ждём. В качестве убежищ используют норы 
грызунов и расщелины в скалах, от которых 

далеко не удаляются (Кидов, Немыко, 2018б). 
Молодые поедают только ящериц, взрослые – 
грызунов. Спаривание протекает в конце апре-
ля – мае, рождение отмечено в конце сентября 
(Туниев и др., 2016; Туниев, Туниев, 2017е). 
Рожают обычно трёх особей. Есть основания 
считать, что самки приносят потомство не 
каждый год (Кидов, Немыко, 2018б).

Численность. Крайне низкая, в разные 
годы за дневную экскурсию максимально 
отмечалось не более 3–4 экземпляров (Туни-
ев, Туниев, 2012в, 2017е; Туниев и др., 2016; 
Tuniyev, 2016), в разные годы не более 10 эк-
земпляров (Кидов, Немыко, 2018б), очень ча-
сто поиски оставались безрезультатными. 

Лимитирующие факторы. Гипсометри-
ческая и биотопическая стенотопность, есте-
ственная редкость угнетенного реликтового 
вида в несвойственных современных услови-
ях мест обитания. Низовые пожары, рекре-
ационный пресс, отлов животных (Туниев, 
Туниев, 2017).

Принятые меры охраны. Охраняется в 
Кавказском заповеднике. 

Необходимые дополнительные меры ох-
раны. Требуется присоединение к Кавказско-
му заповеднику участков хр. Малый Бамбак 
(Туниев, Туниев, 2017е).

 
Автор-составитель. Б.С. Туниев.


