
III открытая городская научно-практическая конференция учащихся  

и педагогов учреждений дополнительного образования детей 

«Новое поколение» 

 

 

 

Секция: Краеведение 

 

ЛЫСАЯ ГОРА – МЕСТО ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМ 

 

 

 

Фомина Ангелина,  

4 класс (10 лет), 

МБОУ ДОД ДШИ №15 

                                     Кировского р-на г.о. Самара 

 

 

Руководитель:  

Куприянова Людмила Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДШИ №15  

 

 

 

Самара 2014 

 

 



 2 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ЛЫСАЯ ГОРА КАК ЧАСТЬ СОКОЛЬЕГО МАССИВА 4 

1.1. Сокольи горы: где находятся и что включают 4 

1.2.  Лысая гора: основные факты 6 

2. ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛЫСОЙ ГОРЫ 9 

2.1. Растительный мир Жигулей 9 

2.2. Животный мир Жигулей 11 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 13 

3.1. Богомол как необычный представитель мира насекомых Поволжья 13 

3.2. Гадюка обыкновенная – неопасный сосед 18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23 

ПРИЛОЖЕНИЯ 24 
 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одно из красивейших мест в среднем течении реки Волги - Жигулевские 

горы.  Жигулевские горы или Жигули - возвышенность в Самарской области на 

правом берегу Волги, огибаемая излучиной реки (так называемая Самарская 

Лука). О Жигулевских горах и Самарской Луке написано очень много. Но на 

противоположном левом берегу Волги есть не менее красивое место, которое 

изучено гораздо меньше. Это – Сокольи горы.  

Этим летом  вместе с родителями и младшей сестрой отдыхала рядом с 

Лысой горой, входящей в состав Сокольей гряды. Меня заинтересовало, почему у 

нее такое странное название. Родители сказали мне, что это название происходит 

от того, что на вершине горы почти нет растительности и количество ее 

обитателей очень невелико, в основном – насекомые и змеи. 

Меня заинтересовало, какие же представители животного мира могут жить 

на этой горе. И тогда мы с родителями решили пойти в небольшой поход, чтобы 

попробовать обнаружить «жителей» Лысой горы. 

Цель моего исследования - узнать, насколько разнообразен животный мир 

Лысой горы, каких интересных ее обитателей можно встретить летом. 

Мы предположили, что мы можем встретить здесь редкие виды из числа 

представителей животного мира. 

Чтобы проверить это предположение, необходимо было: 

 Ознакомиться с научно–популярной, учебной литературой и периодической 

печатью по теме исследования, 

 Изучить историю и географию Сокольих гор, 

 Провести поход по Лысой горе для поиска наиболее интересных 

представителей животного мира, 

 Описать результаты похода. 
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1. ЛЫСАЯ ГОРА КАК ЧАСТЬ СОКОЛЬЕГО МАССИВА 

 

1.1. Сокольи горы: где находятся и что включают  

Жигулёвские и Сокольи горы составляют так называемые Жигулёвские 

ворота, между которыми проходит основное русло Волги. Такое русло 

образовалось в результате разрезания многоводным потоком древней Волги 

горных известняковых пород. Жигулевские ворота - живописное начало 

жигулёвских гор снизу реки Волги. Их хорошо видно с набережной Самары. Они 

состоят из двух гор: самой высокой горы Сокольего массива и левобережья Волги 

– Тип-Тяв и Серной горы, что на другом берегу. 

Сокольи горы расположены на левом берегу Волги. Название получили от 

тюркского Сокалы Тау (от «сокалы» - «овражный»), которое в русском языке 

было преобразовано в созвучное и более понятное «Сокольи горы». Есть также 

версия, что название появилось благодаря наблюдавшемуся ранее гнездованию 

птиц семейств соколиных. 

Чаще Сокольими горами называют только обрывающуюся в Волгу гряду на 

участке от устья Сока до Красной Глинки. На физической карте области 

коричневый цвет возвышенностей от берега Волги у города Самары тянется на 

северо-восток, пересекая Красноярский, Кинельский, Кинель-Черкасский районы, 

и почти достигает села Сергиевска. Все это - Сокольи горы.  

В состав Сокольих гор входят такие вершины, как гора Тип-Тяв, гора 

Кузнецова, гора Барсук, Лысая гора. Ряд вершин превышает 200-метровую 

отметку над уровнем моря. Например, на волжском берегу находится наивысшая 

вершина - гора Тип-Тяв, имеющая высоту около 300 м. 

Низины этой гряды называются Коптев овраг и Студеный овраг. 

Именно в Сокольих горах расположена известная многим туристам Пещера 

Братьев Греве. Своё название получила по имени братьев, сыновей самарского 

аптекаря Греве, которые впервые изучили и описали её в 1904 году. Между 

прочим, в результате расчистки пещерных отложений в Среднем гроте археологи 

и спелеологи обнаружили, что здесь находилась стоянка человека эпохи 



 5 

бронзового века, что подтверждается находками древних бронзовых 

наконечников от стрел, ножей, остатков керамики. 

Учеными также обнаружены интересные палеонтологические находки; 

черепа пещерного медведя, кости шерстистого носорога и других ископаемых 

животных. Последние исследования показали, что пещера Братьев Греве  

огромная, и представляет собой сложную систему ходов, галерей, залов, узких 

лазов, и имеет не один, а целых четыре входа. 

Ближе всего к городу расположена гора, самая вершина которой словно 

покрыта белыми проплешинами. За эту особенность гора и получила название 

Лысой. 
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1.2.  Лысая гора: основные факты 

 

Добраться до Лысой горы достаточно просто (Приложение 1, Рис.1). На 

общественном транспорте: до остановки «Орион» (где телебашня), далее свернуть 

на светофоре в сторону Волги, это будет дорога в Студёный овраг, пройдя 3.5 км 

вниз по дороге никуда не сворачивая до шлагбаума, следовать далее вниз около 

метров 50 до пляжа, справа будет Лысая гора. Здесь присутствуют указатели.  

Лес, произрастающий на пологих склонах горы с обратной стороны Волги, 

резко заканчивается, образуя гладкую и ровную поляну. Внезапно лесной полог 

обрывается, и вот уже из берега выпирает крутой известняковый бок горы. С ее 

вершины открываются прекрасные виды на Волгу и Самару.  

Если вы добрались до вершины Лысой горы, то сможете оценить 

великолепие вида открывающегося с нее. Вид, действительно эпический – от 

Прорана до Жигулевских ворот – простор необычайный. Неподалеку от Лысой 

горы, немного справа, видно остров Зелененький и череда Муравьиных островов. 

За счет того, что скальная часть довольно резко обрывается, создается 

впечатление необычайной крутизны и высоты, хотя сама по себе Лысая гора не 

высока (всего 80 метров). На самой вершине, на кромке леса расположена 

наблюдательная вышка – местная достопримечательность. Вышка сделана из 

металлических труб (Приложение 2, Рис.3). Высота - около 10 метров. Лестница 

снизу разрушена, поэтому забраться на нее достаточно сложно, но при некоторой 

сноровке вполне возможно. С вышки открывается панорама окрестных лесов, 

которыми покрыт весь массив Сокольих гор (Приложение 1, Рис.2).  

Склоны со стороны Волги каменисты, круты и опасны (Приложение 1, 

Рис.3). 

Лысая гора целиком сложена из известняков, а потому не сильно 

размывается дождями. А вот ветра делают свое дело, причудливо преображая 

камень. На скальной стороне, нависающей над Волгой отчетливо видны следы 

карстовых явлений. Ряд пещер, расположенных на Лысой горе и в ее 

окрестностях, представляют собой одно из любопытных явлений природы.  
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Несмотря на незначительную высоту Лысая гора пользуется популярностью 

у самарцев. Летом на привлекает много туристов. В это время года на склонах, 

обращенных к Волге, обитает много змей.  

Непосредственно у подножья можно найти небольшой родник с чистой 

студеной питьевой водой. Мы обнаружили еще несколько небольших источников, 

бьющих из-под камней (Приложение 2, Рис.7).  

В глубине, вдоль берега можно увидеть краснокирпичные развалины 

старого дореволюционного заводика, живописно скрытого в лесу. Поскольку 

местные «джунгли» уже давно поглотили его, выглядит он очень загадочно. 

Поскольку местами гряда Сокольих гор резко обрывается и уходит в Волгу, 

пройти по берегу можно не очень далеко – километра полтора, два не больше.  

С горой и её окрестностями связано много легенд и реальных историй, 

причём зачастую далеко не самых веселых - Шабаш Ведьм, русалочья заводь... 

Известна история про погибших рабочих – в этом месте рядом с Волгой 

раньше обжигали известняк. Здесь находятся завода немца Ротмана по 

производству белого силикатного кирпича - остатки печной кирпичной трубы 

(Приложение 1, Рис.4) и пара бутовых фундаментов - так вот, несколько рабочих 

завалило известью. Стали их откапывать - а тел нет, "в гору ушли", с тех пор и 

бродят по ночам вдоль берега. 

Костей на горе всегда много было, нельзя утверждать, что там нет 

человечьих, но черепа собак или лисиц попадаются. Страшно и по лесу за горой 

ходить, попадаются землянки обжитые с шинелями и закопченными вёдрами, кто 

в этой глуши жил - дезертиры или кто еще интереснее - неизвестно. В гротах на 

склонах горы можно обнаружить следу посещения их туристами. 

В средние века Лысая гора и Студеный овраг под горой - излюбленное 

место стоянки вольных казаков (разбойников). 

Вообще, Лысая гора – элемент восточнославянского, в частности 

украинского фольклора, связанный с колдовством и сверхъестественными 

силами. Согласно легендам, ведьмы и другие сказочные существа регулярно 

собирались на «лысых горах», где устраивали шабаши. Упоминания лысых гор 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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встречаются в многочисленных исторических и литературных источниках, в том 

числе в произведениях Николая Гоголя и Михаила Булгакова.  

Достоверных сведений о происхождении культа лысых гор нет. В списках 

исследователей числятся десятки предполагаемых «лысых гор» на Украине и в 

Польше. Наиболее известной из них является Лысая гора в Киеве. 

Одна из легенд считает, что самарская Лысая гора относилась к одному из 

особо почитаемых мест в древности как место расположения Алатырь-камня. 

Существует гипотеза самарского краеведа Евгения Бажанова, что волхвы и их 

приверженцы охраняли Алатырь — своё главное святилище — не только как 

место общения с богами, но и как место хранения казны рода-племени. Это был 

своеобразный банк, где хранился неприкосновенный запас на случай 

чрезвычайных ситуаций. Прятали Алатырь-камень то на дне морском, то на дне 

речном, но чаще всего всё же — на высоком острове Буяне. Месторасположение 

острова Буяна и магического камня менялось не однажды, и одно из последних 

таких святилищ находилось где-то в Самарской области. Вот таким островом 

Буяном возможно и является Лысая гора. А одной из примет святилища является 

большое количество змей на горе. 
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2. ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛЫСОЙ ГОРЫ 

 

Самарский регион находится в зоне влияния азиатского континента, сильно 

прогреваемого летом и охлаждающегося зимой, а также Атлантического океана, 

смягчающего температурные колебания. Для климата области характерны 

холодная и малоснежная зима, короткая весна, жаркое и сухое лето. 

Продолжительность зимы составляет 150-155 дней, а лета (с температурой выше 

+10 С) – 140-147 дней. 

Наибольшее количество осадков выпадает в северной части Самарского 

Заволжья. Наименьшее количество осадков характерно для южных степных 

районов. В летние месяцы нередки суховеи, встречаются пыльные бури.  

Поскольку Лысая гора является частью данной географической зоны, то для 

этого места характерны все  упомянутые климатические особенности, 

определяющие также особенности растительного и животного мира.  

 

2.1. Растительный мир Жигулей 

Флора Самарской области богата и своеобразна. Около 20 % территории 

края занимают леса. Остальная часть территории занята степной 

растительностью. Основные лесные массивы расположены на западе, востоке и 

северо-востоке области. В основном это дубравы, широколиственные леса и 

сосновые боры, произрастающие на песчаных почвах левого берега Волги и вдоль 

реки Самара. Наибольшая концентрация лесов сосредоточена на территории 

Самарской Луки и в Жигулевских горах.  

Основу лесного фонда Самарской области составляют лиственные леса 

(дуб, липа, клен, береза, вяз, тополь, осина, ольха, ива и многие другие). Часть 

территории Самары от Воскресенской площади (ныне Самарской) до 

современной поляны им. М.В.Фрунзе еще в конце XIX века были покрыты 

лесами, а местное население называло их "дубравой". 

В степных районах области произрастают типичные для этих мест степные 

растения: ковыль, типчак, полынь, бобовник, чабрец, пырей и другие. На 
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территории области встречаются около 2000 видов растений, среди которых есть 

реликтовые, а также нигде больше не встречающиеся виды. 

Луга располагаются в долинах рек, в балках и оврагах, реже – на 

водоразделах. Они делятся на пойменные (заливные) и. материковые 

(водораздельные). 

В составе луговой фауны принято выделять четыре основные группы: 

злаки, осоки, бобовые и разнотравье. Луговая растительность обязана своим 

происхождением деятельности человека. Возобновлению леса на лугах 

препятствует ежегодное сенокошение, а плотная дернина не позволяет прорастать 

семенам деревьев и трав. 

Окрестности Лысой горы  - леса, ими 

покрыт весь массив Сокольих гор. В 

основном, это лиственные леса, в которых 

преобладают клены, дубы и лещина – лесной 

орешник. По нашим наблюдениям, из деревьев 

в основном здесь растет дуб, немало клена 

платановидного, встречается и липа. Подлесок здесь не густой, поэтому лес 

достаточно светлый, хоть деревья и высокие, иногда смыкающиеся над просекой 

и образующие живые арки. Подлесок составляет клен 

татарский и, местами бересклет. Кусты бересклета –

украшение леса. Его яркие желто-красные плоды с черным 

семечком-глазком на тонких и длинных ножках словно 

висят в воздухе и далеко видны на фоне густой зелени.  

Весной вы можете найти здесь подснежники и 

настоящие белые, и темно-фиолетовые которые называют 

«сон-трава». Они занесены в красную книгу. В середине мая в оврагах в районе 

Сокольих гор можно найти и цветущие ландыши, которые нам удалось заметить в 

июле нецветущими (Приложение 2 Рис. 4).  

В целом, растительный мир, представленный на Лысой горе является 

достаточно типичным для Жигулевских гор в целом. 
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2.2. Животный мир Жигулей 

 

Животный мир Жигулевских и Сокольих гор относительно беден (что 

объясняется небольшим количеством воды). На территории национального парка 

Самарская Лука насчитывается 54 вида млекопитающих, в том числе лось, 

европейский олень, кабан, косуля, лиса, белка. Здесь обитает около 200 видов 

пернатых, среди которых редкие: орел-беркут, орел-могильник, сокол-сапсан, 

балабан. В Волге встречаются 46 видов рыб.  

Треть видов находится здесь на границе ареала. Фауна позвоночных за 

последнее столетие сократилась на полтора десятка видов. Среди исчезнувших - 

бурый медведь, европейский сурок, малая чайка, огарь, черный аист, малая 

крачка. Последние десятилетия, благодаря деятельности заповедника, в Жигулях 

снова появились змееяд, беркут, а в пойме - лебедь-шипун, бобр. 

Инвентаризация фауны беспозвоночных пока не проведена. По данным Л. 

П. Молодовой, состав почвенной фауны Жигулей близок Южному Уралу. Особой 

охране подлежат виды редкие и сокращающие свою численность, около 30 видов 

беспозвоночных, занесенных в Красную книгу. Среди последних - дыбка степная, 

жук-олень, восковик-отшельник, усач альпийский, бабочка павлиный глаз, малый 

ночной бражник, Мертвая голова, махаон, подарилий и др. 

В целом для Самарской области характерно обилие насекомых.  Мировая 

энтомофауна насчитывает около 2 млн. видов, из которых не менее 30 тыс. видов 

встречаются в Самарской области. 

Широко распространенными обитателями почв являются коллемболы 

(ногохвостки), бескрылые насекомые, которые живут в почве. В области описано 

около 50 видов. 

Все реже стали встречаться в области бабочки - аполлон, махаон, 

подалирий, поликсена (семейство парусники). Из семейства голубянок редкими 

стали голубянки мелиагр и орион, а также такие бабочки, как зорька эвфема, 

мирмидона, боярышница (семейство белянки), сатир аретуза, глазок цветочный, 

мнемозина, вирабий, сатир Антея, Альциона сатир, сатир крупноглазка, бархатка 
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(семейство сатириды), разнокрылка-морфей (семейство толстоголовки), 

ленточники тополевый и феба, адмирал, павлиний глаз, траурница. 

Из класса земноводных в нашей области обитает 11 видов (тритоны 

обыкновенный и гребенчатый, жабы серая и зеленая, лягушки озерная, прудовая, 

съедобная остромордая и травяная, жерлянка краснобрюхая, чесночница 

обыкновенная). 

В Самарской области встречается 11 видов пресмыкающихся (ящерицы 

прыткая и живородящая, ящурка разноцветная, веретеница ломкая, медянка, ужи 

обыкновенный и водяной, полоз узорчатый, гадюки обыкновенная и степная, 

черепаха болотная), что составляет около 8% отечественной герпетофауны. 

Итак, в числе описанных представителей животного мира достаточно много 

интересных и редких животных. Парк «Самарская Лука» обеспечивает 

сохранение значительно большего многообразия, создает условия для сохранения 

целостности всей природной системы и обеспечивает туристам получение 

разнообразных впечатлений от посещения природы. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Чтобы понять, насколько богат животный мир Лысой горы, мы вместе с 

родителями отправились в мини-поход (Приложение 2, Рис.1). Мы поднялись на 

вершину Лысой горы со стороны Студеного оврага (Приложение 2, Рис.2), 

исследовали ее, спустились вниз к подножию и прошли вдоль всего подножия 

горы, подробно изучив окрестности. В ходе нашего мини-похода мы встретили 

большое количество живых существ, в моей работе в приложении приведены 

фотографии некоторых представителей фауны (Приложение 2, Рис. 5-10) и 

изложены некоторые факты только о наиболее интересных из них: богомоле и 

гадюке обыкновенной. 

 

3.1. Богомол как необычный представитель мира насекомых Поволжья 

 

У подножья Лысой горы прямо на берегу Волги мы неожиданно встретили 

богомола (Приложение 2, Рис.10).  

Он является одним из самых интересных в мире насекомых. Иногда люди 

называют его «прорицатель» или «убийца мулов». Последнее прозвище 

происходит от поверья, будто слюна этого насекомого может отравить мула. 

Древние греки называли богомола прорицателем, пророком. Бытует 

поверье, что если спросить у богомола дорогу, он укажет ее, вытягивая ногу. 

Богомол получил своё название за благочестивый вид. Представители  

отряда богомолов (Mantodea, или Mantoptera) действительно необычны. На 

модели, которую мы сделали с нашим педагогом, вы можете подробнее 

рассмотреть  это насекомое.  

У них мягкое продолговатое брюшко, вытянутая переднегрудь, крупная 

подвижная голова (Приложение 1, Рис.5). Средние и задние ноги богомолов – 

ходильные, а передние вооружены шипами и представляют своеобразный 

хватательный аппарат – бедро и голень могут складываться, прижимаясь друг к 

другу наподобие закрывающегося перочинного ножа. Ротовые органы грызущего 
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типа. У богомолов обычно хорошо развиты обе пары крыльев и они неплохо 

летают. Передние крылья более узкие, кожистые, а задние складываются под 

ними веерообразно. 

Глядя на то, как он неподвижно сидит, отрешённо глядя в пространство 

большими глазами и молитвенно сложа лапки перед грудью, можно подумать, 

будто он всю жизнь проводит в молитвах и посте и думает о вечности. Однако 

видимость далеко отстоит от реальности. 

Ноги на груди богомол складывает не молитвы ради, а для того, чтобы 

получше приготовиться к приёму пищи. Передние конечности с острыми 

зазубринами у него – вроде столовых приборов. А вполне могли бы послужить 

прообразом при создании оружия для робота-убийцы. Такими ногами очень 

удобно хватать и удерживать еду, даже если она оказывает яростное 

сопротивление.  

Богомолы – специализированные хищники, питаются главным образом 

насекомыми – любыми, кого способны осилить. Свои жертвы богомол 

подкарауливает в засаде, часами оставаясь неподвижным. Богомола заметить 

непросто. Он – выдающийся мастер маскировки. Сидит совершенно неподвижно, 

слившись с растением и притворившись его частью. Камуфляж у обыкновенных 

богомолов бывает трёх видов: зелёный, бурый и жёлтый. Такая окраска помогает 

насекомому оставаться незаметным как для своих жертв, так и для возможных 

врагов. Если, несмотря на отменную маскировку, богомолу не удается избежать 

нападения, он принимает угрожающую позу, мгновенно переходя от попытки 

спрятаться к тактике отпугивания. Насекомое расправляет крылья, сразу 

увеличиваясь в несколько раз, и издает шипящий звук, потирая о крылья 

брюшком. При этом богомол покачивается из стороны в сторону, держа покрытые 

устрашающими зубцами клешни-ноги полуоткрытыми. Такая демонстрация силы 

выглядит настолько убедительно, что пугает даже людей. 

Передвигается богомол на четырех задних лапках или перелетает с места на 

место. Это единственное насекомое на планете, которое может поворачивать 

голову в стороны и даже смотреть через плечо. Жертве трудно остаться 
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незамеченной. Увидев зазевавшуюся муху, богомол броском передних лапок 

ловит ее и, придерживая ими жертву, начинает медленно ее есть. 

Этот хищник просто огромный по сравнению с большей часть других 

насекомых (самки – примерно от 6 до 8 см, самцы – от 4 до 6 см). Зная свою силу, 

богомол даже не торопится во время обеда, ест медленно и с удовольствием.  

Вообще, он считается одним из самых безжалостных и прожорливых 

хищников среди насекомых. Наблюдая за личинкой богомола, ученые 

подсчитали, что за 85 дней своего развития она съела 147 люцерновых тлей, 41 

плодовую мушку и 266 комнатных мух. Взрослая особь может за один присест 

съесть 7-8 тараканов размером в один сантиметр. Причем на поедание каждого 

таракана он тратит примерно полчаса. Начинает трапезу богомол с мягких частей, 

преимущественно с брюшка, а потом переходит к более жестким органам, в 

частности к голове. В результате, от таракана остаются одни крылья, иногда 

огрызки ножек, более мягких насекомых, богомол поедает полностью. А 

полсотни богомолов уничтожают за лето на одном дереве до 1,3 кг насекомых.  

Богомол нападает и на противников гораздо больше себя по размерам. Он 

может съесть ящерицу, лягушку, ядовитого паука, и когда особенно голоден, 

может напасть и на змею (Приложение 1, Рис. 6).  

Правда, если еды совсем мало, богомолам приходится есть друг друга, 

среди них каннибализм – весьма распространённое явление.  

Люди, связанные с сельским хозяйством, в нём души не чают, ведь он 

помогает избавить угодья от насекомых-вегетарианцев. 

Срок жизни у богомолов невелик – одно лето. У старого богомола тускнеет 

яркая зеленая окраска, на теле появляются темные бурые пятна. 

Зимуют только отложенные самками яйца. Самка приклеивает их 

небольшими кучками к какому-нибудь растению или камню, соединяя между 

собой студенистым веществом и умирает. Такие капсулы имеют до 3 см в длину и 

1,5–2 см в ширину и выдерживают морозы до –18 °С. Весной из кокона 

появляется от 50 до 300 крошечных существ – червячков, покрытых мелкими 

шипами. Некоторое время они находятся в домике-капсуле, а затем выбираются 
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наружу, оставляя свою кожу висеть на заброшенном коконе, и после нескольких 

линек становятся похожими на своих родителей. 

В отряде богомолов насчитывается более 2 тысяч видов. Это теплолюбивые 

насекомые, обитают они главным образом в странах с сухим жарким климатом. А 

вот для средней полосы России это насекомое — редкость. 

На территории России их можно встретить на юге европейской части (на 

севере иногда до Воронежской и Самарской областей) на Кавказе, в Прикаспии, 

на южном Урале и далее на восток вдоль южных границ страны. 

Хотя, по словам заместителя директора Института экологии Волжского 

бассейна РАН Тольятти Сергея Саксонова1, средняя полоса России подходит для 

богомола не меньше, чем более теплые южные широты.  

Возможно в связи с последними очень жаркими летними сезонами, 

распространение этого насекомого так велико. Теперь его нередко можно 

встретить и у нас в области, причем как в природных, так и в городских условиях. 

Обычная среда обитания этого насекомого в городе – приближенная к природной: 

густые заросли травы, кусты, деревья в парках, ботанических садах.  

Энтомолог Дмитрий Жуков свидетельствует2
 - южные виды насекомых 

стали "продвигаться" на север. "Богомол был нетипичен для нашей фауны еще 

несколько лет назад, - рассуждает сотрудник национального парка "Нижняя 

Кама". - А теперь стал появляться и у нас. И не он один: также саранча и аргиопа 

брюнниха - полосатый крупный паук. Видимо, имеет место благоприятное для 

них изменение климата, несмотря на довольно суровые зимы", пишет портал 

"Челны ЛТД". Эксперт считает, что богомолы органично встроятся в нашу 

экосистему. Насекомое это хищное, человеку вреда не приносит, на растения не 

претендует и вред сельскому хозяйству не нанесет. 

У богомолов есть крылья, но они крайне редко ими пользуются. Они не 

нужны им для охоты, у богомолов другие методы этой охоты. Также они не 

используют полет для защиты, поскольку хорошо маскируются. 

                                                 
1
 http://tolyatti.bezformata.ru/word/ps/169908/ 

2
 http://inforotor.ru/id/mentions/person/Dmitrij_Zhukov 
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Если рядом с богомолом неожиданно появляется крупный предмет, он, как 

правило, проявляет защитную реакцию – раздвигая в стороны крылья и резко 

выбрасывая вперед хватательные ноги, пытается выдвинуть вперед их острые 

концы и шипы, отпугивая тем самым противника. Таким же образом отпугивает 

сытый, старый или ослабленный богомол надвигающихся на него насекомых, в 

другой ситуации ставших бы его добычей. 

Итак, богомол - очень красивое и интересное насекомое. 

Нам удалось не только понаблюдать за ним, но и сделать редкую 

фотографию взлетающего насекомого. При последующем поиске в интернете мы 

нашли только две фотографии, где богомол изображен взлетающим (Приложение 

1, Рис. 7, 8). 
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3.2. Гадюка обыкновенная – неопасный сосед 

 

Еще одним обитателем Лысой горы, встретившимся нам сразу у ее 

подножия, оказалась гадюка обыкновенная (Vipera berus) (Приложение 2, Рис. 8). 

В Германии эту гадюку еще называют «адской змеей». С одной стороны, она 

вполне заслужила это имя, с другой стороны, вокруг гадюки, как мы узнали в 

ходе исследования много выдумок и мифов. 

Гадюка распространена на юге европейской части России, в Алтайском 

крае, в некоторых странах Европы, а также населяет Северо-Восточный Китай. 

Обыкновенная гадюка может быть разного цвета, но есть один 

отличительный признак для всех гадюк: это темный зигзаг на спине, от затылка 

до конца хвоста, который сопровождается с каждой стороны продольным рядом 

темных пятен. Можно считать, что основной цвет гадюк серебристый, но это 

условно, так как встречаются светло-серые, желтые, зеленые и бурые особи. 

Брюшко у гадюки темно-серого или даже черного цвета. Конец хвоста всегда 

более светлого цвета, чаще лимонного. 

Голова сзади заметно шире шеи, довольно плоская, шея ясно отделена и 

немного сжата с боков, хвост относительно короткий, заметно утончен в 

последней трети длины и заканчивается коротким твердым кончиком. У самца 

тело короче и тоньше, а хвост относительно толще и длиннее, чем у самки. Длина 

взрослого самца около 60см, а длина самки— 70, но может доходить до 80 см. 

Гадюки имеют большие, округлые глаза. Некоторые говорят, что в них 

отражается какое-то коварство и агрессия. Цвет радужной оболочки обыкновенно 

яркий огненно-красный, у темных самок — светлый красновато-бурый. 

В месте обитания у гадюки нет каких-то особых пристрастий, она может 

встречаться в лесах и в пустынях, на горах, лугах, полях, болотах и в степях. 

Главное, чтобы было достаточно пищи и света, а к остальному она не предъявляет 

особых требований.  

Гадюка живет в каком-нибудь отверстии в почве, под корнями дерева или 

между камнями, в норке, из которой она предварительно выгоняет хозяев, в 
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расщелине почвы — вообще в каком-нибудь подобном убежище, вблизи которого 

должно находиться небольшое открытое место, где она могла бы погреться на 

солнышке. 

Несмотря на то, что гадюки любят свет и тепло, днем они медлительные, 

любят понежиться в лучах, а с наступлением сумерек становятся активными и 

выползают на охоту. Даже ее глаза приспособлены к видению в темноте: зрачок 

может увеличиваться и уменьшаться, что является редкостью у рептилий. 

Пищу гадюкам преимущественно составляют теплокровные животные, 

особенно мыши, которых змея предпочитает всякой другой еде. Птенчики, 

особенно тех птиц, которые гнездятся на земле, часто становятся жертвой гадюки. 

Может охотиться и на взрослых птиц. Лягушек и ящериц она ест только в 

крайнем случае. 

В зимнем убежище гадюки обыкновенно собираются порядочными 

обществами. Зимний сон гадюки не очень крепок: при некотором беспокойстве 

она поднимает голову, начинает медленно ползать и высовывает язык. Летняя 

жизнь гадюки начинается в апреле, хотя во время благоприятной весны ее 

замечают уже в марте. 

Детеныши рождаются у них иногда уже весной. Число детенышей, у более 

молодых самок – около 5-6 детенышей, постарше — 12-14, даже 16 штук. 

Змея довольно несообразительна, так как она может даже нападать на свою 

тень или тень от какого-то предмета. Она всегда настороже и одинаково готова и 

к защите, и к нападению. 

При нападении змея свертывается и втягивает шею в середину 

образующегося плоского кружка, чтобы при каждом укусе быстро выдвинуть ее 

на 15, самое большее — на 30 см. Втягивание шеи всегда есть знак, что гадюка 

хочет укусить, сразу же после укуса она опять быстро втягивает шею, готовясь к 

следующему нападению. Когда гадюка злится, то она так сильно надувается, что 

даже самая худая кажется толстой. 

Акцент при атаке гадюка делает, прежде всего, на молниеносность, а не на 

точность. При нападении она часто промахивается, но тут же делает следующую 
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попытку, пока не добьется своего. Надо быть внимательным, так как гадюка 

никогда не нападает бесшумно. Даже если она охотится, перед тем, как напасть на 

свою жертву, змея издает громкое шипение. Это шипение или фырканье 

производится с закрытым ртом и вызывается тем, что она вдыхает и выдыхает 

воздух сильнее, чем обыкновенно. При выдыхании воздуха звук силен и низок, 

при вдыхании — слабее и выше. 

Повсюду распространено мнение, что гадюка в гневе преследует врага на  

большое расстояние. Это не так, ведь перед нападением гадюка всегда 

сворачивается в кольцо, и ей просто бессмысленно кого-то преследовать. 

Запомните, если вам доведется в природе столкнуться с обыкновенной гадюкой, 

то быстрее уходите. Потеряв потенциальную жертву из виду, гадюка не будет ее 

искать далеко вокруг. 

Гадюка обыкновенная стала достаточно редким животным на сегодня. 

Усиление потока неорганизованных туристов, относящихся к змеям в духе старых 

традиций, и возрастание других форм негативного воздействия человека на 

природу порождает вопрос о существовании здесь многих видов змей вообще. 

Положение с ядовитыми змеями в Самарской области еще более безотрадно, чем 

с неядовитыми. Встреча с человеком гадюки обыкновенной или степной, как 

правило, заканчивается гибелью змей. 

Сами гадюки являются частой добычей многих хищных животных. Ими 

питаются лисы, волки, барсуки и другие куньи, дневные хищные птицы, аисты, 

цапли. На маленьких молоденьких гадючек охотятся ежи, мелкие куньи, сороки, 

вороны, совы, сорокопуты и даже утки.  

С момента появления на свет маленькой змейке надо уже опасаться 

человека, который, увидев змею, почти всегда берется за палку. Такое поведение 

связано с распространенным предубеждением о том, что гадюка рождается злой и 

остается злой до конца жизни. Однако, в отличие от ужей, гадюка сама не любит 

соседства с человеком. 

"Но они же ядовитые!", - говорят люди. Да, ядовитые, но смерть от укуса 

обыкновенной гадюки остаточно редок. Кроме того, кусают гадюки, если их взять 
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в руки, и то не всегда. Еще в книгах иногда добавляют: если на змею наступить. В 

этом случае, нужно бродить по лесу или полю босиком. У гадюки ядовитые зубы 

расположены только на передней части верхней челюсти и имеют длину около 4 

мм. Даже джинсы гадюка не прокусывает, не говоря об обуви. Любая обувь, 

кроме босоножек конечно, защитит человека от случайного столкновения со 

змеей. Хотя, по утверждениям специалистов, наступить на гадюку нечаянно 

практически невозможно. Надо обладать цирковой ловкостью. Обычно змея 

подпускает человека на 3-4 метра, оповещает его о своем присутствии громким 

шипением и бросается наутек. Лишь грузные беременные самки могут 

подпустить на 1-1,5 метра. Но "нечаянно" наступить на крупную шипящую змею 

практически невозможно. По данным ловцов змей, 99% укусов гадюки были при 

попытке поймать змею или убить ее. То есть, виноват был сам укушенный. 

В настоящее время место ядовитых змей весьма ощутимо  в нормализации 

работы сложного механизма человеческого организма. Он ценится ныне дороже 

золота, поскольку успешно применяется при лечении ревматизма, бронхиальной 

астмы, артрита и других тяжелых заболеваний. Сокращение численности змей, 

хищных птиц и лисицы нарушает естественную численность мышевидных 

грызунов и вынуждает человека использовать химические меры борьбы с 

последними. Печальная репутация химических мероприятий общеизвестна. 

Гадюка, поедая труднодоступных болотных грызунов и одновременно 

являясь питанием для других более крупных хищников, служит серьезным звеном 

в цепи питания животных наших лесов. Нарушение этого звена вызовет 

сокращение численности всех обитателей лесных угодий, уже вне зависимости от 

наших симпатий и антипатий. 

Наша встреча с маленькой гадкой, гревшейся на солнышке на берегу Волги 

оказалась совершенно безопасной. Маленькая змейка даже не делала попыток 

напасть на нас, поскольку мы не трогали ее, а просто наблюдали. Итак, наши 

наблюдения опровергают мнение о том, что гадка обыкновенная обладает 

врожденной злобой и агрессивностью по отношению в том числе человеку. 

Это тоже оно из очень интересных животных Самарской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мне очень понравилось изучать природу родного края и наблюдать за 

различными животными в их обычных для условиях жизни. 

Фотографии, сделанные по время нашего мини-похода с родителями на 

Лысую гору, позволили затем определить, каких именно представителей 

животного мира нам удалось увидеть. 

Изучение литературы о Лысой горе показало, что с ней связаны 

таинственные и мифологические истории.  

Мне удалось доказать, что Лысая гора – является местом обитания 

достаточно редких животных, которые занесены в Красную книгу: гадюки 

обыкновенной, ужа обыкновенного, сокола-сапсана. Мне удалось встретить здесь 

необычное для нашей местности насекомое – богомола.  

Таким образом, экспериментально мне удалось доказать, что Лысая гора – 

место встречи с интересным и неожиданным.  

Практическое выполнение модели богомола помогло мне больше узнать о 

том, как устроен этот хищник из мира насекомых.   

Многим моим друзьям тоже захотелось выйти на «фотоохоту», чтобы 

получше узнать, какие интересные места встречаются в нашей области, какие 

растения и животные обитают с нами по соседству, насколько 

распространенными или редкими, обычными или необычными являются они. 

В результате проделанной работы я достигла поставленных целей  

 Изучила историю и географию Сокольих гор, 

 Поучаствовала в походе по Лысой горе для поиска наиболее интересных 

представителей животного мира, и описала его результаты, 

 Изучила уникальные особенности богомола и гадюки обыкновенной, 

описанные в литературе, 

 Сделала практическую работу: сфотографировала наиболее интересных 

представителей животного мира на Лысой горе и создала модель богомола. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

Рис. 1. Схема расположения Лысой горы 

 

 

Рис. 2. Вид с воздушного шара на Лысую гору 
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Рис. 3. Вид на Лысую гору с Волги 

 

 

Рис. 4. Труба заброшенного кирпичного завода, окутанного легендами 
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Рис. 5. Голова богомола 

 

Рис. 6. Богомол, поедающий маленькую змейку 

 

Рис. 7. Взлетающий богомол 

http://original-news.ru/wp-content/uploads/2011/12/bogomol_est_zmeyu.jpg
http://original-news.ru/wp-content/uploads/2011/12/bogomol_est_zmeyu.jpg
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Рис. 8. Летящий богомол 

 



 28 

Приложение 2 

 

Рис. 1. Начало похода на Лысую гору 

 

 

Рис. 2. Начало восхождения на вершину 
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Рис. 3. Вышка на вершине горы 

 

 

Рис. 4. Изучение растительного мира Лысой горы (ландыши) 
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Рис. 5. Сокол-сапсан над Лысой горой 

 

 

Рис. 6. Типичный растительный мир Лысой горы 
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Рис. 7. Родник у подножья горы 

 

Рис. 8. Детеныш Гадюки обыкновенной – первая находка 
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Рис. 9 Детеныш ужа обыкновенного – еще одна находка 

 

Рис. 10. Взлетающий богомол 

     

Рис. 11. Модель богомола 


