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Введение 
 

Уважаемые коллеги! 

 

 В последние пять лет в зоопарках стран бывшего СССР наблюдается 

отчетливая тенденция к развитию коллекций беспозвоночных животных и 

расширению способов их демонстрации, при этом значительно растет ин-

терес населения к этим животным. Специалисты инсектария Московского 

зоопарка, имеющего одну из самых больших в России коллекций беспозвоноч-

ных и большой опыт в их содержании, разведении и экспонировании, всегда 

стремились оказывать помощь  коллегам в развитии коллекций беспозвоноч-

ных в других зоопарках. Со времени проведения Первого Международного 

семинара ЕАРАЗА «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков», состоявшегося 

в 2001г. в Московском зоопарке и собравшего 50 специалистов из 29 зоопар-

ков и других организаций государств Восточной Европы: России, Украины,  

Беларуси, Эстонии, Латвии и Польши, прошло четыре года, за которые воз-

никли и начали развиваться новые коллекции беспозвоночных во многих зоо-

парках России, Украины и других стран СНГ. Безусловно, этому способст-

вовали итоги первого семинара, обобщенные в изданном Московским зоопар-

ком в 2002г. сборнике материалов семинара и содержащем оригинальные 

методики содержания, экспонирования и разведения различных беспозвоноч-

ных. В Московском зоопарке за этот период также произошли серьезные 

изменения, связанные с ростом его коллекции беспозвоночных и созданием 

новых экспозиций. В 2003г. сектор кормовых животных, специалистами ко-

торого была создана коллекция наземных беспозвоночных и выставка «Ин-

сектопия», был преобразован в отдел энтомологии (инсектарий), имеющий 

историческую преемственность с известным Педагогическим инсектарием 

Б.С. Щербакова, существовавшем в Московском зоопарке в 1925-36гг. В 

2004г. для создания и содержания экспозиций бабочек, а так же с целью раз-

ведения редких и экзотических видов чешуекрылых, в Московском зоопарке 

был открыт уникальный отдел тропических бабочек.  Его специалистами с 

помощью инженерно-технической и садово-парковой служб зоопарка и под-

рядных организаций за последний год были созданы на современном техниче-

ском уровне и открыты для посетителей две первые в России постоянные 

экспозиции тропических бабочек в павильоне «Фауна Индонезии». Некото-

рые виды чешуекрылых уже успешно разводятся энтомологами зоопарка в 

лаборатории нового отдела. Наконец, с целью координации и объединения 

работы зоопарков ЕАРАЗА и других научных, образовательных и природо-

охранных организаций по разработке методов содержания, разведения и 

экспонирования наземных и пресноводных беспозвоночных на Отчетной 

конференции ЕАРАЗА  в 2003г. была поддержана инициатива Московского 

зоопарка по организации Рабочей группы ЕАРАЗА по наземным и пресновод-

ным беспозвоночным. Эта группа сейчас успешно функционирует, осущест-
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вляя взаимодействие специалистов-энтомологов зоопарков бывшего СССР 

со специалистами европейских зоопарков и инсектариев, входящих в Таксо-

номическую консультативную группу по наземным беспозвоночным Европей-

ской ассоциации зоопарков и аквариумов (TITAG EAZA),  с перспективой раз-

работки и реализации совместных природоохранных и образовательных 

проектов. 

 Проведение в Московском зоопарке семинара по беспозвоночным для 

специалистов зоопарков и других зооучреждений становится хорошей тра-

дицией и вызывает все больший интерес у специалистов. С 15 по 20 ноября 

2004г. состоялся Второй Международный семинар «Беспозвоночные в кол-

лекциях зоопарков», организованный  Евроазиатской региональной ассоциа-

цией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) на базе инсектария зоопарка. В нем 

участвовало уже более 90 специалистов и студентов из 20 зоопарков, 10 

университетов, 10 научно-исследовательских институтов и 9 других биоло-

гических и образовательных организаций из 26 городов России, Беларуси, Ук-

раины, Латвии, Казахстана и Нидерландов. В семинаре принял участие ко-

ординатор TITAG EAZA, заведующий инсектарием Зоопарка Артис в Ам-

стердаме г. Ко Велтман, представивший интересные презентации об ин-

сектарии зоопарка Артис и о специальных образовательных проектах евро-

пейских зоопарков для людей с ограниченными возможностями и хронически 

больных детей.   

На семинаре было представлено более 50 методических и дискуссион-

ных докладов, большинство из которых вошло в предлагаемый сборник, по 

актуальным вопросам формирования и развития коллекций наземных и пре-

сноводных беспозвоночных в зоопарках и инсектариях, содержанию и разве-

дению беспозвоночных в лабораторных условиях, профилактике заболеваний, 

созданию образовательных экспозиций беспозвоночных, а также сохране-

нию редких и исчезающих видов беспозвоночных. Необходимо отметить вы-

сокий профессиональный уровень докладов, при этом большинство из них 

было представлено на современном техническом уровне с применением 

мультимедиа и видео систем.  

Для слушателей семинара были проведены практические занятия по 

методам разведения кормовых насекомых в  инсектарии зоопарка и экскур-

сии по экспозициям беспозвоночных, обзорная экскурсия по Московскому 

зоопарку и обзорная экскурсия по г. Москве с посещением других биологиче-

ских организаций. В рамках семинара прошло совместное заседание Рабочей 

группы по наземным и пресноводным беспозвоночным ЕАРАЗА и Таксономи-

ческой консультативной группы по наземным беспозвоночным ЕАЗА для раз-

работки планов совместных проектов по разведению редких видов беспозво-

ночных. Участникам семинара были выданы свидетельства о прохождении 

подготовки по новым технологиям разведения и экспонирования беспозво-

ночных животных. Необходимо отметить, что в организации и проведении 

семинара большую помощь оказали сотрудники многих отделов Московского 
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зоопарка: научно-методического, энтомологии, тропических бабочек, зару-

бежной работы, научно-просветительного, научных исследований, орнито-

логии, а также коллеги из других зоопарков и студенты московских универ-

ситетов, благодаря усилиям которых семинар состоялся.  

 

Президент Евроазиатской Региональной  

Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА), 

Член-корреспондент Российской Академии 

Естественных Наук, 
Директор Московского зоопарка                                          В.В. СПИЦИН 
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INTRODUCTION 
 

Dear Colleagues, 
 

 During the last five years the zoos of the former Soviet Union have shown a clear 

tendency to develop collections of invertebrate animals and expand the variety of types of 

invertebrate exhibits.  At the same time, an increase of interest in the general public to-

wards these animals has been observed.  The staff of the Insectarium of the Moscow Zoo, 

which has one of the largest collections of invertebrates, are greatly experienced in all 

aspects of exhibiting and husbandry of invertebrates, and they have always been willing 

to provide assistance to colleagues from other zoos in developing their invertebrate col-

lections.  Three years have passed since the First International EARAZA Workshop “In-

vertebrates in Zoos Collections” was held at the Moscow Zoo in 2001, which was at-

tended by 50 representatives from 29 zoos and other institutions from Russia, Ukraine, 

Belarus, Estonia, Latvia and Poland, and new invertebrate collections have been started 

and continued to develop in many zoos in Russia, Ukraine, and other countries of the 

CIS.  Undoubtedly, this process was facilitated by the publication by the Moscow Zoo in 

2002 of the proceedings of the first Workshop on Invertebrates, which contained informa-

tion on original methods of exhibiting and husbandry of various species of these animals.  

The Moscow Zoo has also experienced some serious changes caused by the expansion of 

its collection of invertebrates and the creation of new exhibits.  In 2003 the Department 

of Food Insects, whose stuff had created the collection of terrestrial invertebrates and the 

“Insecttopia” Exhibition, was formed to Department of Entomology, or Insectarium, 
which followed the tradition started by the well known Educational Insectarium of Boris 

Sherbakov that existed at the Moscow Zoo from 1925 to 1936. In 2004 a unique Depart-

ment of Tropical Butterflies was established at the Moscow Zoo, whose goal was the 

creation and maintenance of butterfly exhibits, as well as the husbandry of rare and ex-

otic species of Lepidoptera.  During the last year the staff of this department, using the 

latest technology with the help from the Engineering and Maintenance and Landscaping 

Departments of the Zoo and some contractors, designed and opened for the visitors in the 

“Indonesian Fauna” Building the first two Russian permanent exhibits of tropical butter-

flies.  Some species of Lepidoptera are already being bred successfully by entomologists 

of Zoo at the laboratory of the new department.  And finally, at the initiative of the Mos-

cow Zoo, a Working Group on Terrestrial and Freshwater Invertebrates was created at 

the 2003 EARAZA Conference.  The goal of this group was to coordinate and streamline 

the work of EARAZA zoos and other research and educational institutions and conserva-

tion organizations aimed at developing the methods and techniques of exhibiting and 

husbandry of terrestrial and freshwater invertebrates.  The group is successfully func-

tioning at this time, facilitating the cooperation between the entomologists from the zoos 

of the former Soviet Union and their colleagues from European zoos and Insectariums 

that are members of the Terrestrial Invertebrate Taxon Advisory Group of the European 

Association of Zoos and Aquariums (TITAG EAZA), with the prospect of developing and 
implementing joint conservation and education projects. 

 The Workshops on invertebrates at the Moscow Zoo have become a tradition, and 

have been drawing an increasing interest from staff members of zoos and other zoologi-

cal institutions.  The Second International Workshop “Invertebrates in Zoos Collections” 
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was organized at the Insectarium of the Moscow Zoo by the Eurasian Regional Associa-

tion of Zoos and Aquariums (EARAZA) on November 15 through 20, 2004.  It was at-

tended by more then 90  professionals and students from 20 zoos, 10 universities, 10 re-

search institutes and 9 other biological and educational institutions from 26 cities of 

Russia, Belarus, Ukraine, Latvia, Kazakhstan and the Netherlands.  The Curator of In-

sects of the ARTIS Zoo in Amsterdam and Coordinator of the TITAG EAZA Mr. Ko Velt-

man also took part in the Workshop, and made interesting presentations on the Insectar-

ium at the ARTIS Zoo and on special education projects at European zoos for people with 

disabilities and children with chronic diseases.   

These Proceedings contain the transcripts of most of the 50 presentations and dis-
cussions that took place during the Workshop.  There are papers dealing with important 

aspects of establishing and expanding collections of terrestrial and freshwater inverte-

brates in zoos and insectariums, on the husbandry of invertebrates under laboratory con-

ditions, on disease prevention, on creating educational exhibits of invertebrates, and on 

conservation of rare and endangered species.  Most of the highly professional presenta-

tions were made with the use of the latest multimedia systems.  

The Workshop also offered practical training sessions on food insect husbandry at 

the Insectarium and tours of invertebrate exhibits of the Moscow Zoo, as well as a gen-

eral tour of the Zoo and a tour of the city of Moscow with visits to other biological insti-

tutions.  A joint meeting of the EARAZA Working Group on Terrestrial and Freshwater 

Invertebrates and the EAZA Terrestrial Invertebrates Taxon Advisory Group with the 

agenda of developing joint projects on breeding rare species of invertebrates took place 

during the Workshop.  Workshop participants received certificates on the completion of 

training in the new techniques of exhibiting and husbandry of invertebrates.  It should be 

noted that the staff of various departments of the Moscow Zoo, including the Scientific-

Methodological Dept., the Dept. of Entomology, the Tropical Butterfly Dept., the Interna-

tional Dept., the Education Dept., the Research Dept., the Dept.  of Ornithology, and staff 

from other zoos and students from Moscow Universities provided valuable assistance in 

organizing the Workshop, which would not have been possible without their efforts.  

 
 

V.V. SPITSIN 

Chairman of Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) 

Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences 

Director of Moscow Zoo 
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Фото 1. Участники Второго Международного Семинара «Беспозвоночные 

животные в коллекциях зоопарков», Московский зоопарк, 15 ноября 

2004 г. 
Фото А.В. Авалова 

 

Photo 1. Participants of the Second International Workshop “The Invertebrates in 

Zoos Collections”, Moscow Zoo, November 15, 2004. 

Photo by A. Avalov 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ,  
ЭКОЛОГИИ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ   

СИНАНТРОПНЫХ ТАРАКАНОВ (Blattodea) 
 

Н.А.  Алешо 

Эксперт, г. Москва, Россия 

 

Знание биологии и экологии синантропных тараканов является прин-

ципиальной основой успешного культивирования разных, в т.ч. синантроп-

ных видов тараканов: Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta 

americana, P. australasiae, P. brunnea, P. fuliginosa, Supella longipalpa, 

Nauphoeta cinerea, Shelfordella tartara, Rhypharobia (=Leucophaea) maderae,  

Ectobius spp., Gromphadorhina spp., Panchlora spp., Polyphaga  spp. и др.  

(Дремова, Алешо, 2003; Жужиков, Алешо, 1997). 

Каждый отдельный вид тараканов требует соблюдения индивидуаль-

ных оптимальных условий содержания, питания, размножения, которые смо-

гут обеспечить нормальную жизнедеятельнос ть лабораторной культуры в 

целом. Соблюдение   в течение круглого года необходимых условий  содер-

жания: сбалансированного рациона питания, температурного режима, отно-

сительной влажности воздуха, освещенности, оптимальной плотности насе-

комых в садках, с учетом сезонных изменений в структуре популяции позво-

лит сохранить и в приемлемые сроки размножить культуру насекомых. Ли-

чинки и имаго тараканов должны получать в течение всего года раститель-

ную и животную пищу,  при отсутствии натуральных продуктов в качестве 

заменителей могут служить гранулированные мясорыбные концентраты с 

микроэлементами и витаминами, способствующими поддержанию нормаль-

ного гомеостазиса лабораторной колонии тараканов.  

В том случае, когда приходится  проводить исследования на насеко-

мых, собранных в природе или привезенных из эндемичных для них регио-

нов (временные культуры), необходимо проведение карантинных мероприя-

тий в целях профилактики  заражения  основных лабораторных популяций 

(колоний) чужеродными   патогенами  (бактерии, вирусы, гельминты и др.).  

 
Литература 

 
Дремова В.П., Алешо Н.А., 2003. Синантропные тараканы. Биология, эколо-

гия, контроль численности. М.: НКФ «РЭТ». 272 с. 
Жужиков Д.П., Алешо Н.А., 1997. Тараканы рядом с нами. Определитель. 

М., 42 с. 
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THE PECULIARITIES OF BIOLOGY, ECOLOGY AND CULTIVA-
TION OF SYNANTHROPIC COCKROACHES (BLATTODEA) 

 
N.A. Alesho 

Expert, Moscow, Russia 

   
Summary:  While in an Insectarium, all species of cockroaches needs to be kept 

under the conditions, that are considered optimal for each of the species (i.e., tem-

peratures, relative humidity, lighting, optimal numbers of insects in the containers), 

fed with balanced diet, including vegetable and animal food.  Their breeding 

should be carefully managed.  These factors may allow to provide normal activity 

of laboratory culture in general.  At the time of receiving new species of cock-

roaches, especially from the wild, all the necessary quarantine procedures should 

be implemented to avoid the risk of pathogenic infections. 
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МЕТОДИКА СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ  
ПАЛОЧНИКОВ (Phasmida) 

 
М.Ю. Беляев  

Клуб любителей беспозвоночных, г. Москва, Россия 
 

Различные виды палочников, или привидениевых (отр. Phasmida) часто 

рекомендуют для содержания начинающим любителям, например аннамско-

го  палочника  (Medauroidea extradentata). Но среди них есть очень много ви-

дов, разведение которых требует очень высокого профессионализма и боль-

ших знаний. (Огнев и др., 2004; Brock, 2000; Löser, 1991; Seiler et al., 2000). 

Это всевозможные лис товидки (Phyllium spp.), «нимфа джунглей» 

(Heteropteryx dilatata) и многие другие виды, в том числе, имеющие химиче-

скую защиту. 

Палочники – растительноядные насекомые, населяющие, как правило, 

тропические и субтропические зоны. Они имеют различные форму и размеры 

тела, практически идеально имитируя сухие ветки, листья, обросшие мхом 

или лишайником куски коры, куски стеблей или корней деревьев, среди ко-

торых они затаиваются от хищников. Так, листовидка P. bioculatum, находясь 

на старом лис те гуайявы, не только «повторяет» окраску листа с его изъеден-

ными краями, но  даже его жилкование. При относительной малоподвижно-

сти палочников они практически не заметны для хищников на фоне окру-

жающей их растительности.  

Способы защиты у палочников очень разнообразны. Среди них ес ть 

виды, которые активно обороняются. Так, будучи потревоженным, самец но-

вогвинейского палочника (Eurycantha calcarata)  приподнимает брюшко и 

демонстрирует крупные шипы на бедрах задних ног. При сохранении угрозы 

палочник  может наносить ощутимые раны этими шипами. У близкого вида  

E. horrida длина «боевого» шипа  может составлять 15 мм.  

В случае опасности самец H. dilatata неожиданно приподнимает узкие 

передние крылья и демонс трирует широкие нижние крылья, имеющие яркую 

красно-бордовую окраску с черным рисунком. Самка же может эффективно 

защищаться с помощью резких ударов задними голенями, каждая из которых 

имеет по четыре острых шипа. Повисая на ветке, потревоженная самка отво-

дит задние ноги далеко в стороны и непрерывно поворачивается ими к про-

тивнику. При этом она издает укороченными крыльями звук, напоминающий 

шипение. Палочники рода Anisomorpha, обитающие   в южных штатах США, 

активно пользуются при защите химическими веществами. Они способны 

«выстреливать» свой секрет на расстояние до  40 см. В местах их обитания 

очень час то страдают собаки, обследующие кусты, на которых живут эти па-

лочники.  Попадание секрета в глаза может вызвать временную, а иногда и 

полную потерю зрения. Палочники этого рода имеют контрас тную предупре- 
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Фото 2.  Самка палочника Datames mouhoti (Камбоджа). 

Фото М.В. Березина  
 

 

 

 



  23 

 

дительную окраску. У A. buprestoides имеются светлые как бы светящиеся  

как бы светящиеся продольные  полосы. Но особо эффектно выглядит                  

A. monstrosa, имеющая антрацитно-черную окраску с двумя кирпично-

красными продольными полосами. При случайном соприкосновении с этими 

палочниками на коже моментально ощущается резкое охлаждающее вспени-

вание, а на мес те контакта ос тается белое пенное пятно с сильным характер-

ным запахом. Если тут же промыть место поражения, следов на коже не ос-

тается.  

Другим способом защиты является имитация поведения ядовитых или 

хищных животных. По наблюдениям автора, новогвинейский палочник E. 

calcarata,  атакованный пауком-птицеедом Brachypelma albopilosum, может 

резко изгибать брюшко вверх, демонстрируя характерную «позу скорпиона», 

что вынуждает паука отс тупить.  

Преимуществом при разведении палочников является способность 

многих видов размножаться не только путем оплодотворения, но и партено-

генетически. При  содержании палочников наиболее важными условиями яв-

ляются: 1) наличие достаточных по объему садков для содержания; 2) корма; 

3) температура и относительная влажнос ть воздуха, доступнос ть воды; 4) ин-

кубация  яиц. 

 

Садки для содержания палочников 

Для содержания палочников используются, как правило, садки верти-

кального типа. Они изготавливаются из силикатного стекла при помощи си-

ликонового клея. Размер садков определяется исходя из размеров палочни-

ков, которые могут колебаться от нескольких сантиметров до полуметра (с 

вытянутыми ногами) в зависимости от вида и стадии развития. В слишком 

больших садках личинки палочников часто теряются, а в маленьких нередко 

возникает ситуация, когда насекомые могут быть травмированы в момент 

линьки,  так как у них нет возможности полностью расправиться. Обязатель-

но надо учитывать тот факт, что крупные палочники при линьке часто пови-

сают на нижних ветках растений. Поэтому минимальная высота садка для 

содержания «палочковидных» форм (M. extradentata, Baculum spp., Pharnacia 

westwoodii и др.) должна соответствовать двум длинам взрослого палочника с 

вытянутыми ногами. При этом ширина и глубина садка могут быть примерно 

равны одной длине палочника. Однако при установке кормовых растений 

между ними обязательно нужно ос тавлять свободное прос транс тво  для пе-

ремещения палочников внутри садка. Для крупных видов, откладывающих 

яйца в грунт, таких как E. calcarata и H. dilatata,   площадь дна должна быть 

увеличена, так как возникает необходимость установки емкости с грунтом и 

поилки. Не желательно использовать в садках сдвижные дверцы, так как 

очень часто личинки, а иногда и взрослые насекомые,  используют зазоры в 

полозках для своей фиксации,  и поэтому при открывании дверцы возникает  
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Фото 3. Яйцо палочника Haaniella  muelleri (о. Суматра). 

Фото М.В. Березина  
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возможность травмирования животных. По мнению автора, самой удобной и 

безопасной для животных конструкцией являются съемные дверцы, нижний 

край которых устанавливается в паз, а верхний фиксируется приклеенными к 

стеке садка магнитами. 

Для вентиляции садка в верхней его  час ти вклеивается мелкая сетка. 

Она может быть капроновой (мельничный газ и др.), пластиковой или вы-

тканной из стальной нержавеющей проволоки. Величина ячейки должна 

быть такой,  чтобы личинки I-го возраста не смогли пролезть через нее. Для 

улучшения воздухообмена обычно вклеивают кусок сетки и в нижней час ти 

садка, однако надо учитывать, что при этом  уровень влажности будет падать 

значительно быс трее. С другой стороны, при высокой влажности и недоста-

точной вентиляции животные чувствуют себя угнетенно.  

Как известно, пик активности палочников приходится на сумеречное и 

ночное время. При содержании в садках палочники  в течение светлого пе-

риода суток обычно находятся как бы  в оцепеневшем состоянии и не прояв-

ляют кормодобывающей активнос ти, при этом животные истощают себя.  В 

тоже время в их природных местообитаниях, например в Австралии, в тече-

ние дня сменяется несколько воздушных потоков, дующих кратковременно в 

разных направлениях. Основываясь на этой информации, автор попробовал 

смоделировать подобные условия в садке с палочниками с помощью элек-

тронного таймера на 6 циклов и компьютерного вентилятора, включенного в 

сеть через адаптер. Трехкратного включения вентилятора в течение дня с ин-

тервалом обдува 5-10 минут оказалось вполне достаточно для активизации 

кормовой активнос ти палочников. С началом обдува животные выходят из  

состояния оцепенения и, раскачиваясь, ищут листья, а затем начинают их по-

едать. Принудительный обдув стимулирует личинок практически всех видов. 

Взрослые животные, которых по каким-то причинам не устраивает воздуш-

ный поток, перемещаются в те зоны, где движение  воздуха меньше. 

Садок для животных так же должен иметь емкость (сосуд) для установ-

ки срезанных веток кормовых растений. Эта емкость может находиться на 

разных уровнях в зависимости от назначения. Так, у личинок палочников яр-

ко выражено стремление подняться вверх к самым нежным час тям рас тений.  

После  установки веток с листьями горло сосуда необходимо закрыть каким-

нибудь материалом, чтобы личинки или яйца, разбрасываемые палочниками,  

не попали в воду, так как это может привести к их гибели.   

В демонс трационных инсектариях в качестве грунта можно использо-

вать пропаренный торф или кокосовую стружку. В обычных «ростовых» сад-

ках  гораздо удобнее для обслуживания использовать фильтровальную бума-

гу или обычную газету. Однако эти материалы хуже удерживают влагу. Так 

же в садках можно установить крупные коряги или сухие ветки, которые жи-

вотные охотно используют в качестве опор при перемещении в садке и линь-

ке или дневных укрытий, как, например, палочники рода Eurycantha. 
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Фото 4. Личинка палочника Haaniella  muelleri (о. Суматра). 

Фото М.В. Березина  
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Для содержания палочников вполне достаточно температуры +22-26°С.  

При необходимости подогрева  желательно не размещать нагреватель в ниж-

ней части садка,  так как в этом случае происходит перегрев и высыхание 

грунта, на который (или в который)  палочники откладывают яйца, а сами  

животные лишаются более прохладной зоны.  

Обычно при содержании палочников вполне достаточно естественного 

дневного света, поступающего в помещение через окна, и дополнительного 

искусственного освещения не требуется. Однако, вполне возможно, что для 

видов, живущих в кронах деревьев  при большой солнечной интенсивности,  

освещение в течение 10-12 часов может являться стимулятором развития и 

размножения.  

 

Корма 

Кормом для палочников являются зеленые час ти рас тений, при этом 

одни виды потребляют только  определенные виды растений (моно- и олиго-

фаги), а другие – широкий спектр растений (полифаги). При содержании в 

культуре желательно предоставить животным те виды кормов, к которым они 

приспособлены, или найти возможность заменить их  близкими по химиче-

скому составу видами растений, произрастающих в нашей зоне. В основном 

для палочников используются малина, ежевика, шиповник, роза, дуб, а также 

гибискус и бирючина (лигуструм). Оговоримся сразу, что розы, купленные в 

цветочном магазине, палочникам давать нельзя, так как они обычно бывают 

обработаны от насекомых-вредителей высокотоксичными для палочников 

ядохимикатами (инсектицидами). На большое содержание в растениях удоб-

рений палочники реагируют потерей конечнос тей  в период линьки, или про-

сто погибают. Срезанные растения помещают в емкость с водой и с тавят в  

садок с животными. Замечено, что палочники лучше поедают растения с 

гладкой поверхнос тью листьев. Также не рекомендуется давать палочникам 

только что распускающиеся лис тья малины и ежевики, а также первые 3 лис-

та пророс тков дуба, так как в этот период они содержат в себе вещества, за-

щищающие молоденькие лис точки от вредителей, что может пагубно отра-

зиться на палочниках. Использовать традесканцию как временный корм для 

растущих палочников не рекомендуется, так как. питающиеся ей палочники 

теряют при линьке ноги. По всей видимости, сказывается неполноценнос ть 

данного вида корма – недостаток Ca и др. элементов и избыток воды. И хотя 

у палочников ноги в последующие линьки часто вновь отрас тают,  они не 

достигают нормальных размеров.  

Для палочников рода Anisomorpha в летний период в качестве корма 

используется бирючина, чьи химические компоненты палочники используют 

для продуцирования своего защитного секрета. Интересно, что животные 

предпочитают мелколистные формы этого растения, у которых лис точки 

значительно нежнее и, выедая нежные побеги, они способствуют  ветвлению 

растения. В осенне-зимний период, когда  бирючина остается без листьев, 
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можно  выкармливать палочников  побегами сирени, выгоняя их из зимую-

щих растений, причем распускающиеся почки выедаются до самого основа-

ния.  

Палочники могут поедать не только зеленые листья. Так, в период от-

кладки яиц  новогвинейский палочник поедает сухие черешки листьев, и да-

же части веток рас тения, получая, таким образом, необходимые вещества для 

формирования оболочки яйца. 

При заготовке кормов на зиму в основном вяжут небольшие веники 

малины и дуба, высушивают и хранят в темном месте.  Перед скармливанием 

веники запаривают кипятком, и после размягчения листьев ветки ставятся в 

садок с палочниками. Лучшее  время заготовки дуба – вторая декада июня, 

пока на листьях не начнет появляться белый налет, вызываемый возбудите-

лем грибкового  заболевания – мучнистой росы дуба.  Малину лучше заго-

тавливать с конца июля вплоть до самых холодов, устраняя больные лис тья. 

Также листья малины и дуба можно замораживать в морозильнике. Но надо 

следить, чтобы листья  перед замораживанием были сухими. В противном 

случае стопку листьев будет невозможно разобрать. Этот вид корма является 

хорошим стартом для многих видов палочников.  Однако некоторые виды не 

признают сухих или замороженных кормов. Им требуются живые лис тья. 

Это  листовидки (Phyllium spp.) и «нимфа джунглей» (H. dilatata). Для них  в 

осеннее время собирают желуди, и затем по мере надобности в течение зимы 

проращивают и скармливают. Надо учесть, что проращивание желудей свя-

зано с большим потреблением света. По опыту автора, можно использовать 

так же выращенные в горшках побеги гуайявы и вечнозеленой ежевики. По-

сле объедания куст заменяется и отправляется в оранжерею на реабилита-

цию. Но выращивание таких кормов  требует целого растениеводческого хо-

зяйства.  

   

Относительная влажность и вода 

В садках с личинками палочников необходимо поддержание довольно 

высокого уровня относительной влажности, к которому особенно чувстви-

тельны линяющие насекомые. Во влажной среде этот процесс проходит без-

болезненно, а при низкой влажности  в момент линьки палочники часто не 

могут нормально высвободиться из старой шкурки, что приводит к обрыву 

конечностей. Так же есть вероятность пересыхания яиц, откладываемых па-

лочниками.  

Влажность в летнее время поддерживается в основном за счет легких 

опрыскиваний, не дающих увядать кормовым растениям, и той влаги, кото-

рую испаряют листья. При наличии живых растений многие палочники могут 

обходиться без воды, получая ее из съеденной листвы. Однако при опрыски-

ваниях многие палочники охотно пьют воду из капель. Интересно, что когда 
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Фото 5. Личинка палочника Heteropteryx dilatata (Малайзия). 

Фото М.В. Березина  
 

 

 

 



  30 

 

автор опрыскивал одну из стенок инсектария с палочниками рода 

Anisomorpha, вся группа животных собиралась, чтобы попить воды, после че-

го уходила на сухую сторону.  При опрыскиваниях нужно следить за тем, 

чтобы не оставалось крупных капель воды, так как. личинки многих видов 

могут погибнуть в них. Крупные виды палочников, такие как новогвиней-

ский палочник и «нимфа джунглей» даже при наличии свежих кормов охотно 

пьют воду, поэтому  их  садки должны быть оборудованы поилками - широ-

кими плошками с  низким уровнем воды и помещенными на дно камешками. 

Интересно наблюдать, как палочник пьет. Подойдя к поилке, палочник опус-

кает голову в воду до оснований антенн, и замирает. В течение 3-4 минут он 

неподвижно стоит, затем вынимает голову из воды, разворачивается и ухо-

дит. Известны случаи, когда  в естественных условиях новогвинейские па-

лочники собирались в сумерки на водопой,  заходя на мелководье в реку.  

Если в летний период, при наличии живых кормов, нет особой пробле-

мы с поддержанием влажнос ти, то в зимний период, при переходе на сухие 

корма, на это нужно обратить особое внимание. В течение дня лис тья сильно 

подсыхают, и поэтому их приходится опрыскивать чаще. Как правило, их оп-

рыскивают утром и вечером. В то же время необходимо следить за появлени-

ем плесени и своевременно удалять ее из садка. И даже при соблюдении ре-

жима высокой влажности многие крупные палочники в зимний период стра-

дают от жажды, и поэтому их необходимо поить, давая воду из пипетки. По 

опыту Н. Юлдашевой, если дважды  в сутки поить водой самку австралий-

ского палочника (Extatosoma tiaratum), ее продолжительность жизни увели-

чивается в два раза, а плодовитос ть – в три раза, по сравнению со средними 

показателями.  

 

Инкубация  яиц 

Яйца разных видов  палочников имеют различную форму: круглую, 

продолговатую, ребристую, с гладкой, шероховатой и даже покрытой волос-

ками поверхностью, темно окрашенные или с  не ярким рисунком. Размеры 

от 2 до 8 мм. Яйца имеют крышечку, через которую выходит личинка. По 

способу откладки яиц палочников можно  разделить на две группы: 1) зака-

пывающие яйца в грунт и 2)  разбрасывающие яйца на поверхнос ти субстра-

та. 
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Фото 6. Личинка палочника-листовидки Phyllium giganteum (Индонезия). 

Фото М.В. Березина  
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К первой группе относятся палочники, самки которых обычно имеют 

выраженный яйцеклад: Eurycantha spp., H. dilatata, Aretaon asperrimus, 

Sungaya inexpectata и др. Для них необходимо оборудовать плошки с грун-

том. Автор использует пропаренный торф пополам с измельченным мхом 

сфагнумом. Глубина грунта должна быть не менее 5 см. Субстрат должен 

быть слегка увлажнен, но  при сжатии свободно отставать от рук. Для круп-

ных видов палочников размеры  плошек для субстрата должны быть 20х20 

см, а для более мелких – значительно меньше. При откладке яиц самки не-

редко используют опору. Это может быть коряга, ствол дерева  или просто 

пучок кормовых растений. Замену плошек с субстратом производят один раз  

в три недели.  Поверхность субстрата очищают от опавшей лис твы и мусора, 

а затем закрывают крышкой. Инкубация  яиц происходит при температуре 

+28°С. Периодически открывают крышку и проверяют содержимое плошки 

на отсутствие в ней плесени. Сроки  инкубации  от 3,5 месяцев  до 1,5 лет (H. 

dilatata), а возможно и более, в зависимости  от вида палочников. Выход мо-

лоди довольно растянут. Личинка пытается сразу уйти наверх, где и начинает 

питаться.  

Ко второй группе палочников  относится большинство видов. Яйца па-

лочников собирают, очищают от мусора и помещают в емкости на увлажнен-

ный, заранее прокаленный, крупный песок. Инкубация происходит при тем-

пературе +28-30°С. В период инкубации необходимо следить за влажностью. 

Так, при переувлажнении час ть яиц может погибнуть и покрыться плесенью. 

Их необходимо немедленно убрать, чтобы не вызвать гибели других яиц. 

При пересушивании часто затруднен выход личинки, или есть вероятнос ть 

высыхания яйца. Сроки инкубации от 1,5 месяцев до 1,5 лет, в зависимости 

от вида. У некоторых видов палочников, таких как австралийский палочник 

E. tiaratum, выход личинок начинается через 6 месяцев и очень растянут. Из 

яиц выходят не все личинки сразу. Пики выхода  повторяются через каждые 

3 месяца. Вышедшие личинки многих видов очень активны. Они устремля-

ются вверх в поисках корма, часто меняют свое местоположение и только 

после первой линьки становятся менее подвижными.   
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Фото 7. Спаривающиеся палочники Spinoherasea crassithorax (Вьетнам). 

Фото М.В. Березина  
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METHODS OF KEEPING AND BREEDING OF STICK INSECTS 
(PHASMIDA) 

 
M.Yu. Belyaev  

The Club of Invertebrate Hobbyists, Moscow, Russia 

   

 

Summary: Different species of stick insects (Phasmida) can be often found in pri-

vate collections and zoo Insectariums. The advantage of breeding of stick insects is 

the ability of many species to breed not just by sexual way but also by partheno-

genesis. For keeping stick insects, it is necessary to provide: 1) a glass cage of the 

sufficient size with ventilation windows, the minimal height of the cage being 

equal to the double length of the adult insect with stretched legs; 2) substitutes of 

natural food such as fresh or frozen (dried) leafed branches of raspberry or black-

berry bushes, wild rose, hibiscus, common privet, as well as oak sprouts, common 

guava, avocado sprouts, and evergreen blackberry; 3) maintenance of optimum 

temperature (ranged from +22º to +26ºC) and relative humidity (it is recommended 

to sprinkle water inside the container once a day during summer period, and two 

times a day in winter), and availability of water in the wide, flat troughs; 4) condi-

tions for incubation of larvae (at the temperature between +28º and +30ºC the in-

cubation may last from 3.5 to over 18 months, depending on the species. Steamed 

peat and coconut shavings, as well as newspaper or filtered paper can be used as 

appropriate substrate. Large tree branches and snags should be placed in the con-

tainer.  To activate feeding activity of the larvae of some species (Phyllium spp, 

Heteropteryx dilatata, etc.), it is recommended to ventilate the cage using a com-

puter cooler at least three times per day, during 5-10 minutes. It is advisable to wa-

ter adult stick insects individually using pippetes.  The article provides detailed 

recommendations on keeping and breeding of different species of stick insects. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИЙ И ЭКСПОЗИЦИЙ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ЗООПАРКАХ И ИНСЕКТАРИЯХ  

БЫВШЕГО СССР 
 

М.В.  Березин 

Инсектарий Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

 

В СССР в 1970-80-е годы   имелось значительное количество  специа-

лизированных исследовательских, учебных и производственных инсектариев 

(биолабораторий) при академических биологических и отраслевых (аграр-

ных, фармацевтических и медицинских) институтах, ВУЗах, станциях защи-

ты растений и тепличных хозяйствах. Все они, как правило, были закрытыми 

для посетителей, выполняли научные или производственные задачи  и  были 

нацелены на содержание и разведение  видов беспозвоночных, имеющих 

утилитарное назначение: насекомых-энтомофагов, насекомых-вредителей 

для выкармливания энтомофагов или накопления инфекционного материала 

для разработки биологических средств контроля численности вредителей, 

насекомых для генетических исследований, кровососущих насекомых для 

разработки мер борьбы с ними, насекомых-опылителей (пчелы-лис торезы), 

насекомых-сапрофагов для разработки методов переработки отходов и т.д. 

(Ижевский, 1986, Тамарина, 1990).  Работы по разведению некоторых редких 

видов насекомых с целью их охраны, использования и поддержания природ-

ных популяций начинали проводиться в этот период в ряде заповедников 

(Приокско-Террасном, Воронежском и др.) и институтов (ВНИИ охраны 

природы, Сибирском отделении ВАСХНИЛ и др.). Несмотря на достаточно 

большое на тот момент разнообразие разводимых видов насекомых (это хо-

рошо продемонстрировало Первое Всесоюзное совещание по проблемам зоо-

культуры, состоявшееся в 1986г. в Москве), использование этих коллекций 

для образовательных или учебных целей практически не предпринималось 

(Соколов, Сыроечковский, 1986). 

К сожалению, в 1990-е годы в новых экономических условиях многие 

из этих лабораторий свернули свою деятельнос ть по содержанию культур на-

секомых. Однако, в некоторых из них коллекции насекомых, пусть и в значи-

тельно меньшем масштабе, но продолжают сохраняться до сих пор, а в ряде 

случаев даже расширяются. На этом фоне появляются новые направления 

использования беспозвоночных, для развития которых организуются специ-

альные, как правило, коммерческие лаборатории. Среди них – фермы по раз-

ведению шмелей для опыления тепличных овощных культур, двукрылых и 

других насекомых - в качестве рыболовных приманок и живых кормов для 

птиц и террариумных животных, земляных червей – для получения биогуму-

са, а также фирмы, специализирующиеся на выведении из куколок тропиче-

ских бабочек для организации так называемых «салютов». 
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В первые годы 21 века мы стали свидетелями необычайного всплеска  

почти «всенародного» интереса к беспозвоночным (гигантским сухопутным 

улиткам, многоножкам, паукам-птицеедам, скорпионам, палочникам, бого-

молам, тараканам, жукам, бабочкам и т.д.) у людей разного возраста, достат-

ка и профессий. Это, безусловно, связано с развитием любительского разве-

дения насекомых и паукообразных и увеличением числа экспозиций насеко-

мых и других беспозвоночных в Европе, США, Канаде, Японии и других 

странах, которые стали дос тупны для посещения турис тами из стран бывше-

го СССР. При этом позитивное отношение к беспозвоночным все чаще стро-

ится не на основе их утилитарного значения, а в связи с их эстетическими 

особенностями: необычностью и разнообразием окраски, форм, особенностей 

поведения.  Сравнительно не высокая рыночная цена и легкость разведения 

многих видов сделали беспозвоночных наиболее дос тупными животными 

для содержания любителями в качестве хобби или в школьных зооуголках. 

Этому способствовал и выход на экраны разнообразных фантастических и 

научно-популярных (например, «Микрокосмос») фильмов о беспозвоночных 

или с их учас тием. Рост спроса на беспозвоночных привел к тому, что для 

ряда любителей их разведение с тало источником дополнительного дохода. С 

другой стороны, в связи с увеличивающимися возможностями «мирных» 

контактов с беспозвоночными нередко можно наблюдать феномен преодоле-

ния комплекса «детского» страха перед насекомыми или паукообразными, 

присутс твующий у значительного числа людей. В результате это способство-

вало появлению и широкому распространению в России, Украине и Беларуси 

коммерческих сезонных (в основном, летних) выставок коллекций сухих на-

секомых (бабочек и жуков) и даже их увеличенных во много раз движущихся 

моделей, а в последнее время и выставок живых беспозвоночных.  

Только в последние годы у нас начали появляться более дорогостоящие 

и сложные в техническом исполнении экспозиции живых тропических бабо-

чек, выведенных из куколок (при этом во многих странах мира Дома бабочек 

уже давно стали очень популярными и считаются выгодными коммерчески-

ми проектами). В 1998-99гг. тропические бабочки впервые демонстрирова-

лись на летней коммерческой выставке в парке «Сокольники» в г. Москве, а в 

2003 г. в Тропическом доме Таллинского зоопарка. В 2005г. в Тропическом 

павильоне Киевского зоопарка была открыта выставка бабочек, а в Москов-

ском зоопарке вслед за образовательной выставкой беспозвоночных «Инсек-

топия» была создана первая в России постоянная экспозиция тропических 

бабочек. Планируется создание выс тавок бабочек в городах Сочи и С.-

Петербурге.  

Безусловно, расширяющуюся выставочную деятельность в целом необ-

ходимо приветствовать, так как демонстрация публике разнообразных живых 

беспозвоночных, как правило, способствует распространению знаний о раз-

нообразии окружающего мира и развитию экологического мышления у насе-

ления. Однако, в этой деятельности, как и во многих других сферах, предпо-



  37 

 

лагающих использование объектов животного мира, могут возникать про-

блемы, связанные с нарушениями природоохранного, таможенного, ветери-

нарного  и карантинного законодательства. С другой с тороны, многие ком-

мерческие выставки не имеют образовательной составляющей (например, 

информационных стендов и материалов), а их организаторы – необходимых 

биологических знаний. Одним из интересных опытов неформального обще-

ния любителей на почве интереса к содержанию и разведению беспозвоноч-

ных является деятельнос ть Клуба любителей беспозвоночных, возникшего 

при Московском зоопарке в 2000г. Его члены ежегодно проводят в зоопарке 

весенние и  осенние двухдневные некоммерческие  «выставки-смотры» своих 

питомцев, открытые для всех желающих и собирающие большое число посе-

тителей. Подобная выставка в последние годы проводится с целью привлече-

ния студентов и на кафедре энтомологии МГУ. 

Очевидный недостаток (или полное отсутс твие) методической литера-

туры на русском языке по содержанию и разведению тех или иных видов 

беспозвоночных и неразвитос ть на просторах СНГ цивилизованного рынка 

живых беспозвоночных и товаров для их содержания (садков, террариумов, 

специального инвентаря, кормов и лекарств), к сожалению, сильно сдержи-

вают развитие любительских и зоопарковских коллекций беспозвоночных. В 

настоящее время в сети Интернет появилось немало сайтов и форумов, по-

священных содержанию беспозвоночных, где можно почерпнуть разнообраз-

ные сведения о биологии этих животных, и где любители обмениваются опы-

том их разведения и содержания (подчас, это и единственный  способ про-

дать или приобрести желаемый вид беспозвоночных). Однако, далеко не все 

из этих страниц содержат дос товерную научную информацию. Это в первую 

очередь касается научного определения видов беспозвоночных, содержащих-

ся у любителей и в коллекциях. Отсутствие определителей на русском языке 

и отсутс твие специалистов по большинству тропических групп беспозвоноч-

ных в наших странах (в силу 70-летнего «железного занавеса») приводит к 

тому, что большинство предлагаемых на «рынке», да и содержащихся в кол-

лекциях зоопарков, видов имеют весьма условные «научные» названия. Еще 

одна проблема в содержании беспозвоночных связана с трудностью иденти-

фикации их  заболеваний  и практическим отсутствием методов для их про-

филактики и лечения, так как среди ветеринаров отсутс твуют специалис ты 

по этим вопросам, а в стране почти нет специализированных лабораторий для 

определения энтомопатогенных микроорганизмов.  

В решении многих из этих проблем, безусловно,  могут и должны по-

мочь зоопарки. Однако пока лишь немногие зоопарки на прос торах бывшего 

СССР имеют у себя  профессионально составленную и развивающуюся кол-

лекцию беспозвоночных, несмотря на их значительные и очевидные экспози-

ционные преимущества по сравнению с позвоночными животными. На от-

сутствие беспозвоночных в коллекциях зоопарков еще почти 130 лет назад 

обращали внимание основатели Императорского Русского общества аккли-
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матизации животных и растений и Московского зоосада проф. А.П. Богданов 

и А.А. Тихомиров. По справедливому утверждению А.П. Богданова (1878), 

«Наука зоология вправе желать от зоологического сада, не одной только 

выставки эффектных животных, а равномерной картины всего животного 

царства, в котором беспозвоночные по своему значению играют важную 

роль». Ведь отсутс твие в «традиционных» коллекциях зоопарков беспозво-

ночных значительно снижает возможности посетителей знакомиться с реаль-

ным разнообразием животного мира, ограничиваясь только одним из многих 

типов животных – хордовыми, а с другой стороны сильно суживает возмож-

ности самих зоопарков для развития своих коллекций и образовательной и 

природоохранной деятельности, что и является их основной задачей. Это 

давно поняли во многих европейских, восточно-азиатских и североамерикан-

ских странах, активно развивая образовательные и коммерческие экспозиции 

беспозвоночных, как в зоопарках, так и в самостоятельных учреждениях (ин-

сектарии, дома бабочек и т.п.). Однако, в конце 20 столетия начались поло-

жительные тенденции к изменению этой ситуации и в России, и в других го-

сударствах Вос точной Европы. Одними из первых на этом пути были Мос-

ковский, Рижский, Ростовский (г. Ростов-на-Дону) и некоторые другие зоо-

парки, начавшие развитие у себя  в 1980-е годы культур кормовых насекомых 

и перешедшие позднее к планомерному подбору коллекций беспозвоночных, 

разработке методик их разведения и экспозиции с образовательными целями 

(Березин, 2004; Roma, 2004). Сейчас эту инициативу подхватили многие зоо-

парки, причем, в первую очередь, новые или небольшие по площади, особен-

но т.н. «экзотариумы», где наиболее очевидны экономические преимущества 

демонстрации беспозвоночных, требующих минимальных площадей и отно-

сительно небольших затрат на их содержание и экспонирование. 

Для анализа  путей и особеннос тей этого процесса основной сравни-

тельный материал по 96 коллекциям зоопарков и других зоологических уч-

реждений стран СНГ, Балтии и Чехии был получен из информационных 

сборников ЕАРАЗА за 2000-2004гг. (Информация о…, 2005), а также других 

опубликованных данных. Проанализированы сведения о 42 зоопарках - чле-

нах ЕАРАЗА и 54 зоопарках и других организаций, не являющихся членами 

ЕАРАЗА (8 питомников млекопитающих и птиц в анализе не учитывались). 

Дополнительные материалы о еще 18 организациях, имеющих коллекции 

беспозвоночных, но не вошедших в реестр ЕАРАЗА, получены также из  

опубликованных в научной печати, прессе и Интернете материалов, а также 

из переписки с коллегами.  Особенно необходимо отметить бесценную по-

мощь, оказанную коллегами: Гродненского, Донецкого, Екатеринбургского, 

Киевского, Красноярского, Ленинградского, Самарского, Сыктывкарского, 

Челябинского, Якутского, Одесского, Алматинского зоопарков и кафедр за-

щиты растений Томского ГУ и энтомологии Московского ГУ, заполнивших и 

приславших нам анкеты о составе и развитии своих коллекций (см. Прило-

жение). 
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Нас тоящая попытка обзора и анализа коллекций беспозвоночных ни в 

коей мере не претендует на полноту. Необходимо также учесть недостаточ-

ность имеющейся у нас информации по большинству коллекций. При этом, 

как правило, в силу различных причин в официальные списки зоопарками 

включаются не все виды, имеющиеся в их коллекциях. Кроме того, вследст-

вие естественного короткого срока жизни большинства видов беспозвоноч-

ных и большой скорости размножения некоторых видов при благоприятных 

условиях, видовой и количественный состав коллекций беспозвоночных 

весьма динамичен. Нами учитывалось наличие беспозвоночных в коллекциях 

по состоянию на декабрь 2004 г.   

В настоящее время, коллекции беспозвоночных имеются в 73 зоологи-

ческих учреждениях из 113 (64,6%), в том числе: в 31 из 42 зоопарков                 

ЕАРАЗА и в 42 из 71 зоопарков и других учреждений, не являющихся члена-

ми ЕАРАЗА (табл. 1). В пятилетний период с 2000 по 2004 гг. появилось не 

менее 27 новых коллекций, причем 8 из них в зоопарках ЕАРАЗА (Екатерин-

бургский, Пензенский, Пермский и Ташкентский зоопарки, Красноярский 

парк «Роев ручей», Ставропольский зооэкзотариум, Сургутский мини-

зоопарк, Сахалинский зооботанический парк). Создание ряда из них, безус-

ловно,  было инициировано после проведения Первого Международного се-

минара ЕАРАЗА «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков», состоявшегося 

в 2001г. в Московском зоопарке и впервые обобщившего накопленный к то-

му времени опыт содержания, разведения и демонс трации беспозвоночных в 

зоопарках (Березин, Вершинина, Ткачева, 2002). В целом за последние три 

года наблюдаются вполне позитивные общие тенденции развития коллекций 

беспозвоночных – увеличение их таксономического разнообразия (42,5% от 

общего числа коллекций) или поддержание их относительной стабильнос ти 

(45%), при этом некоторое сокращение видового состава наблюдается лишь в 

9 коллекциях  (12,3%). В настоящее время в странах СНГ и Балтии 8 коллек-

ций (или 12,3%) включают больше 40 видов беспозвоночных (Донецкий, 

Таллинский, Московский, Рижский зоопарки, выставки в Челябинском и 

Одесском зоопарках, «Зоопарк живых насекомых» в г. С-Петербурге, кафед-

ра защиты растений Томского госуниверситета), 17 коллекций (23,3%) – 

больше 20 видов, 40 коллекций (54,8%) – больше 10 видов беспозвоночных. 

При этом специализированные отделы по беспозвоночным (инсектариумы) 

со штатами специалис тов-энтомологов пока созданы всего лишь в несколь-

ких зоопарках, в т.ч. Московском, Рижском, Ташкентском. В большинс тве же 

зоопарков работа с беспозвоночными обычно ведется сотрудниками отделов 

герпетологии (террариумов). Необходимо отметить, что в Чехии, ряд зоопар-

ков которой недавно вступил в ЕАРАЗА, давно и широко развивается люби-

тельское разведение различных тропических насекомых (особенно жуков) и 

паукообразных, регулярно организуются всемирно известные любительские 

выставки-ярмарки беспозвоночных (т.н. «бурсы»), имеется много частных 

коллекций, а так же несколько крупных коллекций беспозвоночных в зоо-
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парках.  Крупнейшая из них (в 2004г. содержалось 206 видов) находится в 

зоопарке г. Плзень, не являющемся пока членом ЕАРАЗА, который выпуска-

ет также специальный журнал на английском языке для любителей живых 

беспозвоночных –  «Sklipkan» (Invertebrata, 2005). В нас тоящем обзоре эти 

коллекции не рассматриваются. 

 

Таблица 1. Коллекции беспозвоночных в зооучреждениях государств СНГ, Балтии и  

                       Чехии  

 
Государства Зоопарки – члены 

ЕАРАЗА 
Организации – не 
члены ЕАРАЗА * 

Всего 
 

Армения 1 - 1 

Беларусь 1 2 3 

Казахстан 1 3 4 

Латвия - 2 2 

Литва - 1 1 

Молдова 1 - 1 

Россия 19 28 47 

Узбекистан 1 1 2 

Украина 3 5 8 

Чехия 3 1 3 

Эстония 1 - 1 

Итого  31 43 74 

 
Примечания: * - неполная информация 

 

Анализ 16 крупнейших коллекций (табл. 2), с числом видов беспозво-

ночных более 20, показал, что в среднем беспозвоночные составляют лишь 

17,8% от общего состава этих зооколлекций, соответственно на долю позво-

ночных приходится 82,2%. Лишь в Таллиннском  и Челябинском (выставка 

беспозвоночных) зоопарках и Севастопольском аквариуме на долю беспо-

звоночных  приходится более 20%, а в Донецком мини-зоопарке они состав-

ляют даже 70% от общего состава коллекции. Последний случай – скорее ис-

ключение, обусловленное изначальной специализацией этой коллекции. 

В 18 изученных по анкетным и опубликованным материалам коллекци-

ях (табл. 3), представлены пять типов беспозвоночных (членис тоногие, коль-

чатые черви, моллюски, иглокожие, кишечнополостные). По видовому соста-

ву во всех коллекциях, безусловно, доминируют представители одного типа -  

членис тоногих (и среди них – отряд насекомых), составляя от 61 до 100%, 

причем в 4 из 17 коллекций представители других типов отсутс твуют. Мол-

люски (как правило, наземные или пресноводные брюхоногие) представлены 

в 76% коллекций. При этом наиболее разнообразными по таксономическому 
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составу оказываются большие коллекции, включающие пресноводные и мор-

ские виды других типов беспозвоночных (моллюсков, иглокожих, кишечно-

полостных). 

 
Таблица 2. Крупнейшие коллекции беспозвоночных стран СНГ и Балтии  

                    (содержится больше 20 видов) 

 
Количество видов беспо-

звоночных по годам 
Наименование организации 

2000 2001 2002 2003 2004 

Все виды  
животных, 

2004 

Доля беспозво-
ночных от всех 

видов живот-

ных  (%), 2004 

Зоопарки ЕАРАЗА        

1. Таллинский зоопарк  9 25 26 39 86 412 20,9 

2. Московский зоопарк 47 92 110 103 118 1036 11,4 

3.Киевский зоопарк  21 27 0 36 39 414 9,4 

4.Екатеринбургский зоопарк 0 0 0 0 22 260 8,5 

5.Ташкентский зоопарк 0 0 0 0 22 386 5,7 

6.Новосибирский зоопарк 19 19 23 21 21 478 4,4 

7.Тульский экзотариум 28 29 45 47 22 519 4,2 

Зоопарки, не входящие в ЕАРАЗА        

8. Донецкий мини-зоопарк 19 30 54 100 195 280 69,6 

9. Выставка насекомых в Челя-

бинском зоопарке 

0 0 + + 57 139* 41,0 

10. Севастопольский морской ак-

вариум 

- 15 21 35 34 119 28,6 

11. Рижский зоосад  55 54 70 73 65 377 17,2 

12. Выставка «Удивительный мир 

наcекомых» в Одесском зоо-
парке       

- - - - 43 289* 14,9 

13. Экзотариум в Алматинском 
зоопарке 

- - - - 28 546* 5,1 

14. «Зоопарк живых насекомых», 

С.-Петербург 

+ 70 + + + - - 

15. Кафедра энтомологии биофака 

Московского ГУ 

+ + + + 35 - - 

16. Кафедра защиты растений 

Томского ГУ 

+ + + + 41 - - 

 
Примечания: - – нет информации по коллекции; 0 – беспозвоночные в коллекции не ука-

заны;  + – в коллекции есть беспозвоночные, но данные по количеству видов отсутствуют;    

* – с учетом коллекции позвоночных зоопарка. 

 

Наземные беспозвоночные  доминируют в составе всех коллекций, 

причем в 76%  коллекций их доля составляет от 96 до 100% (табл. 4). Пре-

сноводные и (или) морские виды представлены лишь в 6 коллекциях (35%), 

причем в коллекциях Московского, Новосибирского, Рижского и Гроднен-

ского зоопарков на их долю приходится от 21 до 38% (морские виды присут-
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ствуют также в коллекциях Калининградского и Екатеринбургского зоопар-

ков и Севастопольского аквариума). Безусловно, это определяется большей 

сложностью (поддержание параметров воды, специфические корма, трудно-

сти разведения и т.д.) в содержании водных организмов, особенно морских. 

Наиболее значительные пос тоянные экспозиции беспозвоночных соз-

даны пока лишь в нескольких зоопарках: Московском, Рижском, Киевском, 

Донецком, Челябинском (частная выставка), Одесском (частная выс тавка) и 

некоторых экзотариумах.  Больше половины (6 из 11) зоопарков, имеющих 

экспозиции беспозвоночных, демонстрируют на них не менее 50% от имею-

щихся в их коллекциях видов животных, причем во многих случаях демонст-

рируются совместно по несколько видов, а экспонируемые виды периодиче-

ски меняются. Небольшая доля экспонируемых видов характерна для зоопар-

ков, имеющих или значительные коллекции при недостаточных экспозици-

онных площадях, или составляющих систематические коллекции по опреде-

ленным группам, или занимающихся программами разведения отдельных 

видов. 

В 87% коллекций регулярно размножается более 50% содержащихся 

видов, что говорит об относительной стабильности коллекций и опытнос ти 

персонала. Этот показатель значительно выше для небольших коллекций, в 

составе которых значительную долю составляют, как правило, хорошо раз-

множающиеся виды кормовых насекомых, или для больших давно разви-

вающихся коллекций. С другой стороны, меньшая доля размножающихся ви-

дов характерна для новых или быс тро растущих коллекций. В основе форми-

рования многих коллекций лежала первоначальная необходимость разведе-

ния живых кормов (как правило, насекомых). Поэтому в половине коллекций 

доля кормовых видов в их составе превышает средний показатель (41%), а в 

некоторых случаях достигает 60-80%, что характерно в основном для новых 

или медленно развивающихся коллекций. В больших или многолетних кол-

лекциях доля кормовых видов не превышает 20%. 

Желательно уже в ближайшем будущем разработать форму учета кол-

лекций беспозвоночных, учитывающую их специфику,  и включать данные 

об их составе в информационные сборники ЕАРАЗА. Этой работой может 

заняться Группа по наземным и пресноводным животным ЕАРАЗА. Она бы-

ла создана в 2003г. по инициативе Отдела энтомологии Московского зоопар-

ка и в соответствии с решением Отчетной конференции ЕАРАЗА в целях:  

- координации и объединения работы зоопарков и других научных, образо-

вательных и природоохранных организаций по разработке методов со-

держания и разведения в неволе наземных и пресноводных беспозвоноч-

ных;  

- оказания методической помощи в создании и развитии коллекций и обра-

зовательных экспозиций наземных и пресноводных беспозвоночных; 

  

 



  

Таблица 3. Таксономический состав некоторых  коллекций беспозвоночных по анкетным (осень 2004 г.) и опубликованным данным 

 

В том числе* пп Наименование 
организации 

Год 
обра-

зования 

коллек- 
ции 

Год 
учета 

Всего Члени-
сто- 

ногие 

 

% 

Насе-
комые 

Пауко-
образ-

ные 

Много-
ножки 

Рако- 
образ-

ные 

Моллю-
ски* 

Иглоко- 
жие 

 

Коль-
чатые 

черви 

 

Кишеч- 
нополо-

стные* 

 
 

Прочие 

1 Екатеринбургский  

зоопарк 

1996 2004 21 21 100 19 1  1      

2 Красноярский парк  

"Роев Ручей" 

2003 2004 13 11 84,6 11    2     

3 Московский зоопарк 1878, 
1982 

2004 118 87 73,7 68 8 3 8/1+7 7/+4 7/+7  17/+17  

4 Самарский зоопарк 1992 2004 18 11 61,1 10 1   7     

5 Ленинградский зоопарк 1980 2004 12 12 100 12         

6 Киевский зоопарк 1999 2004 39 37 94,9 27 7 2 1/1 2     

7 Гродненский зоопарк 1978 2004 13 10 76,9 9 1   3/3     

8 Сыктывкарский зоопарк 2001 2004 6 5 83,3 4 1   1     

9 Якутский зоопарк 2004 2004 16 16 100 7 9        

10 Донецкий мини-зоопарк 1992 2004 173 173 100 84 77 12       

11 Кафедра защиты растений 

Томского ГУ 

1974 2004 41 39 95,1 36   3/3 1  1   

12 Экзотариум в Алматин-

ском зоопарке 

 2004 28 27 96,4 19 8   1     

13 Выставка в Челябинском 

зоопарке 

2002 2004 57 55 96,5 41 8 3 3 2     

14 Выставка в Одесском 

 зоопарке 

1998 2004 43 42 97,7 28 12 2  1     

15 Новосибирский зоопарк  2002 21 14 66,7 9   5/4 5/4  2   

16 Рижский зоосад 1987 2003 73 53 72,6 41 9 2 1/+1 10/4+1   9/+9 1 

17 Литовский зоосад, Каунас  2002 16 14 87,5 14    1  1   
 

Примечания: * - в числителе – всего видов, в знаменателе – пресноводные виды «+» морские виды. 
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Таблица 4. Состояние некоторых  коллекций беспозвоночных по анкетным (осень 2004 г.) и опубликованным данным 

 
пп Наименование  

организации 
Год 

учета 

Всего 

видов 

Экспо- 

ниру- 
ется 

% 

 
 

Регуляр-

но раз-
мно-

жается 

(кроме 
морских)

% Кормо- 

вые 

% Назем- 

ные 

% Пресно- 

водные 

% Морские % 

1 Екатеринбургский зоо-
парк 

2004 21 6 28,6 16 76,2 12 57,1 21 100     

2 Красноярский парк "Роев 
Ручей" 

2004 13 - - 13 100 8 61,5 13 100     

3 Московский зоопарк 2004 118 75 63,6 64 77,1 12 10,2 82 69,5 1 0,8 35 46,7 

4 Самарский зоопарк 2004 18 16 88,9 12 66,7 9 50 18 100     

5 Ленинградский зоопарк 2004 12 5 41,7 12 100 10 83,3 12 100     

6 Киевский зоопарк  2004 39 13 33,3 31 79,5 16 41 38 97,4 1 2,6   

7 Гродненский зоопарк 2004 13 13 100 10 76,9 4 30,8 10 76,9 3 23,1   

8 Сыктывкарский зоопарк  2004 6 5 83,3 4 66,7 4 66,7 6 100     

9 Якутский зоопарк  2004 16 - -  -   16 100     

10 Донецкий мини-зоопарк 2004 173 52 30,1 58 33,5 15 8,7 173 100     

11 Кафедра защиты растений 

Томского ГУ 

2004 41 - - 34 82,9   38 96,7 3 7,3   

12 Экзотариум в Алматин-

ском зоопарке 

2004 28  -  -   28 100     

13 Выставка в Челябинском 
зоопарке 

2004 57 33 57,9 25 43,9 9 15,8 57 100     

14 Выставка в Одесском 
зоопарке  

2004 43 39 90,7 29 67,4 6 14 43 100     

15 Новосибирский зоопарк 2002 21 - - 12 57,1 5 23,8 13 61,9 8 38,1   

16 Рижский зоосад  2003 73 24 32,9 46 74,2 12 16,4 58 79,5 4 5,5 11 15,1 

17 Литовский зоосад, Каунас 2002 16  - 13 81,2 10 62,5 16 100     

 Среднее    59,2  67,5  36,6  89,8     
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- сохранения редких видов насекомых и других беспозвоночных (прежде 

всего европейской фауны) путем создания их резервных лабораторных 

популяций; 

- обмена научной и методической информацией и генетическим материа-

лом для поддержания устойчивости культур беспозвоночных; 

- разработки и обучения методам диагностики, профилактики и лечения за-

болеваний в культурах беспозвоночных. 

 В соответс твии с этим, одними из основных задач группы являются по-

лучение и анализ информации о состоянии и развитии  коллекций беспозво-

ночных в зоопарках и проведение семинаров и конференций для учас тников 

рабочей группы. В нас тоящее  время в нее входят 15 специалистов зоопарков 

и других научных и образовательных организаций. Члены рабочей группы 

принимали непосредственное участие  в подготовке и проведении Междуна-

родной научно-практической конференции «Зоокультура и биологические 

ресурсы» в 2004г., организованной Московской сельскохозяйственной ака-

демией им. К.А. Тимирязева (Рожнов и др., 2005),  и 2-го Международного 

семинара ЕАРАЗА «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков», участвовали в 

ежегодных совместных рабочих совещаниях таксономических консультаци-

онных групп ЕАЗА (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) по 

наземным и пресноводным беспозвоночным и низшим позвоночным  в г. Ри-

га, Латвия (2004) и г. Рандерс, Дания (2005). Здесь были разработаны реко-

мендации по Региональному планированию коллекций (RCP) наземных и 

пресноводных беспозвоночных и низших позвоночных (рептилии, амфибии, 

рыбы) в европейских зоопарках и определены критерии для выделения новых 

категорий видов в коллекциях (наравне с видами, попадающими под про-

грамму EEP) по их значимости как потенциальных объектов для специаль-

ных природоохранных, исследовательских и образовательных программ. Та-

кой подход должен способствовать целенаправленному развитию коллекций 

зоопарков ЕАЗА,  координации усилий по разведению в неволе редких видов 

и совершенствованию методов экологического образования. 
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STATUS AND PROGRESS OF LIVING INVERTEBRATE COLLEC-
TIONS AND EXHIBITIONS AT THE ZOOS AND INSECTARIUMS 

OF THE FORMER USSR 
 

M.V. Berezin 

Insectarium of Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 
Summary: At present (information about collections includes the data obtained by 

December of 2004), there are 73 out of 113 institutions (65%) in Russia and Baltic 

countries, which keep collections of live invertebrates; these institutions are pre-

sented by 31 EARAZA zoos (out of 42 EARAZA zoos in total), and 42 out of 71 

non-EARAZA zoos and other institutions.  Over 27 new collections were created 

between 2000 and 2004, with eight of them being EARAZA member-zoos (Ekater-

inburg, Penza, and Perm zoos, Park “Roev Ruchey” in Krasnoyarsk, Stavropol 

Zooexotarium, and Sakhalinsk Zoo and Botanical Gardens).  In the recent years, 

the development of the collections of invertebrates has showed some positive ten-

dencies, such as the growth of the taxonomic variety and sustainability of the col-

lections.  Currently, there are more than 40 species of invertebrates kept in eight 

collections (Donetsk, Tallinn, Moscow, Riga, Chelyabinsk and Odessa Zoos, “Zoo 

of Live Insects” in St-Petersburg, and Dept. of the Protection of Plants of Tomsk 

State University).  However, even in these institutions the proportion of inverte-

brates in the collections ( including vertebrates) is still very low, comprising in av-

erage less than 18%.  So far, invertebrate departments (Insectariums) with the staff 
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of professional entomologists have been established only in the zoos of Moscow, 

Riga and Tashkent.  

Terrestrial invertebrates predominate in all the collections, while sea and/or  

freshwater species are presented just in a very few of them.  Members of the Ar-

thropoda order are undoubtedly most common of all the taxons kept in the inverte-

brate collections (with insects presenting the majority), making up from 61 to 

100% of all the invertebrates.  Mollusks (usually, terrestrial or freshwater gastro-

pods) are kept in 76% of all the collections.  Eighty seven percent of the collections 

manage to breed regularly over 50% of the species, which is indicative of the com-

parative stability of the collections and of the high qualifications of the staff.  It is 

desirable that a format of the registration of the invertebrate collections, including 

their specifics, was developed in near future, and that the data on the collections 

were included in the annual informational issues of the EARAZA. 
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ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA, CARABIDAE)  
В КОЛЛЕКЦИЯХ ЗООПАРКОВ 

 
О.Э. Берлов 

Государственный природный заповедник “Байкало-Ленский”,  

г. Иркутск, Россия 

 

Жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae), особенно крупные виды, спо-

собны очень долго жить в неволе и с успехом могут быть использованы в 

живых коллекциях и выставочных экспозициях зоопарков. Это, например, 

такие отечес твенные виды, как Carabus scabrosus, C. septemcarinatus, C. 

lopatini, C. jankowskii, C. smaragdinus, C. schrencki, Calosoma sycophanta и 

другие, а также крупные красивые Carabus spp. из Китая и Западной Европы. 

Жужелиц лучше содержать в стеклянных садках (террариумах, аква-

риумах) большого объема, со слоем свежей почвы 10-15 см и слоем чистого 

мха толщиной не менее 5 см, который будет служить укрытием жукам и вы-

лупившимся из яиц личинкам. Для степных и пустынных видов желательно 

30-50% площади садка отвес ти под "песочницу". Сверху садок должен за-

крываться крышкой или стеклом, для поддержания оптимальной влажности. 

Влажность в садке необходимо поддерживать на уровне 40-70%, в зависимо-

сти от вида. Освещение регулируется, обычно, как свет : темнота = 16 : 8 ча-

сов. Оптимальная температура для большинства видов  +22-26
o
C.  В садок 

можно помещать несколько пар жуков одного вида.  

Кормят жуков один раз в 2-3 дня, а перед яйцекладкой и в период яйце-

кладки - раз в день. Кормом служат резанные, промытые в воде дождевые 

черви, голые слизни, янтарки и другие моллюски, раздавленные пауки и на-

секомые (особенно прямокрылые и тараканы, личинки и куколки жуков и ба-

бочек), кусочки мяса и свежей рыбы. Используют и растительную пищу: спе-

лые ягоды и сочные фрукты, разрезанные на дольки. Остатки пищи после 

кормления удаляют, чтобы предотвратить размножение клещей. С этой же 

целью почву в садках с жуками ежемесячно меняют на свежую. Почву не 

следует менять чаще, чтобы не травмировать отложенные самками яйца. Вы-

лупившихся и бегающих по поверхнос ти почвы садка личинок нужно пере-

носить в отдельные садки, чтобы исключить свойственный хищникам канни-

бализм. 

Кроме пищи, жуки нуждаются в воде, которая не только утоляет жаж-

ду, но и очищает ротовые органы жужелиц от налипшей почвы. Поят жуков 

или в садке, поместив в него на время смоченный в воде комочек ваты, или в 

специальной чашке Петри, в которой разбрызганы крупные капли воды. 

Время от времени, каждого жука помещают во влажную камеру с мокрым 

мхом, чтобы он мог освободиться от земли, которая иногда налипает на его 

лапки и челюс ти, затем дают жуку обсохнуть и возвращают в свой садок. 

Жуки с забитыми почвой челюстями и грязными лапками долго не живут.  
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Личинок нужно кормить 1-2 раза в день той же пищей, что и жуков. 

Личинки большинства плотоядных видов жужелиц хорошо развиваются при 

поедании кусочков дождевых червей. Личинкам жужелиц-моллюскоедов 

(например, Carabus scabrosus, C. smaragdinus, C. lopatini, Cychrus morawitzi и 

др.) нужно давать живых улиток в раковинах, причем личинкам первого воз-

раста давать мелких улиток. Личинки красотелов родов Calosoma и 

Callisthenes предпочитают живых гусениц бабочек. Более подробно методика 

содержания и выращивания личинок жужелиц рассмотрена в специальных 

публикациях (Берлов, Берлов, 1989; Берлов, Берлов, 1990; Берлов, Берлов, 

1992; Берлов, Берлов, 1997 и др.) и на страницах в сети Интернет. 
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THE CARABIDAE BEETLES IN ZOO’S COLLECTIONS 

 
O.E. Berlov  

Baykalo-Lensky State Reserve, Irkutsk, Russia 

 
Summary: Carabidae beetles (Coleoptera, Carabidae), particularly large species, 

have the ability to survive in the terrariums for a very long time and can be suc-

cessfully used in the expositions of the zoos.  The examples of such a species are 

Carabus scabrosus, C. septemcarinatus, C. lopatini, C. jankowskii, C. smaragdi-

nus, C. schrencki, Calosoma sycophanta and some other species found in Russia, 
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as well as brightly colored Carabus spp. from China and Western Europe.  It is 

recommended to keep ground beetles in large glass cages (terrariums, aquariums), 

laid with fresh soil (10-15 cm) and clean moss (at least 5 cm thick).  Rations of 

ground beetles depend on their feeding specialization and may inc lude pieces of 

earthworms, mollusks or caterpillars.  The humidity in the cage should be main-

tained at 40-70%, depending on the species.  Preferable lighting regime is the 

combination of  16 hours of daylight and 8 hours of darkness.  Optimum tempera-

tures for the majority of species range from +22º to +26ºC.  Several pairs of the 

beetles of the same species can be kept in one cage.  Apart from food, the beetles 

need water, which not only relieves their thirst, but also cleanses its mandibles 

from soil. 
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ПЛАВУНЕЦ DYTISCUS LATISSIMUS L. (COLEOPTERA,  
DYTISCIDAE), КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ДЛЯ  

СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ (ХАРАКТЕРИСТИКА  
БИОТОПОВ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ) 

 
В.Г. Вахрушев 

Латгальский  зоопарк, г. Даугавпилс, Латвия 

 

Распространение  

 

В Латвии плавунец широчайший Dytiscus latissimus (Coleoptera, 

Dytiscidae), встречается довольно редко и является охраняемым видом (рис. 

1). Он включен в статусе «редкий вид» (3-я категория) в Красную книгу. В 

Европе  D. latissimus является также охраняемым видом. 

 

 

 

 - особо охраняемые природные территории,  special protected nature territories 

 

Рис.1. Места находок D. latissimus на территории Латвии. 

Fig. 1. Points, where D. latissimus was found on the Latvia territory. 

 

Ранней весной – в марте - апреле (в зависимости от погодных условий) 

жуков D. latissimus можно встретить в  водоемах во время брачного периода. 

Чуть позже - в апреле - июне, легче найти личинок. Их биотопом являются 

озера с прозрачной, иногда коричневатой водой, чаще - водоемы полесий. 

Размер заселяемых ими водоемов составляет от 0,1 га (мелкие или неглубо-

кие слабопроточные водоемы) до нескольких гектаров. Часть водоема долж-

на покрывать хорошо развитая рас тительнос ть, но при этом необходимо и 

наличие свободного зеркала воды. Жуки и личинки чаще всего встречаются в 

прибрежных зонах  с мезотрофной или мезоолиготрофной рас тительнос тью,  
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в состав которой входят: осока вздутая Carex rostrata, осока пушистоплодная 

C. lasiocarpa, вахта трехлис тная Menyanthes trifoliata, хвощ Equisetum spp., 

сабельник болотный Comarum palustre, белая кувшинка Nymphaea alba, вер-

бейник обыкновенный Lysimachia vulgaris, перис толис тник Myriophyllum 

spp., рдест Potamogeton spp., сфагнум Sphagnium spp.  

Места размножения находятся на подветренней солнечной с тороне во-

доемов с рассосредоточенными вдоль береговой линии куртинами Carex 

rostrata, C. lasiocarpa и др. видами васкулярных растений на глубине от 20 до 

100 см. Одним из важнейших факторов процветания этого вида в водоеме  

является наличие ручейников (Trichoptera). 

 

Опыт содержания 

В апреле 2003г. нам удалось поймать самку D. latissimus  в черте  г. 

Даугавпилса, где этот вид, по-видимому, встречается достаточно регулярно. 

Жук был помещен в аквариум, в котором находились водные рас тения, но 

отсутс твовал грунт. Вскоре самка начала откладку яиц.  При этом, яйца от-

кладывались ей не на растения, а «сбрасывались» партиями до 10 штук за 

ночь и  опускались на дно аквариума. Всего, таким образом, было «отложе-

но» 80 яиц. Часть яиц была сразу повреждена ногами жука при плавании, а 

остальные яйца удалось сохранить, так как. самку  изолировали. Отложенные 

яйца были оставлены в аквариуме с хорошо аэрируемой водой при темпера-

туре +18
o
C. Инкубация  длилась около 10-12 дней. Развилось только 10 яиц. 

Остальные погибли, пораженные грибком.  

Из яиц вышло шесть личинок, при этом, только четыре нормальных. 

Выжившие личинки выглядели вполне этом жизнеспособными. Считается, 

что личинки  D. latissimus являются монофагами и специализируются на ли-

чинках ручейников, по большей части рода Limnophilus (сем. Limnephilidae). 

Поэтому новорожденным D. latissimus, для облегчения задачи выкармлива-

ния, сначала предлагали  заранее освобожденных от домиков ручейников-

лимнефилид. Также им были предложены: крупная дафния (Daphnia spp.), 

личинки поденок (Ephemeroptera), веснянок (Plecoptera), стрекоз (Odonata, 

Coenagrion sp.) подходящего размера, нарезанные кусочки улиток (Mollusca, 

Gastropoda) и рыбы (Leucaspius delineatus). Вся эта пища  одинаково отверга-

лась личинками плавунца, при этом создавалось впечатление, что они вооб-

ще ей не интересовались. В результате, первые вышедшие личинки погибли 

от голода. Напротив, личинки других видов сем. Dytiscidae, которых автор 

неоднократно выращивал до имаго, хорошо поедали данные кормовые объ-

екты.  

С питанием жука тоже были трудности. Жук стал питаться только 

спустя некоторое время после откладки яиц, но оказался разборчив в выборе 

пищи.  Спустя некоторое время, в том же водоеме было отловлено около 10 

разновозрастных личинок D. latissimus, а также их возможные естес твенные 

корма: ручейники, личинки стрекоз, моллюски, рыбы, головастики и т.д.  
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Примечание 

Интересно то, что в водоеме вылавливались как новорожденные личинки (24 

мая), так и личинки третьего возраста (20 мая). Есть большая вероятность того, что 

яйца откладываются жуком еще при довольно низких температурах, начиная с 

конца марта – начала апреля, в зависимости от погодных условий. Нормальное раз-

витие личинок, по-видимому, протекает при +10-15°С. В начале июня температура 

воды в водоеме составляла +17-18°С. По нашим наблюдениям, этот вид является 

более-менее холодолюбивым, так как его развитие происходит при более низких 

температурах, в отличие от встречающихся в тех же водоемах Cydister 

lateralimarginalis и других видов Dytiscus. В большинстве водоемов, где совместно 
обитают D. latissimus и C. lateralimarginalis, последние, несомненно, являются до-

минантами среди водяных жуков. В ловушках (15 шт.), выставленных в исследуе-

мом водоеме через каждые 10-15 м вдоль береговой линии, за ночь отлавливалось  

от 10 до 25 экземпляров C. lateralimarginalis. Реже попадаются D. marginalis , D. 

circumflexus, D. dimidiatus, при этом D. latissimus в ловушки не попадался. Учиты-

вая конкуренцию за места размножения, питание и агрессивность личинок Cybister  

и других видов, сожительство таких агрессивных видов на одной территории ка-

жется невозможным.  

Очевидно, что выживание D. latissimus в данных биоценозах зависит от их 

более раннего развития в отличие от других видов Dytiscidae. Например, личинки 

C. lateralimarginalis в водоеме появляются только в конце мая - начале июня, а ли-

чинки D. marginalis примерно в середине мая. Предполагая такую структуру и ди-

намику сообщества, нетрудно понять, почему D. latissimus очень чувствителен к 

изменению факторов, обеспечивающих существование популяции этого вида в во-

доемах. Наличие естественных врагов достаточно велико, а пищевая ниша новоро-

жденных личинок довольно узкая.  
 

Отловленные личинки D. latissimus были помещены поодиночке в пла-

стиковые контейнеры размером 20×15×10 (высота) см с минимальным (около 

5 см) уровнем воды. Каждая емкость была обеспечена присадами для живот-

ных в виде пластиковых растений. Температура воды в начале эксперимента 

не превышала +18°С. 

Изначально с тавилась под сомнение предрасположеннос ть личинок к 

монофагии. Но, как показали эксперименты, приоритет в выборе пищи у ли-

чинок D. latissimus, принадлежит все же личинкам Limnephilidae. Как выяс-

нилось путем дальнейших наблюдений, в условиях первого эксперимента мы 

неправильно предлагали личинкам корм. Тогда предложенные новорожден-

ным D. latissimus личинки Limnephilidae предварительно были извлеченны из  

чехликов. Такой вид корма отпугивал личинок D. latissimus и отвергался ими.  

В новом эксперименте были предложены личинки Limnephilidae под-

ходящего размера в чехлике. Как оказалось, личинки D. latissimus восприни-

мают именно чехлики личинок ручейников как объект охоты. На следующем 

этапе, личинкам плавунца предлагались пустые чехлики. Все чехлики атако-

вывались одинаково, независимо от соотношения размеров хищник-жертва. 

На следующем уровне эксперимента личинкам предлагались разные ес тест-
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венные корма из числа вышеперечисленных, только основным раздражите-

лем для источника охоты являлись те же пустые чехлики личинок ручейни-

ков. Спустя некоторое время после того, как личинки D. latissimus начинали 

атаковывать чехлик,  им предлагалась пища. В этих случаях корм не отвер-

гался. Благодаря данному эксперименту рацион личинок удалось значитель-

но расширить. Правда, непривычную  добычу (мясо и рыбу) личинки поеда-

ют неохотно, час то не доедают ее. По-видимому, сильно привязаны к ручей-

никам только новорожденные личинки. Личинки 3-го возраста охотно по-

едают предложенных им различных водяных насекомых,  рыбу и головасти-

ков. Однако, личинки D. latissimus всех возрастов оказывают наибольшее 

предпочтение личинкам ручейников. 

 

Охотничьи инстинкты у личинок  D.  latissimus 

Стоит преподнести личинке D. latissimus личинку ручейника в чехлике, 

как она мгновенно ориентируется и сразу атакует ее. Причем охота проходит 

по стандартному сценарию: при приближении ручейника личинка взбирается 

на его домик «верхом» и занимает выжидающую позицию, голова при этом 

всегда направлена в сторону главного выхода личинки ручейника. Удивляет 

то, что добыча личинки D. latissimus порой значительно превосходит ее в  

размерах.  

Незаметными движениями личинка подкрадывается к отверстию чех-

лика, из которого периодически высовывается ручейник. Заняв выгодную по-

зицию для атаки, личинка D. latissimus замирает прямо над выходным отвер-

стием так, что ее раскрытые мандибулы свисают над входом в домик. Цепко 

удерживаясь ногами, личинка плавунца изгибает тело, готовясь к броску. 

При этом кончик брюшка касается головы - позиция «собранной пружины». 

При очередном появлении ручейника из чехлика личинка молниеносно рас-

прямляется и атакует жертву. Мандибулы тут же вонзаются в голову или в 

грудь ручейника. Под воздействием нападения ручейник инс тинктивно 

скрывается в чехлике, увлекая за собой часто сильно уступающую ему в раз-

мерах личинку D. latissimus. Иногда можно наблюдать торчащий из чехлика 

кончик брюшка личинки жука. Из-за действия впрыснутого пищеварительно-

го сока  тело ручейника ослабевает и становится неспособным удерживаться 

в домике. Под воздействием кислородного голодания личинка плавунца вы-

нуждена подниматься на поверхность за очередной порцией воздуха. Она 

выдергивает ручейника из домика и увлекает его за собой. Поднявшись по 

растениям к поверхности, она имеет возможность дышать и комфортно пи-

таться. Личинки плавунца очень прожорливы и в сутки могут охотиться не-

однократно. 

Гибель личинок D. latissimus 

Несмотря на успешный подбор корма и активное питание, выживае-

мость личинок была низкая. В большинстве случаев личинки успешно линя-
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ли. Часто, поев, личинка вскоре погибала. Дольше 10 дней с момента отлова 

ни одна особь не прожила.  

Эксперименты с составом воды (также воду брали из исследуемого во-

доема) не привели к успеху. Даже пойманных в природе личинок 3-го воз-

раста не удалось довести до с тадии куколки. Однако в таких же условиях мы 

неоднократно получали имаго C. lateralimarginalis и других плавунцов. По 

данным Toshio Inoda (устное сообщение), причинами гибели насекомых мог-

ли быть не только параметры химического состава воды, но и высокая тем-

пература. По нашим наблюдениям оптимальная температура для D. latissimus 

может составлять +17-19°С. В условиях нашего эксперимента температуру не 

удавалось выдерживать в этих рамках. Иногда вода нагревалась до +23°С. В 

связи с отсутствием возможности оборудовать холодильную установку для 

аквариумных систем, эксперимент был временно прекращен. 

  

Автор выражает искреннюю благодарность: Татьяне Зимаша и ее 

дочери Элине за поддержку и помощь в исследованиях, Марису Гайделису за 

предоставление возможности видео и фотосъемки и его непосредственное 

участие в этом процессе, Раймонду Цибульскису (Даугавпилсский краеведче-

ский музей) за многолетнее сотрудничество и помощь в предоставлении ин-

формации.  

 

 

DYTISCUS LATISSIMUS L. (COLEOPTERA: DYTISCIDAE) AS 
PROMISING SPECIES FOR KEEPING AND BREEDING  

(CHARATERISTICS OF THE BIOTOPES AND BIOLOGICAL  
PECULIARITIES) 

 

V.G. Vahrushev  

Latgales Zoo, Daugavpils, Latvia  

 
Summary:   

Spreading of the species 

Dytiscus latissimus is a protected species, rarely found in Latvia.  The spe-

cies is included in the category of Rare Species of the Regional Red Data Book.  In 

Europe, D. latissimus is also considered to be a protected species. 

In the early spring, from March through April, depending on the weather 

conditions, the beetles D. latissimus can be found in water reservoirs during the re-

production period. A bit later, from April through June, it is easier to find larvae. 

Lakes with transparent and sometimes brown water present their biotopes, but 

more often they live in the water reservoirs of the woodlands. Although part of the 

water surface should be covered with well-developed vegetation, still the presence 

of some clear water is necessary too.  Beetles and larvae are most often found in 

the coastal regions with mezotrophical ormezooligotrophical vegetation, such as: 
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Carex rostrata, C. lasiocarpa, Menyanthes trifoliata, Equisetum spp., Comarum 

palustre, Nymphaea alba, Lysimachia vulgaris, Myriophyllum spp., Potamogeton 

spp., Sphagnium spp. 

The sites of reproduction are located on the sunny leeward, with C. rostrata, 

C. lasiocarpa or similar vegetation scattered along the coast at the depth of 20-100 

cm. There can be other vascular vegetation on the coasts of the swamps. One of the 

most crucial factors of the prosperity of this specie in the given biocoenosis is 

presence of caddis flies (Trichoptera). 

 

Experience of breeding 

We managed to catch a female D. latissimus in April 2003 in the region of 

Daugavpils town, where this beetle apparently could be found quite regularly.  The 

beetle was put in the prepared aquarium without soil. Irrespective of the presence 

of plants in the aquarium, which were to be used as a substrate for laying, the fe-

male soon laid eggs. Unfortunately, the female did not use the plants and all the 

laid eggs had been plunging to the bottom of the aquarium. The eggs were laid in 

clutches of 10 pieces per night. The swimming beetles immediately destroyed 

some eggs, but we managed to save the rest of the eggs. 

There were totally 80 eggs laid. The female was immediately removed.  The 

eggs had been left ins ide the aquarium with the water being well aired and tem-

perature kept at +18°С. Incubation period lasted from 10 to 12 days.  Ten eggs out 

of  80 had developed. The rest of the eggs died due to fungus.  

In total, six larvae survived and only four of them developed successfully.  

The survived larvae looked quite vital.  The larvae of D. latissimus are considered 

monofagues, specializing on feeding on the larvae of caddis flies, mostly belonging 

to the genus Limnophilus of the family Limnephilidae. We had found ourselves in 

the difficult situation. The first larvae died of malnutr ition.  We had diff iculties as 

well with the feeding of the beetle. It started eating only some time after the laying 

of eggs. However, it was choosy in the selection of food. 

Later, we had caught a few dozens of larvae of various instars, in the same 

water reservoir.  We also collected natural love “food” of D. latissimus, such as 

larvae of caddisflies, larvae of dragonflies, mollusks, fish, tadpoles, etc. 

Each of the caught larvae of D. latissimus was placed one in a plastic con-

tainers with the size of 20×15×10(h) cm, with the minimal water level of about 5 

cm. Each container was equipped with perches for larvae in the form of plastic 

plants. In the beginning of the experiment the temperature of the water did not ex-

ceed +18°С. Immediately after the larva of D. latissimus was offered the larva of 

caddis flies inside a shell, it reacted by attacking the food.  Besides, the hunting is 

going on according to the standard scenario. When the сaddisfly larva is approach-

ing, the larva of D. latissimus is climbing up onto its shell and waits with its head 

turned to the side where the major entrance into the shell of the larva of сaddisfly 

is located.  The larvae are very voracious and can hunt several times a day and 

night. 
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Larvae of D. latissimus appeared to perceive the сaddisfly larvae as hunting 

objects.  In the former case, the larvae of Limnephilidae that had been offered to 

the larvae of D. latissimus, had been initially released of cases. This type of forage 

was rejected and made larvae of D. latissimus to “flee”. At the next stage, the lar-

vae of the water-beetle had been offered empty cases. All the cases had been at-

tacked similarly, irrespective of the ratio of the sizes of the predator and victim. At 

the next stage of the experiment the larvae had been offered various natural forage, 

and the same empty cases of the сaddisflies larvae were used as the major trigger 

for hunting. Shortly after the larvae had started to attack a case, we offered them 

these types of forage.  Now, the food was not rejected. 

Irrespective of the success in choice of forage and active feeding, the sur-

vival rate of larvae was low. In the majority of cases, the larvae had gone through 

the shedding periods successfully. Often a larva died shortly after it had been fed.  

There was no individual that survived longer than 10 days from the beginning of 

isolation. 

According to our observations, the water temperature for D. latissimus 

should range from +17° to +19°С. Under the conditions of our experiment, we 

were not able to maintain the water temperature within the needed range. Some-

times water warmed up to +23°C. We did not have the possibility to install cooling 

equipment, which made us suspend our experiment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ  
У БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ВИДОВ САРАНЧОВЫХ ПУТЕМ 

ГИБРИДИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В.Ю. Веденина 

Институт проблем передачи информации РАН, г. Москва, Россия 

 

Саранчовые подсемейства Gomphocerinae (Orthoptera, Acrididae)  пред-

ставляют собой одну из групп насекомых, которых относительно легко со-

держать в лабораторной культуре и исследовать различные аспекты индиви-

дуального развития и поведения. В частнос ти, возможно исследование изо-

лирующих механизмов (этологических и генетических), которые выработа-

лись в процессе эволюции у близкородственных видов. 

     Европейские близкородственные виды Chorthippus albomarginatus 

(De G.) и Ch. oschei Helv. географически изолированы в большей части своих 

ареалов, но встречаются в контактной зоне, где отмечены случаи гибридиза-

ции (Vedenina, Helversen, 2003). Два вида сходны морфологически, но хоро-

шо различаются по сигналам ухаживания (Helversen, 1986). В данной работе 

исследовались вопросы, во-первых, насколько надежным изолирующим 

барьером между Ch. albomarginatus и Ch. oschei является специфический 

сигнал ухаживания, во-вторых, насколько жизнеспособны и плодовиты гиб-

риды, и, в-третьих, могут ли гибриды конкурировать с чистыми видами за 

привлечение полового партнера. 

Методика. Девственных самок Ch. albomarginatus и Ch. oschei  ссажи-

вали с кон- и гетероспецифическими самцами в различных комбинациях для 

получения потомства от чистых видов и гибридного потомства первого (F1) и 

второго (F2) поколений. Каждая группа сидела в отдельном садке в течение 

3-х недель, после чего были собраны отложенные самками кладки яиц (ку-

бышки) и помещены в холодильник при температуре +4
о
С на 5 месяцев. По-

сле этого кубышки выдерживались при комнатной температуре, и через 2-4 

недели происходил выплод личинок. После окончания выплода производи-

лось вскрытие кубышек и подсчет числа неоплодотворенных яиц и мертвых 

эмбрионов. Кроме того, проводилась оценка смертности личинок на разных 

возрастах. По достижении стадии имаго проводилась запись звуковых сигна-

лов самцов и исследовались предпочтения самок в условиях равного выбора. 

Предпочтения оценивали по тому, соглашалась или отказывалась самка ко-

пулировать после ухаживания самца. 

Результаты. Максимальное количество неоплодотворенных яиц (до 

64%) было выявлено среди яиц, отложенных самками Ch. albomarginatus и 

Ch. oschei, которых скрещивали с гетероспецифическими самцами. Напро-

тив, самки, которых скрещивали с конспецифическими самцами, отложили 

минимальное количес тво неоплодотворенных яиц (до 14%). Эмбриональная 

смертность достоверно не различалась у чистых видов и гибридов. Личиноч-
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ная смертность была особенно высока у F2 гибридов (до 51%). В результате 

наименьшее количес тво особей, достигших стадии имаго, зарегистрировано 

среди F2 гибридов (4-6%), тогда как у чистых видов 48-57 % особей достигло 

взрослой стадии. В целом можно отметить, что гибриды между Ch. 

albomarginatus и Ch. oschei обладают пониженной жизнеспособностью по 

сравнению с родительскими видами. 

Поведенческие эксперименты проводили с самками чистых видов в ус-

ловиях равного выбора между самцами Ch. albomarginatus и Ch. oschei. Сам-

ки обоих видов копулировали с конспецифическими самцами в 80-90% слу-

чаев. Гибридных самок тестировали в условиях равного выбора между гиб-

ридными самцами и самцами Ch. albomarginatus и Ch. oschei. В целом гиб-

ридные самки продемонстрировали гораздо меньшую избирательность, чем 

самки родительских видов. Большинство F1- и F2 гибридных самок досто-

верно не различали самцов всех трех типов. Некоторые гибридные самки не 

различали гибридных самцов и самцов Ch. albomarginatus, но достоверно 

меньше выбирали самцов Ch. oschei.  

Выводы. 1. Поведенческие эксперименты показали, что у близкородствен-

ных видов Ch. albomarginatus и Ch. oschei выработаны прекопуляционные 

этологические механизмы изоляции, хотя и не полностью (в 10% случаев 

самки спаривались с гетероспецифическими самцами).  

2. Выявлена пониженная жизнеспособность гибридов, что свидетельс твует о 

частично выработанном генетическом изолирующем барьере между Ch. 

albomarginatus и Ch. oschei. 

 3. Поведенческие эксперименты с гибридными самками показали, что по-

следние могут конкурировать с самками чистых видов за привлечение поло-

вого партнера. 
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STUDY OF ISOLATING BARRIERS IN CLOSELY RELATED 
GRASSHOPPER SPECIES BY MEANS OF HYBRIDIZATION IN 

LABORATORY CONDITIONS 
  

V.Yu. Vedenina  

Institute of Information Transmission Problems, RAS, Moscow, Russia 

 
Summary: Grasshoppers of subfamily Gomphocerinae (Orthoptera, Acrididae) can 

be easily bred under laboratory conditions and thus, different aspects of their de-

velopment and behaviour can be studied. In particular, it is possible to investigate 

different isolating barriers between closely related species. European sibling spe-

cies Chorthippus albomarginatus and Ch. oschei are geographically separated over 

most of their ranges, but they meet in a contact zone where they hybridize (Veden-

ina, Helversen, 2003). Two species are similar in morphology but different in 

courtship songs (Helversen, 1986). In the current study, the following questions 

were investigated: 1. Does courtship song function as a reliable isolating barrier  

between Ch. albomarginatus and Ch. oschei? 2. Are hybrids viable and fertile? 3. 

Do hybrids have the same mating probability as the pure species? 

Methods. Virgin females of Ch. albomarginatus and Ch. oschei were placed 

with con- and heterospecific males in different combinations for obtaining pure 

and hybrid offspring of F1- and F2-generations. Each group was kept in a separate 

cage during 3 weeks, then the egg-pods were collected and placed at +4
o
C for 5 

months. Then the egg-pods were kept at +20
o
C and in 2-4 weeks, the larvae 

hatched. After the hatching of all larvae, the egg-pods were dissected and infertile 

eggs and dead embryo were counted, as well as the larvae that died at different 

ages.  The songs of adult males were recorded and choice mating experiments were 

conducted on the parental and hybrid females. Female preferences were evaluated 

on the base of accepting or refusing copulation. 

Results. Maximal number of infertile eggs was collected from the females of 

both species crossed with heterospecific males. Number of dead embryo was simi-

lar in pure species and hybrids. Maximal number of dead larvae was found in F2 

hybrids. In general, the hybrids demonstrated lower vitality than pure species.  

     In behavioral experiments, the females of the pure species preferred to 

mate with conspecific males in 80-90% of cases. F1 and F2 hybrid females demon-

strated lower selectivity: most of them did not distinguish between three types of 

males (albomarginatus-, oschei- and hybrid males), some hybrid females did not 

distinguish between albomarginatus- and hybrid males, choosing them more often 

than the oschei-males. Thus, the pure species mate assortatively and it is likely that 

such selectivity is based on the difference in courtship songs. Non-selectivity of the 

hybrids evidences that they could compete with pure species in mating success. 
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА ПО  
НАЗЕМНЫМ БЕСПОЗВОНОЧНЫМ ЕАЗА (EAZA-TITAG)  

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНА ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКИХ  
КИПЕРОВ НАСЕКОМЫХ 

 
К. Велтман 

Зоопарк Артис, г. Амстердам, Королевство Нидерланды 

 

Автор этого сообщения является сотрудником инсектария Амстердам-

ского зоопарка (Нидерланды). Кроме того, он является членом-

координатором EAZA-TITAG. Это - Консультативная таксономическая груп-

па по наземным беспозвоночным, включающая специалистов по насекомым, 

паукообразным, ракообразным и др., которая вместе с  40 другими консуль-

тативными таксономическими группами (TAG) входит в состав Европейской 

ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). 

Другими членами-координаторами TITAG являются Пауль Перси-

Келли (Лондонский зоопарк) и Варрон Спенсер (Бристольский зоопарк). Все 

сотрудники  инсектариев зоопарков Европы объединены в EAZA-TITAG. 

EAZA-TITAG разрабатывает программы по сохранению видов беспо-

звоночных, находящихся под угрозой исчезновения. В их числе программы 

по улитке партула (Partula sp.) и жуку фрегату (Polposipus herculeanus). Так-

же имеются программы по разведению медведки (Gryllotalpa gryllotalpa) и 

полевого сверчка (Gryllus campestris). Другие виды беспозвоночных, с кото-

рыми мы работаем, это: Saga pedo, Cicadetta montana, Osmoderma eremita, 

Dytiscus latisimus, Dynastes hercules, Lucanus servus, Papilio homerus, Eresus 

sp.  

Мы считаем очень перспективным привлечение к этой деятельнос ти 

специалистов из Вос точной Европы. Каким образом мы можем общаться? 

Раз в год мы проводим конференции EAZA и раз в полгода – совещания спе-

циалистов EAZA по насекомым, рептилиям и рыбам. Мы имеем собственный 

сайт и е-mail–группу киперов зоопарков по работе с насекомыми. Если Вы 

заинтересованы в этом, наш контактный адрес k.veltman@artis.nl. 

 

 

EAZA-TITAG MAY BE INTERESTING FOR THE EURASIAN  
INSECT KEEPERS 

 

K. Veltman 

Artis Zoo, Amsterdam, the Netherlands 

 
Summary:  The author is a keeper of insects at Amsterdam Zoo in the Netherlands. 

He is also the Co-chair of the EAZA-TITAG. EAZA is the European Association 

of Zoos and Aquaria. There are 41 TAGs (Taxon Advisory Groups) under EAZA,  
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TITAG being one of them.  TITAG is the Terrestrial Invertebrates Taxon Advisory 

Group (the specialist group for insects, spiders, crabs etc.).  Two others Co-chairs 

of TITAG are Paul Pearce-Kelly from London Zoo and Warren Spencer from Bris-

tol Zoo. Keepers of all zoos in Europe cooperate in EAZA-TITAG.  In EAZA-

TITAG we have EEP’s (European Breeding Programs for Endangered Species) for 

Partula snails (Partula sp.) and Fregat Island Beetles (Polposipus herculeanus). 

We also have active breeding programmes for Mole Crickets (Gryllotalpa gryllo-

talpa) and Field Crickets (Gryllus campestris). Other programs we are working on 

are for: Eresus sp., Saga pedo, Cicadetta montana, Dytiscus latisimus, Osmoderma 

eremita, Dynastes hercules, Lucanus servus, Papilio homerus.   

We would very much like to involve the insect keepers from Eastern Europe 

in these programs. How do we communicate? 

- We have meetings at the Annual EAZA conference and at the EAZA midyear 

meeting for insect, reptile and fish colleagues; 

- We have our own TITAG list server, the E-mail group for insect keepers working 

in zoos (if interested, please contact k.veltman@artis.nl). 
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«СНОВИДЕНИЕ В ЗООПАРКЕ» – ВЕЧЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
К. Велтман  

Зоопарк Артис, г. Амстердам, Королевство Нидерланды 

 

В 1996 году Роттердамский Зоологический сад взял на себя инициативу 

по проведению ежегодного вечера для хронически больных детей – пациен-

тов детской больницы “Sophia Children’s Hospital”. Первый такой вечер, 

позднее получивший интернациональное название “Dreamnight at the zoo” 

(«Сновидение в зоопарке»), был организован для детей с раковыми заболева-

ниями. На этот вечер было приглашено 175 больных детей. Вместе с ними 

пришли принять учас тие в этом празднике родные и близкие (родители, бра-

тья и сестры). 

Между тем, в настоящее время в каждую первую пятницу июня с 18
00

 

до 20
00  

участие в организации этих чудесных вечеров принимают 12 нидер-

ландских и 10 французских зоопарков (зоосадов), по 3 зоопарка в США, Ка-

наде и Великобритании, по 2 – в Колумбии и Венгрии и по 1 – в Бельгии, Да-

нии, Греции, Чехии, Швеции и Новой Зеландии. 

Каждый зоопарк составляет свою неповторимую программу для этого 

вечера. Но абсолютно во всех зоопарках, участвующих в этой акции к детям 

относятся как к особо важным персонам. В этот вечер клоуны и разнообраз-

ные фантастические фигуры и персонажи тепло встречают детей в каждом 

уголке зоопарка. Во время таких вечеров у детей есть возможность тоже за-

гримироваться в один из фантас тических персонажей. Дети получают уни-

кальную возможность  рассматривать и даже (в некоторых случаях) трогать 

животных. Дети беседуют с работниками зоопарка и могут одним глазком за-

глянуть в закулисный мир зоопарка. 

В 2004 г. вечер “Dreamnight at the zoo” посетило 20000 больных детей.  

Учитывая пришедших вместе с детьми родных и близких, общее число посе-

тителей в этот вечер составило 100000!  

Процесс организации и проведения таких вечеров является одним из  

интереснейших событий в жизни зоопарка. Мы готовы и вам оказать помощь 

в организации и проведении этого необычного проекта. 

Может быть, в один прекрасный день сбудутся наши мечты, и все зоо-

парки мира примут учас тие в этом замечательном проекте. И тогда вечер в 

первую пятницу июня все зоопарки мира назовут “Dreamnight at the zoo”! 

Свяжитесь с нами, и мы с радостью поможем вам! (Dreamnight at the Zoo 

Foundation, Pootstraat 17 d, 3034 BA Rotterdam, The Netherlands; эл. почта: 

info@dreamnightatthezoo.nl; вебсайт www.dreamnightatthezoo.nl). 
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DREAMNIGHT AT THE ZOO - AN EVENING FOR CHRONICALLY 
ILL AND DISABLED CHILDREN 

 
K. Veltman  

Artis Zoo, Amsterdam, the Netherlands 

 
Summary:  In 1996, Rotterdam Zoo initiated an annual “evening out at the zoo” on 

the first Friday of June, from 18:00 till 22:00, meant for the children from the 

Sophia Children’s Hospital.  This first event of the “Dreamnight at the Zoo” wasar-

ranged especially for the children suffering from cancer.  175 children were invited 

with their mothers, fathers, brothers and sisters.  Now twelve Dutch zoos are part-

ners in these fabulous evenings, together with one Belgian zoo and one zoo in 

Denmark, three zoos in the United Kingdom, one zoo in Greece, ten zoos in 

France, three Canadian zoos, one zoo in the Czech Republic, two zoos in Hungary, 

three in the U.S.A., two in Colombia, one in New Zealand and one in Sweden.  

Each zoo organizes the event in its own way, but in all zoos, children are wel-

comed and treated as “Very Important Persons” (VIP’s).  They receive a warm re-

ception with music, clowns or other fantasy characters.  The children are allowed 

to open doors, ask keepers questions, come into as close contact with the animals 

as possible, and get a more “private” view of the zoo than an average zoo visitor.  

Over 20,000 families visited the “Dreamnight at the Zoo” in 2004 (this means 

some 100,000 visitors)!  Because arranging this special event is such a rewarding 

experience, organizers in the joining zoos are very pleased to share experiences 

gained during the last years to encourage every zoo in the world to join us and also 

organize such an evening for chronically ill and disabled children. It really is a pro-

ject that is well worth the effort.  It is our dream that the day will come when all 

the zoos in the world will call the first Friday of June the “Dreamnight at the Zoo”.  

We can help you to organize such an event and you can contact us at any time! 

Please visit our website www.dreamnightatthezoo.nl (Dreamnight at the Zoo 

Foundation, Pootstraat 17 d, 3034 BA Rotterdam, the Netherlands; e-mail: 

info@dreamnightatthezoo.nl). 
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НАСЕКОМЫЕ В ДОМАХ БАБОЧЕК 
 

К. Велтман  

Зоопарк Артис, г. Амстердам, Королевство Нидерланды 

 

В Домах бабочек мы часто видим только бабочек. Однако имеется мно-

го других видов насекомых, которых имеет смысл там экспонировать. 

В инсектарии зоопарка Амстердама мы демонс трируем около 40 видов 

насекомых. В 2005г. у нас откроется новый комплексный инсектарий. Он бу-

дет приблизительно в 4 раза просторнее старого инсектария, но наша коллек-

ция практически не увеличится. Мы собираемся демонстрировать немного 

больше видов, но значительно усилив образовательную сторону нашей экс-

позиции. 

К новому Инсектарию будет примыкать новый Дом бабочек. Однако 

мы намерены демонстрировать там не одних только бабочек. Под ногами бу-

дут бегать многоножки. На искусственных островках будут жить палочники 

и ракообразные. В ветках деревьев будут охотиться богомолы. Время от вре-

мени они могут поймать и съесть одну из наших бабочек, но это не проблема 

для нас. Жуки будут летать вокруг, а редкий жук-фрегат будет обитать на 

собственном  островке в окружении бабочек. Отовсюду будет звучать  пение 

сверчков, и все эти насекомые будут рассказывать свою собственную исто-

рию изумительного мира, который мы называем миром беспозвоночных.  

Еще один способ рассказать нашим посетителям о мире насекомых – 

ежегодная экспозиция «Приккебин». Один раз в  год около 40 энтомологов – 

любителей ус траивают выс тавку своих насекомых в нашем зоопарке. В 

обычное время они содержат насекомых у себя дома. Во время работы экспо-

зиции «Приккебин» они приносят своих домашних питомцев в инсектарий 

зоопарка и демонстрируют их посетителям. Здесь можно увидеть жизнь мел-

ких водных насекомых под микроскопом. Здесь есть местные виды пауков, 

одиночные пчелы, жуки, а также имеется специальный уголок, где дети мо-

гут потрогать насекомых. Прикосновение одной за другой лапок гуляющей 

по вашей руке многоножки – это незабываемое ощущение. Для слепых и сла-

бо видящих посетителей имеются специальные модели насекомых и специ-

ально обученные экскурсоводы. Проводятся специальные экскурсии для по-

сетителей с ограниченными возможностями. Эту работу осуществляют во-

лонтеры. 

Информацию об этой ежегодной выс тавке на голландском и англий-

ском языке можно найти на сайте  www.prikkebeen.net. Информация об Ин-

сектарии Амстердамского зоопарка имеется на сайте www.artis.nl. 
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INSECTS IN BUTTERFLY HOUSES 
 

K. Veltman   

Artis Zoo, Amsterdam, the Netherlands 

 
Summary:  In Butterfly Houses we often see just butterflies. However, there are 

many more insect species worthwhile to show.  In the Insect House of Amsterdam 

zoo we show about 40 species of insects. In the year 2005, we are opening a com-

pletely new Insect House.  It will be about four times larger than the old Insect 

House, but our collection will not be really bigger. We are going to show just a few 

more species, but we intend to show them in a much more educational way.  Con-

nected to the new Insect House, we will build a new Butterfly House and in this 

Butterf ly House we will show much more then just butterflies. Millipedes will be 

walking around. Phasmids and crabs will be living on the islands. Praying mantids 

will be catching their prey on the trees. Sometimes they might eat one of our but-

terflies, but that will not be a problem. Beetles will f ly around and the rare Fregat 

Island Beetle will have its own island in the butterfly area. The sounds produced by 

crickets will be heard everywhere and each of these insects will tell its own story 

about the amazing world that we call invertebrates.  Another way of telling our zoo 

visitors the story about the insects is the annual exhibition called “Prikkebeen”.  

Once a year we invite about 40 amateur entomologists to the zoo to present their 

insects. Normally, these people keep their insects in cages at homes. During our 

annual Prikkebeen exhibition they have their insects on a table in the insect house 

and show them to our zoo visitors. One of those people told a fantastic story about 

our local pond’s life. There is miniature aquatic insects’ life under a microscope. 

Visitors can see local spiders, solitary bees, beetles, and there is a special corner 

where children can touch insects. Letting a millipede walk pede by pede over your 

hand is a special experience, which children will never forget. For blind and bad-

sighted visitors there are special models of insects and special guided tours. For 

auditory handicapped vis itors there are special tours with the help of sign language. 

Volunteers do all of it.  Information about this annual exhibition is available in 

Dutch and English on www.prikkebeen.net. Information about the Insectarium of 

Amsterdam Zoo can be found on www.artis.nl. 
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АМПУЛЯРИИ В ЗООКУЛЬТУРЕ 
 

Т.А. Вершинина 

Московский зоопарк, г. Москва, Россия 
 

Распространены ампулярии Ampullaria (Pomacea) gigas (Ampullariidae, 

Mollusca) по всему тропическому поясу Земного шара. Впервые они были за-

везены в Европу (в Германию) в 1904 г. Вскоре ампулярии появились и в ак-

вариумах России. Впоследствии культура была утеряна и вновь привезена в 

60-х годах прошлого века. Автор работала в секции ихтиологии Московского 

зоопарка с 1960г. и увлеклась этими удивительными созданиями, когда они 

появились в Москве. В 1970 г. в журнале «Рыбоводство и рыболовство» была 

опубликована наша статья «Ампулярия» по методике содержания и разведе-

ния, но остались «белые пятна» и изучение было продолжено на протяжении 

последующих лет в аквариальной Дворца пионеров и школьников на Ленин-

ских горах и в любительских аквариумах. К настоящему времени полностью 

отработана методика содержания и разведения этих моллюсков, но половое 

поведение и формирование пола еще требует изучения.     

Моллюски ампулярии являются идеальным объектом для демонстра-

ции в коллекциях зоопарков и аквариумов. Кроме того, это хороший кормо-

вой объект для животных, питающихся моллюсками, поскольку имеет круп-

ные размеры. 

Внешне ампулярии похожи на наших отечественных моллюсков - лу-

жанок. Они имеют бледно-коричневую с широкими темными полосами спи-

рально завитую раковину. На задней час ти ноги моллюска имеется «роговая» 

крышечка.  

Ампулярии дышат как кислородом, растворенным в воде, так и кисло-

родом воздуха. Мантийная полость разделена перегородкой на две час ти: в  

одной час ти находится жабра для водного дыхания, другая час ть функциони-

рует как легкое. Длина сифона у взрослой ампулярии дос тигает 9-10 см. У 

неё имеются 2 пары осязательных щупалец, а глаза золотис того цвета. Обо-

няние очень острое. 

Ампулярии признаны всеядными. Несмотря на то, что в природе они 

питаются преимущественно растительной пищей, в условиях аквариума 

предпочитают пищу животного происхождения (мотыль, трубочник, скобле-

ное мясо, мертвых дафний). Поедают они и разные отходы: чешуйки рыб, ос-

танки снулых рыб, рас тительные частицы. С ценными видами водных расте-

ний ампулярий лучше не помещать, так как они поедают их нежные части. 

При разнообразном питании и достаточном количес тве корма обычную вод-

ную растительность они не трогают. При хорошей фильтрации аквариума им 

можно давать любой корм, в т. ч.: салат, огурцы и ошпаренную манку. Неко-

торые любители предлагают кормить их гранулированным кормом для пру-

довых рыб, который совсем недорог. 
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При хорошем кормлении ампулярии прекрасно разводятся. Выносят 

температуру от +15° до +33°C. Оптимальная температура для их содержания 

+25°C. 

По литературным данным ампулярии раздельнополы, но наши много-

летние наблюдения позволяют предположить, что у них имеется факульта-

тивный гермафродитизм со сложной регуляцией пола. Наличие 2-3 молодых 

улиток в аквариуме всегда достаточно для получения потомства. Описанные 

в литературе способы определения пола (такие как форма и размер устьица, 

длина трубки-сифона и др.) не подтвердились нашими наблюдениями. При 

спаривании самец располагается «наверху», самка при этом продолжает дви-

жение, как бы «перевозя самца». 

На интернет-сайте Стайна Хесквира описывается метод определения 

пола этих моллюсков путем обнаружения оболочки пениса (когда откроется 

крышечка у вытащенной из воды улитки). Однако,  это возможно (при соот-

ветствующем опыте) во время брачных игр. Некоторыми авторами предлага-

ется вскрывать моллюсков. Это действительно надежный способ определить 

пол. Но надо ли это делать? 

   Яйца ампулярии откладывают вне воды. Они крупные, до 2 мм в 

диаметре и сначала очень мягкие и эластичные. Яйца выходят по гениталь-

ной складке ноги улитки и приклеиваются в виде гроздьев к поднимающимся 

из воды предметам. Легким нажатием ноги самка сдвигает их, образуя плот-

ную кладку, напоминающую гроздь винограда или початок кукурузы. При-

мерно через 20-30 часов кладка затвердевает. Оболочка яиц приобретает се-

ребристо-матовый оттенок, а вся кладка в целом становится розоватой. Со 

временем окраска темнеет и незадолго до выхода молодняка кладка чернеет.  

Развитие яиц зависит от температуры и влажнос ти. При температуре +24-

26°С оно проходит за 12-16 дней, а при +18-20° затягивается до 20-24 дней. 

При недостатке влажнос ти кладка усыхает, и зародыши погибают. Избыток 

влажности (конденсат, попадающий на кладку) губителен для зародышей.  

Кроме ампулярий природной окраски в зоокультуре широко распро-

странена и альбиносная форма.  

К ампуляриям близка и мариза – Marisa roiula. Формой этот моллюск 

похож на гигантскую катушку, на раковине которой чередуются светлые и 

темно-коричневые полосы. Распространена мариза в северной части Южной 

Америки. Поедает эта улитка не только нежные, но и жесткие листья расте-

ний (например, анубиасы). Даже маленькие улитки проделывают в них ды-

рочки. Передвигается довольно быстро. Мариза очень чувствительна к пони-

жению температуры.  
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AMPULLARIA IN ZOOСULTURE 
 

T.A. Vershinina 

Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 
Summary:  Methods of husbandry and breeding of the freshwater gastropods Am-

pullaria (Pomacea) gigas in aquariums are described.  Based on her own observa-

tions, the author surmises that Ampullaria gastropods can be classified as optional 

hermaphrodites with complex regulation of the sex. 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ХИЩНЫХ КЛОПОВ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ  

РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ 
 

О.Г. Волков 

OOO НПФ «Ефремовагрозащита», г. Москва, Россия 

 

В настоящее время культуры беспозвоночных, содержащиеся в зоопар-

ках, служат, в основном, двум целям: или предс тавляют собой корм для дру-

гих животных, или являются экспозиционным материалом. Экспозиционный 

материал, как правило, представлен крупными и эффектными беспозвоноч-

ными. Однако нередко это либо виды, вызывающие скорее негативные реак-

ции у широкой публики, такие как тараканы, многоножки или пауки, либо 

действительно эффектные экземпляры, такие как тропические бабочки или 

жуки, но ассоциирующиеся у публики скорее с красивыми «безделушками». 

Недаром именно эти экземпляры и продаются в киосках для украшения стен. 

В то же время, такие значимые для экономики природы и экономики 

человека виды, как опылители и энтомофаги, практически не предс тавлены в 

таких экспозициях. Однако именно эти виды могли бы служить образова-

тельным целям, демонстрируя посетителю значение этих незаметных созда-

ний и для окружающей среды, и лично для него. 

Конечно, сложно содержать в каждом зоопарке все виды культивируе-

мых т. н. «полезных организмов». Одна фирма «Копперт» производит около 

30 видов энтомофагов, не считая культур видов-хозяев. Однако многие фир-

мы охотно бы помес тили свои объекты в экспозициях зоопарков, считая та-

кую деятельность public relations и дополнительной рекламой. 

В нас тоящее время в России производство биологических средств за-

щиты рас тений в классическом смысле, то есть живых организмов, способ-

ных размножаться, сосредоточено, в основном, в биолабораториях крупных 

тепличных комбинатов. Небольшой объём биосредств остался на станциях по 

защите растений, но, по-видимому, вскоре он будет ликвидирован. 

Биолаборатории в тепличных комбинатах находятся в приспособлен-

ных помещениях, как, например, в комбинате «Московский», или в специ-

ально построенных корпусах, как, например, в агрофирмах «Белая Дача» и 

«Косино». Эти биолаборатории производят биосредства в основном только 

для собственных нужд комбинатов. 

Овощные и цветочные культуры, выращиваемые в закрытом грунте 

Российской Федерации, могут повреждать около 100 видов беспозвоночных. 

Основной вред им наносят сосущие вредители (паутинные клещи, белокрыл-

ки, тли, трипсы), минирующие мухи, гусеницы совок. Именно против этих 

объектов и применяют энтомофагов в закрытом грунте. Этих энтомофагов 

традиционно можно разделить на хищников и паразитов (паразитоидов). 

Среди энтомофагов-хищников в закрытом грунте большое значение имеют 
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хищные клопы (отр. Hemiptera=Heteroptera). В основном их применяют про-

тив  трипсов (отр. Thysanoptera) и гусениц совок (сем. Noctuidae, отр. Lepi-

doptera). 

Трипсы - очень мелкие преимущественно растительноядные насеко-

мые, длина тела у  большинства видов составляет 0,5-2,0 мм. Они питаются 

как покрытосемянными, так и голосемянными и споровыми растениями, ис-

пользуя в пищу вегетативные и генеративные органы, пыльцу, споры. В по-

следние годы около 20 видов трипсов признаны одними из самых значимых 

вредителей овощных и декоративных культур в закрытом грунте (Strassen, 

1986; Oetting et al., 1993). Интересно, что видовой состав и значимость от-

дельных видов трипсов постоянно изменяются. Так, если в середине XX века 

табачный трипс Thrips tabaci Lindemann вытеснил из овощных теплиц теп-

личного трипса Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche), то в настоящее время 

новый вредитель – калифорнийский, или западный цветочный  трипс 

Frankliniella occidentalis (Pergande), повсеместно вытесняя табачного трипса, 

распространился в закрытом грунте всех континентов и стал первостепенным 

сосущим вредителем. При этом, вопреки карантинным мероприятиям, про-

должается проникновение в закрытый грунт новых видов: трипса Пальми 

Thrips palmi Kami и американского ехинотрипса Echinothrips americanus 

Morgan. 

Листогрызущие насекомые ранее не имели большого значения в закры-

том грунте России. Но в последние годы они  начали уже регулярно причи-

нять вред овощным культурам в некоторых регионах России. В качес тве наи-

более значимых вредителей в тепличных хозяйс твах  России и Европы отме-

чены 9 видов листогрызущих совок: совка-гамма Autographa gamma L., золо-

тистая белоточечная совка Chrysodexis chalcites (Esp.), хлопковая совка 

Helicoverpa (=Heliothis) armigera (Hubn.), американская хлопковая совка H. 

(=Heliothis) zea (Boddie), огородная совка Lacanobia (=Mamestra) oleracea 

(L.), капустная совка Mamestra brassicae (L.), совка-карадрина Spodoptera  

(=Caradrina)  exigua (Hbn.), египетская хлопковая совка S. littoralis (Boisd.) и 

азиатская хлопковая совка S. litura (Fabr.). Практически все они являются 

широко известными многоядными вредителями сельскохозяйственных куль-

тур и в открытом грунте.  

 

Производство и применение хищных клопов-антокорид 

Хищные клопы, разводимые и применяемые для контроля трипсов в 

закрытом грунте, относятся  в основном к небольшому семейству Цветочных 

клопов – антокорид (сем. Anthocoridae). Это мелкие клопы с уплощенным те-

лом и  вытянутой вперед головой. В природе антокориды обитают на разно-

образной растительности, где активно хищничают, поедая мелких членисто-

ногих. Кроме того, многие антокориды могут питаться нектаром и пыльцой 

на цветах. В мировой фауне известно около 250 видов антокорид, но для кон-

троля трипсов используют только виды рода ориус (Orius) и антокорис 
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(Anthocoris). Клопы этих же родов нередко самостоятельно проникают вес-

ной и летом в производственные теплицы. В биолабораториях «дикие» анто-

кориды могут наносить ущерб культурам энкарзии и фитосейулюса. В сред-

ней полосе России эти клопы активны с апреля по сентябрь-октябрь, зимуют 

имаго, в основном оплодотворенные самки. 

В России и странах Европы известно около 16 видов ориусов. Это 

очень мелкие темноокрашенные клопы,  длиной 1,5-3 мм. Из них в закрытом 

грунте наиболее широко применяют: 0. laevigatus Fieb., 0. majusculus Reut и 

0. albidipennis Reut. Североамериканские виды ориусов 0. insidiosus (Say) и          

0. tristicolor (White) применяют для контроля калифорнийского трипса, а ази-

атские – 0. sauteri (Poppius) и 0. tantillus (Motsch.) – для контроля трипса 

Пальми. Каких либо преимуществ неевропейских ориусов не выявлено, а ме-

тоды их производства и способы их применения сходны с европейскими.  

 

Массовое лабораторное разведение клопов-ориусов 

Для содержания ориусов используют садки различных конс трукций, в 

России это чаще всего стеклянные банки емкостью от 0,5 до 3 л. Банки за-

крывают мельничным газом или другой мелкой сеткой. Края сетки стягивают 

резиновым кольцом. При этом не следует допускать образования складок, так 

как в них забиваются и гибнут клопы. Сетка должна быть с возможно более 

мелкой ячеёй, так как крошечные личинки первого возраста (около 0,5 мм 

длиной) легко пролезают сквозь более крупную ячею. На дно банки следует 

поместить кружок пористой (не проклеенной) бумаги для впитывания из-

лишка влаги и препятствования образования капель воды, в которых тоже 

могут погибать клопы. 

В садки на 1 л объема помешают: или 150-200 яиц, или 80-100 личинок 

младшего возраста, или 50-60 личинок старшего возраста и взрослых клопов. 

Пересадку клопов следует проводить мягкой кисточкой или эксгаустером 

(всасывающим устройством). Во всех случаях следует использовать налоб-

ную лупу, так как при пересадке без лупы неизбежно утрачивается час ть ма-

териала, особенно самых мелких личинок. 

Среднеоптимальными принято считать следующие условия содержа-

ния ориусов: температура воздуха +25±1°С, относительная влажнос ть 

80±10%, продолжительность светового дня 16 час. В этих условиях яйца 

ориусов развиваются 4-5 суток, вышедшие из яиц личинки проходят пять 

возрастных стадий, превращаясь во взрослых клопов за 13-14 суток. Через 3-

5 суток клопы начинают откладывать яйца, живут около месяца. Плодови-

тость составляет около 100 яиц на самку, но сильно зависит от условий со-

держания, особенно от количества и качества корма.  

В качестве корма для ориусов обычно используют яйца чешуекрылых: 

зерновой моли Sitotroga cerealella Oliv., мельничной огневки Ephestia 

kuchniella Zell. и других. Яйца наклеивают на полоски бумаги медом, сахар-

ным сиропом, яичным белком и т.д. и помещают в садки. По некоторым дан-
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ным, для выращивания 1000 личинок ориуса до взрослой фазы требуется 

около 100 г яиц зерновой моли. В производственных биолабораториях необ-

ходимое количес тво корма обычно определяют опытным путем, добавляя 

корм по мере его поедания. Если в биолаборатории не налажено собственное 

производство чешуекрылых, то их яйца приходится закупать, обычно стери-

лизованные замораживанием или ультрафиолетовым облучением. При этом 

качество яиц не стабильно, что, в свою очередь, сказывается на стабильнос ти 

производства ориусов. Эффективное ведение культуры антокорид возможно 

на яйцах галлерии (большой вощинной огневки) Galleria mellonella L. Под-

вижные личинки галлерии длиной около 1 мм имитируют для ориусов личи-

нок трипсов, ориусы охотно питаются ими - и личинки первого возраста, ко-

торые сами около 0,5 мм длиной, и личинки последующих возрастов, и 

взрослые особи. Так же охотно ориусы питаются яйцами галлерии. При не-

достатке яиц ориусам можно предлагать другой живой корм, имеющийся в 

биолаборатории: тлей, паутинных клещей, белокрылок. Если имеется цве-

точная пыльца, она так же является очень хорошим дополнительным кормом 

для ориусов. Пыльцу размешивают с водой, полученную взвесь наносят кис-

точкой на бумагу, после высыхания бумагу разрезают на полоски и вносят 

как обычный корм. Для избежания появления плесени в воду для суспензии 

можно добавить антисептик, например, сорбиновую кислоту. 

Самки ориусов помещают яйца кувшинообразной формы внутрь расти-

тельных тканей таким образом, что снаружи остается только верхняя час ть 

яйца с крышечкой. Яйца имеют размеры около 0,4x0,13 мм, полупрозрачные, 

крышечка белая. На листьях ориусы предпочитают откладывать яйца в жил-

ки и черешки, значительно меньше яиц откладывается в листовую пластинку. 

Клопы-антокориды чувствительны к химическим средствам зашиты расте-

ний, поэтому не следует использовать обработанные ими рас тения в качестве 

субстрата для откладки яиц клопами до полного разложения пестицида. 

 

Применение клопов-ориусов 

Клопов-ориусов применяют в закрытом грунте для защиты овощных и 

декоративных культур. Расселение ориусов в теплицах проводят путем вы-

пуска имаго из садков непосредственно на растения или  размещения на за-

селенных трипсами растениях рас тительного материала с отложенными в не-

го яйцами клопов и  пакетиков с личинками.  

Ориусов расселяют при первом обнаружении вредителя или профилак-

тически. Самка ориуса за сутки может уничтожить до 60-70 трипсов, а ли-

чинка – до 25-30 трипсов, большую часть среди которых составляют личинки 

вредителя. Профилактически, или при низкой численнос ти трипсов, реко-

мендуют расселять 1-2 клопа на одно защищаемое растение, или на 1 м
2
. При 

высокой численности трипсов норма расселения может доходить до 5-10 

особей на 1 м
2
. Как показывает опыт производственных комбинатов, на пер-

цах бывает достаточно одного расселения 20-30 тыс. особей O. laevigatus на 1 
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га теплицы для успешного сдерживания размножения калифорнийского 

трипса на этой культуре, лишь в некоторые годы приходится повторно вно-

сить ту же дозу энтомофага. На цветущем перце ориус способен длительное 

время существовать и даже размножаться, питаясь цветочной пыльцой. Так 

же ориусы способны питаться другими мелкими членистоногими, обитаю-

щими в теплицах; тлями, паутинными клешами, личинками белокрылок, яй-

цами бабочек – это способствует успешности профилактического (по отно-

шению к трипсам) расселению ориусов даже при отсутс твии цветочной 

пыльцы. Решающее значение имеет согласованность дейс твий сотрудников 

биолабораторий и службы защиты растений комбината: если с целью кон-

троля трипсов расселяют ориусов, а затем проводят обработку против других 

членис тоногих, вся проделанная работа оказывается напрасной. Если трипсы 

уже расселились по теплице, не имеет смысла проводить расселение хищни-

ка в количестве меньшем 20-30 тыс. на 1 га. Ориус, внесённый в недостаточ-

ном количестве, не успеет сдержать размножение трипса до появления необ-

ходимости химических обработок. Профилактически можно расселять личи-

нок ориуса младших возрастов, при высокой численности трипса предпочти-

тельнее расселение личинок старших возрастов и взрослых клопов. 

 

Производство и применение хищных клопов-щитников 

Хищные клопы, применяемые для контроля листогрызущих насекомых 

в закрытом грунте, должны быть значительно крупнее, чем ориусы, соответ-

ственно размерам своих жертв. Наиболее подходящими объектами для тако-

го применения являются хищные клопы-щитники (сем. Pentatomidae, 

Asopinae). В Западной Европе единственным таким агентом является клоп 

подизус Podisus maculiventris Say североамериканского происхождения. По-

дизуса в России пытались применять с 1970-х годов, в основном против ко-

лорадского жука в открытом грунте. Наряду с достоинствами подизуса как 

биоагента – прожорливостью, агрессивностью, многоядностью, высокой 

плодовитостью, были выявлены существенные недос татки. Это, прежде все-

го, сложности с хранением и накоплением материала, поскольку у подизуса, 

по мнению разных исследователей, либо вовсе отсутствует диапауза (Ижев-

ский, Зискинд, 1981), либо она имеет мес то на с тадии имаго (Горышин и др., 

1988). Обычно требуется специальная процедура ввода и вывода клопов из  

диапаузы, и при хранении в течение 5 месяцев до конца доживает не более 

30% особей. В садках самки откладывают яйца беспорядочно, их приходится 

счищать с поверхностей. Хранить яйца не рекомендуется, требуется немед-

ленное воспроизводство. Использовать подизуса целесообразно только на 

стадии личинки, после образования крыльев клопы обычно разлетаются с 

места выпуска. 

В начале 1990-х гг. автором были проведены исследования по выявлению 

среди семи аборигенных видов хищных клопов-щитников Средней России 

видов, пригодных в качестве агентов биологического контроля лис тогрызу-
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щих насекомых. Для этого были использованы следующие критерии:             

1) достаточно  крупные  размеры; 2) агрессивность и прожорливость; 3)  лёг-

кость разведения в разных условиях; 4) возможность применения против ши-

рокого круга листогрызущих вредителей; 5) возможность накопления в 

больших количес твах и достаточно длительного хранения энтомофага без  

потери качества; 6) возможность транспортировки энтомофага на большие 

расстояния; 7) оптимальное соотношение между поисковыми способностями 

и миграционной активнос тью. Эти критерии удалось применить к наиболее 

распространенным в восточном Подмосковье видам клопов-азопин: 

Picromerus bidens L., Rhacognathus punctatus L., Troilus luridus F., Zicrona 

caeruiea L.  

Наиболее подходящим агентом биологического контроля лис тогрызу-

щих насекомых по всем вышеприведенным параметрам оказался P. bidens, 

широко распространенный в Палеарктике и проникший в Северную Америку 

(Lariviere, Larochelle, 1989). Это - крупный клоп-щитник, имеющий  коричне-

во-бурую с бронзовым блеском окраску и  выраженный половой диморфизм. 

Самки достигают длины 15 мм и весят 80-160 мг; самцы мельче и весят 30-80 

мг. 

В отличие от большинства щитников, пикромерус диапаузирует на ста-

дии яйца. Яйца белые, при хранении темнеющие, обычной для клопов-

щитников овально-цилиндрической (бочонковидной) формы диаметром око-

ло 0,8 мм. Крышечка окружена венцом длинных тонких зубцов. По мере раз-

вития зародыша яйца краснеют. Личинки в своем развитии проходят пять 

возрастов. Личинки I-III возрастов темно-красные, IV-V возрастов - почти 

черные. Имаго и личинки, начиная со второго возраста, нападают на гусениц 

независимо от их размеров и опушённос ти. Прокалывая покровы жертвы, 

клопы впрыскивают слюну, содержащую протеолитические ферменты, после 

чего жертва неизбежно погибает. Личинки и взрослые клопы длительное 

время остаются в местах расселения. 

 

Массовое лабораторное разведение клопов-пикромерусов 

Производство пикромерусов состоит из следующих этапов: 

1. Производство корма (кормоцех); 

2. Производство яиц пикромеруса для хранения или воспроизводства энто-

мофага (овариальный цех); 

3.   Выращивание     личинок     для     воспроизводства     или     применения     

против листогрызущих вредителей (ларвальный цех); 

4. Хранение произведенных яиц (холодильник). 

Кормоцех предназначен для бесперебойного снабжения кормом личи-

нок и имаго энтомофага. Учитывая многоядность пикромеруса, корм был 

выбран исходя из соображений наибольшей дешевизны и лёгкости его про-

изводства в условиях биолабораторий тепличных комбинатов. Таким крите-

риям отвечали два объекта, уже широко применявшихся в производстве эн-
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томофагов: большая вощинная огневка и большой мучной хрущак. 

Для производства пикромеруса из холодильника в ларвальный цех пе-

реносят яйца клопа в требуемом количес тве. Яйца используют прошедшие 

диапаузу. При определении количества яиц можно использовать следующие 

данные: средний вес одного яйца пикромеруса 0,7 мг. При +20°С эмбрио-

нальное развитие проходит 14 суток, при +25°С - 9 суток, при +30°С - через 7 

суток. Следует отметить, что при повышении температуры, вместе с сокра-

щением эмбрионального периода, повышается смертность развивающихся 

эмбрионов, т.е. уменьшается процент выхода личинок из яиц.  Личинки вы-

ходят из яиц дружно, основная часть выходит в течение первых суток со 

времени начала выхода, обычно в течение двух суток их выход полностью 

завершается. Личинкам первого возраста необходима влага, животной пищей 

они не питаются. Эта стадия, при +20°С, длится 2-3 суток, в течение которых 

личинок необходимо пересадить в ёмкости для выращивания. 

Для выращивания личинок пикромеруса используют с теклянные банки 

ёмкостью 0,8-1,0 л. На дно банки кладут кружок фильтровальной, или иной 

пористой бумаги, для впитывания излишков влаги. Банку закрывают куском 

мельничного газа. Личинок пересаживают мягкой кисточкой из расчёта 100 

особей на банку. Можно помещать в банки по 130-150 развивающихся яиц. В 

банку помещают бумажные гармошки, которые необходимы для разделения 

личинок и создания убежищ для них, особенно в период линьки. Отсутс твие 

убежищ не только увеличивает смертность личинок, но и замедляет их разви-

тие (таб. 1). Банки размещают на стеллажах, стараясь создать равномерные 

условия освещения. 

Начиная со второго возраста, личинкам дают в качестве корма гусениц 

галлерии IV-VI возраста. Периодичность кормления - 3 раза в неделю. Норма 

внесения корма (в соотношении хищник/жертва): для личинок второго воз-

раста (L2)=10/1; L3 = 8/1; L4= 5/1; L5 = 3/1. Личинкам пикромеруса IV-V воз-

растов можно давать личинок и куколок большого мучного хрущака в такой 

же норме. При температуре +20-22°С развитие личинок продолжается около 

30 суток. Для получения 2000 взрослых клопов необходимо затратить, в 

среднем, 15 кг корма для галлерии. 

Садки для содержания взрослых клопов в овариальном цехе могут 

быть разной конструкции. Наиболее простые и дешевые садки можно полу-

чить, сшивая из мельничного газа мешки в форме куба или параллелепипеда. 

Норма размещения пикромеруса в садках - 3-4 клопа на 1 дм
3
 объёма. Клопов 

кормят 3 раза в неделю, внося в садки по одной гусенице галлерии, личинке 

или куколке большого мучного хрущака на два клопа. Температурные усло-

вия аналогичны таковым для личинок. Освещённость может варьировать в 

широких пределах, например, 180-250 лк (Musolin, Saulich , 2000). 
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Таблица 1. Скорость развития и выживаемость 400 личинок P. bidens за 28 

суток в банках с укрытием и без укрытия (t°+20-23°С, круглосу-

точное освещение) 

 

Число выживших (шт.) С укрытием Без укрытия 

Самки  71 4 

Самцы  62 5 

Личинки V  29 52 

Личинки IV  2 17 

Личинки III  0 1 

Всего  164 79 

Выживаемость  82% 39,5% 

 

Большая часть клопов отмирает в течение двух месяцев, меньшая жи-

вет три месяца, единичные особи - четыре месяца. Наибольшую часть яиц 

получают в течение двух месяцев от первых яйцекладок. Средняя плодови-

тость самок составляет 150-300 яиц. 

Сразу после выемки из садков яйца пикромеруса переносят в холо-

дильник для хранения и прохождения диапаузы. В 0,1 м
3
 объёма холодиль-

ника можно разместить около 1 млн.  яиц пикромеруса в чашках Петри. При 

использовании больших ёмкостей плотность загрузки значительно возраста-

ет: теоретически в этом объёме можно разместить 100 млн. яиц при исполь-

зовании только одной ёмкости. Диапаузирующие яйца пикромеруса не утра-

чивают жизнеспособности при хранении при температуре 0+4°С более 12 ме-

сяцев. Активированные яйца могут храниться при температуре +20°С до 14 

суток, при +25°С - до 9 суток. Личинки при +5°-10°С хранятся до 7-14 суток. 

 

Применение клопов-пикромерусов 

В настоящее время применение пикромеруса в закрытом грунте проис-

ходит путём профилактического расселения активированных яиц из расчета 

10-12 тыс. яиц на 1 га или личинок клопов II-III возраста из расчета 0,5-0,6 на 

1 м
2
, а также путем расселения личинок II-IV возраста из расчета 5-10 личи-

нок на 1 м
2 

в обнаруженных очагах гусениц совок (подавляющие выпуски). 

Яйца клопов вместе с бумажным субстратом раскладывают под рас тениями, 

или наносят содержащую яйца и прилипатель суспензию на растения мягкой 

кистью, набрызгом или с помощью опрыскивателя. Личинок расселяют на 

растения вместе с наполнителем, или без него. Профилактическое расселение 

клопов можно проводить, начиная с марта (в средней полосе России). После 

окрыления, самки щитников откладывают яйца на листья растений в теплице. 

Из этих яиц выходят новые клопы. Повторные выпуски следует делать через  

20 суток. Подавляющие выпуски проводят по мере возникновения очагов 

листогрызущих насекомых. 
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Испытания показали, что целесообразно совместное применение пик-

ромеруса и подизуса в закрытом грунте, так как подизус имеет большую ми-

грационную активнос ть, быстрее расселяется по теплице и находит новые 

очаги, а пикромерус длительно остается в ликвидируемом очаге вредителя. 

При внесении одного подизуса выпуски следует повторить через 14 суток. 

Внедрение пикромеруса и подизуса в систему защиты овощных культур от 

листогрызущих вредителей на тепличных комбинатах «Московский» и «Бе-

лая Дача» (1999-2001гг.) показало высокую эффективность этих энтомофа-

гов. 
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BREEDING AND USING OF PREDATORY BUGS  
FOR THE PEST CONTROL IN GREENHOUSES 

 

O.G. Volkov 

 “Efremovagrozaschita” Ltd., Moscow, Russia 
 

Summary:  Predatory bugs (Orius spp. and Anthocoris spp.) (Heteroptera,  Antho-

coridae) are used in the greenhouses for the extermination of  thrips and other 

harmful arthropods.  Sitotroga  cerealella  Oliv. and some other species of  butter-

flies. Production of butterflies, in turn, requires appropriate conditions and avail-



  79 

 

ability of their fodder, which is often quite expensive. We have developed a 

method of mass production of Orius majusculus Reut, O.  laevigatus  Reut,  O. mi-

nutus  L.,  and  Anthocoris  nemorum  L., where they are fed with the insects that 

feed on various waste products.  This approach has allowed us to improve the pro-

duction of these insects.  The methods of the use of predatory bugs for the protec-

tion of different plants in greenhouses have become more technologically effective. 

The developed methods have been used in some most important greenhouses of 

Russia. 

Picromerus bidens L. (Heteroptera, Pentatomidae, Asopinae) is a large preda-

tory bug.  Adult bugs reach the length of 12-14 mm.  It is widespread in Russia and 

invaded North America. In contrast to the majority of Pentatomidae, these bugs hi-

bernate at the stage of eggs, which makes it possible to accumulate entomophagous 

in the required quantities, store them for a long time, and ship to any place, how-

ever remote.  O.G. Volkov is developing the method of mass production of ento-

mophagous and their use against leaf-eating pests. An attempt to use the bugs in 

the pesthole of Colorado beetle on the potatoes proved to be successful.  At pre-

sent, the method is being successfully adapted in the greenhouses for caterpillar 

control.  Imagoes and larvae, beginning from the instars  II, will attack the larvae 

of different insects, regardless of their sizes. The bugs pierce the covers of their 

victims, inject the saliva, which contains proteolytic enzymes, after which the vic-

tims unavoidably die.  Usually, the larvae and adult bugs remain in the places of 

settling for a long time.  
 

Brief characteristics of   P.  bidens 

 

Feeding: larvae of insects (more than 260 species). 
  

Production product:   

1.  Eggs for the preventive application.  

2.  Eggs for storage.  

3. Larvae II - IV for quick suppression of the pestholes.  
 

Standards of the application:   

1. Preventive – 12,000 eggs/ha, or 0.6 larvae  II /m
2
.  

2. Suppressing – from 5 to 10 larvae II - IV /m
2
.  

 

Method of the settling:  

1. Eggs have to be mixed in the water and brought to the plants with the use   

of soft brush.  It is possible to spread eggs by sprayer.  

2. Larvae should be placed on the plants together with the filler, or without it.  
 

Storage:  

1. Eggs: at the temperature +20°C – up to 14 days, at +25°C – up to 9 days.   

2. Eggs: at the temperature between 0°C and +4°C – up to 400 days.  

3. Larvae: at +5-10°C – from 7 to 14 days.   
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О НЕКОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ  
ЭКСПОЗИЦИЙ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

 

С.Л. Дюзь, Н.В. Горбачева 

Зоологический музей Одесского государственного университета,  

г. Одесса, Украина 

 

     В своём развитии зоопарки прошли огромный путь – от примитив-

ных зверинцев, призванных угодить вкусам невзыскательной публики, до со-

временных научных учреждений, ставящих перед собой задачи изучения, 

разведения и сохранения различных видов диких животных.  Не стоит забы-

вать и об огромной образовательной и пропагандистской функции, которую 

выполняют зоопарки сегодня.  Особое значение в связи с этим  приобретают 

специализированные выставки, посвящённые определённым группам живот-

ных, в нашем случае – беспозвоночных, которые в последнее время вызыва-

ют повышенный интерес не только любителей, но и широкой публики во 

всём мире. 

   Вот уже четвёртый год работает в Одессе наша выставка «Удиви-

тельный мир насекомых», включающая более 1500 видов тропических бабо-

чек и более 40 видов живых беспозвоночных. За это время нами накоплен 

определённый опыт общения не только с беспозвоночными, но и с людьми, 

посещающими выс тавку. В этом году с целью изучения рейтинга выставки 

нами было проведено анкетирование. Опрошено 329 респондентов разных 

возрастных и социальных групп. Им было предложено 10 вопросов, имевших 

целью выяснить: 1) отношение к выставке и к беспозвоночным вообще; 2) 

уровень осведомлённости широких кругов населения о предс тавителях типа 

беспозвоночных; 3) основные требования публики к подобного рода выс тав-

кам. 

  Все, без исключения, опрошенные остались удовлетворены уровнем 

нашей выс тавки, более 40% заявили, что выставка превзошла их ожидания. 

Отмечалось, что от других выс тавок подобного рода наша выс тавка выгодно 

отличается объёмом экспозиции живых беспозвоночных и коллекции тропи-

ческих бабочек, наличием квалифицированной экскурсии и возможностью в 

ходе неё непосредственного контакта с некоторыми нашими питомцами. 

Кстати, 98% респондентов сочли необходимым помимо возможности само-

стоятельного просмотра экспозиции  наличие дополнительной информации в 

форме экскурсии и лишь 2% посчитали достаточным только просмотр. У 

большинс тва (42%) одинаковый интерес  вызвали и коллекция бабочек, и 

экспозиция живых беспозвоночных; 32% отдали предпочтение живым экспо-

натам и 26% - коллекции бабочек. Из экспонируемых животных наибольший 

интерес вызвали пауки-птицееды (40%), на втором мес те – тараканы (13%), 

третье место поделили палочники и скорпионы (по 11%). С нашей точки зре-
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ния, эти данные следует учитывать при формировании подобного рода вы-

ставок. 

Что касается уровня информированности широких слоёв населения о 

мире беспозвоночных, с прискорбием следует отметить, что он удивительно 

невысок. Большинство опрошенных напрочь забыли даже школьную про-

грамму  и черпают сведения главным образом из голливудских фильмов. Так 

на вопрос, кого ещё из беспозвоночных Вы хотели бы увидеть на выс тавке, 

некоторые ответили – змей! Во многом искажённые предс тавления  о взаи-

моотношениях беспозвоночных и человека  возникают вследствие деятель-

ности средств массовой информации, в погоне за сенсацией искажающих 

факты или подающих их слишком претенциозно. Поэтому большинство по-

сетителей уверено в том, что практически все беспозвоночные – вредители,  

многие смертельно опасны, и бывают очень разочарованы, не обнаружив у 

нас на выставке «чёрной вдовы» размером с чемодан или мухи «цеце» чуть 

поменьше вороны; многие уверены, что клопы питаются исключительно кро-

вью, а пауков-птицеедов как только не называли – и птицекрады, и яйценосы. 

Этот список  нелепиц можно продолжать до бесконечности. Однако, после 

экскурсии и знакомства с нашими питомцами многие (83%) изменили своё 

негативное отношение к беспозвоночным. В ряде случаев нам даже удава-

лось справиться с арахнофобией и боязнью насекомых вообще, а некоторые 

настолько заинтересовались, что выразили желание больше узнать о тех или 

иных видах, воспользовавшись рекомендованной нами литературой. 

   Подытоживая вышесказанное,  хотелось бы ос тановиться на некоторых су-

щественных, на наш взгляд, вопросах. При формировании экспозиции живых 

беспозвоночных следует, по нашему мнению, ограничивать количес тво по-

тенциально опасных видов, а также соблюдать определённые пропорции  в  

соотношении экспонируемых видов, не увлекаясь излишне одной или не-

сколькими группами. Причём, по возможности, необходимо демонстриро-

вать тех представителей классов и отрядов, которые наиболее интересны с 

точки зрения внешнего вида или  биологии, тем самым формируя  непредвзя-

тое отношение  к различным группам беспозвоночных. Учитывая, что многие 

беспозвоночные ведут ночной образ жизни,  мы считаем, что инсектарии не 

должны быть слишком  просторными, и комфортные условия содержания 

животного должны сочетаться с реальной возможностью наблюдения за ним. 

По нашему мнению, информация на выс тавке должна быть предс тав-

лена  в нескольких видах – помимо пояснительных планшетов и сопроводи-

тельных надписей желательно проведение экскурсий, как наиболее эффек-

тивной формы подачи информации. Причём при изложении материала необ-

ходимо руководствоваться научным подходом, не скатываясь от популяриза-

ции к популизму и дешевой претенциозности. В ходе экскурсии также жела-

тельно предос тавлять возможность непосредственного контакта с животны-

ми, ведь лучше один раз погладить или посмотреть в «лицо» «шестиногому 

монстру», чем сто раз услышать, какой он безобидный и сколь важна его 
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роль в природе.  Вообще, необходимо подробнее останавливаться на вопро-

сах экологических взаимосвязей живых организмов, формируя представле-

ние о целостности биосферы и важности любого её компонента. 

 

 

ON SOME EDUCATIONAL ASPECTS  
OF THE EXHIBITIONS OF INVERTEBRATES 

 

S.L. Duz', N.V. Gorbachyova   

Odessa Zoological Museum, Odessa, Ukraine 

 
Summary:  It is the fourth year that our exhibition «Amazing World of Insects» is 

working in Odessa.  The exhibition presents over 1,500 species of tropical butter-

flies (dried specimens) and more than 40 species of live invertebrates.  Since the 

time of the opening, we have gained some experience in working with both the in-

vertebrates and visitors of our exhibition.  This year we carried out a survey aimed 

at the assessment of the popularity of our exhibition.  Ten questions were offered 

to 329 respondents representing various social and age groups.  We attempted the 

survey with the purpose to assess the attitude of the visitors towards the exhibition 

and invertebrates in general; level of the public knowledge about invertebrates; ba-

sic demands of the visitors for the exhibits of this type. 

Based on the results of the survey and our experience in public services, the 

following conclusions could be made.  While creating the expositions of live inver-

tebrates, it is necessary to restrict the number of potentially dangerous species and 

to observe certain rules in the ratios of exhibited species, rather than try to exhibit a 

limited number of preferable species.  When possible, it  is recommended to show 

the representatives of the classes and groups that are most interesting for the visi-

tors in terms of their biology or appearance which will help to build up an unbiased 

attitude towards various groups of invertebrates. Considering that many inverte-

brates adapted to nocturnal life, we believe that insectariums should not be too 

spacious and that they should combine comfortable conditions for each animal 

with the opportunities for visitors to see the real life of invertebrates. 

In our opinion, the educational information should be presented in the exhi-

bitions in several ways; in addition to the explanatory panels and tables, it is worth 

to organize special guided tours that proved to be one of the most efficient forms of 

the presentation of biological information.  The explanations should be based on 

the sound science.   It is also desirable to provide visitors with the opportunity to 

directly contact with animals and to present most detailed information about the 

problems of ecological interrelations of live organisms, raising awareness of the 

integrity of the biosphere and importance of each of its components. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МАХАОНА (PAPILIO 
MACHAON, LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE)  

В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

А.А. Загоринский, Е.Ю. Ткачева* 

Кафедра энтомологии Московского государственного университета,  

* Инсектарий Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

 

Содержание и разведение имаго 

В данной работе мы применяли три варианта содержания имаго махао-

на (Papilio machaon): в наружной вольере, в специально оборудованном по-

мещении и в садке. 

 

А. Содержание имаго в наружной вольере 

Вольера размером 2 х 1,5 х 1,5 м, где 2 м – высота, изготовленная из бе-

лого тюля, была укреплена на освещенном солнцем участке. В вольере раз-

мещался столик с кормушкой. Дневная температура составляла +20-30°С, 

ночная  +5-18°С. При температуре около +5°С бабочки впадали в оцепене-

ние, что, однако, не влияло на их дневную активнос ть и успешнос ть размно-

жения. Более того, по нашим наблюдениям, разность ночных и дневных тем-

ператур имеет большое значение для успешного разведения данного вида. 

Другим определяющим фактором при содержании имаго является относи-

тельная влажность воздуха, оптимальное значение которой для данного вида 

составляет 70-80%. При низкой влажности бабочки становятся неспособны-

ми к размножению уже через несколько дней после выхода из куколки, по-

этому при ее недостатке мы помещали бабочек на ночь в отсадник с 90-100% 

влажностью воздуха. 

 

В. Содержание имаго в садке 

Согласно этому варианту, махаонов содержали в стеклянном садке объ-

емом 80 л, сверху наполовину закрытом стеклом, а наполовину – мелкоячеи-

стой сеткой. Внутри садка были размещены опоры, на которых бабочки мог-

ли сидеть. Обычно в качестве таких опор использовались срезанные стебли 

зонтичных и других растений. Температура внутри садка составляла +28°С 

днем  и +20°С ночью, источник освещения предс тавлял собой прямой свет, 

падающий из окна. Требуемая влажность достигалась с помощью куска 

влажного поролона, положенного на дно садка, а также периодическим оп-

рыскиванием водой из ручного пульверизатора.  Однако, самостоятельное 

спаривание в таком садке для махаона мало вероятно, и его приходится осу-

ществлять или искусственно,  или вынося бабочек на открытое, хорошо ос-

вещенное пространство, по методике, описанной ниже. 
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Фото 8. Гусеница махаона Papilio machaon. 

Фото М.В. Березина  
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С. Содержание имаго в специально оборудованном помещении 

По этому методу бабочки содержались свободно внутри помещения 

площадью 7 м
2 

с большим окном. Температура в комнате поддерживалась в 

диапазоне +26-30°С днем и +20-22°С ночью. Уровень освещенности от 1,5 до 

30 тыс. Lx в разных частях помещения поддерживался в дневные часы с по-

мощью 4-х металлгалогеновых ламп и ртутной лампы мощностью 160 Вт ка-

ждая, а также дневного света из окна. Основной проблемой содержания ба-

бочек в таком помещении оказалось поддержание необходимого уровня 

влажности. В дневные часы наблюдался активный полет бабочек в объеме 

комнаты, однако ни самостоятельного кормления на искусственной кормуш-

ке, ни самостоятельного спаривания не было отмечено ни разу. 

              

Кормление имаго. 

В неволе бабочек кормят раствором меда (примерно 1 часть меда на 10 

частей воды) 1-2 раза в день. (Friedrich, 1986). При содержании в наружной 

вольере махаоны в ряде случаев могут питаться самостоятельно, посещая ус-

тановленную внутри вольеры искусственную кормушку. При содержании в 

вольере наиболее привлекательными для махаонов оказались живые цветы 

(одуванчики), наполненные 10%-ным раствором меда с помощью шприца. 

Искусственные растения также пригодны для этой цели, причем, по нашим 

наблюдениям, махаоны предпочитают желтый цвет цветков. Если бабочка не 

начинала кормиться сама, то ее хоботок расправляли тонкой иглой и погру-

жали его кончик в раствор меда. Кроме основного питания бабочки иногда 

нуждались в чистой воде. 

 

Спаривание имаго. 

Согласно нашим наблюдениям, самки становятся готовыми к спарива-

нию практически сразу  после выхода из куколки и обсыхания, а самцы – не-

сколько позже (обычно – на следующий день).  В вольере спаривание обычно 

происходит в первой половине дня, когда бабочки наиболее активны. Про-

должительнос ть спаривания составляет 20-40 минут. 

Желательно, чтобы  самка сидела на ветке или другой расположенной в 

воздухе опоре, т.е. была бы доступна для подлета самца с разных сторон. 

Для бабочек, отказывавшихся спариваться, применялся следующий 

способ: активного самца и вялую, слегка охлажденную самку выносили на 

хорошо освещенное солнцем пространство, после чего выпускали самца над 

спокойно сидящей самкой (примерно в 30 см выше нее). При условии соблю-

дения определенной аккуратности бабочки, как правило, не улетали, а сразу 

же спаривались. 

Для бабочек, содержавшихся в садке и в отдельном помещении, при-

менялась также  техника искусственного спаривания, используемая обычно 

для дневных бабочек (Friedrich, 1986; Осипов, Осипова, 2002). Искусственное 
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спаривание проводили при +30°С и высокой освещенности. После начала 

спаривания бабочек помещали в пластиковый садок. 

Оплодотворенные самки начинали откладывание яиц в течение 1-4 

дней после спаривания. Обязательным условием для этого является регуляр-

ное кормление (Осипов, Осипова, 2002). Самке необходимо предоставить 

кормовое растение (например, укроп, морковь и т. п.), хотя мы наблюдали 

откладывание яиц на различные поверхнос ти, такие как сетка вольеры, по-

верхность стола и т. д. Известно, что яркое освещение является необходимым 

условием не только для спаривания махаонов, но и для начала откладывания 

яиц (Коршунов, 2002).  Самки махаона откладывали  яйца по одному  на 

нижнюю с торону лис та или соцветия. Общее количес тво отложенных яиц 

превышало 100. Время, за которое самка откладывала все яйца, как правило, 

превышало  неделю (иногда - 2 недели). 

 

Содержание преимагинальных стадий 

Продолжительность инкубации яиц махаона составляла 3-7 дней в за-

висимости от температуры инкубации (3 дня при +30°С). При высыхании 

растения, на котором яйца были отложены, влажнос ть поддерживалась регу-

лярным опрыскиванием из пульверизатора. 

Гусениц махаона мы содержали небольшими группами (по 4-5 гусениц 

в садках  объемом от 1 до 3 л). В качестве кормового растения использовался 

укроп. Окукливание происходило в тех же садках прямо на кормовом расте-

нии.  

Развитие махаона в условиях высокой температуры и длинного свето-

вого дня - не менее 16,5 часов (Коршунов, 2002), происходит без диапаузы. В 

наших условиях при понижении температуры содержания гусениц до +20°С 

днем и +15°С ночью при 12-часовом световом дне 100%  полученных куко-

лок развивалось с диапаузой. 

Диапаузирующие куколки содержались в бытовом холодильнике при 

+4°С с сентября по апрель. Для поддержания необходимого уровня влажно-

сти на дно садка с куколками помещали регулярно увлажняемые опилки. 

Температуру содержания куколок поднимали в конце апреля. Развитие не-

диапаузирующих куколок длилось от 2 недель до 1 месяца. 

Выход бабочек из куколок практически всегда происходил утром (в 4-7 

часов утра). Бабочки благополучно расправляли крылья при наличии в садке 

удобных и легко достижимых опор (мест для повисания). 
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KEEPING AND BREEDING OF THE EUROPEAN SWALLOWTAIL 
(PAPILIO MACHAON, LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE) 

 
A.A. Zagorinsky, E.Yu. Tkacheva*   

Entomology Department of the Moscow State University 

* Insectarium of  Moscow Zoo, Moscow, Russia  

 
Summary:  In this work we performed three methods for the keeping of imagos of 

Papilio machaon: 1) in open-air flight cage, 2) in the indoor facility and 3) in a 

glass  cage.  

1. The open-air f light-cage with the dimensions of 2x1.5x1.5 m, where 2 m 

is the height, was installed on a sunny place with natural illumination. The cage 

contained a table with feeding-rack. The day temperature was about +20-30°C, the 

night temperature was +5-18°C. Optimum relative humidity is 70-80%. The natu-

ral mating of butterflies was observed.  

2. In accordance with this method, the butterflies were kept in a glass 80-

litre cage. The day temperature was about +28°C, the night temperature was 

+20°C. The cage was lighted with natural light from the window. Under these con-

ditions the probability of the independent mating in very low.  

3. In accordance with this method, the butterflies were kept in the indoor fa-

cility with the area of 7 m
2
.  The temperature was kept at +26-30°C in the daytime 

and at +20-22°C at night.  Mating or feeding has never been observed. 

 The butterflies were fed on honey solution 1-2 times a day. If a butterfly 

didn’t feed independently, we put its tongue in the solution. 

If the butterflies didn’t mate, we used the technique of artif icial mating. Im-

pregnated females began to lay eggs within 1-4 days after coupling. The total 

number of eggs was more than 100. The eggs were incubated for 3-7 days, depend-

ing on the temperature (3 days at +30°C). The caterpillars must be cultivated at 

low humidity. The dill was used as a food plant. The pupation occurred on food 

plant. The development of the Machaon at high-temperature and long daylight 

hours (no less than 16.5 h) occurs without diapause. In our conditions, the decrease 

of the temperature in cage with caterpillars to +20°C in the daytime and to +15°C 

at night (with 12 daylight hours) resulted in 100% development with diapause.  

The development of non-diapause pupas lasted about 2-4 weeks. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ И ВЫПУСКИ ИНТРОДУЦИРОВАННОГО  
ПАРАЗИТА НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА-ОЭНЦИРТУСА  

(OOENCYRTUS KUVANAE) С ЦЕЛЬЮ АККЛИМАТИЗАЦИИ 
 

С.С. Ижевский, О. Г. Волков* 

Всероссийский НИИ карантина растений, п. Быково, Россия 

* OOO НПФ «Ефремовагрозащита», г. Москва, Россия 

 

Биологическая защита растений невозможна без использования боль-

ших количеств полезных членистоногих – главным образом хищных клещей 

и хищных и паразитических насекомых. Достигается это одним из трех спо-

собов: либо путем привлечения в защищаемые агроценозы «диких» энто-

мо/акарифагов; либо путем массовых их сборов в природе и последующих 

выпусков; либо, наконец, в результате массовых выпусков предварительно 

размноженных хищников или паразитов. В последнем случае надежда возла-

гается на «полезное дейс твие» непосредственно выпускаемых особей (метод 

наводнений) или же их потомков (метод сезонной колонизации и классиче-

ский биометод). Далее речь пойдет именно о классическом биометоде. Его 

суть в подавлении плотности популяций обосновавшегося чужеземного (ре-

же -  аборигенного) вредителя растений интродуцированным его энтомофа-

гом. В данном случае классический биометод был использован в отношении 

аборигенного на территории России опаснейшего вредителя леса – непарно-

го шелкопряда (Lymantria dispar L.).  

Одна из характерных особенностей биологии непарного шелкопряда 

состоит в том, что более 9 месяцев в году он находится на с тадии яйца. И 

именно на этой стадии менее всего поражается энтомофагами. На территории 

Европы у него есть лишь один значимый паразит яиц - Anastatus disparis 

Ruschka. Этот паразит встречается отнюдь не во всех популяциях шелкопря-

да: в ряде мес т его вообще не обнаруживали или отмечали не каждый год. В 

силу особенностей биологии анастатус мало эффективен в ограничении чис-

леннос ти хозяина. Он плохо летает, в периоды вспышек массового размно-

жения шелкопряда не успевает за расселением хозяина и часто отсутствует в  

миграционных его очагах. Вид этот моновольтинный: самки заражают яйца 

непарного шелкопряда лишь недолгий период вскоре после их откладки в 

конце лета. 

Интродукция в Европу паразита, который смог бы заражать яйца не-

парного шелкопряда более длительный период, давно предс тавлялась заман-

чивой целью. Единс твенным известным кандидатом на эту роль являлся оэн-

циртус Ooencyrtus kuvanae (How.). Его существенное отличие от анастатуса 

состоит в поливольтинности: самки оэнциртуса способны заражать яйца хо-

зяина как на ранних стадиях эмбриогенеза (с момента их откладки летом), 

так и осенью и весной, вплоть до выхода из них гусениц. За весну-лето он 

образует несколько генераций. Оэнциртус - одиночный паразит яиц. Плодо-
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витос ть самок достигает 200. Зимуют оплодотворенные самки в лесной под-

стилке и других укрытиях, откуда выходят весной с наступлением теплой по-

годы. Вскоре после вылета из мест зимовки самки отыскивают перезимовав-

шие яйцекладки непарного шелкопряда и прис тупают к их заражению. Пер-

вая весенняя генерация паразита развивается 4-5 недель. Вылетающие из яиц 

хозяина особи летнего поколения при появлении новых яйцекладок шелко-

пряда переходят на них. До этого времени доживает и часть зимовавших па-

разитов. До наступления холодов на вновь отложенных яйцах непарного 

шелкопряда успевает развиться еще 2-3 поколения оэнциртуса. 

Первичный ареал оэнциртуса охватывает территорию Японии и Корей-

ского полуострова. В Японии он заражает до 43% яйцекладок непарного 

шелкопряда, поражая в них до 55% яиц (обычно около 5%).  

В 1909г. О. kuvanae из Японии (из окрестнос тей г. Осаки) был интро-

дуцирован в США для использования против занесенного туда из Западной 

Европы непарного шелкопряда и вскоре там обосновался. В настоящее время 

его относят в Северной Америке к числу наиболее эффективных паразитов 

вредителя; в некоторые годы он заражает до 70% яйцекладок шелкопряда 

(Brown, 1984). Правда, самки, обладая коротким яйцекладом, не могут зара-

жать в яйцекладке шелкопряда нижние слои яиц, поэтому степень заражения 

яиц в ненарушенной кладке редко превышает 50%. В 1927 г. японская 

(«осакская») популяция оэнциртуса была завезена из США в Средиземномо-

рье, где и акклиматизировалась. 

Несмотря на успешное обоснование оэнциртуса на юге Европы, интро-

дукция теплолюбивой популяции паразита в СССР казалась нецелесообраз-

ной из-за значительно более сурового климата (средняя январская темпера-

тура в окрестнос тях г. Осаки составляет +4°С). Известно, что попытки акк-

лиматизировать паразита в Канаде оказались неудачными именно по этой 

причине. 

В 1987г. один из авторов настоящей с татьи (О. Волков), находясь в  

экспедиции в Северной Корее, обнаружил О. kuvanae в окрестностях г. Сари-

вона (в 70 км от Пхеньяна). Несколько десятков самок было собрано на яйце-

кладках непарного шелкопряда и дос тавлено в Москву в Центр интродукции 

ВНИИ карантина растений (Волков и др., 1989; Волков, Миронова, 1990).  

Средние январские температуры в районе сбора оэнциртуса составля-

ют, по данным разных авторов, -6-11°С; минимальные зимние температуры 

достигают -30°С (Зайчиков, 1951). Можно было ожидать, что северокорей-

ская популяция О. kuvanae, обитающая у северной границы естественного 

ареала вида, более пригодна для расселения и акклиматизации на территории 

России, чем японская.  

Успех акклиматизации энтомофага в значительной степени определя-

ется числом точек выпуска и количеством выпущенных особей (Ижевский, 

1990). Перед нами с тояла задача массового разведения оэнциртуса и его рас-
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селения в местах обитания непарного шелкопряда на территории бывшего 

СССР.  

Была разработана методика разведения паразита. Оэнциртуса разводи-

ли как на свежеотложенных яйцах непарного шелкопряда, так и на яйцах, 

хранившихся с момента сбора в холодильнике. Для того чтобы избежать 

преждевременного отрождения гусениц из таких яиц, последние подвергали 

обработке низкими температурами (2-3 ч. при -60-70°С). Сроки развития яй-

цееда мало зависели от качества яиц непарного шелкопряда и при после-

дующих стабильных лабораторных условиях (+20°С) составляли в среднем 

20 суток в летне-осенний период и 30 - в зимне-весенний. С 1988 г., когда мы 

приступили к культивированию паразита, было получено несколько десятков 

миллионов особей. Около 2 миллионов было выпущено во многих районах 

страны (Ижевский, Волков, 1995). Культура оэнциртуса была передана также 

ряду научных и производственных учреждений для изучения и самостоя-

тельного применения: в Грузию, на Украину, в Казахстан, в Молдавию, в 

Киргизию. 

Расселяли яйцееда в очагах непарного шелкопряда, как на с тадии има-

го, так и на стадии куколки в яйцах (предварительно подвергнутых замора-

живанию). Первый способ предпочтительнее, так как оплодотворенные и 

подкормленные рас твором меда самки, оказавшись на яйцекладках хозяина, 

сразу же приступали к заражению яиц. Оптимальный период расселения -  

начало откладки яиц непарным шелкопрядом. 

Практически всюду, где выпускали паразита, были проведены учеты 

заражения им яйцекладок непарного шелкопряда. Для этого осенью, зимой 

или ранней весной (до вылета паразитов) в местах выпуска методом случай-

ной выборки собирали яйцекладки непарного шелкопряда. Смешанные об-

разцы яиц пересылали в нашу лабораторию, где путем тотального вскрытия 

яиц проводили учет их заражения. 

Уже вскоре после первых выпусков оэнциртус заражал около 20% яиц 

непарного шелкопряда. Анализ некоторых из собранных образцов показал, 

что процент заражения может быть и значительно выше. Наибольшие значе-

ния обнаруживались в партиях яиц, собранных в местах, где, вероятно, цело-

стность яйцекладок была нарушена кожеедами, что облегчало паразитам дос-

туп к нижним слоям яиц. В Грузии в местах массовых весенних выпусков 

оэнциртуса к осени было поражено 90-95% яйцекладок, хотя доля заражен-

ных яиц в яйцекладках здесь не превышала 12% (Жарков, Тварадзе, 1991). 

В Кузьминском лесопарке г. Москвы и в Уральском лесничестве 

Уральской обл. оэнциртус был обнаружен на следующий после выпуска год. 

Тем самым был подтвержден факт зимовки паразита в столь несхожих эколо-

гических условиях. 

Существенным недостатком нового для нашей фауны паразитического 

насекомого оказалась его узкая пищевая специализация. Было неясно, что 

ожидает оэнциртуса в период депрессии численнос ти непарного шелкопряда, 
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когда в биоценозе практически отсутс твуют его яйцекладки. Хотя в литера-

туре и имелись указания на возможность развития паразита в яйцах ряда дру-

гих чешуекрылых (Crossman, 1925), сведения эти были получены в основном 

в лабораторных условиях и касались японской популяции О. kuvanae. 

В наших исследованиях было выявлено, что О. kuvanae, интродуциро-

ванный из Северной Кореи, заражает в природе яйца античной волнянки 

(Orgya antiqua L.), кистехвоста пятнистого (Orgya gonostigma L.), златогузки 

(Nygmia phaeorrhoea L.), ивовой волнянки (Stilpnotia salieis L.) и успешно 

развивается в них (Ижевский, Короткова, 1993). В лабораторных условиях 

впервые отмечено успешное развитие вида на яйцах монашенки (Lymantria 

monacha L.). Таким образом, достаточно широкий круг хозяев О. kuvanae да-

ет все основания относить его не к монофагам, а к олигофагам. Яйца пере-

численных видов бабочек доступны для заражения самками оэнциртуса даже 

в большей степени, чем яйца непарного шелкопряда, поскольку у последнего 

они расположены в яйцекладке в несколько слоев. Способность оэнциртуса 

заражать яйца видов, широко распространенных в районах обитания непар-

ного шелкопряда, значительно повышает вероятнос ть его акклиматизации. 
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REARING AND RELEASES OF THE INTRODUCED GYPSY 
MOTH’S PARASITE  OOENCYRTUS KUVANAE   

FOR ACCLIMATIZATION 
 

S.S.  Izhevsky, O.G. Volkov*  

The All-Russian Scientific Research Institute of Plant Quarantine, Bykovo, Russia  

* “Efremovagrozaschita” Ltd., Moscow, Russia  

 
Summary:  A few clusters of gypsy moth’s eggs infested by O. kuvanae, were col-

lected by O. Volkov in North Korea, in a site with low temperatures (according to 

different authors, average January temperatures are  -6-11°C, while minimal Janu-

ary temperature can be as low as - 30°C).  The introduction of the population in 

middle Russia promised good resultes. In Biological Control Department of the 

All-Russia Plant Quarantine Institute the method for laboratory rearing of O. kuva-

nae was created and developed. 

O. kuvanae was reared on both fresh gypsy moth’s eggs and the eggs that 

were kept in the refrigerator from the time of collection. In order to prevent un-

timely gypsy moth larvae exclusion, the eggs were kept in special cameras with 

low temperatures (2-3 hrs, -60-70°C).  The development periods of O. kuvanae 

were not significantly affected by the quality of moth eggs.  In any case, under the 

stable conditions (+20°C) the development period of the parasite, from the host egg 

infestation till the exclusion  made up approximately 20  days (summer-autumn) 

and 30 days (winter-spring). The total number of specimens reared in the labora-

tory exceeded 10 millions. 

In 1988–1991, about 2 million specimens were released in the forests of 

Russia, Ukraine, Georgia, Moldavia, Uzbekistan, Kazakhstan and Kirgizia in the 

areas with high density of gypsy moths.  Infestation of gypsy moth eggs ranged 

from 5 to 92%.  Successful hibernation of the parasite in Moscow region was regis-

tered, as well as in Uralsk region (South Urals). Apart from the eggs of Lymantria 

dispar, O. kuvanae infests eggs of Orgia antique, O. gonostigma, Nygmia phaeor-

rhoea, Stilpnotia salicis and L. monacha. 

  Thus, the oligophages of O. kuvanae makes it possible for the species to sur-

vive in the periods when the populations its main hosts decline. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ В КУЛЬТУРЕ НЕКОТОРЫХ 
ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) 

 
Т.В. Компанцева 

Инсектарий Московского зоопарка, г. Москва,  Россия 

 

Плас тинчатоусые жуки – одна из наиболее популярных групп жестко-

крылых, широко предс тавленных в инсектариях зоопарков и коллекциях лю-

бителей.  Большая привлекательность жуков скарабеид для экспозиции и со-

держания  в культуре связана с их  высокой декоративнос тью и относитель-

ной простотой содержания. Семейс тво включает  ряд  видов крупных  жуков 

(до 17 см длины), нередко с характерными морфологическими структурами, 

обусловленными половым диморфизмом. У самцов некоторых видов  имеют-

ся разнообразные выросты на переднеспинке и голове, которые активно ис-

пользуются  ими в «турнирных боях». Среди пластинчатоусых широко пред-

ставлены виды с яркой, часто пятнистой, и металлической окраской. Содер-

жание этой группы жуков относительно однотипно, и в сравнении с  другими 

декоративными  и экзотическими жесткокрылыми  (усачи, златки, рогачи),  

несложно создать оптимальные условия для их разведения в культуре (Löser, 

1991; Löwenberg, 1999). Продолжительность жизни  имаго ряда видов пла-

стинчатоусых достигает 6-8 месяцев, что делает возможным их длительное 

экспонирование. 

Разведение жуков данного семейства предполагает знание экологиче-

ских особенностей видов в естественной среде обитания, и при пос тановке  

культуры конкретного вида необходимо учитывать его экологические префе-

рендумы. Среди скарабеид наиболее часто содержатся в культуре представи-

тели подсемейс тв Cetoniinae (бронзовки), Dynastinae (носороги), и реже 

Trichiinae (восковики) и Euchirinae (дупляки). Cetoniinae – типичные обитате-

ли почвенного гумуса и подстилки,  которые также могут развиваться в дуп-

лах деревьев, муравейниках, эпифитах и т.п. Личинки бронзовок из трибы 

Cetoniini питаются, в основном,  листовым опадом, плодами и другой разла-

гающейся органикой, а для развития  видов трибы Goliathini, необходима, 

кроме того,  и дес труктивная древесина. Представители Dynastinae  практи-

чески полностью связаны с гнилой древесиной, и, как правило, развиваются в 

толще лежащих на земле стволов, в  корнях и комлевой части отмерших  де-

ревьев. 

Террариум. Рекомендуется содержать личинок и жуков в раздельных 

садках, так как условия их обитания  не всегда совпадают. Например, суб-

страт в садках для личинок должен заполнять большую его час ть, в то время 

как для жуков необходимо иметь достаточно большое пространство для их 

жизненной активности (полета, спаривания, брачных турниров). Объем тер-

рариума определяется индивидуальными размерами и количеством особей, 
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Фото 9. Жук-дупляк Allomyrrhina dichotoma. 

Фото М.В. Березина  
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живущих в нем. В контейнере объемом 20-30 л можно разместить 30-50 ли-

чинок жуков среднего  размера  (3-4 см),  (Pachnoda, Gymnetus, Cetonia),  или 

20-30 более крупных (5-8 см) личинок (Dicranorhina, Eudicella, 

Cetonischema). Такой же контейнер подходит для 10-15 личинок до 10 см 

длины (Xylotrupes, Allomyrhina, Oryctes, Chelorrhina),  или для 3-5 личинок до 

15 см длины (Goliathus, Chalcosoma, Megasoma). Оптимальные размеры тер-

рариума для имаго крупных жуков-носорогов (Goliathus, Chalcosoma, 

Megasoma) составляют 50х50х50 см, или 50х60х40  см. Следует учитывать 

особенности поведения некоторых крупных жуков Goliathini  и Dynastinae, 
которые в период половой активности при совместном содержании в ограни-

ченном объеме могут травмировать друг друга.  В связи с этим количество 

самцов   в разводном садке должно быть  лимитировано его объемом.  

Субстрат. Наиболее важным этапом в процессе создания культуры вида 

является подготовка субстрата, который  одновременно является и средой 

обитания и трофической базой для личинок. Основой субстрата для выше-

указанных групп плас тинчатоусых является богатая разлагающейся органи-

кой почва - гумус (перепревшая компостная или листовая земля), предвари-

тельно термически обработанная.  Для бронзовок родов Cetonia,  Pachnoda, 

Gymnetis, Smaragdesthes и других  гумус должен составлять две трети объема  

субстрата, в который необходимо добавлять мелко измельченную  светлую 

гниль лис твенных пород. Консистенция древесины должна быть достаточно 

мягкой,  легко разламывающейся в  руках. Треть субстрата должна включать 

прошлогодний   листовой опад (или специально подготовленный  свежий),  

предпочтительно дуба и бука,  с  небольшим добавлением зеленой листвы. В 

качестве  подкормки можно давать сухой  корм для кошек и собак, кусочки 

овощей и фруктов, а также творог,  кусочки свежей рыбы и  т.п. 

Для  личинок африканских видов Dicranorhina, Chelorrhina, Eudicella, 

Amaurodes, Cheirolasia и  других близких родов, субстрат должен состоять  

не менее чем на половину объема из листового опада, смешанного  с  гнилой 

древесиной. 

Содержание видов рода  Goliathus несколько отличается от других 

Cetoniinae. Личинки жуков этого рода очень крупные (достигают  15 см дли-

ны и 100 г веса),  и для  своего развития требуют высокого содержания про-

теина в кормах. В связи с этим, в субстрат, где они развиваются, необходимо 

регулярно включать белковые добавки (сухой корм для собак и кошек). Оп-

тимальный субстрат для развития их личинок должен  в равных частях со-

держать листовой опад, разложившуюся  древесину и компостную землю из 

перепревшей листвы широколиственных пород (дуба, вяза и бука).  В качест-

ве рыхлителя субстрата хорошо подходит кокосовая стружка или  сфагнум, 

выполняющие также и функцию регуляторов влажности.  Субс трат  для раз-

ведения жуков-носорогов (Dynastinae) должен содержать около 70% древес-

ной фракции, включая крупные фрагменты отмершей древесины. Древесина 
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Фото 10. Африканский жук-вилонос Chelorrhina polyphemus. 

Фото М.В. Березина  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фото 11. Жук-вилонос Dicranorhina derbyana. 

Фото М.В. Березина  
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должна быть светлой, достаточно сильно дес труктированной, увлажненной и 

легко разламывающейся. Остальную час ть субстрата составляет компостная 

листовая земля, смешанная с измельченным листовым опадом и небольшим 

количеством сухого навоза (лошадиного или коровьего). Для крупных  видов 

жуков-носорогов (Xylotrupes, Allomyrrhina, Dynastes, Chalcosoma, Megasoma), 

так же как для голиафов, желательно добавлять в субстрат кокосовую струж-

ку  и 2-3 раза в месяц белковые корма для домашних животных. Объем  суб-

страта  в контейнере для личинок зависит от их количества  и максимальных 

размеров. Желательно, чтобы субстрат заполнял большую час ть объема тер-

рариума, по крайней мере, не  менее его трети, а для личинок крупных видов 

не менее половины. Это позволяет создать оптимальные условия для под-

держания необходимой влажности  и  предохраняет личинок от пересыхания  

или переувлажнения. Объем субстрата в контейнерах,  по мере роста  личи-

нок, должен поддерживаться  на достаточном уровне,   периодически вос-

полняться  и  на  две трети заменяться свежим. Возможность каннибализма у 

личинок некоторых видов, вероятнее всего, связана с повышенной плотно-

стью популяции и дефицитом белкового компонента в субстрате. 

Питание жуков. Большинство видов  рассматриваемых групп  проходят 

дополнительное питание в имагинальной с тадии.   Основу  их рациона  со-

ставляют свежие сочные фрукты и некоторые овощи, сахарный сироп или 

разбавленный мед, с добавлением пивных дрожжей, цветочная пыльца (в ос-

новном для бронзовок), а также сухие белковые и минеральные добавки. Же-

лательно, чтобы корм был изолирован от субстрата, для чего можно исполь-

зовать разные типы кормушек. 

Температура, необходимая для разведения рассматриваемых групп 

пластинчатоусых жуков колеблется в пределах +20-25°С для личинок, и +25-

28°С для жуков. Повышение температуры, с одной с тороны, ускоряет разви-

тие личинок, но, с другой стороны, негативно влияет на продолжительнос ть 

жизни взрослых жуков,  и может, кроме того, привести к появлению  имаго 

одного пола.    

Влажность субстрата в террариумах, в период развития личинок, долж-

на поддерживаться на постоянно высоком уровне (70-80%), при этом следует 

избегать конденсации влаги на с тенках  контейнеров, что может привести к 

развитию нежелательной микрофлоры и клещей.  Особенно следует избегать 

переувлажнения субстрата в период окукливания, когда личинки, находя-

щиеся в коконах,  особенно чувствительны к повышению влажности.  В то 

же время, нельзя допускать  пересыхания субстрата, что негативно отражает-

ся на развитии всех преимагинальных стадий. В садках для жуков также не-

обходимо  поддерживать влажность субстрата на постоянно высоком уровне, 

что  стимулирует откладку яиц и предохраняет их от пересыхания.  
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Фото 12. Куколка европейского жука-носорога Oryctes nasicornis. 

Фото М.В. Березина  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Фото 13. Бронзовка Smarogdesthes africana smaragdina. 

Фото М.В. Березина  
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Свет. Садки с личинками пластинчатоусых не требуют освещения, так 

как личинки весь период своего развития проводят в почве. Жукам, особенно 

тропическим, необходим удлиненный световой  день  (12-16 часов).  Специ-

альная ультрафиолетовая подсветка требуется для жуков голиафов, а для 

большинс тва других жуков достаточно обычной люминесцентной  лампы 

дневного света. 

 
Литература 

 
Löser S. , 1991. Exotische Insekten. Stuttgart: Ulmer, 175 s. 

Löwenberg A., 1999. Exotische Käfer. Ruhmannsfelden: bede-Verlag Gmbh, 103 

s. 

 

Полезную информацию о разведении плас тинчатоусых жуков можно по-

лучить также на следующих сайтах: 

http://www.flower-beetles.com, 

http://www.insecthobbyist.com, 

http://www.goliathus.com, 

http://www.naturalworlds.org/scarabaeidae, 

http://www.sweb.cz, 

http://www.hier-krabbelts.de, 

http://www-museum.unl.edu, 

http://www.eigenstart.nl, 

http://www.geocities.com, 

http://www.harink.com. 

 
 
 

SPECIFIC PROBLEMS OF KEEPING SOME SCARAB BEETLES IN 
CAPTIVITY (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) 

 
T.V. Kompantseva  

Insectarium of  Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 
Summary: Scarabaeidae is one of the most popular beetle families widely repre-

sented in zoo insectariums and amateurs collections. Great attraction of scarab bee-

tles for both exhibit visitors and keepers is connected with their bright coloring and 

relative easiness of their breeding. Representatives of subfamilies Cetoniinae 

(flower beetles), Dynastinae (rhinoceros beetles), Trichiinae (waxy beetles), and 

Euchirinae (hollow beetles) are some of the most frequently kept Scarabaedae.  

Flower beetles (Cetoniinae) inhabit rich humus grounds and leavy litter; they can 

be also found in tree hollows, ant nests, and epiphytes. The larvae of Cetoniini 

generally feed on old leaves and other decaying organics; larvae of Goliathini   
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need rotten wood for their development. Dynastinae are mostly xylophagous living 

in rotten wood; Trichiinae and Euchirinae are also associated with decaying wood, 

but more frequently found in tree hollows. 

Terrarium.  The larvae and adult beetles should be kept separately because 

they require different husbandry regimes.  Substrate for larvae should fill most part 

of their breeding box, while adult animals should have enough space for their nor-

mal activities (flying, mating).  The volume of the breeding box depends on the 

sizes and number of the individuals inhabiting it. For example, a 20-30-litre box 

will be appropriate for 30-50 middle-size larvae (3-4 cm) of Pachnoda, Gymnetus, 

Cetonia, or 20-30 bigger larvae (5-8 cm) of Dicranorhina, Eudicella, Ceton-

ischema, and only 3-5 extra large larvae (10-15 cm) of Goliathus, Chalcosoma, 

Megasoma. Optimum sizes of the terrarium for the adults of grant’s rhinoceros 
beetles Xylotrupes, Allomyrhina, Chalcosoma, and Megasoma are 50х50х50 cm or 

50х60х40 cm. One has also to consider the features of the behaviour of some large 

beetles of Goliathini and Dynastinae that may damage each other during mating if  

they are kept in a small terrarium.  The number of the males of these beetles in one 

terrarium should be restricted.   

Substrate is one of the most important factors in the creation of zoocultures  

as it serves as both the trophic base and environment for the larvae. The main 

component of the substrate for scarabs is soil enriched with decaying organics – 

humus.  For the flower-beetles Cetonia, Pachnoda, Gymnetis, Smaragdesthes, two-

thirds of the substance of substrate should be presented by humus mixed with 

crumbled rotten wood, and one-third should by crumbled last year’s leaf-litter  

(oak, birch, maple). Dry cat and dog food could be given to the beetles as the 

source of proteins. For African genera Dicranorhina, Chelorrhina, Eudicella, 

Amaurodes, Cheirolasia, half of the substrate should consist of crumbled leaf-litter  

mixed with rotten wood, while for the rhinoceros beetles, 70% of the substrate 

should be presented by decaying wood including large fragments of logs. The rot-

ten wood must be white, easily crumbled in hands, and sufficiently wet. The last 

part of the substrate is the mix of leaf-litter, compost soil, and some dried manure 

(horse’s or cow’s). Grant rhinoceros beetles and goliaths need a lot of protein-rich 

food; therefore it is advisable to supplement their diet with dry dog and cat food 2-

3 times in a month. The quantity of substrate in the breeding box for larvae de-

pends on the number and maximal size of the larvae. It is desirable that the sub-

strate filled large part of the terrarium or at least, one-third of its bulk and no less 

than half of the terrarium for the larvae of large species. This will allow to create 

optimum conditions for maintaining needed moisture and to prevent over-drying of 

the larvae. Breeding box with growing larvae should contain sufficient bulk of the 

substrate, and one-third of the substrate should be periodically replaced with fresh 

substance. Cannibalism of some species is probably associated with too high den-

sity of larvae and deficiency of proteins in the substrate.  
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Diets of the imagoes of Scarabaeidae include fresh fruits, some vegetables, 

sugar sap or dissolved honey mixed with brewer’s yeast, pollen, dry proteins and 

mineral supplements.  

Temperatures needed for the breeding scarab beetles range from +20° to 

+25°С for the larvae, and from +25° to +28°С for the adults. While hastening the 

development of larvae, an increase of temperature may reduce the lifespan of adult 

animals and cause hatching of the unisex imagoes. 

Moisture of the substrate should be kept at 70-80% during the whole period 

of larval development; it is important to avoid appearance of steam condensate on 

the terrarium walls as it may stimulate the development of undesirable microflora 

and mites.  From the other side, substrate should not get over-dried since it may af-

fect the development of all immature stages. 

Lighting is needed only for adult animals because larvae are living ins ide the 

substrate.  Beetles need prolonged lighting period, which may last 12-16 hours a 

day.  Ultraviolet illumination is used only for Goliathus species, and usual lumi-

nescent lamps serve as appropriate source of light of all the other species. 
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МЕТОДЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КОРМОВЫХ НАСЕКОМЫХ 
В ИНСЕКТАРИИ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА 

 
Т.В. Компанцева, Е.Ю. Ткачева, М.В. Березин, А.А. Смирнова,  

Т.В. Соловьева, М.Э. Конрад, В.А. Харькив, М.В. Николаева  

Инсектарий Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

 

  В Инсектарии Московского зоопарка содержатся следующие культу-

ры кормовых насекомых:  

Чернотелки  -  мучной червь (Tenebrio molitor) 

                       -  гигантский мучной червь (Zophobas morio) 

Сверчки  -  домовый (Acheta domesticus) 

                 -  банановый (Gryllus assimilis) 

                  -  двупятнистый (G. bimaculatus)                 

Саранча  -  перелетная (Locusta migratoria) 

 - пустынная (Shistocerca gregaria) 

 

Методы содержания и разведения кормовых насекомых изложены в 

ряде методических изданий (Bruse et al., 2003; Friederich, Volland, 1998). Во 

многих случаях они были адаптированы к условиям Московского зоопарка 

(Компанцева, 2002; Левина, 1996). 

 

Условия содержания чернотелок 

Оба вида чернотелок содержатся при температуре +26-28°С и относи-

тельной влажности воздуха 60%. В качестве кормов используются отруби,  

овсяные хлопья, мелко размолотая яичная скорлупа, сухой хлеб, комбикорм 

для животных, нарезанные овощи (морковь, картофель, капус та, салат) и 

фрукты. Для кормления Z. morio дополнительно используется гнилая древе-

сина, плодовые тела трутовых грибов, свежие рыба или мясо. 

Для отделения яиц от имаго раз в 8-10 дней имаго пересаживаются на 

свежий субстрат. В контейнерах с личинками мучного червя  старшего воз-

раста субстрат меняется в зависимости от степени его загрязнения приблизи-

тельно 1 раз в  7-8 дней. Для организации новых маточников  куколки жуков 

отделяются от личинок.  

Для содержания гигантского мучного червя используются пластиковые 

контейнеры с гладкими стенками, закрытые крышками с сеткой. Субс трат 

представляет собой смесь равных частей торфа и мелко измельченной гнилой 

древесины или древесных опилок. Для откладки  яиц сверху укладываются 

куски гнилой древесины или волнистого картона. Чтобы избежать пересыха-

ния яиц, контейнеры регулярно опрыскиваются. В контейнер для маточника 

кладутся сухие ветки, поверхнос ть субстрата  закрывается мелкоячеис той 

сеткой, проницаемой для мелких  личинок, но не для имаго.  

Продолжительность развития при +26-28°С: 
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   яйцо – 5-7  дней (T. molitor), 8-12  дней (Z. morio);  

   личинка –  6-7 недель (T. molitor), 6-8 недель  (Z. morio);                

   куколка  –  6-10 дней (T. molitor), 8-10 дней (Z. morio).               

 Спаривание происходит через 7-10 дней (T. molitor) и через 14 дней (Z. 

morio) после окрашивания  жуков. 

 

Условия содержания сверчков 

Сверчки содержатся при температуре +30°С и относительной влажно-

сти воздуха не более 35%. В качестве кормов используются отруби, гамма-

рус, сухое молоко, тертые овощи (морковь, свекла, капуста) и фрукты. 

Сверчки содержатся в стеклянных садках высотой не менее 40 см, заполнен-

ных картонными прокладками для яиц, что необходимо для увеличения пло-

щади поверхнос ти и создания укрытий. Сухие корма насыпаются на дно сад-

ков слоем не более 1 см. В садках имеются поилки, кроме того, садки еже-

дневно опрыскиваются. Для откладки яиц используются  пластиковые кон-

тейнеры объемом 0,5 л, наполненные влажным торфом.  Смена контейнеров 

в маточниках производится каждые 2-3 дня. 

 Продолжительность развития при температуре +30°С: 

 яйцо – 7-8 дней (G. bimaculatus), 9-10 дней (G. assimilis), 11-12 дней (A. do-

mesticus); 

личинка –  4-5 недель. 

 

Условия содержания саранчи 

Саранча содержится при температуре +35-40°С и относительной влаж-

ности воздуха не более 30%. В качестве кормов используются пророс тки 

пшеницы, отруби, гаммарус, тертые овощи (морковь, свекла, капуста) и 

фрукты. Для пустынной саранчи обязательным компонентом питания явля-

ются листья деревьев и кустарников различных видов (дуб, малина, ежевика, 

шиповник, яблоня). В инсектарии Московского зоопарка для содержания са-

ранчи используются садки оригинальной конс трукции. Садки имеют фанер-

ный каркас, на котором укреплена мелкоячеис тая металлическая сетка, обес-

печивающая повышенный уровень вентиляции, необходимый саранче. Садки 

оборудованы глубоким поддоном, над которым установлено сетчатое днище 

для имаго и личинок старшего возраста и съемное днище из оргстекла для 

личинок младших возрастов. Внутрь садка помещена лампа накаливания  

мощностью 75 Вт, позволяющая локально повысить температуру до +40°С, 

что необходимо для нормального развития и спаривания саранчи. Для от-

кладки яиц используются плас тиковые контейнеры высотой не менее 10 см, 

заполненные влажным торфом.  

Продолжительность развития при температуре +30°С: 

  яйцо       –  12-14 дней;  

  личинка  – 4-5 недель. 
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HUSBANDRY OF FOOD INSECTS AT THE  
INSECTARIUM OF THE MOSCOW ZOO 

 
T.V. Kompantseva, E.Yu. Tkatcheva, M.V. Berezin, A.A. Smirnova, 

T.V. Solovyeva, M.E. Konrad, V.A. Kharkiv, M.V. Nicolaeva    

Insectarium of  Moscow Zoo, Moscow, Russia 
 

Summary:  The Insectarium of Moscow Zoo are bred following food insects: the 

Large Yellow Mealworm (Tenebrio molitor), the Gigantic Yellow Mealworm (Zo-
phobas morio), the House Cricket (Acheta domesticus), the Banana Cricket (Gryl-
lus assimilis), the Two-spotted Cricket (G. bimaculatus), the Migratory Locust 
(Locusta migratoria) and the Desert Locust (Shistocerca gregaria). Two meal-

worm species, T. molitor and Z. morio are maintained at a temperature of +26° to 

+28°С and a relative air humidity of 60%. Bran, rolled oat flakes, finely crashed 
eggshells, dry bread, animal mixed fodder, chopped vegetables (carrots, potatoes, 

cabbage, lettuce) and fruit are used as food. Rotten wood, fruiting bodies of 
bracket fungi, and fresh fish or meat are used as additional food items for Z. morio. 
The imagoes are transferred onto fresh substrate every eight to ten days in order to 

separate the eggs. Crickets are kept at a temperature of +30°С and relative air hu-

midity no higher than 35%. They are fed on bran, gammarus, evaporated milk, 
grated vegetables (carrots, beets, cabbage) and fruits. They are kept in glass con-
tainers that are at least 40 cm height and are filled with cardboard egg holders in 

order to increase the surface area and provide shelters. Locusts are kept at a tem-

perature between +35° and +40°С and relative air humidity no higher than 30%. 
They are fed on wheat sprouts, bran, gammarus, grated vegetables (carrots, beets, 

cabbage) and fruits.  The diet locust S. gregaria must also include leaves of various 
bushes and trees (oak, raspberry, blackberry, dog rose, apple). The article also con-
tains specific information on the husbandry of insects at the Insectarium of the 
Moscow Zoo and on the duration of their development stages. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРУПНЫХ  
СУХОПУТНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

 
А.Г. Краснопёров 

Калининградский НИИ сельского хозяйства, г. Калининград, Россия 

 

Интерес к крупным брюхоногим моллюскам за последние три года вы-

рос значительно. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, 

можно легко содержать этих животных, не требующих каждодневного ухода, 

в качестве экзотических животных в домашнем террариуме. Во-вторых, эти 

крупные моллюски очень удобны в качестве объекта исследования у нейро-

физиологов, биохимиков и биотехнологов. В третьих, лёгочные улитки – 

идеальный объект для испытаний новых поколений пес тицидов и других 

ядов. В четвертых, почти все из известных сухопутных моллюсков обладают 

уникальными веществами белковой природы – лектинами, которые находят 

широкое применение в медицине, биохимической промышленности и косме-

тологии. В-пятых, мясо улитки - это диетическая пища, которая обогащена 

кальцием, микроэлементами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты 

и практически полный состав незаменимых аминокислот. 

На сегодняшний день известно около 116 видов съедобных улиток.  

Наиболее известные из них – это садовые улитки видов Helix aspersa maxima 

(Gros Gris), H. aspersa (Petit Gris), турецкая улитка, происходящая из север-

ной Италии и Турции (H. lucorum), китайская улитка (африканская) (Achatina 

fulica), и, наконец, королевская улитка - виноградная или, как ее еще называ-

ют, бургундская (или романская) улитка (H. pomatia).  

Нас тоящая бургундская улитка (escargot Bourgogne) - это улитка вида 

H. pomatia Linne, самая большая европейская улитка. Диаметр раковины со-

ставляет от 30 до 55 мм, а ее высота от 30 до 50 мм. Средний вес - около 22 г. 

Она несколько дороже других съедобных наземных улиток, но зато крупнее 

и намного превосходит их по качес тву. Мясу бургундской улитки присущ 

аромат свежих трав.  

Виноградную улитку (H. pomatia) разводили еще в дохристианском 

Риме. Древние римляне держали моллюсков в специальных «улиточных» са-

дах на особых рационах, в состав которых входили травы, придающие мясу 

улиток особый аромат и вкус, откармливали улиток, взятых из природы, раз-

нообразными травами, особенно тимьяном. Тимьян усиливает пикантнос ть 

мяса откармливаемых на нем улиток. Перед забоем улиток кормили также 

мукой и вином и подавали к императорскому столу, чтобы расширить разно-

образие мясных блюд. Легионеры Римской империи брали виноградных ули-

ток в походы в качестве живых консервов. То же применение находили им и 

в армии Наполеона. Тысяча улиток на одного солдата в неделю считалась 

достаточно питательным рационом. Тогда уже, очевидно, отмечали и значи-

тельное с тимулирующее дейс твие улиточного мяса на организм человека. Из 



  106 

 

Рима обычай употреблять улиток в пищу распространился на Францию, Анг-

лию, Германию. В средние века немецкие монахи выращивали улиток на ка-

пустных грядках, поскольку Католическая церковь разрешала прихожанам 

есть улиток во время постов и постных дней. 

Мясо улиток очень питательно, содержание белка в нем на треть выше,  

чем в курином яйце.  

Существует ряд исторических сведений о медицинском применении 

улиток для восстановления сил и оздоровления организма. В древние време-

на улитки использовались как лекарство при заболеваниях желудка и отеках. 

Воду, в которой отваривались улитки, применяли для лечения воспаления 

горла и бронхита, для лечения желудочно-кишечных заболеваний и для при-

парок.  

«Маленькие улитки, – говорит Плиний Старший, – высушенные на 

солнце на черепицах, затем истолченные в порошок и разведенные отваром 

из бобов, представляют собой превосходное косметическое средство, кото-

рое делает кожу белой и нежной». 

В последнее время появился ряд научных доказательств терапевтиче-

ской ценнос ти улиток. Выяснили, например, терапевтическое воздействие на 

организм особых веществ белковой природы – лектинов. Лектины – вещест-

ва, способные агглютинировать («склеивать») бактериальные клетки, тем са-

мым инактивируя их. Биологическая роль лектинов улитки – защита яиц от 

повреждения микроорганизмами, которые содержатся в почве. Использова-

ние этой особеннос ти, способности «склеивать» определенные бактерии, по-

зволяет применять лектины улитки при лечении таких заболеваний органов 

дыхания, как коклюш, бронхит, силикоз и др. Кроме того, имеются сведения 

о выраженном противораковом действии лектинов, их важности для осуще-

ствления иммунных реакций. Препараты из улиток помогают, кроме того, 

нейтрализовать нежелательное побочное действие антибиотиков.  

Особенностью виноградной улитки H. pomatia является высокое со-

держание лектина, необходимого для человеческого организма. Диета, осно-

ванная на мясе улиток, рекомендуется в случаях рахита и избыточного со-

держания холестерина в крови. Высокое содержание в нем минеральных со-

лей и железа полезно в течение беременности и в период лактации. Посколь-

ку мясо улиток содержит очень мало липидов, оно может употребляться те-

ми, кто страдает заболеваниями печени, атеросклерозом и ожирением. Во 

Франции и в Германии улитки используются при изготовлении косметики, а 

также в изделиях кустарных промыслов. В Бразилии проводятся исследова-

ния по использованию слизи улиток для лечения шрамов и язв. В Чили на 

основе экстракта улиток H. aspersa Müller создан эффективный косметиче-

ский препарат Elicina®. В состав препарата входит около 80% экстракта ули-

ток и 20% вспомогательных вещес тв. Препарат в виде крема, лосьона и дру-

гих форм широко продается в США, Канаде и других странах Северной и 

Латинской Америки. Гипоаллергенный крем Elicina применяется для еже-
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дневного ухода за деликатной кожей, лечения гиперпигментации, пятен и 

дефектов, келоидных рубцов, ожогов, раздражений. Мясо виноградной улит-

ки является также и довольно сильным афродизьяком. Юлий Цезарь любил 

виноградных улиток, вызывающих сильнейшее сексуальное влечение. 

В нас тоящее время в ведущих фармакопеях не описано ни одного пре-

парата на основе биологически активных веществ улиток, хотя в этом на-

правлении проводятся активные научные изыскания. Описано применение 

экстрактов улиток в ряде БАД. В Англии выпускают экстракт, на приготов-

ление одной дозы которого расходуется 1000 улиток. Однако этой дозы дос-

таточно для того, чтобы сохранить в течение нескольких недель силу и бод-

рость человеку, попавшему в экстремальные условия. Экстракт улиток, 

«Helicin», применялся для лечения ас тмы и других заболеваний дыхательных 

путей. Измельченные панцири улиток применялись в гомеопатии для лече-

ния лихорадки и тромбоза. В США экстракт улиток применяют в составе ря-

да БАД в качес тве стимулирующей добавки. Препараты улиток достаточно 

широко применяют в восточной медицине, как в свежем виде, так и в виде 

экстрактов или сухих специй (толченые вместе с панцирем сухие улитки) для 

лечения заболеваний кожи, легких, раковых и сердечных заболеваний. В Ко-

рее препараты улиток применяли для лечения иммунных заболеваний, в том 

числе СПИДа. В Китае препараты улиток применялись также для лечения 

диабета, болезней почек, энуреза, гипертонии, снижения вязкости крови. 

Применение лектинов улиток запатентовано в качестве маркеров мик-

рокапсул для борьбы с раковыми клетками и возбудителями таких заболева-

ний, как грипп, дифтерия, холера, геморрагическая лихорадка и др. (патенты 

США 6103243, 6074643, 6235313 и др.). 

В Калининградской облас ти в ес тественных условиях Куршского зали-

ва обитает несколько видов рода Helix. Моллюски этого рода сейчас интен-

сивно собираются местным населением и сдаются в приемные заготовитель-

ные пункты ООО «Русская улитка». За год это предприятие перерабатывает 

до 60 тонн сухопутных моллюсков рода Helix, при этом на полную произво-

дительность они ещё не вышли. Готовый продукт под названием улитки «по-

бургундски» поставляется в Москву и Санкт-Петербург. Как это может отра-

зиться на уникальной экосистеме Куршского залива, неизвестно, но с уве-

реннос тью можно сказать, что изъятие из естественных условий такого ог-

ромного количества сухопутных моллюсков одного рода, приведет к дисба-

лансу биогеоценозов. 
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ON THE USE OF LARGE TERRESTRIAL MOLLUSKS 
 

 A.G. Krasnoperov   

Kaliningrad Scientif ic Research Institute of Agriculture, Kaliningrad, Russia 

 
Summary:  Currently, there are 116 known species of edible snails.  The most 

well-known of edible snails are the garden snails (Helix aspersa maxima - Gros 

Gris, H. aspersa – Petit Gris), the Turkish snail originating from Northern Italy and 

Turkey (H. lucorum), the Chinese (African) snail (Achatina fullica), and finally, 

the Royal snail - Grapewine or Burgundian (or Romance) snail (H.  pomatia).  

Real Burgundian snail (Escargot Bourgogne) is a snail of the species H. po-

matia L., the biggest European snail.  Diameter of the bowl of these snails ranges 

from 30 to 55 mm, the height is 30-50 mm, and the average weight is about 22 g.  

While these snails are a bit more expens ive than any other edible terrestrial snails, 

they are much bigger and much more delicious, tasting of the aroma of fresh grass.   

The Burgundian snails were bred in Rome as far back as in BC times.  An-

cient Romans kept snails in special «snail gardens» and fed them with special diets 

that included the grasses, which gave cooked snails special aroma and taste.  Wild 

caught snails were fed on a great variety of herbs, especially thyme.  Fed to the 

snails, thyme strengthens the savour of their taste. Before killing the snails, their  

keepers gave them flour and wine, afterwards the cooked snails were served at the 

Emperor table to increase a variety of meat dishes. Legionaries of the Roman Em-

pire carried grape snails along with them during military campaigns using these 

animals as live canned food. Snails served the same purpose in Napoleon’s troops.  

One thousand snails per week were considered to be sufficiently nutritious diet for 

a soldier.  It appears that even in the old times people realized that snail food has a 

signif icant stimulating effect on humans.  An ancient custom to use snails as the 

source of food had spread from Rome to France, England and Germany.  In Middle 

Ages, German monks raised snails on cabbage patches as the Catholic Church al-

lowed eating snails during posts and fasting days. Flesh of snails is very nutritious, 

with the contents of protein being much higher than that in a chicken egg.  There is 

a number of historical data on the use of snails in medicine for restoring the 

strength of the body and improving physical condition.  In ancient times, snails 

were used as a medicine for stomach diseases and hypostases.  People also used a 

broth of snails for treating throat inflammations, bronchitis, and poultices.  

Recently, therapeutic value of snails has been scientifically confirmed.  Sci-

entists found out that lectines, which are the substances of protein nature, can ag-

glutinate bacterial cells and thus inactivate them.  Biological role of snails’ lectines 

lies in the protection of eggs from the impact of pathogenic microflora found in the 

soil. The lectines’ ability to inactivate bacterial cells makes them important ingre-

dients of the medicines used for the treatment of such respiratory diseases as 

whooping-cough, bronchitis, silicosets, etc. Besides, there is some evidence of 

anticancer properties of lectines and their importance for immune reactions.  Also, 
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the preparations made of snails help to neutralize undesirable side effects of antibi-

otics.  

Vine snails have especially high level of lectine, necessary for the humans.  

The diet based on snails is recommended in cases of rickets and high level of blood 

cholesterol.  Due to the high content of body minerals and iron, vine snails are also 

good for women during the periods of pregnancy and lactation.  A very low level 

of lipids makes snails a very good medicine for the people who suffer from liver  

diseases, atherosclerosis and obesity.  In France and Germany, snails were used in 

cosmetic manufacturing and in handicraft industry.  Brazilian scientists investigate 

the possibility of using mucus of snails for the treatment of scars and ulcers.  In 

Chile an effective cosmetic preparation Elicina ® was created on the basis of an 

extract of snails H.  aspersa Muller. This preparation contains about 80% of an ex-

tract of snails and 20% of auxiliary substances. 

The creams, lotions and other cosmetics are widely sold in the USA, Canada 

and other countries of Northern and Latin America. Hypoallergenic cream Elicina 

is used for daily care for a delicate skin, as a treatment for pigmentation, spots, 

burns and irritations.  Vine snail is also a strong aphrodisiac.  Julius Caesar used 

the vine snails for causing strong sexual arousal. 

At present, no reports on the preparations, made on the basis of the biologi-

cally active substances from snails, can be found in the recognized pharmacopeias, 

though scientif ic studies are carried out in this area.  There is a preparation made in 

England, one doze of which requires a thousand of snails.  However, this doze will 

give the strength and vitality for several weeks to a man who is struggling for sur-

vival in extreme conditions.  The extract of snails Helic in was used as a medicine 

for asthma and other diseases of respiratory system.  Crushed shells of snails were 

used in homeopathic treatments of a fever and thrombosis. Preparations of snails 

are widely used in oriental medicine for treatment of skin, lung and heart diseases, 

and cancer. In Korea, preparations of snails are used against immune diseases, in-

cluding AIDS.  

The application of snail lectines as the markers of the microcapsules used for 

killing cancer cells and activators of such illnesses as flu, diphtheria, cholera, etc. 

had been patented (US patents 6103243, 6074643, 6235313 and other). 

There are several species of the genus Неlix found in the wild in the 

Kurshski Bay of Kaliningrad area. Local people actively collect mollusks of this 

genus and sent them to the company «Russian snail».  Up to 60 tons of mollusks of  

Неlix genus a year are processed by this company. The product called "Burgundian 

Escargot" is delivered to Moscow and St-Petersburg.  It is difficult to predict the 

effects of this industry on the Kurshski Bay ecological system, but most definitely, 

the removal of such a huge quantities of the terrestrial mollusks of one genus from 

the wild will upset the ecological balance of the local biocenoses. 
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ЗООКУЛЬТУРА ТАРАКАНОВ (BLATTODEA) ИНСЕКТАРИЯ  
МУЗЕЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 
В.А. Кривошеев 

Ульяновский госуниверситет, г. Ульяновск, Россия 

 
Тараканы (отряд  Blattodea) – очень древняя и интересная группа насе-

комых, их возраст насчитывает 320 миллионов лет. Находки ископаемых 

предков тараканов известны из отложений каменноугольного периода. Куль-

тура тараканов используется в разных целях: для проведения научных экспе-

риментов, учебных, лабораторных работ,  в качес тве кормовой культуры, а 

также  для разработки методов борьбы с отдельными видами тараканов. Объ-

ясняется  это, прежде всего, морфо-функциональными особенностями данно-

го отряда, сравнительной прос тотой содержания и разведения в лаборатор-

ных условиях. Кроме того, эти насекомые обладают крупными размерами, 

экзотической окраской и формой и являются интересными экспозиционными 

объектами. В настоящее время известно свыше 3600 видов таракановых, из  

которых большинство связано с лесами тропической зоны.  

В инсектарии Музея естес твенной истории Ульяновского областного 

Детского экологического  центра содержатся культуры 12 видов отряда Та-

ракановых, из них некоторые в течение более четырнадцати лет.  

Производители содержатся в стеклянных садках c площадью дна 50x30 

см.  Для обеспечения вентиляции сбоку в садке оставляют вентиляционные 

отверстия, которые затягивают тонкой нержавеющей сеткой. В качестве суб-

страта используется почва, торф, опилки деревьев лис твенных пород, коряги 

и кора вяза, осины, липы, дуба. Личинки  Blaptica dubia  и  Blaberus craniifer,  

как правило,  любят зарываться в субстрат и выбираются на поверхнос ть 

лишь ночью. Высота слоя субстрата для разведения должна составлять не 

менее 6-7 см. Особенно важны куски коры для содержания следующих видов 

тараканов:  B. craniifer, Gromphadorrhina portentosa,  Princisia vanwaerebeki. 

Кора и коряги необходимы им не только как субстрат. Содержащиеся в лубе 

биологически активные вещества и танины необходимы для физиологиче-

ских процессов и нормальной жизнедеятельности этих видов.  

Оптимальная температура для большинства видов тараканов поддер-

живается в пределах  +24-27°С.  Влажнос ть  воздуха в садках должна под-

держиваться в пределах 65-70%, что достигается за счет ежедневного опры-

скивания из пульверизатора и открытых аквариумов с водой, которые нахо-

дятся в помещении инсектария.   

Корма состоят из двух частей: сухих и влажных кормов. Сухие корма: 

гаммарус, овсяные хлопья, отруби, черные и белые сухари, печенье. Влажные 

корма чередуются в зависимости от сезона года. В зимний период использу-

ются тыква, кабачки, патиссоны, морковь, листья салата, капусты, свеклы, 

яблоки, апельсины, бананы. В летний период –  листья одуванчика лекарст-
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венного, лопуха большого, зеленый салат и т. д. Очень хорошо зарекомендо-

вали себя корма для аквариумных рыбок Tetra Min: они сбалансированы и 

содержат необходимый набор белков, жиров, углеводов и витаминов. Несъе-

денные остатки, во избежание их загнивания, удаляются из садка. Помимо 

вышеперечисленных кормов в рацион питания тараканов вводятся минераль-

ные добавки: мел, яичная скорлупа, сепия (скелет каракатиц).  

 

 

ZOOCULTURE OF COCKROACHES (BLATTODEA)  
IN THE INSECTARIUM OF THE ULYANOVSK MUSEUM  

OF NATURAL HISTORY 
 

V.A. Krivosheev 

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia 

 
Summary:  For 14 years, twelve species of cockroaches have been kept in zoocul-

ture in the Insectarium of the Museum of Natural History of the Ulyanovsk Child’s 

Ecological Centre.  Breeding cockroaches are kept in glass cages with the bottom 

area of 50x30 cm.  Ventilation is provided through the openings in the sides which 

are covered with stainless net.  Peat, sawdust of deciduous wood, snags and bark of 

elm, aspen, lime tree, and oak serve as substrates.  Larvae of Blaptica dubia and 

Blaberus craniifer usually bury themselves in the substrate and get out of  it only in 

the nighttime.  The sickness of the substrate should not be less than 6-7 cm.  Avail-

ability of the pieces of bark is especially important for the husbandry of such species 

of cockroaches as B. craniifer, Gromphadorrhina portentosa, Princisia vanwaere-

beki.  For these cockroaches, bark and snags not only serve as components of sub-

strate; their bast contains bioactive substances, necessary for the regulation of the 

physiological processes and vital functions of the insects.  Optimum temperature for 

the majority of the species range from +24° to +27°C.  Humidity ins ide the contain-

ers should be maintained at 65-70%, which may be managed by daily spraying of  

water inside the containers and keeping open aquariums with water in the insectar-

iums.  Food should consist of two parts: dry foods and wet foods.  Dry foods include 

gammarus, oat flakes, bran, white and brown dried crumbs, and biscuits.  Wet foods 

should be changed, depending on the season; in winter the cockroaches are fed with 

pumpkin, vegetable marrow, carrots, beetroot, cabbage, apples, oranges, bananas, 

lettuce.  In summer, they obtain leaves of dandelion and burdock, lettuce, etc.  

Commercial f ish food (Tetra Min) proved to be very good for cockroaches as it is 

nutritionally balanced and contains complete complex of proteins, fats, carbohy-

drates and vitamins.  Uneaten food should be removed from the container.  The ra-

tion of cockroaches also includes mineral supplements : chalk, egg shells, and cuttle-

fish sepia. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ    
ДОНЕЦКОГО МИНИЗООПАРКА И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИХ РАЗВЕДЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В.В. Кугир 

Донецкий минизоопарк, г. Донецк, Украина 

 
Беспозвоночные позволили значительно расширить видовой состав 

коллекции Донецкого минизоопарка, благодаря тому, что они в основном не 

требуют больших площадей для содержания, разведения и экспозиции.  Кол-
лекция минизоопарка включает в данный момент более 170 видов беспозво-
ночных, часть из которых регулярно экспонируется.  Состав экспозиции ре-
гулярно обновляется с учетом сезонности некоторых видов и их требований к 

температурным условиям, но наибольшее внимание уделяется именно разве-
дению беспозвоночных. 

В коллекции наиболее представлены следующие группы беспозвоноч-

ных: палочники, тараканы, жуки (прежде всего подсемейс тв Cetoniinae и 
Dynastinae), пауки-птицееды семейства Theraphosidae. 

Коллекция палочников включает более 20 видов из различных се-

мейств. Некоторые из них содержатся совместно. В качес тве кормовых рас-
тений используются, прежде всего, малина и дуб, для видов–полифагов в 
зимнее время также плющ и различные коммелиновые. Наибольшей пробле-
мой является выкармливание в зимнее время видов с более узкой пищевой 

специализацией. Для них с конца августа по начало декабря запасаются  же-
луди, которые затем проращиваются.  Было ус тановлено, что наиболее быст-
рый рост молодых дубков происходит при +25-30ºС и значительной длине 

светового дня (14 и более часов), обеспечиваемого лампами дневного света 
мощностью 40Вт. В таких условиях дубки довольно быстро дорастают до 7-8 
листьев, многие способны регенерировать листву после объедания ее палоч-
никами. Предпринимались также попытки выращивать в схожих условиях 

ежевику. В условиях высокой влажности  ее рост был хорошим, но растения 
очень сильно поражались паутинным клещиком и постепенно гибли. Исполь-
зовать какие-либо яды против клещей в данном случае не представлялось 

возможным. Другой важной проблемой является поддержание достаточно 
низких  температур (+20-25ºС) в летнее время для отдельных видов родов 
Heteropteryx, Haaniella, Epidares, Eurycantha, Phyllium и др.  

Тараканы в коллекции минизоопарка представлены более, чем 30-тью 
видами. Крупные виды учас твуют в экспозиции, остальные имеют коллекци-
онную ценность или используются в качестве корма для других животных.  
Различные виды тараканов имеют те или иные преимущества и недостатки  

при скармливании их другим животных, поэтому обширная коллекция дан-
ной группы насекомых позволяет подбирать наиболее удобные для этой цели 
виды. Основной труднос тью является организация культур новых видов, по-

скольку при недостаточной плотности популяции некоторые из них  размно-
жаются плохо. 
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Коллекция жесткокрылых включает жуков 4-х семейств: бронзовок, 
носорогов, рогачей и чернотелок. Экспонируются имаго и крупные личинки 

первых 2-х семейств. Многие жуки предс тавлены в виде имаго только сезон-
но и на экспозиции сменяют друг друга. Сезон экспозиции данного вида 
можно значительно рас тянуть, выращивая личинок при различных темпера-
турах или в различном по пищевой  ценности субстрате. Некоторые виды 

также с успехом выставлялись совместно с некоторыми палочниками, мел-
кими богомолами и многоножками. Для разведения и выращивания личинок 
бронзовок, носорогов и рогачей  в основном используются измельченные 

опавшие листья дуба, березы и древесная труха. Наибольшие успехи наблю-
дались в разведении видов Dicronorrhina derbyana layardi, D. conradsi, 
Chelorrhina polyphemus, некоторых видов рода Eudicella, носорогов 

Allomyrrhina dichotoma. Отмечены проблемы: каннибализм у личинок, слож-
ности при окукливании у некоторых бронзовок (Cheirolasia, Genyodonta и 
др.), гибель куколок в коконах (Dicronorrhina, Ranzania, Mecinorrhina и др.), 
несинхронный выход имаго различных полов, слишком короткая жизнь 

взрослых жуков  в некоторых случаях.  
Пауки-птицееды являются наиболее удобными для экспозиции беспо-

звоночными и наиболее привлекательны для посетителей выставки.  Они 

очень разнообразны внешне и по образу жизни. Эта группа представлена в 
коллекции почти 70 видами. Многие виды пока очень редки в культуре и 
главной проблемой при разведении является отсутствие экземпляров проти-
воположного пола в наиболее нужный момент. В Донецком минизоопарке 

трижды было получено потомство от Avicularia sp., также дос тигнут успех в 
разведении видов Pterinochilus sp., Usambara sp. и Grammostola rosea. 

 
BRIEF REPORT ON THE DONETSK MINI-ZOO`S COLLECTION 

OF INVERTEBRATES AND SOME PROBLEMS OF THEIR  
BREEDING IN THE LABORATORY CONDITIONS 

 
V.V. Kugir  

Donetsk Mini-Zoo, Donetsk, Ukraine 
 

Summary:  Invertebrates appear to be very interesting for public, proving conven-

ient objects for keeping, breeding and exhibiting.  Currently, collection of Donetsk 
Mini-Zoo comprises over 170 species, mostly phasmids, cockroaches, beetles of 
the subfamilies Cetoniinae and Dynastinae, and tarantulas of the family Therapho-
sidae.  

The report presents some data on breeding of the mentioned groups of inver-
tebrates and reflects several problems that have occurred, including those, associ-
ated with the access in winter to the food plants for phasmids with narrow feeding 

specialization, cannibalism of beetle larvae and some other problems with their  
raising. 
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОЛЬЧАТОЙ  
СКОЛОПЕНДРЫ SCOLOPENDRA CINGULATA 

(SCOLOPENDROMORPHA) В КИЕВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

А.Ю.  Ладнов,  В.Н. Ляскивский 

Киевский зоопарк, г. Киев, Украина 

 

Для успешного содержания и разведения кольчатой сколопендры 

(Scolopendra cingulata L.) необходимо учитывать следующие условия: пра-

вильный выбор террариума для содержания сколопендры и его внутреннее 

устройство; поддержание необходимой температуры и влажности; регуляр-

ное кормление и уход; своевременная рассадка молоди.  

Террариум, в котором содержится сколопендра, должен иметь гладкие 

высокие стенки без зазоров и щелей и плотно прилегающую крышку. Дно за-

сыпается субстратом (увлажненный торф, кокосовая крошка или смесь тор-

фа, песка и земли) толщиной  от 2 до 5 см.  На субстрат ставят поилку с во-

дой (чашка Петри, d=5 см) и импровизированные укрытия из древесной коры 

или горшечных черепков. В террариуме должны быть предусмотрены венти-

ляционные отверстия. Отсутс твие таковых ведет к переувлажнению,  что 

может привести к гибели сколопендры. Длина террариума должна составлять 

как минимум две длины тела сколопендры; ширина – одну длину тела; высо-

та – полторы длины тела. 

Оптимальная температура содержания +21-26ºС, относительная влаж-

ность воздуха 75-80%. Нарушение температурного режима и режима влаж-

ности может привес ти к нарушению линьки и к гибели сколопендры. Осо-

бенно чувствительны к перепадам влажности молодь и линяющие особи. 

Также при резких колебаниях температурного режима и режима влажнос ти 

самка сколопендры, отложившая яйца, может их съесть. 

Кормить взрослую сколопендру и молодь после 3-ей линьки желатель-

но не реже одного раза в неделю. Не съеденных в течение суток насекомых 

необходимо удалять, так как сверчок, таракан или личинка жука может на-

пасть на линяющую сколопендру и убить её. Недоеденные ос татки необхо-

димо сразу же убирать, чтобы не допускать загрязнения субстрата и появле-

ния на нем плесени. По мере высыхания субстрат увлажняют из пульвериза-

тора. Сколопендры, особенно только что полинявшие, очень любят пить во-

ду. Чтобы молодые личинки не тонули в поилке (это касается того периода, 

когда они находятся с самкой в одном садке), на её дно надо положить кусок 

поролона. И молодые сколопендры, и взрослая самка великолепно пьют воду 

из увлажнённого поролона.  

После того, как самка начинает оставлять своих отпрысков и отправля-

ется на поиски пищи, пора приступать к рассадке. Однако при наличии тер-

рариума большого объёма молодь можно держать группой до 2-3-й  линьки. 

После этого периода личинки начинают охотиться друг за другом.  
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Впервые в коллекции Киевского зоопарка кольчатые сколопендры 

(Scolopendra cingulata L.) появились в июне 2001г. В качестве корма предла-

гались личинки и имаго следующих видов насекомых: тараканы (Periplaneta 

americana, Nauphoeta cinerea, Pycnoscelus surinamensis), сверчки (Gryllus 

bimaculatus, G. assimilis, Acheta domesticus), кузнечик оранжерейный 

(Tachycines asynamorus), личинки жуков (Tenebrio molitor, Zophobas morio).  

В мае 2002г. из Крыма привезли ещё 5 сколопендр. Через месяц (4 ию-

ня), самая крупная из привезенных сколопендр (длина 12,5 см), отложила яй-

ца и обернулась вокруг них, образовав подобие шара. Яйцекладка продолжа-

лась 3,5 часа. Яйца желто-белого цвета она удерживала у себя под брюшком 

средними парами ног (диаметр яйца: 2-2,5 мм). Это великолепное зрелище 

нам удалось наблюдать благодаря малой глубине субстрата, поскольку самка 

не смогла зарыться в грунт и отложила яйца прямо на его поверхности. Перед 

откладкой яиц и после, на протяжении всего «инкубационного периода», 

самка ничем не питалась. Однако в террариуме стояла поилка с водой. Время 

от времени сколопендра слегка распускала образуемый её телом клубок с яй-

цами, а позднее  с молодью, и пила воду. Из-за небольшого объёма садка ей 

это не составляло никакого труда. В яйцах с тали проступать очертания ма-

леньких сколопендр 30 июня.  А 4 июля очертания стали настолько явствен-

ны, что можно было различить конечности на маленьких тельцах молоди. 

Выход из яиц и освобождение от яичной оболочки начался 9 июля (сразу по-

сле выхода из яиц личиночные покровы белого цвета, длина тела личинки 1,5 

см). 16 июля молодь была уже достаточно подвижна, но самка всё еще дер-

жала их в своих  «объятьях». 23 июля личинки начали темнеть; голова с тала 

окрашиваться в рыжий цвет. 29 июля самка начала оставлять молодых ско-

лопендр, но молодь всё ещё продолжала держаться вместе (покровы личинок 

приобрели светло-рыжий оттенок). 2 июля самка была отсажена от молоди.  

В качестве корма для молоди до 2-ой линьки использовались личинки сверч-

ка 1-ого возраста. 5 июля 47 маленьких сколопендр были рассажены пооди-

ночке (в качестве садков использовались банки от детского питания с дырка-

ми в крышке, субстрат – увлажнённая кокосовая крошка). Личинки к этому 

времени уже полностью потемнели и активно охотились. Молодь до 2-ой 

линьки кормили через день,  после 2-ой линьки – 2 раза в неделю, после 3-ей 

линьки – раз в неделю. В качес тве корма молодым сколопендрам давали ли-

чинок сверчков 1-2-го возрастов (G. bimaculatus, G. assimilis, A. domesticus) и 

личинок жуков 2-4-го возрастов (T. molitor, Alphitobius diaperinus).                                      
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EXPERIENCE OF KEEPING AND BREEDING OF 
MEGARIAN BANDED CENTIPEDE SCOLOPENDRA CINGULATA 

(SCOLOPENDROMORPHA) IN KIEV ZOO 
 

A.Yu. Ladnov, V.N. Lyaskivskiy  

Kiev Zoo, Kiev, Ukraine 

 
Summary:  For the successful keeping and breeding of Scolopendra cingulata  it is 

necessary to give much consideration to the following requirements : the right 

choice of the container and decorations; the proper regulation of the temperature 

and humidity; adequate care and regular feeding; timely separation of babies. 

The containers for S. cingulata  should have high and smooth walls with a 

tight-fitting lid, which will prevent centipedes from escaping. The bottom of the 

scolopendras’ box has to be covered with a substrate (damped peat, coconut 

crumbs, or the mixture of peat, sand and soil). The thickness of the substrate is 

from 2 cm to 5 cm.  Drinking bowl should be put on the substrate. The container 

for the banded centipede should have ventilation openings. The box should be 

twice as long, and at least as wide as the animal. Optimum temperature ranges 

from +21º to +26ºC; relative humidity should be kept at 75-80%.  Failure to keep 

to the necessary temperature and humidity regimes may result in an abnormal 

moult and even death. Adult S. cingulata and the babies after the third moulting 

should be fed at least once a week.  All uneaten insects must be removed from the 

scolopendras’ box. All banded centipedes like to drink water, especially immedi-

ately after moulting.  A piece of foam rubber should be put on the bottom of the 

drinking bowl to avoid drowning of the nymphs.  The babies should be removed 

from the box when the female starts hunting, leaving them alone.  However, if the 

box for the babies is big enough, all of them can be kept together till the time of the 

second or third moulting. 

 In June 2001, the banded centipedes for the first time appeared in the collec-

tion of Kiev Zoo.  We fed them with larvae and imagoes of the following insects: 

cockroaches (Periplaneta americana, Nauphoeta cinerea, Pycnoscelus surinamen-

sis), crickets (Gryllus bimaculatus, G. assimilis, Acheta domesticus), grasshoppers 

(Tachycines asynamorus), beetles (Tenebrio molitor, Zophobas morio). In May of  

2002, we brought five another S. cingulata from the Crimea.  In a month 

(4.06.2002), the biggest female (body length 12.5 cm) laid eggs and turned around 

them. The oviposition lasted 3.5 h.  The female kept yellowish eggs under her ab-

domen (diameter of egg ranged from 2 to 2.5 mm).  The female did not eat before 

and after the period of oviposition and through the incubation period.  On the June 

30, the contours of the little S. cingulata could be vaguely seen through the shells 

of the eggs.  On the  July 4, the contours became clear and we even managed to see 

the extremities of the little nymphs. 09.07: hatching (newborns were white, body 

length reached 1.5 cm).  16.07: babies were rather active but the female still “hug” 

them.  23.07: young insects became a bit darker, their heads had red colour. 29.07: 
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the female loosened her “mother control”, but the babies still held together  

(nymphs turned into light red).  02.08: we removed the female.  We fed the babies 

with cricket larvae of the first instars. 05.08: we separated the babies and put them 

into another containers (substrate – damped coconut crumbs).  There had been 47 

alive nymphs of S. cingulata. All the young became completely dark and started to 

hunt independently. Before the second moulting, we fed the babies every 2 days. 

After the second moulting, they were fed two times a week.  After the third moult-

ing, they received food once a week.  We fed them with the cricket larvae of the 

instars I-II (G. bimaculatus, G. assimilis, A. domesticus) and with the beetle larvae 

of instars I-III (T. molitor, Alphitobius diaperinus). 
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ВЫРАЩИВАНИЕ НИМФ ИМПЕРАТОРСКОГО СКОРПИОНА  
PANDINUS IMPERATOR (SCORPIONES)  

БЕЗ МАТЕРИНСКОЙ ОПЕКИ 
 

А.Ю. Ладнов, В.Н. Ляскивский 

Киевский зоопарк, г. Киев, Украина 

 
Некоторые труднос ти, возникающие при разведении императорского 

скорпиона Pandinus imperator, это  выращивание нимф без материнской опе-

ки. 

В мае 2004 года в Киевском зоопарке, в экспозиционном модуле «Аф-

рика» самка P. imperator (13 месяцев после спаривания) начала производить 

на свет маленьких скорпиончиков. Так как на тот момент в модуле было не-

возможно поддерживать нужный температурный режим (температура возду-

ха колебалась от +17ºС до +22ºС), то мы стали невольными свидетелями не-

нормального поведения самки. “Роженица” время от времени начинала ак-

тивно передвигаться по дну экспозиционной ёмкости, при этом раскидывая 

выходящих из полового отверстия и линяющих нимф. Часть малышей, кото-

рых не успели забрать, она подбирала и съедала. После обнаружения у самки 

явно не материнского поведения она была изъята с экспозиции и перенесена 

в лабораторное помещение. Температура воздуха поддерживалась на уровне 

+28ºС, влажность составляла 75%. Самке было предложено 3 имаго амери-

канского таракана Periplaneta americana (предварительно придавленных 

пинцетом в районе переднеспинки), которых она тут же и съела. Во время 

поедания тараканов, самка продолжала рожать. Но теперь она уже приняла 

характерную позу: подогнула под себя ходильные конечнос ти и слегка вы-

гнула спину. Роды продолжались трое суток.  

На спине у матери, удачно перелиняв, закрепилось только 4 нимфы. 

Остальные 14 нимф были собраны и помещены в отдельной пластиковой ко-

робке с вентиляционными отверстиями на увлажнённую кокосовую крошку. 

В кокосовой крошке было вырыто небольшое углубление, в котором и раз-

местили несколькими слоями 14 нимф, причём на дно углубления были по-

мещены более крупные нимфы.  

Перед этой процедурой часть малышей, которые не смогли полностью 

полинять, были помещены в чашку Петри с тёплой водой. Через 20-30 сек. 

при помощи глазного пинцета с них удалили старый хитиновый покров и 

поместили на салфетку сохнуть. Продолжительность развития нимф от 1-ой 

линьки до 2-ой составила 2 недели. 

После 2-ой линьки мы потеряли 4 нимфы, которые находились в груп-

пе, отдельно от самки. У скорпиончиков наблюдалось нарушение линьки. 

Одну нимфу я попытался спас ти, поместив её в тёплую воду и освободив от 

старого покрова. Однако конечности уже были  деформированы, и  скорпион 

передвигался с большим трудом. При подсадке в группу к перелинявшим 
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особям, он был ими атакован и съеден. Все 4 нимфы, которые находились на 

спине у матери, перелиняли без осложнений, покинули  самку и начали пи-

таться. 

После 1-ой линьки все нимфы были приблизительно одного размера: 

15-18 мм. После 2-ой линьки нимфы, сидевшие на спине у самки, стали в 

полтора раза крупнее нимф, которые содержались отдельно. Так, длина тела 

скорпиончиков, линявших на самке была 28–30 мм, а выращенных без мате-

ринской опеки – 21-23 мм. 

До 2-ой линьки молодь императорского скорпиона была малоподвижна 

и не питалась. После 2-ой линьки молодых скорпионов кормили 3-4 раза в  

неделю. На 10 нимф приходилось 4 придавленных имаго P. americana. После 

3-ей линьки весь молодняк был объединён в одну группу, которую кормили 3 

раза в неделю (на 14 нимф 5-6 придавленных имаго P. americana). После 4-ой 

линьки разница в размерах между скорпионами, развивавшимися с самкой и 

без неё, практически сгладилась, и составила 2–3 мм. Скорпионов после 4-ой 

линьки кормили 1-2 раза в неделю придавленными личинками старшего воз-

раста и имаго P. americana (одно насекомое на одного скорпиона). 

 

 

HAND-REARING OF THE IMPERATOR SCORPION’S PANDINUS 
IMPERATOR (SCORPIONES) NYMPHS 

 
A.Yu. Ladnov, V.N. Lyaskivskiy  

Kiev Zoo, Kiev, Ukraine 

 
Summary:  In May 2004, 13 months after mating a female of Emperor scorpion 

Pandinus imperator, kept in the Kiev Zoo exhibit “Africa” started giving birth to 

the babies.  At that time we were not able to provide necessary temperature regime 

for the female (temperature ranged from +17ºC to +22ºC), which caused the ab-

normal behavior of the female. From time to time, the female moved actively in 

the tank, throwing the babies all around.  The female ate all babies that we had not 

managed to remove from the tank. Afterwards, the female was moved to the labo-

ratory container. We maintained the temperature in the container at about +28ºC 

and the relative humidity was kept at the level of  75%.  

We gave three cockroach imagoes  (Periplaneta americana) to the female 

and she ate them immediately. While eating, the female continued delivering the 

babies but this time the process went in a normal way. It lasted for three days.  

Only four of the babies had successfully settled on the mother’s back. We collected 

the remaining 14 babies and put them into a plastic box with ventilation and wet 

coconut crumbs as a substrate. A small hollow was made in the substrate and all 

the babies were placed in the hollow.  

All the offspring that did not moult successfully were put in the Petr i dish 

filled with warm water. After 20–30 minutes,we removed their old chitin skin us-
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ing the ophthalmic forceps and left the babies on a napkin to get dry. The period 

between the first and the second moulting came up to two weeks.  In the hand-

reared group, four babies died after the second moulting, all of them.  All of those 

little scorpions had moulting problems.  All four babies that were on the mother’s 

back passed through the moulting without problems. They left their mother and 

started independently. After the first moulting, all the babies were of about the 

same size, having the body length of 15-18 mm. After the second moulting, the 

parent-raised babies became 1.5 times bigger than the hand-reared ones, their body 

length being 28-30 mm in contrast to that of the hand-raised babies that were from 

21 to 23 mm long.  Before the second moulting, babies of the Emperor scorpion 

did not eat and did not move much.  After the second moult, the scorpions were fed 

3-4 times a week.  We had given four imagoes of P. americana to 10 babies.  After 

the third moulting, we placed all the babies together and started feeding them 3 

times a week (5-6 imagoes of P. americana for 14 scorpions). After the fourth 

moulting, the sizes of the scorpions from two groups were almost the same, with 

the difference being about 2-3 mm. Since that time, we had been feeding scorpions 

1-2 times a week using elder larvae of P. americana (one insect per one scorpion). 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ГИГАНТСКОГО  
АФРИКАНCКОГО КИВСЯКА ARCHISPIROSTREPTUS GIGAS 

(DIPLOPODA, JULIDAE) В КИЕВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

А.Ю. Ладнов, В.Н. Ляскивский 

Киевский зоопарк, г. Киев, Украина 

 

В коллекции Киевского зоопарка находятся три взрослых самки, один 

самец (длина 15-20 см) и около 60 личинок разного возраста (длина 0,5-6 см) 

гигантской африканской многоножки (Archispirostreptus gigas).  

Для содержания и разведения многоножек мы используем пластиковые 

ферпласты  с решётчатыми крышками для вентиляции (40х20х15 см).  На дно 

ферпласта засыпаем увлажнённую кокосовую крошку вместе с опавшими ли-

стьями и трухлявой древесиной. Толщина субстрата составляет 4-6 см.  

Для укрепления хитиновых покровов многоножек в субстрат добавля-

ются перетёртый мел, яичная скорлупа, раковины моллюсков. Кроме этого в 

кормушки подкладываются куски мела, которые поедают крупные много-

ножки. 

В качес тве корма для многоножек нами используются банан, морковь, 

огурцы, картофель, кабачки, тыква, плоды яблони и груши. Кроме этого мно-

гоножки активно поедают крысиный комбикорм и мясокостную муку. 

Температура воздуха составляет +26-28ºС, влажность воздуха – 75- 

80%. Несоблюдение температурного режима и режима влажнос ти ведёт к ги-

бели многоножек. Взрослые особи  и личинки перестают питаться; при пере-

увлажнении или пересушивании субстрата гибнут яйца и личинки 1-го воз-

раста. Для поддержания необходимой влажности по мере высыхания суб-

страт увлажняют водой из пульверизатора. 

Во время спаривания  самец обхватывает самку ходильными конечно-

стями. Передние час ти туловища самца и самки обращены друг к другу 

брюшной стороной. Плотно прижавшись к самке, самец вводит гоноподы, 

которые располагаются на 7 сегменте туловища, в половое отверстие самки. 

Спаривание продолжается от 10 минут до нескольких часов. 

Приблизительно через 1-2 месяца после спаривания самка начинает от-

кладывать яйца. Для откладки яиц самка может зарываться в субстрат (в на-

шей практике  самки откладывали яйца прямо на поверхность субстрата, не 

зарываясь). Яйца откладываются по одному в капсулы, которые состоят из  

окружающего грунта. Длина капсулы 0,4-0,5 см. Яйца желтовато-белого цве-

та, около 0,2 см в диаметре. Откладка яиц продолжается несколько недель. 

Через полторы недели  из яиц выходят личинки 1-го возраста. Личинка 1-го 

возраста серовато-белого цвета, имеет тело в форме рогалика, которое состо-

ит из нескольких сегментов с тремя парами ног. Длина тела около 0,4 см. С 

последующими линьками тело личинки распрямляется, количество сегмен-

тов и ног увеличивается, достигая такового взрослых особей. 
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Перед линькой многоножки зарываются в грунт, делают в нём норку и 

линяют, свернувшись полукольцом. Во время линьки многоножки не пита-

ются, впадая в оцепенение. Старые покровы разрываются на брюшной сто-

роне по всей длине тела, и из них выходит многоножка. Незатвердевшие но-

вые покровы имеют светло-серую окраску. Пока покровы не затвердели, 

многоножка остаётся неподвижной в своём укрытии. В это время она очень 

уязвима, и лучше её не тревожить. 

 

KEEPING AND BREEDING OF AFRICAN GIANT BLACK  
MILLIPEDE ARCHISPIROSTREPTUS GIGAS  

(DIPLOPODA, JULIAE) IN KIEV ZOO 
 

A.Yu. Ladnov, V.N. Lyaskivskiy  

Kiev Zoo, Kiev, Ukraine 

 
Summary:  There are three adult females, one male (body length 15-20 cm), and 

about 60 larvae of different age (body length from 0.5 to 6 cm) of the African giant 

black millipedes (Archispirostreptus gigas) kept in the collection of Kiev Zoo.  

The millipedes are kept in plastic containers with latticed covers used for ventila-

tion (40x20x15 cm).  The bottom of container is laid with damped coconut crumbs, 

foliage, and rotten wood. The substrate is 4-6 cm thick. We also add crashed chalk, 

eggshells, and clamshell to the substrate, which facilitates hardening of the chitin 

covers of the Millipedes.  Besides, large millipedes may sometimes eat the pieces 

of chalk that we put into the feeding-rack. The millipedes are normally fed on ba-

nanas, carrots, cucumbers, potatoes, vegetable marrow, pumpkins, apples and 

pears. They also eat commercial rat food and bone meal.  Optimum temperature 

ranges from +26º to 28ºC, relative humidity should be kept at 75-80%.  Non-

observance of the strict requirements to the temperature and humidity regimes will 

cause deaths of millipedes; in such cases, adult millipedes and larvae stop eating.  

All eggs and larvae of the first age may die, if the substrate is too damp or too dry. 

For the maintenance of the necessary humidity, it is necessary to spray the sub-

strate with water.  During mating, a male clasps a female with his extremities. The 

abdominal sides of the front parts of the male’s and female’s bodies are facing 

each other.  Mating may last from 10 minutes to several hours. A female starts lay-

ing eggs in about one to two months. The females often bury themselves in the 

substrate to lay eggs but in our case, the female laid eggs just on the substrate. All 

the eggs are laid in capsules made of soil. The length of a capsule is 0.4-0.5 cm. 

The diameter of the yellowish-white eggs is about 0.2 cm.  The whole period of  

oviposition comes up to several weeks. The larvae of the first age appear in one 

and a half weeks. They are greyish-white, their bodies have a shape of a croissant 

and consist of several segments with three pairs of extremities.  Body length is 0.4 

cm. During the following moulting, the larvae’s bodies straighten and the number 

of segments and extremities increase. Before the moulting, all millipedes bury 
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themselves into the substrate, make small holes and coil up.  While moulting, the 

millipedes do not eat and become rigid. Old covers break on the abdominal s ide 

through the full length of larvae’s bodies. New non-hardened covers are light grey 

in colour. The millipedes stay immobile in their shelters until their covers harden. 

At that time, the millipedes are very vulnerable; therefore it is not recommended to 

disturb them during this period. 
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ДОМАШНИЙ ИНСЕКТАРИЙ 
 

С.Л. Левченко 

Клуб любителей беспозвоночных,  г. Москва, Россия 

 

Хобби автора – содержание крупных хищных беспозвоночных (пауки-

птицееды, скорпионы, сколопендры и т. п.) в домашних условиях. Поскольку 

все делается своими руками и за свои деньги, необходимо достижение мак-

симальной простоты и надежнос ти в изготовлении и обслуживании этого хо-

зяйства при использовании минимального пространства комнаты.  

Для домашнего содержания птицеедов в качестве террариумов удобно 

использовать одноразовые пищевые контейнеры из полипропилена емкостью 

от 200 мл до 2 л. В них с помощью паяльника с тонким жалом (диаметром 1 

мм) проплавляются отверс тия для вентиляции. В качестве грунта использует-

ся или вермикулит, проваренный в воде и промытый до полного отсутствия 

загрязнителей, или смесь кокосовой крошки и песка (или сфагнума). Второй 

состав удобен для роющих пауков. Влажность вермикулита  определяется на 

ощупь, а кокосовой крошки - по ее виду: темная имеет достаточную влаж-

ность, а светлую необходимо увлажнить. Поилку с водой желательно брать 

тяжелую, т. к. крупные животные могут ее перевернуть.  
Террариумы лучше разместить  в закрывающемся боксе, а не на откры-

том стеллаже. В боксе легче сделать систему терморегуляции, при этом  за-

крытый объем является дополнительной преградой в случае побега животно-
го из террариума. Важным является выбор способа подогрева. Первый вари-
ант: в сеть 220 В включен терморегулятор с контактным термометром и на-
гревателем - гетинаксовая пластина размерами 40х50 см с внутренним ни-

хромовым проводником. Эта пластина размещена вертикально на расстоянии 
2-3 см от задней стенки бокса. Она имеет, при нагреве, температуру около 

+50°С. Для избежания перегрева на верхних полках бокса находится посто-

янно работающий вентилятор от компьютера, который через специально сде-
ланный воздуховод отсасывает теплый воздух из-под нагревающей пласти-
ны. Сис тема работает круглосуточно. При перемещении контакта в термо-

метре легко изменяется температура в боксе, но термометр хрупкий, и при 
перегорании терморегулятора возможен перегрев. Второй вариант: использо-
вание обычных ламп накаливания при пониженном напряжении. На полках 
бокса размещены лампы с цоколем «миньон», такие же лампы проведены в 

емкости с тараканами. Они подключены к локальной сети переменного тока, 
которая создается с помощью лабораторного автотрансформатора, что позво-
ляет также регулировать напряжение в этой сети для увеличения или умень-

шения нагрева от ламп. Утром трансформатор включают в сеть, вечером вы-
ключают.  В таком режиме работы световой поток   заметно снижен, и лампы 
практически не перегорают. Когда в комнате холодно, устанавливается на-
пряжение 110-120 В, когда тепло – 70-80 В. Если нужен более сильный ло-

кальный нагрев, используют лампы мощнос тью 40-60 Вт, если менее силь-
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ный – 15 Вт или лампы вообще вывинчивают. Температура поддерживается 

от +24°С до +28°С.  

В качестве кормовой культуры используется туркес танский таракан 
(Shelfordella tartara), имеющий мягкие, без шипов, покровы, с длиной тела 30 
мм. Крупных пауков можно кормить крупными тараканами, но ес ть опас-
ность травмирования пауков шипами таракана. Кормовые культуры содер-

жатся в пластмассовых ведрах емкостью 10 л с крышками. В крышках име-
ются отверс тия общей площадью 150 см

2
, которые затянуты металлической 

сеткой, и патрон для лампы накаливания. Вентиляция необходима для про-

филактики размножения клещей.  
Регулярность кормления должна соответс твовать аппетиту пауков. 

Главным признаком, сигнализирующим о готовности питаться, является по-

едаемость корма за сутки. Молодых пауков можно кормить 1 раз в сутки, по 
мере их роста час тота кормления уменьшается. Сразу после линьки и перед 
линькой пауки ничего не едят. В эти периоды надо быть очень осмотритель-
ными, т. к., если покровы паука не затвердели, кормовые насекомые, особен-

но сверчки, могут их повредить. 
Многие пауки в спокойном состоянии передвигаются медленно, однако 

они способны на быстрые пробежки в случае испуга. Молодые древесные 

пауки легко прыгают, но более тяжелые особи могут травмироваться при па-
дении с высоты  более 30 см на твердую поверхность. Все это следует учиты-
вать при пересадке животных. Лучше всего «подгонять» пауков широкой ки-
стью, такое обращение вызывает меньше беспокойства. 

Скорость роста пауков зависит от температуры и интенсивности пита-
ния. Самые быстрорастущие виды могут достигать взрослого состояния при 
содержании в описанных выше условиях за 1 год, медленно рас тущим видам 

(например, из рода Brachipelma) требуется более 3-х лет. Самцы созревают 
быстрее самок. 

За 6-7 лет автор содержал до 25 видов животных, удалось размножить 

(совместно с М. Беляевым) 2 вида птицеедов. В нас тоящее время в коллекции 
содержится 11 видов птицеедов, 3 вида скорпионов и 2 вида сколопендр.  

 
 

THE HOME INSECTARIUM 
 

S.L. Levchenko  

The Club of Invertebrate Hobbyists, Moscow, Russia 
 

Summary:  The author’s hobby is keeping of large invertebrate predators at home. 

Boxes made of glass or polypropylene serve as terrariums for the invertebrates. 
Crashed coconut shells are used as a substrate. The animals are fed on Shelfordella 
tartara and large cockroaches. Terrariums are located in the closed,  heated shelves 

that have been made by the author. At present, the author is keeping 11 species of 
tarantulas, 3 species of scorpions, and 2 species of centipedes.  
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ТАРАКАНОВЫХ (DICTYOPTERA, 
BLATTARIA) В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
С.В. Лукьянцев, А.В. Непомнящих 

Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

 

Тараканы (Dictyoptera, Blattaria) являются одними из наиболее часто 

культивируемых насекомых. Количество видов, предлагаемых для лабора-

торного культивирования, достигает многих десятков (приблизительно 120-

140 видов). Естественно, что предпочтение оказывается наиболее крупным, 

необычно выглядящим видам. Преимущественно это виды семейства 

Blaberidae, но, в той или иной степени, не обойдено вниманием практически 

ни одно семейство таракановых. Это делает данную группу очень привлека-

тельным объектом для научно-исследовательских работ по физиологии, ци-

тогенетике и популяционной экологии насекомых. Принято считать, что со-

держать культуры тараканов легко и разные виды практически не отличаются 

по своим требованиям к условиям содержания. Действительно, широкая пи-

щевая специализация, способность переносить резкие перепады температуры 

и длительный дефицит пищи и воды (Капанадзе, 1971; Жужиков и др., 1997) 

делают этих насекомых удобным объектом для содержания. Но при этом не 

следует забывать, что различные виды тараканов демонстрируют очень ши-

рокий спектр биологических, экологических и поведенческих особеннос тей, 

которые необходимо учитывать при содержании. 

При содержании тараканов, так же, как и при содержании любых дру-

гих насекомых, часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда бурно раз-

вивающаяся процветающая культура вдруг начинает стремительно вымирать. 

Причинами такого вымирания принято считать занос в культуру новых пато-

генных возбудителей болезней или развитие латентно присутствовавших в 

культуре энтомопатогенных возбудителей. Наши многолетние исследования 

таких угасающих культур (не только тараканов, но и палочников, прямокры-

лых, жуков, клопов) показали наличие только условно патогенных организ-

мов, не способных быть первопричиной гибели насекомых (Виноградова, 

Лукьянцев, 2001; Лукьянцев и др., 2002; Лаврентьева и др., 2003; Гузеева и 

др., 2004). По нашему мнению, причиной активизации условно патогенных 

организмов является снижение способности организма насекомого-хозяина 

подавлять их развитие вследствие стрессоподобной реакции насекомых на 

условия содержания. Длительное воздействие неблагоприятных условий 

приводит не только к гибели большей части насекомых, но и к отбору в поль-

зу устойчивых к стрессирующим факторам, но мало продуктивных особей. 

Этим можно объяснить длительный период восстановления численнос ти в 

таких культурах после изменений условий содержания в лучшую сторону и 

попыток пополнить угасающую культуру насекомыми из другой, благопо-

лучной, культуры. 
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Наиболее важным фактором, вызывающим с трессоподобную реакцию 

в культурах насекомых, является высокая плотность насекомых в культуре 

(Непомнящих, Лукьянцев 2004). Хотя для тараканов и в естественных усло-

виях характерно агрегированное распределение и образование скоплений с 

высокой плотнос тью, существует определенный предел плотности таких 

групп (Хрусталева, 1996). Для каждого вида допустимый порог плотнос ти 

различен, но, в общем, следует отметить, что наиболее низок он у видов со 

сложной поведенческой структурой популяций, хорошо развитой химиче-

ской коммуникацией и обладающих пахучими защитными железами. 
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CULTIVATION OF COCKROACHES (DICTYOPTERA, BLATTARIA) 
UNDER LABORATORY CONDITIONS 

 
S.V. Lukyantsev, A.V. Nepomnyaschih  

Tomsk State University, Tomsk, Russia 

 

Summary: Among insects, cockroaches (Dictyoptera, Blattar ia) are the most 

common insects kept in cultures. More than a hundred (about 120-140) species of 

cockroaches are bred under laboratory conditions.  Evidently, large species, mainly 

from Blaberidae family, having unusual appearance are more interesting for breed-

ing, although almost all the families of Blattar ia are used by breeders.  Thus, this 

group of insects attracts a lot of interest of the researchers working in the f ields of 

physiology, cytogenetics, and population ecology of insects.  It is generally pre-

sumed that keeping of cockroaches does not present serious problems and that the 

husbandry standards are practically the same for different species of cockroaches. 

Actually, the fact that the cockroaches are feeding generalists and can survive 

through dramatic changes of temperature or the lack of food and water, make these 

insects very convenient objects for breeding.  At the same time, it is necessary to 

remember that various species of cockroaches show a wide spectrum of biological, 

ecological and behavioral features, which should be considered in the management 

of captive cockroaches.   

Breeders of cockroaches, as well as of any other insects often face the situa-

tion when all of the sudden, rapidly developing and f lourishing cultures start to de-

cline dramatically. The suggested causes of the decline are contamination of cul-

ture by pathogens or the development of latent agents of insect diseases. Our long-

term study of the declining cultures (which may be not only the cockroaches, but 

also stick and orthopterous insects, beetles and bugs) show that the culture the 

presence of just facultative pathogens, which can not be the primary cause of the 

deaths. In our opinion, rapid development of the pathogens can be triggered by the 

deterioration of the host insect’s ability to suppress the development of the patho-

gens in stressful environment. In the long term, an impact of the unfavourable con-

ditions leads not only to the deaths of most insects, but also to the selection of the 

specimens that are more resistant to the factors of stress but that have signif icantly 

reduced breeding potential.  Probably, this is why it usually takes a lot of time to 

restore a decreasing population through the attempts to improve the environment of 

insects or supplement the population with specimens from a flourishing insect cul-

ture. The high population density is the most crucial factor of stress for insect cul-

tures. Maximum values of the tolerable population density differ in different spe-

cies but in general, they are lower in the species featuring complex behavioural 

structure of the population, well-developed chemical communication and protec-

tive scent glands. 
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ  
И РАЗВЕДЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE)  

 
А.В. Маталин, К.В. Макаров, проф.  

Кафедра зоологии и экологии Московского государственного  

педагогического университета, г. Москва, Россия 

 

Опыт лабораторного содержания и разведения жужелиц (Coleoptera, 

Carabidae) насчитывает немногим более 100 лет. За это время опубликовано 

более 120 работ, посвящённых этой теме. Большинс тво из этих исследований 

проводилось с целью получения материала по преимагинальным стадиям, 

оценки влияния факторов среды на рост и размножение, или изучения сроков 

и темпов развития отдельных видов. Гораздо реже исследователи ставили за-

дачу массового разведения редких или полезных видов жужелиц. Такие ра-

боты были проведены Стипрайсом в 1960-70-х гг. (Стипрайс, 1961, 1964, 

1970, 1981, 1987) и Берловыми в 1980-90-х гг. (Берлов, Берлов, 1984, 1989а, 

б; Берлов, 1989, 1990а, б). Однако и в этих случаях всё ограничивалось еди-

ничными особями, а время экспериментов редко превышало продолжитель-

ность существования одной генерации (за исключением Стипрайс, 1987). 

В настоящее время известно только два случая массового разведения 

жужелиц. Так, в начале и конце XX века для борьбы с непарным шелкопря-

дом в США разводили и выпускали в природу Calosoma sycophanta (Burgess, 

1911; Burgess, Collins, 1917; Weseloh, 1993, 1996), а ряд видов и подвидов 

Chrysocarabus в конце 70-х гг. разводились в коммерческих целях (Malausa, 

1977, 1978). Вместе с тем, ценную информацию об условиях размножения 

может дать анализ вспышек численнос ти отдельных видов в природе, подоб-

но той, что была зарегистрирована в 1914г. в Крыму у Harpalus calceatus 

(Плигинский, 1914), а также их спонтанной акклиматизации и размножения в 

оранжереях ботанических садов Европы (например, Pterostichus caspius – в 

Праге и Metacalpodes buchanani – в Берлине). Это свидетельс твует об эколо-

гической пластичности Carabidae и перспективнос ти их разведения в неволе. 

Занимаясь 20 лет изучением экологии жужелиц, мы неоднократно ста-

вили опыты по разведению различных видов. Добиваясь во многих случаях 

успеха, мы, тем не менее, неизбежно сталкивались и с целым рядом проблем. 

Предлагаемый Вашему вниманию доклад предс тавляет некоторые наблюде-

ния и анализ опыта такой работы, а также основных труднос тей, возникаю-

щих при этом. 

Прежде всего, следует отметить, что разведение жужелиц в целях экс-

позиции не проводилось. Во всяком случае, подобные литературные данные 

нам не известны. Вместе с тем, среди Carabidae немало крупных и привлека-

тельных в эстетическом плане видов. Здесь можно упомянуть различных 

Carabus, Calosoma, Ceroglossus, Cychrus, Scaphinotus, Anthia, Tefflus, 

Pamborus, Cicindela, Mantichora, Megacephala, Catoscopus, Agra, Mormolyce, 
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Pheropsophus. Есть среди них и виды со сложным и интересным поведением, 

такие как Dinoscaris, Scarites, Molops, Machozetus, Dixus, Ditomus. 

Чаще всего крупных и среднего размера жуков содержат попарно в 

пластиковых или стеклянных садках объёмом около 200-250 мл на 1/3 или 

2/3 заполненных умеренно увлажнённой почвенно-торфяной смесью. Мелкие 

виды содержатся либо попарно в садках меньшего объёма - от 25 до 50 мл, 

либо небольшими (до 10-12 особей) группами в садках объёмом 200-250 мл. 

Проверка содержимого садков, удаление несъеденных час тичек корма и ув-

лажнение почвы производится не реже чем через 1-2 дня. Кормление хищных 

видов должно проводиться ежедневно, тогда как фитофагов и жуков со сме-

шанным типом питания можно кормить через 1-2 дня. 

Для содержания личинок в равной степени используются две методики. 

По первой из них обнаруженные в садке яйца аккуратно переносятся по 

одному в чашки Петри, выстланные 2-3 слоями обеззоленных фильтров, 

предварительно вымоченных в кипячёной воде в течение 4-5 дней. Для пре-

дотвращения чрезмерного испарения влаги из такого же фильтра делается 

крышечка, которая опирается на несколько подставок, свёрнутых в виде ша-

риков из фильтровальной бумаги. Такой способ содержания личинок позво-

ляет наблюдать за их поведением, кормовой активнос тью и более чётко фик-

сировать время прохождения отдельных стадий развития. 

По второй - личинок содержат в садках объёмом от 50 до 100 мл на 2/3 

заполненных почвенно-торфяной смесью. В этом случае личинки находятся в 

условиях, максимально приближённых к ес тественным, однако наблюдать за 

ними значительно сложнее. 

Опираясь на собственный опыт, мы можем сказать, что обе методики 

неплохо зарекомендовали себя в самых разнообразных условиях. Применяя 

первую из них, были получены данные о развитии видов родов Stenolophus, 

Acupalpus, Harpalus, Poecilus, Pterostichus и Amara. Вторая методика оправ-

дала себя при разведении крупных жужелиц – Carabus, Broscus, Harpalus, 

Pterostichus, а также некоторых мелких видов, содержащихся небольшими 

группами – Bembidion, Clivina и Brachinus. 

Применяя эти методики, нам не только удавалось в течение ряда лет 

выводить личинок различных возрастов, но и получать дочернее поколение у 

целого ряда видов. Вместе с тем, при содержании и разведении жужелиц ис-

следователи неизбежно сталкиваются с целым рядом проблем, особенно ко-

гда стоит задача ввести их в стойкую культуру. Сразу же оговоримся, что 

культуру Carabidae довольно легко поддерживать в достаточно стабильном 

состоянии при более или менее постоянной “подпитке” особями из природы. 

Совершенно очевидно, что это касается только видов аборигенной фауны, 

поскольку постоянно привозить экзотические виды в достаточно больших 

количествах невозможно. 
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Трудности, возникающие при создании культуры Carabidae, можно раз-

делить на 3 группы: 

• технические 

• экологические 

• физиологические 

Говоря о технических труднос тях, прежде всего, имеется в виду обору-

дование инсектария. Кроме того, что он должен быть достаточно вмести-

тельным, в нём должны одновременно моделироваться условия с различны-

ми фотопериодическими и температурными режимами. Важно помнить, что 

у многих почвообитающих видов развитие в норме происходит при темпера-

туре на 5-10
o
C ниже среднекомнатной. Воспитание личинок при температуре 

более +20
o
C часто ведёт к формированию крупных, меланистических, неред-

ко уродливых особей. 

Поскольку большая часть жужелиц является многоядными хищниками, 

у них в значительной степени развит каннибализм, особенно на личиночной 

фазе развития. Поэтому для содержания каждой пары жуков, а также каждой 

личинки необходим отдельный садок. Это же справедливо и для миксофито-

фагов. Съесть друг друга они не съедят, но покалечить могут довольно легко, 

особенно личинки. Следует учитывать и плодовитость отдельных видов. Так, 

самка Poecilus cupreus в течение 1,5-2 месяцев может отложить около 150 

яиц, а самка Brachinus crepitans – более 500. 

В разряд экологических трудностей попадает целый ряд аспектов. 

Определённые проблемы возникают с кормами. При содержании хищ-

ных видов жужелиц всё более или менее прос то. Чаще всего в качестве кор-

мовых объектов для них выступают дождевые и мучные черви, мотыль и 

трубочник. Выбор конкретного корма зависит от размеров содержащихся в 

неволе жуков. Однако многие Carabus, а также Cychrus и Scaphinotus пита-

ются исключительно живыми наземными брюхоногими моллюсками, а 

Calosoma – гусеницами бабочек. Следовательно, необходимо параллельно 

содержать их стойкие культуры, или постоянно собирать в природе, что не 

всегда возможно. 

Сложнее обс тоит дело с фитофагами и специализированными карпофа-

гами. Как жуки, так и личинки далеко не всегда поедают семена рас тений. 

Для многих из них необходимы молодые всходы, чаще всего злаков. Некото-

рые растительноядные виды и вовсе питаются семенами только одного или 

нескольких близких родов растений. Например, личинки Machozetus поедают 

семена ферулы, личинки Dixus – семена подорожников, а личинки Ditomus – 

семена дикой моркови. 

Наиболее трудная ситуация складывается при содержании видов, для 

которых характерен гиперметаморфоз, из-за того, что их личинки с тарших 

возрастов ведут эктопаразитический образ жизни. Это, прежде всего, виды 

родов Brachinus, Aptinus и Pheropsophus. Главной проблемой здесь является 

выбор потенциального хозяина. Личинок 1-го возраста получить довольно 
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несложно. Во всяком случае, в наших экспериментах они отрождались в 

больших количес твах. Однако уже личинки 2-го возраста переходят к экто-

паразитизму на куколках Coleoptera. По данным ряда исследователей 

(Wickham, 1893; King, 1919; Erwin, 1967; Juliano, 1984, 1985; Sasca, Honek, 

2004), они паразитируют на куколках как водных, так и наземных Adephaga 

(Gyrinidae, Dytiscidae и Carabidae: Amara), а также некоторых Polyphaga 

(Hydrophilidae). 

Содержание специализированных форм, предъявляющих жёсткие тре-

бования к факторам среды, также отличается значительными сложностями. 

Cравнение методик содержания и наблюдения за поведением разных видов 

позволяет выделить несколько моментов, чаще других осложняющих их раз-

витие в неволе. Несмотря на то, что копуляция почти всегда проходит ус-

пешно, откладка яиц часто задерживается и требует стимуляции либо за счёт 

изменения факторов среды (чаще всего освещённости и влажности), либо за 

счёт смены субстрата (например, некоторые Nebria откладывают яйца только 

на песок или гальку). Для содержания и разведения галобионтов и галофилов 

необходимо имитировать засоление почвы. Этого можно добиться, используя 

кристаллы и растворы поваренной или морской соли различной концентра-

ции. Во всяком случае, имеется успешный опыт по разведению видов родов 

Pogonus, Pogonistes и Tachys (Grebennikov, Bousquet, 1999; Grebennikov, 

Maddison, 2000). Не менее сложно содержать криофилов, виды, населяющие 

высокогорья и троглобионтов. Из-за того, что требования этих видов к среде 

весьма специфичны, даже незначительные колебания параметров сводят на 

нет все усилия по их разведению. 

Весьма привлекательно для экспозиции выглядят виды с ярко выра-

женной заботой о потомстве. Однако о них известно крайне мало. В частно-

сти, самки некоторых Pterostichus, а также Molops и Abax строят гнездовые 

камеры и охраняют кладку вплоть до выхода личинок. Самки многих Scaritini 

не только охраняют кладку вплоть до выхода личинок, но живут вместе с 

ними, и даже приносят им пищу. Самое сложное поведение описано у расти-

тельноядных Harpalini. В час тнос ти, самки Ditomus caledonius не только 

строят гнездовые камеры для каждой личинки и снабжают их запасом пищи, 

но и охраняют всё гнездо в течение сухого сезона, пока не завершится разви-

тие. 

Труднее всего учесть физиологические особеннос ти развития отдель-

ных видов Carabidae. В сезонном климате оно неизбежно прерывается диа-

паузой, наблюдающейся как на имагинальной, так и на личиночной фазе раз-

вития. При этом у некоторых видов на зимовку нередко уходят одновремен-

но как имаго, так и личинки. 

Для видов, размножающихся весной и зимующих на стадии имаго, ха-

рактерно несколько вариантов развития. У одних из них (Platynus assimilis)  

гонады, как самцов, так и самок формируются только после зимовки в усло-

виях длинного дня. У других (Poecilus cupreus) гонады самцов развиваются в 
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условиях короткого дня, т.е. осенью перед зимовкой и во время нее, а у самок 

– только после смены короткого дня на длинный, т.е. весной, сразу после зи-

мовки. 

Для видов, размножающихся летом и осенью (Pterostichus melanarius, 

P. niger, Broscus cephalotes), характерна личиночная парапауза, без которой 

невозможно завершение метаморфоза. При этом развитие их гонад не зави-

сит от фотопериода и температуры. Однако среди них встречаются виды 

(Nebria brevicollis), для которых характерна имагинальная эстивация. В этом 

случае размножение отрождающихся весной и в начале лета молодых жуков 

наблюдается спустя 2-3 месяца, поскольку созревание их гонад происходит 

только после смены длинного дня на короткий. 

Следует помнить, что при изменении условий существования, в том 

числе и ухудшении условий содержания (нерегулярное кормление и увлаж-

нение, а также смена фотопериода), неизбежно происходит и изменение рит-

ма развития вида. В этом случае одногодичный цикл у части особей может 

смениться двухгодичным, главным образом из-за того, что зимующей ока-

жется, что называется, “нехарактерная” фаза развития. 

В целом наибольшая смертность регис трируется на стадии яйца, а так-

же в периоды искусственной зимовки личинок. Попытки использования при 

разведении жужелиц стимуляторов показали некоторый прирост выживаемо-

сти, однако одинаково высоких результатов можно достичь как с их помо-

щью (Берлов, 1990), так и просто при тщательном уходе (Козлов, 1990). Од-

нако, при соблюдении всех перечисленных выше условий, вероятнос ть ус-

пешного развития жужелиц в неволе можно оценить достаточно высоко, так 

как от 50 до 80 % отрождающихся личинок доживает до стадии имаго. 

В заключение хочется отметить, что наработанный опыт успешной, но по-

ка эксклюзивной реализации полного цикла развития отдельных видов 

Carabidae, является неплохим заделом для попытки создания их массовых 

культур. 

 
Литература 

 
Берлов О.Э., 1989. Выращивание жужелиц (Coleoptera, Carabidae) из Прибай-

калья // Насекомые и паукообразные Сибири, с. 71-76. 
Берлов О.Э., 1990 а. Carabus ermaki Lutshnik: экология, биология и разведе-

ние // Фауна и экология жужелиц. Тезисы докладов III Всесоюзного ка-

рабидологического совещания, Кишинёв: Штиинца, с. 7-8. 

Берлов О.Э., 1990 б. Использование биос тимуляторов при выращиваний кра-

сотелов и карабусов (Calosoma et Carabus) в лаборатории // Фауна и 

экология жужелиц. Тезисы докладов III Всесоюзного карабидологиче-

ского совещания, Кишинёв: Штиинца, с. 8. 
Берлов О.Э., Берлов Э.Я., 1984. К биологии прибайкальских жужелиц рода 

Carabus L. (Coleoptera, Carabidae) // Жесткокрылые Сибири, с. 67-77. 



  134 

 

Берлов О.Э., Берлов Э.Я., 1989 а. Биологические особенности жужелиц под-

рода Hemicarabus рода Carabus (Coleoptera, Carabidae) восточной Си-

бири // Зоологический журнал, Т. 68, № 8, с. 148-150. 
Берлов О.Э., Берлов Э.Я., 1989 б. Жужелица Carabus jankowskij Obth. 

(Coleoptera, Carabidae) из южного Приморья и её жизненный цикл // 

Энтомологическое обозрение, Т. 68, вып. 3, с. 508-510. 

Козлов Н.Г., 1990. Развитие трех полевых жужелиц в лаборатории // Мате-

риалы Всесоюзного научно-методического совещания зоологов педву-

зов, Т. 1, с. 134-135. 
Плигинский В.Г., 1914. Массовое размножение и массовый лёт некоторых 

насекомых // Русское энтомоогическое обозрение, Т. 14, вып. 4, с. 491-

493. 
Стипрайс М.А., 1961. Выращивание жужелиц рода Carabus L. // Фауна Лат-

вийской ССР, Т. 20, с. 147-162. 
Стипрайс М.А., 1964. Выращивание шести видов жужелиц рода Carabus L. 

// Фауна Латвийской ССР, Т. 4, с. 97-108. 

Стипрайс М.А., 1970. Выращивание жужелицы Carabus glabratus Payk. // 

LVU Zool. Mus. Raksti., T. 4, s. 103-106. 
Стипрайс М.А., 1981. Выращивание в неволе жужелицы Carabus reitteri  

Retow // Природа и музей, с. 28-31. 
Стипрайс М.А., 1987. Выращивание в неволе жужелиц Carabus smaragdinus 

Fisch. и Carabus schrencki Motsch // Природа и музей. Музею природы 

Латвийской ССР – 140 лет, с. 84-89. 
Burgess A.F., 1911. Calosoma sycophanta: Its life history, behaviour and success-

ful colonization in New England // U.S. Dep. Agric. Entomol., Bureau of 

Entomology Bulletin, Vol. 101, p. 1-94. 

Burgess A.F., Collins C.W., 1917. The genus Calosoma: including studies of sea-

sonal histories, habits and economic importance of American species north 

of Mexico and of several introduced species // U.S. Dep. Agric. Entomol., 

Bureau of Entomology Bulletin, Vol. 417, p. 1-124. 
Erwin T.L., 1967. Bombardier beetles (Col. Car.) of North America Part II. Biol-

ogy and behaviour of Brachinus pallidus Erwin in California // Coleopt. 

Bull., Vol. 21, № 2, p. 41-55. 
Grebennikov V., Bousquet Y., 1999. Description of the first instar larva of Cym-

bionotum pictulum Bates, 1874 (Coleoptera, Carabidae, Cymbionotini) // 

Advanced in Carabidology: Papers dedicated to the memory of professor 

Oleg L.Kryzhanovskij (Eds.: Zamotajlov A.& R. Sciake), Krasnodar: 

MUISO Publisher, p. 109-114. 
Grebennikov V.V., Maddison D.R., 2000. Larvae of Bembidiini (Coleoptera, 

Carabidae): subtribes Tachyina and Xystostomina // Europ. J. Ent., Vol. 97, 

№ 2, p. 223-240. 



  135 

 

Juliano S.A., 1984. Multiple feeding and aggression among larvae of Brachinus 

lateralis Dejean (Coleoptera, Carabidae) // Coleopt. Bull., Vol. 38, № 4, p. 

358-360. 
Juliano S.A., 1985. Habitat associations, resources, and predators of an assem-

blage of Brachinus (Coleoptera, Carabidae) from southeastern Arizona // 
Can. J. Zool., Vol. 63, № 7, p. 1683-1691. 

King J.L., 1919. Notes on the biology of the Carabid genera Brachinus, Galerita 

and Chlaenius // Ann. Entomol. Soc. Amer., Vol. 12, № 1, p. 382-390. 
Malausa J.-C., 1977. L'élevage des coléoptères Carabidae dans la perspective 

d'une multiplication en masse // Ann. Zool. Ecol. Anim., T. 9, № 3, s. 487-
505. 

Malausa J.-C., 1978. L'élevage d'une espèce en voie d'extinction en vue d'assurer 

sa protection: Sellaecarabus olympiae (Sella) (Col. Carabidae) // Bull. Soc. 
entomol. France, T. 83, № 7-8, s. 153-159. 

Sasca P., Honek A., 2004. Development of the beetle parasitoids, Brachinus ex-

plodens and B. crepitans (Coleoptera: Carabidae) // J. Zool., Vol. 262, p. 29-

36. 
Weseloh R.M., 1993. Adult feeding affects fecundity of the predator, Calosoma 

sycophanta (Col: Carabidae) // Entomophaga, Vol. 38, № 4, p. 435-439. 
Weseloh R.M., 1996. Rearing the cannibalistic larvae of Calosoma sycophanta 

(Coleoptera: Carabidae) in groups // J. Entomol. Sci., Vol. 31, № 1, p. 33-38. 
Wickham H.F., 1893. Description of the early stages of several North American 

Coleoptera // Bull. Lab. Nat. Hist. Univ. Iowa, Vol. 2, p. 330-332. 
 
 

ECOLOGYCAL AND PHYSIOLOGICAL BASES OF GROUND  
BEETLES REARING AND BREEDING (COLEOPTERA,  

CARABIDAE) 
 

A.V. Matalin, Prof. K.V. Makarov  

Zoology & Ecology Department of the Moscow State Pedagogical University,  
Moscow, Russia 

 

Summary:  In laboratory environment, ground beetles (Coleoptera, Carabidae)  

have been breeding about 100 years.  During this period, more then 120 papers on 
this subject were published.  Based on the personal 20-year-long experience in 
breeding of the adult Carabid beetles and rearing of their larvae (Makarov, 1994; 

Matalin, 1997a, b, 1998; Matalin & Budilov, 2003; Matalin, in press), the paper 
presents detailed analys is of problems that have been faced.  First of all, in an in-
sectarium the conditions modelling various combinations of photoperiod and tem-
perature regimes should be created simultaneously.  Because of the cannibalism, 

each pair of the beetles, as well as single larvae should be kept in separate contain-
ers.  Large and average-sized beetles are kept in the 200-250-ml containers, while 
small-sized beetles are kept in the 50-100-ml containers with 3-5 cm layer of mod-

erately humid soil.  Petri dishes covered with 2-3 layers of deashed filters are used 
for raising Carabid larvae.  The filters should be preliminary soaked in boiled wa-
ter during 3-5 days.  In any case, the 25-50-ml containers with 2/3 of their volumes 
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filled with the mix of soil and peat are used for rearing of larvae.  Both beetles and 
larvae are mainly fed on earthworms, mealworms, and mosquito grub and sludge 

worms. However, many species of genera Carabus, Cychrus and Scaphinotus eat 
live ground gastropods, while Calosoma specimens feed on caterpillars. Many 
phytophagous, as well as specialized carpophagous not only eat plant seeds, but 
also on their young.  Moreover, some of their larvae feed on only one or a few re-

lated plant genera: Machozetus - ferule, Dixus – plantains, Ditomus – wild carrot.  
Breeding of Carabid species with ectoparasite larvae such as Brachinus, Aptinus or 
Pheropsophus is a very difficult task.  Selection of the potential hosts is the main 

problem in this case (Wickham, 1893; King, 1919; Erwin, 1967; Juliano, 1984, 
1985; Sasca & Honek, 2004). Rearing of the forms demonstrating highly specific 
requirements to the environmental conditions is often associated with serious prob-

lems. Even the slightest changes of the environment may result in the failure to 
breed such a species.  For instance, salt soil is needed for halophilous and halobi-
onts (Grebennikov & Bousquet, 1999; Grebennikov & Maddison, 2000), while 
breeding of many littoral Carabid species (for example, some Nebria) may occur 

only on specific substrate, such as sand or shingle. In some species of Carabidae 
nurture is observed. Thus, the females of Molops and Abax build nest chambers 
and protect the eggs until the larvae emerge. Feeding behaviour durting thisperiod 

is typical for the females of Ditomina (Harpalini) (Brandmayr & Zetto Brandmayr, 
1974). Breeding of Carabidae requires special attention towards their physiological 
demands. In seasonal climate, development of species will be inevitably broken by 
diapause which can occur at both in adult and larval stages.  For instance, in some 

species (such as Platynus assimilis) the development of the gonads of both males 
and females can be completed only after hibernation, in the conditions of the long 
photoperiod (LP), i.e. in spring. In other species (such as Poecilus cupreus) matur-

ing of the gonads in males completes under the conditions of a short photoperiod 
(SP), i.e. in autumn and during hibernation while in females complete cycle of the 
gonad development occurs after the length of the photoperiod changes from SP to 

LP only, i.e. in spring, after hibernation. In several species of Carabidae (such as 
Pterostichus melanarius, P. niger or Broscus cephalotes) the larval thermic para-
pause is observed. Finally, some species (such as Nebria brevicollis) feature both 
larval thermic parapause and adult aestivation with photoperiodic parapause.  In 

the last case, breeding of young beetles that emerged in spring starts 2-3 months 
later because maturing of the gonads in these specimens occurs after the length of  
the photoperiod is changed from SD to LD.  The changes of husbandry conditions, 

including inappropriate keeping (irregular feeding and moistening, as well as 
changes of photoperiodic cycle) are the main cause of the changes of the develop-
ment rhythms. In these cases, the development of some specimens may last two 
years rather than one because “uncharacteristic” ontogenetic phase (larva instead of 

adult and vice versa) will be wintering.  In general, the highest mortality is regis-
tered in eggs and during artificial hibernation of larvae.  However, observance of 
all the necessary conditions will make the probability of the successful develop-

ment of Carabid species rather high, with 50 to 80% of the larvae living to the 
imago stage. 
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О ТРУДНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ  
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA) 

 
А. В. Муханов 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  

г. Нижний Новгород, Россия 

 

Разведение чешуекрылых, или бабочек в искусственных условиях за-

частую связано с определенными трудностями, которые разными людьми 

решаются по-разному в силу своих возможностей, и при этом получаются 

сходные результаты. 

Первые проблемы связаны со сбором и выращиванием гусениц. По-

скольку их легче  найти, чем куколок или кладки яиц, чаще всего любители, 

занимающиеся разведением российских видов чешуекрылых, начинают вве-

дение в культуру именно с гусениц. Собранный материал часто бывает зара-

жен паразитами (личинками Hymenoptera: Ichneumonoidea, Chalcidoidea, 

Diptera: Tachinidae). Зараженный материал необходимо выбраковывать. Если 

нужного кормового растения нет в наличии,  кормовое растение, на котором 

обнаружена гусеница, можно заменить  другим, которым питается этот вид в 

других популяциях. Смена кормового растения приводит к с трессу, который 

выражается в том, что гусеница может не питаться 3-7 дней, а потом перехо-

дит на новый корм (не всегда). 

Во избежание различных заболеваний необходимо с определенной ре-

гулярностью (1-2 раза в неделю) мыть емкости, в которых развиваются гусе-

ницы, мыльным раствором. Необходимо также учитывать, что гусеницы ряда 

видов (Cerura erminea, Papilio machaon, Hyles galii и др.) при помещении не-

скольких особей в небольшие садки (до 3 л) убивают друг друга. В то же 

время такие виды как Inachis io и Endromis versicolora растут лучше, когда в  

одном садке содержится группа гусениц. Однако при этом возникает боль-

ший риск появления каких-либо заболеваний, при которых гибель может со-

ставить до 90–100%. Для обеспечения нормального протекания линьки у гу-

сениц и для того, чтобы куколка не высыхала, необходимо поддерживать по-

вышенную влажность в садках.  

У булавоусых чешуекрылых (Rhopalocera)  наблюдается сходная про-

должительнос ть с тадии куколки. Так, при температуре содержания +22-25°С 

у мелких нимфалид продолжительнос ть стадии куколки составила (5)6-7 

дней, в тех же условиях у более крупных P. machaon и Nymphalis antiopa, 

имеющих в 1,5 раза более крупную куколку, этот параметр составил 8-9 (10) 

дней. 

У всех российских видов чешуекрылых имеется диапауза на одной из  

стадий развития. Наличие облигатной диапаузы у ряда видов и продолжи-

тельнос ть вегетационного периода кормовых растений ограничивают коли-

чество поколений, которое может быть получено при разведении. В наших 
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условиях количество полученных поколений у разных видов чешуекрылых 

было следующим: одно у Philudoria potatoria, Lasiocampa quercus, C. erminea; 

два у Araschnia levana; три у P. machaon, I. io, Polygonia c-album, Hyles galii. 

Гусеницы в стадии диапаузы содержались при пониженной температуре (в 

холодильниках или между двойными рамами окон) в среднем 5-8 месяцев. 

Продержав куколку в холодильнике всего 2 месяца, можно получить из нее 

бабочку.  

Основные трудности содержания взрослых  бабочек связаны с их кор-

межкой, а в дальнейшем - со спариванием и откладкой яиц. Для имаго можно 

создать микротепличку с выставленными или высаженными в нее кормовы-

ми растениями и кормушкой со сладким сиропом.  Отметим, что при разве-

дении, в результате инбридинга, уменьшается жизнеспособность особей, по-

этому необходимо периодически пополнять генофонд бабочек из природных 

популяций. 

 

ON THE PROBLEMS ASSOCIATED WITH  
THE CULTIVATION OF BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA) 

 
A.V. Mukhanov  

Nizhegorodsky State University, Nizhny Novgorod, Russia 

 
Summary:  Cultivation of butterflies and moths is often associated with certain 

problems. First of them are connected with the collection and rais ing of caterpil-

lars. Caterpillars may be infected with the larvae of Hymenoptera (Ichneumon-

oidea, Chalcidoidea) and Diptera (Tachinidae).  Infected caterpillars should be re-

moved. It is also necessary to clean the terrarium for butterfly cultivation once or 

twice a week with liquid soap.  Next problem is associated with the availability of  

necessary forage plant.  Replacement of the forage plant with any other plant of  

different species may cause the caterpillar to reject food which situation may last 

from 3 to 7 days.  

It is necessary to remember that some species of caterpillars (Cerura er-

minea, Papilio machaon, Hyles galii and others) will kill each other if they are 

kept in the same terrarium. From the other  side, caterpillars of Inachis io and En-

dromis versicolora grow better when being kept in the group. However, this 

method may increase the risk of infection and result in 90-100% mortality of the 

population. 

The stages of pupae are quite similar in different species of Rhopalocera.  In 

small nymphalides this stage lasts from 5 to 7 days at +22°-25°C, but in P. 

machaon and Nymphalis antora which pupae are 1.5 bigger, the duration of the 

pupa stage ranges from 8 to 10 days.  

Caterpillars of all the butterflies found in Russia diapause at one of the de-

velopment stages.  This fact may reduce the number of the generations produced in 

the course of cultivation; thus, Philudoria potatoria and Lasiocampa quercus pro-
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duce one generation, Araschnia levana produce two generations, and P. machaon, 

In. io, Polygonia c-album, and Hyles galii produce three generations.  Diapausing 

caterpillars should be kept at low temperatures (in a fridge or between window 

frames) during 5-8 months. The main problems of the cultivation of imagos is as-

sociated with feeding, mating and breeding of the imagos. Small greenhouse with 

forage plants and pool of sweet syrup provides optimum conditions for imagos. 

The cultivated population of butterflies and moths should be supplemented with 

the specimens from the wild, which will prevent inbreeding and, consequently, de-

terioration of the imago vitality. 
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СОВМЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  
РАЗНЫХ ВИДОВ В ОДНОМ ТЕРРАРИУМЕ 

 
О.Ю. Огнева 

Клуб любителей беспозвоночных, г. Москва, Россия 

 

Совместное содержание палочников разных видов 

Причины, вынуждающие помещать в один террариум разные виды па-

лочников, могут быть следующими: недос таток свежих кормов зимой, не-

хватка мес та для содержания палочников, специальная демонс трация разных 

видов в одном объеме. 

В связи с отсутствием в средней полосе России круглогодично вегети-

рующих растений, для выкармливания молодняка палочников и взрослых на-

секомых редких видов зимой используются специально выращенные проро-

стки дуба. Ограниченное количес тво такого корма вынуждает заселять в 

один террариум разные виды. При этом необходимо учитывать, что личинки 

некоторых видов (например, лис товидки - род Phyllium) активно корм не ра-

зыскивают. Они могут погибнуть от голода, находясь в сантиметре от свеже-

го листа, в то время, как другие пробуют «на вкус» все, что рядом с ними, 

даже, если это другие насекомые, например, новогвинейские палочники 

(Eurycantha calcarata) могут «загрызть» личинку австралийского палочника 

(Extatosoma tiaratum). Казалось бы, личинок лис товидок лучше вообще со-

держать отдельно от других насекомых, но у них есть еще одна особеннос ть: 

некоторые личинки 1-го возраста самостоятельно не начинают питаться. Ес-

ли же край листа механически повредить, капельки клеточного сока высту-

пают на поверхность, вид этих капелек и запах сока привлекает новорожден-

ных лис товидок и стимулирует их пищевое поведение. Выяснилось, что 

можно подселить к таким мелким личинкам несколько личинок аннамского 

палочника 2-го - 3-го возраста (Medauroidea extradentata), которые надгрызут 

края листьев, сделав их привлекательными для личинок листовидок. В этом 

качестве можно также использовать тайских палочников (Baculum taii), кам-

боджийских (Lopaphus sp.), индийских палочников (Carausius morosus) и 

другие мелкие виды. 

Взрослых палочников разных видов также иногда содержат в одном 

террариуме. Подбирая виды, следует учитывать, во-первых, размеры  и пове-

дение будущих соседей, а во-вторых, скорость размножения этих насекомых 

(интенсивно размножающиеся в условиях террариума виды – аннамские, 

тайские, мускусные (Sipyloidea sipylus), камбоджийские, Baculum 144 и дру-

гие подобные палочники с коротким сроком инкубации яиц и большой про-

дуктивностью быстро вытесняют соседей). В третьих, желательно, чтобы они 

отличались друг от друга формой тела, а также, чтобы отложенные яйца этих 

видов легко можно было бы отделить друг от друга. Не следует никого под-
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саживать в террариумы к насекомым, выделяющим ядовитые и сильно паху-

чие вещества (Eurycantha, Anisomorpha). 

 

Совместное содержание  богомолов с другими видами 

Для успешного выращивания богомолов необходимо рассаживать их 

по одному в садок, что очень неудобно и создает множество проблем при 

кормлении. Особенно большие трудности возникают при выкармливании но-

ворожденных богомолов (большое количество вышедших личинок, мелкий 

стартовый корм, необходимос ть частого кормления, недостаточное количе-

ство мелких емкостей и др.). Некоторые богомолы проявляют агрессию друг 

к другу на первых возрастах только при большой скученнос ти и недос татке 

корма (р. Tenodera, р. Creoboter). Вот почему в качестве эксперимента в 

сравнительно большие террариумы к бронзовкам, некоторым видам тарака-

нов и в емкости с мелкими позвоночными животными были выпущены по 

20-50 новорожденных личинок богомолов рода Tenodera. В таких террариу-

мах всегда наблюдается определенное количество плодовой мушки  (сем. 

Drosophilidae) и горбатки (cем. Phoridae). По своему размеру мушки опти-

мально подходят богомолам в качестве стартового корма. 

Опыт по подселению богомолов к бронзовкам оказался удачным. Кор-

мом для этих жуков служат фрукты и овощи, на которых всегда, даже без 

нашего на то желания, появляется плодовая мушка. Если дать ей время дос-

таточно размножиться (дрозофила не мешает развитию личинок и жизнедея-

тельнос ти взрослых жуков), то остальные условия (свет, тепло, умеренная 

влажность грунта), необходимые для жуков, благоприятны и для богомолов.  

Кроме бронзовок новорожденные богомолы могут совместно жить с  

некоторыми видами тараканов. Это относится в первую очередь к роющим 

видам, таким как Blaptica dubia, Byrsotria fumigata, таракан-черепашка, 

Panestia  sp., Eublaberus distanti.     

Однако следует учитывать, что тараканы, как правило, ночные всеяд-

ные животные, и если эти насекомые передвигаются по с тенкам террариума, 

то вскоре молодые богомолы будут съедены. Так отрицательный результат 

был получен при  выращивании личинок богомолов в террариуме у зеленых 

банановых тараканов (Panchlora nivea), арлекиновых тараканов (Neostylopyga 

rhombifolia), к более крупным видам богомольчики сознательно не подсажи-

вались.  

Взрослые богомолы, как правило, содержатся отдельно. Но совместное 

проживание этих активных дневных хищников с малоподвижными бескры-

лыми видами палочников (аннамские, лопафусы и т. д.) в экспозиционном 

террариуме вполне оправдано. Неподвижная добыча непривлекательна для 

богомолов - крылатые палочники для этой цели не подходят, так как встря-

хивание ими крыльями мгновенно возбуждает пищевой интерес у богомолов. 

В заключение можно сказать, что, используя совместное содержание 

разных видов,  мы не только экономим мес то и время для ухода за животны-
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ми, но и увеличиваем зрелищность  экспозиции, без большого риска потерять 

животных. При наличии достаточного объема можно держать вместе личи-

нок бабочек и палочников, фруктоядных жуков и богомолов, богомолов и 

кивсяков, а также беспозвоночных животных в других сочетаниях. Главное в 

подборе видов – учет видовых особеннос тей будущих соседей – как они смо-

гут повлиять на самочувствие друг друга. 

 

THE GROUP KEEPING OF DIFFERENT INVERTEBRATES 
 

O.Yu. Ogneva  

The Club of Invertebrate Hobbyists, Moscow, Russia 

 

Summary:   

Stick insects: There are several reasons to rear various stick insects together in one 

container: a lack of fresh food plants during winter; insufficient living space in the 

containers; and finally, the necessity to demonstrate different species in one terrar-

ium. During cold seasons, we provide our stick nymphs and the adults of rare spe-

cies with oak sprouts.  We have quite limited quantities of this food plant available, 

which makes us keep these animals together. At the same time, it is extremely im-

portant to remember that nymphs of some species (for example, leaf insects - g. 

Phyllium) would not look for the food and may die, even when fresh leaves are 

placed just next to them, while some other nymphs try to try all the things around 

them, even if such a thing is other insect (thus, our Giant spiny – Eurycantha tr ied 

to bite Macleay`s Spectre – Extatosoma). It appears to be better to keep leaf insects 

apart from other species but it should be noted that they have quite a strange fea-

ture: some nymphs of the first age do not start eating on their own but if you dam-

age leaf edges, cells juice would attract hungry newborn leaf insects (g. Phyllium) 

and stimulate their feeding behaviour. We found out that a small group of young 

(2-3 instars) Vietnam stick insects (Medauroidea extradentata) in leaf insects’ con-

tainer can bite and damage leaves and make them very attractive for small Phyl-

liums (Baculum thaii, Lopaphus sp., Carausius morosus, etc. are quite suitable for 

such purposes). Some keepers rear various adult stick insects together in one con-

tainer. While selecting co-species, it is necessary to be informed about the follow-

ing: first, the sizes and behaviour of the species are very important; second, the re-

production rate is a very important factor as well ( intensively reproducing stick in-

sects will quickly oust their neighbours). Besides, it is better when these Phasmid’s 

body shapes and eggs are not similar. It is strongly recommended that no other 

species were kept together with the insects that excrete poisonous and odorous se-

crets (g. Eurycantha), or with "real chemists" (g. Anisomorpha). 

Mantids and other invertebrates : For the successful rearing of mantids they should 

be kept separately, which is hardly convenient and which causes some problems 

associated with feeding procedure.  Rearing of the newborn mantids is particularly 

difficult because of the large numbers of hatched mantids, the necessity to use 
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small dozes of "start forage", frequent feedings, and a shortage of small containers.  

Sometimes, these factors make some mantides of the first instars (g. Tenodera, g. 

Creobroter) too aggressive toward each other.  That is why we decided to intro-

duce newborn mantids to the beetles, cockroaches and some other insects kept in 

rather big terrariums.  In these containers, we always observed a certain amount of 

fruit flies that are optimal food items for small predacious insects.  Our attempt to 

raise young mantids in the containers with Flower Beetles and Long-Horned Bee-

tles proved to be successful. The keeping conditions in these containers were quite 

favourable for the mantids, including photoperiod, temperature and humidity re-

gimes).  Newborn mantids can also be kept with the burrowing cockroaches that 

spend their lives digging in the ground and dead leaves (Byrsotria fumigata, Blap-

tica dubia, Eublaberus, Panesthia). However, it is important to remember that al-

most all cockroaches are omnivores and if they are able to reach small mantids on 

the walls or on top of the container, the mantids will soon be eaten by the cock-

roaches.  The example of the negative result is cultivation of mantids in the terrari-

ums with banana roaches, harlequin roaches.  We have never tried to keep mantids 

together with larger species. Adult mantids are usually kept separately from each 

other but joint rearing of these active diurnal predators with slow-moving wingless 

stick insects (Medauroidea (Baculum), Lopaphus) in the exhibit terrariums is quite 

reasonable. Inactive prey does not attract mantids and winged stick insects are not 

suitable for this purpose since the moves of their wings initiate feeding behaviour 

in predators.  In conclusion we it should be said that the use of the joint keeping of 

different species helped us not only to save place and time but also to improve the 

attractiveness of our exhibits without any risk of animal losses.  If any large con-

tainers are available, it is possible to keep together butterfly larvae and stick in-

sects, beetles and mantids, or mantids and millipedes, etc.  While trying to select 

potential neighbours, it is necessary to give serious consideration to the specif ic 

features of all the species in question and as well as to the possible effects of their 

future interactions.       
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СОВМЕСТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РЕПТИЛИЙ  
И КОРМОВЫХ НАСЕКОМЫХ 

 
И.Л. Окштейн 

Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова,  

г. Москва, Россия 

 

В последние годы введение в террариумную культуру большого числа 

мелких видов амфибий и рептилий создало проблему их бесперебойного 

обеспечения живым мелким витаминизированным кормом (обычно личинки 

сверчков, тараканов или мучного хрущака). В качестве примера приводим 

методику витаминизации, с успехом используемую нами практически без 

изменений в течение последних 10 лет. 

Готовится смесь следующего состава: индюшачий или куриный фарш – 

50%, тертая морковь – 40%, резаная петрушка (или листья одуванчика) – 

10%. Смесь удобнее всего разделить на порции и заморозить в морозильной 

камере. После размораживания в готовую смесь добавляется витаминная до-

бавка для домашней птицы «Рябушка» и витаминный препарат «Тетравит» 

(соответственно 1 г и 1 мл на 10 г смеси). Смесь скармливается (в избытке!) 

приготовленным личинкам сверчков и тараканов (в течение 8-12 часов) или 

мучного хрущака (в течение 1,5-2 часов). После этого личинки обсыпаются 

мелко растолченным глицерофосфатом кальция и скармливаются рептилиям. 

Проблема в том, что многие рептилии нуждаются в постоянном при-

сутствии кормовых насекомых, и приходится подсаживать их в достаточном 

количестве, но не реже, чем раз в сутки, иначе содержание в них витаминов и 

минеральных веществ слишком сильно понизится. По этой же причине перед 

кормежкой приходится вылавливать из террариума насекомых, оставшихся 

после предыдущей кормежки.  

Предлагаемое нами решение: рептилии кормятся в ограниченном коли-

честве хорошо витаминизированным наиболее предпочитаемым ими кормом, 

при этом в террариуме совместно с рептилиями культивируется второй вид 

кормовых беспозвоночных (симбиотическая культура), менее предпочитае-

мый и менее богатый витаминами, но поедаемый при недостатке основного 

корма. 

В качестве симбиотической культуры нами используются плодовая 

мушка Drosophila melanogaster, перелетная саранча Locusta migratoria, раз-

ные виды мокриц, дождевые черви и культура бронзовки Pachnoda 

marginata. 

 

Плодовая мушка Drosophila melanogaster 

Внутрь террариума в температурную зону не выше +25°С ставится 

банка с завинчивающейся крышкой, заполненная на 2-3 см стандартной ага-

ризованной средой для культивирования дрозофил (можно заменить кусками 
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фруктов или ломтиками моркови). В крышке делается небольшое число от-

верстий диаметром 2-3 мм. Мушки собираются на запах корма и откладыва-

ют в него яйца. Выходящие из куколок дрозофилы частично вылетают в тер-

рариум через отверстия и охотно поедаются мелкими видами гекконов (раз-

личные Lygodactylus; Gehyra mutilata, Cosymbotus platyurus и другие «house 

gecko»), мелкими анолисами (A. sagrei, A. carolinensis), мелкими видами 

Lacertidae (Eremias lineolata, E. velox, Lacerta praticola, Holaspis guntheri  и 

др.) и молодняком всех видов рептилий.  

Весьма удобно использовать в качестве симбиотической культуры бес-

крылые мутантные формы дрозофил, а также более крупный вид D. virilis.  

 

Перелетная саранча Locusta migratoria 

Саранча способна жить и размножаться в любом сухом террариуме при 

ежедневном кормлении листьями злаков либо проращивании пшеницы или 

овса во влажной части террариума. Взрослые особи могут сосуществовать с 

любыми мелкими видами рептилий, никак им не мешая и откладывая ку-

бышки во влажную почву. Зато выводящиеся из них личинки – весьма цен-

ный корм, хотя большинство рептилий предпочитают более мягких личинок 

сверчков.  

 

Мокрицы 

Мокриц можно заселить непосредственно в террариум, если в нем ес ть 

влажный почвенный грунт толщиной не менее 3 см. Грунт должен всегда ос-

таваться влажным, в противном случае мокрицы гибнут. Культура размножа-

ется значительно быстрее, если поместить на поверхность грунта 3-4 слоя 

опавшей лис твы. Мокрицы богаты кальцием, однако содержание витаминов 

необходимо увеличивать, подкармливая их овощами и сухим комбикормом 

для крыс. Разные виды в террариуме мало отличаются экологически, но су-

щественно – по достигаемому размеру (от 3 до 15 мм) и твердости покровов. 

Соответс твенно, вид мокриц целесообразно подбирать конкретно для данно-

го террариума. Они охотно поедаются мелкими и средними видами ящериц. 

 

Бронзовка Pachnoda marginata и дождевые черви 

Образуют смешанную культуру, которую можно заселить непосредст-

венно в террариум, если в нем есть влажный почвенный грунт толщиной не 

менее 5 см. Грунт должен всегда оставаться влажным, в противном случае 

дождевые черви и личинки бронзовок гибнут. Желательная температура 

грунта +28-30°С. Способны эффективно перерабатывать самые разные пище-

вые отходы, которые лучше всего закапывать в грунт на глубину 1-2 см. В 

целях витаминизации необходимо регулярно добавлять резаные фрукты и 

овощи, а также комбикорм для крыс. Охотно поедаются крупными 

Gekkonidae, Lacertidae и Scincidae, хотя предпочитаемым для них кормом ос-

таются сверчки.  
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Во всех случаях необходимо регулировать численность симбиотиче-
ской культуры. Если она с тановится слишком низкой, необходимо увеличить 
ежедневную порцию основного корма для рептилий. Если слишком высокой 
– необходимо извлечь часть насекомых, иначе весь террариум сильно загряз-
няется отходами их жизнедеятельности.  Необходимо также контролировать 
обеспеченнос ть симбиотической культуры кормом. Если его становится 
слишком мало, возможно повреждение (например, мокрицами или саранчой) 
покровов  рептилий. Если слишком много – уменьшается возможность 
управления химическим составом симбионтов за счет кормовых добавок.  

В перспективе кажется вполне возможным использование в качестве 
террариумных симбиотических культур крупных видов коллембол, зеленого 
бананового таракана Panchlora nivea, гигантских улиток Achatina fulica  и др. 

 
JOINT KEEPING OF REPTILES AND FODDER INSECTS 

 
I.L. Okshtein 

The Alikhanov Institute for Theoretical and Experimental Physics,  
Moscow, Russia 

 
Summary: During the last years, introduction of the large numbers of small species 
of amphibians and reptiles in the terrarium cultures created a problem associated 
with the demand for regular supply of small live forage enriched with vitamins 
(usually larvae of crickets, cockroaches or mealworms). As an example, we would 
like to present a technique of vitaminization that we successfully used during the 
last 10 years, practically without changes. We prepare the following mixture: 
minced chicken or turkey – 50%, grated carrots – 40%, cut parsley (or dandelion 
leaves) – 10%.  The most convenient way of processing the mixture is to divide it 
into portions for further freezing.  After defrosting the mixture, commercial poultry 
supplements (trade name Rjabushka) and vitamins (trade name Tetravit) should be 
added (1 g and 1 ml per 10 g of the mixture, relatively). The ready-to-use mixture 
is fed (ad libitum) to larvae of crickets and cockroaches (within 8-12 hours) or 
mealworms (within 1.5-2 hours).  Afterwards, the larvae should be sprinkled with 
finely powdered calcium glycerophosphate and fed to the reptiles. The problem is 
that many of the reptiles require constant presence of food insects and therefore, it 
is necessary to maintain enough quantity of food items and feed them to the rep-
tiles at least once a day as otherwise the level of vitamins and mineral will become 
too low.  For the same reason, prior to the feeding, all the insects that remained in 
the terrarium after the previous feeding should be removed. We can offer the fol-
lowing decision: the reptiles are fed with limited quantities of their favourite vita-
min enriched forage, which makes it possible to keep the population of a second 
species of fodder invertebrates (symbiotic culture). This symbiotic species is less 
preferable and not as rich in vitamins as the first one but it will be eaten when 
shortage of the basic forage occurs.  We use fruit fly Drosophila melanogaster, lo-
cust Locusta migratoria, different species of wood louses, mixed culture of earth-
worms and Pachnoda marginata as symbiotic cultures.  It also seems to be quite 
possible to use for this purpose large species of Collembola, green banana cock-
roach Panchlora nivea, huge snails Achatina fulica, etc. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ЖИВЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  
ДЛЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
 

В.А. Остапенко, проф. 

Московский зоопарк, г. Москва, Россия 

 

В последние годы наблюдается рост природоохранных тенденций в ра-

боте биологических музеев различного профиля. Особая роль здесь отводит-

ся музеям высших учебных заведений, готовящих квалифицированные био-

логические кадры. В течение периода обучения студенты имеют возмож-

ность подробно знакомиться с фондами музея. От того, насколько полно 

представлены в его коллекции различные типы животного царс тва, зависит и 

качество подготовки будущих специалис тов. Большую экспозиционную цен-

ность, помимо хордовых, имеют членис тоногие, моллюски, иглокожие и жи-

вотные ряда других типов, то есть, беспозвоночные.  

Беспозвоночных животных размещают на экспозициях музеев, как в 

систематическом порядке, так и создавая экологические биогруппы. Первый 

принцип позволяет демонстрировать, с одной стороны, разнообразие видов, а 

с другой – обучать школьников и студентов основам систематики и филоге-

нии. И это по-прежнему остается актуальным, так же, как и многие годы на-

зад. Второй принцип экспозиции позволяет заострить внимание на экологи-

ческом воспитании молодежи.  

В то же время природоохранное законодательство резко ограничило 

сбор насекомых, паукообразных и беспозвоночных других таксономических 

групп в связи с обеднением природных экосистем. Многие из них внесены в 

федеральную и региональные Красные книги России. В этих условиях мно-

гократно возрастает значение живых коллекций беспозвоночных с хорошо 

размножающимися видами. В последние годы мы констатируем быстрый 

рост числа таких коллекций и увеличение разнообразия видов в них. Этому 

свидетельс твуют сообщения участников Второго Международного семинара, 

проводящегося в рамках ЕАРАЗА, посвященного беспозвоночным и прово-

димого лишь спустя три года после первого.  

Материалом для музеев может служить естес твенный отход животных, 

павших в результате старения, либо по каким-то иным причинам. Такой цен-

ный материал следует сохранять в морозильных камерах, а затем передавать 

сотрудникам музеев для дальнейшей его обработки и приготовления музей-

ных препаратов.  

Есть и другой путь пополнения музейных фондов, которые использу-

ются в учебном процессе. Виды насекомых из массовой культуры (кормовые 

насекомые, например), могут использоваться в ВУЗе для лабораторно-

практических занятий студентов по зоологии. При этом студенты, вскрывая 

насекомых (крупных тараканов, саранчу и других беспозвоночных) под ру-
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ководством опытных преподавателей, получают знания об их строении не 

только в результате работы с учебником, но и самостоятельно – на практике, 

что значительно повышает ценнос ть такого рода занятий. Подобные связи 

уже налажены между Инсектарием Московского зоопарка и Зоомузеем ка-

федры зоологии, экологии и охраны природы Московской ветеринарной ака-

демии. Это положительно отразилось на учебном процессе. 

В связи с вышесказанным, коллекции беспозвоночных зоопарков, экзо-

тариумов, а также час тные коллекции живых насекомых могут оказать суще-

ственную помощь как в деле просвещения населения страны, так и оптими-

зировав процесс обучения в средних и высших учебных заведениях. Здесь 

необходим обоюдный интерес –  преподавателей и сотрудников музеев с од-

ной стороны, и держателей коллекций живых беспозвоночных с другой. В 

противном случае ценнейший материал таких коллекций будет утерян, что не 

может быть оправдано в наше непростое время. 

Другая возможность тесного контакта биологических музеев и инсек-

тариев – содержание на экспозиции музея небольшого числа интересных жи-

вых предс тавителей энтомофауны, арахнофауны или фауны моллюсков. В 

этом музеям могут оказывать помощь и держатели частных коллекций. Осо-

бый интерес здесь представляют коллективные насекомые, крупные пауко-

образные и легочные моллюски.  

Периодические выставки живых беспозвоночных в помещениях музеев 

также могут быть полезны для образования и просвещения населения города. 

Эту форму сотрудничества следует всячески приветс твовать. Особенностью 

таких выставок является то обстоятельство, что им не требуется больших му-

зейных площадей, поскольку коллекции мелких беспозвоночных животных 

легко умещаются в небольших экспозиционных помещениях. В то же время в 

музее имеется штат сотрудников, которые могут при минимальном их обуче-

нии вполне квалифицированно поддерживать существование выставленных 

экземпляров беспозвоночных. Имеется и необходимая охрана, а также мето-

дически решены вопросы с этикетажем и другой дополнительной экспозици-

ей. Особенно актуальны такие выс тавки, если они по времени совпадают с 

соответс твующей тематикой учебных заведений. Это, в первую очередь, ка-

сается средних общеобразовательных школ, колледжей и профтехучилищ. 

Экскурсии, проводимые учителями или экскурсоводами музея, дадут допол-

нительный богатый источник знаний учащимся.   
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THE SIGNIFICANCE OF LIVE INVERTEBRATE COLLECTIONS 
FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES OF BIOLOGICAL MUSEUMS 

 

Prof. V.A. Ostapenko 

Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 
Summary:  During the recent years there has been a tendency to increase the 

amount of conservation work carried out by biological museums of various types 

and affiliations. A prominent role in this area is played by museums that are affili-

ated with higher educational institutions whose students graduate as qualified bi-

ologists. While studying at these institutions, the students are able to become fa-

miliar with the museums’ collections. The quality of their education depends on 

the complete representation of the diversity of the animal kingdom.  Not only 

chordates, but also arthropods, mollusks, echinoderms and other invertebrates are 

highly valuable for museum exhibits, which can be composed of animals that have 

died of natural or other causes. This valuable material should be preserved in 

freezers and subsequently handed over to museum staff for further processing and 

preparation of museum exhibits. Another opportunity for close cooperation be-

tween insectariums and biological museums is maintaining in one of the museum 

exhibits a number of interesting live representatives of entomological fauna, arach-

nids or mollusks. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ВИДАМИ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫМИ  

В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ СИТЕС 
 

И.М. Парамонова  

Московский зоопарк, Секретарь научного органа СИТЕС в РФ,  

г. Москва, Россия 

 

Сохранение видового разнообразия планеты - один из центральных 

разделов Международной стратегии сохранения биологического разнообра-

зия. Особое значение в этой проблеме имеет сохранение редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов животных, которые являются важ-

ным и наиболее уязвимым компонентом экосистем, индикатором их состоя-

ния. Утрата таких видов означает снижение устойчивости биосистем, опас-

ные и невосполнимые генетические потери, в той или иной степени способ-

ствующие разрушению целостности биоразнообразия и его функционирова-

ния. Поэтому разведение редких и ценных видов животных на базе зоопарков 

и зоологических питомников для сохранения генофонда на уровне стабильно 

размножающихся и генетически чистых групп особей следует рассматривать 

как модель сохранения видового разнообразия в целом, ведь многие виды со-

хранились только в искусственно созданных условиях. 

Масштабы исследований, посвященных разведению животных в нево-

ле, исключительно широки. В настоящее время в зоопарках и питомниках 

разводят практически все группы высших позвоночных - млекопитающих, 

птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, а также многие виды беспозво-

ночных животных.  

Однако в практике работы зоопарков немаловажную роль играет пра-

вильное оформление документации, необходимой для операций с животными 

(изъятия из природы, приобретения, продажи, обмена, пересылки за рубеж, 

получения из-за рубежа, дарения, временной передачи в другие зоопарки и 

питомники).  Существующая в Российской Федерации нормативно-правовая 

база достаточно сложна, поэтому основной целью данной статьи является 

методическая помощь в получении разрешений на использование  различных 

видов беспозвоночных животных. 

Одиннадцатилетняя практика работы Научного органа СИТЕС на базе 

ВНИИ охраны природы показывает, что подавляющее количество заявок на 

работу с видами, занесенными в Красную книгу Российской Федерации (РФ) 

и Приложения СИТЕС, поступает от специалистов, работающих с позвоноч-

ными животными. Доля обращающихся за разрешениями на работу с беспо-

звоночными животными ничтожно мала. Практически, ежегодно заявки на 

получение разрешений на работу с беспозвоночными животными, занесен-

ными в Красную книгу РФ, подают Инс титут биологии развития РАН (евро-

пейская жемчужница) и ГУК «Московский зоопарк» (ряд видов насекомых), 
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а заявки на  получение разрешений СИТЕС – ЗАО «Международный центр 

медицинской пиявки». Вместе с тем, специалис тов, работающих с редкими 

видами беспозвоночных животных, достаточно много.  

22 марта 1995г. Государственная Дума Российской Федерации приняла 

Федеральный Закон «О животном мире», где регламентировалась важность 

создания Красной книги РФ. Как реализация этого положения последовало 

Постановление Правительства РФ от 19.02.1996г. № 158. Этот документ ис-

ключительно важен во многих отношениях. В нем, в частности, декларирует-

ся, что Красная книга РФ является официальным документом, содержащим 

свод сведений о редких и исчезающих видах животных и рас тений, а также 

необходимых мерах по их охране и восстановлению. Иными словами, она 

представляет собой государственный кадас тр таких видов и научную базу 

для создания стратегий их сохранения и восстановления на территории Рос-

сии. Приказом № 564 от 19.12.1997г. вновь сформированный Госкомэколо-

гии РФ утвердил новый Перечень объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу РФ (по состоянию на 1 ноября 1997г.). В окончательный ва-

риант Перечня занесено 415 видов и подвидов, в том числе 155 таксонов бес-

позвоночных животных.  Красная книга РФ вышла в свет в 2001г. Она пред-

ставляет собой 860 страниц текста, иллюстрирована цветными изображения-

ми всех занесенных в нее животных и картами их ареалов. Для животных, за-

несенных в нее, существует шесть категорий статуса: 

0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с  

территории (или акватории) России и нахождение которых в природе не под-

тверждено (для беспозвоночных - в последние 100 лет, для позвоночных жи-

вотных - в последние 50 лет). 

1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, чис-

леннос ть особей которых уменьшилась до критического уровня таким обра-

зом, что в ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии фак-

торов, снижающих численнос ть, могут в короткие сроки попас ть в категорию 

находящихся под угрозой исчезновения. 

3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численнос ть и 

распространены на ограниченной территории (или акватории) или споради-

чески распространены на значительных территориях (акваториях). 

4 - неопределенные по с татусу. Таксоны и популяции, которые, вероят-

но, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений 

об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере 

соответс твуют критериям всех остальных категорий. 

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции,  

численность и распространение которых под воздействием естес твенных 

причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и 

приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по 



  152 

 

сохранению и восстановлению. 

Следует подчеркнуть то обс тоятельство, что в отличие от большинс тва 

красных книг, как мирового, так и национального уровней, занесение вида в 

Красную книгу РФ на основании Закона РФ «О животном мире» автоматиче-

ски влечет за собой возникновение законодательной защиты, своего рода 

«презумпцию запрета добывания», независимо от категории статуса вида.  

Исключительную актуальность имеет Постановление  Правительс тва  

Российской  Федерации  от  6 января 1997г. № 13 «Об утверждении Правил 

добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации» и соответствующий ведомственный 

нормативный документ, регламентирующий порядок выдачи разрешений на 

добывание животных, занесенных в Красную книгу РФ. Этот порядок явля-

ется обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими ли-

цами (в том числе и инос транными) на всей территории Российской Федера-

ции. В соответствии с этим документом добывание животных, относящихся к 

редким видам, допускается в исключительных случаях в целях сохранения 

этих животных, регулирования их численности, предотвращения угрозы 

жизни людей или домашних животных, а также в иных целях. Последняя 

формулировка многозначительна, ибо она фактически признает возможность 

и допустимость добывания редких животных в любых, достаточно аргумен-

тированных целях. Вместе с тем, в документе подчеркивается важнейшее об-

стоятельс тво: добывание животных производится исключительно по специ-

альным разрешениям ус тановленного образца, выдаваемым соответствую-

щим государственным органом - в настоящее время – Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор). Для получения 

такого разрешения необходимо представить в Росприроднадзор ряд докумен-

тов, обосновывающих необходимость добывания и исчерпывающие сведения 

об условиях добывания и личности (организации), запрашивающей разреше-

ние. Разрешение выдается только после согласования с соответс твующим 

территориальным органом по охране окружающей среды и/или с Всероссий-

ским научно-исследовательским институтом охраны природы. В случае их 

отрицательного заключения разрешение не может быть выдано. 

Дополнением к этому нормативному акту является Постановление 

Правительства РФ от 19 февраля 1996г. № 156 «О порядке выдачи разреше-

ний (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежа-

щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», в кото-

ром установлено, что содержание в неволе «краснокнижных» видов допуска-

ется только в целях сохранения и воспроизводства этих животных в искусст-

венно созданных условиях, а также в научных и культурно-просветительных 

целях. Выпуск таких животных в природу производится в целях их сохране-

ния и/или пополнения природных популяций. В нас тоящее время порядок 

выдачи разрешений регламентирован  Приказом № 9 от 02.09.2004г. «О раз-

решительной деятельнос ти в Федеральной службе по надзору в сфере приро-
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допользования». Разрешение (распорядительная лицензия) выдается в соот-

ветствии с Порядком выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на 

оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.02.96г. № 

156. 

Середина ХХ века ознаменовалась интенсивным ростом интереса к со-

держанию различных диких животных в домашних условиях, в клетках, ак-

вариумах, террариумах, инсектариях. Это явилось следствием оторваннос ти 

городского человека от природы, потери контактов с животными и стремле-

нием хоть как-то возместить эту утрату. Но животные в городской обстанов-

ке, да еще при неумелом уходе, как правило, недолговечны, и это обстоя-

тельство еще более подняло волну спроса. Гигантские партии птиц, пресмы-

кающихся, земноводных, рыб, красивых и крупных беспозвоночных из Аф-

рики, Южной Америки, Южной Азии, Австралии начали регулярно и прак-

тически бесконтрольно переправляться в Европу и Северную Америку по за-

казам фирм, торгующих «живым товаром» и сувенирами, изготовленными из  

них. Торговля животными стала серьезным экономическим механизмом. 

Стало очевидным, что экспорт животных, особенно редких, превратился в 

существенный фактор сокращения их численнос ти в природе и поставил под 

угрозу вымирания многие виды. Конечно, природоохранная общественнос ть 

всего мира бурно протестовала, но у нее не было законодательной основы 

для создания необходимого барьера хищничеству торговцев. 

Таким барьером стала Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), подго-

товленная по инициативе Международного союза охраны природы (МСОП) в 

конце 1960-х годов. В 1973г. конвенция была подписана в Вашингтоне (от-

сюда ее второе название - Вашингтонская) и вступила в действие. Тогда же 

родилась и общепринятая аббревиатура - CITES (на русском языке - СИТЕС). 

В 1976г. к Конвенции присоединился Советский Союз. После распада СССР 

в 1991г. Российская Федерация ос талась участником конвенции как право-

преемник бывшего Союза. Всего же на сегодняшний день в конвенции уча-

ствуют 166 стран-членов. 

Так, Конвенция СИТЕС стала основным международным инструмен-

том, ограничивающим воздействие торговли на численнос ть и состояние 

редких видов диких животных и растений в масштабах планеты. Широко бы-

тующее предс тавление о том, что СИТЕС запрещает международную торгов-

лю редкими животными и растениями, абсолютно неверно. Конвенция не за-

прещает, а регулирует и контролирует такую торговлю, предотвращая воз-

можные нежелательные последствия глобального масштаба.  

СИТЕС не запрещает и не может запретить добывание редких живот-

ных в пределах территории какой-либо с траны, независимо от того, является 

ли эта страна членом конвенции и занесен ли данный вид животных или рас-
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тений в Приложения СИТЕС. Не запрещает она и внутреннюю торговлю та-

кими животными. Эти запреты могут устанавливаться только национальны-

ми законодательными органами, а международная ответс твеннос ть наступает 

лишь при пересечении государственных границ.   

Неотъемлемой частью конвенции являются согласованные списки жи-

вотных и растений, так называемые Приложения. В них перечислены виды 

животных и растений, перемещение которых через государственные границы 

допускается только по особым разрешениям, выдаваемым Административ-

ными органами СИТЕС с тран-членов СИТЕС или уполномоченными органа-

ми стран, не членов Конвенции. Приложения включают около 7 тысяч ред-

ких видов животных и более 30 тысяч видов растений, списки обновляются 

каждые три года на Конференции Сторон, где предс тавлены все страны-

участницы СИТЕС. Последняя Конференция Сторон прошла в Бангкоке, 

Таиланд, в октябре 2004г. 

Все перечисленные в Приложениях животные и рас тения подразделя-

ются на три категории в зависимости от степени угрозы виду. Соответствен-

но различна и с трогость требований, предъявляемых при выдаче разрешений 

на экспорт и импорт.  

Наиболее угрожаемые виды, торговля которыми ведет к их уничтоже-

нию, заносятся в Приложение I СИТЕС. Коммерческая торговля такими ви-

дами не разрешается. Экспорт, импорт или реэкспорт допускаются только в 

исключительных случаях. К видам, включенным в Приложение I СИТЕС, от-

носятся человекообразные обезьяны, крупные киты, выдра, тигр, леопард, 

снежный барс, кречет, сапсан, орел-могильник, некоторые виды папилионид, 

унионид, ахатинеллы и др.  

Виды, подверженные риску уничтожения, если торговля ими не буде т 

контролироваться, заносятся в Приложение II СИТЕС. Торговля такими ви-

дами разрешается при наличии соответствующих документов (разрешений) 

выдаваемых Административным органом СИТЕС.  К видам, включенным в 

Приложение II СИТЕС, относятся кошачьи, хищные птицы, попугаи, кроко-

дилы пауки-птицееды, тридакниды, медицинская пиявка, голубые, черные и 

мадрепоровые кораллы и др. 

Если какая-то из стран-участниц Конвенции решит, что для видов на-

циональной фауны и флоры торговля может привести к угрозе их исчезнове-

ния на территории страны, но эти виды не включены в Приложения I и II 

СИТЕС, такая страна может занес ти эти виды в Приложение III СИТЕС. То-

гда торговля этими видами будет регулироваться в пределах юрисдикции 

страны, внесшей виды в Приложение III СИТЕС. Так, например, все виды 

рода Рогачей-колофонов внесены по предложению ЮАР в III Приложение 

СИТЕС. 

В рамках Конвенции осуществляется многоплановая деятельность. Это,  

прежде всего, приведение национального законодательства с тран-учас тниц в 

соответс твие с требованиями СИТЕС, регистрация через Секретариат           
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СИТЕС питомников по разведению редких видов. Российская Федерация ак-

тивно участвует в деятельности Конвенции  и реально выполняет ее решения 

и постановления, в том числе по уплате ежегодных взносов. В современных 

условиях это является серьезным критерием отношения государства к член-

ству в СИТЕС. 

В соответствии с текстом Конвенции (ст. 9) каждая Сторона назначае т 

один или несколько Административных и Научных органов. Администра-

тивный орган СИТЕС выдает разрешения на экспорт, импорт и реэкспорт 

животных и растений, их частей и/или дериватов, подпадающих под дейст-

вие СИТЕС. Научный орган СИТЕС проводит экспертизу документов и дает 

научное заключение о возможности международных торговых операций с 

видами животных и растений, занесенных в приложения СИТЕС, с точки 

зрения выживания этих видов в природе. Рекомендации Научного органа  

реализуются Административным органом Конвенции при выдаче разреше-

ний. 

Оформление и выдача разрешений осуществляется в соответствии с  

Временным Регламентом, разработанным на основании положений Конвен-

ции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС), постановлений Пра-

вительства РФ от 13 сентября 1994 г. № 1051 «О мерах по обеспечению вы-

полнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.», от 30 июля 2004 г. № 400 «Об ут-

верждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природо-

пользования и внесении изменений в постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370», Приказом № 9 от 02.09.2004 г. 

«О разрешительной деятельности в Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования». 

Такова нормативно-правовая база, регламентирующая пользование 

объектами животного и рас тительного мира, занесенными в Красную книгу 

России и Приложения СИТЕС. По всем вопросам оформления разрешитель-

ных документов необходимо обращаться в Административный и Научный 

органы СИТЕС в Российской Федерации. 

Адрес Админис тративного органа СИТЕС в Российской Федерации: 

123995 Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6. Тел. (095) 254-73-22. 

Адрес Научного органа СИТЕС в Российской Федерации: 117628 Мо-

сква, М-628, усадьба «Знаменское-Садки». Тел. (095) 423-82-22-104. 
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THE LEGAL ASPECTS OF WORKING WITH SPECIES OF  
INVERTEBRATES THAT ARE INCLUDED IN THE RED BOOK  

OF RUSSIA AND THE APPENDICES OF CITES 
 

I.M. Paramonova  

Moscow Zoo, the Secretary of CITES Scientific Authority  

of the Russian Federation, Moscow, Russia 

 
Summary:  The article describes the legal basis for the regulations that govern the 

use of species of Invertebrates that are included in the Red Data Book of Russia 

and the Appendices to CITES.  All permit applications have to be submitted to the 

CITES Administrative and Scientif ic Authorities of the Russian Federation. 
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ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
КОЛЛЕМБОЛ (COLLEMBOLA) 

 
М.Б. Потапов 

Кафедра зоологии и экологии Московского государственного  

педагогического университета, г. Москва, Россия 

 

Коллемболы – мелкие бескрылые сухопутные членис тоногие (в сред-

нем 0,8-1,5 мм), входящие в таксон энтогнатных, т.е. скрыточелюс тных. У 

них обнаружены общие черты с насекомыми, многоножками и ракообразны-

ми одновременно, точное систематическое положение группы остается неяс-

ным. Мелкие размеры, легкость культивирования и высокий репродуктивный 

потенциал у ряда видов объясняет их выбор в качестве модельного объекта в  

научных лабораторных экспериментах. К настоящему моменту известно бо-

лее сотни видов коллембол, которые могут долго размножаться в лаборато-

рии. Потенциально, коллемболы могут служить кормом для рыб и ряда мел-

ких амфибий. 

Наиболее удобным лабораторным объектом в науке считается Folsomia 

candida Willem. Этот относительно крупный вид (длина до 2,5 мм) неприхот-

лив в еде, хорошо заметен на любом темном фоне (ярко белое тело), партено-

генетически размножается и имеет высокую яйцепродукцию. Вероятное дос-

тоинство этого вида – избегание сухости, что позволяет удерживать популя-

цию в одном месте с помощью намоченного субстрата, например в кормушке 

(некоторые виды коллембол довольно засухоустойчивы и быстро разбегают-

ся при наличии свободного пространс тва). Вероятным недостатком данной 

коллемболы является длинная прыгательная вилка, с помощью которой она 

может совершать довольно длинные прыжки, если ее потревожить. Подоб-

рать вид, обладающий теми же дос тоинствами, что и F. candida, но не имею-

щий прыгательной вилки, сложно - подавляющее большинс тво видов кол-

лембол прыгают. Потенциальной заменой мог бы быть какой-нибудь вид из  

семейства Onychiuridae, почти все представители которого малоподвижны и 

лишены прыгательного аппарата. Это семейс тво, однако, обладает химиче-

ской защитой, отпугивающей хищников. Известны и другие виды, прекрасно 

культивирующиеся в лаборатории: Heteromurus nitidus Templ., Sinella coeca 

Sch. (внешне похожи на F. candida), Xenylla grisea Axel., Ceratophysella 

denticulata (Bagn.) (более темные и мелкие, зато менее подвижные виды). 

Можно подобрать и более крупных предс тавителей, размножающихся в ла-

боратории: Orchesella cincta L. (5-6 мм, довольно частый лабораторный объ-

ект в европейских лабораториях), Isotoma anglicana Yosii (4-5 мм, обычный 

вид московских газонов). Оба вида, однако, имеют значительно более низкий 

репродуктивный потенциал и более подвижны. 

Получить F. candida довольно легко в любой точке мира – достаточно 

обследовать несколько десятков цветочных горшков в закрытом помещении. 
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Обычно в каком-нибудь из них попадутся белые прыгающие членис тоногие - 

в большинстве случаев это F. candida. Эти существа становятся хорошо за-

метными, если подуть на поверхность или полить землю водой. Культуру 

коллемболы F. candida можно получить и у некоторых почвенных зоологов, 

в том числе у автора тезисов. 

Для простейшего получения массового материала F. candida и других 

видов, упомянутых выше, можно использовать любую посуду, из которой 

коллембол удобно извлекать (с высотой бортиков не меньше 5 см). Она 

должна плотно, но не герметично закрываться крышкой. Дно посуды запол-

няется влагоудерживающим субстратом (например, слоем утрамбованной 

глины). На эту поверхнос ть помещаются пойманные коллемболы. В опти-

мальных условиях (температура около 25°C, влажность 100%, обильная, но 

дозированная пища) от десятка экземпляров через 2-2,5 месяца может быть 

получена популяция в несколько тысяч особей. Пищей может служить до-

вольно большое число продуктов (наиболее популярны сухие пекарские 

дрожжи, кефир, тетрамин). Важно дозировать пищу - в начале роста популя-

цию следует кормить очень небольшими порциями и регулярно. Некоторую 

трудность представляет перемещение живых коллембол. Общепринятым 

способом является применение энтомологического эксгаустера (всасывате-

ля). Коллембол всасывают внутрь небольшого сосуда и быстро (иначе высо-

хнут!) вытряхивают в необходимое место. Можно использовать кусок пищи 

(например, ломтик картофеля), положенный в сосуд с культурой коллембол. 

Через сутки голодные коллемболы соберутся на нижней поверхности ломти-

ка, который можно быстро перенести в необходимое место. Часть особей при 

этом теряется. 

Конкурентами коллембол в культурах являются амбарные клещи и ли-

чинки двукрылых насекомых. Для предотвращения попадания их в сосуд с 

коллемболами и служит упомянутая крышка. Удовлетворительных способов 

избавления зараженной культуры коллембол от клещей и двукрылых не най-

дено. Приходиться начинать культуру заново, с нескольких экземпляров. 

 

SIMPLEST TECHNIQUES OF THE CULTIVATION  
OF COLLEMBOLA 

 
M.B. Potapov 

Zoology & Ecology Department of the Moscow State Pedagogical University, 

Moscow, Russia 

 
Summary: Collembola are small-sized (0.8-1.5 mm in average) wingless terrestrial 

arthropods included in the taxon Entognatha. Small s izes, cultivation simplicity 

and high rate of reproduction of some species account for their use as models in 

laboratory scientif ic experiments. At present, there are over hundred species of 

Collembola that can be bred under laboratory conditions for a long time.  Poten-
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tially, Collembola can be used as food for fish and some small amphibians.  Fol-

somia candida Willem is widely recognised as most convenient laboratory object.  

This large (up to 2.5 mm) species is polyphagous that can be easily seen against 

any dark background (due to the brightly white colour of the body) and that breeds 

by parthenogenesis, demonstrating high egg production rate.  The species avoids 

dry conditions, which makes it possible to keep specimens together within a de-

sired plot using damp substrate. Obtaining of F. candida is never a problem: they 

can be easily found in flower-pots or obtained from any laboratory of soil zoology. 

There are some other species convenient for laboratory cultivation, for instance: 

Heteromurus nitidus Templ., Sinella coeca Sch. (specimens look very much like F. 

candida), Xenylla grisea Axel., Ceratophysella denticulata (Bagn.) (darker, 

smaller and less mobile than F. candida). There are also cultivatable species of lar-

ger sizes, such as: Orchesella cincta L. (5-6 mm, common laboratory model in 

laboratories in Europe), Isotoma anglicana Yosii (4-5 mm, the species is com-

monly found on the lawns in Moscow).  However, both species demonstrate lower 

reproduction rate and are more mobile than F. candida.   

Any container with the height of no less than 5 cm can be used for the sim-

plest maintenance of F. candida and all the other species listed above.  The con-

tainer should be covered with a tight-f itting lid but it should not be hermetically 

sealed.  The bottom of the container should be covered with the substrate retaining 

moisture, such as clay.  Wild caught individuals of Collembola are to be placed 

onto the substrate. Under the optimal conditions (ca +25°C, 100% relative humid-

ity, sufficient quantity of food given to the animals in doses), a population number-

ing several thousands of specimens could be obtained from ten specimens in 2-2.5 

months.  The specimens eat a wide variety of food items, with the favourite prod-

ucts being yeast, kefir, and tetramin.  Entomological exhauster is usually used to 

move live collembolan.  The specimens should be quickly sucked in the exhauster 

and immediately (to avoid over-drying) shaken out to another place.   

In laboratory cultures, the competitors of Collembola are mites and larvae of  

Diptera.  The lid should prevent them from entering the container and attacking 

Collembola specimens.  So far, there are no reports on any effective methods of the 

safe isolation of mites and Diptera from the infected cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  160 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МЕЖЛИНОЧНЫХ 
ПЕРИОДОВ С ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ  

ПАУКОВ-ПТИЦЕЕДОВ 
 

С.Г. Пыхов  

Кафедра зоологии Московской сельскохозяйственной академии 

 им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

 

В настоящий момент не только профессионалы, но и многочисленные 

любители содержат пауков-птицеедов. Наиболее интересным в таком содер-

жании является наблюдение за развитием пауков в процессе роста, прохож-

дением многочисленных линек и получением в результате половозрелой осо-

би. Однако до настоящего момента определение пола растущей особи вызы-

вало непреодолимые затруднения для владельцев пауков. В течение  4-х  лет 

автором проводились наблюдения за пауками-птицеедами с целью ус тано-

вить половые различия в продолжительнос ти периодов между линьками у 

взрослых особей разных видов птицеедов. 

Наблюдаемая группа  пауков включала одинаковых по размеру особей, 

находящихся в личиночной стадии. Условия содержания (температура, 

влажность, время кормления, вид и количес тво получаемых кормовых жи-

вотных, субстрат, соотношение объема садка и размера животного) для всех 

особей группы были одинаковыми. Температура воздуха в помещении варь-

ировалась в течение года от +24° до +28°С, но для всех видов в отдельно взя-

том временном промежутке была одинакова. Длина тела паука измерялась от  

выступающих час тей закрытых хелицер до конца опис тосомы, а размах ко-

нечнос тей определялся как суммарная длина расправленных 1 и 4 пар конеч-

ностей. Паука помещали для измерений  в стеклянный сосуд  без дна с нане-

сенными на его стенки линейками. Под него подкладывался лист бумаги с 

измерительной сеткой с ценой деления 1 см. Наблюдения и учеты проводи-

лись в течение   продолжительного периода: с июня 2000г. по октябрь 2004г. 

ежедневно по 2-3 раза в день, что способствовало наиболее дос товерному 

определению времени прохождения линьки. Время линек каждого паука 

фиксировалось в журнале. На основе этих данных составлялись учетные таб-

лицы. Статистический  анализ данных  проводился при помощи компьютера.  

Исследования проводились на следующих видах пауков: Brachypelma 

albovagans,  B. angustum, B.  emilia,  B.  smithi,  B.  boehmei,  B.  v agans,  B. 

albopilosa,  B.  k laasi,   Lasiodora parahybana, L. cristata, Psalmopoeus 

cambridgei, Haplopelma lividum, Pterinochilus spinifer, Pt. murinus, 

Stromatopelma calceata, Grammostola rosea, G.  pulchra,  Acanthoscurria 

musculosa, A. geniculata, Av icularia geroldi,  Poecilotheria regalis,  P .  

ornata,  P.  f asciata,  Citharischius crawshayi, Theraphosa blondi, 

Aphonopelma bicoloratum.   
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Для пауков рода Brachypelma ус тановлены незначительные видовые 

отличия в продолжительности 7 и 8 межлиночных периодов. Различия в про-

должительнос ти межлиночных периодов при сравнении видов, относящихся 

к разным родам, оказались более значительными. 

На внутривидовом уровне различия в продолжительности межлиноч-

ных периодов у самцов и самок оказались существенными. Так, у Pt. murinus 

продолжительность 4-8 межлиночных периодов у самок оказалась в среднем 

на 20% больше, чем у самцов. Таким образом, зная величину промежутков 

между линьками на протяжении 4-7 с тадий роста и характерные кривые рос-

та для данного вида, вполне возможно определить половую принадлежнос ть 

будущей зрелой особи паука. 

 

CORRELATION BETWEEN THE DURATION OF INTERMOULTING  
PERIODS AND THE SEX OF THE BIRD-EATING SPIDERS 

 
S.G. Pykhov 

Zoology Department of the Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia 
 

Summary:  Today not only amateurs but also professionals keep the bird-eating 

spiders in captivity. The most interesting aspect of spider maintaining is the possi-

bility to observe the changes of the spiders in the course of development, and to 

see the spiders pass through a series of moults and finally reach maturity.  Until 

now, it was impossible to identify the sex of the growing specimen and the owner, 

hoping for the mature female could have been eas ily disappointed.  During four 

years, a group of bird-eating spiders was observed to study if the lengths of inter-

moulting periods correlate with the sex of the mature spiders of different species.  

The method included: 1) selection of the specimens of the same length at larval 

stage; 2) providing all the specimens of the studied group with the same condi-

tions, including temperature, humidity, time of feeding, quantity of food, species of 

food organisms, substrate, cage volume/body size ratio. The following s ize pa-

rameters were measured: distance from the protruding parts of closed chelicerae to 

the end of opisthosoma, the span of the legs defined as the sum of the lengths of 

first and fourth pairs of legs; 3) constant observation and recording of the dates of 

moults of each spider with the results being displayed on the tables and diagrams. 

Statistic analyses was accomplished us ing special software that produced diagram 

representation of the results. Observations were carried out during the long period, 

from June of 2000 up to October of 2004.   

The differences in the lengths of intermoulting periods for the species be-

longing to different genera were more essential. At the same time, the analysis of 

conspecific variations clearly demonstrated the differences between the diagrams 

for the individuals of different sexes. In brief, knowledge of the time patterns of 

moulting at the stages 4-7 and of the growth curves for the given species provides 

an opportunity to predict future sex of the mature spider. 
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РАЗВЕДЕНИЕ ПАЛЬМОВОГО ЖУКА-ФРЕГАТА POLPOSIPUS 
HERCULEANUS (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE)  

В РИЖСКОМ ЗООСАДУ 
 

И.В. Рома,  А.В. Наполов  

Инсектарий Рижского Национального Зоологического сада, г. Рига, Латвия 

 

Статус в природе 

Чернотелка Polposipus herculeanus – это довольно крупный нелетаю-

щий жук, ареал которого ограничен лесистыми участками острова Фрегат 

(Сейшельские острова), о чем говорит его английское название - Fregate 

Island palm beetle (пальмовый жук острова Фрегат). Этот вид включён в 

Красный Список Международного Союза охраны Природы (International Un-

ion for the Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN, или МСОП). 

Его статус  обозначен как «критически угрожаемый» на основании очень 

сильного сокращения ареала, как предполагается, вследствие интродукции на 

остров серой крысы (Rattus norvegicus) в 1995г. К 2000г. крысы на острове 

были практически уничтожены. В 2001г. было отмечено увеличение числен-

ности P. herculeanus на острове, но в 2002г. грибковая болезнь поразила 

большую часть деревьев Pterocarpus indicus, с которыми трофически и био-

топически связан  этот вид жуков. Множество погибших жуков было найдено 

на стволах больных деревьев, после чего было решено продолжить програм-

му изучения и сохранения этого эндемичного вида чернотелок (Ferguson & 

Pearce-Kelly, 2004).  

 

Программа по размножению жука-фрегата в неволе 

В 1996г. представители Nature Protection Trust of Seychelles (NPTS) и 

BirdLife International (BI) обратились к специалистам  The Invertebrate 

Conservation Unit (ICU) при Лондонском Зоологическом Обществе 

(Zoological Society of London - ZSL) с просьбой основать лабораторную куль-

туру P. herculeanus. Программа начала работать в 1996г., когда в природе 

было собрано 47 жуков и перевезено в ZSL (Ferguson & Pearce-Kelly, 2004). 

С началом работы программы по размножению этого вида в неволе 

появилась надежда создать жизнеспособную резервную популяцию жуков, 

до того момента, пока остров не будет освобожден от крыс. Планировалось 

создать методику успешного размножения, собрать данные о жизненном 

цикле и исследовать болезни, поражающие этот вид. Проект размножения в 

неволе оказался успешным, поэтому для продолжения работы в 1999г. в при-

роде были собраны дополнительно 20 экземпляров и перевезены в  ZSL.  

Формальный статус EEP (European Endangered Species Programme) для 

этой программы был утверждён на ежегодной конференции Европейской Ас-

социации Зоопарков и Аквариумов, или EAZA (European Association of Zoos 
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Фото 14. Жуки-фрегаты Polposipus herculeanus в инсектарии  

                               Рижского зоопарка. 
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and Aquaria) в Барселоне в 2002г. К концу 2002 г. популяции были созданы 

уже в коллекциях пяти европейских зоопарков: Лондона (ZSL), Амстердама, 

Бристоля, Риги и Познани.  К концу 2003г. популяции достигли следующей 

численности: Лондон – 619, Познань – 30, Бристоль – 130, Амстердам -18, 

Рига - 183. В начале 2004 г. были получены первые имаго пятого поколения  

(F5) в ZSL. 

В настоящее время проводятся исследования по следующим темам: па-

раметры жизненного цикла, продолжительность жизни, уровень смертнос ти 

и рождаемости (особенно в связи с грибковой инфекцией), анализ инфекци-

онных заболеваний, репродуктивное поведение и кормовые предпочтения. 

Все жуки маркируются цветными дисками с номерами, приклеенными 

на переднеспинку, что позволяет проводить исследования по продолжитель-

ности жизни и параметрам жизненного цикла. 

Исследования последнего года были сфокусированы на изучении ре-

продуктивного поведения жуков и поражающей жуков грибковой инфекции, 

вызванной Metarhizium anisopliae.  Потенциальные темы для исследований: 

предпочитаемый состав воды, предпочитаемая древесина, необходимые ком-

поненты корма, оптимальная плотность популяции жуков и личинок и т.д. 

(Ferguson & Pearce-Kelly, 2004).  

 

Участие Рижского зоосада в программе 

Рижский зоосад выразил желание принять участие в программе в нача-

ле 2002 г. В октябре 2002г. 15 жуков четвёртого поколения прибыли из Лон-

дона в наш  Инсектариум. 

Первые личинки пятого поколения F5 (длиной около 5 мм) были заме-

чены в ноябре того же года, а первые жуки вышли из куколок в мае 2003г. 

Первые жуки F6 вышли в феврале 2004г., а в июле этого года были замечены 

первые личинки F7 (длиной 0,5 мм). Всего в 2003г. вышло 174 жука F5. 

Смертность в нашей популяции очень низкая: в течение 2003г. погибло всего 

6 жуков. В ноябре 2004 г. популяция включала: родительское поколение - 13 

жуков F4, около 200 жуков F5, около 30 жуков F6 и личинок F7. 

Все поколения в нашей популяции содержатся отдельно, и каждый ин-

дивидуум (имаго) помечен согласно правилам программы. Так как жуки дан-

ного вида не имеют полового диморфизма, единственным путем определения 

пола является наблюдение копуляций. К февралю 2003г. мы определили пол 

всех жуков  F4, полученных из Лондона: 9 самок и 6 самцов. Также мы соби-

рали данные по развитию личинок P. herculeanus. 

 

Метод размножения P. herculeanus  в Рижском зоосаду 

Развитие яиц и личинок. В 2003г. авторы провели исследование разви-

тия яиц в экспериментальных условиях. 24 января были отсажены 3 самца и 6 

самок в отдельный контейнер на абсолютно свежий субстрат. На следующий 

день было собрано 6 яиц из этого субстрата. Яйца были помещены в отдель-
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ные чашки Петри, заполненные чис тым влажным кокосовым субстратом. 

Развитие яиц было абсолютно синхронным. 30 января вылупились все 6 ли-

чинок. Таким образом, период инкубации занял всего 5 дней. В течение всего 

периода инкубации температура держалась около +27ºC, а относительная 

влажность – около 90%.  

Только что вылупившиеся личинки - белые и неподвижные. Мы поло-

жили в каждую чашку Петри (на некотором расстоянии от личинки) по ку-

сочку мягкой разложившейся древесины. 31 января личинки были все еще 

белые и неподвижные. К 3 февраля они пожелтели и перебрались на кусочки 

древесины. 4 февраля личинки были уже внутри древесины, каждая из них 

прогрызла ход в древесине (около 1 мм в диаметре).   

Содержание жуков и личинок. Популяция жуков в Инсектариуме Риж-

ского зоосада разделена на две части: экспозиционную (для демонстрации 

посетителям) и лабораторную. На экспозиции содержатся около 80 жуков. 

Жуки живут в террариуме 60х50 см и высотой 70 см. Глубина субстрата не 

менее 10 см. Средняя температура в экспозиционном террариуме +26ºC (в 

диапазоне от +22º до +30ºC, но крайние значения бывают очень редко), сред-

няя относительная влажность 66,9% (от 37 до 89%). Периодически мы выби-

раем личинок из этого террариума и переносим их в лабораторное помеще-

ние для выращивания. 

В лабораторном помещении, которое расположено в узком коридоре за 

экспозицией в Тропическом доме,  жуки и личинки содержатся в пластико-

вых емкостях (60x40 см при высоте 32 см). Глубина субстрата 24 см. Для со-

хранения влажности ящики накрыты большой рамой, обтянутой полиэтиле-

ном. Один раз в день субстрат и древесина опрыскиваются дистиллирован-

ной водой.   

Субстрат (как на экспозиции, так и в лабораторных террариумах) со-

стоит из смеси кокосового компоста, подгнившей древесины березы и бука, а 

также листового опада бука. Куски древесины лежат на поверхнос ти, либо 

наполовину или полностью  закопаны внутрь субстрата.  Для жуков в суб-

страт вертикально вкопан кусок древесины, так как они любят ползать по 

вертикальным стволам деревьев. Жуки не только сидят на этой мягкой древе-

сине, но и питаются ей. Также мы предлагаем им фрукты и овощи, добавляем 

в рацион белковые гранулы (кошачий корм). Как жукам, так и личинкам 

очень нравятся мягкие трутовики.  

Жуки P. herculeanus активны в ночное время суток, поэтому для того, 

чтобы иметь возможность наблюдать за их поведением, в лабораторном тер-

рариуме установлен обратный световой режим. 

Рекомендуемые ZSL условия: температура воздуха +25-27ºC, темпера-

тура субстрата +22-24ºC и относительная влажность 65±10%. В нашем лабо-

раторном помещении температура воздуха и субстрата выше (соответственно 

на 1-2º и на 2-3º), чем рекомендуемая. Возможно, именно этот факт является 

причиной того, что развитие нового поколения у нас заняло  гораздо меньшее 
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время  (у нас первые жуки появились уже через 7 месяцев), чем приводимые 

в “Management guidelines for the Fregate beetle” сроки развития (9 - 16 меся-

цев). 

По рекомендации Аманды Фергюсон (ведущей племенной книги), мы 

измеряем всех вышедших жуков (ширина и длина  переднеспинки, длина 

надкрыльев, длина задней голени). Наши жуки в среднем меньше по размеру, 

чем их предшественники. Это может быть вызвано высокой плотностью ли-

чинок в террариумах.  

В 2003 г. было сделано интересное наблюдение, когда  одна личинка P. 

herculeanus на первой личиночной с тадии случайно попала в террариум с 

сейшельскими многоножками (Seyshelleptus seyshellarum) и прошла там пол-

ный цикл развития. Вышедший из куколки жук отличался необычайно круп-

ными размерами – был почти в два раза крупнее средних экземпляров. Одна-

ко, не ясно, что на это повлияло – отсутс твие других личинок, специфиче-

ский корм, или какие-либо другие факторы. Для изучения этого явления в 

2004г. был начат эксперимент по исследованию влияния плотнос ти личинок 

в субстрате на размеры имаго.  

В наших условиях продуктивнос ть жуков очень высока. Однако мы не 

имеем  возможности вырастить всех личинок, поэтому с разрешения ведущей 

племенной книги часть личинок уничтожается. 

Болезни. В 2000 г. в Лондонской популяции впервые был отмечен слу-

чай заболевания, вызванного энтомопатогенным грибком M. anisoplia (Elliot, 

2003).  Несмотря на то, что влияние болезни на популяцию незначительное, 

рекомендуется строгая гигиена и контроль всех погибших насекомых 

(Ferguson & Pearce-Kelly, 2004). В нашей популяции  не было замечено ни 

одного случая этого заболевания. Однако отмечались случаи вспышек чис-

леннос ти клещей, которые были успешно подавлены с помощью подсушива-

ния субстрата. 
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BREEDING OF THE FREGATE ISLAND PALM BEETLE  
POLPOSIPUS HERCULEANUS (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE) 

IN RIGA ZOO 
 

I.V. Roma, A.V. Napolov  

Insectarium of Riga National Zoological Garden, Riga, Latvia 

 
Summary: Fregate Island palm beetle (Polposipus herculeanus) is a large, flight-

less insect of the family Tenebrionidae, order Coleoptera. The species is restricted 

to a wooded habitat on Fregate Island, of the central granite group of the Sey-

chelles Islands. The beetle has an IUCN (International Union for the Conservation 

of Nature and Natural Resources) Red List designation of “Critically Endangered” 

on the basis of the species extremely limited distribution, habitat loss and the acci-

dental introduction of the Brown rat (Rattus norvegicus) to the island in 1995, as a 

potential predator (Ferguson & Pearce-Kelly, 2004). 

 

Breeding programme in captivity 

The Invertebrate Conservation Unit (ICU) at the Zoological Society of Lon-

don (ZSL) was approached by the Nature Protection Trust of Seychelles (NPTS) 

and BirdLife International (BI) in 1996 and asked to establish a captive group of 

Fregate Island palm beetles.  As a result 47 beetles were collected in the wild and 

brought to ZSL in 1996.  By establishing an ex-situ breeding programme, it was 

hoped to maintain a viable population while the impact of rat predation on the is-

land was assessed. It was planned to establish a successful husbandry protocol, 

gather the life history data and investigate the disease profile of the species.   

The captive breeding project proved to be successful, and further 20 wild-

caught adults were collected and transferred to ZSL in 1999 (Ferguson & Pearce-

Kelly, 2004). All the beetles of the breeding programme are numbered with col-

oured discs on their pronotum. Individual identifying of animals allows carrying 

the research on longevity and life cycle parameters. Riga Zoo expressed the inter-

est to join the programme in early 2002.  On 15 October 2002, 15 beetles (F4.96 

London) arrived to our Insectarium.  The f irst larvae of our F1 (about 5 mm in 

length) were observed on 19 November 2002.  The first F1 (=F5.96 Riga) beetle 

emerged on 16 May 2003.  The first F2 (=F6.96 Riga) larva (about 1 cm in length) 

was observed on 13 October 2003 and the first F2 (=F6.96 Riga) beetle emerged 

on 17.02.2004. The first F3 (=F7.96 Riga) larva (about 0,5 cm in length) was ob-

served on 10.07.2004. In 2003 a total of 174 F1 beetles emerged. Mortality in our 

population is very low: during 2003 1 beetle of F4.96 London has died and 5 bee-

tles of F5.96 Riga died. All generations in our collection are kept separately, and 

each individual is marked according to EEP policy. As the Fregate beetles do not 

have sexual dimorphism, the only way of sex determination is fixing the data on 

the observed copulations. By 1 February 2003, we have been able to determine the 

sex of all adult specimens (F4.96 London).  We have also gathered the data on P. 
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herculeanus larvae development. P. herculeanus egg development was investi-

gated under experimental conditions.   

On 24 January 2003, we separated 3 males and 6 females into a breeding 

tank with completely fresh substrate.  In the next day we collected 6 eggs from the 

substrate. The eggs were put in separate Petri dishes, filled with clean wet coconut 

fibre compost. The egg development was completely synchronous. On 30 January 

2003, all the six eggs hatched.  So the incubation period took a total of 5 days. The 

incubation temperature was +27
o
C in the whole period, the relative humidity -  

around 90%. The new-hatched larvae were white in colour and motionless.  We put 

one piece of soft rotten wood into each of the dishes, on some distance from the 

larvae. On 31 January the larvae were still white and motionless. On 3 February 

they were yellow in colour and set on the wood. On 4 February the larvae were al-

ready settled into the pieces of wood, each of them was bored a small hole there 

(about 1 mm in diameter).  In the exhibit terrarium of the beetles F4.96 (London) 

the substrate is about 10 cm deep. The average temperature in the terrarium is 

+26
o
C (+22-30

o
C, but the extremes happen only very rarely); the average humidity 

is 66.9% (37-89%).  Periodically we remove the new larvae from the terrarium and 

replace them to our breeding room. F5.96 and F6.96 (Riga) beetles and larvae are 

kept in plastic tubs (60x40x32 cm high) in a narrow hall, situated behind exhibit 

terrariums in Tropical House. The substrate consists of coconut fibre compost, rot-

ten wood of beech (Fagus sylvatica) and birch Betula sp. as well as beech leaf lit-

ter. The substrate layer is 24 cm deep. Pieces of wood are placed on the surface, 

half buried and buried. The beetles are provided with branches to climb. The bee-

tles consume the soft wood. We provide them with different fruits and vegetables 

as well, with addition of dry granulated foods as a protein supplement (cat foods 

“Nurture”: Ingredients : Chicken by-product meal, corn gluten meal, rice, corn 

meal, chicken fat (preserved with mixed tocoferols), dried beet pulp (sugar re-

moved), powdered cellulose, Natural f lavors, rice bran, dried egg product, fish 

meal, brewers yeast, potassium chloride, flaxseed, canola oil, calcium sulfate, leci-

thin, salt, taurine, DL- methionine, L-lys ine, rosemary extract, L-carnitine.  Guar-

anteed analysis: crude protein – 32,0%, crude fat – 9,0%, crude fiber – 5,0%, ash – 

6,5%, linoleic acid – 2,2%, arachidonic acid – 0,02%, calcium – 0,8-1,2%, phos-

phorus - 0,7-1,1%, sodium – 0,2-0,3%, etc.).  The “wild” fungus is given as well, 

and they  consume them gladly.  The tubs are sprayed/watered daily with distilled 

water.   

These insects are nocturnal so they are housed under reverse lighting with 

the purpose of observation of their behaviour. Recommended by ZSL room tem-

perature  is +25-27
o
C, substrate temperature  +22-24

o
C, room humidity - 65% (60-

70%).  Usually the temperature in our maintenance room is 1-2 degrees higher than 

recommended, and substrate temperature is 1 degree less than temperature in the 

room (+24-29
o
C). This probably caused the remarkably shorter development pe-

riod of new generation in our population (7 months) comparing with the data given 

in the “Husbandry guidelines for the Fregate beetle” – 10-16 months (Ferguson & 
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Pearce-Kelly, 2004).  As it was recommended we measure all new-hatched beetles 

(pronotum width; midline pronotum; elytron, tibia length). Our F1 beetles are less 

in size than the ones of population F4.96 from London.  It could be explained by 

very high density of larvae in our boxes. In our conditions the fecundity of the bee-

tles is very high.   

Unfortunately we have not enough space in our premises for additional boxes.  

From the beginning of 2004 we started to regulate the amount of larvae in our 

boxes (by allowance of studbook keeper sometimes we kill part of larvae).  On 22 

January 2003 we discovered that the substrate and the adult beetles (F4.96) are in-

fested with mites.  We washed the beetles with the brush and removed them to the 

exhibit terrarium.  For the next nine days we didn’t moisten the substrate in box 

with larvae and exhibit terrarium, as the mites don’t prefer dry environment.  As a 

result the mites almost disappeared and haven’t caused any harm anymore.  From 

19 October 2003 till 10 November 2003 all the arthropod boxes and terrariums in 

our Tropical House were maintained dry to annihilate the Phoridae flies 

(Megaselia scalaris) that appeared there in the September.  The Polposipus boxes 

were included in this treatment.  The Phoridae flies are feeding on dead insects and 

fruits, and need moist substrate for breeding.  They may cause a very serious threat 

to both adult and larval Fregate beetle and should be avoided in any numbers in in-

sect collections. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СВЕРЧКОВ И ТАРАКАНОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОРМОВЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Л.М. Сашина,  Т.В. Блохина, Г.И. Блохин, проф.  

Кафедра зоологии Московской сельскохозяйственной академии  

им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

 

Насекомыми питается абсолютное большинство животных. Насекомые 

являются и необходимым кормом для животных-энтомофагов, которых со-

держат в искусственных условиях. Для правильного и сбалансированного 

кормления животных необходимо знать, в частности, минеральный состав 

корма, т. к. многие физиологические процессы в организме регулируются от-

дельными элементами и их комплексами. 

В качестве объектов исследования были выбраны насекомые, которые 

наиболее часто используются в кормлении животных-энтомофагов: сверчки - 
Gryllus bimaculatus, Gryllus assimilis, Аcheta domesticus и тараканы -  

Nauphoeta cinerea, Periplaneta americana, Gromphadorrhina portentosa.  В ус-

ловиях лаборатории кафедры физиологии МСХА был определен  минераль-

ный  состав сверчков и тараканов. Озоление образцов проводилось сухим 

способом. Атомно-абсорбционным методом определили  содержание K, Na, 

Ca, Mg, Cu, Mn, Zn, Fe. Содержание P определяли калориметрическим мето-

дом. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Минеральный состав тела насекомых, мг% 

 
Элементы N. 

cinerea 
P. ameri-

cana 
G. porten-

tosa 
G. bimacula-

tus 

G. assimi-

lis 

A. domesti-

cus 
Макроэлементы 
K 28,56 37,16 28,54 27,41 37,36 36,61 

Na 30,29 23,39 25,48 16,93 26,51 22,33 

Ca 43,51 32,82 46,41 34,02 46,43 52,39 

Mg 42,37 32,18 46,95 33,54 26,68 36,94 

P 32,75 32,94 31,95 36,32 30,00 31,95 

Микроэлементы 
Cu 0,34 0,57 0,68 0,51 0,31 0,61 

Mn 0,10 0,19 0,29 0,88 1,07 0,77 

Zn 2,51 2,26 4,89 3,13 4,23 5,24 

Fe 0,71 1,94 1,77 2,64 3,78 3,31 

 

В теле насекомых содержится большое количество воды, причем в теле 

сверчков ее содержится в среднем на 4,70% больше, чем в теле тараканов. 

Содержание сырой золы в теле сверчков  в среднем составило 4,62%, а в теле 

тараканов - 3,52%.  Содержание макроэлементов в теле насекомых  разных 

видов варьирует в нешироких пределах. Количественное соотношение каль-
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ция и фосфора в теле насекомых изменяется от 1:1 у P. americana и G. 

bimaculatus  до 1,5:1 у G. assimilis и А. domesticus. В теле насекомых содер-

жится достаточно большое количество магния по сравнению с другими кор-

мами животного происхождения. Это, возможно, связано с потреблением 

большого количества растительных кормов, в первую очередь – травы.  

Больший разброс данных наблюдается в содержании микроэлементов в 

теле насекомых. Высокое содержание Mn, Zn, Fe находится в теле сверчка G. 

assimilis, а Cu, Zn, Fe в теле сверчка А. domesticus. Много содержится Cu, Zn в 

теле таракана G. portentosa. В среднем в теле сверчков содержится в 1,3 раза 

больше Zn, в 2,2 раза больше Fe и в 4,8 раза больше Mn, чем в теле тарака-

нов. 

 

 

CONTENT OF THE MACRO- AND MICROELEMENTS IN THE 
CRICKETS AND COCKROACHES 

 
L.M. Sashina, T.V. Blochina, Prof. G.I. Blochin,  

Zoology Department of the Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia 

 

Summary:  The vast majority of the animals feed on insects. The insects are the 

main food for the entomophags kept in captivity.  Since many of biological proc-

esses are regulated by the mineral substances, it is essential to know the mineral 

content of the food to provide healthy and balanced diet to the captive animals. In 

this work, we have determined the content of biologically important elements, such 

as K, Na, Ca, Mg, P, Cu, Mg, and Zn  in crickets Gryllus bimaculatus, Gryllus as-

similis, Аcheta domesticus and cockroaches Nauphoeta cinerea, Periplaneta 

americana, Gromphadorrina portentosa which are  widely used as food for terrar-

ium species. The samples collected from insects were prepared by dry ashing.  

Atom-absorption spectroscopy was used to determine the concentration of K, Na, 

Ca, Mg, Cu, Mg, and Zn. The content of P was analysed photo-calorimetrically.  

The bodies of insects contain signif icant amounts of water, and in average, crickets 

contain 4.7% more water than cockroaches.  We obtained 4.6% and 3.5% of the 

wet ashes from crickets and cockroaches, respectively. The content of the macro-

elements does not change significantly in different species.  The Ca/P ratio changes 

from 1/1 in P. americana and G. bimaculatus to 1.5/1 in G. assimilis and А. do-

mesticus. The insects contain more Mg than the other traditional nurture, probably 

because of their particular diet consisting mostly of grass.  There are signif icant 

variations in the contents of the microelements.  High contents of Mn, Zn, and Fe 

were detected in G. assimilis. А. domesticus has substantial amounts of Cu, Zn, and 

Fe. The cockroach G. portentosa contains high amounts of Cu and Zn. In average, 

the crickets contain 1.3 times more Zn, 2.2 times more Fe and 4.8 times more Mn 

than cockroaches. 



  172 

 

ТАРАКАНЫ – ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ В НЕМАТОЛОГИИ  
И ПАРАЗИТАРНАЯ МОДЕЛЬ 

 
С.Э. Спиридонов, Е.С. Иванова 

Институт паразитологии РАН, г. Москва, Россия 

 

Как известно, тараканы (Blattoptera) являются одними из древнейших 

насекомых, известных с каменноугольного периода. Более 2500 из почти 3 

тысяч современных видов таракановых обитает в тропиках и субтропиках, 

где численнос ть их очень велика. В с транах умеренного климата их значи-

тельно меньше (около 150 видов), а на севере, кроме синантропных (2 вида), 

почти нет. Многие виды адаптировались к жизни рядом с человеком, кото-

рый обеспечил их пищей, жильем и распространил по всему миру. У некото-

рых видов, в особенности синантропных, наблюдаются элементы обществен-

ного поведения. Все развитие до стадии имаго длится от 2-3 месяцев у одних 

видов и до 3-4 лет у других. Тараканы светобоязливы, теплолюбивы, всеяд-

ны; некоторые ведут хищный образ жизни. Синантропные виды, а также оби-

татели живых коллекций, имеют санитарное значение, загрязняя помещения, 

запасы и пищу. 

У тараканов паразитируют нематоды двух весьма далеких таксонов, 

эволюционная история которых и характер отношений с хозяевами сильно 

различаются. Первые – это нематоды надсемейства Thelastomatoidea (отряд 

Oxyurida), которые обитают в кишечнике тараканов. Тараканы обладают хо-

рошо развитой пищеварительной системой с длинным кишечником, в кото-

ром обеспечивается более полное переваривание пищи и медленное ее про-

движение. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, 

которыми и питаются нематоды теластоматоидеи. Собственно, этих нематод 

нельзя считать в с трогом смысле слова паразитами, поскольку питаются они 

не за счет хозяина, то есть, не его тканями или другими органами, а «с его 

стола», если таковым можно назвать содержимое задней кишки таракана. 

Этот тип паразито-хозяинных взаимоотношений характерен для многочис-

ленных форм нематод из кишечника беспозвоночных (тараканов, жуков, 

многоножек, дождевых червей, слизней) и был определен как «оксиуроид-

ный» или «кишечный» (Спиридонов, 1998). Теластоматоидеи тараканов яв-

ляются самыми характерными его предс тавителями. Направление эволюции 

этого типа паразито-хозяинных взаимоотношений состоит в увеличении эф-

фективности питания бактериями, обитающими в кишечнике хозяина. Орга-

низация пищеварительной системы теластоматид отражает адаптации к пи-

танию содержимым кишечника их хозяев-тараканов – крупная с тома, мощ-

ный мышечный пищевод с развитыми створками бульбуса, служащими для 

фильтрации и измельчения бактерий, автономная мышечная система, обеспе-

чивающая перекачку содержимого средней кишки.  
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В кишке таракана эти нематоды находятся в постоянном движении, 

причем способны двигаться против тока содержимого кишечника. Для этого, 

например, у нематоды Leidynema portentosae из кишечника мадагаскарских 

тараканов рода Gromphadorrhina имеется сложное по организации латераль-

ное крыло, которое она использует как лас т. Известна и морфологическая 

адаптация, выполняющая фиксирующие функции у самок нематод теласто-

матоидей: характерная форма хвостового конца, так называемый шиловид-

ный хвост – сильно кутикуляризованная, упругая или жес ткая узкая терми-

нальная часть хвоста. При вскрытии тараканов, зараженных телас томатои-

деями, видно, что самка упирается хвостом в стенку задней кишки хозяина, 

тело ее при этом изогнуто и почти неподвижно. Существуют сообщения о 

прободении кишки тараканов паразитирующими в них нематодами (Taylor, 

1968). 

Инвазионной стадией в цикле развития теластоматид, как и у нематод 

«кишечного» типа паразито-хозяинных взаимоотношений в целом, служит 

личинка, покоящаяся внутри яйца. Выход личинок из состояния покоя про-

исходит под воздейс твием каких-то веществ, содержащихся в кишечнике хо-

зяина, в частности, метаболитов кишечных бактерий таракана. Проведенные 

эксперименты по перекрестному заражению одних тараканов яйцами тела-

стоматид, обитающих в других видах тараканов (Фам Ван Лык, Спиридонов, 

1989) показали, что покоящиеся яйца теластоматид реагируют, однако, толь-

ко на условия, характерные для просвета кишки их хозяев. В жизненном цик-

ле теластоматид есть и другой феномен, связанный с заражением хозяев – 

торможение эмбрионального развития. Яйца в матке нематоды находятся на 

разных стадиях эмбрионального развития. При разрывании самки развитие 

яиц продолжается, при этом яйца, находящиеся на более ранних стадиях раз-

вития, продолжают развитие без задержки на стадии, соответствующей наи-

более продвинутой стадии в матке. Видимо, торможением развития отдель-

ных яиц и одновременным возвращением к развитию после выхода из самки 

достигается их синхронизация. Все яйца, попадающие в просвет кишки хо-

зяина и далее во внешнюю среду, находятся на одной стадии развития. Это 

должно обеспечить вероятность успешного развития для всех продуцирован-

ных яиц. 

Заражение таракана происходит при заглатывании яйца нематоды с по-

коящейся инвазионной личинкой. В задней кишке хозяина личинка, получив 

химический сигнал, разрывает оболочку яйца и выходит в просвет кишечни-

ка (Todd, 1943). Для нематоды Blatticola blattae из задней кишки рыжих тара-

канов Blatella germanica было установлено (Фам Ван Лык, Спиридонов, 

1989), что личинка нематоды проходит вторую линьку внутри оболочки яйца. 

Линька следует непосредственно за выходом из покоя личинки второй ста-

дии и ее удлинением. Жизнеспособные особи нематод формировались в экс-

перименте из 40-60% яиц, введенных под лабиум таракана. Яйца сохраняют 

инвазионность на открытом воздухе при относительной влажности воздуха 
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30-40% в течение не менее 4 месяцев. Повышение температуры содержания 

тараканов ускоряет развитие нематод. При +30ºС взрослые нематоды обна-

руживались в тараканах на 13 день после заражения, а яйца нематод в экс-

крементах тараканов - на 14-15 день. Для B. blattae было установлено явле-

ние гаплоидии, когда гаплоидные самцы формировались в неоплодотворен-

ных яйцах и диплоидные самки– в оплодотворенных. Яйцекладка продолжа-

ется длительное время, яйца откладываются порциями по 20-30 штук с пере-

рывами в 4-9 дней. Отложенные яйца находились на с тадии 14 и более бла-

стомеров, тогда как в матке самки большинс тво яиц на стадии 4-х бластоме-

ров. Развитие яйца завершается линькой личинки и сокращением длины ее 

тела. Личинка в яйце становится прозрачной и перес тает двигаться, впадая в  

анабиоз. Развитие этой почти сферической личинки возобновится, когда яйцо 

попадет в кишечник следующего хозяина. 

Известно множество видов теластоматоидей, паразитирующих у тара-

канов. Для всех видов нематод характерна строгая специфичнос ть в выборе 

хозяина. Одни виды тараканов более восприимчивы к нематодной инвазии и 

могут быть хозяевами для нескольких видов нематод, тогда как другие сво-

бодны от инвазии или имеют ограниченный набор паразитов. Количество па-

разитов в одной особи хозяина также варьирует от 1 до нескольких десятков. 

Лабораторные культуры тараканов, как правило, сильно заражены теласто-

матоидеями.  

Для другой группы нематод, связанной с тараканами, характерен прин-

ципиально иной тип взаимоотношений с хозяином. Эти нематоды – предста-

вители отряда Spirurida, паразиты позвоночных животных, которые исполь-

зуют тараканов как промежуточных хозяев. В отличие от теластоматоидей, 

связь которых с их хозяевами-тараканами, несомненно, является древней и, 

возможно, возникла уже в карбоне, в цикле развития спирурид промежуточ-

ный хозяин (в частности, тараканы), по мнению многих исследователей 

(Chabaud, 1954; Скрябин, Соболев, 1963), появился относительно поздно. 

Спируриды – обширная группа нематод, отличающаяся крайне разнообраз-

ной биологией, в которой выделяют до 10 типов развития. Те из спирурид, 

которые используют в качестве промежуточных хозяев тараканов, были заре-

гистрированы у млекопитающих и паразитировали в желудке, пищеводе или 

сердце у грызунов или в орбитальной полости птиц и конъюктивальной по-

лости у обезьян. Паразиты внутренних органов млекопитающих относятся к 

сем. Spiruridae. Для них характерно развитие по следующему типу: вместе с 

экскрементами хозяина во внешнюю среду выделяются отложенные яйца не-

матод с толстой скорлупой, содержащие покоящихся личинок, которые про-

глатывают промежуточные хозяева тараканы. Личинки в промежуточных хо-

зяевах не инкапсулируются, рас тут, и через три недели дос тигают инвазион-

ной стадии, однако не впадают в обычную для представителей отряда спиру-

рид диапаузу, а продолжают расти, и через 45-50 дней достигают наиболь-

ших размеров. В организме дефинитивного хозяина паразит совершает толь-
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ко одну линьку и превращается в половозрелую форму. Нематоды отряда 

спирурид, в имагинальной форме паразитирующие в глазах у млекопитаю-

щих, относятся к сем. Thelaziidae и большей час тью используют в качестве 

промежуточных хозяев мух из рода Musca. Эти нематоды выделяют тонко-

стенные яйца с подвижной личинкой внутри, которые выходят из яйца в 

конъюктивальной полости хозяина, слизываются мухами, развиваются в яй-

цевом фолликуле мухи около месяца и затем мигрируют в хоботок мухи. При 

контакте мухи с глазом животного личинки нематод проникают в конъюкти-

вальную полость или протоки слезных желез и через 30-45 дней достигают 

половозрелой стадии. У паразитов орбитальной полости птиц, среди проме-

жуточных хозяев которых есть и тараканы, яйца, однако, толстос тенные, и 

должны пройти через пищеварительный тракт перед попаданием во внеш-

нюю среду. В кишечнике таракана личинка освобождается от яйцевых обо-

лочек, мигрирует в кишечник, растет, претерпевая линьки, инцис тируется на 

поверхности кишечника или в жировой ткани, продолжая развитие. По дос-

тижении инвазионной стадии личинки выходят из цис т и мигрируют по телу 

таракана. После поедания птицами таракана личинки нематод из зоба мигри-

руют в ротовую полость, а затем в слезно-носовой канал и глаз. 

В описанном в начале прошлого века случае паразитирования телязиид 

в конъюктивальной полости двух видов лемуров и тонкого лори в Берлин-

ском зоопарке, однако, не был установлен промежуточный хозяин, поэтому 

цикл развития паразита ос тается неизвестным. В течение нескольких лет в 

Московском зоопарке у нескольких видов обезьян зарегистрированы немато-

ды, паразитирующие в имагинальной форме в глазах этих обезьян. Все виды 

тараканов, свободно передвигающихся в клетках инвазированных животных, 

были изучены на предмет обнаружения паразитических нематод. У мрамор-

ных тараканов Nauphoeta cinerea в полости тела были обнаружены личинки 

спирурид, заключенные в сферические капсулы. Личинки были свернуты в 

кольцо и неподвижны, однако при попадании в воду в течение нескольких 

минут активировались, разрывали оболочку капсулы и активно двигались. 

Изучение нуклеотидных последовательнос тей рибосомальных генов личинок 

из промежуточного хозяина и взрослых нематод из глаза обезьяны показало, 

что они принадлежат к одному виду. Цикл развития и морфология нематоды 

изучаются. 

 
COCKROACHES AS AN OBJECT OF STUDY IN NEMATOLOGY 

AND PARASITARIAN MODEL 
 

S.E. Spiridonov, E.S. Ivanova  

 Institute of Parasitology RAS, Moscow, Russia 

 
Summary: Cockroaches harbour representatives of two remote nematode taxa – 

Thelastomatoidea (Oxyurida) and Spiruridae and Thelazioidea (Spirurida). In the 
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first case, nematodes use cockroaches as single hosts, inhabiting their intestines 

and feeding on intestinal bacteria.  Lots of the cockroach species were reported to 

be the hosts for thelastomatid nematodes and the majority of laboratory reared 

cockroach species are among them.  Connection between cockroaches and these 

nematodes is thought to appear as long ago as in the Stone Ages. Thelastomatids 

had developed a number of morphological adaptations to feeding on bacteria. Inva-

sive stage of thelastomatids is a resting egg with the juvenile nematode that hatches 

when swallowed, in response to some chemical signals in coackroach’s hind gut. 

Thelastomatid species are characterized by strict specificity to the host species.  In 

the second case, cockroaches serve intermediate hosts for nematodes that complete 

their life cycle in the body of a vertebrate host.  Co-evolutional history of these 

nematodes and cockroaches is regarded as comparatively recent.  Life cycles of 

spirurids are variable and complicated.  Some of spirurid nematodes, which use 

cockroaches as intermediate hosts are parasitic in oesophagus, gut or heart of 

mammals.  Infective juveniles of these nematodes develop freely in the body cavi-

ties of cockroaches.  When swallowed by the hosts, they reach their destination in 

the definite host, moving actively. Other spirurids using cockroaches as intermedi-

ate hosts were reported to parasitize in the eyes of birds and monkeys. Infective ju-

veniles develop in capsules in cockroach body cavity.  It has been reported that in 

case of birds, infective juveniles of nematodes migrate alone the surface of the 

body of the cockroach host and after being swallowed by a bird, move from oe-

sophagus to the bird eye.  Single case of eye infestation in monkeys in Berlin Zoo 

was described a century ago but the intermediate host had never been found.  After 

revealing nematodes parasitizing in the eyes of the monkeys kept at the Moscow 

Zoo, nematological study of cockroaches inhabiting the area had been carried out.  

It was found that cockroaches Nauphoeta cinerea were infected with spirurid juve-

niles.  The molecular study of nucleotide sequences of ribosomal genes confirmed 

the identity of the juveniles from cockroaches and the adult nematodes from mon-

key eyes.  
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ КЛЕШНЕЙ ПРИ АГРЕССИВНЫХ   
КОНТАКТАХ У ГИГАНСКОЙ ПРЕСНОВОДНОЙ КРЕВЕТКИ 

(MACROBRACHIUM ROSENBERGII) 
 

А.Г. Тертицкая,  Р.Р. Борисов  

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, г. Москва, Россия 

 

Гигантская пресноводная креветка Macrobrachium rosenbergii (de Man) 

является широко распространенным объектом промысла и культивирования 

в искусственных условиях. 

Первые две пары перейоподов у гигантской пресноводной креветки не-

сут клешни, вторая пара которых развита значительно сильнее и по длине у 

самок чуть короче длины тела, а у половозрелых самцов длиннее тела и за-

метно толще, чем у самок. Вторая пара перейоподов активно используется: 

для защиты, при агрессивных контактах внутри группы, захвате крупного 

корма, при спаривании.  

Исследования проводились в аквариальной лаборатории воспроизвод-

ства ракообразных ВНИРО. Для проведения наблюдений в двухсотлитровую 

емкость, оснащенную укрытиями, были помещены 15 крупных и 15 мелких 

особей гигантской пресноводной креветки в возрасте 9 месяцев, полученных 

от одной самки. Во время наблюдений отмечали все агрессивные контакты 

между особями. Для каждого контакта учитывали: направленность контакта, 

принадлежнос ть к размерной группе и состояние перейоподов второй пары 

вступающих в контакт особей, результат контакта. Всего было проведено 24 

наблюдения, продолжительностью по 2 часа. По мере проведения экспери-

мента вследствие каннибализма количес тво креветок уменьшилось до 16 

особей. Каннибализму подвергались в основном только что перелинявшие 

особи.  

В повседневном поведении при высокой плотности посадки между 

креветками постоянно происходят агрессивные контакты. У подвергающихся 

агрессии особей мы выделили три варианта ответного поведения в отноше-

нии атакующих особей: отс тупление, отсутствие реакции, проявление ответ-

ной агрессии. Для выявления связи между состоянием второй пары перейо-

подов и агрессивным поведением, построены две таблицы (табл. 1, 2), для 

крупных и мелких особей соответственно, в которых приведены: число пе-

рейоподов второй пары у контактирующих особей и процентные соотноше-

ния вариантов ответного поведения атакуемых особей.  

При всех вариантах контактов, атакуемая особь чаще всего отступала. 

Контакты, при которых атакуемые особи не демонстрировали ответной реак-

ции, составляли очень незначительную часть в обеих размерных группах, не-

зависимо от числа перейоподов второй пары у контактирующих особей. При 

контактах между крупными особями ответная агрессия отмечалась чаще, чем 

при контактах между мелкими особями. В подавляющем большинстве случа-
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ев при контактах между мелкими особями атакуемая особь отступала. Ата-

куемые особи чаще всего демонстрировали ответную агрессию, если они 

имели с только же или больше перейоподов второй пары, чем у атакующей 

особи.  

По нашим наблюдениям, особи, имеющие повреждения второй пары 

перейоподов, реже являются инициаторами агрессивных контактов. 

 
Таблица 1. Процентные соотношения результатов контактов для крупных  

                    особей  

 

Количество клешней у атакуемой 

особи 

2 1 0 

Количество 

клешней у ата-

кующей особи 

Реакция ата-

куемой особи 

% 
 отступает 75,6 97,6 99,3 

2 не реагирует 0,9 1,5 0 

 ответная агрессия 23,5 0,9 0,7 

 отступает 66,5 87,2 98,5 

1 не реагирует 5,1 0,9 0,7 

 ответная агрессия 28,4 11,9 0,8 

 отступает 0 65,7 100 

0 не реагирует 0 1,6 0 

 ответная агрессия 100 32,7 0 

 
Таблица 2. Процентные соотношения результатов контактов для мелких  

                    особей  

 

Количество клешней у атакуемой 

особи 

2 1 0 

Количество 

клешней у ата-

кующей особи 

Реакция ата-

куемой особи 

% 
 отступает 91,0 98,0 100 

2 не реагирует 1,6 0 0 

 ответная агрессия 7,4 2,0 0 

 отступает 93,5 94,4 100 

1 не реагирует 2,0 0 0 

 ответная агрессия 4,5 5,6 0 

 отступает 100 100 - 

0 не реагирует 0 0 - 

 ответная агрессия 0 0 - 

 

Таким образом, клешни второй пары перейоподов активно использу-

ются при агрессивных контактах как угрожающий элемент и как защита. На-

личие второй пары перейоподов влияет на исход агрессивных контактов. И, 
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как следствие, от их наличия или отсутствия зависит статус креветки в груп-

пе. Влияние второй пары перейоподов на исход агрессивных контактов воз-

растает с увеличением размеров особей. 

В заключение хотелось бы выразить благодарность за помощь в работе 

всему коллективу лаборатории воспроизводства ракообразных ВНИРО. 

 

 

ROLE OF CHELAE IN AGGRESSIVE BEHAVIOR OF  
FRESHWATER GIANT PRAWN (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) 

 
A.G. Tertitskaya, R.R. Borisov  

All-Russian Federal Research Institute of  Fisheries and Oceanography,  

Moscow, Russia 

 
Summary:  Observations were made on aggressive behaviour of freshwater prawns 

Macrobrachium rosenbergii (de Man) held in aquaria. Size c lasses and the pres-

ence of second pereiopods of contacting individuals, as well as characteristics and 

the result of the contact were registered. It was found that attacked individuals 

showed aggressive response only in cases when they had the same number or more 

second pereiopods than attacking individuals. Aggressive responses were more 

frequently registered among big individuals. The influence of second pereiopods 

on the result of aggressive interaction increases as individual sizes increase. 
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ КРАСНОГО БОЛОТНОГО РАКА 
(PROCAMBARUS CLARKII) В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
А.Г. Тертицкая, Н.П. Ковачева  

Всероссийский НИИ  рыбного хозяйства и океанографии,  г. Москва, Россия 

 

Красный болотный рак (Procambarus clarkii (Girard, 1852)) принадле-

жит к семейству Cambaridae, родиной которого является Северная Америка. 

Этот вид раков широко используется в аквакультуре, а также является мо-

дельным объектом для различных биологических исследований. В России он 

известен, в основном, как объект аквариумис тики. В природе обитает в раз-

личных типах водоемов от пересыхающих болот и рисовых чеков до круп-

ных рек и озер. Оптимальная температура для роста этого вида составляет 

+22-30
о
С. 

В аквариальной лаборатории воспроизводства ракообразных ВНИРО 

были проведены эксперименты с целью апробации возможности содержания 

красного болотного рака в искусственных условиях и изучения вопросов аг-

рессивного поведения и каннибализма у представителей отряда Decapoda. 

Первое поколение раков в количестве 10 особей было дос тавлено в ак-

вариальную в возрасте 2-3 недель. Раков содержали в установках с замкну-

тым циклом водоиспользования при температуре +26-27°С. В качестве корма 

использовали полнорационные комбикорма для аквариумных рыб фирмы 

"Tetra" и личинок Chironomidae, а на более поздних стадиях - свежемороже-

ное и варено-мороженое мясо морских беспозвоночных и рыб. 

В условиях эксперимента у раков был отмечен высокий темп роста 

(рис. 1). В возрасте 6 месяцев от двух самок было получено первое потомст-

во. Две икряные самки были отсажены в отдельную емкость. Разница в сро-

ках вылупления составляла 6 дней. От каждой самки было получено около 

200 рачков. Через 5-7 дней рачки начали покидать самку. После полного схо-

да рачков самки были отсажены из аквариума. В возрасте 2-3 недель 98 осо-

бей были рассажены в три емкости (68х40х30 см). В первую емкость было 

посажено 15 особей в возрасте 3-х недель, во вторую – 30 особей в возрасте 

2-х недель и в третью – 9 особей в возрасте 3-х недель и 44 особи в возрасте 

2-х недель. В таблице 1 приведены длина тела (от конца рострума до конца 

тельсона) и вес рачков, использованных в эксперименте. В емкости были по-

мещены укрытия (спутанные пластиковые нити и кирпичи). Остальные особи 

были использованы в опытах по изучению каннибализма. Температурный 

режим, а также кормление соответс твовали описанным выше. 

Через полтора месяца были проведены повторные измерения длины и 

веса рачков, и определено число особей погибших в результате каннибализма 

(табл. 1).  

Вес и длина тела самой крупной особи 2-ого поколения в возрасте 2,5 

месяца составили 20,48 г и 82 мм соответственно.  
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Рис. 1. График роста раков первого поколения 

 

Полученные данные по 1-ому и 2-ому поколению раков говорят о том, 

что наиболее интенсивный рост наблюдается в первые 4-5 месяцев, после че-

го рост замедляется, что, может быть, связано с половым созреванием. 

 
Таблица 1. Изменение длины и веса тела рачков в течение эксперимента 

 

Длина тела, мм Вес тела, г № эксперимен-

тальной емко-

сти 

Кол-во 

особей средняя max  min  средний max  min  

1 начало экспер. 15 16,18 18,5 12,6 0,112 0,167 0,049 

1 конец экспер. 13 53,77 64,0 38,5 3,58 6,172 1,298 

2 начало экспер. 30 10,4 12.0 8,2 0,03 0,04 0,015 

2 конец экспер. 24 49,1 61,0 36,5 2,82 5,79 0,948 

3 начало экспер. 53 11,4 - - 0,044 - - 

3 конец экспер. 45 41,17 58,5 29,0 1,74 4,64 0,477 

 

Данные, полученные в эксперименте (табл. 1), свидетельствуют о том, 

что скорость роста замедляется при увеличении плотности посадки раков. 

На всех стадиях после схода рачков с самки был отмечен отход в резуль-

тате каннибализма. В экспериментальных емкостях он составил 13-20%. В 

опытах по  изучению каннибализма было выявлено, что наиболее подверже-

ны каннибализму мелкие и линяющие особи. Высокий уровень каннибализма 

является основанием необходимости дополнительных исследований этого 

явления. 

Интенсивный рост и успешное размножение показывают, что данные 

условия содержания благоприятны для этого вида раков.  
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AN EXPERIMENT ON ARTIFICIAL REARING OF THE RED 
SWAMP CRAYFISH (PROCAMBARUS CLARKII) 

 
A.G. Tertitskaya, N.P. Kovatcheva  

All-Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography,  

Moscow, Russia 

 
Summary: Experiments held in the Laboratory of Crustacean Reproduction of 

VNIRO were aimed at testing the possibility of red swamp crayfish artificial rear-

ing and studying aggressive behavior and cannibalism of the members of the order 

Decapoda. 

The highest growth rates were observed during the first 4-5 months; after-

wards the growth slowed down, probably due to maturing. Growth rates of juvenile 

crayfishes decreased with higher rearing density. All the stages were found to be 

prone to cannibalism after leaving the female’s pleopods; mortality rate due to 

cannibalism constituted 13-20% in experimental tanks. Experiments on cannibal-

ism revealed that individuals in the process of molting and small ones are most 

prone to cannibalism. High growth rates and successful reproduction indicate that 

rearing conditions were favorable for this crayfish species. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ КУЛЬТУРЫ  
ПАВЛИНОГЛАЗКИ АТЛАС (ATTACUS ATLAS)  

В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

Е.Ю. Ткачева, М.В. Березин,  О.А. Ткачев, А.А. Загоринский* 

Инсектарий Московского зоопарка,  

* Кафедра энтомологии Московского государственного университета, 

 г. Москва, Россия 

 

Павлиноглазка атлас (Attacus atlas) – одна из самых крупных ночных 

бабочек мира – распространена в Юго-Восточной Азии. Этот вид часто со-

держится и экспонируется в зоопарках и Домах бабочек и, как и многие дру-

гие представители сем. Saturniidae, разводится в искусственных условиях 

(Ландман, 2002; Gardiner, 1982). Однако при неоднократных попытках завоза 

куколок в Москву из Англии и из Индонезии мы столкнулись с неожиданной 

для нас  сложностью: транспортировка куколок самолетом провоцировала у 

них диапаузу, причиной которой являлись, вероятно, колебания влажнос ти и 

температуры в момент длительного (в течение суток) перелета. Попытки 

прервать диапаузу и синхронизировать выход имаго резким одновременным 

понижением температуры и влажности с последующим возвращением в оп-

тимальные для этого вида условия успеха не имели. Если стадия куколки у 

атласа в нормальных условиях продолжается около 2 недель, то после транс-

портировки она длилась у разных особей от 2,5 до 7,5 месяцев, что сильно за-

трудняло формирование пар. Однако, несмотря на это, летом 2004г. потомст-

во атласов было получено.   

Инкубация яиц длилась 8 дней. Сначала личинок содержали на сме-

шанном рационе из сирени, ивы и тополя, как наиболее дос тупных в наших 

условиях кормовых растений, пригодных для атласа. Поскольку все личинки 

предпочитали сирень, впоследствии их перевели на кормление только этим 

видом корма. При температуре +26-27°С и относительной влажности около 

60% период личиночного развития составил около 6 недель, хотя индивиду-

альные колебания в сроках развития были очень сильны. При содержании 

личинок в условиях +20-22°С, хотя развитие было и замедлено, но после-

дующей диапаузы не наблюдалось, полученные имаго не имели отклонений 

от нормы и успешно дали потомс тво. 

В естественных условиях личинки атласа кормятся поодиночке на вет-

ках деревьев и кус тарников, предпочитая внешние, хорошо обдуваемые уча-

стки кроны. Поэтому при содержании  личинок мы создавали рыхлый букет 

кормового растения, не препятс твующий вентиляции, и стремились к воз-

можно меньшей  плотности посадки личинок (1 личинка 3-го возраста на 2 л 

объема садка, 1 личинка 5-го возраста на 5-10 л объема садка).  
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Фото 15. Самка павлиноглазки – атлас Attacus atlas, вышедшая из кокона. 

Фото М.В. Березина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 16. Дневной павлиний глаз Inachis io. 

Фото М.В. Березина   
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При высокой потребности личинок в вентиляции понижение влажности 

приводит к быстрой гибели личинок 1-го возраста, поэтому оптимальными 

условиями, видимо, можно считать хорошо вентилируемый садок в помеще-

нии с достаточно высокой (60-70%) относительной влажностью воздуха.  

Личинки были сильно подвержены болезням, распространение которых 

не зависело от температуры содержания и провоцировалось повышенной 

скученностью и плохим качес твом кормового растения. Даже при невыра-

женных симптомах заболевания контактировавшие с погибшими личинки 

сильно замедляли скорость рос та и нередко погибали в более старших воз-

растах, часто во время и после линек. 

Серьезной проблемой для многолетнего культивирования атласа в ус-

ловиях Москвы является отсутствие в зимний период кормовых растений в 

количестве, достаточном для выращивания чрезвычайно крупных гусениц. 

Однако возможность провоцирования диапаузы на с тадии куколки может 

решить проблему сохранения культуры на протяжении большей час ти зимне-

го периода. В настоящий момент в инсектарии Московского зоопарка ведут-

ся работы по созданию искусственной диапаузы у куколок атласа. В случае 

успеха этого опыта можно говорить о принципиальной возможности созда-

ния многолетней культуры A. atlas в Московском зоопарке. 
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EXPERIMENTS AT ESTABLISHING A CULTURE OF THE  
ATLAS SILKMOTH (ATTACUS ATLAS) AT THE MOSCOW ZOO 

 

E.Yu. Tkacheva, M.V. Berezin, O.A. Tkachev, A.A. Zagorinsky* 

Insectarium of Moscow Zoo,  

*Entomology Department of the Moscow State University, Moscow, Russia 

 
Summary:  The Atlas Silkmoth Attacus atlas is one of the largest moths in the 

world, which is distributed in South-eastern Asia. This species is often maintained 

and exhibited in zoos and Butterf ly Houses.  Like many other representatives of 

the family Saturniidae, it can be bred in captivity.   

While under natural conditions the pupa stage in A. atlas lasts for about two 

weeks, after being shipped the atlas cocoons by aircraft from Java Island pupa 

stage prolonged from 2.5 to 7.5 months, which made pair formation quite diff icult. 

Nevertheless, next generation was obtained in the Moscow Zoo in summer of 
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2004. Since the larvae have a high requirement for ventilation, reducing the rela-

tive air humidity leads to rapid death of the larvae of the first instars, therefore the 

authors believe that the optimum conditions represent a well-ventilated container  

that is placed in a room with a considerably high relative air humidity of 60 to 

70%.  Food for the larvae consisted of lilac leaves.  The larvae were strongly sus-

ceptible to disease, the occurrence of which did not depend on the temperature, but 

was caused by a high density of the larvae and the poor quality of the food plant. 
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ОПЫТ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ БАБОЧЕК  
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 

 

Е.Ю. Ткачева, О.А.Ткачев  

Инсектарий Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

 

Культуры крупных ночных европейских бабочек (сем. Sphingidae, 

Saturniidae, Notodontidae) содержатся специалис тами Московского зоопарка с 

1990г. (Ткачев, Ткачева, 2001; Ткачева, Ткачев, 1995, 1998, 2002, 2003, 2005; 

Tkacheva, Tkachev, 2002). Поэтому при создании выставки беспозвоночных 

животных «Инсектопия» в 2000г. был спроектирован экспозиционный терра-

риум объемом 600 л для содержания преимущественно ночных европейских 

бабочек. Кроме бабочек и их гусениц в террариуме размещались куколки и 

коконы бабочек разных видов, а на задней с тенке – небольшой фотостенд с 

поясняющими подписями. В процессе эксплуатации террариума выяснились 

некоторые недос татки такого решения: самцы бражников и сатурний быстро 

разбивали крылья о стекла террариума; в светлое время суток многие бабоч-

ки предпочитали прятаться в углах террариума и за элементами декорации; 

для экспонирования личинок, часто спускающихся к основанию кормового 

растения, были необходимы дополнительные садки. Поэтому впоследствии 

внутреннее оформление террариума было изменено. Сейчас оно включает в  

себя постоянно находящиеся в террариуме неживые экспонаты (вскрытые и 

целые коконы различных видов чешуекрылых с пояснительными подписями) 

и сменную экспозицию, состоящую из нескольких шаровых садков разного 

размера, в которых могут размещаться от 1 до 10 бабочек или группа личи-

нок.  В разное время на выставке экспонировалось таким образом 6 видов 

ночных европейских бабочек (Saturnia pyri, Smerinthus, ocellatus, Deilephila 

elpenor и др.) и 1 тропический вид (Attacus atlas). 

Поскольку все содержащиеся у нас виды чешуекрылых зимуют на ста-

дии куколки, мы обеспечиваем экспонирование бабочек в течение зимы сле-

дующим образом: 1-2 наиболее легких в разведении вида, например, бражник 

глазчатый  (S. ocellatus) и бражник винный средний  (D. elpenor) выращива-

ются в течение лета в количествах не менее 100-150 особей. Небольшая час ть 

куколок (20 – 30 шт.) сохраняется до весны как маточное поголовье, осталь-

ные куколки предназначаются для выведения из них бабочек в зимне-

весенний сезон, начиная с января. Эти бабочки помещаются на экспозицию и 

не участвуют в размножении. Имаго, выводящиеся в мае-июне, то ес ть в сро-

ки, совпадающие с летом этих видов на широте Москвы, экспонируются в 

течение первых суток после выхода из куколки, после чего выпускаются.   
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Фото 17. Глазчатый бражник  Smerinthus ocellatus. 

Фото М.В. Березина   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. Грушевая сатурния Saturnia pyri. 

Фото М.В. Березина   
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Попытки экспонировать дневных европейских бабочек, используя для 

этого все пространство террариума, проводились с 2-мя видами нимфалид 

(Nymphalidae), и 2-мя видами парусников (Papilionidae). Несмотря на недос-

таточную   для    многих     видов     дневных     бабочек     освещенностьэкс-

позиции, хорошие результаты были получены с дневным павлиньим глазом 

(Inachis io). Бабочки этого вида активно вели себя в террариуме, самостоя-

тельно питались на кормушке, спаривались и откладывали яйца на срезанные 

стебли крапивы. Легкость разведения дневного павлиньего глаза, доступ-

ность кормового растения и диапауза на стадии имаго делает этот вид, наря-

ду с вышеперечисленными ночными видами, перспективным для поддержа-

ния пос тоянной экспозиции европейских чешуекрылых в зимние месяцы.  
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THE EXPERIENCE OF EUROPEAN MOTHS AND BUTTERFLIES 
EXHIBITING AT THE MOSCOW ZOO 

 
E.Yu. Tkatcheva,  O.A. Tkatchev  

Insectarium of Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 

Summary:  The cultures of large European moths from the families of Sphingidae, 

Saturniidae and Notodontidae have been maintained at the Moscow Zoo since 

1990.  Therefore a 600-liter terrarium designed primarily for exhibiting European 

moths became part of the “Insecttopia” Invertebrate Exhibition in 2000.  At the 

moment this temporary exposition includes small collection of cocoons of different 

moth species and consists of four glass boll cages, which can include up to 10 

moths or a group of caterpillars.  Six species of European moths (Saturnia pyri, 

Smerinthus ocellatus, Deilephila elpenor et al.) and one tropical moth (Attacus at-

las) were exhibited at different times. Since all our species of moths hibernate at 

the pupa stage, we use the following method in order to be able to exhibit moths 

during the winter: at least 100 specimens of one or two species which are the easi-

est to breed, like the Eyed Hawkmoth S. ocellatus and the Silver-striped Hawk-

moth D. elpenor are raised throughout the summer.  About 20 to 30 pupae are pre-

served as breeding stock until spring, while the remaining pupae are used to pro-

duce moths during winter and spring seasons, starting in January.  These moths are 

demonstrated and not used for breeding.   

 Despite poor lighting for the majority of butterflies at the exhibition, good 

results on keeping and breeding of Peacock-eye (Inachis io) were received. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ БОГОМОЛОВ (MANTIDAE)  
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА 

 
Е.С. Тюрина, Е.Ю. Ткачева  

Инсектарий Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

 

В инсектарии Московского зоопарка содержатся культуры богомолов 

следующих видов: Tenodera aridifolia (США), Tenodera sp. (Камбоджа), Creo-

broter sp. (Индонезия), Hierodula grandis, Hierodula sр. (Индия, Индонезия). 

Кроме этого, содержались и другие виды богомолов: Sphodromantis gastrica, 

S. lineola (Африка), Gongylus gongylodes (Индия). Методики содержания и 

разведения богомолов, описанные в ряде публикаций (Bischoff et al., 2001; 

Löser S., 1991), были адаптированы применительно к нашим условиям. 
  

Содержание 

В условиях Московского зоопарка богомолы содержатся при темпера-

туре +26°С, и двенадцатичасовом световом дне. Поскольку богомолы явля-

ются хищниками, содержат их по возможности отдельно друг от друга. Для 

этого используются емкости различных форм и объемов, например, пищевые 

пластиковые контейнеры разной величины: в таких садках содержатся ли-

чинки крупных видов или взрослые особи небольших размеров (Creobroter 

spp.). Личинкам крупных богомолов последнего возраста для обеспечения  

имагинальной линьки требуются высокие садки, например 2-литровые пла-

стиковые бутылки с отрезанным горлышком.  

Садки для богомолов должны слегка увлажняться и хорошо вентили-

роваться. Для вентиляции в стенках и крышке делаются небольшие отвер-

стия, а садки-бутылки по верху     обвязываются марлей. Для увлажнения ис-

пользуются кусочки поролона, которые периодически смачиваются водой. 

Все животные также охотно пьют воду. 

Новорожденные личинки рассаживаются в небольшие садки группами 

по 5-7 особей. Это с одной с тороны упрощает содержание, а с другой сторо-

ны уменьшает риск каннибализма. Начиная с 3-4-го возрастов, личинок рас-

саживают поодиночке. 

 

Кормление 

Вышедших из оотеки личинок в первые сутки кормить не рекоменду-

ется.  На следующий день личинкам крупных богомолов  начинают давать 

мелкого домового или бананового сверчка. Личинок небольших богомолов 

также можно кормить самым мелким домовым сверчком, но коллембола или 

дрозофила в первые дни более предпочтительны.  
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Фото 19. Богомол Sphodromantis gastrica. 

Фото М.В. Березина  
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Богомолам более старшего возраста дается молодь домового и банано-
вого сверчка, а также личинки таракана Shelfordella tartara. Размеры кормо-

вого насекомого не должны превышать половины длины тела хищника. Кор-
ма дается столько, чтобы за день он был полнос тью съеден,  поскольку не  
съеденные сверчки способны сильно повредить слабых и линяющих богомо-
лов. Личинкам 1-3-го возраста корм дается каждый день. 

Личинок богомолов 4-6-го возраста можно кормить через день сверч-
ками или тараканами средних размеров. 

Питание очень сильно влияет на способность самок к размножению, 

поэтому корм им дается по возможности чаще.        
 

Линька 

 Количество линек богомолов зависит от вида,  условий содержания и 
кормления. Обычно богомолы линяют 6 раз с интервалом 7-14 дней. Как пра-
вило,  с возрастом промежутки между линьками увеличиваются. Самцы ли-
няют на имаго в целом на 5-20 дней раньше, чем самки. 

 
Разведение 

 При содержании в вышеописанных условиях самки богомолов данных 

видов готовы к спариванию через 1-1.5 месяца  после имагинальной линьки, 
однако этот срок сильно зависит от температуры и интенсивности кормле-
ния. Самцы достигают зрелости раньше – через 3-4 недели после линьки на 
имаго. 

Перед спариванием самку нужно хорошо накормить. К сидящей вне 
садка и желательно занятой едой самке сзади подпускается самец, который 
некоторое время ощупывает ее антеннами,  делая брюшком вращательные 

движения. После начала копуляции богомолы аккуратно переносятся в про-
сторный садок для спаривания,  желательно высокий с вертикально пос тав-
ленными ветками. Спаривание длится от 2,5 до 11 часов у Tenodera spp., не 

менее 3 часов у Hierodula spp., 4 часа у Creobroter sp. 
Через 1-7 дней после спаривания  самка откладывает первую оотеку. 

Последующие оотеки откладываются с интервалом 1-4 недели до конца жиз-
ни самки. В повторном спаривании она не нуждается. Самки Creobroter sp. 

откладывают 3-4 оотеки,  более крупные и долгоживущие виды, например 
Tenodera spp. - до 9 оотек.  

Сроки развития оотек в зависимости от вида составляют 3-5 недель. 

Количество личинок, выходящих из одной оотеки, у разных видов и даже в 
пределах вида сильно варьирует. Замечено также, что из более ранних оотек  
выходит в среднем больше личинок, чем из последующих. Кладка вынимает-
ся из садка самки и хранится отдельно в небольшом садке. Оотеки нуждают-

ся в периодическом увлажнении путем опрыскивания. 
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Фото 20. Личинка богомола Gongylus gongylodes. 

Фото М.В. Березина  
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REARING AND BREEDING OF PRAYING MANTIDS (MANTIDAE) 
AT MOSCOW ZOO 

 
E.S. Tyurina,  E.Yu. Tkatcheva  

Insectarium of Moscow Zoo, Moscow, Russia 
 

Summary:   There are different cultures of praying mantids kept in the insectarium 

of the Moscow Zoo, including Tenodera aridifolia, Tenodera sp. (Cambodia), 
Creobroter sp. (Indonesia), Hierodula grandis, Hierodula sp. (India, Indonesia). 

Some species: Sphodromantis gastrica, S. lineola (Africa), Gongylus gongylodes 
(India) are reared also. 

Maintenance. Praying mantids are kept at the temperature of +26°C, with the 

length of the photoperiod of 12 hours.  Each specimen of praying mantids should 
be kept separately in containers that can have various shapes and volumes and can 
be made of various materials, like plastic.  The containers should be well ventilated 
and humidified.  Newborn larvae should be placed in smaller containers and kept 

in groups of 5 to 7 specimens.  However, after the third or fourth moulting each of 
them should be kept separately. 

Feeding. On the second day newborn larvae of big praying mantids are given 

small crickets. Larvae of middle-sized praying mantids can also be fed with small 
crickets. Older animals are fed with different species of crickets and cockroaches 
(Shelfordella tartara). Larvae are fed daily till the third moulting. Between the 
fourth and the sixth moulting larvae can be fed with middle-sized crickets or cock-

roaches. The female’s ability to reproduce is greatly affected by feeding. That is 
why they should be fed as often as possible. 

Moulting.   The moulting rate depends on the species, rearing and feeding.  

Praying mantids usually moult six times with intervals from 7 to 14 days. As a 
rule, the intervals between moulting increase with age.  Males moult into imagoes 
five to 20 days earlier than the females.      

Breeding.   Female praying mantids of these species are ready for mating in 
one to 1.5 months after the imago moult. Males become mature in three to four 
weeks after the imago moult. Before mating the female must be fed well.  When 
she is ready, the male jumps onto her from behind. After the start of the copulation 

the animals should be carefully transferred into a spacious container, preferably a 
tall one with vertically placed branches. Copulation lasts from 2.5 to 10 or 11 
hours.  After mating the female praying mantids lays the f irst oothec, followed by 

the others with intervals of one to four weeks, until she dies.  The oothecs need to 
be periodically moistened by spraying. 
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ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ ЗООПЛАНКТОНА 
 

В.И. Федотенков  

Кафедра зоологии Московской сельскохозяйственной  

академии им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

 

В аквариумном и промышленном рыбоводстве широко используется 

зоопланктон для подращивания молоди разводимых рыб, а также кормления 

взрослых рыб – зоопланктофагов и других гидробионтов. Более высокая эф-

фективность применения зоопланктона по сравнению с различными комби-

нированными кормами подтверждена многочисленными исследователями и 

практиками. Поэтому была сделана попытка изучения химического состава 

зоопланктона, культивируемого в естес твенных условиях, в частности жир-

нокислотного состава липидов зоопланктона.   

Зоопланктон был представлен двумя отрядами низших ракообразных: 

Cladocera – Ветвистоусыми раками и Copepoda – Веслоногими раками. В те-

чение всего вегетационного периода преобладающими по численности и 

биомассе были предс тавители отряда ветвистоусых раков. Наиболее много-

численными в этом отряде были босмины, моины, а также науплии ветви-

стоусых раков и ряд других мелких видов, принадлежность которых не была 

определена. Присутствовавшие в начальных пробах крупные дафнии в даль-

нейших пробах больше не встречались. Содержание различных видов ветви-

стоусых рачков колебалось от  63,62% до  74,32%, а веслоногих –   от 25,68% 

до 36,38%. 

Для сравнительной оценки качества зооплактона и комбикорма, ис-

пользуемых для кормления молоди карпа (Cyprinus carpio), был проведен 

анализ их химического состава. Содержание питательных веществ зоопланк-

тона и комбикорма К-110-1 приведены в таблице 1.  

Содержание питательных веществ в зоопланктоне характеризовалось 

высоким содержанием влаги (89,4%), а также высоким уровнем в сухом ве-

ществе сырого протеина (57,2%) и сырого жира (14,2%). 

В комбикорме, характеризовавшемся низким содержанием влаги - до 

13,5%, содержание сырого протеина в сухом веществе составило 29,2%, сы-

рого жира - 3,8%. Большое количество углеводов (в сумме 46,2%) также было 

характерной особенностью комбикорма, в состав которого входили в основ-

ном корма растительного происхождения.  

По энергопротеиновому отношению комбикорм превосходил зоо-

планктон. У комбикорма энергопротеиновое отношение было 11,8, в то время 

как у зоопланктона оно составляло – 7,5. В связи с низким содержанием вла-

ги комбикорм имеет и самую высокую калорийность – 350 ккал по сравне-

нию с зоопланктоном, который соответственно имел калорийность 46,0 

ккал/кг. Содержание сырой клетчатки в комбикорме составило 9,8%, тогда 

как зоопланктон не имел ее совсем. 
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Таблица 1. Химический состав кормов, % сухого вещества 

 

Наименование 

корма 

Влага Протеин Жир Клетчатка БЭВ Зола 

Зоопланктон 89,4 57,2 14,2 - 15,9 12,7 

Комбикорм 13,5 29,2 3,8 9,8 36,4 8,2 

 

Сравнивалось содержание жирных кислот в зоопланктоне - основном 

корме молоди карпа и комбикорме марки К-110-1, который применяли в ка-

честве корма для выращивания сеголеток. В пробе зоопланктона было выяв-

лено 26 жирных кислот, а в пробе комбикорма только 7. Такой набор жирных 

кислот в липидах комбикорма объясняется, по-видимому, преобладанием в 

нем растительных компонентов. Среди кислот большим содержанием отли-

чались олеиновая и линолевая кислоты, характерные для рас тительных ма-

сел.  

Жирнокислотный состав липидов зоопланктона в количественном и каче-

ственном отношении был схож со средним содержанием жирных кислот у 

молоди карпа. Особенностью жирнокислотного состава зоопланктона являет-

ся относительно высокое содержание нечетных жирных кислот. Их суммар-

ное содержание составило около 3%. Отношение содержания пальмитиновой 

кислоты к содержанию олеиновой (так называемое ИИОЛ) у зоопланктона – 

1,39, что также соответс твовало ИИОЛ карпа. Это отношение у комбикорма 

было равно 0,22, что меньше чем у карпа в 7-8 раз.  

 

COMPOSITION OF FATTY ACIDS OF ZOOPLANKTON LIPIDS 
 

V.I. Fedotenkov  

Zoology Department of  the Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia 

 
Summary: Zooplankton is widely used for rearing young f ish in aquariums and in 

industrial fisheries, as well as for feeding adult fish and other water dwelling ani-

mals.  Therefore, an attempt was made to study the chemical composition of zoo-

plankton, in particular the composition of fatty acids of its lipids.   

Zooplankton was represented by two groups of the lowest crustaceans, Cla-

docera and Copepoda.  Representatives of Copepoda dominated the whole vegeta-

tion period. The percentage of various species of Cladocera varied between 

63.62% and 74.32%, and of Copepoda, between 25.68% and 36.38%. 

In order to compare the quality of zooplankton and that of prefabricated food 

used for feeding young carp (Cyprinus carpio), an analys is of their chemical com-

position was carried out.  

The content of nutrients in zooplankton was characterized by a high moisture 

content (89,4%), as well as by a high content of crude protein (57,2%) and crude 

lipids (14,2%) in dry substance. 
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The prefabricated food, which was characterized by a low content of mois-

ture (up to 13.5%), contained 29.2% of crude protein and 3.8% of crude lipids in 

dry substance. A high content of carbohydrates (46.2% total) was also characteris-

tic of the prefabricated food, which was mostly composed of plant matter. The pre-

fabricated food surpassed zooplankton in regard to protein energy. The prefabri-

cated food had a protein energy ratio of 11.8, while in zooplankton it was only 7.5.  

Due to its low content of moisture, the prefabricated food also has the highest calo-

rie content - 350 kkal, as compared to zooplankton, which has only 46.0 kkal / kg.  

The content of fatty acids was compared in zooplankton, which is the staple 

food of young carp, and in prefabricated food of the brand K – 110-1, which was 

used to rear young fish to one year of age. Zooplankton was found to contain 26 

fatty acids, while the prefabricated food contained only seven. Such a limited pres-

ence of fatty acids in the lipids of the prefabricated food may be attributed to the 

prevalence in it of plant components. The acids with the highest content were the 

oleic and linoleic acid, which are characteristic of vegetable oils.  

The composition of fatty acids in the lipids of zooplankton was similar to the 

average composition of fatty acids in young carp, both in regard to their quantity 

and quality. The specific characteristic of the composition of fatty acids in zoo-

plankton is the considerably high content of odd fatty acids. Their total content was 

about 3%.  The ratio between the content of palmetic and oleic acids in zooplank-

ton was 1.39, which corresponded to the same ratio in the carp. This ratio in the 

prefabricated food was 0.22, which is seven to eight times less than in the carp.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ  

(HYMENOPTERA, ACULEATA)   
 

В.А. Харькив, М.В. Березин 

Инсектарий Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

 

Экспозиции общес твенных насекомых присутс твуют сегодня во мно-

гих зарубежных зоопарках. Стоит отметить, что Московский зоопарк в этом 

отношении оказался одним из первых. Еще в конце 19 века в  Московском 

зоосаду демонстрировались ульи с семьями медоносных пчел, муравейник и 

гнездо шершней Vespa crabro (Березин, 2004). В 1927-36гг. в инсектариуме 

Московского зоопарка Б.С. Щербаковым были созданы разнообразные экс-

позиции общественных насекомых. На открытом энтомологическом участ-

ке были размещены семьи шмелей Bombus lapidaries и др., ульи медоносной 

пчелы Apis mellifera, а также "муравьиный остров" - участок с гигантской 

семьей рыжих лесных муравьев Formica rufa. Кроме того, отдельно экспони-

ровались искусственные формикарии с семьями муравьев Lasius niger и F. 

rufa. Даже эти обычные виды в условиях подобной экспозиции вызывали не-

изменный интерес посетителей (Щербаков, 1949, 1953). В 1950-х гг. Г.М. 

Длусским вновь предпринималась попытка организовать в зоопарке откры-

тую экспозицию с муравейником рыжих лесных муравьев. 

Социальные насекомые способны предос тавить интересные возможно-

сти для создания не только чис то зрелищных, но и образовательных экспози-

ций. Вполне возможно сочетать преимущества показа социального образа 

жизни с экзотичностью поведения и внешнего облика насекомых. Примером 

могут служить муравьи-лис торезы (рр. Atta, Acromyrmex). Фуражиры муравь-

ев-листорезов срезают кусочки листьев, приносят их в гнездо, измельчают, 

ферментируют и на этом субстрате выращивают грибы рода Rhozites. Выде-

лениями мицелия этого гриба муравьи питаются сами и кормят своих личи-

нок. При этом бета-индолилуксусная кислота, выделяемая муравьями, сти-

мулирует рос т грибницы. Другие выделяемые ими кислоты являются при-

родными гербицидами, благодаря которым муравьи создают избирательный 

режим для рос та грибов определенных видов. Сами грибы производят энзи-

мы, которые разлагают вещества, в частности, танины, создаваемые расте-

ниями для защиты от поедания фитофагами. 

Несмотря на специфический образ жизни муравьи-листорезы, как ока-

залось, вполне доступны лабораторному содержанию. Экспозиции муравьев-

листорезов уже существуют в целом ряде зоопарков Европы и Америки, в ча-

стности, в таких известных, как зоопарки Лондона, Берлина, Кельна, Амстер-

дама,   Сан-Франциско и Национального Музея Естес твенной Истории США. 

С 2001 г. муравьи-листорезы Atta cephalotes экспонируются в Рижском зоо-

парке в Латвии (Рома, Наполов, 2002). 
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Фото 21. Фрагмент экспозиции муравьев-листорезов в Московском зоопарке. 

Фото М.В. Березина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 22. Солдат и фуражиры муравьев-листорезов Atta laevigata. 

Фото М.В. Березина 
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Для муравьев-листорезов  характерен развитый размерный полиэтизм - 

разделение труда между муравьями различных размеров. Самые крупные 

рабочие - солдаты достигают до 1,3 см в длину и обладают увеличенной го-

ловной капсулой шириной до 0,5 см. Самые мелкие рабочие (с длиной тела  

до 1 мм) выращивают грибницу, чуть более крупные – няньки ухаживают за 

расплодом, еще более крупнее фуражиры, срезают листья и транспортируют 

их в гнездо. Рабочие муравьи живут около одного года, самка – до двадцати 

лет, что делает возможным продолжительное экспонирование семьи муравь-

ев-листорезов. 

В прос тейшем случае экспозиция может состоять из трех гнездовых 

боксов, или камер, склеенных из оргстекла. В первой муравьи получают пи-

щу в виде листьев, во второй они выращивают грибницу, третья камера ис-

пользуется в качестве места концентрации отходов. При этом камера с отхо-

дами должна располагаться несколько ниже двух других, чтобы аммиак и 

другие газы, выделяемые при разложении отходов, не попадали в резервуар 

с грибницей. Чтобы обучить муравьев заполнять эту камеру отходами следу-

ет поместить в нее некоторое количес тво мусора из мест, где они пытаются 

его складировать. 

Для выращивания грибного мицелия требуется поддержание опреде-

ленных климатических условий. Влажность в камере с мицелием должна со-

ставлять не менее 70%. Для поддержания такого уровня влажности иногда 

стенки камер с мицелием опрыскивают водой. Для обеспечения циркуляции 

воздуха в крышке камеры вырезается вентиляционное отверстие диаметром 

около 40 мм и затягивается нержавеющей металлической сеткой с ячейкой 

0,5х0,5 мм. Следует также учитывать, что мицелий не выдерживает ультра-

фиолетового облучения – камеры следует беречь от направленного солнеч-

ного света. Температура в камере с мицелием должна находиться в пределах 

от +24° до +27°C. Более высокая температура может привес ти к гибели ми-

целия и стерилизации самки (Stone, 1992). При увеличении объема мицелия 

можно добавлять к семье новые камеры, которые соединяются между собой и 

с гнездовыми камерами пластиковыми трубками не менее 10 мм в диаметре. 

В Московском зоопарке экспозиция венесуэльских муравьев Atta 

laevigata существует с 1998г., когда небольшая семья муравьев-листорезов 

этого вида объемом около одного литра была приобретена зоопарка в г. Фе-

никс (США). Вид A. laevigata особенно интересен для экспонирования, по-

скольку имеет наиболее крупных солдат среди муравьев-листорезов. Условия 

содержания муравьев-листорезов в Московском зоопарке в основном повто-

ряют описанную выше схему (Березин, Ткачева, 1999). 
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Фото 23. Земляной шмель Bombus terrestris. 

Фото М.В. Березина 
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Экспозиция вмонтирована в стенную нишу и состоит из двух основ-

ных частей – обширной, доступной наблюдению экспозиционной арены, в 

которой муравьи получают пищу, и «гнезда». Арена предс тавляет собой тер-

рариум размером 160х90х55 см, застекленный с одной стороны. В ней с по-

мощью искусственных растений и средств живописи создана панорама уча-

стка тропического леса. Две стеклянные трубы длиной около 1 м и диамет-

ром около 5 см соединяют экспозиционную арену с «гнездом», большая 

часть которого скрыта от посетителей. Трубы открываются в буферную ка-

меру 35х20х28 см, где находится поилка с водой и кормушка с кусочками 

цитрусовых и овсяными хлопьями. В ней муравьи складируют излишнее ко-

личество фрагментов листьев. Эта камера соединена плас тиковыми трубка-

ми с несколькими гнездовыми камерами с мицелием, каждая из которых 

имеет размеры около 25х20х20 см, часть которых доступны для  наблюдения 

посетителями. Таким образом, судьба фрагмента лис та может быть просле-

жена от момента срезания до присоединения к грибнице. Камеры с грибни-

цей экспонируются при рассеянном свете ламп дневного света. Для облегче-

ния  создания архитектуры камер в террариумах с мицелием муравьям пред-

лагается красная глина. 

С гнездовыми камерами соединена камера для отходов, куда муравьи 

сносят остатки старой грибницы, погибших муравьев и другой мусор. Со-

единяющая ее с другими камерами трубка имеет специальный  вентиляцион-

ный отводок, защищающий мицелий от аммиака. Температура в "гнезде" 

поддерживается при помощи термостата в пределах +26-27°С. Влажность в 

камерах поддерживается исключительно за счет воды, предлагаемой муравь-

ям в камере-буфере. 

Летом семья получает свежесрезанные ветки дуба, вяза, березы, пло-

довых деревьев или шиповника, которые выставляются на экспозиционной 

арене. Зимой семья ежедневно снабжается замороженными ветками березы и 

дуба. Кроме того, зимой семья регулярно получает овсяные хлопья. Наши 

наблюдения за объемом мицелия свидетельствует о цикличнос ти функцио-

нирования семьи - зимой одна или две камеры, доступные наблюдению, не-

редко освобождаются от мицелия, летом заполняются вновь. Годовому цик-

лу подчиняется также активность фуражиров и солдат на арене - зимой их 

количество уменьшается. Несмотря на усилия по созданию разнообразия 

корма нам так и не удалось добиться выведения семьей половых особей. 

Экспозиция снабжена электрифицированным с тендом со схемой гнез-

да муравьев-листорезов. С помощью нажатия кнопок посетители могут уз-

нать расположение разных учас тков гнезда, королевы и разных групп му-

равьев, которые высвечиваются светодиодами соответствующего цвета.   

Осенью 1998г. в  павильоне «Экзотариум» была создана другая  экспо-

зиция общес твенных перепончатокрылых насекомых – «Шмелиный луг». 

Здесь семья европейских земляных шмелей Bombus terrestris  находится в   

специальном  термостатированном боксе, моделирующим нору и  снабжен-
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ном видеокамерой, инфракрасным излучателем для подсветки и необходи-

мыми приспособлениями  для  нормального  развития  семьи. Из этого бокса-

норы шмели вылетают в  стеклянный вольер, где смоделирован участок луга 

с водоемом, освещаемые яркой металл-галогеновой лампой, и где они могут 

собирать «нектар» (60% сахарный сироп) из искусственных цветов-

кормушек.  Семья также снабжается цветочной пыльцой (пчелиные обнож-

ки). В этой экспозиции впервые в практике Московского зоопарка была при-

менена  видеосистема  для  демонс трации  скрытой  жизни   животных. Она 

позволяет посетителям непрерывно наблюдать на мониторе за поведением 

шмелей внутри гнезда: как матка откладывает яйца, как рабочие общаются с 

маткой и между собой, строят ячейки, обогревают или вентилируют соты с 

расплодом, выкармливают личинок, убирают мусор и т.п. Для экспозиции 

используются растущие семьи шмелей, которые производятся на специаль-

ных шмелефермах и используются для перекрестного опыления разнообраз-

ных овощных культур в тепличных комбинатах многих с тран мира, в т.ч. и 

России. Семья обычно состоит из матки, 150-200 рабочих шмелей и восково-

го сота с расплодом (яйцами, личинками и куколками шмелей). Через 1,5-2 

месяца после начала развития семьи в ней появляются самцы и молодые мат-

ки. В условиях экспозиции такие семьи продолжают развитие в течение 2-2,5 

месяцев.   
 

Авторы выражают свою  благодарность Группе компаний Агропром-

МДТ – ведущему поставщику семей шмелей для российских тепличных ком-

бинатов, предоставившей семьи шмелей.  
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MAINTAINING AND EXHIBITING SOCIAL INSECTS  
(HYMENOPTERA, ACULEATA)  AT THE MOSCOW ZOO  

 
V.A. Kharkiv, M.V. Berezin 

Insectarium of Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 

Summary:  Social insects are of great interest for educational exhibits of inverte-

brates. For more than five years the Moscow Zoo has successfully maintained ex-

hibits of colonies of leaf cutting ant from Venezuela Atta laevigata and European 

bumblebee Bombus terrestris. The article describes the history of exhibits of social 

insects and the methods of their husbandry at the Moscow Zoo, as well as the spe-

cific characteristics of modern exhibits for these species. 
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ОСОБЕННОСТИ БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЕ 
БАБУИНОВОГО ПАУКА-ПТИЦЕЕДА  

(PTERINOCHILUS MURINUS) 
 

А.В. Шудра 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и  

биотехнологии им. К.И. Скрябина, г. Москва, Россия 

 

Бабуиновый паук-птицеед Pterinochilus murinus распространен в  Вос-

точной Африке, Кении и Танзании, где  он обитает практически повсеместно: 

в Узумбарских горах, в прибрежных областях, в саваннах, а также  возле жи-

лищ человека. К какой экологической группе относится данный вид, точно не 

установлено, так как. он может быть встречен как в щелях между камнями и 

в норах, так и под отслоившейся корой деревьев, в дуплах и на кустах. 

В природе встречаются пауки разной окраски: серые, оранжевые и се-

ровато-оранжевые, но все с черным крапом на брюшке и выраженным рисун-

ком из расходящихся от центра головогруди лучей серого цвета. Размеры те-

ла самца и самки во взрослом состоянии различаются. Самка может дости-

гать 7 см. Размеры тела взрослых самцов варьируют от 4 до 5,5 см. При этом 

ноги у них довольно длинные и не уступают по длине  ногам самки. После 

последней линьки на педипальпах самца образуются  специальные утолще-

ния - бульбы (совокупительные органы), а на передних ногах развиваются 

направленные вперед тибиальные крючки. 

Перед спариванием самец выделяет из полового отверстия каплю 

спермы на специально сплетенную для этого паутинную сеточку (спермосет-

ку). После наполнения спермой бульб самец начинает поиски самки. Спари-

ванию предшествует ритуал ухаживания.  После нахождения готовой к спа-

риванию самки самец начинает свой танец. Его движения очень разнообраз-

ны и ритмичны. Иногда самец покачивается из стороны в сторону, но чаще 

начинает постукивать ногами и движется навстречу самке. Если самка готова 

к спариванию, то она начинает отвечать самцу, постукивая передними нога-

ми. Приблизившись к самке, самец начинает ее «ощупывать». При помощи 

тибиальных крючков на передних ногах самец фиксирует ее хелицеры, при-

поднимает самку, «переламывает» ее почти пополам и вводит с помощью 

бульб семенную жидкость в семяприемник самки. Как правило, спаривание 

происходит на вертикальной поверхности и продолжается не менее двух ми-

нут. При этом самец занимает положение сверху. Самец делает несколько 

подходов, что автор неоднократно наблюдал в домашнем террариуме. 

Особенностью данного вида является также совместное проживание 

полов (при достаточном кормлении). Самка не воспринимает самца как объ-

ект питания и обычно никаких агрессивных действий по отношению к нему 
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Фото 24. Выход молодых паучков  бабуинового паука-птицееда 

Pterinochilus murinus из кокона. 

Фото М.В. Березина  
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не предпринимает. Если же самец ее очень сильно беспокоит, она либо ста-

рается уходить от него, что легко увидеть в террариуме, либо ложится на 

грунт, поджимая под себя ноги. В этом случае самца отсаживают. Некоторое 

время самка активно питается. Затем начинает с троить шарообразное пау-

тинное гнездо, внутри которого делает две воронки, расположенные верши-

нами навстречу друг другу подобно колбам песочных часов. Самка заклады-

вает кокон в основании нижней воронки, где он обычно не виден. Самка ко-

кон не носит, вся охранная функция заключается в том, что она перемещает-

ся вокруг него. В это время самка ничего не ест, но нападает на любой при-

ближающийся объект. Из садка необходимо убрать всех кормовых насеко-

мых, так как. на их трупах могут активно развиваться мухи-горбатки (сем. 

Phoridae), личинки которых впоследствии могут уничтожить и кокон.  

Паучата появляются при температуре +27º-29ºС  через полтора месяца, а 

при  температуре +24º-26ºС - примерно через два месяца. Вылупление моло-

ди из яиц происходит одновременно. Из одного кокона выходит около 180 

особей. Паучата довольно крупные – до 8 мм. До первой линьки они корот-

коногие. Молодь начинает двигаться внутри паутины к верхней воронке, где 

происходит первая линька. До первой линьки паучки не питаются. Пищевой 

рефлекс  включается на четвертые сутки.  

Для содержания взрослого паука  достаточно  плас тикового контейнера 

объемом 2 л. На дно контейнера необходимо поместить слой кокосовой 

крошки не менее 0,5 см глубиной  (для беременной самки – не менее 3 см). 

Она хорошо поддерживает влажность, которая в садке с коконом должна 

быть на уровне 60 - 70%. 

Содержание данного вида на выставках и в детских учреждениях не реко-

мендуется. Несмотря на то, что вид неприхотлив в содержании и очень кра-

сив, он очень агрессивен и может неожиданно атаковать, даже находясь на 

вертикальной поверхнос ти. Недаром американцы называют пауков данного 

рода «летящий охотник». Кроме того, в террариуме он создает систему тон-

нелей из плотной паутины, которую покидает неохотно, что затрудняет на-

блюдение за ним.  

 

 

SPECIAL CHARACTERISTICS OF MATING BEHAVIOUR AND 
BREEDING OF THE GOLDEN MONKEY SPIDER  

(PTERINOCHILUS MURINUS) 
 

A.V. Shudra 

Skryabin Moscow State Veterinary Medicine and Biotechnology Academy, 

Moscow, Russia 
 

Summary:  A plastic two-liter container is sufficient for keeping the adult Golden 

Monkey Bird-eating Spider Pterinochilus murinus.  The bottom of the container  
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has to be covered by a layer of coconut shavings that should be at least 0.5 cm 

deep, and at least 3 cm deep for a fecundated female.  This substrate is good for 

maintaining humidity in the container with the cocoon, which should be kept at 60 

to 70%.  The article describes the mating process in the Golden Monkey Bird-

eating Spider and method for raising young spiders. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛАБОРАТОРНОГО РАЗВЕДЕНИЯ  
КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ (DIPTERA, CULICIDAE) 

 
В. В. Ясюкевич, Л. Е. Ривкин 

Институт глобального климата и экологии, г. Москва, Россия 

 

Кровососущие комары имеют огромное практическое значение. Они 

являются переносчиками многих опасных заболеваний человека и животных, 

а также важнейшим компонентом гнуса, воздействие которого часто делает 

работу людей на открытом воздухе невозможной. Для их изучения с целью 

разработки средств и методов борьбы, а также для выявления особенностей 

взаимоотношений организмов переносчика и возбудителя весьма удобно ис-

пользовать лабораторные культуры. Работа на материале из лабораторных 

культур позволяет выполнить указанные исследования гораздо быс трее и 

дешевле, чем в полевых условиях. Однако создание и ведение лабораторных 

культур сопряжено с большими научно-методическими проблемами, которые 

и освещаются в настоящей публикации. 

 

Информационная поддержка 

Первое, что нужно сделать, осознав необходимость введения в культу-

ру того или иного вида комаров – ознакомиться со всеми доступными лите-

ратурными источниками, касающимися биологии этого вида. Такой подход 

позволит  избежать многих труднос тей и ошибок в дальнейшем. В тоже вре-

мя, не нужно бояться нетривиальных подходов к проблеме, это часто являет-

ся залогом успеха. 

 

Получение исходного материала для основания культуры 

Если базовая лаборатория находится близко от местообитания интере-

сующего нас вида, то для основания культуры можно использовать любые 

фазы развития комаров. Но если предстоит дальняя дорога, то наиболее целе-

сообразно на дневках отловить самок с кровью, получить от них в полевой 

лаборатории яйца и перевозить их на фильтровальной бумаге во влажной ка-

мере. Такой способ позволяет в малом объеме разместить значительное ко-

личество материала, что имеет большое значение – это позволяет обеспечить 

генетическое разнообразие будущей культуры.  

 

Содержание и кормление личинок 

Привезенные в базовую лабораторию яйца комаров помещают в воду 

(обязательно отстоянную), где и выплаживаются личинки. Для личинок 

большинс тва видов благоприятна вода с кислотностью, незначительно отли-

чающейся в ту или другую с торону от нейтральной. Соленость воды в боль-

шинстве случаев слабая, даже у видов, способных выдерживать очень боль-

шие ее значения (Ae. togoi). Жесткость воды также имеет значение, хотя оно 



  211 

 

преувеличено. Так, An. superpictus традиционно считается обитающим в же-

сткой воде видом, тем не менее, в культуре его личинки превосходно живут в 

весьма умеренной по жес ткости московской водопроводной воде. Оптималь-

ная температура различна (от +15
о
 до +35

о
С) и зависит от биологических 

особенностей вида. Многолетний опыт кормления личинок позволил вырабо-

тать универсальную рецептуру корма. Для питающихся с поверхности видов 

(Anopheles): 2 части молотого комбикорма для мышей и крыс, 1 часть моло-

той дафнии, 4 части пшеничных отрубей. Для видов с выраженным донным 

питанием и питанием из толщи воды (Aedes, Culex, некоторые Anopheles) – то 

же, но без отрубей. В оба состава добавляются поливитамины. Оптимальная 

плотность посадки личинок обеспечивает биоматериал хорошего качества. 

Ее значения составляют 25-100 личинок на дм
2
 водной поверхнос ти для раз-

ных видов. 

 

Содержание имаго и обеспечение копуляции в лабораторных условиях 

 Большинство взрослых комаров влаголюбивы. Им требуется влаж-

ность 80% и более. Есть и сухолюбивые виды (An. superpictus, An. 

pulcherrimus), им требуется влажность не более 70%. Оптимальная темпера-

тура  +27-30
о
С, но есть виды, требующие существенно меньших температур. 

Для обеспечения копуляции приходится использовать садки большого раз-

мера (до нескольких м
3
), имитировать сумерки (постепенное падение осве-

щенности и нарастание влажности). Если этого оказывается недостаточным, 

культура в течение первых поколений ведется с применением принудитель-

ной копуляции. В большинс тве случаев, по мере адаптации культуры к лабо-

раторным условиям, удается перейти на использование садков существенно 

меньшего размера – от 30 до 3 л. В качестве доноров крови для питания има-

го удобнее всего использовать кролика.  

 

Преодоление диапаузы 

 Диапауза у комаров индуцируется, в первую очередь, сокращением 

длительности светового дня, затем понижением температуры, а также совме-

стным дейс твием этих факторов. Методы преодоления ее заключаются в ис-

ключении воздействия указанных факторов на культуру комаров.  

 

Технические проблемы оптимизации содержания культур 

Большое внимание должно уделяться стабильности условий культиви-

рования, так как колебания условий существенно сказываются на результатах 

исследований с использованием биоматериала из лабораторных культур. В 

ходе работ с культурами было разработано несколько образцов нестандарт-

ного оборудования, существенно повысивших производительнос ть труда об-

служивающего персонала. На некоторые из них были получены авторские 

свидетельс тва СССР. 
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Получение нужного количества биоматериала в нужное время 

 Для этого необходимо знать выживаемость и длительность развития 

каждой фазы и стадии развития всех содержащихся в инсектарии видов. Это 

позволяет планировать работу и бесперебойно обеспечивать научные иссле-

дования биоматериалом.  

С использованием представленных методических подходов было ос-

воено ведение культур Culex pipiens, Aedes aegypti, Ae. togoi, Ae. caspius, 

Anopheles atroparvus, An. sacharovi, An stephensi, созданы культуры An. 

superpictus, An. pulcherrimus, An. martinius, причем последние 2 – впервые в 

мире.  

 

 

PROBLEMS OF LABORATORY REARING OF BLOODSUCKING 
MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) 

 
V.V. Yasjukevich, L.E.Rivkin  

Institute of Global Climate and Ecology, Moscow, Russia 
 

Summary:  Bloodsucking mosquitoes have a great impact on human life.  They 

spread many dangerous diseases in animals and humans, and they form major parts 

of swarms of gnats that make working in the open air impossible.  Laboratory cul-

tures provide a convenient opportunity for studying these insects in order to de-

velop eff icient means of controlling them and to reveal the specific relations be-

tween the carrier and the causative agent.  Using laboratory cultures for this re-

search allows for much faster procedures and considerably lower costs than for the 

same research carried out in the f ield.  However, establishing and maintaining 

laboratory cultures entails some serious scientific problems, which form the subject 

of this publication. 

Information support.  In order to introduce a new species into the culture, it  

is necessary to look through all the available literature sources concerning the biol-

ogy of this species.  This will allow to avoid many difficulties and errors later on. 

At the same time one need not be afraid of uncommon approaches to any problem, 

as it is often the way to success. 

Obtaining initial material for the culture base.  If the base laboratory is very 

close to the habitat of the species concerned, any phase of mosquito evolvement 

may be used for the culture base. But if a long tr ip is involved, it is more advisable 

to catch females with blood, to obtain eggs from them in the field and to put them 

on filter paper in a wet chamber. This technique allows placing a great quantity of  

material in a small volume, which is of great signif icance for ensuring the genetic 

diversity of the future culture. 
Keeping larvae. Water composition. Feeding. The mosquito eggs brought to 

the base laboratory are placed in settled water, where the larvae are bred.  Water 
with acidity that differs inconsiderably from neutral is suitable for the larvae of 
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most species.  The salinity of water is not high in most cases, even in the species 
able to withstand very high values of it (Aedes togoi).  Hardness of water is impor-

tant as well, although its signif icance is exaggerated.  Thus, Anopheles superpictus 
is traditionally regarded as a species dwelling in hard water, but in a culture its lar-
vae are able to live quite well in the moderately hard Moscow tap water. The opti-
mal temperature varies between +15° and +35°C and depends on the biological 

characteristics of the species.  The many years of experience of larva feeding al-
lowed us to develop a universal food formula. For the species eating from the wa-
ter surface (Anopheles): 2 parts of ground prefabricated food for mice and rats, 1 

part of ground daphnia, and 4 parts of wheat bran. For those species that feed ex-
clusively from the bottom and those that feed in deep water, the same diet is used, 
but without the bran. Multivitamins are added to all diets. The optimal density of 

larvae provides biomaterial of good quality. It amounts to 25-100 larvae per 1 dm
2 

of the water surface for different species. 
Keeping imago. Ensuring copulation in laboratory conditions. Most adult 

mosquitoes are moisture loving. They require humidity of 80% and more. There 

are also xerophylous species (An. superpictus, An. pulcherrimus), which require 
humidity no higher than 70%.  The temperature should be +27

о
 to 30°C, but there 

are some species that require much lower temperatures. To ensure copulation, we 

have to use large containers (up to several cubic meters), and to simulate twilight 
(gradually decreasing illumination and increasing humidity).  If this is insufficient, 
the culture of the first generations is maintained with the help of forced copulation.  
In most cases, as the culture is adapted to laboratory conditions it has been possible 

to switch to using containers of a much smaller size – from 30 to 3l.  Rabbits are 
the most convenient blood donors for imago nutrition. 

Overcoming diapause. Diapause in mosquitoes is induced first by the de-

crease of the photoperiod and the fall of temperature, as well as by the combined 
effect of these factors.  In order to overcome the diapause, it is necessary to ex-
clude the impact of these factors on the mosquito culture. 

Technical problems and methods of optimisation of conditions for culture 
maintenance.  A great attention should be paid to the stability of the conditions un-
der which the culture is maintained, as fluctuations in these conditions greatly af-
fect the results of the studies conducted with the use of material from laboratory 

cultures. In the course of working with these cultures some models of non-standard 
equipment have been developed, which considerably improve the performance of 
the staff.  Some of them have been granted author’s certificates of the USSR. 

Obtaining the required quantity of biomaterial in time.  In order to obtain the 
required quantity of biological material within the required time limits, it is neces-
sary to know the survival rate, and the stages of development and their duration for 
all the species kept in the insectarium. This allows to plan the work and to ensure a 

steady supply of biological material for research. 
The described husbandry methods were used for maintaining the cultures of  

Culex pipiens, Ae. togoi, Ae. aegypti, Ae. caspius, An. superpictus, An. pulcherri-

mus, An. atroparvus, An. sacharovi, An stephensi, An. martinius, while the cultures 
of the latter two species were established for the first time in the world. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ПАУКОВ-ПТИЦЕЕДОВ  
В ТЕРРАРИУМНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В. В. Ясюкевич, Л.Е. Ривкин 

Институт глобального климата и экологии, г. Москва, Россия 

 

Каждому, кто сколько-нибудь серьезно занимался содержанием пау-

ков-птицеедов, приходилось в той или иной мере сталкиваться с проблемами, 

связанными с их размножением. Рассмотрим эти проблемы в порядке их воз-

никновения. 

 

Синхронизация развития и определение пола 

 Составлять пары лучше из неродственных животных, но часто такой 

возможности нет. Среди одновозрастных пауков (а они из имеющихся в про-

даже чаще всего происходят из одного кокона) самцы с тановятся половозре-

лыми значительно раньше самок. Их развитие нужно синхронизировать: за-

тянуть развитие самцов содержанием при более низкой температуре (+22-

24
о
С), а развитие самок ускорить, выращивая их при оптимальной темпера-

туре (+26-29
о
С) и обильном кормлении. Перед помещением в разные условия 

нужно определить половую принадлежнос ть. У пауков размером 2,5 см и бо-

лее это легко определяется по экзувию или строению эпигинальной площад-

ки. Половозрелость самца определяется по наличию копулятивных органов 

на концах педипальп и шпорам на передних ногах, а самки – по размеру и 

возрасту. 

 

Спаривание 

 Окрепнув после линьки, самец заряжает копулятивные органы спер-

мой, что легко определить по остаткам спермпаутины (жгуту) в террариуме. 

Это может произойти спустя 2 недели, но интерес к самкам он проявляет, как 

правило, в возрасте 1-1,5 месяца. Самец ухаживает, вибрируя двумя перед-

ними парами ног и постукивая ими по субстрату. Самка часто встречает сам-

ца агрессивно, приподнимаясь на ногах и раскрывая хелицеры. Ухаживанием 

самец гасит агрессивность самки. У ряда видов, в том числе Lasiodora 

cristata, самка подает сигнал о готовнос ти к спариванию, постукивая перед-

ними ногами по субстрату. В этом случае самец немедленно приступает к 

спариванию. Самец ставит самку почти вертикально, блокируя ее хелицеры 

шпорами передних ног, и поочередно вводит заостренную часть копулятив-

ного органа в половое отверстие самки, после чего стремительно отходит в 

сторону. Самка часто весьма агрессивна к самцу, но при наличии достаточ-

ного объема садка более легкому и подвижному самцу почти всегда удается 

убежать. Непосредственно после копуляции самец час то как бы облизывает 

педипальпы, а вскоре вновь плетет спермпаутину. Это является признаком 

того, что он выполнил свои функции. У ряда видов самки мало агрессивны 



  215 

 

по отношению к самцам и могут содержаться вместе с ними в течение долго-

го времени (Haplopelma lividum, Pterinochilus spinifer, Hysterocrates sp.). У 

представителей рода Brachypelma самки копулируют многократно, самки 

Acanthoscurria, Nhandu от повторных копуляций отказываются.  

Содержание оплодотворенной самки практически не отличается от 

обычного, с той разницей, что корм ей должен предоставляться часто и без  

ограничений. С момента спаривания и до появления кокона у разных видов 

птицеедов проходит от 1,5 до 6 месяцев. 

 

Формирование кокона и его инкубация 

 Перед откладкой яиц самки плетут либо открытое сверху полушаро-

видное, либо полностью закрытое паутинное гнездо, на дно которого изли-

вают полужидкую массу с плавающими в ней яйцами. Затем самка из мате-

риала гнезда и новой паутины формирует плотный кокон неправильной ша-

ровидной формы, поверхность которого часто инкрустирована частицами 

субстрата. Содержание самки с коконом сложно, это самый уязвимый период 

в размножении птицеедов. Целесообразно поместить самку в большой терра-

риум и создать в нем некоторый градиент влажности и температуры для того, 

чтобы самка могла выбрать оптимальные для инкубации кокона условия. 

Кормление самки обязательно, но добыча должна быть обездвижена, так как 

кормовые насекомые могут повредить кокон. 

Выход паучат. Кокон остается под присмотром самки как минимум в 

течение 5-6 недель. В дальнейшем его судьба может быть решена двумя пу-

тями. В первом случае кокон можно изъять и вскрыть. В нем будут находить-

ся личинки 2-го возраста. Их нужно отделить от погибших яиц и паучков (ес-

ли таковые имеются) и поместить в емкость, на дне которой находится влаж-

ный субстрат, застеленный сверху бумажными салфетками. В таком виде они 

содержатся до линьки на 1-ый нимфальный возраст. Во втором случае кокон 

инкубируется самкой до выхода паучат, который происходит в срок от меся-

ца с небольшим (Avicularia, Psalmopoeus) до 3 и более месяцев. Паучата (1-

ый нимфальный возраст) растворяют оболочку кокона и выходят наружу. 

Судя по характеру отверстий в коконе, их проделывают именно паучата, а не 

самка. Вместе с ними выходят задержавшиеся в развитии личинки 2-го воз-

раста, которые линяют уже вне кокона. Самка не воспринимает паучат как 

добычу, и они пос тепенно расходятся в стороны. Некоторые виды 

(Haplopelma schmidti, Hysterocrates sp.) проявляют заботу о вышедшем из ко-

кона потомстве: паучата живут некоторое время в норе вместе с самкой, а она 

приносит им умерщвленную добычу, которую они и высасывают. 

 

Выращивание паучат 

 По достижении паучатами 1-го нимфального возраста их нужно расса-

дить по индивидуальным емкостям. Удобнее всего использовать контейнеры 

для пищевых продуктов из полипропилена емкостью 100-200 мл. Допустимо 
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совместное выращивание паучат до 2-го нимфального возраста. Далее инди-

видуальное выращивание абсолютно необходимо. Стартовый корм – личинки 

сверчка 1-2-го возраста. По достижении 3-го нимфального возраста паучата 

большинс тва видов птицеедов свободно ловят добычу, равную длине их тела. 

 

 

BREEDING OF BIRD-EATED SPIDERS  
UNDER TERRARIUM CONDITIONS 

 
V.V. Yasjukevich, L.E. Rivkin  

Institute of Global Climate and Ecology, Moscow, Russia 

 
Summary:  Everyone who has been somewhat seriously engaged in studying the 

rearing of bird-eating spiders had to come across the problems connected with their 

propagation. Here we examine these problems in the order of their appearance. 

Evolvement synchronization and sex identif ication. It is better to form pairs  

of unrelated animals, but this is often impossible. Among spiders of the same age 

(spiders that come up for sale most most often originate from the same cocoon) 

male spiders become sexually mature much earlier than female spiders. Their 

evolvement should be synchronized, i.e. the evolvement of the males should be 

slowed down by keeping them at lower temperatures (+22-24°С), and the evolve-

ment of the females should be accelerated by keeping them at optimal temperature 

(+26-29°C) and abundant feeding. Before placing them under different conditions, 

the sex of spiders should be identified. This is easily done in spiders sized 2.5 cm 

by exuvium or the structure of epiginal platform. Sexual maturity of a male spider  

is identif ied by the presence of copulative organs on the ends of pedipalps and 

spurs on the forelegs and that of females, by size and age. 

 Copulation.  Becoming stronger after moulting, a male spider loads the 

copulative organs with sperm that is eas ily detected by residual sperm cobweb 

(band) in a terrarium. This may happen two weeks later but he demonstrates the 

interest in females, as a rule, at the age of 1-1.5 months. The male spider courts a 

female by vibrating his two forelegs and tapping them on the substrate. The female 

often meets the male aggressively ris ing on her legs and opening her chelicerae. 

Male courting defeats the aggression in the female.  Females of some species in-

cluding Lasiodora cristata signal their readiness for mating by tapping their fore-

legs on the substrate.  In this case a male starts mating immediately. The male posi-

tions the female almost vertically, blocking her chelicerae with the spurs on his 

forelegs, and in turn introduces the pointed part of his copulative organ into the 

sexual orif ice of the female. After this he swiftly moves away. The female is often 

aggressive to the male, but if the volume of the container is sufficient, the lighter  

and more mobile male almost always successfully escapes. Directly after copula-

tion the male often acts as if he is licking his pedipalps, and soon spins a sperm 

cobweb again. This is a sign that he has fulf illed his functions. In some species fe-
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males are not so aggressive to their males and can be kept together with them for a 

long time (Haplopelma lividum, Pterinochilus spinifer, Hysterocrates sp.). The 

females of the genus Brachypelma can copulate repeatedly, but the females of the 

genera Acanthoscurria, Nhandu refuse repeat copulations. 

The maintenance of a gravid female does not differ from that of any others, 

except that food should be provided to her often and in unlimited amounts. From 

the moment of mating it takes from 1.5 to 6 months for different species of bird-

eating spiders to form a cocoon. 

Formation and incubation of a cocoon. Before laying eggs, a female spins a 

semi-spherical cobweb nest that can be either open from the top or fully closed, 

and pours into the bottom of it a semi liquid mass with eggs floating in it. Then she 

forms a dense cocoon of an irregular spherical shape, using the nest material and 

new cobweb.  The surface of the cocoon is often inlayed with substrate particles. 

Keeping the female with the cocoon is quite complicated, it is the most vulnerable 

period in the propagation of bird-eating spiders. It is advisable to place the female 

in a large terrarium and to create there a gradient of humidity and temperature so 

that the female could choose the best conditions for the incubation of the cocoon.  

It is necessary to feed the female, but the prey has to be immobilized, as food in-

sects can damage the cocoon. 

Hatching of spiders. The cocoon remains under the female’s care for at least 

five to six weeks.  Its further fate can be resolved in two ways.  In the first case the 

cocoon may be removed and opened.  It will contain larvae of the second age. 

They should be separated from the dead eggs and spiders, if those are present, and 

placed in a container, the bottom of which is covered with wet substrate with paper 

napkins on top.  They should be maintained in this condition until moulting into 

the fist nymph age.  In the second case the cocoon is incubated by the female until 

spiders are hatched, which occurs during the period from a little over a month 

(Avicularia, Psalmopoeus) to 3 months and more. Young spiders of the first 

nymph age dissolve the cocoon membrane and come out.  Judging by the character 

of the holes in the cocoon, they are made by the young spiders and not by the fe-

male.  The larvae of the second age whose development has been delayed come out 

together with the young spiders and moult outside the cocoon. The female does not 

perceive the young spiders as prey, and they gradually disperse. Some species 

(Haplopelma schmidti, Hysterocrates sp.) take care of their offspring that has come 

out of the cocoon.  The young spiders live for some time in the burrow together 

with the female and she brings them dead prey animals that they suck out. 

Rearing young spiders.  When the spiders reach the first nymph age, they 

should be placed in individual containers.  Polypropylene food containers of 100 to 

200 ml are the most convenient to use for this purpose.  Joint rearing of spiders is 

possible until they reach the second nymph age, but after that individual rearing is 

absolutely necessary.  The starting food should be cricket larvae of the first and 

second age.  After reaching the third nymph age, most species of bird spiders can 

easily catch prey that is equal in size to their body length. 



  218 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПАУКОВ-ПТИЦЕЕДОВ  
В ДОМАШНЕМ ТЕРРАРИУМЕ 

 
В. В. Ясюкевич, Л. Е. Ривкин 

Институт глобального климата и экологии, г. Москва, Россия 

 

В последнее время содержание пауков-птицеедов (сем. Theraphosidae) 

стало весьма популярно среди любителей животных. В связи с этим актуаль-

но обобщить методики содержания этих интересных членистоногих для того, 

чтобы минимизировать затраты труда на уход за животными при сохранении 

условий содержания, соответствующих их биологическим требованиям, что 

гарантирует нормальное развитие и долгую жизнь паука. 

Распространены пауки-птицееды, в основном, в тропических и субтро-

пических широтах Старого и Нового Света. Их насчитывается около тысячи 

видов, объединяемых в 13 подсемейств и 104 рода. В Южной Европе встре-

чаются только предс тавители рода Ischnocolus. На территории бывшего 

СССР птицееды не встречаются. 

По своим экологическим требованиям птицеедов можно разделить на 2 

большие группы: древесных и наземных, в том числе, роющих. Подчеркнем, 

что эта классификация не всегда совпадает с систематической классификаци-

ей.  

Древесные пауки – обитатели влажных тропических лесов. Они живут 

на стволах и ветвях деревьев, часто высоко над землей. К ним относятся 

представители родов Avicularia, Poecilotheria, Heteroscodra, Stromatopelma, 

Psalmopoeus. Они требуют высокой влажности воздуха (более 80%). Терра-

риум для их содержания должен быть высоким (вертикального типа). В нем 

желательно разместить вертикально куски коры, ветки, в крайнем случае, 

просто дощечки, по которым пауки могли бы перемещаться и где могли бы 

устраивать укрытия. Размер террариума: 15(20)х15(20)х30(40) (высота) см.  

Большую группу наземных пауков можно в свою очередь разделить на 

3 подгруппы.  

К 1-й подгруппе относят пауков, обитающих в умеренных по влажно-

сти  условиях: степях, полупустынях, сухих лесах. Влажность для них нужна 

в пределах 70-80%. К ним относятся, например, представители родов 

Brachypelma, Aphonopelma. 

Ко 2-й подгруппе относят пауков, которые живут во влажных тропиче-

ских лесах. Для них требуется такая же высокая влажность, как и для древес-

ных видов (более 80%). Это представители таких родов, как Hysterocrates, 

Haplopelma, Theraphosa, Lasiodora, Acanthoscurria, Grammostola. 

К последней подгруппе относятся пауки, обитающие в очень сухих ме-

стностях. (Pterinochilus, Ceratogirus) Для них допустима влажность 50-60%.  

Для содержания наземных пауков требуется террариум с достаточной 

площадью дна (горизонтального типа). Размер дна: 15х15 см для мелких ви-
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дов или 25х25 см для крупных. Высота террариума не имеет такого большого 

значения, как для древесных видов. Достаточно, если над уровнем грунта бу-

дет 10-15 см свободного пространства. 

В качес тве грунта можно использовать торф, крупный песок, садовую 

землю. Очень удобна кокосовая крошка. Взятый из природы грунт должен 

быть тщательно стерилизован. Толщина слоя грунта от 2 до 15 см (последнее 

- для роющих видов). Необходимый уровень влажности достигается увлаж-

нением грунта и опрыскиванием. Для многих видов желательно наличие ук-

рытия (обломки керамики, скорлупа кокосовых орехов). 

Молодых пауков удобно содержать в полипропиленовых емкостях для 

пищевых продуктов объемом от 0,2 до 1 л, увеличивая его по мере рос та жи-

вотного. Емкостей из полис тирола следует избегать, так как они непрочны и 

легко разрушаются пауками.  

Большинс тво птицеедов комфортно себя чувствуют при температуре 

+25-29
о
С, но есть виды (например, Megaphobema mesomelas, обитающая в го-

рах Коста-Рики), для которых такие температуры гибельны, а оптимумом яв-

ляется +20
о
С. 

Кормом для птицеедов служат сверчки и тараканы. В качестве старто-

вого корма для только что вышедших из кокона паучат лучше всего исполь-

зовать мелкого сверчка (1-2-й возраст). По мере роста паучка размер добычи 

следует увеличивать. Мелкую добычу большие пауки часто не замечают, а 

слишком крупной боятся. Перед линькой не съеденных сверчков необходимо 

удалить, так как линяющий паук совершенно беспомощен, и сверчки могут 

нанес ти ему серьезные, а то и смертельные раны. Тараканы в этом отноше-

нии гораздо менее опасны, но и их желательно удалять. 

Все пауки-птицееды ядовиты. Яд используют для умерщвления добычи 

и защиты от врагов. Укус представителей родов Brachypelma, Grammostola у 

людей вызывает незначительные, быс тро проходящие болевые ощущения. 

Укус Acanthoscurria, Haplopelma сопровождается сильной болью, а укус 

Pterinochilus, Poecilotheria может стать причиной временных параличей. 

Почти все виды птицеедов счесывают с поверхности брюшка мельчайшие 

волоски, вызывающие раздражение кожи. Поэтому в обращении с ними нуж-

но проявлять осторожнос ть, особенно людям, предрасположенным к аллер-

гии. 

При содержании пауков порой приходится сталкиваться с травмами 

животных. Разрывы брюшка, происходящие при падении с высоты (следст-

вие неосторожного обращения), очень трудно вылечиваются и в большинстве 

случаев приводят к гибели паука. Потери конечностей, напротив, гораздо ме-

нее опасны и жизни паука практически не угрожают. При последующих 

линьках утраченные конечности регенерируются (восстанавливаются).  

Таким образом, содержание пауков-птицеедов не представляет боль-

ших сложностей, а их опасность для здоровья (ядовитость, жгучие волоски) 

может быть сведена «на нет» осторожным обращением. 
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KEEPING OF BIRD-EATED SPIDERS IN A HOME TERRARIUM 
 

V.V. Yasjukevich, L.E.Rivkin  

Institute of Global Climate and Ecology, Moscow, Russia 

 
Summary:  Recently keeping bird-eating spiders (fam. Theraphosidae) has become 

very popular with animal lovers.  Therefore, the time is r ight for summarizing the 

methods of husbandry of these interesting arthropods in order to minimize the ef-

forts needed for their care while preserving the conditions which are required in 

order to meet their biological needs, thus ensuring the normal development and 

long life of a spider. 

Bird-eating spiders are mostly distributed in tropical and subtropical lati-

tudes of the Old and New World. There are about a thousand species in 13 sub-

families and 104 genera.  Only some representatives of the genus Ischnocolus oc-

cur in southern Europe.  No bird-eating spiders are found within the territory of the 

former USSR. 

According to their ecological requirements, bird-eating spiders can be di-

vided into two  large groups: arboreal and terrestrial, including the burrowing ones. 

We emphasize that this classification does not always agree with the taxonomic 

classification. 

Arboreal spiders inhabit tropical rain forests. They live on the trunks and 

branches of trees, often high over the ground. Among these are representatives of 

the genera Avicularia, Poecilotheria, Heteroscodra, Stromatopelma, Psalmopoeus. 

They require a high relative air humidity above 80%.  The terrarium where they are 

kept should be tall (the vertical type).  It is advisable to place in it vertically pieces 

of bark, branches, or just pieces of wood over which the spiders could move and 

where they could build shelters.  Such a terrarium should measure 

15(20)х15(20)х30(40) (height) cm. 

The large group of terrestrial spiders can in turn be divided into 3 subgroups. 

The subgroup 1 includes spiders dwelling in moderately humid conditions : 

steppes, semi deserts, dry forests.  The air humidity for these spiders should be 70-

80%. Among them are Brachypelma, Aphonopelma. 

The subgroup 2 includes spiders that live in tropical rain forests. They re-

quire the same high humidity as the arboreal species (above 80%). They are the 

representatives of such genera as Hysterocrates, Haplopelma, Theraphosa, Lasio-

dora, Acanthoscurria, Grammostola. 

The last subgroup covers spiders dwelling in very dry locations (Pterinochi-

lus, Ceratogirus).  For these, the acceptable air humidity is 50 to 60%. 

Terrestrial spiders require a terrarium with a sufficient bottom area (the hori-

zontal type).  The bottom should measure 15х15 cm for small species and 25x25 

cm for large species. The height is not so important as that of a terrarium for arbo-

real species.  A free space of 10 to 15 cm above the ground level is sufficient. 
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Peat, coarse sand, and garden earth can be used for substrate.  Coconut shav-

ings are very convenient.  Substrate brought from outside has to be thoroughly 

sterilized.  The substrate should be 2 to 15 cm deep, with 15 cm for burrowing spe-

cies.  The required level of air humidity can be achieved with the help of moisten-

ing the substrate and spraying. Shelters, like fragments of ceramics or coconut 

shells, are recommended for many species. 

Young spiders can be kept in polypropylene food containers of 0.2 to 1 l, in-

creasing the volume as the animal grows. Polystyrene containers should be 

avoided, as they are flimsy and easily destroyed by spiders. 

Most bird spiders feel comfortable at temperatures of +25˚  to  +29˚C, but 

for some species, like Megaphobema mesomelas that occurs in the mountains of 

Costa-Rica these temperatures are deadly, while the optimum temperature is 

+20˚С. 

Crickets and cockroaches serve as food for bird-eating spiders.  Small crick-

ets of the first or second age are the best starting food for young spiders that have 

just emerged from a cocoon.  As the spider grows, the size of the prey should be 

increased. Large spiders often leave small prey unnoticed, and may be afraid of  

prey that is too large.  Uneaten crickets should be removed before the spider’s 

shedding, as a shedding spider is absolutely helpless, and crickets can inflict seri-

ous and even fatal wounds.  Cockroaches are a lot less dangerous in this regard, but 

it is better to remove them as well. 

All bird-eating spiders are venomous. They use venom for killing their prey 

and as protection from their enemies. A bite of the representatives of the genera 

Brachypelma, Grammostola causes a slight sensation of pain that passes quickly. A 

bite of Acanthoscurria, Haplopelma causes severe pain, and a bite of Pterinochi-

lus, Poecilotheria may cause temporary paralys is.  Almost all species of bird-

eating spiders brush off from the surface of their abdomens extremely fine hairs 

that cause skin irritation.  Therefore caution should be exercised when dealing with 

these animals, especially by people who are predisposed to allergies. 

Spiders kept in captivity may sometimes get injured.  Abdominal ruptures 

that  occur when spiders fall off heights as a consequence of careless treatment are 

very difficult to treat, and in most cases result in the death of the spider.  On the 

contrary, the loss of limbs is less dangerous and is rarely life-threatening for the 

spider.  The lost limbs regenerate during the following sheddings. 

Thus, keeping bird-eating spiders is not very complicated, and the health 

hazards represented by their venom and stinging hairs can be minimized by exer-

cising caution when dealing with them.    
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38. Компанцев Александр  

      Вадимович 

      Kompantsev Alexandr 

Институт проблем 

экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова 

РАН 

Severtsov Institute of 
Ecology and Evolution 

Problems RAS 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

nastya6@yandex.ru 

т. +7 (495) 1216744 

39. Компанцева Татьяна  
     Владимировна  

     Kompantseva Tatiana 

Московский зоопарк, 
инсектарий 

Moscow Zoo Insectar-

ium 

Москва, Россия 
Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru  
т. +7 (495) 2059209 

ф. +7 (495) 9732056 

40. Конрад Марина  

     Эдуардовна  

      Konrad  Marina 

Московский зоопарк, 

инсектарий 

Moscow Zoo Insectar-

ium 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru 

т. +7 (495) 2059209 

ф. +7 (495) 9732056 
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41. Корсуновская   

      Ольга Сергеевна  

      Korsunovskaya Olga 

Московский гос. 

Университет, каф. 

Энтомологии  
Moscow State Univer-

sity, 

Entomology Dept. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

korsuno@aport.ru  

т. +7 (495) 939195 

 

42. Красноперов Андрей  

     Геннадьевич  

     Krasnoperov  Andrey 

Калининградский 

НИИ сельского хозяй-

ства, зам. директора  

по науке 
Deputy Director of  Ka-

liningrad Research In-

stitute for Agriculture 

Калининград, 

Россия 

Kaliningrad, Rus-

sia 

akras_01@rambler.ru  

AGK@mosk.ru  

т. +7   (011 58) 24642 

ф. +7  (011 58) 24742 

43. Кривошеев Владимир  

     Александрович  

      Krivosheev Vladimir 

Ульяновский гос. 

Университет, каф. 

Природопользования 

Ulyanovsk State Uni-

versity 

Ульяновск, Рос-

сия 

Ul’yanovsk, Rus-

sia 

krivosh@list.ru  

т. +7  (8422) 320645 

ф. +7  (8422) 320810 

 

44. Кугир Валерий  

      Владимирович  
      Kugir  Valeriy 

Донецкий минизо-

опарк 
Donetsk Mini-zoo   

Донецк, Украина 

Donetsk, Ukraine 

sierpe@skif.net  

т. (1038 062) 3856033 

45. Ладнов Андрей  

      Юрьевич  
      Ladnov Andrey 

 

Киевский зоопарк, 

отдел малых экспози-
ций 

Kiev Zoo, Small Expo-

sitions Dept. 

Киев, Украина 

Kiev, Ukraine 

vondal@ukr.net  

т. (38044) 2417753, 
    (38044) 5659779 

ф. (38044) 2163349 

46. Лалетин Игорь  

       Владимирович  

        Laletin  Igor 

 

Томский гос. Универ-

ситет, зоологический 

музей 

Zoological Museum of 
Tomsk State University 

Томск, Россия 

Tomsk, Russia 

laletin@mail333.com  

т. +7 (3822) 767851 

ф. +7 (3822) 529765 

47. Левченко Станислав  

      Львович  
       Levchenko  Stanislav 

Клуб любителей бес-

позвоночных  
The Club of Inverte-

brate Hobbyists 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

sl-man@rambler.ru  

т. +7 (495) 4635313 

48. Лукьянцев Сергей  

      Владимирович  

       Lukyantsev  Sergey 

Томский гос. Универ-

ситет, кафедра защиты 

растений 

Tomsk 

State University, Plant 
Protection Dept. 

Томск, Россия 

Tomsk, Russia 

lukyantsev@list.ru  

т. +7 (3822) 767851 

ф. +7 (3822) 529765 

49. Макаров Кирилл  

     Владимирович 
     Makarov Kirill 

Московский гос. Пе-

дагогический универ-
ситет, лаб.  Зоологии 

и экологии, проф. 

Moscow State Peda-

gogical University, Zo-

ology & Ecology Dept., 
prof. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

lsdc@eimb.ru  

т. +7 (495) 1981024 
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     Matalin Andrey 
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дагогический универ-

ситет, лаб.  Зоологии 
и экологии  

Moscow State Peda-

gogical University, Zo-

ology & Ecology Dept. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

a_matalin@tochka.ru 

51. Мимонов Евгений  

      Вячеславович  

      Mimonov Eugeny 

Московский зоопарк, 

инсектарий 

Moscow Zoo 
Insectarium 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru  

т. +7 (495) 2059209 

ф. +7 (495) 9732056 

52. Морозов Николай  

      Владимирович  
      Morozov  Nikolay 

 

Тимирязевская сель-

скохозяйственная 
академия, студент 

Timiryazev Agricul-

tural Academy, student 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

т. +7 (495) 5325391 

53. Муханов Алексей  

      Muhanov  Alexey      

Нижегородский гос. 

Университет, студент 

Nizhegorodsky State 

University, student 

Н. Новгород, 

Россия 

Nizhniy Nov-

gorod, 
Russia 

muav2@yandex.ru  

м. +7  (905) 0121346 

54. Наполов Александр  

      Napolov Alexandr 

Рижский зоопарк, 

инсектарий 
Riga Zoo Insectarium 

Рига, 

Латвия 
Riga, Latvia 

anirent@zb.lv 

т. 371 7  540255 
ф. 371 7  540011 

55. Николаева Марина  
      Викторовна  

      Nikolaeva Marina 

Московский зоопарк, 
инсектарий 

Moscow Zoo Insectar-

ium 
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Moscow, Russia 
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т. +7 (495) 2059209 

ф. +7 (495) 9732056 
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      Валентинович  

      Ognev Alexandr 

Клуб любителей бес-

позвоночных  

The Club of Inverte-

brate Hobbyists 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

neostylopyda@mail.ru  

т. +7 (495) 9065046  
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ственный 

аграрный заочный 
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tural University, stu-
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neostylopyda@mail.ru  
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      Юрьевна  
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позвоночных  
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т. +7 (495) 9065046 
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      Okshtein Igor 
   

Инcтитут теоретиче-

ской и эксперимен-
тальной физики им. 

А.И. Алиханова 

Alikhanov Institute for 

Theoretical and Ex-

perimental Physics 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

Okshtein@yandex.ru  

т. +7 (495) 1299768 
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60. Осипенко Елена  

      Владимировна 

       Osipenko  Elena 

Ленинградский зоо-

парк 

Leningradsky Zoo 

С.-Петербург, 

Россия 

St.-Peterburg, 
Russia 

rept-lenzoo@mail.ru  

т. +7 (812) 388 07 40 

61. Осипов Даниил  
      Валерьевич 

      Osipov Daniil 

 

Институт проблем 
экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова 

РАН 

Severtsov Institute of 

Ecology and Evolution 
Problems RAS 

Москва, Россия 
Moscow, Russia 

spider2000@nm.ru  
т. +7 (4912) 369859 

62. Осипов Илья  

      Николаевич 
      Osipov Iliya 

Приокско-Террасный 

гос. Заповедник, зам. 
директора по науке 

Deputy Director of Pri-

oksko-Terrasny State 

Reserve 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

iliya@osipov.org  

т. +7 (495) 1659018 

63. Остапенко Владимир  

      Алексеевич 

      Ostapenko Vladimir 

Московский зоопарк, 

научно-метод. отд., 

проф. 
Moscow zoo, Scientific 

& Methodological 

Dept., prof. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

v-ostapenko@mtu-net.ru  

т. +7 (495) 2559541 

т./ф. +7 (495) 2556364 

64. Парамонова Ирина  

      Михайловна  

      Paramonova Irina 

  

Московский зоопарк, 

секретарь научного 

органа СИТЕС в РФ 

Moscow zoo, 

The Secretary of 
СITES the СITES Sci-

entific Authority of 

Russia 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

т. +7 (495) 2545257 

ф. +7 (495) 9732056 

65. Паршин Денис  

      Петрович 

      Parshin  Denis 

Тульский экзотариум 

Tula Exzotarium 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

т. +7 (495) 7700124 

66. Перешкольник  

      Соломон Львович 

     Pereshkol’nik Solomon 

Московский зоопарк, 

науч.-просвет. Отд. 

Moscow Zoo, Educa-

tional Dept. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

lectorzoo@list.ru  

т.  +7 (495) 2555375 

ф. +7 (495) 9732056 

67. Пилипенко Илья 

      Pilipenko Iliya 

Тимирязевская сель-

скохозяйственная 
академия, студент 

Timiryazev Agricul-

tural Academy, student 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

т. +7 (495) 5281591 

68. Политов Олег  

      Polytov Oleg 

 

Клуб любителей бес-

позвоночных  

The Club of Inverte-

brate Hobbyists 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

portal12@mail.ru  

т. +7 (495) 3401963 
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69. Потапов Михаил  

      Борисович 

      Potapov  Mikhail 
    

Московский гос. пе-

дагогический универ-

ситет, лаб.  зоологии 
и экологии  

Moscow State Peda-

gogical University, Zo-

ology & Ecology Dept. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

mpnk@orc.ru  

т. +7 (495) 3731086 

70. Потехин Ярослав  

      Анатольевич 

      Potekhin Yaroslav  

Клуб любителей бес-

позвоночных  

The Club of Inverte-
brate Hobbyists 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

potekhin@genetika.ru  

т. +7 (495) 3150156 

 

71. Пыхов Сергей  

      Геннадьевич  
      Pykhov Sergey 

Тимирязевская сель-

скохозяйственная 
академия, каф.  зооло-

гии  

Timiryazev Agricul-

tural Academy, 

Zoology Dept. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

bigrock@yandex.ru  

т. +7 (495) 9761458 

72. Рома Илона 

      Roma  Ilona 

Рижский зоопарк, 

инсектарий 
Riga Zoo Insectarium 

Рига, Латвия 

Riga, Latvia 
 

anirent@zb.lv 

т. 371 7  540255 
ф. 371 7  540011 

73. Сашина Лидия  

      Михайловна  
      Sashina Lidiya 

 

Тимирязевская сель-

скохозяйственная 
академия, каф.  зооло-

гии  

Timiryazev Agricul-

tural Academy, 

Zoology Dept. 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

zoology@timacad.ru  

т. +7 (495) 9761458 
ф. +7 (495) 9760236 

74. Селетков Олег   

      Викторович  
      Seletkov  Oleg 

 

Пермский зоосад, 

акватеррариум 
Perm Zoo Aquater-

rarium 

Пермь, Россия 

Perm’, Russia 
 

aquater@rambler.ru  

т. +7 (3422) 103353 
ф. +7 (3422) 122621  

75. Силаев Александр      
      Валерьевич  

      Silaev Alexandr 

Сыктывкарский зоо-
парк Коми РЭЦДО,  

террариум 

Syktyvkar Zoo Terrar-

ium 

Сыктывкар, Рос-
сия 

Syktyvkar, Russia 

zoo@kominet.ru  
т.. +7 (8212) 512362 

ф. +7 (8212) 312848 

76. Смирнова Александра  

      Адриановна   

      Smirnova  Alexandra 

Московский зоопарк, 

Инсектарий 

Moscow Zoo Insectar-
ium 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru  

т. +7 (495) 2059209 

ф. +7 (495) 9732056 

77. Соловьева Тамара  

      Валентиновна 
      Solovyeva Tamara 

Московский зоопарк, 

Инсектарий 
Moscow Zoo 

Insectarium 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru  

т. +7 (495) 2059209 
ф. +7 (495) 9732056 
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      Spitsin  Vladimir 

Директор Московско-

го  зоопарка, Прези-

дент ЕАРАЗА 
Director of Moscow 

Zoo, Chairman of 
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ф. +7 (495) 973 20 56 
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Инсектарий 

Moscow Zoo Insectar-

ium 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 

insect_mzoo@mail.ru  

insect_mzoo@cdt.ru 
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Редактор журнала 

«Охрана дикой при-

роды» 
Editor of The Journal  

«Wildlife Protection» 

Москва, Россия 

Moscow, Russia 
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т. +7 (495) 9761458 

ф. +7 (495) 9760236 

86. Филиппенко Борис  

      Алексеевич  
      Filippenko Boris 

Ставропольский экзо-
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Директор Донецкого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Уважаемые коллеги! 

 

Рабочая группа по беспозвоночным ЕАРАЗА проводит сбор сведений,  

анализ которых позволит выяснить тенденции развития в зоопарках и др. ор-

ганизациях коллекций живых беспозвоночных и их экспозиций и поможет 

осуществлять взаимополезные контакты по обмену животными и методика-

ми, формировать новые коллекции и решать такие важные вопросы  как про-

филактика болезней, обмен генетическим материалом, определение живот-

ных и пр. Просим вас заполнить прилагающуюся анкету и прислать ее в Ра-

бочую группу по беспозвоночным ЕАРАЗА      (адрес эл. почты: 

insect_mzoo@cdt.ru или insect_mzoo@mail.ru). Анализ полученных материа-

лов будет опубликован в Вестнике ЕАРАЗА. 

 

Председатель Рабочей группы по беспозвоночным ЕАРАЗА  

М.В. Березин 

 

 

АНКЕТА 

Название организации и статус коллекции (государственная, частная и т.п.) 

__________________________________________________________________ 

Город, область, республика __________________________________________ 

С какого года имеются беспозвоночные в коллекции _____________________ 

Какой отдел (подразделение)  ведет работу с беспозвоночными ____________ 

Ф.И.О. куратора (ведущего) коллекции беспозвоночных__________________ 

Контактные e-mail и тел./факс куратора (ведущего) беспозвоночных _______ 

__________________________________________________________________ 

Наличие экспозиции беспозвоночных__________________________________ 

год ее организации  _________________________________________________ 

Площадь экспозиции ____м
2
, количество террариумов ___, сезонность______ 

Наличие дополнительной экспозиции (стенды, макеты и др.) ______________ 

Участие в проектах (программах) по разведению редких видов беспозвоноч-

ных____________________________________________________ 
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Количество видов живых беспозвоночных в коллекции 
 

 

В том числе Таксон  На-

зем-

ные 

Прес-

новод-

ные 

Морские Всего 

Регулярно 

размно-

жаются 

Использу- 

ются как 

корм 

Экспони- 

руются 

Насекомые 
  Жесткокрылые 

  Чешуекрылые 

  Перепончатокрылые 
  Двукрылые 

  Тараканы 

  Богомолы 

  Палочники 

  Сверчки 
  Кузнечики 

  Саранчовые 

  Клопы 

  Прочие 

       

Паукообразные 
  Пауки-птицееды 

  Пауки-кругопряды 
  Скорпионы 

  Телифоны и фрины 

  Прочие 

       

Многоножки 
   Сколопендры 

   Кивсяки 

   Прочие 

       

Ракообразные 
   Низшие ракообразные 

   Десятиногие         
   Равноногие (мокрицы)  

   Прочие 

       

Кольчатые черви 
   Малощетинковые         

   Многощетинковые 

   Пиявки 

       

Моллюски 
   Брюхоногие 

   Двустворчатые       

   Головоногие 
   Прочие 
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Иглокожие 
   Морские ежи 

   Морские звезды 
   Голотурии 

   Прочие 

       

Кишечнополостные 
   Гидроидные 

   Сцифоидные 

   Кораллы 

   Прочие 

       

Губки        

Простейшие        

Прочие        

Всего видов        

 

Благодарим за участие в заполнении анкеты! 
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