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ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

Московский зоопарк постоянно проводит научные и научно-

практические семинары и конференции, в которых активное участие 

принимает большинство зоопарков – членов ЕАРАЗА. В 2007 году под эгидой            

ЕАРАЗА состоялся Третий международный научно-практический семинар 

«Беспозвоночные в коллекциях зоопарков». Первые два семинара, проходившие 

в 2001 и 2004 гг., показали большой и постоянно  растущий интерес 

специалистов зоопарков и других организаций к вопросам содержания, 

разведения и экспонирования беспозвоночных.  Эта тенденция ещё более 

отчётливо проявилась на Третьем семинаре, который собрал уже более 100 

участников из 50 зоопарков и других организаций 12 стран (рис. 1). Такая 

заинтересованность закономерна: содержание и экспонирование  
беспозвоночных всё более входит в практику зоопарков. Настоящий семинар 

ярко показывает энтузиазм наших коллег, готовых учиться и осваивать 

новые технологии зоопарковского дела и способствовать развитию основных 

принципов Природоохранной стратегии Всемирной ассоциации зоопарков и 

аквариумов. В зарубежных странах инсектарии и Дома бабочек давно уже 

перестали быть редкостью.   За последние несколько лет экспозиции 

беспозвоночных появились и начали успешно работать и в ряде зоопарков на 

территории СНГ. Этому  немало способствовал, в частности,  опыт 

инсектария и отдела тропических бабочек Московского зоопарка, 

специалисты которых проводят большую консультативную  работу,  а, кроме 

того, являются инициаторами создания и активными участниками Рабочей 

группы ЕАРАЗА по наземным и пресноводным  беспозвоночным, объединяющей 

специалистов зоопарков, ВУЗов, научно-исследовательских институтов и 

других организаций.  Администрация Московского зоопарка приветствует и 

активно поддерживает эти начинания. Так, три года назад в Московском 

зоопарке появились экспозиции тропических бабочек.  В будущем мы надеемся 

расширять и обновлять экспозиции насекомых и других беспозвоночных. В 

2008 г. исполняется 130 лет с момента открытия первой экспозиции 

беспозвоночных в Московском зоопарке, а в 2009 г. будет отмечаться  и 145-

летний  юбилей самого зоопарка. В связи с этим одной  из приоритетных 

задач  Московского зоопарка является проектирование и строительство в 

ближайшие годы современного павильона инсектария, оснащённого 

соответствующим оборудованием, с оптимальными условиями для 
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содержания культур различных видов кормовых, тропических и редких 

европейских видов беспозвоночных и широкими образовательными 

возможностями. Мы надеемся, что тенденция развития инсектариев в 

зоопарках ЕАРАЗА будет развиваться и дальше, и что этому во многом будут 

способствовать  публикуемые в предлагаемом сборнике материалы этого 

семинара.  

 

Президент Евроазиатской Региональной  

Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА), 

Член-корреспондент Российской Академии 

Естественных Наук, 

                         Генеральный директор Московского зоопарка                

В.В. СПИЦИН 
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Участники    3-го Международного Семинара «Беспозвоночные  
животные в коллекциях зоопарков» на занятиях  

(фото Е.Ю. Ткачевой) 
Participants of  the 3-rd International Workshop “The Invertebrates  

in Zoos Collections” at the lecture 
(photo by E. Tkacheva) 
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INTRODUCTION 

 
The Moscow Zoo conducts on a regular basis conferences and workshops that are 
actively attended by staff from most EARAZA zoos.  In 2007 the EARAZA hosted 
the Third International Workshop on Invertebrates in Zoo Collections.  The two 
previous Workshops, which had been held in 2001 and 2004, had revealed a 
significant and growing interest in the husbandry and exhibiting of invertebrates 
among zoos and other institutions.  This trend was revealed even more clearly during 
the Third Workshop, which was attended by over 100 participants from 50 zoos and 
other organizations from 12 countries (fig. 1), which was only to be expected, as 
maintaining and exhibiting invertebrates is becoming common practice with zoos.  
The last Workshop clearly showed the enthusiasm of our colleagues, who are 
prepared to learn and master new technologies of the zoo science and to contribute to 
the development of the main principles of The World Zoo and Aquarium 
Conservation Strategy.  Insectariums and Butterfly Exhibits have long stopped being 
a rarity at foreign zoos.  During the last several years invertebrate displays have 
become part of the regular exhibits at several zoos in the former CIS. A lot of credit 
for that goes to the Insectarium and the Tropical Butterfly Department of the 
Moscow Zoo, whose staff provides ongoing consultations to colleagues and have 
initiated the creation of the EARAZA Working Group on Terrestrial and Freshwater 
Invertebrates, which consists, besides zoo staff members, also of education and 
research professionals and representatives of other organizations. The Management 
of the Moscow Zoo welcomes and actively supports these initiatives.  Thus, three 
years ago a Tropical Butterfly exhibit was opened at the Moscow Zoo.  In the future, 
we are hoping to be able to expand and renew exhibits with insects and other 
invertebrates.  The year 2008 marks 130 years since the opening of the first 
invertebrate exhibit at the Moscow Zoo, and in 2009 the Moscow Zoo will celebrate 
its 145th Anniversary.  Consequently, constructing a modern well-equipped 
insectariums building is one of the priorities on the Zoo's agenda for the next few 
years.  The building will be designed to provide the optimal conditions for the 
cultures of various species of tropical and rare European invertebrates, as well as for 
food species, and to serve as a venue for a vast spectrum of education work.  We 
hope that the publication of these proceedings of the last Workshop will contribute to 
supporting the trend for developing insectariums at EARAZA zoos.  
 

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

Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences, 
                                                    General Director of Moscow Zoo                

Vladimir Spitsin 
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РОЛЬ ВИТАМИНОВ В КУЛЬТИВИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ  
ВИДОВ ТАРАКАНОВ В УСЛОВИЯХ ИНСЕКТАРИЯ  

 
Н.А. Алешо 

Каф. дезинфекционного дела и медицинской энтомологии  Российской  
медицинской академии последипломного образования, г. Москва, Россия 

 
Выращивание членистоногих в лабораторных условиях сложное, 

трудоемкое и капризное дело, особенно в тех случаях, когда необходимо 
получить большое количество здоровых членистоногих. В процессе работы 
часто приходится сталкиваться с  непредвиденными и, как правило, 
негативными ситуациями. В нашей работе по культивированию рыжих, 
черных, американских, пепельных  и других видов тараканов, несмотря на  
достаточное количество корма и воды, оптимальную температуру, влажность и 
другие условия содержания, нам приходилось наблюдать проявления 
патологий, таких как слабая  жизнеспособность, низкая плодовитость,  
внезапная  гибель личинок или имаго, хрупкость хитинового покрова, 
ломкость крыльев, конечностей, антенн и пр. 

Как правило, подобные явления отмечаются в периоды спада сезонной 
численности  рыжих и черных тараканов, приходившиеся на  переход от осени 
к зиме и от зимы к весне. Поэтому в это время большое значение приобретает 
внесение в кормовой рацион насекомых некоторых витаминов в виде добавок  
к основному рациону питания (Ахапкина, Желтикова, 2003). 

В первую очередь это касается комплекса  витаминов группы В, который  
присутствует в составе пивных или пекарских дрожжей, а также витамина А. 
Оба комплекса витаминов можно купить в аптеках в свободной продаже. 
Пивные дрожжи выпускаются в виде таблеток (0,45-0,5 г), содержащих такие 
витамины, как: В1 – 26% (от рекомендуемого суточного потребления для 
человека), В2 – 22%, В6 – 25%, В9 (фолиевая кислота) – 33%, ниацин – 20%, а 
также стеарат кальция – 2%. Отсутствие или недостаток этих, ничем не 
заменимых  комплексов биологически активных веществ вызывает 
патологические изменения в общем  обмене веществ, состоянии нервной 
системы, наружных покровов и пр. не только у теплокровных, но и у 
членистоногих, в том числе и тараканов. Достаточно 1-2 г   пивных дрожжей 
для группы из 100 личинок рыжих тараканов всех возрастов в течение месяца, 
чтобы получить полноценных жизнеспособных имаго.  

Витамин А применяется в виде растворов ретинола ацетата в масле 
концентрацией 3,44% и 8,60%. Активность витамина А выражается в МЕ 
(международных единицах), и при использовании растворов 100 000 МЕ 
(3,44%) и 250 000 МЕ (8,6%) витамина А в 1 мл, в 1 капле из глазной пипетки 
содержится, соответственно, 5000 и 12500 МЕ витамина А. Достаточно 
нанести 1-3 капли  масляного раствора  ретинола на  кусок белого пшеничного 
хлеба размером 2х2 см, чтобы из 100 личинок  рыжих тараканов получить 
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нормальных имаго. Подобный прием использовали и для черных, 
американских и других видов тараканов в пересчете на 1 г веса насекомого. 

Необходимо отметить, что при  включении в рацион витаминов их 
следует чередовать (1 месяц – пивные дрожжи, 1 месяц – витамин А, затем 
перерыв) во избежание передозировки препаратов и гипервитаминоза. 

Применение витаминных подкормок позволяет выровнять или 
восстановить личиночную фазу развития насекомых, а также значительно 
приостановить смертность личинок и имаго и поднять   иммунитет 
лабораторной культуры. 

 
Литература / References 
 
Ахапкина И.Г., Желтикова Т.М. 2003. Влияние витаминов на  
репродуктивный потенциал популяций клещей Calaglyphus rodionovi 
(Acariformes: Acaridae)  в лабораторных условиях // Мед. паразитология и 
паразитарные болезни, М. 
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Summary 
 

USING VITAMIN PREMIX FOR COCKROACH CULTIVATION 
 

Nina Alesho, Dr. 
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia 
 
Among the pathologies encountered in the cultivation of various cockroach 

species there are low viability, low fertility, sudden mortality in the larvae or 
imagoes, fragility of chitin or wings, limbs, antennae, etc.  An important prevention 
measure is introducing into the diet of these insects vitamins of the B-group and 
vitamin A.  B vitamins are contained in the beer or baking yeast.  The addition of 
one or two grams of beer yeast to the diet of a group of 100 larvae of Blatella 

germanica of all ages during a month will ensure the health and viability of imagoes. 
Vitamin А is used as a solution of retinol acetate in oil.  For a group of 100 

larvae of the German Cockroach, one to three drops of an oil solution of retinol 
(5000 and 12500 IU of vitamin A per drop) are placed onto a slice of white wheat 
bread measuring 2 х 2 centimeters.  When the vitamins are included in the diet, they 
should be alternated. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ НОВЫХ ОЧАГОВ АМЕРИКАНСКИХ  
ТАРАКАНОВ (PERIPLANETA AMERICANA L.)  

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 
 

Н.А. Алешо  
Каф. дезинфекционного дела и медицинской энтомологии  Российской  

медицинской академии последипломного образования, г. Москва, Россия 
 

В условиях современного города с многомиллионным населением  
наблюдаются изменения практически всех компонентов среды обитания, в том 
числе и климата, которые оказывают специфическое воздействие на 
особенности биологии, экологии, поведения многих видов синантропных 
насекомых – представителей городской энтомофауны. 

За последние полвека не только изменился, но и расширился видовой 
состав синантропных тараканов, обитающих в условиях крупного мегаполиса. 
Если в середине ХХ века в переделах г. Москвы регистрировались колонии 
только 2-х видов тараканов: рыжего (Blattella germanica L.) и черного (Blatta 

orientalis L.), то спустя полвека этот список пополнился новыми для города 
видами тараканов: коричнево-полосым (Supella longipalpa Fabr.), 
американским (Periplaneta americana L.) и  пепельным (Nauphoeta  cinerea 
Oliv.). На примере Москвы можно проследить процесс вселения путем завоза 
или заноса и дальнейшего успешного распространения колоний американского 
таракана в пределах исторической застройки центра Москвы. 

В конце 90-х годов ХХ века в Москве отмечались отдельные очаги 
американских тараканов: в подтопленном канализационными водами подвале 
жилого многоэтажного дома застройки 1980-х годов в районе Тушино,  в 
помещении булочной на первом этаже жилого дома по Дмитровскому шоссе, а 
также единичные имаго в цокольном помещении зданий на площади 
Восстания. 

Во время обследования в мае 2007 г. нескольких объектов пищевого и 
коммунального назначения, расположенных также на первых и цокольных 
этажах зданий постройки XIX века в центре Москвы (площадь Маяковского), 
выявлено несколько новых очагов американских тараканов. Одновременно 
проверяли состояние смотровых колодцев канализационной системы, в одном 
из которых были обнаружены единичные имаго американских тараканов. 
Кроме этого, в помещении пищеблока под стеллажами удалось собрать 
погибших имаго и личинок этих насекомых. Согласно опросу сотрудников 
обследованных объектов, этих тараканов, которые принимаются ими за  
«жуков», наблюдают в помещениях, как правило, в весенне-летнее время года 
в течение последних двух лет. Также отмечено появление этого вида в районе 
Старого Арбата в помещениях парикмахерской и салона красоты, 
расположенных на первом этаже в доме постройки начала ХХ века. Насекомые 
периодически появляются вечером и ночью в теплое время года. 
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Несмотря на то, что сбор информации и мониторинг носит 
фрагментарный характер, результаты наблюдений позволяют предположить, 
что процесс дальнейшего освоения американскими тараканами новых 
экологически пригодных для обитания ниш в условиях мегаполиса будет 
продолжаться. 
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Summary 
 

DISCOVERY OF NEW BREEDING GROUNDS OF THE AMERICAN 
COCKROACH (PERIPLANETA AMERICANA) IN MOSCOW 

 
Nina Alesho, Dr.  

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia 
 
During the last 50 years the number of species of synantropic cockroaches that 

occur in Moscow has increased substantially.  In the middle of the 20th century two 
species of cockroaches, Blattella germanica L and Blatta orientalis L., were 
registered within the city limits.  Besides these two species, the species that are 
regularly encountered in Moscow at present are Supella longipalpa Fabr., 
Periplaneta americana L. and Nauphoeta cinerea Oliv.  

Imagoes and larvae of P. americana are routinely discovered in basements and 
ground floors of commercial and other public buildings, food establishments and in 
the city sewage system.   The insects emerge periodically in the evening and at night 
during the warm time of the year. 

The results of the observations point to the likelihood of P. americana 
claiming further new types of ecologically appropriate habitat within the megapolis 
environment. 
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ОТРЯД ТАРАКАНОВЫЕ (DICTYOPTERA):  

ЭВОЛЮЦИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 

Л.Н. Анисюткин   
Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Отряд таракановых (Dictyoptera) является одним из древнейших отрядов 

крылатых насекомых (Pterygota). Он известен с границы нижнего и среднего 
карбона. Автор понимает отряд Dictyoptera в широком смысле, т.е. включает в 
него в качестве подотрядов собственно тараканов (Blattina), богомолов 
(Mantina), термитов (Termitina) и вымерших палеозойско-мезозойских 
Mylacridina (Gorochov, 2001, Анисюткин, Горохов, 2005).  

Происхождение отряда связано с переходом примитивных Polyneoptera к 
обитанию в рыхлой подстилке карбоновых лесов. Особенности местообитаний 
обусловили появление характерного облика, сложившегося как из 
аутапоморфий отряда (мультиплицированное жилкование надкрылий, 
опистогнатное положение головы), так и из плезиоморфий примитивных 
Polyneoptera (дорсовентрально уплощенное тело, присутствие крупных 
параноталий на переднеспинке).  

В палеозое отряд был представлен вымершим подотрядом Mylacridina, 
парафилетическим по отношению к остальным подотрядам Dictyoptera. 
Присутствие у милакридин развитого яйцеклада свидетельствует об 
отсутствии у них оотеки, яйцекладка осуществлялась в субстрат.  

Синапоморфией Blattina, Mantina и Termitina является появление 
примитивной оотеки, формируемой вне организма самки с помощью сильно 
укороченного яйцеклада. Появление оотеки может быть связано с переходом 
общего предка к жизни на растительности.  

Представители Blattina могут быть разделены на 2 группы на основании 
строения яйцеклада: инфраотряды Rhaphidiomimidea и Blattidea. Первый 
инфраотряд характеризуется сохранением укороченного, но наружного 
яйцеклада с помощью которого оотека могла формироваться только вне 
организма самки. Для Blattidea характерно превращение яйцеклада во 
внутреннюю структуру, в этом случае продвинутая оотека формируется в 
пределах генитальной полости самки.  

Богомолы (Mantina) произошли от Rhaphidiomimidea и сохраняют их 
особенности размножения, известны с нижнего мела.  

Синапоморфией Blattidea и Termitina является присутствие оотеки 
продвинутого типа. Фактически термиты представляют специализированную 
группу социальных тараканов. Подотряд известен с нижнего мела.  

Внутреннее формирование оотеки обеспечило возможность 
эволюционного пути к усилению интеграции между развивающимся 
эмбрионом и организмом самки, что является основной эволюционной 
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тенденцией Blattidea. Представители семейств Blattidae и Polyphagidae 
сохраняют примитивный тип размножения: их оотеки сбрасываются самками 
вскоре после сформирования, стенки оотеки сильно склеротизованы и связь 
между организмом самки и развивающимся эмбрионом минимальна. В 
пределах очень разнообразного семейства Blattellidae можно проследить 
различные стратегии размножения – от примитивной, сходной с таковой 
Blattidae, до достаточно продвинутой. В последнем случае оотека остается 
прикрепленной к брюшку самки в течение почти всего времени, необходимого 
для эмбрионального развития. Сбрасывается оотека только непосредственно 
перед вылуплением личинок. Стенки оотеки утончаются, и самка может 
снабжать эмбрионы, как минимум, водой. Блателлиды являются 
парафилетической группой по отношению к семейству Blaberidae, у которых 
оотека в течение всего времени, необходимого для развития эмбрионов 
развивается в специальной выводковой сумке, полностью скрытая в брюшке 
самки. Оболочка оотеки истончается, и питательные вещества могут поступать 
из организма самки к эмбрионам (Roth, 1968, 1970). Для представителей 
австралийской трибы Geoscapheini и рода Diploptera даже отмечена вторичная 
редукция оотеки (Roth, 1970, Rugg, Rose, 1984a, b).  
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Summary 
 

ORDER DICTYOPTERA: EVOLUTION AND BIODIVERSITY 
 

Leonid  Anisyutkin,  Dr. 
Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia 

 
The order Dictyoptera is one of the oldest Pterygota. It is known from the 

latest stage of Early Carboniferous. The author considers this order sensu lato, i.e. 
consisting of four suborders: cockroaches sensu stricto (Blattina), mantises 
(Mantina), termites (Termitina) and extinct palaeozoic-mesozoic Mylacridina 
(Gorochov, 2001, Anisyutkin, Gorochov, 2005).  

The origin of the order was connected with the transition of some primitive 
Polyneoptera to the life among very loose litter of Carboniferous forests. This habits 
of life caused peculiar dictyopteran appearance, which include the both 
autapomorphic (dense venation of tegmina, opistognathous head) and plesiomorphic 
features (dorso-ventral flattened body, large paranotal lobes of the pronotum).  

The Palaeozoic cockroaches are belonged to extinct suborder Mylacridina, 
which are paraphyletic to other suborders of Dictyoptera. The presence in 
Mylacridina of well developed external ovipositor testify against ootheca existence. 
The oviposition was into a substrate.  

The presence of primitive ootheca is a synapomorphy of Blattina, Mantina and 
Termitina. It is formed by valvi of strongly shortened ovipositor outside of female 
body. Its appearance was probably connected with transition of hypothetical 
common ancestor to phytophilous habits of life.  

The suborder Blattina can be divided into 2 groups according to ovipositor 
structure: infraorders Rhaphidiomimidea and Blattidea. The former is characterized 
with presence of shorten external ovipositor. This type of ovipositor infers presence 
of primitive ootheca, which can be created only outside of female body. The latter is 
characterized with internal ovipositor, which is located into genital chamber of 
female. In this case the advanced (modern) ootheca is formed into genital chamber 
of female.  

Mantises (Mantina) are descended from unspecialized Rhaphidiomimidea and 
retain its mode of reproduction to our time. This suborder is known from Lower 
Cretaceous.  

The synapomorphy of Blattidea and Termitina is ootheca of advanced 
(modern) type. In fact, termites are very specialized social cockroaches. Suborder 
Termitina is known from Lower Cretaceous too.  

The appearance of internal forming of ootheca of advanced type provide for 
possibility to tendency towards reinforcement integration between embryo and 
female organism. This tendency is a basic evolutionary direction of Blattidea. The 
representatives of families Blattidae and Polyphagidae retain primitive type of 
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reproduction: female drops the ootheca after its forming, the surfaces of ootheca are 
strongly sclerotized, the integration between embryo and female organism is 
minimal. There are different types of reproduction in very diverse family 
Blattellidae: from primitive, similar to that of Blattidae, to more advanced. In last 
case ootheca is adhered to female abdomen for necessary for embryos development 
period. The ootheca drops only before larvae hatching. In case of advanced type of 
reproduction the ootheca surfaces become thin and at least water can penetrate it 
from female organism. Family Blattellidae is paraphyletic group with respect to 
Blaberidae. The blaberid ootheca incubate internally in brood sac for all period 
necessary for embryos development. The nutrients from female organism can 
provide embryos through delicate surface of ootheca (Roth, 1968, 1970). For 
representatives of Australian tribe Geoscapheini and genus Diploptera are known 
secondary reduction of ootheca (Roth, 1970, Rugg, Rose, 1984a, b).  
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ПРЯМОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ РОДА ERIANTHUS  STÅL,  
1875 (ORTHOPTERA, EUMASTACOIDEA, ERIANTHINAE)  

В УСЛОВИЯХ ИНСЕКТАРИЯ И ИХ ВИБРОКОММУНИКАЦИЯ 
 

А.А. Бенедиктов  
Каф. энтомологии Московского государственного университета,  Россия 

 
Представители тропических прямокрылых насекомых рода Erianthus 

Stål, 1875 распространены в Юго-Восточной Азии, откуда известно 17 видов. 
Все они описаны по морфологическим признакам. Имея яркую и своеобразную 
внешность, эти родственники настоящих саранчовых (Acridoidea) не обладают 
звуковой сигнализацией. Как и все Eumastacoidea они лишены тимпанальных 
органов, в связи с чем, до настоящего времени, считались «глухонемыми» 
насекомыми. Нам удалось не только получить личинок от оплодотворенной 
самки одного из видов рода и довести их до имаго, но и зарегистрировать 
вибрационные сигналы, тем самым, впервые показав наличие 
виброкоммуникации у представителей этого надсемейства. 

В конце февраля 2007 г. В.А. Громенко передал нам самку Erianthus 

versicolor Brunner, собранную им 22.02.2007 на острове Ко Кут в Юго-
Восточном Таиланде, за что мы выражаем ему огромную признательность. 
Самка оказалась оплодотворенной и за 2 недели содержания отложила яйца, 
после чего погибла. Весь зимний и весенний период почва в инсектарии 
увлажнялась не регулярно, оставаясь полусухой; температура днем 
поддерживалась +28º-30°C, ночью опускалась до +21º-24°C. 

В первую неделю мая 2007 г. в инсектарии было обнаружено 8 личинок. 
В качестве корма по совету А.П. Михайленко (Ботанический сад МГУ) 
использовали листья черемухи (Padus sp.), которые весьма охотно поедались 
эриантусами. На этом рационе к началу августа в инсектарии размером 
(д*ш*в) 39*19*28 см, при температуре +32º-33°C днем и снижении до +24º-
26°C ночью, 8 часовом освещении двумя люминесцентными лампами дневного 
света по 6 W (260/280 lm) и внешней лампой накаливания 60 W, а также 
увлажнении почвы раз в неделю, удалось довести до имаго самца и двух самок. 
Различить самцов и самок по размеру можно было уже на стадии личинок 
последних возрастов (самцы мельче). Окраска самца в виде темных пятен стала 
проявляться на последнем личиночном возрасте; самки до конца оставались 
светлыми. Появление имаго самца и первой самки были разнесены по времени 
на 1,5 недели. Вторая самка перелиняла на имаго спустя еще неделю. 

За то время, пока самки находились в личиночной стадии, самец 
спокойно сидел на листьях черемухи. Однако к моменту появления первой 
взрослой самки его поведение стало меняться. Самец периодически начинал 
вибрировать своим довольно стройным брюшком, несущим в апикальной 
части булавовидное утолщение, заключающее генитальный комплекс 
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(abdominal terminalia) (рис. 1). Медленная вибрация брюшка с большой 
амплитудой вначале (V – vibration) плавно переходила в быстрое, дрожание с 
малой амплитудой в конце (T - tremulation). Такая вибрация, несомненно, 
передавалась через ноги насекомого по растению, на котором оно сидело. 
Подключение к растению пьезоэлектрического вибродатчика позволило 
впервые зарегистрировать у этого вида характерные вибросигналы (рис. 2). 

Вибросигналы одиночного самца (calling) при +26º-28°C представляли 
серии пульсов (рис. 2. 1, 5) с частотой  до 1000 Гц и длительностью 4-6 с. Их 
главная частота плавно возрастала от 50-70 до 200-250 Гц примерно от 
середины серии к ее концу. На частотном спектре наблюдалось несколько 
гармоник, первая из которых (до 400-450 Гц) наиболее хорошо выражена (рис. 
2. 9). Насекомое было способно издавать как одиночные серии (в начале), так и 
фразы из 4-7 и более серий (спустя некоторое время); одиночные серии и 
фразы могли следовать с нестабильными паузами до 20 с. Интервалы между 
отдельными сериями во фразе от 200-500 мс до 1-3 с и более. При 
продолжительном пении в начале многих серий самец воспроизводил хорошо 
различимый пульс (P – pulse), иногда до трех пульсов, эмиссия которых была 
связана с вздрагиванием задних конечностей. Амплитудно-временная 
структура серий в процессе пения могла изменяться, в первую очередь за счет 
увеличения длительности медленной вибрации (V), которая к тому же 
становилась более интенсивной (рис. 2. 3, 7). 

Если рядом с самцом оказывалась самка, то громкость его вибросигналов 
заметно уменьшалась, отдельные серии следовали одна за другой, при этом 
начальный пульс (P) становился намного сильнее всей остальной серии, а 
вибрация брюшка с большой амплитудой (V) становилась более 
продолжительной (рис. 2. 2, 6). Это могло продолжаться до часа, что, скорее 
всего, связано с процессом ухаживания (courtship). Поскольку самка только что 
перелиняла на имаго, то ее ответы сильными ударами брюшка о субстрат 
можно расценивать признаком неготовности к спариванию. После этого самка 
уползала от самца. 

Если самка сама уходила от самца или ее удаляли, то постепенно 
громкость сигнала вновь возрастала, при этом все его части снова приобретали 
прежнюю амплитуду, включая начальный пульс, который вновь становился 
более слабым (рис. 2. 3, 4, 7, 8). 

Таким образом, при содержании видов рода Erianthus в инсектарии 
нужно учитывать, что эти прямокрылые используют растение, на котором 
живут и питаются, в качестве субстрата для общения (коммуникации). Как 
показал первый опыт содержания эриантусов, они способны переносить не 
самые лучшие условия, развиваясь при этом более или менее успешно. 

Работа поддержана программой «Университеты России» (грант 
УР.07.03.064). 
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Рис. 1. Внешний вид самца Erianthus versicolor Brunner из Таиланда,  

о. Ко Кут 
(фото А. Бенедиктова) 

Fig. 1.  Male Erianthus versicolor Brunner from Thailand, Ko Kut island habitus 
(photo by A. Benediktov) 
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Рис. 2. Осциллограммы (1-8) и частотный спектр (сонограмма 9 – 

относится к осциллограмме 8) вибрационных сигналов самца Erianthus 

versicolor Brunner 1, 5 – одиночный самец; 2, 6 – самец возле самки; 3, 4, 7, 8 – 
изменение сигнала после удаления самки. Условные обозначения: V – 
медленная вибрация брюшка с большой амплитудой; T – быстрая тремуляция 
брюшка с малой амплитудой; P – начальный пульс. Развертка осциллограмм: 
1-4 – 30 с, 5-8 – 10 с; отметка времени внизу для: 1-4 – 6 с; 5-9 – 2 с. 

Fig. 2. Oscillograms (1-8) and frequency spectrum (sonogram 9 – refer to 
oscillogram 8) of male Erianthus versicolor Brunner vibrosignals: 1, 5 – single male; 
2, 6 – male near female; 3, 4, 7, 8 – signal variance after removing of female. 
Conventional signs: V – slow vibrations of abdomen with high amplitude; T – rapid 
tremor with low amplitude; P – initial pulse. Oscillograms scanning: 1-4 – 30 sec., 5-

8 – 10 sec; timing below: 1-4 – 6 sec., 5-9 – 2 sec. 
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Summary  
 
EUMASTACID GRASSHOPPERS FROM GENUS ERIANTHUS  STÅL, 

1875 (ORTHOPTERA, EUMASTACOIDEA, ERIANTHINAE) IN 
INSECTARIUM AND THEIR VIBRATIONAL COMMUNICATION 

 
Alexander  Benediktov, Dr. 

Entomology Dept. of Moscow State University,  Moscow, Russia 
 
There are 17 known species of eumastacid grasshoppers of genus Erianthus 

Stål, 1875, all are from South-East Asia. All of them are described over 
morphological attributes. These highly colored relatives of Acridoidea lack аre 
lacking of acoustic communication. As well as other Eumastacoidea, they don’t have 
tympanum, and so have been considered as “deaf-mute” insects until now. We 
managed not only to get brood from fertilized female of one of the species and breed 
it to imago state, but also to record a vibrational signals, thereby prove a presence of 
vibrational communication in this superfamily. 

We are very grateful to V.A. Gromenko, who brought us a female of 
Erianthus versicolor Brunner, at the end of the February, 2007. He caught it on 22nd 
of February in Ko Kut island (Southeastern Thailand). Female was fertilized, she 
laid out an eggs in 2weeks to the soil and then died. The soil was moisturized 
irregularly and often stayed half-dried all of winter and spring time. The day 
temperature was +28º-30°C, at night +21º-24°C. 

8 larva’s were found in the first week of May 2007. On the recommendation 
of A. Mikhailenko (Botanic Garden of MSU) they were fed with leaves of bird 
cherry (Padus sp.). The conditions of keeping larva’s were following: terrarium 
proportions — 39*19*28 cm; temperature — day +32º-33°C, night +24º-26°C; 8-
houres/day of illumination by two luminescent 6W lamps (260/280 lm) and one 60W 
external incandescent lamp; one day a week moisturizing of soil.  With these 
conditions we succeeded to raise three imago by August: two females and one male 
to imago state. The sex was identifiable on last larval state (male have smaller size). 
The dark spotted coloring of male appeared on last larval state, females remained 
blond. Male had become imago first, then, after 1,5 week came one female, and after 
another week – the other. 

While females were just larva, imago male remained inactive. He just sat on 
leaves. But he changed his behaviour as the first female became imago. Male started 
to vibrate periodically by his abdomen with club-shaped nub containing abdominal 
terminalia (Fig. 1). Slow vibrations of abdomen with high amplitude at the beginning 
(V – vibration) were smoothly changing to a rapid tremor with low amplitude at the 
end (T – tremulation). Such tremulation with no doubt was transported via insect 
legs to the plant it was sitting on. We recorded an original vibrosignals (Fig. 2) with 
a piezoelectrical vibrodetector attached to the plant. 
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Vibrosignals of calling male (in +26º-28°C) contained series of ripples (Fig. 2. 
1, 5) with frequency to 1000 Hz and duration of 4-6 seconds. Their main frequency 
raised from 50-70 in the middle of series to 200-250 Hz in the end. There were 
several harmonics on a frequency spectrum, first of which (till 400-450 Hz) was 
expressed the best (Fig. 2. 9). Male was able to emit both single series (in the 
beginning) and phrases containing of 4-7 and more series (after some time); single 
series and phrases followed unstable pauses (down to 20 seconds). The intervals 
between individual series in a phrase were from 200-300 ms to 1-3 s and more. 
During longstanding “singing” male produced well-distinguished pulses (P) up to 3 
in many series, the emission of this pulses was caused by shudder of hind legs. 
Amplitude-time pattern of series changed during “singing”, primarily owing to 
increased length of slow vibration (V), that furthermore became more intensive (Fig. 
2. 3, 7). 

If male was accompanied by female, then volume of his vibrosignals became 
lower, single series of pulses followed one by one, initial pulse (P) became much 
more intensive in relation to remaining series and abdomen high frequency 
vibrations (V) became more protracted (Fig. 2. 2, 6). This behavior could last till 
hour and most probably was associated with courtship. We suggest that female 
answer to male expressed in hard strikes of abdomen to the substrate was her refusal 
to copulation as far as she was just molted to imago. After that she crept away from 
male. 

The volume of the male signals increased again when female was manually 
removed on she was gone far from the male. In that case all parts of male “singing” 
became normal again and the initial ripple became weaker (Fig. 2. 3, 4, 7-8).  

Thus, in keeping species of genus Erianthus in insectarium it should be taken 
into account that their feeding plant also appears to be a substrate of communication. 
As our first experience has shown, these insects can rub through not the best 
conditions with successive growing. 

This work was supported by “Universities of Russia” program. 
(УР.07.03.064). 
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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК И ЗООПАРК ИМЕНИ МИГУЭЛЯ 
АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ТОРО – ЗООМАТ (МЕКСИКА, ЧЬЯПАС):  

ОПЫТ  СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ МЕКСИКИ 

 
М.В. Березин¹, Е.Ю. Ткачева²  

¹ Отдел энтомологии Московского зоопарка, г. Москва, Россия 
² Отдел тропических бабочек Московского зоопарка 

 
С целью проведения полевых исследований по экологии редких и 

малоизученных видов насекомых тропических лесов Мексики, перспективных 
для содержания в инсектариях зоопарков, была организована полевая  
исследовательская группа из специалистов-энтомологов Зоопарка им. Мигуэля 
Альвареса дель Торо (ЗооМАТ) в г. Тукстла Гутиеррес, штат Чьяпас (Zoologico 
Regional Miguel Álvares del Toro, Tuxtla Gutiérrez) - Monica Martinez Ovando и 
Augusto Vazguez Muench и Московского зоопарка. Исследования  
осуществлялись с  17 по 30 мая 2007 г. в уникальном массиве дождевых 
тропических лесов Сельва Лакандона (штат Чьяпас, Мексика). Эта область с 
эндемичной флорой и фауной имеет самое высокое биологическое 
разнообразие в Мексике и является одной из зон наибольшего 
биоразнообразия влажных тропиков Центральной Америки (Gonzalez-Espinoza 
et al., 2005).  

Программа работы основывалась на установленных ранее контактах 
специалистов Московского зоопарка со специалистами зоопарков и 
университетов Мексики и на результатах исследований, начатых нами в 2006 г. 
Исследовательская группа была обеспечена транспортом и необходимым 
оборудованием, благодаря помощи дирекции ЗооМАТ. Исследования 
проводились в окрестностях природных парков и заповедников, в т.ч. Palenque, 
Bonampak, Laguna Bélgica, Aqua Azul,  Montes Azules и др. Насекомые и 
паукообразные изучались в естественных условиях с целью определения 
экологических параметров, необходимых  для создания в инсектариях 
зоопарков благоприятных условий для их дальнейшего экспонирования и 
разведения в неволе. В ходе полевых работ были  исследованы места и условия 
обитания, а также особенности кормового и репродуктивного поведения ряда 
малоизвестных и трудно разводимых в лабораторных условиях видов 
беспозвоночных, в т.ч. насекомых: тараканов (подсем. Nyctiborinae), богомолов 
(Acanthopinae), прямокрылых (подсем.: Stenopelmatinae, Anostomatinae, 
Phalangopsinae, Conocephalinae, Phaneropterinae, Pseudophyllinae и др.), 
палочников (Phasmida), а также скорпионов (р. Centruroides) и пауков (р. 
Aphonopelma).  Иллюстрацией выдающегося разнообразия насекомых 
тропической Мексики и одновременно их малой изученности может служить  
описание в 2007 г. 15 новых для науки видов и 2 подвидов прямокрылых 
насекомых только из одного подсемейства Phalangopsinae (Orthoptera: 
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Gryllidae), собранных, в частности, участниками данной экспедиции (Gorochov, 
2007).  

Собранные в природе экземпляры перспективных для экспонирования 
видов беспозвоночных планируется разводить в инсектарии зоопарка ЗооМАТ 
с помощью специалистов Московского зоопарка для дальнейшего обмена и 
создания лабораторных культур. В ходе работы получило продолжение  и 
расширение  научное сотрудничество между специалистами инсектариев 
мексиканских и российских зоопарков и, что особенно важно, впервые 
получен позитивный опыт взаимодействия в проведении совместных полевых 
исследовательских проектов. 

Экспедиция осуществлялась благодаря содействию:  Генерального 
директора Зоопарков г. Мехико Dr. Fernando Gual Sill, директора 
Регионального зоопарка им. Мигуэля Алвареса дель Торо (ZooMAT) (г. 
Тукстла Гутиеррес, шт. Чьяпас) Dr. David Manrique Lopez Narvaez и 
генерального куратора коллекции этого зоопарка Dr. Abelardo Castillo Rosas, 
заведующего каф. почвоведения Национального автономного университета 
Мехико (UNAM) Dr. Sergey Sedov и ведущего специалиста-лепидоптеролога 
Зоологического музея этого университета (Museo de Zoologia “Alfonso L. 
Herrera”, Facultad de Ciencias, UNAM) Dr. Jorge Enrique Llorente Bousquets. 
Большую помощь в организации поездки оказали также сотрудник 
Зоологического музея UNAM Isabel Vargas, технический директор телевидения  
штата Чьяпас  (Directora de Infraestructura Televisiva) Naran Sodnomyn и  
ведущий методист Колледжа бакалавров штата Чьяпас  (COBACH)  Dr. Serge 
Kroupoder, а также сотрудник телевидения штата Чьяпас Oscar Chan Kin и 
члены его семьи Guadalupe Chan Kin  и Rodrigo Chan Kin, проживающие в 
посёлке Lacanjá-Chansajab.  

                  
Литература / References 
 
Gonzalez-Espinoza M., Ramirez-Marcial N., Ruiz-Montoya L., 2005. Diversidad 

Biologica en Chiapas. ECOSUR, Mexico, 484 p. 
Gorochov A.V., 2007. Taxonomic study of Mexican Phalangopsinae (Orthoptera: 

Gryllidae) / Zoosystematica Rossica, 16(2),  pp. 177-200.  
 
 
 

 



 35 

 
 

Рис. 1 Самец листовидного кузнечика подсемейства Pseudophyllinae,  
Чьяпас, Мексика  

(фото М. Березина). 
Fig. 1 Male of Pseudophyllinae katydid, Chiapas, Mexico 

(photo by M. Berezin). 
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Рис. 2. Личинка сверчка  Stenopelmatus talpa, которого мексиканцы именуют 
«лицо ребенка» (подсем. Stenopelmatinae), Мехико   

(фото М. Березина). 
Fig. 2. Larvae of Stenopelmatinae cricket Stenopelmatus talpa, Mexico  

(photo by M. Berezin). 
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Summary 
 

MOSCOW  ZOO AND THE ZOO NAMED AFTER MIGUEL ALVARES 
DEL TORO – ZOOMAT (MEXICO, CHIAPAS): EXPERIENCE OF JOINT 

RESEARCH OF INVERTEBRATE BIODIVERSITY  
IN MEXICAN TROPICAL FORESTS 

 
Mikhail Berezin ¹ and Elena Tkacheva ² 

¹ Entomology Dept. of Moscow Zoo, Moscow, Russia 
² Tropical Butterflies Dept. of Moscow Zoo 

 
In May 2007 a group of entomologists from the Zoo named after Miguel 

Alvares del Toro – ZooMAT (Chiapas, Mexico) and the Moscow Zoo conducted 
field research of the ecology of rare and less studied insect species that occur in the 
tropical forests of Mexico and that could potentially become good exhibit species for 
zoo insectariums.  The research was conducted in the tropical rain forests of Selva 
Lacandona (Chiapas). 

The object of the survey was the habitat, reproduction and feeding habits of 
less known species of invertebrates, including such insects as cockroaches 
(Nyctiborinae), praying mantises (Acanthopinae), orthopteras (Stenopelmatinae, 
Anostomatinae, Phalangopsinae, Conocephalinae, Phaneropterinae,  
Pseudophyllinae), stick insects (Phasmida), as well as scorpions (р. Centruroides) 
and spiders (р. Aphonopelma). Specimens that have been collected in the wild will 
be bred at the Insectarium of the ZooMAT with the assistance of the Moscow Zoo 
staff with the purpose of further exchange and establishing laboratory cultures.    

The expedition was carried out with the help of the General Director of the 
Mexico City Zoos Dr. Fernando Gual-Sill, Director of the ZooMAT (Tuxtla 
Gutiérrez) Dr. David Manrique Lopez Narvaez, General Curator of ZooMAT 
Collection Dr. Abelardo Castillo Rosas and invertebrate specialists of ZooMAT 
Monica Martinez Ovando and Augusto Vazguez Muench, Chair of the Soil Science 
Department of the National Autonomous University of Mexico (UNAM) Dr. Sergey 
Sedov and the Lead Specialist of the Zoological Museum of this University (Museo 
de Zoologia “Alfonso L. Herrera”, Facultad de Ciencias, UNAM) Dr. Jorge Enrique 
Llorente Bousquets. We would also like to thank Isabel Vargas of the Zoological 
Museum of UNAM, Technical Director of the Television Station of the State of 
Chiapas Naran Sodnomyn, and the professor of Chemistry of the College of 
Bachelors, state of Chiapas (COBACH) Dr. Serge Kroupoder, as well as Oscar Chan 
Kin, technician of the Television Station of the State of Chiapas, and his family 
members living in the village of Lacanjá-Chansajab, Guadalupe Chan Kin and 
Rodrigo Chan Kin.  
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  «ЗООКУЛЬТУРА»:  
СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ 

 
Г.И. Блохин, проф.  

Каф. зоологии Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева  

 
В последние десятилетия особый интерес проявляется к разведению 

диких животных в связи с проблемами охраны природы и сохранения 
биоразнообразия.  

В России в соответствии с ее обязательствами в рамках Конвенции по 
биоразнообразию (1992) были разработаны и приняты в 2001 г. Национальная 
Стратегия и План действий по сохранению биоразнообразия России. 

В стратегии определено два пути сохранения, в том числе, и животных – 
"вне типичной среды обитания" (ех situ), и в частности: содержание и 
разведение в питомниках, зоопарках, фермах; хранение генетических 
материалов в генетических банках; введение видов в культуру.   

А также "в типичной среде обитания" (in situ): поддержание природных 
популяций с помощью искусственного воспроизводства. 

В решении этих задач зоокультура имеет большую практическую 
перспективу. 

Задачей зоокультуры является изучение современных направлений и 
методов разведения животных в искусственных условиях, изучение 
особенностей их содержания, кормления и т.д. 

Особое внимание уделяется технологиям разведения диких животных в 
искусственных условиях. 

Предметом изучения зоокультуры, в частности,  являются основные 
биологические проблемы, связанные с введением в зоокультуру того или иного 
вида животных; методы оценки эффективности зоотехнических, ветеринарных, 
генетических, экологических, этологических, хозяйственных и др. методов и 
их использование в исследованиях по разработке технологий разведения новых 
для зоокультуры видов животных. Пока еще ни у нас в стране, ни за рубежом 
нет оценки потенциальных возможностей вовлечения диких животных в 
культуру.  

И здесь встает вопрос о подготовке специалистов по данному 
направлению – зоокультуре. Подготовка такого рода специалистов ведется в 
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 

Отдельные курсы по зоокультуре читаются в ряде вузов – это в 
частности, МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, Тывинский ГУ, Астраханский ГУ, 
читается такой курс и в РГАУ-МСХА по специальности «Биология», 
специализации «Охотоведение». По данному курсу разработана и издана 
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рабочая программа, вышли пособия по зоокультуре на нашей кафедре и в 
МГАВМиБ.   

Ведется на зооинженерном факультете РГАУ-МСХА подготовка и по 
специализации «Зоокультура», которая была открыта в 1999 г. в рамках 
специальности "Зоотехния" и официально включена в перечень специализаций 
по данной специальности. В настоящее время утверждена и издана программа 
по данной специализации для высших сельскохозяйственных учебных 
заведений, подготовленная сотрудниками кафедры зоологии РГАУ-МСХА. 

Задачей данной специализации является изучение современных 
направлений и методов разведения различных видов диких животных в 
искусственных условиях, их целей, задач и проблем, а также подготовка 
специалистов, знающих экологию и биологию животных, особенности их 
содержания и разведения, мероприятия по сохранению видового состава и 
численности. Особое внимание уделяется технологиям разведения диких 
животных в искусственных условиях.  

В результате изучения дисциплин специализации студенты должны 
ЗНАТЬ этапность зоокультуры, особенности ее в зависимости от конечных 
целей, основные биологические проблемы, связанные с введением в 
зоокультуру того или иного вида животных; ВЛАДЕТЬ способами оценки 
эффективности  различных методов и приемов (зоотехнических, ветеринарных, 
генетических, экологических, биотехнических, этологических, хозяйственных) 
и УМЕТЬ использовать их в исследованиях по разработке технологий 
разведения новых для введения в зоокультуру видов животных, а также при 
работе в зоопитомниках, зоопарках, дичефермах и  подобных учреждениях. 

Занятия идут 1 раз в неделю на 4-м и 5-м курсах. Данная специализация 
включает следующие дисциплины по семестрам: "Ресурсы животных"; 
"Воспроизводство ресурсов животных"; "Зоокультура беспозвоночных"; 
"Зоокультура позвоночных" (табл. 1).  

Занятия включают лекции, лабораторно-практические и выездные 
занятия, которые проводят как сотрудники кафедры, так и приглашенные 
специалисты. По дисциплине “Зоокультура беспозвоночных” выездные 
занятия проводятся в Инсектарии Московского зоопарка, на комбинате по 
разведению пиявок (Удельная) и в компании «АкваЛого». 

Занятия охватывают основные группы беспозвоночных животных, 
имеющих значение для зоокультуры. Содержание занятий выглядит примерно 
следующим образом: 

− разнообразие объектов животного мира изучаемого раздела; 
− распространение;  
− общее представление о систематике;  
− биологические особенности;  
− проблемные виды, требующие разведения (Красная книга, список 

СИТЕС, красный список МСОП);  
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− виды, перспективные для хозяйственного использования и в качестве 
новых объектов зоокультуры; 

− принципы содержания, кормления, разведения (по отдельным группам 
внутри раздела);  

− частная зоокультура, разведение конкретных видов. 
После 3-его и после 4-го курса студенты проходят практику в течение 4 и 

14 недель соответственно, а также пишут курсовую работу (9-й семестр) и 
дипломную работу, которую защищают по окончании обучения. 

Хочу отметить, что в разработке направлений зоокультуры большее 
внимание уделяется зоокультуре позвоночных. Это и понятно – данное 
направление является наиболее практически значимым на настоящий момент и 
более привлекательно в плане видового представительства. Это проявляется и 
в интересе студентов к зоокультуре отдельных видов. За время подготовки по 
данной специализации только несколько студентов изъявили желание 
заниматься беспозвоночными животными и в итоге защитили дипломные 
работы по этой теме. 

В нашем вузе помимо очного обучения имеется вечернее (очно-заочное) 
и заочное обучение, где также имеется данная специализация. В настоящее  
время мы набираем на 3-ем курсе в группу специализации 10-12 человек на 
очном отделении и по желанию на других отделениях и даем задание на 
практику. 

Трудно говорить в настоящее время о востребованности специалистов 
такого профиля и о необходимом их количестве, но не вызывает сомнений то, 
что они нужны, и потребность в них будет расти. Все более остро стоит вопрос 
сохранения животного мира, все шире используются в практических целях 
отдельные его представители, и их перечень постоянно увеличивается. 

Косвенно о необходимости данной специализации говорит и ее 
востребованность среди студентов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
 
Таблица 1. Примерное распределение часов по дисциплинам 

 
Количество часов Семестр 

 
Название 

дисциплины 
Содержание 
дисциплины 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и Лабораторно-

практические 
занятия, 

семинары 

Самостоятел
ьная   

работа 

7 Ресурсы 
животных 

(Зачет) 

Систематика, 
биология, 

практическое 
значение 

беспозвоночных и 
позвоночных 

животных 

140 45 45 50 

8 Воспроизво
дство 

ресурсов 
животных 

(Зачет) 

Организационные, 
технологические, 
экологические и 

др. методы 
интенсификации 
воспроизводства 

70 24 24 22 

9 Разведение 
беспозвоноч

ных 
животных 

(Зачет) 

Технология 
разведения 

отдельных видов и 
групп. 

Курсовая работа. 

140 45 45 50 

10 Разведение 
позвоночны
х животных 

Технология 
разведения 

отдельных видов и 
групп. 

150 48 48 54 

Итого:                                 Экзамен 500 162 162 176 
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Summary 
 

SPECIALIZATION «ZOOCULTURE» – CONTENTS SPECIFIC 
FEATURES OF TEACHING IN A UNIVERSITY  

 
Gennady Blokhin, Prof.  

Zoology Dept. of Moscow Agricultural Academy after K. Timiryazev, Moscow, 
Russia 

 
In the article specific features of teaching of the zooculture (breeding of wild 

animals in enclosures) in Universities are disposed, in the first line, in Moscow 
Timiryazev Agricultural Academy. 
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ОПАСНОСТЬ  ГРИБНЫХ  БОЛЕЗНЕЙ  ПРИ  МАССОВОМ  
РАЗВЕДЕНИИ  БЕСПОЗВОНОЧНЫХ:  КРАТКИЙ  ОБЗОР 

 
Б. А. Борисов¹,   К. Б. Борисова² 

 

¹ НП ЗАО «Росагросервис», г. Москва,  
² Московская  сельскохозяйственная  академия  им.  К.А. Тимирязева,  

г. Москва, Россия 
 

К настоящему времени в мире описано порядка тысячи видов 
зоопаразитических грибов, трофически связанных с беспозвоночными 
животными, прежде всего, с различными насекомыми и паукообразными 
(пауками, клещами, сенокосцами, лжескорпионами), реже – с другими 
членистоногими (ракообразными: дафниями, мокрицами, десятиногими 
раками и др.; многоножками: кивсяками, костянками), нематодами, 
коловратками; несколько видов известно также в качестве паразитов 
простейших и брюхоногих моллюсков (слизней). Развитие этих грибов в 
беспозвоночных-хозяевах приводит последних, как правило, к гибели, которая 
порой носит в природе массовый характер эпизоотий. Подобные явления 
наблюдались издавна, и неудивительно, что возникла идея (высказанная 
впервые И.И. Мечниковым в 1879 г.) целенаправленного использования 
возбудителей микозов в качестве «биологического оружия» против вредных 
насекомых, а позже – и против растительноядных клещей и нематод. С тех пор 
работы в этом направлении продолжают неуклонно развиваться на практике, а 
количество публикаций стало трудно обозримым.  

Однако есть и негативные моменты – микозные инфекции могут 
создавать серьёзные проблемы при искусственном разведении 
беспозвоночных. Классическим примером является колоссальная гибель 
гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori в Италии и Франции в 20-30-х 
годах ХIХ в., что обернулось серьёзным спадом производства натурального 
шёлка. Августино Басcи в 1835г. впервые сумел доказать, что причиной гибели 
гусениц являлось заражение их микроскопическим грибом, позже получившим 
название Beauveria bassiana. Серьёзной экономической проблемой издавна и 
поныне являются болезни медоносной пчелы Apis mellifera (имеются данные, 
что об этом упоминал в своих трудах ещё Аристотель), среди которых есть и 
имеющие грибную природу (возбудители Ascosphaera apis, Aspergillus flavus и 
др.). 

К началу 80-х годов ХХ в. массовое разведение насекомых стало 
приобретать черты достаточно самостоятельного направления, которое 
получило название «техническая энтомология» (Тамарина, 1987; Злотин, 1989). 
Сфера интересов в этой бурно развивающейся отрасли очень обширна: 
разведение паразитических и хищных энтомофагов (из отрядов Hymenoptera, 
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Diptera, Neuroptera, Hemiptera, Coleoptera и др.) – для биоконтроля вредителей; 
фитофагов – в качестве естественного корма для энтомофагов, для 
производства препаратов на основе облигатных патогенов  (энтомопатогенных 
вирусов), борьбы с сорняками, оценки активности инсектицидных препаратов; 
кровососущих переносчиков болезней человека и домашних животных 
(малярийных комаров, блох, вшей, а также иксодовых клещей) – для медико-
биологических исследований; копрофильных мух – для утилизации отходов 
животноводства и птицеводства; и др. И во многих случаях массовая гибель 
(нередко – внезапная, носящая взрывной характер) размножаемых объектов от 
инфекций может приводить к серьёзным срывам в работе. К сожалению, 
исследований по проблеме предупреждения (профилактики) и искоренения 
подобных болезней в культурах насекомых и других беспозвоночных 
проводится намного меньше, чем в области микробиометода, где задачи прямо 
противоположны. Некоторые рекомендации из мирового опыта по 
использованию антисептиков (бензойной кислоты, метилового эфира 
параоксибензойной кислоты, сорбиновой кислоты, формалина, ряда 
фунгицидов и др.) и другие полезные советы были обобщены в справочнике 
А.Л. Монастырского и В.В. Горбатовского (1991). Однако эта информация 
может служить лишь в качестве приблизительного ориентира, а для каждого 
конкретного объекта необходимы экспериментальные исследования, порой 
достаточно дорогостоящие и длительные. 

В последние годы во многих зоопарках мира и среди любителей (в 
качестве хобби) всё более заметным становится сугубо «эстетический» интерес 
(но одновременно порой и не лишённый коммерческого уклона) к разведению 
местных, а чаще – завозимых из других уголков планеты красивых и/или 
крупных бабочек, жуков, тараканов, палочников, богомолов, термитов, пауков, 
многоножек и т. д. И здесь особенно трудно дать чёткие практические 
рекомендации, касающиеся профилактики и ликвидации возможных 
инфекций, т. к. многие виды этих «диких» беспозвоночных прежде изучались 
весьма поверхностно или – того хуже – были известны лишь по работам 
систематиков. Среди возбудителей инфекций, которые могут быть «попутно» 
интродуцированы в инсектарии (в заражённых, но ещё живых хозяевах или на 
поверхности кормовых субстратов, контаминированных спорами), тоже могут 
быть достаточно экзотические эндемичные виды или внутривидовые формы 
(подвиды, патотипы и т. п.) микроорганизмов, столь же мало исследованные. 

Способность поражать беспозвоночных известна у грибов, являющихся 
представителями всех четырёх отделов, на которые ныне подразделяют 
систематики царство Fungi (=Mycota): Chytridiomycota, Zygomycota, 
Ascomycota и Basidiomycota (Сидорова, 2003, Леднёв и др., 2003, Гарибова, 
Лекомцева, 2005). Прежний класс Oomycetes теперь исключён из царства 
грибов и в ранге отдела Oomycota перенесён в царство грибоподобных 
орагнизмов Chromista. Ещё об одном специфичном отделе настоящих грибов 
Deuteromycota будет сказано ниже.   
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Среди высших грибов отдела Basidiomycota, куда входят хорошо 
известные шляпочные грибы (большинство съедобных грибов и «поганок»), 
многие виды опасных облигатных фитопатогенов (возбудители ржавчины, 
пыльной и твёрдой головни), тоже есть виды, проявляющие изредка летальное 
действие на насекомых. Это – представители рода Septobasidium, которые 
связаны исключительно с различными видами червецов (Homoptera, Coccidae), 
но они скорее являются комменсалами, чем паразитами.  

Среди наиболее примитивных хитридиевых грибов (Chytridiomycota), 
заражающих хозяев подвижными жгутиковыми зооспорами через кутикулу, 
известно около 50 видов, которые являются облигатными паразитами 
насекомых, большей частью водных или почвенных (Евлахова, 1974, Коваль, 
1974, Kerwin, Petersen, 1997). Для личинок кровососущих комаров (Culex, 

Anopheles, Aedes) и комаров-звонцов (Chironomidae) в инсектариях могут 
представлять опасность представители рода Coelomomyces из порядка 
Blastocladiales. Внутри тела поражённых насекомых (они обычно приобретают 
нетипичную окраску) можно увидеть толстостенные покоящиеся спорангии 
овальной формы, имеющие двухслойную оболочку (внешний слой толще, 
имеет обычно коричневую окраску) с характерным орнаментом в виде 
многоугольных рёбер, бороздок, вдавлений; размеры спорангиев у разных 
видов отличаются, их длина может быть от 15 до 100 мкм (рис. 1). В порядке 
Chytridiales заслуживает упоминания гриб Myiophagus ucrainicus, 
инфицирующий личинок жуков (пластинчатоусых, долгоносиков), 
чешуекрылых, двукрылых, червецов. По мере заполнения заражённых 
насекомых спорангиями, имеющими вид оранжевого порошка, их тело сильно 
разбухает, а окраска покровов становится золотистой. Непосредственно в 
разводках насекомых смертность от этого возбудителя маловероятна, но при 
сборе в природе личинок для введения в культуру его вполне можно занести в 
лаборатории.  

В отделе Zygomycota описано более 200 видов грибов, являющихся 
облигатными паразитами насекомых из разных отрядов и, реже, других 
членистоногих и нематод. Подавляющее большинство их относится к порядку 
Entomophthorales, состоящему из нескольких семейств; количество описанных 
ныне родов – около 15 (Conidiobolus, Entomophthora, Entomophaga, Neozygites, 
Massospora, Zoophthora и др.) (Bałazy, 1993). В природе энтомофторовые 
грибы в благоприятных условиях (при высокой влажности) способны вызывать 
массовые эпизоотии. Поражённые этими грибами насекомые становятся 
вялыми, перед гибелью нередко поднимаются на растениях вверх и судорожно 
цепляются лапками за стебли, ветки, листья (так происходит, например, у 
саранчовых, инфицированных Entomophaga grylli) и неподвижно застывают. 
Тело их раздувается (иногда очень сильно, как, например, у тлей, медяниц, 
мух), вскоре на поверхности появляется бархатистый белый налёт мицелия, 
позже он может стать восковидным или студнеобразным и изменить окраску у 
разных видов на желтоватую, салатовую, бежевую, кирпично-бурую, тёмно-
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серую (рис. 2-6). Затем на мицелии происходит формирование простых 
конидиеносцев, и от них вскоре происходит отстреливание созревших спор – 
конидий (рис.7, 8, 9-а, 10-а), которые служат для очередного заражения хозяев; 
они могут быть хорошо видны как мучнистый ореол вокруг трупов (рис. 5). 
Некоторые мелкие насекомые с мягкими покровами во время отбрасывания 
конидий порой «взрываются», и от них почти ничего не остаётся; личинки 
чешуекрылых, жуков нередко выглядят высосанными, от них остаются 
сморщенные кутикулярные шкурки с мало затронутой головной капсулой. При 
неблагоприятных условиях (обычно при осеннем похолодании) у многих видов 
энтомофторовых грибов внутри погибших хозяев образуются толстостенные 
устойчивые покоящиеся споры (рис. 9-б, 10-б), формирующиеся половым 
(зигоспоры) или бесполым путём (азигоспоры). Весной они прорастают, и на 
вершине ростков образуются инфекционные конидии. Однако описано также 
около 40 видов энтомофторовых грибов, у которых известны только 
покоящиеся споры; их относят к сборному формальному роду Tarichium. 

Необходимо отметить, что, несмотря на обширность этой группы грибов, 
среди них можно назвать немного видов, которые потенциально могут 
навредить в «декоративных» инсектариях. Дело в том, что большинство 
связанных, например, с чешуекрылыми видов (а их несколько десятков), 
поражают, главным образом, совок, медведиц, волнянок, огнёвок, молей, но 
неизвестны на бражниках, павлиноглазках, нимфалидах, парусниках, данаидах, 
геликонидах, которые как раз являются излюбленными объектами для 
разведения. Известно лишь два вида, которые поражают гусениц дневных 
бабочек сем. белянок: Zoophthora pieris и Z. radicans. Entomophaga aulicae 
является, пожалуй, единственным видом, который известен на представителях 
разных семейств чешуекрылых (на гусеницах). Наименее 
специализированными видами являются Batkoa apiculata (на имаго разных 
насекомых) и Conidiobolus coronatus; последний может поражать не только 
насекомых из многих отрядов, но, кроме того, отмечен в качестве возбудителя 
микозов теплокровных. Из видов, связанных с жесткокрылыми, здесь 
заслуживает упоминания Zoophthora brachminae – паразит имаго 
пластинчатоусых в тропиках юго-восточной Азии; на муравьях известно два 
вида: Z. falcata (на Myrmica, Европа) и Z. myrmecophaga (на Formica, Европа); 
несколько видов поражает полужёсткокрылых: на представителях сем. Miridae 

– Entomophthora helvetica, Z. miridis, Z. viridis, Z. minutospora (Европа), а Batkoa 

dysderci – на Pyrrhocoridae (Бразилия); на кузнечиках (Tettigoniidae) в Европе 
встречается Z. giardii.  

В то же время в исследовательских и производственных инсектариях, где 
для массовой наработки энтомофагов специально разводят их хозяев – тлей, 
трипсов, паутинных клещей и др. – опасность вспышек энтомофторозных 
инфекций весьма велика; подобные случаи наблюдаются периодически. 
Довольно много видов поражает комаров и мух различных семейств. 
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Заинтересованным читателям по этой группе грибов можно 
порекомендовать следующие источники: Евлахова (1974), Коваль (1974, 2007), 
Воронина и др. (2001), Леднёв и др. (2003), Bałazy (1993), Papierok & Hajek 
(1997), Humber (1997), Keller & Petrini (2005).   

Среди других зигомицетов следует упомянуть мукоровые грибы 
(порядок Mucorales). В основном это сапротрофы, которые нередко поселяются 
на трупах погибших от иных причин беспозвоночных, на их экскрементах; при 
повышенной влажности могут колонизировать естественный корм или 
искусственные среды для разведения насекомых, покрывая их рыхлым 
паутинистым сероватым мицелием и делая их непригодными для 
использования. Однако некоторые виды способны внедряться в тело 
насекомых и вызывать микозы с летальным исходом, что доказано 
экспериментально. 

В крупнейшем отделе сумчатых грибов (Ascomycota; общее количество 
входящих сюда видов около 33 тыс.) патогенные для беспозвоночных грибы 
известны в 7 порядках из 46, но наиболее много их  в порядке Hypocreales 
(более 400 видов), особенно, в трёх близких семействах: Clavicipitaceae (в 
родах Hypocrella, Metacordyceps), Ophiocordycipitaceae (р. Elaphocordyceps, 
Ophiocordyceps) и Cordycipitaceae (р. Cordyceps, Torrubiella) (Sung et al., 2007). 
Облик нескольких представителей этой группы на погибших насекомых 
изображён в качестве примеров на рис. 11-15. Интереснейшим феноменом в 
жизнедеятельности этих и вообще сумчатых грибов является то, что многие их 
виды утратили половую стадию развития (телеоморфу) с образованием 
аскоспор и перешли к размножению бесполым путём (анаморфная стадия), в 
результате которого формируются конидии. По этой причине микологи были 
вынуждены «создать» для подобных бесполых грибов, внешне сильно 
отличающихся, довольно искусственный формальный отдел Deuteromycota 
(=Anamorphic Fungi, Mitosporic Fungi), и присвоить таким видам собственные 
бинарные латинские названия (Гарибова, Лекомцева, 2005; Мюллер, Леффлер, 
1995; Сидорова, 2003; Gams, Zare, 2003; Goettel,  Inglis, 1997; Hodge, 2003). 
Очень многие виды широко распространённых патогенных грибов 
фигурируют в литературе именно под названиями анаморф, поскольку 
половые стадии их известны лишь по единичным находкам или вообще 
неизвестны, хотя современными молекулярно-генетическими методами можно 
доказать их принадлежность к какому-то таксону (порядку, семейству, даже 
роду) сумчатых грибов (Борисов и др., 2001, Борисов, 2004, Леднёв и др., 
2003). Таким образом, шанс обнаружения в инсектариях занесённых из 
природы собственно Cordyceps-подобных или других сумчатых грибов 
исключительно мал. К тому же половые стадии образуются, как правило, 
спустя несколько месяцев после гибели хозяев в условиях повышенной 
влажности. Зато проявления их анаморф в виде «плесеней» разного цвета 
(белого, жёлтого, розового, зелёного, бурого и др.) опасаться нужно.  
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Все эти грибы внедряются в насекомых контактно – путём прорастания 
аскоспор или конидий через кутикулу внутрь тела (Робертс, Йендол, 1976). 
Следует иметь в виду, что при заражении в низких инфекционных нагрузках 
(показано, что оно возможно даже одной спорой) гибель хозяев может 
наступить через несколько недель и даже месяцев. Обычно же это происходит 
через 5-20 дней. Очень часто на личинках заражённых, но ещё живых 
насекомых с мягкими покровами, в местах внедрения грибов хорошо видны 
тёмные пятна меланизации (рис. 16, 17), хотя подобное может наблюдаться и, 
например, при ранениях, при укусах насекомых друг другом. Тем не менее, 
такие экземпляры при обнаружении в разводках лучше сразу выбраковывать 
или, по крайней мере, на время отсаживать отдельно от остальных особей в 
карантинные ёмкости и даже помещения.  

Дальнейшее развитие грибов в теле хозяев приводит их к постепенной 
потере подвижности. Светлоокрашенные личинки могут целиком изменить 
окраску на малиновую, коричневую, почти чёрную (рис. 18); их тело, 
заполненное грибным мицелием, становится, как правило, твёрдым 
(мумифицируется) и ломким. Затем в условиях повышенной влажности через 
1-3 суток на поверхности тела появляется мицелий (сперва обычно в 
межсегментных складках), постепенно всё сильнее обволакивающий труп (рис. 
19, 20). Для довольно многих видов анаморфных грибов характерно 
образование как на трупах насекомых, так и на питательных средах в культуре 
своеобразных выростов – синнем (тесно переплетающихся пучков гиф), 
достигающих порой длины нескольких сантиметров и имеющих облик нитей, 
жгутов и т. п. (рис. 22-27); но чаще поражённые беспозвоночные выглядят 
окутанными паутинистым, ватообразным, шерстистым мицелием (рис. 28, 29).  
На мицелии формируются конидиеносцы, а на них – дочернее поколение 
инфекционных конидий, которые воздушным или капельным путём разносятся 
и вызывают новое заражение. Конидии могут оставаться жизнеспособными 
многие месяцы. У взрослых насекомых (особенно, жуков), погибающих от 
микозов, характерной особенностью является то, что у них очень часто 
происходит «расправление» ног в стороны (как это делают при подготовке 
экспонатов в энтомологических коллекциях), тогда как насекомые, умирающие 
от старости, от инсектицидов, бактериальных инфекций обычно ноги 
поджимают (рис. 21). 

Для указанных выше Cordyceps-подобных грибов описано много 
анаморфных родов и видов: Beauveria, Metarhizium, Isaria, Lecanicillium, 
Akanthomyces, Hirsutella, Hymenostilbe, Evlachovaea, Nomuraea, Pochonia, 
Syngliocladium, Tolypocladium и др., различающихся формой, размерами, 
цветом конидиеносного аппарата и конидий, характером агрегированности 
последних – в головках, в цепочках, одиночно и т. д. (рис. 30-32). Среди этих 
грибов наиболее опасными для наземных беспозвоночных в инсектариях 
являются представители первых четырёх родов, особенно, виды, способные 
поражать широкий круг насекомых из разных отрядов (в том числе, гусениц 
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бабочек, личинок и имаго жуков, саранчовых, кузнечиков, сверчков, 
богомолов, палочников, тараканов), а также паукообразных и многоножек: 
Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Isaria farinosa, I. fumosorosea, 

Lecanicillium muscarium. Эти грибы распространены очень широко на всех 
континентах от тропиков до зоны тундры. Их очень легко можно занести в 
инсектарии из местной природы на живых растениях, используемых для 
выкормки насекомых (например, на листьях ежевики, которой кормят 
палочников, встречаются тли и белокрылка Aleurodes lonicerae, нередко 
поражаемые грибами I. farinosa и L. muscarium). Очень часто разные виды 
энтомопатогенных дейтеромицетов выделяются из почвы, подстилки, с коры 
деревьев, из трухлявой древесины – субстратов, широко используемых в 
инсектариях. Таким путём, по-видимому, в Московском зоопарке попал в 
разводку гриб M. anisopliae, вызывающий время от времени гибель 
тропических бронзовок Pachnoda marginata peregrina и P. trimaculata; в 
природе средней полосы России он наиболее часто встречается именно на 
пластинчатоусых, а также на жуках-щелкунах и усачах. В связи со сказанным 
такие субстраты, взятые из природы, по мере возможности желательно 
подвергать тепловой обработке в сушильных шкафах (+60º-80ºС, экспозиция 2-
3 часа) для инактивации мицелия и конидий, а в случае обнаружения в садках 
погибших особей производить замену субстрата.     

Помимо названных видов стóит упомянуть гриб Lecanicillium tenuipes 

(Engyodontium aranearum), очень часто поражающий пауков (рис. 29). При 
разведении комаров могут возникнуть проблемы, связанные с гибелью 
личинок от гриба Tolypocladium cylindrosporum. Интересно отметить, что два 
вида грибов р. Culicinomyces в своё время удалось обнаружить и описать, как 
новые, не из природы, а именно из лабораторных популяций комаров (в 
Австралии и США). 

Среди анаморфных грибов, филогенетически тяготеющих к другим 
семействам и порядкам сумчатых грибов, следует назвать грибы р. Fusarium и 
Aspergillus. Первые являются полупаразитами, часто вызывают корневые 
гнили у растений, но периодически их обнаруживают и на беспозвоночных, 
причём порой отмечаются и массовые эпизоотии. Среди аспергиллов особо 
надо отметить A. flavus – высокотоксичный плесневый гриб горчичного цвета 
(опасный для человека, домашней птицы), который порой вызывает большую 
смертность у многих видов саранчовых, медоносной пчелы, шмелей (в том 
числе, при разведении последних для опыления тепличных томатов), губит 
кладки яиц чешуекрылых, жуков и др. 

Помимо тех источников, которые были процитированы выше, для более 
полного ознакомления с проблемами изучения микозов насекомых можно 
порекомендовать некоторые опубликованные на русском языке книги: 
Штейнхауз (1950, 1952), Вейзер (1972), Коваль (1984), Андросов (1992), 
Огарков, Огаркова (2000), Гештовт (2002).  

 



 50 

 
 
 
 

Литература / References 
 
Андросов Г.К. 1992. Энтомофильные грибы таежных биогеоценозов. СПб.: 

Изд. СПб ун-та. 158 с.  
Борисов Б.А.  2004. Микробиологические средства // в кн.: Ахатов А.К., 

Ижевский С.С. (ред.) Вредители тепличных и оранжерейных растений 
(морфология, образ жизни, вредоносность, борьба).  М.: Товарищество 
научных изданий КМК, с. 197-220. 

Борисов Б.А., Серебров В.В., Новикова И.И., Бойкова И.В. 2001. 
Энтомопатогенные аскомицеты и дейтеромицеты. // в кн.: Глупов В.В. 
(ред.) Патогены насекомых: структурные и функциональные аспекты. 
М.: Круглый год, с. 352-427.  

Вейзер Я. 1972. Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми. 
М.: Колос. 640 с. 

Воронина Э.Г., Леднев Г.Р., Мукамолова Т.Ю.  2001. Энтомофторовые грибы 
// в кн.: Глупов В.В. (ред.) Патогены насекомых: структурные и 
функциональные аспекты. М.: Круглый год, с. 271-351.  

Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н. 2005. Основы микологии: морфология  и 
систематика грибов и грибоподобных организмов. М.: Тов-во научн. 
изданий КМК. 220 с. 

Гештовт Н.Ю. 2002. Энтомопатогенные грибы (биотехнологические 
аспекты). Алматы. 288 с. 

Евлахова А.А.  1974. Энтомопатогенные грибы. Систематика, биология, 
практическое значение.  Л.: Наука. 254 с. 

Злотин А.З.  1989. Техническая энтомология: Справочное пособие. Киев: 
Наукова Думка. 183 с. 

Коваль Э.З.  1974. Определитель эномофильных грибов СССР. Киев: Наукова 
Думка. 260 с. 

Коваль Э.З. 1984. Клавиципитальные грибы СССР. Киев: Наукова Думка. 287 
с. 

Коваль Э.З. 2007.Флора грибов Украины. Зигомицеты. Энтомофторальные 
грибы. Киев. 370 с.   

Леднёв Г.Р., Борисов Б.А., Митина Г.В. 2003. Возбудители микозов 
насекомых (пособие по диагностике). СПб: ВНИИЗР. 79 с. 

Монастырский А.Л., Горбатовский В.В., 1991.  Массовое разведение 
насекомых для биологической защиты растений: Справочник. М.: 
Агропромиздат. 240 с. 

Мюллер Э., Леффлер В.   1995. Микология. М.: Мир. 343 с.  



 51 

Огарков Б.Н., Огаркова Г.Р. 2000. Энтомопатогенные грибы Восточной 
Сибири. Иркутск: изд. Иркутского ун-та. 132 с. 

Робертс Д.У., Йендол У.Дж. 1976. Использование грибов в 
микробиологической борьбе с насекомыми //в кн.: Микроорганизмы в 
борьбе с вредными насекомыми и клещами. М.: Колос, с. 105-126. 

Сидорова И.И. 2003. Макросистематика грибов: методология и изменения 
последнего десятилетия. Новое в систематике и номенклатуре грибов // в 
кн.: Дьяков Ю.Т., Сергеев Ю.В. (ред.) М.: Национальная академия 
микологии – Медицина для всех, с. 7-70. 

Тамарина Н.А. 1987. Техническая энтомология – новая отрасль прикладной 
энтомологии // Итоги науки и техники. Энтомология. Вып. 7.  М.: 
ВИНИТИ. 145 с. 

Штейнхауз Э. 1950. Микробиология насекомых. М.: Иностранная литература. 
767 с. 

Штейнхауз Э. 1952. Патология насекомых. М.: Иностранная литература. 836 
с. 

Bałazy, S. 1993. Entomophthorales // in: Flora of Poland, Fungi (Mycota), v. 24. 
Krakow. 356 p.  

Gams, W., and  R. Zare 2003..  A taxonomyc review of the Clavicipitaceous 
anamorphs parasiting nematodes and other invertebrates // in: White J. F., Jr et 
al. (Eds) Clavicipitalean fungi: evolutionary biology, chemistry, biocontrol, 
and cultural impacts. NY-Basel: Marcel Dekker, Inc., pp. 17-73.  

Goettel, M.S. and G.D. Inglis 1997. Fungi: Hyphomycetes // in: Lacey L.A.. (Ed.) 
Manual of techniques in insect pathology. Academic Press. P. 213-249.  

Hodge, K. 2003. Clavicipitaceous anamorphs // in: White J. F., Jr et al. (Eds) 
Clavicipitalean fungi: evolutionary biology, chemistry, biocontrol, and 
cultural impacts. NY-Basel: Marcel Dekker, Inc., pp.  75-123.  

Humber, R. 1997. Fungi: Identification // in: Lacey L.A.. (Ed.) Manual of 
techniques in insect pathology. Academic Press. P. 153-185.  

Keller, S and, O. Petrini 2005. Keys to the identification of the arthropod pathogenic 
genera of the familes Entomophthoraceae and Neozygitaceae (Zygomycetes), 
with descriptions of three new subfamilies and a new genus // Sydowia, 57 (1), 
pp. 23-53. 

Kerwin, J. L., and E E. Petersen 1997. Fungi: Oomycetes and Chytridiomycetes // 
in: Lacey L.A.. (Ed.) Manual of techniques in insect pathology. Academic 
Press, pp. 251-268. 

Papierok, B., and A. Hajek 1997. Fungi: Entomophthorales // in: Lacey L.A.. (Ed.) 
Manual of techniques in insect pathology. Academic Press, pp. 187-210.  

Sung, G.-H., N. L. Hywel-Jones, J.-M. Sung, et al.   2007.  Phylogenetic  
classification  of  Cordyceps  and  the clavicipitaceous  fungi // Stud. Mycol.,  
57 (1), pp. 5-59.  

 
 



 52 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Характерный облик покоящихся спорангиев у грибов рода 
Coelomomyces: a – C. finlayae,  б – C. macleayae (масштаб – 10 мкм) 
[воспроизведено из: Евлахова, 1974, с. 87]. 
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Рис. 2-10: Энтомофторовые грибы: 2 – Batkoa apiculata на цикадке 
(Московская обл.); 3 – Entomophthora sp. на мухе (Белоруссия, «Беловежская 
Пуща»); 4 – Entomophthora ?helvetica на клопе (Московская обл.);  5 – 

Zoophthora suturalis на личинке жука-листоеда (Карелия); 6 – Zoophthora ?lipai 

на жуке-мягкотелке (Московская обл.) (рис. 2-6 – масштаб 1 см); 7 – Конидии 
Entomophaga aulicae; 8 – Конидии Zoophthora virescens; 9 – Конидия (а) и 
покоящаяся спора (б) Conidiobolus coronatus;  10 – Конидии (а) и покоящиеся 
споры (б) Neozygites fresenii (Рис. 7-10 – масштаб 10 мкм) [Фото 2-6, рис. 7-10 – 
Б. А. Борисов] 
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Рис. 11-15: Сумчатые грибы порядка Hypocreales: 11 – Cordyceps militaris на 
куколке бабочки (Новосибирская обл.); 12 – Ophiocordyceps nutans на клопе 
сем. Pentatomidae (Приморский край); 13 – Oph. myrmecophila на муравье 
(Ленинградская обл.);  14 – Oph. ?sphecocephala на имаго Hymenoptera 
(Приморский край);  15 – Oph. stylophora на личинке жука (Приморский край) 
(рис. 11-14 – масштаб 1 см) [Фото 11 –  В. Ю. Крюков, фото 12-15 – Б. А. 
Борисов]. 
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Рис. 16-24: Характерные тёмные пятна на теле личинок насекомых после 
заражения энтомопатогенными грибами: 16 – Личинки звёздчатого 
пилильщика-ткача Acantholyda posticalis, инфицированные в природе Isaria 

farinosa (Тверская обл.); 17 – Искусственно заражённая Metarhizium anisopliae 

личинка жука-носорога Oryctes nasicornis через сутки после гибели; 20 – Та же 
личинка через 10 дней, сплошь покрытая буро-зелёным налётом конидий 
гриба; 18 – Светло-желтоватая гусеница большой вощинной огнёвки Galleria 

mellonella перед гибелью от микоза стала бурой; 19 – Та же гусеница, 
обросшая после гибели пушистым белым мицелием гриба Beauveria bassiana; 
21: a –Характерная поза при гибели имаго насекомых от микозов 
(расправленные в сторону ноги) на примере колорадского жука Leptinotarsa 

decemlineata, поражённого B. bassiana, б – для сравнения: колорадский жук, 
погибший от бактериальной инфекции (поджатые ноги); 22-24: Анамофные 
грибы: 22 – Hirsutella sp. на жужелице (Московская обл.); 23 – Akanthomyces 

pistillariiformis на имаго бабочки (Мексика);  24 – Gibellula pulchra на пауке 
(Московская обл.) [Фото 16-24 – Б. А. Борисов]. 
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Рис. 25-32: Анамофные грибы (продолжение): 25 – Isaria tenuipes на куколке 
бабочки (Грузия, Аджария); 26 – Isaria coleopterora на личинке жука-светляка 
(Lampyridae) (Московская обл.); 27 – Массовая гибель акациевой 
ложнощитовки Parthenolecanium corni от гриба Hirsutella lecaniicola на ветках 
свидины (Краснодарский край);  28 – Массовое поражение самок и личинок 
крапивного червеца Orthezia urticae грибом Lecanicillium muscarium 
(Московская обл.);  29 – L. tenuipes на пауках (Московская обл.) (рис. 25-29 – 
масштаб 1 см); 30-32: Микроскопическое строение (конидиеносный аппарат) 
трёх видов анаморфных грибов: 30 – Metarhizium anisopliae; 31 –  Beauveria 

bassiana; 32 – Isaria fumosorosea (рис. 30-32 – масштаб 10 мкм) [Фото 25-29, 
рис. 30-32 – Б. А. Борисов] . 
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Summary 
 

DANGER  OF  FUNGAL  DISEASES  AT  MASS CULTIVATION   
INVERTEBRATES: THE  BRIEF  REVIEW 

 
Boris Borisov¹ and Kseniya Borisova² 

¹ Rosagroservice Company, Moscow,  
² Moscow Agricultural Academy after K. A. Timiryazev, Moscow, Russia   
 
It is known not less than thousand species of the parasitic (pathogenic) fungi, 

which can cause lethal infections at invertebrates, first of all, at insects. The greatest 
quantity of species fungi among representatives of orders Entomophthorales (phylum 
Zygomycota) and Hypocreales (phylum Ascomycota). Some of them represent 
danger at laboratory cultivation of insects, spiders and other arthropods. Drift of 
casual agents of  mycoses in insectaries is possible directly from the nature with 
alive (but already infected) individuals delivered objects. Spores of many species of 
these fungi are well kept in ground, a laying, on a bark of old trees, in mouldering 
wood. These substrates frequently used in insectaries, also can serve as sources of an 
infection. The greatest danger is represented unspecialized pathogens, with the 
developments which have lost a sexual stage (anamorphic fungi – Deuteromycota): 
Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Isaria farinosa, I. fumosorosea, 

Lecanicillium muscarium. They can serve as the reason of mortality (sometimes 
mass) many species of insects from different orders. At superfluous humidity 
destruction invertebrates can cause semiparasitcal toxicogenic fungi (Aspergillus, 
Fusarium, Mucor, etc.). 
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РАЗВЕДЕНИЕ НАСЕКОМЫХ НА ИСКУССТВЕННЫХ  
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ (ИПС) 

 
И.П. Борисова 

ООО «НБЦ «Фармбиомед», г. Москва, Россия 
 

Разведение насекомых на искусственных питательных средах наиболее 
активно развивалось в нашей стране в 70-80-е гг., – в то время, когда 
интенсивно разрабатывались методы борьбы с вредителями с помощью 
биоагентов, поскольку для массового производства энтомофагов, таких как 
трихограмма, подизус, для производства вирусных препаратов необходимо 
было массовое, круглогодичное обеспечение насекомыми-хозяевами. Эта 
задача вполне успешно была решена с помощью создания искусственных 
питательных сред (ИПС) для разведения насекомых. Было разработано 
достаточно много рецептур ИПС (синтетических и полусинтетических), среди 
которых можно было выбрать наиболее подходящие по своим питательным 
свойствам для определенного вида насекомых и по доступности компонентов. 
В состав синтетических сред входят только чистые химические вещества, и 
использование их ограничено, в состав полусинтетических – растительные 
компоненты, витамины, минеральные соли,  консерванты, агар. 

ИПС сбалансированы по содержанию углеводов, липидов, белков, 
витаминов, минеральных солей. Основным источником их служат 
растительные компоненты, недостающие количества могут  добавляться за 
счет введения дополнительно чистых химических веществ. Из витаминов чаще 
всего вводят аскорбиновую и фолиевую кислоты. Необходимым компонентом 
являются антисептики, предотвращающие плесневение и гниение субстрата – 
бензойная кислота и ее соли – бензоаты, метабен, сорбиновая кислота и ее соли 
– сорбаты, уксусная кислота и ацетаты, формалин, антибиотики. Для 
связывания свободной воды и придания пастообразной консистенции вводят 
агар. В лаборатории вирусных препаратов ВНИИбакпрепарат Е.В. Орловской 
и Ю.А. Масюком была разработана универсальная питательная безагаровая 
среда БП-10 (Орловская и др., 1985) на основе отхода переработки сахарной 
свеклы - свекловичного жома, который также связывает воду.  

В лаборатории биометода РРСтаЗР на полусинтетических ИПС 
содержались различные виды совок (капустная Mamestra brassicae, хлопковая  
Неliothis armigera, озимая Agrotis segetum, восклицательная A. exlamationis, 
совка-гамма Autographa gamma), кукурузный мотылек Ostrinia nubilalis, 
луговой мотылёк Pyrausta sticticalis, яблонная плодожорка Laspeyresia 
pomonella, непарный шелкопряд Lymantria dispar, большая вощинная огневка 
Galleria mellonella. 

Методика разведения чешуекрылых состоит из нескольких этапов: 
 
 



 59 

Содержание имаго и получение яиц 
 
Бабочки содержатся в цилиндрических стеклянных стаканах от 0,5 до  3 

л  по одной или несколько пар в зависимости от объема сосуда. Стенки, дно и 
верх стакана закрываются фильтровальной бумагой, на дно устанавливаются 
пластиковые кормушки с пористыми тампонами, смоченными 5-10%-ным 
раствором меда. Смена кормушек производится 1 раз в 1-2 дня. Ежедневно 
стаканы просматриваются и при наличии яйцекладок бумагу заменяют, 
яйцекладки вырезают и переносят для хранения в чашки Петри. На поздних 
стадиях эмбриогенеза в стадии «черной головки» яйца обеззараживают 10%-
ным раствором формалина в течение 10-20 минут с последующей тщательной 
промывкой водой. Затем яйца слегка просушивают и раскладывают по одной 
или несколько яйцекладок  в чашку Петри с нанесенным на верхнюю половину 
чашки кормом.  
 
Содержание гусениц  

 
Гусеницы первых возрастов имеют положительный гелиотаксис и после 

отрождения поднимаются вверх. Личинок младших возрастов можно 
содержать в чашках Петри. Плотность и  длительность нахождения в чашках 
определяется размерами и типом поведения насекомого. Так, например, у 
хлопковой совки сильно развит каннибализм, причем степень его варьирует у 
различных географических популяций. Поэтому длительное совместное 
содержание гусениц чревато большими потерями насекомых. По мере 
перехода гусениц от возраста к возрасту плотность содержания необходимо 
сокращать, а в старших возрастах содержать индивидуально.  Снижению 
степени каннибализма способствует также кормление питательной средой на 
основе бобовых с высоким содержанием белка. Гусеницы же яблонной 
плодожорки вскоре после отрождения прогрызают ходы и продолжают 
развиваться внутри питательного субстрата, таким образом, обеспечивая себе 
естественную изоляцию. В этом случае плотность содержания личинок 
определяется количеством корма, необходимого для их развития до стадии 
куколки, т. к. замена среды яблонной плодожорке практически не 
производится. Остатки ее служат субстратом для окукливания.  

Таким образом, руководствуясь типом поведения насекомых, гусениц 
старших возрастов содержат индивидуально, например, в лотках с ячейками, 
либо совместно.  

При использовании агаровых ИПС каждые 2-3 дня гусениц 
пересаживают в чистые простерилизованные емкости со свежей средой. При 
использовании безагаровых ИПС или сухих питательных субстратов 
(пшеничные отруби – в случае с озимой совкой (Масюк, Закревская, 1987) 
замену среды можно проводить гораздо реже. 
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Содержание куколок 
 
Окукливание обычно происходит в остатках питательной среды или в 

сыпучих субстратах – песке, опилках, почве.  Через 5-7 дней, когда покровы 
куколки станут более прочными, их вынимают из субстрата и промывают в 
растворе марганцовки для ингибирования патогенной микробиоты. При 
необходимости куколки сортируются по половому признаку. 

На протяжении всего периода развития насекомым обеспечивают 
оптимальный температурный и световой режимы. 

Перевод насекомых из природных условий в лабораторные или 
производственные, а также смена корма  чаще всего сопряжены с рядом 
трудностей. Это, в первую очередь, – проявление латентных инфекций и 
«вырождение» популяций по мере культивирования в течение ряда генераций.  

Наибольшую угрозу при лабораторном разведении представляют 
вирусные заболевания. Вирусы активизируются при воздействии различных 
стресс-факторов и легко  распространяются с токами воздуха, инструментами, 
посудой, экскрементами и пр. Насекомые становятся вялые, окраска 
изменяется, у погибших особей внутренние органы разжижаются (наступает 
лизис тканей), затем кожные покровы лопаются, и из них вытекает молочно-
белая или бурая масса. Гусеницы часто повисают вниз головой, закрепляясь за 
поверхность последней парой ног, и представляют собой каплевидный мешок, 
наполненный лизисной массой. 

Из простейших наиболее часто встречаются микроспоридии. У 
угнетенных личинок появляется фекальный экссудат, насекомые становятся 
светлоокрашенные, наблюдается вздутие. 

Грибные и бактериальные заболевания встречаются несколько реже.  
В связи со сказанным очень важно при отборе насекомых для 

лабораторного разведения, а также в процессе разведения вести постоянную 
отбраковку ослабленных особей и особей с симптомами заболеваний, 
проводить обеззараживание яиц и куколок, особое внимание уделять асептике 
помещений и оборудования, использовать стерильную посуду и инструменты. 
Для более быстрого выявления латентных инфекций целесообразно 
воздействовать на насекомых стресс-факторами: повышенными или 
пониженными температурами, высоким содержанием белка в корме (среды на 
основе бобовых), содержанием гусениц с повышенной плотностью. 

Как было сказано выше, культивирование насекомых в лабораторных 
условиях в течение ряда генераций приводит к их вырождению. Сохранению 
лабораторной популяции способствует  смена составов ИПС через 4-6 
поколений (чередование с зеленым кормом в наших опытах приводило к 
негативным последствиям) и введение в диапаузу. 

В отечественной литературе вопросам культивирования насекомых на 
ИПС посвящено немало работ отечественных биологов: Эдельман Н.М., 
Цветаевой И.А., Хлистовского Е.Д., Новиковой, Орловской Е.В., 
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Монастырского А.Л., Масюк Ю.А. и др.. Среди них наиболее информативной 
является справочник: Монастырский А.Л., Горбатовский В.В. Массовое 
разведение насекомых для биологической защиты растений. М.: 
Агропромиздат, 1991, 240 с. 
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Summary 
 

CULTIVATION OF INSECTS ON ARTIFICIAL DIETS 
 

Irina Borisova 
Pharmbiomed Company, Moscow, Russia  

 
The paper describes the goals and methods of breeding insects on artificial 

diets, and considers the problems encountered in the process and the ways for their 
solution. 

It contains a detailed description of methods of maintaining the following 
Lepidoptera species on semi-synthetic artificial diets: Noctuidae: Mamestra 
brassicae, Неliothis armigera, Agrotis segetum, A. exlamationis, Autographa 
gamma; Pyralidae: Ostrinia nubilalis; Pyraustidae: Pyrausta sticticalis; Tortricidae: 
Laspeyresia pomonella; Limantriidae: Lymantria dispar; Galleriidae: Galleria 
mellonella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 63 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

ОДИНОЧНОЙ ПЧЕЛЫ – РЫЖЕЙ ОСМИИ OSMIA RUFA L. 
(HYMENOPTERA, APOIDEA, MEGACHILIDAE) 

 
О.Г. Волков  

Всероссийский центр карантина растений, г. Москва, Россия 
 

Культуру одиночной пчелы рыжей осмии Osmia rufa L. (Hymenoptera, 
Megachilidae) вели в Орехово-Зуевском районе (юго-восток Московской 
области). Для ведения культуры использовали методику В.С. Гребенникова 
(1986, 1988), разработанную им для пчелы-листореза Megachile rotundata F. 
Пчёлы-листорезы изготавливают гнездовые ячейки из кусочков листьев, и, по 
нашему мнению, использование их в качестве опылителей ограничено 
возможностью нанесения ими достаточно существенного вреда растениям. 
Осмии изготавливают земляные перегородки ячеек и общую пробку, поэтому 
никакого вреда растениям не наносят. По этой методике из газетной бумаги 
были изготовлены двухслойные трубки диаметром 4 мм, 6 мм и 9 мм и длиной  
около 200 мм. Из трубок были изготовлены блоки, по 500 трубок каждый, 
защищенные крышей от осадков. Блоки размещали на наружных стенах 
деревянных построек, ориентируя их по разным сторонам света, на высоте 1,6 
и 4 м от уровня почвы. Для питания пчёлы могли использовать цветущие 
растения: яблоню, грушу, сливу, иргу, калину, вишню, малину, смородину, 
разнотравье. 

В конце периода вегетации часть блоков убирали в неотапливаемое 
помещение, а часть оставляли на открытом воздухе. В зимний период 
проводили учёты заселённости блоков рыжей осмией и другими 
перепончатокрылыми, а также их паразитоидами и комменсалами. 

Лёт осмий начинался с конца апреля и продолжался до июля. Рыжая 
осмия заселяла практически только трубки диаметром 6 мм. Наибольший 
процент трубок заселялся в блоках, ориентированных на юго-восток и северо-
восток и расположенных на высоте 1,6 м. Развитие осмий от яйца до имаго (в 
коконе) длилось около 3-х месяцев. В одной трубке самка осмии изготавливала 
до 10 ячеек, закрывая трубку общей земляной пробкой толщиной около 4 мм с 
тамбуром перед ней. Производимый весной анализ коконов осмий, 
хранившихся в помещении, показывал, что смертность пчёл от паразитоидов и 
других факторов достигала 50% и более. Смертность пчёл, зимовавших вне 
помещения, ещё больше увеличивалась за счёт расклёвывания ячеек птицами.  

Основным заселителем трубок, кроме рыжей осмии, оказалась оса 
трипоксилон Trypoxylon sp. (Hymenoptera, Sphecidae). Эта оса снабжает своих 
личинок мелкими пауками. Трубки, заселённые трипоксилоном, хорошо 
отличаются от трубок, заселённых осмией. Самки трипоксилона 
изготавливают перегородки ячеек и пробки из мелкого песка, 
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сцементированного слюной, поэтому перегородки и пробки светлые, с 
гладкими стенками. Осмия делает перегородки и пробки из земляной смеси с 
крупными включениями, они обычно тёмные, с неровной поверхностью.  

Кроме того, отмечалось заселение трубок пчёлами рода Megachile и 
другими видами Osmia. Наиболее частыми паразитоидами были хальциды рода 
монодонтомерус Monodontomerus (Hymenoptera, Torymidae) и мелиттобия 
Melittobia (Hymenoptera, Eulophidae), а также осы-блестянки Chrysis spp. 
(Hymenoptera, Chrysididae) Неоднократно вблизи гнездовий осмий 
обнаруживали пчёл-клептопаразитов рода Coelioxys, но фактов заражения ими 
ячеек с осмиями зафиксировано не было. Из хищников наиболее часто 
отмечали заражение ячеек жуками: пестряком пчелиным Trichodes apiarius L. 
(Coleoptera, Cleridae) и малашками Malachius aeneus L. и M. bipustulatus L. 
(Coleoptera, Melyridae). Следует обратить внимание на региональные 
особенности комплекса энтомофагов рыжей осмии. Так, в нашем случае не 
были зарегистрированы клептопаразиты осмий из числа двукрылых и клещей, 
высоко вредоносные на Украине (Олифер, 2005), в то же время мелиттобия, 
являющаяся важным паразитоидом осмий у нас, в работах этого автора не 
отмечена. 

Осмия и трипоксилон подвергались нападению одних видов 
паразитоидов и хищников, но было отмечено, что, если трубки одного блока 
были заселены обоими видами перепончатокрылых, то процент поражения 
осмий энтомофагами был значительно ниже. Это можно объяснить большей 
лёгкостью проникновения энтомофагов в ячейки трипоксилона, так как 
земляные перегородки у этого вида значительно менее толстые и прочные, чем 
у осмии. Кроме того, куколки трипоксилона находятся в коконе с очень 
тонкими стенками, в отличие от толстых кожистых стенок коконов осмий. Так 
как трипоксилон не является пищевым конкурентом осмий, искусственное 
подселение этой осы в гнездовья пчёл может иметь значение для защиты 
осмии от паразитов. В природе такое значение трипоксилона снижается более 
поздним заселением им гнездовий. 
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Summary 
 

SOME PECULIARITIES OF CULTIVATION OF RED MASON BEE  
OSMIA RUFA (HYMENOPTERA, APOIDEA, MEGACHILIDAE) 

 
Oleg Volkov, Dr.  

Russian Center for Plant Quarantine, Moscow, Russia 
 
Single bee Osmia rufa L. (Hymenoptera, Megachilidae) cultivated in the 

Moscow Region. These bees make partitions of cells of the ground. For cultivation 
were used paper tubes in diameter of 6 mm. For a feed of a bee could use an apple-
tree, a pear, plum, a guelder-rose, a cherry, a raspberry, a currant. 

Bees Osmia rufa are easy for propagating and using for pollination of plants. 
These bees do not put harm to plants. Sometimes for pollination of plants use other 
single bees, for example, Megachile. But these bees damage plants as cut out pieces 
of leaves. 

Activity of bees Osmia began with the end of April and proceeded till July. 
Development from an egg up to adult (in a cocoon) last about three months. In one 
tube the bee made up to 10 cells. The general parameter of death rate of bees during 
development reached 50 percent. 

Except for Osmia rufa, tubes have occupied wasp Trypoxylon sp. 
(Hymenoptera, Sphecidae). This wasp feeds the larvae with small spiders. Besides, 
tubes occupied bees Megachile and other species Osmia. 

Enemies Osmia were Monodontomerus (Hymenoptera, Torymidae) and 

Melittobia (Hymenoptera, Eulophidae), and as Chrysis spp. (Hymenoptera, 
Chrysididae). From predators most often there were bugs: Trichodes apiarius L. 
(Coleoptera, Cleridae), Malachius aeneus L. and M. bipustulatus L. (Coleoptera, 
Melyridae).  
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РАЗВИТИЕ ЛИЧИНОК КОНГОЛЕЗСКОЙ БРОНЗОВКИ  
PACHNODA MARGINATA (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE)  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НА СУБСТРАТАХ  
РАЗНЫХ СОСТАВОВ 

 
С.Г. Горшкова1, Т.В.  Компанцева2, Л.М. Сашина1 

 

1 Каф. зоологии Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева  

2  Отдел энтомологии Московского зоопарка, г. Москва, Россия 
 
Род Pachnoda - один из наиболее распространенных среди любителей 

насекомых, так как большинство видов, входящих в этот род, являются 
относительно простыми в содержании и разведении. Многие виды бронзовок 
хороши не только для домашних коллекций, как красивое дополнение к 
интерьеру (если террариум оформлен соответствующим образом), но и как 
прекрасный кормовой источник для многих насекомоядных животных, 
содержащихся в неволе, поэтому их разведением часто занимаются и в 
зоопарках.  

Конголезская бронзовка (Pachnoda marginata peregrina) в Московском 
зоопарке содержится в культуре более 10 лет. Этот вид не требователен к 
условиям содержания и довольно прост в разведении, поэтому можно легко 
добиться того, чтобы в садке всегда присутствовали имаго. Получение и  
выращивание личинок также не составляет особого труда. Цель работы 
заключалась в поиске оптимальных условий для выращивания личинок, при 
которых их живая масса и выживаемость будут наивысшими.  

Изучение скорости  роста личинок P. m.  peregrina в зависимости от 
температуры и состава субстрата проводили в условиях Инсектария 
Московского зоопарка. Были сформированы 9 групп по 30 личинок 10-
дневного возраста (L1) в каждой. Личинок содержали в садках объемом 5 л, 
при температурах +27,0º, 25,5º и 24,0ºС. Для выращивания были выбраны три 
субстрата: 1 – компостная земля и измельченный лиственный опад (1:1); 2 – 
компостная земля и измельченный козий навоз (1:1); 3 – компостная земля, 
измельченный лиственный опад,  измельченный козий навоз (1:1:1). Личинок 
не подкармливали. Продолжительность опыта составила    70 дней. 

Взвешивание личинок производили каждые 10 дней. Перед 
взвешиванием личинок отделяли от субстрата и очищали. Живая масса 
личинки в среднем по каждой группе приведена в таблице 1.  
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Таблица 1. Средняя живая масса личинок P. m.  peregrina разного возраста в 
зависимости от условий выращивания (субстрат, температура), г 
Averaged biomass (g) of the larvae P. m.  peregrina of different age (days) 
depending on the rearing conditions (substrate, temperature) 

 
Возраст личинок, сут. /Age, days t, ºС 

 
Субстр
ат/ 
substra
te 

20 30 40 50 60 70 

1 0,026 0,116 0,260 0,530 0,683 1,027 
2 0,020 0,102 0,421 0,831 1,389 1,858 

 
27,0 

3 0,030 0,135 0,677 1,573 1,954 2,518 
1 0,029 0,096 0,345 0,613 0,760 1,031 
2 0,027 0,111 0,367 0,670 1,382 1,809 

 
25,5 

3 0,027 0,080 0,428 0,987 1,789 2,287 
1 0,024 0,097 0,124 0,408 0,587 1,012 
2 0,018 0,131 0,422 0,721 1,024 1,304 

 
24,0 

3 0,020 0,150 0,196 0,705 1,023 1,668 
 

Рост личинок  во всех опытных группах происходил неравномерно. 
Наибольшую интенсивность роста наблюдали у  личинок, которых 
выращивали на трехкомпонентном субстрате (субстрат 3). В  первые 30 суток 
живая масса личинок во всех группах в среднем варьировала в небольших 
пределах. Начиная с 40-дневного возраста, разница в массе была более 
значимой, как  в группах выращиваемых при одинаковой температуре, но на 
разных субстратах, так и на одном субстрате, но при разной температуре. 
Наибольшая живая масса  личинок в возрасте 70 дней была получена при 
выращивании на субстрате из трех компонентов при +27,0ºС. Были 
обнаружены окуклившиеся особи, содержавшиеся при температуре +27,0ºС в 
возрасте 60 суток (на субстрате 3) и 70 суток (на субстрате 2), а также в 
возрасте 70 суток при +25,5ºС (на субстрате 3).  

Выживаемость личинок во всех группах до 50 суток составляла 100%, а с 
50 до 70 суток во всех группах  выживаемость резко падала, что можно связать 
с процессом линьки на следующий возраст (табл.2). 

Анализируя приведенные в таблице данные можно отметить, что 
наибольшая выживаемость личинок наблюдалась во всех группах при 
температуре +24,0ºС (от 86,7 до 96,7%). У личинок, выращиваемых на 
субстрате 1 (компостная земля и измельченный лиственный опад) при +27,0ºС, 
была отмечена высокая смертность – 63,3%, что можно объяснить 
недостаточной питательностью кормового субстрата и, как следствие этого, 
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каннибализмом. При осмотре субстрата были обнаружены личинки с 
отклонениями  в развитии. 

 
Таблица 2. Выживаемость личинок P. m.  peregrina разного возраста в 
зависимости от условий выращивания (субстрат, температура), % 
Percentage (%) of the survived (intact) larvae P. m.  peregrina of different age 
(days) depending on the rearing conditions (substrate, temperature) 

 
Возраст, сут./ Age, days t, ºС Субстрат/ 

substrate 50-60 60-70 20-70 
1 60,0 61,1 36,7 
2 96,7 93,1  90,0 

 
27,0 

3 80,0  95,8  76,7 
1 86,7 100,0 86,7 
2 83,3 96,0 80,0 

 
25,5 

3 90,0 88,9  80,0 
1 100,0 86,7 86,7 
2 96,7 100,0 96,7 

 
24,0 

3 100,0 93,3 93,3 
 
 

На основании проведенных исследований можно рекомендовать 
выращивать личинок P.  marginata  для получения большей биомассы при 
температуре +25,5º-27,0ºС на трехкомпонентном субстрате (компостная земля, 
измельченный лиственный опад,  измельченный козий навоз), а также на 
субстрате, состоящем из компостной земли и измельченного козьего навоза 
при тех же температурах.  
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Summary 
 

GROWTH OF LARVAE PACHNODA MARGINATA (COLEOPTERA, 
SCARABAEIDAE) AT DIFFERENT TEMPERATURES AND SUBSTRATE 

COMPOSITIONS 
 

Svetlana Gorshkova1
,  Tatiana Kompantseva2, Lidiya Sashina, Dr.1 

1 Zoology Dept. of  Moscow Agricultural Academy after K. Timiryazev, Moscow, 2 

Entomology Dept. of Moscow Zoo, Moscow, Russia 
 
Genue Pachnoda is highly appreciated by the insect amateur because of the 

simplicity of its keeping and rearing. Some species of Pachnoda represent suitable 
fodder for the animals bread in captivity, therefore, Pachnoda  is often reared in the 
zoos. Species Pachnoda marginata peregrina has been cultivated for more than 10 
years. The species is rather undemanding to keeping conditions and easy to rear 
since it is always possible to have imagoes in the rearing container. In this work, we 
seek for the optimal conditions to increase the biomass production and safety of 
larvae P.  marginata peregrina.   

The growth of the P. m.  peregrina larvae was studied depending on the 
temperature and substrate composition. The study was conducted in the Insectarium 
of Moscow zoo. Nine groups, each containing 30 larvae at the L1 age 10 days after 
hatching, were formed. The larvae were kept in 5 liter containers at various 
temperatures:  +27,0º, 25,5º, and 24,0ºС. Three substrate compositions were tasted 
(further referred as 1-3): 1– compost mixed with very small cut leaf litter (1:1); 2- 
compost mixed with goat manure (1:1); 3) compost mixed with cut leaf letter and 
goat manure (1:1:1). The larvae were not receiving any additional feeding. The 
experiment had been conducted over 70 days. 

The weight of the larvae was measured every 10 days using the electronic 
scales. 

Before measuring, the larvae were separated from the substrate and cleaned. 
The results of the biomass measurements averaged for each group are presented in 
Table 1.  

We observed irregular growth of the larvae in all groups. During the first 30 
days, the biomass was only slightly varied in different groups. Starting form the 40 
day age, the variations in biomass became more significant in the groups kept in the 
same substrate but at different temperatures, as well as in the groups kept at the same 
temperature and in different substrates. The fastest growth was observed for the 
larvae reared in the three-component substrate 3. The biggest biomass was obtained 
for 70-day old larvae reared at +27,0ºС in the three component substrate 3. Pupated 
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individuals were found after 60 days at +27,0ºС and after 70 days at +25,5ºС in 
substrate 3, and after 70 days at +27,0ºС in substrate 2.   

During first 50 days, the 100 % of larvae were intact (safe) in all groups. From 
50 to 70 days, significant loss was observed which could be related to the moult into 
the next stage. The corresponding data is presented in Table 2 

For the whole time period of 70 days, the highest percentage of the intact 
larvae was observed at +24,0ºС (from 86.7 to 96.7%). At this temperature, the larvae 
grew lowly and were less active. At +27,0ºС, high death losses were observed for the 
larvae growing in substrate 1 (compost mixed with leaf litter). Under close 
inspection, the larvae with developmental deviations were found in substrate 1.  

Based on the presented research, use of the three component substrate 
consisting of compost, leaf litter, and goat manure (1:1:1) or the two component 
substrate consisting of compost and goat manure (1:1) and temperatures +25,5ºС and 
27,0ºС can be recommended  for the rearing of larvae P. m.  peregrina aiming high 
production of biomass. 
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ИНСЕКТАРИЙ БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА им. А.С. ПУШКИНА 
 

В.В. Демешко  
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,  

г. Брест, Беларусь 
 

На кафедре зоологии и генетики Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина уже на протяжении 5-ти лет 
поддерживается живая коллекция беспозвоночных животных. Коллекция 
представлена 56 видами тараканов, 46 видами пауков, 4 видами палочников, 2 
видами  скорпионов и др. В настоящее время коллекция включает и 7 видов 
пресмыкающихся и земноводных. Всего в коллекции содержится 138 видов. 

Такое количество животных оказалось возможным содержать благодаря 
наличию инсектария, который был создан в 2001 г. в одной из аудиторий 
университета (площадь – 55 м²). Некоторые виды видов пауков и тараканов 
содержатся в специально изготовленных небольших садках, которые 
размешены в 2-х шкафах. Большинство видов беспозвоночных 
культивируются в инсектарии, изготовленном из стеклопакетов размером 
2*2,5*2,5 м. Две торцовые стены инсектария не покрыты стеклопакетами и 
через кирпич частично происходит теплообмен. Небольшие размеры 
инсектария позволяют поддерживать в нём постоянный микроклимат. 

Освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп. 
Температурный режим поддерживается за счет терморегулятора. 
Ультрафиолетовой лампой проводится дезинфекция инсектария, а ёмкости, в 
которых содержатся культуры, периодически обрабатываются спиртом. 
Высокая влажность достигается путем установки ёмкости с влажной землей. 
Для увеличения поверхности вдоль одной стены расположен стеллаж. 

Наличие двух прозрачных стен из стеклопакетов позволяет, не заходя в 
инсектарий проводить обзорные экскурсии. 

В связи с тем, что в инсектарии содержится большое количество видов и 
численность некоторых из них велика, приобретены и изготовлены 
специальные двухсекционные и трехсекционные ёмкости для содержания 
животных; размеры двухсекционных инсектариев (высота *ширина *длина)  
составляют 14*12,5*25 см и 19*25*50 см, размеры трехсекционных 
инсектариев – 14*12,5*37,5, 25*20*20 и 18*20*60 см. 

Также нами используется  пять 80-литровых аквариумов, 12 аквариумов 
объемом от 15 до 180 л и около 650 контейнеров объемом от 250 до 1000 мл. 
Для содержания некоторых видов тараканов используются 10-ти литровые 
ведра, в крышках которых вырезаны четыре отверстия диаметром по 2 см для 
вентиляции. Предложенная конструкция инсектария и удачно подобранное 
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оборудование позволяет поддерживать культуры беспозвоночных на 
протяжении многих лет. 
 
Summary 

 
INSECTARIUM OF BREST STATE UNIVERSITY 

 
Victor Demeshko  

Brest State University after A.S. Pushkin, Brest, Belarus 
 
Since 2002 live invertebrate collection exists on zoology and genetics chair of 

Brest State University. Collection is represented by 56 species of cockroaches, 46 - 
spiders, 4 - stick insects, 2 species of scorpions, 10 species of moths and other. At 
the present time collection includes also vertebrate animal like 3 reptile and 4 
amphibians. Totally it contains 138 species. 

It is possible to keep so many animals thanks to insectary made in 2001 on 
chair of zoology and genetics. Insectary is situated in research-study laboratory of 
live objects. Spiders and scorpions are kept in special small glass terrariums placed 
in 2 big wood wardrobes. The most invertebrate species are cultivated in insectary. 
Its construction made from glass packets 2*2,5*2,5 m. Two walls are not covered by 
glass packets and provide heat exchange. Such constriction holds constant 
microclimate. 

Lightning is realized by luminescent lamps. Temperature is kept by air-
conditioner. UV-lamp is used for disinfection. Humidity is provided by capacity with 
wet soil. To increase work surface there is a wood shelves. Two transparent walls 
allow guide round-up excursions.  

To keep big quantities of individuals and many different species we create 
special capacities. It is double and triple-sectional terrariums. Double-sectional 
terrariums are of two types: высота (H*W*L): 14*12.5*25 cm and 19*25*50 cm. 
Triple-sectional are of three types: 14*12.5*37.5 cm; 25*20*20 cm; 18*20*60 cm. 
Also we use five 80-litres, six 15-litres and six 180-litres terrariums and about 650 
plastic containers of volume 250-1000 ml. To rear some cockroaches we use 10-
litres buckets with lids perforated with four holes (2 cm in diameter) for ventilation. 
Described insectary construction and equipment gives ability to rear invertebrate 
livestock during many years. 
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КУЛЬТУРА ТАРАКАНА THEREA PETIVERIANA L.  
(DICTYOPTERA, BLATTARIA, POLYPHAGIDAE)  

 
В.В. Демешко  

Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина, Брест, Беларусь 
 

Мировая фауна тараканов представлена более чем 4 тыс. видами. 
Биология и экология тараканов разнообразна: они могут обитать и в условиях 
пустынь, и в мангровых лесах. Наиболее благоприятные условия для 
таракановых – тропики и субтропики. На территории Беларуси обитает всего 6 
видов тараканов, поэтому для знакомства с разнообразием отряда Dictyoptera 
большое значение имеет культура отдельных его представителей (Шамякина, 
1986). 

Наша коллекция тараканов представлена 56-ю видами. Одним из 
наиболее интересных, на наш взгляд, видов является  Therea petiveriana L., 
относящийся к роду Therea, который включает 5 видов: T. nuptialis, T. 

hyperguttata, T. petiveriana, T. defranceschii, T. regularis (Grandcolas, 1993).  
T. petiveriana является наиболее распространенным видом этого рода в 

живых коллекциях тараканов. В последнее время в мировой торговле появился 
новый вид рода  невыясненного видового статуса – Therea sp. «grandjeani».  

T. petiveriana обитает только на юге Индии. Другие виды рода 
встречаются как в Индии, так и Бирме (Princis, 1963). T. petiveriana обитает в 
условиях сильного увлажнения в районах с количеством осадков от 1262  до 
3853 мм в год.  В естественной среде обитания взрослые особи скрываются в 
подстилке из опавших листьев, в то время как личинки ведут роющий образ 
жизни. Наибольшая численность имаго наблюдается в августе-октябре 
(Grandcolas, 1993). 

Размеры имаго варьируют от 2 до 2,8 см. Этот таракан привлекает 
внимание своим внешним видом, напоминающим Coccinellidae. Он имеет 
надкрылья черного цвета с 4-мя белыми пятнами на них.  Данный вид 
встречается в коллекциях редко, т.к. является дорогостоящим  и 
характеризуется длинным циклом развития личинок, но при этом коротким 
периодом жизни имаго.  

За свою непродолжительную жизнь самка успевает отложить от 7 до 14 
оотек.  Промежуток времени между двумя откладками оотек составляет от 3 до 
14 дней и находится в прямой зависимости от питания и температуры 
содержания самок. Самка носит оотеку от 3 до 10 дней. Срок ношения оотеки 
может увеличиться в том случае, если отсутствуют условия для её укрытия. 
Размеры отеки: длина 10,8±1 мм,  ширина   4,2±0,3 мм. Возможны небольшие 
колебания размеров оотеки. Выход личинок наступает через  3-4 месяца при 
температуре +27º-29ºС. Инкубация оотеки лучше проходит в слегка влажном 
субстрате. Из одной оотеки в среднем выходит 12-16 личинок. Размеры 
личинок 1-го возраста составляют всего около 2 мм, что иногда не позволяет 
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определить момент выхода их из оотеки. Проверить отсутствие личинок в 
оттеке можно по глухому звуку, который возникает при падении пустой оотеки 
с небольшой высоты на  твердую поверхность.  

Цикл развития от выхода личинок из оотеки до стадии имаго проходит за 
11-12 месяцев при температуре +28ºС. При температуре +24º-25ºС цикл 
удлиняется примерно на 3 месяца. 

 Личинки ведут исключительно роющий образ жизни, на поверхности 
появляются крайне редко и не нуждаются в высокой влажности грунта. Как и 
большинство личинок Polyphagidae они не переносят застоя влаги, поэтому 
желательно использовать для культуры сухой грунт, периодически увлажняя 
его только в одном углу инсектария, что позволяет личинкам сами выбрать 
наиболее оптимальные условия. В качестве грунта желательно использовать 
кокосовый субстрат с мелкими кусочками древесины лиственных пород, 
толщина слоя которого должна быть более 5 см.  

Личинки T. petiveriana часто используют в пищу листовой опад 
(высушенные листья дуба черешчатого Quercus robur L.). В качестве корма 
могут быть использованы овощи, фрукты, белый хлеб. Личинки  охотно едят 
гаммарус.  

Имаго предпочитают не зарываться, а укрываться в грунте, поэтому 
желательна установка элементов укрытия (коряга, листва) в инсектарии. 
Желательно помещать в инсектарий листовой опад, который  используется 
имаго в качестве элементов убежища. Имаго крайне чувствительны  к 
недостатку влаги, поэтому в инсектарии желательно держать поилку. 
Особенно губительное действие недостаток влаги оказывает на взрослых 
самок. При отсутствии пищи и, особенно, воды имаго нередко съедают своих 
собратьев, поедая чаще всего грудь и брюшко.  

Продолжительность жизни имаго при +27º-28ºС составляет от 4 до 8 
месяцев.  Наши наблюдения за развитием имаго показали, что превращение 
личинок в имаго у самцов происходит раньше, чем у самок. При постоянной 
температуре +28ºС эта разница составляет  1-1,5 месяца. Продолжительность 
жизни самцов выше, чем у размножавшихся самок. 

Наш опыт показал, что при соблюдении вышеизложенных условий 
культура T. petiveriana может поддерживаться на протяжении многих лет.  
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CULTURE OF THE COCKROACH THEREA PETIVERIANA L.  
(DICTYOPTERA, BLATTARIA, POLYPHAGIDAE) 

 
Victor Demeshko  

Brest State University after A.S. Pushkin, Brest, Belarus 
 
The world Blattoptera fauna is represented by over 4000 species. Biology and 

ecology of cockroaches are various: some species inhabit in dry desert, other in 
mangrove forests. The most favorable conditions for cockroaches are tropics and 
subtropics. Only six species are ranged in Belarus, therefore livestock of some 
tropical species is important for familiarity with diversity of order Dictyoptera. 

Our live collection counts 56 cockroach species. On our opinion Therea 

petiveriana L. is one of the most interesting species. Genus Therea includes 5 
species: T. nuptialis, T. hyperguttata, T. petiveriana, T. defranceschii и T. regularis. 

T. petiveriana is the most common species of genus in live collections (Grandcolas, 
1993). Recently new species of genus appeared in world livestock – Thereaw sp. 
«grandjeani». 

T. petiveriana is ranged in Southern India, other species of genus range in 
India and Burma (Princis, 1963). Therea species inhabit territories with rainfall level 
from 1262 up to 3853 mm per year. In nature imagoes hide in fallen leaves litter 
while the nymphs keep in soil rarely appearing on the ground surface. Imagoes are 
the most numerous in August-October (Grandcolas, 1993).  

We feed Therea with various vegetables, fruits, white bread and e.t.c. By the 
lack of food adults can be cannibalistic. Larvae also consume dry fallen leaves as 
food (we use leaves of Quercus robur L.).  

Imago sizes 20-28 mm. Elytra black with four white spots. Such attractive 
coloration makes them similar to Coccinellidae. Therefore it’s not strange that this 
species is welcome in live invertebrate collections. The main factor limited species 
spreading in collections is long period of larval development compare with short 
imago stage. 

Imago lifetime lasts 4-8 months by temperature +27º-28ºС (in our experience 
males lived longer than females, probably it was due reproductive cachexia of 
females). During lifetime females usually produce 7-14 oothecae. Females carry 
ootheca during 3-10 days. The oothecae carrying period can be prolonged, if shelters 
are not available. The time between two ovipositions amounts 3-14 days and 
depends on feeding, temperature. Average ootheca sizes are: length 10,8 mm ± 1, 
width 4,2 mm. The ootheca development takes 3-4 months by temperature +27º-
29ºС. The best way of incubation is to keep ootheca in slightly wetted substrate. The 
average eggs number per ootheca is 12-16 units. 

Size of the first-instar nymph is about 2 mm that sometimes does not allow to 
detect the moment of emerging from ootheca. The larval stage lasts 11-12 months by 
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temperature +28ºС. By +24º-25ºС the larval stage becomes 3 months longer. The 
number of larval molts is 9-10. Larvae feed leaves litter (dry leaves of Q. robur), 
also different fruits, vegetables, white bread. Leaves litter is used by larvae also like 
shelter. As most of Polyphagidae they don’t like stagnant humidity. The best way is 
to use absolutely dry soil, spraying some plot in the angle of insectary. It allows to 
larvae find the most optimal dewy zone. The coconut soil mixed with small bits of 
wood is the best substrate. The substrate layer must be no less than 5 cm. Adults, 
especially females, are very sensitive to lack of humidity, so it is necessary to place 
drinking bowl inside insectary. They need some shelters like dry leaves or snag.  

Our observations have shown that male larvae develop more rapidly than female 
larvae. By +28ºC difference averages 1-1.5 month. The males live longer than 
female, if females participate in reproduction. 

Our experience shows that livestock of Th. petiveriana can be reared during many 
years, if all above-listed conditions are supplied.  
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О НЕКОТОРЫХ НЕЛЕГАЛЬНЫХ  
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ МИГРАНТАХ 

 
С.Л. Дузь, Д.А. Дьячков 

Одесский круглогодичный дельфинарий «Немо», г. Одесса, Украина 
 

В ХХ веке с бурным развитием транспорта и коммуникаций перед 
человечеством остро встала проблема распространения видов, обладающих 
широкой экологической валентностью. Чужеродные виды всегда оказывали 
существенное воздействие на экосистемы. Особенно заметными эти 
воздействия стали со второй половины ХХ столетия, когда расширения 
ареалов и проникновение живых организмов в новые сообщества происходили 
на фоне общих климатических и антропических изменений.  

В последнее время процессы, связанные с появлением чужеродных видов 
и воздействиями их на местные сообщества, принято именовать 
биологическими инвазиями. Под биологическими инвазиями понимаются все 
случаи проникновения живых организмов в экосистемы, расположенные за 
пределами их первоначального естественного ареала. Таким образом, к 
биологическим инвазиям относятся вселения чужеродных видов, 
произошедшие в результате: 
− естественных перемещений, связанных с флюктуациями численности и 

климатическими изменениями;  
− интродукции и реинтродукции важных в хозяйственном отношении 

организмов;  
− случайных заносов с балластными водами, импортной сельскохозяйственной 

продукцией, багажом, интродуцентами и т.п.  
Именно третий путь распространения видов-вселенцев наиболее 

интересен для нас как практически неконтролируемый. 
Во многих случаях инвазивные виды, вступая в контакты с популяциями 

видов-аборигенов, существенно преобразуют структуру биоценозов, и их 
появление имеет глобальные экологические, экономические, а иногда и 
социальные последствия.  

Во всем мире в последние годы наблюдается интенсификация 
исследований в области биологических инвазий. Разработка мер по их 
предотвращению, смягчению последствий и мониторингу являются 
обязанностью всех стран, подписавших в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конвенцию 
о биологическом разнообразии. Непосредственным поводом для создания 
этого документа стала катастрофическая эпидемия в Перу (1991 г.), когда от 
завезенного с балластными водами холерного эмбриона умерло 10 тыс. 
человек, а общее количество заболевших перевалило за миллион. 

Для выработки глобальной стратегии по инвазивным чужеродным видам 
и содействия выполнению международной Конвенции по биологическому 
разнообразию в 1997 г. была создана Глобальная программа по инвазивным 
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видам (GISP), а  в 2002 г. в Гааге были утверждены «Руководящие принципы 
по предотвращению интродукций и уменьшению воздействий чужеродных 
видов», согласно которым правительства всех стран обязаны остановить 
распространение опасных видов. 

Согласно положениям Конвенции, в настоящее время инвазивные 
чужеродные виды считаются «второй по значению угрозой биоразнообразию» 
после разрушения мест обитания. Подсчитано, что экономические потери от 
вселения некоторых инвазивных видов уже исчисляются сотнями миллионов 
долларов в год (например, моллюск Dreissena polymorpha из Днепро-Бугского 
лимана был завезен в Великие озёра в начале 1990-х годов, что привело к 
экономическим потерям США в размере около 500 млн. дол. в год из-за 
обрастания водоводов охладительных систем промышленных предприятий и 
электростанций). 

Проблема биологических инвазий имеет исключительно важное 
социально-экономическое значение не только для отдельных государств и 
регионов, но даже для конкретных городов и областей. Так, например, для 
Одессы (порта и крупного транспортного центра) можно назвать несколько 
показательных примеров проникновения видов-вселенцев, которые мы 
относим к следующим категориям: 

1) организмы, массовое проникновение которых невозможно 
контролировать (например, инвазии с балластными водами); 

2) карантинные вредители; 
3) организмы, случайно и несистематически попадающие с грузами или 

завозимые любителями. 
Наверное, самым известным случаем вселения, который привёл к 

экологической катастрофе в Чёрном море, является появление в начале 1980-х 
годов североамериканского гребневика Mnemiopsis leidyi. Инвазия 
мнемиопсиса изучена гораздо лучше, чем других видов. К последствиям его 
вселения относится деградация прибрежного зоопланктона и, соответственно, 
сокращение рыбных ресурсов. В 1988 г. общая биомасса мнемиопсиса в море 
составила около 1 миллиарда тонн, что в несколько сотен раз превысило 
биомассу пелагических рыб до его вселения. Ущерб, нанесённый 
мнемиопсисом экономике черноморских стран в 1980-х годах из-за низких 
уловов оценивается в 240 млн. долларов ежегодно и ещё 500 млн. в год из-за 
простоя кораблей, неполной загруженности рыбных портов, 
рыбоперерабатывающих предприятий и прочей инфраструктуры отрасли. Как 
известно, резкое сокращение численности мнемиопсиса произошло в 1997-
1999 гг. после появления в Чёрном море ещё одного вселенца – гребневика 
Beroe ovata, который был завезён, как и мнемиопсис, с атлантического 
побережья Северной Америки. Берое питается преимущественно 
мнемиопсисом и на данный момент является ключевым регулятором его 
численности. 
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К значительному сокращению популяций ряда двустворчатых 
моллюсков, в том числе мидий и устриц, привело появление в середине 
прошлого века рапаны Rapana thomasiana, обитателя Японского моря и 
традиционного объекта промысла в Японии. Этот хищный брюхоногий 
моллюск серьёзно подорвал запасы двустворчатых в Чёрном море, которые 
являются кормовой базой для многих донных рыб и основными 
фильтраторами морской воды. Интересно, что в конце девяностых начала 
снижаться численность рапан в Японии, что вызвало спрос на мясо 
черноморских рапан на зарубежном рынке. Вылов рапаны сегодня несколько 
уменьшает их давление на экосистему, однако, с другой стороны, 
использование донных тралов для её вылова также сильно вредит бентосным 
биоценозам. 

Конечно, далеко не всякое вселение новых видов приводит к ощутимым 
экологическим и экономическим последствиям. Более того, часто очень трудно 
определить, что именно является причиной деградации аборигенных видов – 
влияние вселенца или действие антропогенных факторов. Ведь пришелец 
может и не вытеснять местный вид, а просто занять экологическую нишу после 
исчезновения последнего по каким-либо другим причинам. 

Так, после распространения в Чёрном море двустворчатых моллюсков 
Mya arenaria из Северной Атлантики и Anadara inaequivalvis из Индо-
Пацифики в 1966-1968 годах началась деградация популяций местных видов, 
значительно изменилась структура донных сообществ. Однако этому 
способствовали и антропогенные факторы, в том числе частые заморы и 
повышение мутности в результате донного траления. 

Несомненно, что инвазии чужеродных видов наносят огромный ущерб 
экосистеме Чёрного моря, и эта проблема является одной из главных проблем 
Мирового океана вообще. В случае переселения водных беспозвоночных 
ключевую роль играет сброс балластных вод. В настоящее время для 
предотвращения инвазий применяется один основной метод – дебалластировка 
в море. При этом после выгрузки в порту судно берет в танки балластную 
воду, затем в ходе рейса избавляется от нее в открытом море и взамен забирает 
предположительно более или менее чистую, приходит с ней в другой порт и 
там сливает, забирая вместо воды груз. Данный метод имеет свои недостатки, в 
первую очередь они связаны с соображениями безопасности: когда судно 
откачивает балластную воду в открытом море, то может потерять 
остойчивость. Кроме того, отмечались случаи, когда в результате забора новой 
воды, судно вбирало еще больше вредных организмов, чем имелось на борту 
до этого. Сегодня в мире ведутся научные разработки, направленные на 
выработку новых методов решения этой проблемы. К ним относятся 
фильтрация воды, нагрев балластных вод, ультрафиолетовое излучение для 
обеззараживания, а также использование озонирования и химикатов. 

Показательными примерами видов, инвазии которых приводит к 
внесению их в списки карантинных вредителей, являются американская белая 
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бабочка Hyphantria cunea и каштановая минирующая моль Cameraria ohridella, 
проникшие в Украину из Венгрии.  

На европейский континент из Северной Америки американская белая 
бабочка (АББ) проникла в 40-е гг. прошлого столетия, а в Украине (в 
Закарпатской области) вид был впервые отмечен в 1952 г. Основной путь 
распространения АББ – с транспортными средствами при перевозке 
сельскохозяйственной продукции и промышленных грузов. В последнем 
случае вредитель нередко обнаруживается в упаковочном материале. В 
поисках полового партнера и мест откладки яиц бабочка может активно 
перелетать на небольшие расстояния (до 250 м). Возможен пассивный перенос 
на значительные расстояния воздушными потоками. АББ сразу получила 
статус карантинного вида (вредителя шелковицы, плодовых культур, 
многочисленных декоративных и лесных древесных и кустарниковых 
растений). До настоящего времени всюду, где она обосновывалась, против нее 
применялись истребительные меры, а именно обработки пестицидами. Тем не 
менее, первичные очаги АББ уничтожить не удалось, и с 1952 г. ареал ее 
постоянно расширялся, пока восточная его граница не достигла р. Волги, а 
южная – пределов Азербайджана и Грузии (лимитирующим фактором в 
данном случае является только температура). В настоящий момент отмечается 
стабилизация и сокращение численности вида, что связано не с применяемыми 
карантинными мерами, а с активной деятельностью аборигенных паразитов и 
хищников. Последние начинают питаться АББ фактически в год ее появления 
в данном биоценозе и включают ее в свой рацион наравне с другими 
массовыми видами автохтонных растительноядных чешуекрылых. 

Примером недавнего случая аналогичной инвазии является появление 
каштановой минирующей моли в Украине в 1998 г., когда она была впервые 
обнаружена в западных регионах страны. Пути проникновения и 
распространение этого вселенца, как и АББ, связаны с деятельностью 
человека. Основанием для такого заключения явились многочисленные случаи 
появления моли в местах, значительно удаленных друг от друга. Европейским 
Союзом была принята специальная программа по изучению этого вредителя и 
выработке мер борьбы с ним, для чего в 2000 г. было выделено почти 2 млн. 
евро (проект «CONTROCAM»). Однако, все эти меры, как и в случае с АББ,  
представляются малоэффективными. Вероятнее всего, через некоторое время 
численность этого вида стабилизируется без всякого участия человека и в 
дальнейшем будет регулироваться комплексом видов-энтомофагов (так, уже в 
2003 г. было определено два вида наездников, паразитирующих на гусеницах 
этой моли). 

Наличие в местной фауне обширной группы энтомофагов, потенциально 
адаптированных к новым видам, является, по мнению многих исследователей, 
веским стимулом для принципиального изменения отношения к ним 
карантинной службы. Такие виды спустя некоторое время должны менять свой 
статус и выводится из перечня карантинных вредителей. С учетом выявленных 
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закономерностей стремление к полному уничтожению карантинного объекта 
должно уступить место концепции регулирования численности адвентивного 
вредителя теми же способами и приемами, как это делается в отношении 
местных массовых видов. 

Ярким примером случайного проникновения для Одессы может быть 
появление американского таракана Periplaneta americana, отмеченного здесь, 
по данным Н.А. Алешо, ещё в начале ХХ века. Исторической родиной этого 
вида считается Северная Африка. Расселение его шло при такелажных 
перевозках кораблями товаров и продуктов. Вероятно, таким же путём он 
попал в портовые города Одессу и Санкт-Петербург. Эта находка была 
единичной и какие-либо данные о новых случаях обнаружения этого вида 
отсутствовали длительное время. Однако в конце 1970-х годов эти тараканы 
вновь появились в подвалах домов одесских микрорайонов. Причём, их 
распространение связывали теперь не только с ввозом с грузами, но и, по 
данным сотрудников кафедры зоологии и зоологического музея Одесского 
национального университета им. И. И. Мечникова, с деятельностью любителя, 
содержавшего культуру тараканов у себя дома. В пользу этой версии говорит 
то, что первоначально американские тараканы расселились по одному из 
недавно застроенных районов города, откуда вскоре распространились 
практически повсеместно. Сейчас они встречаются в подвальных помещениях 
зданий и через систему воздуховодов и по мусоропроводам могут проникать 
даже на верхние этажи многоэтажных зданий. Таким образом, список местных 
синантропных беспозвоночных пополнился ещё одним видом тараканов. 

Специфика Одессы как крупного портового города вновь проявила себя 
также в случаях обнаружения в грузовых контейнерах некоторых видов 
экзотических паукообразных (2005-07 гг.). В этих событиях непосредственно 
участвовали авторы. Так, в октябре 2005 г. в контейнере со стройматериалами 
из Японии был обнаружен оранжерейный паук Heteropoda venatoria. Позже, в 
2006-07 гг. эти находки повторились – в контейнерах с грузом из Японии и 
Таиланда. Эти пауки обитают в Австралии, Новой Зеландии, Юго-Восточной 
Азии, откуда, вероятно, распространились по многим тропическим и 
субтропическим областям. Отмечается также, что они могут жить в 
оранжереях и других помещениях со стабильной температурой и влажностью. 
Все попавшие к нам особи оказались самками. Две из них через некоторое 
время отложили яйца. Подобные случаи – не редкость. Так, например, наш 
коллега из киевского зоопарка Андрей Ладнов в 2004 г. сходным образом 
получил экземпляр H. venatoria и успешно культивирует этот вид до 
настоящего времени. 

В 2006 г. в контейнере с автомобилями из Лос-Анжелеса попал далеко не 
такой безобидный паук, а именно чёрная вдова Latrodectus mactans (рис. 1). 
Было обнаружено две самки этого вида, одна из которых вскоре отложила яйца 
и вместе с коконом была зафиксирована. Вторая самка прожила у нас более 
года. В отличие от обитающего в Одесской области каракурта Latrodectus 
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tredecimguttatus чёрная вдова менее ядовита, но более экологически пластична. 
Так, на родине эти пауки часто живут рядом с человеком, поселяясь во дворах 
и даже в домах. Только счастливая случайность помешала распространению 
этого вида на территории нашей области и в тех местах, куда доставлялся груз. 

Кроме описанных случаев в последнее время возросло количество 
сознательных завозов тех или иных видов беспозвоночных любителями. Так, 
например, к нам за консультацией обращались по поводу определения видовой 
принадлежности скорпиона, привезенного из Египта, которого мы определили 
как толстохвостого сахарского Anthroctonus australis – одного из самых 
ядовитых видов скорпионов в мире. Владельцы были предупреждены... 

Даже на примере Одессы легко убедиться в том, что в целях 
мониторинга и для оказания своевременной консультативной помощи 
населению необходимо создание информационных центров, которые будут 
вести научно-просветительскую работу по инвазиям. С 2002 г. подобные 
консультации неофициально предоставляют сотрудники выставки 
экзотических животных, которая сейчас работает при Одесском дельфинарии. 
Мы неоднократно выступали на местных каналах теле- и радиовещания, 
публиковали статьи в газетах и журналах, оказывали помощь населению по 
отлову и идентификации неизвестных или необычных животных. Однако 
основная наша деятельность связана с обеспечением функционирования 
выставки и не позволяет проводимой нами консультативной работе быть 
настолько масштабной и эффективной, как это необходимо крупному 
портовому городу. По нашему мнению, это стало бы возможным при наличии 
соответствующей материальной базы и при поддержке властей. Другим 
вариантом решения проблемы может быть создание отделов по инвазиям при 
карантинной или санитарно-эпидемиологической службе, но у этих 
организаций есть свои конкретные задачи, на решение которых направлена их 
основная деятельность, нет практического опыта работы с экзотическими 
животными, а также вызывает сомнение их способность оперативно 
реагировать на обращения населения. 

Очевидно, что на сегодняшний день мы не в состоянии препятствовать 
проникновению видов-вселенцев и не имеем эффективных средств контроля и 
ограничения их численности. Экосистемы обладают способностью к 
саморегуляции и при  воздействиях извне могут без дополнительных 
вмешательств восстанавливать нарушенный баланс. В большинстве случаев 
человеку отведена роль наблюдателя, и всё, что мы можем сейчас, – это 
осуществлять постоянный мониторинг состояния биоценозов, фиксируя 
случаи инвазий и прогнозировать их возможные последствия. 
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Рис. 1. Самка паука чёрная вдова Latrodectus mactans с коконом  
(фото С. Дузя). 

Fig. 1. Female of the black widow spider Latrodectus mactans with cocoon  
(photo by S. Duz). 
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Summary 
 

ABOUT SOME ILLEGAL INVERTEBRATE MIGRANTS 
 

Stanislav Duz and D. Diachko.  
Odessa dolphinarium "Nemo", Odessa, Ukraine 

 
The influence of invasive species on ecosystems has become noticeable more 

than usual since the second part of XX century when the extension of areal and 
penetration of living organisms into new communities occurred in the background of 
general climatic and man-made changes. 

The biological invasions include immigrations of alien species after their 
natural relocations concerned with variations in number and climatic changes; 
introduction and reintroduction of economically important organisms; accidental 
bringing with the ballast water, inward cargo, luggage, introduced species, etc.  

The problem of biological invasions is of great social and economic 
importance not only for the whole countries and regions, but also for particular cities 
and places. By the example of Odessa we analyzed some specific cases of invasions, 
which were divided into three relative groups. The first group includes organisms 
characterized by hardly controlled mass penetration, e. g. the invasion via the ballast 
water of the comb jellyfish Mnemiopsis leidyi, the veined rapa whelk Rapana 

thomasiana and other hydrocoles. The second group comprises quarantine pests such 
as the fall webworm Hyphantria cunea and the horse chestnut leaf miner Cameraria 

ohridella. The third group consists of organisms, which came by means of accidental 
and unsystematic importations or were carried by fanciers, for example, the american 
cockroach Periplaneta americana, the huntsman spider Heteropoda venatoria, the 
black widow spider Latrodectus mactans (fig. 1), etc. 

Mankind is unable to resist the penetration of invasive species and has no 
powerful means of their control and quantity limitation for today. The ballast water 
purification in the sea is the only method to prevent the invasion of marine 
invertebrates, but sufficiently reliable ways of such purification have not been 
developed yet. It is our opinion that the number of quarantine pests can be stabilized 
without any man’s participation since the quantity of adventitious species is 
regulated by the autochthonous entomophages after inclusion of the former into the 
food chain of local ecosystems. For the purpose of registration of species, which 
come occasionally and seldom, and for opportune advisory aid there is a need to 
create in every big city the information centers, which carry on the scientific and 
educational work concerned with invasions. We can say that such a center privately 
exists in Odessa since 2002. Its function is performed by our exhibition of exotic 
animals in Odessa dolphinarium, but to increase the efficiency of this activity we 
need the official status, moneyed assistance and promotion.  
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ОБ ОТКРЫТИИ ЭКСПОЗИЦИИ «ОКЕАНАРИУМ»  
ПРИ ОДЕССКОМ КРУГЛОГОДИЧНОМ ДЕЛЬФИНАРИИ 

 
С.Л. Дузь, М.В. Ильясов, Д.А. Дьячков 

Одесский круглогодичный дельфинарий «Немо», г. Одесса, Украина 
 

4 июня 2004 г. в Одессе был открыт круглогодичный дельфинарий 
«Немо», а 9 июня 2007 г. при дельфинарии была открыта экспозиция 
«Океанариум», состоящая из двух отделов: аквариума и экзотариума. В первом 
представлены обитатели пресных и морских вод, более 100 видов рыб и более 
50 видов беспозвоночных (рис. 1). Основой экзотариума стала частная 
коллекция С.Л. Дузя, включающая более 40 видов амфибий и рептилий и 
свыше 60 видов наземных беспозвоночных (табл. 1).  

Экспозицию оформили профессиональные декораторы М.В. Илясов и 
В.В. Радолова при участии биологов С.Л. Дузя, Н.В. Горбачёвой и С.А.Ищука.  

Целью создания выставки было удовлетворение растущих культурно-
образовательных потребностей населения, формирование экологического 
мировоззрения. В основу создания экспозиции легла концепция «Friend Eco 
Zoo», разработанная нашими коллегами из Даугавпилса М.Ф. Пупиньш и А.О. 
Пупиня (Пупиньш, Пупиня, 2002), а также те принципы, которые были 
определены, исходя из личного опыта выставочной деятельности и нашли 
отражение в нашей статье «О некоторых образовательных аспектах 
экспозиций беспозвоночных» (Дузь, Гобачева, 2005).  

Учитывая невозможность познакомить посетителей со всем 
разнообразием беспозвоночных, мы стремились продемонстрировать самых 
ярких и эффектных представителей, которые наиболее интересны с точки 
зрения внешнего вида или биологии, тем самым формируя непредвзятое 
отношение к различным группам беспозвоночных. При формировании 
экспозиции живых беспозвоночных мы намеренно ограничивали количество 
потенциально опасных видов, а также соблюдали определённые пропорции в 
соотношении экспонируемых видов. При этом комфортные условия 
содержания животного сочетаются у нас с реальной возможностью 
наблюдения за ним. Под руководством специалистов-биологов посетителям 
океанариума предоставляется возможность не только визуального, но и 
непосредственного контакта с нашими питомцами, значение которого в 
создании и закреплении позитивных образов представителей различных групп 
беспозвоночных трудно переоценить (рис. 2).  

Кроме пояснительных планшетов и сопроводительных надписей с 
характеристиками видов, в океанариуме проводятся обзорные и тематические 
экскурсии для различных возрастных групп, которые, по нашему мнению, 
являются наиболее эффективной формой подачи информации. В ходе 
экскурсий мы стараемся не только сообщить общие сведения об 
экспонируемых животных, но и осветить вопросы экологических взаимосвязей 
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живых организмов, формируя представление о целостности биосферы и 
важности любого её компонента. 

Также на выставке ведётся научная деятельность, в частности, по 
воспроизводству экспонируемых и кормовых видов, что особенно важно, 
учитывая небольшой срок жизни большинства беспозвоночных. Так, у нас 
регулярно размножается 63% видов наземных беспозвоночных. 

Создание океанариума было закономерным этапом развития 
дельфинария как культурно-развлекательного центра и результатом 
деятельности энтузиастов-коллекционеров. 

Однако, несмотря на восторженные отзывы посетителей и высокий 
уровень реализации проекта, мы не намерены останавливаться на достигнутом 
и будем продолжать работу по увеличению коллекции и расширению 
экспозиции, для чего предусмотрено строительство отдельного комплекса 
площадью более 800 кв. м, где мы сможем полнее реализовать свои замыслы 
по созданию масштабной экспозиции океанариума, не имеющей аналогов в 
Украине.  
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Таблица 1. Характеристика коллекции беспозвоночных Одесского  
                    океанариума 

 
Количество видов 

В том числе 
Таксон 

Н
аз

ем
ны

е 

В
од

ны
е 

В
се

го
 Регулярно 

размножа-
ются 

Использу- 
ются как 
кормовая 
культура 

Экспо-
нирую-

тся 

Кишечнополост-
ные 

 35 35 2  35 

Кольчатые черви  

Многощетинко-
вые черви 

 2 2   2 

Моллюски  

Брюхоногие 2 4 6 3  5 
Двустворчатые        1 1   1 
Головоногие  2 2   2 
Иглокожие  
Морские ежи  1 1   1 
Морские звезды  7 7   7 
Голотурии  1 1   1 
Ракообразные  
Десятиногие  5 5   5 

Паукообразные     
Пауки- птицееды 20   20 3  16 
Скорпионы 6   6 2  5 
Прочие 2   2 2   2 
Многоножки   

Сколопендры 1   1   1 
Кивсяки 1   1   1 
Насекомые   
Жесткокрылые 3   3 3 2 2 
Тараканы 10   10 10 6 8 
Палочники 14   14 14  8 
Сверчки 2   2 2 1 1 
Клопы  1   1 1  1 
Всего 62 58 120 42 9 104 
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Рис. 1. Экспозиция беспозвоночных в Одесском дельфинариуме  
(фото С. Дузя). 

Fig. 1. The invertebrates exposure at the  Odessa dolphinarium  
(photo by S. Duz). 
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Рис. 2. Юннаты в Одесском дельфинариуме (фото С. Дузя). 
Fig. 2. Young biologist at the  Odessa dolphinarium (photo by S. Duz). 
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Summary 
 

OPENING OF THE OCENARIUM EXPOSITION IN ODESSA  
DOLPHINARIUM 

 
Stanislav Duz, Ilyasov Maxim and D. Diachkov  
Odessa dolphinarium "Nemo", Odessa, Ukraine 

 
On June, 9th, 2007 the exposition "Oceanarium" was opened at Odessa 

dolphinarium "Nemo". It consists of two parts: aquarium and exotarium. The first is 
presented by freshwater and sea inhabitants. There are more than 100 fish species 
and more than 50 species of invertebrates. The basis of the exotarium was the 
biologist's Stanislav Duz private collection comprising more than 40 species of 
amphibians and reptiles and over 60 species of invertebrates. While creating the 
exposition we followed such principles as: 1) to form an open-minded attitude to 
various groups of invertebrates; 2) to combine comfort conditions for animals with 
the possibility of watching them freely; 3) to provide our visitors with the 
opportunity of direct contact with animals during excursion. Now there are two main 
courses of the Oceanarium activities: educational (organization of ecological culture) 
and research and practical (reproduction of species, increase of collection and 
extension of exposition). Due to a high level of project realization, the Oceanarium 
became a popular place for entertainment and learning in Odessa and far beyond. 
With a view to develop we plan to expand the exposition by building the separate 
complex with an area of 800 m2. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СКОРПИОНОВ СЕМЕЙСТВА  
BUTHIDAE (SCORPIONIDA) В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 
Н.М. Жилин 

Отд. беспозвоночных  животных и морских рыб Московского зоопарка,  
г. Москва, Россия 

 
Семейство Buthidae, самое большое в отряде с 82 родами (1 род 

вымерший) и 759 видами, широко распространено во всём мире кроме 
Антарктиды и Новой Зеландии. Размеры варьируются от 20 мм у Microtityus и 
Microbuthus и до 120 мм у Androctonus, а также у некоторых представителей 
Centruroides, Apistobuthus. Некоторые виды в семействе обладают очень 
сильным ядом, а пользующиеся дурной славой виды принадлежат к родам 
Androctonus, Centruroides, Hottentotta, Leiurus, Parabuthus и Tityus. В отличие 
от большинства других скорпионов Buthidae имеют большое значение, как для  
науки, так и для медицины.  

Несмотря на то, что в частных коллекциях скорпионы встречаются 
достаточно часто, виды рода Buthidae у нас до сих пор редки. Это может быть 
связано как с их малопривлекательным внешним видом (относительно мелкие, 
неяркая окраска),  так и с высокой токсичностью их яда. Именно эти 
особенности и побудили меня к их содержанию, а их поведение и внешний вид 
подтолкнули меня к дальнейшему увеличению коллекции. В коллекции автора 
содержались такие виды скорпионов как: Androctonus  australis, Babycurus 
jacksoni, Buthacus sp., Centruroides sp.,  Hottentotta salei, Odonthurus dentatus, 

Parabuthus leiosoma, Leiurus quinquestriatus. 
Большинство  скорпионов ведут ночной образ жизни, поэтому 

интересные особенности их поведения можно наблюдать лишь в свете 
инфракрасных или синих «лунного света» ламп. Роющие виды периодически 
перекапывают грунт,  полудревесные  любят лазать по предложенным им 
корягам, а днем сидят под ними в небольших углублениях, поджав лапки и 
вытянув метасому вдоль тела. Один из самых интересных аспектов при 
наблюдении за скорпионами - их охотничье поведение. В отличие от 
представителей семейства Scorpionidae и подобных им, Buthidae используют 
педипальпы лишь для захвата и удержания добычи, и, когда жертва 
зафиксирована, они наносят укол тельсоном. Причём разные виды проводят 
инъекцию по-разному: некоторые достаточно крупные скорпионы наносят 
удары,  полагаясь на силу, и пробивая экзоскелет добычи; более мелкие и 
менее массивные виды аккуратно нащупывают место сочленения сегментов 
тела и наносят уколы с хирургической точностью и изяществом. Так, 
например, Androctonus после инъекции не сразу вынимает тельсон, а оставляет 
его в ране, при этом вращая метасому вокруг своей оси. Centruroides 
стремительно выбрасывают метасому далеко вперёд, стараясь поразить жертву 
в головной сегмент. После введения яда, если скорпион голоден, он сразу 
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поедает добычу, порой не до конца парализованную. Если скорпион сыт, или 
яд до конца не подействовал, скорпион зажимает добычу в одной педипальпе и 
начинает бегать с ней по садку, что делает его похожим на жадного ребёнка с 
мороженым, и это выглядит очень интересно. Однако в зависимости от 
ситуации скорпионы способны легко менять тактику нападения и способны 
быстро ориентироваться в нестандартных условиях. Так, например, если 
подсадить к скорпиону добычу значительно крупнее обычной, которую он не 
может убить сразу обычными приёмами, он начинает «изобретать» 
совершенно новые тактики. Если после первой инъекции жертва продолжает 
активно сопротивляться, Leiurus бросает добычу и отходит на некоторое 
расстояние. Пока жертва постепенно слабеет, скорпион осторожно 
подкрадывается сзади или сбоку, занимая наиболее выгодное для себя 
положение, а затем наносит один или серию ударов, при этом пережимая 
головной сегмент.  

Здесь стоит упомянуть  и скорпиона, принадлежащего к семейству 
Caraboctonidae. Это Hadrurus arizonensis,  крупное животное, которое 
достигает 14 см в длину, обладает  достаточно сильным ядом (LD50 168 мг/кг)  
и при охоте полагается, главным образом, на свою силу. Вместе с тем, если 
подсаженное к нему насекомое сопоставимо по размеру с длинной его тела,  он 
прячется в свое укрытие и ждет, когда жертва сама заползёт к нему  или 
подойдёт на расстояние,  достаточное для  внезапной атаки.   В условиях 
ограниченного пространства Hadrurus молниеносно и с максимальным 
усилием атакует жертву, прижимая ее к стенкам садка и сдавливая   мощными 
педипальпами.  

При содержании скорпионов следует учитывать климатические условия 
(освещение, температурный режим и влажность) в их естественной среде 
обитания. В качестве грунта можно использовать торф, песок, глину, мульчу, 
сфагнум, кокосовую крошку и их смеси. Толщину слоя грунта можно 
определять, исходя из образа жизни скорпионов. Так, например, для роющих 
видов лучше использовать несыпучие среды с достаточным слоем грунта для 
формирования норы. Площадь садка должна позволять скорпионам свободно 
перемещаться, а высота не должна позволять скорпионам дотягиваться до 
верха. Также в садке должны присутствовать различные укрытия. Для этого 
хорошо подходят скорлупа кокосовых орехов, осколки керамических 
цветочных горшков. Для кормления можно использовать различных кормовых 
насекомых, сверчков, тараканов, при этом желательно, чтобы их размер 
соответствовал половине длины брюшка скорпиона. Скорпионов, даже одного 
вида, стоит держать раздельно, т.к., несмотря на то, что некоторые виды 
достаточно спокойны и могут содержаться семейными группами, случаи 
каннибализма очень часты. Одна из особенностей Buthidae, приятно меня 
поразившая, это способность свободно брать пищу с пинцета. Вновь 
прибывшие и только что высаженные в садки скорпионы безбоязненно берут 
предложенного им сверчка. Это во всех отношениях замечательное качество, 
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т.к. можно спокойно контролировать количество пищи и регулярность 
поедания её скорпионами.  

При проведении манипуляций со скорпионами сем. Buthidae лучше 
использовать длинный медицинский пинцет, чтобы уменьшить риск ужаления. 
На концы пинцета можно надеть обрезки силиконовых трубок с целью 
обезопасить животное от возможных травм (в особенности мелкие виды). 
Таким образом, при захвате скорпиона пинцетом за метасому силикон будет 
предохранять кутикулу от повреждения. Против яда некоторых, наиболее 
опасных видов скорпионов разработаны специальные сыворотки, но их 
производят за рубежом, а попытки высосать яд или охладить место ужаления 
лишены смысла и опасны. Кроме того, следует помнить о возможных 
аллергических реакциях, поэтому  при обращении со скорпионами следует 
быть предельно внимательным и осторожным. 

На мой взгляд, эта группа беспозвоночных очень интересна в плане 
наблюдения и обладает своеобразной красотой и грацией. Благодаря сильному 
яду и его уникальности  Buthidae содержатся в неволе для научных и 
медицинских целей, но по этой же причине их нельзя рекомендовать 
широкому кругу любителей.  
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Summary 
 

KEEPING SCORPIONS OF BUTHIDAE FAMILY (SCORPIONIDA)  
AT THE HOME 

Nikolay Jilyn  
Dept.of marine fish & invertebrates  of  Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 

The Buthidae family is the most numerous in the order consisting of 82 
genera (one is defunct) and 759 species that widely spread over the world except for 
the Antarctic Continent and New Zealand. The size varies from 20 mm Microtityus 
and Microbuthrus and up to 120 mm Androctonus and some exemplars of 
Centruroides and Apistobuthus. Some species in the family are very poisonous and 
the Androctonus, Centruroides, Hottentotte, Leiurus, Parabuthus and Tityus 

scorpions gain a bad reputation for their poison. Unlike most scorpions, the Buthidae 
family is widely used in science and medicine. 

While one can see scorpions in private collections rather frequently, the 
Buthidae are still rare. It can be caused by their unprepossessing appearance (they 
are rather small, pale colors) and highly toxic poison. These were the features which 
made me to include them into my collection. Author collection consisted of many 
species such as Androctonus australis, Babycurus jacksoni, Buthcus sp., 

Centruroides sp., Hottentotta salei, Odonthurus dentatus, Parabuthus leiosoma, 

Leiurus quinquestriatus. 
Most scorpions keep nightlife so IR or blue (moon-light) lamps are required to 

see some interesting features of their behavior. Digging species regularly dig over 
soil, semi-wood ones like to climb snags and, in day light, sit under them in small 
cavities stretching their metasomes along the body with legs under their belly. It is 
very interesting to see hunting behavior of the scorpions. Unlike the Scorpionidae 
and similar, the Buthidae only use pedipalpes to grab and hold their prey and then 
use their telson to sting. Various species sting in their own way. Some big scorpions 
sting relying on their force and puncture exoskeleton of their prey; smaller and less 
massive species thoroughly grope the place of body segments joint and sting 
precisely and fine like a surgeon. For example, stinging Antroctonus scorpion does 
not remove telson in hurry but holds it in the wound rovolving metasome on its axis. 
The Centruroides swiftly throw telson forward trying to hit the prey into head 
segment. If the scorpion is hungry, it eats the prey instantly while it is still alive. If 
the scorpion is not hungry or its poison is still acting, the scorpion holds its prey in 
one pedipalpe and run holding it around the box. It is like a greedy child holding ice-
cream and very entertaining. However, scorpions can easily change the way of attack 
depending on the situation. They can rapidly adjust their behavior under non-
standard conditions, for example, in case of the prey that is larger than usual one. 
Scorpion cannot kill it using its usual methods so it begins to invent absolutely new 
approaches. Thus, if the prey keeps actively resisting after the first injection, the 
Leiurus abandon the prey and go away for a while waiting for its weakening. Then 
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scorpions carefully steal from behind or from one side, occupying the most favorable 
position and stinging once or more and squeezing head segment. It is necessary to 
mention scorpion from the Caraboctonidae family. Being rather poisonous 
(LD50 168 mg/kg) and big (up to 14 cm), the Hadrurus arizonensis relies chiefly on 
its force to hunt. However, if the insect put to its box is comparable in the size, it 
hides and makes an ambush waiting for the insect creeping into or approaching to 
the distance sufficient for a prompt attack. Under the conditions of limited space, the 
Hadrurus make a flash-like and powerful attack on the prey pressing it to the box 
walls and squeezing by powerful pedipalpes. 

To settle new scorpions, it is necessary to consider the climatic conditions of 
their natural habitat (lighting, temperature and humidity). Peat, sand, clay, mulch, 
sphagnum, coconut crumbs and mixtures may be used as a soil. The soil thickness 
should be determined subject to the scorpion life-style. For example, digging species 
need non-friable mediums with sufficient thickness to make a hole. The box area 
shall enable scorpions to move freely and the height should not enable them to reach 
the top. The box should be provided with various shelters. They may be coconut 
shells or ceramic shards. Various feed insects, field-crickets, cockroaches can be 
used to feed scorpions. It is advisable that their size is a half of the scorpion belly 
length. Scorpions of one species should be kept separately as the cases of 
cannibalism are very frequent despite some species are rather peaceful and can be 
kept as family. I was amazed by the Buthidae’s ability to take food from forceps. 
Newcomers take food fearlessly. It is remarkable feature as one can control volumes 
and regularity of feeding. 

It is advisable to use long medical forceps to handle the Buthidae to minimize 
the risk of stinging. The forceps ends should be put in silicon tubes to protect the 
animal from possible injuries as silicon enables you to take scorpion by cuticle 
without any damage. There are special sera from the poison of some scorpions which 
are the most dangerous. But the sera are manufactured abroad.  It is necessary to be 
extremely careful and cautious in handling with scorpions as all attempts to suck the 
poison out or to cool the place of sting are senseless and dangerous. It is also 
necessary to remember of possible allergic reactions.  

In my opinion, the group of invertebrate animals is very interesting and has a 
singular beauty and foundation. Due to strong and unique poison, the Buthidae are 
kept for scientific and medical purposes but cannot be recommended for a general 
public.  
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МОБИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НАСЕКОМЫХ 
 

А. Заводник  
Butterflyservice, г. Стокгольм, Швеция 

 
Наша компания «Butterflyservice» занимается демонстрацией живых 

тропических насекомых в Стокгольме, а также их разведением и содержанием 
в неволе.  Основу коллекции живых насекомых составляют представители 
отрядов прямокрылых, чешуекрылых, привиденьевых и тараканообразных. 

   Казалось бы, зачем создавать ещё один инсектарий, да ещё и «на 
колёсах», там, где достаточно музеев живой природы?  К тому же дети, 
путешествуя с родителями, имеют возможность наблюдать тропических 
животных в природе. Мы стараемся демонстрировать насекомых, не сидящих в 
стеклянных ящиках, а летающих и ползающих. Посетители (в школе - 
ученики) могут покормить из рук бабочек и палочников, заглянуть в глаза 
богомолу, послушать пение сверчков и шипение тараканов, т.е. имеют 
возможность воспринимать животных не только зрением.  Конечно же, мы 
далеко не оригинальны в этом, но посетители в основном получают яркие 
впечатления и остаются довольны.  На выставках наши сотрудники следят за 
тем, чтобы посетителям было интересно, а животным - комфортно. Они 
отвечают на вопросы посетителей и демонстрируют, как правильно 
обращаться с насекомыми.   Выставки насекомых проводятся, как правило, в 
музеях и длятся от одного дня до одного месяца.  

 Второе направление нашей деятельности - демонстрация живых 
насекомых на уроках биологии в школах, где наш визит длится от одного до 
трёх часов.  Живое насекомое - прекрасное наглядное пособие, но у учителей 
биологии обычно нет возможности постоянно содержать в школе различные 
виды животных.  Наши уроки планируются в зависимости от возраста 
учеников и пожеланий учителя.   Чаще всего урок состоит из демонстрации 
нескольких эффектных насекомых на всех стадиях развития: 

- грены бабочки, затем гусеницы, куколки и ... имаго бабочки летает по 
классу;  

- яйца палочника Heteropteryx dilatata, затем личинки 2-го - 3-го 
возраста, и «под занавес» выползает взрослая особь величиной 15 см, и т.д. 

 Во время демонстрации классу задаются вопросы, отвечая на которые, 
ученики приходят к определённым выводам и, в результате, знаниям,  что, 
собственно, и являлось одной из задач урока. Мы не ставим перед собой 
конкретных эколого-воспитательных задач. Но, когда дети зачарованно 
смотрят на движения богомола или кричат от восторга, видя, как по классу 
летает Attacus atlas, уже нет необходимости рассказывать об абстрактной 
важности охраны природы. 

  Для избежания стресса у насекомых во время транспортировки и 
демонстраций мы придерживаемся определённых правил: 
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-  Физический контакт посетителей с насекомыми происходит лишь в 
присутсвии подготовленного персонала. 

-  Посетители не берут насекомых сами, а лишь позволяют тем переползать 
из кормушки на руки и обратно, или с одного посетителя на другого. 

-  Конструкция, используемая для транспортировки насекомых, позволяет 
избежать перепадов температуры и влажности, не говоря уже о 
механической защите от вибрации и толчков в дороге.  

-  Во время демонстраций используется специальное оборудование, 
создающее необходимый микроклимат (температура и влажность). 

Автор выражает благодарность сотрудникам Рижского зоопарка Илоне 
Рома и Александру Наполову за помощь и множество идей. 
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Summary 
 

MOBILE INSECT EXHIBITIONS 
 

Alexander Zavodnik  
Butterflyservice Company, Stockholm, Sweden 

 
The company Butterflyservice is at work with the raising of tropical insects 

and arranges exhibitions with them in Stockholm. The major part of our collection 
consists of Orthoptera, Phasmatodea, Lepidoptera, Mantodea and Blattoptera.  

Why creating another collection of insects, furthermore “on wheels”, when 
there are plenty of living insects in some specialised museums in Stockholm? We are 
trying to demonstrate the insects, not in boxes of glass, but flying and creeping. The 
visitors (at school – the pupils) have the opportunity to feed the butterflies from their 
own hand, look closely into the mantis’ eyes, listen to the crickets singing and the 
cockroaches hissing. Thus, they don’t only get to know the insects by the faculty of 
vision. Of course we are not unique in this work, but the visitors get an emotional 
experience and are almost always content. During the exhibitions our staff is 
answering the visitors’ questions and verify that the insects are getting on well. 

Another activity that we do is the demonstration of living insects on biology 
lessons at schools. Living insects are wonderful material for schools, but biology 
teachers normally have not the opportunity to keep many different animals in the 
school. We plan our visits and the content depends on the age of the children and the 
wishes of the teachers. We usually demonstrate different insects at all stages in their 
development: egg, caterpillar, puppies and imago.  During our demonstrations we 
pose different questions to the pupils. By answering questions, they draw 
conclusions and  they learn.  

Insects must not be exposed to stress during transports or exhibitions. 
Consequently we use a few rules: 

-  The visitors may “play” with the insects when our staff is present only; 
-  The visitors must not touch the insects from above, but let them sit or creep on 

their hand; 
-  Specially worked out transport equipment, which is protecting the insects from 

change of temperature and humidity in their environment as well as vibrations 
during the transportation; 

-  We use special equipment during exhibitions in order to create a microclimate 
for the insects.  
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РАЗВЕДЕНИЕ ПАРУСНИКА PAPILIO MAACKII (LEPIDOPTERA, 
PAPILIONIDAE) В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
А. А. Загоринский  

Каф.  энтомологии Московского государственного университета,  
г. Москва, Россия  

 
Парусник Маака (Papilio maackii) – самая крупная и одна из самых 

красивых бабочек, распространенных на территории России. Вид нередко 
экспонируется в Домах бабочек и нисколько не уступает по своим 
«выставочным качествам» другим парусникам, которые значительно чаще 
используются для этих целей, таким как: Papilio rumanzovia, P.  memnon, P. 

polymnestor, P. polytes и многие другие. В связи с этим представляет интерес 
создание культуры данного вида в неволе.  

В 2006 г. нами было получено 2 поколения этого вида. Имаго  
содержались в пластиковых контейнерах объемом по 36 литров каждый. В 
каждый контейнер помещалось не более 4-5 бабочек. На дно контейнера 
укладывалась хлопчатобумажная ткань, которая опрыскивалась по мере 
высыхания. Относительная влажность воздуха  поддерживалась на уровне 70-
90%. Бабочек кормили  2 раза в день 10%-ным раствором мёда с первого дня 
после выхода из куколки. Для поддержания бабочек в активном состоянии 
необходимо яркое освещение. Автор содержал имаго при естественном 
освещении и естественной длине светового дня. В приведенных выше 
условиях самостоятельное спаривание имаго маловероятно, однако данный вид 
легко спаривается искусственно на 4-ый – 5-ый день с момента выхода из 
куколки  для летнего поколения и на 2-ой – 3-ий день для весеннего. 

Самки начинали откладку яиц через несколько дней после спаривания. 
Откладка производилась на кормовое растение – амурский бархат 
(Phellodendron amurense) и на стенки контейнера. Возможна была откладка яиц 
и при отсутствии кормового растения. Инкубация яиц длилась 6-7 дней при 
комнатной температуре. Молодые личинки сразу после выхода из яиц 
высаживались на кормовое растение и содержались в 36-литровых 
пластиковых контейнерах по 15-20 штук в каждом. Развитие личинок при 
температуре +24º-26°С длилось около 4-х недель, что значительно больше, чем 
у других российских видов рода Papilio (P. machaon и P. xuthus), причем 
изменение температуры содержания в пределах от +20°  до +30°С мало влияет 
на скорость развития. Вид также может с успехом разводиться и при более 
низких температурах, но не ниже +16°С. 

Окукливание происходило непосредственно на кормовом растении. 
Куколки либо содержались при комнатной температуре (куколки летнего 
поколения) либо помещались в холодильник для зимовки. Диапаузирующие 
куколки, которые в несколько раз мельче куколок, развивающихся без 
диапаузы, получаются, если личинок 4-го и 5-го возрастов содержать при 
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коротком световом дне продолжительностью 12 час. Температура содержания 
не влияет на инициацию диапаузы.  

Основная проблема в разведении P. maackii – вирусные болезни гусениц. 
Массовое заболевание личинок обычно провоцируется стрессом или 
появлением воды на листьях кормового растения, но даже, казалось бы, в 
идеальных условиях нередко случаются массовые заболевания личинок со 
100%-ным смертельным исходом. При многолетнем культивировании 
эффективным методом борьбы с инфекцией, вероятно,  может быть отбор 
более устойчивых особей.  
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Рис. 1. Парусник Маака (Papilio maackii)  
(фото А. Загоринского) 

Fig. 1.  Swallowtail Papilio maackii 
(photo by A. Zagorinskij) 
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Рис. 2. Гусеница парусника Маака (P. maackii) на амурском бархате  
(фото А. Загоринского). 

   Fig. 2. P. maackii  larvae on food plant Phellodendron amurense  
(photo by A. Zagorinskij). 
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Summary 
 

BREEDING OF SWALLOWTAIL PAPILIO MAACKII (LEPIDOPTERA: 
PAPILIONIDAE) IN CAPTIVITY 

 
Andrew Zagorinskij 

Entomology Dept. of Moscow State University, Moscow, Russia 
 
Swallowtail Papilio maackii is the biggest and one of the most beautiful 

lepidopterans, that are still to be found on Russian territory. The species is exhibited 
often in Butterfly Houses and it is none the worse in it's exhibition characteristics, 
than other swallowtails, that are used for that purposes, such as Papilio rumanzovia, 

Papilio memnon, Papilio polymnestor, Papilio polytes and many others. The author 
kept imago and larvae of the species in home insectarium, in plastic containers with 
36 litres capacity. In 2006 he reared 2 generations, and chrysalices of the second 
generation were leaved in diapause. The main problem in breeding of the species it is 
virial diseases of larvae. Probably, in case of many years of cultivation, the most 
effective method of fight against the infection  is the selection of the most stable 
individuals. 
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ  ТРОПИЧЕСКОГО 
ПАУКА-КРУГОПРЯДА NEPHILA SP. 

(ARANEAE, TETRAGNATHIDAE, NEPHILINAE)  
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 

 
Т.В. Компанцева¹,  А. Шудра² 

¹ Отдел энтомологии Московского зоопарка, г. Москва,  
² Московская гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им.   

К.И. Скрябина, г. Москва, Россия 
  

 Род пауков – кругопрядов Nephila Leach   насчитывает  в мировой фауне 
16 видов (Kuntner,  2003),  которые распространены повсеместно  в 
тропических областях  и наиболее обычны  в дождевых и  мангровых лесах. В 
тропиках пауки – нефилы являются самыми крупными пауками, плетущими  
воздушные сети (тенета); размер некоторых видов (у самок) достигает  4-5 см, 
а в размахе ног до 15-20 см  (Nephila maculata). Сети  у пауков этого рода очень 
большие,  в среднем 1,0-1,5 м  в диаметре,  легкие,  эластичные, очень 
прочные. Паутина, обеспечивающая паукам пропитание,  представляет собой 
круговую сеть с  радиусными опорными  нитями, на которую самка наносит 
капельки секрета для привлечения насекомых. Ловчая сеть подвешивается 
пауком  в промежутках между деревьями или в пространствах между  ветвями, 
перегораживая пролетные пути насекомых.  Шелковые паутинные нити могут 
растягиваться на ¼ часть своей длины до разрыва. Они имеют золотистый 
оттенок, который также привлекает насекомых. Изучение состава  жертв нефил 
показало, что в их паутину попадают представители 8-ми отрядов насекомых, 
среди которых наиболее обычны бабочки, сверчки, тараканы, мухи, пчелы, осы 
и жуки, а иногда и  мелкие птицы, лягушки и ящерицы. В отличие от других 
пауков, паутина нефил  может существовать несколько лет. 

 Прочность шелка паутинной нити нефил уникальна и сравнима с самым 
прочным искусственным материалом – кевларом. Аборигены Африки,  
Австралии и Океании делают из такой паутины  рыболовные сети, силки для 
птиц,  иногда элементы одежды,  а также применяют ее  как эластичный и  
останавливающий кровь бинт.  

Современные технологические исследования  направлены на получение 
синтетического шелка, который обладал бы свойствами  натуральной паутины; 
такие материалы имеют широкие перспективы  для применения в военной, 
медицинской и легкой промышленности. 

Интересна также  и  другая биологическая особенность этих пауков: у 
большинства видов самцы гораздо мельче самок,  длина  их тела может 
составлять всего 1/10 длины самки.  Самцы, как правило, не плетут своей 
паутины, а используют  сеть,  сделанную самкой,  и питаются  остатками ее 
добычи. Половозрелый самец, готовясь к спариванию,  плетет небольшую сеть 
параллельно сети самки, на которой подвешивается сперматофор. В момент, 
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когда самка готова к спариванию и занята  поеданием  добычи, самец 
спускается  к ней на  брюшко, и оплодотворяет ее. Процесс спаривания может 
длиться у некоторых видов от 4 до 15 часов, после чего самец быстро 
удаляется с ловчей сети самки.  Вероятно, такое поведение закреплено 
эволюцией группы  и  позволяет самцу более эффективно участвовать в 
процессе размножения. Следует отметить, что такой  экстремальный половой 
диморфизм очень редок у других  наземных артропод.  

Как и другие хищники, пауки – кругопряды играют определенную роль в 
регуляции численности  различных  листогрызущих  насекомых,  и могут 
рассматриваться как важные элементы  биологического контроля  в лесных 
биоценозах. 
           Содержание и экспонирование этих пауков  в коллекциях инсектариев 
относительно простое. Нефилы, как правило, довольно ярко окрашены, они  
эффектно смотрятся в стеклянном  террариуме и интересны для посетителей.  
Кроме того,  они активно ловят добычу,  завертывая ее в коконы, делают 
красивую концентрическую сеть и  заплетают кладки яиц в крупные 
воздушные  коконы.  

В данном сообщении  обобщается  опыт содержания и разведения 
культуры  Nephila  sp. из Сенегала, которая  существует в  Московском 
Зоопарке  с 2004 г., а также рассматриваются  некоторые биологические 
особенности этого вида.  

Вид не очень требователен к высокой влажности  и  может содержаться 
при относительной влажности воздуха 50-60%. Средняя температура 
поддерживается  в пределах +25º-29°С.  

В коконах  нефил может находиться до 300 яиц, и  их  инкубация    
занимает  45-60 дней в зависимости от температуры. В это время желательно 
не трогать кокон  и не снимать его с паутины или другого места, где он был 
подвешен самкой. Молодые пауки проходят первую линьку в коконе или в 
непосредственной близости от него, скрываясь в  момент опасности  или при 
неблагоприятных условиях в его сетчатых оболочках. После прохождения 
первой линьки пауки выходят из оболочек кокона и  концентрируются под ним 
сначала плотным, а затем рассеянным  скоплением. В этот период завершается 
процесс их формирования, и пауки еще не питаются. Через несколько дней 
молодые пауки начинают активно распределяться по объему  террариума и 
ловить добычу. В этот момент важно, чтобы количество пищи было обильным. 
Обычно в качестве корма используется дрозофила, также можно давать  
коллембол или  только что отродившихся сверчков.  Молодые пауки 
своеобразно реагируют на опасность: потревоженные особи начинают сильно 
вибрировать и становятся практически незаметными для глаза. 

Лапки молодых самок несут щеточки длинных желтых волосков,  
которые исчезают у половозрелых особей. Развитие самок до достижения 
половой зрелости занимает около 3-4 месяцев;  самцы развиваются 
значительно быстрее – 1,5-2  месяца, и для того, чтобы получить одновременно 



 107 

половозрелых особей обоих полов,  самцов нужно   отсаживать в отдельные 
террариумы  и содержать при более низкой температуре (+19º-22°С), 
ограничивая в корме. Отмечено, что при большой плотности молодых самок  в 
одном садке  их рост значительно снижается даже при обильном кормлении. 
Вероятно, это связано с феромонным воздействием самок друг на друга.  
Пауки,  рассаженные по  отдельным садкам, с таким же  количеством корма 
развиваются заметно быстрее. Также  замечено, что отсаживание молодых 
пауков  после первой линьки в индивидуальные объёмы при ограничении 
корма ведет к повышению процента выхода самцов. Эти данные требуют 
дополнительного изучения,  и работа в этом направлении продолжается.  

При большом выходе пауков часть из них можно выпускать в 
лаборатории, для чего могут быть использованы ветки деревьев или комнатные 
растения. 

Самцов желательно помещать в садок с  половозрелой самкой, когда она 
достигает максимальных размеров. Самец стимулирует самку лапками, вводя 
сперму в специальный карман на брюшке, и  после завершения спаривания  
быстро  ее  покидает. Иногда самка может спариваться повторно с этим же 
самцом, хотя часто он быстро погибает после копуляции.  

Откладка коконов после спаривания может происходить в диапазоне от 
нескольких дней до 1,5 месяцев. Самки часто откладывают несколько коконов 
даже без повторного спаривания, но в этих случаях процент выхода молоди 
значительно снижается. Неспаренные самки также откладывают коконы и, 
обычно, довольно быстро после этого погибают. Средняя продолжительность 
жизни  взрослых самок при достаточном питании составляет 1,5-2 месяца. Весь 
цикл развития занимает около полугода.  

 
Литература / References 
 
Kuntner, M. 2003. The systematics of nephiline spiders (Araneae, Tetragnathidae) // 

American Arachnology, v. 66, p. 9. При подготовке  сообщения 
использованы материалы следующих  интернет-сайтов: 

Orb web spiders’ fact sheet: 
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Nephilidae.com: A web resource for nephilid spiders: http://nephilidae.com 
Golden Orb Web Spider: http://rainforest-australia.com/ insects.htm 
Golden silk orb-weaver: http:// en.wikipedia.org/wiki/Golden_silk_orb-weaver 
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Рис. 1. Самка и самец Nephila  sp., Сенегал  
(фото В. Карцева). 

Fig. 1. Female and male Nephila  sp., Senegal  
(photo by V. Kartsev). 
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Рис. 2.  Самка Nephila  sp. с отложенным ей коконом  
(фото В. Карцева). 

Fig. 2. Female  Nephila  sp. with egg cocoon  
(photo by V. Kartsev). 
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Рис. 3. Кокон  Nephila  sp.  перед выходом паучат  
(фото С. Дузя). 

Fig. 3. Nephila  cocoon sp. before young’s emergence  
(photo by S. Duz). 
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Summary 
 

EXPERIENCE OF KEEPING AND BREEDING  THE GOLDEN-ORB 
SPIDER NEPHILA  SP. (ARANEAE, TETRAGNATHIDAE, NEPHILINAE) 

AT THE MOSCOW ZOO 
 

Tatiana Kompantseva¹ and Alexey Shudra² 
¹ Entomology Dept. of Moscow Zoo, Moscow,  

² Moscow State Academy  of Veterenary Medicine and Biotechnology  after 
K.I. Skryabin, Moscow, Russia 

 
Experience of keeping and breeding  the gold orb spider Nephila sp. in 

captivity  in  Moscow Zoo Insectarium is generalized.    Data on biological and  
behavior peculiarities of Nephila sp. are  given. Conditions of  keeping,  including 
the temperature and humidity  circumstances,  are considerated. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИОРДАНСКИМ  СКОРПИОНОМ LEIURUS 

QUINQUESTRIATUS (SCORPIONIDA,  BUTHIDAE)  
В КИЕВСКОМ ЗООПАРКЕ 

  
А.Ю. Ладнов 

Киевский зоопарк, г. Киев, Украина 
 

В 2004 г.  мы начали работу по разведению и содержанию в 
лабораторных условиях иорданского скорпиона Leiurus quinquestriatus 
(Buthidae). У частного предпринимателя мы приобрели 20 особей данного 
вида. К моменту, когда нам удалось создать оптимальные условия для 
содержания скорпионов, у нас осталось лишь 4 особи (3♀, 1♂) 
репродуктивного возраста. Через год после начала содержания был получен 
приплод от 2-х самок, а в дальнейшем этот вид был введен в постоянную 
культуру. 

За 3 года содержания скорпионов данного вида общее поголовье 
достигло 50 особей разного возраста и пола.   

Ареал этого вида охватывает пустынные и полупустынные области 
северной и северо-восточной Африки, а также юго-западной Азии. Иорданский 
скорпион входит в десятку наиболее ядовитых скорпионов мира. Эти 
животные имеют слаборазвитые педипальпы с узкими вытянутыми клешнями. 
Окрас тела варьирует от серовато-желтого до светло-бурого цвета, а окрас 
сегмента метосомы («хвост»), который находится перед тельсоном – темно-
серый, иногда черный. Длина тела половозрелой самки от хелицер до кончика 
тельсона составляет около 8,5–9,5 см, а самца – 7,5–8,5 см. Головогрудь самки 
несколько шире и длиннее, чем у самца. Метосома самки немного толще, чем 
метосома самца, но по длине они практически одинаковы. 

Отличить самца от самки можно также по форме и строению половых 
крышечек. Половое отверстие самки закрывается двумя сросшимися половыми 
крышечками. У самца эти крышечки не сросшиеся. 

 
Содержание в лабораторных условиях  
Скорпионы содержатся на сухом субстрате (кокосовая крошка, глубина – 

1-2 см), окружающая температура должна быть не ниже +32°С и не выше 
+35°С (постоянная температура воздуха ниже +28°С может привести к гибели 
животного). В качестве укрытий для скорпионов мы используем кору 
лиственных деревьев, половинки цветочных горшков. Раз в 1-2 дня часть 
субстрата капельно увлажняется из пульверизатора (по мере необходимости, 
т.к. и переувлажнение, и пересушивание опасны для этих животных). 

Половозрелым особям и скорпионам после 6-ой – 7-ой линьки корм 
предлагается один раз в неделю: тараканы (Periplaneta americana, Nauphoeta 

cinerea, Pycnoscelus surinamensis, Shelfordella tartara), сверчки (Gryllus 

bimaculatus, G. assimilis, Acheta domestica), оранжерейный кузнечик (Tachycines 
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asynamorus) из расчёта 1 имаго или 1 личинка старшего возраста таракановых 
или прямокрылых на одного скорпиона.  

После 6-ой – 7-ой линьки скорпионы содержатся вместе в пластмассовых  
ящиках (18*27*15 см) с вентиляционными отверстиями (d = 0,2 см), которые 
сверху закрываются крышками; либо в стеклянных ёмкостях (50*28*30 см) с 
вентиляционными отверстиями, закрытыми металлической сеткой (с размером 
ячеи – 0,5*0,5 мм). Эти особи не проявляют друг к другу агрессии. Но следует 
отметить, что до 6-ой –7-ой линьки между скорпионами возникают стычки и 
наблюдается каннибализм. Поэтому скорпионов до 6-ой -7-ой линьки мы 
содержим поодиночке.   

После спаривания беременность длится 2-3 месяца. Как правило, у самки 
рождается 50-55 нимф белого цвета размером 1-1,2 см. Нимфы, освобождаясь 
от яичных оболочек, забираются на спину самки. На 3-ий – 4-ый день после 
рождения у них происходит 1-ая линька. После 1-ой линьки (L ≈ 1,5-1,8 см) 
молодые скорпионы приобретают окраску взрослых особей, слезают с самки и 
начинают питаться (через 4 дня после линьки). В качестве корма скорпионам 
после первой линьки предлагают тараканов и сверчков (личинки 1-го 
возраста). В этом возрасте кормят скорпионов каждый день (2 личинки 1-го 
возраста на одну особь). Через 20 дней скорпионы линяют второй раз. После 2-
ой линьки скорпионов кормят через день личинками тараканов 2-го - 3-го 
возраста. Ещё через 1,5 месяца происходит 3-ья линька. После 3-ей линьки 
скорпионов кормят 1 раз в неделю насекомыми размером  с половину тела 
скорпиона.  

Однако, в зависимости от интенсивности кормления и величины 
кормовых насекомых сроки между линьками могут варьировать. Кроме этого, 
на скорость роста скорпионов влияет температурный режим: при температуре 
ниже  +30°С сроки между линьками значительно увеличиваются. Скорпионы 
менее охотно поедают предложенный корм, может наблюдаться полный отказ 
от пищи. 

Иорданские скорпионы достаточно подвижны и агрессивны, а их уколы 
токсичны, что обычно усложняет выполнение тех или иных манипуляций с 
ними. Поэтому при работе с этим видом следует использовать специальное 
оборудование. В нашей работе мы используем длинные металлические 
пинцеты и пластиковые ведерки. 
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Summary 
 

OBSERVATION OF JORDANIAN  SCORPION  
LEIURUS QUINQUESTRIATUS (SCORPIONIDA,  BUTHIDAE)  

AT THE KIEV ZOO 
 

Andrew Ladnow 
 Kiev Zoo, Kiev, Ukraine 

 
We have initiated a process of breeding and keeping in laboratory conditions 

of Jordanian scorpion – Leiurus quinquestriatus (Buthidae) since 2004. We have 
purchased 20 individuals of this species from a private entrepreneur. But only four 
scorpions of reproductive age (3♀, 1♂) survived until the moment we succeeded to 
create optimal conditions for them. In a year after the beginning of the process we 
have got posterity from two females, and later this species became a regular culture. 

Within three years of keeping Jordanian scorpions their population in our Zoo 
grew to 50 individuals of different age and sex. 

The areal of this species spreads in northern and north-eastern Africa as well 
as in south-western Asia. Jordanian scorpion belongs to ten most venomous species 
of scorpions in the world. These animals have underdeveloped pedipalps with 
narrow oblong chelas. The body marking varies from greyish-yellow to light-brown 
colour. The marking of a metosoma segment (tail), which is before telson, is dark-
grey, sometimes black. The body length of a pubertal female from its chelicerae to 
the telson end is 8,5–9,5 cm, and a male body length is 7,5–8,5 cm.  

The cephalothorax of a female is a bit broader and longer than of a male. The 
metosoma of a female is a little larger than a male one but they are practically equal 
by the length. 

To distinguish a male from a female is possible also by the shape and build of 
their genital operculum. The female vulvar cleft is closed with two concrescent 
covers. The covers of a male are asymphytous. 

 
Keeping in the laboratory conditions 
The scorpions are kept on a dry substrate (crumbled coconut, 1-2 cm deep). 

Environmental temperature vary from +32°С  to +35°С (the constant temperature 
lower then +28°С can cause the death of animal). The bark and crocks of the 
flowerpots are used as a shelters for scorpions. One time in the day of or one time 
per two days part of substrata is tiny moistened from a sprayer (as necessary – high 
humidity, as well as extremely low one, is dangerous for these animals). 

We feed adults of scorpions and animals after 6–7 moulting once a week. 
Feeding objects are cockroaches (Periplaneta americana, Nauphoeta cinerea, 

Pycnoscelus surinamensis, Shelfordella tartara), crickets (Gryllus bimaculatus, G. 

assimilis, Acheta domestica) and grasshoppers (Tachycines asynamorus) – one 
imago or large larvae of cockroach or orthopterous insects for one scorpion. 
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The groups of scorpions after 6–7 moulting are kept in plastic boxes 
(18*27*15 сm) with lids on top and ventiducts of 0,2 cm diameter. It is possible to 
use glass capacities for this purpose as well. In this case metal gauze with a cell size 
by 0,5*0,5 mm should be used for ventilation. At that age there is no aggression 
between the individuals. But it is necessary to admit that conflicts and cases of 
cannibalism are usual between scorpions before 6–7 moulting, that's why scorpions 
of this age are kept individually.  

The duration of pregnancy is 2–3 months. The female usually give birth to 50–
55 white-coloured nymphs of 1–1,2 cm size. Getting free of their egg membranes, 
nymphs climb on the female back. In 3–4 days after birth scorpions pass the first 
moulting, after which in size of 1,5-1,8 cm change the colour to adult and start to 
take food without assistance (on 4-th day after moulting). They should have daily 
feeding by larvaes of the first age of cockroaches and crickets (2 larvaes for a 
scorpion every day). After 20 days scorpions have the second moulting, and a third 
one comes in 45 days. After the 2th moulting we give scorpions a larvae of 
cockroaches of a 2-3 age in 2 days. The third moulting takes place in 1.5 month after 
the second one, and in the same time we start to feed scorpions once a week by 
insects (their size should be near a half of scorpion body size).  

However, the periods between moultings vary from size of insects and 
regularity of feeding. In addition, the temperature lower than +30°С cause lasting of 
this periods. Scorpions have problems with nutrition.  

Jordanian scorpions are quite agile and aggressive. Their bites are toxic, which 
usually makes some manipulations being difficult. So it is better to use special 
equipment to work with the scorpions. We usually use long metal tweezers and little 
plastic buckets in our labour. 
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СКОЛОПЕНДРЫ (CHILOPODA, SCOLOPENDROMORPHA)   
В ДОМАШНЕМ ИНСЕКТАРИИ 

 
С. Л. Левченко  

Клуб любителей беспозвоночных, г. Москва, Россия 
 

Среди сколопендр в настоящее время для содержания  любителями 
наиболее доступна кольчатая сколопендра (Scolopendra cingulata), обитающая  
на юге  Европы и России, причем экземпляры из различных регионов сильно 
различаются по окраске. Вопрос о точном определении вида остается 
открытым. Кроме того, периодически привозят  из-за рубежа неопределенных 
животных. Все они неплохо живут в неволе, иногда самки откладывают яйца, и 
изредка удается получить потомство. 

 
Содержание сколопендр 

 
При конструировании террариума для сколопендр необходимо 

учитывать, что они живут в поверхностном слое почвы, роют норы, а также 
быстро бегают, могут прислоняться  к стенке террариума и, вытянувшись на 
всю длину, просунуть голову под неплотно закрытую крышку террариума, 
чтобы открыть ее. Это ядовитые животные, которых можно брать только 
пинцетом достаточной длины. Поэтому содержание и обращение с ними 
требует большого внимания и определенной подготовки. 

В домашнем инсектарии автор использует кокосовую крошку как 
субстрат, иногда смешивая ее с песком или со сфагнумом для лучшей 
имитации настоящей почвы. Толщина слоя субстрата составляет 3-5 см в 
зависимости от длины сколопендры. Увлажнение садка является 
обязательным, но поилку автор не ставит. От пересыхания сколопендра может 
погибнуть, однако автор неоднократно наблюдал гибель молодых животных в 
поилке с водой, даже, несмотря на наличие камней на дне поилки. Площадь 
дна террариума - от 0,5 дм2  для малышей и до 5-6 дм2 для взрослых. Особое 
внимание надо уделить достаточной высоте террариума: идеально его высота 
должна быть равна толщине грунта + длина животного с лапками +2-3 см в 
запасе, тогда, даже вытянувшись вертикально, сколопендра не сможет достать 
до крышки. Вентиляционные отверстия должны быть такого диаметра, чтобы 
не дать ей пролезть в них. Надо учитывать, что длина животного может 
немного изменяться, поэтому если у вас есть запас по высоте, то вы сможете 
спокойно наблюдать действия сколопендры с открытой крышкой и 
производить необходимые манипуляции в террариуме без опасности побега. 
Если же у вас нет подходящего контейнера для данного животного, то при 
необходимости манипуляций в террариуме не лишним будет производить их в 
каком-нибудь сосуде типа ванны, тогда при побеге у вас есть возможность 
поймать животное. Автор содержит сколопендр до 15 см длиной в 
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полипропиленовых контейнерах емкостью 2-4 л с толщиной грунта 3-4 см и 
небольшим количеством вентиляционных отверстий. На крышку сверху 
кладется груз весом примерно 400 г, страхующий от неплотного закрывания. 
Более крупные сколопендры содержатся в стеклянных террариумах. 
Температура содержания составляет +24º-26ºС. Кормление производится 1 раз 
в неделю (можно и чаще) по 4 - 5 шт. личинок  тараканов (Shelfordella tartara)  
такого размера, чтобы на следующий день они все были съедены. Конечно, 
сколопендры могут съесть любое животное соответствующего размера, 
однако, по наблюдениям автора, сверчки могут объедать концы волочильных 
ног у сколопендр рода Alipes. Иногда сколопендра не берет крупный корм, но 
поедает более мелкий. Если корм остается несъеденным, вполне возможно, что 
животное готовится к линьке. Процесс линьки обычно скрытно проходит в 
почве, при этом экзувий  не сохраняется, и о прошедшей линьке можно судить 
лишь по более светлой окраске животного, изредка по небольшим вмятинам на 
спине и, косвенно, по не съеденному в течение нескольких дней корму. Живут 
сколопендры несколько лет. Так, экземпляр S. cingulata длиной 8-9 см, 
приобретенный в возрасте минимум 1 год, прожил у автора еще 5 лет, и имел 
при этом длину почти 15 см и максимальную ширину 14 мм. 

 
Размножение 

 
К сожалению, организовать оплодотворение сколопендр в неволе 

затруднительно, однако нередко в террариуме можно наблюдать откладывание 
яиц спарившимися в природных условиях сколопендрами и их развитие. Автор 
неоднократно наблюдал откладку яиц  сколопендрами, но по невыясненным 
причинам яйца сразу или в течение 2-х - 3-х недель после откладки исчезали. 
Отложенные яйца быстро плесневели даже на предварительно 
простерилизованном субстрате. Наблюдать полный цикл развития яиц удалось 
лишь однажды для Scolopendra morsitans, отложившей 22 яйца бледножелтого 
цвета диаметром около 3 мм. Инкубация осуществлялась при  +26ºС, причем 
было заметно явное стремление самки к поиску более теплого места. 
Примерно через месяц обнаружилось, что яйца увеличились в размере и 
приобрели сплюснутую форму. Все это время самка держала яйца кучкой в 
середине своего туловища, передвигаясь с большим трудом. Через неделю 
появились бледные полупрозрачные новорожденные сколопендры, а еще через 
17 дней они окрасились, стали тоньше и длиннее и начали отделяться от 
матери. В этот момент автор рассадил их по индивидуальным контейнерам (22 
штуки). Размеры сколопендр S. morsitans в зависимости от их возраста 
приведены в табл.1.  

Интересно, что через 9 месяцев после первой кладки эта же самка еще 
раз отложила яйца, однако результат пока не известен. 
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Таблица 1. 
 

Зависимость длины тела сколопендр Scolopendra morsitans от возраста 

 
Молодых сколопендр лучше кормить 1 раз в 2-4 дня,  скармливая им  по 

5-10 самых мелких  личинок тараканов. По мере роста детенышей размер 
корма увеличивается. Питаются они очень активно, берут корм гораздо 
большего размера в процентах от длины своего тела, чем взрослые 
сколопендры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возраст, мес. / Age, months Длина тела, см / Length,  сm 
При рождении / After birth 3-3,5 

1,5 4-4,5 
3 5-5,5 

6,5 7-7,5 
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Summary 
 

KEEPING AND BREEDING OF CENTIPEDS (CHILOPODA, 
SCOLOPENDROMORPHA) AT THE HOME INSECTARIUM  

 
Stanislav Levchenko 

 The Club of invertebrate hobbyists, Moscow, Russia 
 
In nature centipedes dwell on the surface of tropical forest soil, they are fast 

moving and toxic animals. They need to be handled especially carefully.  
Terrarium cage must be high enough in comparison of the length of the 

animal, its bottom should be covered with wet crashed coco shells 3-5 cm thick 
without liquid water. A species 15 сm long requires terrarium cage   2-4 liters 
capacity. Its lid must close tightly and have holes for ventilation. The appropriate 
temperature for centipedes is about +24º-26ºС. They need to be fed once a week with 
living insects. Centipedes live 4-5 years and more. 

Once Scolopendra morsitans produced 22 pale yellow eggs 3 mm diameter. In 
four weeks larvae had occurred at +26ºС, 2 weeks later all of them have left their 
mother.    They actively feed small insects. Their size depends on the feeding. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ УКРЫТИЙ  
В СОДЕРЖАНИИ ТАРАНТУЛА  LYCOSA SINGORIENSIS  

(ARANEAE, LYCOSIDAE) 
 

Ф.В. Лищенко  

Каф. зоологии Московской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева  

 
Целью данной работы является сравнение укрытий различных типов для 

выявления наиболее предпочтительных для содержания тарантула (Lycosa 

singoriensis). 

Тарантул (L. singoriensis) относится к семейству Lycosidae и имеет 
типичное для пауков-волков строение. Кроме того, для него характерен ряд 
приспособлений к норному образу жизни (плотность волосяного покрова, 
высокая степень развития органов тактильной чувствительности). Размеры 
паука колеблются от 2 до 5 см.  

Ввиду норного образа жизни наблюдение за тарантулом чрезвычайно 
затруднено. Однако использование укрытий позволяет избежать данной 
проблемы и облегчить уход за животным.  

В течение времени проведения эксперимента животные содержались в 
пластиковых контейнерах объемом 2,4 л. В качестве субстрата использовался 
грунт двух типов – речной песок и суглинок. Наблюдения проводились в 
течение 4-х декад, причём каждую декаду проводилась чистка террариумов от 
паутинной оплетки и  замена укрытий. В процессе проведения эксперимента 
визуально фиксировалось местоположение паука в разное время суток. Также 
фиксировались косвенные следы деятельности – следы (на речном песке), 
наличие паутинной оплетки. 

Все использованные укрытия можно принципиально разделить на 3 
группы: 

1. Углубления в почве; 
2. Естественные укрытия; 
3. Искусственные норы. 

К первой группе относятся все углубления в грунте. Диаметр углублений 
приближен к  диаметру норы в естественных условиях, как правило, он в 1,5 
раза превышает длину брюшка животного, глубина углублений колеблется в 
диапазоне от 1,5 до 5 см. Наиболее выраженную реакцию на укрытия данного  
типа мы наблюдали в террариумах с суглинком в качестве субстрата. В ряде 
случаев пауками оплетались края углублений. Однако в целом реакция на 
укрытия 1-го типа незначительна. 

Ко второй группе укрытий были отнесены куски коры и ветки. В 
качестве материала для изготовления укрытий служила кора осины (куски 
толщиной примерно 2 мм) и высохшие ветки ели. Укрытия данного типа 
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привлекли значительно больше животных, чем укрытия типов 1 и 3. В 
террариумах с песком куски коры оплетались и использовались в качестве 
укрытий (под куском коры вырывалось углубление, стенки которого 
оплетались паутиной). 

К третьей группе укрытий были отнесены собственно искусственные 
норы, представляющие собой пластиковые трубки диаметром 3 см и длиной 
4,5 см. На все искусственные норы была зафиксирована отрицательная 
реакция, в большинстве случаев пауки избегали контактов с ними. 

В ходе эксперимента нами было выявлено предпочтение естественных 
укрытий. Также некоторые животные проигнорировали все виды укрытий. В 
контейнерах с суглинком  пауками были вырыты норы, по строению схожие с 
естественными. 
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Summary 
 
THE PRACTICAL USE OF THE ARTIFICIAL COVERS FOR KEEPING OF 

WOLF SPIDER LYCOSA SINGORIENSIS (ARANEAE, LYCOSIDAE) 
 

Fedor Lischenko 
Russian State Agricultural University – Timiryazev Moscow  

Agricultural Academy 
 
This research is aimed to compare different kinds of covers in order to 

determine the most preferable conditions to keep tarantulas (Lycosa singorensis). 
Tarantula belongs to family Lycosidae, genus Lycosa. Anatomical 

organization of L. singorensis is typical for all spiders-wolves. The size of spider is 
about 2-5 cm. 

During the experiment animals were kept in plastic boxes 2,4 liter volume. 
Two types of soil were used as the soil substrate – the river sand and mild clay. The 
observation was held during 4 ten-day periods, terrariums were cleaned of the spider 
web and the covers were changed every ten-day period. The dislocation of spider 
was fixed visibly round the clock during the experiment. The indirect signs of 
activity (such as spider web, prints in the sand) were fixed in the experiment also. 

All the covers used in this research could be differed in 3 groups: 
1. The soil deepening or cavities. 
2. Natural covers. 
3. Non-natural holes. 
The first group of covers includes all the ground cavities (the diameter o 

cavity is the same as diameter of natural hole, usually it is one and half of spiders 
trunk), the cavities were about 1,5 – 5 cm deep. We observe the most expressive 
spider’s reaction of this covers in the terrariums with mild gray substrate. Spiders 
weaved the web on the edge of the cavity. However, on the whole spider’s reaction 
on this type of covers was not significant. 

The pieces of crust and twigs were used as the covers of the second type. The 
asp crust and dry firry twigs were used as the materials for covers (the pieces were 
about 2 mm thick). Such type of covers was much more attractive for animals then 
the first and third type. We observed the spiders manipulated with crust. The pieces 
of crust were used as covers. 

The non-natural holes – plastic tubes 3 cm in diameter and 4,5 cm long – were 
determined as the covers of the third type. We observed the negative reaction on 
these non-natural holes. The spiders avoid all the contacts with non-natural covers. 

The results: during the experiment we found out that the natural covers were 
more preferable. Some spiders ignored any cover. The spiders dogged in the mild 
gray substrate holes looking as natural covers. 



 123 

РАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ВИДОВ ТАРАКАНОВ 
(DICTYOPTERA, BLATTARIA) И ОСОБЕННОСТИ ИХ  

СОДЕРЖАНИЯ 
 

С.В. Лукьянцев  
Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

 
В настоящее время в культуру введено большое число видов тараканов, и 

они стали одним из излюбленных объектов лабораторного содержания. 
Различные виды тараканов демонстрируют очень широкий спектр 
биологических, экологических и поведенческих особенностей, что делает их 
разведение весьма интересным занятием. В Интернете можно найти 
информацию о более чем двух сотнях видах культивируемых тараканов (часть 
видовых названий, несомненно, нуждается в уточнении) и этот список 
ежегодно увеличивается. Описано более 4 000 видов тараканов и, по оценкам 
некоторых специалистов, число современных видов может достигать 10 000 
(Анисюткин, 2006). Как правило, выделяют 5 семейств (Cryptocercidae, 
Corydiidae, Blattidae, Blattellidae и Blaberidae) и около трех десятков 
подсемейств тараканов (Анисюткин, 2006; Бей-Биенко, 1950; McKittrick, 1964).  

Семейство Cryptocercidae включает всего около 10-ти видов, обитающих 
в разрушающейся древесине (Grandcolas and all, 2005). При содержании в 
лабораторных условиях они активно заселяют крупные куски древесины, 
пораженные бурыми гнилями, которые необходимо регулярно увлажнять 
(тараканы очень чувствительны к пересыханию). Пищей служит 
разрушающаяся древесина, ни на какие другие подкормки тараканы не 
реагируют.  

Семейство Corydiidae (= Polyphagidae) подразделяют, по меньшей мере, 
на два подсемейства - Polyphaginae и Corydiinae, но последнюю группу часто 
делят еще на ряд подсемейств. Чаще всего культивируют различные виды 
родов Polyphaga и Arenivaga, обитающих в засушливых районах Средней Азии 
и Северной Африки и имеющих в природе длительный период развития (до 4 
лет). При содержании на сухом субстрате темпы развития тараканов-
черепашек не отличаются от природных, но при содержании на влажном 
субстрате срок развития сокращается до одного года (Огнев и др., 2004). 
Интересную окраску имеют виды этого семейства, обитающие в тропической 
Африке и Азии. Пока есть культуры только нескольких азиатских видов 
(Ergaula capucina, Eucorydia yasumatsui, Therea petiveriana), африканские виды, 
к сожалению, в коллекциях практически не представлены.  

Семейство Blattidae состоит из 6 подсемейств и примерно 40 родов 
(Анисюткин, 2006). Наиболее часто культивируются тараканы подсемейства 
Blattinae (Blatta orientalis, Neostylopyga rhombifolia, Shelfordella tartara, 
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различные виды Periplaneta, Deropeltis). Очень интересна появившаяся 
недавно культура Archiblatta hoeveni (Archiblattinae). 

Семейство Blattellidae большинству знакомо по наиболее неприятному 
сожителю человека – Blattella germanica. Именно этот вид формирует 
представление большинства людей о том, как выглядят тараканы. Среди 
представителей этого семейства, включающего около 5 подсемейств и более 
200 родов (Анисюткин, 2006), есть ряд не крупных, но очень ярко окрашенных 
тараканов (Pseudomops septentrionalis, виды австралийского рода Ellipsidion и 
многие другие). При культивировании видов этого семейства необходимо 
соблюдать осторожность, так как мелкие нимфы легко покидают садки через 
самые незначительные отверстия и трещины, а многие взрослые блаттелиды 
очень хорошо летают. Наиболее крупными представителям данного семейства 
являются тараканы рода Megaloblatta (Nyctiborinae).  

Семейство Blaberidae включает более 10 подсемейств. К этому семейству 
принадлежат наиболее часто культивируемые виды родов Archimandrita, 

Blaberus, Eublaberus (Blaberinae), мадагаскарские Gromphadorrhina 

(Oxyhaloinae). Реже встречаются виды рода Gyna (Gyninae), Panesthia 
(Panesthiinae). Очень редко встречаются крупные и разнообразно окрашенные 
Epilamprinae из Юго-Восточной Азии (род Rhabdobatta) и своеобразные 
австралийские Geoscapheinae (Macropanesthia rhinoceros, Geoscapheus 

dilatatus). Яйцеживорождение делает разведение видов этого семейства делом 
не сложным и доступным даже начинающим. Хотя в тропиках многие виды 
этого семейства являются синантропами (именно этим объясняется столь 
широкое представительство видов рода Blaberus в культуре), в странах с 
умеренным климатом они не представляют серьезной опасности в этом плане и 
могут быть рекомендованы для широкого любительского культивирования. 
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THE VARIETY OF CULTIVATED SPECIES OF COCKROACHES 

(DICTYOPTERA, BLATTARIA) AND CHARACTERISTIC PROPERTIES 
OF THEIR MAINTENANCE 

 
Sergei Lukyantsev, Dr.  

Tomsk State University, Tomsk, Russia  
 
At present a large number of cockroaches’ species are cultured and they 

become one of the most favourite objects for laboratory breeding. Different species 
of cockroaches demonstrate a very broad spectrum of biological, ecological and 
behavioural features that make their breeding extremely interesting affair. At the 
Internet one can find information about more then two hundred species of cultured 
cockroaches (some of specific names undoubtedly require more precise 
specification) and this register annually enlarges. Till now more then 4.000 
cockroach species are described and according of some expert evaluations, the 
number of present species may mount to 10 000 (Anisyutkin, 2006). As a rule, 5 
families (Cryptocercidae, Corydiidae, Blattidae, Blattellidae and Blaberidae) and 
about three tens of subfamilies of cockroaches are distinguished (Anisyutkin, 2006; 
Bey-Bienko, 1950; McKittrick, 1964).  

Family Cryptocercidae includes just about ten species, inhabiting decaying 
wood (Grandcolas and all, 2005). In laboratory conditions they actively occupy large 
pieces of wood, defeated by brown rottenness, which needs of regular moistening 
(cockroaches are very sensitive to drying). They feeds on decaying wood and don’t 
react on any other additional fertilizing. 

Family Corydiidae (= Polyphagidae) subdivides into at least two subfamilies - 
Polyphaginae and Corydiinae, but the last group frequently divides into several 
subfamilies. Most often different species of generae Polyphaga and Arenivaga are 
breeding, they inhabit dry areas of Middle Asia and North Africa and under natural 
conditions have long developing periods (up to 4 years). In keeping them on dry 
substrates pace of development don’t differ from natural ones, but keeping them on 
wet substrates shorten the period of development to one year (Ognev and all, 2004). 
Interesting coloration have species of the family from tropical regions of Africa and 
Asia. Meanwhile cultures only a few Asiatic species are available (Ergaula 

capucina, Eucorydia yasumatsui, Therea petiveriana), unfortunately, African species 
in collections practically absent.  

Family Blattidae comprise 6 subfamilies and about 40 genera (Anisyutkin, 
2006). The most frequently cockroaches of subfamily Blattinae (Blatta orientalis, 

Neostylopyga rhombifolia, Shelfordella tartara, different species of Periplaneta, 

Deropeltis) are cultivated. Newcomer culture of Archiblatta (Archiblattinae) very 
interesting. 
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Most people have acquaintance with the most unpleasant specimen of family 
Blattellidae - human room-mate Blattella germanica. This is the species that form 
the notion about cockroach appearance for most people. Among representatives of 
the family (comprise about 5 subfamilies and more then 200 genera (Anisyutkin, 
2006), there are several not as large but very gaily coloured specimens (Pseudomops 

septentrionalis, species of Australian genus Ellipsidion and many others). The 
species of this family needs careful supervision, because small nymphs easily 
escapes from breeding cages through the slightest holes and cracks and many of 
adult Blattelids are very good flyers. Very large species Megaloblatta 

(Nyctiborinae).  
Family Blaberidae comprise more then 10 subfamilies. To this family belong 

the most frequently cultivated species of genera: Archimandrita, Blaberus, 

Eublaberus (Blaberinae), Madagascar Gromphadorrhina (Oxyhaloinae). More rarely 
species of genus Gyna (Gyninae), Panesthia (Panesthiinae) are found and occasionly 
large and variety, diversly coloured Epilamprinae from South-East Asia (genus 
Rhabdobatta) and original Australian Geoscapheinae (Macropanesthia rhinoceros, 

Geoscapheus dilatatus). Ovoviviparity makes the breeding of the species of the 
family not complicated and accessible affair, simple just for beginners. Though in 
the tropics many species of the family are sinanthropic (just the later explain wide 
spreading of Blaberus species in cultures), in temperate climate they don’t present a 
serious danger and are recommended for wide amateur breeding.  
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  
ПРЯМОКРЫЛЫХ В НЕВОЛЕ 

 
А.П.  Михайленко 

Ботанический сад Московского государственного университета,  
г. Москва, Россия 

 
Прямокрылые (Insecta: Orthoptera) относятся к одной из наиболее 

заметных и массовых групп насекомых, оказывающих значительное влияние 
на населяемые ими растительные сообщества путём непрерывного отчуждения 
нарастающей зелёной массы и обогащения почвы массой экскрементов 
(Столяров, 1976). Распашка обширных пространств целины и фрагментация 
оставшихся её участков, а также использование палов, покосов и вспашек как 
регулирующих мероприятий на целинных участках  оказывают негативное 
воздействие на наземных насекомых. (Боровик, Боровик, 2006; Зеленская, 
Керженцев, 2006). Особенно уязвимыми оказываются прямокрылые 
подсемейства Phaneropterinae  (рода: Leptophyes, Poecilimon, Isophya и др.), 
кладки которых находятся у самой поверхности почвы или в дерновинах 
растений, или таких видов, как Callimenus multituberculatus и Saga pedo, чьи 
кладки  должны находиться в почве на протяжении нескольких лет. Одной из 
мер защиты таких видов является разведение их в неволе с последующим 
выпуском в места, где они обитали ранее,  а также в искусственно созданные 
новые очаги обитания (Сарычев, 2005). 

В инсектариях многих зарубежных зоопарков и зоопарков нашей страны 
накоплен богатый опыт содержания и разведения различных тропических 
насекомых (Löeser, 1991; Корсуновская, 2002; Огнев и др., 2004), однако, 
разведению отечественных прямокрылых до сих пор не уделено должного 
внимания. На основе многолетнего опыта наблюдений прямокрылых в неволе, 
ведущихся с 1990-х гг., автор попытается восполнить этот пробел. 

 
Садки для содержания прямокрылых 

Для содержания и разведения прямокрылых нами обычно используются 
проволочные или стеклянные садки с хорошей вентиляцией, снабженные 
источниками искусственного освещения.  

Каркас проволочного садка изготавливается  в форме прямоугольного 
параллелепипеда из стальной проволоки диаметром  2,5-3,5 мм и обтягивается 
снаружи тюлем или москитной сеткой. Оптимальные габариты садка 
(22*22*40 (H) см или  20*20*35 см) определяются стандартной шириной 
ткани, соответственно 90*90 или  80*80 см, и объёмом рюкзака, если садки 
предполагается использовать в полевых условиях. Для улучшения обзора 
нужно выбирать ткань тёмных тонов, либо её следует выкрасить чёрной 
нитрокраской из пульверизатора. Внутрь ставится ёмкость для откладки яиц, 
которая должна занимать, по возможности, всю площадь дна, так как 
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большинство прямокрылых пытается отложить яйца в самой низкой и 
освещённой части садка. Для этой цели мы использовали пластиковые коробки 
из-под кондитерских изделий. Из преимуществ проволочных садков можно 
отметить хорошую вентиляцию, отсутствие парникового эффекта, лёгкость 
изготовления, возможность использования в полевых условиях. Недостатки: 
затруднённость обзора, неустойчивость ткани садка к повреждениям 
насекомыми, опасность использования слишком мощных источников 
искусственного света, в результате чего такие садки должны обеспечиваться, 
прежде всего, солнечным освещением. 

Бескаркасные стеклянные садки изготавливаются из силикатного стекла 
по обычной методике, при этом в противоположных стенках садка вклеивается 
мелкоячеистая металлическая (латунь, нержавеющая сталь) сетка для 
обеспечения проточной вентиляции. Пластиковая сетка непригодна, так как 
сверчки, например, способны ее прогрызть. В идеальном случае площадь 
сетчатых стенок должна превышать площадь стеклянных. Проще всего 
изготовить садок из готового аквариума. Крышку изготавливают из стекла, 
дюралюминия и других, негнущихся под своим весом материалов. 
Преимущества стеклянных садков: возможность содержания всех видов, 
прогрызающих обычные ткани, и удобство монтажа электрического 
освещения. Недостатки: повышенная влажность вследствие ухудшенной 
вентиляции; существует также опасность перегрева животных при нахождении 
садка на прямом солнечном свету.  

Многих недостатков проволочно-тканевых и стеклянных садков лишены 
каркасные инсектарии с сетчатыми стенками (Кожанчиков, 1961), однако они 
очень трудоёмки в изготовлении. 
Освещение, фотопериод и температурный режим 

Большинство прямокрылых умеренных широт относится к гелиофилам. 
Они проводят большую часть времени на ярком солнечном свету, перемещаясь 
вслед за  лучами Солнца в течение всего дня. Активность многих саранчовых 
даже в тёплую, но пасмурную погоду резко падает. В качестве 
дополнительных источников света мы используем разнообразные 
люминесцентные лампы, имеющие в своём спектре слабую ультрафиолетовую 
составляющую. Для высокогорных прямокрылых желательно организовать 
дополнительную кратковременную подсветку источниками мягкого 
(длинноволнового) ультрафиолета (прибор “Фотон”, эритемные лампы и т. п.). 
Для насекомых, не нуждающихся в солнечном свете (медведки, пещерные 
кузнечики и сверчки) возможно использование ламп накаливания и 
пластинчатых нагревателей. Боковое освещение нежелательно, так как 
некоторые саранчовые могут быть дезориентированы, что выражается в 
попытках откладки яиц на стенку садка. 

Для прямокрылых важен правильно подобранный режим смены дня и 
ночи. Если для большинства тропических насекомых оптимальным можно 
назвать световой день продолжительностью 12 час., то для насекомых 
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умеренных широт несоответствие природному ритму изменения 
продолжительности дня и освещённости может привести к непредсказуемым 
последствиям. Для обеспечения необходимой длительности светового периода 
дополнительные источники освещения включают через реле времени или 
фотореле. 

С помощью комбинации естественного и искусственного освещения  в 
разных углах садка нужно обеспечить градиент температуры от комнатной до 
+35º-40°C. Насекомые должны иметь возможность выбирать оптимальную. 
Ночью достаточно +15º-20°C. Вода для питья, как правило, прямокрылым не 
нужна, однако желательно периодическое опрыскивание растений в сухих 
садках с кузнечиками и сверчками. Для саранчовых опрыскивание может быть 
вредным (Löeser, 1991; Огнев и др., 2004). 
Корма 

Большинство прямокрылых насекомых используют в пищу растения. 
Только виды подсемейства Saginae, вероятно, довольствуются только 
животной пищей. Саранчовые и листовые кузнечики (Phaneropterinae) 
питаются почти исключительно растениями. Бытует мнение о полифагии 
растительноядных прямокрылых. Однако это мнение ошибочно, особенно в 
отношении строгих фитофагов. При кормлении насекомых несвойственной 
пищей замедляется рост личинок, увеличивается их смертность, уменьшается 
вес имаго, а яйцепродукция может снижаться почти до нуля (Кожанчиков, 
1961). Косвенным свидетельством неверно подобранного корма может быть  
затруднённая линька, сопровождающаяся деформацией или потерей 
конечностей. Экспериментальные данные по кормовым растениям для видов, 
когда-либо содержавшимся нами в неволе, сведены в таблицу 1, где знаком (*) 
отмечены оптимальные, по нашему мнению, кормовые растения. 
Оптимальными мы будем называть те растения, при кормлении которыми на 
протяжении нескольких поколений в неволе нами не наблюдалось видимого 
вырождения культуры. Саранчовые поедают, в основном, листья растений,  
листовые кузнечики (Phaneropterinae) употребляют в пищу все надземные 
части, а всеядные Tettigoniinae, Conocephalinae и сверчки (Gryllidae) 
предпочитают молодые побеги, цветки и плоды. Следует избегать 
ромашкоподобных сложноцветных из семейства Asteraceae, т. к. они могут 
содержать ядовитые для насекомых пиретроиды. Перезрелые фрукты и другие 
корма, подверженные брожению, давать не стоит – это сокращает сроки жизни 
старых особей. 

Растения дают насекомым в срезанном виде, ставя их в невысокие 
узкогорлые баночки, что позволяет избежать ежедневной замены корма. Для 
геофильных видов края баночки должны быть вровень с грунтом, для хорошо 
лазящих хорто- и тамнобионтов это не принципиально. Открытой воды быть 
не должно, так как насекомые могут утонуть в ней при линьке, а, напившись 
настоя с бактериями, обречены на гибель. Другой вариант « вырезать 
дерновину злаков – не оптимален, так как требует интенсивного полива всей 
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площади садка, что создаёт нежелательную влажность и способствует 
развитию плесеней. Также существует опасность привнесения с почвой 
дернины спор 
 

Таблица 1. Список содержащихся в неволе видов прямокрылых и  
                     предпочитаемые ими корма 

                List of orthopterans keeping in captivity and food preferences by its 
 

Виды прямокрылых/ 
Orthoptera species 

Растительные и животные корма/  Plant & 
animal food species 

 Предпочтительно для имаго/  
Preference for imago 

Предпочтитель
но для личинок/ 
Preference for 
nymphs 

Саранча перелётная 
(Locusta migratoria) 

Проростки/ shoots: пшеница 
(Triticum sp.)*, кукуруза (Zea 

mays), канареечник (Phalaris 

canariensis), смеси газонных трав/ 
grass mix: райграсс (Lolium 

perenne) & овсяница (Festuca 
spp.); тростник обыкновенный  
(Phragmites australis)*, двукис-
точник тростниковый (Phalaris 

arundinacea)*, ежовик-куриное 
просо (Echinochloe crus-galli), ежа 
сборная (Dactylus glomerata), 
различные осоки (Carex spp.). 
Зимой/ winter - временно можно 
давать подснежные листья осоки 
волосистой (C. pilosa). 

 

Кобылка болотная 
большая (Stethophyma 

grossum) 

Осока вздутая (Carex rostrata), 
осока пузырчатая (C. vesicaria), 
другие осоки (Carex spp.), 
различные злаки /different Poaceae 

 

Кобылка болотная 
зелёная (Mecostethus 

alliaceus), конек 
изменчивый 
(Chorthippus 

biguttulus), конек 
короткокрылый (Ch. 

parallelus), конек 
бурый (Ch. apricarius), 

Тимофеевка (Phleum sp.), ежа 
сборная (Dactylus glomerata), бор 
развесистый (Milium effusum), 
овсяница (Festuca spp.)*, мятлик 
(Poa spp.), пырей (Agropyrum sp.), 
одуванчик (Taraxacum officinale), 
василёк (Centaurea sp.). 

Проростки/ 
shoots: смеси 
газонных трав/ 
grass mix: L. 

perenne & 
Festuca spp., 
Triticum sp., 
различные 
мелколист-
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Ch. porphyropterus, 
кобылка сибирская 
(Aeropus sibiricus), 
копьеуска рыжая 
(Gomphocerus rufus) 

венные злаки 
(different 
Poaceae). 

Прус итальянский 
(Calliptamus italicus), 
огневка (Psophus 

stridulus), летунья 
синеногая (Epacromius 

coerulipes) 

T. officinale*, окопник (Symphytum 
sp.), осот полевой (Sonchus 

arvensis), золотарник (Solidago 

virgaurea), козлобородник 
луговой (Tragopogon pratensis), 
мать-и-мачеха (Tussilago farfara), 
люцерна (Medicago sp.), горошек 
(Vicia sp.), лядвенец рогатый 
(Lotus corniculatus), полынь 
(Artemisia spp.), Poa spp., D. 

glomerata, Festuca spp., Agropyrum 
sp. 

Проростки/ 
shoots: смеси 
газонных трав/ 
grass mix: L. 

perenne & 
Festuca spp., 
Medicago sp., 
Triticum sp., T. 

officinale, S. 

arvensis. 

Кобылка бескрылая 
(Podisma pedestris), 
кобылка голубокрылая 
(Oedipoda 

coerulescens) 

Окопник (Symphytum sp.), лопух 
(Arctium sp.), D. glomerata, 
Agropyrum sp., подорожник 
большой (Plantago major), 
пастернак (Pastinaca sativa), 
земляника (Fragaria viridis), 
гравилат (Geum sp.), клевер 
(Trifolium sp.), горошек (Vicia sp.); 
соцветия/ inflorescences: T. 

officinale & осот полевой (Sonchus 

arvensis) 

 

Пустынница 
голубокрылая 
(Sphingonotus 

coerulans) 

Мыльнянка (Saponaria sp.), синяк 
обыкновенный  (Echium vulgare), 
козелец (Scorzonera sp.), 
белокопытник (Petasites sp.), 
щавель конский (Rumex sp.) 

 

Пилохвост сосновый 
(Barbitistes constrictus) 

Сосна (Pinus sp.)*, ель (Picea sp.), 
малина (Rubus idaeus), костяника 
(Rubus saxatilus), Rumex sp. 

Соцветия/ 
inflorescences: 
T. farfara & T. 

officinale 
Изофия среднерусская 
(Isophya modesta 

rossica) 

Репешок (Agrimonia sp.)*, 
борщевик сибирский (Heracleum 

sibiricum)*, осот огородный 
(Sonchus oleraceus), P. sativa, T. 

officinale, Vicia sp., P. major 

 

Пилохвост лесной R.  idaeus*, ежевика сизая (Rubus  
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(Poecilimon schmidtii) caesius), жостер (Cornus sp.), 
купена (Polygonatum sp.) 

Пилохвост скифский 
(Poecilimon scythicus) 

Vicia sp., копеечник (Hedysarum 
sp.), василёк Centaurea spp., H. 

sibiricum, P. sativa, тмин (Carum 
spp.), буквица (Betonica sp.) - 
цветки/ flowers, манжетка 
(Alchemilla spp.), крестовник 
(Senecio sp.), осот (Sonchus spp.), 
T. officinale. 

 

Пластинохвост 
обыкновенный 
(Leptophyes 

albovittata), пилохвост 
большой (Poecilimon 

heroicus) 

Centaurea spp., лопух (Arctium 
sp.), бодяк полевой (Cirsium 

arvense) 

 

Толстотел Захарова 
(Polysarcus zacharovi) 

Senecio sp., головчатка (Jurinea 
sp.), скабиоза (Scabiosa sp.), 
Alchemilla spp., H. sibiricum, 
Rumex sp. 

 

Пилохвост восточный 
(Poecilimon 

intermedius), 
пластинокрыл 
обыкновенный 
(Phaneroptera falcata) 

Василёк шероховатый (Centaurea 

scabiosa)*, T. officinale, пижма 
(Tanacetum vulgare), C. arvense, 
Trifolium sp., Vicia sp., Sonchus 

spp., кульбаба (Leontodon sp.), 
соцветия/ inflorescences: T. farfara 
& S. virgaurea. 

Соцветия/ 
inflorescences: 
T. farfara & T. 

officinale 

Мечник 
обыкновенный 
(Conocephalus 

discolor), мечник 
короткокрылый (C. 

dorsalis) 

Осот огородный (Sonchus 

oleracea), капуста (Brassica sp.); 
соцветия/ inflorescences: T. 

officinale. Насекомые/insects: 
мелкие двукрылые (Diptera: 
Culicidae, Drosophilidae), тля 
(Homoptera: Aphididae) 

 

Севчук Одене-
Сервилля (Onconotus 

servillei) 

Arctium sp., Sonchus spp., C. 

arvense, Trifolium sp., T. officinale, 
чернобыльник (Artemisia vulgaris) 

 

Кустолюбка зелёная 
(Pholidoptera 

frivaldskyi), скачок 
пятнистый (Platycleis 

intermedia) 

Побеги/ shoots: Vicia sp.; все 
части/all parts: Agropyrum sp., E. 

crus-galli; соцветия и семена/ 
inflorescences & seeds: P. major. 
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Скачок серый 
(Platycleis albopunctata 

grisea) 

Trifolium sp., чина (Lathyrus sp.), 
Agropyrum sp., паслён чёрный 
(Solanum nigrum), L. perenne), 
Festuca spp. 

 

Кузнечик оголённый 
(Gampsocleis glabra) 

S. arvensis, Leontodon sp., T. 

officinale, T. pratensis, S. nigrum, L. 

perenne, Festuca spp..  
Беспозвоночные/invertebrates - 
насекомые/insects: двукрылые 
(Diptera), мелкие кобылки 
(Orthoptera: Acrididae) 

 

Кузнечик певчий 
(Tettigonia cantans), 
кузнечик хвостатый 
(T. caudata), кузнечик 
зелёный (T. 

viridissima) 

T. officinale, Sonchus spp., Senecio 
sp., T. pratensis  - все части/ all 
parts, цикорий (Cichorium intybus), 
лебеда (Atriplex sp.), Cirsium sp., 
Leontodon sp., Centaurea sp., H. 

sibiricum; зрелые плоды/ fruits: R.  

idaeus & R. caesius. 
Беспозвоночные/ invertebrates - 
насекомые/insects: тля 
(Homoptera: Aphididae), 
двукрылые (Diptera: Culicidae, 
Tabanidae, Muscidae), гусеницы 
бабочек/ Lepidoptera larvae 
(Pieridae, Arctidae, Nocticidae), 
личинки жуков/ Coleoptera larvae 
(Chrysomelidae), мелкие кобылки 
(Orthoptera: Acrididae) 

Соцветия/ 
inflorescences: 
T. farfara & T. 

officinale 

Сверчок полевой 
(Gryllus campestris), 
сверчок лобастый 
(Gryllus frontalis) 

Соцветия/ inflorescences: T. 

farfara, T. officinale, Centaurea 
spp.), Sonchus spp., Trifolium sp.;  
различные злаки (different species 
of Poaceae). Беспозвоночные/ 
invertebrates: насекомые/insects  
(Diptera – Culicidae, Tabanidae, 
Muscidae), наземные пауки/ 
terrestrial spiders (Lycosidae, 
Clubionidae).  Зимой/ winter – 
листья капусты/ cabbage leafs, 
морковь/ carrot, овсяные хлопья / 
porridge, сухой корм для рыб/ dry 
fish food (дафния – Daphnia sp., 
гаммарус –Gammarus sp.).  

Проростки 
смеси газонных 
трав/ shoots of 
grass mix, 
молодые листья 
и соцветия 
различных 
злаков и 
одуванчика. 
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Медведка 
обыкновенная 
(Gryllotalpa 

gryllotalpa) 

Морковь/ carrot, листья 
одуванчика и капусты / taraxacum 
and gabbadge leafs, яблоки/ apples, 
овсяные хлопья / porridge. 
Беспозвоночные/ invertebrates: 
дождевые черви (Lumbricidae)*, 
личинки и куколки жуков / 
Coleoptera larvae and pupae, сухой 
корм для рыб/ dry fish food 
(Daphnia sp. & Gammarus sp.) 

 

 
энтомопатогенных грибов и нежелательных беспозвоночных (костянки, 
муравьи, жужелицы, стафилиниды). Для кормления личинок семена кормовых 
растений высевают весной заранее в грунт садка.  

Несколько иной ассортимент кормовых объектов приведён в книге 
(Ingrisch, Köehler, 1998). 

 
Зимовка прямокрылых умеренной зоны  в условиях неволи 
 

Наступление диапаузы на фазе яйца у большинства прямокрылых 
умеренных широт, как правило, не обусловлено внешними факторами (помимо 
фотопериода) и является обязательным. Таким образом, для насекомых,  
диапаузирующих на стадии яйца, никакой подготовки к зимовке проводить не 
нужно. Продолжительность её у разных видов колеблется от одной зимы (у 
большинства саранчовых) до двух и более (у многих кузнечиков) (Ingrisch, 
1985; Ingrisch, 1986; Ingrisch, Koehler, 1998). Условием выхода из диапаузы 
служит продолжительное охлаждение этой стадии, длительность которого 
желательно координировать с длительностью снежного периода в природе. 
Для успешного завершения диапаузы яйцам большинства кобылок достаточно 
охлаждения до +5º-0°C, а для яиц многих видов кузнечиков необходимо 
длительное промораживание от 0° до -5°C и ниже. Кюветы с яйцами зимой 
хранят в холодильнике, погребе или аналогичных местах с возможностью 
контроля температуры и влажности почвы. Некоторые виды (L. migratoria, E. 

coerulipes, A. sibiricus, C. discolor) могут выходить из части яиц, не прошедших 
зимовку. Это может быть обусловлено разными причинами, в том числе и 
фактором группы, элиминирующим диапаузу у этих видов. В частности, у 
перелётной саранчи (L.  migratoria), длительное время содержащейся в 
культуре, эмбриональная диапауза отсутствует вовсе. 

Выводимость, как процентное соотношение количества вышедших 
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личинок к количеству отложенных яиц, зависит от многих факторов. Такими 
факторами являются: возраст производителей, световой режим при откладке 
яиц самкой, продолжительность охлаждения зимующей стадии, температура, 
при которой проходит зимовка, влажность субстрата, динамика прогрева 
весной (Лаврова 1972; Зайцев, 1974; Ingrisch, 1985, 1986, 1987; Ingrisch, Köehler 
1998; Hao, Kang, 2004). Чтобы исключить, по возможности, влияние 
большинства этих факторов, необходимо корректировать условия 
прохождения зимовки яиц в соответствии с погодными условиями открытого 
грунта тех биотопов, где насекомые были пойманы. 

 
Влияние фактора группы в культурах прямокрылых 
 

При содержании насекомых мы неизбежно сталкиваемся с 
необходимостью содержания нескольких особей одного вида совместно. Для 
многих прямокрылых до некоторой степени это оправдано, но нужно помнить 
об их возможном влиянии друг на друга. Широко известно образование 
стадной формы у саранчи (Locusta, Calliptamus), однако другие, нестадные 
прямокрылые, также подвержены взаимному влиянию. При выращивании 
личинок в группе появляются полнокрылые особи (расселительная форма) у 
кузнечиков Metrioptera, Platycleis, Conocephalus, многих сверчков (Gryllidae), 
кобылок (Gomphocerinae, Epacromiini). Светлеет окраска у некоторых сверчков 
(G. bimaculatus, G. assimilis), а у некоторых представителей Barbitistini из родов 
Isophya, Poecilimon, Polysarcus – наоборот, наблюдается потемнение окраски. 
Исчезает личиночная диапауза у сверчков умеренных широт, эмбриональная 
диапауза у некоторых саранчовых. 

 
Особенности содержания и разведения некоторых видов 
 

Содержанию перелётной cаранчи (L. migratoria) в культуре посвящено 
большое количество литературы (Кожанчиков, 1961; Löeser, 1991; 
Корсуновская, 2002; Огнев и др., 2004), поэтому мы не будем останавливаться 
на нём подробно. Хочется, однако, предостеречь любителей от кормления 
саранчи овсом,  вейником тростниковидным и двудольными растениями, 
которые насекомые поедают лишь в случае сильной жажды. 

Огнёвка (P. stridulus), синеногая летунья (E. coerulipes), прус 
итальянский (C. italicus). Эти геофильные виды проводят большую часть дня 
на грунте, в качестве которого лучше использовать песок, мелкие камешки, 
коряги. Для откладки кубышек насекомым предоставляют кюветы глубиной 5-
10 см, наполненные чуть влажной смесью рыхлой земли и песка. 
Нежелательные для откладки яиц участки грунта засыпают крупным щебнем. 
В кюветах удобно, не нарушая кладок, хранить яйца насекомых зимой. 

Пилохвост восточный (P. intermedius) откладывает яйца кучками в 
почву, растительную ветошь, дерновины злаков, склеивая их при этом слюной. 
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Выводимость после однократной зимовки более 50%. 
Пластинокрыл обыкновенный (P. falcata) надрезает челюстями край 

живого листа и помещает яйцо в его паренхиму. По этой причине у кормовых 
растений приходится обрывать листья, а для откладки яиц высаживать в садке 
не поедаемые кузнечиками живучку ползучую (Ajuga reptans) или 
широколистные злаки. Выводимость более 50%.  

Кузнечики: певчий (T. cantans), хвостатый (T. caudata), зелёный (T. 

viridissima) всеядны. Личинки растут неравномерно и склонны к каннибализму 
более мелких и линяющих особей. Мелкие личинки и имаго менее агрессивны 
к собратьям. Самцы, однако, проявляют территориальное поведение, наименее 
выраженное у T. caudata. Для их содержания предпочтителен садок 
вертикального типа. Растения, предназначенные в пищу, ставят в баночку с 
водой, они же служат и укрытием для кузнечиков. Растения с млечным соком 
срезают непосредственно перед постановкой в воду. Яйца, обладающие 
многолетней диапаузой, откладываются в землю, выводимость на следующий 
год после откладки – не более 15% (у T. caudata, у других видов Tettigonia 

менее 5%). 
Мечник обыкновенный (C. discolor), обладающий относительно слабым 

яйцекладом, может откладывать яйца только в очень легкую почву, 
растительный опад, в дернину и пазухи листьев живых злаков. Яйцевая 
диапауза у этих кузнечиков, по-видимому, не является облигатной: небольшой 
процент особей отрождается из яиц и без промораживания. 

Для содержания полевых сверчков (G. campestris) годятся 3-5-литровые 
широкогорлые стеклянные банки, или 5-8-литровые пластиковые бутылки с 
обрезанной горловиной. Банки наполняют рыхлой землей (чернозем или смесь 
садовой земли и песка) до половины. Поверхность засевают смесью газонных 
трав и сажают какое-либо не поедаемое сверчками растение, например 
живучку ползучую, под которой сверчок выроет себе норку. Банку можно не 
накрывать, если в ней нет высоко торчащих стеблей. Полевые сверчки очень 
агрессивны, и поэтому их приходится содержать раздельно, ссаживая парами 
только в период размножения. Яйца откладываются самкой на дно норки либо 
у её входа, в зависимости от влажности почвы. Личинки выходят примерно 
через 2 недели и прячутся в норке. В это время самка уходит из норки, и её 
необходимо отсадить. Личинки с возрастом становятся агрессивными к 
собратьям, и их нужно рассаживать поодиночке. При разведении сверчков без 
диапаузы культура начинает вырождаться – особи становятся всё более 
мелкими и ослабленными. Полевые сверчки уходят на зимовку в стадии 
нимфы предпоследнего возраста. В этот период нужно убрать дополнительное 
освещение и обогрев, или перенести банки на северную сторону. 
Диапаузирующих насекомых можно отличить по прекращению регулярных 
линек, и меньшей активности питания. Не подготовившиеся к зимовке особи 
на холоде погибают. Банки с диапаузирующими особями ставят в холодильник 
или погреб. При прохождении зимовки существует опасность заплесневения 
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поверхности почвы в банке, после чего пленник в ней погибает. По этой 
причине температура выше нуля также нежелательна, как и сильное 
охлаждение. Выживаемость во время зимовки в холодильнике сверчков, 
взятых из природы, близка к 100%, у разводимых в неволе – значительно 
меньше. Фактор, однозначно индуцирующий личиночную диапаузу у полевых 
сверчков, нами не определён. 

Сверчки лобастые (G.  frontalis) живут в трещинах почвы, дерновинах 
злаков и норок обычно не делают. Они очень хорошо прыгают и лазают, 
поэтому для них нужен стандартный закрытый террариум, затянутый 
металлической сеткой. При наличии достаточного количества укрытий их 
можно содержать группами. Укрытиями для них служат положенные на почву 
кусочки древесной коры, и разросшиеся в садке растения. При наличии 
достаточного количества влажных кормов поилка не нужна. Зеленые корма не 
ставят в воду, а кладут на землю. Зимовка для завершения диапаузы не 
обязательна. 

Автор выражает благодарность С.А. Гудошникову (ИЗМИРАН) за 
предоставление площадки и создание условий для проведения исследований. 
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Summary 
 
THE EXPERIENCE OF KEEPING AND BREEDING OF SOME SPECIES 

OF THE ORTHOPTERANS IN CAPTIVITY 
 

Andrew Mikhaylenko 
 The Botanical garden of  Moscow State University, Moscow, Russia 

 
The orthopterans (Insecta: Orthoptera) belong to one of the most known and 

numerous insect groups effecting considerable influence on flora association were its 
are living. Observations of closed lifecycle of insect development in an cage permit 
to understand in more details its biology and behavior, that plays important role in its 
scientific understanding and formation of the methods of rare species conservation.  

Alternative constructions of cages for orthopterans keeping are given. Author 
usually use wire and glass cages with good ventilation and with sources of artificial 
illumination for keeping and growing of orthopterans.  

Influence of lighting, temperature and group factor on orthopterans keeping in 
captivity was considered. An original data of food plants and other feeding sources 
for species of the temperate orthopterans are summarized. Table 1 presents the food 
preferences  of 37 orthopterans species in captivity. A condition of diapause’s 
passing and releasing and other peculiarities of raising of the orthopterans are 
revealed. This methodic may be able in the reserve’s laboratory and zoo’s insectaries 
for raising of rare species of orthopterans for the purpose of its reintroducing onto a 
renaturaled grasslands. 

At keeping of the orthopterans one should take into account that many of 
insect has group factor, becoming apparent at insect minimum density and 
influencing of its color and behavior as well as on duration of larval development 
and imago life.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140 

ОТКУДА ПРИЛЕТАЮТ БАБОЧКИ… КУЛЬТИВИРОВАНИЕ  
БАБОЧЕК КАК ПРИМЕР ПРИРОДООХРАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Энзо Моретто 
«Ковчег бабочек»,  г. Монтегротто Терме, Италия 

 
Одно из ярких отличий экспозиций бабочек от традиционных зоопарков 

состоит в том, что бабочки постоянно выращиваются в странах своих 
естественных местообитаний. Прочный союз между производителями и 
организаторами экспозиций бабочек обусловлен намерением наилучшим 
образом интерпретировать  природоохранную концепцию, достигнув при этом 
определённой степени оригинальности. Кроме того, по крайней мере, при 
культивировании бабочек, производители бабочек развивают такую модель 
фермы, которая требует интеграции с окружающей средой и только в редкой и 
малой степени воздействия на неё. Дом бабочек «Butterfly Arc» (Ковчег 
бабочек) в лице своих основателей и директоров  Габриэлы Тамино и Энзо 
Моретто неотступно следует поддержке деятельности ферм бабочек и 
поддерживает позитивную обратную связь между природой, людьми и 
экономикой стран, где разводятся бабочки. Для достижения этой цели 
«Butterfly Arc» направляет много усилий на стимулирование наилучших 
проектов, связанных с разведением бабочек, и осуществляет свой вклад в 
укрепление концепции экспонирования бабочек, как важного инструмента 
экономической поддержки ферм, разводящих бабочек. В настоящее время 
основная деятельность «Butterfly Arc» на международном уровне – это 
активное участие в деятельности Международной Ассоциации Экспозиций 
Бабочек (the International Association of Butterfly Exhibitions (IABE)), которое 
выражается в организации международных конференций и в работе в комитете 
IABE по сохранению биоразнообразия. Кроме того, для популяризации своих 
идей с 1990 года «Butterfly Arc» сотрудничает с природоохранной 
организацией «Друзья Земли» (Friends of the Earth) в Италии с целью 
распространения знаний о проекте сохранения бабочек.  «Butterfly Arc» 
сотрудничает с популярной телепрограммой о природе «Geo and Geo». 
Благодаря директору программы Оливелле Фореста был создан первый в мире 
документальный фильм о деятельности ферм бабочек на примере Коста- Рики, 
страны с самым  богатым в Латинской Америке опытом культивирования 
бабочек.  Один из наиболее частых вопросов, задаваемых посетителями 
экспозиций бабочек, это вопрос: «Откуда эти бабочки?». Созданный нами 
документальный фильм даёт ясный ответ на этот вопрос и, рассказывая о 
реальных событиях и людях, показывает важность живых экспозиций в деле 
сохранения бабочек и их среды обитания, а также поддержки местной 
экономики и культуры.  
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Summary 

 
WHERE BUTTERFLIES COME FROM... BUTTERFLY FARMING AS 

EXAMPLE OF NATURE CONSERVATION  
 

Enzo Moretto 
The Butterfly Arc, Montegrotto Terme, Italy  

 
One clear difference between the Butterly Exibitions and conventional zoos is 

the fact that the former displayed animals, the butterflies, are continuously farmed in 
the country of origin.  The inherent close association between farmers and 
exhibitors is a means to better interpret the concept of sustainability and nature 
conservation and obtain a certain degree of originality. Furthermore, at least for 
butterfly breeding, butterfly farmers are forced to develop a farming model that 
requires a thorough integration with their natural surroundings and scarce or low 
environmental impact. Butterfly Arc, throughout their founders and directors 
Gabriella Tamino and Enzo Moretto, pursues the sustainability of butterfly farming 
projects and sustains any positive feedback on nature, peoples and economy of the 
country where butterflies come from. To achieve this goal Butterfly Arc did 
addressed many of its efforts to promote the “best” butterfly farming projects and 
giving its contribute strengthen the concept of butterfly exhibitions as important tool 
to make economically viable the sustainable butterfly farming. The major work is 
now done by Butterfly Arc at the International level as active member of the 
International Association of Butterfly Exhibitions (IABE). This is mainly expressed 
by organizing international meeting, working in the IABE conservation and  
recommendations and guidelines committee. Furthermore to bring to a broader 
audience on this subjects since 1990 Butterfly Arc collaborates with the 
environmental association Friends of the Earth Italy in promoting the butterfly 
conservation project. In this context, did raise the collaboration between Butterfly 
Arc and the popular nature program Geo and Geo, broadcasted by the third channel 
of our national television RAI. Thanks to Olivella Foresta, Geo and Geo movie 
director, was realized the first world documentary on butterfly farming. In particular 
was choose Costa Rica as this state was the mother of all Latin America butterfly 
farming experiences and today it represents the more advanced model in this field. 
One of the most common question posed us by butterfly exhibitions visitors is 
“Where butterflies come from?” . This documentary represents a clear reply to this 
question and explains with true stories the importance of the living exhibitions in 
maintain butterfly and their environments and promote local economies and cultures. 
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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ВЫБОРЕ И  
СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КРАСНЫЕ 

КНИГИ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ  
(НА ПРИМЕРЕ НАСЕКОМЫХ) 

 
А. В. Муханов  

Нижнегородский ГУ  им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, Россия 
 

В современном мире многие страны стремятся сохранить все 
многообразие населяющих их территорию организмов. Для информирования 
населения об исчезающих видах, а также в целях их сохранения были 
разработаны Красные книги (в том числе и международная). 

В России (помимо того, что создана федеральная Красная книга) каждый 
регион тоже желает показать, что он также заинтересован в охране своей 
природы, поэтому во многих из них уже созданы или ведется работа по 
написанию Красных книг. Наиболее значимая  проблема при создании 
Красной книги – это выбор охраняемых объектов из всего многообразия живой 
природы. Цель данной работы: выявить закономерности при выборе и 
сохранении объектов, включаемых в региональные Красные книги (на примере 
насекомых). 

Проанализировав 8 Красных книг регионов, можно прийти к 
заключению, что наличие специалиста по определенной группе насекомых в 3-
10 раз увеличивает количество включенных в Красную книгу видов из этой 
группы по сравнению с соседними регионами (Например, по отр. 
Прямокрылые (Orthoptera) в Московской области 10 охраняемых видов, в 
Нижегородской – 3, в Тверской – 1). Регионы, в которых нет специалистов по 
той или иной группе насекомых, используют данные из Красных книг, 
изданных ранее в соседних регионах. При этом в свою книгу включаются не 
все виды из Красной книги соседнего региона, а, как правило, только те, о 
которых есть упоминания с территории региона в литературе или по личным 
сообщениям сотрудников, принимавших участие в написании очерков по 
видам (Например: в Красную книгу Нижегородской области включены все 
ночные бабочки, которые охраняются в Московской области). 

Помимо выбора самих объектов необходимо оценить и распространение 
его по территории региона, а также установить его численность для того, 
чтобы предложить охранный статус. Во многих регионах принята 6-балльная 
оценка охранного статуса, используемая и изначально разработанная для 
Красной книги России. Эта оценка, по нашему мнению, пригодна для 
масштабов России, т.к. она очерчивает круг проблем, связанных с сохранением 
объекта в целом, но непригодна для территориально более мелких и входящих 
в ее состав регионов. Это связано с тем, что на уровне регионов для принятия 
эффективных мер по сохранению вида нужна более детальная оценка статуса 
(например: не просто редкий, а находящийся на границе ареала). Наиболее 
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полно отвечает этому требованию оценка охранного статуса, предложенная в 
Красной книге Нижегородской области. 

Теперь стоит перейти к вопросу об эффективности Красных книг. Во 
многих регионах Красные книги несут только морально-эстетическую 
функцию в охране объектов, записанных в них. Это связано с недоработкой 
правовой документации, в связи с чем не работает система наказаний за 
уничтожение охраняемых видов. Например, в Нижегородской области за 
умерщвление 1 особи охраняемого Красной книгой вида положено взимать 
штраф в размере 50 мрот, но фактически нет исполнителей, которые имели бы 
право взимать штраф, а также конфисковать пойманный экземпляр.  

В итоге при поиске закономерностей выбора и сохранения объектов, 
включаемых в Красные книги, были выявлены устойчивые стереотипы 
мышления их составителей: 1. Наличие специалиста увеличивает количество 
включенных в Красную книгу видов по сравнению с соседними регионами; 2. 
Нехватка специалистов компенсируется переписыванием охраняемых объектов 
у соседних регионов; 3. Во многих регионах принята 6-балльная оценка 
охранного статуса, используемая и изначально разработанная для Красной 
книги России; 4. Красные книги несут только морально-эстетическую 
функцию в охране объектов, записанных в них. Таким образом, для 
эффективных охранных мероприятий необходимо, в частности, устранение 
стереотипов при создании Красных книг. 
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Summary 
 

SOME STEREOTYPES IN THE CHOICE OF SAVING OBJECTS FOR 
REGIONAL RED DATA BOOKS (INSECTS AS AN EXAMPLE) 

 
Alexey  Mukhanov  

Nizhnegorodsky State University, Nizhniy Novgorod, Russia 
 

Today a lot of countries wish to save biodiversity of their territories. Red Data 
Books of different levels (from international to regional ones) must inform people 
about endangered species. 

Each region of Russia also is interested in Nature protection so regional Red 
Data Books (RDB) are created in the regions. The choice of saving objects is the 
most important problem in the creation of regional RDB. 

After analyzing of 8 regional RDB we concluded that the choice of objects 
(insects) depends on participation of the specialist in some groups (for ex., in 
Moscow regional   RDB 10 species of div. Orthoptera, in Nizhniy Novgorod 
regional RDB – 3, in Tver regional RDB – only 1 species). If a certain specialist is 
absent, regions use the data from RDB of neighboring regions 
(E. g., all species of night butterflies from Moscow regional   RDB are included into 
Nijny Novgorod regional RDB). 

After the choice of a saving object it is necessary to estimate its distribution 
and number for status of save. Many regions use 6-points scale of estimation as in 
RDB of Russia. But on regional lever it is useful to make a more detailed estimation 
– e. g., rare species or species on the border of its area.  

And finally let’s consider the problem of efficiency of regional RDB. Some 
RDB have only moral-esthetic function. It is connected with imperfection of the low 
base and the system of sanctions for destroying of saving species.    
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ИНСЕКТАРИУМ  В ЛИТОВСКОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ 
 

Н.В. Напалкина 
Литовский зоологический сад, г. Каунас, Литва 

 
Инсектариум в Литовском зоологическом саду был впервые создан в 

1990 году. Его основная функция – обеспечение питомцев зоосада живым 
кормом. Первоначально коллекцию инсектариума составили 11 видов 
насекомых, привезенных из Рижского зоосада (Blattodea: Blaberus craniifer, 

Nauphoeta cinerea, Gromphadorrhina portentosa, Polyphaga saussurei; Orthoptera: 
Acheta domestica, Gryllus bimaculatus, Gryllus sp. (assimilis?), Gryllodes 

supplicans; Coleoptera: Tenebrio molitor, Zophobas morio, Pachnoda marginata 

peregrinа). До 1990 г. в качестве живого корма выращивался только один вид 
беспозвоночных – T.  molitor.  

Со времени основания видовой состав коллекции постоянно частично 
изменяется. Несмотря на отсутствие экспозиции беспозвоночных, в 
коллекцию, кроме различных кормовых культур, периодически включались 
отдельные виды пауков-птицеедов и скорпионов. В настоящее время в 
инсектариуме содержится 14 видов беспозвоночных, из которых 13 постоянно 
размножаются. В коллекции представлены следующие таксоны: 

Annelida, Olygochaeta (Lumbricomorpha – Eisenia foetida); Arthropoda, 
Arachnida (Scorpiones – Pandinus imperator; Insecta: Blattodea – Blaberus 

giganteus, N. cinerea, Blaptica dubia, G. portentosa, Shelfordella tartara, 
Orthoptera – Gryllus sp., Locusta migratoria, Phasmoptera – Medauroidea 

extradentata, Eurycantha calcarata, Coleoptera – T. molitor, Z. morio, P. m. 

peregrinа). 
Инсектариум входит в состав Отдела холоднокровных и лабораторных 

животных. Он расположен в помещении террариума и занимает площадь 16 м2. 
Большинство беспозвоночных содержится в стеклянных аквариумах и 
пластиковых контейнерах разных размеров и емкости, закрытых крышками из 
пластиковой сетки, натянутой на деревянную раму. T. molitor выращивается в 
открытых пластиковых ванночках емкостью 35 л. Для содержания скорпионов 
в качестве садков используются прозрачные пластиковые контейнеры 
емкостью 2 л. В крышках и по верхнему краю периметра садков имеются 
специальные отверстия для вентиляции. В помещении инсектариума 
круглогодично поддерживается температура +25º-28°С. Для дополнительного 
обогрева сверчков, саранчи и S. tartara используются обычные лампы 
накаливания мощностью от 25 Вт до 100 Вт  в зависимости от величины садка 
и биологических особенностей насекомых каждого вида. В качестве субстрата 
используются древесная стружка (для сверчков, саранчи и  большинства видов 
тараканов), торф (S. tartara), кокосовая крошка (P. imperator). Для разведения 
отдельных видов готовятся специальные субстраты в виде смесей из торфа, 
гнилой древесины и опилок лиственных деревьев (Z. morio); торфа, гнилой 
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древесины, песка и листьев дуба (P. m. peregrina); торфа, соломы, перегнивших 
листьев и лошадиного навоза (E. foetida) в соответствующих пропорциях. T. 

molitor содержится на пшеничных отрубях. 
Для каждого вида беспозвоночных разработан отдельный рацион. Для 

кормления скорпионов  используются насекомые, выращенные здесь же, в 
инсектариуме. Корм для палочников - летом свежие, а зимой – замороженные 
листья малины, ежевики, дуба. В зимний период специально для палочников 
выращиваются традесканции, для саранчи – ростки пшеницы. В качестве 
кормушек и поилок используются одноразовые пищевые контейнеры. Корм 
заменяется на свежий 3 раза в неделю. 
 
Таблица 1. Дневной рацион беспозвоночных инсектариума, г  

Daily ration of vertebrates in the insectarium, g 
 

Название продукта/ Product  Количество, г/ 
Quantity, g 

Белый хлеб/ White bread 350 
Овсяные хлопья/ Oat flakes 100 
Пшеничные отруби/ Wheat bran 800 
Комбикорм для грызунов/ Mixed fodder for rodents 100 
Гаммарус/ Gammarus  50 
Мясо/ Meat  350 
Яйца/ Eggs  2 шт./ pieces 
Творог/ Cottage cheese 150 
Вареный картофель/ Boiled potatoes 100 
Морковь/ Carrots  900 
Капуста/ Cabbages  600 
Огурцы/ Cucumbers  100 
Салат/ Lettuce  100 
Яблоки/ Apples  550 
Бананы/ Bananas  100 
Апельсины/ Oranges  100 
Киви/ Kiwis  30 
Сахар/ Sugar  30 

 
Выращенные в инсектариуме насекомые включены в рационы многих 

животных нашего зоосада. Трудно переоценить значение живого корма для 
успешного содержания и разведения в условиях неволи тех животных, основу 
или значительную часть питания которых в природе составляют 
беспозвоночные. Традиционно основными потребителями продукции 
инсектариума являются рептилии и амфибии террариума (отдел 
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холоднокровных и лабораторных животных), птицы (орнитологический отдел), 
мелкие хищники и обезьяны (отдел хищных млекопитающих): 

 
Таблица 2. Потребление кормовых беспозвоночных в 2006 г. 

Consumption of forage invertebrates in 2006 
 

Вид / Species Выдано всем отделам, шт. / Quantity 
given, pcs. 

E. foetida 6610 
B. giganteus 44 
G. portentosa 627 
B. dubia 991 
N. cinerea 18405 
S. tartara 1079 
Gryllus sp. 19380 
L. migratoria 810 
M. extradentata 282 
E. calcarata 42 
P. m. peregrina 232 
Z. morio 40210 
T. molitor 173,3  кг/ kg 

 
 

Еще одна актуальная функция инсектариума - просветительская. 
Несмотря на отсутствие экспозиции, инсектариум принимает участие в 
выполнении эдукационной программы Литовского зоосада. Эдуколог нашего 
зоосада проводит выездной познавательный урок на тему “Королевство 
насекомых”, активно сотрудничает с детскими садами и школами города 
Каунаса. Во время урока применяются плакаты, муляжи пауков и скорпионов, 
обязательно демонстрируются живые насекомые. Если сначала большинство 
детей и, особенно, взрослые воспримают их с брезгливостью или страхом, то к 
концу занятия всегда находится немало желающих взять в руки палочника, 
потрогать таракана. Этот урок формирует позитивное восприятие 
беспозвоночных и вызывает очень позитивные эмоции у детей и взрослых. 
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Summary 
 

THE INSECTARIUM OF THE LITHUANIAN ZOOLOGICAL GARDEN 
 

N.V. Napalkina 
The Lithuanian Zoological Garden, Kaunas, Lithuania 

 
The insectarium of the Lithuanian Zoological Garden was first established in 

1990. Its main function is providing the nursling of the zoological garden with live 
food. Initially, the collection of the insectarium was made of 11 species of insects 
brought from Riga Zoological Garden (Blattodea: Blaberus craniifer, Nauphoeta 

cinerea, Gromphadorrhina portentosa, Polyphaga saussurei; Oothoptera: Acheta 

domestica, Gryllus bimaculatus, Gryllus sp. (assimilis?), Gryllodes supplicans; 
Coleoptera: Tenebrio molitor, Zophobas morio, Pachnoda marginata peregrina). 
Before 1990, the only one species of invertebrates – T. molitor - was grown for live 
food. 

Since the establishment of the garden the collection of the species has 
continuously been changed in parts. Despite the lack of the exposition of 
invertebrates, the collection, except for various fodder crops, has periodically been 
complemented with single species of bird spiders and scorpions. At present, 14 
species of invertebrates are kept in the insectarium, out of which 13 reproduce 
constantly. The collection includes the following taxons: Annelida, Olygochaeta 
(Lumbricomorpha - Eisenia foetida); Arthropoda, Arachnida (Scorpiones - Pandinus 

imperator; Insecta: Blattodea - Blaberus giganteus, N. cinerea, Blaptica dubia, G. 

portentosa, Shelfordella tartara, Orthoptera - Gryllus sp., Locusta migratoria, 
Phasmoptera - Medauroidea extradetata, Eurycantha calcarata, Coleoptera – T. 

molitor, Z. morio, P. m. peregrinа). 
The insectarium forms part of the Section of Cold-Blooded and Laboratory 

Animals. It is located in the terrarium house and occupies the territory of 16 m2. We 
don,t have the exposition. Most invertebrates are kept in glass aquariums and plastic 
containers of different size and volume covered by lids of plastic net stretched on 
wooden frame. T. molitor is grown in 35 litres open plastic trays. 2 litres transparent 
plastic containers are used as rearing cages for scorpions. There are special 
ventilation openings in the lids and along the upper edge of the perimeter of the 
rearing cages. The temperature of +25º-28°C is maintained in the rearing house all 
year round. Depending on the size of the cage and biological properties of each 
species of insects, common 25-100 W incandescent lamps are used for additional 
heating of crickets, locust and S. tartara. Wood chips (crickets, locust, most species 
of cockroaches), peat (S. tartara), coconut peat (P. imperator) are used as substrate. 
For breeding of single species, special substrates are prepared in the form of 
mixtures of peat, spunk and deciduous trees (Z. morio) sawdust; peat, spunk, sand 
and oak leaves (P. m. peregrina); peat, straw, digested leaves and horse manure (E. 

foetida) in corresponding proportions. T. molitor is contained in wheat bran. 
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A special food ration has been developed for each species of invertebrates. To 
feed scorpions, insects grown here, i.e. in the insectarium, are used. The food for 
stick insects is raspberry, blackberry, oak leaves - fresh in the summer and frozen in 
the winter. In the winter time, spiderwort is grown especially for stick insects, wheat 
sprouts – for locust. Disposable food containers are used as feeding and drinking 
dishes. Food is replaced with the fresh one 3 times a week (tab. 1). 

The insects grown in the insectarium are included into the ration of many 
animals in our garden. It is hard to overestimate the meaning of the live food for 
successive keeping and breeding in captivity of those animals who mainly or to a 
large extent feed on vertebrates in the wild. Traditionally, the main consumers of the 
insectarium products are reptiles and amphibians from the terrarium (the section of 
cold-blooded and laboratory animals), birds (the ornithology section), small 
predators and monkeys (the section of predatory mammals) (tab. 2). 

One more important function of the insectarium is educational. Despite the 
lack of exposition, the insectarium takes part in implementing of an educational 
programme of the Lithuanian zoological garden. The educologist of our garden gives 
an away educational lecture on the “Insect Kingdom”, actively cooperates with 
kindergartens and schools of the city of Kaunas. During the lectures, posters, plaster 
casts of spiders and scorpions are used, live insects are always demonstrated. If in 
the beginning most of the children and especially adults have a feeling of disgust or 
fear, then by the end of the class there is always a number of those who want to take 
a stick insect into their hands or touch a cockroach. This class forms a positive 
perception of invertebrates and rouses very good emotions in children and adults. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ТРОПИЧЕСКИХ  
АРАНЕОМОРФНЫХ ПАУКОВ СЕМЕЙСТВ SPARASSIDAE  

И CTENIDAE (ARANEAE, ARANEOMORPHAE) 
 

Д.В. Осипов 
г. Рязань, Россия 

 
В последние десятилетия становится популярным содержание в неволе 

тропических пауков, среди которых первое место заслуженно занимают 
птицееды (сем. Terahposidae), принадлежащие к древнему подотряду 
мигаломорфных пауков (Migalomorphae). Представители других семейств, в  
особенности относящихся к подотряду аранеоморфных пауков 
(Araneomorhpae), встречаются в культуре значительно реже. 

Нами содержались 2 вида из сем. Ctenidae – Cupiennius salei (Keyserling, 
1877) и Ancylometes bogotensis (Keyserling, 1877); содержались и разводились 
пауки вида Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) из близкого семейства 
Sparassidae. Первые два обитают в Южной и Центральной Америке, последний 
– практически повсеместно в тропической зоне и отчасти в субтропиках. C. 

salei – популярный объект арахнологических исследований. 
Среди Cupiennius и Heteropoda существуют эффектные виды с яркой 

окраской, некоторые Heteropoda достигают 30 см в размахе ног (Heteropoda 

maxima Jager, 2001).  Все это делает пауков семейств Ctenidae и Sparassidae 
перспективными объектами для введения в культуру. Кроме того, H. venatoria, 
видимо, можно содержать вольно в помещениях (инсектариях): пауки 
держатся на стенах и потолке, в силу своей подвижности избегают контактов с 
человеком и, возможно, способны контролировать численность синантропных 
или убежавших насекомых. 

Биология и содержание этих видов имеет ряд общих черт: 
1. Самцы и самки становятся половозрелыми практически одновременно, 

в возрасте 10-12 месяцев; после этого самки не линяют, как и самцы. Взрослые 
самцы живут после последней линьки до полугода, самки – не больше года. 

2. Самцы стройнее самок, имеют меньшую длину тела, но сходны с ними 
в размахе ног (10-13 см при длине тела взрослых самцов и самок 1,5-4,5 см.). У 
рассматриваемых видов Ctenidae самцы светлее и однотоннее самок; самцы 
Heteropoda имеют, напротив, более темную головогрудь, чем самки. 

3. Половозрелых самцов можно отличить по наличию копулятивного 
аппарата на раздутых концах пальпусов (сами педипальпы начинают 
утолщаться за 1-2 линьки до достижения половозрелости). В отличие от 
мигаломорфных пауков, половозрелость самок большинства аранеоморфных 
видов также легко определить по присутствию небольшой темной 
склеротизированной пластинки (эпигины) на нижней стороне брюшка, перед 
эпигастральной щелью. Зачаточная эпигина иногда чуть видна и у 
субадультных самок. 



 151 

4. Оптимальное время ссаживания самцов с самками – 1-3 месяца после 
адультной линьки; самок предварительно следует хорошо накормить; 
спаривание длится около получаса; кокон откладывается через 2-6 недель и 
развивается около месяца. Имитации сезонных изменений климата не 
требуется. Самка носит кокон с собой и охраняет его. Иногда самки 
откладывают по очереди 2-3 кокона. После размножения самки гибнут; при 
отсутствии самца живут дольше. 

5. При выращивании молоди необходимо поддерживать высокую 
влажность, температуру +20º-30°С (гетероподы способны выдерживать 
температуру от +10°С); кормить регулярно, не реже 1 раза в 10 дней, 
некрупными мягкими подвижными насекомыми, желательно не 
зарывающимися в грунт. Емкости должны быть достаточно просторны. 
Молодь можно первое время содержать совместно при обильном кормлении 
дрозофилой или сверчковой «пылью»; впоследствии склонность к 
каннибализму усиливается. 

Все три вида не сооружают ловчих сетей и по стратегии относятся к 
бродячим охотникам. A. bogotensis ведет наземный амфибмотический образ 
жизни и нуждается в горизонтальном отсаднике с миниводоемом. C. salei и H. 

venatoria - древесные виды, им необходим   кубический или вертикальный 
отсадник. Они отличаются относительно длинными конечностями, 
«крабовидной» формой, способны стремительно бегать по любым 
поверхностям и прыгать. Это следует учитывать при манипуляциях с пауками. 
Как и у более медлительных Ancylometes, их укус не представляет серьезной 
опасности для человека.  
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Summary 

 
KEEPING AND BREEDING OF TROPICAL ARANEOMORPHAE  

SPIDERS OF SPARASSIDAE AND CTENIDAE FAMILIES (ARANEAE, 
ARANEOMORPHAE) 

 
Daniel Osipov 
Ryazan, Russia 

 
Keeping of tropical spiders last time is very popular. First popular place have 

birdspiders (Terahposidae family, suborder Migalomorphae spiders). Species from 
other families, especially from a suborder Araneomorhpae spiders, keeping much 
less often.  

I keep two species from Ctenidae family: Cupiennius salei (Keyserling, 1877) 
and Ancylometes bogotensis (Keyserling, 1877); also I keep and breed  Heteropoda 

venatoria (Linnaeus, 1767) from family Sparassidae, "giant crab spiders" (this 
family close to Ctenidae). First two species live in Southern and Central America, 
last spicies live everywhere in tropical zone and in subtropics. C. salei - popular 
object for arachnologycal researches.  

Some Cupiennius and Heteropoda species have very effect colours. Some 
Heteropoda species reach 30 cm. in scope of legs (Heteropoda maxima Jager, 2001). 
It does spiders of Ctenidae and Sparassidae families by perspective objects for 
cultivation. H.  venatoria, probably, can live wild in premises (in insectarium). 
Spiders can keep territories on walls and a ceiling. They are very mobile and avoid 
contacts to the poeple. Probably, they are capable to supervise number of wild 
insects.  

Biology and keeping of all these species are similar:  
1. Males and females become aduits practically simultaneously, age - 10-12 

months. After that females and males not moult more. Adult males live half a year 
after last moult, females – about one year.  

2. Males is more thin than females, have a short body, but are similar on 
females in scope of legs (10-13 cm.; length of a body of adult males and females 1,5-
4,5 cm.). Ctenidae males more light than females; on the contrary, Heteropoda males 
have more dark cephalothorax, than females. 

3. Adult males have copulative organs on the thick apical segment of palpus 
(pedipalp start to be thick before 1-2 moults before adult age). Unlike 
Migalomorphae spiders, adult females of many araneomorhpae spiders have small 
dark sclerotic plate (epigina) on the bottom part of abdomen, before epigastral 
groove. Rudimentary epigina sometimes is visible at subadult females.  

4. Optimal time for meeting male and female – 1-3 months after adult (last) 
moult. Before this female need to feed well; copulation demand one half of hour; the 
cocoon make after 2-6 weeks; cocoon develop about one month. Imitation of 
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seasonal changes of a climate is not required. Female carries a cocoon and protects 
it. Sometimes females makes by turns 2-3 cocoons. After end of reproductive period 
female is perish; without copulation they live longer.  

5. Young spiders needs high humidity, temperature +20º-30°С (heteropoda 
spiders are capable to live with temperature from +10°С ); to feed on a regular basis, 
not less often than time in 10 days, are necessary soft mobile insects of the middle 
size, desirable not ground insects . Container should be spacious. Young spiders first 
time possible to contain in common at plentiful feeding. They are necessary to use 
Drosophila or small crickets for food. Later cannibal propensity to make stronger.  

All three species do not construct hunt nets and on strategy concern to vagrant 
hunters. A. bogotensis – ground amphibiotic species, lives on a surface of the ground 
and requires in horizontal container with small capacity with water.  

Cupiennius salei and H. venatoria - tree species, they need the cubic or 
vertical plastic container. They differ long legs, "crab" form bodies (crab-spiders), 
they can run promptly on any surfaces and to jump. Ancylometes is slowly spider. It 
should be known for manipulations with spiders.  Their bite (all three species) does 
not serious danger (not poisonous) for people.  
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, КАК СТИМУЛИРУЮЩИЕ АКТИВНОСТЬ 
КОРМА ДЛЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ БОЛОТНЫХ ЧЕРЕПАХ  

(EMYS ORBICULARIS L.) В ЗООКУЛЬТУРЕ  
ЛАТГАЛЬСКОГО ЗООПАРКА 

 
М. Ф. Пупиньш  

Латгальский зоопарк, г. Даувгавпилс, Латвия 
 

В природе беспозвоночные являются основным кормом ювенильных и 
взрослых болотных черепах Emys orbicularis L. (Fritz, 2003). Болотная черепаха 
чрезвычайно редка и охраняема в Латвии (Pupins, Pupina, 2007a, 2007b). С 
целью оптимизации методов зоокультуры E. orbicularis в Латгальском 
зоопарке и Даугавпилсском университете (Latgale Zoo, Daugavpils University) 
постоянно ведутся исследования экологии вида в условиях лабораторного и 
вольерного содержания. Одним из наиболее проблемных аспектов 
зоокультуры E. orbicularis является успешное выкармливание молоди черепах 
с вылупления до возраста одного года (Highfield, 2002).  

Исследование использования беспозвоночных, как материала для 
выкармливания молоди болотных черепах проводилось в лаборатории 
Латгальского зоопарка в 2003 – 2007 гг. База исследования составила 44 
ювенильных черепахи в возрасте с момента вылупления до одного года 
(Рис.1.). Критериями оптимальности кормления служили визуальная оценка 
предпочитаемости кормов, оценка активности и характера поведения черепах, 
контролировалось развитие животных (симметричность, твердость и форма 
карапакса), масса тела и размеры животных.  
Содержание Emys orbicularis 

Ювенильные E. orbicularis после вылупления содержались по 5-10 
особей в стеклянных террариумах площадью 30*30 см, залитых водой на 
глубину, равную удвоенной длине карапакса черепах (с ростом черепах 
глубина соответственно увеличивалась). Температура +27º-30оC. 
Продолжительность светового дня составляла 16 часов. Террариумы были 
оборудованы биофильтрами, островком, укрытиями из пластиковых растений. 
Кормовая энтомокультура 

Насекомые использовались при кормлении черепах, как подвижный 
корм, стимулирующий активность черепах и позволяющий им реализовать 
охотничье поведение: поиск добычи, погоня за ней, нападение и т.д. Для 
кормления был выбран туркестанский таракан (Shelfordella tartara, Sauss 1874) 
как эргономичный в энтомокультуре, не передвигающийся по стеклу, не 
имеющий шипов и жесткого хитинового панциря  и сравнительно долгое время 
активно передвигающийся по воде и иногда под водой, что делает этот вид 
привлекательным объектом для охоты черепах. Наш предыдущий опыт 
использования Shelfordella в качестве основной кормовой культуры для 
амфибий и рептилий показал, что животные, которых кормили S. tartara как 
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основным кормом, нередко заболевали рахитом. Также по результатам наших 
первых разведений болотных черепах, именно рахит, вызванный, вероятно, 
недостатком минеральных веществ и витаминов в корме, являлся главным 
заболеванием молодых черепах в возрасте до года. 

В связи с этим, для увеличения кормовой ценности Shelfordella 
содержались в энтомокультуре по общепринятым методикам с изменениями: 
основным кормом для них являлись сухие гранулированные корма для кошек и 
собак (Viskas, Darling etc.). Эти корма отличаются повышенным содержанием 
солей кальция, поскольку содержат большое количество переработанных 
субпродуктов и костей животных. Поилки для насекомых не использовались. 
Источником воды была морковь, которая постоянно находилась в 
инсектариумах. При скармливании накормленных Shelfordella содержимое их 
кишечника также попадает к поедающим тараканов животным. 
Кормление Emys orbicularis 

Для кормления ювенильных черепах использовались 4 вида корма: 1) 
сухой Gammarus; 2) консервированный влажный корм для кошек (Rokus, 
Darling, Viskas (перед кормлением корм промывался под струей воды для 
очистки от желе); 3) живые особи S. tartara, длиной 5-15 мм в зависимости от 
размеров черепах; 4) сухой гранулированный корм для водных черепах. 
Черепах кормили 1-2 раза в сутки. В одно кормление предлагался только один 
вид корма. Весь корм помещался в воду. 
В ходе роста и развития черепах объемное соотношение указанных четырех 
базовых видов корма менялось (Рис.2.). Так, в 1-ый месяц развития черепах 
кормили только сухим гаммарусом и консервированным кошачьим кормом в 
равных объемных соотношениях. Это было вызвано тем, что в первый месяц 
молодые черепахи наиболее пугливы, адаптируются к условиям жизни в 
террариуме, много времени проводят у поверхности воды в пластиковых 
растениях. Начиная со 2-го месяца, когда черепахи становились более активны, 
в корм предлагались живые тараканы соответствующего размера. Кормовые 
насекомые со 2-го по 6-ой месяц развития черепах составляли 10% от объема 
всего корма. S. tartara использовались в корм до 6-го месяца развития черепах. 
С 9-го месяца и в дальнейшем основным видом корма для ювенильных черепах 
был влажный консервированный кошачий корм.  

Таким образом, использование насекомых, как живого корма, 
стимулировало двигательную и поисковую активность ювенильных болотных 
черепах, делало их поведение более разнообразным, позволяло им проявлять 
охотничью активность. Следует отметить также, что при переходе на данный 
режим кормления выживаемость ювенильных E. orbicularis составила 100%, 
полностью исчезли случаи рахита и сколиоза ювенильных особей. 
Несомненно, оптимизация технологий кормовой энтомокультуры и методик 
скармливания является важным средством сохранения редких и исчезающих 
насекомоядных видов ex-situ.  
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Рис. 2. Динамика объемного соотношения кормов, 
использованных при выкармливании ювенильных Emys 
orbicularis до возраста одного года (Latgale Zoo).  
Fig.2. Dynamics of the volume ratio of constituents of the fodders, 
used for raising of juvenile Emys orbicularis to the age of one year. 

 

Рис.1. Ювенильная особь Emys 
orbicularis (Latgale Zoo)  
Fig.1. Juvenile individual Emys 
orbicularis in an experiment.  
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Summary 
 
 

INVERTEBRATES AS FODDERS FOR THE JUVENILES OF EUROPEAN 
POND TURTLES (EMYS ORBICULARIS L.)  IN ZOOCULTURE OF THE 

LATGALE ZOO 
 

Mihails  Pupins  
Latgale Zoo, Daugavpils, Latvia 

 
In nature the invertebrates are the basic fodder of the juvenile and adult 

European pond turtles Emys orbicularis L. (Fritz, 2003). European pond turtle is 
extremely rare and protected species in Latvia (Pupins, Pupina, 2007a, 2007b). The 
research of the ecology of form in the conditions of the laboratory is constantly 
conducted for the purpose of the optimization of the methods of E. orbicularis 
zooculture at the Latgale Zoo and the Daugavpils University. One of the most 
problematic aspects of zooculture E. orbicularis is the breeding (Highfield 2002) and 
successful raising of young turtles from the hatching  to the age of one year.  

A study of the use of invertebrates as material for raising of young E. 

orbicularis was carried out in the laboratory of Latgale Zoo in 2003 - 2007. The base 
of a study consisted of 44 juvenile turtles at the age from the moment of hatching up 
to one year (Fig.1). As the criteria of the optimality of feeding served the visual 
estimation of fodders, the estimation of activity and nature of the behavior of turtles; 
the development of animals (symmetry, hardness and the form of carapax), the mass 
of body and the sizes of carapax were controlled.  
Keeping of Emys orbicularis 

Juveniles E. orbicularis after hatching were contained on 5-10 individuals in 
the glass terrariums by the area of 30*30 cm, flooded by water at the depth equal to 
the doubled length of carapax of the turtles (with the growth of turtles depth 
respectively was increased). Temperature was +27º-30оC. The duration of daylight 
hours was 16. Terrariums were equipped with biofilters, islet, plastic plants shelters. 
Entomoculture  

Insects were used for the feeding of turtles as the mobile fodder, which 
stimulated the activity of turtles and made it possible for them to realize the hunting 
behavior: the search for output, pursuit of it, attack, etc. The cockroach species 
Shelfordella tartara, Sauss 1874 were selected for the feeding: as ergonomic in the 
entomoculture; not moving on the glass; not having shafts and rigid chitin armor; 
comparatively for a long time actively moving on the water and sometimes under 
water, which makes these species attractive for the hunting of turtles. Our previous 
experience of using S. tartara as the basic feed crop for the amphibians and the 
reptiles showed that the animals, which were fed by S. tartara as basic fodder, 
frequently fell ill with rachitis.  
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According to the results of our first breeding of E. orbicularis, exactly rachitis 
(caused, probably, by a deficiency in the mineral substances and vitamins in the 
fodder) was the main disease of young turtles at the age up to the year. In connection 
with this, for the increase of feeding value S. tartara were contained in 
entomoculture employing the conventional procedures with the changes: basic 
fodder for them were the dry granulated fodders for cats and dogs (Viskas, Darling 
etc.). These fodders are characterized by the high-content of calcium salts, since they 
contain a large quantity of worked over by-products and bones of animals. Drinking 
fountains for the insects were not used. The carrot, which constantly was located in 
insectariums, was the source of water. With the feeding of the fed S. tartara the 
contents of their bowels also reaches animals eating up cockroaches.  
Feeding of Emys orbicularis 

4 forms of the fodder were used for the feeding of juvenile turtles: 1) dry 
Gammarus;  2) the canned moist fodder for the cats (Rokus, Darling, Viskas (before 
the feeding of sterns it was washed under the water jet for removal of jelly)); 3) 
living S. tartara, with the length of 5-15 mm., depending on the sizes of turtles; 4) 
the dry granulated fodder for the water turtles. 

Turtles were fed 1-2 times in a 24 hour period. Only one form of fodder was 
proposed in one feeding. Entire fodder was placed into the water.  

In the course of increase and development of turtles the volume ratio of 
indicated 4 basic constituents of fodder was changed (Fig.2). Thus, in the first month 
of the development of turtles they were fed only with dry fodder and canned cat 
fodder in the equal volume ratios of constituents. This was caused by the fact that in 
the first month the young turtles are most fearful, are adapted to the conditions lives 
in the terrarium, much time are conducted on surface water in the plastic plants. 
Beginning from the second month, when turtles became more active, the living 
cockroaches of the corresponding size were proposed into the fodder. Stern insects 
from the second till the sixth month of the development of turtles composed 10% of 
the volume of entire fodder. S. tartara were added into the fodder up to the sixth 
month of the development of turtles. From the ninth month on the basic form of 
fodder for the juvenile turtles was the moist canned cat fodder.  

The use of insects as living fodder stimulated the motion and search activity of 
juvenile E. orbicularis, made their behavior more diverse, made it possible to 
manifest their hunting activity. It is worth mentioning that with the transfer to this 
regime of feeding the viability of juvenile E. orbicularis composed 100%, 
disappeared the cases of rachitis and scoliosis of juvenile individuals. Undoubtedly, 
the optimization of the technologies of keeping are the important means of the 
preservation of the rare species E. orbicularis in Latvia.  
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В БИОТОПАХ ЛАТВИИ И В ЗООКУЛЬТУРЕ  
ЛАТГАЛЬСКОГО ЗООПАРКА 

 
А.О.  Пупиня  

Латгальский зоопарк, г. Даувгавпилс, Латвия 
 

Bombina bombina L. является редкой амфибией Латвии, обитающей на 
северной границе своего ареала. В 2007 г. известно только 6 популяций B. 

bombina в Латвии: Bauska (найдена в 1929), Ilgas (найдена в 1974), Ainavas 
(найдена в 2004), Demene (найдена в 2006), Spulgu, Medumi (найдены в 2007) 
(Pupins, Pupina, 2007). B. bombina находится в списке охраняемых животных 
Латвии (Ministru kabinets 2000) и включена во II приложение Бернской 
Конвенции. Охрана B. bombina в Латвии регламентируется официальным 
Планом охраны B. bombina, утвержденным 10.01.2007 специальным 
распоряжением Nr.12 Министра Среды Латвии (Pupins, Pupina, 2006). В связи с 
этим, Латгальский зоопарк совместно с Даугавпилсским Университетом с 1990 
г. проводит исследование распространения и экологии B. bombina в Латвии, а 
также разрабатывает технологии содержания B. bombina в зоокультуре. Одним 
из наиболее важных исследуемых вопросов является изучение особенностей 
питания B. bombina в естественных биотопах и в зоокультуре. 

Исследование особенностей питания B. bombina проводилось с 1990 г. В 
исследовании использовались особи (n=729, в т.ч.: 47 взрослых и 682 
ювенильных) из природных популяций: Demene, Ilgas, Medumi (все популяции 
из юго-восточного региона Латвии). Для исследования питания в 
лабораторных условиях использовались адаптированные к искусственным 
условиям содержания животные, содержащиеся в зоокультуре Латгальского 
зоопарка не менее 6 месяцев.  
Питание беспозвоночными в природе 

Учитывая редкость B. bombina в Латвии, исследование видового состава 
используемых в корм беспозвоночных проводили методом видового 
определения остатков, обнаруженных в экскрементах B. bombina. Для 
получения пробы животное отлавливалось в природе и содержалось в течение 
2-х суток в террариуме без субстрата с уровнем воды 2 см при температуре 
+25о С. После последовательного получения 2-х проб экскрементов животное 
выпускалось в биотоп. Пробы хранились в воде при температуре +5оС. Перед 
обследованием пробы размывались струей воды. Фрагменты остатков 
беспозвоночных определялись по возможности до вида, рода или семейства 
(Taurins, Ozols, 1957). Также измерялись размеры фрагментов, что позволяло 
делать выводы о размерах самих кормовых объектов. Всего собрано 93 пробы. 
Обследование и фотографирование происходило при помощи микроскопа 
ZEISS SteREO Lumar.V12 с фотокамерой AxioCam MRc 5. Изображение 
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обрабатывалось, и остатки беспозвоночных измерялись при помощи 
программы AxioVision AC (Рис.1.).  
Выбор классов кормовых объектов 

Взрослые B. bombina содержались по 4 особи в пластиковых 
террариумах площадью 40*30 см с уровнем воды 5 см при температуре +25º-
28оС, продолжительность светового дня составляла 16 часов. В воде находился 
кормовой столик для насекомых, расположенный на 0,5 см выше поверхности 
воды и легко доступный для B. bombina, а также большое количество 
пластиковых растений. В ходе эксперимента животным предлагались в 
качестве корма беспозвоночные соответствующих размеров (туркестанский 
таракан Shelfordella tartara из энтомокультуры) и позвоночные животные 
(головастики Rana lessonae средней длиной 12 мм, средней массой 0,08 г). 
Предпочитаемость кормов оценивалась по относительной скорости 
выборочного поедания кормовых объектов определенного класса. Критериями 
оптимальности кормления B. bombina в зоокультуре в целом служили оценка 
относительной предпочитаемости кормов, экспертная оценка активности и 
характера поведения животных, контролировались масса и состояние 
животных.  
Питание Bombina bombina в естественных условиях 

В результате исследования установлено, что B. bombina в природных 
условиях на юго-востоке Латвии используют в корм беспозвоночных: 
Mollusca: Bivalvia: Gastropoda (Segmentina nitida); Arthropoda: Arachnida (Acari, 
Acarina); Insecta: Coleoptera (Aleocharinae, Omaliinae, Carabidae, Hidraenidae, 
Helophorus sp., Cercyon sp., Donacia sp., Philonthus sp., Galerucha tanaceti, 
Acilius sulcatus - личинки 1-го возраста), Ephemeroptera (Ephemera sp.), Diptera 
(Tendipes sp., Culex sp.), Hymenoptera (Formicidae; Trichogramma sp.), 
Homoptera (Aphididae - имаго и личинка 1-го возраста), Cicadinea, Odonata 
(личинки 1-го возраста). Средняя рассчитанная длина тела поедаемых как 
взрослыми, так и ювенильными B. bombina беспозвоночных по данным 
исследования составила 7 мм. Также в экскрементах были обнаружены 
растительные остатки (Lemna trisulca) и семена (Betula pendula, Carex 

vesicaria). 
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Рис.1. Фотография хитиновых остатков 
Coleoptera, Acilius sulcatus, проба экскрементов 
Bombina bombina № 027 
 Fig.1. Photograph of chitin remainders 
Coleoptera, Acilius sulcatus, the test # 027.  

 

 

Рис.2. Относительная скорость выедания Bombina 
bombina беспозвоночных, как предпочитаемого 
класса кормовых объектов Fig.2. Relative speed of 
the eating of invertebrates by Bombina bombina as the 
preferred class of the food objects  

Days 
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Предпочитаемость кормов 
Для определения предпочитаемости классов кормовых объектов в 

эксперименте B. bombina, содержащимся в зоокультуре, одновременно 
предлагались в корм беспозвоночные: S. tartara. из энтомокультуры и 
позвоночные животные:  головастики Rana lessonae (по 100 шт.). Установлено, 
что B. bombina вначале поедали преимущественно S. tartara и только после 
значительного снижения их плотности (менее 20% от начальной величины) 
начинали активно охотиться на головастиков. При снижении плотности 
предлагаемых кормовых объектов до 3-4 особей на 0,12 кв.м B. bombina 

практически не могли поймать данные кормовые объекты и теряли массу тела. 
Таким образом, изучение особенностей питания беспозвоночными B. 

bombina позволяет оптимизировать методики их содержания в зоокультуре. 
 
Автор благодарит за поддержку исследований Daugavpils Dome, 

Daugavpils University (#2004/003/ VPD1/ESF/PIAA/ 04/NP/3.2.3.1./ 0003/0065), 
LVAF, DAP, а также: A. Barsevskis, A.Berzins, L.Briggs, A.Ceirans, R.Cibulskis, 
M.Deicmane, H.Drews, M.Pupins, A.Skute, G.Trakimas, V.Vahrusevs за 
консультации и помощь в сохранении B. bombina в Латвии. 
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Summary 
 
 
INVERTEBRATES AS OBJECTS OF THE NOURISHMENT OF THE FIRE 

BELLIED TOAD (BOMBINA BOMBINA L.) IN THE BIOTOPES OF 
LATVIA AND IN ZOOCULTURE OF THE LATGALE ZOO 

 
Aija Pupina  

Latgale Zoo, Daugavpils, Latvia 
 

The Fire-bellied toad Bombina bombina L. is the rare amphibian of Latvia that 
dwells on the northern boundary of its area. In 2007 only 6 existing populations of B. 

bombina are known in Latvia: Bauska, Ilgas, Ainavas, Demene, Spulgu, Medumi 
(Pupins, Pupina, 2007). B. bombina is listed in the protected animals list of Latvia 
and is included in the II application of Bern Convention. Protection of B. bombina in 
Latvia is regulated by the official Plan of protection of B. bombina, approved 
10.01.2007 by special decree Nr.12 of the Environment minister of Latvia (Pupins, 
Pupina, 2006). In connection with this, since 1990, Latgale Zoo in a cooperation 
with the Daugavpils University conducts a study of distribution and ecology of B. 

bombina in Latvia, and also develops the technologies of the keeping of B. bombina 
in zooculture. One of the most important questions being investigated is the study of 
the dietary habits of B. bombina in the natural biotopes and in zooculture.  

The research of dietary habits of B. bombina was carried out since 1990. 
During the research individuals (n=729: 47 adultus and 682 juvenils) from the 
natural populations of Demene, Ilgas, Medumi (all the populations are from the 
south-east part of Latvia) were used. Animals adapted to the artificial conditions of 
keeping that are contained in zooculture of Latgale Zoo not less than 6 months were 
used for investigating of the nourishment in laboratory conditions.   
 
Nourishment by invertebrates in nature 

Taking into account the rarity of Bombina bombina in Latvia, research of 
species composition of invertebrates utilized into the fodder was conducted by the 
method of the specific determination of the remainders, discovered in the excrements 
of B. bombina. For obtaining the test animal was caught in nature and was kept 
during 2 days in the terrarium without the ground, with the level of water 2 cm, at a 
temperature of +25о С. After sequential obtaining of the 2 tests of excrements animal 
was let out into the biotope.  

Test remained in the water at a temperature of +5о С. Before the inspection the 
test was eroded by water jet. The fragments of remainders of Invertebrata were 
determined as far as possible to the species, the genus or the family (Taurins, Ozols, 
1957). Also the size of fragments was measured, which made it possible to make 
conclusions about the size of food objects. In all 93 tests were taken. Inspection and 
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photographing was carried out with the aid of the microscope ZEISS Of SteREO 
Lumar V12 with the camera of AxioCam MRc 5. Image was processed and the 
remainders of invertebrates were measured with the aid of the program AxioVision 
AC (Fig.1.).  
 
Selection of the classes of food objects  

Adult B. bombina were kept on 4 individuals in the plastic terrariums with an 
area of 40 х 30 cm, with the level of water 5 cm, at a temperature of +25º-28ºС, the 
duration of the daylight hours was 16. In the water was put the food table for the 
insects, located to 0,5 cm. above surface water and easily attainable for B. bombina, 
and also a large quantity of plastic plants. In the course of experiment invertebrates 
animals of the corresponding sizes (Shelfordella tartara from the entomoculture) and 
vertebral animals (tadpoles Rana lessonae with the average length of 12 mm, with 
average mass of 0,08 g) were proposed as the fodder. Preference of fodders was 
evaluated according to the relative rate of the selective eating of the food objects of a 
defined class. As the criteria of the optimality of the feeding of B. bombina in 
zooculture as a whole served the estimation of relative preference of fodders, the 
expert estimation of activity and nature of the behavior of animals; mass and state of 
animals was controlled. 
 
Nourishment of Bombina bombina in natural conditions 

In the results of the investigation it was determined that B. bombina in natural 
conditions of the south-east part of Latvia use invertebrates as food objects: 
Mollusca: Bivalvia; Gastropoda (Segmentina nitida); Arthropoda: Arachnida (Acari, 
Acarina), Insecta: Coleoptera (Aleocharinae, Omaliinae, Carabidae, Hidraenidae, 
Helophorus sp., Cercyon sp., Donacia sp., Philonthus sp., Galerucha tanaceti, 
Acilius sulcatus -  the larva of the first age), Ephemeroptera (Ephemera sp.); Diptera 
(Tendipes sp., Culex sp.), Hymenoptera (Formicidae; Trichogramma sp.), 
Homoptera (Aphididae - imago and the larva of the first age), Cicadinea, Odonata 
(the larva of the first age). According to the data of the study, the average length of 
the body of eaten invertebrates (both by adults and by juvenils B. bombina) is 7 mm. 
In excrements were found also the plant remainders (Lemna trisulca) and seeds 
(Betula pendula, Carex vesicaria). 
 
Preference of food objects 

For the researching of preference of the classes of food objects in the 
experiment that B. bombina are contained in zooculture, simultaneously were 
proposed into the fodder the invertebrates: Shelfordella tartara from the 
entomoculture and the vertebral animals:  tadpoles Rana lessonae (by 100 animals of 
every species). B. bombina at first eat up predominantly S. tartara and only after 
significant reduction in their density (less than 20% of the initial number) they began 
to hunt actively the tadpoles Rana lessonae. With reduction in the density of 
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proposed food objects to 3-4 individuals to 0,12 m² B. bombina practically could not 
catch given food objects and lost the mass of body. 

So, the study of the dietary habits of B. bombina with the invertebrates makes 
it possible to optimize the procedures of their keeping in zooculture and preserving 
B. bombina in Latvia. 
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
СКОЛОПЕНДР (SCOLOPENDROMORPHA) 

 
С.Г. Пыхов 

Каф. зоологии Московской сельскохозяйственной академии  
им. К.А.Тимирязева  

 
В природе практически все виды сколопендр ведут скрытный образ 

жизни, однако, при содержании их в неволе возникает необходимость создания 
условий, при которых становится возможным наблюдать за животным. При 
этом пригодность искусственных условий оценивается по самочувствию 
животных и успешности их разведения, на чем было основано проведение 
наших исследований. В качестве объектов для исследований были выбраны 
следующие виды: Alipes sp. (Танзания), Scolopendra cingulata (Черноморское 
побережье Кавказа) и танзанийская желтоногая сколопендра (Tanzanian 
Yellow-Legged Scolopendra). К сожалению, провести более точное определение 
до вида не оказалось возможным. Все животные были самками,  полученными 
из природы.  

Все сколопендры были размещены в террариумах одинакового размера 
(20,0*15,0*12,0 см) и конструкции (они имели верхнюю сдвижную крышку с 
вентиляционной сеткой 15,0*1,0 см.). В качестве субстрата использовалась 
смесь кокосовой стружки и сфагнума, уложенная на дно террариума слоем 2,5-
3 см. В качестве укрытия использовался кусок старой сосновой коры, 
поставленный под наклоном к стенке террариума. В террариум была помещена 
небольшая поилка. Кормление проводили 1 раз в 2 дня мраморными 
тараканами (Nauphoeta cinerea). Субстрат умеренно увлажнялся. Температура 
поддерживалась на уровне +25°С. 

Самка Alipes sp. в террариуме не зарывалась в субстрат, а проводила 
много времени на его поверхности,  изредка заползая на кору. Она трижды 
приносила потомство, хотя находилась в террариуме одна. Первая кладка была 
сделана ей в конце весны – 18.05, вторая – в начале осени – 8.09, третья – на 
следующее лето – 23.06 (табл. 1). Перед откладкой яиц самка расчищала от 
субстрата место соприкосновения коры и дна террариума. Сначала она 
откладывала яйца на дно, затем собирала их на брюшной стороне тела, 
придерживая ногами. Далее, практически всё время до схода с неё личинок, 
самка находилась в висячем положении, С–образно изогнувшись и цепляясь 
задней частью тела за кору. Изредка она спускалась на дно террариума. Во 
время «насиживания» самке корм не предлагался из опасения стимулирования 
у нее пищевого поведения и, как следствие, возможного поедания ею своего 
потомства.  
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Таблица 1. Основные показатели размножения Alipes sp. в условиях 
                    террариума 
 

№ 
кладки 

Продолжительно
сть инкубации 

яиц, дней 

Продолжительно
сть периода от 

появления 
личинок до 1-ой 

линьки, дней 

Количест
во особей 
в кладке, 

шт. 

Продолжитель-
ность периода 

между 
кладками, дней 

1 
кладка 

43 17 15 
54 

2 
кладка 

48 16 32 

3 
кладка 

29 21 28 
226 

 
 
S. cingulata (привезена из Геленжика 15.05) постоянно скрывалась в 

террариуме под субстратом и на поверхности появлялась только во время 
охоты или ночью. Единственная кладка была сделана самкой 23.06 (табл. 2). 
Откладка яиц  и выведение потомства происходили под слоем субстрата, 
однако самка сделала нору рядом с боковой стенкой террариума, что 
позволило вести наблюдения.   

 
 

Таблица 2. Основные показатели размножения S. cingulata в условиях  
                   террариума 
 

Продолжительность  
инкубации яиц, дней 

Продолжительность 
периода от появления 

личинок до 1-ой линьки, 
дней 

Кол-во особей в 
кладке, шт. 

26 12 18 

 
 
Танзанийская желтоногая сколопендра в террариуме сначала рыла 

субстрат, но через несколько дней переместилась на кору, иногда спускаясь на 
поверхность субстрата, но не делая при этом попыток зарываться. Самка 
сделала две кладки: одну осенью - 9.10 и  вторую в середине лета – 18.07               
(табл. 3). 

 
 
 



 169 

 
Таблица 3. Основные показатели размножения танзанийской желтоногой  
                     сколопендры в условиях террариума 
 
№ 
кладк
и 

Продолжительность 
инкубации яиц, 
дней 

Продолжительность 
периода от 
появления личинок 
до 1-ой линьки, 
дней 

Количество 
особей в 
кладке, шт. 

Продолжитель-
ность периода 
между 
кладками, дней 

1 
кладка 

62 42 33 

2 
кладка 

49 - ~ 23 
179 
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Summary 

 
EXPERIENCE OF KEEPING AND BREEDING OF SOME SPECIES  

OF SCOLOPENDRA CENTIPEDES (SCOLOPENDROMORPHA) 
 

Sergei Pyhov 

Zoology Dept. of  Moscow Agricultural Academy after K. Timiryazev, Moscow, 
Russia 

 
In natural conditions, the most species of scolopendra have secretive mode of 

life. However, when scolopendra lives in captivity, we need to create special 
conditions, which will allow us to observe the animal. The criteria of our success in 
such conditions creation will be health of the animals and results of coupling.  

On the base of these criteria, we have provided our investigation. As the 
objects of our study, we choose the following scolopendras: Tanzanian Alipes sp., 
European Scolopendra cingulata and Tanzanian Yellow-Legged Scolopendra. 
Unfortunately, we were not able to make more exact determination of animals. All 
the chosen scolopendra were females and  natural ones.  

  For all the animals we made terrariums of the same size and 
construction (20,0*15,0*12,0 cm) with movable cover and a vent window (15,0*1,0 
cm) at the top of container. The substratum included coco chips and sphagnum. The 
width of substratum layer was 2.5-3 cm. As a shelter, we used a piece of pine crust 
placed at some angle to the terrarium wall. Terrarium was also equipped with a small 
drinking bowl. The feeding was provided one time a two days. As a feed, we used 
cockroaches (Nauphoeta cinerea). The substratum was always humid, and the 
temperature in the terrarium kept constant at a level of +25ºC.  

Alipes sp. did not bury itself after it placing in the terrarium, and spent the 
most part of time at open air. Sometimes it climbed up at the pine crust. Just before 
the laying of eggs, it removed the substratum from the place where the crust contacts 
with the terrarium bottom. The female produces eggs at the bottom of terrarium. 
Then it gathers eggs to the stomach with using pads. After this, the female catches on 
the pine crust and keeps itself in hang state (with C-shape curve of body) till the 
moment when larvae escape. From time to time, the female descends to the bottom 
of terrarium. During this period we did not feed the scolopendra in order to avoid the 
larva eating.  The female laid eggs 3 times during the period of observation in spite 
of the absent of male scolopendra. The first clutch was in the spring – May, 18, the 
second one – early in the autumn – September, 8 and the last clutch – in the next 
summer – June, 23. 

S. cingulata was brought May, 15 from Gelengik (Northern Caucasus coast of 
Black Sea). Just after its placing in terrarium, the scolopendra buried itself under 
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substratum. Then, it appeared at open air only during hunter or in night. The clutches 
of eggs and the birth of larvae took place under the surface of substratum.   
However, the hole, where the scolopendra produces eggs, was near the transparent 
wall of terrarium. This allowed us to make observations.  

Just after its placing in terrarium, the Tanzanian Yellow-Legged Scolopendra 
begun to dig the substratum, but several days later it climbed up to pine crust and 
then did not attempt to bury itself. There were two clutches of eggs: the first one at 
the autumn – October, 5 and the second one at the summer – July, 18.  
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СОДЕЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ФРИНОВ DAMON DIADEMA (AMBLYPYGI, DAMONINAE) 
 

С.Г.  Пыхов 

 
Каф. зоологии Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева, Москва 
 

 
Фрины (отряд Amblypygi) являются очень интересными и необычными 

животными. Всего несколько лет назад они стали довольно частыми 
экспонатами коллекций. Однако в литературе вопросы их содержания и 
разведения освещены очень мало. Нам удалось вырастить фринов (Damon 

diadema, подсеем.  Damoninae), добиться их спаривания и успешного выхода 
молодняка.  

Для всех животных в качестве субстрата была использована кокосовая 
стружка, а в качестве укрытия – кусок сосновой коры, стоящий под наклоном к 
стенке террариума. Грунт постоянно увлажняли, а также проводили 
опрыскивание 1 раз в 2-3 дня. Кормом служили мраморные тараканы 
(Nauphoeta cinerea) соответствующего размера. Кормление проводили 1 раз в 3 
дня. Животных наблюдали с 1-ой линьки. Для содержания использовали 
различные по размеру ёмкости. Для животных  1-го – 3-го возрастов 
использовали прозрачный пластиковый контейнер объёмом 0,5 л (8,0*5,0*10,0 
см). Позже фринов пересаживали в стеклянный террариум вертикального типа 
(15,0*12,0*27,0 см) с  вентиляционной сеткой (15,0*1,0 см)  в верхней части 
террариума. В качестве укрытия также использовали кусок сосновой коры 
большего размера. Результаты наблюдений за развитием фринов и их 
размножением представлены, соответственно, в таблицах 1 и 2.  

 
 

Таблица 1. Основные показатели развития фринов D.  diadema 

 
Продолжительность периода между линьками, дней Пол 

L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 L5-L6 L6-L7 
Самка 51 65 77 152 149 - 
Самец 54 76 113 99 63 272 
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Таблица 2. Основные показатели размножения D.  diadema в условиях  
                    террариума 

 
Продолжтель-
ность периода 
ссаживания, 
дней 

Продолжтельн
ость периода 
до откладки 
яиц, дней 

Продолжтельн
ость периода 
до появления 
молоди, дней 

Продолжитель 
ность периода 
до схода 
молоди с 
самки, дней 

Количест
во 
молодых 
особей, 
шт. 

47 21 33 6 21 
 
 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Самка фрина (Damon diadema) с молодью. 
(фото Е.С. Тюриной). 

Photo 1. Female Damon diadema (Amblypygi, Damoninae) with youngs 

(photo by E. Tyurina). 
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Summary 
 

THE KEEPING AND BREEDING OF WHIP SCORPION DAMON  
DIADEMA (AMBLYPYGI, DAMONINAE) IN CAPTIVITY 

 
Sergei  Pyhov 

Zoology Dept. of  Moscow Agriculture Academy after K.A.Timiryazev, Moscow, 

Russia 

 
Damon diadema are very interesting and non-ordinary animals. They became 

usual exhibits of collections only several years ago. Before this time there was a little 
date about their keeping and breeding. We became successful in breeding of D. 

diadema and achieved their coupling and birth of young generation.  
We used coco chips as the substratum for all animals. The shelter was made 

from a piece of pine crust situated at some angle to the wall of terrarium. The ground 
was always humid (we also sprayed the soil with water one time per 2-3 days). As a 
feed, we used cockroaches (Nauphoeta cinerea) – one feeding a 3 days. 

The animals were under observation from the first shedding. For their keeping, 
we used containers of different volumes. For animals of age from 1 to 3 we used the 
transparent container of  0,5 liter (8*5*10 cm). Then diadema were placed in glass 
terrarium of vertical type (15*12*27 cm) with vent grid in the top part of container. 
As the shelter, here, we used a piece of pine crust of larger size.  

 For the coupling, the male D. diadema were temporary placed in the terrarium 
of female one. After the coupling, the female laid eggs at the bottom part of her belly 
and bore them until the birth of young animals.  

The larvae (of white color) climbed the mother just after the birth and seated 
there without feeding until the first shedding (6 days). Then they were placed in 
personal containers.  
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УЧАСТИЕ РИЖСКОГО ЗООСАДА В ПРОГРАММЕ ПО ОХРАНЕ 
ОБЫКНОВЕННОГО ОТШЕЛЬНИКА OSMODERMA EREMITA 
(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, CETONIINAE) В ЛАТВИИ 

 
И.В. Рома, А.В. Наполов  

Инсектарий Рижского Национального Зоологического сада, г. Рига, Латвия 
 

Участие в охране местной фауны является одной из главнейших задач 
зоопарков. Наиважнейшим в охране редких и исчезающих насекомых является, 
прежде вcего, изучение и охрана мест обитания конкретных видов. Одним из 
видов охраняемых насекомых, находящихся под мониторингом EAZA TITAG, 
является Osmoderma eremita. Этот вид является «видом-зонтиком», 
помогающим сохранению многих видов беспозвоночных, живущих в старых, 
умирающих, дуплистых деревьях. 

Osmoderma eremita – жук семейства Scarabaeidae, темно-зеленовато-
коричневой окраски, длина около 3,5 см. Ведет скрытный образ жизни, 
населяет старые дуплистые деревья, растущие в хорошо освещенных, 
прогреваемых солнцем местах. В давние времена встречался часто в широко 
распространенных в то время в Европе широколиственных лесах. В настоящий 
момент является редким исчезающим видом в связи с исчезновением 
подходящих для его жизни и развития деревьев. Охраняется во многих странах 
Европы, находится под защитой директивы 92/43/EEC Совета Европы 
(приложение 2 -  приоритетно охраняемый вид) и Бернской конвенции 
(приложение 2). 

В Латвии находится одна из наиболее крупных популяций этого вида в 
регионе Балтийского моря. Охрану этого вида в Латвии регламентируют как 
минимум 19 нормативных актов. Вид также внесен в 1-ю категорию 
латвийской Красной книги (исчезающий вид, которому грозит вымирание). 
Тем не менее, ввиду того, что в Латвии до сих пор не проводились 
специальные исследования по этому виду, нынешнее положение по охране O. 

eremita в Латвии оценивается как «недостаточно среднее» (insufficiently 
moderate). Для того, чтобы улучшить ситуацию и был проведен проект «Поиск 
новых находок популяции O. eremita в Латвии, создание регистра находок и 
проектирование микрозаказников», который финансировался Латвийским 
фондом охраны природы. Реализацией проекта занимались члены латвийского 
энтомологического общества – три эксперта-энтомолога, в числе которых 
работник Инсектариума Рижского зоосада Александр Наполов, а также в 
проведении работ принимала участие заведующая Инсектариумом Илона 
Рома. Экспедиции проводились с апреля по сентябрь 2006 года, общая 
протяженность маршрутов программы составила 33 000 км. Каждый из трех 
экспертов обследовал территорию около 22 000 км2. 

Маршруты поездок предварительно тщательно разрабатывались, для 
каждого конкретного региона была обработана информация по уже известным 
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находкам осмодермы, а также по охраняемым аллеям, паркам, речным 
долинам, бывшим поместьям и другим территориям, где предполагалось 
нахождение старых широколиственных деревьев. 

Наилучшим доказательством присутствия в дереве микропопуляции 
осмодермы является наличие большого количества свежих личиночных 
экскрементов рядом с деревом либо в дупле. Экскременты личинок осмодермы 
имеют довольно специфичную форму (они плоские и прямоугольные), что 
позволяет после небольшой тренировки легко их идентифицировать. 
Разработанный нами метод провеивания на ветру содержимого дупел, в 
которых на первый взгляд нет экскрементов осмодермы, позволяет добиться 
удивительных результатов. Исследуя на белом фоне тканевой подложки 
тяжелую фракцию, можно обнаружить как фрагменты тел жуков, так и 
единичные экскременты. Иногда содержимое дупла недоступно, но можно 
найти жука или его фрагменты на стволе или около дерева.  

В результате нашей работы из 104 известных ранее находок 
подтвердилось лишь 68, 17 из которых находятся на уже охраняемых 
территориях. Из потенциально пригодных для обитания этого вида мест было 
обследовано 660. 

Было обнаружено 49 новых находок, а также выявлено 86 мест, где в 
настоящее время существуют подходящие условия для обитания этого вида и 
высока вероятность обнаружения его в ближайшем будущем.  

Несмотря на то, что Рижский зоопарк расположен на территории, где 
нахождение осмодермы имеет большую вероятность (она отмечена в 
окрестностях зоопарка: в деревьях на побережье Кишозера, на проспекте 
Кокнесес, в Межапарке, в Саулесдарзсе) – у нас она не обнаружена. Это, 
видимо, связано с тем, что старые широколиственные деревья на территории 
зоопарка интенсивно вырубаются, тем самым нет подходящих дупел для 
развития этого вида. 

Для всех точек (как находок, так и потенциальных мест) были 
зафиксированы географические координаты, описаны и подсчитаны 
заселенные и потенциальные для O. eremita деревья, указаны сопутствующие 
редкие и охраняемые виды. 

Таким образом, на конец 2006 г. количество известных находок 
составило 117. Из них на охраняемых территориях находятся 50 находок.  67 
находок еще не имеют никакого природоохранного статуса. 

Из 117 мест было выбрано 69 территорий, имеющих особое значение для 
сохранения популяции O. eremita в Латвии. 

После полевых исследований и анализа ситуации 17 уже охраняемых 
аллей и дендрологических насаждений были выдвинуты на предоставление 
статуса Натура 2000. Также было предложено образовать новые территории со 
статусом Натура 2000 – 26 новых охраняемых аллей и 38 новых охраняемых 
дендрологических насаждений. 



 177 

Во время экспедиций по районам Латвии в местных школах, 
самоуправлениях, лесничествах раздавались буклеты и плакаты, содержащие 
информацию об этом виде и среде его обитания, а также о важности 
сохранения старых деревьев и бережного к ним отношения. 
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Summary 

 
RIGA ZOO’S PARTICIPATION IN HERMIT BEETLE OSMODERMA 

EREMITA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE, CETONIINAE) 
CONSERVATION PROJECT 

 
Ilona Roma and Alexander Napolov  

Insectarium of Riga National Zoological Garden, Riga, Latvia 
 

The contribution to the conservation of biodiversity is one of the main tasks of 
zoological gardens. However, the most important actions in conservation of 
threatened insect species are the research and protection of their natural habitats and 
sites. In 2006, Riga Zoo’s staff of Insectarium, Alexander Napolov and Ilona Roma, 
took part in such a project dedicated to the conservation of threatened Hermit beetle 
Osmoderma eremita in Latvia. 

Hermit beetle, a representative of Scarabaeidae, is a 3,5 cm long beetle with 
glossy, dark brown elytra. This beetle lives and develops in old hollow broadleaf 
trees situated in sunny locations. The beetle feeds on soft rotting wood. Its lifestyle is 
secretive and sedentary – one seldom flies more than 1 km away from its host tree. 
In historical times, when broadleaf forests were the main forest type throughout 
Europe, Hermit beetle was widely distributed. Currently it is found only patchy, and 
the main limiting factor is the lack of appropriate trees needed for this insect’s life. 

Hermit beetle is classified as Vulnerable (VU A1c) within IUCN Red List. It 
is listed on Appendix II of the Bern Convention, as well as on Appendices II 
(priority species) and IV of the EC Habitats and Species Directive (92/43/EEC). The 
species is under legal protection in many European countries. Hermit beetle serves as 
umbrella species for the conservation of a range of invertebrates that inhabit old 
hollow trees. The species is also monitored by EAZA TITAG. 

It is thought that Latvia currently holds 15% of the Hermit beetle world 
population. The species is listed as Category I species (Endangered) of Latvian Red 
Data Book, and the need of its conservation is stressed by at least 19 various 
legislative acts in Latvia. However, the knowledge on the distribution of the species 
in Latvia is still rated as insufficiently moderate. 

To fill those gaps, Latvian Entomological Society worked out the Species 
Conservation Plan in 2005, underlining the needed conservation actions, and 
designing the clarifying of its current distribution in Latvia as the much needed first 
step. During the following year, the research and conservation project was conducted 
by Latvian Entomological Society, with the financial support of Latvian 
Environment Protection Fund. Three Latvian entomologists including Alexander 
Napolov took part in the project, and the field work was assisted by Ilona Roma.  

The field expeditions took place during April-September 2006. The three 
experts covered the area of 22 000 km2 each. 33 000 km in total were covered by 
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expedition routes. The expeditions were planned, based on the information on 
previously known Hermit beetle sites, as well as projecting the potential species 
habitats including alleys, parks, river valleys, former country estate territories etc. 

Several entomology methods were used, but the best indicator for the species 
micropopulation presence at the tree was larvae excrements which size and form 
(flat and cylindrical) were readily identifiable from all other insect species of the 
region. We developed a new, applicable method of sieving the contents of tree 
cavities. Inspecting the harder fraction on a white cloth, it was possible to find both 
insect body parts and larvae excrements even in cases when there have been no 
apparent visual clues. If the tree hollows were impossible to reach, checking the foot 
of a tree and its trunk helped to reveal the evidence. 

During 2006, all of 104 formerly known Hermit beetle sites were revisited, 
and the presence of micropopulations was verified in 68 of them. Another 660 
potential sites were inspected, and 49 new species sites were recorded. Another 86 
locations were rated as potential species sites as the conditions were highly suitable 
for Hermit beetle. All species sites, both confirmed and potential ones, were mapped 
using GPS. 

It was predicted to find Hermit beetle micropopulations within Riga Zoo 
territory too. Several species sites were recorded in Riga City in close vicinity, 
though the species presence within the zoo was not confirmed. Obviously the reason 
was the lack of suitable tree hollows, as it was practiced to cut down all old and 
rotting broadleaf trees at the zoo. 

At the end of 2006, 117 O. eremita sites are known in Latvia. Only 50 of them 
are situated within nature protected areas. 69 of sites were rated as especially 
important for species conservation in Latvia. 

Based on the field study, 17 of already protected alleys and dendrological 
stands were proposed for the Natura 2000 territory status, and another 26 alleys and 
38 dendrological stands were submitted both for legal protection and Natura 2000 
status. 

To raise people awareness on Hermit beetle, its conservation need as well as 
the ecological importance of old trees, the special booklets and posters produced by 
Latvian Entomological Society were distributed within local authorities, schools and 
forestries during the project field trips. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ  ЖИВЫХ 
НАСЕКОМЫХ: К ОБНАРУЖЕНИЮ НОВОГО ВИДА   

ОКСИУРИД (NEMATODA,  OXYURIDA) В ЛИЧИНКАХ  
БРОНЗОВОК PACHNODA MARGINATA (INSECTA, COLEOPTERA, 

SCARABAEIDAE) 
 

С.Э. Спиридонов  
Центр паразитологии, Институт проблем экологии и эволюции  

им. А.Н. Северцова, РАН,  г. Москва, Россия 
 

Нематоды семейства Thelastomatidae (Thelastomatoidea, Oxyurida) были 
обнаружены при вскрытиях личинок пластинчатоусых жуков Pachnoda 

marginata (Coleoptera, Scarabaeidae) из коллекции живых насекомых 
Московского зоопарка. В зараженной личинке жука обнаруживали несколько 
самок этих нематод, длиной 2-2.5 мм, и меньшее число самцов (длина около 
1000-1100 µm). Самки этих нематод имеют амфидельфную половую систему и 
цилиндрический корпус пищевода, который значительно длиннее базальной 
его части. Бульбус грушевидный. Передний конец несет округлую головную 
капсулу с различимыми амфидиальными отверстиями. Полость стомы 
шириной 13 µm и длиной 25 µm. Первое кольцо кутикулы широкое, 
коническое и соединяет головную капсулу с широким шейным отделом самки. 
Первое узкое кутикулярное кольцо расположено в 22 µm от оконечности 
головного конца. Яйца эллиптические, 83-86 x 46-47 µm. Вульварное отверстие 
сильно смещено назад, находясь лишь в 140-150 µm от анального отверстия. 
Часто у вульвы можно видеть колонии длинных нитевидных микроорганизмов. 
Хвост самок тонкий и длинный (500-510 µm). Головная капсула самцов почти 
сферическая и несет два латеральных заостренных выступа, располагающихся 
у края ротового отверстия. В отличие от самок корпус пищевода самцов даже 
несколько короче базальной части пищевода (55 µm и 60 µm, соответственно). 
Клоакальное отверстие располагается на вершине клоакального выступа. Две 
длинные щетинковидные сенсиллы располагаются у основания выступа, на 
котором, кроме того, различимы пара округлых латеральных сенсилл и пара 
мелких, объединенных воедино сенсилл на задней губе клоаки. Хвостовой 
отдел самцов подразделяется на две части – толстую переднюю часть (около 
4/5 длины хвоста) и тонкую терминальную часть. На границе между этими 
отделами хвостового конца расположена пара щетинковидных сенсилл.  

Наличие клоакального выступа и пары папилл на тонкой части 
хвостового конца сближает обнаруженных нематод с представителями 
типового рода семейства теластоматид – Thelastoma Leidy, 1849. Однако, 
форма хвостового конца самца, положение вульвы и форма яиц отличаются от 
типичных для этого рода. Для выяснения таксономического положения 
обнаруженных нематод было предпринято молекулярно-таксономическое 
исследование. Фиксированных этанолом нематод переносили в пробирки с 5 µl 
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0.25M NaOH, и инкубировали при 99°C в течение 3 минут. Образцы охлаждали 
до комнатной температуры и добавляли 1 µl 1M HCl, 2 µl 0.5M Tris-HCl 
(pH=8.0) и 1.25 µl 2% Triton X-100 и снова инкубировали при 99°C в течение 3 
мин. Около 0.4-0.8 µl данной смеси использовали в качестве пробы ДНК при 
проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР). Применяли набор Qiagen® 
PCR kit, а также праймеры D2A (ACA-AGT-ACC-GTG-AGG-GAA-AGT-TG) и 
D3B (TCG-GAA-GGA-ACC-AGC-TAC-TA) для амплификации фрагмента 
D2D3 участка рибосомальной последовательности большой субъединицы 
рибосомы. Условия ПЦР: первичная денатурация – 94°C 5 мин, после чего 34 
цикла из 94°C – 60 с., 50°C – 60 с. и 72°C – 1 мин., затем был добавлен этап 
пост-амплификационной элонгации при 72°C – 10 мин. ПЦР продукт 
клонировали с использвоанием Promega® ligation kit и компететных клеток E. 

coli Promega® JM 109. Плазмидную ДНК выделяли с ‘QIAprep Miniprep Kit for 
purification of plasmid DNA’ в соответствии с инструкцией производителя и 
секвенировали с использованием BigDye® Termination Kits с 3.2 pmol 
праймеров для вектора T7 и SP6. Выравнивания получали с помощью 
программы Clustal X при стандартных значениях GOP и GEP. Выравнивания 
анализировали методом максимальной парсимонии с помощью PAUP* 4.0b10. 
Полученные филограммы показывают значительное сходство  D2D3-
последовательностей нематод из Московского зоопарка и нематод Thelastoma 

attenuatum из черного таракана Blatta orientalis. Попарные сравнения 
генетических различий между несколькими видами теластоматид выявили 
различие в 56 нуклеотидов между T. attenuatum от черного таракана и 
обнаруженной нами нематодой. Это составляет около 9% от числа 
таксономически значимых нуклеотидов, что могло бы рассматриваться как 
достаточно существенное различие. Нами было показано, что различия между 
видами, относящимися к одному роду теластоматид, могут составлять даже 
большую величину. Различия в 71 нуклеотид были отмечены между двумя 
видами рода Hammerschmidtiella и в 62 нуклеотида между видами рода 
Leidynema. Совокупность морфологических и молекулярно-таксономических 
данных убеждает нас в том, что в Московском зоопарке нами был обнаружен 
новый вид рода Thelastoma. 

Содержание животных в зоопарках меняет биотические особенности 
среды обитания и препятствует завершению жизненных циклов их паразитов. 
Прямой жизненный цикл оксиурид прост и может завершаться в условиях 
зоопарка. Обнаружение нами нового вида указывает на возможную роль 
паразитологических исследований в зоопарках, как одного из путей изучения 
биологического разнообразия паразитов в тропических регионах планеты.  

Автор благодарит заведующего Инсектарием Московского зоопарка 
М.В. Березина за приглашение принять участие в паразитологических 
исследованиях в Московском зоопарке и РФФИ за финансовую поддержку (05-
04-48140). 
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Summary 
 

LIVING INSECT COLLECTIONS AS A TERRAIN FOR BIODIVERSITY 
STUDIES: DISCOVERY OF NEW PINWORM SPECIES (NEMATODA, 

OXYURIDA) IN PACHNODA MARGINATA GRUBS (INSECTA,  
COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) 

 
Sergei  Spiridonov, Dr. 

Center of Parasitology, Severtsov Institute of Ecology and Evolution of RAS, 
Moscow, Russia 

 
The nematodes of the family Thelastomatidae (Thelastomatoidea, Oxyurida) 

were found during the dissections of the Pachnoda marginata grubs (Coleoptera, 
Scarabaeidae) from the Moscow Zoo collection of living insects. Several 2-2.5 mm 
long females and few shorter (about 1000-1100 µm) males were found in infected 
grubs. Amphidelphic females of these nematodes have cylindrical corpus of pharynx 
with pear-shaped bulbus. Corpus is much longer than basal part of pharynx. Anterior 
end of females bears cephalic capsule with two prominent amphidial openings. 
Buccal cavity is 13 µm wide and 25 µm long. First ring of cuticle is very wide and 
conical, connecting cephalic capsule (diameter – 27 µm) with wide neck region of 
the nematode. First narrow cuticular ring is situated in 22 µm from anterior end. 
Mouth opening is tri-radial. Eggs of these nematodes are elliptical, with size 83-86 x 
46-47 µm. Vulvar opening is in posterior position, in only 140-150 µm from anal 
opening. Very often the colonies of long microorganisms can be observed near 
vulva. Pin-shaped female tail is thin and long (500-510 µm). Cephalic capsule of 
males is nearly spherical with two prominent lateral pointed projections, situated on 
the edge of mouth opening. Unlike in females male corpus length (55 µm) is even 
shorter than the basal part of pharynx (60 µm). Cloacal opening is situated on the 
prominent body projection. Two long bristle-like papillae are situated near the base 
of the cloacal projection, which also bears two more pair of sensillae: one pair of 
round papillae on both sides of projection, and one pair of joint papillae just beneath 
the cloacal opening. Tail region of males is subdivided into two parts: thick anterior 
part (about 4/5 of its length) and narrower terminal part. A pair of bristle-like 
sensillae is situated on the border between these two parts of male tail.  

The presence of cloacal projection and a pair of papillae on the tail of found 
nematodes resembles type genus of the family Thelastomatidae – Thelastoma Leidy, 
1849, but shape of male tail and egg-shells and vulva position differ from typical 
state of these characters for Thelastoma. To elucidate the taxonomic position of these 
nematodes a molecular-taxonomic study was performed. Ethanol fixed nematodes 
were transferred to 5 µl 0.25M NaOH in Eppendorf tubes, centrifuged and incubated 
at 99°C for 3 min. Samples were then cooled to room temperature and 1 µl 1M HCl, 
2 µl 0.5M Tris-HCl (pH=8.0) and 1.25 µl of 2% Triton X-100 were added. The tubes 
were recentrifuged and again incubated at 99°C for 3 min. About 0.4-0.8 µl of 
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resulting mixture was used as DNA template for PCR reactions done using Qiagen® 
PCR kits according to the manufacturer’s instructions. Primer pairs D2A (ACA-
AGT-ACC-GTG-AGG-GAA-AGT-TG) and D3B (TCG-GAA-GGA-ACC-AGC-
TAC-TA) were used to amplify D2D3 LSU DNA fragment. PCR cycling parameters 
included primary denaturation at 94°C for 5 minutes followed by 34 cycles of 94°C 
for 60 s, 50°C for 60 s, and 72°C for 1 min, followed by post-amplification extension 
at 72°C for 10 min. PCR product was cloned using Promega® ligation kit and 
Promega® JM 109 E. coli competent cells. Plasmid DNA was obtained from 
transformed E. coli using ‘QIAprep Miniprep Kit for purification of plasmid DNA’ 
according to the manufacturer’s instructions and used for sequencing using BigDye® 
Termination Kits with 3.2 pmol of vector primers T7 and SP6. Sequence alignments 
were generated using Clustal X under default values for gap opening and gap 
extension penalties. All alignments were analysed using PAUP* 4.0b10 (Swofford, 
1998) for maximum parsimony (MP). Obtained phylograms demonstrate closeness 
of D2D3 sequence of nematodes found in Moscow Zoo with that of Thelastoma 

attenuatum from Oriental cockroach Blatta orientalis. Pairwise distances between 
several thelastomatid taxa were calculated. It was shown that total difference in 
nucleotide D2D3 sequence between Thelastoma and newly found nematode is in 56 
bp, what represent approximately 9% of the total nucleotide count of studied 
domain. Such difference can be considered as quite high, but our unpublished data 
demonstrate even higher level of differences between congeneric species of 
Hammerschmidtiella or Leidynema (71 and 62 bp correspondingly). Combined 
morphological and molecular data are considered as a prove that the nematodes 
found in P. marginata grubs from Moscow Zoo belong to the new species of 
Thelastoma. 

The transfer of invertebrates from natural habitats to the zoos and their 
consecutive cultivation in containers of limited space changes dramatically their 
biotic relationships and usually excludes any possibility for parasites to complete its 
life cycle. Direct life cycle of pin-worms (Oxyurida) is very simple, thus enabling 
these nematodes to establish even in specific conditions of the zoo. The finding of 
unknown parasite species in the zoological park in Russia - country with temperate 
climate - support the view that parasitological study of animals in captivity can 
contribute to the understanding of the biological diversity of parasites in the warmer 
regions of the planet.  

We are grateful to Mikhail V. Berezin, who invited us to take part in 
parasitological studies in Moscow Zoo and to the Russian Foundation of Basic 
Researches for financial support of studies in nematodes of invertebrates (05-04-
48140a). 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕДНОЙ ДАУРСКОЙ БРОНЗОВКИ NETOCIA 

METALLICA DAURICA (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE,  
CETONIINAE) В ЛАБОРАТОРИИ 

 
А.В. Суслов  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 
 

Медная даурская бронзовка (Netocia metallica daurica) широко 
распространена в Прибайкалье. Этот жук появляется в середине июня и 
встречается до конца августа. Спинка имаго окрашена в тёмно-зелёный цвет, 
имеет металлический блеск. На надкрыльях видны белые крапинки. С нижней 
стороны жук блестящий, окрашен в тёмно-фиолетовый цвет. Самца от самки 
отличить очень трудно. Самец немного стройнее, как и самка, он не имеет 
продольной бороздки вдоль стернитов брюшка. 

Для содержания медных бронзовок нужен просторный, надёжно 
закрытый инсектарий с хорошей вентиляцией. На дно нужно насыпать смесь 
земли с гнилыми листьями, трухой ивы или берёзы. Субстрат раз в день 
опрыскивают тёплой водой.  

Самка зарывается в субстрат и откладывает круглые, бледно-желтые 
яйца. Личинки выходят через 10-14 дней. Чтобы потомство состояло из самцов 
и самок, в инсектарии устраивают плавный градиент температуры, обогревая 
только одну часть садка. При однообразной температуре в поколении могут 
быть либо одни самки, либо самцы. Личинки питаются опавшими листьями, 
древесной трухой, корнями и быстро растут. С начала декабря и до начала 
февраля наблюдалось резкое падение активности личинок. Личинки уходили 
на дно садка и лежали там без движения, после чего следовал краткий период 
активности. В начале марта личинки завернулись в коконы. Нетвёрдый кокон 
длиной 2 см и шириной 1,5 см сделан из земли и экскрементов личинки. 
Куколка в коконе похожа на имаго, жёлтого цвета, а на изогнутых надкрыльях 
виден металлический блеск. Выход имаго из кокона произошёл в апреле.  

В природе имаго питается на цветах зонтичных растений (Heracleum 

dissectum), где обгрызает цветки, может пить древесный сок из повреждённых 
ив, а также поглощать сладкие продукты выделения тлей. В неволе жукам 
можно предлагать сладкие фрукты (яблоко, апельсин, мандарин, хуже едят 
лимон), овощи (морковь, огурец), ягоды (клубника).  Взрослая бронзовка 
живёт долго (13-14 месяцев) и зимует.  

В Прибайкалье обитает ещё два вида бронзовок: золотистая (Cetonia 

aurata) и скорбная (Netocia ligubris). Содержание и разведение в лаборатории 
этих двух видов ещё предстоит освоить в ближайшем будущем.  
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Summary 
 

KEEPING OF BRASSY DAURIAN FLOWER BEETLE NETOCIA  
METALLICA DAURICA (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE,  

CETONIINAE) IN LABORATORY CONDITIONS 
 

Aleksander Suslov  
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

 
Brassy daurian flower beetle (Netocia metallica daurica) is widely spread in 

Baikal Lake region. The beetle appears in the middle of June and can be observed till 
the end of August. The back of the imago is of dark green color with metallic gleam. 
One can observe white spots on the elytra. When viewed from below the beetle is of 
shining dark violet color. It is not easy to distinguish a male from a female. A male is 
a little bit more gracile, he has no longitudinal groove along abdomen sternums. 

A spacious, securely covered, properly ventilated insectarium is needed to 
keep a flower beetle. The bottom of the insectarium should be covered with rotting 
leaves, dust of rotten willow or birch. The substratum is sprayed once a day with 
warm water.  

A female buries herself into the substratum and lays round, straw-coloured 
eggs. The larvae emerge from the eggs in 10-14 days. To ensure the appearance of 
males as well as females, one should arrange different temperature conditions in the 
insectarium, heating only one side of it. In case of the uniform temperature the 
generation can consist only of males or females.  The larvae eat leaf litter, dust of 
rotten wood, roots. They grow quickly. I observed hibernation from the beginning of 
December till the beginning of February. The larvae descended to the bottom of the 
insectarium and laid there without motion, and then a short period of activity 
followed. In the begging of March the larvae pupated. The cocoon is 2 cm long and 
1.5 cm wide, it is not hard, made of earth and the larva’s excrements. The pupa in the 
cocoon resembles imago, it is of yellow color, metallic gleam can be observed on the 
curved elytra. Imago emerged from the pupa in April.  

In nature imago feeds on flowers of the umbelliferous plants (Heracleum 

dissectum), where it gnaws at flowers, can drink wood juice of injured willows and 
also consume sweet excretory products of the plant lice. In laboratory one can feed 
the beetles with sweet fruits (apple, orange, tangerine, they eat lemon reluctantly), 
vegetables (carrot, cucumber), and berries (strawberry). Adult beetle lives for a long 
time (13-14 months), it hibernates.  

 In Baikal Lake region one can observe two more species of the flower beetle: 
rose chafer (Cetonia aurata) and mournful flower beetle (Netocia ligubris). Their 
maintenance and breeding in laboratory conditions is yet to be studied. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ В КУЛЬТУРУ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ НОЧНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НОВОГО СВЕТА 

 
Е.Ю. Ткачева 

Отдел тропических бабочек Московского зоопарка, г. Москва, Россия 
 

Работа проводилась в ходе полевых исследований по экологии редких и 
малоизученных видов насекомых тропических лесов Мексики группой 
специалистов-энтомологов  зоопарка  ЗооМАТ (г. Тукстла Гутиеррес, штат 
Чьяпас) и Московского зоопарка. 

Исследования  осуществлялись с  17 по 30 мая 2007 г. в массиве 
дождевых тропических  лесов Сельва Лакандона (штат Чьяпас, Мексика). 
Одной из целей экспедиции было изучение биоразнообразия бабочек сем. 
сатурний (Saturniidae)  в этом районе и попытка введения в культуру 
некоторых представителей этого семейства. Для сбора материала с целью его 
дальнейшего определения и для отлова будущих производителей 
использовался лов на свет.  

 Одни из наиболее перспективных для разведения в неволе сатурний 
Нового Света - представители рода Eacles (подсем. Ceratocampinae). По 
результатам сборов 2006 г. в штатах Чьяпас и Оахака было установлено, что 
виды E. imperialis и E.ormondei являются фоновыми в южных районах 
Мексики. Гусеницы этих крупных яркоокрашенных ночных бабочек являются 
полифагами. В связи с этим была предпринята попытка получить 
оплодотворённые яйца этих видов в полевых условиях и вывести из них 
личинок. Две самки E. i. decoris содержались в сетчатом садке размером 
45х45х75 см. 1-ой самкой в течение 3-х суток было отложено более 160 
оплодотворённых яиц, 2-ой самкой в течение 1 ночи – 35 яиц. 
Продолжительность инкубации яиц составила 7 дней. Кормовым растением 
для личинок младших возрастов была гуаява. Для личинок, привезённых в 
Московский зоопарк, в качестве заменителя кормового растения использовался 
дуб. 

 Ещё один вид семейства сатурний – Dysdaemonia boreas (подсем. 
Arsenurinae) – редко встречается в Мексике. Данные об успешном 
выкармливании личинок этого вида в условиях Европы отсутствуют, кроме 
того, нет данных о разведении D. boreas в неволе. Единственная прилетевшая 
на свет самка содержалась в сетчатом садке размером 45х45х75 см. В течение 
6-ти суток она отложила 234 оплодотворённых яйца. Период инкубации яиц 
составил 9 дней. Кормовое растение D. boreas – сейба (Ceiba pentandra) 
относится к порядку Мальвовых (Malvales), семейству Бомбаксовые 
(Bombaceae). Наиболее близкими семействами, доступными в условиях 
средней полосы России, являются Мальвовые (Malvaceae) и Липовые 
(Tiliaceae). Поэтому в качестве заменителя кормового растения личинкам 2-го 
возраста была предложена липа мелколистная (Tilia cordata). На следующий 
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день после пересадки на липу личинки начали питаться. Однако, длительный 
период транспортировки, в течение которого гусеницы содержались в 
небольших слабо вентилируемых садках и отсутствие полноценного 
кормления во время переездов привели к высокой смертности среди личинок 
младших возрастов и заторможенности развития у выживших личинок. 
Вероятно, по этой причине личинки не дошли до стадии окукливания.   

Семейство Megalopygidae включает в себя центральноамериканские 
виды, отличающиеся большим своеобразием. Гусеницы Megalopyge lanata 4-го 
возраста (вид определен В. Золотухиным) были найдены в прибрежной 
растительности лагуны Лаканха (Lacanjá, Chiapas) и  на побережье Карибского 
моря (Xel-Há, Quintana-Roo). В отличие от других представителей этого 
семейства, M. lanata  - полифаги. По нашим наблюдениям гусеницы питаются 
на разнообразной древесной растительности, включая гуаяву и сейбу. После 
перевозки в Москву гусеницы 4-го и 5-го возраста легко перешли на питание 
липой мелколистной и благополучно окуклились. Из выведшихся бабочек 
была сформирована пара. Бабочки были помещены в хорошо вентилируемый 
садок объёмом около 500 мл со слоем влажного поролона внутри. В первые же 
сутки произошло спаривание. Новорожденные личинки сразу же начали 
кормиться липой, скелетируя листья.  

Опыт нашей работы показывает, что для введения в культуру некоторых 
видов тропических ночных бабочек можно использовать отлов 
оплодотворённых самок, летящих на свет, и получение от них яиц в полевых 
условиях, а также отлов личинок старших возрастов. Однако, чтобы  
длительная транспортировка новорожденных личинок не приводила к их 
высокой смертности, желательна разработка специальных хорошо 
вентилируемых транспортировочных садков, которые при этом позволят 
долгое время сохранять кормовое растение в свежем состоянии. Личинки 
старших возрастов значительно легче переносят транспортировку, но 
нуждаются в большом объёме садков и большом запасе кормового растения. 
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Summary 

 
EXPERIMENTS ON CULTIVATION OF SOME NEW WORLD  

MOTH SPECIES 
 

Elena Tkacheva 
Tropical Butterflies Dept. of Moscow Zoo, Moscow, Russia 

 
The research was carried out in May 2007 in the tropical rain forests of Selva 

Lacandona (Chiapas State, Mexico) in the course of a joint field project implemented 
by the entomologists of the ZooMAT Zoo (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) and the 
Moscow Zoo.  One of the goals of the expedition was studying the biodiversity of 
butterflies of the family Saturniidae in the area and an attempt to introduce some 
representatives of that family into the culture.  The paper describes an experiment on 
obtaining and rearing offspring from wild-caught females of Eacles imperialis 
decoris (Saturniidae, Ceratocampinae), Dysdaemonia boreas (Saturniidae, 
Arsenurinae) and Megalopyge lanata (Megalopygidae).  It provides information on 
husbandry conditions, substitute plants that were used for feeding the larvae, and 
stages of development.  
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ТРОПИЧЕСКИХ  

БАБОЧЕК В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

Е.Ю. Ткачева¹, М.В. Березин² 
¹ Отдел тропических бабочек Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

² Отдел энтомологии Московского зоопарка 
 

Первая в России постоянная экспозиция живых бабочек была открыта в 
2005 г. в Московском зоопарке. Экспозиция состоит из 2-х помещений: 
застеклённая вольера объёмом 50 м3 предназначена для экспонирования и 
разведения бабочек семейства Геликониды (Heliconiidae). В течение 2-х лет 
там поддерживается культура бабочки мельпомены Heliconius melpomene. 
Другое экспозиционное помещение (Ротонда), предназначенное для 
тропических бабочек и птиц, имеет площадь 100 м2 и высоту 13 м. Вся 
экспозиция расположена внутри 2-хэтажного павильона «Фауна Индонезии». 
Посетители могут наблюдать за бабочками через стеклянные витрины 1-го и 2-
го этажей. Рядом с витринами расположены кормушки для бабочек и 
инкубатор для куколок. На экспозиции постоянно имеется до 300 бабочек 10-
15 видов. Для поддержания температуры +26º-28ºС и относительной 
влажности воздуха 70-80% в помещения подаётся предварительно нагретый и 
увлажнённый воздух. Система форсунок периодически распыляет 
предварительно очищенную воду, автоматически поддерживая заданный 
уровень влажности.  

Экспозиция освещается естественным светом через стеклянную крышу 
здания и дополнительно с помощью металлгалогенных прожекторов. 

Закупка куколок производится 1 раз в 3-4 недели. Часть бабочек 
(геликониды, брассолиды, парусники) разводится сотрудниками зоопарка.  
Кроме бабочек на экспозиции имеются птицы: астрильды, расписные перепела 
и никабарские голуби, а также жабовидные квакши. 

В течение двух лет мы экспонировали около 50 видов дневных бабочек. 
Лучше всего в наших условиях показали себя следующие виды бабочек: 

 Морфо (Morpho peleides, Morphidae)  
Куколки этого вида хорошо переносят длительную транспортировку. 

Продолжительность жизни имаго – 2-3 недели. На протяжении всей жизни 
бабочки ведут себя очень активно, летая преимущественно  на высоте 1-3 м и 
регулярно спариваясь. Откладка яиц производится на специфические виды 
бобовых (мукуна), хотя выкармливание личинок возможно даже на клевере.  

Парусник Румянцева (Papilio rumanzovia , Papilionidae) 

Куколки также хорошо переносят транспортировку. В наших условиях 
продолжительность жизни этих бабочек составляет около 2-х недель. Бабочки 
очень заметны на экспозиции, активны, часто спариваются. Как и многие 
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парусники, они нуждаются в большом пространстве для полётов. Постоянное 
разведение этого вида сложно в связи с большой прожорливостью их личинок, 
питающихся на цитрусовых. 

Парусник политес (Papilio polytes,  Papilionidae) 

Крайне нетребовательный и очень экспозиционный вид. 
Продолжительность жизни политеса составляет около 3 недель. Бабочки 
откладывают оплодотворённые яйца на растения семейства цитрусовых. 
Получение потомства не представляет проблемы, если имеется достаточное 
количество кормовых растений. В отличие от предыдущего вида, политес 
хорошо себя чувствует в небольшой по объёму экспозиции.  

Парусник палинурус (Papilio palinurus, Papilionidae)  

Очень эффектный вид, пригодный как для небольших, так и для крупных 
экспозиций. Спариваний бабочек в условиях нашей экспозиции мы не 
наблюдали. Продолжительность жизни палинуруса в условиях ротонды 
составляла 2–3 недели, в условиях малой экспозиции – 1,5-2 недели. Частота 
полётов палинуруса, как и других парусников, сильно связана с 
освещённостью. 

Идея (Idea leuconoe, Danaidae)  
Продолжительность жизни идеи составляет 3-4 недели. Бабочки активно 

летают даже при очень невысокой освещённости и охотно посещают 
кормушки. Куколки с трудом переносят длительную транспортировку, так как 
нуждаются в высокой влажности и температуре. Спаривания иногда 
наблюдаются, однако разведение этого вида в неволе проблематично из-за 
сложности создания кормовой базы. 

Совиная бабочка (Caligo memnon, Brassolidae)   
Куколки хорошо переносят транспортировку. Бабочки кормятся на 

фруктах и имеют высокую продолжительность жизни, которая в наших 
условиях составляет 4-6 недель. Спаривание и откладка яиц происходит на 
протяжении всей жизни имаго. При наличии хорошей кормовой базы 
возможно непрерывное ведение культуры этого вида. Совиная бабочка летает 
в сумерках, но хорошо смотрится на экспозиции в больших группах, даже 
когда находится в покое. 

Мельпомена (Heliconius melpomene, Heliconiidae) 
Куколки чрезвычайно чувствительны к длительной транспортировке, к 

колебаниям температуры и к механическим воздействиям. Продолжительность 
жизни мельпомен при условии кормления пыльцой – около 3 месяцев. 
Разведение этого вида не составляет проблемы при наличии базы кормового 
растения – голубой пассифлоры.  Мельпомена – вид, наиболее пригодный для 
содержания в культуре.  
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Summary 
 
EXHIBITING AND BREEDING TROPICAL BUTTERFLIES AND MOTHS 

AT THE MOSCOW ZOO 
 

Elena Tkacheva¹ and Mikhail Berezin² 
¹Tropical Butterflies Dept. of Moscow Zoo, Moscow, Russia 

²Entomology Dept. of Moscow Zoo  
 
The first Russian permanent live butterfly exhibit was opened in 2005 at the 

Moscow Zoo.  The exhibit consists of two parts.  The first part is an enclosure with a 
volume of 50 cubic meters, which is used for exhibiting and breeding of butterflies 
of the family Heliconiidae.  The butterfly culture of Heliconius melpomene has been 
maintained there for two years.  The other enclosure with an area of 100 square 
meters and a height of 13 meters is used for tropical butterflies and birds.  The whole 
exhibit is located inside the two-storey Indonesian Fauna Building.  Visitors can 
observe butterflies through glass windows from the first or second floor.  The 
number of butterflies on exhibit is permanently maintained at about 300, while the 
number of species varies between 10 and 15. Several butterfly species (Heliconiidae, 
Brassolidae, Papilionidae) are being bred by zoo staff.    
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  КУЛЬТИВИРУЕМЫХ   
В ИНСЕКТАРИЯХ НАСЕКОМЫХ   

 
Ю.С.  Токарев1, И.В. Сендерский1, А.М. Наумов1, Г.Р.  Леднев1,  

М.В. Березин2
 

1 Всероссийский институт защиты растений, г. С.-Петербург-Пушкин, 
2 Отдел энтомологии Московского зоопарка, г. Москва, Россия 

 
В ходе многолетнего сотрудничества лаборатории микробиометода 

ВИЗР и инсектария Московского зоопарка были выявлены множественные 
случаи инфекционных заболеваний у культивируемых насекомых разных 
таксономических групп. Культуры сверчков различных видов (Orthoptera, 
Gryllidae) на протяжении длительного периода периодически страдали 
предположительно от вирусной инфекции. При попытке экспериментального 
заражения сверчков Gryllus bimaculatus инфекционным материалом из 
погибших сверчков G. argentinus в инсектарии лаборатории микробиометода 
ВИЗР не удалось наблюдать симптомов вироза. Однако в дальнейшем, при 
экспериментальном заражении сверчков спорами специфического паразита, 
микроспоридии Paranosema grylli, вирусная инфекция активировалась и 
проявилась в виде опустошительной эпизоотии в культуре, зараженной 
микроспоридиями. Очевидно, вирус способен к длительному персистированию 
либо в латентном виде в организме насекомого-хозяина, либо во внешней 
среде, что со временем привело к спонтанному заражению маточной культуры 
G. bimaculatus. Из жирового тела больных сверчков было выделено большое 
количество вирусной РНК. На электронограммах в цитоплазме адипоцитов 
зараженных сверчков наблюдалось большое количество мелких вирусных 
включений правильной гексагональной формы. Для восстановления культуры 
сверчков в ВИЗР потребовалось провести тщательную дезинфекцию 
(обработка помещений и садков раствором щелочи и ультрафиолетовым 
облучением) и использовать здоровую маточную культуру сверчков 
инсектария Московского зоопарка. Заражение микроспоридиями – 
дополнительный фактор, повышающий чувствительность насекомых к 
различным инфекциям (Tokarev et al., 2004). 

Культуры перелетной Locusta migratoria и пустынной саранчи 
Schistocerca gregaria (Orthoptera, Acrididae) периодически страдают от 
заражения амебой Malamoeba locustae, сопровождающегося бактериозом, 
вызванным Pseudomonas sp. Анализ трупов имаго саранчи обоих видов, 
полученных в 2005 г., показал высокую плотность в них цист амебы. При этом 
уровень заражения насекомых составил 100%. Аналогичная картина 
наблюдалась при поддержании культур обоих видов саранчи в ВИЗР на фоне 
таких неблагоприятных условий, как наступление осеннего периода с резким 
ухудшением кормовой базы. Однако при благоприятных условиях массовой 
гибели саранчи от этой инфекции не наблюдается. В частности, в конце 2006 г. 
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и в 2007 г. в культурах саранчи Московского зоопарка и ВИЗР заражение этим 
патогеном не выявлено, что может объясняться как избавлением культуры от 
инфекции, так и бессимптомным протеканием амебиаза (Соколова и др., 2005). 

При анализе трупов жуков Pachnoda marginata (Coleoptera, Scarabaeidae) 
были обнаружены симптомы микоза. Гриб был выделен в чистую культуру и 
идентифицирован как энтомопатогенный гифомицет Metarhizium anisopliae. 
Данный вид патогена широко распространен в природе и включает формы, 
способные инфицировать представителей большинства отрядов насекомых. 
Его обнаружение в лабораторной культуре тропического вида жука вполне 
объяснимо заносом с нестерилизованной почвой, которая служит субстратом 
для развития жуков, поскольку часть жизненного цикла факультативного 
сапротрофа M. anisopliae проходит в почве, где возможен его контакт с 
насекомыми-хозяевами различных видов. Для профилактики заболевания 
можно рекомендовать стерилизацию используемой почвы, снижение 
влажности и плотности популяции насекомых. 

Исследование поддержано грантом Президента Российской Федерации 
для Ю.С.Т. № МК-653.2007.4. 
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Summary 
 

INFECTIOUS DISEASES OF CULTIVATED INSECTS AT  
INSECTARIUMS 

 
Y.S. Tokarev 1, I.V.  Senderskiy 1, A.M. Naumov 1, G.R. Lednev 1, and  

M.V. Berezin 2 
1All-Russian Institute for Plant Protection, St.Peterburg-Pushkin, Russia 

2 Entomology Dept. of Moscow Zoo, Moscow, Russia 
 

During the course of long-term cooperation of laboratory of microbiological 
control of All-Russian Institite for Plant Protection (VIZR) and insectarium of 
Moscow Zoo multiple cases of infectious diseases of cultivated insects from 
different taxonomic groups were revelaed. Cultures of crickets of various species 
(Orthoptera, Gryllidae) suffered severely from a viral infection for a long time. No 
symptoms of virosis were observed after an attempt to infect larvae of Gryllus 

bimaculatus in insectory of VIZR with infectious material from perished crickets G. 

argentinus. Later on, however, experimental infection of the crickets with spores of 
its specific parasite, the microsporidia Paranosema grylli, triggered activation of 
viral infection and a devastating epizooty of virosis in the microsporidia-infected 
culture. Evidently the virus is able to persist for a long time either in a latent phase in 
the insect host organism or in the environment, and with time, stock G. bimaculatus 
culture also became heavily infected. Large amount of viral RNA was insolated from 
the infected apidose tissue of the diseased crickets. Electron micrographs showed 
presence of large quantities of small viral inclusions with regular hexagonal shape. 
To restore the cricket culture in VIZR it was necessary to desinfect facilities using 
alkali and UV treatment and to exploit healthy stock culture from the insectarium of 
the Moscow Zoo. The infection with microsporidia is an additional factor increasing 
insect susceptibility to other infectious agents (Tokarev et al., 2004). 

Cultures of migratory Locusta migratoria and desert locusts Schistocerca 

gregaria (Orthoptera, Acrididae) periodically suffer from infection with amobae 

Malamoeba locustae, followed with a bacteriosis, caused by Pseudomonas sp. 
Analysis of imago cadavers of both species, obtained in 2005, showed high density 
of amobae cysts, and the prevalence of infection reached 100%. Analogous picture 
was observed during rearing of both cultures in VIZR under unfavorable conditions, 
such as beginning of autumn with drastic forage deterioration. Yet under favorable 
conditions insect death due to amoebiasis is not observed. For example, in the end of 
2006 and in 2007 there were no amoebae found in locust cultures in Moscow Zoo 
and in VIZR, that can be explained either by deliverance from infection or by 
asymptomatic course of the disease (Sokolova et al., 2005). 

During analysis of cadavers of the beetles Pachnoda marginata (Coleoptera, 
Scarabaeidae) symptoms of mycosis were found. The fungus was isolated into the 
pure culture and indentified as an entomopathogenic hyphomycete Metarhizium 
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anisopliae. This species is widely distributed in nature and includes forms, able to 
infect hosts from the majority of insect orders. Its occurence in the lab culture of a 
tropical beetle is easily explained by a drift with unsterilized soil used as a substrate 
for the beetle development, as the part of life cycle of the facultative saprotroph M. 

anisopliae runs in soil where it may contact with insect hosts of diverse species. Soil 
sterilization, as well as decreasing the humidity and insect population density can be 
recommended for the prophylaxis of the disease. 

The research his supported by a grant from the President of Russian 
Federation for Y.S.T. № MK-653.2007.4. 
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ В НЕВОЛЕ ЭМПУЗЫ 
EMPUSA PENNICORNIS (MANTODEA, EMPUSIDAE) 

 
Е.С. Тюрина  

Отдел энтомологии Московского зоопарка, г. Москва, Россия 
 

Empusa pennicornis относится к отряду богомолов Mantodea (Mantoptera) 
и является единственным представителем сем. Empusidae в нашей стране. Этот 
вид распространен на юге европейской части России, на Кавказе, а за 
пределами РФ – в Закавказье, Крыму и степях Южной Украины, Закаспийском 
регионе, Средней Азии и Казахстане. Он занесен в Красную Книгу Украины, 
как реликтовый степной вид, а также в региональные Красные Книги 
Ростовской обл. и республики Дагестан, как вид, биология которого 
малоизучена, а численность неуклонно снижается из-за вмешательства 
человека. Таким образом, выяснение особенностей содержания этого вида в 
неволе и изучение его биологии может в дальнейшем способствовать 
поддержанию природной популяции.  

   Наши эксперименты проводились в основном на насекомых, 
полученных в июне 2006 г. из Астраханской области (около 20 взрослых самок 
и самцов, а также одна  личинка самки).  
 
Содержание взрослых эмпуз 

 
Всех взрослых богомолов содержали поодиночке в пластиковых 

контейнерах объемом 250 мл при температуре +25º-27°С и относительной 
влажности воздуха около 30-40%. Кормление проводилось через день. В 
качестве кормовых объектов использовалась мясная муха, а за неимением ее, 
личинка домового сверчка соответствующего размера.  Несмотря на то, что 
эмпуза специализируется в основном на летающей добыче (мухах и мелких 
бабочках), при содержании в небольшом объеме все животные охотно 
питались сверчком, поскольку размеры садка позволяли им его заметить. 

 Для спаривания мы ссаживали самца и самку в стеклянный садок 
размером 64*45*27 см, где эмпузы успешно спаривались. Одновременно 
проводились эксперименты по совместному содержанию двух особей в садке. 
В ходе эксперимента выяснилось, что E. pennicornis в большинстве случаев 
способны продолжительное время (до нескольких недель) мирно 
сосуществовать в одном садке при условии постоянного наличия пищи. Лишь 
в одном случае самец был съеден самкой во время спаривания. Спаривание 
эмпуз длится 2-5 часов и обычно происходит в светлое время суток. Самец, 
живущий в одном садке с самкой, способен спариваться с ней несколько раз. 
При содержании в большом садке богомолы питались только мухами. 
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Откладка и инкубирование оотек 
 
На 4-ый – 5-ый день после спаривания самка откладывает первую 

оотеку. Всего оотек может быть до 9, откладываются они с очень коротким 
интервалом  – 2-5 дней. Только в некоторых случаях, в основном для первых и 
последних оотек, интервал может составлять 8-11 (до 19) дней.  

 Для инкубации оотек E. pennicornis каких-либо дополнительных 
условий не требуется, она проходит при тех же условиях, что и содержание 
взрослых богомолов. Почти во всех случаях инкубация длится 21-22 дня, 
только в двух случаях сроки составляли 24 и 27 дней. Интересной 
особенностью этого вида является то, что при небольшом количестве личинок 
выход их из оотеки может продолжаться 2 суток. Так, в первый день может 
выйти основная масса личинок, а спустя сутки появляются «задержавшиеся» в 
количестве 1-3 штук. Всего в наших условиях из оотеки выходило от 4 до 20 
личинок, в среднем 10-12. 
 
Выращивание личинок  

 
Вышедших личинок  мы помещали в большой садок размерами 32*45*27 

см с хорошей вентиляцией и множеством тонких веточек, поставленных 
вертикально, которые облегчают маленьким личинкам подъем наверх, 
поскольку эмпуза не способна передвигаться по стеклянным стенкам садка. 
Для кормления личинок в садок выпускалась дрозофила. Однако при таком 
содержании возникали сложности, связанные с использованием дрозофилы в 
качестве корма. Кроме того, при большой плотности посадки неизбежно 
возникал каннибализм среди личинок, а также нехватка корма, и уже ко 2-ой 
линьке погибала почти половина личинок. Тогда был опробован способ 
одиночного содержания, при котором личинки рассаживались в пластиковые 
садки объемом 150 мл и переводились на кормление личинками сверчков 1-го 
возраста. Этот метод позволил существенно уменьшить смертность личинок 
эмпуз. Промежутки между линьками у данного вида составляют 7-12 дней на 
1-ой – 3-ей личиночных стадиях (рис. 1). На более поздних стадиях перед 
уходом на зимовку (4-ый – 5-ый возраст) они могут длиться до 30 дней. 

 Зимовка личинок является основной проблемой при содержании эмпузы 
в неволе. Для успешной зимовки данный вид необходимо содержать в 
помещении с постоянной температурой не выше +10º-12°С. В условиях нашего 
эксперимента было затруднительно создать подобные условия (из-за 
отсутствия подходящего помещения), а зимовка при более высокой 
температуре +15º-17°С, завершилась гибелью всех личинок в январе-феврале 
месяце.  

 В настоящее время нами готовится эксперимент по содержанию E. 

pennicornis без зимовки, поскольку такие опыты на других видах богомолов, в 
природе зимующих в стадии оотеки, увенчались успехом.  
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 В случае успешной реализации эксперимента можно будет говорить о 
возможности ведения многолетней культуры E. pennicornis, которая может 
помочь сохранению естественной популяции и послужить объектом 
дальнейшего изучения биологии этого красивого вида.  
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Рис. 1. Личинка эмпузы (Empusa pennicornis) 
(фото Е.С. Тюриной). 

Photo 1. Larvae of pray mantis Empusa pennicornis   
(photo by E. Tyurina). 
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Summary 
 

THE EXPERIENCE TO KEEPING AND CAPTIVE BREEDING OF A 
MANTIS EMPUSA PENNICORNIS (MANTODEA) 

 
Ekaterina Tyurina    

Entomology Dept. of Moscow Zoo, Moscow, Russia 
 
Mainly imagoes of mantis Empusa pennicornis (Mantodea, Empusidae) 

delivered from Astrakhan Region in June 2006 were experimented.  All adult 
mantids were kept singly in plastic boxes with a volume 250 ml, at temperature 
+25º-27°С.  Being kept in little range, all animals ate crickets good as box sizes let 
them to see a prey. A copulation in this mantis species is 2-5 hours long, usually in 
daytime. A female lays to 9 oothecas 2-5 days apart. In several cases, mainly for the 
first and the last oothecas, the interval may attain 8-11 days. An incubation lasts 21-
22 days, only twice longer (24 and 27 days). From 4 to 20 larvae have gone from an 
ootheca,  in average 10-12.  

We tested a single-keeping method where larvae were put singly in plastic 
boxes with a volume 150 ml and were fed with a cricket's larvae ("cricket' dust"). 
This decreases the mantid larval mortality significantly. Intervals between moults in 
this species are 7-12 days at 1st-3rd ages. At later stages, before a going to wintering 
(4th - 5th ages of larvae). For the successful overwintering, the species requires a 
stable temperature lower than +10º-12°С, but it as difficult for us to make such 
conditions during the experiment. For this reason, in the present time we prepare an 
experimental trial to keep E. pennicornis without an overwintering.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПОЗИЦИЙ ТРОПИЧЕСКИХ 

БАБОЧЕК В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

Л.С. Тюрина  
Отдел тропических бабочек Московского зоопарка, г. Москва, Россия  
 

Экспозиции тропических бабочек Московского зоопарка представляют 
собой закрытые системы защищённого грунта с регулируемым климатическим 
режимом. В целях создания для насекомых условий, близких практически по 
всем показателям к естественным,  постоянно проводится подборка растений, 
способных чувствовать себя хорошо и не потерять экспозиционный вид в 
созданных условиях. Со временем возникла проблема любой системы 
защищённого грунта – вредители растений. По причине того, что основными 
экспозиционными объектами являются бабочки, нам пришлось полностью 
отказаться от применения химических средств защиты растений. Для защиты 
растений при таком важном ограничении более всего подходит биологический 
метод, или, точнее, защита растений с применением любых методов и средств, 
не оказывающих отрицательного влияния на экспонируемые объекты. 

Наиболее заметно было присутствие на экспозициях таких вредителей, 
как оранжерейная белокрылка  (Trialeurodes vaporariorum), мучнистый червец 
(Pseudococcus sp.), паутинный клещ (Тetranychus urticae). Для борьбы с двумя 
из этих вредителей – белокрылкой и червецом – на АОЗТ Агрофирме «Белая 
Дача» приобретались специализированные насекомые-паразиты. 
Экспозиция 1  

В начале 2006 г. нами отмечалось появление оранжерейной белокрылки 
(T. vaporariorum) на гибискусе (Hibiscus sp.). Максимальная численность 
белокрылки достигала 5-7 особей личинок и имаго на лист. При  условии, что 
белокрылка предпочитает верхние листья на ветках, в среднем  её присутствие 
обнаруживается на 2-3 верхних листьях каждого нарастающего побега. 
Симптомы повреждений представляли собой поникание листьев с 
последующим преждевременным облетанием и общее угнетение растения. В 
результате двукратного выпуска специализированного паразита личинок 
белокрылки энкарзии Encarsia formosa (Hymenoptera, Apfelinidae) численность 
белокрылки упала до нулевых показателей в течение двух месяцев (Рис. 1, 2). 
Выпуски проводились 17 февраля и 17 марта (профилактический выпуск). 
Впоследствии белокрылка на данной экспозиции не наблюдалась, и состояние 
растения  стабилизировалось.  
Экспозиция 2  

На данной экспозиции также наблюдалось сильное распространение 
белокрылки: на алоказии (Alocasia sp.) максимальная численность достигала в 
среднем 10-15 особей личинок и имаго на молодом листе, но в основном 
держалась в пределах 5-8 особей  на лист. На общем состоянии растения такое 
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количество вредителя не сказывалось. Кроме того, белокрылка предпочитала 
фикусы, кализию (Kalisia sp.), кигелию (Kigelia sp.), акалифу 
щетинистоволосистую (Akalypha). Результаты выпуска энкарзии показаны на 
рис. 3 и 4. 

На алоказии отмечалось также заселение паутинным клещом Т. urticae. 
Численность его достигала в среднем 20 особей на дм2. Для борьбы с этим 
вредителем проводился выпуск на поражённые растения хищного клеща 
фитосейулюса Phytoseiulus persimilis. С помощью двукратного выпуска 
фитосейлюса (приблизительно по 25 особей на лист) удалось практически 
остановить развитие паутинного клеща и снизить его численность до 
единичных показателей. С этого момента и по настоящее время паутинный 
клещ хотя и отмечается на данном растении, но существенного вреда не 
наносит. По-видимому, его численность не достигает того порога, при котором 
на растении появляются симптомы присутствия вредного организма.   

На фикусе вишнелистном (Ficus cerasiformis) и фикусе Бенджамина (F. 

benjamina) присутствовал мучнистый червец, но высокой численности не 
отмечалось: не более 5-6 особей различного возраста на 10-ти сантиметровый 
побег в верхней части нарастающей ветки. Изредка наблюдалось скручивание 
и пожелтение листьев. Мучнистый червец наблюдался также на спатифиллюме 
(белокрыльнике) (Spathiphyllum sp.). В этом случае его численность была 
высокой, в среднем до 25-30 личинок всех возрастов  и до 5-7 самок на лист, но 
сильного вреда растению нанесено не было. 

Во всех случаях для борьбы с червецом успешно применялась обработка 
заселенных участков поверхности растений  45-60% этиловым спиртом  (в 
зависимости от толщины листовой пластинки).  

Таким образом, наш опыт показывал применимость и перспективность 
использования биометода для борьбы с вредителями растений на экспозиции 
бабочек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 203 

 Рис. 1. Динамика численности белокрылки  после 
выпуска энкарзии на экспозиции 1.  
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Рис. 2. Изменение количества поражённых пупариев 
белокрылки после двукратного выпуска энкарзии на 

экспозиции 1.
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Рис. 3. Динамика численности белокрылки на 
алоказии после выпуска энкарзии (экспозиция 2)
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Примечание: даты выпуска обозначены треугольниками 
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Рис.4. Изменение количества поражённых 
пупариев  белокрылки в зависимости от сроков 

выпуска энкарзии на алоказии
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Примечание: даты проведения учёта обозначены треугольниками. 
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Summary 
 

EXPERIENCE OF THE USE OF BIOLOGICAL PLANT PROTECTION IN 
THE TROPICAL BUTTERFLY EXHIBITS OF MOSCOW ZOO 

 
Liliya Tyurina 

Tropical Butterflies Dept. of Moscow Zoo, Moscow, Russia 
 

Tropical butterfly exhibits at the Moscow Zoo represent closed systems with 
protected substrate, or mini greenhouses, where plant species that are appropriate for 
the given conditions are chosen on a continuous basis. Since butterflies are the main 
objects of these exhibits, we have totally discontinued any use of chemicals for plant 
protection.  The present paper describes the successful use of biological methods of 
parasite control in plants.  Thus, the Greenhouse White fly Trialeurodes 
vaporariorum   was controlled with the help of the parasitoid of its larvae Encarsia 
formosa (Hymenoptera, Apfelinidae);  while the Two-spotted Spider mite 
Tetranychus urticae was controlled with the help of a predator mite Phytoseiulus 

persimilis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 208 

РАЗВЕДЕНИЕ ГРУШЕВОЙ САТУРНИИ SATURNIA PYRI  
(LEPIDOPTERA, SATURNIIDAE) В ТБИЛИССКОМ ЗООПАРКЕ 

 
Т. Хардзиани  

Тбилисский зоологический парк, г. Тбилиси, Грузия 
 

Тбилисский зоологический парк был основан 10 февраля 1927 г. До 2007 
г. в его коллекции не были представлены беспозвоночные животные.  В 2007 г. 
было решено  создать в зоопарке экспозицию бабочек. Первоначально для этой 
цели было выделено маленькое помещение (2,5*2,5*3,0м), которое мы 
оформили декоративными тропическими растениями. В помещении 
обустроили маленький водоем, а стены обклеили мягкой сеткой, чтобы при 
соприкосновении со стеной у бабочек не повредились крылья. К стене в 
нескольких местах приклеили куски пальмовой коры.  В качестве 
экспериментального вида бабочек, наименее  прихотливого к условиям 
содержания и в то же время привлекательного для посетителей, была выбрана 
большая ночная павлиноглазка, или грушевая сатурния (Saturnia pyri).  

Весной-летом 2007 г. на территориях, прилегающих к г. Тбилиси: 
Черепашье озеро, Диди Дигоми и Сартичала, нами было отловлено 3 самки и 1 
самец грушевой сатурнии. Самок поместили на открытые места. Они 
привлекли самцов с прилегающей к зоопарку территории. Все самки 
спарились. В течение приблизительно двух недель (7–19.05.2007) самки 
откладывали яйца (до 500 яиц) на пальмовую кору. Затем куски пальмовой 
коры с отложенными на них яйцами сатурнии были  помещены в 
пластмассовый контейнер объемом 30 л. Для предотвращения пересыхания 
контейнер увлажняли 1 раз в 2 дня. Через 12 дней из 76% яиц вывелось 
приблизительно 380 личинок. Они были разделены на 3 группы и помещены в 
пластиковые садки объёмом 50 л  из расчета приблизительно 100-120 личинок 
на аквариум. Каждой группе предлагали разный корм: 1-ой группе – листья 
грецкого ореха, 2-ой – листья каштана, 3-ей – листья дикой алычи. Быстрее 
всех приступила к окукливанию 1-ая группа (приблизительно за 30 дней при 
+25º-30°C), затем – 2-ая группа (приблизительно за 40 дней при +25º-30°C), и 
последней была 3-ья группа (приблизительно за 44 дня при +25º-30°C). Самый 
значительный отход  личинок наблюдался в 1-ом (30%) и 2-ом (15%) 
возрастах. К 3-му возрасту в каждом садке осталось по 60-70 гусениц, которые 
затем были рассажены в шесть 50-литровых садков - по 25-35 гусениц на 
садок. Окуклилось 65% от общего количества гусениц, при этом всего было 
получено 140 куколок. На сегодняшний день посетители могут увидеть 
куколки этих бабочек в экспозиционной комнате, где  температура колеблется 
от + 28° до +33°С, а влажность достигает 60%. Ожидается, что в этих условиях 
куколки уйдут в зимнюю диапаузу.  

В 2008 г. предполагается начать разведение в условиях инсектария двух 
тропических видов бабочек: Attacus atlas и Caligo eurilochus.  
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Summary 
  

BREEDING OF GIANT PEACOCK MOTH SATURNIA PYRI  
(LEPIDOPTERA, SATURNIIDAE) AT THE TBILISI ZOO 

 
Tamar Khardziani  

Tbilisi Zoo, Tbilisi, Georgia 
 

The Tbilisi Zoo was founded on the 10th February of 1927. Until 2007 year 
the collection were presented only by vertebrates. In the last year, we decided to 
create a new exposition for butterflies. At the beginning there has been allocated a 
small place (2,5*2,5*3,0 m). For butterflies, we arrange the room with a small pool 
and tropical plants. On the walls were fastened soft grids and palm rinds. At the 
beginning, we have thought a lot on the species of Lepidoptera and have chosen the 
Giant Peacock Month – the species, which does not eat at the imago stage, can 
attract visitors and successfully breed in captivity.  

In spring and summer of 2007 from the adjacent territory of Tbilisi City 
(Turtle lake, Didi Digomi and Sartichala, we introduced four individual (3 female 
and 1 male) of the Giant Peacock Month. Females attracted males from the adjacent 
territory. All females were fertilized and during two weeks (7-19.05.2007) and on 
the palm rinds the butterflies laid up to 500 eggs. We have removed them from walls 
the eggs of the butterflies with a palm rind and placed into the plastic 30 l container. 
To avoid drying of the eggs, we moistened them once in two days. After 12 days, 
about 76% of laid eggs were developed and 380 larvae emerge from egg masses. We 
have divided caterpillars into three groups and placed in the 50 l plastic containers. 
We have placed in each aquarium from 100 up to 120 caterpillars. To each group we 
have given various feed: to the first - leaves of walnut, to the second - leaves of a 
chestnut, to the third - leaves of tkemali. Larvae, which were fed with leaves of a 
walnut (approximately one month, at a room temperature +25º-30°C) have been 
developed in adults more quickly. Accordingly more time were needed those which 
were fed with leaves of a chestnut (approximately one month and ten days, at a room 
temperature +25º-30°C) and at the end - leaves of a tkemali (approximately one 
month and two weeks, a room temperature +25º-30°C). High mortality was observed 
at the first and the second stages. At the first stage died 30% of the caterpillars and 
15% at the second stage. At the third stage in each container were placed 60-70 
caterpillars which then have been distributed in six 50 l containers (at each about 25-
35 caterpillars). 140 individuals were transformed to pupa stage, about 65% from 
total amount. Now all pupas are placed at butterflies’ exposition, the temperature 
range from +28°С up to +33°С, and humidity reaches 60%. They will spend the 
winter in a pupa stage and we hope to observe the development of butterflies in the 
spring of the next year. For the next year we plan continue our observation on Giant 
Peacock Moth and will add two other species of tropical butterflies: Attacus atlas 

and Caligo eurilochus.  
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СОДЕРЖАНИЕ  АЗИАТСКИХ СКОРПИОНОВ: MЕSOBUTHUS 

CAUCASICUS, M. ЕUPEUS И ORTHOCHIRUS SCROBICULOSUS 
(SCORPIONIDA) В ЭКСПОЗИЦИЯХ  

ТАШКЕНТСКОГО ЗООПАРКА 
 

С.О. Чеботарёв  
Инсектарий Ташкентского зоопарка, г. Ташкент, Узбекистан 

 
Из 7 видов скорпионов, обитающих на территории Узбекистана, 

наиболее обычными являются три: Mеsobuthus caucasicus, M. еupeus и 

Orthochirus scrobiculosus. 

Биология этих видов достаточно сходна, что определяет и общие 
тенденции содержания их в искусственных условиях.  

Оптимальными для скорпионов являются стеклянные, надежно  
закрывающиеся контейнеры. Немаловажное значение для успеха 
экспонирования имеет внешний вид контейнера,  его декорирование и 
подсветка.   Поскольку скорпионы наземные животные, то контейнер должен 
иметь горизонтальное расположение. Субстратом является просеянный песок с 
толщиной слоя не менее 5 см. Данные виды живут в условиях, близких к 
полной засухе, поэтому контейнер должен иметь хорошую вентиляцию. 
Боковые стенки лучше сделать сетчатыми. Тем не менее, песок  надо слегка 
увлажнять распылителем 2-3  раза в неделю. Хорошим укрытием при  
лабораторном содержании являются картонные упаковки от  яиц, которые 
ставятся прямо на песок. При декоративном экспонировании можно 
использовать  коряги, камни. Островки   из твердой глины, сделанные в песке, 
охотно используются скорпионами для выкапывания нор. 

Плотность содержания не должна превышать 15-20 особей на  700 см2. 
Кроме того, нежелательно содержать вместе особей разного возраста. В 
противном случае каннибализм будет неизбежен. 

Температура в летнее время должна быть не ниже +28°С, иначе 
скорпионы будут закапываться, и их не будет видно на экспозиции. В зимнее 
время скорпионов желательно вводить в анабиоз, понижая температуру до +5º-
0°С. При этом их лучше не пересаживать из одного контейнера в другой. 

Подсветка в контейнере со скорпионами обеспечивается обычными 
лампами дневного света типа ЛБ. Поскольку эти виды являются жителями 
пустынь и степей, они могут выносить большие дозы радиации и УФ-
излучения. Поэтому подсветку можно дополнить УФ-лампами и лампами типа 
«Блэклайт» для эффективного экспонирования в ночное время, когда 
скорпионы особенно активны. 

Оптимальным видом корма для всех скорпионов являются мучные 
хрущи на всех стадиях развития. 

Хотя среди привезенных из природы скорпионов часто попадаются 
беременные самки, попытки вырастить новорожденных нами не 
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предпринимались, так как в условиях Средней Азии это обычные виды, не 
представляющие редкости. При благоприятных условиях содержания 
скорпионы в неволе могут прожить до 6 лет. 

Перечисленные виды являются эффектными внешне, имеют интересное 
поведение, просты в содержании. Кроме того, их ужаление хоть и вызывает 
резкую боль, но серьезной опасности не представляет (исключение – O. 

scrobiculosus), поэтому эти виды  могут быть рекомендованы для коллекций 
зоопарков. 
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Summary 
 

THE MAINTENANCE OF ASIAN SCORPIONS: MЕSOBUTHUS  
CAUCASICUS, M. ЕUPEUS AND ORTHOCHIRUS SCROBICULOSUS 

(SCORPIONIDA) IN THE EXPOSURES OF TASHKENT ZOO 
 

Sergey Chebotarev  
Insectarium of Tashkent Zoo, Tashkent, Uzbekistan 

 
The seven species of scorpions inhabit in Uzbekistan. The most common are 

three of them: Mеsobuthus caucasicus, M. еupeus and Orthochirus scrobiculosus. 
The biology of these scorpion species is rather similar, which predetermines 
common tendencies of their maintenance in artificial conditions. It is most 
convenient to keep the scorpions in glass, firmly closed containers. For the 
successful exposition, of importance is the exterior look of the container, its 
decoration and illumination. As the scorpions are terrestrial animals, the container 
should have a horizontal layout. The substrate is made of the 5-cm layer of sieved 
sand. All these species live in conditions close to a complete drought; therefore, the 
containers must be well ventilated. The side walls should be gauze mounted. The 
sand must be a little moistened with a sprayer 2 to 3 times a week. At the laboratory 
maintenance, cardboard packing for eggs placed directly on the sand renders a good 
shelter. Stones and snags can be used for the decorative exposition. Pieces of hard 
clay will be good for scorpions to make holes beneath them.  

The density of the population should be less than 15-20 individuals per 700 
cm². Besides, it is undesirable to keep individuals of different ages in one container. 
Otherwise, cases of cannibalisms will be unavoidable. The temperature in summer 
should be above +28°C; otherwise, the scorpions will dig themselves in the sand, 
which will significantly impoverish the exposition. In winter, the scorpions should 
be kept in the state of anabiosis by decreasing the temperature from 0°C to +5°C. 
They should stay in the same container. 

Daylight lamps are used for the illumination of the container with the 
scorpions. As these species inhabit deserts and steppes, they are resistant to high 
doses of radiation and UV rays. Therefore, blacklight lamps can be used in addition 
to UV illumination for the effective exposition in the night time, when the scorpions 
are particularly active.  

Mealworms at all instars of their development are the optimal food for all 
scorpions. Although there are frequently pregnant females among the scorpions 
caught in the wild, we have never made an attempt to rear newly born scorpions as 
these species are common for Central Asia. Under favorable conditions, the 
scorpions can live as long as six years. 

The species mentioned above have an effective look, interesting behavior and 
pose no difficulties in maintenance. Besides, although their bites can cause a sharp 
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pain, they are not dangerous (exception is O. scrobiculosus); therefore, these species 
can be recommended for the collections at zoological parks.  
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МЕТОДИКА РАЗВЕДЕНИЯ В НЕВОЛЕ ПАВЛИНОГЛАЗКИ  
НЕОРИС  NEORIS HUTTONI (LEPIDOPTERA, SATURNIIDAE) 

 

С.О. Чеботарёв  
Инсектарий Ташкентского зоопарка, г. Ташкент, Узбекистан 

 
В течение ряда лет нами  разрабатывалась и на практике проверялась 

методика разведения единственного вида сатурний, обитающего на территории 
Узбекистана – неориса (Neoris huttoni Moore, 1862). Он заселяет биотопы с 
древесно-кустарниковой растительностью на склонах предгорий. Наиболее 
часто неорис встречается на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря. Этот 
вид в природе образует одно поколение, зимует на стадии яйца, лет имаго 
всегда происходит с середины августа по сентябрь. Стадия куколки 
продолжается обычно 4 месяца. Попытки сократить этот срок привели к 
вылету имаго в июле, но яйца (грена), отложенные ими, все равно оставались 
на зимовку. Поэтому для экспонирования этот вид пригоден только осенью. 

Гусеницы в природе не являются строгими монофагами, но 
предпочитают фисташку и дикий миндаль. При выкармливании в неволе 
оптимальным растением оказался тал (ива плакучая). В природе самка 
откладывает грену полукруглыми «строчками», по 10-20 штук. При откладке 
яиц в искусственных условиях такая форма кладки является признаком того, 
что грена оплодотворена и жизнеспособна. Неоплодотворенная грена 
откладывается бесформенным округлым комком. Редко бывают исключения из 
этого правила. Всего в кладке бывает от 150 до 300 яиц. 

Все стадии развития сатурнии благополучно проходят при комнатной 
температуре. Вышедших гусениц с 1-го до 3-го возраста удобнее всего 
выращивать по 20 особей в чашках Петри. Перед линьками гусеницы делают 
паутинную выстилку на сухих ветках  и к ней приклеиваются. Это облегчает 
им выход из экзувия. Поэтому при чистке чашек приклеенных гусениц 
отрывать от субстрата не следует. Их переносят вместе с веткой, которую 
можно обрезать, оставив впереди гусеницы около 2 см  для опоры при выходе. 
После 3-го возраста гусениц лучше поместить по 10 особей в литровые 
стеклянные банки, горловина которых затянута марлей.  

Перед окукливанием гусениц следует поместить в картонные коробки, 
засыпанные на 3-4 см крупной стружкой. В этот период гусеницы становятся 
очень подвижными и ищут укрытия для образования кокона. Коробку с 
коконами, особенно первое время, нельзя передвигать во избежание 
деформации еще мягких куколок. 

К моменту вылета имаго куколок необходимо рассредоточить таким 
образом, чтобы в каждом отсаднике были куколки разных сроков окукливания. 
Делается это для того, чтобы выход имаго происходил постепенно, а 
вышедшие сатурнии не травмировали бы друг друга. Перед выходом имаго 
влажность в отсаднике необходимо повысить. Выход сатурний происходит 
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обычно с 5 до 8 часов вечера. К половине одиннадцатого самцы начинают 
активно летать в поисках самок.  

Неорисы, как и другие виды  сатурний, на стадии имаго не питаются, из-
за чего их жизнь ограничивается 2-3 сутками. К спариванию пригодны  только 
что вышедшие из коконов самки, т.к. на следующие сутки они уже перестают 
выделять феромон. 

На стадии яиц и куколок этот вид легко может быть транспортирован в 
инсектарии зоопарков. К сожалению, на стадии бабочки сатурнии могут 
экспонироваться не более месяца. Но этот крупный и эффектный вид может 
представлять интерес также в сухом, расправленном состоянии для коллекций. 
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Summary 
 

THE METHOD OF BREEDING OF SATURNIID MOTH NEORIS 
HUTTONI (LEPIDOPTERA, SATURNIIDAE) IN CAPTIVITY 

 
Sergey Chebotarev  

Insectarium of Tashkent Zoo, Tashkent, Uzbekistan 
 

For a number of years, we have been developing and testing in practice the 
methodology of rearing the only Saturniidae species inhabiting the territory of 
Uzbekistan - Neoris huttoni Moore, 1862. This species inhabits biotopes with tree-
shrub plants on the slopes of foot-hills. It is most frequently encountered at altitudes 
of 1500-2500 m above sea level. This species produces only one generation in the 
wild; it overwinters at the egg stage and the emergence of imagoes always takes 
place from mid-August to September. The pupal stage usually lasts four months. 
Attempts to reduce this period resulted in the emergence of adults in July; however, 
the grain it left remained for overwintering. Therefore, this species is only good for 
exposition in autumn.  

The larvae are not strict monophages in the wild; however, they prefer 
pistachio and wild almond-tree. The willow tree proved to be the optimal tree for 
feeding this species in captivity. In the wild, the female lays the grain as semi-circle 
“rows” of 10 to 20 eggs. This form of oviposition in artificial conditions is a sign of 
the grain being fertile and viable. Unfertilized grain is laid as a shapeless roundish 
heap. The exceptions to this rule are very rare. There are about 150 to 300 eggs in 
the oviposition.  

Saturniid moth successfully evolves through all stages of development at a 
room temperature. It is most convenient to rear groups of 20 larvae of the first and 
third instars in separate Petri dishes. Before the molting the larvae make a web lining 
on dry branches, to which they are glued. This facilitates their release from the skin. 
Therefore, when cleaning the dishes, the larvae glued should not be separated from 
the substrate. Instead, they should be transferred with a branch, which can be clipped 
leaving ca. 2 cm before the larvae, which will be used as a support during the 
release. After the third instar, 10 larvae should be placed into one liter glass jars with 
the nozzle covered with gauze. 

Before pupation, the larvae should be placed into cardboard boxes with a 3-4 
cm layer of large shavings placed in the bottom. At this time, they become very 
active and look for a shelter to make a cocoon. The box with cocoons, particularly at 
the initial period, must not be moved to avoid the damage to still soft pupae.   

By the time of the emergence of imagoes, the pupae of varying ages must be 
picked out into separate containers. This is intended for achieving a gradual hatching 
and preventing emerging saturniid moth individuals from damaging one other. 
Humidity in the containers should be increased before Neoris start emerging. The 
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individuals emerge from 5 to 8 pm. By 10-30 pm males start to fly actively searching 
for females.  

Similarly to all saturniid moths, Neoris individuals do not feed at the imago 
stage, due to which their life cycle lasts 2 to 3 days. Only those females that have 
just emerged from the cocoons are ready for mating, as the following day they stop 
secreting the pheromone. 

At the egg and larva stage, this species can be easily transported to insect 
facilities of zoos. However, at the adult stage, saturniid moths can be exposed for 
less than one month. Nevertheless, this large and effective species can be of interest 
both in dry and unfolded state for collections.  
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСЕКТАРИЙ КАФЕДРЫ  
ЭНТОМОЛОГИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО  

ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТА 
 

Е.В. Ченикалова, А.А. Мохрин, Р.С. Еременко  
Каф. энтомологии Ставропольского госагроуниверситета,  

г. Ставрополь, Россия 
 

В 2007 г. при кафедре энтомологии Ставропольского 
госагроуниверситета была создана учебно-научная лаборатория защиты 
растений и фитосанитарной оптимизации агроэкосистем. Одной из задач 
работы лаборатории служит создание «Музея живых культур насекомых»  для 
проведения научных исследований студентов и аспирантов. Предполагается 
создание и содержание бездиапаузных культур сельскохозяйственных 
вредителей местной энтомофауны, их энтомофагов. В числе наших задач 
разведение и видов насекомых, занесенных в Красную книгу края, с целью 
размножения и реинтродукции в природу (богомолы, дыбка степная, 
жужелицы и другие). 
Летом 2007 г. мы культивировали следующие виды местной фауны: клопа 
вредную черепашку Eurygaster integriceps (от имаго до имаго нового 
поколения), крестоцветных клопов Eurydema, ягодного клопа Dolycoris 

baccarum, остроголового клопа Aelia acuminata, богомола обыкновенного 
Mantis religiosa, кузнечиков нескольких видов, отложивших яйца, которые 
сейчас, как и клопы, проходят диапаузу в холодильнике. Получено 
размножение имаго и окукливание личинок амброзиевого листоеда 
Zygogramma suturalis. Для размножения коровок (семиточечной Coccinella 

septempunctata, и теи) поддерживали культуры тлей. Коровки также находятся 
в активной диапаузе. В зимний период из местной фауны активны в нашем 
инсектарии кокцинеллиды, красноклопы коротконадкрылые, богомол. Кроме 
того, с помощью Ставропольского экзотариума и других организаций мы 
обогатили свой фонд культур несколькими видами тропических тараканов, 
палочниками, бронзовками, богомолом, вызывающими у студентов живой 
интерес и восхищение. В январе 2008 г. ожидается выход из диапаузы клопов и 
отрождение личинок кузнечиков.  

Работа нашего небольшого пока инсектария едва только начинается, но 
есть большое желание сделать его действующей студенческой 
исследовательской лабораторией и источником пропаганды  охраны 
насекомых в Северо-Кавказском регионе. 
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Summary 

 
THE SCIENTIFIC-EDUCATIONAL INSECTARIUM OF  
ENTOMOLOGY DEPARTMENT OF THE STAVROPOL  

STATE AGRARIAN UNIVERSITY 
 

Elena Chenikalova, Prof., A. Mokhrin, R. Eremenko 
 

Entomology Dept. of  Stavropol State Agrarian University,  Stavropol, Russia 
 

In 2007 a research laboratory of plant protection and phytosanitary 
optimization of agroecosystems was established at the Entomology Department of 
the Stavropol State Agrarian University.   The task of the laboratory is creating a 
Museum of Live Insect Cultures in order to provide a venue for research by students 
and post-graduate students, establishing cultures of  agricultural pests of the local 
entofauna and their entomophagous predators, and breeding insect species that are 
listed in the Red Data Book of the Stavropol Region. 

The laboratory cultivated the following species of the local fauna: bugs 
(Hemiptera) Eurygaster integriceps, Eurydema spp, Dolycoris baccarum, Aelia 
acuminate; European Praying Mantid Mantis religiosa, and several species of 
grasshoppers (Tettigoniidae).  Its staff were able to achieve breeding and subsequent 
pupation of the Leaf Beetle Zygogramma suturalis (Coleoptera, Chrysomelidae).  A 
culture of aphids was maintained for the breeding of Lady Beetles (Coleoptera, 
Coccinellidae).  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
 

В.Б. Чернышев  
Каф.  энтомологии Московского государственного университета,  

г. Москва, Россия 
 

Остановимся вкратце на некоторых основных трудностях, возникающих 
при введении членистоногих в культуру и при их дальнейшем  содержании.  

 
Температура  

 
Конечно, средний уровень температуры при содержании членистоногих 

должен определяться  происхождением того или иного вида. Однако каждая 
особь имеет свои требования к температуре, которые зависят от ее 
физиологического состояния, возраста, пола, влажности воздуха, времени 
суток, сезона и ряда других причин. Поэтому важнейшее условие – 
пространственные различия по температуре (а также и по освещенности и 
влажности) в пределах камер (садков), где содержатся членистоногие, что 
обеспечивает им свободный выбор условий.  

В ряде случаев для нормального содержания и размножения объекта 
необходимы определенные суточные изменения температур. Только исходно 
тропические виды, круглогодично живущие при почти одной и той же 
температуре, например, на океанических островах, не нуждаются в суточных и 
сезонных изменениях температуры и других условий. В районах с муссонным 
климатом некоторые членистоногие имеют диапаузу, приходящуюся на 
определенный сезон. Диапауза положительно влияет на жизнеспособность 
культуры, однако, для насекомых, имеющих зимнюю диапаузу, повышение 
температуры в это время может погубить культуру из-за большой смертности, 
связанной, прежде всего, с  потерей влаги и преждевременным расходом 
энергетических ресурсов.  

Несомненно, что членистоногие также нередко погибают и от низких 
температур. Даже при температуре выше нуля, исключающей замерзание, 
такая температура, по-видимому, приводит к ослаблению иммунитета и гибели 
от инфекций, возможно патогенных вирусов, которые активизируются в этом 
случае. 
 
Влажность 

 
Этот фактор накладывает на состояние культуры примерно такие же 

ограничения, как температура. Однако низкая влажность воздуха не для всех 
членистоногих так существенна, особенно для сосущих фитофагов и объектов, 
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постоянно обитающих у кромки воды. В целом, высокая влажность воздуха 
способствует  развитию грибных инфекций, поэтому сухой воздух часто более 
предпочтителен. По-видимому, именно повышенная влажность является 
причиной быстрой гибели столь эффектных для зоопарков сольпуг, 
привозимых обычно из пустынь. 
Свет 

 Освещение играет большую роль в поведении некоторых насекомых 
(например, полет и «ухаживание» у бабочек). Сумеречные и ночные формы 
часто (но не всегда) уходят от света в укрытия. Ночью же они могут быть 
нейтральными по отношению к свету или привлекаться им.  

Свет является сигналом, показывающим направление выхода в открытое 
пространство, и стимулом к развитию миграционного поведения. В замкнутом 
пространстве у сильных особей это может привести к быстрому истощению 
энергетических запасов. В результате  получают преимущество  ослабленные 
особи, у которых такое стремление мигрировать обычно отсутствует. Поэтому 
во многих случаях культура оказывается более жизнеспособной и лучше 
развивается в постоянной темноте, которую при необходимости можно 
прерывать на короткое время освещением. Однако, даже булавочный прокол в 
светоизоляции привлекает насекомых, что может иногда привести к снижению  
качества культуры.  

Длина фотопериода существенно влияет на состояние культуры, даже 
при небольших его сезонных различиях. Так,  фотопериодическая реакция, в 
том числе и диапауза, может возникнуть у тропических насекомых  при его 
изменениях  в 20-30 мин. Однако, при такой высокой точности восприятия 
насекомыми длины дня совершенно необязательно, чтобы освещение 
присутствовало на протяжении всего фотопериода – достаточно двух световых 
импульсов, соответствующих его началу и концу (скелетный фотопериод).  
 
Пища 

 
Срезанные растения или их части обычно  употребляют для питания 

фитофагов. Однако биохимический состав таких срезанных растений, в 
отличие от укорененных,   изменяется очень существенно и быстро, что в ряде 
случаев может привести к ослаблению и даже гибели некоторых фитофагов. 
Кроме того, во многих продуктах, применяющихся в качестве питания для 
культур, часто сохраняются пестициды, особенно во фруктах и овощах. 
Искусственные пищевые среды существенно облегчают работу с культурами. 
Но обычно используются полусинтетические среды, содержащие натуральные 
продукты, такие как мед, молоко, яичный белок, состав которых нестабилен и 
может включать в себя опасные для членистоногих вещества. Надо обращать 
внимание также на содержание хлора, который часто присутствует в 
водопроводной воде.  
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Плотность популяции  
 
Реакция членистоногих на плотность  популяции при их содержании  

меняется от положительной (тараканы) до отрицательной (членистоногие,  
поедающие друг друга), когда их необходимо содержать отдельно. При 
большой плотности популяции некоторых фитофагов в садках, и длительном 
экспонировании растений, служащих им для откладки яиц, возможно 
накопление кайромона на поверхности таких растений. Он активно привлекает 
наездников-яйцеедов и в  результате  почти все яйца   сразу же оказываются 
зараженными.  
 
Субстрат 

 
Для разведения и содержания многих  членистоногих необходимо 

покрытие дна камеры определенным субстратом. Например, слой почвы или 
песка нужен для окукливания многих насекомых, а  у личинок некоторых 
тараканов на гладком и твердом дне садка линька затруднена. 

Мы полагаем, что необходимо учитывать все  эти возможные 
воздействия, часто затрудняющие становление и содержание культур 
членистоногих. 
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Summary 

 
CULTURES OF ARTHROPODS: SOME BIOLOGICAL PROBLEMS 

 
Wladimir Tshernyshev, Prof. 

Entomology Dept. of  Moscow State University,  Moscow, Russia 
 

A possible influence of the following factors on the viability of cultures is 
described: temperature, air humidity, light (including their changes in space and in 
the time), food, population density, etc.  
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ИНСЕКТАРИЙ МУЗЕЯ ЛЁБЕККЕ И АКВАЗООПАРКА,  

ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ 
 

Д. Шультен 
Музей Лёббеке и Аквазоопарк, г. Дюссельдорф, Германия 

 
История Музея Лёбекке началась в XIX веке. В 1880-х годах фармацевт и 

учёный Теодор Лёбекке собрал самую большую в Европе коллекцию 
моллюсков. После его смерти эта коллекция стала собственностью города 
Дюссельдорфа, и в 1904 г. был открыт Музей Лёбекке. В 1929 г. для него было 
построено новое большое здание рядом с зоопарком. Во время Второй 
мировой войны зоопарк и музей были разрушены, но коллекция сохранилась. 
В 1947 г. коллекция выставлялась для показа в бомбоубежище. В 1948 г. 
экспозиция пополнилась аквариумом. Инсектарий был открыт в 1976 г. В то 
время постоянная экспозиция живых насекомых и пауков, дополненная 
препарированными экспонатами, стендами и функциональными моделями, 
была сверхсовременной. 

В 1987 г. с временным размещением было покончено: Аквазоомузей 
Лёбекке открылся в Нордпарке Дюссельдорфа.  С появлением нового 
помещения понятия «зоопарк» и «музей» впервые в Германии стали единым 
целым. В первый год работы обновлённой экспозиции её посетили свыше 
1 000 000 человек. Сейчас мы принимаем около 500 000 посетителей ежегодно.  

 
Концепция Аквазоомузея Лёбекке 

 
Экспозиционный маршрут проходит через 25 различных помещений, 

каждое из которых имеет свою тематику. Информационная структура каждого 
участка одинакова: на каждом участке имеется свой главный тематический 
стенд – «введение». Концепция дополняется смесью живых экспонатов, 
окаменелостей, диаграмм и других объектов,  раскрывающих данную тему. 
Например, часть комнат посвящена теме «Адаптация высших позвоночных к 
жизни в воде». Здесь посетитель может сравнить живого морского котика и 
пингвинов с оригинальным скелетом кашалота, скелетом куторы и 
окаменелым скелетом ихтиозавра.  

Согласно концепции музея, членистоногие располагаются в различных 
помещениях, посвящённых различной тематике. Тема третьей комнаты 
называется «от простейшего к млекопитающему». Насекомые и многоножки 
представлены здесь согласно их возникновению в геологической истории 
между одноклеточными организмами и млекопитающими. 

Тема следующей комнаты – «камуфляж и предупреждение». Здесь 
палочники и богомолы соседствуют с черепахой мата-мата и зелёным 
древесным питоном. Осы, бабочки и их гусеницы представлены рядом с 
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лягушками-дендробатами и молочной змеёй для демонстрации понятий 
«предупреждение» и «мимикрия».   

Одна из комнат экспозиции целиком посвящена членистоногим. На 
стенде, озаглавленном «Крупнейший из всех типов животных», представлен 
список основных классов членистоногих. В витрине в центре комнаты 9 
показаны отряды насекомых в сочетании с рисунками и расправленными 
насекомыми. В других витринах помещена дополнительная информация о 
демонстрирующихся здесь живых насекомых.  

Напротив экспозиций музея и стендов с рисунками находится 22 
экспозиционных садка с живыми членистоногими, а также пчелиный улей.  

Разведение членистоногих производится вне экспозиционной зоны в 3-х 
различных помещениях, включающих теплицу и комнату для кормовых 
насекомых.  Мы содержим в среднем 50-60 размножающихся видов, 
обеспечивая этим экспозицию, а также в учебных целях.  
 
Работа с посетителями 

 
У нас имеются различные услуги для наших гостей. Наши посетители 

могут напрямую контактировать с насекомыми, у нас начали работать 
«информационные столы», где лекция на ту или иную тему сопровождается 
показом живых членистоногих. Преподаватели могут проводить у нас уроки 
для своих учеников. Если кто-то находит у себя дома неизвестное ему 
насекомое, мы определяем его и при необходимости рассказываем о мерах 
защиты против этого вида. В течение 20-ти лет мы проводим 
«Западногерманский Энтомологический день» - конференцию энтомологов.   
Лекции публикуются в издании „Entomologie heute“. 
 
Научные коллекции 

 
В музее хранятся различные энтомологические коллекции, 

предназначенные не для экспозиций, а для научных исследований. У нас 
имеется около 200 000 видов Coleoptera и около 400 000 видов Lepidoptera, в 
основном палеарктического региона. Часть коллекционного материала 
опубликована в Интернете и доступна всем. В музее имеется два 
энтомологических общества, работающих с этими коллекциями. 
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Summary 
 

 INSECTARIUM OF THE LÖBBECKE-MUSEUM AND AQUAZOO IN 
DUESSELDORF, GERMANY 

 
Dieter Schulten  

Löbbecke-Museum and Aquazoo, Düsseldorf, Germany 
 

The history of the Löbbecke Museum began in the 19th Century. Theodor 
Löbbecke, a pharmacist and private scholar had gathered the largest collection of 
molluscs in Europe around 1880. The city of Duesseldorf was given the collection 
after his death in 1901 and opened the Löbbecke Museum in 1904 in an existing 
building. In 1929 a new and greater house was opened near the zoo. Zoo and 
museum were destroyed in the Second World War, but the collection of the museum 
was saved. In 1947 the collection was presented to the public in an Air-Raid-Shelter. 
In 1948 an aquarium supplemented the exhibition. An insectarium opened in 1976. 
A permanent exhibition of living insects and spiders, completed with prepared 
insects, drawings and functional models explaining their biology, was new at that 
time. 

The provisional accommodation was terminated 1987: the Aquazoo Löbbecke 
Museum had been opened in the Nordpark of Duesseldorf. With this new building 
the institutions „zoo” and „museum” became one unit for the first time in Germany. 
In the first year over 1.000.000 people visited the reorganised exhibition. Now our 
institution registers about 500,000 visitors annually. 
Concept of the Aquazoo - Löbbecke Museum 

The tour of the house leads through 25 different rooms, every room has 
another theme. The information structure of the individual areas is alike: in each area 
there is a main theme board, an introduction. The concept is supplemented by a 
mixture between living animals, fossils, diagrams and other objects, which are 
chosen to a certain theme. So the individual rooms have themes like „Adaption of 
higher vertebrates to life in water“. Here the visitor can compare the living Cape Fur 
Seal and penguins with the original skeleton of a Sperm Whale, the skeleton of an 
Eurasian Water Shrew and the fossil skeleton of an Ichthyosaurus.  

Arthropods occur in the concept of the Aquazoo in different areas, in different 
themes. Thus the theme in the third room is called „from the protozoan to the 
mammal“. There insects and millipedes are shown according to their appearance in 
the geologic history between single-celled organisms and mammals. 

A theme of a further room is „camouflage and warning“. Here Phasmids and 
Mantids are shown beside Mata Mata Turtle and Green Tree Python and their 
camouflage. Wasps and butterflies and their caterpillars are presented beside 
Dendrobates and Milk Snake to the topics „warning“ or „mimicry“. 

The theme of one room is dedicated to the Arthropods. One board with the 
topic: „The largest of all animal phyla“ lists the main classes of the Arthropods. In a 
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showcase in the centre of the room 9 insect orders are represented by combinations 
of graphics and mounted insects. More showcases give additional information to the 
exhibited living insects. 

Opposite to the museum exhibits and graphics are 22 insectaria with living 
arthropods and one beehive.  

For breeding arthropods, we have 3 different rooms outside of the exhibition 
area including a greenhouse and a room for fodder insects. We look after an average 
of 50 - 60 breeding species, ensuring a permanent supply of stock for the exhibition 
and for teaching purposes. 
Public relation 

We offer different services to our visitors. To make it possible for our visitors 
to have a closer contact with the insects, we started „information tables“, where we 
present living arthropods to different themes. Teachers come with their pupils to get 
school lessons. If anyone finds an unknown insect in his house, we determine it and 
if necessary we give information, what to do against it. Since 20 years we organise 
the „Westdeutscher Entomologentag“, a meeting for entomologists. The lectures are 
published in „Entomologie heute“, formerly „Verhandlungen Westdeutscher 
Entomologentag“. 
Scientific collections 

In the museum we shelter different entomological collections. These 
collections are not for the public, but for scientists. There are about 200.000 
Coleoptera and about 400.000 Lepidoptera, most of them of the palaearctic region. A 
part of the collections is digitised, published in the Internet and researchable for 
everyone. There are two entomological societies associated with the museum and 
working in the entomological collections. 
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ПАУКА-КРУГОПРЯДА 
АРГИОПЫ ДОЛЬЧАТОЙ ARGIOPE LOBATA (ARANEAE, 

ARANEIDAE)  В АЛМАТИНСКОМ  ЗООПАРКЕ 
 

Р.А. Яковенко,  Ю.Д. Журавлев 
Алматинский зоопарк 

 
Дольчатая аргиопа (Argiope lobata)  обитает в закрепленных пустынях и 

степных районах Казахстана. Этот паук плетет паутину между кустов на 
высоте 0,5-1 м. Её ловчая сеть характеризуется  редкими ячеями, количеством 
радиусов меньше 40, закрытым центром и крупными, серебристыми, 
зигзагообразными стабилиментами. Длина тела самки - 15 мм, самца - 4 мм. У 
дольчатой аргиопы брюшко по краю волнистое, цвет серебристый, ноги с 
узкими черными полосами. Её питание в природе состоит в основном из 
различных саранчовых. 

В августе 2005 г. нами была отловлена одна самка в окрестностях оз. 
Иссык-Куль. Паук был помещен в стандартный террариум. На следующий 
день самка сплела паутину со стабилиментами, после чего  было произведено 
ее кормление: в паутину был запутан сверчок. Через некоторое время самка 
оплела его и начала есть. Впоследствии для стимуляции кормления 
производился обдув паутины через силиконовую трубку. После двух 
кормлений самка сплела кокон, напоминающий по форме перевернутую 
раковину гребешка. Всего было сплетено 5 коконов. Самка пала в середине 
октября. Для зимовки коконы были помещены в контейнер со мхом. Зимовка 
продолжалась с октября по март при относительной влажности 20-30% и 
температуре  +5º-10°C. 

8 марта 2006 г. один  кокон был надрезан, и из него стали выходить 
паучата. Коконы вскрывались с двухнедельным интервалом. 19-21 марта 
произошла 1-ая линька, после чего  паучата были рассажены поодиночке в 
пластиковые стаканы объемом 1 л. Вентиляционные отверстия располагались 
по одному в боку и в крышке. На дно был помещен торф, в который были 
установлены вертикальные веточки.  После того, как паучки сплели паутинки, 
было произведено их кормление. Паучков 1-2-го возрастов кормили 
коллемболами (Collembola). 1 апреля прошла 2-ая линька. В середине мая  
стало возможным определить самцов. После линьки самцы поели и сплели 
вертикальную треугольную сперматическую паутинку. Через 4 дня у них 
почернели бульбусы педипальп.  

Последняя линька у самок произошла в начале июня. 12 июня одна из 
неоплодотворенных самок  сплела кокон.  В середине июня в террариум к этой 
самке был подсажен половозрелый самец. Самец находился в террариуме 12 
дней и держался по его углам. Спаривание наблюдать не удалось. Через 
неделю после интенсивного кормления самка сплела первый кокон. Всего 
было сплетено 4 кокона, которые оказались оплодотворенными. Коконы были 
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помещены на зимовку на подоконник у самого стекла с небольшой щелкой. В 
марте по очереди коконы выставлялись в лабораторию и вскрывались. Паучата 
содержались вместе на общей паутине в течение месяца, затем были 
рассажены по вышеописанной схеме. К сожалению, получить вторую 
генерацию не удалось из-за невозможности продолжить работу.  
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Summary 
 

EXPERIENCE OF KEEPING AND BREEDING THE LOBED ARGIOPE 
SPIDER  ARGIOPE LOBATA (ARANEAE, ARANEIDAE)  

AT THE ALMATY ZOO 
 

Ruslan Yakovenko and Yuri Zhuravlev 
Almaty Zoo, Almaty, Kazakhstan 

 
The Lobed Argiope Spider (Argiope lobata) inhabits the deserts and steppes of 

Kazakhstan.  In 2005 the authors collected a female Lobed Agriope Spider in the 
surroundings of the Issyk-Kul Lake.  Food consisted of crickets, and  blowing on the 
web was used to stimulate feeding.   The female constructed five cocoons, which 
hibernated from October through March in a container with moss at a relative 
humidity of 20 to 30% and temperature of +5 to 10° C. 

The young spiders started to emerge in March 2006.  After the first moulting 
each of the young spiders was placed in a separate  one liter container.  Spiders of 
the first and second age were fed on springtails (Collembola).  A pair was formed in 
July, but no mating was observed.  The female constructed four fertile cocoons, from 
which young spiders emerged after hibernation.    
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ СВЕРЧКОВ 
 

В. В. Ясюкевич¹, Л. Е. Ривкин², Н. В. Ясюкевич³ 

¹ Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН,  
г. Москва, Россия, 

² Московская средняя школа № 1056, г. Москва, 
³ Московская гимназия № 1527, г. Москва 

 
Одним из самых популярных кормов для террариумных животных 

являются сверчки. В качестве кормовых мы содержим культуры 4-х видов 
сверчков: двупятнистого Gryllus bimaculatus, бананового G. assimilis, домового 

Acheta domestica и индийского Gryllodes sigillatus. Они несколько отличаются 
друг от друга по биологии и, как кормовые объекты, хорошо дополняют друг 
друга. Двупятнистый сверчок обладает наиболее крупными размерами (25-30 
мм) и развивается быстрее, чем другие виды. Однако, его молодь в наибольшей 
степени подвержена гибели при недостатке влаги, что несколько усложняет 
содержание. Для этого вида в наибольшей степени характерен каннибализм и 
агрессивность по отношению к террариумным животным. Банановый сверчок 
меньше двупятнистого (20-25 мм), а продолжительность его развития больше. 
Агрессивность друг к другу и к террариумным животным у этого вида 
существенно ниже, чем у двупятнистого. Он менее требователен к влажности, 
выдерживает большую плотность популяции. Домовый сверчок еще мельче 
(15-20 мм). Он малоагрессивен, легок в содержании, но развивается дольше, 
чем банановый. Домовый сверчок хорошо прыгает. Индийский сверчок – 
самый мелкий из четырех (15-18 мм), наименее агрессивен, неприхотлив, но 
развивается дольше всех. Этот вид способен нормально развиваться при очень 
большой плотности популяции. Однако он очень хорошо прыгает, что сильно 
осложняет какие-либо манипуляции с ним. Поэтому мы культивируем 
индийского сверчка (и, в значительной степени, домового) исключительно 
ради получения молоди (длиной до 5 мм), которая необходима при 
выращивании молодых пауков, скорпионов, а также мелких лягушек и ящериц. 
Для сравнения скорости развития разных видов сверчков наиболее 
показательна длительность инкубации яиц. От момента откладки яиц до 
выхода первых личинок при +27º-28°С у двупятнистого сверчка проходит 7-8 
суток, у бананового – 10-11 суток и у индийского – 15-17 суток. Любопытно, 
что развитие яиц домового сверчка наиболее длительно - до 20 суток, тогда как 
его личинки развиваются быстрее, чем личинки индийского сверчка. Развитие 
от личинок 1-го возраста до имаго занимает 1,5-3 месяца. Этот показатель 
варьирует в более широких пределах, чем длительность инкубации яиц, так как 
зависит не только от температуры, но и от плотности и численности 
популяции, состава и количества корма, влажности.  

Методика содержания всех 4-х видов с технической точки зрения сходна. 
Мы используем самодельные емкости из оргстекла объемом около 30 л, 



 232 

полностью закрытые и имеющие обширные вентиляционные отверстия с 
мелкой сеткой. Они заполнены картонными упаковками из-под яиц. Это 
позволяет сверчкам рассредоточиваться по всей емкости. В качестве корма 
сверчки должны получать как сочные корма (капусту, морковь, салат, ботву 
редиса), так и корма концентрированные с большим содержанием животного 
белка. Рекомендуемая температура +28º-30°С. Специального увлажнения 
взрослые сверчки не получают, потери влаги восполняются за счет сочных 
кормов. Мелким молодым сверчкам иногда требуется дополнительное 
увлажнение (опрыскивание), так как влагу они теряют быстрее, чем взрослые. 

Емкости для содержания сверчков используются циклически. Цикл 
начинается с выпуска в емкость мелких, только что вышедших из яиц 
сверчков. Далее происходит доращивание личинок до имаго и получение 
яйцекладок. Цикл завершается очисткой емкости и подготовкой ее к 
повторному использованию. Все сверчки или их часть на любой фазе цикла 
могут быть изъяты из емкости и использованы для кормления террариумных 
животных. Это позволяет получать большое количество однородного 
кормового материала, что очень важно при содержании животных разного 
размера и возраста. При использовании сверчков в качестве корма нельзя 
забывать, что они могут быть весьма агрессивны. В практике авторов были 
случаи, когда сверчки наносили серьезные, а то и смертельные повреждения 
паукам, скорпионам, богомолам (особенно готовящимся к линьке или в 
процессе ее), эублефарам, хамелеонам. Для предупреждения этого нужно 
удалять неиспользованных сверчков из емкостей с готовящимися к линьке 
членистоногими и давать корм оптимального размера и в разумном 
количестве.  

Недавно в Москве появился новый вид сверчка – таиладский Teleogryllus 

derelictus, которого мы с радостью поселили у себя. Материал для основания 
культуры этого вида получен от сотрудника кафедры энтомологии 
Биологического факультета МГУ О.С. Корсуновской и энтомолога-любителя 
М. Беляева, за что выражаем им глубочайшую признательность. 

Взрослые особи этого вида отличаются наиболее крупными размерами – 
30-38 мм. Окраска коричневая, с продольными полосами. Окраска же личинок 
младших возрастов существенно отличается от таковой имаго.  Они черного 
цвета с белой поперечной полосой в грудном отделе. Церки очень длинные, с 
белой вершиной. Личинки последнего возраста, как и имаго, окрашены в 
коричневый цвет. Фактическая плодовитость самок, по глазомерной оценке, в 
1,5-2 раза ниже, чем у других содержащихся у нас видов, хотя в последнее 
время появилась тенденция к ее увеличению. Длительность развития 
наибольшая по сравнению с другими видами сверчков. Яйца при температуре 
+27º-28°С развиваются до выхода личинок 16-19 суток. Длительность 
личиночного развития от 3 до 5 месяцев. Имаго этого вида живут существенно 
больше, чем сверчки других видов – до 3-6 месяцев. Стрекотание самцов очень 
громкое, по интенсивности превосходит «голоса» других сверчков.  
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Поведение таиландских сверчков имеет особенности, не отмеченные у 
других видов. Они склонны значительную часть времени пребывать в 
неподвижности, замирать, тогда как другие сверчки почти все время находятся 
в движении. Прыгают они так же сильно, как и индийские, что несколько 
затрудняет работу с ними. Попавший на руку таиландский сверчок, особенно 
молодая личинка, цепко за нее держится, и стряхнуть его довольно трудно, 
тогда как другие сверчки в аналогичной ситуации быстро соскакивают с руки. 
Личинки последнего возраста и имаго склонны к каннибализму, особенно если 
им не хватает белковой пищи. По агрессивности в отношении к террариумным 
животным, которым они служат пищей, таиландские сверчки близки к 
двупятнистым. Методика содержания таиландского сверчка в целом 
аналогична методике содержания других видов, содержащихся нами. В силу 
его не очень высокой плодовитости и низкой скорости роста этот вид сверчка 
более интересен как экзотическое насекомое, нежели как объект массового 
размножения в качестве корма. 
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Summary 
CULTIVATION OF CRICKETS 

 
Victor Yasukevich,  Dr.¹, Leonid Rivkin² and Natalia Yasukevich³ 

¹ Moscow, Institute of a global climate and ecology of  the RAS, Moscow, Russia, 
² Moscow high school 1056, Moscow 
³ Moscow gymnasium 1527, Moscow 

 
One of the most popular forages for террариумных animals are crickets. As 

fodder we lead cultures of 4 species of crickets: two-spotted Gryllus bimaculatus, 
banana G. assimilis, house Acheta domestica and Indian Gryllodes sigillatus. They 
differ from each other in biology and as fodder objects well supplement each other a 
little. The two-spotted cricket possesses the largest dimensions (25-30 mm) and 
educes more quickly, than other kinds. However, it yang crickets it is to the greatest 
degree subject to destruction at lack of a moisture, that complicates the maintenance 
a little. For this kind it is to the greatest degree characteristic cannibalism and 
aggression in relation to террариумным an animal. The banana cricket less two-
spotted (20-25 mm), and duration of its development is more. Aggression to each 
other and to террариумным an animal at this kind essential below, than at two-
spotted. It is less exacting to humidity, maintains a greater population density. House 
cricket even more finely (15-20 mm). small aggressive, it is easy in the maintenance, 
but educes longer, than banana. Well jumps. The Indian cricket – the smallest of four 
(15-18 mm), is least aggressive, unpretentious, but educes longest. Is capable to 
educe normally at very big population density. However, it very well jumps, that 
strongly complicates any manipulations with it. Therefore we cultivate the Indian 
cricket (and, substantially, house) exclusively for the sake of reception yang crickets 
(length up to 5 mm) which is necessary at cultivation of young spiders, scorpions, 
and also fine frogs and lizards. For comparison of speed of development of different 
kinds of crickets duration incubation eggs is most indicative. From the moment 
oviposition up to an output of the first larvae at +27º-28°С at a two-spotted cricket 
passes 7-8 days, at banana – 10-11 days and at Indian – 15-17 days. It is curious, that 
development of eggs of a house cricket is longest - till 20 day whereas it larvae 
educe more quickly, than larvae the Indian cricket. Development from larvae of I age 
up to шьфпщ borrows 1,5-3 months. This parameter varies in wider limens, than 
duration incubation eggs as depends not only on temperature, but also from density 
and number of a population, structure and quantity of a forage, humidity.  

The procedure of the maintenance of all of 4 kinds from the technical point of 
view is similar. We use self-made capacities from plexiglas in volume nearby 30 
liters, completely occluded and having extensive ventilating foramens with a fine 
grid. They are filled by cardboard packaging from under eggs. It allows crickets to 
disperse on all capacity. As a forage crickets should receive as juicy forages 
(cabbage, carrots, salad, a tops of vegetable of a garden radish), and forages 
concentrated with the greater maintenance of animal protein. The recommended 
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temperature +28º-30°С. Adult crickets do not receive special humidification, losses 
of a moisture are supplied due to juicy forages. Additional humidification (spraying) 
as they lose a moisture more quickly, than adults sometimes is required to fine young 
crickets. 

Capacities for the maintenance of crickets are used cyclically. The cycle 
begins with release in capacity fine, just the crickets which have left eggs. Further 
descends cultivation of larvae up to imago and reception egg rafting. The cycle 
comes to the end with clearing of capacity and its preparation for a reuse. All 
crickets or their part on any phase of a cycle can be withdrawn from capacity and are 
used for feeding terrarium animals. It allows to receive a plenty of a unimodal fodder 
stuff that is very important at the maintenance of animals of the different dimension 
and age. At use of crickets as a forage it is impossible to forget, that they can be 
rather aggressive. In practice of authors there were cases when crickets put serious, 
and even lethal damages to spiders, scorpions, mantids (especially preparing to a 
molting or during it), eublehparins, chameleons. For the prevention of it is necessary 
to delete not used crickets from capacities with arthropods preparing a molting and 
to give a forage of the optimum dimension in reasonable quantity.  

Recently in Moscow there was a new species of a cricket – Thailand 
Teleogryllus derelictus which we with pleasure have lodged at ourselves. The stuff 
for the establishment of culture of this kind is received from the employee of faculty 
of entomology of Biological faculty of the Moscow State University O.S. 
Korsunovskay and the entomologist-fan of M. Belyaev, for what we express them 
the deepest gratitude. 

Adult individuals of this species differ in the largest dimensions – 30-38 mm. 
A coloration brown, with longitudinal strips. The coloration of larvae younger age is 
essential differs from those imago. They of black color with a white cross-section 
strip in a chest department. Cercus very long, with white fastigium. The larvae last 
age, as well as imago, are imbued in brown color. An actual fertility females, on eye 
estimate to an assessment, below, than at other kinds containing at us, in 1,5-2 times 
though recently there was a tendency to its augmentation. Duration of development 
the greatest in comparison with other kinds of crickets. Eggs at temperature +27º-
28°С educe up to an output larvae 16-19 days. Duration of larval development from 
3 till 5 months. Imago this kind there live essential more, than crickets of other kinds 
– up to 3 - 6 months. The stridulation males very loud, on intensity surpasses 
"voices" other crickets.  

The behavior of the Thailand crickets has the features, not noted at other 
species. They are inclined to stay a significant part of time in akinesia, to fade, 
whereas other crickets almost all time are in locomotion. They jump also strongly, as 
well as Indian, that complicates work with them a little. The Thai cricket which has 
got on an arm, especially young личинка, it is tenacious for it keeps and to shake it 
difficultly enough, and other crickets in a similar situation quickly come off an arm. 
The larvae of last age and имаго are inclined to каннибализму, especially if there is 
no albuminous nutrition. On aggression concerning to террариумным an animal to 
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which serve as nutrition, are close to two-spotted crickets. The procedure of the 
maintenance of the Thai crickets as a whole is similar to procedure of the 
maintenance of other kinds, containing us. By virtue of its not so high fertility and 
low growth rate this kind of a cricket is more interesting as an exotic hexapod, rather 
than as object of a mass breeding as a forage. 
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Скорпионы весьма популярны как среди любителей беспозвоночных 

животных, так и среди профессионалов. В данном сообщении пойдет речь о 
содержании кубинских скорпионов Centruroides gracilis (Latreille, 1804) (сем. 

Buthidae). Обитают они в странах Карибского бассейна, имеют темно-
коричневую окраску. Для скорпионов этого вида характерно стройное 
телосложение, резко контрастирующее с таковым у массивных скорпионов 
рода Pandinus. Самец отличается от самки более тонким телом, длинным 
хвостом (метасомой) с вытянутыми члениками и более крупными 
гребневидными органами. Тело самки массивнее, чем у самца, членики хвоста 
короче и толще, слегка бочкообразные. Максимальная длина самца составляет 
10-11 см, а самки – 9-10 см. 

Взрослые скорпионы живут 3-4 года, каждые 4-5 месяцев самка рождает 
от 20 до 75 детенышей (рис. 1). Количество их зависит от размера и возраста 
самки: более мелкие и молодые самки приносят меньше детенышей, чем более 
крупные и старые. Детеныши сразу забираются на спину матери и остаются 
там до 1-ой линьки, после чего, окрепнув, покидают мать и ведут 
самостоятельный образ жизни. Новорожденные скорпионы имеют длину менее 
1 см, толстое тело, красные клешни и тонкий короткий хвостик. После 1-ой 
линьки их телосложение становится близким к таковому взрослых скорпионов. 
Развитие до взрослого состояния занимает 6-8 месяцев при температуре +26º-
28°С и бесперебойном питании. Вплоть до последней линьки неполовозрелые 
скорпионы морфологически напоминают самок, различать их по полу крайне 
трудно. После достижения половой зрелости кубинские скорпионы не линяют, 
в отличие, например, от самок пауков-птицеедов. 

Растущие скорпионы склонны к каннибализму, поэтому содержать их 
необходимо индивидуально. В крайнем случае, скорпионов 2-го возраста 
можно содержать вместе в большой емкости при обильном кормлении. Но при 
приближении 2-ой линьки их необходимо рассадить, так как те, кто начнет 
линьку раньше, будут съедены своими собратьями. Взрослые скорпионы этого 
вида, напротив, не проявляют агрессивности друг к другу. Не было ни одного 
случая, чтобы один половозрелый скорпион убил другого. Зная эту 
особенность, мы, совершенно не опасаясь, во время чистки индивидуальных 
емкостей ссаживаем вместе несколько десятков взрослых скорпионов. При 
этом они высоко приподнимаются на лапках, поднимают хвосты, схватывают 



 238 

друг друга за клешни и кружатся по дну емкости, в которую были высажены, 
не пытаясь, однако, наносить удары хвостом. Вероятно, цель такого поведения 
– определение половой принадлежности партнера. Пары, составленные 
самцами, распадаются довольно быстро, разнополые пары могут оставаться в 
таком положении несколько часов. Пар, составленных самками, мы не 
наблюдали. Не удалось пронаблюдать и момент копуляции.  

В целях репродукции самки и самцы содержатся парами в пластиковых 
емкостях площадью 3,5 дм2 и высотой 20 см. По незагрязненному 
вертикальному стеклу или пластику скорпионы подняться не могут, поэтому 
емкости сверху не закрываются. В качестве субстрата используется сначала 
промытый и прокаленный песок, затем кокосовый субстрат, а для укрытия - 
крупные осколки керамики, половинки кокосов. Кубинские скорпионы 
влаголюбивы, поэтому в их жилище всегда должна стоять плошка с водой. Это 
обеспечивает определенный градиент влажности и дает возможность 
скорпионам пить воду, что мы неоднократно наблюдали. 

Молодые скорпионы содержатся, как уже упоминалось, поодиночке в 
закрытых емкостях с площадью дна 1 дм2 и высотой 8 см. Субстрат и укрытия 
те же, что и у производителей. В связи с тем, что емкости для выращивания 
молоди меньше по размеру и закрыты сверху, поилки в них не ставятся, но 
регулярно увлажняется субстрат. В качестве корма скорпионы получают 
сверчков и тараканов соответствующего размера (не более половины длины 
туловища). Крупную добычу скорпион схватывает клешнями, выносит вперед 
хвост и бьет жалом, мелких сверчков убивает клешнями. Забавно видеть, как 
скорпион, поедая одного мелкого сверчка, двух других держит в клешнях. В 
период линьки скорпионы совершенно беспомощны, и оставшиеся 
несъеденными сверчки легко могут повредить неокрепшего скорпиона. 
Тараканы в этом отношении менее опасны, но и их перед линькой лучше 
удалить из емкости со скорпионом. Для взрослых скорпионов эта проблема не 
актуальна, они всегда могут за себя постоять. 

Скорпионы ядовиты, при обращении с ними нужно соблюдать 
осторожность. Лабораторная мышь после ужаления кубинским скорпионом 
погибает в течение 5 минут. При работе с культурой авторы иногда 
подвергались ударам жала скорпиона. Болевые ощущения при этом сравнимы 
с таковыми от ужаления крупной осы, длятся около 10-15 минут, ужаленное 
место не опухает. Других последствий не отмечено, но у людей, имеющих 
предрасположенность к аллергии от яда членистоногих, может наблюдаться 
резкое ухудшение состояния.  
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Рис. 1. Самка скорпиона Centruroides gracilis с потомством 
(фото В.В. Ясюкевича). 

Photo 1. Female of scorpion  Centruroides gracilis with babies  
(photo by V. Yasukevich). 
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³ Moscow gymnasium 1527, Moscow 

 
Scorpions are rather popular both among fans of backboneless animals, and 

among professionals. In the given report speech about the maintenance of Cuban 
scorpions Centruroides gracilis (Latreille, 1804) (Family Buthidae). They dwell in 
the countries of Caribbean basin. A coloration is dark brown. For scorpions of this 
species the harmonious body build sharply contrasting with those at massive 
scorpions of genus Pandinus. The male is characteristic differs from female more 
thin body, a long tail (metasoma) with extended segments and larger pectinate 
organs. The body of females is more massive, than at male, segments is shorter than 
a tail and more thickly, slightly barrel-like. The maximal length of male compounds 
10-11 cm, and of female – 9-10 see 

Adult scorpions live 3-4 years, each 4-5 months female bears from 20 up to 75 
babies. Their quantity depends on the dimension and age of female: finer and young 
females bring less babies, than larger and old. Babies at once get on a back of mother 
and remain there up to the first molting then, having got stronger, leave mother and 
lead an independent mode of life. Neonatal scorpions less than 1 sm at length, with a 
thick body, red claws and thin short tail. After the first molting their body build 
becomes close to those of adult scorpions. Development up to adulthood borrows 6-8 
months at temperature +26-28° С and a uninterrupted feeding. Down to last molting 
preadolescent scorpions morphologycal remind of females, to distinguish them on a 
floor extremely difficultly. After achievement of sexual maturity the Cuban 
scorpions do not molt, in difference, for example, from females of bird spiders. 

Growing scorpions are inclined to cannibalism, therefore to contain them it is 
necessary individual. As a last resort, scorpions can be contained second age 
together in the big capacity at abundant feeding. But at an approaching of the second 
molting they are necessary for seating, as those who will begin a molting earlier, will 
be continuously eaten by the colleagues. Adult scorpions of this species, on the 
contrary, do not show aggression to each other. There was no case when one 
pubescent the scorpion would kill another. Knowing this feature, we at all not being 
afraid, during cleaning individual capacities put off together some tens adult 
scorpions. Thus they highly rise on paws, lift tails, seize each other by claws and are 
turned under a bottom of capacity in which have been landed, not trying, however, to 
strike blows by a tail. Possibly, the purpose of such behaviour – definition of a 
sexual accessory of the partner. The pairs compounded males, break up quickly 
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enough, heterosexual pairs can remain in such position some hours. The pairs 
females compounded, we did not observe. It was not possible to observe and the 
moment copulation.  

With a view of a reproduction females and males to contain in pairs, in plastic 
capacities the area 3,5 dm2 and height 20 cm. On not polluted erect glass or plastic 
scorpions cannot rise, therefore capacities from above were not occluded. As a 
substratum the flushed and calcinated sand, then a coconut substratum was used all 
over again, and for lee large splinters of ceramics, half of cocoas were located. The 
Cuban scorpions are moisture-loving, therefore in their dwelling always there should 
be a flat dish with water. It provides the certain gradient of humidity and enables 
scorpions to drink water, which we repeatedly observed. 

Young scorpions contain, as was already mentioned, on the single, in the 
occluded capacities with the area of a bottom 1 dm2 and height 8 cm the substratum 
and the same lees, as at sires. In connection with that for cultivation yang scorpions 
is less than capacity on the dimension also are occluded from above, drinking bowls 
in them did not put, but on a regular basis humidified a substratum. As a forage 
scorpions receive crickets and cockroaches of the conforming dimension (no more 
than half of length of a trunk). The scorpion seizes large extraction by claws, bears 
forward a tail and beats a sting. Fine crickets kills claws. It is amusing to see, how a 
scorpion, eating one fine cricket, two others holds in claws. During a molting 
scorpions are absolutely helpless, remained not eaten crickets can easily damage not 
strong scorpion. Cockroaches are in this respect less dangerous, but also they before 
a molting are better for removing from capacity with a scorpion. For adult scorpions 
this problem is not actual, they always can stand up for oneself. 

Scorpions are toxicant, at the reference it is necessary to be careful with them. 
The laboratory mouse after sting the Cuban scorpion perishes within 5 minutes. At 
work with culture authors sometimes were exposed to impacts of a sting of a 
scorpion. Pain sensations thus comparable with those from sting large wasp, last 
about 10-15 minutes, the stung place does not swell up. Other consequences it is 
noted, but at the people having predisposition to an allergy from punctures of 
arthropods, sharp deterioration of a state can be observed.  
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В настоящем докладе представляется простая и нетрудоемкая методика 

содержания культуры чернотелки Zophobas morio и получения биоматериала 
для кормления различных экзотических животных. 

В качестве субстрата, как для имаго, так и для личинок используются 
пшеничные отруби. Для последних они также служат кормом. Имаго 
содержатся в полиэтиленовых бутылях с обрезанным верхом по 20-30 особей 
на емкость, личинки – в пластиковых контейнерах различного размера по 60-
100 штук на 1 л субстрата. Толщина слоя субстрата – 5-10 см. Температура 
содержания +25º-30°С. Имаго и личинки охотно поедают самые разные корма: 
мясо, рыбу, овощи, фрукты (в том числе отходы и очистки). При кормлении 
необходимо избегать избытка корма для предотвращения отсыревания и порчи 
субстрата.  

В емкости для имаго никакие укрытия, куски древесины и т. д. помещать 
не следует. Самки откладывают яйца непосредственно на субстрат. Один раз в 
10-14 дней жуки пересаживаются на свежий субстрат, а старый помещается в 
емкости для выращивания личинок. Как правило, когда личинки достигают 
длины 2-3 см, все отруби оказываются съеденными и субстрат надо заменить, 
отделив личинок с помощью сита с размером ячеи 2 мм. Далее эту процедуру 
надо проводить не реже, чем раз в 10 дней, так как интенсивность питания 
крупных личинок очень высока.  

Одним из ключевых моментов содержания этих насекомых является 
получение куколок. В отличие от мучного червя, их личинки не окукливаются 
непосредственно в той емкости, где содержатся. В естественных условиях они 
выгрызают колыбельки в гнилой древесине. В культуре созревшие личинки 
рассаживаются поодиночке в мелкие емкости (чашки Петри, упаковки от 
фотопленки, аптечные пузырьки). Они довольно быстро перестают ползать, 
сворачиваются в полукольцо и вскоре окукливаются. Молодых жуков нужно 
высаживать с интервалом 4-5 дней.   

Личинка выходит из яйца примерно через 10 дней, личинки растут 2,5-3 
месяца, жук выходит их куколки через 3 недели, а живет 3-5 месяцев. 
Разумеется, эти цифры могут варьировать в довольно широких пределах в 
зависимости от температуры, плотности содержания и интенсивности 
кормления.  
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В заключение приведем таблицу (табл. 1), характеризующую пищевую 
ценность личинок Z. morio в сравнении с другими кормовыми насекомыми (по 
материалам интернетсайта  http://www.grubco.com/Nutritional_Information.cfm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1. Пищевая ценность некоторых видов кормовых насекомых 

 
Виды насекомых Содержание веществ 

Сверчки Мучной 
червь 

Гусеницы 
восковой 
огневки 

Zophobas 

morio 

Личинки 
мух 

Влага, % 69.07 62.44 61.73 59.37 68.18 
Жир, % 6.01 12.72 22.19 17.89 7.81 

Белок, % 21.32 20.27 15.50 17.41 15.58 
Углеводы, % 3.2 1.73 7.69 6.80 3.46 

Зольный остаток, % 2.17 1.57 1.02 1.20 1.40 
Ca, ppm 345 133 283 124 874 
P, ppm 4238 3345 2161 2320 2405 

Соотношение Ca/P 0.081 0.040 0.131 0.053 0.363 
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CULTIVATION OF DARKLING BEETLE ZOPHOBAS MORIO 
(COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE) 

 

Victor Yasukevich,  Dr.¹, Leonid Rivkin² and Natalia Yasukevich³ 

¹ Moscow, Institute of a global climate and ecology of  the RAS, Moscow, Russia, 
² Moscow high school 1056, Moscow, 
 ³ Moscow gymnasium 1527, Moscow 

 
In the present report the simple and not labour-consuming procedure of the 

maintenance of culture ground beetle Zophobas morio and receptions of a biostuff 
for feeding various exotic animals is represented. 

As a substratum, both for imago, and for larvae wheaten bran are used. For the 
last they also serve as a forage. imago contain in polyethylene bottles with the cut off 
top till 20-30 individuals on capacity, larvae – in plastic containers of the various 
dimension on 60-100 pieces per 1 liter of substratum. Depth of a layer of a 
substratum – 5–10 cm. Temperature of the maintenance +25º-30°С. imago and 
larvae willingly eat the most different forages: meat, a fish, vegetables, fruit 
(including waste and clearing). At feeding it is necessary to avoid surplus of a forage 
for an avoidance dampening and damage of a substratum.  

In capacity for imago any lees, pieces of wood, etc. to place does not follow. 
Females postpone eggs directly for a substratum. Once in 10 days beetles are 
transplant on a fresh substratum, and old is located in capacity for cultivation larvae. 
As a rule, when larvae the length of 2-3 сm reach, all bran appear eaten and it is 
necessary to change a substratum, having abjointed larvae by means of the screen 
with an cell of 2 mm. Further it is necessary to spend this procedure not less often, 
than time to 10 days as intensity of a feeding large larvae is very high.  

One of the key moments of the maintenance of these hexapods is reception of 
pupas. Unlike a meal worm, them larvae do not pupate directly in that capacity 
where contain. In natural conditions they gnaw out cradles in rotten wood. In culture 
matured larvae take seats one by one in fine capacities (Petri dish, packagings from a 
film at alias). They quickly enough cease to creep, are turned off in a half ring and 
soon pupate. Young beetles need to be landed with an interval of 4-5 days.   

Larvae leaves an egg approximately in 10 days, larvae 2,5-3 months grow, the 
beetle leaves their pupas in 3 weeks, and there live 3-5 months. Certainly, these 
figures can vary in enough wide limens depending on temperature, density of the 
maintenance and intensity of feeding.  
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Слово «таракан» у большинства людей вызывает неприятные 

ассоциации, связанные с нашими непрошенными соседями по кухне. 
Действительно, некоторые виды тараканов распространились вслед за 
человеком по всему свету. В нашей стране всем известны черные и рыжие 
тараканы (Blatta orientalis, Blattela germanica). В последние два десятилетия в 
Москве размножился американский таракан Periplaneta americana. В 
квартирах он встречается редко, однако, приходилось видеть огромные 
количества этих насекомых в подвалах жилых домов. Синантропными видами 
далеко не исчерпывается многообразие тараканов. Всего их насчитывается 
около 3000 видов. Три четверти из них обитает в тропических лесах. На 
территории бывшего СССР зарегистрировано около 50 видов тараканов. 
Живут они, в основном, в южных районах. В подмосковных лесах встречаются 
лапландский и лесной тараканы (Ectobius lapponicus, E. silvestris). Северная 
граница распространения отряда таракановых (Blattoptera) проходит несколько 
южнее январской изотермы -20°С, в значительной мере совпадая с южной 
границей вечной мерзлоты. Она же, в свою очередь, довольно точно совпадает 
со среднегодовой изотермой 0°С. Таким образом, почти во всей Сибири, 
лежащей на вечномерзлых грунтах, природная фауна таракановых отсутствует, 
но свободноживущие виды встречаются на юге Дальнего Востока.  

Тараканы весьма разнообразны по размерам и внешнему виду. 
Представители одних видов крылаты (Blaberus craniifer, Nauphoeta cinerea, B. 

germanica), другие бескрылы (Princisia vanwaerebeki, Gromphadorrhina 

portentosa, Eurycotis floridana). Есть виды, у которых самцы крылаты, а самки 
бескрылы (Blaptica dubia, Polyphaga saussurei, Shelfordella tartara). Самцы P. 

vanwaerebeki и G. portentosa на переднеспинке несут своеобразные выросты. 
Размеры тараканов варьируют, в основном, от 8-10 мм (E. lapponicus) до 8–11 
мм (P. vanwaerebeki).  

Многие виды тараканов откладывают яйца, заключенные в хитиновую 
капсулу – оотеку. Оотека часто приклеивается к субстрату и маскируется его 
частицами (Blatta orientalis, E. floridana, P. americana). Самки прусаков носят 
оотеку в течение всего периода развития яиц и отбрасывают за несколько 
часов до выхода личинок. У некоторых видов оотека не развита и яйца 
откладываются кучками на субстрат. Есть и живородящие виды (B. craniifer, N. 

cinerea, P. vanwaerebeki, G. portentosa, B. dubia). Интересно наблюдать 
ухаживание тараканов. Самец поднимает крылья, не расправляя их, и 
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демонстрирует самке феромонные железы, находящиеся под ними. Самка 
начинает облизывать брюшко самца, постепенно продвигаясь к основанию 
крыльев. Самец резко удлиняет брюшко, проводя его вдоль тела самки между 
ее ногами, и производит копуляцию. Такое поведение наблюдалось у N. 

cenerea, Blaberus sp., B. germanica. Самцы крупных видов иногда конфликтуют 
между собой, толкаясь головой и переднеспинкой (B. craniifer), а самцы P. 

vanwaerebeki и G. portentosa при этом еще и шипят. Некоторые виды тараканов 
при попытке их потревожить выделяют ароматические вещества. Так, B. 

craniifer пахнет мылом, а запах E. floridana можно описать как нечто среднее 
между запахом горького миндаля и «клопиным» запахом. Весьма резко и 
неприятно пахнут тараканы Neostylopyga rhombifolia. 

Тараканов разводят не только ради их незаурядного внешнего вида и 
интересного поведения, но и как кормовые объекты для различных 
насекомоядных животных. Большая часть видов содержится нами по сходной 
методике. В последнее время в основном используются большие бутыли из-
под воды с отрезанным верхом. Это не исключает использования и других 
емкостей, в том числе и большего размера. В качестве заполнителя 
применяются картонные упаковки из-под яиц. Какой-либо субстрат 
отсутствует. Необходимо отметить, что для некоторых видов (Pycnoscelus 

surinamensis, Eublaberus distanti, Ergaula capucina) субстрат (торфяной или 
кокосовый) необходим. Тараканы – всеядные насекомые, поэтому наряду с 
овощами (морковь, капуста, тыква) необходимо давать концентрированные 
корма с большим содержанием животного белка. Специального увлажнения 
или поилок в емкостях нет. Может быть, это не вполне комфортно для 
тараканов, но сухость предотвращает появление клещей и загнивание корма и 
экскрементов, что часто приводит к гибели ценных насекомых. Необходимо 
следить, чтобы в распоряжении тараканов всегда были сочные корма для 
восполнения потерь воды. Многие виды тараканов свободно ходят по 
вертикальному стеклу, поэтому емкости с ними должны быть тщательно 
закрыты. Такая методика содержания тараканов, несмотря на ее простоту, 
позволяет стабильно поддерживать имеющиеся у нас виды тараканов и 
получать достаточное количество кормовых насекомых. 

В качестве кормовых объектов тараканы имеют и достоинства, и 
недостатки. К достоинствам следует отнести их неприхотливость в 
содержании, крупные размеры некоторых видов, большую (по крайней мере, 
по сравнению со сверчками) длительность жизни. Тараканы почти не склонны 
к каннибализму, не агрессивны по отношению к животным, которым они 
служат пищей. Однако особенности биологии и методики ведения культуры 
приводят к тому, что в емкостях присутствуют особи всех возрастов и 
размеров. Отобрать взрослых и крупных личинок довольно просто, но 
получение большого количества мелких насекомых (например, для кормления 
молоди пауков, скорпионов, лягушек) требует больших трудозатрат на 
сортировку по размерам. Для ускорения процесса можно порекомендовать 
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углекислотный наркоз, который безопасен практически для всех насекомых. 
Тараканы многих видов склонны прятаться в щелях и других укрытиях в 
террариуме, зарываться в грунт. Это приводит к тому, что животные, 
питающиеся только подвижной добычей, замечают тараканов хуже, чем 
сверчков.  

Таким образом, тараканы имеют значение и как интересные и 
привлекательные насекомые, и как кормовые объекты для многих животных. 
При использовании тараканов в качестве корма, их следует сочетать с другими 
насекомыми (сверчками, зофобасом, саранчой и др.). 
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The word "cockroach" invokes the unpleasant associations bound to our 
uninvited neighbours on kitchen in the majority of people. Really, some kinds of 
cockroaches have extended after the person all over the world. In our country for all 
black and red cockroaches (Blatta orientalis, Blattela germanica) are known. Last 
two decades in Moscow American cockroach Periplaneta americana has 
propagated. In apartments it meets seldom, however, it was necessary to see huge 
quantities of these hexapods in cellars of apartment houses. Synanthropic species far 
do not settle variety of cockroaches. In total them it is totaled about 3000 species. 
Three quarters from them dwells in tropical woods. In terrain of the former USSR it 
is registered about 50 species of cockroaches. They live, basically, in austral areas. 
In situated near Moscow woods there are lappish and wood cockroaches (Ectobius 

lapponicus, E. silvestris). Boreal border of diffusion of order Blattoptera passes a 
little to the south of a January isotherm - -20°С, appreciably coinciding with austral 
border of a permafrost. It, in turn, precisely enough coincides with a mid-annual 
isotherm 0° С. Thus, almost in all Siberia laying on permanently frozen soils, the 
connatural fauna of cockroaches is absent, but free living species meet in the south 
of the Far East.  

Cockroaches are rather various on the dimensions and outward. 
Representatives of one species are winged (Blaberus craniifer, Nauphoeta cenerea, 

B. germanica), others wingless (Princisia vanwaerebeki, Gromphadorrhina 

portentosa, Eurycotis floridana). There are species, at which male winged, and 
female wingless (Blaptica dubia, Polyphaga saussurei, Shelfordella tartara). Males 

P. vanwaerebeki and G. portentosa have on pronotum bear original apophisis. The 
dimensions of cockroaches vary, basically, from 8-10 mm (E. lapponicus) up to 8 – 
11 cm (P. vanwaerebeki).  

Many species of cockroaches postpone eggs prisoners in a chitinous capsule – 
ootheca. Ootheca often pastes to a substratum and masks its particles (B. orientalis, 

E.floridana, P. americana). Female of German cockroach carry ootheca during all 
season of development of eggs and reject some hours prior to an output личинок. At 
some species ootheca it is not educed also eggs are postponed cluster for a 
substratum. There are also viviparous species (B. craniifer, N. cenerea, P. 

vanwaerebeki, G. portentosa, B. dubia). It is interesting to observe caring of 
cockroaches. Male lifts wings, not straightening them, and shows to female 
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pheromone glands lactases which are being under them. Female starts to lick 
abdomen of male, gradually moving ahead to the establishment of wings. Male 
sharply extends abdomen, spending it along a body of female between its legs, and 
effects copulation. Such behaviour was observed at N. cenerea, Blaberus sp., B. 

germanica. Male large species sometimes clash among themselves, being pushed 
with a head and pronotum (B. craniifer), and males P. vanwaerebeki and G. 

portentosa thus also hiss. Some species of cockroaches at attempt them to disturb 
excrete aromatic materials. So, B. craniifer smells as soap, and odour E. floridana it 
is possible to describe as something an average between an odour of bitter almonds 
and odour of bug. Cockroaches Neostylopyga rhombifolia rather sharply and 
unpleasantly smell. 

Cockroaches plant not only for the sake of their uncommon outward and 
interesting behaviour, but also as fodder objects for various entomophagous animals. 
The most part of species contains us on similar procedure. Recently basically greater 
are used large bottles from under water with the cut off top. It does not exclude use 
and other capacities, including greater dimension. As a filler cardboard packagings 
from under eggs are applied. Any substratum is absent. It is necessary to note, that 
for some species (Pycnoscelus surinamensis, Eublaberus distanti, Ergaula capucina) 
the substratum (peat or coconut) is necessary. Cockroaches – omnivorous hexapods, 
therefore alongside with vegetables (carrots, cabbage, a pumpkin) it is necessary to 
give the concentrated forages with the greater maintenance of animal protein. 
Special humidification or drinking bowls in capacities is not present. Perhaps, it is 
not quite comfortable for cockroaches, but dryness prevents appearance of ticks and 
a tainting of a forage and excrement, that often brings to ruin valuable hexapods. It is 
necessary to watch, that at the disposal of cockroaches always there were juicy 
forages for completion of losses of water. Many species of cockroaches freely go on 
erect glass, therefore capacities with them should be carefully occluded. Such 
procedure of the maintenance of cockroaches, despite of its simplicity, allows to 
sustain stable kinds of cockroaches available us and to receive enough of fodder 
hexapods. 

As fodder objects cockroaches have both advantages, and lacks. It is necessary 
to carry their unpretentiousness to advantages in the maintenance, the large 
dimensions of some kinds, greater (at least, in comparison with crickets) longevity. 
Cockroaches are not inclined almost to  cannibalism, not aggressive in relation to 
animals to which they serve as nutrition. However features of biology and procedure 
of conducting culture lead to that at capacities there are individuals of all age and the 
dimensions. To cull adult and large личинок it is simple enough, but reception of a 
plenty of fleas (for example, for feeding youngs of spiders, scorpions, frogs) 
demands greater expenditures of labour on sorting on the dimensions. For an 
acceleration of process it is possible to recommend carbon dioxide  narcosis which is 
safe practically for all hexapods. Cockroaches of many kinds are inclined to be 
hidden in clefts and others lees in a terrarium, to bury in a soil. It leads to that the 
animals eating only by mobile extraction, notice cockroaches worse, than crickets.  



 250 

Thus, cockroaches matter and as interesting and attractive hexapods, and as 
fodder objects for many animals. At use of cockroaches as a forage, they should be 
combined with other hexapods. 
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Россия 
St.-Peterburg, 
Russia 

sauria@bk.ru  
 

22. Васюкова Наталья    
      Николаевна 
      Vasyukova Natalie 

Московский 
зоопарк, 
Инсектарий 
Moscow Zoo 
Insectarium 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru 
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23. Вахрушев  
      Валерий Г. 
     Vahrushev  Valeriy 

Латгальский 
зоопарк 
Latgales  Zoo 

г. Даувгавпилс, 
Латвия 
Daugavpils, 
Latvia 

vav@dautkom.lv 
 

24. Вершинина Татьяна   
     Александровна  
     Vershinina Tatiana 

Московский 
зоопарк, 
научно-метод. 
отд. 
Moscow Zoo, 
Scientific & 
Methodological 
Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

earaza_inf@mtu-net.ru 
 

25. Волков Олег  
       Геннадьевич, к.б.н. 
       Dr. Volkov Oleg 

"Всероссийский 
центр карантина 
растений" 
Russian Center for 
Plant Quarantine 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

volkovog@mail.ru 
 

26. Глухов Дмитрий 
      Glukhov Dmitry 

РГАУ-МСХА, 
студент 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, student 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

 

27. Горшкова  
     Светлана Г. 
     Gorshkova Svetlana 

РГАУ-МСХА, 
студентка 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, student 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

zoolog@timacad.ru 
 
 

28. Гуржий Александр    
      Николаевич 
     Gurzhy Alexander 

Герпетологическо
е общество им. 
А.М. 
Никольского 
Nikolsky 
Herpetological 
Society 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

alex@mini-zoo.ru 

29. Демешко Виктор  
     Викторович  
     Demeshko Victor   

Брестский ГУ 
Brest State 
University 

г. Брест,  
Беларусь  
Brest, Belarus  

demeshkovictor@rambler.
ru 
 

30. Дервиз Дмитрий  
      Григорьевич 
      Derviz Dmitry 

Московский 
зоопарк 
Moscow Zoo 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

 

31. Дубровский  
      Владимир  
       Юрьевич, к.б.н. 
Dr. Dubrovsky Vladimir 

Московский 
зоопарк, отд. 
научных 
исследований,  
Moscow zoo, 
Scientific 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

zoosci@cdt.ru 
 



 255 

Researches Dept. 

32. Дузь Станислав  
      Леонидович  
      Duz Stanislav 

Одесский 
дельфинарий 
«Немо» 
Odessa Nemo 
dolphinarium  

г. Одесса,  
Украина 
Odessa, Ukraine 

stas-d@ukr.net 
 

33. Жилин Николай  
      Михайлович 
     Jilyn Nikolay 

Московский 
зоопарк, 
Отд. 
беспозвоночных  
животных и 
морских рыб 
Moscow Zoo, 
Dept.of marine fish 
& invertebrates   

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

parazitos@gmail.com 

34. Заводник  
      Александр  
      Феликсович  
     Zavodnik Alexander 

Butterflyservice 
Company 

г. Стокгольм, 
Швеция 
Stockholm, 
Sweden 

Alexander@Butterflyser
vice.se 

35. Загоринский  
      Андрей  
      Александрович 
      Zagorinskij Andrew 

Московский ГУ, 
каф. энтомологии 
Moscow State 
University, 
Entomology Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

zagorinsky@mail.ru 
 

36. Закараускене Инета  
      Zakarauskene Ineta 

Литовский зоосад  
Lithuanian 
Zoological Garden 

г. Каунас, Литва 
Kaunas, 
Lithuania 

lzs@is.lt 
 

37. Зубалий Анастасия   
       Михайловна 
       Zubaly Anastasiya 

РГАУ-МСХА, 
каф.  зоологии 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, Zoology 
Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

zoolog@timacad.ru 
 
 

38. Ижевский Сергей     
      Сергеевич  
       проф., д.б.н. 
Prof. Izhevsky Sergey 

 г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

S.Izhevsky@mail.ru 
 

39. Ильясов Максим В. 
      Ilyasov Maxim 

Одесский 
дельфинарий 
«Немо» 
Odessa Nemo 
dolphinarium  

г. Одесса,  
Украина 
Odessa, Ukraine 

stas-d@ukr.net 
(для М.В. Ильясова) 

40. Камсков Игорь 
      Борисович  
     Kamskov Igor 

Челябинский 
зоопарк  
Chelyabinsk Zoo  

г. Челябинск, 
Россия 
Chelyabinsk, 

ig_kamskov@mail.ru 
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41. Карпов Николай  
      Васильевич 
     Karpov  Nikolay 

Московский 
зоопарк, научно-
метод. отдел 
Moscow zoo, 
Scientific & 
Methodological 
Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

couprey@mail.ru 
 

42. Кидов Артем  
  Александрович, к.б.н. 
    Dr. Kidov Artem 

каф.  зоологии 
РГАУ-МСХА 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, Zoology 
Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

kidov_a@mail.ru 
 

43. Князев Александр  
      Николаевич, к.б.н.  
  Dr. Knyazev Alexander 
 
 

Институт 
эволюционной 
физиологии и 
биохимии им. 
И.М. Сеченова 
РАН 
Sechenov Institute 
of Evolutionary 
Physiology and 
Biochemistry of 
RAS 

г. С.-Петербург, 
Россия 
St.-Peterburg, 
Russia 

ank50@mail.ru 
 

44. Козлитин Валентин  
      Евгеньевич 
      Kozlitin Valentin 

Московский 
зоопарк, 
ветеринарный 
отдел 
Moscow zoo, 
Veterinary Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

kozlitin@mybirds.ru 
  
 

45. Компанцев  
      Александр      
      Вадимович 
   Kompantsev Alexander 

Институт 
проблем экологии 
и эволюции им. 
А.Н. Северцова 
РАН 
Severtsov Institute 
of Ecology and 
Evolution 
Problems of RAS 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

beetle-komp@yandex.ru 
 

46. Компанцева  
      Татьяна  
      Владимировна  
    Kompantseva Tatiana 

Московский 
зоопарк, 
инсектарий 
Moscow Zoo 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

beetle-komp@yandex.ru 
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Insectarium 

47. Конрад Марина  
      Эдуардовна  
      Konrad  Marina 

Московский 
зоопарк, 
инсектарий 
Moscow Zoo 
Insectarium 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru 
 

48. Корсуновская   

      Ольга Сергеевна,       

       к.б.н.  

Dr. Korsunovskaya Olga 

Московский ГУ, 
каф. энтомологии  
Moscow State 
University, 
Entomology Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

korsuno@aport.ru 
  
 
 

49. Кузовенко  
     Александр  
     Евгеньевич 
    Kuzovenko Alexander 

Самарский 
зоопарк 
Samara Zoo 
 

г. Самара,  
Россия 
Samara, Russia 

zoo_1992@samtel.ru, 
zoopark@samtel.ru 

50. Ладнов Андрей  
      Юрьевич   
      Ladnow Andrew 

Киевский 
зоопарк, зам. 
директора 
Vice director of 
Kiev Zoo 

г. Киев, Украина  
Kiev, Ukraine 

vondal@ukr.net 
 

51. Левченко  
      Станислав Львович  
      Levchenko  Stanislav 

Клуб любителей 
беспозвоночных  
The Club of 
invertebrate 
hobbyists 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

sl-man@rambler.ru 
 

52. Лищенко Федор В. 
      Lischenko Fedor   

РГАУ-МСХА, 
студент 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, Zoology 
Dept., student 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

Fedor-LN@yandex.ru 
 



 258 

53. Лукьянцев Сергей   
   Владимирович, к.б.н.  
  Dr. Lukyantsev  Sergei 
 
 

Биологический 
институт 
Томского ГУ,  
Biology Institute of  
Tomsk State 
University 

г. Томск, Россия 
Tomsk, Russia 

lukyantsev@list.ru 
lukyantsev@sibmail.com 
 

54. Меньшов Сергей 
      Menshov Sergey 

РГАУ-МСХА, 
студент 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, student 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

 

55. Мигунова Елена   
     Яковлевна, к.б.н. 
    Dr. Migunova Elena 

Московский 
зоопарк, 
науч.-просвет. отд. 
Moscow Zoo, 
Educational Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

amigpoly@rambler.ru 
 
  

56. Мимонов Евгений  
      Вячеславович  
     Mimonov Eugeny 

Московский 
зоопарк, 
инсектарий 
Moscow Zoo 
Insectarium 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru 
  
 

57. Михайленко  
     Андрей Петрович  
     Mikhaylenko Andrey  

Ботанический сад  
Московского ГУ 
Botanical Garden of 
Moscow State 
University 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

caelifera@narod.ru 

58. Миронова Татьяна  
     Львовна 
      Mironova Tatiana 

Липецкий зоопарк 
Lipetsk Zoo 

г. Липецк,  
Россия 
Lipetsk, Russia 

pirania@lipetsk.ru 

59. Моретто Энзо  
      Dr. Moretto Enzo  

Научный директор 
«Ковчега бабочек» 
Scientific Director 
of Butterfly Arc 

г. Монтегротто 
Терме, Италия 
Montegrotto 
Terme, Italy 

enzo.moretto@butterflyarc.i
t 
info@butterflyarc.it 
 

60. Морозов Николай  
      Владимирович  
     Morozov  Nikolay 
 

РГАУ-МСХА, 
студент 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, student 

г. Москва, 
Россия 
Moscow, Russia 

Tel. +7 (495) 532-53-91 

61. Муха Дмитрий   
   Владимирович, д.б.н. 
   Dr. Mukha Dmitry 

Институт общей 
генетики им. Н.И. 
Вавилова РАН 
Vavilov 
Institute  of  Genera
l Genetics of RAS  

г. Москва, 
Россия 
Moscow, Russia 

myxa@vigg.ru 
 

62. Муханов Алексей  
      Валерьевич 

Нижнегородский 
ГУ  им. 

г. Н. Новгород, 
Россия 

muav2@yandex.ru 
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      Mukhanov  Alexey     Н.И.Лобачевского  
Nizhnegorodsky 
State University 

Nizhniy 
Novgorod, 
Russia 

63. Напалкина Нелли  
     Владимировна 
     Napalkina Neli  

Литовский зоосад  
Lithuanian 
Zoological Garden 

г. Каунас, Литва 
Kaunas, 
Lithuania 

lzs@is.lt 
 

64. Наполов  
      Александр   
      Владимирович 
      Napolov Alexander 

Рижский зоопарк, 
инсектарий 
Riga Zoo 
Insectarium 

г. Рига, Латвия 
Riga, Latvia 
 

anirent@zb.lv 
 

65. Огнев Александр  
      Валентинович  
      Ognev Alexander 

Клуб любителей 
беспозвоночных  
The Club of 
Invertebrate 
Hobbyists 

г. Москва, 
Россия 
Moscow, Russia 

neostylopyda@mail.ru 
  

66. Огнев Евгений  
      Александрович  
      Ognev Eugeny 

Клуб любителей 
беспозвоночных  
The Club of 
Invertebrate 
Hobbyists 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

neostylopyda@mail.ru 
  

67. Огнева Ольга  
      Юрьевна  
      Ogneva Olga 
 

Клуб любителей 
беспозвоночных  
The Club of 
Invertebrate 
Hobbyists 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

neostylopyda@mail.ru 
  
 

68. Орлова Мария  
      Александровна 
      Orlova Mariya 

РГАУ-МСХА, 
студентка 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, student 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

 

69. Осипов Даниил  
      Валерьевич 
     Osipov Daniel 

 г. Рязань, Россия 
Ryazan, Russia 

spider2000@nm.ru 
 

70. Остапенко  
      Владимир  
      Алексеевич, 
      проф., д.б.н. 
      Prof. Ostapenko    
      Vladimir 
 

Московский 
зоопарк, научно-
метод. отд., 
Moscow zoo, 
Scientific & 
Methodological 
Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

v-ostapenko@mtu-net.ru 
  
 

71. Паршин Денис  
      Петрович 
     Parshin  Denis 

Фонд сохранения 
биоразнообразия 
«Фора» 
Foundation for 
Biodiversity 
Conservation 

г. Тула, Россия 
Tula, Russia 

mz.pdplab@mail.ru 
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“Fora” 
72. Переладова         
      Татьяна Петровна 
      Pereladova Tatiana 

 г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

 

73. Потехин Ярослав  
      Анатольевич, к.б.н. 
   Dr. Potekhin Yaroslav  

Клуб любителей 
беспозвоночных  
The Club of 
Invertebrate 
Hobbyists 

г. Москва, 
Россия 
Moscow, Russia 

poyar@mail.ru 
 

  74. Поляков Дмитрий  
      Александрович 
      Polyakov Dmitry 

Тульский 
экзотариум 
Tula Exzotarium 

г. Тула, Россия 

Tula, Russia 

reptex@home.tula.net 

 75. Попов Сергей  
    Владиленович, к.б.н. 
      Dr. Popov Sergey 

Московский 
зоопарк, отд. 
Научных 
исследований,  
Moscow zoo, 
Scientific 
Researches Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

zoosci@cdt.ru 
 

76. Пупиньш  
      Михаилс Ф. 
      Pupinsh Mihails 

Латгальский 
зоопарк 
Latgale  Zoo 

г. Даувгавпилс, 
Латвия 
Daugavpils, 
Latvia 

eco@apollo.lv 

77. Пупиня Айя О. 
      Pupina Aija 

Латгальский 
зоопарк 
Latgale  Zoo 

г. Даувгавпилс, 
Латвия 
Daugavpils, 
Latvia 

bombinalatvia@inbox.lv 

78. Пыхов Сергей  
      Геннадьевич  
      Pyhov Sergei 

РГАУ-МСХА, 
каф.  зоологии 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, Zoology 
Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

bigrock@yandex.ru 
 

79. Родионова Елена  
       Ивановна, к.б.н. 
     Dr. Rodionova Elena 

Институт проблем 
передачи 
информации РАН 
Institute of 
Information 
Transmission 
Problems RAS 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

a.rodionova@gmail.com 
 

80. Рома Илона  
      Владимировна 
      Roma  Ilona 

Рижский зоопарк, 
инсектариум 
Riga Zoo 
Insectarium 

г. Рига, Латвия 
Riga, Latvia 
 

ilona.roma@rigazoo.lv 
 

81. Рябов Сергей  
      Александрович 

Тульский 
экзотариум 

г. Тула, Россия 

Tula, Russia 

reptex@home.tula.net 
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      Ryabov Sergey Tula Exzotarium 

82. Сашина Лидия   
      Михайловна, к.б.н.  
      Dr. Sashina Lidiya 
 

РГАУ-МСХА, 
каф.  зоологии 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, Zoology 
Dept. 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

zoolog@timacad.ru 
 
 

83. Селетков Олег  
      Викторович 
      Seletkov Oleg 

Пермский зоопарк 
Perm Zoo 

г. Пермь, Россия 
Perm, Russia 

zoo@perm.raid.ru 

84. Силаев Александр  
      Валерьевич  
      Silaev Alexandr 

Сыктывкарский 
зоопарк  
Syktyvkar Zoo  

г. Сыктывкар, 
Россия 
Syktyvkar, 
Russia 

zoo@kominet.ru 
silych@list.ru 
 

85. Смирнова  
      Александра  
      Адриановна   
     Smirnova  Alexandra 

Московский 
зоопарк, 
Инсектарий 
Moscow Zoo 
Insectarium 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru 
  
 
 

86. Спиридонов  
     Сергей Эдуардович,  
      д.б.н. 
   Dr. Spiridonov Sergei 

Центр 
паразитологии 
РАН  
Center of 
Parasitology of  
RAS 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

se_spiridonov@rambler.ru 
 

87. Спицин Владимир      
      Владимирович  
     Spitsin  Vladimir 

Генеральный 
директор 
Московского  
зоопарка, 
Президент  
ЕАРАЗА 
General director of 
Moscow Zoo, 
Chairman of 
EARAZA 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

vvspitsin@mtu-net.ru 
moscowzoo-
admin@cdt.ru 
 
 

88. Сулима Кирилл  
      Константинович 
      Sulima Kirill 

Киевский зоопарк  
Kiev Zoo 
 

г. Киев, Украина  
Kiev, Ukraine 

d.ente@ukr.net 
 

89. Суслов Александр  
      Владимирович 
      Suslov   Alexander 

Иркутский ГУ 
Irkutsk State 
University 

г. Иркутск,  
Россия 
Irkutsk, Russia 

irkinsect@yandex.ru 

 90. Тарасова Любовь  
       Федоровна 
        Tarasova Lubov 

Воронежский зоосад
Voronezh Zoo 

г. Воронеж, 
Россия 
Voronezh, Russia 

vrnzoosad@mail.ru 
 

91. Тарханова Мария  
       Алексеевна 

Московский 
зоопарк, 

г. Москва,  
Россия 

tarhanova@mail.ru 
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      Tarkhanova Mariya науч.-просвет. 
Отд. 
Moscow Zoo, 
Educational Dept. 

Moscow, Russia 

92. Ткачев Олег   
      Александрович 
     Tkachev Oleg 

Дарвиновский 
музей 
Darwin Museum 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

miki-59@yandex.ru 
 

93. Ткачева Елена  
      Юрьевна  
     Tkacheva Elena 

Московский 
зоопарк, 
Инсектарий 
Moscow Zoo 
Insectarium 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

insect_mzoo@mail.ru 
 insect_mzoo@cdt.ru 
 
 

94. Токарев Юрий   
      Семенович, к.б.н. 
      Dr. Tokarev Yuri, Jr. 
 
 

Лаборатория 
микробиологическ
о-го контроля 
Всероссийского 
института защиты 
растений  
Laboratory for 
Microbiological 
Control All-Russian 
Institute for Plant 
Protection 

г. С.-Петербург, 
Россия 
St.-Peterburg, 
Russia 

jumacro@yahoo.com 

95. Тюрина Екатерина  
      Сергеевна 
      Tyurina   Ekaterina 

Московский 
зоопарк, 
инсектарий 
Moscow Zoo 
Insectarium 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

katyuha.zoo@gmail.com 
 

96. Тюрина Лилия    
      Сергееевна  
      Tyurina Liliya 

Московский 
зоопарк, 
Инсектарий 
Moscow Zoo 
Insectarium 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

insect_mzoo@cdt.ru 
  

97. Хардзиани Тамара  
       Джемаловна  
       Khardziani Tamar 

Тбилисский 
зоопарк 
Tbilisi Zoo 

г. Тбилиси,  
Грузия 
Tbilisi, Georgia 
 

science@zoo.ge 
 

98. Цыгыненко Юлия 
      Tsyganenko Julia 

РГАУ-МСХА, 
студентка 
Timiryazev 
Agricultural 
Academy, student 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

 

99. Чеботаева  
        Александра  
       Витальевна 
   Chebotaeva Alexandra 

«Аква-Лого» 
Aqua-Logo 
Company 

г. Москва,  
Россия 
Moscow, Russia 

mandy1@mail.ru 
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Подчеркнуты – члены Оргкомитета семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники  3-го Международного Семинара  
«Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков» перед входом на 

выставку «Инсектопия» 
(фото А.Н. Гуржий) 

Participants of the 3-rd International Workshop “The Invertebrates in Zoos 
Collections” in front of entrance of “Insecttopia” exposure. 

(photo by A. Gurzhy) 
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