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Сборник содержит материалы Первого Международного Семинара 
«БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В КОЛЛЕКЦИЯХ ЗООПАРКОВ», 
который был организован 22-26 октября 2001г. Евроазиатской Регио-
нальной Ассоциацией Зоопарков и Аквариумов на базе Московского 
зоопарка. В работе семинара приняли участие 50 специалистов из 29 
зоопарков и других организаций государств Восточной Европы: России, 
Украины,  Беларуси, Эстонии, Латвии и Польши.  

В сборнике рассмотрены оригинальные практические подходы и 
методы содержания и разведения тропических насекомых и паукообраз-
ных, профилактика и лечение инфекционных болезней насекомых в зоо-
культуре,  организация и дизайн экспозиций живых беспозвоночных в 
зоопарках и инсектариумах, участие зоопарков в программах по сохра-
нению редких видов беспозвоночных. 
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Poland) took part in the workshop.  

Presentations and reports presented in the proceedings include the fol-
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lactics and treatment of infectious diseases of zoo insects; development and  
design of zoo exhibits of living invertebrates; international zoo conservation 
programs for endangered invertebrate species.  

 
 

 
Под редакцией Президента ЕАРАЗА, Члена-корреспондента РАЕН, 
директора Московского зоопарка В.В. Спицина 

 
Редакторы-составители: М.В. Березин, 
                                                                      Т.А. Вершинина, 
                                                                                  Е.Ю. Ткачева 
 
 
 
©Рисунок на титуле: О.А. Ткачев 
© Московский зоопарк, 2002г. 

 

 
 
 



 3 

 
 

Борис Сергеевич Щербаков (фото из архива Е.Б. Щербаковой) 
 
 
 
 
 

 



 4 
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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаемый вашему вниманию сборник материалов Первого 

Международного Семинара «Беспозвоночные животные в коллекциях 

зоопарков» отражает новые перспективные направления развития зоо-

парков Восточной Европы как современных научно-просветительных и 

природоохранных учреждений. Семинар стал важным событием  не 

только для специалистов зоопарков, но и других научных, природоохран-

ных и просветительских организаций России, Украины, Беларуси, Эсто-

нии, Латвии и Польши, специально собравшихся в Московском зоопарке 

для обмена мнениями и опытом по организации экспозиций наземных и 

пресноводных беспозвоночных животных и методам их разведения в 

неволе.  

Семинар продемонстрировал значительный  интерес к содержа-

нию и разведению беспозвоночных и созданию их публичных экспозиций в 

зоопарках. Это связано, прежде всего, с тем, что в последние годы за-

метно увеличился интерес населения к содержанию насекомых, пауков и 

других тропических беспозвоночных в качестве домашних питомцев. С 

другой стороны, в связи с повсеместным уничтожением девственных 

экосистем, таких как европейские широколиственные леса и степи, 

дождевые тропические леса Юго-Восточной Азии, Мадагаскара и Ама-

зонки, проблема охраны популяций и мест обитания редких видов беспо-

звоночных становится все более актуальной. Обладая в совокупности 

наибольшим видовым разнообразием и численностью среди животных, 

беспозвоночные оказываются и наиболее уязвимыми видами при  воз-

растающем хозяйственном освоении территорий. Для решения этой 

проблемы в последние годы создаются различные международные и 

национальные организации. Большой опыт по охране беспозвоночных 

имеется у многих европейских, американских  и австралийских зоопар-
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ков, на базе которых созданы и успешно функционируют центры по 

разведению и восстановлению популяций редких видов беспозвоночных. 

В настоящее время экспозиции живых насекомых и других беспо-

звоночных открыты в зоопарках городов: Риги,  Даугавпилса,  Москвы, в 

С.-Петербургском Зоологическом   музее РАН, Ульяновском музее есте-

ственной истории. Планируют создать экспозиции беспозвоночных зоо-

парки: Таллина, Киева, Минска, Казани, Елизово, Ростова-на-Дону. В 

связи с этим, несомненно, интересен большой опыт по организации экс-

позиции беспозвоночных и лаборатории по разведению редких видов на-

секомых в Польше, о котором рассказал участникам семинара замес-

титель директора зоопарка г. Познани доктор Радослав Ратайщак 

(Radoslaw Ratajszczak).             

Московский зоопарк,  в котором еще в 1925г. талантливым энто-

мологом Б.С. Щербаковым был создан один из первых в Европе публич-

ных инсектариумов, имеет заметные достижения в  изучении, содер-

жании, экспонировании и разведении в неволе многих видов наземных 

беспозвоночных, особенно насекомых, как с утилитарными (т.н. «кор-

мовые» виды), так и с научными и природоохранными целями. В на-

стоящее время в зоопарке вновь образован инсектариум (сектор кормо-

вых животных) с   лабораторией по разведению различных групп назем-

ных беспозвоночных животных и постоянной эколого-образовательной 

выставкой «Инсектопия». Эта оригинальная экспозиция, где демонст-

рируются одновременно около 50 видов живых беспозвоночных, была 

создана в 2000г. специалистами зоопарка и других научных и образова-

тельных учреждений г. Москвы при содействии ЕАРАЗА и поддержке 

американского Института Устойчивых Сообществ и  вызывает боль-

шой интерес у посетителей и специалистов.  

Мы надеемся, что представленные в настоящем сборнике мате-

риалы окажутся полезными как для специалистов и любителей, уже 

имеющих опыт работы с беспозвоночными, так и для только начинаю-
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щих, и будут способствовать  созданию новых и разнообразных экспо-

зиций беспозвоночных во все новых зоопарках. Как показал первый про-

шедший семинар, такая форма обмена опытом и знаниями по содержа-

нию и разведению беспозвоночных оказалась очень полезной для специа-

листов зоопарков и инсектариумов разных стран, поэтому, учитывая 

мнение участников семинара, мы поддерживаем идею регулярного их 

проведения на базе Московского зоопарка. Нам представляется также  

перспективным  создание Рабочей группы ЕАРАЗА по наземным беспо-

звоночным для разработки и реализации на базе зоопарков российских и 

международных программ по охране и восстановлению популяций угро-

жаемых видов беспозвоночных, разработки технологий их разведения, 

создания резервных популяций в неволе и широкой популяризации  про-

блем охраны беспозвоночных животных. 

 
 
 
 
 
Президент Евроазиатской Региональной  
Ассоциации Зоопарков и Аквариумов, 
Член-корреспондент Российской Академии 
Естественных Наук, 
Директор Московского зоопарка                                 В.В. Спицин 
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О современных подходах к созданию экспозиций 
беспозвоночных в зоопарках 

 
М.В. Березин, Т.А. Вершинина, Л.Я. Курилович  

Московский зоопарк, г.Москва, Россия 
 
 

Большинство зоопарков республик бывшего СССР имеют в основ-
ном одни и те же проблемы – ограниченные площади и недостаточные 
финансовые ресурсы, поэтому увеличение коллекций животных и мо-
дернизация экспозиций согласно современным требованиям  вызывает у 
них значительные  затруднения. В то же время большинство зоопарков 
до сих пор традиционно  комплектуют свои коллекции исключительно из 
представителей только одного типа животных – Хордовых, тогда как 
представители остальных типов Животного царства, а именно беспозво-
ночные, составляющие наибольшее количество видов животных на Зем-
ле, оказываются совершенно не представленными в экспозициях. Таким 
образом, посетители зоопарка не имеют возможности увидеть, как вы-
глядят живые моллюски, ракообразные, пауки, многоножки, насекомые и 
другие беспозвоночные животные. В естественных условиях большинст-
во из них ведут скрытный образ жизни, поэтому их трудно наблюдать в 
природе. Это приводит к формированию у людей односторонних пред-
ставлений о разнообразии животных и их роли в природе. В отношении 
большинства насекомых  -  это, как правило, крайне утилитарные  «зна-
ния»   о большинстве из них, исключительно как о вредителях и «парази-
тах», а в отношении червей, пауков или многоножек – крайне негативное 
восприятие их большинством населения, как  крайне «неприятных» или 
опасных животных. Зоопарки способны изменить отношение людей к 
беспозвоночным и значительно расширить их знания о многообразии 
животного мира, если  в зоопарковских коллекциях и специальных экс-
позициях будут представлены различные виды беспозвоночных.  

Опыт  многих американских, европейских, австралийских, япон-
ских зоопарков  показывает, что  беспозвоночные   животные  являются  
наиболее удобными и зрелищными объектами для демонстрации разно-
образия биологических форм и адаптивных возможностей организмов. 
При этом экспонирование беспозвоночных позволяет сконцентрировать 
на   небольшой площади при  незначительных материальных затратах 
большое число видов, что значительно обогащает коллекции зоопарков и 
позволяет проводить с их помощью разностороннюю природоохранную 
и эколого-образовательную деятельность.    

Основные задачи создания экспозиции беспозвоночных в зоопарке 
можно обозначить как экологическое просвещение населения и  сохра-
нение биологического разнообразия беспозвоночных. Представленные в 
такой экспозиции животные должны быть  подобраны таким образом, 
чтобы наиболее полно и контрастно продемонстрировать их приспосо-
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бительные особенности  и разнообразие. Такая экспозиция может быть 
организована как по зоогеографическому или биотопическому принципу, 
так и по систематическому.  Желательно показывать те виды беспозво-
ночных, чья окраска, форма, размеры, поведение или другие особенности 
могут вызвать  наибольший интерес и эмоции у посетителей. При этом 
некрупные или малоподвижные животные лучше смотрятся в больших 
группах, если это позволяют их биологические особенности. Так, очень 
эффектно выглядят группы тараканов или личинок чернотелок-
зофобасов, для которых характерно агрегативное поведение. В ряде слу-
чаев, например, в экспозиции «Пустыня», могут демонстрироваться 
большие «биогруппы» животных нескольких видов, обитающих совме-
стно в природе  и не проявляющих по отношению друг к другу антагони-
стического поведения,  или демонстрирующих симбиотические отноше-
ния,  что делает экспозиции более зрелищными. 

Представленные экспозиции с живыми беспозвоночными могут 
сопровождаться красочными информационными стендами, на которых 
иллюстрируются особенности образа жизни экспонируемых животных. 
При этом важно помнить об эстетической привлекательности оформле-
ния экспозиции, не забывая о точности и информативности представлен-
ных дополнительных материалов. Все террариумы должны быть снабже-
ны информационными табличками-этикетками с русскими и латинскими 
названиями животных, их систематическим положением, указаниями о 
распространении и типе питания и развития. Желательно снабдить эти-
кетки цветными фотографиями демонстрируемых животных.  Внутрен-
нее оформление террариумов лучше выполнять из природных материа-
лов  в  соответствии с естественными условиями обитания данных видов 
животных.  

В последние годы в Московском зоопарке возникла настоятельная  
потребность в возобновлении экспозиции беспозвоночных животных 
(первый инсектарий в зоопарке был создан Б.С. Шербаковым и работал в 
1925-36гг.) в связи с заметно возросшим интересом населения к тропиче-
ским насекомым и паукообразным, которые все чаще становятся домаш-
ними питомцами. О популярности этой группы животных свидетельст-
вует неизменно большое количество посетителей на сезонных двухднев-
ных выставках живых беспозвоночных, организуемых ежегодно в Мос-
ковском зоопарке любителями. В 2000г. в Московском зоопарке была 
открыта постоянная эколого-образовательная выставка «Инсектопия», 
созданная специалистами зоопарка и других организаций г. Москвы при 
поддержке Института устойчивых сообществ (США).  В  экспозициях 
«Инсектопии», размещенных в холле  павильона «Фауна Индонезии» на 
Новой территории зоопарка,   созданы необходимые для животных усло-
вия в сочетании с легкостью ухода за ними и  доступностью животных  
для  наблюдения  посетителями. В стеклянных террариумах можно одно-
временно увидеть около 50 разнообразных видов наземных и пресновод-
ных членистоногих и моллюсков. При этом демонстрируемые  виды пе-
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риодически заменяются, что позволяет показывать большее разнообразие 
беспозвоночных. Наиболее разнообразно представлены в «Инсектопии» 
хищники – пауки-птицееды, скорпионы и богомолы, растительноядные: 
жуки – чернотелки и африканские бронзовки, палочники, тараканы и 
прямокрылые, а также разнообразные пресноводные беспозвоночные и  
различные виды ночных бабочек - бражников и павлиноглазок. Некото-
рые идеи по созданию современных экспозиций беспозвоночных были 
воплощены также  в павильоне «Экзотариум», где наряду с морскими 
беспозвоночными представлены семьи общественных насекомых: шме-
лей и муравьев-листорезов.  

Хотя тропические насекомые очень требовательны к условиям со-
держания – температуре, влажности, длине светового дня и качеству 
корма, их крупные размеры, разнообразие и необычность форм и расцве-
ток делают их желанными экспонатами любого инсектария. Однако не 
следует пренебрегать показом видов местной фауны, многие из которых 
не менее интересны и легко могут содержаться в террариумах (палюда-
риумах). Трудность в их содержании связана с необходимостью создания 
условий для прохождения ими зимней диапаузы и длительностью разви-
тия личиночных стадий у многих видов. Необходимо учитывать, что при 
организации экспозиций беспозвоночных значительные усилия затрачи-
ваются на содержание культур демонстрируемых видов в лабораторных 
условиях, где особенно важно строгое соблюдение микроклиматических 
условий (температура и влажность воздуха, длина светового дня и осве-
щенность, воздухообмен), наличие и качество необходимых кормов. 

Современные тенденции зоопарковского дела демонстрируют уси-
ление внимания к экспонированию и разведению  в зоопарках беспозво-
ночных животных. При этом во многих европейских зоопарках находят 
всё новые подходы к более наглядным способам их демонстрации. Так, 
инсектариум зоопарка Амстердама для экспозиции мелких беспозвоноч-
ных использует микровидеокамеру, соединенную с монитором, что по-
зволяет посетителям хорошо рассмотреть как самих животных, так и их 
поведение. Подобная видеосистема применяется и в Московском зоопар-
ке для экспозиции семьи шмелей. В Барселонском аквариуме перед экс-
позицией с мелкими беспозвоночными установлена передвигающаяся 
лупа, позволяющая лучше рассматривать экспонаты. В некоторых инсек-
тариумах, например, в Москве и Амстердаме, консультанты отвечают на 
вопросы посетителей и знакомят их с отдельными представителями бес-
позвоночных животных, которых разрешается трогать, брать в руки. 
Например, предлагая взять в руки  мадагаскарского таракана, сотрудники 
зоопарка приучают людей не бояться этих животных и лучше к ним от-
носиться. В Амстердамском зоопарке специально для слепых созданы 
точные увеличенные модели насекомых (муха, блоха, таракан), чтобы 
они смогли ознакомиться со строением этих животных. Во многих зоо-
парках Европы одной из самых эффектных экспозиций является улей 
медоносных пчел с прозрачными стенками, с помощью которого 
сотрудники инсектариума учат детей наблюдать за жизнью пчел. Но 
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ники инсектариума учат детей наблюдать за жизнью пчел. Но наиболее 
живописными и популярными экспозициями современных зоопарков 
являются тропические залы с «садами бабочек», где посетители могут не 
только увидеть ярко окрашенных  представителей различных семейств 
тропических бабочек, но и других живущих вместе с ними мелких жи-
вотных – других беспозвоночных, колибри, китайских перепелов, земно-
водных. 

На XVIII Ежегодной конференции ЕЕР 2001 года в городе Праге 
был заслушан доклад о природоохранном проекте Познаньского зоопар-
ка по содержанию и разведению жесткокрылых (в том числе редких) и 
других беспозвоночных. В зоопарке города Познани создана публичная 
экспозиция беспозвоночных, а также  лаборатория по разведению жуков. 
По температурному режиму жуки разделены на три группы, которые 
содержатся в отдельных комнатах. В настоящее время  в зоопарке  По-
знани разводится более 20 видов жесткокрылых, в том числе: Pachnoda 
peregrina, P. marginata, P. aemula, Polposipus herculeanus, несколько ви-
дов Eudicella, Smaragdestes africana, Stephanorrhina guttata, Chalcosoma 
caucases, Dicranorrhina micans, Chelorrhina polyphemus, Dynastes 
hercules. Жук P. herculeanus – редкий вид, эндемик Сейшельских остро-
вов, в связи с чем он крайне интересен с природоохранной точки зрения. 
В Познаньском зоопарке получено уже второе поколение этого вида.  

В качестве природоохранного объекта местной фауны зоопарком 
Познани был выбран жук-отшельник Osmoderma eremita. Этот европей-
ский вид,  еще недавно широко распространенный на территории всей 
Европы,  теперь  имеет точечный ареал, и его численность  продолжает 
сокращаться из-за вырубки дубовых лесов. В зоопарке Познани уже вы-
ведено второе поколение этих жуков. После налаживания регулярного 
разведения в неволе на территории Польши были подобраны участки, 
пригодные для обитания O. eremita, где при помощи местных энтомоло-
гов была осуществлена его реинтродукция с последующим мониторин-
гом, которая уже дала положительные результаты. В отличие от других 
дорогостоящих природоохранных проектов, программа по O. eremita, как 
и многие другие проекты по беспозвоночным, не требует больших фи-
нансовых затрат. 
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Экспозиция беспозвоночных 
в Рижском зоологическом саду 

 
И.В. Рома, А.В. Наполов 

Рижский зоологический сад, г.Рига, Латвия 
                                                                 

Инсектариум в Рижском зоосаде существует с 1987 года. Первона-
чально перед нами ставилась единственная  задача – обеспечение живот-
ных зоосада живым кормом. Но постепенно  мы стали приобретать раз-
личных тропических насекомых, пауков и скорпионов, расширяя нашу 
коллекцию. В последние годы  у нас содержится в среднем около 50 ви-
дов беспозвоночных,  многие из которых успешно размножаются. В мае 
2001 года в Рижском зоосаде впервые была открыта постоянная экспози-
ция беспозвоночных. Она входит в большой комплекс, называемый 
«Тропическим домом». 

Для экспонирования беспозвоночных обустроено 23 террариума: 
15 средних размером 60х50х70 см, 3 высоких 60х50х100 см, 3 маленьких 
60х30х40 см и комплекс из двух террариумов общей длиной 4 м для му-
равьев-листорезов. Видовой состав экспозиции периодически меняется. 
Иногда имеется (и используется) возможность экспонировать два вида в 
одном террариуме одновременно. Это зависит от биологических особен-
ностей беспозвоночных в каждом конкретном случае. 

Учитывая, что у основной массы посетителей слово «насекомое» 
вызывает негативные ассоциации, при оформлении экспозиции было 
решено тщательно проработать все элементы конструкций и дизайна, 
чтобы обитатели террариумов выглядели наиболее привлекательно. Для 
этого они были размещены в среде обитания, наиболее похожей на есте-
ственную природу, и хорошо освещены (что дает возможность посетите-
лям детально их рассмотреть). Террариумы установлены таким образом, 
чтобы их  было видно с трех сторон, и, в случае, если обитатель терра-
риума спрятался за какой-либо элемент рельефа, его без труда можно 
было бы обнаружить. В качестве заднего фона в террариумах использо-
ваны «искусственные скалы», изготовленные работниками Инсектариу-
ма. Задний фон сделан по собственной технологии с использованием 
шведских материалов (нетоксичная эпоксидная смола), точно подогнан 
под размеры террариума и вклеен внутрь. Это не позволяет обитателям 
спрятаться за ним. Материал заднего фона достаточно твердый (его не 
повреждают даже сверчки и тараканы!), он покрашен латексными крас-
ками, но поверхностная силиконовая мембрана препятствует проникно-
вению влаги к краске и разрушению последней. При необходимости эта 
поверхность легко моется щёткой без повреждения краски и фона.  

Террариумы собраны в несколько групп,  каждая группа (2-4 тер-
рариума) объединена общим фоном при помощи вставок между терра-
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риумами таким образом, что рельеф фона террариума плавно переходит 
во вставку и, далее, так же плавно переходит в фон соседнего террариу-
ма. Во внутреннем дизайне террариумов использованы также и естест-
венные материалы: камни, ветви деревьев, коряги, мох. 

В качестве кормушек и поилок используются чашки Петри. Обог-
рев (радиаторы, снабженные терморегуляторами) располагается под сто-
лами, на которых стоят террариумы.  

Особой популярностью у посетителей пользуется экспозиция му-
равьев-листорезов (Atta cephalotes). Эта экспозиция состоит из двух тер-
рариумов, стоящих вплотную друг к другу. В одном террариуме распо-
ложено гнездо. Стеклянные коробочки с грибницей стоят на столике, 
расположенном в стеклянной кювете глубиной 3 см с проточной водой 
(движение создаёт обычная аквариумная помпа). Кювета в свою очередь 
также стоит в воде, т.е.  гнездо окружено двойным водяным барьером, 
чтобы муравьи не смогли выйти наружу. На столик опирается один конец 
лианы, которая ведет к «острову» с кормом (лиана проходит сквозь от-
верстие 20х20 см в соприкасающихся стенках террариумов), располо-
женному в соседнем террариуме на расстоянии 3 метра от гнезда. В этом 
террариуме создана имитация тропического леса. Другим концом лиана 
упирается в «остров» (кормовой столик), также окруженный проточной 
водой. Таким образом, у муравьев есть единственный путь -  хорошо 
обозреваемая посетителями лиана. Корм – свежие (зимой – заморожен-
ные) листья  ставятся три раза в течение дня, чтобы муравьи имели воз-
можность все время работать (а посетители – наблюдать). 

Экспозиция заканчивается в «ночном зале», где животные (беспо-
звоночные, амфибии и млекопитающие) экспонируются в красном и (да-
лее по ходу движения) «лунном» свете, демонстрируя ночную актив-
ность. В этом зале расположены два средних и три маленьких террариума 
с беспозвоночными. Здесь мы показываем интересную особенность по-
кровов скорпионов - флуоресцировать желтовато-зеленоватым светом в 
ультрафиолете. Для этого мы используем  лампы “fluorescent blackglass 
lamp”, которые дают мягкий ультрафиолет. 
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Зоопарк живых насекомых в Зоологическом музее 
РАН в г. Санкт-Петербурге 

 
И.С. Громов 

Зоопарк живых насекомых,  г. Санкт-Петербург, Россия 
 
 «Зоопарк живых насекомых», или Инсектариум, начал создаваться 

автором как частная коллекция, но в 1998г. дирекция Зоологического 
института РАН поддержала  инициативу И.С. Громова, и с этого времени 
Инсектариум размещается в Зоологическом музее.  В создании «Зоопар-
ка живых насекомых» принимали участие  инициативные люди, энтузиа-
сты разведения насекомых и прежде всего: Р. Гусев, О. Кочев, В. Зубко-
ва, которым автор выражает свою признательность. Нам помогали и 
многие сотрудники ЗИН и наши друзья, без участия которых не было бы 
Инсектариума в г. С.-Петербурге.   

Коллекция Инсектариума изначально состояла из шести видов раз-
личных африканских бронзовок  (Scarabaeidae, Cetoniinae)  и других 
членистоногих, которых удалось собрать у любителей и в зоопарках 
страны. В настоящее время в Инсектариуме содержится более 70 видов 
размножающихся членистоногих (не считая бабочек) и сорок-пятьдесят 
видов из этого числа постоянно демонстрируются в стадии имаго. Наше 
правило - круглый год иметь имаго для демонстрации посетителям. Раз-
нообразие жуков доходит иногда до 25 видов. Пока это растительнояд-
ные жуки и детритофаги: бронзовки (Scarabaeidae, Cetoniinae), дупляки 
(Scarabaeidae, Dynastinae) и чернотелки (Tenebrionidae). Из других отря-
дов насекомых в зоопарке живут тараканы, палочники и клопы. Пред-
ставлены также скорпионы, пауки-птицееды, сколопендры, моллюски и 
другие беспозвоночные. 

В Инсектариуме освоено содержание и разведение различных ви-
дов бронзовок, например, Gymnetis flavomarginata. Этот небольшой жук 
коричневого цвета удивительно «художественно» украшен сверху - ни на 
одной особи не повторяется рисунок из извилистых линий - «зебрин». 
Этот жук обычен в Ю. Америке, и особи в небольших популяциях похо-
жи друг на друга, но отличаются от представителей других популяций. В 
неволе же они легко гибридизируются, и в террариумах можно наблю-
дать на переднеспинках и надкрыльях этих «велюровых» жуков множе-
ство вариантов зебрин одновременно.  

Размножение представителей рода Gymnetis в основном похоже на 
размножение других бронзовок, но необходимо иметь в виду некоторые 
особенности.  Сигналом к началу спаривания служит последовательное 
снижение температуры с 26ºC до 23ºC и одновременное уменьшение 
продолжительности светового дня.  Прекратить уменьшение светового 
дня нужно после начала спаривания. Световой день (как и температуру) 
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после этого можно увеличивать постепенно, каждый день на 15 минут, 
до прежних величин.  

Субстрат и корм – такие же, как для других видов бронзовок. Засе-
лять субстрат грибами не обязательно. Глубина субстрата - 10 см. Ис-
точник света - люминесцентная лампа мощностью 20 ватт.  

Личинок желательно отсаживать в емкость с субстратом - 10 лит-
ров на каждые 30 личинок. Влажность субстрата для личинок - умерен-
ная, для удобства ее поддержания лучше накрывать сосуд с субстратом 
крышкой, но при этом следить за тем, чтобы наверху в емкости оставал-
ся бы слой абсолютно сухого субстрата.  Куколки изымаются и затем 
хранятся при температуре 26ºC и влажности 80%. Полное развитие (от 
откладки яиц до выхода имаго из куколок) продолжается 40-50 дней.  С 
40-го дня обязательно нужно опрыскивать коконы водой, иначе жуки не 
смогут вскрыть их.  

Спаривание молодых жуков начинается через 7-10 дней после их 
выхода из коконов (при условии соблюдения описанных выше измене-
ний в условиях содержания жуков). 

 Для этой  публикации  использованы  авторские материалы, пред-
ставленные на интернет-страницах (декабрь 2000):  
http://www.zin.ru/Animala/Coleoptera/rus/zin_zoo1.htm 
и http://www.zin.ru/Animala/Coleoptera/rus/gymnetbr.htm 
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Инсектарий Музея естественной истории 
Детского экологического центра г.Ульяновск 

В.А. Кривошеев, В.Б. Исаева 
Музей естественной истории, г.Ульяновск, Россия 

 
Основной функцией естественнонаучных и естественноисториче-

ских музеев является научное документирование посредством сбора и 
комплектования коллекционного материала с целью мониторинга и со-
хранения биологического разнообразия. Другие очень важные функции – 
образовательная и воспитательная. При этом наибольший эффект в экс-
позиции достигается комплексным применением диаграмм, схем, графи-
ков, картин, рисунков, а также коллекций, которые могут быть представ-
лены в виде тушек, чучел, влажных препаратов и живых биогрупп: ин-
сектариев, серпентариев, вивариев, зимних садов [Кривошеев, 2001]. 

Идея экспонирования живых объектов насекомых в музейной экс-
позиции была реализована в музее естественной истории. Экспозиция 
построена по междисциплинарному принципу, чтобы посетители знако-
мились не только с сухими коллекциями, текстовыми материалами, но и 
с живыми объектами.  

Основу экспозиции составили тропические насекомые, содержа-
щиеся в инсектарии клуба “Махаон”, работающего при музее (руководи-
тель Исаева В.Б.) 

Посетителям демонстрировались представители класса паукооб-
разных (отряд пауки, отряд скорпионы) и класса насекомых (отряды 
палочники, тараканы, жесткокрылые, прямокрылые). 

Класс паукообразные: 
Отряд пауки: 
Птицеед красноногий Brachipelma emilia 
Птицеед гигантский Grammostola grassa 
Отряд скорпионы: 
Императорский скорпион Pandinus imperator 
Класс насекомые: 
Отряд тараканы: 
Таракан кубинский Blaberus craniifer 
Таракан мадагаскарский Gromphadorhina portentosa 
Таракан принцизия Princisia vanwaeribergi 
Таракан американский Periplaneta americana 
Таракан банановый Panchlora nivea 
Отряд палочники: 
Палочник мадагаскарский Sipyloidea sipylus 
Палочник шипастый Eurycantha calcarata 
Палочник австралийский Extatosoma tiaratum 
Отряд прямокрылые: 
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Сверчок двупятнистый Grillus bimaculatus 
 
Пауки и насекомые экспонировались в стеклянных садках с подог-

ревом с помощью ламп накаливания от 20 до 40 Вт. Садки изготовлены 
из стекла толщиной 4 мм и склеены прозрачным силиконовым клеем. 
Садки для палочников имели следующие размеры: 90х14х40 см. Для 
тараканов, жуков, пауков птицеедов, императорских скорпионов и 
сверчков – 20х20х30 см. В качестве субстрата использовался торф, квар-
цевый песок (красного цвета), коряги, грибы трутовики, комнатные и 
тропические растения. Всем желающим можно было взять в руки тара-
кана, потрогать и подержать в руках, на собственном опыте убедиться в 
защитных реакциях шипящего таракана, понаблюдать за палочниками и 
увидеть, как они передвигаются, маскируются и чем питаются. В процес-
се демонстрации живых объектов посетители прослушали обзорные лек-
ции по систематике, морфологии, экологии, циклам развития, питанию, 
роли пауков и насекомых в экосистемах. Экскурсии, лекции и беседы 
сопровождались показом видеофильмов “Удивительный мир насеко-
мых”, “Планета насекомых”. 

По проведенному социологическому опросу основной поток посе-
тителей приходился на учащихся средних школ с 5 по 9 классы, которые 
целенаправленно шли посмотреть на живых пауков и насекомых. За один 
месяц выставку посетили более 2000 человек.  

В настоящее время экспозиция переоборудуется и расширяется. В 
новую расширенную экспозицию будут включены следующие предста-
вители: 

Пауки: 
Птицеед перуанский Pamphobeteus sp. 
Птицеед эмилия  Brachipelma emilia 
Птицеед Смита Brachipelma smithi 
Птицеед желтоногий Poecilotheria fasciata 
Тараканы: 
Таракан аргентинский Blaptica dubia 
Таракан капуцин Ergaula capucina 
Таракан сетчатый Archimandrita tesselata 
Таракан пепельный Nauphoeta cinerea 
Таракан мадейрский Leucophaea maderae 
Палочники: 
Палочник мадагаскарский Sipyloidea sipylus 
Палочник аретаон Aretaon asperrimus 
Палочник шипастый Eurycantha calcarata 
Палочник шипоголовый Baculum extradentatum 
Палочник разнокрылый Heteropteryx dilatata 
Палочник неохиразеа Neochirasea maerens 
Палочник неожиданный Sungaya inexpectata 
Сверчки: 
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Сверчок пещерный Phaeophilacris bredoides 
Клопы: 
Клоп-охотник двупятнистый Platymeris biguttatus 
 
В настоящее время рассматривается вопрос о разведении в инсек-

тарии редких и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Ульяновской области насекомых с последующей их реинтродукцией в 
природу: красотел пахучий Calosoma sycophanta (Coleoptera, Carabidae) , 
отшельник пахучий Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae), брон-
зовка гладкая Netocia aeruginosa (Coleoptera, Scarabaeidae),  дыбка степ-
ная Saga pedo (Orthoptera, Tettigoniidae). 

 
Литература 
1. Кривошеев В.А. Концепция современного развития естествен-

нонаучных музеев // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татище-
ва, сер. “Экология”, вып.1, Тольятти, 2001, с.48-52. 
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Психологические основы организации экспозиции  
беспозвоночных животных в зоопарке 

 
М.Ф. Пупиньш, А.О. Пупиня 

Даугавпилсский муниципальный зоопарк, г.Даугавпилс, Латвия 
 

В настоящее время технологии содержания зоопарковских зоо-
культур бурно развиваются. На это влияют как достижения естественных 
наук (экологии, зоотехнии, генетики, ветеринарии, микробиологии, ви-
русологии и т.д.) и техники (компьютерные технологии, композитные ма-
териалы, минимизация и интеллектуализация управляющих систем, но-
вые пластмассы и т.д.), так и общее развитие экономики, позволяющее 
вкладывать большие средства в развитие зоопарков фондам, государст-
вам, муниципалитетам и частным лицам. Свободный обмен информацией 
на конференциях зоопарковских специалистов, через книги и Интернет 
позволяет новым технологиям быстро распространяться среди зоопарков. 

Вместе с тем, при несомненном прогрессе технологий зоокультуры, 
как таковых, можно отметить явное отставание развития концепций ор-
ганизации экспозиции животных в зоопарках. В условиях отсутствия 
целостной концепции организации экспозиции отдельные удачные тех-
нологии, найденные эмпирическим путем или хаотично заимствованные 
у коллег, часто противоречат друг другу, не сочетаются друг с другом, 
как по стилю, так, и это самое главное, по эффекту своего воздействия на 
посетителей зоопарков.  

Таким образом, актуальной представляется разработка концепции 
зоопарковской деятельности, и, прежде всего, организации экспозиции 
зоопарковских животных, как основы всей работы зоопарка.  

Для предварительного анализа данной проблемы необходимо вы-
яснить, какова же основная цель или цели работы зоопарков? Это позво-
лит установить, зачем зоопарку нужна экспозиция животных и какое 
место занимает она в общей сфере деятельности зоопарка.  

За основу анализа мы взяли предположение от том, что культурно-
социальные функции современного зоопарка являются природо-
охранными (в отличие, например, от зверинцев Древней Греции, где 
главной функцией являлась рекреационно-гедонистическая). Это значит, 
что современный зоопарк имеет и принципиально другие цели. 
  Анализ деятельности современных отечественных и зарубежных 
зоопарков позволяет выделить три основные типа природоохранных 
культурно-социальных функций зоопарков: видоохранную, научно-
исследовательскую и педагогическую. 

 Для каждой из данных функций нами были выделены свои харак-
терные: 1) главное направление деятельности,  2) тип персонификации, 3) 
определяющий субъект и 4) характер требований данного субъекта. 
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Анализируя главные функции зоопарковской деятельности, можно 
сделать вывод, что экспозиция животных, как таковая, является необхо-
димой только для реализации педагогической природоохранной функции 
зоопарков. Значит, организация экспозиции животных в зоопарке должна 
основываться на психологических по характеру требованиях посетителей 
зоопарка. В соответствии с этим выводом нами была разработана психо-
философская концепция “FriendEcoZoo” («Дружественный ЭкоЗо-
опарк»), основными психологическими принципами которой в примене-
нии к организации зоопарковской экспозиции животных являются: 

1. Животные и люди находятся в едином экологическом пространстве 
Природы.  

2. Животные и люди выступают как равноправные партнеры в обще-
нии. 
Реализация данной концепции предусматривает выполнение ряда 

выделенных принципов (психологических, эстетических, экологических, 
педагогических, территориальных, эргономических и т.д.) и создает ос-
нову для целенаправленной организации экспозиции зоопарковских жи-
вотных и экологически-просветительской работы в зоопарках.  

Предлагаемый подход был успешно апробирован при организации 
экспозиций животных, на ряде семинаров работников зоопарков и науч-
ных конференций психологов и педагогов.  
Таким образом, оптимальная для выполнения своих функций организа-
ция зоопарковской экспозиции животных должна иметь психологиче-
скую основу и следовать определенной философии. 
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Рис.1. Природоохранные культурно-социальные функции зоопарков. 
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Психологические детерминанты формирования 
негативного отношения к животным 

 
М.Ф. Пупиньш 

Даугавпилсский муниципальный зоопарк,  г.Даугавпилс, Латвия 
 
 

Если в детстве без ужаса он (ребенок) глядел на жаб, змей, раков  то, и вы-
росши, он без отвращения будет смотреть на какое угодно животное.  

Жан-Жак Руссо. «Эмиль или О воспитании», 1762 г. 
 

Так получается, что эти тараканы, они как мы? 
Из разговора посетителей зоопарка, 2001 г. 

 
 

Природоохранные функции зоопарка включают в себя одну из 
главных составляющих: педагогическую эколого-просветительскую и 
воспитательную деятельность. Поэтому оптимальная для выполнения 
своих педагогических функций организация зоопарковской экспозиции 
животных, в том числе и беспозвоночных, должна иметь психологиче-
скую основу. 
 
Исследование детерминант формирования отношения к беспозвоночным 
 

Актуальность проблемы. Многие группы и виды беспозвоночных 
(Invertebrata) в Европе вследствие продолжающейся урбанизации явля-
ются уязвимыми. Поэтому большинством Европейских стран принима-
ются меры к их охране. В основном эти меры сводятся к: 1) усилению 
ответственности за нарушения природоохранного законодательства и  2) 
популяризации среди населения эколого-биологических знаний о роли 
этих групп животных в природе. Тем не менее, такое развитие охраны 
фауны беспозвоночных не может быть признано полностью удовлетво-
рительным, поскольку в настоящее время главным по значимости факто-
ром охраны становится психологический – формирование позитивного 
отношения населения к беспозвоночным.  

Роль зоопарков, как мест общения человека с животными в форми-
ровании отношения к природе особенно важна, поскольку из всего мира 
живой природы наиболее эмоционально ярко, неравнодушно, человек 
воспринимает именно животных. По сравнению с микроорганизмами, 
растениями, грибами, вирусами они наиболее близки человеку как внеш-
не, так и поведенчески. Поведенческий ответ животных на воздействие 
человека в процессе квазиобщения нам наиболее легко интерпретировать 
и понять. Значит, именно общение с животными сотрудники научно-
просветительских отделов - экологические педагоги зоопарков могут 
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наиболее действенно использовать для формирования позитивного от-
ношения к природе у посетителей.   

Несомненно, что для эффективной разработки комплексной систе-
мы экологического воспитания посетителей в зоопарках необходима 
соответствующая "психологическая база".  

Исследование. В ходе исследования детерминант негативного от-
ношения к животным нами было проведено изучение содержания нега-
тивного ранжирования животных (ранга конкретной группы животных) 
населением для выборки 100 человек. Это исследование проводилось с 
помощью методики "Три животных" (автор М. Пупиньш, 1999). Данная 
методика разработана в соответствии с задачами исследования для диаг-
ностики качественного состава негативно ранжированных животных, 
также она пилотажно обозначает предпосылки, влияющие на формиро-
вание осознанного отношения к животным. Для интерпретации результа-
тов использовали данные о неприятных животных первых десяти рангов. 

Исследование проводили письменно по опроснику, включившему в 
себя восемь пунктов по четырем шкалам. В соответствии с задачами ис-
следования, в методику были включены три основные шкалы, соответст-
вующие трем выбранным для исследования компонентным субпарамет-
рам отношения: эстетическому - перцептивно - аффективному, когнитив-
ному и прагматическому. Четвертая дополнительная шкала негативной 
оценки согласно конструкции исследования предназначена для диагно-
стики ранжирования степени запечатленности и направленности нега-
тивного отношения к беспозвоночным, при этом в вопросе использова-
лась формулировка "неприятное животное", которая, как показало пило-
тажное исследование, наиболее отвечает целям исследования. 

Каждая шкала предполагает положительный (красивый, нужный 
природе, интересный, приятный) и негативный (некрасивый, ненужный 
природе, неинтересный, неприятный) полюса оценки групп животных.  
Результаты исследования. Графически результаты исследования пред-
ставлены на рис.1. 
 

 

Рис.1. Негативное ранжирование различных групп животных 
населением. 
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Из приведенного графика распределения по результатам исследо-
вания десяти наиболее негативно воспринимаемых населением животных 
отмечены в порядке уменьшения негативности восприятия следующие 
группы беспозвоночных: таракан, паук, муха, жук. На первом месте 
среди негативно ранжированных беспозвоночных находится таракан 
(44%), в общем ранжировании уступающий лишь змее (64%). При этом 
оценка группы  тараканы не зависит от вида насекомого или от того, 
синантропный это вид или нет.  

В таком случае целесообразным представляется использовать для 
обозначения групп животных, сложившееся отношение к которым в дан-
ной культуре является негативным, термин негативно маркированные 
(отношением человека) животные.  

Дальнейший анализ результатов исследования (табл.1.) показывает, 
что беспозвоночные (а также земноводные и пресмыкающиеся) являются 
в целом наиболее негативно ранжированными группами животных в 
экологическом сознании населения (2, 4,5,7 ранги).  
 
Таблица 1. Содержание негативного ранжирования животных насе-
лением 
 

Исследуемые параметры 
 Негативное 

отношение 
Эстетиче-
ский аспект 

Прагматиче-
ский аспект 

Когнитив-
ный аспект 

Ранг и 
название 
группы 
животных 

Ранг 

не
га
ти
вн
о 

по
зи

-
ти
вн
о 

не
га
ти
вн
о 

по
зи

-
ти
вн
о 

не
га
ти
вн
о 

по
зи

-
ти
вн
о 

не
га
ти
вн
о 

Змея 1 64 7 24   11 14 
Таракан 2 44  24  43  13 
Крокодил 3 34  11  13   
Паук 4 23      14 
Муха 5 14  13  12   
Мышь 5 14       
Жаба 6 13    12   
Крыса 7 12    37  12 
Гиена 7 12  14     
Жук 7 12      14 
 

Проведенные дополнительные интервью с обследуемыми показали, 
что на отношение человека к животному влияет 1)личный опыт контакта 
с животным, 2)сумма внешних, ситуативных и поведенческих признаков 
животного – релизеров а также 3) социально приобретенные установки 
на восприятие животного. 

Выводы. На основе анализа результатов проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы: 
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1. Сравнительный анализ релизеров негативно и позитив-

но маркированных животных показал, что признаками животного, 
вызывающими положительное отношение к нему, являются: тепло-
кровность, большие глаза, большие уши, маленькие челюсти, от-
сутствие клыков, пушистость, сухость, мягкость, неопасность для 
человека, «сообразительность», травоядность, беззащитность, юве-
нильный или пресенильный возраст, жалобные звуки (попискива-
ние, кряхтение) а также обитание в лесу или поле. Особое значение 
для восприятия животного имеют «человеческие» особенности его 
поведения: забота о потомстве, любовь, верность, брачные игры, 
помощь раненому или старому члену стаи; или ситуации: животное 
болеет, ранено и т.д.  

2. Вызвать отрицательное отношение к животному могут 
такие его признаки, как непостоянная температура тела, неприят-
ный запах, маленькие глаза или их отсутствие, скользкость и лип-
кость кожи, слизь, чешуя, хитиновый твердый покров тела, усы, 
волосатость, колючки или шипы, отсутствие или слишком большое 
количество ног, «червеобразность» или непостоянство формы тела, 
голый длинный хвост, ядовитость, немигающий взгляд, шипение, 
паразитизм, каннибализм, копрофагия, хищничество или питание 
падалью, ночной образ жизни и обитание в болоте. Животные с та-
кими признаками, а тем более с их суммой часто расцениваются 
как неприятные, отвратительные, «плохие». 

3. Большинство беспозвоночных имеют преимущественно 
отрицательные релизеры. Поэтому многие группы беспозвоночных 
большинство населения маркирует негативно (некрасивые, беспо-
лезные, плохие, неинтересные). 

4. Негативное отношение к беспозвоночным имеет свое 
содержание, включающее эстетический, этический, когнитивный, 
прагматический и негативный аспекты. 

5. Негативное отношение к животным формируется на 
основе личного опыта контакта с животным, под воздействием ре-
лизеров (голые, холодные, безногие, твердые, скользкие), с учетом 
социально-психологических факторов (объектно-прагматическое 
отношение к природе в Европейском экологическом сознании, не-
гативный образ беспозвоночных в бытовом сознании) и социально 
этически неприемлемых экологических знаний о животных (ядови-
тые, каннибалы, нет заботы о потомстве).  

6. Для формирования отношения к животному имеет зна-
чение не информация, как таковая, а ее интерпретация человеком. 

7. Положительный опыт практического взаимодействия 
человека с негативно маркированными животными может позити-
визировать отношение к ним. 
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8. Лабилизация негативного и формирование позитивного 
субъектно - этического отношения посетителей к беспозвоночным 
в эколого-просветительской и воспитательной работе зоопарков 
является одним из действенных направлений охраны беспозвоноч-
ных. 
 
Заключение. Отношение людей к животным, при котором беспо-

звоночные воспринимаются человеком объектно-прагматически (пчела – 
дает нам мед, гусеницы бабочек вредят сельскому хозяйству, тараканы 
переносят болезни, дождевые черви создают плодородный слой почвы и 
т.д.), объясняет, почему люди, несмотря на экологическое просвещение, 
деятельность природоохранных организаций и фондов, совершают эко-
логически опасные поступки, бездумно истребляют беспозвоночных и 
разрушают их природные биотопы.  

Воспринимая природу только как источник материальных благ, че-
ловек озабочен лишь собственной выгодой. В этом случае правила при-
родосообразного поведения для большинства людей являются лишь дек-
ларируемыми нормативами, не становясь принципами, включенными в 
личностный конструкт, в индивидуальный стиль личности. 

Эколого-просветительская деятельность педагогов зоопарков от-
личается от работы большинства экологических педагогов других струк-
тур тем, что позволяет использовать действенную форму формирования 
отношения к природе: общение с живыми животными в педагогической 
зоокультуре [Pupiņš , 1997]. 

Взаимодействие посетителей с животными может происходить во 
время проведения самых различных экологических игр, тренингов, уп-
ражнений и лекций. Животные в таком случае выступают для посетителя 
не только как наглядный иллюстративно-стимульный материал, но и, 
самое главное - как партнеры в общении и взаимодействии. 

Поскольку формировать отношение к природе возможно только 
через формирование отношения к конкретным ее представителям, для 
целей экологической педагогики важно использовать общение посетите-
лей в зоопарке не только с позитивно (попугай, жираф, слон, орел, лев, 
олень), но, и это значительно важнее, с отрицательно маркированными 
(тараканы, пауки, моллюски, скорпионы), животными. 

Таким образом, субъектно - этическое отношение сотрудников и 
посетителей к животным является тем внутренним психологическим 
условием, через который должны преломляться все мероприятия по ох-
ране природы в зоопарках, что позволяет им достичь желаемой педагоги-
ческой и экологической цели.   

 
Литература 
1.  Pupiņš M. Dzīvu abinieku un rāpuļu izmantošana bioloģijas 
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 27 

Использование живых беспозвоночных 
в экологическом воспитании 

 
О.Ю. Огнева 

ЦДЮТ «Тушино», г.Москва, Россия 
 

Не секрет, что человека со сформированными с детства понятиями 
и отношениями к окружающему перевоспитать практически невозможно, 
только если взрослый человек сам к этому стремится. Вспомните лозунги 
еще советского времени: «Природа − не храм, а мастерская; и человек в 
ней работник», «Взять природные богатства − наша задача» и др. Естест-
венно, современное состояние природы − прямое следствие потребитель-
ского отношения к ней человека.  

Вот почему в последнее время на экологическом воспитании детей 
ставится особый акцент, им жить дальше на этой планете. Несмотря на 
то, что в зоопарках много делается в этом направлении, но по−старинке 
это делается односторонне. Один исследователь Африки в свое время 
сказал: «Мы любим то, что мы понимаем, а понимаем то, что нас научи-
ли понимать». Давайте посмотрим через призму этого высказывания на 
видовой состав, представленный в Зоопарках: лев, тигр, медведь, копыт-
ные, обезьяны − «гвоздь» экспозиции любого зоопарка. Создается впе-
чатление, что мы, взрослые, навязываем свою точку зрения самым ма-
леньким посетителям? Мы сами предлагаем им объекты их будущей при-
язни, потому, что нам, то есть взрослым,  они нравятся. 

Хочу вспомнить случай, который произошел с моим сыном, когда 
ему было года три или четыре. Тогда папа повел его в Зоопарк в первый 
раз и в течение трех часов показывал медведей, слона, жирафа, тигров. 
Когда ребенка привезли домой, я спросила, что ему больше всего понра-
вилось в зоопарке, и он ответил: «Мама, там в луже воробьи купались». 
Папа был сильно расстроен, что его усилия ребенок не оценил. А я еще 
тогда подумала, что такому крохе интересны животные, сравнимые с ним 
по размеру, и которые не за забором, а рядом.  

Какие животные находятся рядом с городским ребенком с раннего 
возраста? Кошки, собаки, птицы и беспозвоночные: бабочки, жуки, му-
равьи. Естественно, дети задают вопросы о них взрослым, но что могут 
им ответить папы и мамы? 

По роду своей деятельности (я − педагог и методист Центра дет-
ского творчества) мне приходится читать лекции в школах на тему о 
многообразии животного мира в городе, в Подмосковье. Когда на одной 
из таких лекций я задала вопрос десятиклассникам, что обозначают точ-
ки на крыльях у божьей коровки, дети сразу ответили - количество лет. 
Тогда я стала показывать разные виды (2-х, 5-ти, 7-ми, 9-ти, 13-ти, 24-х 
точечных божьих коровок), объясняя, что точки - видовой признак. Отве-
том мне было удивленное молчание ребят. Затем, выяснилось, они задали 
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этот вопрос всем учителям, а дома − родителям, и никто не знал пра-
вильного ответа. 

Другие заблуждения касаются названий бабочек (все темно окра-
шенные бабочки - «шоколадницы», все белые – непременно  «капустни-
цы»), жука мягкотелку бурую называют пожарником (опять же за рас-
цветку), а листоедов − светляками, кузнечиков окрестили саранчой (по-
тому что большие), кобылок − кузнечиками. 

В общем, подавляющее большинство жителей городов о насекомых 
имеют смутное представление. Напомню: «чтобы любить, нужно знать и 
понимать». Другими словами, с детства необходимо грамотно знакомить 
детей с беспозвоночными животными, а не доверять это только «нянечке 
из детского сада», познания которой, мягко говоря, ограничены. 

В Московском Зоопарке уже давно действует Детский зоопарк, где 
можно увидеть героев русских сказок, что очень хорошо. Сказки, прочи-
танные нами в детстве, также откладывают на наше мировоззрение опре-
деленный отпечаток. Только в этих сказках практически нет героев − 
жуков и улиток, пауков и червяков. То есть большинство детей растут, не 
замечая, что рядом с ними обитают интереснейшие животные, которых 
можно взять в руки и рассмотреть. Точнее, замечают, но их мамы, уви-
дев, что чадо берет червяка, кричат «сейчас же выбрось эту гадость». При 
этом они неосознанно закладывают негативное отношение у ребенка к 
этому червяку. В результате дети вырастают, сами становятся родителя-
ми и везут своих детей в зоопарки смотреть слона, так и не приняв, не 
узнав «жизни под ногами». Вот что я имею в виду, говоря об односто-
ронности и навязывании точки зрения. 

Население не знает элементарных вещей, и это наша общая беда. И 
проблему необходимо решать сообща, образование − со своей стороны, а 
учреждения культуры − со своей. Детям нужно показывать всяких жи-
вотных, рассказывать о них, объяснять, что они не противные, а просто − 
другие. В результате позволить детям сделать свой собственный выбор. 

В программе дошкольного образования «Истоки», на которую пе-
решли уже многие детские сады, есть специальный раздел «Насекомые в 
городе», где предлагается проводить с детьми дошкольных учреждений 
различные наблюдения за этими животными. Такая работа требует до-
полнительных усилий со стороны педагогов, многим из них приходится 
«перешагнуть через себя», так они боятся жуков и червяков. Мы, методи-
сты, стараемся, чтобы живые уголки детских садов пополнялись в том 
числе и разводимыми в неволе беспозвоночными: анамскими палочника-
ми и мадагаскарскими тараканами. Дети, да и большинство взрослых 
относятся брезгливо к самому слову «таракан», однако если им расска-
зать о жизни тараканов в лесу, как они спасаются от своих врагов, дети 
начинают испытывать к  этим животным симпатию. 

Уже получены результаты, доказывающие, что дошкольники и 
младшие школьники, имеющие возможность брать в руки крупных и 
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«спокойных» насекомых, делают это с удовольствием, просят родителей 
завести аналогичное животное дома. Конечно, многие удивляются, зачем 
держать дома тараканов, но чем это отличается от содержания, например, 
рыбок? Кстати, это тоже вопрос психологической установки: как прави-
ло, люди не принимают животных, не похожих на себя. Им нравятся 
теплые, покрытые шерстью, звери, включая даже таких опасных, как 
тигры и обезьяны. Однако, рыбки не похожи на людей по внешнему 
строению, но это давно принятая к содержанию дома группа, то есть 
рыбок мы принимаем. Хочется надеяться, что и беспозвоночные со вре-
менем станут обычными домашними любимцами. 

Отдельно остановлюсь на использовании беспозвоночных живот-
ных в школе. У нас принято ругать школьную программу, однако в ней 
на изучение членистоногих отводится не меньше часов, чем на изучение 
птиц или млекопитающих (черви и моллюски проходятся достаточно 
поверхностно). Другое дело, что учителя основной акцент делают на 
признаки отдельных групп (это написано в учебнике), а не на видовом 
наборе животных (за этим нужно лезть в определители, которых нет в 
библиотеке большинства учителей, особенно городских). Уже давно го-
ворится о том, что совсем не обязательно в средней школе зубрить внут-
реннее строение улитки или жука, гораздо важнее познакомить детей с 
набором животных данных групп и их ролью в природном сообществе. 
Однако, учебники действуют все еще старые, да и учителя учились рабо-
тать по этим учебникам. 

Существует еще одна проблема: как учителю иллюстрировать свой 
рассказ. По старинке, в ход идут коллекции сухих насекомых.  Первый 
вопрос у детей: «Они были живые? Это Вы их убили?» Затем ребята пе-
рестают спрашивать и воспринимают нормально, что у кузнечиков отва-
лились ноги, а бабочки − с одним переломанным крылом. То есть дети 
начинают относиться к специально умерщвленным животным как к нор-
мальному явлению. Это яркий пример антиэкологического воспитания в 
школе: если можно в школе, почему нельзя за ее стенами? Поэтому мно-
гие говорят, что школьные учителя биологии − самые неэкологичные 
люди. К сожалению, не во всякой школе до сих пор на уроках использу-
ются технические средства обучения (телевизор, диапроектор), очень 
мало доступного иллюстративного материала по зоологии беспозвоноч-
ных специально для школ. Но есть учителя, готовые держать в своем 
кабинете живых мелких животных, было бы их легко достать, да имелись 
бы сведения по уходу.  

Посмотрите, какое количество методических пособий по содержа-
нию грызунов и аквариумов появилось в последнее время на прилавках 
магазинов, однако, там почти нет литературы по содержанию беспозво-
ночных. Та же, что имеется − практически вся переводная, да еще и с 
ошибками. То есть напрашивается вывод, что нет спроса на такую лите-
ратуру?  Но это совсем не так. 
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Учителя просто боятся брать улиток и палочников, сверчков и та-
раканов, они не хотят их гибели. А как было бы здорово при изучении 
брюхоногих моллюсков показать на уроке зоологии ахатину или вино-
градную улитку, а, рассказывая о приспособленности животных к среде 
обитания на уроке общей биологии, продемонстрировать палочника или 
богомола. 

Другими словами, имеется незаполненная ниша − отсутствует 
справочная литература по содержанию таких животных.  

Еще хочется сказать о коллекционировании сухих насекомых. 
Практически каждый любитель−энтомолог имел или и сейчас имеет на 
стенах так называемую коллекцию. Но не пора ли задуматься, что мы 
держим на стенах трупы. Посторонние люди, приходя в наш дом, вос-
принимают трупы, как элемент украшения стен, сами покупают расправ-
ленных бабочек и жуков в рамках у зооторговцев. Запретить это невоз-
можно, можно только воспитывать негативное отношение к такому виду 
украшений. Одним из путей такого воспитания является содержание в 
зоопарках,  домах и живых уголках учебных заведений живых насеко-
мых. Никому из нас не придет в голову повесить на стену чучело своей 
любимой собаки, таким же диким будет казаться и коллекция из погиб-
ших на наших руках палочников или тараканов. 

Возможно, многим  это покажется  сильным преувеличением, од-
нако, я считаю, что человек должен относиться одинаково к любым про-
явлениям жизни, не делая исключений. Конечно, это далекое будущее, к 
которому нужно уже сейчас начинать стремиться. Никто не хочет себя 
ограничивать в том, к чему он привык, но каждый хочет считать себя 
цивилизованным, экологически грамотным человеком. Тогда мы должны 
посмотреть на себя со стороны чужими глазами, глазами того же жука, 
которого вы пришпилили иголкой, или глазами вашего маленького ре-
бенка, который видел, как вы убивали.  

В последнее время в Москве появилось множество любителей, ко-
торые содержат насекомых в домашних условиях, создан свой клуб. Два 
раза в год на территории Московского зоопарка по инициативе активи-
стов Клуба любителей живых беспозвоночных проводятся выставки тро-
пических беспозвоночных. В Интернете появился сайт «птичка.ру» с 
разделом беспозвоночных животных, целью которого является отнюдь не 
торговля дикими животными, как пытаются представить в некоторых 
средствах массовой информации. Основная цель − помочь советами лю-
бителям в содержании того, что уже приобретено, чтобы животные не 
погибли по глупости. Другими словами, в Москве определенные измене-
ния происходят, что влечет за собой увеличение количества начинающих 
любителей содержания таких животных. 

Итак, исходя из вышесказанного, нужно менять сложившееся в 
обществе отношение к мелким беспозвоночным животным. Для этого их 
нужно видеть, заинтересованные люди должны иметь возможность при-
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обрести разводимых в неволе животных, купить литературу по их содер-
жанию.  

Какой выход из положения можно предложить, где человек может 
познакомиться с такими животными, узнать о них интересные факты, а 
не только «страшилки»? Создание в каждом зоопарке небольшой экспо-
зиции беспозвоночных по аналогии с «Инсектопией» Московского зоо-
парка могло бы стать первым шагом на этом пути.  

В зоопарках Англии, Голландии, Германии. Австрии, Японии, 
США уже давно действуют демонстрационные инсектарии. Первые шаги 
делает в этом направлении и Московский зоопарк. Объектами демонст-
рации должны стать, с одной стороны, яркие тропические беспозвоноч-
ные, способные вызвать эмоции у зрителя, с другой стороны, виды, ил-
люстрирующие примеры приспособленности к среде обитания, с третьей 
− отечественные животные. 
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Болезни насекомых в условиях 
лабораторного культивирования 

 
С.В. Лукьянцев, Ю.А. Чикин, И.В. Лалетин  

Томский государственный университет, г.Томск, Россия. 
 

Все многообразие литературы о болезнях насекомых можно, в ос-
новном, разделить на две неравные части. Наибольшую часть составляют 
работы, посвященные болезням вредных, с точки зрения человека, видов 
насекомых. Причем основное внимание уделяется тем возбудителям 
болезней, которые способны вызывать массовую гибель насекомых. 
Другая часть работ, гораздо меньшая, посвящена изучению болезней 
полезных для человека видов насекомых – тутового шелкопряда и медо-
носной пчелы. Специальных работ по  изучению болезней насекомых, 
культивируемых в лабораторных условиях, практически нет. Приводи-
мые ниже данные получены при изучении многолетних лабораторных 
культур нескольких видов таракановых, а также некоторых других кор-
мовых и декоративных культур насекомых.  

Среди всего многообразия организмов, сосуществующих с культи-
вируемыми насекомыми, можно выделить три группы, наиболее инте-
ресные с нашей точки зрения: патогенные, условно патогенные и сим-
биотические. 

Наличие патогенных организмов всегда приводит к заболеванию и 
гибели насекомых. К этой группе относятся возбудители ряда вирусных 
(группа вирусов, вызывающих полиэдрозы и гранулезы), бактериальных 
(группа Bacillus), грибных (семейство Entomophthoraceae), микроспори-
диозных (тип Microspora) и нематодных заболеваний (отряды Spirurida и 
Mermithidae). Патогенные организмы сравнительно хорошо изучены с 
точки зрения использования их в биологической борьбе против вредных 
насекомых [Вейзер, 1972]. При культивировании насекомых они имеют 
значение только в первичных культурах, т.к. все особи, зараженные эти-
ми организмами, довольно быстро погибают, и происходит самоочище-
ние культуры. Правда, существуют данные о передаче некоторых пато-
генных вирусов в латентном состоянии в ряду поколений культивируе-
мых насекомых с периодическими эпизоотиями, вызываемыми их акти-
вацией [Ермакова, Ефимов, 1995]. При изучении многолетних лабора-
торных культур мы с такими случаями не сталкивались. Достаточно 
опасно заражение микроспоридиями и энтомопатогенными грибами, т.к. 
они имеют длительный скрытый период развития, и в культуре может 
происходить постепенное накопление данных возбудителей. Никаких 
специфичных методов лечения насекомых при заражении патогенными 
организмами предложить нельзя, только обычный набор карантинных и 
санитарных мероприятий. При основании культуры следует обращать 
внимание на отклонения в поведении, развитии отдельных частей тела, 
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окраске. Все отклоняющиеся по какому-либо признаку особи должны 
сразу выбраковываться.  

Условно патогенные организмы не оказывают значительного воз-
действия на организм хозяина и, как правило, не приводят к быстрой 
гибели насекомых. К этой группе можно отнести ряд факультативных 
возбудителей бактериальных (родов Pseudomonas и Serratia) и грибных 
(родов Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Mucor, Trichoderma, 
Fusarium) болезней, кишечных паразитов (споровики отряда Gregarinida 
и нематоды отряда Oxyurida). Именно эта группа организмов способна 
накапливаться в многолетних культурах насекомых и, по нашему мне-
нию, играет ведущую роль в снижении жизнеспособности этих культур. 
В лабораторных культурах всех изученных нами видов обнаружено за-
ражение Serratia marcescens. У живых насекомых никаких явных при-
знаков заражения не наблюдается, а у некоторых погибших особей ста-
новится заметным покраснение тела (прежде всего грудных сегментов и 
конечностей). Посевы выявили практически 100% заражение имаго тара-
канов бактериями этого вида, но явные признаки заболевания проявля-
ются не более чем у 30% погибших особей. Нимфы заражены в меньшей 
степени, причем зараженность возрастает по мере взросления нимф. В 
100% случаях гибели нимф старшего возраста при последней линьке 
было выявлено интенсивное заражение Serratia marcescens. Заражение 
Pseudomonas sp. отмечено у Blattella germanica и Nauphoeta cinerea  из 
нескольких субпопуляций. У тараканов наблюдалась высокая смертность 
среди имаго (до 60%), и у погибших особей имелись явные признаки 
поражения бактериями (из-за выделяемого бактериями пигмента тело 
приобретает темно-зеленую, почти черную окраску). До сих пор остается 
открытым вопрос о причинах поражения насекомых этими бактериями. 
В качестве причин указываются воздействие различных стрессоров и 
наличие паразитических нематод. Проведенные нами исследования не 
подтвердили связи между заражением бактериями и наличием паразити-
ческих нематод (некоторые зараженные бактериями культуры тараканов 
оказались полностью свободными от этих кишечных паразитов). Серия 
экспериментов с использованием отдельных стрессоров (отсутствие пи-
щи, воды, воздействие высоких или низких температур) и их различных 
комбинаций не дали явных результатов. Результаты заражения тараканов 
per os концентрированными суспензиями Serratia marcescens и 
Pseudomonas sp. также не подчиняются точным закономерностям.  

С трупов и фекалий различных видов тараканов были выделены 
грибы родов: Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Mucor, Trichoderma, 
Scopulariopsis. Эти грибы не являются облигатно энтомопатогенными, а 
широко распространены как на растительных остатках, так и в почве. 
Для ряда видов грибов, относящихся к родам Aspergillus и Penicillium 
уже доказана способность поражать живых насекомых в лабораторных 
условиях. 
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Большой интенсивности может достигать заражение кишечника 
грегаринами (Gregarinida). В некоторых случаях наблюдается заражение 
двумя или даже тремя видами грегарин одновременно. Ооспоры грега-
рин в большом количестве выделяются с фекалиями и накапливаются в 
подстилке в большом количестве. Зараженность этими паразитами часто 
достигает в культурах 100%. Обследование нескольких популяций си-
нантропных тараканов выявило заражение грегаринами на уровне всего 
0,5-1%. 

Практически у всех видов таракановых (Dictioptera, Blattaria) и 
прямокрылых (Orthoptera) в кишечнике паразитируют нематоды отряда 
Oxyurida, причем у каждого вида тараканов - свой вид нематод (только у 
одного вида, Nauphoeta cinerea, паразитические нематоды не обнаруже-
ны ни в одной культуре). Зараженность в лабораторных культурах дости-
гает 99,7%. В фекалиях зараженных тараканов содержатся в большом 
количестве яйца нематод, иногда встречаются погибающие и погибшие 
взрослые нематоды. Не выявлено различий в зараженности у самцов и 
самок, а также у нимф старших возрастов (у Blattella germanica, Blatta 
orientalis и Periplaneta americana максимальная интенсивность зараже-
ния обнаружена именно у нимф старших возрастов). Наиболее регулярно 
встречаются взрослые самки нематод, часто, одновременно с ними, ли-
чинки и очень редко - взрослые самцы. Вскрытие только что перелиняв-
ших особей показало, что средняя кишка содержит активных нематод 
(личинок и взрослых) и очищение кишечника от паразитов при линьках 
не происходит. Зараженность тараканов (Blattella germanica и Blatta 
orientalis) из различных городских субпопуляций значительно ниже, чем 
в лабораторных культурах (на уровне 1-3%). 

В целях оздоровления культур насекомых от условно-патогенных 
организмов можно использовать комплекс профилактических мер при 
подготовке садков, подборе питания и уходе за насекомыми. Садки же-
лательно вымыть с мылом и просушить. Если нет особых причин, то от 
грунта и подстилки лучше отказаться совсем. В тех случаях, когда их 
наличие обязательно, лучше использовать рыхлые материалы (опилки, 
сфагновый мох), уменьшающие вероятность контакта насекомых с нака-
пливающимися продуктами жизнедеятельности. Подстилку нужно пе-
риодически обновлять, не допуская разрастания на ней плесневых гри-
бов, накопления спор и яиц гельминтов. Остатки пищи и трупы насеко-
мых должны убираться из садка. Сами садки должны хорошо вентилиро-
ваться. Если для приготовления подстилки используется земля, сухие 
листья или опилки - то желательно их просушить и, по возможности, 
продезинфицировать (сухим жаром или в автоклаве). Растительные суб-
страты (ветки, листья), используемые для оформления садков, перед 
размещением в садках желательно помыть в проточной воде и слегка 
просушить на воздухе до исчезновения капельной влаги.  

При обнаружении признаков заражения бактериями необходимо 
провести курс лечения антибиотиками (наиболее универсальным оказал-
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ся тетрациклин) или тепловую обработку насекомых (за основу можно 
взять схемы, предлагаемые для лечения пчел и тутового шелкопряда). В 
случае развития на покровах насекомых плесневых грибов, можно по-
пробовать для их оздоровления растворы антигрибных медикаментов 
(например, нистатин, леворин, нитрофунгин), которые продаются в апте-
ках. Препараты даются в растворенном виде с питьевой водой или с пи-
щей. Дозировки подбираются опытным путем, так как проконтролиро-
вать количество препарата, получаемое каждым насекомым затрудни-
тельно. 

Опасения, что при лечении пострадает симбиотическая кишечная 
флора, не оправдались (хотя в течение нескольких дней, после примене-
ния препаратов, наблюдаются явные признаки расстройства процесса 
пищеварения). Видимо основу микрофлоры в основном составляют ши-
роко распространенные организмы и при приеме пищи состав флоры 
быстро восстанавливается, а голодание в течение 3-4 дней для насеко-
мых не опасно. Возможно, что у некоторых видов, имеющих узкую пи-
щевую специализацию, набор симбионтов более специфичен и в этом 
случае лечение следует проводить сначала только на части культуры. 

 
Литература 
1.   Вейзер Я. Микробиологические методы борьбы с вредными на-

секомыми (болезни насекомых). М., 1972. 640 с. 
2. Ермакова Н.И., Ефимов В.М. Циклические изменения состояния 

лабораторной популяции лугового мотылька (Loxostege sticticalis L., In-
secta) // Журнал общей биологии, т.56, 3, 1995, с. 382-389. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 36 

Содержание и разведение пауков-птицеедов 
в домашнем инсектарии 

С.Л. Левченко 
Клуб любителей беспозвоночных,  г.Москва, Россия 

 
Ориентация домашнего инсектария отличается от инсектария в 

зоопарке необходимостью совмещать его существование с проживанием 
людей. Тропические животные требуют температуры +26-28º С, что явно 
выше комнатной. Кроме того, они могут не вынести колебаний темпера-
туры во время начала и конца отопительного сезона. Содержание пау-
ков–птицеедов – хобби, которому обычно отдается только часть свобод-
ного времени любителя. Все это приводит к следующим условиям, кото-
рым должна отвечать ориентация домашнего инсектария: оборудование 
или очень надежное, или легко заменимое; террариумы строго функцио-
нальные; автоматическая терморегуляция; упрощение обслуживания 
животных в наибольшей степени. 

Для домашнего содержания птицеедов в качестве террариумов 
удобно использовать одноразовые пищевые контейнеры из полипропи-
лена емкостью от 200 мл до 2 л. В них с помощью паяльника с тонким 
жалом (диаметром 1 мм) проплавляются отверстия для вентиляции. В 
качестве грунта используется или вермикулит, проваренный в воде и 
промытый до полного отсутствия загрязнителей, или смесь кокосовой 
крошки и песка. Второй состав удобен для роющих пауков. Влажность 
определяется на ощупь, а в кокосовой стружке - по ее виду: темная имеет 
достаточную влажность, а светлую необходимо увлажнить. Поилка с 
водой обычно не требуется.  

Террариумы лучше разместить  в закрывающемся боксе, а не на от-
крытом стеллаже. В боксе легче сделать систему терморегуляции, при 
этом  закрытый объем является дополнительной преградой в случае по-
бега животного из террариума. Важным является выбор нагревателя. 
Лампы накаливания с цоколем «миньон» дешевы и доступны, удобно 
монтируются в любом шкафу. Для уменьшения светового потока и уве-
личения долговечности их лучше включать на пониженное напряжение. 
Нагреватель в виде текстолитовой пластины долговечен, но не всегда 
возможно найти в продаже пластину требуемого размера. Весьма пер-
спективным является использование нагревательного кабеля, несмотря 
на его высокую стоимость, т.к. он долговечен, и его можно равномерно 
уложить по всему объему во избежание перегрева в верхней части бокса. 

Автор поместил текстолитовый нагреватель у задней стенки бокса 
на расстоянии 2 см от нее. Нагреватель подключен к терморегулятору с 
контактным термометром, установленным на +26º С. На нижней полке 
бокса находится вентилятор, питающийся от постоянного напряжения 12 
в от блока питания. Вентилятор с помощью специально изготовленного 
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воздуховода отсасывает воздух из пространства между нагревателем и 
задней стенкой бокса, чтобы не было чрезмерного перегрева на верхней 
полке. Максимальная температура на верхней полке достигает +28-30º С, 
а минимальная – по углам внизу +24º С. 

Для осуществления локального нагрева используются лампы нака-
ливания с цоколем «миньон» номинальной мощностью 15 Вт и 60 Вт. 
Они включаются в сеть пониженного (с помощью лабораторного авто-
трансформатора) переменного напряжения. Величина локального нагрева 
изменяется путем включения ламп различной мощности и регулирования 
величины напряжения. Сеть низкого напряжения включается на дневное 
время, а терморегуляция бокса и вентилятор работают круглосуточно. 

В качестве кормовых культур содержатся мраморный (Naupheta 
cinerea) и аргентинский тараканы (Blaptica dubia) и банановый сверчок 
(Gryllus assimilus). N. cinerea образует колонии с высокой плотностью, 
быстро растет и неприхотлив в уходе, но быстро бегает, из-за чего трудно 
отлавливать его личинок, при этом некоторые пауки отказываются его 
есть. B. dubia гораздо крупнее, передвигается медленнее, растет медлен-
нее N. cinerea. Бананового сверчка культивировать хлопотнее, чем тара-
канов, но его едят даже самые капризные пауки. Перспективным являет-
ся использование культуры туркестанского таракана (Shelfordella tartara), 
имеющего мягкие, без шипов, покровы, с длиной тела 30 мм. 

 Для кормления молоди пауков с помощью эксгаустера собирают 
самых мелких сверчков, для чуть подросших используют мелких N. cine-
rea, по мере роста хищников размер корма увеличивают и используют N. 
cinerea и B. dubia различных возрастов. Крупные и взрослые пауки пита-
ются взрослыми N. cinerea и B. dubia, а для кормления особо приверед-
ливых используют взрослых банановых сверчков. 

Кормовые культуры содержатся в пластмассовых ведрах емкостью 
10 л с крышками. В крышках имеются отверстия общей площадью 150 
см2, которые затянуты металлической сеткой, и патрон для лампы нака-
ливания. Вентиляция необходима для профилактики размножения кле-
щей.  

Регулярность кормления должна соответствовать аппетиту пауков. 
Главным признаком, сигнализирующим о готовности питаться, является 
поедаемость корма за сутки. Молодых пауков можно кормить 1-2 раза в 
сутки, по мере их роста частота кормления уменьшается. Сразу после 
линьки и перед линькой пауки ничего не едят. В эти периоды надо быть 
очень осмотрительными, т.к. если покровы паука не затвердели, кормо-
вые насекомые, особенно сверчки, могут их повредить. 

Многие пауки в спокойном состоянии передвигаются медленно, 
однако они способны на быстрые пробежки в случае испуга. Молодые 
древесные пауки легко прыгают, но более тяжелые особи могут травми-
роваться при падении с высоты  более 30 см на твердую поверхность. Все 
это следует учитывать при пересадке животных. Лучше всего «подго-



 38 

нять» пауков широкой кистью, такое обращение вызывает меньше бес-
покойства. 

Скорость роста пауков зависит от температуры и интенсивности 
питания. Самые быстрорастущие виды могут достигать взрослого со-
стояния при содержании в описанных выше условиях за 1 год, медленно 
растущим видам (например, из рода Brachipelma) требуется более 3-х 
лет. Самцы созревают быстрее самок.  
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Опыт содержания и разведения  скорпионов Pandinus 
imperator и Heterometrus sp.  (Scorpionidae, Scorpiones) 

в Даугавпилсском муниципальном зоопарке 
 

В.Г. Вахрушев 
Даугавпилсский муниципальный зоопарк,  г.Даугавпилс, Латвия 

 
Любая экспозиция наземных членистоногих не будет являться 

полной, если в ней отсутствуют скорпионы. Считаясь, по мнению боль-
шинства людей, таинственным и опасным животным, скорпион, несо-
мненно, вызывает повышенный интерес у посетителей зоопарков. А ис-
торически сложившаяся параллель человечества с этими членистоноги-
ми часто имела и имеет грани мистического характера, отразившиеся в 
фольклоре многих народностей. В большинстве случаев отношение лю-
дей к этой группе животных имеет негативную сторону. Показать этих 
животных такими, какими они являются на самом деле, - это одно из 
звеньев экологического воспитания, а привить позитивное отношение 
человека к подобным существам  -  одна из важнейших задач экспозиции 
животных в зоопарках. 

По мнению многих людей, скорпион должен быть огромным и 
смертельно ядовитым. Науке известно примерно 1500 видов скорпионов. 
Размеры их варьируют от 12 мм (Microtityus waeringi) до 21 см 
(Hadogenes troglodytes) в длину. Самыми крупными и массивными явля-
ются скорпионы рода Pandinus из Африки с длиной тела до 17 см и не-
много уступающие им в размерах скорпионы рода Heterometrus, насе-
ляющие Индо-Китай (S. Stockwell). Остальные виды в подавляющем 
большинстве имеют средние размеры от 2 до 7 см. Специалисты выде-
ляют ряд особенно ядовитых скорпионов, способных нанести довольно 
болезненные уколы с последующими осложнениями на здоровье челове-
ка. В основном к ним относятся многие виды скорпионов из семейства 
Buthidae. Как ни парадоксально это выглядит, особенно ядовитые виды, 
имеют сравнительно небольшие размеры тела. Особенно подчеркивает 
их ядовитость наличие слабо развитых педипальп с узкими вытянутыми 
пинцетовидными клешнями и сильно развитого (в пропорциях к телу) 
тельсона - последнего членика метасомы («хвоста») с находящимися на 
нем ядовитой железой и шипом. В противоположность вышесказанному, 
более эволюционно-древние скорпионы имеют крупные размеры, мощ-
ные тяжелые клешни и, сравнительно с их телом, слабо развитую ядови-
тую железу. Яд этих видов является относительно безвредным  и иногда, 
даже не причиняет боли человеку, подвергшемуся нападению скорпиона. 
К таким скорпионам можно отнести почти все виды из семейств: Diplo-
centridae, Ischnuridae и Scorpionidae.  Именно, группу видов из сем. 
Scorpionidae мы и рекомендуем содержать и разводить для поставленных 
выше задач.  
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Общая характеристика исследуемых видов 
 
За последние годы самыми популярными для содержания и разве-

дения в зоокультуре стали скорпионы родов Pandinus и Heterometrus. 
Мы, уже несколько лет работаем с Pandinus imperator (Африка), и Het-
erometrus sp.(Южный Вьетнам).  

Материнская группа для культуры P. imperator собиралась из раз-
ных частных коллекций, начиная с 1995г. Полноценная группа для раз-
множения этого вида образовалась у нас лишь в 1998г. С этого момента в 
Даугавпилсском зоопарке  имеется стабильная культура этих скорпио-
нов, насчитывающая несколько десятков разновозрастных особей. Раз-
мер тела (при вытянутой метасоме) взрослого скорпиона, выращенного в 
лабораторных условиях, составляет 13-14 см.  

Длина тела взрослого скорпиона Heterometrus sp. составляет 11 см. 
Первые экземпляры этого вида, привезенные в Латвию, были отловлены 
в 1995г. во время экспедиции по Южному Вьетнаму сотрудниками Риж-
ского зоопарка А. Наполовым и И. Рома. Вид успешно размножился в 
инсектариуме Рижского зоопарка и с 1997г. был введен в постоянную 
культуру. В 1998г. в целях укрепления и дублирования зоокультуры  
часть скорпионов была передана в зоопарк г.Даугавпилса. К настоящему 
времени количество особей в культуре Heterometrus sp. насчитывает 
несколько сотен разновозрастных экземпляров. 

 
Образ жизни и содержание 

 
 Представители данной группы скорпионов обитают в тропических 

дождевых лесах Юго-Восточной Азии (Heterometrus) и Африки 
(Pandinus). Своей нишей они избрали лесную подстилку, в которой 
предпочитают готовые укрытия в виде поваленных трухлявых деревьев, 
коряг или камней и т.п. В сочетании с вырытыми норами эти укрытия 
вполне обеспечивают защиту от хищников в дневное время. В ночное 
время скорпионы ведут бродячий образ жизни, охотясь на других беспо-
звоночных, или в поисках партнеров в период размножения. Исключение 
могут составлять животные застигнутые процессом линьки и самки, оза-
боченные материнским инстинктом, вынужденные на протяжении не-
скольких дней прятаться в приготовленных за ранее убежищах. 

При содержании этих видов в неволе нужно учитывать, что в при-
роде эти животные не являются общественными и группами не встреча-
ются. Это значит, что в тесном пространстве общего садка скорпионы 
будут находиться в стрессе. Это может вызвать замедление роста и 
уменьшение размеров тела (не достаток питания и территориальные не-
удобства), а также, возможно, проявление каннибализма, особенно у 
Heterometrus в период линек. Хотя и принято считать, что в культуре 
скорпионы этих родов могут жить группами (особенно Pandinus), однако 
программа разведения этих видов подразумевает содержание особей 
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поодиночке. Это обуславливает их успешный рост и развитие, эффек-
тивное спаривание, роды и последующее «выхаживание» потомства.  

Садком для содержания взрослого скорпиона может служить лю-
бой сосуд с подходящими размерами. Причем высота его минимальна и 
может соответствовать длине тела скорпиона, т.е. 10-15 см. Учитывая 
постоянный дефицит места в лаборатории и интересы подопечных, а 
также дефицит времени для изготовления садков, мы остановились на 
пластмассовой посуде, продающейся в магазинах. Имея стандартные 
размеры и формы с готовыми крышками, эти садки компактно умещают-
ся на стеллажах в лабораторном помещении. Величина садков должна 
быть не меньше необходимого минимума, т.е.: 

 
- длина садка = двум длинам тела скорпиона;  
- ширина садка = полторы длины тела; 
- высота садка = одна длина тела скорпиона.  
-  

Исходя из этого правила, минимальные размеры садка для взросло-
го скорпиона будут равны 25×20×11(h) см. 

К сожалению, не всегда удается подобрать желаемую - прозрачную 
посуду, требуемого размера. Поэтому мы также используем подходящие 
для этой цели пластиковые ванночки. Роль вентиляции в этих садках 
выполняют отверстия, сделанные иглой или сверлом диаметром 1,5-2,0 
мм по верхнему краю периметра сосуда. Крышками для ванночек, слу-
жат самостоятельно изготавливаемые покровные стекла, которые закре-
пляются посредством резинок. В стеллажах садки ставятся друг на друга.  

Несомненно, изоляция скорпионов друг от друга снижает уровень 
их стресса, вызванного тесным контактом индивидуумов,  а также воз-
можность переноса инфекций и паразитов от одной особи к другой.  

Садок для спаривания скорпионов имеет особую конструкцию. И 
его удобней изготовить из стекла. Общие размеры садка: 50×20×18(h) см. 
Внутри, точно посередине, садок разделен стеклянной  съемной перего-
родкой, которая вставляется в направляющие полозья. Для удобства ра-
боты, конструкция садка должна обеспечить необходимый доступ к жи-
вотным, как с торцов, так и сверху емкости. Для этого, помимо выдви-
гающихся вверх центральной и боковых панелей, должны сниматься еще 
и верхние покровные стекла. Вентиляция достигается с помощью вкле-
енной мелко перфорированной сетки. Вся конструкция монтируется с 
помощью силиконового клея.  

Опыт работы показал, что именно такая конструкция садка для 
спаривания является идеальной при работе с подобными животными, 
включая и пауков птицеедов.  

В качестве субстрата мы используем торф, который увлажняется и 
в утрамбованном состоянии помещается на дно садков слоем толщиной 
от 2 до 5 см. Торф должен быть всегда влажным. Особенно чувствитель-
ны к понижению влажности скорпионы рода Heterometrus. Причиной 
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нарушения процессов линек скорпионов в большинстве случаев служит 
сухой микроклимат в их жилищах. Некоторые специалисты, для под-
стилки в садках, используют вермикулит или кокосовую крошку, в по-
следнее время ставшие уже традиционными.  

Специальных укрытий для животных мы не ставим. Сам садок 
служит укрытием изолированному в нем скорпиону при условии, что он 
затемнен. Проникновение прямого света к этим животным крайне неже-
лательно. По мнению некоторых исследователей, дополнительную под-
светку для наблюдений можно обеспечить с помощью красной или синей 
ламп. Принято считать, что именно такие световые спектры не видят эти 
ночные существа. В наших условиях подсветка не используется. 

Температура в лабораторном помещении поддерживается на 
уровне +26-29° С круглогодично (таб. 1). Это достигается с помощью 
электрического элемента нагревания и терморегулятора.  
 

Таблица 1. Оптимальная температура содержания и цикл развития 
Pandinus imperator  и Heterometrus sp. 

 
Вид t°  C 

содер-
жания 

Рост и 
развитие 
личинок, 
мес. 

 

Половая 
зре-
лость, 
мес. 

 

Про-
должи-
тель-
ность 
береме- 
нности, 
мес. 

Коли-
чество 
ро- 

ждаю- 
щихся 
личинок

Продолжи-
тельность 
развития 
личинок 
1-го воз-
раста, 
дни 

 

Забота 
о по-
том- 

стве,  
 дни 
 

Pandinus 
imperator 

28 20 1,5-2 10-13 до 32 10 17-20 

Het-
erome-
trus sp. 

28 18 1,5-2 9-12 до 35 10 17-20 

 
 

Корма и кормление. В условиях нашего зоопарка основным кормом 
для скорпионов служат тараканы Shelfordella tartara. Ранее использова-
лись и другие виды насекомых, такие как: тараканы (Periplaneta ameri-
cana, Blaberus cranifer, Blaptica dubia,  Gromphadorhina portentosa), 
сверчки (Gryllus sp., Gryllus bimaculatus и Acheta domesticus), саранча 
(Locusta migratoria), личинки жуков-бронзовок (Pachnoda marginata), 
личинки и куколки чернотелок (Tenebrio molitor и Zophobas morio) и др.. 
Но впоследствии выяснилось, что кормление разнообразным в видовом 
составе кормом не дало различий в росте и развитии скорпионов в срав-
нении с теми особями, которые выкармливались насекомыми одного 
вида. Чтобы облегчить и упростить уход за кормовыми культурами, их 
видовой состав был сокращен до минимума. Мы остановились на одном 
виде тараканов S. tartara, который отвечает всем желаемым требованиям:  
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- достаточно подвижный; 
- имеет мягкие покровы тела; 
- имеет приемлемые размеры тела имаго – 3,0-3,5 см; 
- не передвигается по вертикальным,  гладким поверхностям 

из стекла и пластика; 
- имеет сравнительно быстрый цикл развития; 
- а главное, неприхотлив в содержании. 

 Тараканы предлагаются скорпионам придавленными. Перед ис-
пользованием насекомые сжимаются губками пинцета в области перед-
не- среднеспинки. Это лишает их жизнеспособности, но на некоторое 
время сохраняет подвижность. Такой метод кормления облегчает скор-
пионам поиск добычи, гарантирует сохранность особей в периоды линек 
(т.к. во время линьки роли хищник - жертва могут резко поменяться, 
учитывая, что таракан - всеядное насекомое), а главное, процесс кормле-
ния можно контролировать, что является еще одним преимуществом при 
изолированном друг от друга содержании скорпионов. Не съеденные 
остатки пищи убираются на следующий день. Личинки до четвертого 
возраста кормятся 2 раза в неделю, личинки более старших возрастов и 
взрослые особи - 1 раз в неделю. Разовая норма питания взрослого скор-
пиона составляет 4-5 взрослых насекомых, а норма питания личинки 
третьего возраста  - один взрослый таракан S. tartara.  

Кормление лучше всего производить примерно спустя час после 
того, как насекомые были покормлены. Это позволяет увеличить полно-
ценность корма для скорпионов. Некоторые специалисты рекомендуют 
дополнительно вводить в рацион тушки новорожденных мышат или 
крысят, а также кусочки сырого говяжьего сердца или сырой рыбы. Од-
нако, по наблюдениям многих экспертов, кормление не типичной для 
этих животных пищей приводит к нарушению обмена веществ и к ожи-
рению.  

Обычной же едой для скорпионов в природе, по-видимому, могут 
являться наземные членистоногие, также не исключены в рационе мол-
люски,  черви и мелкие позвоночные животные. Не побрезгуют скорпио-
ны и их свежими трупиками.  

По нашим наблюдениям, скорпионы всегда предпочитают более  
активной добыче слабую и малоподвижную. Часто случалось, что скор-
пион не мог поймать активного сверчка или таракана в своем садке, то-
гда как предложенные «свежепридавленные» насекомые принимались 
им с охотой. 

 
Размножение 

 
Период размножения в природе у Pandinus и Heterometrus (учиты-

вая длительную беременность самок), по-видимому, наступает примерно 
раз в год - в период влажного сезона. В лабораторных условиях размно-
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жение также происходит примерно раз в год. Однако сроки беременно-
сти могут сильно варьировать в зависимости от условий содержания. 
 

Метод определения пола у живых скорпионов. Для начала реализа-
ции программы разведения необходимо отобрать взрослые экземпляры, 
определить их пол и составить пары для спаривания. Определение пола 
до недавнего времени было весьма проблематичным, т.к. самки и самцы 
этих скорпионов внешне, могут быть очень похожи. Различные рекомен-
дации многих специалистов определять пол животных по конституции 
тела, величине педипальп, форме клешней, длине метасомы и тельсона, а 
также по различию размеров гребневидных органов и половых крышечек 
часто оказываются не эффективными в определении пола у данных ви-
дов. Поэтому всегда остается вероятность ошибки при выборе партнеров. 
Различия в половых крышечках у скорпионов рода Heterometrus были 
описаны Chua Kian Wee (1999). Но наиболее эффективный и, на наш 
взгляд, самый оптимальный и точный метод определения пола по поло-
вым крышечкам у Scorpionidae предложила Илона Рома из Рижского 
зоопарка (устное сообщение).  

Данный метод заключается в следующем:  определение пола скор-
пиона нужно начать с помещения его в просторную посуду, например, 
ванночку. Перед тем, как взять скорпиона в руки, для удобства работы и 
техники безопасности «хвост» животного рекомендуем поместить в кол-
бочку или пробирку подходящего размера. Хотя токсичность яда скор-
пионов этой группы не велика, нужно все-таки заботиться о своей безо-
пасности и как можно меньше провоцировать скорпиона на нападение.  

Поместив «хвост» скорпиона в колбочку, пальцем другой руки ос-
торожно прижмите к дну садка его головогрудь [по: Hancock, Hancock, 
1992]. Затем, придерживая колбу и одновременно брюшко скорпиона, 
нужно перехватить животное за бока в области 1-5 тергитов большим, 
указательным и средним пальцами. Безымянным и мизинцем придержи-
вайте колбочку с введенной в нее метасомой (рис.1). Не провоцируйте 
скорпиона хватать вас или посторонние предметы «клешнями» и ногами. 
Кусаться скорпион не пытается, а защемить палец в клешнях может 
вполне ощутимо, иногда до крови. Далее, нас интересует брюшная сто-
рона с находящимися на ней органами размножения. Метод определения 
пола заключается в просмотре половых крышечек. Они находятся в ос-
новании гребневидных органов, выполняющих функцию осязания в мо-
мент передвижения скорпиона и нахождения сперматофора в момент его 
откладки. 
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Рис. 1. Метод фиксации скорпиона. 
 

У самца половое отверстие закрывается двумя раздельными поло-
выми крышечками. У самки эти крышечки - сросшиеся. Это легко прове-
рить. Удерживая скорпиона в одной руке, второй возьмите пинцет с то-
ненькими губками. Подцепив с помощью пинцета крышечки, попытай-
тесь приподнять одну из ее половинок. Если поднимаются две крышки 
одновременно - это самка (рис.2A). Если только одна половинка – самец 
(рис. 2B). 

 
 

                    
 
                     A                                                                  B 
Рис. 2. Метод определения пола у Scorpionidae по половым крышечкам: 
 A. Самка (1 - половые крышечки; 2 – гребневидные органы); B. Самец.  
 

Определение пола по линной шкурке. Этот метод является самым 
эффективным и гуманным. Сброшенный при линьке хитиновый покров 
является точной копией своего хозяина, поэтому все морфологические 
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признаки на нем сохраняются. Если шкурка скорпиона высохла, то ее, 
перед изучением, надо размочить в теплой воде. На размоченной шкурке 
крышечки великолепно можно рассмотреть с помощью бинокулярной 
лупы, и по вышеописанному принципу (как на живом скорпионе), можно 
легко определить пол ее хозяина. Половой диморфизм проявляется уже 
после третьей линьки. 
 

Брачное поведение. Брачное поведение Pandinus и Heterometrus 
можно разделить на следующие этапы: 

- знакомство; 
- «рукопожатие»; 
- «связка»; 
- выбор места для откладки сперматофора;  
- «спаривание» (откладывание сперматофора; подхватывание 

сперматофора); 
- изгнание самца. 

 Готовые для спаривания партнеры аккуратно помещаются в спе-
циально предназначенный для этого садок (см. раздел «Содержание»). 
Животные разделяются между собой перегородкой. После того, как 
скорпионы адаптируются к новым условиям, примерно через сутки, жи-
вотные готовы к спариванию.  

Перегородка в садке поднимается, и через некоторое время начи-
нается знакомство. Этот момент включает в себя возможность партнерам 
познакомиться друг с другом и подготовиться к дальнейшей брачной 
церемонии. Чаще всего при приближении к зрелой самке самец сразу же 
начинает на нее реагировать. Это поведение проявляется в легком подра-
гивании всего тела самца и продолжается до первого осторожного при-
косновения самца к самке. Готовая к «спариванию» самка, как правило, 
миролюбиво настроена к своему партнеру. Затем, расставив как можно 
шире педипальпы, самец обходит свою партнершу то слева, то справа. 
Создается впечатление, что самец пытается приобнять самку. Такое по-
ведение может продолжаться несколько минут, после чего самец осто-
рожно, но уверенно фиксирует клешни самки своими клешнями. Насту-
пает этап «рукопожатия». У Pandinus и Heterometrus этот отрывок брач-
ного поведения резко различается. На наш взгляд у Heterometrus момент 
«рукопожатия» протекает значительно миролюбивее, чем у Pandinus. 
Самец Pandinus, проявляет себя более жестко по отношении к самке. 
Удерживая ее за клешни, он, периодически наносит уколы своим «хво-
стом» в сочленения клешней самки. По-видимому, такими действиями 
самец пытается подчинить себе партнершу. Иногда, когда скорпионы 
настроены уклониться от упорства партнеров, они принимают позу пас-
сивной  защиты, напоминающей позицию боксера, прикрывающего лицо 
руками в боксерских перчатках и всячески пытающегося увернуться от 
ударов противника. Точно так же, после нанесения укола самцом, самка 
закрывает «лицевую» часть своей головогруди сложенными перед собой 
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клешнями. Это можно растолковывать, как примирение, отступление и 
нежелание вступать в конфликт. Подобное поведение можно наблюдать 
и в обычной ситуации между особями, содержащимися в общем садке и 
выясняющими отношения за право на территорию или пищу. В момент 
«рукопожатия» клешни самца всегда находятся «сверху», т.е. с внешней 
стороны клешней самки. Самец всегда исполняет роль «ведущего» в 
брачном танце. Поэтому в этот период всегда можно визуально опреде-
лить половую принадлежность обоих партнеров. В таком положении 
самец увлекает за собой самку, передвигаясь, то вперед, то назад, то вле-
во, то вправо,  то, двигаясь кругами, при этом, стараясь, как можно бли-
же подтянуть партнершу к себе. В этот момент он начинает активно дви-
гать хелицерами, стараясь при этом выдвинуть их как можно дальше 
вперед. Приблизившись к партнерше на расстояние «поцелуя», самец 
ухватывается своими хелицерами за хелицеры самки, образуя, таким 
образом, между собой и самкой довольно прочную «связку». Только 
такая позиция свидетельствует о том, что самец вскоре начнет выбирать 
место для откладки сперматофора. «Брачный танец» продолжается, оба 
животных, иногда синхронно, размахивают из стороны в сторону своими 
«хвостами». Завораживающее зрелище! 

Увлекая за собой самку, самец подготавливает место для передачи 
сперматофора. Передней парой ходильных ног, попеременно, самец рас-
чищает необходимую «площадку». Информацию о состоянии грунта 
скорпион  получает через гребневидные органы, которыми он все время 
ощупывает поверхность субстрата. Наступает время «спаривания». Убе-
дившись, что место подходящее, пара находящаяся в «связке», замирает. 
В этот момент ни в коем случае нельзя тревожить скорпионов. Половые 
крышечки самца открываются, и на поверхность подготовленной пло-
щадки откладывается сперматофор. После того, как пакетик со спермой 
отложен, самец подтягивает самку так, что ее половое отверстие нахо-
дится над сперматофором. Затем в поведении партнеров появляется но-
вый элемент движения. Самец, с силой удерживая самку, подтягивает ее 
«на себя», а затем на какой-то момент расслабляется, и инициативу пере-
хватывает самка. Оставаясь на месте, она, слегка «приседая», резко пода-
ет все свое тело назад насколько позволяют ее упирающиеся ноги и про-
тивостоящий самец. Со стороны это выглядит, как «кто кого перетянет». 
Эта процедура длиться чуть более минуты. Затем во время очередного 
выпада,  при движении самки назад, ее половые крышечки открываются, 
цепляют сперматофор, и два пакета спермы выдавливаются в преддверие 
матки. На этом «брачная прогулка» заканчивается. Подхватив спермато-
фор, самка кардинально меняет настроение и отношение к своему парт-
неру. Воинственно подняв свой «хвост» с ядовитым шипом, она пытает-
ся быстро нанести им уколы самцу. Ему ничего не остается, как разомк-
нуть объятия и убегать от преследующей его самки. Самка, как правило, 
не успевает причинить ему никакого вреда. Нам остается отгородить 
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скорпионов перегородкой. Через несколько недель самец готов спари-
ваться с другой самкой.  

На месте спаривания остается лежать пустой сперматофор, кото-
рый хорошо заметен, т.к. имеет довольно большие размеры и желтовато-
белую окраску. Длина сперматофора у P. imperator – 21 мм, у 
Heterometrus sp. – 17 мм. Весь процесс брачного поведения длится в 
среднем до получаса. 

 
Роды и забота о потомстве. Оплодотворенная самка нуждается в 

обильном кормлении и уже через пару месяцев в случае успешного оп-
лодотворения она заметно поправляется. В дальнейшие месяцы беремен-
ности брюшко ее принимает все более округлые формы. На последних 
месяцах беременности брюшко сильно раздувается, а расстояние между 
щитками заметно увеличивается. Сильно растянутая плевра, соединяю-
щая тергиты и стерниты, имеет светло-серую окраску. Сроки беременно-
сти скорпионов могут варьировать в зависимости от кормления и усло-
вий содержания (температуры, влажности и т.п.). В одном из экспери-
ментов мы содержали самок Heterometrus sp. в одинаковых условиях. 
Спаривание происходило в одно и то же время. Спустя необходимый 
срок самки принесли потомство. Это произошло почти синхронно с рас-
хождением в несколько часов. Срок беременности составил полных 9 
месяцев для каждой самки.  В других случаях роды задерживались на 
несколько недель и даже месяцев. Таким образом, по нашим наблюдени-
ям стадия беременности у Heterometrus sp. может протекать от 9 до 13 
месяцев. Если в лаборатории происходят перепады температур, а пита-
ние не регулярное, то продолжительность беременности явно будет ко-
лебаться. Данные некоторых авторов указывают на 7-12 месяцев бере-
менности. У одной из наших самок P.  imperator роды состоялись только 
через 15 месяцев с момента спаривания. 

Перед родами самки готовят логово для рождения потомства. 
Скорпионы обоих видов активно роют норы в садках. Самка принимает 
корм практически до последнего момента перед родами. Были случаи, 
когда самка съедала корм и через несколько часов рожала.  

Во время родов самка принимает характерную позу «корзинки». 
Она слегка выгибает спину, скрещивает под собой свои ноги, а «хвост» 
при этом почти опущен и большая его часть касается субстрата. Роды 
могут продолжаться от нескольких часов до суток. Личинки, выходящие 
из полового отверстия самки, тут же линяют и по скрещенным ногам 
самки, как по трапу, взбираются на спину матери. В отличие от скорпио-
нов более старшего возраста и взрослых животных, новорожденные ли-
чинки имеют на лапках присоски, с помощью которых они могут уве-
ренно передвигаться и легко укрепляться на теле матери. Личинки бело-
го цвета, довольно крупные – до 22 мм в длину у Pandinus и около 16 мм 
у Heterometrus sp. По данным некоторых исследователей, количество 
новорожденных личинок может достигать 32 особей у P. imperator и, 
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возможно, 40 особей у Heterometrus sp. В нашей практике самое большое 
количество детенышей от одной самки составило 25 личинок у P. 
imperator и 35 личинок у Heterometrus sp. 

Взобравшиеся на спину матери личинки остаются практически не-
подвижными в течение 10 дней. Все это время их организм получает 
энергию от остаточного желтка. На десятый день прямо на теле матери 
личинки начинают линять. После 2-ой линьки личинки уже похожи на 
взрослых скорпионов. Их покровы еще остаются мягкими и имеют почти 
белую окраску, которая впоследствии постепенно темнеет. Примерно 
через 7-10 дней полностью окрепшие личинки начинают покидать спину 
матери и разбегаются.  

В этот момент молодых скорпионов необходимо отсадить в от-
дельный садок, предварительно разбив их на группы. По нашим наблю-
дениям рассаживать личинок поодиночке в этот период их жизни неце-
лесообразно, т.к. на этой стадии развития у них, видимо, все еще сохра-
няется «эффект группы». В садке молодые личинки стараются держаться 
вместе, это их стимулирует активно питаться. В качестве еды для таких 
личинок используются «давленые» тараканы, имеющие размеры тела 
молодых скорпионов или даже превышающие их. Хитиновый покров 
личинок постепенно темнеет и спустя примерно три недели приобретает 
светло-коричневую окраску, которая через 1-2 линьки полностью будет 
соответствовать окраске взрослого скорпиона.  

Отсаженные личинки P. imperator могут содержаться вместе и в 
дальнейшем. За всю нашу практику не было случаев каннибализма у 
этого вида. Однако проблема угнетения слабых особей более крупными 
и сильными особями сохраняется. Эту проблему приходится решать сор-
тировкой популяции. 

Иная форма поведения личинок замечена у Heterometrus sp. Моло-
дые скорпионы могут съесть своих собратьев во время их линьки. По-
этому во избежание дальнейших потерь слегка подкормленных личинок 
2-го возраста следует рассаживать поодиночке.  

Стадии взрослого животного личинки достигают, в среднем, при-
мерно через 18 месяцев у Heterometrus sp и 20 месяцев у P. imperator. 
Продолжительность жизни самцов взрослых скорпионов P. imperator, 
может достигать около 8 лет, самок 4-5 лет (М. Афанасьев, устное сооб-
щение). Некоторые авторы утверждают, что эти скорпионы живут более 
10 лет. 
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Некоторые проблемы при содержании культуры 
скорпионов (Scorpiones, Scorpionidae)  

 

В.Г. Вахрушев 
Даугавпилсский муниципальный зоопарк,  г.Даугавпилс, Латвия 

 
 

Каннибализм 
 

 Часто при содержании скорпионов исследователи сталкиваются с 
проблемой каннибализма у самок скорпионов во время родов или «вы-
хаживания» потомства. Это поведение выражается в поедании самкой 
своих детенышей. Она может их поедать, как во время родов в момент, 
когда личинки пытаются вскарабкаться к ней на спину, так и во время 
вынашивания. В последнем случае самка методично снимает своими 
клешнями детенышей со своей спины и в течение нескольких часов по-
едает их. Потери бывают разные. По нашим наблюдениям в неволе сам-
ками чаще всего поедается 1-4 «детеныша» и, в редких случаях, съедает-
ся все потомство. Большая удача, если самка не тронула во время родов 
ни одной личинки.  

Каннибализм самки по отношению к детенышам - это очень серь-
езная и неприятная проблема в разведении данных видов, учитывая, что 
размножение их происходит только раз в год, а потомство от одной сам-
ки бывает далеко не многочисленное. Замечено, что самки Pandinus im-
perator в неволе гораздо чаще склоняются к поеданию своего потомства. 
Природа этого явления не совсем понятна.  Такое поведение для многих 
других и даже более организованных животных типично  во время пере-
живания стресса. Что же может создать стрессовую ситуацию?  

Можно предположить следующие причины, способствующие 
этому: 

- общий садок с большой плотностью заселения и дефицитом ук-
рытий (перед родами самки всегда ищут уединения); 

- перепад температур (нестабильные температуры всегда оказыва-
ют отрицательное воздействие на животных с непостоянной температу-
рой тела из тропических и экваториальных широт, где среднегодовые 
колебания варьируют в пределах 1-2°С); 

- низкая влажность (во время родов любое животное теряет много 
влаги, и   иногда новорожденные детеныши могут стать резервным ис-
точником для  утоления жажды самки); 

- недостаточное кормление;  
- излишне яркое освещение;  
-грязный садок с не съеденными, разлагающимися остатками пищи 

и экскрементами; 
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- нарушение жизненных процессов организма из-за болезней и па-
разитов. 

 
Как спасти новорожденных личинок? Чтобы уменьшить риск па-

тологического поведения самок в период размножения,  нужно для нача-
ла попытаться обеспечить подходящие условия содержания скорпионов, 
учитывая вышесказанные требования. Если самка все-таки начала по-
едать личинок, то можно предпринять некоторые попытки спасти остав-
шихся в живых. Для этого можно: 

- попытаться освободить личинок из хелицер и клешней самки. 
Возможно, кто-то из них будет еще вполне жизнеспособен. Их можно 
посадить обратно на спину матери; 

- потерянных – скинутых детенышей, также подсадить на спину 
матери 

- предложить самке несколько «давленых» тараканов, используе-
мых обычно для ее кормления. Делать это надо настойчиво, стараясь по-
дать корм прямо в клешни. Учитывая повышенную агрессивность самки, 
она наверняка будет обороняться и, скорее всего, машинально возьмет 
насекомых. Затем инстинкты ей подскажут попробовать их на «зуб». 
Обязательно надо предложить не менее 3 - 4 насекомых. Так мы, воз-
можно, утолим ее жажду и аппетит, чтобы продлить жизнь оставшимся 
личинкам. 

Крайние меры: 
- изъятие новорожденных личинок с тела матери. Новорожден-

ных личинок можно снять со спины матери и поместить в контейнер с 
влажным субстратом. Субстратом может быть влажный торф, мох сфаг-
нум, вермикулит, кокосовые крошки или бумажные полотенца. Важно, 
чтобы личинки содержались вместе, так как им необходим контакт друг 
с другом. Отсутствие матери сказывается на развитии личинок и, вы-
жившие скорпиончики, после второй линьки имеют размеры тела мень-
ше положенных. Тем не менее, этот метод обещает выживание примерно 
до 50%  личинок. 

- аккуратно изъять самку с детенышами и связать ее клешни так, 
чтобы она не могла их разжать. Эту операцию нужно проводить вдво-
ем. Один человек держит скорпиона за «хвост», другой «работает» с 
клешнями. Все это время детеныши должны находиться на теле матери. 
Поэтому эта процедура требует крайней аккуратности, терпения и уси-
лия. Учитывая, что клешни у скорпиона выполняют функцию органов 
осязания и фактически являются для него руками, этот способ может 
оказаться действенным. Нужно отметить, что мы не пробовали этот ме-
тод на деле, поэтому о его успехе можно только догадываться. Кроме 
того, неизвестно, как поведет себя самка после перенесенного вследствие 
этой операции стресса.  
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Каннибализм также замечается и у скорпионов Heterometrus sp при 
содержании в общем садке. (см. раздел «Образ жизни и содержание» в 
статье: В. Вахрушева «Опыт содержания и разведения  скорпионов 
Pandinus imperator и Heterometrus sp. (Scorpionidae, Scorpiones) в Дау-
гавпилсском муниципальном зоопарке» в настоящем сборнике). 

 
Травматизм 

 
 Выращенные поодиночке скорпионы, ссаженные вместе, как пра-

вило, первое время агрессивно настроены друг к другу. Особенно заме-
чена повышенная агрессия к своему полу. В одном из случаев две самки 
Heterometrus sp., по ошибке пересаженные в садок для спаривания, мо-
ментально вступили в схватку. По-видимому, потасовки продолжались 
несколько часов. В конце концов, обе самки свыклись с положением и 
примирились, но результатом драк оказались поврежденные членики 
брюшка у обоих скорпионов.   

При отсутствии достаточного пространства и укрытий животные 
могут повредить друг друга, выясняя между собой отношения. Чаще 
всего травмы в виде потерянных конечностей или деформации члеников 
брюшка наносятся сильными клешнями. Проблема от наносимых увечий 
заключается еще и в том, что у скорпионов почти не развита регенера-
ция. Потерянные клешни у личинок не восстанавливаются, и животные 
обречены на голодную смерть. На месте утраченных конечностей, осо-
бенно у взрослых скорпионов могут образоваться некрозы, впоследствии 
также приводящие к ослаблению организма и затем к гибели. 

При неосторожном обращении с животным, его можно случайно 
уронить. Это крайне нежелательно. Скорпион, упавший на пол с высоты 
человеческого роста, может запросто разбиться или в лучшем случае 
сломать конечности. 

В нашей практике были случаи потерь у скорпионов кончиков ме-
тасом по вине сотрудников.  При их беспечности, «хвосты» некоторых 
животных были прищемлены крышками садков. Личинки с ампутиро-
ванными «хвостами» линяют и продолжают жить. 

 
Нарушение линек 

 
Выражается в затруднении сбрасывания покровов тела. Линька за-

тягивается. Освобожденные части тела начинают расти, а не сброшенная 
кожа мешает этому, образуя перетяжки. От этого конечности и тело жи-
вотного деформируется. Если во время не помочь животному облинять, 
оно может погибнуть. Помогать также нужно в экстренных случаях. 
Например, если осталась не освобожденная конечность, ее можно попы-
таться освободить с помощью пинцетов. Предварительно пострадавшую 
часть тела лучше смочить раствором глицерина в воде. 

Чаще всего нарушение линек происходит вследствие: 
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- недостаточной или избыточной влажности;  
- тесного пространства в садке; 
- нахождения в садке в момент линьки активных кормовых живот-

ных: тараканов, сверчков и т.п. (см. раздел «Корма и кормление» в статье 
В. Вахрушева «Опыт содержания и разведения  скорпионов Pandinus 
imperator и Heterometrus sp. (Scorpionidae, Scorpiones) в Даугавпилсском 
муниципальном зоопарке» в настоящем сборнике). 

- болезней и эктопаразитов. 
 

Мягкий хитиновый покров 
 
Очень редко это заболевание наблюдается у скорпионов разных 

возрастов. После линьки, хитиновый покров остается мягким, почти про-
зрачным и имеет светло-коричневую окраску. Несмотря на прием пищи, 
взрослый скорпион так и не может окрепнуть. Он не может набрать мас-
су тела, и выглядит истощенным.  Через несколько месяцев животное 
погибает. Мы не можем указать причину, вызвавшую очевидное нару-
шение обмена веществ, а значит, не знаем, как предотвратить это заболе-
вание. 

 
 Паразиты 

 
 Паразиты делятся на эндо- и эктопаразитов. К первой категории 

относятся простейшие и различные черви или личинки некоторых насе-
комых, обитающие в организме хозяина, например, некоторые виды не-
матод или личинки некоторых мух.  

Ко второй категории могут относиться различные клещи, как са-
профаги, так и хищники.  

 Нежелательными спутниками энтомокультур в последнее время 
стали мухи-горбатки (Phoridae). Они вызывают серьезные опасения ис-
следователей за своих питомцев.  

Основной питательной средой для личинок горбаток являются 
трупы насекомых или других членистоногих. Не брезгуют они и другой 
разложившейся органикой. Недоеденная пища скорпионов, оставленная 
в садке, привлекает мух, которые откладывают на трупики насекомых 
яйца. Тут же появляются личинки, которые в теплом микроклимате ла-
боратории окукливаются через двое-трое суток. Отмечено, что личинки 
горбаток при недостатке мертвой пищи переходили на живые объекты, 
вызывая у них некрозы. Скорпион, подвергшийся нападению личинок 
горбаток во время своей очередной линьки, скорее всего, погибнет, съе-
денный заживо. Его мягкие покровы не могут препятствовать действию 
пищеварительного сока личинок мух. Взрослые мухи могут являться 
также переносчиками различных опасных для членистоногих заболева-
ний. 
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Мерами борьбы с этими паразитами можно считать выполнения 
элементарных правил гигиены: поддержание общей чистоты; ликвида-
ция трупиков насекомых из лаборатории на следующий день после 
кормления ими паукообразных; строгий пересев кормовых насекомых и 
вся работа по гигиене с ними.  

 
Способы фиксации скорпионов 

 
При работе с животными иногда приходиться проделывать ряд ма-

нипуляций с ними, а именно: 
- Перенос скорпиона из одного садка в другой, путем подтал-

кивания. Может осуществляться с помощью баночки-«посредника», в 
которую животное можно загнать, аккуратно подтолкнув его в нуж-
ном направлении. Это самый гуманный и безопасный метод.  

- Перенос скорпиона посредством пинцета. Для этого живот-
ное аккуратно фиксируется за предпоследний членик метасомы длин-
ным пинцетом, а затем переносится в нужное место. Чтобы избежать 
травмирования скорпиона  на металлические губки пинцета должны 
быть одеты «амортизаторы» в виде резиновой или полиэтиленовой 
трубочек. 

- Перенос скорпиона вручную. Иногда появляется необходи-
мость взять скорпиона руками. Это можно осуществить, взяв живот-
ное указательным и большим пальцами в области тельсона так, чтобы 
ядовитый шип располагался параллельно пальцам. Этот метод требу-
ет предельной осторожности, т.к. можно случайно наколоться на жа-
ло. Нужно соблюдать спокойствие и не бояться клешней защищающе-
гося скорпиона, ухватившего вас в этот момент за палец. Кусаться 
скорпионы не пытаются. 

- Фиксация скорпиона с помощью пробирки или колбы. Чтобы 
безопасно  взять скорпиона в руки,  его «хвост» можно предваритель-
но зафиксировать с помощью надетой на него колбы или пробирки 
(см. статью В. Вахрушева «Опыт содержания и разведения  скорпио-
нов Pandinus imperator и Heterometrus sp. (Scorpionidae, Scorpiones) в 
Даугавпилсском муниципальном зоопарке» в настоящем сборнике). 
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Лабораторное разведение редких видов чешуекры-
лых (Lepidoptera) в Приокско-Террасном биосферном 

заповеднике 
 

И.Н. Осипов, А.С. Осипова 
 Приокско-Террасный государственный природный биосферный 

заповедник, Московская область, Россия 
 
Разведение в неволе дневных чешуекрылых (Lepidoptera, 

Ropalocerae) - одна из самых непростых задач в деле создания лабора-
торных культур насекомых. Это связано со сложным жизненным циклом 
бабочек, особенностями поведения имаго и длительными диапаузирую-
щими стадиями. 

При постановке задач по созданию лабораторных культур дневных 
бабочек на базе Приокско-Террасного биосферного заповедника мы ру-
ководствовались необходимостью изучения особенностей биологии ред-
ких, занесенных в Красную Книгу,  видов бабочек. В силу низкой чис-
ленности, в природе далеко не всегда предоставляется возможность дос-
конально изучить биологию и этологию вида в процессе наблюдений в 
природе. В лабораторных же условиях можно наблюдать то, что практи-
чески невозможно в естественных. 

На территории заповедника обитает более 700 видов чешуекрылых 
[Антонова, и др. 1994]. Основными объектами исследований были из-
браны: махаон (Papilio machaon L.), аполлон (Parnassius apollo L.) и ма-
лый ночной павлиний глаз (Eudia pavonia L.).  Все эти виды занесены в 
Красные книги различных рангов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Рис.1 Аполлон в Приокско-Террассном заповеднике 
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На территории Приокско-Террасного заповедника махаон и малый 
ночной павлиний глаз встречаются повсеместно. Аполлон  в 1940-50-е 
годы был многочисленен не только на территории заповедника, но и в 
его окрестностях на левобережье р. Оки на участке от Ступино до Сер-
пухова. Вид обитал в южной части заповедника на опушках боров и на 
участках степной растительности. Однако в конце 1960-х годов про-
изошло резкое снижение его численности. Последняя зарегистрирован-
ная находка датирована 5 июля 1970г. [Осипов, Самодуров, 1988].  С тех 
пор аполлон в заповеднике не отмечался. Причины исчезновения одно-
значно не определены. Наиболее вероятной причиной является распашка 
не входящих в территорию заповедника пойменных угодий совхоза 
«Серпуховский» на участке между деревнями Лужки и Республика, а 
также регулярное сенокошение на всех полянах в южной и юго-западной 
частях заповедника. Попыткой восстановить на территории заповедника 
популяцию аполлона и обусловлен выбор этого вида в качестве объекта 
исследований. 

Малый ночной павлиний глаз (E. pavonia) наиболее простой в раз-
ведении вид. Методики разведения павлиноглазок широко известны 
[Злотин, Кириченко, Щукин, 1986; Злотин и др., 1988]. Для выращивания 
личинок мы использовали садки из мелкоячеистой пластмассовой сетки. 
Имаго не питаются, что существенно упрощало задачу. В качестве кор-
мового растения личинок подходят многие растения семейства Розо-
цветных (Rosaceae), а также береза, голубика, вереск и даже дуб [Тыкач, 
1959; Горностаев,  1970; Koch, 1984]. Были проведены опыты по выжи-
ваемости личинок на различных кормовых растениях [Осипов, Осипова, 
1989]. Наилучшая выживаемость была отмечена на черемухе, которая и 
использовалась как основное кормовое растение. Вид разводился в тече-
ние ряда лет. В качестве результатов были получены основные биомет-
рические показатели вида, выявлены предпочитаемые в наших условиях 
кормовые растения для выкармливания личинок, получены экземпляры 
билатеральных гинандроморфов и экземпляры с ярко выраженной моза-
ичностью. 

Махаон (P. machaon) может давать в природе до 3-х поколений в 
жаркие годы. В условиях лабораторного содержания мы получали до 5-
ти поколений, однако при наличии корма для личинок, возможно, было 
бы и круглогодичное разведение. Имаго махаона способны к спариванию 
и откладке яиц только после питания раствором меда или сахарным си-
ропом. Нам не удалось добиться питания на искусственном цветке, по-
этому приходилось разворачивать тонкой иглой хоботок бабочки и опус-
кать его в питательный раствор. Случаи спаривания без посторонней 
помощи также были очень редки. В большинстве случаев выполнялась 
искусственное спаривание. Откладка яиц проходила в садке размерами 
2.0х0.5х1.0 м, в котором искусственно поддерживались температура +28-
30ºС и регулировалась длинна светового дня для влияния на куколочную 
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диапаузу. Полный цикл развития от имаго до имаго в лабораторных ус-
ловиях можно осуществить за 1 месяц. 

Аполлон (P. apollo) для создания лабораторной культуры был соб-
ран в районе г. Козельск Калужской области в соответствии с разреше-
нием на работу с видами, занесенными в красную книгу ССР и приложе-
ние к конвенции СИТЕС №969/2226 от 03.11.1989. Работы по реинтро-
дукции были начаты в 1990г. В качестве первого шага была создана ла-
бораторная культура, и в течение 3-х поколений проводилось наращива-
ние численности вида. Также как и для махаона проводилось искусст-
венное кормление имаго и копуляция. Некоторые затруднения вызвала 
зимовка яиц аполлона. В природе зимуют сформировавшиеся гусеницы 
внутри яиц, которые самки откладывают не на кормовые растения, а 
вблизи них на стебли злаков и других растений. Осенью стебли растений 
поникают, и яйца аполлона перезимовывают в ветоши на поверхности 
земли. При разведении мы старались максимально приблизить условия 
зимовки к естественным, для чего помещали яйца в почвенный стакан-
чик, который прикапывался в землю на глубину 3-5 см.   При достиже-
нии численности культуры более 1500 гусениц было принято решение о 
реинтродукции аполлона на территорию заповедника. В дальнейшем 
бабочки наблюдались на протяжении 4-х лет. Реинтродуцированная по-
пуляция прекратила свое существование после несанкционированного 
сенокошения в местах обитания вида. Сенокошение было проведено 
лесником заповедника с использованием тракторной техники, после чего 
только отдельные уцелевшие экземпляры аполлона наблюдались один 
год. 

Исследования по лабораторному разведению редких видов бабочек 
позволили оценить возможности разведения в неволе трех редких в при-
роде видов и получить ценный научный материал. После получения не-
обходимых результатов все культуры были прекращены.    
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Многолетнее культивирование ночных бабочек 
(Lepidoptera, Sphingidae & Saturniidae) фауны России 

в искусственных условиях 
Е.Ю.Ткачева, О.А. Ткачев 

Московский зоопарк, г.Москва, Россия 
 
Содержание и разведение бабочек в инсектариях  – это достаточно 

сложная и интересная задача, привлекающая внимание многих специа-
листов [Осипов, Осипова, 1989; Ткачев, Ткачева, 2001; Gardiner,  1982; 
Morton, 1991; Newman, 1965]. Мы на протяжении многих лет занимаемся 
разведением ночных бабочек фауны России, в основном семейств  Браж-
ников (Sphingidae) и Сатурний (Saturniidae). 

На выставке “Инсектопия” в Московском зоопарке экспонируются 
такие виды, как:  грушевая сатурния (Saturnia pyri Schiff.), малый ночной 
павлиний глаз (Eudia pavonia L.), бражники: винный средний (Deilephila 
elpenor L.), молочайный (Hyles euphorbiae L.), липовый (Mimas tiliae L.) и 
глазчатый (Smerinthus ocellatus L.), а так же большая гарпия (Cerura 
vinula L., сем. Notodontidae). Эти и некоторые другие виды разводятся 
нами в неволе, причем некоторые на протяжении более 10 лет [Ткачев, 
Ткачева, 2001].. Тема этого сообщения - основные принципы разведения 
и содержания вышеперечисленных видов. 

 
Садки для бабочек. Как правило, для выведения из куколок, содер-

жания и спаривания имаго  мы используем стандартные шаровые аква-
риумы объемом 20 л. Шаровая форма садка способствует большей со-
хранности крыльев бабочек, чем прямоугольная. Внутри садка должно 
находиться достаточное количество опор, на которых выходящие из ку-
колок бабочки смогут расправиться и обсохнуть. В качестве опор очень 
удобны ленты из обыкновенной газетной бумаги шириной 2 – 3 см, вер-
тикально подвешенные сверху донизу на всю высоту садка. На этих же 
бумажных лентах бабочки впоследствии и отдыхают, и часто там же 
откладывают яички. При этом сидящую на ленте бабочку легко вынуть 
из садка, не потревожив ее. Кроме того, газетные ленты гораздо меньше 
травмируют крылья бабочек, чем твердые материалы, например, ветки. 

Для разведения бражников мы обычно сажаем в 20-литровый садок 
двух – трех самок и столько же самцов, а для разведения грушевой са-
турнии – одну-две самки и одного-двух самцов на тот же объем. При 
разведении липового бражника и малого ночного павлиньего глаза мы 
получали хорошие результаты при значительно большей плотности по-
садки (свыше 10 бабочек на 20 л).  

 
Кормление бабочек. Для кормления бабочек используется разве-

денный водой мед с концентрацией 5-8% [Morton, 1991, Newman, 1965]. 
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Более высокая концентрация может вызвать кристаллизацию сахаров в 
пищеварительном тракте и привести к гибели бабочек. Бабочек, содер-
жащихся в садках, приходится кормить искусственно один раз в сутки. 
Для этого разведенный водой мед удобно налить в чашку Петри. Хобо-
ток сидящей бабочки разматывается тонкой иглой и погружается в рас-
твор. Кормить можно только в дневное время, так как в сумерках актив-
ные бабочки улетают от кормушки.  Некоторые бабочки начинают есть 
только после кратковременного пролета. Из содержавшихся у нас видов 
нуждаются в питании винный средний,  подмаренниковый (Celerio galii 
Rott.), олеандровый (Daphnis nerii L.)  и молочайный бражники. Не нуж-
даются в питании: липовый,  глазчатый и тополевый (Laothoe populi L.) 
бражники, сатурнии и большая гарпия.  

 
Разведение. Оптимальный для разведения возраст бабочек -  от од-

ного до трех дней.  Самки в возрасте старше пяти дней, часто бывают не 
способны к оплодотворению. Многие самки павлиноглазок и непитаю-
щихся видов бражников в отсутствие самца на пятый день после выхода 
из куколки начинают откладывать неоплодотворенные  яички [Ткачев, 
Ткачева, 2001].  Для стимуляции спаривания садок лучше прогреть до 
+25-27° С при регулярном опрыскивании. Удобный способ поддержания 
влажности - регулярное распыление воды внутри садка с помощью 
обычного опрыскивателя для растений.  Исходя из нашего опыта, хоро-
шие результаты достигаются при суточном колебании температур от 
+25-27° С днем до +20-22° С ночью при 12-часовом световом дне [Gar-
diner,  1982, Morton, 1991]. Частичное затемнение садка является сигна-
лом к спариванию, хотя малый ночной павлиний глаз спаривается в 
светлое время суток [Осипов, Осипова, 1989]. Самка обычно спаривается 
один раз, сильный активный самец способен на 2–3 спаривания, хотя 
после второго спаривания процент оплодотворенных яичек в кладке за-
метно снижается. Как правило, в первые же несколько часов после окон-
чания спаривания самка начинает откладку яиц. За 2–3 ночи здоровая 
самка откладывает большую часть яиц. Присутствие кормового растения 
при этом не обязательно. Ночные виды откладывают яички на любые 
поверхности в садке. Сроки инкубации яичек при температуре +22-24º С 
– от 5 до 10 дней у разных видов. Кладка нуждается в регулярном легком 
увлажнении. 

 
Выкармливание гусениц. Для выкармливания личинок мы исполь-

зуем свежесрезанные стебли или ветки кормового растения, поставлен-
ные в воду. Часто гусеницы спускаются вниз по стеблю растения и могут 
утонуть, попав в емкость с водой. Поэтому горлышко сосуда для расте-
ний необходимо тщательно закрывать плотной бумагой. Гусеницы 
большой гарпии перед окукливанием так активно перемещаются в поис-
ках укрытия, что часто пробивают бумагу, поэтому воду из их садков 
надо убирать вовсе, а садок закрывать особенно надежно.  



 62 

Садки с личинками совсем не опрыскиваются, потому что влаги, 
выделяемой живыми растениями вполне достаточно. Избыточная влаж-
ность для гусениц вредна, особенно для таких видов, как грушевая са-
турния, липовый, тополевый и глазчатый бражники. Она провоцирует 
развитие инфекций. 

Мы считаем, что обязательным условием нормального роста и раз-
вития личинок, является отсутствие скученности в садках. Вот основные 
проблемы, возникающие при слишком тесном содержании: 

- личинки слишком быстро съедают весь имеющийся в садке 
корм;  

- личинки травмируют друг друга, особенно на стадии линьки; 
- начинается преждевременное окукливание; 
- легко распространяются инфекционные болезни; 
- снижается способность к воспроизводству. 
Особой проблемой при содержании гарпий младших возрастов яв-

ляется их склонность к каннибализму. При содержании личинок гарпии 
большой группой отход по этой причине составляет не менее 50%.  

  
Садки для гусениц. Примерные объемы садков, используемые нами 

для содержания личинок старших возрастов,  составляют: 2-3 л - для 
грушевой сатурнии или олеандрового бражника, 1л - для большинства 
видов бражников,  малого ночного павлиньего глаза, рыжей павлино-
глазки (Aglia tau L.) и 0.3-0.5 л - для более мелких личинок. 

 
Окукливание. В момент окукливания каждый вид нуждается в стро-

го специфических условиях. Все бражники окукливаются в верхнем слое 
почвы. В качестве грунта можно употреблять опилки, торф, рыхлую зем-
лю, смесь торфа с землей при условии их равномерного увлажнения. 
Грунт должен быть умеренно влажным. Проще всего определять влаж-
ность грунта “на глазок”, как  при посадке горшечных растений: горсть 
грунта, сжатая в кулак, должна склеиваться в комочек, который при лег-
ком щелчке рассыпается.  Песок в качестве грунта для окукливания не-
пригоден, так как личинка в нем легко обезвоживается и гибнет. Необхо-
димая глубина слоя зависит от влажности грунта и его консистенции: в 
легкий и суховатый грунт личинки закапываются на большую глубину, 
чем в мокрый и тяжелый. Мы используем грунт из влажных опилок с 
глубиной слоя 10 – 15 см. Личинка, “докопавшаяся” до дна отсадника, 
при окукливании может быть деформирована от соприкосновения с 
твердой поверхностью. На дне садка не должна скапливаться влага. Ры-
жая павлиноглазка охотно окукливается в слое мха.  Коконы малого ноч-
ного павлиньего глаза сплетаются гусеницей прямо на кормовом расте-
нии. Этот вид не нуждается в дополнительных условиях в момент окук-
ливания. Грушевая сатурния также может сплетать коконы на кормовом 
растении, однако мы предпочитаем помещать гусениц перед окукливани-
ем в картонные коробки, наполненные обрезками картона, сложенными в 
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виде “гармошки”. Хорошо подходят для этой цели упаковки от лампочек 
накаливания. Картон желательно время от времени слегка опрыскивать 
водой. После того, как окукливание закончено, такую коробку легко раз-
резать на части и достать коконы, не повредив их при этом. Большая 
гарпия плетет коконы на кусочках древесной коры, которые можно под-
кладывать прямо в садок с кормовыми растениями в тот момент, когда 
гусеница поменяла окраску. Кору надо периодически обрызгивать водой.  

 
Зимовка куколок. Все перечисленные здесь виды зимуют на стадии 

куколки, поэтому  эта стадия требует особого внимания. По окончании 
окукливания, которое иногда длится до 10 дней, куколки можно достать 
из слоя грунта и оценить их состояние. Отсутствие подвижности куколки 
еще не является причиной для беспокойства, особенно если это липовый 
бражник. Плотные коконы павлиноглазок мешают оценить состояние 
находящихся внутри куколок. Если кокон тяжелый и при перекатывании 
куколки внутри него удается расслышать биение “хвостика”, куколка 
жива. В спорных случаях кокон можно разрезать острыми ножницами. 
Кокон гарпии мы предпочитаем не трогать, чтобы не повредить куколку. 
Деформированные куколки с трещинами и вмятинами редко благополуч-
но перезимовывают. Чаще они засыхают или загнивают, иногда дефор-
мация оболочки куколки препятствует выходу бабочки. Если данное 
поколение не зимует, вероятность благополучного выхода бабочки из 
бракованной куколки намного выше. Зимовку куколок всех видов мы 
проводим в холодильнике при температуре +4˚ С в слое опилок с перио-
дическим увлажнением. Зимовка проводится с середины октября до се-
редины апреля. Для куколок, предназначенных на экспозицию, диапауза 
может быть сокращена до 1,5–2 месяцев, в этом случае бабочки будут 
выводиться зимой. Однако грушевую сатурнию, например,  очень трудно 
заставить покинуть кокон раньше положенного срока, поэтому рассчи-
тывать на экспонирование имаго этого вида зимой вряд ли стоит.  

 
Выведение бабочек. Весной перезимовавшие куколки помещаются 

в садки для выхода бабочек и содержатся при комнатной температуре. 
Постепенное повышение температуры способствует более легкому и 
естественному выходу из диапаузы, а также синхронизации выхода сам-
цов и самок. В целом самцы выходят из куколок на 2–3 дня раньше са-
мок. После окончания зимовки при содержании  куколок при комнатной 
температуре сроки выхода бабочек различны у разных видов и варьиру-
ют от примерно 5-7 дней (у малого ночного павлиньего глаза) до 35 – 40 
дней (у грушевой сатурнии и подмаренникового бражника). 

Если покровы куколки относительно тонкие и полупрозрачные, как 
у винного среднего и подмаренникового бражников, за несколько дней 
до выхода сквозь них начинают просвечивать сформированные ноги и 
усики бабочки и даже узор на крыльях. За несколько часов до выхода 
куколка иногда вытягивается и несколько размягчается. Недостаток 
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влажности в это время особенно опасен: при пересыхании бабочка стано-
вится неспособной покинуть оболочку куколки и расправить крылья.  

 
Экспонирование бабочек. Наш опыт экспозиции бабочек показыва-

ет, что большая часть названных видов хорошо смотрится в 600-
литровом стеклянном садке, особенно если это группы свыше 10 особей. 
Единственным исключением оказались самцы грушевой сатурнии, кото-
рые быстро разбиваются о стенки садка. Поэтому для этого вида жела-
тельно экспонировать самок, которые неподвижно сидят в ожидании 
самца первые несколько дней после выхода из кокона.  

Следует заметить, что срок активной жизни бабочки за редкими 
исключениями не превышает трех недель, из которых только в течение 
первой недели бабочка имеет экспозиционный вид. 

В  экспозиционных садках также эффектно смотрятся гусеницы 
многих видов названных бабочек. Экспозиции же, демонстрирующие 
полный цикл развития бабочек от яйца до имаго, наиболее познаватель-
ны. 

 
Таким образом, мы считаем, что содержание, разведение и экспо-

нирование ночных бабочек Средней полосы и Юга России не требует 
слишком жестких условий, а также больших помещений, вполне реально 
по трудозатратам, и достаточно перспективно.  
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Особенности биологии семьи общественных ос 
 

         Общественные складчатокрылые осы (Hymenoptera, Vespinae) 
образуют хорошо выделяемую компактную группу видов, сходных в 
особенностях биологии. Это средней величины и крупные насекомые, 
семьи которых развиваются в гнездах, которые они строят из “бумаги” – 
измельченных соскобов древесины, пропитанных слюной. Семья обычно 
состоит из самки-основательницы и её потомства – недоразвитых самок-
рабочих. Самцы появляются в семье из неоплодотворенных яиц в конце 
лета, вместе с молодыми самками покидают гнездо и живут недолго. 
Оплодотворенные самки зимуют в состоянии диапаузы и весной основы-
вают новые гнезда (Рис. 1. 1).  Характерным признаком диапаузы у сам-
ки служат подогнутые под брюшко крылья (Рис. 1. 3). Обычно семьи 
общественных ос моновольтинны и заканчивают свое существование в 
конце лета или осенью. При благоприятных условиях семьи ос, в частно-
сти осы обыкновенной (Paravespula vulgaris) и германской (P. germanica) 
становятся полигинными, т.е. содержат несколько плодовитых самок, и 
могут существовать несколько лет [Thomas, 1960]. 

Взрослые осы питаются преимущественно углеводной пищей – нек-
таром цветов, сахаристыми выделениями тлей, медом, сброженным са-
харистым кленовым или дубовым соком. Помимо этого они используют 
цветочную пыльцу и гемолимфу убитых жертв в качестве белковой пи-
щевой добавки. Личинки общественных ос выкармливаются фаршем, 
который взрослые осы приготовляют из пойманной добычи. Вероятно, к 
их мясной диете добавляется некоторое количество нектара, капли кото-
рого иногда можно наблюдать на стыках стенок ячеек. Взрослые осы 
также постоянно обмениваются между собой (и самкой-
основательницей) кормом, осуществляя трофаллаксис, а также слизыва-
ют секрет нижнегубных желез личинок, за счет чего осуществляется 
гормональная регуляция жизни семьи. 

        Семьи общественных ос могут насчитывать до 120 000 ячеек, 
хотя обычно их не более 2000 - 6000. Единовременно в крупных гнездах  
P. vulgaris живут  1000 – 4000 рабочих ос [Akre et al., 1981]. Семьи неко-
торых других видов обычно сравнительно малочисленны, так в гнездах 
рыжей осы (P. rufa) и европейского шершня (Vespa crabro) часто не бо-
лее нескольких десятков рабочих особей. 
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По срокам развития среди общественных ос можно выделить две 
группы. У представителей первой группы (Dolichovespula spp., P. rufa) 
жизненный цикл семьи относительно короткий, при сокращении свето-
вого дня они перестают производить рабочих и целиком переключаются 
на производство молодых самок и самцов. В природе Средней Европы 
эти семьи окончательно распадаются в конце июля – начале августа. 
Виды с длинным жизненным циклом семьи (P. vulgaris, P. germanica, V. 
crabro, V. orientalis, Vespula media) при сокращении светового дня выра-
щивают не только молодых самок и самцов (Рис. 1. 4, 1. 5), но продол-
жают выращивать некоторое количество рабочих. Семьи этого типа спо-
собны существовать в природных условиях до глубокой осени. 

        При голодании в семьях ос обычен каннибализм. Если семья го-
лодает в условиях сокращающегося дня, часть личинок выбрасывается 
или идет на корм другим, более крупным личинкам. 

 

 
  

 
       

Рис. 1. Строение гнезда и касты общественных ос (пояснения в тексте). 
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Методика содержания гнезд общественных ос в неволе 

 
        Ведение культуры общественных ос в условиях зоопарка воз-

можно, хотя требует большой площади и представляет дополнительную 
опасность для  обслуживающего персонала. Поэтому более целесообраз-
но создание долговременной экспозиции осиных семей,  добытых в при-
роде. 

 
Пересадка и транспортировка гнезда. Для пересадки пригодны 

гнезда с самкой-основательницей и несколькими рабочими. Гнезда с 
одной самкой, без самки, с незавершенной оболочкой (Рис. 1. 2) или 
размером меньше апельсина мало пригодны для переноса в экспозицию. 
Гнездо лучше снимать ночью или рано утром, когда  большая часть ра-
бочих  ос находится  в  гнезде. К входу   в   подземное  гнездо плотно 
прижимается полиэтиленовый пакет (без каких-либо повреждений!). В 
пакет предварительно помещают клубок лент из рыхлой (можно газет-
ной) бумаги и кормушку – пробирку с сахарным сиропом (не более 
50%), заткнутую ватным тампоном. Выстукивая землю, по интенсивно-
му выходу ос определяют положение гнездовой полости. Если в пакете 
собирается более 50 рабочих ос, его заменяют. Пакеты с осами плотно 
завязывают и готовят к транспортировке. Когда из гнезда будет удалена 
основная масса рабочих ос, его осторожно выкапывают. Оставшихся на 
гнезде ос собирают плоским пинцетом или отлавливают сачком и также 
помещают в пакеты. Надземное гнездо снимают в пакет из плотного 
полиэтилена, осторожно срезав стебелек подвески длинным острым но-
жом. Гнездо вместе с отдельными фрагментами наружной оболочки 
помещают в контейнер, устанавливая его летным отверстием вниз на 
крупноячеистую сетку. Положение гнезда фиксируют картонными про-
кладками. На практике хорошо зарекомендовал себя контейнер из мно-
гослойной фанеры размером 15х15х15 см с плотно прилегающей верх-
ней крышкой. Желательно, чтобы время транспортировки семьи не пре-
вышало суток. Гнездо осторожно извлекают из контейнера и помещают 
в вольер. Туда же вытряхивают рабочих ос из пакетов. При необходимо-
сти их можно предварительно охладить в холодильнике до +5º С или 
наркотизировать углекислым газом. 

 
        Устройство вольера. Вольеры для экспонирования семей долж-

ны быть по размерам не менее 1,0х1,5х1,5 м (для шершней) и не менее 
1,5х1,0х1,0 м (для остальных, более мелких видов ос). В тесных вольерах 
рост семьи угнетен и возможен спонтанный каннибализм. Гнездо поме-
щается на полку из картонных полос в дальний верхний угол вольера, 
защищенный шторками от прямого света. В благоприятных условиях 
осы через несколько дней самостоятельно подвешивают гнездо к потол-
ку вольера (над гнездом предварительно укрепляют доску из некраше-
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ной, лучше – неструганной и выветренной древесины). Материал полки 
легко сгрызается и утилизируется осами. По крайней мере, две стороны 
(или сторона и часть потолка) вольера должны быть сделаны из металли-
ческой сетки для обеспечения хорошей вентиляции. Гнездо должно быть 
надежно защищено от сквозняков, его верхняя часть должна прогревать-
ся до +28º С. 

      Больные личинки, отбросы и экскременты выбрасываются осами 
вниз через леток гнезда. Поэтому в вольере под гнездом должен быть 
предусмотрен выдвижной поддон, застилаемый листом полиэтилена или 
рыхлой бумагой,  для ежедневного удаления отбросов. Для этой же цели 
участок стенки над поддоном должен сдвигаться вверх. Яркое освещение 
гнезда недопустимо, хотя внегнездовая  часть вольера должна быть дос-
таточно хорошо освещена. После летнего солнцестояния необходимо 
искусственно поддерживать длинный световой день. 

Для восстановления и дальнейшего развития гнезда в хорошо осве-
щенную часть вольера помещают строительный субстрат. Для большин-
ства ос это сильно выветренная сухая слегка подгнившая древесина се-
рого цвета. Некоторые виды нуждаются в более разрушенной и рыхлой 
(P. rufa) древесине или в стеблях сухих травянистых растений (некото-
рые Dolichovespula, Polistes). Шершни для постройки гнезда используют 
зеленую гладкую кору молодых побегов некоторых деревьев. Восточный 
шершень (V. orientalis) добавляет в строительную целлюлозную массу 
мелкий сухой песок. Следует отметить, что в условиях благоприятной 
температуры, влажности и освещенности оболочка гнезда шершней ру-
диментарна и покрывает только верхнюю часть гнезда.  

 
       Кормление и содержание семьи ос. Для кормления может быть 

использован 50% сахарный сироп, который заливают в птичью поилку 
объемом 0,3 – 0,5 л. Носик поилки должен иметь цветную, лучше – сине-
желтую, насадку и быть защищен сеточкой. Во избежание загрязнения 
носик поилки не должен входить в вольер под гнездом. Сироп можно 
ароматизировать.  Дополнительно в цветной кормушке поставляется 
свежая или сушеная цветочная пыльца (кормушка должна быть защище-
на от кормовых насекомых). В качестве корма можно использовать ка-
ких-либо культурных насекомых с нежными покровами – опарыша и 
мух, сверчков, мелкие виды тараканов за исключением рыжего таракана 
(Blattella germanica). Для ос P. vulgaris, P. germanica и в меньшей степе-
ни для шершней V. crabro, V. orientalis можно добавлять в корм относи-
тельно свежее мясо животных или рыбу. Шершни предпочитают ловить 
медоносных пчел. 

          До середины осени целесообразно иметь выход из вольера с 
осами наружу помещения, где они содержатся. Это должен быть прямой 
и относительно широкий (не менее 5,0х5,0 см) не слишком длинный 
коридор. Место, где он выходит из стены должно быть маркировано 
широким кольцом, раскрашенным черными и белыми полосами. Это 
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существенно облегчает поиск гнезда возвращающимися осами-
фуражирами. В вольере выход наружу должен быть максимально удален 
от гнезда и также маркирован. Во второй половине лета и осенью моло-
дые самки могут вылетать из вольера, спариваться с дикими самцами, а 
потом возвращаться через вольер в гнездо. При благоприятных условиях 
возможно возникновение многолетних полигинных семей. Прилетающие 
осенью в вольер и гнездо чужие осиные самцы могут использоваться 
осами как дополнительное питание. 

         До середины осени также целесообразно иметь наружную кор-
мушку с сахарным сиропом на цветном столике, огражденном от посети-
телей. Осы и особенно шершни, посещающие такую кормушку, будут 
попутно охотиться на других насекомых (мух, медоносных пчел), при-
влеченных на сахарный сироп. 

Меры безопасности. При работе с жалящими перепончатокры-
лыми необходимо соблюдать комплекс мер безопасности. Наиболее аг-
рессивны осы, шершни и пчелы при защите своего гнезда. Поэтому все 
работы по переноске гнезда и его установки в вольере необходимо про-
водить в защитной сетке и хирургических перчатках. Во время работы с 
шершнями одежда должна быть достаточно плотной (например, брезен-
товой), а перчатки должны быть из более толстой резины – электротех-
нические или две пары хирургических. Во время выкапывания гнезд 
желательно обувать резиновые сапоги, в которые должны быть тщатель-
но заправлены брюки. Попытки отмахиваться от жалящих насекомых 
часто провоцируют атаку! Раздраженных защитников гнезда возбуждает 
яркая одежда, резкий запах или повышенная “шерстистость” потенци-
ального объекта атаки (при обслуживании наружных кормушек и волье-
ра нежелательны яркие, пестрые или шерстяные детали одежды). Волосы 
лучше скрыть под головным убором. При атаке ос, шмелей или шершней 
надо медленно, не делая резких движений, защищая руками глаза и при-
крыв горло (наиболее  уязвимая часть тела) постараться выйти из зоны 
атаки, которая редко превышает 5-6 метров. На укусы желателен холод-
ный компресс. При необходимости (если ужалила пчела) надо быстро 
удалить жало. 

При множественных ужалениях необходимо принять какой-
либо антигистаминовый препарат (димедрол, супрастин, фенкарол и т.п.) 
и, если состояние будет продолжать ухудшаться, обратиться к врачу. 
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Культивирование прямокрылых насекомых 
(Orthoptera) в лабораторных условиях 

 
О.С. Корсуновская 

Московский государственный университет, г.Москва, Россия 
 
Прямокрылые (отряд Orthoptera) являются излюбленным объектом 

исследований в области сенсорной и обменной физиологии, биохимии и 
экологии, а также работ практической направленности. Это объясняется 
не только морфо-функциональными особенностями данных насекомых, 
но и сравнительной легкостью их разведения в лабораторных условиях. 
Культуры прямокрылых используются в разных целях: как для проведе-
ния научных исследований, так и для разработки методов борьбы с сель-
скохозяйственными вредителями (среди прямокрылых большое число 
хозяйственно важных видов). Kроме того, эти насекомые часто обладают 
крупными размерами и экзотической окраской и являются прекрасными 
экспозиционными объектами. Невозможно также переоценить значение 
Orthoptera как кормовых культур, без которых невозможно содержание в 
неволе амфибий, рептилий и многих других животных, испытывающих 
потребность в живом корме. 

В настоящее время в культуру введено или неднократно вводилось 
много видов Orthoptera как из подотряда длинноусых (Ensifera) – сверч-
ки, медведки, некоторые кузнечики, так и подотряда короткоусых 
(Caelifera) – саранчовые из разных семейств, причем многие из ярко 
окрашенных или имеющих необычные формы тела прямокрылых  в по-
следние годы активно разводят в различных зоопарках для экспозиций 
насекомых. Далеко неполный список содержащихся в культурах прямо-
крылых включает следующие виды: 

 
Ensifera – Подотряд Длинноусые прямокрылые 
Grylloidea 
Gryllidae 
Acheta domesticus L. – домовый сверчок 
Gryllus bimaculatus De G. – двупятнистый сверчок 
G. campestris L. - полевой сверчок 
Melanogryllus desertus (Pall.) –  степной сверчок 
Teleogryllus commodus (Walk.) 
T. oceanicus (Le Guillou) 
T. derelictus Gor. 
T. assimilis (F.) – банановый сверчок 
Gryllodes supplicans (Walk.) (=Eugryllodes sigillatus) – индийский свер-
чок 
Tartarogryllus burdigalensis (Latr.) – бордосский сверчок 
Tarbinskiellus portentosus (Licht.) – вьетнамский сверчок 
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Pteronemobius heydeni (F.-W.) 
Phaeophilacris bredoides Kaltenbach - пещерный сверчок  
P. geertsi (Chop.) (=Pholeogryllus geertsi )  
Gryllotalpidae 
Gryllotalpa spp. - медведка 
Tettigonioidea 
Tettigoniidae  
Vetralla quadrata Walk. - шриланкийский кузнечик 
Decticus verrucivorus L. - кузнечик серый 
Microcentrum rhombifolium (Sauss.) - углокрылый кузнечик 
Lirometopum coronatum Scudd. - костариканский кузнечик  
Leptophyes discoidalis (Friv.) 
Ruspolia nitidula (Scop.) 
Bradyporidae 
Ephippiger ephippiger (Fiebig) – седлоносец виноградный 
Rhaphidophoridae 
Tachycines asynamorus  Ad. – оранжерейный кузнечик 
Gryllacridoidea 
Anostostomatidae  
Hemideina crassidens (Blanchard) - древесная вета 
Deinacrida fallai Salmon - гигантская вета 
Caelifera – Подотряд Короткоусые прямокрылые  
Eumastacoidea  
Proscopiidae  
Proscopia geniculata Mello-Leitao  -  проскопия  
Acridoidea 
Romaleidae  
Romalea microptera (Beauvois) -  ромалия 
Taeniopoda eques (Burm.) 
Prionolopha serrata (L.) 
Pyrgomorphidae 
Zonocerus elegans (Thunb.) – элегантная саранча  
Z. variegatus (L.)  
Aularches miliaris (L.)  
Acrididae 
Tropidacris collaris (Stoll) - гигантская южноамериканская  саранча 
T. cristata (L.)  
Chondracris  rosea (De G.)  
Valanga nigricornis (Burm.) - индонезийская саранча 
Chorthippus spp. 
Omocestus viridulus (L.) 
Locusta migratoria L. – перелетная саранча 
Schistocerca gregaria (Forsk.) – пустынная саранча  
S. cancellata (Serv.) 
Dociostaurus maroccanus (Thunb.) – марокканская саранча 
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Tetrigoidea 
Tetrigidae 
Tetrix spp. 
Ensifera – Подотряд Длинноусые прямокрылые 
Grylloidea 
Gryllidae 
Acheta domesticus L. – домовый сверчок 

 
Ниже мы остановимся на методах разведения лишь некоторых ви-

дов прямокрылых, часто содержащихся в лабораторных и кормовых 
культурах.  

 
Содержание и разведение сверчков 

 
Сверчковые (надсем. Grylloidea) и сверчки (сем. Gryllidae), в осо-

бенности, по-видимому, являются наиболее простым объектом разведе-
ния из-за неприхотливости в корме, высокой плодовитости и отсутствия 
у большинства видов стойкой диапаузы.  

 
Особенности развития. Сверчки, как и остальные прямокрылые, - 

насекомые с неполным превращением. Из яйца выходит личинка (ним-
фа), похожая на взрослое насекомое (имаго) и ведущая сходный с ним 
образ жизни. После нескольких линек, сопровождающихся ростом тела, 
постепенным развитием крыловых зачатков, гонад и органов чувств 
(увеличением числа фасеток в глазах, члеников усиков, сенсилл на раз-
личных участках тела) личинка превращается во взрослое насекомое. 

Половая зрелость имаго наступает через несколько суток после за-
ключительной линьки. Большинство сверчков обладают способностью 
петь. Звуки издают только самцы. Начало пения (стридуляции) свиде-
тельствует о готовности самца к спариванию. Многие сверчки (напри-
мер, G. bimaculatus, A. domesticus, G. assimilis) издают сигналы трех ти-
пов: призывные (для привлечения самок), прекопуляционные (при уха-
живании за самкой в непосредственной близости от нее) и агрессии, ко-
гда чужой самец появляется возле норки или готовящейся к копуляции 
пары. Ритмический рисунок призывных и прекопуляционных сигналов 
видоспецифичен [Жантиев, 1981]. Самка может спариваться несколько 
раз и после заполнения сперматеки начинает откладывать яйца [Alexan-
der, Otto, 1974]. По данным Князева (1985), яйцекладка у G. bimaculatus 
продолжается в течение месяца, однако, максимальное число яиц откла-
дывается в течение первых 2 недель. Самка откладывает яйца по одному 
или группами по 2-4 во влажную почву. Эмбриональное развитие про-
должается в среднем 17 суток (при +26° С). После этого из яйца выходит 
предличинка, которая, выбравшись на поверхность почвы, сразу же ли-
няет на личинку 1-го возраста. Отрождение предличинок у G. bimacula-
tus происходит в течение 9 суток, причем 75% яиц, отложенных в начале 
репродуктивного периода, развиваются дольше, чем яйца, отложенные в 
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его середине и конце, таким образом, наблюдается синхронизация окон-
чания эмбриогенеза. В то же время 25% яиц, отложенных старыми сам-
ками, созревали значительно дольше: от 13 до 22 суток, что приводило к 
обратному явлению - десинхронизации эмбрионального развития. Ско-
рость развития и выживаемость яиц и личинок зависят от нескольких 
факторов (табл. 1): 

- температуры: при высоких температурах развитие ускоряется, 
но довольно большой процент яиц гибнет; 

- освещенности; 
- плотности личинок в занимаемом объеме: при низких плотностях 

продолжительность 2-го-4-го возрастов увеличивается, при высоких 
плотностях увеличивается продолжительность 1-го  и 6-го возрастов. 
Выживаемость в больших группах ниже, чем в малых, что связано с бо-
лее частыми повреждениями личинок во время линьки при большой 
плотности особей;  

- размеров личинок: выживание крупных нимф 1-го-3-го возрастов 
составляет 79%, мелких - 21%. Развитие первых также протекает быстрее 
[Князев, 1985]. 

 
Таблица 1. Плодовитость и продолжительность жизненного цикла сверчков 
Вид Длитель-

ность эм-
бриогенеза, 
сутки 

Продолжи-
тельность 
личиночно-
го развития, 
недели 

Продол-
житель- 
ность 
жизни 
имаго, 
недели 

Число 
яиц, 
отложен-
ных 
одной 
самкой 

Источник 

Acheta do-
mesticus 

10 (26-28°С) 7 12-16  800 
3636 

Wyniger, 
1974 
Harz, 1960 

Gryllus bi-
maculatus 

8 (30-33°C) 5-6 6 200-300 
 
1000 

Friedrich, 
Volland, 
1998 
Ingrisch, 
Koeler, 
1998 

Teleogryllus 
assimilis 

9 (30-33°C) 6-7 12 250-300 Friedrich, 
Volland, 
1998 

Eugryllodes 
sigillatus 

14 (28-31°C) 5 6 250-300 
в неделю 

Friedrich, 
Volland, 
1998 

Phaeophilac-
ris bredoides 

21(26-27°C) 16-20 20-24 
(20-
22°С) 

150-200 Friedrich, 
Volland, 
1998 

Tarbinskiellus 
portentosus 

25 (28°C) 12  24-28  Вахрушев, 
2001 
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Период от выхода из яиц до линьки на имаго при +26° С занимает 
74 дня [Rivney, Ziv, 1963, цит. по Князев, 1985]. 

 
Корма. Для полноценного развития сверчкам необходима помимо 

растительной пища, богатая белком. Отсутствие в рационе этого компо-
нента приводит к каннибализму или естественной гибели личинок. Сам-
ки, содержащиеся только на растительной диете, откладывают нежизне-
способные яйца, а продолжительность жизни имаго сокращается. Добав-
ка к традиционному корму (отруби, овсяные хлопья или крупа, овощи, 
фрукты, травянистые растения, в т.ч.: одуванчики, клевер, бобовые) 
рыбной муки, гаммаруса, белка вареных куриных яиц обеспечивает нор-
мальное развитие личинок и созревание полноценных половых продук-
тов у взрослых насекомых. Плодовитость у разных видов сверчков суще-
ственно различается. В таблице 1 приведены усредненные данные о чис-
ле яиц, отложенных одной самкой. 

Несколько лет назад, благодаря усилиям сотрудников Рижского 
зоопарка И. Рома и А. Наполова, в Прибалтике и России введен в куль-
туру гигантский сверчок из Юго-Восточной Азии Tarbinskiellus portento-
sus. Эти насекомые относятся к геобионтам. Они не обладают такими 
специализированными “кротовыми” конечностями как медведки, что, 
однако, не мешает им рыть глубокие норы, активно используя при этом  
мандибулы и расширенную голову. Их содержание в неволе практически 
ничем не отличается от содержания  медведок, но состав корма иной. По 
данным Вахрушева (2001), эти сверчки в лаборатории питаются только 
размоченными зернами злаков и их зелеными частями после прораста-
ния, а также семенами тыквы и подсолнечника. По ночам эти насекомые 
выходят на поверхность почвы и уносят в нору зерна, создавая запасы. 
Животная пища, необходимый компонент большинства диет прямокры-
лых, этим сверчкам для успешного развития требуется в минимальном 
количестве. Жизненный цикл довольно длительный: при температуре 
+28° С эмбриональное  развитие занимает 25 дней, постэмбриональное - 
около 3 месяцев. Взрослые сверчки живут 6-7 месяцев. Самцы в период 
размножения (половая зрелость наступает приблизительно через 1,5-2 
месяца после линьки на имаго) издают акустические сигналы.  

 
Содержание и разведение медведок 

 
Медведки (сем. Gryllotalpidae) - крупные насекомые со смешан-

ным питанием, заселяющие влажные биотопы по берегам водоемов. 
Медведки роют разветвленные норы, устраивая в период размножения 
специальные выводковые камеры, куда самка откладывает до 640 яиц, и 
акустические камеры, обладающие конфигурацией, усиливающей звук 
призывного сигнала самца. Для этих насекомых характерна наиболее 
сложная среди прямокрылых система звуковой сигнализации, включаю-
щая призывные, прекопуляционные сигналы самца, а также звуки агрес-
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сии, территориальные и протеста, издаваемые особями обоего пола 
[Жантиев, Корсуновская, 1973]. Подобная система возникла, очевидно, 
вследствие необходимости контролировать внутрипопуляционные взаи-
моотношения при обитании в ограниченных по площади биотопах.  В 
Европейской части России, на Украине, в Молдавии и на Кавказе встре-
чаются 3 вида медведок: Gryllotalpa gryllotalpa L., G. stepposa Zhant. и G. 
unispina Sauss. Северная граница ареала первого вида доходит до Ленин-
градской области, на юге G. gryllotalpa замещается G. stepposa. G. 
unispina заселяет засоленные почвы в Крыму и в Поволжье. 

 
Особенности развития. Все 3 вида медведок легко содержать в не-

воле. Однако цикл их развития очень длительный - при +20-25 °С он 
завершается только через 1,5-2 года. Зимуют личинки и имаго. Продол-
жительность эмбрионального развития при +22-28 °С  2-4 недели, но 
отмечен случай, когда яйца развивались 10 дней. При более низких тем-
пературах почвы (+15-17 °С), эмбриональное развитие затягивается до 5-
6 недель. После выхода из яйца личинки линяют 5-10 раз; продолжи-
тельность их жизни составляет 300-360 дней, но может достигать и 500 
дней, если яйца отложены в середине лета. Самцы медведок, перелиняв-
ших на имаго в лаборатории, жили в среднем 300 дней, самки - 169-550 
дней (максимальная продолжительность 605 дней). Самка, отложившая 
весной яйца и пойманная возле "гнезда",  дожила в лаборатории до сле-
дующего сезона размножения, но не была способна к оплодотворению 
[Hahn, 1958]. Очевидно, в природе оплодотворение однократное, а про-
должительность жизни имаго существенно меньше.  

 
Условия содержания и кормление. Содержать медведок в лабора-

тории следует по одиночке, т.к. насекомые при встрече проявляют край-
нюю степень агрессивности, вступая в драки, которые часто приводят к 
серьезным травмам и впоследствии гибели одного из участников. Емко-
сти для содержания могут быть достаточно малы: так, личинок младших 
возрастов (до 2 см) можно поместить в почвенные стаканчики (диамет-
ром 5 см) или чашки Петри, при этом лишь необходимо увлажнять почву 
и обеспечить доступ воздуха. Взрослые насекомые могут содержаться в 
литровых банках, наполовину заполненных землей, или в кристаллизато-
рах с почвой, прикрытых стеклом. Для того, чтобы самки могли сделать 
маточную камеру, необходимо более обширные емкости. После выхода 
личинок из яиц самку необходимо отсадить. Кормом служат овощи - 
картофель, морковь, салат, капуста, можно давать яблоки, замоченное 
зерно, живой корм - дождевых червей или неопушенных гусениц бабо-
чек. 
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Содержание  и разведение кузнечиков 
 
Кузнечиковые (надсем. Tettigonioidea)* - наиболее трудный объект 

для культивирования. Причина этого заключается в наличии у палеарк-
тических видов стойкой эмбриональной диапаузы, длительность которой 
у многих кузнечиков достигает нескольких лет.  

 
Особенности развития. Диапауза у Кузнечиковых подразделяется 

на несколько стадий: начальную, среднюю и заключительную, которые 
могут быть как факультативными, так и облигатными [см. обзор Ingrisch, 
Koehler, 1998]. Начало диапаузы обусловлено генетически и(или) опре-
деляется внешними факторами (температурой, влажностью, освещенно-
стью), действующими как на сами яйца, так и на самку во время яйце-
кладки. Длительность эмбрионального и личиночного развития также 
зависит от светового и температурного режимов. Ниже приводится таб-
лица 2, в которой обобщены сведения о жизненном цикле, характере 
эмбриональной диапаузы и других биологических особенностях евро-
пейских кузнечиков, которых удавалось разводить в инсектариях (отме-
чены звездочкой) или представляющих интерес для введения в культуру. 

Продолжительность личиночного развития при оптимальной тем-
пературе у кузнечиков достигает 3-4 месяцев. Число личиночных возрас-
тов колеблется от 5 до 7. Взрослые насекомые обычно живут 2-3 месяца. 
Половое созревание у большинства раннелетних видов наступает через 
несколько дней после заключительной линьки. Позднелетние виды (на-
пример, Phaneroptera nana) начинают размножаться лишь через 3 недели 
после линьки на имаго [Бей-Биенко, 1954]. Яйца кузнечики откладывают 
либо в почву, либо в растения.  

 
Корма. По типу питания эти насекомые делятся на хищников (ро-

ды Saga, Tettigonia, Pholidoptera, Decticus  и др.), в рацион которых, од-
нако, входят разнообразные растения, и фитофагов  (Phaneropteridae: 
роды Leptophyes, Phaneroptera, Isophya, Poecilimon; Bradyporidae: Ephip-
piger и др.), многие из которых не отказываются и от животной пищи 
(например, ослабленных или недавно погибших собратьев), хотя активно 
не охотятся. В лаборатории кузнечикам помимо травянистых растений 
(одуванчиков, клевера, люцерны) дают капусту, салат, тертую морковь, 
фрукты, зерна злаков. Phaneropteridae хорошо развиваются, если в каче-
стве корма получают листья и цветы шиповника, плодовых деревьев, 
ежевики, малины.  

Для кузнечиков характерна прекрасно развитая акустическая ком-
муникация, причем  в некоторых семействах (например, Phaneropteridae, 
Bradyporidae) звуки издают не только самцы, но и самки.  
_________________________ 

* - Рассматриваются только кузнечики - обитатели умеренных широт. 
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Таблица 2. Биологические особенности некоторых европейских куз-
нечиков [по Ingrisch, Koehler, 1998)]. 
Вид Число 

яиц 
(на 1  +) 

Интервал 
темпера-
тур, при 
которых 
протекает 
личиноч-
ное разви-
тие 

Место 
откладки 
яиц 

Характер 
питания 

Число 
личи-
но-
чных 
возрас-
тов 

Эмбри-
ональ-
ная 
диапау-
за 

Leptophyes 
punctatis-
sima* 

200-250 15-33 Сухие 
стебли, 
трещины 
коры 

Фитофа-
гия 

6 Нф, Зб 

Phaneroptera 
nana* 

92-305  Листовая 
пластин-
ка 

Фитофа-
гия 

6? Са   

Tettigonia 
viridissima* 

70-232 18-33 Почва Преиму-
ществен-
но хищ-
ниче-
ство 

7 Нобл, З 
б 

T. cantans 169 18-33 Почва Преиму-
ществен-
но хищ-
ниче-
ство 

6 Нобл, З 
б 

Decticus 
verrucivorus 

262 23-37 Почва Преиму-
ществен-
но хищ-
ниче-
ство 

7 Нф, 
Нобл, 
Зб 

Ruspolia 
nitidula* 

  Пазухи 
листьев 

Фитофа-
гия 

5-6 Са 

Saga pedo*   Почва Хищни-
чество 

6 Нобл., 
З б  

 
Обозначения: Нобл и Нф - начальный облигатный и факультатив-

ный этапы диапазы, приходящиеся на начало эмбриогенеза; Са  - сред-
ний этап диапаузы, продолжительность которого при определенных ус-
ловиях возможно сократить; Сб и Зб - средний и  заключительный этапы 
диапаузы, продолжительность которых невозможно сократить. 
 

Содержание и разведение саранчовых 
 
Саранчовые (надсем. Acridoidea) сравнительно легко разводятся в 

неволе. Это касается как мелких кобылок (Omocestus spp, Chorthippus spp 
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и др.), так и стадных видов - саранчи (Locusta migratoria, Schistocerca 
gregaria, Dociostaurus maroccanus). В первом случае основной пробле-
мой содержания насекомых является эмбриональная диапауза, из кото-
рой насекомых выводят, помещая почву с кубышками (яйцекладками, 
покрытыми застывшими выделениями брюшных придаточных желез 
самки) в холодильник  при +4-10° С на 5-6 недель. Вышедших из яиц 
личинок (около 50% охлаждаемых яиц) кормят пророщенными злаками 
или, летом, разнотравьем. Саранчовые, в отличие от большинства длин-
ноусых прямокрылых, строгие фитофаги, не нуждающиеся в животном 
белке.  

Саранча введена в культуру давно, и методы ее содержания в на-
стоящее время тщательно отработаны. Ниже приводятся данные о куль-
тивировании L. migratoria [Wyniger, 1974; Friedrich, Volland, 1998]. 

 
Садки и условия содержания. Взрослые насекомые-производители, 

достигшие половой зрелости*, содержатся в больших садках (100х50х50 
см или больше), затянутых мельничным газом. Внутри должны быть 
установлены сухие ветки для того, чтобы насекомые могли размещаться 
не только на стенках садка. Желательно, чтобы дно было выдвижным 
для регулярного удаления экскрементов. Внизу устанавливаются кон-
тейнеры с песком или торфом для  откладки яиц. Их глубина должна 
быть не менее 10 см. Влажность почвы - 15-20%, температура +32° С. 
Личинок и взрослых насекомых рекомендуется содержать при постоян-
ном освещении, температуре +28-30° С, относительной влажности 70-
80% для личинок и 60-75% - для имаго. При таких условиях самка откла-
дывает 5-7 кубышек, содержащих 30-36 яиц. Эмбриональное развитие 
продолжается 10 дней. Время развития личинок до последней, 6-й, линь-
ки на имаго - 20 дней. Интервал между личиночными линьками - 3-4 дня. 
Самка начинает откладывать яйца через 8-11 дней после окрыления. 
Продолжительность жизни имаго около 8 недель. Личинок рекомендует-
ся содержать отдельно от взрослых, снижая их плотность в садке по мере 
роста. 

 
Корма. Корм включает зеленый салат (кочанный или эндивий), ку-

курузные или тростниковые листья, одуванчики, пророщенную пшеницу, 
овес (летом - злаки из природы), можно давать тертую морковь. В неко-
торых руководствах по разведению насекомых рекомендуются витамин-
ные добавки; их разводят в воде и смачивают отруби. Поскольку саранча 
чрезвычайно прожорлива, содержание ее зимой представляет значитель-
ные трудности. В связи с этим неоднократно предпринимались попытки 
разработать полусинтетические кормовые смеси. Одна из них, лишь не-

________________________ 
*- поменявшие буровато-серый цвет на желтый  
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значительно снижающая плодовитость L. migratoria, имеет следующий 
состав [Борисова, 1966]: агар-агар - 3 г, казеин - 4 г, отруби – 4 г, сахаро-
за - 8 г, соль Вессона - 2,5 г, сухой тростник - 2 г, автолизат пивных 
дрожжей - 16 мл, аскорбиновая кислота - 200 мг, холестерин - 300 мг, 
витамин D (масляный расвор) - 1 мл. Так называемая соль Вессона - это 
комплекс минеральных добавок: CaCO3 - 200 г, K2HPO4  - 322,5 г, 
CaHPO4•2 H2О - 75 г,  MgSO4•7 H2О - 102 г, NaCl - 167,5 г, FeC6H5O7•6 
H2О - 27,5 г, KJ - 0,8 г, MnSO4 - 5 г, ZnCl2 - 0,28 г, CuSO4•5H2О - 0,3 г. 
Среду готовили следующим образом. Сначала гидролизовали казеин  2М 
раствором NaOH над водяной баней в течение 8-10 час до образования 
гомогенной массы и появления розовой окраски. В готовый гидролизат 
последовательно добавляли тростниковую муку в смеси с ошпаренными 
кипятком отрубями, растертый в ступке холестерин, аскорбиновую ки-
слоту, соль Вессона, сахарозу и  пивные дрожжи, выдержанные в термо-
стате при 50 °С в течение 2 суток.  Последним  вводили  в смесь раство-
ренный в дистиллированной воде агар-агар. Воду в среду добавляли в 
количестве 75-88%, рН доводили до 6,2. 

 
Влияние условий содержания 

 
 Так как культуры многих прямокрылых являются кормовыми, по-

лезно знать, какие факторы среды влияют или могут влиять на их про-
дуктивность, в частности, на скорость развития и плодовитость насеко-
мых. Основными являются температура и фотопериод. 

Как  указывалось выше, повышение температуры в большинстве 
случаев ускоряет развитие, но увеличивает смертность всех преимаги-
нальных стадий и сокращает продолжительность жизни имаго. Исклю-
чением является Paeоphilacris bredoides, развивающийся дольше при 
повышении температуры до +30° С [Friedrich, Volland, 1998]. По некото-
рым данным [Hoffmann, 1974], для повышения продуктивности полезно 
менять температуру в течение суток. Так, плодовитость G. bimaculatus 
можно повысить на 40 %, если днем поддерживать +33° С, а ночью 
+35 °С. 

Световой режим, при котором содержатся производители, влияет 
не только на сроки развития потомства, но и на плодовитость. У кузне-
чика Platycleis albopunctata число яиц, отложенных одной самкой при 
длинном световом периоде (световой период - 16 час., темновой - 8 час., 
или 16С/8Т) составляло 287-343, а при коротком дне (8 час.) - всего 201-
209 [Helfert, 1980]. Самки многих кузнечиков (например, Leptophyes 
punctatissima) при длинном световом дне (16С/8Т) откладывают яйца без 
начальной диапаузы, в результате развитие занимает только год. Яйца, 
отложенные в конце лета при 14С/10Т, диапаузируют значительно доль-
ше, и развитие затягивается до 2 лет. Исключение - кузнечик Pholidop-
tera griseoaptera, у которой наблюдается обратная картина: начальная 



 80 

эмбриональная диапауза не наступает, если яйца откладываются при 
коротком световом дне: 14С/10Т [Ingrisch, 1986]. Длительность личиноч-
ного развития зависит от светового режима у разных видов по-разному. 
Так, личинки кузнечика P. albopunctata растут быстрее  при режиме 
16C/8Т, a у кузнечика Phaneroptera nana, сверчка  Gryllus campestris  и 
кобылки Chorthippus parallelus, наоборот, ускоряет развитие короткий 
световой период  [Koehler, 1996]. 

Важным фактором, влияющим на продуктивность, является состав 
корма. Сверчки, получающие корм для мелких грызунов, содержащий 
белковые и витаминные добавки, развиваются приблизительно в 1,5 раза 
быстрее [В. Ясюкевич, личное сообщение]. 

Несомненно также, что очень большое значение имеет и плотность 
насекомых в садках. Чрезмерное скучивание приводит у большинства 
видов не только к каннибализму, но и к гормональным сдвигам, вызы-
вающим эффект группы. Он был открыт у саранчи Б.П. Уваровым и 
выражается в изменении формы тела, окраски, метаболизма и снижении 
плодовитости.  Стадная форма саранчи отличается от одиночной мень-
шими размерами тела, прямой в профиль переднеспинкой, темной окра-
ской, более короткими задними бедрами, большей выносливостью, спо-
собностью к более длительному голоданию, сниженной плодовитостью. 
Эти особенности объясняются  более низким титром ювенильного гор-
мона в гемолимфе в результате торможения активности желез внутрен-
ней секреции - прилежащих тел - под действием зрительных, ольфактор-
ных и механических раздражителей, источником которых являются со-
седние особи.  

Позднее этот механизм регуляции численности был описан у рас-
тительноядных кузнечиков (Polysarcus, Isophya), других видов саранчо-
вых (Dociostaurus maroccanus, Calliptamus italicus и др.);  в более слабой 
степени подобные изменения (кроме пигментации и формы тела) наблю-
даются у нестадных саранчовых и сверчков. 
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Кормовая ценность некоторых видов беспозвоночных 
Е.Ю. Ткачева 

Московский зоопарк, г.Москва, Россия 
 

Необходимым условием для содержания и разведения многих ви-
дов экзотических животных, как в зоопарках, так и в частных коллекциях 
является наличие «кормовых» беспозвоночных. К их числу относятся 
представители самых различных видов насекомых, моллюсков, червей и 
т.д., находящиеся к тому же на разных стадиях развития. При использо-
вании беспозвоночных в качестве корма у специалиста часто может воз-
никнуть вопрос: насколько полноценным является рацион его подопеч-
ных и можно ли его оптимизировать? К сожалению, в настоящий момент 
практически не существует доступной литературы, в которой были бы 
систематизированы химический состав и энергетическая ценность всех 
наиболее распространенных видов «кормовых» беспозвоночных, хотя 
имеется множество публикаций по отдельным результатам химического 
анализа того или иного вида.  

 В связи с этим в биохимической лаборатории Московского зоо-
парка был проведен обзор имеющейся литературы по данному вопросу, а 
также были сделаны химические анализы некоторых видов «кормовых» 
насекомых, разводимых в Московском зоопарке [Ткачева, Лифанова, 
1997]. В приведенных ниже таблицах (Табл.1-4) указан химический со-
став «кормовых» животных по данным различных исследователей, 
включая автора.  

Таблица 1. Общий химический состав живых кормов, % (* - данные раз-
ных авторов) 

Вещество СаранчаСверчки Таракан 
амери-
канский 

Муч-
ной 
червь 

Вощи-
нная   
огнев- 
ка 

Зофобас Ли-
чин-
ки мух 

Тру-
бо-
чник 

Червь 
земля-
ной 

Сухое 
вещество 

33.4 29 
31* 

34.1 37.1 
 

40 41.1 31.9 15 22.3 

Сырой 
протеин 

23.2 
 

15.7 
20.72* 

21.8 18.6
5 

15.40 18.92 15.32 7,6 15 

Сырой 
жир 

 2.3 
5.74* 

 13.6
4 

20.12 15.07 5.96 2,7 3 

Углеводы  3.06  3.62 2.54 5.81 8.46   
Перева-
римая  
клетчатка  

 2.80  2.00 1.60 2.20 2.70   

Зола 1.4 1.4 
1.52 

 1.20 0.97 1.29 1.24   

Энергия 
ккал/100г 

 120 900 180    360 260 
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Анализ кормов (домовые сверчки, американские тараканы) в на-
шей лаборатории проводился по следующим методикам: содержание 
сухого вещества определялось методом высушивания навески корма при 
65ºС в сушильном шкафу до постоянного веса [Аликаев и др., 1982]. 
Сырой протеин определялся сжиганием высушенной и истолченной на-
вески образца «по Къельдалю»  и последующим колориметрическим 
определением содержания азота с реактивом Несслера [Аликаев и др., 
1982; Разумов, 1982]. 

Приведенные в табл.1  данные разных авторов имеют в некоторых 
случаях очень большое расхождение. Это может быть вызвано как раз-
ными методиками содержания беспозвоночных, так и различиями в ме-
тодах анализа. Проведение крупномасштабных исследований в рамках 
одной лаборатории с использованием набора стандартных методик ана-
лиза позволило бы получить наиболее полную информацию о кормовой 
ценности «кормовых» беспозвоночных. 

 

Таблица 2. Аминокислотный состав живых кормов, мг% 
 
Аминокислота Саранчовые (воздушно 

сухие) 
Сверчки (воздушно 

сухие) 
валин 5390 3740 
изолейцин 3640 2580 
лизин 5530 3480 
метионин 1260 930 
треонин 3080 2180 
триптофан  380 
фенилаланин 2870 1360 
аланин 10780 5920 
аргинин 4200 3730 
аспарагиновая кислота 6720 5460 
гистидин 1470 1600 
глицин 5950 3650 
глутаминовая кислота 10570 7260 
пролин 5950 3830 
серин 3710 3050 
тирозин 4130 2520 
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Таблица 3. Минеральный состав  живых кормов, мг % 
 
Химиче-
ский 
элемент 

Мотыль Саранчовые 
(воздушно 
сухие) 

Сверчки (воздуш-
но сухие) 

Личин-
ки мух 

Трубоч-
ник 

калий   1280   
кальций 507 500 190 1255 100 
магний   110   
натрий   921   
сера   590   
фосфор 149 1600 990 592 160 
железо   15.5   
марганец   6.4   
медь   2.4   
цинк   25.4   

 
 

Таблица 4. Средняя масса кормовых  беспозвоночных 
 
Вид насекомых Средняя масса, г 
Саранча  2.0 
Сверчок 0.5 
Таракан американский 1.5 
Таракан кубинский 4.0 
Таракан мадагаскарский 5.0 
Муха бескрылая 0.1 
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Опыт содержания и разведения тараканов (Blattodea) 
 

Е. А. Огнев  
Московский зоопарк, г.Москва, Россия 

 
Хотя тараканы считаются относительно легкими в разведении жи-

вотными, в их содержании имеются некоторые особенности, на которых 
автор, имеющий четырехлетний опыт работы с этими насекомыми, хотел 
бы остановить внимание.  

Залогом успеха в разведении тараканов является выполнение сле-
дующих условий: 1) соответствующий данному виду  террариум и его 
оформление; 2) правильное кормление; 3) регулярный уход за животны-
ми. 

 
Подбор террариума. Для содержания тараканов автор использует 

стеклянные емкости с металлической или пластиковой сеткой в качестве 
вентиляции. При изготовлении террариума необходимо помнить, что 
тараканы – подвижные животные, особенно если их потревожили. По-
этому садок должен закрываться сверху плотной крышкой. Боковая 
дверца неудобна тем, что животные легко могут выйти наружу при убор-
ке. Особенно это касается видов, способных к вертикальному передви-
жению по стеклу (большинство лесных видов). Верхний край садка луч-
ше всего обмазывать вазелином, т.к. тараканы не могут по нему передви-
гаться. Пластиковую вентиляционную сетку стоит располагать именно 
на крышке для того, чтобы тараканы не смогли ее прогрызть. Сетка 
должна быть прочной и  мелкоячеистой, иначе мелкие личинки тарака-
нов смогут уходить наружу. При использовании для склеивания стекол 
силиконового клея необходимо тщательнее подгонять края стекол. Если 
стекла в садке неплотно подогнаны друг к другу и пространство между 
ними заполнено силиконом, некоторые виды тараканов (например, тур-
кестанский и черный) могут его прогрызть.  

Размеры садка диктуются размерами животного и самой колонии, 
но площадь дна должна быть не меньше 20х30 см.  

 
Оформление террариума. Оформление террариумов или садков 

для содержания тараканов определяется потребностями каждого вида и 
назначением культуры (кормовая, лабораторная или демонстрационная). 
У большинства тараканов личинки ведут роющий образ жизни. Им необ-
ходим слой рыхлого субстрата глубиной от 5 до 10 см. Для тараканов 
рода   Blaberus в качестве подстилки можно использовать крупные опил-
ки лиственных пород. 

Для разведения кормовых видов, таких как мадагаскарский таракан 
(Gromphadorhina portentosa), на дно емкости помещается слой глубиной  
1–2 см из смеси отрубей и гаммаруса. Такой субстрат должен быть все-
гда сухим, т.к. даже небольшое количество влаги вызывает его загнива-
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ние. Поэтому данный тип заполнения садка может быть рекомендован 
только для очень больших популяций. 

 Наилучшим субстратом для всех «экспозиционных» видов тарака-
нов, да и мелких кормовых тоже, по нашему мнению, является чистый 
верховой торф. Кроме того, в условиях Подмосковья это самый доступ-
ный вид субстрата. Для большей рыхлости в него можно замешивать 
древесную труху, опилки, гнилушки, дубовые листья. Торф используют 
в декоративных инсектариях еще и потому, что на темном субстрате с 
подсветкой взрослые животные лучше смотрятся. Кроме того, торф хо-
рошо поглощает и удерживает избыток влаги при опрыскивании садка 
водой. Можно также использовать и импортные субстраты – кокосовую 
стружку и измельченную кору тропических деревьев, применяемую для 
мульчирования. 

Для украшения инсектария, а также в качестве укрытий в отсадник 
помещают натуральные коряги и кору. Предварительно их необходимо 
ошпарить кипятком. Это не только убьет нежелательных членистоногих, 
но и приостановит процесс гниения. Наиболее подходящими для этой 
цели являются коряги, собранные на торфоразработках. Нельзя исполь-
зовать коряги и кору деревьев, содержащих вязкий сок или смолу (хвой-
ные, плодовые и т. д.). Такое «укрытие» может превратиться в западню 
для личинок.  

Для таких крупных крылатых видов тараканов как Blaberus spp. и 
Archimandrita tesselata  наличие кусков коры и коряг в садке обязательно. 
Размещать их следует вертикально, т.к. имаго и линяющие личинки 
предпочитают вертикальные поверхности. Для остальных видов куски 
дерева лучше класть на грунт, оставляя небольшую щель в качестве ук-
рытия. 

 
Кормление. Жизнеспособность культур тараканов напрямую зави-

сит от правильного кормления и своевременной уборки продуктов их 
жизнедеятельности. Для подавляющего числа видов тараканов может 
быть рекомендован следующий приблизительный состав рациона: просе-
янные отруби, сухой гаммарус, овсяные хлопья, протертые сухари бело-
го хлеба, сочные корма (натертые или мелко нарезанные фрукты, ово-
щи). Различие в кормлении по видам проявляется лишь в соотношении 
количества тех или иных компонентов кормов. Например, черные тара-
каны (Blatta orientalis) больше любят овсяные хлопья, а мадагаскарские – 
фрукты и овощи. Корма  раскладываются в ошпаренные кипятком чашки 
Петри по порциям, зависящим от количества тараканов. При кормлении 
нужно  исходить из правила, что лучше давать меньше, но часто, чем 
больше, но редко. Высокая влажность и температура в садках губительно 
сказываются на кормах, поэтому при их замене недоеденные остатки 
следует выбрасывать. Кормушка должна быть чистой, иначе даже све-
жий корм быстро заплесневеет. Необходимо учитывать, что при питании 
тараканы растаскивают корм по садку, после чего остатки корма, сме-
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шанные с  экскрементами, часто загнивают и портят субстрат. Для неко-
торых видов тараканов, например, зеленых кубинских, использование 
чашек Петри и других кормушек затруднительно из-за очень мелких 
размеров их личинок. В таком случае корм приходится класть непосред-
ственно на субстрат или куски коры, используемые для укрытия. Естест-
венно, пищу необходимо как можно чаще заменять, извлекая остатки 
корма вместе с частью грунта. 

Помимо вышеперечисленных кормов таким видам, как черные та-
раканы, аргентинские тараканы (Blaptica dubia), следует в рацион добав-
лять большое количество кальция, т.к.  в естественных условиях они 
населяют скальные выходы известняка и плохо переносят кислые почвы 
(торф). В качестве известковой подкормки можно использовать измель-
ченную в кофемолке яичную скорлупу, очищенную от пленок и следов 
белка, которой посыпается субстрат и корм, или скелеты каракатиц. 

При разведении тараканов нужно позаботиться о том, чтобы соч-
ные и сухие корма постоянно присутствовали в террариуме, несмотря на 
то, что эти животные могут довольно долго голодать. Но при длительном 
отсутствии корма и большой плотности взрослые насекомые могут по-
едать личинок. Кроме того, замечено, что линяющие особи практически 
всегда становятся объектами нападения других тараканов, особенно у 
крупных крылатых видов (Blaberus, Archimandrita). Часто при этом ли-
няющего таракана приходится изолировать до тех пор, пока его покровы 
не затвердеют. 

 
Условия содержания. Для быстрого роста и правильной линьки та-

раканов нужно следить за влажностью и температурой в садках. Для 
большинства видов требуется поддержание влажности на уровне 50–
70%. Если поилку в садок не ставят, необходимый уровень влажности 
поддерживается за счет ежедневного умеренного опрыскивания садка из 
пульверизатора или изменением интенсивности вентилирования, что, 
однако, хорошо переносят только лесные виды, такие как  зеленые тара-
каны (Panchlora nivea). Для туркестанских тараканов (Shelfordella 
tartara) требуется более сухое содержание.  

Температурные требования менее жесткие. Животные нормально 
переносят кратковременные колебания температуры от +18º до +32º С. 
Оптимальной температурой для большинства видов тараканов можно 
считать +26–28º С.   

 
Размножение тараканов.  Спариванию у тараканов предшествует 

период демонстративного ухаживания, при этом из-за острой конкурен-
ции между самцами часто наблюдаются драки, нередко заканчивающие-
ся травмами. В среднем беременность у самок длится от 2  до 4 месяцев. 
Самки таких видов тараканов, как черный, туркестанский и марципано-
вый (Eurycotis floridana), либо прикрепляют полностью сформировав-
шиеся оотеки клейким составом к различным поверхностям, либо просто 
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сбрасывают их на субстрат. Видимо, самки выбирают для этого места с 
наиболее благоприятными для инкубации условиями. Твердая наружная 
оболочка оотеки является надежной защитой яиц от механических по-
вреждений, но не всегда предохраняет их от губительного высыхания. 

У таких видов, как мадагаскарские тараканы, блаберусы и архи-
мандриты, оотека формируется и созревает внутри брюшка самок. Она 
не имеет твердой наружной оболочки и содержит яйца, плотно скреп-
ленные между собой и расположенные в два слоя. Самки обычно носят 
ее до вылупления личинок. Непосредственно перед вылуплением самка 
сбрасывает оотеку, выбрав для этого относительно безопасное для личи-
нок место. Но иногда личинки начинают вылупляться до момента сбра-
сывания оотеки и выходят из яиц прямо в брюшке самки. Новорожден-
ные личинки, имеющие мягкие белые покровы, сразу же начинают ис-
кать подходящие укрытия.  Поэтому в садках необходимо предусмотреть 
наличие разнообразных укрытий. 
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Особенности разведения чернотелок Tenebrio molitor 
и Zophobas morio (Coleoptera, Tenebrionidae) 

в качестве биокорма 
 

Т.В. Компанцева 
Московский зоопарк, г.Москва, Россия 

 
Личинки жуков чернотелок Tenebrio molitor и Zophobas morio, т.н. 

мучной червь и гигантский мучной червь,  давно стали  классическими 
объектами содержания и разведения в качестве кормовых животных.  
Высокая питательная ценность личинок чернотелок [Ткачева, 2002; Тка-
чева, Лифанова, 1997],  их быстрый рост, высокая продуктивность  и 
относительная простота ухода  делают культуры этих видов привлека-
тельными как для промышленного, так и индивидуального содержания. 

Задачей данной работы явилось обобщение  литературных данных 
по содержанию  культур T. molitor и Z. morio [Головин, Федяков, 1989; 
Friedrich, Volland, 1998], включая  опыт их разведения в Московском 
зоопарке. 

Содержание  культур этих видов чернотелок предполагает знание 
особенностей их биологии,   необходимое для создания оптимальных 
условий   их развития и   получения максимальной продуктивности.   

 
Мучной червь (мучной хрущак)  - Tenebrio molitor 

 
              В природе  данный вид тяготеет к лесным биоценозам Палеарк-
тики, но как синантропный вид получил всесветное распространение. 
Личинки и жуки обычно заселяют  разнообразные естественные полости  
древесины (дупла, пространства под корой и т.п.),  заполненные мелко-
дисперсным субстратом, с включением органики различного происхож-
дения. По типу питания личинки могут быть отнесены к сапроксилофа-
гам  с элементами некрофагии.  Как синантропный вид T. molitor   спосо-
бен развиваться в запасах зерновых продуктов и муки. 
 
           Морфология и размеры.  Жуки черно-бурые,  с жирным блеском, 
длина 15-18 мм, ширина 5-5,3 мм.  Отродившиеся молодые жуки белые и 
мягкие, после полного окрашивания становятся твердыми и темной ок-
раски, черно-коричневого до черного цвета.  

Яйца  продолговатые белые 1,3-1,6 мм длины; отродившиеся ли-
чинки 1,6-2 мм, грязно-желтого цвета, через 12-14 дней приобретают 
более темный - желто-оранжевый оттенок и через 9-12 линек достигают 
длины 25-28 мм (до 34 мм максимально) и толщины 2,5-3,5 мм.  Куколки  
от белого до желтоватого цвета, такой же длины как жуки. 
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Биологические особенности. Сроки развития данного вида опреде-
ляются условиями содержания. При  поддержании оптимального  режи-
ма (относительная влажность 60-70 % и температуры +27о С) и удовле-
творительного воздухообмена, а также наличии сбалансированного кор-
ма, полный цикл развития может пройти за 10-12 недель.  Жуки дости-
гают половой зрелости через 10-12 дней после окрашивания, через 8 
дней после спаривания самки начинают откладывать яйца. Инкубация  
занимает 5-7 дней, развитие личинок длится 6-7 недель и куколок 6-10 
дней. Максимальной длины личинки достигают за последние 2 недели 
развития.  

Снижение температуры до +23-25о С удлиняет цикл развития  до 
14-16 недель, при  температуре  +20-21о  С   цикл развития может длится 
до 20 недель. Снижение температуры ниже +19о С  задерживает рост 
личинок, а при температуре +8о С их развитие полностью прекращается. 

Большое значение для увеличения  биомассы мучного червя имеет 
поддержание высокой относительной влажности. Исследованиями пока-
зано [Friedrich, Volland, 1998], что при оптимальной температуре (+27о С) 
личинки достигают максимального развития  за 6 недель и  масса личи-
нок составляет соответственно:  

при влажности:   30% - 32 мг, 
                             50% - 40 мг, 
                             70% - 66 мг. 

При температуре +21° С через 12 недель масса личинки составляла соот-
ветственно: 

при влажности:  30% - 18 мг, 
                             50% - 38 мг, 
                             70% - 60 мг. 

            Более высокая влажность может привести к появлению плесени  в 
субстрате, что приводит к развитию грибковых  заболеваний личинок, а 
также к появлению клещей.   
           Высокая влажность и температура должны сочетаться с хорошей 
вентиляцией помещения, которая должна обеспечивать не менее чем 3-х 
кратный воздухообмен. Также необходимо следить за тем, чтобы суб-
страт для личинок всегда оставался рыхлым и относительно сухим, по-
этому его необходимо регулярно просеивать и заменять, по мере  загряз-
нения и слёживания.           
 
            Кормовой рацион. Корм для культуры мучного червя должен быть 
достаточно разнообразен и сбалансирован в зависимости от стадии раз-
вития жуков. Оптимальная сухая кормовая смесь для жуков и личинок 
(которая  для них является также и субстратом) должна содержать  25 %  
пшеничной муки, 25% - овсяных хлопьев, 30% - пшеничных отрубей, 
10% -соевой (или кукурузной) муки, 10% – мелко размолотой яичной 
скорлупы (или содержащих карбонат кальция добавок), 3% сухих пив-
ных дрожжей.  Отмечено, что развитие личинок на указанной смеси за-
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нимает  около 6-8 недель, при этом максимальный вес личинок составлял 
в среднем  54-66 мг [Friedrich, Volland, 1998].  Количество используемой 
смеси должно определяться массой развивающихся в нем  особей. Усло-
вием для   нормального разведения   является  полное весовое соответст-
вие  пищевого субстрата и личинок, развивающихся в нем. При содержа-
нии имаго в маточниках вес субстрата может быть уменьшен в 2-3 раза.  

В качестве кормовых добавок для  данной культуры можно ис-
пользовать сухой хлеб, сеченые крупы, сухой корм для собак или кошек, 
комбикорм для домашних птиц  и животных. Обязательным  компонен-
том рациона  являются влажные корма,  которые даются в виде  разнооб-
разных резанных овощей  (корнеплоды, картофель, капуста, салат) и 
фруктов (яблоки, кожура бананов, различные сухофрукты). В качестве 
белковых добавок желательно регулярно включать в рацион творог, мясо  
или рыбу.   Сочный корм обеспечивает поддержание физиологической 
потребности животных в воде, и без него жуки могут прожить не более 
6-7 дней,  а у личинок существенно замедляется  развитие.  Санитарно-
технические требования  ко всем продуктам рациона должны строго 
выдерживаться,  продукты должны быть свежими, очищенными от пле-
сени и пыли,  сыпучие смеси для субстрата должны быть сухими, без 
посторонних примесей и включений. Следует учитывать, что потреб-
ность в количестве сочных кормов не одинаковая  для личинок разных 
стадий развития,  так личинки младших возрастов поедают около 50-80% 
предлагаемых кормов, в то время как жуки и личинки старших возрастов 
(от 1,0-3,0 см) способны поедать 90-100% кормов за то же время [Голо-
вина, Федяков, 1989]. При оптимальных условиях жуки могут жить до 3 
месяцев, при этом самка способна отложить  160- 275 яиц.     

            
 Указания к разведению. Для разведения лучше использовать стек-

лянные аквариумы, пластиковые   контейнеры, ящики из  оргстекла,  
лотки из дерева или гальванизированного металла. Хорошо себя зареко-
мендовали используемые нами оцинкованные корыта, не имеющие свар-
ных швов в углах.  Контейнеры должны быть не менее 20-25 см глуби-
ной с учетом их заполнения, по крайней мере, на 1/3 высоты сухим суб-
стратом для личинок (для имаго требуется меньше субстрата).  

В небольшом контейнере (40х35х25 см) можно разводить 0,5—0,8 кг 
мучных червей, в контейнерах большего размера (оптимально 60х45х25 
см)  -  до 1,5-2,0 кг личинок. Субстрат закрывается сверху ковриком из 
многослойной бумаги (например, бумага от крафтмешков),   нескольких 
слоев тонкого картона, полотенечной ткани или мешковины. Добавки и 
сочный корм распределяются тонким слоем по длине контейнера и по-
мещаются ближе к поверхности субстрата на один из слоев коврика или 
на специальную тонкую подкладку из дерева, пластика или металла. 
Коврики сверху необходимо ежедневно опрыскивать для поддержания 
постоянной относительной влажности в разводном контейнере.  
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Оставшиеся не съеденными и высохшие остатки овощей и фруктов 
необходимо периодически удалять, чтобы не нарушать возможность 
нормального воздухообмена в разводном контейнере  и не допускать 
чрезмерного увлажнения и появления плесени на субстрате.  

Для получения культуры одного возраста личинок нужно разделять 
по размерам и рассаживать в разные контейнеры или регулярно отсеи-
вать субстрат с яйцами из маточников с имаго. При оптимальных усло-
виях содержания, имаго должны отсаживаться на новый субстрат с пе-
риодичностью раз в 8-10 дней. В контейнерах с личинками среднего и 
старшего возраста субстрат необходимо менять в зависимости от степени 
его загрязнения, при высокой плотности личинок не реже, чем раз в  7-8 
дней, для личинок младших возрастов - раз в 2 недели. Для ускорения 
процесса окукливания  личинок старшего возраста  желательно  отсажи-
вать в отдельный контейнер и увеличивать в рационе количество сырой 
моркови.  Для организации новых маточников,  куколки жуков  необхо-
димо  отбирать  от личинок старшего возраста и помещать в контейнер, 
заполненный на 2 см субстратом,  который закрывается сверху ковриком 
из ткани или гофрированного картона (можно использовать картонные 
прокладки для упаковки яиц). Если необходимо затормозить развитие 
личинок, их следует отсадить в контейнеры с тонким слоем отрубей, 
понизить температуру до +8–13° С и исключить из питания влажный 
корм.   
 

Дополнительные рекомендации.  Для разведения небольшого 
количества мучного червя можно иметь  6 контейнеров размером 
30х20х15 см (один для жуков, второй для личинок на откорм, 3 шт. на 
отсадку личинок и один запасной). Разведение можно начинать с 300 г 
личинок. В контейнер засыпается  300 г смеси, сверху кладется 
бумажный (или другой) многослойный коврик и влажный корм. При 
температуре +27о  С  через 5 недель можно отбирать крупных личинок на 
корм. Мелкие личинки отсаживаются на свежий субстрат, и через 2 
недели  можно отбирать личинок  снова.  Если в культуре имеется 3000 
тысячи жуков, из 6–8 контейнеров при оптимальных условиях 
содержания  можно ожидать выход до 800 г мучного червя в неделю.  

Получение большего количества биомассы мучного червя требует 
использование контейнеров большего размера (60х45х25 см) и обяза-
тельного поддержания оптимальных условий содержания культуры (по-
стоянно высокая температура и влажность, повышенные требования к 
состоянию субстрата и корма). Субстрат контейнеров с имаго необходи-
мо регулярно (раз в 8-10  дней) отсеивать для получения личинок одного 
возраста. Субстрат  контейнеров с личинками также необходимо регу-
лярно просеивать для разделения личинок разного возраста. Куколок и 
неокрашенных жуков следует отделять от личинок старшего возраста, 
так как последние могут их повредить или съесть.  
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Для удобства обслуживания культуры, хорошо маркировать кон-
тейнеры и иметь на них таблички, на которых отмечаются даты закладки 
и отсева  мучных червей. Это позволяет учитывать состояние и перспек-
тивы развития культуры в целом.  Контейнеры с личинками на разных 
стадиях развития удобно размещать на многоярусных стеллажах, при 
этом  не нуждающиеся в питании куколки, субстрат с яйцами и мелкими 
личинками помещаются на верхние ярусы стеллажей, где воздух на 1-2о 
теплее. Освобождающиеся от культуры контейнеры, следует тщательно 
отмывать от старого субстрата горячей водой с хозяйственным мылом  и  
просушивать перед  новой загрузкой для избежания занесения в новую 
культуру паразитирующих организмов и возбудителей инфекций.  

 
Болезни. Паразиты – грегарины, одноклеточные простейшие, оби-

тающие в кишечнике личинок и жуков. В случае обнаружения этого па-
разита полезно пересадить личинок и жуков на свежий субстрат в  чис-
тый контейнер и добавлять во влажные корма антибиотик (например, 
тетрациклин).  Хищники – Necrobia rufipes (Cleridae) могут поедать яйца 
и мелких личинок. При высокой влажности могут появиться клещи 
(мучной, гамазовые и др.). Для борьбы с ними нужно промыть личинок 
теплой водой на сите и сменить субстрат, предварительно хорошо вымыв 
и продезинфицировав контейнер, необходимо также на некоторое время  
понизить на 30%  относительную влажность и перестать давать влажный 
корм. 
 

Преимущества и недостатки.  Культура не требует много места 
для разведения и относительно проста в уходе. Личинки не имеют запаха 
и быстро растут. Кормовая ценность личинок  высокая [Ткачева, 2002; 
Ткачева, Лифанова, 1997], но личинки содержат много жира, что не по-
зволяет их применять для кормления  некоторых  групп террариумных 
животных. Необходимость поддержания высокой влажности повышает 
опасность  появления паразитов, грибковых и инфекционных заболева-
ний в культуре. Пылевидные частицы остатков сухих кормов и линочных 
шкурок личинок, содержащиеся в большом количестве в воздухе развод-
ных помещений, могут вызывать аллергические реакции у персонала. 
Поэтому отсев личинок и жуков и чистку садков необходимо произво-
дить в респираторах типа «Лепесток» и под вытяжкой.  
 

Зофобас - Zophobas morio 
 

Вид распространен в Центральной Америке и в северной части 
Южной Америки. В культуре начал разводиться  в Германии с 1977, 
сначала для экспозиций, а затем и как кормовой объект. Как кормовое 
животное сразу получил широкое распространение благодаря высокой 
кормовой ценности [Ткачева, 2002; Ткачева, Лифанова, 1989] и относи-
тельной простоте содержания [Friedrich, Volland, 1998]. 
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Морфология и размеры.  Жук черный, матовый, длина 30-34 мм, 

ширина 12 мм. Голова с длинными веретеновидными усиками 7—8 мм 
длиной. Самцы и самки различаются по величине головы, ширина голо-
вы у самцов 4-5 мм, у самок 3,5- 4 мм. 

 Яйца белые удлиненно-вытянутые, длина 1,2-1,4 мм. Личинки 
первого возраста светло-желтые  длиной 2—2,5 мм. Максимальная длина 
личинок старшего возраста 55-60 мм, толщина 5-7 мм, вес в среднем 1,5 
г. У личинок среднего и старшего возраста  последние 3 сегмента брюш-
ка, голова и сегменты переднегруди темно-коричневые. Куколки кремо-
во-белые, длина  2,8—3,0 см. 

 
Особенности развития. При оптимальной температуре +27-29о С  

полный цикл развития от яйца до имаго составляет 3,5-4 месяца. Инку-
бационный период составляет 8-12 дней, личинки достигают максималь-
ной величины за 6-8 недель. Окукливание личинок старшего возраста 
происходит через 2 недели после отсадки. Куколка развивается  8-10 
дней. Жуки через две недели после окрашивания способны к размноже-
нию. Через неделю после спаривания самка откладывает первые яйца, 
величина полной кладки колеблется от 20 до 60 яиц. При оптимальной  
температуре +26-28о С жуки живут около года, за это время самка спо-
собна отложить до 1500 яиц. 
 

Условия содержания, субстрат и кормление. Контейнеры для со-
держания должны быть с гладкими стенками (стеклянные, из оргстекла 
или из твердой пластмасcы). Жуки редко вылетают из садков, но лучше 
сверху их прикрывать стеклом или сеткой.   

Субстрат должен пропускать воздух, сохранять тепло и хорошо 
впитывать влагу. В качестве субстрата можно использовать смесь из 
равных частей торфа и мелко измельченной гнилой древесины или дре-
весных опилок. Лучше не использовать обычную землю или дерн. Опил-
ки нельзя брать с производства, где обрабатывают древесину инсектици-
дами или лакокрасочными материалами.  

Если помещение плохо обогревается, в контейнерах необходимо 
искусственно поддерживать оптимальную температуру. Для этого можно 
подогревать контейнер с помощью ламп накаливания или инфракрасных 
излучателей. 

Для откладки  яиц самке нужно оборудовать специальные места, 
для чего на поверхность субстрата укладываются куски гнилой древеси-
ны или волнистого картона (можно использовать картонные прокладки 
для упаковки куриных яиц). Яйца не должны пересыхать, поэтому суб-
страт и яичницы требуют постоянного увлажнения. Контейнер заполня-
ется слегка увлажненным субстратом на высоту 7 см (для контейнеров с 
размерами 50х30х30 см – на высоту12). Для жуков кладутся сухие ветки, 
по которым они могут ползать. Место для кладки следует отделять лис-
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том алюминия или нержавеющей стали от остального контейнера и за-
кладывать сверху волнистым картоном (кусками гнилой древесины), или 
можно закрывать поверхность субстрата  мелкоячеистой сеткой, прони-
цаемой для мелких  личинок. Это связано с тем, что молодые и отродив-
шиеся  личинки могут быть съедены взрослыми жуками.  

 
Кормление. Рацион жуков и личинок  состоит как из растительных, 

так и животных кормов. Растительный корм может включать разнооб-
разные овощи (салат, морковь, капуста, молодые листья одуванчика) и 
фрукты (бананы, яблоки, изюм). В качестве сухого корма хорошо гото-
вить специальную смесь, содержащую: 200 г соевой муки, 300 г овсяных 
хлопьев, 30-40 г сухих пивных дрожжей, 50 г сухого молока. Смесь раз-
мешивается с водой, из получившегося теста лепятся шарики, которые 
затем подсушиваются и раскладываются в садке. Можно также давать 
собачий или кошачий корм. Личинки активно питаются гнилой древеси-
ной, плодовыми телами трутовых грибов (предпочтительно - Fomes fo-
mentarius). Иногда можно давать мертвых дождевых червей и улиток, 
личинки старшего возраста охотно поедают свежую рыбу или мясо. 
Свежий корм хорошо раскладывать в садках на специальные подкладки 
или в кормушки (например, в чашки Петри). Куски гнилой древесины 
закапываются в субстрат садка. 

 
Условия содержания.  Свет. Животные не очень требовательны к 

свету, но следует защищать садки от прямых солнечных лучей. Развитие 
личинок  может проходить и в полной темноте.  

Температура. Оптимальная температура +27-29о С, максимальная 
температура для жуков +35-38о С, для личинок +32о С. Рост личинок 
затормаживается уже при комнатной температуре (+18-21о  С), а при 
температуре +15-16о С жуки перестают размножаться. При температуре 
+18о С развитие занимает около года. 

Влажность. Оптимальная относительная влажность  составляет 
60%, максимальная до 90 %.   Необходимо поддерживать постоянно вы-
сокую влажность субстрата,  не допускать его пересыхания, которое 
плохо отражается на развитии личинок. Физиологическую потребность в 
жидкости  личинок и жуков обеспечивается за счет потребляемой пищи. 

 
Дополнительные рекомендации. Малое разведение. Если в культу-

ре имеется 40-60 жуков и столько же личинок, можно отбирать личинок 
на кормление других животных. Если жуков меньше, с отбором личинок 
надо подождать. При соблюдении условий содержания можно получать 
прирост до 800 г живой массы личинок в неделю. Если личинок очень 
много, они перестают окукливаться. Поэтому,  лучше отсаживать личи-
нок для окукливания отдельно в пластиковые стаканчики или чашки 
Петри, глубина субстрата должна быть при этом не менее 2 см. Можно 
также личинок отсаживать в субстрат, в котором закопаны крупные кус-
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ки гнилой древесины. Личинки  окукливаются в темноте и покое, при 
температуре +25о С.  Контейнер проверяется сначала через 10-14 дней, а 
после появления первых жуков - ежедневно. Молодых жуков необходи-
мо  отсаживать в специальные контейнеры и помещать их в теплое тем-
ное место до полного окрашивания жуков. Через 12-14 дней молодые 
жуки готовы к спариванию, а еще через неделю начинается откладка яиц. 
В контейнере с жуками нужно устраивать место для кладки яиц и уси-
ленно кормить жуков влажной пищей. Каждую неделю субстрат под 
яичницей необходимо менять. Температура субстрата с яйцами должна 
быть около +30о  С,  влажность 70-90%. Подрастающие личинки потреб-
ляют корм сходный с кормом для имаго. 

Массовое разведение.  Контейнеры должны быть больше размером 
- 50х30х30 см и  заполнены не менее чем на  12 см своей высоты суб-
стратом. В контейнере с жуками субстрат через 7-8 дней просеивается 
через сито 3-3,5 мм, и контейнер заполняется новым. Просеянный суб-
страт помещается в отдельный контейнер. Через 2-3 недели  личинки 
отсеиваются на сите, и пересаживаются на свежий субстрат. Еще через 6-
8 недель личинки при оптимальных условиях содержания могут достиг-
нуть максимального размера, после чего они отбираются на корм. Кон-
тейнеры, заполненные на половину или треть своего объема, не должны 
содержать очень большое количество личинок. Перенаселенность кон-
тейнера способствует замедлению роста личинок и появлению болезней. 
Если  необходимо задержать развитие личинок старшего возраста, их 
можно  поместить в субстрат из равной смеси пшеничных отрубей и 
опилок и держать при комнатной температуре, при этом влажная пища 
не дается. В таких условиях личинки могут жить 2 месяца. 

Перед новой загрузкой контейнеры  необходимо хорошо мыть и 
дезинфицировать для профилактики грибковых и бактериальных инфек-
ций. 

Культура данного вида хорошо подходит как корм для пауков-
птицеедов, птиц, земноводных и ящериц. В террариумах, при большом 
скоплении, личинки могут проявлять каннибализм, поедая яйца и более 
мелких личинок. 

 
Преимущества и недостатки.   Личинки крупные, без ощутимого 

запаха, хорошо разводятся в культуре, однако имеют длинный цикл раз-
вития. Необходимо  постоянно поддерживать высокую температуру и 
влажность. Необходимо  постоянно поддерживать высокую температуру 
и влажность. Личинки имеют сильные жвалы, которыми способны по-
вредить при скармливании живьем мелким амфибиям и рептилиям.  
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Музей дождевого червя: опыт формирования нового 
отношения к «нелюбимым» животным 

  
Ю.В. Саяпина 

Музей дождевого червя, г. Москва, Россия 
 

               Люди мало знают о дождевых червях, об этих робких и безза-
щитных обитателях почвы. Многим они кажутся примитивными, некра-
сивыми и не стоящими внимания.  

Музей дождевого червя был создан в 1997 году как частный му-
зей для того, чтобы не просто рассказать о строении и образе жизни до-
ждевых червей, а дать посетителю экспозиции посмотреть на этих жи-
вотных другими глазами и понять красоту и сложность любого проявле-
ния жизни.  Понять предвзятость и опасность высокомерных оценок 
окружающих нас живых существ. 

 Музей был задуман и сделан как передвижная экспозиция. Ори-
гинальная конструкция позволяет ему быть компактным и мобильным: 
экспозиция состоит из пяти витрин, которые можно собрать и разобрать 
за 2-3 часа. Витрины размещаются на трех письменных столах, в разо-
бранном виде могут перевозиться на легковой машине. 

 Первая витрина знакомит с умением червей сооружать разнооб-
разные пробки для своих нор из листьев и других материалов. На ней 
представлены разнообразнейшие пробки с заданием определить, из чего 
они сделаны. Некоторые из этих сооружений вызывают восхищение 
своим изяществом и прочностью. 

 Вторая витрина рассказывает о строительстве ходов и камер, об-
разцы которых представлены в разрезе. Другая ее часть повествует о 
нелегкой жизни дождевых червей в городах. 

 Экспозиция третьей витрины иллюстрирует мысли Ч. Дарвина о 
роли дождевых червей в создании почвенного покрова. Здесь можно 
видеть результаты опытов по перемешиванию червями почвенных слоев 
и перерабатыванию ими органического удобрения (навоза) в плодород-
ную структурированную почву. Представлены образцы, наглядно демон-
стрирующие, насколько отличаются почвы с разной заселенностью дож-
девыми червями. 

 На четвертой витрине размещены материалы о строении дожде-
вых червей, разных взглядах на их размножение и любовное поведение, 
о рождении и смерти, об их многочисленных врагах и о том, как черви 
спасаются от врагов, засухи и зимних морозов. Рассказывается о роли 
наблюдений за дождевыми червями в жизни Ч. Дарвина и о том, как 
можно содержать червей дома для изучения их поведения. 

 Пятая витрина посвящена Музею-аттракциону гигантского авст-
ралийского дождевого червя (Megascolides australis), созданному в 1985 
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году Джоном Мэтьюсом. Огромное длинное здание музея в форме дож-
девого червя расположено недалеко от г.Басс на юге Австралии. Витрина 
поражает зрителей муляжом Megascolides australis длиной 1,7 метра. 

 Живых (тем более мертвых) червей в экспозиции нет. Они пред-
ставлены на фотографиях и рисунках.  

Экспозиция выставлялась в Дарвиновском музее, Государствен-
ном Биологическом музее им. К.А. Тимирязева, Московском эколого-
политологическом университете, С.-Петербургском Дворце творчества 
юных и некоторых других учреждениях внешкольного экологического 
образования в С.-Петербурге, на семинарах неправительственных эколо-
гических организаций. Теперь она разместилась  в Московском зоопарке, 
став частью выставки "Инсектопия".                  

Музей служит хорошим наглядным пособием для любых экскур-
сий и занятий, посвященных дождевым червям. Однако экспозиция рас-
считана и на самостоятельное изучение, поэтому внутри нее существует 
свой "экскурсовод" Костя, от лица которого идет повествование. Это 
позволяет внимательному посетителю экспозиции стать свидетелем и 
частично участником описываемых событий, сближает с миром дожде-
вых червей, пробуждает положительные эмоции. Пусть не любовь, по 
хотя бы удивление и сочувствие. А, возможно, и восхищение. Изменение 
эмоционального отношения к дождевым червям - главная задача нашего 
Музея. Ради этого он и был сделан. 

 Этой цели служит не только сама экспозиция. Появление музея 
стало информационным поводом для массы публикаций и передач, через 
которые к миру дождевых червей внимательнее пригляделась огромная 
аудитория.  Привлеченные сначала необычностью, парадоксальностью 
названия музея, журналисты быстро понимали, что тут действительно 
есть, на что посмотреть и о чем писать. Для достижения такого отноше-
ния, во-первых,  важен сам вид экспозиции. Она красива. В зоологиче-
ских музеях мимо склянок с заспиртованными червями большинство 
старается быстрее пройти. В нашей экспозиции нет ничего, что могло бы 
вызвать эстетическое неприятие. Ее хочется разглядывать. Во-вторых, 
неожиданные для большинства людей сведения о жизни и нравах дожде-
вых червей, развенчанные заблуждения на их счет, если не переворачи-
вают полностью отношения к ним (этого трудно сразу ожидать), то вы-
зывают изменение эмоциональных оценок. Об этом говорят записи посе-
тителей в книге отзывов: "после музея дождевого червя мы будем отно-
ситься к ним с большей нежностью", "ознакомившись с музеем, был 
потрясен". Все это очень ценится прессой. 

 В результате о Музее и (главное!) о дождевых червях было опуб-
ликовано, по нашим очень неполным сведениям,  16 материалов в мос-
ковских и центральных газетах от "Я молодой" до "Итогов" (не считая 
"зеленых" и региональных изданий), в 6 радиопрограммах, показано 12 
сюжетов на всех каналах центрального ТВ в различных передачах: ин-
формационных - от "С добрым утром!" до "Ночного Времечка", развле-
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кательно-нравоучительных - от "До 16 и старше..." до "Сделай шаг" и 
других. Когда о Музее написали "Moscow times" и "Cristian science 
monitor", в Музее появились иностранные посетители и пришли письма 
из США. 

 В многочисленных интервью мы даже не упоминали такие скуч-
ные для большинства слова как "экологическая этика", "изменение от-
ношения людей к другим живым существам Земли". Однако все, что 
было опубликовано, работало именно на это изменение.   

 Мы готовы консультировать всех желающих создать экспозицию 
о дождевых червях и поделиться имеющимися у нас материалами. Мно-
гие из них находятся на сайте: http://wwworms.ecology.net.ru. 
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