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ВВЕДЕНИЕ 

До 2006 г. о содержании агам-бабочек в 
условиях террариума было известно лишь по 
редким упоминаниям. В Европе и США содер-
жались Leiolepis guttata Cuvier, 1829 и L. belliana 
(Hardwicke and Gray, 1827), а в России лишь не-
которые виды в связи с проведением научных 
исследований. Разведением представителей рода 
Leiolepis Cuvier, 1829 занимались только амери-
канские террариумисты (Dix, 2005). Есть публи-
кация о получении потомства от самок Leiolepis 
reevesii Gray, 1831, выловленных беременными в 
природе (Lin et al., 2007). 

L. reevesii является одним из двуполых ви-
дов рода Leiolepis. Назван в честь британского 
коллекционера-натуралиста Джона Ривса (John 
Reeves) (1774 – 1856) и имеет общеупотреби-
тельное название «Агама-бабочка Ривса» или 
«Агама-бабочка китайская». Выделяется два 
подвида: L. r. reevesii (Gray, 1831) и L. r. rubritae-
niata Mertens, 1961. Последнему из них посвя-
щена данная статья. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Краткая характеристика подвида. L. r. rub-
ritaeniata – ящерица среднего размера со строй-
ным телосложением. Длина тела южной агамы-

бабочки Ривса достигает 13.5 см, длина хвоста 
до 20.5 см, соотношение длины тела к длине 
хвоста 1/1.5. Ширина туловища небольшая отно-
сительно длины тела, это придает стройность 
общему внешнему виду. Голова некрупная, ок-
ругло-вытянутая, «черепашьей» формы. Хвост 
округлый в сечении, утолщенный в средней час-
ти, вследствие депонирования в нем питатель-
ных веществ. Чешуйчатый покров тела мягкий, 
гладкий. Чешуйки хвоста более крупные и слег-
ка килеватые, поэтому хвост шершавый. 

Окраска верхней части тела L. r. rubritae-
niata преимущественно коричневых и темно-
серых тонов с выделяющимся на спине крупно-
ячеистым черным сетчатым узором. Присутст-
вуют очень мелкие круглые светлые пятна на 
верней части лап и хвоста, бока красно-оранже-
вого цвета. 

У самцов бока намного ярче, с желтыми 
включениями и контрастно-черными попереч-
ными полосами (рис. 1). Тыльная часть головы, 
верхняя часть шеи и передних лап у самцов би-
рюзового оттенка, проступающие под сетчатым 
спинным узором пятна имеют оранжевый отте-
нок. Эти особенности окраски самцов в период 
размножения становятся более насыщенными. 
Окраска самок скромнее, отсутствуют попереч-
ные черные  полосы  на  боках, сетчатый узор  на 
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ñïèíå ìåíåå êîíòðàñòåí. Ó ìîëîäûõ îñîáåé íà 
ñïèíå èìåþòñÿ òðè ïðîäîëüíûõ æåëòûõ ïîëîñû. 
Íèæíÿÿ ÷àñòü òåëà àãàì ñâåòëàÿ, êðåìîâàÿ. Ñàìöû 
êðóïíåå îäíîâîçðàñòíûõ ñàìîê.

Ðàñïðîñòðàíåíèå. Àðåàë âèäà îõâàòûâàåò 
þæíûé Êèòàé, öåíòðàëüíûå ÷àñòè Ëàîñà è Òàé-
ëàíäà, ñåâåð Êàìáîäæè, ñåâåðî-çàïàäíûé Âüåò-
íàì (Darevsky, Nguyen, 2004). Â Êèòàå æèâåò 
òîëüêî íîìèíàòèâíûé ïîäâèä L. r. reevesii (Walls, 
2007).

Â ïðåäåëàõ àðåàëà þæíàÿ àãàìà-áàáî÷êà 
Ðèâñà æèâåò â çîíå ïåðâè÷íûõ òðîïè÷åñêèõ ëå-
ñîâ, ñîñòîÿùèõ ïðåèìóùåñòâåííî èç ðàñòåíèé 
ñåìåéñòâà äâóêðûëîïëîäíûå (Dipterocarpaceae), 
âäîëü ðå÷íûõ ñêëîíîâ ñ ÿðóñíîñòüþ èç ïåñ÷àíûõ è 
êàìåíèñòûõ ïî÷â (Darevsky, Nguyen, 2004). Âî 
Âüåòíàìå ëèíèÿ àðåàëà óäàëåíà îò ìîðñêîãî ïî-
áåðåæüÿ íà 200 êì. Â ýòîì L. r. rubritaeniata îò-
ëè÷àåòñÿ îò ñâîèõ ñîðîäè÷åé L. guttata, L. belliana, 
L. r. reevesii è L. guentherpetersi Darevsky and 
Kupriyanova, 1993, ïðåäïî÷èòàþùèõ ñåëèòüñÿ â 
1 – 3-êèëîìåòðîâîì óäàëåíèè îò áåðåãîâîé ëèíèè, 
ò.å. ôàêòè÷åñêè íà ïåñ÷àíûõ ïëÿæàõ ñ ðåäêîé 
êñåðîôèòíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ (Darevsky, Kupri-
yanova, 1993).

Óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ. Â îêòÿáðå 2005 ã. 
ãðóïïà èç òðåõ ïðèðîäíûõ îñîáåé L. r. rubritae-
niata áûëà ïîñåëåíà â òåððàðèóì ãîðèçîíòàëüíîãî 
òèïà ñ ðàçìåðàìè 80?35?50 ñì. Òåððàðèóì èç-
ãîòîâëåí èç äåðåâà ñî ñòåêëÿííîé ïåðåäíåé ñòåí-
êîé. Âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè äëÿ âëàãîñòîéêîñòè 
ïðîêðàøåíû íåñêîëüêèì ñëîÿìè îëèôû è àêðè-
ëîâûõ êðàñîê. Âñå îñâåòèòåëüíîå è îáîãðåâàþùåå 
îáîðóäîâàíèå ðàçìåùåíî âíóòðè îáúåìà. Ïóñêî-
ðåãóëèðóþùèå è êîììóòàöèîííûå ýëåìåíòû â ïî-
òîëî÷íîé ÷àñòè çàùèùåíû îò äîñòóïà æèâîòíûõ 
çàêðûòûìè îòñåêàìè. 

Â êà÷åñòâå îñíîâíîé îñâåòèòåëüíîé ëàìïû 
áûëà èñïîëüçîâàíà ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà ËÁÓ-
30 ìîùíîñòüþ 30 Âò, ïîñëå 2-õ ëåò ýêñïëóàòàöèè 
çàìåíåíà ëàìïîé ËÁ-18. Äëÿ îáëó÷åíèÿ ÓÔ 
ïðèìåíÿëàñü ëàìïà Repti Glo 5.0 ® (Hagen) ìîù-
íîñòüþ 15 Âò (45 ñì). Îñâåùåíèå âìåñòå ñ ÓÔÎ 
âêëþ÷àëîñü åæåäíåâíî íà 14 ÷àñîâ. Âåðõíèé 
îáîãðåâ – çåðêàëüíàÿ ëàìïà íàêàëèâàíèÿ ìîù-
íîñòüþ 30 Âò, ïÿòíî íàãðåâà â òåððàðèóìå – â 
äàëüíåì ïðàâîì óãëó. Íèæíèé îáîãðåâ – òåðìî-
øíóð ìîùíîñòüþ 15 Âò, óëîæåííûé çèãçàãî-
îáðàçíî ïî 75% ïëîùàäè äíà. Îáîãðåâàòåëüíûå 
ïðèáîðû áûëè ïîäêëþ÷åíû ÷åðåç òåðìîðåãó-
ëÿòîð. Äíåâíàÿ òåìïåðàòóðà: 33 – 35°Ñ – ôîíîâàÿ â 
òåïëîé ïîëîâèíå òåððàðèóìà,  31 – 33°Ñ – ôîíî-
âàÿ â õîëîäíîé ïîëîâèíå. Â òî÷êå ïðîãðåâà òåì-

Ãðóíò – õîðîøî ïðîìûòûé è ïðîêàëåííûé 
ðå÷íîé ïåñîê, â óêðûòèè ïåñîê ñ ïðèìåñüþ 50% 
êîêîñîâîãî ñóáñòðàòà äëÿ ïîääåðæàíèÿ ýôôåêòà 
«êàìåðû âëàæíîñòè». Èíîãäà äîáàâëÿëàñü äðîá-
ëåíàÿ êîðà ïðîáêîâîãî äóáà. Òîëùèíà ãðóíòà – 
îêîëî 3 ñì. Óêðûòèåì ñëóæèëà ïåùåðà äëÿ ðåï-
òèëèé Reptile Cave ® (Hagen) ñðåäíåãî ðàçìåðà. 
Îïðûñêèâàíèå ïðîâîäèëîñü óòðîì è âå÷åðîì, â 
òå÷åíèå äíÿ îñíîâíàÿ ìàññà ãðóíòà ïðîñûõàëà, íî 
ñóáñòðàò â óêðûòèè ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàëñÿ 
óìåðåííî âëàæíûì. Îáùàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæ-
íîñòü â òåððàðèóìå êîëåáàëàñü â ïðåäåëàõ 50 – 
70%. Â õîëîäíîì áëèæíåì ëåâîì óãëó – íåáîëü-
øàÿ ïîèëêà ãëóáèíîé 5 ñì.

Çàäíÿÿ ñòåíêà îêëååíà ëèñòîâûì ïðîá-
êîâûì àãëîìåðàòîì äëÿ ñîçäàíèÿ òåêñòóðèðîâàí-
íîé ïîâåðõíîñòè. Â òåïëîé ÷àñòè òåððàðèóìà íà 
ãðóíòå ïîä çåðêàëüíîé ëàìïîé ðàñïîëîæåí ïëîñ-
êèé êàìåíü èç êóñêà ïåñ÷àíèêà. Â ýòîì æå óãëó 
íà âûñîòå 20 ñì ê áîêîâîé ñòåíêå ïðèêðåïëåí 
êóñîê êîðû ïðîáêîâîãî äóáà, ñîçäàþùèé åùå 
îäíî ìåñòî äëÿ áàñêèíãà. Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ 
ïðèêðåïëåíà ïîä óãëîì òàê, ÷òî åå ëó÷è ãðåþò 
êàê êàìåíü, òàê è êîðó. Ñëåâà íàä óêðûòèåì óê-
ðåïëåíî èñêóññòâåííîå ðàñòåíèå ïëþù ñ ìåëêèìè 
ëèñòüÿìè è áîëüøàÿ âåðòèêàëüíàÿ êîðÿãà. Ïî 
áîêîâûì ñòåíêàì â ðàçíûõ ìåñòàõ ïðèêëååíû 
ìàëåíüêèå êóñêè êîðÿã, âäîëü ïåðåäíåãî ñòåêëà 
ïðîëîæåí óçêèé (îêîëî 4 ñì) êóñîê èñêóññòâåí-

ïåðàòóðà äî 38°Ñ. Íî÷üþ òåìïåðàòóðà ñíèæàëàñü 
äî 24 – 26°Ñ. Íà íî÷ü âåðõíèé îáîãðåâ îòêëþ-
÷àëñÿ, à íèæíèé âûñòàâëÿëñÿ íà íî÷íóþ òåìïå-
ðàòóðó 24°Ñ, íèæå êîòîðîé òåìïåðàòóðà â òåððà-
ðèóìå íèêîãäà (çà èñêëþ÷åíèåì ïåðèîäà çèìîâ-
êè) íå ñíèæàëàñü. Âåíòèëÿöèÿ áîêîâàÿ – âíèçó 
îäíîé èç ñòåíîê è â ïðîòèâîïîëîæíîé ñòåíêå â 
âåðõíåé ÷àñòè.

Ðèñ. 1.  Ñàìåö àãàìû-áàáî÷êè L. reevesii rubritaeniata
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ного пластикового газона. Кормушка из плоской 
части скорлупы кокосового ореха. 

Кормление. Четыре раза в неделю агамы 
получали бананового сверчка (Gryllus assimilis), 
мраморного таракана (Nauphoeta cinerea), лесно-
го аргентинского таракана (Blaptica dubia) или 
туркестанского таракана (Blatta lateralis), изред-
ка личинок зофобаса (Zophobas morio) или муч-
ного червя (Tenebrio molitor). Летом в рацион 
добавлялись насекомые из природы, в основном 
прямокрылые (Orthoptera). 

Из растительной пищи 1 – 2 раза в неделю 
предлагалась пекинская капуста, листовой салат, 
сладкий болгарский перец, морковь, абрикосы, 
сливы, виноград. Летом – листья и цветы оду-
ванчика, клевера, люцерны, цветы настурции, 
обычно в виде салата из разных мелко нарезан-
ных растительных компонентов. 

Некоторые авторы отмечали преимущест-
венную растительноядность агам-бабочек (Walls, 
2007). В исследуемой группе такого явления от-
мечено не было. 

Практически с каждым приемом пищи 
агамы получали кальциевую добавку – смесь 
Wardley ® Calcium + мел + измельченная Сепия 
(панцирь каракатицы) в пропорции 2:1:1 объем-
ных частей. Кальциевой добавкой посыпались 
кормовые насекомые. Ежемесячно с кормовыми 
объектами давался комплексный витамино-
минеральный препарат Wardley ® vitamins. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Адаптация к условиям неволи. Исследуе-
мые особи L. r. rubritaeniata довольно долго 
привыкали к условиям террариума, адаптация 
растянулась почти на год. Сначала у животных 
был плохой аппетит, предлагаемые объекты по-
едались изредка и в малых количествах, расти-
тельная пища еще реже. Агамы были пугливы-
ми, подолгу отсиживались в укрытии, при при-
ближении человека к террариуму поспешно пря-
тались в укрытии или в укромных местах за де-
корациями. Время нахождения на открытом про-
странстве или в зоне баскинга составляло около 
7 ч в день. Данные наблюдения могут свидетель-
ствовать о паразитозах и о наличии синдрома 
дисадаптации. Этот синдром часто проявляется 
у рептилий из природы при содержании в не-
подходящих условиях, при длительных переез-
дах, а у разведенных в неволе после резкой сме-
ны условий содержания (Ярофке, Ланге, 1998). 

Через некоторое время было проведено 
противопаразитарное лечение. Сначала анти-

гельминтная терапия: Альбен С ® (ООО «НВЦ 
Агроветзащита») с альбендазолом и празикван-
телом. Прием – однократно, перорально в виде 
суспензии (водный раствор измельченной таб-
летки), в дозировке по альбендазолу 40 мг/кг. 
Через 3 недели была проведена терапия метро-
нидазолом – против одноклеточных, жгутиковых 
простейших. Прием – ежедневно, пятикратно, 
перорально, в виде суспензии (водный раствор 
измельченной таблетки), в дозировке 50 мг/кг. 

После проведенных мер у агам-бабочек 
стал улучшаться аппетит. Постепенно измени-
лось и поведение – они стали больше находиться 
на виду, меньше прятаться при появлении чело-
века, не пугались манипуляций внутри терра-
риума. 

Особенности поведения. В условиях тер-
рариума все особи группы агам-бабочек Ривса 
используют одно укрытие, без проявления при-
знаков агрессии друг к другу. Даже два самца, 
если один из них молодой и неполовозрелый, 
уживаются в одном объеме. К представителям 
других видов ящериц агамы-бабочки также дос-
таточно толерантны – в одном террариуме с ни-
ми длительное время проживала группа из одно-
го самца и двух самок быстрых ящурок Eremias 
velox caucasia Lantz, 1928, значительно усту-
пающих по размерам агамам. При этом никогда 
не отмечалось ни охотничье поведение со сторо-
ны агам, ни проявление угрозы. 

В течении дня агамы находятся либо в 
точке прогрева, одинаково используя камень и 
кору, либо в средней части террариума у перед-
него стекла. Характерная поза для L. reevesii 
rubritaeniata, как и для всего рода Leiolepis – 
приподнятая на выпрямленных лапах передняя 
часть туловища, голова при этом  повернута в 
сторону или назад. При баскинге агамы-бабочки 
расправляют в стороны боковые части тулови-
ща, уплощая тело и увеличивая тем самым пло-
щадь нагрева. 

Очень редко наблюдался так называемый 
«танец угрозы». Расправив красные бока, с на-
клоном туловища в сторону пугаемого объекта и 
с открытым ртом, животное двигается по окруж-
ности практически на двух лапах. Такое поведе-
ние наблюдалось очень редко, например при 
введении в террариум нового животного. 

Размашистые кивки головой часто наблю-
дались у самцов при половом поведении или 
иногда при доминировании одного самца над 
другим. Также типичным половым поведением 
является захват самцом челюстями тыльной сто-
роны шеи самки. 
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Çðåíèå àãàì óñòðîåíî òàê, ÷òî íà äàëüíèå 
îáúåêòû îíè ñìîòðÿò ïðÿìî, íî åñëè íàáëþäàå-
ìûé îáúåêò íàõîäèòñÿ áëèçêî, â ïðåäåëàõ íå-
ñêîëüêèõ ñàíòèìåòðîâ, òî îíè ðàññìàòðèâàþò åãî ñ 
íàêëîíîì ãîëîâû, îäíèì ãëàçîì. Ìàíåðà ïèòüÿ 
âîäû èç ïîèëêè íàïîìèíàåò òàêîâóþ ó ïòèö: íà-
áèðàíèå âîäû â ðîò ñ ïîñëåäóþùèì çàïðîêèäû-
âàíèåì ãîëîâû íàçàä. Â öåëîì â óñëîâèÿõ òåððà-
ðèóìà àãàìû-áàáî÷êè ìèðíûå è ñïîêîéíûå 
äíåâíûå ÿùåðèöû.

Ðàçìíîæåíèå: ñïàðèâàíèå, áåðåìåííîñòü, 
îòêëàäêà ÿèö. Çèìîâêà ïðîâîäèëàñü ñ äåêàáðÿ ïî 
ÿíâàðü 2007 ã. ßùåðèöû ñîäåðæàëèñü â îáùåì 
òåððàðèóìå áåç îáîãðåâà è îñâåùåíèÿ ïðè òåì-
ïåðàòóðå 24 – 25°Ñ äíåì è 21 – 22°Ñ íî÷üþ. 
Âëàæíîñòü – îêîëî 45%. Â êîíöå çèìîâêè òåì-
ïåðàòóðó è âëàæíîñòü ïîñòåïåííî ïîâûñèëè.

Â êîíöå ôåâðàëÿ 2007 ã. íàñûùåííîñòü îê-
ðàñêè ñàìöà ñòàëà äîâîëüíî çàìåòíîé.  Ïîÿâè-
ëîñü ïîëîâîå ïîâåäåíèå.  Ñàìåö âðåìÿ îò âðåìå-
íè äåëàë ðàçìàøèñòûå âåðòèêàëüíûå êèâêè ãî-
ëîâîé. Ïîñëå êèâêîâ îí ïîäáåãàë ê ñàìêå è ñòà-
ðàëñÿ ñäåëàòü çàõâàò ÷åëþñòÿìè çà òûëüíóþ 
÷àñòü øåè. Êîãäà ñàìöó óäàâàëîñü çàõâàòèòü è 
óäåðæàòü ñàìêó, îí ïûòàëñÿ ïîäâåñòè ñâîþ êëîàêó 
ïîä êëîàêó ñàìêè. Ïîíà÷àëó ñàìêè èçáåãàëè 
óõàæèâàíèé, îñâîáîæäàëèñü îò çàõâàòîâ è óáåãà-
ëè. Äëÿ ñòèìóëÿöèè àãàìû ïîëó÷èëè ñ êîðìîì 
âíåî÷åðåäíóþ äîïîëíèòåëüíóþ âèòàìèííóþ 
äîáàâêó. Ïîçæå, â ìàðòå 2007 ã. ïðîèçîøëî ñïà-
ðèâàíèå ñíà÷àëà ñ îäíîé èç ñàìîê, çàòåì è ñî 
âòîðîé.

Ñàìêè ïîñòåïåííî íà÷àëè ïðèáàâëÿòü â 
âåñå. Áåðåìåííîñòü äëèëàñü îêîëî 40 – 45 ñóòîê 
(ðèñ. 2). Âñå ýòî âðåìÿ æèâîòíûå íàõîäèëèñü â 
îáùåì òåððàðèóìå. Åìêîñòü äëÿ îòêëàäêè ÿèö

áûëà óñòàíîâëåíà â ïðîõëàäíîé ÷àñòè è ïðåä-
ñòàâëÿëà ñîáîé íåïðîçðà÷íûé âîäîíåïðîíèöàå-
ìûé ïàêåò èç-ïîä ñîêà, ðàçðåçàííûé ïîïåðåê íà 
äâå ÷àñòè, âñòàâëåííûå äðóã â äðóãà. Åìêîñòü íà 
òðè ÷åòâåðòè áûëà çàïîëíåíà ñëåãêà âëàæíîé 
ñìåñüþ ïåñêà ñ êîêîñîâûì ãóìóñîì â ñîîòíîøå-
íèè 1:1. Â îäíîì èç áîêîâûõ âåðõíèõ óãëîâ áûëî 
ñäåëàíî íåáîëüøîå âõîäíîå îòâåðñòèå. Ñàìêè 
èãíîðèðîâàëè ýòî ãíåçäî, õîòÿ èíîãäà è èñïîëü-
çîâàëè åãî â êà÷åñòâå óêðûòèÿ. Ïî-âèäèìîìó, 
òåìïåðàòóðà â áîêñå äëÿ îòêëàäêè ÿèö áûëà íå-
ïîäõîäÿùåé, ñëèøêîì âûñîêîé. 10 àïðåëÿ îäíà èç 
ñàìîê îòëîæèëà 4 ìÿãêèõ êîæèñòûõ ÿéöà â îáùåì 
óêðûòèè, çàêîïàâ èõ â ñëåãêà âëàæíûé ñóáñòðàò. 
Ðàçìåðû ÿèö – 23?11 ìì, äâà èç íèõ îêàçàëèñü íåî-
ïëîäîòâîðåííûìè. 17 ìàÿ âòîðàÿ ñàìêà îòëîæèëà 
5 îïëîäîòâîðåííûõ ÿèö.

Èíêóáàöèÿ, âûëóïëåíèå. ßéöà áûëè ïåðå-
íåñåíû â èíêóáàòîð è ïðèêîïàíû íàïîëîâèíó âî 
âëàæíûé âåðìèêóëèò, c ñîõðàíåííîé ãîðèçîí-
òàëüíîé îðèåíòàöèåé. Òåìïåðàòóðà èíêóáàöèè – 
29°Ñ. Â ïðèêîïàííûõ íàïîëîâèíó ÿéöàõ ëó÷øå 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàçîîáìåí, êðîìå òîãî, ïî âíåø-
íèì ïðèçíàêàì ÿéöà ìîæíî óëîâèòü ìîìåíò ïî-
òåðè âëàãè â ñëó÷àå ïîäñûõàíèÿ âåðìèêóëèòà. 
Ïîëíîñòüþ ïîãðóæåííîå â ñóáñòðàò ÿéöî ïðè 
ïåðåóâëàæíåíèè âáèðàåò â ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî 
âëàãè, îò ÷åãî ýìáðèîí ìîæåò ïîãèáíóòü. Âëàæ-
íîñòü â èíêóáàöèîííîé êàìåðå ïîääåðæèâàëàñü 
ïðÿìûì óâëàæíåíèåì âåðìèêóëèòà êèïÿ÷åíîé 
âîäîé ðàç â äâà äíÿ, ïðè ýòîì íåïîñðåäñòâåííîãî 
êîíòàêòà âîäû ñ ÿéöàìè íå áûëî. Âåðìèêóëèò 
ïîääåðæèâàëñÿ â óìåðåííî âëàæíîì ñîñòîÿíèè, 
ñîñòîÿíèå ïðîâåðÿëîñü ñäàâëèâàíèåì åãî êðóïè-
íîê, ïðè êîòîðîì âûäåëÿëîñü ëèøü íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî æèäêîñòè.

Ïî ïðîøåñòâèè 62 ñóòîê èíêóáàöèè íà÷à-
ëîñü âûëóïëåíèå (ðèñ. 3). Â òå÷åíèå 4 – 5 ÷ âñå 
äåòåíûøè áëàãîïîëó÷íî âûøëè èç ÿèö è áûëè 
ïåðåìåùåíû â îòñàäíèê ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì

Ðèñ. 2.  Áåðåìåííûå ñàìêè àãàì-áàáî÷åê Ðèâñà Leiolepis 
reevesii rubritaeniata

Ðèñ. 3.   Âûëóïëåíèå àãàì-áàáî÷åê Ðèâñà Leiolepis ree-
vesii rubritaeniata
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È.Â. Áîðèñîâ

ðûå â àâãóñòå – ñåíòÿáðå. Ó áîëåå êðóïíîé ñàìêè 
L. reevesii rubritaeniata èç 6 ÿèö âûøëî 6 ìàëû-
øåé, ñðåäíèé ðàçìåð – 10.5 ñì, ó ìåëêîé ñàìêè 
èç 6 âûøëî 4 ìîëîäûõ, ñðåäíèé ðàçìåð – 9.5 ñì. 
×åðåç 3 ìåñÿöà ìîëîäü äîñòèãàëà ðàçìåðîâ 15 – 
17 ñì.

âëàæíîñòè (îêîëî 80%) è òåìïåðàòóðîé 32°Ñ è 
íèçêèì óðîâíåì îñâåùåííîñòè. Ðàçìåðû òåëà 
âûøåäøåé ìîëîäè L. reevesii rubritaeniata 3 ñì, 
äëèíà õâîñòà 6.5 ñì. 

Âûðàùèâàíèå ìîëîäíÿêà. ×åðåç äâà äíÿ 
ìîëîäü àãàì-áàáî÷åê áûëà ïåðåâåäåíà â îòäåëü-
íûé òåððàðèóì ñ îáû÷íûìè óñëîâèÿìè ñîäåð-
æàíèÿ, íî c ÷óòü áîëåå âûñîêèì óðîâíåì âëàæ-
íîñòè (ðèñ. 4). Ðàçìåð òåððàðèóìà 50?25?30 ñì. 
×åðåç 4 äíÿ ìîëîäûå ÿùåðèöû íà÷àëè áðàòü 
ìåëêîãî ñâåð÷êà. ×òîáû «çàïóñòèòü» ïèòàíèå, 
ìîëîäü ïîîäèíî÷êå îòñàæèâàëàñü â ìàëåíüêèé 
ïëàñòèêîâûé êîíòåéíåð ñ ïðèäàâëåííûì, íî 
äâèãàþùèìñÿ ñâåð÷êîì îêîëî 4 ìì â äëèíó. ×åðåç 
íåñêîëüêî äíåé ìàëåíüêèå àãàìû-áàáî÷êè ñòàëè 
áðàòü è íåïîäâèæíûå êîðìîâûå îáúåêòû, 
ïðåäëàãàåìûå íà ïëîñêîé íåâûñîêîé êîðìóøêå, à 
òàêæå ìåëêîãî ìðàìîðíîãî òàðàêàíà. Êîðìëåíèå ñ 
êàëüöèåâîé ïîäêîðìêîé ïðîâîäèëîñü åæåäíåâíî. 
Òåìïû ðîñòà ìîëîäè àãàì-áàáî÷åê Ðèâñà çàâèñÿò 
îò òåìïåðàòóðû, âëàæíîñòè, ïîëíîöåííîñòè è 
ïèòàòåëüíîñòè êîðìîâ, êîëè÷åñòâà äîïóñòèìîãî 
óëüòðàôèîëåòîâîãî îñâåùåíèÿ. Â çèìíèé ïåðèîä 
ïðè ñíèæåíèè ôîíîâîé òåìïåðàòóðû ðîñò çàìåä-
ëÿåòñÿ.

Ðèñ. 4.      Ìîëîäü àãàì-áàáî÷åê Ðèâñà Leiolepis reevesii
rubritaeniata â âûðîñòíîì òåððàðèóìå

Áëàãîäàðíîñòè

Àâòîð âûðàæàåò ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü 
Ä.À. Ìåëüíèêîâó çà ñóùåñòâåííîå ðåäàêòèðîâà-
íèå ðóêîïèñè, Â.Â. Íîçäðþõèíó çà ïîìîùü â 
ïðèîáðåòåíèè ëèòåðàòóðû, à òàêæå ñâîåé ñåìüå çà 
ïîìîùü â óõîäå çà æèâîòíûìè.

Â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ ëåò îò L. reevesii 
rubritaeniata íåñêîëüêî ðàç áûëî ïîëó÷åíî ïî-
òîìñòâî, ïî äâà ðàçà â ñåçîí, îò îáåèõ ñàìîê. 
Ïåðâûå êëàäêè ïðîèñõîäèëè â àïðåëå – ìàå, âòî-

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Òàêèì îáðàçîì, äàæå ïðè íàëè÷èè íå-
áîëüøîé ãðóïïû L. reevesii rubritaeniata è ïðè 
ñîáëþäåíèè íåîáõîäèìûõ óñëîâèé ìîæíî óñ-
ïåøíî ðàçâîäèòü ýòèõ ÿùåðèö â óñëîâèÿõ íåâîëè. 
Ñëîæíîñòè ìîãóò âîçíèêíóòü íà íà÷àëüíîì ýòàïå 
ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, ïîëó÷åííûõ èç ïðèðîäû, 
êîòîðûå ÷àñòî çàðàæåíû ïàðàçèòàìè è ïðîÿâëÿþò 
ïðèçíàêè ñèíäðîìà äèñàäàïòàöèè. Â äàëüíåéøåì 
ñîäåðæàíèå àãàì-áàáî÷åê Ðèâñà ïðèíîñèò òîëüêî 
ðàäîñòü îò âîçìîæíîñòè íàáëþäåíèÿ ýòèõ èíòå-
ðåñíûõ è êðàñèâûõ æèâîòíûõ.
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Data on captive care and breeding of the butterfly lizards Leiolepis reevesii rubritaeniata in a terrarium 
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