
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ЗООПАРК И КАК ОН УСТРОЕН? 

ЧАСТЬ 1: АКВАРИУМ И ТЕРРАРИУМ 

(КОНСПЕКТ ЭКСКУРСИИ) 



 

Зоопарк (зоологический парк) – есть парк помещений и территорий для содержания животных. 

Зоопарк подразделяется на две зоны: ЭКСПОЗИЦИОННУЮ (зону свободного доступа для 

посетителей), и СЛУЖЕБНУЮ (зону закрытую для посетителей). Экспозиционная зона 

подразделяется на АКВАРИУМ, ТЕРРАРИУМ, АВИАРИУМ и МАМАЛАРИУМ. 



  
 

  



 

Театр начинается с вешалки, аквариум – тоже. Потому, что внутри помещений, где находятся 

стеклянные «берега» моделей тропических пресноводных водоёмов всегда тепло. 

Раздевшись, проходим на второй этаж, где в фойе возле 203 кабинета стоит первый аквариум. 

Рыбки являются тем зрелищем, за которым никогда не надоедает наблюдать.  



 

В этом аквариуме ранее экспонировалась стайка тигровых барбусов. В нашей стране эта 

разновидность барбусов прижилась под прозвищем суматранских. Аквариумная рыбка 

суматранский барбус (Puntius tetrazona, а ранее Barbus tetrazona), это очень яркая и активная 

рыбка из семейства Карповых, которая оживит любой биотоп. Обитает в водоёмах островов 

Суматра и Калимантан. Завезена в Европу в 1935 году, а в Россию — в 1947 году. Для 

содержания необходима вода с температурой 22—24 °C, жесткость до 17°, pH 6,5—7,0. 



 

Пройдя по коридору к фойе возле бухгалтерии, мы увидим ещё один аквариум с мелкими, 

«блескучими» рыбками. Тут резвятся голубые неоны и гуппи Эндлера. 



 

Голубой неон, или обыкновенный неон, или неон-тетра (лат. Paracheirodon innesi) — вид 

пресноводных рыб из семейства харациновых. Обитает в верховьях бассейна Амазонки. 

Популярная тропическая аквариумная рыба. Вода должна быть мягкой, чистой и слегка 

кислой. Голубые неоны могут жить более 10 лет, если будут соблюдены соответствующие 

условия. Распространение: Голубой неон был описан в 1961 году (Géry). Неоны были найдены 

в Южной Америке, в бассейнах рек Парагвай, Пантанал, а также в Бразилии. 



 

Гуппи Эндлера (Poecilia wingei) считаются эндемиками прибрежных лагун северной 

Венесуэлы, в частности, Буэна-Виста и Кампома, восточнее города Кумана и лагуне Де Патос, 

в западной части Кумана. Первоначально они были открыты Франклином Ф. Бондом (Franklyn 

F. Bond) в 1937 году, и позднее, в 1975 году, вновь описаны Джоном Эндлером (John Endler) в 

лагуне Де Патос, город Кумана, север Венесуэлы. 



 

Спустившись со второго этажа по «чёрной» (служебной) лестнице, в фойе запасного выхода 

учебно-административного корпуса ГУДО РК «РЦЭО» обнаруживаем третий аквариум. Среди 

его обитателей три красноточечных северума, мешкожаберный сом, чёрный лабео. 



 

Красноточечный северум (Rеd Spotted) - золотая форма Цихлазомы северум (Heros severus, H. 

efasciatus) с красным крапом по всему телу. Встречается на территории Бразилии и Перу в 

основном течении Амазонки, в реках Рио-Негро, Укаяли, Солимос и Шингу. Обитают в 

прибрежной зоне с густой растительностью, на затопленных участках во время разлива рек. 



 

Лабео черный или, как его еще называют, черный морулис (Labeo chrisophecadion, Morulius 

chrysoohekadion, Black shark) — аквариумная рыбка семейства Карповые (Cyprinidae), является 

обитателем различных пресноводных водоемов Юго-Восточной Азии. Эти рыбки водятся в 

Таиланде, на острове Ява, Суматра, Борнео, в Камбодже, Малайзии, Кампучии, Вьетнаме и 

Лаосе. Лабео черный стал одним из самых первых, кого начали держать в аквариумах. В 

неволе продолжительность жизни составляет 8-10 лет. Лабео черный является активной 

рыбкой. Он очень агрессивен по отношению к представителям одного с ним вида. 



 

Мешкожаберный сом (Heteropneustes fossilis) — аквариумная рыба, происходящая из 

семейства мешкожаберных, обитающая в водоемах Юго-Восточной Азии и вырастающая почти 

до метра в длину. В аквариуме этот сом может вырасти максимум до 30-35 см и то при 

условии, что объем его не менее 100 литров. Это активный хищник, да еще и ядовитый. У рыб 

этого рода имеется два мешка, идущие вдоль тела от жабр до самого хвоста. Когда сом 

попадает на сушу, вода в мешках позволяет ему выжить в течение нескольких часов. 



 

Здесь же – основная экспозиция аквариума, а так же – технологическая лаборатория. 



 

Ответственный за раздел зоопарка «Аквариум» – инженер-эколог Алексей Беженар 



ПЕРВЫЙ СЛЕВА ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ АКВАРИУМ В КАБИНЕТЕ №102 

 

Аквариум, по сути, является уменьшенной моделью гидроэкосистемы. Между аквариумом и 

природным водоемом, разумеется, существует множество различий, однако основные законы 

протекания всех процессов для них общие. Основным постулатом как раз и является факт: 

никакая экосистема не вечна, - и как любой другой организм, она имеет три условные стадии 

развития: молодость (или становление), зрелость (или стабильное развитие), и старость (или 

деградация), после прохождения которых первоначальная экосистема переходит в другую. Во 

всех аквариумах кабинета №102 поддерживается первая стадия развития экосистемы. 



 

Среди обитателей первого слева аквариума наиболее заметны лабиринтовые рыбки рода 

Гурами, или Трихогастер. У всех гурами имеется лабиринтовый орган в области жабр. Он 

позволяет рыбкам обитать в воде с низким содержанием кислорода, так как для дыхания они 

используют атмосферный воздух. Не смотря на многообразие форм, представлен один вид 

Гурами обыкновенный, или пятнистый (Trichogaster trichopterus), имеющий несколько 

цветовых вариаций. 1). Обыкновенный гурами голубой («Blue») имеет однотонную голубовато-

серую окраску тела без яркого узора, но с двумя выраженными темными пятнами на боках. 



 

2). Обыкновенный гурами мраморный («Cоsby») – на теле мраморный узор из светлых серых и 

темных серо-синих пятен. Эта разновидность по своей величине и форме не отличается от 

пятнистого гурами. Окрашена рыбка в зеленовато-голубой цвет, в обычное время значительно 

бледнее, а в период нереста так же, как и пятнистый гурами, делается очень яркой и красивой. 

Голубой гурами отличается от пятнистого в основном окраской: в отраженном свете рыба 

голубая. На территорию СССР рыбу завезли в 1958 году. Мирная и чуть пугливая рыбка. 



 

3). Чаще других в аквариуме содержатся так называемые обыкновенные гурами опаловые 

(«Opal»), имеющие темно-серый узор из полос на желтовато-песочном фоне. У нас их аж три 

экземпляра. Распространён Обыкновенный, или пятнистый гурами в Юго-Восточной Азии и 

Индонезии. Держится в реках и ручьях с медленным течением. Рыбы могут достигать размера 

12,5 см. Половозрелыми становятся по достижении размера 7-7,5 см. Этот вид всеяден. 

Гурами будут есть любые виды живых, замороженных и сухих кормов.  



 

В природе существует три вида скалярий. Это - скалярия обыкновенная (Pterophyllum scalare). 



   

Без сомнения Скалярию альтум - Pterophyllum altum можно характеризовать как самый 

крупный вид «парусноплавниковых». Если за критерий оценки взять «размах плавников» и 

также высоту тел, то есть промежуток между кончиком самого верхнего луча спинного 

плавника и до кончика нижнего луча анального плавника, то такой размер может достигать, 

по информационным данным, от 35 до почти 40 см. Обиталище вида - бассейн реки Ориноко. 

Особенность – резкий седлообразный переход между лбом и сильно вытянутым рылом. 



 
 

Свое название Гуппи получили в честь Роберта Джона Лемчера Гуппи, который впервые сделал доклад об 

этих рыбах в Королевском обществе. Родина этих рыбок — Венесуэла, Северная Бразилия, Гвиана, острова 

Барбадос и Тринидад. Гуппи и сейчас живут там и у себя на родине помогают бороться с очень опасной 

болезнью — желтой лихорадкой, уничтожая личинки комаров, переносчиков этой болезни. Узнав, что гуппи 

помогают бороться с лихорадкой, этих рыбок хотели переселить в водоемы Африки и Азии, где такие болезни 

тоже распространены, но из этого ничего не получилось — гуппи не прижились на новом месте. А вот в 

аквариумах эти рыбки чувствуют себя хорошо. В Европу их привезли в 1908 году, и очень скоро они стали 

одними из самых любимых рыбок у аквариумистов. Гуппи принадлежат к так называемым живородящим 

рыбам, то есть к таким рыбам, которые не мечут игру, а производят на свет живых, вполне сформировавшихся 

мальков. Различают два вида гуппи – гуппи Эндлера (видели на втором этаже) и просто, гуппи (пецилию Гуппи) 



 
 

С момента своего обнаружения эти невзрачные рыбки привлекли к себе внимание людей, сначала из-за 

феномена живорождения, а потом из-за неприхотливости. В зависимости от формы хвостового плавника 

гуппи бывают: узкоугольные — треугольный, прямосрезанный плавник несколько вытянутой формы; 

треугольные — такие же, но плавник короче и шире; юбочные — боковые поверхности плавника слегка 

изогнуты, а задняя поверхность слегка выемчатая, хвост похож на колокол или юбку; флаговые — хвост 

округлый у основания, на конце срезан прямо; вильчатые — хвост сильно вырезан по центру, образует два 

луча; верхний меч — похож на вилочных гуппи, но луч только один — верхний; нижний меч — соответственно, 

сохранен только нижний луч плавника; лирохвостые — похожи на вильчатых гуппи, но концы лучей 

лировидно изогнуты; круглохвостые — хвост округлый; лопатохвостые — хвост круглый, но края неровные, 

словно угловатые; копьехвостые — круглый хвост с вытянутым центром; иглохвостые — похожи на 

копьехвостых, но луч резко обособлен от круглой основы хвоста; веерохвостые и вуалехвостые. 



 
 

Пельвикахромис пульхер (Pelvicachromis pulcher) или как ее еще называют цихлида-попугай, 

а чаще всего аквариумные рыбки попугайчики отличный выбор, особенно среди тех 

аквариумистов, которые хотят попробовать содержать цихлид в аквариуме. Кроме своей очень 

яркой окраски, они также отличаются интересным поведением. Но самое главное, что 

привлекает аквариумистов это небольшие размеры, мирное поведение. 



 
 

Крапчатый сомик Corydoras paleatus это одна из самых распространенных и известных 

аквариумных рыбок. Коридорас крапчатый — мирный сомик, выносливый и легко 

разводиться. Содержится в аквариумах уже более чем 100 лет, впервые он был открыт в 1830 

году. Он среди первых рыб которых удалось развести в неволе, впервые малька получили еще 

в 1876 году, в Париже. Первое сообщение об успешном разведении датируется 1876 годом. 



ВТОРОЙ СЛЕВА ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ АКВАРИУМ В КАБИНЕТЕ №102 

 



 

Акулий балу (Balantiocheilos melanopterus), или  балантиохейлус черноперый также известен 

под названием акулий барбус и акулий бала, но не обманитесь словом акулий в его имени. 

Акульим его называют за форму тела напоминающую акулу и высокий спинной плавник. 



Акулий балу занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Количество рыб 

в природе постоянно уменьшается по невыясненным пока причинам. Нет подтверждений что 

это происходит в результате вылова для нужд аквариумистов, скорее всего, исчезновение 

акульего барбуса это результат загрязнения окружающей среды. 
 

 

Естественная среда обитания акульего балу это средний и крупные реки а также озера, 

например Danau Sentarum на Борнео. Балу это пелагический вид, то есть населяющий все 

уровни воды, а не донный или верхний. Живёт в неволе до 10 лет. 



Суматранский барбус, или суматранский пунтиус (лат. Puntigrus tetrazona) — вид лучепёрых 

рыб семейства карповых. Популярная аквариумная рыбка. Второй аквариум с этим видом. 

 

Обитает в водоёмах островов Суматра и Калимантан. Завезён в Европу в 1935 году, в Россию — 

в 1947 году. Продолжительность жизни 3-4 года. 



 

Тетрагоноптерус, или тетра-плотвичка (Hemigrammus caudovittatus). В природных условиях 

тетрагоноптерус обитает в водоемах Бразилии, Аргентины и Парагвая. Данная рыба 

сравнительно легкая при содержании, поэтому ее часто рекомендуют начинающим 

аквариумистам. Впервые в Европу рыбы были завезены в 1922 году. Внешне тетрагоноптерус 

напоминает плотву, благодаря чему его еще называют тетрой-плотвичкой. 



ТРЕТИЙ СЛЕВА ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ АКВАРИУМ В КАБИНЕТЕ №102 

 

В третьем аквариуме экспонируются крупные сомы (птеригоплихты, перевёртыши) и цихлиды. 

В частности – родители малышей ХРОМИСА-КРАСАВЦА и ЦИХЛАЗОМЫ СЕВЕРУМ из правого 

нижнего аквариума из стойки, что расположена на замыкании экспозиции «ЗИМНИЙ САД» 

возле террариума. Кроме них –  Голубовато-пятнистая акара (Andinoacara pulcher Musilová et al. 

2009), Цихлазома чернополосая, Меланохромис золотой или золотой попугай (Melanochromis 

auratus)., Псевдотрофеус Ломбардо, Хаплохромис Венустус (Nimbochromis venustus) или 

Нимбохромис Венустус, Хаплохромис васильковый или Хаплохромис Джексона. 



 

Цихлазома северум. (Heros severus, H. efasciatus). Северумы известны также под названием 

«ложные дискусы» - так называют их из-за высокого, уплощенного с боков тела. В 

аквариумах, вероятно, встречается два близких вида и особи гибридного происхождения. 

Распространение: Южная Америка. Встречается на территории Бразилии и Перу в основном 

течении Амазонки, в реках Рио-Негро, Укаяли, Солимос и Шингу. Обитают в прибрежной зоне 

с густой растительностью, на затопленных участках во время разлива рек. 



 

Хромис-красавец, хромис красный. Под этим названием встречаются два близких вида – 

более распространенный Hemichromis lifalili и H. bimaculatus, который отличается наличием 

черного пятна у основания хвостового плавника. Распространение: Африка. Бассейн реки 

Конго. Небольшие реки и ручьи с медленным течением и развитой прибрежной 

растительностью.  



 

Голубовато-пятнистая акара (Andinoacara pulcher Musilová et al. 2009) населяет стоячие 

пресные озера и реки Колумбии, Панамы, северной части Венесуэлы и острова Тринидад. 

Представители данного вида впервые открыты Gill в 1858 году и отнесены к роду ‘Aequidens’, 

однако в 2009 году классификация была пересмотрена, и рыбку переместили в род 

Andinoacara (Musilová et al. 2009). 



 

Чернополосая цихлазома - Amatitlania nigrofasciata (синонимы - Cryptoheros nigrofasciatus, 

Cichlasoma nigrofasciatus). Это одна из самых распространенных и неприхотливых цихлид. 

Распространение: Центральная Америка: Гватемала, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, 

Гондурас. Рыбы, попавшие из аквариумов в местные водоемы, образовали устойчивые 

популяции в Австралии и Северной Америке. 



 

Леопард золотой (Nimbochromis venustus) – аквариумная рыбка семейства цихлиды (Cichlidae) 

или Цихловые. Латинское название:  Nimbochromis venustus (Boulenger, 1908). Синоним: 

Cyrtocara venustus, Haplochromis venustus. озеро Малави. Придерживается песчаной зоны. 



 

Хаплохромис васильковый или Хаплохромис Джексона (sciaenochromis fryeri). Хаплохромис 

васильковый был описан (Konings) в 1993 году и был найден на глубине от 10 до 40 метров в 

африканском озере Малави. 



 

Псевдотрофеус Ломбардо (Pseudotropheus lombardoi). В первые месяцы жизни Ломбардо 

окрашены очень ярко, что обычно и является стимулом к их покупке.  Но месяца через три-

четыре эти рыбки меняют свой сине-фиолетовый цвет на ярко желтый (самцы) и серо-голубой 

(самки). У самцов поперечные полосы становятся еле заметными. Это одна из немногих 

цихлид, у которых мальки окрашены гораздо ярче взрослых рыб. 



 

Меланохромис золотой или золотая мбуна или золотой попугай (Melanochromis auratus). 

Особи мужского и женского пола имеют очень различную окраску. Эти рыбы любят рыться в 

грунте и могут вырывать растения. 



 

Плавание рыб кверху брюхом, как правило, свидетельствует о серьезных проблемах со 

здоровьем и их скорой гибели. Однако это не касается синодонтисов перевертышей 

(Synodontis nigriventris). Исходя из особенностей физиологии сомиков, передвижение вверх 

брюшком для них нормальное состояние. В этом положении они проводят до 90% времени. 

Представители вида Synodontis nigriventris относятся к семейству Mochokidae, отряду 

Siluriformes. Они населяют густо заросшие растительностью берега рек в Демократической 

Республике Конго, республике Конго и Камеруне.  



 

Птеригоплихт парчовый, Glyptoperichthys gibbiceps – представитель семейства кольчужных 

сомов, обитающих в бассейне южноамериканской реки Амазонки. Птеригоплихт – рыба, 

имеющая запорный механизм грудных плавников, благодаря которому они могут 

располагаться под прямым углом к телу. Это имеет значение во время боевых поединков 

самцов, которые доказывают свое превосходство, хватая соперника именно за грудной 

плавник. Сом птеригоплихт, если достать его из воды, может издавать шипение посредством 

трения грудных плавников. 



ЧЕТВЁРТЫЙ СЛЕВА ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ АКВАРИУМ В КАБИНЕТЕ №102 

 

Четвёртый (слева) аквариум предназначен для передержки взрослых рыб. На момент 

написания этого конспекта в аквариуме были выставлены: Красноточечный северум (Rеd 

Spotted), Чернополосая цихлазома (Amatitlania nigrofasciata), Птеригоплихт парчовый 

(Glyptoperichthys gibbiceps) и Синодонтис перевертыш (Synodontis nigriventris). 



  
 

  



 
 

В фойе учебно-административного корпуса ГУДО РК «РЦЭО», слева от входа, размещён 

тропический ЗИМНИЙ САД. Зимний сад – это сад растений, цветущих зимой, либо – совсем не 

цветущих. Зимние сады бывают трёх типов: хвойные, суккулентные и тропические. Наш сад 

представляет собой третий вариант, отличающийся своеобразием устройства. Слева, ближе к 

окну и источнику тепла (батарее) размещаются представители субтропиков и вольера с 

попугаями. По центру – размещаются пруды, фонтаны и представители горной и болотной 

флоры. Правая сторона сада отдана тенелюбивым растениям тропиков. Как правило, эта 

коллекция завершается аквариумной стенкой, где демонстрируются водные растения. Ну, а 

где растения, там и рыбы… 



 

Искусственный водоём ЗИМНЕГО САДА ГУДО РК «РЦЭО» 



 

Аквариумная стенка ЗИМНЕГО САДА ГУДО РК «РЦЭО» 



ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ АКВАРИУМ СТЕНКИ 

 



 

Впервые розовый данио (Danio roseus) обнаружен в бассейне реки Меконг в провинциях 

Нонгкхай и Чианг-Рай в северном Таиланде и провинции Луангпхабанг в северном Лаосе. 

Сейчас его также можно найти и в северной части Мьянмы. Представители данного вида 

обитают, главным образом, в маленьких быстротекущих лесных ручьях насыщенных 

кислородом, но иногда обнаруживаются и в заводях крупных рек. 



ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ АКВАРИУМ СТЕНКИ 

 



 

Обыкновенная тернеция (Gymnocorymbus ternetzi) описана еще в 1895 бельгийско-британским 

зоологом, ихтиологом и ботаником Жоржем Альбертом Буланже (Boulenger). Другие 

общеизвестные названия тернеции: денежка, черная тетра или траурная тетра. Эта рыбка 

распространена в Южной Америке в Парагвае и бассейне реки Гуапоре (Бразилия, Боливия, 

Аргентина). Обитает в верхних слоях воды и питаются червями, мелкими ракообразными и 

насекомыми. Искусственно выведены различные цветовые формы. 



 

Анциструс обыкновенный или панцирный сомик (лат. Ancistrus dolichopterus) - уроженец 

Южной Америки, бассейна Амазонки. Он живет в очень разных водоемах, от болот с низким 

содержанием кислорода, до глубоких и темных вод крупных рек. Сомик анциструс имеет 

уникальное строение своего рта, за что его прозвали «присоска». Дополнительную 

известность прибавило ему легкое разведение, уход, а также то, что сом отлично уживается со 

многими видами рыб.  



 

Долгое время популярной остаётся южноамериканская рыбка мраморная скалярия. Населяя 

каменистые участки водоёмов бассейна Амазонки и речки рядом, мраморная скалярия 

является неприхотливой и интересной разновидностью обыкновенных скалярий. 



 

Гуппи - Poecilia reticulata – рыбки небольшого размера, относящиеся к семейству пецилиевых - 

Poeciliidae. Семейство Пецилиевые, на данный момент, насчитывает порядка 26 родов, 

которые состоят из 171 вида красивых, преимущественно стайных, живородящих рыб. 



 

Меченосец (Xiphophorus helleri) - пресноводный вид живородящих рыб, принадлежащий к 

семейству Пецилиевые (Poeciliidae) отряду карпозубых. К этому семейству относятся также 

Гуппи (Poecilia reticulata) и Моллинезия (Poecilia latipinna). Впервые меченосцев описал 

доктор И. Я. Хекель (Heckel) в 1848 году, и в честь доктора – ботаника Карла Бартоломауса 

Геллера (Helleri), открывшего этих рыбок, назвал их Xiphophorus helleri. Поэтому их иногда 

называют меченосцами Геллера. 



 

В результате селекционной работы уже выведено более двадцати разновидностей меченосцев 

с разнообразной окраской: Красный (Red), Черный, Смокинг (Tuxedo), Ситцевый (красные с 

черными и белыми пятнами), Кои (Koi), Берлинский (Berlin), Венский (Vienna), Симпсон 

(Simpson), Монтесумы, Эвелин, флаговый, вильчатый, оливковый, желтый, оранжевый и их 

комбинации, (красное туловище с черными плавниками), золотой, лимонный, белый 

альбинос, тигровые (два типа : красно-крапчатые (красные с черными крапинками)и черные 

пятна на коричневом фоне (брюхо светлое коричневато- оранжевое), мраморные (белые с 

черными пятнами), лимонные, красные и зеленые с черными плавниками и другие цветовые 

разновидности меченосцев. 



 

Ампулярия (Pomacea bridgesii) это крупная, яркая и очень популярная аквариумная улитка. 

Родом она из Амазонки, где обитает по всей ее протяженности, со временем она 

распространилась на Гавайи, Юго-Восточную Азию и даже во Флориду. В природе, ампулярии 

большую часть жизни проводят в воде, выбираясь только случайно и во время размножения, 

отложить икру. И все же, хотя они проводят большую часть жизни под водой, они нуждаются в 

атмосферном кислороде для дыхания, за которым они поднимаются на поверхность. 



ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ АКВАРИУМ СТЕНКИ 

 



 

Таракатум (Hoplosternum thoracatum) или хоплостернум обыкновенный ранее был одним 

видом. Но в 1997 году, доктор Роберто Рейс, исследовал род более внимательно. Он разделил 

старый род известный как “Hoplosternum” на несколько ветвей. И латинское название 

торакатума (Hoplosternum thoracatum), стало Megalechis thoracata. Впрочем на просторах 

нашей родины он все еще называется старым своим названием, ну или просто — сомик 

таракатум, или сомик-таракан. Таракатум обитает в Южной Америке, в северной части реки 

Амазонки. Они найдены на островах Тринидад и некоторые даже поселились во Флориде. 



 

я бка (лат. Carassius auratus) — вид пресноводных лучепёрых рыб рода карасей. Её 

предок был одомашнен человеком ещё в VII веке нашей эры, и является одной из самых 

популярных аквариумных рыб. 



 

Ситцевый вуалехвост — одна из искусственно культивированных декоративных пород 

аквариумной золотой рыбки (лат. Carassius gibelio forma auratus (Bloch, 1782)). Ситцевый 

вуалехвост может иметь красные, желтые, коричневые, серые, чёрные, голубые и сиреневые 

пятнышки, располагающиеся обычно в беспорядке на более светлом фоне. 



ПРАВЫЙ НИЖНИЙ АКВАРИУМ СТЕНКИ 

 



  

Подрастающее поколение хромисов-красавцев и северумов обыкновенных, родители которых 

экспонируются в 102 кабинете. Хромис-красавец, хромис красный. Длина - до 10-12 см. Общий 

тон окраски розовато- или красно-коричневый. По всему телу и плавникам разбросаны 

голубоватые блестящие точки. Распространение: Африка. Бассейн реки Конго. Небольшие 

реки и ручьи с медленным течением и развитой прибрежной растительностью. Цихлазома 

северум. (Heros severus, H. efasciatus). Распространение: Южная Америка. Встречается на 

территории Бразилии и Перу в основном течении Амазонки, в реках Рио-Негро, Укаяли, 

Солимос и Шингу. Обитают в прибрежной зоне с густой растительностью, на затопленных 

участках во время разлива рек. 



 

Завершает стенку аквариум, в котором экспонируется дальний родственник пираний - 

Амазонский широкотел, или Тёмный паку, в просторечии – просто Пашка. 



 

Черный паку (Паку темный, Амазонский широкотел, Колоссома большая) – Colossoma 

brachypomum – это травоядная пиранья, самая крупная рыба семейства Пираньевые 

(Serrasalmidae). Кровожадные рыбы, которые способны за пару секунд оставить от жертвы 

только скелет, в южноамериканском семействе Пираньевых составляют менее 45 %. Большая 

часть представителей предпочитает вегетарианскую пищу. Паку темный является первой 

рыбой из семейства Пираньевых, попавшей в нашу страну. 



 



 

Справа – ТЕРРАРИУМНАЯ СТЕНКА для экспозиции мелких животных: амфибий (лягушек, 

квакш, жаб), беспозвоночных животных (жуков и тараканов),  небольших змей. 



 

Крайняя правая стойка из двух террариумов представляет тропических лягушек. 



 

Лягушка-помидор, или томатный узкорот (лат. Dyscophus antongilii) — лягушка из семейства 

узкоротов. Эндемик северо-востока Мадагаскара. Обитает в первичных дождевых лесах 

(состоящих главным образом из пальм Pandanus), прибрежных лесах, вторичных 

насаждениях, кустарниках, сельских и городских садах. Размножается в болотах, прудах, 

канавах, на затопленных территориях, временных и постоянных стоячих или очень 

медленнотекущих водоёмах. Часто появляются на песчаных берегах водоёмов. 

Распространена до высоты 600 м. Очень хорошо адаптирующийся вид. 



 

Лягушка водонос, Пикси (Pyxicephalus abspersus). Обитает в Восточной и Южной Африке. 

Ведет ночной наземный образ жизни (днем она сидит в воде на мелководье или зарывается в 

береговой грунт). Зубастая хищница с мощными челюстями. Во время засухи она, зарывшись 

в ил, впадает в спячку, а чтобы не погибнуть от обезвоживания, запасает в мочевом пузыре 0,5 

литра воды. Такой "флягой" часто пользуются местные жители. 



 

Зофобас морио - Zophobas morio (лат.) — вид жуков из семейства чернотелки, чьи личинки 

широко известны под названием зофобас. Часто используется искаженный вариант 

названия: «зоофобус». Исторической родиной вида является Центральная и Южная Америка. 

Чернотелки (лат. Tenebrionidae) — одно из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых, 

насчитывающее до 20 000 видов, из них на территории Европы обитает примерно 1775 видов. В 

России — 245 видов из 110 родов.  



 

Blaberus giganteus (Гигантский таракан) – является одним их самых больших в мире тараканов. 

Его ареал обитания находится в тропических областях Панамы, Вест-Индии и на севере 

Южной Америки. В природе Гигантские тараканы живут в тёмных, влажных пещерах или в 

тропических лесах, где большую часть дня они скрываются в различных убежищах, а ночью 

выходят на поиски корма. В тёмных пещерах тараканы могут быть активны и днём. 



 

Gromphadorhina portentosa, шипящий таракан. Gromphadorhina (лат.) — род тропических 

тараканов из семейства Blaberidae. Известны под названием Мадагаскарские шипящие 

тараканы, так как будучи потревоженными и в период ухаживания издают довольно громкие 

шипящие звуки, напоминающие шипение змеи, быстро с силой выдыхая воздух через 

дыхательные отверстия (стигмы). Некоторые виды при ухаживании свистят. Эндемики 

Мадагаскара. Обитают в лесной подстилке дождевых и засушливых лесов острова. 



 

Парагвайская анаконда, или южная анаконда, или жёлтая анаконда — вид пресмыкающихся 

из рода анаконд. Длина взрослых анаконд от 2 до 3 метров. Охотится в воде на различных 

млекопитающих, водоплавающих птиц, молодых кайманов. На берег выползает редко и 

недалеко от воды. Как и все анаконды живородящие. Легко разводятся в неволе. Самка 

парагвайской анаконды рожает 6—40 детенышей, роды происходят как в воде, так и на суше. 

Ареал обитания: Парагвай, Южная Боливия, Северная Аргентина. 



 

Тонкохвостый полоз (Orthriophis taeniurus или Elaphe taeniura). Номинативный подвид E. t. 

taeniura обитает на востоке Китая. Считается самым мелким среди собратьев тениур и редко 

превышает в длину 180см. Основной цвет окраски желтовато-коричневый, иногда 

присутствуют оранжевые тона. К номинативам так-же относятся альбиносы, которых 

последнее время многие выделяют в отдельный подвид E. t. taeniura albino Т+ и albino Т-. 

Первые яркие, от персикового на голове цвет плавно переходит к жёлтому хвосту, вторые, в 

основном имеют более бледные жёлтый и оранжевый цвета. Подвид с острова Тайвань - полоз 

тонкохвостый тайваньский E. t. friesei - более яркий и контрастный. Основной тон окраски 

варьирует от жёлтого до коричневого. 



 

Украшенная рогатка, или украшенная итанния (лат. Ceratophrys ornata) — вид лягушек из 

семейства Ceratophryidae. Обитают в Аргентине, Уругвае и южной Бразилии. Длина самок до 

16,5 см, а самцы достигают длины 11,5 см. Продолжительность жизни 6—7 лет, но в неволе 

эти лягушки могут жить до 10 лет. Рот довольно большой. Украшенные итаннии обычно светло-

зелёные с красными пятнами, но бывают и тёмно-зелёные особи, и белые и даже черноватые. 

Охотится итанния из засады. Питается крупными членистоногими, грызунами, ящерицами, 

лягушками и даже небольшими змеями. Самки откладывают около 2000 икринок в воду. 

Головастики появляются через две недели. 



 

Австралийская голубая квакша, или квакша Уайта (Litoria caerulea). Ее места обитания — 

Австралия, Новая Зеландия и окружающие острова. Как и многие другие древесные лягушки, 

голубая квакша может менять цвет своей окраски. 



 

Один из самых известных представителей амфибий Южной и Центральной Америки — 

легендарная жаба ага. Знаменита она своей ядовитостью. Опасны для человека не только 

взрослые особи, но и маленькие головастики. Известны случаи, когда люди погибли, съев 

суп, в который случайно попала икра этих земноводных. 



 

Королевская змея Тэйера (Lampropeltis mexicana thayeri). Длина тела 0,8 - 0,9 метра. Окраска 

очень изменчива. В одном выводке могут присутствовать животные различных цветовых 

морф. Основной фон окраски варьирует от светло-серого, серебристого до персикового, либо 

выражен рисунок из трёхцветных полос, как у молочных змей. Распространена на восточных 

склонах Мексиканского плато в штате Тамаулипас. Встречается в сухих предгорьях и горных 

районах, чаще всего по выходам известняков. 



 

Королевский питон (Python regius), Питон-мяч. Ареал обитания королевского питона - от 

западной до центральной Африки (к северу от экватора). 



 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ТЕРРАРИУМ: УДАВЫ И ЧЕРЕПАХИ. 



 

Обыкновенный удав (лат. Boa constrictor) — неядовитая змея из подсемейства удавов 

семейства ложноногих. В длину достигает 2—3 м в неволе и до 5-5.5 метра в природе.. Самки 

обычно крупнее самцов. Удав (Boa constrictor) родом из лесов Центральной и Южной Америки. 

Ему присуще яйцеживорождение. 



 

Нельсон – молодой тёмный тигровый питон (лат. Python molurus bivittatus) 



 

Тигровый питон (лат. Python molurus) — крупная неядовитая змея из рода настоящих питонов. 

Один из самых известных видов рода. Различают три подвида тигрового питона: тёмный 

тигровый питон (лат. Python molurus bivittatus), светлый тигровый питон (лат. Python molurus 

molurus) и цейлонский тигровый питон (лат. Python molurus pimbura). Первый подвид самый 

крупный. Именно он способен дорасти до 6-8 м, наводя ужас на впечатлительных туристов. 

Светлый тигровый питон совсем ненамного отстал от своего собрата: максимальная длина его 

тела 6 м. Наконец, цейлонский тигровый питон среди них самый маленький – его длина 

«всего-то» метра четыре, не больше.  



 

В нашем зоопарке любимицей является тёмный тигровый питон Кеша, которая уже пять раз 

становилась мамой. Это – главный объект для наблюдений. Из всех её детей оставили только 

мальчишку Нельсона из первого помёта – только потому, что он родился одноглазым.  



 

Красноухая черепаха (Trachemys scripta) также называемая желтобрюхой — самая 

распространенная среди любителей домашних черепах. Родом красноухая пресноводная 

черепаха из Северной Америки, особенно часто встречается она вдоль течения реки 

Миссисипи до впадения ее в Мексиканский залив. Живет она в теплом климате, в южных 

штатах США, от Колорадо до Флориды. Но, популярность ее велика и сейчас она часто 

встречается в природе по всему миру зачастую создавая угрозу местной фауне. 



 

Лягушки, ведущие водный образ жизни, давно заняли прочное место в аквариумах любителей. 

Одна из них - гладкая шпорцевая лягушка — ксенопус (Xenopus laevis), которую разводят в 

неволе уже много лет. Шпорцевая лягушка-альбинос была выведена искусственно в 

московском Институте биологии развития для лабораторных опытов. Шпорцевые лягушки 

дикого окраса более плотные, у них более толстые ноги с перевязочками, как у младенцев, 

закруглённая морда, и перепонок на пальцах рук нет. 



 

Питон куртус (Python сurtus) обычно называется короткохвостым питоном (англ. Short-Tailed 

Python или Black 'Bloods'). Вначале они обитали на южной Суматре, позже распространились 

севернее вдоль Восточного побережья и в лесах горного хребта. Это один трёх подвидов 

пёстрого питона, получивших самостоятельный статус вида в начале 2000х (эти виды, 

соответственно: Python сurtus, P. brongersmai и  P. Breitensteini).  



 

Маисовый полоз, или пятнистый лазающий полоз, или красная крысиная змея (лат. 

Pantherophis guttatus) — неядовитая змея семейства ужеобразных рода Pantherophis, 

обитающая в Северной Америке. 



 

Змеиношейная черепаха Зибенрока (Chelodina siebenrocki). Красновато-бурый карапакс 

уплощен и заметно расширен к хвосту. У некоторых особей он совершенно черный. Пластрон 

от серовато-желтого до желтого; голова и шея буро-серые и по длине равны карапаксу. 

Достигает 30 см длины: распространена по юго-западной и центральной Новой Гвинее и на 

прилежащих островах Торресова пролива. По сведениям, обитает в болотистых местах и 

зачастую проводит значительное время вне воды. При испуге не стремится к воде, а прячется 

в грязь и ил, втянув голову, шею и конечности. Однако другие авторы считают, что, по их 

мнению, змеиношейная черепаха Зибенрока — исключительно водная форма. 



 

Каймановая черепаха (Chelydra serpentina) или кусающаяся это крупная, агрессивная, но 

неприхотливая черепаха. Ее просто содержать, так как она хорошо переносит холод, ест почти 

все и очень вынослива в неволе. Каймановые черепахи обитают на юго-востоке США и 

Канады. Живут в любых водоемах, от рек до прудов, но предпочитает места с илистым дно, где 

им удобнее закапываться в ил. На зиму впадают в спячку, причем настолько толерантны к 

низким температурам, что иногда их видят движущимися подо льдом. 



 

Наш зоопарк на хозрасчёте. Поэтому, спонсорская помощь – приветствуется. 



 

Европейская болотная черепаха (лат. Emys orbicularis) — вид пресноводных черепах. Видовое 

название происходит от лат. orbicularis — «округлый». Русскоязычное название дано по 

одному из биотопов обитания. Это именно ее, столетнюю тетушку Тортиллу, обессмертил в 

«Золотом ключике, или приключениях Буратино» А. Н. Толстой. Кстати, на ее родине, Италии, 

как и в других странах Европы, болотная черепаха объявлена живым памятником природы и 

находится в критическом положении. 



 

Среднеазиатская черепаха (Testudo horsfieldii) или степная это небольшая и популярная 

домашняя сухопутная черепаха. Интересно что в англоязычных странах ее называют — 

Russian tortoise. Степная черепаха названа в честь американского биолога Томаса Уолкера 

Хорсфилда. Как ясно из самого названия, ареал обитания среднеазиатской черепаха в 

Средней Азии, в степях и полупустынях от Китая до Узбекистана и Казахстана.  



 

Периодически в террариуме появляются то тритоны, то аксолотли, то – речные раки. 



 

Экспозиция «Ящерицы». Вверху –бородатые агамы. Внизу когда-то жил капский варан 



 

Бородатая агама — (лат. Pogona vitticeps) ящерица семейства агамовые. Получила свое 

название из-за характерного шейного мешка, который в моменты опасности или брачного 

заигрывания раздувается приобретая темный окрас. 



 

Экспозиция «Крокодилы, кайманы, аллигаторы». 



 

Крокодиловый кайман (лат. Caiman crocodilus) — один из видов кайманов. Это некрупный 

аллигатор с довольно длинной, суженной спереди мордой. Самцы достигают 2-2,5 м, самки — 

не более 1,4 м. Молодые кайманы имеют жёлтый окрас с чёрными пятнами и полосами по 

всему телу; взрослые — оливково-зелёные. Способны немного изменять свой цвет, что 

обеспечивается клетками-меланофорами кожи. Крокодиловый кайман распространён шире 

любого из аллигаторов: он водится от Мексики до Перу и Бразилии. Подвид C. c. fuscus 

интродуцирован на Кубе и Пуэрто-Рико. Этот кайман терпимо относится к солёной воде, что 

позволило ему переселиться на некоторые близкие к материку острова, включая Тринидад и 

Тобаго. Крокодиловый кайман внесён в Приложение II (подвид C. c. apaporiensis — в 

Приложение I) Конвенции CITES. Является охраняемым видом в Эквадоре, Мексике и 

Венесуэле; охота ограничена в Колумбии и Панаме. 



Каждый экспозиционный раздел зоопарка курируется своим специалистом – зоотехником. В 

его задачу входит, прежде всего, разведение в неволе вверенной ему группы животных. 

 



 

Святая святых террариума – зоотехническая лаборатория. 



  

Наверху слева: террариум для содержания змей-производителей. Справа- кухня-ванна. 
 

  

За дверью с пропеллером располагается инсектарий для кормовых насекомых. 



 

Карантинный бокс для хладнокровных животных. 


