
АМЕРИКАНСКИЙ КРЫЛАТЫЙ ТАРАКАН 
Periplaneta americana 

 
Царство: Животные  
Тип: Членистоногие  
Класс: Насекомые 
Отряд: Таракановые 
Семейство: Blattidae 
Род: Periplaneta 
Вид: Таракан американский 
 

Отличает этот вид насекомых большая подвижность и, в 

некоторой степени, агрессивность, от которой могут страдать 

домашние животные и спящие люди. И самец, и самка 

полностью крылаты. Крылья самца слегка выходят за пределы 

кончика живота, в то время как у самок эта часть тела примерно 

такой же длины, что и живот. 

 
Корм: Питаются разлагающимся органическим материалом, но 

с недавнего времени отмечено, что тараканы стали питаться 

практически всем, в том числе и свежими отходами.  

 
Размножение: Размножение американских тараканов 

происходит летом. Сформированная оотека остается на самке 

порядка суток, после чего оставляется в укромных уголках. В 

сезон одна самка способна отложить до 15 коконов, в которых 

находится 16-28 яиц. 

 

Продолжительность жизни: до 2-х лет 

 
Ареал обитания: Его родина – Африка, из которой он попал в 

Америку и страны Европы вместе с продовольственными 

товарами, перевозимыми морским путем. 

 



МАДАГАСКАРСКИЙ ТАРАКАН 
Gromphadorhina portentosa 

 
Царство: Животные 

Тип: Членистоногие 

Класс: Насекомые 

Отряд: Таракановые 

Семейство: Blaberidae 
Род: Gromphadorhina 
Вид: Мадагаскарский  
 

Характерной особенностью мадагаскарских тараканов 

является способность производить шипящие или свистящие 

звуки. Крупное насекомое массой до 60 грамм и длиной до 90 

мм. В природе живет на ветках деревьев и на земле, скрываясь 

под слоем опавшей листвы, коры, веток и других остатков 

растений. Предпочитает места с повышенной влажностью.  

 
Корм: Непривередлив в еде. Их можно кормить фруктами, 

овощами. Едят тараканы даже каши и вареные яйца. Особенно 

любят бананы, яблоки и морковь. Для укрепления панциря им 

нужен кальций.  
 
Размножение: Насекомое относится к живородящим видам. 

Самка не откладывает яйца, она вынашивает потомство в своем 

брюшке.  

 

Продолжительность жизни: В природе насекомые живут не 

более полутора лет, а в домашних условиях – до 2-3 и даже 5 

лет.  

 
Ареал обитания: В природе обитает в тропических лесах 

Мадагаскара. Насекомые являются эндемиками острова, ареал 

их ограничен только его территорией. 



 

Аннамский палочник 
Baculum extradentatum 

 

Царство: Животные 

Тип: Членистоногие 

Класс: Насекомые 

Отряд: Привиденьевые 

Семейство: Настоящие палочники 

Вид: Аннамский палочник 

 

Завезен в Европу 20 лет назад. Окраска от зеленой до 

коричневой. Длинна палочника 12 см. Этот вид прост в 

содержании и подходит для начинающего любителя. Очень 

интересно наблюдать не только за способность этих насекомых 

маскироваться среди веток и листьев, но и за тем как они 

изменяют свою окраску в зависимости от освещения, 

температуры и влажности. Палочников можно приучать к рукам, 

если брать насекомое в руки, то оно быстро привыкает и 

спокойно ползает по рукам.  

 

Корм: В природе палочники питаются растениями из семейства 

розоцветных. В неволе аннамских палочников кормят листьями 

малины, ежевики, дуба, шиповника, клубники, хорошо едят 

традесканцию и гибискус.  

 

Размножение: Развитие яиц около 2 месяцев. Самки 

откладывают яйца в течение всей жизни и могут отложить до 

1000 яиц. 

 

Продолжительность жизни: 7-10 месяцев, имаго 4 месяца. 

 

Ареал обитания: Территория Индокитая. 

 

 


