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Спасибо Вам за то, что выбрали для своей любимой черепашки наш 
акватеррариум линии торговой марки  Blue Barbus™. Мы стараемся продумывать 
все до мелочей и создавать качественный продукт, который нравился бы нашим 
покупателям и был удобен в эксплуатации. 

Наша брошюра поможет Вам в запуске и эксплуатации акватеррариума 
для черепашек. 

Семейство пресноводных черепах включает в себя 31 род и 85 видов. Это 
мелкие и средних размеров животные с невысоким панцирем округло-овальной 
формы. На конечностях у них имеются более или менее развитые перепонки с 
острыми когтями. Кожа на голове гладкая, с небольшими щитками на затылке.

 Голова, конечности и панцирь часто окрашены в яркие насыщенные 
цвета. Большинство пресноводных черепах обитают в Азии, Европе, Северной 
Африке, Северной и Южной Америке, населяя преимущественно водоемы со 
слабым течением.

  Итак, панцирь взрослой красноухой черепахи может достигать в длину 
до 30 см в зависимости от подвида, а в отдельных случаях и больше. Пятно 
позади их глаз бывает не только ярко-красным, но и ярко-желтым.
 
   Вообще, окрас этих черепах очень разнообразен, вдобавок он меняется 
с возрастом черепахи. Молодые особи обычно ярко-зеленого цвета, а старые 
черепахи могут стать совершенно черными. 
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В течение первых 1,5-2-х лет жизни черепашки способны вырасти до 
8-12 см, затем их рост замедляется и они растут по 1-4 см в год. За первые 
несколько лет черепаха вполне способна вырасти до 20 см и более, черепаха 
не является карликовой или декоративной, в чем часто убеждают наивных 
покупателей не очень добросовестные продавцы.

Trachemys scripta scripta — достигает, как правило, длины до 27 см. 
Имеет очень заметное желтое заглазничное пятно, соединенное с полосой на 
шее. 

Trachemys scripta elegans — достигает длины до 28 см. На голове 
широкая красная заглазничная полоса и узкие полоски на подбородке. 

Trachemys scripta troostii — достигает длины до 21 см. На голове узкая 
желтая заглазничная полоса и широкие подбородочные полосы. 

Пятно, как видно на фото ниже, соединенное с полосой на шее. 
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3

                    Аквариум, а точнее акватеррариум для черепашки

   Один из первых вопросов, который возникает после покупки черепашки и 
аквариума:

 Какое оборудование нужно для черепашек?

   Для жизни Вашей черепашки нужна не только вода, но и небольшой участок 
суши, на которой она смогла бы погреться и посушить свой панцирь.

    Исходя из этого требования, мы должны обеспечить ей удобный выход к суше 
в аквариуме или акватеррариуме. Это значит, что к островку-бережку, который 
мы оборудуем для Вашей ненаглядной черепашки, мы должны обеспечить 
своеобразный «трап», то есть пологий подъем-спуск, по которому свободно 
будет подниматься черепашка.

    В наших акватеррариумах мы делаем островки для черепашек из стекла. 
Если же его нет у Вас, то его можно сделать из горки камней или купить 
керамическое изделие, на которое будут вылезать черепашки. 

2. Акватеррариум для вашей черепашки.
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3. Оборудование, предназначенное для содержания черепашек в акватеррариуме.

Освещать акватеррариум надо обязательно, так как черепашкам для 
активной жизни требуется достаточно продолжительный день, от 8 до 12 часов 
(в зависимости  от времени года).

Черепашка хочет выйти на берег и погреться на солнце. Так что 
«солнце» над сушей нужно обеспечить в виде обычной лампы накаливания 10 – 
60 Ватт, в зависимости от объема акватеррариума и высоты расположения света 
над «мостиком». Лампы накаливания служат для освещения и обогрева (так как 
они выделяют тепло) черепашек.

 Как узнать, что лампочка расположена слишком близко (расстояние 
должно быть более 15 см)? Черепашка любит греться под лампочкой часами. 
Если она часто плавает и не любит греться под лампочкой – нужно или 
уменьшить количество Ватт лампочки, или отодвинуть ее чуть подальше от 
мостика. 

Не забываем также о пространстве акватеррариума, которое должно 
соответствовать размерам животного. Черепашонок на 5 сантиметров будет 
благодарно резвиться в акватеррариуме на 20 литров некоторое время, а 
взрослое животное будет требовать большей емкости акватеррариума, длина 
аквариума уже желательна от 80 см. 

     Следует учитывать, что черепашки нуждаются в ультрафиолетовом 

излучении и поэтому мы рекомендуем установить не только обычные лампы, но 

и лампы с УФ-частью спектра. 

        В летнее время мы рекомендуем выносить на солнце (только следите 

чтобы черепашка не перегрелась) - природный источник ультрафиолета.

         Для освещения черепашек используются различные виды ламп. Можно 

поместить в акватеррариум лампы которые помимо света видимого спектра 

могут излучать ультрафиолетовый свет с разной интенсивностью. Установка 

таких ламп будет более выгодной, чем ламп накаливания и ультрафиолетовых в 

отдельности.  
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3. Оборудование, предназначенное для содержания черепашек в акватеррариуме.

        Главным требованием к таким лампам является полный спектр излучения, 

при котором показатель цветовой температуры должен составлять около 5500° 

К, а индекс цветопередачи – не менее 90. 

Красноухая черепаха нуждается в стабильной температуре, не 
допускаются её резкие перепады, они могут вызвать у рептилии температурный 
шок, который сильно скажется на её аппетите и подвижности.

 Для поддержки нужной температуры в черепашатнике применяется 
аквариумный обогреватель, который полностью опускается в воду. Он 
представляет собой стеклянную трубку со встроенным в него термостатом и 
регулировкой температуры. 

Следует только «откалибровать» обогреватель, т.к. он бывает неточен. 
И чем меньше объем аквариума, тем больше могут отклоняться номинальные и 
реальные показатели температуры. Поэтому можете приобрести сразу и 
термометр для воды, который покажет вам температуру в аквариуме. 

Ультрафиолетовая лампа для шерепашки
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Допустимая температура воды в аквариуме может колебаться от 23°C до 
26°C. Температура воздуха сверху островка - от 30°C до 35°C, что необходимо 
для поддержания нормальной терморегуляции организма черепахи. 
Минимальная температура для черепашек, которую они могут перенести 
недолгое время – 18°C. 

Черепахи очень загрязняют воду, потому что все отходы их 
жизнедеятельности попадают в неё. Необходима хорошая фильтрация воды и 
её соответствующие объёмы. 

Дешевая фильтрация или же 90% купленных аквариумных фильтров 
совсем не справятся с задачами по очистке воды для черепашек. Так что лучше 
купить один раз нормальный фильтр, чем потом проверять наши слова и 
покупать новый фильтр. 

Чем больше акватеррариум, тем проще будет содержать его в чистоте и 
тем меньше риск распространения болезнетворных бактерий и накапливания 
ядовитых органических соединений, которые опасны для здоровья Вашей 
черепашки.  

3. Оборудование, предназначенное для содержания черепашек в акватеррариуме.
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Черепаха - не рыбка, в аквариуме, в котором содержатся только 
черепахи, необходимо обновлять воду в размере 30-40% от ее полного объема 1-
6 раз в месяц. Замена воды осуществляется при первых признаках необратимого 
нарушения экосистемы водоёма, но лучше всегда проводить профилактику, чем 
потом все исправлять. 

Для подмены вода должна быть комнатной температуры. В чистой воде 
рептилии растут гораздо быстрее. Чем чище вода, тем лучше растут Ваши 
черепашки.

На фотографии слева показан фильтр, который не справляется со своей 
задачей, и видно, какой цвет воды получается. А справа показан фильтр, 
который выполняет свою функцию, и Вы видите какая там прозрачная и чистая 
вода. 

Внизу представлена таблица, в которой мы рекомендуем параметры 
обогревателей, ламп и фильтров для аквариумов в зависимости от литров 
акватеррариума. Обогреватель можно покупать самый простой, фильтр – 
головка с мочалкой.

Внешний фильтр для черепашек не нужен. Конечно, с ним система в 
аквариуме более стабильна. Можно его поставить и раз в 3 месяца чистить то 
болото, которое там образуется. Но проще постоянно уделять 20 минут в неделю 
чистке акватеррариума. 
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3. Оборудование, предназначенное для содержания черепашек в акватеррариуме.

Еженедельный уход принесет больше пользы, чем внешний фильтр. 
Внешняя фильтрация более «тонко» удаляет ядовитый аммиак в воде. 

Но настолько тщательная очистка воды черепашке не нужна. Поэтому к 
фильтрации предъявляются не столь критичные требования, как в аквариумах 
для рыбок. 

Черепашка не живет только в воде, она дышит воздухом и вне воды.  
Черепашка может жить и в болоте, и потому фильтр нужен скорее для удобства 
людей, чтобы запаха не было и вода всегда оставалась чистой. 

Литраж Обогрев, 
Вт

Фильтр, 
л/час

Освещение, 
Вт 

Уход

до 30 нет нет 10 2 раза в неделю 

замена воды

42-61 25-50 400-600 15-25 Подмена раз в 

неделю 40% воды и 

чистка фильтров

96-153 50-75 600-800 30-50 Подмена 2-4 раза 

в месяц 40% воды 

и чистка 

214-285 100-150 800-1200 40-60 Подмена раз в 2 

недели 40% воды и 

чистка фильтров

9

4. Правильный запуск акватеррариума.

                 Как правильно запустить акватеррариум?

         Выбирая место для акватеррариума, очень важно поместить его так, чтобы 

в помещении возник уютный живой уголок, создающий спокойную и 

комфортную для наблюдателя обстановку. Он должен быть установлен в месте 

тихом и спокойном, вдали от шумных мест игр детей, хлопающих дверей и 

сквозняков (с постоянным притоком холодного воздуха могут не справиться 

даже мощные обогреватели). 

      Также не ставят акватеррариум рядом с источниками тепла, каминами в 

отопительный сезон - при таком соседстве черепашке в акватеррариуме будет 

жарко. Не место черепашке в комнате, где курят, и особенно, где находится 

газовая плита, т.к. вода хорошо впитывает запахи и газы.

Акватеррариум обычно располагают вдоль стены, а крупный 
акватеррариум, кроме того, можно поставить перпендикулярно к ней, разделив 
комнату на две части.

Акватеррариум надо устанавливать на надежную опору, которая должна 
устойчиво стоять и не качаться. Как правило, это может быть тумба, стол или 
специальная подставка, которые должны выдержать вес акватеррариума, 
который складывается из веса стекла, грунта, декораций, оборудования и воды.
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4. Правильный запуск акватеррариума.

Поверхность, на которую устанавливаем акватеррариум, должна быть 
ровной и строго горизонтальной, так как площадь акватеррариума должна 
полностью быть на столешнице. Под акватеррариум желательно положить 
подложку. 

Использовать можно любую самую тонкую подложку – подложка под 
ламинат, пробка, пенопласт или какой-нибудь пенистый материал (0,2-1 см 
толщиной). Цель – сгладить все неровности, которые есть на поверхности 
столешницы. 

  Далее укладываем грунт и ставим оборудование, а также расставляем 
декорации. Когда аквариум заполнен водой, сложнее все выставлять и 
декорировать. Если аквариум сухой, то мы можем все грамотно расставить, 
посмотреть, что и как поменять, в какую сторону лучше поставить фильтр, да и 
вообще можно еще переставить акватеррариум в данном случае.

 Декорации ставим по мере величины – вначале самые большие 
декорации у задней стенки, а потом все меньшие и меньшие.

  Оборудование стараемся спрятать за декорациями. Чтобы меньше в 
глаза бросалось. 

 Важно помнить – все оборудование должно находиться в воде 
полностью. И, с другой стороны, должно быть прикрыто от зубов и, особенно, от 
когтей черепашек. Силы у них хватает, тем более, когда они подрастут. 

11

4. Правильный запуск акватеррариума.

Заливаем воду. Вода нужна отстоянная. Ей нужно хотя бы часа два-три 
дать отстояться. Так что время не слишком большое. Черепашкам не так важны 
параметры воды. Ведь они дышат воздухом, а не кислородом в воде. 

Потому важно, чтобы мостик был над водой. И часть суши для 
черепашки должна быть обязательно.

Собственно, запускаем черепашку. Она поначалу будет прятаться и 
всего бояться, будет стараться найти самое «укромное» место во всем 
акватеррариуме. В данное время лучше не тревожить лишний раз своего 
домашнего любимца. А тем более не пытаться его лечить. Животному нужно 
время для адаптации. 
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5. Оформление акватеррариума для вашей водной черепашки.

Оформление акватеррариума для водных черепах

Обустройство и оформление черепашатника для водных черепах 
(например, красноухих) можно начинать с выбора грунта. Его роль могут 
выполнять разные материалы, как природные, так и искусственные. 

Главное в выборе грунта помнить, что размер его частиц должен быть 
больше 5мм. - черепахи любят искать корм в грунте, да и ухаживать за большим 
грунтом будет проще. Мелкий создаст облако пыли, когда черепаха будет 
плавать в аквариуме. В аквариум можно устанавливать различные коряги, 
пещеры и гроты. 

Помните, что животное растет, и большое количество 
декоративных деталей со временем будет затруднять передвижение 
питомца. 

             Важную роль в оформлении любого черепашатника для водных черепах 

играет островок суши. Его дизайн также может быть довольно интересным и 

необычным. Островок суши должен плавно переходить в мостик, по которому 

рептилия будет спускаться в воду или взбираться на островок.

        При оформлении не забывайте делать его шершавым для удобства 

питомца. Островок и мостик можно обклеивать не острыми камнями или 

древесиной, можно использовать искусственные материалы, которые не будут 

вредить черепашке и ее здоровью. 

5. Оформление акватеррариума для вашей водной черепашки.

13

Островок должен быть выше уровня воды, так как на нем рептилия 
обсыхает, отдыхает и питается. Для черепашки также можно обустроить 
собственный домик или пещеру, где она будет прятаться. 

Касательно живых растений – если не скушает, то вырвет их своими 
лапами. Не дружат черепашки с растениями. Рептилия точно не упустит шанс их 
попробовать, выдернуть из почвы или обгрызть. Если говорить об 
искусственных растениях, то их участь будет примерно такой же, а животное 
еще может и подавиться кусочками. 

Для улучшения и получения максимального эффекта при дизайне 
аквариума можно заклеить заднюю его стенку пленкой или оракалом с 
подходящим рисунком или одноцветным. Оформление акватеррариума 
поможет дополнить общую картину и воссоздать требуемый интерьер.

 При оформлении аквариума важно не забывать, что все детали должны 
быть безопасными для питомца и не причинять ему вред или дискомфорт. Еще 
не стоит забывать, что террариум с любым дизайном необходимо регулярно 
чистить, а все его декоративные элементы  мыть. 

Без должного и своевременного ухода за черепашатником никакой 
дизайн не поможет сделать жизнь рептилии качественной и полноценной.



12

5. Оформление акватеррариума для вашей водной черепашки.

Оформление акватеррариума для водных черепах

Обустройство и оформление черепашатника для водных черепах 
(например, красноухих) можно начинать с выбора грунта. Его роль могут 
выполнять разные материалы, как природные, так и искусственные. 

Главное в выборе грунта помнить, что размер его частиц должен быть 
больше 5мм. - черепахи любят искать корм в грунте, да и ухаживать за большим 
грунтом будет проще. Мелкий создаст облако пыли, когда черепаха будет 
плавать в аквариуме. В аквариум можно устанавливать различные коряги, 
пещеры и гроты. 

Помните, что животное растет, и большое количество 
декоративных деталей со временем будет затруднять передвижение 
питомца. 

             Важную роль в оформлении любого черепашатника для водных черепах 

играет островок суши. Его дизайн также может быть довольно интересным и 

необычным. Островок суши должен плавно переходить в мостик, по которому 

рептилия будет спускаться в воду или взбираться на островок.

        При оформлении не забывайте делать его шершавым для удобства 

питомца. Островок и мостик можно обклеивать не острыми камнями или 

древесиной, можно использовать искусственные материалы, которые не будут 

вредить черепашке и ее здоровью. 

5. Оформление акватеррариума для вашей водной черепашки.

13

Островок должен быть выше уровня воды, так как на нем рептилия 
обсыхает, отдыхает и питается. Для черепашки также можно обустроить 
собственный домик или пещеру, где она будет прятаться. 

Касательно живых растений – если не скушает, то вырвет их своими 
лапами. Не дружат черепашки с растениями. Рептилия точно не упустит шанс их 
попробовать, выдернуть из почвы или обгрызть. Если говорить об 
искусственных растениях, то их участь будет примерно такой же, а животное 
еще может и подавиться кусочками. 

Для улучшения и получения максимального эффекта при дизайне 
аквариума можно заклеить заднюю его стенку пленкой или оракалом с 
подходящим рисунком или одноцветным. Оформление акватеррариума 
поможет дополнить общую картину и воссоздать требуемый интерьер.

 При оформлении аквариума важно не забывать, что все детали должны 
быть безопасными для питомца и не причинять ему вред или дискомфорт. Еще 
не стоит забывать, что террариум с любым дизайном необходимо регулярно 
чистить, а все его декоративные элементы  мыть. 

Без должного и своевременного ухода за черепашатником никакой 
дизайн не поможет сделать жизнь рептилии качественной и полноценной.



14

6. Как ухаживать за аквариумом для черепашки.

Собираясь заводить любого домашнего питомца, мы должны понимать 
всю ответственность, которая нас ждет в будущем. Ведь состояние, здоровье и 
качество жизни животного будут целиком и полностью зависеть от нас. 
Своевременный уход поможет избежать множества проблем и сделает 
пребывание питомца в вашем доме комфортным и долговечным.

Чтобы видеть своего питомца здоровым, активным и счастливым, за ним 
необходим уход и забота. Но не только сама рептилия требует ухода, ее место 
обитания  также не исключение. 

Как же правильно чистить акватеррариум? Этот процесс не такой уж и 
сложный. Хотя в акватеррариуме и есть фильтр, он не всесилен. Воду в емкости 
необходимо подменивать. Воду на подмену желательно использовать 
отстоянную. 

Она понадобится для частичной замены воды в аквариуме. Все 
декоративные элементы в емкости также подлежат чистке, но только при 
помощи препаратов, которые никак не навредят здоровью животного. 

15

7. Чистка акватеррариума для черепашки.

Схема чистки аквариума с черепашками, где есть фильтр

Как правило, при чистке акватеррариума с черепашкой мы начинаем со 
стекол. Стекла зарастают водорослями. Берем или мочалку для мытья посуды 
(новую), или же обойное лезвие (в более запущенных вариантах), и счищаем 
обрастания со стенок. Вынимать при этом все не нужно и вычищать до идеала 
тоже. 

Все, что счистили, просто оставляем плавать в аквариуме. Оно должно 
или осесть в грунте, или же, в большинстве случаев, пойдет в фильтр. Если что-
то останется в воде, оно роли не сыграет для системы. 

Важно – при неправильном обращении с лезвием Вы можете просто 
поцарапать стекла. Если мелкий камушек попадет между мочалкой и стеклом, 
на стекле появится царапина, которая повторит путь вытирания стекла. Так же 
неправильный угол лезвия тоже может поцарапать стекло. Угол должен быть 
минимальным.

Грунт – второй фильтр в аквариуме. В крупном грунте собирается 
меньше грязи. Если же грунт мелкий – нужно его чистить с помощью 
специального приспособления - сифона. Если грунт оброс, есть два варианта: 
первый - перевернуть его обратной стороной, второй – вынимать и чистить (так 
же как чистим декорации). 

Чистка фильтра. Снять с фильтра мочалку и промыть ее под краном, 
максимально убрать с нее муть и установить обратно. Ведь вся муть должна 
собираться в фильтре. Мыть губку нужно по мере загрязненности. Вы увидите, 
как часто ее нужно промывать. Ведь на данный показатель влияет много 
факторов: от мощности фильтра и фильтрующего материала до качества и 
количества корма, размера аквариума и черепашек.
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7. Чистка акватеррариума для черепашки.

Подмена воды. Здесь все просто – 30-40% слили, столько же залили (или 
чуть больше, если вода испарилась). Воду желательно доливать отстоянную 
несколько часов. 

Чистка декораций – в основном, просто промыть под струей воды и при 
необходимости почистить мочалкой. Но когда со временем они покроются 
слоем водорослей, вы их можете отбелить. 

Для этого берется обычная белизна, в ведро ложатся все декорации, 
заливается кипяток и немного белизны. На отбеливание декораций влияют 
несколько факторов – количество белизны, температура воды (чем выше, тем 
лучше), и время, на которое поставили отбеливать. И, после отбеливания, 
нужно очень хорошо их всех промыть. 

Делать такую процедуру нужно, когда декорации простым способом не 
отмыть. 

    В уходе за черепашками и их жильем 

главное - не навредить. 

   Нужно быть предельно осторожным 

при выполнении любых манипуляций с 

животным и не переусердствовать. 

Содержание черепашки в домашних условиях требует внимания и 
регулярного ухода за ней, но только так возможна качественная и активная 
жизнь рептилии, а также ее правильное развитие и рост. Помимо этого, при 
правильном уходе животное сможет радовать вас долгие годы. Помните, только 
от вас будет зависеть состояние и самочувствие черепашки, но, в случае 
возникновения каких-либо проблем, все же лучше обратиться к специалисту, 
который поможет Вам их решить.

02
Грунт и декорации

03
Оборудование

04
Вода 05

Запуск черепашки

01
Установка

Правильно подобрать место,

    для установки акватеррариума. 

Расположите в  аквариуме грунт,

камни, декорации, чтобы

передать природные условия и

сделать комфортным обитание

вашего питомца 

Установка фильтра, так как

черепашки сильно загрязняют 

воду, установка 

обогревателя

Заполняем аквариум водой,

лучше всего брать отстоянную

воду. Не забываем о суше для 

вашей черепашки.

Запуск акватеррариума для черепашки.

17
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Для очистки акватеррариума для черепашки, 

лучше всего использовать мочалку с жесткой 

стороной или обойное лезвие, которое поможет с 

легкостью очистить стенки аквариума от зеленых 

водорослей и образовавшегося осадка.

Снять с фильтра мочалку и промыть ее под 

краном, максимально убрать с нее муть и 

установить обратно.

Мыть губку нужно по мере загрязненности. 

Здесь все просто – 30-40% слили, 
столько же залили (или чуть больше, если вода 
испарилась). Воду доливаем отстоянную 
несколько часов. 

В крупном грунте накапливается меньше грязи. 

Если же грунт мелкий нужно его чистить с помощью 

специального приспособления - сифона.

7. Чистка акватеррариума для черепашки.
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Очистка фильтра
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8. Чем кормить вашего питомца?

      Кормить Ваших черепашек необходимо днем, когда они проявляют самую 
наибольшую активность.
    Давать им корм рекомендуется после того, как они достаточно хорошо 
прогреются, потому что у черепах, длительное время находящихся в условиях 
низкой температуры воздуха, аппетит, как правило, понижен или почти 
отсутствует. Если нет возможности кормить черепаху днем, лучше всего тогда 
давать ей пищу ближе к вечеру, скажем за несколько часов до ее сна.
   Черепахи относятся к животным, которые могут обходиться без пищи 
достаточно долго, от нескольких дней до нескольких недель, но, не смотря на 
это, кормить их Вам следует регулярно. 

     Определить, хочет ли черепаха есть, можно по следующему признаку: 
голодная черепашка постоянно осматривает дно акватеррариума в поисках 
съестного.
     Если животное долго отказывается от пищи, его необходимо показать 
ветеринару-герпетологу, так как отсутствие аппетита может быть первым 
признаком какого-либо заболевания.
       Зачастую только что купленная черепаха не ест из-за того, что не может 
привыкнуть к новой обстановке и особенно к незнакомым условиям. В этом 
случае черепашке нужно предоставить покой и некоторое время не трогать ее и 
стараться не шуметь в помещении, где находится. 

       Иногда отсутствие аппетита у черепахи бывает связано с тем, что она не 
может привыкнуть к новому рациону, поэтому, приобретая черепаху, хозяин 
должен выяснить у продавца, чем тот кормил животное, и первое время давать 
питомцу привычный для него корм. К новой же пище черепаху следует приучать 
постепенно.
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      При содержании в акватеррариуме нескольких черепах нужно следить, 
чтобы более крупные и сильные особи не притесняли слабых и давали им 
подойти к корму.

      Водяных черепах кормят в основном животной пищей. Мелким молодым 
черепахам можно давать мотыль, трубочник, сушеных дафний и гаммарусов, 
дождевых червей, а также корма, предназначенные для аквариумных рыбок.
 Крупным взрослым водяным черепахам, помимо вышеперечисленных кормов, 
можно предлагать сырое или вареное мясо курицы и говядину. Изредка 
рекомендуется кормить их сырой нежирной рыбой. 

    В рацион водяных черепах желательно включать насекомых: личинок 
мучнистого хрущака, тараканов, различных жуков и др.
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    С возрастом водяные черепахи начинают питаться не только животной, но и 
растительной пищей, в основном растениями, поэтому выращивать 
аквариумные растения для украшения акватеррариума становится 
бессмысленно. Растения для подкормки черепах можно выращивать в 
отдельном аквариуме. Дают черепахам практически все растения, за 
исключением ядовитых – элодеи и лимнофилы.

    Если нет возможности подкармливать рептилий аквариумными растениями, 
можно дать им листья одуванчика или салата – некоторые водяные черепахи 
едят их с большим удовольствием.

     Если недалеко от вашего жилья есть пруд, с его поверхности можно собирать 
ряску и время от времени давать ее черепахам, предварительно промыв водой.
Как животные, так и растительные корма насыпают прямо в воду. Не смотря на 
то, что водяные черепахи едят быстро, кусочки мяса или рыбы, оставшиеся в 
воде, начинают гнить и становятся непригодными для еды. Поэтому черепахам 
нужно давать корма ровно столько, сколько они могут съесть за 15–20 минут, 
иначе придется подменивать воду в акватеррариуме более часто.
 
  Если есть возможность и позволяют убеждения, то черепахам можно 
периодически давать живых аквариумных рыбок (гуппи, меченосцев, золотых 
рыбок). Это позволит водяным черепахам и в домашних условиях проявлять 
свои охотничьи инстинкты.
    Подкармливать их живыми рыбками или нет - решает каждый владелец для 
себя сам. 

  Водяных черепах нужно кормить умеренно, потому что переедание не 
принесет им пользы. Если черепаха насытилась, давать ей дополнительный 
корм не нужно. Молодых, растущих черепах следует кормить 1–2 раза в день, 
взрослых – 1 раз в день и желательно 1 день в неделю делать разгрузочный.



8. Чем кормить вашего питомца?
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      При содержании в акватеррариуме нескольких черепах нужно следить, 
чтобы более крупные и сильные особи не притесняли слабых и давали им 
подойти к корму.

      Водяных черепах кормят в основном животной пищей. Мелким молодым 
черепахам можно давать мотыль, трубочник, сушеных дафний и гаммарусов, 
дождевых червей, а также корма, предназначенные для аквариумных рыбок.
 Крупным взрослым водяным черепахам, помимо вышеперечисленных кормов, 
можно предлагать сырое или вареное мясо курицы и говядину. Изредка 
рекомендуется кормить их сырой нежирной рыбой. 

    В рацион водяных черепах желательно включать насекомых: личинок 
мучнистого хрущака, тараканов, различных жуков и др.
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Несколько слов о других черепашках, которым нужна и земля, и вода. 
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Болотная черепаха

     И в наших широтах водятся черепашки, которых довольно часто держат 
вместо красноухих. Называется болотная черепаха. По размерам, способу 
питания и поведения – почти идентичные рептилии. Большая часть того, что мы 
рассказывали о красноухих, подойдет и болотным. 

      Название выбрано не совсем удачно. Живет она возле водоемов, рек, озер. 
Но не в болотах. Но так уж повелось, что такое название ей дали. Так же очень 
любит греться на солнышке. Может часами впитывать в себя тепло лучей. И 
любит плавать. К воде она более приспособлена. Бытует мнение, что данная 
черепашка не может кушать вне воды, но мы наблюдали случаи поедания корма 
на суше. Поэтому вода обязательна.

        Есть некоторые особенности, которые не позволяют данный вид содержать в 
домашних условиях. Зимовка. Черепашка зимой прячется на дне водоема в ил и 
там спит целую зиму, пока весна ее не разбудит. Как сделать ей такую «зимовку» 
в квартире - вопрос открытый. Скорее риторический. Если делать все правильно, 
то летом она вас радует в квартире, а на зимовку ее отправляете на дачу в бочку с 
водой, которая не промерзнет до дна. И весной вы опять вернете рептилию к себе 
в квартиру. Так что болотную черепашку нельзя считать полноценным вариантом 
для домашнего животного. Оптимально выпускать черепашку на волю с 
наступлением осени, в сентябре. 
     Есть специалисты, которые скажут, что черепашку можно не вводить в 
состояние сна на зиму. Если температура воды не опустится ниже 8 градусов, 
спячки не будет. Возможно, они и правы. Но сон существует, чтобы набраться 
сил. Что будет, если человеку не давать спать несколько суток? Он так же будет 
жив, будет двигаться и кушать. Но какое у него будет состояние? Хотя даже без 
зимовки черепашки живут годами. Так что, как поступить правильно, каждый 
решает сам. 

Несколько слов о других черепашках, которым нужна и земля, и вода. 
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Злой трионикс

          Разве черепашка бывает злой? Конечно же, бывает. Только если болотная 
и красноухая прячется в панцирь и шипит, когда с ней делают то, что ей не 
нравится, то данный вид активно будет себя защищать от посягательств. А 
помогает ей защищаться длинная шея. И еще, у нее мягкий панцирь, поэтому 
агрессивное поведение - единственный шанс защититься. Так что к «домашнему» 
питомцу его можно отнести с очень большой натяжкой. 

          Вначале мы придумали сами название этой черепашке - «злой трионикс» , а 
потом оказалось, что у них есть вид, который в переводе с латыни Trionyx ferox 
переводится как «трионикс злой». Так что попали в точку. По рассказам 
очевидцев, кирзовый сапог он прогрызает. К человеку привыкает тяжело,  и при 
попытке взять на руки пытается укусить, и укусить может больно. 

     Еще особенность: эта черепаха вырастает большая, может вырасти длиной 
более 60 см. Хотя в неволе, как правило, достигает 30-40 см.  Поэтому наши 
стандартные аквариумы под данный вид вряд ли подойдут, нужно делать 
специально под заказ. К тому же желателен и более глубокий аквариум. 

      Триониксов есть несколько видов, но в любом случае данная черепашка - не 
маленькая черепашка для детей, а более «выставочное» животное, которое 
обитает на выставках и в зоопарках. Хотя и в обычных квартирах трионикс 
достаточно частый обитатель.  
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9. Мифы о черепашках

1. Черепашка – маленькая рептилия.

     Очень часто происходит так: ребенку родители покупают маленькую 
черепашку (а то и трех-четырех сразу), продавец в магазине уверяет, что 
смешные зеленые крохи расти не будут, но вскоре малыши превращаются во 
вполне взрослых рептилий размером с большую тарелку и тогда они могут 
оказаться никому не нужными.

   Сверху черепашка, которую вы 
купили. Внизу – какая она может 
вырасти. 

       И потому мы всегда рекомендуем 
покупать аквариумы для черепашек 
80-100 см длиной. Они оптимальны 
для содержания водных черепах. 
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2. Если заболеет черепашка - несите к 
ветеринару

       Герпетолог - специалист по рептилиям, изучающий их поведение, строение и 
особенности. Так же бывает ветеринар-герпетолог, специалист по лечению 
рептилий. Мы не нашли, где их учат в Украине (раньше их учили на биологическом 
факультете Уральского государственного Университета имени А.М. Горького). 

    И значит это, что в любом случае попадете или к шарлатану (например, 
ветеринарная клиника возьмется за лечение), или же к самоучке. И среди 
самоучек бывают очень талантливые специалисты. Но в любом случае, найти 
специалиста «быстро» не получится. 

    Боюсь огорчить. Ветеринары не связаны вообще с 
холоднокровными животными. То есть они не специалисты 
в этой области и никак не помогут. 
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9. Мифы о черепашках

3. Панцирь у черепашки твердый

       Не совсем. Проверять не будем, но разбиться может, упав с высоты в 
2 метра (у них нет страха перед высотой). И его может раскусить собака. 

4. Черепашка не уживается / прекрасно 
живет с рыбками. 

       2 утверждения верны. Могут жить с крупными рыбками, которые им 
«не по зубам», мелочь будет съедена. Вариант с мелкой рыбкой – выросли 
вместе и черепаха не воспринимает их как корм. «Привыкла с детства». 

   Или еще встречается вариант – мало места, чтобы черепашке 
развернуться, и рыбка всегда прячется в хвосте черепахи. В любом 
случае, черепашек лучше содержать отдельно. 
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         Это рыбки тихие. И то, не всегда их рекомендуют 
держать в спальне. Черепаха же всегда ползает, 
постоянно пытается выбраться из аквариума и ищет 
приключений. 
     В аквариуме с водой она плещется. Когда 
маленькая-не слышно, но с возрастом усиливающийся 
шум может раздражать, особенно ночью. Потому 
довольно часто аквариум с черепашками выносят со 
временем из детских и спальных комнат в гостиную 
или в коридор. 

5. Черепашка тихое и милое животное. 

6. Медленный, как черепаха.

      Вы ее выпустите. Шарик размером в 5 см за 10 секунд может 
пробежать всю комнату от начала до конца, а со средины комнаты 
под диваном будет за 3 секунды. 

       Так что, выпуская ее, учтите – скорость ее не 1 шаг в минуту. За 
минуту она может спрятаться в любом уголке квартиры. 
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вместе и черепаха не воспринимает их как корм. «Привыкла с детства». 

   Или еще встречается вариант – мало места, чтобы черепашке 
развернуться, и рыбка всегда прячется в хвосте черепахи. В любом 
случае, черепашек лучше содержать отдельно. 
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         Это рыбки тихие. И то, не всегда их рекомендуют 
держать в спальне. Черепаха же всегда ползает, 
постоянно пытается выбраться из аквариума и ищет 
приключений. 
     В аквариуме с водой она плещется. Когда 
маленькая-не слышно, но с возрастом усиливающийся 
шум может раздражать, особенно ночью. Потому 
довольно часто аквариум с черепашками выносят со 
временем из детских и спальных комнат в гостиную 
или в коридор. 

5. Черепашка тихое и милое животное. 

6. Медленный, как черепаха.

      Вы ее выпустите. Шарик размером в 5 см за 10 секунд может 
пробежать всю комнату от начала до конца, а со средины комнаты 
под диваном будет за 3 секунды. 

       Так что, выпуская ее, учтите – скорость ее не 1 шаг в минуту. За 
минуту она может спрятаться в любом уголке квартиры. 
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7. Черепаха – это земноводные.

              То, что наша черепашка живет и на земле, и в воде, не относит ее 
к земноводным. Это рептилия и ее родственники – это крокодилы, змеи и 
игуаны. А к земноводным  она не относится. 
  Земноводные - лягушки и тритоны. 

8. Заведем несколько черепашек, чтобы 
скучно не было

             Проблема в том, что черепашки живут не в стаях, а в большей 
мере поодиночке. Они собираются вместе при размножении, когда 
вылезают погреться на одно полено на всю реку. Но в основном живут 
врозь и могут драться в аквариуме довольно серьезно. 

       С другой стороны, довольно часто бывают случаи, когда они 
уживаются вместе. К примеру, когда лидера в боях не определили и 
смиряются с таким соседством, когда живут друг на друге и нет 
возможности развернуться, чтобы встать в угрожающую позу, или когда 
привыкли с детства… Очень много таких случаев. Но все же, черепашки -  
это животные, которым соседство не нужно. 

От оформления аквариума
     

     Создаем красивые аквариумы для Вас. Работаем в 
различных стилях, потому воплощаем Ваши мечты в 
реальность.

До обслуживания аквариумов

     С нами стабильно. Ваш аквариум всегда смотрится 
красиво и чисто. А все заботы оставьте нам.

Услуги от компании «Blue Barbus»
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