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1.ÍОÂОÑТÈ ФÅРÌÛ

Администрация группы очень долго не могла выбрать победителя июня: 
Наталья Сенникова продолжала нас радовать "приятностями", было несколько 
интересных постов.  удивляла нас интереснейшим рептильным Надежда Михайлова
алфавитом и помогала советами. Но! Были в этом месяце и новые претенденты. Это 
Кристина Федина Аня Долганина Вика Ершова,  и . И даже несмотря на то, что 
посты были нечастыми, то шли один за одним, а то наши новые участницы теряли 
свой интерес, мы всё же решили поощрить их - дать, так сказать, форы и немножко 
поддержать их стремление сделать нашу группу чуточку лучше и, конечно, дать 
возможность получить бесплатно эублефара. Сразу троим участникам группы мы 
присуждаем звание модератора ИЮНЯ! Поздравляем!
Напоминаем, что по итогам года, участник группы, чаще всего получавший звание 
модератора месяца станет модератором года и получит приз - эублефара от Фермы 
Счастливых Гекконов. Что это будет за эублефар? Неизвестно. Модератору года 
достанется самый последний в сезоне малыш. Это могут быть даже Ирбис или 
Лимончелло! 

Кстати, не только участники группы 
ведут борьбу за звание месяца. В 
к о н к у р с е  " э у бл е ф а р  г о д а " 
эублефаром ИЮНЯ становится 
леопардовый геккон Елены 
Тополевой ,  поздравляем ! ! ! 
Каждый из участников группы 
может выложить фото своего 
эублефара в альбом участников 
конкурса. Фото-победитель будет 
находиться целый месяц на 
обложке группы!

Êîíêóðñ íà ëó÷øåãî 
ìîäåðàòîðà 2015 ãîäà 



2.ÍОÂОÑТÈ 
ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
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Малышке Сергея Байниязова 
исполнилось 2 месяца! 
Вот такой она стала: 

А второму малышу исполнился месяц:
"Долго пришлось возиться чтобы 
сделать фото, 
заманивал на весы 
сверчком. Рук пока 
боится, только вчера 
приехал, но уже 
усвоил что стук 
пинцетом об баночку 
с витаминами - 
значит скоро будет 
еда", - рассказывает 
Сергей.

У  её первая эушка Кати Соколовой
отложила первую кладку. Поздравляем! 
Удачной инкубации.

Мальчишке , , Марии Ирикиной Пашуле
исполнилось 4 месяца. Весит уже 50гр! 
Так держать!

Эушке , хозяйка , Шоки Дарья Ульянова
исполнилось 5 месяцев. 
«Сколько ее знаю, она всегда 
отличалась чрезмерным 
любопытством", - пишет о своей 
любимице Дарья.



Всеми любимой  исполнилось Фафельке
4 месяца. , её Елена Максимова
хозяйка, пишет: "За всё время, что она 
живёт у нас, мы ни разу не 
разочаровались в ней, и поняли, что 
это самый удачный наш выбор 
домашнего питомца. Эублефары - 
прекрасные животные!"

ÍОÂОÑТÈ ÍÀØÈÕ ÄРÓЗÅÉ
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Энику Безымянной красавице   и  Надежды Михайловой Танюши Игнатьевой
исполнилось по 3 месяца. Красавцы!

У  тоже пополнение: Алёны Абашиной
"Ура! Вылупился малыш!"



3.ÄРÓГÈÅ ÍОÂОÑТÈ

Кожа этого крошечного геккона 
обладает уникальными свойства-
ми. 
Она водонепроницаема, оттал-
кивает бактерии и даже может 
самоочищаться.

Теперь  биологи  из  австра -
лийского Квинсленда пытаются 
имитировать эти качества, 
чтобы использовать их в меди-
цине и производстве.

Издалека разглядеть что-то 
сложно. Но если присмотреться 
поближе, то можно увидеть на 
коже круглые капли воды, такие же, какие формируются, например, на дождевике 
или другом водоотталкивающем материале.

Как оказалось, на теле гекконов имеются микроскопические иголки-волоски. Сама 
кожа имеет способность становиться бугристой, благодаря чему вода не 
впитывается, а скатывается вниз.

Это помогает гекконам в их природной среде обитания. Например, в пустынях 
Австралии, где холодные ночи и теплые влажные дни приводят к оседанию 
большого количества росы.

Учёные также выяснили, что кожа геккона совместима с клетками человеческого 
тела.

Ó÷¸íûå êîïèðóþò 
âîäîîòòàëêèâàþùèå ñâîéñòâà ãåêêîíà  
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Кожа этого крошечного геккона обладает уникальными свойствами. 
Она водонепроницаема, отталкивает бактерии и даже может 
самоочищаться.



ÄРÓГÈÅ ÍОÂОÑТÈ
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Йоланта Уотсон, биолог: «Она может расти и принимать клетки человеческой 
кожи и клетки в целом. Можно предположить, что она отлично подойдёт для 
покрытия имплантатов».

Капли воды, скатываясь по телу, захватывают с собой частички грязи и пыли. 
Таким образом гекконы сами себя очищают. Ещё одно свойство: на их коже 
очень сложно выжить бактериям.

Лин Шварцкопф, биолог: «Для нас это может быть очень полезным, если мы 
сможем имитировать подобную поверхность и применить её для производства 
операционных столов или повязок».

Пока исследователи пытаются создать материал, который отталкивает 
воду, кофе и красное вино. Но в их планах - решить намного большие проблемы. 
Как ожидается, новый продукт скоро может поступить на рынок.

Источник: телеканал NTD



4.ÍОÂÛÅ

В этом месяце у нас огромное пополнение в семье!

×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

В этой рубрике мы будем рассказывать 
о пополнениях в нашей 
большой семье эублефаров!

Екатерина Басараба 28 июня 
приобрела новую питомицу  Джуси
морфы . Прекрасная эушка!Таг Сноу
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У  двойное пополнение: Жени Рубцовой
годовалая красотка из проекта  Ирбис
и малышка  из проекта .ТА Лимончелло

У  новая красавица:Анны Линц

Галя Шейкина: "Всем здрасти! Мы к 
вам))) Сегодня ночью приехали наши 
принцессы  и . Белоснежка Золушка
Надеюсь им понравится, и мы 
подружимся!"



Глаза просто божественны!
А у  сразу тройное прибавление - гарем для её чудесного Марии Иркиной
мальчишки:

ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

Вот у кого уж счастье, так это у 
Светланы Зарощинской. Она так 
долго ждала принца для своих принцесс 
и наконец-то дождалась его рождения! 
Знакомьтесь, это -  (Наф):Нафырлик
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И у  тоже Анастасии Припять
пополнение:

Познакомьтесь с новой малышкой 
Ани Вихлис:

У  радость - Юлии Ахмитзяновой
приехал замечательный малыш, 
выигранный на аукционе. Растите 
большими и здоровыми!



ÍОÂÛÅ ×ËÅÍÛ ÑÅÌÜÈ

У  тоже пополнение. Петра Савостина
Вот такая прекрасная малышка. 
Поздравляем!

Татьяна Казакова так же приобрела 
малышку на ферме: "Это для меня 
вторая, но тем не менее, очень 
долгожданная эу. Долго готовилась и 
приглядывалась именно к . И как ХГФ
только девочка появилась в 
предложениях - сразу же покорила 
меня. Я хочу выразить огромную 
благодарность Оксане и Роману, 
спасибо что Вы есть, что радуете нас 
и продолжаете свое дело несмотря ни 
на что.
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Елена Тополева: "У нас опять 
прибавление. Знакомьтесь, Тяпа 
Кудяпла Танжеринка. , может быть, и 
ген гигантизма проснется, на пару 
дней помладше нашей Бантик, 
поселили девчонок вместе. Зверь 
деловой, обстоятельный и очень 
шустрый. При знакомстве 
попробовала меня на зуб и решила, 
что я ее устраиваю".

Анастасия Чухломина: "Сегодня я 
приобрела прекрасную малышку на 
ферме. Это мой первый эу, но я очень 
рада. Назвала ее . Я всем Солнышко
сердцем благодарю Оксану и Романа за 
то, что они подарили мне это чудо".



5.ÂÅÑТÈ ÈЗ ßÑËÅÉ

В этой рубрике мы будем вам рассказывать
о малышах с Фермы, которые ожидают 
своих новых родителей.

Артикул № 954
Морфа: Tremper Albino (пр. Lemonchello)
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Дата рождения: 11.06.15

Остальных малышей вы можете посмотреть здесь:! www.happygeckofarm.com/продажа-геккона

http://www.happygeckofarm.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0


6.ÂОÏРОÑÛ 
ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ

Âûïóñê ¹3¹3Âûïóñê ¹3

?

!

Расскажите, можно ли эу давать именно 
саранчу? С какого возраста? Как часто? 
Заменит ли она сверчков?

Александра Романова

Саранчу давать эублефарам можно, и она вполне 
может заменить сверчков. Эу очень любят 
саранчу. Некоторые малоежки после неё 
начинают лучше есть. Однако не стоит кормить 
эублефаров только этим кормовым объектом 
(КО), поскольку гекконы очень быстро 
привыкают к нему и отказываются от сверчков. А 
саранча всё же далеко не дёшева: в Москве 
средняя саранча стоит 15р за штуку, а крупная, 
окрылившаяся, 25р. Вообще, все лакомства 
эублефарам лучше давать с полугода, 1-2 раза в 
месяц.



ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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?
!

А почему эу иногда виляют хвостом?
Константин Игнатович

Есть несколько причин "виляния" хвостом: 1. 
Эублефар охотится. Перед нападением на КО 
некоторые эуши (не все) мелко трясут кончиком 
хвоста. 2. Эублефар недоволен, раздражён, 
нервничает. При таком поведении хвост эуша 
приподнимается и двигается волнообразно от 
основания до кончика. Я у своих такое замечала 
у самок. 3. Самец эублефар ухаживает за самкой. 
Да, самцы "гремят" кончиками хвостов, когда 
пытаются привлечь к себе внимание самки.

?

!

А эу любят купаться? Или им просто надо не 
большую емкость что бы только пить?

Юлия Чибизова 

В природе эублефары живут в засушливых 
местностях, где нет больших водоёмов. 
Соответственно, плавать они не любят, а их 
"шкурка" сделана природой так, чтобы к ней не 
прилипала грязь и они не пачкались. Эублефару 
нужно поставить небольшую ёмкость с водой, 
из которой они будут пить. Но и слишком 
мельчить не стоит, чтобы быть уверенным, что 
вода не испарится, и геккон не останется без 
воды. Лучше менять воду в ёмкости каждый 
день, чтобы вода была чистой и свежей.



ÂОÏРОÑÛ ТÅРРÀРÈÓÌÈÑТÀ
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?

!

Как правильно взять эу на руки?
Юлия Майорова

Эублефары, конечно, сразу ручными не бывают. 
Чем чаще вы их берёте на руки, тем спокойнее 
эу там себя ведут. Но как взять геккона на руки? 
Ни в коем случае не нужно заносить руку над 
эублефаром. Это будет восприниматься как 
угроза. Не стоит брать геккона и всего двумя 
пальцами - так вы можете не удержать его. 
Лучше всего подвести руку чуть сбоку, 
медленно, завести пальцы под брюшко, а 
большим пальцем придерживать со стороны 
спины. Будьте готовы, что эу может 
попробовать спрыгнуть с руки. Страхуйте 
второй рукой вашего геккона. Малышей, 
которые ещё не привыкли к рукам, можно 
заключать в некий "домик из рук", прижимая их 
к животу или к груди, но не сильно - не 
раздавите эти хрупкие создания. Помните, что 
эуши могут прыгать, потому приручение к рукам 
эублефара лучше проводить над диваном или 
кроватью.



7.ÈÍТÅРÂÜÞ

1. Сколько сейчас у вас эублефаров? 
Сколько самому старшему из них?

Сегодня в моей коллекции около 200 
взрослых эублефаров (а также 
несколько питонов Morelias – и это 
все!). Моя коллекция была гораздо 
больше – около 550 экземпляров 
эублефаров, но в 2009 г. я по 
различным причинам решил 
значительно сократить объем 
разведения и число имеющихся у меня 
экземпляров. Наиболее старыми в 
моей коллекции являются 
отловленные в живой природе в 1997 г. 
взрослые особи, т.е. появились на свет 
они, как минимум, в 1995 г. и сейчас им 
20 лет!

2. Почему вы стали заниматься 
именно эублефарами?

Эублефар – это первая рептилия, с 
которой я имел удовольствие 
работать и, которая была по-
настоящему моей. Это началось в 
1999 г., для меня это были, есть и 
будут самые волшебные ящерицы в 
смысле их морфологии, поведения, 
возможностей, которые они 
предоставляют нам для генетической 
работы с фенотипом. Но это скорее 
причины, по которым я продолжаю 
работать с ними в настоящее время. 
А когда я начинал, выбор на 
эублефаров пал скорее потому, что 
так сложились обстоятельства, а не 
благодаря моим собственным 

предпочтениям. Просто у отца одного 
из моих близких друзей в доме жили 
отловленные в дикой природе 
эублефары, и отец друга однажды 
предложил мне одного из молодых 
животных. Это и была моя первая 
личная рептилия – эублефар F1.

3. Наших читателей очень 
интересует, чем вы кормите своих 
питомцев, каков режим кормления 
молоди, подростков и взрослых? 
Необходимы ли витамины и молоди 
в рационе гекконов и как часто их 
нужно давать?

На этот вопрос ответить трудно, 
так как не существует единой рабочей 
методики содержания/разведения 
эублефаров, которая подошла бы для 
всех. Что подходит для меня, может 
не подойти для вас, как и то, что 
хорошо для вас, может не подойти 
другим. Готовых рецептов нет, 
существует большое количество 
различных факторов, влияющих на 
решение. На эту тему можно написать 
целую статью. Излагая вкратце, 
можно сказать следующее. Для 
используемых мною насекомых я 
употребляю специальный корм, 
разработанный моим ветеринаром и 
его командой, на что ушло несколько 
десятилетий работы и исследований 
потребностей эублефаров. Для 
насекомых я использую только этот 
биокорм и качественные натуральные 
пищевые продукты, а также 

Джереми, нам интересно знать всё-всё о том, как вы содержите 
эублефаров. Начнём с самых простых вопросов:

Âûïóñê ¹3¹3Âûïóñê ¹3
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некоторое количество кальция. 
Эублефарам я не даю витамины, 
только кальция карбонат, который 
находится в свободном доступе у 
взрослых особей.

На мой взгляд, наиболее важными 
ключевыми принципами в этом вопросе 
являются следующие три: 
1) адаптированный корм, 
2) разнообразные насекомые, 
соответствующего размера, как 
минимум, трех видов, в качестве 
основной диеты,  а лучше еще больше 
видов, 
3) как можно меньше витаминов.
Сырые витамины (raw vitamins) это 
витамины в виде порошка, которые вы 
даете своим ЭУ. Это очень неполезно 
и фактически создает больше 
проблем, чем помогает (многие люди 
полагают обратное, но здесь я говорю 
не о том, кто что думает, а о фактах.

 Всегда лучше должным образом 
подготовить насекомых (кормить 
насекомых в течение суток перед, тем 
как скармливать их эушам). Например, 
лучше за сутки до кормления эушей 
дать витамины насекомым, чем 
посыпать насекомых порошком, при 
скармливании их. Это особенно верно, 
если учесть, что имеющиеся на рынке 
продукты предназначены для 
«рептилий» или «гекконов», а не 
исключительно для эублефаров со 
специализированным полным 
протоколом кормления (у меня лично 
используется протокол кормления, 
который основан на использовании 
витаминов, отобранных в результате 
долгих исследований, проводимых моим 
ветеринаром и его группой по 
разработке данного протокола и 
порошковых биодобавок.

4. Как вы считаете, нужна ли 
влажная камера эублефарам и в 
какой угол её лучше ставить - в 
тёплый или холодный? 

В наше время этот вопрос не имеет 
даже права на существование: 
БЕЗУСЛОВНО, эублефарам необходимо 
влажное место. В идеале (и это то, 
что делаю лично я) я предлагаю 
просто использовать влажное 
бумажное полотенце с укрытием 
поверх него для молодых особей. С 
него они также и воду пьют, т.о., для 
малышей вам не нужно ставить 
блюдце с водой. У себя для взрослых 
особей и для производителей я 
использую закрытую коробку с 
отверстием на верхней части (чтобы 
животные не растаскивали грунт) а 
внутри с вермикулитом, перлитом или 
их смесью 50/50. При этом важно, 
чтобы в них было как можно меньше 
пыли и отсутствовали химикаты. 
Самцам в коробку я кладу грунт 
толщиной всего 0,5-1 см, для самок 
толщина грунта должна составлять 
4-5 см, чтобы они могли там свободно 
поворачиваться, и им не было тесно, 
особенно тем, которые собираются 
откладывать яйца. Всегда лучше, если 
коробка слишком велика, чем мала. 
Влажную камеру следует ставить в 
холодном углу или же на участке со 
средней температурой. Теперь о 
температуре во влажной камере. Она 
должна быть такой же, как в холодном 
углу (22-27). При разведении животных 
я бы предложил температуру 26-28, 
т.к. более низкие температуры могут 
нанести вред яйцам.
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5. Возможно ли содержание 
эублефара на песке? Какой грунт вы 
используете для молодняка, а какой 
- для взрослых особей?

Я сам использовал песок для всех моих 
животных на протяжении более 10 
лет. У меня с этим было очень мало 
проблем, не более чем у пяти особей 
из тех 8 тысяч, которые у меня 
содержались на песке. Так что этими 
случаями можно пренебречь. 
Сейчас я больше не использую песок и 
советую всем НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ его, 
учитывая высокие риски, связанные с 
ним. То, что у меня не было проблем, 
не означает, что их не будет у вас, и 
что использование песка и для вас 
будет безопасным. Песок ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ при содержании 
эублефаров. Так что 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕСОК! Если я 
снова займусь изготовлением 
террариумов с естественным фоном, 
я больше не буду использовать ни сам 
песок как таковой, ни как часть 
естественного окружения ЭУ. В 
противном случае люди, которые 
увидят такие террариумы, могут 
подумать, что они также могут 
использовать песок и это не вызовет 
проблем. А это не так, учитывая тот 
высокий риск, при котором у 95% 
людей могут быть проблемы и, у 
которых может не оказаться 
возможности обратиться к 
ветеринару за помощью. Поэтому, 
пожалуйста, старайтесь не 
использовать песок, что я и делаю в 
настоящее время.
Лично я не использую никакого грунта. 
Животные располагаются прямо на 
пластике, кроме молоди, которым я 
кладу влажную газету на некоторую 
часть их полок, а у взрослых есть 

грунт в коробках для кладки яиц.  
У моего ветеринара и очень хорошего 
друга огромный террариум 700см 
x100см x100см для большой колонии, 
состоящей из 30 самок-бывших 
производителей и нескольких самцов 
(подвергшихся стерилизации). В этом 
своем террариуме с естественным 
фоном  он использует специальный 
материал “excavator”, своего рода 
грунт , из которого после его 
увлажнения можно лепить детали 
фона. Он очень хорошо держит форму 
и дает замечательные результаты 
при сочетании с ним дополнительных 
элементов типа плоских камней и 
добавлении некоторых растений-
эпифитов. В настоящее время не 
наблюдается особого стремления к 
созданию природного фона, каждый 
может выбирать любой грунт, и есть 
разные методы, которые дают 
хороший результат. Метод «никакого 
грунта» достаточно безопасен сам по 
себе, так как при нем животные ничего 
лишнего не съедят.

6. Нужна ли УФ-лампа для 
эублефаров? Как вы относитесь 
вообще к выгулу гекконов на улице?

Отвечая на этот вопрос, я просто 
скажу, что делаю сам и какой у меня 
есть опыт в этом отношении. Было 
время, когда у меня в террариуме была 
УФВ-лампа. Эти лампы БЕСПОЛЕЗНЫ, 
так как эублефары не располагаются 
в достаточной близости от них и не 
остаются там достаточно 
продолжительное время, так они 
находятся под лампой очень не 
продолжительное время, лишь 
перебегая из одного места в другое. 
Исключение составляет небольшое 
число животных, предпочитающих 
оставаться под лампой, но таких 
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здоровый витамин D3, чем D3 пищевых 
добавок. Оно также способствует 
лучшему усвоению кальция.

7. Очень давно нас всех интересует 
вопрос: регулируется ли пол 
температурой при инкубации у 
эублефаров морфы Мак Сноу (Mac 
Snow) и Супер Сноу (Super Snow)?

Это можно отнести к мифам! 
Регуляция пола температурой 
инкубации (TSD -temperature sex 
determination) у всех морф одинакова. 
Это видовая особенность, а не 
особенность на уровне какой-либо 
морфы. Да и в настоящее время TSD 
не является точным научным 
методом. У разных самок процент 
случаев, когда температура 
определила пол, может отличаться. Я 
провел много экспериментов, пытаясь 
установить насколько пол,  цветовая 
окраска, размер, скорость роста, 
плодовитость, результаты 
скрещивания различаются у 
спаривающихся самок и самцов, 
инкубируемых при различной 
температуре. Сейчас я в некотором 
роде этим не занимаюсь, но в качестве 
совета мог бы сказать следующее. 
Лично я всегда избегаю выбирать для 
скрещивания двух «маков», состоящих 
в родстве, или скрещивать Super и 
Super, так как уже на протяжении 
длительного времени известно, что 
для морфы Super Snow  из-за низкого 
качества работы при  ее получении 
характерна нестабильная генетика. 
Это имеет большое значение, так как 
влияет на выход детенышей (от числа 
отложенных яиц) и связано с 
уродствами, бесплодием, 
повторяющимися судорогами и 
другими отрицательными явлениями.

слишком мало, чтобы по-настоящему 
являться аргументом против моего 
мнения. Общая стоимость ламп 
достаточно большая, поскольку нужно 
по одной лампе в каждый террариум, и 
они подлежат замене всего через 1500 
часов работы, после чего они теряют 
большую часть своей мощности (я 
сейчас говорю только о УФВ-лампах). В 
настоящее время я облучаю всех своих 
животных УФВ-лампами по методу, 
разработанным моим ветеринаром и 
его группой (и в благодарность за мой 
вклад  в создание корма для 
насекомых). Мы используем 
настольную лампу с подвижной 
стойкой и коробку с высокими 
стенками. Мы помещаем лампу 
10.0/20.0 на расстояние 15 см от 
основания стойки (лампа частично 
находится внутри коробки).  Каждый 
раз при чистке места, где находится 
животное, животное помещается в 
коробку на 2-4 минуты 2-3 раза в 
неделю. Этот метод зарекомендовал 
себя как более эффективный, чем 
метод, когда лампа находится в 
распоряжении эублефаров 10 часов в 
день. Он также более экономичен, т.к. 
вам нужна всего одна лампа и вы 
полностью уверены, что все 
животные пройдут небольшое 
облучение – убежать из коробки они не 
могут. Если вы имеете в виду 
возможный вред от УФ-излучения для 
глаз альбиносов или что-либо 
подобное, то следует сказать, что 
этот метод совершенно безопасен, 
конечно, если животные находятся под 
лампой не часами, а всего несколько 
минут. Этого времени достаточно, 
чтобы животное получило достаточно 
ультрафиолета. УФ-облучение от 
естественных источников позволяют 
эублефарам усваивать более 
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8. Расскажите, какая ваша самая 
любимая морфа?

Любимцев у меня нет. Все  морфы в 
моей коллекции дополняют друг друга. 
Одна из моих WC, которой сейчас 
больше 25 лет, также бесценна для 
меня, как недавно полученные в 
результате мультигенных комбинаций 
особи. Скорее правильнее сказать, что 
некоторых я не люблю, чем, что у меня 
есть фавориты.

9. Есть ли у вас любимцы - какой 
эублефар, (фото), почему именно 
он?

Каждый из моих эублефаров для меня 
дорог по-своему. Причины могут быть 
разными : дороги, как память, как 
удачное завершение проекта, как 
полученный мною урок при решении 
проблемы, это могут быть 
проблемные животные или животные с 
необычным характером.
Посылаю вам некоторые фото разных 
лет (за все время у меня было более 10 
тысяч животных – трудно выбрать 
кого-либо одного из них).

Tremper Albino Chocolate 2003 г.: 
Все мои Glow происходят от этого 
животного (фото 2004 – 2005 гг.)

Сверху вниз: 2004 Ghost Lavender 
Stripe,  2004 Hypo, 2003 Dark Hypo 
(фото 2005 г.)

2010 High Red Glow или HRG 
(фото взрослой особи 2012 г.) 

2010 High Red Glow или HRG 
(фото 2012 г.)  
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2012 Ghost Raptoglow Paradox 
(фото 2012 г.)

Vermillon Glow Madness 
(фото 2015 г.)

в 1997 г. особь WC 
(фото из фотографий 2003-2006 гг.)

11. С какими проблемами вы 
столкнулись, занимаясь 
эублефарами, и как вы с ними 
справились\справляетесь?

Вообще- то у меня бывают все 
проблемы, которые встречаются при 
работе с эублефарами: от рахита до 
криптоспоридиоза и также рака. 
Бывают и различные другие проблемы, 
некоторые можно решить, другие -  
нет. Я НИКОГДА не даю серьезных 
«медицинских» советов по той 
простой причине, что я «в одиночку» 
сделать это не в состоянии.  Конечно, 
я много знаю, но даже при этом я 
никогда один не принимаю решения, не 
проконсультировавшись с моим 
ветеринаром и не получив от него 
«зеленый свет». Я желаю добра моим 
животным, но я не ветеринар, 
поэтому, когда у меня проблема, никто 
не поможет мне лучше решить ее, чем 
специалист в данной области. И в 99% 
случае даже, когда я знаю, в чем дело, я 
действую только после получения 
одобрения моего ветеринара.

10. Вы помните, кто был вашим 
самым первым эублефаром, и как он 
к вам попал (фото)?

Конечно, помню. Я уже немного говорил 
о ней. Это была F1 от WC, полученная 
в подарок от отца моего друга. Вот её 
фото.
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12. Как ваша семья относится к 
вашему занятию?

Нууу, им в основном все равно. Они не 
особенно интересуются тем, что я 
делаю, и от них я поддержки не 
получаю. Только мама меня 
поддерживала на определенном этапе, 
несмотря на то, что эти животные ее 
не особенно интересуют. Без ее 
одобрения,  помощи и доброты я бы 
никогда не достиг всего того, что 
имею сегодня.

13. Как вы считаете, с какого 
возраста можно начать заниматься 
эублефарами? Полезно ли детям 
ухаживать за гекконами? Справятся 
ли они с этой задачей?

Это хороший и интересный вопрос. 
Моя точка зрения на это довольно 
проста. Сам ребенок не может быть 
владельцем чего-либо, пока не 
вырастет. У ребенка может быть 
животное, но забота о нем – это 
ответственность родителей!!! Лично 
я передавал некоторых животных в 
школу, в классы детей от 6 до 10 лет, 
чтобы они жили в школе под 
присмотром учителей. Я также дарил 
много животных этим детям. Я всегда 
с удовольствием принимаю моих 
клиентов и друзей, когда они хотят 
прийти со своими детьми посмотреть 
моих животных. Все это в 
образовательных целях, чтобы дети 
больше узнали о природе и части мира, 
в котором мы живем. А также чтобы 
показать им, как хрупка наша 
экосистема и все живые существа 
нашего мира. Надо говорить детям, 
что мы должны думать об этом, а не 
только о самих себе, учить детей 
уважать животных и природу, учить 
любить дума, преодолевать ложные 

поверья, что «все  рептилии плохие», 
учить детей не бояться их. Я немного 
отклонился от первоначального 
вопроса, возвращаясь к нему, хочу 
добавить, что не существует 
определенного возраста, когда ребенку 
можно приобрести эублефара. Важно 
только, чтобы животному была 
обеспечена необходимая забота и уход 
при минимуме знаний, которыми 
должны при этом обладать взрослые. 
И чтобы на это была причина: я бы 
предпочел, чтобы мой ребенок 
проводил время, наблюдая за 
эублефаром, заботясь о нем, узнавая 
что-то новое для себя, чем просто 
смотрел телевизор или играл в 
компьютерные игры. Но еще раз хочу 
повторить, ответственность за 
заботу о животных несут родители!

14. Вы сами разводите кормовые 
объекты или предпочитаете их 
покупать?

Было время, когда я сам частично 
производил корм для моих животных, 
но теперь мне это неинтересно, т.к. 
для производства корма в количестве, 
достаточном на неделю, необходимо 
много сил и места. 

15. Какое самое яркое воспоминание 
у вас связано с эублефарами?

Я думаю, это был день, когда 
некоторые из наиболее известных 
производителей (Крейг из TUG “The 
Urban Gecko”) договорились со мной о 
визите на мою ферму с целью покупки 
некоторых животных из моей 
коллекции. Это было мне большой 
наградой. Также однажды мне позвонил 
редактор одного международного 
журнала и договорился о публикации 
статей о моей работе в своем 
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журнале. Одна статья была о 
выведенной мною линии эублефаров, 
другие – годом позже – об одном 
животном из моего проекта с 
ковровым питоном (Morelia). Я 
работаю только с этими двумя видами 
животных – эублефарами и ковровыми 
питонами – и я очень горжусь тем, 
что моя работа с эублефарами 
признана и освещается в журнале, а с 
ковровым питоном – в международном 
журнале. Я говорю это для того, 
чтобы подчеркнуть, что мои наиболее 
яркие воспоминания, связанные с 
эублефарами, и являются для меня 
той наградой, которую  я ежедневно 
получаю от моих клиентов или всех 
тех, кто ценит мою работу и дает 
мне повод гордиться ею!

16. Джереми, а вы занимаетесь 
выведением новых морф? Если да, 
то что это за морфы? Расскажите 
о них поподробнее (фото в студию). 
Как долго велась работа над самым 
ожидаемым вами проектом?

Трудно составить такой перечень или 
же показать фотки всех выведенных 
мною морф. Их так много. В качестве 
примеров можно сказать, что все, что 
я делал с  blizzard, patty, tremper, 
enigma, ghost, snow было на базе 
животных с отдельным rol-геном, 
единственным мультигенным 
животным, из когда либо 
приобретенных мною, был  Raptor. Все 
другие животные были  с отдельными 
rol-генами с большим полигенизмом.
Теперь, если говорить о «линиях» и 
«генах», которые проявились в 
выведенных мною животных, то все 
довольно просто:

(2001) Dark Hypo (Color)

Мои линии с датами начала их появления:

(2002) JBR Glow
(Colors & Patterns, Tremper albinos)

(2006) Extreme (Pattern)
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геном. Многих из них в данный момент 
можно получить только от меня. С 
ними сейчас работают очень не много 
заводчиков и у них очень не большие и 
довольно ограниченные проекты.

Тех, кто хочет увидеть больше фотографий 
и прочитать более подробные описания, я 
приглашаю посетить мою FB страницу на 
leopardgeckowiki, где имеется информация по 
большинству случаев (если не 
зарегистрированы на FB, можно зайти через 
www.facebook.com/jbreptiles). А также скоро 
каждое описание появится на моем вебсайте, 
я постараюсь дать ее на русском, 
французском и английском языках. Кроме 
того, вы всегда можете связаться со мной, и 
я буду рад ответить на все ваши вопросы о 
моих линиях!

Гены с датами начала их появления:

(2001) Ghost: Данный ген в потомстве 
моих животных не появлялся, но я 
много работал с геном Ghost (простая 
доминанта) начиная с 2001 г. И у меня, 
вне всяких сомнений, одна из самых 
больших в мире коллекций с 
потомством Ghost . Я также один из 
тех, у кого самые крупные проекты с 
использованием Ghost и я первый  
произвел большинство ныне 
существующих комбинаций с этим 

(2006)Madness (Colors & Patterns)

(2010) HRG / High Red Glow 
(цветовая разновидность JBR Glow, 
Tremper Albino)

(2009) Vermillon 
(простой доминантный ген от 
комплекса Enigma), 
я уже вывел несколько комбинаций 
с этим геном, но в планах еще 
много других.

http://www.facebook.com/jbreptiles
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17. Скажите несколько слов, 
пожеланий, советов нашим 
читателям, пожалуйста.

Вкладывайте в вашу работу всю 
душу, будьте терпеливыми, 
увлеченными, внимательными, 
сосредоточенными, преданными, 
одаренными воображением, 
креативными, серьезно относитесь к 
тому, чем занимаетесь. Не 
заноситесь, а также помните, что 
глупых вопросов не существует. 
Если в чем-то сомневаетесь, 
спросите у того, кто сможет вам 
ответить, в этом нет ничего 
стыдного. А также, будьте добры и 
внимательны к другим людям, 
общество все больше наполняется 
ненавистью и всякой глупостью. 
Меня очень расстраивает, когда я 
вижу, что люди стараются 
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дискредитировать работу других, 
просто чтобы привлечь внимание к 
себе или по другим подобным 
причинам. Если вам не нравится то, 
что делают другие, просто 
прокладывайте свою дорогу, 
оставайтесь в стороне и 
относитесь к другим с уважением. 
Вы можете один раз высказать свое 
мнение, но не вступайте в эту войну 
ненависти, просто игнорируйте то, 
с чем не согласны. Оставайтесь 
всегда позитивными и работайте 
для себя. И тогда однажды вы 
будете вознаграждены…

Автор перевода:
Спиридонова Нина Александровна

Джереми обещает 20% скидку каждому читателю, кто захочет 
купить у него эублефара. Всё, что нужно, показать ему эту статью 
или написать код HGFJBR20
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Откуда берутся гельминты у 
эублефаров?
Есть несколько источников заражения 
гельминтами:

1. Уже заражённый гельминтами 
эублефар - вы можете заразить своего 
любимца глистами, если подсадите к 
нему уже заражённое животное. 
Потому прежде, чем подсаживать 
новичка к вашим животным, нужно 
сдать анализы кала на гельминтов и, 
пока не придут результаты, 
подержать его в карантине.

2. Кормовые объекты (КО). Насекомые 
могут быть заражены гельминтами и 
их яйцами. Потому нужно кормить 
эублефаров только разводным кормом. 
КО, пойманные на улице, с большой 
вероятностью могут быть заражены. 
Однако и покупной КО может быть 
заражён, если кормился немытыми 
фруктами и овощами.

3. Вы. Да-да, именно вы можете быть 
источником заражения эублефара 
гельминтами.

Многие из нас слышали и, к сожалению, некоторые сталкивались 
с гельминтами у эублефаров. Гельминты (греч. helminthos — 
червь) , или глисты — общее название паразитических червей, 
обитающих в полостях тела (например, в кишечнике или целоме 
и других тканях) человека и животных.

В террариумистике тоже имеет 
место "болезнь грязных рук". Если вы, 
придя с улицы, не помыли руки, и сразу 
взяли своего любимца, есть шанс, что 
вы заразили его глистами. Потому, 
прежде чем брать эублефара, всегда 
мойте руки!

Îñòîðîæíî, ãåëüìèíòû!

Âûïóñê ¹3¹3Âûïóñê ¹3
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Каковы же признаки заражения 
гельминтами эублефара?

- резкое похудение,
- отказ от еды,
- вялое состояние,
- запоры или диарея,
- недостаточный набор веса (к году 
эублефар весит всего 30-40гр).

Все эти признаки - возможные! Иногда 
ни один из них не проявляется, если 
эублефар, например, достаточно 
силён и пока что держится 
самостоятельно.

Что нужно сделать, если у вас есть 
подозрение на то, что эублефар 
заражён гельминтами?

Необходимо сдать анализ кала на 
глисты (нужен нативный мазок кала на 
грибы, амеб, яйца гельминтов). Однако 
не всегда в лаборатории есть 
герпетолог, который может 
определить, какая зараза поселилась в 
вашем маленьком питомце. Потому 
нужно сделать и выслать 
микроскопное фото (например, снять 
мобильным телефоном прямо со 
стекла окуляра микроскопа) Васильеву 
Дмитрию Борисовичу - ведущему 
герпетологу Москвы. Тогда он сможет 
точно определить, что же там 
попалось.

Лечение, которое предложил 
Васильев Д.Б.:
"Основные гельминты эублефаров - 
несколько видов оксиур, редко - 
аскаридоидные нематоды (какие, не 
знаю, яйца встречал раза 3-4) и еще 
реже цестода Cylindrotaenia sp. Должно 
легко дегельминтизироваться 
суспензией Рептилайф или 
вальбазеном.
Дегельминтизировть можно 
вальбазеном (50 мг/кг) или 
рептилайфом-суспензией (1 мл/кг). 
Повтор можно сделать через месяц."
Так как вальбазен достаточно редкое 
лекарство, применяется его аналог: 
альбендазол.

К сожалению, гельминты не всегда 
вызывают видимые расстройства, они 
могут прекрасно существовать в 
теле эублефара, не вызывая никаких 
проблем до определенного момента. 
Как только произойдёт ослабление 
иммунной системы - гельминты 
активизируются и могут нанести 
существенный вред здоровью.

Внимание! Не нужно заниматься 
самолечением. Не нужно гнать 
гельминтов "ради профилактики". 
Помните, любое лекарство от 
гельминтов - это ЯД! Не нужно просто 
так травить вашего любимца, лучше 
сначала сдать анализы.

Однако, на текущий момент проблема 
гельминтов чересчур раздута, и, 
порой, люди делают из мухи слона. В 
этом нет ничего страшного, не нужно 
этого бояться. Уже давно люди 
достаточно легко избавляются от 
этой напасти.

!



9.ОТЗÛÂÛ
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍТОÂ

От  Катерины Павловской:
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В своём городе мы купили трех эу и очень заинтересовались разными 
морфами, прочитали множество статей и кучу сайтов, а также 
отзывов о них.
Пообщались с Оксаной, ой и много же вопросов свалилось на неё...
В марте решили купить на ферме двух девочек RAPTOglow и 
TA(Lemonchello).
Очень переживали заказывать из другого города, но все замечательно, 
никто не обманул.
Приехали ящерки здоровые и активные, малышке было чуть больше 
недели, но и она с удовольствием шла на ручки
Через месяц решили что не плохо было бы взять ещё и беленьких.
Остановились на паре  и .SnowWhite MackSnow
Пришли тоже в срок, что не могло не радовать)
Буквально в последний день перед отправкой увидели объявление о 
мини инкубаторе и заказали чтоб был в хозяйстве на всякий случай)



ОТЗÛÂÛ
ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍТОÂ

Âûïóñê ¹3¹3Âûïóñê ¹3

Сейчас получили своё первое потомство именно благодаря этому 
инкубатору
В инструкции всё было очень подробно описано
Очень хочу поблагодарить Романа и Оксану за таких замечательных 
ящеров, это такой позитив, когда приходишь домой, а эти милахи 
встречают тебя и бегут на ручки
Удачи вам во всём, что задумали!!!

Катерина, спасибо за отзыв, очень рада, что всё понравилось, 
что ящерки в надёжных руках, и что уже у вас появилось 
потомство! Пусть малыши растут крепкими и здоровыми. 
Ждём новых фотографий!

Оксана Дмитриева,
хозяйка HGF



«Ñíà÷àëà � çàõâà÷ó òâîþ êîìíàòó, 
à çàòåì âåñü ìèð!"
"Ðàáû, ïðåêëîíèòå êîëåíè ïðåäî ìíîé!"

ÞÌОР
Êýáè 

Þëèè ×èáèçîâîé:

10.
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Ôîòî îò 
Êðèñòèíû Âîëêîâîé:

Ïåðåäåëêà îò 
Îëüãè Àðâà÷åâîé: 



ÞÌОР

Ñåðãåé Áàéíè�çîâ:
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Âñïîìíèë àíåêäîò:
Äðóãó ïîäàðèëè èãóàíó. Íî, îí òàê, âîñïðèíèìàë 
åå êàê ïðåäìåò èíòåðüåðà: êîðìèë, ïîèë áåç 
êàêîé-ëèáî ëèðèêè. È âîò â îäèí èç äíåé îíà åãî 
çà ïàëåö öàïíóëà. Ïåðâà� ðåàêöè�: 
"Ùà � òå.. êàê!.." , à ïîòîì ñìîòðèò, à îíà òàê 
íà íåãî ïðåäàííî ãðóñòíî ñìîòðèò, èç òåððàðèóìà 
âûëåçëà è äàâàé òàñêàòüñ� çà íèì ïî âñåìó äîìó, 
íè íà øàã íå îòõîäèò, â ãëàçà çàãë�äûâàåò: 
"Ïðîñòè ìîë, õîç�èí? Ïðîñòè." 
Îí àæ ðàñ÷óâñòâîâàëñ�.
Ñ óòðà ïðîñûïàåòñ�, à èãóàíà ð�äîì ñ íèì ñèäèò... Âñþ íî÷ü íå îòõîäèëà, ñìîòðèò ãðóñòíî. 
Ïðè�òåëü òàê ïðîíèêñ�, êàêîé ÷óòêèé è çàáîòëèâûé ó íåãî ïèòîìåö. Îäíàêî ïàëåö ó íåãî íå 
ïðîõîäèë è ê òîìó æå îïóõ. Îí èãóàíó â îõàïêó è ê äîêòîðó.
Òàì è âû�ñíèëîñü, ÷òî ýòîò âèä èãóàí �äîâèò, òîëüêî �ä ó íèõ î÷åíü ñëàáûé, ïîýòîìó îíè, 
ñíà÷àëà êóñàþò, à ïîòîì òóïî òàñêàþòñ� çà æåðòâîé è æäóò ïîêà òà ñäîõíåò.

Àëåêñàíäðà Õîäàêîâà: Äàðü� Ëîãà÷¸âà: 
- Ïîëëè, òû ñêó÷àëà ïî ìàìå?
- Äà ñäàëàñü òû ìíå! - ïîäóìàëà ìëàäøà� è 
íàêàêàëà ìíå íà ïëå÷î. 
À ïîñëå ëåæàëà ñ äîâîëüíûì âèäîì. 
Àæ ïð�ì îáèäíî...

«Ýé, ïàðåí¸ê! Ïðèêóðèòü íå íàéä¸òñ�?!"
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Îêñàíà Äìèòðèåâà:

Îò Âîâû Áóøêîâà:

Ðàñïóñêàåòñ� îðõèäå�. 
Êàæäûé äåíü - íîâûé áóòîí îòêðûâàåòñ�. 
Äî÷êà ñåãîäí� ïðîñíóëàñü è ãîâîðèò: 
"Ìàì, ïîéäåì ïîñìîòðèì, êàê öâåòî÷åê 
âûëóïèëñ�?" 
Âîò, ÷òî çíà÷èò, ðåáåíîê òåððàðèóìèñòîâ.



Юлия Чибизова сделала такую 
вот новую :влажную камеру

Зарисовки от Лета Варго:

ÍÀØÈ ТÀËÀÍТÛ11.

Âûïóñê ¹2¹2Âûïóñê ¹2

Все скорее, все сюда,
Взрослые и дети:

Поселилось у нас чудо
Лучше всех на свете.

Спинка - чудо как красива,
Хвостик длинный всем на диво,

Словно бархатный живот
И всегда в улыбке рот!

Кто же это, господа?
Вы узнали? Да, да, да!

Это он, это он -
Леопардовый геккон!

Это он - природы дар!
Это он - э-у-бле-фар!

Спиридонова Нина

Иллюстрация от 
Вики Ершовой:



12.
   Фоòооò÷еò
Àлекñ‡ндрû Õод‡коâой

ОТÏÓÑÊ
Ëþáëþ Êèïð. Ëþáëþ ýòèõ ìàëûøåé!
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13.ÊРОÑÑÂОРÄ
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На этот раз мы предлагаем вам найти ключевое слово, которое нужно 
прислать  в ЛС. Те, кто пришлют верный ключ, станут Арвачевой Ольге
участниками розыгрыша комплекта  для «Влажная камера + Укрытие»
малышей от  ( ). ДекорТер vk.com/decorter
Ответы принимаются до 17 августа!
Розыгрыш будет проведён 24 августа. Результаты будут оглашены в 
группе  в ВК ( ) HGF vk.com/happygeckofarm
Доставка приза - за счёт победителя!

http://vk.com/decorter
http://vk.com/happygeckofarm
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По горизонтали:
2. Случайно 
появляющееся необычное 
явление у эублефаров. Как 
то чёрные пятна или 
точки у линии Альбино 
или точки у 
паттернлессов
4. Характерной чертой 
данной морфы является 
практически полное 
отсутствие пятен на 
теле. Маленькие 
эублефары рождаются 
пятнистыми, но по мере 
взросления пятна 
исчезают, окрас 
становится 
равномерным.
7. Tangerine с уникальным 
рисунком на теле: лучшие 
экземпляры были с 
большими белыми 
точками на теле, 
обведенными оранжевым на ярком фоне оранжевого.
8. Морфа, в окрасе которой присутствуют оттенки фиолетового цвета 
(лавандового, бледно-лилового)
11. Морфа геккона с белым телом, оранжевыми или желтыми пятнами на белом 
фоне.
12. Эублефарами этой морфы называют гекконов, которые имеют ломаный 
рисунок. К этому также относятся прерывистые полосы на теле или пятно 
вместо полосы.
13. Эквивалент RAPTOR по линии Bell Albino. У данной морфы либо полностью 
красные глаза Эклипс или змеиные. Они также окрашены в оранжевый цвет без 
рисунка и являются носителями гена Бэлл Альбино.
14. Один из самых известных заводчиков, выведший огромное количество 
разнообразных морф
16. Комбинация четырех рецессивных генов: Мёрфи Паттернлесс, Тремпер 
Альбино, Тремпер Эклипс и Паттерлесс Страйп. Внешне эублефары этой 
морфы имеют желтое тело и полностью красные глаза.
21. Данная морфа, открытая Дж.Вилла в 1995 г., очень похожа на Мёрфи 
Паттернлесс. Детеныши этой морфы совершенно не имеют рисунка на теле, а 
цвет их варьируется от белого и желтоватого до насыщенного пурпурного.
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23. Комбинационная морфа, состоящая из гена Мак Сноу, любого из трех генов 
Альбино и морфы SHTCT. Идеальный геккон такой морфы является белым 
гекконом со слабыми желтыми или оранжевыми оттенками на теле.
25. Гекконов SHTCT Bold, выведенная Келли Хаммэк, в которой проявляется 
разное количество оранжевого и красного пигмента.
26. Другое название морфы Эмеральд
28. Заводчик, выведший морфу Хайгло
30. Черта гекконов Super Hypo. Основная характеристика гекконов с такой 
чертой – чистая голова без пятен, которая была вычищена в ходе селекции.

По вертикали:
1. Морфа, характеризующаяся большим и очень большим весом эублефара. 
Обычно, больше 100 гр.
3. Морфа любого эублефара, демонстрирующего в окрасе тела оранжевые, 
иногда даже красно-оранжевые цвета.
5. Создатель морфы Эмбер
6. Характеристика морфы, относящаяся к глазам, означающая, что глаза 
являются полностью окрашенными
9. Комбинация гена Энигма и морфы РАПТОР, полученная A&M Geckos
10. Гекконы Альбино, выведенные Роном Тремпером, с полностью красными 
глазами, с окрашенным в оранжевый цвет телом. Сочетание морф Эклипс, 
Паттернлесс Страйп и Тремпер Альбино.
15. Заводчик, выведший самую новую из трех линий альбино морфу Bell Albino
17. Гибриды, полученные Роном Тремпером, в результате цветовой мутации. В 
их окрасе основными являются различные оттенки зелёного.
18. Геккон, чей рисунок на спине состоит из полосы, идущей вдоль всего тела от 
головы до хвоста, и иногда уходящий в стороны.
19. Окрас без пятен
20. Гекконы, у которых тело и хвост имеют неправильный окрас. На теле видны 
ломаные или неполные поперечные линии; на хвосте продольные линии, а также 
ломаные поперечные линии, либо они отсутствуют.
22. Заводчик, выведший морфу Electric
24. Как звали самого большого (официально зарегистрированного) эублефара, 
весившего 156гр
25. Самая «синдромная» морфа
27. Природный окрас эублефара
28. Морфа, у которой очень бледные цвета на теле и значительно снижено 
количество черного пигмента.
29. Так называют полностью черных эублефаров. На данный момент самыми 
приблизившимися к этой морфе Блэк Перл и Блэк Вельвет
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