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Чакская филлломедуза, 

или филломедуза 

Соважа (Phyllomedusa 

sauvagii Boulenger, 1882) 

названа в честь 

французского 

палеонтолога, 

герпетолога и ихтиолога  

Dr. Henry-Emile Sauvage  

(1844—1917).  



Обитает в полупустынной области Гран-Чако, 

принадлежащей Аргентине, Боливии, 

Бразилии и Парагваю. 

Населяет сухие листопадные леса, 

встречается на высоте до 1500 м. 

Климат здесь тропический континентальный, 

с сильными годовыми и суточными 

колебаниями температуры и влажности 

воздуха.  

Сухой сезон характерен высокими 

температурами и низкой влажностью. Во 

время дождей Гран-Чако заливается водой, 

превращаясь в непроходимые болота. 





 

Филломедузы не только 
хорошо переносят жару, они 
сами нередко усаживаются на 
освещаемых солнцем местах.  

В террариуме необходимо 
устраивать перепад 
температур. Фоновая 
температура 25—28 °С. Под 
греющей лампой она может 
достигать 30—35 °С. Ночью 
температура падает 
приблизительно до 20—22°С.  

Слишком высокая влажность 
может стать причиной 
грибковых и респираторных 
заболеваний. Оптимальная 
влажность 35—50%. Ночью она 
может немного повышаться.  





 
Для вида характерно 
использование особого 
воскообразного вещества, 
которое животные 
вырабатывают и наносят 
на свою кожу с помощью 
конечностей. Оно 
предохраняет квакш от 
перегрева и потери влаги.  



 

Если опрыскать лягушку, можно 
увидеть как вода собирается в 
капли и скатывается с кожи. Этот 
парадокс объясняется тем, что 
филломедузы Соважа плохо 
переносят избыток воды и 
вынуждены от него 
предохраняться. 

С другой стороны, влага 
филломедузам нужна, и, чтобы 
её не терять, они выводят из 
организма не мочу, а мочевую 
кислоту.  

 



 
Ночью лягушки 
спускаются на влажный 
грунт или в водоём, 
пополняя запасы влаги, 
одновременно 
освобождая кишечник и 
мочевой пузырь. Цвет их 
в это время меняется с 
зелёного на коричневый. 

Я использую влажные 
сфагнумом или 
кокосовые чипсы. 



Условия содержания и разведения Phyllomedusa sauvagii 
отличаются от таковых для большинства древесных бесхвостых 
земноводных. Филломедузы малоподвижны, в основном 
передвигаются шагом, за что и получили у американцев название 
«обезьянья лягушка». Поэтому, с моей точки зрения, в особо 
просторных террариумах они не нуждаются.  



В террариуме должна 
быть очень хорошая 
вентиляция и источник 
ультрафиолета (5—
12%).  

Чтобы квакшам было, 
где сидеть, в террариум 
помещают нетолстые 
ветки неядовитых 
пород. 

Живые растения 
необязательны. Можно 
в одном из углов 
прикрепить ветку 
искусственного 
растения, создав тень. 



К кормам неприхотливы, едят всё, что не 
убежало и влезло в рот. Но легко 
разводимую в неволе муху чёрную львинку  
(Hermetici illucens) они есть отказались. 
Дело в том, что львинки в темноте 
неподвижны, а днём филломедузы ловить 
их не захотели, предпочитая спать.  

Филломедузы Соважа быстро привыкают 
есть с рук.  

Корм надо давать перед выключением света 
или сразу после этого.  Молодь следует 
кормить ежедневно, взрослых — два—три 
раза в неделю. Более частое кормление и 
малоподвижный образ жизни могут 
привести к ожирению. 

 





В первые год—два 

определить пол в обычное 

время очень сложно. Во 

время сезона размножения 

у самцов на больших 

пальцах передних лап 

появляются тёмные 

мозоли, после перевода 

животных в обычные 

условия они исчезают.  



С возрастом самки становятся 

более полными и крупными, 

чем самцы.  

У животных индивидуальный 

рисунок на боках и животе. 

Сфотографируйте их или 

зарисуйте, и всегда будете знать 

пол ваших питомцев. 



У самца имеется 

горловой мешок, но 

внешне он не 

выделяется и виден 

только при 

вокализации. 



Однозначного ответа на этот вопрос нет.  

Считается, что для этого необходима прохладная зимовка в сухом 

помещении. Я не проводил дополнительной зимовки, 

ориентируясь лишь на толщину самки. 



Для нереста я использовал 60-литровый 

пластиковый контейнер, 

оборудованный комнатным фонтаном. 

Дополнительного обогрева не 

производил.  

Такая ёмкость стоит намного меньше 

стеклянного террариума, но 

малопригодна для наблюдения, а тем 

более, фотографирования.  



Вместо веток я использовал отрезки 

пластиковых электротехнических труб, 

соединённых с помощью фитингов. 

Полученную «корягу» обмотал 

сциндапсусом. В предыдущую попытку 

разведения я использовал ветки клёна и 

фикуса Бенджамина. Лягушкам они не 

понравились. Возможно, это была одна 

из причин неудачи.  



В первую же ночь самец устроил 

концерт. К счастью, голос у него 

негромкий и довольно приятный. Самка 

всю ночь провела в водоёме. Амплексус 

характерный для квакш: самец 

обхватывает самку под мышками.  

В таком состоянии лягушки провели и 

светлое время суток. Нерест произошёл 

примерно в 4—5 часов утра. После этого 

самец замолк.  



Кладка была мастерски 

спрятана и, если бы я её не 

искал, но не нашёл бы. Икра 

белого цвета, кроме того, в 

кладке имеются оболочки без 

икры, они играют роль термоса 

и источника влаги.  



Лист был аккуратно срезан и 

помещён в контейнер с водой на 

поролоновую губку. Для 

повышения влажности воздуха 

использовал распылитель. 

Контейнер был закрыт крышкой. 

На фото эмбрионы на 4-й день 

инкубации. 



При температуре 24—

25°С выклев начался на 

6-й день.  

Я обнаружил 

развернувшийся лист 

около 10 час. утра.  



Головастики совершали 

достаточно большие 

прыжки, за несколько 

приёмов соскальзывая в 

воду.  



Выклев длился около 3 

часов, потом я удалил 

губку с остатками гнезда и 

погибшими эмбрионами. 



Вечером личинок я перевёл в 

30-литровый контейнер. 

Температура 25 °С. 

В контейнер поместил 

губчатый эрлифтный фильтр 

и пару перловиц. 



Головастики плавают под 

углом 45° к поверхности воды. 

Едят они любой аквариумный 

корм, берут его как с 

поверхности воды, так и со 

дна. 



В месячном возрасте я перевёл 

головастиков в 60-литровый 

контейнер. Температуру 

повысил до 26°С. Несмотря на 

обильное кормление, 

избежать разброса в росте 

личинок и каннибализма не 

удалось.  



Приблизительно в 

полуторамесячном возрасте 

при длине 7—8 см у 

головастиков стали 

появляться задние 

конечности.  



Это головастик в возрасте 2 

мес. Задние конечности стали 

окрашиваться. 



Передние конечности начали 

появляться в возрасте 2 мес. 

Процесс весьма растянут по 

времени и на настоящий 

момент у меня плавает 

некоторое количество 

«двуногих» головастиков. 



Поскольку на стадии 

метаморфоза лягушата очень 

хорошо тонут, я отлавливаю их 

и переношу в «ясли», где они 

находятся до почти полного 

рассасывания хвостика. 



Для содержания головастиков 

на последних стадиях 

метаморфоза я использую 

пластиковый террариум с 

сетчатой крышкой. В неё 

встроена маломощная красная 

лампа для круглосуточного 

освещения и подогрева. 



Отсадник поставлен под 

небольшим уклоном, с таким 

расчётом, чтобы в самом 

глубоком месте уровень воды 

был около 2 см, а в 

противоположном её совсем 

не было. Террариум слегка 

опрыскиваю утром и 

вечером. 



В качестве берега я использовал 

кусок поролона.  

Вначале я поместил в отсадник 

фикус пумила, но оказалось, что 

это неудобно. Пришлось его 

удалить, заменив тонкими 

бамбуковыми стеблями и 

искусственными растениями.  

 



Потерявшие хвост лягушата немного 

худеют. В этом возрасте я перевожу их 

в «детский сад».  

В нём установлена ультрафиолетовая 

лампа, закрытая сетчатым кожухом. 

Он препятствует контакту лягушат и 

горячей лампы. Кроме облучения 

лягушат, лампа нагревает воздух на 

несколько градусов. 



Я перепробовал несколько различных субстратов и 

выбрал бумажное полотенце. Оно дёшево, хорошо 

впитывает выделения лягушат, в нём не прячутся 

сверчки, мелкие частицы не прилипают к влажной 

коже лягушек.  

Вместо веток я использую разрезанную пополам сетку 

для раковины. Половинки скрепляю пластмассовыми 

стяжками. При необходимости сетку несложно 

вымыть. 

Попробовав несколько вариантов купалок, я 

остановился на обычных цветочных поддонах. Внутрь 

вкладываю поролон и наливаю воду. Такая 

конструкция не позволяет лягушатам и сверчкам 

утонуть. 

Вечером я немного опрыскиваю террариум. 



Активно питающиеся и 

полностью 

сформированные 

лягушата готовы к 

переезду к новым 

хозяевам. 



Я благодарю организаторов конференции и лично 
Андрея Телегина за возможность рассказать о 
своей работе. 

Также я благодарен своим коллегам Илзе Дунце и 
Никите Савёлову за помощь в приобретении этих 
удивительных животных. 






