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Резюме. Впервые получены данные по фенологии
Geolycosa vultuosa в Крыму (период встречаемости взрос-
лых самок, самцов, ювенильных особей, самок с коко-
ном и с паучками первых возрастов на брюшке), по раз-
витию и продолжительности жизни (время, за которое
тарантулы данного вида достигают половозрелости, про-
должительность жизни самцов и самок), процессу и вре-
мени спаривания, коконам (размер коконов, количество
яиц в коконе, размер яиц), норам (глубина, диаметр,
процесс выкапывания нор).

Abstract. For the first time obtained data on the phenol-
ogy of Geolycosa vultuosa in Crimea (the period of activity
of adults, juveniles, females with cocoon, and with the child
on abdomen), the development and survival (the time of
development to maturity, life history of males and females),
mating (courtship behavior, mating period), cocoon (size of
cocoons, number of eggs, egg size), burrows (depth, diame-
ter, the process of digging holes).

Введение
Пауки-волки составляют одно из наиболее круп-

ных семейств пауков, объединяющее 2387 видов
[Platnick, 2012]. В странах бывшего СССР насчи-
тывается 273 вида семейства Lycosidae, на Укра-
ине — 79 видов [Михайлов, 2003], в Крыму —
42 вида [Ковблюк,2004].

Тарантулы — самые крупные представители се-
мейства Lycosidae. Это сборное название несколь-
ких родов [Прохоров, 1976]. В Крыму встречаются
4 вида тарантулов [Ковблюк, 2004]: Geolycosa vul-
tuosa (C.L. Koch, 1838), Hogna radiata (Latreille,
1817), Lycosa praegrandis C.L. Koch, 1836 и Lycosa
singoriensis (Laxmann, 1770).

Характерные признаки G. vultuosa [Тыщенко,
1971]: 1) колени всех ног вентрально светлые; 2) все
голени вентрально у основания и на вершине чёр-
ные. Хорошие таксономические рисунки и диффе-

ренциальный диагноз этого вида по строению
копулятивного аппарата приведены в работе
А.А. Зюзина и Д.В. Логунова [Zyuzin, Logunov,
2000].

Распространение: Юго-Восточная Европа и Цен-
тральная Азия: от острова Сардиния на западе до
Урала и гор Средней Азии на востоке, и от Слова-
кии, Украины и юга европейской части России на
севере до Греции, Турции и пустынь Средней Азии
на юге [Михайлов, 2003; Buchar, Dolansky, 2011;
Helsdingen, 2011; Platnick, 2012].

Род Geolycosa Montgomery, 1904 включает
80 описанных видов [Platnick, 2012; Kovblyuk et al.,
in press]. Виды этого рода известны отовсюду, кро-
ме Новой Зеландии. Литературные данные по био-
логии пауков рода Geolycosa касаются в основном
неарктических видов. Биология палеарктических
видов практически не изучена.

Биологии G. vultuosa была посвящена всего одна
специальная работа, выполненная ещё полвека на-
зад в Грузии [Каландадзе, Мхеидзе, 1953]. Однако,
на самом деле Л.П. Каландадзе и Т.С. Мхеидзе
[1953] изучали не G. vultuosa, а другой вид —
G. dunini Zyuzin et Logunov, 2000, поскольку в За-
кавказье G. vultuosa не встречается [Zyuzin,
Logunov, 2000]. Таким образом, более или менее
детальное исследование биологии G. vultuosa вы-
полнено впервые.

Методы
Сбор материала проводился с 27.03.2010 по

22.10.2011 в окрестностях сёл Крайнее и Трудовое
Сакского района Крыма в Украине (рис. 1). Село
Крайнее расположено в 35 км СВ города Саки,
село Трудовое — в 30 км. Интервал между сбо-
рами — месяц. Среднее количество пауков в од-
ном сборе равно 15.
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Для сбора тарантулов использовалась лопата,
которой обкапывались норы, а затем прутом доста-
вался тарантул. Пауки фиксировались в спирте и
этикетировались.

Также для сбора материала использовались по-
чвенные ловушки. Одноразовые пластиковые ста-
каны заполнялись на треть жидкостью из 9 % сто-
лового уксуса и моющего средства. Диаметр
пластиковых стаканов составлял 7 см, высота —
8,5 см, объём — 150 мг. Стаканы закапывались в
землю, чтобы края были на уровне земли. Пауки,
попадая в стакан, тонули. Содержимое ловушек
проверялось каждые две недели. Располагались ло-
вушки на расстоянии десяти метров друг от друга.

Определение пауков проводилось на кафедре
зоологии ТНУ им. В.И. Вернадского по В.П. Ты-
щенко [1971]. Измерения выполнялись под бино-
куляром МБС-2 через окуляр-микрометр. У нимф
измерялись только общая длина тела, длина и ши-
рина карапакса. Длины члеников ноги у нимф не
измерялись, потому что не было видно границы
между члениками. Также измерялись коконы. Были
проделаны замеры наибольшего диаметра кокона
и его высота. В случае наличия в коконе яиц, про-
водилось измерение диаметра десяти яиц, выбран-
ных случайно. В каждом коконе подсчитывалось
количество яиц или нимф. Полученные данные ана-
лизировались статистически в программе Microsoft
Office Excel 2007.

Сокращения: НК — Н.М. Ковблюк, ОК —
О.В. Кукушкин, АМ — А.Р. Мустафаев, АН —
А.А. Надольный.

Материал
В течение двух лет стационарных наблюдений

был собран 1151 экземпляр G. vultuosa. Из них 63
взрослые самки, 5 взрослых самцов, 36 субадульт-
ных самок, 9 субадультных самцов, 40 ювениль-
ных особей, 999 ювенильных особей на самке, а так-
же собрано 9 коконов.

Был также изучен материал из арахнологичес-
кой коллекции кафедры зоологии Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского.
В этой коллекции изучено 49 экземпляров G. vultu-
osa (42 взрослые самки, 4 взрослых самца и 3 юве-
нильные особи).

В общей сложности изучено 1200 экземпляров
G. vultuosa. Сборы хранятся на кафедре зоологии
Таврического национального университета им. В.И.
Вернадского. Ниже в списке материала для экзем-
пляров из коллекции кафедры зоологии ТНУ при-
водятся их инвентарные номера (когда они есть).
Точки сбора материала показаны на рисунке 1.

Êðûì. Áàõ÷èñàðàéñêèé ð-í: Ýñêè-Êåðìåí, ïîëå ñî
ñòåðí¸é ÿ÷ìåíÿ, 10.10.1998, Ï.À. Áóçíè — 1# (TNU); ñ. Êðàñ-
íîçîðüå, 11.05.2008, (ÀÍ) — 3$$ (TNU-2567/1); Äæàíêîé-
ñêèé ð-í: äà÷íûé ïîñ¸ëîê Ìåëèîðàòîð áëèç ñ. Ïðèäîðîæíîå,
11.04.1999, Ñ.À. Äÿäþøêèí — 1$ (TNU); 2 êì Ñ ñ. Ñîë¸íîå

Ðèñ. 1. Ðàéîí èññëåäîâàíèé. a — ìåñòà ñáîðà èçó÷åííûõ ýêçåìïëÿðîâ îáîçíà÷åíû ìàëåíüêèìè êðóæêàìè, b — ìåñòî
ñòàöèîíàðíûõ íàáëþäåíèé.

Fig. 1. Study area. a — collecting localities, b — site of stationary observations.
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Îçåðî, íà ãðóíòîâîé äîðîãå, èç íîðêè, 09.10.2011, (ÀÍ) — 1$
(TNU-SO/10); îêð. ñ. Ñîë¸íîå Îçåðî, íà ãðóíòîâîé äîðîãå,
èç íîðêè, 05.11.2011, (ÀÍ) — 1$ (TNU-SO/712); Êðàñíî-
ãâàðäåéñêèé ð-í: îêð. ñ. Êîììóíàð, 04.10.1995, Þ.È. Åðìà-
êîâ — 1$ (TNU); Êðàñíîïåðåêîïñêèé ð-í: îêð. ñ. Áîëüøîé
×óâàø, 27.07.1996, (ÍÊ) — 1$ (TNU); Ëåíèíñêèé ð-í:
Êåð÷åíñêèé ï-îâ, îêð. ìûñà Êàçàíòèï, â íîðêå ãëóáèíîé
200 ìì è äèàìåòðîì 15 ìì, 01.03.1997, À. Ñåðãååíêî — 1$
(TNU); Ñàêñêèé ð-í: ã. Åâïàòîðèÿ, 07.08.1997, Î.Á. Ìàëóêàëî
è (ÍÊ) — 2$$ (TNU); 1,5 êì Ç ñ. Èâàíîâêà, ê ñåâåðó îò
èñòîêà îç. Êûçûë-ßð, âûñàæåííûå ðÿäàìè êóñòû øèïîâíèêà
è âÿçà, ùàâåëü, ñèíåãîëîâíèê, íîðà ãëóáèíîé 23 ñì è äèàìåòðîì
2 ñì, 28.03.1999, (ÍÊ) — 1$ (TNU); îêð. æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè Ïðèáðåæíàÿ, â íîðå ãëóáèíîé 24 ñì è äèàìåòðîì
3 ñì, âûñîòà áîðòèêà èç ïàóòèíû 3 ñì, 27.06.1999, (ÍÊ) — 1$
(TNU); êì ÑÂ ã. Ñàêè, ñ. Êðàéíåå è ñ. Òðóäîâîå, 27.03.2010,
(ÀÌ) — 9$$, 4 sad.$$ (TNU); òàì æå, 8.04.2010, (ÀÌ) – 5$$,
3 sad.$$, 2 juv. (TNU); òàì æå, 24.04.2010, (ÀÌ) — 10$$,
3 sad.$$, 2 juv. (TNU); òàì æå, 22.05.2010, (ÀÌ) — 2$$,
3 sad.$$ (TNU); òàì æå, 22.05.2010, (ÀÌ) — 409 juv. íà ñàìêå
(TNU); òàì æå, 22.05.2010, (ÀÌ) — 1 êîêîí, ñîäåðæàùèé â
ñåáå 562 ïàó÷êà ñî ñâåòëûì ãëàçíûì ïîëåì (TNU); òàì æå,
1.06.2010, (ÀÌ) — $$, 3 sad.$$, 3 sad.##, 1 juv. (TNU);
òàì æå, 01.06.2010, (ÀÌ) — 294 juv. íà ñàìêå (TNU); òàì æå,
19.06.2010, (ÀÌ) — 10$$, 3 sad.$$, 7 êîêîíîâ (ñîäåðæàùèõ â
ñåáå 270, 330, 327, 231, 234, 189, 167 ÿèö), 1 êîêîí
(ñîäåðæàùèé â ñåáå 231 «íèìôó») (TNU); òàì æå, 24.07.2010,
(ÀÌ) — 1#, 12 juv. (TNU); òàì æå, 21.08.2010, (ÀÌ) —
7 sad.$$, 6 sad.##, 2 juv. (TNU); òàì æå, 26.09.2010, (ÀÌ) —
8$$, 3## (TNU); òàì æå, 10.10.2010, (ÀÌ) — 1# (TNU);
òàì æå, 16.10.2010, 5$$, (ÀÌ) — 5 sad.$$, 4 juv. (TNU);
òàì æå, 14.11.2010, (ÀÌ) — 1$, 1 sad.$, 8 juv. (TNU); òàì æå,
16.04.2011, (ÀÌ) — 7$$, 7 juv. (TNU); òàì æå, 04.06.2011,
(ÀÌ) — 3$$, 1 sad.$, 1 juv., 296 juv. íà ñàìêå (TNU); òàì æå,
22.10.2011, (ÀÌ) — 3 sad.$$, 1 juv. (TNU); Ñåâàñòîïîëüñêèé
ð-í: ã. Ñåâàñòîïîëü, 03.10.1997, Å.Â. Ïàíòåëååâà — 1$ (TNU);
îêð. ìûñà Àéÿ, íîðà ãëóáèíîé 7 ñì, 09.11.1997, (ÍÊ) — 1$
(TNU); Ñèìôåðîïîëüñêèé ð-í: Äîëãîðóêîâñêàÿ ÿéëà, âîçëå
ñàìîë¸òà, 03.05.1996, (ÍÊ) — 3$$ (TNU); Ñèìôåðîïîëü, îêð.
ñ. Ìàðüèíî, Ïåòðîâñêàÿ áàëêà, 19.05.1996, (ÍÊ) — 1$ (TNU);
áåðåã Ñèìôåðîïîëüñêîãî âîäîõðàíèëèùà, â íîðêàõ ãëóáèíîé
150–170 ìì, äèàìåòðîì 12 ìì, 16.03.1997, (ÍÊ) — 2 $$
(TNU); Ïåòðîâñêèå âûñîòû, ïëàêîð, 04.05.1997, (ÍÊ) — 2$$
(TNU); îêð. ñ. Êèðïè÷íîå, Ïåòðîâñêèå âûñîòû, ïëàòî,
12.06.1997, (ÍÊ) — 1$ (TNU); îêð. Ñèìôåðîïîëüñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, 24.09.1998, (ÍÊ) — 1$ (TNU); òàì æå,
21.03.1999, (ÍÊ) — 2$$, 3 juv. (TNU); òàì æå, Çàÿ÷üÿ ïîëÿíà,
ÑÂ ñêëîí, òèï÷àê, ëàï÷àòêà, âåðîíèêà, çâåçä÷àòêà, ðîãîãëàâíèê,
íåçàáóäêà, ìÿòëèê, êëåâåð, ïîëûíü, ëàáàçíèê, 04.04.1999,
(ÍÊ) — 2$$ (TNU); òàì æå, âûñîòêà íàä ïëîòèíîé, ïîëûíü,
ñèíåãîëîâíèê, äóáðîâíèê, ìîëî÷àé, â íîðå ãëóáèíîé 20 ñì è
äèàìåòðîì 2 ñì, 06.06.1999, (ÍÊ) — 1$ (TNU); 1,5 êì ÑÇ
ñ. Êðàñíîëåñüå, íà çàëåæè â íîðàõ, 31.03.2000, (ÍÊ) — 4$$
(TNU-2188/1); îêð. Ñèìôåðîïîëüñêîãî âîäîõðàíèëèùà,
â íîðêå, 03.2001, (ÍÊ) — 1$ (TNU-2205/1); ñ. Ïåòðîïàâ-
ëîâêà, 04.09.2002, Â.Ò. Íàçàðîâà — 1# (TNU-2082/1);
ñ. Êðàñíîëåñüå, 28.06.2003, Å. Áàðêîâà, À. Ëîãóíîâ — 1$ (TNU-
1770/4); Ôåîäîñèéñêèé ð-í: Êàðàäàã, 07.2003, (ÎÊ) — 1$
(TNU-1821/2); òàì æå, áèîñòàíöèÿ, 28.07.2003, 23.09.2003
(ÎÊ) — 2$$ (TNU-1820/1, TNU-1817/1); Êàðàäàãñêàÿ äîëèíà,
03.09.2003, (ÎÊ) — 2$$ (TNU-1823/1); Â ñêëîí ãîðû Êàðàäàã
íàä Êîêòåáåëåì, íåâûñîêèå ðóèíû â êàìåíèñòîé êóñòàðíèêîâîé
ñòåïè, 21.09.2003, (ÎÊ) — 1$ (TNU-1818/2).

Õåðñîíñêàÿ îáëàñòü. Ãåíè÷åñêèé ð-í: Àðàáàòñêàÿ
ñòðåëêà, 4 êì Þ ã. Ãåíè÷åñê, îáî÷èíà äîðîãè, 04.10.2011,
Í.À. Ñòàñþê — 2## (TNU-2893/1).

Фенология
Выяснена следующая схема фенологии G. vul-

tuosa. В марте, после выхода тарантулов из спячки,
встречаются в основном взрослые самки и некото-

рое количество субадультных самок и ювенильных
особей. В мае и июне появляются самки с кокона-
ми и с паучками первых возрастов на брюшке.
С июня по август встречаются субадультные самцы.
В сентябре и октябре появляются взрослые самцы.
С появлением взрослых самцов начинается сезон
спаривания тарантулов. В конце ноября норы та-
рантулов запечатываются, что значит уход их в
зимнюю спячку. В целом, взрослые особи встреча-
ются с марта до конца ноября.

По данным I. Loksa [1969], в Венгрии взрослые
особи G. vultuosa встречается с июня по август.
Таким образом, в Крыму период, когда встречают-
ся взрослые особи G. vultuosa, длится на 6 месяцев
дольше, чем в Венгрии.

Частоту встречаемости тарантулов различных
возрастов в течение года можно видеть на приведён-
ных ниже таблицах и графиках (табл. 1, рис. 2–4).
В таблицу не включены ювенильные особи на самке.

На графике, изображённом на рисунке 3, видно
два пика численности взрослых самок. Первый
пик — это взрослые самки, вышедшие из зимней
спячки, оплодотворённые ещё осенью предыдуще-
го года. К середине лета это поколение особей по-
гибает. Второй пик численности — это новое поко-
ление взрослых самок, родившихся в предыдущем
году и к осени текущего года уже достигнувшие
взрослого состояния и готовые к спариванию.

Развитие и продолжительность жизни
Развитие тарантулов начинается с откладыва-

ния самкой яиц в кокон. В коконе паучки вылупля-
ются из яиц. Только что высвободившиеся из яйца
паучки называются нимфами. Они ещё не вполне
сформированы. Коконы, содержащие нимф, также
содержат остатки оболочек яиц. Ещё находясь в

Месяц Самки Самцы Самки
sad.

Самцы
sad. juv. Всего

Январь 0 0 0 0 0 0

Февраль 0 0 0 0 0 0

Март 20 0 4 0 3 27

Апрель 25 0 6 0 11 42

Май 11 0 3 0 0 14

Июнь 20 0 7 3 2 32

Июль 3 1 0 0 12 16

Август 2 0 7 6 2 17

Сентябрь 13 4 0 0 0 17

Октябрь 8 4 8 0 5 25

Ноябрь 3 0 1 0 8 12

Декабрь 0 0 0 0 0 0

Всего 105 9 36 9 43 202

Òàáëèöà 1. Êîëè÷åñòâî îñîáåé Geolycosa vultuosa ðàç-
ëè÷íûõ âîçðàñòîâ â êîëëåêöèè

Table 1. Number of Geolycosa vultuosa specimens of
different stages in the collection
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коконе, нимфы преобразуются во вполне похожих
на взрослых особей паучков. У паучков в коконе
глазное поле светлое. Линочных шкурок в коконе
не было обнаружено. Поэтому можно предполо-
жить, что паучки линяют первый раз не в коконе, а,
либо во время выхода из кокона, либо уже после
выхода из него.

Наши наблюдения противоречат данным
Л.П. Каландадзе и Т.С. Мхеидзе [1953]), которые
пишут, что первая линька у близкого вида G. dunini
происходит внутри кокона. По Л.П. Каландадзе и
Т.С. Мхеидзе [1953], паучки G. dunini остаются в
коконах в продолжение 8–9 дней, линяют и затем
выходят наружу. Самка носит на своей головогру-
ди паучков до тех пор, пока они не смогут суще-
ствовать самостоятельно. Спустя 8–9 дней после
выхода из коконов паучки линяют второй раз. Тре-
тья линька происходит ещё через 8–10 дней. Лишь
после третьей линьки паучки частично покидают
самку, а после четвёртой линьки окончательно на-
чинают жить самостоятельно. Эти данные вызы-
вают сомнения. Для прохождения молодыми пауч-
ками четырёх линек необходимо интенсивное
питание, и непонятно, где берут пищу молодые
особи, всё время находящиеся на самке. Питание
же гемолимфой самки, известное у представителей
других семейств пауков (Eresidae, Gnaphosidae,
Cheiracanthiidae), насколько нам известно, у Lyco-
sidae никогда не отмечалось.

По данным Л.П. Каландадзе и Т.С. Мхеидзе
[1953], развитие G. dunini длится 13–14 месяцев.
По нашим наблюдениям, развитие G. vultuosa в
Крыму длится 15–17 месяцев. Таким образом, раз-
витие G. vultuosa продолжается на 2–3 месяца
дольше, чем развитие G. dunini.

По нашим данным, продолжительность жизни
самцов и самок G. vultuosa отличается. Самцы жи-
вут примерно полтора года, то есть 15–17 месяцев.
Достигнув половой зрелости в сентябре–октябре и
спарившись, самцы погибают. Самки после спари-
вания ещё раз перезимовывают, будучи уже опло-
дотворёнными. После выхода из зимней спячки сам-
ки в мае–июне откладывают коконы. Затем носят
на себе паучков. После разбрасывания паучков, в
июне–июле, самки погибают. Таким образом, сам-
ки G. vultuosa живут около двух лет.

Аналогичный (двухлетний) жизненный цикл был
отмечен и у других изученных видов рода Geo-
lycosa — G. fatifera (Hentz, 1842), G. missouriensis

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Ðèñ. 2. Ôåíîãðàììà Geolycosa vultuosa.
Fig. 2. Phenology pattern of Geolycosa vultuosa.
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Ðèñ. 3. Êîëè÷åñòâî îñîáåé âçðîñëûõ ñàìîê Geolycosa vultuosa
â êîëëåêöèè.

Fig. 3. Number of adult females of Geolycosa vultuosa in
collection.
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Ðèñ. 4. Êîëè÷åñòâî îñîáåé âçðîñëûõ ñàìöîâ Geolycosa
vultuosa â êîëëåêöèè.

Fig. 4. Number of adult males of Geolycosa vultuosa in
collection.
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(Banks, 1895), G. pikei (Marx, 1881), G. turricola
(Treat, 1880) [Wallace, 1942; Miller, Miller, 1987].
Можно предположить, что двухлетний жизненный
цикл — характерная черта рода Geolycosa.

Спаривание
Спаривание тарантулов проходит осенью. Так

как тарантулы — это ночные животные, то и спа-
ривание происходит в ночное время. При проведе-
нии очередных сборов материала 26 сентября 2010
года в ночное время было проведено наблюдение
за процессом спаривания у G. vultuosa. Спаривание
происходило у входа в нору самки. Самка и самец
наполовину своего тела были погружены в нору.
Самец находился на самке. Расположение их тел
было противоположное друг другу (голова самца
была со стороны брюшка самки, а голова самки
была со стороны брюшка самца). Самец брюшной
стороной тела соприкасался со спинной стороной
самки. При оплодотворении самки, самец перио-
дически тряс брюшком. Самка была неподвижной.
Самец поворачивал брюшко самки из стороны в
сторону. Поворачивая брюшко самки налево,
он оплодотворял её правой педипальпой. При по-
вороте брюшка направо, самец оплодотворял сам-
ку левой педипальпой. При малейшей опасности
самка уходила вглубь норки. Самец не осмеливал-
ся зайти в норку. После ухода самки самец стал
постукивать педипальпами по земле, призывая её
таким способом. С каждым последующим разом
самец стучал сильнее, а иногда даже тряс интен-
сивно брюшком. Постепенно самец продвигался
ближе к норе, и в итоге оказался наполовину свое-
го тела в норке. Самка постепенно, не торопясь,
стала выходить к самцу. По мере продвижения сам-
ки к выходу, самец отодвигался от входа в норку и
продолжал стучать педипальпами по земле. Когда
самка подходила очень близко к самцу, он, не спе-
ша, с вытянутыми лапками, взбирался на самку и
начинал спаривание.

После наблюдения за спариванием, самец и сам-
ка были пойманы и помещены в стеклянную банку
объёмом 0,5 литра. В банке самка и самец продолжа-
ли спариваться. В общей сложности процесс копуля-
ции занял 30–40 минут. По окончании спаривания
самка начала проявлять агрессию по отношению к
самцу (атаковала самца при его приближении).
Самец не сопротивлялся. Затем самка стала ещё
агрессивнее и начала преследовать самца. Тот в
свою очередь убегал от неё и не наносил ответных
ударов. Такая картина продолжалась в течение трёх
часов. В итоге самка убила самца.

То, что самец G. vultuosa барабанил пальпами и
тряс брюшком — характерная особенность демон-
страционного предкопуляционного поведения очень
многих ликозид [см., например, Miller, Miller, 1987].

Существуют наблюдения за спариванием дру-
гого вида рода Geolycosa — G. turricola (Treat,
1880), выполненные в США [Miller, Miller, 1987].

У G. turricola спаривание также происходит осе-
нью, в августе и сентябре, в вечернее время.

Таким образом, копуляционное поведение
G. vultuosa типично для пауков-волков и видов рода
Geolycosa.

Коконы и их содержимое
В Крыму самки G. vultuosa с коконом встреча-

ются в апреле–мае. Диаметр коконов G. vultuosa в
Крыму колеблется от 11 до 16 мм, среднее значе-
ние 13,1 мм (n = 9). Высота коконов G. vultuosa
колеблется в пределах от 7,8 мм до 11,3 мм, сред-
нее значение — 9,3 мм (n = 9). Число яиц в коконе
G. vultuosa в Крыму колеблется от 167 до 562,
среднее количество — 282 (n = 9).

По данным I.E. Fuhn и F. Niculescu-Burlacu
[1971], в Румынии диаметр коконов G. vultuosa
равен 16 мм, количество яиц в коконе равно 200–
300. Таким образом, в Крыму диаметр коконов
G. vultuosa примерно такой же, как и в Румынии,
а количество яиц в коконе бывает на 260 больше.

По данным Л.П. Каландадзе и Т.С. Мхеидзе
[1953], диаметр коконов у G. dunini — 10–12 мм,
а число яиц в коконе — до 300 штук. Таким обра-
зом, количество яиц в коконе G. vultuosa более чем
на 200 яиц больше, чем у G. dunini, и больше диа-
метр коконов (примерно на 1–4 мм).

Есть разница в количестве яиц в коконах,
собранных в различное время. В одном коконе
G. vultuosa, собранном 22 мая, было 562 яйца.
В семи коконах, собранных 19 июня, было от 167
до 331 яйца. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что самки G. vultuosa плетут коконы не один
раз, а два раза или больше. И в каждом следующем
коконе яиц меньше, чем в предыдущем.

Содержимое коконов встречается различное.
Коконы могут содержать: яйца, нимф или паучков
первых возрастов. Встречаются коконы, содержа-
щие одновременно яйца и вылупившихся паучков.
Отличительная черта паучков, находящихся в ко-
коне, от паучков, находящихся на самке, заключа-
ется в том, что находящиеся в коконе паучки име-
ют светлое глазное поле. Паучки, находящиеся уже
на самке (рис. 5), имеют тёмное глазное поле.

Диаметр яиц G. vultuosa колеблется от 1,4 мм
до 1,75 мм. Измерялось по 10 яиц в каждом коконе,
коконов с яйцами было 7. Длина тела нимф в сред-
нем равна 1,88 мм. Измерено 10 нимф, был всего
один кокон с нимфами. Длина тела паучков в коко-
не равна в среднем 2,1 мм. Паучков из кокона было
измерено 10 экземпляров, был один кокон с пауч-
ками.

Норы
В Крыму норы тарантулов G. vultuosa появля-

ются в марте. Закрываются они в ноябре. На зиму
тарантулы закрывают вход в нору земляной проб-
кой, чтобы защититься от холода и чтобы им
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никто не мешал, когда они спят. Часто норы таран-
тулов располагаются небольшими группами (коло-
ниями).

По литературным данным, выкопать нору та-
рантул может за две ночи [Ползиков, 2012]. Днём
никогда не копает.

Чтобы выкопать нору, тарантул использует пе-
дипальпы, ноги, хелицеры и паутину. Сначала он
накидывает на землю паутину. Затем с помощью
передних ног и педипальп собирает оплетённую
паутиной землю в комочек. Если земля твёрдая,
он предварительно прогрызает её хелицерами.
Схватив комочек педипальпами, он выносит его к
выходу и кладёт около норы или немного дальше
(рис. 6). Чтобы комочки не падали в нору, оплетает
их паутиной. Периодически тарантул оплетает пау-
тиной стенки норы (рис. 7) и затрамбовывает их
брюшком, чтобы нора не осыпалась. Иногда таран-
тулы надстраивают над норой трубку из кусочков
земли и травинок. Такие сооружения они строят,
чтобы защитить нору от затопления.

В каменистой местности (Симферопольский
район, Долгоруковская яйла, 3.05.1996) нам дово-
дилось наблюдать норы не вертикальные, а в виде
ниши (камеры, углубления) под большими камнями.
Это наблюдение свидетельствует о пластичности
строительного поведения G. vultuosa в зависимос-
ти от свойств субстрата. В чрезвычайно каменис-

той почве вырыть вертикальную нору просто не-
возможно.

Было измерено 30 нор. В Крыму максимальная
глубина нор тарантулов G. vultuosa достигает 25
сантиметров. Колеблется глубина нор от 15 до 25
сантиметров, среднее значение близко к 20 санти-
метрам. Диаметр нор G. vultuosa в Крыму колеб-
лется от 1,1 до 1,9 сантиметра, среднее значение
равно 1,4 сантиметра.

По данным I.E. Fuhn и F. Niculescu-Burlacu
[1971], глубина нор G. vultuosa в Румынии равна
16–20 см, а диаметр нор равен 2–2,5 см. Таким
образом, в Крыму глубина нор G. vultuosa на 5 см
больше, чем в Румынии, а диаметр меньше на 6 мм.

По данным Л.П. Каландадзе и Т.С. Мхеидзе
[1953] глубина нор G. dunini колеблется от 7 до
30 см, составляя в среднем 18–19 см. Диаметр нор
колебался, по их данным, от 1 до 2,5 см, составляя
в среднем 1,9 см. Эти данные были получены ими
на основе измерения 30 нор. Таким образом, диа-
метр нор у G. vultuosa в среднем меньше, чем у
G. dunini.

Таким образом, в Крыму G. vultuosa выходят из
зимней спячки в марте, уходят — в ноябре, а в
марте появляются самки G. vultuosa, оплодотво-
рённые ещё осенью предыдущего года, а также
субадультные самки и ювенильные особи. В мае и

Ðèñ. 5. Ñàìêà òàðàíòóëà Geolycosa vultuosa ñ ïàó÷êàìè ïåðâûõ âîçðàñòîâ.
Fig. 5. Female of Geolycosa vultuosa with spiderlings.
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июне появляются самки с коконами и с паучками
первых возрастов на брюшке. К середине лета это
поколение самок погибает. В сентябре и октябре
появляются взрослые самцы и самки (это новое
поколение, родившееся в предыдущем году). Спа-
ривание — в сентябре–октябре. После спаривания
самцы погибают, а самки зимуют и откладывают
коконы весной. Развитие G. vultuosa от яйца до
взрослого состояния длится 15–17 месяцев и у сам-
цов и у самок. Однако, общая продолжительность
жизни самцов G. vultuosa в Крыму около полутора
лет (15–17 месяцев), а самок — около двух лет
(24–25 месяцев). Самцы переживают одну зимовку,
самки — две. Можно предположить, что двухлет-
ний жизненный цикл — это особенность рода
Geolycosa. Коконы G. vultuosa содержат 167–562
яйца, в среднем 282 (n =9). Самки G. vultuosa пле-
тут коконы два раза или более; в каждом следую-
щем коконе яиц меньше, чем в предыдущем. Глу-
бина норок G. vultuosa 15–25 см, в среднем 20 см
(n = 30); диаметр — 1,1–1,9 см, в среднем 1,4 см
(n = 30). Строительное поведение G. vultuosa зави-
сит от твёрдости субстрата.
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Ðèñ. 6–7. Íîðû Geolycosa vultuosa.
Figs 6–7. Burrows of Geolycosa vultuosa.


