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Работа посвящена биологии и экологии африканских ахатин 
при разведении в неволе.

Сложная экологическая ситуация в современном мире (1-8)приве-
ла к тому, что люди стали бережнее и сердечнее относится к живым 
организмам, зачастую превращая их в своих компаньонов. Многие со-
держат у себя дома различные виды моллюсков, взятых из природы, 
поэтому не всегда можно найти достаточно рекомендаций по их содер-
жанию и разведению в неволе.

Ахатина гигантская (лат.Achatinafulica) — сухопутный брюхоно-
гий моллюск из подкласса лёгочных улиток. Широко распространён в 
странах с тропическим климатом, высокоинвазивный вид. В настоящее 
время дальнейшее расширение ареала ахатины остановлено благодаря 
строгим мерам по поддержанию карантина. Была предотвращена на-
чавшаяся инвазия улитки в США. В Европе, в том числе в России, где 
выживание ахатин в природе невозможно, они часто содержатся в ка-
честве домашних животных. Из Африки эту улитку завезли в Юго-Вос-
точную Азию, где она прижилась и размножилась. Если молодые аха-
тины поедают в основном подгнившие части растений, то взрослые 
особи подчас вредят сельскохозяйственным посадкам, поедая живые 
молодые побеги. Перемещаться улитки могут и по стволам деревьев, 
повреждая даже плоды и листья невысоких растениях, таких как бана-
ны и цитрусовые.
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За жизнь ахатина может отложить 100000 яиц, начиная размно-
жаться в полгода. А живут такие брюхоногие до 10 лет. Ахатины — гер-
мафродиты, то есть каждая особь имеет как мужские, так и женские 
половые органы. При низкой плотности популяции возможно самоо-
плодотворение, но оно достаточно редко. При спаривании двух улиток 
одинакового размера возможно двустороннее оплодотворение, если 
же моллюски имеют разный размер, то более крупный выступает ис-
ключительно в качестве женской особи, поскольку развитие яиц тре-
бует больших энергетических затрат. По той же причине молодые по-
ловозрелые улитки способны только к образованию сперматозоидов, 
яйцеклетки начинают образовываться ими позже.

Улитка может хранить сперму в течение двух лет после спари-
вания, используя её для оплодотворения созревающих яйцеклеток. 
Число яиц в кладке около 200 (в некоторых случаях до 300), улитка 
может делать 5—6 кладок ежегодно. Размер одного яйца составляет 
4,5—5,5 мм, по форме оно напоминает куриное. Яйца имеют белый 
цвет и довольно плотную скорлупу. Развитие эмбрионов возможно 
при температуре от 24 °C и продолжается от нескольких часов до 3 
недель. Новорожденные ахатины первое время питаются остатками 
собственного яйца.

Ахатины достигают половой зрелости в 6—15 месяцев (в зави-
симости от климата) и живут до 5—6 и даже 10 лет. Всё время жиз-
ни они растут, однако после первых двух лет жизни скорость роста 
замедляется. Ахатины ведут преимущественно ночной образ жизни, 
хотя во влажную погоду могут выползать и днём. Обычно же светлое 
время суток они проводят в укромных местах, зарывшись в почву и 
активизируясь лишь через два часа после заката. Было доказано на-
личие у ахатин долговременной памяти: они могут запоминать всё, 
что происходило в течение одного часа, они могут запоминать рас-
положение источников пищи и возвращаться к ним. Молодые особи 
более подвижны и преодолевают большие расстояния в течение дня, 
а также способны к дальним миграциям. Обычно для отдыха в одно и 
то же место они не возвращаются. У старых же улиток, напротив, име-
ется место, где они предпочитают отдыхать и откуда они выползают 
на поиски питания, не удаляясь более чем на 5 метров. При переносе 
улиток в место отдыха другой ахатины (в пределах 30 метров), они всё 
равно возвращаются к своему.
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