
«Тараканище» 

Тараканам очень повезло, им даже посвятили стихотворение, которое знает 
каждый малыш с детства знаменитого  К И Чуковского. 
Таракан существует на земле уже на протяжении более чем 300 млн лет в своем 
неизменном виде, об этом говорят окаменелости тараканов и хорошо 
сохранившееся предки тараканов погибшие и запечатанные несколько миллионов 
лет назад в янтаре.  
Откуда и когда к нам явились тараканы? Тут мнение специалистов расходится. 
Одни говорят, что родина Южная Азия, и что он в XVIII веке завезены в Европу. 
Другие полагают: из Африки переселялись на кораблях вслед за людьми. Но 
истинная родина - Крым, где они обитают вне человеческих построек и жилищ. На 
север они продвинулись, поселяясь у человека под крышей. До революции, пишут, 
тараканы были в каждой российской избе. В центрально - европейских городах 
черный, или, как его называют люди, кухонный таракан, известен более 400 лет. 
Тараканы крайне неприхотливы. Но главное для этих мигрантов из южных 
географических зон - тепло, присутствие близко влаги и, конечно, еда. Крошка на 
кухонном столе и даже просто плохо вытертая его поверхность - скатерть-
самобранка для них. Клея на почтовом конверте хватит таракану прокормиться 
неделю. Он может также есть мыло, обувной крем, книжные корешки, саму бумагу. 
Но, конечно, есть у него и гастрономические пристрастия - белый хлеб!  
Тараканы - неприятные соседи. Правда, живут они с человеком не спроста. С 
биологической точки зрения они - наши симбионты, то есть организмы, 
сосуществующие с нами и приносящие определенную пользу. Однако тараканы — 
это не только распространители заболеваний, у большинства людей планеты к этим 
насекомым особое отношение, и первое, что мы хотим сделать — уничтожить их. 
Невозможно жить спокойно, зная, что где - то здесь бегают эти насекомые, ползают 
везде, поэтому уничтожение тараканов — это безусловный выход для тех, для кого 
насекомые, и тараканы в частности — настоящая фобия!  
Учеными установлено:   

• В мире существует более 4500 видов; особенно многочисленны в тропиках и 
субтропиках. На территории бывшего СССР обитают 55 видов. 

• Тараканы считаются вредными насекомыми, т.к. они переносят инфекцию и 
портят растения. 

• Таракановые являются одними из самых выносливых насекомых: они могут 
жить месяц без еды и неделю без воды; они способны не дышать до 45 
минут, чтобы не испарять имеющуюся в организме воду при отсутствии 
возможности её восполнения; они могут жить без головы несколько недель, 
после чего умирают от голода. 

• Тараканы считаются ночными существами, но солнечного света не боятся. 
• Тараканы боятся человека. 
• Одна из основных причин, почему нам противны тараканы — они 

вездесущи и поразительно выживаемы. 
• Самка таракана способна после одного зачатия извне зачинать 

самостоятельно ещё несколько раз, она умеет сохранять семя. 


