


                                   Суматранский барбус
                                                           И. Златковский

Фотоконкурс «Исраквариум 2005»

Corydoras melini
Я. Оксман

                                   Новости ихтиологии

Hemiloricaria eigenmanni
А. Еренбург

Неолампрологус симилис
И. Златковский

Энциклопедия “MTF”
Nanochromis transvestitus Stewart & Roberts 1984
Badis badis (Hamilton, 1822)

Репортаж  с “Аква-шука”
            В. Застенкер

Анонс третьего номера журнала



Вышел второй номер нашего журнала.
В нём вы продолжите знакомство с
некоторыми видами рыб, упомянутыми в
первом номере. Открывается новая рубрика -
"Старые знакомые" , в которой мы постараемся
дать подробную информацию о старожилах
аквариума.
Репортаж с первого аквариумного рынка в
Израиле, к организации которого редакция
имеет самое непосредственное отношение, вы
тоже найдёте на страницах этого номера.
А также много других полезных и интересных
материалов.

Нам очень важна ваша реакция на прочитанное.
Обсуждайте, критикуйте, предлагайте.

С уважением.
Редакция.



Старые знакомые :

ССууммааттррааннссккиийй ббааррббуусс

Тема для меня очень тяжёлая.
Гораздо легче писать о чём-то менее
известном и распространенном. Каза-
лось бы, ну что о нём ещё можно
сказать? Мне кажется - многое. Да и
тянет меня к описанию этой рыбки.
Сразу оговорюсь, что считаю её одной из
самых красивых и интересных аква-
риумных рыб, невзирая на нашествие
экзотических новинок и повальное
увлечение модными экзотами.
    Пожалуй, можно начинать. Родиной
суматранского барбуса, или барбуса
тетразона, является, как следует из
названия, Суматра, а также Калимантан,
Индонезия, Таиланд, Малакка.
    В Европу завезён в 1935 году. С тех
пор  является  одной  из  самых популяр-

ных аквариумных рыб. При хорошем со-
держании достигает величины 5-6 см. Но
и при величине 3-х см. может прекрасно
нереститься. Нетребователен. Будет
жить практически в  любой  воде  и  прак-

Puntius tetrazona (Bleeker, 1855)

Синонимы:
Barbus tetrazona Bleeker, 1855
Capoeta tetrazona Bleeker, 1855

Этимология: tetrazona – от латинских слов
tetra – четыре и zonas – полоса. Свое
название получил из-за четырех вертикаль-
ных полос на теле.



тически на любом рационе.
Очень подвижен. Очень любит со-

держание стаей, в просторном аква-
риуме. Агрессивность его, так часто
описываемая, мне кажется преуве-
личенной. Самцы, конечно, любят
выяснять отношения, но безо всякого
ущерба для здоровья. По отношению к
другим  рыбам   я  тоже   не   видел
какой-то особой реакции. Прекрасно
уживаются у меня даже с мало-
подвижными самцами гуппи, не говоря
уже о скаляриях, взаимоотношения с
которыми превратились в миф, регу-
лярно перемещающийся из книги в книгу.
То же могу сказать и о макроподах. Ну не
мешают им барбусы! Мирно сосу-
ществуют! Скорее всего, всё дело в
стайном содержании. Некогда барбусам
на других рыб отвлекаться, у них в стае
полно дел.

самец

Очень важно также правильное
оформление аквариума. Два - три боль-
ших куста растений в аквариуме считаю
обязательным. Минимальная стая - 10-
12 рыб. Лучше брать подростков. Легче
привыкают, да и самостоятельно выра-
щенная рыба всегда лучше.

Очень склонны к перееданию, тяжело
найти рыбу с таким же неуёмным аппе-
титом. Вечно голодны. Часто страдают
ожирением, и, как следствие, потерей
способности к размножению. Отсюда со-

вет - кормить немного, разнообразно.
Желателен живой корм, хотя бы пару раз
в неделю. Один разгрузочный день в
неделю  считаю обязательным.

самка

Имеет множество цветовых варие-
тетов, которые прекрасно скрещиваются
между собой. Наиболее популярны
сегодня: "чёрный мутант", "мшистый"
барбус, альбиносная форма, ну и, ко-
нечно, обычная форма.

"мшистый" барбус

    По поводу "мшистого" барбуса. Су-
ществует версия, что долгие годы в
азиатских хозяйствах он считался
“пробросом”, то есть браком, при раз-
ведении обычной формы суматранского
барбуса. И уничтожался. После того , как
некоторое количество "брака" по ошибке
попало в Европу вместе с обычной
“суматрой“, на него последовал заказ. И
с этого момента началось его целе-
направленное  разведение.

Размножается легко. Это можно прочи-



тать в любой книге. Так и было в моей
прошлой жизни. Нерестовик литров 10-
15, вода из крана 8-10 градусов
жёсткости. Сетка на дно. Вечером пара
(предварительно рассаженная на не-
делю) соединялась в нерестовике. В 90%
случаев нерест происходил утром. Если
получал менее 200 личинок, даже не
начинал выкармливать. В среднем
поднимал около 400, но бывали случаи и
по 700-800 мальков от пары.

альбиносная форма

Попытки развести их подобным
образом  в Израиле кончились плачевно.
Вначале всё происходило, как прежде.
Утром нерест, море икры, радость...
Часов через пять практически вся икра
белеет. Получал несколько десятков
личинок. Пробовал практически всё -
очень мягкая вода, кислота, затемнение
после икрометания, торф, подмена воды
после нереста - эффекта не было. Более
сотни личинок получить не удалось.
Грешил на производителей, но и
подросшие мои продолжают размно-
жаться с той же эффективностью. Из
разговоров с другими любителями
суматры выяснил, что у них дела обстоят
ещё хуже. Пара десятков мальков
считается вполне приемлемым
результатом. Поэтому позволю себе
более подробно остановиться на
разведеннии.

1. Подготовка производителей.
    На племя отбираются ярко окра-
шенные   рыбки,  без  внешних   уродств.

Средних размеров. Выращенные в
просторных аквариумах, на разнооб-
разных кормах. Дней за 10 до нереста
самцы отсаживаются от самок (летом в
Израиле этот срок должен быть
сокращён до 6-7 дней, из-за высокой
температуры воды) и обильно кормятся.

2.Подготовка нерестовика.
    Лучше использовать достаточно
вместительный нерестовик. Литров на
15-20. Рыбы во время нереста выделяют
значительное количество половых
продуктов и такой обьём позволит
поддерживать качество воды на прием-
лемом уровне. Вода обратного осмоса,
примерно 2 градуса жёсткости. Уровень
воды - около 15 см. Кислю до рН=6
ортофосфорной кислотой. Плюс экстракт
торфа. На дно - сетку. В центре
небольшой пучок яванского мха. Слабая
продувка.

3. Посадка на нерест.
    Сажаю за 2-3 часа до ночного
выключения света. Только парой. Группа
неэффективна. Самки перед посадкой
проверяются обязательно. Отбираются
только "текущие". Нерест обычно
происходит на следующее утро. Икра
мелкая, прозрачная, как стекло. Нужно
присмотреться, чтобы заметить. После
угасания интереса друг к другу
производители удаляются. Самки
обязательно "отжимаются" для профи-
лактики кистообразования. Замечу, что
ещё не видел полностью "выбитую"
самку. Причину не знаю. Раньше такого
не наблюдал. Да и кистуются они здесь с
поразительной лёгкостью и частотой.
Если нерест не наступил на следующий
день, можно попробовать сменить
самца, но с обязательной подменой
воды.

4.Потомство.
    После удаления производителей
добавляю синьку. Мертвая икра белеет
через несколько часов. Личинка выходит
из оплодотворённой икры на следующий
день.  И  ещё  от  3  до  5  дней  висит  на



подрастающее поколение барбусов

стекле и растениях. Этот период сильно
зависит от температуры. После того, как
поплыла, самое время начинать
кормление. Артемию берёт сразу, поэто-
му не стоит упражняться с инфузорией.
Растут очень быстро. Через недели две
приобретают  окраску  родителей.
    Половая зрелость наступает примерно

в 6 мес. Альбиносы и "мшистые" нес-
колько отстают в развитии. "Чёрные" –
развиваются , как и обычная форма.

И. Златковский
* Фотографии автора

Авторам статей, желающим опубликовать свои статьи в журнале, необходимо
послать их в формате word на e-mail  : oksman@israquarium.co.il

Обсуждение статей, предложения, критика находятся на форуме по адресу:
http://www.israquarium.co.il/ru/forum/viewforum.php?f=22

  По вопросам размещения рекламы и с предложения-
  ми  обращаться  по e-mail  : oksman@israquarium.co.il



““ИИссррааккввааррииуумм--22000055””
Завершился оче-

редной фотоконкурс
“Исраквариум-2005” с
призовым фондом
около 3000 шек. (650
$). В конкурсе при-
няли участие 100 фо-
тографий.

    В отличие от пре-
дыдущего фотокон-
курса, тема которого
была – “Сомы“, у дан-
ного  конкурса не бы-
ло определенной те-
мы и он не разде-
лялся на номинации,
поэтому каждый мог
послать фотографию
на любую тему, будь
то морские или прес-
новодные рыбы, рас-
тения или животные,
фотографии расти-
тельных аквариумов,
либо различных си-
туаций.

  Первое и второе
места с призом 2340
шек. заняли снимки Х.
Шохата – дискусы и
львиноголовая цих-
лида (Steatocranus c-
asuarius).



    Третье место с
призом 480 шек.
получил В. Цлаф
за снимок Apis-
togramma caca-
tuoides "Double
Red".

    Поощрительные призы – кор-
ма для рыб – TetraMin и Tetra
Rubin получили следующие фо-
тографии:

  Интересный снимок Ц. Дагана,
запечатлевший пузырек кисло-
рода.



Анемона, сфотографи-
рованная М.Смеховым.

Фотография Rotala macrandra
(если я не ошибаюсь).
Фотограф – Б. Мор .

  Хорошая фотография Т. Ме-
лека, поймавшая Neolamp-
rologus tretocephalus в момент
зевания.

Я. Оксман



Синоним - коридорас диагональнопо-
лосый.

Популярный и довольно распрост-
ранённый в Израиле коридорас.
У меня несколько раз были эти ко-
ридорасы. Обычно основная окраска
этого вида коридорасов розоватая, с
продольной чёрной полосой, прохо-
дящей от спинного плавника до конца
нижней части хвостового плавника.
Зайдя в один из магазинов, полу-
чивших рыбу из Колумбии, я обратил
внимание на коридорасов мелини, ко-
торые выделялись выраженным золо-
тистым отливом, особенно на жабер-
ной крышке.

Многие рыбы, выловленные в при-
роде, имеет такую окраску, но часто
со временем эта окраска тускнеет, а у
поколения F1 пропадает совсем.
Я решил взять стаю рыб с такой
окраской и развести их, чтобы пос-
мотреть, останется ли такой золо-
тистый отлив и у их потомства.

    Так как я уже разводил в прошлом
C. melini, я знал, что больших проб-
лем развести их не будет.

12 рыбок – 5 самок и 7 самцов, бы-
ли посажены в карантинный гигиени-
ческий аквариум без грунта. После
месяца карантина, включая профи-
лактическое лечение метронидазо-
лом, они были переведены в 70-лит-
ровый аквариум. В качестве субстра-
та использовался песок диаметром 1-
3 мм. Половину аквариума занимал
пучок яванского мха (Vesicularia
dubyana), а также был посажен куст
таиландского папоротника (Micros-
orum pteropus). Рыбки стали получать
корм 2-3 раза в день. В качестве
корма использовались таблетки Sera
Viformo, TetraWaferMix и Sera Catfish
Chips, а также мороженые мотыль и
артемия.

Началась подмена воды ежеднев-
но либо через день, в количестве до
30 % от объёма аквариума. Темпе-
ратура воды была снижена до 24 гра-



дусов (до этого была – 27 градусов).
Электропроводимость воды была 130
микросименс, рН – 6.9.

Рыбки обычно всей стаей лежали у
переднего стекла – зрелище очень
красивое, когда сидят 12 коридо-
расов с золотистым отливом, играю-
щем на свету.

самец

самка

Рыбки стали намного более актив-
ными и самки заметно располнели.
Уже через неделю рыбки отнерес-
тились. Нерест проходил по обычной
для коридорасов схеме. Самцы начи-
нают гонятся за самкой по всему ак-
вариуму. В какой-то момент самка
выбирает определенного самца, под-
плывает к нему и, прикасаясь к его
генитальной папиле ртом (так назы-
ваемая Т-позиция), собирает в рот
молоки, выпрыскиваемые дрожащим
самцом. Затем самка обрабатывает
молоками какое-либо место на стекле
или выплевывает их на растения. Ик-
ринки (1-4 штуки) в этот момент
находятся   у   неё  в  сложенных  ков-

шиком брюшных плавниках. После
такой обработки молоками предпола-
гаемого местоположения икринок,
самка приклеивает их туда. Такой
способ позволяет достигнуть очень
высокого процента оплодотворения
икринок.

Всего я обнаружил около 40 – 50
икринок диаметром около 1.8 мм.

   Двадцать одна икринка были пере-
несены в отдельную литровую ем-
кость с водой из нерестовика с добав-
лением синьки. Емкость плавала в
аквариуме с температурой воды 29
градусов.

К концу третьего дня из икринок вы-
лупились личинки .

Только что вылупившаяся личинка рядом с
икринкой, где она находилась. Тяжело пове-
рить, что она могла поместиться в икринке.
Рядом – икринка с личинкой внутри



Почти икринка, но уже с хвостиком.

Всего вылупилось 19 личинок.

Все личинки были переведены в 20-
литровый аквариум с уровнем воды в
10 см. Температура воды в аквариуме
с мальками поддерживалась 28 гра-
дусов. На второй день желточный ме-
шок рассосался и малек начал актив-
но питаться.

Слева – однодневная личинка.
Справа – мальку три дня.

    В качестве стартового корма ис-
пользовались нематоды и мелко пе-
ремолотый сухой корм. Вода в ак-
вариуме с мальками подменивалась
ежедневно либо через день – 15–
25%.  В последующем  подрастающие

мальки переводились в 60-литровый
аквариум с уровнем воды 20 см.

Так как подмены воды у взрослых
рыбок продолжались, также продол-
жались и нересты. Каждые два – три
дня я вытаскивал из аквариума по 20
– 30 икринок. Вероятно, еще столько
же оставалось незамеченными, либо
в местах, куда я не мог добраться.
Понятно, что каждый раз нерести-
лась другая самка . Ни разу не видел,
чтобы нерестились сразу две или
больше самок одновременно. Икру я
по мере возможности собирал и пе-
рекладывал в другую емкость. Икра
инкубировалась при температуре от
23 до 29 градусов, что на длитель-
ности инкубации почти не сказыва-
лось, ну, может быть,  часов на 10
раньше происходило вылупление ли-
чинок при высокой температуре. Ос-
новная масса икры клеилась на яван-
ский мох (Vesicularia dubyana), ос-
тальная часть на стенки аквариума.
Интересно, что, когда в аквариуме
оказался плавающий лист от таи-
ландского папоротника (Microsorum
pteropus), большая часть икры   была
приклеена   к   внутренней стороне
плавающего листа.

Corydoras melini
Lönnberg & Rendahl, 1930

Этимология : название получено в честь
Dr. Doug Melin

Ареал обитания : распространен в Брази-
лии и Колумбии. Системы рек Meta и Rio
Negro, реки Rio Papuri, Rio Uaupes и Rio
Guaviare из системы реки Orinoco, реки
Rio Losada, Rio Ortuguaza, Rio Caqueta Rio
Vaupes из системы Amazonas.

Размер в природе : до 4.5 см. (SL) - самки,
до 4.0 см. (SL) – самцы.



Максимальное количесво собранной
икры было – 87. Если учесть, что
часть я не мог увидеть, а до неко-
торых икринок не мог добраться, то,
думаю, от одной самки можно полу-
чить более ста икринок. Выход маль-
ков составляет около 90-95 %. Очень
мало неоплодотворенной икры.  .

Все вылупляющиеся личинки пере-
водились в мальковый аквариум. С
возраста 3-х – 4-х недель допол-
нительно к нематодам и перемоло-
тому сухому корму, мальки начинают
получать обычные таблетки для со-
мов – Sera Viformo, TetraWaferMix и
Sera Catfish Chips и хлопья.

Мальки растут очень быстро, бук-
вально на глазах. Уже к концу первого
месяца они достигают размера около
1,2 см .

Спереди – недельный, сзади – двухнедель-
ный мальки.

Трехнедельный малек. Заметно, что жировой
плавник начинает сокращаться, но все еще
простирается до хвоста.

    В принципе, можно содержать  раз-
новозрастных      мальков,     старшие

мальки не трогают маленьких. Но что-
бы легче было кормить мальков тем
кормом, который более подходит для
их размеров, желательно сортиро-
вать мальков.
    В заключение хочу вернуться к пер-
воначальной цели приобретения ко-
ридорасов мелини - останется ли
сильный золотистый отлив и у по-
томства? Да, уже у месячных маль-
ков появился золотистый отлив.

Месячный малек. Жировой плавник уже такой
же, как у врослой рыбки, да и окраска уже
становиться похожей.

Не знаю, будет ли и в последующих
поколениях такая цветовая вариация
C. melini устойчивой, но по крайней
мере поколение F1 сохранило её.

45-дневный малек. Мало чем отличается уже
от взрослой рыбки. Золотистый цвет ярко вы-
ражен.

*Фотографии автора



Новый вид нового рода
Paedocypris из семейства
Cyprinidae из Юго-восточной
Азии. На данный момент
считается самым маленьким
позвоночным в мире.
Взрослый самец достигает
10 мм. длины, самка – до
10.3 мм.
Proceedings of the Royal
Society of UK: Biological
Sciences

Mystus falcarius
Prosanta Chakrabarty & Heok
Hee Ng

   Новый вид сома из се-
мейства Bagridae из речек
Salween и Irrawaddy в Мьян-
маре.
Размер : до 17 см. SL.
Zootaxa

Garra micropulvinus
Wei Zhou, Xiao-Fu Pan и
Maurice Kottelat

Новый вид рода  из семейст-
ва Cyprinidae, обитающий в
системе реки Yuanjiang (Red
River) в Китае.
Размер : до 77 мм. SL.
Zoological Studies

Francisco Prieto.

Новая рыбка, икромечущая
карпозубая, из семейства
Rivulidae из Уругвая.
  Температурный интервал в
местах обитания – от 16 граду-
сов зимой до 24 градусов ле-
том.
Размер : до 35 мм. SL.
Revista del Museo de La Plata,
Zoología.

Bryconops magoi и
Bryconops          collettei
B. Chernoff & A. Machado-
Allison

B. magoi

B. magoi

Две новые харацинки, оби-
тающие в речках Caura, Mia-
mo, Iguapo и Moquete в Вене-
суэле.
Размер :
B. collettei – до 75 мм. SL .
B. magoi - до 65 мм. SL .
Zootaxa

Paedocypris progenetica
Maurice Kottelat , Ralf Britz , Tan
Heok Hui , Kai-Erik Witte

Baryancistrus demantoides
и Hemiancistrus  subviridis

  Хорошо известные лорика-
риевые сомы L-200 наконец-
то определены.
L-200 “Hi-fin” получил науч-
ное название Baryancistrus
demantoides. Задний край
его спинного плавника дос-
тигает жирового плавника.
L-200 со  спинным плавни-
ком “обычным”, задний край
которого не достигает жиров-
ого плавника, отнесен к роду
Hemiancistrus и получил ви-
довое имя subviridis.
David C. Werneke, Mark H. Sabaj,
Nathan K. Lujan,  Jonathan W.
Armbruster
Neotropical Ichthyology

Lasiancistrus tentaculatus
Armbruster, J W., 2005

   Лорикариевый сом, извест-
ный любителям под назва-
ниями L092 и L194 описан
Армбрустером в статье “The
loricariid catfish genus Lasian-
cistrus with description of two
new species”  и получил ви-
довое имя tentaculatus.
Neotropical Ichthyology

Austrolebias luzardoi
Enrique  Perujo,  Pablo  A.
Calviño,    Heber   Salvia   and



А. Еренбург

HHeemmiilloorriiccaarriiaa eeiiggeennmmaannnnii

    Вероятно, это самая распространен-
ная у нас гемилорикария. Часто ак-
вариумисты ее называют "лорикарией"
для краткости или "ринелорикарией" (в
последней ревизии большинство видов
рода Rineloricaria в 2002 году Isbrucker
отнес к роду Hemiloricaria)... Но в 2005
году появились работы, где всех геми-
лорикарий вновь отнесли к роду Rine-
loricaria. В общем, за этим трудно усле-
дить, и в литературе сейчас можно
встретить как название Hemiloricaria
eigenmanni, так и Rineloricaria eigen-
manni.

Среди нескольких десятков видов
рода есть много внешне похожих, и не
всегда просто точно определить вид -
обычно аквариумисты не считают че-
шуйки и костные пластинки... Но если
ваша гемилорикария была завезена из
Колумбии, вероятнее всего, речь идет
именно о Hemiloricaria eigenmanni , хотя
обычно оттуда она приходит под
названием Loricaria parva (Hemiloricaria
parva обычно импортируется из Перу).

    Небольшая рыбка 10-15 см стан-
дартной длины в аквариуме обычно
спокойна, скорее даже флегматична.
Оживляется только во время кормле-
ния, обычно же лежит где-нибудь на
горизонтальной коряге или прямо на
грунте поблизости от места кормления.

Более активна ночью, когда довольно
быстро передвигается по всему аква-
риуму, соскабливая обрастания. Рыба
всеядна, с удовольствием ест практи-
чески любые корма, которые падают на
дно. Любит поскоблить и листья сала-
та.

У половозрелого самца на дорсаль-
ной поверхности грудных плавников и
на "затылке" отрастают  густые  мелкие



щетинки. Хочу заметить, что как и у
многих других лорикарин, эти щетинки
могут исчезнуть при субоптимальном
содержании рыб - недостаточное или
несбалансированное кормление, низ-
кое качество воды или слишком низкая
температура воды.

Для  нереста лучше подготовить  от-
дельный аквариум без грунта литров
на 50. Дополнительно освещать аква-
риум не нужно. Вода может быть во-
допроводная жесткая с рН 6.5-7.5, хотя
выход малька лучше, если электро-
проводность воды не выше 350 микро-
сименс. Фильтр - эрлифт с насадкой из
поролона. Разводить можно как парой,
так и группой - самец и 2-4 самки.

В качестве субстрата на дно аквариума
кладется сквозная пластиковая трубка
длиной 15-20 см. Трубку можно прик-
леить силиконом к полоске стекла для
устойчивости. Если на нерест сажается
пара, то достаточно трубки с внут-
ренним диаметром 3 см. Если сажается
группа, то надо взять более широкую
трубку - 5см. Это позволит каждой сам-

ке отложить икру, не повредив  икринки
другой самки.
Икра зеленого цвета откладывается
плотной группой обычно на "пол" труб-
ки. Если затем вторая самка отложит
икру, она прилепит ее на боковую
стенку, рядом с первой кладкой. Одна
самка откладывает 80-120 икринок.
Самец ухаживает за икрой, следя за
чистотой кладки и, вероятно, способ-
ствует более активной циркуляции во-
ды внутри трубки.

    Инкубация длится около 140 часов
при температуре воды 28 градусов.
При парном нересте самку после
откладывания икры надо высадить -
она будет активно поедать личинок,
покинувших гнездо. При посадке груп-
пы в постоянный нерестовик, на пятый
день после первой кладки (другими
самками икра может быть отложена с
интервалом в несколько дней после
первой самки), надо вытряхнуть самца
из трубки, и поместить гнездо с икрой в
вырастную емкость. Самцу же предос-
тавить другую трубку.



Мальки начинают питаться через
сутки-двое после выклева. Они в
течении первой недели малоактивны,
поэтому корм должен быть легко
доступен. .

Небольшая емкость с уровнем воды
3 см с налаженной протокой и уста-
новленная в хорошо сбалансирован-
ном аквариуме позволяет сохранить
большинство мальков. В первые 4
недели мальки очень чуствительны к
качеству   воды.   Как   стартовый  корм

годится яичный желток, но можно и
сразу начинать кормить науплиусами
артемии.

К двум месяцам молодые рыбки
достигают 4 - 4.5 см.
    Созревают к 12-16 месяцам.
    У меня охотнее всего этот вид
нерестился в летние месяцы, хотя
активной подменой воды и повы-
шением температуры можно прости-
мулировать нерест в любое время
года.

Lasiancistrus tentaculatus
Armbruster, J W., 2005

До недавнего времени этот
сомик не имел научного
названия и был знаком
любителям лорикариевых
сомов под названием L092.
В последнем номере жур-
нала Neotropical Ichthyology
в статье “The loricariid
catfish genus Lasiancistrus
with description of two new
species.” он получил науч-
ное название.

Рыбка обитает в малого
и среднего размера реках в

Колумбии и Венесуэле. В отличие от других представителей рода , в дополнение к
растительной диете является древоедом , как  и  рыбы   из  рода Panaque. Хорошо
"чистит" водорослeвые обрастания. Растения не повреждает.
Мирная   и   спокойная   рыбка.
Считается    довольно   редкой   и   нечасто
попадает к любителям.
Импортируется под названиями L092, L194,
Woodeating Lasiancistrus.
Размер – до 12 см. (SL).
В природе живет в речках с мягкой и кислой
водой, но в  аквариуме  легко  адаптируется
даже к жесткой слабощелочной воде.
Активны и в темноте, и при ярком освещении.



“Ракушковые” лампрологусы.

ННееооллааммппррооллооггуусс ссииммииллиисс

    В продолжение обзора по ракуш-
ковым лампрологусам, я хочу более
подробно остановиться на одном пред-
ставителе этой группы. Это неоламп-
рологус симилис.
    Почему именно на нём? Ну, во-
первых, личные симпатии автора. А во-
вторых, одна история, на мой взгляд
достаточно поучительная, связанная с
этой рыбой. Будет предложена чита-
телю несколько позже.

Рыбы достаточно неприхотливы.
Требования к воде, как и у всех цихлид
озера  Танганьика. То  есть  достаточно

жёсткая вода, желательно присутствие
солей магния. Щелочная реакция обя-
зательна. Минимум азотистых соеди-
нений. Температура 25-26 градусов,
причём прекрасно себя чувствуют в
интервале от 18 до 30 градусов.
    Принимает любые корма, с доста-
точным содержанием белка. Не давай-
те много корма сразу, они не обжоры.
Мои довольствуются пятикратным кор-
млением в неделю, и чувствуют себя
нормально. Понятно , что такой режим
подходит только для взрослых рыб.
    Растения не трогают, поэтому есть
возможность    красивого   оформления



аквариума. Только не надо пытаться
выращивать прихотливые виды, тре-
бующие подкормок. Кстати, очень хо-
роший   рост   растений  в  аквариуме  с
этими рыбами должен вас насторо-
жить. Подумайте о более эффективной
фильтрации.

К грунту отнеситесь серьёзно. По-
дойдёт нейтральный песок, фракцией в
3 мм. Тёмного цвета. Толщиной 3-4 см.
Пустые раковины, подходящего разме-
ра - обязательны. Чем их больше, тем
лучше.

Рекомендую аквариум около 100
литров, в котором можно содержать 3-4
самца и 8-9 самок. Почему именно этот
размер аквариума? В более маленьком
трудно поддерживать постоянство сре-
ды, так необходимое для Н. симилиса.
Более крупный будет выглядеть пус-
тым, и может заставить вас подселить
других рыб.  Что крайне  нежелательно.

Самка с подростками

Продуктивность очень мала – мень-

ше десятка мальков в нерест. Зато
выживаемость малька практически сто-
процентная, даже в общем аквариуме.
Так что при определённом навыке и
терпении, через некоторое время ваш
аквариум будет заполнен рыбками
разных поколений.

Есть у этой рыбки и природный
"двойник". С которого и началось моё
знакомство с  Н. симилис.  История  ин-
тересная, и, как мне кажется, заслужи-
вающая внимания.

Началось всё достаточно случайно.
Получил лет шесть назад десяток
мальков Неолампрологуса мульти-
фасциатуса. Размером около санти-
метра. Полазил по книгам, посмотрел
картинки - всё совпадает. Ращу. Через
года полтора первый нерест - 6
мальков. Родители – самец - 5 см,
самка - 3,5 см. Самцы умеренно аг-
рессивны, но без смертоубийства. Жи-
вут все вместе в аквариуме на 90
литров. Вода из крана - кислотность
около 8, жёсткость градусов 18. С
растениями - 3 вида анубиаса, пару
видов криптокорин, плюс яванский мох.
На дне множество пустых раковин
виноградной улитки.

Аквариум стоит на работе. Глаз радует.
И тут катастрофа. Прихожу утром на
работу - аквариум пуст. То есть бук-
вально - воды ноль. Поплакал я секунд
пять и за работу - надо растения
спасать. Глядь, из одной раковины
хвост торчит, а в раковине вода (очень
уж удачно она лежала). Набрал я из
соседнего  аквариума  воды  в  стакан и

Neolamprologus similis
Büscher, 1992

Ареал обитания – западное побережье оз.
Танганьика – Заир и Танзания.

Этимология – от греческого слова similis, что
означает “подобный, схожий” . Свое назва-
ние вид получил из-за сходства с Neo-
lamprologus multifasciatus по цвету и рисунку
на теле.

Синоним - Lamprologus similis (Büscher,
1992)



раковину туда. А сам продолжаю с
аквариумом возится. К слову, позже
понял, что дно оторвало по всему
периметру. Акве было лет 18, не
меньше. Ну, растения устроил, воду из
клиники убрал, и тут про стакан
вспомнил. Надежд правда не питал--
черт его знает, когда аквариум нак-
рылся, ну и т.д. И полностью ошалел,
увидев в стакане самку и 5 мальков.
Совсем мелких - пару дней, как
поплыли. Обустроил их на первое
время, а через 5 дней возвратил в
прежний отремонтированный аквариум.
Живут там и по сей день. Только самка
недели через две померла. А мальки
превратились в двух самцов и трех
самок. И уже их детеныши (около 20 -
разновозрастных) - радуют мой глаз. С
момента катастрофы прошло два с
половиной  года.  За это время получил

я посылку с Неолапрологус мультифас-
циатус. И оказалось, что рыбки мои
вовсе не мультифасциатус, а Н. си-
милис -  очень  похожий  вид,  но  если
иметь оба, то различия можно заме-
тить.
  Температура в аквариуме – летом 28,
зимой - 24. Фильтрация (она же
аэрация) - эрлифт, через кусок
поролона. Вода в новом аквариуме не
подменялась по сей день (непорядок
конечно, но руки не доходят), только
долив взамен испарений. Малька
выкармливать просто - любой корм,
подходящий по размеру. Только ста-
раться распылять его вблизи раковины,
где мамаша их держит довольно долго.
Когда мальки достигают 1,5 см, они
расплываются по аквариуму в поисках
новых убежищ.

Такое выращивание, конечно, менее
продуктивно, чем отбор икры или
личинки, но зато более интересно и
естественно. Да и все рефлексы у
нового поколения сохраняются в
полном обьёме. К большому моему
сожалению , желающих заниматься
этой интересной и достаточно редкой
рыбой практически нет.

И. Златковский
* Фотографии автора

Neolamprologus multifasciatus

Neolamprologus similis

Можно заметить , что кроме отличий в цвете
и форме полосок , одно из основных внеш-
них отличий – “полосатость” головы. У сими-
лиса полосы есть и на голове , тогда  как у
мультифасциатуса – на голове полос нет.



Nanochromis transvestitus
Stewart & Roberts 1984

Нанохромис трансвеститус
       Нанохромис роскошный

Первое собщение:
Stewart, D. J.  and  T. R. Roberts
“A  new  species of dwarf cichlid   fish
with reversed sexual dichromatism from
lac Mai-ndombe, Zaïre.”
Copeia 1984 (no. 1): 82-86. , 1984

Подсемейство : Pseudocrenilabrinae
Семейство      : Cichlidae

Этимология : Название рода nanochromis происходит от латинского слова nanus, означающее
“маленький” и греческого слова chromis, означающего “цветная рыба, окунь”.
Слово transvestitus происходит от латинских слов trans , означающее “другой , на другой стороне” и
vestitus , означающее “одежда” и дано из за более красивой окраски самки по сравнению с самцом.

Ареал обитания : Озеро Mai-Ndombe (озеро Leopold II) из системы реки Конго.

Размер : в природе до 4.0 см. стандартной длины (SL) , в аквариуме – до 6.0 см.

Сексуальный диморфизм :  основным отличительным признаком самки является полосатость
хвостового , анального и задней части спиного  плавников (на фотографии сверху) . У самца те же
плавники прозрачные. Кроме этого , самка более ярко окрашена и ее живот обычно розового или
красного цвета.

Содержание : Довольно мирный вид , можно содержать с другими , не агрессивными рыбками. Для
содержания подходит 40 - 60 –литровый аквариум с большим количеством укрытий , рыбки в основном
предпочитают нагромождения камней , образующие пещеры. К растениям безразличны , но
периодически начинают копать песок. Воду предпочитает мягкую и немного кислую , но чувствует себя
неплохо и в относительно жесткой , нейтральной либо немного щелочной воде. Температура воды –
22 – 29 градусов.

Кормление :  Предпочитает живой корм (трубочник , мотыль , коретру и т.д.). Довольно быстро
привыкает к сухим кормам.

Разведение : Образует моногамную семью (самец и самка) , часто на много лет .
Для успешного разведения желательна мягкая (жесткость 2 – 6 градусов) и кислая (рН = 5.5 – 7.0)
вода. Нерест чаще всего происходит в укрытии – в пещере или в скорлупе кокоса.
Оплодотворенная икра у N. transvestitus обычно белого цвета , поэтому не надо пугаться и принимать
ее за неоплодотворенную.
Самец и самка обычно вместе ухаживают за икрой и мальками. В случае если самец мешает самке
ухаживать за потомством , желательно отсадить его в другой аквариум.
За один нерест можно получить 40 – 60 мальков.
Личинка вылупляется к концу вторых – начале третьих суток. Родители часто переносят их в заранее
подготовленные места – ямка на песке , другая пещерка. Еще спустя 4 – 5 дней мальки начинают
активно плавать. Стартовый корм – науплии артемии и “живая пыль”.

Созревают в возрасте 5 – 7 месяцев.



Badis badis
             (Hamilton, 1822)

Бадис бадис
     Рыба-хамелеон

Первое собщение:
Hamilton, F. (Buchanan)
“An account of the fishes found in the
river Ganges and its branches.”
Edinburgh & London. Fishes Ganges: i-
vii + 1-405, Pls. 1-39.

Семейство : Badidae

Синонимы : Labrus badis Hamilton,1822
Badis buchanani Bleeker, 1853

Этимология : Название рода и вида происходит от латинского слова badius, означающее “каштановый”

Ареал обитания : Азия – Индия , Пакистан , Бангладеш , Непал , Бутан.

Размер :  до 7.0 см. стандартной длины
(SL).

Сексуальный диморфизм : самец ярче
окрашен , в его окраске присутствуют
металлические тона. Плавники самца
окрашены , тогда как у самки прозрач-
ные. Тело самки более полное и ее
брюшко выпуклое , тогда как у самца
чаще брюшко прямое либо даже нем-
ного впалое.  Самка мельче самца и бо-
лее блеклая.

Содержание : Рыбка территориальная,
не любит соседей , особенно занимаю-
щих придонный слой и агрессивных.
Для содержания желателен 40 – 60 –
литровый аквариум с густой раститель -
ностью,  корягами и другими укрытиями.
Желателен мелкий песок , в котором самец иногда делает ямки между корнями растений для укрытий.
Не любит прямого света , предпочитает полумрак. Чувствует себя намного лучше в мягкой и кислой
(рН 5 – 6) , торфованной воде , хотя и немного жесткая и нейтральная вода также подойдет.
Температура – 24 – 28 градусов.

Кормление : предпочитает живой корм (мотыль , трубочник , дафнию) , с трудом , но привыкает к
сухим кормам.

Разведение :  Нерестится в укрытиях , реже прямо на мелколистные растения. Самец охраняет кладку
в укрытии и прогоняет самку. Взрослая самка откладывает до 150 икринок. Инкубация икры длится 3 –
4 суток и через 4 – 5 суток личинка начинает плавать. Стартовый корм – инфузория или науплии
артемии. Чаще мальков лучше перевести в другую емкость во избежание поедания их самцом.
Становятся половозрелыми в 6 – 8 месяцев.

самец

самка



    Прочитав ещё в декабре месяце сообщение Игоря Златковского об открытии в Израиле "Птичьего рынка", я
решил злоупотребить в любых пределах своим служебным, общественным и семейным положением, чтобы в
нужное время оказаться в нужном месте. Вообще,
для меня – жителя Москвы, в школьные 70-е годы
старавшегося не пропустить на Птичьем  Калитни-
ковском рынке ни одного воскресенья, с этим сло-
вом было связано немало.
    И вот  ожидаемый в течении двух месяцев день
настал. Мы, с Димой Тем-
ляком из Ашдода,  двину-
лись с юга  на  север.  По-
года в этот  день  балова-
ла,  за  рулём  был  Дима,
профессиональный води-
тель;  менее  2- х часов -
и мы на месте.
    Город  Хайфа,   кэньон
"Кастра",   11  часов  дня.
Ожидаемая "тусовка" бы-
ла лучшим  указателем  в
поисках места сбора.

    Решив подойти к делу
методично,   заходим   с
фланга.

Ну что же, антураж начинает напоминать московскую
"птичку". Деревянный забор бы ещё на заднем фоне….

Костя Шмилевич:
"Привёз своих гуппи, жемчужных гурами, рамирез. На
рамирез – основной спрос. Берут хорошо, мальки
качественные."

Костю Шмилевича узнаю с любой
стороны и расстояния .



   Пожалуй, пора искать главных виновников.
   Когда Игорь Златковский летом прошлого года обратился к
сообществу аквариумистов, желая узнать наше мнение о
возможности и необходимости организовать птичий рынок
на "земле обетованной", мы, разумеется, были всецело "за".
Однако, скажем откровенно, никому из нас и в голову не
пришло, что речь идёт о реальной идее, а не об одном из
теоретических замыслов, которые возникали у нас тогда в
огромных количествах, но, увы, остались замыслами, из-за
недостатка времени и энергии.
   Я рад признать, что мы ошиблись. Благодаря известным
нам людям, дело дошло до реального почина. Почина, я
считаю, замечательного в наших масштабах.

Замечательная рыба Гошиного развода. Прекрасная
линия меченосцев, об успешной селекции которых
Гоша сообщил нам ещё осенью и золотые анциструсы.

Молодёжь барбусов – прекрасные суматранцы, а
также огненные,  редкой, вуалевой формы.

   Ну, против
знаменитых ме-
ченосцев и та-
ких интересных
барбусов и я не
устоял. Несмот-
ря на то, что
рыбам пред-
стояло проси-
деть в пакете
около 10 ча-
сов….

Гоша:
"Продажа всех видов идёт нормально, хотя
это не имеет никакого значения. Совершенно
ясно, что главное назначение птичьего рынка
– возможность встретить единомышлен-
ников, узнать новости, пообщаться. Соби-
раюсь принять участие, по крайней мере, в 4-х
последующих встречах."

   К сожалению, товар Александра Еренбурга мне сфотог-
рафировать не удалось. Он был раскуплен мгновенно.
Алекс выставлял молодёжь своих знаменитых анцист-
русов – обычного и L-182.
   К моменту моего появления Алекс занимался орга-
низационными вопросами и общался со знакомыми,
перемещаясь по залу с такой скоростью, что сфотогра-
фировать мне его не удалось – понадобилось бы обо-
рудование для съёмки быстрых рыб.

На бегу: Саша, я слышал, вы собираетесь сделать ме-
роприятие еженедельным. Как ты считаешь, не слишком
ли это ? Возможно, хватило бы раз в месяц ?
Алекс: Именно сделав Аква-шук постоянным и регулярным
событием, мы надеемся его сохранить, приучив покупателей
и продавцов к тому, что есть постоянное место, в котором
можно приобрести или продать рыбу.

Разумеется, есть и Яков (Ян) Оксман, готовый пожертвовать
тем немногим свободным временем, которым люди его
профессии обладают. Ради общего и важного дела готовый
подвергнуться опасности репрессий в семье и на работе.

Александр(Алекс) Еренбург и Игорь (Гоша) Златковский



Один из организаторов дела и, можно сказать, 1-й в
колонне энтузиастов, которую достойно продолжают
Галина Зиновьева и Игорь Оз.

    Не могу не подчеркнуть героизм Гали, а главное, её мужа,
Олега. Упаковать ещё затемно рыбу и оборудование и
приехать в эти ранние утренние часы из Иерусалима в Хайфу
– достойно всяческого почитания.

Галя привезла ко-
ридорасов своего
развода, а также
своих кубинских ра-
ков и гуппи.
Галя: "Продажа
идёт очень успеш-
но, рыба факти-
чески вся раскуп-
лена. Даже плас-
тиковые рыбки."

    Игорь Оз привёз прекрасные экземпляры растений из своих
аквариумов, расположив товар с присущей ему академичностью.

Игорь: "Все растения покупаются
хорошо, кроме, может быть, элодеи.
Разумеется, не имею ни малейших
коммерческих интересов. Приехал
исключительно с целью поддержать
инициативу."

    Володя из Хайфы порадовал нас
самым многочисленным и разнообраз-
ным ассортиментом - прекрасной ка-
чественной рыбой, включая цихлид,
лабиринтовых и даже редких килли,
которые, несмотря на уважительную
цену, к моему приезду были факти-
чески раскуплены. А также немного и
растений.

Кроме того, гениальная по своей простоте идея изготовления торговых аква-
риумов из обычных полочек для бумаг.

Володя с сыном: " Рыба продаётся хорошо. Особым успехом пользуются попугайчики – крибензисы. Очень удивляет
слабое присутствие представителей зоомагазинов и фирм. Ведь, очевидно, что это мероприятие им на пользу.
Человек, купивший здесь рыбку, завтра пойдёт к ним покупать для неё корм и оборудование."



Действительно, на Аква-шуке было представлено только два магазина. И оба, к нашему удовольствию, из
лучших и уважаемых нами.

    Зоомагазин "Ли-
ман" был представ-
лен прекрасным
выбором недорого
оборудования –
фильтры, автокор-
мушки, освещение,
корм и многое дру-
гое.

Хозяин "Лимана"  Михаэль Сливак: "Продажа идёт неплохо. Од-
нако, поддержав в день открытия Аква-Шук, в будущем, по
видимому, будет трудно, работая 6 дней в неделю, работать
ещё и седьмой."

Магазин "Фреш-риф" представил нам довольно широкий
выбор товаров .

Оборудование и удобрения для растительных
аквариумов.

Были и растения.

Не могу не позлос-
ловить –  эти  растения
народ раскупал лихо, хотя из разговора с Барухом я выяснил, что
выращены они в теплице сухим способом и, по способностям к
адаптации и надежде на выживание в аквариуме, не идут ни в какое
сравнение с растениями из аквариума Игоря Оза, которые прода-
вались за столом напротив. Но народ смотрел на упаковку.
Было немного рыбы и, разумеется, столь разрекламированные в сети,
разведённые Барухом вишнёвые креветки. Не взять несколько штук я
просто не смог, тем более, что стоили недорого.

Барух: "Продажа, как ты сам видишь, идёт прекрасно. Регулярного участия
в предприятии обещать не могу, но в случае успешного продолжения
постараюсь посыласть кого-нибудь из своих продавцов"

Знакомые
все лица.

Но рынок все - таки “пти-
чий”...
А вы откуда на Аква-шуке?
Продавец:"Мы – зоомагазин
"Мелех ха-хайот". О ме-
роприятии нас проинфор-
мировали. Птиц покупают
хорошо, вероятно, продол-
жим торговать и в после-
дующие дни Аква-шука.”



Однако, дело идет к 2 часам дня и "тусовка" редеет.
Остаются лишь продавцы, их друзья и случайные
прохожие, привлечённые красотой товара.

В последние минуты возник вполне ожидаемый
ажиотаж на Гошиных золотых  анциструсов. Толпы не
стало и редкую яркую рыбу теперь видно издалека.

Сам по себе кэньон "Кастра" – прекрасное место для отдыха в субботу для семьи с детьми.
Эстрада для детей, открытые магазины, кафе, зимний сад займут на некоторое время вашу семью, когда вы
в следующую субботу посетите Аква-шук в кэньоне "Кастра", в городе Хайфе.

P.S.
Получил огромное удовольствие. Все приобретённые мной рыбы и креветки доехали прекрасно и
успешно адаптировались. При любой возможности продолжу посещать “Аква-Шук”.

В. Застенкер



О
  В первом номере журна-
ла было допущено нес-
колько неточностей:

1. В статье про ракушковых лампро-
логусов вместо Lepidiolamprologus
meeli и Lepidiolamprologus hecqui
правильно – Neolamprologus meeli и
Neolamprologus hecqui.

2. В статье про Apistogramma nijsseni
на странице 13 в этимологии сле-
дует читать вместо “Названа в честь
датского ихтиолога” – “Названа в
честь голландского ихтиолога”.

Приносим свои извинения.

Анонс следующего номера:

    В следующем номере мы
продолжим сомовую тему. Вы
сможете познакомится с краси-
выми и необычными “стрекоз-
ками” - стурисомами.
    А. Еренбург объяснит нам как
их правильно содержать и до-
биться их размножения.

    Я. Оксман расскажет о своем
опыте разведения еще одного
вида коридорасов – C. adolfoi.

    Естественно, будут и статьи
про цихлид.

    В рубрике “Старые знакомые”
И. Златковский вернет нас к хо-
рошо известному крибенсису -
Pelvicachromis pulcher .
    А также раскажет нам о
скалярии , называемой "Альтум
Перу", и ее разведении.

    В номере будут и другие
статьи и множество интересной
информации.

    Ждите третий номер “MTF”  в
конце апреля.

    Приятного чтения.
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