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Hemigrammus erythrozonus Durbin, 1909

“Shop-Tour” - обзор зоомагазинов.
Что интересного у членов клуба?
Corydoras atropersonatus Weitzman & Nijssen, 1970
Corydoras napoensis Nijssen & Isbrücker, 1986

Прошло ещё два месяца – и вот перед Вами очередной,
четвёртый номер журнала «My Tropical Fish».
Открывается он статьёй нового члена клуба
«ИсрАквариум» – Галины Зиновьевой о самых, пожалуй,
распространнёных в наших аквариумах сомиках –
коридорасах, а точнее, о наиболее часто встречающимся
коридорасе – бронзовом. Причём у статьи есть ещё одна
примечательная черта – проиллюстрирована она
фотографиями мужа Галины – Олега. Замечательный
пример семейного сотрудничества!
Обратите внимание и на практическое руководство по
выбору сомиков – лорикарид. Надееемся, что это поможет
Вам избежать множества разочарований.
А ещё мы публикуем статью о пираньях. Представьте
себе – большинство мифов об этой рыбке оказались...
мифами!
Суважением.
Редакция.
Р.S. А какие статьи хотелось бы увидеть Вам? Давайте
обсудим это на форуме!
http://www.israquarium.co.il/ru/forum/

Мой опыт разведения Corydoras aeneus.
Посвящается членам моей
семьи с благодарностью за
понимание, терпение и помощь.

Corydoras aeneus (сомик золотой,
бронзовый коридорас) – рыбка, давно
известная аквариумистам и написано
о ее содержании и разведении немало. Правда, в русскоязычной аквариумной литературе данные повторяются в разных книгах с небольшими изменениями, и, перечитав достаточно много, я поняла, что имею
довольно скудный объем знаний об
этой рыбке.
Из своего предыдущего опыта я

знала, что эти сомики очень выносливы и неприхотливы, и что Махлин в
“Занимательном аквариуме” неправильно написал: “сомикам-коридорусам нужен скальный грунт”. Очень
быстро выяснилось, что скальные
участки они избегают, предпочитая
весело рыться в некрупной гальке, и
не поднимают предсказанной мути.
Они жили у меня несколько лет,
практически всегда с аппетитом ели –
и живой корм, и сухой, в летнюю жару

за 30°С, и зимой при 15°С в аквариуме, но попыток нереста не было,
возможно были одного пола.

Corydoras aeneus Gill, 1858
Синонимы:
Hoplosoma aeneum Gill, 1858
Callichthys aeneus (Gill, 1858)
Corydoras macrosteus Regan, 1912
Corydoras microps Eigenmann & Kennedy,
1903
Corydoras schultzei Holly, 1940
Corydoras venezuelans Ihering , 1911
Этимология: aeneus в переводе с
латинского означает “бронза”.
Ареал обитания: Южная Америка: широко
распространен от Тринидада и до ЛаПлата.

В Израиле, приобретя долгожданный аквариум и намучившись с запуском, оплакав многих погибших рыб,
весной 2004-го я купила (скорее неосознанно, ностальгически) крапчатого
(С.paleatus), двух альбиносов и двух
обычных бронзовых коридорасов. Они
были почти одинакового размера –
сантиметра два с половиной.

Рыбки прижились без проблем.
Бронзовые росли гораздо быстрее
альбиносов, и через четыре месяца
стало ясно, что это самки – они стали
округлыми, вальяжными, но не проявляли никакого интереса друг к другу и
к другим коридорасам. Я стала сроч-

но искать самцов, и ,конечно, они мне
не попадались.
Примерно через год после приобретения одна самка погибла, скорее
всего из-за кисты. Поймать другую,
чтобы выдавить икру, я не смогла, да
и боязно было, что травмирую. К тому
же она выглядела более изящной,
выросла почти до пяти сантиметров.
Альбиносы стали сначала иногда, а
потом все чаще гоняться друг за
другом, однако их общения с самками
я не замечала. Возможно, они уже
начали нереститься в конце весны
2005-го, но лабео биколор, сиамские
водорослееды и другие обитатели
тогда хорошо заселенного, благополучного растительного аквариума
быстро уничтожали икру, и я оставалась в неведении.
Благополучие рухнуло в одну ночь:
углекислый газ из почти полного балона, пробулькав через аквариум,
убил три четверти его населения.
Выжили рыбы, которые могли глотнуть воздуха и не были так чувствительны к повышению кислотности –
коридорасы, выросшие в этом аквариуме гуппи, хемилорикарии и одна
самка наностомуса.
Через неделю после катастрофы я
обнаружила на стекле за фильтром
около пятидесяти белых, примерно
2 мм. в диаметре, икринок. Ничего с
ними делать не стала, через день
икра исчезла. А еще через пару
недель я увидела мальков, более
5 мм. длиной, розовых с темными
полосками. Вскоре стало понятно, что
это коридорасы, не альбиносы, но вот
крапчатые или бронзовые? Еще
через неделю рыбы мне показали,
чье это потомство и как они им
обзаводятся. С тех пор каждые 7-10
дней я имею счастье наблюдать феерию страсти, красоты и... осторожности. Это зрелище поражает вновь и
вновь.
Обычно самцы – альбиносы постоянно находятся рядом у переднего
стекла, на открытом освещенном мес-

те. Самочка же всегда прячется
среди растений, появляясь ненадолго
во время кормления. Накануне
нереста самцы начинают плавать
вдоль передней стенки, словно
обследуя ее. На следущее утро, еще
до включения света, с первыми
рассветными лучами, самка плавает
вдоль и поперек аквариумных стенок.
За ней увиваются самцы, но кажется,
что они больше заняты друг другом.
На “разогрев“ и подготовку уходит
около часа.
Затем один из самцов все чаще
замирает перед самкой, перпендикулярно ей – либо в горизонтальной,
либо в вертикальной плоскости.
Другой в это время “ползет“ вдоль
хорошо освещенной стенки аквариума. Я думаю, он оставляет молоки на
стекле или как-то еще помечает
выбранный участок. Затем он тоже
бросается к самке. Десять-двадцать
секунд длится красивый танец ухаживания, потом самочка исчезает –
замирает на грунте под листиком, или
в другом укромном месте. Около
минуты самцы чуть растерянно кружатся друг вокруг друга, потом мечутся между зарослями и выбранным
участком – не хотят терять из вида ни
его, ни самку.
И тут королева бала появляется –
движется медленно, у дна, напоминая
бредущую с рынка домохозяйку с
авоськами. Да, под брюшком у неё, в
сложенных ковшиком (как мы складываем ладони) брюшных плавниках
целая гроздь крупных, желтоватых
икринок!
Кавалеры следуют за ней, отставая
на три-пять сантиметров, как бы не
решаясь потревожить. Дама заново
обследует выбранные заранее участки, ее усики сканируют поверхность, а
глаза внимательно следят за обстановкой вокруг – любое замеченное
движение у стекла снаружи или
внутри аквариума заставит ее изменить планы и отложить икру в другом
месте. Поэтому фотографировать не-

рест очень сложно.

За один раз откладывается до
тридцати икринок. И что удивительно,
на стекле они молочно-белые, никакой желтизны. А вот на листьях
растений (обычно на широких листьях
нимфей, анубиасов, криптокорин, но
иногда и на узких – на саггитарии)
икринки выглядят прозрачными и чуть
желтоватыми.

Как правило, после того, как самка
закончит кладку (она тратит на это
несколько секунд) один из самцов
“контролирует“ ее, видимо, добавляет
молоки.

Праздник размножения немедленно получает продолжение – рыбы
вернулись к началу танца и все
фигуры повторяются, вновь и вновь.
Постепенно все обитатели аквариума
также приходят в нерестовое состояние – гуппи расцвечиваются ярче,
разворачивают свои хвосты – вееры и
танцуют перед своими самками или
друг перед другом, наностомусы
бекфорди полыхают темно-красными
полосами, самка крапчатого коридораса робко пытается приблизиться к
нерестящейся группе, но ее в упор не
замечают, и она, несчастная, удаляется в заросли.
Нерест коридорасов продолжается
около двух часов. Если все проходит
спокойно, икра отложена на самых
освещенных участках стекол (обычно
на переднем) группами от двадцати
до двухсот икринок. Если рыб
побеспокоили, придется перевернуть
все листочки, чтобы собрать икру.
Икру приходится убирать из общего
аквариума, так как её могут испортить
улитки, погрызть другие рыбы, а если
и вылупятся личинки, то шансов
выжить у них немного. У нас из более
чем трехсот икринок в общем
аквариуме выживало не больше пяти
мальков.
Икру я не срезаю, а осторожно
снимаю пластиковой карточкой (очень
липкие икринки приклеиваюся к ней),
медленно вынимаю и перекладываю
в небольшую емкость с чистой,
подкрашенной метиленовой синькой
водой и аэрацией. С растений
икринки спокойно можно снимать
пальцами.
Личинки выходят на третий или
пятый день, это зависит от температуры. Зимой, при 24°С выклев
очень недружный, может растянуться
на три дня – одни уже питаются, а
другие только вылупились. Кормить
начинаю на третий день. Очень удобно выкармливать мальков науплиями
артемии – сразу видно, кто хорошо
питается, а кто нет. Но годится и не-

матода (микрочервь), и сухие корма
для мальков.

В чистой воде, при хорошем питании мальки растут быстро и в месячном возрасте меняют свою непонятную пятнисто-полосатую раскраску на
взрослую. Потом и форма тела
начинает изменяться. В два месяца
это уже трехсантиметровые копии
родителей, а один скороспелый трехмесячный подросток стал участвовать в нерестах родителей, да так
активно, что икра оставалась неоплодотворенной.
Все выращенные нами (от примерно двух десятков нерестов этой
тройки) мальки не были альбиносами,
чаще всего они имеют типичную, как у
самки, окраску. Но в нескольких группах появлялись “черные вороны“ –
темное, почти черное, тело, белый
живот, плавники цвета охры.

“Бронзовый блеск“ есть только у
некоторых из них на жаберных
крышках. Форма их тела несколько
более вытянутая. Интересно, как они
будут
выглядеть, когда совсем

повзрослеют.
Так же интересно для меня
упорное
желание
этой
троицы
размножаться – при любых условиях.

Продуктивные нересты происходили и при температуре 28°С, и при
20°С. Стимуляцией может служить
живой корм, подмена воды, просто
очистка переднего стекла. Но сомики
прекрасно обходятся и без стимуляции: я решила создать “зиму“ в общем
аквариуме, температура опустилась
до 20°С, месяц не делала подмен
воды и очень мало кормила рыб.
Коридорасы настойчиво нерестились,
лишь количество икры уменьшилось
до 150 - 180-ти.

Corydoras atropersonatus
Weitzman & Nijssen, 1970
Относительно
некрупный,
очень подвижный коридорас из
Перу.
Бросаются в глаза перламутровые брюшные плавнички, которые всегда широко развернуты.
С первых же дней совершенно не пугливые.
Как и все коридорасы, принимает любые виды кормов,
попадающих на дно.

Прервала нересты только посадка
рыб в гигиенический 18-литровый
кубик , видимо им там негде было
“разогнаться“ и спрятаться. Перевод
рыбок в выростной аквариум с
молодью, в два раза более жесткую
воду, лишь на неделю задержал
нерест, икринок собрали больше 300,
выход личинки – 98%.
Возможно, такая приспособляемость и плодовитость этого вида
объясняет их широкое распространение в бассейне Амазонки. А так
же в любительских аквариумах.
Для меня эти три небольшие рыбки
оказались интереснейшим объектом
для наблюдений и экспериментов, а
их многочисленное потомство предоставляет широкие возможности для
более серьезных экспериментальных
(пусть и любительских) исследований, о результатах которых я надеюсь
еще написать.
Г. Зиновьева
* Фотографии О. Зиновьева

Apistogramma
Regan 1906

commbrae

Этимология: считается, что видовое
название произошло от ошибочного
написания Эйгенманом (Eigenmann)
места, где была выловлена рыбка –
город Corumba, расположенный на
реке Rio Paraguay в Бразилии.
Неправильное
написание
стало
валидным и последующая попытка
его исправить не была принята.
Первое упоминание: “A Revision of the
South
American
Cichlid
Genera
Retroculus, Geophagus, Heterogramma
and Biotecus.”
Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 7, 17 (97): 6465

Синонимы:
Heterogramma corumbae Eigenmann,
McAtee & Ward (1907)
Apistogramma corumbae Regan (1913)
Распространение:
Ареал обитания – район Мато Гроссо
(Mato Grosso) в Бразилии в системе
реки Парагвай в Аргентине, Боливии,
Бразилии и Парагвае.
Начиная с
речек Cuiaba и Caceres и до впадения
Rio Paraguay в Rio Parana.
Условия обитания в природе:
Обитает
на
мелководье
среди
растений, как плавающих, так и
укорененных. Параметры воды в
местах обитания – относительно
мягкая вода (2-6 dGH), с нейтральной
и даже слегка щелочной реакцией (рН
7-7.6), температура воды – от 16 до
30 градусов.

Систематика:
Относится к группе Регани (A. reganigroup), в которой образует собственный комплекс. В комбре-комплекс (A.
commbrae-complex) наряду с A.
commbrae входят A. linkei и A. inconspicua.
Сексуальный диморфизм:
Рыбки не обладают выраженным
сексуальным диморфизмом.
Однако у самцов можно заметить
некоторую пятнистость задних частей
спинного и хвостового плавников, а
также их заостренность. Тогда как у
самок эти плавники закруглены и
прозрачны. По мере созревания
самок,
первый
луч
брюшных
плавников темнеет в верхней части и
со временем, становится черным. У
самцов же первые лучи брюшных
плавников со временем нитевидно
вытягиваются.

Поэтому, когда я увидел у импортера
апистограмм комбре, описанных почти 100 лет назад еще как Гетерограмма (Heterogramma) и являющимися наиболее древними с эволюционной точки даже в группе Регани,
а значит, и среди всех апистограмм, я
сразу же приобрел четыре особи.
Так как они были уже достаточно
взрослыми, можно было отличить
самцов и самок. Две пары их были
посажены в 70-ти литровый аквариум,
без грунта, с несколькими небольшими горшочками.

пара, вверху самка, внизу самец

самка в “повседневном“ наряде

самец

Содержание и разведение в аквариуме:
Мне всегда хотелось приобрести
апистограмм, относящихся к группе
Регани, т.е. считающихся более древними в эволюционном развитии.

Вода была мягкая, обратного осмоса,
с общей жесткостью в 2-3 нем. гр.,
температура – 25°C, рН – 6.8.
Очень удивило относительно спокойные отношения самцов друг с
другом. Конечно, были и разворачивание плавников, и танцы друг перед
другом, но как таковых боев и драк
фактически не было.
Уже спустя неделю одна из самок
стала желтеть и заняла один из
горшочков. Спустя два дня она уже
закрыла головой вход в горшочек и
покидала его только на мновения,
требующиеся для схватывания корма.
Кормление производилось два раза в
день мороженым мотылем.
Ни вторая самка, ни оба самца, не
подпускались к гнезду ближе, чем на
5-7 см. Все остальное пространство

аквариума самкой игнорировалось.
Что тоже интересно. У многих других
видов самки намного агрессивнее и
держат защиту в радиусе 10-15 см.
минимум.

большую часть времени самка находилась у
входа в горшочек, прикрывая головой вход в
него.

Определить, какой из самцов нерестился, не было возможности, так
как ни один из них не взял на себя
обязанности по защите гнезда и оба
продолжали танцевать друг перед
другом и перед второй самкой.
Интересно, что A. commbrae считается моногамным видом, но, судя по
поведению самцов, они без колебаний могут образовывать гарем и
нереститься с другими самками.

Ещё через 6 дней у входа в
горшочек появились первые смелые
мальки. Самка оказалась слишком
заботливой мамашей и в последующие три дня не давала малькам выплывать за пределы горшочка.

самка с мальками

Артемию, которую я подбросил ко
входу в гнездо, они игнорировали, но,
т.к. их животики были полные, я за
них не боялся – что-то они кушали.
Да и самка постоянно создавала
среди них облачко перемолотой
пищи.
Даже спустя неделю, когда мальки
уже стали посмелее и самка позволила им отплывать подальше,
мальки держались вплотную ко дну,
не поднимаясь над ним более, чем на
полсантиметра, они фактически ползали по дну. Самка держала их очень
плотной стайкой.

самка в нерестовом наряде

Спустя 5 дней самка стала чаще
выплывать из горшка и я смог
увидеть на дне горшочка личинок.

Ни один из самцов не делал попыток
помочь в охране и выращивании
потомства.

Основной едой мальков служил
детрит и, видимо, микроорганизмы,
живущие на нем. Самка подводила их
к местам скопления грязи и там они
часами копались и набивали животы.
Артемию стали пробовать только
в возрасте 10-12 дней, когда они

наконец-то стали поактивнее и начали подниматься повыше над стеклом,
но нормально ее кушать стали только
с возраста 18-20 дней.
Росли
довольно медленно, достигнув к
месячному возрасту только 8-10 мм.

самец в ”боевом“ наряде

Я. Оксман
*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/
По вопросам размещения рекламы и с предложениями обращаться по e-mail : oksman@israquarium.co.il

Заметку эту пишу не потому, что
считаю себя большим специалистом
в содержании данного вида, а только
по причине потоков бреда, изливающихся на читателей из недр паутины
и со страниц незамысловатых книг.
Такое впечатление, что уважаемые
авторы переписывают друг у друга
сведения, к данной рыбке отношения
не имеющие.
Коротко об основных постулатах этих
произведений.
Страшный хищник, кормят крольчатами, наиболее спокойные экземпляры довольствуются мышами. Во
время нереста самец строит гнездо в

виде ямки в грунте, а после икромёта
охраняет икру и потомство (ну просто
цихлиды какие-то). На взрослую рыбу
достаточно 30-40 литров воды.
Температурный оптимум – 24 градуса. При содержании при температуре
свыше 28 градусов – теряют способность к размножению. Пожалуй,
хватит. Скажу только, что к реальности это не имеет ни малейшего
отношения.
Мой опыт – это около семи лет
содержания пираний. Брал их пятисантиметровыми мальками. 10 штук.
Сразу были помещенны в 500 литровый аквариум, густо заросший

Nymphoides "Taiwan". Кормил всем,
но основу рациона составляли креветки и мороженая рыба. Весь корм
по размеру соответствовал размеру
их пасти. То есть схватил – проглотил. Кормление большими кусками,
от котороых рыбы должны отрывать,
не рекомендую. По двум причинам.
Во-первых, более "грязное" кормление, и в любом случае гораздо больше остатков несъеденного корма.
Во-вторых, агрессия между рыбами
во время такого кормления выше. Из
десяти рыб до размера 15 см. дожили
только шесть. Остальные были
заживо сожраны своими сородичами.
По
достижении
этого
размера,
смертельных схваток не видел. При
падении температуры ниже 25°C –
практически перестают питаться.
Активность и аппетит восстанавливаются полностью при температуре
выше 28°C. Особым обжорством не
отличаются. Иногда кормлю их
взрослыми золотыми рыбками. Теми,
которые потеряли способность нормально плавать и удерживать равновесие. Никогда не видел, чтобы эти
несчастные съедались полностью.

Ради эксперимента однажды пустил в
аквариум молодого белого мышонка.
Реакций не было. Народ, собравшийся посмотреть на кровавые разборки,
крайне
разочаровался.
Мышонок был извлечён из аквариума
минут через 20. Целым и невредимым.

Pygocentrus nattereri
Kner, 1858
Синонимы:
Rooseveltiella nattereri (Kner, 1858)
Pygocentrus altus Gill, 1870
Pygocentrus ternetzi (Steindachner, 1908)
Serrasalmo ternetzi Steindachner, 1908
Serrasalmus ternetzi Steindachner, 1908
Serrasalmus nattereri (Kner, 1858)
Этимология:
видовое
название
дано
в
честь
австрийского любителя рыб - Johann
Natterer
Ареал обитания:
Южная Америка: системы рек Амазонка,
Парагвай, Парана, Эссеквибо.

Вообще надо отметить, что рыбы
эти интеллектом не блещут. Мягко
выражаясь. Более безмозглое существо трудно представить. Рефлекс
на кормление – это всё, что они
освоили за эти годы. Да и тот
проявляется не всегда. Рыба часто
находится в стрессе, хотя аквариум
стоит в очень спокойном месте.
На сегодня их размеры – от 22 см. у
самца, до 35 у самок. При весе 500 г.
у самца, до 800 г. у самой крупной
самки. На шесть таких рыбок
аквариум в 500 литров не кажется
сильно просторным.
К качеству воды особых требований не предъявляют. Но их размеры,
а также количество съедаемого корма
(на сегодня это 250 мл. стакан резаной рыбы), требуют хорошей
фильтрации и аэрации. Раз в месяц
подмениваю литров сто воды.
Удивительно, но растения не повреждают. И это при том, что эти туши

часто носятся по аквариуму как ненормальные.
Дважды происходил нерест. Причём без всякой стимуляции с моей
стороны. Никакого желания их разводить у меня нет.
Может быть просто совпало, но за
несколько дней до нереста давал им
красное мясо индюка. Нерест обычный для тетр. Нерестящиеся рыбы
становятся практически чёрными. Самец (а он у меня единственный),
нерестился с двумя самками. Кроме
размеров, других признаков, по которым можно было бы отличить самца
от самки, я не обнаружил. Икра размером 2-3 мм., рассеивалась в толще
воды. По всему аквариуму. Несколько
икринок отобрал и проинкубировал в
отдельной посуде. Только в целях
проверки её жизнеспособности. И
личинка, и малёк развивались нормально. Вода из крана. Жёсткость 25
нем. гр., кислотность – около 7. Арте-

мию берёт с первого дня. Растёт
очень быстро.
Мне не кажется, что данная рыба
особенно подходит для домашнего
аквариума. Выставки, публичные аквариумы – вот наиболее правильные

Australoheros

места её содержания.

И. Златковский
* Фотографии автора

вых сомов (Loricariidae).

Rican & Kullander, 2006
Новый род Южно-американских цихлид.
Пока к нему отнесены 3
вида:
Australoheros facetus
(Jenyns, 1842)
Australoheros tembe
(Casciotta et al., 1995)
Australoheros scitulus
(Rican & Kullander, 2003)

“Delturinae, a new loricariid
catfish
subfamily
(Teleostei, Siluriformes),
with revisions of Delturus
and Hemipsilichthys.”
Roberto E. Reis; Edson H.
L. Pereira; Jonatan W.
Armbruster.
Zoological Journal of
the Linnean Society,
2006, 147, 277–299.

Nanochromis wickleri
U.K. Schliewen & M.L.J.
Stiassny

“Character- and treebased delimitation of species in the 'Cichlasoma’
facetum group (Teleostei,
Cichlidae) with the description of a new genus. “
Rican, O. & S. Kullander
Journal of Zoological
Systematics and Evolutionary Research, 2006

Это название было
опубликовано на год
раньше, чем Macropodus
concolor. Теперь Macropodus concolor Ahl, 1937
является только синонимом.

Новый вид карликовой
цихлиды из озера Mai
Ndombe в Конго.

Roberto E. Reis; Edson H.
L. Pereira; Jonatan W.
Armbruster.

“A
new
species
of
Nanochromis (Teleostei:
Cichlidae) from Lake Mai
Ndombe, central Congo
Basin, Democratic Republic of Congo. “
U.K. Schliewen & M.L.J.
Stiassny
Zootaxa 1169: 33–46

Новое подсемейство в
семействе лорикарие-

Macropodus spechti

Delturinae

Комиссия по Зоологической
номенклатуре
сообщает об изменении
видового названия хорошо известного черного
макропода (Macropodus
concolor).
Новое видовое название:
Macropodus spechti
Schreitmüller, 1936

“Macropodus spechti Schreitmüller, 1936 (Osteichthyes, Perciformes): priority maintained.
OPINION 2145 (Case
3255) Bulletin of Zoological
Nomenclature
63(1) March 2006

Последние новости ихтиологии можно почитать на сайте:
http://www.israquarium.co.il
/

Лорикариевые сомы мало кого
могут оставить равнодушными – ктото считает их уродливыми, кто-то
красивыми. Но никто не называет их
"обычными" рыбами. В последние
десять лет увлечение этими рыбами
превратилось буквально в эпидемию.
Большое количество разнообразных
видов и морф сделали это семейство
заманчивым для коллекционирования. А довольно высокие цены на
этих рыб способствуют заинтересованности
экспортеров
и,
соответственно, рыбаков осваивать все
новые речки и ручьи в джунглях в
поисках новинок.
Несмотря на принадлежность к
одному семейству, эти рыбы отличаются не только внешне – многим из
них нужны абсолютно разные условия
содержания. Если рыба ввезена из
Южной Америки, это не значит, что ей
нужна теплая и кислая вода. И если
этот сом принадлежит к семейству
лорикариевых, то это совсем не значит, что он будет питаться водорослями или овощами...
Поэтому прежде, чем Вы захотите
приобрести понравившуюся вам рыб-

ку, разузнайте о ней как можно
больше.

Loricaria sp."Colombia
Таким “мягким” ртом, как у нее, трудно
соскоблить водорослевые обрастания.

В первую очередь – определить, о
ком идет речь. Название, под которым эта рыба продается, часто не
соответствует истине. Обычно в магазине рыбу продают под названием,
полученным от импортера. Импортер
же продает рыбу под тем названием,

под которым он ее получил. А это
тоже довольно часто не соответствует действительности. Очень
часто экспортер, получив партию рыб
от рыбаков или перекупщиков, не может правильно определить вид. Если
он не найдет похожей картинки, то в
лучшем случае предложит ее как
Loricaridae sp. (и в скобках укажет, что
похожа на такую-то рыбу в таком-то
справочнике). Но обычно, найдя “чтото где-то приблизительно напоминающее" или уверенно пишет название,
или сам выдумывает что-то красивозвучащее. Иногда последнее делают
и на более поздних этапах – т.е.
импортер, или прямо в магазине.
Лично я видел, как мальков акантикуса адониса (Acanthicus adonis)
продавали под названием звездчатый
анциструс... То есть те, кто купил этих
рыб, могли через несколько месяцев
(в случае, если рыбы выжили) очень
удивиться – почитав в литературе о
звездчатом анциструсе и рассчитывая в течение года получить 8-12
сантиметровых рыб, вдруг месяцев
через четыре или пять обнаружить в
своем аквариуме 25 сантиметровых
красавцев. Перестраивающих весь
интерьер аквариума по своему усмотрению.
А под названием "плеко галакси"
продавали и абсолютно мирных гипанциструсов (Hypancistrus inspector),
индифферентно относящихся к растениям аквариума, и барианциструсов (Bariancistrus sp. LDA33), способных в короткий срок уничтожить
или сильно попортить все эхинодорусы, и, очень редко, лепоракантикусов
галаксиасов
(Leporacanthicus
galaxias), которые безразличны к
растениям, но обладают очень склочным характером..
Под названием лорикария (плюс
какая нибудь экзотическая добавка)
продают и ринелорикарий, и стурисом, и ломантихтисов, и птеростурисом...

А что касается последних, то пока
еще почти никому в мире не удалось
их удержать живыми в условиях
аквариума более 6-12 месяцев...
Сложно сказать с чем это связано –
рыбы обычно до самого момента
гибели ведут себя активно, хорошо
едят, но однажды их находят мертвыми. И на вскрытии обычно ничего
не обнаруживают...
Поэтому не полагайтесь на название, под которым рыба продается.
Даже если продавец – ваш приятель.
Есть виды с похожей окраской.
Особенно в молодом возрасте. А
именно молодые рыбы чаще встречаются в магазинах. Часто только
внимательный осмотр формы головы,
глаз, плавников и зубов поможет
определить принадлежность рыбы к
тому или иному роду.

Hypancistrus inspector
Мирная, не трогающая растений, рыбка.

Baryancistrus sp. LDA-33
Неравнодушен к растениям, способен в
короткий срок уничтожить, или сильно
попортить все эхинодорусы в аквариуме.

Leporacanthicus galaxies
Безразличен к растениям, но обладает очень
склочным характером

Pterosturisoma microps
Пока еще почти никому в мире не удалось
их удержать живыми в условиях аквариума
более 6-12 месяцев...

Яркость окраски в условиях стресса –
не показатель здоровья. Часто – наоборот.
Уверен, многие покупающие "присосок" хоть раз сталкивались с тем,
что выбранная ими в аквариуме
яркая, лежащая на дне рыба оказывалась мертвой или очень и очень
вялой. Понятно, что мертвую никто не
купит, но вот с вялыми можно попасть
впросак – ведь отловом рыбы занимается обычно продавец...
Так что прежде, чем выложить
немалую сумму ваших денег, не
поленитесь потратить 10-15 минут,
чтоб осмотреть рыб, среди которых
собираетесь выбрать своего питомца.
Понятно, в первую очередь надо
обратить внимание на активность
рыб, наличие в аквариуме явно
больных или мертвых рыб. Это
поможет в дальнейшем (если, конечно, не удержитесь от покупки)
правильно прокарантинировать и
пролечить приобретенных рыб.
Если у вас есть время, а продавец
относится к вам доброжелательно –
как к постоянному и хорошему клиенту), попросите разрешения самому
выбрать рыб. Но не указывая пальцем на ту или иную рыбку, а, вооружившись сачком, приблизить рыбку к
стеклу и внимательно ее осмотреть.
Если у рыбы впавшее брюшко – не
покупайте.
Если живот раздут, то тоже не стоит
рисковать.

Pseudohemiodon apithanos
Редко продается под своим именем, больше
под названием “лорикария”

Но предположим вы решили, что
понравившаяся рыба подходит вам
по всем параметрам. Не спешите
вылавливать самую крупную или
самую яркую – ищите самую здоровую.

Раздутый живот рыбки – часто признак
кишечного заболевания.

Рваные плавники – если нет признаков бактериальной или грибковой инфекции, то ничего страшного – некоторая драчливость – хороший признак.
Ввалившиеся глаза у лорикариды –
один из признаков крайнего истощения. Часто это необратимо и такая
рыба обречена.
Ну вот, наконец, рыбы отобраны и
упакованы. По приезде домой так и
хочется выпустить их в свой самый
лучший и любимый декоративный
аквариум...
Этот шаг может стать фатальным
не только для новых питомцев, но и
для старожилов.
Как и разведенные в неволе, так и
отловленные в природе рыбы могут
быть носителями различных болезней и паразитов. "Дикари", конечно
же, проблематичней в этом отноше-

нии.
Гексамита, трематоды, круглые и/или
ленточные гельминты – обычный набор переселенца из Южной Aмерики.
Даже, казалось бы, такая простая
"болячка", как ихтиофтириоз, может
создать много проблем из-за того, что
на кольчужниках без определенного
навыка трудно распознать болезнь в
начальной стадии. А когда уже вся
рыба обсыпана "манкой", иногда уже
слишком поздно.
Так что следует адаптировать и
"чистить" рыбу в гигиеническом карантинном аквариуме. Заблаговременно приготовив метронидазол, празиквантел, флюбенол и т.п.
И самое главное, конечно – много
терпения и любви к этим замечательным рыбам.

А. Еренбург

Corydoras napoensis
Nijssen & Isbrücker, 1986
Относительно некрупный,
подвижный
коридорас
из
Перу.
Пара темных усиков и темная полоска вдоль головы, от
верхней челюсти до нижнего
края жаберной крышки, создают веселую иллюзию “гусарских” усов.
Относится к группе C. elegans.
Существуют несколько похожих друг на друга видов, мало-отличающихся друг от друга внешне. Особенно похожие виды – C. nanus, имеющий на спинном плавнике три прерывистые
продольные полосы, заметные в основном у самца, Corydoras sp. C126, также обитающий в
Перу, но в речке Madre de Dios и не имеющий пятна на спинном плавнике, и C. bilineatus,
обитающий в Боливии. На практике очень трудно определить кто есть кто.
C. napoensis, как следует из названия, обитает в реке Napo в Эквадоре и Перу и в реке Nanay
возле Iquitos в Перу. Поступил под названием Corydoras San Juan, под которым известен
обычно C. bilineatus. Поведение и содержание не отличаются от других коридорасов.

Hemigrammus erythrozonus
Durbin, 1909
Эритрозонус
Первое сообщение:
“Reports on the expedition to British
Guiana of the Indiana University and the
Carnegie Museum, 1908. Report No. 2.
A new genus and twelve new species of
tetragonopterid characins. ”
Ann. Carnegie Mus. 55-72
самец

Семейство : Харациновые (Characidae)

Этимология : Название рода происходит от греческих слов hemi (половина) и gramma (сигнал,
послание). Видовое название происходит от греческих слов erythros (красный) и zonus (полоса).
Ареал обитания : Южная Америка, система реки Essequibo.
Размер : В природе до 3.0 см. (SL), в аквариуме – до 4.0 см. (SL).
Сексуальный диморфизм :
Самцы стройнее и немного мельче
самок. Брюшко у самок более полное и
округлое. У хорошо поевших самцов
брюшко треугольное.
Содержание : Неприхотливая рыбка. Не
предъявляет особых требований к параметрам воды. Хорошо чувствует себя
как в мягкой, так и в жесткой, как в немного щелочной, так и в нейтральной и
немного кислой воде. Температура содержания – от 18-20°C до 28-30°C.
Рыбка стайная, поэтому необходимо
самка
содержать их группой из не менее 5
особей.
Предпочитает растительные аквариумы с густыми зарослями растений. Уживается с большинством не
хищных рыбок. Крупные хищные цихлиды будут непрочь полакомиться эритрозонусами.
Кормление : Всеядная рыбка.
Разведение : Нерест парный либо 2 самца и одна самка. Перед нерестом самцов и самок желательно
содержать раздельно в течение 7-10 дней и обильно кормить разнообразным кормом. В качестве
нерестовика используется 5-15 литровая емкость. На дно необходимо положить предохранительную
сетку. Оптимальные условия для размножения – жесткость менее 6°, слабо-кислая реакция воды,
температура 25-25°C, желательна торфованная вода. Вечером сажают рыбок на нерест и обычно он
происходит на следующее утро. Самка мечет до 200 икринок. После икрометания производителей
высаживают из нерестовика. Инкубационный период – 24-36 часов, спустя 3-4 дня малек начинает
плавать и активно питаться. Стартовый корм – инфузория, науплии артемии.
Созревают в возрасте 5-7 месяцев.

Магазин: Дагей Ной Рамат Ицхак ()דני נוי רמת יצחק
Адрес: бульвар (шдерот) Иерушалаим, 41, Рамат-Ган
Телефон: 03-5744921
Сайт: www.dagey-noy.com
Количество пресноводных аквариумов: 110
Количество морских аквариумов: 16
Количество аквариумов с растениями: 2
Фильтрация: встроенные фильтры.
Количество пресноводных видов: около 100
Количество морских видов: 5
Количество видов растений: 6
В продаже продукция фирм Rena, Tetra, JBL, Atman, Dolphin, Sun-Sun.
Интересные виды в момент посещения магазина (26.05.2006): илистые прыгуны, мурены. Важно также отметить ухоженность продаваемых рыб и дешевизну.

Магазин: Фрешриф (Freshreef)
Адрес: ул. Менора, 8, Гиватаим
Телефон: 03-5733512
Сайт: www.freshreef.com
Количество пресноводных аквариумов: 21
Количество морских аквариумов: нет
Растения: 4 (120-150 см.) + 4 выставочных
Фильтрация: внутренние фильтры (сампы) + внешние
Количество пресноводных видов: около 30.
Количество видов растений: более 30
В продаже продукция фирм Dennerle, Tetra, JBL, ADA, Ehaim, Hicari.
Дополнительное отделение (отдельная комната) для продажи аквариумов.
Интересные виды в момент посещения магазина (26.05.2006): 4 вида креветок
(Neocaridina sp. “Red”, Macrobrachium rosenbergii, Atyopsis moluccensis, Caridina
japonica) и полосатые пецилии.
Хороший выбор сомов и харациновых.
Большой выбор техники для освещения, СО2 и фильтров.

Анонс следующего номера:
В следующем номере мы продолжим сомовую тему:
Коридорасы – очень популярные рыбки. Многие приобретают их для своих
аквариумов. Мы подскажем Вам, как правильно выбрать здоровую рыбку,
чтобы они долго радовали Вас своим поведением и размножались в Ваших
аквариумах. Каковы признаки больных или ослабленных рыбок и на что надо
обратить внимание при покупке коридорасов.
В последние годы все более популярными становятся лорикариевые сомы.
Одни из наиболее распространенных и популярных лорикариевых сомов –
сомики из рода Hypancistrus. В пятом номере мы познакомим вас с Hypancistrus
inspector.
Естественно, будут и статьи про цихлид:
Астронотусы, Оскары! Кто не знает или не слышал о них!? Увлечение ими не
проходит и они уже долгие годы являются одними из наиболее популярных
крупных цихлид. Читайте в рубрике “Старые знакомые” - Astronotus ocellatus.
А также другие статьи и много интересной информации.
Ждите пятый номер “MTF” в конце августа.

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