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Анонс второго номера журнала

Этим вступлением мы открываем первый номер
нашего журнала . Нашего, это значит - клуба аквариумистов Исраквариум . Мысли об издании журнала
витали в наших головах уже больше года. Только не
подумайте, что
графомания
является нашим
основным отличительным признаком. Хотя и это
тоже присутствует .
Но всё - таки основной идеей журнала является
наша любовь к аквариуму. И огромное желание поделиться этим с читателями.
Будем ли мы отличаться от десятков других аквариумных журналов ?
Судить вам. Мы можем лишь гарантировать, что
публикуемые материалы будут действительно авторскими, и , на наш взгляд , достойными вашего
внимания. Планируем издание 6 номеров журнала
ежегодно. Коллектив наш пока небольшой, чтобы не
сказать маленький. Но мы очень надеемся на вашу
помощь. Все интересные статьи, заметки и замечания,
присланные вами, будут опубликованы.
С уважением

И. Златковский
А. Еренбург
Я. Оксман

Я думаю все
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Я думаю все сталкивались с проблемой ловли рыб в общем аквариуме . Не
всегда это так просто, особенно когда аквариум засажен растениями или в нём
находятся различные предметы, мешающие ловле рыб. После первых, неудачных, попыток поймать ту или иную рыбку,
Вы вдруг замечаете, что те рыбки, которых Вы хотите поймать, вдруг начинают
уворачиваться от сачка, прятаться и всячески избегают попадаться вам на глаза.
Довольно быстро Вы начинаете терять
терпение и ловля рыбы может закончиться некоторым разрушением ландшафта аквариума.
Что же делать?
Есть ли надёжные способы поймать рыбок без раздражения и без нарушения
оформления аквариума?
Я хочу предложить несколько уловок ,
которые помогут Вам поймать ваших любимцев, не травмируя ни их , ни себя , ни
ландшафт.
1. Ночь
Ловить рыб после выключения света .
Комната вокруг должна быть также тёмной . Обратите внимание, что должно
пройти некоторое время пока рыбки
успокоятся .
Есть три варианта ловли рыбы ночью.
Первый - включить свет . У Вас есть немного времени, пока рыбки придут в себя
и начнут активно избегать попыток их
поймать. Поэтому Вы должны быть готовы действовать быстро. Если Вы не
видите рыбку , которую хотите поймать ,

либо рыбки стали активными, лучше
снова выключить свет и через некоторое
время повторить попытку.
Предостережение - есть рыбки, которые
очень неадекватно реагируют на резкое
включение света и начинают метаться по
аквариуму и пытаться выпрыгнуть. В
таком случае этот метод не подходит.
Второй - ловить рыб, подсвечивая аквариум слабым фонариком. В этом случае
у Вас есть побольше времени, но минусом является то, что Вы не видите весь
аквариум и, если рыбка переплыла, Вы
не всегда можете увидеть, куда она уплыла. При этом методе, как и при предыдущем, как только рыбки становятся более активными, надо на время прерваться и дать рыбкам успокоиться.
Третий - многие рыбы не реагируют на
красный или синий свет, поэтому, если
есть фонарь такого света, можно в темноте подсветить им и спокойно отловить
нужную рыбку.
Метод ловли в темноте не всегда
подходит для ловли рыб, ведущих активный вечерний или ночной образ жизни.
2. Прозрачная ёмкость
Ловить рыб в прозрачную ёмкость : пакет, бутылку, маленький аквариум.
Рыба не видит прозрачные стенки и может заплыть в ловушку.
Естественно, проще не ждать, когда рыбка сама заплывёт в ловушку, а попросту
загнать её туда.

Маленький совет. В пакете или любой
другой используемой ёмкости желательно сделать дырочки, что облегчит его
закрытие и вытаскивание из аквариума.
3. Большой сачок
Использовать сачок, перекрывающий аквариум поперёк или его большую часть .
После его установки загнать в него рыбу
с помощью руки или другого сачка.
4. Укрытия
Используется свойство рыб прятаться в

убежищах , особенно при опасности .
Для различных рыб подходят различные
укрытия . Это могут быть горшочки или
керамические трубки . Желательно использовать несколько различных убежищ.
Главное условие - чтобы рыбке подходило это убежище и было легко закрыть
вход и выход.
При этом способе ловли надо либо
ждать, пока рыбка заплывёт в приготовленное убежище, либо загнать её туда с
помощью сачка или руки.
Особенно успешным этот способ является для ловли цихлид или сомиков.

Corydoras virginiae Burgess, 1993
Относительно редкий коридорас из
Перу. Обитает в системе реки Укаяли в
провинции Лорето.
Обычно импортируется под названиями
Corydoras sp. C 4 или Corydoras sp.
”Miguelito".
Рыбки размером 5-6 см.
Держатся стаей на открытых участках, но
при опасности сразу же прячутся.

Снова работает сайт Амбрустера!
Сайт по таксономии Лорикариевых доктора Джонотана Амбрустера после длительного
отсутствия вновь появился в сети в обновленном виде.
Хорошая новость для любителей кольчужников.
http://www.auburn.edu/academic/science_math/res_area/loricariid/fish_key/lorhome/index.html

Обзор
этот
пишется
с
целью
ознакомления аквариумистов с данной
группой рыб. Автор также надеется
пробудить дополнительный интерес к
этим
необычным
созданиям.
Для
специалистов по цихлидам озера Танганьика интереса не представляет.
Все представители группы – эндемики
оз. Танганьика.
Все не отличаются внушительными
размерами. От 2-х см. у самых мелких,
до 10 см. - у самых крупных.
Не блещут эти рыбки и яркостью
окраски , преобладают пастельные тона.
Привлекают они, в первую очередь,
своим поведением, способом размножения, уходом за потомством, относительной неприхотливостью, возможностью мирного сосуществования с
растениями и т.п.

Само название говорит о том, что
жизнедеятельность этих рыб, в большей
или меньшей степени, связана с
раковинами моллюсков. В природных
условиях это раковины брюхоногих
моллюсков рода Neothauma. В аквакультуре вполне довольствуются любыми другими подходящими по размеру
раковинами, включая ампулярию, виноградную улитку и т.п.
Чтобы в полной мере оценить взаимоотношения рыб и раковин, необходим достаточный слой грунта ( 3 - 4 см.
тёмного песка, диаметром 2-3 мм). Это
позволит наблюдать удивительное трудолюбие большинства ракушечников. За
ночь
ландшафт
аквариума
может
меняться до неузнаваемости.
Особых требований к параметрам
воды рыбы не предъявляют. Пожалуй
они одни из немногих, кого израильская

вода устраивает полностью. Жёсткость –
15 –20 нем. гр., кислотность - около 8,
температура в районе 25 градусов.
Летнее повышение до 30 гр. переносят
хорошо. Зато плохо переносят повышение содержания соединений азота, а
также резкие колебания параметров
воды. При больших подменах имейте это
в виду.
К кормам особых требований нет,
нужно только представлять, что они не
вегетарианцы.
Встречающиеся в литературе рекомендации по содержанию этих рыб в
очень малых объёмах (20-40 л.) на мой
взгляд не верны. Только содержание
группой, минимум 8 - 10 рыб, в приличном водоёме 90 -120 литров – позволит им продемонстрировать нормальную жизнедеятельность, включая
уход за потомством.
Все представители группы нерестятся
в полости раковины. Самки непосредственно ухаживают за икрой. Самец
занят охраной подступов и налаживанием новых брачных связей. У
большинства видов самец способен
нереститься с несколькими самками,
каждые 3 - 4 дня. Дней через десять
после нереста около раковины можно
наблюдать вышедших на первую прогулку мальков, находящихся под неусыпным контролем самки. Очень пугливы. При малейшем испуге скрываются в
раковине или просто ложатся на грунт,
где заметить их практически невозможно. Выкармливать малька просто. Любые корма, понятно, что живые
предпочтительнее. Примерно месяца
через полтора мальки начинают расплываться по аквариуму в поисках новых убежищ . Но многие остаются с матерью ещё надолго, помогая ей в уходе
за следующими поколениями.
Для интенсивного разведения следует заменить все раковины на хорошо
просматриваемые горшки. Как только
обнаруживается кладка или личинки –

горшок переносится в другой аквариум, с
последующей искусственной инкубацией.
Коротко о систематике и краткое описание наиболее распространённых видов.
Все эти рыбы относятся в основном к
двум родам - Лампрологус (Lamprologus) и Неолампрологус (Neolamprologus). Причём некоторые виды перебрасываются из рода в род с периодичностью раз в два года . Поэтому не
удивляйтесь, если в названиях встретите несоответствие с некоторой литературой. Видовые названия не менялись, и по ним можно с лёгкостью
ориентироваться.

Neolamprologus brevis
(Boulenger, 1899)
Самец - около 6 см., самка – около 4 см.
Самцы заплывают в раковины только во
время нереста. Даже при опасности
ищут убежище в других местах .
Довольно плодовиты. Для сохранения
потомства рекомендую парное содержание. Или забор икры и личинок, с
последующей инкубацией. Малёк очень
подвижный. Отобрать его из аквариума,
после того, как поплыл – практически
невозможно. Одна из самых отважных
рыб. Защищая нерестилище, нападают
даже на опущенную в аквариум руку.
Довольно ощутимо кусают . Когда первый раз с этим столкнулся, от неожиданности резко отдёрнул руку. Локтём
чуть аквариум не развалил. Неделю рука
плохо сгибалась.
Самый известный и распространённый представитель группы.
Существуeт множество цветовых географических вариаций.
Lamprologus sp. Magarae
Самец - до 7см., самка - до 5см.

Есть внешнее сходство с предыдущим
видом. Опыта его содержания у меня
нет.

Lamprologus ocellatus
(Steindachner, 1909)

Самец - около 5 см., самка – около 3,5
см. Большие любители закапывать раковины, и вообще перемещать их по аквариуму. Продуктивный вид . Малька
легко собрать сифоном в первые дни
выхода из раковины. Самцы достаточно
агрессивны друг к другу. В стеснённых
условиях вплоть до смертельных исходов.
Существуeт множество цветовых географических вариаций.

Lamprologus signatus Poll,1952
Самец - около 5 см., самка - 3,5 - 4 см.
Достаточно агрессивны. Мне показалось, что требуют более крупных раковин. Плодовитость небольшая . Поплывшего малька забрать трудно. Выход
только один - искусственная инкубация.
И (или) - аквариум без грунта.

Lamprologus ornatipinnis Poll, 1949
Самец около 8 см., самка мельче. Нет
опыта содержания.

Neolamprologus multifasciatus
(Boulenger, 1906)

Cамец -3,5 см., самки мельче. Самый маленький ракушечник. Рыбка потрясла меня своим трудолюбием . Запустил штук
15 в 120-литровый aквариум вечером.
Грунт был уложен ровно, толщиной 3
см . Наутро просто не узнал “банку” .
Грунт – правильные кратеры, с кольцом
чистого стекла внутри. В центре кратера,
на стекле - раковина. Высота кратера
около 12 см. И таких построек штук 7.
Когда успели?
Плодовитый вид. Агрессии не наблюдал.

Лампрологусы
Группа рыб из семейства Цихловых
(Cichlidae).
В неё входят более 65 видов рыб , состоящих в четырёх родах:
Altolamprologus Poll, 1986
Lamprologus Schilthuis, 1891
Lepidiolamprologus Pellegrin, 1904
Neolamprologus Colombe & Allgayer, 1985
Большая
часть
видов
Лампрологусов
обитает в озере Танганьика , часть в реках
Африки , в основном в бассейне реки Конго.
Родовая принадлежность многих видов до
сих пор спорна и , по переодически проводящимся ревизиям , некоторые виды постоянно переводятся из рода в род.
Последняя крупная ревизия была проделана
доктором Счастным (Stiassny) в 1997 году.

Если обеспечить малька кормом - можно
выращивать в общем аквариуме.
Мой любимый вид.

Lepidiolamprologus meeli (Poll, 1948)

Cамец до 5см., самки мельче. Внешне
похож на мультифасциатуса. Довольно
агрессивен. Малопродуктивен. Восемь
мальков, это самый удачный нерест,
который я видел. Можно растить малька
в общем аквариуме. Мамаши от них не
отходят очень долго.

Lamprologus kungweensis Poll, 1956
Cамцы до 4см, самки мельче.
По литературе - близкий к мультифасциатусу вид. Моего опыта нет.

Kрупный вид. Самцы до 10см., самки
мельче. Требует больших раковин. Досаточно агрессивен. Плодовитость хорошая. Малька лучше забирать, как поплывёт. Самое большое число отобранных мальков, которое я видел - 73.
Очень красивый вид.

Lepidiolamprologus hecqui
(Boulenger, 1899)
Cамцы до 8 см, самки мельче.
Моего опыта нет.
___________________________
Фотографии автора

Neolamprologus similis Buscher, 1992
После долгих сомнений, мытарств и проволочек, сообщаем вам об открытии "птичьего
рынка" на земле обетованной. Кодовое название
"Аква-шук".
Будет функционировать каждую субботу с
девяти утра.
Адрес - Каньон "Кастра" в Хайфе. Просим
пардона у жителей юга -- более удобного для вас
места просто не смогли найти. Надеемся на
помощь ВСЕХ аквариумистов.
Открытие шука -- 4 февраля.

Обсуждение статей , предложения , критика проводятся на форуме по адресу:
http://www.israquarium.co.il/ru/forum/viewforum.php?f=22
По вопросам размещения рекламы и с предложениями обращаться по e-mail : oksman@israquarium.co.il

А. Еренбург
Клуб "Исраквариум"
Этой статьей я открываю серию заметок о разведении некоторых популярных лорикарид, таких как анциструсы,
лорикарии, стурисомы . Многочисленные
статьи, уже написанные на эту тему, на
мой взгляд, не дают ответов на многие
вопросы, которые возникают у аквариумиста, впервые решившего получить и
вырастить потомство от этих рыб.
Начать я решил с такого знакомого
всем вида, как обыкновенный анциструс.
В "аквариумной" литературе его часто
называют Ancistrus dolichopterus, хотя то,
что сейчас плавает в аквариумах любителей - это результат скрещивания нескольких близких видов анциструсов, среди которых "долихоптерус" как раз отсутствует. В результате отбора выведены несколько цветовых форм рыбы, а
также альбиносы. У альбиносной формы
тоже существует более желтый вариант,
т.н. "золотой анциструс или Ancistrus sp.
Gold.

Ancistrus sp. Gold.

Но вернемся к "нашему" анциструсу.
Выносливая и неприхотливая рыбка,
которую знают большинство аквариумистов. Созревает довольно рано - при

хорошем кормлении и содержании, в 1012 месяцев уже могут приносить потомство. Вырастают до 12-15 сантиметров
общей длины, но часто и 7-8 сантиметровые рыбы приносят вполне полноценных мальков.
Самец отличается от самки наличием
выростов на рыле.

У самок тоже может быть небольшое
количество "щетинок" на верхней губе,
но это не сравнимо с "лесом" на голове
самца.
Залогом успешного разведения является хорошая физическая кондиция
производителей. Чаще всего неудача с
этой неприхотливой рыбкой происходит
из-за отношения к ней как к "чистильщику" или санитару. Несмотря на любовь
рыбы к поеданию растительных обрастаний, рыба не является вегетарианцем.
Она всеядна, и это надо учитывать при
содержании и кормлении рыб. Если анциструсов держать только на "подножных" кормах, а другие рыбы в аквариумах держатся впроголодь (т.е. во
время кормления корм съедается не

успев долететь до дна), ваши сомики
будут голодать. Если в аквариуме есть
обрастания, они конечно не погибнут, но
расти будут медленно, останутся мелкими. А если речь идет об относительно
большом количестве мальков в даже хорошо засаженном растениями в относительно большом аквариуме, скорее всего выживут и вырастут только единицы.
При подготовке анциструсов к нересту
желательно резко увеличить количество
"мясной" пищи. Гранулы с содержанием
45-55% белка - оптимально. При таком
кормлении в течение недели-двух самки
набирают икру и самцы успевают накопить достаточно запасов для безболезненного голодания во время ухода за икрой и личинками.
Вторым по важности (на мой взгляд)
залогом успешного разведения является
предоставление подходящего гнезда.
Несмотря на то, что простые анциструсы
могут нереститься в любом укрытии, а
иногда и в "голом" аквариуме, если есть
желание получить больше мальков и получить их тогда, когда вам это надо, а не
когда рыбе "приспичит", то следует подготовить соответствующую "пещеру". Изза особенностей нереста и оплодотворения икры, эта пещера не должна быть
слишком большой – оплодотворение будет не 100%. При слишкой узком гнезде
самцу будет неудобно "обрабатывать"
кладку и он может выбросить ее. Длина
гнезда должна в полтора - два раза превышать общую длину самца, ширина –
ширина самца с одним расправленным
грудным плавником, высота – высота
самца с расправленным спинным плавником. Предпочтительнее керамические
гнезда, хотя можно использовать и пластиковые непрозрачные трубки с закрытым концом. Сквозные трубки или гнезда
для нереста анциструсов не годятся.
Третий фактор - вода. Простой анциструс размножается в воде практического
любого состава: рН от 6 до 8, как мягкой,
так и жесткой... Важно, чтоб вода была

свежей,
хорошо
насыщенной
кислородом. Понятно что в воде не должно
быть нитрита и аммония, а концентрация
нитратов желательна ниже 20 мг/л. Теперь немного о том, как спровоцировать
нерест. Если есть возможность оборудовать отдельный аквариум - это оптимально. Объем нерестовика 40 литров
на пару рыб. Следует заметить, что можно разводить и группой, состоящей из
самца и двух , трех самок, но аквариум в
таком случае должен быть крупнее. Итак,
у вас есть хорошо развитый самец и самка, полная икры и напоминающая небольшой дирижабль. Пересаживаете их
в подготовленный аквариум, оборудованный эрлифтным поролоновым фильтром (можно использовать и внутренние
фильтры с помпой, но в таком варианте
необходимо надеть на всасывующую
часть фильтра мелкую сетку - можно капроновый чулок), обогревателем с термостатом и подготовленным гнездом.
Треть аквариума заполняется водой из
аквариума, где рыбы жили до сих пор.
После посадки рыбы остальные две трети заполняются свежей дехлорированной водой. Температура 26-28 градусов.
Дополнительного освещения аквариума
не требуется. Требуется только немного
терпения. Часто нерест происходит в
первые же сутки.

Параметры воды в притоках Ориноко
Левые притоки
Река
Guaviare
( (above Inirida)
Guaviare
( (below Inirida)
Inirida
Vichada
Meta
Cinaruco
Capanaparo
Arauca
Apure

Правые притоки

рН

µS

Река

рН

µS

6.7

21.5

6.35

15.7

5.05
5.40
6.94
5.46
6.26
6.63
7.65

5.4
3.3
48.0
5.9
15.0
14.7
190.0

Ocampo
Padamo
Ventuari(SB)
Ventuari (C)
Atabapo
Manapiare
Parucito
Parguaza
Suapure
Aro
Cuchivero
Caura
Caroni

6.35
6.00
5.95
6.40
4.35
6.00
6.36
5.71
6.20
7.14
6.81
6.50
5.76

16.0
8.0
8.0
12.0
12.4
8.0
16.0
7.4
12.0
18.0
14.4
9.7
6.2

Если этого не произошло, то начните
менять 30% воды через день. Если добавляемая вода прохладная, то флуктуация температуры также помогает простимулировать нерест. Крупная оранжевая икра обычно приклеивается гроздью
в дальнем верхнем углу пещеры.

Самец обычно прикрывает головой вход
в гнездо и создает ток воды внутрь гнезда, работая брюшными плавниками.

Еще через 3-4 суток желточный мешок
рассасывается и мальков надо начинать
кормить.
Если этот нерест планировался как одноразовый, то самку после откладывания
икры можно высадить, а самца убрать
после того, как мальки начнут расползаться в поисках пищи. Если же вы решили оставить производителей в этом
аквариуме с целью получить дополнительный нерест, то удобнее забирать личинок еще до того, когда они покинут
гнездо.
Выращивать малька анциструса следует при температуре 27-30 градусов при более низких температурах скорость
роста заметно снижается.

Через 4-5 суток происходит выклев
личинок с крупным желточным мешком.
Авторам статей , желающих опубликовать свои статьи в журнале , необходимо
послать их в формате word на e-mail : oksman@israquarium.co.il

Стартовым кормом могут служить
любые высокобелковые корма для мальков. Очень важно следить за качеством
воды. Растительные корма (овощи) начинают активно есть в трехнедельном возрасте, когда длина их около 20 мм.
После достижения мальками 30-35 мм,
можно снизить температуру до 24-26 градусов.

Фотографии:
Ancistrus sp. Gold. – И. Златковский
Остальные – Ц. Фенингштейн

Две новые апистограммы.
Кулландером (Sven O Kullander) и Феррейром (Efrem J. G.
Ferreira) описаны две новые
апистограммы из Бразилии :
A. angayuara и A. salpinction.
Интересно , что A. Salpinction является на сегодня не
только
самой
маленькой
апистограммой – самые крупные самцы только 24.7 мм.,
но и обитает в нетипичных
для апистограмм условиях –
в быстротекущих речках .
Neotropical Ichthyology

Два новых вида Astyanax
Две новые харацинки из
Бразилии : A. elachylepis и A.
totae.
Neotropical Ichthyology

Новый вид лампрологуса
из оз. Танганика
Японские ученые Mitsuto Aibara , Tetsumi Takahashi и Kazuhiro Nakaya описали новый
вид неолампрологуса : Neolamprologus cancellatus . Рыбка обитает на замбийском

побережье оз. Танганьика.
Основные характеристики – 78 жестких лучей в анальном
плавнике , 34-37 чешуек по
боковой линии , 33 позвонка.
Окрашена преимущественно в
коричневатые тона. Обитает
на глубинах 2-7 метров.
Ichthyological Research

Новый род сомовых из
семейства Anchariidae
Gogo – новый род сомов ,
описанный Heok Hee Ng и
John S. Sparks с включение в
него двух видов : Gogo
arcuatus и Gogo ornatus.
Ichthyol. Explor. Freshwaters

Ревизия карпозубых рода
Pterolebias из семейства
Rivulidae
В. Костой (Wilson J. E. M.
Costa) проведена ревизия
рода Pterolebias . Из четырёх
видов рода оставлены только
два P. longipinnis и P.
phasianus . P. bokermanni и P.
luelingi
теперь
считаются
синонимами P. longipinnis.
Zootaxa

Новый вид форели из Сахалина.
С. Сафроновым и В. Звездовым описан новый вид
форели,
обитающей
на
северо-западе Сахалина Salvelinus vasiljevae

Новый вид пунтиуса из
Индии.
Puntius muvattupuzhaensis –
маленький , вытянутой формы барбус с двумя точками на
теле. На хвостовом плавнике
точек нет. Усы отсутствуют .
Похож на P. punctatus Day.
Характеристики – по боковой
линии 24-25 чешуек.

Journal of Ichthyology

Journal of the Bombay Natural
History Society

Journal of Ichthyology

Gobio tauricus .
Новый вид пескаря из реки
Черная в горах Крыма из подсемейства Gobioninae семейста карповых (Cyprinidae)
описан И. Васильевой , В. Васильевым и А. Болтачёвым.

Я. Оксман
Клуб "Исраквариум"

Общая информация:
Рыба из семейства цихлид
(Cichlidae).
Впервые была поймана
Patrik de Rham 18 октября
1977 года на речке Rio
Copal at Jenaro Herrera из
системы Rio Ucayali в
штате Лорето (Loreto) в
Перу. Ареал обитания - притоки реки Укаяли (Rio Ucayali) между реками Jenaro Herrera и
Rio Yavari в области Colonia Angamos в Перу.
Описана С. Кулландером (S. Kullander) в 1979 году :
Description of New Species of the
Genus Apistogramma from Peru.
Revue Suisse Zool., 86: 937 - 945
Этимология:
Названа в честь датского ихтиолога
Dr. Han Nijssen
Места обитания - обитает в мелких
речушках на глубине не более одного метра в очень чистых чёрных
водах , богатых гуминовыми кислотами . На дне обычно множество
листьев и коряг.
Параметры воды :
Температура - 23 - 29 градусов ; Жесткость - меньше 1.0 ; Электропроводимость –
меньше 50 ms ; рН - 4.5 - 5.0
Вместе с Apistogramma nijsseni из того же биотопа были выловлены около 35 видов рыб,
в основном неопределённых . Из семейства цихловых в тех же местах можно встретить
Apistogramma agassizii и рыб из родов Aequidens и Laetacara.
Apistogramma nijsseni относится к группе cacatuoides и комплексу nijsseni .
Синонимы:
Panda dwarf cichlid
Nijssens dwarf cichlid
Panda apisto

Размер: самец до 9 см., самка до 6 см.
Сексуальный диморфизм :
У взрослых самок можно увидеть 2 - 3
чёрных пятна - на жаберной крышке , посередине тела и на корне хвоста. У самца таких пятен нет. У самок также первые лучи брюшных и спинного плавников
окрашены обычно в черный цвет. Встречаются самки без черного пятна посередине тела. Взрослые самцы обычно оттенков голубовато-бирюзового цвета с
перламутровым отливом.

самка

самец

Разведение Apistogramma nijsseni.
В сентябре 2004 года я получил 5
рыбок чешского импорта. Рыбки были
размером 4-5 см. Они были фактически
одинаково окрашены и не было возмож-

ности отличить самцов и самок. Фактически они все выглядели самцами.

Все рыбки были посажены в 25-литровый карантинный аквариум, заполненный водой из-под крана (жесткость 25
градусов , кислотность около 7) . По непонятной причине рыбки отказывались
питаться и по прошествии недели умер
самый крупный самец. К моей радости ,
оставшиеся рыбки начали немного кушать мороженный мотыль , игнорируя
другую пищу.
В течение месяца жесткость воды была снижена до 5 градусов и кислотность
до 6.0-6.5. Рыбки заметно оживились и
было видно , что такая вода им нравится больше.
Две рыбки обосновались возле горшочка и стали охранять этот участок от
двух других своих собратьев. Интересно,
что обе рыбки в отделившейся паре
выглядели совершенно одинаково и
нельзя было понять, где самец, а где
самка.
В начале ноября все четыре рыбки
были пересажены в общий аквариум ,
т.к. в то время у меня не было свободного аквариума для их разведения. В
аквариуме со старой водой рыбки окрасились и стало видно , что у меня есть 3
самца и одна самка.
В январе 2005 года я купил ещё две
самки , привезённые также из Чехии.
Теперь у меня было 3 пары A. nijsseni .
Из них я отобрал одну пару , которая
вроде бы пыталась охранять район горшочка от других рыбок. Рыбки были посажены в 70-литровый аквариум , в который были помещены 3 маленьких кера-

мических горшочка и довольно много
яванского мха (Vesicularia dubyana).
Грунта не было . Вода проходила через
8-литровый биологический фильтр со
скоростью около полутора объёмов аквариума в час. Использовалась вода обратного осмоса.
Параметры воды в аквариуме были следующими :
Жесткость : 2-3 градуса ;
Электропроводимость : около 100
микросименс ;
рН : 6.0 - 6.5 ;
Температура : 27 градусов
Производилась 50-процентная подмена
воды в неделю.
Питание - мороженные мотыль , артемия, дафния дважды в день.
Рыбки окрасились в нерестовой наряд ,
самец стал сине-бирюзовым , а самка
желтой. Уже через неделю произошел
нерест. Около 60 бело-желтых икринок
диаметром около 1.5 мм. были отложены
на потолок горшочка.

Как и у большинства апистограмм , самка следила за кладкой одна. Самец даже
не пытался приблизится.

К моему сожалению , уже на следующий
день вся икра была поражена фунгусом
и была съедена самкой.
Спустя десять дней рыбки вновь отнерестились .... с тем же результатом.
После этого кислотность была снижена
до 5.5 и подмена воды была увеличена
до 75 % в неделю. Несмотря на это и
третий нерест постигла та же участь.
После трёх безрезультатных нерестов я
решил использовать “коричневую” воду.
У меня как раз отмачивалась новая коряга , которая всё ещё продолжала окрашивать воду в коричневый цвет. Эта
коряга была помещена в аквариум с
апистограммами. В течение недели вода
в аквариуме стала тёмно-коричневой. С
трудом можно было видеть рыбок. Хочу
обратить внимание, что окраска рыб изменилась и стала намного более насыщенной.

Подмена воды стала производиться дистилированной водой и жесткость опустилась до 1-2 нем. гр. , электропроводимость - 60-80 микросименс. Кислотность 5.0-5.5 .
Когда самка исчезла и стала появляться только на кормление, я понял ,
что она вновь отнерестилась. К сожалению , она выбрала для нереста горшок, у которого я не мог видеть
внутреннюю часть. По прошествии трёх
дней поведение самки не изменилось ,
так что на этот раз с икрой было всё в
порядке. И вот , ещё через три дня я
увидел как самка переносит личинок в
другой горшочек и спустя несколько дней
появилась самка в окружении мальков.

В первые дни , пока личинки ещё не начали плавать, самка позволяла самцу
находиться рядом с ними и я уже думал ,
что , так как A. nijsseni относится к мономным видам , и самка и самец будут
вместе ухаживать за мальками , но вскоре самка начала очень агрессивно к нему относиться и мне пришлось отсадить
его.

Мальки оказались очень смелыми и
довольно быстро расплылись по всему
аквариуму. Первую неделю мальки полу-

чали науплей артемии и желток сваренного вкрутую яйца , со второй недели я добавил им нематод.
В то же время посадил на нерест ещё
одну пару A. nijsseni, создав им те же условия . Только вместо коряги просто добавил торфяного экстракта , пока вода
не стала коричневой. Первый же нерест
был успешным . В этой паре также пришлось убрать самца после того , как мальки начали плавать.
Хочу добавить , что количество самцов и самок в потомстве зависит от температуры и кислотности воды . Так , при
температуре воды во время нереста и
при выращивании мальков в 20-23
градуса фактически нет самцов , при 2325 градусах 18-20 % самцов , 25-27
градусов около 55% , 27-29 градусов 82
% и при 29-32 градусах только самцы.
_______________________________
*Фотографии автора.
* Литература:
1.CICHLID ATLAS 1 Dr. Uwe Romer .Mergus , 2002
2.South American Dwarf Cichlids Hans J. Mayland ; Dieter Bork. Verlag A.C.S.
, 1997

Обсуждение статей , предложения , критика проводятся на форуме по адресу:
http://www.israquarium.co.il/ru/forum/viewforum.php?f=22
По вопросам размещения рекламы и с предложениями обращаться по e-mail : oksman@israquarium.co.il

Nannostomus eques
Steindachner, 1876
Пецилобрикон обыкновенный
Синонимы:
Poecilobrycon eques (Steindachner,
1876) ;
Poecilobrycon auratus Eigenmann,
1909
Подсемейство : Pyrrhulininae
Семейство
: Lebiasinidae
Ареал обитания : верхнее и среднее
течение системы рек Амазонки в Перу и Бразилии. Обычно плавает в открытой воде близко к поверхности воды , но над участками с
корягами и растениями , где он может спрятаться.
Размер : в природе до 5.0 см. стандартной длины (SL) , в аквариуме – до 6.0 см.
Сексуальный диморфизм : У самок брюшные и анальный плавники прозрачные, у самца на передней –
нижней их части они имеют опаловые полоски. К тому же самец стройнее самки.
Содержание : рыбка стайная , желательно содержать группу из 5 и более особей. Для содержания
подойдёт аквариум размером 80 см. и более , с густой растительностью и корягами. Обязательно
должно быть свободное от растений место с доступом к поверхности воды , где рыбки и будут
находиться большую часть времени. Предпочитает мягкую (2-10°) кисло-нейтральную (рН 6.0 – 7.5)
воду. Температура 22 – 30 °С. Плохо переносит увеличение уровня азотных соединений в воде. Любит
приглушенное освещение. Может содержаться с любыми другими не крупными и не агрессивными
видами рыб.
Как и у других представителей рода Nannostomus имеет дневную и ночную окраски. В ночное время
исчезает черная , а иногда и серебристая боковые полосы, и вместо них появляются идущие наискось
широкие тёмные поперечные полосы.
Кормление : В природе питается насекомыми , упавшими на поверхность воды или мальками других
рыбок , плавающих по верху. Поэтому рыбки обычно плавают головой вверх , под углом около 45° . В
аквариуме принимает любой корм, но ест в основном только корм , находящийся на поверхности воды
либо в верхней трети аквариума. Упавший на грунт корм не подбирает. Процесс еды очень интересен.
Рыбка вытягивает рот в трубочку и просто всасывает схваченный кусок в рот. Любопытно смотреть ,
когда даже относительно большие части корма просто исчезают во рту рыбки. Не зря одним из его
названий является Tube Mouth Pencilfish.
Разведение : Разведение парное. На пару рыб достаточно 5–10 - литрового нерестовика. Субстратом
служат обычно мелколистные или крупнолистные растения. Вода должна быть очень мягкой (КН
меньше 1°) , слегка кислой (рН 5.5 – 7.0) , желательно торфированной. Температура – 27 – 29 °С . На
дно нерестовика необходимо положить сетку. Нерест происходит возле или в гуще растений. За раз
самка вымётывает порции по четыре икринки. Всего за нерест одной самкой вымётывается до 100
икринок. Производители после каждого спаривания бросаются поедать икру. После окончания нереста
их необходимо удалить из нерестовика , а сам нерестовик затенить. Личинка вылупляется через 24-30
часов , а через 4-5 дней малёк начинает плавать. Стартовый корм – инфузория и “живая пыль”.

Во втором номере журнала вы сможете прочитать о содержании и разведении всем известных
суматранских барбусов
(Puntius tetrazona)
Александр
Еренбург
продолжает
знакомить
нас с секретами разведения лорикариевых сомов.
На этот раз речь идёт о
Hemiloricaria eigenmanni
Игорь Златковский продолжает свой рассказ о
ракушковых лампрологусах и делится своим опытом в содержании Neolamprologus similis.
В разделе “Среда обитания” мы продолжим
знакомить вас с параметрами воды в различных реках и озёрах ,
где обитают наши любимцы .
А также другие статьи
и множество интересной
информации.

Авторам статей , желающих опубликовать свои статьи в журнале , необходимо
послать их в формате word на e-mail : oksman@israquarium.co.il
Обсуждение статей , предложения , критика проводятся на форуме по адресу:
http://www.israquarium.co.il/ru/forum/viewforum.php?f=22
По вопросам размещения рекламы и с предложениями обращаться по e-mail : oksman@israquarium.co.il
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