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Лиха беда – начало! Вот уже и третий номер нашего журнала
увидел свет.
А это значит, что уже полгода мы с вами. Закончился период
поздравлений и первых восторгов – начинается будничная работа. И вот здесь-то нам, как никогда, нужна помощь читателей.
Обсуждайте статьи, предлагайте, пишите!
Если у вас есть интересные наблюдения, ценный опыт, которыми вы хотите поделиться – пишите нам! Не уверены в своих
литературных способностях? Всё равно пишите – наши редакторы помогут вам в работе над статьёй на всех этапах , вплоть
до её выхода в свет на нашем сайте или на страницах этого
журнала!
У нас появилась еще одна рубрика – “Shop-Tour” – обзор
зоомагазинов. Это не реклама и не обсуждение – просто описание. По принципу “зашел – увидел – описал!”. По возможности
объективно, хотя и от субъективности не уйдешь – пункт
“интересные рыбы” субъективен “дальше некуда“.
Помните – этот журнал делается любителями аквариумистики для таких же любителей.
Так давайте делать его вместе!
С уважением.
Редакция.
P.S. Для облегчения обсуждения журнала на форуме мы
открыли ветки, соответствующие названиям статей:
http://www.israquarium.co.il/ru/forum/viewforum.php?f=22

Стурисома – род, включающий в себя
около двух десятков интересных рыб, обитающих в реках Южной Америки. Род
входит в состав подсемейства Лорикариновых семейства Лорикариевых.
Несколько видов стурисом уже много
лет успешно держат в аквариумах. Обладая оригинальной формой и активным
темпераментом, эти рыбы не оставляют
равнодушными даже тех, кто скептически
относится к любителям сомов. Есть виды,
на первый взгляд, похожие (такие как S.
panamense, S. aureum, S. festivum), и виды, очень сильно отличающиеся от вышеперечисленных. Наблюдая в своих аквариумах за группами S. nigrirostrum, S. panamense, S. aureum, должен заметить, что
они различаются не только внешне, но и
по характеру поведения, взаимоотношений и т.д.
В этой статье я хочу поделиться своим

опытом содержания и разведения наиболее популярного (на мой взгляд, вполне
заслуженно) у аквариумистов вида – панамской стурисомы (S. panamense).
В природе обитает в довольно быстро
текущих реках Панамы и Колумбии.
"Дикие" рыбы этого вида импортируются в
наши дни не так часто, т.к. в последние
два десятка лет они успешно разводятся
как любителями, так и рыборазводчиками
на фермах Восточной Европы и Юговосточной Азии. В отличие от, скажем,
чернорылой стурисомы (S.nigrirostrum),
Панамская стурисома, даже отловленная
в природе, очень быстро адаптируется к
жизни в аквариуме, активно соскабливает
водорослевые обрастания со стенок аквариума, декораций, растений даже и при
включенном освещении. При внесении
корма они одними из первых подплывают
к месту кормежки. Рыба очень неприхотли-

При внесении корма они одними из первых подплывают к месту кормежки.

ва к составу воды. Хорошо живет и
растет как в очень жесткой, так и в мягкой
воде. Главное, чтобы аквариум был хорошо сбалансирован (не должно быть нитрита и аммония) и вода достаточно насыщена кислородом. При содержании следует
учесть, что эти довольно крупные и активные рыбы нуждаются в относительно
большом количестве корма. Старвация –
наиболее частая причина неудач с этой
нетребовательной рыбкой. Особое внимание на количество задаваемого корма

следует обратить, если в аквариуме, где
они содержатся, есть потенциальные пищевые конкуренты – анциструсы, например. Взрослые рыбы в просторных аквариумах вырастают до 18-20 см. без учета
хвостового плавника, хотя я видел, что и
мелкие, 15-ти сантиметровые рыбы, успешно приносили потомство.
У молодых растущих рыб всегда должно
быть хорошо выраженное брюшко. Рацион
должен содержать как растительные (цуккини, огурец, листья салата), так и животные корма (мороженый или живой мотыль, артемия, фарш из нежирной говядины, креветки и т.п.).
Температура при содержании 24-30 градусов Цельсия.
Созревают и начинают нереститься рыбы к 18-месячному возрасту, хотя половой
диморфизм может быть заметен на несколько месяцев раньше. У взрослого, готового к нересту самца, на "щеках" появляются одонтоды – густые щетинки 1-6мм
длиной.
К этому возрасту самцы становятся
немного территориальными и зачастую нападают на самок, которые оказываются

Sturisoma panamense
(Eigenmann & Eigenmann, 1889)
Этимология: родовое название происходит от
немецкого слова sturio, означающего “осетр” и
греческого слова soma, означающего “тело”.
Видовое название означает, что рыбка из Панамы.
Ареал обитания: Центральная и Южная Америка. Реки Панамы, Колумбии и Эквадора.
Первое описание:.
“Preliminary notes on South American Nematognathi. II”
Eigenmann, C. H. and Eigenmann, R. S.
Proc. Calif. Acad. Sci. (Ser. 2) 28-56, 1889..
Синонимы:
Loricaria panamensis Eigenmann & Eigenmann,
1889
Размер в природе : до 26.0 см. (SL)

У молодого самца одонтоды на щеках небольшие,
около 1 мм. Длиной

вблизи. Впрочем, эти наскоки никакого
вреда самкам не причиняют. Если условия
в аквариуме не подходят для нереста (низ-

У взрослого самца одонтоды достигают 5-6 мм.
длины

генитальная папула самца

на щеках самки одонтодов нет

генитальная папула самки

кая температура, плохое качество воды,
постоянный стресс из-за слишком активных соседей по аквариуму), то у молодых
(до трехлетнего возраста) самцов иногда
происходит резорбция одонтодов. Часто
по тем же причинам одонтоды даже у
двухлетних самцов просто не отрастают, и
обладатель рыб думает, что у него в наличии исключительно самки. Самое надежное при определении пола – рассмотреть генитальную папулу половозрелых рыб.

И еще: если смотреть на взрослых рыб
сверху, то у самца голова более короткая
и широкая, а у самок относительно вытянута.
При хороших условиях содержания рыбы могут нереститься и в общем аквариуме. Самец выбирает место. Чаще всего это гладкая вертикальная поверхность:
труба, кусок закрепленного пластика, коряга или просто стенка аквариума. Обычно
это место, где течение не очень сильное,
но явное.

самец охраняет кладку

К этому времени самка обычно заметно
полнеет и пытается занять место рядом с
самцом, но он сначала активно отгоняет
ее и очень активно скоблит выбранный
субстрат. Когда, на его взгляд, место достаточно чистое, он позволяет самке приблизиться. Собственно нерест длится от 30
минут до нескольких часов. За это время
откладывается от 30 до 120 относительно
крупных (3-3.5мм) светлых икринок.
Инкубационный период, в зависимости
от температуры, длится 7-9 дней. Вылупившиеся личинки покидают место кладки
и, присосавшись к стеклу или растениям, в
течение последующих двух-трех дней питаются за счет небольшого желточного
мешка, периодически перемещаясь с места на место. Самки поедают вылупившихся личинок, и выживают в таком варианте нереста единицы, а чаще все оказываются съеденными.
При желании вырастить мальков, конечно, лучше высадить производителей в гигиенический аквариум без грунта, оборудованный фильтром и обогревателем.
С одним самцом можно сажать на
нерест две-три самки, которые будут
последовательно
нереститься
в
выбранном самцом месте, располагая
кладки довольно близко одна от другой и,
как правило, не повреждая икру с близлежащих групп.

икра от нескольких самок расположена рядом

Икра часто откладывается с разницей в
несколько дней и можно одновременно
наблюдать за икрой на разных стадиях
развития.

Икра от разных самок, отложенная с промежутком
в два дня.

Двухдневная икринка
Часто во время срезания икры, вследствии повреждения оболочки, происходит выклев эмбрионов. И в отсаднике вместе с икринками оказываются мальки.

В качестве стартового корма можно использовать науплиусов артемии, качественные порошковые корма для мальков,
перемороженную мякоть цуккини или огурца (очищенные овощи замораживаются в
морозильнике, необходимая порция размораживается перед кормлением - при
этом они становятся мягкими и хорошо
поедаются маленькими стурисомами). Самое важное – поддерживать хорошее и
стабильное качество воды. При таких условиях и обильном кормлении малыши
растут очень быстро и к полутора-двум
месяцам достигают 5-7 см общей длины.

По мере созревания икринки темнеют.
За два дня до вылупления.

По мере созревания икринки темнеют и
перед
выклевом
становятся
почти
черными. В это время можно аккуратно
срезать их с субстрата бритвой или ножом, собирая падающие икринки в сачок.
Часто во время этой процедуры, вследствие повреждения оболочки, происходит
выклев эмбрионов, и в отсаднике вместе с
икринками оказываются мальки. После
рассасывания желточного мешка, маленьких стурисом надо начинать кормить.

двухдневный малек после рассасывания
желточного мешка

Хотя нерест возможен и в жесткой воде,
но выклев и выживаемость малька заметно выше при использовании воды с отно-

сительно низкой (200-250 микросименс)
электропроводностью.

месячный малек – ничем, кроме размера, не
отличается от взрослой рыбы

Не следует беспокоиться о здоровье
самца, если он нерестится с несколькими
самками и иногда неделями ухаживает за
икрой – он позволяет себе спускаться, чтобы перекусить, внимательно следя за "пасущимися" поблизости самками, и при малейшем подозрении на посягательство с
их стороны на будущее потомство, быстро занимает свое место на кладке или
прямо под ней. Иногда рыбы могут отнереститься и на горизонтально (или почти
горизонтально) расположенный субстрат.
А в аквариумах без грунта бывает, что
кладка обнаруживается прямо на полу.

Многое зависит как от гидродинамики в
аквариуме, так и от конкретных производителей.
То же касается и охраны кладки – у меня некоторые самцы сильно нервничали
при моем приближении к аквариуму и оставляли кладку, обычно возвращаясь к
ней через несколько минут. Другие же, покинув икру, могли позволить самкам или
другим рыбам уничтожить кладку. Есть у
меня и очень отважный самец, который
охраняет не только основную кладку, но и
те икринки, которые упали во время нереста на пол аквариума – он не дает ни одной
из трех самок пересечь невидимую границу в радиусе примерно 30 см. от нерестового субстрата, причем в этом радиусе
дно содержится им в идеальной чистоте,
так что нет потерь и среди упавших икринок. Этот самец не только не покидает
кладку в моем присутствии, он даже набрасывается (если это можно сказать о
стурисоме) на нож, когда я срезаю готовую
к выклеву икру.
Несмотря на то, что панамские стурисомы уже давно известны аквариумистам, в
Израиле эти рыбы еще три-четыре года
назад были довольно редкими. Радует,
что в последние годы популярность их
постоянно растет и все больше любителей
не только держат этих изящных, напоминающих стрекоз рыб, но и успешно разводят их в своих домашних хозяйствах.
А. Еренбург
Клуб «Исраквариум»
www.israquarium.co.il

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 предложениями обращаться по e-mail: oksman@israquarium.co.il

Хочу познакомить вас с достаточно новым, для меня, во всяком случае, вариантом скалярии, известным в продаже под
названием "Перуанский альтум". О скаляриях сказано уже всё, поэтому остановлюсь только на некоторых отличиях этой
разновидности от обычной скалярии. Приобрёл их в марте 2004 года. Девять четырёхсантиметровых, двухмесячных. Скорее
всего F1, максимум F2. Росли очень быстро. Первый нерест в августе, при размере
15 см. То есть половая зрелость в семь,
максимум, в восемь месяцев. Образовали
три пары. Нерестятся каждые восемь
дней, вне зависимости от температурного
режима. Колебания температур были от

23 до 30 градусов. Воду сначала не смягчал, поэтому первые нересты удачными
назвать нельзя. Зато опыт получился
очень наглядный. При 30 нем. гр. жёсткости оплодотворения не происходило.
При 25 гр. – видел живую личинку, которая
не поплыла. При 20 гр. – личинка поплыла,
но артемию не взяла. При 15 – малёк рос
прекрасно, но месяца в полтора-два выявились множественные деформации у значительной части подростков. В основном –
искривление плавников. Жаберные крышки не повреждались. При 10 гр. – никакой
патологии не было. В дальнейшем производители содержались в мягкой воде, при
жёсткости в 5 гр. Если нет планов раз-

множить, то и в очень жёсткой воде (30
гр.), взрослые рыбы чувствуют себя
прекрасно.

Малёк растёт очень быстро. За три дня
достигает
размеров
новорожденного
малька гуппи. Требует обильного питания
и соответственно частых подмен воды.
Переводить из инкубатора в выростник
желательно не позже, чем через неделю.
Родители икру поедали, хотя примерно
через год стали за ней ухаживать. И даже
водили пару дней малька. Но такое размножение не может быть рекомендовано.
Есть и внешние отличия от обычной
скалярии. Рыба крупнее, плавники немного длиннее и намного шире. Четыре черные, широкие полосы имеют различную
выраженность, в зависимости от настроения рыб. Иногда исчезают полностью, и
рыба становится однотонно-серебристой.
Ирис глаз – ярко красный, что обращает
на себя внимание. "Курносость" выражена
слабо.

Агрессивностью не отличаются. Когда,
для подкормки, подсадил к ним стаю гуппей, последние развелись в немалом количестве. Около года содержал в столит-

ровом аквариуме две нерестящиеся пары
и одинокую самку. Без смертоубийства.
Сейчас живут с настоящими альтумами.
Достаточно мирно, хотя есть три пары, ре-

гулярно кладущие в общем аквариуме икру.
Рыба очень эффектная, несложная в содержании. Рекомендую.

Мальки “перуанского альтума”. Все хотят кушать.

И. Златковский
Клуб «Исраквариум»
www.israquarium.co.il

В апреле прошлого года, просматривая
сток-лист чешской фирмы “Петра”, обратил внимание на коридораса адольфа
(Corydoras adolfoi). Всего были записаны к
продаже 10 рыбок. Коридорас адольфа
относится к группе коридорасов, у которых
в окраске присутствует оранжевый цвет.
Кроме C. adolfoi это – C. duplicareus, C.
imitator, C. burgessi, C. nijsseni.....
Так как таких коридорасов у меня не
было, я сразу их заказал. К сожалению,
вместо десяти заказанных прибыли только
шесть, и, к ещё большему сожалению,
среди них были 4 самки и 2 самца. Конечно, хотелось бы обратное соотношение. Ну, как говорится, “чем богаты – тому
и рады”.
Рыбки были посажены в 20-литровый гигиенический аквариум в жесткую и нейтральную воду (в такой воде они прибыли
из Чехии). Размер самок был около 4.5 см
стандартной длины (SL), самцов – около
4-х см. Из инвентаря в аквариуме находились только распылитель воздуха и поролоновый фильтр. Из растений – только
пучок яванского мха. В течение двух недель ежедневными подменами воды (1015%), общая жесткость была снижена до 6
градусов, а кислотность до 6. Температура
воды была 25-26 градусов. Ночью температура была ниже на 2-3 градуса. И вот

произошел первый нерест. Но, в отличие
от всей найденной мной в книгах и
интернете информации о разведении C.
adolfoi, вся икра (9 икринок) была приклеена на дно аквариума. Это меня очень удивило. Обычно коридорасы стараются приклеить икру повыше, да и во всех источниках, которые я нашел, было написано,
что адольфои размещают икру очень
близко к поверхности воды. Икринки были
розоватого цвета размером около 2 мм.

размер икринок около 2 мм.

Спустя 15-20 минут после нереста, я
заметил появившуюся молочно-белую
полоску в центре икринок. Это говорило о
том, что икра неоплодотворенная. Как и
следовало ожидать, через некоторое
время вся икра побелела. С таким же
результатом в течение последующих трёх
недель произошли еще три нереста. Для
меня это было странно, так как обычно у
коридорасов, благодаря их способу размножения (самка собирает молоки в рот,

обрабатывает ими поверхость, куда она
хочет разместить икринки и лишь потом
приклеивает туда икру) происходит фактически стопроцентное оплодотворение икры.
И вот началась моя эпопея разведения
коридораса адольфои. У меня были две
версии причин неудачных нерестов – молодые рыбки (они продолжали расти и за
месяц хорошего кормления они подросли
более, чем на полсантиметра) или неправильные параметры воды.

Corydoras adolfoi
Burgess, 1982
Этимология: название рода происходит от греческих слов kory, означающее
“шлем, панцирь” и doras, означающее “кожа”.
Видовое имя adolfoi дано в честь бразильского
экспортера рыб – Adolfo Schwartz.
Ареал обитания : бассейн реки Rio Negro в
Бразилии.
Первое описание:.
“Corydoras adolfoi, a new species of catfish
(Siluriformes, Callichthyidae) from the upper Rio
Negro, Brazil, near Sao Gabriel da Cachoeira.”
Burgess, W. E
Tropical Fish Hobbyst v. 30 (no. 7): 15-16. , 1982
Размер в природе : до 5.0 см. (SL) - самки, до
4.5 см. (SL) – самцы.
Очень похож на C. duplicareus.
Отличие - у C. duplicareus более широкая черная полоса на спине и край грудного плавника
неровный.
Также похож на C. imitator.
Отличие - C. imitator больше и его голова более
вытянута, в отличие от закругленной у C. adolfoi.
Схожий вид - C. burgessi.
Отличие - у C. burgessi цвет на голове золотистый, а у C. adolfoi оранжевый. Спинной
плавник у C. burgessi полностью черный, тогда
как у C. adolfoi только основание черное.
Еще один схожий вид - C. nijsseni.
Отличие - у C. nijsseni нет выраженной черной
полосы, проходящей через глаз. Фактически
есть черное пятно над глазом, которое становится очень расплывчатым под глазом.

В последующие три месяца было ещё
восемь кладок. Каждый нерест проходил в
разных условиях. Жесткость воды менялась от 1 до 8 градусов, рН от 5.5 до 7.2. С
грунтом и без. Результат был почти такой
же – от всех нерестов у меня было 3
малька. Основная масса икры становилась
белой в течение 24 часов. Не помогали ни
добавление метиленового синего, ни добавление антибиотиков. Икра, оставляемая в аквариуме с производителями, становилась белой уже в течение 10 часов.
Что делать? По совету Игоря Златковского, я добавил синьку прямо в аквариум с
производителями. К моей радости следующий же нерест принес мне 4-х мальков (из
17 икринок). Я решил уже, что все
проблемы позади и теперь я смогу “нормально” развести этих коридорасов. Но
радость моя была преждевременной. Все
последующие нересты в таких же условиях были безрезультативные. Надо было
что-то менять. Я решил попробовать
разделить стаю и посадить самцов отдельно друг от друга. Исходя из предполо-

ложения, что из двух самцов один бесплодный, но именно он более сильный и
активный, поэтому он в основном и нерестится. Семь плавающих мальков говорили
о том, что хотя бы один из самцов может
оплодотворять икру.

В 70-литровый аквариум были переведены самец и самка, в другом оставлены
самец и три самки. Уже через два дня
произошел нерест в обоих аквариумах. С
тем же результатом, т.е. безрезультатно.
Интересно, что икра к концу 3-их суток
вдруг вздулась и лопнула.

выйдет и все надежды были направлены
на подрастающих семерых козлят, тьфу,
адольфои.
Все взрослые рыбки были опять посажены вместе. Последующие нересты изменили мое отношение к ним. Что с ними
случилось, я не знаю. Параметры воды
остались прежними (электропроводимость
– 130 микросименс, рН – 6.5, температура
– 23 градуса), но.... Они как с цепи сорвались. В течение двух недель – шесть нерестов. Причем и количество икры резко
увеличилось (до 30-38 икринок против 1618 раньше), и икра начала клеиться, как и
написано в статьях, – очень близко к
поверхности воды. Настолько близко, что
из-за волнения воды (аэрация и от поролонового фильтра) часть икринок периодически оказывались над водой. Все икринки собирались и переносились в отдельные емкости с такой же водой, но с
температурой 28-29 градусов и с довольно
большим добавлением метиленового синего. От первого же такого нереста вылупились 11 мальков. Остальные нересты
принесли дополнительных мальков.
Икринки приклеиваются по две, изредка
по одной или по три. Размер икринок – 1.82.1 мм.

к концу 3-их суток икра вдруг вздулась и лопнула

икринки приклеиваются в основном по две

Час от часу не легче. После ещё двух
таких нерестов оба самца остались в
одном аквариуме с одной самкой – и это
не помогло. Я уже стал подумывать, что с
этими производителями у меня ничего не

В последующем количество отложенной
икры продолжало возрастать, и максимальное количество собранной икры от
одной самки составило 78 икринок. Икра
прилеплялась либо на дно, либо под уров-

семь плавающих мальков говорили о том, что хотя
бы один из самцов может оплодотворять икру.

нем воды, очень редко посередине стенки аквариума. Икра очень чувствительна и
очень быстро белеет и поражается фунгусом. Выход личинок ни разу не был выше 30%. Вылупление личинок происходит
к началу четвертых суток.

четырехнедельный (справа) и пятинедельный
(слева) мальки

Вылупление личинок. Желточный мешок относительно большой.

Еще спустя двое суток желточный мешок рассасывается и мальки начинают
активно питаться. В качестве стартового
корма я использовал нематод. Мальки
растут очень быстро, в возрасте полуторадвух месяцев принимают взрослую окраску. К двум с половиной-трем месяцам
достигают 3-х сантиметров.

трехнедельный малек

трехмесячный малек

Что произошло? Почему вдруг самцы
начали оплодотворять икру? Вполне возможно, что коридорасы адольфа созревают достаточно поздно и просто возраст
подошел.
А может всему виной сезонность? Все
попытки в течение лета развести их фактически ни к чему не привели, а как только
зима наступила, все изменилось. Правда,
обычно с сезонно размножающимися рыбами проблема заключается в том, чтобы
заставить их отнереститься не в сезон, а
не в оплодотворении икры.
Почему лишь из 25-30% икринок вылупляются личинки, даже если вся икра
поначалу выглядит оплодотворенной?
Правда, с каждым нерестом выход личинок продолжает увеличиваться. Неужели
все дело только в довольно позднем созревании рыбок?!
Хочу добавить, что рыбки очень пугливые и скрытные. К переднему стеклу подплывают только в том случае, если возле
аквариума никого нет. В противном слу-

чае, начинают метаться и пытаются
спрятаться, где только можно. Да и мальки
вели себя похоже – старались спрятаться
в любом возможном месте. Не раз я
обманывался и не мог понять, куда
пропали все мальки. И это в аквариуме
без грунта и растений.
Маленький совет: если вы хотите увидеть
коридорасов адольфа во всей их красоте
– в аквариуме должен быть темный

грунт и приглушенное освещение. На
светлом песке их окраска становится довольно блеклой.

Я. Оксман
Клуб «Исраквариум»
www.israquarium.co.il

Dianema longibarbis
Cope, 1872
Мирная стайная рыбка из семейства каллихтовых сомов (Callichthyidae).
Обитает в Южной Америке в системе реки Амазонка в Перу и Бразилии.
Длина до 9 см. (SL). В аквариуме достигает и больших размеров.
Всеядна. Корм берет во всех слоях воды, включая и с поверхности воды. Активна как в
светлое время суток, так и в сумерках.
Предпочитает заросшие аквариумы с мягкой и слегка кислой, водой, хотя хорошо себя
чувствует и в жесткой нейтральной воде. Оптимальная температура воды – 22-26°C, но
выдерживает и понижение температуры до 18-20°C и повышение до 28-30°C.

Пельвикахромис пульхер. Красивейшая
из цихлид. Содержится и разводится в
аквариумах более ста лет. Родом из
Нигерии. “Попугай”, “крибенсис” – вот
наиболее часто употребляемые русские
названия. Чтобы максимально полно познакомиться с поведением этих рыб, а также увидеть всю красоту их окраски, достаточно соблюсти несколько простых правил.
1 – просторный аквариум, который позволит содержать несколько пар вместе.
2 – с помощью растений, камней, коряг,
желательно разделить аквариум на зоны,
в каждой из которых поместить 1-2 небольших цветочных горшка. Рыбы не трогают растения, поэтому выбор последних
– дело вашего вкуса. Но я бы не стал останавливаться на видах, требующих сильного освещения. Рыба выглядит гораздо
лучше и ведет себя спокойнее при уме-

ренном освещении.
3 – не применяйте слишком жёсткую воду.
Температура около 25 гр. Фильтрация,
аэрация – очень желательны. Вот пожалуй
и всё, что необходимо для содержания
крибенсиса.
Единственная трудность с которой вы
можете столкнуться, это покупка самой
рыбы. В последнее время её популярность находится на нулевом уровне. За 15
лет более или менее регулярных посещений зоомагазинов Израиля, видел их дважды. Был приятно удивлён, обнаружив их
на рынке. Лучше приобретать 3-4 сантиметровых подростков. Если имеется аквариум 80-100 литров, то берите штук 10-12.
Принимают практически любой корм,
только желательно с содержанием белка
не менее 40 процентов. Пару раз в неделю
с благодарностью съедят какой-нибудь
живой корм. Когда самцы вырастут до 5

см. и окрасятся, рыбы разобьются на
стабильные пары, и каждая пара займёт
свой горшок. Пока нет мальков, охраняют
участок вокруг горшка, радиусом 10-15 см.
После появления мальков – значительно
больший. Если ваши питомцы пугливы,
редко выходят из убежищ, часто в стрессе
– подсадите к ним стайку неприхотливых,
некрупных, подвижных рыб. Я всегда
держу вместе с ними пару десятков
барбусов. Суматранских или огненных.
Рыбы становятся гораздо более спокойными и чаще радуют вас своим появлением.

Pelvicachromis pulcher
(Boulenger, 1901)
Этимология: название рода Pelvicachromis
происходит от латинского слова pelvica, -ae,
означающее “таз, лоханка” и греческого слова
chromis, означающего “цветная рыба, окунь”.
Слово pulcher в переводе с латинского означает
“красивый, прекрасный”.
Синонимы:
Pelmatochromis pulcher Boulenger, 1901
Pelvicachromis sacramontis (Paulo, 1968)
Pelmatochromis aurocephalus Meinken, 1960
Pelmatochromis camerunensis Paulo, 1968
Pelmatochromis kribensis (non Boulenger, 1911)
Pelmatochromis pulcher kribensis (non Boulenger,
1911)
Ареал обитания: водоемы Нигерии и Камеруна.
Первое сообщение: “On the fishes collected by
Dr. W. J. Ansorge in the Niger Delta.”
Boulenger, G. A.
Proc. Zool. Soc. Lond. v. 1 (pt 1): 4-10, Pls. 24., 1901.

Кстати, немного о совместном содержании крибенсиса с другими рыбами. Я
являюсь сторонником видовых аквариумов, но часто приходится этим поступаться. Целенаправленно или от безвыходности. Несколько лет назад решил оживить
нижний уровень аквариума с циприхромисами и бревисами. Подсадил туда две пары попугаев. Через дней десять исчезли

мальки ракушечников, а ещё через месяц
обратил внимание на уменьшение плодовитости циприхромисов. Кто видел малька
бревисов, тот поймёт, о чем я говорю.
Настолько шустрая тварь, передвигающаяся молниеносными скачками, что поверить, что её можно догнать и съесть,
просто невозможно. Однако попугаи и догоняли, и ели. С циприхромисами происходило следующее. Самка выпускает мальков ночью. После рассвета они уже держаться у поверхности воды, куда крибенсисам ход заказан. Самцы циприхромисов
следят за этим строго. Так часть мальков
поедалась у дна, в первые минуты их
вольной жизни. Рассказываю всё это
только потому, что необходимо предварительно обдумать все последствия запуска
крибенсиса в общий аквариум, тем более,
что выловить его из декоративной банки
совсем не просто.
Но вернёмся к нашим питомцам. После
того, как пара определилась с укрытием,
ждите нереста. 50-100 мутных икринок откладываются на боковые стенки внутри
горшка. Самка стоит всегда возле икры,
самец охраняет вход в горшок снаружи.
Увидеть икру можно, только посветив фонариком внутрь горшка. Через 2-3 дня личинки, вышедшие из икры, осыпаются на
дно укрытия и находятся там ещё 4-6 дней
(в зависимости от температуры). Как
только малёк начинает плыть, родители
выводят его на первую прогулку.

Часто стадия икрометания и ухода за
личинкой любителями пропускается из-за
скрытности рыб. Тем большее изумление
вызывает пара , в первый раз вышедшая
из нерестового укрытия вместе с мальками.
Инстинкт заботы о потомстве, несмотря
на многие десятилетия содержания в
аквариуме, практически не нарушен. Хотя
и встречаются пары, регулярно поедающие икру, но, к счастью, достаточно редко.

дом устанавливается распылитель. Далее
процесс идёт также, как и с родителями.
Первое кормление – как поплыли. При
таком разведении оставшиеся в аквариуме родители откладывают икру гораздо чаще. Первый месяц мальки имеют
точечный узор, разглядеть их на дне аквариума очень тяжело. Через месяц проступает полосатость, и к двум месяцам мальки имеют чёткие чёрные горизонтальные
полосы на светлом фоне. Растут дружно, в
сортировке не нуждаются. Месяцев с четырёх-пяти начинают приобретать окраску
и повадки взрослых рыб.
Кроме
Pelvicachromis
pulcher,
в
аквариумах
содержатся
родственные
виды – P. taenatus, P. subocellatus, P.
humillis, P. roloffi. По поводу P. humillis у
меня есть большие сомнения, что он
должен относиться к этому роду. Но это
уже вопрос к классификаторам.

самец

самка

Выкормить малька очень просто. Лучше,
конечно, пылью или артемией, но вполне
терпимый результат получается и при
кормлении с первого дня растёртыми качественными хлопьями.
Для более интенсивного раведения горшок с икрой переносится в инкубатор, ря-

подрастающее поколение

И. Златковский
Клуб «Исраквариум»
www.israquarium.co.il

Stiphodon aureorostrum
I-S. Chen & H. H. Tan

Новый пресноводный бычок из семейства Gobiidae
из Малазии.
“A new species of freshwater
goby (Teleostei: Gobiidae:
Stiphodon)from Pulau Tioman, Pahang, Peninsular
Malaysia.”
The Raffles Bulletin of
Zoology, 53 (2): Pp. 237242

мейства Mochokidae из реки Lunzua в Замбии.
“Chiloglanis productus, a
new species of suckermouth
catfish (Siluriformes: Mochokidae) from Zambia.”
Occasional Papers of the
University of Michigan Museum of Zoology 738: 1–
13., 2006.

семейства Cyprinodontidae
из Алжира.
“A new species of the genus
Aphanius (Nardo, 1832) (Actinopterygii,
Cyprinodontidae) from Algeria.”
Zootaxa 1158: 39–53 (2006)

Glyptothorax exodon
H. H. Ng & I. Rachmatika

Poecilia
(Acanthophacelus) wingei
Poeser, FN, M Kempkes, &
IJH Isbrücker

Akysis longifilis
Heok Hee Ng

Новый сом из семейства
Akysidae из системы реки
Sittang в Бирме.
"Akysis longifilis, a new
species of catfish (Teleostei:
Akysidae) from Myanmar.”
Zootaxa 1150: 19–30 (2006)

Много лет известная в
хобби гуппи Эндлера теперь получила собственное имя.
“Description
of
Poecilia
(Acanthophacelus) wingei n.
sp. from the Paría Peninsula, Venezuela, including
notes on Acanthophacelus
Eigenmannm 1907 and other
subgenera of Poecilia Bloch
and
Schneider,
1808
(Teleostei, Cyprinodontiformes, Poeciliidae).”
Contributions to Zoology
74: 97–115.

Listrura picinguabae
Leonardo Villa-Verde &
Wilson J.E.M. Costa

Aphanius saourensis
J.L. Blanco, T. Hrbek & I.
Doadrio

Chiloglanis productus
Ng, HH & RM Bailey

Новый вид сома из се-

Новый сом из семейства
Sisoridae из Борнео.
”Glyptothorax exodon, a new
species of rheophilic catfish
from Borneo (Teleostei: Sisoridae).”
The Raffles Bulletin of
Zoology, 53 (2): Pp. 251255.

Новый вид афаниуса из

Новый сом из Бразилии.
”A new glanapterygine catfish of the genus Listrura (Siluriformes:
Trichomycteridae) from the southeastern
Brazilian coastal plains.”
Zootaxa 1142: 43–50 (2006)

Зависит ли размер рыбки от размера аквариума?
Я уверен, что каждый из нас слышал
утверждение, что максимальный размер
рыбы зависит от размера аквариума, в
котором она живет.
Это утверждение основано на том, что
рыба никогда не сможет стать больше,
чем аквариум, в котором она живет, и
даже не приблизится к размеру аквариума. И это действительно так.
Однако, значит ли это, что и первое
утверждение правильно?
Я постараюсь объяснить, почему, помоему, это не совсем верно.

ная смерть.

Во-первых, совершенно ясно, что максимальный размер рыбы заложен генетически для каждого вида рыбы. К тому же,
нужно учесть, что рыба растет без остановки до конца жизни (быстрее в молодом
возрасте и медленее в старом). То есть
максимальный размер любого вида рыб
определен изначально и не должен зависеть от размера аквариума, где она находится. С другой стороны, можно заметить,
что в больших аквариумах рыбы растут
быстрее и достигают больших размеров,
чем в маленьких.
Так влияет ли или нет размер аквариума на окончательный размер рыбы?
Я считаю, что размер аквариума может
повлиять на скорость роста и на продолжительность жизни рыбы и, как следствие,
на окончательный размер рыбы из-за того,
что в маленьких аквариумах рыбка не успевает достигнуть максимального размера
по достаточно грустной причине – она
умирает задолго до этого.

3. В маленьком объеме быстро поднимается уровень нитритов и нитратов и
других ядовитых соединений, которые
действуют отрицательно на здоровье рыбы, особенно на дыхательную систему,
почки и печень. Нарушение функции почек
и печени приводит к заболеванию рыбки и,
как следствие, к преждевременной гибели
рыбки. Повреждение жабер приводит к
плохому снабжению тканей рыбы кислородом (гипоксия) и, как следствие, к плохому росту рыбы, к ослаблению иммунитета
и к преждевременной гибели рыбки. К тому же известно, что высокий уровень нитрита и нитратов вызывает задержку роста
рыбы.

Давайте рассмотрим каким же образом
недостаток места влияет на рост рыбы.
1. В маленьком аквариуме есть мало места для движения рыбы и, также как и у
людей, в результате гиподинамии (недостаток движения) появляются различные
болезни, с ней связанные, начиная с ожирения и кончая заболеванием сердечнососудистой системы. Как результат – плохое здоровье рыбки и ее преждевремен-

2. В маленьком объеме труднее поддерживать чистоту и нужные параметры воды.
Остатки пищи, фекалии и т.д. быстро приводят к резким изменениям в параметрах
воды и к загрязнению ее. Происходят скачки в уровне аммония и нитритов, в кислотности воды. Все это приводит к избыточным стрессам рыбы и к ее ослаблению и,
как следствие, к заболеванию рыбы.
Результат – плохое здоровье рыбки и ее
преждевременная смерть.

4. В маленьких объемах, при нехватке
места для плавания, рыбка может получить механические травмы от различных
декораций и повредить чешуйки, кожу и
даже деформацию скелета. Появляется
риск заражения вторичными инфекциями
и, как следствие, плохое здоровье рыбки и
ее преждевременная смерть.
5. Плохие или неподходящие для рыбы
параметры воды, постоянные стрессы
могут привести к потере аппетита. Рыба,
которая плохо ест и получает недостаточно необходимых для роста и для здоровья элементов, понятно, растет намного
медленнее. К тому же рыбка, которая
плохо ест, слабеет, ее иммунитет слабеет
также и повышается риск заражения раз-

личными заболеваниями.
Результат – плохое здоровье рыбки и ее
преждевременная смерть.
Вывод – при содержании рыбки в маленьких объемах существует больший
риск заболеваний и смерти рыбок.
Исходя из всего сказанного, я считаю,
что окончательный и максимальный размер рыбы не зависит напрямую от размера аквариума. То есть, если даже в маленьком объеме мы создадим хорошие условия, будем следить за чистотой воды и
необходимыми для рыбки параметрами,
то и рыбка будет расти хорошо и быстро и,
может так получится, что мы окажемся
свидетелями того, что аквариум стал маленьким для рыбки.
Известно, что в аквариуме с хорошей

фильтрацией и частыми подменами воды,
рыбки растут быстрее. Проделайте простой опыт – разделите большой аквариум
на неравные, но сообщающиеся между собой части (большую и маленькую), и посадите в каждый отдел рыб одного вида.
Одинаковое кормление, одинаковые параметры воды – одинаковая скорость роста
в обеих группах рыб. То есть, скорость
роста и максимальный рост рыбы в аквариуме зависит не столько от размера аквариума, сколько от тех условий, в которых
рыбки живут. Правда, условия эти проще
поддерживать на допустимом уровне в
больших объемах, чем в маленьких.
Я. Оксман
Клуб «Исраквариум»
www.israquarium.co.il

Corydoras axelrodi
Rössel, 1962
Относительно распространенный в Колумбии но, к сожалению, относительно редко
встречающийся в продаже коридорас.
Обитает в речке Мета в Колумбии наряду с более известными и чаще встречающимися коридорасами – C.
metae и C. melini.
Как и все коридорасы,
предпочитает держаться в
стае. Относительно активный
вид, старается находиться около переднего стекла в ожидании кормления. Поедает
любые корма, падающие на грунт. Старается сильно не зарываться в песок.
Размер в природе: самки до 5 см. (SL), самцы до 4.5 см. (SL).

Puntius conchonius
(Hamilton, 1822)
Огненный барбус
Первое сообщение:
“An account of the fishes found in the
river Ganges and its branches.”
Edinburgh & London. Fishes Ganges
i-vii + 1-405
Семейство : Карповые (Cyprinidae)

самец

Синонимы :
Cyprinus conchonius Hamilton, 1822
Barbus conchonius (Hamilton, 1822)
Barbus pyrhopterus (McClelland, 1839)
Systomus pyrrhopterus McClelland, 1839
Systomus conchonius (Hamilton, 1822)
Puntius conchonius khagariansis Datta
Munshi & Srivastava, 1988

Этимология : Название рода происходит от названия мелких карповых рыб в Бангладеше – “pungti“.
Этимология видового названия неизвестна.
Ареал обитания : Азия: Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Бангладеш
Размер : В природе до 12 см. (SL), в аквариуме – до 6 см. (SL).
Сексуальный диморфизм : Самцы
стройнее самок, спинной, брюшной и
анальный плавники у них окрашены, у
самок прозрачны. Верхний край спинного плавника самца черный. Взрослые
самцы имеют ярко-красную блестящую
окраску, мальки и самки имеют серебристую окраску.
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 10-12°C до 26-28°C.
Кормление : Всеядная рыбка.

самка

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 10-30 литровая емкость. На дно необходимо положить предохранительную
сетку. Оптимальные условия для размножения – жесткость менее 10-12°, слабо-кислая реакция воды,
температура 25-25°C. Вечером сажают рыбок на нерест, обычно на следующее утро происходит
нерест. Самка мечет до 800 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: Дани даг ()דני דג
Адрес: ул. Сахаров 19, Ришон ле-Цион
Телефон: 03-9617456
Количество пресноводных аквариумов: 109 (из них 2 – декоративных)
Количество морских аквариумов: 29
Стойка для растений.
Фильтрация: в пресноводных аквариумах – встроенные фильтры.
Количество пресноводных видов: около 160.
Количество морских видов: более 40 видов рыб и беспозвоночных.
Количество видов растений: около 20
В продаже продукция фирм JBL, Eheim, Tetra, Atman, Nutrafin, Aquarien.
Интересные виды в момент посещения магазина (29.03.2006): Microglanis poecilus (30
шек.), Glossolepis incisus (24 шек.), Melanotaenia boesemani (19 шек.), Apistogramma
borellii (18 шек), Tropheus spp. (70-180 шек.), Trichopsis pumilus (6 шек.), Julidochromis
ornatus (55 шек.), Julidochromis transcriptus (55 шек.)
Магазин: Коэн и сыновья ()כהן ובניו
Адрес: ул. Сахаров 22, Ришон ле-Цион
Телефон: 03-9522032
Количество пресноводных аквариумов: 83 (декоративных - нет)
Количество морских аквариумов: нет
Растения: 2 аквариума
Фильтрация: встроенные фильтры.
Количество пресноводных видов: около 50.
Количество видов растений: 4
В продаже продукция фирм Sera, Boyu, Atman, Jebo.
Дополнительное отделение (отдельная комната) для продажи аквариумов.
Интересные виды в момент посещения магазина (29.03.2006): Potamotrygon motoro
(800 шек.), L007 ? (160 шек.), Pterophyllum scalare (черная дымчатая вариация) (5
шек.).
Магазин: Хават хахайот шель Аплоло ()חוות החיות של אפלולו
Адрес: ул. Сахаров 10, Ришон ле-Цион
Телефон: 03-9618485
Количество пресноводных аквариумов: 57 (декоративных – 2)
Количество морских аквариумов: 3
Растения: 1 аквариум
Фильтрация: встроенные фильтры.
Количество пресноводных видов: около 50.
Количество видов растений: 9
В продаже продукция фирм Wardley, Tetra, Atman.
Дополнительное отделение (на 2-м этаже) для продажи аквариумов.
Интересные виды в момент посещения магазина (29.03.2006): Chaetostoma sp. (45
шек.), L007 ? (100 шек.).

Анонс следующего номера:
В следующем номере мы продолжим сомовую тему.
В рубрике “Старые знакомые” Вы сможете прочитать о бронзовых
коридорасах - Corydoras aeneus.
Узнаете как правильно приобретать и на что обращать внимание при
покупке лорикарий.
Естественно, будут и статьи про цихлид.
Мы познакомим Вас с относительно редкой апистограммой - Apistogramma
commbrae .
Пираньи! Одно это слово может привести в трепет. Но и их содержат в
аквариумах. В следующем номере Вы сможете познакомиться с ними поближе.
В номере будут и другие статьи, и много интересной информации.
Ждите четвертый номер “MTF” в конце июня.

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 предложениями обращаться по e-mail: oksman@israquarium.co.il
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