
Аквариумные миниатюры Натальи Зюзиной.

Создание аквариума-миниатюры в маленькой баночке, кофейной чашке, флаконе от духов, стакане или
другой небольшой ёмкости доступно конечно каждому, однако не всякий любитель сможет сохранить
такой карманный водоём во всей красе сколь-нибудь продолжительное время. Ставшие популярными в
последнее время водяные мхи и папоротники, как нельзя лучше  подходят для таких аквариумов. Такаси
Амано неоднократно демонстрировал такие аквариумы в номерах своего журнала Aqua Journal и на
международных аквариумных выставках, но в России эта тематика почти не затрагивалась, хотя вопрос
интересен, особенно при развитии таких современных технических возможностей, как миниатюрные,
светодиодные источники освещения. Отвечая на вопросы любителей в конце января, я упоминал о том,
что готовлю информационную подборку о аквариумах-миниатюрах Натальи Зюзиной, которая увлечена
такими микро-водоёмами и ей удаётся содержать их длительное время в надлежащем виде. 
Фотографии первой серии были готовы, но больше месяца я ждал информации от Натальи по видовому
составу растений и другие комментарии. Конечно, найти нужную информацию среди невообразимого
разнообразия мхов, насчитывающего многие тысячи видов совсем не просто хотя-бы потому, что узких
специалистов-ботаников, занимающихся мхами немного. Ну вот,
наконец, я дождался некоторых подробностей и помешаю фото этих уникальных живых водоёмов ниже.  
Хочу также отметить, что если маленькие аквариумы стали у нас называть наноаквариумами, то следуя
системе международных стандартов и единиц измерения СИ, такие водоёмы, надо-бы называть
пикоаквариумами. 

В этом аквариуме Thuidium sp. выращивался до момента фотографирования под водой полгода.



 
 Climacium dendroides в стакане из толстого стекла напоминает пальму выросшую на атолле с
ослепительно белым песком.

Мох Fissidens sp., получивший популярность лишь в самое в последнее время прекрасно растёт даже с
самой маленькой ёмкости.

Папоротник, известный, как линеатус - lineatus растёт в небольшом бокале без субстрата.



Мох Climacium dendroides вполне может служить для создания оригинальных мини-композиций.

Несколько миниатюрых аквариумов в маленьких флаконах. Справа -  сине-зеленая водоросль- Nostoc
esculenta, которая произвела впечатление даже на Такаси Амано.

Всем известный - яванский мох прекрасное растение для аквариума в стакане.



Красивый мох-Calliergon sp.

Композиция с красными камнями и мхом Fissidens sp.

Надеюсь, что с обозримом времени мы ещё вернёмся к тематике подобных пикоаквариумов в исполнении
Натальи Зюзиной. 


