
Альтум - значит высокий

Как уже упоминалось во вводной статье - начиная с 1823 года, в мире было описано всего 5 видов
замечательных южно-американских рыб, относящихся к роду Птерофиллум -
Pterophyllum Heckel, 1840

Pterophyllum scalare (Lichtenstein, 1823) - настоящие скаляры

Pterophyllum dumerillii (De Castelnau, 1855) - птерофиллум Дюмериля
синоним (Plataxoides dumerillii De Castelnau, 1855).



Pterophyllum altum Pellegrin, 1903 - альтум
синоним (Pterophyllum scalare altum Pellegrin, 1903)

Pterophyllum eimekei Ahl, 1928 - маленькая скалярия Эймеке
(впоследствии в аквариумной литературе упоминался, как подвид  скалярии)

 Pterophyllum leopoldi (Gosse, 1963) - птерофиллум Леопольда
  синоним (Plataxoides leopoldi Gosse,1963)  Ещё 15 лет назад этот вид, в свою очередь, считался
синонимом  птерофиллума Дюмериля. Однако впоследствии был определен, как самостоятельный вид, а
птерофиллум Дюмериля признан синонимом скалярии.

В настоящий момент среди всех этих видов только три - альтум, Леорольда и скаляре признаны
действительными. Остальные считаются синонимами этих трех или ошибочно описанными.
Естественная изменчивость и мутации скалярий послужили развитию многочисленных селекционных
форм, количество которых год от года растёт. Уже давно у любителей аквариума появились черные, полу-
черные, золотые и мраморные скалярии, а кроме того, есть ещё их вуалевые версии и рыбы с жемчужной
чешуёй.



Диких скалярий мне удалось получить впервые в конце 1980-х из Колумбии от своего коллеги Адриана
Бругмана. В первую очередь, это были, конечно, дикие альтумы, которых у нас никогда ещё не было. К
счастью, в последние годы этих рыб научились разводить и этому посвящен фильм, предлагаемый
Вашему вниманию. Язык фильма об отлове рыб в природе и успехах Симона Форкеля, немецкий, но есть
английские титры.

 

http://youtu.be/MTAbuTYGk0M

Завершить статью мне хочется замечательными строчками о скаляриях Николая Федоровича
Золотницкого. «Самая оригинальная из всех рыб…очень изящная, грациозная кокетливая. Повертываясь и
расширяя свои плавники, она как бы любуется сама собой, как бы старается обратить на себя внимание. И
действительно, движения её выходят так
красивы, так грациозны, что невольно на нее засматриваешься.» - Пишет он о скаляриях  в начале
прошлого века. Но, продолжая, напоминает, что они всё же относятся к семейству цихлид и «при всей
такой изящности, рыба эта довольно сварлива и не прочь подраться, так что между птерофиллумами то и
дело происходят небольшие стычки: то одна даст пинок другой, то – другая. Причем не только большие
нападают на маленьких, но и маленькие задирают больших.  Бывают некоторые из них до того драчливы
и драки их доходят до такого ожесточения, что побитых приходится отделять».


