
Анемоновые рыбки и их особенности

Многие любители морского аквариума начинают своё увлечение с содержания анемоновых рыб -
амфиприонов )Amphiprion spp.), которых в настоящее время насчитывается по крайней мере 28 видов.
Название отражает природные особенности жизни амфиприонов в симбиозе с актиниями, которые
защищают их от врагов и характеризуется уникальным поведением, о котором много написано, как в
аквариумной, так и научно-популярной литературе.

Хочу отметить лишь главные особенности анемоновых рыб, которые следует принимать во внимание при
содержании в аквариумах. Рыбы эти относятся к борльшому семейству помаценрид (Pomacentridae) и
считаются довольно неприхотливыми, чего нельзя сказать об актиниях-анемонах, которые значительно
нежнее и нуждаются в совершенной системе фльтрации и регенерации воды. Кроме того следует иметь
ввиду, что не каждый вид актиний безопасен для амфиприонов, поэтому при их приобретении надо
проконсультироваться со специалистами. 



 При недостатке опыта амфиприонов вполне допустимо содержать отдельно от актиний.

Прежде всего хочу отметить, что для анемоновых рыб отмечен интересный феномен изменения секса,
причём для получения пары рыб достаточно иметь 2 особи любого пола. При хороших условиях
содержания они в течение короткого времни образуют плодовитую пару, где 
самка крупнее самца. Это хорошо видно на фотографиях Владимира Одинченко, сделанных им в
природных условиях в Индонезии.

Размножение амфиприонов в аквариуме берёт своё начало в 1930 году. Несмотря на сравнительно
крпуные размеры личинок выкармливание молоди дело не простое и в нашей стране впервые удалось Д.
Степанову более 25 лет назад. В первые дни малькам дают специально выращенных морских коловраток, 
а затем свеже-выклюнувщихся науплий артемии.

Примерно в это же время разведение 8 видов анемоновых рыб поставили на поток в США.



Бок о бок с амфиприонами живут другие представители помацентровых, но они явно и небезосновательно
опасаются соседства с актиниями. Размножение других родов, таких, как, например дасциллусы (Dascillus
spp.) не освоено в части выкармливания молоди. В настоящее врем разводят уже более 60 видов морских
рыб, тем не менее общее количество
разведённых в коммерческих целях морских рыб составляет всего лишь около одного процента от
продаваемых на всех аквариумных рынках мира.


