
Красный неон - абсолютный фаворит аквариума

В конце 1950-х, ещё будучи мальчишкой, я всё своё свободное время проводил в зоомагазинах рядом
аквариумами и слыхал много разговоров о необычных рыбах и даже видел некоторых их них в маленьких
баночках, доставаемых из карманов. Помню, как один из любителей, с горящими глазами рассказывал,
что в Амарике появился новый крупный неон-кардинал и даже запомнил его название - хифессобрикон
кардиналис. Именно так тогда называли красного неона. Красных неонов, как впрочем, и многих других
харациновидных, ранее относили к роду Хифессобрикон и называли Hyphessobrycon cardinalis откуда и
пошло другое популярное во всём мире название - тетра-кардинал. Интересно отметить, что научное
описание красного неона как H. cardinalis американским ихтиологом  С. Вейцманом опоздало всего на один
день. -  Другой ихтиолог Л. Шульц смог опередить своего конкурента с оригинальным описанием.
Учитывая то, что рыбы были известны задолго до того, как они получили научное описание в этом году
исполняется почти 60 лет с момента появления красного неона у аквариумистов.

Kрасный неон - Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956) назван в честь известного всему миру нашего
современника Д-ра Герберта Р. Аксельрода, аквариумиста и основателя в США крупнейшей в  мире
издательской фирмы "Тропикл Фиш Хоббист” (ТФХ), выпускающей одноименный журнал и огромное
количество книг по аквариумистике. 
Эти рыбы населяют биотопы с исключительно мягкой, "черной” водой бассейнов Амазонки и Ориноко.
Красавица Рио Негро, длиной 1700 км до Колумбии и занимающая 750 тысяч квадратных километров со
своими многочисленными притоками – основной источник экспорта диких красных неонов в мире. Вдоль
этой реки расположились многочисленные фирмы – обычно семейного типа, которые занимаются
отловом декоративных рыб обитающих на мелководьях. Местное название почти 170 видов мелких
декоративных рыб – пиаба, но почти 80%  отловленного в дикой природе экспорта составляют красные
неоны, которые перед отправкой концентрируются в населенном пункте Барселос и затем
распространяются по всему миру из бразильского аэропорта Манаус. 
С другой стороны, ареал распространения красных неонов, которых считают эндемиками Рио Негро
очень широк и включает также прилегающие реки Венесулы и Колумбии, расположенные в доброй
тысяче километров от Манауса. Более 150 бразильских компаний имеющих лицензии и отлавливающие
аквариумных рыб на коммерческой основе занимаются этим на расстоянии не далее 400 километров от
Манауса. 



Такаси Амано посетил Рио Негро от истоков до впадения в Амазонку и, благодаря своим великолепным
фотография познакомил весь мир с этим уникальным уголком природы.

  

Населённых пунктов на большей части бассейна Рио Негро почти-что нет, поэтому большая часть
территории на которой водятся красные неоны так и остается нетронутой. Достаточно рассмотреть карту
Амазонии, чтобы увидеть насколько редки человеческие поселения на бескрайних просторах девственной
сельвы. Помимо почти 2000 видов рыб населяющих этот уникальный район мира ожидают своего
открытия ещё около тысячи (Проект Пиаба). Профессор Гайзлер далее отмечает, что ему не приходилось
даже слышать о том, чтобы хоть кто-нибудь отлавливал неонов из верхнего течения Рио Негро, а также
областей на запад и север от этого района. Обычные для упомянутых мест наводнения не позволяют
людям жить в этих регионах, а неоны в основном становятся добычей хищных рыб, рыбоядных птиц и
т.п. При природном изобилии естественного корма в этих районах, красные неоны образуют огромные
устойчивые популяции, которым пока ничто не угрожает.
Поймать в природных условиях красных неонов не так то просто. Их выманивают из глубины к
поверхности разными методами, например, путем выплескивания на поверхность воды мелких вареных
рыбок или создавая всплеск с помощью пальцев руки. Примерно также приманивают лягушек, как
показано в предлагаемом Вашему вниманию интереснейшем двухминутном ролике.

http://www.youtube.com/watch?v=tr6Hqok5Ro8&list=LLfeokzbCNHVprP6IrTgk_rw&feature=share&index=1
 

 Отлов этих рыб с помощью специальных сеток-ловушек - "какурис”, какие используют на мелководье,
затруднен. Учитывая все изложенное вывод напрашивается сам собой - никакой коммерческий отлов в
ближайшее время не угрожает красному неону, как биологическому виду. По крайней мере в обозримом
будущем.  Опасность может представлять совсем другая человеческая деятельность, разрушающая само
по себе жизненное пространство для этих рыб, то есть биотоп. Что сделала с некоторыми реками и их
обитателями золотая лихорадка в Бразилии можно было видеть в телевизионных программах. К
сожалению все это ещё продолжается - остановить золотую лихорадку не под силу никаким "зеленым”.
К роду парахеродон относится сейчас и самый первый, появившийся в аквариумах - голубой неон,
названный в честь другой знаменитой личности в истории мировой аквариумистики У. Иннеса (фото
внизу - Paracheirodon innesi).


