
Пьер Бришар и танганьикские заметки

Мое первое знакомство с именем известнейшего всему аквариумному миру бельгийского специалиста -
Пьера Бришара состоялось ещё в 1965 году. Сразу после поступления в институт (МИИТ) я направился в
знаменитую Ленинку, чтобы приобщиться к удивительному миру книг. Записался в общий читальный зал
и всё свободное время проводил в каталогах, заказывая себе всё книги, которые меня интересовали. Всё,

начиная с изданий по астрономии и квантовой механике и заканчивая аквариумными книгами и
журналами. Именно там я увидал издания Иннеса с цветными иллюстрациями, которые меня поразили -
таких книг у нас не было и в помине... Очень запомнилась мне ссылка на одну статью, название которой
мне запомнилось на всю жизнь, уж больно хотелось увидеть африканскую природу, особенно болота. Это
была статья Пьера Бришара "Let's go on african safari" (Давайте отправимся в в африканское сафари) в

аксельродовском журнале Tropcal Fish Hobbyist.  

Напомню, что тогда до появления в наших аквариумах знаменитой танганьикской рыбки названной
немцами "Принцессой Бурунди" (Lamprologus brichardi) оставалось ещё добрых 7 лет. А в далёкие 1950-
60-е годы молодой бельгиец жил и работал на берегах Конго и его именем было названо несколько видов
рыб, например, Chalinochromis brichardi, Teleogramma brichardi, Synodontis brichardi, etc .   



          

Принесса Бурунди - Neolamprologus brichardi

Политическая обстановка тогда (впрочем, как и сейчас) там была крайне неустойчивая - сплошные
перевороты, войны и революции. Жить было просто опасно, а про страшные тропические болезни я уже и
не говорю...  Тогда и было решено перебраться на берега озера Танганьике в столице относительно
спокойного тогда государства - Бурунди. Вот, вкратце, так появилась известная всем цихлидникам
знаменитая компания "Fishes of Burundi" или, по-русски, "Рыбы Бурунди". На прошлой неделе или чуть
ранее, я посмотрел на AquaNet.tv интересный фильм по компанию Пьера Бришара "Fishes of Burundi", где
интервью давала его преемница - дочь Мирей Бришар. 

   

Много лет назад, в 2001 году, я несколько раз разговаривал с ней по телефону, пытаясь наладить поставки
танганьикских цихлид в Москву, получил необходимые документы, цены и пр., но так ничего и не
получилось, как всегда из-за проблем в России. 



И, вот теперь интересный на мой взгляд фильм, который, надеюсь будет интересен все аквариумистам. 

http://youtu.be/Lxw9F3QD3k0

В этом фильме  Вы увидите кадры из столицы Бурунди – Бужумбуры и саму аквариумную ферму. Все
пруды, бассейны и аквариумы на этой ферме ферме проточные, ведь источник водоснабжения рядом –

Танганьика. Вода подаётся из самого озера. Чтобы было понятно о чём конкретно идёт речь, я не пожалел
своего времени и сделал краткое письменное изложение интервью с дочерью Пьера Бришара – Мирей. 

С самого начала после переезда в Бурунди планировалось не только ловить рыб, но и разводить их, то
есть была заложена рыбоводная ферма. В первую очередь старались разводить самые востребованные и
перспективные для мирового аквариумного рынка виды. Сразу сделали несколько прудов и бассейны для
передержки. В настоящее время на ферме 130 прудов. Фирма «Рыбы Бурунди», чтобы сохранить биотопы
и разнообразие прибрежных видов в числе прочих разводит рыб отлавливаемых у берегов. С точки зрения
коммерции компания предпочитает продавать многие виды разведённых рыб по более высокой цене, чем

отлавливать много и продавать дешевле. Это и есть главное правило сохранения природного
биоразнообразия. Помимо локальных видов, компания приобретает рыб пойманных и в других местах
озёрного побережья с целью разведения для последующего экспорта. В частности, они разводят до 30-40
вариаций трофеусов со всей акватории Танганьики. При этом для разведения обязательно отбираются

лучшие особи с самой яркой окраской. На момент проведения съёмок и интервью в культуре
воспроизводства находится 22 вариации и вида трофеусов. 

    

Три вида трофеусов (слева направо - Tropheus moorii, Tr. duboisi, Tr. polli)



Делов втом, что именно трофеусы наиболее востребованы на мировом рынке и они продают порядка 30
тысяч разведённых рыб в год. Разводят также и другие виды – циатофаринксы и офтальмотиляпии с
побережий Бурунди, а также с берегов Конго, Танзании и Замбии. Тоже можно сказать и о петрохромисах,
ксенотиляпиях и, конечно, цифотиляпии. 

    

Triglachromis otostigma (слева) - одна из первых танганьикских цихлид попавших в наши аквариумы в начале 1970-х
под названием Limnochromis otostigma. Справа Xenotilapia sima.  

По всем берегам Бурунди можно видеть много рыбаков, которые ловят рыб для пропитания. Именно эти
рыбками разрушают местную популяцию рыб. За месяц они отлавливают больше рыб, чем «Рыбы
Бурунди» продают за 10 лет. Особенно много поедают фронтозу. Молодь живёт на глубине и мало
доступна, поэтому этот вид удобнее разводить, нежели отлавливать. Вот так мы сохраняем виды, как
можем. 

Фронтоза - Cyphotilapia frontosa

Поскольку мы выбираем для разведения самых ярко окрашенных, то наши рыбы ярче тех, которых
обычно отлавливают  в природе. Кроме того, эти рыбы крепче, менее агрессивны, что особенно актуально
для петрохромисов, особенно Petrochromis trewavasae, которые очень территориальны и сильно дерутся. В
большинстве случаев мы продаём трофеусов размерами 3-4 см, которых легче и дешевле экспортировать.
Например, из-за очень высокой стоимости фрахта в ящик будет намного дешевле поместить 80
небольших разведённых трофеусов, чем 20-30 взрослых рыб. Именно из-за высоких цен на перевозку мы
продаём больше мелких трофеусов, чем больших. 



Tropheus moorii - зелёная форма

Основные страны, куда мы экспортируем своих рыб это страны Европы и в первую очередь, Германия,
Великобритания, Бельгия, Франция и Швеция. Кроме того, поставляем своих рыб в США, Гонконг и
Южную Африку.

Танганьикский мастоцембелус Mastocembelus sp.



Кальвус - Altolamprologus calvus

Синодонтис Бришара - Synodontis brichardi


