
Рыба о которой и не мечтали - фронтоза

Рыба о приобретении которой и не мечтали - так можно было сказать о цифотиляпии фронтозе -
Cyphotilapia frontosa Boulenger, 1906). Причина примитивно простая - фантастическая по тем временам

стоимость, даже для самых заядлых фанатиков. Впервые мне удалось увидеть фото цифотиляпий в первых
изданиях книги Аксельрода "Африканские цихлиды озёр Малави и Танганьика) в середине 1970-х. 
Однако этой несбыточной мечте всё-таки было суждено осуществиться, правда спустя долгие годы. 

 Вы, конечно, спросите, а сколько же тогда стоили фронтозы? Начну с современных цен - рыбы эти и
сейчас не дешёвые. Африканская компания "Рыбы Бурунди", которой руководит Мирей Бришар - дочь
того знаменитого Пьера Бришара предлагает фронтоз по следующим ценам:
Fishes of Burundi                      Price list       Date:    09/01  €
CYPHO
TILAPI
A

          

Frontosa
Burundi sm 3 sm/M 4,5 M 12 L 20 VL 25

       v     
Blue sm 6 sm/M 10 M 25 L 35 VL  

Как видите, цены на крупных рыб, категории L, и сейчас не самые маленькие - 20 евро за обычную и 35 за
голубую форму, а с учётом доставки в Европу и прибыли импортера цена значительно возрастает в

зависимости от аппетитов дилеров. Существует ещё одна проблема - прямого авиационного сообщения со
столицей Бурунди - Бужумбурой нет, поэтому отправляют

рыб на перекладных сначала самолётом до столицы Кении, а дальше уже из из международного
аэропорта столицы - Найроби. Как известно, в Африке не спокойно, поэтому встаёт вопрос охраны груза -
за всё это приходится платить аквариумистам. Так вот, в 1982 году стоимость 6 рыб в Германии равнялась
цене подержанных "Жигулей" в отличном состоянии... Машины в то время в нашей семье не было - я о

ней даже и не мечтал, несмотря на статус обеспеченного научного работника с учёной степенью и
хорошей должностью... Рыбы были для меня намного интереснее!!!

Род Cyphotilapia Regan, 1920, был описан,как монотипический, а до того этих рыб относили к родам
Paratilapia и Pelmatochromis, впрочем, как и большинство необычных африканских цихлид. И фронтозы и
циприхромисы и лимнохромисы и многие другие виды, как говорится, под одну гребёнку, назывались
именно так как назывались. Отличия в их внешнем виде во внимание не 
принимались. Посмотрите на фото ниже и сами увидите. 

Первое успешное аквариумное разведение в Москве в 1983 году стало настоящей сенсацией в всём
аквариумном мире и открыло для меня новые возможности получения редчайших рыб путём обмена. И
если раньше мне удавалось выменивать некоторых редких у нас рыб на разведённую молодь цихлид из
расчета до 10-20 мальков на одну новую рыбку, то фронтозу можно было менять одну на одну! Вот такой
замечательный прогресс! Продавать же таких рыб в СССР было просто некому. Я об этом много писал в

своих статьях и книгах по цихлидам и разведению. С тех самых пор фронтоза стала постоянным



любимцем аквариумистов. Британская ассоциация цихлид и многие аквариумны фирмы сделали
изображение фронтозы своим символом.

В декабре 2003 в журнале Copeia (декабрьский вып.№4) японскими ихтиологами Тетсуми Такахаси и
Казухиро Накайя было опубликовано описание нового вида цифотиляпий, обитающих на юге озера (New
Species of Cyphotilapia (Perciformes: Cichlidae) from Lake Tanganyika, Africa by Tetsumi Takahashi and
Kazuhiro Nakaya; Copeia, Dec. 2003). На схеме представлено распределение форм и вариаций цифотиляпий
на озере Танганьика. Известна 6-полосая, 7-полосая и голубая формы цифотиляпий. Кроме того, показаны
пойманные особи "нового" вида. Внешне новый вид Cyphotilapia gibberosa мало отличается от обычной
фронтозы. 

Несмотря на то, что журнал Copeia серьёзное профессиональное периодическое издание, которое
выпускается Американским Обществом Ихтиологов и Герпетологов, однако это описание вызвало ряд
существенных возражений в частности от Эда Кёнингса - авторитетного специалиста - автора ряда книг
по малавийским и танганьикским цихлидам.  Наблюдения в естественных условиях, проеденные им -
уникальные подводные съёмки за многие сотни часов проведённых в Великих Африканских озёрах, под
водой, опубликованные им в книгах и статьях, а также многочисленные авторитетные выступления на

международных конференциях невольно заставляют всех прислушаться к его всеми уважаемому мнению.

    
 В своём фильме о цихлидах я уже представлял его книгу о малавийских цихлидах - 
Коротко о цихлидах

Со своей стороны, как участник международной ихтиологической программы FishBase, могу также
отметить, что в результате аквариумного разведения фронтозы в течение многих лет отмечено появление



многочисленых вариаций в окраске в потомстве от одних и тех же производителей. Правда, количество
рядов и распределение чешуи вдоль боковой линии никто не считал. Зная кое-что о "кухне"
финансирования научных исследований в мире и распределения грантов, я могу понять японских
исследователей (и многих других ихтиологов, тоже). Им же нужно было как-то отчитаться, показать
важность своей работы и т.д., чтобы жить и продолжать свою деятельность. В этом плане я уже
неоднократно писал о том, что именно по этой причине нельзя безоговорочно и слепо верить всему тому,
что пишут в специальной литературе. О популярных изданиях, типа аквариумных журналов и Интернете я
уже и не говорю. Нередко выходит так, что кто-то, что-то наукообразное написал из-за
вышеупомянутых критических жизненных проблем, другой повторил, поверив автору на слово, третий
стал цитировать не проверив из-за элементарной лени и так, постепенно, сложилось определённое
мнение... 
Те, кто действительно разводил фронтозу знают, что может происходить с рисунком и количеством полос,
как я уже писал выше. Приведу ещё один пример по теме о якобы особенностям распределении биотопов
обитания фронтозы по глубинам. Пишут, что рыбы встречаются косяками на глубинах 40, 70 метров и
даже глубже... Как профессиональный водолаз могу сказать - всё это фантазии. Простой вопрос, - сколько
времени может водолаз (не люблю чужеродного слова дайвер) пробыть на глубине 70 метров? Отвечаю -
короткие минуты. Что за это время можно увидеть и, тем более, изучить, исследовать??? Какое-такое
распределение рыб по глубинам??? Дышать на такой глубине надо гелиевой смесью, а где Вы возьмете
такую смесь в Африке, да ещё в глубинке??? Между прочем, уже на глубине 56 метров, куда мне
приходилось опускаться, в кристально чистой воде Японского моря так темно, что даже с хорошим
фонарём трудно что-либо разглядеть на расстоянии 5 метров. Можно, конечно, погружаться и на простом
воздухе, но сколько потом времени придётся всплывать, чтобы не получить кессонку? Всё это
риторические вопросы, а водолазы шутят между собой - "будем умирать в судорогах из-за ступенчатой
декомпресии". Примеров много и из области химии воды, а для того, чтобы критически оценивать
представляемую информацию надо владеть фундаментальными знаниями в области химии и физики -
всего-то...


