
Цихлиды и водные растения

Многие любители цихлид содержат этих рыб буквально в каменных или пластиковых джунглях. Так
конечно проще, а во многих случаях и оправдано с практической точки зрения. Некоторые виды не просто
повреждают растения, но просто питаются ими. Речь, конечно идёт о крупных тиляпиях, зелёных
этроплюсах, уару и др., которые иногда вырастают до добрых 40 см и более. 

На фото зелёный этроплюс - Etroplus suratensis. Вырастает большим - более 40 см.

Во многих биотопах малавийских и танганьикских цихлид растительность в ряде случаев попросту бедна
и однообразна, особенно это относится в видам живущим на больших глубинах. Света туда попадает
слишком мало для нормальной жизнедеятельности высших форм водной флоры.  



Кубинская "цихлазома" - "Cichlasoma" tetracanthus -охраняет нерестовую площадку. Фото в природе.
  Увидеть биотопы американских цихлид в виде подводных снимков Такаси Амано можно в моём фильме
"Аквариум и фото".  - 

Однако, в период массового увлечения голландским аквариумом в Европе и во всём мире многие
любители, автор статьи в том числе, успешно совмещали этих рыб с растениями. 

Красный Каданго в аквариуме с растениями (справа кусты незеи).



В своё время я ожидал, что природный аквариум Такаси Амано тоже будет заполняться всем
многообразием цихлид, но прошло уже 15 лет и до настоящего времени, за малым исключением этого
пока не происходит.
На моих фотографиях цихлид растения присутствуют не только как красивый фон, просто я кадрирую
снимки так, чтобы больше показать красоту рыб. На снимках иллюстрирующих настоящую статью я
постараюсь больше показать свои домашние аквариумы с растениями в котором проводились съёмки.

Аулонокара Якоба Фрайберга (Aulonocara jacobfreibergi) в аквариуме с растениями.
Чтобы уберечь любителей от ошибок и разочарований, попытаюсь сформулировать основные правила
совмещения цихлид и растений.

Розовый эхинодорус в аквариуме с малавийскими цихлидами.

Во-первых, не пытайтесь выращивать растения в аквариуме с цихлидами. Я имею ввиду посадку
молодых неразвитых кустов и, особенно, черенков. Ничего хорошего из этого не получится. Пока
растения будут приживаться и развиваться во взрослую форму, рыбы их, скорее всего, изуродуют и
объедят.



Фрагмент голландского аквариума с цихлидами Танганьики.
Во-вторых растения должны быть полностью укоренены и адаптированы к жизни в Вашем домашнем
водоёме прежде, чем туда будут посажены цихлиды. По этой причине растения должны быть полностью
развитыми. Это относится, как к эхинодорусам криптокаринам и кринумам, так и к длинностебеным
видам. Анубиасы для этого лучше выращивать отдельно до достижения максимальных размеров и форм.

В-третьих, из всего выше сказанного вытекает последовательность - сначала растения, а уж потом,
рыбы. 

  

В-четвёртых, для аквариума с цихлидами старайтесь выбирать те виды растений, которые им не по
вкусу, например, криптокарину понтедерифолю, роталу, гимнокоронис и другие виды о которых я
неоднократно писал в своих книгах и статьях. 



Каллохромисы (Callochromis pleurispilus) в аквариуме с анубиасами.

В-пятых, если собираетесь сделать аквариум-биотоп не забывайте, что, например, африканские анубиасы
в Великих африканских озёрах не встречаются. Таким образом, из-за незнания Ваш аквариум-биотоп
может превратится в так называемый географический аквариум, что на мой взгляд, тоже неплохо.

Быстрорастущие виды водной растительности, например гигрофилы, можно вполне сажать в цихлидные
водоёмы в качестве активных элементов фильтрации, которые называют водорослевыми фильтрами.
При этом растения растут быстрее, чем рыбы их объедают и даже вырастают на поверхностью воды, что
тоже очень благоприятно отразится на её качестве. При массовом выращивании цихлид я эту схему
широко практиковал, что можно увидеть на фото.  



         


