
В день рождения Н. Ф. Золотницкого

Сегодня 13 апреля 1851 родился Николай Фёдорович Золотницкий - выдающийся
российский аквариумист. Николай Федорович - ровесник самого понятия аквариума и
аквариумистики, как мирового явления.

В этом году исполнилось 130 лет с момента выхода в свет первого издания его
замечательной книги «Аквариум любителя». В дореволюционный период эта книга
переиздавалсь 4 раза. Помимо этого "Аквариум любителя" был переведен на немецкий
язык, а последнее издание вышло в 1916 году. Библиография Золотницкого невелика и
представлена в виде фрагментов из его книги ниже.
К сожалению время берёт своё и это видно по пожелтевшим страницам.

 

Чтобы хоть как-то увековечить имя этого великого любителя аквариума, Московский
Городской клуб аквариумистов и террариумистов (МГКАТ)  был назван в его честь. Увы
-это не было одобрено властями, а название так и осталось неофициальным. Однако,
несмотря ни на что были выпущены памятные медали клуба на обратной стороне которых
были выгравированы слова из книги "Аквариум любителя".



 

Когда-то давно на одном из собраний МГКАТ мы хотели собрать средства и поставить
Н.Ф. Золотницкому достойный памятник. Я лично выразил желание встать на Птичьем
рынке, чтобы собирать деньги на надгробье и был абсолютно уверен, что собрал-бы.
Любители аквариума мне всецело доверяли - они знали, что ни одна копейка из
собранного не будет украдена. Однако по стечению обстоятельств ничему этому не
суждено было сбыться… Тем не менее, всё-же удалось хоть что- то сделать. - Организуя в
1989 году первую (и последнюю ) в СССР международную выставку Inter-Aqua-89, я
посвятил  её этому славному имени. Кроме того, один из активистов МГКАТ - Георгий
Чорбадзе, написал портрет Золотницкого маслом и подарил его клубу. Вы видите этот
портрет в самом начале. В прошлом году, отмечая годовщину со дня рождения Николая
Федоровича, я смонтировал небольшой фильм. Я надеялся, что в течение года мне кто-
нибудь поможет сделать анимацию, чтобы Н.Ф. Золотницкий сделал напутствие
российским аквариумистам, сказал что-нибудь... Но на мои пожелания никто не
откликнулся, а делать всё одному мне просто не хватает сил.


