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Первыми цихлидами, попавшими в мой аквариум, были исчезнувшие у нас в настоящее время наннакары
(Nannacara anomala). Случилось это в июне 1958 года. Пара рыб, приобретенная с рук у знаменитого
московского зоомагазина на Кузнецком мосту, прожила не больше двух месяцев - рыбы заболели какой-то
неизвестной для меня болезнью и вскоре погибли, так как лечить их я тогда ещё не умел. Однако за это
время они успели от нереститься и это настолько меня захватило, что любовь к цихлидам сохранилась и по
сей день. Пара взрослых хромисов-красавцев, приобретенных уже на следующий год, поразила меня
яркостью своей окраски и агрессивностью по отношению к другим рыбам в аквариуме. Но вскоре
выяснилось, что рыбы стали меня узнавать и я, в свою очередь, прощал им все проказы и даже всех
съеденных ими рыб-соседей!!!

Понимая всю быстротечность рыбьей жизни, хотелось оставить себе на память, что-то осязаемое. Вот здесь-
то и пригодился простенький "Смена-2” - фотоаппарат, подаренный мне родителями в пятом классе школы.
Некоторые негативы сохранились до сих пор, но этот фотоаппарат не слишком подходил для
фотографирования рыб и, со временем, удалось перейти на более совершенную, а затем и
профессиональную технику. Так, увлечение аквариумом развивалось в параллель с фотографированием.  

За более чем 40 лет, прошедших с того памятного лета, в моих аквариумах перебывали сотни видов цихлид
из Америки, Африки и Азии. Многих из них мне удалось разыскать с помощью своих зарубежных коллег и
привезти в нашу страну.

Поначалу особый интерес у меня вызывали западно-африканские цихлиды рода Пельматохромис (ныне этих
рыб относят к родам  Пельвикахромис, Тисохромис и Хромидотиляпия). Однако уже с начала семидесятых,
все мое свободное время поглотили цихлиды Великих Африканских озер - Малави и Танганьики. Многие
виды этих цихлид посчастливилось развести впервые.

Секция цихлид, организованная при Московском городском клубе аквариумистов им. Н.Ф. Золотницкого с
начала восьмидесятых годов, регулярно проводила свои выставки. Подобные секции увлеченных людей
появлялись и в других городах России и республик тогдашней СССР.  Энтузиазм людей самозабвенно
увлеченных цихлидами хотелось бы возродить и в современной условиях. - Нельзя сказать, что сейчас это
увлечение у нас полностью прошло - хотелось бы, лишь, чтобы оно стало таким же массовым, как в
развитых странах всего мира. Рыбы этого стоят. Еще больше стоит тот приток здоровой жизненной энергии,
которую порождает аквариумное увлечение. Энергии, которая возрождает духовные силы человека и
общества.

В рамках этой книги мне хотелось бы поделиться своим цихлидным опытом и знаниями с

россиянами. В первую очередь это будет относиться к разведению, так как именно в период нереста
цихлиды демонстрируют свои уникальные способности. Кроме этого, определенное внимание будет
уделено природным местам обитания, так как, в ряде случаев, именно здесь кроется разгадка в понимании
жизни цихлид, что ведет к успеху в аквариумном содержании и разведении.

 

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность за ценные замечания и доброжелательное
внимание к рукописи О.И. Малютину, Д. Д. Зворыкину, А. В. Жуковину, а также своим зарубежным
друзьям и коллегам Ахиму Брюльмайеру, Ульриху Глэзеру, Иоахиму Корманну, Хорсту Линке, Ласло
Лукачу, Гансу Майланду, Францу Моллекопфу и Альфреду Уферманну за материалы и литературу по
систематике, содержанию цихлид в аквариуме и об условиях их обитания в природе.

 

Особую признательность и благодарность от любителей цихлид и от лица всех аквариумистов России и
бывшего СССР, автор выражает бессменному на протяжении долгих лет редактору журнала "Рыбоводство и
рыболовство”, глубокоуважаемой Юлии Самуиловне Айнзафт за неоценимый вклад в развитие
отечественной аквариумистики во всех ее многообразных проявлениях. 
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