
Трофеусы - 35 лет в России
В свой первый выезд за границу (в ГДР) я смог встретиться в Берлине со своим другом по
переписке Ахимом Брюльмайером. Его домашние аквариумы и рыбы, которых я там
увидал привели меня, буквально, в состояние шока. Такого разнообразия цихлид я никак
не ожидал и никогда не видал, а самое главное большинство этих видов были разведены и
в соседней комнате плавали мальки!!!
Остатки моего совсем слабого тогда немецкого улетучились - я совсем онемел... Азим и
его жена Марианна сразу поняли моё состояние - они и сами были фанатиками цихлид.
Ахим был председателем Центральной рабочей группы по цихлидам - ZAG Cichliden при
Министерстве Культуры ГДР,а Марианна помогала ему как могла с многочисленными
организационными вопросами. Помимо малавийцев  в 2,5 метровом аквариуме вместе с
малавийцами плавали резкие и стремительные черные рыбы, которых я никогда не видал
ни в одной книге. Это и были взрослые звёздчатые трофеусы (Tropheus duboisi), почему
они звёздчатые я понял, когда увидал мальков, - слова и описания тут излишни...

Хочу заметить, что рыбы малопродуктивны и цены на них были и остаются высокими.
Так, что в свой первый приезд я приобрести их не смог, но хотя-бы увидел! Почти два
года спустя я уже не смог удержаться и рыбы попали ко мне домой. Но с размножением
сразу не получилось.
Оказалось. что не только разведение, но и содержание их в аквариуме не просто. Здесь
большую помощь оказали мне венгерские друзья-аквариумисты, особенно Ласло Лукач.
Они говорили, что для успеха в разведении нужны две различные линии, но где было их
взять???
Бельгийский знакомый Жан Краби (он в то время был председателем Бельгийской
сомовой ассоциации) рекомендовал мне использовать при содержании танагньикских рыб
систему
фильтрации и регенерации воды для морских аквариумов. Так или иначе, первые мальки
были получены в декабре 1977 - то есть 35 лет назад. В дальнейшем, на базе полученного
опыта удалось развести и другие виды и вариации трофеусов Мура и Бришара. Природное
разнообразие вариаций этих рыб не имеет себе равных в мире! Теперь, в эру
информатизации этих рыб можно увидеть и в природе, например, на Aquanet.TV.



За все прошедшее время мне удалось выпустить много изданий по цихлидам с общим
тиражом чуть меньше 2-х миллионов экземпляров. Есть среди них достаточно материалов
по цихлидам Танганьики, конечно, и по трофеусам в том числе.

Замечу, что самые первые трофеусы - Бришара и Полла совершенно случайно попали в
наши аквариумы прямо из природы осенью 1974, но развести их тогда не удалось.
Никаких попыток нереста - одни нескончаемые драки... Так и погибли...



За весь вышеупомянутый период ко мне обращались многие любители танганьикских
цихлид с различными вопросами и предложениями. Приведу лишь самый последний их
них вместе с ответом.
Вопрос: Я начищающий аквариумист. Но так сложилось, что начал с непростых рыбок
трофеусов. Наверное я что то делаю не правильно. У меня большой аквас (около 650
литров). Но так сложилось, что в нем плавают и малавийцы и трофы. Появился он у меня
летом.
 Трофеусы (звездчатые, бемба) две большие стайки по 15-18 штук. Случайно там
оказались по 1 иколке и вишенке. Летом и до сих пор ( хотя сейчас значительно реже) они
стали умирать. Выглядело это следующим образом: рыбка становилась малоподвижной,
часто дышала и махала плавниками. Причем плавники как бы все растрепывались. Из
малавийцев то же были потери (псевдотрофеус демасони с них все и начиналось, правда



тогда еще не было трофеусов, и попугайчики). Итог осталось 3 звездчатых и 6 бемб и одна
иколка.
Соответственно 2 вопроса:
1. Что с ними и что делать?
2. Так как трофы должны жить стайками не подскажите где можно купить трофов (
здоровых и по разумным ценам)?  Огромное спасибо, что откликнулись!
Ps. Сергей Михайлович, подскажите еще, пожалуйста, где можно купить Ваши книги.
Почему то в интернет магазинах их нет:(
Ответ: Для того количества трофеусов, о котором Вы мне сообщили в самом
начале - маловат. Они рыбы территориальные и при нормальных условиях сильно
дерутся. Вы ничего не написали о температуре. Для трофеусов она должна быть 25-26
градусов, Выше они не любят. Это, возможно, одна из причин почему они стали погибать
именно летом - стресс от высокой температуры и последующее  развитие латентных
болезней. С малавийцами их совмещать вполне возможно. Именно так мне и приходилось
делать, из-за недостатка места, когда привёз самых первых в второй половине 1970-х.
 Очень важно кормление - они почти ортодоксальные вегетарианцы, поэтому
высокобелковый корм надо исключить. Лучший вариант для их здоровья - листовой
шпинат и сельдерей с
небольшими добавками коретры и циклопа для удовлетворения их потребности в хитине.
Что касается книг - их скоро совсем не будет - перестали выпускать, так как никто не
покупает - все стараются скачать ворованные в Интернете.
Я всегда приобретал рыб у своих немцев -цихлидофилов. То, что творится сейчас не знаю,
так как самых "крутых" по теперешним понятиям рыб, я разводил ещё в 1970-80-х.
Насколько я помню, много цихлид привозила жена покойного Саши Арефьева
www.cichlidenareal.ru, но не дешево...
На рынке не был уже несколько лет, так как не интересно - одни продавцы - специалистов
и разводчиков там почти не видел...


