Золотая медаль Императорскаго Русскаго Общества Пкклиматизацш,
Большая золотая медаль Kieecxaro Общества Любителей Природы и
Большая почетная медаль Парижскаго Общества Пкклиматизац'ш.

Аивар1умъ
Любителя.
П одробное onncaHie водяиыхъ ж и в о тн ы х ъ и растешй для
аквар1у/ла, устройства аквар1ума. ухода за ни/лъ и проч.
Аквариумы, пскусственны я пмостилищ а воды пресной нлп
морокой, не только зам'Ьняютъ намъ путеш еств!е. представляя
раалнчпы хъ ж ивотны хъ. собранныхъ на маломъ простран
ства, но даю ть еще возм ож ность и зу ч ать нравы и образъ
жизни тЬхъ разн ообразны х^ мелкихъ творенш , которыя, не
смотря на свою везначнтельвз'Ю величину, для естествоиспы 
тателей часто дорож е многихъ сам ы хъ громадныхъ ж ивотныхъ.
Проф. А П. Богдановъ. Аквар1умы или водоемы. (ВЪст.
Ест. Наукъ lSati г., .N5 26).
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З о л о т х и ц к а г о .

Съ 327-ю политипажами и I таблицей въ краскахъ.
И зд а ш е 4 -е, зн а ч и т е л ь н о д о п о л н е н н о е .
(Право перевода удерж ивается за авторомъ).

Издаше Я. Я. Карцева.

москва
Т ип. п./ф. «П ЕЧА ТН О Е И СКУССТВО» М осква, Армянсюй
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Того же автора:
Н овыя аквар1умныя рыбы и растеш я.
(2-й томъ вАквар1ума-Любитвля“) 378® + VI стр. 124 рис. и 1 табл. in 8°;
изд. А . А. Карцева. 1910 г. ЦЪна 2 р . 50 к .

Ж и в а я природа в ъ ш к о л ’Ь. Пособ1е къ производству наблюденш надъ
живой природой въ школ-fa и дома, а равно и указатель работъ ученикамъ на лЪтжя
каникулы. 3 0 4 + IV стр. съ 99 рис. in 12°; изд. А. А . Карцева 1915 г. ЦЪна
1 р. 25 к.
Н аш и с а д о в ы е цв-Ьты, о в о щ и и плоды . Описаже, откуда они взя
лись, какую роль играли въ жизни, хозяйств^ и празднествахъ разныхъ народовъ,
какш связаны съ ними интересныя предажя, сказаж я и пр. 336 + XIII стр. съ 129 рис.
in 12°; изд. А . А . Карцева. ЦЪна 1 р . 50 к.
Ц в Ь ты в ъ л е г е н д а х ъ и п р ед.ан !я хъ . Интересныя историчесшя данныя
0 введенш цв'Ьтовъ въ культуру, сложивш1яся про нихъ легенды, роль ихг въ историческихъ с о б ь тя х ъ , народныхъ повЪрьяхъ, празднествахъ, миеолопи и т. п. 297 +XVI стр. Изящное издаже на м-Ьловой бумаг-Ь съ многочисленными виньетками худож.
К. Цейдлеръ in 8°. Издаше А. Ф. Девр1ена. Игр. ЦЬна 2 руб. 75 к. въ красивомъ
переплегЬ 3 р. 25 к.
ВсЬ эти книги признаны Учен. Комит. М-ва Нар. Проев, з а с л у ж и в а ю щ и 
м и в н и м а ш я при пополнении учен, б и б л ш т е к ъ сред, учебн. заведенш, а равно
и для н а г р а д ъ учащимся.
Д Ъ т с к ш а к в а р !у м ъ . Руководство для экскурсШ и къ устройству аквар!ума
детьми и начинающими. С ъ 73 рис. и таблицами in 8° . М. Изд. Думнова. ЦЪна
1 р. 25 к,
В ъ Mip’b п р ’Ь сн ы хъ водъ. Прогулки съ учениками по воднымъ бассейнамъ
и наблюдешя надъ жизнью ихъ обитателей in 8°. Съ многими рис. Издаше Горбунова-Посадова. М. ЦЪна 30 к.
З о л о т а я р ы б к а и ея в а р 1е т е т ы . Р азведете и содержаже ея въ прудахъ
и аквар!умахъ. Опытъ монографш. Съ 12 полит. М., изд. А. А. Карцева. Ц. 1 р. 25 кВ о д я н ы я р а с т е ш я д л я а к в а р ! у м о в ъ к о м н а т н ы х ъ , садовыхъ и оранжерейныхъ. Руководство къ уходу, воспиташю и размноженш этихъ растенш 280
стр. съ 53 полит. М., изд. А. А. Карцева. ЦЪна 2 р. 50 к.

Предислов1е къ 4-му издашю.

Искренне радуюсь, что люиовг, къ породному Jiipy, которую мнЬ
хотелось внушить, встретила такой широкш откликъ, какъ среди препо
давателей и родителей, такъ и среди дорогого для меня юношества. Отт.
души желаю, чтобы откликъ эготъ и впредь ширился, такъ какъ въ
любви человека къ красотамъ природы леяштъ главный л первый залогъ
интереса нашего къ жпзнн, къ нахождение въ пей прелести, а равно и
залогъ той ц-Ьны п того наслал; дешя, которыя кроются вообще въ нзучепш
природы. Увлекшись ей въ молодости, мы бунемъ любить се и въ старости.
Она явиться намт. вЬриоп подругой яшзнп, иашимъ угЬшптелемъ въ
минуты невзгодъ, явиться щнятнымъ времяпрепровол;дешемъ и отцыхомъ
пашихъ досуговъ....
Издание это пополнено веЬмъ новымъ, что появилось въ области
аквар1ума за послание годы, по прпгомъ такъ, чтобы не повторять того,
что у лее помещено во 2-й части нздаипой подъ заглатиемъ: <Новыя
аквар'щмныя рыбы и растешя-», п сдЪлать обГ. части какъ бы одппмъ
пД-.лымъ. Съ этою же пальто и помещенные въ копц'Ь кпигн русски! и
латински! алфавитные указатели составлены применительно къ об'Ьпмъ
частямъ, обозначая л.'прнымъ шрпфтомт. страницы этой книги, а тоикнмъ—
страницы 2-ой части.
Поцолисшя коснулись главпымъ образомъ, новыхъ впдовъ экзотпческнхъ рыбъ и раетешй. а особенно мелкпхъ обитателей нашихъ подъ.
являющихся наиболее цЬ пш м ъ латер1аломъ при пзученш естествознатя
пъ школ'Ь.— Количество ] 1псуш;овъ такъ л;е увеличено бол1',е нежели па
(50, а для любителей экзотических-!, рыбъ приложена 1;расочпая таблица
телескоповъ, вуалсхвостовъ— вообще разновидностей золотой рыбки.
Таблица эта велЪдстшс формата кинпг шгЬетъ нисколько узкчя поля, но
это легко поправить, пакленвт. ес на ];артонъ или бумагу бол’Ье крупиаго
формата, нли, вставпвъ въ рамку съ паспарту7. Бт. послйдисмъ вндГ. она
можетъ послулшть дал;е прекраснымъ украшешемъ кабинета кал;даго
лю б ителя aicBapiyMa.

Накоиецъ, б ъ этомъ издашн обращено еще особенное внимаше па
русскую б нблю граф т но аквар1умамъ, въ которой помещены по только
шгЬюшдяся по этой отрасли па русскомъ язык!; книги и брошюры, по и
веЬ наиболее крупныя статьи, напечатанный въ разныхъ журналах’].,
начиная съ самаго периаго появлешя въ Poccin аквар1ума.
Конечно всо это вмйсгЪ взятое повело къ увсличетшо объема книги
слишкомъ на 5 печатныхъ листовъ, что, при иынЬшнсй баснословной
Д’ЬнЬ па бумагу, повело съ своей стороны къ увеличение лздатслемъ и
ц'Ьиы самой кинги. Прискорбное ото я в л е п и является, однако, пеизбЬжпымъ зломъ всего уклада переживаемаго нами тял'елаго времени, которое,
будемъ надеяться, вскор’Ь разс'Ьстся, какъ тяжелый кошмаръ, сменившись
щпятнымъ иробуждешёмъ.

Предислов1е къ 1-му издашю.

Убедившись иа опыт!’., какъ мало сходно все до сихъ поръ напи
санное въ руководствахъ объ аквар1умахъ съ действительностью, я
решился написать эту книгу, чтобы помочь своимъ собратьямъ по
охоте и избавить пхъ отъ т^хъ промаховъ и ошибокъ, въ которые
самъ неоднократно впадалъ и въ которые легко можетъ также впасть
каждый пзъ нихъ какъ по неопытпости, такъ и особенно по
отсутств1я въ пашей литературе хорошихъ руководствъ.
Действительно, занимаясь въ продолжешп мпогихъ лЬтъ уходомъ за
аквар1умомъ, пройдя, такъ сказать, сквозь тысячи мытарствъ, я къ
прискорбно выпуждснъ сознаться, что пе встречалъ почти руководствъ пе
только иа русскомъ, но н па ииостраппыхъ язьткахъ, которыя бы хоть
сколько-нибудь могли удовлетворить любителя, желающаго посвятить себя
уходу за аквар!умомъ. Все эти руководства более или мснЬе страдаютъ
обшпемъ фантазш, или крайней сжатостью и скудостью объяспепш, а
главное— полн4йшимъ отсутств1емъ практичности.
Происходптъ это оттого, что книги эти составлены или учеными,
если и имевшими у себя аквар1умы, то врядъ-лп когда-нибудь занимавши
мися самолично пхъ устройствомъ, переменой воды, кормлешемъ рыбъ и
т. п.; или же диллстантами, которые, пе имея достаточной опытности,
заимствовали у гЬхъ же учепыхъ.
Въ кпигахъ этихъ вы прочтете много любопытпаго: какой светъ, папримеръ, полезнее для рыбъ— красный пли фюлетовый, какой— для растеши,
какую температуру воды падо поддерживать, какую пе следуетъ переходить
нодъ страхомъ гибели все.хъ рыбъ,— и множество другнхъ тому подобныхъ
бредпей; по за то того, что существенно важпо, какъ, паиримТ.ръ, кормить
рыбъ, какъ сохранять этотъ кормъ, какъ сажать растешя, каш я рыбы самыя
интересныя для любителя, где можно ихъ достать, какъ часто надо менять
воду и пр., этого вы или совсемъ пе найдете, пли же найдете нечто такое,
что на деле окажется очепь мало пригодпымъ. Одпнмъ словомъ, попро
буйте только следовать этпмъ советамъ и вы измучаетесь и, если только
пе будете истиниымъ любитолемъ, наверное выйдете пзъ терпеш я и бро
сите всякую охоту.

Д а какъ и не бросить: рыбы колЬютъ, вода мутная, растешя гпштъ,
температура воды, въ особенности .тЬтомъ, поднимается выше 18° -— 19°
тепла, предала, по мнЬнпо многихъ кппгъ, существовашя животныхъ
аквар1ума, сл'Ьдователышо то и дгЬло вливай и обратно выц'Ьживай воду,
обертывай мокрыми полотенцами аквар1умъ. А тутъ, смотришь -— рыбы
заплавали п а поверхности, давай скорей сприпцовать: значить — мало
кислороду; околгЬ ла рыба, а въ особенности улитка, выливай всЬ б— 7
ведеръ воды аквар1ума н нац'Ьжпвай повой; то и Д'Ьло подходи, шохай:
не пахнетъ-ли вода, не скопилось-ли въ ней слишкомъ ыпого водорода...
Все это, господа, повторяю еще разъ, испыталъ я на д-ЬлЬ, измучился таки
иорядкомъ и пе разъ хотЬлъ все бросить.
Но говорятъ: охота пуще неволи— и вотъ я, перепробовавъ множество
способовъ устройства и ухода за аквар1умомъ. преодол'Ьвъ, если пе вс!,,
то, по крайней M ipt, большинство препятствш, хочу теперь поделиться
съ собратами гЬмъ, чему научплъ мепя опытъ и добрые люди.
Насколько усп'Ью въ этомъ— судить не мпЬ; одно могу сказать: все
желаюе мое и вся ц'Ьль моя были побудить къ сообщение свопхъ паблюд е т й болЬе опытныхъ меня людей п быть, по мЪрЪ сплъ, полезным!,
пстпппымъ любнтеля.мъ, которымъ въ лнцЬ А. С. ]\1ещерскаго и посвящаю
этотъ трудъ.
А вгустъ 1882 года.
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Р М Ъ С Т О РРЕД ЕП 1Я.
К а к ъ я у е т р а и в а л ъ свои п ер в ы е акваpiyMbi.
Это было очень давно, еще въ дип моей ранпен юности. Вь то время о
такихъ аквар1умахъ, каВ с у насъ теперь имеются, не было и помину, а
существовали только одп!. стеклянпыя вазы да шары, въ которихъ несчастпыя золотыя рыбки кружились, какъ бЬлкп въ колес'Ь...
Занимаясь съ увлечешемъ собирашеиъ растеши для repUapin, я какъ-то
разъ на одной изъ экскурс-иг присъ.ть въ т1,пп развесистой ольхи, на от.то]'омъ берегу запруженной рЬчки, п сталъ всматриваться въ глубину воды.
День былъ ясный. Въ воздух!; царила полнейшая тшнииа. Н а водЬ пе видно
было пи ма.гЬйнген ряби, п вся водная поверхность была глаи;а. какъ
зеркало. И вотъ, вглядываясь въ эту совершенно покойную и прозрачную,
какъ хрусталь, воду, я увид'Ьлъ такую картину, которой пнкогда но забуду.
Это было какое-то ввлшебпое подводное царство, царство, о которомъ мне
до гЬхъ поръ прпходплооь читать лишь въ сказкахъ. Все дно было покрыто
богатой водяной растительностью самыхт. разнообразныхъформъпотгЬпковъ.
Тутъ были и ели, и соспы нашего сЬвера, были н пальмы, н .паны жаркнхъ
тропиковъ. Ш прошя, длпнныя лепты подводной ежеголовки перемешивались
съ колючими кустиками апапасо-подобпаго тЬлор'Ьза, нЪжная- легкая, какъ
кружево, листва тысячелистника— съ тяжелой, твердой, похожей па хвою,
листвой роголистника. Все это с!яло и блестело тысячью перелпвовъ зелеиаго п бураго пвЪтовъ, начиная отъ ярко-бпргозоваго и до темпо-зелепаго,
бутьтлочнаго и краспо-бураго. При чемт. разнообразно этой окраски спо
собствовали пе мало еще н врывавипеся въ воду лучи солнца, которые, подъ
влшшемъ п.тававшпхъ па поверхности воды круппыхъ лнстьсвъ кувшипокь
и продолговатыхъ листьевъ земноводной гречихи, местами то освещали
подводный лапдшафть я]1ко и сильно, какъ снопами олсктричсскаго света,
то, наоборотъ, покрывали его густою тЬпыо. Эти же лучп заставляли м е
стами блост’Ь 'ь еще яркими цветами п круппыя песчинки граыя, что при
давало общей картипЪ замечательный эффекты..
II среди всей этой феоричпой, волшебной обстановки л;нзнь била к.тючемъ. По дну пятились пеуклюлае раки, скакали уродливыя личинки
AKBapij-мъ любителя.
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стрекозъ и лепйя, подвижный лнчипкн подеиокъ; ыедлеппо передвигались
своихъ сложеппыхъ изъ пссчипокъ и кусочковъ дерева чехликахъ вес
нянки. Н а растеншхъ ползали разиообразиыя улитки и строили своп
воздушные колокола, покрытые, какъ ртутыо иауки-водпяпки. Тамъ и слмъ
мелькали красные паучки, жирные клопы, п носились съ быстротой молши
серебристыя рыбки; больипе жуки-плавупцы и водолюбы то пыряли, то
всплывали па поверхность, а здЬсь, какъ па копькахъ, скользили водомеры
и въ безконечпыхъ зпгзагахъ извивались сотни мелкихъ серебристыхъ
жучковъ.
И ч'Г.мъ больше я всматривался въ эту подводную картину, тЬмъ
больше опа меня увлекала. Просид'Ьвъ по знаю сколько времени, я забылъ
далее о своемъ гербарш и, пабравъ всевозможпыхъ улитокъ и водяпыхъ
растешй. попесъ пхъ домой, чтобы устроить у себя и4что подобное сейчасъ
виденному.
Пр1Ядя домой, я взялъ большую стеклянную банку отъ варенья, иалнлъ
ее водой и пустилъ въ нее плавать прннессппыя водяныя растеш я п водя
пыхъ животпыхъ, главпымъ образомъ улитокъ. Но эффектъ получился
далеко пе тотъ, котораго я ожидалъ: растеш я держались плохо, то и д'Ьло
всплывали на поверхность, а улитки, хотя и ползали по стЪпкамъ баики,
дну и растешямъ, но во всемъ было мало жизни и банка моя мало
напоминала то, что я видЬлъ н а дпЬ рЬчки. ТЬмъ не мепЬе я не разочаро
вался, а рЬпшлъ продолжать своп опыты.
Главиымъ педостаткомъ моего самодЪльпаго аквар1ума являлось отсутCTBie грунта. Безъ пего растеш я не могли пи плотно держаться въ водг!>,
пи правильно развиваться. II вотъ я прежде всего принялся за его устрой
ство. Т ута, конечно, пе обошлось также безъ иеудачъ: садовый песокъ
и земля оказались никуда негодными— они мутпли воду и тЬмъ портили впдъ
pacTcnifi. Пришлось принести песку и зъ рГ.чки п 'тщательно промыть его,
т. к. нпачс опъ также Д'Ьлалъ воду мутпой.
Наконецъ съ груитомъ Д’Г.ло уладилось. Вода сдЪлалась чистой, растеши
чудно зазелеп'кти и при освГ.щеши солпцсмъ то и дЬло покрывались мириа
дами блестящихъ пузырьковъ воздуха, что придавало пмъ удпвительпо кра
сивый видъ— словомъ, моя байка паиомппала уже немного картину, виден
ную въ p in n i,. Я былъ въ восхищепш.
Одного, однако, еще недоставало— не было той жизпи, того движепш,
которыя царили тамъ. Надо было теперь все это оживить, заставить дви
гаться.
Тогда я опять отправился па. свою запружеппую рЬчку и притащилъ
оттуда все, что только могъ: тутъ были и циклопы, и дафпш, и разные
клопы, красные паучки-клещи, личипки стрекозъ, подеиокъ и наконецъ,
что бол'Г.е всего меня пптересовало,— жуки-плавунцы... Когда я вейхъ этихъ
животпыхъ пом'Ьстплъ въ свою банку, жизнь, действительно, въ ней закип'Ьла, и я долго просидйлъ, паблюдая, какъ мои доройе питомцы быстро
плавали по аквар1уму, весело гопялпсь другъ за другомъ и то всплывали
кверху, то опускались вппзъ.
Вечеромъ я легъ въ постель, обдумывая, какъ бы мнй расширить мой
aKBapiyirt), какъ бы украсить его крупными кампями, древесными карягамн
и т. п., чтобы придать ему еще большую естественность обстановки, доста
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вить его обнтателямъ гЬ удобства, которыя напоминали бы пмъ ихъ жизнь
въ природ!., и заснулъ, погружеппый въ эти сладкш мечты.
Н а другой день, чуть свйтъ, едва одЬвшись, я поб£л;алъ па терассу,
гдгЬ находилась моя банка-аквар1умъ. МпгЬ хотелось поскорее посмотреть,
что подЬлываютъ мои доропе гости. Но каково жо было мое удивлен!?
и вм'ЬстЬ съ тТ.мъ огорчеше, когда, вместо мирной картины, которую я
ожндалъ у в п Я ть . я увпдалъ все дно бапкп ус’Ьяппымъ, какъ какое поле
битвы, обломками погъ, голопъ, крыльевъ, пустыми раковинами и т. п. Вода
была при этомъ мутная, растеш я местами повырваны. Все показывало, что
ыочыо зд'Ьсь произошла страшная битва, битва не па жнзпь, а па смерть.
Оказалось, что всю эту боншо произвели хищные плавупцы и личпнкп
стрекоз!», напавъ па бол'Ье мнрныхъ обитателей, которые и сами, въ погонЬ
за необходимой пищей, въ свою очередь напали па еще бол'Ье слабыхъ,
чймъ они. П ечальная драма эта, однако, оказала jm i пе мало пользы. Тутъ
только я увндТ.лъ, какой я промахъ далъ, увлекшись общей красотой кар
тины и по подумавъ о томъ, что надо лее ч'Ьмъ-нибудь кормить обитателей
моего aKBapivMa. Тутъ л;с я увидЬлъ, что и въ водпомъ Mipi пе такъ все
мирно, какъ па первый взглядъ кажется, что и здЬсь, какъ въ jiip i людей,
сильный забиваетъ с.табаго, хитрый, пронырливый— сердечпаго, иростоватаго, и что всему этому, какъ и въ нашей жизни, является главной при
чиной— необходимость Т.сть.
Всл'Ьдстйр этого, я оейчасъ л;е разсадигъ своихъ жпвотпыхъ въ ни
сколько банокъ, строго наблюдая, чтобы хнщпнки пе попадали съ бо.тЬе
мирными, а для корма предоставить имъ безчисленпыхъ ииклоиовъ и
дафшй, за которыми они Bci безъ псклгочешя охотились; круппымъ же
жука^ъ-нлавупцамъ, какъ бол1;о нрол;ор.швымъ, сталъ давать, по совЪту
одного зиакомаго, сырое мясо.
Конечно, все вто нельзя было упорядочить сразу: для этого требо
вались и тщателъныя паб.нодетя и долин опытъ; но мало-по-малу мое
водяпое хозяйство пришло въ порядокъ, и мЬ сицобъ черезъ пять я былъ
ул;е счастливымъ обладателемъ иГ.сколькнхъ чрезвычайно краенвыхъ бапокъ-аквар]умовъ, засаженпыхъ самой разнообразной водной раститель
ностью и заселепиыхъ всевозможными мелкими водными обитателями.
Увлекаясь пптереспой л;нзпью вс'Ьхъ этихъ существъ, пзъ которыхъ
одни, какъ, наир., пауки-водиянки, строили у меня подвоцныя гиЬзда, друГ1Я,— какъ личинки весияпокъ, делали для защиты своего г1;ла любопытные
чехольчики пзъ песку, каменгковъ и мелкпхъ раковпнокъ улитокъ, третьи—
какъ личинки стрекозъ и водяные клопы, забавляли мепя орпгпналышмъ
способомъ перодвшкешя и т. ц., я долгое время забылъ совсЬмъ о сущеCTBOBanin главныхъ обитателей водт,— рыбъ. М пгЬ напомпилъ о ппхъ одипъ
мой xopoiuifi пр 1ятель, рыболовъ, принеся въ понарокъ нисколько малепькнхъ верхоп.тавокъ и довольно крупныхъ караенковъ.
Такое пополнеше моей водной фаупы придало еще больппй лптересъ
моимъ аквар!умамъ. Прелестныя веселыя верхоплавки, блестя па солнц^,
какъ серебро, носились быстро въ своемъ повомъ жилищй и своей игри
востью удивительно ол;пвляли всю подводную картину; по карасямъ жилось
у мепя не хорошо. Прнвыкпувъ къ илу и мути, они чувствовали себя въ
чистой вод'Ь крайне плохо и вскор'Ь получили такой песчастный вндъ, что

я предпочелъ снсстп пхъ поскорее въ тотъ же прудъ, гд,Ь опи были
пойманы.
Т'Ьиъ пе менгЬе, почннъ этотъ засаждеш я аквар1ума рыбами пе прошелъ для мепя безсл'Ьдпо: съ этихъ поръ я сталъ понемногу пробовать
держать въ своихъ аквар1умахъ п другихъ рыбокъ, придерживаясь, однако,
правила: брать только самыхъ малепькнхъ.
Т акъ у мепя жили прекрасно въ этнхъ бапкахъ малсныао лнпькн,
уклейки, пескарики, щиповкн, гольцы, красноперки и даже окуиыш. А
зат'Ьмъ, гуляя однажды весной по Тверской улпцЬ н увпдавъ въ окпахъ
одного магазина круглую банку съ золотыми рыбками, я решился зайти
и спросить: не про/гадутъ ли миЬ такую рыбку? Прпказчнкъ оказался
человЬкомъ очень любсзнымъ н сказалъ, что хотя рыбки у иихъ только
для украш еш я, а не для продажи, и привезены какимъ-то зпакомымъ
хозяина изъ К итая, но что онъ съ удовольспйсмъ готовь одну пзъ
иихъ ми'Ь уступить. Тутъ же онъ мнё разсказалъ, что рыбокъ этихъ
пич'Ьмъ но надо кормить, такъ какъ о н! питаются водой, что заста
вило мепя, конечно, улыбнуться и сказать ему, въ свою очередь,
что, если опъ не будетъ ихъ кормить, то онЬ всЬ у него быстро перемрутъ.
Слово за слово мы такъ съ ннмъ разговорились, что онъ, вм'Ьето одной,
решился миЬ уступить двгЬ, взявъ за каждую по 5 рублей.
К акъ пи дорога показалась миЬ эта ц1;па, гЬмъ болгЬе, что до этнхъ
поръ я всЬхъ моихъ обитателей аквар1ума прюбр’Ьталъ даромъ, по я nocuLшнлъ воспользоваться любсзнымъ предложешемъ п съ торжеетвомъ попесъ
своихъ повыхъ питомцевъ домой.
Конечно, теперь мы вс1; привыкли впдЬть золотыхъ рыбокъ и ихъ уди
вительная окраска нисколько насъ не поражаетъ, по въ то время это было
еще большой р'Ьдкостыо и потому, посаднвъ ихъ въ одну пзъ своихъ
круппыхъ бапокъ-аквар!умовъ, я пикакъ не могъ на иихъ наглядеться—
спд'Ьлъ по цйлымъ часамъ, любуясь краспвымъ золотнсто-краснымъ отлпвомъ пхъ чешуи и той прелестью, которую оиЬ придавали моему подводному
ландшафту.
Я не стану разсказы вать далее, ни какъ рыбки эти прижились у
мепя и сделались совершенно ручными, пн какъ я случайно набрелъ па
превосходный для пихъ кормъ— мотыля (красную лнчипку комара), скажу
только, что o u t несказанно мепя поразили, когда, будучи посажены какъ-то
л’Ьтомъ въ небольшую кадку въ саду, вдругъ выметали икру. Изъ
икры этой, однако, ничего не вышло, такъ какъ обе рыбкп оказались самоч
ками, и часть ея погибла, покрывшись пушистой плесенью, а другая была
съ'Ьдепа ими же самими, по гЬмъ пе меп^е самый факть возможности нкрометашя въ нево.тЬ явился для мепя совершенной новостью н заставилъ
обратить особое ипимаиic иа рыбъ.
Первый вывоДокъ малепькнхъ рыбешекъ изъ икры пплучплъ, одпакп,
я уже много л4тъ спустя п притомъ пе отъ золотыхъ рыбокъ, а другихъ
нрелестпыхъ рыбокъ— макроподовъ. Чудпыя эти, покрытия ярко-красными
н сннс-зелсповатымп поперечными полосками, рыбки являлись въ то время
какими-то фееричными, сказочными создашямн и, по моему мпГлшо, были
главной причиной развитая любви къ агащпуму среди публики. Благодаря
имъ, пхъ необычной красот!; п легкости пхъ содержашя въ неволе, н ача

лась, какъ кажется, даже п самая постройка пастоящихъ аквар1умовъ.
Правда, этому способствовала не мало также еще и чудовищная разновид
ность золотой рыбки— телесконъ, но посл'Ьднш былъ еще очень ргЬдокъ и
продавался крайне дорого.
П такъ, прюбрЪтя парочку такихъ прелестныхъ макроподовъ, я пом!;стилъ пхъ въ первый свой четырехугольпый аквар 1умъ. Не прошло п двухъ
м^сяцевь, какъ въ углу аквар1ума, на поверхпостп воды, самчикъ началъ
строить гп'Ьздо пзъ пёпы и вскоре самочка отложила въ него мелкую,
похожую па маппую крупу, икру. Необычайпо яркая окраска, которую
припялъ въ это время самчпкъ, и его краспвыя игры съ самочкой— все
это уже пе мало пленило мепя, по когда изъ положенныхъ самочкой икрппокъ вывелись крошечпыя, какъ м е.ш е комарпкп, рыбки, когда самчикъ
началъ за ппмп ухаживать, какъ мы за своими детьми, когда, не покидая
ихъ ни н а минуту, няпчился съ ними, загопяя отставшихъ въ пгЬпу гнезда
и катая заболгЬ вшпхъ и хилыхъ во рту, въ слюнЬ,— то восторгу моему пе
было копца. По цЬлымъ часамъ, по цЪлымъ вечерамъ сид'Ьлъ я передъ
своимъ аквар1умомъ п ппкакъ пе могъ достаточно насладиться пропсходившпмъ передо мною зрЬлищемъ...
Это было поатЬдннмъ толчкомъ къ осуществление давпо возппкшей у
мепя мысли запяться нзслЪдоваиемъ бюлогш водпыхъ обитателей. Съ этихъ
поръ я сталъ тщательно записывать свои паблюдешя и паблюдешя своихъ
товарищей по охогЬ. Въ результат!; получилась находящаяся передъ вамп
книга: «Аквар1умъ любителя».
Въ заключеше прибавлю еще, что еслп впосл4дствш и пришлось мпЪ
паблюдать пемало гораздо болЪе краенвыхъ и интереспыхъ, нежели макро
поды, рыбъ, то произведенное ими па мепя вп ечатлите было такъ сильно,
что я и до енхъ поръ чувствую къ ннмъ непреодолимую симпатпо.
Т акова нсторш монхъ первыхъ аквар1умовъ.

ПКВЯР1УМЪ ЛЮБИТЕЛЯ.

О значенш aKBapiyMa для преподавашя

естественной исторш ’).
Едва ли пайдется кто-либо изъ преподавателей естественной ncT opin,
который пе согласился бы со мной, что при преподавашп этого предмета
никакой рисунокъ (исключая, конечно, схематическпхъ), никакая фото
графы, никакое чучело, спиртовой ирепаратъ плн засушенное р а с т е т е пе
въ состояшн сравниться съ живымъ объектомъ и никакое самое лучшее
описаше— съ демонстрацией самого предмета. Всякпг, кому приходилось
ботанизировать съ учениками, я думаю, помнитъ, какъ легко за л о м п н а А я
ими и форма и всЬ отличительные, признаки и даже иногда чрезвычайно
трудное назваш е растсшя, когда они разематриваютъ его въ лсивомъ впд'Ь,
и какъ трудно, наоборотъ, они заиомипаютъ все это по описашю п рисунку.
Приведенный мною прнм^ръ относительно растеш я молено отнести н
вообще къ изучепно естествозпашя. Опо только тогда можстъ принести
обильные плоды, только тогда увлечь собой изучающихъ его, когда изучеше
его будетъ опираться пе па одни книги и рисунки, а когда будстъ препо
даваться, по возможности, па лшвыхъ объектахъ.
Но гд’Ь лее взять, могутъ м п! сказать, такое количество лшвыхъ объектовъ, которые были бы всегда и во всякое время года иодъ рукой, особенно
у пасъ, у которыхъ почти въ продолжеше 8 м'Ьсяцевъ вся природа покрыта
сиЬжпымъ покровомъ и погружена въ глубок!#, мертвый сонъ?
Объекты эти, отвгЬчу я, можно пайтн въ aiiBapiyMi, въ акварйр^Ь, представляющемъ собой въ ыпшатюр’Ь небольшую, по полную картину лшзпи
въ ирирод’Ь.
Въ этомъ, какъ бы выхвачеппомъ изъ самой природы, клочкЬ опытиый
преподаватель можетъ ознакомить учениковъ не только съ животными п
растительпымн формами п ихъ жизныо, по и съ взапмодЬйствюмъ тЬхъ и
!) И зъ сообщ е 1и я па Съ'Ьзд’Ё преподавателей естественной исторш Московск аго У чебнаго О круга.

другихъ. Аквар1умъ можетъ заменить ему п repoapifi, п музей, п лабора
торно. Въ немъ пайдется дгЬло для всЬхъ: и для анатома и физюлога, и для
бюлога и бактерюлога. Словомъ, какъ шгЬ кажется, это— нич^мъ незам е
нимый для иреиодавашя естествозпашя объектъ, изъ котораго, при и зве
стной опытности и навы ке, можно всегда извлекать обильпый живой матер1алъ, какъ для демонстраций въ классе, такъ и для наблю детй вне класса,
и притомъ, что особенно ценно, не стесняясь иикакпмъ временемъ года.
Чтобы по быть голословпымъ, я позволю себ'Ь ознакомить васъ съ
п’Ькоторыми наиболее простыми, но въ то же время интересными для преп о д а в а тя объектами.
Н ачну съ позвоночпыхъ.
Хотите-ли вы показать примерь удивительной изменчивости, растяжи
мости живошаго организма, образчпкъ нЬкоторыхъ изъ тгЬхъ превращен!?!,
которыя медленно и незам'Ьтнымъ образомъ совершаются въ природ!.—
взгляпнте па этнхъ телескоповъ, вуалехвостовъ и золотыхъ ])ыбокъ. Это
потомки почти такнхъ же, какъ пашн караси, и съ такой а;о окраской,
какъ эти посл'Ьдше, рыбокъ, по только изм-Ьнпвпйя и свой нвЬтт, и свою
форму т'Ьла иодъ вл 1яшсмъ длнвшагося ц’Ьлыя столЪыя нскусствениаго
подбора.
Хотпте-лн показать невидимую родствеипую связь между близко стоя
щими другъ съ другомъ а;ивотпымн— возьмите этихъ малепькнхъ америкапскихъ сомовъ Calliclitliys fasciatus. По внешпему своему виду они ни
сколько пе походить па сомовъ, такъ что некоторые ученые относили ихъ
даже къ семейству Aranthopsides (виоповъ), по вс!, утрачеппия ими во
взросломъ вид! наружный характерпьтя черты сомовъ— вы можете встре
тить у вышедшаго изъ икры пхъ малька. У пего вы увидите и тянущшея
вдоль живота заднепроходный плавиикъ, и закругленный хвостъ, и гро
мадные усы.
Хотпте-лн вы показать приспособлен!я рыбы къ жпзпп па воздухе,— •
вы можете указать па лазящихъ рыбъ (Anabas scandcns), которыя пе только
совершенно свободно могутъ оставаться долгоо время иа воздухе, но и
проползать пЬкоторое пространство но суш е.
Не менЬе интересный примеръ существовашя рыбъ безъ воды могутъ
представить, довольно часто встречающееся въ aKsapiynaxb, протоптерусы
(Protopterus annectens), которые, образовавъ вокругъ себя родъ капсулы,
живутъ по несколько месяцсвъ въ глппистомъ иле и даже могутъ быть
пересылаемы въ такихъ глиняныхъ комахъ па далскхя разстояш я.
Эти же рыбы могутъ служить, съ одной стороны, образчпкомъ допотоппыхъ формъ рыбъ, встречающихся теперь въ пскопаемомъ виде, а съ другой
стороны, и какъ примеръ перехода отъ рыбъ къ земповодпымъ.
Но будемъ продолжать. Описывая замечательный измепеш я окраски
г1’.ла у хамелеопа, преподаватель должепъ обыкновенно ограничиться только
словами, но имея возможности демонстрировать эту игру цветовъ. Но
стоить только завести ему бойцовыхъ рыбокъ, и демонстрапДя готова. Вся
игра цветовъ хамелеопа, все перемещешя хроматофоръ становятся вполне
понятны, если только взглянуть па этихъ рыбокъ, которыя, подъ вл!ятем ъ
раздраж еш я нлп спльнаго о св ещ етя , начпнаютъ переливать всеми цве
тами радуги и, то и дело, менять одни цвЬта па друпе.

Эти же цвета могутъ ознакомить учепиковъ и съ хЬми нудными ц ве
тами, въ которые окрашено большинство морскихъ рыбъ, и которые совер
шенно исчсзаютъ у спиртовыхъ экземпляровъ.
Не мен-Ье интересный объектъ представляетъ п такъ называемый
зеркальный карпъ (Cvprinus rex cyprinorum), у котораго, какъ известно,
чешуйки достигаюгь очень крупиыхъ разм^ровъ и пе покрываютъ сплошь
т'Ьла. Н а отдЪлышхъ чешупкахъ этихъ можно легко проследить весь процессъ наросташ я и паслоешя чешуи, что, по мп^нпо н'Ькоторыхъ наблюда
телей, даетъ даже возможность определить возрастъ рыбы.
Зд’Ьсь же вы можете ознакомить еще и съ некоторыми паиболее вы
дающимися бюлогическими явлешямп. Т акъ, папримеръ, что можетъ лучше
показать енмбюзъ, какъ не примеръ горчака (Rhodeus amarus), который
кладетъ икру въ раковины перловицы (Unio pictorum) и беззубки (Anodonta
cygnea), молодь которыхъ въ свою очередь находить защиту и развивается
подъ чешуей горчака. Но, кроме того, иптересепъ и самый способъ кладки
икры этой рыбой въ эти раковины при помощи особаго, нмеющаго видъ
трубки, яйцеклада, выходъ изъ раковины развившихся тамъ мальковъ ея
и необычайно яркая окраска рыбки въ брачное время.
Н е стану описывать подробно проявлеше материнской любви у колюшки
(Gasterosteus aculealus, 6. piingitius) н ея искусную постройку гнезда пзъ мха
и водорослей, въ которой она поспорить съ любой птицей; не стану также
описывать постройку макроподомъ (Macropodimi venuslus) пг1>зда изъ пены
и его заботливый уходъ за своими мальками, за которыми онъ следить, какъ
нянька: пе буду также ничего говорить объ искусной кладке икры херосомъ
(Heros facetus), который убнраетъ ею кампи, какъ какая искусная выши
вальщ ица вышпваетъ бисеромъ свою подушку, или объ его удивительной
заботливости о своемъ потомстве,— скажу только, что кто разъ бывалъ
свидЪтелемъ этихъ посгроекъ н этихъ сомейпыхъ сцепъ, тотъ пикогда ихъ
не забудетъ и наверное пристратится къ аквар1уму.
Не Meirhe въ состояшн увлечь детей и выводъ рыбокъ изъ икры. Посте
пенное развийе въ икре зародыша, которое въ крупиыхъ нкринкахъ можно
проследить даже въ сильно увеличивающую лупу, выходъ изъ пея мальковъ,
ихъ приростъ, постепенное втягивапье
желточнаго пузыря (особенпо у
форелевыхъ)— все это таы е объекты, которые въ состояши возбудить сильно
детское любопытство, въ состояши пе мало заинтересовать учениковъ и
оживить самое преподаваше
Но оставнмъ царство рыбъ, въ которомъ можно бы пайти еще безконечное число крайне интереспыхъ и поучительныхъ объектовъ, и перейдемъ
къ земповоднымъ.
Вотъ передъ вами, читатель, аксалотль (Amblistoma mexicanum)— это ори
гинальное земноводное, размножающееся пе только во вполне взросломъ,
но и въ личиночномъ состояши. Р азв и и е зародыша въ его крупиыхъ какъ
горошипа и совершенно прозрачныхъ нкринкахъ представляетъ пе мало инте
реса, тЬмъ более, что развитте это можно проследить чуть не простымъ
глазомъ. Но животное это крайне любопытно и по выходе изъ икрипокъ.
Достигнувъ полнаго развитая, оно можетъ, при соблюдети некоторых!»
услов1й, перейти, какъ известно, въ совершенно новое животное— наземную

ящерицу амблистому, которая при размножения дастъ опять-таки жпвущнхъ
въ вод'Ь аксалотлей.
А это орипшалыгое животпое, пе то червь, по то ящерица, этогь слепой
житель Адельсбергскаго грота— протей (Prolens anguiiius), который можетъ
служить образцомъ, какъ атрофируются органы зрЬш я подъ вл1яшемъ отсутств 1я св'Ьта и какъ можетъ находить сл'Ьпое животпое движущуюся пищу
лишь подъ вл 1яшемъ сильно развнтаго о с я з а т я , разве пе пптересенъ?
Впрочемъ, памъ п1,тъ падобности птти за интересными объектами такъ
далеко п брать такихъ чужеземпыхъ животныхъ: у насъ не менее инте
ресные для демонстрант объекты подъ руками па каждомъ шагу. Возьмемъ
хоть для примера лягушку и тритона. Уже одно постепенное развип е икры
лягушки и превращеше головастика въ лягушку, которое можно проследить
въ аквар1ум'Ь шагъ за шагомъ, конечпо, можетъ вылепить метаморфозы
этого животпаго ученику въ нисколько разъ лучше, чЪмъ всякая картппа.
Но еще поучительнее является этотъ объекта, если демонстрировать крошечпаго, только-что вышедшаго изъ икры головастика подъ микроскопомъ.
Кому приходилось вщ ать то движ ете, ту жизнь, которая бьетъ въ этомъ
крошечномъ существе при разематриванш его въ мнкроскопъ, тотъ, конечно,
согласится со мной, что врядъ-ли что можетъ нагляднее показать учепику,
какъ движется въ немъ его собственная кровь, какъ бьется сердце, и какъ
переваривается въ его желудке пища. Это одииъ изъ тЪхъ дивныхъ объектовъ, которыхъ пе въ состояши заменить иикаше рисунки, пнкакш таблицы.
Что касается до нашего тритона, то опъ покажетъ памъ прекрасно,
какимъ образомъ мЬпяютъ земповодныя свою кожу, и какъ, при потеряхъ
ими пЬкоторыхъ оргаповъ, опп выростаютъ у нпхъ вторично.
Н е желая вдаваться въ слишкомъ болышя подробности, я ограппчусь,
относительно земноводпыхъ, одпими только этими примерами и перейду къ
безпозвоночпымъ.
Тутъ является столько пнтереснаго, поучительнаго, что пе знаю даже
съ чего и начать.
Хотите-ли вы показать, въ какой степепи можетъ быть грозно въ водпомъ
царств!; даже небольшое насекомое, если оно только спабжепо енльпыми
органами нападенш— вотъ вамъ личинки плавупцовъ (Dytiscus marginalis)
и водолюбовъ (Hydropliilus pieeus). Попробуйте посадить одну или две такихъ
личипки въ aitBapiyMb, заселенный другими насекомыми, улитками и даже
рыбками, и вы будете поражены, въ какое короткое время эта пара убшцъ
въ состоянш убить и уничтожить все ваше населеше.
Хотите-ли показать искусство строенш въ царстве безпозвоночпыхъ—
вотъ вамъ водянка (Argyroneta aquatica), веснянка (Phryganea striata) и тотъ
же плавунецъ. B e t три прекрасные архитекторы. Плавунецъ— это корабле
строитель, который крайпе искусно плетета сначала остовъ колыбели своего
потомства вокругъ себя, а загЬмъ, поместивъ въ пего свои яички, приделы
вает^ къ нему нечто вроде мачты н пускаегъ плыть по воде. Паукъводняпка еще более искусный строитель. Онъ строитъ свое гнездо подъ во
дою и д’Ь лаетъ его въ виде колокола изъ паутины, который потомъ съ большимъ искусствомъ паполняета воздухомъ, приносимымъ съ поверхности воды.
Что касается до веспянки, то при построенш она проявляетъ удивитель
ную сообразительность. Надо видеть, какъ она искусно пользуется имею

щимся у лея подъ руками матср!аломъ, какъ ловко цЬлаетъ чехолъ для своего
тела: то изъ песчииокъ, то изъ камсшковъ, то пзъ раковинокъ улитокъ, л
какъ умкетъ прикреплять камешекъ именно той тяжести, какая необ
ходима для того, чтобы удержать ея домпкъ на днЬ воды.
Не менЬе поучительно и удивительно хождсше дышащихъ легкими
улитокъ по воде, гЬломъ вппзъ, а ногой кверху. К акъ оиЬ всплываютъ
кверху, какъ опускаются, набравшись атмосфернаго воздуха, вппзъ, какнмъ
образомъ ухищряются двигаться по столь неплотной поверхности какъ
вода,— все это краппе интересные при преиодаваши естественной исторш
вопросы.
А скользящш, какъ па копькахъ по воде, водомеръ (Ilydrometra lacustris),
а вертячка (Gyrinus natator) съ своими разделенными пополамъ глазами,
для того, чтобы видеть въ одно и то же время, что делается па суше и въ
воде, а гребнякъ (Corixa striata), плавающш постоянно па спшгЬ н, какъ
пробка, подымающейся къ поверхности, когда онъ паметитъ свою добычу,—
разве это не интересные объекты?
Хотите-ли вы цроследпть развитю пасекомаго во всехъ его стад!яхъ,—
возьмите япчекъ коромысла (Aeslma grandis). И зъ иихъ выведутся у васг,
личипки; личинки эти перслпняютъ и превратятся въ imago, пзъ котораго па
вашихъ лее глазахъ вылетнтъ п совершенное насекомое. При этомъ пе мелео
пптереспымъ объектомъ для вашихъ учениковъ будетъ служить и ориги
нальный способъ дыхаш я этихъ личииокъ, и пхъ способъ передвнжешя при
помощи выталкиваш я изъ себя воды.
Хотнте-лп показать учеппкамъ пе вполне попятное по рпсункамъ строение
губкп— возьмите бодягу (Spongillus fluviatilis), хотпте-лн объяснить образоuanie жемчуга-— возьмите рЬчпую перловицу п беззубку, одно перламутровое
паслосше внутренней части раковины которыхъ уже можетъ дать поп ятю
объ этомъ образовашп; хотите-ли вы дать понятие о состав.тяющихъ кораллы
животныхъ— возьмите полипа (Cordylopliora lacustris) или далее мшанку
(Pliunatclla), которая таклее можетъ слулеить прнмеромъ колошальпыхъ л;нвотиыхъ. А что можетъ нагляднее показать гелютроппзмъ животныхъ, какъ
но водяныя блохи (Daplinia pulex), циклопы (Cyclops quadricornis) и других
ме.тия ракообразпыя, которыя, будучи посажены въ темную банку, бутутъ
перемещ аться за лучемъ света и толпиться въ иемъ, какъ толкунчики въ
теплые летш е вечера.
Что молеетъ яснее показать иередвшкешс воды внутри дышащпхъ
леабрамн моллюсковъ, какъ по перловица, помещенная въ воду, гдЬ распу
щено немного кармину? Что можетъ показать яснее весь мехапизмъ ллтзип
пасекомаго, какъ пе разематриваемая въ мискроскопъ прозрачпая личинка
Coretlira plumicornis или далее водяная блоха?
Накопецъ, гидра, съ ея размполгеМемъ при помощи почковапш, съ ея
способностью образовать пзъ куска тела новое целое животное, разные
паразптнчестс черви съ ихъ разнообразными превращеишми и т. д., и
т. д.— р а з в е все это пе интересные объекты для препонавашя?
Здесь я покнну животный дйръ и перейду къ растительному: скажу еще
несколько словъ о водяныхъ растешяхъ.
Растечия представляютъ не менее богатый матер 1алъ для преподавашя.
Возьмите, напрнмеръ, валлисперпо, которая, теромЬ своей знаменитой

свадьбы, является еще крайне интересными о б ъ ектом для демопстрировашя
выдЬлешя растешямп кислорода. Соперницей ей въ этомъ отношенш яв
ляется американская элодея (Elodea densa, Е. canadensis), представляющая
въ то же время н образчнкъ такого растеш я, которое можетъ размножаться
лишь Д’Ь лешемъ стебля и въ короткое время заполнить ц'Г.лыя озера. Возь
мите дал^о кабомбу (Caboinba caroliniana), представляющую удивительное
нзм'Г.шНв типа нашпхъ нимфейпыхъ; Изоетисъ (Isoiitis .\lalingveniiana или
lacustris), этотъ подводный папоротннкъ, размпожающшея спорами, поме
щенными при оспованш пптевиднаго листа, топияки (Cliara) и лучнцы
(Nitella), въ которыхъ при помощи микроскопа можно впдгЬть поразительное
передвпжеше сока и т. д.
Вотъ вамъ еще америкапскш иерпстолистпикъ (Myriopliyllum proscrpinacoides) съ необычайной чувствительпостыо его лпстьевъ къ сн.тЬ оы&щешя,
различный пузырчатки (1‘tricularia vulgaris) съ ихъ пузырькам* для ловли
мелкихъ ракообразпыхъ и даже рыбьей молоди, кубышки и нимфеи съ
удивительной способностью ихъ стеблей приспособляться къ глубшгЬ воды,
увирапдра (Ouvirandra fenestralis) съ ея прозрачными, какъ кружево, листья
ми, rpiaiicn (Trianca liogotensis) съ ея толстыми, поддерживающимися на вод!.,
съ наполненными воздухомъ клетками, листьями и громадными мохнатыми,
покрытыми какъ бы шерстью корнями; эпхгоршя (Eicliornia spcciosa) съ ея
вздутыми какъ мЬшки листовыми черешками— развЬ все это не интересные
для преподавашя ботаппкн объекты?
Взгляните да.тЬе па всгЬ эти мпогочнелеппия водоросли и мхи съ ихъ
орнгипальнымъ сиособомъ размпожешя, па хары н лучнцы съ ихъ въ
высшей степени ннтересиымъ двпжешемъ сока, веномппте только о жнвомъ
шарнкЬ (Volvox globator). который является столь любопытпымъ даже и на
имеющихся въ учплнщахъ стЬпныхъ таблнцахъ, о пптчап;!,, объ обра
зо в а н ^ ею споръ, ихъ npopocTaniir, о прелестной водяной сГ.точкЬ
(Hydrodictyon) и подумайте только, что большинство того, что вы видите
безжнзненнымъ, ыертвымъ п а таблнцахъ, въ прспаратахъ или въ iflwapiuxT.,
что болышшетвомъ этого вы можете обладать въ жнвомъ вид!;, пмЬя лишь
aKBapivMb!...
Т акъ могъ бы я продолжат!, безъ конца, такъ какъ растительные
объекты, которые можетъ доставлять преподавателю аквар!умъ, ппсколько
не меи'Ье многочисленны жпвотныхъ объектовъ, по мп'Ь хочется еще сказать
два, три слова о томъ чудпомъ, мертвомъ певпднмомъ Mipli, который мы
можемъ воскрешать въ аквар1ум!.. Мертвый М1ръ этотъ— М1ръ микроскопическнхъ обитателей ила прудовъ, озеръ и л’Ьсиыхъ лужъ. Собравъ здгЬсь
лЬтомъ плъ и проморознвъ его хорошенько, вы можете оживить зимою въ
аквариум!’,, повышая или понижая, смотря по надобности, температуру его
воды, множество такихъ микроскопических?. формъ (жгутпковыхъ, коловратокъ, радюларви, сувоскъ и т. д.), которыхъ н въ природ!-, не всегда можно
внд'Ьть; можете найти даже таш я существа, которыя не занесены еще даже
н въ списки пауки. ЗдЬсь я по буду распространяться объ этомъ да.тЬе н,
отсылая интересующихся къ концу книги, прибавлю только, что такого рода
оживлеше, произведенное учениками, по только можетъ ознакомить ихъ съ
мнкроскопическпмъ зпромъ, но н въ состояши увлечь ихъ.

УСТРОЙСТВО АКВАР1УМ А.
Прежде всего пе стану говорить ничего ни о томъ, какъ делать стапокъ,
пи какъ вставлять стекла и т. д.— это дгЬло для любителя очепь трудное
и пичего кроме убытка и порчи крови пе принесетъ. Мой совать, еслп есть
возможность 1): ступайте въ магазинъ аквар!умовъ п купите готовый аквар1умъ или закаж ите новый 2),— большой-ли, маленькш-лп, съ зсркальнымн-ли пли тройными стеклами— это, конечно, смотря по вашему карману,
но только съ тЬмъ услов!емъ, чтобы дпо аквар1ума было верш ка н а два
или, по крайней мере, на полтора ппжс стекла.
Что касается до формы, то опа бываетъ весьма различна и завпсптъ
тлавнымъ образомъ отъ вкуса.
С амая обыкповенпая и распространенная— это круглая форма, образчпкъ которой представленъ на фиг. 1. Изображенный зд'Ьсь аквар1умъ
представляетъ большую круглую вазу, помещенную на металлнческомъ или
деревянномъ столике, среди густой зелени, и стоить, по меньшей мере,
рублей 10— 15 (бсзъ стола), но бываютъ вазы гораздо мепыпихъ размеровь и гораздо дешевле. Круглые эти аквар1умы, представляя большое
удобство чистки стеколъ отъ наседающихъ на пихъ водорослей, имеютъ
однако пе мало и своихъ педостатковъ.
Во-первыхъ, предметы, паходянг ;ся въ такомъ аквар!уме, вследств!е
крпвизпы поверхности стекла, представляются въ - непадлежащемъ виде,
а, во-вторыхъ, что самое важное, стенкн .эгихъ аквар!умовъ, не выдер
ж ивая сильнаго давлеш я воды, лопаются ипогда при самомъ легкомъ согрясенш пли перавпомерпомъ нагреваши, какъ это часто случается летомъ

*) Для т'Ьхъ, которые живутъ въ мЪстностяхъ, гд'Ь н^тъ магазиновъ, опиcaHie построен1я аквар1ума помещ ено въ конц* книги.
2) Адресы магазиновъ аквар1умовъ указаны тамъ же.

въ ж ары е, солнечные дни. Предотвратить этотъ послгЬднш недостаток!»
пЬтъ никакой возможности, и часто случается, что такая ваза, простояв
ш ая годъ и больше, ни съ того, ни съ сего вдругъ трескается и дпо отпадаетъ; по, съ другой сторопы, н±тъ бол'Ьо удобпаго аквар1ума для содерж аш я водяныхъ растепш, особенно же требующихъ глубокой воды, H aci-

Фиг. 1. К руглы й а к вар ]у м ъ .

комыхъ, рыбьнхъ мальковъ и даже мелкихъ рыбокъ. Въ виду этого, какъ
предохраняющее средство, мы рекомендуешь пе наливать ихъ до верха во
дою, наблюдать, чтобы они не наклонялись пн въ одну изъ сторонъ, п
ставить всегда па мягкую, напр., войлокъ, подстилку. Кром!; того, ихъ
можно заменять также встречающимися иногда въ продаж!; четырехуголь-

пымп стскляппымп Папками, которыя, представляя тЬ же удобства, пс ло
паются отъ давлсшя воды, пли даже просто банками отъ варенья, которыя
могутъ служить прекрасными аквар1умами для дгЬтей или для лицъ, жпвущихъ въ мйстпостяхъ, гдгЬ лучшпхъ аквар1умовъ подъ руками пе имеется.
И зъ бапокъ отъ варепья сов'Ьтуемъ брать бапкп св1}т.то-зелеповатаго стекла,
такъ какъ опЬ пе такъ скоро покрываются пзпутри зелеными водорослями.

Фиг. 2. В осьм игранны й аквар1умъ.

Но гораздо удобп'Ьс, копечпо, представляются аквар1умы, составлеппые
пзъ н'Ьсколькпхъ прямыхъ стеколъ, вмазаппыхъ въ металлическую рамку.
По числу стеколъ, изъ которыхъ онн составлены, аквар1умы эти бываюгь:
восьмиугольные, шестиугольные, четырехугольпые п ширмы. Восьмиуголь
ные, тппъ которыхъ представлепъ нами па фиг. 2, чрезвычайно красивы,
по дороги, такъ какъ для того, чтобы нмЪть красивый видъ, стекла должпы
быть вставлены въ пзящпыя рамы; сверхъ того, опп пеудобиы еще тгЬмъ,
что очень тяжелы п громоздки.

Шсстпугольпые аквар1умы бываютъ двухъ родовъ: въ форигЬ вазы пли
тюльпана, т. е. свехру шире, нежели у дпа, и въ форм!> обыкповеппаго
шсстиуголышка. П ервая форма пользовалась особеннымъ предпочтетсмъ
въ первое время появлешя аквар1умовъ, такъ какъ предполагали, что,
представляя при одномъ и томъ же объем!; воды большую поверхность,

Фиг. 3. А квар1умъ в ъ окн^.

вода въ иихъ будетъ сильнее насыщ аться кпслородомъ воздуха. Но, ие
говоря уже о томъ, что польза эта значительно преувеличена, аквар1умы
эти представляютъ то же неудобство, какъ и круглые: пзм'Ьняютъ, отъ
наклона стеколъ, нзображеше находящихся въ иихъ предметовъ

Четырехугольные г). Форма эта, по-моему, самая удобпая; величина же
ихъ, какъ и вс!'.хъ предыдущихъ формъ, можетъ быть различная: отъ
полуаршипа до сажени и болгЬе въ длину, но я лично считаю лучшпмъ разм*ромъ— аквар1умъ въ 1 аршипъ длины и 10 вершковъ ширины.
Наконецъ, ширмы. Т акъ называются очень в ы с о те и длинные, по
чрезвычайно узю е аквар1умы. Аквар1умы эти предетавляютъ собой верхъ
изящества, по годны главпымъ образомъ для растешй, такъ какъ многш
рыбы, пе любящш глубокой воды, чувствуютъ себя въ пихъ не хорошо.
Что особенно привлекательно въ пихъ— это ooiKiie св£та, придающее какъ
веймъ находящимся въ нихъ растешямъ, такъ и животпымъ замечатель
но яркую окраску.
B e t эти аквар1умы могутъ быть съ фоптаиомъ, по лучше обойтись безъ
пего, такъ какъ особенной пользы опъ пи для рыбъ, ни для растешй не
приносить, а между тЬмь легко мутить воду. Если лее вы уже иепрсм'Ьипо
желаете нмгЬть фоптапъ, то закажите его по крайпей м_ЬргЬ съ такпмъ
устройствомъ, чтобы быощая изъ него струя падала но прямо въ акваp iy M b , а на п р и сл ан н о е къ фоптанпой трубк’Ь блюдечко. Это значительно
предохранить воду отъ мути.
Прюбр/Ьтая аквар1умъ, молшо, красоты ради, купить и гротъ. Гротъ
долл;енъ быть пзъ хорошаго, св!>л;аго туфа и не быть массивенъ; внизу
его должно находиться пЬчто въ родЪ арки, подъ которою рыбы могли бы
укрываться отъ свЪта, а такл;е нГ,сколько ви'Ьстплпщъ на разной вы сот!—
для pacTCiiifl. Кром'Ь того, опъ долженъ быть какъ можно менгЬе разукрашенъ раковинами, въ особенности въ своей пил,"ней подводпой части, гд'Ь
o u t дал;е вовсе пе желатсльпы, такъ какъ нехорошо иромытыя раковины
часто загпиваютъ и производить необъяснимую для иовичка порчу воды,
а ихъ оетрыя ребра нередко раиятъ рыбъ. Всл'1;дств1е послЬдняго же
обстоятельства надо обращать также впимаше и па то, чтобы выдаюпияся
части грота не были елпшкомь заострены. Что же касается до красоты,
которая, будто бы, теряется отъ того, что гротъ внизу недостаточно разукрашепъ раковпнамн, то красота эта преходящая, такъ какъ по прошествш
н'Ьсколькихъ мЬсяцевь подводпыя части грота 110К[)ыиаются зелеными воJ) К ъ ч и сл у аквар1ум овъ этого тп па надо отпестп, устраи ваем ы е н еко то 
ры ми лю бителями, аквар1умы въ о к н е (фиг. 3). Д а в ая полны й просторъ фанта зш лю бителя п возмо;кность р азу к р аш и вать воздуш ны м и растеш ям п более,
нежели въ обы кновепны хъ аквар1ум ахъ. т а м е аквар1ум ы представляю т!, собой
одно и зъ сам ы х ъ прелестпы хъ украш енШ гостипой пли кабинета. Смотря по
углубленно в ъ с т е п у окна, можно аквар1ум ъ этотъ сд е л а т ь простой и двойной.
Въ иосл’Ьднемъ с л у ч а е первы й аквар1умт), т.-е. тотъ, который находится на
краю къ комнат!;, д е л а ю т ъ очень низьчй, съ мелкой водой и населяю тъ разн аго рода л я гу ш к ам и , тритонами, черепахам и п т. п., а второй, прилегаю пцй
прямо къ р а м е — вы сок!й. и заселяю тъ одп’Ьмп ры бами. О свещ ая такой аквар1умъ фонарями, скры ты м и за гротообразным п вы ступ ам и , по бокамъ окна,
эффектъ п олучается п оразительны й. П редставленны й нами на фпг. 3 аквар1умъ
простой. Б о к а и верхъ окна разубраны туфомъ и усаж ены растеш ям п, а внизу
находи тся сам ы й ак вар ]у м ъ . Фонтаны бью п , съ боковъ п зъ небольш ихъ гротовъ.
но пхъ можно зам ен и т ь лью щ имися но туфу каскадам и , а фопгапъ застави ть
бить по среди н е. Вообще, разн ообрази ть можпо безъ конца. Главное yc.iOBie —
худож ественное исполнен1е ри сунка туфовыхъ укр аш еш й , т. к. если они будутъ
недостаточны легки и и зящ ны , весь эффектъ потерянъ.

дорослями, и раковины становятся вовсе незаметными; водоросли же, папротивъ того, гораздо красивее располагаются иа туфе, чемъ н а раковинахъ.
По припессшя къ вамъ аквар!ума, пе тотчасъ запимайтесь его устройствомъ, а, поставпвъ въ него гротъ, налейте его сперва до верху чистой
водой и дайте простоять такъ несколько дней, пока не уппчтожптся запахъ
краски. Если же и после песколькихъ переменъ воды онъ будегь продол-

Фиг. 4. a —T rian e a bogotcnsis. b — V allisn eria sp ira lis, с— A ponogeton d istach y u s.
rf—Jsolepis g racilis, e —C yperus p ap y ru s, g — C. laxus.

жать еще сильно пахнуть, возьмите портлапдскаго цемента, который не
былъ еще въ употреблены 1), и, сде.гавъ помощью несколькпхъ капель
воды изъ пего тесто, вымажьте имъ внутри аквар1ума всЬ пазы, где вы
ходить парулсу замазка, н дайте ему засохнуть, на что пулено часа четыре,
*) Въ этом ъ у д о сто вер и ться легко: стоитъ только в зять щ епоть его и, р а з 
ведя водой, п риклеить им ъ къ гроту какую -н и будь раковину. Е сли по прош ествш 5— 10 м ипутъ ракови н у эту можно отклеить л иш ь съ у с и л 1 е м ъ — зн а 
ч и ть цем ентъ хорош ъ; если же она сам а будетъ отставать, то это уже бывшШ
в ъ употреблеш п.
AKBapiy-мъ люСптеля.
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nc более. ПослЬ этого снова налейте аквар1умъ водой — вода па этотъ
разъ уже п о ч т павЬрное пе будетъ пахнуть, а если н будетъ, то очень
мало.
Обезпечнвъ такнмъ образомъ аквар1умъ отъ дурпого запаха и порчи
воды, приступайте къ посадке водяныхъ растешй. Для этого прежде в е е т
достаньте песку, по пе простого садоваго, а круппозсрпистаго речного,
такъ пазываемаго грав1я *), и, промывъ его пастолько, чтобы находящаяся
въ сосуде съ ннмъ вода, даже и после взбалтывашя, оставалась ч и с т а
к а к ъ с т е к л о, положите его толстымъ слоемъ вершка въ 1а/2 па дно
аквар1ума, въ который налейте пастолько воды, чтобы песокъ оставался со
вершенно мокрымъ. После этого возьмите м алепьто плоскодонные гли
няные горшечкн пли, лучше сказать, чашечки вышнпою, смотря по глу
бине дпа, пе более полтора или двухъ вершковъ, и, пос-адивъ въ нихъ
растеш я съ той землей, въ которой они росли, присыпьте эти горшечкн
сверху слоемъ грав1я, а затемъ, окупувъ 2) р аза два въ сосудъ съ чистой
водой, вдавите пхъ какъ можно глубже по выбраннымъ вами мЬстамъ въ
песокъ 3) аквар1ума.
Другой способъ засадки растешямн аквар1ума заключается въ посадке
ихъ прямо въ груптъ аквар1ума. Груптъ этотъ состонтъ тогда пзъ смеси
дерповой земли и торфа, которые предварительно должны быть просушены
въ печи пли н а плите при возможно высокой температуре. И зъ этой смеси,
къ которой подбавляютъ немного промытаго речного песку, накладывается
н а дно слой въ вершокъ толщпны, а поверхъ него насыпается почти такой
же (7а вершка) толщины слой тщательно промытаго речного песку или,
что еще лучше, гратйя. Груптъ этотъ цолженъ иметь наклонъ въ одпомъ
изъ угловъ, (куда обыкновенно кладется даже только одинъ песокъ), что
делается для того, чтобы накопляющаяся въ аквар1уме грязь собиралась
въ этотъ уголъ и ее можно было бы легче оттуда извлечь. К р о м е грунта изъ
смеси торфа и дерновой земли, пе редко делается груптъ прямо изъ пепромытаго песку, поверхъ котораго насыпается слой промытаго. К акъ въ топ.,
такъ и другой грунтъ для нзбеж аш я закисашя! земли советуется класть
неболыше кусочки древеспаго угля. При посадке лее некоторыхъ, Tpe§fioщихъ извести, растснш (о чемъ сказано дальше), около этихъ растенш
должны быть положены н кусочки гашеной извести.
Посадивъ тЬмъ или другимъ способомъ растеш я, поставьте гротъ, въ
который, однако, предварительно должны быть посажены растеш я такнмъ
образомъ, чтобы земля не могла просачиваться сквозь отверсия въ гроте
и мутить воду. Для этого па дно углубленш грота, прежде чемъ посадить
съ землей р а с те т е , кладутъ толстый слой речного песку, затЬмъ сажаютъ
*) Непромытый можно пршбр’Ьсти у садовниковъ, а промытый въ магазинахъ аквар1умовъ. Но п о с л е д у й не всегда бываетъ хорошо промытъ, а потому,
если есть возможность, лучш е дълать эго самому.
2) Это делается для того, чтобы согнать частицы земли, прим'Ьшиваюпцяся
при посадкЪ къ песку, которыя, растворившись въ вод^, производятъ сильную,
долго не осаждающуюся муть.
3) Для большихъ горшковъ въ д н * аквар1ума устраиваютъ особыя углублен!я. Готовыхъ аквар1умовъ съ такими углублеш ями не бываетъ; ихъ д^лають
обыкновенно только по заказу.

самое растеш'е и сверхъ него опять пасыпаютъ повый с.той песку. Тогда
вода, хотя и будетъ проппкать въ землю, по песокъ уже пе цопуститъ ее
уносить съ собой частицы земли.
И такъ, приготовпвъ такимъ образомъ гротъ и помЪстпвъ его въ акваpiyM’b, начните наливать воду, а для того, чтобы она пе подымала со дна
песку, наливайте ее пе прямо въ песокъ, а на поставленное на дно ак в а
риума блюдце, чашку, нли же па большую, плоскую, плавающую пробку.
Не поднимая мути со диа, какъ въ первомъ способё, наливаемая на пробку
вода будетъ сверхъ того еще разбиваться п а брызги и такимъ образомъ
сильнее насыщ аться воздухомъ. Но удобнЬе всего наливать ее черезъ изо
браженный нами на фиг. 5 аппарата, состояний, какъ это видно н а рисупк&,
изъ большой воронки, ко дну которой пеплотпо приделано блюдце. Нали
ваемая сюда вода ударяется о дпо, разбивается здЪсь и, проходя въ н а
ходящееся при основанш воронки отверстие, вливается бьющпмъ вверхъ
токомъ въ аквар1умъ. Наполнивъ этимъ способомъ
аквар1умъ до четверти, вылейте или вытяните затЬмъ, при помощи сифона J), воду обратно, оставивъ ее пе бол'Ье, какъ па полвершка отъ поверх
ности песка. Потомъ налейте опять чистой воды на
ту же высоту, дайте отстояться н загЬмъ снова вы
лейте ее и продолжайте это до т^хъ поръ, пока
вода въ aKBapiyMi не окажется совершенно про
зрачной.
При этомъ однако надо заметить, что вода
должна быть не холодная (иначе можно будетъ по
вредить иЬкоторымъ растеш ямъ), но колодезная и
совершенно чистая. Если же она не совеЬмъ про
зрачна, то къ концу сифона, опущенному въ aKBapiумъ, сл^дуетъ привязать чистую, хорошо промытую
фиг- 5. Воронка,
губку, которая и будетъ задерживать эту муть.
Вышеупомянутое влпваш е и выливаше воды должно быть произведено
отъ 3 до 4 разъ, а затЪмъ можно и прюстановить его, оставивъ въ акваpiyM'b лишь настолько воды, чтобы расте] я были совс'Ьмъ ею покрыты.
По наполненш водой почти до краевъ (отъ борта надо оставить не бол'Ье
1 вершка) аквар1умъ пашъ готовъ — и по прошествш пЪсколькихъ дней,
необходимыхъ для того, чтобы дать растешямъ немного укорениться и
температур^ воды повыситься д о + 1 3 ° R, можетъ вместить въ себя живот1) Сифонъ—кусокъ гуттаперчевой трубки; уп о тр еб л ете его двоякое: вливоды въ аквар1умъ и выц’Ьживанье. Въ первомъ случай в ер х т й конецъ
трубки кладутъ въ ведро воды, помещ енной выше уровня воды въ аквар 1ум ,Ь,
а нижшй, поатЬ того какъ вытянутъ изъ него ртомъ воздухъ, въ аквар1умъ;
а во второмъ случай верхм й хонецъ опускается въ аквар1умъ, а нижн1й въ
ведро подъ аквар!умомъ. Въ обоихъ случаяхъ, для бол'Ье усп^Ьшнаго дМ ств1я,
изъ нижняго конца надо втягивать въ себя воздухъ до гЬхъ поръ, пока не
польется вода. Длина сифона различна, смотря по надобности,—отъ одного до
полутора аршина; что же касается толщины его, то самая лучшая толщина—
въ мизинецъ. Такая трубка продается во всЬхъ магазинахъ резиновыхъ изд^лМ .
Покупать надо не чисто гуттаперчевую трубку, а съ наклееннымъ сверху полотномъ, такъ какъ она тверже и въ колЪнахъ не сгибается.
eaHie

пое пасслеше. Ж ивотныхъ (рыбъ) надо, однако, впускать только тогда,когда
разница между температурой той воды, въ которой они находились, и
температурой воды аквар 1ума пе елпшкомъ велика, не бол’Ье 1 или 2 градусовъ. Постепенное иовышеше и иопижеше температуры для рыбъ ничего
пе значить (конечно, если оно не будетъ достигать крайнихъ предЬловъ
+ 3 0 ° R и 0° R), по внезапная п«ремйпа для рыбъ чувствительпыхъ, каковы,
папр., окуни, золотые лпии, гольяпъ и т. п., положительно вредна.
Н а этомъ я покопчу описаше устройства аквар!ума п въ следующих1!»
главахъ приступлю къ описание лучше всего разростающнхся въ a ra a p iy M l
водяныхъ растешй, къ onncaniio рыбъ и цругпхъ водяныхъ животныхъ, а
такж е п ухода какъ за ннми, такъ и за сампмъ аквар!умомъ.

РА С Т Е Н Ш ЧУЖЕЗЕМНЫЙ.
1. п о д в о д н ы я .

A lism a natans L .—Ч астуха плавающ ая, Алисма (фиг. 6).
Весьма своеобразное водяное р а с те т е , встречающ ееся въ стоячпхъ водахъ всей Северной Германш и Испаши.
Р а с т е т е это состоитъ изъ подводной розетки узепькпхъ, очень нЬжпыхъ, прозрачпыхъ лпстьевъ, пзъ середины которыхъ выходитъ тонкш
длинный стебелекъ, несущи! на кон
це розетку съ овальными листочка
ми и цветами.
Стебель этотъ, прежде чемъ под
няться къ поверхности, вь нижпей
части своей стелется по дну п пускаетъ въ колепахъ росткп, которые,
давъ корни, становятся часто са
мостоятельными растешямп, пускаю
щими такой же плаваюицй стебель,
какъ и родопачальное р а с те т е .
Кроме плавающихъ
лпстьевъ,
плаваюпцй стебель пускаетъ часто
также подводпые усы, оканчивающее
ся пучками такихъ же, какъ и под
водные, узколипейныхъ
лпстьевъ.
Эти пучкп служатъ самымъ удобиымъ
средствомъ размпожешя растешя. То
Фпг. б.—А ли см а плаваю щ ая,
же самое происходптъ и съ оторваппой розеткой овальныхъ, плавающихъ лпстьевъ. Только въ первомъ слу
ч ае пучекъ надо посадить совсемъ подъ воду, между тЬмъ какъ здесь его
следуетъ сначала покрыть лишь пемпого водой, а потомъ увеличивать
глубину уже по мере развитая повыхъ лпстьевъ. Температуру требуетъ
комнатную, любитъ илистый груптъ и светъ.

Alisma natans въ пашихъ аквар1умахъ растипс, къ прискорб1ю, очень
редкое, по крайпе желательное, такъ какъ чрезвычайно красиво.

A m bu lia h etero p h y lla

B a i ll. —А м буй я . См. 2-й том ъ, стр. 9 ’)■

A pon ogeton distach yu s

T h b g .— А поногетонъ (ф иг.

7).

Апопогетопъ припадлежитъ къ семейству Saururae. Година его южная
Африка, мысъ Доброй Надежды, гдЪ онъ растетъ па глубшгЬ рЬкъ н
озеръ.
Листья этого капскаго растеш я подымаются пзъ клубневидпаго кор
невища па длиппыхъ черешкахъ въ видЬ продолговатыхъ кожнетыхъ блестящпхъ пластлпокъ. Но особенную прелесть представляютъ его цв-Ьты,

Фиг. 7. А поногетонъ.

нмЬющГе чрезвычайно орнгипальпую форму п обладающее сверхъ того очень
пр1ятпымъ запахомъ.
Цв'Ьты эти расположены внлообразпо-раздвоеппымъ колосомъ и состоятъ только изъ одного прицветника, плодника и н’Ь сколькпхъ тычнпокъ.
ЦвЬтъ прицвЪтииковъ розовато-бЬлый, а тычппокъ черпый. Каждый цв!,-.
токъ цв'Ьтетъ, обыкповеппо, нсдЬли три или даже больше и всЬхъ цвЪтковъ
въ зиму бываетъ отъ 2 до 5 и больше.
') 2-й томъ „А квар 1у м а Л ю бителя“ и зд а в ъ подъ в а з в а т е м ъ „Новыя а к в а р ь
ум пы я ры бы п растеш я" 378 стр съ 124 рис. и 1 таблицей. Д ^ н а 2 руб. 50 коп. Изд.
А . А . Карцева.

Появлеше цв'Ьтка можно угадать по толщшгЬ выходящаго стебля, такъ
какъ у цв'Ьтовъ стебель гораздо толще, округленнее, чЬмь у лпстьевъ, п,
кром'Ь того, пм^етъ па копцЬ пЬкоторое раешпреше.
Для получешя хорошихъ, сильно цв'Ьтущпхъ экземпляровъ, совйтуется
клубпп оставлять па зиму въ групту воздушиыхъ бассейповъ, спустивъ воду
и прикрывъ слоемъ въ 10— 15 сайт, опавшихъ древеспыхъ лпстьевъ или перегпнвшато копскаго павоза. Кром'Ь того, въ тгЬхъ мЪстпостяхъ, гд4 бываютъ
сильные морозы, поверхъ лпстьевъ или павоза, надо прикрывать бассешгь
еще п досками. Т а т е экземпляры даютъ поразительное количество крйпкихъ
лпстьевъ и крупиыхъ, спльпо пахпущихъ, цвйточпыхъ колосьевъ. Цв'Ьты
пахнуть ванплыо. Само собой разумеется, что отъ такпхъ цвЬтовъ полу
чается и масса прекраспыхъ еЬш нъ.
P acT enie ото, посаженное на дно, въ дерновую плп илистую землю,
сохрапяетъ старые листья во всю зиму и по времепамъ даже даетъ новые,
но требуетъ для этого солпечиаго по м ^щ етя и воду пе н и ж е + 1 6 0 по И.
При цв'Ьтотп можпо оставлять цв’Ьты до созр'Ьвашя сЬмяпъ, для чего подъ
цв'Ьтокъ е й д у о тъ подкладывать пробку. ВызрЬвппя семена, будучи поса
жены въ песокъ, легко всходятъ и даютъ прекраспыя растеньица, которыя
потомъ сл'Ьдуетъ пересадить въ дерновую землю. КромгЪ того опо пускаетъ
иногда л’Ьтомъ отъ корневища поб’Ьги, па концЬ которыхъ образуются пебольппе клубеньки, развиваюице листья и образующее молодыя растепьпца. Кром’Ь A. distachyus встречается еще:
Aponogeton sp&thaceus. Раетегпе гораздо мельче п пе такъ красиво,
но даетъ изящные подводные листья.

A pon ogeton m on ostach yu s L . f l . См. 2-й то м ъ , стр. 11.
A ponogeton u lv a ceu s Bah. — А поногетонъ курчаволистый
(ф иг. 8).
Кром'Ь одноколосаго Апопогетоиа (A. monostachyus), оппсаниаго памп во
2-п части (стр. 11), за последнее время появился еще новый видъ— Апоно
гетонъ курчаволистый.
Родина его М ад агаскар а Несмотря на свое тропическое иропехождеnie, опъ одпако не требуетъ высокой температуры воды, а растетъ отлично
и въ вод!; в ъ + 1 2 до 16° по Р. Л'Ьтомъ же разрастается особенно хорошо
въ теплой вод'Ь, по отъ припека требуетъ прпгЬпешя.
Отлпч1емъ его отъ предыдущпхъ впдовъ является, гдавпымъ образомъ,
некоторая курчавость, иначе волнистость, его иодводпыхъ лпстьевъ. Надводпыхъ еще пока ни у кого не получалось.
Клубепь его пускаетъ массу корней и любптъ, повпдимому, бо.тЬе пи
тательный груитъ. Лучше всего для пего слйдующш составь земли: 11-, —
дерновой, J/4— мелкой торфянистой и 1/4— rpanin.
ВсЬ листья подводные— мяпЙё; достигаютъ 1 вершка ширины и G— 7
вершк. длппы, прп чемъ на долю черешка приходится по бо.тЬо 3 — 4
вершковъ. Черешокъ трехграпиый.

Своей ярко-зеленой окраской, прозрачностью, нежностью и ясно выда
ющимися поперечпьпш нервами они напоминаютъ собой листья Увирандры, только, конечно, не
прозрачны. Количество ихъ
доходить, до 15— 20.
Ц в е т е т е начинается съ
марта и длится до середины
лЬта. Ц веты представляютъ
собой молочно-б'Ьлаго цвета
колосъ, плавающш всегда на
поверхности.
Размпожеше производит
ся н])н помощи посева. легко
вызр'Ьвающихъ сЬмянъ или,
что еще проще, при помощи
д'Ьлешя клубня.
Въ первомъ случа4 надо
дать непременно сЬменамъ
пустить въ вод'Ь корни длиной
въ 2— 3 сант. и только тогда
сажать въ груптъ.

В асора am p lexecau le
W e tt —Бакста.
PacTeiiie это ул;е подроб
но описано нами во 2-мъ
томгЬ (стр. 12). Добавимь
лишь еще объ оригипальномъ
его способ'Ь размножешя.
Одпнъ бакиискш любитель, г. Лукомскш, размножая его при помощи
срезапны хъ всрхушекъ ветокъ, которыя по укорепенш въ песке сажалъ
въ глинистый дерновый груптъ, заметплъ, что у нЬкоторыхъ, плававшихъ
на поверхности, оторванпыхъ листиковъ, на месте ихъ прикреплешя къ
стеблю виднелись белые корешки и несколько малепькнхъ, выходпвшнхъ
но две и далее по три изъ каледаго такого листка молодыхъ веточекъ.
Чтобы проверить, по случайность ли это, онъ сорвалъ нарочно н е
сколько здоровыхъ листиковъ п пустилъ, ихъ плавать въ другомъ аквар1умЬ.
Результата получился очень интересный. Дней черезъ 10 у каледаго ли
стка появились сначала т а т е же корешки, а потомъ еще черезъ несколько
дней и т а т я лее молодыя веточки. Мало того, т а и и молодыя растеньица
получились и изъ каледаго падорваннаго мЬста листа, а когда онъ разрГ.залъ листья на кусочки, то н каледый кусочекъ далъ иовыя растеньица
съ ветками и корешками.

B ly x a ech inosperm a M a x im .—Бликса ежесЬмянная (фиг. 9).
Очепь хорошенькое растеньице изъ семейства Лягушпиковыхъ, къ ко
торому прпиадлелеитъ и Элодея. Родина— Оетъ-Ш щ я.

ИмЬетъ узше, полужестмг, прозрачные, съ сильной нерващ ей листья,
раступце розеткой и образующее гу
стые кустики.
Р а с т е т е подводное, поднимающее
ся слегка надъ водой.
Многочисленные, бЬлые, расцвЬтающ 1е на поверхности цвЬты даютъ
легко сЬмена. Образующаяся с'Ьмянки
покрыты множествомъ топкихъ шишгковъ, отчего р а с т е т е н называется
также ежесЬмянкой. СЬмепа для
сохранения своей всхожести требуютъ
постояпнаго содержашя въ водЬ.
Растетъ очень быстро, на груптъ
неприхотливо, по требуетъ воды въ
+ 18 до 22° тепла по Р. и, кромЬ того, чтобъ по временамъ ее
см'Ьпяли. Размнож ается семенами пре
красно.
Фиг. 9. Б л и к с а .

C abom ba aquatica A M . N ectris aquaticaj W illd .—К абомба
(фиг. 10).
Чрезвычайно оригинальное подвод
ное р а с т е т е изъ семейства Nympheaсеае. Родипой его считаются тихотекуч1я и стояч1я воды Гв1аны, Бразплш и
вообще южной Америки, но, кром'Ь то
го, оно попадается также изрЬдка во
ФлорпдЬ и ЛугшаиЬ.
Корневище его ползучее, стелющее
ся, пускающее стебли изъ узловъ. Стеб
ли, сначала поднимающееся кверху, но
потомъ подъ своею тяжестью опадаюнце
и вилообразно разветвляющееся.
Но главную оригинальность Кабомбы представляютъ ея подводные листья,
которые пе цЬльпые, какъ у всЬхъ
остальпыхъ Нпмфейныхъ, а веерообраз
ные, молкоразсЬчеппые, п а подоб!е листьевъ Myriophyllnm’a или водяного лю
тика (Ranunculus aquatilis). ЦвЬтъ ихъ,
смотря по разновидности, или блестяще
металлически тсмпозолеиый (С. viridifolia
Mlrt.), или, что еще красивее,— красно
ватый (С. rosaefolia Mlrt.). Что ка
сается до такъ называемой розоволистой
кабомбы, то, будучи очень капризной,
Ф ir. 10. Кабомба.

она сохрапяетъ розовый двгЬтъ своихъ листьевъ только тогда, когда зимой вода
аквар1ума подогревается до 19— 20° по Р ., меняется не меггЬе одного р аза
въ неделю и самый аквар!умъ стонтъ на возмолпго св'Ьтаомъ м!;стгЬ.
КроыгЬ этихъ лггстьевъ у Кабомбы сущсстауготъ еще надводные неболыше, крупно изрезанные, нисколько кожистые, по они появляются у
a.KBapiyMHbrxb растеш й очень редко.
Ц веты неболыше, серебристо-белые съ леелтой серединой или просто
леелтоватые о трехъ лепесткахъ и трехъ чашелистиикахъ. Чашслистиикн
снарулш зеленые, по ггзпутрн одипаковаго цвЬта съ лепестками. Цв!.таг
одггночпые, пазунтпые, выходящге по одному па длинной гголлгЬ пзъ пазухгг
лггстьевъ и расггускаюгщсся надъ водой па высоте около двухъ дюймовъ.
По отцв'Ьтеггги лепестки гг чаигелнстникгг отгибаются кпаруллг, къ цвето
ножке. Цв'Ьтепге происходить ранней весной, въ алр'ктЬ пли май.
Размнолеается Кабомба легко кусками стебля или корневища, пзъ которыхъ каледый бываетъ спаблеспъ пучкомъ корней. Такге куски салеаютъ
въ горшечкгг съ смесью дерновой землгг гг песку гг ставятъ на дпо акварь
ума. Плохо ггдетъ въ известковой водгЬ.
Св’Ьтъ Кабомба любитъ довольно сильный гг въ гЬнн часто лселтЬетъ.
Зимой стеблгг Кабомбы довольно часто отпгнваготъ гг вспльгваютъ па по
верхность воды. По ихъ вынимать пе сл'Ьдуетъ, а просто оставлять такъ
плавать до весны. Тогда въ листовихъ ихъ пазухахъ появятся молодые
корнгг и каждое кол’Ьнце, будучи отрезано гг посажено на дно, даетъ новое
pacTcnie. Самая лучш ая для пея температура воды о т ъ + 1 6 д о + 1 9 ° по Р.

C ryptocorine—Криптокорина.
Въ догголпегйе къ сказанному о криптокорипахъ во 2-мъ томЬ (стр. 14)
добавпмъ, что лучшимъ для культуры въ аквар1ум!. изъ нггхъ видомъ надо
счггтать Криптокорину Грифита (Cryptocorine Grifitii), а наиболее нодходящггмъ для нггхъ грунтомъ тял;елую глишгето-дерповую земля. Въ та
кой земле он'Ь идутъ прекрасно.
Листья этой Крпптокорггггьг ггм'Ьготъ красный оттЬпокъ, особеино въ
молодости. Наиболее красивой, однако, надо считать криптокорину Вилпза,
у которой листая, кроме краспаго налета, тгЬютъ еще гофреный вндъ. Вс!,
эти особепностгг, одпако, нечезаготъ, какъ только листья ггостар'Ьготъ.

E lodea canadensis Pdch. A nacharis A lsinastrum B ap.
Элодея канадская (фиг. 11).
Элодея плп Аггахарнсъ припадлежптъ къ семейству Лягушпиковыхъ
(Hydrocliaridcae). Роднпа ея — северная К анада, гд'Ь она растетъ въ обилin во всЬхъ прудахъ, глубокихъ каиавахъ гг далее pf/гкахъ, пуская длин
ные. сильно разветвленные стебли, растущее ч])сзвычайгго быстро и
достпгагопце нередко саженгг и бол!,о длины. Стеблгг эта очень тонки,
ломки гг покрыты продолговато-линейными листочками, которые раегголол;еиы довольпо густыми пучками по 3 листа въ каждомъ.
Листочки яркозеленые, прозрачные, линейные, слегка курчавые. Въ
макушечпьгхъ частяхъ стебля листочки бываютъ всегда свгЬтл4е окраской,

пежели въ ппжнпхъ. Стебель, спачала плавающш, легко укореняется, пу
ская длппные, до полуаршнпа, белые корни.
Ц веты двояше: женеше н мужсшИ и расположены на отд'Ьльпыхъ
особяхъ. Ж енеш е цветы неболыше, состоять изъ 6 лепестковъ: 3 впутреннихъ п 3 наружныхъ, и сидятъ н а длинпыхъ ннтевидныхъ цвгЬ тоножкахъ,
рыльца ихъ яркомалнновыя и бахромчатыя. Ц веты эти распускаются пе
ранее, какъ когда цветоножка достигпетъ поверхности воды.— Что касается
до мужскихъ цв'Ьтовъ, то, хотя форму ихъ въ Европе еще никто пе видалъ,
такъ какъ сюда завезепы были одпгЬ только ж с п с т я особи, по судя по описаniio, сделанному Нуталлемъ, они должны быть очень мслк 1е,о 9 тычинкахъ, и

Ф иг. 11.—Элодея к ан ад ск ая.

Фпг. 12.—Элодея крупнолистная.

обладать одинаковой съ мужскими цветами Валлпсперш особенностью, т. е.
отрываться во время цветеш я отъ стебля п, подплывая къ находящимся
на поверхности жепекпмъ цветкамъ, оплодотворять ихъ.

Яркозелспые съ металлическимъ отблескомъ веточки Элодеи очень гращозно покрываютъ дно и, подымаясь до самой поверхности aKBapiyiui,
образуютъ въ воде густую изумрудною сЬть. Вообще Элодея: представлястъ одно изъ самыхъ лучшихъ украшенш иодводнаго ландшафта.
Принимается Элодея въ aKBapiysii легко: стоить только посадить вЬтку
ея безъ корня въ землю или даже песокъ и наблюдать, чтобы копецъ ея
доходилъ до поверхиости. Для того же, чтобы она была яркозелепаго цвета,
надо сверхъ того сажать ее какъ можно короче, пли же, что еще лучше,
пе саж ая въ груптъ, оставлять вЬтвп прямо плавающими — до гЬхъ
норъ, пока o n i не пустятъ корпи и сами пе укоренятся, для чего, конечно,
надо наливать въ аквар1умъ какъ можно меньше воды, г. к. ч^мъ мельче
будетъ вода, т-Ьмъ скорее корпи доберутся до грунта.
Принимаясь, однако, легко, Элодея эта растотъ въ аквар1умахъ крайне
туго, особеппо н:е зимой, и любитель, который сохранить ее въ блестящемъ
вит;!; всю зиму, можетъ считать себя большпмъ счастливцемъ. Повидимому,
главное услов1е ея успЬшнаго роста— хорошее укорспепй въ груптъ, въ
которомъ находилась бы известь (попятно гаш еная), полузагЬнеппоо
л^томъ и сильно осв'Ьщеипое сверху зимой пом'Ьщсше и температура воды
не в ы ш е + 1 0 0 по Р.
Но за то удивительно быстро и роскошно размножается она
па воле, гд'Ь прекрасно переносить и паши морозы. Одной веточки
ея достаточно, чтобы заполнить собой черезъ нисколько лгЬтъ весь прудъ
или даже р'Ьку, что и случалось уже неоднократно со многими подмосков
ными прудами.
Элодея очень боится примеси къ вод]; повареппой соли и окиси железа
и въ такой вод'Ь быстро гибнетъ.
Наконецъ, Элодея зам ечательна еще гЬмъ, что, впитывая г>ъ себя
грязь, способствуетъ очищеппо воды въ аквар1ум'Ь, и что въ ея ткапяхъ,
какъ и въ тканяхъ Валл»сперш, можпо наблюдать въ мпкроскоиъ движеnic протоплазмы. Для производства этого наблюдешя берутъ л и с п пзъ
верхушки (копца в'Ьтки), кладутъ его въ воду па стекло и прпкрываютъ
топкпмъ, такъ пазываемымъ покровпымъ стеклышкомъ. Сильнее всего
двнжеше въ листке близь той части, где опъ оторванъ. Въ случае, если
д в и ж е т е это очень слабо, его можно ускорить, положивъ лпстъ въ теплую,
градусовъ въ 30— 35 тепла по Реомюру, воду.

E lod ea densa Casp.— Элодея крупнолистная (фиг. 12).
Элодея эта представляетъ собой новый видь вышеописанной злодеи и
была ввезена въ Европу лишь лгЬтъ 15 тому назадъ. Родина ея воды Арген
тины и Бразплш.
Походя па канадскую, она гораздо крупнее, сочнЬе и им'Ьетъ, въ боль
шинстве случаевъ, вмёсто 3 листочковъ въ мутовке по 4, 5, С и далее
больше. Кроме того, она разростается несравненно легче н представляетъ
собой одно пзъ самыхъ лучшихъ и пеприхотливыхъ растешй.
Разводить ее очень просто. Стоить только нарезать на кусочкн сте
бель и пустить плавать ихъ по поверхности воды. Не пройдетъ и двухъ

недель (особенно весной или л'Ьтомъ), какъ въ пазухахъ листьевъ съ одной
стороны начнутъ появляться боковыя вгЬтки, а съ другой длинные белые
корни. Такую проросшую ветку, представляющую собой какъ бы развЪтвлеше стебля, надо посадить въ
песокъ и она быстро разрастается
въ стебель, достигающей иногда 2
аршипъ и бол'Ье длины.
Подобной длины стебли крайне
неудобны, особенно же въ небольшихъ аквар1умахъ, а потому ихъ
то и дЬло приходится укорачивать,
обр'Ьзая верхнюю часть. Т аш я
верхушки, посажепныя въ грунтъ
аквар1ума, принимаются одпако пе
всегда и начипаютъ удлиняться и
рости гораздо лучше, если ихъ
сначала пустить плавать по воде.
При соблюдены такихъ условш
отъ одного обломка этой элодеи
черезъ нисколько мЬсяцевъ можно
получить въ аквар1ум£ целый
л’Ьсокъ.
Лучшимъ груптомъ для пея
служить чистый песокъ. ОсвЬщегпе любить умеренное.
Фиг. 13. Элодея зв е з д ч а т а я .
Посаженная на воле и прози
мовавш ая здгЬсь Элодея удивитель
но изменяется. Листья ея превращаются въ узепьше, длинные, чуть по
нитевидные, такъ что въ такомъ вид е ее легко принять за совершенно новое
р а с те т е .

E lod ea densa таг. lon gifolia hort. См. 2-й томъ, стр. 22.
E lodea crispa hort. См. 2-й томъ, стр. 21.
E lodea ca llitrich oid es. — Элодея звездчатая (фиг. 13).
Этотъ интересный видь Элодеи встречается местами по берегамъ реки
Л а-П лата, где укрепляется боковыми корнями. Н ачппаетъ цвести при пизкомъ уровне воды, когда р а с т е т е выходить наружу и, если дуютъ вос
точные ветры, при которыхъ вода въ р еке сильно подымается. Ц в^туть
только те экземпляры, которыхъ верхушки доходятъ до поверхности.
Р а с т е т е это, найденное г. Рейпцъ въ Аргентине, было выслано въ
несколькихъ экземплярахъ въ общество «С альвтпя», въ Гамбурге, но,
повпдпмому, погибло въ дороге, такъ какъ то, которое пришло, оказалось
особой разновидностью пижеописаппаго нами р езака Najas microdon.

Говорить, однако, что теперь оно уже имеется у Генкеля и скоро
должно поступить въ продажу. Вотъ почему мы и говоримъ о пемъ и
помЪщаемъ его рисунокъ.

H eteranthera zosteraefolia M a rt .—Х етерантера (фиг. 14).
Х етерантера относится къ сем. Pontederiaceae. Родомъ пзъ Бразилш,
гд.'Ъ растетъ по прудамъ и болотамъ.
Р а с т е т е разветвляю щее
ся, снабженное небольшими
мохнатыми корнями, которые
въ тЬхъ м'Ьстахъ, гд4 расте
т е пе укореняется въ почву,
плаваютъ въ вод'Ь п представ.тяютъ весьма оригиналь
ный видъ.
Лнстъя ysicie, линейные,
супротивные. ЦвЪтъ пхъ зависитъ отъ м ^стоположетя и
па солпечныхъ съ пптательнымъ грунтомъ м^стахъ бываетъ npiHTiibin темнозелепый, а въ слабоосв'Ьщенпыхъ
и, особенно, у плавающихъ на
водной поверхности экземпляровъ— св'Ьтлозеленый плп
далее
бл'Ьдножелтоватозелепый. Снизу они бываютъ
всегда б'ЬлосЪроватаго цв'Ьта.
Цв^ты
маяепыие,
не
взрачные, грязно - бЬлаго,
слегка отдающаго въ лило
вый, цвЪта. Цв^ты пазушпые.
PacTeiiie для aKisapiv.ua
чрезвычайно эффектное. Са
жать его надо не очень глу
боко, выставлять па светлое
м^сто и часто менять воду.
Почву оно требуетъ состоя
щую изъ смЬси дерна, ила и
ручного песку. При такихъ
услов1яхъ Heteranthera идетъ
Фиг. 14. Хетерантера.
превосходно и представляетъ
собой крайне красивый, разв^твленный подводный кустарпикъ, отличающшея замечательно прелестнымъ дветомъ своей яркозелепой листвы. Газмпожается обломками
вЪтокъ, которые сажаютъ прямо въ груптъ.

H eteranthera ren iform is B u is et I ‘av. —Х етерантера почко
листная.
PacTcnic очень красивое, съ изящиымп сердцевидными надводными
листьями, по въ компатпомъ aram piyM 'b растетъ и л'Ьтомъ плохо, а зимой
совсЬмъ ногибаетъ. Родина южная Америка.

1зоё1е8 m alin vern ian u m Ces. et de N ot. —П олуш ница
(фиг. 15 и 16).
Прелестное это р а с т е т е нм^етъ видъ кустика чудпыхъ, какъ бы пзъ
свйтлозелепаго стекла сд'Ьлаииыхъ, толстыхъ нитей, изъ которыхъ каж дая
кажется наполпеипой массой круппыхъ серебристыхъ воздушпыхъ пузырьковъ, красиво просв'Ьчивающихъ па солнцЬ. Родина его южная
Итал1я.
Изоетисъ растеню въ высшей степени неприхотливое и требуетъ только
хорошо осв'Ьщеппаго пом ^щ етя, групта изъ смгЬси глинисто-дерновой земли
съ рЪчпымъ нескомъ и температуры пе п и ж е + 1 5 ° Р , хотя можетъ рости
н прп + 10°Р .
При такомъ несложномъ уходе даетт> громаднейшее листья, доходяпце
иногда до 2 и даже больше аршинъ. Чтобы оцепить всю красоту растешя,
надо сажать его въ очепь глубоше аквар1умы и когда нисколько лётъ тому
назадъ н а одной изъ выставокъ былъ выставлепъ такой IsoCtes въ аквар1уме,
и.м^вшемъ около 2 1/2 арш. высоты, то красота этого растеш я была выше
всякаго описашя.
Р а с т е т е это прппадлежптъ къ числу немногочислеппыхъ корнеплодныхъ
плауновъ, споры которыхъ развиваются у самаго корпя, и растетъ па
самомъ дне р^къ и озеръ.
Въ прежнее время его разводили, р азр езая пополамъ его луковице
образное утолщеше, по часто губили этимъ п самое pacTenie. Теперь же
размножаютъ прямо спорами. Самый посЬвъ очепь проегь, по главное
затруднеше заключается въ ум^ньи отыскать споры и отличить мужсЮе
•спорангш (споровые мышечки) отъ жепскихъ.
Спорангш появляются у И зоетпса только у зр'Ьлаго растеш я и при томъ
па впутрепней поверхности (какъ это видно на прилагаемомъ рисунке)
пижняго утолщешя листа. Спорангш размещ аю тся большею частью такимъ
образомъ, что паруншые листья содержать женешя споры, зат^мъ целый
рядъ листьевъ пе им4етъ ппкакихъ спорь п пакопецъ подъ внутренними
листьями находятся мужсюе спорангш. Такое расположите, одпако, не
можетъ быть принято за правило и бываютъ случаи, что одно pacTenie
им^етъ только женеше, а другое только мужсюе спорангш. Отличить женCEiin споры отъ мужекпхъ очень легко: женсюя представляются (см. фиг.
16) беловатыми крупинками, яспо просвечивающими сквозь прикрываю
щую ихъ прозрачную пленку, а мужсюя им^ютт, видъ какого-то буроватаго
роговидпаго образоваш я безъ всякаго яспо различимого стросшя.— Приго
товляя кустъ для посева, надо его въ апр^лЬ м есяце посадить въ простор
ный двухъвершковый горшокъ съ глинисто-дерновой землей и незначи-

тельпой примЬсыо песка п держать все лЬто на свЬтломъ окиЪ, наблюдая,
чтобы вода была чиста и растешю по было тЬспо. Споры созр^вають въ
февраль или маргЬ. Тогда отрываютъ концы лпстьевъ со споровыми мы
шечками и, складывая попарпо впутрешшми сторонами мужскю съ жен
скими, погружаютъ ихъ въ полужидкую грязь просеянной глпнистодерповой землн.

Фпг. 15.—И зоетисъ.

Фиг. 17,— П олуш ница.

Чтобы поддерлеать грязеобразиое состоите земли, горшокъ съ посЬвомъ
погружаютъ въ сосудъ съ водой, которой уровень, однако, долженъ быть
одипаковымъ съ уровпемъ земли въ горшк'Ь, и самый сосудъ прикрываютъ
стекломъ, что необходимо для того, чтобы уровень воды пе понижался и
чтобы поддержать влагу, необходимую для молодыхъ всходовъ, которые
будутъ вп'Ь воды. Всходы появляются черезъ педЬли двЬ нлн три, что
завнептъ отъ температуры воды, которая должна быть поддерживаема на
+ 15° Р . К акъ только показался 2-й или 3-й пптевщ ный листокъ, р а
стеньица пересаллгааютъ въ вершковые горшечкп въ ту лее землю, по съ
примЬсыо около половины песку. П ерссаяш вая растепьица, падо предва
рительно опустить въ блюдечко съ чпетой водой, очистить отъ грязи и
расправить слипппеся съ корешками листочки. Пересадка производится при
помощи заострепиой палочки. Посалсеппыя по 4— 5 растепыщъ въ горшокъ
идутъ очепь хорошо и разрастаю тся въ прекрасные кусты, по не образуютъ
споръ. Для достижения зрЬлостп pacTcniio пужеиъ просторъ и горшокъ

Isoetes, предназначенный для разм нож етя, долженъ содержать въ себ е не
бол'Ьс одного растеш я, которое до того тогда разрастется, что корни вылгЬзаютъ сверхъ горшка и проникаютъ въ нижнее о т в е р с т е . При такой
культур^ можно разводить Isoetes целыми сотнями.
Кроме этого И зоетиса встречается еще въ аквар1умахъ более мелкш
съ травообразными листьями видъ, носящш назваш е Isoetes setaceum. Родина
его также южная Италш. Видъ этотъ далеко не такъ красивъ, мелокъ и
потому не заслуживаете особаго внимашя.
Наконецъ, есть еще Изоетисъ, встречающейся у насъ на сев е р е въ
озерахъ Финляпдш невдалеке берега, въ песчаномъ грунгЬ и смежныхъ
губернш (напримеръ Онцозеро въ Олонецкой губ.) и носяпцй русское
пазваш е Полушпицы (фиг. 17), а научное I. lacustris. Р а с т е т е это очень
красивое, съ толстыми сочными листьями, группировка которыхъ придаетъ
ему видъ какого-то кактуса или алое, по сохраняется въ аквар1умй до
вольно редко. Ему нужна неглубокая вода, прохладная температура (около
+ 10° R) воды и для грунта— смесь ила съ пескомъ. Частой перемены воды
и пересадки не любите.

L im nocharis H um bold ii Rich. H ydrocleis nym phaeoides
B u ck .— Л им нохарисъ (фиг. 18).
Лимнохарисъ принадлежитъ къ семейству Butomeae, родоначальникъ
котораго— Сусакъ— то и дело попадается въ нашихъ болотахъ. Родина его
южная Америка, Буэносъ-Айресъ.
Это прекрасно и легко зацветающ ее южно-американское р а с т е т е обла
даете плавающими, снабженными, овальными листьями, стеблями. Листья
довольно толстые, кожистые, блестяпце, сидяпце н а длинныхъ, какъ бы изъ
стекла сделанпыхъ, черешкахъ, которые отъ наполняющихъ ихъ воздушныхъ клеточекъ каж утся разделенными поперечными перегородками на
части. Срединный нервъ каждаго изъ этихъ листьевъ сверху имёетъ неболь
шую борозду, а снизу образуете возвы ш ете. Старые листья темнозеле
ные — ■молодые желтоватозеленые или даже желтоватые, часто (особенно
весною) съ пурпуровыми пятнами и точками.
Ц веты довольно крупные, ярко желтые, съ оранжевымъ отгЬнкомъ къ
середине, сидяпце по одиночке н а длинныхъ пожкахъ. Каждый цветокъ
имеете три ч аш ел и сти ка, три лепестка и несколько тычинокъ и походить
несколько на цветки желтаго алыпйскаго мака.
Лимнохарисъ представляете собой одно изъ самыхъ лучшихъ, прочныхъ
и неприхотливыхъ растсшй для araapiyMa. Будучи посажено н а дно
въ толстый слой илистой или дерновой земли съ крупиымъ гралнемъ, оно
даете многочисленные плаваюнце листья и обильпо цветете. Но для того,
чтобы цветы его распускались, надо ихъ приподнимать надъ водой.
Ц в е т е т е происходите обыкповепно въ ш лй или августе.
Размножается легче всего побегами, т. е. вышеупомянутыми, заканчи
вающими цветочный стебель пучками листьевъ, при оспованш которыхъ,
близъ самыхъ прилистниковъ, еще во время ц в е т е т я начинаюте рости
белые корни. Т а т е листовые пучки о тд ел я ю т какъ побеги земляники и,
Аквар^уьп. любителя.
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Посаднвъ въ горшки со смЫсыо двухъ третей песка и одной трети дерновой
земли, тотчас-ъ ate ставятъ въ неглубокую воду на солнечное м'Ьсто. Стелю
щееся лее иногда по дну noof.ni
с.гЬдуетъ придавливать камешка
ми или прикреплять деревянными
шпильками. Для сохранены зимой
требуетъ поцогр'Ьваше аквар1ума.
Вообще температура, далее и зи
мой, иикогда не должка падать
н п ж е + 1 2 0 И.
Limnocharis

Фиг. 18.—Лимнохарисъ.

Plumieri,

L. flava.

Р а с т е т е нисколько
нЬжи'Ьо if
меньше, по чрезвычайно красиво,
элегантно.
Листья T a ie ie лее продолговато
овальные, какъ и у предыдущего
вида, и также сидятъ на длинпыхъ черешкахъ, по цвйты но
одиночные, а собраны зонтиками
отъ 2— 12 цвгЬтковъ въ каждомъ.
Цветки нисколько бл'ЬднЬе, золо
тистые и, кром'Ь того, также n iсколько мельче.
Лучше всего растетъ, будучи
посажено въ горшки, погруженные
въ воду до края, по можетъ
легко расти также и въ глубокой
водЫ.
Родина этого растеш я тропиче
ская Америка— Новая Гренада, п
потому оно требуетъ нисколько
бол’Ье высокой температуры.

Ludw igia M ulertii.—Людвиг1я крупнолистная. См. 2-й томъ,
стр. 26.
Ludwigia p u lvin aris Gilg .—Л ю дви тя мелколистная. См. 2-й
томъ, стр. 28.
M yriophyllum proserpin acoides Gill. H erpestes reflexa. —
Х ерпестесъ (фиг. 19).
Крайне оригинальное болотное р астете, родомъ изъ Чили и Бразнлиг.
Припадлежитъ къ одному семейству съ нашимъ иеристолистпикомъ (Муriophyllum) и им-Ьетъ вндъ прелестныхъ ярко св’Ьтлозелснаго цв'Ьта елочекъ,
образующихъ надъ водой цЬлый смарагдовый лЬсокъ.

Растопи1 зто ползучее, съ крайне изящными побегами. ГГоса:i,rn ппс на дно, оно дастъ длинные стебли, покрытые зелоноватолеелтыми листьями, которые;, вна
чале очень eirbieie и красивые, но
irhp'h т о т , какъ pacTenie вытяги
вается и начнпаетъ давать надвод
ные лнетг.я, бурКлотъ и нодъ коненъ сог.сЬмъ чсрпЬютъ. Сохра
няются одни лишь па диодные, но
dtii надводные такъ прелестны, что
невндавшеыу невозможно ихъ даже
coot, и представить. Особенно лее
красивъ ихъ совершенно необычай
ный, сизозслепый цвЬть, по похо
дящий ни на какой изъ встр'Ьчающихся у насъ зелеиыхъ цвЬтовъ.
Лучше всего разрастается p aстен ie это въ томъ случай, если
образуемые имъ падводпые ноб'Ьги
пускать стгГ.пшваться за края аква
риума. Тогда они ирнюр'Ьтатотъ не
обычайную силу, становятся крас
ными, а листья ихъ иолучаютъ соч
ный очаровательный видъ.
Подводные листья Херпсстеса
отличаются замечательною чув
ствительностью къ ев!;ту: съ настунлешомъ сумерекъ они начинаюгь закрываться и къ ночи cobc I,мъ закрываются. Далее больше,
они раскрываются и закрываются,
какъ Mirli кажется, только въ изве
стные часы. Такъ, папр., утромт, они uno.uii, раскрыты бываютъ не раньше
часовъ, а вечеромъ закрыты пе раньше (!-тн. Такъ что, закрьтваше и
открываше листьевъ въ отн определенные часы, иовидпмому, завиентъ
отчасти отъ отсутстшя прямого д1,йспня на ннхъ солнечныхъ лучей, а быть
молеетъ п оттого, что для поддорживашя ихъ в’ь раскрытомъ состоянш нужно
извЬстиое количество счгЬта... Словомъ, это еще вопросъ открытый и требукшун бол Ье тщательиыхь наблю дет».

M yriophyllum prism atu m .—Американск 1Й Перистолистникъ (фиг. 20).
Родина этого ирелестпаго иерпстолнстппка— Северная Америка. По
явился лишь за нос.тГ.дше годы. Чрезвычайно красивъ и ирочень.
Листочки съ тонкими волосовидными дольками. Л источки эти столь сбли
жены меледу собою, что растепГе, особенно лее его молодые стебли, нмЬегь
совершенно пушистый видь.

Въ молодости стебель часто бываетъ красный какъ кораллъ, а листочки
желтовато-зеленые. Т а т е стебли крайпе оригинальны, но обыкновенно,
подростая, теряютъ свою красноту, а листья становятся вполнЫ зелеными.
Размножаются крайпе легко обломками стебля, который сильно ветвится и,
подымаясь н а поверхность, плаваетъ. Стебель этотъ можетъ достигать
2 аршинъ и болЫе длины. Чтобы получить обильные поб'Ьги, советуется
верхушки старыхъ стеблей прищипывать.

Фиг. 20.—Перистолистникъ
ам ериканстй.

Фиг. 21.—Перистолистникъ
Нитче.

Н а грунтъ неприхотливъ, растетъ отлично и въ пескЬ, по требуетъ
хорошаго освгЬ щешя, безъ котораго бурЫетъ. Листочки его легко впитываютъ въ себя грязь, а потому слёдуетъ избегать сажать его въ мутной водг1;.
М. humile R u f, М. Nitchei (фиг. 21), также сЫверо-америкапекое растеnie, ошибочно принятое садоводомъ Мбнкемейеромъ за новый видъ н
названное М. Nitchei. Листочки значительно бол'Ье длинные, съ длинными
же и тонкими какъ волосокъ дольками. Стебель тоньше и вЪтвисгЬе.
Р а с т е т е гораздо болЪе капризное, чЪмъ предыдущее. Но выпоситъ мутной
воды и присутств1я въ водгЬ водорослей, которыя, насаживаясь па листочки,
приводятъ ихъ нередко въ rnienie. Разводится легко обломками стебля,
которые можно сажать прямо въ грунтъ, но дожидаясь, чтобы они пустили
корпи.

N!yr. scabratum им^етъ некоторое сходство съ М. prismatum, только
дольки листа гораздо толще и местами загнуты съ кондовъ. Уходъ такой
же, какъ и за предыдущими. Если постепенно уменьшать воду, то выходить
наружу п получаетъ крайне оригинальный впдъ, такъ какъ тогда всЬ листовыя мутовки его состоять изъ 9-хъ листьсвъ и им^готъ листья uiiipoiue и
зазубренные. Любитъ температуру пе вы ш с+ 1 6 ° по R и п р и + 2 0 ° начинаетъ
загнивать.

Фиг. 22.—Муг. affinis elatinoides.

Мур. affinis elatinoides (фиг. 22). Родипа Буэнось-Айрссъ. Стебли
искривленные, толстые, листочки плотные. Подъ водой м^ллеть часто какъ
окраску стебля, такъ и листьевъ, смотря по силЬ осв^щвши. При сильпомъ
освЫщеши эта посл'Ьдте югЬютъ коричневатый оттЬнокъ, а въ гЬни—
зеленоватый. Въ мелкой водЫ (ниже 15 сант.) стебель начинаетъ выходить,
какъ и у херпестесъ, изъ воды и образуетъ зд^сь очень красивое, похожее
па водяную сосенку, р астете. Уходъ такой же, какъ и за остальными
перистолистниками.
Мур. Eggelingi. Родина
С'Ьв.
Америка.
Отличается
тЬмъ,
что
листочки его пе собраны въ мутовки, а расположены въ безпорядкЬ. Окраска
ярко-зеленая. Любитъ температуру не выше + 1 6 ° по R. Воковыхъ вЫтокъ
развиваетъ очень мало,

Myr. trito n i — какой-то неопределенный видъ, какъ кажется, плодъ фаптазш пЪмсцкихъ садоводовъ.

Najas m icrodon А . В г ,— Наясъ мелкозубчатый (фиг. 23).
Прелестное, мелколистное, напоминающее нисколько нашъ тониякъ
(Chara), растипе. Только листья его нисколько шире, тверже и болЬс тсмнозеленаго цвета.
Родина — прЬспыя воды побе
режья средней и южной Америки
.и Аптильсше острова.
К акъ и натиъ тониякъ, можетъ
расти и развиваться даже безъ
всякаго грунта, просто лнгаь пла
вая въ воде. Его достаточно толь
ко прикрепить къ грунту при по
мощи какого-нибудь камешка н
опт, разовьется такъ быстро, что
заполнить
собой,
какъ
какой
С'Ьтью, весь аквар1умъ. Лучшая
для него температура о т ъ + 1 6 до
20° но II.
Каждый листовой узелъ снабженъ
питевидпымъ
кореш комъ,
такъ что и размиожеп!е его идетъ
чрезвычайно быстро.
ЦвЬты крошечные, б'Ьленьюс,
развивающееся подъ водой. Въ
ЕвропЫ оно еще пока но цвело.
Р а с т е т е ото можно рекомендо
вать для иом йщ етя въ аквар1умъ
съ Danio rerio, какъ прекрасно за
щищающее икру этихъ рыбъ отъ
Фиг. 23.—Наясъ.
п о е д а тя . Образуя густую сеть,
оно не даетъ возможности отимъ
рыбкамъ добраться до икры я мальки въ его гущЬ выводятся прекрасно.

N ym phaea coernlea Savign.— Голубой Лотосъ.
Чудная голубая вотяная роза Лотосъ, уроженка теплыхъ водъ Нила.
Единственная изъ чужеземныхъ водяпыхъ розъ, которая можетъ расти
въ пашихъ комнатныхъ аквар1умахъ.
Цветы душистые, яркоголубыс, съ желтыми нитями тычипокъ и синими
пыльниками, и темно-зеленой четырехлеиестной чашечкой, усеянной множествомъ фюлетовыхъ точекъ и черточекъ; раскрываются къ вечеру. Вели
чина ихъ различна и завиентъ главпымъ образомъ отъ культуры.

Въ аквар1умй пимфся эта, какъ и наши родныя кувшинки, имйетъ два
рода листьевъ: подводные н плавающее. Первые она сохраняетъ до весны;
что касается до плавающихъ, то они держатся зимой въ томъ лишь случай,
когда акваргумы подогреваются и прикрыты сверху стскломъ.
Подводные ея листья сердцевидной формы, какъ и плаваюпцс, но особсппо красивъ ея нйжноголубой, небеснаго цвйта цвйтокъ, который въ
комнатномъ аквар1умй зацвйтаетъ довольно легко, если только этотъ акваpiyMb будетъ помещаться блпзъ окна, обращеннаго на югъ. У одного знакомаго мнй любителя въ одно лгЬто такая нимфея дала до 30 цвйтковъ, которые
распускались одипъ за другимъ черезъ каждые два, три дня. Корневище
этой нимфеи помещалось въ просторпомъ горшке со смесыо дерновой земли
н коровьяго павоза. Аквар1умомъ служила стеклянная банка, ваза.
Разводить голубую нимфею можно изъ еймянъ, которыя продаются въ
большей части еймеппыхъ магазиновъ. Семена высеваютъ въ плосте
сосуды, наполненные водой, и ставятъ въ компатныя теплички, а затймъ,
когда растенш пачннаютъ проростать, пересажнваютъ въ горшки и погружаютъ настолько въ воду, чтобы она покрывала ихъ только слегка.
Более подробпое omicanie разведеш я какъ этой, такъ и множества дру
гихъ экзотичеекпхъ водяныхъ розъ помйщепо въ моей книге: «Водяныя
растешя». И зъ пихъ особенно пригодны для культуры въ комнатномъ
iiKBapiyM'b Nymp. pigmea а!Ъа изъ Китая и N. flava изъ Флориды.

Ouvirandra fen estralis Poir. H ydrogeton fen estra lis Pers .—
Увирандра, Реш етчатое растеш е (фиг. 24).
Восхитительное М адагаскарское р а с те т е пзъ семейства Najadeae.
Главную прелесть его составляютъ его сквозные зеленые листья, состоя
ние только изъ одпихъ первовъ, между которыми совсймъ петь паренхимы,
такъ что лиеть кажется сдйланнымъ какъ бы изъ какой кружевной
латерш или марли. Н а представлеиномъ нами рисунке pacTenie это
изображено въ сильно умеиьшениомъ виде. У круппыхъ экземпляровъ
увирапдры листья доходятъ до I 1/, фута длины.
Своеобразное pacTenie это требуетъ пе менее н своеобразнаго ухода.
Во-первыхъ, оно должно помещаться въ совершенно непрозрачномъ
сосуде или кадочке.; во-вторыхъ, вода должна быть самая чистая, про
зрачная, мягкая, лишенная всякихъ мпнеральпыхъ примесей, особенно же
извести, самое лучшее дождевая, н, въ третьихъ, должна постоянно м е
няться, капая по каплямъ. Что касается до температуры, то опа должна
быть постоянная и колебаться между + 1 5 и + 1 6 ° по Р . зимою и
+ 2 0 ° по Р .— л’Ьтомъ. Но самое главное yc.TOBie— это, чтобы въ воде этой
не разводилось никакихъ водорослей и чтобы въ случай, если бы листья
покрылись, хотя слегка, зеленоватой массой, или грязпымъ налетомъ, ихъ
тотчасъ же бы обмывали мягкой губкой. Впрочемъ еще болйе успйшнымъ
средствомъ въ борьбй съ послйднимъ врагомъ служагь головастики, кото
рые пойдаютъ вей водоросли и содержать такнмъ образомъ листья Уви
рапдры въ нолпйншей чнстотЬ; но головастиковъ слйдуетъ держать здйсь

только въ самомъ ранпемъ возрастЬ, такъ какъ иначе они начпуть Ьсть и

Фиг. 24.— Увирандра.

самое р а с те т е . Самымъ же лучпгимъ грунтомъ считается смЬсь круппаго
ручного песка (грав1я) съ иломъ и небольшой примЬсыо листовой земли.

Sagittaria natans М х . —Плавающ1й Стр'Ьлолистъ.
Прекрасное Флоридское подводное р а с те т е изъ семейства Частухъ
(Alismaceae).
Въ молодости листья его травообразпы и сильно походятъ на листья
Валлисиерш. Разпи ца ихъ заключается въ томъ, что они, во-первыхъ, на
концЬ заострены и не совершенно прямы, а нисколько загпуты па подоб!е
турецкой сабли, а во-вторыхъ, им!.ютъ по середип'Ь очень ясно выдаю
щуюся жилку. КромЬ того, цвЬтъ ихъ зимою гораздо темпЬе, зелепЬе цвЫта
листьевъ Валлисиерш, а л’Ьтомъ часто получаютъ спизу даже совершенно
оригинальный лиловый отливъ.
Когда же р а с т е т е достигаетъ полпаго своего р а зв г т я , то образуется
новый сортъ листьевъ, походящихъ какъ по формЬ, такъ ц по величин^,

па плоско придавлеппыя ложки. Въ неглубокой водЫ ложки эти образуются
па копц'Ь топкаго черешка и плаваютъ на поверхности.
СкорЫе и легче всего развиваются таше ложковидпые листья, если
растен1е посажепо въ круглую банку или аквар1умъ и выставлено па
яршй свЬтъ.
Ц вгЬты спЫлшо-б’Ьлаго цвЫта съ леелтой, какъ у пашего стрелолиста,
серединкой и плаваютъ падъ водой. Вс/Ьхъ цвЫтковь бываетъ отъ 18 до 21
и такъ какъ ежедневпо распускается по одному, то р ас те т е остается въ
цвЫту обыкновенно около 3 недЫль.
Цв'Ьтеше его, повпдпмому, пе связано пи съ какимъ времсиемъ. У мепя,
напр., оно происходило и въ апрЫлЫ и въ септябр’Ь, а Мыолертъ говорить
далее, что оно бываетъ и среди глубокой зимы, конечно, у растешй, растущихъ въ aKBapiyM^.
Лучше всего S. natans растстъ въ почв’Ь, состоящей изъ смЫси равныхъ
частей ила и песку, и размножается; побегами и сЬмонамп.
PacT enie это не требуетъ почти никакого ухода и такъ же хорошо
растетъ какъ на солпцЫ, такъ и безъ него, какъ при + 3 2 ° R, такъ и
при + 3 ° R; далее самый ледъ, по словамъ Мьюлерта, и тотъ не имЪетъ
па него никакого влшшя— словомъ это р а с т е т е железное. Но особенно
нооц’Ьпеппо его свойство, что опо растетъ въ какой угодно водЫ и пускаетъ
ростки круглый годъ. Т акъ что для аквар1ума, въ которомъ вода пе перем’Ь пяется, врядъ ли существуете бол'Ье прочное и удобное р астете.

Tradescantia goeshkeana. См. 2-ой томъ, стр. 32.
2. ПЛАВА10НЦЯ РАСТЕШ Я.

Salvinia auriculata A u b l .—Американская Сальвишя (фиг. 25).
Близкая родствепница нашей европейской Сальвипш, отличается бол'Ье
мелкими, желтоватыми листьями и размножается очень быстро, какъ
Tpianea, поб’Ъгами. Но главное ея до
стоинство въ томъ, что опа пе гибнетъ зимой, а представляетъ собой,
повидпмому, р а с те т е мпогол'Ьтпсе. Все
ея измЫнеше зимою заключается лишь
въ томъ, что часть листьевъ начи
наетъ нисколько желгЬть и умень
ш аться въ величины.
Сальвишя эта уроженка южной
Америки, по чрезвычайно вынослива
и прекрасно растетъ въ вод’Ь съ обыкповеппой комнатной температурой
(зимой, если температура въ комнагЬ
ниже + 1 5 ° по Р., аквар1умъ надо
подтапливать), а затЫмъ можетъ быть Фиг- 25,—А м ерикан ская С альви ш я.
свободно помещена на воздухъ, гдЫ
развивается далее еще роскошпЫе и покрывается обильно золотисто-зеле
новатой листвой. Н азваш с ушастой, auriculata, получила отъ заострешя

дольки листа, образующаго нечто ирод!; ушка, которое впрочемъ яспо бывастъ видно только у хорошо развившихся экземпляровъ. Что касается до
самыхъ листьевъ, то они такъ же расположены, какъ и у нашихъ Сальвшии,
и также покрыты въ молодости волосками.

A zolla caroliniana W illd .— Ацолла (фиг. 26).
Прппадлежптъ къ семейству Rliizocarpeae и встречается въ прудахъ,
озерахъ и тпхотекущихъ рЪкахъ ОЬвероАмсрикапскихъ Соедипепиыхъ Ш татовъ
(Каролина).
Р а с т е т е очень мелкое, съ перисторазветвлеинымн, цвуряднымн, черепнчатымп, мелконзр'Ьзапиыми, овальными
листочкамп. Двйтъ его светло-зеленый,
смарагдовый. Походить
отчасти на
Сальвинпо, по въ несколько разъ мельче.
Размножается летомъ такъ быстро, что въ несколько недель въ состоянш
покрыть сплошь всю поверхность воды аквар1ума.
При комнатной температуре о т ъ + 1 0 д о + 1 2 ° R. выдерживаетъ зиму
довольно хорошо, по пе размножается, а при более низкой температуре
гпбпетъ. Осепыо листья обыкновенно сгнпваютъ, а споры иадаютъ на дно
н развиваются весной въ новыя растепж. Чтобы удобнее было наблюдать
этотъ процессъ, раотеше следустъ осенью вынуть изъ аквар1ума и поме
стить въ стеклянную банку, которую и хранить, пе м еняя воды, до весны
пли же, что еще лучше, поместить на нодокогашкъ на слой мокрой ваты,
прикрывъ его стекляннымъ колпакомъ. Влажность ваты, само собой р аз
умеется, следуетъ поддерживать. PacTenie это интересно еще свопмъ симбюзомъ съ водорослью Anabaena azollae, то п дело встречающейся па
поверхности листьевъ, обращеппой къ воде.
Кроме этой Azolla иа юге Фрапшп и особенно Нталш встречается другой
видъ ея Az. italica, отличающаяся более крупными листочками.

E ichornia speciosa K n th . P ontederia crassipes M art —
Э й х о р т я (фиг. 27).
Э й х о р тя прннадлежитъ къ семейству Pontederiaceae п растетъ на поверх
ности прудовъ н озеръ южной Америки— Бразилпг.
Главную оригинальность этого растенш составляютъ его вздутые, па
подоб1е мешковъ, листовые черешки, на оконечности которыхъ сидятъ
ложкообразные, неправильно вырезанные, какъ бы выгрызенные, листья.
Листья эти светло-зеленые п собрапы въ розетку. К аж дая такая розетка
предсталляетъ самостоятельное р а с те т е и снабжепа пучкомъ блестящихъ,
сизо-черныхъ, мохнатыхъ корней, которые, им1',я (i;onc4iio, у круппыхъ
экземпляровъ) видъ какого-то густого меха, производить въ подводной кар
ти н е весьма большой эффектъ.

Эйхоршя— р а с те те главнымъ образомъ плаваю щ ее,а потому не требуетъ
почти ни въ какое время посадки въ горшки. Пущенное па воду, опо даотъ
многочисленные, усаженные р'Ьснпчками, корпи н выходяшдя пзъ пазухи

Фиг. 27.—Эйхорн1я.

листьевъ на длшшыхъ росткахъ лпетовыя розетки, которыя, отделившись
отъ материпскаго растепш, пускаютъ корпи и въ скоромъ времени образуютъ
изъ себя отдЫльпыя, совершенно самостоятельный растеньица 1). Лучше
J) Д л я бол’Ь е успЪ ш наго р азр о сташ я отводковъ этихъ, сов’Ь тую ть Эйхорнно
саж ать в ъ л е гю я деревянн ы я плош ки съ вемлей и затЪ мъ п у ск ать п л ав ать въ
пихъ по поверхности воды.

всего Эйхоршя растетъ въ круглыхъ, неглубокихъ, деревянныхъ кадочкахъ
или баикахъ, сгЬнки которыхъ непрозрачны или изъ тсынаго стекла. Воду
любитъ чистую, по возможности, безъ присутстшя водорослей, которыя,
сильно размножившись, способствуют!) загнивание корней и вздутыхъ частей
черешка. П рикры пя бапки стекломъ лi томъ не требуетъ.
Л/Ьтняя культура Эйхорнш не представляетъ почти пикакихъ затруднеHifi, но перезимовка ея крайне затруднительна л удается лишь въ томъ
случай* когда растен1е пом'Ьщаютъ па вод4 въ выр'Ьзанномъ на пробкЬ
углубленш и при томъ такъ, чтобы при плаваш и корни его касались воды
одними лишь своими мочками, а легко загниваюнце листья даже и совсЫмъ
не приходили съ ней въ соприкосиовете.
КромЫ того, ее удачно сохраняютъ еще, саж ая въ плошки съ дерновой
землей, которыя ставятъ на солнечное окно теплой комнаты подъ стекляннымъ колпакомъ. ЦвЪтеше происходить въ шлЫ— августЬ.
При посадк'Ь въ землю черешки Эйхорнш теряютъ свое характерное
вздуие.
Въ оранжереяхъ р а с т е т е это выдерживаете зиму довольно хорошо и
достигаете иногда очень почтенныхъ разм£ровъ, напр., величины кулака.
Выписывать удобнЬе веспою, чтобы за лЫто р а с т е т е могло хорошенько
разростись и дать здоровое р астете, которое было бы въ состоянш выдер
жать зиму. Мояодыя розетки переносить зиму легче, нежели старое р астете.
ЛЫтомъ можетъ отлично рости въ чану на открытомъ воздух];, при чемъ
вздуия его черешковъ становятся грушевидными.

E ich o rn ia azurea Kunth. P on tederia azurea Mart. (фиг. 28).
Родомъ изъ П арагвая, У рагвая и Ямайки, гд£ растетъ въ прудахъ и
канавахъ. Принадлежите, какъ и предъидущее р а сте т е , къ семейству
Pontederiaceae.
Видъ этотъ, хотя крупнее
Е. speciosa, но не пмЫетъ такпхъ
красивыхъ,
сильныхъ
вздутш н а черешкахъ, какъ эта
последняя, хотя и можете совер
шенно свободно плавать на по
верхности воцы. Цвйты б.тЬдноголубоватые съ лиловымъ отливомъ и, болЫе темной середкой.
Лепестки ихъ бахромчатые и на
верхпемъ изъ нихъ находится по
круглому, желтому пятну.
Размножается
разрЪзыват е м ъ на куски стебля, который
изъ колЬнъ даетъ корни. Тагае
Фиг. 28.—Эйхорнш лазоревая.
куски сажаютъ въ горшечки съ
рёчнымъ пескомъ, поставлен
ные въ неглубокую воду, и прикрываютъ сверху стаканомъ или стекляннымъ
колпакомъ, а когда pacTenie пустите сильные корни, то пересаживаюте его
въ смЫсь ила, торфа и песка и опускаютъ въ болЫе глубокую воду.

L im nobium spongia Steind.— Лимноб1умъ. См. 2-й томъ, стр. 23.
P istia occid en talis B lum e. P istia Stratiotes H u h .— П и с а я
(фиг. 29).
П и сп я принадлелситъ къ семейству Аронниковыхъ, тому самому, къ ко
торому при надлеж ит нашъ БЬлокрылышкъ, и происходить изъ тропическихъ странъ Африки.
Растен1е это относится къ плавающимъ растешямъ и дерлштся н а водЪ
помощью своихъ, снаблсенныхъ множествомъ паполненныхъ воздухомъ к.тЬтокъ, листьевъ. Всю прелесть его составляютъ его сизо-зелепые, какъ бы
изъ люнскаго бархата выкроенные, листья. Ч'Ьмъ круппЬе pacTenie, тЬмъ
листья эти, конечно, красивее.

Фиг. 29.—Писпя.

Въ комнатахъ П испя рЬдко бываетъ больше, чЬмъ показана па рисунк'Ь,
по въ оранжерейпыхъ аквар!умахъ цостигаетъ еще большей величины.
Молодыя П и сп я очепь похожи па TpiaHero п разпятся только г ё м ъ , что
листья ихъ бархатистые, покрытые пушкоыъ, между гЬмъ какъ у Траапеи
они совеЬмъ гладше, блестяпце.
П и сп я представляетъ одпо изъ самыхъ лучпгихъ украшенш аквар!умовъ,
но растетъ успйшпо только л'Ьтомъ и въ такихъ, въ которыхъ температура

постоянно держится между 18° и 22° тепла по Реомюру. Бо.тЬе же высокой
надо избегать, такъ какъ тогда листья ея уже ложатся па поверхность.
Въ комнатахъ хорошо пдетъ только въ бапка.хъ съ чистой водой, нрпкрытыхъ стекломъ и выставлениыхъ на солнечный прппекъ. Въ банки эти
слЬдуетъ сажать мелкпхъ караеиковъ н другую молкую рыбку.
Н а зиму ее помйщаютъ въ горшечкн съ б'1'.лымъ мохомъ н стаиятъ па
грот'Ь, на такой глубинЬ, чтобы вода едва каойвась дпа горшочка; а затЬмь
въ апр’Ьл’Ь выппмаютъ и пускаютъ плавать но вод!., но въ большинстве случаевъ это не удается, а потому гораздо ращоналыгЬе выводить ее ежегодно изъ
с'Ьмянъ, которыя въ конце фавраля или начале марта б р о саю т прямо въ
воду подогр'Ьваемаго аквар1ума.
Образовав!, первый лнстокъ, сГ.мена со дна поднимаются на поверхность
п пачппаютъ пускать сначала круглые листья, а иотомъ п корни. Въ iioni.
р а с т е т е достигаетъ своего полнаго развпыя, что обозначается прннодняием ъ до снхъ порт, плававших!, на поверхности листьевъ.

R iccia fluitans L . — Рич1я (фиг. 30).
Плавающее р а с те т е , очепь похожее на ряску. Прнпадлежитъ къ семей
ству Печпючнпковъ (Hepaticae), не нмЬетъ ни стеблей, нп яспо заметныхь
корней и представляете пзъ себя родъ какнхъ-то плоскпхъ рогулекъ.
Цв'Ьтъ его грязно-сЬро-зелепый, походнщш на цн'Ьтъ мокраго Пслаидскаго моха. Размнож ается до того быстро, что достаточно пЪсколькихъ
экземпляровъ, чтобы черезъ несколько м’Ь сяцовъ затянуть ими поверхность
любого a o a p i y M a .

Фиг. 30.—Р и ч 1я.

Р и ч ‘|я pacT enie очень полезное для аквааш Довт. ст. бедною водяною
растительностью, а также и для тЬхъ, въ которыхъ жнвутъ колюшки или
друпя каюя-либо строюшдя гнезда рыбы, такъ какъ служить превосходнымъ
для этихъ построекъ матер1аломъ; по въ хороню засаженпыхъ п хорошо
разросшихся, оно положительно несносно и образуетъ густую кашу, сквозь
которую съ трудомъ проникаетъ даже воздухъ. К р ом е того, оно чрезвычайно
полезно еще въ аквар1умахъ, где мечутъ икру рыбы, такъ какъ укрывастъ
въ себе икринки и даетъ убякпщ е только что выклюнувшимся малькамъ.

Быстрее всего Рш пя размножается въ томъ случай, если ее скучить въ
одпомъ м'Ьстй, папр., где-нибудь въ углу аквар1ума, или же если приткнуть
ее къ какимъ-пибудь корепьямъ, иапр., Циперуса. А помещенная въ банку
съ водой и растешямп, где ее не трсвожатъ, и хорошенько скученная, она
образуетъ прелестные, плавающее близъ поверхности, изумруднаго цвета,
клубки или шары. Тому, кто не видалъ Ричш въ этомъ виде, трудно себе
представить какъ это можетъ быть красиво и оригинально. Зимой, для
сохранешя требуетъ св'Ьта и подогрйвашя воды.

Trianea bogoten sis K a r s t . H ydrom ystria stolonifera
Lim nobiura b o g o te n se .—TpiaHea (фиг. 31).

M ey er.

Очепь красивое, безетебельпое плавающее р а с т е т е пзъ
семейства
Hydrocbarideae. Родина его Н овая Гренада, гдй 'оно растетъ въ болыпомъ
обил!и въ тихотекущихъ р’Ь кахъ близъ города Боготы, отъ котораго и полу
чило свое назваш е.
Листья его почти круглые, толстые, сверху светло-зеленые, выпуклые,
гладгЙе, покрытые блестящимъ восковымъ иалетомъ; снизу бледные, вдавлеппые, покрытые массой клйточекъ съ стекловидными воздушными пузырь
ками, которые поддерживаютъ ихъ на воде. Листья эти образуютъ плаваюпця
розетки, даюпця отъ себя коротки побеги съ новыми листовыми розетками
на концахъ и еще более длинные, совершенно мохнатые корни, которые,
извиваясь, подобно
змйямъ, по всймъ нанравлсшямъ, своими вы
чурными изгибами и мохнатостью придаютъ всему подводпомуландшафту
какой-то необычайно красивый и ф антастически видь.
T pianea прпнадлежитъ къ числу немногихъ плавающихъ растеп!5, кото
рыя сохраняютъ иногда часть своихъ листьевъ на зиму, по, копечно, листья
эти, достигающее лйтомъ величины медной 3-хъ копеечной мопеты, зимой
начинаютъ мельчать и бываютъ не крупнее серебрянаго пятачка.
Лучше всего опа зимуетъ на
нробкй, плавающей въ сосуде,
пртрытомъ сверху стекломъ. Проб
ка должна быть крупная (вроде
той, которой закупориваютъ гор
чицу), а выр'Ьзь въ ной должепъ
быть сдЫланъ настолько болыпимъ,
чтобы лом те корпи T pianen сво
бодно проходили въ пего и каса
лись воды; сверхъ того оказы
вается, что если Tpianeio поме
щать въ аквар 1умй съ нитчаткой
(отъ которой обыкновенно лгЬтомъ
Фиг. 31.—TpiaHea.
не знаютъ какъ отделаться), то
образующейся подъ ней пзъ этого
растеш я зеленый войлокъ весьма способствуете ея сохранение. По всей
вероятности, войлокъ этотъ заменяете ей здесь въ более сстсственпомъ
виде ту пробку, которую, какъ мы: выше сказали, некоторые любители
пытаются подкладывать подъ нее ради ея сохрапетя. Кроме того, она хо

рошо зимустъ въ плопгкахъ съ илистымъ груптомъ, который слЬдуетъ под
держивать постоянно сырымъ и прикрывать стекляппымъ колпакомъ. Т аш я
плошки помЬщаютъ па подокопникахъ самыхъ свЫтлыхъ окоиъ, где темпе
ратура не выше + 1 0 ° по Г.
Виденные нами экземпляры при такой культуре уже въ начал!; декабря
были еще совершенно свежи и полны жизни, тогда какъ п л а в а й т е рядомъ
съ ними прямо въ водгЬ были уже крайне хилы и желты.
TpiaHea размножается весьма быстро и легко. Отъ одпого экземпляра
въ нисколько недель можно получить ц'Ьлые десятки, но только лЫтомъ и при
условш держать его па солпечномъ мЫсгЬ. Въ тепличпыхъ же аквар!умахъ
она размножается и зимой. Лучше всего держать се въ это время, какъ ока
зывается, въ аквар1умахъ, подогргЬ ваемыхъ лампочкой. Здесь она продолжаетъ не только расти и достигаетъ крупной величины, по и даетъ множество
дЫтокъ. AraapiyMb долженъ иметь не мен'Ье 5 верш, глубины.

3. БОЛОТНЫЯ РАСТЕШ Я.

A crostich u m aureum B o ry .—Болотный папоротнивъ.
См. 2-ой томъ, стр. 25.

Calla aeth iop ica L . R ichardia africana K n th .— Калдя.
Р а с т е т е изъ семейства Aroideae. Отечество южная Африка— Мысъ
Доброй Надежды.
Одно изъ самыхъ изв’Ьстпыхъ растешй, растущее прекрасно какъ въ
водЫ, такъ и въ горшкахъ на окнЬ, по требующее въ посл’Ьдпемъ случай
чрезвычайно обильной поливки.
Корневище клубневое съ волокнистыми корнями. Листья корпевые, па
длппныхъ, достигающихъ иногда полутора-аршипа длины черешкахъ, больinie, стреловидные, темно-зеленые съ белыми нервами, лоспянцеся.
ЦвЫтокъ похожш па цвгЬтокъ нашего Белокрыльника въ виде сверпутаго
трубкообразпаго серебристо-бЫлаго покрывала, среди котораго поднимается
ярко-орапжевый початокъ.
Корень этого растеш я сажаютъ обыкновенно на дпо aKBapiyMa, но такъ,
одпако, чтобы его стреловидные съ сердцевидпьшъ основашемъ листья,
равно какъ и самое мгЬсто раструба, откуда они выходятъ, поднимались падь
водой; въ противномъ случае они будутъ становится все мельче и подъ
конецъ совсемъ прекратятся, стволъ crnierb, а вместе съ пимъ и кор
невище.
Чтобы довести Калля до цветеш я, опытные садоводы советуютъ сле
дующее:
Въ конце мая или начале попя, смотря по климату и погоде, высадить
pacTeHie въ грунтъ, въ питательную огородную землю, поливать ежедневно
и держать на воздухе до первыхъ заморезковъ, а тогда пересадить въ про
сторный горшокъ, поставить къ задпей сггЬпкгЬ орапжереи и прекратить
поливку. Наконецъ, въ конце декабря поставить его опять па свЬтъ и усп-

лить поливку по М'Ьрй роста, а по образованы 2— 3 листьевъ, когда начпетъ

появляться цветовая почка, перенести въ комнату п посадить въ аквар1умъ,
который долженъ непременно быть поставленъ па самомъ свЬтломъ м-ЬсгЬ.
Ц в е т е т е длится до апреля.
Размнож ается Калля детками, которыхъ обыкновенно по отделены
сажаютъ по нескольку въ одинъ горшокъ. Отделеше это производятъ въ
начале или середине сентября.

Cyperus altern ifoliu s L .—Ц иперусъ (фиг. 32).
Циперусъ принадлежитъ къ семейству осокъ (Сурегасеае) и привезенъ
къ намъ съ острова М адагаскара, где растетъ по берегамъ водъ, какъ боль
ш ая часть нашихъ ситовниковъ.
Его легкая, на подоб1е
зонтика раскинутая, листва
имеетъ большое сходство съ
грацюзной листвой некоторыхъ пальмъ изъ рода Chamerops и представляетъ самой
лучшее у кр аш ете надводной
части aKBapiyMa.
Р а с т е т е это идетъ лучше
всего, когда растетъ на гроте
и когда, следовательно, одни
лишь корни его погружены
въ воду, а само оно находит
ся вне ея. К акъ скоро же
бываетъ посажено на дно
аквар1ума, то новыхъ ростковъ обыкновенно недоразви
ваете.
Особенное внимаше надо
обращать на то, чтобы не
обрезать его корней, если
они, какъ-нибудь прорвав
шись сквозь расщелины гро
та, пустятъ ростки въ воде
акварлума. Отъ корней этихъ
зависитъ весь ростъ динефиг- 32,—Циперусъ—Cyperus alternifolius L.
руса.
Кроме того, корни эти не следуетъ резать еще на томъ основати, что,
извиваясь подобно змеямъ во все стороны и пестрея разными цветами,
начиная отъ буро-краснаго до серсбристо-белаго, они представляютъ собой
прелестный видъ и пр 1ятное убежище для рыбъ, и обладаютъ замечательной
способностью очищать воду отъ мути.
А квар1умъ любителя.
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Размпожеше Циперуса производятъ преимущественно двумя способами:
д^лешемь корней и верхушками (зонтиками) листьевъ. Первый способъ
состоитъ просто въ томъ, что разр'Ьзаютъ корневище на части такъ, чтобы
при каждомъ оставалось хотя бы по одному листу, и еажаютъ въ смесь
земли, съ нескомъ, который поддержнваютъ постоянно сырымъ, а второй—
въ томъ, что, выбравъ такую старую верхушку, которая им'Ьва бы уже
ростки, пускаютъ се плавать по водЬ въ аквар1умЬ до гЬхъ поръ, пока она
не дастъ корней, а загЬмъ обр'Ьзаютъ старыя лопасти листа и сажаютъ въ
песокъ, который поддержнваютъ постоянно влажнымъ.
Что касется до пестрой разновидности Циперуса, то опа гораздо каприз
нее зеленой и легко перерождается въ последнюю. Для предотвращены
такого нещйятпаго для любителя явлешя, сл'Ьдустъ все зеленью листья
вы резать тогчасъ ж е по ихъ появлепш н ставить р а с т е т е какъ можно
ближе къ свету.
Кроме этой разновидности, въ продаже встречается очень красивый
видъ циперуса— Cyperus laxus (фиг. -1<j), съ широкими жесткими листьями
и болЬе изящной групировкой цветовъ.
Cyperus vegetus см. 2-й томъ, стр. 25.

(id.).
(id.).

Cyperus pungens
Cyperus fe rtilis

Cyperus flabelliform is. Циперусъ, достигающий
высоты, родомъ пзъ Индш.

замечательно большой

Cyperus natalensis.
Очень красивый, похожи! на папданусъ видъ. Ро
дина Портъ-Наталь. Листья твердые, темно-зеленые, раетутъ пучкомъ.
Cyperus laxus. Очень хорошенькая травка съ прикорневыми листьями и
развЬсистыми зонтиками цвётовъ. Большой сырости пе выпоентъ, а потому
лучше ея горшокъ ставить не въ воду, а въ плошку съ сырымъ нескомъ.
Cyperus gracilis.

МелкШ, нЬжный

какъ

травка,

съ

прикорневыми

листьями.

C yperus Papyrus L . Papyrus A ntiquorum W elld —
П апирусъ (фиг. 4e).
Папирусъ— гигантсюп родствешшкъ нашей осоки, изъ сердцевины котораго древше египтяне приготовляли свою знаменитую бумагу: «наннрусъ .
Отечество его— берега Пила, Абиссишя, Cnpin.
Папирусъ р а с т е т е многолетнее съ многочисленными стеблями, дости
гающими нередко пальца толщины и громадной 4— 5-аршншюй высоты.
Стебли эти травянистые, внутри полые, оканчиваются граидюзиой зонтико
образной лучистой короной въ 1 аршипъ и более въ д1аметре, состоящей
изъ множества лнпейныхъ свЬтло-зелсныхъ листьевъ.
Въ компатиомъ аквар!уме пдетъ довольно плохо и походить с.кор-Ье
па нашу обыкновенную осоку, если только листья съ зонтиками не были

уже выгнаны въ орашкере-Ь (въ комнат!» лишь въ р’Ьдкихъ случаяхъ
пускаетъ зонтичные листья и ограничивается обыкновенно одними линей
ными корневыми), но въ теплнцахъ растетъ роскошно и часто достигаете
весьма ночтениыхъ разм'Ьровъ.

H ou ttu yu ia cordata I h n b y .— Х уттуи ш я сердцевидная
(фиг. 33).
Хуттуишя принадлежите къ семейству Заурурусовъ (Saurureae) п проис
ходить изъ К итая и Яноши, гдЬ растетъ но сырымъ канавамъ и болотамъ.
Листья очередные, сордцевидпоовалыше, цйлыюкрайше, заостренные,
сверху зеленые, снизу съ красноватымъ иалетомъ.

Ф иг. 33.—Х у тту п ш я—Houttuynia cordata.

ЦвЬты мелше, безъ леиестковъ, соединенные въ коротепылй цплнпдрпчесгай колосъ, у основашя котораго находится чнсто-б'Г.лое, 4-хъ-лопастное,
ленестковидпое покрывало. ЦвЫтешс происходить съ ш л я по сентябрь.

Хуттуишя любитъ, чтобы листья ея были не въ воде, а падъ водой, и
только въ этомъ случай и достигаетъ роскошнаго развитая. Поэтому молодой
отводокъ Хуттуинш надо до тЬхъ поръ цержатъ въ теплице и не сажать
въ аквар1умъ, пока вершина его не будетъ выше поверхности воды, или же
по крайней мЫрЫ наравне съ ней.
Красивые сердцевидные листья Хуттуинш пемного схожи съ листьями
Зауруруса, но только не блестяпце, какъ у послЫдняго, а матовые.
П осаженная въ мелкую воду и выставляемая на яркое солнце, Хуттуишя
даетъ молодые листья, малиново-краспаго или фюлетоваго цвета, но листья,
выращенные безъ солнца, всегда матово-зеленые.

Iso lep is prolifera Е . В г .—И золеписъ плодовитая (фиг. 34).
Р а с т е т е это принадлежишь къ числу болотныхъ и состоитъ въ близкомъ
родстве съ изолеписъ, которую обыкновенно держатъ въ горшечкахъ по
угламъ аквар1ума и которой изображеше представлено нами н а фиг. 4 d.
Главная оригинальность Isolepis prolifera состоитъ въ томъ, что на концЬ
ея стебельковъ образуются, какъ это видно на нашемъ рисунке (фиг. 34),
новыя растеньица. Постепенно наклоняясь, стебли эти окунаются въ воду
и растеньица начинаютъ развиваться самостоятельно.

Р а с т е т е это помЪщаютъ обыкповеппо въ сосуде, прикр’Ьплепномъ къ
большой пробке, которая представляетъ собой такимъ образомъ нечто
вроде пловучаго островка. Видъ такого растенш, окруженнаго множествомъ
его мелкихъ плавающихъ дгЬтокъ, замечательно оригиналенъ. Каждое
такое р а с те т е , отделенное отъ матсрнпскаго, можетъ вполне развиваться
отдельно.

P on ted eria cordata L . U nisem a ob tu sifolia Vauvel.—
Понтедер1я (фиг. 35).
Прелестное какъ по своимъ листьямъ, такъ и по своимъ н'Ьжнымъ
голубымъ, пахучимъ цветамъ, но за то чрезвычайно капрпзпое р ас те т е.
Принадлежите къ семейству
Pontederiaceae, котораго служить
представителемъ. Родина его бо
лота Виргиши и Мексики.
Корневище ползучее. Листья
па длинныхъ, доходящихъ до ар
шина длины черешкахъ, овально
продолговатые съ сердцевиднымъ
основашемъ, ярко-зеленые. Цветы
мелюе, двугубые, шестилопастные,
голубые, собраны по 3— 4 пучка
ми, образующими яйцевидный колосъ, выходящш на длинной ножкЬ изъ листового черешка. ЦвЬтетъ
въ ш пЬ— август^.
Въ комнатномъ aKBapiyMi, Понтедер1я врядъ ли можетъ цвести,
но идете довольно хорошо. Л'Ьтомъ
горшокъ ея следуете погружать
совершенно въ воду, а зимой лишь
до половины. Кромъ того, такъ
какъ зимой она любите воду све
жую, то въ это время лучше всего
ее помещать въ сосудъ съ речной
водой въ + 5 ° до + 8 ° по Р.
Понтедер1я любить землю ли
стовую съ иломъ и нескомъ и м е
сто солнечное пли полузагЬнепное.
Кроме того, она требуете, чтобы
Фиг. 35.—Понтедер1я.
воду ея меняли, по возможности,
часто и чтобы она была непременно речная или, прудовая.

R ichardia albo-m aculata Hook .—Рихард1я (фиг. 36).
Р а с т е т е изъ одного съ вышеописанной Калля— семейства Аронниковыхъ (Aroideae), но родомъ не съ М ыса Доброй Надежды, а изъ соседняго
съ пимъ Порте Наталя.
Р а с т е т е это очень похоже на Калля, только листья его совершенно
стреловидны и покрыты белыми крапинками и черточками, что придаетъ
имъ очаровательный впдъ.
Сажается тоже па дно или на гротъ, но для успешнаго развип я требуете,
во-первыхъ, какъ можно болъшаго помещены для своихъ корней, а во*

вторыхъ, какъ и Калля, чтобы его сажали въ воду лишь въ такомъ развитш.
когда листья его уже находятся Birb воды.
ЦвЫтокъ Рихардш очень похожъ па цв'Ьтокъ Калля, по нисколько
мельче. ЦвЬтепте ея пронсходитъ обыкповепно въ iionli н iio.il».
Чтобы довести со до двЫтешя, ностунаютъ такъ же, какъ и съ Калля.

Sagittaria sin en sis Sims. S. gigantea hort.—К итайсш й
стр'Ьлолистъ.
Родомъ изъ Китая. Р а с т е т е чрезвычайно красивое.
Изо всЬхъ стр'Ьлолистовъ китайсюй обладаете самыми роскошными
подводными листьями,
ради которыхъ его и
держатъ въ аквархумахъ. Но обыкновенно
по прошествш месяца,
много двухъ, опт, на
чинаете пускать над
водные листья, и тогда
подводные, составляю
щее всю красу его и
всю ценность его для
подводпаго ландшафта
аквариума, начннаютъ
хпр-Ьть, загнивать и
въ КОНЦ’Ь-КОПЦОВЪ погнбаютъ. II вотъ въ
этотъ-то момента боль
шею частью любители,
переждавъ лишь время
его цвйтешя, которое,
надо заметить, бываФиг. 36.— Рпхард1я.
стъ тоже очень кра
сиво, вытаскиваютъ его
изъ aKBapiyMa и замЫняюгь повымъ экземпляромъ.
Но поступать такъ не следуете, такъ какъ если ср!;затг> вер. листья
его, то опъ пе только къ зпм!; даетъ подводные листья, но пачпета пускать
во всЬ стороны отпрыски на подоб1е усовъ, изъ которыхъ каждый предста
вляетъ самостоятельное р астете. Если же его сохранить и на следующую
зиму, то отпрыски начпутъ появляться и вокругъ.-его корневища и притомъ
въ такомъ количеств’!;, что вместо одного растеш я получится великолепный
густой кустъ
Землю любитъ глинистую ст. npmif.ci.io песка и прекрасно растете па
открытомъ воздух!;, если только его погрузить па такую глубину, до которой
пе промерзаете вода, и прикрыть поверхность бассейна досками и соломой.
Размножается' дгЬ лешемъ весной.

Sagittaria m on tevid en sis. См. 2-й томъ, стр. 30.
Sagittaria jap on ica flore pleno .—Я понсш й стр'Ьлолистъ
(фиг. 37).
Прелестная разновидность нашего родного стрелолиста (Sag. sagitfaefolia).
Листья похожи на листья S. sagittaefolia, только нисколько крупнее и
irliaiirbe.
Цв'Ьты б'Ьлыс съ розовымъ отлпвомъ, махровые, вроде цв'Ьтовъ махроваго Ranunculus aconitifolius. Ц в е т е т е зависитъ отъ температуры воздуха
и въ теплицахъ бываетъ, начиная съ мая, а па чпетомъ воздухе не
p a n ic дапя.
Землю любптъ плпсто-глипиctj ’io или дерновую. Посадку требуетъ очепь неглубокую, такъ что,
собственно говоря, это р а с те т е
скорее прпбреллюе, чЬмъ болотное,
хотя и можетъ ростп въ глубокой
воде, по тогда цветовъ не развпвастъ и пм'Ьстт. листья плаваюппе.

Фиг. 37.—Я п он сй й стр-Ьлолистъ.

Фиг. 38.—З ау р у ру съ .

Saururas lu cid u s Don. Saururus cernuus L . — Заурурусъ
(фиг. 38).
Заурурусъ— представитель семейства Saunucae. Болотное р а с т е т е изъ
штата Bnpnm in въ с'1'.всрпой Америке.
Листья очередные, сердцсвпдпые, извилистые, темпо-зелопые, съ перепопчатымъ прплистпикомъ, папомппающЧс собою нисколько листья гречпхп,
иа которую, скажемъ между прочимъ, походить пемпого п самое pacrenie,
Листья эти пе любятъ ещ ьнаго солнечнаго припека и коробятся.

Цв'Ьты его Me.TKie, безъ чашечки и венчика, съ белыми тычинками,
расположенные плотными, нисколько согнутыми кистями. Кисти эти отъ 15
до 25 сантиметровъ длины и н а ножкахъ, развивающихся насупротивъ
листьевъ въ верхней части стебля.
ЦвЫтетъ въ шл'Ь— августе. Землю предпочитаетъ песчанисто-глинистую
съ прим’Ьсью торфа.
Заурурусъ требуетъ непременно, чтобы сажали его лишь тогда въ аквар1умъ, когда листья его будутъ приходиться падъ поверхностью воды.
Особенно не надо давать разростаться его корнямъ, которые онъ пускаетъ
въ воде изо всехъ сгибовъ своего стебля и которые, впитывая въ себя
грязь, часто приходятъ въ г т е ш е и сообщаютъ его воде. Чтобы избавиться
отъ этой nenpiHTHOCTH, корни эти следуетъ постояпно обрезать.
Н а зиму Заурурусъ въ комнате теряетъ большую часть своихъ листьевъ,
если температура будетъ в ы ш е+ 1 2 до 13° по Р . При этой же температуре
они сохраняютъ свою свежесть и почти не опадаютъ.
Размножаютъ Заурурусъ осенью или весной пускаемыми имъ длинными
ползучими побегами, которые сажаютъ или прямо въ грунтъ аквар1ума, или
же въ горшки и корзины, погружеппые въ воду, а затемъ, когда побеги
эти дадутъ корни, режутъ ихъ па части и разсаживаютъ по горшкамъ въ
вышеупомянутую землю. Горшки ставятъ также въ воду.
,
Встречающейся часто въ продаже родственникъ его S. loureiri, родомъ
изъ А зш , хотя и крупнее его, но для компатной культуры пе пригодепъ,
такъ какъ на зиму теряетъ все свои листья и требуетъ температуры пе ниже
+ 2 0 е по Р.

РА С Т Е Ш Я ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ.
1. ПОДВОДНЫЯ.
C allitriche verna

L .— В есенн яя

зв'Ьздочка (фиг. 39).

Р а с т е т е съ тонкими плавающими стеблями. Растетъ во всЪхъ стоячихъ
н текущихъ водахъ. Листья подводные— супротивные, линейные; плаваю-

f

Фиг. 39.—о. Весепняя зв ’Ь здочка. Ъ. О сенняя зв е зд о ч к а , с. Б олотная зв'Ьздочка.
<2. женск. цв'Ьтокъ весепн. зв'Ьздочки. е. мужек. ц в^ т, вес. зв'Ьздочки. f. плодъ
весенней зв'Ьздочки. h. плодъ осенн. зв'Ьздочки.

пце— ш щ хт е, овальные, собранные въ верхушечныя розетки; цв-Ьтъ ихъ
темный с'Ьро-зеленый.— Разростается очень быстро. П омещ ая въ аква-

его, однако, надо нспремшию хорошенько всполоснуть т. к. оно почти
всегда бываетъ покрыто грязью. А зат1.мъ одну его часть, связавъ въ пучки
п прнвязавъ къ камню, можно поместить на дно, гдЫ оно будетъ предста
влять щнятное убежище для рь б ъ , а другую пустить плавать по поверхностп, чтобы оно ii.inna.io шпо-'мо р :ici;t. п тгокрыпало поверхность какъ
звездочками. 11 |h*oi»!>:т> пГ.котпро i;p м л ist» aiainpiyM 'b, опо разростастся
такъ крист но. чти о б р а з у е т е . ip -.кч
,41 cl Iг» З'монн и, пуская во всЪ
стороны К о р и н II ПОЛЫ Я li'J'.TBII. д о сш в л яс гг» I' I; 1 рпмадпый притокъ
кислорода.
Л| стья вссепнсй ЗвЬздочки
крайне чувствительны къ сигЬту:
куда, св'Ьтъ, туда повертываются
п они. такъ что верхушка всегда
обращена бокомъ.
Листья, стебель и почки
весенней Звездочки, разематриваемые въ мнкроскопъ, представлятотъ очень нптерсспоо
зр'Ьлнщс. Н а зиму pacTenie это
не сохраняется п погпбасть
обыкновенно съ паступлетемъ
холодовъ.
Подъ Москвой кром'Ь этого
вида встречается еще:
Callitriche
autumnalis
L
(фиг. ЗОЙ). Листья ярко-зелепые, прозрачные, ест эллиптическо-линейныс, къ осповаппо рас
ширенные, па верхушке дву
зубчатые, по собраппые въ ро
зетку.
Гастеш с это но разростаст
ся такъ роскошно, какъ нредъФиг. 40.—Р оголи стн икъ .
идущее, по пмЬетъ цв^тъ гораздо болЬе пр 1ятпын. Для успЬшпо* культу])ы требуетъ какъ и весенняя
пом’Ь щешя н а свету н переыЬпы ра: гь въ нсд'Ьлго половины воды,
Растетъ оно всегда подъ водой па мелкнхъ ыйстахъ по прудамъ и
лужамъ— вообще, въ стоячей воде.

pij'MT.,

C eratophyllum dem ersum

L

Роголистникъ св'Ётлозеленый

(фиг. 40).
Роголистникъ— представитель семейства рогол истин ковъ. встречается но
стоячимъ и медленно тоцущпмъ водамъ и нолучплъ пазвапМ свое оттого,
что его прелестные, какъ бы пзъ зеленато стекла сделанные, листья похожи
па рогъ.
Стебель разветвленный. Листья собраны густыми кольцеобразными
пучками, сидящими по стеблю на равных'!» разстоишяхъ. Каждый отдельный

лпстъ твердый, роговой, от, короткими зазубринами, ярко-зелспый, вило
образно разветвленный. ВсЬ листья погрузкепы въ воду и только маку
шечные выдаются изъ воды.
Листья эти при внимательном'!, разсматривапш, особенно въ лупу, когда
они находятся блпзъ поверхности, кажутся отъ паполпяющихъ пхъ воздушпыхъ пузырьковъ какъ бы надутыми; по потомъ, по М'ЬрЬ погрузкешя въ
воду, сжимаются все бол'Ье и болЬс и становятся иаконсцъ совершенно
плотными, роговыми.
Ц в’Ь ти однодомные, спдятъ въ пазухахъ листьевъ, музксше отдельно отъ
зкепскпхъ.
Сажать роголпстпикъ въ aitnapiyMb мозгспо съ корнями и бсзъ корней
просто отломленными ветками. Въ пос.тЬдпемъ случай вйтки пузкпо брать
самыя коротепьшя— одпг1; верхушки, и прежде, чЬмъ поместить въ a o a p iумъ, продержать ихъ некоторое время па солпцЬ въ банкгЬ съ водой, посадивъ иа дно въ рйчпой песокъ.
Собирать н сажать в’Ьтки въ бапкп надо лЬтомъ не позлее конца ш ля,
такъ какъ для начала роста онЬ требуютъ довольно долго времени и посазкеппыя поздней осепыо идутъ очепь туго.
Лучшимъ средствомъ поддерзкать красоту этого растеш я— этово-первыхъ
казкдый разъ, какъ онъ доростетъ до поверхности ’ воды, отрйзать
спизу и углублять въ груптъ пастолько, чтобы верхушка его пе доходила
по крайней мЬрй па вершокъ до поверхпостп, а во-вторыхъ мйпять какъ
мозкио р'Ьзке воду п держать а к в а щ м ъ возможно чище и дальше отъ свЬта.
Листья роголистника обладаютъ замЬчательпымъ свойствомъ очищать
воду. Чтобы убедиться въ этомъ, стоить, только иолозкить нисколько его
в'Ьтокъ въ самую мутную воду' и черезъ nf,сколько зке часовъ она сде
лается совершенно чистой и прозрачной. Но пмеппо вслйдств1е этого-то
чудсспаго свойства, при co6npanin роголистника падо обращать особенно
внпмаше па то, чтобы въ мЬстЬ, гдгЬ онъ растетъ, вода была совершенно
прозрачная и чтобы до посадки его въ аквар!умъ онъ былъ сполоспутъ ни
сколько разъ въ чистой водЬ, такъ какъ иначе, покрытый грязнымъ нале
том ъ, опъ теряетъ половипу своей прелести.
Чтобы хорошенько очистить помощью этого растеш я воду, надо набро
сать въ нее вйтокъ, продержать пхъ тамъ день, а загЬмъ промыть ихъ п
опять положить или л;е заменить новыми.

C eratophyllum subm ersu m L .— Роголистникъ подводны й.
Очепь похол;ъ- па предъпд-ущш, только листья гораздо толще, сочнЬе
п темнЬе цвйтомъ, который у нпхъ доходить до бутылочпо зеленаго.
Листья л,'о, какъ впрочемъ п лпстья С. demcrsum, замечательны нрисиособлешемъ для защпты отъ поЬдашя улитокъ. Они несутъ па своемъ
коицЬ выемку, въ середпиЬ которой выдастся спабзкенпый зкелезкой шипъ.
Ж елезка это содержите въ себЬ таппнъ и вотъ nonpiятпый то вкус-ъ этого
послЬдняго и отталкиваете уднтокъ.

Отличать эти роголистники очень легко. Стоить только бросить ихъ въ
воду: если будетъ плавать на поверхности— значить P . demersum, а если
опустится на дно.— С. submersum. Кром'Ь того у С. demersum верхшя мутовки
листьевъ такъ сближены, что верхушка имгЬетъ чуть не видъ шара, а у
С. submersum o n i отстоятъ другъ отъ друга далеко. Стебель и вЬтки у С.
submersum нередко бурокрасноватые.

Chara fragilis.—Топнякъ (фиг. 41а).
Топнякъ— представитель семейства Characeae, составляющаго средину
между водорослями и лишайниками, и получилъ назваш е свое отъ того,
что растетъ въ самыхъ топкихъ болотахъ.
Состоитъ изъ длиппыхъ, тонкихъ, какъ бы стеклянпыхъ колЬнчатьтхъ
стеблей, при каждомъ узл'Ь которыхъ находится кольцо в'Ьтокъ простыхъ
или разв'Ьтвленныхъ, по совершенно лишенныхъ листьевъ, и представляетъ
собой одно изъ самыхъ красивыхъ и неприхотливыхъ растенш аквариума.
Крайне иитересенъ для наблюденш подъ микроскопомъ движешя сока, ко
торое удобнЬе всего наблюдать въ нижней части растешя.
При этомъ если пропустить сквозь стебель топпяка электричество, то
оно вызываетъ явлен in. напомипаюпця собой дЬйсгшя гальванизма иа лапку
лягушки. Ибо въ первый моментъ дви
ж е т е сока, при прохождрг л сквозь
стебель топняка тока, на некоторое
время останавливается, загЬмъ, не
много спустя, подъ вл!яшемъ того же
тока, снова мало-по-малу возобно
вляется и наконецъ прюбрЬтаетъ
свою первоначальную скорость. Если
увеличить силу тока, то наступить
опять новый перерывъ, а загЬмъ,
какъ бы оправившись, возобновится
съ новою силой. То же самое произой
дете и при ослабленш тока.
Въ аквар1умЬ топнякъ живете
прекрасно всю зиму, размножается
отпрысками и почти никогда не поги
баете. Уходъ за нимъ очень простъ:
стоите только бросить въ воду его вЬточку и онъ самъ начнете расти и
размножаться. Одно лишь необходимо
соблюдать услоше — это никогда его
не трогать. Н а топняка очень похо
дите принадлежащая къ тому же се
мейству блсстянка (Nitella) фиг. 41 Ъ.
Фиг. 41,—а. Т опнякъ. Ъ. Б л е стян к а .
Уходъ такой же.
Въ природЬ стеблитопняка иблестянкп бываютъ покрыты всегда тонкой
известковой корочкой, которая,
спадая, образуетъ на дн£ мощные

известняковые пласты. Въ аквар1умгЬ можно получить такую корочку только
тогда, когда аквар1умъ стоить на сильно осв^щенномь месте.

C ladophora S au teri.—Бархатны й ш аръ. См. 2-й томъ, стр. 17.
F on tin alis antipyretica L . Водяной м охъ (фиг. 42).
Прелестный видъ водяного мха, встречающейся обильно въ источникахъ и ручьяхъ, гдЬ онъ размножается съ уцивительпой быстротой.
Им^етъ видъ длинныхъ, восхитительная» изумруднаго цвЬта ниточекъ,
усаженпыхъ переменными яйцевидно-заостренными листочками, и пред
ставляетъ собой, какъ топпякъ, одно изъ самыхъ красивыхъ и прочныхъ
растеш й для посадки въ аквариуме.
Ухода въ аквар1уме не требуетъ почти никакого, единственно что для
него нужно— это чистая прозрачная вода и светлое место. Лучше всего
онъ идетъ въ бйлыхъ стеклянныхъ банкахъ, выставленныхъ на светломъ,
но не особенно солнечномъ месте.

Ф иг. 42.— Водяной мохъ.

Сажать его въ грунтъ не слецуетъ, но просто опустить въ воду и только,
если онъ не пойдетъ ко цну, воткнуть въ дно или привязать къ камешку.
Встречаются также экземпляры, прироеппе къ камешкамъ. Тогда ихъ
просто кладутъ на дно, где они скоро и разростаются.
Если хотите иметь зимой xoponrie зеленые экземпляры, то держите
ихъ, начиная съ весны, въ тени и не давайте разростаться. Въ противномъ случае мохъ даетъ споры и’ къ зиме замретъ, т. е. сделается бурымъ
и перестанетъ рости.

H ottonia palu stris L . — Турча, В одяное перо (фиг. 79 подъ
водою налево).
Прелестно цветущее pacTenie изъ семейства Primulaceae. Встречается
почти по всей Европе, по болотамъ и сырымъ канавамъ съ медленно
текучей водой. Въ ы сж пхъ экзсмплярахъ турча нисколько походить па
псристолпстннкъ, только доли ея листьевъ гораздо шире, непарный н реже
отстоять другъ отъ друга, а самые листья крупнее и длншгЬе.
Д в’Ьты очень красивые, розовые, пятилепестные, крупные, сидятъ
кистью. Ц в е т е т е въ мае и шн'Ь.
Т урча разроетаетея очепь быстро, особенно же ветками, т. к. каждая
ветка и даже каждый обломокъ ея, лишь бы осталось несколько листьевъ,
дастъ при основанш каждаго изъ пихъ но длинному, довольно толстому
корню.
Взрослое р а с т е т е слЬдуетъ салсать прямо на дно araapiyjia, по раз-*
вивающуюся ветку лучше помещать сначала въ не очень глубокой воде,
и только, когда опа ужо начпетъ сильно развиваться, переместить въ
глубь. В етки и взрослое р а с те т е надо помещать пспремепно па самомъ
светломъ месте. Умираюице экземпляры образуютъ въ пазухахъ листьевъ
ночки, состояния, какъ и у перистолнстника, изъ сжатыхъ, укороченных!,
ветокъ. Почки эти проводить зиму въ мертвенномъ состоянш, а къ веснЬ
всплываютъ на поверхность и начинаютъ развиваться.
Подъ Москвой турча встречается крайне редко. Я пме.гь экземпляры
только изъ Чагнпскихъ болотъ (озера К абапа) и пруда въ ИзмалковЬ
(близъ ст. Одинцово).

H yd rilla verticella ta Chap.—В одяная крапивка.
Очень похожее по наружному виду п а канадскую элодею растете,
только листья его зазубрены и образуютъ пятилнстныя мутовки.
Припадлсжитъ къ семейству лягушпиковыхъ (Ilydrocharideae). ЦвЬты маленьк1е, белы е на короткнхъ цветоиожкахъ.
Растетъ въ аквар1уме хорошо и образуетъ часто густые кустики. Лю
бить комнатную температуру и п р и + 8 ° задерживается въ росте. I>ъ знмЬ
сиарулш образуетъ, имеютпдя видъ маленькпхъ шшнсчскъ, зимующ 1Я почки.
Почки эти следустъ сохранять всю зиму въ сосуде съ водой въ прохладном!,
месте, а въ январе выставить на солнечное окно. Пролежавъ зиму па дне,
въ это время онё пачипаютъ всплывать па поверхность.
Роднпа ея— юго-восточная А з 1я. Теперь, однако, опа вполне уже оди
чала въ Европе, хотя встречается пе повсеместно, а лишь въ пемпогихъ
местностях!,, какъ папр., блнзъ Ш тетниа, вь восточной Ilpyccin, и > иаеъ
въ Польше, где разроетаетея такъ же густо, какъ и элодея.

L im n an tliem am n ym p h aeoid es L in h . -У ж о в н и к ъ ,
Вилларс1я (фпг. 43 и 51).
Ужовнпкъ принадлежишь къ семейству Ccntiaiicae и растетъ у пасъ
въ мелкихъ, медленно текучпхъ водахъ въ губерш яхъ, ирилегаеощихь къ
западной Сибири. Им'Ьетъ
длинный, разветвленный,
ползущш по дну стебель,
па м'Ьстахъ развЬтвлеепя
котораго выходятъ корпи
и длинные, поднимающее
ся кверху, плавающю по
беги, несущее лпстья и
цв'Ьты. Обьекповеппо па
мЪст’Ь каждаго такого разв^твлипя поднимается къ
поверхности одипъ длинпо-черешчатый
плаваеощШ лпстъ, пзъ пазухи ко
тораго выходить тонеиькей нитевидный стебелеесъ,
покрытый подводными ли
стьями.
Листья ужовника поч
ковидные, гладкее, блестяin.ie, иеравнокрайше (какъ
бы слегка выгрызенные),
въ молодости съ сильно
выдающимися
нервами,
сверху яркозеленые съ лиф иг- 43.—Ужовнпкъ, Вилларсёя.
ловато-бурыми пятнами по
краямъ (особенно рйзки этее пятна у пом’Ьщеппыхъ на яркомъ св'ЬгЪ экземпляровъ); спизу бледно-зеленые, часто съ розоватымъ отливомъ и усЬяны
мелкими зеленоватыми точечками, придающими имъ губчатый видъ. Всрхше
супротивные, нижше очередные.
Черешки листьевъ, смотря ею глубинЬ, па которой ростетъ р а с те т е , бываютъ короче и длишейе и въ нг1’.которыхъ случаяхъ доходятъ даже до громад
ной величины 2 футовъ. Черешки эти усажепы зеленоватыми боуодавочками,
отчего им'Ьютъ шероховатую иоверхпость.
Сажается на дно, откуда длинные, усал{сниыо листовыми розетками
стебли поднимаются до поверхности (фиг. 51) и въ благощиятиыхъ услогляхъ покрываются массой золотистожелтыхъ цн'Ьтовъ. Ц в’Ьтн довольно
крупные, въ 4— 5 сантиметров’!, въ д!аметр’1’., о пяти разр’1.захъ, колесо-

видные, трубчатые. Сидятъ на длинныхъ дв'Ьтонозккахъ и для цвет-ешя
поднимаются надъ водой.
Цветочный почки напомнпаютъ формой своей несколько каперсы. Ц в е 
т е т е происходить въ ш л е и августе. Для цветсш я требуетъ номещешя
на самомъ яркомъ солнце. При такихъ услов1яхъ р а с те т е цвело у мепя
даже въ т н ё .
Летомъ, ужовнпкъ любитъ воду глубокую, а зимою мелкую, такъ что
на зиму его лучше вынимать изъ а к в а р у м а и содержать въ горшкахъ, лишь
немного погруженпыхъ въ воду, а образованные имъ побеги съ корнями
отрывать и, разсадивъ по отдельнымъ горшечкамъ, держать въ неглу
бокой, доходящей не более какъ до краевъ горшка,, воде. Любитъ почву
глинистую съ примесью песка.
Въ Москву это р а с те т е было при
везено подъ назваш емъ Вплларсш пзъ
заграницы, но теперь одичало и раз
множилось въ болыпомъ количестве
въ пруду деревни Вырубово, недалеко
отъ стапцш Одипцово, где его можно
найти всегда въ болыпомъ количестве.
Въ дикомъ виде оно встречается
обильно въ западной Сибири.

L obelia D ortm anna L . —Водя
ная Лобел1я (фиг. 44 и 49).
Единственный изъ представителей
въ Европе тропическаго семейства
Лобе.йевыхъ.
Фиг. 44.—Лобел1я водяная.
Состоитъ изъ пучка или кустика
очень красивыхъ толстыхъ листьевъ
съ углубляющимся въ дно озера или пруда мочковатымъ корпемъ. Листья ту
пые, равнокрайше, пустые, дудчатые. Величина ихъ отъ 2 до 3 дюймовъ, а
цветъ ярко-зеленый. Листья расположены спиралью, которая однако у боль
шинства экземпляровъ не заканчивается, и до цветеш я при надломе выпускаютъ изъ себя млечный сокъ.
Цветы неправильной формы съ глубоко пятпраздельнымъ, двугубымъ
венчиком!, и пятизубчатой чашечкой. Ц ветъ ихъ беловато-голубой или
лиловатый.
Въ аквар1уме Лобелш эту надо сажать на дно въ песочный съ примесью
ила грунтъ, где она хорошо развивается и даже» знмуетъ, еслп темпера
тура пе вы1не+10° по Р . и а,квар1умъ стоить на светломъ месте.
Редкое это р а с т е т е имеется въ обплш въ Ондозере въ Новеноцкомъ
уезд е па границе между Олонецкой и Архангельской губ., а также въ
Финляндш, где она встречается обыкновенно вместе съ Полушниней.
Было бы весьма желательно, чтобы кто-нибудь пзъ живущихъ поблизости
любителей добылъ его оттуда и сделалъ всеобщимъ достояшемъ.
Это одно изъ самыхъ ирелестпыхъ растешй, довольно неприхотливо, но
любитъ самую чистую воду, не терннтъ водорослей и даже осадокъ, про-

изводимый его собственными листьями, для пего гибелепъ. Лучше всего
держать его въ стекляпныхъ круглыхъ бапкахъ, прикрытыхъ сверху отъ
пыли стекломъ и выставленпыхъ н а умеренный евйтъ. Въ случай очень
яркаго свЪта банку съ солнечной стороны сл’Ь дуетъ загораживать бумагой.

M arsilea quadrifolia L.
М арсш пя (фиг. 45)М а р м ш я принадлежать
семейству корпеплодныхъ паноротниковъ — Rhizocarpeae.
Споровые м'Ьшечки образу
ются у нея на стебл'Ь близъ
его осповашя
Родина ея—-средняя и
южная Европа, гдй она рас
тешь въ глубокихъ заливаемыхъ водою болотахъ и по
болотистымъ берегамъ р'Ькъ
и озеръ. У пасъ она встре
чается па К авказ!;, въ Астра
ханской и, если не ошибаюсь,
въ Саратовской губершяхъ.
М арсшпя эта pacTenie
ползучее съ длинпымъ, покрытымъ направленными къ
низу волокнистыми корнями
корневищемъ и совершенно
голыми, имеющими только па
вершииЬ листья стеблями.
Н а волй корневища эти,
когда м ар ы ш я растетъ по
краямъ прудовъ, плаваютъ
па поверхности и образуютъ очень красивый лугъ.
Листья темпозеленые, четырехлопастные, похож!е по форм’Ь и распо
ложенно на листья кислицы (Oxalis acetosella).
Посажсппое на дно аквар1ума, растегие это даетъ многочпеленпыя
корневища, которыя при благопр1ятпомъ развитш поднимаются выше по
верхности воды и пускаютъ длинные, чуть пе до дна доходянце, корни.
Но особенную прелесть представляютъ зд'Ьсь ея молодые, густо покры
тые б'Ьлыми шелковистыми волосками, листья, которые, будучи погруже
ны въ воду, кажутся при сильпомъ осв'Ьщепш какъ бы покрытыми серебромъ — эффектъ отражешя свгЬта, зпакомый всякому, кто когда-нибудь
погружалъ въ воду перевернутый на изнанку листъ лопуха, мапжетки или
другого какого-либо пушисгаго растешя.
Н а зиму сл'Ьдуетъ марсилно (М. quadrifolia) вынимать или совс'Ьмъ изъ
воды и держать очень сыро въ горшкахъ, наблюдать постоянно, чтобы
поддонники ихъ были полны водою, илн же погружать горшки съ маренЛ к па pi v мъ
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л1сй па столько; въ воду, чтобы последняя прикрывала собой пс больше
четверти растешя.

^M yriophyllum spicatum L .—Уруть, П еристолистникъ,
Водоперица (фиг. 46).
г,

___ _______ ....

.

,

П ринадлеж им къ. семейству
Слапоягодниковихъ (Ilalorageae)
и растетъ въ рЬкахъ и прудахъ
съ чистой водой.
Р астете
съ прслестпымн
яркозелепымн, какъ бы кру
жевными
листьями, которые
спдятъ вокругъ в'Ьткн коль
цами по 4 въ каждомъ и
нм’Ьютъ видъ тончаншихъ гребешковъ. Цв'Ьты неболыше, ро
зоватые, расположенные боль
шею частью колосомъ, кото
рый возвышается падъ водой,
между тЬмъ какъ всЬ остальныя части растеш я остаются
подъ водой.
Перистолпстппкъ представляетъ собой одно изъ рЬдкнхъ
пашихъ растешй, которое мо
жетъ прекрасно зимовать въ
aKBapiyM'I;, но для этого н ужно,
чтобы экземпляръ былъ съ
корнями.
Фиг. 46.—Перистолистникъ.
Посажеппый въ пспромытын
песокъ, перистолпстппкъ пдетъ
въ аквар1умгЬ успЬшпо п почти пе мельчаетъ.
Б езъ корней же вЬткн пернстолпстинка надо собирать .тЬтомъ — въ
шнЪ или иоле м'Ьсяц'Ь, и прежде чЬмъ переместить въ аквар1умъ, продер
жать некоторое время плавающими па поверхности въ б ан к е съ чистой в о 
дой и на яркомъ с в е -rb, пока one не пустятъ молодые ростки. Т акш ветки
бываютъ замечательно красивы и всего прочиЬе.
Пробывъ зиму въ аквар!уме, перпстолистппкъ обыкновенно къ концу
следующаго лета начппаетъ бурЬть и теряетъ всю свою прелесть. 'ГЬмъ
не меиЬе высаживать его нзъ грунта не следуетъ, а надо только обрезать
чуть не до корня (я говорю про экземпляры, пустивнпе корпи, которые одни
только и продерживаются такъ долго), оставивъ одни», много два глазка,
откуда въ это время, т. е. осенью, начпнаютъ уже обыкповеппо появляться
малепыйо, иногда чуть замЬтпые отпрыски, веточки. Веточки эти скоро
разростутся и превратятся въ новыя прелестный вЬтви.
Перистолистникъ, съ своей легкой эфирной листвой, имЬетъ необыкно
венно прелестный видъ. Но для сохрапешя такого вида онъ трсбуетт, не
пременно нЬкотораго за собой ухода.

Уходъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобы встряхивать его по времепамъ отъ
пасЬдающаго на пего грязиаго налета, который иначе до того въ него впи
вается, что все р а с те т е бургЬетъ, ппетъ и, будучи еще жнвымъ, иршшмаетъ
видъ мсртваго. Встряхивать надо рукой или палочкой. Встряхиувъ разъ,
надо дать сначала налету хорошенько осесть, а затЬмъ снова встряхнуть.
Тогда налетъ опустится п а дно и безъ посторонней какой-либо возмущаю
щей причины пе будетъ улсе более подниматься кверху.'
Кроме вышеописапиаго разм ш ж еш я ветками, псристолнстинкъ удобно
размнолсать еще почками, образующимися осенью па конечпостяхъ в'Ьтокъ.
Эти продолговатыя, въ форме рисоваго зерна, луковички появляются на
конце т'Ьхъ в'Ьтокъ, которыя пс цв'Ьлп, и впоследствии онадаютъ па дно,
а весною, проростая, пускаютъ ростки. Ихъ надо собирать прежде, ч'Ьмъ
опЬ отвалятся (такъ въ начал!; или половине сентября), п сохранять въ
бапк'Ь съ водою, помещенной въ прохладпомъ м'ЬсгЬ, до весны. Въ апрЬ.гЪ
банку съ почками ставятъ въ теплую комнату, на окно, и вскоре изъ ппхъ
появляются растеньица, которыя къ концу м есяца моншо уже пересадить
въ aiiBapiyMTi.
КромЬ М. spicalum часто еще встречаются:
Myr. verticillatum L , разпящ А ся отъ М. spicatnm тЬмь, что цветы у пего
спдятъ не въ конечной кисти, а въ назухахъ лпстьевъ, а самые листья
расположены кольцами не по 4 листа, а по 5 листьевъ.
Myr. alterniflorum Dc. Видъ этотъ гораздо тсмн'Ье цветомъ и встречается
реже нрсдъпдущнхъ. Газпится шЪмъ, что мужсше цветы его находятся па
выходящемъ пзъ верхушки стебля колосе, а жспсшс въ пазухахъ верхпихъ
листьевъ.

N o s t o c p r u n i f o r m e A g . — Водяныя

сливы. См. 2-й томъ, стр. 22.

N y m p h e a a l b a L .— К увш инка

б-Ьлая (фиг. 47).

Самымъ краснвымъ изъ пашихъ родпихъ водяньтхъ р астетй , чудной
царицей пашихъ водъ является белая кувшинка. Р а с т е т е это припадлел.итъ къ семейству Nympliacaceac и распространено по рекамъ и проточнымъ прудамъ всей средней Европы.
Листья ся бываютъ двухъ родовъ: одни погруженные въ воду, слегка
красноватые, друг!е сначала красновато-зеленые, потомъ сверху темно
зеленые, какъ бы подернутые воскомъ, а снизу часто красно-пурпуровые—
нлавающю.
Ц веты въ виде розъ, серебристо-белые, д т л с т ы е , состояние пзъ песколъкпхъ рядовъ лаицотовндноовальпыхъ сп е ж т б е л ы х ъ лепсстковъ, изъ
1;оторыхъ паружпые, внутри белые, снизу зеленоватые, составляютъ ч а
шечку. Тычинки мпогочнслсппыя, белыя, съ золотистолселтымп пыльниками.
Д зе т ы , плаваюшде на цлшшыхъ круглыхъ черешкахъ.
Въ акв ар ’1уме кувшинка эта идетъ очень хорошо и сохраняешь всю зиму
листья, но не плаваюипе, а подводные. Для пквпр1ума пригоднее кувшппки,
вырощениыя пзъ с'Ьмлпъ.

Фиг. 47,—К увшинка.

Саж ая гл. аки аpiyMT. взятые пзъ прудовъ
экземпляры нимфеи, надо всегда тщательно
обрезать вс)'. 3 a n i n n a i o i n ,i o листья п корпи.
Корневище же слЬдуетъ обрезать такъ корот
ко, чтобы остался отъ пего только небольшой
кусочекъ съ глазкомъ.
Доставать сГ.меиа кувшинки для посЬва
надо самому, а такъ какъ плодъ ея въ вид];
маковой головки по созрЬваши сЬмяпь опу
скается на дпо и семена высЬваются сами
собой, то для прюбрЬтсшя пхъ надо прибегать
къ сл-Ьдующой хитрости: какъ только заметите
большую шишку, близкую къ созревапио, что
обыкновенно случается въ половине или конце
августа, сорвите ее, обвяжите тряпкой и, прнвязавъ на длинную витку съ прикрепленной
къ пей пробкой, пустите плавать по воде.
Плодъ будетъ плавать до тЬхъ поръ, пока не
созрЬетъ, а какъ вызр-Ьетъ, тотчасъ же опу
стится на дпо, и такнмъ образомъ следователь
но можетъ быть выпутт. изъ воды своевремен
но и семена его не утратятся.
Подъ Москвою малепыая нимфеи можно
добывать лучше всего въ проточпомъ нрудЬ
деревни Владыкино. Осенью здГ.сь встреча
ются близь самаго берега т а т е малспыас
экземпляры, что у иихъ еще по отвалилось
сЬмячко, пзъ котораго они вышли. К р о м е того
Taicie экземпляры продаются часто осенью па
Трубной площади.
Лютпкъ — R. divaricatus.

N uphar lu teu m Sm ith. N ym phea lu tea L. —К убы ш ка
(ф иг. 79 н а в е р х у н а п р а в о ).
Принадлежишь также къ семейству Нимфеипыхт, н водится въ тпхотекучихъ, чистыхъ водахъ средней Европы.
Корневище мясистое, ползучее. Листья двояшо: плаватошде сердцевпдггоовальпыс, кожистые, темнозеленые и погруженные въ воду— округлые, вол
нистые, мягше, перепончатые, св'Ьтлозелепые, почти прозрачные. Черешки
у этихъ послйдпихъ нисколько мохнатые. Подводные эти листья еоставляготъ одно пзъ лучшихъ украшеши
aKimpinia и ростутъ прекрасно всю
зиму, сели аквар1умъ хорошо освЬг
щепъ солидемъ. Корневище съ такими
листьями хорошенько обрйзаютъ и сажаютъ прямо въ песокъ. Плохо обрЬзаппое корпевнще быстро загпиваетъ
и издаетъ пспр1ятпый заиахъ.
1 Ы ’.ты желтые въ впд'Ь круппаго
бубенчика о 5 толстыхъ, почти круглыхъ, темпо-желтыхъ чашелнетникахъ, окружающихъ 1 0 — 12 очепь
мелкихъ, усЬчсниыхъ, также лгелтыхъ
лепестковъ.
Въ Москв’Ь кубыпгку можно ку
пить на рынк’Ь па T p y u i, или же
самому добывать въ прудахъ, гд'Ь она
осенью встречается въ большомъ
количеств^.
Размножать ее можно такъ же,
какъ и кувшинку, при чемъ и сЪмеиа
ея сл’Ьдуетъ собирать тЬмъ же снособомъ. Семена надо держать въ
шшпк'Ь въ водЪ, такъ какъ высушепиыя или подвергпутыя дМствпо
воздуха па поверхности воды, они
Фиг. 48.—К убы ш к а малорослая.
быстро теряюшъ свою всхожесть.
Это тоже причина, почему поку
паемый въ нродаяЛ сЬмепа ппмфей та |;ъ часто не всходятъ, несмотря па
всгЬ стараш я и уходъ любителя.

N uphar p u m ilu m S m ., N ym ph aea m in im a S m .—Кубы ш ка
малорослая (фиг. 48).
Кубышка, отличающаяся главпымъ образомъ отъ нредъидущеи значи
тельно мспыпимъ ростомъ.

Корневище топкое, пе толще пальца, сильно покрытое корпямп. Листья
малспыас, яйцевидные, глубокосердцевидпне, съ расходящимися лопастями
и яспо различимыми па поверхности беловатыми нервами, желтовато-зелсные; черешки матовые топспыле. Цв'Ьты мс.пае, пятплопастпые, нохолас
нисколько па ц вети лютика, темпо-леслтые.
Кубышка эта по величине своей еще более пригодна для аквар1ума,
чемъ предыдущая, мол;етъ быть посал;епа сюда прямо экземплярами,
взятыми изъ пруда или реки, и ндетъ прекрасно, пуская плаваюшде листья
гораздо легче, чемъ N. lutemn. Вообще пзъ всего семейства нимфей это
растсш е для а к в а р т г а самое удобное. Газмпол;аетея делешсмъ п семенами
такъ лес, какъ было сказано при оинсашп N. alba.
N. pumilnm попадается гораздо релес, и подъ Москвой, напр., встре
чается только въ двухъ, трехъ местахъ: въ с. Архапгельскомъ подъ горой
п въ Хнмкахъ въ прудахъ Пешкова.

P otam ogeton crispu s L . —Рдестъ курчавый (фиг. 49).
Рдесты весьма многочисленны, по всЬ они растутъ въ aKitapiyarl;
только летомъ. Наиболее прпгодиымъ для зимней культуры можно считать
курчавый рдестъ съ необычайно оригинальными, кудрявыми, извилистыми,
какъ показы ваете самое его пазваш с, листьями, особенность которыхъ за 
ключается въ чрезвычайной прозрачности, доходящей у пекоторыхъ экземпляровъ до того, что опп калеутся сделанными какъ бы пзъ желатина нлп
пузыря. Ц ветъ ихъ тсмнобурозслспьтй ст. белыми продольными полосками, а
по краямъ и среднему перну коричневый. Цветы зеленоватые, четырех
разрезны е, собраны въ редый колосъ.
Рдесте этотъ любитъ воду очепь глубокую, а потому въ аквар1уме,
особсппо комнатномъ, далеко пе достигаете того роскоганаго вида, какъ
въ природе, хотя п здесь образуете сильно разветвленные стебли, подни
мавшиеся нередко со дна до поверхности. Для более успешной культуры
требуете зимой температуру пе в ь н п е + 7 0 по Р., что ы о ж Д Ь ст и гн у т ь держа
aKBapiyMb па подоконнике близко къ стскламъ окна, или въ холодной
передней.
Для аквар]ума падо брать экземпляры пзъ самой мелкой воды п пснременпо съ корнями, и салеатъ пхъ въ ночву илистую. К акъ образовать
такую илистую ночву для а к в а щ ’ма— будетъ сказано дальше.
Размножать нрелоетпос pacTenie это моллго с-емснамя, которыя собираютъ тотчасъ по отцвЬтешп, т. е. въ средпнЬ нлп копцЬ августа, и дер
ж ать до весны въ воде. Веспою же высеваютъ въ погрулееппыя въ воду
плошки съ иломъ н какъ только образуются ростки, псресаживаютъ въ
горшки съ нломъ нлп въ илистый грунтъ аква]мума.
К р о м е того, около времени цветеш я этого растеш я (такъ въ ноле м е 
сяце) въ пазухахъ листьевъ появляются весьма етраппыя фигурки зелспаго цвета, по ф орме н тверд* стп похолеы несколько иа чешуйки еловыхъ
шишекъ. Три или пять такихъ чешускъ, заключеппихъ въ одну более
круппую, съ зазубренными краемъ, образуютъ небольшую неправильную
шишечку, которыхъ па кал;домъ стебле находится отъ 3 до 4. Шишечки
эти собирают!, п сохрапяютъ въ вод1!,, где one иускаютъ сначала корни,

Фиг. 49.—Л я г у ш н и к ъ .

а зат'Ьмъ и первые узепыие листья.
Ш ишечки эти проростаютъ и разви
ваются гораздо раи'Ье сЬмянъ.
ЗагЬмъ красивы для аквар1ума
еще слЬдуюпце виды рдестовъ:
Potamogeton praelongus Wulf. Съ
большими стебельчатыми прозрачны
ми листьями.
Potamogeton lucens L. Похожъ на
предыдущей, только листья плотнее
и немного зубчатые. Требуетъ бол’Ье
круппаго, особенно же высокаго,
аквар1ума, илистаго грунта, темпера
туры воды в ъ + 9 ° д о + 1 0 ° по Р. и
очспь свЬтлаго помйщешя.
Potamogeton perfoliatus L. Листья
прозрачные, овальные, стеблеобъемлющге, при основаши сердцевидные.
Вс'Ь эти рдесты можпо легко р аз
водить еще, собирая позднимъ лЬтомъ, осенью, образующаяся на копцахъ вЬтокъ почки, содержания въ
себЬ въ сжатомъ впд'Ь уже совс&мъ
готовыя растсшя.
Лобел1я. Рдестъ курчавый.

Прежде, ч'Ьмъ посадить такую почку, ладо ее слегка проморозить,
выставивъ въ сосуде съ водой па день, два па морозъ.

R anunculus fluitans

L m b k . — П л ав а ю щ й

Лютикъ.

Гастеш е изъ сем. Лютиковыхъ, съ листьями, имеющими очень дш т ы п
пптевидпыя доли. Ц ветъ изумрудно-зеленый. Дольки по выпутш изъ воды
слипаются.
Лютикъ этотъ въ аквар1умЬ представляетъ такой прелестный видъ, котораго н описать пЪтъ возможности. Его мелко р а зу ч ен н ы е листья, чудпаго яркозелеиаго цвета, каж утся сделанными какъ бы изъ стекла длин
ными кистями и, буцучи помещены на яркомъ светЬ, затмеваютъ своимъ
роскошпымъ видомъ все остальныя находящаяся съ пимъ въ аквар1уме
растеш я. К ъ ирискорбш, одпако, существоваше этого растеш я очень
кратковременно и мне, по крайней мере, пе удавалось еще пи разу сохра
нить его въ аквар1уме пе только зимой, но даже до конца лета,.
Чтобы насладиться его прелестпымъ видомъ, его надо собирать ранней
весной, какъ только сойдстъ спегъ, и помещать на дно аквар1ума, где опт.
прожнветъ недели две-трп, много месяцъ. Сажать его нужно какъ можпо
короче п помещать въ самую чистейшую воду, такъ какъ опъ очень легко
покрывается грязнымъ налетомъ и даже, подобпо роголистнику, какъ бы
всаеивастъ его въ себя. Родственный съ пимъ, но далеко не такой краси
вый видъ, Han. divaricatus изображепъ па фиг. 47. Прелестные его белые
цветочки покрываютъ поверхность воды, какъ снегомъ.

Stratiotes aloides

L .— Т’Ьдор'Ьзъ,

водяное А лое (ф иг. 50).

Р а с т е т е пзъ семейства Hydrocltaridcac. Растетъ па диЬ стоячихъ и мед
ленно текучнхъ водъ почти всей Европы. Н азы вается водяпымъ Алое по
тому, что листья его имеютъ некоторое сходство съ весьма распрострапепнымъ у пасъ растешемъ— Aloe arborescens.
Состоитъ главиымъ образомъ пзъ розеткп прелестныхъ длиппыхъ,
прозрачио-зелепыхъ, съ острыми шипами листьевъ, изъ угловъ которыхъ
весною выходятъ длнипые тошпе ростки, образующее на оконечностяхъ
своихъ новыя листовыя розетки, пускаюпця корни и походящая совер
шенно па материнское pacTenie.
Цветы двудомные, крупные, велпчппою въ дюнмъ, белые; вепчпкъ о
трехъ лепесткахъ, чаш ечка о трехъ листкахъ. Мулгсше ендятъ по оди
ночке, а жеисгае по 3 п больше.
До цветеш я Т елорезъ растетъ совершенно подъ водой; когда же цветы
пачнутъ распускаться, корнп растеш я начпиаютъ удлишшться и нодпнмаютъ его до поверхности воды.
Посаженное па дпо аквар1ума, опо всю зиму сохрапяетъ свои листья и
ирпдаетъ подводному ландшафту чрезвычайно красивый видъ, но, къ несча
стью, не можетъ лшть долгое время въ аквар1уме, такъ какъ, но всей irb-

ронтноспг, всл4дств1с чрезмерной чистоты води и недостатка свЬжаго воз
духа, листья его становятся все тоньше и тоньше и подъ конецъ дйлаются
столь xpfiiKinm, что отъ малйИшаго
прпкосповсшя отламываются, и вско
ре отъ всего растеш я остается только
одна сердцевина. Для того же, чтобы
т'Г.лорЬзь роскошно разрЛвся, надо
поместить его въ сосудъ съ водой пзъ
его родного болота н, поставшгь на
солнце, подливать только отъ времени
до времени воды, по всю воду никогда
пе м'Ьнять. Кроме того, если у него
есть корни, то посадить ихъ въ гор
шокъ съ нломъ и глиной; а иЬтъ,—то держать плавающнмъ до тйхъ поръ,
пока онъ ихъ не пустить, н они не
вростутъ въ почву, или же, что еще
лучше, привязать его тонкой бечевкой
къ камешку и опустить на дно.
Сажать въ аквар1умъ лучше мо
лодые экземпляры или таы е, которые
уже пустили корни, но еще не цвёлн.
А потому лучш ая пора для его собираш я или ранняя весна., когда по
стаяш и cirl'.ra опъ начинаетъ пускать
новые ростки, или же конецъ мая —
фцг
Q —т^ло Ъзъ
время, около котораго онъ готовится
'
'
'
къ цв'('.тешю.
Собравъ раетмпе. его надо пе тотчасъ помещать въ аква.р]‘умъ, по
сначала подержать некоторое время въ водгЬ въ отд'Г.льиомъ сосуде, чтобы
находящееся на нсмъ икра, зародыши слизняковъ, ш явокъ и т п., разведясь
въ акв ар 1ум'1’., по причинили бы какого-либо вреда его растительному или
животному Mipy.
Размножать его удобнее всего почками, развивающимися осепыо у
основашя листьевъ, которые, будучи помещены въ сосудъ съ водой п
плнетымъ груптомъ, лежать всю зиму па дпЬ, а къ веснЬ пачинаютъ пускать
корпи. Если же зелепыя почки эти будутъ плавать па поверхности, то
нхъ сл'Ьдуетъ чймъ-нпбудь прикрепить ко дпу.
Почки эти можно зимой сохранять также вмЪсгЬ со етарымъ раетешемъ,
взятымъ осенью пзъ болотъ и ирудовъ, но въ такомъ случай его надо
помещать въ отд’Ълытомъ сосудЬ.
Привозимый пзъ Гермаши тйлорйзъ отчего-то гораздо прочнЬо и жпветъ
въ a.KBapiyM'b долйс.

Trapa natans L . —Ч илим ъ, водяной ор $хъ (фиг. 51).
Trapa natans прнпадлежитъ къ семейству Кипрсйныхъ (Onagraceae) и
растетъ па днй озеръ и ирудовъ всей южной Европы. Груптъ любитъ

Ужовпикъ.

Фиг. 51.— Чилимъ.

расположены

неправильно

плйстый и поднимается со
дна въ вид'Ь топкаго плавающаго, усажениаго придаточ
ными
перистыми корнями
стебля.
Пузырчатка.
Достигнув* поверхности,
этотъ
стеоель
становится
толще и пускаетъ изъ себя
розетку въ 30— 40 прелестныхъ темпозелепыхъ, плавающихъ листьевъ. Листья
плотные, кожистые, неправильно четырехугольпие, въ видгЬ лопаточекъ съ
крупными зазубринами па наружной
сторон!; п снабжены черешками, которые
тЬмъ длишгЬе, ч'Ьмъ старше листт,. Са
мые длинные черешки доходятъ иногда
до 3 и болГ,е вершковъ.
Цветы чилима нобольшЬ, белые, о
четырехъ лепесткахъ, 4 листкахъ ч а
шечки и 4 тычипкахъ. Цветы пом'Ьщепы
по одипочк'Ь въ пазухахъ плавающихъ
лиетъевъ и снабжены короткими цвето
ножками.
Плодъ деревянистый, рогатый opi-.хъ.
Роговъ большею частью четыре. Они ве/Ь
п въ середин!; пхъ помещается утолщеше

пъ впд'Ь толстаго бутылочнаго горла, въ которомъ находится отвсрспе для
ростка— микропиле.
УдобпЬе всего для р азводе™ чилима весна. Ор'Ьхъ бросатотъ прямо па
дпо предназначенная для содержашя его аквар1ума и опъ, иролежавъ
зд'Ьсъ обыкновенно недЬли 2 или 3, что завнептъ отъ силы осв-Ьщеиш
солпцемъ, пускаетъ изъ себя ростокъ. Для ускорешя пророста niff орехи
:>ти держать иногда пЬсколы;о дней въ 25" до 30° по Р. теплой воде, кладутъ
камфарный сииртъ или слегка ириподпимаютъ ихъ скорлупу. Если же по
nponiecTBin м'Ьсяда орЬхъ пе пустить p o c-r j;a, то— это нризиакъ, что опъ
испорчспъ.
Trapa natans любитъ почву илистую, а потому оргЬхъ развивается только
тогда хорошо, если его бросить въ иль; въ пспромытомъ лее пест;]; получается
pacTenie тощее, 1;оторое сперхъ того никогда пе цвЬтетъ.
Интересно в.пяше осв'Ьщешя па чи.гнмъ. Если лишить чплимъ св'Ьта,
то всЬ его листья, а особенно молодые, поднимаются вертикально кверху
и выставляютъ верхнюю часть своихъ пластипокъ пзъ воды, а какъ только
получать свЬтъ пачпутъ постенсшю опускаться и, наконецъ, иршпшаютъ
нрелепее свое горизонтальное полол;ете.
Курьезное это р а с те т е на юг'Ь Pocciii встречается довольно часто и
было когда-то пандспо дал;с подъ Москвой, въ Апофр1евскомъ озере, что
близъ. Крюковской станщи.
КромЬ пашего свропенскаго чилима еуществуютъ еще родственные ему
a:*.iaTCi;ie виды: Trapa bicornis и Т. bispinosa, отличающееся главиымъ образомъ
формой своего o p ix a, у котораго два рога. ОрЬхъ этихъ видовъ лроростаетъ
гораздо легче п потому въ настоящее время встречается въ продал;'!; чаще,
чЬмъ иашъ Европейскш. Кроме формы o p ix a китайскш чилпмъ отличается
1‘щ е темъ, что вм'Ьсто одной розетки листьевъ им'Ьетъ ихъ несколько.

V allisn eria spiralis L .—Валлиснер1я (фиг. 52).
Ba.oncncpiff ирппадлежигь къ семейству llydrodiarideae и растетъ па
1V2— 2 футовой глубнн'Ь въ нрудахъ, озерахъ, далее глубокихъ каналахъ—
вообще въ малопроточпой, да л;о совершсиио стоячей воде юга Европы и
юга Poccin.
Листья ся достнгаютъ до V['s фута длины п иредставляютъ собой, какъ
показано па рисунке, пшроып въ поперечнпкъ толстаго пальца, изумруднаго
дв'Ьта, атласистыя ленты.
Листья эти па зиму пе сиадаютъ и растутъ такъ. густо, что образуютъ
въ природе сплошной зеленый лугъ. Къ старости же бур'Ьютъ и нолучаютъ
иоперечиыя трещины. Листья эти замечательны чрезвычайно быстрымъ
двнжешемъ сока, что крайне интересно и легко наблюдать помощью средней
сплы микроскопа. Производить иаблюдешя эти лучше всего въ яркш сол
нечный день, когда двшкеше сока бываетъ самое быстрое. Для ироизведешя этого опыта надо взять часть листа, ср'Ьзать бритвой верхнюю
кояшцу п зат'Ьмъ, выр'Ьзавъ изъ середины пластинку, положить ее въ воду
на стисло, которое прикрыть другимъ топкнмъ стскломъ.
Ц в е т ы вп.тлпгперш | очен ь маленькие и н е в з р а ч н ы е , б ы в а ю т ъ дв ух ъ
ро довъ: Myaicuie и ж е п с т с . Ж с н с г а с — в ъ в и д е длинной т рубочки, н а к о н ц е

которой находится трехлопастный отгибъ, сидятъ на длинной, достигающей
иногда и'Ьсколькнхъ аршипъ (сажени) длины, ножке. М уж аЗй— также
трехлопастныо, но безъ трубочки, пояска ихъ очепь маленькая, не больше
верш ка длины и такая хрупкая, что ломается при мал'Ьйшемъ къ пей
прикосповеши.

Ф иг. 52, —В аллиспер1я (н алЬ во ж енское растен1е, н ап р а в о —мужское).

Для хорошаго роста валлиспе]ня требуетъ глубины воды, г.ппшстой
почвы и посадки молодыми побегами. Растетъ также и въ носке,
где развивается даже быстрее п даетъ больше поб'Ьговъ, по обыкновенно
только тогда, когда аквар1умъ давно не промывался и когда, следовательно,
накопилось въ пемъ много рыбьихъ экскроыснтовъ. Ж елезистой воды не
выносить и если где-нибудь иачпетъ ржаветь дпо аквар1ума, то нерестаетъ
рости и гибпетъ.
При достаточной глубине воды Валлисиер1я можетъ также и цвесть.
Д ветеш е это, известное подъ пазваш емъ свадьбы Валлиснерш, издавпа

представляло прсдмстъ удпвлешя естествоиспытателей и было даже не
однократно восн’Ьто поэтами. Цв'Ьтеню это пронсходитъ слЬдующнмъ обра
зом*: такъ какъ Валлисиср1я pacTenie двудомное, то ж ен сте и мужсюе
цветки спдягь у него на отд'Ьльныхъ особяхъ: женсше— па длинной закру
чивающейся спиралью ножке, а мужсюе— на очень коротенькомъ, ломкомъ
стебельк^. Когда паступаетъ свадьба, спирали пожекъ жепскихъ цветовъ
вытягиваются и самые цветки всплываютъ па поверхность, мулссюе же
гЬмъ врсмепемъ, скученные во множестве у подполия своего растешя,
отрываются и также всплываютъ па поверхность. Здесь они останавли
ваются вблизи жснскихъ цветовъ, которые плывутъ къ нимъ какъ бы
навстрЬчу, и, раскрывъ широко свои венчики, осыпаютъ ихъ своей золо
тистой цветенью. ЗагЬмъ мулссюе цветы блекнуть и уносятся течешемъ,
а лсепскЙ, все круче и круче стягивая спираль, опускаются иа дно и,
прппявъ оригинальный видъ штопора съ цветкомъ, вместо ocipiH па конце,
продоллсаютъ свое существоваше до полиаго вы зрёваш я семяпъ.
Т акова эта свадьба Валлис spin, которую, къ прискорбш, любителямъ
приходится видЬть очень редко, такъ какъ мужскихъ экземпляровъ въ про
даж е почта совсЬмъ петъ. Bub времени ц в е т е т я мужсюе экезмиляры можно
отличить отъ жспскнхъ только по величине, такъ какъ мужсюе всегда
гораздо мельче жепскпхъ.
З а последнее время появилась въ продаже заграницей калифощекая
разновидность этой валлисперш съ листьями скрученными спиралью. Видъ
этой валлисперш необычайно орштшалепъ.
2. П Л А В А Ю Щ Ш .

H ydrocharis M orsus Ranae L . —Л ягуш ника (фпг. 49 и 53).
Плавучее растеш е изъ сем. Hydrocliaridcac, котораго оно у иасъ слулситъ
представптелемъ. Водится повсеместно.
Листья почковидные,
округлые, кожистые, свор'
ху буро-зеленые, снизу
бледные, сидятъ па черешкахъ п расположены
розетками, отъ которыхъ
книзу идутъ длинные мох
натые корни, а въ сторо
ны— боковые побеги, на
копцахъ которыхъ обра
зуются новыя розетки ли
стьевъ.
Ц веты двудомные на
длшшыхъ ножкахъ, вы
ходящих* изъ середины
Фиг. 5 3 —Л я г у ш н и к ъ .
листовой розетки и воз
вышающихся надъ во дой.
Лягушникъ— р а с т е т е чрезвычайно эффектное и составляете одно изъ

лучншхъ украшешн amsapiyMa, но :шми по переносить. Обыкновенно въ
начал'Ь сентября п а ч н в ж гь загнивать н къ октябрю уже погнбастъ.
Въ аква]лумъ помещать его моллю или взрослыми экземплярами,
которые, будучи взяты изъ пруда или болога, нродолжаютъ прекрасно
ростп и развиваться, нли нее выводить изъ луковнчпыхъ почекъ. Пос.тЬдтя
обыкновенно образуются у растеш я Bli сентябре па копцЬ длшшыхъ безплодпыхъ стеблей, появляющихся между листьями.
Почки эти надо помещать въ сосуды съ водой п проморозить. Когда
;ке наступнтъ апрель м'Ьсяцъ— выставить п а свЬтлое окно, гд'Ь oirli не
замедлять дать ростки и образовать молодыя растеньица. Послг1;диiя, какъ
только немного подростутъ, сл'Ьдуетъ переместить въ аквар!умъ.

H ydrodictyon reticu latu m Z.—Водяная сеточка.
Эта наш а туземная водоросль, считающаяся многими любителями аква
риума за вредное р астете, на самомъ д1;лгЬ является однимъ нзъ оригнпальп'Ьйншхъ украшешн и можетъ даже, еслп хотите, своей красивой
сЬтчатостыо сравниться нЬкоторымъ образомъ съ знаменитой мадагаскар
ской увнраидроп.
Она плаваетъ въ воде подобно изящной с'Ьтп, составленной пзъ шестнугольныхъ петлей (фиг. 51) ярко-зелсиаго блсстящаго шелка. Каждая
такая петля им'Ьетъ нередко, до I 1/» сантиметра въ поперечинке, а саман
сеть (фиг. 55), при хорошемъ развпип, достигает* 50 и даже 60 саптпметровъ длины. Обычный же ея ])азмеръ— 20— 30 саптпметровъ.
Особенно интересно размпожешс этой сътп. Размполсаясь, она распа
дается на еейчаеъ упомяпутыя шсстнугольиыя петли, нзъ которыхъ каждая
состоит* изъ 5— 6 прямоугольныхъ отдельныхъ клеточекъ. Потомъ въ
такой кл еточкЬ образуются ыпогочисленпия (около 20,000) зооеноры,
которыя, соединяясь въ материнской клеточке, образуютъ новую сеточку.

Ф п г . 54. — О д н а п з ъ
клЬточекъ.

Фпг. 5 3 ,— В о д д и а я с Ь т о ч к а .

Правильность, съ которой происходить образовашс такой сеточки,
иоразнтсЛьпа. Выходить, какъ будто, какая крнсталлпзац'1Я какого-нибудь
химнческаго раствора.
К р е м е этого безнолаго размножения у водяной cLtohkii су щ ес т в у й , и
половое, по оно уже бо.гГ.е обыкновении.

Сеточка эта встречается в ъ . медленно текущнхъ и стоячнхъ водахъ,
гдГ» пе имеется извести.
Въ aK B apiyirb растетъ хорошо, по опять-таки въ воде, въ которой п'Ьтъ
извести. Но лучше всего, однако, развивается, если къ водопроводной на
половину подбавлять дождс*и«чь Кроме того, не любитъ и слпшкомъ снльпаго, особеппо яркаго солпсчнаго осв'Ьщешя, а потому предпочтительно
сл'Ьдустъ держать ее па восточной стороне.
Есть предположена, что водоросль эта прннадлежитъ къ числу плотоядпыхъ растешй, такъ какъ па бол'Ье тонкомъ конце ея находится всегда
отворспе, которое, будто, и залавливастъ заилывающихъ въ пего рачковъ.
Чтобы проверить это предполол;ешс, одипъ любитель, в.зявъ мертвую
муху, вложнлъ ее въ него. М уха разложилась и р а с те т е получило зам е
чательно яркую окраску н спльпо разрослось. Интересно бы продолжить
еще подобные опыты. Возможно, что предположено и оправдается.

Lem na p olyrrhiza

L.

Spirodela polyrrhiza

S c h l — Ряска.

Маленькое, похожее на сроснпяся ярко-зелсиыя чечевички р асте т е,
пускающее на пн лтей поверхности пучекъ корней. Корин тоисныл&, ните
видные, б^лые, оканчивающееся буроватымъ чехлпкомъ въ внд'Ь кодиачка.
Корпи эти интересны въ томъ отношенш, что они часто бываютъ окрашены
въ зеленый пвгЬтъ хлорофплломъ, что среди корней явлеше очень редкое.
Прннадлежитъ къ семейству Lenmaceae и рас
пространена по всей Европе въ тихо текущнхъ и
стоячнхъ водахъ, где въ несмгЬтномъ числе заволакиваетъ собою поверхность.
Размнож ается очень быстро росткамн, развть
вающнмнея на краяхъ чечевицы, по образованш
которыхъ иногда тотчасъ же отделяется и стано
вится повымъ растешемъ, а иногда, сросшись по
три по четыре штуки вместе, не отделяется все лЬто
до гЪхъ поръ, пока до пихъ не дотронуться. Размно
жается такъ быстро, что изъ одного растеш я къ
Рис. 56.—Т рехдоль
концу лета получается 32,000.
ная р яска.
Въ аквар1уме размнолгастся такъ же быстро,
какъ и въ прудахъ, и весной достаточно поместить несколько ея чечевичекъ, чтобы къ осени вся поверхность была ими покрыта. Въ anuapiyjffe
не только прекрасно зимуетъ, по н лшветъ по многу летъ.
Lemna trisulca L . (фиг. 5G). Трехдольная ряска принадлезкитъ къ тому
же семейству, по значительно разнится по виду.
Пластппкп ея удлпненпыя, прозрачпыя, связаны между собой, такъ что
р а с т е т е представляется ветвпетымъ и плаваетъ хотя около поверхности,
по подъ водой. Размножается такъ же, какъ и обыкновенная ряска, и
зимуетъ превосходно. Это одно изъ самыхъ прочныхъ плавающихъ растешй
для аквар1ума и его зелепыя рогульки югЬютъ очень оригинальный видъ.
Интересно, что это мягкое на видъ, встречающееся въ обплш, р а с те т е
никогда пе подвергается иападеппо улитокъ. Оказывается, что причиной

являются колющие кристаллы щавелевокислой извести, еодерж аш еся въ ея
югЬточкахъ. Боясь этихъ крнсталловъ, улитки и пе трогаютъ его.

Salvinia natans

H o ffт.

M arsilia natans
(фиг. 57).

L . — Сальвин1я

Сальвишя растетъ какъ ряска па поверхности ирудовъ и неболыпнхъ
заливовъ медленно текущнхъ р'Ьчскъ въ Бессарабш . Она прпнадлежить къ
семейству корпеплодпыхъ папоротниковъ (Rhizocarpeac).
Стебли сальвиши волосатые, густо усал;енпыс овальными, попарно
сидящими, лнетьямн, которые отъ покрывающих:, ихъ волосистыхъ бородавокъ кажутся также шершавыми, волосатыми. ЦвЬтъ этихъ листьевъ
грязно-зеленый, напоминающие собой цвЬтъ неотшлнфованпаго малахита
или античной бронзы.
К аж дая пара такпхъ листьевъ даетъ стсбслекъ, па оконечности котораго
образуется пучекъ подводныхъ листъевъ-корпей, между которыми вырастает:,
отъ одного до трехъ, похожпхъ на м'Ьшечки, св'Ьтло-зелепыхъ шаршювъ (фиг.
58 Ь). Ш арики эти — вместилища сноръ, помощью которыхъ это растеите
размножается, т. к. сальвиш я, какъ мы выше сказали— папоротиикъ и
папоротникъ корнеплодный, т. е. такой, у котораго споры образуются не
подъ листьями и пе н а отд'Ьлышхъ снораппяхъ, а между корнями.
Благодаря этимъ спорамъ сальвшшо можно размножать н самому. Для
этого набираютъ л'Ьтомъ иышеуномянутыхъ м'Ьшечковъ н высЪватоть нахо
дящаяся въ ннхъ споры
весною на окнахъ тенлыхъ
комиатъ въ ноддопнпкп,
наполненные нескомъ. ЗатЬмъ
ноддопнпкн
эти
онускаютъ на вершокъ въ
воду п держатъ такъ до
гЬхъ поръ, пока на пескЬ
не появятся
маленыая
растеньица- Когда же они
показались, то ихъ тотчасъ л{е еннмаютъ съ пе
ска н кладутъ па поверх
ность воды
аквар1ума.
Пущспныя въ воду, эти,
_
едва замЬтпыя, крошки
Фиг. 57. Сальвпюя.
начишиотъ быстро рости
и по прошествш не бол'Ье
двухъ-трехъ пед'Ьль достигаютъ размера, представлеинаго на нашемъ рнсупк'Ь, а черезъ какой-нибудь м4сяцъ-два начинаютъ ул;е пускать сте
бельки и корни— предвестники скораго появлешя спорь.
Сальвишя p acT cnie л е т н е е и къ зимЬ, обы кновенн о, п о ш б а е т ъ . С а м а я
благопр1яптя для пего тем п ература+ 100 Р.

U tricularia vulgaris L .—Пузы рчатка (фиг. 51, 58 и 59).
Одно нзъ самыхъ пнтереспыхъ для аквар п м а растении р а стет е плотоядпое. Припадлежптъ къ семейству Utriculariae п встречается въ стоячихъ
водахъ всей средней Европы.
Оно состоитъ изъ розетки топкихъ, длпппыхъ, лшпеппыхъ корней
стеблей, усалсенпыхъ массой нитевпдпыхъ листьевъ, среди которыхъ ко
времени цветсш я поднимается высоый цветочный стебель.
Ц веты двугубые, блсстяще-жслтые съ оранжевыми жилками.
Но самую иптереспую часть растеш я представляют* малепыле, во
мпожсстве размещенные между листовыми пластинками, кругленыпе, вели
чиною съ бусинку, зеленоватые или голубоватые пузырьки. Впутрп пустые,
пузырьки эти нм'Ьютъ сбоку O T B c p c rie , которое закрывается сверху кры
шечкою. Передъ отверейемъ есть несколько покрытыхъ слизыо волосковъ,
которые, вероятно, заключаютъ въ себе что-нибудь привлекательное для
водяныхъ пасекомыхъ. М елшя ракообразпыя и ипфузорш толпами идутъ
па приманку, при чемъ пеосторожпо подпимаютъ легко открывающуюся
крышечку. Крыш ечка мгповеппо закрывается и попавшаяся жертва по
едается растешемъ.
Первое наблю дете этого рода было произведено профессоромъ Копомъ,
который летомъ 1874 года пашелъ въ одномъ такомъ пу
зырьке целый зверппецъ ма
лепькнхъ рачковъ и другихъ во
дяныхъ жывотныхъ, папраспо
старавшихся вылезть пзъ своей
зеленой тюрьмы.
Несколько
дней спустя опи оказались
мертвыми, а позднее отъ нихъ
остались только наружные по
кровы, м яиая же части были
съедены.
ЗатЬмъ любопытные опыты
эти были повторены Дарвнпомъ,
который,
нзеледовавъ
множество пузырьковъ, паходилъ въ пихъ всегда массу мелкихъ ракообразпыхъ и лпчипокъ пасекомыхъ, изъ которыхъ
некоторый были даже живыми.
ДалыгЬйппя
нзеледовашя
только все более п более под
тверждали, что это npucyTCTBie
въ нихъ ракообразпыхъ было
Фпг. 58,—П узы р ч атка.
явлеше пе случайное, но по
стоянное, и происходило каждый разъ, какъ р а с те т е находилось въ воде,
где ихъ было въ обилш; въ последнее же время сделано еще открьше,
А квлр 1 умъ любителя.
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что пузырчатка не довольствуется ловлей одпнхт. ракообразпыхъ, но захва
тывает!. далее и мелкнхъ рыбокъ.
Открьше это сд'Ьлапо профсссоромъ Оксфордскаго университета Мо-

Фиг. 59 —1. Р ы б к а сх вачен н ая н у зы р ьком ъ U. v u lg a ris за головку. 2. Ры бка
схвачен ная з а хвостъ. 3. Р ы б ка схваченная двум я п у зы р ьк ам и . 4. Р ы б ка внутри
п у зы р ь к а . 5 . Ч асть внутренней поверхности п у зы р ька.

зелей, къ которому одппмъ пзъ его слушателей принесена была банка съ
I’tricularia vulgaris и только что вышедшими пзъ икрипокъ мальками плотвы
(Lcuciscus rulilus), пзъ которыхъ Miiorie были такъ крЬнко схвачены пузы
рями, что были уже мертвы.

Заинтересовавшись лгнмъ совершенно иокымъ явлешемъ, anr.iiffcidft
профессор'!. добылъ ccut. другой экземпляр'!, пузырчатки п Tai;;i;e помЬстилъ
въ сосудъ съ только что выклкшувшейсп изъ икры плотвой. Не прошло
6 часовъ кат;ъ улсе болЬе дюжины ])ыбокъ были схвачены пузырями. При
ятомъ 1ШЫЯ были пойманы за голову, друпя за хвостъ (фиг. 5'), 15 2). Одна
рыбка была схвачена за жпвотъ, а другая сразу за хвостъ п за голову
двумя пузырями (фпг. 51), 3). Посл1.дшп факт'!, особенно пптересснъ, такъ
какъ онъ ясно доказываетъ в'1'.риостъ некогда высказанпаго предноложешя,
что плотоядпыя растеш я ловятъ но собствешюй вол!,.
Разсматриваш е пойманной пузы]>емъ ])ыбкп подъ мнкроскономъ по
меи’Ьо питереспо. Оказывается, что, нопавъ разг. въ пузырь, рыбка уже
никопмъ образомъ оттуда не можетъ выбраться, Tain, какъ внутренняя
поверхность пузыря усажена мпожесгвомъ колючекъ, 1сото|»ыя, будучи
расположены подобно зубамъ въ пасти акулы, нрепятствуютъ ея выходу
(фиг. 5S), г,)- И даже ч'Ьмъ бол’Ье жертва д+.лаеть усплш освободиться, тЬмъ
бол'Ье только запутывается.
По прошествш нЬеколькпхъ часовъ иребывашя въ пузыре Пузырчатки,
рыбка начинаетъ разлагаться, становятся слизистой (фиг. 51), 4) и мало
но малу всасывается г1;мп колючкообразнымн присосками, которыя пренятствуютъ ея выходу п которыя, по всей вероятности, далее ускоряютъ ея
разложеше, выделяя изъ себя какой-нибудь растительный фермептъ.
Молодые экземпляры Пузырчатки ростутъ на дигЬ въ ил’Ь, а когда
разовьется цветочная стрелка, то пузыри, находящееся подъ листьями,
наполняются воздухомъ и подпнмаютъ pacrenie н а поверхность воды.
Пузырчатка растетъ въ aicBapiyji'b прекрасно. Ее сажаютъ здесь пли прямо
въ песокъ, или же пускаютъ плавать по воде.
Пузырчатку можно сохранять зимой въ впд’Ь зпмиихъ почекъ, обра
зующихся па коицахъ стеблей осенью. Почки эти нмЬють видъ блЬдпозелепихъ, мохпатыхъ шарпковъ, состоящихъ пзъ массы скучеипыхъ
стеблей. Ихъ сохраняютъ въ сосудах!, съ водою, а въ апреле выстазшпотъ
на окпо теплой комнаты, гд’Ь онЬ развертываются и превращаются1 въ
длппиыя лситообразныя растеш я (фиг. 58 внизу).
Любопытное это р а с те т е встречается часто по стоячпмъ водамъ и
медленно текущимъ р-Ькамъ. Подъ Москвой особенно много его во Влады
кин!;, въ ручь'1;, вливающемся въ прудъ.

3. БОЛОТПЫЯ.

H ippuris vulgaris L . — Водяная Сосенка (фиг. 60).
Весьма похожее па молодую сосенку плп, скорГ.е, елочку раелччпе, отъ
сходства ст. которой и получило свое пазваш е. Встречается въ ил1; въ
болотахъ, нрудахъ, п по мелкимъ берегамъ рЬкъ, гд1; растетъ часто въ
такомъ болыномъ количестве, что представляетъ собой какъ бы миниатюр
ный Л'Ьсокъ.
Стебли iqm iocionnic, возвышающееся падъ водой. }п стья линейные,
длиною къ дюнмъ, сидячи1, горизонтально распростертые, б.к'стяпце, темнозелеиые, окружающее стебель кольцами. Въ кажгомъ кольц’1; по 8— 13
о*

листьевъ. Корневище членистое, горизонтальной дающее въ сочленешях*
корневыя мочки, вслЪдств1е чего размножеше растеш я производится
крайпе легко д'Ьлепюм*.
Будучи растешем* преимущественно болотнымъ, водяная сосенка
растетъ прекрасно въ неглубокой водгЬ, но можетъ ростн также и совсЬмъ
подъ водой, хотя въ этомъ случай бываетъ всегда гораздо мельче.
При пзвЪстпой выгонкЬ водяпая Сосенка можетъ даже и зимовать. Для
этого стоить только осепыо взять побеги ея съ корнями и, посаднвъ въ
горшокъ съ нломъ, погрузить въ сосудъ съ водой и оставить ихъ въ такомъ
положенш до тЬхъ поръ, пока опн пе дадутъ ростковъ. Когда же пос.Адше
появятся, то поставить пхъ на дно аквариума и держать по возможности
иа солнц'Ь.
Развпваю нцеся при подобных* услоBinxB ростки остаются зелеными до самой
весны, даютъ прекрасную листву п снопмъ, похожпмъ на хвойныя растешя, впдомъ придаютъ подводпой картннТ> какуюто особенную орнгииалыюсть.

L ysim ach ia N um m ularia. L —
Денеж никъ.

Фиг. 60,—В одян ая сосенка.

Ползучее, стелющееся по земл'Ь расте
т е , съ округлыми, похожими па депежкн
листьями. Стебель лежагадй, ползучШ, нриплюспуто-чствероугольпый,
слабо-разв'Ьтвляющшся и пускающш по временам* отъ
себя мочковатые корпи.
Листья супротпвпые, коротко черешко
вые, тупые, почти круглые, гладкгё съ
сердцевпдпымъ осповашемъ, буро-зелепые.
Цв'Ьты очепь красивые, довольпо крупные,
лимоппо-желтые. ЦвЪты эти выходятъ по
одипочк'Ь пзъ пазухи листьевъ па цв'Ьтоножкахъ, загибающихся пос.тЬ цв'Ьтешя.
Красивое это р а с т е т е , посажеппое в*
верхнюю часть грота, по.тзетъ по гроту и
плавает* даже на водной поверхности.
Посаженное же па дпо, оно сильно
мельчает*, по ростет* кверху п прецставляетъ собой очепь красивое, оригинальное,
похожее н а кустпкь, растете.

Sagittaria Sagittaefolia L . —Стр'Ьлолистъ (фиг. 61).
Одно пз* самыхъ красивыхъ пашпхъ родпыхъ растений для аквар 1 \м а,
получившее пазваш е отъ свопхъ прелестпыхъ надводпыхъ, пм'Ьющпх* вид*
стр'Ьлы, листьевъ.
Корневище вздутое, величиною съ оргЬхъ, изъ котораго развиваются
сначала листья'лентовидные, погруженные въ воду, югГлонце сходство съ

Jia.i.incncpieft; потомъ выростаюгь друпс, плававшие и л и слегка поднимаю*
щюся пад'ь водой, съ длинными черешками и цгЬльпымъ овальнымъ отгибомъ, и накопсцъ третьи, уже совсЬмъ стреловидные съ острымъ копцомъ
и пижншиг, также острыми, расходящимися лонастямн. Подводные листья
светло-зеленые, а надводпые темно-зеленые.
Будучи растешемъ болотпымъ, стрелолисте отлнчпо идстъ также въ
глубокой воде, по тогда сохраняете уже постоянно лентовидную *) форму
листьевъ, которая иногда переходите накопецъ въ пластинку въ виде
закруглсппыхъ съ конца, плавающихъ на длинныхъ мягкихъ стебляхъ
сгрелъ, и никогда пе цветете.
Если же посадить его въ мелкую
воду, то онъ даете одпу лишь пару
лснтовпдиыхъ листьевъ, а все сле
дующее загЬмъ уже нмеютъ видъ
стрелъ.
Грунтомъ для стрелолиста въ
аквар1уме можете служить р е ч 
ной пссокъ, въ которомъ опъ ростетъ отлично, п требуете только,
чтобы слой этого песку былъ по
толще.
Размножать Стрелолисте до
вольно легко делепймъ корневи
ща или отпрысками, образующими
въ коппЬ своемъ родъ луковокъ.
Луковки эти, къ осени, когда
все р а с те т е сгниваете, отвали
ваются п образуютъ родъ шарика,
съ мелкш желудь величиной, съ
росточкомъ. Ц вете ихъ коричпевато-желтый съ рядомъ оранжевыхъ выпуклыхъ крапииъ, идущихъ въ виде пояса вокругъ всей
луковки. T ania луковки во множе
стве встречаются осенью и весной
въ илу. Пхъ собираютъ и сохрапяютъ въ сухомъ вид е до весны, а
весной сажаютъ па дно a o a p i y M a
въ песокъ росточкомъ кверху, нзъ
котораго вскоре развивается почка
Фпг. 6 1 — Стр’Ь лолистъ.
и выходятъ листья.

Sium latifolm m L. —П оручейникъ.
Очень красивое изъ семейства Зоптичпыхъ (Tmbelliferae) растете.
Встречается по пеболышшъ стоячимъ водамъ, ручьямъ и канавамъ.
Лоыты эти достпгаютъ до 4 футовъ длины и часто зак ру чи в аю тся
ралью.

спи

PacTdiio сначала съ волоктгстымъ корном;., а потомъ съ корш вищсмъ, пускающпмъ изъ узлом» корни. Стебли сильные, прямостоячи),
вЬтвнстые. Листья лм'Ьстъ: иодг.одные— зеленовато-желтые, мпогослол;ные
съ ннтеыцпыми долями, п надводные— яркозеленые псрпстыс съ нродолговатоовалыш мн, мелко зазубренными, при осиовашн иеравиобокимн листоч
ками.
Поручсйнпкъ отлично идстт. лУ.томъ какъ въ компатныхъ, такъ н
иоздуганыхъ аквар1умахъ, при чемъ мол;етъ рости въ глубокой вод!.. Къ
зим'Ь одпако всегда гнбиетъ. Такой подводный кустнкъ поручепинка нролостснъ, и своими топкими какъ п тлочкн листьями и свопмъ блЬдпымъ
желтовато-зелепымъ цвТ.тош, сообщаетъ подводной картшгЬ крайне оргниальный видъ. Поручсйнпкъ любить почву глинистую или илистую и пом1>
щешо на св'Ьтломъ мЬстЬ.
Въ Москв'Ь продастся всегда во множеств*. па Трубной площади въ
дни торга; а л'Ьтомъ его можно найти почти всегда но берегамъ небольшнхъ
Р'Ьчскъ и ручьевъ.

Salix саргеа.—Ива корзиночная.
Оригинальное у к р а ш е т е въ ат;вп])1 улгК можетъ представить собой ива,
если нарЬзать ее черепками воршкопъ 7— 8 длины, которые натыкать прямо
къ груптъ aitB apiyjia. Ч е р е з ъ некоторое время черепки эти пустятъ въ
воц-Ь обильные корпи, могуп{!е служить прскрасиимъ убЬжшцемъ для рыбь
ей молоди, а зат1’.мь въ падводпыхъ свопхъ частяхъ покроются и листьями.
К ъ осени эти листья опадутт. и всю зиму черенки останутся голыми,
но къ веспЬ начну тт. пускать подъ водой в’Ьткн, а затЬмъ даже и листья,
такъ что прсдсташпч, собой какъ бы подводное р ас тет е. Сохранять ли
они, одпако, пх I, зимой и будутъ ли пускать листья подъ водой па с.гЬцуюнцн годъ, если бы даже ерйзать вгЬ падводпыя части черегаковъ и оста
вить только подводный— не знаю. Интересно бы произвести опытъ. Быть
можетъ можно будетъ добиться такихъ же результатов!,, какъ и у традсскаищи, о чем ь мы подробно говорили уже во 2-и части Акв. Люб.: .
па стр. 32.

в о зд у ш н ы й p a c t e h ih
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1. ПРЯМОРАСТУЩШ РАСТЕШ Я ДЛЯ УБРАНСТВА ГРОТА.

A diantum tetraph yllum W illd .— Ад1антъ ч еты рех
лопастны й
Папоротники, родомъ пзъ тропической Америки, но t -Ь м ъ не менЬе
хорошо растущш также и въ умеренной температур^ нашихъ компатъ.
Дли усиЬшнаго нронзрасташя требуетъ, какъ и вгЬ папоротники вообще,
только, чтобы корни его были покрыты б’Ьлымъ болотпымъ мохомъ, ко
торый надо постоянно поддерживать влажными, чтобы самое р астете, хотя
разъ вп день, было обильно вспрыснуто водою, п чтобы, сверхъ того, его
пе ставили елпшкомъ близко отъ печей, въ особенности желЬ.зныхъ, кото
рыхъ пзеушающш жарт, дййствуетъ на него уб 1Йственно. При такомъ уход!;,
Ад1аптъ растетъ па rporb aoapiyM a превосходно, даже лучше, чгЬмъ въ
оранжерей, п дастъ роскопшыя ван.
Впрочемъ, первыя ван его, выроенпя въ теплнц'Ь, ргЬдко сохраняются
въ комнатЬ и большею частью черезъ мЬ.сяцъ или два съеживаются и высихаю тъ; но за то r l’>, которыя выросли въ комнатномъ воздух'Ь, идутъ
превосходно.
Густые дернистые зеленые кусты Ад1анта могутъ также хорошо рости
и въ горшкахъ по углами аквар1ума. но для этого трсбуютъ непрем’Ьнпо,
чтобы горшокъ, въ которомъ они сидятъ, былъ помёщепъ въ другой иа
1— 2 верш ка шире, дно котораго было бы покрыто черепками, а пустое
м'Ьсто между обоими горшками наполпено свЪжпмъ болотпымъ мохомъ, ко
торый долженъ быть постоянно сырымъ.
Паиоротиикъ этотъ хорошъ еще гЬмъ, что не требуетъ слишкомъ боль
шого снЬта и потому растетъ отлично вдали отъ оконъ или на окнахъ,
обращеппыхъ па сТ.веръ.

A diantum cuneatum L ysd .— Ад1антъ клинообразны й.
Одпнъ изъ самыхъ раснросграиеипыхъ н люби.чыхъ видовъ папоротника
для культуры въ комкатахъ. Уходъ за нимъ, какъ за предыдущими Обра-

з й т ъ ICVCTIICTOO КОрПОЕИЩС, изъ котораго БЫХОДЯТТ» нисколько очспг, красшплхъ
величиною отъ 6 дюимовъ п до одного фута. Черешки этихъ
лак черные, глянцовитые, а перья клиновидной формы.

N ep h rolep is ex a lta ta .—Н ефролеписъ.
Образуетъ густые кусты съ дугообразно повислыми листьями. Этотъ ве
ликолепный паноротникъ сдва-лн не лучшш изъ всего рода. Изящный ростъ
и красивый впдъ его илодоносиыхъ вай д'Ьлаютъ сто однимъ изъ самыхъ
иролестпыхъ растешй.

P teris cretica.—П терисъ критскш .
Растетъ во всЪхъ умЬреппыхъ страпахъ c iB cp n aro п южнаго полушар'ит.
Листья прямые и гладше, неристораздЬльные съ линейными, немного извилистымн листочками.
Разновидность его P. cretica albo-lineata, съ бело-полосатыми вдоль
середпей жилки листьями, чрезвычайно красива и представляетъ собой
однпъ изъ прочи'Ьшиихъ напоротпиковъ.
Взятый мною этого рода папоротппкъ пзъ оранжереи такъ хорошо при
жился въ компатпомъ воздухе, что пзъ малепькаго, хплаго экземпляра сдЬлался роскошпымъ растеп^мъ. При этомъ надо заметить, что п уходъ за
пнмъ былъ пе особенно старательный: бывали дпп, когда я забывалъ его
даже вспрыскивать; тЬмъ не мопЬе, опъ росъ прскраспо п единственный
недостатокъ, въ которомъ можно его упрекпуть— это то, что, вслгЬдств1е не
достатка влажпостп, черешки его вай стали елншкомъ коротки.

Pteris argyrea.—П терисъ серебристы й.
Папоротппкъ того же рода. Листья его нисколько похожи на ван нашего
лесного Орляка (Pt. aquilina), по только покрыты чрезвычайно красивой
белой росписью.
Впдъ этотъ прнпадлежитъ къ полудревеспымъ папоротнпкамъ н потому,
при хорошемъ уходе, ваи его могутъ достигнуть аршина и бол&е длппы.
Любптъ очень св'Ьтъ (пе солнце) п просторъ. Безъ этихъ двухъ услоB i f i листья его большею частью недоразвиваются или если развиваются, то
съ некоторыми уродливостями, въ роде недостатка окопсчпостсй или далее
це.тыхъ боковыхъ лопастей. Кроме того, опъ любптъ также частую пере
садку п при истощеши земдп не въ состояши развивать листья, которые
зампраютъ близъ корневища и остаются въ виде черныхъ скручепныхъ головокъ до гЬхъ поръ, пока не будегь перемепена пли вся земля, или л;с
но примешано къ старой немного новой.

Pteris serrulata.—П терисъ пилозубчаты й (фиг. 62).
Родомъ пзъ Япоши. В м есте съ предыдущим!, считается отпимъ изъ
црочиеГшгихъ ианоротниковъ. Прочность его доказывается отчасти у лее

T'liMT., что н'Ьтъ папоротника, который бы разводили въ такомъ количестве,
какъ этотъ. Его употрсблнютъ всюду: и для у к р аш е т я букетовъ, и для
убранства об'Ьдснпыхъ столовъ, и для украш ешя жардииьерокъ въ
компатахъ.
Г а с т с т с это таклсс хоропго сидитъ и па каменистом!, групгЬ, гд 1>, если
пс тревожить его всходовъ, быстро зассляетъ камни, представляя весьма
пзящпую картину.— Въ Лпглш, стран!., где божЬо всего занимаются куль
турой папоротнпковъ, можно встретить степы, вышиною въ десять фуговъ,
сплошь покрытый P. serrulata, вышедшими пзъ споръ, которыя скопились
въ расщелппахъ.
Для успешного роста птерпса въ такпхъ степахъ нужно только раза
два въ депь увлажнять ихъ вспрыскпвашемъ и, кроме трго, иритЬнять
также отъ солнца.
П роизрастая успешно па камсиистомъ грунт!., Ptcris serrulata можетъ
успешно ростп также и иа камеипстыхъ выступахъ грота, что, впрочемъ, самъ я ппкогда пе пробовалъ,
такъ какъ сажалъ его постояппо
лишь въ землю въ чаш кахъ гро
та,— по слышалъ пеоднократно отъ
другихъ.

G ym nogram m e chrysop h y lla .— Золотисты й naпоротникъ.
Для любителя папоротнпковъ
видъ этотъ продстаиляетъ одно изъ
самыхъ красивых!, п привлекатель
ных!, растешй. Въ продаже опъ
нзвЬстспъ подъ п азв атем ъ золотистаго папоротника, такъ какъ вап
его съ шпкпей поверхности усыпа
ны ярко-л;слтой золотистой пылыо,
составляющей его главную характеристическую особенность.
Ban этого всликолеппаго папоротника бываютъ различной высоты: отъ
песколькихъ дюймовъ и до двухъ футовъ, и такъ мелко пзрезаны, что
представляются какъ бы крулсевлыми. Наружный цветъ ихъ светло
зеленый.

G ym nogram m e C alom elanos.—Серебристый папоротникъ.
Очепь красивый, спльпо ’растущий впдъ, называемый, вследств!е по
крывающей нижнюю сторону его и молодые черешки листьевъ белой се
ребристой пылп, «Серебристым!, папоротпикомъ».
Ван двупернстыя, длиною отъ одного до трехъ п более футовъ; черешки
пхъ глянцевито-черные, при осцоваши покрытые коричневыми чешуйками.

Ваи эти па верхней стороне темнозелепыя, а па нижней, какъ мы ужо
выше сказали, покрыты серебристымъ мучнистымъ палетомъ. Папоротникъ
этотъ, какъ предыдущей, но разгЬляетъ одинаковой культуры съ дру
гими папоротниками, такъ какъ и въ цикомъ. состояши растетъ не въ сырыхъ й н и сты х ъ м^стахъ лйсовъ, а на болйа солнечныхъ и открытыхъ,
а потому пе требуетъ пи особенно частой поливки, ни вспрыскиванья,
которое даже скорее вредить ему, иежсли приносить пользу.
Впрочемъ, нечасто поливать пе значить еще редко поливать и потому
мпопе любители, понимая это правило въ послЬднемъ смысле, только засушиваютъ свои серебристые папоротпикп, которые хотя и не любятъ
сильной сырости, по, тёмъ пе мспее, не терпятъ также и просушки.
Вообще, папоротникъ этотъ довольно капризепъ и разводить ого сле*
дуетъ только любителю, имеющему уже некоторой пкзыкъ къ уходу за
папоротниками.

A sp len iu m fu rcatu m Thnb. —А сп л ен 1умъ.
Папоротникъ изъ Новой Голландш, очень красивый, хотя и разно
образный общимъ видомъ. Ваи его достигаютъ песколькнхъ футовъ и
выростаютъ изъ ползучаго корневища. В се они двуперистыя, съ какъ бы
выгрызенными темнозеленаго цвета долями. Виды Asplenium чрезвычайно
многочисленны, но изъ всехъ это единственно удачпо растущш въ комнате.
Посаженный въ надводную часть аквар1ума, такъ разроетаетея, что
нередко занимаете одипъ целую чашку грота, а некоторые изъ его
листьевъ достигаютъ более полуаршнпа длины.
Что касается до ухода, то проще его и представить себе нельзя;
растетъ себе, какъ Богъ послалъ.

A spidium falcatum Siv.— А спид1ум ъ.
К ъ роду Aspidium принадлежать папоротники съ широкими большими
ваями, покрытыми сетчатыми жилками.
Ваи этого растеш я перистыя съ заостренными серповидными листками.
Ц ветъ ихъ темио-зелепый съ глянцемъ. Р а с т е т е это чрезвычайно эффектно
н крайне неприхотливо, такъ какъ растетъ равно хорошо и въ тепломъ, и
холодпомъ п ом ещ ен ш .

B lech n u m occid en talis L . —Б лехн ум ъ .
Очепь красивое р а с те т е , котораго псристоразсечспныя, яркаго темпозелепаго цвета вап въ молодости ттею тъ малиновый оттЬнокъ, переходящш съ возрастомъ въ зеленый. Этотъ постепенный переходъ листьевъ

изъ одного дв'Ьта въ другой дЪлаетъ папоротппкъ .этотъ псстролистпымъ и
сообщастъ ему особенно прелестный видъ.
Блсхпумъ любптъ прохладную температуру (+ 8 ° Ii), а потому для
усп'Ьшпаго произросташя требуетъ, чтобы зимой ставили его какъ можно
ближе къ стеклу окна, а лЪтомъ, паоборотъ, держали бы въ такой комнатЬ, куда никогда не проппкаетъ солнце.

B am busa reticu lata.—Б ам букъ (фиг. G3).
Единственный изъ бамбуковъ. годный для комнатной культуры. При
благопщятпой температур!’. о т ъ + 5 0
д о + 1 2 ° по Реомюру и хорошемъ
сыроватомъ воздух^ можетъ до
стигнуть громадпыхъ размР.ровъ.
Небольшой экземп.тяръ этого
бамбука, нрюбр’Ьтеппый одинмъ
моимъ зиакомымъ и посажеппый въ
гротъ, разросся въ пемъ такъ пре
красно, что Mnorie пзъ его стволовъ достигали арпгппа высоты.
Весь уходъ за шип. заклю
чался въ томъ, чтобы, ка кт.
можно чаще, встряхивали iiaci,цающую па его листья пыль, да.
время отъ времени немного вспры
скивали.
Фпг. 63. Б ам б укъ .

2. СТЕЛЯ] Ц1ЯСЯ и ВПСЯЧ1Я ДЛЯ УБРАНСТВА ГРУ Ш И .
МЕЖДУ КАМЕНЬЯМИ.

Стипулятникъ —F icu s stip u lata (repens) (фнг. 64).
Со стеблями и ветвями ползучими, какъ плющъ, п пускающими, какъ
носл'Ьдшй, пзъ свонхъ вЕтвей воздушные корпи, прикреплявшееся къ
кампямъ въ трещппахъ, къ церевьямъ п т. п.
Очепь полезпое п красивое р а с те т е для впсячнхъ вазъ, для прикрыли
каметтсты хъ выступовъ грота въ аквар1ум'Ь, для образовап'[я бордюровь,
для св'Ьшпвашя ветвей черезъ края цвйточныхъ горигечковъ, поставлсниыхъ но угламъ аквар1ума. вообще для декоращй, гд-Ь въ короткое время
пул,-по образовать густой дерпъ для п р и к р ь т я какнхъ-пнбудг. предметовъ.
Любптъ сырость и св’Ьтъ и потому требуетъ частой поливки н солнечпаго м-Ьста. Въ сухомъ лее воздухЬ ндетъ усн’ЬшгЬе, если его не свешивать,
а заставлять подыматься вверхъ по палочкамъ или трельял;у.

C om m elyna prostrata K n th . —К амнеломка.
Сал;ается въ трсщипахъ между скалъ и при сыромъ содержал!» вскоре
покрываетъ своими ползучими стеблями
все выдающаяся иадъ водой части грота.
Этотъ вндъ имЬстъ красивую разно
видность съ бело-полосатыми листьями,
по форма эта очепь капрпзпа и въ р’Ьдкихъ только случаяхъ сохраняетъ свою
псстролистпость, переходя обыкновенно
въ зеленую форму.

C ordyline vivipara, C hlorophytum
Sternbergianum .—К о р ди л и н а .
Между корневыми листьями выходятъ
цвЬточпыо стебли съ пазушпыми побе
гами, несущими па копцЬ несколько бгЬловатыхъ цвЬтковъ, по отцветспш кото
рыхъ па м'ЬстЬ ихъ образуются молодыя
растеньица, состояния изъ пучка лпстьсвъ и корпей. Каждый такой взятый
отд^льпо пучекъ, посажеппый въ землю,
вскоре разроетаетея и даетъ, какъ и родоначальпнкъ его, мпогочпелеппые по
беги.
Р а с т е т е это, свешивающее во все стороны пучки лпстьевъ па длипдыхъ стеболькахъ, пместъ очень оргипальный и красивый впдъ и потому
можетъ служить прекраснымъ украшешемъ какъ грота, такъ п горшечковъ, разставлепныхъ по краямъ aKBapiyMa. Кроме того, оно имеетъ еще то
достоинство, что пе требуетъ особенно сильпаго освещеш я и потому равпо
успешно идетъ какъ па солпце, такъ п въ полутеппстыхъ местахъ.

Isolep is gracilis.—Сав1я, И золеписъ (фиг. 4, d).
Isolepis gracilis, какъ п I. р У й теа^д ва прелестпыхъ зелепыхъ растепыгца
изъ семейства Сурвгассас. Достптая 5— 6 вершковъ длили, они красиво
свешиваются и образуютъ густую шапку.
Прежде Isolepis мояшо было встретить только въ цветочпыхъ магазппахъ, но теперь встречаются всюду и продаются прспмуществеппо для
украш еш я корзинъ съ цветами и для помещешя па столбикахъ по угламъ
аквар1ума.

P an icu m variegatum .—П естролистное просо (фиг. 65).
К расивая пестрая разновидность съ серебристо-полосатыми листьями.
Очень красивъ для у к р а ш е тя камеппстыхъ группъ аквар1ума и TeppapiyMa,
а таклее для бордюровъ и убранства цв'Ьточпыхъ столнковъ.

Saxifraga sarm entosa.—
Саксифрага (фиг. 66).
Многолетнее волосистое р астете,
дающее во всЬ стороны нитеобразные
красноватые нобЬги, песунце на копцахъ розетки молодыхъ, сверху зеленыхъ съ росписью, а снизу розовыхъ,
усЬянпыхъ красными точечками, ли
стьевъ.
Saxifraga эта шгЬетъ нисколько
разновидностей: S. cuscutiformis, съ
овалыю-закруглепными
зубчатыми
листьями; S. albo-variegala, съ белыми,
пестрыми листьями и S. Forlunei, съ
трехцв'Ьтиыми б4ло-кра.спо-;ке1тымп
листьями.
Самая прочная пзъ нихъ — это
родопачальпая S. sarmentosa. Посажен
ная въ гротъ или въ столице по бокамъ аквар1ума горшочки, она разростается скоро, по для ycniniiiaro и
роскошпаго роста требуетъ, чтобы не
пременно сыро держали землю, чтобы
по давали ей цвЪсть и, главное, чтобы
нити ея пе прикасались къ горшку.
фиг- 65;—Просо пестролистное.
ЗатЬмъ опа любитъ также сильное
осв'ЬщепГо и безъ солпечпаго света даетъ лишь очень тонце побеги, кото*
рыо вскоре пересыхаютъ, а находящееся на нихъ розетки отваливаются.

T radescantia albiflora—Бабьи сплетни, Традесканщ я.
Одно нзъ самыхъ прочпыхъ растепш, особенно зслсполпстпая форма.
Что лее касается до разновидности съ б'Ьложслтыми рисунками на лйстьяхъ,
такъ называемой Т. albiflora variegata, то она хотя весьма красива, но
гораздо капризнее, растегь туго и требуетъ непременно солпечпаго пом'ЬЩСЮ.
То же можно сказать и про следующую разновидность— Т. discolor, съ
листьями сверху мохпатымн н покрытыми серебристыми, какъ бы стеклян
ными, полосами, а снизу съ краспо-фюлетовымъ подбоемъ. Разновидность
эта, если только держать се па сильномъ прнпек'Ь и много поливать, можетъ

им'Ьть листья искраспа-л;елтые съ ярко-лиловыми блестящими полосами,
что нрпдаеть ей настолько отличный отъ Т. discolor видъ, что мпопе, но
зпатошде этого способа, принимают!. ее за особую разновидность.
Последняя традесканцп! замечательна еще тЬмь, что лиловые цветы
ея, какъ гоиорятъ, могутъ служить верпымъ иредсказатслемъ погоды, такъ
какъ бутоны ихъ распускаются обыкновенно за сутки передъ дождемъ,
сиегомъ нлп настуилешемъ бури, а такъ какъ ц в е т е т е ея длится иногда
ы Г.елцъ и более, то, следовательно, она па самомъ деле, быть ыожегь,
молеетъ слул;пть барометром], для любителя.
Все эти традесканщп очень
хорошо растутъ па гроте, откуда,
спускаясь въ воду, даютъ много
численные сочные побеги п покры
вают!. густымъ лЬскомт, всю по
верхность аквар1ума. Кроме того,
one так лее хорошо растутъ и въ
горшкахъ па угловыхъ столбикахь
aKBapiyMa, откуда падаютъ длин
ными, чуть пе до полу висящими,
нитями и красиво драпирую! ь
своей зеленыо аквар!умъ.
Для получешя роскошпыхъ эк
земпляров!., калсдую весну с л е 
дует!. старыя традесканщп разрЬзывать па части и, посаднвъ въ
горшки съ л;ирной землей, обильно
Фиг. 06. —Сакспфрага.
поливать и держать до
самой
осени на яркомъ свете. Выра
щенная такнмъ оОразомъ традсскапщя даетъ очень длинные и сочные
побеги и прекрасные, толстые, блсстяшде листья, которые, помещенные
далее въ полутень, сохрашпотъ всю зиму свою свежесть и красоту.
3.

ВЫ 01Ц Ш СЯ

РАСТЕНЬЯ

для украшешя бесЬдокъ или оконъ, въ которыхъ устраивается аквар1умъ.

H edera h e lix .—Плющъ.
Обыкновенный нлющъ съ разновидностями: II. pahnata, II. digiiala и II.
liilioniica,— одинаково хорошо удаются въ компатахъ и принадлежать къ
самымъ благодарным!, вьющимся растешямъ.
Самая красивая пзъ этихъ
разновидностей— Н. digitata съ пальце
образными листьями, но она капризнее обыкновенной формы
и требуетъ
непременно поме.щешя у оконъ. То лее самое нужно сказать и относи
тельно пестролистных!, разновидностей, которыя очень красивы, но крайне
непрочны. Пзъ ппхъ еще самая лучшая— пестролистая разновидность
шотландскаго плюща (II. lribernica), который, вообще, за псключешем’ь
обыкновеппаго плюща, выносливее вейхъ остальпыхъ видовъ.

lledera palmata и II. digitata въ продаже встречаются очень редко, а
потому приходится разводить ихъ самому, что, впрочемъ, не представляеть
особснпаго затруцнстя, такъ какъ для этого нужно только взять ветк\
этого плюща или просто обломокъ съ одннмъ глазкомъ и, посаднвъ въ землю,
прикрыть стакапомъ или какой-нибудь стеклянной банкой, а затемъ, поставивъ на светлое место, отъ
времени до времени поливать.
Первое время плющь идетъ ту
го, такъ что можетъ показаться
погибшимъ, но потомъ мало-по
малу начинаетъ давать отпрыски
и къ концу года вытягивается
иногда на аршипъ и более. По
нятное дело, что какъ скоро па
немъ покажутся отпрыски, тотчасъ же банку сл'Ьдуетъ снять.
Особенно туго пдутъ пестролистпыя разновидности плющей; one
и въ продаже встречаются ре
же зеленой.

C issus antarctica—диш й
виноградъ (фиг. 67).

Фпг. 67,—Д и и А вппоградъ.

Т акъ называемый днкш виноградъ, Vignc vierge, Новоголлапдское
вьющееся р а с те т е съ овальными зазубренными листьями, черешки кото
рыхъ покрыты ржавчинными волосками.
Р а с т е т е прочное, но требующее, чтобы листья его постоянно содер
жались въ чистоте, иначе они покрываются разпаго рода насекомыми *),
способствующими ихъ онадеппо. Кроме того, оно любитъ также света,
обильную поливку и просторную посуду. При соблюдеши этихъ условш
растетъ быстро и покрывается густой листвой, пршгЬромъ чему можетъ
служить экземпляръ дикаго винограда, купленнаго мною несколько лЪтъ
тому пазадъ за 75 к. у носящаго разносчика. Экземпляръ этотъ разросся
въ три года такъ сильно, что заппмалъ собой громадное окно, имевшее
37г аршина высоты и около 2 аршипъ ширины, и пустилъ до пятнадцати
побеговъ, длиною отъ 5 до 6 аршинъ каждый.
Еще красивее родственпнкъ его С. discolor, въ особенности пастоящш
discolor съ темпозелеными бархатистыми листьями и съ серебристымъ въ
середине пятпомъ, окаймлеппымъ темномалпиовымъ отгЬнкомъ, по р а с т е т е
это очень пежное п более двухъ месяцсвъ, н то при болыпомъ уходе, въ
компатпомъ воздухе простоять не можетъ, а затемъ лишается лпстьевъ и
не подвигается въ росте.

J) Въ случат, н а п а д е ш я н асЬ ко м ы х ъ , п окры ваю щ ихъ обыкновенно в ъ впд’Ь
ч ерн ы хъ т очек ъ н и ж т о ю поверхность листа, л у ч ш е всего обтирать листья
мыльной водой.

L ygodm m jap onicum Sw . —Лигод1умъ (фиг. 68).
Вьюшдйся папоротппкъ съ перисто-раздельными листьями. Употре
бляется преимущественно для окоиъ, обращсппыхъ па сЬверъ, гдЬ бываетъ
св'Ьть, по пе бываетъ солнца, п
вьется по шпурку нлп тычипамъ.
Особенную прелесть прпдаютъ ему
его плодовые мЬшечкп, ])азм1,щеп
ные на копцахъ лпстовыхъ лопа
стей.
Это прелестное р ас тет е еще
очень мало известно пашн.чъ любителямъ, по въ Апглш опо разво
дится въ громадномъ количестве,
такъ какъ никакой плющъ, ника
кой дшлй вппоградъ но въ состояиш сравниться съ нимъ пи въ
красот'Ь лпстьевъ, пи въ общей
rpanio3nocTii всего растешя.
Уходъ за пимъ такой же, какъ
и за всЬми другими папоротпикаФнг. 68.—ЛигоД1умъ.
мп:
прнкрыт1е корней мохомъ,
поддержаше влажности земли и
частыя вспрыскиЦашя.

R haphidophora decursiva Schott.—Рафидофора.
Лазящ ее р а с те т е , годное, какъ предыдущее, для у к р а т е т я окоппыхъ
откосовъ и бесЬдокъ, устрапваемыхъ некоторыми любителями надъ аквар1умами.
Молодые экземпляры шгЬютъ листья цЬльпые, !а взрослые псрпстораздельпые съ ланцетовидными лопастями. У роскоигпыхъ экземпляровъ
листья эти достигаютъ иногда 1V2 фута величины, не считая черешка.

Scindapsus p ictu s Hassle.— Сциндапсусъ.
Выощшся кустарипкъ съ острова Борнео, черсшчатые, ссрдцсвпдпоовальные, желто-зеленые листья котораго испещрены неправпльпымн бе
лыми пятнами.
Этотъ к р а с и в ы й вид ъ д р аго ц Ь п еп ъ гЬ м ъ, что пе тр ебу етъ си льи аго
о с в е щ е т я и потом у м о ж етъ рости со стороны aK B apiyna, н ео свещ ен н о й
окном ъ.

B egonia scandens Sic .—Бегош я вьющаяся.
Л азящ ая, подобно плющу, бегошя. Листья ея косоовальные, тупозазубренпые съ красными черешками. Оиепь красивое грат(!озное растете, лю
бящее мягкш св1тъ утренпяго солнца п потому лучше всего идущее на
окиахъ, обращсппыхъ па востокъ.

4.
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и потому успешно растущ т подъ столомъ аквар1ума.

Plectogyne variegata, A spidistra p u n ctata.—П лектогине
(фиг. 69).
Очепь обыкновенное, во всЬхъ почти домахъ существующее р астете,
Состоитъ пзъ ползучаго корневища, нзъ когораго выходить множество черешковыхъ б'Ьлоиолосатыхъ листьевъ.
Растеш е это почти не требуетъ
света и продолжаетъ расти въ са
мыхъ отдалепнихъ отъ света ы'Ьстахъ такъ же хорошо, какъ если
бы оно было на самомъ св’Ьтломъ
окне. Единственное измепеше, про
исходящее въ иемъ въ случае
слншкомъ продолжительпаго лишешя солиечиаго света, это— нревращеше пестрыхъ листьевъ въ зе
леные и некоторая ихъ вялость.
Впрочемъ, для ионравлсшя последняго недостатка достаточно одной
недели солиечиаго света.
Вообще, это такое прочное,
железное р а с те т е , какого другого
фиг- f>9-—Плектогине.
поискать. Его почти нельзя пи
залить, ни засушить и куда бы вы его пн поставили, оно идетъ везде
равно хорошо.

A nthurium Scherzerianum .—Антур1умъ съ красными
цветам и.
Прекраснее этого растсшя, облагающего редкнмъ свойствомъ расти и
цвести въ иолутенистомъ месте, врядъ ли можно что-либо найти.
Прелестные темно-зеленые кожистые съ гляпцовитымъ отгЬнкомъ листья
и очаровательные причудливой формы багряно-красные цветы, сохраняюпцеся вдобавокъ более двухъ нлп трехъ месяцевъ, делаютъ этотъ антухнумь
одпимъ изъ лучпшхъ колиатиыхъ растоми. Одно беда— оно довольно дорого.
Малепылй горшочскъ съ 5-ю листьями и одиимъ цветкомъ стоить уже
2 — о рубля, а роскошный экземпляръ доходить до 10 рублей и более,
ца н то его но всегда достанешь, такъ какъ круппыхъ экземияровъ садов
ники но выращиваютъ, а постоянно делятъ на мелше.
Выгоднее всего нрюбрЬтать этотъ aiiTypivMb по воскресеньн.иъ на пло
щади у Сухаревой башни, куда обыкновенно свозятъ все растешя, ску
пленный въ домахъ по случаю. Тамъ попадаются иногда восхитительные
экземпляры и при томъ большею частью чрезвычайно дешево.
Акилр1умъ любителя.
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Для роскошпаго pm-та amypiyMi, шерцеркшумъ, равно какъ и веЬ друпо
виды аптур1умовъ, требуетъ посадки въ вы со те узше горшки, дерновую или
торфяную сь небольшой примг1'.сыо листовой землю п обертывания стебля
мхомъ, который сл!;дуетъ держать постоянно влажнымъ, посредством!,
венрыекпванья. Вспрыскивать также слЬдустъ н самое pacrenic, но поливать
надо съ просушкой: лучше пе долить, ч!,мъ перелить.

A nthurium cartilagineum . —Автур1умъ хрящ еваты й
(фиг. 70).
Аптур1умъ съ сердцевидно-продолго
ватыми на длипныхъ черешкахъ листь
ями, достигающими бол'Ье иолуаршнна
длины и 5 вергаковт. ширины. Листья
эти темпо-зеленые, б лестям ж очень
твердые. Цв1,ты невзрачные, зеленые.
Стебли, будучи обернуты мохомъ, даютъ
боковые поб'Ьгн и представляют]., такимъ
образомъ, красиво разветвленное расгц Д Любптъ комнатный воздухъ бол!,с
орапжерейпаго, ничему въ комнат!-, бы
стро разростастся и даетъ чрезвычайно
]юскошпыс экземпляры.
Въ продал;.!’, встречается чаще другнхъ вндовъ и стоить сравнительно
Фпг. 70.—Аптур1умъ хрящ еваты й, недорого.

A n tlm rium pedato-radiatum .—Антур1умъ пальчатый
(фиг. 71).
Мгкспканскп! антуш м т, съ пальчато-раздЬлыплми, толстыми кожпстыми листьями. Очень краенвъ и нрочеиъ, но въ цв!,точпыхъ магазинах ъ
встр!,частся очень р!,дко. Скор!’,е его можно найти у кого-нибудь въ дом!..
Причина такой р'Ьдкости совершенно непонятна, такъ какъ онъ легко раз
водится и чрезвычайно хорошо идетъ въ комнат!’,. Разводить его можно,
просто в о ткн у т, созр!’,вппн почагокъ его певзрачнаго цветка въ землю и,
прикрывъ его стакапомъ, отъ времени до времени поливать, а когда
яочатокъ пустить ростки, разсаднть ихъ въ рыхлую дерновую землю.
ВсЬ вид'Ьпние мною экземпляры были щ ш м рвтнш или въ ботаничсскомъ саду, или у Сухаревой башни.

A nthurium acaule. —Антур1умъ безстебельный.
Превосходный видъ аитур1ума съ большими бл!,днозелепымп ложко
образными листьями. Ствола пе т И ’.етъ, а лисп,я выходятт, изъ корневища
п образуют-!, п!’,что въ род!’, розетки. Растетъ очень быстро и достигает!,
въ комнат!,, почти безъ всякаго ухода, весьма почтеиныхъ разм!.ровъ.
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Фиг. 71—Антур1умъ пальчатый.

Фиг. 72,—НовозеландскШ Ленъ.

При этомъ уходъ самый несложный: умеренная поливка, иерссалтваш е кал;дую весну н ])ых.iая, такъ называемая, тропическая земля.
М а л е и ы Ь экземпляры A. acaulc молено достать почти у исЬхт. садоВОДОВЬ.

P horm ium ten a x .—Новозеландский ленъ (фиг. 72).
T ain, называемый Повозелапдскп" лепт», котоцаго сосудистые иучкн
предегавляютъ отличный матер1алт. для тканей, канатовъ, веревокъ. Листья
корневые двурядпые, коллгетые, мечевидные, еЬровато-зслеиыс съ красно
бурыми к]ш иш . Цв^.ты невзрачные, желтые. Знмуетъ отлично въ прохлад
ной комиa r t п— что главное— не требуетъ большого сгЛ.та. КромЬ I’ll, tenax
существуют!. еще дг.1’. прелестный его разновидности. I’ll, foliis varieialis съ
лселтыми и белыми полосами на лнетъяхт. и въ особенности Pli. Cooki съ
красными и зелеными листьями. ОиЬ эти разновидности могутъ также стоять
въ rbini, по недолгое время.

R hapis fla b e llifo r m is—Раписъ.
П альма съ веерообразно раздельными двух- до пятплонастпыми
листьями.
Видь этотъ, разводимый у иасъ улсе бол'1'.е пятидесяти л!;тъ, иринадлел.нтъ къ числу самыхъ прочпыхт. и любнмыхъ pacTeiiiH. Kposrb зеленой
формы, существует'!, еще разновидность съ пестрыми листьями, но въ li.nn
опа большею частью теряетт. свою пеструю окраску и перерождается въ
зелепую.

Раписъ молгстъ стоять очепь долгое время въ li.irn, по требуетъ ум е
ренной поливки, хорошей, такъ называемой, тропической земли и не
слишкомъ большой для корпя посудины. Пробывъ, одпако, всю зиму въ
загЪнениомъ м'ЬсгЬ, весной опъ требуегь непременно, чтобы его выставляли
па сильный св’Ьтъ, гд-Ь тотчасъ же начинаетъ пускать новые листья, при
давать бол'Ье темную окраску зимнимъ листьямъ, остававшимся всл,Ьдств1е
недостатка св^та бледными— и вскорЬ совершенно оправляется.
Одно жаль— растенГе это растетъ въ комнагЬ крайпе медленно, такъ
медленно, что въ два года незаметно въ пемъ почти никакой перем'Ьпы, и
потому лучше покупать его уже развившимися, бол'Ье крупными экзем
плярами.

F icu s atroviren s.—Фикусъ.
Очень красивое декоращопное растений образующее густые разветвлен
ные кусты. Можетъ быть поставлено безъ вреда на некоторое время въ малоосв'Ьщенное мгЬсто, и загЬмъ, отт. времени до времени, должно быть выста
вляемо па солнце. Отъ Ficus elastica отличается только бол'Ье мелкой листвой
и разд'Ьляетъ съ нпмъ совершенно одинаковую культуру: любн'п. очень
просторные горшки, легкую вересковую пли листовую, на половину смешан
ную съ дерновой, землю и пересаживается пе ежегодно, а только тогда,
когда, листья пачпутъ видимо мельчать.

C hlorantus e re c tu s.—Х лорантусъ.
Вечнозеленый съ продолговатыми зубчатыми листьями куетарннкъ.
Экземпляры, стоявппе долгое время вдали отъ евЪта, сл’Ьдуотъ выставлять
весной и л'Ьтомъ па окна, чтобы они къ зпмЬ набрались попой силы и
роскошнее разросталнсь.

L ibertia fo r m o sa .—Л иберщ я (фпг. 73).
Южпо-амерНкапскоо многолетнее р астете. Можетъ служить отличНЫмъ у к ранге] 1i емъ грота, а так;ке н подполия стола акнаргума. Растеliie очень неприхотливое, прекрасно сохраняющееся даже и въ отдалениыхъ отъ окопъ мЪстахъ. Впрочемъ, въ посл'Ьднемъ случай оно
почти Пе развивается и пе даетъ цггЬтовъ.- Поэтому, для украшешя
Пьедестала аквар!ума надо выбирать р а с т е т я всегда роскошно разроснпяся и для поддерж атя свежести листьевъ какъ можно чаще нхъ вспры
скивать. Кром'Ь этой Libertia, также растутъ хорошо въ затЪпсппомъ м'Г.стЬ
L. paniculata и L. cocrnlcscens. Лнберщя любитъ землю листовую съ пебольШимъ колйчссТ'вомъ дерновой й песку.

R eineckea carn ea.—Р е й н е т я .
Низкорослое pacTcnie съ ползучнмъ корпевищемъ. Листья узые, cnlvrлозелепые, складчатые, а у разновидности ii. carnea fol. var. зеленые съ
жслтоб'Ьлыми полосами. Ц1гЬтетъ р’Ьдко, по дополыю красиво: т'Г.лсспоро-

лопатили цветами. Р а с т е т е крайне неприхотливое, нетребующес ин енльиаго свЪта, ни обильной поливки, пи паже хорошей земли. Напротнвт. того,
при сильной полнвк’Ь гибнегь, а отъ жирной земли теряетт» свою пестролистиость.
Встречается почти во всЬхъ
домахт», по большею частью безт»
всякаго названия, такъ какъ сами
садовники - торговцы его р'Ьдко
зпа.ютъ. Купить его молено преиму
щественно у носящихъ, которые
скупаютъ это растмпо по домамъ
и иродаютъ его въ спою очередь
чуть не какъ сорную траву.
Рейнекш мо;кетъ превосходно
расти и на грогЬ и принадлежать,
по моему, далее къ одному нзъ са
мыхъ удобпыхъ и самыхъ роскош
но растущихъ тутъ растеши. По
крайней м'У’.р'Ь экземпляр!», поса
женный мною нисколько лгЬтъ тому
ф п г 73._Либерц1я.
назадъ на гротъ, въ аквар1умъ, до
того зд’Ьсь красиво и роскошно разросся, что всЬ спрашиваюгь меня что
это за прелестное р астете.
Единственной особенностью ухода за этимъ растешемъ было вспрыскнBanic его отъ времени до времени водой.

ЧЕРЕПАХИ.
П рудовая череп аха —E m ys europaea tsdmeid. Cistudo lutaria Gesn.
(фиг. 76).
H | >удовая черепаха принадлежит'!, къ числу самыхъ обыкновенных:, и
прочпыхъ обитателей aKBapiyjia п встречается въ стоячпхъ п тнхотекучпхъ водахъ почти всей южной и средней Гироны.
Спинной иаицырь слегка выпуклый, овальный, состоянии ц.ть 13 средннхъ п 25 красвыхъ щитковъ. Брюшной таi.;kc овальный, составленный
пзъ двенадцати неправильных'!, пластипокъ. ] 1,1:1,тт. спппного панциря у
мололыхъ черенашскъ совсрпкчпю черный, а у взрослыхт, черно-зелеповатый съ желтыми, составленными пзъ точекъ и черточекъ, лучами, иду-

7*?. —Прудовая черепаха.

щами отъ центра каждой шашки къ ея краямъ. Цв1’,тъ же брюшного щита
желтовато-корнчпевый или совеЬгь коричневый.
Голова плоская, слегка удлиненная. Ланы снабжены плавательной пе
репонкой. ГГерсдшя нм'Ьютъ пять пальцев!., а задш я— четыре. Хпостт, длин
ный, особенно у молодыхт. черенахъ, н заостренный. Самая большая ве-

личина, какой достигают';, эти черепахи, равняется 4— 5 верш к. Самцы
отъ самокъ различаются лучше всего по брюшному щиту, который у самцовт, вогнутый, а у самокъ выпуклый.
Большую часть своей жнзии черепаха эта проводить въ вод'Ь и только
кт, вечеру и ирн сплыюмъ солнце выходить иногда на сушу. По и туп.
дшлл 1тся всегда вблизи во |ы и бросается въ псе при малейше* опасности.
Зимой яге зарывается въ иль и проводить въ пемъ въ спячкЬ до ранной
весны, а въ половпнЬ апрЬля, если конечно только погода благоприятна,
появляется снова на поверхности н, какъ говорят;., обращает!, на себя внпjianio особсннаго рода евпетомъ.
Прудовая черепаха крайне осторожна. Когда черепахи эти лел;атъ на
берегу, гр' 1'.iici. на солнышк'Ь, то oidi то н Д'Ьло подымают!, свои г о л о в к и и
смотрять всюду своими умными глазками, П'Ьтъ ли г д Ь какой-либо о п а с 
ности. М адМ шео подозрительное двшкеше, мал'Г.ншш шумъ и черепахи
сп'Ьшатъ в ъ с н о п ровной элемента— -воду, гд'Г., выпуская изъ себя воздуш
ные пузыри, стараются увеличить удельный в'Г.еъ своего т’Г.ла, чтобы пос к о р 'Ь о достигнуть д н а . А загГ.мъ, ])азгребая пе])едппми ногами иль, нолзутъ
по дну н, подымая за собой страшную муть, укрываются наконенъ пли В'ь
г у щ гЬ р а с т и т е л ь н о с т и , или подъ выступом!, берега н камнями въ самомъ i i . t L
Н а дп'1’, лел;атъ oirb спокойно, почти не шевелясь до гЬхъ поръ, пока
все но успокоится, а зат1,мъ снова подымаются па поверхность, которой
достигают!, гребя лапами. Достпгпувъ последней, чтобы не тотчасъ л;е опу
ститься опять въ воду, oirli, какъ только посовыя отвермчя доберутся до
воздуха, вдыхаютъ его въ себя какъ можно сильнее и поддешкиваютт.
себя этпмъ способомъ на поверхности. А когда нужно опять опуститься,
то выпускают!, изъ себя известное количество воздуха и всл'ЬдстпГе этого
тотчасъ ЛгО, какъ камень, сами, собой, падаютъ п а дно.
Въ родной cTiixiu прудовая черепаха чрезвычайно подвижна, но и па
супгЬ но cobcI’.mt. неуклюжа. Во всякомъ случай движется здесь гораздо
быстрее евоихъ сухопутныхъ собратш и, будучи неревериута на спину, пе
стается, какъ иослйдшя, въ совершенно безнилощпомт. состояши, а, двигая
шеей и ногами, достнгаетъ того, что перевертывается.
П ищ а ея состоитъ изъ дождевыхъ червей, улитокъ, тритоновъ, лягушекъ, а особенно рыбъ, которыхъ она очень ловко подхватываетъ снизу.
Н ападая на рыбъ, она мало* обращает!, внпмашя на величину и иногда
отваливается нападать па довольно крупиыхъ, прокусывая пмъ пиждпою
часть гГ.ла до г1;хъ поръ, пока лгертва пе обезенлитъ н пе сделается ея
добычей. Поймавъ рыбу, оиа съ'Ьдаетъ се до самыхъ костей, при чемъ, раз]>ывая ее, часто откусываетъ и плавательный пузырь, который, но легко
сти своей, тотчасъ же вспливаетъ па поверхность воды. А потому, если
въ каколъ-ппбудь нруд'Ь встречаются на поверхности плавательные пу
зыри рыбъ, то ото мол;етъ служить вйриымъ признаком!., что въ пемъ во
дятся нрудовыи черепахи.
Кром'Ь мяса, ирудовыя черепахи, какъ говорятъ, йдягь еще и водяныя
растсш я, по съ голоду ли, или по собственной охоте— пока неизвестно.
Пищу свою oii'Ii прпнпмадотъ непременно въ воде и, поймавъ добычу
даже на зем л е, чтобы съесть, тащуггъ ее въ воду. Это происходить отъ
того, что проглатываше пищи совершается у пихт, лишь при помощи ряда

глотковъ воды, которые какъ бы п вгоняютъ ее въ пшцеводъ. Такое глотанье тгЬмъ более имъ необходимо, что пищу свою oirb почти что не прожевываютъ, а, отргЬ завъ своими роговыми челюстями и когтями, ироглатываютъ ее цгЬликомъ. Необходимость эту созпаютъ даже и молодыя, едва
вылупнвипяся изъ яйца черепашки, которыя, захватпвъ въ ротъ червя, го
ловастика и т. п., сп'Ьшатъ въ ближайшую р'Ьчку, лужицу или другое к а 
кое-либо водовместилище, чтобы вода помогла имъ проглотить ихъ.
Прудовыя черепахи размножаются япцами, которыя иесутъ почти все
гда въ Mai. Выбравъ теплую почь, oirb удаляются изъ воды и разгребаютъ
па сухомъ песчаномъ м естечке задними лапами ямку. Въ эту ямку кладутъ
оиЬ около 10 светло-серыхъ яичекъ, ирикрываютъ пхъ сверху землею, ко
торую старательно приглаживаютъ брюшпымъ щитомъ, и затЬмъ удаляются
снова въ свой родпой элементъ— воду.
Въ этомъ заключается вся забота нхъ о будущемъ поколоти, о которомъ дальнейшее попечеше предоставляется уже самой природе.
Молодыя черепашки вылупляются обыкновенно, приблизительно, че
резъ 3 м есяца и сейчасъ же, по выходе изъ яицъ, спеш атъ уйти въ воду,
где и укрываются среди водпыхъ растешй.
П вегъ нхъ вначале бываетъ совершенно черный и только на 4-мъ м е
сяце пачинаютъ появляться желтоватыя крапинки. Кроме того молодыя
черепашки отличаются отъ старыхъ еще хвостомъ, который у иихъ бы
ваете очень длиппый и тонкш.— Въ воде oirb остаются до осени, а затЬмъ,
какъ и старыя, зарываются; въ землю и проводите здЬеь всю зиму въ
спячке.
Emys europaea любятъ влажность, воду, а потому гораздо лучше жпвутъ въ аквар1умахъ, нежели террар1яхъ. Летомъ, если только оно теплое,
ихъ хорошо содержать въ бассейпахъ на открытомъ воздухе, но на зиму
надо вынимать отсюда и сажать въ комнатные аквар1умы. Въ аквар1умахъ
оне держатся большую часть дня въ воде и вылезаютъ н а гротъ только
около вечера или же въ луипыя ночи, если, конечно, луна освещаете аквар1умъ. Кроме того, опЬ вылезаютъ на сушу также и въ жарше летш е дни
и греются па солнышке. Старыя черепахи живутъ хорошо въ глубокой во
де, но молодыя предпочита.ютъ неглубокую, откуда время отъ времени высовываютъ голову, въ аквар1уме, чтобы подышать атмосфернымъ воздухомъ, а на воле — чтобы поохотиться за насекомыми и молодыми лягу
шатами.
Лучшей ппщей для иихъ въ певоле летомъ служите лягушечья икра,
головастики, рыбья икра, мухи и мелкгя водяиыя насЬкомыя, а также мелш я рыбки. Зимою же мотыль, мелкоизрубленпая не жирная говядина и р аз
мягченный въ горячей воде муравыгаыя яйца. Летомъ следуете кормить
черепахъ черезъ день, а зимой лишь разъ въ педелю. Кроме того, въ теп
лое время обильнее, чемъ въ холодное, что, впрочомъ, можно заметить по
аппетиту животпаго. Кормъ следуете класть въ воду и все остатки немед
ленно удалять.
Мелгае, молодыо экземпляры Emys епгораеа удобнее для аквар!ума, не
жели крупные, такъ какъ последше очень часто нападаютъ на рыбъ и во
обще могутъ нанести сильный вредъ всему водному населенно.
Устройство аквар1ума для помещешя черепахъ ничемъ не разппгся

отъ обыкновенного и только па з;о помЬстнть въ пемъ гротъ, по возмолпюсти съ большой площадью, на который могли бы вылЬзать черепахи. КромЬ
того зимой надо аквадоумъ держать въ теплой компатЬ и наблюдать, чтобы
температура воды не елпшкомъ попшкалась, т. к. иначе черепаха пачпетъ
погружаться въ спячку. Лучшнмъ признаком!. этого можетъ служить сама
черепаха. К акъ только опа начпетъ плавать со втянутыми подъ щптъ но
гами и закрытыми глазами— зиакъ, что вода холодна (просто успувппя че
репахи открывают!, глаза при малЬйшемъ шумЬ). Тогда черепаху слЬдуетъ
выкупать въ теплой, градусов!. 22— 25 ваппЬ, что, замЬтимъ между прочнмъ, увеличнтъ также и аппетита, п подбавить въ а.квар1умъ теплой воды.
Вообще, таю я ванпы, дЬласмыя время отъ времени, необходимы зимой для
черепахи, т. к. опЬ поддерживают!, ея бодрость, возбуждают!, ея крайпо
слабый въ ото время аппетита и не даютъ ей впастг. въ спячку.
Въ случай же, если желательно оставить черепаху въ покой и дать ей
погрузиться въ знмшй сонь, то лучше всего поместить ее въ просторный
ящнкъ, наполненный сг1шомъ, мохомъ, пескомъ нлп деревянными опилками,
и поставить его въ прохладное мЬсто (гдЬ бы, однако, не былъ чувствителенъ морозь), наир., подвалъ. Ящикъ должеиъ быть снабясепъ сверху га
зовою сёткой или, въ случай отсутств!я ся, просто открыть *). ЗдЬсь оста
в л я ю т черепаху до второй половины марта, рЬдко до начала апреля, а
загЬмъ перспосятъ въ теплую комнату, и какъ только она пачпетъ дви
гаться, купаютъ въ теплой водЬ. Теплое купанье это тотчасъ же пробужда
ет!. се къ жизни и возбуждает!, охоту къ пищЬ, до которой она во все
время сна пе касается.
При такомъ уходЬ черепахи чувствуют!, себя очепь хо’ролго и живутъ
въ певолЬ по ц-Ьлымъ десяткам!. л'Ьтъ. Впрочсмъ Emys europaca па столько
не прихотливы, что могутъ жить далее (и очепг. долго) и въ самой жалкой
обстаповкЬ — просто въ компатЬ и треоуюта только небольшого тазика
воды, куда удаляются иа время Ьды.
Прожнвъ нЬсколько лЬтъ вь нсвол’Ь, нрудовыя черепахи прнвыкаютъ
къ тЬмъ лнцамъ, которыя пхъ кормята, берутъ кормъ изъ рукъ и даже ползутъ па нхъ зовъ. Т акъ Гссъ разсказывастъ, что у него была черепаха,
которая приползала къ нему на его свиста, при чемъ иногда далее черезъ
нЬсколько комната; а черепаха одного зпакомаго миЬ любителя выползала
пзъ своего убЬжища каждый разъ, какъ онъ стучалт. по ашщ нуму.
Черепахи, яшвотиыя крайне смн]шыя, пе злобпыя, живутъ постояпио
вт, мир'Ь другъ съ другомъ и только лппгь въ р'Ьдкихъ случаях!, завязы вает
ся мол;ду самцами врал;да, которая, однако, ограничивается большею частью
почти безвредными укусами, наносимыми ими другъ другу въ раздраженш.
Точно такл;с незлобно относятся опЬ и къ человЬку и только, будучи ужо
крайне имъ раздражены, подпрыгнваютъ по полу.
Хотя размножедУ прудовыхъ черепахъ въ певолЬ. представляет!, явлеnie довольно рЬдкое, такъ какъ спосепныя здЬсь самкою яйпа быватотъ
постоянно болтуны, тЬмъ не мепЬе нрнмЬры бывали it у М аркграфа, наир.,
мы встр'Ьчасмъ onircaiiie вывода черепахъ въ садовомъ пруднкЬ.
*) Я щ и ки съ сЬткой предпочтительнее, т. к. они защ п щ аю т ъ отъ
Hia крысъ, а также препятствуютъ и самимъ чере пах ам ъ вы л Ь зать.

пападе-

Черепахи его положили лица весной и въ сырую землю. Молодил вылу
пились въ iioirli. Напцырь ыолодыхъ быль ул;о совершенно твердый прн вылуплешн лит» яйца, только б'Ьлаго и прозрачнаго цв'Ьта; через!» нисколько
дней нанцырь сталъ краспымъ, а подъ конецъ черпымъ. Одну пзъ молодыхъ
черенахъ опъ кормплъ разрезанными на куски дол;дсвымн червями. Черезъ
три года, она достигла длины одного дюйма и весила однпъ лотъ п двадцать
гранъ. Зимой она 4ла очень мало н сидела большею частью на днЬ своего,
елулшвшаго ей жилнщомъ, сосуда съ водой совс'Ьмъ неподвижно; но въ
ясные, солнечные дин вы лезала изъ пего и прогуливалась по всему дому. Па
третьемъ году она была уже въ состояпш глотать дол;девыхъ червей ц’Ьлнкомъ. Черепаха эта ллтла въ неволе до 5 л1тъ.
К р о м е М аркграфа, опыты разведеш я въ неволе чорепахъ д’Ьлалъ еще
Фншеръ, по вс!; они были неудачны. Главную неудачу, внрочемъ, опъ
нрпнпсывастъ тому, что черепахи въ певол!, часто кладутъ яйца въ песокъ
подъ водой, а, но наб.подешямъ его, далее короткое прсбываше япца безъ
воздуха подъ водой для пего гибельно.
Выпгоднпя изъ янцъ черепахи растутъ очень медленно, что дол лаю быть
им'Ьстъ некоторое отношеше къ продолжительности лагзпи черенахъ, кото
рыя, какъ говорят!., достигал)! иногда да яге въ невол'Г. до 200-летняго воз
раста. Т акая продо.ккителыюстг, лагзпи черепахи впрочем!, по удивительна,
такъ какъ редко молаю встретить животное, которое было бы лашучЪе ея.
Но говоря уже о томъ, что он!; могутъ лаггь cobcIimt. безъ пиши но 8— 10
мЪсяцевъ и даже бол4е, по па нихъ пе дЬиствуютъ ил каши сам ия спльпыя порапешя. Единственно, что па нихъ вл1иетъ уб1йстиенно— ото холодъ.
Сильное нонижеше температуры ихъ злМпшй врагъ и убпваетъ пхъ без
лошадно.
Прудовая черепаха эта (Emys curopaca) распространена по всей южной
Poccin, а за последнее время стала нередко попадаться въ прудахъ
средней Poccin и далее есть основ ante предполагать ея сущсствоваше у
паст, подъ Москвой. По крайней M'bpi такъ заставляетъ думать частое
появлеше ея одно время въ продаж!; на Tpyof., куда приносят!, ее обыкно
венно рыбаки, торгуюшде только одпнмъ добываемым!, ими поп, Москвой
товаром!, (мотылемъ, улитками, разными мелкими рыбками и т. п.).

К асп ш ск ая ч ереп аха.—C lem m ys caspica Gmel.
Родъ Clenunys ])азлпчается отъ предыдущего главным!, образомъ брюшпымъ щитомъ, который у Clemmys цельный, между тЬгь какъ у Kinys со
стоитъ изъ двухъ подвплаю соеднноиныхъ куековъ, а таклге и нрпсутствк’мъ
у Clemmys явственпыхъ подмышковыхъ (аксилляриыхъ) п паховыхт,
(пнгвннальпыхъ) роговыхъ щнтковъ.
Спинной шптъ у Касшйской черепахи эллиптнчесый, яГщеобразпый,
одноцветный, оливково-зеленый или же покрытый ка гл. бы сЛ’.тыо грязиолюлтыхъ, отороченпыхъ черпьтхъ полосъ. Грудной щтггь совершенно черный
(впрочем!, у старыхъ череиахъ иногда рыжеватый), а голова, хвостъ и
цогн темнооливковыя съ желтыми полосками. Пальцы ецаблюпы, какъ и

у Kmys, плавательной ш^ичмшкою. Величина этой черепахи доходить до
5 вершковъ, по это самые крупные экземпляры; чаще лее всего встречаются
черепахи въ 3— 4 вершка.
К асш нская черепаха,— одна изъ самыхъ интереснейших'/., конечно для
любителей, п красиво окрашепныхъ черепахъ. Родппа ея ДалмацЬг, Греш я,
а особенно восточные берега Каспшскаго моря, гдЬ она л е в е ть въ устьяхт.
])Ькъ и далее въ самомъ К аспш , въ мНЬстахъ съ не очень солоноватой водою.
Опа молеетъ переносить замечательно высокую температу])у: нередко ее
находят/, далее въ горячпхъ сЛ’.рныхъ нсточпнкахъ близь Леикорана, им ею 
щих/. около 32° теплоты по Р.
Образомъ своей лепзпи Clcmmys caspira походить очень па предыдущую,
но гораздо л;ивес п, если такъ молено выразиться, веселее. Будучи по
сажена въ aieBapiyMb, кото])ЫЙ, заметпмъ кстати, доллеенъ быть такъ лее
устроен/., какъ и для европейской прудовой черепахи, она пользуется
всякпмъ удобпымъ случаем/., чтобы выползти оттуда, п отлично ка
рабкается по почти отвесной скале. Искусство ея карабкаться доходить
иногда до того, что опа. какъ оказывается, молеетъ взбираться далее по
запавескам ъ чуть не до потолка.
«К-акъ-то разъ, разсказываетъ д-ръ Гусъ, попала ко ми!’,, ooitepnieuno
неизвестно откуда, въ самый большой аквар1умъ К асш йская черепаха.
Т акъ какъ въ эту мпиуту миГ. пе было времени вытащить се, а. меледу гЬмъ
я боялся, какъ бы опа пе нанесла вреда остальному населенно аквар1ума, то
я постарался ее попугать, постучат, и поболтавъ воду во ncLxb укромныхъ
уголкахъ. Это имело одпако совершеппо пеоленданнын усиГ.хъ, ибо когда,
част, спустя, я возвратился къ аква]йуму, то у лее пе пашелъ в/, пемъ более
черепахи пи въ гуще растешй, пи въ гроте, пи иа дне. Призваны были
на помощь дети, it начался самый тщательный обыск/, комнаты, по, не
смотря па все ихъ леелаше, п они нигде пе могли пайтн следовъ беглянки.
Пакоиецъ случайно старш ая дочь мол, заметпвъ что-то черное наверху
занавески, подошла къ пен лоблилес п — о удивленie — оказалось, что
это была искомая черепаха. Оказалось, что в/, иродоллеешс этого короткаго
промежутка времени черепаха выползла пзъ аквар!ума, упала на полъ и,
поднявшись отсюда но филейной (съ крупными петлями) занавеске, нашла
чуть пе у потолка себе ото убежище.— Ст, тех/, порт, я улее аквар1умъ съ
КаспШскнмп черепахами никогда, более не оставляю открытымъ и всегда
прикрываю марлей, .
Ч ерепаха эта хорошо сживается с/, Emys сигораса н, какъ эта послед
няя, весьма неприхотлива. Опа быстро приручается, и черезъ несколько
дней по помещены въ аквецнумъ улее перестает/, нырять в/, воду при
прпблплеепш человека н пашшаетъ далее брать кормъ пзъ рукъ. Кормъ
хватаетъ поспешно, какъ бы порывами, и вообще все существо ея чрез
вычайно подвплеиое, дикое.
Аппетптъ выказываемый Clcmmys caspica, громадный. Вначале, разсказываетъ одпнъ любитель, я иробывалт. давать ей мотыля, по онъ исчезалъ съ
быстротой, а животное продоллеало выказывать сильнейший голодъ; точно
также поглощаемы были даваемые мною мучные черви, мухи, крошки
х л еб а, а загГ.мъ и значительные куски, оставшагося после 1;ормлен1 я макронодовъ. мяса (собственно жилистых!, частей). Пакоиецъ, когда, какъ-то

разъ, возвратившись съ экскурс-ш за мелкими ракообразными и другими
служащими въ пищу рыбамъ насекомыми, я принесъ значительное число
мертвыхъ головастиковъ, и иоиробовалъ дать ихъ моей черепахе, то опа
набросилась па пихъ съ такой жадностью, что тотчасъ же всЬхъ
пол;рала. П одходящ ^ корм'ь билъ найдеш. и съ эгнхъ поръ я
п.гь
се имъ до сыта.
К ъ зиме черепаха эта начинаетъ впадать въ спячку и, чтобы удерлгать
ее отъ пея, съ ней с.гЬдуетъ поступать такъ же, какъ съ Enivs, только
тсилыя купанья дЬлать чаще.

ЗЕМНОВОДНЫЙ.
А. БЕЗХВОСТЫЯ.

Ж ер л я н к а —B om binator igneus; Зеленая лягуш к а.—Rana
esculenta; С4рая лягуш ка. — Rana tem poraria.
Лягушки бываютъ разный: есть пестрыя, нокрытыя орапжсвокраспыми,
огненными нятнами (Bouiliinalor igneus), есть зсленыя (liana esculcnta), ость
(■■Ьрыя съ грязно-белой росписью (Идпа temporaria). Псрвыхъ привозить
большею частью изъ-за границы (хотя oirb и у насъ водятся), а пос.тЬдnifl — туземные обитатели иашихъ болотъ и прудовъ. Но веЬ oirb, какъ
огненныя, зсленыя, такъ и сгЬ рыя, правами своими совершенно одинаковы,
проводить въ aK Bapiyirb большую часть времени на грогЪ и спускаются
въ воду лишь изредка, поплаваютъ немного и опять па гротъ. Только для
меташя икры сходятъ oirb въ воду надолго и плаваютъ по цЬлымъ часамъ,
отыскивая растеш я, къ которымъ бы имъ удобнее было приклеить пкру.
ЗатЬмъ выл’Ь заютъ на сушу и нредоставляютъ дальнейшую заботу о своемт.
потомстве природе.
По прошествш нсд'Ьлп, изъ икры вылупляются маленыле голо
вастики. Это самая интересная для любителя ф аза превращешй
лягушки. По ц'Ьлымъ часамъ молено снд’Ьть и наблюдать съ какой жадностью
эти маленьюя хвостатый создаш я гоняются за малейшей крупинкой, за
мал’Ьйшимъ червячкомъ и быстро носятся по всему аквар1уму. Къ при
скорбно, въ аквар1умахъ съ рыбою самыхъ малепькнхъ головастнковъ
держать нельзя: они постоянно делаются ея добычей.
Лягушки животныя очень смирньтя, рыбъ пе трогаютъ, улитокъ тоже,
а питаются одними червями, да мухами. Хотя oirb одарены отъ природы п
большими глазами, но вблизи видятъ очень дурпо, а потому въ нево.тЬ
лягушки сами почти кормиться но могутъ и требуютъ человеческой по
мощи. К орм лете это очень забавно. Прежде чёмъ схватить червяка,
лягушка долгое время цЬлится, потомъ, прицелившись, бросается на него,
но даетъ большею частью промахъ. Нисколько, однако, не сконфузившись,
она снова принимается за прнцелнванье,— скокъ и опять промахъ. II такъ
иногда три, четыре раза, въ особенности, если червяка держать па среднсмъ
разстояшп, т. е. не нередъ самымъ носомъ и не въ отдалети. Чтобы помочь
сколько-нибудь горю, приходится червей вертеть нередъ самымъ носомъ

Лягушки, такъ, чтобы они задавали ее за поел,. Тогда опа хотя п пе шщитт,
Ихъ, по раз’Г.ваетъ ротъ отъ щекотаиья и проглатываете. КромЬ червей,
лягушки 'Ьдятъ съ удовольств1смъ также и мухъ.
Млогпмъ правнтсн также лягушки за пхъ кваканье. Кваканье эго р аз
дается преимущественно лГтомъ и осенью, въ теплые сырые вечера, на
кануне ненастья. Квакнетъ одна лягушка, за пей другая, за другой третья,
хоръ подхватить и пачнуть заливаться. II длится такъ минуть двадцать,
полчаса. ЗагГ.мъ с.тЬдуетъ пауза, за паузой новый к о н ц е р т е , за ];опцертомгь
новая пауза и т. д., иногда до самаго утра. В н р о ч ем ъ , ет. аквар1ум'Г.
лягушки такихъ концертовъ не задають, да и вообще квакаютъ гораздо
меньше и р'Г.же, ч4ыь па волЬ, а зимой такт, и совсГ.мъ ихъ пе слышно:
квакнуть разъ, два, да и замолкнуть па цГ.лую недГ.лю. П зъ лягушекь
самыя страстиыя нГ.вуньп— нестрыя лягушки (Bomlinalor igneus), а самыя
плохи — сЬрыя.
Достать зеленыхъ и сГ.рыхъ лягушект, можно во веякомъ нрудгГ, и вся
ком!, болот!., что же касается до ISoinbinaler imions. то оиГ, подъ Москвой
довольно р'Г.дки и нхъ приходится покупать въ магазппахт, аыицнумовъ.
Ловить лягушект, очень нетрудно: стоить только насадить муху пли
червяка па булавочный крючекъ и водить имъ передъ ея посомъ. Лягушка
не выдоржитъ такого раздражительпаго нокачнвашя, схватить за крючекъ
и тутъ же попадаете!!. Внрочемъ гораздо литересиГо выводить лягушекь
изъ головастпковъ, или, что еще проще, прямо пзъ пкры.
Узнать какой видь лягушект, вындетъ нзъ икры— довольно просто; надо
только немного присмотреться къ способу пхъ кладки, которая, почти у
каждой пзъ нихъ, ч'Г.мъ-нпбудь да отличается: одн'Г. кладутъ япца по одпночк'Г, друпя въ болыномт, количеств!; сразу, одиЬ въ виде клубковт, нлп
клёковъ, друпя )!Ь виде длиппыхъ, бол'Г.е или меп'Г.е толстахт, леить; однГ,
прямо въ воду— друпя па водяныя растешя. Такъ, обыкновенная с1,рая
лягушка (liana lemporaria) мечеть икру въ впдЬ свериутаго слиншагося
клубка въ воду на дно; зеленая лягушка (Нава esculeula), водящаяся обык
новенно только въ ирудахъ, густо заросшнхъ растительностью— н а листья
п в'Г.тви растеш и; зеленая ж аба выиускастъ икру шпурами, иохоленми на
нитки ровиаго жемчуга, it обвиваете ихъ вокругъ корней нлп прилепляете
къ кампямъ п т. д.
Внрочемъ, изъ той ли, изъ другой ли икры выводить лнчипокъ— одина
ково интересно: вся разница только въ продолжительности превращен!®,
разница, которая обусловливается даже пе столько видомъ лягушекь, сколько
состояшемъ погоды, количеством!, инташя и нГ,которыми другими вл1яи|Ь.мн.
Разница эта зам'Г.тна пе только въ личинкахъ, вышедшпхъ изъ яицъ, положеиныхъ въ разнос время, воепптанпыхъ in, ] 1азпыхъ акварнумахъ и п]ш
])азпыхъ условтяхъ л;нзпп. по даже it въ тГхъ. которыя вышли п.ть яицъ
одиов])сменно и выросли in, совершенно одинаковых'!, ус.впйяхъ i;ai;T. тепла,
такт, питашя и свГта. Бываютъ случат!, что пзъ такихъ лягушек!, бдпзненовъ
оцн'Ь у лет, скачутъ по земл'1., между гГ.мъ какъ у другихъ пГ.ть еще л
передних!, погт,.
Ит ■акт,, пабравъ той пли другой икры. кмадутт, ее въ пеглубокш соеудъ,
паиолпеппын водой и ])астеп1ямн, и ста пять на. солнце. Вскоре яички
пачннаю тъ разбухать и принимают!, вес бо.гГе п болГ.е темную oi;paci;y.
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Проходить нисколько дней, приблизительно 10— 12 (точно этого определить,
какъ мы сейчасъ сказали, иЬтъ возможности), икринка прорывается и изъ
нея выходитъ маленыйй, юршй шарнкъ съ хвостнкомъ. Маленьшй шарикъ
этотъ, кром'Ь длиннаго крылатаго хвоста н крошс-чнаго рогового клюва, пока
ппкакихъ членовъ не нм'Ьетъ, такъ что т'Ьло его теперь очень походить па
головку съ хвостнкомъ, почему его вероятно и назвали головастикомъ. Про
ходить еще нисколько дней, у головастика но об'Ьимъ сторопамь тЬла,-головки
выростаютъ жабры. Ж абры эти по внешности пм'Ьютъ впдъ шершавыхъ
мохнатыхъ хохолковъ и иредставляють, какъ и самое т'Ьло головастика,
чрезвычайно большой ннтересъ при разсмотр’Ьпш ихъ въ млкроскопъ:
студенистая ткань ихъ походнтъ тогда на самую иЬяшую, воздушную листву
папоротника, листву, испещренную безчнеленпымъ множествомъ тончаишихъ
жилъ, жилокъ и волосковь; ц'Ьлые потоки крови движутся взадъ и внередъ
по нимъ, то приливая, то отливая, ц'Ьлая жизнь кипитъ и клокочетъ предъ
глазами удивлеппаго наблюдателя и приковываетъ его къ совершенно новому,
невиданному имъ до сихъ поръ, восхитительному зр’Ьлшцу.
Если же отъ жаберъ перенести теперь мнкроскоиъ па самое
т'Ьло головастика, то взорамъ представится картина еще бол'Ье по
разительная. Тамъ наблюдатель видЬлъ движ ете только въ частицЬ,
вид'Ьлъ какъ задерживались, переливались, неслись съ неудержимою
быстротою жидкоста, впдЬлъ, какъ темная, венозная кровь пере
рабатывалась въ свгЬтлую артер 1альную, — здЬсь уднвлеинымъ взо
рамъ его представляется самая лаборатор1я жизни, самый механизм!.
вп/дЬинаго движешя: сердце бьется, клапаны хлопаютъ и приведен
ная въ т е ч е т е кровь, какъ по рЬкЪ, катить своп волны по вепамъ; изъ
])-Ькъ переходить въ рЬчки— жилы, изъ р'Ьчекъ въ ручейки— волосные со
суды, вступивъ въ тончайипе изгибы которыхъ крутить и бушуетъ, какт.
въ безчисленныхъ водоворотахъ. Друг1е, бол'Ье св'Ьтлые, потоки текутъ изъ
лсаберъ въ apT cpin, изъ артерш въ жилы, изъ жилъ опять въ волосные со
суды и опять крутятся и быотся, какъ въ вихрЬ а); темными каналами,
подобно клоакамъ, тянутся внутренности и гопятъ жидкую, мутную, зеле
новатую кашицу— пищу; сгЬнки ихъ то н дгЬло сжимаются и разжимаются
и, наконецъ, какъ подъ безчисленными ударами тысячи молоточковъ, со
кращаются, вытягиваются мускулы, растягиваются, подымаются к.тЬточки...
Словомъ, это такое движ ете, такая суета, .такая лшзнь, какихъ ни
описать, ни разсказать невозможно— ихъ нуллю вид’Ьть.
Особенно удачно зрелище это бываетъ, если головастика подвергнуть
строгой д1этЬ. Д1эта увеличить прозрачность тЬла н уменьшить въ зна
чительной степени цв'Ьтъ жидкостей, всл'Ьдств1с чего взоръ любознатсльпаго наблюдателя въ состояши будетъ различить не только кровяные ш а
рики, но даже и самую форму ихъ.
Получивъ жабры, головастикъ растетъ все быстр'Ье и быстрЬе. Дней 15
спустя у него пачнпаютъ проглядывать глаза и проявляться зачатки, заднихъ лапокъ. Еще 2— 3 нед'Ьли и выростають передшя лапки, хвостъ уко
рачивается, роговой клювъ отпадаетъ и появляются настоящая челюсти.
Наконецъ, проходить еще м'Ьеяцъ и прежшй головастикъ превращается
1) Л учш е всего видпо это впхреобразпое движ еш е в ъ хвосгЬ.
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въ настоящую лягушку. Прсвращеше это совершается обыкновенно такъ:
оболочка, покрывавшая головастика, лопается и пзъ нея выл'Ьзаетъ совер
шенно новое существо— лягушка, которая, однако, сохрапяетъ еще следы
головастика, въ внд'Ь коротенькаго хвостика. Следы эти. исчезаютъ окон
чательно не pairbe месяца. Въ такомъ виде лягушки этн весьма забавны
и держатся постоянно па поверхности воды, прицепившись къ какому-ни
будь растеипо пли сидя на плавучихъ листьяхъ.
Такимъ образомъ прсвращеше головастика совершается приблизительно
въ 2— 3 месяца. Но развитае это молено задерлеать, если взрослыхъ головастиковъ въ то время, какъ у нихъ показываются передшя поги, отса
дить въ глубокШ сосудъ и кормить какъ можно ум'ЬрешгЬе, впроголодь.
Можно задержать пе только на месяцы, но далее на целые годы. Такъ
доктору Кпаусру, панрим'Ьръ, удалось, придерживаясь этого режима, изъ
трехъ головастиковъ, взятыхъ въ мелкомъ пруде въ май 1873 года, двухъ
продержать въ состояши головастиковъ до февраля 1874 года, а одиого
даже до января 1876 года.
Интереспы также опыты иадъ в-йяшемъ дЬйств1я электричества на го
ловастиковъ. Аиглшскш натуралнетъ Уаллеръ номещалъ головастиковъ въ
аквар1умъ и иодвергалъ ихъ действие гальваническаго тока, налравлеше
котораго можно было изменять по желанно. К акъ только токъ пускался,
головастики тотчасъ-же останавливались въ наиравлеши, параллелыюмъ
направленно тока, и нритомъ такъ, что хвостомъ они были къ отрицатель
ному полюсу, а головой къ положительному. При малМ шсмъ изменеши
направлеш я тока они, сообразно съ этимъ, меняли свое иоложеше. ДейCTBio тока, когда онъ проходить чрезъ головастиковъ отъ головы къ хвосту,
какъ будто npiHTiio этимъ животиымъ, по крайней M ipt, у нихъ видъ какъ
бы довольный. При обратномъ направлеши тока отъ хвоста къ голове, д'ЬйcTBie тока имъ, очевидно, непр1ятно, и это они выралеаютъ движешями своихъ хвостиковъ. Уаллеръ и въ томъ, и въ другомъ случае сравппваетъ ихъ
съ кошками, когда ихъ гладятъ по шерсти или противъ шерсти.
Уиомянемъ еще кстати объ интересныхъ иаблюдешяхъ, которыя пронзвелъ несколько летъ тому назадъ Швейцарией ученый г. Юпгъ надъ
головастиками и лягушечьей икрой, подвергая ихъ действие света различиыхъ цветовъ спектра. И зъ опытовъ этнхъ оказалось, что головастики оди
наковой величины и находясь въ одипаковыхъ физическихъ услов1яхъ, бу
дучи лишены пищи, умирали прежде всего въ фюлетовомъ и голубомъ,
загЬмъ въ желтомъ, бйломъ, въ темноте и, наконецъ, въ красномъ и
зелеиомъ свете. Т акъ что, следовательно, самое большое уничтожен» соб
ственна,го пищевого запаса и самое быстрое развипе происходило въ фюлетовыхъ и сииихъ лучахъ, а самое меньшее— въ краспьтхъ и зелеиыхъ.
То же самое показали опыты, и иадъ развипемъ лягушечьей икры. Бы 
стрее всего она развивалась въ фюлетовомъ и голубомъ свете, а въ крас
номъ и зелепомъ развип е ея почти что совсемъ пе происходило', или во
всякомъ случае мепее, чемъ въ абсолютной темноте; менее же всего раз
вивалась въ я-еелтомъ свете.
Лучшей пищей для головастиковъ служить пища растительная: водо
росли, нитчатки, остатки гшющихъ растешй и особенно тина. Последняя,
по-моему, составляетъ далее одну изъ самыхъ валеиыхъ принадлежностей
AmiapiyMT, любителя.
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хорошей обстановки аквгцнума для головастнковъ. Но когда они очень го
лодны, то не брезгаютт. и пищей животной. Бывали даже случаи, что, про
голодавшись, они бросались п а умершаго или просто забол4вшаго своего
собрата и, окрулеивъ толпой мертвеца, потрошили и, терзали его, какъ кашя-нпбудь испы.
Любопытно, что животная эта нища вл1ястъ на im iiu eiiie пола разви
вающихся изъ головастнковъ лягушекъ. Обыкновенно при смешанной пищЪ, какъ это бываетъ въ природ!;, пзъ лягушечьей икры развивается почти
одинаковое число еамцовъ и самокъ; если же кормить ихъ питательной
животной пищей, то результатомъ получается огромное преобладало са
мокъ. Производя эти опыты, помещай зоологъ Борнъ получнлъ нзъ 1440
штукъ раскармливавшихся у него такнмъ образомъ головастнковъ въ среднемъ 95°/о самокъ и только 5% еамцовъ; а въ нЬкоторыхъ аквар1умахъ
имъ не найдено было далее ни одного самца, т. е. получились полные 100°/0.
Когда же въ одинъ аквартумъ случайно попало немного растительных!,
всществъ, то тамт. развилось еамцовъ уже гораздо больше, именно около
28°/0. Еще интереснее получились результаты у швейцарскаго зоолога
Юнга. РазмГ.с-тпвъ имевшихся у него головастнковъ въ трехъ отдгЬ лышхъ
аквар1умахъ, опт. кормнлъ обитателей каледаго изъ этихъ аквар1умовъ разлнчнымъ мясомъ: бычач 1.нмъ, рыбьимъ и лягушечьимъ. II оказалось, что
пзъ питавшихся первымъ получилось 78°/о еамцовъ; изъ питавшихся ры
бой— 8 1 % ; а нзъ питавшихся лягушками— 92°/0.
Кром'Ь интереса, представляемаго своими превращешямп, головастнкъ
полезенъ для aieBapiyMa еще какъ существо, поддающее всю гипощую рас
тительность, экскременты рыбъ и вообще всякую грязь па диЬ. Это какъ
бы мусорщикъ aitBapiyM a, какъ бы его очиститель. Т акъ что невольно при
ходится пожалеть о невозможности содержать его въ такомъ aieBapiyM’b ,
гдЬ живутъ рыбы или далее тритоны.
Головастики, какъ и лягушки, обладаютъ способностью воспроизводить
утраченные члены, по еще страппйе то, что отрезанные у нихъ хвоста
не только долго процолжаютъ жить, но далее расти и развиваться. По словамъ Броунъ-Секара О, Taieie обрубки выживали у пего легко по поскольку
дней, при чемъ корчились, когда до пихъ дотрогнвались или выносили ихъ
па воздухъ, и во все время своего сущсствовашя развивали новыя формы
и новыя части. Это продлете жпзнепныхъ процессовъ Броунъ-Секаръ объясняетъ вл1яшемъ кислорода воздуха, который является здЬсь какъ бы
возбудителемъ жпзнепныхъ изм’Ьиешй. О пыта эти не дурно было бы по
вторить, такъ какъ они произведены были по крайней мг1;рг1; л'Ьтъ 25 тому
назадъ. Быть можетъ, при пынЬшпемъ состоянш пауки, они представили
бы и еще что-нибудь повое.

В. х в о с т л т ы я .

П рудовы й тритонъ. — Triton taeniatus.
Тритонами называется родъ водяпыхъ ящернцъ, отличающихся очень
вытянутымъ тЬломъ, сильно снлюснутымъ, высокпмъ, веслообразиымъ хво!) Brown-Sfiquai'd: J o u rn a l de Physiologic 1. 803.

стомъ и лдущимъ вдоль спины у самцовъ во время брачиаго состояшя
небольшим!) грсбиемъ.
Прудовой трптопъ отличается пебольшимъ ростомъ, зубчатымъ гребнемъ, который не прерывается, а идетъ вдоль всей слипы до конца хвоста,
головой съ очень явственными, темными продольными полосами, хвостомъ
къ концу суживающимся постепенно и гладкой кожей. Ж иветъ преиму
щественно только въ болотахъ и, нрудахъ.
'Гритонъ этотъ водится почти во всей Европ-Ь н проводить, какъ и друtlc тритоны, одну часть жизни въ воде, а другую, большую,— на згмлг
1',. 15ь
вод'Ь онъ обыкновенно жнветъ съ марта м есяца по понь— время, когда опъ,
смотря по пшрогЬ м'Ьста, находится въ брачпомъ состояши, а зат'Ьмъ вы
ходить. наружу и зарывается въ сырую землю, или же забивается въ какуюнибудь трещину скалы или камня.
К р о м е того,- опъ жнветъ въ вод'Ъ еще въ первую стадно своего развн■пя, т. е. въ лнчипочномъ состояши, когда цышотъ, подобно рыбамъ, жаб
рами, висящими у него въ это время съ об'Ьихъ сторопъ головы въ вид}',
бахромчатыхъ пучковъ. Такнхъ пучковъ у него бываетъ съ каждой сто
роны по три. Ж абры эти, при псреход’Ь въ развитое сосхояше, мало-по*
малу укорачиваются и наконецъ совсЬмъ нечезаютъ. Тогда онъ начинаетъ
дышать легкими и въ воду сходить лишь изредка и то н а иедолгое время.
Ц в’Ьтъ прудового тритона сл'Ьдуюицй: спина зеленовато-бурая, съ черпымп круглыми пятнами, разс'Ьяннымн безъ всякаго порядка, бока беловатые,
съ синевой п также черными пятнами, а жнвотъ огиеппо-красный. Гостъ
его— небольшой, не более двухъ вершковъ. Самецъ отличается отъ самки
появляющимся къ весне н а спине гребпемъ.
Тритоны любятъ воду светлую, поросшую водяными растешямп, среди
которыхъ обыкновенно и паходятъ свою ннщу, по быстрыхь ручьевъ и
)»екъ изб’Ьгаютъ. Н а земле они движутся неловко, неповоротливо, въ воде
лее чрезвычайно проворно, главнымъ образомъ посредствомъ своего шпрокаго хвоста, который служить нмъ какъ бы весломъ. Они дышать въ
воде, выпуская изъ себя пузырьки воздуха п, чтобы переменить его, часто
отвесно поднимаются въ поверхности, где иадышавшпсь, извплпстымъ двнжешемъ опять опускаются въ глубь н шныряютъ по дну, отыскивая добычу.
Осепыо, какъ мы выше сказали, они покидаютъ воду и сообща ищутъ
зпмпяго убеж ищ а подъ древесными корнями, камнями, въ поркахъ па бе
регу и проч. Одпако тритоны, выбравипе прудъ, богатый источниками,
остаются здесь и въ холодное время года. М аксъ Круель разсказываетг.,
что ему приходилось находить въ ируднкахъ съ проточпой и, следователь
но, по замерзавшей зимою водой, совершенно бодрыхъ,— пе ногружеппыхъ
въ спячку тритоповъ даже въ январе месяце, прнтомъ вместе съ нхъ ли
чинками, что пе.которымъ образомъ доказываешь, что, во-первыхъ, тритоны
безъ ущерба своему здоровью могутъ (при поддержашн известной темпе
ратуры въ воде) г) проводить всю зиму безъ спячки, а во-вторыхъ, что,
но всей вероятности, они кроме весны могутъ плодиться еще и въ другое
какое-нибудь время года— факты, которые можно проследить и проверить
пе иначе какъ въ aKuapiyM'b.
*) В ъ п руд п кахъ , г д ^ ихъ п аш елъ К руель, она пм’Ьла к руглы й
+ 6 д о + 8 ° по Р.
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Однимъ изъ самыхъ интересныхъ явлений въ жизни тритона служнтъ
кладка яицъ и развнпе изъ нихъ личинокъ — тритончпковъ. Кладка эта
совершается обыкновенно ранней весной— въ начал'!; или кош;!; апреля
м'Ьсяца. Собравшись нести яйца, самки начинаютъ розыскивать удобния
м'Ьстечкн на водяныхъ растеш яхъ, чтобы на листьяхъ ихъ отложить икру.
Поэтому oirb двигаются между растешями,— высмотр'Ьвъ подходящ'ю лис
точки, загибаютъ ихъ немножко н, въ образовавшееся такнмъ образомъ
вогпутое пространство, кладутъ одно или два яйца. Н а болыпихъ листьяхъ
бываютъ загнуты кончикъ и оба края, и во всЪхъ трехъ м'Ьстахъ лежитъ
по одному яйцу. Я йц а эти оплодотворяются еще въ гЬл’Ь самой самки мо
локами, расплывающимися по вод'Ь и проникающими въ ея тГ.ло вм'ЬсгЬ
съ последней.
Только что снесенный япца впачал’Ь круглыя, б'!;ложелтоватаго цв’Г.та
и покрыты прозрачной, липкою жидкостью, но другъ ст. другомъ пе склеены.
Если яйцо двигать кисточкой и поворачивать его, то оно опять возвра
щ ается на ту сторопу, на которой лежало, что происходить подъ влшшемъ
желтка яйца, который, опускаясь всл'Ь д тпе своей большой тяжести кинзу,
переворачиваетъ въ то же время и яйцо.
Зародышъ въ яйц'Ь становится видимымъ (конечно при помощи
лупы) ужо па трепй день. Н а пятый день онъ ирипимаетъ изо
гнутое полояееше, такъ что ясно можно различить брюшко, голову,
хвостъ, а также передшя поги. Н а седьмой вс!; части становятся
яснее, а также можно различать позвоночный столбъ. Н а девятый
зародышъ изм'Ьнястъ свое положеше, при чемъ зам ечается хвостъ въ вид!;
тонкаго придатка, а также сл’Ьды глазъ и рта. Кроме того видно и слабое
д ви ж ете сердца. Н а десятый цвижеше это усиливается и зародышъ раза
3 или 4 переворачивается. Н а сл'Ъдующш день жабры получаютъ пластинки
и начинается кровообращеше, хотя еще и белой, но уже крови. Н а три
надцатый день оболочка яйца разрывается, и личинка наконсцъ появляется
па св^тъ БожШ. Опа прикрепляется, помощью находящихся н а ея т'Г.л!; 4
нитей, къ растешямъ п остается иеподвижной по целымт. чаеамъ па одпомъ
и томъ же месте. Иногда, внрочемъ, безъ всякой видимой причины, про
буждается, поплаваетъ слегка помощью боковыхъ двилеешй хвоста п потомъ опять покоится по ц'Ьлымъ чаеамъ. Иногда она падаетъ на дно и ле
житъ какъ мертвая: глаза ея еще слабо раскрыты, ротъ едва разр-Ьзанъ, а
передшя ноги только еще въ зачаточномъ состояши. Т'Ьмъ по меи!;е животпая жизнь уже проявляется: головастикъ изб'Ьгаетъ того, что ему нещиятно, и шцетъ того, что ему нравится, пресл'Ьдуетъ мелкихъ ракообраз
пыхъ и искусно ловить ихъ, а когда немного подростетъ, то въ случае го
лода нападаетъ даже на свою братпо и откусываетъ имъ хвосты и жабры.
Я й ц а тритоны могутъ нести также и въ aitBapiyM'I;, требуя для этого
только самой простой, неприхотливой обстановки: небольшого, нсглубокаго
сосуда, съ песчанымъ или нловатымъ дномъ, засажеииымъ довольно густо
водяными и болотными растен1ями: водяной мятой, частухой (Alisma planlago), стрЪлолистомъ, элодеей и т. п., и чистой, не очепь холодной воды.
Кроме того, вода въ сосуде пе должна быть очень глубока, по глубже 3— 4
вершковъ. Въ случае если бы въ это время не оказалось водяныхъ р а
стеши, то молено просто набросать въ воду нарезанной на кусочки какой-

нибудь травы. Тритоны п къ ней не замедлятъ прикрепить свои янчкн.
Лучше, однако, и удобн'Ьо выводить трнтопчпковъ нзъ оплодотворенной
уже въ болоте икры. Яички эта надо собирать въ с'Ьрсныай денекъ, соби
рать вм’ЬсгЬ съ растешямп, къ которымъ они прикреплены, выпимать изъ
воды осторожно, отнюдь пе отделять отъ растешй и сейчасъ асе помещать
въ жестяныя ведерки или кувшинчики, которые должны быть налиты во
дою лишь немного. Пршдя домой, вынуть ихъ осторожно и переместить
въ предназначенный для ихъ вывода сосудъ, которымъ можетъ служить
всякая стеклянная бапка, всякш небольшой аквар1умъ. При этомъ, однако,
надо наблюдать, чтобы но слишкомъ миото класть яичекъ въ такой сосудъ,
т. к. иначе отъ недостатка кислорода опи начпутъ портиться или лее вымгеднпо пзъ пнхъ тритопчнкн уничтожать другъ друга. Дно сосуда должно
быть покрыто слоемъ какъ можно чшце промытаго речного йеску it
засажено роголистникомъ, элодеей, перистолпстникомъ н т. п. водяными
растешямп.
Если кто пожелаетъ взять т а т я янчкн домой и ждать, пока изъ пнхъ
вылупятся головастики, тотъ долженъ держать ихъ не въ слишкомъ темпомъ
месте, и пе па слишкомъ яркомъ освещснш; когда переменяется вода,
долженъ стараться наливать се возможпо осторожнее, и пе подливать въ
согревшуюся ужо очень холодной; испортившаяся, покрывппяся плесеныо
яйца — немедленно удалять и
особенно тщательно соблюдать
©
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последнее при уходе за яйцами
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тЬхъ тритоновъ, которые кладутъ яйца плотно одно возле
другого.
По
выходе
изъ
япчка,
тритоны погъ пе нмеютъ, п
только впереди жаберъ у нихъ
находится по маленькому, съ
каждой стороны, въ форме
крючочка, придатку, помощью
котораго опи цепляются за
предметы н держатся. При
датки этн исчезаютъ не раirho, какъ съ появлешемъ передпнхъ погъ, которыя выростаютъ въ свою очередь у пихъ
только немного раньше зад- Фиг. 78,—П ревращ еш я тритона, а —Л я й ц а
нпхъ. В се эта метаморфозы
е —у личинки.
достойны привлечь собой вннма.н1с любителя. Все превращенie совершается въ 3 месяца.
Что касается до ухода за этими личинками, то по прошествш превра
щены, онъ не представляетъ особенных!, затруднешй: out, безъ затруднены!
и охотно глотаютъ бросаемыхъ нмъ не слишкомъ крупиыхъ и толстыхъ
червей; далее и задолго еще до окончашя превращеши, уже едятъ
мелкнхъ червей, или крупиыхъ, разрезаппыхъ на мелшя части. Но за то
раньше, находясь еще въ состояши маленькпхъ, тоиенькихъ лнчннокъ, оне
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жестоко пспытываютъ терп!,ше воспитателя. ^Посмотрите, наприм'Ьръ, го
ворить Кпауеръ, на личинку альшискаго тритона, спустя цЬлыхъ 50 дней
иослЬ выхода пзъ яичной скорлупы: она теперь въ состояпш справиться
только съ самымъ крошсчпымъ жпвотиымъ, почему приходится прибегать
къ хитрости, такъ какъ естественной пищи, въ достаточпомъ количеств!»
достать певозмолшо. Взявъ рыбу, ее крошатъ па самыя мельчайппя ч а 
стицы, взбалтываютъ нхъ въ сосуд!., паполпенпомъ водой, отд'Ьляютъ болЬе
грубыя волокна и бросаютъ остами'шея частицы мяса въ помЬщеше личипокъ. При малМ шсмъ двплмчнп, крошки всплываютъ и кружатся въ
вод!, лпчнпкп же, припимая пхъ за живыя существа, гоняются за пими
и глотаютъ нхъ. Спустя нисколько часовъ, воду, содержащую мясиыо
остатки, елпваютъ, иначе опп могутъ загнить».
Несмотря п а самый тщательный уходъ, ежедневно погибастъ оцна или
нЬсколько личнпокъ, по недостатку пищи пли по другимъ причниамъ;
следить же за каждой отд-Ьльпой личинкой, между ц'Ьлымп сотнями пхъ,
конечно, певозможно. К ром ! того, эти крошечпыя пенаситпыя существа
жпвутъ между собой вовсе пе по братски, и но унускаютъ случая вырвать
одипъ у другого жаберпие пучки и ноги. Каждый день приходится вынимать
изъ аквар1ума личинки съ одной или двумя оторванпымп ногами, а, то
такъ и вовсе безъ погъ; таы е горемыки быстро покрываются плЬссныо и
скоро умираютт».
Съ пеменыпнмъ усп'Ьхомъ выводили трнтоповъ и въ отдЬ.ч! ai:i;apiyaiou i,
Московскаго Зоологическаго Сада при сл!,дующихъ услов1яхъ: аквар1умь
пмЪдъ около 3 ведеръ вм-Ьстнмости, былъ засаженъ обильно растеньями и
им'Ьлъ мелкую песчаную, хороню промытую почву. Окружающей воздухъ
былъ постоянно чистъ, св'Ьжъ и температура не была никогда пнж о+Г2
или 13° но Р. (Лучше же развито происходило даже при+6® и 8°). Вода,
во все время развитая яицъ и м'Ьсяцъ спустя, никогда но менялась и акваpiyMb постоянно былъ покрыть сверху стекломъ. СгЬпки аквар1ума во
пзбйлгаше сильиаго сквозного свгГ>та были не стекляппыя, а цинковия, такъ
что вм-Ьсто стскляппаго аквар1ума часто употребляли съ этою ц!.лыо
простые четьтреугольпые цинковые ящики. Въ такой аквар1умъ помещали
не бол'Ье 150 яицъ и яйца эти со взрослыми тритонами никогда не оста
вляли.
Первое время по выход!., молодь кормили самыми мелкими цикло
пами и дафшями, которыхъ пускали въ обилш; затЬмъ нед-Ьли черезъ 4,
когда молодь начинала подроста,ть, давали ей !сть ул;е дафшй всЬхъ
величннъ п въ первый разъ сменяли воду па половину, при чемъ старались
при помощи сифона удалить всю накопившуюся за это время на дп!>
грязь. Проходило еще 2 педЬлп и воду всю сменяли; а еще черезч.
2— 3 псд’Ьли пачипалн кормить уже молодь мотш емъ. Съ этихъ поръ воду
меняли снова лишь нзр-Ьдка и аквар1умъ держали постоянно прикрытый
стекломъ.
Восиитывасмия такнмъ образомъ личинки быстро растутъ, теряютъ
жабры и превращаются въ сухопутпыхъ животныхъ. Но бываетъ случаи,
когда жабры эти сохраняются у пнхъ очень долгое время и остаются даже
тогда, когда по росту и остальному р а з в и т о тритоиы превратились уже въ
совершенно взрослыхъ животныхъ. Былъ разъ даже случай, что одинъ

ученый выловилъ изо рва 4 тритона (Тг. taenialus) самки въ личиночномъ состоянш, которыя содержали въ себе совершенно развития яйца и дв'Ь изъ
пнхъ даже выметали ихъ; но 4 самца-личинки, взятые изъ того же рва, хотя
и имели столь же рослый видъ,— молокъ въ себе не содержали. Подобные
лее опыты были произведены еще Лейдпгомъ и Шройберомъ, но и тутъ, какъ
видно, вопросъ остался ие вполне р'Ьшеппымъ.
Интересно было бы произвести этн опыты въ болЬо обшпрныхъ разм'Ьрахъ и добиться бол'Ье положнтельиыхъ результатовъ: попробовать за 
держать разви то нашпхъ тритоновъ и довести ихъ до того, чтобы они
моглн плодиться въ личиночномъ состояши, какъ плодятся, какъ это мы
увидимъ дальше, личинки амблистомъ. Такое явлеше въ наук’Ь пазт.твастся
неотетей. Любнтслямъ, жолающимъ попытаться добиться такого вывода,
мы моасемъ только посоветовать стараться удер;т;ать этихъ дпчитюкъ какъ
можно дольше въ лпчшючномъ состояши, ие давая имъ покидать воду.
Какъ на удачное начало такого замедлешя, моллю указать ул;е на
опыты съ лягушками, где, какъ мы выше впд'Ьли, удалось задержать пхъ
въ состояши головастика бо.гЬе двухъ съ половиною лТ.тъ.
Кроме метаморфозъ тритона-, пе меп'Ье интересно проследить еще и его
способность возстановлять утраченные члены: пальцы, гребень, хвосты, а
иногда даже и ц'Ълыя нош. Случаи эти бываютъ такъ часто, что почти
н'Ьтъ тритона, у котораго какая-нибудь часть г1;ла пе было возобновлена.
Нередко бываютъ даже таше случаи, что одна какая-нибудь часть н е
сколько разъ выростастъ, и у меня самого былъ случай, что у одного три
тона одинъ и тотъ же палецъ два р аза былъ оторванъ и два раза вновь
выросталъ. Вновь образовавнпяся части выросталп каждый разъ совер
шенно правильно, но были, какъ будто, немного мпшптгорпее, короче и
сжатее.
Наконецъ интересны также опыты падъ влшшемъ па тритоновъ цветпыхъ лучей. Освещенные безцветнымп лучами они обыкновенно старались
укрыться въ тень. Отъ синихъ приходили въ струпное безпокойство; а
красные, зеленые и желтые не производили на пнхъ никакого влшш я и
действовали скорее успокоительно.
Въ аквар1уме прудовой трнтопъ живетъ прекрасно, прогуливается съ
важностью по дну и исправно кушаетъ бросаемыхъ ему червяковъ, но
гулянья эти продолжаются лишь до техъ поръ, пока онъ не узнаетъ дорогу
на гротъ. К акъ скоро же дорога эта узнана, то согнать его оттуда уже
ггЬтъ болйе никакой возможности. Тогда, какъ вы его пи маните въ воду
кормомъ, чего ни бросайте туда, оиъ поплаваетъ, поплаваетъ немного и
опять-таки возвратится па прежнее, облюбованное имъ местечко. Здесь,
притаившись, сидптъ онъ подъ нрпкрьтем ъ растешй, или же зарывается
иногда въ землю, где пролеживает!, нередко по нескольку педель безъ пищи.
Когда въ первый разъ нечезъ у меня такимъ образомъ трнтопъ, то я,
ие зная еще этой его привычки, предполагала что опъ просто убежалъ, и
ломалъ себе только голову, какимъ образомъ опъ могъ это сделать, такъ
какъ прыгнуть съ грота за аквар1умъ ему было ие но силамъ, а взобраться
вверхъ по вертикальному стеклу казалось мне такл;е для него ие совсемъ
возможпымъ. Т акъ прошло много времени и я счпталъ его уже пропавшимъ. К акъ вдругь онъ снова появился, но тощЫ, худой и весь въ земле.

По всему видно было, что опъ долго таки постился. Найдя его въ столь
псчальномъ вид'Ь, я пачалъ тотчасъ же его раскармливать; сначала по
немногу, а потомъ все богЬе и бол'Ье. Но, странное д'Ьло, пшца ему шла
какъ-то не въ прокъ: самъ нисколько не поправлялся, а кожа его делалась
какой-то черной, сморщившейся; пакопецъ онъ совс1шь, перес-талъ гЬсть.
Все это мепя сильно тревожило и смущало и я ппкакъ пе могъ объяснить
ce6 i, какая бы могла быть тому причина, какъ вдругъ однажды утромт»
былъ крайне удивленъ, увидавъ на м^стЬ моего стараго грязпаго тритона
совершенно новенькаго, чистенькаго, а рядомъ съ пнмъ валяющуюся,
снятую какъ перчатку, старую кожу. Этпмъ ыиЬ все объяспилось. Теперь
я попялъ, куда давалась и вся даваемая мпою пища и почему опа, ка за
лось, шла ему но вирокъ. B noc.iiycT B in явлепю это пришлось наблюдать миЬ
неоднократно и каждый разъ сл’Ьдпть за пнмъ доставляло мнгГ. большое
удовольствий тЬмъ бол'Ье, что оно происходить пе всегда одинаково, а съ
некоторыми вар1аптами. Т акъ кожа, наприм'Ьръ, сходила иногда не
вдругъ, какъ въ этотъ разъ, а постепенно: сначала съ головы, потомъ съ
лапокъ, тЬла и только подъ самый копецъ уже c-ъ хвоста, или паоборотъ;
такъ что происходило какъ бы постепенное обповлепю жнвотпаго. Вообще,
кому пе случалось вид'Ьть этого явленш, совгЬтую наблюдать: оно крайне
любопытно.
Трнтонъ животное очепь смирное и въ a o a p iy M 'b рыбъ никогда не
урогаетъ, по за то въ минуты голода, какъ говорятъ, не прочь ст.’Ьсть н
себЬ подобпаго. По крайней м'Ьр'Ь со мной былъ с.тЬдующаго рода случай.
Случай этотъ былъ еще въ н а ч а л ! моей практики, когда я пе ум'Ьлъ кормить
тритоповъ г) и когда нмъ, сл'Ьдовательпо, приходилось подолгу голодать.
Въ это самое время была у мепя тройка тритоповъ: два малепькнхъ
и одппъ большой.Малепьше жили па одной части грота, а большой па
другой. Р азъ какъ-то вздумалось мпЬ пхъ покупать. Я взялъ малепькнхъ и
бросплъ въ воду. Но, видно, имъ купанье это было пе совсЬмъ по нутру и
одинъ нзъ нихъ посиЬшилъ тотчасъ же пол'Ьзть на гротъ, по въ попыхахъ
ошибся и вм'Ьсто своего грота попалъ на гротъ большого тритона. Этотъ
тЬмъ временемъ пе дремалъ и, зам'Ьтивъ взбпрающагося своего родича,
прицелился и бацъ,— схватнлъ его голову себ'Ь въ пасть. Что было бы
дал'Ье, по зпаго, но я подосиЬлъ какъ разъ во время на помощь н освободнлъ
несчастпаго пленника. Съ тЬхъ поръ хотя, правда, ничего подобпаго бол'Ье
не повторялось, по нЬсколько мйсяцевъ спустя одппъ изъ малепькнхъ три
топовъ исчезъ и, песмотря на всЬ мои тщательные поиски, пигд!. лайдою,
пе былъ; очепь можетъ быть, что, уловнвъ удобную минуту, большой тритопъ и скушалъ его.
Тритоны водятся почти во всЬхъ пеглубокнхъ болотахъ, капавахъ и
даже лужахъ. Ловить пхъ пе представляетъ особснпаго груда, только надо
*) Чтобы кормить тритопа, падо имЪть своего рода снаровку: во-первыхъ,
надо кормить его непременно жпвыми, двигающимися червями, а во-вторыхъ
класть пхт> на такомъ м’Ьст'Ь, чтобы тритонъ хорошо видЪлъ ихъ двпжешя или
даже чтобы они, копошась, по возможности задавали его по носу. Въ случай
же, если мотыль св-ЬжШ, но уже не движется— щекотать имъ тритона по носу.
Въ противиомъ случай, черви могутъ лежать передъ нимъ ц-Ьлые дни и онъ
никогда ихъ не тронетъ,

ловить или руками, пли какпмъ-нпбудь ведерочкомъ. Обыкновенно я беру
съ собою стеклянную банку и, прнм’Ьтнвъ тритона у края лужи, стараюсь
прикрыть его. Тогда испуганный трнтопъ всплываегь въ банкЬ на повехпость и д'Ьлаетъ всевозмолшыя у а ш я , чтобы изъ нся выбраться, а я тЬмъ
временемъ, ловко нсрсвсрнувъ ее, зачерпываю воды н вытаскиваю вмйсгЬ
съ ней и тритона.

Гребенчаты й тритонъ.—T riton cristatus (фиг. 79).
Н азы вается грсбепчатымъ отъ особаго высокаго гребня, располо;кеппаго
на cninrf. самца. Водится тамъ же, гдЬ и прудовой, съ которымъ опъ схожъ
во мпогомъ и по образу жизни.
Отъ прудового отличается главпымъ образомъ ростомъ, который гораздо
у него крупнее, а также чрезвычайно высокнмъ, велпкол!,ппымъ, зазубреннымъ какъ ппла гребнемъ, дгЬлающнмъ вм'ЬстЬ съ крайне пестрой его
окраской одннмъ пзъ красивейших!, жнвотпыхъ для аквар1ума. Окраска
эта следующая: спина олпвково-бурая съ черными пятпами и такой массой
б'Ьлыхъ точекъ, что кажется какъ бы усЬянной бЬлой крупой или посыпан
ной пудрой. Ж ивотъ оранжево-красный съ большими черными пятнами;
глотка черповатая съ белыми крапипкамн; хвостъ окаймленъ снизу
оранжево-желтымъ, а ко времени брачной поры идетъ по бокамъ его широ
кая, серебристая, блестящая полоса.
Въ a.KBapivM'b гребенчатый тритонъ живстъ такъ-же хороню, какъ прудо
вой, и, какъ посл!,дшй, но любить сид'Ьть въ вод-Ь, а старается выбраться
па сушу. Впрочемъ, трнтопъ этотъ сходить все-такн иногда самъ по себЬ въ
воду, тогда какъ прудового прпходнтся почти всегда спихивать туда на
сильно. Такую нелюбовь тритоновъ къ вод'Ь можно отчасти объяснить себ’Ь
тЬмъ, что въ природ!; въ болотахъ, гд1. опи живутъ, вода очень неглубокая—
какнхъ-ннбудь вершка два, ие больше, между г1’>мъ какъ въ самомъ малепькомъ aitBapiyM ’b она возвышается вершковъ па 6, если пе п а щЬлыо
поларниша, и следовательно давлешемъ свонмъ сильно затруднястъ нмъ
дыхаше. Этимъ же я объясняю ce6i. то обстоятельство, что когда, однажды
л'Ьтомъ, во время нерейздки па дачу, я посадилъ трнтоповъ въ миску, на
полненную лишь вершка па полтора водой, и пом!,стиль въ ней для тритоповъ камень, то опн пробыли ц’Ьлыхт. два дпя въ вод!, н пи разуг, но
крайней м'Ър'Ь дпемъ, па камень этотъ пе вылезли. Наконецъ, то же самое
зам'Ьтплъ я и у продавцов!, трнтоповъ, у которыхъ обыкновенно, ради экоn oM in , акиар!умы лишь немного наливаются водой. И тутъ, когда ни придете,
тритоны всегда сидятъ въ водЬ н только п!,которые, какъ исключен ie, лсжагг. на скал!;.
Гребенчатый трнтопъ, какъ п прудовой, отлично кладетъ икру въ
aKBapiyMf,, но, какъ и прудовой, требуетъ для этого непременно прнсутств'т
водяныхъ растешй, безъ которыхъ икринки, будучи выметаны на дно, сли
паются по нискольку вм!,ст!'. въ вид!, узловатаго шпурнка и, сморщившись,
погпбаютъ.
Время кладки япцъ у гребенчатых!, тритоновъ бываетъ отъ 15 апреля
и до конца мая, но главным!, образомъ завнеитъ, конечно, па волгЬ отъ соСТ0ЯН1Я погоды, а въ комнатахъ отъ температуры воды.

Фпг. 79.—Гребенчатый трптонъ—Triton cristatus.

Срокъ р а з ш т я яицъ у гребепчатаго продолжительнее, ч!.мъ у прудо
вого, и равняется приблизительно 20 дпямъ.
Русконн, сд'Ьлавппп такъ много наблюдсшй надъ кладкой икры три
тонами, разсказы ваетъ, что когда опъ посадплъ несколько икряныхъ са
мокъ въ сосудъ безъ растеши, то o u t постоянно загибали ноги подъ гЬло,
какъ бы желая закрыть ими задшй проходъ, и если клали, япца, то они,
падая на дпо, слипались, и прежде чгЬмъ упасть, оставались некоторое
время приклеенными къ гЬлу, такъ что часто иЬкоторыя самки бегали съ
двумя, тремя яйцами у задпяго прохода. Когда же для того, чтобы сделать
обстановку ихъ жпзии болгЬе подходящей къ природ!., онъ поместилъ въ
сосудъ нисколько растешй, которыя прндавилъ камнемъ, то самки неме
дленно пользовались этимъ удобствомъ, садились на камень, вытягивали
морду надъ водою, приближались къ растешямъ, обнюхивали пхъ листья,
ползли поперекъ, подъ растешя, брали одппъ листъ между задними погами,
съ минуту оставались въ этомъ положеши, а затЬмъ шли дальше п черезъ
нЬсколько мнпутъ повторяли то же самое съ другнмъ листомъ. При ближайшемъ разсмотр!.ши оказалось, что листья были загнуты п между об'Ьнми
сторонами каждаго такого завороченнаго листа помещено по одному яйцу,
которое держалось па лист!, своею лппкостыо. То лее самое было найдено
и въ томъ прудик!., пзъ котораго были взяты тритоны.
Скалеу кстати еще нЬсколько словъ о замечательной лшвучести три
топовъ. Не говоря ул:е о томъ, что ихъ неоднократно находили совершенно
замерзшими во льду и потомъ они, по оттаянш, совсЬмъ оживали, что ихъ
р!.зали чуть не иа кускн н они все-таки продолжали жить— крайне интересенъ еще сл'Ьдующш случай, разсказапный Эрберомъ.
«Одпнъ обыкновенный ужъ— говорить опъ— сол;ралъ у мепя тритона
н уб’Ь жалъ. М'Ьсяц’ь спустя, въ кухнЬ сдвинули съ м'Ьста одинъ ящикъ п при
этомъ оторвали переднюю ногу тритону, вероятно, изверженному ужомъ.
Животное было совершенно сморщено. Я едва зам!,тнлъ въ иемъ признаки
жизни и положилъ его на цветочный горшокъ; когда лее позже, поливая
цвгЬты, зам^тилъ его, то онъ уже настолько оправился, что попробовалъ
ползти. Я опустилъ его въ чистую воду и кормилъ дождевыми червями.
НЬсколько дней спустя опъ былъ вполне бодръ: черезъ три нод'Ьли па м е 
с т ! оторванной поги выступите маленькш безформеипый зачатокъ новой
ноги, а черезъ 4 мгЬ еяца йога выросла.
Съ этого времени на тритона было обращено особенное впимаше; опъ вскоре выучился, когда былъ голодепъ, подниматься по
с т о я н к е , въ которой я держалъ его, и брать пищу изъ рукъ.
С т о я н к а стояла между окнами. Въ одну позднюю осеннюю ночь сде
лалось очепь холодно, такъ что вода, въ которой находилось животное, за 
мерзла п сткляпка лопнула. Трптопъ толее замерзъ; но, такт, какъ я хогЬль
посадить его въ спнртъ, то поставплъ сткляпку въ больнюй сосудъ, а этотъ
на горячую плиту, для того, чтобы растопить ледъ, п позабылъ о моемъ
тритон!. Когда же я веномпнлъ о пемъ, то вода была уже очень горяча,
однако теплота только оживила тритона и онъ вс!.ми силами старался вы
рваться изъ горячей ванны. Я нерссадилъ его въ св’Ьжую воду, поел!, чего
онъ прожилъ еще ц!лый годъ».

А в садотъ , А м бл и стом а.— A m b lystom a m ex ica n u m Hope
(фиг. 80 и 81).
Пзсипе-черная съ б'Ьлымъ, какъ бы отъ плЬсспи, палстомъ, водяпая
ящерица, родомъ пзъ Мексики и озера Комо въ Соедниенпыхъ Ш татахъ,
лежащаго н а высот!, слишкомъ 7000 футовъ надъ поверхностью моря.
Зам ечательна тЬмъ, что можетъ размножаться ис только во вполне развитомъ состояппг, по и въ личиночномъ, н при томъ въ посл'Ьдпемъ даже
легче, ч'Ьмъ въ первомъ.
Я щ ерица эта носить двоякое название аксалота п амблистомы: аксалота въ своемъ личиночномъ состояши, въ которомъ она долгое время
въ Европе и была только известна, и амблистомы во вполне развнтомъ
состоянш. Довести до посл^дняго удалось се лишь несколько .тЬтъ тому
назадъ, такъ что еще весьма недавно находились въ сомненш. не два ли
ото отд'Ьльныхъ жнвотныхъ?
Въ ф орме аксалота тело ея походить па обыкновенных!, тритоновъ,
только ростъ ея значительно больше. Голова очень толстая, плоская, морда
приплюснутая, ротъ широко разверзающейся. Съ каждой стороны головы
находятся по три пучка мохнатыхъ жаберъ, а вдоль всего тела (спины н
хвоста) тянется прямой, полупрозрачный гребень. Въ ф орм е лее амбли
стомы она походить скорее на ящерицу.
Въ аквар1умахъ аксалоты лшвутъ прекрасно, совсЪмъ пе требуютъ ни
какого ухода и могутъ
жить въ порченой, по
чти совсе.мъ лишенной
кислорода, воде. СлзБОМЪ, это животное пич4мъ незаменимое для
людей, которые, купивъ
аквар1умъ, но желаютъ
вовсо
заботиться
о
пемъ, меняютъ въ пемъ
воду разъ въ месяцъ н
кормятъ его обитате
лей, когда эго имъ
вздумается.
Своимъ
образомъ
л:нзшг въ аквар1уме
аксалоты напомипаютъ
многимъ
тритоновъ,
Фиг. 80.— Молодой Аксалотъ.
только последше, какъ
мы видели,
нмЬютъ
привычку вылезать, въ особенности почыо, изъ воды н а гротъ, между
тЬмъ какъ аксалоть жнветъ постоянно на дне и подымается на поверхность
лишь изредка, чтобы вздохнуть въ себя немного атмосферпаго воздуха.
Вирочемь, въ воздухе этомъ опт, ие особенно нуждается, такъ какъ,
будучи онабжонъ жабрами, можетт. прекрасно довольствоваться одпимъ
кпелородомъ, находящимся въ воде. Аксалоты любятъ уедпнеше, темные

уголки и, забравшись въ гротъ, выходить оттуда не ранЬе, какъ когда
почувствуютъ голодъ. К ъ людямъ привыкаютъ легко, но пищу изъ рукъ
берутъ не всегда.
Единствениымъ педостаткомъ аксалотовъ служить ихъ чрезмерная пролшрливость: рыба съ ними держи ухо востро, иначе какъ разъ очутится
въ ихъ желуди^; въ особенности они не даютъ спуску мелочи: карастгкамъ, верховкамъ н т. п. Кроме того, они ие брезгают?. ,такжс голова
стиками, тритонами и т. п., а въ дни голода поедаютъ даже др\тгъ друга
илн отъедаютъ другъ у друга хвосты, лапы, леабры и пр., которые впрочемъ не замедливаютъ у нихъ выростать, такъ какъ аксалоты одарены
такою л;е способностью воспроизводить утраченные члены, какъ и тритоны.
Лучшей ппщей для аксалотовъ въ неволе слул;птъ сырое мясо, н аре
занное кусочками, величиною съ орешскъ. Мясо ото они глотаютъ съ та
кою леадностыо, что часто ие въ состояши бываютъ поместить все про
глоченное въ глотке н нзрыгаютъ его обратно.
Самецъ отъ самки отличается сильной припухлостью (расширешемъ)
подъ хвостомъ, которая у самки совсемъ отсутствуетъ.
Брачное состояше аксалота бываетъ ранней весной, въ апреле илп
мае месяце. Растолстевъ, разбухпувъ отъ яицъ, самка мечется въ ото
время во все стороны и выказы ваетъ большее бсзпокойство, но въ самцахъ пе происходить ровно никакой перемены. Опи даже не меняются н
въ самомъ цвете и только выпускают^. изъ себя какую-то беловатую, мут
ную слизь. Самка несетъ яйца пе сразу, а въ несколько щлемовъ, по 20
и 30 штукъ за npieMb. ВсЪхъ же япцъ приносить до 500 нггукъ. Я йц а свои
она прикрепляетъ, выделяемою слизью, къ листьямъ растений или къ скаламъ. (Вотъ почему въ аквар1умахъ, где хотятъ разводит» этихъ жпвотныхъ, надо непременно, чтобы были и скалы, п растеш я). Чтобы сохра
нить эти яйца, нужно тотчасъ же ихъ вынуть, такъ какъ иначе леадные
самцы набрасываются па нихъ и немедленно нолеираютъ.
Молодыя личинки выходятъ изъ нихъ дней черезъ 15— 20. Вышедипя
снабжены жабрами, но ие имеютъ ни передпихъ, ни задиихъ погъ.
Последш я появляются у нихъ довольно скоро, пе дольше какъ черезъ
поделю или две, но передшя выростаютъ редко раньше 3 или 4 месяцсвъ.
Ц ветъ молодыхъ аксалотиковъ светло-зеленый съ черненькими пятныш
ками. Для быстраго роста личинки требуютъ обильнаго корма и въ случае
плохой пищи ростутъ крайне медленно и далее совсемъ останавливаются
въ своемъ развнтш.
Кроме весны аксалоты могутъ метать икру и во всякое время года:
въ ш лЬ, августе и далее среди зимы. Все завнептъ отъ ухода за ними
и говорить, что молено эту несвоевременную кладку вызвать далее искус
ственно, если только продержать м есяца два производителен въ плохпхт.
услов1яхъ въ аквар 1уме безъ почвы, безъ зелени, а загЬмъ перенести, въ .
хорошо устроенный аквар1умъ.
Разведеш е аксалотовъ такъ легко и просто, что каждый изъ любителей
можетъ самъ испробовать его. Для этого стоить только достать оплодотво
ренной икры аксалотовъ, что обыкновенно делаютъ въ апреле или мае
месяцахъ, когда животное это, какъ мы выше сказали, находится въ брачномъ состояшн. Икра очень крупная, величиною почти съ горошину, со-

вершснло б'Ь.тая, прозрачная, какъ-бы стеклянная; внутри ея виднЬется
маленькш черный зародышъ.
Доставъ этой икры, кладутъ со на противни или друпе как!е-лпбо
нлоскодоиные сосуды, наполненные водой, и м’Ьняютъ воду черезъ каледые
три, четыре дня (температура воды должна быть обыкновенная, комнатная).
Сосуды эти прикрываютъ стекломъ и въ воду кладутъ вЬтви водяныхъ
растешй, преимущественно Элодеи. ЗатЬмъ икру отъ времени до времени
разематрнваютъ и если какая-нибудь изъ пкрппокъ иоб'Ьл-Ьетъ, то тотчасъ
лее удаляютъ, иначе она заппетъ н сообщить niienie свое всЬмъ остальнымъ.
ITo npoiuccTBin иедЬли, въ пкрникахъ начниаютъ появляться по
лулунные зародыши, а черезъ дней двадцать выходить изъ пихт,
и крошечные, величиною съ горошину, аксалоты. Теперь вся труд
ность состоять въ ихъ прокормлен»!. Т акъ какъ первое время аксалотики такъ малы, что гЬсть мотыля еще не въ состояши, то нхъ приходится
питать мелкими ракообразными. Для этого лучше всего помещать ихъ сна
чала прямо въ прудовую воду *) съ мелкими циклопами, а затЬмъ, такт,
какъ по м'Ьр'Ь ихъ возрасташ я требуется нища бол'Ье питательная, поме
щать въ воду, обильную дафшями. Этихъ ракообразпыхъ молено иалпиать
имъ и прямо въ противни.
Только что вышедшнхъ изъ икры аксалотнковъ надо кормить особенно
осторожно, такъ какъ отъ жадпости опн часто наедаю тся до того, что
лшвоты ихъ становятся надутыми какъ подушкп и они отъ этого часто
гибнуть.
Т акъ воепптываютъ аксалотнковъ еще целый м’Ь сяцъ, въ иродолжеше
котораго они достигаютъ величины уже вершка и становятся способными
есть мотыль. ЗагЬмъ ростъ ихъ начипаетъ подвигаться быстр’Ье и къ сле
дующей веигЬ они достигаютъ величины четырехъ вершковъ, а черезъ два
года и полпаго своего роста— 6 вершковъ. Но достигнувъ полпаго роста,
большая часть ихъ продолжаетъ оставаться въ личпночномъ состояпш,
такъ какъ в'Ьтвистыя жабры не исчезаютъ, и превращается въ пастоящихъ
земныхъ ящеридъ только лишь въ р’Ьдкихъ случаяхъ.
П ревращ ен ^ аксалота изъ личинки въ земную ящерицу совершается
также не сразу, но къ новому своему пололеешю аксалотъ прпчается малоио-малу. Чувствуя приближеше этой метаморфозы, опъ, до сихъ поръ сицевшш или ползавшш по дну, начинастъ время отъ времени подыматься
на поверхность, сначала изредка, а потомъ все чаще и чаще, высовываетъ
по времеиамъ изъ воды голову, жадно вдыхаетъ въ себя воздухъ и загЬмъ,
какъ-бы надышавшись вдоволь, снова опускается на дно. ТЬмъ временемт.
жабры его становятся все меньше и меньше и по нрошествш нЬсколышхъ
иед'Ьль совсЬмъ пропадаютъ. Тогда опъ выходить изъ воды на сушу и пре
вращ ается въ земную ящерицу (фпг. 81). Съ этой минуты аксалотъ въ воду
*) Если пкрометаше происходитъ теплою весною, то икру эту съ усп'Ьхомъ
можно, какъ говорятъ, поместить прямо въ н ебол ы те мелше прудики пли болотныя лужи. Правда, процентъ гибнущ пхъ Оудетъ весьма значительный, но
за то выходивппяся личинки будутъ рости весьма быстро и достигпутъ въ
скоромъ времени полнаго роста. Небольшихъ морозовъ икра аксалотовъ не
боится.

уже бол'Ье не сходить. Такимъ образомъ прсвращеше это, какъ видите,
требуетъ обыкновенно довольно много времени, по, какъ оказывается, его
можно значительно ускорить и вызвать искусственно, соблюдая лишь неко
торый yc.ioBifl.
Еще профессору Вейсманну пришло па мысль, нельзя ли превратить
аксалота въ амблистому, помещая его въ такую обстановку, въ которой бы
затруднялось дМств1е жаберъ и, паоборотъ, облегчалось д ёй ствя легкихъ,
т. е. npiynafl аксалота постепенно, начиная съ малаго возраста, къ жизни
на земл'Ь. Съ этою целью опъ прюбр^лъ у профессора Келликера 5 акса
лотовъ, которые въ томъ же году дали у него многочисленное потомство, отъ
котораго одпако не получилось ни одной амблистомы, такъ какъ для этого
требовался продолжительный и самый тщательный уходъ, чего профессор?.
Вейсмапнъ, но своимъ з а н я т ш ъ , доставить пе могъ. Но что но удалось
Вейсмаппу, удалось вскоре известной Фрейбургской наблюдательниц!;
Mapiir де-1Новенъ.
«Я пачала свои опыты, шипеть она, съ 5 оставшимися въ живыхъ,
изъ 12 полученныхъ мною, аксалотовъ. Аксалотамъ этимъ было не бол'Ьо
недели. Опыты своп я начала 12 iioirn. Всл'Ьдствю чрезвычайной и']'.л;ности
этихъ животныхъ, качество и температура воды, равпо какъ качество и
количество даваемой имъ пищи, въ особенности въ первомъ возраст!;,
имЬетъ такое громадпос B.iiHHie, что почти нгЬ ть возможности быть вполн’Ь
осмотрительнымъ въ обращеши съ ними».
«Ж пвотиыя были посажены въ стеклянный, въ 30 сантиметровъ въ
поперечник!;, сосудъ; температура воды тщательно измерялась, а пищей
сначала служили дафиш, а иотомъ и более крупныя водяныя животныя.— При такомъ уходе всЬ 5 аксалотовъ жили прекрасно, такъ
что уже въ конце iioirn
показались у самыхъ
рослыхъ зачатки
пе
ре цнихъ ногъ, а 9 ноля
появились
и
задш я
ноги. Въ конце ноября
М
Ш Й М
пришло мне на мысль,
что такъ какъ аксалотъ, котораго, крат
кости ради, я буду
называть I, постоянно
держался
близъ
по
верхности воды, то но
настало ли настоящее
время
попробовать
превратить
его
въ
сухопутную ящерицу.
Вследств1е этого
въ
Фиг. 81,—Амблистома.
конце декабря я по
местила I въ гораздо
болышй и съ плоскимъ дномъ сосудъ, который оылъ такъ иоставлепт, н на
столько нанолненъ водою, что аксалотъ могъ только въ одномъ м'ЬстЬ но-

гружаться въ воду, между тЪмъ какъ во всЬхъ другихъ мЬетахъ при ползашн
прнходнлъ бол’Ье или мснЬе въ соприкосповеше съ воздухомъ».
«ЗагЬмъ въ слЬдуюпце дин количество воды было мало-по-малу умень
шено и въ то же время показались уже на животпомъ первые признаки
лзмЬнешя: лсабры начали уменьшаться и животное начало выказывать
стремлеше искать сухнхъ ыЬетъ, а 4-го декабря выползло окончательно на
землю н укрылось во влажномъ мху, который я поместила па самомъ возвышешюмъ м^сгЬ сосуда— па песчаной площадке. Тутъ л;о последовала п
первая перемена кожи. Впродолжешо четырехъ дней, начинав съ 4-го
декабря, произошла поразительная перемена п во внешней форме I: жабер
ные пучки почти совсемъ сократились, гребень на сшигЬ иечезъ и бывппн
до гЬхъ поръ широкнмъ хвостъ нрипялъ круглую, похожую на хвостъ
земной саламандры, форму; серо-бурый цветъ тЬла превратился мало-по
малу въ черноватый, а изредка разбросапиыя и сначала очепь слабо
очерчеппыя б'Ьлыя пятна начали выступать и сделались рЬзчс».
«Когда 4 декабря аксалотъ выползъ нзъ воды, жабериыя отверстая
были еще открыты, но потомъ постепенно закрылись, а черезъ какую-нибудь
педелю совсемъ исчезли и даже заросли кожей».
«Изъ остальныхъ аксалотовъ въ концЬ ноября казались такими же
крепкими, какъ I, еще три аксалота, всл+.дсше чего онн были подвергнуты
тёмъ лее услотнямъ. II (будемъ обозначать ихъ римскими цифрами последо
вательно но степени развитая) превратился въ одно и то же время и совер
шенно одинаково, какъ и I. Опъ тгЬ лъ таклю жаберные нучки, когда помЬщепъ былъ въ неглубокую воду, и, преобразовавшись вполнЬ черезъ
4 дня, вышелъ на сушу; затЬмъ впродолжешо 10 дней нослЬдовало заростаnie лааберныхъ отверстай и прннятае окончательной формы земной сала
мандры».
«Въ это последнее время лшвотпое хотя и ело, но съ н'Ькоторымъ нрипулцеш емъ. У III и IV аксалотовъ превращешя шли медленнее. Оба они
по часто искали сухнхъ мЬстъ и вообще не такъ долго оставались на воз
дух^, такъ что прошла ул;с большая часть яипаря прежде, чемъ они пере
селились окончательно на сушу. Темъ не мспЬе засыхаш с жаберпыхт.
нучковъ продолл;алось у пихъ пе дольше, чЬмъ у I и II, равно какъ и
первая лнпька кожи».
«V выказывалъ еще большее уклопеше отъ превращения, чЬмъ III и IV.
Т акъ какъ этотъ экземпляръ казался вначалЬ слабее, чемъ npyrie, то и
запоздалъ въ своемъ развнтаи.— Опъ употребилъ 14 дней вместо четырехъ,
чтобы подвинуть нревращеше свое до того времени, когда опъ долженъ по
кинуть воду. Особенный лее пнтересъ представляло впродолл;ешс этого
времени его состояшс, ибо, ври всей нЬлшости и слабости, онъ былъ, нопятное дЬло, гораздо чувствнтелыгЬе ко всЬмъ внЬншимт. вл1яшямъ, пелгели
друпе. Такъ, когда его помещали на долгое время на возд,ухъ, то онъ нрнннмалъ светлую окраску».
«Кроме того, опъ пздавалъ пзъ себя какой-то особенны!! заиахъ, похожш
иа тотъ, который нздаютъ изъ себя саламандры, когда ч'Ьмъ-нибудь испу
ганы и когда ихъ чемъ-ннбудь разд])ал;аютъ. Какъ только наступали эти
явлешя, то его тотчасъ л;е помещали въ более глубокую воду, онъ сейчасъ
лее пог])ул;ался и мало-по-малу приходить въ себя, а л;абры его начинали

спова развиваться. Этотъ опытъ былъ повторепъ неоднократно п каждый
разъ съ одинаковым-!, уси'Ьхомт,. откуда мои,-по заключить, что, при слишкомъ
ипергичсскомъ ирипуледЛйн и пасильственпомъ ускорспш, процессъ превращешя можетъ быть задержапъ и можетъ последовать даже смерть».
«Про V’ аксалота сл'Ьдуетъ еще прибавить, что онъ покипулъ воду пе
после первой линьки кожи, какъ все остальпые, а лишь после четвертой».
«В се аксалоты эти живы до сихъ поръ и зпачптельпо выросли. Самый
большой достигъ 15 саитиметровъ, а V только 12».
Такимъ образомъ оказывается, что правильпо выпгедппй изъ яйца аксалотъ можетъ быть превращеиъ въ амблистому при правпльпбмъ раскармлпвапьи и помещенш па 6 ы'Ьсяновъ въ такую мелкую воду, въ которой бы
онъ, по необходимости, долженъ былъ дышать воздухомъ. Насколько это
вЬрпо, можетъ легко, испытать каждый изъ любителей самъ.
По стопамъ М. дс-Шовеиъ но замедлили последовать MHorio друпе, при
чемъ некоторые даже, для ускорешя процесса превращешя, обрезали
аксалотамъ жабры и держали ихъ въ сильно возвышенной температуре, что,
какъ говорятъ, въ большинстве случаевъ имело весьма блатопр1ятпыя посл'Ьдсття. Самъ я этого пе пробовалъ, но носоветывалъ бы запяться другимъ
любителямъ.
И ш к'ь, вотъ какимъ образомъ достигли быстраго превращ ешя аксалота
въ амблистому, но до размнолеешя этой последней еще было далеко. Этого
добились лишь гораздо позже профессоръ Ле-Вальяиъ, а за нимъ и сейчасъ
упомянутая М. де-Шовенъ.
Уже въ 1879 году, превративъ несколько аксалотовъ въ амблистомъ,
старалась эта последняя размпожнть ихъ, по прошло иЬсколько летъ и
хотя но времепамъ у пихъ появлялись слабыя половил влечешя, по не по
лучалось никакого результата. Наконецъ, въ феврале 1889 года, появилось
у амблистомъ вдругъ сильное половое стремлеше. Воспользовавшись этнмъ
временемъ, M apia де-Шовенъ пересадила ихъ въ большой стеклянный со
судъ, устроенный такъ, что амблистомы могли по своему желанно жить или
на суше, или въ воде, и покрыла дно его слоемъ песку, камней и растешй,
предполагая, что амблистомы будутъ нести свои яйца въ одипаковыхъ услов^яхъ, какъ п личинки ихъ— аксалоты.
Амблистомы тотчасъ же переселились въ воду и оставались въ ней почти
постояппо, но размножеше наступило пе pairfte, какъ съ паступлешемъ по*
стояппой теплой погоды. 9 ш л я утромъ, животиыя были чрезвычайно раз
дражены, преследовали съ яростью другъ друга и пугались ма.тЬйшаго шума,
а къ полудню того лее дня были выметаны самцами уже сперматофоры, ко
торые, разсматрпвасмые въ лупу, походили совсемъ па сперматофоры акса
лотовъ и были такъ лес, какъ и у этихъ последнихъ, прикреплены къ песку.
Самки, съ своей стороны, пе замедлили выметать икру и прилепляли ее къ
кампямъ, растешямъ, большею частью кучками н лишь изредка по одной
икринке— вообще поступали какъ и самки аксалотовъ. Число спесенныхъ
каяедой самкой яичскъ заходило за мнопя сотпп.
Я йца эти, по форме и величинЬ, походили совсршепно па яйца аксало
товъ и только существовало небольшое разлшпо въ окраске леелтка, такъ
какъ последнш па своей темной сторопе былъ немпого светлее окрашенъ и
усеянъ местами неправильными, светлыми пятнышками. То л;е самое можпо
Аква pi у мх любителя
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было сказать и о зародышахъ амблистомъ, которые, какъ и вышедппя
личинки, были немного свЪтл&е личинокъ аксалотовъ. Личинки эти были,
конечно, т а т е же аксалоты. Черезъ два дня, т. е. 11 ш ля, икрометаше
было окончено, амблистомы вышли изъ воды и укрылись въ мохъ.
Съ легкой руки М. де-Шовенъ, т а т я превращ ена и р а з м н о ^ ю е амбли
стомъ повторились уже не разъ. И между прочимъ полученъ былъ такой
интересный выводъ берлинскими рыборазводчиками Кюнъ и Матте на самой
берлинской рыбоводной вы ставка въ 1881 г. Выводъ этотъ былъ особенно
любопытенъ т£мъ, что изъ выметанной зцЬсь и помещенной частью въ
чанахъ на открытомъ воздухЪ, частью въ amapiyM'b въ ксмнат'Ь, амбли
стомами икры, получались аксалоты болйе свйтлыхъ, нежели обыкновенный
ихъ цвгЬтъ, отгЬнковъ, а одинъ экземпляръ, весьма бледной окраски, имгЬлъ
даже красиво отливаюпця перламутромъ пятна н а хвостй, буро-краспыя
жабры и светлые глаза. Кром£ того у многихъ и самое тЪло было какъ-то
раздуто на подоб!е телескоповъ. Превращеш е выведшихся изъ икры амбли
стомъ аксалотовъ въ амблистомы совершалось гораздо быстрее, чймъ превращеш е выведшихся изъ икры аксалотовъ.
Вс'Ь находящееся теперь въ Москв'Ь аксалоты произошли отъ одной пары,
привезенной много л'Ьтъ тому пазадъ изъ П ариж а покойпымъ профессоромъ
Бабухинымъ, которому удалось даже вывести отъ нихъ особую албипическую форму бЪлыхъ аксалотовъ. Теперь т а т е бгЬлые аксалоты съ яркорозо
выми жабрами, уже нер^цкость. Они такъ же легко плодятся, какъ и черные,
при чемъ въ приплод'Ь среди бЪлыхъ получается очень много черныхъ.
КромЬ того весьма интересные въ отношеши измЗшешя окраски акса
лотовъ опыты произведены были еще проф. Семпоромъ въ ВюрцбургЬ 1).
Когда онъ выращивалъ только что выведшихся изъ икры аксалотовъ въ
абсолютной темнотЗ;, то окраска у нихъ получалась не бледная, но, наоборотъ, самая темпая; то же самое получалось при воспитанш ихъ въ
красномъ св^тй; въ желтомъ она была нисколько бл£днгЬе, и бл'Ьднйе всего
при обыкновенномъ дпевномъ осв’Ь щенш. ЗагЬмъ въ бЪлыхъ сосудахъ, прикрытыхъ б1>лой бумагой, получалась она свгЬтлЬе, нежели въ сосудахъ, пе
покрытыхъ бумагой. Т акъ что, невидимому, на развит1е окраски им^ютъ
вл1яше не столько химичесте лучи, сколько св'Ьтовые. B c i опыты эти инте
ресно бы повторить.
Кром'Ь обыкновепнаго мексиканскаго аксалотля за послЪдше годы по
явились еще три вида сЬверо-американскихъ, которые, согласно своей
окраски носятъ н а з в а т е : мраморный (A. mavortium), пятнистый (А.
punctatum) п полосатый (А. орасшп). ВсЬ они легко размножаются и еще
легче превращаются въ амблистому.

П ротей .—P roteu s anguineus

Lau r

(фиг. 82).

Житель подземныхъ водъ знамепитаго Адельсбергскаго грота въ КаринTin и пЪкоторыхъ другихъ подземныхъ пещеръ въ Далмацш, — протей при-

надлежитъ къ числу т£хъ зам’Ь чательпыхъ земноводпыхъ, которыя въ одно
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н то же время дышать легкими и жабрами. Съ обЬихъ сторопъ его шоп све
шиваются по три красноватыхъ, разв'Ьтвлснныхъ жабры, пе исчезающихъ,
какъ у аксалота, при переходе пзъ личипочпахо состояпш, а сохраняющихся
во всю жизпь. Т'Ьло его удлипеипое, какъ у угря, съ четырьмя маленькими
ножками и приплюснутымъ хвостомъ. Голова маленькая, съ крошечными,
въ виде двухъ черныхъ точекъ, глазками, которые находятся подъ кожею п
потому отличаются чрезвычайной слабостью зргЬ шя. Кояеа тгЬлесно-розоваго цвета и притомъ такъ прозрачна, что подъ ней ясно можно разли
чить печень и бьющееся сердце. Обыкповенпо умеренный въ своихъ двнл;ешяхъ, протей минутами, одпако, двилсется чрезвычайно быстро и сколь
зить по вод'Ь подобно угрю. Тогда жабры его надуваются и принимаюсь
ярко-кровавый цв^тъ и все гЬло становится несколько темнее. Протей не
можетъ находиться постоянно въ вод'Ь, но отъ времени до времени поды
маешь голову надъ водой и вдыхаетъ въ себя воздухъ. Впрочемъ, дыхаше
жабрами для пего, повидимому, существеннее д ы х ат я легкими, такъ какъ
хотя по времепамъ ему необходимо вдохнуть въ себя немного воздуха, но
вп'Ь воды опъ совсЬмъ не можетъ жить и быстро умираетъ.
Въ aKBapiyMfc живетъ отличпо и требуетъ только частой перемены воды,
прохладнаго, гЬпистаго места, п особенно не терпптъ солпца, которое сильпо
вл1яетъ также па его окраску и изъ блЬднорозоваго, какимъ онъ встречается
въ своей подземной родине, д^лаетъ его, сообразно съ силой осв^щ етя,
темпо-розовымъ, грязно-краснымъ, сЬро-лпловымъ и далее пзсипе-черпымъ.
Холодъ выносить легче, нежели теплоту, п если для его помещены п’Ьтъ
иного места кроме жилыхъ, сильпо отаплнвасмыхъ компатъ, то необходимо
подливать отъ времепн до времени холодпой воды.
Кормить протеевъ сов^туютъ мелкими ракообразными, даф тям п, ко
торый, раздраж ая ихъ своимъ постояппымъ движешемъ, заставляютъ обра
тить на себя вппмаше. Пом'Ьщетемъ протея можетъ служить всякш глу
боки! тазъ и всякая стскляппая балка, одпако, согласпо его образу жизни
въ природ!;, надо снабжать его гротомъ изъ камней или, что еще лучше,
сталактитовъ. Посл’Ьдпш должепъ сидеть по возможности глубоко въ вод'Ь
и иметь углублеше, куда бы животное могло укрыться. Дпо пом'Ьщешя должпо быть покрыто крупнымъ р'Ьчпымъ пескомъ н мелкими камушками. Р а 
стеши, конечпо, не требуется, такъ какъ въ темноте, необходимой для про
тея, опи рости не могутъ.
Что касается до размножешя протея, то относительно этого вопроса
находились весьма долгое время въ потемкахъ и только лишь несколько
леть тому назадъ онъ быль разрешепъ.
Оказалось очень любопытное обстоятельство, что протей при темпера
туре и и ж е+ 1 5 ° С производить па светъ жпвыхъ детепышей, а при более
высокой— откладываетъ яйца.
Вотъ почему па месте его родины въ Адельсбергскомъ гроте, где тем
пература всегда нп ж е+ 15°, оно является жпвородящимъ, а при опытахъ
его разведеш я въ aitBapiyM e, какъ результата отклонения отъ нормальпыхъ
условШ, откладываетъ яйца.
Количество откладываемыхъ пмъ здесь яицъ бываетъ отъ 49 до '60.
Каждое такое яйцо пме.етъ 10 милл. въ поперечнике, при чемъ собствеппо
па яйцо приходится лишь 8 милл., а 2 милл. па долю обволакивающаго

его студенистаго вещества. М асса эта клейкая— служить для прикрепления
яицъ къ камнямъ и растешямъ.
Выходящ 1е изъ яицъ мальки протея им'Ьютъ отъ 9— 11 милл. длины и
снабжены хвостомъ, но бсзъ ногъ.
При опытахъ д-ра Каммсрера, которому, главиьшъ образомъ, принад
лежать эти наблюдешя, вышедпие изъ яицъ протеи не жили, такъ что
являются какъ бы недоносками.

Фиг. 82.—Протей.

При рожденш живыхъ детенышей самка мечетъ только двухъ, остальпыя же, находящаяся въ ней, яйца, изъ которыхъ должны бы были, иовидимому, появиться также детеныши, расплываются въ желтую жидкую ка
шицу, которая служить двумъ родившимся первоначальной пищей.
Родивппеся протеи еще не вполне развившаяся яшвотпыя, а личинки.
Ростъ ихъ отъ 9— 12 миллиметровъ, а в’Ьсъ отъ 8— 10 граммъ. Oirb
имйюгь ясно замЬтныя черныя глазпыя точки и передшя ноги о трехъ, и
задш я— о двухъ пальцахъ.
Когда д-ръ Каммереръ подвергъ такую личинку д М сттю бол'Ье сильнаго света, то глазъ ея началъ расти, хрусталикъ увеличиваться, внезапно
развилось отсутствующее у взрослаго протея стекловидное тельце, сетча
тая оболочка подверглась полному прообразовaniio, а покрывающая глазъ
кожа сделалась совсЬмъ прозрачной, какъ бы стеклянной, такъ что глазъ
сталъ обладать некоторой зрительной способностью.
Что касается до окраски гЬла протеевъ, то развиваюнцеся въ темнот!’,
получаютъ тЬлесиую, а развиваюпцеся па свЬтЬ — коричневатую или пзсинечерноватую.
Лучшей пищей, по паблюдешямъ Каммерера, какъ взрослымъ, такъ и
подрастающимъ протеяыъ служать трубочники (Tubifex), которыхъ легко
достать въ илистыхъ заводяхъ. Трубочниковъ иадо просто бросать въ помгЬщеше протеевъ, а они сами уже потомъ ихъ находятъ.
Наиболее подходящей для нихъ температурой служить температура отъ
+ 1 2 до 15° по С, но отнюдь не выше.
Къ св!;ту они относятся безразлично, но вспышка электрической лампы
можетъ имъ служить сигиаломъ, иначе указаш емъ времени кормлонш. И

сслп производить со каждый разъ въ момсптъ кормлешя, то протеи, почувствовавъ се, ссйчасъ асе буд утъ приниматься за iicK anie корма.
Особенно силг.паго иродуванш воды воздухомъ протеи не требуютъ, но
пе выноеятъ глубнпы воды бол'Ьс 8 вершковъ, а равно и какой-либо хими
ческой примеси къ ВОД'Ь.
Самецъ отличается отъ самки хвостомъ, который у самца во всЬхъ частяхъ ровный, а у самки къ концу шике.

П ятнистая Саламандра.—Salam andra m acu losa

L au r.

Очень красивая, черная съ желтыми пятнами ящерица,, родина кото
рой горы Гарцъ и МН0Г1Я горныя местности Германш и Австрш.
Я щ ерица эта любитъ м'Ьста гЬпистия и влаленыя п по выносить солнца,
отъ лучей котораго влага ея т'Ьла, столь сильно испаряется, что она худ'Ьетъ
и даже можетъ окол'Ьть. Вся кожа ея покрыта мелкими л:слезкамп, выделяю
щими, когда животное раздражепо, б'Ьлую мутноватую ллцкость, имеющую
прштный мускусный запахъ. Жидкость эту выд’Ь ляетъ опа, впрочемъ,
нзр'Ьдка и тогда, сслп ее взять какъ-ппбудь неловко въ руки; если же ей
сдавить затылокъ, то сокъ этотъ, по словамъ Брема, брызжетъ н а ц елы й
футъ. Выд'Ьлипе это, по Mirbiiiio и'Ькоторыхъ любителей, чрезвычайно вредно
для рыбъ и одшгь пзъ нихъ сообщаетъ следующее:
«Позднею осенью ньпгЬшияго года прислана была сюда (въ Зондергаузенъ) коллекция прслсстп'Ьншихъ шгпшетыхъ саламаидръ. Три нзъ нихъ
получплъ я, а дв'Ь были отданы одному зпакомому миЬ семейству
и посал;сны, по моему сов-Ьту, въ качестве, мирныхъ наблюдате
лей, на гротъ небольшого аквариума. Это было вечеромъ, а па
сл-Ьдующш же день утромъ обитатели аквар 1ума, четыре совершенно кр^пкихъ золотыхъ рыбки, выказывали уя;е веЬ признаки отравлешя. Съ уж ас
нейшей быстротой носились ои’Ь по aitBapiyjiy, корчились, ложились то па
бокъ, то па спину, кружились п а одиомъ месте и т. п. Ж аль было смо
треть на песчастиыхъ жпвотиихъ, какъ они мучились».
«Причиной оказалось следующее. Одна нзъ саламаидръ была найдена
въ воде мертвой и покрытой слоемъ белой пены, которая, выделяясь въ
виде сока во время предсмертной агонпг, по всей вероятности и отравила
воду аквар1ума».
«Моей ближайшей заботой было помочь какъ-пибудь песчасгнымъ, чего
я и достнгъ персмещ снгфъ рыбъ въ свежую, холодную воду, въ которой
было разведено некоторое количество соли. Отъ этого средства рыбки вскоре
совсЪмъ понравились и здравствутотъ и поньигЬ».
П ятппстая саламандра мечеть живихъ детенышей и, что особенно стран
но, будучи сама животпымь* наземпымъ, требуетъ для этого непременно
холодной п свежей воды, такъ какъ безъ последней поворолгдеппые не могутъ жить и бывали случаи, что салка, начавш ая метать, прекращ ала этотъ
актъ вследствю того только, что вода была недостаточно свеж а. Когда же
воду переменяли, иногда далее по прошествш несколысихъ дней или даже
недель, то прерванный актъ немедленно продолжался. Такъ докторъ Кнауеръ разсказы ваеть, что у него въ террар1уме была самка, которая, всл4дOTBie вьш соплсаш ю и причины, четыре раза прекращала мсташе детей- Въ

первый разъ выметала двухъ, загЬмъ два дня спустя еще одного, зат'Кшъ
три недели спустя— 32-хъ, и еще три пед'Ьлп спустя— двенадцать. Любо
пытно знать: такое задерживаше мсташя не можетъ-ли служить ггЬкоторымъ объяспетем ъ другого, встр'Ьчающагося только у этой саламандры
я в л е т я , которое ученые, пазвалн партепогснезнсомъ. Явлеше это заключает
ся въ томъ, что самка этой саламандры иногда после двухъ, трехъ, а иногда
даже н пяти лЬтъ одииочпаго заключеЩя, ни съ того, ни съ сего вдругъ
мечетъ детенышей. Будь случаи эти редки, можпо бы смотр’Ьть па пихт»
какъ па исключеше, какъ на случайное стечепю обстоятельств!., по, напротпвъ того, опп чрезвычайно многочисленны и не далее какъ нисколько
л’Ьтъ тому пазадъ подобная саламандра принесла двадцать детены
шей после трехлетпяго пребывашя въ T eppapiysrb безъ самца; затЬмъ
подобное }ке случилось еще у одного любителя разнаго рода земиоводныхъ,
и иаконецъ то же самое не разъ случалось у профессора Бабухина. А по
тому нсльзя-ли это объяснить сохрапешемъ оплодотворепиыхъ зародышей
въ теле самки, вследсттос пепахождешя ею удобныхъ услов 1Й для произведешя нхъ па св.етъ? и г!’.мъ более, что, пасколько мне известно, съ сам
ками, выведенными въ TcppapiyM ’b и, следовательно все время жившими
безъ самцовъ, никогда ничего подобпаго не случалось.
Вполне развш ш пяся саламандры въ аквар!уме жпвутъ только па гроте
п, исключая времени м е т а т я детей, никогда въ воду не сходятъ, а только
что родивипяся саламандры, снабжсипыя агабрами, какъ и личинки трптоновъ, иаоборотъ, живутъ въ воде постоянно до своего полпаго превращешя, которое длится у нихъ около 72 дней. Держать однако личипокъ
этихъ следуетъ въ неглубокой воде, вершка 2 глубины не более, и насы
пать па дно такъ песокъ, чтобы у одного конца была глубина больше, а
у другого меньше.
Родивпияся саламандры имеютъ зеленовато-маслянистый цветъ и пачинаютъ покрываться пятнами не ранее (Ю-го дня.
Молодыхъ лучше всего кормить мелкими ракообразными, а затймъ му
равьиными яйцами. К ъ пище саламапдры по жадны, питаются мотылемъ и
мучпымъ червемъ. Но когда голодны, случается, пожнраютъ, какъ и тритопы, себ е иодобиыхъ. Въ случае утраты какой-нибудь части тела, въ скоромъ времени се возстаповляютъ и далее все изранепныя иродолжаютъ долго
существовать.
Д-ръ .Каммереръ пропзвелъ рядъ очень питереспыхъ опытовъ надъ измеимпемъ окраски саламандры въ зависимости отъ окружавшей ее обстановки.
Обычная ея окраска, какъ мы знаемъ, состоитъ изъ золотисто-желтыхъ
пятспъ, разбросанныхъ по черному фону. И вотъ, когда Каммереръ помещалъ такихъ саламаидръ па чисто желтую глину, то въ окраске ихъ увели
чивалось количество желтаго цвета, а когда держалъ ихъ па черной земле,
— то one становились более черпымп.
Н а измепешо это оказывала и большая степень влажности, при чемъ изMe.nenie это передавалось п потомству.У содержавшихся на желтой глшгЬ
самочекъ получалось потомство съ более желтой окраской, а у жпвшпхъ
на черной земле— более черное. Измеисше это зависело главпымъ образомъ отъ зрегпя, т. к. слепая саламандра сохраняла обычную окраску, не»
смотря ни на какой грунтъ.

А. ЧУЖЕЗЕМНЫЙ.

И льная ры ба.—P rotop teru s annectens Given, (фиг. 84).
И льная рыба, какъ по оригинальности своего образа жизни, такъ и
по cipoeniio тЬла, принадлежите къ числу интереспМншхъ рыбъ.
Роцнна ея почти вся средняя Африка, начиная отъ Сенегала до М озам
бика и отъ верхпяго Нила до Огуе, гд'Ь она живете въ болотнстыхъ медлсннотекущихъ р'Ькахъ или даже только временно паводияемыхъ прострапствахъ земли.
Формой irLio ея иоходнтъ нисколько па тгЬло угря, по покрыто ясно
различимой, твердой чешуей. ЦвЬтъ его темнобурый, книзу бо.тЬс св’Ьтлын.
Спипной плавнпкъ иредставляетъ собою кожистую кайму, подпертую ро
говыми лучами, которая, начинаясь па средний спины, ндетъ до хвосто
вого плавника н продолжается по нижпей етороиЬ, до зацпепроходнаго
отверстая. Грудные и брюшные плавники состоять изъ длиппьтхъ интевидныхъ, слегка бахромчатыхъ на ояпомъ пзъ краевъ, н]шдатковъ. Плавники
эти обыкновенно висятъ по об’Ьимъ сторонамъ т'Ьла безжизненно и рыба
ими лишь время отъ времени еле-еле пошевеливает!.. Ротъ вооруженъ ост
рыми зубами.
Таковъ, приблизительно ея наружный видъ, который, конечно, лучше
всякихъ опифаиш, объяснить прилагаемый нами рисунокъ. Что касается
до внутренняго ея стросшя, то всю оригинальность его составляеть, главнымъ образомъ, устройство органовъ дыхашя. Ры ба эта обладастъ, во
преки почти всЬмъ остальнымъ рыбамъ, двумя органами д ы х ат я — жабрами
и замЬняющимъ ей л е т я плавательиымъ пузыремъ, вслгЬдств1е чего и
отнесена къ отряду легочпыхъ пли двойнодышащихъ (Dipnoi) рыбъ. Устрой
ство это даетъ ей возможность жить и въ вод’Ь, и на суигЬ. Въ первомъ
случай она дышегъ преимутцествеиио либрами, во второмъ легкими —-

Фиг. 83.— Малекъ и л ь н о й рыбы.

словомъ, вродЬ того, какъ это мы вндимъ у аксалотовъ во время перехода
ихъ въ амблистому или гоювастиковъ въ лягушку, съ которыми она имйстъ
тЬмъ болЪо сходства, что и выходящш изъ икры малекъ не бываетъ
нохожъ на своихъ родителей, а проходить личнночпую стадно,

Любопытное это разм нож ете происходить въ августЬ и сентябре. Го
товый къ икрометашю протоптерусъ роетъ въ берегу ямку-пгЬздо. Форма
его неправильная, глубина 30 сантиметровъ. Оно наполнено водой и окру
жено высокими травами и вообще растительностью.

Ф иг. 84.— И льная рыба— P roto pterus annectens.

И кра откладывается прямо въ плъ. По откладк'Ь самецъ становится у
гн'Ьзда и защнщаетъ какъ икру, такъ и выведшуюся изъ нея молодь. При
этомъ опъ постоянно машетъ хвостомъ, стараясь освежать икру новымъ
нритокомъ воздуха.

М альки выходятъ па 8-й дспь. Опи очень похожи па малспькихъ тритоповъ (фиг. 83), снабжены сначала, какъ п головастики лягушекъ, пуч
ками жабсръ н оригипалышмъ хватательпымъ органомъ-клювомъ, при номощп котораго дерл;атся при поворотахъ въ ямке п цепляются за разные
предметы. Хватательный аппаратъ этотъ выделяете изъ себя клейкое ве
щество.
Н а л;нвот1'. ихъ находится желточный пузырь, а грудные и брюшпые
плавники являются лишь въ зачаточномъ виде и представляютъ собой
только родъ защЬпокъ.
Превращеш е личинки въ рыбу начинается черезъ G нед'Ьль. Х вата
тельный оргаиъ исчезаете, а л;абе]шые пучкн, постепенно укорачиваясь,
исчсзаютъ, заменяются жаберными щелями и рыба нолучаетъ способность
дышать атмосферным!» воздухомъ.
Ильная рыба, какъ мы сейчасъ сказали, обитаетъ пнзкш воды р'Ькъ и
особенно болота, обра»уюпйяся въ нерюдъ дождей. Въ это время она ведетъ лшзиь весьма деятельную: быстро плаваете но илистому дну и охо
тится за водными обитателями, преимущественно рыбами и лягушками, у
которыхъ, не будучи въ состояши поглотить ихъ самихъ целикомъ, вырываетъ своими острыми челюстями клоки мяса. Но проходить перюдъ долсдей и наступаетъ время засухи: воды испаряются, болота высыхаюгь. Т о п а
ильная рыба нроделывастъ въ, иле глубокое цилиндрическое ; отверсие
(смотри рисупокъ 81), заканчивающееся мешкообразпымъ утолщешемъ,
влезастъ туда, укладывается въ пемъ, загпувиш хвостъ черезъ голову, и,
облекшись въ особаго рода коконъ, погрул;аетея въ глубокШ летаргически”!
сонъ продолжающейся до наступлешя иоваго перюда дождей — следовательно несколько месяцсвъ.
Коконъ свой или иначе, какъ его пазываютъ, кап
сулу (фиг. 85) рыба эта образуетъ изъ выделяемой
ся теломъ слизи, а нарулгную его оболочку составляетъ слой отвердевшаго ила. Въ такнхъ кокопахъ
рыбу эту можно пересылать на п,е.1 ыя тысячи
версте и этимъ-то соетояшемъ обыкновенно пользу
ются для доставлен in ея въ Европу, где она со
ставляете предмете тщательпыхъ паучныхъ изсл£довашп.
По привозе, такую капсулу 1) кладутъ въ ло
хань съ теплою, приблизительно средней темпера
туры водъ сред. Африки, т. е. около 20 до 22°
тепла но Р . водою. Оболочка кокона растворяется
и рыба распрямляется. По первое время она бы
ваете крайне иеиодвткна и кажется какъ бы опья
невш ей; однако проходить часъ и она становится
бодрой, приходите въ двшкешо и только еще про- Фиг. 8.т. — К окопъ ильдолжаете избегать света, забиваясь въ темные
иой рыбы,
уголки па дне. Заг1;мъ проходите день, два, и она
!) К а п сул ы эти обыкновенно прпвозятъ въ комахъ гл и н ы , въ которыхъ ихъ
вы капы ваю тъ изъ болотъ.

начинаетъ уже быстро плаватъ, есть съ аппетитомъ, следить со внимантсмъ
за мал'Ьйшимъ движешемъ въ а к в а р ^ М и охотиться за добычей.
Ильныя рыбы жили долгое время у зиаменнтаго Огюста Дюмериля,
который подробио пзслЬдовалъ об р азо вате ими кокона; загЬмъ жили
также долгое время въ аквар1умЪ въ хрустальномъ дворце въ Лондоне. О
жизни ихъ зд’Ьсь Бремъ разсказы ваетъ между прочимъ следующее:
«Одна изъ рыбъ жила три года и выдержала бы еще долее, если бы
ее могли оставить въ резервуаре. Ее спачала кормили мясомъ, которое
бросали после того, какъ быстрымъ движешемъ поверхности воды привле
кали ея внимаше; позже ей доставляли рыбъ и лягушекъ. Мясо опа схва
тывала своими острыми, крепкими передними зубами, потомъ быстро дви
гала всеми частями рыла, какъ бы вы сасывая мясо, то вдругъ выплевы
вала его, то схваты вала снова, и повторяла это до техъ поръ, пока пе
проглатывала. Когда ее поместили въ резервуаръ, гдЬ прежде жили золо
т а я рыбки, она тотчасъ стала охотиться за ними и не только за малень
кими, но также и за такими, которыя были больше ея. Несмотря па свои
медленныя двпжешя, она умела поймать всякую высмотренную рыбу. Она
внимательно следила за плавающими своими товарищами до тЬхъ поръ,
пока не достигала брюха своей жертвы, а тогда мгновенно бросалась впередъ и схватывала несчастную рыбу прямо надъ грудными плавниками,
отрывая сильнымъ укусомъ соответствующей кусокъ изъ ея тела. Въ па
сти съ последпимъ она опять опускалась въ глубину, а смертельно ранепая рыба умирала черсзъ несколько минуть, плавая по поверхности.
Точно также она истребляла лягушекъ и очень скоро опустошила свой
богато заселенный бассейнъ. Т акъ какъ ея хищничество удовлетворялось
вполне, то она очень скоро увеличивалась въ величине и в есе: будучи
посажена 10 д., она черезъ 3 года достигла 27з ф. длины и 61/* весу. По
лагая, что ей можетъ быть необходимо или щнятно проспать часть года, се
обильно спабдили надлежащей тиной и иломъ; но она все-таки и не поду
мала о томъ, чтобы оставить воду, въ которой, очевидно, чувствовала
себя хорошо, и в т е ч е т е 3 летъ постоянно оставалась бодрою н подвижною».
ЗагЬмъ весною 1888 года несколько пльпыхъ рыбъ было получено въ
П ариж е въ Menagerie du Museum d’Histoire naturelle.
По получепш ихъ. комья глины вм'Ьсте съ находящимися въ нихъ
кокопами былп опущены въ теплую воду. II вотъ, въ тотъ же вечеръ или
самое позднее па следующее утро, все оставиляся въ живыхъ, т. е. около
половины привезенпыхъ рыбъ, покинули своп убежищ а и заплавали па
свободе. Только одпа составляла исключеше и более трехъ недель отказы
валась покинуть свой глипяный комъ; гЬмъ не мснёе, опа была полна
жизпи, такъ какъ голова ея то и дело высовывалась нзъ отверстия, но при
малейшей тревоге поспешно пряталась и исчезала на долгое время.
Хотя изъ всехъ рыбъ только эта одна осталась въ такомъ положенш,
но Вальянъ, производивши н а д ними своп паблюдешя, полагаетъ, что
случай этотъ указы ваетъ памъ па одпо изъ нормальпыхъ услов1й ихъ
жизпи. Ибо, наблюдая, какъ oirl; плаваютъ извивающимися движейТями
тела, мы видимъ, что при этомъ способе передвнжешя оне подвигаются
очень медленно и ихъ длинные нитевидные плавппки, кажется, скорее
служатъ имь въ тягость, чемъ подмогой; между темъ какъ на дне, наобо-

рота, опЬ пользуются нмп весьма дЬятельпо для того, чтобы ощупывать
ими попадающаяся т];ла, комья глины, кампп, которые нхь окружаютъ п
среди которыхъ опи скользять съ проворствомъ подобно ЗМ'ЬяМЪ и угрямъ.
Съ другой сторопы, созванный болйс къ папацспио, чЪгь къ защигЬ, рыбы
эти въ нашихъ аквар!умахъ каждую минуту бываютъ обижены бо.тЬс
дерзкими ихъ сотоварищами, которые то и д'Ьло откусываюгъ у нихъ
части хвоста, плавпнковъ и даже кожи, что, внрочемъ, для нихъ не осо
бенно чувствительно, такъ какъ все оборванное быстро возстаповляется.
Такпмъ образомъ, слЬдовательпо, подобная рыба, заеЬвъ въ свой домикъ, находится въ гораздо лучшихъ услов 1яхъ лгнзни, исл;ели если бы
она плавала на свобод!;, гд!; уязвимымъ частямъ ся т1;ла по было бы
той защиты, которую представляют!» ст1;ш;п ся уб’Ьжнща, въ которомъ,
сверхъ того, она можетъ свободно двигаться, и входъ въ которое можетъ
удобно защ ищ ать своими челюстями. А потому нужпо полагать, что рыба
эта, на подоб1е многнхъ пнзшпхъ лш вопш хъ, долл;па, по крайней м'Ьр'Ь
въ н'Ькоторыхъ случаях!», дЬлать вырываомыя ею углублсшя своимъ постояннымъ жплищемъ п выставлять оттуда только переднюю часть тЪла, что
бы схватить псосторожно проплывающую мимо пся добычу.
Самыя к рушил я нзъ находившихся въ Jarilin des Plantes ильпыхъ рыбъ
им’Ьли отъ 7 до 10 верш., и большинство но бол1;е 4 вершковъ. Рыбы
эти, прежде ч'Ьмъ попасть сюда, пролежали около G мЬсяцевъ па остров!;
Макъ-Кертп (Mac-Ca.rthy) въ магазпнахъ торговало дома Уеминкъ
(Weminck), который пхъ прппесъ въ даръ, да сверхъ того проездили оттуда
до Парилка приблизительно 5 недЬдь— такъ что все вм'ЬсгЬ взятое соста
вляет!» около семи М'Ьсяцевъ.
Нисколько л'Ьтъ тому назадъ одпа такая рыба была ирпвезепа изъ
Лондона въ Москву изв'Ьстнымъ, пынй иокойпътмъ, русским!» любителем!» II.
А. Деппомъ н долгое время пролшла въ аквар1ум’1> у А. С. Мещсрскаго. Она
помещалась въ глиняной круглой трубкй, нололгеппой па дпо, и вылезала
оттуда только когда ее кормили, или когда чувствовала потребность въ атмо
сферном!» воздух!;. Въ последнем!» случа!; она обыкновенно подплывала къ
поверхности и, вдохпувъ въ себя съ н'Ькотораго рода щелкашемъ воздухъ, снова опускалась па дпо. Пищей ей служили круппыо земляные
черви (выползки), а также л;пвыя рыбкп, за которыми опа гонялась однако
довольпо л'Ьнпво. Температура воды постоянно поддерлшвалась между
+ 22 и + 25° по Р.
Накопсцъ, въ 189(1 году таю я рыбы были лостав.тсиы еще въ Москву
прямо въ комьяхъ глины въ Московски! Зоологпческш садъ, по, къ прнcicop6iro, Bci оказались мертвыми.

Ам1я.— A m ia calva L . (фиг. 86).
Интересная рыба эта прнпадлежптъ, какъ и ильная, къ подклассу
гапондныхъ и является единственпымъ въ паше время представптелемъ
искоиаемаго, богатаго въ TpiacoBbifi перюдъ видами, семейства Amiidae.
Въ настоящее время опа водится только въ р'Ькахъ юлишхъ штатовъ
Северной Америки, прплегающихъ па востокъ отъ Скалистыхъ горъ къ
территорш Вуомипга. Характерною чертою ся стросшя являются ея круг-

лая, налегающая другъ на друга, какъ у костисгыхъ рыбъ, твердая тол
стая эмалевая чеш уя и позвоночникъ, который не кончается у основашя
хвоста, а идетъ едва зам'Ьтпымъ продолжетемъ вверхъ между 5 и 6 лу
чами хвостового плавника. Кроме того, передшй кран всЬхъ плавннковъ,
а особенно хвостового, спабженъ однимь или двумя рядами большихъ
пилообразныхъ чешускъ, что, какъ известно, существустъ также и у осстровъ. Интересны также югЬющшся у ихъ носовыхъ отверстуи довольно
длиииыя трубочки, который, но всей вероятности, шгЬють свое какое-ни
будь особое н а зн а ч е т е .
Окраска ея двутоппая: темно-коричневая и молочно-кофейная, по пе
страя. Особенно же красиво испещрены спинной и хвостовок плавники,
изъ которыхъ посл’Ьдшй у самца 1) им'Ьетъ большое характерное темное
пятно, отсутствующее на плавнике у самки. Ко времени нереста грудные,
брюшные и заднепроходный плавиикъ припимаютъ яркозеленую окраску,
а нижняя половина хвостового становится краснокорпчневой. Такую же
окраску можетъ принимать рыбка и въ томъ случай, если ее помЬщаютъ
въ бол'Ье теплую, нежели обыкновенной комнатной температуры, воду.
Н а вол'Ь рыба эта достигает! до 3/4 арш. длины п весить бол'Ье 1 пуда.
Пасть ея хотя и кажется маленькой, но очень сильно расширяется и мо
жетъ поглощать удивительно крупные куски. Пасть эта усаж ена двумя
рядами зубовъ, изъ которыхъ первый, выходящш наружу рядъ снабжепъ
частыми, чрезвычайно острыми зубами, а второй впутреншй (котораго не
видно, когда рыба раскрываетъ пасть), состонтъ изъ тупыхъ, плоскнхъ
зубовъ.
Плавательный пузырь ея спереди вилообразно раздвоеиъ и служить
не только для плаваш я, но и для вдыхаш я атмосфернаго воздуха, для
чего рыба поднимается на поверхность, раздвигаетъ широко жабры, и, не
выпуская находящегося еще въ пузы рё воздуха, вдыхаетъ въ себя съ
силой— атмосферный. Такое вдыхаше бываетъ гЬмъ чаще, чймъ грязнее
вода п, по всей вероятности, здесь происходить такой же обмЬпъ угле
кислой.! на кпелородъ, какъ у пышащпхъ легкими животпыхъ.
ГазмпоасепГо аыш на родине происходить въ мае п iioni. Если ирсмя
это совпадаетъ съ разлппемъ рйкъ, то рыбы не остаются въ рйкахъ, а
уходять нзъ нихъ на поля, мечутъ икру па траву и водяныя растешя,
которыя свиваютъ на подоб!е гн'Ьздъ, и сторожатъ ее, пока изъ нея не
выведутся мальки, что происходить обыкновенно очень быстро, такъ какъ
черезъ 21 часа некоторый яичкн начпнаютъ ужо лопаться, и изъ
оболочекъ икры появляться мальки. При этомъ, если’ вода не начнетъ
сейчасъ убывать, то самцы не покидаютъ молодь, которая въ это время
следуетъ за нпмп всюду стайкой еще впродолжеше 2— 3 педель, а если
реки-пачиутъ входить въ русло, то уходятъ, предоставляя уходъ за своимъ потомствомъ уже самой природе. Въ последпемъ случае выведш 1еся
здесь мальки остаются въ бочагахъ и образующихся на поляхъ прудкахъ
и канавахь до следующей весны н выживнпе изъ нихъ только въ эту
весну нри новомъ половодьп переселяются уже въ рЬки.
*) По MH'hHiio же д р у ги х ъ , такое пятно нм'Ьютъ к а к ъ сам ецъ, так ъ и сам ка,
но у сам ц а сущ ествуетъ, будто, еще второе п ятн ы ш ко на этомъ же плавникЪ .

Нерестятся Амш пе парами, а образуютъ малепыкя стаи, состояшдя
нзъ одной самки и кЬсколькпхъ самцовъ, которыя постоянно крутятся па
одиомъ м'ЬстЬ и прндавлнвають, подобно укладывающимся на травй еобакамъ, паходянияся па ихъ пути растешя. Эти-то растеш я и образуютъ
вносл!,дствш пгЬзда. Выметываемыя самкой икринки иадаютъ па расте1йя и приклеиваются, а крутяшдеся тутъ же самцы поливаютъ ихъ своими
молоками.
ВведенicoiK амш въ Европу мы обязаны фопъ-демъ-Борис, который вы mi
ca лъ се два раза пзъ С. Америки: одипъ разъ изъ Пыо-1орка, а другой—

нзъ Висконсина. Второй транспортъ
нолучепъ былъ въ 1898 году и состоялъ изъ 6 рыбокъ. При этомъ привоз
ил й его комищ оперъ сообщилъ, что
амш съ темнымъ пятпомъ встречают
ся на родшгЬ въ обили, а амш безъ
пятенъ составляютъ большую рЬдкость.
По счастью, одна изъ привезеппыхъ
рыбокъ оказалась совершенно безъ
иятпа, а у другой оно было едва з а 
метно. Привезенпыя рыбки сидЬли въ
столь маленькой жестянка, что по могФпг. 86,—AMia.
ли пе только хорошенько повернуться,
ко даже и выпрямиться, и, тЬмъ пе
мепЬе, благополучно перспесли длив
шееся болгЬс 15 дней иутешеетше и до’Ь хали вс'Ь до одпон, ч'Ьмъ доказали,
насколько o u t выносливы.
По привоз!; рыбки были посажены въ прудъ съ довольно вязкимъ
груптомъ и очень пебольшой глубиной. Самыя глубоыя м'Ьста достигали
едва I 1/, аршина.

Прошло уже два года и ничто не показывало, что рыбки нам е
рены нереститься, какъ вдругь около 3 поня подъ большимъ кустикомъ травы на очень мелкомъ мЬстй была замечена большая стайка
рыбешекъ, толпившихся плотной кучкой п оберегавшихся старой рыбкой,
которая какъ разъ находилась среди нихъ. Стайку эту удалось выловить
почти цйликомъ. Тогда стали наводить справки и оказалось, что въ концй
мая пли начал'Ь поня въ жаркш день одипъ изъ прнставлсниыхъ къ прудамъ рабочихъ слышалъ шлепанье рыбы, обозначавшее, вероятно, ихъ
нерестъ, но счелъ недостаточно важнымъ, чтобы сообщить объ этомъ упра
вляющему. Н а основапш этого можно было заключить, что, достигавши
уже при поимкй ихъ 3 сапт. длины, рыбки имйли около б недйль.
Рыбокъ этихъ кормили дафшями п инфузоршми. Круппыя же рыбы йлп
исправно другихъ рыбъ и особеппо лягушекъ, которыхъ всл^дстые этого
въ пруду совсймъ по было в и д н о .■
У выведшихся рыбокъ была голова тупая, напоминавшая сильно го
лову форели, и па хвостовомъ плавникй очепь ясно выделялось окон чате
позвопочника, которое у взрослыхъ едва заметно. Вей плавники были окра
шены въ красноватый цвйтъ, особеппо жо хвостовой, который спабжспъ
былъ сверхъ того еще и болйе темной оторочкой.
Амш рыбы чрезвычайно бойкая и нлаваютъ быстро то туда, то сюда.
Аппетитъ у нихъ страшный. Будучи сами небольшими, o u t легко заглатываютъ громадные для своей величины куски. Лучшая, невидимому, для
нихъ температура комнатная, по опй прекрасно перепосятъ и холодъ, такъ
какъ уже но разъ зимовали прямо въ пруду.
Рыбы эти безвредны только пока онй малепьыя, по, достнгнувъ 3— 4
вершковъ, становятся истыми разбойниками, которые не щадятъ ничего.
Раскры вая пасть, какъ сомы, опй заглатываютъ тогда столько пищи, что
опа образуетъ въ животй ихъ какой-то комъ вродй мйшка. Кромй сырой
говядины опй йдятъ съ удовольетшемъ рыбъ п особепно лягушекъ.
Въ аквар1умгЬ амш очень интересны, хотя во взросломъ состояши до
вольно лйнивы. Опй оживляются обыкповенпо только тогда, когда почувствуютъ мясо, которое с-хватываютъ не только во время падешя, по и под
плывая къ поверхности, стараются выхватить изъ рукъ. Н аевш ись до того,
что чуть пе лопнутъ, онй лйниво лежать неподвижно па дпЬ пли на растеш яхъ и какъ змйи перевариваютъ пищу. Свой разбойнически! правъ онгЬ
проявляютъ и въ аквар1умй. Особенно же хищническая ихъ охота начи
нается подъ вечеръ, въ темнотй. Тогда въ случай голода онй пе прочь
пожрать и своихъ собратьевъ, почему любителямъ, желающимъ сохранить
своихъ ампг въ цйлости, рекомендуется постоянно заботиться о томъ, что
бы онй были вей хорошо накормлены.
Одипъ нймецкш наблюдатель шуткп ради раздйлилъ свой довольно
большой aKBapiyMb на двй части стекломъ, при чемъ въ одну половину
посадплъ ам1н, а въ другую молодыхъ телсскоповъ. II падо было видЬть,
говорить онъ, съ какимъ остервйпешсмъ бросались опй къ стеклу и сту
кались о него мордами, желая паброситься на плававшихъ по ту сторопу
телсскоповъ. Почувствовавъ голодъ, onL становились у эгого стекла рядкомъ и, дрожа, веймъ тйломъ, по цйлымъ часамъ не отходили отъ него.
Другой пе мепйе любопытный случай пронзошелъ у пзвйстнаго московскаго

любителя, В. С. Мельникова. Опъ поагЬстнлъ въ аквар1умъ къ свопмъ ам1ямъ н а ночь двухъ громадпыхъ аксалотовъ, нисколько пе подозревая, что
вдвое меньнпя ихъ aiiiu могутъ панести имъ какой-либо вредъ. Но каковъ
же былъ его ужасъ, когда на следующее утро опъ нашелъ этпхъ громадныхъ животныхъ совсршспно истерзанными. Отъ одного изъ нихъ остава
лись только клочки, а у другого были объЬдсны жабры, откусанъ хвостъ
и местами на т'Ьл'Ь повырваиы куски мяса.
Амш приручаются легко и въ скоромъ времени берутъ пищу изъ рукъ.
М ясо оп'Ь £дятъ охотно, по предпочитаютъ живую рыбу и дождевыхъ
червей, которыхъ заглатываютъ чуть не цЬликомъ. Съ удовольспиемъ опгЬ
гоняются таклге за крупными дафшями.
Поднимаясь къ поверхности, чтобы запастись возд^хомъ, амш но выпускаютъ изъ себя пузырей воздуха, а только вдыхаютъ его въ себя. ВдыxaHin эти оп'Ь производятъ черезъ известные промежутки времени, что
зависитъ какъ отъ чистоты воды, такъ и отъ дыхательпаго аппарата саынхъ
рыбъ. Н'Ькоторыя поднимаются по 5— 6 разъ въ двгЬ минуты, друпя л;е
остаются подъ водой безъ обновлешя воздуха по V* ч аса и болЬе. Ж ить опЬ
могутъ во всякой вод'Ь, по предпочитаютъ чистую и чувствуюсь себя, повидимому, въ ней гораздо лучше.
Интересны также цвижешя ихъ спипного позвонка, котораго лучи пе
реливаются постояппо какъ бы подъ зш яшемъ какого сильпаго тока воды
или вЬтра. Что за причина такого переливашя— пока непзвЬстпо.
Растеш й въ aitBapiyM'b рыбы эти, повидимому, не любятъ и, какъ к а 
чнется, даже вырываютъ ихъ нзъ земли. По крайней мЬрЬ, мнопе любители,
засадпвъ прекраспыми р астетям и аквар1умъ, гдгЬ находились рыбы, нахо
дили его въ скоромъ времени совершенно изрытымъ, а растеш я повыдернутыми. При этомъ рыбы докапывались даже до паходившагося подъ слоемъ
песку чернозема и поднимали въ водгЬ страшную муть. Р азр у ш и те было
производимо въ болынппствЬ случаевъ съ такой силой, съ какой даже
нельзя было его предположить.
Въ аквар1умгЬ приплода отъ этпхъ рыбъ, пасколько mh £ извЬстпо, до
спхъ поръ получено пс было, по иптереспо было бы далге попаблюдать ул;е
одно развитае ихъ икрииокъ, такъ какъ икра у амш голобластичсская,
т. е. такая, какъ у лягушекъ, и развивается совершенно иначе, чЬмъ икра
костистыхъ рыбъ, къ которой мы привыкли. Наблюдешя надъ развитюмъ
этой икры молепо производить,, конечно, только при помощи, хотя и не
очень сильно увелпчивающаго, по все-таки микроскопа.

П анцы рная щ ук а.— L epidosteus o sseu s А дт . (фиг. 87).
Паицырпая щука припадлелштъ таклге къ подклассу гапондпыхъ, Уже
одипъ видъ ся папомппаетъ какое-то допотопное чудовище, какимъ опа
и является въ действительности, такъ какъ это одпа изъ представительницъ давно вымершаго, жившаго въ третичный перюдъ, семейства Lcpidosteidae.
Твердая какъ камень чеш уя ея распололсепа косыми рядами и имЬстъ
форму плиточекъ. Морда клювообразная, съ длинными, усаженными множествомъ острыхъ зубовъ, челюстями. Плавники совершенно какъ у акулъ,

при чсмъ парулшый край ихъ спабл;епъ двумя рядами острыхъ веретенообразпыхв чсшуекъ.
Но мон'Ье любопытно и внутреннее анатомическое ея строен ie, такт, как т.
позвонки ея позвоночника пе снабжены, какъ у всЬхъ остальных! рыбъ,
легкими углублешями по об'Ьимъ сторопамъ, по углублены только съ одной
стороны, а съ другой выпуклы, —■ словомъ, какъ это бывает:, только у
земноводиыхъ. Свсрхъ того, позвоночник! этотъ продолжается на верхнюю
половину хвостового плавника., а плавательный пузырь пришшастъ учаспе
въ дыхаши.
Въ настоящее время родъ этотъ пм'Ьетъ всего три вида, изъ которыхъ
описываемый памп является обитателемъ р-Ькъ ОЪвсро-Амерпканскпхъ Соедипепныхт, Ш татов!, а изъ двухъ остальиыхъ— одипъ л т в е г ь въ водахт,
центральной Америки, а другой— въ водахъ острова Кубы.

Фпг. 87,—П анцы рпая щука.

Нашъ впдъ достигает! длипы 2 и бол'Ье аршипъ и лтветъ па глубине
озеръ и р’Ькъ. Пищей ему служатъ маленькю водные обитатели, которыхъ
опт, ножираетъ съ л;адиостыо.
Въ магЬ и iioiil; наинырпыя щуки собираются большими стаями у или
сты х! береговъ и меч у та тутъ свою икру. При меташп калгдую самку,
какъ говорятъ, прес.тЬдуютъ отъ 2 до 4 самцовъ, которые отъ волпешя вы
совывают! свои длинные клювы изъ воды и щелкаютъ ими, какъ своими
челюстями крокодилы. Стаи эти, сплотившись па м-Ьстахъ нереста, двига
ются взадъ и внередъ, при чемъ самки съ судорожными движешямн вымстываютъ съ некоторыми промежутками на rpaiiiu н гальки свои крунныя,
имеющая около 3 ш т., нкрнпкп, которыхъ тутъ л;е самцы и оплодотворяютъ.

Бремя это единственное, когда эти рыбы собираются въ стан, въ продолжеше же всего остального года out, плаваютъ всегда по одшючкЪ и
потому попадаются въ сгЬти рыбаковъ лишь какъ редкость. Молодь выкле
вывается изъ нкринокъ черезъ двЬ нсд'Ьлн. Въ это время она имЬетъ очень
коротенькую голову и громадный желточный пузырь. Что касается до окра
ски взрослыхъ рыбъ, то бока и жпвотъ ихъ желтоватые, а спина зелено
ватая. Все ,тЬло покрыто очень красивыми черными бархатистыми
пятнами.
Единственный существовании]! въ частномъ аквар1умгЬ экземпляръ этой
рыбы былъ привезенъ нзъ Америки г. Нитче и подареиъ потомъ берлинскому
аквар1уму.
Передвигая постоянно съ удивительной быстротой своими плавниками,
сама рыба стоить среди растенШ совершенно неподвижно, какъ какая
палка, и высматриваетъ, пгЬтъ ли гд& добычи, которую въ aKBapiyMi для
нее составляетъ мелкая живая рыба,. Рыбу эту и другихъ водяпыхъ животныхъ она ловить съ удивительной ловкостью н пожираетъ въ громадпомъ
количеств!;. Насколько опа прожорлива и жадна, показываетъ лучше всего
сл’Ь дующш случай.
Г. Нитче, которому, какъ мы выше сказали, опа сначала
принадлежала, везя со для демопеграцш въ одно изъ засЬдашй
Кружка любителей аквар1ума, посадилъ вм'ЬстЬ съ ней одного очень крупнаго новаго вида америкапскаго окуня, котораго, онъ полагалъ, что она
не тропетъ. Но каково же было его удивлеше, когда, вынимая панцырную
щуку нзъ жестянки, онъ окуня въ ней уже не нашелъ. Оказалось, что
она съ'Ьла его во время пути.
Рыба эта, повидимому, очень вынослива и можетъ прожить въ певолЪ
при хорошемъ уход!; долго, чему доказательствомъ можетъ служить другой
экземпляръ этой рыбы, прожившей много л'Ьтъ п, можетъ быть, цаже и
теперь еще жнвущш у проф. доктора Вирхова (сына), въ анатомпческомъ
институт!; Берлшгскаго университета.
Длина находящейся въ Берлинскомъ аквар1умгЬ рыбы около 5 вершковъ (30 сант.), жившш лее въ институт!; экземпляръ быль гораздо
крупнее.
Нопа.детъ ли когда папцырная щука п въ наши любительейе акварь
умы— неизвестно, но было бы очень желательно, такъ какъ, по всей в'Ъро*
ятности, жизнь ся дастъ намъ не мало новыхъ паблюдешй.

СТ, ВЕР О АМ ЕРИКА HCKIE ОКУПИ.
З а последнее время отъ привезенныхъ нзъ ОЬверо-Амсрпкапскпхъ Соединенныхъ Ш татовъ окуней появилось въ торговл!; столько пом'Ьсей, которыхъ торговцы и любители, по нсвЬдЬнио, часто счптаютъ за отдельные
виды, что разобраться въ нихъ положительно Н'Ьтъ никакой бо.тЬе возмож
ности; трудность .эта увеличивается сверхъ того еще тЬмъ, что вндамъ
этимъ часто даютъ спноннмпчесшя научныя названш , а нЬмцы сочиняютъ
свои собствепныя пЬмецгля и въ результат!; этого получается, что, выпиЛ к в ар п м ъ любителя.
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савши какой-нибудь Erdbeerbarsch какъ новость, любитель впдитъ, что это
то же самое, что и Diamantbarsch и т. д. Въ виду этого я приведу здгЬсь
оппсаше только наиболее характерпыхъ видовъ.

Ч ерны й окунь. Black-Bass —M icropterus D olom ieu, G rystes
nigricans Gunth.
Родина чернаго окупя— рЬка св. Л авреипя, Миссисснпп и ОЬвероамери к ап аи я озера. Отсюда опъ былъ перопесепъ сначала въ блнжайппя рйки,
а загЬмъ, разводимый искусственно, распространился и по всЬмъ рЬкамъ
С'Ьверо-Американскихъ Ш татовъ.
Т'Ьло его, какъ показываетъ рисунокъ (фиг. 88), нисколько вальковатое, ротъ небольшой, съ острыми зубами, а глаза быстрые. Окраска т4ла
черная пли зеленовато-черная.
Черный окунь или Ш варцбаршъ, какъ его имепуютъ въ Гермаши, любитъ воду чистую, проточную и дно каменистое. Мечетъ икру, смотря по
состояшю температуры воды, отъ марта до мая. Въ южныхъ странахъ,
конечно, раньше, въ сЬвсрпыхъ— поздн'Ье. Для меташя икры выбираетъ
крупную гальку и прежде, чгЬмъ начать метать, очищаетъ выбранное имъ
для этого м’Ьсто отъ грязи и ила и выкапываетъ хвостомъ родъ ямкн. ЗагЬмъ въ такую ямку кладстъ икру, которую, по словамъ американцевъ,
приклеиваетъ къ камнямъ, а по наблюдешямъ нЪмцевъ, только помЪщаетъ
на дно и начинаетъ за ней ухаживать, то перебирая ртомъ икринки, то
сметая съ ннхъ хвостомъ и плавниками наносимый теченьемъ илъ. Ямки
эти или гн'Ьзда онъ устраиваетъ на небольшой глубин!;, въ 6— 7 вершковъ,
я всегда близъ берега.
Икринки чернаго окуня бываютъ не крупнее просяного зерна, а выхо
дящ ая изъ нихъ молодь столь мала, что ее едва можно различить невооруженнымъ глазомъ. Молодь выходить изъ икры, смотря по теплотЬ воды,
черезъ 8— 15 дней и первые 2— 7 дней по выход]; не покидаетъ родной
ямки и находится подъ строгимъ надзоромъ своихъ родителей, которые то
и д'Ьло загоняютъ се туда и всячески заботятся о ея защигЬ отъ хищниковъ. По пронгествш этого времени малькн становятся крепче и, собрав
шись въ кучкн, уплываютъ въ глубь, но и тутъ пЪжные родители не
покидаютъ ихъ, и хотя издали, но все-таки наблюдаютъ каждый за своими
малютками. Черный окунь— рыбка не особенно хищная и въ этомъ отношенш пе можетъ быть сравнена ни съ щукой, пи даже съ своимъ родственникомъ, обыкновенным! окупемъ (Регса). Лучшей пищей ему служатъ
мелшя ракообразныя, личинки насЬкомыхъ и мелшя рыбки, вродЪ малявокъ, до которыхъ опъ очень лакомь.
Въ aKBapiyM'b опъ живетъ прекраспо и требуетъ только (особенно въ
начал'Ь), частой перемены воды пли насыщсшя ея воздухомъ. Съ круп
ными рыбами другихъ видовъ живетъ въ мирЪ, по на мелкихъ нападастъ
и даже пер’Ьдко пожнраетъ. Впрочемъ, это много зависитъ отъ собственной
его величины и отъ способа его воспитапш. М аленыае черные окуни, или
же выросшю въ общемъ съ другими рыбами аквар1ум4— всегда смнрнЬе
и пападаютъ на своихъ товарищей только въ случай голода; крупные же
окунн, особенно вырощепные въ отдг1;льпомъ помйщенТи и раскармливаемые

сырымъ мясомъ нлп мелкими рыбками, наоборотъ, тотчасъ лее бросаются
па рыбъ, какъ только будутъ помещены въ общи! аквар1умъ. Вообще,
рыбку эту, дикую и пугливую отъ природы, мол;но сделать и настолько
ручной, что она будстъ брать кормъ изъ рукъ, и настолько пугливой, что
опа будетъ бросаться во всЪ стороны при одномъ внд'Ь человека. —- Все
завиептъ отъ ухода. Размножать черпаго окупя въ аквар1умЬ, насколько
мп'Ь пзв'Ьстпо, еще пнкто не пробовалъ, но ф. д. Борне выводилъ его въ
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банкахъ изъ икры, выметанной въ пруду, и это уже служить пЬкоторымъ
указаш емь того, что вывесть его есть возможность. Главное, конечно, ве
личина аквар1ума, проточность воды п соблюдете условш обстановки, при
которыхъ рыба эта мечетъ пкру въ прнродЬ.
Въ Европу черный окунь попалъ лишь въ 1883 году. Первые экземп
ляры его (7 штукъ, величиною отъ 5— 7 вергаковъ) были присланы по-

Фиг. 8 9 .—Ф оролевый окунь.

койнымъ Сп. Баирдомъ нзъ Ныо-1орка вышеупомянутому ф. д. Борне,
которому п удалось, песмотря па то, что вскорй 4 штуки изъ нихъ погпблп,
развести всЬхъ гЬхъ черныхъ окуней, которые населяють теперь воды
Европы. Для разведеш я ихъ ф. д. Борне пользовался небольшими прудами
съ отлогими берегами. По берегамъ этимъ онъ насыпалъ продолговатый
кучи гальки, расположенный рядами, п которыя, начинаясь у плоскаго
берега, шли въ самую глубь, достигавшую 3 аршипъ. Пруды обладали бо
гатой водной растительностью и были засажены местами камышемъ и трост10 *

никомъ. Рыбы метали икру обыкновенно па глубшгЬ, побольше 8 вершковъ, и въ промежутокъ между пачаломъ мая н пачаломъ поня. Выведш ая
ся молодь тотчасъ же исчезала и появлялась по panlie, какъ черезъ 2
иед’Ьли, когда достигала роста около 1 сапт. Тогда обыкновенно толпилась
тучами въ мелкой вод'Ь надъ служившими ей колыбелью гнездами и была
сопровождаема одпимъ изъ родителей. Зам'Ьтивъ такого сторожа, можно
было сейчасъ лее найтп и оберегаемую имъ семейку.
Въ настоящее время рыба эта уже пе представляетъ особенной ред
кости, такъ какъ въ Гсрмаши разводится во многпхъ нрудахъ, между
прочимъ живетъ также и въ прудахъ Зоологнческаго сада въ БерлинЬ.

Форелевый окунь, Ф ореленбарш ъ.—M icropterus salm oides,
G rystes salm oides G iin th. (фиг. 89).
Родствепный видъ съ предъидущимъ. Водится тамъ же, где и первый;
отличается отъ пего только более широкпмъ ртомъ, бол’Ье плоской формой
т^ла и окраской, которая пе черная, а с'Ьровато-б'Ьлая, съ широкой лома
ной, продольной, черной полосой и такими ж е неравными пятнами по всему
телу.
Отличаясь отъ черпаго окуня сейчасъ указанпымъ, фореленбаршъ от
личается отъ пего еще гЬмъ, что любитъ воду стоячую, непроточную, ме
четь икру на гравш, мелки! песокъ и вообще мягки! груитъ и страшно проЖорлИвъ, вслг1’.дств1е чего по даетъ спуску пи одной мелкой рыбЬ. Въ остальномъ, какъ въ устройстве гнезда для пом'Ьщешя икры, такъ и въ уход’Ь
за молодыо, нпчЪмъ отъ чернаго окупя не отличается. Икра, время выхода
Изъ ноя мальковъ и ростъ мальковъ также одинаковы.
ВслЪдсттае всего вы теуказаннаго, фореленбаршъ представляется для
аквар1ума еще бол4с желаннымъ обитателемъ, нежели черный его собратъ,
такъ какъ, живя въ непроточпой в о д е и размпожаясь въ пей прекрасно,
опъ подаетъ еще больше надежды п а возможность его разведеш я въ акваpiyM i. Одпо непр!ятно— ото его сильная прожорливость, делающая его жерт
вами дажо пемПого менынихъ его собратовъ. О пом'Ьщеши съ другими
рыбами, особенно меньше его роста— конечно не можетъ быть и рЬчи. Кор
мить его въ неволе сл'Ьдуегь мотылемъ, котораго опъ иогЬдаетъ большое
количество, а для вы зы ваш я нереста— сырымъ мясомъ, и прптомъ какъ
можно сильп'Ье, или даже просто мелкой рыбкой.
Время нереста его одинаково со времснемъ нереста чернаго окупя. Окупя
этого никогда не надо пр1учать къ частой переменЬ воды и искусствен
ному насыщенно ея воздухомъ, иначе опъ становится чрезвычайно чувствительпымъ и погибаетъ при мал'Ьйшемъ его1 недостатке, чему нримеромъ могутъ служить окуни, живипе у пекоторыхъ московскихъ любите
лей, которые жили прекраспо въ продолжеше несколышхъ летъ и погибали
только оттого, что во время перевозки н а дачу посажены были н а день
въ жестянки, где не переменялась вода. К ъ температуре воды очепь выносливъ и можетъ жить прекрасно даже въ воде, имеющей не 6o.rbo+6° Р.
Фореленбаршъ встречается въ аквар1умахъ уже мпогихъ любителей, по
никому еще пе удалось заставить его метать икру. Въ БерлинЬ онъ жнветъ,
какъ и черный окупь, въ прудахъ Тиргартена и превосходно перепоситъ
и нечистую поду и зимше холода.

Голубой КанадскШ Окунь. Silver-B ass.—E u p om otis aureus
Walb. L epom is gibb osu s. (фиг. 90).
Родиной прелсстпаго голубого, иначе ссрсбряиаго (Silver-Bass) или ситцеваго (Calico-Bass) окуня, какъ его пазываютъ американцы, вероятно,
всл'Ьдствю некоторой пестроты окраски,— служатъ воды Канады и вообще
северной Америки (особеппо долина р'Ьки Мнссиссипи), где онъ живетъ
въ большинстве нрудовъ и озеръ.
Формой тела голубой окунь походить въ молодости несколько на обыкновепнаго окуня, по съ возрастом, становится значительно шире и оваль
н ее. Характерной его. чертой является выроегь на жаберныхъ крышкахъ,
образующш нечто вроде плоскаго ушка. Чудной же своей окраской опъ
пе можетъ сравниться ни съ одной изъ нашпхъ рыбъ. Описать эту окраску
очень трудно, такъ какъ она прсцставляетъ собой какге-то зигзаги, нечто
вроде голубой, отливающей роскошными перламутровыми переливами, сетки,
накинутой по пепельно-серому фону. Особенно ярокъ бываетъ этотъ го
лубой цветъ блпзъ жаберъ.

Фпг. 90.—Голубой окупь.

Самцы отличаются отъ самокъ не только большей яркостью голубого
цвета, по и шарлахово-краснон, какъ бы коралловой, сережкой б.тнзъ наружныхь краевъ выступа жаберъ, которая у самочки, хотя и имеется, но
всегда желтая. П.кишики же какъ у гЬхъ, такъ н другнхъ, аилотието-жслтыс.
Въ Европу опъ былъ впервые прнвезенъ въ 1877 году г. Беггъ, ко
торый часть окземнляровъ персдалъ въ распоряжеше Парнлсскаго Обще
ства Акклпматизацш, а другую повезъ въ Апглно. Изъ полученпыхъ 06ществомъ Акклпматизацш несколько штукъ были отданы въ рыбоводшо
College de France п 5 штукъ Карбонье. Что сталось съ рыбками въ рыбоводиЬ— неизвестно, но отъ рыбокъ, получепныхъ г. Карбопье, нъ 1879 году

получился приплодъ въ более псжсли 1200 штукъ. Прпплодъ этотъ получепъ былъ г. Карбопье въ нмгЬши его въ Ш ампапьи, въ бассейиЬ, пм^вшемъ 15 аршппъ въ д1аметргЬ, около аршнна глубины и густо засаженпомъ ветвистыми растешями.
И зъ молоди этой около 200 рыбокъ было выловлено въ октябре и поме
щено въ аквар1умъ, а остальпыя, более 1000 штукъ, оставлепы зимовать
въ пруде. Что сталось съ ними и перезимовали ли опи,— объ этомъ Карбоньо не сообщилъ, по только па следующш жо годъ рыбки эти появи
лись въ продаже по 50 фр. за штуку. Пару изъ нихъ прюбр’Ьлъ и нашъ
покойный московскШ любитель Л. С. М ещ ерсйй; одна изъ нихъ заснула
два или три м есяца по привоз!;, а другая здравствовала долгое время,
достпгнувъ саптиметровъ 15 величины.
Со смсртыо Карбопье, разведеппыя имъ рыбки исчезли: частью были
раскуплены любителями, частью погибли, но загЬмъ въ 1887 году были
выписаны пзъ Америки повыя и опять удачно разведепы, только перемйппли свою кличку: Карбопье пазывалъ ихъ Сильверъ-бассами, а теперь
ихъ стали называть Калико-бассами.
Размножителемъ ихъ на этотъ разъ явился парижешй любитель Эмиль
Бертрапъ. П рюбретя 23 малеиышхъ голубыхъ окупя у выписавшаго ихъ
парижскаго торговца рыбами Бертеоля, опъ пом^стпль ихъ въ пруцпкъ въ
окрестпостяхъ Версаля, имевшш около 75 аршипъ длины и 40 арш. шприны. Глубина пруда у одного копца равнялась 1 арш. 5 верш., а у дру
гого сходила иа нЬтъ. Кроме голубыхъ окуней, въ пруду этомъ были сол
нечный рыбки, липи и карпы. Посаженные окупи были очепь мелки, мепьше вершка, по къ концу лета достигли 3 вершковъ и, сделавшись полово
зрелыми, выметали икру. При этомъ надо заметить, что во все это время
ихъ ничемъ пе кормили и опи питались только темъ, что могли пайтп въ
пруду.
Перестъ начался въ поле и до копца августа повторился песколько
разъ. Результатомъ его получились песколько тысячъ рыбокъ. Рыбки эти
начали быстро рости и къ январю старипя достигли уже вершка, т. е. въ
5 месяцевъ того роста, какой имели ихъ родители въ апреле, когда по
мещены были въ прудъ. Это заставило предположить, что молодь буистъ
следующимъ же летомъ метать икру*, что п а самомъ дел.е и случилось,
такъ какъ летомъ 1888 года во время нереста было видно на глубине
около 4 вершковъ уже более сотпп гпездъ. Все оии были расположены
большею частью на ступспяхъ камеппой лестпнцы, спускавшейся въ прудъ,
что яспо обозначало, что рыба эта любитъ тепло, такъ какъ въ этомъ месте
неглубокая вода, разогреваемая нагретыми солнцемъ каменпыми ступепямп, должна была быть гораздо теплее, чемъ въ остальной части пруда.
Впрочемъ, голубой окунь пе боится и холода и, въ прудЬ г. Бертрапъ, опъ
перепесъ превосходпо зиму п жилъ подъ толстымъ слоемъ льда, почти
сплошь покрьтвавшимъ весь этотъ прудъ.
Вообще рыбка эта отличается большой выпослпвостыо. Ж елая испы
тать на сколько она можетъ простираться, Бертрапъ поместнлъ песколько
молодыхъ окупьковъ въ пеболыпую лужу, въ которую вливаются воды,
спльпо пропитаппыя иавозомъ и температура которыхъ поднимается часто
в ы ш е + 2 5 0 Р. Но, несмотря и па эти столь пеблагопр1ятпыя условгя, рыбки

жили очень хорошо п быстро увеличивались вт. ростЬ, такъ что экземпляры,
имйвипс въ апр’Ьл’Ь едва 2 сайт., въ августЬ исходили ул:о до 8 саптиметровъ.
Въ aKBapiyMi прслсстпая рыбка эта живетъ очень хорошо и требуетъ
только зимой теплой (в ъ + 1 5 ° по Р .), часто осв'Ьлйаемои воды л ум'Ьреннаго осв^щешя, а лйтомъ, особенно во время нереста, бол'Ье сильнаго
освЬщешя, отчасти солнечпаго припека, и даже пе мочетъ икры, если вода
не достигаетъ+18 пли + 2 0 ° по Р.
Нерестъ этой рыбки въ аквар1ум'Ь совпадаетъ большею частью съ пер
выми теплыми майскими днями. Рыбки расцв'Ьчаются въ своп самыя я р т я
краски и самцы пачинаготъ другъ друга преследовать, отыскивая случая
подраться, при чемъ драки эти бываютъ пер'Ьдко настолько отчаянны, что
кончаются смертью кого-либо изъ соперниковъ. Л потому, какъ только паступаетъ весна, окупей этихъ лучше всего разсадить тотчасъ лее парами
въ отд'Ьльпые аквар!умы; эти посл'Ьдпю должны быть по возможности об
ширны, уровень воды быть пе выше 5— 6 вершковъ, а груптъ ихъ состо
ять непрем'Ьппо только пзъ чистаго песку. При этомъ ихъ надо какъ можно
больше кормить.
Помещенная сюда парочка быстро свыкается съ повымъ свонмъ жплпщемъ п самецъ почти на другой же депь принимается за р о зы ск ате иодходящаго для будущаго гп’Ь зда мгЬста. Облюбовавъ такое м'Ьстечко, опъ
прежде всего пачпнаетъ вырывать съ корнемъ всгЬ расгупця на этомъ мгЬст4 растеш я, а гЬ, которыя опъ не въ енлахъ вырвать, крошптъ па мелме
кусочки, такъ что черезъ некоторое время вся поверхность акваргума по
крывается плавающими, вырванпымп изъ грунта растешями и ихъ кусками.
Очистивъ такимъ образомъ отъ растительности облюбованное имъ мгЬстечко, онъ пачинаетъ хвостомъ и задпепроходпымъ плавнпкомъ разметать
песокъ и образуетъ въ немъ вскорЪ имеющее видъ конуса пли чаши углублеше, д1аметръ котораго зависитъ отъ величипы рыбки п въ аквар1ум£
обыкновенно доходить до 2— 3 вершковъ.
Н а все устройство это самецъ употребляетъ около недЬлп. а затЬмъ
приступаетъ къ ухалш ванш за своей подругой. Опъ то бьетъ се, то ла
скается къ ней, прп чемъ рыбки пер’Ьцко становятся рядышкомъ, по голо
вами въ разпы я сторопы и, помахивая хвостиками и дрожа всЬмъ гЬломъ,
кружатся н а одпомъ M icrL
У хаж ивая за самкой, самецъ однако по спускаетъ глазъ съ своего
гиЬзда и приблизившуюся къ нему всякую другую рыбу немедленно отгоняетъ, а если видитъ подходящаго къ аквар!уму человека, то прпшгааетъ
грозный видъ, оттапыривая жаберныя крышки, и далее выпрыгиваетъ изъ
воды (особепно если загляпуть въ это время въ аквар1умъ сверху).
Наконецъ паступаетъ икрометаше. Самка выплываетъ пзъ чащ и растепш, въ которую обыкновенно укрывается отъ дружеекпхъ побоевъ сво
его ухалспватсля, и рыбки, нагнувшись другъ къ другу въ полол:енш сторопъ полураскрытой книги, оплываютъ нисколько разъ вокругъ гпЬзда,
при чемъ самка мечетъ икринки, а самецъ тутъ же ихъ полнваетъ моло
ками. Икринки мечутся по въ ямку, а па окружающая пхъ края бол'Ье круппыя песчпнкп. Т акш оплывапья вокругъ ямки производятся нисколько разъ
черезъ каждыя 5— 10 мипутъ и въ общомъ количество вымстанпыхъ икри-

нокъ доходить до п'Ьскодькпхъ сотъ. Все икрометаше длится ч аса 3. Но
всо это время стекла аквар1ума, исключая обращспиаго къ свету, сл4дуетъ завысить чгЬмъ-пибудь темны мъ.
По OKH4anin икрометашя охранителемъ икры остается одипъ только самецъ, который безпощадио бьетъ самку и отгопяетъ ее отъ гнезда и, стоя
падъ икрой, производить грудпыми плавниками постоянно обновлявшийся
токъ воды. Самку лучше на это время, о строж но отошавъ въ уголокъ, вы
ловить и пересадить въ другое ном'Ьщешс.
М альки выклевываются на 3— 5 день и въ первое время совершен
но безпомощно лежать кучкой въ ямкЬ игЬзда, куда скатываются
по выходе изъ икры. Тёло ихъ им'Ьетъ элиисоидальпую форму- и
состоитъ главпымъ образомъ изъ крупнаго желточпаго пузыря и
громадпыхъ, сравнительно съ величиной малька, глазъ. Желточпый
пузырь всасывается дней черезъ 10— 15, послё чего рыбки пачниаютъ плавать самостоятельно, спачала очень неуклюже только въ
вертикальпомъ, а потомъ уже въ горизопта.тыюмъ паправлепш. Въ это
время самца слЪдуетъ удалить и пачать кормить ихъ мелкими циклопами
и дафшямп.
Выведппеся въ Mai и iioirli мальки растутъ довольпо быстро и къ
осени достигаютъ 1/2 вершка, а. на 5— 6 м есяце становятся уже очень
бойкими сЬренькими полупрозрачными рыбками, плавающими быстро по
а.квар1уму стайками, разсьшающпмися при малгЬйшемъ испуге въ разпыя
стороны. Характерной голубой металлической окраски своихъ родителей
рыбки эти однако въ это время еще пс тгЬю тъ и получаютъ ее лишь го
раздо позднее. Впрочемъ какъ эта последняя, такъ и самая быстрота при
роста и р азви п я мальковъ, завнеятъ, какъ всегда, отъ количества пищи и
силы притока воздуха въ aoapiyM f.; по обыкновенно къ следующей веспЪ
большинство изъ мальковъ становятся ужо половозрелыми и можетъ метать
икру.
До года голубые окупи отличаются очепъ мирными нравами и представляютъ пргяшыхъ обитателей для аквар1умовъ со см'Ьшаннымъ населсшемъ; по уже пос.тЬ года., особеппо же тЬ, которые достигли половой зре
лости, становятся крайне буйными и забиваютъ пе только другихъ видовъ
рыбокъ, но и себ'Ь подобпыхъ. Бывали случаи, что помещенные въ акваpiyMbi безъ растительности, опи даже забивали своихъ собратьевъ до смерти
и петроградски! любитель г. Набатовъ, панр., разсказывастъ, что однажды
изъ 8 имевшихся у него рыбъ въ одно лето опъ потерялъ четырехъ самцовъ, которыхъ трупы были до того нзрапепы, что не оставалось пи одного
здороваго места.
Такъ Ж'о жестоко убнваетъ и самецт. помГ,щепную съ ни.мъ самку, если
опа почему-либо ему пе нравится (можетъ быть когда она но готова еще
къ икрометашю), а потому во избежаш с этого сов'Ьтуютъ отсаживать самца
не съ одной, а съ песколькишг самками. Тогда онъ выбираетъ себе под
ходящую, а остальпыхъ только разгоняетъ. Такой случай былъ у москов
с к а я любителя В. К. Ильина и все окончилось быстро и мирно.
Прелестпыя эти рыбки имеются теперь повсюду, „ но падо, къ прискорбш , сказать, что вследствие вероятно помесей съ другими родствен
ными имъ американскими окуневыми, или же, можетъ быть, всл 1;дств 1е вы-

рождсшя отъ кровосм'Ьшешя между роцствеипнками, пе им'Ьютъ уже той
дивпой голубой перламутровой окраски, какой обладали первые привезен
ные въ Европу экземпляры, которые, действительно, невольно поражали
всякаго вид'Ьвшаго ихъ въ первый разъ. Теперь эта окраска получила
грязпо-зеленоватый отт1;нокъ и какъ-то потускнела, даже и самое харак
терное для самцовъ ярко красное пятно па жабрахъ сделалось какнмъ-то
оранжевымъ. Конечно и теперь попадаются хорошо окрашенные экзем
пляры, но они уже редки и всЬ привозимые нзъ Гермапш въ большинстве
случаем. им'Ьютъ отвратительную окраску.
Рыбки эти настолько оказались неприхотливыми, что безъ, труда раз
множились въ евронепскнхъ нрудахъ и одно время составляли населите
даже нЬкоторыхъ нодмосковныхъ прудовъ.

С олнечная рыбка. P oisson S oleil—A p om otis ob esu s Boul.
(фиг. 91).

Фиг. 91.—С олнечная рыбка.

Родиной солпечныхъ рыбъ служптъ южная часть Севоро-Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ, гдЬ оне водятся въ л’Ь сныхъ ручьяхъ и

мелкихъ рёчкахъ съ чистымъ песчапымъ грунтомъ, к цержатся преиму
щественно близь поросшихъ густой растительностью бсроговъ.
Солнечная рыбка имёегь 7*Ьло широкое, плоское, похожее п а тёло
окупя; пазваш е солнечной получила, по всей вероятности, отъ лучей, идущихъ въ разныя сторопы отъ двойпого спинного плавника, имёющихъ вслёдCTBie этого некоторое сходство съ лучами солнечнаго а я ш я . Выдающаяся
остр1я этихъ лучей окаймлспы оригинальной бахромчатой перепонкой, при
дающей плавнику, когда опъ раскрыть, видь распущсннаго дамскаго вёера,
Кромё этой особенности, характерны еще жабры, окапчпваюшдяся
у впёшпяго края выступомъ, папоминающимъ собой ухо плп нёчто въ родё
петли. Плавники грудные, заднспроходпый и хвостовой окаймлены простой
перепонкой, не бахромчатой; хвостъ большой, закругленный; чешуя цовольпо крупная, круглая. Г лаза очепь болыше, желтые. Ц вётъ тЬла въ
обыкновенное время кофейно-коричневатый; самецъ окрашенъ песколько
ярче, нежели самка, по ко времени нереста у самца пёкоторыя изъ чешуекъ становятся пзсине-серебристыми, и талая же пятпышки появляются
вдоль по спнппому, брюшному п хвостовому плавникамъ. Эти свётяпцяся
точки па кофейномъ фопё выдёляются очепь ярко и придаютъ солнечной
рыбкё такой впдъ, какъ будто опи всгЬ ус'Ьяпы электрическими искорками.
Особенпо же красива рыбка эта бывастъ, если смотреть ее вечеромъ, осве
щ ая аквар1умъ слабымъ источпикомъ свёта, паир., одпой свёчей. Блескъ
этпхъ чешуекъ бываетъ пе иостояипо одипаковъ и можетъ почти мгновенно
померкнуть, если, напр., рыба испугается, такъ что тутъ является весьма
интересный вопросъ: что за причина этого блеска?
Въ прнродё солпечпыя рыбки пе мечутъ икру прямо въ воду пли па
песокъ, но строятъ для своего потомства пёчто вродЬ гнёзда. Когда наступаетъ время нереста, онё попарно плаваютъ между стебельками водорослей,
отыскивая подходящее мёстечко для будущей датской и, какъ только найдутъ мёстечко, покрытое крупнымъ грав1емъ, немедленно приступают^
къ работё. Здёсь, на ширипё фута, вырываются вокругъ всё стебельки и
корпи и относятся на нёсколько футовъ дальше, болёе же нёжные корешки
пригибаются ловкими ударами хвоста па бокъ, при чемъ зачастую обё рыбки
стоять падъ гпёздомъ, производя хвостамп малепыай водоворота, который
превосходно удаляетъ всё неудобпыо предметы и частицы. Затёмъ при
нимаются, малепыае— ртомь, а болыше сдвигаются, упираясь въ ннхъ тЬломъ, пли же сметаются хвостамп. пока накопецъ пе образуется круглое
углублению съ дномъ пзъ мелкаго песку. Теперь вётки и стебли умышленно
оставлснпыхъ по сторопамъ водяныхъ растеши склоняются надъ гнёздомъ,
образуя иногда пастоящую бссёдку, стёны которой покрыты цвёточнымп бутонами, а потолокт, составленъ пзъ плавающнхъ па поверхности
бёлыхъ кувшипокъ. Въ гиёздо кладутся пкрппки н оберегаются поперемёппо то самцомъ, то самкой.
Солпечпыя рыбкп отличаются л; ирг ь1мт» нравами, но съ прнближешемъ
врага тотчасъ объявляютт. войну. М ак-пм ля созцашя стучать челю
стями, подпимаютъ еппнпые нлавппки, съ гпльпымъ волнешемъ по
водить грудными плавниками н судорожными движ ^нШ и хвоста показьтваютъ, что опё до крайпостп готовы защищать своп цомъ. Действительно,
онё пападаютъ съ такой яростью, что зачастую прпп\ -даютъ къ отступде-

niio бо.тыпихъ рыбъ, п такъ какъ Солпечпыя рыбки устрапваютъ гнЬзда
цЬлыми обществами, то дерзки! пришелсцъ рискуетъ подвергнуться нападешю цйлой колоши.
Въ аквар1ум'Ь солнечная рыба жпветъ прекрасно. Изъ характеристическнхъ особенностей ся сл'Ьдуетъ заметить, что, плавая, опа большею ч а 
стью держитъ спиппой плавпикъ пршкатымъ, но подымаетъ его тотчасъ
же, какъ постучать въ стекло аквар 1ума. До гЬды не жадна п довольствуется
п'Ьсколысимн мотылями въ день. КромЬ того любить, какъ н окупь, до
вольно свЬжую воду и при очень сплыюмъ повьпненш температуры чув
ствуете себя нехорошо.
Когда пастаетъ время икром етатя, то самецъ выбпрастъ чистое
местечко среди густой зелени Элодеи или другпхъ водяныхъ растеши,
стаповится на пемъ стражемъ, очпщаетъ его отъ сора, отгопяетъ всЬхъ
приближающихся къ нему рыбъ н вообще водпыхъ обитателей и ждетъ,
чтобы пришла къ нему самка... Ожидание это длится иногда довольно долго,
по тЬмъ не мепЬе онъ пе покндаетъ пн па минуту пзбрапнаго имъ мЬстечка...
Накопецъ самка, сделавшись готовой къ икрометапно, приплываетъ и
начпнаетъ вращ аться па расчнщепномъ мЬстечкЬ съ тЬми судорожными
двпжешямн, каш я дЬлаютъ и остальпыя рыбы въ минуту икромсташя.
Самецъ сл'Ьдуетъ за ней неотступно и черезъ каждыя 3— 4 мипуты
лолштся горизонтально, стараясь оплодотворить выметываемую самкой
икру... К аж дая кладка длится довольно долго, болЬе 4— 5 мппутъ. Сразу
выметывается очень небольшое количество икрипокъ, прп чемъ онЬ такъ
медленно падаютъ, что ихъ можно даже сосчитать. И кра прозрачная,
желтая, разной величины. М альки выходятъ большею частью на 6-й депь.
и прячутся первое время въ гущЬ растсшй. Желточный пузырь втягивается
у ннхъ на 12-ым депь и тогда опи становятся уже гораздо жив^е, проворнЬе
н начппаютъ усердно гоняться за инфузор1ями.
Первымъ получившимъ въ аквар1умЬ приплодъ и разведпшмъ эту
рыбку быль А. С. Мещерскш. Получеппыя имъ отъ этого приплода рыбки
разошлись по всей ЕвропЬ. Въ Бсрлнпъ опЬ были послапы извЬстнымъ
пашнмъ Одесскимъ любителемъ Н. А. Деппомъ.
Въ певолЬ эти рыбки плодятся легко и нЬтъ почти любителя, у котораго
бы o n i не размножились.
Теперь въ МосквЬ солнечный рыбки встречаются всюду и въ впд'Ь
молоди представляютъ очаровательное yicpanieiiie аквар1умовъ съ бога
той водной растительностью, которую опЬ никогда пе трогаютъ. Вода
въ аквар1ум'Ь, гд'Ь опЬ живутъ, всегда чиста какъ кристаллъ, что происхо
дить, по всей вероятности, отъ того, что o n i, какъ и вообще j?ci окуневые,
въ песк'Ь по роются, а ловятъ пищу или на лету, или же осторожно
подбираютъ со дна. Мододыхъ солнечпыхъ рыбокъ лучше всего кормить
крупной дафшей.
Настояния солпечпыя рыбки и во взросломъ видгЬ очепь миловидны,
но встречающаяся теперь въ продажЬ, особенно л;е привозимыя изъ
Гермаши (вероятно пом'Ьси ихъ съ другими окуневыми), удивительно
неуклюжи и даже безобразны. ТЬло ихъ какъ-то разбухаетъ, голова
становится громадной, ротъ тоже. Эти же рыбы проявляютъ необычайную
прожорливость, тогда какъ сохранившаяся еще у пасъ чнетокровпыя рыбы,

наоборотъ, ёдятъ очень умеренно. Даже и самый прироста ихъ подви
гается значительно медленнее, ч'Ьмъ у прнвозиыхъ, который черезъ
годъ уже становятся совершенно неудобными для позгЬщешя съ мелкими
рыбками.

У ш асты й окунь (G rossohrige S on n en fisch )—L epom is megalo tis На fin . (фиг. 92).
Близкш родствешшкъ предыдущего, ио иовидимому также не им'Ьющш
въ ЕвронЬ пастоящаго представителя, а представляющш собой какую-то
пом'Ьсь, т. к. и его нзображсшя крайне разнообразны, а опнсашя сбивчивы.
Въ торговл'Ь л:с подъ этимъ назваш емъ встрёчаются всевозможные американекю окупи.
Родииа пастоящаго вида считается озеро Эри, ш тата Orio, и вообще
вся местность на востокъ отъ С’калпстыхъ горъ.

Фиг. 92.—У ш асты й окунь.

По форм'Ь т'Ь.га (судя по рисуикамъ), иаиомипаотъ собой голубого оку
пя и пм'Ьетъ только жаберный выступъ гораздо бол'Ье выдающшея, нелгели
ЭТОТЪ ПОСЛ’ЬДПШ.

Окраска его оливково-зеленая съ оранжевыми и зелеными пятнами и
поперечными темными полосами. Сережка (пятно у жаберъ) черпая съ
розовой оторочкой. Спина, губы и мягюя части спинного и заднепроходнахо
плавника голубыя.
Въ Европу былъ ввезепъ сначала въ 1895 году въ одномъ только эк
земпляр!, а зат’Ьмъ въ пёсколькпхъ экземплярахъ въ 1904 году г.

Шеме въ Дрезден'!;, гдЬ теперь и размножился. Размножеше происходило
отъ мая до сентября. Въ промежутокъ этотъ рыбы далн четыре помета. М Ьстомъ нерестилища служила имъ глиняная наполненная пескомъ чаш ка,
поставленная п а дпо аквар1ума, гдЪ онн жили. Самецъ уетроилъ въ ней
родъ ямы, которую тщательно оберсгалъ, пока не появилась къ нему самка
и пе последовало икрометаше. Выметываемыя икринки скатывались въ
глубь ямы и о ихъ существоваши можно было только догадаться по той
ярости, съ какою самецъ набрасывался на всЬхъ приближавшихся къ ям!;
рыбъ.
М альки вывелись па 3-й день, а па 8-й уже свободно плавали по
аквар 1уму, старательно загоняемые каждый вечеръ отцемъ въ гнЬздо, ко
торое внродолжеше дня опъ тщательно чистилъ и убиралъ, М ать т!;мъ
временемъ о молоди своей нисколько не заботилась и только знала, что
загоняла толчками своего супруга къ игЬзду, если онъ немного отъ него
отплывалъ. Первый приплодъ далъ около 1000 рыбокъ, изъ которыхъ къ
осепи всЬ безъ нсключсшя достигли 3— За/2 сант. величины. М попя изъ
рыбокъ им’Ъли красноватую окраску.

Л унная рыбка.—P o m o x y s sparoides Girard, P om otis hexac a n t u s . (ф и г. 93).
Прелестная, совершенно прозрачпая, особенно въ молодости, рыбка,
всл!;дств1е чего и получила свое назваш е лунной. Некоторые молодые эк
земпляры бываютъ до такой степени прозрачны, что у нихъ видны всгЬ
внут])еппости и даже спинной хребетъ съ ребрами.

Фиг. 93.—Л у н н ая ры бка.

Родиной этого окуня служптъ юл;ная К анада и область Велнкпхъ
озеръ с!;в. Америки, гд!ъ онъ носптъ назваш е Grass-Bass (травяного окуни)
и Slrawberry-Bass (земляничпаго). Первые его экземпляры были приве
зены въ Европу еще въ 1891 году ф. д. Борне, но, будучи поса
жены въ прудъ, погибли отъ мороза. Разведенъ быдъ лишь н])н второмъ
привоз!;, посл!>дова,вшемъ въ 1896 году. ЦвЬтъ его въ молодости серебри
стый на слабо олнвково-зеленоватомъ фонЬ съ черноватыми и зелено
ватыми поперечными полосками; плавники почти трехугольные съ ши
рокой черной оторочкой.

Взрослые окуни удивительно разпятся въ окраскё и форм'Ь гЬла отъ
маленькихъ. И зъ тоикихъ и узкихъ опи становятся широкими овальными
и настолько измёняютъ окраску своихъ плавниковъ, что ихъ можно при
нять за совсршеппо другую рыбу. Это бываетъ даже иер’Ьдко причиной,
что торговцы, по певЬдЬппо, какъ покунаютъ, такъ и продаютъ ихъ за
совершенно новый видъ окуией.
Въ аквар1умё рыбка эта, въ противоположность свопмъ другимъ собратьямъ, америкапскимъ окунямъ, всдстъ себя очепь скрошю: пе хватаетъ иищн такъ жадно и 'Ьстъ очепь умЬреино. Вслёдетвю этого сажать
ее съ другими окунями пе слёдустъ: опи всегда ее забиваютъ и пе даютъ
ей хорошенько ноЬеть. Вообще этотъ окупь очепь нужный и склонепъ
ко всякаго рода болЬзпямъ. Температуру воды любитъ не высокую и + 1 4 °
Р. составляютъ для него самую лучшую.
Икру мечеть въ маЬ и iioirb, когда вода становится теплЬе. Ямокъ въ
пескЬ, какъ солпечпыя рыбки, для отложешя икры не дЬластъ. Молодь
чрезвычайно тоненькая, такъ что въ прудахъ проходить сквозь самыя маленыая отверетш въ рЬшеткё. Молодь эта держится на мели у песчапыхъ
береговъ, а выросши рыбка удаляется въ глубь.
Н а пищу довольно разборчивъ, по мотыль 'Ьстъ съ охотой; молодые же
окуньки Ьдятъ съ удовольстысмъ дафшй п циклоиовъ. Можетъ голодать
удивительно долго, чуть пе до двухъ мЬсяцевъ, при чемъ пе спадастъ
даже т'Ьломъ, остается по прежнему бодрымъ и только становится про
зрачнее. Кормить его елЬдуетъ по немногу, по почаще. Съ другими рыбами
живетъ пе охотно и постояппо укрывается, отъ пихъ въ чащу растеши.
Ко времени нереста лунная рыбка раскрашивается очепь красиво: всЬ
полосы ея стаповятся темпЬе, ярче, а широкая оторочка плавппковъ де
лается черпобархатистой, такъ что прозрачпое тЬло ея въ это время имЬетъ видъ, будто ед'Ьлано пзъ стекла п вставлено въ темную рамку.

К ам енны й окунь, Ш тейнбарш ъ. R ockbass,—A m b lo p lites
rupestris Gill. (фиг. 94).
Окупь этотъ родомъ пзъ С'Ьв. Америки, гдЬ живетъ въ водахъ Мисеиссипи и ея притоковъ, а также въ большихъ озерахъ Южной Канады. Лю
битъ воду чистую, мелкую и груптъ каменистый, всл'Ьдствт чего держится
постояппо около камней и выступовъ скаль. Это послужило причиною,
почему его американцы прозвали Rock-Bass— камеппый окунь.
Нерестится въ анрЬл'Ь и маЬ на мелководпыхъ мЬстахъ близъ песчапыхъ отмелей и приклеивастъ свою икру къ корнямъ и водяпымъ раетеп1ямъ. Въ ЕвропЬ былъ впервые иолучеиъ Карбопье въ 1877 году, по по
прппесъ приплода. Первый приплодъ полЛ епъ былъ лишь въ 1889 отъ
окуией, полученпыхъ пзъ ш тата Виргшпи ф. д. Борпе. Съ #>хъ поръ
этотъ окупь живетъ и плодится во мпогихъ уже нЬмецкихъ прудахъ, осо
бенно же въ БернеихенЬ, такъ что теперь въ Европ'Ь совершеппо уже
акклиматизовалея.
Формой тЬ.та очень походить па солпечиую рыбку, а по окраскЬ паномппаетъ черепаху, только интенсивность цвЬтовъ весьма измЬпчпва и
завиентъ виолп’Ь отъ состоят я рыбы. Такъ, когда рыба совершенно спо-

койпа, то окраска ея темпЬе и отливаетъ салшмъ пр1ягнымъ, черпо-коричневымъ цвЬтомъ, а какъ только она чего испугается, то становится совер
шенно блЬдпой, чуть пс бЬлой. КромЬ того, на окраску эту им'Ьютъ не малое
вл1яте еще п степень оки слетя воды и сила освЪщешя. Въ вод’Ь сильно
насыщенной воздухомъ и въ тсмпотЬ рыба темн-Ьетъ, при недостатке же
кислорода и сильпомъ свЬтЬ блЬдп’Ьстъ. Вообще окраска ея приноравли
вается къ свЬту. Наибольшую красоту придастъ рыбкЬ яркое оранжевое
пятно па наружной оболочкЬ глаза.

Фиг. 94.—К аменны й окунь.

Въ aKBapivM-b каменный окунь л;иветъ очень хорошо и пс требустъ,
исключая чистой воды, особеппо тщательиаго ухода. Температурой доволь
ствуется довольно низкой— м еж д у+ 8 и 12° II и продувашя никакого по
требуетъ. Н рава опъ довольно воинствепиаго и въ новомъ помЬщепш тотчасъ же выбпраетъ себЬ местечко, которое ревнительно охрапяетъ и къ
которому никого пе подпускаетъ. Если же другая рыбка вздумаетъ запять
его, то съ азартомъ па нее пападаетъ и прогопяетъ.

Въ aKBapiymii выбирастъ больше мЬста уелш енпыя, въ гущ-Ь
корней растешй, или же роетъ себе ямку въ песке, въ которой постоянно
н держится. Особснпо же любить ямки, прмкрытыя камнемъ, и устрем
ляется туда при малейшей опасности, при чемъ, если нельзя проплыть
прямо, подплываетъ, повернувшись бокомъ. И зъ той же ямки делаете
нападеш я па малепькпхъ рыбокъ, на которыхъ устремляется съ азартомъ
п старается поймать ихъ и заглотить. Для размпожсшя требу отъ обширпаго, но неглубокаго помещен] я и камеппстаго грунта.
Икрометашс происходить преимущественно лЪтомъ около ш н я м'Ьсяда.
Самецъ выкапываетъ между камнями ямку, очищая старательно все окру
жающее камни отъ водорослей и грязнаго налета. Ямку роетъ не ртомъ, а
хвостомъ и плавниками, вращ аясь, какъ волчокъ. Вырытая такимъ образомъ ямка имеете отъ 2 ‘/2 до 3 сайт, глубины и 6— 7 сайт, въ попе
речник!;.
Самка въ устройств!; ямки не принимаете никакого участш и сидите
въ стороне, въ густой растительной чащ!;.
Вырывъ ямку, самецъ тщательно осматриваете, все ли въ порядк!;, и
зат'Ьмъ, расцветившись въ самые свои красивые цвета, плывете за
самкой.
Последняя долгое время не обращаете никакого впимашя па прпглашешя самца. Тогда онъ выходите нзъ себя, начинаете се гпать сильными
ударами хвоста, которые такъ и сыпятся. Наконсцъ, самка, после такихъ убедительпыхъ ласкъ, соглашается и оба плывутъ къ ямке.
Н ачинается кладка пкрипокъ. Икринки выметываются прямо па песокъ въ глубину ямки. Икрометаше длится почти целый депь, после чего
самецъ становится надъ пкрипками п, размахивая хвостомъ, старается
увеличить притокъ къ нимъ кислорода.
Количество икрипокъ доходите до 150 штукъ. Икринки прозрачный,
величипой въ горчичное зерно. При температуре въ + 1 7 ° по Р . мальки
выходятъ на 7-й день.
Самецъ за ними очень ухаживаете, берете ихъ по времепамъ, какъ
и макроподъ, въ ротъ и выплевываете обратно. Д елаете это, повидпмому,
онъ для того, чтобы очистить ихъ отъ иаеЬдающихъ водорослей и мути.
Н а четвертый день вей мальки расплываются уже по аквар1уму, разм е
щ аясь по камиямъ, растеншмъ и стекламъ. При этомъ, если ихъ ч£мънибудь вспугнуть, то перемещаются не просто плавая, а вертясь.
Повидпмому, они выд!;ляютъ изъ себя какую-то клейкую массу и
потому сидятъ па растепшхъ и камняхъ очень крепко, какъ бы присо
савшись. По крайней мЬр!;, какъ бы вы пн качали листе или ветку
растеш я, на которомъ они помещаются, они съ нихъ никогда не свалятся
и только, развё испугавшись чего-нибудь, отетапугъ п поплывутъ,
вращ аясь темъ же способомъ, какъ выше сказано.
При разематриванш мальковъ въ лупу у нпхъ на хвосте и животе
виднеются кашя-то тоиепьшя ннти. При помощи ихъ-то, должно быть, они
и прикрепляются къ предметамъ.
Мальки эти растутъ довольно быстро н черезъ 5— 6 педель бываютъ
уже красиво раскрашены, напоминая собой несколько мальковъ дисковидпыхъ окупей. К акъ эти последню, они важно и плаваютъ.

Дисковидны й окунь, Ш еи бенбарш ъ .—M esogonistius chaetodon B aird (фиг. 95).
Дисковнднын окунь представляетъ собой одного изъ самыхъ краснвыхъ
америкапскихъ окуней. Онъ принадлея;итъ къ числу солнечныхъ рыбъ н
водится въ болотистыхъ водахъ, начиная отъ Нью-Джсрсея до Мериленда.

Фиг. 95.—Д и скови дн ы й окунь.

Видъ этой рыбы, невидимому, настолько р'Ьдокъ и въ самой АмерикЬ, что
появление его въ акиар1умахъ даже сами амерпканпле любители были
крайне удивлены.
AluiapiyMb

лю би те ля

ТЬло его, какъ это прекрасно видно па прплагасмомъ рнсунк’Ь, плоское,
но чрезвычайно изящной формы. Плавники большею частью совершенно
прозрачные съ красиво выделяющимися н а нихъ толстыми лучами. Фонъ
тЬла св'Ьтло-коричневый, на которомъ изящпо вырисовываются черно-корнчневыя поперечный полосы, нзъ ];оторыхъ первая пересЬкастъ глазъ.
Число ихъ неопределенно, начиная отъ четырехъ и болЬе, и зависеть, вЬроятпо, отъ величины и возраста рыбы. Первые два луча брюшныхъ плавннковъ ярко-оранжевые, а сл'Ьдуюнцс бархатисто-черные. У ыолодыхъ же
рыбокъ совершенно черпал) цвЬта также п первые три луча спинного
плавника, а равно и связываюпця ихъ перепонки. Вообще окраска очень
простая, ио чрезвычайно эффектная.
Окунь этотъ очень 1гЬжпый и требуетъ бол'Ье ровной температуры воды,
ч'Ьмъ остальные америкапеше окуни. Зимой она не должна быть ниже
+ 15° R, лЬтомъ же нужно, чтобы опа поднималась выше + 1 8 ° II. При
+ 18° опъ выглядптъ уже очень вялымъ.
AiasapiyMb, где помещается этотъ окунь, нужно держать краппе чисто
и наблюдать, чтобы но оставалось въ немъ нп малЬйшнхъ несъЬдениыхъ
остатковъ корма, что особенно часто случается при корме пе живымъ
кормомъ, и, въ случай ихъ нахождения, остатки эти тотчасъ же удалять,
такъ какъ при малЬйшемъ ихъ загннванш у окуня, появляется уже грнбокъ.
Самымъ лучшпмъ кормомъ ему служить конечно мотыль, дафши, цик
лопы, по, въ случай недостатка этого корма, его можпо также кормить
топко наскобленной сырой говядиной и нарезанными н а кусочки земляпыми червями. Кормить его лучше черезъ день ir мЬняя кормъ.
Вообще, одпако, начинающпмъ любптелямъ мы пе совЬтуемъ заводить
этого прелестнаго окуня, такъ какъ опъ требуетъ слишкомъ много ухода и
навыка къ этому дЬлу.
Время нереста обыкновенно наступаетъ ранней воспой, какъ только
температура воды достигнетъ + 1 7 ° по Р. Тогда окупи разбиваются на
парочки и самцы иачииаютъ рыть въ пескЬ ямки, каждый по. нисколько
штукъ.
Въ обшириомъ аквар1умЬ нерестящихся можно оставлять по нисколько
паръ, по если аквар1умы пеболыше, то лучше держать каждую парочку
отдельно.
По окопчаши пкрометашя самка удаляется и заботы объ икрЬ пршшмаетъ на себя самецъ. Заботы эти заключаются, какъ всегда,, въ ся провйтpiiB aniir, продувашп.
М альки выходятъ черезъ Я— 5 дней и, первые два, три дня епдятъ не
подвижно па рас-тешяхъ, а загЬмъ уже иачнпаютъ, по мйрй роста, пла
вать съ поверхности все ниже и ниже и черезъ мЬсяцъ плаваютъ уже
свободно по дну.
Такое постепенное о п у ск атс показываетъ, что, повидпмому, для сво
боды пхъ движешя очень важно, чтобы высота столба воды была не слиш
комъ высока. А потому для успйшпаго вывода мальковъ воду лучше дер
жать не выше 4 вершковъ.
Черезъ 5— 6 мгЬ сяцсвъ мальки получаютъ форму тйла взрос.тыхъ н
становятся замечательно красиво раскрашенными. Это — нора наплучшей
ихъ расцвЬткп.

Пкрометаше происходить очень часто: черезъ каждые 4— 5 дпей, такъ
что въ л'Ьто количество пометовъ доходптъ до 10— 11.
Дпсковидныс живутъ довольно долго — ■ по 5 — 6 л’Ьтъ и все время
мочутъ икру.
Некоторые немецше любители ириписываютъ имъ способность «вор
чать», но отъ русскихъ любителей я объ этомъ свойстве ихъ никогда не
слыхалъ. Интересно бы это проверить.

Стеклянная рыбка.—A m bassis lala Cuv. et Val ., см.2 томъ, стр. 35.
Т ерапонъ ярбуа.—Therapon jarbua Forslc. (фиг. 96).
Прииадлсжитъ къ сем. морскнхъ окуней— Serranidae. Встречается па
остров!’. Цейлон Ь, ЯвЬ, въ 11ид?н и К итае, где заходить въ рЬкн. ВсЬ
пмеюпцсся въ Европе экземпляры привезены изъ устьсвъ реки Ганга.
Туземное ея назваш е «Ярбуа».
Ры ба очень красивая. Общш фоиъ тела слабо бронзово-золотистый,
по которому пдутъ три, изогнутыхъ дугами темно-коричпевыхъ, иногда да
же черных!,, шпрокпхъ полоски, переходящихъ и па хвостовой плавникъ.
Спина лнловато-розовая, а животъ белый. Плавники светло-серые, а спин
ные сверхъ того съ большими черными пятнами на выступахъ.

Фиг. 9 6 ,—Т ерапонъ ярбуа.

Это — большой хипшпкъ, питающиеся па родшгЬ всякаго рода живот
ными отбросами. Зимой естъ съ удовольств1емъ мясо, а летомъ— головастиковъ и личипокъ разныхъ водяныхъ пасекомыхъ, которыхъ истребляетъ
въ громадиомъ количестве.
Любитъ аквар1умъ, засаженный растешямн, и температуру воды въ
+ 2 0 до + 2 5 ° по Р. Въ случае исиуга зарывается въ груитъ по самые
глаза, вследствю чего этотъ последит нужно делать изъ мелкаго речного
песку.
Въ неволе уживается легко и настолько ручнеетъ, что| беретъ кормъ
прямо изъ рукъ. Приплода пока еще но далъ, но размножается, вероятно,
какъ воЬ окуни.

П одицентрусъ Ш ом бурга.—P olycen tru s Schom burgkii M ull.
et Tr. (фиг. 97).
ГГолпцентрусъ или Каскаробъ-книгъ, какъ его па родин!. называютъ,
нри пареж итъ къ числу орнглпалыгЬйшихъ рыбъ изъ семейства Напдовыхъ (Naiididae). Година его островъ Тршшдадъ, Бразш пя, Гш ана и Вепицуэла.
Окраска его т'Ьла очень изменчива и зависитъ отъ степени его спокопстшя и отъ силы освйщешя, но обычно тЬло его цв'Ьта коричневой
кожи, переходящей въ черный, съ косыми темными полосами, между кото
рыми разбросаны черпыя пятна и голубовато-б'Ьлыс бугорки. Плавпики
безцв!,тны и только спиппой и задпеироходный имЪютъ у основашя своего
рядъ круглыхъ, темпыхъ пятснъ. Ко времени же ыереста самецъ стано
вится бархатисто-чернымъ, при чемъ косыя полосы окаймлены рядомъ

Фиг. 97.—П одицентрусъ Ш омбурга.

круппыхъ б'Ьлыхъ точекъ, а спинные и заднепроходный плавпики прииимаютъ темпо-еншй цв'Ьтъ; хвостовой же плавпикъ и конечный лопасти
спииныхъ и заднеироходпаго плавниковъ остаются совершенно прозрач
ными, что придаетъ оригинальный контрастъ.
Самка отъ самца отличается кромЬ бол'Ье бл'Ьдпой окраски появлешемъ
еще ко времени нереста маленькаго яйцеклада.
Описанную выше окраску рыба сохраияетъ въ сиокойномъ состоянш,
по чуть лишь оно нарушено — нзъ темной превращается момен
тально въ б'Ьлую, безцв'Ьтную или же, паоборотъ, въ совершенно черную,
какъ уголь.

По характеру своему полицентрусъ— рыба очень малоподвижная и
ленивая. По ц'Ьлымъ днямъ сицитъ где-нибудь въ уголке аквар!ума, забрав
шись въ самую гущу растенш, избегая солнечнаго света, который, повидимому, ему ненавистеиъ. Но стоить только пустить къ нему какую-нибудь
маленькую рыбку, какъ пашъ дремлющш лентяй совсЬмъ преобра
жается. Искусно прикрываясь растениями, онъ осторожно приближается къ
жертве и, добравшись, съ быстротой молши набрасывается н а нее и мо
ментально заглатываетъ. Отсюда яспо, что вся эта неподвижность и
лё>пь — ■характерная черта подкарауливающаго свою добычу хищника.
Вотъ почему настоящимъ кормомъ должны служить живыя малявки,
хотя онъ Ьстъ съ удовольств1емъ и мотыль. Только въ послЪднемъ случае,
такъ какъ аппетнтъ у него очень xopoini#, требуетъ не менее, какъ 30
мотылей въ день.
Что касается до его содсржашя, то необходимо продуваше, особенно
если желательно, чтобы рыба метала икру, температура пе ниже + 1 8 °
по Р. и обновлеше по временамъ воды.
Нерестъ начинается лишь по достиженш температуры воды до + 3 0 ° Р.
Рыбы откладываютъ икру па пололсенный въ аквар1умъ цветочный горшокъ
и обмахиваютъ ее постояппо плавниками.
Черезъ lVa или 2 дня мальки выклевываются. Все мальки прикреплены
нитями, которыя обладаютъ большой клейкостью и часто, когда, отделив
шись отъ горшка, мальки съ нитями переселяются на другое место, то
присасываются ими къ растешямъ, къ стеклу ariBapiyMa— вообще къ т4мъ
предметамъ, къ которымъ подилываготъ. Эта клейкость нитей продолжается
5 дней, а затймъ когда мальки стаповятся бойкими, то она, какъ и сами
инти, у нихъ исчезаетъ.
Клейкость эта, повидимому, имЬетъ зпачеше предохранять мальковъ
отъ опасности быть унесенными потокомъ воды, пока они еще черезчуръ
малы и безиомощиы. Когда лее мальки стаповятся самостоятельными, то и
она исчезаетъ.
Мальки полицентруса гораздо подвижнее взрослыхъ и очень ориги
нально окрашены, по требуютъ поддержашя высокой температуры воды и
понижение ея не только задерживаетъ ихъ ростъ, по и ведетъ къ полной
гибели. Одинъ любитель потерялъ целое поколение ирскрасныхъ мальковъ
оттого только, что однажды ночью подогревавши! аквар1умъ фонарь потухъ
и температура спустилась до + 1 8 ° по Р.

Рыба „Вялый дистъ".—M onocirrhus p olyacanthus Hecltel.
(фиг. 98).
Такое странное пазваш е дали нЬмецкад любители одной, действительно,
очень похожей па вялый, сброшенный деревомъ, листъ, рыбе.
Сходству этому способствуютъ полпая ея неподвижность, удивительная
плоскость ея тЬла и находящейся па ипжией губе крючекъ, пмЬюшдй видъ
черешка листа. К ром е того плавники ея всегда сжаты, а цветъ тела олив
ково-зеленый съ более темными полосами, пятнами и точками; словомъ,
все это до того уенливаетъ ея сходство съ упавшимъ въ аква,р1умъ увядшимъ .листомъ,• что незнакомые съ ней совсемъ. не замечаютъ и не
видятъ со въ аквар1уме.

Особенно это часто случается, какъ рнзсказываютъ, въ иовомъ аквари
ум]', Берлипскаго зоологи,чсскаго сада, гдГ» находится нисколько экземпляровъ этой рыбы и где все устроено соответственно ея жизни въ природе.
Зд'Ьсь, то н d u o , иосЬтнтелп, прочнтавъ помещенную надъ аквар1умомъ
надпись назвапш рыбы, пщутъ ее и долго пикакъ пс могутъ найти, пока
не обратятъ внимаше на торчащШ на дне лнстикъ, гЬмъ более, что то
ненькая, плоская рыбка, большею частью держится не прямо, а бокомъ,
об ратит, къ стеклу узкую сторону своего тела. Словомъ, это одшп» пзъ
иоразлтельиейшихъ образчиковъ такъ называемой «мпмпкрш».
Въ такомъ положены рыба держится по целымъ часамъ. Ее но выво
дить пзъ этого кажущегося оценснеш я ни прпближсшо къ аквариуму пуб
лики, ни маханьс шляпами, ип даже стукъ въ акпар1умъ. Совсемъ, какъ
мертвая.
Но па самомъ де.тЬ этотъ хищпикъ отлично пользуется дайной ему при
родой подражательной формой. Если вы посмотрите па его большой круглый

Фиг. 98,—Ры ба „В ялы й листъ*.

глазъ, следящей внимательно за проплывающей мимо пего лакомой до
бычей, то увидите, какъ опъ разгорается при ея приближены н потухаетъ
при ея удалещи.
Съ приблнжешемъ же добычи тсмнестъ и становится более подходящимъ подъ цветъ окружающей обстановки п тЬло хищника, расширяются
плавники и все существо, какъ у щуки, горитъ жаждой схватить, убить
и пожрать... Н езамечаю щ ая его между темъ рыбка подплываетъ къ самой
морде. Хищпикъ набрасывается на пес и опа въ ту же минуту исчезаетъ
въ его громадпой пасти...
Аппетитъ у нашей рыбкп очень хорош in, а потому, чтобы накормить ее
вдостоль, надо приготовить ей не мало корма. Правда, она есть н мотыль,
и даже дафшй, но основной ся пищей служатъ ж'нвыя рыбки —• рыбьи
мальки. И вогь причина, почему она до сихъ поръ у любителей уживается

очонг. трудно. Ей п у л л а пища плотная, питательная, а легкой, какъ мо
тыль л дафшн, се не накормишь: сколько ихъ не давай, она всегда будетъ
голодна.
Н а воду она пе особенно прихотлива, по температуры требустъ не ниже
+ 2 2 ° по Р ., такъ какъ роднпа ея —• троиичесшя рЬки Pio-Herpo, Куссо
и Эсссквибо въ британской Гв1аиЬ. Занесенная во время разлива р'1.къ въ
окрестный возы, но сиадЬ ихъ она отлично приживается въ прудахъ, озерахъ н даже глубокихъ л'Ьспыхъ лужахъ, дпо которыхъ покрыто опавшимъ
лнетомъ. Въ лпсгЬ этомъ, какъ говорить, она особеппо лобптъ держ аться,'
такъ какъ делается совс/Ьмъ невидимой.
Ры ба эта относится къ сем. «Nandidae» п поентъ у туземцевъ пазваш е
« Pira-c.ua»— рыбы-листа.
Различается самецт. отъ самки вышеупомяпутыыъ крючковатымъ придаткомъ на ппжпей челюсти. КромЬ того, во время переста на головЬ
самца появляются еще т а т я же бородавочыг, какъ у самцовъ золотой
рыбы.
Размнол;ешя ея въ аквар1умгЬ еще пе получалось. Вообще рыба эта
пока въ aKBapivMt довольно редкая.

Бры згунъ.—T oxotes jaculator С т . (фиг. 99).
Любопытпая эта рыбка водится въ полу-соленой водЬ въ устьяхъ рЬчекъ, внадающпхъ въ море близь Сингапура въ Малакк'Ь, п пазваш е свое
«брызгунъ» получила отъ способпости брызгать воду ртомъ.
Брызгуны принадлежать къ семейству чешуеперыхъ (Squamipinnes), от
личающемуся т-Ьмъ, что пшкпяя часть плавнпковъ ихъ покрыта чешуей,
такъ что трудно отличить, гдгЬ начинается собствеппо плавпикъ и гдЬ кон
чается тЬло. Къ семейству этому относится большинство прелестно раскрашеппыхъ, такъ пазываемыхъ, коралловыхъ рыбокъ. И зъ Европсйекихъ
же рыбъ въ апатомическомъ отпошеши оп'Ь стоять ближе всего къ семей
ству нашихъ окупевыхъ; по паружиый видъ ихъ крайпе своеобразепъ и
совершенно необычеиъ для нашего, привыкшаго къ прЬсповодпымъ рыбамъ, глаза.
Прежде всего, что пасъ поралсастъ — это ихъ необычайно широкая
спипа, представляющая собой н^что вродЬ тЬхъ плоскнхъ сЬделъ, на ко
торыхъ въ цирке упражняются прыгаюнця наЬзднпцы; затЬмъ вытянутый
въ виде клюва ротъ, у котораго верхняя губа значительно короче нижней,
и громадные, съ ярко-желтой радужной оболочкой н чериымъ блестящимъ
зрачкомъ, глаза. Глаза эти покрыты высокой, какъ колпачкомъ, роговой
оболочкой. Грудные и брюшные плавники неболыше, но заднепроходный
очень длинный и заканчивается крючкообразпымъ загибомъ. Хвостъ ко
ротки, какъ бы обрубленный.
Что касается до окраски т’Ьла, то опа тоже очень оригинальная: тигро
вая. Обгцш фонт, т’Ьла серебристо-жемчужный, по которому отъ спины
кдутъ внпзъ пять пгпрокихъ, доходящихъ до половины тЬла черыыхъ, бархатнетыхъ полось; промежутки между ними, когда рыба вполнЬ хорош о
себя чувствуетъ, золотисто-лимонно-желтые; такого же цвЬта хвостъ и всгЬ

плавники, при чемъ заднепроходный снабженъ широкой черной бархати
стой оторочкой, а спннной имеетъ такое же черное крючкообразное пятно.
Величина рыбки достнгаетъ объема руки.
Рыбки эти любятъ п ш я воды, бухты и заводи па взморье вблизи устьевъ р-1.къ и плаваютъ взадъ и впередъ близъ поверхности пе стаями, какъ
большинство рыбъ, а одиночками н а извЬстпомъ другъ отъ друга разстояniii и, осматривая, подобно опытпыыъ охотннкамъ, тщательно все окружаю
щее, пускаютъ ртомъ топкую струю воды въ 2— 3 фута высоты, помощью
которой сшибаютъ насЬкомыхъ, составляющихъ ихъ главную иищу. Зам гЬтнвъ какого-нибудь комара, напр., или муху, брызгуиъ тотчасъ останав
ливается, прицеливается и бацъ — сшпбаетъ. Ошеломлеппое струей иасЬкомое падаетъ, брызгунъ устремляется на него и пожираетъ прежде, не
жели оно прндстъ въ себя, прежде, нежели уси'Ьетъ расправить свои памоченыя крылышки. З а первыыъ насЬкоыымъ сл'Ьдуегъ второе, за вторымъ
третье, м т. д. Последнихъ, впрочемъ, б1)ызгунъ уже но есть, а только
сбиваетъ. Особенно же интересно, говорить, бываетъ смотреть, когда надъ
брызгуиомъ вьется целый рой мошекъ.
ЖивуиЫе въ Сингапур^ китайцы и японцы, пылая по меньшей страстью
къ аквар1умамъ, чемъ и пхъ жнвущю на, родине соотчичи, держать этихъ
1)ыбокъ у себя въ ппецинахъ и потешаются нхъ нскусствомъ по цЬлымъ
часамъ, подставляя имъ на ннткахъ то муравьевъ, то мухъ, которыхъ опЬ
сбиваютъ съ такою ловкостью и быстротой, что промахъ для ннхъ ред
кость.
Въ середине такой нисцины у нихъ обыкновенно установлена; палка
фута на два надъ водою; къ этой палке приделаны деревянные шнпикн,
къ которымъ легко можно прикреплять нас-екомыхъ, служащпхъ для пищи
пленниковъ. К акъ только прикрепить нас-екомыхъ, то появляются рыбки;
сначала one плаваютъ около палки, потомъ поднимаются па поверхность
воды, спокойно останавливаются на одномъ н томъ же месте, устанавли
вают^ глаза пекотороо время на выбранномъ ii .mii насекомомъ н мгновенно
выбрасываютъ (какъ ото видно на нашемъ рисунке) въ пего несколько
капель, сбрасываютъ его въ воду и проглатываютъ, если имъ иосчастлнвнлея выстрелъ. Если же имъ но посчастливится, то oirh несколько разъ
оилываютъ кругомъ палки, снова останавливаются и поступаютъ какъ
прежде. При выбрызгиванш заметепъ шумъ отъ малеиькнхъ шпрнцевъ.
Точпость, съ которой эти рыбы пускаютъ свою струю воды, поразительна.
Въ Европу этпхъ рыбокъ пытались привезти уже по разъ, по всегда
тщетно, такъ какъ обыкновенно oirb погибали во время пути или даже при
самомъ ихъ привозе. И только лишь .тЬтомъ 1901 года посчастливилось мне
получить ихъ живыми въ количестве 13 штукъ и продержать ихъ более 1U
года въ аквар1уме.
Р е д к ш этотъ подарокъ я получилъ благодаря любезности Ф. В. Шидловскаго, капитана парохода Добровольная флота «Тамбовъ» и жявшаго
въ Сингапуре Московскаго любителя И. А. Щ ербачева, которые употребили
Bid; своп у ы ш я. чтобы добыть и доставить шгЬ этпхъ интересиыхъ создаliiii, за что я и приношу имъ еще разъ мою горячую искреннюю благо
дарность.

Фиг. 99.— Брызгупы. Рис. съ натуры Е . С. В ы со ц ка ю .

Привезепныя мне рыбки были вначале крайне пугливы, дики и сту
кались то и д'Ьло носами о стекла круглаго стекляппаго аквар1ума, въ ко
торый были помещены. Но со врсыспемъ дикость эта исчезла, oirb сде
лались совершенно ручными, подплывали къ руке, которая держала кормъ,
выхватывали его, подпрыгивая изъ воды, брызгали въ него своими струями
и пе только узнавали меня, когда я давалъ имъ кормъ, по даже различали,
когда я подходилъ и когда подходили друпе.
Особеппо Брызгуны боятся шума и до того пугаются его, что нередко
расшибаютъ себ е морду до крови или же, что еще хуже, начинаютъ кру
житься съ стремительной быстротой, какъ осенью листья. Круженье ото
кончается часто очепь печально и разъ закружнвш шея у меня, какъ 6Ьшеныя, три рыбки перевернулись кверху брюхомъ и долго пе могли пршти
въ себя; а н а другой день две нзъ ппхъ околели.
Брызганье свое они производятъ, прижимая верхнюю челюсть къ ниж
ней и пускал изъ рта струю воды на манеръ того, какъ мастеровые плюютъ во время куренья. При э'томъ они нисколько не вылезаютъ изъ воны,
какъ это изображепо па рисунке Брема, а держутъ мордочку па уровне
воды.
Брызги ихъ имеютъ обыкновенно отъ 1/2 до 3/4 арпшпа, но могутъ
достигать до 13/з аршннъ и даже более. Сшибая пасекомьтхъ. они сна
чала нацеливаются, для чего зрачки ихъ глазъ какъ-то сходятся, и затемъ осыпаютъ его целымъ градомъ быстро следующихъ одна за другой
брызгъ. П рицель ихъ такъ верепъ, что промаха почти не сущесгвуетъ.
Целясь они не только, какъ я сейчасъ сказалъ, скашиваютъ свои глаза, а
смотря по надобпости, то подплываютъ ближе къ предмету, въ который ц е 
лятся, то отплываютъ дальше. Если же этотт> предметъ почему-либо такъ
неудобно помещенъ, что пельзя въ пего хорошенько прицелиться, то оне,
поцелившись, вовсе не стреляютъ. Интересно, что при этихъ иередвиженшхъ они могутъ даже пятиться назадъ.
Стрелки эти. какъ мне кажется, стреляя даже соразмеряютъ силу пу
скаемой ими струи, потому что только малепьшя менее опытныя рыбки
стреляютъ такъ сильно, что насекомое вместо того, чтобы упасть въ воду,
отлетаетъ па сажепь и более въ сторону; старыя же (более круппыя рыбки),
наоборотъ, стреляютъ всегда такъ ловко, что насекомое постоянно иадаетъ
въ воду. Бываютъ даже случаи, что въ одно насекомое нацеливаются сразу
два, три брызгуна, и сшибаютъ его, такъ сказать, общими силами, но
обыкновенно каждый стре.токъ держится своей стороны. Брызганье это,
повидпмому, доставляете имъ большое удовольств1е, и они стреляютъ съ
большой охотой даже тогда, когда сшибленная ими добыча достается дру
гому.
Лучшимъ кормомъ имъ служатъ муравьи и при томъ не столько круп
ные, рыж!е, которые содержать въ себе много муравьиной кислоты, сколько
маленыйе черные, ползаюшде обыкновенно по деревьямъ. Этихъ последпихъ они могутъ есть безъ конца и смакуютъ ихъ какъ какое лакомство.
Чтобы побольше полюбоваться ихъ искусствомъ стрелять, я подпоенлъ
обыкновенно этпхъ муравьевъ па травинке или соломинке и клалъ се ноперекъ отверспя аквар1ума, въ которомъ ошг помещались. И лншг. только
муравей начиналъ ползти, какъ тотчасъ же меткш стр4локъ сшибалъ ш>

]’.ъ иоду. При этомъ, однако, они не охотно 4;ли тЬхъ изъ нихъ, которые
питались сокомъ тли. Вероятно имъ пе правилась ихъ сладость, а потому
при ловле этихъ муравьевъ приходилось ловить но т'Ьхъ, которые сползали
съ дерева, а гЬхъ, которые ползли н а него. Сначала эта ловля доставляла
Miii довольно много затруднешй, но потомъ я приспособился ловить ихъ
такпмъ образомъ: бралъ травинку съ колоскомъ на конце, и, обмакпувъ
этотъ колосокъ въ соленую воду, подпоснлъ его къ ползущему муравью.
Соленая влага имела, повидимому, какую-то привлекательность для пего;
онъ сейчасъ же останавливался и вползалъ па травинку, а я переносилъ
его къ рыбамъ.
Кроме этихъ муравьевъ они едятъ съ большой охотой еще комаровъ,
особенно долгоногихъ Tipula, разныхъ мухъ, а такл;е пекоторыхъ бабочекъ,
которыхъ ловятъ съ удивительнымъ искусствомъ при вочернемъ освещеши.
Вообще надо сказать, что брызгуны едятъ только движущуюся пищу,
которой двнлееще, какъ мне кажется, производить па нихъ такое лес
раздражсше, какъ на кошку движущаяся добыча. К акъ кошка, видя
дви ж ете даже бумажки, пе въ состояпш воздержаться отъ того, чтобы
не броситься па нее, такъ п брызгуны прп виде лстающаго или ползущаго
насекомаго не могутъ воздержаться отт. того, чтобы не брызнуть, пе стрель
нуть въ него. Если лее насекомое не движется, то рыбка, какъ бы опа ни
была голодна, никогда не возьметъ его, и оно можетъ пролежать па воне
по де.тымъ часамъ, и далее дпямъ, не тронугымъ.
Эта особенность характера брызгуновъ послужила мне далее па
пользу, такъ какъ, пе зная, чемъ кормить ихъ зимою, когда пе будетъ у
пасъ насекомыхъ, я попробовалъ дать имъ мотыля. И каково же было
мое удивлеше и радость, когда рыбки, заметивъ извиваше этихъ лпчипокъ
въ воде, бросились па нихъ и съели. Попробовавъ разъ п найдя ихъ по
своему вкусу (будучи личинкой комара, мотыль, конечно, облаяаетъ
вкусомъ, свойственнымъ насекомымъ), oirb ели съ техъ поръ ихъ съ охотой
и каж дая изъ рыбокъ съедала пе менео какъ 5— 1 0 штукъ въ пень. При
этомъ, однако, необходимо было бросать его по одиночке и непременно
живымъ, чтобы онъ какъ молено больше извивался.
Такимъ образомъ зимшй кормъ для нихъ былъ найденъ и следовательно
существоваше ихъ у насъ зимой обсзисчено, по къ прискорбно кормъ
этотъ приходится бросать въ воду и вскоре рыбки совсемъ отучаются
брызгать. Быть молеетъ со временемъ памъ и удастся найти какой-нибудь
способъ заставить брызгать ихъ, по пока все мои попытки оказались
тщетными.
Кормясь мотылемъ, рыбки даже перестали брызгать мне и въ стекла
пенсне, который летомъ почему-то привлекали внпмаше этихъ милыхъ
создано! (я думаю, не принимали ли они за какихъ-пибудь блестящихъ
насекомыхъ) и оне не разъ, съ удивительной ловкостью обливали ихъ
струями воды на разстояпш 11/3 и далее более аршина, когда я осторожно
къ иимъ приближался.
Хотя, проголодавшись, брызгуны еиятъ во всякое время, по съ паиболыиимъ аипетитомъ, какъ мне кажется, они бросаются па пищу вечеромъ
передъ заходомъ солнца п въ лунныя ночи. По крайней мере иослеш ее
меня заставдяетъ думать следующее обстоятельство.

Однажды я забылъ отнести рыбокъ въ комнату, где o u t обыкновенно
у меня ночевали, и оставилъ ихъ на террасе на столе, где мы всегда
пили вечершй чай. Подали лампу и поставили ее какъ разъ около рыбокъ.
Вечеръ былъ тихш, теплый, совершенно тропически! и матовый ламповый
св£тъ (лампа была садовая и имела громадный матовый шаръ) пе
замедлилъ привлечь отовсюду массу разныхъ комаровъ, мухъ, мошекъ н
ночныхъ бабочекъ, которыя закружились надъ лампой и аквар1умомъ съ
рыбками. И вотъ тутъ-то надо было видеть, что сделалось съ моими
брызгунами! И зъ тпхихъ, медленно плавающихъ рыбокъ они превратились
въ б’Ь шеныхъ: плескались по вод’Ь, носились какъ въ вихрЬ по аквар1уму,
брызгали во всгЬ стороны и даже выскакивали изъ воды, стараясь поймать
вившихся надъ ними насЬкомыхъ. Все показывало, что опи находились
какъ разъ въ т*Ьхъ же услов!яхъ, въ какихъ они бываютъ въ теплыя почи
н а ихъ родинЬ, и принимали ламповый свЬтъ за лунный. При этомъ они
набрасывались па попадавшихся имъ насЬкомыхъ съ такой жадностью и
ухищрялись заглатывать такихъ крупныхъ ночныхъ бабочекъ, что прихо
дилось только нивиться. Они столько поели ихъ въ этотъ вечеръ, что я
даже съ ужасомъ ожидалъ последствий боясь, какъ бы они не околЬли
отъ ч р езм ер н ая количества съедениато; но все обошлось благополучно и
на другой день рыбкп были вполне здоровы и расцвЬтились своими самыми
яркими красками.
Кстати скажу, что брызгуны обладаютъ такой изменчивостью
окраски какъ своего тЬла, такъ и плавниковъ, какой мне пе приходилось
наблюдать ни у какой другой рыбки. Н а окраске ихъ отражается все: и
иедостатокъ кислорода въ воде, и чрезмерное ея опреснсше, и температура
воды, и освещеше, избытокъ поглощенной ими пищи и ея иедостатокъ,
здоровое и болезненное ихъ состоите, испугъ, радость и вообще всгЬ ихъ,
если тамъ можпо выразиться, душевпыя волнешя. Словомъ, окраска ихъ
это какъ бы баромс-тръ ихъ тгЬлеснаго и душевпаго состоянья. One поль
зуются ей даже н для мимикрш и папр., охотясь по вечерамъ при св’ЬтЬ
лампы за насекомыми, oirb моментально изъ пестрыхъ, тигровыхъ стано
вятся зеленоватыми подъ цв’Ьтъ воды, чтобы сделаться, какъ мне казалось,
невидимыми для пасекомыхъ. Вероятно, на родип’Ь это имъ вполне п удается,
такъ какъ вода на взморье, конечно, пе такъ прозрачна какъ въ аквар1уме,
а иаоборотъ, какъ разъ такого же зелеиовато-бураго цвета, какой
опе ирипимаютъ.
Чтобы проверить, пе плодъ лн это моей фаптазш и действительно ли
такое изменмпе согласуется съ намерешемъ рыбокъ, я иакрывалъ какъ
разъ въ разгаръ самой ловли ихъ аквар1умъ кисеей или картономъ.
И что ж е? К акъ только онгЬ не видали более летающихъ надъ ними
насекомыхъ, какъ только опЬ не видали бол'Ье возбуж давш ая ихъ луннаго
свЬта, лампы, one тотчасъ же начинали, успокаиваться и тело ихъ принимало
свою прежнюю пеструю тигровую окраску. Но стоило спять кисею или
картоиъ съ аквар1ума, и момеитальпо все рыбки снова превращались въ
сизыхъ. Это превращ ен# было такъ поразительно, что пе верилось своимт,
глазамъ, куда и какъ могли такъ безсл’Ьдно исчезнуть столь темныя, черпыя
пятна.

Такую ж о зеленоватую окраску получаютъ рыбки, когда пхъ вода
слишкомъ пресна, когда опЬ слишкомъ наелись, или когда чего-ппбудь
испугались. Въ первыхъ двухъ случаяхъ черныя пятна становятся белыми,
а въ последнем!. не редко и вся рыбка настолько бл'ЬднЬетъ, что делается
совершенно белой. Такую бледную окраску рыбка пршшмаетъ часто и
тогда, когда долгое время стоить въ темноте, въ слишкомъ низкой для пся
температуре. Въ последних!. случаяхъ натуральная окраска возстапавлнвается очень быстро— какъ только рыбка немного успокоится, пли какъ
только аквар1умъ осветится хорошо и вода въ немъ нагреется; по въ первыхъ
двухъ продолжается до т4',хъ поръ, пока пе будетъ подбавлено достаточное
количество соленой воды и пока не совершится пшцевареше. У меня была
одна рыбка такая обжора, которая всл’Ь д с т е этого недостатка почти
постоянно д-Ьлалась зелонаго цвета съ побелевшими пятнами. Для того,
чтобы она приняла свой натуральный, красивый цвете, мнЬ приходилось
заставлять ее голодать и тогда, проголодавшись, она становилась опять
тигровой. Когда лее рыбка, наоборотъ, черезчуръ была голодна, то матовая
ея чешуя на брюшке черп'Ьла и иногда местами становилась совсемъ черной.
Такою же, если даже не большей, чувствительностью отличается
окраска ихъ задненроходпаго и сш итого плавниковъ. Первый с-пабженъ
черной, занимающей въ здоровомъ состояшн рыбки всю пилшюю поло
вину плавника, ба})хатистой каймой, а второй имеетъ въ прилегающей
къ хвосту части черное, имеющее видъ крючка, пятно. Пятно это
представляетъ какъ бы продолжеше находящейся на боку рыбы чет
вертой черной полосы. II вотъ это-то пятно, смотря по состояппо
рыбкн, то сжимается, то расширяется, то бледнестъ, то совсемъ исче
заетъ.
Характерный этотъ крючечекъ на епшшомъ плавнике, когда рыба
себя плохо чувствустъ или вода для нея почему-лпбо не подходить,
совсемъ исчезаетъ. А потому, какъ только опъ начппалъ бледнеть или
сжиматься, я сейчасъ же начилалъ искать: какая тому причина? и почти
всегда иаходпль.
Черная же кайма задненроходпаго плавника еще чувствительнее. По
пен я узнавалъ, чего моимъ рыбамъ не доставало. П рёсиа ли слишкомъ
вода, но достаете ли въ ней кислорода пли она черезчуръ холодна—
полоса эта становится лишь тоненькой оторочкой или совсёмъ исчезаетъ,
при чемъ и самый плавникъ изъ ярко лимопно-желтаго делается грязно
зелеповагго-желтымъ и непрозрачными То же самое бываетъ съ пимъ и
когда рыбка изволить черезчуръ накушаться... Въ этомъ случае плавникъ
этотъ также но имеетъ более полосы, которая, по мере устранены и
ослаблешя этихъ непрштныхъ для рыбы обстоятельствъ, расширяется все
более и доходить въ самомъ крайпемъ случае до 3/4 всего плавника.
Бываютъ, пакопецъ, случаи, что чернота полосы переходить вверхъ,
оставивъ края плавника, т. е. свое прежнее место, желто-зелеными. Это
обыкновенно обозначаете сильный недостатокь кислорода пли невыносимый
для рыбокъ холодъ.
Выше я сказалъ, что плавники и тело пзмеияютъ свою окраску и
подъ вл1яшемъ тсмиератутры. II действительно при температуре въ + 1 7 "Н
рыбки эти блещутъ своей окраской, а какъ она только начинаете спадать,

то и цв'1»та ихъ начинаютъ меркнуть и iiiukc + 14°R становятся уже совер
шенно грязными. При + 12°R рыбка теряетъ даже свой аппетнтъ, перестаетъ ёсть п делается какой-то вялой. Ниже этой температуры я не
цЪлалъ онытовъ, боясь потерять оставшихся у меня рыбокъ, но думаю,
что температура ниже + 10°R была бы для нпхъ губительна.
Температура въ + 1 8 °R н до + 19UR, новнднмому, та температура,
при которой совершается нерестъ этой рыбки, такъ какъ въ такой воде
оп'Ь пачпнаютъ обыкновенно играть съ своимъ пзображешемъ въ стекле
aiiBapivM a и при томъ такъ настойчиво, что ихъ трудно бываетъ отогнать
отъ него. Въ это время опЬ пе хотятъ даже 'Ьсть н плаваютъ у самой
поверхности, пятясь назадъ, что оне производить, вдыхая въ себя возд^хъ.
Видъ такого верченья по аквар1уму назадъ, крайне страпенъ.
Что касается до температуры выше + 20° ii, то, какъ Mirb
показалось,
брызгуны не особенно ее любятъ,
хотя нЬтъ сомнеш я, что на M ic ii. ихъ родины, въ водахт» Индо - Китая, она
заходитъ далеко за + 25° R; но тамъ, вероятно, ее ум!;ряетъ постояпное д в и ж ете моря и соединенный вместе съ нпмъ силыгыи прптокъ кисло
рода. Я говорю это на томъ осповаши, что у меня л^томь, при темпе
ратуре въ + 2 6 °R , погибла одна рыбка, задохнувшись отъ недостатка
воздуха, хотя аквар1умъ былъ тотъ же самый, въ которомъ опа помещалась
прежде, но только воза въ пемъ вслгЬдств1е недостаточной фильтращи была
не совс4мъ чиста. Это было какъ разъ, к о п а фильтровальная бумага
оказалась содержащей въ себе елпшкомъ много грязи. Другую рыбку я
спасъ только тёмъ, что пересадплъ немедленно въ новую хорошо профиль
трованную воду.
Вообще надо сказать, что при температуре въ + 1 5 до + 1 7 ° рыбки
эти относительно количества воздуха пе требовательны и могутъ жить по
псдЪлямъ въ очень небольшомъ количестве воды. МиЬ кажется даже, петъ
ли у пихъ какого-нибудь особаго для этого въ жабрахъ, какъ папр. у
лабиринтовыхъ рыбъ, приспособлешя? Темъ более, что оне даже пе
захватываю тъ воздухъ и на поверхности. По крайней мере, плавая у
образовавшагося на поверхности воды слоя пыли, онЬ пикогда не прорываютъ его. Единственно, когда оне, по всей вероятности, захватываютъ
его— это при брызганьп; однако целую осень после того какъ мои рыбки
перестали брызгать, оне темъ не менее ж и л и в ъ томъ же пеболыпомъ коли
честве воды (около 1 ведра), какъ и летомь. Въ подтверждено моихъ словъ
можетъ служить еще и следующей фактъ. Когда вода содержитъ слишкомъ
мало кислорода, что видно но окраске рыбокъ и по тому, что опЬ начнпаютъ дышать у самой поверхности воды J), то бываетъ достаточно взять
стаканъ и перелить несколько разъ воду. Этого ничтожнаго запаса кисло
рода хватаотъ имъ на долгое время, тогда какъ для другихъ, даже и по
речныхъ рыбъ, его врядъ ли хватило бы более какъ на 1 часъ.
Чтобы покончить съ вопросомъ о температуре, прибавлю еще, что
брызгупы крайне чувствительны къ переме.пе температуры воды п, пере
саживая ихъ изъ одной воды въ другую, надо зорко наблюдать, чтобы
обе оне были въ одинаковой степени теплы, иначе рыбы начнутъ вертеться
!) Плаваютъ он-Ь почти постоянно у поверхности.

въ вихре, какъ при испугЬ, и задыхаясь уиадутъ брюшкомъ кверху, что
у нихъ обыкновенно кончается, если пе сейчасъ, то на другой день смертью.
Интересно также устройство глазъ этой рыбки. Она можетъ двигать
ими во всЬ стороны: вверхъ, вбокъ, пазадъ, такъ что видитъ ими даже
и то, что делается назади. При этомъ зргЬше ея чрезвычайно остро. Она
зам^чаетъ на очепь далекомъ разстояши самыхъ малепькихъ моигекъ и
попадаетъ въ нпхъ струей воды съ удивительной верностью. Только внизъ
глаза ея пе повертываются, и потому, чтобы посмотреть что делается па
дне, рыбка должна повернуться всЬмъ своимъ корнусомъ. Вотъ почему,
вероятно, она редко замёчаетъ набросанную па дно пищу и поднимаетъ
ее только тогда, когда очепь проголодается. По этой же причине, схваты
вая пищу въ другихъ направленшхъ, она почти никогда не даетъ промаха,
а поднимая со дна должна подхватывать ее несколько разъ и при томъ
то и дело промахиваясь. Да и самое схватываше пищи тутъ, вероятно,
опять-таки вследств1е неприсиособлешя къ этому зреш я происходить у
нея крайне страннымъ образомъ. Опа схватывастъ ее, пе втягивая въ себя,
какъ всегда, а подгребая пижней челюстью, какъ какой лопатой. Н а эту
же мысль наводить меня еще и следующее обстоятельство. Когда по
привозе ея, аквар1умъ находился такъ высоко, что зрители находились
ниже ея, то она нисколько не пугалась присутствующихъ, а стала сейчасъ
же пугаться, какъ только этотъ аквар1умъ поставили па пизкую подставку.
Ясно, что въ первомъ случае она никого не видала, а стала видеть
только при перемещено! внизъ.
Сверхъ того глаза этой рыбы какъ бы связаны между собою и когда
одинъ выдвигается несколько въ одну сторону, то другой сейчасъ же втя
гивается. Интересно также, что глаза эти покрыты пе только выпуклой,
какъ какимъ колпачкомъ, роговой оболочкой, но что и самый зрачекъ, какъ
будто, несколько выпуклый (опъ имеетъ видъ какой-то черной бисеринки),
такъ что глаза эти сразу видятъ не только то, что находится передъ ними,
но что и сзади. По крайней мере какъ я ни старался подойти къ рыбке
сзади незамеченнымъ, она всегда тотчасъ же или оборачивалась ко м не,
или жо отскакивала въ сторону...
Вообще эта рыбка необычайно интересная и столь смышленая, какой
мне никогда еще не приходилось встречать. Наблюдая ее, мпЬ кажется,
можно заметить каждый депь, что-нибудь да повое.
Т акъ, давая ей однажды мотыля, я былъ удивлепъ ея умепьемъ выпутаться изъ затруднешя. Бросая ей мотыль, я какъ-то
неловко бросилъ одного какъ разъ у стекла. Рыбка хотела схватить его,
но не поймала и только ударилась носомъ о стекло. Повторивъ раза три
тотъ же маневръ и всо неудачно, она прибегла тогда къ такого рода
хитрости. Отодвинувшись на некоторое разстояню отъ стекла, опа такъ
сильно дунула (вероятно пустила иоиводпую струю) на мотыля, что уда
рившись о стекло опъ отплылъ на довольно далекое отъ него разстояшс.
Тогда опа бросилась па него и съела. Чтобы убедиться, не случайность
ли это, я повгорилъ еще опытъ и рыбка опять такъ же ловко выпуталась
изъ затруднешя, какъ и въ первомъ случае.
Въ другой разъ, пакормивъ всехъ своихъ рыбъ, я забылъ дать мо
тыля брызгупамъ и, поставивъ въ забывчивости коробку съ мотылемъ

передъ ихъ аквар1умомъ, пачалъ читать. Вдругъ слышу стукъ въ банку.
Въ первую минуту я ио обратилъ па пего ни мал'Ьйшаго вниман1я, но
когда стукъ повторился, всталъ, иодошелъ къ нему. И что же? Оказалось,
что, видя передъ собой мотыля, мои брызгуны стукались въ стекло акваpiyjia носами. Конечно я сейчасъ же ихъ нокормилъ и стукъ прекратился.
Но каково же было мое удивлеше, когда черезъ два дня рыбки мои начали
опять стучать посами въ стекло. Оказалось, что онгЬ| проголодались и этимъ
стукомъ хотели дать мп'Ь знать, что пора ихъ покормить. Я тотчасъ же
удовлетворилъ ихъ желаше и o n i опять успокоились.
Или вотъ еще прим^ръ. Р ы б к е хочется есть— я ее вчера плохо кормилъ
(я кормлю рыбокъ иногда черезъ день). Она знаетъ, что въ случай голода
она всегда находитъ мотыля на дне аквар1ума, а его теперь какъ разъ
тамъ нЬгъ. И вотъ чтобы показать мне, что ей надо дать поесть, опа
тычется носомъ о пустое дно аквар1ума. Я даю ей мотыля, и это явлеше
тотчасъ же прекращается.
Смышленость ея особенно проглядываетъ въ ея глазахъ, которые
смотрятъ на васъ не какъ глаза остальпыхъ рыбъ, безъ всякаго вы ра
женья— по рыбьи, а какъ-то умно, выразительно. Особенно же вырази
тельны они бываютъ, когда рыбка больна или умираетъ. Тогда положи
тельно на нее тяжело бываетъ смотреть. Глаза эти глядятъ иа васъ какъ-то
грустно, жалостно, какъ будто что-то просятъ, что-то хотятъ сказать, и
когда однажды околела. у меня одна маленькая рыбка отъ истощешя
силъ (тогда я не зналъ еще значеш я ея окраски), то я просто самъ
былъ не свой и долгое время ннкакъ не могъ успокоиться.
Такимъ образомъ, какъ видите, брызгунъ является однимъ изъ самыхъ
интересныхъ обитателей а,квар1ума и, если съ переменой морской воды и
является некоторая возпя, то и возия эта вознаграждается сторицей гЬмъ
удовольегшемъ, какое обжившаяся рыбка эта доставляет!» ея обладателю.
Впрочемъ эта перемена воды не особеппо частая. Я м'Ьпялъ свою воду
не более какъ разъ въ двгЬ или три недели (все зависитъ отъ величины
аквар1ума и количества рыбъ) и вообще ие советую менять ее часто.
По моему, надо устроить такой аквар1умъ, где бы она никогда не
менялась, а только освежалась постояпнымъ притокомъ кислорода, а
скопляюицеся на две экскременты рыбъ удалялись бы. Это необходимо
па томъ основанш, что брызгунъ такъ пугается при каждой пересадке,
что изъ совершенно прирученпаго становится снова дикимъ и иногда въ
продолженш двухъ и трехъ дней боится дотрогиваться до пищи— словомъ,
голодаетъ. Главное на что надо обращать впимаше, это иа защиту воды
отъ комнатной пыли, которая быстро образуетъ на поверхности ея плотный
слой. Лучше всего это достигается, если покрывать аквар1умъ плотной
кисеей, которая необходима также для того, чтобы препятствовать рыбке
выпрыгивать изъ аквар1ума.
Самая вода фильтруется хорошо при помощи фильтровальной бумаги
и становится только тогда негодной, когда делается черезчуръ желтой
(обыкновенно морская вода чиста какъ кристаллъ). О прозрачности же
заботиться особенно не следуетъ, такъ какъ мутную воду эта рыбка, повидимому, любить более, чемъ прозрачную, н чувствует!» себя въ ней гораздо
спокойнее и лучше. Находясь въ такой воде, опа безбоязненно нозво-

ляетъ къ сота подходить, съ охотой брызжетъ и есть хорошо; въ свЬтлой
же всего пугается и то и д'Ьло играотъ съ своимъ изображешемъ въ стекле.
Морскую воду можно выписывать изъ Севастополя. Баллонъ такой
воды, заключающей въ себе около 3 ведсръ, можетъ хватить на м^сяцъ
и бол'Ье, смотря по количеству рыбъ.
Количество соли въ воде для брызгуновъ по должно превышать 1°/0,
что измеряется при помощи ареометра Боме или же при помощи спе
циально приспособлепнаго для измгЬ решя количества соли въ морской
вод!, ареометра. Черноморская вода содержи,тъ въ себЬ въ средпемъ
не много больше 1 1/ 2°/о, и потому къ этой воде приходится прибавлять
лишь немного пресной. Можно также для этого пользоваться и искус
ственной морской водой, которую въ М оскве прекрасно приготовляютъ
въ Старо-Никольской аптеке Феррейна, по такая вода, прежде чемъ
птти въ употреблете, должна простоять по меньшей мере два месяца,
т. к. иначе содержащаяся въ пей вещества не достаточно хоро
шо соединятся и могутъ вредно повл1ять на здоровье и даже жизнь
рыбки.
Акваргумомъ для брызгуновъ можетъ служить большая банка, кото
рая должна быть пе столько высока, сколько широка. Ч емъ больше поверх
ность, темъ реж е приходится менять воду. Вода должна быть налита въ
ней не более какъ па 3— 4 вершка (глубокой воды брызгуны не особен
но любятъ и въ море), такъ какъ рыбы эти держатся всегда у самой
поверхности. Песку я клалъ на дно самый тонкш слой не болез полувершка,
который должснъ быть непременно хорошенько промытъ. Особенно на
это обстоятельство нужно обращать впимаше при действш вознуходувнаго аппарата, такъ какъ отъ поднимающейся при движенш воздуха
мути у брызгуновъ появляется странная болезнь глазъ. Роговая оболочка
пхъ распухаетъ и вздувается какъ пузырь. Результатомъ ея бываетъ или
потеря больного глаза, или же, какъ это случилось у меня, с-мерть. Этой
болезнью, невидимому, рыбка страдаетъ и у себя на родине, такъ какъ и
среди привезенныхъ одпа уже была кривая, что однако нисколько не
мешало ей прекрасно брызгать.
Кроме этой болезни у брызгуновъ бываетъ еще очепь часто запоръ,
что можно видеть какъ по самой окраске рыбки, которая становится
грязной, бурой, такъ и по твердому лучу заднепроходпаго плавника, кото
рый оттопыривается и находится въ папряжепномъ состоянш. Самое
лучшее лечеш е д!эта и увелпчешс солоноватости воды.

П ры гунъ илисты й, П ерю ф тадьм усъ.—P eriophthalm us
K oelreuteri P a ll. (фиг. 100).,
Прыгупъ принадлежитъ къ семейству Колбневыхъ— Gobiideae, котораго
некоторые представители, Цуцикъ, Бубырь и Нуголовка, будутъ описаны
мною въ главе объ отсчественныхъ рыбахъ. Родина этой рыбки— при
брежья Индшскаго океана, где она держится главнымъ образомъ въ
полусоленой (Brackwasser) воде въ устьяхъ рекъ или даже въ образуемыхъ
этими последними близъ моря болотахъ, вследств!с чего можетъ жить и
ВЪ пресной воде.
AnnapiyM i»

л ю б и те л я .
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Описывать наруяшаго вида прыгуна я не стану. Лучше всего опъ
вндепъ па прнлагаемомъ рнсупк!'.. Прибавлю лишь, что грудные плавники
у пего могутъ двигаться какъ ноги и покрыты чешуею, да сверхъ того
скажу еще нисколько словъ и о его глазахъ. Глаза эти выпуклые, выда
ю щ ей ! на нодо(ле глазъ тслескоповъ, представляютъ одну пзъ главныхъ
оргинальпостей этой рыбы, такъ ];акъ они до того подвижны, что могутъ
быть по желанно рыбы пли такъ выдвинуты сверху, что будутъ выдаваться

Фиг. 100.—П р ы гу въ , П ерш фтадьмусъ.

надъ водою въ то время, какъ остальное тЬло еще погружено въ воду,
или обратно вдвинуты какъ какой бинокль. Въ посл’Ьднемъ случа!'» они
покрываются кожистой, вродгЬ вгЬкъ, оболочкой. Т акш рыбы, вскараб
кавшись близъ поверхности воды иа растешя, представляютъ весьма
оригинальный видъ и видятъ пе только то, что происходить въ вод!., но
и то, что ц'Ьлается впЬ ея.
Что касается до окраски прыгуна, то опа трудно поддается onncaniio,
т. к. много зависнтъ какъ отъ температуры воды, такъ и отъ душетшаго,

если такъ можно выразиться, состояшя рыбы. Но господствующая окраска,
гЬла коричневая пли коричневато-серая, следовательно весьма скромная.
За то весьма пестро и красиво расписаны спинные плавпики, которые
отливаютъ то пебесно-голубымъ, то синимъ, то орапжевымъ цветомъ, иногда
также бледно-желтымъ, фюлетовымъ, и особеппо какпмъ-то крайне ласкающимъ взоръ, красно-коричневымъ топомъ. Кроме того, на второмъ
спинномъ плавнике находится постоянно черно-синяя продольная полоса
съ более или менее широкою серебристою каймою.
Прыгунъ любить места илистыя или покрытия морскими водорослями,
откуда во время морского отлива вылезаетъ на сушу и гоняется за остав
шимися на берегу после отлива ракообразными и другими мелкими морски
ми животными. Опираясь на хвостъ и грудные плавники, опъ делаетъ
(за что и получилъ назваш е прыгуна) громадпые прыжки и носится но
илу и зыбучему песку берега, какъ какая стрела. Н ападая, онъ такъ
быстръ и проворенъ, что редкая добыча можетъ отъ него ускользнуть.
Будучи же самъ преследуемъ или испугавшись, онъ моментально просверливаетъ себе въ илу пору и скрывается въ нее. Кроме того, въ
случае надобности, онъ можетъ отлично и лазить, причемъ грудные плав
пики его передвигаются совершенно какъ ноги.
Оригинальная рыбка эта была уже давно известна, по въ большинстве
случаевъ никакъ пе удавалось ее довезти живой до Европы. Главной
причиной неудачи, кэкъ оказывается теперь, былъ черезчуръ старатель
ный уходъ за рыбой, которой старались давать всегда какъ можно больше
воды, между гЬмъ какъ она гораздо лучше и легче переносить nyieniecTBie
просто въ нарезанной и напитанной морской водой губке. По крайней
мере пользуясь этимъ способомъ, молодой датчанипъ Экстремъ, команди
рованный изъ Laboratoire d’Erpetologie (въ М'онпелье) въ Сенегалъ, привезъ
оттуда 16 совершенно здоровыхъ и бодрыхъ рыбъ.
Рыбъ этихъ опъ поймалъ на зыбучихъ пескахъ «sables nageants» между
Турзъ и С-тъ Эпепномъ, где весь берегъ почти сплошь бываетъ покрыть
ими. Сначала онъ поймалъ 16 штукъ, но оне погибли въ тотъ же день.
Тогда онъ предприпялъ вторую экскурсш и наловилъ 38 штукъ, изъ
которыхъ 16 и были живыми доставлены въ Монпелье. Главное
затруднеше ловли заключалось въ томъ, что пески и илъ, въ которыхъ
живутъ прыгуны, до того зыбучи, что при малейшей неосторожности
можно быть втяну ту въ трясину и погибнуть. Даже собаки и те не
могутъ ходить по немъ, т. к. моментально засасываются.
Ж и вя постоянно въ полусоленой воде, рыба эта легко пр!учается жить
и въ пресной. Нужно только наблюдать, чтобы переходъ этотъ былъ не
р езш й , а постепенный. Г. Фишеръ, у котораго мы запмствусмъ эти
указаш я, совету етъ поступать такимъ образомъ: посадить снача
ла рыбу въ полусоленую воку, сильно насыщ ая ее воздухомъ при
помощи воздухоцувпаго аппарата. Затем ъ черезъ каждые 2— 3 дня отли
вать около одной пятой воды и подливать въ то же время такое же коли
чество пресной (только не колодезной). Н а 11 или 12-й день рыба наш а
уже можетъ жить въ совершенно чистой пресной воде; причемъ если она
ей не нравится, то она вылезаетъ изъ воды и лежитъ па мокромъ песке,
обходясь прекрасно безъ воды по целымъ цпямъ.

Привезенные г. Экстрёмомъ прыгуны выл'Ьзалп изъ ю ды па мокрый
песокъ и жили здЬсь совершенно бодрые и здоровые, иногда по б дней.
Быть можетъ они могли бы прожить безъ воды даже и бол'Ье, по дол£е
оставлять ихъ опасались.
Что касается до пищи, то кормомъ имъ служили мухи, мелюе земля
ные черви, а также и мучные, которыхъ впрочемъ опЬ ■Ьли пе
особенно охотно. Д авая мухъ, этимъ послЬднимъ обрывали крылья, т. к.
жужжаньо ихъ для этихъ рыбъ было непр1ятпо, и онЬ обыкновенно изры
гали ихъ обратно. Кром'Ь того, оп'Ь гЬли еще сырое мясо и личипокъ мухъ,
но лучше всего любили земляныхъ червей. Накопецъ оп’Ь охотно ■Ьли еще
жпвыхъ креветокъ и стрекозъ. Аппетитъ у нихъ былъ очень небольшой.
Самые болыше изъ прыгуновъ достигаютъ величины въ 15 сайт. При
везенные же тгЬ ли около 10.
Кром'Ь Экстрёма, прыгуны были привезены въ Европу еще въ 1896 г.
гамбургской фирмой: Умлауфъ и К 0 и выставлены на выставка, устроен
ной въ Гамбург^ кружкомъ «Гумбольдта», а затЬмъ перешли во влад'Ьше
г. Матте.
Ж и вя зд^сь, прыгуны то и д^ло вступали между собой въ драку,
во время которой борцы нерЬдко выскакивали даже изъ воды. Драки
эти были по временамъ такъ ожесточении, что, вцЬпившпсь другъ другу
въ морду, разсвирЪп'Ьвппя рыбы ипогда по нисколько минутъ не хогЬли
выпустить другъ друга. Аквар1умъ, гд'Ь они жили, имЬлъ груптъ песчаный,
который высоко поднимался падъ водой и представлялъ собой н^что врод'Ь
тЬхъ песковъ, по которымъ прыгуны привыкли скакать на родин'Ь. Вода
была морская, по съ очень пебольшимъ содержашемъ соли, а пищей имъ
служили живыя мухи, водяные клопы, пауки, мелюе дождевые черви,
иногда даже и сырая говядина.

Болеофтальмусъ, Фай-я.—B oleop h th alm u s pectinorostris L .
(фиг. 101).
Крайне оригинальная по форм'Ь тЬла, а особенно по формгЬ своихъ
плавниковъ, рыба изъ сем. Колбневыхъ (Gobiidae).
Водится на побережьяхъ Китая, Японш, Индщ и М алайскаго полу
острова. Китайцы пазываютъ ее Фай-я.
ТЪло отъ п'Ьжно-розоваго до сЬровато-коричпеваго. По бокамъ тЬла
множество голубоватыхъ точекъ. Т аю я же пятнышки находятся и па
жаберныхъ крыш кахъ; а у основашя хвоста шгЬется большое темное
пятно. Глаза выдающееся, лвигаюнцеся во всЬ стороны. Ротъ большой съ
острыми б’Ьлыми зубами. Два сиинныхъ плавника, изъ которыхъ первый
высоюй съ пятью длинными шипами, а второй тянущЫся почти вдоль
всей спины, усЬяпы ярко-синими пятнами и черточками. Хвостовой круг
лый съ рядами лучеобразно расположенныхъ такихъ же пятепъ, грудные
овальные съ веерообразными яркоголубыми полосами. Оба брюшиыхъ
срослись въ присоску.
Оригинальное это существо требуетъ очень певысокаго уровпя воды
(не выше 10— 15 сайт.), мягкаго грунта изъ мелкаго р^чпого песку и
температуру въ + 1 6 до + 2 0 ° по Р.

Уживается хорошо въ пр'Ьспой водгЪ, но сначала требуетъ подбавлешя
въ нее около */* морской. Любитъ зары ваться въ грунтъ, такъ что изъ
пего выглядываютъ только глаза. Но больше всего вылезаетъ изъ воды
и остается на cyini. Словомъ такъ же живетъ, какъ и описанный нами
выше прыгунъ— Perioplitlialmus.
Аквар1умъ надо устроить такъ, чтобы съ одной стороны была мель, на
которую рыбы могли бы вылезать, что можно сделать просто, сгребая
песокъ въ сторону въ видгЬ горки. Въ эту мель сов'Ьтуютъ врывать па
половину закопанный въ грунтъ цветочный горшокъ или даже глиняную
трубку. Кром'Ь того, хорошо ещо положить вдоль аквариума кусокъ дре
весной коры или даже сукъ д1аметромъ въ 1— 1V2 вершка, который бы

Фиг. 101.—Б олеоф тальм усъ.

выл’Ь залъ изъ воды. Н а такомъ сук'Ь рыбы сидятъ по цЬлымъ часамъ и
спускаются въ воду только тогда, когда ихъ что-нибудь испугаетъ.
Акваркчаъ надо прикрывать стекломъ, такъ какъ, при помощп своей,
образованной изъ брюшныхъ плавниковъ, присоски, опЪ легко выл^зають
по стекламъ наружу.
Лучшимъ кормомъ служатъ земляные черви, улитки, мокрицы и вообще
всяш я водяныя насЬкомыя. Особенное удовольств1е имъ доставляетъ охота
за плавающими на спинЬ водяными клопами.
Очень любятъ солнце и почти всегда греются въ его теплыхъ лучахъ.
Въ водЬ долгое время находиться пе могутъ и выплываютъ пзъ нея черезъ
каждыя 5 — 10 минуть, чтобы заглотпуть па поверхности атмосферный
воздухъ.
Размнож еш я этой любопытпой рыбы въ иевол’Ь еще по наблюдалось.
Перевозка ея производится крайне оригинальпо: се доставляютъ съ
мЪста родины пе въ вод!;, а въ, жестяпкахъ съ мокрымъ мхомъ, причемъ въ
продолжеше всего пути ничего не даютъ ^сть; тЬмъ не менЬе рыбы
прйзж аю тъ превосходно.

П ятнистая сонная рыбка.—D orm itator m aculatus. (фиг. 102).
Въ дополпеше къ сказанному объ этой рыбкй во 2-мъ том!', (стр. 47)
добавимъ, что свое назваш е Dormitator «сонная»— рыбка получила отъ того,
что срсди дня пршшмаетъ часто сонное положсшс, забравшись въ гущу
растительности или въ поставленный па дпо горшокъ, гд'Ь, опираясь па свои
грудные плавпнки, гляднтъ совершенно стеклянными глазами. И зъ
такого состояшя се обыкновенно трудно вывести. Видимо, она такъ
крепко спитъ, что ничего не виднтъ изъ ироисходящаго вокругъ пен.

Фиг. 102,—Сонная рыбка.

Въ это время можно водить вблизи ся пальцемъ, говорить одинъ изъ
ея наблюдателей, стучать въ стекло аквар1ума, разсматривать ее въ
лупу — ничто не потревожить се — она какъ мертвая, и лишь слабое
двпжеше грудпыхъ плавииковъ показываетъ, что рыба еще жива. Она
только тогда просыпается, если, выйдя наконецъ изъ терп^шя, тронуть

се ч'Ьмъ-нибудь или стукнуть какъ можно громче по стеклу. Тутъ опа
индскакиваетъ съ испуга къ поверхности, какъ спросонья че.юв'Ькъ, и
сн'Ьшитъ укрыться еще куда-нибудь подальше.
Оживленной н бойкой опа становится только ночью. Тогда она
отправляется иа поиски за пищей и гЬстъ съ болыпимъ аппетптомъ.
Лучшей пищей для поя служатъ дафппг п мотыль.
Она любптъ волу чистую, свежую, съ небольшой примЬсыо соли.
Наиболее для пся подходящая температура + 18 до 19" но Р. При + 20 ей
становится уже жарко.
Вообще, рыба очень неприхотливая, по размножается, повидпмому, не
легко. По крайней мЬргЬ до спхъ поръ это еще никому пе удалось.

П олзунъ, А набасъ, Лазящ ая ры ба.—A nabas scandens Dahl.
(фиг. 103).
Ползунъ принадлежит!, къ семейству Лабиринтовыхъ (Labyrintliici),
отличающемуся особаго рода устройством!» жаберъ, дающим-/» возможность
рыб'Ь долгое время жить безъ воды, и встречается въ ирЬсныхъ водахъ
южной Остъ-Индш. Н а з в а т е лазящей рыбы получнлъ благодаря своей
способности вы лезать пзъ воды на сушу и ползать. T i.ro его валъковатое, длинное. Голова округлая, широкая, похожая на голову нашего
головля, но только глаза болЬе приближены ко рту. ТЬло, голова и жабры
покрыты крупной чешуей. Спинной плавпикъ чуть пе во всю спину, низкш
н оостоптъ нзъ 17 твердых/., колючихъ лучей, соединяющихся при посредствЬ прозрачной перепонки, которая пе доходить до конца, но нм'Ьетъ
сверху выемку. Такую л;с форму нм'Ьетъ и заднепроходный плавникъ.

Фиг. 1 0 3 —Л азя щ ая рыба, П олзунъ.

Особенно замечательны у этой рыбки придатки, какъ спинного, такъ и
задпепроходнаго плавника: они имЬютъ видъ лопатки и покрыты чуть
не до верху самой мелкой чешуей. Придатки эти составляют!, какъ бы
вторые плавники, состоять изъ мягкнхъ лучей и, по всей вероятности,
помогают!» рыбе при ея передвижешяхъ. Кром'Ь того, замечательны у пея
зубцы жаберпых'ь крышекъ, при помощи которыхъ она цЬилястся за
предметы и, опираясь, нолзеть.

ЦвЪтъ ея на спинЬ оливковозеленый или корнчневозелепыи, а на живогЬ желтоватый, по тЬлу идутъ въ молодости ыслк1Я крапинки и
пятнышки. КромЪ того въ молодости, какъ говорятъ, на гЬл'Ь находятся
два крупныхъ пятна: одно около жаберъ, а другое у корня хвоста;
впосл'Ьдствш пятно у жаберъ исчезаетъ; глаза круглые, быстрые, золо
тистожелтые. Плавники оранжеватыо или красноватые. Величина дохо
дить до 7— 8 вершковъ. Самцы отличаются отъ самокъ болЪе темной
яркой окраской.
Замечательный по своей оргапизацш, анабасъ прюбрЬлъ с c u t из
вестность, какъ я уже сказалъ, главнымъ образомъ, способностью
ползать по землЬ, а иногда, будто бы, даже и взбираться па деревья.
Одинъ англшскш наблюдатель разсказываетъ, что когда ему пришлось
присутствовать однажды въ Индш при осмотр!; береговъ одного большого
пруда, у котораго прорвало плотину, такъ что вся вода ушла, и на мйстЪ
пруда стояла лишь небольшая лужа, а остальное пространство, служившее
дномъ пруду, было все сухо, то опъ увидЪлъ на краю этой мелкой лужи
пеликана, усердно трудившагося надъ какой-то добычей. Зам ’Ьтивъ птицу,
его индМ сш е спутники побежали туда, и вскорЪ раздались ихъ крики:
«рыба, рыба!» Когда же онъ подошелъ поближе, то увидЬлъ, что въ
образовавшихся отъ ливня водомоипахъ барахтаются кашя-то рыбы, стараютщяся переползти черезъ траву въ лужу. Несмотря на то, что воды
было такъ мало, что она не покрывала ихъ вполн'Ь, онгЬ успешно двига
лись къ цЬли своего путешеств!я. Его спутники собрали ихъ около двухъ
шеффелей, по большей части въ разстоянш 40 футовъ отъ пруда. ВсЬ
эти рыбки старались добраться до плотины, что, по всЬмъ в’Ь рояпямъ,
и удалось бы имъ, еслпбъ имъ не представились препятств1я сначала—въ образ£ пеликана, а потомъ— его спутппковъ. Рыбы эти были анабасъ.
Тотъ же наблюдатель прибавляетъ, что въ Индш въ высыхающихъ
прудахъ очепь часто по M tp t того, какъ высыхаеть прежшй водоемъ,
постепенно обнаруживается въ немъ присутотвю рыбы, скрывавшейся до
того времени въ маленькихъ лужахъ, гд4 еще держалась вода, или во
влажпомъ шЪ. Въ такихъ мйстахъ можно видеть целыми тысячами этихъ
рыбокъ, хлопотливо движущихся и снующихъ ВО ВС'Ь стороны въ жидкой,
какъ каш ица, типй. Когда же начинаетъ высыхать и илъ, рыба отправ
ляется искать новаго мЪста, наполпеннаго водою. Ему пришлось вид'Ьть
даже однажды, какъ сотни этихъ рыбокъ перекочевывали изъ высохшаго
пруда и двигались въ разныхъ нап равлетяхъ все впередъ, не взирая
ни на каш я затруднешя и п р е п я т м т я въ пути. Лужа, до гЬхъ поръ
бывшая ихъ убЪжищемъ, служила также водопоемъ домашнимъ и дикимъ
животнымъ ближайшпхъ окрестностей, почему все дно ея было вытоптано
копытами, всл’Ь дстие чего образовалось множество выбоипъ и колдобипъ,
куда падали бЪдныя рыбки, причемъ мнопя погибали тамъ, такъ какъ не
въ состоянш были выбраться. Несчастные путники эти служили богатой
добычей коршунамъ и воронамъ.
«Подобный странствоватя, говорить онъ дал’Ье, происходить, какъ
кажется, преимущественно почыо или передъ солнечпымъ восходомъ;
мнЬ, по крайней M'bpfc, приходилось наблюдать эти явлены по утрамъ.
Кром'Ь того, нисколько такихъ путешествовавшпхъ экземпляровъ я собралъ

въ кадки, гдЬ и держалъ ихъ; депь они проводили въ полнЪйшемъ спо
койствие но какъ только наступала ночь, такъ они начинали пробовать
освободиться изъ неволи, что имъ даже ипогда действительно удавалось.
Особенность путешествующихъ рыбъ состоитъ въ томъ, что онё держатъ
жабры раскрытыми».
Добавимъ еще, что ползуны въ случай нужды зарываются въ илъ,
копая рыломъ влажный грунтъ. Смотря по свойству почвы, они держатся
здесь на глубине отъ 11/2 до 2 футовъ, причемъ верхиш слой земли
часто до того растрескивается, что при поднимаши распадается па куски.
Сами рыбы лежатъ обыкновенно еще въ нисколько влажномъ слой, но
посл,Ьд1пй, новидимому, можетъ также высохнуть, пе принося вреда
ихъ жизни.
Туземцамъ эта особенность рыбъ очень хорошо изв^стпа и поэтому
во время засухи они отправляются къ прудамъ, отыскиваютъ бол'Ье глубошя м'Ьста и просто роють здесь рыбу, т. е. употребляютъ крючья вместо
сЬтей, и часто возвращаются съ богатой добычей. Рыбы лежатъ не
го ивижно въ иле, окружающемъ ихъ со всЬхъ сторонъ, но тотчасъ же
начипаютъ двигаться, какъ только почувствуютъ себя освобожденными
отъ этого покрова. Этимъ также просто и легко объясняется причина,
почему въ цейлопскихъ водохранилищахъ, наполняющихся въ дождливую
погоду въ т е ч е т е нЪсколькихъ часовъ или, самое большее, н'Ьсколькихъ
дпей, всегда поел!; перваго дожця можно встретить людей, усердно вылавливающихъ рыбу. Они дЬлаютъ это съ помощью корзины, открытой сверху
и спизу; корзину эту они тащутъ передъ собою, причемъ опа вдвигается
въ илъ, а попадающая въ нее изъ ила рыба вынимается сверху руками.
Эти лабиринтовыя, какъ говорятъ, могутъ, безъ вреда здоровью, жить
въ течепш н'Ьсколькихъ дпей даже въ сухихъ сосудахъ. Этимъ свойствомъ
рыбы пользуются обыкновенно туземные рыбаки: опи держатъ ее по
5 и 6 дней безъ воды и припосятъ живою въ корзипахъ па рынокъ въ
Калькутту, находящуюся отъ Я зорскш ъ болотъ — места ловли рыбы —
слишкомъ па 150 миль. К р о м е того этой же особенностью пользуются
еще и фокусники, которыми изобплуетъ Инд'ш: они носятъ рыбу съ собой
въ сосудахъ безъ воды и заставляютъ ее иногда по пёлымъ часамъ
ползать по земле для потЬхи публики. Ж ители же прилежащихъ къ Гапгу
местностей, то и Д'Ьло встречая анабаса вдали отъ pf.ia. и вообще всякой
воды, полагаютъ, что эта рыба падаетъ съ неба.
Диковинная рыба эта впервые была выставлена Карбопье па П а
рижской вы ставке въ 1878 году, по загЬмъ исчезла и появилась въ
Европе снова лишь въ 1888 году у а п т й с к а г о любителя капитана Випана,
имевшаго частный аквар1умъ, населенный самыми редкими рыбами въ
Уансфорде близъ Лондона.
Отъ капитана Випана получилъ въ подарокъ несколько штукъ этихъ
рыбъ папгъ известный, ныне покойный, любитель аквар!умовъ Н. А. Деппъ
и выставилъ ихъ на III выставке аквар1умовъ въ М оскве, а по окончанш
ея предоставилъ ихъ въ распоряжеше московскпхъ любителей.
Рыбы эти жили у насъ въ подогреваемомъ (20° R) аква.р1уме, на
глубине 7 — 8 вершк. держались почти постоянно въ углу, скучившись
вместе, и только лишь время отъ времени поднимались на поверхность,
гце съ бульканьемъ захватывали глотокъ воздуха.

Кормомъ имъ служили сначала кусочки мяса и живая рыба, которую
o n i ■Ьли съ большою жадпостыо, по потомъ имъ стали давать зсмляныхъ
червей и даже мотыль. Къ одной сторонЬ ихъ аквар1ума было устроено
н'Ьчто вродЬ мели, чтобы онЬ могли, въ случай желапш, выползти пзъ
воды; но опЬ. къ этому пе выказывали никогда пи мал’Ьйшаго поиолзновешя. В ы нутая же нзъ воды o n i прекрасно лазили и карабкались, если
ихъ пускали ползти по жесткому сукпу, держа его нЬсколько въ наклопиомъ положеьии. Ползали оп’Ь лучше снизу вверхъ, при чемъ главнымъ
органомъ передвпжешя имъ служили не столько грудные ихъ плавники,
сколько твердые выступы жаберныхъ крышекъ. Н а воздухй o n i могли
оставаться безъ вреда отъ 10 да 15 мииутъ и даже бол’Ье. П о м ^ е п п ы я
обратно въ воду, o n i нер'Ьдко начинали выпускать изъ себя пузыри
воздуха.
Обыкновенно очень покойные, ползуны приходили въ волнсте передъ
временемъ кормлешя и нередко даже подскакивали надъ водой. ЗамЬ.тивъ того, кто ихъ обыкновенно кормилъ, съ мясомъ или вообще съ тон
нищей, которую имъ обыкновенно давали, они вс'Ь устремлялись въ его
сторону и ждали съ нетерп^иемъ подачки. При этомъ, перенося пищу,
ихъ можно было заставлять переплывать нзъ одного угла аквар1ума въ
другой и д^тать прыжки въ 20 и даже 30 сайт., чтобы схватить дерлспмую
надъ водой пищу. Вообще они чрезвычайно были прожорливы и могли
п о д а т ь гром адн ое количество пищи; проголодавшись оии нередко подпры
гивали даже за мухами, когда эти посл’Ьдшя садились на края аквар1ума.
Прыжки же изъ воды o n i д ^ а ю т ъ , если ихъ переместить въ новый
aKBapiyMK. Dr. Бом у разсказы ваетъ, что когда однажды опъ пом ^тилъ
своихъ ползуповъ въ плоск 1Й глиняный сосудъ въ 40 сит. въ д1аметрЬ и
прикрылъ его стекломъ, то недовольные, быть можетъ, черезчуръ высокой
( + 3 0 ° С) температурой, рыбы эти пачали подпрыгивать такъ высоко,
что сшибали стекло и падали или обратно въ воду, или же выскакивали
coB ciM b изъ annapiy M a па окружавши! его газонъ. Въ посл-Ьдпемъ случай
o n i быстро передвигались по T paB i и вскоргЬ добирались опять до воды.
Одна пзъ рыбокъ перебралась даже съ травы иа окружавшую террар1умъ
песочную площадку и проползла по пей сажени съ 4 съ той же ловкостью,
какъ и по T p a n i. Тогда опъ персигёстилъ своихъ рыбъ въ бол’Ье глубоко!
аквар1умъ, при чемъ съ одной сторопы сдЬлалъ для нихъ изъ постепенно
понижавшагося газона н'Ьчто вpoдi схода. Рыбки, выпрыгивая иногда,
ползли по этому скату и даже доползали то устроспнаго имъ въ нЬкоторомъ разстояш и бол4е пизкаго аквар1ума. Но тамъ не оставались, а
всегда предпочитали болЬе глубокШ. Переходы свои совершали o n i или
сразу, или прыжками. Ползя, o n i, какъ всегда, опирались па выступы
по-очередно, то одпой, то другой жаберной крышки и вслЬдспие этого
д!’»лали это какъ бы порывами, повертываясь то вправо, то B.iiBOj
Выскакивая изъ воды, ползунъ всегда падастъ па жпвотъ п на грудпые плавники какъ «на иола-си», чему мпого способствуют^ и растопыреппыя его въ это время жаберныя крышки, а также грудные и отчасти
брюшпые плавники.
П о м н е н н ы е въ большой аквар!умъ, ползуны подплываютъ къ
поверхности и захватываютъ атмосфсрпый воздухъ очень рЬдко, но,

находясь въ тЬсномъ помйщеши, д^лаютъ это ежеминутно, такъ что
производимое ими при этомъ щелканье слышится то и дёло.
Аквар1умъ, гд'Ь они находятся, надо прикрывать стекломъ, т. к., про
голодавшись, они начипаютъ выскакивать изъ воды. Быть можетъ не
думаютъ ли они этимъ способомъ отправиться за пищей? Одна изъ
выскочившихъ такимъ образомъ рыбъ проползла у меня однажды черезъ
две комнаты и забралась подъ письменный столъ. Почувствовавъ подъ
ногами что-то мягкое, я посв’Ьтилъ (это было вечеромъ) и къ величай
шему своему удивленно увид'Ьлъ ползуна. Помещенный обратно въ аквар1умъ однако опъ вскоре околЬлъ, покрывшись грибкомъ. По всей вероят
ности я его слишкомъ сильно придавилъ ногами.
Ры ба эта, какъ я выше говорилъ, крайне прожорливая, и потому ее
надо сажать всегда въ отдельный аквар1умъ, т. к. иначе или ее придется
кормить до отвалу, что для пея вредно, или же другимъ поигЬщеннымъ
съ нею рыбамъ— голодать. Крупные же экземпляры сверхъ того стано
вятся опасными для мелкой рыбки, которую безъ церемоши пожираютъ.
Молодые экземпляры всегда очепь резвы, бойки и живы, такъ что
весело смотреть какъ они ловко взвиваются изъ глубины чащ и растешй,
куда обыкновенно забиваются, чтобы схватить бросаемаго имъ мотыля,
и опять съ той же быстротой туда укрываются. Но крупные стаповятся
вялы, апатичны и только и думаютъ о томъ, какъ бы поесть.
Долгое время разм нож ете ползуна считалось лишь pium desiderium
и цитировалось, какъ необычайный фактъ, появлеше одного малька пол
зуна въ araapiyMii одного Берлинскаго любителя, въ которомъ помещалась
пара взрослыхъ. Но потомъ рыбы эти дали приплодъ сначала въ большихъ цементныхъ бассейнахъ въ рыборазводномъ заведенш Матте, а за
посл^дпее время даже и въ неболынихъ аквар1умахъ одного любителя.
Р азм н о ж ете это произошло въ аквар1умгЬ въ 7 верш, длины, 47г шир.
и около 10 вер. вышины, при чемъ метавппя рыбы имели 32/2 верш,
длины. Первый пометъ получился 6 мая и подробности его не были
замечены. Обладатель рыбокъ увилелъ только уже икру, прилепленную
внизу (почти у диа) стеблей лимнохариса. И зъ икры этой вывелось у
него 25 рыбокъ.
Следуюнцй пометъ произошелъ 3 поня, т. е. почти ровно черезъ два
месяца. Н а этотъ разъ рыбки помещались въ несколько болыпемъ акваp ip ie , засажепномъ кустиками валлиснерш. Пометъ произошелъ рано
(между 5 и 7 ч.) утромъ. Икрометаше не сопровождалось никакими играми
и единственно, что поразило наблюдателя, это что самецъ набрасывался
па самку съ разверстой пастыо и надутой шеей. Такого рода аттаки
самца продолжались около 2 часовъ, а затемъ самка, удалившись въ
болео затененную часть аквар1ума, наклеила, на нижней части валлисперш, па разстоянш пе более V2 вершка отъ дна, икринки, который
тутъ же и были оплодотворены самцемъ. Самое оплодотвореше соверша
лось совершенно такъ же, какъ у телсскоповъ.
Ч аса два спустя икринки, подъ в.ияшёмъ маханья грудпыхъ плавниковъ родителей, отделились отъ растегпй и всплыли на поверхность, где
при солнечной погоде изъ нихъ черезъ два, три дня выклюпулись мальки.
До выхода мальковъ родители были оставлены въ аквар1уме. Въ тотъ же

день, какъ выклюнулись эта мальки, рыбы еще разъ отложили икру и были
поэтому сейчасъ же удалены нзъ аквар1ума.
Молодь растетъ довольно быстро, по не скоро получаетъ форму тЬла
родителей, а походить сначала скорее на какихъ-то полосатыхъ, нечто
вродй каихито рыбокъ, которыя отличаются только упаслйдовапнымъ отъ
родителей крупиымъ чериымъ иятномъ у корня хвоста. И зъ 128 рыбокъ
умерло всего 8, причемъ большинство изъ нихъ черезъ гогь достигли Г‘/4
верш, длины.
Пищей старнковъ служили земляные черви и сырая говядина; но
особеппо они любили улитокъ и прудовиковъ (Limnea palustris), которыхъ
раковину разгрызали съ трес-комъ и затймъ пожирали съ паслаждсшемъ н
самого моллюска. Температура воды круглый годъ поддерживалась
па + 1 8 ° до + 2 0 ° по Р.
По другому, бол^с обстоятельному сообщение, рыбы выметываютъ икру
прямо па поверхность воды и при выметыванш производить такую возшо,
что вода приходить въ сильное волнеше и икринки вслйдстше этого все
время какъ бы купаются, опускаясь, то впизъ, то вверхъ. И кра выметы
вается въ нисколько npieMOBb по 20— 30 стекловидпыхъ икрннокъ. Въ
общемъ ихъ выметывается около 500 штукъ. М альки выклевываются на
другой или третий день. Температура должна быть отъ + 2 0 до + 2 1 °
по Р. Родителей совЬтуется удалять, такъ какъ они и икру и молодь пожираютъ. Нерестъ произошолъ лЬтомъ.

М акроподъ.—M acropodus ven u stu s Cuv., P oly acanthus viridi auratus Lac. (фиг. 104).
Макроподъ принадлежите какъ н анабасъ, къ семейству лабирпнтовыхъ и встречается преимущественно въ южиомъ Китай и Индо-Кптай,
гдй жнветъ въ канавка.хъ на рисовыхъ ноляхъ.
Это одна изъ самыхъ красивыхъ прйсноводпыхъ рыбъ, въ особен
ности же макроподъ-самецъ. Поперекъ гЬла его тянутся попеременно
ишрошя полосы, то краснаго цвйта, переходящаго въ малиновый, то зелснаго, переходящаго въ лазоревый цвйтъ. С пинной плавннкъ синеватаго,
а питеобразпыя его удлипешя красно-бураго цвйта. Хвостъ и грудные
плавники также краспо-бурые, а заднепроходный изеине-голубоватый.
Ц вйта эти, довольно тусклые въ обыкновенное время, становятся тймъ
ярче, чймъ теплйо вода, и бываютъ особенпо прелестны, начиная съ мая
по сентябрь, во время нереста, когда вода достигаегь 25— 30° тепла по Р.
Тогда рыбка эта положительно блещетъ вейми цвйтамп радуги. Цвйтъ
оторочки жаберпыхъ пластинокъ становится до того яркимъ, что она
кажется какъ бы раскалепной, а синеватый цвйтъ плавпиковъ переходить
въ чудный ультрамарниъ. Кромй того, оконечности брюшпыхъ плавпиковъ
краснйютъ, а роспись остальпыхъ, исключая грудныхъ, нрнннмаетъ видь
какого-то кружева.
Но такъ прекрасенъ собственно лишь самецъ; самка же отличается
большею частью чрезвычайной блйдпостыо красокъ, менынимъ изяществомъ плавпиковъ, особенно хвоста, который у нея не имйетъ питсвидиыхъ удлнпенш, и меньшей гращей тела, а ко времени нереста становятся

даже т-Ьмъ бл'ЬднЬе, чЬмъ она готовое къ меташю икры. х) Бываютъ
конечно исключешя и у меня была, иапр., самочка, отличавшихся не мень
шей яркостью красокъ, чЬмъ любой изъ самцовъ, по исключешя эти
крайне р'Ьдшя; а потому вообще окраску можно даже считать н'Ькоторымъ
нризнакомъ для разлнчш пола. Самымъ же характеристичнымъ однако
отлнчшмъ самца отъ самки макропода служить выражеше, если такъ можно
выразиться, ихъ лица, т. к. въ то время какъ самецъ, всл'Ьдств1е бол'Ье
енльнаго иодняия ротового отвсрсия, глядитъ какъ-то злобно, сердито, у
самки выражеш е очепь доброе, запуганное.
Впрочемъ, вышеописанною яркостью цв ^ тобъ отличаются только рыбки,
иривезенныя прямо съ родины, и первые ихъ приплоды, а загЬмъ, вероятно
всл'ЬдствГе недостаточно сильиаго о с в е щ е т я нашего слабаго солнца, краски
у дальн’Ьйшихъ поколений становятся все тусклее,тусклее и подъ копецъ

Фиг. 10 1,-М акр оп од ъ самецъ, но фигигр. Г. iltiu p a .

получаются каи я-то сЬрепьшя рыбки съ грязно синими и кирпичными
полосками. Кром’Ь того на ослаблеше ихъ окраски нм'Ьютъ влгяше и еще
н'Ькоторыя друпя услов1я, но объ нихъ мы скажсмъ въ своемь м'ЬстЬ.
Ры бка эта была впервые ввезена въ Европу въ 1869 гону фрапцузскнмъ консуломъ Симономъ, который привезъ ее въ Парижъ въ количе
ств!; 22 штукъ изъ 100, пойманпыхъ имъ въ каналахъ на рисовыхъ
поляхъ, близъ Кантона, и отдалъ ее здЬсь знатоку писцикультуры К ар 
бопье, который въ коротшй срокъ, въ каше-пибудь полтора года, успЬлъ
акклиматнзовать ее и развести изъ этихъ н’Ьсколькихъ экземпляровъ
Ц'Ьлыя тысячи.
Посаженные въ аквар1умъ, макроподы хорошо приживаются, но,
будучи довольно буйпаго права, любятъ о т с у т с т е всякихъ товарищей;
любятъ также, чтобы дно аквар1ума было песчаное, чтобы оно было
усажено кустиками такихъ водяиыхъ растешй 2), на которыхъ бы имъ
удобно было усЬсться подобно птичкамъ, и только за пеимгЬ шемъ такихъ
2) Въ это время она совершенно сЬровато-розовая.
а) Таким ъ ра стетем ъ у насъ можетъ служ ить элодея.

кустпковъ еиъятъ па пескЬ. КромЬ того они не любятъ частаго осв’Ьлсен1я
воды, температура которой пнкогда не должна быть шике 10— 12 градусовъ
тепла, т. к. холодная вода для нихъ крайне непрштна, и въ пасмурные
холодные дни старые макроподы почти постоянно держатся на дне, не
принимая почти никакой пищи; а какъ только вода пачпеть переходить
за + 12, становятся веселы, живы и -Ь д я тъ Съ болыиимъ апиетнтимъ. Что
касается до молодыхъ макроподовъ, особенно же до недавно вышедшихъ
изъ икры, то для нихъ нужна температура по меньшей м'Ьр’Ь въ + 14
пли
15 по Р.
Вообще макроподы къ ноиижеида температуры крайне чувствительны
и гибнутъ даже при + 2 и + 3° по Р.
Довольно смирные и Tiixie въ обыкновенное время, во время нереста
макроподы становятся крайне несносны и придирчивы, гоняются за всЬми
рыбами, щиплютъ нхъ н даже срываютъ съ тЬла чешуйки.
И при этомъ они воюютъ пе только съ рыбами другихъ иородъ, а
также и между собой: самцы съ самцами и самцы же съ самками, ко
торые, надо правду сказать, въ своемъ обществе гораздо миролюбивее
и смирите первыхъ, и въ ирисутствш самцовъ кажутся даже к а т .
будто забитыми. Причина вражды самцовъ между собой понятно—
соперничество, что яспо выказывается т4,мъ аллюромъ, который они
иринимаютъ при встрече другъ съ другомъ: хвостъ распушается, плав
ники расширяются, жабры приподнимаются, глаза горятъ непр1язныо,
мордочки вытягиваются виередъ, готовыя укусить, и вся рыбка какъ бы
дыпштъ шЬвомъ. Распушившись такимъ образомъ, они вертятся, крулсатся
одинъ за другимъ, стараясь уловить удобный моментъ, чтобы какъ-нибудг.
лругъ друга укусить, и загЬмъ, если силы нхъ равпыя — расходятся, а
если одинъ окалсется слабее или неловче другого, то у него или обрывается
кусочекъ плавника, или выхватывается изъ бока чешуйка. Бываютъ,
однако, случаи, что соперники доходятъ до такой ярости, что выщелкнваютъ даже у болЬо слабаго глаза и забиваютъ его до смерти.
Что касается до пресл’Ь довашя самки самцомъ, то причина его
заключается, ио всей вероятности, въ нерасположеиш къ пей самца.
Неправящуюся самку самецъ заганиваетъ чуть не до смерти и един
ственное cnacenie для п е я — это переместить ее въ другой аквар1умъ;
но и лихая самка часто не уступаетъ также самцамъ и заганиваетъ
пенравящ агося ей кавалера.
У знакомаго мп'Ь любителя В. былъ такой случай. Выбравъ самца и
самку по своему вкусу, онъ помЬстилъ ихъ въ отдЬльный аквар1умъ и
ждалъ кладки икринокъ, что, действительно, въ скоромъ времени и
последовало, но выметаппая икра оказалась иеоплодотвореипой, загнила
и погибла. Тогда В., решплъ, что причиной этой неудачи вероятно
самецъ, вынулъ его изъ аквар1ума и поместплъ другого, поменьше
нерваго. Но пе такъ думала самка. Увидавъ поваго самца, она напала
па пего, принялась гонять, оборвала все плавники и гоняла его до
тЬхъ поръ, пока всего израпеннаго н посрамлепнаго претендента пе
спасъ самъ В., пере.местнвъ въ другой аквар^умъ. Не желая, однако, этимъ
покончить, В. опять пустилъ къ ней нерваго самца. Опять последовала
кладка икринокъ, но съ гГ.мъ л;е результатом!.: загЬмъ вторая, третья,

четвертая и опять безъ всякаго успеха,— оказалось В. былъ правь, по
пробовать менять еще самцовъ было уже поздно. Урокъ— не отделять
паръ прежде, чЬмъ они сами другъ друга не выбрали: они сами гораздо
лучше зиаютъ, кто кому пригоднее. Конечно подобнаго подбора нельзя
Д'Ьлать, если одна только пара, но тогда можетъ случиться, что пройдутъ
ц'Ьлые годы, а у васъ никакого приплода не будстъ. Впрочемъ, подобнаго
рода случаи довольно редки и въ большинстве случасвъ самецъ сходится
съ живущей съ нпмъ въ аквар1умЪ самкой, въ особенности если круглый
годъ ихъ только двое.
Макроподы плодятся въ a o a p iy M b весьма легко— и требуютъ для
этого, кроме сейчасъ упомяпутаго выбора, еще только температуры
воды отъ 17 до 22 тепла по Г. Величина же сосуда для пихъ ничего
не значить: они будутъ метать икру чуть не въ горшк'Ь, что и виолнГ.
попятно, такт, какъ въ природе опи живутъ иа рисовыхъ поляхъ въ
канавкахъ, который часто чуть но совсемъ пересыхаютъ.
О
прнближеши времени нереста можно всегда догадаться заранЬе,
такъ какъ самецъ начинаетъ приготовлять родъ гнезда, въ форм!
круглой шапки нЬны, образуемой имъ изъ набираемыхъ и выпускасмыхъ
изо рта на поверхность воды пузырьковъ 1) воздуха.
Ш апку эту, имеющую около 5 сант. въ поперечнике п 2 или 3 с.
высоты, самчикъ делаетъ обыкновенно въ углу или вблизи сгЬнокъ
аквар!ума, а если посреди аквар1ума, то уже иеирсм'Ьнпо или вблизи
какого-нибудь плавающаго растеш я, пли каки х-н и буд ь илавающнхъ
лпстьевъ. II,ель этого пгЬзда — предохранить помещаемый въ пего
икринки огь вредпыхъ мнкроскоппческихъ грибковъ и животныхъ-паразитовъ и препятствовать икринкамъ другъ къ другу близко прикасаться,
что также и а. пихъ вредно можетъ действовать.
Постройка эта продолжается обыкновенно очень недолго, пе более
дня пли двухъ. Когда же она почти готова, то избранная самка при
ближается къ самцу, который, распустивъ плавники и перегнувшись
дугой, самодовольно плаваешь по аквар1уму, — и держась вертикально
съ головой у самой поверхности, опускаетъ ппжшою часть своего гЬла
въ полукругл, образуемый теломъ самца. Тогда последит, сжимая свои
длинные плавники, приближаетъ ее къ себе и въ продолжена н’Ьсколькнхъ секундъ старается ее опрокинуть.
Грапдя этихъ движеиш выше всякаго опнсашя и я не знаю, можетъ
ли что быть для любителя рыбъ прелестнее картины этихъ чудно расцве
ченных;, создаши, порхающихъ какъ бабочки, то съ поверхности въ глу
бину. то пзъ глубины на поверхность.
Игры эти повторяются каждыя десять минутъ и продолжаются обык
новенно съ полудня часовъ до трехъ. Въ минуты же отдыха самецъ про
должаешь осматривать н достроивать свое гнездо.
Такъ игра длится иногда несколько дпей, пока, уловивъ, накопецъ,
удобную минуту, самецъ не онрокинетъ самки и, крепко прнжавъ ее
къ себе, не выдавить изъ нея пкрннокъ. П оследи т актъ совершается очень
*) П узы р ь ки эти покрываются, выделяемой имъ ртомъ, особаго рода слизью,
делаю щ ей и хъ оболочку бол’Ье плотной и препятствую щ ей пмъ слипаться.

быстро и, начавшись близъ поверхности, оканчивается обыкновенно
прежде, нежели рыбки достигнуть дна.
Совершивъ первую кладку, самка съ самдомъ расходятся, а икринки
всплываютъ на поверхность. Но самецъ и тутъ пе остается бездЬятельнымъ; онъ тотчасъ же устремляется къ икринкамъ, и если онгЬ выметаны
были не въ пЬну, а на поверхность, то старательно собираетъ ихъ ртомъ и
сносить въ устроенное имъ изъ нЬны вышеупомянутое гнЬздо.
Еще сильнее становится его ухаживанье за икринками, когда самка
окончательно вымечетъ всю свою икру и, бледная и обезцвЬченная, уда
лится въ какой-нибудь темный уголокъ аквар1ума. Тогда бЬдный тружепикъ положительно пе знаетъ себя покоя и, какъ бы чувствуя, какъ бы
сознавая, что на немъ одномъ теперь лежитъ вся забота о новомъ поколыши,
такъ и мечется изъ угла въ уголъ по аквар1уму: то задЬлываетъ прорывы
въ кружкЬ н'Ьны, то нодкладываетъ подь икринки новые пузырьки воздуха,
пузырьки, заставляющее эти икринки, а выЪсгЬ съ ними и всю пЬну,
подниматься высоко надъ водою и такимъ образомъ увлажняться одной
только капиллярностью (услов1е, при которомъ, какъ замЬтилъ Карбонье,
зародыши всего лучше развиваю тся), то переносить икринки изъ мЬстъ,
гд'Ь онЪ слишкомъ скучены, въ мЬста незанятыя, то, наконецъ, разбиваетъ
ударами головы пгЬну тамъ, гд'Ь слой ея кажется ему слишкомъ толстымъ.
И такъ работаетъ онъ, не переставая пи на минуту и не принимая пи разу
пищи, дня два или три.
По прошествш же этого времени (обыкновенно на третш день) а) изъ
икринокъ выхоа,ятъ крошечные, быстро нлавающю мальки, а иЬнистое
гнЬздо начинаегь опускаться и подъ конецъ совсЬмъ расплывается.
Выпгедшю изъ икры мальки нмЬютъ видъ мелкихъ комариковъ или шариковъ съ хвостиками и держатся почти постоянно подъ ггЬпой, такъ что
если взгляпуть въ это время на гнЬздо снизу, то оно кажется покрытымъ
кучкой мошекъ, у которыхъ изъ общей массы выделяется пока еще одинъ
только хвостъ, а остальное тЬло и голова вмЬсгЬ съ жслточнымъ пузыремъ
слиты въ одно. При этомъ, хотя глаза этихъ крошекъ уже видимы, но
рта еще нельзя различить. ПослЬдшй образуется лишь на второй или
третш день, а вся метаморфоза, т. е. всасыванье пузыря и превращеше
головастика въ создапье, имеющее сходство съ настоящей рыбкой, совер
ш ается не ранЬе какъ черезъ 8 или 10 дней, т. с. па одиннадцатый или
тринадцатый день по выходЬ изъ икринки.
Въ продолжеше всЬхъ этихъ превращешй самецъ ухажнваетъ за
мальками съ такимъ же рвешемъ, какъ онъ ухаживалъ и за икринками.
П лаваетъ вслЬдъ за убЬгающими изъ гнЬзда, собираетъ ихъ ртомъ и тщ а
тельно переносить опять въ иЬнный кругъ. При этомъ, чтобы избавить
себя отъ излишнихъ трудовъ, захватываешь и переносить туда иногда сразу
по 5— 6 штукъ. Засорятся ли жабры у малютки отъ образующагося въ стоячихъ водахъ на поверхности воды сизаго налета, самецъ беретъ его тотчасъ
въ ротъ, купаетъ въ своей слюнЬ и, выкупавъ, выпускаетъ паружу.
Зашиблена ли, захирЬла ли рыбешка, или погибаетъ отъ недостатка кисло
*) Впрочемъ, бываетъ иногда задержка до 4 и даже 5 дня, но только въ
томъ сл учай , если температура сильно понизится.

рода,— онъ схватываетъ со тотчасъ въ ротъ и зашЬмъ, втянувъ въ себя
пузырек!» воздуха, катаетъ въ пемъ въ продолжеше н'Ьсколькихъ минуть.
ПослЬ этого рыбка изъ хилой, полуживой, выскакиваешь совершенно
бодрой и весело начинаешь плавать по аквар1уму.
Иногда, впрочсмъ, по словамъ Карбопье, если онъ занять построешемъ
поваго гиЬзда (л'Ьтомъ макроподы могутъ нереститься И'Ьсколько разъ; у
Карбопье бывали случаи, что одна пара выметывала икру до 11 разъ подрядъ, но, обыкновенно, бол'Ье 0 разъ случается р'Ьдко), то мЬсто его зам е
няешь самка, но д'Ьлаетъ это тайно, исподтишка и захваченная врасплохъ
немедленно обращается въ б'Ьгство. Собранныхъ ею малотоокъ она, однако,
не бросаетъ, а псредаетъ осторожно самцу и Карбоньс былъ неоднократно
свид-Ьтелемъ, какъ испуганная самка пзъ своего рта выпускала въ ротъ
самца пабранныхъ ею хплыхъ мальковъ, которые, безъ этой родительской
заботливости, должны были бы непременно погибнуть.
Т акъ продолжает!, ухаживать самецъ до тЬхъ поръ,' пока у него
хватаетъ силы за ними следовать, и предоставляешь мальковъ на пронзволъ
судьбы не pairbe, какъ когда они сами становятся уже слишкомъ для пего
быстры и прытки, что обыкновенно бываетъ на 10 или 11 день по выходе
пзъ икры. Тогда родителей надо тотчасъ же удалить, такъ какъ съ этого
времени пе только мать, но и отецъ становятся пхъ ярыми врагами и
безпощадно ихъ псЪдаютъ. Вообще, во избежаш е по'Ьдадпя мальковъ роди
телями, послЬдпихъ, особенно мать, после каждой кладки надо кормить
какъ можпо сытнее, бросая въ аквар1умъ мотылей безъ счету; по ннкоимъ
образомъ пе удалять ни икру, ни мальковъ нзъ аквар1ума, такъ какъ
неоднократный опытъ показалъ, что самымъ тщательнымъ образомъ
собранная и вм^стЬ съ пгЬздомъ перенесенная въ другой аквар1умъ икра
непременно загниваешь и вся погибаетъ; то же самое часто получается
и съ мальками, черезчуръ рапо лишенными попечешй отца.
Макроподы чрезвычайно плодовиты и начнпаютъ кладку икры тот
часъ, о чемъ мы уже выше говорили, какъ только температура воды
достигнешь + 2 0 ° по Р. Поддерживая такую температуру, можно получать
кладки черезъ каждые 10— 12 дней и не только лётомъ, но даже и зимой.
Число выметываемыхъ заразъ самкой икринокъ доходить до 500 и
более, смотря по возрасту и величине рыбки. Икринки имеютъ стекло
видный цветъ и походятъ на крупники разваренной манной каши. Неоплодотворепная нкра становится совершенно белою и покрывается плесеныо.
Но теплота воды имеетъ не только вл1яше на меташе икры, а также
и па быстроту роста молоди, что особенно можно заметить, если часть
рыбокъ одного п того же помета поместить въ простой аквар!умъ, а другую
въ искусственно подогреваемый. Опытъ показывает!., что въ подо
греваемом!» макронодья молодь въ 4 — 5 месяцевъ достигаешь большаго
развптш, нелселн та лее молодь въ 10— 12 месяцевъ въ неподогреваемомъ.
Кроме того, воспитанные въ подогревасмомъ становятся способными къ
кладке икры на следующую лее весну, между темъ какъ соцержалишсся
въ неподогреваемомъ мечутъ икру лишь па второмъ году.
Н агреваш е воды лучше и удобнее производить следующимъ образомъ:
взять стеклянный, небольшой, вместимостью 2 иедра, акнар1умъ, палол;пть
вершка па полтора па дно песку, остальное (вершка 'Г/а) долить водою
Ли napiy in. любпт»»чя.
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и поставить его па сковород!, съ толстымъ слоомъ песку, а эту иосл'Ьдпюю
поместить на четырехугольную деревянную табуретку, сигЬпье которой,
какъ разъ подъ гЬмъ м’Ьстомъ, гдЬ ноставленъ аквар1умъ, вырезать. Подъ
табуретку ставится лампа. Лампа сквозь отверстю въ табуретке нагр!.ваетъ стеклянное дпо aK im piysia, теплота эта передается песку, а этотъ
послЬдшй пагр1'.ваетъ уже воду. И вотъ, при такомъ-то, моллю сказать,
нрнмнтнвпомъ устройств!., вола безъ затруднешя держится постоянно па
20, 25 и бол'1'.с градусахъ. Все завнентъ только отъ силы пламени лампочки.
Выводя однако при высокой температур'!., надо се постоянно поддер
живать, иначе рыбки, iipiyHciuiuH къ большому теплу, при незначитель
ном']. попшкешп температуры д’Ьлаются бл!.дпыми и дал;е гибпутъ.
Взрослые макроподы, какъ мы внд’Ьли, насчстъ воды краппе непри
хотливы и могутъ жить въ совершенно грязной it даже испорченной, такъ
какъ кнелородъ для дыханш берутъ пе изъ воды, а прямо пзъ воздуха,
высовывая пзъ нея мордочки. То же самое можно сказать п относительно
молодыхъ, только сл!.дуетъ наблюдать, чтобы поверхность воды аквариума,
гд’Ь они находятся, не покрывалась пленками пылн, такъ какъ пленки эти,
попадая, при дыхашп рыбокъ, въ нхъ жабры, засоряюгъ эти ноелЬт1пя и могутъ послужить причиной смерти. ЗагЬмъ точно также надо
наблюдать еще и за другпчъ врагом!» макронодьей молоди: нитчаткой,
которая, распуская всюду свои к р !н м я, острия пптн, окутывастъ и м и
рыбокъ какъ еЬтыо н, попадая въ жабры, губнтъ вхъ.
Не бол’Ье прихотливы макроподы и иа !,ду. Они ’Ьдятъ почти все, хотя
предпочитаютъ ту пищу, къ которой пр1учены были съ молодости. Лучше
всего, однако, нхъ кормить мотылсмъ и нарезанной на мелые кусочки го
вядиной. Насколько они неприхотливы въ этомъ отпошеиш, можетъ послу
жить прим’Ьромъ отчасти онытъ одного провпишальпаго любителя, который,
ко находя зимой подходящей для нихъ живой пнщн, пачалъ нхъ кормить
рыжими тараканами. Опъ памазывалъ въ кухнЬ за обоями мукой н когда
выводилась въ ней тараканья молодь, соскаблнвалъ се и бросалъ ежеднев
но но нискольку штукъ на поверхность воды. Макроподы бросались на
нихъ и поддали съ жадностью. Кормимые едииствеино этой нищей, макро
поды эти прожили прекрасно всю зиму, а въ половин!, марта выметали
даже нкру 3). Кром!. тараканьей молоди, онъ пробовалт. ихъ кормить еще
взрослыми тараканами, по съ этими они совладать не могли и, затащпвъ
въ глубь воды, большею частью выпускали обратно. Вообще, одпако,
относительно корма молоди надо заметить, что для быстраго роста се сл'Ь
дуетъ кормить, особенно въ возрасгЬ 3— 1 пед'Ьль, какъ молено больше,
такъ чтобы животы были набиты какъ подушки н отвисали, и кормить,
кром'Ь того, какъ молено иравилыгЬе, ежедневно и, если молено, далее въ
нзв’Ьсгпыо часы.
Въ заключеше считаю долгомъ дать еще сов!,тт.: во-первыхъ, при
крывать акиар^м ы , въ которые недавно иом!.щены макроподы, стеклось
или газовой сгЬткой, такт, какъ въ иовомъ, незнакомомт. имъ иомЬщсши
они им'Ьютъ привычку подскакивать па вод! н, выскочнвъ изъ аквар1ума,
часто ногибаютъ. Обл;ившпсь, однако, они обыкновенно прекращают!, эту
*) Не была ли эта пищ а п причиной необычайно рапняго помета икры?

забаву и дЬлаютъ скачки только во время нереста, когда самцы, немило
сердно гоняясь за самками, заставляют!) пхъ хоть этимъ способом!, да
укрыться отъ ихъ пресл!',довашя.
Во-вторыхъ держать зимою какъ можно тспгЬе. Лучше всего даже
ставить aKBapivMb около печи, т. к. иначе рыбки совершенно ноблг1>дп!,ютъ
и нотсряютъ свою красивую окраску. При лом'Ьщеиш же иъ теиломъ
м'ЬстЬ буду тт. постояппо раскрашены.
Вь-третьнхъ, выставлять въ теплое лЬто аквар1умы съ макроподами па
воздухъ, такъ какъ св'ЬжИ теплый воздухъ и обнлю кпсло]юда нрпдаетт,
рыбкамъ силы и окрашиваетъ ихъ въ болЬс ярки* нвЬта. Н а югЬ ;ке или
даже у насъ въ жаркое л!,то они легко могутъ зд'Ьсь н плодиться. Для
того же, чтобы сохранить подрастающую молодь, народившуюся въ
открытыхъ бассейнах!,. отъ истреблен in родителями, пзвЬстнимъ, нынГ. нокойпымъ, любнт('л(‘мъ Н. А. Цеппомт, прндуманъ сгЬдующш остроумный де
шевый сиарядъ. Анпарать этотъ состоит!, изъ гничарнаго цилиндра д1амет]юмъ въ 3 вершка и такой я;е высоты, открытого съ об!,ихъ стороиъ. Цнли!1дръ подпиши кается вертикально въ бассейн!* н покрывается гончарною
крышкой такимъ образомъ, чтобы подъ крышкою оставалось бы свободное
воздушное пространство; снизу цилиндръ остается открытым!.. Макроподы
подплываютъ въ снарядъ снизу, устраиваютъ свое гиГ.здо внутри сиарядпаго цилиндра, паруются въ немъ н мечутъ нкру.— Чтобы наблюдать за
рыбами, достаточно поднять крышку цилиндра, а когда рыбешки совер
шенно разовьются, то гончарный цилиндръ со вс!,мъ гп!.здомъ вынимается
изъ воды, подставляя нодъ него кастрюлю или банку величиною нисколько
больше иротивъ него, н переносится въ бассейпъ, гдгЬ вовсе п!,тъ рыбы.
Снарядъ этотъ былъ выставленъ въ 1881 году па сольско-хозяйствснной
выставк!, въ ОдесгЬ.
Макроподы въ аыкцнумахъ живутъ довольно долго: по 8, по 10 и
даже бол’Ье л!,тъ н гибнуть большею частью или отъ недостатка ухода
(черезчуръ холодной воды, недостатка нищи), пли отъ взаимных!, дракъ
(главиымъ образомъ во время нереста), сл'Ьдстансмъ которыхъ бываютуь
то выкусываше глазъ, то прокусыванье живота, то сильныя рапы отъ
острыхъ камней аквар1я н т. п. тяжшя ув!.чья, ведунпя за собой смерть.
Кром!, того, макроподы гибнуть еще отъ грибка н болезни, состоящей въ
o n y x a n iii всего т!,ла it сл’Ь зашн па оиухлыхъ м!,стахъ кожи. Лучшпмъ
средством!, нротнвъ последней бол!,зпп слулснтъ засаживаш е aK B apiyna
жесткой осокой, о которую рыбки трутся и, такимъ образомъ, избавля
ются отъ покрывающей ихъ т!,ло вреш ой слизн. СрИство это, прпдумаппое еще Карбопье, спасло первыхъ привезенных!, въ Европу макропо
дов!,, большинство которыхъ за бол!,.ю этой бол!,зпыо при привоз!; пзъ
Китая.— К ъ нересту бываютъ способны, какъ кажется, только молодые
( амцы, а затЬмъ, по нрошеетши 3— 1 л!,тъ, теряютъ эту способность.
Въ настоящее время макроподы уже не р!,дкость, но къ прискорбно вс-Ь
какъ встречающееся въ продал:!,, такъ н нм!,ющ1еся у любителей, уже
далеко пе тЬ нрелестныя роспнсныя рыбки, какими были нерпы о, привезенныо въ Европу макроподы, а нростыя с1,реныля. п , слабыми кнрнпчнокраенымн и синими полосками.

Главными причинами этого измЪнешя, какъ мпЬ кажется, надо считать
пецоетатокъ силы осв'Ьщешя нашего сЬвернаго солнца, а отчасти, быть
можетъ, и oTcyTCTBie переметы крови, т. к. вс/Ь ведутся отъ нискольких!,
паръ, привезенпыхъ еще въ 70 годахъ.

Райская рыбка. M acropodus ocellatu s Cant. Polyacanthus
opercularis L . (фиг. 105).
Подъ такимъ пазваш емъ была привезена въ 1893 году изъ К итая
рыбка, которая оказалась родствепнымъ видомъ съ обыкповенпымъ макроподомъ. Главнымъ отлшйемъ ея отъ него служатъ только необычайно длипные плавники и болЪе яркая окраска гЬла, такъ что существуетъ даже
п ред п о л о ж и ^, что это не бол'Ье не мигЬе какъ искусственно выведенный,
па подоб1е золотой рыбки, китайцами макроподъ и что ирародителемъ его

Ф п г / 105.—Р ай с ка я ры бк а (вверху самецъ, в н и зу самка).

служитъ иашъ лее обыкновенный. Это же нредположеше получило нодтверждеше и въ результатах!, ном'Ьси этой рыбки съ макроподомъ, давшей
обильный принлоп,!,.
Что касается до окраски, то въ обыкновенное время гЬло ся олпвковокоричневое съ коричневыми и черноватыми пятнами и поперечными поло
сами. Ко времени же нереста полосы эти становятся синими, а па жабрахъ
появляется ярко зеленое, окаймленное оранжевой каймой пятно; хвостовой
плавникъ делается краснымъ съ синей и желтой росписью, спинной плавннкъ тоже краснымъ; остальные— сЬровато-желтымн съ черными мрамор
ными разводами, и вес тЬло плещетт. татсилш металлическими переливами,
что трудно описать.

Въ осталыгомъ, т. е. въ цсрссгЬ, уход!; за мальками и т. п. ннч’Ьмъ
отъ макропода не отличается.
Къ памъ въ Pocciio рыбка эта почему-то поиадаетъ очепг. р'Ьдко, хотя
разводится очень легко и въ Гермашн встречается даже чаще, ч'Ьмъ обык
новенный макроподъ.

Г урам и .—O sphrom enus olfax С т . (фиг. 106).
Гурами— рыбка, родомъ изъ Кохинхины, ггЬ опа водится какъ въ
медленно текучнхъ р'Ьчкахъ, такъ и въ прудахъ со стоячей водою. Въ
послЪцнпхъ ей живется даже лучше, въ особенности если они густо заросли
водяными растешями. Кром'Ь Кохинхины, опа встречается также еще въ
Нидерландской Ипдпг, Китай и па осгров'Ь Reunion, но эти страны пе
составляютъ ея пастоящаго отечества: здЬсь она была разведена искус
ственно и прижилась благодаря только сходству уоловш жизни на родннЬ.

Фиг. 106.—Гурами.—Osphrom enus olfax.

Форму т'1'.ла гурами тгЬетъ какъ иоказываетъ нашъ рнсупокь, эллипсо
идальную, т. е. форму растяпутаго круга, голову короткую, сжатую съ боковъ, ротъ небольшой, снабженный мелкими, острыми зубами, н нижнюю
челюсть немного выдающуюся. Спинной плавникъ этотъ зам^чателень
тЬмъ, что лучи его складываются и могутъ совершенно скрываться въ
бороздк’Ь, идущей вдоль всей спины, B c.rlucT B ie чего рыбка эта можетъ безпренятственно п!)оплывать среди самыхъ мелкихъ развЬтвлешй растешй.
Этимъ же свойствомъ. хотя н въ меньшей степени, обладаютъ и лучи
заднеироходпаго плавника. Хвостовой плавникъ окру глет., а грудные пред
ставляютъ собой двГ, тонкнхъ усовидныхъ нити ст. коротенькими придат
ками но бокамъ, превосходящая длиной своей длину гЬла гурами н обладаю-

щш чрезвычайною подвижностью. Гм ока можетъ направлять пхъ куда ей
вздумается: и взадъ, и впередъ, и вбокъ. Придатки эти, но всей вероят
ности, представляютъ собой весьма чувствительные органы осязаш я,
нечто въ роде щупальцевъ или усиковъ насекомыхъ.
Цветомъ гурами очень изменчивъ: обыкновенно коричпевато-чорный съ золотистымъ отливомъ и сипсвато-зслепымп, идущими иоперекъ
тела полосками, зимой онъ становится совсемъ тусклымъ, грязнымъ, а
самыя полоски совершенно исчезаютъ; по за то ко времени нереста
одевается въ столь яры е цвЪта, что пе только но устунаетъ макроподу
въ красоте, по дал;о еще превосходить его.
Принадлежа къ одному семейству съ макроподомъ, гурами разнится
отъ пего, однако, пе однимъ виепшпмъ вндомъ, но также н внутрсинпмъ строешемъ. Опъ обладаетъ го])аздо более сложнымъ, лабириптообразиымъ, сообщающимся съ жабрами, органомъ, который даетъ ему
возможность, какъ говорятъ, выходить изъ воды г), оставаться неко
торое время на воздухе и даже ползти, въ случае надобности, по бе
регу, къ чему отчасти подмогой служатъ вышеупомянутые придатки.
Этотъ л;е лабирпнтовообразиый оргаиъ, по словамъ доктора Винсона,
наблюдавши го нравы гурами въ обшнрныхъ пнеципахъ на острове Б ур
боне, олужнтъ ему еще для моментальнаго выкачнваш я воды, набран
ной ртомъ, и облегчаетъ схвативанье и втягиванье предметовъ, нахо
дящихся па дальнемъ отъ его рта разстоянш. «Попробуйте, твори ть
Винсонъ, бросить гурамп крошку хлеба и вы увидите съ какпмъ странпымъ двнассшсмъ челюстей и прпщелкпвашемъ опъ проглотптъ ее:>.
(Последнее происходптъ отъ удара жидкости о впутрепшя стенки лабп])иптовообразнаго органа). Если же пустота въ этомъ органе не н а
полнена, то рыба пе проглатываетъ добычу, а выбрасываетъ се обратно
и заглатываотъ се снова лишь после того, какъ сделаетъ глубокое
вдыхаше. Такой оригинальный способъ глоташя заметили дажп и негры
па Б у |)б о н е, и объясшпотъ его тЬмт», будто гурамп сначала нопробуетъ
пищу— не отравлена ли она или пе насажена лп она на крючокъ, а заг'Ьмъ
только уже глотаетъ.
Гурами достигаетъ па родни!. иногда очень болыпихъ размеровъ. Такъ
дю Петн-Туаръ, посетивши! въ начал!» нынепшяго сто.т!,-ыя Остъ-ипдплс
остроиа, 1шде.гь экземпляры, нмевпйс до аршина длины н веенвппо
более полу пуда.
Гурамп оченг. долговечны: наблюдали таые факты, что гурами, про
живши больше 30 л!,тъ. не достигали нолнаго своего р а з в и т .
Гурами принадлежит!, къ числу немногочисленных!» рыбъ, етроющнхъ для своего покол!,шя гнезда; они делаютъ ихъ пзъ воздушныхъ
пузырьковъ, въ эпоху нереста. который въ пашихъ странахъ бываетъ
больпгею частью около конца поня или начала поля.
!) Вцрочемъ Карбонье протпвъ этого мп'Ьшя, т ак ъ к а к ъ всЬ опыты, п роиз
веденные и мъ въ этомъ отнош енш надъ находившимися у него рыбками, всегда
о канч ивал и сь смертью послЪднихъ. По его п р едп о л о ж ен ы , лабирпнтообразный
ор ган ъ этотъ сл у ж и т ь для гурам п л иш ь ап паратомъ, при помощи котораго рыба
можетъ ды ш а т ь атмосфернымъ воздухомъ, когда попадаетъ въ воду или л и ш е н 
ную совсЬмъ воздуха, и ли наполненную какими-либо вредными газами.

Съ наступлешемъ этого времени самцы окрашиваются въ самые
ярки? цвйта: плавники нхъ отлпваютъ радугой, груд г. блестптъ лазурыо,
извнлнстыя, пдущш поперекъ тй.та лиши— металлической зеленые, задне
проходной плавникъ становится сппесталыюго цвйта съ извивающейся
вдоль вейхъ зазубрннъ ][ знгзаговъ его оранжевой каймой; спинной
плавникъ также становится синестального цвйта, по съ широкой бйлой
каймой, а оба усовидные грудные плавника, обыкновенно черные, нолучаютъ такую ярко-огненнаго цвйта окраску, что кажутся какъ-бы раска
ленными.
Нарядившись въ своп роскошныя одежды, самецъ выставляетъ впередъ свои какъ жаръ горяице усовидные придатки, и отправляется
искать ссбй подругу жпзшг, предварительно вступая въ ожесточснпый бой
съ своимъ братомъ самцомъ, ндущнмъ па таше же поиски.
Самки между тймъ, забившись въ уголокъ, съ любоиытствомъ смотрятъ па состнзаи io героевъ и, сгорая нетерийшемъ, ждутъ исхода
битвы, такъ какъ до окопчаинг ея ни одна пзъ самокъ не смйстъ при
близиться кт. самцу, а если какая-нибудь ш альная, увлекшись, вздумаетт. ворваться на мйето поединка самцовъ, то возвращ ается обыкно
венно со ерамомь, вся избитая и израненная.
По словамт. Карбоиьс ’), въ критическгя минуты боя самкамъ по
зволяется толы;о дйлать скачки изъ воды, что опй и продйлывають
ежеминутно, выжидая, что какой-нибудь самецъ, почувствовав!, необходи
мость вт. кне.тородй, вздумаетъ тоже подняться на поверхность воды.
Па конецъ губы самаго краенваго ]1зъ самцовъ пачппаютъ сильно
распухать; и пей остальные, какъ бы почувствовать себя нобйждеппьшн,
ш' емйютъ болйе приближаться къ нему; краски ихъ чудна го одйяшя
мгновенно меркнуть и иа аренй остается одннъ лишь нобйдптель, сляя пн
съ чймъ несрапинмынъ блескомъ и поражая вейхъ быстротой п ловкостью
своихъ двпжеиш. II самки съ своей стороны, тотчасъ же прпзнавъ въ пемъ
своего властелшга.. пе спускатотъ съ пего глазъ и стараются держаться къ
нему какъ можно ближе. По пзъ нихъ красавецъ выбпраетъ себй одну,
пачппаетъ вокругъ пея больше всего увиваться н при нрнблпженш къ
пси какъ-то особенно изгибается.
Такт, нропеходятъ любовные поединки гурами вт, аквар 1умй. Вт. сво
бодном'!. состояв in овн, конечно, должны быть пйсколько иначе, тапъ какъ,
по всей вероятности, самцы, побежденные въ одномъ мйстй, вступают!,
въ новое еостпзаше вт, другомь, съ другими соперниками п. въ свою
очередь оставшись нобйдитслямп, иолучаютъ въ награду желаемую самку.
Понятно, что таюе поединки въ аквар1умй мыслимы лишь въ томъ случай,
когда въ пемъ нйскоцько ларь рыбъ; если же нхъ только одна пара, то
вслйдъ за разцвйчошемъ брачнаго наряда слйдустъ обыкновенно только
нреелйдоваше самки самцомъ, а затймъ н нобйда.
П такъ, избравт. себй самку по вкусу, самецъ немедленно приступает!,
къ постройкй гнйзда. которое овъ дйлаетъ такъ же, таил, ir макроводы, нзъ
нузырьковъ воздуха, но только съ болыинмъ затруднешемъ, такт, какъ
у макропода очень сильно выдйляетея изо рта екрйвляющав слизь, и онъ
’) P. Carbonnior. Gourami ot son nid.

прямо выиускастт» слой пЬиы, образующей пгЬздо, а гурамп, выделяя эту
слизь въ очень слабомъ количеств];, прнготовляетъ матер1алъ очень хрупкШ,
который но весь можетъ птти въ д'Ьло.
Чтобы поправить Д'Ьло, онъ спускается въ глубь воды и сосетъ тамъ,
известный ему, пужпыя водяпыя растеш я (у пасъ нитчатку), способетвуюнця выд'Ьлепио слнзи, подобно тому какъ пряности и табакъ снособствуютъ выд'Ьлешю слюны и жслудочпаго сока у человЬка. II только
насосавшись и нажевавшись ихъ, снова возвращается на поверхность н
продолжаетъ свою работу.
Построенное имъ гнЬздо походить па макроподье и тга'Ьетъ пузырчатый
видъ. Сидя подъ пимъ, опъ старательно его охраняетъ и дозволяетъ
приближаться къ нему только избранной имъ самк-Ь. ДалЬ.е сл-Ьдуютъ
такгя же игры съ самкой, какъ и у макропода, и пакопецъ первый пометъ
икры, а за первымъ, второй, третш и такъ до 40 разъ въ каше-нибудь
три часа времени.
Т акъ какъ выметанныя икринки бываютъ одинаковаго вЬса съ водой
и расплываются въ безпорядкЪ по всему аквар!уму, то гурами всплывает!»
на поверхпость и, набравъ большой запасъ воздуха, становится подъ
самыми икринками, затЬмъ, натужнвпгись, выпускаетъ изъ себя, въ
вид'Ь струй, нисколько сотъ мслкихъ, какъ пыль, пузьтрьковъ, которые,
обхвативъ икринки, подымаютъ ихъ на поверхность. Любопытно также,
что, выпустивъ эти струи, самъ гурами исчезаетъ въ нихъ, какъ въ туман!’.,
а когда тумань этотъ разсЬется, появляется въ восхитительномъ фаптастнческомъ нарядЪ, усЬяппый по всЬмъ шероховатостямъ чешуекъ, по
жабрамъ и всЬмъ лучамъ илавпиковъ тысячами, тоичайшихъ какъ пыль,
воздушныхъ жемчужинокъ.
Число выметываемыхъ самкой гурами пкрипокъ обыкновенно рав
няется 2— 3000, но такъ какъ пзъ этого числа бываетъ оплодотворена
лишь незначительная часть, то мальковъ изъ нихъ выводится не бол'Ье
одной трети.
М алекъ вылупляется изъ икры на 3 или 4-й день, первые три дня
плаваетъ животомъ кверху н имеетъ видъ шарика съ малепысимъ хвостикомъ; затЬмъ въ промежутокъ с.тЬдующпхъ трехъ дней желточный пузырь
втягивается и па 6-й день по выход-Ь пзъ икры малекъ начинает!, уже
быстро плавать. З а выведшейся молодыо и здгЬсь, какъ у макроподовъ,
с.тЬднтъ самъ отецъ. К акъ нянька, носится оиъ по аквар1уму, старательно
высматрнваетъ по всЬмъ сторопамъ, не укрылись-ли гд’Ь его птенцы, и тщ а
тельно собираетъ ихъ въ колыбельку, загоняя упрямцевъ только что опи
санными струями воздушной ныли. Вообще первые дни жизни малютки
гурами проводятъ на поверхности воды подъ строгпмъ падзоромъ неустанно
бодрствующаго родителя, дозволяющаго имъ безпрепятствеиио вдыхать въ
себя только необходимый для ихъ существовашя воздухъ. Но по нрошествга 10 дней онЬ лишаются н'Ьжныхь родптельекпхъ нонечешй и уже
предоставляются самнмъ себ’Ь.
Молодыя гурами растить очепь быстро и даже въ п о т т Ь , въ акваpiyMi, въ 60 дней достигают!, роста въ 3 сантиметра, къ концу перваго
года 7 — 9 сантиметровъ, а къ началу третьяго 15 — 16 сантпметровъ.
Бирочемъ, такой быстрый ростъ возможепъ только при ясной солнечной

погод'Ь; знмою-л;е, когда ночи бываютъ длиннЬе дней, роетъ рыбъ npiоетанавливается и не мол;етъ быть возбужденъ уже инкакимъ искусственнымъ иовишешемъ температуры воды.
Гурами любптъ, чтобъ вода въ аквар1ум’Ь была неглубока, чтобъ темпе
ратура ся постоянно была 20"— 22° но Реомюру; чтобы она какъ можно
р^же менялась, но въ то жо время чтобы и какъ можно больше была
насыщена кислородомъ; загЬмъ чтобы въ аквар1умгЬ было много расти
тельности, много темныхъ уб'Ъкищъ, а главное, чтобы грунтъ его былъ
мягкпг, илистый плн глинистый, однпмъ словомь такой, въ который рыбка
могла-бы безъ затрудпешя ногрул;аться и прятаться.

П ятнисты й Гурами,—O sphrom enus trichopterus G nthr .
(фиг. 107).
Другой видъ гурами, носш г, пазваш е нятпнетаго, за два темныхъ, ярко
выделяющихся иа его тЬлЬ, пятна.
Родшюй его считается Остъ-Инфя, Индо-Китай н ЗоидмЛе острова,
где онъ является простой столовой рыбой it лшветъ въ слаботскучихъ и
дал{е стояч ихъ воДахъ.

Фиг. 107.—П ятнистый Гурами.— Osphromenus trichopterus.

Описывать наружный видъ этой рыбы иЬтъ надобности, — его пре
красно молшо видеть па прплагаемомъ рисунке; что же касается до ея
окраски, то она заслужпваетъ подробнаго описашя.
Въ обыкновенное время рыбка эта иместъ серебристый цвЬтъ съ слаболиловатымъ отливомъ н покрыта местами неправильными слабо-обрнсовывающимнея лнловато-серыми поперечными полосками. По бокамъ съ
каждой стороны находится по два окаймлепиыхъ серебристой полоской
темныхъ нятна, изъ которыхъ одно находится посреди тела, а другое у

корпя хвоста. П ятна эти рыбка шгЬитъ способность иногда скрыьать,
затягивая ихъ какъ-бы топкой белой вуалыо, такъ что они становятся
даже трудно замЬтными для глазъ. Плавники прозрачно-желтоватые съ
оранжевой каймой п такими же пятпышками. Ко кремсип лее нереста опа
становится еще красив!,с. Серебристая ея окраска начппаетъ темнеть, а
слабыя поиоречныя полоски стаповятся почти бархатистыми. Глаза, до
этого времени красноватые, стаповятся почти совершенно красными.
Плавники нредставляютъ собой какъ бы мелкую бахрому, покрытую
пятнышками и кружечками, то беловатыми, то л;елтоватымп. то голубо
ватыми, а вдоль инжияго края задненроходпаго плавника тянется бордюръ
голубовато-синяго н изкрасио-желтаго ци'Ьта. Дв'Г.та эти, конечно, ярче у
самца, нежели у самки, хотя и эта последняя мало чЬмъ у с т у п а е т ему
въ окрасив.
Отличить иолъ этихъ рыбокъ довольно легко по спинному плавнику,
который у самца очепь длинный и заостренный, а у самки бол#,с короткий,
закругленный.
Въ Европа эта рыба уже далеко но новая. Опа сущ ествует въ
Амстердамскомъ а к в а щ м й почти 25 л е т , если по больше, по въ заграпичпыхъ любнтельекпхъ аквар1умахъ она, появилась лишь съ января 189(> г..
а къ иамъ попала только л'Ьтомъ 1897 г. и при томъ сразу изъ двухъ нсточниковъ: отъ Матте пз-ь Берлина и отъ В. М. Десппнкаго. который прпвезъ ее
прямо изъ Сингапура. Прп этомъ надо сказать, что рыба посл'Ьдпяго,
вЪроятпо какъ бол'Ье взрослая и выросшая въ лучшихъ ус-лошяхт, прямо
ьъ ириродЬ,— была го])аздо красивЬо ir изящнее. Чтихъ Гурами Голландцы
н а зы в а ю т kleine Draad, а М алайцы Ikan— sepat.
Рыбки эти, по моему, представляю т собой одгю пзъ прскраснЬшпнхъ
украш етй пашнхъ aicB apiyM O B b. ОнЬ до того нЬлшы, изящны, что па
нихъ можно любоваться по П'Ьлымъ часамъ. Другой подобной изящной
рыбки у иасъ по имеется. Лучшимъ наблюдателемъ ;пн:шп этихъ рыбокъ
былъ иашъ известный московски! любитель Б. С. Мельниковы у котораго
онЬ выводились цЬлыми сотнями сжегодпо, а потому я и позволю себЬ
далыгЬйшее omrcanie ихъ жизни заимствовать прямо тгзъ его статьи 1).
Рыбки эти чрезвычайно смирный, го в о р и т опъ. вскор-b свыкаются со
всякпмъ помЬщешемъ, п р и вы каю т къ челои'Ьку и вследслмио этого не
прячутся, а почти постоянно находятся па виду. — или стоя на одпомъ
М’Ьсте, плн плавая и передвигая своими двумя длинными брюнгпьтмп плав
никами. имеющими видъ успковъ.
ОнЬ, повиднмому. очень л ю б я т чистоту, такъ какъ постояппо очи
щ а ю т стекла и растеш я отъ водорослей и сго н яю т пакоппвшшея сорт,
въ одипъ пзъ угловъ акващума.
По характеру своему Osphromcnus Iricliopierus, повидимому, ирппадлел;атъ къ самымъ благонравнымъ рыбамъ: но въ соетояшн никогда обндЬть
другнхъ рыбокъ, вт, среде которыхъ находятся, будь тЬ дала; значительно
меньше п слабЬе ихъ. Благодаря своему лабиринтовому аппарату. он-Ь пе
особенно нуждаются въ обшнрпыхъ помещешнхъ н м о г у т л;нтг. во всякой
банкЬ. емкостью даже въ несколько етакановъ воды.
Дневникъ От. Ихт. т. I, вып. 7.

O u t очень любятъ растеш я it содержать ихъ, какъ я уже сказалъ, въ
чистотЬ; но не всякое р а с те т е можно сажать въ нхъ помйщеше, особенно
же изъ хрупкихъ, каковы, папр., гетераптера, кабомба н т. н. Рыбкн легко
обламываютъ ихъ своими ртами, а загЬмъ часть ихъ даже и съ4даютъ;
если же рыбки чувствуютъ вообще иедостатокъ пищи, то страдаютъ и
такгя кр^Ьпия растешя, какъ валиснер1я, cariiTapin и даже перистолистники.
Рыбокъ этихъ невидимому можно отнести къ травоядиымъ, и если
нуститг. ихъ въ aKnapiyMB, совершенно заросшш нитчаткой и другими
водорослями, то по прошествш болЬо или Mcrriio продоллштельнаго вре
мени какъ водоросли, такъ и нитчатка будутъ ими съ'Ьдсны, при чемъ
экскременты ихъ будутъ совершенно зеленаго цвета.
Воду o u t любятъ теплую, т. е. отъ 18 до 25 и даже д о + 2 8 ° по Р.,
хотя могутъ жить и довольно хорошо себя чувствовать п р п + 1 5 и 14°.
Повышать температуру воды побходимо тогда, когда желательно по
лучить отъ нихъ приплодъ. Для этой д'Ьли нсоходимо приготовить акваpiysrb, емкостью хотя бы въ два ведра воды. Въ аквар1умъ этотъ поместить
песокъ, лучше мелюй, и засадить его растсшями— валиспер1ей и сагиra p ie fi, а за неимЬшсмъ ихъ другими. При этомъ одипъ изъ угловъ акваp M ia засадить болЬе густо, чгЬмъ остальные, н поверхъ же воды бросить
нисколько ричш. Аквар1умъ долженъ подогреваться снизу или съ боковъ;
при подогр'Ьвашн снизу вода во всемт. аквар1ум4 им'Ьетъ равномерную
температуру; при подогреванш же съ боковъ значительно более нагрева
ются iiep x n ie слон ея, чемъ пижше; по при подогр'Ьвашн снизу, и то
лишь при условш, если слой песку на дне будетъ не меньше Р /з — 2
вершк., прекрасно идутъ и быстро разростаются только валиснер1я и сагиTapiff, друпя лее растеш я погибаютъ.
Когда температура воды въ этомъ аквар1уме будетъ сравпепа съ
температурой воды, где рыбки находятся, тогда предназначенные къ
помету икры экземпляры нересажпваютъ въ пего. Возвышать сразу темпе
ратуру воды не следустъ, а поднять ее въ первый день не более какъ до
18°, па второй же довести до 20, а па трепй до 23°. Если замечено
будетъ, что рыбки ирн этой температуре начали раскраш иваться и дЬлаютъ попытки прнготовлешя гнезда, т. е. irfniy, то температуру воды
далее поднимать пе следустъ, а нужно выждать.
М есто для гтгЬзда выбираетъ самецъ и очищаетъ его отъ плавающей
ричш, которую сгопястъ въ сторону. Г 1гЬздо состоитъ изъ пепы, которую
деластъ самецъ точно такъ л;е, какъ вышеописанные макроподы, разница
только въ томъ, что нЬна пгЬзда Osphromenus trichopterus запимаетъ зна
чительно большую площадь, кажется какъ бы расплывшеюся и нисколько
пс поднимается иадъ водою, какъ то бываетъ у макроподовъ.
Д елая пгЬздо, самецъ то и дело подилываетъ къ самке и какъ бы
ириглашаетъ ее къ гнезду; самка, ссли совсемъ готова къ икрометание,
большею частью вертится около самца, т. е. у гтгЬзда, а если нЬтъ, то
прячется въ густо засаженный растендеми уголъ; въ последнемъ случае
разгоряченный самсцъ разыскнваетъ ео и, найдя, наносить ей далее удары.
Если замечено будетъ, что при данной температуре воды, допустимъ
в ъ + 2 3 ° , рыбки или совс/Ьмъ гнезда не делаютъ, или хотя и делаютъ его,
но весьма вяло, то следустъ поднять температуру, прибавляя по одному
или но два градуса въ день.

У М. къ аквауйумахъ эти рыбки въ нисколько лЬтъ много разъ
метали икру, по ни разу при этомъ температура воды пе превышала
+ 2 (i° Р.
’
Пометъ икры этими рыбками д'Ьлается совершенно такъ же, какъ
макроподами, т. е. у самаго гнЬзда oirb нршшмаютъ крестообразное поли
ж е т е , при чемъ самка, находясь поверхъ самца, какъ бы желаешь изогнуть
свое шЬло вокрутъ шЬла самца, а самецъ въ свою очередь— свое шЬло
вокругъ гЬла самки.
Подобный npieM 'b икрометашя онЬ иовторяютъ до 20 разъ и каждый
разъ мечутъ отъ 20 до 30 и болЬе нкрииокъ; носл'Ь каждаго раза рыбки,
какъ бы изнеможенный, опускаются ко дну, но вскор'Ь, очнувшись быстро,
иачщ тю тъ бережно ловить икринки, не нопавнпя въ пгЬздо, и относить
ихъ въ него; работу эту дЬ.лаютъ оиЬ вмЬ.сшЬ и весьма дружно. Какъ
только икринки всЬ подобраны, въ скоромъ времени совершается другой
пометъ и такъ дал'Ье.
Иногда выметапныхъ нкршюкъ бываетъ весьма миого, хотя трудно ихъ
сосчитать, по съ уверенностью можно сказать— болгЬе 1000 шт. Икринки
совершенно б'Ьлыя и по велнчшгЬ съ манную крупнпку.
К акъ только ироцессъ икрометашя оконченъ, самецъ сейчасъ изм'Ьняетъ свои отношешя къ саикЬ,. Опъ не только но допускаетъ ее къ
гггЬзду и къ участпо въ ухаживаш и за будущимъ нотомствомъ, но, повндимому, пе желаетъ ее видЬть, загоняя въ густо засаженный растешями
уголъ; при этомъ самка время отъ времени д'Ьлаетъ попытки выйти изъ
своего заключешя, расчитывая, вероятно, на вновь изменившееся отиоnieiiie къ ней самца; но, пе тутъ-то было: самецъ еще бол’Ье становится
къ ней строгимъ, наносить ей удары и заставляешь даже сидЬть неподвиж
но. Такое положешо самки продолжается очень долгое время; его прихо
дится считать не днями, а педЬлямп.
Всю заботу какъ по уходу за икринками, такъ и за вылупившимися
мальками н за выращивашемъ ихъ пршшмастъ па себя самецъ. Первое
время опъ, ни на минуту не покидая гнездышка, старается размещать
икринки, не давая имъ сгруппироваться, и при этомъ исиорченныя
уничтожаешь.
Икринки созрЬ.ваютъ бтъ 1 г/2 до 2 сутокъ, а затЬмъ вылупляются
мальки. Вы луш ш ш еся мальки размерами чрезвычаГщр маленыле, едва
заметные глазомъ. Съ появле^омъ ихъ самецъ становится еще бо4’Ьо
безиокойпымъ, всо время находится въ суетпомъ движенш, занимаясь
разм'Ьщешемъ ихъ и но давая сгрупнровываться; при этомъ самка не
смЬ.й шелохнуться.— моментально опъ къ ней и награждаешь нисколькими
ударами. Вотъ почему следуешь носл'Ь процесса икрометашя изъ состраданш отделить самку отъ самца, иначе опа можетъ быть имъ сильно
избита.
Въ моихъ аквар1умахъ мигЬ не приходилось наблюдать, чтобы самка
поЬдала икру пли мальковъ; самецъ выпускалъ ее пзъ м'Ьста заключены
только тогда, когда мальки уже значительно подростали.
При приблнжеши человека къ auiuipiyMy самецъ выказываешь зам'Ьтное
безнокойство, особенно въ первые дни появлешя мальковъ. Малькп только
что вылуппвппеся лежашь на боку: повиднмому, нормальнаго положешя

имъ не позволяете занять пхъ желточный пузырь, т. е. они не въ сил!,
повернуться брюшкомъ книзу; но такое положение продолжается отъ G до
10 часовъ, а загЬмъ, припявъ нормальное положеше, малекъ начинаетъ
плавать на поверхности воды и прятаться въ ричш . Отецъ и здЬсь находитъ нхъ и не даетъ имъ сгруппировываться.
Кормомъ для мальковъ служатъ очень малепьюя ракообразный —
дафши н циклопы, по не сл'Ьдуетъ ихъ давать въ т е ч е т е 2— 3 дней
только что вышедшнмъ изъ икры малькамъ, такъ какъ все равно, какъ
бы мелки ни были эти ракообразный, мальки справиться съ ними не
могутъ; отцу же это доставить только больше работы въ истреблены
этихъ ракообразныхъ для чистоты помЬщешя. Выведшимся изъ икры
малькамъ въ первые дни сущ ествоватя совершенно достаточно гЬхъ
пнфузорш, которыя имЬются въ каждой почти водЬ, а въ аквар1умЬ съ
пескомъ п съ растешями— тЬмъ бол'Ье. МнЬ кажется, что излишекъ рако
образныхъ истребляется отцомъ исключительно только съ тою цЬлыо,
чтобы содержать номЬщгше въ чистотЬ; несмотря, однако, и на это, черезчуръ много сразу давать малькамъ ракообразныхъ но сл’Ьдуетъ.
Первые дни, или вЬриЬе, первую недЬлю, мальки растутъ чрезвычайно
медленно и какъ бы совсЬмъ не подаются въ росгЬ; но зато послЬ этого
времени, когда окрЬпнутъ и примутся Ьсть ракообразныхъ, роетъ нхъ идетъ
весьма быстро.
Въ концЬ второй недЬли начннаютъ ул:е обрисовываться чериыя
пятнышки у корпя хвостового плавника, а еще черезъ недЬлю и боковым.
Случалось однако, что изъ громаднаго вывода, штукъ въ 700 — 800
въ конц'Ь копцовъ не оставалось почти ничего. Въ концЬ второй педЬли
мальки начинали болЬть: головка нхъ какъ бы распухала, а остальная
часть гЬла становилась все тоньше и тоньше, малекъ переставалъ 'Ьсть,
почти пе илавалъ, цвЬтъ его блЬдиЬлъ, наконецъ онъ умиралъ и
падалъ па иесокъ. Повидпмому эта болЬзнь не что иное, какъ
грнбокъ— Saprolegnia, который вначалЬ иоражастъ жабры, а загЬмъ и все
остальное гЬло. Р азъ эта болезнь будетъ замечена поздно, т. е. когда
поражена ею уже значительная часть мальковъ, то съ увЬрениостыо можно
сказать, что спасеш я для здоровыхъ нЬтъ; здоровые кажутся здоровыми
только по виду, а па самомъ же дЬлЬ онн уже поражены ей.
Средствъ для излЬчешя мальковъ отъ этой болЬзни пока пе нмЬется,
но предупредить заболЬвашя ею довольно легко. Когда мальки достигнуть
5— 6-дневнаго возраста, то нхъ сл'Ьдуетъ переловить въ отдельный сосудъ,
предварительно сравнявъ температуру воды въ пемъ съ температурой
воды въ aKisapiyM'b, причемъ ирелсдс всего сл’Ьдуетъ поймать отца н поса
дить его въ отдельный сосудъ отъ мальковъ, такъ какъ разеержениын
опъ быстрыми своими движешями можетъ перебить много ихъ. Когда
мальки будутъ переловлены, необходимо приступить къ капитальной очнсгкЬ
аквар1ума. Все содержимое въ немъ: вода, несокъ и растеш я удаляются;
затЬмъ, берется поваренная соль и въ досгаточномъ количеств'Ь обсы
пается ею какъ дно аквар1ума, такъ и всЬ углы и стекла, при чемъ
предварительно то и другое смачивается слегка водою; въ такомъ ноложешп aKBapiyM’b оставляютъ часа на 2— 3; по прошсствш этого времени
aiinapiyM'i, тщательно промывается свежею водою, насыпается въ пего

новый несокъ и засаживается новыми растсшями, а когда температура
налитой воды будетъ сравнопа съ температурой воды въ сосуд!., гдЬ по
мещены мальки, то носл!,днихъ псросаживаютъ въ аквар1умъ, куда иредваритслыю сажаютъ отца, выкупавши его въ легкой соленой ванн!.. Сде
лавши все это, можно быть уверенными, что мальки гарантированы отъ
заболеваш я.
Все это относится къ тому случаю, если иолучнлея-бы большой выводокъ; если ate выводокъ малъ, а емкость аквар1ума велика, какъ, нанрим’1’.ръ, въ двухведерномъ аквар1умЬ 10— 50 штукъ. мальковъ, тогда дЬлать
ничего ие нужно, мальки не забол'Ьваютъ н успешно растутъ.
Ospliromenus trichopterus въ т е ч е т е лета могутъ метать икру 4— 5 разг.,
при этомъ замечено, что большею частью первый пометь ихъ пс такт,
удачепъ, какъ последующее. Икры, выметанной въ этотъ разъ, бываетъ
очень много, но большая часть ея ие оплодотворена; наши любители
компатнаго рыбоводства объясняют'!, это явлеше гЬм'ь, что первая икра
у самки устарелая, т. е. передержанная и негодная къ оплодотворешю.
Кормомъ этпхъ рыбъ служатъ мотыль и ракообразный —• дафши п
циклопы; по М. щйучнлъ своихъ 'Ьсть еще и манную гса.тпу,г) icoropyjo опЬ
'Ьдятъ даже охотнее мотыля. Особенно же незаменимым'!, кормомъ она яв
ляется для нихъ осенью и зимою, когда ракообразныхъ достать трудно, а
мальки подроем еще не настолько, чтобы справиться съ мотылемъ.
Ст. своей стороны добавлю, что крупный мотыль и особенно такой, ко
торый сильно извивается, гурами, захвативъ въ ротъ, тотчасъ л;е выплевываютъ (вероятно, двигаясь опт. нещйятно щекочетъ во рту), а потому
лучше кормить р-Ьзапымт. мотылемъ.
Роста гурами въ аквар!уме достигают!, до 2 1/., вершковъ и такее
экземпляры имеются у мпогпхъ любителей.
Акваргумы, вт. которыхъ они помещены, обязательно должны быть
прикрыты стекломъ, иначе они легко могутъ выскочить пзъ нихъ. Изъ
другихъ особенностей ухода надо обращать особенное внимаше на темпе
ратуру воды т. к. они не выпосятъ ни очень низкой ( + 1 0 — 12° Р \ пи
очень р'Ьзкой ея перемены, н какъ въ томъ, такгь и въ другомъ случае
гибнуть легко отъ грибка. Вирочемъ, захваченная въ начале болезнь эта
у взрослыхт. рыбъ проходить довольно легко, если только нхъ выкупать
несколько разъ въ соленой вод!; и дерл;ать при соответствующей
температуре.

Полосаты й Гурам и.—O sphrom enus trich op teru s var. can
toris (фиг. 108).
Этотъ гурами представляет!. собой разновидность «пятппстаго. н
главными образомъ отличается отъ него отсутгпиемъ двухъ хара!;терпыхъ
пятенъ. Но кроме того н окраска его гЬла гораздо темнее, а отъ глаза
до хвостового плавника вдоль всего тЬла тянется крайне красивая, какъ
*) Подробности прнготовлешя этой каши помещены въ конц'Ь книги, въ
отд'Ьл'Ь „кормлеше и кормъ“.

ложно вндГ.ть па прилагаемом!, piicynd., широкая зигзагообразная
темная полиса. 11а этомъ лее рнсупк'Ь прекрасно обрисовывается все его
г1.ло, которое гораздо грубЬе, тял;ел'1.о г1;ла пятнистого гурамп. Точект»
па плавппкахт. по плюется, но он!; появляются у пего па хвост!',.
Рыбьи эти были у насъ въ Моекв!; въ довольно значителыгомъ ко
личеств];, по почему-то не прилеилпсь и, насколько M i i i известно, пн разу
пи далн приплода.
Въ заграппчпыхъ аквар1умахъ полосатый гурамп является таклес
Р'1'.дкилъ обптатслсмъ и даже за последнее время какъ будто совершенно
нечезъ.
Пользуясь св'1'.Д'1'лйям1г, сообщенными заграничными наблюдателями
надъ его лензпыо, можно сказать, что въ общемъ по характеру своему о т .
очень похожъ па, пятнистаго: такъ л;е пуглнвь, боязлпы, и скромен:, н
воинственным!, становится только ко времени нереста.
это

Фиг. 108.—Полосатый Гурами.
У одного изъ irfoiciiKUX'F. любителей парочка такихъ гурами, жившая
вм1.сгГ, сь другими рыбками въ одномъ акиар1ум'Ь, къ этому времени до
того расходилась, что стала забивать далее макроподовъ. Самка плавала
съ воинстьенпымь задоролъ вь нротивоиоложнимт. отъ пгЬзда углу, гд'1’>.
забившись отъ страху, скучились вой макроподы, а самепъ, гЬмч. временемь. достраивая старательно свое пгЬздо. по временаиъ ьаь'ъ-бы вь

подмогу самочке, врывался въ эту кучку макроподовъ п напосилъ то
тому, то другому ударъ и затЬмъ стрсмглавъ снова уплывалъ къ пгЬзду.
Черезъ два дня, сообщаетъ далЬе этотъ любитель, пгЬздо было готово.
Оно было величиною съ ладонь н имЬло около 2 саптиметровъ высоты.
ЗатЬмъ посл'Ьдовалъ иерестъ при совершенно такихъ же обстоятельствахъ, какъ н у пятннстаго гурами, а два дня спустя пгЬздо начало
уже расплываться и среди мелкихъ составлявших'!, его пузырьковъ п-Ьны
начали появляться крошечные, едва заметные мальки. Число пхъ было
очепь значительно, по меньшей м'Ьр'Ь 300. Тогда при помощи блюдечка
опъ выловилъ этнхъ крошекъ н перепесъ ихъ въ отдельный малепыйй
подогр'Ьвавшшся аквар1умъ.
Нисколько дпей спустя гурами при тЬхъ л:с обстоятельствахь снова
выметали икру, а выведнияся рыбкн опять были выловлены и переса
жены въ аквар1умъ. Накопецъ 7 апреля послЬдовалъ еще трети! пометъ
п былъ такъ же удаченъ, какъ первые два.
.
Перемещенный малюткн чувствовали себя въ новомъ пом^щеши
вполне хорошо н перепеелп безъ всякаго вреда даже, случайно подняв
шуюся во время ночи до 30 градусовъ тепла по Р., температуру воды.
Вообще рыбы эти, по словамъ п'Ьмсцкаго наблюдателя, очень любятъ
высокую температуру воды н только тогда н бываютъ р'Ьзвы и веселы.
Кормомъ этихъ рыбешекъ служили капли воды, въ которыхъ былъ
разведенъ круто-свареппый яичный желтокъ и измельченное сырое мясо.
К акъ у полосатаго, такъ н у пятннстаго гурами бываетъ, крайне
странная бол'Ьзпь. Рыбка начинаегь двигаться взадъ и впередъ па одномъ
м'ЬсгЬ, какъ часовой. Это прпзнакъ, что у нее гдЬ-иибудг, на тЬ.тЬ есть
я зва или припухлость. Обыкновеппо эту язву сл'Ьдуетъ искать у корпя
хвоста и спинного или заднепроходнаго плавника пли па мордочке. Если
лее оставить это явлеше безъ внпмашя, то больное мЬсто начнетъ увели
чиваться, язва разростаться и въ кон ц е копцовъ какъ это место, такъ н
вся рыба покроется палетомъ, какъ будто паутппой. Болезнь эта
кончается часто смертью. Чтобы пе дать болезни развиться, заболевшую
рыбу надо сейчасъ же поместить въ соленую воду (1 стол, ложку соли
па 10 стак. воды) и продержать въ ней нисколько мнпутъ, а затЬмъ
посадить рыбу въ свЬжую воду и, нодогревъ ее д о + 2 0 ° и даже до 22°
по Р ., держать ее долгое время. При такомъ лЬчеши рыбка быстро
поправляется.

Ж ем чуж ная рыбка.—O sphrom enus trichopterus var.?
КромЬ сейчасъ. описанпыхъ трехъ видовъ гурамп, въ Европу былъ
прпвезенъ еще четвертый, живппй долгое время (года два) въ Москве,
по ие давний, къ прискорб1ю, приплода. Видъ этотъ былъ прозвапъ
одппми «жемчужной», а другими «тюлевой» рыбкой, т. к. все тЬло ея,
общей формой подходившее на тело пятннстаго гурамп, было покрыто по
серебристому фону безчпелеппымъ чпеломъ правильно расположенныхъ 6 iлыхъ круглыхъ иятпишекъ или краппнокъ. Т аю я пятнышки находились
также на хвосте и на всЬхъ плавпнкахъ, такъ что вея рыбка дЬйствИ '

толыю казалась какъ бы усыпанной жсычугомъ или сделанной нзъ тюля.
Плашшкн им'Ьли блЬдно- оранжевую окраску. Нежность и оригинальность
этой окраски нельзя передать. Это было что-то восхитительное. К акова
же опа должна быть во время нереста! Рыбка эта была привезена въ
.Москву В. М. Дееницкнмъ изъ Сингапура, гд'Ь онъ ноймалъ ее въ небольIIIнхъ рЬчкахъ, въ джунгляхъ. Н азваш е этой рыбки но могли найти ни въ
одномъ нзъ пзв'Ьстпыхъ каталоговъ, а потому спиртовой экземпляръ ея
быль носланъ въ Лондопъ къ известному ихтюлогу Гюнтеру, который
лрпзналъ его за новую, еще никогда не онисаппую разновидность О.
1ricliupterus.

Радуж ная рыбка, Т рихогастеръ .—T richogaster fasciatus B l.
(фиг. 109).
Трихогастеръ относится некоторыми учеными также къ гурами, по
р'Ьзко отличается' отъ нихъ грудными нитевидными плавниками, изъ ко
торыхъ каждый состоитъ лишь нзъ одного луча, тогда какъ всЬ Гурами
им'Ьютъ кром'Ь длиннаго луча еще другой малепьюй коротеныай, образуюпцй
родъ - зубчика. Родина этой рыбки, какъ и большинства лабприптовыхъ—

Фпг. 109.—Трихогастеръ по фотогр. Г. Негеръ.

Остъ-Индш, гд'Ь она считается одной нзъ самыхъ краснвЬпшнхъ и назы 
вается нер'Ьдко «царицей Индш».
И действительно, трихогастеръ замечательно красиво раснисанъ даже
н въ обыкновенное время. По голубоватому фону его тЬла тянется рядъ
Акпар1умъ любителя.
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нонсрсчныхъ нолосъ, съ радулшымъ отливомъ: края спинного, хвосто
вого, задненроходпаго нлавииковъ покрыты крупными красными точками,
а заднепроходный сверхъ того им'Ьетъ еще очень красивый, ндущш вдоль
пижпяго края, бордюръ голубого и краспаго цвЬта.
Когда же наступаешь время нереста нлн когда рыбка находится въ
возбужденномъ состояши, то красота ея окраски становится неописуемой.
Фонъ гЬла делается темнобураго дв'Ьта, а поперечпыя полосы пграютъ
самыми яркими радужными (особенно у самца) цветами. Плавники
становятся синими, а красны я точки на нихъ увеличиваются и какъ бы
сливаются, бордюръ же па задпепроходиомъ нлавшиА становится яркоокрашепиымъ; кром’Ь того у самца, начиная съ нижней губы, вдоль леей
брюшной стороны п до боковъ тяпется темно-синяя кубоваго цв’Ь та
полоса. — По велпчнп’Ь трихогастеръ достигаешь въ аквар1умахъ до 2 1/*
вершковъ.
Но своему образу жизни, размножение н уходу за мальками рыбка
эта нпч’Ьмъ почти что отъ пятннстаго гурамп не разнится. Но значительно
разнится отъ пего по своему характеру. Насколько гурами емнренъ и легко
привыкаешь къ человеку, который его кормить, настолько трихогастеръ
является злымъ и дикпмъ. Мечешь икру какъ и гурами, но пЬпа, въ которую
онъ кладстъ свои икринки, не такъ расплывчпва п собирается въ рнчш.
Бываютъ такж'е случаи, что трихогастеръ мечетъ нкру ' н безъ п'Ьны.
Икрппки прозрачный, еле заметный, по величшгЬ одинаковый съ нкрнпкамн гурамп.
Для получешя приплода надо поступать совершенно такъ же, какъ
и съ нятннстымъ гурами: такъ л;е засаживать аквар1умъ и такъ л;е по
степенно подымать температуру воды.
По окончаши помета икры самку этихъ рыбокъ слгЬдуетъ немедленно
удалять пзъ аквар1ума, иначе она можетъ быть убита самцомъ, который
такъ же усердно, какъ и самецъ Osphromcmis trichoplcrus, начинаетъ уха
живать за свонмъ будущимъ потомствомъ, между шЬмъ какъ самка
нередко бросается къ пгЬзду, ударомъ хвоста разбиваешь его вдребезги
н моментально уплываешь. Такой случай былъ нанр. у В. С. Мельникова.
Нужно было внд’Ьть, говорить онъ, то безпокойство н то отчаяше, которое
вы казалъ тогда самецъ. Онъ за самкой не погнался, а пачалъ у поверх
ности воды какъ-то порывисто плавать, то дгЬ лая быстрыя движешя, то
моментально останавливаясь и какъ будто къ чему-то прислушиваясь,
причемъ, видимо совершенно безеознательпо, л’Ьзъ губами своими въ
ричпо. Одннмъ словомъ, горе его и отчаяше ясно чувствовались. Самка
же какъ бы притаилась въ свосмъ углу и такъ спряталась, что ся пе
было видно.
Отсаживать самца отъ мальковъ не с.гЬдустъ: самецъ и здЬс;. слЬдитъ
за чистотою аквар1ума. Отсадка его можетъ быть только въ томъ случай,
если желательно получить отъ него еще прпплодъ.
Трихогастры могутъ метать также икру въ т е ч е т е лЬта 3— 4 раза.
Отличить нолъ у трпхогастра очепь но трудно. Концы нлавииковъ
спинного и задиепроходпаго у самцовъ остр-Ье, чгЬмъ у самокъ, и, кромЬ
того, у самцовъ усики красноватые, а у самокъ б’Ьлые или л;елтоватые

Радуж ная рыбка, К олиза.—T richogaster la liu s Day.
(фиг. 110).
Прелестная рыбка эта, носящ ая по-французски ш т а т е радуги
(Arc-en-ciel), была ввезена въ Европу еще нокойнымъ Карбонье, а загЬмъ
исчезла и въ продоллсеше болЬе 35 лЬтъ не появлялась. Но въ 1903 году
снова была привезена въ Европу п теперь размпожплась всюду в т. бмльпгомъ КОЛИЧССТВ'Ь.
Родина ея Остъ-Индтя, гдЬ опа водится въ нрудахъ н болотахъ, прнлегающнхъ къ рЬкГ, Гаш у.
ТЬло ея покрыто рядомъ косыхъ кпноварно-краспыхъ п св’Ьтлоголубыхъ нолосъ, а всЬ плавники, исключая грудныхъ, испещрены мнолсествомъ кровяно-краепыхъ пятспъ и окаймлены такой лее красной
каймой. Грудные же успковндные у самцовъ — красноватые, а у самокъ
бл'Ьдно-жслтые, почти безцв’Ьтпые. Самочки окрашены гораздо слаб'Ьс н
им'Ьютъ вмЬсто ярко-краспыхъ полосокъ— оранжевыя. КромЬ того, енннные
плавники у самочкн— округленные, а у самца— заостренные.
Ко времени нереста самецъ псрсмЬняетъ эту свою окраску па еще
бол'Ье красивый парядъ. Онъ становится корпчиево-чернымъ, а красивыя
полосы горятъ какъ огонь.

Фиг. 110.—Колиза, радуж н ая рыбка.

Роетъ этой рыбкп пе бол'Ье 2 дюнмовъ, такъ что она является самой
маленькой пзъ всЬхъ имеющихся у насъ лабнрпптовыхъ рыбъ.
Н а содсржашс неприхотлива и довольствуется самымъ неболыипмъ
аквар1умомъ. Температура для нея панбо.гЬе подходящая + 1 5 ° до + 1 7 °
по Р .; въ случаЬ крайности, она мол.етъ выносить и бо.тЬе ппзкую,
дал{е въ + 1 0 ° Р.
Отличается большой пугливостью и робостью, а потому aiasapiyMb ея
лучше засаж ивать гуще растсшямн или же пускать плавать по поверх
ности воды больше плавающихъ.

Размножается легко. Нерестъ начинается какъ только температура
воды поднимается выше; + 1 7 ° Р., а потому иодогр'Ьнпшемъ воды его
можно вызвать искусственно во всякое время.
Нерестъ этотъ иптересенъ снособомъ постройки гнЬзда, которое рыбка
Д 'Ь л аетъ пс изъ одной и'Ьпи, а пзъ пЬны съ водяными растешими. Строитъ
пгЬздо самецъ. Когда настаетъ время икрометашя, онъ отрываетъ кусочки
рнчш и др^гихъ мелкихъ растеши, собираетъ нхъ въ кучку въ одномь
изъ угловъ aKBapiyua, и загЬмъ, пабравъ въ себя воздухъ, нодплываетъ
подъ нее и вынускаетъ изо рта ц'Ьлыя струн пузырьковъ.
ВслгЬдств1е этого, пгЬздо постепенно поднимается надъ поверхностью
и образуете. надъ водой куполъ въ 2 и 3 сапт. высоты.
Сюда самки откладываютъ свои икринки, нзъ которыхъ выходятъ
черезъ 2— 3 дня крошечные, едва замгЬтные мальки. З а мальками ухаживаетъ отецъ. Опъ старательно заботится о нихъ и держнтъ ихъ по
возможности вмЬсгЬ, сгоняя струями нускасмыхъ изъ рта пузырьковъ.
Количество выметываемой икры очень обильно: никогда не мепЬе
300— 400 икринокъ. Нерестъ происходить нисколько разъ.
По о ко н ч ат* икрометашя самку лучше удалять, такъ какъ, спасаясь
отъ пресл'Ьдовашй самца, она нерЬдко разрушаетъ гнЬздо.
Уходъ самца за мальками продолжается очень недолго, не болгЬе
3— 4 дней, а загЬмъ они предоставляются уже на собственное попечеше.
Рыбы растутъ очень быстро и черезъ 3 м'Ьсяца становятся внолиЬ
взрослыми.

Рыбка-П'Ьтушекъ, Бойцовая рыбка.—B e t t a s p le n d e n s

B eg a n .

(фцг. 111).
Эта замечательно красивая рыбка принадлежите. также къ сем.
лабнрпптовыхъ н водится въ теилыхъ прЬ.спыхъ водахъ полуострова М а
лакки, CiaMa, А пама и острововъ Явы, Суматры и Борнео. Н а м’Ьстиомъ
нарЬчш опа нзв'Ьстиа подъ назваш емъ ила-катъ.
Ростомъ бопцовыя ])ыбкн по больше 1— 1 а/2 вершка, но по красогЬ
своей окраски онЬ пи съ чЬмъ пе сравнимы. Это не рыбы, а ярко окрашен
ный чудныя троппчесщЬ бабочки, блещунця какъ каше самоцв'Ьтные
камни. Особенно же красиво расцвечиваются ихъ плавники. Они играютъ
всЬми цв'Ьтамн радуги, отливая то кармпномъ, то яркой лазурыо, то метал
лической зеленью. II ч'Ьмъ рыбки эти раздражешгЬе, ч'Ьмъ взволповаппгЬе,
т'Ьмъ плавники ихъ светятся ярче. При этомъ глаза рыбокъ горятъ изсипезелеиоватымъ огонькомъ и ноходятъ на какую-то электрическую искру, а
жаберныя ихъ крышки какъ-то отворачиваются и образуютъ н’Ьчто вроде
краспаго воротника. Словомъ описать красоту раскраски этихъ рыбокъ—
иЬтъ никакой возможности. Ее надо самому видЬть, и не въ минуту покоя,
когда рыбка тгЬ етъ самый скромный желтовато-серый цв'Ьтъ, а въ моментъ
самаго сильнаго раздражешя. Но что особенно замечательно — это что
рыбка эта никогда не остается одинаково окрашенной, а постояпно переливаетъ нзъ одного цв'Ьта въ другой, такъ что въ то время какъ одна
вся малиновая, другая— лазоревая, третья— цв'Ьта павлиньяго ока и т. д.

Самцы этихъ рыбокъ обладают!, чрезвычайно свардпвымъ характе
ром-!. н потому, распуш ая свои плавники и бросаясь съ ожесточешемъ
другъ на друга, то н д'Ьло дерутся какъ как!о иЬтухи, за что даже и
получили свое пазваш е рыбокъ-иЬтушковъ.
Этой ихъ раздражительностью обыкновенно пользуются туземцы н,
натравливая одну рыбку на другую, устраивают!. иЬчто вродг1'. нубличныхъ
нйтушипыхъ боевъ, посмотреть которые стекается отовсюда народъ, какъ
у пасъ на бЬгъ или на скачки.
Для боевъ этихъ однако годятся не вс!, рыбкн. Хорошнхъ бойцов!,
надо сначала дрессировать и въ СгамЬ, гдгЬ производятся главным!, обра
зомъ этого рода бон, образовалась далее особая профессй дресенровщнковъ, подготовляющнхъ этихъ рыбокъ къ боямъ и пользующихся у М'1'.стпаго
паселешя не меньшею славою, чЬмъ знамепнтие тренеры и жокен на
лапгнхъ скачкахъ. Мало того, среди хорошнхъ бойцовъ существуютъ даже
ташо же, какъ и > пасъ, фавориты, за. которыхъ публика держптъ пари
и за движешемъ которыхъ сл’Ьдятъ съ пе меш.шнмъ замирапюмъ сердца,
чЬмъ наши спортсмены на б’Ьгахъ и скачкахъ за бЬгомъ избрапныхъ ими
лошадей.

Фиг. 111.—Фот. съ натуры Г. Нетеромъ.

Подготовлеше н дрессировка бопцовыхъ рыбокъ къ боямъ заклю
чается прежде всего въ выбор! саыихъ рыбокъ, а затЬмъ въ р азв и т т въ
нихъ злобы и силы при помощи особаго рода нрюмовъ н корма. Предназиаченпыхъ для состязаний рыбокъ дрессировщики эти берутъ обыкно
венно не среди дикнхъ, а выводить отъ производителен, которыхъ предки
нли опи сами славились своими победами, и сажаютъ по одшгочкЬ в г,
банки, которыхъ стЬнкн, исключая верха, завЬшиваютъ со веЬхъ сторопъ.
Дальнейш ая дрессировка заключается въ томъ, что банки съ содержа
щимися въ нихъ рыбками, время отъ времепн сближаютъ и, отдернувъ
покрывающая ихъ занав'Ьски, показывають рыбокъ другъ другу.
У видовъ своихъ сопсриицъ, рыбки прпходятъ вь ярость н такъ II
хотятъ ринуться въ драку, но отдЬляюпия пхъ стекла м!ш аю тъ ихъ
пам'Ьрешямъ и тЬмъ больше распаляют!, пхъ гпЬпъ. Т акая дрессировка
продолжается годъ, а иногда и бол’Ье, а затЬмъ начинаются пробные

доманпио бон, победители па которыхъ уже отделяются и считаются
годными къ публнчпымъ боямъ *).
Что касается до корма, то опъ составляет!, секретъ каждаго изъ
дрссснровщиковъ, по состоптъ главнымъ образомъ, какъ кажется, изъ
лнчшгокъ москптовъ, комаровъ н тому подобиыхъ насекомыхъ.
JH-.тъ 15 тому назадъ рыбки эти считались большею редкостью, по въ
настоящее время онгЬ имеются почти у каждаго любителя и размножаются
въ аквар1умЬ чрезвычайно легко. Одна парочка въ одно лето можсп.
выметать более тысячи пкринокъ, пзъ которыхъ почти все выводятся.
Передъ меташемъ пкры самчнкъ строить на поверхности воды гнездо изъ
нЬны (почти такое же, какъ и макренодъ, но только бол'Ье расплывчатое),
куда и откладывается пкра.
Нсрестъ и икрометашс повторяется сначала черезъ каждыя 2 — 3
минуты (следовательно около 30 разъ въ часъ), становясь все реже и
реже. Каждый разъ самка выметываетъ но более 4— 5 пкринокъ, кото
рый падаютъ на дно и которыя потомъ самецъ собнраетъ и перепоситъ
въ пЬну. По окончапш икрометашя, которое длится отъ 4 до 5 чаеовъ,
самка становится совершенно бледной, безцветной, но самецъ продол
жает!. сохранять свою яркую окраску и охраняетъ такъ же бережпо свои
нкриикн, какъ и макроиодъ.
Н а трегпй день пзъ пкры выклевываются мальки, которые походить
первое время на комариковъ и сидя п . постоянно въ nhuh гнЬзда. Но
потомъ съ каждымъ дпемъ стаповятся все бойчЬе и бойчее и пакопецъ
отваживаются уплывать; однако первое время отецъ зорко следить за.
ними и какъ только кто изъ нихъ уплываетъ черезъ-чуръ далеко, схва
тывает!. его въ ротъ и тащить обратно въ пену— словомъ совершенно
такъ же, какъ ото мы видели у макропода.
Въ уходе за мальками самка никакого учасы я пе прпппмаетъ н самецъ
бг.етъ ее каждый разъ, какъ только опа вздумаетъ приблизиться къ

гнезду.
Нсрестъ повторяется черезъ каждыя две недели и, начинаясь въ

к о н ц е февраля, можетъ длиться все лето.
Для успешности роста мальки кроме обплытаго корма требуютъ еще
частой перемены воды, что приходится делать, просто отливая и доливая
воду белой чашкой (чтобы вндио было пе попадают!, ли въ нее мальки),
при чемъ доливаемая вода должна быть непременно одинаковой темпе
ратуры ст. отливаемой.
Чтобы получить прнплодъ, необходимо отсаживать рыбокъ парами въ
отдельный ai;B api\'M b и поступать такъ же, какъ съ пятнистыми гурамп.
Прслестныя рыбы яти крайне неприхотливы и довольствуются самымъ
пеболыппмъ aKBapiyMOMb, такъ какъ въ случае недостатка воздуха подни
маются на поверхность воды и зах в а ты в а ю т его прямо пзъ атмосферы.
По этой же прпчпне не требуютъ почти пнкакой растительности, которая
можетъ состоять изъ нискольких!, куспгковъ сатптарш пли, что еще
Для болы пихъ подробностей смотри мою статыо: „ О а м с к а я бойцовая
ры бка и ея размножеше в ъ аквар1умЪ“. (Прир. и Охота 1895, VIII, стр. 145 —
157).

л у ч ш о , п;зъ иЬсколъкихъ вйточекъ водяного л ха (Fontinalis), иа которыхъ
out,, особенно самочки, любятъ часто полежать. Единственной Henpiятностыо нхъ содержашя служить необходимость постоянно подогревать
воду, т. к. н и ж е + 1 7 п + 1 8 ° по Р. оп'Ь ие иыпосятъ, а ко времени нереста
требуютъ повышсшя д о + 2 2 ° Р. и даже выше.

Фиг. 112,—Гн езд о бойцовыхъ рыбокъ. Самецъ на верху, с а м к а —внизу.

ЕромЬ того для своего раекранш ваш я рыбки требуютъ еще п сильнаго осв'Ьщешя, что достигается при помощп фонаря, который вЬшается
съ одной или съ двухъ сторопъ аквар1ума (описаиЬ такого фонаря будетъ
дано въ коид! книги); но особенно хорошо раскрашиваются при элсктри-

чсскомъ освещенш сверху, которое вероятно папомннаетъ имъ яркое
солнце ихъ родины.
Подогреваше аквар1ума производится при помощи керосиновой
лампочки, пламя которой падо тщательно урегулировать, чтобы оно,
сильно разгоравшись, по подняло черезчуръ высоко температуру и
особенно пе дало копоти.
При такой обстановке рыбы лшвутъ прекрасно: самки держатся
преимущественно па днЬ, а самчикп плаваютъ среди растеши, при чемъ,
встречаясь, тотчасъ распушаютъ своп плавники и хвосты какъ павлины,
начинаютъ раскраш иваться въ свои чудные цвЬта и, крутясь другъ
передъ другомъ, выказывать готовность вступить немедленно въ драку.
П лавая такимъ образомъ, они нередко иодирыгиваютъ надъ водой, почему
a ra a p iy M b , гдЬ живутъ бойдовыя рыбки, псобходимо покрывать марлей
или стекломъ.
И зъ другихъ особенностей ихъ характера укажу еще на любовь нхъ
зары ваться въ песокъ. К акая тому причина (я думаю по иедостатокъ ли
тепла) — не известно, по п'Ькоторыя рыбы лежатъ по ц’Ьлымъ днямъ
зарывшись въ песокъ, изъ когораго выглядываеп. у нихъ, какъ у
угрей, только головка. Зарывап1е это o n i производить повидпмому при
помощи хвоста, которымъ разметаютъ песокъ, погружая въ то же время
въ образующуюся лолсбппу свое тело.
Особенный иитерссъ представляетъ у рыбокъ этихъ плавательный
пузырь, который, начинаясь близь жаберъ, пдстъ черезъ все гЬло до
самаго конца хвоста, что легко можно вид'Ьть, если посмотреть па рыбку,
помещенную въ пеболыпомъ стекляипомт. сосуде. По всей вероятности
пузырь этотъ выполняетъ у пея роль легкпхъ при вдыханш атмосфе]шап.
воздуха, безъ котораго она, повидпмому, жить совсршеппо пе можетъ,
т. к. то и дело (черезъ 5 — 6 мин.) подымается къ поверхности, п те
изъ рыбокъ, который заболйваютъ паралпчемъ пузыря (вследств1е чего
теряютъ способность подниматься на поверхность), обыкновенно быстро
пгбпутъ.
Другой характерной болезнью этой рыбки являются катля-то черныя
черточки и точки на плавпикахъ, которыя переходить потомъ въ виде
темпыхъ пятенъ на сипну п голову. Болезнь эта въ большинстве случаевъ смертельная. Причиной ея, повидпмому, является пониж ете темпе
ратуры, т. к. паблюдавппеся случая произошли при содсржаиш рыбокъ
въ воде с ъ + 1 2 ° Р. температуры; при чемъ большинство тЬхъ рыбъ, кото
рыя немедленно были перенесены въ воду ст. температурой + 1 8 ° по Р .—
выздоровели, а те, которыя остались въ цвенадцатиградусной воде—
погибли.
Лучишмъ кормомъ бонцевыхъ рыбокъ служить мотыль и манная
каш а х), которую оне е д я т ь съ болыпимъ аппетнтомъ.
Что касается до опытовъ заставить рыбокъ драться, какъ вт, П ам е, то
все они оказались у паст, неудачными. Наиболее наглядно можно изобра
зить эти бои, если посадить двухъ самчпковъ въ небольшую четырехъугольпую баночку н отделить ихъ труп, отъ друга номещеннымъ въ банкЬ
!) Смотрп отд’Ьлъ: „Кормъ".

до д1агоналн матовимъ етсклимъ. Не «иди одипъ другого, они плаваю п.
совершенно спокойно, по какъ только снять стекло, моментально прихо
дить въ раздраж опо, расцвЬпаются вь роскошнейшие щуЬта, блещутт.
глазами, какъ электрическими искрами, и, прпподпявъ свои жабры какъ
воротнпкн, устремляются съ яростыо другъ на друга и стараются вырвать
клокъ изъ хвоста пли пзъ плавппковт.. Тогда банку разгораживают!,
стекломъ и противники прпходятъ опять въ обычное свое спокойное
состоите. Т акъ можно повторять этотъ маповръ безъ конца, и каждый
разъ получать тотъ же эффектъ. Этой же перегородкой хорошо пользоваться
н просто для того, чтобы заставить ихъ расцветиться; только тогл;а опа
должна быть сд'Ьлапа пе изъ матоваго, а изъ обыкповеппаго прозрачнаго
стекла.
Рыбин эти. къ прискорбно, живу тт. недолго. Черезъ два года псрсстаютъ уже метать нкру и въ три года умнраютъ.
Старую отъ молодой узнать очепь пе трудно. Опа териетъ свою яркую
окраску, становится совершенно «врой, крайне неуклюжей и большою
частью держится на ли!;. Отличить же самца отъ самки еще легче. У
самки всо опереню гораздо короче (фиг. 112) и опа почти никогда по
раскраш ивается, а всегда остается желтовато-бурой съ двумя идущими
вдоль всего тела полосками п только иногда въ мипуту сплыгаго раздра
жены у ней начпнаютъ светиться глаза. Такую же, впрочем!., окраску
получаетъ и самецъ, если сиднтъ только съ самкой или если холодна вода.
Чтобы рыбки красиво расцвечивались, необходимо сажать въ однпъ акваpiyM r, несколько самцовъ. Но очень трудно бываетъ отличить самца отъ
самки у молодыхъ, еще но достигших!, половой зрелости, но уже крупных!,
мальковъ. Еднпетвсипимъ прпзпакомъ самки въ этомъ случае служи!!,
пеболыпос крупнпкообразпое возвышеше, имеющееся близь задпяго про
хода, какъ разъ при ociioisanin брюшпыхъ плавников!,.
Псрвьтмъ прпвезшпмъ въ Pocciio пЪтушковъ былъ фрапцузскш лю
битель Г. Сейсель. Отт. него пошли пе только все нмеюшдося петушки
въ М оскве, но и вообще въ Европе.

Тамбала.—B etta pugnax Cantor, (фиг. 113).
Необычайно крупный видъ бойцовой рыбки, о которой мы писали ужо
въ 2 томе (стр. 55).
Н а родине своей — острове Суматра и Малайскомь полуострове (Син
гапур!,) она носить пазваш е сТамбала» п «Пкаиъ Б а л » — мушкатпой
рыбки, такъ какъ. подкарауливая свою добычу, держится, какъ бы внеитъ.
у самой поверхности воды и потому въ загЬпспныхъ мйстахъ имеетъ видъ
плавающаго въ воде мушкатиаго ореха. Любптъ стояч1я воды, порекчтя
густой растительностью и за т 1шсш 1и я лрпбрелшыми кустами.
Но отличаясь такой красотой, какъ маленькая ея родственница Б.
splcndcns, замечательна своей, можетъ быть единственной во всемъ сом.
лабпрпнтовыхт, f Analian(iilae), особенностью выводить молодь, какъ и
Paratilapin. во рту. Только тутъ выводить ее по одна мать, а мать и
отбцъ попеременно.

Икрометаше происходить при сравнительно невысокой температуре
в ь + 1 7 д о + 1 8 ° по Р. Самочка выметывастъ икру по 8— 10 штукъ въ
широюй заднепроходный плавникъ самца, потомъ схватываетъ нхъ въ
ротъ и начииаетъ то выплевывать, то забирать обратно. Самецъ при этомъ
старается поймать выбрасываемый такимъ образомъ икринки, по первое
время это ему по совсЬмъ удается и самка носить, ихъ старательно въ обра
зовавшемся у ися на горле зобу. Потомъ, однако, зобь этотъ у нея нсчезаетъ и тогда получаетт. пхъ въ свою очередь самецъ, у котораго, паоборотъ,
за это время онъ образовался.
Держа икринки во рту, какъ тотъ, такъ и другая постоянно пхъ какъ
бы пережовываютъ, по времепамъ то выбрасывая нарубку, то забирая

Фиг. 113.—Тамбала.

обратно, при чемъ но обладающий ими смотрптъ па обладающато — съ
невыразимой завистью.
Черезъ сколько времени выходятъ нзъ нихъ мальки— еще точно пе
определено, но повидпмому очень скоро; во всякомъ случае гораздо скорее,
чемъ у Paratilapia.
ДальнЬйшш уходъ за мальками, одпако, уже но такой, какъ у этой
последней: о вышедшпхъ нзъ икры малъкахъ родители не заботятся, а
нредоставляютъ ихъ на волю судьбы. Они расплываются по всему аквар-1уму
и ищутъ убежища въ растсш яхъ, гдЬ находятъ и подходящи! для
себя кормъ.

Рнрочемъ, икрометаше этпхъ рыбъ произошло (хоти п два раза) пока
только еще у одного любителя, такъ что возможно, что у другнхъ оно и
окажется нисколько пнымъ.
Нерестъ произошел!. осенью— въ август'!;. Хотя мальки ir сами находятъ
некоторую ннщу въ раетешяхъ, но т'Ьмъ не меи-Ье нхъ сл'Ьдуетъ усиленно
раскармливать сначала пнфузор 1ямп, а потомъ н мелкимъ ннклономъ.

З м еегол овк а.—O phiocephalus p u n cta tu s B l. (фиг. 114).
С'редк экзотпчеекпхъ рыбъ, ввезенныхъ въ Европу, не мало вппмаше
обращастъ на себя рыба, носящая названы зм'Ьсголовкп. Н азв а п Ь это
она получила отъ некрытой чешуйками, какъ и у змЬ.н, головы, которая
сверхъ того можетъ совершенно свободно двигаться во всЬ стороны.
Родина этой рыбы— Китай, островъ Ш йлоиъ, Фплшшпнсшс острова,
островъ Целебесъ, н особенно Остъ-Индш, где встречается около 30
разпыхъ ея видовъ. Опа л.нветъ большею частью въ нрудахъ, капавахъ
п болотахъ, хотя попадается н въ р'Ькахъ. Ры бка эта прппадлежитъ къ
Opliioceplialitlao, семейству, близкому къ лабнрннтовымъ рыбамъ, н отли
чается такъ же, какъ н большинство этпхъ пос.гЬдннхъ, способностью
жить во всякой водЬ и некоторое время даже B ut воды; по значительно
разнится отъ типа лабнрпптовыхъ по валъковатой форм'Ь своихъ нлавпиковъ, нзъ которыхъ хвостовой напомннаетъ нисколько японски"! круглый
в'Ьеръ, а епшшой н брюшной тянутся, подобно тому какъ у сомовъ, ровной
полосой почти вдоль всего гЬ-та.
Описывать подробно ея наруншую форму я пс стану, это ясно
видно изъ рисунка; скажу только, что цвЬтъ тЬла ея молочно- кофейный
съ черными, составленными изъ круипыхъ точекъ н неправильно р аз
бросанными на CHimt,, бокахъ и ж и в о й , пятнами: плавпнки совершенно
прозрачные съ легкими темными пятнами и полосами; особенно лее ориги
нальна необычайно подвижная голова съ черными, очень крупными,
чрезвычайно живыми глазами и большой шнрокораскрывающсйся пастыо.
Роетъ ея отъ пЬсколъкихъ вершковъ до фута и бол’Ье.
Кром’Ь своей способности жить внЬ воды, змееголовка отличается
еще замечательной живучестью, та!;ой лшвучсстыо, что, будучи со
вершенно выпотрошена н вычищена, опа продолнеаетъ двигаться въ
продолл;еше еще долгаго времени, п Даже если разр'Ьзать ее на куски,
то н эти куски также нродо.тл;аютъ двигаться по це.ш мъ часамъ.
Что касается до способности этой рыбы л;ить вн'Ь воды, то особенно
сильно она проявляется у пея въ эпоху засухи, когда все водоемы
стоячей воды, а иногда даже н ji'bicii, совершенно испаряются и дно
нхъ превращ ается въ твердую каменистую кору. Находясь въ не совершспно-высохшемъ иле, рыбы эти обыкновенно высовываютъ по
врсмепамъ оттуда голову, чтобы вдохнуть въ себя атмосферный воздухъ, по когда п.тъ начииаетъ твердеть, то зарываются совсЬмъ въ пего
и погружаются какъ-бы въ спячку. Туземцы, которымъ изв'Ьстенъ
этоть снособъ зарываш я зм'Ьеголовокъ съ пастунленюмъ в])смепп засухи,
отправляются па мЬста нрудовъ, разламываютъ затверд'Ьвппй иль
н вытаекпваютъ оттуда рыбъ. Если при этомъ плъ уснЬлъ уже совершенно

затвердеть, то зм'Ьеголовокъ находить погружешшми ль спячку н свив
шимися на нодоб1о зм'Ьй по нисколько штукь вм'Ьст'Ь, а если иль находится
еще вь полужидкомъ состояши, или если дороются до м'Ьста, гдЬ еще есть
вода, то рыбы находятся въ вгюлнЬ бодрствующсмт, состояши и тогда,
будучи вынуты, стараются ускользнуть, двигаясь и извиваясь по зсмл'Ь
какъ зм!,и.
Но и внЬ времени засухи рыбы эти, но словамъ жителей Бутапа, не1»Ьдко выл'Ьзаютъ изъ воды и проползаютъ подобно анабасамъ, извиваясь
всЬмъ тЬломъ, юволыю больш]я пространства. Персселешя эти онЬ
совершаютъ обыкновенно изъ одного водоема въ другой, когда или вода
въ м!;ст'Ь пхъ жительства, пересыхаетъ, или же становится слишкомъ чистой,
чего опи очень не любятъ. Въ это время туземцы ловятъ ихъ ползающими
среди травы где-нибудь въ пол!’,.
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Наконец-!, ихъ паходятъ еще ви!-, времени засухи или зарывшихся
въ зм ш о , или въ глубшгЬ иодземныхъъ иещеръ. Эти места находятся
обыкновенно т ч Я и с к е отъ водовм'Ьстилнщъ на берегахъ нрудовъ или
рйкъ — словомъ, въ такпхъ м'Ьстахъ, который обыкповепно въ нерюдъ
дождей бываютъ затоплены водою. Бъ то же время o n i попадаются
иногда такт, далеко отъ водиыхъ вмг1,стилищъ, что у туземцевъ сложилось
лаже такое лее. какъ и про ползуповъ, поверье, будто рыбы эти падаютъ
на землю съ облаконъ вместе съ дождемъ.
Что же касается до жпзпи ихъ въ природе, то зт&сь oirli
живутъ большею частью попарно и мечутъ икру или въ гущ’!’, растеши, или
между камней въ береговыхт. вырытыхъ краббами порахъ, пзъ которыхъ
хозяева, конечно, уже удалились. Кроме того, и]-,которые изъ видовъ
строятъ себЬ гнезда пзъ растешй, который надергиваютъ ртомъ и зат1>чъ
приг.таживаютъ и иридавливаюп, хвостомъ. По выход!’, пзъ икры молоди
родители старательно оберегаютъ своихъ детенышей и ухаживают!, за
ними до т'Ьхъ поръ, пока они не становятся въ состояши быстро плавать,

а тогда сами пачипаютъ ихъ гнать, и если они не удаляются, то непослупшыхъ ножпраютъ.
Первый змееголовки появились въ ЕвропЬ, въ Берлин!', у д-ра Ш адъ.
Он!, были привезены ему нзъ Ипдш въ количестве 23 штукъ весною
1894 года. ВсЬ oirl; были помещены въ небольшой трехведерный аква])1умъ, посреди котораго была устроена деревянная скала, снабженная
круглыми отверсыямп величиною въ 1 дюймъ. Змееголовки очень
любили эти норки и снд'Ьли въ нихъ какъ ласточки. Oni. чрезвычайно
были живы, с.тЬдпли съ любоиытствомъ за малейшимъ двпжешМгь на
ходившихся передъ аквар1умомъ лнцъ и были нисколько дики только
вначал'Ь; но BCKopi. такъ освоились и стали настолько ручными, что
выплывали изъ своихъ норокъ, когда видели пищу, и брали ее прямо изъ
рукъ того лица, которое постоянно за ними ходило.
Относительно температуры воды oni, не особенно прихотливы и мо
гутъ, какъ говорить., выносить легко до 8° но Р., но предпочитаютъ
температуру въ + 16° по Р , и при такой температур’!; чувствуютъ себя
вполне хорошо.
Свою живучесть и выносливость рыбки проявляли уже не разъ и
у г. Ш адъ. Т акъ одна рыбка, выскочнвъ нзъ аквар1ума въ 6 часовъ,
пролежала па зем.тЬ почти до 9 часовъ, т.-с. три часа, и, будучи поса
жена обратно въ аквар]умъ, поплыла, какъ пи въ чемъ пе бывало.
Другая въ продойжете 4-часовой поЬздки пролежала обернутая только
въ мокрое полотенце, и ей также ничего но сделалось; наконецъ,
третья, выскочнвъ па бывшей въ Берлине выставке аквар1умовъ среди
ночи нзъ воды, пролежала па полу до самаго утра и совс'Ьмъ уже позасохла, по гЬмъ пс Meni.e продолжала двигаться и. будучи положена
въ воду, сейчасъ же заплавала.
Теперь змееголовки ужо не составляют}, редкости и имЬюгсш у
очень многихъ московскихъ любителей. Oirb отличаются чрезвычайно
безнокойиымъ характером! и постоянно роюгь и копаютъ дно, такъ что
въ томъ аквар1уме, где oirb помещаются, но могутъ расти положительно
пикаш я растешя. Особенно же оне почему-то любятъ ложиться рядомъ
такимъ образомъ, чтобы голова одной приходилась къ хвосту другой, и
■югда принимаются ёрзать, тереться другъ о друга, подымая при эгомъ
страшную муть и выкапывая такпг глубокТя ямы, что помещаются въ нихъ,
какъ въ рвахъ. Единственное р а с те т е , которое можетъ ужиться въ пхъ
аквар1уме, это водяной мохъ, въ который oirb охотно забиваются.
Рыбки эти очень привыкаютъ къ своему помещение и при пере
мене начпнаютъ биться и подпрыгивать, причемъ подпрыгиваютъ
нередко такъ высоко, что ударяются съ силон о покрываюнця аквар 1умъ стекла, огстояиця отъ водной поверхности иногда па несколько
вершковъ. Выскочнвъ нзъ аквар1ума, oirb иолзаютъ но полу , какъ выоны,
п могутъ оставаться довольпо долгое время безъ вреда на воздухе.
Съ ц елы о убедиться, насколько опЬ въ этомъ отношенш выносливы,
одинъ любитель пронзвелъ следующш опытъ. Онъ взя.ть н вылилъ воду
нзъ аквар1ума, где помещались змееголовки, почти до дна, такъ что рыбы
очутились лишь па мокромъ песке; тогда, чувствуя себя безъ воды, oirb
пачалп мало по малу зарываться въ песокъ и наконецъ зарылись настоль

ко, что изъ песка выглядывали оди!. лишь пхъ головы. Въ такомъ поло
жена: он); пробили отъ 7 до 8 часовъ и какъ только аквар1умъ сталъ
наполняться водой, сейчасъ же выбрались изъ песка и начали какъ ни
въ чемъ по бывало плавать.
Лучшнмъ кормомъ ихъ служатъ земляные черви, которыхъ o u t
проглатываютъ цЬликомъ. Завндевъ червя еще издали, out. сначала
потихоньку подкрадываются, затЬмъ стремглав!, орос-.аютсл па пего и,
захвативъ по середин'!;, сразу проглатываютъ. Пасть пхъ такая гро
мадная, что добыча исчезаетъ въ ней моментально. Рыбу out. также
едятъ, особенно же неболыиихъ карасиковъ, по далеко пе такъ охотно,
какъ червей; въ случай крайности могутъ питаться и мотилемъ, но
тогда требуютъ его въ громадпомъ количеств'!;. Проще л;е всего ихъ
кормить мясомъ.
Чистой воды въ a.KBapiyM’b пе любятъ и стараются всячески ее
замутить; если же это пе удается, то пытаются изъ аквариума уб1;л;атг.
или какъ-ипбудь укрыться среди песка и растеши. Вообще, повиднмому,
эти рыбки не особенно любятъ св’Ьтъ, такъ что, какъ мнгЬ кажется, однимъ изъ условш ращональнон обстановки нхъ аквар1ума доллепо
быть устройство какого-нибудь грота пли помещены въ' него глиняной
трубки, куда-бы оп’Ь могли укрываться.
Икрометаше змееголовки въ аквар1ум!; представляетъ довольно ред
ки! случай н было наблюдаемо только московским!» любителемъ В. М.
Деснпцкнмъ.
Первый пометъ икры произошелъ 18 поня при температуре воды
в ъ + 2 2 ° по Р. Передъ перестом!> самецъ и самка раскрасились очень
красиво: плавники пхъ сделались бархатистаго темпо-зелеиаго цвета
съ белой каймой (у самца пошире, а у самки иоул;е), а тЬло покрылось
большими темными пятнами и маленькими черными точками, который у
самки образовывали поперечный полосы, прндававипя ей тигровый видъ,
а у самца расположились въ два правильные ряда по спине, и бояйе
мелкими по бокамъ. Передъ нкрометашемъ самецъ нрсследовалъ самку,
бнлъ ее такъ сильно, что растрепалъ дал;е все плавники и хвостъ, и не
однократно обвивался вокругъ ноя клубком!.. Икрометаше произошло
безъ всякаго построешя гнезда прямо на поверхности воды, нрн чемъ икра
плавала п была выметана ие въ одипъ разъ, а въ несколько пргемовъ.
Форма ея была по круглая, а немного продолговатая, а по цвету нпжпяя
часть нкрннки— темная, а верхняя— совершенно прозрачная.
По окопчаши икрометашя самецъ становился посреди нкршгокъ н
приводилъ нхъ въ краппе оригинальное д виж ете сверху впизъ и снизу
вворхъ, такъ что вся икра пмйла видъ какъ бы живой, самодвиж\щейся,
пли пляшущей. Странное это двнлеоню онъ нропзводнлъ согпувшпсь
такимъ оборазомъ, что верхняя часть его головы н верхпяго плавника
образовывали изъ себя как!, бы верхнюю часть крючка, а остальное туло
вище и хвостъ— ншкшою. II вотъ согнувшись такъ, онъ нлавалъ по поверх
ности, то окунаясь, то вы лезая согнутою частью тела пзъ воды и какъ
бы подпрыгивая или танцуя, а за пиит» подпрыгивала таклсе и икра.
Н а трг'тп! день, т. о. 20 пошт, къ вечеру пзъ икры начали вылуп
ляться мальки, а 21 опи ул.е весело плавали по аквартуму. Выклю-

пувипася рыбки тгЬлп видъ нрозрачныхъ головастиковъ.
Самецъ
тщательно охранял!, ихъ и зорко с.гГ.дплъ за всеми нхъ движешямп.
Но на четвертый день онЬ всЬ вдругъ куда-то исчезли. Д., думая не
съ'Ьлъ ли ихъ самецъ, носпЬшилъ его удалить, но къ вечеру oirb всЬ опять
откуда-то появились и уже съ заметно втянувшимся желточнымъ пузыремъ. Тогда д . нустилъ имъ въ аш щ нумъ самыхъ мелкпхъ, почти мнкроскопнческихъ цпклоповъ; мальки начали сепчасъ же гоняться за нгош н
кушать. Кормнмые такимъ образомъ они росли очень быстро и къ осени
достигли ужо довольно крупныхъ размЬровъ. Н а с.тЬдующпг годъ у Д.
нослгЬ довалъ второй иометъ зм'Ьеголовокъ и опять при гЬхъ л;е обстоятельствахъ.
М алеиы ая змееголовки замечательно красивы, л;ивы и резвы. Съ любоиытствомъ следить за малейшимъ движешемъ въ a o a p i y n t и съ
лсадпостыо upi саются па каждьш брошенный имъ кусочекъ мотыля.
Ophiocephalus striatus Bloch. Кроме сейчасъ опнеаппаго вида змеего
ловки, въ аквар1умахъ встречается еще другой видъ— П олосатая змеего
ловка, родиной которой считается Китай, Остъ-Ш щ я и Остъ-Индсюе
острова. ТЬло ея значительно удлиненное, грудные плавники закруглен
ные и морда тунЬе. Что касается до окраски, то спина коричневато
зеленая п такого же цвЬта, только несколько темнее, ноперечныя, ломаныя подъ угломъ въ 45° полосы, которыхъ нижняя половина (пзломъ)
переходить на беловатый животъ и продолжается на задпенроходномъ
плавнике, тогда какъ верхняя половина продолжается па спиниомъ.
Г лаза красные, почти малиновые, съ ярко-оранжевой радужиной.
Ophiocephalus maculatus Cuv. — Пятнистая змееголовка. Видъ этотъ
встречается пока только единичными экземплярами (и главиымъ обра
зомъ только заграницей). Т1>ломъ походить очень на полосатую форму,
но отличается легко окраской, которая представляетъ собой по олив
ковому фону дна ряда ндущнхъ по бокамъ, неправильных!,
круглыхъ
пли зазубреипыхт. крупиыхъ корпчневыхъ иятенъ, нзъ которыхъ
большинство снабжено серобрпсто-се.рой каймой. Такими же
пятнами,
по только более мелкими, покрыть и весь затылокъ рыбки.

Ш ара, Х еросъ . — H eros autoch ton

G nth.

Бразильская рыба Ш ара прннадлежнтъ къ семейству хромпдъ
(Chroniicks), нредставптелышца котораго Cliromis pater familias, жи
вущ ая въ Тнвер1адскомъ озере въ Галилее, известна нежной заботой
о своемъ потомстве.
Водится
въ иреснихъ водахъ Бразилш , а
также въ центральной Америке, гдЬ насчптываютъ до 50
разпыхъ
видовъ llcros п где почти каж дая река н озеро пме.ютъ какой-нибудь
свойственный только имъ впдъ; достигаетъ не болёс 7 вершковъ.
Тело ея продолговатое, сильно слсатоо, покрыто довольно крупной
ктеиондной чешуей (т. е. чешуйки которой на впутреннсмъ краю
снаблюны зубчиками). Спинной плавникъ съ многочисленными твердыми
лучами, а брюшной съ 8; хвостъ короткш, легко закруглеппый. Глаза
очень крупные, ]югъ, сильно выдающейся внередъ, снашкепъ рядомъ
кеглеобразныхъ зубовъ.

ЦвЬтъ тЬла нонельпо-с'Ьрый съ широкими черными полосами, ко
торый ко времени нереста нринимають густой язспие-черный огг'Ьиокъ и становятся какъ-бы бархатистыми; такую же бархатистость
приннмастъ н сгЬрый цвЬтъ тЬла, такъ что рыба въ это время стано
вится замечательно красивой. Спинной плавникъ, обыкновенно желто
вато-рыжеватый, ко времени нереста нришшастъ красповато-оранжевый оттЬнокъ. Самка крупнее (почти вдвое) и красивее самца.
Крайне интересная эта рыба была получена въ 1889 году изъ
Бразилш иарижскимъ торговцемъ экзотическихъ рыбъ ЯШю въ коли
честве 20 штукъ, изъ которыхъ однако осталось въ жш ш хъ вскоре
лишь 8 штукъ. Въ бытность свою въ П ариж е московски! любитель
А. С. Мсщорси(й увндйлъ этихъ рыбъ и ирюбр'Ьлъ себе 2 штуки за
200 франковъ. П ривезя ихъ благополучно въ Москву, онъ посадилъ
въ большой четырехъ-угольный аквар1умъ. Аквар1умъ былъ густо засажепъ растешями, а посредине его помещался гротъ; температура
воды въ нсмъ была около + 14° по Р.
Рыбы были крайне дики, всо прятались въ гротъ и выходили
оттуда лишь ночью. При этомъ большая (которая оказалась впослЬдствш
самкой) съ такнмъ ожесточешемъ гонялась за маленькой (самцомъ), такъ
щипала и забивала ее, что М . прнходплъ въ отчаяше, полагая, что обе
рыбы были однополыя, и не разъ хогЬлъ пхъ уже разсалить.
ПреслгЬ довашя эти становились т'Ьмъ сильнее, ч'Ьмъ выше стано
вилась температура воды и чгЬмъ ближе шло д'Ьло къ лету. Это ясно
показывало, что они имели некоторую связь съ порсстомъ, по переста
однако никакого въ это л'Ьто не последовало.
Т акъ прошла и следующая зима, во время которой однако прес.гЬдовашя большой (самки) ослабели и маленькая, значительно подросшая,
начала какъ будто брать верхъ. Иасталъ май мйсяцъ; об1; рыбки рас
цветились, особенно красива стала большая, н втругъ роли перемени
лись: не большая уже била и гоняла маленькую, а маленькая (самецъ)
стала гонять большую н заставляла держаться ее постоянно въ зелени,
между тЪмъ какъ сама начала собирать въ кучку наиболее крупныя
песчинки и особенно камешки.
Песчинки и маленькю камешки самецъ иоснлъ во рту, а более
крупные камешки сдвигалъ посомъ. При этомъ опъ пе просто двигалъ
нхъ, а какъ бы разематривалъ ихъ со всехъ стороиъ и старался
перевернуть такъ, чтобы каждый камешекъ приходился наиболее ровной
поверхностью наверхъ. ЗамЬтпвъ столь усердиыя стараш я самчика, А.
Клименковъ, у котораго въ то время находились рыбки А. Мещерскаго,
полож ит, въ аква.р 1умъ большой плоский камень. Радость самчика при
rune этого камня была неописуемая. Опъ весь трясся, быстро илавалъ
вокругъ него, чистилъ его, ерзая но нсмъ плавниками, сгопялъ съ него
малейшую соринку и, когда наконецъ иривелъ всо въ порялокъ, отпра
вился въ растительную гущу за самкой и сталъ ее оттуда гпать на камень.
Вь этотъ день, однако, нереста не произошло, но на другое утро (17 мая)
на камне и вокругъ него на песке было уже выметано множество очень
крупной пкры. Цв'Ьтъ ея былъ беловатый, а величина доходила до саговаго зерна. Самецъ старательно собнралъ ее и укладывалъ икринку возле

икринки по плоской поверхности калия, такъ* что черезъ некоторое время
песь камень сплошь былъ унпзанъ ими какъ бнсеромъ или жсмчугомъ и
им'Ьлт. крайне оригинальный видь какой-то вышитый бпсеромъ подушки
или ичелинаго сота, въ котором-!. мЬсто ячеекъ занимали икринки.
Самка по окончанш икрометашя тотчасъ лее удалилась опять въ
растешя, но самецъ продолжал-!, но времепал'ь оплодотворять икринки,
казавппяся ему почему-либо пеоплодотвореинымн, причемъ, однако, пе
производил-!) это въ какомъ-либо порядк'Ь, а просто какъ ни попало.—
М альки вывелись 21 мая, т. с. на пятый депь, по и до вывода самецъ
пе покпдалъ икры пи па минуту, сл'Едилъ тщательно за икринками и, какъ
только какая-либо начинала портиться, сейчасъ лге удалялъ ее. Когда лее
начали выводиться мальки, то самецъ сталъ насторож-Ь у калия и надо
было вид’Ьть ту тревогу, то волнеше, съ которылъ онъ подхватывалъ
каждаго выводнвшагося малька, бралъ его въ ротъ и упосилъ далеко шит.
одинъ илававппи блпзъ водной поверхности порченый листъ лимнохариса
и подв'Ьшнвалъ его зд-Ьеь какъ бы на какой-то паутинк'Ь, такъ что всЬ
мальки могли двигаться только одними хвостиками; если же кто-нибудь
нзъ нихъ, будучи недостаточно прикр'Ьплеиъ, обрывалъ свою паутинку
и надалъ внизъ, то отецъ стремглавъ бросался за нимъ и опять сейчасъ
же прикр!.плялъ къ листу. Пока всЬ мальки пе повывелись, самецъ подвЬшивалъ ихъ всЬхъ подъ одинъ и тотъ лее листа, который служилъ какъ
бы общимъ пгЬздомъ, а загЬмъ уже сталъ переносить ихъ на разныя
зруп я растеш я: плаваюшде листы валлиснерш, корни циперуса и т. п.,
причемъ однако выбиралъ почему-то всегда растеш я наибол-Ьо сгннвнпя
и нопорчениыя. Такъ ухаживалъ самецъ за мальками съ недЬлю (до 27
мая) и наблюдавшш любители ожидали съ нетернЬшемъ что произойдетъ
лал'Ье, какъ вдругъ вс-Ь мальки исчезли. Что сделалось съ ними— оста
лось неизв'Ьстиыыъ, но все клонилось къ тому, что они были съедены
самкой, которая не разъ порывалась пробраться къ пгЬзду п каждый
разъ была свпрЬпо прогоняема самцомъ.
Второй помета икры произошелъ 19 ш н я на томъ же камн-Ь и
при гЬхъ Hie обстоятельствахъ. Температура воды была, какъ и въ
первый разъ, + 16 по It. Мальки вывелись 24 нопя. Самку пробовали
оставить опять и только удвоили за ней наблю дете. Одпако и на
эт о тъ разъ мальки исчезли внезапно въ о и н ъ
депь и такимъ же непоиятнымъ образомъ.
Н аконецъ 2 августа произошелъ 3-й помета икры. Мальки вывелись
G августа. Н а этотъ разъ самка тотчасъ же была удалена изъ аква
риума, но мальки опять погибли и притомт. даже скор'Ье, ч-Ьмъ вт.
первые два раза. Спрашивается: кто же теперь ихъ съЬлъ? Неужели же
самъ отецъ?.. ВполнЬ утверлсдать это, конечно, трудно, по какъ иначе
объяснить ceoi., почему вей мальки исчезали каждый разъ сразу,
такъ что по исчсзповсши пхъ пнгдЬ нельзя было найти уже ни
одного. Съ другой же стороны какъ объяснить ту ярость, съ которой
постоянно защищалъ свою молодь не только самецъ, по и самка,
когда кто-либо приближался къ ихъ aKBapiyMy; завидя кого-нибудь
далее еще издали, они распушали свои перья и начинали яростпо
бросаться къ стеклу и стукаться въ пего посомъ, а когда кто-либо
AKBapiyMi. л ю би тели .
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подходилъ къ aK B apiyiiy и держалъ руку надъ водою, то они выскаки
вали изъ воды на 3— 4 дюйма и даже больно кусались.
К ъ прискорбно все эти интересные и мнопе друпе вопросы, равно
какъ и дальнейшее р а з и т е мальковъ, такъ и остались до сихъ поръ
неразсл'Ьдоваппыми, т. к. осенью того же года одна изъ этихъ р£дкихъ рыбъ (самка) погибла и остался только одинъ самецъ. Достать же
другую самку,
несмотря на вей стараш я и крупныя суммы, предло
женный за нее г. Мещерскимъ, оказалось невозможно, тЬмъ бол'Ье, что
оставппяся у
Ж ене рыбы были продапы неизвестно кому, а новаго
транспорта онъ более не получалъ.

Х еросъ, К а н х и то .—H eros (Cichlasoma) facetu s
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Херосъ припадлежитъ къ тому же семейству, какъ п сейчасъ опи
санная Шара,. Водится въ рЬкахъ Ла-Плата, Уругуай и П аранья и ихъ
прптокахъ. Отличается главньшъ образомъ количествомъ лучей на
плавникахъ и
своей окраской, которая у него желтовато-серая съ
поперечными разветвляющими черными съ синеватымъ отливомъ по
лосами. Ко времени же нереста или въ минуту возбуждешя самецъ
становится почти черно-бархатный съ изеине-голубымъ отливомъ, при
чемъ плавники припимаютъ слегка красноватый отгЬнокъ, а самка
светложелтой съ ярко-черными поперечными полосами.
ВпЬ времени нереста самца отъ самки отличаютъ или по плавпикамъ, или по глазамъ. У самки обыкновенно заостреше спиниого и
заднепроходпаго плавнпковъ гораздо тупее и закругленнее, чЬмъ у
самца; а глаза не такъ красны.
Херосы принадлежать къ числу однехъ изъ самыхъ иптересныхъ
рыбъ по той заботливости, которую оне выказываютъ къ своей икре и къ
вышедшей изъ нея молоди. Въ этомъ отношеши оне превосхояятъ
даже значительно прославленныхъ макроподовъ, т. к. здесь ухаживастъ
за мальками пе только отецъ, но и мать.
Для своего помещешя херосы требуютъ большого, хорошо продуваемаго воздухомъ аквар1ума съ толстымъ слоемъ песка па дпгЬ, въ которомъ очепь любятъ рыться, делая въ немъ болышя углублешя и
вы таскивая оттуда все попадающееся въ немъ камни. Это вытаскиваше
камней one производить при помощи рта или лба, при чемъ вы казы
ваютъ иногда удивительную силу, т. к. безъ труда сдвигаютъ головой
камни въ фунтъ и даже более весомъ. Растительность въ аквар 1уме
не любятъ и все сажаемый въ немъ растеш я вырываютъ безпощадпо.
Лучшей температурой воды для нихъ служить обыкновенно комнат
ная температура, т. е. + 15 и + 1 6 ° по Р.
Къ человеку привыкаютъ съ трудомъ и такъ дики, что при приближенш его (особенно вначале) и даже при одномъ звуке его шаговъ тотчасъ же прекращаютъ свои запятая и быстро укрываются за
кампи или въ вырытыя ими ямы.
Въ большой компаши рыбы эти живутъ хорошо, но какъ только
ихъ остается две или три, то начинается безпощадпое преследовало
более слабаго бол'Ье силыгымъ, которое, если пе отсазить нхъ во

время другъ отъ друга, кончается обыкновенно убшствомъ бол'Ье слабаго. Всл-1'.дств1с этого подобрать пару, которая бы метала икру, страшно
трудно и обладателя подобной пары можпо считать счастливцемъ. Бываютъ даже случаи и нерЬдко, что сошеднпяся и выметавния икру и
выведнпя даже ийсколько поколЬнш рыбки вдругъ почему-то разонравливаются другъ другу. Начинается преслЬдоваше, н ап ад ете и кончается
тЬмъ же, что бол’Ье сильный убиваетъ бол’Ье слабаго. По этой же причинЬ, хотя сами херосы и пе представляютъ у пасъ уже большой
рЬдкости, но выводы ихъ являются вд сихъ поръ очень рЬдкими. Чтобы
помочь какъ-нибудь этому горю, надо въ аквар1умъ, где живетъ па
рочка херосовъ, помещать по возможности больше крупныхъ камней,
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за которыми преследуемый могъ бы въ случаЬ преследованш укры
ваться. И тогда пе рЬдко случается, что победитель, утомившись пре
следовать и нападать, смиряется и даже настолько сходится съ пре
следуемой имъ дружкой, что у пихъ получается пометъ икры и выводъ
детокъ. Т акова непр1ятная, такъ сказать, сторона жизни херосовъ,
но если ее отбросить, то рыбы эти являются однеми изъ самыхъ иптереспыхъ по той отеческой заботливости, которую one выказываютъ
какъ къ своей икре, такъ п особенно къ выведшейся изъ пея молоди.
И зъ всехъ писавшихъ объ этомъ интересномъ явлеши наблгодателяхъ особенно топко и характерно подмечены все черты икрометашя
и ухаживанье за молодыо покойпымъ московскимъ любителемъ В. С.
Мельниковымъ, у котораго мы и позволяемъ себе заимствовать все
нижеследующ1Я подробности.

15 мая, говорить г. Мелышковъ *), обходя по своему обыкновенно
рано утромъ aKBapiyMLi, которые разставлсны были въ разныхъ компатахъ моей квартиры, я подошслъ къ аквар1уму съ хсросамп и, бросая
мотыль, невольпо обратилъ впимаше иа одинъ изъ лежащихъ въ пемъ
плоскихъ камней, который былъ покрытъ, или в-Ьрн-Ье сказать, облитъ
ч’Ьмъ-то б'Ьловатымъ; в г л ^ .в ш и с ь пристально, я къ великому восторгу
своему увидалъ, что это « ч'Ьмъ-то» не что иное, какъ икра.
До этого времени у меня въ аквар1умахъ производили икрометаше
многш виды рыбъ, по икра ихъ была расположена, какъ попало: на
стеклахъ, на растешяхъ, пли просто разбросапа по песку, пли
помещалась въ особо устроенпыхъ пгЬздышкахъ, какъ это д'Ьлаютъ нЬкоторыя лабприптовыя; словомъ, системы кладки икринокъ никакой
почти пи у кото пе было.
Кладкой же икринокъ херосовъ я былъ пораженъ. Камепь, который
опи выбрали для этой цели, былъ плоскш и им'Ьлъ около 3V» кв. верш.;
нкрппки на пемъ лежали ровпо" п расположены были правильными
рядами; впечатлiinie было такое, что какъ бы камень этотъ былъ по
крытъ маленькой бисерпой скатерыо, края которой въ некоторыхъ
М'Ьстахъ свешивались. По величине икрипкн были довольно крупный,
крупнее пкрпнокъ всемъ намъ известпыхъ телескоповъ и вуалехвостовъ, но несколько менее икринокъ енговъ. По цвету икринки были
желтовато-прозрачныя.
К акъ видите, самый процеесъ икрометашя мне ие пришлось на
блюдать, я увиде.чъ уже выметанную икру, но утвердительно могу
сказать, что мои херосы продессъ икрометашя совершили въ течеше
н'Ьсколышхъ часовъ, такъ какъ созреваш е икринокъ, которое наблю
далось мною потомъ въ течеше 6 сутокъ, происходило одновре
менно, т. е. ие замечалось, чтобы однЬ нкрппки были созревшими
более другихъ. Въ течеше этихъ 6 дней икра все время находилась
на камне.
Рыбы по характеру своему рЬзко изменились: вместо пуглпвыхъ
или дикихъ one стали чрезвычайно смелыми, паже отчаянпо-смелымн;
при приближепш человека къ аквар1уму one уже но прятались въ ямы
и за кампп, а паоборотъ, делали какъ бы н ап ад ете, или бросаясь па
подходящаго и ударяясь о стекло, или бросаясь кверху, имея повиднмому намерешо укусить руку, подающую имъ кбрмъ, н это делалось
такъ быстро и такъ неожиданно, что, сознаюсь, чувствовался неволь
ный страхъ, и рука быстро отдергивалась отъ аквар1ума. Такое со
стои те рыбокъ заставило меня прикрыть аквар!умъ стекломъ, чтобы
воспрепятствовать имъ выскочить изъ пего. Въ более свпрЪпомъ состоянш была самка, хотя и самецъ также время отъ времепи подобпымп нападспгямн давалъ о себе знать.
К акъ я уже сказалъ, икра въ т е ч е т е 6 сутокъ находилась па
к ам н е, п рыбки поочередно стояли у этого камня, работая всеми
своими плавниками, стараясь, видимо, защитить икру отъ разныхъ
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осадковъ и произвести токъ воды. Въ продолжена этого времепи икра
постепенно темиЬла; irr, первые же дни появились, хотя въ очепь ыаломъ количестве, испорчепныя икринки; онЬ резко выделялись своею
белизною на ровномъ желтоватомъ фоне созревающей икры, по таковыя немедленно удалялись пзъ общей массы родителями.
Наблюдешя становились чрезвычайно иптереспыми. Всякш разъ,
по возвращенш домой, я немедленно направлялся посмотреть моихъ
херосовъ. М еня крайне поражала пхъ удивительная смелость, которая
все более и болёе возрастала, въ защиту своего потомства. Гыбки
совершенно какъ будто забыли о своей неволе. Казалось, что онЬ не
только были свирепыми, но п готовыми во всякое время пожертвовать
собою въ защиту своихъ дЬтей.
По прошествш С су токъ, а нменпо утромъ 21 мая, когда я подошелъ къ aiiBapiyM y, то былъ порая1епъ необычайной суетой, которую
заметилъ у херосовъ; они безпрерывпо н поочередно плавали отъ
камня съ икрой въ приготовленную заранее ими же яму-туппель и то
скрывались въ пей, то снова возвращались къ икре; тутъ я заметилъ,
что суета происходила отъ дружной перепоскн пкринокъ, уже значи
тельно потемневшпхъ, съ камня въ яму-тупнель, при чемъ икринки
переносились ртомъ сразу по несколько штукъ. Новое иомещеше для
пкринокъ я назвалъ «яма-туннель» потому, что оно действительно
похоже было па малепьшй туннель, такъ какъ сверхъ двухъ камешковъ, залитыхъ ребромъ въ цементе, лежалъ довольно широшй и
плоскш трет!й камешекъ. Херосы, удаливъ пссокъ, находящейся между
залитыми въ цементе камешками, сделали такимъ образомъ видъ под
земной галлереи или туннеля. Работа персмещешя икры съ кампя въ
яму продолжалось около 11/2 часовъ, а затемъ рыбки сами уплыли въ
ту же яму, и долгое время не было пхъ видно.
Интересъ мой все продолжалъ возрастать. Съ петерпетем ъ я ждалъ
появлепш мальковъ; ожедпевпо началъ присматриваться къ a ra a p iy M y ,
не увижу лн плавающихъ отдельныхъ крошекъ-окземпляровъ; по дни
за днями проходили, а удовлетворяй» моему желанно пе получалось,—
мальковъ не было. Рыбки мои то поочередно, то вместе находились
въ яме-туннеле и какъ бы присмирели, т. е. пе бросались постоянно,
какъ прежде, на нрпблпжающагося человека.
Наконецъ, па 13-й день после того, какъ пореиоеена была икра въ
яму, т. е. 2 попя, утромъ, когда я подошелъ къ аквар1уму, моимъ
глазамъ представилась такая картппа, что псвозможпо никогда поза
быть ее; я увпдалъ плывущую въ водЬ маленькую серенькую тучку
мальковъ, которые, двигаясь, представляли собою
катящ ш ея почти
прозрачный комокъ; движ ете этой тучки можно было сравпить съ тою
игривою тучкою мопюкъ, которую приходится иамъ часто видеть въ
жарше солпечпые летше дни; мальки грудными и хвостовыми своими
плавниками работали такъ часто, какъ мошки своими крыльями. Ро
дители молоди были по бокамъ этой тучкп и стали снова чрезвычайно
свирепыми.
Считаю уместпымъ здесь сказать, что глаза у херосовъ кроме
того, что подвижны, но, при присталыгомъ наблюдеши, были до того

выразительны, что, мнгЬ казалось, по пнмъ можно было судить и узна
вать грустное и радостное, доброе и злое состоите ихъ духа.
М альки, выпущенные нзъ ямы, въ т е ч е т е всего дпя плавали вмгЬсгЬ,
представляя все время вышеописанную тучку. Вечеромъ того же дня,
около 7 часовъ, когда я любовался па эту чудную картину, я в другъ
зам'Ьтилъ, что родители очепь поспЬшпо начали хватать ртами своими
мальковъ и быстро скрываться въ яму-тупнель.
В начале явлеше это сильно мепя напугало, а загЬмъ я началъ
успокаиваться, не допуская мысли, чтобы родители, отпосивнпеся до
этого времени съ такою самоотверженною любовью и удивительною
заботою къ своимъ дйтямъ, начали бы пожирать ихъ. Въ т е ч е т е к а 
кого-либо часа мальки всЬ были переловлены и перепесепы въ яму.—
а ихъ было бол’Ье 500 штукъ,— и по переноскЬ послЬдпнхъ родители
также скрылись въ ту же яму. Какимъ образомъ родители удерживали
мальковъ въ ямЬ— но могу объяснить, по по переноскЬ пи одипъ малекъ
по выплылъ изъ ямы.
Н а другой день рано утромъ мальки были выпущены снова на
волю и оказались действительно здравыми и невредимыми. То лее самое
повторилось въ вечеръ второго и третьяго дня; на четвертый же день
опи сами, видимо, узнали свой ночлегъ, п уже безъ помощи родителей
на ночь всЬ скрылись въ пемъ; маневръ этотъ опи продолжали дЬлать
въ т е ч е т е трехъ недЬль, а по прошествш этого времени нЬкоторые
изъ нихъ стали проводить ночь въ другихъ м4стахъ аквар!ума, по
преимущественно прячась за камни или въ ямки.
Молодь, въ особенности первое время, несмотря па обильный кормъ
ракообразными (дафшями и циклопами), росла очень туго, но все-таки
подросла черезъ мЬсяцъ настолько, что въ aKBapiyMi въ 4 ведра воды ей,
видимо, становилось гЬсно, и я рЬшилъ пересадить ее и стариковъ въ
другой аквар1умъ, емкостью въ 10 ведеръ воды. Н а днЬ этого акваpiyMa вплоть до стеколъ, т. е. I 1/2 вершка, былъ песокъ, а сверхъ его
такъ же, какъ и въ первомъ, лежали разноцвЬтные м орсте камешки.
Размерами аквар1умъ былъ: въ длину-—14 вер., въ ширину— 11 вер. и
въ высоту, до верхняго края стекла— 10 вер.; сверхъ стекла имЬлась
металлическая реш етка и карпизъ, — то и другое вмЬсгЬ составляло
4 вершка.
Т акъ какъ старики херосы съ самаго помета икры уже перестали
рыться въ пескЬ, то я рЬшилъ въ новомъ для нихъ помЬщенш по
садить нисколько кустовъ сагпттарш, которая впослйдствш и р аз
рослась.
Семья херосовъ немедленно свыклась съ повымъ обшпрпымъ поМ'Ьщешеиъ, заметно стала себя чувствовать лучше и быстрЬе пода
ваться въ росгЬ; мне же удобнЬе было паблюдать за него. ДЬти-мальки
очень доверчиво относились къ своимъ родителямъ: они безпрестанно
лазили у пихъ по спинЬ и по бокамъ, какъ бы что-то собирая между
чешуйками; лазили даже вокругъ глазъ ихъ, и па все это родители пе
только не сердились н не уходили, а паоборотъ, казалось, имъ какъ
бы доставляло это особеппое удовольстме; при этомъ иногда отецъ
или мать хвата.ти малька ртомъ, который безцеремопно лазилъ у нихъ

по губамъ, по черезъ нисколько секундъ выпускали, и малекъ этотъ
не убЬгалъ, а, какъ бы встрепенувшись или отряхнувшись, продолжалъ
тутъ же плавать. Конечно, трудпо передать все относящееся до образа
жизни херосовъ въ аквар1ум4, но одно могу сказать, что, по моимъ
непрестапиымъ за нимъ наблюдешямъ, у нихъ существуетъ семейный
строй и удивительная н'Ьжная любовь родителей къ д'Ьтямъ.
Старики все время и въ новомъ помЬщенш недоверчиво относи
лись къ человеку и постоянно при кормленш делали попытки пападешя. Однажды я весьма былъ встревожепъ сл'Ьдующимъ обстоятельствомъ: давая какъ-то имъ кормъ и спгЬ ша куда-то уйти, я быстро подошелъ къ аквар1уму и только что протянулъ руку съ кормомъ, какъ
самка со дпа, какъ стрела, бросилась къ рук^, и вероятпо иперщя
была такъ велика, что она выскочила изъ воды и выдегЬла за аквар1умъ, упавъ па полъ съ в ы с о т более 2 арш. Я положительно былъ убЬн;депъ, что опа убилась но смерти, но заметпвъ, что она еще жива и бьется
по полу, я схватилъ ее п обратпо пустплъ въ аквар!умъ; къ у д и вл ен о
моему, она поплыла какъ ни въ чемъ не бывало. Все-таки п а д е т е это
пе осталось безъ последствий; дней черезъ 7— 8 я заметилъ, что детимальки что-то ужъ очень группируются около матери и усеяли собою
ея тело; всмотревшись пристальнее, я увиделъ на правом* боку ея
уже довольпо большую язву, немного меиЬе 10 коп. монеты, и что
мальки больше копошились именно у этой язвы.
М ать и здесь пе отбивалась отъ пападеш я детей, которыя невиди
мому терзали ее, п изредка только передвигались вершка па 4— 5 впередъ. Я пемедлепно изловилъ ее и посадилъ сначала на несколько
мипутъ въ солспую ванпу, а затЬмъ въ особую байку съ чистой во
дой. Подобное л Ь ч ете продолжалось въ т е ч е т е двухъ сутокъ, и въ
это время рапка затянулась, т. е. краспота совсемъ прошла, п я вновь
пустплъ со въ семыо, где сначала быстро поплыла она ко дну и спря
талась за камнями, а затЬмъ по прошествш получаса выплыла, п жизнь
ея потекла какъ п прежде; на местЬ же ранки осталось только пят
нышко. Конечно, съ одной стороны выпадепно ея изъ araapiyM a я
былъ причипой, такъ какъ не прикрылъ его стекломъ, но съ другой —
ведь аквар1умъ былъ устроепъ такъ, что, какъ я уже говорить, сверхт»
верхпяго края стекла онъ возвышался еще п а 4 вершка, такъ что трудно
было допустить, чтобы могла произойти такая непр!ятность.
По паступлеши осени, а затемъ и зимы, я заметилъ, что мальки
какъ бы перестали расти, и если росли, то весьма медлепно и пезаметпо; впоследствш же оказалось, что на ростъ пхъ имеетъ спльпос
1ш я ш е температура воды. Одинъ изъ сотоварищей моихъ по охоте въ
сентябре м есяце прюбрЬлъ моихъ мальковъ, и когда я увпггЬлъ пхъ
черезъ 7 месяцевъ, т. е. въ апреле с-тЬдующаго года, когда следовательио имъ было 10 месяцевъ, я положительно былъ поражспъ ихъ
величиной: опи почти что догнали отца и мать и готовы были къ по
мету икры; оказалось, что они росли въ воде, температура которой
всо время колебалась между + 18° и 20° по Р, въ моемъ же аквар!уме
температура воды была всего + 14° и 15° по Р.

Въ дополненie къ сейчас!» описанному скажем-!,, что, готовясь къ
нкрометанпо, херосы вырываютъ прежде всего громадпую яму, стара
тельно очищаютъ се отъ малМ шаго кусочка сора и строго сл'Ьдятъ
на гЬмъ, чтобы пикто къ ней ие приближался. Я м а эта— колыбель,
въ которую они будутъ загонять своихъ мальковъ. Самое икрометаН10 происходить рано утромъ, часовъ въ 7— 8, прпчемъ икрипки часто
откладываются въ самомъ темномъ углу аквар1ума прямо па стекла кверху,
одпа возл’Ь другой въ впд'Ь правпльпыхъ рядовъ, образующнхъ собой иЬчто
врод'Ь площадки. Выметаппыя нкрппки тотчасъ оплодотворяются самцами.
Нерестъ продолжается два пли три дня съ промежуткомъ между
кладками, при чемъ каждый разъ самка откладываетъ на стекла не
бол'Ье 5 икринокъ. Количество выведшихся мальковъ доходить нерЬдко
до 700 штукъ, по нзъ ппхъ обыкновенно много гпбнетъ отъ какого-то
совершеппо пепопятпаго впезаппаго мора, который начинается среди
пнхъ во время зимы.
Нерестъ въ лЪто бываетъ 2 и далее 3 раза; последующей отъ перваго отличаются мепышшъ количествомъ мальковъ. Лучшей пищей
для мальковъ служатъ дафпш и дрл п я мслюя ракообразный.
Для болйс усиЬшпаго роста мальковъ сл'Ьдуетъ менять ежедпевпо
воду, отливая немного старой и зам’Ь пяя повой. А кромЬ того отделять
бо.гЬе подроептнхъ отъ отсталыхъ,. т. к., будучи очепь драчливы, бол’Ье
крупные забиваютъ бол'Ье слабыхъ. Особенно это часто бываетъ при кормлепш. К ъ началу 2-го года мальки достигают!, роста около 4— 5 саптиметровъ и такъ походятъ въ это время па солпечныхъ рыбокъ и голубыхъ
окуиъковъ того же возраста, что, для того чтобы отличить ихъ, надо
имЬть большой павыкъ.
Самые крупные старые экземпляры достнгатотъ 5 вершковъ длины
и 2 верш, ширины.

Бразильсш й 8емле,Ьд,ь, Г еоф агусъ .—G eophagus b rasiliensis Qu. et G. (фиг. 116).
Страппос свое пазваш с зсмлеЬда рыбка эта получила всл'Ьдствю
предположешя н'Ькоторыхъ учепыхъ, что опа питается землей плн
лучше сказать пломъ. Насколько в'Ьрпо такое назваш е— вполн'Ь пе
доказало, по, Д'Ьйствительпо, геофагусъ пмЬетъ обыкповеше, какъ мы
это увидимъ дал'Ье, рыться въ групту и заглатывать время отъ врсмепи въ ротъ песокъ п землю, гд'Ь, можетъ быть, и паходитъ каюя-ннбудь для себя питательный вещества.
Ры ба эта, также какъ и обЬ предыдущая, относится къ семейству
хромидъ и водится въ теплыхъ водахъ Аргсптнпы и Буепосъ-Апрсса.
Формой своего т'Ьла и плавпиковъ (какъ это видно па фиг. 116) югЬетъ
нЬкоторое сходство съ херосами, по только плавники значительно
длиннЬе и, если такъ можно выразиться, пушпсгЬе.
Что касается до окраски, то она замечательно красива. Вдоль
всего тЬла отъ самой головы и до хвоста тянутся восемь рядовъ
блестящнхъ голубыхъ, какъ перламутрь полосъ (кромЬ ппхъ сущсствуютъ 5 плн 7 черноватыхъ поперечных!» полосъ, но опЬ пезам'Ьгныя); жабры

Фиг. 116.—Геофагусъ, земле'Ъдъ.

отливаит» золотистымъ шсталличсскнмъ блескомъ, а спшпюй, хвостовыи
и заднепроходные плавники шг1',ютъ виппо-т.распую окраску, на которой

красиво выделяются и!..iыл почти бозцвЪтиыя точки. Т а к о м рыбка in,
брачномъ убор!,, въ обыкновенное же время, если смотр!,тг, на нее со
стороны св'Ьта, она изсине-сЬроватая съ перламутровымъ отливомъ.

Оригииальнымъ признакомъ самца служатъ нптсшщныя удлп нетя
обоихъ концовъ хвоста и верхняго плавника, которые у самки короче
по крайней м ере на 7 2 сантиметра.
Прелестный рыбки эти быстро ручиЬютъ и, будучи помещены въ
аквар1умъ, засаженный высокими кустами валлиснерш пли сагитарш,
забиваются въ самую глубь и устраиваютъ изъ песка вокругъ кустовъ
валы, вышиною въ 10 и бол’Ье сантиметровъ. Иногда онЬ дЬлаютъ
так!е же валы и прямо поперекъ аквар!ума. Занимаясь этими построй
ками, опЬ подымаютъ цЬлыя тучи грязи, которыя, особенно если попа
дется какъ-нибудь въ песке илъ или земля, расходятся по всему
aKBapiyMy. Особо деятельное участге принимаетъ въ постройке самецъ,
отъ рытья котораго во всЬ стороны такъ и лстятъ тучи песка.
Подобныя усиленныя постройки предвещаютъ обыкновенно близость
икрометашя. Последнее обыкновенно начинается у нихъ въ мае и iionb
месяцахъ. Для икрометашя самка выбираете самое затемненное, густо
поросшее зеленью место и откладываетъ свои икринки иа стекле, ко
торое было предварительно тщательно вычищено отъ покрывавшихъ
ого водорослей. Количество выметываемыхъ самкой икрппокъ доходить
до 200. Оне располагаются, какъ и икринки херосовъ, въ известномъ порядке на плоскости, имеющей отъ 8 до 10 квадр. сантиметровъ.
Находясь въ полиомъ порядке, икринки однако пе соприкасаются другъ
съ другомъ, вслЬдстйе чего, вероятно, среди нихъ бываетъ чрезвы
чайно мало пораженныхъ сапролегшей. З а икрой тщательно ухаживаетъ главньтмъ образомъ самка и, стоя надъ ней. то и дело старается
движешемъ грудныхъ плавниковъ и хвоста освежить ихъ
притокомъ
новаго кислорода. Испортивппяся икринки опа немедленно удаляетъ.
Молодь выклевывается на 5— 6-й день. З а выклевывашемъ молодыхъ
рыбокъ родители тщательно сл едятъ и каждаго выклюнувшагося малька
тотчасъ же схватываютъ въ ротъ и немедленно переносить въ устроен
ное среди рвовъ углублеше. Приклеенный же къ стеклу оболочки отъ
икрииокъ по выходе мальковъ остаются и образуютъ въ конце концевъ изъ себя н еч то вроде тюля. Въ углублсши этомъ, служащемъ
имъ, повиднмому, колыбелью, мальки остаются около 3 недель, при
чемъ родители не покидаютъ ихъ пи на минуту и ухажпваю'гъ за ними
какъ няньки.
Не видя ни разу уже более двухъ недель молоди, разсказываетъ
помещ ай наблюдатель, у котораго геофагусы вывели мальковъ, я уже
сталъ бояться, что она погибла въ илу на дне аквар!ума. Между тЬмъ
родители усердно все время что-то работали около притенявшей гнездо
валлиснерш. Отъ времени до времени па.дъ валомъ показывалась толстая
голова самца, чтобы выбросить оттуда кусокъ торфа или выплюнуть
набранный въ ротъ песокъ. К акъ только я касался рукой поверхности
воды, сейчасъ же появлялись обе рыбы и съ негодовашемъ набрасы
вались на мой палецъ. Наконецъ, 80-го йопя (спустя 17 дней по выходе
изъ икры) въ полдень я увидЬлъ всю семью, которая кишела па дне
aKBapiyMa, какъ рой дафшй. Обе старыя рыбки, какъ сторожевыя собаки,
держали стадо вместЬ. ловили отдельньтхъ маденъкпхъ беглецовъ ртомъ
и выплевывали ихъ обратно въ стадо. Иногда оне ловили такимъ обра-

зомъ двухъ или трехъ сразу и выпускали ихъ обратно въ стайку,
продержавъ некоторое время во рту. Т а т е мальки лежали после этого
нЬсиолыш секундъ на дне, но загЬмъ, какъ ни въ чемъ пе бывало,
смешивались съ прочими своими собратьями.
Среди стаи родители все время рылись въ песке, по всЬмъ в’Ьроятаямъ, добывая такимъ образомъ своимъ малькамъ пищу. Красиво
было подъ вечеръ наблюдать, какъ родители движешемъ плавниковъ
переправляли маленькую стайку черезъ валъ и какъ она, послушная
своимъ сторожамъ, исчезала въ углублении.
Ч ерезъ дв'Ь нед’Ьли я хогЬлъ было выловить мальковъ, такъ какъ
опасался, что въ аквар!умЬ они не находятъ, пожалуй, достаточно для
себя пищи, гЬмъ более, что онъ былъ помЬщенъ па с’Ь верпомъ окне,
куда никогда но заглядывало солнце и где, следовательно, не могло
развиваться достаточное количество необходимыхъ для питаш я подростающей молоди иифузорШ. Но какъ только я опускалъ въ воду сетку,
вся стайка тотчасъ лее расплывалась въ разны я стороны, а родители
съ яростью набрасывались на сетку. Тогда мпе пришла въ голову
мысль попробовать выловить молодь стеклянпымъ сифопомъ, употребляемымъ для сбора грязи со дна, что мне вполне и удалось. При каждомъ опусканш сифона я вылавливалъ отъ б до 8 мальковъ и въ ко
роткое время выловилъ ихъ всехъ.
Пометы происходить черезъ каждыя 7 — 8 недель и происходить
въ лето отъ 2 до 3 разъ. После б-ти недель мальковъ надо обяза
тельно отделять отъ родителей, т. к., приготовляясь ко второму по
мету, они начинаютъ относиться къ своей молоди уже вполне хладно
кровно, какъ къ чужой, и часто поедаютъ ее. Т акъ было, напр., съ
сейчасъ упомянутымъ любителемъ, у котораго отсаженные отъ роди
телей въ перегороженное стекломъ о тдерете аквар1ума, вскормленные
и такъ нежно воспитанные мальки, пробравшись какъ-то черезъ остав
ленное между вставнымъ и боковымъ стекломъ пространство въ отдел е ш е . своихъ родителей, были тотчасъ же безпощадно поедены ими
все до одного. Лучшимъ кормомъ для подростающихъ рыбокъ служатъ
дафши, которыхъ имъ надо давать въ обилш.
Ростутъ эти рыбы сначала довольно медленно, во всяксмъ случае
гораздо медленнее, чемъ макроподы и бойцовыя, по, достигпувъ 4 спт.,
подвигаются очень быстро въ росте и, выросши до 8 снт., становятся
уже способными размножаться.
В м есте съ ростомъ оне постепенно начинаютъ и раскрашиваться.
В пачале совершенно сереньш я съ голубоватымъ отливомъ, достигнувъ
4 снт., оне начинатотъ покрываться прелестными блестящими голу
быми продольными полосами, которыхъ число отъ 2 постепенно уве
личивается до 7. Первымъ признакомъ способности къ икрометание
является окрашиваше плавниковъ въ кровяной цветъ и появлеше у
самки маленькаго яйцеклада.
Лучшей температурой для ихъ содержания надо считать + 15° Р.,
но one могутъ выносить и более низкую. Нерестъ однако начинается
не ранее, какъ температура подымется до + 17° Р.

Рыбы эти любятъ ьтЬстоположсше солнечное и въ темномъ пом'Ьщенш далеко но такъ живы п веселы. К опая свои рвы, oirb часто
подкапываются подъ стекла перегородокъ въ a K B ap iy jii и перебира
ются въ сосЬднео отд^леню. Пары живутъ довольно мирно, по крупные
экземпляры перЬдко встуиаютъ другъ съ другомъ въ драку, причемъ
вцепляются одинъ другому въ морду.

Зем лекоп ъ.—G eophagus gym n ogen ys

H eck. (ф иг.

117).

Если вамъ когда - либо придется увидать аквар1умъ, песочный
грунтъ котораго образуетъ ц'Ьлыя горы, которыя подымаются иногда
чуть ли пе до верхпяго края стеколъ аквар1ума, а дно местами до
того обнажено, что видснъ металлъ, изъ котораго сдЬлапъ акваргумъ,
то знайте, что тутъ живетъ рыба землекопъ (Geophagus gymnogenys).
Это она изрыла весь грунтъ, подготовляя игЬздо для своего потом
ства. Тутъ вы можете видеть ее то и дЬло
работающей, вид'Ьть,
какъ она набираетъ полный ротъ песку со дна и песетъ его
старательно па гору п тамъ высьтпаетъ его;
загЬмъ возвращается
обратно, опять набираетъ полный ротъ песку
и опять песетъ его
на гору и такъ повторяетъ безъ конца, работая безъ устали по
Н'Ьлымъ часамъ, по цЬлымъ днямъ. Эта работа до того любопытна,
что, любуясь ею, можно простоять долгое время, гЬмъ бол'Ье, что
рыбка ее весьма разнообразить: то втаскиваетъ песокъ паверхъ,
то стаскиваете впизъ, то д'Ьлаетъ большую гору, то раскладываетъ
маленькими кучками, то схватываетъ въ ротъ камушекъ и перекладываетъ его па другое м'Ьсто, то сдвпгаетъ, подталкивая иосомъ,
крупный камепь, камень иногда такой величины, что можно усо
мниться въ состоянш ли будетъ такое небольшое существо его сдви
нуть — словомъ, д'Ьйствустъ какъ бы по какому-то намеченному сю
плапу...
Такую работу, впрочемъ, предпринимаюсь рыбки эти и просто изъ
любви къ рьттыо и даже, будучи еще маленькими, пе достигшими половой
зрелости, изрываютъ часто все дпо ямками. Особенно же д Ь р * п о оиЬ
копаютъ ихъ вокругъ растепШ, которыя потомъ вытаскиваютъ съ кор
нями и тащатъ на поверхность.
Причина такой любви къ рытью объясняется очепь легко. Рыбы
эти па вол'Ь питаются червями, насекомыми и личинками, которыхъ
выкапываютъ изъ грунта. И вотъ какъ только онгЬ почувствуюсь голодъ, такъ сейчасъ же и принимаются за копапье; особенно это хорошо
можпо наблюдать, когда брошенный молоди кормъ съ'Ьдепъ. Тогда
старыя начинаютъ копать, а молодыя подбпраютъ каждую встретив
шуюся крошку.
Любопытная рыбка эта принадлежать къ одному семейству съ
бразильекпмъ землеЬдомъ и обптаетъ въ средней Америк'Ь. Что касается
до окраски тЬла, то въ обыкиовеппое время по желтовато-коричневому
фону гЬла тяпотся продольная черпо-синеватая полоса и такого же
цвЬта среди гЬла круглое пягпо; по во время переста окраска пхъ
становится замечательно красива. Ото лба черезъ глазъ и щеку идетъ

гсмно-чсрная широкая полоса, глаза стаповятся огненно-красными и
каж дая чешуйка блссхитъ чудпымъ темно - синпмъ металлическимъ цдЬтомъ. При этомъ продольная полоса исчезаетъ и остается лишь только
характерное ихъ боковое пятно, которое отливаетъ теперь металлически-синимъ цвЬтомъ.
Въ противоположность большинству рыбъ, самка землекопа раскра
шивается ярче, ч'Ьмъ самецъ, особенно за нисколько дней до нкрометашя. ЗамЬтимъ кстати, что главпымъ различиш ь взрослом самки
отъ самца служить сильно выдающееся у спшшого плавника самца
удлинеше послйдпнхъ лучей, которое легко заметить на прилагаемом!
рнсушсЬ, гдЬ самецъ пом'Ьщенъ впереди, а самка сзади.

Фиг. 117.—Зем лекопы взрослы е (вверху сам ка, вн и зу сам ецъ).

Молодыхъ же самцовъ отъ самокъ отличить очень трудно, что
особенно досадно вс,!гЬдств1е того, что рыбы эти подвигаются въ ростЬ
гораздо медленнее и стаповятся половозрелыми далеко не такъ скоро,
какъ G. brasiliensis.
Отличаясь большой сварливостью и неуживчивостью и въ обыкно
венное время, во время нереста землекопы стаповятся положи
тельно разбойниками. И не только самецъ, какъ напр, это бываетъ у
херосовъ, преслЬдуетъ съ яростыо самокъ, но даже и самки преслгЬдуютъ другъ друга и болЪе сильныя, то и дЬло, изъ ревности забиваютъ бол'Ье слабыхъ. Въ это время самки начинаютъ нападать и на

друпе виды рыбъ и земноводпыхъ, съ которыми онЬ въ обыкновенное
время живутъ очень мирно, и, если не удалить ихъ немедленно, то онгЬ
легко могутъ искалечить, какъ это случилось напр, у одного н4мца-любитсля съ гребеичатымъ
тритономъ, у котораго самки,
остервенившись,
оторвали весь гребень на спшгЬ.
Все это вм'ЬсгЬ взятое служить причиною, что подобрать пару
этихъ рыбъ крайне трудно и прежде, ч4мъ это удастся, приходится
иногда лишиться Н'Ьсколькихъ рыбъ, убитыхъ то самцами, то самками.
Этой же причиной объясняется и гораздо меньшее раснространеше
этой рыбы, ч£мъ родственнаго ей вида G. brasiliensis, котораго нравы,
какъ мы выше говорили, гораздо мирнЬе.
Время нереста происходить у G. gymnogenys очень рапо, въ пачалгЬ марта и даже въ феврале, и повторяется черезъ
каждыя G — 8
педЬль, чуть ли не до конца ш ля.
Передъ пометомъ икры сдруживпйеся самецъ и самка подымаютъ
такую генеральную перекопку всего aicsapiyM a, что съ одной стороны
(стороны противоположной свЬту) его вздымается гора, а съ другой яма
доходить до дпа. Стекла, пазы, дно все чистится и убирается, а рас т е т я съ яростью вырываются съ кориемъ и уносятся на поверхность.
Если асе въ это время поставить имъ на дно горшокъ отъ цвЬтовъ, то
лучшаго нельзя имъ сдЬлать подарка — онъ послужить люлькой для ихъ
будущаго потомства. Его начпутъ сейчасъ же чистить такъ же усердно,
какъ и все остальное.
Все ухаживанье и всЬ ласкп самца по отпошенда къ самкЬ огра
ничиваются расширешемъ илавниковъ при приближенш къ самкЬ,
у которой къ этому времени образуется у заднепроходнаго отверстая
н'Ьчто вродЬ яйцеклада — трубочки длипою около 4 сант. (такая же
трубка, впрочемъ, появляется и у самца, но гораздо короче).
Икринки откладываотъ самка на стекло и на пазы. Количество
ихъ бываетъ около сотни, а величины онЬ такой же, какъ и у херо
совъ. П ри этомъ, въ противоположность всЬмъ остальпымъ видамъ
херосовъ, зд'Ьсь ухаживаетъ за икринками самка; она стоить надъ
ними, машетъ своими
плавниками и удаляетъ ртомъ
малЬйшую при
льнувшую къ нимъ или насЬвшую на нихъ пылинку. Молодь выкле
вывается н а 4-й день, и тутъ опять-таки первое время заботится о
малькахъ только самка, отгоняя съ яростью своего обжору— супруга,
который не прочь полакомиться своими дЬтьми.
Однако такое пресл'Ьдоваше продолжается не бол'Ье педЬли, а затЬмъ оба супруга примиряются и начинаютъ у ate ухаживать за дЬтьми
сообща. Ухаживанье и заботы о малькахъ заключаются главпымъ
образомъ въ заганпвапш мальковъ на почь въ служащую гп^здомъ
ямку или цветочный горшокъ и въ рытье грунта для доставлешя имъ
потребнаго корма.
Молодь, какъ я сказалъ уже выше, подвигается въ ростЬ довольно
м еоен п о и до 3-хъ нед'Ьдь единственнымъ ея кормомъ служатъ инфузорш и мельчайппе циклопы.
Н ачиная съ 4-й недЬли, мальки едятъ уже крупныхъ циклоповъ и
мелкихъ дафнш, которыя, впрочемъ, служатъ лучшнмъ кормомъ даже

н для взрослыхт,, такъ какъ мотыль они йдятъ большею частью только
резаный.
Температуру воды землекопъ любить комнатную ( + 1 5 ° — 16° Г ), а
мечетъ икру п р п + 1 8 " д о + 2 0 ° по Р.

Н еетр оп дусъ. — N eetroplus carp intis

J o r d . (ф иг.

118).

Эта рыбка относится также къ семейству хромидъ и стоить ближе
всего къ сейчасъ оиисаниымъ нами двумъ видамъ Geophagus.
Главиымъ отлшпемъ ся служатъ два лишпихъ твердыхъ луча въ
заднепроходномъ нлавпикЬ (у геофагуса ихъ 3, а у нашей рыбы — 5).
Родомъ эта рыба изъ Средней Америки, гдгЬ водится въ неболыпихт.
рЬчкахъ. Р аскраска ея очень проста, по чрезвычайно изящ на: по оливково-

Фиг. 118.— Н еетроплусъ.

зеленому фону .гЬла идутъ восемь бо.тЬе
хвоста къ голов^ все светлее и CBiiwrbe,
изъ носд’Ьдцихъ у молодыхъ экземпляровъ
которое у взрослыхъ становится псяснымъ.
неправильно усеяно ярко-голубыми пятнами

темныхъ, становящихся отъ
поперечпыхъ полосъ. Ш есть
сливаются въ черное пятпо,
Сверхъ того все тгЬло рыбы
и пятнышками, которыя па

плашшкахъ однако расположены въ 1гЬкоторомъ порядке, такъ что рыбы
шгЬютъ какъ бы мраморную окраску.
Температуру воды предночитастъ в ъ + 1 6 ° п д о + 2 0 ° по Р . п рас
краш ивается тогда въ самыя лркш свои краски. Можетъ переносить
легко и температуру в ъ + 8 ° Р , но тогда краски ея меркпутъ и сама
рыба стоить вт» водЬ почти неподвижно.
Отлич1о самки оть самца во время нереста определяется по
окраске, которая у самца делается очень яркой, а у самки только более
темной, причемъ вся область ея грудпыхъ плавниковъ дЬлается даже
совершенно черной, что можетъ служить лучшимъ отличриъ ея отъ самца.
Кроме того самка всегда меньше самца.
Икрометаше ея происходить при следующихъ обстоятельствахъ. Прежде
всего она, какъ н друг* виды хромидъ, выкапываюсь въ углу аквар1ума
порошкообразную яму, для чего употреблястъ въ дело свой ротъ.
Стекло аквар1ума, где находится яма, старательно очищается отъ во
дорослей и сюда затемъ наклеиваются самкой икрнпкп, которыя но
выметапш старательно оберегаются, какъ самкой, такъ и самцомъ, и
постоянно освежаются производимым!» ими, при помощи двнжеин! илаиинковъ, иритокомъ кислорода. Въ такомъ 1Юлол;ешн икра находится
(i— 7 дней; а затемъ начинаютъ выклевываться мальки, которыхъ ро
дители тотчасъ же помещаютъ въ выкопанную какъ разъ подъ икрой
яму. Здесь молодь дожить около недели, а сЬмъ временсмъ рыбы выканываютъ рядомъ съ первой другую яму, которая должна служить
переменной для мальковъ детской.
М альки эти обладаютъ громадиымъ въ отношеши своего роста желточиымъ пузыремъ, такт» что въ это время вся рыба походить па го
ловастика или на какой-то ш арь съ тоненькнмъ хвостнкомъ, и нахо
дятся въ совершеппо безномощиомъ состоя 1пи, но будучи въ состояшп
плавать. Въ это время родители, особенно мать, снова переменяюсь
окраску. Передняя часть ихъ сЬла нринимастъ бледно-синеватый блеСТЯ1ЩЙ отливъ, который сохраняется до гЬхъ поръ,
пока они ухаживаютъ за мальками.
Во второй ямке мальки лежать также около G дней, а загг.мъ выплываютъ, но плаваютъ всегда подъ строгимь надзоромъ родителей и
всякЖ вздумавши! отстать отъ общей стаи и подальше отлучиться —
сейчасъ же схватывается родителями и возвращается въ стаю.
Родители могутъ ухаживать за мальками очень долго, пока ихъ не
отделять (а это можно лишь тогда, когда мальки начнутъ плавать,
уже очень разееяпнымп, а не плотными стайками), а тогда пе далее
какъ черезъ две недели принимаются снова за кладку икры.
Аппетитъ у нестроплуса очень малепылй, опт» е с т ь мало и не
охотно. Растительности такъ же но терпись никакой, какъ и гсофагусь,
и тотчасъ же вырываетъ ст. корнемъ всякое посазкснное въ грунтъ
pacTcnie, или же рветъ его на части. Ямы попасть всюду и почти такъ
же усердно, какъ и землекопъ.
Ры ба эта исчезла почти что совсемъ изъ аквар1умовъ любнтеден, т. к.
отличается необычайной злобой и страстью кусаться.

Х ром исъ, Булти. — C hrom is m u lticolo r, Schoell Paratilapia
m u ltico lo r B lkr. H aplochrom is strigigena (фиг. 119).
Рыбка эта, носящая названье Булти, или Хромисъ (Chromis multicolor),
(фиг. 119) припадлежитъ также къ семейству хромпдъ и близкая родствешшца нашихъ херосовъ, геофагусовъ и т. д. Привлекающей же къ ней
вс-Ьхъ любителей особенностью является ея способность выводить молодь
изъ икры, набранной въ ротъ, который въ то же время служить первое
время и колыбелью для этой молоди.
Родина ея ciitepo - восточный страны Африки, небольшой ручей,
впадающи! въ Меридово озеро. О пен знали еще Египтяне и изобра
ж ен о ея встречается даже на барельефахъ. Но въ Европу она попала
лишь въ 1902 г., благодаря одному немецкому любителю аквар1умовъ,
поселившемуся въ Александр»!.
Состоя въ близкомъ родствЬ съ геофагусами, рыба эта нисколько
ноходитъ на нихъ и строешемъ своего тЬла, особенно же величиной
своей головы, но окраску им'Ьетъ совершенно иную. Хромисъ имовтъ основ
ной цвЬтъ тЬла с'Ьровато-желтый съ темными сливающимися на спине по
лосами, но при падающимъ светЬ бока ея отливаютъ перламу
тром!.; спинной плавннкъ буровато-желтый и покрыть двумя рядами
изсине-зеленоватыхъ, отливающихъ перламутромъ пятепъ. Такими же
пятнами отливаютъ и все чешуйки, такъ что вся рыба имЬетъ видъ
будто на нее наброшена ярко-зеленая металлическая с'Ьтка. Прелестный
же перламутровый отливъ им'Ьетъ также голова, брюшной плавникъ,
заднепроходный и хвостовой при корп'Ь. Глаза окружены золотистымъ
кольцомъ, которое на передней половшгЬ им’Ьетъ красное пятно и
идущую иногда сверху внизъ черную поперечную полоску.
Ры ба эта чрезвычайно ручная, беретъ уже черезъ нисколько
дпей поел!; помЬщешя ея
въ аквар1умъ пищу изъ рукъ и
подплываетъ къ стеклу, завидЬвъ того, кто ее кормить. Однако, между собой
рыбы эти въ постоянныхъ неладахъ
и то и дЬло где-нибудь дерутся.
Особенно же часто происходить отчаяниыя драки ко времени нереста,
когда у самцовъ разгорается страшная ревность, и ухажнвающп! за сам
кой никого не поднускаетъ къ ней приблизиться. ЗавидЬвъ соперника
онъ съ яростыо бросается
на него, впивается ему въ морду и ста
рается всячески искусать его и разорвать въ клочья всЬ его плав
ники. Словомъ, сцены битвъ въ это время ужасны. Но зато, какъ
npiaTHbi, наоборотъ, сцены нЬжнаго ухаживанья за самкой и подготовлешя къ нересту! Расцветившись въ свои самыя яры я краски, самецъ
пачинаетъ разгребать довольно крупную (G сант. въ шир.) ямку и
старается очищать ея дно отъ всякаго сора, чтобы легче можно было
отличить каждую положенную въ нее самкой икринку. Работу эту онъ,
какъ и его родствсшйикъгеофагусъ, производить
хвостомъ,
служащимъ ему зд’Ьсь какъ бы метлой, такъ какъ онъ движетъ
имъ не
только съ одного, бока на. другой, но и вверхъ и внизъ.
Потомъ слЬдуетъ икрометаше. Самка выметываетъ 8 — 10 крунныхъ
желтыхъ икринокъ, которыя самецъ тотчасъ же и оилодотворяетъ.
Онлодотворенныя эти икринки самка схватывастъ въ ротъ, и затЬмъ
А квар^м ъ

любителя.
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начинается опять игра съ самцомъ, после которой самка вновь откладывастъ 5— 10 икринокъ, которыя также оплодотворяются самцемъ и
опять захватываю тся ею въ ротъ. Такъ повторяется до 3 разъ. После
чего самка, бережно держа во рту до 30 икринокъ, удаляется въ чащ у
растеши и старается держаться какъ можно дальше отъ самца.
Н а развип е икры требуется отъ 1 2 — 13 дней, въ нродолжеше ко
торыхъ самка почти ничего не есть, боясь, вероятно, повредить или
заглотать вместе съ пищей дорогш для нея икринки. Однако, безъ
пищи, какъ предполагали первые наблюдатели, она не остается и,
только заглаты вая ее какимъ-то удшштельнымъ образомъ, ум’Ьстъ не
-тронуть икринокъ. П равда глотка ея во все время развитш икры такъ
расширяется, что стенки ея становятся настолько прозрачны, что
сквозь нихъ можно чуть ли пе пересчитать лежащш въ ней икринки;

Фиг. 119.—Х ромисъ (Chromis multicolor).

но тЬмъ не меиЬс, намъ думается, что для задержки ихъ при заглатывапьи пищи въ горле рыбы должно быть какое-нибудь особое приспособлеше.
Т акъ проходить две педЬли, во время которыхъ рыбка, будучи
отсажена отъ самца и отъ другихъ рыбъ, старается держаться ближе
къ поверхности для того, вероятно, чтобы заглатываемая ею и про
пускаемая то и дело сквозь жабры вода содержала въ себе побольше
необходимаго для споспешествовашя развитая нкрппокъ кислорода, н
мальки выклевываются.
Выклюнувшись, малютки выплываютъ сейчасъ же изо рта матери и
начинаютъ охотиться за пищей; однако, первое время держатся по
стоянно близъ матери и при малейшей опасности бросаются спасаться
къ ней въ ротъ, какъ въ старую, знакомую имъ колыбельку. При
этомъ мать съ любовью следить за веЬми ихъ движешями, не отхо-

дцтъ
отъ нихъ ни на минуту н съ своей
стороны при малейшей по
чудившейся ей опасности раскрываетъ имъ свой ротъ какъ убежище.
«Когда въ первый разъ по выходе изъ икры», разсказываетъ Шеллеръ, которому мы обязаны ввозомъ и первыми наблюденшми надъ
этойрыбкой, «я
подошелъ къ аквар1уму, то, къ удивленно своему,
увидалъ, что мать стояла головою внизъ надъ цЬлой кучей (числомъ
около 30) маленькихъ, хорошенькихъ мальковъ, которые барахтались
между небольшими камешками, подъ неустапнымъ ея наблюдешемъ.
Но, о ужасъ! К акъ только она меня заметила, то бросилась на
своихъ детенышей и съ величайшимъ волнешемъ стала захватывать
ихъ въ ротъ одного за другимъ; при этомъ обнаружилось, что она
какъ будто знала, сколько штукъ ихъ было, потому что начала безпокойно плавать вокругъ камня, где спрятался одинъ изъ ннхъ, и
продолжала это делать до гЬхъ поръ, пока не наш ла его. Такимъ
образомъ, мальки исчезли, но, къ моему успокоенно, не въ желудокъ
матери, а въ своей колыбели, т. е. въ ея гортани, гд'Ь посл'Ь
небольшой возни разместились и совершенно успокоились. Мать,
тоже успокоенная, поместилась между растеншми. Я ждалъ нисколько
часовъ, но мальки не появлялись, и затЬмъ ушелъ по своимъ д'Ьламъ.
Возвратясь, съ большимъ петерпЬщемъ (которое легко можетъ пред
ставить c e 6 i всякш, переживавшш нечто подобное), я посп’Ьшилъ къ
аквар1уму и нашсдъ все общество опять на свободе, а ловля мальковъ
съ моимъ приходомъ опять возобновилась. При этомъ я заметилъ,
что
мать ловила своихъ детенышей не
посредствомъ втягиванш въ
себя воды, а они сами подплывали къ ея рту и сами проскальзывали
въ его широко раскрытое отверспе, часто по 2— 3 заразъ, что явля
лось очень забавпымъ. Мальки проделывали это съ перваго своего
появлешя на светъ, и следовательно какъ бы знали, что могутъ найти
защиту во рту своей матери. Такое попечсше природы объ выводкахъ
положительно поразило мепя».
Но молодь быстро подростастъ и вскор'Ь уже не въ состояши вся по
меститься во рту матери, а т!>мъ не мснео по привычке всемъ малькамъ
такъ и хочется туда забраться. И вотъ происходить забавныя сценки.
М алекъ желаетъ во что бы то ни стало туда проникнуть, но застреваетъ
на полдорог'Ь, такъ что голова его помещается внутри, а хвостъ выглядываетъ еще наружу.
Наконецъ рыбки (по прошествш 5— 6 педель) уже настолько подрастаютъ, что помещаться во рту совсемъ пе могутъ, но гЬмъ не менее
все такн же долгое время пе покидаютъ еще матери и стараются уме
ститься у пей хоть па голове или на жабрахъ.
Температуру воды требуетъ но н и ж с + 2 0 0 по Р, а во время нереста
о к о .т о + 2 2 0. Аквар1умъ можетъ быть небольшой въ 2— 3 ведра.
Впродолжешс лёта пара можетъ метать разъ б, по лучше не позво
лять метать более 3, такъ какъ медленно подростающая обычно молодь
получается слишкомъ слабая. Половозрелой рыбой становится черезъ
3— 4 месяца.
Кроме Clir. multicolor, гЬмъ же любителемъ присланы въ Европу
еще два родственные съ описанною нами рыбкою вида: Chr. tristramis (Ti-

lapia Zilli) и C'hr. niloticus (T. nilolica) (фиг. 120), пойманные имъ тамь
же, гд'Ь п Chr. multicolor. Оба эти вида значительно крушгЬе. При чемъ
обстоятельства икрометашя Ch. niloticus и уходъ за молодыо таш я же, какъ
у Ch. multicolor. Эта рыбка отличается замечательно красивой раскраской,

Ф иг. 120,— Н ильск!й Хромисъ (Chrom is n ilo ticu s).

особенно ко времени переста, когда все горло ея н часть живота окраши
вается въ ярко-малиновый цв'Ьтъ, а поиеречиыя полосы по бокамъ т'Ьла
становятся темно-синими. Къ прискорбно однако она р а н ч ть очень быстро
п вско])'Ь д'Ьлается черезчуръ крупной для акнар1ума.

Павлинье ок о.—Tilapia Z illi Gerv.
Эта тиляшя пе меиЬе красива, какъ н Т. nilolica, но растетъ горазю
ме^лешгЬе и не достигает], т а и й ъ крупных-!, размЬровъ, какъ эта послед
няя, а потому н гораздо пригоднее для аквар1умовъ.
Родина ея— Нилъ съ притоками.
Окраска ея въ обычное время оливково-коричневая съ рядомъ более
темныхъ поперечпыхъ полосъ. Плавники съ красноватымъ отблескомъ, а
спинной кроме того имеетъ желтыя пятна. Подъ в.м ш ем ъ раздраж ийя
и волпешя эта окраска изменяется, а ко времени нереста рыба становится
такт, же красива, какъ и нильская Тиляш я (Т. nilolica).
Т о п а темныя полосы па. теле выделяются резко, животъ и горло ста
новятся ярко кровяно-красными, а па спинномь плавнике вырисовывается
темное овальное, въ виде павлнпьяго глаза, пятно, которое въ обычное
время почти не заметно. Внрочемъ кровяная окраска горла п живота со

хранятся нередко при высокой температур'!', воды, даже и in. обычное время.
Самка отъ самца отличается только бол'Ье бледной окраской.
Ры ба эта гораздо бол’Ье покойная и далеко не такая злая, какъ остальпыя цнхлиды. Не мечется при приближен!и человека къ аквар1уму, подплываетъ къ тому, кто ее кормптъ п во время нереста никогда не бро
сается, чтобы укусить.
Аквар1умъ требустъ средней величины и безъ растительности. Но пи
тается главнымъ образомъ только растешями, особенно мягкими, въ род!;
Elodea densa, которую поэтому слгЬдуетъ класть въ a o ap iy M T . ветками и
пучками. гЪстъ впрочемъ дафшю и мотыль.
М ечеть икру на очищенное отъ сора песчаное дно, а если поставить
па него перевернутую вверхъ дпомъ плос 1;ую миску или даже поддошшкъ,
то и на нихъ. И кра клейкая.
Р а зв и т о икршюкъ продолжается отъ 8 до 5 дней, а черезъ неделю
мальки ужо быстро нлаваютъ по аквар1уму. Ухода какого либо за пимп,
какъ это бываетъ у Paratilapia multicolor и Tilapia nilotica, пе бываетъ.
Они выводятся сами собой и питаются первое время даинымъ имъ отъ
природы желточнымъ иузыремъ, а затЬмъ ннфузор1ямн и разпаго рода во
дорослями.
Время икрометашя— лгЬто: ноль. Температура воды должна быть отъ
+ 16 д о + 2 0 ° по Р.

П русская рыбка.—M esonauta in sign is Heck., C ichlasom a
festivum (фиг. 121).
М(‘зопаута или прусская рыбка является одной изъ наиболее интересныхъ ношшокъ пос.тЬдпяго времени, но, къ прискорбно, пока представ
ляет!. собой еще большую рЬдкость, такъ какъ место родины ея нредставляетъ собой опасный очагъ страшн'Ьйпшхъ тропическихъ лихорадокъ.
Местность эта — болота Амазонской pt.Kii близъ города Менао па
столько въ этомъ O T iion ien in опасна, что вс'Ьмъ матросамъ, останавли
вающихся близъ него судовъ, даже строго воспрещено туда отправляться,
изъ страха, какъ бы случайно, пе занести эту лихорадку на корабль, и
всякш, ослушавшшся этого приказаш я, подвергается штрафу въ 50 марокъ. А потому, попятно, что и охотников-!, ехать туда за рыбой бываетъ
не много.
Ры ба эта принадлежит!, къ семейству хромидъ и получила свое на
з в а л о «прусской» за оригинальную окраску своего т1;ла въ два цвета:
черный и ярко-серебристо белый, которые, какъ известно, представляютъ собой цв'Ьта прусскаго пащопалытаго флага.
Разрисовка ея лучше всего видна на рисунке (фиг. 121); но она навсегда
бываетъ такой: часто рыбка покрывается черновато-желтыми пятнами, от
чего становится пестрой. Это зависит-!, отъ разпыхъ причин-!., о которыхъ
скажу впоследствии Самка отличается отъ самца более короткими брюш
ными и MCirf.e заостренными спиниымъ н заднепроходным-!. плавниками, а
во время нереста — черноватой окраской, которая у самца тогда золотисто-жслтоватая.

Ры бка эта, одно время была въ аквар!уме въ М оскве только у К. К.
Гиишуса, гд'Ь достигла очень крупной величины въ 4— 5 вершковъ (такова,
впрочемъ, ея нормальная величина), но приплода не дала, а потому я былъ
крайне обраловапъ, получивъ отъ московскаго любителя П. II. Корпева
письмо, въ которомъ онъ подробно пзлагалъ всю исторш имевшихся у него
прусскихъ рыбокъ и тЬхъ условш, въ которыхъ опЬ дали у него нриилодъ.
Первую пару своихъ рыбокъ П. И. прюбрелъ еще осенью 1913 года
года. Рыбы были только что привезены изъ Германш. Но паре этой не
посчастливилось— не прошло и месяца, какъ самецъ погибъ. Причиною
его гибели П. И. считаетъ съ одной стороны какой-то, появившейся на
теле рыбы, пл'Ьсневндпый налетъ, а съ другой— настойчивое прсследоваH ie самца самкой, которая, будучи гораздо крупнее его (самецъ югЬлъ 3
вершка, а самка 4) и сильнее, немилосердно его била.

Ф иг. 121.— Мезонаута. П русская рыбка.

Судя по описашю палета возможно, что это былъ такъ часто встре
чающейся у пашихъ экзотическнхъ рыбъ, ошибочно принимаемый за грибокъ, коат азисъ — болезнь (см. 2-ой т. 285 сгр.), производимая опасной
ппфузор1ей Costia n e c a t r i x . Отличить ее можно прекрасно въ самый слабый
микроскопъ или даже въ сильную лупу, такъ какъ характерные, имекнще
форму илоскнхъ грушевидиыхъ лопаточскъ, паразиты очень ясно видны.
Съ другой стороны ВОЗМОЖНО, ЧТО ЭТО быль И грибокъ, П0ЯВИВШ1ЙСЯ у рыбы
на порапенныхъ самкой местахъ.

Такого рода битвы у этихъ рыбъ, какъ н вообще у другихъ хромндъ,
неизбежны, такт» какъ являются одннмъ нзъ страппыхъ способовъ нхъ
ухаживанья, при чемъ забивается не всегда самецъ, а вообще та изъ ры
бокъ, которая бываетъ слабее; по въ этомъ случай, конечно, было жаль,
что ухаживанье окончилось такъ печально и что погибла такая редкая
рыбка.
Къ счастью одпако П. И., такому же горю подвергся и другой москов
ски! любитель, прюбр’Ьтшш одновременно съ нимъ также пару прусскихъ
рыбокъ, при чемъ забитъ былъ у него не самецъ, а какъ разъ наоборотъ—
самка.
П. И. поспЬшилъ n p io o p ic T ii у него овдовевшую его рыбку и такимъ
образомъ у него получилась опять пара.
Обе рыбки были помещены въ небольшой, вместимостью въ 3 ведра,
аквар1умъ со старой годовалой водой и съ хорошо укоренившимися и р аз
росшимися перистолнстникомъ и валлиснер!ей. Кром'Ь того па случай повыхъ битвъ для укрытая преследуемой рыбки положены были бокомъ па дно
несколько цв'Ьточпыхъ горшковъ.
Горшки эти рыбкамъ очень понравились и перво© время та и другая
укрывались въ нихъ днемъ, даже безъ всякнхъ дракъ. ЗагЬмъ, освоив
шись, онЬ начали мало-по-малу оттуда выплывать и, встречаясь на пути,
вступать въ борьбу.
Т акъ какъ рыбки были приблизительно одипаковыхъ силъ, то победи
тельницами въ этихъ дракахъ являлась не одна какая-нибудь, а то та, то
другая. Однако впоследствш, повидпмому, самка несколько выбилась уже
изъ силъ и потому начала держаться ближе поверхности, укрываясь въ
гуще растенш. Температура воды все время поддерживались у нихъ меж
ду 21° и 22° тепла по Р.
Т ем ъ времепемъ подошла весна и рыбы начали вести себя несколько
иначе: драки становились все реж е и режо и у рыбокъ появилась какая-то
заботливость, какая-то необычайная склонность къ опрятности: то имъ м е 
ш ала какая нибудь ветка растеш я и one старались ее пагнуть, оттягивая
въ сторону, то оне принимались тщательно очищать поверхность всехъ
цветочныхъ горшковъ.
З н ая по опыту, что такъ обыкновенно начинается подготовка къ икро
метание у ролствеппыхъ съ ними херосовъ, П. И. пересадилъ свонхъ ры
бокъ въ другой, более обширный, вместимостью въ 15 ведеръ воды, аквар!умъ, также со старой водой и хорошо разросшимися растешями.
Но первое время по пересадке рыбы чувствовали себя ие совсемъ хо
роню: яркая ихъ окраска побледнела, аппетнтъ пропалъ, вообще оне
выглядели вялыми и начали попрежнему опять прятаться въ горшки и
темныя места.
Скоро, одпако, все пришло въ порму. Рыбы начали делаться все ожив
леннее, есть съ прежннмъ аппетитомъ и поедали, какъ и прежде, массу мо
тыля, а когда наступило начало мая, принялись за заботливую чистку
горшковъ, при чемъ чистили не одипъ какой-нибудь, а все пять.
Тогда П. И. насторожился и началъ со дня на день ждать икрометашя.
Действительно, нкрометаше это пе заставило себя ждать и, начав
шись 4 мая утромъ, продолжалось часа два-гри. Откладывались икринки
иа горшки.

Кладка происходила совершенно такъ же, какъ у цпхлазомъ, и если
была какая-нибудь разница, то разве только въ томъ, что мезонауты
откладывали свою икру бол'Ье правильными, аккуратными концентриче
скими кругами безъ прогалинъ и соблюдали при этомъ поразительную
опрятность, смахивая съ поверхности малейшую появившуюся соринку.
Уходъ за икрой распределялся равномерно между самцсмъ и самкой,
пожалуй, даже бол'Ье самкой, и заключался главнымъ образомъ въ вентиляцш, т.-е. въ постоянномъ обмахиванш ея грудными и брюшными плав
никами, а отчасти и хвостовымъ. Икрнпокъ было выметано очень значи
тельное количество: отъ 700 до 800 штукъ.
Н а третш день икринки вдругъ зашевелились: это двигались вылупивнпеся въ нихъ мальки, которые хвостиками торчали кверху, но отделить
ся пока но могли, такъ какъ были еще прикреплены брюшками къ остав
шейся отъ пкринокъ оболочке.
И вотъ тутъ-то выяснилась причипа, почему рыбки очищали не одипъ
какой-нибудь избранный ими горшокъ, а все пять. Оказалось, что он'Ь,
то и тЬло, переносили своихъ мальковъ съ одного горшка на другой, остав
ляя пхъ на одномъ месте не более часа, много двухъ. При чемъ какъ тотъ
горшокъ, на который переносили мальковъ, такъ и тотъ, который остав
лялся, каждый разъ подвергали самой тщательной очистке.
Перенося мальковъ на новое место, родители набирали ихъ осторожно
по нескольку штукъ въ ротъ и потомъ потихоньку выплевывали. При
чемъ мальки прилипали остатками неотде.швшейся еще отъ нихъ оболочки
пкринокъ къ горшку и оставались къ нему прикрепленными.
Выплевывая, родители старались поместить ихъ возможно ближе
другъ къ другу, но черезчуръ скучивая; такъ что распределешс ихъ со
хранялось всегда приблизительно такое же, какъ и распре ггЬлеше икрипокъ при икрометанш.
Такой уходъ продолжался дня 4, а зат'Ьмъ мальки начали пытать свои
силы, отделяясь или, лучше сказать, какъ бы отпрыгивая отъ пкринокъ.
При первыхъ попыткахъ, они подпрыгивали лишь едва-едва, а потомъ все
выше, выше, пока почувствовавъ, паконецъ, силы, пе уплывали.
Зоршй, однако, глазъ родителей не оставлялъ и тутъ ни одного изъ
пнхъ ни на минуту и тотчасъ же мать или отецъ возвращали смельчака
обратно. Т акь дело шло, пока все, приблизительно, не развились одинаково.
А тогда родители, какъ и херосовъ, начали сгонять ихъ вместе и во
дить гулять стадомъ, мать плывя впереди, а отецъ сзади. Болес сильные
мальки плыли въ кучк'Ь, а более слабые садились на родителей, особенно
па мать, часто буквально облепляя нхъ всехъ: садясь имъ на спину, на
бока, на голову, на глаза и даже на плавпики.
К ъ ночи картина менялась: каждый вечеръ все мальки загонялись въ
опш ъ изъ тщательно очищенныхъ заранее горнгксвъ и запирались въ
немъ. Родители становились у входа сторожами и загораживали въ него
входъ, не давая нн одному пзъ мальковъ выплыть. Здёсь мальковъ дер
жали до разевега, а затЬмъ опять опи все вместе плавали по
aKBapiyMv, часто держась дна, где родители по времепамъ оста
навливались надъ какимъ-ннбудь кормнымъ местомъ и давали возможность
малькамъ самимъ ловить встречающихся тутъ инфузорШ.

Потомъ, вместо горшковъ родители начали сгонять ихъ на ночь въ
густо зароснпе раетешями уголки, гд'Ь всгЬ мальки размещались уже на
вЬткахъ и листьяхъ, пока, наконецъ, убедившись, что они все уже доста
точно окрепли, пе предоставляли ихъ своимъ собствсныымъ силамъ.
Тутъ мальки расплывались по всему аквар1уму, охотились то тамъ, то
сямъ за встречавшимися инфузор1ями, по на ночь, первое время, стара
лись все-таки иержаться где-нибудь поблизости другъ отъ друга и соби
рались обыкновенно кучками то на одномъ, то па другомъ растеши.
И зъ всей выметанной икры у II. И. вывелось около 500— 600 маль
ковъ. М альки росли быстро и родители чувствовали себя прекрасно, а по
тому онъ питалъ уже самыя розовыя надежды. Но случилось совершенно
неожиданное, крайне прискорбное обстоятельство.
К ъ концу мая ему пришлось переехать на дачу и притомъ на дачу,
еще но совсЬмъ отстроенную.
П еревезя со всевозможными предосторожностями какъ мальковъ, такъ
и родителей, опъ помЬстилъ нхъ ирегварительпо въ кухне, какъ пом'Ьщеiiiii, которое было вполне уже отстроено и гдЬ, благодаря ежедневной топкЬ
печи, воздухъ нагревался более, нежели въ другихъ неотстроенныхъ еще
комнатахъ. Но это-то обстоятельство и явилось роковымъ. Днемъ, благо
даря топк'Ь, температура поднималась до 28 и даже более гранусовъ по Р.,
а ночью падала чуть не на половину. Между темъ, какъ мы уже гово
рили, самая благоир!ятная температура для этихъ р ы б ъ + 1 7 — 20°, а при
14— 15 оне становятся вялыми и почти ничего не едятъ.
К ъ тому же вода оказалась не совсЬмъ удовлетворительной. Во вновь
выкопаппомъ колояцЬ она была очень мутной, а потому пришлось д'Ьлать
смЬсь, подбавляя въ эту колодезную 2 части воды, взятой изъ реки К лязь
мы и 1 часть капельной, дождевой. Кроме того въ смесь эту П. П., какъ
н раньше, нодбавлялъ немного соли.
AKBapiyMi.i были устроены совершенно такъ же, какъ и въ М оскве, и
сначала все шло прекрасно: рыбы быстро въ нихъ освоились и пед'Ьли че
резъ две даже занерестились и выметали, какъ и въ первый разъ, на горшкахъ икру; но на грепй день икра эта почему-то побелела и была съедена
самими рыбами, такъ какъ надо заметить, что порченную икру мезонауты всегда сейчасъ же поеггаютъ.
Д'Ьлать нечего— пришлось примириться.
Но неудача продолжалась п дал'Ье: нед'Ьли черезъ три рыбы выметали
опять икру и съ теми же результатами, педали черезъ три— еще и опять
то же самое.
П. И. былъ въ отчаяшн, но отчаяше его вышло изъ пред'Ьловъ, когда
пе только все пометы икры оказались безплодными, но погибли въ конце
копцовъ п самые производители.
Погибли же опи отъ следующей крайне странной и редкой бол'Ьзни.
Спачала у самки, а потомъ и у самца, вдругъ выпучились настолько
глаза, что представляли собой совсЬмъ глаза телескоповъ, только выда
вались еще выше и были нисколько заострены. Высота ихъ достигала до
I 1/2 сантпметровъ, прп чемъ, одпако, опи казалась совершенно здоровыми
и только орбита ихъ была очень краспа и какъ бы вывернута наружу. Сна
чала рыбы чувствовали себя, казалось, вполне хорошо, окраска ихъ оста

валась попрежнему яркой, 'Ьлн также съ аппотитомъ и только проявля
лась некоторая вялость и какъ бы какое-то безпокойство при движешяхъ,
что П. И. приписывалъ тому, что oirb плохо видели и плавали песколько,
какъ бы ощупыо. Кончилось тЬмъ, что глаза у нихъ лопнули, па мЪст'Ь
нхъ образовался родъ кровавой впадины, которая покрылась сапролегшеп,
и рыбы погибли, сохранивъ, однако, до последней минуты яркую окраску.
Причипой болезни П. И. считаетъ, то и Д'Ьло менявшуюся, переходив
шую изъ одной крайности въ другую, температуру воды; по мнЬ кажется,
что причипой были здЬсь личинки сосущихъ червей (Hemistonium spathaceiim), забирающаяся часто въ глаза рыбъ и причиняюнця ихъ no6e.rbiiie
и вы п я ч п в ан и Я йца этихъ сосущихъ червей обыкновенно попадаютъ въ
воду вместе съ экскрементами водныхъ птицъ, въ лгелудк’Ь которыхъ эти
черви проходятъ свое превращеше. Изъ ироглочеиныхъ, такимъ образомъ,
рыбами яицъ въ желудке ихъ развиваются личинки, которыя пробираются
въ глаза рыбы и образуютъ тамъ ясно различимый, состоящая какъ бы
изъ палочекъ, бельма.
П. И. какъ разъ бралъ часть воды для своихъ рыбъ изъ одной за 
води р. Клязьмы, гд'Ь, какъ онъ самъ говорить, всегда встречается не
мало куликовъ, водяныхъ курочекъ и другихъ водныхъ птицъ и возможно,
что съ нею-то и были занесены яйца сейчасъ упомянутыхъ червей. Един
ственно, что меня заставляло сомневаться въ справедливости моего предположешя— это, что у погибшихъ мезонаутовъ пе было помутнЬшя глазъ;
но подтверждешемъ предположешя явилась такая же болезнь у телсско
повъ П. И., у которыхъ глаза покрылись именно такими бельмами, какъ
я выше говорилъ, и которые также погибли после того, какъ у нихъ по
лопались глаза. Возможпо, что у погибшихъ мезопаутовъ личинки червей
почему-либо пе могли пропикпуть до роговой оболочки и остались внутри
глаза, вследств1е чего даже, по всей вероятности, появлялась и та сле
пота, которая, какъ мы выше видели, мешала рыбамъ плавать съ преж
ней уверенностью.
Такова была печальная судьба рыбъ— производителей. Но не более
отрадпа была и судьба, постигшая самый приплодъ.
Перевезенные со всеми предосторожностями, какъ и нхъ родители, па
дачу, мальки начали также сильно гибнуть, частью, быть можетъ, оттого,
что при перссаживанш ихъ въ ведро для перевозки, вс.тЬдсппе чрезмер
ной ихъ прыткости, ихъ пришлось ловить не сеточкой, а еифономъ, а
частью, молсстъ быть, и та резко менявш аяся температура воды, о кото
рой мы выше говорили.
Словомъ, отъ того или другого, но у П. И. отъ имевшихся 600 маль
ковъ къ концу лета сохранилось всего только 50. Большинство изъ этихъ
рыбъ достигло уже разм ера серебряной 50-копесчпой монеты и парочку
такихъ рыбъ опъ привезъ даже мне.
Относительно этихъ мальковъ П. И. строилъ болыше планы, предпо
лагая, хотя бы часть ихъ дорастить до половозрЬлости, а другою частью
поделиться съ другими любителями.
Но и тутъ судьба сыграла съ нимъ плохую шутку. Отправившись
какъ-то па ночевку въ Москву и, возвратясь па другой день вечеромъ, опъ
былъ пораженъ ужаснымъ зрёлшцемъ: все его рыбы, оставленный имъ въ

полпомъ здоровьн, лежали мертвыми. Оказалось, что прислуга, которой
былъ поручепъ уходъ за рыбами, ие обратила впимашя, что работавнпс въ
помЬщенш плотники, открывъ па время форточку, оставили ее открытой и
на ночь. Температура въ комнат!;, конечно, понизилась, а къ довершеппо
всего и подогревавшая лампочка за недостаткомъ керосина выгорала и,
должно быть, среш ночи потухла. И вотъ въ аквар1умгЬ температура вм е
сто потребпыхъ для рыбокъ 20° спустилась до 10, а, можетъ быть, и моиЬе— результатомъ чего и явилась смерть рыбокъ.
Т акъ что отъ всего этого приплода осталась въ живыхъ только привезен
ная мн1! парочка. Пока рыбы эти живутъ у меня хорошо, но требуютъ по
стоянной не н п ж е + 2 0 0 температуры воды. И какъ только она нисколько по
нижается, сейчасъ же опускаются иа дно и забираются въ гущу растешй.
Въ обычное же время o u t держатся постоянно у поверхности, такъ какъ
у меня вода пе освежается воздуходувнымъ аппаратомъ, а я только
время отъ времени переливаю се тонкой струей нзъ стакана; у поверхности
же она всегда и безъ того бываетъ больше насыщена воздухомъ, чЬмъ въ
остальной части. МпЬ. казалось лаже, что по вреиенамъ, подплывая совсЬмъ къ поверхности, oirb какъ-булто заглатываютъ и наружпаго воз
духа. Во всякомъ случай рыбы эти очень любятъ o6iLiie воздуха и при
его OTcyTCTBin сейчасъ же становятся вял^е. Кушаютъ какъ та, такъ и
другая съ болынимъ аппетитомъ и готовы есть во всякое время, стараясь
брать какъ можно бол’Ье.
Смешно смотреть, когда, схвативъ одного мотыля и видя другого, o n i
стараются заглотить его поскорее, чтобы схватить и второго. Поменьше
рыбка— та просто давится, если внцитъ еще передъ собой мотыля и по
тому я даю теперь ей по одной штучкЬ, бросая сл’Ьдующаго только тогда,
когда опа уже перваго хорошенько съЬла.
Кормя мотылемъ, надо выбирать мотыль помельче. Oirb ловятъ его
всегда близъ поверхности, въ то время, к о п а онъ падаетъ па дно. Со дпа
же собираютъ лишь въ томъ случай, если уже очень проголодаются.
Обладая, какъ я сказалъ выше, прекраспымъ аппетитомъ, мезонауты
готовы icTi. безъ конца, пока пе наЬдятся, что называется, до отвала.
Но давать имъ столько не надо. Лучше вместо о т о г о раза кормить два,
Особеппо оригинальной является еще у ппхъ окраска тЬла, которая,
невидимому, связана съ температурой воды и колнчествомъ паходящагося
въ ней воздуха.
Иптересно, что та характерная окраска, которая дала новодъ къ ея
п а зв а т ю прусской рыбкой, появляется и держится у пея по моимъ наблюдешямъ не при высокой, въ которой она, какъ говорятъ, нуждается, темпе
ратурь., а чаще всего п р и + 17 до 18 градусовъ. Но указывастъ ли это,
что, можетъ быть, + 1 7 ° — ея нормальная температура и что, давая ей 21
и 22, мы слишкомъ преувелпчиваемъ потребность ее въ теп.тЬ? Чтобы
проверить это, я думаю даже постепеппо попижать ее, повести д о + 1 7 ° и.
попробовать держать рыбку постоянно въ вод4 такой температуры.
Это было бы значительнымъ облегчеп?емъ ухода за пей, такъ какъ тем
пература въ + 1 7 ° бываетъ у многихъ любителей въ квартирахъ, а для
подпяпя ея до 20 и больше, приходится уже прибегать къ пагрйватю ,
то и дгЬло коптящей, лампочкой, что отравляетъ, по крайней ч^рй мнЬ,
всякое удовольств1е.

Х еросъ спур 1усъ .—H eros spurius C ichlasom a severum
Hech. (фиг. Ш ).
Одна изъ оригинальнейших!, южно-амсриканскихъ хромпдъ (дихлидъ).
Родина— p in a Амазонка (М анаосъ).
Фонт, гЬла синевато-зеленый, къ спинЬ переходящей въ коричневатый,
а къ животу — въ желтоватый. По этому фону разбросаны многочисленныя красныя пятнышки, сливающаяся местами въ червеобразныя лшйи.
Ж аберны я крышки съ блестящими енне-зеленымн полосами. У молодыхъ
экземнляровъ сверхъ того поперекъ гЬла, чередуясь, идутъ ряды темиыхъ
и св'Ьтлыхъ полосъ, которыя гЬмъ ярче, чЬмъ рыба взволнованнее. То же
самоо надо сказать и про два черныхъ глазчатыхъ пятпа— одного у основаш я спинного, а другое— у основашя заднепроходнаго плавника.

Фнг. 122.—Херосъ спурхусъ.

У старыхъ экземпляров!, эти полоски и глазчатый пятна почти совсемъ
исчезаютъ, едва-едва виднеясь на ф оне тела и нлавииковъ.
Плавники буро-красные. Вдоль спинного тянутся две параллелыплхъ
светлыхъ полосы.
Самка окрашена блеигЬе и не имеетъ блестящихъ полосъ на жаберпыхъ крышкахъ. Кроме того отличается закруглеш’емъ сиинныхъ и заднепроходпыхъ плавниковъ, которые у самца имеютъ сильное заостреше.
Такимъ же закруглеГиемъ плавниковъ, впрочемъ, отличается и молодь,
у которой тело бываетъ желтовато-золеное, пересеченное ярко-черными
поперечными полосами.
Для помещешя своего, эта рыба трсбуетъ более крупнаго аквар1ума,
песчанаго грунта по меньшей мёре въ 2 вершка толщиной и никакой ра-

стнтелыгости, такъ какъ вырывастъ немилосердно всЬ, даже самые круп
ные, экземпляр!,[ сагнттарш и Myriopliyllum. Для осв'Ьл.йНя воды доста
точно пускать плаваюице пучки Elodea densa или водяного мха (Fontinalis
antipyretic*).
Н а дно надо поместить нисколько крупныхъ камней, образовав!. пзъ
иихъ пещерки, и цветочные горшки, зарывъ бокомъ па половину въ
грунтъ. Всо это необходимо, какъ убежище для бол'Ье слабыхъ во время
драки и прссл'Ьдовашя бол'Ье сильными.
Аквар1умъ советуется пом'Ьщать на солнечиомъ месте, затЬняя, од
нако, помещенную къ свету сторону зеленой папиросной бумагой.
Температуру воды требуетъ не ниже + 2 0 ° по Р., такъ какъ рыбы къ
более низкой температурь, а равно, и къ перемене воды, крайне чувстви
тельны: всл'Ьдспце этого оне пе любятъ свежую воду и предпочитаютъ
ей стоячую. При высокой температуре, одпако, сл'Ьдуетъ прибегать къ
продувашю.
При пониженной температурь рыбы начинаютъ всплывать на поверх
ность и заглатывать воздухъ.
К акъ рыба изъ сем. цихлидъ— херосъ cnypiycb запять постоянно
рытьемъ ямъ. Это какъ бы какая для пего потребность, какъ бы необхо
димая гимнастика. Опъ роетъ даже и тогда, когда имеются устроенный
изъ камня пещерки, горшки и проч.
Сначала рыба дичится, укрывается прн прнблнжепш человека въ
горшки н пещерки, по потомъ быстро ручиЬетъ, начинаетъ узнавать того,
кто ее кормить, и даже нодплываетъ къ стеклу при его ириближепш.
Аппетитъ и м естъ xoponiiii, но есть только животную иищу: скобленое
мясо, дождевыхъ червей и мотыль, который надо давать въ болыномъ
количестве.
Повелителемъ и хозяииомъ аквар1ума бываетъ всегда самый сильный
нзъ самцовъ, над'Ьляющш то и д'Ьло всЬхъ толчками и укусами. О еталыш я
должны ему безпрекословно повиноваться.
Нерестъ происходить при температуре воды въ + 24° по Р. Начало
его возвещ ается отчасти расширешемъ плавниковъ самцемъ прн встреч-Ь
съ самкой, а отчасти и изменешемъ окраски тйла рыбокъ, которое у
самца становится ярко-зеленымъ съ ярко-орапжевымъ животомъ и такого
же ц вета брюшными и заднепроходными плавниками, а у самки— грязиозелеиымъ, переходящимъ въ почти совсЬмъ черный, и также орапжевымъ
животомъ.
Икрометаше происходить всегда въ послеобеденные часы (между 2— 1
часами).
И кра откладывается на камни, горшки и т. п. Икринки оранжевыя
нодъ цветъ жпвотовъ родителей, очень мелыя. Количество ихъ доходить
до 500.
По откладываши нхъ, родителей надо немедленно удалить, такъ какъ
они свою икру немилосердно поЪдаютъ. Для того же, чтобы дать икрннкамъ
необходимый притокъ кислорода, надо пустить иа нихъ сильный токъ
воздуха.
Н а TpcTiii день икринки начинаютъ покачиваться, а н а 5-ый или 6-ой
выклевывается изъ нихъ и молодь. Первые дни пищу малькамъ доставляете

ихъ желточный пузырь, а затЬмъ они начинаютъ охотиться за инфузор1ями
и особенно за мелкими циклопами.
Молодь растетъ быстро и на четвертой нсд'Ьл'Ь формой т'Ьла совсЬмъ
походить па своихъ родителей.
Следующее икрометаше происходить обыкновенно черезъ три месяца.

Голубо-пятнистая акара.—Acara coeruleo-punctata Blgr.
К ъ написанному ужо объ этой замечательно красивой рыбкгЬ (2-ой томъ
стр. 70) прибавлю только, что рыбки эти при отложенш своей икры,
какъ оказывается, выбираютъ всегда камни и вообще предметы, па кото
рыхъ ее откладываютъ,— подъ ея цв^тъ.
Одипъ любитель разсказывастъ, что когда онъ положилъ въ аквар1умъ,
ради опыта, три камня: бЬлый, черный и желтый, то на б'Ьломъ совсемъ
не остановилось впимаше рыбъ, надъ чернымъ онЬ нисколько задумались, а
выбрали какъ разъ подъ цвЬтъ икры— желтый.
ДалЬе слЬдуетъ отметить, что, относясь вообще къ растешямъ акваpiyMa снисходительно, рыбки эти однако рвутъ безпощадпо всЬ, находя
щаяся вблизи избраннаго ими для икрометашя камня, опасаясь, по всей
вероятности, какъ бы при ихъ помощи впослгЬдствш врагъ не прокрался
къ ихъ малъкамъ.
Еще интересно следующее наблю дете вышеупомяпутаго любителя.
Рыбки эти, какъ известно, отличаются громадпымъ аппетитомъ и
потому едятъ съ необычайной жадпостью, но если бросить имъ мотыль
въ кучу ихъ мальковъ, то какъ бы o irt ни были голодны, онЬ останавли
ваются, какъ вкопанпыя, и не трогаютъ его до гЬхъ поръ, пока всЬ мальки
изъ пего пс выплывутъ. Не удивительная ли это новая черта любви рыбъ
къ своему потомству?

Рыбка иолумЬсяцъ, птероф иллум ъ.—P terophyllum
scalare Cuv. et Vat. (ф иг. 123).
Самая оригинальная изъ вс’Ьхъ рыбъ после телескопа и вуалехвоста.
Это наиболее выдающаяся новинка пашпхъ аквар1умовъ за последнее
время.
Принадлсжитъ къ семейству цихлидъ, иначе хромпдъ, и встречается
въ Амазонской рЬкЬ близъ М анаоса и въ н-Ькоторыхъ ея притокахъ,
особенно въ Pio Негро.
Деряштся больше заводей съ слабымъ течешемъ и выбираетъ воду
глубокую по близости крутыхъ береговъ, особеппо же тЬ места, которыя
сильно заросли тростннкомъ и разными водяными растешямп, въ гЬни
которыхъ любить укрываться.
Ж иветъ больше обгцеетвомъ и потому когда попадаетъ въ с'Ьть, то
всегда сразу по нискольку штукъ. Температура вь ея родпыхь воаахъ
отъ + 20° до + 2 6 ° Р.
Окраска т’Ьла птерофиллума не блестящая, по необычайно оршипальная. Г1о серо-серебристому фону идутъ 7 черныхъ поперечпыхъ полосъ,

изъ которыхъ одна, очень широкая, проходить черезъ все гЬло, спинной
и заднепроходный плавникъ и одна, бол'Ье тонкая,— черезъ голову и глазъ.
Но самое оригинальное въ этой рыбЬ— это форма ея тЬла, образующая,
какъ это видно па рисункЬ, родъ прямоугольнаго треугольника или
серпа луны.
Ры бка эта очепь изящ ная, грацю зная, кокетливая. Повертываясь и
расширяя свои плавники, она какъ бы любуется сама собой, какъ бы
старается обратить па себя внимаше. И дЬйствительно, движешя ея
выходятъ такъ красивы, такъ грацюзны, что невольно на нее засматри
ваешься.

Однако, при всей такой изящности, рыба эта довольна сварлива и но
прочь подраться, такъ что между птерофиллумами то и дЬло происходятъ
неболышя стычки: то одна дастъ пинокъ другой, то— другая. При чемъ
не только болышя нападаютъ на маленькихъ, но и маленыия задираюгь
болыпихъ. Бываютъ нЬкоторыя изъ нихъ до того драчливы и драки ихъ
доходятъ до такого ожесточешя, что побитыхъ приходится отдЬлять.
Но, будучи такого несноснаго нрава, рыбки эти съ другой сторопы
очень пугливы и если, напр, ночью, внезапно освЬтить аквар1умъ электриче
ской лампочкой, то опЬ начинаютъ метаться, какъ угорЬлыя, бросаясь

то вверхъ, то вниз^ и иногда, бросившись къ поверхности, даже погибаютъ въ судорогахъ, какъ это случилось напр, у Брюссельскаго любителя
М ааса.
Н а пищу птерофиллумы не прихотливы и ’Ьдятъ все: мотыль, дафшй,
циклоповъ, энхитрей и даже сушеный кормъ, а пймецгае любители сверхъ
того рекомендуютъ давать имъ извлеченныхъ изъ раковинъ озерииковъ,
которыхъ o n i, однако, схватываютъ только, пока они падаютъ, а до
упавшихъ н а дно уже не дотрогиваются.
Ъдятъ эти рыбы очень оригинально. Чтобы взять кормъ на ди-Ь акваpiyM a, o n i становятся вертикально— головою внизъ, а чтобы взять его на
поверхности— ложатся на нее плашмя.
Для своего пом'Ьщешя птерофиллумы требуютъ аквар1ума иросторнаго
и глубокаго, засаженнаго, какъ это мы видели изъ описашя ихъ мйстанахождешя въ реке, водяными растешями и, если возможно, съ плавающи
ми вроде кубышекъ, такъ какъ подъ ихъ теныо любятъ держаться.
Л учш ая для нихъ температура воды лЪтомъ + 22° до + 24° Р., а
зимой + 20, хотя петроградскш любитель И. Д. Зоринъ, у котораго мы
заимствуемъ некоторый изъ прпводимыхъ здесь подробностей, держитъ
ихъ въ вод'Ь съ + 17 и 18° и рыбы чувствуютъ себя прекрасно.
Воду любятъ чистую, которую при этомъ необходимо раза два въ
псд'Ьлю понемногу (около одной десятой) м'Ьпять. Старой же стоячей не
переносятъ и у содержимыхъ въ такой в о й экземпляров!» часто бываютъ
плавники, особенно спинной,— изъеденными. К ак ая тому причина— не
установлено. Чтобы поправить д_Ьло, парижешй любитель Виссе сов^туетъ
пересаживать въ свежую воду. Такимъ образомъ, по его словамъ, онъ не
однократно выл-Ьчивалъ какъ своихъ, такъ и рыбокъ одного своего знакомаго.
Отлич1е самца огь самки заключается, по мн-bniio однихъ, въ красной
окраскй глазъ самца, а по другимъ— въ необычайно яркой, пестрой
окраскЬ его тела, такъ что такихъ рыбъ, будто, даже до сихъ поръ и не
было еще привезено въ Европу.
К акъ бынекоторымъ
подтверждешемъ последняго мнЬшя является
двукратный неудачный пометь нкры
этими рыбами, ироисшеднпй у г. Виссе.
Въ первый разъ одна изъ рыбокъ
отложила свою икру па листья росшаго
иа дн’Ь a o a p i y M a какого-то папортника.
З а этими икринками
она ухаживала,
тщательно обмахивая ихъ плавниками,
дня два, т'Ьмъ не менее на трети! день
он'Ь погибли. Въ другой разъ та же рыб
ка выметала на томъ же напортпике, но
уже незначительное число икринокъ. Г.
Фиг. 124.— Пузырекъ на плавник*. В иссе желая попытаться
спасти ихъ,
осторожно вынулъ ихъ и перенесъ въ
другой сосудъ, но издесь оне погибли. Температура воды,
при которой
произошелъ пометъ, была + 25,5° С.
Укажемъ еще на оригинальное появлеше какихъ то стралныхъ пузырь
ковъ (фиг. 124) на плавникахъ птерофиллума. Пузырьки эти, иоявляю-

пцеся чаще всего на хвостовомъ плавникЬ, изъ едва зам'Ьтпыхъ, постепенно
раздуваясь, доходятъ до величины горошины. По изслЬдовашю, однако,
мюнхенской станцш рыбпыхъ болезней, пузырьки эти оказываются просто
скоплешемъ газа и должны проходить сами собой совершенно безслЬдио.
Рыбы при этомъ чувствуютъ себя вполн'Ь хорошо.
Въ заключеше добавимъ, что ценивш аяся не менгЬе 80 и даже 100
марокъ пара птерофиллумовъ, въ конце прошлаго года значительно умень
шилась и за последнее время за границей можно было прюбрЬсти пару
рублей за 15 -—20. Перевозку рыбы эти выдерживаютъ лучше, чЬмъ
всЬ друпя.

П ельм атохр ом исъ .—P elm atoch rom is su b ocellatu s.
(ф иг 125).
Очень интересная рыбка изъ сем. цихлидъ (хромидъ). Родина —■ за
падная часть экватор!альной Африки.
О краска ея отличается удивительной изменчивостью. Обыкновенно,
спина ея бываетъ зеленоватая, бока— желтоватые, а животъ— желтовато
розовый. По этому грунту идутъ по бокамъ два ряда темныхъ грязно-

Фиг. 125,—П ельм атохромисъ. Н аверху сам очка; в н и з у —сам ецъ.

зеленыхъ пятенъ. Плавники золотисто-желтые, при чемъ поперечный
полосы заднепроходнаго плавника сине-лиловыя, а спинной и хвостовой
снабжены красной каймой, которая на спипномъ иногда становится
светло-голубой. Спинной же плавникъ самки кроме того имеетъ па заднемъ
А квар 1 умъ любителя-
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копи)', своем , еще, круглое темное пятно (фиг. 120). окрул;сииос евйтлол;елтымъ бордюромъ.
Ко времени нереста всЬ эти n rf.n i изменяются, прн чемъ самецъ, вт,
нротивопололлюсть большинству другпхъ рыбъ, становится въ это время
совершенно блйднымъ— розоватымъ; а самка, паоборотъ, дЬлается до того
красивой п ярко-окрашеппой, что описать ся окраску п'Ьтъ никакой воз
можности. Это въ своемъ род!— бойцовая рыбка. Цвйтъ ся то и дйло
мйпяется, переходя въ оиш хъ мйстахъ пзъ олнвково-коричпеваго въ, черпоеншй, а въ другнхъ— черезъ вей отгйпки зелепаго цвйта, Брюшко же
окрашивается то въ ярко кармннпый, то въ лиловый, то вт, коричневый
цвйтъ. Словомъ, въ это время самка не нмйетъ постоянной окраски, а
М'Ьняетъ ее сжсминутпо. Тщательно паблюдавипе эта неремйиы паечптываютъ до дв'Ьнадцатп разлнчпыхъ сочсташп нокрывающпхъ тйло
рыбы пятепъ.
Посажспиыя сначала въ прйсную воду, рыбы эта отказывались отъ йды,
по когда ихъ персмйстилн въ солоноватую морскую, то принялись йен, съ

Ф иг. 126.—П ельм атохром исъ сам ка во врем я нереста.

аппетитомъ и такъ вскорй привыкли къ ЬдЬ, что сохранили свой аннетмтъ
и когда ихъ опять пересадили въ прйсную. Это показало, одпако, что
повнднмому настоящая ихъ среда— прйспая вода, подсаливаемая морской.
Кормомъ имъ могутъ служить всевозмолшыс водяные обитатели, по
особенно они любятъ дафшй и мотыль.
Оригинальной особенностью пхъ является ворчанье, похожее па звукъ
ррр..., издаваемый какъ самкой, такъ и самцомъ; по что оно означает'].—
до спхъ поръ выяснить не удалось. Ворчанье это производится всегда въ
темнот!..
Несмотря на свое тропическое пронсхождеше, къ температур!', воды
они не особенна чувствительны н могутъ нерспоснть отъ + 12° до + 28° Г.,
но лучш ая для пихт, температура— средняя, т. с. + 20°. При + 21° лее
происходить икрометание.
Въ это время самка выказывастъ большую дйятельпость, нежели
самецъ, который запять главнымт. образомъ только чисткой водорослей

на томъ горшкЬ пли кашгЬ, гдЬ рыбы прсдполагаютъ отложить икру.
Икрометаше пхъ очень интересно. Своп желто-краспыя, продолговатый
икрппки самкп прикрГ.лляютъ къ вертикально приподнятому со дпа камню
плн къ ст'Ьнк'Ь горшка на ппточкахъ, а самецъ пхъ оплодотиоряетъ. Икра,
располагается концеитинческими лучами, сходящимися въ одной централь
ной точк'К;, образуя собой кругъ величиной съ серебряный рубль. Коли
чество пкринокъ бываетъ отъ 10U до 200.
Самка все время обмахпваетъ ихъ плавниками, ири чемъ нити, па
которыхъ он!; внсятъ, постепенно все удлиняются, достигая по р-1;дко до
Г /2 сантиметра. Kauanio это якрнпокъ при помощи плавниковъ самки
представляетъ очень оригинальное зр'Г.лпще: oiif. колншатся, какъ к а к й
колосья хлЬбиаго ноля нрл вЬтрЬ.
М альки выклевываются дня черезъ 3 и держатся сначала постоянно
въ образуемой родителями мути, поднимаемой со дна, а дней черезъ 5
всплываютъ и плаваютъ подъ паблюдешемъ родителей, какъ п друпя
дихлиды. Первой нищей имъ служатъ мельчайлпя ракообразныя и растительпые остатки, находимые и м и въ iicck 'Ii .
Растутъ быстро и хорошо. Самое главное для нихъ — подходящая
температура воды, которая должна быть не пн лее + 23° до + 24° по Р.
■)та же температура имЬстъ большое вл1яшс какъ па нсрестъ, такъ и па
вы зргЬ ваше икры н всЬ бывнпя неудачи въ нолучешп молоди зависали
исключительно отъ недостатка тепла. При температур!; въ + 18° пе
получается никакого выводка, при + 20°— уродлпвыя рыбы, а при 21°—
все пдетъ какъ сл!,дуетъ. По всей вероятности въ это время па родшгЬ вода
нхъ водоемовъ им'Ьетъ еще бол'Ье высокую температуру, потому что
при нерссгЬ он'Ь выпекпваютъ всегда самыя теилыя мЬста аква]йума,
поближе къ нагретой труб’Ь или лампЬ.

Х ем и хром и съ -к расавец ъ .—H em ich rom is b im acu lata G ill.
Объ этой чудно раскрашенной рыбк'Ь я уже подробно говорнлъ во
2-мъ томЬ (стр. 81).
Теперь прибавлю только, что обезцвЬчиваше п превращеше этой
рыбки въ сероватую, на что часто жалуются iiM'Inoinie се любители, имЬегь
своей причиной, недостаточную теплоту воды. Если же воду держать па
+ 24° по Р., то рыбка сохрапяетъ свою красивую окраску круглый годъ.
Зам-Ьчу затЬмъ еще, что родители не всегда вытаскиваютъ за хвоетшл.
выклевывающихся изъ пкринокъ мальковъ, а часто приб'Ьгаютъ для
этого къ болЬо простому способу: берутъ икринку въ ротъ п, катая ее въ
слтоиЬ, сдерпмшютъ такнмт. образомъ оболочку, послгЬ чего выплевывают],
малька и онъ быстро нлыветъ.
Интересна еще продолжительность ухода за мальками у этихъ рыбокъ.
У одного любителя, нрппуждепнаго отделить стекломъ ]юдптелей отъ
мальковъ на 3-ен н ед Ы ;, малылг, иробывъ двЬ нед'Ьлн за перегородкой,
в ДРУГЪ нашли m'Iicto для прохода к ъ роднтелямъ, возвратились опять къ
ппмъ, были узнаны ими и подверглись такому же тщательному уходу, какъ
и прежде.

Этроплусъ пятнисты й.—E troplus m aculatus Blgr. (фиг. 127).
Единственный представитель аз1атскихъ цихлидъ въ европейскихъ
аквар1умахъ.
Родина— островъ Ценлопъ и прйсныя воды М алабарскаго берега
Остин дш.
Окраска тйла желтовато-зеленоватая. По бокамъ три круглыхъ черныхъ
пятна, изъ которыхъ среднее окаймлено свйтложелтымъ ободкомъ и отливастъ прн отраженномъ свйтй металлической зеленью. Кромй того вдоль
всего тйла тянутся до 17 рядовъ параллельпыхъ нолосокъ, составлеппыхъ
изъ яркихъ точекъ цвйта стараго червопнаго золота. Спиппой и задне
проходный плавникъ— съ красными крапинами и черной каймой; грудные—безцвйтные; брюшные — бархатисто черные, а хвостовой—■съ красной
каймой.
Ко времени нереста подъ глазами появляются блестяиця ярко сишя
нятпа, а горло, грудь и животъ припимаютъ темно оранжевую окраску.

Фиг. 127.—Э троплусъ п ятнисты й.

Словомъ, рыбы становятся замечательно красивы. Самка отличается
болйе бледной окраской.
Ры ба эта крайне нйжпа и чувствительна къ перемйнй температуры
и потому долгое время пе удавалось довезти ея до Европы. Особенно
боится р'Ьзкихъ перемйпъ температуры воды, которая должна постояппо
поддерживаться па + 20° по Р.
Любить воду чистую и большое помйщеше. Растеш й не выкапываетъ,
а, паоборотъ, очень любить растительность.
Икрометаше происходить при температур^ въ + 22° по Р. Икру
выметываетъ на цветочный горшокъ, па плосше камни, а иногда и на
стекла аквар1ума. Коричневатыя икринки откладываются кругообраз
ными рядами въ формй лепешки величиной съ серебряный рубль. Вначалй
рыбы мало заботятся объ нихъ и совсймъ не обмахиваютъ плавниками,
какъ это бываетъ всегда у вейхъ цихлидъ, а только снимаютъ икринки и
переносятъ ихъ въ выкопапныя ими при помощи рта въ грунтй ямки.

Уходъ начинается только на третш депь, когда выклепываются мальки.
Тутъ только вспыхнваетъ ихъ родительская любовь. Но съ этого момента
уже ни отедъ, ни мать не покидаютъ болйе пи на минуту свою молодь,
перенося ее то и дйло изъ одной ямки въ другую и, стараясь дать ей
какъ можно больше кислорода. Т акъ продолжается до (J-ro дпя, когда
мальки начинаютъ дйлать попытки расплываться, а тогда пачнпается ужо
обычный, свойственный всймъ цихлндамъ, уходъ за молодыо и длится до
тйхъ поръ, пока малютки совсЬмъ не окрЬпн^тъ.
Подрастаюнце мальки этроплусовъ удивительно красивы: голова нхъ
представляетъ одинъ крупный черный глазъ, грудь ярко оранжевая, а
остальное тйло темно коричневое. Въ три педйли опи достигаютъ отъ 1
до 11/2 сапт. длины. Кормомъ требуютъ самыхъ малепькнхъ ракообразпыхъ,
такъ какъ круппые могутъ оказаться нпогда для ппхъ опасными.
Привезенные въ Москву экземпляры не ужились и погибли сейчасъ же
по привозй. Повидпмому они были привезены ужо больными.

К ам бала.—P reuronectes flesus L . (фиг. 128).
Камбала— рыба морская, но попадающаяся часто не только въ устьяхъ
рйкъ, по даже н въ самыхъ рйкахъ вдали огь моря, какъ папр. въ
Западной Двинй, въ Рейпй и Эльбй, а потому прекрасно живущая и въ
пашихъ прйсноводныхъ аквар1умахъ.
Р ы ба эта необычайно оригипальпа. ТЬло ея сгшоспуто, плоско, какъ
какой вытянутый блннъ, а голова свернута такъ, что оба глаза находятся
па одпой правой сторонй. Н а этой же сторонй находится у не:т, такъ сказать
и вся ея фигура, т. к. кром'Ь глазъ здЬсь помещаются болйе развития
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жабры, грудные плавники, болйе рйзко выдающаяся боковая лпшя п бо.тЬе
темпая окраска тйла. —■ Сппнной плавппкъ камбалы состоптъ пзъ 55
прямыхъ лучей и окаймляетъ всю спину; заднепроходный такой лее и
идетъ почти вдоль всего живота, такъ что рыба кажется какъ бы встав леп
ной въ рамку изъ плавпиковъ. Цвйтъ окрашенной стороны— темпобурый,
отливающие свйтлобурымъ съ болйе темными пятнами. Неокрашенпая
сторона— блйдная. безпвйтная, съ черными точечками.

Ры ба эта л тв етъ преимущественно въ неглубокой вод'Ь, блпзт, берегонъ, па мелкомт» бгЬломъ песке, въ который зарывается при малейшей
опасности и притомъ такъ глубоко, что изъ песка выглядывают!, только
два глаза, которые, вращ аясь туда и сюда, зорко слЪдятъ за причи
нившей тревогу опасностью нлп подкараулпваютъ добычу. Самое зарывапьо въ песот;ъ происходптъ замечательно быстро, можно сказать
моментально, при помощи волтюобразпаго двшкешя спинного тг заднепроходпаго плавпнковъ, которые въ одно п то же время и втлрываютъ
плоскую яму для тела и покрываготъ спинную п брютпую сторону
пескомъ.
Зарывшись въ пееокъ, камбала дожить неподвижно только пока
пе зам'Ьтптъ добычи, по лишь только заметить, со или даже заметить
нисколько бол'Ье еильпоо двплюше, какъ тотчасъ л;о сбрасываетъ съ
себя свою песчаную покрышку, поднпмаетъ гЬло и плыветт., пепрерывпо двигая волпообразпо обоими плавниками п въ особенности
хвостомъ, при чемъ тйло движется такъ, что окрашенная сторона
обращена кверху, а бледная книзу. 4 !’>мъ быстрее нужно двигаться
камбалЬ, тг1;мъ сильи'Т’.е опа ударяетъ хвостомъ: спинной лее и задпепроходпый плавпики служатъ ей лишь паттравптелямп, какъ-бы рулсмъ.
Иптереспы также двил:ен1я глазъ и изм’Ьгетпя цвета гЬта камбалы.
Наблюдать такую кособокую рьтбу, полузарывшугося въ пееокъ. удиви
тельно занимательно. Глаза ея большею частью различной величины и
очепь яркаго цвета, пе лишенные пзвЬстпаго выражеш я ума и лукав
ства, непрерывно двигаются, въ противоиололаюсть глазамъ другихъ
рыбъ, то туда, то сюда. Опи могутъ пе только вращ аться по произволу,
по такл;е. какъ и глаза лягушекъ. высовываться впередъ и опять ухо
дить въ своп орбиты, и такимъ образомъ двигаться во всевозмоллшхъ
панравлеш яхъ, подъ самыми различными утламтг къ поверхиосттт тг1;ла.
Эти яркоцветные глаза, въ строгомъ смысле, и составлятотъ то, по чему
одному можпо заметить рыбу, зарывшуюся въ песке.
■ Что касается до окраски тела камбалы, то мьт встречаема, у нее
въ действительности то. что сочинили про хамелеона. Такъ. если, ттапр..
она помещается на песчапомъ дне, то черезъ некоторое время окраска
it риеупокъ ся уже соответствуют1
:. атому груиту: проявляется зкелтоватый пветъ. а тертый исчезаетъ. Если л;е ее, какъ ато довольно часто
случается въ неболыппхъ садкахъ, положить па другой грунтъ. папр..
па серый гранитъ, то цветт. ся очепь скоро переходитъ въ нвЬтъ.
соответствующий этому груиту. При этомъ одн ак о опа пе теряетъ
своего характерпаго p a c n p c re a e n ia цв^товт.. хотя и значительно пзмепяется: а наблюдатель приходптъ къ заключенно. что у этихъ рыбъ
нельзя придавать большого значеш я окраске. Рыбакамъ хорошо из
вестно, что въ одной части моря одипъ и тотъ же видъ камбалъ тем
па го пвета. а въ другой части светлаго. всегда, соответственно цвету дна.
Такъ въ Велнкобрптатпп техъ ттастояшнхъ камбалъ. которыхъ лопятъ у
береговъ Суссекса па такъ пазываемомъ алмазпомъ грунте, пазываютъ
алмазными камбалами, потому что one отличаются отъ всехъ осталт.пыхъ
илоскунтъ
чистотою своего бураго цвета и блсскомъ своихъ пятепъ п.
соответственно верхнему слою обптаемаго дна. получаютъ- такой- равно

м'1.||]||,1п цв’Ьтъ и рисупокъ, что, по будь известна изменчивость ихъ
цвёта, пзъ ппхъ можно было бы образовать особенный вндъ или
разновидность.
Камбалы весьма прожорливы и по дагогь спуску ничему, далее пападаютъ и иа собствепиыхъ своихъ собратш, если опи только посла
бее, поменьше. Главную пнщу ихъ иа воле составляете мелкая рыба,
раки, моллюски п черви.
Бремя нереста камбалъ — апрель, май. ] 1к]>а довольно крупная,
около 1 миллим, въ д1аметре, чрезвычайно многочисленная, въ сильно
соленой водЬ нлаваетъ на поверхности, а вт. слабой — падаетт, иа дно.
Вт. последпсмъ случае опа отлагается па морскж водоросли, на мор
еную траву. Р а з ш т о мальковъ по выход!; пзъ икры необычайно
интересно: выклюпувипеся нзъ пкрппокъ мальки эти имЬютт. rlu o про
долговатое, вполпЬ симметрично построенное — словомъ какъ мальки у
Bcl.xr. другнхъ рыбъ, н плаваютъ вт. нормальномъ положеппг, пакт, эти
носледшс, мпогочнеленнымп стайками блнзъ поверхности. Но нроходнтъ несколько недель и едва малекъ достнгпетъ величины 1 санти
метра, какъ те.то его начппаетт, становиться шпрокпмъ, наклоняется
вт, одну сторону и искор!.
2
рыбка опускается па дно, что
бы никогда уже более пе под
ниматься па поверхность. За/гЬмъ неравномерное развптю
oof,пхъ половинт. черепа огодвнгаетт. постепеппо лежаний
па шпкней сторонЬ глазъ (фиг.
120) совершенпо на верхнюю и
только
вт.
исключительных’!,
случаяхт, останавливаетъ его
па ребре, такъ что опт. можетъ,
следовательно, обозревать обе
стороны. Но особенно поразительпо, говорить Бенеке, у ко Фиг. 129,— Постепенное перемЪ щ еш е гл а зъ
у м ал ьк а кам балы .
тораго мы запметвуемт. эти
подробности, переселеше глаза
у г1'.хъ вндовт. камбалъ, у которыхъ спинной плавникъ доходнтъ почти
до рта: у ппхъ глазу приходится проходить сквозь плавникъ. Наконед’ь
кром’Ь персселсшя глаза., у мпогпхъ происходить еще асспметр1я рта,
грудиыхт. плавипковт, п четпуп па, обепхт, сторопахъ. Проследить развит®
всего этого краппе занимательно.
Достнгпувт. l 1/, сант. длины, малекъ камбалы пршбретастъ уже
свою настоящую форму т’Ьла. Появлсше такнхъ молодыхъ, вполн’Ь
развитыхъ рыбокъ совпадаетт, съ паступлстемт. лЬта и главнымъ
образомъ съ времепемъ отлива, потому что, какъ и родители ихъ,
oirb пе могутъ покидать своего любнмаго дна н когда происходить
отлпвъ, то опГ, не лплываютъ вт, море, а зарываются глубоко въ нссокъ и ждутъ въ та ком т. положепш прилива. 'I'ania малепыля кам
балы, НОХОДЯЩ1Я какъ т’Ьломъ, такъ и нравами сошАмъ иа взрослыхъ,
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замечательно красивы и еще забавн'Ье, такъ какъ гораздо живее и
поворотливее.
Рыбки эти особенно иптерссиы для любителей аквар 1ума, такъ какъ,
будучи морскими по природ!;, прекрасно живутъ въ пресной вод! н
легко перепосятъ перевозку. Бывали случаи, что онЬ жили даже по
многу л!;тъ въ пр'Ьсповодпыхъ прудахъ и жирели. Главное условю или
успешной жизни ихъ въ пресной воде — это чтобы oirb были но прямо
пзъ моря, а пзъ устьевъ рекъ или даже изъ самихъ рЬкъ, где часто
эти рыбки держатся въ первую свою стадш молодости.
Въ журнале Isis мы находимъ между прочимъ следующш разсказъ
одпого любителя, содержавшаго камбалъ !въ пресной воде. «Въ августе
прошлаго года, говорить онъ, находясь во всемъ известномъ морскомъ
купаньи Герипгсдорфе на Балтшскомъ море, я пашелъ въ одномъ иебольшомъ скоплепш прЬспой воды, образовавшемся въ песке на берегу
моря, несколько камбалъ отъ 2 до 7 сантим, длины.
Вероятно, оне запесепы были сюда какъ-ннбудь волнами. Поймавъ
песколько штукъ изъ ипхъ сеточкой, я поместнлъ пхъ въ стеклянный
сосудъ, на дно котораго положилъ песку
и который иалплъ колотезпой водою. Кормомъ имъ служили парезаппое па куски гЬло морскнхъ
ракушскъ (Miesmuschel), маленыйе дождевые черви, а за отсу ттй ем ъ
нхъ, нарезанны е на куски мучные черви. Рыбы эти вскоре вполне
освоились съ неволей и въ короткое время сделались столь руч
ными, что брали кормъ изъ рукъ.— З а депь до моего отъезда посадилъ
я къ ннмъ несколько штукъ креветокъ, которыхъ one тотчасъ же
съелн, но пища эта оказалась молодымъ камбаламъ вредной и па
следующее л{е утро опе все, исключая 3, оказались мертвыми. Этихъ
л;е трехъ я повезъ въ Л1естяномъ кувшине въ Берлинъ, по изъ нихъ
еще две уснули по дороге, такъ что домой я привезъ одну штуку,
которая благополучно и прожила у меня до Ролсдестаа. —■ Въ ныпешнемъ году я снова привезъ оттуда песколько штукъ молодыхъ камбалъ
и держу ихъ въ болыпомъ кругломъ аквар1уме, дно котораго покрыто
толстымъ слоемъ песку. Пееокъ насыпанъ неровно, на оггной сторопе
выше другой, чтобы накопляющаяся грязь могла собираться въ низкой
части и чтобы камбалы, которыя грязи не выпосятъ, могли в с е и а иметь
чистое местечко. Н изкая же часть дна засаж ена водяными растешями,
для которыхъ грязь служить удобретемъ. Обставивъ такимъ образомъ
житье моихъ Камбалъ, я надеюсь сохранить ихъ живыми долгое время,
такъ какъ убежденъ, что, пр1учая постепеппо, можно воспитывать
этихъ рыбъ въ пресной воде, даже и въ томъ случае, еслибы оне
были взяты прямо изъ самого Бал tih ска го моря».
Камбалы жили долгое время также и у меня, но не въ пресной, а
въ морской воде. Аквар1умомъ имъ служила большая стеклянная банка,
на дно которой положенъ былъ толстый слой хорошо промытаго речпого песка. Въ этомъ песке one проводили целые дпн, зарывшись такъ
глубоко, что изъ него выглядывали одни только ихъ зеленовато-сише
глаза. Оне вылезали изъ него обыкновенно только тогда, когда чувство
вали голодъ или же педостатокъ кислорода въ воде. Самой пр1ятной
для нихъ пищей служилъ мотыль. ЗавидЬвъ извивающагося мотыля, one

моментально выскакивали изъ песка п, опираясь на свой грудной
плавникъ, какъ па пожку, пускались за пимъ въ погоню. В’Ь гапье это
по песку было крайне забавно, и камбалы въ это время походили не
столько па рыбъ, какъ на какпхъ-то мишатюрныхъ тюленей.
Н аевш ись вдоволь, опЬ ловко встряхивались и, перебирая быстро
лучами спинного и задпепроходнаго плавпиковъ, момептальпо погру
жались опять въ песокъ. 'Ьли онгЬ довольно много, по 6 — 8 мотылей
каждая, но ■Ьли обыкновенно одинъ разъ въ день и даже въ известный
часъ (большею частью вечеромъ).
Что касается до плавапья, то у меня oirb почему-то плавали очень
рЪдко и обыкповеппо проделывали это или вечеромъ, когда я o cB iщалъ аквар!умъ, пли же когда температура воды аквар1ума становилась
для нихъ слишкомъ высокой. Вообще, самыя главпыя по моему у а н ш я
для ycnfcninaro содоржашя этихъ рыбъ представляетъ температура воды
и степепь насыщ ешя ея кислородомъ, такъ какъ онЬ не боятся ни слиш
комъ низкой, пи слишкомъ высокой температуры, но не выносягъ рЬзкихъ переходовъ. Впача.тЬ опЬ жили у меня въ вод'Ь, въ которой было
в с с г о + 6 0 по Р. и метались по аквар1уму и задыхались, когда она дохо
дила до + 10° пли даже до -f- 8°; но потомъ мало - по - малу npiynnлись къ 10-граду спой, затгЬмъ къ 15-градуспой и, пакопецъ, лЪтомъ
жили прекрасно даже при + 20° по Р . Все заключалось въ постепеппомъ пр1учепьи ихъ къ высокой температур^. Чтобы поддерживать
у ппхъ ппзкую, по выше + 7 пли + 8 по Р ., температуру, мнЬ при
ходилось банку ихъ держать почти постояппо въ тазу со cnirosra,
потомъ, когда oirb привыкли къ + 8 (а па это потребовалось нед'Ьли
2 или 3), ставить се у самаго окна и только уже черезъ месяца два —
три явилась возможность держать ихъ въ обыкновенной ( + 14° по Р .)
комнатпой температур^. При этомъ, ч'Ьмъ выше становилась темпера
тура, гЬмъ чаще приходилось продувать имъ воду или же м’Ь иять ее
совсЬмъ. Впрочемъ, постояппаго пасыщенш воздухомъ воды я ппкогда
не производилъ, а продувалъ лишь по времепамъ (раза три или четыре)
въ день) посредствомъ обыкновеппаго гуттаперчеваго ш ара (описание
его смотри въ копцгЬ кпигн).
Третьпмъ важпымъ услов!емъ содержашя камбалъ — это чистота
воды. К уш ая съ аппетитомъ, он’Ь извергаютъ изъ себя массу экскрементовъ, такъ что дня черезъ три - четыре все дно ими уже покрыто и
когда вы начинаете продувать воду, то опи подымаются со дпа, кру
тятся въ вод'Ь п всплываютъ па поверхность. Этимъ послЬлнимъ обстоя
тельство сл’Ьдуетъ пользоваться и славливать ихъ при помощп ложечки
или сЬточки. Славливапье это, однако, особенно много не помогаетъ
и какъ только вода станетъ немного бурить, что обыкновенно бываетъ
на 7-й, много па 10-й день, ее приходится переменить. Конечно большую
роль пграетъ тутъ и величина сосуда. Въ моей бапк^, вм-Ьщавшей въ
ce6f. всего V*— 3/4 ведра, помещалось сначало R, а потомъ 5 камбалъ
величиною пемпого бол'Ье рубля ( l 1/™ верш.). Будь банка побольше,
менять пришлось бы р^же.
М’Ь пяя воду, надо обращать особенное вппмап», чтобы тем
пература той, въ которой жила, и той, въ которую пересажп-

вается ])ыба, была одинаковая. Впача.тЬ я обращалт, впимаше
также и на степень ея солепостп н аккуратно нзмЬрялъ ареометромъ,
но потомъ замЬтилъ, что это особеппаго для мопхъ рыбъ значеш я но
нмЬетъ, и сталъ только подбавлять къ пен, когда опа была уже давпо
пъ употреблено!, пемпого прЬсной. М орская вода, въ которой я держалъ своихъ камбалъ, была искусственная и приготовлялась въ аптек!»
Феррейна. Единственное за ч!;мъ я всегда паблюдалъ — это, чтобы до
употреблешя опа простояла м'Ьсяца два.
При такихъ услов1яхъ камбалы живутъ въ аквар’[ум-Ь прекрасно и,
сл'Ьдя за нхъ жпзпыо, всегда можно знать, что имъ пе достастъ. Такт,
папр., если камбалы выл!,зли изъ песка, то это призпакъ того, что опгГ,
голодны, а если при этомъ цвЬтъ пхъ стаиовптся зслсповатымъ и не
подходить подъ цвЬтъ окружающаго ихъ песка— то имъ нездоровится
и надо переменить воду. Ипогда опЬ вылЬзаютъ также изъ воды, если
черезчуръ на!,лист, (кормить ихъ обязательно надо умеренно и пе
бол’Ье раза въ депь). Тогда опЬ обыкповеппо даже пе смотрятъ па
пищу, какъ бы близко опа отъ пихъ ни находилась. Если, паконсцъ,
опЬ пачинаютъ плавать, подымаясь къ поверхности, то это обозначает!,
иедостатокъ въ воздухЬ, испорчеппость воды, а ипогда даже и голодъ...
Словомъ, это т а т я пнтерссиыя рыбкп, которыми я совЬтую запяться
каждому пзъ любителей, особеппо лее тому, кто живетъ педалеко отъ моря.
Я получндъ своихъ камбалъ пзъ Берлина отъ Гейхельта, по п п ,
можпо легко достать изъ Гиги, изъ Двипска и вообще изъ Прибалтайскихъ провнпщй.

К алли хтъ .—C allichtys fasciatus Cuv. Corydoras palaeatus
J e n y n s . (ф иг. 130).

Ю жпо-америкапскш сомикъ. Характерным-!, отлпчюмъ
его слу
жатъ два ряда шпрокихъ, твердыхъ чешуй, идущпхъ вдоль по обоимъ бокамъ п псресЬкающпхъ боковую лпппо. Готъ малепькш; верхняя
губа очепь выдающаяся, оканчивающаяся съ каждой стороны двумя
усиками въ 12— 15 миллпметровъ длины; изъ пихъ крайние направлены
вертикально, а внутрепше кпизу. — Нижпяя губа очень маленькая, съ
неболышгаъ перепопчатьтмъ выступомъ въ форм!, серпа, съ обЬихъ
сторопъ котораго находятся по два крошечпыхъ уптка, величиною въ
2 миллиметра. Г лаза спдятъ па пожкЬ и двигаются во всЬ стороны.
Спиппой плавппкъ большой, трехуголышй, грудные плавппки татле л;е,
при чемъ опи такъ тверды, что т!,ло рыбы въ споконпомъ состояши
лпа пе касается, но лежптъ па нихъ какъ па какихъ-лпбо подставках-!,.
Ростъ его р^дко превышаетъ 18 саптпметровъ.
Самка отличается отъ самца какъ формой тЬла, такъ п спиннымъ плавникомъ. Опа гораздо толще, и нмЬетт, плавппкъ съ закруглеппымъ остр1емъ, тогда какъ спиппой плавппкъ самца всегда заостреппый.
Сомъ этотъ прпвсзепъ былъ въ первый разъ въ Европу въ 1870 г.
пзъ Л а -П л а т ы начальником!, пакетботовт, Messasories maritime* каиитаномъ Руссо и персдапъ Карбопье для аклиматизащп.

ВсЬ привезепиыя 1 (J штукъ были носажоиы лъ аквар1умъ, выставлен
ный въ Трокадеро, объемомъ въ 200 литровъ, и мЬсяцъ спустя (15
августа) начали метать икру, нзъ которой къ сентябрю мЬсяду вывелось
до 50 штукъ мальковъ.
Кладка икринокъ продолжалась три дня н повторялась черезъ каж 
дые 8— 10 дней до конца сентября.
Н а этотъ разъ переста каллихтовъ паблюдать еще пе пришлось,
такъ какъ меташе икры последовало слишкомъ неожиданно. С'л'ЬдующпЧ

Фпг. 130.—К аллпхтъ.

нерестъ заставилъ себя однако довольно долго ждать (около 3 лЬтъ) и
послЬдовалъ уже пе отъ прпвезеппыхъ рыбъ, а отъ вырощеппыхъ вт.
аквар1умЬ каллихтовъ; за то на этотъ разъ Карбопьс удалось паблюдать
его вполнЬ.
Рыбки начали метать икру, при тсмпературЬ воды въ + 21° С. и при
сплыюмъ солнечпомъ освЬщенш.
Въ аквар1умЬ находилось 8 самцовъ и 4 самки.
Когда пастуиила пора любви, то, по словамъ Карбонье, всЬ самцы въ
енлыюмъ волненш толпились въ растительной чащЬ, гдЬ по три, гдЬ по че
тыре, то поднимаясь вмЬсгЬ на поверхность подышать воздухомъ, то опуска
лись въ глубь въ са.чыя темныя мЬста. Самка-же, между тЬмъ, съ распу
щенными плавниками гращозно плавала по araap iy M y . Она двигала во
всЬ стороны своими усиками-щуиальцамд и . учащенными движешями

нижней губы, казалось, обращалась къ самцамъ съ обольстительною
речью, загЬмъ опускалась на дно и проплывала мимо своихъ ноклонппковъ.
ПлЬненные и ободренные безъ сомнЬшя такими вызывающими гЬлодвижешями, трое изъ паиболЪе храбрыхъ самцовъ бросились за пей и начали
вокругъ нея увиваться: одинъ сЬлъ ей па спину, а другой, болЬе смЬлый,
ухитрился какъ-то уместиться поперекъ ея у ней па голове и, обвивъ
ее помощью перваго луча грудного плавника и усовъ, началъ выметывать
молоки. Этотъ самецъ и былъ победигелемъ.
Почувствовавъ себя обхвачеппой самцемъ, она сблизила, подобно
двумъ раскрытымъ весрамъ, свои брюшные плавники, и образовала
изъ ппхъ родъ мешка. ЗагЬмъ выметала пять или шесть икринокъ,
задерживая ихъ въ этомъ меш ке до гЬхъ поръ, пока опи пс оплодо
творятся, наконецъ оставила дно и отправилась отыскивать удобное
для развитая икринокъ местечко.
Въ данпомъ случае такимъ местечкомъ оказалась сгЬна аквар1ума,
освещ енная лучше другихъ, сантиметровъ на 10 или 15 ниже уровня
воды. Очистивъ ее хорошепько и прпложивъ къ нему животъ, самка
открыла свой мешокъ и прикрепила къ стенке свои, покры тая слизыо,
икринки. Хотя икринки эти прикрЬплялись къ стеклу при первомъ
нрикосновеши, но самка несколько разъ прикасалась къ нему, кагл,-бы
желая удостовериться, пе осталось-ли еще икринки въ ея меш ке. После
этого опа приступила ко второй кладке, проделавъ то же, что и съ
первой, затемъ къ третьей и т. д.
Всехъ кладокъ бываетъ отъ 40— 50, во время которыхъ выметы
вается до 250 икринокъ, и все оне начинаются обыкновенно пе ранЬе
9— 10 часовъ и никогда не продолжаются долее 2 пополудни.
Во время м е т а т я икры, самцы, привлекаемые, по всей вероятности,
запахомъ икринокъ, преследуютъ самокъ съ ожесточсшсмъ и съ жадпостью поедаютъ выметываемыя ими икрипки. Впрочемъ, обжорство это
свойственно почти всемъ породамъ рыбъ и первая икра почти всегда
падаетъ жертвой аппетита самцовъ.
Кроме стекла, самка выбпраетъ для клада пкрппокъ также еще
верхушки водяпыхъ растенш и особенно вершипы камней или скалъ,
слегка выдающихся изъ воды.
И зъ любителей первымъ размножившимъ этихъ рыбокъ былъ А. С.
Мещерскш, который, прюбретя пару каллихтовъ у Карбопье, привезъ
нхъ къ себе въ Москву. Приплодъ этотъ одпако заставилъ себя очень
долго ждать (6 лЬтъ), чему, вероятно, главной причипой было вопервыхъ помещеше пхъ вместе съ другими рыбами, а во-вторыхъ со
д ерж ало въ слишкомъ далекомъ отъ света aoapiyM e.
Пометь произошелъ ночью. Икринкп беловатый съ прозрачной
желтой серединкой, величиною съ двойную булавочную головку. Часть
пхъ была прпцеплепа къ стекла мъ аквар1ума, а часть— къ растешямъ.
преимущественно Валлнсиерш. Икринки были выметаны пе кучей, по
размещены по-однпочке, па разстояпш приблизительно I 1/™ сантиметра
одна отъ другой, такъ что, повидпмому, самка прилепляетъ каждую
икрннку отдельно, а самецъ тутъ же ее и оплодотворяетъ. Темпера
тура воды, при которой была выметана икра, равнялась + 14° по Р.

ВсЬхъ пкринокъ было выметано не бол-Ье 20. Часть ихъ съ растен 1ямн, къ которымъ оне были прикреплены, была перемещена въ
отдельную банку съ водой, взятой изъ aKBapiyma, где произошло икро
меташе, а другая оставлепа въ аквар1умгЬ съ родителями, которыхъ,
однако, пришлось вскоре пересадить, такъ какъ они стали поддать
икру, хотя ихъ и кормили, что называется, па убой.
М альки выклюнулись въ банке черезъ 17 дней, а черезъ 18 и въ
аквар1умгЬ. Опи были вдвое крупнее мальковъ золотой рыбки, были
сильно окрашены и имели очень объемистый, почти въ треть гЬла, л о 
точный пузырь. Но что особенно въ пнхъ было замечательно, — это
длинные усы и, шедшш вдоль всей спины вплоть до хвоста, плавникъ—
именно тё характеристичесшо признаки семейства сомовыхъ, которые у
взрослыхъ экземпляровъ этой рыбки па столько теряются, что заставили
одно время ученыхъ даже относить ее къ сем. Acanthopsidae, съ кото
рыми во взросломъ виде опа действительно нм'Ьегь много вн'Ьшпиго
сходства.
По выходе малька изъ икринки разорванная оболочка ея остается
прилипшей къ месту прикреплешя (что особенно зам еню бываетъ
на стекле), а самый малекъ впродолжент перваго дпя сидитъ рядомъ
съ пей неподвпжпо. ЗагЬмъ на второй день онъ иачипаетъ понемногу
передвигаться, а па третш —■уже довольно быстро плавать. Желточный
пузырь всасывается па 12-й день.
Лучшпмъ кормомъ служили мелшя ракообразпыя (циклопы, дафнш),
а также покрывающая дно и сгЬнкп аквар1ума зелень и укрывающ!яся
въ пей инфузорш, ради которыхъ, вероятпо, мальки по целымъ дпямъ
и
роются въ пей. Вода пи въ банке, ни въ аквар1уме не мепялась,
а
только подбавлялась, и последшй былъдо того запущенъ, что все
растеш я, гротъ и сгЬпки его были покрыты водорослями какъ какимъ
мохомъ. Въ аквар1уме мальки росли гораздо быстрее, чемъ въ банке,
а
чрезъ 6 недель достигли уже полувершковаго роста, между гЬмъ
какъ въ этой последней были не более сантиметра длины.
24 марта последовалъ второй пометъ икры, которая была выметана
въ этогь разъ уже пе на стекла,, а на водяной мохъ, лежавний кучен
на дне. Количество икры было значительнее, чемъ въ первый разъ,
по все-таки пе превосходило 50 или 60 икрипокъ. 3 апреля появились
на икринкахъ глазпыя точки, а 7 апреля— слеовательно чрезъ 15
дней— вывелись и мальки. Температура воды была + 13° по Р.
Затем ъ 4, 17 мая и 10 поня следовали новыя кладки икры то на
стекла, то въ мохъ, то на растешя. Кладки происходили ночью и со
стояли лишь пзъ пЬсколькнхъ десятковъ икрипокъ.
И кра развивалась также чрезъ 15-—17 дней, но портилась въ громадномъ количестве, какъ только температура воды доходила до + 17
Р ., такъ что, по всей вероятности, для благопр!янаго ея развии я
температура воды не должпа превышать + 15°.
ДалыгЬйппя паблюдешя показали что для более успешнаго икро
меташ я мечущую пару после каждаго помета лучше пересаживать въ
другой аквар1умъ.

Подрастаюпце каллпхты держатся постоянно вмЪстЬ — стадомъ:
куда одинъ, туда и друпе. Стукните въ стекло аквар1ума — и опи вс!,
бросятся въ противоположную сторону. Стукните съ другой стороны
и они опять назадъ. При этомъ они по плывутъ, а какъ бы б'Ьгутъ,
опираясь иа свои грудные плавники, пли какъ бы норе двигая ими.
Когда лее нщутъ пищу, то впляютъ гЬломъ и роются мордой
въ пест;!;.
Особенную цйнность этой рыбки для любителя акваргума представлястъ ся свойство подбирать и поддать весь остающшся на диЬ кормъ.
Всл’Ь дствш этого опа является въ своемъ род'Ь санитарной нолищей
и ноддержнваетъ на столько чистоту въ aKBapiyMi, что неоднократно
было замечено, что тамъ, гд'Ь она жпветъ, бол'Ьзии у рыбъ встречаются
очень р'Ьдко. М цопе московсщв любители ввели даже въ обычай дер
жать ее въ аквар1умахъ съ телескопами и другими нужными рыбами.

К а д д и х тъ черепи тчаты й .—C allichtys C allichtys L .
Годомъ также нзъ южиой Америки. Ры ба отличается крайне ориги
нальной формой гЬла, которую лучше всего мол;ио видеть на прплагаемомъ
pncyincb (фиг. 131). Ц в’Ь гь его гЬла ненелыю-сЬрый, плавники слегка
красноватые. Но болЬе всего норажаютъ покрывающая его т’Ьло какгя-то
ндущгя въ разныя стороны складки.

Фиг. 131.—C allich ty s C allichtys.

Самецъ отъ самкп отличается главиымъ образомъ по груднымъ
плавнпкамъ, которые у самца острые, серпообразные, а у самки— тупые,
округлые.
Ры ба эта отличается очень нитереснымъ пкрометашемъ, которое пока
наблюдаемо было только извг1,стпымъ гаевскнмъ любителсмъ и рыборазнодчикомъ Л. А. Шелюжко.

М етала рыбка въ цемеитномъ бассейн!,, длиною въ 2 метра, шириною
въ 1 метръ, при глубин! воды въ 25 до 30 сант. Басеейпъ былъ засажспъ
canrrapiefi (Sa^ittaria nataiis), а кром! того по середин!’, помещался
горшокъ съ кувшинкой (Nymphea), въ т!пи листьевт, которой рыбки
особенно любнлп держаться. Т ем пераД ра воды подде]);кнвалась ме
жду + 20° и + 24° по Г.
Вообще надо заметить, что рыба эта очень любнтъ тепло и старается
быть всегда близъ м!,ста самаго сильиаго нагр!ва.
Икрометаше произошло въ октябр! м!сяц!..
Передъ наступлешсмъ нереста самецъ изм!,нпль окраску: пзъ еЬраго
превратился— въ темно-черно-корнчиеваго.
ЗагЬмъ вдругъ на поверхности появилась вырванная изъ горшка кув
шинка, а надъ ней пгЬздо пзъ п’Ьпы, высотой иъ 0 сант. н 15 сайт. :гь
поперечник!.
Въ то же время пзм'1'.пплся и характеръ самца. И зъ рыбки па столько
ручной, что онъ подплывалъ къ опущенной въ воду рук!, и касался ея,
какъ бы ласкаясь, опъ вдругъ сделался необычайно злымъ и пачалъ на ту
лее самую руку набрасываться.
Н а сл!.дующш день иЬппстое пгЬздо исчезло и пикакихъ па его м'ЬсгЬ
нк 1шпокъ пе было видно.
Т акъ повторилось иГ.сколько разъ и г. Шелюжко, р!ш ивъ, что,
вероятно, изъ вс!хъ этихъ иопытокъ ничего по выйдотъ, предпринялъ
чистку загрязппыпагося за ото время аквар!ума. Но каково же было его
удшыеше, когда опъ увид!.лъ на листьяхъ кувигипокъ икру. И кра была
л;слтоватая и много мельче икрипокъ обычпыхъ каллихтовъ (Cal. fasciatus).
Листья съ пкрой были перенесены въ другой аквар1умъ п черезъ
нисколько дпей изъ пся выклюнулись мальки. Однако, выклюнулось нхъ
немного — по бол!е 20 штукъ, остальныя пкриики покрылись грибкомъ и
погибли.
П сд!лп че 1)езъ 3 мальки достигли величины 2 сантиметровъ. Цв!.тъ
пхъ былъ черный и только кончики хвоста были немного св!тл !е.
По форм! можно было догадаться, что опи принадлежать къ сем.
сомовъ, по па родителей своихъ они еще совсЬмъ пе походили. Они
сделались на пихъ похолшмп значительно позди'Ье.
15 ноября носл'Ьдовалъ второй иерестъ. Н а этотъ разъ м!ш авш ш ,
вероятно, второй самецъ былъ удаленъ. И кра была выметана въ п'Ьпистое
гн!.зло, но на столько жиденькое, что находившуюся въ немъ икру
можно было отлично внд-Ьть. Молодь выклюнулась черезъ 4 дня.
Отецъ тщательно охрапялъ се, набрасываясь на всякаго, кто подходилъ къ бассейну, и обрызгпвалъ при помощи хвоста крупными каплями
водьт. М ать но принимала въ уход! никакого учасп я.
Сколько выклюнулось мальковъ, г. Ш . не приходилось видеть, такъ какъ
опт. пе хогЬлъ тревожить б!,диую рыбку, по повиднмому число пхъ было
около сотни. М алыш держались постоянно кучкой въ томъ пзъ угловъ бас
сейна, гд'Ь было прежде пгЬздо, и ирнтомт. > самой поверхности.
Такимъ образомъ вотъ еще новый интересный видъ, особенно для
сомовъ, икрометашя и было бы очень ж А а т ы ю , чтобы любители этой
рыбкой занялись побольше.

Рыба-кош ка, Сюрель.—A m iu ru s n eb u losu s G nthr.
Рыбка - кошка *) небольшая рыбка изъ сем. соновыхъ. Встречается
въ стоячихъ, илистыхъ водахъ СгЬв. Америки, особенно вблизи Филадельфш,
гдЬ считается за одну изъ самыхъ лакомыхъ рыбъ. Питается червяками,
личинками насЬкомыхъ, а также и мертвыми животными.— Мясо ея очень
и-Ьжпо и не содержигь въ себе почти костей.
Своей формой рыбка эта напомииаетъ много нашего сома, съ та
кими же длинными усами, только тгЬло ея нЬсколько короче, да и
роетъ никогда не достигаетъ более 4— 5 вершковъ. Ц вгЬтъ ея пред
ставляете переходъ отъ золотисто-желтаго къ золотисто-сЬрому. Брюшко

Фиг. 132.— а . Р ы ба-кош ка.

Ъ.

С пинохвостъ. с.^молодой Ш ингги.

беловатое, радужная оболочка серебристо-белая, зрачекъ черный, усики
тоже черные. Н азваш е кошки, по всей вероятности, рыбка получила
оттого, что когда е стъ живую пищу, то не проглатываетъ ее сразу,
а играетъ съ ней, какъ кошка съ мышкой. Играетъ она также когда
сыта и когда очень свежш мотыль, попавъ па дно, продолжаетъ изви
ваться. Спрятавшись за камень или за гротъ, сюрель долгое время
следить за мотылемъ, какъ опъ изгибается, потомъ вдругъ выскакпваетъ,
хватаетъ его въ ротъ и, подержавъ, снова выпускаетъ, сама же опять
прячется за камень н опять следить за мотылемъ. Во второй разъ однако
она чащ е всего его проглатываетъ.
Принадлежала къ семейству сомовыхъ, сюрель света пе любить и
постоянно прячется за камни п за растешя. Даже вечеромъ, если нод*) Т акъ н азы в ал и прежде, д а и до сихъ поръ ещ е назы ваю тъ , ош ибочно,
M Horie московск1е лю бители вы ш еоп п сани аго нами К алли хта (Cal. fasciatu s), но

А м ериканцы словом ъ C atfish (ры ба-кош ка) обозначаю тъ —Сюрель.

нести свечку къ аквар1уму, она тотчасъ же, въ противоположность
большей части рыбъ, обыкновенно стремящихся на св'Ьтъ, уходить въ
глубину и старается укрыться отъ нещлятныхъ для пея лучей света.
Когда наступаетъ время икрометашя, то сюрель вырываете среди
корней р а с т е т й ямку и откладываетъ туда свою икру, а загЬмъ ста
новится надъ ней и движешемъ грудныхъ плавниковъ сгопяетъ съ нея
соръ и производить притокъ кислорода. По выводе молоди пзъ икри
нокъ отецъ не покидаетъ ихъ ни на минутку и водитъ ихъ въ места,
гдЬ много корму. Въ случае опасности онъ сейчасъ же уплываетъ
съ ними въ глубь. Время нереста на родипЬ совпадаете съ весной и
узнается по образующемуся у самки яйцекладу.
Въ aKuapiyM'h они держатся прекрасно, не требуютъ никакого ухода
и не особенно прихотливы даже на воду, такъ какъ, чувствуя недостатокъ въ воздухе, поднимаются на поверхность воды и заглатываютъ
его прямо изъ атмосферы, и загЬмъ задерживаютъ его или въ жабрахъ,
или же кишкахъ, обладающихъ у нихъ способностью передавать его
въ кровь.
Достигая крупнаго роста (5 вершковъ) даже въ аквар1умЬ, сюрель
становятся опасными для мелкихъ рыбъ, у которыхъ они тогда не
только отрываютъ плавники, но и заглатываютъ цЬликомъ даже и ихъ
самихъ. Въ молодости однако не трогаютъ никого и вполне доволь
ствуются мотылемъ. Днемъ спокойный, рыбы эти разыгрываются обык
новенно ночыо, когда у нихъ появляется и большой аппетите.
Теперь эти рыбы прекрасно живутъ и разводятся во многихъ прудахъ въ Бельгш, откуда 12 штукъ было прислано н а московскую вы
ставку Гидробюлогш, въ качествЬ рыбъ годныхъ для заселены нашихъ
прудовъ. Н а сколько это прсдположеше оправдалось, скажутъ памъ
гЬ, которые ихъ прюбрЬли; по, судя по выносливости, которую онЬ
вы казали во время путешесттая, онЬ должны быть действительно для
этого пригодными. Достаточно сказать, что он'Ь ехали 12 дней въ не
большой жестянкЬ безъ всякой перемены воды и притомъ въ такой
морозь, что когда ихъ привезли въ Москву, то oirb оказались въ глыбе льда.
При такой успешности разведеш я на воле, рыба эта однако въ
аквар1умахъ любителей до сихъ поръ приплода пе принесла и только
размножалась въ громадныхъ, имевшихъ 2 саж. въ длину и 1 саж. въ
ширину, писцинахъ рыборазводчика П. М атте въ Берлине. Это однако
не значить, чтобы она не могла развестись и въ неболыпихъ нашихъ
аквар1умахъ. Весь секреть ея размножешя, какъ это бывало и со
многими другими интересными рыбками, заключается, какъ мпЬ к а 
жется, въ томъ, что для этого надо брать выведшихся не на воле ры
бокъ, а выведшихся въ аквар1умахъ.
Писцины, где oirb размнонхались у Матте, имели дпо песчаное и
были густо засажены растешями.
КромЬ этого внда въ аквар1умахъ пашихъ встречаются еще следуюпце
ВИДЫ:

1.
Мраморный сомикъ ■— Amiurus marmoratus. Сомъ этотъ быль привезенъ въ Европу въ 1890 г. изъ Флориды въ количестве 14 штукъ
и размноженъ Матте. Окраска его оливково-зеленоватая или сЬроватая
Акпар1умъ любителя.
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съ б'Ьловатымп мраморными разводами, особенно па плавпнкахъ. Брюхо
желтовато-б'Ьлое, усики еЬровато-черпые, а глаза лсилтые или серебристоб'Ьлыс. У молодыхъ экземпляровъ имеются свсрхъ того жаберныя
крышки, отсв'Ьчиваюнця бропзовымъ пли золотистымъ цв'Ьтомъ. Сомы
эти за последнее иремя стали довольно рЬдки.
2.
Толстоголовый — Amiurus natalis. Роцомъ пзъ северной Америки,
гд'Ь встречается отъ Мексики до Т ехаса и называется желтой кошкой.
Первый получившш его былъ Матте, которому опъ былъ нривезенъ
въ 1895 г. лишь въ количеств!; н'Ьсколькихъ экземпляровъ; размнолшлея - ли опъ — не зпаю. Отличается болЬе длинными усиками и плав
никами. Окраска его различная, по главпымъ образомъ зеленоватая
или л;елтовато-сгЬ рая съ болЬе яркой желтой спиной. По бокамъ идетъ
свЬтлая лишя и т а т я лее пятна имеются у о сп о ватя задпепроходнаго
плавника. Bepxnie усы темные, ншкше — свЬтлые. У этого вида есть
разновидность, носящ ая пазваш е Л. lividus, съ болЬе удлииенпымъ и
вытянутымъ тйломъ.
Amiurus насчиты ваем до 12 видовъ, пзъ которыхъ одипъ только A. cantonensis живетъ въ Китай, а всЬ остальные въ водахъ СЬверо-Аморикапскихъ Соединепиыхъ Ш татовъ и центральной Америки. Одипъ изъ
этихъ видовъ, водящшея въ водныхъ вмЬстилищахъ, образовавшихся
въ кратерахъ потухшпхъ вулкановъ, посигь назваш е вулкапическихъ
сомовъ (Vulcanemvelse); но какой именно и гдЬ онъ находится — н а
верно не известно.

А м арилло.—P im elodus m aculatus Lacep. (фиг. 133).
Очень близко къ роду Amiurus стоить родъ Pimelodus, котораго
представители отличаются необычайно длинными, превосходящими своей

Фиг. 133.—Л марплло.

длиной иерЬдко даже длину всего гЬла рыбки, усиками п очень развитымъ лшровымъ плавинкомъ. Уснковъ этихъ у нихъ (I: два на верх
нем губ!, и I на ннжпеи. Морда заостренная, а самое гЬло топкое, изящное.

Костистые лучи ихъ грудныхъ плавпиковъ зазубрены п при прикосновепш къ нимъ могутъ легко уколоть. Укола этого надо остерегаться,
такъ какъ онъ вызываете сильную боль и производите иногда далее
воспалеше. Трешемъ этихъ жесткнхъ плавпиковъ сомики производите
иногда очень оригинальный скрппучш звукъ.
B c i сомы эти родомъ пзъ Южной Америки, главпымъ образомъ
изъ Буэносъ-Апреса и Аргентины. Изъ Пимелодусовъ наиболее распро
странены въ аквар!умахъ амарилло (P. maculatus) — пятнистый, тЬло
котораго замечательно красиво испещрено темпо-коричпевыми весьма
]>азпообразными пятнами по бол&е бледному сЬровато - коричневому
фону. П ятна эти переходите и на плавппкн. Родомъ изъ Бразилпг.
Сомикъ этотъ очень пеприхотливъ и какъ обитатель теплыхъ водъ
требуете только, чтобы температура воды въ аквар1умЬ была пс
ниже + 16° по Р.

С пинохвостъ —N oturus gyrinus E a f. (фиг. 132b).
Другой близко стоящ*# къ Pimelodus видъ лолучилъ н а з в а т е снипохвоста отъ того, что хвосте его заходите далеко па спину. Крайне
оригинальный иа видъ, маленыеш сомикъ этотъ встречается въ Северной
Америке въ верхпихъ озерахъ недалеко отъ Ныо-1орка и въ водахъ
въ долине Миссиссиии,
Т ело его сравнительно маленькое, а голова большая. Спнпной
плавникъ высокш и спабжснъ крепкимъ костистымъ лучемъ. При
осповаши грудныхъ плавпиковъ имеется паполпеппая ядовитой яеидкостыо железа.
Окраска его оливковая или желтовато - коричневая. Брюшко бе
лое светлое, желто - лимоннаго цвета, а по бокамъ идете узкая темная
полоса. Темный зрачекъ окруженъ бЬлымъ кольцомъ.
Полученный въ 1895 году Г. М атте нзъ Ныо-1орка, опъ далъ въ
томъ нее году приплодъ. Въ аквар1уме живете прекрасно п мечете
икру въ форме комковъ въ вырываемыя имъ ямки; нкру н вывед
шихся мальковъ по покидаете и старательно охраняете.

А рм адо.—P leco sto m u s C om m ersonii Val. (фиг. 134 по
середшгЬ).
Крайне оригинальный этотъ сомъ вследстшс необычайпаго развили
своихъ плавпиковъ, особенно лее спинного и грудныхъ, имеете стран
ный видъ какъ бы какой-то летучей мыши. Сомъ этотъ является нреиставитслемъ рода миогочислеппыхъ щитовидиыхъ сомовъ и обитаете въ во
дахъ Бразилш и Аргентины, гдЬ ему даютъ н а з в а т е армадо.
Довольно длинное тело его покрыто 5 рядами череиицеобразпо
иокрывающихъ щитковъ. Голова также покрыта ими и заканчи
вается вытягивающимся какъ у стерлядей ртомъ, при помощи кото
раго эта. рыба можетъ присасываться и который опа то п дело вытя
гиваете. Мелкими щитками защищено также брюхо рыбы. Голова очепь
большая, занимающая почти ’/з всего тела.

Все rL io, равно какъ и плавники, грязно-коричневатые, покрытые
множеством!» бо.тЬе темныхъ корнчпевыхъ пятенъ и кранпнъ.
Н а родшгЬ, странная эта рыба предиочнтаетъ жить около водопадовъ,
гдЬ держится въ трещпнахъ и углублешяхъ скалъ, такъ сильно присосавипк'ь къ нхъ каменнымъ сгЬнамъ, что скорее ее можно разорвать, чЬмъ
отнять.
Привезенная впервые въ Европу въ количестве 14 штукъ въ 1893
году она прекрасно прижилась здесь въ аквар!умахъ, но, какъ кажется,

Фпг. 131.—К аллп хтъ (на верху). А рмадо (по серединЪ). П анцы рны й сомъ
(внизу).

до сихъ поръ приплода не дала. Т ’Ьмъ по менЬе встречается н по ныпЬ въ
аквар1умахъ 1гЬкоторыхъ любителей.
Помещенная въ аквар1умъ, опа выказываетъ здесь свою привычку
и крепко присасывается къ сгЬнкамъ, къ гроту пли дал;е имЬющнмъ
твердый стебель растеш ямь аквар1ума. П рисасывается она всегда головой
кверху, а тело ея виситъ впнзъ какъ тряпка. Въ такомъ пололсепш
она въ состоянш висеть по цЬлымъ часамъ.
Н а кормъ армадо не прихотлива н е с т ь какъ мотыль, такъ и говя
дину п даже искусственные разные кормы, которыхъ отыскиваетъ на
дпЬ. Но любитъ частую перемену воды и ея освЬлееше воздухомъ и
въ стоячей, не переменяющейся воде скоро гпбнетъ.

П анцы рны й сом ъ.—Lori с aria lanceolata (фиг. 134 внизу).
Н ельзя пройти таклсс молчашемъ и рода папцырпыхъ сомонъ —
обитателей водъ тропической Америки, которыхъ все гЪло покрыто
твердой чешуей какъ нанцыремъ.
Тело панцырпаго сома очень длинное, топкое, бпчеобразное. Плавники
коротйе, по своей формой много напоминавшие плавники армадо. Голова
гораздо короче, чЬмъ у этого и о с л Ь д и я г о . ДвЬтъ тела серебристо-голубой,
книзу свЬтлЬе.

С-вопмп повадками сомъ зготъ иапомпиастъ армадо, такъ
какъ
такъ лее, какъ и этотъ послйдшй, любить присасываться къ гладкпмъ
иредметамъ, по сверхъ того отличается еще искусством'!, при помощи
этого просасываш я и лазить. Вообще онъ гораздо л;ппйе армадо,
плаваетъ быстро по aimapiyMy и въ случай опасности по только скоро
уплываетъ, по и зарывается въ пееокъ, откупа на подпою камбалы
выглядываютъ только глаза. Н а дно надо помещать камин. Не требуетъ
ии нродувашя. ни даже неремйны воды. Температура-}-17° ни Р.

Ш и н гги , м ^ш кож аберны й сомъ. — Saccobranchus fo ssilis
Bloch, (фиг. 135).
Получнлъ назваш е мЬшкожабернаго оттого, что нмЬетъ въ жабрахъ
неб олы тя м'Ьшкообразныя расширешя, въ которыхъ набираетъ атмо-

Фиг. 135.—Ш и н г г и ,'м ’Ь ш кожаберны й сомъ.

сферный воздухъ и время отъ времени выбрасыиаетъ его оттуда. При
выбрасывашн производить звукъ, нохожШ па глухой евнетъ. Родина
его Остъ-Инд1я, гд'Ь опъ водится въ обнлш въ р'Г.кахъ и озерахъ.

ЦвЬтъ тЬла взрослмхт» рыбъ темно-зеленоватый со мпожествомъ
разбросапныхъ мелкихъ чсрпыхъ пятпышекъ, а молодыхъ б.тЬцпо тЬлеспо-розовый (фиг. 132 с). Глаза, голубоватые съ узкимъ лсслтоватымъ
кольцомъ вокругъ зрачка.
В следстне своей способности заглатывать атмосферный воздухъ,
можетъ жить въ какой угодпо вод!;, даже совершенно испортившейся.
К рацре облшрливъ и потому роется постоянно въ групгЬ aiusapiyMa
въ надеждЬ найти
что-либо съедобное. Прн возможности
наедается
до того, что жпвотъ его становится какъ подушка. Лучишмъ кормомъ
ему служатъ земляные черви и скобленое сырое мясо, по есть охотно
н мотылей, которыхъ ему надо давать въ болыпомъ количестве.
Острые лучи его грудпыхъ
плавпиковъ считаются очепьядовитыми,
а потому надо брать его въ руки съ большой осторолшостъю.
Въ aKBapiyMf, приплода до сихъ поръ пе далъ, по металъ икру
въ болынпхъ плоскихъ бассейпахъ у Матте.
Для пкры гп'Ьздъ по строптъ, а откладываетъ ее кучками. И кра крупная,
желтая. При каждомъ помет!; ее выметываетъ до 500 штукъ. Гонители ухажпваютъ какъ за икрой, такъ п за выведшимися мальками и долгое время
ие покидаютъ ихъ. Мальки растутъ очень быстро. Способные къ икрометаппо рыбы им'Ьютъ отъ 4 до 5 вершковъ длины. Температуру воды
любятъ по менЬе + 19° но Г., но жпвутъ хороню и въ обыкновенной
комнатной.

М агуръ.—Clarias m agur

H a m . et B u c k .

Довольно крупный сомъ пзъ сем. Clariinae, члепы котораго снаб
жены особаго рода аппаратомт», дозволяющимъ дышать атмосферным!,
воздухомъ, и отличаются способностью переправляться по суше изъ
одного водоема въ другой. Родипа его Остъ-Индш, Бирма и весь МаланcKift архипелагъ.
Цв'Ьтъ его сероватый съ темными пятнами. ТЬло толстое, вальковатое, голова очень толстая и твердая.
Сомъ этотъ, повидпмому, обладаетъ ташке способпостыо ползать по
сушЬ, т. к. когда былъ впервые привезспъ въ Европу, то, паходясь
въ аквар]умгЬ, постоянпо пытался вылезти изъ пего и когда паконецъ
аквар1умъ былъ прикрыть стекломъ, то подпрыгивалъ съ такой силой,
что разбилъ стекло и выскочплъ паружу.
О немъ однпъ путешествовавшие въ СипгапурЬ разсказываетъ сле
дующее. Выйдя какъ-то разъ послЬ страпгпаго ливня изъ дома, опъ
былъ пораженъ, увпдевъ весь дворъ своего дома н все улпцы усыпан
ными какими-то рыбами. Оказалось, что это были магурьт, которые или
откуда-то наползли въ тпкомт. песметпомъ количестве, пли же были
принесены разразивш ейся па it . городомъ дождевой тучен.
Въ aKBapiyjie сомы эти живутъ хорошо, Ьдя червей, скобленое мясо,
п довольствуются вполне комнатной ( +
Р ) температурой. Такт,
какъ они лшвутъ въ природе большею частью вт. канавахъ и болотпстьтхъ мЬстахъ, то аквар1умъ надо засаживать растсшямп. Брать въ

руки пхъ такъ же опасно, какъ и Ш иш и. Опи сильно кусаются и
у покойпаго одесскаго любителя И. А. Леппъ такой сомъ однажды укуснлъ
у одного пзъ служителей до крови палецъ.

Электрический с о м ъ —M alapterurus electricu s Lacep.
(фиг. 136).
ЭлектрпчесйГй сомъ им'Ьетъ отъ 7 до 10 вершковъ длины (болыше
старые экземпляры), молодые годовалые гагЬютъ пе бол'Ье полутора
вершка. Сппнныхъ плавппковъ пЬтъ; гЬло тумбообразное, гладкое,
слизистое. ЦвЬтъ у взрослыхъ сЬрый съ черными неправильно разбро
санными пятнами. Молодые же бываютъ разлпчныхъ цвЬтовъ: одни
оливковозеленые съ бЬльтмъ брюхомъ, друпе— желтоватые, чрезвычайно
прозрачные, со мпожествомъ мелкихъ черныхъ пятенъ по бокамъ.
Ж иветъ въ Ни.тГ, и Сепегал'Ь.
Сомъ этотъ замЬчателенъ своего способностью давать электричесше
удары, которые опъ производить помощью особаго органа, расположен
н а я кольцеобразно вокругъ всего тЬла л прпдающаго ему всл'Ьдствю

Фиг. 136.—Электрическ1й сомъ.

этого значительную тучность и неповоротливость. Освобожденный отъ
кожи оргапъ этотъ представляется въ поперечпомъ разрЬзЬ какъ - бы
составленпымъ изъ множества частью шестпгранныхъ, частью кругловатыхъ ячеекъ; а продольный разрЬзъ показываетъ, что онъ состоитъ
пзъ плотно прплегающпхъ другъ къ другу столбпковъ, перпендикулярно
ребрамъ которыхъ размещены тонспьИя пластинки, опЬляю щгяся одпа
отъ другой кленкимъ слизнстымъ веществомъ. Такимъ образомъ, по
устройству своему столбики эти имЬютъ большое сходство съ вольтовымъ столбомъ. Число такихъ столбпковъ у сома доходить до нЬсколькихъ сотъ. Если приблизить гальвапометръ къ двуиъ точкамъ поверх

ности сома, тотчасъ же получится отклонеше стрелки, которая снова
возвращ ается къ нулю не раньше того, какъ сообщеше будетъ пре
рвано; если же прикасаться въ этихъ мйстахъ рукой, то чувствуется
весьма сильное сотрясете. КромЬ того, сомъ этотъ намагничиваетъ,
какъ говорятъ, и железо, помещенное въ одномъ съ нимъ сосудЪ съ
водой. Впрочемъ, насколько последнее вЬрно— утверждать не могу.
Элоктрическш сомъ интересенъ еще по своему способу размножешя.
Относительно этого вопроса положительнаго пока ничего еще не
известно, но существуетъ два м н й тя . По мнЬнш арабовъ, живущихъ
на берегахъ Нила, онъ рождаетъ живыхъ детенышей, причемъ мечетъ ихъ черезъ ротъ, что казалось бы совершенно невозможнымъ,
если бы подобное же явлеше не наблюдалось у ланцетника (Amphyoxus),
который мечетъ своп яйца черезъ ротъ,— и у рыбы Chromis multicolor,
которая, какъ это мы выше видели, развиваетъ икру въ своей
гортани и затЬмъ уже совсЬмъ развивш ихся рыбокъ выбрасываетъ изо рта. По мнЪнш же другихъ, самка сома вырываетъ
ямку и, вырывъ, начинаетъ надъ ней что-то бормотать 2) (выражеше
арабовъ), чтобы привлечь самца. Когда же посл^дшй приблизится,
кладетъ въ нее, въ присутствия его, икру и ждетъ, чтобы опъ ее
оплодотворилъ; а затймъ тотчасъ же его прогоняетъ и, прикрывъ икру
тЪломъ, сидить надъ ней до тЬхъ норъ, пока изъ нея не выклюнутся
мальки.
Какой изъ этихъ двухъ способовъ настоящей — трудпо решить, такъ
какъ ни одному изъ европейцевъ до сихъ поръ не пришлось быть
свидЬтелемъ нереста этого сома, — гЬмъ бол'Ье, что на это время опъ
обыкновенно уходитъ въ самую глубину и остается тамъ почти 4 м е
сяца.
Вообще электричесюй сомъ очепь р^дко появляется на поверх
ности или близъ береговъ и большею частью скрывается въ углублеш яхъ или ямахъ на днЪ рЪки. Лежатъ-лп два камня такъ, что между
ними образуется небольшая норка — сомъ тотчасъ туда и сидитъ, защ и
щ аясь отъ хищниковъ электрическими ударами. Найдетъ ли отверейе
въ берегу — опять туда и сидитъ въ немъ, какъ сидятъ у насъ раки.
Словомъ, онъ не можетъ спокойно видйть углублешя, чтобы въ него
не забраться.
Африканскш гость этотъ попадается въ аквар1умахъ чрезвычайно
рйдко и не только въ любительскихъ, но даже и въ публичныхъ. Помещаю
же его о п и сате здЬсь только на томъ основаши, что нисколько л^тъ тому
назадъ покойному профессору Московскаго университета, г. Бабухину, уда
лось привезти изъ Египта въ Москву нисколько штукъ этихъ курьезныхъ
рыбъ, которыя отлично прижились у него и прожили въ неволЬ очень
долгое время.

г) В прочемъ, подобное же б о р м о т а т е и ли во р ч аш е зам Ъ тилъ и Ар. Моро
у ры бъ, н осящ и хъ название grondins (ворчуновъ), и, п риводя в ъ р азд р аж еш е
спинной нервъ, сообщ аю пцйся съ п л авател ьн ы м ъ п у зы р ем ъ , воспроизводилъ
его даж е искусственно. (C om ptes ren d u s de ГA cad, de Scien. t. LIX, рг. 436.
1864).

Уходъ за ними, какъ мпЬ сообщали, былъ самый простой. Они
жили просто въ большой стеклянной круглой вазЬ, безъ песку, безъ
р астетй , вода въ которой переменялась ежедневно. Кормомъ имъ
служило мелкоизрублепное сырое мясо, которое имъ завали также
ежедневно. КромЬ того, изредка имъ давали червей и живыхъ рыбокъ.
Получая послЬднихъ, опи играли съ ними какъ кошка съ мышкой:
захватятъ въ рота, подержать и опять
выпустить, потомъ опять з а 
хватить въ ротъ, подержать и опять выпустить, однако такъ выпустить,
что животному нЬтъ никакой возможности выскользпуть нзъ образовавшагося этимъ вытягиваньемъ и выбрасываньемъ водоворота.
Ж иви въ аквар1умЬ, сомики эти вскорЬ сделались очень ручпыми,
подплывали къ дававшимъ имъ мясо, брали его изъ рукъ и даже отли
чали того, кто ихъ постояппо кормилъ.
Такъ, напримЬръ, если ктолибо изъ посторошшхъ до пихъ дотрогивался, то опи тотчасъ же н а
граждали его электрическимъ ударомъ и притомъ иногда довольно-таки
вЬскимъ; если же прикасался къ нимъ проф. Бабухинъ или служитель,
постоянно за пими ходивпий, то они,
паоборотъ, какъ-бы ласкались
къ пимъ и, несмотря иа вей стараш я раздражить ихъ, никогда пе да
вали удара. Для по л у ч етя послЬдпяго и въ особенности для того,
чтобы хорошенько его почувствовать, лучше всего прикасаться къ сому
двуми
пальцами,
разставивъ
ихъ
въ
видЬ
циркуля.
УдобпЬе
всего д'Ьлать это помощью большого пальца и мизипца. Получаемый
такимъ образомъ ударъ бываетъ иногда очепь силепъ, хоти по силЬ
своей далеко ие можетъ сравниться съ ударомъ всЬмъ извЬстпаго
электрическаго угря.
Ударами этими сомы паграждаютъ пе только людей и другихъ рыбъ,
по также и другъ друга и если, папримЬръ, маленькш сомикъ хочетъ
куснуть большого, то послЬдшй мпювеппо отскакиваетъ отъ пего и
иадЬляетъ его электрическимъ ударомъ, который легко можно почув
ствовать, немедля опустивт, въ воду палецъ.
Б о л ы т е сомы очепь любятъ cnoiioftcTBie и, если въ araiapiyMb до
статочно воды, могутъ пролежать въ пемъ цЬлые дпн безъ двшкешя
и даже почти пе дыша. При этомъ они дозволяготъ малепькнмъ, если
только послЬдше пе выказываютъ никакого злобиаго нам Ь ретя, со
вершенно свободно плавать вокругъ и даже располагаться у себя подъ
животомъ.
Впрочемъ, по словамъ профессора Бабухипа, въ aKBapivMb лучше
пе держать по пЬскольку сомовъ, такъ какъ при малЬйшемъ ощущепш
голода опи вступаютъ въ бой и прнтомъ въ бой на жизнь и смерть.
Обыкновенно пачипается съ того, что одипъ уларяетъ другого въ бокъ,
какъ быкъ. Обпжеипый отвЬчаетъ ему тЬмъ же. ЗатЬмъ одипъ нзъ
нихъ впивается такъ крЬпко въ кожу другого, что нЬтъ почти никакой
возможности его удалить, -— и повторнетъ это пападеше пЬсколько
разъ. Н а укушепномъ мЬстЬ сходить верхняя кожица и образуется
бЬловатое пятно, которое начипаетъ привлекать и остальпыхъ электрическихъ сомовъ. А разъ образовалось такое пятно — рапепому сому
уже нЬтъ спасешя, потому что, если его и помЬстпть теперь отдЬльио,
то онъ все-таки ногибпетъ; бЬлое пятио сдЬлаетси краснымъ, раненое

мЬсто мало - но - .чалу размягчится. полнится грпбокъ; кожа, раппо какъ
н элоктричесшо столбики начпутъ но одному выпадать н образуется
глубокая зтяющая рапа, осповап1б которой будутъ составлять обнажеппыо. нстсрзаннио мускулы. Если л;о оставить больного сома съ другими,
то они будутъ поддерживать натуральпый нроцсссъ, откусывая попсмпогу кожу и электрическТс оргапы. «Такимъ образомъ», говорить
проф. Бабухииъ, «потсрялъ я 13 нсболыпихъ сомовъ по 5 сапт. длнпт.т и
одипъ очень крупный экзсмпляръ въ 20 саптпметровъ, а ст. тЬхъ порч,
какъ пачалъ, тотчасъ какъ поймаютъ, сажать ихъ въ отдельное помЬщсше, сохрапттлъ 6 штукъ, которые существовали у меля долгое время».
КромЬ г. Бабухппа сомы эти въ aKBapiyM жили еще у известна го
гермапскаго натуралиста— Е. Дю-Буа-Рсймонъ.
ПослЬдпш иолучплъ своихъ рыбъ отъ одного Шотлапдскаго мнссюиера въ 1859 г., и одна изъ пихъ пролшла у пего 5 л!,тъ. Рыбъ этихъ
опъ держалъ поодппочк’Ь въ круглихъ банкахъ, пмЬвшпхъ около 5
вершковъ въ д1амстргЬ и 3 вершковъ глубины. Вола менялась въ пихъ
черезъ каждые два дня. 1Та дно было положепо пемпого садовой земли,
а растительностью служили набросанные въ воду кустики лягупшика,
вссенпей звездочки и ряекп. Температура воды поддерллтваласъ всегда
п а + 1 8 ° по Р . ВсЬ аквариумы прикрывались с/Ьткой, такъ какъ рыбы
любили подпрыгивать надъ водой п часто оттуда выскакивали па землю.
Кормомъ нмъ слулльш мелшя ракообразный: дафшп, циклопы и пр.,
а также земляные черви н въ форм!, червей пар'Ьзаппые куекп мяса.
Въ аквар 1умЬ сомы эти жили спокойно, по любили, какъ п у проф.
Бабухппа, подраться и пад£лять другъ друга электрическими ударами.
Особенно же обильно падЬляли они ихъ. когда къ пнмъ сажали другихъ рыбъ п лягушекъ, пли когда въ аквар1умъ нхъ пускали струю
свЬл;ой воды, съ которой опи вступали какъ бы въ борьбу. Выделяемые
сомами удары, сравпительпо съ пхъ собственной величиной, были очень
сильны и для малепъкихъ рыбъ, въ болыпнпствЪ случаевъ, смертельны.
Чтобы узнавать объ этпхт, ударахъ, Дю-Буа-Реймопт, прпдумалъ очень
остроумный ф изЬлогпчесий аппаратт,, въ которомъ каждый разрядъ
отмечался ударомъ молотка о колоколъ.
Одпажды вечеромъ въ сосудъ съ такимъ аппаратомъ пустплъ Д. Р.
очепь круппыхъ лппя и гольца. Тотчасъ л;с поднялась страшнейшая
возпя. Лппь подпрыгнвалт, то тутъ, то тамъ иадъ водой, а голент,
извивался какъ змЬя во всЬ стороны и старался татсасО выскочить изъ
сосугда. Вода превратилась въ грязную муть, среди которой пичего
пельзя было вжд'Ьть. но аппаратт, звонплт. уеердпо и можно было знать
о каждомъ слабомъ и силыюмъ разряд!}. Бывали минуты, когда трезвонь
почти пе умолкалъ и колоколъ бнлъ какъ въ пабатъ, по потомъ вдругъ
па некоторое время прекращался, показывая, что пли лппь
и голецъ
были до того парализованы. тгп> лел.алн безъ двнжотпя. или же. что
сами сомы утомились и набирали силы для повыхъ ударовъ. ЗатЬмъ
вповъ начинался трезвонт, it звопплъ безъ конца... Кончилось тЬмъ, что
па другое утро голепъ былъ панд опъ мертвымъ па полу, куда ему
вЬроятпо удалось пакопецъ выпрыгнуть, а линь— мертвымъ вт, сосуд!».
гдЬ его добплп таки сомы своими электрическими ударами.

Ч ерны й к сен ом и стъ .—X en om ystu s nigri B ig . (фиг. 137).
Одна изъ оригипалыгЬшнпхъ аквар 1умиыхъ рыбокъ. Относится къ
р’Ьдко встречающемуся семейству нотоптерндъ — Notopieridae. Г о д и н а—■
Африка: Лнбер1я, озеро Чадъ, а глалшымъ образомъ пижпсо течеше рЬки
Нигера.
Т'Г.ло плоское, топкое, такъ что можно видеть даже сш и той хробетъ,
лентообразное. И зъ плавпиковъ имеются только шлрокШ заднепроходный,
тянушдйся вдоль всего л;ивота и сливающшся съ ыалепькимъ хвостовымъ
и грудпымн плавниками. Сншиюй плавппкъ совсЬмъ отсутствуете, а.
брюгапой —• въ зачаточпомъ состоянш. Посовыя отверсыя съ длпнпыми
трубочками. Окраска rii.ia однообразно блГ.дио-бурая, отливающая при
отражеппомъ евЬгЬ слегка зелепыо. Плавники таше же, такъ что въ отпошеши окраски рыбка но представляетъ ничего прпвлекательиаго, по
интересна опа по своему строеи'ио.

Фиг. 137.— Ксеномистъ.

Особенно лее оригинально со плаваше: плавал, опа извивается, какъ
электрически угри, при чемъ, несмотря па отсутстгае столькпхъ илаппиковъ, движется быстро, ловко, сохраняя вполиЬ равпов'1'.cie гЬла,
движется пе только впередъ, но и назадъ.
Дыша, повптимому, подобно нашпмъ выонамъ, кшпечпымъ дыхашемъ, ксеномистъ то и д!’.ло подплываетъ къ поверхности воды и захва
тываете атмосферный воздухъ. Интересно бы проследить, не такъ ли опъ
и чувствителен!, къ перемГ.иамъ погоды, какъ и сейчас!» указанная рыбка?
Быть можетъ, онъ ташке можетъ служить :кивымъ барометром!»?
Темпсрату])у воды требуетъ ыелгду + 20 и + 21° по Г. и при болЬе
низкой становится крайне вялымъ.

Х арактера мирпаго и безобидпаго. Между собой рыбы никогда не
ссорятся и стараются всегда держаться другъ къ другу поближе. Ъдятъ
прекрасно мотыль, а кроме того мелкихъ улитокъ (Planorbis contortus и
Valvata), которыхъ глотаютъ прямо съ раковинками, мелкихъ рыбокъ и
разиыхъ водяиыхъ насекомыхъ, особенно клоповъ.
Аквар1умъ любятъ густо засаженный растешямп, вь чащу которыхъ
всегда забиваются.
Д ш ая только вначале, потомъ быстро осваиваются и становятся
очень ручными.
Приплода пока не дали, но икрометаше несомненно должно быть очень
интересное.

Золотая рыбка.—Carassius auratus L.
Золотая рыбка родомъ изъ Япоши и Китая, гдЬ живетъ въ прудахъ
и рЪчкахъ съ медленно текучею водой. Завезеипая впервые въ Англно,
въ 1728 году, Филнппомъ Уордъ, опа служила первое время лишь
редкостпымъ украшешемъ кабинетовъ апглшскихъ богачей; въ обще
доступной лее продаж^ стала появляться пе pairfce какъ летъ 50— (И)
тому пазадъ и первое время ценилась также очень дорого.
Золотая рыбка любить воду теплую, стоячую, богато заросшую вод
ной растительностью, и потому живетъ лучше всего въ стоячей воде
прудовъ и искусствепныхъ бассейповъ, хотя можетъ жить также пре
красно въ проточной воде рекъ и размножается въ пихъ не менее
быстро; только цветъ ея въ этомъ случае почему-то несколько бледirbeTb и какъ бы выцветаетъ. Лучш ая для пея температура воды +18° Р.
до + 24° Р . Тогда она весела, жива и чувствуетъ себя вполне пре
красно. Отъ дальнейшаго повышешя температуры она, исключая вре
мени нереста, становится вялее, апатичнёе, а поппжеше, особенно
ниже +
7° Р ., переносить только въ томъ случае, если она
происходить отъ гЬхъ рыбокъ, которыя рождепы въ Европе. Эти
же послйдшя не только выпосятъ хорошо температуру въ + 7° Р., ио
живутъ благополучно даже въ воде съ температурой ниже точки заморзашя.
Золотая рыбка чрезвычайно живуча и, подобно карасю, часто раз
вивается при такихъ услов1яхъ,
при которыхъ всякая другая рыба
безъ сомпЬшя давно бы погибла. Пределъ ея жизни, по мпенпо китайцевъ — 100 летъ, по врядъ ли это правда; по крайней мере въ Европе
рыбка эта при самой лучшей обстановке никогда по проживала долее
30— 35 летъ.
До пищи она неразборчива, есть все безъ разбора: водоросли,
водяпыя растеш я, хлебъ, облатки, насекомыхъ, червей, мясо и проч.
и настолько жадна, что гоняется за мелкими рыбешками и ноедаетъ,
какъ собственную свою икру, такъ и собственную молодь. Лучшей
однако для нея пищей, особенно въ неволе, служатъ мясо н мотыль
(личинка комара Chironomus plumosus).
Половой зрелости золотая рыбка достигаетъ приблизительно черезъ
годъ, т. е. на весну или на лето, следующее за ея выходомъ изъ икры.

При этомъ величина рыбки, равно какъ и возрастъ ея, на плодород1е
ея влшшя никакого не им'Ьютъ и вся разница заключается лишь въ
количествЬ выметываемой сю икры: большая мечеть больше икринокъ,
маленькая— меньше.
Нерестъ золотой рыбки настунаетъ не pairbe, какъ когда вода достнгистъ + 20° по Р. Тогда два, три или больше самцевъ пачипаютъ
преследовать самочку и загоняютъ ее въ мелкое, густо-поросшее во
дяными растешями мЬсто. Тутъ опи весело плещутся по водЬ, двигая
взадъ и впередъ передней частью тела, и, порывисто подергивая плав
никами, съ быстротой носятся близь водной поверхности, пока, ску
чившись наконецъ густой массой въ самой чащЬ растеши, не начпутъ
прыгать другъ черезъ друга. Минута эта и есть самая важ ная,
когда самки начинаютъ класть икру, которую самцы тотчасъ же
оилодотворяютъ.
К ладка эта повторяется впродолжеши лета несколько разъ съ п а
узами во время самыхъ енльныхъ жаровъ. Выметываемыя золотой
рыбкой икринки, величиной съ булавочную головку, полупрозрачный,
желтоватыя или яркожелтыя. ИмЬетъ ли эта разница окраски икры золо
той рыбки как^ю-нибудь связь съ цвЬтомъ, въ который окрашиваются
выходяиця изъ пея рыбки— остается еще открытымъ вопросомъ. Икринки
эти до того прозрачны, что, для того чтобы не проглядЬть икру, надо
во время нереста вынимать растеш я и осматривать ихъ.
Число выметываемыхъ въ одинъ npieM b икринокъ бываетъ незна
чительно и рЬдко превышаетъ 200. М альки выходятъ въ промежутокъ
отъ 2— 6 дней, что зависитъ главнымъ образомъ, какъ отъ состояшя
погоды, такъ и температуры воды, причемъ прямой солнечный свЬть
ускоряетъ ихъ развипе, а тгЬнь, паоборотъ, задерживаетъ.
Впродолжеше первыхъ дней по выходе молодыя рыбки движутся
очень мало, висятъ большею частью или лежать между водяными
растешями и питаются своимъ желточиымъ пузыремъ, который снабжаегь
пхъ всЬмъ пеобходимымъ для ихъ первоначальнаго существовашя. Но
какъ только занасъ этотъ, данпый природой, истощится, голодъ выводить
ихъ изъ этого состояшя оцЬпенешя и заставляетъ двигаться туда и сюда,
въ погоне за пищей.
Ц ветъ молодыхъ золотыхъ рыбокъ сначала серебристо-сЬрьтй, по
хожи: на цвЬтъ серебрянаго карася, но съ шестинедЬльнаго возраста
начнпаетъ уже немного изменяться, становясь темнЬе и принимая
мутноватый оттенокъ, пока наконецъ не перейдетъ уже въ настоящей
постоянный цветъ. Весь процессъ окраски совершается большею частью
въ два дня, хотя въ нЬкоторыхъ случаяхъ затягивается и до следующей
весны. К расота и быстрота окраски зависятъ
отъ различныхъ
нричипъ, изъ которыхъ самая главная— выборъ производителей.
Т е рыбки, которыя совсЬмъ не получаютъ окраски, называются
серебряными рыбками, а те, которыя имеютъ молочно-серебристый
цветъ, известны подъ назвашемъ альбиносокъ или жемчужныхъ рыбокъ.
Особенно нЬнятся тЬ изъ этихъ послЬднихъ, которыхъ чеш уя такъ
топка, что сквозь нее просвЬчиваетъ розоватое мясо рыбки и потому
прндаетъ ей пЬжпо розовый цвета.

Кроме этихъ самихъ обы кпонеыиыхт» окрасокъ у золотой рыбки
встречается еще много другпхъ прелестно яркоокрашенпыхъ: малшюваго, лпловатаго, лазурсваго, зеленовато-спняго н совершенно чернаго
цвета 2); по эти восхнтптелмш я разновидности встречаются только въ
К итае и до пасъ почти совсемъ пе доходятъ.
Р а зв е д е т е золотыхъ рыбокъ очень просто и пе требуегь почти
никакихъ особыхъ ирнсиособлешй. Стоить только, когда
пастунитъ
время нереста, вынуть пзъ акг.ар1ума гротъ, понизить уровень воды
до 4— 5 вершковъ, усадить часть
аквар!ума погуще водяными расте
ньями и пустить плавать по поверхности рпчш — и нерестилище готово;
загЬмъ засаженный
и устроепный такимъ
образомъ аквар1умъ по
местить па месте,
освещасмомъ утреннпмъ солнцемъ, п для того,
чтобы рыбы пе пугались, занавесить кругомъ зеленоватой матер1ей,
бумагой или чемъ-нибудь въ этомъ роде. Накоиецъ выловить изъ
аквар1ума всехъ рыбъ,
исключая золотыхъ;
а изъ этихъ последнихъ
выбрать 5 — 6 покрупнее, помещая па одну самку двухъ самцовъ. Какъ
те, такъ и друпе должны быть къ икрометание готовы, что узнается
по чрезмерной толстоте живота самокъ и по
появлешю у самцовъ на жабрахъ п вдоль парулшаго края грудптлхъ плавниковъ бе.тыхъ бородавочекъ. (Фиг. 138).
Достать золотую рыбку можно
во всЬхъ
магазниахъ аквар1умовъ, а воспой
даже на
улицахъ у привозящихъ се изъ Typnin грековъ,
причемъ цЬпа ея въ настоящее время настолько
понизилась, что можно покупать се по 10 и 15
копеекъ за штуку.— Впрочемъ дешевая покупка
часто выходить на дорогую, такъ какъ большая
часть этихъ рыбъ засыпаетъ, между темь какъ
рыбы, купленный осенью или зимой, въ осо
бенности передъ прпвозомъ, т. е. въ март!;
м
есяце, — рыбы
выдержанный,
нривышшя
Фпг. 138.— Самоцъ во
къ иеболынимъ аквар!умамъ
и следовательно
врем я нереста.
прочпыя.
Въ обыкновенное вдемя отличить самца отъ самки очень трудно;
лучшимъ прнзнакомъ самки въ это время считается небольшая трубко
образная выпуклость задпепроходпаго отверстья, а у самца— вдавденность
этого отверст?я.
Покупая золотыхъ рыбокъ. надо обращать особенное впимаше на то,
чтобы Сппнпойплавпшеъ ихъ былъ не опущепъ, а поднять, а также на то,
чтобы oil'llладно бросались
па кормъ, такъ какъ этодва главнейших!,
признака здороваго состоянья рыбы и ручательство за ея прочность.
К р о м е того, приобретая рыбокъ, не надо брать слишкомъ круппихъ, такъ какъ эти большею частью краппе обжорливы и, но доволь*) Сверхъ того совсЬм ъ золоты я бы ваю тъ часто покры ты черны м и, похо
ж ими па копоть, пятнам и, а серебрян ы й —яркокраен ы м н и золотисты ми пятн ам и
по всЬ эти цвЬ та непостояпны и переходятъ псрЪдко п зъ одного в ъ другой.

ст в у я сь д ав аем ы м ъ им ъ корм ом ъ, ч а с то н а ч и н а ю т ъ п о д д ать п о с а ж е н и ы я
в ъ а к в а щ у м Ь р а с т е ш я . Е сл и ж е п о п а л а с ь к а к ъ -и и б у д ь т а к а я о б ж о р а,
то ее сл'Ьдует’Ь по во зм ож ности с к о р е й у д а л и т ь , т. к. н р и м ^ р ъ з а р а зи тел ен ъ н в сл гЬ дъ з а п ей п ач п н а ю т ъ р ы т ь с я в ъ п е с к е и п о я ш р а т ь
р а с т с ш я и гЬ ры бкп, к о то р ы я до этого врем ен и бы ли со вер ш ен н о
спокойны .

Золотая рыбка замечательна своей удивительной способностью да
вать самыя разнообразный уродливости. Уродства ся отличаются то
отсутств1емъ какпхъ-либо изъ плавниковъ, то, паоборотъ, пхъ нсобычайпымъ удлипешемъ, удвоешемъ, и даже утрщцпемъ, то удпвптсльнымъ выпучивашемъ глазъ, придающимъ этимъ последнимъ видъ какихъ-то
вишепъ или биноклей, то страшпымъ вздутюмъ тела пли готовы, то
наконецъ полпымъ отсутсттемъ чешуи.
Китайцы и Лионцы, пользуясь этимъ своеобразнымъ свойствомъ
этихъ рыбъ, какъ страстные любители всего оригинальнаго и чудовищнаго, постарались путемъ постояипаго подбора превратить эти
случайный уродливости въ постоянны й и вывели такимъ образомъ
после мпогпхъ сотепъ .г1,тъ пастойчиваго труда нисколько крайне оригинальиыхъ тпповъ.
И зъ нихъ наиболее характерны: тслсскопъ, вуалехвостъ, весрохвостъ, комета, утиное яйцо и небесное око, съ которыми мы теперь
н познакомимся.

Т елескопъ, Лонгъ-Тсингъ-Ю .—Cyprinus m acrophthalm u s
В. (фиг. 141 и 143 и табл. I. 3) 4).
Телескопъ представляете собой ту чудовищную, поразительную
рыбку, которую часто случается видеть на китайскихъ и япопскихъ
вазахъ (фиг. 140), обояхъ, картинахъ, разныхъ вырезпыхъ вещнцахъ
(фиг. 139) и которую большею частью привыкли относить спорее къ
области фаитазш, нежели къ 'действительности.
Т ело его вздутое, похожее па тело лягушки. Плавники очепь
неясные, прозрачные; заднепроходный большею частью отсутствуете
хвостъ двойной, вилообразно разветвленный, достпгаетъ у иекоторыхъ
рослыхъ экзем пляром до 21/2 вершковъ длины и падаетъ складками
впизъ. Чемъ больше этотъ хвостъ, чемъ правильнее опъ развитъ,
темъ рыбка Вига ценнее.
Но особенную характерность телескопа составляютъ его глаза,
выдающееся по обенмъ сторопамъ головы въ виде двухъ крупныхъ
горошинъ или даже вишеиь, на наружной стороне которыхъ находится
по стеклянному колпачку. Г лаза эти, придающее голове рыбки видъ
молота, достигаютъ у круниыхъ экземпляровъ го 5 саитпметровъ и,
сделавшись более длинными, нежели широкими, имеютъ тогда, д е й 
ствительно, некоторое сходство съ бипоклемъ щ и телескопомъ, отъ
которыхъ рыбка и получила свое названЧе.
Ч то б ы доб и ться этой, к а к ъ м ож но больш ей, вы п у кл о сти г л а з ъ , со 
с тав л я ю щ и х !, вм естЬ съ длиной х в о с та глав н у ю к р а с о т у и ц е н н о ст ь
этого в а р ю т е т а , кнтайс-кЩ р ы б о р азв о д ч н к н н р н б е га ю т ъ к ъ р а зи а го рода

ухищрешямъ и между ирочимъ, какъ говорятъ, сажаютъ молодыхъ телсскопиковъ въ нарочно для этого устроенные ysiiie сосуды изъ темнаго стекла, которые будто бы такъ гЬсны, что рыбки не могутъ
повертываться и должны смотреть постоянно по направленно къ свгЬту.
И вотъ этимъ-то постояннымъ напряжешемъ зр^ш я и достигается вы
пуклость глаза. Конечно сразу достичь этого невозможно, но целый
рядъ покол'Ьнш рыбокъ, воспитанныхъ въ этихъ услов1яхъ, повигшмому
действительно можетъ дать подобные результаты.
Форма этой выпуклости бываетъ различная: то круглая, то конусо
образная, то въ видё двухъ одинъ на другого наложенныхъ колпачковъ
и т. д. Наиболее характерный приведены нами на прилагаемой таб
личке (фиг. 142).
Д в гЬтъ телескоповъ также различенъ: у м олош хъ, какъ и у моло
дыхъ золотыхъ рыбокъ— бронзовый, цв'Ьта золотого карася, а у взрослыхъ красный, шарлаховый и л е жемчужносеребряный, или же смесь
того и другого. Въ иосл'Ьднемъ случае разрисовка бываетъ иногда за 
мечательно красива. Кроме того встречаются телескопы совершенно
черные, бархатистые; но последняя окраска большею частью непо
стоянная и часто переходитъ въ одинъ изъ вышеупомяпутыхъ цветовъ.
Тело телескопа, будучи крайне неуклюже и неповоротливо, то и
дело теряетъ свое равновеие и телескопъ перекувыркивается, особенно
же когда опъ или слишкомъ много наелся, или же когда плавники его
черезчуръ слабы. То же самое случается еще и съ самкой, когда, во
время нереста, преследуемая яростно самцами и желая поскорее отъ
нихъ уплыть, опа никакъ пе можетъ справиться съ своими плавниками
и начинаетъ такъ сильно кувыркаться, что часто самцы подъ копецъ
катятъ ее какъ шаръ.
Нерестъ начинается обыкновенно съ марта и пометы икры длятся
до конца лета (всего р аза 3 или 4 за лето). О приближенш нереста
узнаютъ по чрезмерной толщине самокъ и появлеиш белыхъ бородавокъ па жабрахъ и зазубринъ на наружныхъ краяхъ грудныхъ плав
никовъ самцовъ— словомъ по темъ же признакамъ, какъ и у золотыхъ
рыбокъ.
Икру телескопы выметываютъ на растешя, къ которымъ она ирилипастъ, н а камни и песокъ. Вследств1е этого передъ пометомъ аквар1умъ надо непременно засаживать растешями. Обыкновенно для этого
употребляется виллиснер!я и сагиттар!я (S. natans), такъ какъ oirb
встречаются чащ е, но лучше засаживать мелколистными растешями
вроде какого-нибудь перистолистника (Myryophyllum) и водяного мха.
Засаж ивать ими нужно одинъ или два угла аквар!ума и при томъ какъ
молено гуще, такъ какъ въ такой чащ е рыбы и любятъ именно метать
икру. Хорошо также въ это время пускать плавать по поверхности въ
обилш ричш , такъ какъ мечунця самки часто туда устремляются въ сопровождеши неотступно следующихъ за ними самцовъ и плещась откладываютъ въ нее икру. Ричгя эта имеетъ еще то преимущество, что па
находящихся въ ней икриикахъ не образуется осадка грязи и мути, какъ
на техъ, которыя выметываются иа дне или на посаженныхъ на днгЬ
растеш яхъ, и потому оне сохраняются гораздо лучше. Кроме того она

Фиг. 140.— Китайсшй р-Ьзной, и зъ слоновой кости, портъ-картъ.

Фиг. 139.— Японск 1я вазы (клоазонне).
Aiinnpiynn» любителя.

19

можетъ служить также прскраспымъ мЬстомъ уб'Ьжшца для выклюнув
шихся изъ этой икры мальковъ въ томъ случай, если въ силу какой-либо
необходимости приходится оставить родителей въ aKBapiyMi, что конечно
никогда дыать не сл 1ьдуетъ, т. к. родители очепь лакомы до икры и тотчасъ
ее всю пожираютъ. По окопчаши икрометашя пхъ надо немедленно же
пересадить въ другой аквар1умъ.
Другими услов1ями уснЬшпаго икрометашя и обильпаго вывода маль
ковъ служатъ еще сугЬдуюпця: 1) Низкш уровень воды (не выше 2 вершк.),
такъ какъ при такомъ уровнЬ оплодотвореше икры самцами легче; 2)
чтобы на одну самку приходилось по 2 самца, что также необходимо для
лучшаго оплодотворешя икры, и 8) но вынимать сейчасъ же по икрометаши
самцовъ, а оставлять ихъ на некоторое время.
И кра телескоповъ такая Hie, какъ и золотой
рыбки, желтая или
стекловидная, только развй немного покрупнее.
Количество выметываемой телескопами икры бываетъ очепь велико,
но не всегда одинаково. {Все залисить отъ степени, плодовитости самки,
а эта последняя отъ ея возраста: чЪмъ зр’Ьл'Ье самка, тЪмъ и икры
больше. Но количество оплодотворенной икры сравнительно съ выме
танной всегда бываетъ очепь незначительно, не болгЬе Vm- Неоплодотворенная икра, какъ и у золотой рыбки, становится б'Ьлой и покры
вается грибкомъ.
М альки начинаютъ выходить изъ пкры па 5 сутки и выклевываются
ипогда до 10 дня, что зависитъ какъ отъ теплоты воды и состояшя
погоды (солнце ускоряетъ выходъ, а пасмурная погода замедляетъ),
такъ и особенно отъ степени зрелости самой икры: изъ болЬе зр’Ьлой
выклевываются мальки раньше, изъ менЬе зрелой— поздн’Ье.
Въ первые два дня по выходЬ мальки нм’Ьютъ одинаковую форму
съ мальками золотой рыбки и висятъ неподвижно на растешяхъ и стеклахъ аквар1ума (всегда головою кверху), стараясь держаться какъ можно
ближе къ свгЬту. По прошествш же 2 дпей пачнпаютъ плавать и тре
буютъ уже корма, такъ какъ за эти два дня питавшш ихъ желточный
пузырь почти совеЬмъ втянулся. Лучшимъ кормомъ для нихъ въ
это время служатъ мелшя дафпш и особенно крошечные циклопы,
которые бываютъ иногда мелки какъ пыль; но
первыхъ надо да
вать съ большой осторожностью, т. к., не будучи
предварительно вы
держаны въ особомъ аквар1умгЬ и промыты при принесеши изъ пруда,
опй легко могутъ занести въ аквар1умъ паразитовъ, отъ которыхъ
мальки вымираютъ иногда целыми сотнями.
Двойной хвостъ у малька становится ясно различимъ недйли че
резъ двй. Что касается до выпятившихся глазъ, то выпуклость ихъ
дЬлается зам’Ьтпой не p a n ic какъ на второмъ м'ЬсяцгЬ и то лишь у
быстро развивающихся рьтбокъ. О величингЬ будущаго глаза, какъ гово
рить любители, можно отчасти судить уже по величин^ радужной обо
лочки глаза малька: чЬмъ опа больше, тгЬмъ выпуклее будетъ и глазъ.
Ростъ телескопа подвигается довольно медленно и зависитъ много какъ
отъ самаго организма рыбы, такъ и отъ обилия пищи н притока воздуха.
Особенное впимаше надо обращать на раскормку молоди въ первый
годъ или, даже больше, въ первые месяцы. Если кормить ее въ это

время мало, то малекъ какъ бы замретъ въ с-воемъ росгЬ и увеличить
его впосл'1>детвш и довести до крунпаго не будетъ въ состояпш уже
никакой усиленный кормъ. Въ особенности же такое захнреше замЬтно
у т'Ьхъ мальковъ, которыхъ кормили но ежедневно. Корму малькамъ
надо давать сразу но-немногу, т. с. па столько, чтобы опи могли его
сл/Ьсть, п забирая въ ротъ, не выплевывали бы его обратно, по какъ можно
чаще. Кром'Ь этого для содЪйствш пищеварение надо давать нмъ обиль
ный иритокъ воздуха прн помощи воздуходувпаго аппарата.
Обильное и частое кормлеше вдАстЬ съ обильнымъ насы щ етем ъ
воздуха составляете также одно изъ главиыхъ условШ и одну нзъ
побудптсльпыхъ иричинъ нереста. Безъ хорошаго корма, телескопы,
да п вообще всяы я рыбы, могутъ прожить иЬлые годы н ие метать
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икры, чему ирнм'Ьромъ могу привести своихъ собственныхъ телескоповъ. Замечательно красивыя по форм'Ь и окраскй, рыбы эти, прожпвъ
у меня нисколько .тЬтъ, метали всего одипъ разъ (и то когда я ихъ
усердно раскармлпвалъ),— между тгЬмъ какъ у одного зыакомаго люби
теля, благодаря вышеописанному рсллшу, начали метать икру уже
одиннадцатпм’Ь сячные телескопы. Конечно такое быстрое выращиванье
и, такъ сказать, искусственное вызываше половой зрелости уже
излишни н, ми'Ь кажется, пе должны отзываться хорошо па будущихъ
поколЬшяхъ. По-моему, большинство вышедшихъ изъ этого помета
рыбокъ по слабости своей должно возвратиться къ атавизму, къ пер-

воначальному типу, типу золотой рыбки; а кроме того и самая икра,
выметанная такимъ выращеппымъ па парахъ поколЙнемъ, должпа по
лучиться недоразвившейся и въ большинстве случаевъ не приносить
никакого приплода, что отчасти и было у сейчасъ упомяпутаго любителя,
укотораго выметываемая икра почти вся гибла, а выросипе мальки
были очень некрасивы.
Вообще па первомъ году не слЪдуетъ допускать до нереста, т. к.
этимъ ослабляется оргаппзмъ телескопа и опъ становится неспособпымъ
давать хорошее по к о л ете и остается какъ бы
недоразвившимся. Полпаго, зр'Ьлаго возраста
телескопъ достпгаетъ пе рапгЬе 3 летъ. Что
касается до отбора производителей, то опи
должны быть непременно одипаковаго роста,
одинаковой силы и, если возможно, и одинаковаго возраста. Кром'Ь того опи никогда не
должны быть близкими родственниками и осо
бенно не происходить отъ одного и того же
помета, т. е. иметь одпихъ и тгЬхъ же родителей.
При этомъ однако надо добавить, что получ е т е хорошнхъ телескоповъ сверхъ всего сей
часъ описанпаго зависитъ также еще и отъ
многихъ другихъ обстоятельствъ. Часто самыхъ
прекрасныхъ формъ телескопы даютъ весьма
посредственный приплодъ и, наоборотъ, далеко
небезукоризненныхъ формъ — превосходный.
Примеромъ последнему могутъ служить теле
скопы московскаго любителя М. П. Овчинникова.
Сквернее, хуже его производителей трудно было
нодъискать. Глаза у нихъ были едва-едва
выпуклые, хвостъ малепькш, какъ бы обрублен
ный... словомъ далеко до совершенства, а поко
л е т е получилось замечательное: съ такими
превосходными глазами и длинными хвостами,
какихъ къ намъ никогда не попадало даже и
изъ Японш. У другихъ же любителей, наоборотъ,
были превосходные производители и получался
приплодъ далеко не чистый: большинство было
съ короткими хвостами, несколько даже обыкновенныхъ золотыхъ рыбъ, и не более 1/10 вполне
Фиг. 142,— Ф орма г л а з ъ удовлетворительных'^ т. е. такихъ, у которыхъ
телескопа.
и глаза были выпуклы, и хвосты длинны. При
чина этого непопятпаго явлешя, по моему,
кроется въ атавизме.
По всей вероятности, не малую роль играютъ
въ приплоде деды п
вообще предки производителей и потому произ
водители, хотя и не
красивые, по имевнпе безукоризненпыхъ праро
дителей, даютъ прекрасный приплодъ и, наоборотъ, безукоризненные
производители, представлявнпе быть можетъ сами лишь исклю чете въ
томъ поколепш, къ которому принадлежали, могутъ дать плохой при-

нлодъ, похожш па ихъ плохихъ предковъ. Словомъ какъ хоропйс,
такъ и дурные производители могутъ дать и хорошш и дурной приплодъ, смотря по тому, въ кого по к о л ете уродится. Но, конечпо, при
этомъ надо прибавить, что всЬ шансы за иолучете хорошаго приплода
скорее находятся па сторон'Ь хорошихъ производителен, ибо, какъ
вообще у всЬхъ животпыхъ, такъ и у телескоповъ, д1’,тн чащ е всего
похожи па своихъ родителей.
Н а 7 или 8 году телескопы становятся, въ невол'Ь, уже плохими
производителями и потому такого возраста рыбъ лучше но отсаживать
для .переста, Самые рослые телескопы достнгаютъ величины здороваго
кулака.
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Телескопъ — рыба краппе пепрнхотливая, легко уживающаяся въ
aKisapiyмгТ.. Она любитъ только спокойствие, любптъ, чтобы за ней не
гопялись друпя рыбы, почему
лучше всего сажать се лишь съ золо
тыми, гольцами и другими тихоплавющимп, въ особенности же съ пепрожорливыми ])ыбками, такъ какъ въ протнвномъ случай пеповоротливому телескопу корму достается очепь мало, а по времоиамъ при
ходится д аа» п совс'Ьмъ голодать. Зат-Ьмъ пе надо его также сажать
вм^стЬ съ макроподами, окунями н тому подобными хищными рыбами,
которыя часто пападаютъ на пего и вырываютъ у пего глаза. КромЬ

того, въ аквар1ум-Ь, гд]; находится телескопъ, лучше всего не ставить
грота, -такъ какъ мал'Ьйшая ранка на тЬлЬ часто слу;кнп. причиной
его заболйвашя. Точно также не надо усыпать дно аквар1ума пн.острыми
камешками, ни очепь круппымъ гравшыъ, о которыхъ они часто оцарапываютъ себ'Ь брюшки. Но надо его усыпать чистьшъ рЬчпымъ пескомъ—
такъ какъ они, какъ и вообще мноия рыбы, очень любятъ набирать
себ'Ь его въ ротъ и потомъ обратно выбрасывать. Что па причина
этого пабираиья неска — нав'Ьрио не знаю. Бытг. можетъ пе глотаютъ
ли опи песчинки для того, чтобы способствовать пищевареппо? Во
всякомъ случай безъ песчапаго грунта рыба эта чувствуетъ себя
гораздо хуже и бывали со мной даже случаи, что имЬвппо въ акварь
умй безъ песка совсймъ болезненный унылый вндъ телескопы оживали
сейчасъ же, какъ только въ пего пасыпалн пееокъ.
Заглаты вая пееокъ пли пережевывая пнщу въ кругломъ стеклянномъ aKBapiyMi близъ стеколъ, телескопы производят!, ипогда звукъ,
похояйй па ударъ въ стекло. Звукъ этотъ бываетъ т'Ьмъ громче, чймъ
ближе находится къ стеклу телескопъ. и происходить большею частью
въ томъ случай, к о п а ротъ рыбы обращепъ вь сторону стекла. Taide
жо звуки производить и макроподы. Въ первое время мий казалось,
не производили ли они нхъ ударомъ хвоста, такт, какъ звукъ полу
чался замечательно сильпый и походилъ на ударъ вь стекло чймъпибудь металлическимъ нлп очепь твердымъ. Но потомъ при впнмательпомъ наблюнепш я уб'Ьдился пакопецъ. что опъ происходить
просто отъ енльнаго втягиваш я въ себя воздуха у макроподовъ и всасыванья пищи у телсскоповъ. Звуки эти бывали ипогда такъ громки,
что были слыпгиы даже въ сосйдпей комнатЬ, н я подб'Ьгалъ къ акваpiyMy смотреть не лопнуло ли стекло. Въ аквар!умахъ съ прямыми
стеклами звуковъ этихъ я никогда не зам'Ьчалъ.
Телескопы отличаются крайней неповоротливостью и неуклюжестью,
которыя гЬмъ бол'Ье увеличиваются, ч];мъ плотнйе они нокушаютъ, до
чего, п а ю правду сказать, опи больппе охотники. Неуклюжесть эта
доходить у пихъ иногда до того, что некоторые изъ нихъ, будучи
даже взрослыми, пе вь состояши уравновешивать своего тйла п при
самомъ ннчтожпомь толчкй илн пеловкомт. поворот]; опрокидываются.
Немалое неудобство доставляет!, бйдпымъ толосконамъ еще и гро
мадная выпуклость ихъ глазъ, вс.тЬдстме которой опи вндятъ плохо
не только вдаль, по даже п вблизи. Неудобство это проявляется больше
всего во время кормежки, к о п а для того, чтобы схватить мотыля, те
лескопу приходится плыть пе прямо, какъ всЬ осталы ш я рыбы, а
бокомъ, чтобы одипъ пзъ глазъ все время пе теряль его изъ виду. Да
и доплывъ пакопецъ до мотыля, телескопъ еще не сразу его нахо
дить, а тычется сперва нисколько времепп въ пееокъ. заглатыпаетъ
nicK o.ii,ко глотковъ этого послйдпяго п потомъ только у;къ какъ-пнбудь попадаетъ на мотыля. Всл'Ьдстые этого кормить телескопов!,
лучше всего такъ, чтобы они вид],ли какъ мотылг. надаетъ и ловили
его па лету, пли же бросать ему мотылей пе но одному, а по нискольку.
Пти глаза телескопа, представляют!. также большое неудобство и
во время его перевозки, такт, какъ покрывающая пхъ, вь вид]; ете-

того, въ аквар1умй, гдй находится телескопъ, лучше в с е г о пс ставить
грота, такъ какъ м алМ ш ая ранка на гЬлй часто служить причиной
его заболйвашя. Точно также пе надо усыпать дпо аквард м а ни острыми
камешками, пи очепь круппымъ граЫемъ, о которыхъ они часто оцарапываютъ ссб'1’» брюшки. Но надо его усыпать чистымъ рйчпымъ пескомъ—
такъ какъ они, какъ и вообще миопя рыбы, очень любятъ набирать
себй его въ ротъ н потомъ обратно выбрасывать. Что за причина
этого пабнранья песка — наверно не знаю. Быть можетъ пе глотаютъ
ли опи песчинки для того, чтобы способствовать пищеварению? Во
всякомъ случай безъ песчапаго грунта рыба эта чувствуетъ себя
гораздо хуже и бывали со мной даже случаи, что тгЬвппе въ arawpiумгЬ безъ песка совсймъ болйзпеппыи унылый вндъ телескопы оживали
сейчасъ же, какъ только въ него насыпали песокъ.
Заглаты вая песокъ пли пережевывая пищу въ кругломъ стекляпномъ аквар1умй блпзъ стеколъ, телескопы производить ппогда звукъ,
похолйй па ударъ въ стекло. Звукъ этотъ бываетъ тймъ громче, чймъ
ближе паходптся къ стеклу телескопъ, и происходитъ большею частью
въ томъ случай, к о п а ротъ рыбы обращепъ въ сторону стекла. Т а т е
же звуки производить и макроподы. Въ первое время мнй казалось,
не производили ли они ихъ ударомъ хвоста, такъ какъ звукъ полу
чался замечательно сильпый и походилъ па ударъ въ стекло чймънпбудь металлпчеекпмъ плп очепь твердымъ. Но потомъ при вппмательпомъ наблюдепш я убедился паконецъ. что опъ происходить
просто отъ сильнаго втягпваш я въ себя воздуха у макроиодовъ и всасывапья пищи у телескоповъ. Звуки эти бывали иногда такъ громки,
что были слышны даже въ сосйдпей комнат!’., п я подбйгалъ къ акваpiyMy смотреть по лопнуло ли стекло. Въ аквар1умахъ съ прямыми
стеклами звуковъ этпхъ я никогда не замйчалъ.
Телескопы отличаются крайней пеповоротлнвостыо и пеуклкжестыо,
которыя тймъ болйе увеличиваются, чймъ плотнйе опи покушаютъ, до
чего, п а ю правду сказать, опи болт.ппе охотники. Неуклюжесть эта
доходить у ппхъ иногда до того, что некоторые пзъ ппхъ, будучи
даже взрослыми, пе въ состоятпи уравновешивать своего тйла п прн
самомъ нпчтожномъ толчкй нли неловкомъ поворотй опрокидываются.
Немалое неудобство доставляет!, бйдньтмъ телескоиамъ еще п гро
мадная выпуклость ихъ глазъ, велйдствГб которой опи видятъ плохо
не только вдаль, по даже и вблизи. Неудобство это проявляется больше
всего во время кормежки, когда для тото. чтобы схватить мотыля, те
лескопу приходится плыть пе прямо, какъ вей остальпыя рыбы, а
бокомъ, чтобы одппт. пзъ глазъ все время не терялъ его изъ впду. Да
и доплыпъ паконецъ до мотыля, телескопъ еще пе сразу его нахо
дить, а тычется сперва пйсколт.ко времени въ песокъ. заглаты вает,
нйсколг.ко глотковъ этого послйдпяго и потомъ только ужъ какъ-пнбудь попадаетъ иа мотыля. Ве.тйдгпйе этого кормить телескоповъ
лучше всего такт., чтобы опи впдйли какъ мотыль надаетъ и ловили
его на лоту, плп же бросать ему мотылей пе но одному, а по пйскольку,
Птп глаза телескопа представляют, также большое неудобство н
во время его перевозки, такъ какъ покрывающая пхъ. въ впдй сте-

кллипаго колпачка, роговая оболочка до того иГ.жна, что испещряется
царапинами при мал’Ьйшсмъ прпкосновеиш къ ней твердаго гЬла.
Для того чтобы избежать этого, перевозя рыбъ, я обкладываю внутрспш я сгЬнкн ведерки или полотпомъ, или лее желтой клеенкой.
ПослГ.дшй же способъ перевозки хорошъ и въ томъ отпошенш, что
предохранястъ глаза телсскоповъ отъ удара, отъ котораго они, бы
ваетъ, даже сл'Ьпиутъ. Заметить снаружи этотъ педоетатокъ бываетъ
очень т!)удно it я ознакомился съ пимъ какъ-то разъ случайно во время
корма. М еня поразило, что телескопъ мой, обыкновенно очень жадный,
пе 1’.стъ, когда возл'Ь пего лежптъ цйлая куча мотылем. Предполагая
пе болеиъ ли онъ, я сталъ всматриваться въ него и мпЬ показалось,
что одипъ изъ его глазъ какъ будто не въ норядтА. Тогда, чтобы про
верить свое предположение, я броенлъ съ этой стороны мотыля: мотыль
упалъ, а телескопъ п по шевельнулся. Я броенлъ сь другой стороны—
телескопъ бросился на мотыля и тутъ же проглотил, его съ жад
ностью. Я повторил, опытъ. Онятг. то же самое. Тогда я сталъ разсматриватъ глазъ еще внимательнее и ясно упмдГ.ль, что опъ ноб'ЬлЪлъ и помутился.
Хотя съ рыбкой этой Европа знакома уже довольно давно (oinicaiiie
телескоповъ мы встр'Ьчасмъ вь книгахт., нанечатаппыхъ л'Ьтъ 60— 85
тому назадъ), но распространилась она вь ЕвропЬ и была размножепа
здйеь но бол'1'.е какъ -10---- 15. Первый, разведш и ее въ Enponf.,
былъ фрапцузешй рыборазводчнкъ-любптелъ Карбопье, а отъ него она
пошла уже по рукамъ всЬхъ остальных!, любителей. Особенно большое
за в е д е т е этого рода рыбокъ существовало одно время въ БерлшгЬ у
М атте (Gross-Liclitcrfelde), которому даже удалось вывести совершенно
новый видъ нхъ — безчешуйпыхъ телескоповъ (rliuppenlose Telescopen).
Рыбки эти отличаются отъ обыкновенных!, телескоповъ полнЬйшпмъ отсутствюмъ чешуи, такъ что кажутся покрытыми какой-то какъ бы кожей
съ металлпчеекпмъ отливомъ— словомъ нГ.что вродй того, ч'Г.мъ бываютъ
покрыты кожистые карпы, въ м'1'.стахъ, гд_Ь у нихъ недостаетт, чешуи.
Цвйтъ нхъ большею частью розовый или красный.
Самые лучппс телескопы получаются прямо изъ Ш анхая, на корабляхъ, приходящихъ въ Гулль или Лопдонъ.
Ц йпа этихъ рыбокъ. доходившая въ прежнее время до громадной
ni.iibi 150 и бол1.о рублей, за нослЪдше годы нисколько поппзилась, хотя
'ппшчиаго большого телескопа и теперь меи'Ье 50— 60 'рублей достать
нельзя.

В уалехвостъ .—Я-Тан-Ю. (Табл. I, 7) 10).
Вуалехвость, иначе рыба сь вуалеобразпымъ хвостомъ, нронсходитъ нзъ 1окогамы въ Яношн и принадлежптъ къ японскому вар1етету
Я-танъ-Ю .
1Т.ло ся короткое, яйцеобразное, слегка сдавленное. Глаза, пемпого
больше обыкновенных!., но отличаются замЬчательнымъ разнообраз1емъ
окраски радужины, которая можетъ быть вс'Ьхъ цвйтовъ, исключая
только зеленаго. — Плашшкн очень длинные, тоише, почти прозрачные.

Заднепроходным плашшкъ двойной. Хвостъ — главная красота этой
рыбки — необычайно длинный, иногда въ 6 разъ гшппгЬе И'Ьла самой
рыбки, очень широк»! и такой топкш и прозрачный, какъ какая-нибудь
самая легкая газовая матер1я или дымка — словомъ нечто такое воз
душное, чего, по видя, трудно себ'Ь представить.
Особенно же прелестенъ, онъ бываетъ, когда на пего падаютъ лучи
солнца, которые, переливаясь въ его густыхъ вуалеобразпыхъ складкахъ, играютъ тысячами яркихъ радужныхъ цв'Ьтовъ. Хвостъ этотъ
состоитъ большею частью изъ двухъ сросшихся хвостовъ, по бываютъ
экземпляры, у которыхъ онъ сросся только верхней своей частью и
падаетъ внизъ на подоб1е п4тушпнаго хвоста, а у другихъ наконецъ
обрублепъ и нредставляетъ собой лишь какъ бы половину хвоста.
Вполне одпако красивый хвостъ состоитъ всегда изъ трехъ или четы
рехъ сросшихся хвостовъ и тогда, образуя глубошя складки, падаетъ
внизъ, какъ мы выше сказали, на подоб1е роскошной вуали.
Прелесть обладающей такимъ чуднымъ хвостомъ рыбки трудпо
описать, тймъ бол'Ье, что она усуглубляется еще сознатем ъ самой рыбки
ея красоты, такъ какъ вуалехвосты, можно сказать, какъ бы чув
ствуя себя, подобно нЬкоторымъ породамъ нонугасвъ, польщенными,
когда на нихъ смотрятъ и ими любуются, съ гордостью подплываютъ
къ стеклу аквар1ума, обращенному къ публикё, распушаютъ свой
хвостъ, плавпики и стараются всячески выказать въ какъ можно болгЬе
яркомъ свйтЬ всЬ прелести своей оригинальной красоты.
Что касается до цвйта, то чащ е всего встречаются вуалехвосты
съ темнокрасной киноварной спипой и такого же цв'Ьта боками, темпозолотымъ животомъ и такъ же окрашенный грудью и глазами. Друпо
им'Ьютъ бока, грудь, жпвотъ и соответствующее плавпики шарлаховые,
а спину молочнобелаго цвЬта. Иные сами совершенно белы е, а плав
ники и хвостъ яркокрасные или наоборотъ. Третьи — покрыты, какъ
жемчугомъ, розоватокрасными крапинами, а глаза светло-голубые; чет
вертые— всЬ какъ есть бЬлые, а одни глаза болыше, яркокрасиые, пур
пуровые. Бываютъ наконецъ совершенно черные, но эти крайне рЬдки.
Словомъ, невозможно описать все безчислеппое разнообраз1е рисунка,
а особенно силу и яркость колера ихъ окраски.
Нерестъ и р азв и то мальковъ вуалехвоста происходить совершенно
такъ же, какъ и у телескопа.
Выросши, рыбки эти живутъ въ аквар1умахъ и бассейпахъ прекрасно
и р£дко можно встретить создашй более пепрпхотлпвыхъ. Лучшей
пищей для нихъ служить мотыль; кроме того пзр'Ьдка полезно давать
имъ и другую какую-либо пищу: яичный желтокъ, земляныхъ червей,
протертую, хорошо отжатую морковь и т. д. Кормъ сл'Ьдуетъ яаватг. еже
дневно п преимущественно по утрамъ.
Рыбки эти обыкновенно такъ ручны, что берутъ пищу прямо изъ
рукъ. Длинный хвостъ ихъ, служа имъ большой помехой при скоромъ
плаванш, делаетъ ихъ крайне неповоротливыми и легко доступными
нападеппо ихъ враговъ, а потому, помещая пхъ въ открытыхъ бассей
пахъ, надо особенно заботиться о томъ, чтобы туда не попадали вредныя пасекомыя и ихъ личинки, а также по сажать вм'Ьст’Ь съ ними
хпщныхъ рыбъ.

ВЯисхвооты имеются теперь всюду, но самая красивая форма (фиг.
141) встречается въ С. Америк'Ь, куда она попала и:п. Яноши, изъ садконъ
самого великаго Микадо, подарившаго две пары этпхъ рыбокъ страст
ному любителю аквар1ума, коптръ - адми
ралу флота Соединенпыхъ Ш татовъ Дашелю Аммсну. Рыбки эти были посажены
па адмнральскш корабль въ особо устроен
ный для нихъ садокъ и благополучно до
стигли Соединенпыхъ Ш татовъ. Но прнбытш своемъ oirb возбудили, какъ разсказывастъ М улсрть, такой громадный интересъ
не только въ любптеляхъ, но и вообще въ
публике, что тотчасъ же появились разнаго
рода Барнаумьт, изъ которыхъ
однпъ даже предложить за пару
нхъ (J000 ])ублей. Но Иумнралъ,
какъ самъ по себе большой
охотнпкъ, отвергъ все эти пред
л о ж и м , персвезъ |)ыбокъ въ
свое им Ь те и веле.ть устроить
тамъ для пихъ бассип [ъ съ целью ихъ
размножить. Барнаумы
однако не успокоились
н, какъ следовало ожи
дать, прудъ съ вуале
хвостами то и дело ста
ли посещать подсы
лаемые ими воры и

старались пхъ выкрасть. Пришлось
прудъ огораживать, ставить стражу и
прибегать къ такой м ассе разнаго
рода предосторожностей, что, утомив
шись паконецъ всеми этими хлопота- Фпг- Н1.—Японский вуалохвостъ.
мп, адмпралъ, пожилой и болезненный
человекъ, ве.гЬлъ съ досады нрудъ осушить, а самую рыбу повыловить.
Всей разведшейся здесь за несколько легъ ])ыбы оказалось 140
штукъ. И зъ нихъ большинство пошло по рукамъ разныхъ богатыхъ
п знатпыхъ лицъ, изъ которыхъ один, иосадивъ ихъ въ садки вместе

съ обыкновенной золотой рыкбой, получили n o . M i . c i r и у т р а т а м перво
начальный, оригинальный тппъ вуалехвоста, а другте, какъ это ни
странно покажется для такой свободной страны какъ Северная Аме
рика, получая приплодъ, упичтожалн его изъ эгоизма, чтобы у пихъ
одиихъ существовали пастояпце вуалехвосты. Такъ что isa p ie T o n , этотъ
наверно былъ бы павсегда потсряпъ, не попади 2 пары этихъ рыбокъ
(и по счастливой случайпости разпыхъ половъ) въ руки искуепаго
рыборазвоцчика М улерта, которому удалось размножить ихъ и под
держать тппъ въ полнейшей чпстотЬ.
Вскор’Ь число чистыхъ его производителей еще увеличилось, такт,
какъ къ вышсупомяпутьшъ двумъ парамт, прибавилось нисколько парт.,
продаппыхъ ему одпой известной въ Ilbio-Iopirb любительпицен; по
т'Ьгъ пе мен'Ьо цгЬпа на пихъ стоитъ до сихъ порт, чудовпщпая — отъ
100 до 150 долларовъ, т. е. отъ 300 до 500 рублей за пару. Впрочемъ,
такая высокая п’Ь па вполн!; попятпа, такъ какъ варМ етъ этотъ, какъ
это можно видеть изъ прилагаемаго при семъ рисунка (фиг. 111), но
orrepeiiiio своему, действительно, нродставляетъ собой верхъ красоты.

В йерохвостъ (фиг. 145).

Фиг. 14о.—ВЪерохвостъ.

ТГ.ло очень малепькое, укороченное,
заостренная, плавники коротше, толстые

съ боковт, сжатое; голова
и ш нроие. Заднепроходный

изредка двойной, но часто совсймъ отсутствустъ; спшшой очень
большой и высоки!, позгЬщенъ гораздо ближе къ хвосту, нежели это
бываетъ у обыкновенпыхъ золотыхъ рыбокъ. Хвостъ, сравнительно съ
предыдущей рыбкой, коротки!, мускулистый, двойной, сроснпйся верх
ними концами своихъ лопастей и то приподнятый кверху, какъ у
трубастаго голубя, то совершенно горизонтальный, т. к. время отъ
времени вйерохвостъ раскрываетъ его, какъ и этотъ послгЬд1пй, колесомъ или вйеромъ, отчего и получилъ свое н а зв а т е .
Ц вйтъ большею частью пурпуровый или белый, исключая живота,
который всегда золотисто-желтый. У нйкоторыхъ тЬло бываетъ самое
темпокрасное, но животъ онять-таки остается желтый. Окраска глазъ
весьма разнообразная. К акъ па особое качество этой рыбки, какъ и
вообще вейхъ рыбъ этого типа, одареппыхъ болыпимъ хвостомъ, можпо
указать на ея неспособность выпрыгивать изъ воды.
Ры бка эта довольно редкая въ Япоши, встречается у пйкоторыхъ
любителей Северной Америки, но до Европы еще пока не дошла.

Н ебесн ое око. (Табл. I, 5).
Необычайно оригинальная разновидность, главной характерной чер
той которой служатъ шарообразно выпуклые глаза, зрачекъ которыхъ
паправлепъ къ небу. Чймъ правильнее полож ете этого зрачка, г Ьмъ
рыба ценнее. Другими необходимыми принадлежностями этой разно
видности должны быть шарообразная форма тйла, полпое о т с у т с т е
спинного плавника (даже малййшш рубецъ иа спине обезценнваетъ
рыбу), какъ можно маленыие грудные и брюшные плавники и двойной
плоскш лопатообразный хвостъ.
Получить такую вполне безукоризненную разновидность крайне
трудно. И зъ сотни рыбъ получается едва ли больше одной, а потому
цйнпость ихъ очепь велнка. Пауль Шеме, разводивши! одно время
эту рыбу въ Дрездене, говорить, что особенную трудность предетавляетъ получить рыбу съ двумя совершенно одинаковыми глазами.
Обыкновенно
получается одипъ глазъ или зрачекъ больше другого,
или же у одного глаза зрачекъ расположенъ ниже другого. Кроме того
па сп и п е, то и дело, получаются зачатки спинного плавника и хвостъ
въ виде вуаля. Въ послйднемъ отклопеши и встречающейся у 1гЬкоторыхъ экземпляровъ удлиненной форме тела некоторые видятъ даже
новый B apieT erb небеспаго ока; но па самомъ деле это просто уклонетйе отъ правильнаго типа.
Что касается до различая пола и способа размножешя этихъ курьезныхъ рыбъ, то они те же самые, что и у золотой рыбки. Половой
зрелости оне достнгаютъобыкновенно после года и мечугь икру,
не
стйснясь величиной аквариума. Былъ случай, что они выметали ее даже
въ аквар1умй, пмевшемъ 9 вершковъ длины и 7 ширины. Молодь
вы
клевывается такъ же, какъ и у телескоповъ, и количество ся такъ
же,
какъ и у последшигъ, много завнентъ отъ успешности оплодотворешя
икры самцами. Но особенную трудность представляетъ ея выращивайте.
Въ этомъ OTiiomeiiin это самая неблагодариая пзъ вейхъ разновидностей
золотой рыбки.

По словамъ Шеме, первое время все мальки нм'Ьютъ седлообразно
вогнутую спину, такъ что голова и хвостъ находятся у нихъ вверху,
а остальное т'Ьло вогнуто внизъ, и только лишь черезъ нисколько мёсяцевъ пачинаютъ мало - по - малу выравниваться и приподниматься
кверху, чтобы образовать, наоборотъ, ту выпуклость, которая состав
ляем. характерное отличш типа небеспаго ока.
Н ечто такое же происходить и съ п а за м и . Вначале они довольно
илосгае, и только по прошествш 3— 4 мЬсяцевъ начинаютъ расти и
повертываться зрачкомъ кверху.
Отсюда ясно, что определить — хороши ли выведшееся экземпляры
можно только тогда, когда уже они достигнуть года, а до этого вре
мени приходится всехъ растить и беречь одинаково.
К акъ великъ процептъ плохихъ рыбъ, показываютъ лучше всего
наблюдешя того же Шеме, который говорить, что изъ 100 экземнляровъ съ правильной спиной получается едва половина, а изъ этой
половины едва, одна треть съ правильно образованными глазами.
Всле.дствга всего этого безукоризненная рыбка такого типа ценится
очень дорого и платится не менее 75 руб. за штуку, при чемъ увелиneniio не.ппостн способствуетъ не мало еще и окраска рыбки. Осо
бенно дорого платятъ за чериобархатистыхъ рыбъ съ блестяще-золотистой радужной оболочкой, которая, если смотреть на рыбу сверху,
когда она находится па дне, светится какъ глазъ у кошекъ въ темнот!..
По кроме этихъ типичпыхъ небесныхъ окъ Шеме разводить еще вы
шеупомянутый BapieTCTT. ихъ со сшшнымъ плавникомъ. Т аш я рыбы
пЬнятся меньше, но бываютъ также очень красивы.

У тиное яйцо. (Табл. I, 6).
тел о (вместе съ головою) овальное какъ яйцо, спинной плавникъ
совсемъ отсутствует!., заднепроходный несколько удлиненъ, а хвостовый
двойной, при чемъ каж дая изъ половинъ образуетъ закруглсше вроде
серпа. ЦвЬтъ красный, белый или смЬсь того и другого. Бываютъ чер
ные, бархатистые экземпляры, но очепь редко. Разновидность эта пока
имеется только въ Германш и до насъ еще совершенно пе дошла.

К омета. (Табл. I, „).
Кометой называется большею частью обыкновенная золотая рыбца,
у которой хвостовой плавникъ удлнпеиъ па подоб1е лепты. Midi приходилось
видеть рыбокъ, у которыхъ длина его превосходила въ три и четыре
раза самое тВло, такъ что получалось, действительно, н'Ьчто крайне
оригинальное. При этомъ обе лопасти хвоста бываютъ также очень
удлинены и образуютъ раенш рете.
Таковъ главный типъ разновидности, называемой «Кометой»; по часто
къ такому удлиненному хвосту присоединяются еще чрезвычайно длинные
грудные и брюшные плавники, свешивавшиеся въ виде какихъ-то лентъ.
Въ ценности кометы но малую роль играетъ также и окраска.
Особенно ценятся въ К итае серебряный рыбки съ яркокрасиымъ или
лпмонножелтымъ хвостомъ.

О вденосъ. (Табл. I, 8).
Разновидность эта называется также рыбкой со шлсмомъ, iio-ni,ыедки Haubenfisch. Форму гЬла и плавниковъ нмйетъ совершенно та
кую же, какъ и в у а л е х в о ст, только хвостъ ея нисколько укорочепнЬе
и мускулистЬе; но главную особенность ея составляегь передняя часть
гЬла, которая, начиная отъ головы и до спинного плавника, о б р аз у е т
дугу на подоб!е овечьяго лба или нечто вроде сильнаго нароста.
Цв’Ьтъ преимущественно темнокармиииый и белый, по такимъ образомъ
распределенный, что шлемъ красный, а гЬло белое или б'Ьлое съ кра
сными пятнами. Бываютъ вирочемъ рыбы и совершенно красныя.

Глаза лепеш ками.
Не могу пройти м олчатём ъ еще разновидности, которой oniicaiiie
ипгд’Ь не приходилось читать, но которая была получена нисколько
л’Ьтъ тому назадъ въ М оскве московскнмъ любптелемъ А. Ф. Минде]юмъ— это в у а л е х в о ст съ глазами широкими и плоскими какъ лепешка.
Видъ ся былъ необычайно оригипаленъ. Она была привезена изъ Ш ан
хая, по прожила очень не долго. Спиртовой экземпляръ этой рыбки
хранится въ зоологическомъ музее московскаго университета.
Тремя последними новинками разновидностей золотой рыбки являются
следукищо вар1ететы:

Львиноголовка (фиг. 146).
Привезена случайпо изъ Японш и пр ед ставл яет собой, повидпмому,
помесь указапныхъ нами ниже разновидностей «Шпшигары» и «Мпруко».
Тело ея, какъ это видно на рисушгЬ, имеетъ вздутую форму,
какъ у драконова яйца, а голова
покрыта несколько похожими на
клубнику «Викторы» наростами,
придающими ей видъ головы не то
льва, пе то буйвола. Прн этомъ
наросты очепь пелены и им'Ьютъ
бархатистую поверхность. Хвостъ
очень короткш, куцый, приподня
тый кверху и иногда разрезанный.
Что касается до окраски, то
тЬло
покрыто
крупной
ярко
желто - лимонной
чешуей,
каж 
дая чеш уйка которой окаймле
на краснымъ ободкомъ. Окраска
же головы, ярко - красная, нохоФ иг. 146.—Львиноголовка.
жа на цветъ спЬлаго томата.
Хвостъ и плавпики у однихъ совсемъ красные, у другихъ— съ белыми
краями.

Разновидность эта была ирюбр'Ьтспа Лешщнгскпмъ auB apiyjioM b, а
оттуда бол'Ье м с.н ф экземпляры попали у лее п къ любнтелямъ. Варштотъ
чрезвычайно курьезный и оригинальный.

Тигровая рыбка (фиг. 147).
Такое пазваш е нолучилъ очень ярко раскрашенный, трехцв’Ьтпый
или, даже лучше сказать, пестрый телескопъ, главными цветами котораго
являются кроме обычпыхъ— чернаго, б'Ьлаго, желтаго и краспаго— еще
бол’Ье р'Ьдкш розоватый и синеватый. Особепно ц'Ьненъ, конечно, этотъ
иоелёдшн. Опъ обыкновенно является пе сразу, а лишь на третпг годъ.

Фиг. 147.— Тигровая рыбка.

Для ноддержашя яркости своей окраски рыбка требуетъ температуру
не ниже + 14 по Р . и усилепнаго нродувашя, безъ чего, какъ говорятъ,
по вырабатываетъ сиияго отгЬпка. Разновидность эта была выведена подъ
Берлиномъ. Зам гЬтимъ еще, что чешуи у этой рыбки нгЬтъ— это безчешуйный телескопъ. Такихъ чрезвычайно пестрыхъ, красивыхъ телескоповъ
приходилось видЬть ие разъ и у нЬкоторыхъ московскихъ любителей,
только не помню, попадались ли въ нихъ синеватые отгЬнки. Очень
возможно, что п да, по мы мало обратили на это впимашя, а немцы сейчасъ
же заметили, воспользовались и вывели дорого стоящую породу.

Ч ервонная рыбка.—D u k a t e n f is c h .
Отличается необычайно яркой золотистой, цвета червоппаго золота,
чешуей, которая им'Ьетъ при этомъ и видъ какъ бы блестокъ червоппаго
золота, кровяно-красными, цвгЬ та рубина, глазами и замечательно кра
сивой, соответствующей цвету, золотистой окраской н.чавшгковъ. По форме
тЬла рыбка эта— вуалехвоста.

Разведена Хертелемъ въ Дрездене, который, зам'Ьтивъ среди выведшагося ранней воспой помета вуалехвостовъ, три малька, отличавшихся
необычайно золотистой окраской, отсадилъ ихъ и тщательно ухаживалъ
за ними.
П оразивш ая его окраска стала постепенно темнеть и темнЬть, пере
ходя все въ бол'Ье похожую на цв'Ьтъ золота, п наконецъ превратилась въ
червонную, покрывшую равномерно всю рыбку.
Отъ этпхъ трехъ рыбокъ ему удаю сь получить новое покол&те, но,
какъ всегда, ие всЬ получаются такъ прекрасно окрашеппымн, какъ пхъ
родители; тЬмъ но мен'Ьс, даже по сравпеМю и съ ними, обыкновенных!,
золотыхъ рыбокъ можно назвать только красивыми.

Я понсш я разновидности.
Кроме вышеонисаппыхъ разновидностей золотой рыбки, составляющихъ главпнмъ образомъ достоянге Китая, а Янонш лишь отчаспи, въ
самой Яноши встречаются еще вар1ететы, свойственные только ей одной.
Самой любимой является здесь рыбка, носящ ая назваш е «Маруко,»
или Ранчу. Ры бка эта, какъ иоказываетъ рисупокъ (фиг. 1-18), тгЬ стъ
гЪло толстое, яйцевидное; грудные и брюгапые плавники малепыйе,
хвостъ трехугольный, образованный нзъ какъ-бы сросшихся двухъ
хвостовъ, а спинной совсЬмъ отсутствуешь. Особенно цЬпятся рыбки,
отличаю щ йся красивой окраской, которая, по Mirbniio Япопцевъ, должна
обладать следующими характерными чертами: губы, носовая часть,

окружность глазъ, а также жаберпыя крышки и плавпики долл;пы быть
цветные; остальное можетъ быть безцветпо, причемъ одпако рыба
получастъ большую ценность, если по телу расположены, по возмож
ности равномерно, малепьшя цветныя пятна, или же если окрашена одна
задняя часть или голова. При этомъ движешя рыбки должны быть
непременно грацюзиы и та рыба, которая не можетъ держаться гори
зонтально, считается уже низшаго достоинства.
Следующая но красоте разновидность поситъ н а з в а т е Шишигапшра или Орапдо (фиг. 119) и отличается короткпмъ утолщениымъ

тЬломъ и прпсутстиемъ массы бородавокъ, покрывающпхъ почти сплошь
всю голову.
У этой рыбы существуете B apieT erb «Гирошнма>, у котораго по
об'Ьпмъ сторопамъ рта имеется лишь по одной большой бородавке. Боро
давки какъ эти, такъ ]i у «Орапдо», считающаяся у Япоицсвъ верхомт.
красоты этихъ рыбъ, пропадаютъ очепь легко, если только пе обращать
особспнаго внимаш я на уходъ .з а этими рыбами. Что касается до
окраски тёла, то цв'Ьтъ у этихъ рыбъ бываетъ яркоалый, краспый, оран
жевый, желтый и изредка даже спневатожел'Ьзпый.

Ф иг. 149.— Орандо.

Наконецъ въ Яноши сущсствустъ еще вилъ обыкповепныхъ теле
скоповъ, на гЬлгЬ которыхъ японцы ухитряются изобразить, подобно
тому какъ мы д’Ь лаемъ па лошадяхъ тавры или па плодахъ отпечатки
государствеппаго герба, — рисунки китайскихъ и япопскихъ буквъ, составляющихъ инищалы собственниковъ рыбъ. Это производится слЬдующимъ образомъ: части тЬла рыбы, которыя желаютъ обезцвЬтпть,
предварительно вытираются до-суха и затЬмъ па пихъ пишутся ки
сточкой, окунутой въ слабый водный растворъ хлора, гЬ буквы или
знаки, которые желаютъ воспроизвести.
Способъ, какъ видите чрезвычайно простъ, а между тЬмъ полу
чаемые такимъ образомъ на оранжевому и особенно на темнокрасном г.
фопЬ тЬла рыбъ б'Ьлые знаки выдаются очепь рельефно и помЬчснпыя
ими рыбы являются замечательно оригинальными.

Я понскш золотой карпъ, Х и-Гой.—Cyprinus auratus

М аЫ .

(фиг. 150).
ЯноискШ золотой карпъ, имеющей такую же золотистую окраеку,
какъ и золотая рыбка, отличается отъ этой последней главнымъ обра
зомъ нрнсутстшемъ 4 усиковъ: двухъ коротепькихъ па верхпей губе

и двухъ длшшыхъ на нижней, и бол'Ье уялипеппымъ тЬломъ. Родина
его Корея, а отсюда онъ былъ перевезешь и въ Япоппо.
КромЬ обыкновенной золотистой окраски опъ бываетъ совершенно
бЪлый (альбииосъ) и поситъ тогда назваш е Широ-гой, синяго или зеленоватаго цв'Ьта и поситъ пазваш е Агаги-гой; паконецъ бываетъ двухъцвЬтный красный съ чернымъ и бЬлый съ чернымъ. Въ первомъ
случай его называютъ Кробекко, а во второмъ Широ-бекко. Цв'Ьтъ же
плавинковъ бываетъ въ болыпипств'Ь случаевъ золотистый и только
иногда переходить въ красный цвгЬтъ.
К арпъ этотъ— рыбка очепь тихая, скромная и въ aKBapiyirb ужи
вается прекрасно со всгЬми другими видами рыбъ, конечно кром’Ь хищ-

пыхъ, но никогда еще зд'Ьсь пс плодился, хотя п’Ьтъ сомнЬшя, что
нерестъ его и услов1я, при кото])ыхъ опъ происходить, т£ лее, что и
у золотой.
Въ бассейнахъ же опъ разводился не разъ у П. Матте въ БерлипЪ, куда былъ привезепъ въ 1894 году. ЗдЬсь опъ откладывалъ свою
икру па пабросапиыя въ обилш въ бассейпъ в'Ьтки топияка и покрывавппя ст'Ьпки бассейна водоросли.
Икрометашо его происходить всегда лгЬтомъ. Воду любить больше
мутную, стоячую, по живстъ хорошо и въ чистой.
КромЬ этого карпа въ Я п о т п встречается ещедругая разновид
ность— серебряпо-щекш карпъ «Хокпнъ». Это очень красивая рыба коричисватаго или сЬроватаго цв’Ьта, съ серебристымъ блескомъ по бокамъ
головы; по величин!; эта разновидность по особенно крупная. Самыя
старыя рыбы по достигатотъ па волгЬ одного фута, тогда какъ Хи-гой
бываютъ 2 и даже 3 футовъ длины. «Х<ащиъ» встречаются только
въ КорЬш'1'..
ЛцварГумъ любителя
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О стъ-индскш у с а ч ъ .—B a r b u s f a s c io l a t u s Gunth. (фиг. 151).
Среди рыбокъ, прнвизешшхъ въ 1898 году московскпмъ любптелемъ
В. М. Деспицкимъ изъ Сингапура, оказался одипъ экземпляръ прелест
ной рыбки, изображ ено которой находится на прилагасмомъ рисунке.
До этого времени рыбка эта никогда въ Москв’Ь не встречалась, и
потомумосковсые
любители полагали, что она прсдставлястъ совер
шенно новый, никогда не бывппй въ ЕвронЬ видъ. Но по разсл'Ьдовапш оказалось, что рыбка эта
была ввезена въ Гамбургъ фир
мою Умлауффъ и К 0 еще въ 1895
году и продавалась долгое время
тамъ подъ назваш емъ японскаго
горчака. Мало того, известный
берлиисшй рыборазводчикъ Пауль
Матте, прюбр'Ътя н'Ьсколько штукъ
рыбъ, размножилъ ихъ у себя въ
аквар1умахъ, и выведенные имъ
мальки фигурировали даже па Gewebe-Austellung въ Берлине въ 1890
году.
Въ это же время было опреде
лено, что это не япоисшЙ горчакъ,
а одинъ изъ видовъ рода мироновъусачей (Barlnis), встречающихся
въ обплш (около 200 видовъ) въ
пресныхъ водахъ теплаго и умереннаго пояса Стараго Св’Ьта, главпымъ образомъ въ Азш , и относя
щихся ко всемъ известному семей
ству кариовыхъ.
Что касается до ея окраски,
то золотистостью своею она напоминаетъ несколько золотого линя
или еще более цветъ хорошо откормленныхъ молодыхъ карасей,
такъ какъ им'Ьетъ зеленовато-золо
тистый отгЬпокъ. При этомъ поперекъ ея тЬла идутъ 5 или 6 полосъ
у одиихъ зелеиовато-чернаго, у
Ф иг. Го1.—О стъ-индск 1 й усачъ.
другихъ блЬдно-краспаго дв'Ьта.
Полосы эти бываютъ обыкновенно
только у молодыхъ рыбъ и съ возрастомъ почти совершенно исчезают1]..
Точно также съ возрастомъ измЬняется н окраска плавниковъ, которые
у вполне зрелыхъ рыбъ бываютъ золотпсто-краспаго цв’Ьта, а у моло
дыхъ— безцвЬтные, совершенно прозрачные. Х арактерна также чешуя
этихъ рыбокъ, отличающаяся замечательною для ихъ размера величиною.

Въ аквар1умЬ рыбы :mi жнвутъ очень хорошо н не требуютъ никакого
ухода, такъ как'ь прекрасно чувствуютъ себя при обыкновенной комнатной
температурь, т. е. при К!— 15 градусахъ тепла по Р . Прн этой же темпера
тур-р. он Ь мечутъ икру и разводятся.
- Икрометашо у нихъ происходить въ маЬ. Икра нхъ, какъ п у всЬхъ
карповыхъ, липкая, а потому въ аквар1уме, гдЬ предполагается нхъ разво
дить, должны быть непременно помещаемы водяпыя растешя, къ лнстьямъ
которыхъ она it будетъ прилипать. Молодь нзъ икры выклевывается,
смотря но температурЬ, на 5 н 6 день, и выиеднйяся рыбки растутъ
крайне быстро.

П одосатеньк 1Й усачъ.—B arbus sem ifasciolatu s Gnthr.
(фиг. 152).
Одна нзъ очепь иптерсспыхъ карповыхъ рыбокъ. Родипа— Гонкопгъ
и вообще восточная Auin.
Окраска тЬла зеленая, прн чемъ каж дая чешуйка окаймлена чернымъ
и блестптъ при ноноротахъ рыбки на отраженпомъ евЬтЬ яркой, особенно
прн поворотах!, рыбки, зеленью. Пдупия нонерскъ гЬла полоски— черный,
спинной и хвостовой плавники— съ розоватымъ и желтоватымъ налетомъ;
остальные— бсзцветиыс.
Т ело самочки окрашено слабее, но за то спинной и хвостовыи
плавимкн частью ярко-красные, частью желтоватые, а два первыхъ луча
спинного —• совсЬмъ черные.
Кроне того н н о н е р е ч п ы я по
лосы

го р азд о

ярче

о к р аш ен ы ,

чЬмъ у с а м ц а , л к о тораго ко
время н е р е с т а онЬ coB cb i'b
исчезаютъ.
Рыбки любятъ густую расти
тельность н температуру меис?
ду + 18 и 22° но Р. н сильное
иродуваше.
Икрометашо
начинается
при + 21°. Самка мечеть икру
1)1.
несколько
npieMou'i.
по
1 0 — 12 нкршгокъ, которыя,
падая па дно, но пути прялииаютъ къ растешямъ. Икроме-

Фиг. 152.—Полосатеныай усачъ.

MeTanie д л и тся нескол1>ко ч а с о в ъ , т а к ъ что в ъ
м е т а н п и х ъ и к р и н о к ъ за х о д и т ь з а 2 0 0 ш ту к ъ .

общ емъ к о л и ч ество

вы -

М алыш выклевываются на 2 плн 3 депь, при чемъ сначала внеятъ
несколько часовь въ пкринкахъ на постепенно удлиняющейся ннтн; потомъ,
оторвавшись, падаюгь па дпо н лежать тутъ часовъ 12— пенодвнжпо, посл-Ь чего, набравъ силъ, поднимаются кверху и, зацЬпивпшсь къ стекламъ
аквар1ума, впеяп., пока пс сформируется вполне плавательный пузырь,
что обыкновенно бынастъ па 5 или (> депь. А тогда начинаютъ уже пере-

м'Ьщатьея съ мЬста на мЬсто и ловить ипфузорш. Черезъ 5 педЬль
тостигаютъ величины 1 сапт. и начинаютт, окрашиваться, при чемъ
появляются у нихъ п поперечпыя полоски. Для усиЬишаго роста требуютъ
успденнаго притока воз.туха и безъ пего гибнуть массами.

Дам сш е чулочки, Д ан ю .—D anio rerio H am . B uch ,
Подробно объ этой прелестной рыбий мы уже беседовали во 2-лъ
томЬ (стр. 114). Теперь сообщимъ еще объ очень интереспомъ опыт'!;
разведенш ея въ больншхъ цементныхъ бассейнахъ, въ услов1яхъ,
аналогичныхъ съ услов1ями ея жизни па волЬ. Опытъ этотъ былъ
произведенъ нзвЬстнымъ московскимъ любптелемъ К. К. Гипшусъ.
Бассейны находились въ тсплицЬ, имЬли 2 аршина длины, 12 вершковъ
глубины и вмЬщали въ себ'Ь 30 ведеръ воды. Груптъ состоялъ изъ слоя
земли, прикрытаго слосмъ непромытаго ручного песку. ВсЬ бассейны были
густо засажены валлиспер1ей, MyriophyHum и кабомбой, а на поверхности
плавали ряска и piinifl, затянувнпя половину поверхности. Температура
воды поддерживалась между + 20 и + 22° по Р . Вода пе менялась.
Растеш я всегда были свЬжи, зелены и весь уходъ за ними состоялъ
только въ стряхнванш по временамъ наседавшей на нихъ мутн, которая,
падая па дно, образовывала въ то лее время н легши слой грунта.
Для корма пускалась дафшя, которая въ скоромъ времепп такъ раз
множилась, что толкалась па открытыхъ, не затЬненныхъ, мЬстахъ дЬлымп
столбами, подобно тучкамъ мошекъ, толкущихся въ теплые вечера на волЬ.
Въ половшгЬ поня были въ бассейнъ пущены 13 рыбокъ. Рыбкн
держались всегда стайкой на свободныхъ отъ растешй мЬстахъ, при чемъ
излюбленнымъ нхъ мЬстомъ было м-Ьстечко, затененное слосмъ ряски.
Интересенъ особенно былъ выборъ рыбками высоты воды. ОпЬ
держались постоянно на глубииЬ 3 — 4 вершковъ огь поверхности, под
нимаясь изрЬдка немного выше; пикогда не плескались па поверхности
и опускались въ глубь лишь за Ьдой и, поЬвъ, сейчасъ лее возвращались въ
прежнюю, 4-хъ вершковую глубину. Только мальки держались всегда
близъ поверхности, при чемъ самые мелив забивались въ ричйо пли
между рясокъ.
Зн ая какъ трудно уберечь икру отъ поЬдашя родителями, К. К. тЬмъ
не мепЬе, ради нптереса опыта, но прииималъ пикакихъ мЬръ къ ея
охраненпо и предоставлялъ все на волю природы.
ВскорЬ началось икрометаше. И звиваясь подобно змЬйкамъ, рыбки
крутились стайкой па пространстве 3— 4 вершковъ, образуя живой движу
щейся клубокъ. Самки въ бЬшсппомъ вихрЬ выметывали пкру, а самцы
тутъ лее ее оплодотворяли.
Всл'Ьдспне такого быстраго движешя икра расплывалась во всЬ сто
роны, что однако не м’Ьшало большей часта ея сдЬлаться жертвой аппетита
своихъ родителей. Спасались только гЬ икринки, которыя или прилипали
къ растешямъ, или падали на дно.
Казалось бы, что въ такомъ беззащитномъ состояши всЬ икринки
должны были быть съЬдспными и никакого приплода пе могло получиться.
Результатъ, одпако, получился совершенно неожиданный.

Въ начал!’» ш л я ужо стали влди'Ьться впсЬкшш |безномощно па стсклахъ
иассойна крошечные мальки, которые то исчезали, то снова появлялись,
а въ половин!; ш л я опи образовывали уже стайки, д’Ьлясь на ясно отличи
мые, по меньше* м'Ьр'Ь, четыре возраста, начиная съ самыхъ крошечпыхъ,
только что выклюнувшихся, и кончая полувзрослымн. Въ начал!; же
августа стали попататься далее и вполиЬ выроеппе, достигало величины
родителей.
B e t подростки попадали тотчасъ л;о въ кругъ безумной суеты, а
внолн'Ь выроешш стали принимать участю н въ гопьб!; со взрослыми.
Н а стеклахъ между т!;мъ появлялись все повыя и повыл поколотя,
доходившая въ свою очередь до полнаго развнйя.
Такимъ образомъ выяснилась та интересная картина размножены
этихъ рыбъ, которая, повидпмому, пропеходитъ и въ природ!;. Оказалось,
что несмотря па массовое истреблеше икры родителями, всл'Ьдслне почти
постояпнаго выметывашя повой, зд!;сь всетаки сохранялось ее столько,
что получалось громадное потомство.
К ъ осени, въ бассейп'Ь можно было насчитывать ц!;лыя сотни вполн!;
взрослыхъ и полувзрослыхъ рыбокъ, пе считая безчнелепныхъ только что
выклюнувшихся и подрастающихъ мальковъ. Д анная этой рыб!; природой
плодовитость покрывала весь ущербъ, причиняемый по&дашемъ икры
родителями. Кто зиаетъ, можетъ быть и самое это истреблеше было принято
въ учетъ природой. Кто зпаегь, быть можетъ, еслибы вся выметанная
икра выводилась цйликомъ и ничего не погибло бы, то для выведшихся
мальковъ было бы не достаточно корма и они, захирЬвъ, погибли бы и уте
ряли бы способность давать здоровое покол!;ше.
Им'Ьть и разводить эту живую красивую рыбку въ такпхъ услов 1Яхъ,
заключаешь К. К. свою статью, изъ которой я заимствовалъ приводимый
зд’Ьсь подробпости,— истиппое наслалгдеше и врядъ ли найдется такой лю
битель, который не заинтересовался бы и пе увлекся
бы ей.
Добавлю еще, что среди выведшихся такимъ образомъ мальковъ оказа
лось нисколько крайне любопытпыхъ разновидностей: получились рыбки съ
окрашенной въ яркш золотистый цвгЬтъ задней частью т!;ла и хвостомъ;
рыбки — съ золотистыми пятнами па затьтлк!;, которыя съ возраетомъ
становились все ярче и ярче; рыбки— съ золотистой полоской
па спин!;,
что придавало имъ еще большую красоту и т. д.
Словомъ, такое массовое разведеше этой рыбки представлястъ много
такого ннтерсенаго, что заняться имъ стоить всЬмъ гЬмъ, у кого предста
вятся только пояходящгя услов1я.

М алабарсш й Д ан ю .—Danio m alabaricus

Jerd on .

(фиг. 153).

Родственный съ дамскими чулочками, по почти вдвое бол'Г.е крупный
нхъ видъ. Родина его— Остищця, южпый М алабаръ.
Это одно изъ прелестп!;йшихъ аквар1умныхъ рыбокъ. Основной цв'Ьтъ
ея серебристо-спшй. По бокамъ три сильно выдающихся синестальныхъ
полосы, нзъ которыхъ средняя доходить до конца хвостоваго плавника.
Между ними находятся узшя, золотисто-желтоватыя полоски. Животъ

красновато-золотистый. Т акш л;с червеобразно пзшпкпопияся пятна нахо
дятся и около жаберпыхъ крышекъ. Сшшпой п хвостовой плавники—синеватые, заднепроходный— красноватый, остальные— осзцвЬтпие.
Для пом4щен1я требуетъ средней величины аквар1\мъ, засаженный
водной растительностью, и температуру воды въ + 20 до 22° но Р.
М ечетъ икру какъ и дашо pepio, только по съ такой горячностью.
Икру выметывастъ въ нисколько щнемоиъ, по 5— 15 нкрппокъ залазь.
Всего л;е выметывастъ пхъ отъ 150 до 200 штукъ.

Фиг. 153.— М алобарсы й д а т о .

Икринки прозрачиыя съ сероватой точкой по середин’!;. Мальки выкле
вываются, смотря по томпсратур'Ь воды, черезъ одипъ— два дня. Мальки
висятъ впачалй на р а с те т я х ъ и стеклахъ aK uapiysia. какъ зап я тая; а
по прошествш дня уже пачинаютъ плавать но аквар1уму и охотиться за
иифузор1ями.
Во время икрометашя дно аквар1ума сл’Ьдуетъ иок[1ывать пригнутыми
при помощи дерсвяппыхъ шпнлекъ или даже просто нар'Ьзанпымн и
набросанными ветками злодеи и неристолпстпнка (Myriopliylliim).
Рыбы любятъ солнце и потому солнечное помещсшо аквар1ума для
нихъ необходимо.

П олосаты й Д ан ю .—D anio albolineatus B lyth .
Еще родственный дашо pej)io видъ. Родина— Бирма у устьевъ Иравади.
Ры бка почти прозрачная. Лучше всего ея окраску молено видеть, если
глядеть на пес со стороны света. Основной цвётъ— зеленовато-серый съ
синеватымъ отливомъ. Вдоль т!;ла ироходнтъ ярко вишневая полоса,
окаймленная по бокамъ узкими золотистыми лишямн. О белой полос!;,
давшей ей научное назваш е, нетъ и помину. Говорятъ, что ее такъ потому
назвали, что лиловая полоса па спнртовыхъ экземплярахъ, по которымъ
составляли ея onncanie— была белая.
Заднепроходный плавппкъ— оранжевый, сшпиюй и хвостовой— зеле
новато-желтые.

Для помЬщешя довольствуется и пебольшимъ аквар1умомъ. Мечетъ
икру при + 20° по Р . Икрометаше происходишь рана утромъ. Выметываемая
]1кра б'Ьлая, набухая, становится стекловидной. М альки выходягь н а 2— 3
день.
Воду при икромстаniII сов4туютъ держать не выше 4 1[3 сант. и начать
постепенно повышать уровень только по выходгЬ мальковъ. Во время икрометашя дпо прикрывать вЬткамн водяныхъ растеши, которыя придавливать
камушками. Икрометаше повторяется черезъ каждыя 3 недели.
Н равъ п содержаше, какъ предъпдущихъ рыбокъ.

Точечны й Д ан ю .—D anio analipunctatus

B lg r .

(фиг. 154).

Родина этого небольшого дапю-—Рапгунъ, Остъ-Ищщ .
Верхняя половина тйла сЬровато-зеленая, а пижняя— и'Ьжпо-розоватая,
покрытая рядами чериыхъ точсчскъ и черточекъ, отъ которыхъ она и
получила свое назваш е. Об'Ь половины отделены широкой серебристой
полосой, окаймленной узенькими темно-синими полосками, тянущимися
вдоль всего гЬла. Плавники желтовато-зелеиые, при чемъ спинпой нмйетъ
сверху голубой ободокъ, а заднепроходный— черныя точки и пятна.

Фиг. 154, —Точечный даню.

Любитъ большое пом'Ьщеше; кром-Ь того аквар1умъ долженъ быть
густо засаж енъ растешями, а вода— меняться. Температура воды должна
поддерживаться между + 20 и + 25° тепла по Р.
Часто дерутся другъ съ другомъ и взаимно обкусываютъ усики. Икру
при выметывашн охотно 'Ьлятъ, почему дно въ это время сл'Ьдуетъ
прикрывать в'Ьтками водяныхъ растешй. И кра стекловиш ая. Вьтметываютъ
около 100 икринокъ, въ нисколько npicMOBb по 3— 12 штукъ. Мальки
выклевываются на 2— 3 день.
Посл’Ьдше р асту т, вначале очень медленно, по потомъ, начиная съ
третьей пед'Ьли, крайне быстро. Въ :>то время у пихт, увеличивается сильно
и аппетитъ. Кормъ, какъ всегда,— дафши и мотыль.

1орданедда.—Iordanella fioridae (фиг. 155).
Ры бка изъ сем. карповыхъ. Отличается редкой, можетъ, быть лаже
единственной во всемъ семейств!; карповыхъ, особенностью •— ухаживание
за своей молодыо.
Родина— болота, озерки и ручьи С1;всро-Амерпкапскихъ Соедипеппыхъ
Ш татовъ— южная Флорида, осоиеппо С.-Джоиъ риверъ.
Окраска изменяю щаяся сообразно съ окружающпмъ груптомъ. По
средние т'Ьла и въ крайнемъ углу спипного плавника по темпому пятпу.
Сппнпой и заднепроходный плавники съ красновато-коричневой росписью.
У самочки на спине и верхней половшгЬ т'Ьла рядъ шашечпо распололсенныхъ, отдивающпхъ перламутромъ пятенъ.
Во время нереста самчикъ иринимаетъ очень красивую, ярко красную
окраску. Такой же цвЬтъ получаютъ и всЬ его, исключая грудпыхъ, плав
ники. Самка же и въ это время сохраняете, свою обычную шашечную
окраску.
Ры ба довольно пугливая.
П итается главнымъ обра
зомъ водорослями, которыя
сгрсбаетъ со стеколъ и съ
растеши аквартума, но пе
прочь есть и живыхъ и снулыхъ дафшй, а также заniiiBHiib
остатки pacTeiiiir.
Но что всего удивитель
нее— Ьстъ прекрасно краспыхъ
паучковъ-клещпковъ,
которыхъ обыкповеппо все
друпя рыбы, схвативъ даже
нечаянно, сейчасъ лее об
ратно выплевываютъ, чему
причиной, какъ пзвЬстно,
какая-то пепргятная, выдЬляемая тт.ломъ этпхъ паучковъ, слизь.
Нерестится легко. И кра липкая, выметывается на растешя, особеншю
на ричйо.
По окончаши икрометашя самчикъ прогопяетъ самку и ухажнваетъ
за икринками, обмахивая пхъ постояппо плавниками. Сиадаюпця съ
растешй икриикн сейчасъ же обратно прилЬпляются, пли же, схвачеппыя
въ ротъ, вновь выплевываются на рич1ю.
Молодь выходитъ черезъ 5— б дней н опускается кучкой на дно. Отецъ
продолжаетъ и здЬсь свой уходъ: старательно сторожнтъ мальковъ и обмахиваетъ ихъ, какъ и икру, а всЬхъ убЬгающихъ пзъ кучи сейчасъ лее вновь
въ нее водворяетъ. П опечем» это прекращается пе рапЬе, какъ когда
молодь вполнЬ окрепиетъ, что бываетъ дней черезъ 5— 8.

Молодь эту нЬтъ надобности кормить ннфузор1ямп. Опа находить все
потребное въ водоросляхъ, а потому самое лучшее держать ее въ густо
заросшсмъ растешями, запущеппомъ aKBapiyMi.
П ока рыба эта составляетъ еще р'Ьдкость и къ памъ не попала. Это
одна 1131. самыхъ нослЬдипхъ заграинчнихъ новинокъ.

Зеркальны й карпъ, Ш пигелькарпъ,—C ypriim s sp ecu laris,
С. rex. cyprinorum L. (фиг. 156).
Такъ назы вается очеш. красивая разновидность нашего европейекаго
карпа, покрытая необычайно крупной, оригинальной, па подоб1е блестокъ, чешуей. Чешуя эта пзжелта-серебряиаго, нохожаго па такъ на
зываемый пейзильберъ или польское серебро, цв'Ьта, окаймлена ши
рокой коричневой каймой, которая очень рельефно выд'Ьляетъ ее на
шЬл'Ь и придаешь ей видъ малеиькнхъ полулуиныхъ зеркадецъ, откуда,
вЬроятно, произошло и самое назваш е рыбы. Въ особепиостп же по
хожа чеш уя иа зеркальца у крупныхъ карш й, у которыхъ она, какъ
говорятъ, достигаешь иногда двухъ вершковъ длины и вершка ширины.
Чеш уя эта сплошь покрываетъ шЬло очень редко; большею же частью
расположена отдельными разбросанными тамъ н сямъ кучками и, такъ
какъ она очепь слабо сидитъ па кожЬ, то часто отпадаетъ, оставляя
иа шЬл'1’. бл'Ьдно-желтыя пятна, которыя вновь чешуей уже никогда не
покрываются и способствуютъ еще большей пестрогЬ рыбкп. Чешуя
эта такъ плохо дерн птся на шЬ.тЬ, что каждый разъ какъ карпъ вы
скочить изъ аквар1ума или даже сильно ударится о скалу, у пего
отпадаешь одна или дв'Ь чешуйки. Плоше всЬхъ ендятъ чешуйки на
бокахъ; еппнныя же отнадаютъ лишь отъ очень сплънаго удара.
Что касается до общаго фопа шЬла., то опъ изжелто-грязно-оливковый
съ металлнческимъ м'Ьдпо-золотистымъ отливомъ, а плавники всгЬ пепелыго-серые, исключая задпепроходпаго и нижней половины хвостоваго, которые у взрослыхъ экземпляровъ грязно-кровяпо-краспаго цвета,
такого цв'Ьта, какъ будто кто ихъ обмокиулъ въ разбавленную водой кровь.
Чеш уя зеркальнаго карпа интересна еще въ томъ отпошепш, что по
величине своей можетъ, какъ шгЬ кажется, служить предметомъ для
продолжены любоннтпыхъ опытовъ французскаго учеиаго Леопа Видаль *),
который, нисколько лгЬтъ тому назадъ, увеличивая фотограф1ей рыбью
чешую, нашелъ, что по пей можно определять, во-первыхъ, видъ рыбъ,
такъ какъ каждое семейство рыбъ имЬетъ собственную, только присущую
ему одному чешую; а загЬмъ— и возраста, ибо шЬ изъ чешуй, которыя
какъ у зеркальнаго карпа, состоять пзъ ряда постепенно наростающихъ
полосъ (коричневая кайма, чешуекъ заркальиаго карпа нмЬетъ нисколько
отшЬпковъ, которые по всей вероятности также ничто иное какъ полоски),
увеличивают!, число этихъ полосъ по м'Ьр'Ь роста, такъ что, следовательно,
количество ихъ какъ бы пропорцюнальио возрасту рыбы.
Такъ. папрпмЬръ, пзс.-гЬдуя чешую усача-миропа (Barlms fluviatilis), ростомъ въ 30 миллим., Видаль пашелъ, что чешуя его состояла пзъ 15 кои*) Bull, de la Socirte d ’A cclim atation Mars. 1879.

пеитрическихт, полосокъ. Когда лее рыбка эта достигла величины 33
миллиметров!,, то чешуя эта оказалась на одну полоску больше; затЬмъ но
достнжешн 38 ынллпметровъ,— еще на двЬ полоски больше; 44 мпллимстровь,— еще на четыре полоски больше и т. д. Вообще, по словамъ Л. Ви
даль, рыбы съ чешуей, состоящей пзъ постепенно паростающпхъ полосъ,
добавляют!, нхъ до т'Ьхъ поръ, пока но достигнуть полнаго своего развитая,
а затЬмъ полоски эти уже болЬе не добавляются, а только разростаются
вширь.
Иптереспо знать, пе то же ли бываетъ и у зеркальпыхъ карповъ
и нельзя ли, быть можетъ, определить и ихъ возрастъ по чешуЬ?
Наконецъ, чешуя эта интересна еще въ отношеши ея ироисхождгшя, которое, если вЬрнть иредноложешю д-ра Г. 1озефа, зависитъ
отъ укусовъ лпчннокъ карпоЬда (Argulus foliaccus). Личинки карпоЬда,
по словамъ его, садятся на каршй и сосутъ ихъ кровь, отчего маленьы я рыбы погибаютъ, а болышя, хотя и сильно истощениыя, часто
остаются живыми. При этомъ, если рыбы окажутся на столько живу
чими, что въ состояши перенести въ продолжете и'Г,котораго времени
потерю крови, причиняемую сосашемъ личинокъ, то нхъ часто спаса-

ютъ развивающаяся въ кишечномъ канал!’, этихъ нослЬдипхъ личинки
глистовъ и солитеровъ, который карпоЬдовъ убнваютъ. К акъ скоро же,
освобол;денные отъ своихъ мучителей, карпы пачнутъ расти, то легко
можетъ случиться, что на пораненныхъ мЬстахъ, гдЬ обыкновенно
чеш уя отваливается, чешуя эта бол'Ье пе выростстъ, а въ то же время
оставшаяся чешуйки примутъ бол'Ье круниый размЬръ и, такимъ обра
зомъ, получатся экземпляры, похожее на зеркальпыхъ каршй. Впро
чемъ, вы сказы вая это предположено, г. 1озефъ пе говорить, пзуродованпыя лн этимъ способомъ встречаются въ продажЬ зеркальный
K apnin, или же выведенныя при помощи искусствениаго подбора ихъ
иоколЬшя.
Тело зеркальнаго карпа, котораго немного кормягь, чрезвычайно
красиво, по терястъ всю свою прелесть, какъ скоро давать ему есть
въ волю, т. к. въ такомъ случа'Ь опт, быстро жпрЬстъ, пршшмаетъ
эллипсоидальную форму и растетъ такъ быстро, что черезъ годъ, два,
становится совершенно непригоднымъ для небольшого аквартума.
Зеркальный карпъ— рыба рЬчная, германская, водится въ ДунаЬ,
РсшгЬ, но любить также и стоячую воду съ илистымъ дномъ. Въ иру-

тахъ Ш арлотспбурга ость зеркальные карпы, которымь болКе 100 л'Ьтъ.
Карпы ’л и совершенно ручные п собираются въ част, кормлешя по
звонку.
Въ aK B apiyirb з е р к а л ь н ы е карпы живутъ п р е к р а с н о , но вскоре ста
новятся очень опасны для мелкой рыбки, до которой они крайне ла
комы. Другое неудобство содержашя шппгель-карповъ въ aiinapiyM’b—
ЭТО СТраСТЬ ИХЪ рЫТЬСЯ ВЪ ГруИтЬ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ СИЛЬНУЮ М5ТЬ, въ
особенности если аквар!умъ давно но чнщенъ. Делаютъ ото они при
малййшемт, позыве къ голоду и потому, для предотвращен'!я этой неnpiHTiiocTir, сл'Ьлуетъ нхъ кормить какъ можпо чащ е и притомъ пре
имущественно изъ рукъ, чтобы имъ не приходилось поднимать червей
со дна.
Особенно я;о прожорливы стаповятся :;ти карпы весною и осепыо.
Тогда они положительно не даютъ пощады никому и ничему. Горе
тому pacTCiiiio, которое пришлось имъ по вкусу (или которое они даже
просто только попробовали): все съ-Ьлятъ до корпя. II особенно странно
то, что они выбираютъ всегда одно только какое-нибудь р а с те т е и,
разъ выбравъ его, другихъ уже по трогаютъ. Такъ однажды карпы
почему-то облюбовали у меня нзоетксъ и стЛ'.ли его чуть по совсЬмъ.
Спасши, что осталось, я иом'Ьстнлъ это р а с те т е въ другой аквар1умъ
и Ь л го е время после того, какъ оно ужъ опять разрослось и стало
роскошпымъ, пе решался посадить его снова къ карпамъ. Одпако слу
чилось такъ, что стекло вт, aKBapiyM’Ii, гдЬ оно находилось, лопнуло
п тогда волей-неволей приньтесь все-таки ном!,слить его къ этимъ
обжорамъ. II что же? па этотъ разъ они, и пе думали его трогать, а
проголодавшись, напали па валлиснерш и не только ноЬлн всЬ ей
старые сочные листья, но пе давали долгое время покоя и молодымъ.
Зеркальные карпы замечательны также еще своею живучестью. Со
мной былъ однажды такого рода случай. Р азъ какъ-то позтпо почыо, когда
я уже лежалъ въ постели и готовился, было, уснуть, Miif. послышалось,
что что-то тяжелое шлепнулось объ полт.. Первое, что мпЬ пришло
вт. голову, было: пе рыба-ли выскочила изъ а к в а р о р а (аквар1умт> былъ
въ соседней со спальной комнатгГ>), по, одолеваемый дремотой, я отбросилъ тотчасъ л;е эту мысль, какъ невозможную, и продолжалъ лежать.
Т акъ прошло минуты три, четыре, какъ вдругъ раздалось опять шле
панье и на этотъ разъ ужо ясно можно было различить, что что-то
подпрыгнуло н опять упало. Делать нечего, сталъ одеваться, но, какъ
еще пе вполп!; уверенный, одевался пе спГ.ша. Пока-то сыскалт, спички,
пока-то пал;огъ св’Ьчку, пока-то съ просопья пашелъ вещи, прошло по
мепыпей мЪр’Ь минуть 10. Накопецъ одевшись, подхожу со свечей
къ аквар!уму, смотрю въ аквариум!; одного карпа действительно п'Ьтъ,
по куда пи св'Ьчу— пи па полу, пн подъ столомъ, нп мелну цветами,
нигде его не вижу. Накопецъ думаю: дай загляну въ узкое пространство
между дпомъ аквар1ума н крышкой стола, на которомъ опт, стоить.
Взг.тяиулъ, а рыба тутъ и есть: лежитъ разииувъ ротъ и едва дыхагпе
переводить. Взя.тъ ее поскорей, на въ воду, и чтолл, бы вы думали?—
поплыла себе какъ пи въ чемъ пи бывало, а вне воды пролел;ала
В'Ьрпыхт. минуть пятнадцать, коли по больше. Н а другой день, чуть

всталъ, опять отправляюсь къ аквар1уму— думаю но случилось ли что
съ ней за ночь, какое— нлаваетъ себй здоровехонька, какъ будто н
изъ aKuapiyMa никогда не напала.
Но могу также не упомянуть еще объ удивптельпомъ чутьЬ зеркаль
наго карпа. Какъ-то разъ осенью, возвратясь съ дачи, я прнвезъ
съ собою нисколько малепькнхъ кубышечекъ (Nupliar pumila), и, л;елая,
чтобы онй носкорйо и роскошпйе разрослись, посадилъ пхъ въ илъ,
взятый пзъ ихъ родного пруда. Посадивъ пхъ въ илъ, я прикрьтлъ
его, однако, сначала толстымъ слоемъ песку въ самомъ
горшечкй, а
затймъ другнмъ слоемъ песку, когда горшечекъ былъ помйщепъ па
дпо аквар1ума, такъ что приняты были вей предосторожности, чтобы
илъ но только не мутилъ воды, по далее и не могъ просачиваться.
Тймъ не мепйе, карпы ciio же минуту разнюхали его и не прошло
и часу какъ вей растсш я были повыкопапы и весь аквар^-ыъ наполпенъ
такою мутыо, что вода приняла въ пемъ цвйтъ какъ въ грязнейшей лулей.
Впрочемъ, все ото еще довольно просто: карпы могли различать
горшки съ иломъ, потому что запахъ его быть можетъ чувствовался
въ окружающей эти горшки водй, но что особенно удивительно— это,
что они узнавали такл;е каждое вновь посажеппое въ аквар1умъ ра
с т е т е и всякш разъ какъ я сажалъ, папримйръ, далее пе въ горшке,
а прямо на дпо въ песокъ новый кустикъ валлиспорш, они пепреМ'Ьпно его вырывали; такъ что для нихъ, кажется, достаточно было
одного прикосповетя человеческой руки, чтобы опи его тотчасъ же
почувствовали. Опытъ этотъ я производилъ пе разъ и результат!,
былъ постоянно одинъ и тотъ же. Причемъ бывали иногда и таше
случаи, что зеркальпые карпы начинали даже рыться подъ тЬмп ку
стами, которыхъ я не отсаживадъ, а которые просто
дери;алъ довольпо долгое время въ рукЬ. Вообще, рыбы эти, изъ всЬхъ бывшихъ
у меня рыбъ, одарены паибол'Ье сильнымъ чутьемъ.
Въ болынихъ воздуигаыхъ бассейнахъ зеркальпые карпы размпол;аются довольпо легко, по въ комнатпыхъ аквар 1умахъ лишь въ томъ
случай, если эти пос.тЬдте очепь крупныхъ размйровъ и если карпы
передъ тймъ, какъ быть помещены въ аквар1умъ, всю зиму провели
въ прудй или въ большомъ бассейпй на воздухй. Нерестятся карпы нмйюпце пе мепйе 4 вер. длины. Икряпыхъ самокъ можно легко разли
чать по чрезвычайно сильной припухлости живота. Аквар!умъ для
разведиНя карш й долженъ быть не столько глубокъ (пе глубже 5— б
вершковъ), сколько по возможности обширепъ и засалсепъ сильно раз
ветвляющими водяпыми растешями, па листья которыхъ и выметы
вается икра. Въ случай недостатка этпхъ растеши ихъ можно заме
нить брошенными въ воду ветками хвоппыхъ, преимущественно можже
вельника. Выметанную пкру вынпмаютъ н вместй съ ветками помйщаютъ
въ сосуды съ чи с т о й водой. Въ остальпомъ тотъ же уходъ, какъ и за
золотой рыбкой.
Прюбрйтая карповъ, надо обращать особеппое впимаше па то,
чтобы у нихъ пе было ппкакихъ nopanenifi и особенно беловатаго,
въ ви л е легкой плесепи, налета, составляющего начало такъ пазы па <>маго грибка— болйзии, отъ которой гнбнутъ °/ю этой рыбки.

К ож исты й карпъ, L ederkarpfen.—C yprinus coriaceu s.
Разновидность зеркальнаго карпа. Н азваш е кожистаго получилъ
оттого, что шЬло его совсЬмъ лишено чешуи, или же последняя нахо
дится только на спине. Въ послЬдиемъ случай по-пЪмецки его называютъ Sattelkarpfen— сЬдельнымъ карпомъ, карпомъ съ с'Ьдломъ, такъ
какъ чеш уя у пего покрываетъ спину какъ седло. Родина его— Снлез1я близъ Бреславля, сольдо или имеше Вушенъ и
кром'Ь этого
м е с т а , какъ говорятъ, опъ нигде более не встречается. Впрочемъ, не
есть ли это просто зеркальный карпъ, потерявний въ молодости свою
чешую, темъ бол'Ье, что чешуя эта у нихъ едва-едва держится и опадаетъ часто даже у старыхъ экземпляровъ? Этого карпа, равно какъ
и другого, такъ называемаго, черпаго карпа— Mohrkarpfen, т£ло кото
раго совершенно угольно-чернаго цв'Ьта и также лишепо чешуи, мнЬ лично
никогда не приходилось вид'Ьть.

Орфа, волотая Малявка.—C yprinus orfas, Idus m elanotus
var. auratus L .
Ры бка эта есть ничто иное какъ разновидность, или скорее альбиническая форма нашего язя (Idus melanotus); и размножается искус
ственно.
Формой тЗ>ла молодая орфа, однако, похожа скорее на пашу малявку
или вс.рховку и отличается отъ нея только цвЬтомъ, который пе сере
бряный съ сииимъ отливомъ, какъ у этой последней, а золотистый съ
оранжевымъ отшЬпкомъ и только во взросломъ состояши становится
вполнЬ похожей на язя. Плавники ея оранжевые или, скорее, бланжевые съ кровяно-красными разводами, которые делаются т4мъ темнее,
ч'Ьмъ старше рыба; чешуя мелкая, легко опадающая, тЪло прозрачное,
Ры бка эта довольно нужная, уживается въ аквар1уме легко, въ
особеппости же если вода въ немъ редко переменяется; но, любя под
скакивать иа воде, часто выпрыгиваешь изъ аквар1ума и, незамеченная
во-время, гибпетъ. Во избежаш е последней непр!ятности, не следуетъ
никогда наполнять аквар1ума водой до краевъ и затЬмъ надо кормить
рыбку какъ можно больше, т. к. орфа крайне прожорлива и когда го
лодна, то начинаешь плавать у поверхности воды и подпрыгивать при
появленш малейшей мошки.
Лучшимъ кормомъ для нея служить, конечно, мотыль, но въ н е 
сколько разъ ей npittTHee крошки белаго хлеба,. Эта лакомая пища
одпако крайне вредна для нея, такъ какъ рыбка, наевшись ей пе въ м4ру,
часто 'засоряешь себ'Ь жабры и гибпетъ отъ асфиксш.
Не любя частую перемену воды, орфа, однако, требуетъ непре
менно, чтобы вода эта была рёчп ая или ключевая, и но выпоситъ даже
примеси колодезной или болотной. К акъ примгЬръ этой чувствитель
ности къ воде, могу привести случай, бывшш съ одною изъ моихъ
орфъ, которая, проживъ у меня въ аквар1уме съ мытищепской водой
более трехъ летъ, околЬла только оттого, что была посажена па н е

сколько часовъ въ колодезную. Конечно, такая оыстрая смерть могла бы
нм’Ьть причиной и какую-нибудь вредную прнм'Ьсь къ ВОД-1’>, но нротнв’ь
•лого предполола'шя то обстоятельство, что вм'ЬстЬ съ но it находились и
друфг рыбы: золотыя, .шип, уклейки, нзъ которыхъ ни одна ие околела.
Но еще больше проявляютъ орфы свою чувствительность при р е з
кой нерсм'ЬпЬ температуры воды. Попробуйте переместить эту рыбку
въ воду холоднее той, въ которой она находилась, и съ пей тотчасъ
же сделается нечто въ роде обморока или паралича. То же самое съ
ней случится н отъ испуга. Достаточно носшыгЬо погонять со но
аквар1уму, достаточно погромче стукнуть въ стекло аквар1ума и она
немедленно перевернется кверху брюшкомъ н какъ мертвая венлыветъ
на поверхность. Состояше ото, сслп оно нропеходптъ отъ испуга,
обыкновенно быстро проходить, но отъ перемены воды нередко кон
чается смертью. Вообще орфа, какъ и родствепникъ ея язь, отличается
такой нервностью, какой шгЬ не приходилось еще встречать пи у
одной изъ другихъ рыбъ.
Р а зв е д е т е орфы въ комнатныхъ аквар1умахъ довольно затрудни
тельно, но въ воздушпыхъ басссйнахъ почти такъ лее просто, какъ и
р азв ед ете золотой рыбки.
Гюго Мьюлертъ, разводивши! ее въ громадномъ ];олнчестве въ Аморике, советуешь для этого употреблять бассейны въ 8 футовъ длиною
и 4 фута шириною, въ которыхъ глубина воды переходила бы посте
пенно отъ 2х/2 до 14 вершковъ. Вода должна быть совершенно чистая,
хотя и не проточная, грунтъ песчаный, а вдоль но мелкнмъ берегамъ
должны быть положены пучки сильно разветвленныхъ кореньсвъ, перистолнстпнка (Myriopliyllum) или да л; с элодеи.
Устроивъ,
такимъ образомъ, нерестилище, номещаютъ въ пего
3 самокъ п 4 самцовъ, длиною отъ 12 до 15 дюймовъ, н кормятъ нхъ
какъ можно больше головастиками, которые, какъ кажется, способствуютъ ускорен iio нереста.
Этотъ посл'1;дшй, внрочемъ, зависишь главнымъ образомъ отъ состоя 1пя температуры воды, которая не должна быть пшке + 15° но Р.,
и если погода стоишь хорошая и теплая, то начинается ужо въ конце
апреля, а если холодная, то затягивается иногда даже до иопя.
ПомЬстпвъ орфъ въ басссйнъ, ежедневно осматрнваютъ по утрамъ
пучки кореньсвъ плн растенШ, н прнтомъ самымъ тщатсльнымъ обра
зомъ, т. к. икра орфы, будучи цвета воды и но более двойной була
вочной головки, легко можетъ быть незамечепа, и какъ только на
нихъ окажутся икрппкн, немедленно перемещают-!, ихъ въ особый
басссйнъ, имеющш около сажени въ квадрат!;, по более Зг/2 вершковъ
глубины и слабый нрптокъ воды; а въ случае недостатка такого бас
сейна, далее просто въ сосуды съ чистой, осторожно меняемой водою.
Икринки съ кореньевъ или лнстьсвъ, снимать пе следуешь, но пом е
щать прямо на поверхность воды, гд-!; для иоддерл;ашя нхъ пускаютъ
плавать по воде cyxin ветки.
М альки вылупляются дней черезъ 6. Вначале >01111 югЪютъ молоч
ный цветъ, по потомъ переходить въ желтоватый, причемъ верхний
часть головы ихъ чернеешь.

Выклюнувшаяся молодь плаваеть обществом':., почти стайками близь
поверхности и держится охотнее всего близъ притока воды, куда не
редко некоторые изъ самыхъ бойкихъ и забЬгаюгь. А потому, чтобы
воспрепятствовать этому большею частью гибельному бегству, а также
предохранить и отъ ноджндающихъ, быть можетъ, молодь въ этомъ
мгЬстЬ враговъ (насекомыхъ, пхъ личппокъ н пр.), Мыолертт, совгЬ туетъ
притокъ этотъ загораживать мелкой сЬткой, а самое пом'Ьщсше бас
сейна покрывать железной решеткой. Достигиувъ полувершка, молодь
иолучаетъ яркожелтую окраску, п только одинъ затылокъ остается попрежнему черпымъ.
Въ ото время Мыолертъ беретъ V изъ вышеупомянутаго бассейна
и разм'Ьщаетъ но сотпЬ въ бассейны, пмЬюпце 10 футовъ ширины,
20— длины, 18 дюймовт, глубины п прикрытые также желЬзион решеткой.
ЗдЬсь орфа начннастъ очень быстро расти и по прошествш б— 7 м'Ьсяцевъ достигаетъ отъ 2 до 2 ’/2 вершковой длины, причемъ спина
ея, включая сюда н голову, нриннмаетъ почти темнооранжевый цв'Ьтъ,
съ тамъ и сямъ разф янпы м н мелкими черными пятнышками, а жпвотъ
становится серебрпсто-бЬлымъ.
Ни икры, ни мальковъ съ родителями оставлять по слгЬдуетъ, такт,
какъ орфы, какъ и большинство остальных!, рыбъ, пхъ всегда noi,даютъ.
Способными метать орфы стаповятся пе pairbe трехъ лЬтъ и по
достигш ая 12— 13 дюймовъ длнпы, такъ что сажать мелкихъ, недостнгпувшнхъ этого роста и возраста, рыбокъ съ це.тыо разведеш я—
положительно безнолезно.

Эльрице, немецкий Голъянъ.—P h o x in u s laevis L.
Эльрпцо нрсдставляегь собою вар1ететт, нашего обыкповеипаго
гольяна, отличающейся отъ него лишь своей окраской, вслЬдств1е чего
онъ въ науке до сихъ порт, по получилт, латпнекаго пазваш я и но
призпапъ за разновидность. Встречается въ Гермапш, главпыыъ обра
зомъ, въ быстротекущихъ, горпыхъ р’Ь чкахъ.
О краска элърицы очень оригинальна. Вт, то время какъ обыкно
венный гольянъ полосатый, эльрице совершенно одноцветная: спина
и голова и бока ся отливаютъ серостальнымъ цветомъ и имеюгь видъ
какъ будто они посыпаны матовымъ железнымъ норошкомъ съ
черпосипимн блестками. Вообще цветъ ся очень наномипаетъ собою
цветъ лососи, вследств!е чего эту рыбку въ магазииахъ аквар1умовъ
обыкновенно и зовутъ дажо лосоской или форелькой.
Различив этой окраски сохраняется эльрнцен и во время нереста.
Въ то время какъ тогда гольяны-самцы расцвечиваются въ ярко-оранжевын и даже книоварный цвЬтъ, самцы эльрпце сохраняют?, свою
обыкновенную скромную окраску и только голова нхъ покрывается
бородавками. Отличить въ это время самку отъ самца очень легко:
самецъ остается топкимъ, а самка сильно разбухастъ.
Икрометаше этихъ рыбокъ въ аквар1уме явлеше очень редкое и,
пасколько мне известно, было наблюдаемо только московскнмъ любп
телемъ В. С. Мслышковымъ, у котораго отъ этихъ рыбокъ получился
обильный приплодъ.

Икометаше это произошло при с.тЬдующнхъ обстоятсльствахъ:
замЬш въ, что одну пзъ растолстЪшиихъ самокъ самцы особенно
усплеппо преследовали и какъ бы толкали подъ брюшко, опъ отсадплъ
ее съ двумя самцами въ отдельный небольшой аквар 1умъ, дно кото
раго было покрыто толстымъ слоемъ песку и дв’Ь трети котораго были
густо
засажены пернстолпстнпкомъ, а па поверхности nyjnena
была
плавать въ обнлш ршшк Самцы принялись тотчасъ же гонять со и
такъ
усердно преследовали, что она ни минуты но тгЬ ла
покоя.
Чтобы избавиться отъ нихъ. опа по временами пыталась укрыться въ
гущу
растеши или въ рнчпо, но опи и тамъ ее паходплн п, носясь
но аквар1уму какъ стрЬлы, тотчасъ же ее оттуда выгоняли па свобод
ное пространство. Кончилось тЬмъ, что, утомленная, едва дышащая,
она бросилась въ соировождешн самцовъ вт. гущу растеши и, плещась,
выметала тамъ некоторое количество пкры, которую самцы сейчасъ же
it оплодотворили.
Tanie пометы повторялись затЬмъ еще иного разъ и все
нкромстапье длилось но ыепЬс 3— 4 часовъ, прнчемъ часть икры была
выметана еще въ рнчпо, а часть прилеплена къ стекламъ. Лучше всего,
конечно, она сохранялась въ ричш. По окончашн пкро-меташя жадные
до пкры самцы устремились, чтобы со пожрать; а потому, по окончашн
икрометашя какъ ихъ, такъ и самку, надо всегда тотчасъ же удалять
изъ аквар1ума.
И кра мелкая, желтоватая, похожая на икру золотой рыбки. Малыш
вылупляются черезъ 5 дней и дня два но выходе изъ икры висятъ
головою внизъ, прицепившись къ растешямъ или стекламъ, питаясь
въ это время запасомъ желточнаго пузыря. Н а третш же день прпходятъ въ движ ете, пачпнаютъ плавать скачками и охотиться за инфузор1ями.
Способъ ихъ кормлешя тотъ же, что и мальковъ остальиыхъ рыбъ.
11то касается до взрослыхъ эльрице, то, кроме мотыля, o n i Ьдять
нревосходпо мапную кашу и даже крошки ot.iaro хлеба.
Особаго ухода эти рыбы за собой по требуютъ, довольствуются
водой безъ всякаго иасыщ ешя воздухомъ (воздуходувный аппаратт.
г. М ш ы ш ковъ ном'Ьщалъ въ ихъ аквар!умъ только на время икроме
таш я, такъ какъ въ это время преследуемая самцами самка нуждается
въ избытке воздуха) и любятъ только довольно вязкую, градусовъ въ
+ 12" но Р ., температуру воды. Въ случае же невозможности под
держать температуру на такомъ градусе, нужно имъ давать небольшой
прптокъ воздуха. Вообще, это очень выпосливыя, пгривыя, веселия
рыбки, которыхъ пельзя пе рекомендовать каждому изъ любителей.

Золотой линь.—T inea aurea Cuv., Т. chrysitis.
Прелестная, янтарпаго цвета, какъ бы палптая какою-то жидкостью,
рыбка. Тело ея такъ прозрачно, что видны нажо слои мускуловъ и
некоторый круппыя разветвлеш я кровеносной системы. Оно покрыто
мелкими золотистыми чешуйками п неправильно разбросанными чер
ными пятнышками.

Родина этой рыбки Силез1я *) и Боггапя.
Главное достоинство этого линя, помимо его красоты, состоишь въ
особешюмъ свойстве покрывающей его шЬло слизи, которая будто бы
им'Ьстъ целительное свойство заживлять раны. Свойство это, говорить,
изв'Ьстио вс'Ьмъ рыбамъ, почему oirb относятся къ лншо съ большимъ
иочетомъ н никогда его по трогаютъ. Когда же какая-нибудь рыба
поранить себя, то, говорятъ, начпнаетъ тереться о линя и рана быстро
зажпваетъ. Впрочемъ, это только говорятъ, но врядъ ли это на самомъ
.Tb.rli правда. Но крайней мгЬргЬ у меня въ аквар1умг1; было нисколько
случаовъ nopanenifl рыбъ и пи одна изъ ппхъ но прибегала къ помощи
этого импровизированная) рыбьяго врача, хотя раны большею частью
были настолько опасны, что кончались смертью.
Рыбш докторъ этотъ крайне прожорливъ и потому, достигпувъ
вершковъ 3 роста, становится опаспымъ не только для мелкнхъ ры
бокъ, по даже п для улитокъ, которыхъ онъ съ жадпостыо засасываешь.
Тому, что можешь вместить въ себя желудокь подобной рыбки,
можно только подивиться. Р азъ какъ-то, любопытства ради, бросилъ я
въ аквар1у-мъ большого дождевого червя, вершка въ Зг12, если пе более,
длины и соответствующей тому толщины. Бросивъ его туда, я полагалъ, что пн одна рыба 2) не осмелится пе только схватить въ ротъ,
по далее дотронуться до него, шЬмъ бол'Ье, что онъ извивался по дну
подобно какой-нибудь змЫ> и съ страшной силой расталкивалъ находнвш1еся иа дн'Ь песокъ и растсшя. Разсчетъ мой, одпако, оказался певЬрень. Не прошло н минуты какъ съ иеустрашпмостыо Давида бро
сился на него одпнъ лпнекъ и, уловивъ удобный момептъ, изловчился
и хвать его въ ротъ. Но захватпвъ червя въ ротъ, опъ затянуть его
могъ лишь до половины, такъ какъ для другой половины пе оказы ва
лось уже въ желудке м'Ьста. И вотъ завязалась отчаянная пптереспая
борьба: червь нанрягалъ всгЬ свои силы, чтобы какъ-нибудь вырваться
нарулеу, а линь, чтобы затянуть его въ желудокъ. Нисколько разъ
) давалось червю выл'Ьзтп вонъ, по но проходило н секунды, какъ опъ
снова былъ заглатываемъ. Т акая
борьба продолжалась нисколько
часовъ, пока паконецъ пе окопчплась-такп блистательной победой
липя, которому какъ-то удалось настолько расширить свой желудокь,
чтобы найти въ пемъ ном'Ьщешс для всего червя. Сначала я опа
сался какъ бы, ироглотивъ такую порщю, линь пе око.тЬлъ отъ
песварешя желудка, по по тутъ-то было. Пролелеавъ на дпЬ и вяло
проплававъ дня два, па третш депь опъ
снова сталъ бросаться на
4’.ду съ пролшпмъ аниетнтомъ и по обыкновешю своему такъ на
едался мотылемъ, что красные червячки эти вылезали у пего даже
нзъ жаберъ.
Описанный случай обжорства линя не единственный. Въ другой
разъ опъ также засосалъ громаднейшую улитку изъ вида катушекъ
*) Р азводится искуственпо в ъ о к р у га Миличъ, в ъ и м ъ ш я х ъ к н я зя Траш енберга—З у л а у , Нейшлосъ и другихъ.
2)
В сё рыбки были н еболыш я. Самая крупная им'Ьла не бол’Ье 2 в ер 
ш ковъ съ половиною.
Аквар1умъ любителя.
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(Plauorbis); 110 тутъ борьбы почти не было, такъ какъ, затяиувъ сразу
три четверти ея, оставшуюся четверть, которая ужо не могла сопроти
вляться, линь мало-по-малу втянулъ въ желудокъ.
Что касается до мелкой рыбки, то мнЬ никогда по приходилось
вид'Ьть, чтобы лнпь нроглатывалъ ее цЬликомъ; обыкновенно, захвативъ
ее въ ротъ до половины, онъ только отсасывалъ ей голову н затЬмъ выбрасывалъ, или даже просто, схвативъ ее въ ротъ, держалъ некоторое время
и потомъ выпускалъ, такъ что бывали неоднократно случаи, что иослЬ по
добнаго п а п а д е т я рыбка продолжала жить и даже впослЬдствш совсЬмъ
оправлялась. Особенно пресл’Ьдуетъ линь верховокъ, и когда онъ голодепъ,
то этимъ несчастпымъ рыбкамъ положительно отъ него нЬтъ житья. Карасиковъ же мелкихъ равно какъ и маленькихъ золотыхъ рыбокъ, почему-то
совсЬмъ ие трогаетъ.
Впрочемъ золотой линь такъ жаденъ и дерзокъ только к о п а выростегь
и обживется. М аленькю же линьки, въ особенности вновь понавнпе въ
аквар1умъ, наоборотъ, крайне тихи, смирны и сначала ихъ далее самихъ
обижаютъ. Сидятъ опн себ'Ь по ц'Ьлымъ диямъ гд'Ь-нибудь въ уголку и роются
въ образующемся па днЬ аквар1ума осадкЬ, а чуть кто стукнетъ— сейчасъ
въ гротъ, сейчасъ бЬжать. Бросаешь червей— всЬ друия рыбы па перегонки,
кто скорЬе, а эти смотрятъ, взять ие смйютъ, только и питаются гЬмъ,
что имъ чуть не въ ротъ положишь. И вотъ изъ такого-то скромника
черезъ 5— 6 мЬеяцевъ вырабатывается вышеописанный обжора!
Некоторые пзъ золотыхъ линей бываютъ, какъ мнЬ кажется, одарены
И'Ькотораго рода смышленостью и могутъ даже ипогда запоминать лицо
того, кто ихъ кормить. Такъ, по крайней M’b p i, заставляетъ меня, нЬкоторымъ
образомъ, думать и та особенная радость, съ которою лини встргЬчаютъ
меня, когда я еще издали подхожу къ аквар1уму, и та доверчивость, съ
которой опи высовываютъ свои мордочки, когда я раздаю имъ мотылей,
а особенно то паправлеше, которое опи прндаютъ своему гЬлу при моемъ
приближеши и когда я поднимаю руку падъ аквар1умомъ: всЬ опи тогда
мигомъ обращаютъ головки кверху и начинаютъ плавать у поверхности,
какъ бы ожидая корма.
Золотой линь, по всей вероятности, отдЬльная разновидность, такъ
какъ ручной видъ обыкповеннаго зеленаго линя, предпочитающаго ти
нистую воду, хотя и иолучаетъ гЬмъ бол’Ье золотистую окраску, чЬмъ чище
въ p i n t вода, по всетаки совсЬмъ янтариожелтымъ никогда по бываетъ.
Въ Poccin, говорить, водится поцходящш къ этой разновидности липь въ
иизовьяхъ Волги, иа оттуда я линей ни разу ие видалъ; всЬ же продающаяся
въ магазинахъ экземпляры вывозятъ пзъ Гермаши,

Х ем и гр а м м у съ .—H em igram m us u m lin ea tu s G ill (фиг. 157].
Одна пзъ очень мало у насъ расирострапенпыхъ, по замечательно
красивыхъ рыбокъ. Принадлежишь къ сем. харацинювыхъ и водится въ
Мексик'Ь, южномъ ТехасЬ и н а ciB ep i средней Америки.
Своеобразная красота ея заключается въ оригинальной раскраскЬ
спиппого и заднепроходпаго плавниковъ, изъ которыхъ въ первомъ нахо
дится черное нятно, окаймленное сверху молочно-бЬлой полоской, а

въ задпепроходпомъ югЬются три, образующихъ широкую черную полосу,
луча, окаймлеппыхъ съ нарулшаго края таклсе молочно-б’Ьлой каймой.
Окраска очень простая, но замечательно эффектная.
Хелиграммусъ— рыба въ высшей степени живая, подвижная, носящ аяся
то туда, то сюда. Температуру воды любить пе ниже + 20° по Р.
п при + 18 становится уже значительно вял'Ье.
Аппетптъ у нея очепь хорошш. Она Ьсть съ жадпостью и потому,
если во время кормелши ей по дорогЬ встрЬтнтся какая либо другая не
большая рыбка, то безпощадно нанадаетъ па нее и обрываетъ ей плавпики.
Особенно страдаютъ огь пея дамеше чулочки (Danio rerio). Такъ что
лучше держать ее одну плп съ болЬе крупиымп рыбами.
Кормъ любитъ живой и ловитъ его обыкновенно въ то время, какъ опъ
падаетъ; па днЬ лее £стъ только такой, который дыккется.
Икру мечеть легко при темпера
тур!; + 19°. ArasapiyMK надо засалшвать
густо МугшрЬуПшп'омъ и класть па дпо
пеболышо плоекю круглые камешки.
IlKpoMCTaiiie

очень

оригинальное.

Самчикъ въ это время стоить то па
голов!;, то совершенно вертикально па
хвостЬ п далее въ такомъ иоложешн
передвигается. Такой странный npieMb
сменяется загЬмъ стремительной гонь
бой рыбокъ другъ за другомъ.
И кра то падаетъ на дно, то прплипаетъ къ лнетьямъ перистолнстгшка.
Икринки сначала очень малепькш,
начинаютъ потомъ набухать и часа
черезъ два посл’Ь того, какъ были вы
метаны, достпгаютъ величины сЬмячка.
Oirb прозрачны, какъ стекло, по
впутрп виднЬется я;елтовато-сЬрая то
чечка. Внся па лпстьяхъ, пкрннки им'Ь
Фиг. —157. Хемиграммусъ.
ютъ прн солпсчпомъ осв’Ьщеши очень
красивый видъ воздушныхъ пузырьковъ.
Количество выметываемыхъ въ одипъ щйемъ икринокъ бываетъ отъ 5
до 15, а такпхъ пр1емовъ калсдыи разъ по нисколько, такъ что всего
рыба выметываетъ около 200 штукъ.
По икрометаши родителей сл'Ьдуетъ немедленно удалять, такъ какъ
они до нкры очепь жадны и способны пожрать все, что наметали.
М алыш выходятъ дня черезъ три. Похояие на малсиьшя стекляпиыя
запятыя, они внеятъ плотно на стеклахъ аквар 1ума и на растеш яхъ, по
черезъ 2— 3 дня пачпнаютъ улео двигаться и охотиться за ипфузор1ями.
Мальки эти чрезвычайно чувствительны къ температур!; воды, которая
должна постоянно быть поддерживаема на + 24° по Р. и попижеше ея
даже до + 1G0 Р. можегь отозваться па ппхъ крайне гибельно.
Окраска тЬла начинается у нихъ черезъ нисколько пе.тЬль. Тогда па
затылк'Ь появляется темное пятнышко, а сшша становится зеленоватосЬрой.
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Хотя нродувапш рыбки ни требуютъ, но оно несомненно содействует!
более быстрому нхъ росту.
Взроелыя очень любятъ солнце и, когда оно осв'1,щаетъ аквар!умъ,
носятся съ удивительной резвостыо по aK n ap iyM y и въ гуще растеши.
Вообще, это такая прелестная, красивая и живая рыбка, которая,
кажется, спещалыю создана для украш ешя аквар1ума и жнзин въ немъ.
И зъ болезней особенно часто бываетъ у пея болезнь плавниковъ,
покрывающихся какой то сероватой мутыо, распространяющейся затемъ,
какъ опухоль. Прекраснымъ средствомъ ся лсчешя, по словамъ п'1'.мецкпхъ любителей, рыбье лекарство «Anti discr as si cum». После несколькнхъ
дней лсчешя плавники становятся опять совершенно прозрачными и рыбка
начпиаетъ снопа резвиться и весело плавать по аквар1уму.

П иру длина клейкая.
P yrrlm lina fila m en to sa Cur. et Val.
Copeina A rnoldi BJgr.
—

Мы уже подробно говорили объ этой изящной рыбке изъ сем. харацишевыхъ (2 т., стр. 181), а равно и объ ея необычайно оригинальном'!,
нересте. Теперь цобавпмъ только, что ие надо давать метать рыбкамъ
слишкомъ часто, такъ какъ это ихъ очепь утомляетъ и оне гибнуть нередко
отъ нстощешя.
Выведш1яся мальки висятъ, какъ известно, сначала въ капляхъ воды,
образуемыхъ брызгами хвоста самца и только тогда падаю т! въ воду,
когда прп продолжительном! брызганья капли эти тоже стекаютъ въ воду.
Выклюнувшихся* мальковъ надо кормить какъ можпо обнлыгЬе (инфузор1ямп), такъ какъ все недокормленные п плохо кормимыо слабеютъ и
быстро гибпутъ, почему иногда и вымираютъ массами, чуть не целыми
аквар1умамн. Температура же для усп'Ьшпаго пхъ развитш должна быть
но менЬо + 22° Р.
Укажемъ еще на одппъ любопытный для этих! рыбъ способъ отложешя
ш :ры .)
У одного любителя, который покрылъ такъ близко аквар1умъ стекломт.
отъ поверхпостп, что рыбамъ было неудобно подпрыгивать изъ воды, рыбки
эти вспрыгнули па поверхность одного круппаго плавающаго листа лимпохарнса и отложили па нсмъ свою икру. Затемъ, отложивъ и оплодотворивъ
ее, удалились въ воду, а самецъ, какъ всегда, ставъ близъ листа, началъ
ударами хвоста обрызгивать ее водою. Вскоре вся икра была намочена и
мальки черезъ 3 дня вывелись. Но для того, чтобы сползти съ листа, имъ
недоставало достаточно воды, которая то и ir/Lio стекала, не имея силы
увлечь ихъ съ собою. Тогда любитель нришелъ имъ на помощь: паложнвъ
камень на р а с т е т е опъ наклоннлъ лпстъ вбокъ, образовался стоит, и вода
полилась въ aK Bapiy мъ, захватывая икринки.

Гастропелекусъ полосаты й,—G astropelecus striatus Garm.
(фиг. 158 вверху).
Оригинальная эта, какъ можно видеть по рисунку, рыба принадлежит!
къ сем. харицпшевъ, тому самому, къ которому относится и описанная
памп во 2-мъ томе (ст. 124) ея родственница— Pjeudocorynopoma doriae.

Родина ся— сЬворная Бразил iff, главпьшъ образомъ р!;ка А м азонка.
Т!;ло плоское съ неуклюже выдающейся виередъ, въ видЬ киля, грудью.
Оба спннпыхъ плавника сближенные, отнесенные къ хвосту. Грудпые очень
крупные, въ впдгЬ какихъ то крыльевъ; брюшные, паоборотъ, очень
маленькю.
Окраска серебристая съ тремя косыми темными полосами, нзъ кото
рыхъ одна тянется вдоль заднепроходпаго плавника, другая— но середин!;
тГ.ла, а третья— черезъ ocnoBanio грудпыхъ плавпиковъ. Н а ciunili нисколько
темныхъ пятепъ.

Фиг. 158.—Гастропелекусъ п о лоса ты й —вверху; зв Ь зча т ы й в н и з у - н а п р а в о ;
Роебойдесъ—налЪво.

Н е смотря на свою неуклюжесть рыба очень живая и бойкая. ПомгЬщеnSAib довольствуется самымъ небольншмъ, по температуру воды требуетъ
не ниже + 20° по Р. Питается жпвымъ кормомъ и гЬстъ съ болыннмъ
аннетнтомъ.
Любитъ св’Ьтъ п потому держится всегда на освещенной солнцемт.
сторон!’.. Говорятъ, что благодаря своимъ болыннмъ грудпымъ плавннкамъ,
опа иногда нодскакиваетъ надъ водой и что въ природе это паже нредставляетъ одннъ изъ ея способовъ передвнжешя, по въ аквар1умахъ пока
ничего нодобпаго пе было еще наблюдаемо.
Размнож еш я въ aK Bapiyirb этой любопытной рыбкн также еще пе
паблюдалось.

Г астропелекусъ звездчаты й.—G astropelecus stellatus Ener.
(фиг. 158, в ни зу — н аправо).
Родственной съ предъпдущей рыбкой видъ, встречающиеся въ p iu f.'
Амазонки и р'1'.кахъ П арагвая. По форм!; г!;ла сходенъ съ полосатым),,
а по ссрсбристо-сЬрой окраске походить бол!;о на Psendocorvnopoma doriae.
B e i плавники бсзцв-);тпые н только на передней части спинного находится
темное пятно. Н азваш е зв’Ь здчатаго получилъ отъ зв'Ьздчатой формы
чешускъ, ндущихъ вю ль боковой лиши.

Любки», какъ нрсдъндущая рыбка, постоянную температуру не ниже
20 по Р . воды, кром'Ь того густо засаженный растешями аквар1умъ п
сильное продуваше плп псрем’Ьну воды. Въ этой гущЬ она откладываетъ и
свои круппыя, съ просяное зерно, нкрннкн, но выводъ мальковъ пока еще
но послЬдовалъ. Разлпож енЙ это должно быть краппе интересно.

Р оебойдесъ .—R oeboides m icrolep is Reich
(ф пг. 158, в н и з у — н ал е в о ).
Упомяну еще, хотя редкую, по крпйио пнтореспую нзъ того же семей
ства рыбку— Роебойдесъ.
Родина ея— Аргентина— р!;ка П арапья блнзъ Розарн.
Ры ба эта отличается почти такой же удивительной прозрачностью
гЬла, какъ и стеклянная рыба (см. 2-й т., стр. 35), только не шгЬетъ той
красивой раскраски, какъ эта последняя.
Т'Ьло ся желто-корнчпевое съ темными иятиами па спинЬ, которыя
сливаются иногда въ полосы. По бокамъ тянется вдоль всего тЬла зелено
ватая полоса, оканчивающаяся по обоимъ копцамъ чернымъ круглымъ
пятпомъ, изъ которыхъ одно помещается у самой головы, а другое — у
основашя хвостоваго плавника.
При отражепномъ свгЬтЪ все тЬло блеститъ искрами, какъ мелкими
бршкиаитпками. Прозрачность тЬла бываетъ особенно сильна въ молодости.
Съ возрастомъ она у вполиЬ взрослыхъ совсЬмъ исчсзаетъ.
Въ aKBapiyMi рыбка эта очень смирная, хотя и обладаетъ острыми
зубами. Странной особенностью ся является ся страсть всегда стоять
головой вппзъ (какъ это видно па рисупкЬ). Т акъ держится она по цЬльтмъ
часамъ, пока не пачинастъ плавать, чему причиной бываетъ обыкновенно
голодъ.
Аквар1умъ любятъ густо засажеппт.тй растешямн. въ гущгЬ которыхъ
всегда держится. Температуру воды требуетъ такую же, какъ и обЬ предъндуиця рыбки. Лучшей пищей служатъ рыбьи мальки, по 'Ьстъ и мотыль.

Рыба монетка.—M yletes m aculatus К пег (фпг. 159).
Очепь красивая, серебристая, почти совсЬмъ круглая, какъ монета,
рыба, за что ее любители п назвали въ Горманш серебрянымъ талсромъ, а
у насъ— рублемъ, гривеппикомъ н т. д., смотря по велнчшгЬ.
Относится къ сем. харацншевыхъ тг водится въ рЬкЬ АмазошЛ, близт.
М алаосъ, откуда во время половодья заплывастъ па затоплеппыя ноля и
возвращ ается оттуда съ посл'Ьдипмп убывающими водами, отложи въ тамъ
нвр’Ьдко свою икру.
Фопъ гЬла матово-серебристый, средни! между щпткомъ и латунью.
По этому фоп'у разбросано блпже къ сптпгЬ много круТпшхъ зеленоватосЬрыхъ пятепъ, которыя, одпако, бываютъ видны ясно только у взрослыхъ
экземпляровъ; у ыалепыспхъ же почти совсЬмъ незаметны.
Плавники безцв-Ьтные, нет;лючая задпепроходпаго, нижняя половина
котораго, особенно у ета])].1х ь экземпляровъ, окрашена въ ярко-кпиоварпий щ&тъ. Такъ ш;рашопння рибкн зам4ч«теяьнЪ краепкн. но н*| jrcwbt

красивы онЬ даже и при своей простой серебристой окраскЬ, которой, ко
нечно, не мало содЬйствуетъ и округленная форма рыбы.
Самецъ отличается отъ самки формой сппнпыхъ н заднепроходныхъ
плавниковъ, которые у пего во время нереста образуютъ на выступахъ нитсобразныя, врод'Ь остр^евъ, удлпнешя.
Ры бка уживается въ аквар1умЬ очепь хорошо. Н а величину аквар1ума
не требовательна и температурой воды довольствуется комнатной, т. с.
въ + , 15° до + 17° по Р. Только растешй но особенно любитъ, хотя и не
вырываетъ ихъ, какъ цпхлнды.
Монетки очень веселия, быстрый рыбки. Посяст. изъ одного угла акваpiyM a въ другой, oirb, какъ какой метеоръ, б.тсщутт, то широкимъ дискомъ,
то узкимъ краемъ своего плоскаго тЬла. По временам!. опЬ плаваютъ такт.

Фиг. 159.—Рыба мсгнстка.

быстро, что кажется, вотъ-вотъ сейчасъ ударятся о стекла, но н'Ьгь—
повернувъ живо плавниками почти у самаго стекла, описываютъ дугу и
ловко уклоняются отъ удара.
Особенно красиво бываетъ смотрЬть, когда этихъ рыбокъ много. Ску
чившись вм'Ьст'Ь, oirb носятся тогда, какъ молнш то туда, то сюда и, обра
тившись острымъ краемъ т'Ьла, то почти совсемъ исчезаютъ, то, выстроив
шись во фроитъ, стоять, какъ цЬлая куча двугрпвенныхъ или полтинниковъ.
Въ другое время онЬ бываютъ бол'Ье покойны, особенно когда привык
нуть къ хозяину и ждутъ подачки. Тогда онЬ плаваютъ медленно, сгукаюся, какъ бы ласкаясь другъ къ другу, мордочками, и становятся то въ рядъ,
то однй за другими, при чемъ каж дая старается пробраться впередъ и стать
поближе къ стеклу. Словомъ, ото одна изъ самыхъ живыхъ и симпатнчныхъ
рыбокъ.
Лучшей пищей мопеткТ. служить мясо и рыбья молодь, по она. ст. удовольств 1емъ 'Ьстъ и мотыль, котораго требуетъ, однако, въ обилш.
Для икрометашя пулсдается въ болыиихъ бассейнахъ, такъ какъ во взрослймъ ви д ! д о сти гать круппыхъ размЪрОвъ; а потому падеагды на выводъ

ся въ любительскомъ аквар^умЬ очень мало. ТЬмъ не меиЬе и безъ икроме
таш я опа на столько интересна, что наверное каждый любитель будетъ
дерл;ать ео у себя съ ую вольств 1емъ.

И сп ансш й

ц а п р и н о д о н ъ .— F u ndu lus hispanicus
C yprinodon ib eru s V a l.

G u n thr,

Небольшая рыбка, водящ аяся въ стоячихъ пр'кпы хъ водахъ на
сЬверъ отъ города Барцелоны, а также въ устъяхъ пЬкоторыхъ р’Ькъ
Адр1атическаго моря.
Д в’Ьтъ т'Ьла самочкп желтоватый, съ черными поперечными полосками;
у самчика же Tania л:е поиеречныя, только полукругомъ пзогиутыя полоски
находятся еще па всЬхъ плавпикахъ и придаютъ спиппому и брюшному,
которые у рыбки этой также полукруглы, видъ какого-то в'Ьера. Глаза чер
ные, ростъ очепь малепькш, никогда пе превышающгй полутора вершка.
Долгое время этотъ крошечный видъ циприподоиа, водящшея,
какъ мы уже сказали, почти енгаствеппо въ пр'Ьсповодныхъ лужахъ,
заливаемыхъ по времепамъ водою Средиземпаго моря, близъ Барцелоны, — былъ совершенно пепзв’Ьетеиъ научному Mipy и только въ
1878 году, по просьбгЬ Карбопье, былъ прпвозспъ въ Парижъ. Изъ
восыш штукъ, привезеипыхъ сюда, успули вскоргЬ три и прптомъ
самки, такъ что въ рукахъ Карбопье осталось четыре самца и всето
только одна самка. Tfoib пе мен!;е, въ тотъ лее годъ, семья циприиодоновъ увеличилась па 14 экземпляровъ, а къ копцу 1881 года число
ихъ дошло до 100. Способъ размполгешя этпхъ рыбъ чрезвычайно
оригпиалепъ, по Карбопье умеръ, но описавъ его.
К ъ счастпо, одпако, двЪ пары пзъ этпхъ рыбокъ попали въ Гсрм а т ю къ д-ру Целлеру, которому и удалось пхъ размпожнть. Прюбрётеппыя имъ рыбки, самчнки, им’Ьли едва 3 сант. длины, а самочки
не много бол'Ье 3 1j2 сапт. ТЬмъ по мепЬе, рыбки эти, несмотря на
свою небольшую величину, оказались впо.тагЬ половозрелыми п слЪдущпмъ л;е л'Ьтомъ метали нисколько разъ икру. Такъ одна самочка
мотала 5 и 7 попя, 9 поля и пакопецъ 23 поля, а другая—-6 и 8 iiomr
и 2(5 поля. При этомъ падо заметить, что па дв'Ъ самки былъ всего
одипъ самчикъ, такъ какъ другой умеръ еще весной задолго до нереста.
Оригинальность кладки икры циприподоиа ми заключалась главпымъ
образомъ въ томъ, что самка клала сразу лишь по одпой икрипкЬ
и каждую такую икринку самчикъ оплоиотворялъ отдельно. Икринку
эту она прилепляла къ лежащему па дпй камушку или къ одному
изъ водяпыхъ растешй, по особенпо иптересно было видЬть, когда
она старалась положить ее въ плавающш близъ поверхности ш арь изъ
ричш (о ш арахъ этихъ писано выше). Съ этой цЪлыо опа ударялась въ
нето головой, затЬмъ отступала, снова ударялась и снова отступала,
пока, пробнвъ въ пемъ небольшое углублеше, пе вдавливала туда икрпш;у.
принимая при этомъ самое невозможное пололссше, ложась иногда на
бокъ, а иногда даже и совсЫ ъ на спину. Самчикъ между гЬмъ пе
отставалъ <йъ нея ни на шагъ и оплодотворялъ икринку сейчасъ лее, какъ
только она ее откладывала.

О паступленш нереста цппрпнодоновъ можно догадаться уже съ
утра, такъ какъ рыбкн находятся въ болыномъ бсзпокойств'Ь, самчикъ
следустъ всюду за самочкой, старается держаться какъ можно ближе
къ ней и иршшмаетъ яркую окраску. Самая кладка однако начинается,
какъ кажется, всегда не p a n ie полу пня и можетъ продолжаться съ
некоторыми перерывами нисколько часовъ; самка откладываетъ быстро,
одну за другой, пе бол'Ье 2— 4 икринокъ, а загЬмъ наступаетъ болйе
илп менЬе длинная пауза.
Икринки циприподоповъ несоразмерно велики и молодь выходить
нзъ нихъ, смотря по температур!;, черезъ 13 но 30 дней. Только что
выклюнувшаяся рыбка пмЬетъ около 4 миллиметр, длины.
Самчики, повидпмому, поЪдаютъ икру, а потому излишиихъ, т. е.
пе им’Ьющихъ себе самки, сл'Ьдуетъ удалять. Каждую пару надо держать
отггЬльно.
Прелестныя рыбки этп жили и плодились у этого любителя въ са
мыхъ пеболыпихъ аквар1умахъ, даже просто въ болыпихъ банкахъ огь
варенья, только съ песчаиымъ дпомъ и хорошо засаженныхъ растешями.
Первый приплодъ равнялся 20 рыбкамъ, изъ которыхъ, однако, къ
следующей весне сохранилось только 8 (6 самчиковъ и 2 самочки).
Остальные же, равно какъ и старые производители, погибли зимою. ТЬмъ
пе мен'Ьо 27 мая, пе достигнуть п годового возраста, начала метать икру
одна изъ выведшихся у него въ araapiyM e самочекъ, а 29 мая— -другая.
Тогда онъ отсадилъ ихъ съ расцветившимися самцами попарно
въ отдельные сосуды и получились сл’Ьдуюице результаты. П ервая
пара выметала 5-го ш н я дв!; икринки, 15-го пять, 21-го опять пять,
(i-ro — десять, вс.тЬдъ за тЬмъ самка умерла; вторая пара-— 14-го iionsi
девять икринокъ и 15-го пять.
Осепью умерли опять всгЬ производители, а изъ молоди къ с.тЬ ду
ющему л!;ту сохранилось всего 7 штукъ, которыя, однако, такъ быстро
росли н развивались, что въ м ае пезамедлили занерестится, какъ и
рыбки перваго приплода. Отъ этихъ семи получился приплодъ въ 60 штукъ,
по приплодъ этотъ былъ, къ прискорбно, послиШ й И СЪ НИМЪ ВМ'ЬстЬ
кончились и вс’Ь ципрпнодопы. Они всг1; погибли, запутавшись въ пенмов'Ьрио сильно развившуюся въ аквар1умгЬ, во время продолжительна™
отсутсппя любителя, нитчатку. Съ ихъ гибелью, заключаетъ печально
авторъ, прекратплась и его охота.
Въ Москв'Ь рыбки этп были неоднократно у А. С. Мещерскаго. Онг,
держалъ нхъ также въ большой стеклянной банке, дно которой было
усыпано круппымъ гралпемъ. Рыбкн жили у пего несколько летъ и н а
чинали даже не разъ заигрывать; но икры однако не выметывали, чему
помехой служилъ, по всей вероятности, негостатокъ растительности.
Осенью и зимою ципрпнодопы этп были очень смирны и потому слу
жили прекрасными товарищами телескопамъ, солпечнымъ, альбипоскамъ
и другпмъ скромнымъ рыбкамъ; по съ настушгенгемъ весны, и въ осо
бенности съ приближешемъ времени нереста, бывшаго у нихъ около
середины мая, самцы становились до того придирчивыми, что по да
вали покоя, даже болыннмъ рыбамъ. Смешно было смотреть съ какой
неустрашимостью такой вершковый богатырь, взъерошивъ свои плав-

пики, устремлялся па круппыхъ своихъ собратш и какъ гЬ въ страхЬ
отъ п(то удирали!, Один только болыиШ лини, да карпы, какъ-то су
мрачно глядели па него и проплывали мимо, не обращая нп мал'Ьйшаго в н и м ат я па его грозный видъ.
Особеппо доставалось отъ самчиковъ ципрпподоиовъ ихъ б'Ьдпымъ
самкамъ. Эти песчастпыя, преследуемый съ яростыо пеотвязчнвыми
кавалерами, носились по цЬлымъ днямъ какъ бешеппыя по аквар1уму и
даже околевали, если по паходилп местечка, гдЬ бы могли укрыться.
Одпнъ разъ такая гопьба длилась нед'Ьлп две — три. Н ако
пецъ самка поменьше пе выдержала и отправилась па тотъ св^тъ, а
черезъ нисколько дпей за пей последовала и другая. Оставшись одипъ,
самчикъ не перссталъ, одпако, нереститься и по щЬлымъ часамъ но
сился по аквар1уму, отыскивая своихъ подругъ, пока накопецъ п самъ
не отправился къ ппмъ. — Въ другой разъ гоньба длилась более ме
сяца и окончилась также печально.
Одпако, смерть самокъ въ этихъ случаяхъ, по всей вероятности,
следустъ объяснить случайностью, такъ какъ нреследоваию самца—
явлеше естественное, отъ котораго самки въ свободиомъ состояши
ие околеваютъ. Надо полагать, что въ бешепной скачке своей рыбки
ушиблись, быть можетъ, о степки aKBapiyMa, что и повлекло за собою
смерть.
Заметимъ кстати, что самцы этихъ рыбокъ проявляютъ во время
переста странную особенность: всо гЬло нхъ какъ-то трясется, а спин
ные плавники быстро, разъ за разомъ, то сжимаются, то распрямля
ются, какъ будто на рыбку направлена сильпая струя воды, пере
бирающая ея плавниками, какъ ветеръ.
Со времени Карбопье рыба эта совсемъ исчезла и, песмотря на всЬ
попытки, въ Барселоне ее пикакъ не могутъ найти. Недавно было полу
чено пакопецъ подъ ея имспемъ оттуда несколько рыбокъ по, судя по
рпсупку, только самчшш, а самки совсемъ другьт. Имъ дали пазваш е
Cvprinodon iberus Val.

М айская рыбка, фондюль —F undulus m ajalis
P h oxin u s neogaeus Cope (ф и г. 160).

Chmthr.

Очень хорошепыай видъ северо-амерпкапскихъ кплифишь. Изобра
ж ен о его номЪщаемъ на прилагаемом'!, рисунке.
Въ обыкновенное время все эти рыбы югГлотъ цветъ светло-зслеповато-серый, съ темными поперечными полосами п серебристымъ животомъ, но ко времени икрометашя самцы покрываются замечательно
красивыми чередующимися стального-сппяго н коричневато цвета по
перечными полосами и, будучи разематриваемы съ освещепной солпцемъ стороны аквариума, отлпваютъ перламутромъ. При этомъ п плавники
ихъ, обыкповеппо безцветпыо прозрачные, покрываются мелкими коричповатыми крапппамп и черточками. Что касается до самокъ, то one и
въ это время сохрапяютъ свои обычный цветъ и только сильно толст'Ьютъ.

Икру мечутъ
м'Ьсядевъ. И кра

почти круглый годъ, исключая четырехъ зимпихъ
крупная, липкая, которую они кладутъ особенно

Фпг. 160 —Фопдюль и вЪткп Elodea ilensa.

охотно въ водяной мохъ (Foniinalis). Мальковъ своихъ не по-Ьдаютъ, и,
хотя но ухаживаютъ за ними, но безъ ппхъ нхъ выводится всегда меньше,
ч’Ьмъ при ппхъ.

Ф ундулусъ горласты й.—F undulus gularis

B h jr (ф и г. 161).

Я говорплъ объ отой интересной африканской рыбк'Ь п разематривалъ
какъ синюю, такъ н желтую ея разновидность ужо во 2-мъ том’Ь (стр. 1G7).
Теперь осталовлюсь еще нисколько подробнее па размпожеши первой.
Для ycniuiiiaro ея размпожешя самца и самку сов'Ьтуютъ держать до
икрометашя въ отдЬльпыхъ аквар1умахъ и соединять только тогда, когда
самка будетъ уже вполне готова. Иначе она мечетъ невызревшую пкру и
мальковъ не получается.
Н а вызревш ие икры потребно около l 1/™ педели, а потому, отсадппъ
самку по окопчапш икрометашя, надо держать ее до иоваго соедипешя
гг. самцомъ около этого же времени. Долёе одпако 1ер;т;ать со отдельпо
также не coirbryioTL, такъ какъ, по наблюдежямъ другпхт, любителей, икра
у самки перезрёваетъ и тогда опять можетъ бить певнводъ мальковъ.

Икра, выметываемая рыбками прямо па песокъ, оцлодотвооряется лучше,
ч'Ьмъ прилипшая къ растешямъ. Для того, чтобы получить хорошо оплодо
творенную икру на растешяхъ, лучше всего набросать па дно аквар1ума
водяной мохъ (Fontinalis antipyretica) или же срезанный вгЬги ;п элодеи
(Elodea densa).
Н а свое р азви то икра требугетъ около 25 дней, при чемъ температу
ра воды должна быть поддерживаема постоянно на + 26° по Р. Прн
бол'Ье низкой температурй малекъ почти не выходить и ч а г а , выл’Ьзши даже хвостикомъ изъ икринки, только движется, по выйти силь
но им'Ьстъ.
Видъ такой живой пкрппки крайне оригиналепъ. Если темцературу
поды не поднять, то малекъ такъ и замретъ.

Фиг. 161, —Ф ун дулусъ гу лар и съ .

Прибавлю еще, что если хотите тгЬтг. красиво раецвйченыхъ рыбъ, то
въ воду надо подбавлять немного морской соли
столовой ложки па
ведро воды). Отъ такой прнмйси окраска становится удивительно яркой.
Тогда рыбки Д'Ьлаются такнмц красавицами, что просто ие наглядишься:
вей цв'Ьта блещутъ какимъ то пеобычаннымъ блескомь, а ниллшя губа
горптъ, какъ фосфоръ.
И зъ другнхъ yc.iOBifi пхъ содсржашя сл'Ьдуетъ отмйтнть, что рыбкн этп
еильнаго свйта по любятъ п держатся больше въ густыхъ *аросляхъ
растешй, а прямого солпечпаго— далее настойчиво пзбйгаютъ. П а кормъ
но разборчивы: Ьдятъ какъ мотыль, дафшю, такъ и всякш сухой кормъ.

Ч ерноносикъ —R h in ich th ys atronasus (фиг. 162).
Одна пзъ самыхъ красивыхъ рыбокъ. Т'Ьло брусковатое, голова
вся въ точечкахъ. Верхняя челюсть длпннйс ш иш ей, вслйдств1е че
го выглядитъ какъ иоеъ. Цвйтъ тйла буроватый, со стороны живота бйлыц

съ чернили пятнышками. Вдоль всего т'Ьла отъ рта до хвоста тянется
темная полоса. Весной и лЬтомъ полоса эта становится ярко- мали
новой, а грудные илавпнки у самца прииимають ярко-оранжевую
окраску. Самка окра
шена блЬдн'Ье.
Въ aKisapiyMi; т а
рыба живетъ прекрас
но, жива, р’Ь зва и
быстро ручпЬстъ. Но
надо прикрывать не
пременно
аквар1умъ
с/Ьткой или стскломъ,
т. к. она очень любитъ
прыгать и безъ итоп
продосторолигостн то и
дЬло выскакпваетъ на
полъ. КромЬ того оиа
чрезвычйапо пуглива н
при малЬйшемъ испугЬ лишается чувств!,—
бынаютъ даже случаи,
что она на вашихъ глазахъ умнраетъ. Одио
время рыбка эта ус
пешно ]ta:!водилась въ
Гермаши въ прудахъ
у Ф. Д. Борис въ
БернейхенЬ ir продава
лась въ Берлип’Ь. Т е
перь ее что-то пе ви
дать больше.
КромЬ сейчасъ опиоанпаго
вида
сущ е
ствует;, ещ е BapioTCTT,

:>той рыбы, посящш
.
..
'
.
.
Фиг. 162. —Чернопосикъ.
въ
наукт.
пазваш е
I». oblusus, главное oT.iunie котораго заключается въ окраскЬ продольной
полоски, которая у него во время нереста коричневая.

Х ап лохи лусъ ш апера.—H aploch ilus Chaperi Sauvage.
Въ доиолиеше къ сообщепнымъ о жизни и содерж ант этой рыбки въ
arciiapiyM’b (2 т., стр. 173) подробностямъ надо еще сказать, что среди

молоди получается всегда бол'Ье самокъ, чЬмъ самцовъ и что краснота
горла у этпхъ пос.тЬднпхъ при долгомъ р азм н о ж А п въ aKHapiyjrb стано
вится блЬдно-орашксвой, а характерный ихъ выростъ хвоста всо меньше

и меньше. Происходить это отъ черезчуръ высокой температуры, которую
некоторые любители доводить до + 24 и до 28° по Р .; если же разводить
пхъ прн обычной, то этого изм'Ьнешя не бываетъ.
Сл'Ьдуюнця обыкновенно у этихъ рыбокъ быстро одно за другимъ
икрометашя, какъ известно, очень утомляютъ самочекъ; тЬмъ не менее
отделять ихъ, какъ это практнкуюгь некоторые любители, отъ самцовъ ие
слЪдуетъ, такъ какъ иначе икра эта можетъ перезреть и oirb или погибнуть,
или потеряютъ способность къ икрометанпо.
М альки растутъ въ начал!; очень медленно, но, достигнувъ 1 санти
метра, начинаютъ развиваться быстрЬе (особеппо если ихъ обильно
кормить) и къ 3— 3^2 м'Ьсяцамъ становятся уже шголн'Ь половозрелыми.

Х ап лохи лусъ красно-пятнисты й.—H a p lo ch ilu s rubrostigm a Jord .
Объ этомъ, замечательно красиво окрашенпомъ видЬ Halpocliilus
мы говорили уже вкратцЬ (2 т., стр. 180). Теперь скажемъ еще, что
наилучшей для него средней температурой надо + 12 до + 13° по Р., а
прн + 14 пли 15° по Р. опъ мечетъ уже икру.
Для икрометашя сл'Ьдуетъ бросить въ аквар1умъ какое нибудь пла
вающее р а с те т е , лучше всего ричпо, и тогда прн вышеуказанной темпера
тур!; рыбкн способны метать икру почти круглый годъ.
И кра довольно крупная, водяписто-б'Ьлая, прикрепляется всегда иа
верхней сторопЬ растеш я поближе къ св!;ту; та лее, которая падаетъ на
дно, большею частью покрывается грибкомъ (сапролегшей) и гибнетъ.
Молодь выклевывается черезъ нед'Ьлю. М алькн малепьше, черпепьюе
держатся первое время всегда у поверхности.
К акъ только кончится икрометаше, родителей падо сейчасъ же отса
дить въ другой аквар1умъ. Въ противпомъ случае отъ икры и мальковъ
ничего не останется. Тожо самое надо д'Ьлать и съ нодрастающимн
малышми, которые съ жадностью охотятся за своими младшими собратьями
и безпощадно ихъ пожираютъ.
Выклюнувшихся мальковъ падо сейчасъ начать кормить мелкими цик
лопами, такъ какъ ипфузорш для нихъ недостаточно питательны.
Окрашиваше мальковъ начинается уже иед'Ьли черезъ дв-Ь после
выхода изъ икры. Прежде всего появляются характерный черныя полосы,
а загЬмъ и красная кайма па хвостовомъ плавнике.
Самочка отличается отъ самца главпымъ образомъ ярко выступающими
ноперечпыми черными полосами, которыя у самца, особенпо во время
нсрсста, совсемъ стушевываются.

Х ап лохи лусъ сен егальсш й .—H ap loch ilu s sen egalensis,
Н. m acrostigm a Bhjr.
Очепь красивая рыбка, изъ нпжняго течешя р. Конго (Бома) н Сенегала
въ западной Афрпкё.
Спина красно-коричневая, бока свЬтло-желтые съ ярко-голубымъ отливомъ, а вдоль всего гЬла проходнтъ н'Ьсколько рядовъ краспыхъ крапипъ.
Плавпики у самки безцв'Ьтные.

Происходя пзъ тропической части Африки, трсбуетъ температуру воды
въ + 20 до + 22° по Р. Любить заросппе растсшями аквар1умы съ
плавающей па поверхности piraieft, где держится почти постоянно.
Въ эту же ричпо откладываетъ и свои стекловидиыя икринки. Молодь
выходитъ, смотря по температуре воды и солнечному пригреву, черезъ, 8— 12
дней. М альки растутъ быстро, такъ что черезъ педали две едятъ уже мел
кихъ циклоповъ и дафши.
Очень чувствительны къ перемгЬпамъ температуры и потому надо сле
дить, чтобы вода держалась постоянно па вышеуказанпыхъ градусахъ.

Х ап лохи лусъ черн оп ятни сты й.—H ap loch ilu s m elastigm a
B ay.

Родина— Сингапуръ.
Отличается оригинально развитыми сшшнымъ и задпепроходнымъ плав
никами, которыхъ отдельные лучи выходятъ за границу соединяющей ихъ
плавательпой перепонки, такъ что нм'Ьютъ какъ бы гребенчатую форму.
Т^ло очепь прозрачное, зеленоватое съ металлическимъ отливомъ,
спина — оливковая, животъ белы й. По бокамъ тянется темпосипяя полоса.,
переходяшая на хвостовый плавникъ и разветвляю щ аяся здесь винтообразпо. Брюшной крап и заднепроходный плавппкъ оранжевые. Любитъ, какъ и
преды дущ ая рыбка, температуру воды не ниже + 20° по Р. и при более
низкой чувстуетъ себя нехорошо, а мальки изъ выметанной ею икры не
выклевываются.
Икрометаше происходить въ pamiie утрсише часы, длинными цепоч
ками, по 10— 12 штукъ пкрпиокъ, которыя самочка ноентъ съ собой
но целымъ часамъ и потомъ по одпой икринке зацепляетъ за растешя.
Такому отделеппо по одной пкрипке сиособствуетъ то обстоятельство,
что последшя нкрипкн всегда легче отделяются, чемъ остальиыя.
Благодаря этому икринки сохраняются, конечно, более, чемъ еелпбы
оне привешивались сразу вместе.

Х ап л охи л усъ золотисты й,—H ap loch ilu s latipes (фиг. 163).
Крош ечная рыбка, достигающая едва 4 сант. длины, принадлежишь къ
сем. цппрпнодоповъ и встречается въ водахъ Япоши.
Общая окраска ся золотжето-желтая, переходящая къ спине въ ораижевый цвЬтъ. Ж аберныя крышки, обыкновенно орапжевыя, ко времени
нереста становятся ярко-красными. Такого же цвета бордюръ окаймляегь у
нея къ этому времени еппииой и брюшные плавники, которые B ui времени
нереста бываютъ совершенно прозрачные. Г лаза съ синеватымъ отливомъ,
довольпо крупные, иногда даже несколько выпуклые какъ у телескоповъ.
Среди рыбокъ попадаются изредка также белесоватый, по всей вероятности,
альбиничесшя формы.
Самецъ отличается треугольпымъ сшшнымъ плавнпкомъ, который у
самки— округленный.
Малютки эти отличаются крайне мнролюбивымъ характеромъ и весьма
неприхотливы. Для нихъ достаточно самаго небольшого аквар1ума, даже

большой простой стеклянной банки,
но засаженной густо растешями.
Температуру воды любятъ комнат
ную, т. е. въ + 1 4 или 15° Р . н прн
бод'Ье низкой становятся крайне вя
лыми, сонными.
Фиг. 163.—Хаплохилусъ золотистый.
Приолижеше времени нереста вы
ражается у нихъ большей суетли
востью и бол'Ье яркой окраской тЪла,
особенно же появлешемъ вышеупомянутой красной каймы па плавникахъ.
Время это настаетъ у нихъ обыкновенно л'Ьтомъ.
Самка мечеть икру очень орпгннальнымъ образомъ. Опа не откла
дываетъ ее прямо па растешя, какъ большинство рыбъ, а поситъ пред
варительно подъ брюшкомъ на какихъ-то тонеиькихъ паутинкахъ въ видгЬ
ц-Ьпей по поскольку икринокъ, которыя болтаются у нея здгЬсь
какъ шарики. При этомъ икра выметывается ею ие сразу, а понемногу,
и самое икрометашо длится около 3 недЬль. ВсЬхъ нкрннокъ откла
дывается отъ 20 до 50.
Съ своей икрой самка носится нисколько часовъ и даже дней, пока
при плавапш не зад’Ьиетъ икринками за р а с те т е, и он!;, зацепившись
своими паутинками, не останутся па пемъ висеть.
ДалыгЬйнпй уходъ и заботы за икрой предоставляются уже самой
ириродгЬ и теперь надо старательно только паблюпать, чтобы температура
воды но падала ниже + 20 по Р, что оказывается гпбелыгамъ и для
мальковъ.
Мальки вылупляются на 12— 15 депь и ноходятъ иа маленьшя точки
съ хвостиками, которыя проворно снуютъ по аквар 1уму.
Родители па инхъ часто пападаютъ, такъ что лучше пхъ не держать
вм’Г.сгЬ съ родителями.
Количество вывсденныхъ мальковъ бываетъ въ большинстве сдучаевъ
очень незначительно, такъ какъ икринки вгЬ роятпо не всегда оплодотво

ряются самцами. Другимъ прискорбнымъ явлешемъ ири икрометанш этихъ
рыбокъ бываетъ гибель самки, которая часто, будучи черезчуръ Перепол
нена икринками, не бываетъ въ силахъ всЬхъ ихъ выметать и гибпегь
отъ разры ва брюшной полости. Вообще рыбки эти представляютъ много
нитереспаго для наблюдателя.

Х ап лохи лусъ ц в ети сты й .—H ap loch ilu s panchax

G n th r.

Другой видъ той же рыбкн, по только еще бо.гЬе красивый,
разноцветный. Величина достигает'!» пе бол'Ье 5 сант. Година— Остъ-Ипдш.
Т'Ьло у этой рыбки стройное, немного напоминающее т'Ьло щуки (фиг.
164), морда вытянутая н очень большой сравнительно съ ростомъ ротъ.
Общш фонъ т’Ь ла буроватый, по жаберпыя крышки и прилегающая
къ пимъ часть т'Ьла покрыты св'Ьтло-голубыми точками. Заднепроход
ный плавникъ им’Ьетъ оранжевую кайму, переходящую по направленно

Фиг. 164.—Х аплохи лусъ ц вети сты й , иидШ ская щ учка.

къ тЬлу въ ряды такихъ же точскъ. Снпппой плавникъ пм’Ьетъ черный
бордюръ и у осповашя крупное черное пятно, которое у самца окаймлено
голубымъ. Такого же цвета бордюромъ спабженъ и хвостовой плавникъ, ко
торый окрашепъ въ светло-голубой цв’Ьтъ и им’Ьетъ посредине безцв’Ьтное пространство. Но особенно красивы св’Ьтящпгся какъ у бойцовыхъ ры
бокъ глаза и находящаяся на верхней части головы блестящая, величи
ною съ булавочную головку, точка. Издаваемый но врсмепамъ этой точкой
св’Ьтъ похожъ на св’Ьтъ фосфора, такъ что, въ темноте, сл'Ьдя за пей, можно
всегда сказать, гд’Ь находится рыбка. Самецъ отъ самки отличается
черной оторочкой спинного и хвостового плавника (у самки этой
оторочки п’Ь тъ). Кроме того у самца заднепроходный плавппкъ заострен
ный, а у самки— закругленный.
Аквар?умъ любителя

22

Рыбка эта значительно капрпзнЬо предыдущей и требуетъ бо.гЬе повышенпой температуры воды, т. е. пе менЬе + 17° но Р., пом'Ьщешя па югозападпомъ окнЬ и густо засаженпаго подводными растешями аквар1ума.
Нсрсстъ происходить съ самаго начала л'Ьта и до поздней осени.
Когда наступаетъ это время, самецъ становится удивительно нЬжнымъ
и ие покидаетъ самки ии на минуту, следуя всюду за пей. Если же
она окажется еще безъ икры, то, паоборотъ, свирепо гоняетъ ее всюду
и нер'Ьдко даже убиваетъ. Во избг].л;аше этого, каждому самцу надо
давать нисколько самокъ.
Икрипки откладываются па листья и стебли въ самой гущ е растешй
и особенно на корни плавающихъ ])астенш вроде сальвинш, Tpianen
и ряски, гд'Ь каж дая икринка виситъ какъ бы поив'Ьшанпая на какойто ниточк'Ь. И кра довольно крупная, почти такой же величины, какъ
у тритона, вс.тЬдствш чего становится легко паблюдать развипе заро
дыша, даже и просто въ лупу.
Икрометаше длится около 2 пед'Ьль, при чемъ рыбки откладываютъ
по п^сколько икринокъ въ день, дЬлая промежутки для отдыха иногда
даже въ 3 дня. Впродолженш 8 иней оплодотворенная икра остается
совершенно прозрачной, а загЬмъ въ икринке появляется черная точка,
на 10-й день появляются глазпыя точки, а съ 11-го дня можно у т е
заметить д ви ж ете малька въ икрипк'Ь.
Молодь выходить на 11 — 13 депь и тгЬетъ величину около 7 mm.
Вышедшю изъ икры мальки очепь живы и иа сл'Ьдуюшдп жо день
начинаютъ гоняться за мелкими дафшями и циклопами, а черезъ 4— 5
недель йцягь исправно и скобленное мясо.
Икрометаше происходить черезъ каждыя 4— 5 педЬль и длится нер'Ьдко,
какъ мы выше сказали, до конца октября. Каждый ра,зъ самка отклады
ваетъ отъ 15 до 36 икринокъ. Родители, повидпмому, икры пе трогаютъ,
но все же лучше по окончапш икрометашя отсаживать ихъ въ другой
аквар1умъ.
Повышеше температуры воны для икрометашя требуется небольшое
и рыбки довольствуются иногда даже температурой в ъ + 1 9 ° Р., по любятъ
старые, зароенпе густой растительностью аквар1умы, въ которыхъ вода
притомъ давно не менялась. Вода эта одпако должна, само собой разу
меется, быть вполне чистой и прозрачной. Стекла аквар1умовъ, въ ко
торыхъ получались наиболее удачные приплоды, но словамъ нхъ владельцовъ, со стороны свЬта всегда были покрыты слоемъ водорослей.
Полученным въ Москву изъ Сингапура въ 1904 году эти рыбки
выметали икру черезъ несколько дней но прпбытш, но только въ
aKBapiyirb поставленпомъ на сильно освещасмомъ солпцемъ окне, где
температура воды въ полдень поднималась но меньшей мере до + 25
или + 30° по Р .; въ остальныхъ лес аквар1умахъ приплода пе полу
чилось. Чтобы сохранить молодь, после каждаго икрометашя родителей
приходилось отсаживать.
Лучшей пищей хаилохилусовъ слулеить крупная дафшя н вообще мел
кая ракообразпыя, но опи отлично ёдятъ таклее и мелкш мотыль, кото
рый чрезвычайно ловко подхваттлваютъ и постепенно въ себя втягиваютъ.

Кром'Ь лтого оспошгпго пила ( Ha|>locliilifi pancliax) иmI.witcji три следую
щих!, разновидности.
Var. Mattel'.
Съ ярко-голубой окраской гГ.ла, лимоппо-жслтымт, задненроходпымъ плавпикомъ, пикрытымъ къ краю темными крапинками и окаймленпымъ снизу широкой оранжево-красной каймой. Такую же кайму
нм'Г.стъ н хвостовый илашшкъ, только кайма эта сверху снабжена еще
черной оторочкой. Спшшой плавппкъ вт. ипжпеи части черный, а затймъ
оранжевый съ узкой, черной же оторочкой. Разновидность привезена съ
острововъ Цейлона и Явы.
Var.
lutescens
Фонг, свТ.тло-олпвковып. при чемъ каж дая чешуйка
им'Ьетъ синее, цв-Г.та индиго, пятпо съ золотыми ободкомъ. Спшшой плавпнкъ серно-желтый сь черпымъ нятномт, при основан in п такой же ото
рочкой. Хвостовый — съ широкой желтой каймой и черпымъ краемъ.
Родина— гЬ же острова.
Var. Blockii. фопъ светло-коричневый, Ч(‘шуйкн нрн падающемъ св1;т’Ь
отливаютъ зеленью н покрыты красными крапинками, образующими па
T'Jurb рыбы нисколько продольных-!, рядовъ. Нижняя губа съ красной ото
рочкой. Заднепроходный н спшшой плавники— желтые съ красными кра
пинками. Хвостовый (у самца)— желтый съ зелеиымт, металличеекпмъ отли
вомъ. Самка окрашена бл'ЬднЬе. Ры бка гораздо крупнее основного вида и
обопхъ нредъндущпхъ шцнететовъ. Привезена пзъ Индостана.

Х ап л охи л усъ целебесскШ .—H aploch ilus cele b e n sis Web.
(фиг. 165).
Если рыбка эта п не блещетт, особенно своей окраской, то нроявляетъ
новый оригинальный снособъ размпожешя: самочка ся выметывастъ икру
комками, которые поситт, первое время при себ'Ь.
Ры бка эта нрппадлежитъ, какъ и вс!', хаплохилусы, къ сем. икромечущнхъ цппршюдоповь. Родина е я —юго-восточная часть (М акассаръ)
о-ва Цслебесъ, гдТ, опа живетъ
въ неглубокпхъ заводяхъ, густо заросшнхъ водяной растительностью
(Myrinpliylhmi). Температура воды
+2-1 но Р.
Окраска т!,ла блЬдно cepo-зе
леная, отливающая синевой. По
гГ.лу тянется лилово-черная полоса,
вилообразно раздваивающаяся на
хвостовомъ плавник'!’.. Плавники
желтоватые съ темньшъ осповаФиг. 1G5.—Х аплохилусъ целебеескШ.
1мсмъ. Но самое красивое въ этой
рыбк'1;— это ся б о л ы ® съ бирюзовой радужиной глаза.
Самочка отличается темно-желтыми, почти оранжевыми плавниками,
а кроме того спшшой и заднепроходные ея плавники закругленные, тогда
какъ у самца опи заостренные.
Ры ба очень неприхотливая. Довольствуется небольшим!, хорошо за 
саженными растеишмп aiasapiy.Mom,, по съ температурой поды не ниже + 2 - 1 "
*>9*

по Р., такъ какъ при + 15° Р. уже простужается. Размножеше ея произо
шло пока только у одного любителя и при сл'Ьдующихъ обстоятельствах'!..
Зам^тивь, что самочка начала нолнЬть, онъ сталъ внимательно за
пей следить. И вотъ однажды рапо утромъ (въ 5 часовъ утра) въ май
м есяце вдругъ увндалъ ее плывущею съ комками икринокъ (фиг. 1 (J6) по
бокамъ. Икринки были очень мелшя, желтоватыя, прозрачным. Число ихъ
въ каждомъ комке было около 20— 25 штукъ. Количество это продолжало,
однако, увеличиваться и къ 8 часамъ достигло 80. После чего самочка
самочка потеряла свою полноту и сделалась обычно топкой.
Нагруженная такой ношей, она начала быстро плавать по аквар1уму,
забираясь въ самую гущу растешй, а самецъ неотступно следовалъ за
ней, по временамъ приближаясь вплотную, повидпмому для того, чтобы
оплодотворить пкрнпкп.
Т акъ плавала опа часа два, при чемъ некоторый изъ икринокъ при
прпкосновеши къ листочкамъ, отставая отъ комочковъ, прилипали къ ипмъ.
Пронгелъ еще часъ п oni; все оказались развешанными по растешямъ.
По прошествш двухъ дней та же
t—
картина возобновилась. Опять у сам ки
но бокамъ появились, какъ как'ю ме
шочки, комки икринокъ и опять она
развесила ихъ по ветвямъ.
Такъ продолжалось неделю, съ псрерывомъ въ одинъ или два дня, а
черезъ 1 0 —-12 дней при температурь
между + 24 и + 28° по Р. появились
Фпг. 166.—Самочка съ комками
икринокъ.
и мальки.
Они держались близъ поверхности,
забираясь иногда даже въ скопляющаяся на листьяхъ плавающихъ растсшй капли. Первоначально нищей имъ служили образующаяся ири niieniii
отмпрающихъ частей водяныхъ растеи1й ннфузорш, а съ В— 4 дня опи
начали охотиться ужо и за мелкими циклопами, которыхъ имъ нангь
любитель впускалъ въ аквар1умъ, процеживая сквозь мельчайшую сЬточку.
Всегосамочкой
за каждое икрометаше откладывается около 300
икринокъ, но такъ какъ кладка повторяется черезъ три недели, то размно
жеше этой рыбы идетъ
очень быстро, что повидпмому въ природе и
необходимо, такъ какъ по наблюдение другого любителя, у котораго эти
рыбкн также пачали метать икру, родители очепь любятъ свою икру и,
если пе защитить ее густой растительностью, поедаютъ ее въ огромномъ
количестве.
Къ памъ пока эта рыбка, па сколько мне известно, еще не попала.

Х ап л охи л усъ полосаты й.—H aploch ilus fasciolatus Gnthr.
(фиг. 167).
Полосатый хаплохилусъ принадлежите къ числу наиболее красиво
раскрашенных!. аква|йумныхъ рыбокъ. Родина его западный берсгъ
Африки— Cieppa Леоне.
Прнвезенъ въ Европу еще въ 1911 году, по до последпяго времени
былъ крайне р^донъ.

Основной фонъ тела оливково-коричневый, по которому идетъ 9 резко
выделяющихся темныхъ, узкихъ понеречныхъ полосъ, расположенныхъ
на равныхъ другъ отъ друга • разстояш яхъ. К аж дая чешуйка снабжена у
основашя карминно-краснымъ пятномъ, а все тЬло покрыто блестящими
светло-зелеными пятнами. Н ижняя губа съ матово синей каймой, а жаберныя крышки— съ червеобразными красно-коричневыми полосами. B c i
плавники желто-зеленые, причемъ грудные имеютъ у нижняго края краснокоричневую полосу и пятно, а остальные испещрены такого же цвета
штрихами и пятнышками. Самка окрашена бледнёе.

Фиг. 167.* Haplochilus fasciolatus.

Требуетъ температуру въ + 18 до 22° по Р . и подбавлеше къ пресной
воде 10% морской, или такой же процентъ морской соли, безъ чего рыбы
чувствуютъ себя плохо, крайне вялы и держатъ плавники сложенными.
М ечутъ икру ранней весной при температуре не менее + 20° по Р.
Икрометашю предшествуютъ воинственныя игры. Самецъ и самка, сходясь,
то и дело приподнимаютъ жаберныя крышки и расширяютъ плавники какъ
будто хотятъ вступить другъ съ другомъ въ бой; потомъ кружатся и
расходятся. Т аш я встречи повторяются часто, но длятся не долго. И кра
откладывается на растеш я, преимущественно н а мелюе листики Myriophyllum. Икринки мелшя. М альки выклевываются черезъ I 1/*— 2 недели.
После икрометашя самца и самку советуютъ изъ аквар1ума вынимать.

Г ярардинуеъ, десятипятнисты й. — G irardinus decem m acu latu s (фиг. 168).
Этой рыбкой начинается цел ая cepin маленькихъ живородящихъ ры
бокъ, которыя появились за последнее время въ аквар1умахъ люби
телей и которыхъ число видовъ возрастастъ съ каждымъ годбмъ.

Година разсматриваемой нами малютки южная Америка— Вуопост.-Анресъ, въ водахъ котораго рыбки эти замЬняютъ собой отсутствующихъ
тамъ пашнхъ плотнчекъ it малявокъ. Родовое пазваш е свое Giranlinus
она получила отъ амсрнкапскаго естествоиспытателя Джирарда (Girard),
а видовое decemmaculatus— отъ десяти интиышскъ или нолосогл. на
т'Ьл'Ь самца. Что касается до семейства, то опа относится также къ
циприподопамъ (Cyprinodontidae), но къ отделу limnoplmgao — илоядныхъ, т. к. въ природ!;, повиднмому, питается главпымъ образомъ только
водорослями, попадающимися въ илу.
Рыбки эти одн'Ь нзъ самыхъ крошечпыхъ. ОиГ’, едва достнгаютт. 5
сантиметровъ длины— и то самка, самчикъ же никогда не быпаетъ круп
нее 3-хъ сантиметровъ. ТЬмъ не менее, несмотря на свою крохотность,
o n i крайне пптересны.
Самчикъ, какъ я уже сейчасъ сказалъ, отличается значительно отъ
самки ростомъ, но кроме того онъ разнится отъ иея еще и формой
своихъ плавниковъ. Въ то время какъ у самки они более или M enie
какъ у всехъ рыбъ, у самца. — задпепрохотный очень ст.уженъ и образуетъ нечто вроде трубочки съ крючкомъ па кон ц е. Плавпикомъ этимъ
опъ постоянно двигаетъ взадъ и впередъ, иокачпваетъ имъ какъ р \кой и можетъ далее закидывать его къ самой голове. Особенно же эти
движешя бываютъ часты во время нереста.
Но главная особенность этихъ рыбокъ заключается въ томъ, что
самка ихъ пе мечеть икры, какъ большинство рыбъ, а, мечетъ вполне
сформированныхъ живыхъ детенышей. М еташе это происходить п е
сколько разъ и не зависитъ, повпдимому, пн отъ времени года, ни отъ
температуры воды. По кранпей мере у перваго получпвшаго пару
этихъ рыбъ мос.ковскаго любителя А. А. Гуськова вт. первомъ же гону
получилось четыре помета: первый 26 iioim при + 20° Р., второй
26 ноля при + 21° P., третш 10 октября при + 16° Р. и пакопецъ
последили 22 октября уже при температуре + 1 Р 2° Р.. при чемъ разница,
температуры нисколько пе вл 1яла даже п па количество выметываемыхъ
мальковъ, такъ какъ вт. первый разъ ихъ было 28, во второй— 22, въ трст'[й 37, а въ последит, при наиболее холодной темнсрату|)е. даже 43.
Интересно также, что и промежутки между кладками икры, бг.твающ'ю у
большей части рыбъ определенные, здесь совершенно неравны. Первый
равенъ 38 днямъ, второй 58, а третш 12. Вообще надо заметить, что рыбки
эти, хотя и тропически, холодт. выпосятт. прекрасно. У меня нередко бы
вали случаи, что one стояли па отагЬ целую ночь при температуре
въ + 8 ° Р . и даже меньше и чувствовали себя великолепно, только терялп
окраску и становились несколько бледнее.
О приближении времени меташя самкой мальковъ можно почти всегда
догадаться по необычайной ея толстоте н образующемуся па спине ея
ввиде бороздки углубленно, которое вт. это время становится очень зам^тнымъ. Тогда, самку надо сейчасъ л;е отсадить вт. отдельную банку, такт,
какъ иначе самцы будутъ ее во время меташ я постояппо безпокопть п въ
случае голода даже ноедятъ появляющихся па. светъ мальковъ. гГо же
самое надо делать и съ другими самками, которыя тож'С ие прочь нолакомиться мальками.

Самый актъ ноявлешя
па свЬть этпхъ рыбокъ
крайне интересен?.. Го
товясь къ нему, самочка
находится г.ъ бол миом т.
волнешн п старается куданибудь укрыться. ЗагЬмъ
с.гЬдуетъ н'Ьчто врод-Ь судорогъ и выметывается
одинъ малекъ хвостомъ
вперед?., а черезъ корот
ки! промежуток?. второй—
головой вперед?.. ЗагЬмъ
наступаетъ пауза, длящая
ся отъ 10 до 15 мнпутъ,
посл'Ь которой опять такнмъ же образомъ выме
тывается втораяпара маль
ковъ и т. д. Т акъ самый
нродессъ
этотъ
длится
обыкновенно
нисколько
часовъ и, начавшись боль
шею частью утромъ, кон
чается лишь къ вечеру.
Роднвш М я
мальки
сначала надаютъ па \н о ,
по почти тотчасъ л;е опра
вляются н начинают?. пла
вать, повертывать хвостпкомъ и ловить мелкихъ
ракообразныхъ и иифузоpii'r, которыя составляют?,
какъ нхъ, такъ и ихъ ро
дителей, пищу.
Въ то же время къ
величайшему
удивленно
они проявляют'!.
очень
быстро и инстинкт?, самохрапеш я и миЬ по разг.
приходилось
паблюдать.
какъ только что появппШ1яся на свЬтъ крошки
умЬли уже ловко ускольз
нуть отъ прес.тЬдовашя
крупной рыбы пли при
таиться отъ грозившей
имъ опасности.

Мальки эти удивитслыю крупны (почти 1 сантпметръ длины) сравни
тельно съ матерыо и совершенно непонятно, какъ такое количество ихъ
можетъ вмещ аться въ столь маленькомъ создаши. Правда, въ этомъ состояш и она бываетъ такъ полна, что па синий ея у спинного плавника обра
зуется, какъ я выше сказалъ, даже углубленная бороздка, по тЬмъ по ме
н ее, если собрать всЬхъ выметанныхъ ею детенышей, то они составятъ
изъ себя такую массу (особенно, когда ихъ 43), которая врядъ ли въ состоянш уместиться въ рыбкЬ. Н е разбухаетъ ли какъ-пибуггь ихъ тело при
погружеиш въ воду? Это вопросъ очепь интересный, разрЬш етем ъ кото
раго следовало бы заняться.
В начале все мальки имеютъ одинаковый съ матерью закругленный
заднепроходный плавникъ и походятъ такъ другъ на друга, что шЬтъ воз
можности различить самцовъ отъ самокъ: все имеютъ видъ какъ бы самокъ 1). Однообраз1е это они сохраняютъ даже и по достиженш 2— 3 сайт,
длины. Но, начиная съ тротьяго, а ипогна и съ иятаго м есяца (все зависите
отъ количества даваемой имъ пищи), плавникъ этотъ у пекоторыхъ ры
бокъ начипаетъ удлиняться, сжиматься и образовать родъ трубочки, такъ
что рыбы эти изъ мнимыхъ самокъ превращаются уже въ самцовъ.
М не удалось паблюдать подобное превращеше не разъ и въ настоящее
даже время у меня есть несколько рыбокъ, у которыхъ заднепроходный
плавникъ находится въ различпыхъ стад1яхъ. У одной опъ начипаетъ толь
ко удлиняться, у другой опъ ужо удлинился и имеетъ форму какъ бы кри
вой сабли, по пе превратился еще въ трубочку, у третьей, наконецъ, опъ
уже имеетъ форму трубочки, но не имеетъ еще на к он ц е крючечка. Любо
пытно также, что при удлинепш плавника краевые лучи его сохраняютъ
долгое время свою черную и оранжевую окраску. Ц вета эти исчезаютъ
только когда трубочка уже вполпе сформировалась. Тогда опа стаповится
совершенно прозрачной, какъ стекло, съ тонкой черной нитью посредине.
Что касается до маленькаго крючечка, нахонящагося на конце тру
бочки, то опъ образуется гораздо позднее. До техъ поръ, пока его нетъ,
самцы обыкновенно на мальковъ не обращаютъ ни малейнгаго вп и м атя,
но какъ только крючечекъ образовался, старые пачипаютъ преследовать
молодяка и стараются его всячески забить и защипать. Безъ сомнйшя
этимъ они выражаютъ свое чувство ревности, такъ какъ такое преследоваш е молодыхъ старыми происходить, по моему наблюден™, особенно
часто во время ухаживанья ихъ за самками.
Выметанные мальки растутъ очень быстро и въ две педели стано
вятся почти вдвое больше. Что касается до половой зрелости, то они
достигаютъ ее въ зависимости отъ количества корма: чёмъ больше ихъ
кормить, темъ быстрее опи развиваются. У меня бывали случаи, что
мальки вполне развивались и приносили приплояъ, едва достигнувъ 5 месяцевъ. Самки растутъ и созреваютъ гораздо быстрее самцовъ.
Присутств1е всехъ десяти полосокъ у самцовъ замечается по -всегда.
Бываютъ дни, что девять изъ пихъ исчезаютъ и остается только одна,.
*) У самцовъ только з а м е ч а е т с я на еппнномъ п л а в н и к е к акъ бы м а л е н ь м й
бордюрчикъ и з ъ ч ер н ы х ъ п епер еч ны х ъ полосокъ. Но чтобы его зам ети ть, надо
и м е т ь уже н екоторы й н а в ы к ъ , т. к. онъ то появляется, то исчезаетъ.

какъ у самокъ. Говорить, что главной причиной ихъ исчезновешя
служить недостатокъ света и слишкомъ низкая температура воды, но
я этого но зам ^чаль, особенно въ посл'Ьднемъ случай, хотя рыбы у меня
жили нередко въ воде съ температурой въ + 7 и даже + 6 по Р. К акъ
мнЬ кажется, чаще нечезновеше полосокъ зависитъ отъ того, что рыбка
голодна или чего-нибудь испугалась. Наоборотъ, полоски стаповятся
ярче въ дни, когда самцы гоняются за самками, такъ что, следовательно,
какъ бы обозпачаютъ состояше ихъ внутрепняго волпешя.
Прошлымъ л'Ьтомъ, опасаясь, какъ бы взрослыя рыбки пе по'Ьли маль
ковъ, которыхъ должна была въ скоромь времени выметать самка, я
взялъ эту самку и отсадилъ въ отдельную банку. Пометъ не заставилъ
себя долго ждать и такъ какъ у меня не было куда отсадить поворожденныхъ, то я рЬншдъ попробовать оставить ихъ съ матерью; а
для того, чтобы у ней не явилось иоползповеше нхъ пожрать, кормплъ ее, что называется, на убой, пуская въ банку массу циклоповъ
и дафшй. Т акъ прошло недели 4 или 5, хорошенько но знаю. Мальки
росли превосходно и стали принимать уже форму вполне своихъ ро
дителей, какъ вдругъ я былъ поражепъ присутств1емъ въ банке ц елаго
десятка, если не больше малепькихъ, только что народившихся малечковъ. Оказалось, что это новый пометь, т. к. самки жпвородящихъ мечутъ
по несколько разъ после одного оплодотворены самцемъ.
Прелестный эти рыбки крайне неприхотливы и довольствуются самымъ маленышмъ помещешемъ. У меня oirb жпвутъ (въ количестве
б штукъ) въ небольшой круглой б ан к е (15 сапт. въ д1аметре и 22 сайт,
въ вышину) пзъ подъ элементовъ, па пнсьменпомъ столе. И вотъ те
перь, когда я пишу этн строчки, подымая глаза, я вижу, какъ мплыя
эти малютки резвятся и весело плаваютъ, гоняясь другъ за другомъ
и помахивая хвостикомъ какъ весромъ. Н а дне этой банки находится
крупный речной пееокъ и малепьше камешки съ приросшими къ пимъ
густыми кустиками водяного мха (Fontinalis antipyretica), а также
многочисленными веточками топпяка (Cliara), который, какъ водяной мохъ,
прекрасно растетъ безъ всякой посадки и образуетъ въ аквар1уме гу
стую прелестную бледно-зеленую сеть. К р о м е того н а поверхности
плаваютъ въ обилш трехдольная ряска и рнч1я, которыхъ, однако, время
отъ времепн следуетъ немного разрежать.
Летомъ или, лучшо сказать, въ теплое время года я кормлю своихъ
питомцевъ маленькими ракообразными: циклонами и дафшями, кото
рыхъ пускаю имъ въ довольно значительпомъ количестве, по мере
того, какъ они нхъ ст.едаютъ. И надо видеть съ какой жадностью,
съ какимъ удовольств 1емъ они за ними охотятся! Дафшй этихъ ми!’,
прппосятъ съ соседняго пруда, но прежде, чемъ дать ихъ мопмъ рыбкамъ, я ихъ держу въ отдельпой ВанкЬ,. съ. чистой водой, чтзобы очи
стить нхъ отъ грязи и пе влить вместе съ ними въ аквар1умъ какихьлибо вредпыхъ для рыбокъ личнпокъ насекомыхъ. Зимою же я кормлю
ихъ мотылсмъ, который режу па маленьюе кусочки.
Что касается до мальковъ, то опи кормятся сначала г1,мн нифузоpiHMn, которыя иаходятъ па водяныхъ растешяхъ или на дне въ песке,
а затемъ самыми мелкими циклопами, которыхъ я держу такж е’ въ
отдЬдыюмъ сосуде.

М альковъ этихъ я сейчасъ отделяю отъ взрослыхъ (особенно самцовъ)
и держу отдельно, пока они пе достигнуть 2 сант. длины.
Относительно температуры воды эти рыбкн крайне выносливы и,
какъ я сказалъ уже выше, жили у меня долгое время зимой на ошгЬ,
гдгЬ температура никогда пе была выше + 7 по Р ., а лгЬтомъ перено
сили безъ труда и температуру въ + 25 по Р . Лучшая, однако, для
нихъ температура, по-моему, + 11 или + 15 по Р.
К р о м е G. decemmaculatus въ продаже встречается часто теперь
еще видъ G. caudimaculatus съ одпимъ нятномъ па хвост!;, какъ
у самки, такъ у самца. Уходъ за ними тотъ же. Рыбка эта еще плодовитее,
чЬмъ G. deceimnaculatus и скоро, вероятно, вытеснить совсемъ этихъ
последпихъ.

П ёц ил 1я м ексиканская.—P oecilia m ex ica n a Gnth. (фиг. 169).
Пёцюпя принадлежитъ также къ сем. щгаринодоновъ и къ числу
живородящихъ. Родина ея— М ексика, где она живетъ въ такихъ мелководныхъ капавкахъ
и даже лужахъ, что можетъ сохранить свое по
томство единственно
только благодаря тому, что живородяща. Мечи
она икру, икра эта наверно погибла бы и ничего изъ нее не выве
лось бы; а обладая такой способностью, она, по мйрй высыхаш я воды,
удаляется въ более глубошя места и паходитъ возможность вывести
тамъ своихъ детепышой.
По форме тЬла пёщ ш я (особенно самочка)
очень походить на
Girardinus’oBb, но только гораздо кругагЬе ростомъ л отличается сверхъ
того плоскопридавленпой головой, чрезвычайно широкой пастыо и
крупными красивыми глазами съ чериымъ, какъ уголь, зрачкомъ и бле
стящей серебристой радужиной. Кроме того хвостовьтй плавникъ
ея
совершенно закругленный, расширенный въ виде веера съ ясно в ы д е 
ляющимися широкими лучами.
Общш фонъ тела серебристо - голубой, переходящш во время нереста
въ перламутровый, при чемъ жаберныя крышки покрыты прелестными
синими, отливающими перламутромъ пятнами, а вдоль всего тела тя
нутся д ве, состояния нзъ коричневато - черныхъ точекъ, продольный
полоски. Точки эти ко времени нереста становятся, какъ говорятъ,
красно - желтыми. Что касается до окраски плавпиковъ, то у самчика
лучи спинного и хвостового плавника сЬро-голубыо съ черными точ
ками, а самые плавники снабжены довольно широкой красно-желтой
каймой. У самочки л;о все плавники безцветньте, прозрачные.
Главиымъ отлич!емъ, одпако, самца отъ самки служить, какъ и у
всехъ живородящихъ, заднепроходный плавникъ, тгЬю щ ш у пёщглш
видъ коротенькой, оканчивающейся вилообразнымъ остр1емъ трубочки,
которую самчикъ цвпгаетъ только вправо и влево.
Пометы мальковъ могутъ происходить круглый годъ и не завпеятъ,
повидимому, ни отъ температуры воды, ни отъ времени года (чаще
всего одпако при + 20°). Количество раж.даомыхъ мальковъ колеблется
между 8 и 20, при чемъ мальки имеютъ отъ 8 до 10 шш. — следо-

вательпо значительно icpyiurl.o обыкновенных ь ;кшюр<щнщ*хъ. Каждый
малекъ выметывается черезъ 1 0 —• 20 мипутт», головой внередт, и въ
согнутомъ дугой внд'Г.. Онустивнгиеъ медленно и почти безъ движешя
на дно, опъ одпако быстро оправляется п принимается тотчасъ же
плавать, ц'Г.пляясь за растеш я и гоняясь за добычей.
По окончапш помета мечущую самку сейчасъ нее отъ мальковъ
удаляютъ (самцовъ н остальныхъ самокъ итд’Ьляютъ еще до пачала
помета), такъ какъ, почувствовавъ голодъ, опа легко можетъ начать
нхъ есть.

Фпг. 1G9.—Пёцил1я, вверху сам ка, внизу сам ецъ.

Лучшей пищей пёцнлш служатъ дафшй, циклоны, а также и во
доросли, которг.ш o u t старательно собираютъ на растешяхъ и даже
на стеклахъ аквар1ума, вслгЬдств1 е чего растеш я и вода въ этомъ по
следнем!» бываютъ всегда замечательно чисты.
Пом’Ь щмпемъ довольствуются самымъ небольшим’!. и па темпера
туру воды невзыскательны: живутъ прекрасно даже и въ воде, имеющей
только + 12° но 1*. Вообще рыбка самая непритязательная, самая
милая.

П ецш пя пятнистохвостая.—P o e c ilia sp ilu ru s Gnthr.
Красивая эта живородящая рыбка появилась въ Европе еще .тЬтъ 15
тому назадъ подъ назваш емъ «мексиканской», по впослёдствпг было уста
новлено, что назваш е это неверно и относится къ сейчасъ описанной
мексиканской цецилнг. Родина ея тоже Мексика.
Окраска очень изящна. Фонъ оливко-зелепый съ лплоиатымъ от.швомъ при отраженномъ свете. Ж аберпыя крышки съ ярко-зелепыми пят
нами. По бокамъ идутъ ряды оранжевыхъ крапинъ и черточекъ, особенно
ярко окрашивающихся во время нереста.
Наружные края спиппого и хвостоваго плавпиковъ съ широкой оранже
вой каймой. Въ этотъ же цветъ окрашены и сросниеся въ трубочку брюш
ные плавники.
Самочка вдвое крупнее самца и окрашена въ серовый цветъ, пере
ходящей къ животу въ синеватый. Кайма у плавпиковъ желтоватая. Тсмратуру воды требуютъ не менее + 16 до + 20° по Р., особенно ко вре
мени помета мальковъ.
М ечетъ мальковъ черезъ месяцъ. При наступленш этого времени самка
начипаетъ гонять самца, который является усерднымъ истребитслемъ своей
молоди, а потому, если не отсадить его во время, то отъ мальковъ ни
чего не останется. Впрочемъ и самка не прочь полакомиться своими дет
ками, почему и ее, какъ только окончится пометь, необходимо сейчасъ
жо изъ аквар1ума удалить, оставивъ мальковъ одннхъ.
Каждый разъ самка выметываетъ ихъ около 50 штукъ. Н а свЪтъ они
появляются обыкновенно въ пкряпой оболочке (особенно, если темпера
тура воды ниже указанной) н разрываютъ со при свосмъ паденш па дно.
Но ус*л]'я ихъ отъ пея освободиться не всегда увенчиваются усиЬхомъ и
потому но мало гибпетъ ихъ, пе будучи въ состояши ее сбросить.
Мальки растутъ быстро и черезъ 4— 5 месяцевъ начинаютъ уже сами
метать мальковъ.
Кормомъ имъ служатъ не только водоросли, но и животная пища, осо
бенно дафши и резаный мотыль.
Къ недостаткамъ этихъ рыбокъ надо отнести слишкомъ малый про
цента краеивыхъ самцовъ, получаемыхъ прн помете сравнительно съ колнчествомъ самокъ. Н а 40— 50 штукъ этихъ последнихъ получается едва
2— 3 самца.

Гамбузгя.—G am busia H olbrooki B a ir d , (фиг. 170).
Еще меньше, по еще оригинальнее является третья живородящая
рыбка изъ сем. цппрпнодоновъ— Гамбуз1я, что въ перевозе съ кубанскаго
язы ка значить «ничего», такъ какъ сколько бы вы ни ловили этихъ
рыбокъ, говорятъ жители острова Кубы, въ водахъ котораго она встре
чается, у васъ все-таки окажется почти что ничего.
Самчнкъ этой малюткн-рыбки (па прилагаемом’!, рисунке опа изобра
жена въ несколько увелпчеппомъ виде) весь белый плн желтовато
белый, испещренный местами черными, какъ сажа, пятнами, встре
чающимися не только на теле, но и на нлавникахъ. Что касается до

самочки, то опа совершенно одноцветная, сыровато - серебристая, но
им'Ьетъ два довольно круппыхъ чериыхъ пятна: одно у глазъ, а дру
гое па бокахъ, у заднепроходнаго отверстая. Кроме того она отли
чается ещо сильной вздутостью передней части тЬла, придающей ей
видь какого-то головастика. Заднепроходный плавппкъ самчика им'Ьетъ
видъ заостренпаго треугольника.
Родиной ея, кромё сейчасъ упомяпутаго острова Кубы, служатъ еще
Северо - А мерикансте Соединенные
Ш таты, начиная отъ Мериленда до
Флориды. Особенно же ея много встре
чается въ болотахъ и рЪчныхъ заводяхъ Луиз1аиы.
Первыя ])ыбкп были привезены
въ Европу покойному Нпчше, кото
рый и произвелъ надъ ними наиболее
до сихъ поръ подробный наблюдсшя.
Когда ихъ привезли, то вода, въ ко
торой оне помещались, имгЬла все
го + 8° Р., но тЬмъ пе менее рыбки
были чрезвычайно бодры и веселы.
Нзъ этого Н. заключилъ, что oirb во
дятся, вероятно, въ холодныхъ, гориыхъ р'Ьчкахъ, и потому сталъ въ аквар1уме то и д'Ьло менять воду. Од
нако перемена эта оказалась совер
шенно излишней, т. к., черезъ 24 часа,
рыбы въ одной и той же водЬ такъ
же хорошо себя чувствовали, какъ
и въ только что смененной.

Тогда, засадпвъ хорошенько малепькш аквар1умъ растешями и иосаднвъ въ него своихъ рыбокъ, опъ выставплъ его па волю н рыбы жили въ
немъ всю весну, перенося безъ вреда какъ холодъ в ъ + 4 " Г., такъ и жару
в ъ + 2 8 ° по Р., нто ясно показывало, что рыбкн были просто крайне вы
носливы, а вовсе пе относились къ леивущпмъ въ горныхъ ручьпхъ
рыбкамъ.
Рыбки были чрезвы чайно живы, веселы, то и Д'Ьло гонялись другъ за
другомъ н по давали даже покоя н бол'Ье круннымъ рыбамъ, къ которымъ
были посажены въ концЬ лЬта. Аквар1умъ нхъ былъ такъ иолонъ жизни,
что просто нельзя было достаточно пмъ налюбоваться. Oirb по времеиамъ
нападали даже дерзко на крунпыхъ американских! окуней и когда эта,
будучи выведены изъ терпЬшя, набрасывались въ свою очередь на пихъ,
то онЬ очепь ловко ускользали отъ пнхъ и умЬли всегда во время укрыться.
Словомъ за все время пребывашя ихъ съ самыми хищными рыбами,
изъ 25 штукъ этимъ послЬднимъ удалось поймать только двгЬ.
Н а пищу оп'Ь также пе прихотливы и 'Ьдятъ все, но въ очень не
большом! количеств'!;. Нпчшо кормнлъ ихъ дафшямн, а у пасъ въ
МосквЬ опЬ 'Ьдятъ прекрасно н мелкш мотыль.
Впачал'Ь предполагали, что самка такая лее пестрая, какъ и самецъ,
и потому долгое время ие получали приплода. Но когда были при
везены настоящая самки, им1;ющш почти одинаковую окраску съ самками
живородящихъ, то разм нож ете это не замедлило наступить.
Рождающшся живыми мальки бываютъ малочисленны— но бол'Ье 25—и обладаютъ иеболыпимъ желточпымъ пузыромъ. Приплоды получаются
съ попя и до иоздпей осени: октября и далее декабря, при чемъ вода
въ аквар1умЬ никогда по подогревается, а им'Ьетъ ту лее температуру,
что и комната.
Бывнпо въ Москв’Ь приплоды показали, что самка выметывастъ
своихъ мальковъ очень быстро, почти за разъ, и можетъ давать, какъ
и живородящая, приплодъ безъ самца.
М альки ростутъ довольно медленно и въ первое время всЬ
им'Ьютъ впдъ самокъ. Х арактерная пестрая окраска самчнковъ начинаетъ появляться у нихъ лишь черезъ м есяца полтора и заключается
сначала въ мелкихъ, едва замЬтныхъ черныхъ точечкахъ, который
начинаю т! группироваться и сливаться въ пятна лишь впос.гЬдствш.
Въ это время краевые лучи заднепроходнаго плавника отливаютъ у нихъ
ярко-голубымъ цвЬтомъ.

Модл1ениз1Я.—M ollienisia latipinna. Le Sueur, (фиг. 171).
Родиной этой оригинальной рыбки слулштъ все пространство отъ
Виргшпн до М ексики; принадлежит!, лес она къ числу живородящихъ
ципрннодоновъ.
Особенную ея красу н главную, такъ сказать, ея привлекательность
составляетъ громадный, необычайной величины спшшой нлавпикъ,
достигающей полной своей красы, однако, только у вполнЬ взрослыхъ
рыбъ (фиг. 171 направо); у тЬхъ лее, который обычно у пасъ имеются, опъ

еще особепио пс выдается и обладает? весьма скромными размерами
(фиг. 171 палТ.во).
К р о м е того красива также п ея окраска, но опять-таки не всегда,
а только во время нереста. Тогда голова ея, грудь, глаза, жпвотт» н
дажо нм'Глопцй видъ иглы заднепроходный плавникъ начинаютъ отли
вать п’Ь жно-краснымъ цвйтомъ, а промежутки между тянущимися вдоль
тйла четырьмя черными точечными полосами делаются то красными,
то металлически - синими. Закругленный хвостовой плавникъ получаетъ
черную кайму и становится въ нижней половшгЬ синестального цв1.та,
а въ верхней— краснымъ со мнол;ествомъ сипнхъ точекъ. Высокш еннппой плавникъ получаетъ красную кайму и покрывается черными точками
и такого же цвйта идущими вверхъ полосками. Наконецъ грудные
плавники делаются серебристо-серыми, прозрачными.
Но такой чудной окраской о б л ад аю т только взрослые самцы. Мо
лодые же самцы окрашены гораздо е.кабйе, а самки п того меньше.

Фиг. 171.— Молл^еБЕз'ш, сам ец ъ направо, сам ка н ал ево .

Что касается до особенностей апатомнческаго строепш ихъ тйла,
то заднепроходный плавникъ самца прсдставляетъ собой небольшую
толстую иглу, снабженную цйлымъ рлдомъ косыхъ, какъ у пилы, зубчиковъ. Самка же имйстъ обыкновенный заостренный плавникъ. Вообще
рыбки эти много походить (во внебрачное время) формой гЬла па
вышеопнеанныхъ нёцилш.
Ко времени м е т а т я мальковъ самка становится не такъ толста, какъ
у другихъ живородящихъ, и мечетъ мальковъ очень медленно, чуть не
двое сутокъ; при этомъ количество выметываемыхъ ею рыбешек1!. оч(чп.
незначительно, не болйе 20, но зато мальки удивительно крупны. Боль
шинство изъ ппхъ имеетъ пе менгЬе 3/4 сит.
По о ко н ч ат» мсташя мальковъ самку тотчасъ асо удаляютъ. Мальки
ростутъ удивительно быстро и черезъ несколько поде.чь сравниваются
почти со своими родителями.

Молл1ениз1я парусовидная. —M ollien isia velifera. Reg.
(фиг. 172).
З а последнее время появился еще новый замечательно красивый видъ
этой рыбы— молл1епнз1я парусовидная, названная такъ за необычайно
крупный размгЬръ спинного плавника.
Родина ея средняя Америка— нолуостровъ Ю катапъ, гдЬ она найдена
въ неболыпомъ озерке близъ Прогрессо.
Средняя величина рыбы пе особенно большая— 12 сантиметровъ, но громадепъ, по сравнение съ ея ростомъ, имеющш 6 caii’i'. высоты— плавшгкъ.
Форма его округлепно-четырехугольная.

Фиг. 172.—Молл1енизш п арусови дн ая.

Что касается до окраски рыбы, то описать ее довольно трудно. Одно
можно сказать, что все тгЬло ея, какъ и плавникъ, блещутъ массой светя
щихся блестокъ и матовыхъ, отливающнхъ перламутромъ, пятпышекъ.
Въ частности грудь и жнвотъ им'Ьюгь окраску светло-серую, перехо
дящую ко времени нереста въ красную, а по телу тянутся коричневыя по
лоски съ перемежающимися светло-зелеными, составленными изъ блестящихъ точекъ, шнурами.
Плавники: грудные— безцветные, хвостовой— со множествомъ синеватыхъ точекъ, а спиппой— окаймлеиъ красной каймой. Словомъ, рыба очень
красивая не только формой, по и окраской.
П ока эта рыба еще большая рёдкость, хотя у одного ипостранпаго
любителя получилось уже отъ пен два приплода, но при какихъ обстоятельствахъ— неизвестно.

Т етрагоноптерусъ.—T etragonopterus r u tilu s С т. (фиг. 173).
Тетрагоиоитерусъ принадлежать сем. Cliaracinidae, стоящему вт. недальнемъ родстве съ карповыми и заменяющему собой это семейство
въ тропической Америк!; и Африк'Ь. Родиной его считаются воды
южной Америки и особенно Мексики, откуда онъ былъ нрнвозенъ въ
Европу въ 1898 году.
По форме своего тйла тетрагоноптсрусы папомппаютъ собой п'Г.сколг.ко
наншхъ нлотидъ, по только гораздо толще п вальковатЬе. Характерной
чертой, отличающей ихъ отъ представителен сем. карповыхъ, является
нрисутствю у пихт, иа сипи!; блнзъ хвоста малеиькаго жирового плав
ника, которымъ, какъ известно, отличается \ иасъ сем. лососевихъ.
Что касается до окраски, то чешуя ихъ необычайно ыатоваго серебрнстаго цвета съ легкпмъ бронзовыми отлниомъ, хвостъ кровяпо-

Фпг. 173.—Т етрагоноптерусъ.

красный и при o ciio B a n iii его черное орпгппалыюо пятно, пм'Ьющес
видъ удлпнепиаго квадрата или, вЬрнЬе сказать, косоугольника. Такое
же .пятно, по только слабо очерченное, имеется иногда и блпзъ жаберъ.
Въ a K B a p i y j i i рыба это чрезвычайно живая, веселая и крайне не
прихотливая. До размножения еще пн въ aKisapiy.ve, пн въ прудахъ въ
Европе доведена пе была, да п вообще въ аквар!умахъ пашпхъ нредставлястъ пока большую редкость, хотя но замечательно блестящей окраске
своей чешуи явилась бы весьма желательной обитательницей.
У паст, въ М оскве плелась пока только у одного любителя.
Помещенная въ общп1 аквар 1умь, ]>ыбка эта оказалась до того бойкой
н смелой, что отъ нея пришлось отсадить помещавшихся съ ней крунныхъ
вуалехвостовъ, такъ какъ она то п дело нападала иа нихъ н отрывала
K .T 04I.II ОТЪ НХЪ роскоишихъ ХВОСТОВЪ.
Л к п а р п м ъ лю бш еля.
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М еченосецъ,—X iphophorus strigatus Ilgn.
Разм пож ето этихъ прелестныхъ рыбокъ, о которыхъ я уже говорилъ
во 2-мъ томе (стр. 154), происходить такъ же легко, какъ и вообще вс'Ьхъ
живородящихъ. Лучшая для этого температура + 2 2 до 17° по Р. По плодо
витости своей меченосцы превосходить вс'Ьхъ живородящихъ. Средней вели
чины самочка выметываетъ за каждый пометъ до 200 н даже бол’Г.е маль
ковъ. При этомъ родители свою молодь никогда но пожираютъ, хотя неко
торые любители все-таки предпочитаюгъ ее отсаживать.
Полъ у молодыхъ мечепосцевъ определяется довольпо поздно. Бывали
случаи, что годовалыя рыбки, которыхъ, но присутствие ыечеобразнаго от
ростка, считали за самокъ, вдругъ развивали этотъ отростокъ. Такъ
поздно определяющееся самцы отличаются обыкновенно очень круипымъ
ростомъ, въ противоположность т'Ьмъ, у которыхъ этотъ отростокъ разви
вается рано. Эти посл’Ьдше всегда бываютъ карлики. Правильно отростокъ
пачипаетъ развиваться на 3-мъ м'ЬсяцЬ. Съ этого времени ростъ самцовъ
обыкновенно уже прекращается.
Относительно ухода добавлю, что помещать нхъ въ аквар1умъ надо
всегда съ расчетомъ, чтобы па каждыя 2— 3 рыбки приходилось ие менЬе
ведра воны, иначе oirb начинаютъ быстро чахнуть и гибиутъ, повиднмому,
безъ всякой причины.
Кроме того никогда но слЪдустъ помещать въ одномъ аквар1умгЬ много
самцовъ, такъ какъ между ними то и д'Ьло происходятъ драки, кончаюнцяся гЬмъ, что побежденные, ища спасеш я, выскакиваютъ изъ аквар1ума.
По этой же причине аквар1умъ ихъ лучше всегда прикрывать стекломъ,
особенно когда въ него сажаются вновь ирюбргЬ тенпыя рыбы.
Меченосцы къ теплоте воды ие особенно взыскательны п могутъ жить
даже и при температуре въ + 1 0 ° по Р ., но только тогда приплода давать
не Сунуть.
Кспфофорусы гибиутъ большею частью отъ двухъ болезней: запад(Щш
(втягпваш я) брюшка и внляшя хвостомъ. П ервая бываетъ большею частью
у сгарыхъ экземпляровъ и указываетъ па ихъ дряхлость, а если у молодыхъ
то па плохое кормлеше; болезнь эта всегда смертельна. БнляпЕе же рыбка
производить держась у поверхности, затемъ опускается на дно, ложится
па спину и умираетъ. При этомъ пи окраска, ни блсскъ чешуи, ни про
зрачность глазъ пе меняется. Что это за болезнь и какая ея причина—■
неизвестно, по молодые выводки гибнуть отъ пея целыми аквар1умами.
По MHeniio иекоторыхъ это происходить при резкомъ понпжснш темпе
ратуры йоды, иапр. съ 22 па ](>", по пока это только иредположсте.

Б ел он есок съ .—B elon esox belizanus Кпег. (фиг. 174).
Э то одна изъ оригиналыгЬйшпхъ живородящихъ рыбъ. Видъ у пея со
всем ъ mynifr, а потому и самое научное п а з в а ш е ся въ переводе озпачаетъ
«морская щ ука».

Родина ея Мексика, Гопдурасъ, Гватемала и воды близъ Белизе— главиаго города полуострова Ю катана.

Это странное существо снабжено длинной острой мордой, громаднымъ
глазомъ, закругленнымъ па подобю вйера хвостомъ и, что особенно ори
гинально, челюстями съ тонкими, какъ игла, зубами.
Окраска ея тйла сйро-желтая, болйе темная на синпй и болйе свйтлая
на животй съ нйсколькими продольными рядами черныхъ пятенъ. Такого
же цвйта крупное круглое пятно находится близъ самаго корня хвоста,
на хвостовомъ плавникй. Ж аберныя крышки— золотистыя, отлпвакпщя мйстами сталью. Чеш уя очень мелкая, почти незамйтная. Величина въ среднемъ не болйе 10 сантиметровъ.
Въ противоположность веймъ остальпымъ жнвородящимъ изъ сем.
Cyprinodontidae, отличается большимъ спокойетиемъ. Подобно щукй стоитъ

Ф иг. 174,—Белонесоксъ.

иногда по цйлымъ часамъ неподвижно и, чтобы заставить ее перейти па
ггругое мйсто, приходится стучать въ стекло и при томъ пс разъ.
Белонесоксъ является хищникомъ, питающимся почти исключительно
живой рыбой. При этомъ аппетитъ у ней такой, что она готова йсть по
стоянно. Одна такая рыба съйла у одного любителя за недйлю 38 мелкихъ
гнрардинусовъ, которыми, онъ се кормилъ.
Свою добычу Белонесоксъ подстерегаетъ п, схвативъ, проглатываетъ
въ одинъ мигъ, даже не разжевывая. Только образовавшаяся на животй
припухлость показываетъ куда дйвалась бйдная жертва.
Ловя добычу, рыба эта выказываетъ какъ бы проблескъ нйкоторон
смышлеппости. Помещенная г. П. въ общемъ съ другими рыбами аквар1умй, она первое время, гоняясь за своей жертвой, часто ударялась мор-

дон въ стекло, по потомъ стала! остерегаться и бросалась на ;кг]>тиу in'
иначе, какъ но направленно внутрь аква]иума.
Въ случае необходимости 'Ьстъ и мотыль, но только пока опъ падаетъ
на дно, а собирать со дна вообще никакой н и щ и н о л к ю и т ъ , такъ какъ,
вилюю, погружение носа въ грунтъ ей ненр1ятно, можетъ быть, даже бо
лезненно.
Въ нродуваиш особенно по нуждается, температура itno.iirl; достаточна
въ + 17 до 18° но Р. Держится более дна и къ поверхности поднимается
большею частью когда больна. Въ случае же нездоровья пли недостатка
свежей воды пршшмаетъ более темную окраску.
Мальковъ мсчетъ, какъ и все жпвородянця, почти во всякое время
года, по большею частью, однако, ближе къ весне. М альки около V/-, сан
тиметра длины. Вымстывастъ ихъ штукъ 30— 40. Мальки обладатотъ хорошимъ аппетитомъ и растутъ быстро. Хорошо кормпмая самка своихъ дЬтгй
по иойдастъ. Самецъ долженъ быть удаляеыъ, какъ только самка начпе.тъ
полнеть, такъ какъ съ этого времени опа становится очепь зла и 6i.cn,
самца бсзиощадно.

Слепая п ещ ерн ая ры ба.—A m blyopsis spelaeus Gnthr.
(фиг. 175).
К акъ среди земповодиыхъ встречается вышеописанный нами слепой
протей, такъ it рыбы имеютъ своего слепого представителя. Рыба эта
поситъ научное назваш е амблюпсисъ и относится къ хетеропппимъ —
семейству близкому къ цинринодоиамъ и собачьимъ |)ибамъ. К.шпствепнымъ ся обиталищемъ на всемъ земномъ ш а р е служатъ подземный
воды Мамонтовой пещеры въ Кентукп въ С еверн ой Америке, гдI. она
никогда по вндитъ св ета.
Ры бка эта достигаетъ величины не более 5 дюйм, и совершенно
безцветпа. Наружныхъ глазъ не имеетъ, по зрнтельныя доли въ мозгу
развиты такъ же, какъ и у зрячихъ рыбъ. Кроме того у нея имеется
хрусталнкъ, который, однако, такъ плотно прикрыть кожей, что его
вовсо пе видно. Такое отсутсипе глазъ на голове нрндаетъ рыбе
крайне странный, непривычный для насъ видь. Этотъ иедостатокъ
зрЬшя вознаграждается однако остротой слуха и множеством!» чувствптельныхъ сосочковъ, находящихся па голове н служащпхъ ей органомъ
осязаш я.
Формой тела она напоминаетъ собою собачью рыбу (Tmlira), но
мечетъ живыхъ мальковъ, число которыхъ доходитъ до 20. Мальки
крупные, бол'Ье 1 сапт. Интересно также, что заднепроходное отверст1е
паходится у нея передъ грудными плавниками, блпзъ горла.
Добыть эту рыбу представило большой трудъ и потому нельзя не
выразить благодарности Г. Ш пове, привезшему ее изъ Америки. Ингересъ наблюдена! въ аыицнумЬ надъ этимъ сл’Ьпимъ жпвотпымъ— гро
мадный, такъ какъ о жизни его до сихъ поръ даже и въ природе
очепь мало известно.
Въ аквар1уме она ведетъ себя очень бойко и несмотря па свою
слепоту, плавая по аквар1уму, никогда не наталкивается ни на стенки

cm, пн па кугкн извести, которые клали для сообщешя вод’Ь пЬкотораго известкован» содерл;ашя, пн даже на предметы, которые нарочно
помещали по середин!; аквар1ума, чтобы убедиться почувствустъ ли
опа пхъ.
Интересно было бы наследовать, будстъ ли ся т'Ьло окрашиваться
пол'ь B.iifliiK'MT, св’1>та подобно тешу, какъ :>то происходит’!, у протея;
по въ aKBapiyM’Ii опа св’Ьта тщательно изб’Ьгаетъ и постоянно пря
чете!! въ темные уголки. Точно также опа не любнтъ теплой воды и
потому воду въ ея аквар 1 ум’Ь приходится менять ежедневно.

Фиг. 175,—Сл-Ьпая пещ ерная рыба.

На. пищу очень капризна и виродолженГе своего прсбывашя у
г. Штюво ничего пе хотЬла есть, хотя ей предлагали всевозможный
кормъ: земляпыхъ червей, дафшй, мотыль, н даже различные сушеные
кормы.
Но во всякомъ случай рыба эта крайне выносливая, т. к. во все
свое длинное путешествю какъ но супгЬ отъ своего места родины
до Нио-1орка, такъ н по морю отъ Ныо-1орка до Гамбурга, опа совер
шила, но принимая ни капли пищи, н тЬгъ не менЬе чувствовала себя
прекраспо.
Самецъ отъ самкп отличается легко по форм’Ь тЬла, которое у
самца— тонкое, длинное, а у самки— вальковатое.

П'.дые эти экземпляры были тотчасъ же куплены въ А н г л т и
Голландш, но размноашлнсь ли и вообще что стало съ ними — пе
известно.

К ар ап усъ .—Carapus fasciatus Gnthr. (фиг. 176).
Необычайно оригинальная рыбка пзъ семейства электрпческихъ угрей—
Gynmotidae.
Година ся— центральная Америка и южная до устья р. Ла-Платы.
Главная ея оригинальность заключается въ полномъ отсутствш спинного
н хвостового плавниковъ, придающем!, ей какой-то веретенообразный видъ.
Въ возпаграждеше за это ея заднепроходный тянется вдоль всего тЬла,
оставляя свободной лишь небольшую часть груди.
Окраска темно-бронзовая съ 14 темными поперечными полосами, ко
торый съ возрастомъ переходятъ въ расплы вчатая пятна. При отраженномъ
св^тЬ бронзовый цвгЬтъ
отливаетъ палетомъ.
Температуру воды трсбуетъ по мен'Ье +
17
до + 21° по Г. ИмЪюгадяся въ аквар1ум4 рыбы—
отъ 12 до 15 сантиметровъ
длины, но, повиднмому,
ростъ вполн4 взрослыхъ
экземпляровъ достигает!,
до 40— 50 сайт.
Несмотря на свою ка
жущуюся, вс.тЪдств1е отсутств1я спинного и осо
бенно хвостового илавниковъ, безпомощность, рыб
ки плаваютъ превосходно
и при томъ не только впередъ, но и пазадъ, чему, копечпо, не мало
способствует!, нхъ заднепроходный плавникъ, находянщЧся постоянно въ
движенш, переливаясь какъ бы подъ вл1яшемъ какого сильиаго тока.
Гыбки любятъ густую растительность и мягкое дно, въ которое при
малЪйшей опасности зарываются такъ глубоко, что изъ грунта выглядываетъ только кончи къ мордочки, да два крошечныхъ глазка. Впрочемъ,
это видимо ихъ любимое м-Ьстонребываше. O u t остаются зд’Ьсь, какъ и
близкю ихъ родственники— угри, ипогда по цЬлымъ часамъ.
Приплода ещо по получено, по икрометаше, несомненно, должно со
провождаться какими пибудь очепг. интересными обстоятельствами.

VIII.

Р Ы Б Ы.
В. о т е ч е с т в е н н ы й .

Окунь.—Perea flu viatilis L. (фиг. 177).
ВсЬмъ известная полосатая живая рыбка, водящ аяся пе только во
всгЬхъ ир'Ьсиыхъ проточпыхъ и пспроточпыхъ водахъ, по даже и въ
солоиоватыхъ озсрахъ, каковы, напр., озера Кпргизскихъ и Джупгарскихъ степей. ТЬло ея овальное, горбатое, припухлое, немного сжатое
съ боковъ, покрыто очепь прочпой шероховатой чешуей, которая, бу
дучи чрезвычайно мелкой даже на самыхъ крупныхъ окупяхъ, для
певооруженпаго глаза но пред став ляетъ ничего особенпаго, но разсматриваемая въ ыикросконъ или сильную лупу, иоражаетъ наблюда
теля какъ своимъ блескомъ, такъ и изяществомъ. Увеличенная въ ни
сколько десятковъ разъ, каждая чешуйка окуня представляется со
стоящей изъ двухъ отличимыхъ частей: внешней, т. е. видимой нами
на гЬл'Ь рыбы, части и внутренней— невидимой. Последняя образуете
рядъ закруглениыхъ зубцовъ, число которыхъ неопределенно и зависитъ по всей вероятности отъ возраста индивидуума, что впрочемъ
до сихъ поръ еще пе было изеледовапо; а каждый зубецъ имеетъ съ
обеихъ сторонъ по бороздке, такъ что уже и эта незримая для насъ
часть имеетъ прелестный причудливый видъ веера или извилистой
поверхности исполинской раковппы тридакны (Triilacna gigas). Но еще
красивее, еще прелестнее внешняя. Она представляется покрытой
безчислеппымъ множествомъ прелестпыхъ мпогограпныхъ иголочекъ,
остревъ ,— ocrpicBB , которьтя, постепенно понижаясь отъ окружности
къ центру, отлнваютъ и блещутъ па солнце такими чудными цветами
радуги, что делаютъ каждую чешуйку окуня какъ бы капелькой росы
или блестящимъ самоцветпымъ кампемъ.
Чешуя эта, чрезвычайно пЬжная у молодыхъ окуней, съ возрастомъ, паоборотъ, достигаете у нихъ такой твердости, что у 1гЬкоторыхъ старыхъ экземпляровъ принимаете видъ брони, которую пе въ
состояпш пробить даже н острога.
Голова окуня понижается отъ затылка къ окопсчпостп морды и
представляете плосый широк'ш лобъ. Глаза, съ п]>слестпою золотистаго цвета радужипой, отличаются замечателыш мъ блескомъ, который

(лаиовится r b n . cii.u.uie, чЬмъ рыба lMiso.uror.aiiiiic. 1Г<мюстп снабжены
рядомъ мелкихъ бархатнстыхъ зубовъ. ЗатЬмъ, ридъ такихъ зубовъ н а
ходится на нёбе и вдоль внутренней поверхности щекъ it нисколько
рндовъ вь самомъ горл!.. Самымъ незащищенным!, н. легко уязвпмымъ
m I ic t o m ’i, окуня являются щеки, лншенныя всякой брони и покрытый
только топкой, слабой чешуей. Но зато все остальное защищено пре
красно. lie говоря уже о чешу!;, представляющей по шероховатости своей
весьма действительную оборону нротпвъ глотокъ другихъ прожорливыхт. рыбъ, еще бол'Ье грозными оборонительными орулямп окупя
являются колючки и зазубрины на жаберныхъ крышкахъ, а также
иглы п острые шипы плавниковъ. Т акъ что, взъерошпвъ своп плав
ники, окунь д4лается крайне грозиымъ и всякнг, дерзнувнпй къ нему
въ это время прикоснуться, бываетъ награледаемъ очень чувствитель
ными уколами. Изъ нлавииковъ его самую главную защиту прсдстав-

Фпг. 177.—Окупь.

ляетъ первый спинной, а затЬмъ грудные и заднепроходный, которые
весьма больно ранятъ съ боковъ п снизу сь помощью своихъ колючихъ
лучей, отличающихся замечательной твердостью и остр!ями.
Плавательный пузырь окуня замкнутъ и въ нормалыюмъ состоявш
содержитъ въ себ е всегда значительное количество кислорода 1 ) (обык
новенно газы, заключающееся въ плавателыюмъ пузыре рыбъ, представляютъ собой смесь кислорода, азота и углекислоты въ различной
npoiiopuiii), который исчезаетъ изъ пего мало-по-малу, если окунь не молоть
более заимствовать его изъ окрулеающей среды, и доходить почти то нуля,
когда рыба умираетт. отъ удушешя.
Ц ветъ окуня очень различный и завнентъ много какъ отъ возраста
рыбы, такъ и отъ качества воды, въ которой опа живетъ. Обыкно
венно лее цветъ его следующш: спина темнозелепая, бока зелеповатолеелтые, брюхо леелтоватое. Хвостовой и брюшные плавники яркокрас
ные, грудные— желтые, первый спиппой— сизый съ черпымъ ннтиомъ
*) Смотри зам-Ьтки A rm . M oreau въ Com ptes re n d u s de 1’A cadem ic des Sciences
T. LVII (1863 r.) p. 37 и 'Г. LV III (1864 г.) p. 219.

иа коиц'Ь. а. второй— ас.н'нопато-агрлтыГг. Кром'Ь того, попсрекъ всего
гЬла тянутся нисколько темныхъ полосъ, иридающихъ ему еще боль
шую пестроту. Но таковъ окунь только взрослый. Молодой же бываетъ
скромпаго с!,реиькаго цв!,та съ бол!,е темными поперечными полосами
и только один плавники, да гааза л;елтые.
Въ р!,кахъ и озерахъ окунь, смотря по величин!, своей, а также
и времени года, дерлакся па разной глубин!,. Такт,, л!,томъ, мслкЩ и
сред то окупи выбирают], своимъ м!,етопребывашсмъ мелкая воды съ
нловатымъ груитомт, и водяными растешями, которыя служатъ для
нихъ вт, то же время и засадой для заплывающей въ нихъ мел
кой рыбешки, а осенью уходить на бо.тЬе глубошя м!,ста. Крупные л;о
живутъ постоянно на очень большой глубин!» и прптомъ иногда па
(■толь значительной, что плавательный пузырь ихъ, подъ вл1яшемъ
громадиато даплешя вояы, пли вдавлнваетъ имъ жслудокъ въ глотку,
или же самъ лопается 3). Л!,томъ окупи ленвутъ небольшими стайками,
штукъ по десяти, р!,дко по еотпЪ и то мелкпхъ годовалыхъ, но осенью
п весной, въ особенности ко времени нереста, собираются громадней
шими стаями, такими стаями, вт, которыхъ круппыхъ окуней пасчитываютъ тысячами, а мелкпмъ, какъ кажется, даже и счету н!,тъ.
Будучи })ыбой ос!,длой, окунь никогда пс совсршастъ далышхъ
путешеетшй, не совсрнгаеть пхъ даже и передъ порестомъ, и большею
частью, чуть не круглый годъ, жпвеп» на одномъ и томъ же м!>сг!,;
по утрамъ и вечерамъ держится всегда на открьттыхъ м!.стахъ, а вт,
л;аркю полдни, въ особенности среди л!,та, скрывается въ т!>ин, забп|)ается подъ naisnoiiiio кусты, карягп, вт, водяныя травы, особенно
туда, гд'Г, растсп. много кубьтшекъ, кувшниокъ, сирятатшгись подъ ко
торыя ему уюбпЬе подкарауливать свою добычу. Добычей крунпаго окуня
служить вес: опт, пе даетъ спуску ппкакому ллтому существу, иачпиая съ
мелкой водяной букашки и кончая такими рыбами, съ которыми онъ въ
состоят!iir совладать п которых1],, главное, опт, можетъ проглотить; по и
мелый иемтюгимт, уступает!, к|*унпому— быстро двигаясь во вс!, стороны,
онъ такъ и нотстерегаетъ, такъ п выслеживает!, добычу. Кому не прихо
дилось вид!,тг,, какъ стаи этпхъ обл;оръ охотятся за молодой рыбешкой.
Вотъ тихо плыветъ себ!> малявочка. посматривая, гд!, бы словить мушку
или кусочекъ черничка. К акъ вдругь иалотаетт, па нее стая окуней, бро
сается па нее сразу со вс!,хъ сторонъ и тотъ, кто половч!,е, проглатываетт, несчастную. Случается также, что, увлекшись преследовав 1емт»,
окунь выскакиваетъ всл!,дъ за своей добычей нзъ воды на мель пли
даже па берегъ it гибпетъ тогда лгертвой своей л;алпоети.— Кром!,
])ыбъ, пзъ числа ];ото])ыхъ особенно любить плотичку и верховку,
окутгг, больше i h h t o любить икру и раковъ, которыхъ подстерегаетъ
во время лппяшя. п|)итаппшпсь около камней подъ берегомъ, певдалек!, отъ поръ. Что касается до земляного червя и мотыля, то онъ
!>стъ пхъ только очепь голодный.
г) Причина, почему въ глубокихъ рЪчкахъ находятъ такъ часто окуней,
плавающихъ мертвыми на поверхности воды. Въ жарые дни явлеш е это бы
ваетъ чаще, потому что въ эти дни, отыскивая прохлады, окунь заходить осо
бенно глубоко.

Нерестится окунь обыкновенно на третьем!, г о д у и только вч. са
мых!» кормныхъ озерахъ— па второмъ. Бремя нереста его весьма р аз
лично и зависитъ, какъ говорятъ, главиымъ образомъ, отъ совершеннаго
исчезповетя льда к, следовательно, въ нашнхъ странахъ бываетъ въ
конце апреля или начале мая.
Икру свою окупь выпускастъ длинными, 2— 3 аршинными, студе
нистыми лентами, въ которыхъ отдельпыя икринки, величиною не более
маковаго зерна, соединены маленькими кучками по 3— 5 штукъ, а каждая
такая кучка заключена въ особую клейкую клеточку, такъ что вся лента
имеетъ видъ зеленовато-белой мелкой сети. Лепты эти свертываются или
въ клубки и прикрепляются къ подводпымъ растешямъ, или прямо пла
ваютъ по поверхности.
Подъ 1ш ян(ёмъ весенней температуры, а особенно солпечныхъ лучей,
с о зр ев а то икры идетъ чрезвычайно быстро, н икринки съ каждымъ
днемъ припнмаютъ все болео и более темный отгЬнокъ, а иней
черезъ 10— 15 въ нихъ уже ясно становится видно движ ете зародыша.
Наконецъ, на 15— 20-й депь студенистая масса расползается н тучи прелестпыхъ крошечныхъ окупьковъ съ живыми, блестящими глазками,
какъ мщнады восхитительиыхъ, прозрачпыхъ какъ крпсталлъ, мошекъ,
разсынаются по всемъ стороиамъ и съ изумительной быстротой, не
смотря на свой объемистый желточный пузырь, посятся взадъ и впередъ
по воде. П оследи т, впрочемъ, несмотря на свою величину, бываетъ у
нихъ также до того прозрачепъ, что безъ всякаго затруднешя можно
наблюдать 6ienie сердца и д виж ете крови въ сосудахъ— зрелище для
того, кто видитъ его въ первый разъ, понстшгЬ поразительное. Движе
нья эти вполне хорошо видны даже простымъ глазомъ, но еще яснее
и любопытнее представляется эта таинственная лаборатсря жизпенныхъ силъ, если взглянуть на нее въ увеличительное стекло. Для этого
ггЬтъ надобности прибегать къ какого-либо рода махинащямъ, а просто,
улучивъ минуту, когда окунекъ-мушка подойдетъ поближе къ одному
изъ стеколъ аквар1ума (конечно, стекла этн предварительно назо хоро
шенько протереть), посмотреть па него въ лупу J), пли же взять такую
крошку и, положивъ въ капле воды на объективное стекло, разсматривать ее въ самый слабый, чуть не игрушечный микроскопъ.
Чтобы вывести изъ окуневой икры, мальковъ, берусь небольшой кусокъ
ленты и кладутъ въ плоскодонный сосудъ, наполненный не более какъ на
два сантиметра водой, и затЬмъ время отъ времени пропускаюсь
токъ воды, который уноситт, отстаюпця частицы студенистой массы.
Выведшаяся изъ икрипокъ молодь, тотчасъ же по выходе, заби
рается въ самую чащ у водяпыхъ растешй и прячется здесь все лето
какъ отъ крупныхъ хищниковъ другихъ породъ, такъ и отъ собствепныхъ своихъ родителей. Къ копцу же лета отваживается, накопецъ,
выглянуть па Божш светъ и, собравшись въ несметный стан, т а и я
*) У добнее всего для подобныхъ наблюдешй лупы съ ручкой и съ большимъ, похожимъ на зажигательное, стекломъ. Т ам я лупы можно достать почти
во всЪхъ оптическихъ магазинахъ. ЦЪна имъ отъ 1 р. 50 — до 3 рублей за
тушку.

стаи, что въ пихъ зачерпывать молодь можно чуть но ведромъ, выплываетъ на открытый места р^къ и озеръ. Затемъ, нагулявшись вдоволь,
съ наступлешемъ холодовъ удаляется въ глубь и проводить тамъ
всю зиму.
Въ неволе окунь легко приручается: 'Ьстъ изъ рукъ, поднлываетъ
къ стеклу, когда внднтъ знакомое ему лицо, н ллгветъ вообще въ акваpiyMi недурно, но требуетъ обильной пищи, а главное, чтобы темпе
ратура воды въ немъ никогда не была выше + 10° (лучше всего ему
живется въ 8-ми градусной в о д е). Когда жо температура начинаетъ
переходить за 10°, — окупь изъ живой быстрой рыбки становится все
более и бол'Ье вялымъ, начинаетъ медленно плавать, часто подыматься
на поверхность, съ силой вдыхать въ себя
воздухъ и подъ копепъ умпраетъ.
Въ аквар1умгЬ окуньки рёдко плаваютъ въ
одиночку, а все больше стайками; стайками
лее кидаются и на бросаемый имъ мотыль.
Интересно смотреть, какъ эти жадиыя со
зданьица спорятъ н дерутся изъ-за ппчтож- Фнг."178.—Окуне'Ьдъ (самка.)
нгЬйшаго червячка, нзъ-за ыал'Ьйшаго кусочка
говядины. Но бросьте этимъ жо самымъ жаднымъ рыбкамъ кусочекъ х л еб а
и вы увидите, что ни одна изъ пнхъ не дотронется, а если какая-нибудь
и схватить, то, увид'Ьвъ свою ошибку, тотчасъ же выброентъ.
Кроме своей прожорливости, крупный окупь опасенъ еще для акваpiyM a паразитомъ, водящимся у него въ полости рта (Aeclitercs регcarum, фиг. 178), паразитомъ, который, какъ говорить, можетъ иногда
переходить и па другихъ рыбъ, чего, впрочемъ, вполне утверждать не
могу, такъ какъ у себя круппыхъ окуней, въ особенности съ этимъ
паразитнымъ рачкомъ, никогда не тгЬ лъ, а передаю любителямъ лишь
какъ слышапное мною, чтобы на всякШ случай предостеречь ихъ отъ,
быть можетъ, тайпо грозящей ихъ рыбамъ опасности.

Судакъ.—L ucioperca sandra L (фиг. 179).
Судакъ— рыба вс.емъ известная. Встречается почти во нсехъ рекахъ Poccin, а таклге во мпогихъ озерахъ, какъ напр. Чудскомъ, БЬлоозере и др.
Отъ окуня, къ семейству котораго опъ прпнадлел;птъ, отличается
более удлппенпымъ гЬломъ и заостреппымъ ])ыломъ, нм’Ъющнмъ боль
шое сходство съ щучьимъ. Что касается до цвета, то спина у него
зеленовато-серая, брюхо белое, а бока покрыты крупными буровато
серыми пятнами, образующими до 10 поперечпыхъ полосъ. Такими лее
рядами пятенъ, только более мелкихъ, покрыты и его спинной и хво
стовой плавникъ.
Судакъ любить воду глубокую, чистую и не выносить мутной. Излюблепнымъ местомъ его служатъ бревна и коряги на дне, а на поверхность
появляется опъ только во время нереста или при погоне за добычей.
К акъ рыба хищная, судакъ кормится главпымъ образомъ молодыо
рыбъ, особенно я;с щурятами, пескарями, но летомъ ёстъ также ра-

копт, и лягушекъ. Схвативъ добычу, опт. удаляется вт, глубину и
тамъ ее иож прастъ.— Зимой держится въ ямахъ, по вт, спячку по
впадаетъ.
Нерестъ судака бываетъ вт. кони,!, мая плп вт. начал I. пеня п дли тся
около месяца. Местомъ его икрометашя служатъ тенистый мЪста блпзъ
береговъ и особенно древесныхъ корней. Самый продеест. его бываетъ
весьма орпгппалепъ. По словамъ Сабанеева, въ пто время судаки раз
биваются па пары п самка становится головою « ш т ., почтя вт, вертпкалыгомт. положен'!*, и во время выпускайся икрт.г не обнаруживает!,
пикакнхъ силыш хъ двнжешй, а только поворачииаетт. то въ ту, то въ
другую сторону хвостомъ; самецъ же также тихо ходить и полпваетт, икру
молоками. Такт, что, когда весною въ тихую погоду пзъ воды выгляглядываютъ хвосты еудаковъ— пто прнзнакъ пхъ нереста.
Число выметанныхъ судакомъ икринокъ доходить до :>00000. Икра
мелкая, не более I 1/* миллиметра въ цКгметр!., желтоватая, клейкая,
прикрепляющаяся къ растешямъ и подводиымъ предметам!.. Выклюнув
ш аяся пзъ икры молодь сейчасъ же уходить па глубину и держится

Фиг. 179.— Судакъ.

вт, самой чистой вод!,, такт, какъ мутной воды Tain, же б о я т с я , какъ
и взрослый судакъ. Молодь эта ростетъ весьма быстро и достигает!,
черезъ нисколько м!>сяцевъ 12— 1-4 дюпмовъ, а черезъ годъ судакъ
в е си ть уж е бо.гЬ(‘ V]2 фунта. Сиособпымъ одпако къ размножение ста
новится лишь п а о-мъ году.— Продолжительность жизни судака равняется
8— 10 годамъ.
Судакъ рыба очень нужная, и н уж н ая ие «ь томъ отношен in. что
трудно уж ивается вт, топ пли другой воде, или требуетъ какой-нибудь
особой обстановки, но, что гораздо хуже, въ томъ, что, будучи вынута
нзъ воды, спеть моментально и спеть t I'.mt. быстрее, че.мт, моложе п
меньше. Н еж ность эта известна даже и ри бакам ъ, но шИшпо кото
рыхъ судака достаточно тряхнуть з а хвостъ, чтобы онъ тотчасъ же
усиулъ.
Т е м ь пе Meirbe судакъ, постепенно щнучасмый къ стоячей воде,
вт, аквар1уме уж и вается довольно легко. П зъ известпыхъ мне люби
телей держа.тъ судаковъ въ аквар1уме лишь повочеркасскш люби-

толь Н. Н. Рождественски!. Вотт, какъ, между нрочимъ, опт. описыиаетъ, ш» икеыгк ко мн-Г., жизпь одного изъ своихъ судаковъ въ
аквар1ум-Ь.
«30 поня мне привезли небольшого судака ( l V вершк.). Пока я
подготовлял'!, для пего жилище, очищая дпо, подсыпая пееокъ п мелк'ю
камни, помещенный въ тазъ съ водою, онъ пзрыгнулъ 2 7 2 рыбки, делая
при томъ весьма болышя y cn iia и ха])актериыя двпжешя. Затемъ, съ
возможною осторожностью, былъ водлорен'ь мною въ нрпготовлепиын
aicnapiyMb, где спокойно и тихо опустился иа ;шо и выбралъ свйЬ
бол'Ье затененное раепчпямп м'Ьсто. Ж елая сразу п о ч и т ь его къ
мясу, я па другой д е т . нич'Ьмъ его не ко])милъ, па третш, четвертый
и пятый дин— иредлагалъ мяса, по опт, его пе бралъ и лишь черезъ
Г> диен съ1;дъ первый кусокъ и тЬмь меня очень обрадовал-!., такъ
какъ я нриходнлъ въ отчаяие: за дни голода онъ очень похудЬлъ и
я боялся, что его нельзя будетъ щнучить къ другой какой - либо пище,
кром-Ii жпвыхъ рыбъ. Теперь (около 0 м'Ьсяцевъ спустя) онъ вполне
освоился, вырост., сделался ручпымъ и г1;стъ мясо очень аккуратно
3 раза въ день: немного утромъ, около 12 часовъ и, главными обра
зомъ, вечером'!.. Апнетигь его не всегда одипаковъ, и ипогда онъ есть
очень мало, а иногда много. Если в'Ьрно то, что щука, въ продолженю
месяца стукается объ стекло, желая полакомиться рыбкой, плавающей
въ другомъ отд'Ьлипн aiiisapiyM a, то судакъ обладаетъ гораздо большей
памятью, такъ какъ, несмотря па голодъ, опъ уже па 5-й день, кидаясь
къ стеклу, чтобы захватить золотую рыбку, — часто на полдороге вспомнналъ о преград-!; и, вильнувт. хвостомъ, иоворачивалт, пазадъ. Ж изпь
ведет-!, онъ очень покойную: постоянно сидитъ па одпомт. M'hcrli дна
п только, ж А а я есть. подплывает-!, къ стеклу и около пего плавает-!,
вверхъ п внизъ, да иногда, иоднявъ какимъ-иибудь евоимъ движецкмъ
муть, отодвинется въ сторону и затЬмъ, когта она иройдегь, снова
займетъ своо постоянное место. — Зам ечу между прочимъ, что опъ
поел!. еды, черезъ довольно длинный промежутокъ времени, д'Ьлаетъ
так!я движешя, какъ будто передвигаетъ пищу пзъ внутренностей ближе
къ глотке и вновь се пережевываетъ. Аквар1умъ, въ одномт. пзъ двухъ
отде.тепш котораго помещался этотъ судакъ, iim’L t i . 18 вершковъ злнны,
8 шпрппы и
вершковъ глубины».
Ером-!, этого, у г. Г. было въ аквар!ум-1'> еще несколько судаковъ,
изъ которыхъ одного, длиною вершка въ три, жнвшаго у него бол'Ье
года, опъ задумал-!, даже привезти одному любителю въ Москву. Рыбка
благополучно проехВК. весь далыпй путь, по подъ самою Москвою,
къ прискорбно, уснула. Главною причиной ея смерти, вероятно, была
перемена воды, которую г. Р. вздумали переменить за несколько
стаинмг до н|незда.
Для a K B a p iv M o ii T . судака надо ловить въ прохладную погоду и момен
тально помещать вт, посуду съ тою же водою, въ которой они были пойманы.
Кь болынихъ бассейнахъ крупные судаки могутъ и нереститься. Такт., па
М иской B c c M i p i m n выставк-!-, вт, 1873 году судаки метали въ бассейнах-!,
такт, много икры, что ее приходилось удалять. Бассейны эти были съ про

точной водою п были снабжены мелкой, для кормлешя еудаковъ, рыбой.
Нерестивниеся зггЬсь судаки шгЬли бол'1'.о о фунтовъ вгЬсу.
Судаковъ можно также легко разводить изъ искусственно оплодо
творенной икры. Икру ихъ оплодотворяютъ сухнмъ сноеобомъ, т. е.
поливаютъ молоками безъ воды, зат'Ьмъ подливаютъ сюда воду и окупаютъ въ нее в'Ьтки иерпстолнстника (Myriopliylhim spicatuni), къ лнсточкамъ котораго икра и прплниаетъ.
Что касается до разведеш я судака въ прудахъ, то для этого необ
ходимо, чтобы въ пруду была совершенно чистая вода, па дно набро
саны были кучи песку и камней и местами опущены были въ воду
пни съ многочисленными переплетающимися корнями.

Е р ш ъ .—A cerina cerm ia L. (фиг. 180).
Одна изъ самыхъ орпгинальныхъ нашихъ русскихъ рыбъ. Н азваш е
свое получила отъ способности растопыривать, «ершить» свои плавники.
Особенно оригинален!., даже страненъ видъ этой рыбки, когда ее вы
нуть изъ воды. Тогда, растопыривъ свои колючю плавники и зазубрен
ный щеки, загиувъ кверху хвостъ, она нм'Ьетъ видъ скорее какого-то
колючаго мячика, нежели рыбы, и представляется для хищниковъ
столь грозной, что предъ ней съ уважешемъ отступаете даже и сама
щука.

Фиг. 180.—Ерш ъ.

Складомъ тЬла ершъ очень нохожъ на окуня, только вместо двухъ
спннныхъ плавниковъ у пего одинъ, да жаберпыя крышки снабжены
колючками. КромЪ того, онъ похожъ еще па окуня и самой формой
головы, которая такъ же, какъ у посл'Ьдняго, лишена чешуи и вся
изрыта множествомъ ямокъ и углублешй, иридающихъ ей какой-то
весьма странный видъ.
Цвйтъ ерша не очень блестящей: спипа сЬро-оливковая, съ черными
пятнышками, бока желтовато - зеленые, а брюхо б'Ьлое, съ зелеповатымъ
отт'Ьнкомъ. Въ п.товатыхъ лйстахъ, говорятъ, онъ бываетъ темпозелепымъ, по я такого никогда пе впдалъ. Глаза болы те, иа-выкагЬ, съ

темпожелтой радужиной и мутпо-спиеватымъ зрачкомъ. — Ростомъ ерши
очень невелики: самые крупные едва достигаютъ 5 вершковъ.
Ершъ встречается всюду: въ р'Ькахъ, озерахъ, па взморье и даже
въ прудахъ, но предпочитаетъ воду чистую, холодную, съ иловатымъ
или глинистымъ диомъ и держится больше па дне, а на мелшя места
выходптъ только но ночамъ, когда охотится за мелкой рыбой, да во
время нереста. Ершъ ведстъ жизнь общественную и живетъ всегда стаями,
которыя становятся особенно густыми во время нереста, который про
исходить у пего отъ марта до мая, смотря по местности и темпера
туре воды. О томъ какъ происходить этотъ нерестъ— ничего неизвестно,
такъ какъ онъ совершается ночыо, на самой глубине, въ ямахъ съ
пссчанымъ и камеппстымъ дпомъ и длится пе более одной или двухъ
ночей.— Что касается до пкры, то зернышки ся такъ же связаны, какъ
и у окуня, слнзыо и им’Ьютъ видъ длшшыхъ студенистыхъ леитъ. Ц ветъ
ея желтоватый. Икринки эти развиваются довольно медленно и рыбешка
выклевывается изъ нихъ но pairbo двухъ нед'Ьль.
Выловлспныо пзъ прудовъ ершн въ аквар1умгЬ держатся довольно
хорошо, но взятые изъ р'Ьчекъ и, следовательно, привыкнпе къ быстрой
проточной водй, спутъ очень быстро. Самъ я ершей въ аквар1умгЬ ни
когда не держалъ, но у ггЬкоторыхъ пзъ зиакомыхъ мне любителей
ерши жили въ аквар 1уме по пегЬ.гЬ и по две очень хорошо, а загЬмъ
почему - то вдругъ засыпали. У одного нзъ нихъ ершъ прожилъ педелю
даже пс въ аквар1уме, а просто въ тарелке съ водой. Вообще, какъ
кажется, ершн довольно живучи, ибо, какъ говорятъ, свободпо могутъ
прожить сутки безъ воды, въ одиомъ только влажпомъ мху. Причины
смертности ершей имевшее пхъ любители объяспить мггЬ не могли, но
я предполагаю, что опа заключалась, главнымъ образомъ, въ пепроточностн воды и въ повишсши ея температуры. Такъ что обрати
они па это вннмашс — и я уверенъ, что ерши, проживнпе у нихъ две
педели, проявили бы целый годъ, а можетъ быть и более.
Кроме обыкновеннаго ерша, сущесгвуютъ въ Pocciir еще два вида
ершей: ершъ-носарь пли б н р ю ч е к ъ (Acerina rossica) н с о п а т .
(Percarina Demidofii) 1). Бнрючекъ отличается отъ обыкновеннаго ерша,
главнымъ образомъ, более удлинеппымъ рыломъ и теломъ, да и
вообще превосходить его ростомъ. Ц ветъ этой рыбки очень недуренъ:
спина оливковая, брюхо серебристо-белое, а на бокахъ тела н спипномъ плавнике идутъ несколько рядовъ темныхъ пятпышекъ, слива
ющихся но времеиамъ въ продольныя узш я полоски, придающая всей
рыбке чрезвычайно пестрый видъ.
Бнрючекъ довольно прпхотливъ: любить воды быстротекущ!я, дно
чистое, песчаное, съ каменистыми отмелями, холодной воды пе выно
сить и съ настунлигамъ холодовъ тотчасъ удаляется на дно, где про
водить всю зиму п откуда выходптъ пе p a n ic полпаго в с к р ь т я реки,
ибо даже п во время прохода льда прячется еще меж^у каменьями. Съ
ершомъ никогда вместе не встречается (пос.тЬдшй всегда живетъ въ
глшгЬ, чего бнрючекъ терпеть но можетъ) н питается только червями,
водяными моллюсками, насекомыми и т. п.
1) Собственно это не ерш ъ, а н$что среднее между ерш омъ и окунем ъ.

З а добычен бпрточекъ охотится большею частью ночью и икру мечетъ
въ коп нЬ апрЬля или начал1!; мая. Въ акна|нумЬ а к ш т ь ужиться только вт,
силыю проточпомъ, и то съ большими трудо.чъ, такт, кань постояппо отдЬляогь отъ себя въ изобп.пп клейкую слизь, которая, сгущаясь in, водЬ,
дЬ.таетъ ее невозмоллюн для его существовапГя. Хорошенькая рыбка эта,
къ прискорбно, водится только въ рЬкахт, черпоморскаго бассейна, преиму
щественно вт» Воропел;ской губ., in, р. Дон!,, п потому московскими люби
телями можетъ быть получена лшпг, случайно.
Впрочемъ, но бол'Ье доступспъ для ш т . и сопачъ, пмЬющш еще
меньшее распространено вт, Poccin, нежели бпрючекъ, и водяшдйся
только въ устьяхт, ДнЬира и Д пЬе.т!.
ТЬло сопача всегда, покрыто густой слизью н очень сплыю сжато. глаза,
почти плоски', а жабе]шыя крышки съ такими же шпппкамн, какт, и у бп])ючка. ЦвЬтъ тЬла этой рыбки желтоватый, съ фюлетовымъ отливомъ (о со 
бенно силепъ отливъ этотъ па спппЬ), бока п жпвотъ серебристые; начппая
отъ головы и до хвоста, разбросаны тамъ н сямт, вдоль по спнпЬ темный
кругловатыя пятна; боковая лшпя образована ясно ])азлпчпмыми бурыми
точками, а плавники всЬ сиЬтлые безт» пнтепъ н совершенно прозрачные.
Вообще, цвЬгомъ и формой тЬла— рыбка очепь красивенькая.

Подкаменщ икъ, П опъ.—C o t t u s g o b i o L. (фиг. 181).
Ры бка крайне оригинальная по виду и по правамъ. Что больше
всего поражастъ вт, ней наблюдателя — • это чрезмЬрпое p a c in iip c n ie го
ловы и CT,y;i;iiBanie тЬла къ хвосту. Голова эта столь жо широкая,
какъ н длинная, по крайней мЬрЬ у старыхт. самневт,, — приплюс
нутая снизу и округленная сверху, составляетъ приблизительно около
трети всего тЬла и, ])азсматрнваемая спереди, имЬсгь довольно значи
тельное сходство съ головой морского ч о р т а 3). Этому сходству немало
способствуют’!, также еще малепькю красные глаза, помещенные почти
па самой всршинЬ головы и направленные въ разный стороны, — гро
мадная пасть, способная проглотить очень крупную добычу, и челюсти,
снабжеппыя цЬлыми ])ядамн мелкихъ бархатнетыхт, зубовъ. — Съ каждой
стороны головы находится по довольно большому крючковатому шипу. Съ
виду ocTpie это кажется очень ничтожпым’ь, по подкаменщпкт, должно
быть созпаетт, пЬкото])ую важность этою ору;ия. потому что кал;дын разъ,
какт, только грозптъ ему опасность, опт, иршютппмаеть жаберпую пере
понку и, обнаруж ит., такпмъ образомъ, эти шипы, даетт, имъ возмолшостт,
ранить.
ТЬло подкаменщика, совершенно голое, нмЬетъ па боковой лшпи
и лааберпыхт, крышкахт. малепыля бородавочкн. который, будучи разсматриваемы въ увеличительное стекло, оказываются сиабл;еппымн па

*) А нглич ане п азы ваю тъ ее такж е B ull-liead (б ы чачья
похожа нисколько и на голову быка.

голова), т. к. она

верху крошечными, едва заметными отверстшми, изъ которыхъ по
стоянно сочится слизь, покрывающая тЬло подкаменщика и дЬлающая
эту рыбку nenpiflT no клейкой.
Плавники подкамепщпка также довольно странны: сшппюй систонтъ
изъ двухъ плавниковъ — одного небольшого полукруглаго н второго
очень длиппаго. Плавпики грудные очень маленыие, узк!е, а брюшные,
паоборотъ, чрезвычайно ш ироте, лопастные; заднепроходный такой же
длинный, какъ и сшппюй второй, а хвостъ небольшой и какъ бы обруб
ленный. — Что касается до цв'Ьта, то онъ большею частью сл'Ьдующш
(у старыхъ темн'Ье, у молодыхъ бл'ЬднЬе): спина бл'Ьдно-сЬрая, усЬяниая многочисленными темпымп крапинами и пятнышками, образующими
н'Ьчто вроде мраморнаго рисунка; брюхо желтовато б’Ьлое, иногда также

Фиг. 181.—П одкам еш цикъ.

съ крашшамп; плавники, за псключсшемъ брюшпыхъ, исиещрепы сле
дующими ноочередп б’Ьлыми и че]шокорпчиевыми полосами. Разсматриваемыя въ лупу, всЬ эти полоски п крапппы представляются состоя
щими пзъ сотепъ мсльчайшихъ точечекъ, большее пли меньшее сбли
жение которыхъ д’Ь лаетъ цвЬтъ то бол’Ье темпымъ, то бо.тЬе св'Ьтлымъ.
Изъ особенностей впутренняго строешя организма замечательно,
что рыба эта вовсе по имЬетъ плавательпаго пузыря, который былъ
бы для нея, пожалуй, совсЬмъ лпшпимъ, такъ какъ опа жнветъ только
въ самой мелкой вод’Ь и па поверхности ппкогда по нАаваетъ.
ДиварГумъ лкн'щтели.

94

Подкаменщикъ — рыбка очепь небольшая, рЬдко достигающая 4 — 5
дюймовъ въ длину (самые крупные экземпляры шг1;ютъ не более 6 дюймовъ), любить воду свежую, дно камепнетое и встречается только въ
весьма незначителыш хъ р^чкахъ, ручейкахъ, да въ пеболыннхъ озеркахъ съ холодной проточной водою; она держится всегда подъ кам
нями, плитами, отчего вероятно и произошло ея пазваш е — подкамен
щикъ, или вырываетъ себе норы въ песке. Вообще глубины ие любнтъ
и потому встречается большею частью только на мелкихъ местахъ
близъ береговъ. Кроме того, какъ рыбка нелюдимая, живетъ больше
въ одиночку и никогда не попадается даже небольшими стайками.
Н а волё подкаменщикъ постоянно сидитъ, спрятавшись подъ кам
нями, и плаваетъ очень редко, на пеболышя разстояш я и, вообще, ведетъ оседлый образъ жизни; но въ минуту опасности и преследуя
добычу опъ оказывается весьма нроворнымъ, п это проворство, повндимому, всего более зависитъ отъ сильнаго развш тя грудпыхъ илавииковъ. Но враговъ у него немного и притомъ, благодаря своей юркости,
скрытому образу жизни и колючимъ щиткамъ на жаберпыхъ крышкахъ,
подкаменщикъ редко достается въ добычу, — всего чащ е форелямъ.
Самъ онъ весьма прожорливъ, кормится больше различными рачками,
водяными мокрицами, личинками водяпыхъ жуковъ и стрекозъ, но ие
прочь поживиться какъ лягушечьей и рыбьей икрой, такъ и молодыо
рыбъ. Крупные подкаменщики ловятъ даже гольяиовъ и мелкихъ пе
скарей, которые почти всегда встречаются вместе съ ними.
Подкаменщикъ въ aKitapiyjie рыба довольно редкая, любитъ воду
холодную, сильно насыщенную кислородомъ, которую вследств 1 е этого
надо или менять ежедневно въ аквар1уме, служащемъ ей помещешемъ,
или же искусственно насыщать воздухомъ при помощи ппжекторовъ.
Въ здоровомъ состояши рыбка эта бываетъ покрыта очепь красивыми
черными пятнами, но чуть заболеетъ или почувствуетъ въ воде педостатокъ кислорода, какъ становится бледной и теряетъ свою темную
окраску. П ятпа эти, одпако, появляются сейчасъ же, какъ только пере
менять воду.
Въ aKBapiyMe, предназпаченномъ для подкаменщика, вода должна
быть неглубокая н но середине аквар1ума или въ стороне устроепъ
изъ камней родъ грота, па который бы онъ могъ влезать и держаться
почти близъ поверхности. Настоящ ая жизпь рыбки начинается только
ночью, а днемъ она едва движется. При этомъ она не плаваетъ, какъ
друия рыбы, но перемещается, двигая грудными плавниками какъ но
гами; а когда находится въ особепно довольиомъ состоянш, то ударяетъ ими себя, какъ крыльями какими по бокамъ. — Лучшей пищей
для иея служатъ мелюе навозные черви, которыхъ она предпочитастъ
мотылю.
Въ дополпеше къ вышеупомяпутымъ наблюдешямъ надъ измеиешемъ окраски этой рыбы, укажемъ еще на паблюдешя Ньюмена, по
словамъ котораго, рыба эта отличается еще способностью менять
мгновенно цветъ тёла подъ влгяшемъ р а зд р аж етя пли усиленпыхъ
мускульныхъ двпжешй. Кроме того, по всей вероятности, эта пере
мена цвета можетъ происходить у иея также и подъ в.пяшгмъ imr!;-

нешя силы освйщсиш, какъ это случается часто у форели, производя
паблюдсИя надъ которой, Зибольдъ пашелъ, что, если ео поместить
въ темный сосудъ и потомъ внезапно осветить, открывъ крышку, то
]»ыбка эта, подъ вл 1 я 1 цемъ неожиданно поразившаго ее свйта, немед
ленно ноблйднйетъ, причемъ больше всего поблйдийютъ тй экземпляры,
которые темнйо нвйтомъ. Явлеше это объясняютъ раздражительностью
черныхъ хроматофоръ (клйточекъ съ чернымъ окрашивающимъ веществомъ), которыя подъ вл!ян 1 смъ св'Ьта и движепш сжимаются, а подъ
зш яшемъ темноты и бездййсидк расширяются J). Интересно было бы
проверить это объяспеше, произведя рядъ оиытовъ надъ иодкамепщикомъ.
Развести въ аквар1умй подкаменщиковъ удалось пока только франкфурт
скому любителю Френкелю. Онъ поймалъ въ началй марта въ быстро текущемъ ручьЬ нисколько подкамепщиковъ, нзъ которыхъ наиболее крупный
пмйлъ около 10 сапт. въ длину. Рыбкн эти были пущены въ аквар1умъ, вмйщавипй около 20 ведеръ воды ( 1 2 0 + 5 0 + 4 0 сапт.) съ грунтомъ, состоявшимъ изъ чисто промытаго песка, слоемъ въ 5 сапт. толщиною; местами
на немъ были размещены болйе или мепйе тйспымн группами гладше
камни. Растительностью служили кустики валлиснерш и Isoetes malinvernianum. Кромй того, мйстами были положены камни съ растущими на нихъ
вйтками водяного мха (Fontinalis).
Аквар1умъ былъ налить свйжею водою п въ него пущепъ воздухъ
отъ воздуходувпаго прибора. К аж дая пзъ болйе крупиыхъ рыбъ выбрала
себй въ аквар1умй опредйленное мйсто и ревниво оберегала его отъ соейдей. Мелюе же экземпляры (5 — G сант.) держались большею частью
вмйсгЬ. Въ т е ч е т е двухъ дней рыбы осваивались съ новымъ иомйщетемъ.
Н ачиная съ третьяго дпя имъ ежедневно начали давать дождевыхъ чер
вей и опхитреевъ; и а этотъ кормъ подкаменщики набрасывались и вы ка
зывали сильную прожорливость.
Кормъ они брали и на лету, и со дна; въ послйднемъ случай они ло
жились на бокъ. Д ва раза въ педйлю изъ аквар1ума осторожно вылива
лось около 5 ведеръ воды и, взамйпъ нхъ, вливалась свйжая вода.
Во второй половинй марта у пяти рыбокъ брюшко замйтпо увеличи
лось въ объемй. Въ то же время окраска остальпыхъ рыбъ, оказавшихся
самцами, становилась день ото дпя ярче: на пореднемъ спинномъ плавникй у нихъ появилась рйзко выделяющаяся желтая кайма, радужная
оболочка глазъ стала ярко-красной, поперечпыя полосы на тйлй потсмпйлн, а едва замйтньтя дымчатыя крапнпы въ хвостовомъ плавникй прс-

•) Т акое с ж а и е хроматофоръ, по словам ъ Зи больда, происходитъ у ры бъ ,
когда они ум ираю тъ медленно; если же ры бы окол'Ьваютъ ср азу , вд р у гъ , то,
хотя с ж аи е это и бы ваетъ , но, р асти р ая кожу ум ерш ей ры бы, можно ее з а 
ставить п ри н ять прежнюю темную окраску. ЗатЪ мъ ещ е такое же сжат1е про
исходи тъ у ры бъ в ъ мЪ стахъ нажима. Т акъ , напр., если ры ба окол'Ьла в ъ сЬтп,
то на ней получаю тся отпечатки самой сЬти, причем ъ у зл ы и веревки, к а к ъ
м^Ьста наж им а, отм’Ьчаю тся бл'Ьднымъ цвЪтомъ. С казанное относится только
до черн аго цв'Ьта, так ъ к а к ъ хроматофоры ины хъ красокъ отъ fltficTBiH св'Ьта
и уси лен н ы хъ движенШ , наоборотъ, расш иряю тся.

вратились b 'j. яршя зеленовато-голубыя пятна. Окраска самокъ тоже стала
ярче, по рисупокъ ся былъ не столь опред'Ьлеппымъ и ргЬзкимъ.
Обычная неподвижность рыбокъ исчезла: оне почти все время нахо
дились въ ожпвленпыхъ движешяхъ; самцы начали обнаруживать враж 
дебность другъ къ другу. Наиболее крупный изъ пихъ неистово бплъ и
гналъ остальныхъ, причемъ сильно раскрывалъ свои жаберныя крышки,
расправлялъ огромные грудные плавники и старался укусить пли ударить
хвостомъ всякаго самца, появлявшагося вблизи занятаго имъ участка.
Самокъ жо этотъ самецъ встречалъ совершенно иначе, особенно наибо
лее крупную изъ нихъ. Онъ бросался къ пимъ, нисколько разъ оплывалъ
вокругъ нихъ и старался коснуться мордой основашя ихъ грудныхъ плавнпковъ. Это прикосповеше заставляло самку уплывать прочь, причемъ
самецъ слгЬдовалъ за нею и рыбы, преследуя другъ друга, носились н е
которое время по всему аквар1уму.
Т акъ прошло два дня, па третш, вследъ за очень энсргичпымъ преследовашемъ самки самцомъ, обе рыбы опустились па дно около группы кам
ней, у которой обычно держался самецъ, и самка, работая грудными плав
никами и мордой, очистила отъ песка и осевшихъ илнстыхъ частнцъ са
мый крупный камень.
Въ это время самецъ стоялъ на страже, неистово преследуя каждую
изъ рыбъ, пытавшихся приблизиться къ самке, и разгоняя ихъ въ отдель
ные углы аквар1ума. Когда очистка камня была закончена, самецъ при
близился къ самке и обе рыбы стали кружиться другъ около друга такъ
быстро, что движешями ихъ пееокъ и мелше камни разбрасывались въ
разныя стороны. ЗатЬмъ рыбы поместились рядомъ надъ очпщеннымъ кампемъ, го л о в а м въ одну сторону, и самка начала выметывать одну за другой
икринки, приклеивая ихъ къ поверхности камня, а самецъ поливалъ ихъ
молоками.
Кладка икры продолжалась около часа, после чего рыбы разошлись
и въ т е ч е т е часа лежали неподвижно на дне. Затемъ самецъ сталъ на
страж е икрипокъ, ложился на нихъ брюшкомъ и обмахивалъ ихъ своими
грудными плавниками, держа тело то головою вверхъ, то головою
впизъ.
При попытке какой-либо рыбы приблизиться къ икрипкамъ самецъ
свирепо бросался па нее и нЬсколькнми ударами мордой и хвостовымъ
стеблемъ прогонялъ ее въ далыпй конецъ аквар1ума. Тогда, чтобы не тре
вожить самца, все остальные подкаменщики, равно какъ и метавшая
самка, были переведены въ другой аквар1умъ.
Первые мальки выклюнулись черезъ четыре недели. З а все это время
самецъ почти ничего не елъ: взявъ два — три куска разрезаннаго
на несколько частей дождевого червя, остальное онъ отбрасывалъ да
леко отъ камня съ икринками. Температура воды въ нерестилище не ирев ы ш а л а + 1 2 0 R. Число выведшихся мальковъ достигало до 500. Выклю
нувшись изъ икрипокъ, все опи плавали въ нормальпомъ положепш и при
малейшихъ призпакахъ опасности скрывались подъ камнями. Кормомъ
имъ служили инфузорш, водоросли и порошокъ изъ высушенпыхъ листьевъ салата. Черезъ неделю после выхода изъ икры опи уже бралп циклоиовъ.

Подъ М;осквой эта рыбка попадается въ р. 1'ордвЬ (близъ села Лигачево), впадающей въ Сходню, р. Каменке въ деревн'Ь того же назваН1я (близъ ст. Крюково), въ Измайловскомъ пруде и въ МосквгЬ-р'Ьк4
близъ Дорогомиловскаго кладбища на мелкихъ м^стахъ подъ известко
выми камнями.

К олю ш ка трехъи глая.—G asterosteus aculeatus L .
(фиг. 182 и 183).
Колюшка нрннадлежнтъ къ числу пемпогнхъ европсйскихъ рыбокъ,
строющпхъ для своего потомства гнездо, подобно тому, какъ это д1>лаютъ макроподы, гурами, радужныя и другш экзогичесшя рыбкн нзъ
семейства лабирпнтовыхъ. Колюшка, какъ показываетъ самое назваш е,
отличается особенными колючками, нзъ которыхъ, у описываемой нами
трехъиглой, три находятся— па спин!; и две, заменяющая собой брюшные
плавники, — на животе. Т'Ьло ея голое, лишенное чешуи, покрыто рядомъ поперсчиыхъ роговыхъ пластипокъ, идущихъ отъ самой головы
до хвоста и придающихъ этой рыбке видъ какого-то закованнаго въ
латы средновйковаго рыцаря. Число этихъ пластипокъ бываетъ отъ
30 до 31. П ервая пластинка очень маленькая, вторая — побольше,
овальная, третья такая же, только соединена со спиннымъ щиткомъ,
къ которому прикреплена первая спинная колючка; четвертая, пятая,
ш естая и седьмая— уже первыхъ трехъ; къ седьмой прикреплена вторая
колючка. Д алее пластинки идутъ увеличиваясь до 17— 18, а загЬмъ начи
наютъ сильно уменьшаться, такъ что последшя пять образуютъ родъ
полоски, упирающейся въ самый хвостъ. Число этихъ пластипокъ,
у каждаго вида колюшекъ, постоянно одно п то-же и не изменяется
пи съ возрастомъ, нп съ времепемъ года. Неодпократныя наблю детя
естествоиспытателей показали, что число это сохраняется даже у са
мыхъ молодыхъ рыбокъ и что вся разница нхъ отъ пластннокъ взрос
лыхъ рыбокъ заключается только въ томъ, что у молодыхъ, близъ
брюшной полости, пластинки несколько короче и имеютъ более изви
листую оконечность. Хвостъ Имеетъ видъ обрубленной кисточки и
отличается большою подвижпостью. Голова удлиненная, челюсти вы
дающаяся. Ротъ почти всегда открытый. Глаза больппе, зеленоватые,
съ замечательно сильной игрой, придающей немало прелести рыбке.
Самецъ отъ самки отличается главнымъ образомъ окраской. Ц ветъ
самца во внЬ-брачпое время довольно скромспъ. Спина зеленовато
бурая, иногда даже черноватая, бока и брюхо— серебристые, грудь и
горло — бледно-розовыя; но ко времени нереста цвЬ.та его становятся
очень красивы. Спина приннмаетъ синеватые оттЬнки, тЬло отливаетъ
серебромъ, брюшко, губы,_ щеки и основашя плавниковъ переходятъ
все въ более и более красный цветъ, пока наконецъ пе сделаются
совершенно шарлаховыми, киноварными, а глаза принимаюсь такой
чудный лазоревый или лиловато-голубой цветъ, какой не поддается
никакому описанно. Словомъ, въ это время самчикъ такъ красивъ, что
но яркости красокъ походить скорее на ирслестнорасдвечеиноо насе
комое, чемъ на рыбу. Что касается до самки, то въ обыкновенное

время почти такого же скромиаш цвета (исключая мелкой краснины
подъ брюшкомъ, которой у иея никогда но бываетъ), какъ и самчикъ,
ко времени иереста она становится совершенно онюцв'Ьтно - серебряной
или даже, лучите сказать, какъ бы жестяной, и сильно разбухаетъ отъ
наполняющей ее икры. Глаза ея остаются безъ всякой окраски или
получаютъ лишь слабый лиловатый оттЬнокъ, который никоимъ обравомъ не можетъ сравниться съ дивной яркой окраской глазъ самцовъ.
Вообще окраска глазъ, появляясь у самчиковъ раньше остальной окраски
тЬла, можетъ всегда, особенно жо весной, служить для любителя лучшимъ признакомъ отлич1я самцовъ отъ самокъ.
Трехъиглая колюшка водится почти во всЬхъ рЬкахъ Европы, по
мпогочислешгЬе всего въ р4кахъ БалтШскаго и Б'Ьлаго морей. Любитт»
тихое т е ч е т е и р'Ьчкп и озера съ иловатымъ диомъ и травянистыми
берегами. Здесь держится она громадными стаями, находясь постоянно
въ движенш и съ жадностью бросаясь па всякш кормъ, па всякую
падающую кроппсу. Будучи чрезвычайно грозно вооружена оруд1ями
нападешя и защиты, и, сравнительно, довольно редко стаповясь добычей
хищника, колюшка размножается до того быстро, что, попавъ въ какуюпибудь ргЬчку, изгоняетъ изъ пея уколами своихъ острыхъ к<шочекъ
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вскоре всю рыбу. Чтобы сколько-нибудь уменьшить количество этой
вредной рыбы, въ Англш вылавливаютъ со всЬмъ, чЬмъ только могутъ,
и употрсбляютъ на удобрешо полей. Бываютъ гола, что ее вылавли
ваютъ тамъ въ такомъ количестве, что отправляютт. па рынки целыми
вереницами возовъ. Кром'Ь удобрепЬг, колюшка идетъ здЬсь еще на
кормъ домашней птицы, которая до пея очень лакома и которая отъ
нея, какъ говорятъ, очень жнр’Ьетъ; а въ прибалтшекихъ нровишцяхъ
сю кормятъ кроме того также и свиней.
Но если, съ этой стороны, рыбка эта прсдставляетъ крайне нсlipiflTHoe я в л е т е природы, то съ другой стороны, по уму своему и
по интересу своихъ нравовъ, является такимъ создатем ъ, предъ которымъ естествоиспытатель долженъ благоговеть. Ея способность строить
гнезда, по сложности своей немного уступающая птичышъ, ся уходъ
за икринками, ся заботы о возрастающемъ иоколЬнш и накопецъ ея
самозащита, ставятъ эту крошку выше мпогихъ другихъ высшпхъ созданш и приводятъ въ удивлеШе, въ изумлетпо каждаго наблюдателя.
Вглядитесь хорошенько въ жизнь колюшки, перенеситесь вс-емъ иашимъ существомъ въ ея малсны;1й м1рокъ и вы тоже будете поражены

ея разу.мноетыо. Взгляните, нанрилгЬръ, сейчасъ — вотъ плыветъ себе
тихо, спокойно колюшка: синнныя иглы сложены и едва заметны, а
брюшныя пригнуты къ бокамъ —■теперь нетъ опасности. Но вдругъ,
что-то ей почудилось, что-то стукнуло и тотчасъ л;е спинныя иглы
вздымаются, боковыя растопыриваются п рыбка, сознавая свою силу,
но обращается въ бегство, какъ большинство ея трусливыхъ собратш,
а приннмаетъ оборонительное положейе, готовая сейчасъ жо броситься
па певпдимаго врага и исколоть и изранить его, если действительно
таковой окажется. Стихаетъ все-—-успокаивается и колюшка: иглы опу
скаются, глаза перестаютъ блестеть и рыбка приннмаетъ опять свой
прежшй мнрпый видъ. Попробуйте же теперь опустить въ аквар1умъ
палку и колюш];а, прежде храбрая, сознавая теперь свое безсил1е,
тотчасъ лее обратиться въ бегство; но если вы эту самую палку опу
стите тогда въ воду, когда у колюшки будутъ дети, тогда со в с гЬ мъ
иное д'Ьло, тогда колюшка забудетъ о собственной опасности и, думая
только о защит!’, своихъ детей, съ самоотвержетемъ бросится на палку,
какъ собака, и будетъ щипать и колоть ее, стараясь всячески прогнать
эту, грозящую жизни ея малютокъ, опасность...
Но пастунаетъ апрель месяцъ и все изменяется. Теперь вс+> помыслы
и все стремлешя колюшки направляются только па построеше пгЬзда,
на продоллгеше и сохранеше своего потомства. Колюшка - самецъ начинаетъ искать подходящаго для гпезда местечка, заботливо плаваетъ
взадъ и впередъ, толчется то тамъ, то сямъ. Все показываетъ, что онъ
чЬмъ - то особенно озабоченъ. Наконецъ, место это подыскано. Самчикъ
останавливается, изслЬдустъ его, начипаетъ копать мордочкой нахо
дящейся п а дпе плъ п копчаетъ тЬмь, что погрулгается въ пего всемъ
тЬломъ. Двигаясь съ силой и вращаясь съ изумительной быстротой
вокругъ самого себя, опъ образуетъ вскоре углублете, ямку, которой
стенками служить выброшенная вращешемъ тела земля.
Окончнвъ эту первую работу, рыбка удаляется и, поглядывая во все
стороны, какъ бы нщетъ что-то. Погодите пемпого и вы увидите, какъ она
схватить ртомъ травинку или обрывокъ корешка и, держа этотъ кусочекъ во рту, отправится прямо по направленно къ я м к е, которую
вырыла, пололштъ здесь травппку, утвердить ее мордочкой, паложитт>
на нес, въ случае надобности, чтобы придержать, песчинки и прида
вить ее ко дну животомъ. Затем ъ уверившись, что легкая былинка не мо
жетъ быть более унесена течешемъ, отправляется за новой, принесетъ
и укрепптъ ее такъ же, какъ и первую.
М аневръ
этотъ она повторяет
много и много разъ, словомъ, до гЬхъ поръ, пока дпо ямки
пе будетъ
вполне устлано травинками и все части этой пастилки не будутъ до
статочно плотно приложены и связаны другъ съ другомъ, что колюшка
делаетъ трешемъ своего тела, покрытаго клейкой слизью, выделяю
щейся у пея пзъ отверетш па бокахъ.
У лее одно это начало постройки въ состояпш привести въ восторгъ
каждаго впимательпаго наблюдателя, но что еще более изумляетъ и
поражаегь его — это тЬ проблески обдуманности, которые проглянываютъ
всюду во всЛ’.хъ дазке мельчайшихъ деталяхъ этой работы. Т акъ, укладывая
матер1алъ, рыбка сначала, кажется, только нщетъ собрать его въ кучу;

однако, какъ только сделает!. первую настилку, располагаете его уже
съ большимт. старашсмъ, заботясь о томъ, чтобы придать ему извест
ное направлеше, преимущественно направлеше отверстья выхода изъ
пгЬзда. Оказалась-ли работа ч'Ьмъ-иибудь неудачной — ловкш строитель
вытаскиваетъ все пеудавшесся, располагаетъ бол’Ье удобпымъ образомъ
и перед'Ьлываетъ всю работу снова до т’Ьхъ поръ, пока все не устро
ится такъ, какъ ему нужно. О казался ли принесенный матер1алъ по
размеру или по 'форме неудобенъ, — опъ подвергаетъ его тщательному
испытанно н отбрасывает-!, его вт. сторону не p a n ic , какъ удостове
рившись въ полпой его непригодности. Но это еще пе все. Устропвъ
о сп о в ате з д а т я , колюшка приводить плавпикп свои въ быстрое дви
ж е т е и, производя искусственное т е ч е т е , удостоверяется такимъ обра
зомъ, достаточпо-лп плотно прилегают!, былинки ко дну и пе могутъ-ли
one быть упссепы сильпымт. токомъ воды. Вообще, вт. выполпепш сво
его труда колюшка выказывает!, безъустанпую деятельность и, зорко
следя за тЬмъ, чтобы никто по смелъ приблизиться къ ея постройке,
и бросаясь съ ож есточетемъ па всякую рыбу и на всякое насекомое,
которое только осмелится показаться въ ея соседстве, положительно
выбивается изъ сплъ.
Но до сихъ поръ заложены только одпЬ основы з д а т я . Чтобы за 
кончить его, нашему архитектору придется еще мпого и много пора
ботать. Его р в е т е т’Ьмъ пе мепЬе пе ослаб'Ьваетъ пи па минуту. Опъ
продолжаетъ собирать п сносить матер1алъ п вскоре бока ямки, дпо
которой было устлано, начипаютъ мало-по-малу складываться изъ
крепко сплочеппыхъ и скучепныхъ травипокъ. Колюшка съ прежпимъ
старатем ъ склеиваетъ ихъ выделяющеюся изъ ея тела слизыо и затемъ
пролезаетъ между вповь образовавшимися сгЬнками, чтобы оставить
углублете достаточно обширное для помещенш и безпрепятствеппаго
прохода самки.
Накопецъ дело дохоштъ до свода, до крыши: сносятся новые
ма.тер1алы для о б р азо в атя потолка, накладываются па построенныя уже ст’Ьнки и закрепляются своими концами. Ры бка продолжает!,
свою работу т’Ьмъ-же епособомъ: она укр’Ь пляетъ н загнбаетъ травинки
мордочкой, сглажпваетъ сгЬпкп зд а т я , пропитывает!, пхъ слизыо, по
мощью мпогократнаго трешя о ппхъ своего тЬла, При этомъ углубленно,—
внутренность пгЬзда, составляетъ предметт. ея особенных!, забои.; она
возвращ ается въ него неоднократно до т’Ьхъ поръ, пока erbium отверста
не сделаются совершенно гладкими.
Построенное такимъ образомъ гн’Ьздо им’Ьетъ или одно только отверспе,
или же, что случается большею частью, оно открыто съ двухъ сторонъ; въ
носл’Ьдпемъ случа’Ь отверспе, противоположное тому, черезъ которое рыба
входнтъ, остается постоянно очень малсш.кимъ. Особенно рыбка старается
надъ первимъ— пн опта былинка пе выдается падъ другой, край густо
покрыть слизыо и сглажепъ съ самой тщательной предусмотрительностью,
чтобы входъ въ пего отнюдь не представлялъ ппкакихъ затруднепш.
«Не поразптелыю-ли, пе чудеспо-ли, восклицаеи. Блапшаръ, по
добное зрелище! Ры бка маленькая, слабенькая и производить такую
трудную, долгую, сложную работу, выказываетъ столь невероятную

предусмотрительность относительно непрсдвидйшшхъ случайностей н
такое мужество въ борьб'Ь съ гораздо силыгЬйшимъ себя врагомъ»!
Наконецъ гн'Ьздо окончено. Въ эту минуту рыбка является во всей
красЬ своего брачпаго од'Ьяшя: цв'Ьта ея пршшмаютъ поразительную
яркость и спниа ея отливаетъ самыми прелестными оттЬпкамп. РасцвЬченпый такимъ образомъ самчпкъ устремляется къ толпЬ самокъ и
начипаетъ ухаживать за той, которая кажется ему бол-Ье всего готовой
къ кладкЬ нкрипокъ. Опъ кружится вокругъ нея, ласкается и какъ бы
зоветъ се следовать за собой. Самка съ своей стороны кокетпичаетъ
съ пимъ и па ласки отв'Ьчаетъ ласками. Тогда самчикъ, уверенный,
что она готова следовать за пимъ, устремляется къ пгЬзду- и расшнряетъ въ него входъ.
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Самочка, которая плывстъ непосредственно всл'Ьдъ за пимъ, не
медленно вл'Ьзаетъ внутрь пгЬзла и исчезаетъ въ пемъ, исключая коп
чика хвоста, который торчитъ наружу. ЗдЬсь остается она минуты дв'Ь
плн три, вы раж ая порывистыми двпжешями, что она д'Ьлаетъ услшя,
чтобы выметать икру; а загЬмъ, положивъ икру, вырывается стрсмглавъ наружу въ отверст^, противуположное тому, черезъ которое
вошла, или нробиваетъ его сама, если оно въ действительности еще
но существовало. Все ото требуетъ съ ея стороны такнхъ усилш, что
она выходптъ оттуда бл'Ьдной, обезцв'Ьчсшюй и, повидпмому, крайне
уставшей.

Между т’Ъмъ самчикъ, въ то время какъ опа сидитъ въ гнЬзд'Ь, н а
ходится въ страшпомъ волнеши, въ такомъ волпешп, какъ никогда:
плаваетъ быстро взадъ и впередъ, дрожитъ всЬмъ тЬломъ, то и Д'Ьло
нодплываетъ къ самочк'Ь и дотрагивается до пея мордочкой, и едва
она успЬетъ удалиться, какъ тотчасъ-же устремляется въ пгЬздо и поливаетъ икру молоками.
Но пгЬздо — ■ этотъ предметъ столькихъ заботъ и трудовъ — предпазпачается пе для одной самки. Оно должно служить складомъ икринокъ, можетъ быть, для цйлаго пхъ десятка. Вотъ почему самчикъ
въ скоромъ времени отправляется на поиски за другой, третьей и т. д.,
начинаетъ съ ними заигрывать такъ-же, какъ и съ первой, и продол
жаешь эти ухаж иваш я нисколько дпей подрядъ; причемъ бываютъ даже
случаи, что одна и та жо самка возвращ ается въ пгЬздо иЬсколько
разъ. Такимъ образомъ, въ малепькомъ пгЬздышкЬ скопляется масса
икрипокъ, расположеппыхъ, по числу кладокъ, кучками, показывающих!,
также косвепнымъ образомъ и на то, что количество самокъ у колюшекъ гораздо зиачителыгЬе числа самцовъ.
Наконецъ гнездо наполнено икрой, кладки самочекъ окончены, по
б'ЬднягЬ самцу предстонтъ еще много трудовъ. Первымъ дЬломъ ему
приходится закрыть отверетш, служнвипя входомъ и выходомъ самокъ,
а затЬмъ стать бдптсльнымъ стражемъ у колыбельки своего потомства
и, удаляясь отъ пея лишь па неболышя р азс то ятя , ревниво обере
гать отъ всякихъ видимыхъ и певпдпмыхъ враговъ.
Не позволяя никому приближаться къ своему гпЬзду, онъ то и
д'Ьло гоняегь и прссл'Ьдуетъ съ яростью всЬхъ насЬкомыхъ и всЬхъ
рыбъ, прпвлекаемыхъ этпми складами икры, до которой вообще всЬ
водные обитатели такъ лакомы; а если врагъ слишкомъ многочислепъ
или слишкомъ силспъ, то старается отвлечь его внимаше хитростью—
удаляясь отъ гнЬзда и какъ бы обращаясь въ бЬгство. Одпако п эта
хитрость не всегда удастся и тогда бЬдпяга или самъ гибнетъ жертвой
своего мужества и своей отеческой любви, или же яички его пожира
ются, гпЬздо разруш ается, а ему приходится всю работу начать снова,
къ чему онъ впрочемъ пе замедляетъ приступить съ немспыпей, чЬ.мъ
прежде, энерйей, если только, конечно, время года по слишкомъ уже
поздпее.
Эта охрапа пгЬзда продолжается 10 — 12 дпей, до тЬхъ поръ, пока
его окончательно пе покпнетъ выклюнувшаяся молодь. Въ продолжено
этихъ дпей самчикъ то и дЬло подплываетъ къ пгЬзду и, приближая
мордочку къ отверстно пгЬзда, какъ бы осведомляется: все ли въ порядкЬ и, приводя плавники въ сильное движ ете, производить искус
ственное во л н ете воды, чтобы воспрепятствовать заеореппо икрипокъ
и развитие па пихъ плЬсепи. Но вотъ настуиаетъ минута выхода маль
ковъ изъ икры, и тучи, прозрачныхт, какъ стекло, малютокъ-колюшекъ
всилываютъ одна за другой на поверхность, неся каж дая свой крупный
желточпый пузырь— мёшечекъ съ кормомъ, которымъ снабдила на первые
дни жизпи каждую пзъ нихъ заботливая мать природа. Сознавая сла
бость поворождсипыхъ малютокъ, заботливый отецъ зорко слЬдитъ за
всЬми нхъ двнжешями и ие спускастъ съ нихъ глазъ, какъ насЬдка

съ своихъ цыплятъ, старательно загоняетъ нхъ въ гиЬздо, лишь только
онгЬ полного отъ пего удалятся, и ухаживаетъ за ними съ такимъ рвешемъ до ri’.x'b поръ, пока рыбки не въ состоянш будутъ сами забо
титься о своемъ сущ ествовали и пе сделаются настолько быстрыми,
чтобы избегать прссл’Ь довашя непр1язпепныхъ имъ хищниковъ.
Время нереста у трехъиглой колюшки длится отъ конца апргЬля до
пачала ш л я , но оживленней всего происходить въ маЬ м'ЬсяцЬ. Впрочемъ, много также зависитъ и отъ температуры. Если погода тепла,
то эпоха нереста наступаетъ раньше, если холодна, то позднее и, по
словамъ Кювье, нередко можно встреатсть самочекъ, наполненпыхъ
икрой, даже въ концЬ августа.
Число нкрипокъ, выметываемыхъ каждой самочкой, равняется отъ
100 до 120. При последнсмъ числе самочка бываетъ очень полна и
кажется надутой какъ шаръ. И кра колюшки очепь крупная и зам е
чательно прозрачпая. Крайне интересно паблюдать въ этихъ икринкахъ
развп й е зародыша рыбки, а также р азви то рыбьей пл'Ьсспи, такъ назы вае
мой сппролегнш, болезни, поражающей большинство нашихъ пресноводныхъ
рыбъ. Наблюдешя эти лучше всего производить помощью небольшого
микроскопа, положивъ икринки въ воде подъ объективъ.
Прежде всего мы видимъ какъ въ икринке, свернувшись клубочкомъ, растстъ зародышъ колюшки, какъ бьется у него сердечко и какъ
переливается по жиламъ кровь; потомъ икринка начипаетъ какъ будто
портиться: пзъ совсЬмъ прозрачной, какою она была прежде, стано
вится мутпой. Посмотримъ па нее въ эту минуту попристальнее
въ мнкроскопъ — и что же? Мы разлнчасмъ па икринке множество
мельчайшнхъ беловатыхъ крапииокъ, и местами даже комки беловатыхъ ппточекъ. Н а завтра эти нити сольются и покроютъ икринку
какъ сеточкой. Пкрпика сделается легче, оболочка ея слабее и будетъ
лопаться отъ малейшаго къ ней ирикосповешя, отъ самаго незпачительпаго давлешя. Нити эти, — болезнь икринки, рыбья плесень, бо
лезнь смертельная. Спявъ часть пхъ, мы увидимъ, что бедный заро
дышъ колюшки уже очень болепъ: сердце у пего бьется реже прежпяго,
а 1гЬкоторыя части его или вовсе не выросли съ того времени, какъ
мы его смотрели, или выросли, да неправильно.
Между гЬмъ рыбья плесень приннмаетъ вес более и более угро
жающее размеры; па конце каждой нити образуется по особой клеточке,
наполненной множествомъ крупииокъ, изъ которыхъ каж дая покрыта
особой оболочкой. Зародышки эти останутся въ клеточке педолго. Но
проходптъ, можетъ, и часа, какъ опи прорываютъ оболочку и выплываютъ какъ живыя наружу, бегаютъ по воде взадъ и впередъ, обго
няют'!» иругъ друга, толпятся, подплываютъ къ краю капельки и, иочувствовавъ иедостатокъ воды, опять устремляются пазадъ. Потомъ
р'Ьзвая толпа эта какъ-бы устаетъ, движешя ся становятся тише и
тише и она вдругъ совсемъ замираетъ. Усики (два) — органы, помощью
которыхъ пашн зародыши такъ быстро двигались, спадаютъ, сами
зародыши вытягиваются, ирнмыкаютъ къ больной икринке и пускаютъ
въ псе свои корпи. Корпи эти прорываютъ оболочку, вростаютъ въ
нежное тЬльце колюшки.... Теперь насталь ея послецнill чась, стукнула

последняя минута. Б едная колюшка въ икринке съеживается, кровь
стынетъ въ ея жилахъ, сердце начинаетъ биться всо медленнее п
медленнее и, иаконецъ, совсемъ затихаетъ. Все кончено — ■ нл'Ьсеиь
убила рыбку.
Въ природе колюшка вьетъ пгЬздо пзъ соломпиокъ, нитчатки, во
дяного моха и другихъ способныхъ сплетаться растеши. ГпЪзда эти
большею частью сидятъ глубоко въ ил'Ь п лишь изредка па ровной по
верхности дна, такъ что пмЬютъ, если посмотреть на нихъ сверху,
неясное очерташе какихъ-то горокъ, отъ 8 до 10 сантиметровъ вели
чиной. Разсматривать пгЬзда эти и наслаждаться зргЬлшцемъ ихъ построешя въ природе любителю почти невозможно; но наблюдешя эти
можно производить очепь удобно въ аквар1ум4, т’Ьмъ более, что рыбка эта
совсЬмъ но застЬпчпва и начинаетъ вить гнезда, лишь бы ей дали
м'Ъсто. Скорее всего опа, однако же, приступаетъ къ ихъ построить
тогда, когда аквар!умъ просторный, дно песчаное, засаженное трав
ками, п кормъ обильный. Если въ aiiBapiyMt много водяныхъ растешй
(пастоящихъ водяныхъ, каковы, напр., кувшпнкп, валлпснер!я, элодея
и т. п.), то вода остается постояппо чиста и н'Ьтъ ппкакой надобности
ея переменять; по въ противиомъ _случае воду, где живутъ колюшки,
надо мепять какъ можно чаще, сделать ее, такъ сказать, проточной,
ибо иначе она начнетъ быстро загнивать, а сами колюшки покроются
вышеописанпымъ бе.човатымъ грпбкомъ-сапролегпТёй и погибнуть. Еще луч
ше, впрочемъ, если въ аквар1уме поместить алпаратъ, сиабжающш воздухомъ. Въ такомъ аквар1уме, помещепномъ на солнечномъ месте, колюшки
нерестятся очень скоро и даютъ обильный приплодъ. Кроме того,
оне скоро строютъ пгЬзда и мечутъ икру еще и въ томъ случае, если
взяты какъ разъ передъ нерестомъ изъ реки, а по проводили зиму въ
аквар1уме. По крайней мере, сколько разъ Mirb нн приходилось выпи
сывать колюшекъ весной, оне почти всегда сейчасъ жо начинали не
реститься, между темъ какъ живппя въ аквар1уме нерестились, паоборотъ, лишь въ редкихъ случаяхъ. Выписывать колюшекъ надо пораньше,
не позднее конца марта, иначе можетъ случиться, что вы получите
уже выметавшпхъ пкру рыбокъ, что впрочемъ не трудно заметить сей
часъ же какъ по отсутствие яркой окраски у самцовъ, такъ и по
отсутствие толстоты живота у самокъ.
Р а зв е д е т е колюшекъ въ аквар1уме но иродставляетъ
никакого
труда и, можно сказать, щЬтъ любителя, у котораго бы оне были и не
разводились. Что касается до раскармлпвашя ихъ молоди, то съ пей
пало поступать такъ же, какъ съ макроподами, т. е. елико возм ож но
больше кормить циклопами, дафшями и др. Чемъ больше давать имъ
корма, темъ они быстрее будутъ рости и черезъ годъ достигнуть роста
своихъ родителей. Впрочемъ, въ случае необходимости, они могутъ
кормиться первое время и зеленью, покрывающей стекла аквар1ума, п
только когда сделаются покруппЬе, то следуетъ давать имъ нарезанный
мотыль. Поступая такимъ образомъ, я выростилъ болео 40 штукъ. По
заращ ивалъ аквар1умъ, копечпо, какъ можпо гуще, такъ чтобы водоросли
покрывали не только стекла, но и растешя. Аквар1умы съ взрослыми
колюшками следуетъ держать лишь на хорошо освещенпомъ мЬсте.

Въ дополнеше всего сказаипаго, прибавлю, что въ аквар1умгЬ ко
люшки живутъ хорошо, но недолго. У меня онЬ никогда пе проживали
бол'Ье 2 зпмъ н обыкновенно погибали почти всегда тотчасъ же после
кладки нкры. Ti; же, которыя и проживали этотъ срокъ, во второй
разъ уже никогда не метали икру и въ копцгЬ концовъ покрывались
грибкомъ и умирали. Переживали кладку больше самцы. Вообще пред
положено Кювье о томъ, что рыбки эти живутъ всего 3 года, неви
димому вЬрпо.
ЗагЬмъ, пхъ надо держать лучше въ отдЬльномъ aitBapiyM'b, такъ
какъ, будучи отъ природы чрезвычайно драчливы, oirb обнжаютъ другпхъ рыбокъ, иапося имъ часто своими шипами даже опасный раны —
а главное для того, чтобы п эти рыбы, въ свою очередь, по м'Ьшали имъ
строить пгЬзда. Едипствеппо съ к'Ьмъ онЬ могутъ жить въ м ире — это
гольяны. П о ч ем у ?—• неизвестно; по въ повомъ парижскомъ аквар1умгЬ
въ Трокадеро гольяны, посаженные вм'ЬсгЬ съ колюшками, жили
иЬсколько л'Ьтъ и уживались съ ними отлично. Кром'Ь того, такое же
мирное сожительство я наблю м лъ самъ въ бытность мою въ берлинскомъ аквар1умЬ.
Наконецъ зам'Ьчу еще, что, по окопчанш помета икры, самокъ надо
тотчасъ же удалять, пиале oirb пемилосердно будутъ загнаны и забиты
самцомъ. О к о п ч а А помета узнается по тому, что самки изъ толстыхъ, серебристыхъ становятся похуд'Ье и съ черными поперечными
полосами.
Интересные опыты произведены еще падъ обопяшемъ колюшекъ.
Обопнше, какъ известно, у разныхъ рыбъ развито различно и иритомъ
больпкчо частью обратно силЬ пхъ зрЬнш: отлично у плохо вндящпхъ и
слабо—-у дальнозорких!,.
Если бросить незаметно въ аквар1умъ, гдЬ находится колюшка, ни
сколько крошекъ рыбьяго корма, то она вдругъ останавливается и пачннаетъ пршпохнваться, о чемъ можно судить по частому поднятно головы.
Потомъ принимается суетиться, бросается изъ одного места въ другое, под
ниматься къ поверхности, опускаться внизъ. Несомненно, но видя крошекъ,
опа чувствуетъ ихъ и ищетъ. Тагая поиски длятся довольно долго. Въ
конце концовъ колюшка находитъ такн кормъ, жадно схватываетъ первую
крошку, но сначала, какъ бы пе удостоверившись еще въ томъ, то ли
это, что опа ищетъ, выплевываетъ и проглатываетъ ее лишь при вторичномъ схватыванш.
Но самые любопытные опыты произведены г. Эриксономъ падъ хитро
стью и сообразительностью этой рыбки.
Чтобы проверить, на сколько она сообразительна, г. Эриксопъ ctfbлалъ изъ двухъ длпииыхъ, изогпутыхъ въ виде зигзаговъ, полосокъ ГгЬлаго
картона загражДешя и поместнлъ ихъ въ небольшой аквар1умъ. Получился
узкие, извилистый корридоръ.
Пущ енная сюда колюшка сначала пришла въ педоумЬпю, какъ ей про
плыть черезъ такой лабириптъ? Но потомъ, сообразивъ, попробовала про
плыть до перваго колЬпа, а когда это ей удалось, то постепенно, то под
вигаясь виередъ, то возвращаясь назадъ, прошла и все повороты до конца.
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Тогда онъ нерегородплъ аквар1умчикъ полосою (Ш а го картона съ рндомъ вырЪзанпыхъ круглыхъ отверстш па одной высогЬ п на одпомъ разстоянш, но различпыхъ разм'Ьровъ.
Колюшка сейчасъ же приступила къ нзсл'Ьдовашю дыръ, просовывая
голову и пытаясь пролезть. Вскоре соответствующая ея величине отверстш
были пройдены. Но этого было для пея мало. Ее, повиднмому, интересо
вали еще и друия. И вотъ опа переходила съ одной сторопы на другую,
засовы вая голову въ бол'Ье мелшя и пытаясь, нельзя ли п здесь какъ ни
будь пролезть. Ч аса черезъ два, одпако, она ознакомилась съ ними вполне.
Проходила безошибочно въ тгЬ, который были ей по росту, и проплывала
мимо остальных!,.
Чтобы удостовериться, па сколько она сознательно это д^ласть, г. Эриксопъ закленлъ одно изъ гЬхъ отверстий, черезъ который она свободно про
плывала. Надо было видеть удивлете, говорить опъ, когда, подплывь къ
знакомому отверстие, опа вынуждена была отступить. Неоднократно она
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удивленно искала прохода, останавливаясь па зпакомомъ irtd rh и поводя
глазами. Потомъ стала уже проплывать мимо безъ остаповокъ, а для пере
хода съ одпой стороны аквар1ума па другую пользоваться лишь оставшейся
пригодной для этого дырой.
Тогда г. Эриксонъ въ оставшееся свободпымъ отворспе засунулъ стек
лянную пробирку. Рыбка, ничего не подозревая, быстро вплыла въ дыру,
но, очутившись въ пробирке, съ волпешемъ попятилась обратно и не безъ
труда выбралась вопъ. Т акъ повторялось разъ десять: ей очевидпо хоте
лось пробраться н а другую сторону, а другого пути пе было. После ряда
неудачъ опа перестала входить такъ опрометчиво и, засупувъ голову, тот
часъ же вытаскивала ее обратно, а черезъ несколько часовъ останавли
валась уже только передъ отверсиемъ, заклееннымъ бумагой, видимо обду
мывая: попробовать пройти или нетъ? Это происходило такъ правильно,
что пе только узпаваш е места, по и понимапю опасности казалось виЬ
сом п етя. Интересно, что когда была спята наклейка на этомъ отверстш,
то колюшка все-таки боялась войти въ пего, предполагая по всей вероят
ности еще какую-нибудь тутъ ловушку...

Подъ Москвой колюшки пе встречаются, но зато подъ Петроградомъ, въ Н еве н Невкахъ ихъ такое множество, что нхъ довятъ просто
па кусочки хлеба, навязанные на ш ику. Достать ихъ одпако и въ ПетроградгЬ въ продаж!; трудно, такъ какъ тамъ ловить нхъ никто пе хочстъ. А пото
му въ М оскве получить нхъ можно оттуда въ лишь томъ случае, если у
кого есть знакомый, который бы заказалъ рыбакамъ ихъ паловпть. За
ведро этпхъ рыбокъ рыбакамъ платятъ отъ одного до двухъ рублей.
Пересылать рыбокъ надо, конечно, съ пассажирскимъ поездомъ. Такое
путеш естяё one псрепосятъ легко и мне привезли разъ въ болыномъ
жестяномъ молочномъ кувшине более двухъ сотъ штукъ колюшекъ, нзъ
которыхъ во все время пути погибло не более 30 штукъ. Сосудъ, въ
которомъ ихъ везутъ, не надо доливать водой до верху.
Достать въ М оскве интсресныхъ строителей этпхъ можно бываетъ
большею частью только весною.
Полученпыхъ рыбокъ падо тщательно осматривать и покрытыхъ
грнбкомъ пемедлеипо отсаживать отъ другихъ, т. к. иначе все заразятся
и погибнуть. Часто грибокъ становится виденъ лишь черезъ несколько
дней по привозе, а потому надо постоянно тщательно следить за этимъ.
У меня былъ прискорбный случай, что погибъ отъ вновь привезениыхъ •—
целый выводокъ своихъ, выведенпыхъ и вырощеппыхъ въ аквар1ум4.
Кроме грибка у колюшекъ бываетъ часто еще другая болезнь, за 
ключающаяся въ пеобычайномъ вздутш живота (фиг. 184), который
раздувастъ па столько, что опъ лопается и рыбка умираетъ. Болезнь
это завнеитъ отъ глисты Schistocepliahis solidus Crept., которой изобра,жеше помещено на томъ же рисунке. Такихъ глистъ, достигающихъ
до Г / 2 вершка длины, попадается въ рыбке въ некоторыхъ изобилующихъ ими местпостяхъ иногда до 5 штукъ и более.

К олю ш ка дев яти и гдая.—G asterosteus p u ngitius L .
;(фиг. 185).
Эта рыбка — самый маленьюй видъ колюшекъ. Отъ трехъиглой опа
отличается болыннмъ количествомъ колючекъ, иголъ, которыхъ у этой
колюшки бываетъ отъ 9 до 10, совершенно голымъ, пепокрытымъ даже
роговыми пластинками тЬломъ и большею вытянутостью его. Общш
цветъ гЬла — буро-желтый, со мпожествомъ черповатыхъ точекъ у самцовъ
и попсрсчпыхъ полосъ у самочскъ, брюхо — беловато-желтоватое. Во
время нереста самцы становятся совершенно черными, какъ бы бар
хатными, и только брюшныя колючки остаются нзеине - белыми, а
са
мочки также черными, по только до половины, т. е. спниа и бока у
нихъ черные, а животъ остается белымъ.
Для любителей девятинглая колюшка еще интереснее, чемъ трехъиглая, т. к. гнезда свои строптъ пе въ иле, а среди стеблей водяныхъ
растеш й (фпг. 185) и, следовательно, нхъ гораздо удобнее наблюдать.
Способъ постройки гнезда, внрочемъ, тотъ же, что п у трехъиглой:
скрепляющими цементомъ здесь, какъ и у трехъиглой, является выде
ляемая те.томъ слизь.

Схвативъ Toiieni.Kiii корешокъ или нитчатку потверже, самецъ обвпваетъ ее вокругъ стебля растешя, зат'Ьмъ на эту наматываетъ вторую,
третью и т. д. и образуетъ подъ копецъ родъ клубка или шара. Обра
зованно этого клубка немало сод’Ь нствуютъ колючки спины п живота,
который то придержпваютъ травки, то придавлнваютъ ихъ. Свивъ такой
ш аръ, самецъ начинаетъ усиленно мордой и иглами проделывать въ
немъ отверстте и дгЬ лаетъ это до тЬхъ порт., пока оно не приметь
видъ муфты, внутренность которой онъ тщательно выкладывастъ самыми
нужными н шелковистыми волокнами, чтобы сделать се какъ можно
бо.тЬе мягкой и пушистой. ЗатЬмъ, отд’Ь лавъ отверспе пгЬзда, опъ
отправляется въ поиски за самкой н, выбравъ себё одну но вкусу,
приводить ее къ игЬзду. Самка мечетъ икру, а опъ полпваетъ се мо
локами. Если пгЬздо еще недостаточно наполнено икрой, самецъ отправ
ляется за повой самкой и прод'Ьлываетъ съ нею то же, что и съ первой;
если и носл'Ь этого неполно,— за третьей и т. д., до т'Ьхъ поръ, пока
все гп'Ьздо не будетъ наполнено икринками. Тогда всЬ самки уда
ляются, а онъ становится у пгЬзда па часахъ и никого къ нему но
нодпускаетъ, будь то даже рыба вдвое или втрое больше его самого,
и если вы вздумаете отгонять его далее палкой, то опъ нисколько не
испугается, а станетт. бросаться па нее какъ какая-нибудь собака.
Дней черезъ двенадцать начинается выходъ молоди изъ икрипокъ.
Молодыя колюшки выл'Ьзаютъ изъ гнезда тучами, почти столь жо
густыми, какъ тучи иоденокъ. Oirb кажутся сделанными какъ бы изъ
кристалла и, двигаясь по воде, покачиваются па своихъ желточиыхт,
пузыряхъ, какъ па легкихъ, прозрачпыхъ шарахъ. Счастливый отецъ
кажется довольпымъ и веселымъ; единственно, что згЬшаетъ ему быть
вполне счастливимт. — безпомощность его молодого нокол'Ьлпя. Ибо
мать - природа, снабдивъ его малютокт. желточнымъ нузыремъ, этпмъ
складомъ нитательпыхъ веществъ, необходнмыхъ для поддержашя нхъ
силъ въ первые дни жизни —- дала имъ въ то же время въ этомъ п\ зыр’Ь такую тяжесть, которая лишаетъ ихъ всякой возмоллгости спа
саться и укрываться въ случае пресл'Ьдовашя и нападеш я пхъ безчисдепныхъ враговъ. И вотъ, на oxpanenie отъ этихъ-то враговъ, па устрапеше
этой - то безпомощности и устремлены теперь все отечсскгя заботы на
шей крошечной рыбки. Взъерошпвъ иглы, следить опа за всеми движешями своей молоди и окружающихъ ея враговъ, пе выпускаетъ ее
пи па минуту изъ виду, а чуть гдЬ покажется онаспость, тотчасъ загоняетъ малютокъ въ гнЬздо.
Теперь позволю себе еще разсказать, какъ случилось такое построеше
гнезда у меня.
Колюшекъ своихъ прюбре.тъ я довольно ноздпо, что-то около начала
марта. П рш бретая пхъ, я прежде всего очутился въ крайнемъ затрудпеши,
какъ отличить самку отъ самца, такъ какъ относительно этого обстоятель
ства нигде пнкакихъ верпыхъ указаш и не существуетъ. Правда, пзъ этого
затруднешя п'Ьсколько вывело уже меня внимательное разсмотрейс рыбокъ:
оказалось, что въ окраске нхъ замечалась некоторая разпица и разница
довольно резкая— именно, однЬ, были просто буровато-желтаго цвета со
миол;ествомъ мелкихъ черноватыхъ крашшокъ и такихъ л;е тусклыхъ

пятепъ, а друйя точно такого же цвЬта и съ такими же крапинами,
но съ совершенно ясными черными, извилистыми пятнами (посл'Ьдшя
были продолговаты и расположены, какъ у зебры или тигра). Однако,
до полнаго опред'Ьлешя пола еще было далеко, а потому, видя раз
ницу, но тЬмъ не меп'Ье не зная к а т я самки, каш е самцы, я взялъ
гЬхъ и другихъ по napi> и, привезя ихъ домой, тотчасъ же помйстилъ
въ небольшой аквар1умчикъ въ 7 вершковъ длипы, 5 ширины и 6
высоты. Дно этого аквар1ума было покрыто толстымъ слоемъ ручного
песку и густо засажепо валлиснер1ей; кромгЬ того, въ немъ были
посажены два кустика марсилш, одинъ кустъ калля, да на поверхности
плавало нисколько в'Ьтокъ элодеи и кучекъ ричш. Аквар1умъ былъ

Фиг. 185.—Д евяти и гл ая К олю ш ка в ъ своемъ га'Ьзд'Ь.

поставлепъ па солнц'Ь, но въ самую жару затенялся опускавшейся
занавеской. Вода въ немъ имЬла постоянно отъ + 17° до + 19° Реомюра и
лишь къ вечеру опускалась на 16°.
Не прошло двухъ ш ей, какъ цв'Ьтъ моихъ колюшекъ началъ вдругъ
мЬпяться. ОЬровато-желтыя сделались совершенно черпо-бархатистыми
(такого цвйта, какъ бываетъ стекло, покрытое густымъ слоемъ копоти),
а брюшныя колючки молочпо-б'Ьлаго цвЬта съ сииеватымъ отливомъ;
пестрыя же — тоже бархатисто-черными, но пе вс-Ь, а только до половипы тЬла; брюшко же ихъ оставалось б'Ьлымъ и было покрыто множествомъ черныхъ точекъ (у одп'Ьхъ изъ пестрыхъ близъ жаберъ было
даже по нискольку малиноватыхъ пятпышекъ, но пятнышки эти то по
являлись, то опять исчезали).
Сначала, какъ я сказалъ, колюшекъ у меня было четыре, но
потомъ, такъ какъ одпа изъ желтенькихъ выскочила,
осталось
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всего три: люлтенькая и диЬ иестрснькпхъ, — (|дпа побольше, а
другая поменьше. П ока колюшки были желтенькими, o u t
л; плн
мирно, а какъ только почернели, тотчасъ сделались страшно буй
ными н черненькая вмгк т Ь съ пестренькой побольше н а ч а л и напа
дать на пестренькую поменьше: не дакали ей m i n t прохода н до того
ее забивали, что она, бедненькая, положительно не з н а л а куда ей
деваться; къ тому же на нее напалъ грнбокъ, который, изъГ.въ n e t
плавники, сдел ал ъ
ее еще M o n t e
способной н аб егать’ щппковъ.
Но особенно пещнязиепно относилась кг. ней пестренькая: она то и
дф.ло гонялась за пен по аыицнуму и щипала ее безъ всякаго мило
сердии Смотря на ату непонятную для меня ненависть и пе з н а я опять
таки naistpiio каш я нзъ рыбокъ самцы и кагля самки, я Jfl.niиль, что,
вероятно, это были самчикн.
Па д'Ь.гЬ, одпако, оказалось совершенно противное,
ибо, ие
прошло и трехъ дней, какъ, подойдя къ a i a s a p i y M y , я , къ вели
чайшему своему удивленно! увнд4лъ черненькую плавающей съ в1;точкой ричш во рту, а внизу въ уголке, при основашп куста
валлненерш ,— небольшое, въ вия4 зеленой кучки пгЬздышко. Дотащи нъ
B'liточку до этой кучки, черненькш (теперь пе было сомиешя, что это
былъ самчикъ) старался всячески прикрепить ее къ гнездышку: втыкалъ ее носомъ въ песокъ, приглажиналъ ее теломъ, присыналъ круп
ными песчинками; по ветка эта, будучи слишкомъ легка, очень трудно
дерлаиась н то и дело всплывала па поверхность.
Видя, что материалъ, которымъ пользовался мой ст])онтсль, былъ с.пппкомъ для пего иоудобспъ, я задумался было какой бы ему подыскать, ка кг.
вдругь мне бросились въ глаза корпи циперуса. Тотчасъ л;е я пар1,залъ
несколько штукъ самыхъ молоденькихъ и бросплъ нхъ въ акна|мумъ. Матсpia.ii. этотъ какъ нельзя 6o.ito пришелся но вкусу колюшки и она сейчасъ
же потащила одинъ корешокъ къ гнезду. Выбирая нзъ корней самые гпбi;ie, она ловко втыкала ихъ однимъ копцомъ въ песокъ, а другимъ
копцомъ или тоже втыкала въ песокъ, или заплетала его съ другими
корнями и прикрепляла слизью къ поверхности гнезда. Добавляя къ
гнезду корешокъ, рыбка каждый разъ влезала внутрь rn ts.ia н, по
трясая его, проделывала въ немъ значительное углубленie. Когда же
гнездо было на-ноловнну окончено, начала еще более въ него углуб
ляться п, пролезая насквозь, образовала въ немъ, пакопсцъ, нечто въ
роде туннеля... такъ что все гнёздо приняло видъ муфточки: пролезая
сквозь гнездо, она калаы й разъ поднимала свои иглы и, раскачивая
сил].по гнездо, какъ бы пробовала его крепость. Вся работа эта. глнласг. дпя полтора, много два.
Окончивъ постройку и убедившись въ ея прочности, самчикъ началъ ухаживать за самочкой, причемъ выборъ его иаль па ту, которая
была покрупнее (поменьше, больная, лежала постоянно въ уголке),
увивался вокругъ нея, нлавалъ по направленно къ своему гпГ.зду,
какъ бы приглашая следовать за собой, тащилъ ее за плавники, за
хвостъ... Самочка въ свою очередь, повидпмому, очень благоволила
къ нем) и даже какъ будто его ревновала, ибо стремительно броса
лась на маленькую, лишь только самчикъ пронлывалт. мимо нея. но

почему-то въ пгЬздо за ппмъ пе плыла н икры не выметывала (очепь
можетъ быть, что опа была еще иезр'Ьлая). Т акъ промучился б'Ьдпяга
дней пя,ть, потомъ сталъ ухаживать за больной самочкой — ■больная
тоже оказалась негодной... и б'Ьдпое пгЬздышко, п.тодъ столькнхъ тру
довъ и CTapanifi, было заброшено, отделилось отъ дна и всплыло на
поверхность. Нисколько разъ я нроиовалъ погружать его снова въ
пееокъ и придержпвалъ его маленькими колышками. Самецъ отъ вре
мени до времени навЬщалъ его, влЬзалъ по внутрь, встряхивал. и
прпводнлъ въ порядокъ. Корни, изъ котораго оно было сд'Ьлапо, раз
рослись, распушились, такт» что оно стало еще больше, красивее... по
жнльцовъ въ пемъ поп рея; нем у не было.
Тогда, желая сохранить этотъ р'Ьдшй образчнкт, пгЬзда, я выпулъ
его изъ акварйума н номЬстн.тъ въ небольшую баночку съ водой, но
всл'Ьдспис-ли того, что самчикъ за ппмъ бол'Ье но ухаживал-!. п не
нокрывалъ его слизью, или всл'Ьдсийс какой - либо другой причины,
оно начало разбухать и расползаться.. Испугавшись, я снова пом'Ьстплъ его въ акшцнумъ. Н а этотъ разъ, одпако, оно окончательно
было покинуто и, разваливаясь всо болгЬе и бол'Ье, расползлось наконсцъ совсЬмъ... Огорченный самчикъ началъ было строить другое
пгЬздо между стеблями марсилпг, по ие докончплъ... — недЬли чрезъ
дв^ околЬла, покрытая грпбкомъ, вторая самочка (первая окол'Ьла еще
раньш е), а немного спустя нослЬдовалъ за ней съ горя и самъ, бЬдный,
умпенькш строитель. Никогда я еще не сожалЬлъ пи объ одной рыбк'Ь
такъ, какъ объ отой....
Въ неволЬ девятииглыя колюшки живутъ такъ-жо хорошо, какъ и
трехъиглыя, и отличаются пе меньпгимъ, чЬ.мъ эти послЬдшя, аппетатомъ.
Интересно смотрЬть, ст. какой жадностью онЬ устремляются на бро
саемый имъ мотыль, вырываютъ его другъ у друга и часто прнходятъ
въ такой даже азартъ, что нодимаютъ иглы и папосятъ другъ другу
удары. Прпзнакомъ того, что онЬ наЬлпсь, такъ сказать, до отвала,
можетъ служить ихъ хвостикъ, который въ такомъ случа'Ь загибается
у нихъ кверху и им'Ьетъ такой видъ, какъ будто опъ сломаиъ. Впро
чемъ, oirb нодымаютъ такъ хвостикъ свой иногда даже и просто лежа
на нсск'Ь, но въ этомъ случа'Ь онъ движется у нихъ взадъ н впередъ,
какъ будто что-то загребаетъ,— зр'Ьлнще, для того, кто его виднтъ въ
первый разъ, очень занимательное.
Напрасно некоторые предполагают^ что оппсываемыя нами ко
люшки миролюбипЬо трехънглыхъ,— онЬ пе меиЬе драчливы и къ другимъ нородамъ рыбъ относятся, пожалуй, еще непр1язнешгЬе, ч^мъ
ихъ трехъиглая собрал л. Г. Этикеръ, нолучивъ какъ-то воспой транснортъ горчаковъ, пом'Ьстилъ нхъ вм'ЬстЬ съ колюшками и все время
радовался, какъ они мирно живутъ. Въ результат^, однако, оказалось
совсЬмъ противное. Не прошло и недели, какъ горчаки стали умирать
чуть по десятками въ день. Г. Этикеръ предполагала что причиной
этой смертносит было то, что горчаки ие могли выметать икры, по
мп-Ь кажется, что предположоте это нев'Ьрно и что смерть б'Ьдныхъ
горчаковъ произошла пн отъ чего иного, какъ отъ пораиешй колюшками.

По крайней мЬрЬ, когда у меня, какъ-то разъ, лопнуло въ аквар1умЬ
стекло и я нрииужденъ былъ поместить къ колюшкамъ
нисколько
малявокъ, подъязнковъ и т. п. мелочи, то oirb тотчасъ-же н а
ч а т преследовать ихъ съ ожесточешсмъ и почта всЬхъ уничто
жили. Сначала погибли самыя маленьшя и слабыя, а загЬмт. дошло
д'Ьло и до крупныхъ. При преслгЬ дованш бол'Ье ловкихъ и быстрыхъ
малявокъ, маленыйе хищники прибегали къ такого рода хитрости: они
общипывали имъ хвосты, плавателы ш я перья и, доведя
до совер
шенно безпомощнаго состояшя, вырывали имъ глаза, посл’Ь чего или
бросали ихъ, или же разрывали на части. Словомъ, выказали себя у
меня столь воипствепными, что я невольно склоняюсь къ мысли, что
смерть горчаковъ г. Этикора была скорее всего ихъ д'Ьломъ.
Въ аквар1умгЬ этотъ видъ колюшекъ живетъ очепь хорошо и едипствепно отъ чего гибиетъ — отъ грибка, о которомъ я говорилт.
уже при oniicaH in бол’Ьзни икрипокъ трехъиглой колюшки. Болезнь
эта крайне прилипчива, а потому, какъ только одна
пзъ пихъ
заболЬетъ этой бол'Ьзнью, п а ю се тотчасъ же отделить отъ другихъ
и, если можно, переменить какъ можно поскорее всю воду въ акваpiyM'b. (Вообще колюшки эти любятъ возможно бол'Ье частую перем’Ьну
воды и въ проточной вод'Ь покрываются грибкомъ гораздо р’Ь же). Го
ворить, однако, что лучиий способъ предохрапить колюшекъ отъ этой
болезни — это дерлсать ихъ въ соленой морской вод'Ь, къ чему он'Ь
привыкаютъ довольпо легко, такъ какъ и въ природ'Ь встречаются
большею частью на взморь'Ь. Непр1ятно бываетъ имъ только первое
время, пока, попавъ въ совершенно новую среду, онгЬ пе могутъ пикакъ настолько сжать своего плавательпаго пузыря, чтобы опуститься
на ию , и потому плаваютъ все время близъ поверхности. Но потомъ,
когда oirb освоятся и, нопробовавъ нисколько разъ, достигнуть накопецъ
дна, то живутъ въ этой воде такъ же хорошо, какъ и въ пресной.
Кроме вышеописанной болезни у девятииглой колюшки бываетъ
часто еще крайне странная и, повиднмому, не причиняющая ей особепнаго вреда, бол’Ьзнь— это родъ бородавокъ, шарнковъ или наростовъ.
Бородавки эти нм'Ьютъ видъ шариковъ, появляются подъ кожей и достигаютъ иногда весьма крупной, для роста рыбки, величины горошины
и бол'Ье. Такпхъ наростовъ разныхъ величинъ, начиная отъ булавочной
головки и до сейчасъ указанной, бываетъ на рыбке по нЬскольку.
Место появлешя нхъ большею частью близъ хвоста па спине или
близъ головы. Что это за волдыри — мн'Ь по пришлось нзследовать,
по, по всей вероятности, это ncopocnepM in — просгЬйнпе организмы,
представляющю какъ бы переходъ отъ животной жизни къ раститель
ной. Бородавки эти но остаются одинаковой величины, по постоянно
увеличиваются въ росте и иногда какъ будто даже подъ кожей д'Ьлятся
на несколько частей.
КромгЬ этихъ двухъ видовъ колюшекъ, нъ Poccin встречается еще
третья, такъ называемая! плоскобрюхая или зеленая колюшка (G. platygaster), у которой тоже 9 иголъ на спине, какъ у сейчасъ описан
ной, по у которой въ то же время бока покрыты роговыми пластин
ками, какъ у трехъиглой. Колюшка эта особенно многочисленна въ

низовьяхъ Днепра, въ Черномъ море близъ Одессы, а также въ пльмспяхъ близъ Астрахани. О' правахъ ея и способ!; вить пгЬзда пока ничего
неизвестно, такъ что крайне желательно, чтобы нашелся любитель,
который занялся бы сю и, познакомившись поближе, описалъ бы ея правы.
По всей вероятности, онъ нашелъ бы пе мало новаго и иитереснаго.

Бычекъ, Бубы рь.—G obius flu viatilis Pall. (фиг. 186).
Рыбка, отличающаяся, какъ и все семейство Колбневыхъ, къ кото
рому она припадлежптъ, сросшимися брюшными плавниками.
Т г1;ло ея стройное, кругловатое, сильпо утонченное къ хвосту. Нижняя
челюсть длиннее верхней и нисколько заворочена кверху. Губы узш я,
ротъ всегда полуоткрыть и вооруженъ мелкими зубами. Чешуя довольно
мелкая.
Ц ветъ тЬла серовато-зеленый съ темными пятнами; плавпикъ и
хвостъ светло-палевые; глаза бирюзовые, переходнике при освещеши
въ красный и коричневый цв’Ьта.
Бубырь любить воду св'Ьжую, дпо песчаное, каменистое и охотно
прячется подъ каменьями или же устраиваетъ себ'Ь норки въ пескЬ.
Держится постоянно па дн’Ь и когда не плыветъ, то но лежитъ всемъ
гЬломъ, а опирается на сроснпсся брюшные плавпики, какъ на какую
ножку; этими же плавниками въ распластанпомъ вшгЬ присасывается
слегка къ камепьямъ, а въ аквар1ум'Ь и къ стеклу.

Фиг. 186.—Б ы ч е к ъ , Бубы рь.

Нерестится около марта. Икру приклеиваетъ къ кампямъ, стеблямъ
подводпыхъ растеши и стережетъ ее отъ расхищешя другими рыбами.
Икринки, при развнтш въ пихъ зародыша, сильно вытягиваются и принимаютъ продолговато-овальную форму, причемъ зародышъ всегда
обращенъ головою къ свгЬту, т. е. къ бол’Ье заостренной части икринки.
В стречается почти во всЬхъ р^ка-хъ, впадающнхъ въ Азовское и
Черпое моря и только, какъ кажется, его n i i b па южныхъ берсгахъ
Крыма.
Бубырей въ aKBapiyMfc держалъ у себя долгое время только
Н. Н. РождествепЛ ш , а потому приведу сообщенный имъ заметки почти
ц’Ьлнкомъ.
«Псрваго бубыря привезли мнЬ, ппшетъ опъ, съ гнрлъ Допа вм’ЬстЬ
съ подкаменщиками, сельдью, севрюжкой и др. Каж дая изъ нихъ,
при посадке ея въ акваргумъ, выражала свое волнеше но своему; такъ,

сельдь сразу же разбила себ'Ь ротъ и до опхъ поръ живетъ съ пере
кошенной мордой, маленькая пуголовка — моментально исчезла въ
песк’Ь, болышя же начали, по своему обыкновенно, прилппать къ стеклу
и , выставивъ головы, пускать фонтанчики (? ), словомъ, всЬ волнова
лись; когда лее я пустплъ туда бубыря, то опъ очень медленно опу
стился па дпо, сталъ на свои ножки (грудные плавники) и, поворачивая
переднюю часть туловища, пачалъ осматриваться; затЬмъ сдЬлалъ маленькш прыжокъ и опять осмотрелся, пакопецъ, обойдя 1;ругомъ всего
грота, уеЬлся на его самую верхнюю подводную часть и оттуда произвелъ уже окончательный обзоръ своего поваго помЬлцешя. Я сказалъ
«усЬлся», и это выражеше какъ нельзя бол'Ье подходитъ, когда бубыръ,
прицепившись плавниками къ туфу, изгибается и припимаетъ фигуру
не рыбы, а какого-то чудовища.
Выказавъ такимъ образомъ свое хладнокров1с п обдуманнпсп. въ
дЬйсипяхъ, бубырь выбралъ себ'Ь пом'Ьщеше въ ннжиемъ горшкЬ трота,
ттЬ, вырывши глубокую яму, постоянно лежнтъ, злобно прогоняя каждую
изъ подплывающихъ близко къ верху горшка рыбъ. Когда же я па время
выпулъ гротъ, то бубырь нзбралъ для себя м'Ьсто на дпЬ. аквариума въ
ueciA, вырывши опять зд’Ьсь ямку, и, до постановки скаты, постояппо
возвращ ался въ нее.
Днемъ бубырь проводитъ время у себя въ гп^здЬ, откуда выходить
или съ какою-нибудь специальною щЬлыо: прогнать дерзкаго сазапа,
подбирающаго крохи около пгЬзда, попросить е сть и весьма рЬдко
только для того, чтобы прогуляться.
Для характеристики его укажу сл'Ьдующш случай: разъ, во время
его прогулки по аквар1уму, другая рыба поместилась въ его гиездЬ;
когда бубырь, нагулявшись, поднялся вверхъ къ гнезду, она высунула
свою голову; отъ неожпданпости бубыръ очень испугался, по загЬмъ
тотчасъ-же нашелся: поднялся вертикально по гроту вверхъ и когда
раземотрелъ, что въ пгЬздЬ его врагъ неопасный, тотчасъ же его прогналъ и занялъ вновь свое место.
Ипогда онъ зарывается въ пееокъ, оставляя видимою только верх
нюю часть головы и если при этомъ кампи мешаютт. ему, то опъ ста.ткиваетъ ихъ мордою. Своп ямы они вырываютъ с и л ь и ы м ъ боковымъ
двнжешемъ тЬла и хвоста, вследсппе чего пееокъ, нлъ или земля летятъ въ сторону, образуя углублеше. ЗамЬчу кстати, что этотъ полетъ
песка настолько енлепъ, что служптт. бубырямъ хорошимъ оруж1емъ
во время дракъ ихъ между собою, обдавая непргятеля массой песчипокъ. Когда ямка углубится настолько, что пееокъ пе въ силахъ вы
летать пзъ пея, то рыбка пабирастъ его въ ротъ и, выплывая на
верхъ, съ силой выбрасываетъ; также таскаетъ опа во рту и камушки,
которые мЬшаютъ ей, и надо удивляться тещ снлЬ, какую она выказываЯ-ъ
при этомъ. ЦЬлъ этого закапываш я, кажется, та, чтобы захватить подплывшаго мальца.
Т>стъ бубырь не много и более всего вечеромъ при закатЬ солнца;
пищу не г.тотаетъ, а жуетъ. Такъ какъ пижпяя губа длпнпЬе верхней,
то л;евапье его походптт. па л;евапье старичковъ. Очень часто зЬваетъ
и при этомъ потягивается, поднимая тЬдову' и Хвостъ кверху, расто*

п ы р н в ь п ла в н и к и п хвостъ. Б у б ы р ь и н т е р е с н е е всего и а грот!.. Плавам
порывисто, д |,л а я во л н о о б р азн ы е с к а ч к и , онъ какъ бы п о р х а е т ъ пон тпч ь см у, ч,то особенно 01шгиналыю б ы в а е т ъ , к о гд а оп ъ н еренлы ваетт,
так и м и с к а ч к а м и съ одного в ы с т у п а гр от а па другой.

Относительно выл’Ъ зашя рыбы па сушу, хотя я пе могъ его вндЬть,
но ука;ку только на слг];дующю факты: сколько разь мпЬ пн приходи
лось ловить бубыря сачкомъ, онъ всегда, пойманный, ле;калъ совер
шенно покойно, пе прыгая и по ворочаясь. Затем ъ ];огда въ aKitapiyjif.
прн перем'1'.nt. воды остается около дюйма ея, то о т . высовывается па
половину туловища на карннзъ ainsapiyMa, гдЬ некоторое время лежитъ
совершенно покойно. Паконецъ. какъ-то разь, очищая аквар1умъ. при
слуга. думая, что бубырь пе въ гнезде, а. па дпЬ въ псск!,, вылила
зюды на столько, что уровень ея сделался ниже горшка туфовой скалы,
иъ 1 ;оторой устроено пгЬздо рыбы. ЗагЬмъ я вынулъ скалу; немного
погодя всЬ обратили вппмаше на то, что бубыря нЬтъ и начали вни
мательно осматривать дпо, предполагая, что онъ зарылся въ uecid-..
Тогда мн-ll пришло т . голову, не осталась ли рыба въ горшке скалы,—
заглядываю въ нее п впжу,— опа лежитъ себе тамъ самымъ спокойпымъ образомъ. пн мало не смущаясь т'1'.мъ, что довольно продолжи
тельное время лежала. совершенно безъ воды.
Бубырь рыба очень изменчивая, какъ въ отношен lit величины, такт,
и и lit. та. Когда она здорова, спокойна и довольна, то лежитъ емпрпо
на. своемъ м1,от1, и л+лшво иомахнваотъ попеременно грудными плав
никами: п,в+,тъ ея Jipi;ifr, пятпа па гЬ.тЬ выступаютъ съ необычайной
силон н вся она кажется разрисованной; л'Ьпь ее настолько разбираетъ,
что она пе сразу кидается иа близко подплывшую рыбку, а ограничи
вается одпнмъ пре д<ктережешемъ: растоиырпваетъ плавпики и пачпп аеп , усиленно раск| 1ывать пасть: если же это не произведет'!, действии
то прпбавляетт, къ этому боковое движ ете хвоста, для чего подпнмаетъ его вверхъ п ёрзаетъ па брюншомъ плавнике (это положеше
указывает!, вообще, что рыба чймъ-ннбудь возбуждена и раздражена),
и только после rcniro уже съ яростью кидается на нарушителя покоя.
Испугали рыбу.— опа моментально изменилась: съежилась и какъ бы
уменьшила свой обт.емъ, сделалась черною какъ уголь, безъ веякпхъ
пятепъ п. прижавшись къ камню, лежитъ, сдерживая дыхапю. Забо
лела, — вся яркость ея окраски пропадаетъ, пятпа едва выступаютъ,
плавпики и хвостъ не растопырены и рыба, поблЬдпевъ, принимает'!,
очень жалкш видь. Наконецъ, когда она въ воппствепномъ пастроешп
и желаетъ подраться съ другимъ бубырсмъ, то, подкравшись къ нему
пе плывя, а идя грудными плавпикамп по песку (т. е. упираясь ими въ
дпо и медленно отталкиваясь ими впередъ), растопыривается вся,
увеличивается вт, объеме, упомянутое выше ерзанье достигает'!, maxinium'a, начипаетъ прыгать около врага, который въ свою очередь д1.лаетъ то же: затемъ поднимается муть и тотъ, кому посильнее доста
лось, какъ молшя кидается въ сторону, другой же съ скромпымъ впдомъ отправляется домой.
Упомяну еще одшгь случай: у меня жило 2 бубыря. пзъ которыхъ
одинъ (пазовемъ его Л» 1), жестоко прссл^довалъ другого (пазовемъ

Л" 2). Въ одипъ прекрасный день, после драки, № 2, напуганный преслйю ваш ями, ничего не £лъ, метался по аквар1уму и только къ ве
черу немного успокоился и зарылся въ пееокъ. Пескарь (немного более
вершка), не зам ечая бубыря, вертелся около того мёста, где онъ за 
рылся; въ то MriiOBenie, когда рыбка приблизилась, хпщиикъ, подпявъ
цЬлое облако песку, схватилъ ее поперекъ туловища, затЬмъ быстро
поймавъ ртомъ за хвостъ, поднялся со дна и ирипявъ вертикальное
нодож ете головою внизъ, рядомъ быстрыхъ двнжешй, напомипающихъ
постановку запятой, сталъ ударять головой рыбы о дно до гЬхъ поръ,
пока не отломилъ ея, после чего, переверпувъ туловище пескаря
обратно, преспокойно принялся кушать.
Бубыри эти, прожпвъ около года, околЬли Богъ вЪсть отъ какихъ
причпнъ; по нЬкоторымъ яаннымъ (наир., въ последнее время они
стали очепь тереться о дпо аквар1ума) можно думать отъ того,— что
не могли выметать икру (оба были одного пола). Кром'Ь описаппыхъ у
меня есть еще 2 маленькихъ бубыря, по наружности очень отличающееся
отъ нихъ».
Описанные г. Рождественскимъ бубыри были пойманы имъ въ
р. А кса4, впадающей въ Допъ.

Ц уц и къ .—G obius m arm oratus Pall.
Цуцикъ — видъ бычка, отличающШся отъ предыдущего бол-Ье сжатымъ съ боковъ тйломт,, затылкомъ, покрытымъ чешуей, и передними
носовыми отверспями, вытянутыми въ ушковидпыя трубочки. ЦвЬтъ его
бледносерый или буроватый съ бурыми полосками и пятнами. Ростъ
дохоиитъ до 4— 5 сант. Нравами въ природ'Ь схожъ съ предыдущими.
О жизни его въ аквар1ум£ Н. Н. Рождественски! сообщилъ мн'Ь
следующее:
«Цуцикъ жилъ у меня въ маленькомъ aicnapiyMb (длиной IOV2 ,
ширин. 8 вершковъ) съ глубиною воды въ 5 или 4 :/2 вершковъ; въ
групгЬ (пееокъ) было посажено много валлиснерш и такъ какъ кроме
бубыря въ aKBapiyMt жило только 3 очепь пеболыпихъ лоскирика
(густеры), то въ вод'Ь было вполн-Ь достаточно воздуха, и я лишь добавлялъ убыль ея отъ испаренш; посредшгЬ стоялъ гротъ, на которомъ
цуцнкъ ггнемъ всегда былъ въ отверстш подъ находящимся близъ по
верхности горшкомъ, или между стойками, поддерживающими самый
верхшй горшокъ, где, держась на неровпостяхъ туфа, прнппмалъ верти
кальное положеше. Глубипа воды въ аквар1уме при гроте ему не вредна,
потому что опъ можетъ выбирать па камне место, соответствующее
желаемому давленпо воды. Ры ба жила почти въ одиночестве, такъ какъ
съ ней могли жить только рыбки величиною не более какъ съ вершокъ,
б о л ы т я же рыбы ее пугали. По своему составу, наш а вона отличается отъ
обыкновенной пресной, а потому московскимъ любителямъ къ воде надо
добавлять поваренной соли, приблизительно, чайную ложку на 21/2 ведра.
Такъ какъ цуцикъ ведетъ более ночной образъ жизни, то днемъ
предпочптаетъ темноту, а потому аквар1умъ у меня стоялъ не близко
отъ оконъ (на 1 арш.). Подплывая къ стеклу — цуцикъ просить есть;

въ это время ему надо предложить мяса и если опъ будетъ бояться,
то, не пугая его, кинуть кусочекъ около рыбки на дно: онъ увидитъ
и съ!'>стъ. П алочка, на которой ему надо предлагать кормъ, пе должна
быть толста, не толще спички, деревянная; палочку эту опускать наго
не косвенно, а прямо надъ его ртомъ.
Мясо должно быть сырое, возможно лучшее и красное. ПодплываHie
къ стеклу выражаетъ вообще какую-либо просьбу. О'бразъ его
жизни почти такой же, какъ и зеленаго бубыря, про котораго я уже
писалъ вамъ».
Въ пояспеше нЬкоторыхъ, по всей вероятности, непонятиыхъ для
читателя, даваемыхъ г. Рождественскимъ сов'Ьтовъ, я должеиъ приба
вить, что сообщ ето это было вызвапо моимъ запросомъ какъ содержать
въ aKBapiyMi цуцика, который былъ любезно присланъ инЪ г. Рождествепскнмъ въ подарокъ.
Прелестная рыбка эта благополучно доЪхала до меня пзъ Ново
черкасска, совершивъ весь этотъ тысячеверстный путь въ небольшой
жестяпк'Ь съ водой и трех дольной ряской. Устроивъ сообразно съ по
лученными инструкциями своего милаго гостя въ нсболыпомъ aK BapiyM i,
я началъ стараться заставить его гЬсть. Но всЬ у ы ш я мои оказались
тщетпыми. Ни мотыль, ни хл'Ьбъ, ни наскобленная и скатанная въ ш а
рики говядина., которую, согласно предписаний, я старался поднести
цуцику на палочкЬ къ самому рту, не привлекали его внимашя. Рыбка
съ каждымъ днемъ видимо теряла силы; подойдя на своихъ плавникахъ
къ стеклу, разгЬ вала широко ротъ и какъ-то жалобно гляд’Ь ла въ
глаза, какъ бы прося, умоляя о чемъ-то. Никогда я не видалъ подоб
наго взгляда у рыбы. Въ пемъ было столько выразительности, что кто
пе видалъ его, тотт, не можетъ пов’Ьрнть. Я былъ просто въ отчаяньи;
ломалъ себ'Ь голову, какъ помочь дЪлу, и вотъ тогда-то решился по
слать письмо съ опнеатем ъ всего, что у мепя происходить, и прось
бой помочь горю. Отв'Ьтъ не заставилъ себя ждать, но б'Ьдпаго цуцика
уже пе засталъ въ живыхъ. БЬдняга умеръ съ голоду.
Ры бка моя была вовсе не пуглива и переплывала или, лучше ска
зать, перескакивала, опираясь на свои сросипеся брюшпые плавники,
всегда въ ту сторону, гд'Ь я находился. Видимо опа была npiynena къ об
ществу и, подплывая къ стеклу, ждала подачки. Другихъ еще особенно
стей ея жизни мнЬ но приходилось заметить, какъ вслЪдсппе краткости
ся пребывашя (опа прожила у мепя всего двЪ недели), такъ и вслЬдCTBie бол'Ьзпеппаго ея за все это время состояшя...
Что касается до г. Рожиествепскаго, то цуцики у него до того при
жились, что даже положили въ aKBapiyMi икру. Пометъ этотъ произвошелъ при слЬдующихъ обстоятельствахъ.
Рыбки жили и росли вначалЬ довольно мирпо, какъ вдругъ, въ копщЬ
декабря, между ними начались отчаяпныя драки (главпымъ образомъ
ночью) сл'Ьдс’п йемъ которыхъ явилась содрацпая съ боковъ кожа,
рапы, а затЬмъ, пакопецъ, н смерть. Драки происходили между сам
цами и продолжались до гЬхъ поръ, пока изъ 5 или 4 самцовъ — • оста
лось только два. Въ январЬ (23) опъ въ первый разъ увид'Ьлъ рыбку,
которая, отягощенная икрой, выходящей у иея изъ воронкообразной

короткой трубки на брюшкЪ, — приклеивала ее къ растешямт. и къ
стекламъ a K u a p iy |ia ; выпустим. часть икры безъ самца, ома подплыла in.
нему и, было-лн то болЬзнсшгымъ прииадкомъ, или вполне естествен
ным к явлешемъ, только она, повернувшись брюшкомъ кверху, легла
около него на дно аквар1у.ма и начала судорожно подергиваться; са
мецъ же, сделавшись чернымъ какъ уголь, патяпугь плавники и иачалъ прыгать около нея. Наконецъ самка очнулась (мне показалось,
что причиной того былъ укусъ самца) it съ небольшими перерывами
стала класть икру иа стекло, ползая по пемъ брюшкомъ, и положила,
беря во вппмаше величину икрнпокъ и поверхность запятую ими, при
близительно около 200 икрнпокъ. И кра эта имела продолговатую яйце
образную форму. Самецъ во время перерывовъ кладки, а иногда и
рядомъ съ самкой, тоже ползалъ брюшкомъ, по. икринка,мъ, по пзл1яшя
молокъ было незаметно.
Когда самка кончила метать икру, то быстро уплыла прочь, самецъ
же все время возился съ икрой: ползалъ по ней, бралъ въ ротъ неко
торый икринки и, продержаит. немного, съ силой нхъ выбрасывалъ (не
отрывая однако отъ стекла), производилъ усиленное д ви ж ете воды
грудными плавниками, такъ что икринки начппали довольно сильно
колебаться, и не подпускалъ къ пей другихъ ’цуциковъ. Это было
около З'/г часовъ дня; къ 4 часамъ самка ужо выметала всю икру, а
самецъ возился съ ней по ночи; что происходило ночью— неизвестно,
по утромъ пн одной икринки пе оказалось, — куда oirb делись п что
было причиной нхъ нечезновешя — также неизвестно. После того была
еще несколько разъ (до 11 марта) кладка нкры и Г. припималъ
все меры для сохранешя ся, по безуспешно; между прочимъ пробовалъ прикрывать ее стекляпиымъ колпачкомъ, но тогда она портилась
и пропадала.
По его мненпо могли быть только две прпчппы неуспеха: пли падо
было, чтобъ вода въ аквар1уме была проточная, или пира пропадала
оттого, что самецъ по оплодотворплъ се молоками. Онъ надеялся, что
рыбкн, прожнвъ у него еще годъ, дадутъ въ с.ледующсмъ январе ужо
оплодотворенную икру н выведутся цуцики, по безъ пего въ этотъ
аквар1умъ пустили стерлядокъ, которыя и погубили цуциковъ. Темпе
ратура воды имъ пе измерялась, но такъ какъ вода въ аквар!уме по
м ен ял ась, то въ пей было градусовъ 1G— 17.

П уголовка.—B en th op h ilu s m acroceph alus Pall.
Ры бка также изъ семейства Колбиевыхъ, но резко отличающаяся
своей очень широкой приплющенной головой и отсутстшемъ чешуи,
которая заменена различной величины костяными шишечками. Ц ветъ
тела буроватосерый съ темными пятнами.
Эту рыбку держалъ у себя въ аквар!уме только Н. Н. Рождествснсшй, къ сообщение котораго потому опять и обратимся.
«О жизни пуголовки въ аквар'|уме, говорить опъ. могу сказать
пока очень мало, такъ какъ рыбка пе отличалась особенной любовью
къ псрсдвиануйямъ и все время жила въ пескЬ, где, зарывшись до

самыхъ глазъ, терпеливо лежала целый день; она ие оставляла его
даже для разыскиваш я пшцп и въ то время, когда я кормплъ рыбъ я
out. все, волнуясь и перебивая лругъ у друга кускн, толпились
у стекла, — описываемая рыбка, не считая пужиымъ вы лезать изъ
песка, —■ждала, чтобы ей нрнноднеелп кусокъ прямо ко рту, причемъ
только сильпый голодъ за.ставлялъ ее приподнимать голову; въ боль
шинства жо случаевъ она ограничивалась разевайЬм ъ рта.
Каячдый вечеръ она выходила па короткое время гулять и вела
себя при этомъ очень странно: порывисто поднималась кверху, приса
сывалась брюшными плавниками къ стеклу aKimpiyMa и, повис!,въ та
кимъ образомъ iif,сколько времени, опускалась на дно, съ котораго
опять поднималась и присасывалась, и т. д. Присасываше это въ боль
шинства случаевъ происходило около поверхности воды и тогда рыбка,
выставивъ изъ иея ротъ, фыркала, брызгая слегка водой. Утомившись—
она опять зарывалась вт, пееокъ. Причину, заставляющую рыбу сновать
такимъ образомъ, я, при всемъ желаши, не открылъ, и до сихъ поръ не знаю:
проводить ли она и па во.тЬ такъ вечеръ, или же вела себя такъ лишь въ
aKBapiyMf,, отъ иеблагоирштиыхъ условш жизни? Рыбка прожила у меня
около З'/з месяцевъ, и загЬмт, вместе съ другими рыбами погибла, отравив
шись фосфорной спичкой, нечаянно попавшей въ аквар1умъ».
Пуголовка встречается вт, устьяхъ ДпЬпра, Днестра, Буга, а также
и въ p iiA Доит, и его притока хъ.

К арпъ, К арш я.—C yprinus Carpio L (фиг. 187).
Настоящ ш ручной карпъ или сазаиъ чрезвычайно красивъ. Т'Ьло его
покрыто необыкновенио крупной темпозолотпетой чешуей, па спшгЬ тсм1 гЬс, а на o p io x i свЬ.т.тЬс, какъ-будто по золотому полю опъ весь усыпанъ
гвоздиками съ темными шляпками. Спинной плавппкъ очепь шиpoicift, занимающей чуть не всю заднюю половину тЬла, темно-серый, нижnie
плавники серо-фюлстовыс, а хвостовой краснобурый.
Что к а 
сается до цвета прудовыхъ каршй, то окраска ихъ зависитъ отъ услоBifi, въ
которыхъ oirb живутъ. Такт, каршй, живуиця
въ пру
дахъ пеироточныхъ или малопроточиыхъ и потому пптающшея преимуще
ственно водяными растешямп, иломъ, заключающими въ себе массу жнвотныхъ веществъ, личинками насекомыхъ и моллюсками, какъ живыми, такъ
и мертвыми, име.ютъ цветъ очень темный, почти черный; к а р т и же, живушдя въ проточныхъ водахъ и питающаяся, следоватсльпо, очень мало
иломъ и водяными насекомыми, а большею частью червями, растсшнми и
мелкой рыбкой,— пмЬютъ цветъ золотистый.
Кроме того окраска эта имеетъ и защитное зп ач е те . Темная
спина, подходящая подъ обшдй цве.тъ темнаго фона,
защищаетъ
отъ нападеш я враговъ — сверху, а серебристый блескъ
живота и
боковъ, благодаря отражающему действии света, способствуетъ мень
шему выделение живота и укрываетъ отъ пападеш я враговъ— снизу.
Разематрпваемый въ профиль, карпъ имЬетъ гЬло широкое, сплюснутое
съ боковъ, бо.гЬе или мсне.е сгорбленное къ хвосту и наклоненное къ голове.
Отиошеще ш п р и ш гЬла къ длине бываетъ различие, ио большею частью

одпако длина превышаетъ ширину въ 3 '/2 раза. Чешуи, какъ мы уже ска
зали, очень крупная, значительно более длинная, ч'Ьмъ ■широкая, зубчатая.
Ротъ довольно небольшой, мясистый, сиабженъ двумя, также мясистыми,
усиками. Глаза золотистые.
Плавательный пузырь карпа, какъ и вообще рыбъ сем. карповыхъ, раздЬлепъ на две части. Опъ паиолиенъ тЬми же газами, что и воздухъ, по
только въ нисколько ипыхъ пропорщяхъ. Въ немъ находится меньше кисло
рода и больше азота, кромё того замЬтпы и сл'Ьды углекислоты. Газы
выделяются непосредственно сгЬнками пузыря, а изъ атмосферы воздухъ
сюда по попадаетъ.
Родина карпа— М алая Аз1я, откуда опъ перенесепъ былъ сначала въ
южную н восточную Европу, а загЬмъ уже въ среднюю н северную. Пере
н е с е т е его въ Европу совершилось довольно поздно, такъ какъ еще во вре
мена Плишя его считали рыбой заморской и привозили нзъ Малой Азш,
кэда римляне посылали обыкновенно за самыми редкими и вкусными яст
вами, подававшимися за торжественными обедами рпмскихъ гастрономовъ.
ЗагЬмъ въ срсдше века карпъ ужо пачннаетъ разводиться въ средней
Европе п съ этого времени становится рыбой самой обыкновенной. Теперь
опъ водится почти во всехъ рекахъ Европы, исключая только рЬкъ, вна.дающихъ въ Б'Ьлое море, по предпочитаетъ пруды и озера съ мсдлеппымъ
течешемъ, такъ какъ чрезвычайно любнтъ теплую, парную воду. Послед
нее обстоятельство послужило, по всей вероятности, также отчасти при
чиной, что онъ такъ легко прижился въ Европе и такъ быстро распло
дился и плодится въ прудахъ. Ка.рпъ предпочитаетъ кроме того дно ило
ватое, глинистое, поросшее рогозомъ, тростникомъ и, вообще, разными жест
кими водяными травами, а въ болынихъ рекахъ, впадающихъ въ море,
держится преимущественно въ пнзовьяхъ близъ взморья, хотя совершенно
соленой воды избегаетъ, т. к., по предположен™ рыбаковъ, у него отъ
нея мутятся глаза и даже иногда совс^мъ слепнуть.
Карпъ вецстъ оседлый образъ жизпи и выбираетъ своимъ м-Ьстопребывашемъ места съ перовпымъ, ямистымъ дномъ, а главное— м'Ьста
TiixiH, защпщенпыя отъ ветра, котораго терпеть не можетъ п отъ ко
тораго въ бурную погоду укрывается, плп въ самую глубь ямъ, или же
зарывается совсемъ въ илъ, где пролагаетъ себ'Ь подземные ходы,
иногда н а футъ и более глубины. Карпъ выходптъ па поверхность
лишь изредка, въ я р т е солнечные дни, чтобы разогреть свою подер
нутую мохомъ спину; болыпею-же частью лежитъ па дп'Ь, зарывшись
въ илъ, и отыскиваетъ зд'Ьсь свой кормъ, состояний преимущественно
изъ растительпыхъ веществъ, а особенно нзъ молодыхъ поб'Ьговъ к а 
мыша, до которыхъ онъ чрезвычайно лакомъ. Кром’Ь растительной
пищи, онъ естъ также, какъ мы уже говорили, червей, улитокъ и
т. п., а также коровш и овечШ пометь, кОторымъ, какъ известно, з а 
границей его даже и откармливаютъ. Что касается до рыбъ, то онъ
■Ьстъ только умершихъ, да вылупившуюся молодь и самую икру, что
темъ для пего удобнее, что самъ опъ нерестится, обыкновенно позже
всЬхъ лругихъ рыбъ.
Заметпмъ кстати, что опъ обладаетъ прекраснымъ аппетитомъ, по только
пока температура воды пе ниже + 9° С.; при болЬе же низкой н ср о
стастъ есть и погону всю зиму постится.

Время нереста карпа зависитъ главными образомъ оть состояшя
погоды и температуры воды, которая должна дойти до степени пар
ного молока; по большею частью нерестится въ середин'Ь мая пли,
самое позднее, что бываетъ только въ прудахъ, —• въ ironi. Прудовыя и
озерныя каршй выбираютъ для этого мгЬ ста пеглубошя, густо поросппя
травами и камышемъ, а рйчпыя заходятъ въ рукава, пруды и даже
камышевыя озера, находящаяся въ соединепш съ рЬкой. Въ это время
карпы разбиваются па мелшя стаи, въ которыхъ число самцовъ пре
обладаем (а тамъ, гд'Ь опи немногочисленны и живутъ большею частью
въ одиночку — ■одна самка всегда сопровождается обыкновенно 2 — 3
самцами), и, собравшись у поверхности, съ шумомъ плещутся н быотъ

Фиг. 187.—K apnin.

хвостами воду. Этимъ способомъ опи съ одной сторопы прспятствуюгь
нкрипкамъ во время меташя пкры слипаться, а съ другой стороны,
разбрасы вая ихъ въ разпыя стороны, даютъ имъ возможность прилип
нуть къ подводиымъ растешямъ. Движеше-же это воды нужно также
н для того, чтобы дать возможность молокамъ пршти удобн'Ье въ соnpiiKociioBeiiio съ икрой п оплодотворить возможно большее число
икрипокъ.
Молодая д-Ьтвора K apnin въ теплую погоду выводится нзъ икры спустя
почти дв£ нед-Ьлн посл'Ь нереста, а при низкой температур'Ь атмосферы
развии е ея нисколько замедляется. Первое л'Ьто своей жизни она дер
жится стаями близъ береговъ р'Ькь. совершепно отдельно отъ старыхъ.

Ho къ осени какъ молодая рыбешка, такъ и взрослая, собираются по
нлесамъ, гд-h, скучившись и прилившись друп. къ другу, съ пастунлеnie.MT. холодовъ ногрул;аются въ coin, п притомъ столь глубокш, что
изъ этого состояшя ont.iieiiciiiir пхъ не въ состояши вывести никакой
шумъ и никакой стукъ. Бьтваетт, далее, что опп, забывъ всякое чувство
самохранешя, забиваются въ однЬ ямы съ сомами, которые, впрочемъ,
в'1> свою очередь до того быпаютъ оХоигЬ ваемы дремой, что н пе помышляютъ ни о гЬд'Ь, ни о близости столь легкой пожпвы.
Количество выметываемой карпомъ пкры громадно: въ девнтнфуитовомъ икряннк'Ь ея насчитывают'!, отъ 600,000 и чуть не до 1.000,000
зеренъ. ЦвЬтъ ея зеленоватый. Но изъ этого громадиаго количества
превращ ается вт, рыбу едва-ли и тысячная доля, такъ какъ икра каршй
подвергается безчислопнымъ опаеностямъ: бездна ея гибиетъ въ иысыхающихъ лужахъ на поемныхъ лугахъ, а еще больше поддается пти
цами и рыбами. Кроме того, такая же участь олшдаетъ и большую
часть выведшихся мальковъ, изъ которыхъ спасаются только тЬ, кото
рые вывелись въ озерахъ н заливахъ; гЬ лю, которые вывелись на
поемныхъ лугахъ, гибиутъ почти поголовно.
Молодь выходить изъ икрипокъ, какъ мы сейчасъ сказали, черезъ
пед'Ьлю, много двгЬ, и начинаетъ такъ быстро рости, что къ концу
л'Ьта достигаетъ уже около 2 вершковъ, къ началу второго года— З ’Д
вершковъ, а трехгодовалыя K apnin достигаютъ иногда и 5 вершковъ.
При этомъ надо однако зам’Ьтпть. что въ прудахъ приростъ этотъ бы
ваетъ гораздо значнтелыгЬе и что тутъ K apnin достигаютъ половой
зр’Ьлости уже иа третьемъ году, мелсду тгЬмъ какъ въ рйкахъ, исклю
чая, конечно, очень кормныхъ, у самокъ появляется икра, а у самцовъ
молоки только на четвертомъ. По достнжеши 10-л'Ьтняго возраста карпъ
начинаетъ роста все медленнее и медленнЬе, по продолжительность
его жизни весьма значительна и н'Ьгь сомнения, что онъ достигаетъ
стол'Ьтияго возраста. Такъ, въ начале нып^шняго столЬтая въ Фоптенебло были карпы, существовавши еще со врсменъ Франциска I, въ
Ш аптильи — со временъ, великаго Конде, а въ прудахъ Пошиартрепъ
пер'Ьдко попадались таш я чудовища, пометаны которыхъ (въ видгЬ
прод'Ьтыхъ въ жабры колецъ и т. и.) показывали, что имъ не мен'Ье
полутораста л’Ьтъ.
Т акая долговечность составляет!,, впрочемъ, принадлежность однихъ
только прудовыхъ акклпматнзованиыхъ каршй, среди которыхъ встре
чаются сплошь да рядомъ безнолые, яловые карпы, отличавшиеся укороченнымъ Т’Ьломъ, толстыми губами и узкимт, брюхомъ; но въ естествен
ном!, состояипг, въ р'Ькахъ, Kapnin далеко но такъ долгов’Ьчны и доживаютъ только до 12— 15 летъ,— иред'Ьла жизни большей части рыбъ.
Главной причипой долговечности прудового карпа, какъ кажется,
нужно считать чрезвычайную его живучесть, которая, по словамъ Тарачкова, такова, что н’Ькоторыя K apnin проживали у пего безъ воды
въ теплой комнате по б и 10 часовъ и даже когда имъ отрубали го
лову, то отделенная отъ туловища голова иродоллсала раскрывать ротъ
и двигать жаберпымн крышками еще въ иродолжеши бол’Ье 2-хъ ч а 
совъ. Съ своей стороны, въ подтверждеше сейчасъ сказаннаго о ж и-

вучестп карпа, могу привести сл'Ьдуюицй случаи, бывший у меня однажды
съ родственным!. видо.мъ обыкновеннаго карпа, съ такъ называемым!,
зеркальпымъ кариомъ, о которомъ я пм^лъ уже случай беседовать выше
въ отделе экзотпческпхъ рыбъ.
Какъ-то ]»азъ утромъ, часовъ въ 7, проходя мимо аквар!ума, гд'Ь
находился этотъ старый дружище, я но привычке заглянулъ въ акваpiyMT, и, по видя тамъ карна,
предположил!., что, быть можетъ, онъ,
но своему обыкновенно, где-нибудь роется, и пошелъ далЬе. Т акъ
прошло часовъ 5. Возвращаюсь около полудня; дома мнгЬ говорят!., что
б'Ьдпаго карпа нашли совершенно засохшимъ подъ аквар1умомъ н при
том!. до того, что тг1’,ло его совсЬмъ перегнулось, а плавники сде
лались какъ костяные, словомъ, въ тако.мъ виде, что дети мои та
скали его съ полчаса иа бумажке, какъ игрушку, и показывали всемъ
приходившим!, мое горе, —<ио что, несмотря на такой ужасный видъ,
родственница моя вздумала положить его въ воду и что онъ теперь какъ
будто шевелится. Взгляиувъ па песчастиаго, я действительно увидел!, его
лежавшаго, совсемъ скрючившись, еще на боку, по ужо слегка ношевеливавшаго илавпш;ами. Тотчасъ же я веле.тъ принести самой холодной
воды, градусов!, въ 6 тепла но более, и сталъ ео какъ можно чаще м е
нять. Т а к а я частая перемена подействовала на него крайне благодетельно
и не прошло п двухъ часовъ, какъ опъ уже совсемъ выпрямился и сталъ
потихоньку двигаться. К ром е того, немало также ему помогало, когда я
палочкой вынпмалъ у него изо рта накопившуюся въ пемъ слизь и хо
рошенько отмывалт. отъ боковъ присохшую къ пимъ грязь.
К ъ вечеру карпъ сталъ еще бодрее, нлавалъ бойко въ банке, въ
которую былъ па время посажепъ, и даже съ силой вырывался изъ
рукъ. Тогда, предполагая, что опт. совсемъ уже оправился, я пере
садил!, его въ aKBapi умъ, но этой поспешностью, кажется, только
нспортилъ все дЬло, такт, какъ уже къ следующему утру карпъ сде
лался гораздо смирнее, покрылся пс то какимъ - то белымъ налетомъ,
по то мохрамн, до пищи не касался и все искалъ темныхъ уголковъ,
а къ вечеру сталъ до того илохъ, что я снова долженъ былъ пере
местить его въ банку съ холодной водой и менять ее какъ можно
чаще. На этотъ разъ, однако, и холодная вода пс помогла п бедный
к а р т , мой скоро упалъ опять на бочекъ, сталъ двигаться медленнее it
медленнее н къ концу дня отправился къ ираотцамъ.
Смерть последовала, ио всей вероятности, оттого, что одипъ пзъ боковъ,
тотъ, который обращепъ былъ къ воздуху, оставался нопрежнему совершенно
высохшимъ и ие пропускал!, необходимой влаги, а можетъ быть, также
и отъ безчнелепыхт, иораненш, которыя онъ нанесъ себе, подпрыги
вая на полу. Впрочем!,, отъ того-ли плп отъ другого умеръ этотъ
карпъ, для ыа съ безразлично, важен!, только фактъ, что, пролежавъ, но
меньшей мере, па воздухе 6— 7 часовъ, помещенный снова въ воду,
карпъ этотъ прожн.тъ после этого еще два дпя и, быть можетъ, совсемъ-бы выздоровелъ, ие поспеши я поместить его въ слишкомъ теплую
и недостаточно насыщенную кнелородомъ воду аквар1ума.
Эта живучесть карповъ даетъ также возможность перевозить ихъ
па дальнее разстоятпо во мху и даже, какъ говорятъ, откармливать

въ немъ для стола. Съ этою ц£лью карповъ кладутъ въ корзины, наполпенныя мохомъ, которыя в'Ьшаютъ въ погребъ и снрыскиваюгь отъ
времени до времени водой. Огкармливанье продолжается нисколько
нед'Ьль, причемъ кормятъ ихъ или хл'Ьбомъ въ молок’Ь, или жо хл'Ьбомъ,
пропитапнымъ випомъ.
Карпъ, какъ мы ужо им’Ьли случай видЬть при онисаши родственнаго съ нимъ шпигель-нарпа, рыба чрезвычайно смышленая, быть можетъ
даже самая разумная изъ всЬхъ нашихъ прЬсноводныхъ рыбъ. Смышлепиость эта особенно проявляется въ то время, когда его ловятъ. ЗавидЪвъ еще издали приближающейся неводъ, карпы тотчасъ же зарываются
въ самую глубь ила, такъ что нижняя тетива безпрепятствеппо перескакиваетъ черезъ торчапце изъ тины хвосты, а окруженные неводомъ
они не только перескакиваютъ черезъ него,
но,
что гораздо хптрЬе,вры
ваются въ илъ и пробираются оттуда наружу, прокладывая себ’Ь въ немъ
подземные ходы.
Въ прудахъ карпъ растетъ очень быстро, по въ аквар1ум'Ь ростъ его
подвигается довольно медленно. По крайней Mi.pl; карпъ, проживппй у
одного моего знакомаго около трехъ л-Ьтъ, выросъ въ продолжеше всего
этого времени не бол'Ье какъ на полвершка, между гЬмъ какъ въ то же
время золотой линь прибавился слишкомъ на полтора вершка. Заклю
чается ли причина этой медленности роста въ неболыпомъ объемЬ воды
въ aKBapiyMb (обыкновенно предполагают^ что чЪмъ меньше вместилище
воды, гЬмъ медленнее въ немъ растетъ рыба) —• не знаю, но скорее
всего, мн'Ь кажется, всл,Ьдств1е отсутств1я тины и недостаточно пита
тельной пищи.
Въ аквар1умЬ карпъ живетъ хорошо, но требуетъ, чтобы аквар!умъ
былъ хорошенько засажепъ водяными растешями, которыми онъ пи
тается въ случа'Ь недостаточно питатедьпаго корма, какъ, напрпм'Ьръ,
когда кормятъ его однимъ мотылемъ, — • въ противномъ случай такъ
усердно гоняется за мелкой рыбкой, что случается даже заганиваетъ
ее чуть не до смерти. гЬсть ее, однако, никогда не Ьстъ и даже не
засасы ваетъ, какъ это дЬлаютъ обыкновенно крупные золотые лини,
да сродичи его — зеркальныо карпы. Впрочемъ, вполп'Ь утверждать посл^дняго не могу, такъ какъ у меня были только одни м ел те карпы.
Что касается до того, могли ли карпы въ aKBapiyMi переститься — то
хотя ни у меня, ни у зиакомыхъ мнгЬ любителей никогда подобнаго
случая не было, по, по словамъ Миллье, карпы въ болыпихъ искусственныхъ бассейнахъ нерестятся довольно легко. Услов1я этого переста тЬ
лее самыя, какъ и услов!я переста линей, такъ что для того, чтобы
не повторять два р аза одно и то же, отсылаю любителей, желающнхъ
попробовать разводить карповъ въ аквар1ум'Ь, къ помещенному мною
ниже онисанш нереста линя.
Карпы, повиднмому, могутъ иногда спать. По крайпей M 'tp i это
заставляюсь думать, н'Ькоторымъ образомъ, наблюдешя, произведенпыя
докторомъ Гермесомъ въ берлинскомъ аквар1ум4. Въ аквар1умЪ этомъ
живутъ нисколько лшрныхъ карпш, которыхъ привычка необыкновенна,.
ОнЬ по цЪлымъ часамъ лежатъ неподвижно на дн'Ь ила или на по
верхности, такъ что незнающш можетъ принять ихъ за мертвыхъ. Сначала

полагали, что o u t больны, ио какъ только ихъ растревоживали или
перемещали въ другую воду, онЬ тотчасъ же начинали плавать. Ори
гинальность эта заставила обратить па нихъ внимаше г. Гермеса и
опъ увид'Ьлъ, что рыбы этп, обыкновенно плавающая, иногда ложились
какъ бы отдыхать, избирая для этого или ш ироки плиты па дне акваpiyna, или лежали на боку па поверхности. Въ такомъ положенш o n i
оставались по поскольку часовъ. Все движси1е ихъ ограничивалось
дыхагиемъ, т. е. движешемъ жаберъ, но стоило только бросить имъ
кусокъ мяса, какъ oirb тотчасъ же начинали прыгать, двигаться и ло
вить пищу, а загЬмъ, паявшись, снова ложились и погружались въ
спячку. Насколько предположение это вЬрпо, впрочемъ, трудно ска
зать, такъ какъ рыбы глазъ закрыть не могутъ, по, во всякомъ случае,
должно же быть у нихъ время, когда деятельность ихъ организма з а 
медляется, время, когда oni; набираютъ запасъ енлъ... спятъ.
Скажемъ, кстати, еще объ одпомъ любоиытпомъ паблюдепш, произведенномъ несколько .тЬтъ тому пазадъ въ Лондоне — о действш
алкоголя на кариш.
Одипъ физюлогъ вздумалъ испробовать дгЬйств1е это на уснувшую
рыбу. Опъ выпулъ изъ аквар1ума двухъ кариовъ и, перевязавъ одного
изъ пихъ голубою лентой, положилъ обоихъ на песокъ; спустя неко
торое время обе рыбы уснули; въ такомъ состояпш онъ оставилъ ихъ
въ продолж ете четырехъ часовъ, затемъ, приготовивъ две лохани,
опъ налилъ нхъ чистою водой и въ одну изъ нихъ на две части воды
прибавилъ одну часть спирта; намеченнаго карпа опустили въ простую
воду , а другого въ разбавленный спиртъ. Черезъ несколько минутъ
карпъ, попавнпй въ разбавленный спиртъ, ожилъ и пачалъ весело пле
скаться въ воде: другой лее, находившийся въ простой воде, оставался
неподвижпымъ; экснериментаторъ продержалъ его въ воде 4— 5 часовъ.
а загЬмъ сдЬлалъ и съ ннмъ такой же опытъ, какъ и съ первымъ.
П ервыя пять мипутъ опъ оставался неподвижепъ, но потомъ также
ожилъ. Оба ожившее карпа были снова опущены въ аквар1умъ и нахо
дились въ полпомъ здоровьи. Во все продолжете этого любопытпаго
опыта, масса публики окружала экспериментатора.
Въ М оскве, въ продаже, живые карпы попадаются очепь редко и встре
чающееся иногда экземпляры у любителей бываютъ обыкновенно или
привезены ими самими, или выписаны откуда-нибудь изъ провипщи.
С аж ая карповъ въ аква]нумъ. надо обращать особенное внимаше на
то, какъ бы пе попалъ туда карпъ, покрытый такъ называемыми карпоедамп, которые, переходя съ пего на другихъ рыбъ, становятся часто
причиной ихъ гибели. К ром е того, па жабрахъ карпа же водится еще
другой паразитъ. Diplozoon paradoxum, котораго хотя мне никогда не
приходилось видеть па другпхъ рыбахъ, но который, по всей вероят
ности, гибеленъ т а тк е и для нихъ.
К арпъ имеетъ множество вар1этетовъ. Не говоря уже о помеси
карпа съ карасемъ, такъ пазываемомъ К арпокарасе— Cyprinus Kollarii,
о зеркальныхъ, кожистыхъ и седельныхъ карпахъ, о которыхъ я говорилъ при описанш шиигелькарпа, среди карповъ замечательна еще
уродливость, назы ваемая дельфпномъ, отличающаяся енльнымъ утолщешёмъ
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головы и приплюснутостью морды. Уродливость эту называютъ также еще
карпомъ съ дельфинообразной головой. ЗатЬмъ венгерскш карпъ (Cyprinus
hungaricus), отличаюшдйся чрезвычайно длшшымъ гЬломъ, черной сшшой и
енпеватымъ грубымъ мясомъ, и горбатый карпъ (Сург. gibbosns), у котораго
спина сразу подымается круглою дугою, а затЬмъ, до начала спинного плав
ника, тянется прямою лишей. Накопецъ, между карпами встречается еще
уродливость пе но внешней форме, а но внутреннему строение, у р о д 
ливость, заключающаяся въ томъ, что у нихъ на одпомъ боку нахо
дится пкряпой мешокъ, а на другомъ молоки.

П ескарь.—Gobio flu viatilis A gass. (ф иг. 188).
Вс*мъ известная небольшая съ горбикомъ рыбка, легко отличающаяся
крупной чешуей, брусковатымъ теломъ и парой усиковъ, располол;епныхъ въ углахъ рта. Голова ся нмЬегь значительную ширину у лба
и тупую толстую мордочку, а верхняя челюсть настолько длиннее
низшей, что ротъ пескаря, какъ у гольца, находится снизу. Глаза
средней величины, расположены близъ лба, нмЬютъ радужину желтую
сверху и серебристую спнзу съ яркозолотпетымъ ободкомъ вокругъ
зрачка. Спиппой плавникъ находится немного впереди брюншыхъ нлавинковъ, сильно наклопепъ пазадъ и имеетъ трехугольиую форму. Т -l..io
пескаря сверху зелеповато-бураго цвЬта и покрыто нзеипя-чернова,тымп пятнами, сливающимися но временамт, въ полоску; брюшко желто
вато-серебристое, плавники сероватые, нрпчемт. спиппой и хвостовой
испещрены большею частью темпо-бурыми узкими, какъ черточки,
пятнами.
Ж иветъ пескарь большею частью въ рЬкахъ и проточпыхъ нрудахъ, по можетъ жить также въ чистой непроточной воде, где даже
и быстрее размножается. Кроме того, въ редкнхъ случаяхъ попадается
также въ совершенно теплой, чуть ие горячей водЬ, какъ, напр., въ
теплыхъ источннкахъ близъ Теплина, Карлсбада, Бадена и въ пГ.которыхъ другихъ местностях!.. Преимущественно, одпако, любить воду
чистую и свежую, хотя и нс совсемъ холодную. Обыкновенно пескарь
живетъ стаями н весной п летомъ держится на перекатахъ и мелкихъ
местахъ съ хрящевымъ или несчаиымъ дномъ, откуда, вероятпо, и
произошло самое пазваш е пескарь; а осепыо— въ местахъ более глубокихъ съ иловато-песчанымъ дномъ и въ залнвчпкахъ, гдЬ образуются
пеболыше водовороты. Тутъ остаются псска])н до самьтхъ морозовъ,
съ паступлетсм ъ которыхъ совершенно исчезают!., удаляясь зимо
вать въ пруды, озера или глубошя речньтя ямы, въ которыхъ зары ва
ются въ илъ и проводить въ оцепсисши всю зиму вплоть до самой
весны.
П ескарь ведетъ дневной образъ л;изнп и ночыо никогда ие плава
етъ, а лежитъ только совершенно неподвижно, опираясь о дно своими
упругими плавниками. Лежитъ онъ также неподвижно и въ жаркш пол
день, когда знойные паляпце солнечные лучи дгЬлаютъ пребываше близъ
поверхности совершенно невыносимым!., и покоится такъ ипогда по
целымъ часамъ, такъ что за эту пеподвняшость и безжизненность но-

лучилъ отъ малороссовъ м'Ьткое прозвище столбца. Вообще, рыбка эта
пе отличается особенною живостью, хотя плаваетъ очепь быстро и мо
жетъ долго держаться и плыть протнвъ самаго быстраго течешя.
Относительно пищи пескарь неразборчивъ и гЬстъ положительно все:
червяковъ, пкру, нас'Ькомыхъ, остатки сгнившихъ органпчеекпхъ всществъ, попадающихся ему въ н оске, и даже мертвыя гЬла, сслп, ко
нечно, только вгЬрнть словамъ Марсигли, который съ увлечешемъ
разсказы ваетъ, какъ пескари во время осады В1шы турками, поддали
трупы мертвыхъ, бросаемыхъ въ р’Ьку, причемъ особенное нредиочтеш е давали трупамъ правовЬрпыхъ. Впрочемъ, это пе невероятно, такъ
какъ желудокъ пескаря отличается такой силой пнщеварешя, что
сколько пи вскрывали пескарей, никогда но находили въ ппхъ п/Ьльныхъ животпыхъ.
Пескарь зам'Ьчателспъ необычайной растяжимостью своего плавательпаго пузыря. Валансьеиъ, нолучпвъ пескарей нзъ горнаго озера
Титикака, гдЬ ртуть въ барометр!; стоить постоянно ниже 17 дюимовъ,
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произвелъ надъ ними несколько опытовъ, пом’Ьстивъ ихъ нъ воде подъ
колоколъ воздушиаго насоса и уменьшая мало-по- налу воздушное давлепю. Когда последпее сокращалось иа четверть плн даже па половппу, то рыбы страдали очень мало н выпускали нзъ себя пузырьки
воздуха лишь изредка; по когда умеиыпешс давлешя совершалось
очепь быстро и заходило далеко, то воздухъ выходплъ пзъ ппхъ въ
болыпомъ количестве. Когда же, наконецъ, ртуть опускалась очень
низко, то газъ во впутренностяхъ нхъ до того расширялся, что пузырь
вздувался и рыбкн всплывали на поверхность, брюшкомъ кверху. Вт.
этомъ случае воздушный пузырь былъ найдепъ совершенно пустымъ.
Темъ пе Meirbe пескари продолжали жить и когда были помещены въ
сосуде снова подъ обыкновенное давлеше, то приняли свое нормаль
ное положеше. брюшкомъ внизъ, черезъ 24 часа; пузырь пхъ однако
продолжалъ оставаться еще настолько пустымъ, что брюшко казалось

бороздчатьшъ, и достигъ прежней своей величины пе pairbe какъ чс])сзъ О часовъ. Наполнявши! его теперь воздухъ оказался, какъ п
всегда, азотомъ. 1)
Въ аквар1умгЬ пескари живутъ хорошо, по прочите r t , которые
пойманы зимою; пойманные ;нв летомъ, въ особенности па крючекъ,
быстро спутъ. Ры бка эта чрезвычайно покойная, даже черезчуръ по
койная, такъ какъ большею частью лежптъ где-нибудь приткнувшись
и нритомъ такъ тихо, что иногда вводитъ лаже въ сомпЬше жива-.ш
она. Пескарь, это единственная рыба, про которую, миЬ кажется, можно
сказать, что она снитъ. По крайней м'Ьр'Ь я неоднократно пробоваль.
ярко освЬтивъ аквар1умъ п даже прямо бросая ей па пост, ц'Ьлыя
горсти червей, вывести ее изъ ея ночной дремоты, по все было н а
прасно, п въ то время какъ остальная рыба, не исключая дал;е выоповъ и гольцовъ, жадно бросалась на кормъ, она продолжала оста
ваться совсЬмъ нсподвнлшой. Производя онытъ этотъ, надо подходить
къ аквар1уму очень осторожно и особенно сильно не стучать, такт,
какъ стука пескарь очень пугается п съ испуга начипаетъ тотчасъ л;е
метаться во всЬ стороны. Кроме того, опытъ этотъ удачнЬс всего выходитъ поздней ночыо. т. е. часовъ въ 11— 12, а главное зимою. Тогда,
вероятно, па ппхъ д-Ьйствуетъ частью п- спячка, въ которую опи впадаютъ въ холодпое время на свобод!',. Впрочемъ, выдать явлеше это
з а присущее всЬмъ пескарямъ не решаюсь, потому что, хотя оно и
повторялось положительно у всЬхъ жнвшпхъ у меня пескарей, по число
этихъ пос.тЬднпхъ было у меня такъ ничтожно (всего три), что делать
обшдп выводъ, основываясь только на пемъ, было-бы несколько опро
метчиво. Во всякомъ случае, опытъ этотъ пастолько ннтересенъ, что, я
думаю, MHorio любители впоследствш повторять его п тогда общая
масса паблюдешй покажетъ я сн Ь е—-была-лп то случайность пли нЬтъ.
Ж и вя въ аквар1умЬ, пескарь Ьсть очень умеренно, такъ ум'Ьреино,
что двухъ — трехъ мотылей бываетъ для него достаточно па целую
педЬлю. При проглатывапш мотыля съ ппмъ делаются такого-л;е рода
судороги, какъ п съ гольцомъ: его вдругъ начипаетъ передергивать,
то въ ту, то въ другую сторону. К акая тому причнпа— трудно сказать,
ио иногда подергнваше это бываетъ настолько сильно, что опъ ме
чется во всгЬ стороны и пе въ состоял in дал^о поймать лежащаго передъ
пнмъ червя, котораго ему видно хочется схватить. СнлыгЬе всего ме
танье это бываетъ, какъ я замЬтплъ, когда онъ захватить нисколько
мотылей сразу, такъ что, молгетъ быть, оно даже оп'ого и происходить,
что онъ старается нхъ удерлсать у себу во рту. Успокоившись паконоцъ, пескарь начипаетъ лгевать схваченное н жуетт. проси#,пню , какъ
какая-нибудь беззубая старуха, чему немало также способствует!, и его
смЬшпая, если мол;по такъ выразиться о рыбЬ, фпзюном1я. Куш ая,
пескарь пе проглатываетъ ппщу сразу, а видимо ее смакуетъ и долгое
время после того, какъ ужо проглотплъ. все еще отъ времени до времепи полсевываетъ. Старушечье л;е лицо напомппаетъ голова пескаря
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и тогда, когда онъ зЬваетъ. З а другими рыбами я никогда подобнаго
явлеш я пе зам'Ьчалъ, но пескарь положительно з'Ьваетъ.
Попавъ въ аквар1уыъ, пескарь первое время очень дикъ, пзб'Ьгаетъ
света, большею частью прячется въ гротъ, а иногда далее зарывается
въ пееокъ и остается въ немъ по нискольку дней. Такую штуку
сыгралъ со мной первый изъ попавшихся ко мпЬ въ аквар1умъ песка
рей, такъ что я долгое время полагалъ, что опъ выскочплъ какъ-пибудь пзъ аквар1ума па полъ и, незамеченный, былъ выметенъ. Н а д'Ьл’Ь,
одпако, оказалось coiid-мъ иное. Ибо, проголодавшись вероятно, опъ
выл'Ьзъ накопецъ изъ песку, чему я былъ самъ свидетелем!,, такъ какъ
вид’Ьлъ его па половину погружеинымъ въ пееокъ, и началъ плавать.
Съ этихъ норъ, однако, онъ никогда у;кс бо.гЬе въ него не погружался
до самаго копца своего пребывашя у меня въ аквар1уме, которое,
впрочемъ, опять-такн окончилось печезновешемъ, оставшимся на этотъ
разъ положительной загадкой, такъ какъ пескарь этотъ по былъ пайдепъ,
пп мертвымъ въ aKBapiysrb, ни выскочившим!, па иолу, да и пе могь
быть съедспъ другими рыбами, кпторыя были в<А одинаковой съ ппмъ
величины.
Въ a K B a p i y i r b пескари были разведены пока только разъ. Разведши!
пхъ любитель поместил!, нхъ въ аквар1умъ, вмещавши! около (5 ведеръ,
и устроплъ его сообразно съ услов 1 ями, окружающими ихъ па волЬ. Групп»
состоялъ пзъ крупнаго гравия и камней, причемъ около одной пзъ стёпокъ
глубина воды доходила до 20 стм., а у противоположной была не выше
3— 4 стм., такъ какъ rpaB ifi былъ иасыпапъ на составленную пзъ камней
горку. М естами па дпё были посажены Myriopliylhim н Elodoa ilensa. В ь
а к в а р т г ь , насыщаемый сильной струен воздуха, пущено было 20 песка
рей: 15 самцовъ п 5 самокъ.
Въ среднпхъ числахъ апреля окраска рыбокъ стала заметно темнеть
п у самцовъ на голове, па спине н на наружной поверхности грудпыхъ
плавниковъ появились мелкпг, какъ бисеръ, светлыя бородавки. Вместе
съ темъ самцы начали неотступно преследовать самокъ и гонять нхъ
по всему aicBapiyMy. Въ конце апреля самая крупная пара рыбъ вы
метала икру. При этомъ самка, преследуемая самцомъ, то и дело подни
малась къ поверхности воды. Выпрыгнувъ несколько разъ изъ воды, обе
рыбы бросались па мелкое место, и терлись здесь брюшкомъ о дно.
размахивая хвостами вправо и влево. Въ это время самка выметывала
несколько пкринокъ, которыя резкими движешями рыбъ разбрасывались
въ разпы я стороны. Выметываше икрипокъ продолжалось но более
Vs— 3U минуты. Затемъ, обе рыбы ударяли съ силою хвостомъ по грунт},
разбрызгивая воду въ разпыя стороны, и съ быстротою молпш уплывали
въ глубину aKBapiyMa. Пробывъ тамъ короткое время, оне вскоре снова
сходились на томъ лее мелкомъ месте и снова темъ лее порядкомъ начи
нали выметывать икру.
Т акъ потерялось 10— 12 разъ, после чего перестъ прекратился н
рыбы успокоились. Число выметанныхъ ими пкринокъ было отъ 150
до 175 штукъ. Икринки были мелюя, голубоватыя. При температуре,
воды + 12° до 15° С. выклюнулись первые мальки черезъ три дня. По
добно мелкимъ серымъ комарамъ висели они п а камняхъ, на растеш яхъ

и на сгЬнкахъ аш щ нума, изредка переплывая еъ одного места па
другое. Дней десять спустя они уже свободно плавали п разыскивали
сами пнфузорШ, которыя появились къ этому времени въ аегкомъ зелепомъ
налете, развившихся въ акварф гЬ на передней стЬнк'Ь, водорослей.
Питаясь дал-Ьс мелкими циклопами и дафшями, рыбки стали заметно расти;
вм'Ьст'Ь съ темъ изменилась н пхъ окраска, которая сделалась значи
тельно светлее и на теле появились неправильной формы расплы вчатая
темпозеленыя пятпа, свойственпыя взрослымъ рыбамъ. Три месяца спустя
мальки достигли 2 стм. длины, а черезъ годъ, дойдя до 7— 9 стм., начали
метать икру.
Подъ Москвой пескари встречаются въ Я у зе, въ МосквЬ-рЬк!'. (очепь
крупный), а также н почти во всехъ нодмосковныхъ проточныхъ
прудахъ.
Ловить пескарей для аквар1ума очепь легко самому. Для этого су
ществуешь следующ 1Й, весьма часто нрактпкующшея во всей Фрапцш,
забавы ради, способъ. Берутъ графппъ съ продЬланнымъ плн пробптимъ въ боку oTBcpcTicMT. п. положивъ въ пего какой-пнбудь прпмапкн,
онускаютъ па дпо. Почуявъ добычу, жадные пескари такъ и л'Ьзутъ
въ него и пе проходить п десяти мннутъ какъ весь графппъ оказы
вается наполпеннымъ нмн. Кроме пескарей, этпмъ же сиособомъ легко
ловить и гольяповъ.
Поймавъ или куппвъ пескаря, прежде чЬмъ поместить его въ акваpivM b, лучше всего продержать его некоторое время въ новомъ дубовомъ в ед р е, что, по мнёпно большинства риболововъ, сиособствуетъ
поддержание его жпзпенпыхъ силъ, въ особенности въ жаркое время
лЬтомъ, когда пойманные пескари еиутъ очень быстро.

П лотва.—L eu ciscus ru tilu s L . (фиг. 189).
Одна пзъ самыхъ обыкповенныхъ русскнхъ рыбъ. Тело овальное,
более или MCirlie удлиненное, смотря по возрасту, иолу и степени разш т я япчниковъ плн молокъ. Голова довольно толстая, съ закругленной
мордой; ротъ маленьши, верхняя губа немного выдается надъ пижней;
глазъ большой, впрочемъ, также сильно изменяющемся сообразно съ
велпчипой рыбы.— ЦвЬтъ плотвы ссребрпсто-белый (у крупныхъ экзем
п л я р о м брюхо большею частью розоватое плн еъ розоватымъ оттЬнкомъ). спинной и хвостовой плавники — зеленоватые съ краснотой: груд
ные плавники — бледпо-желтоватые. у круппыхъ особей — оранжевые:
брюшпис н заднепроходный —• красные. Радужина оранжевая съ крас
нымъ пятпомъ вверху.
Особенно ясно выделяется на гГ.лЬ плотвы такт, называемая боковая
лит я— рядъ тянущихся по бокамъ тГ.ла отъ головы до осповашя хвосто
вого плавника опабженпихъ канальцемъ чешуекъ (фиг. 190), въ которыхъ
помещаются клеточки чувствнтелънаго нерва. Лшпя эта служитъ для
опредЬлешя бокового давлешя воды и силы течешя. Опа нграетъ важную
роль въ выборе рыбой местопрсбиваш я и помогаетъ ей въ переходахъ
н странствовашяхъ по рекамъ, указы вая паправлеше течешя воды. Благо

даря ей рыба легко распознаетъ въ какой водгЬ опа находится въ данное
время: въ стоячей или текучей, и силу ея течешя, а велЪдс’ппе этого можетъ
избрать въ пей и тЬ условш, какш необходимы для ея жизни.
Странствующая же рыбы, благодаря ей, обладаютъ способностью нахо
дить устья рЬкъ по увеличивающемуся внутри водной среды давление отъ
вливаш я п]штоковъ и находить м^сга, гдТ. впадаютъ эти притоки въ главную
Р’Ь ку съ т!'.мъ, чтобы во время пкрометашя уходить вверхъ по течешю
изъ главной рГлсн и расходиться по ппмъ. Съ помощью ее oirb какъ бы
чуютъ близость течешя этихъ прнтоковъ, когда еще плывутъ но главной
pbicL
Водится плотва повсеместно: въ рйкахъ, ручьяхъ, озерахъ н даже
прудахъ съ чистой, прозрачной водою, избйгаетъ только холодной и
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быстрой воды н иредпочитаетъ бо.Ае тихую и теплую. КромЬ того, пе
терпнтъ ни тины, ни ила, и потому встречается только въ озерахъ п
прудахъ съ песчапымъ, хрящевымъ дпомъ.
Плотва ]»ыба довольно живая и проворпая. ЛЪтомъ и весною, словомъ, въ иродолжеше всего теплаго времени, живетъ постоянно въ
мелкихъ залпвахъ, а съ паступлешемъ зимы уходитъ вглубь и остается
тамъ до вскрытая льда. Л'Ьтомъ она держится вразсыппую, или очень
небольшими стайками, но къ зимЬ собирается почти столь-жс густыми
стаями, какъ и во время нереста весной. Впрочемъ, плотва всегда ведетъ общественный образъ жизни и припадлежитъ, безъ сомпГлпя, къ
самымъ стаднымъ русскимъ рыбамъ. Особенно большими рунами соби
рается годовалая плотва, та же, которая покрупнее, попадаетъ большими
стаями р-Ьже.

Главпой пищей плотвы воспой и осепыо служатъ водоросли и водяныя травы, а л'Ьтомъ мслкш насЬкомыя, червячки и мелюе рачки.
КромЬ того, въ это время, какъ говорятъ, опа кормится также ипогда
итрупами другихъ
рыбъ. По крайней мгЬрг1>, по словамъ большей части
рыболововъ, имънередко случалось ловить
плотву на кусочки рыбы,
предназначавшейся приманкой для хшцпыхъ рыбъ.
Нерестъ плотвы въ пашихъ страпахъ происходить въ началгЬ мая,
а па югЬ— раньше.
И кра плотвы развивается довольно медленно, п молодь выклевы
вается по pairbe cS — 10 дней; по выклевывается въ та 1;омъ ноемЬтномъ количестве, что положительно че])1[ымп тучами плаваетъ близь
поверхности воды,а въ тЬхъ местахъ, гд'Ь происходить
нсрестъ, д'Ьлаетъ даже самую воду какъ бы живой.
Выклюнувшись, молодь сначала таится въ чащГ. камьтшей и водлпыхъ травъ, въ которыхъ скрывается отъ безчислеппыхъ враговъ
своихъ и отыскиваетъ себ'Ь ппщу, состоящую
иреимуществеппо изъ дафшй, циклоповъ и другнхъ мелкихъ ракообразных!.; а затЬмъ пачнпаетъ мало-по-малу выходить пзъ своихъ убЬжнщъ въ чистую воду и, покинувъ въ начал!',
осени мелю я места, переходить въ русло рГ.кп
илп середину пруда, гдЬ остается до начала заморозковъ, а тогда удаляется въ самыя глубокm
ямы и спуетт. въ пихъ до самаго вскрьш я льда.—
Способной метать икру, плотва обыкновенно ста
новится лишь на третьемъ году, а па второлъ
только въ рЬдкнхъ случаяхъ.
Въ аква|чумЬ м ф к ая плотва держится дпвольио хорошо и хорошо уживается съ други.ми
Ф иг 1 9 0 Ч еш у й к а съ Р ы бам и , но, достигнут, большихъ размЬровъ,
к авал ъ ц ем ъ боковой ли- становится для мелкой собратьи почти такъ .же
sin.
опасна, какъ и окупь. Правда, будучи рыбой
скорЬй травоядной, чЬмъ плотоядной, опа не
е с т ь рыбъ,
по тЪмъ
немепЬе любить засасывать. У мепя въ аква
piyM'b плотвы никогда пе было и потому отъ себя о правахъ ея я ничего
не могу сказать, по сльтшалъ, что маленьюя плотички любятъ, канъ верховки, плавать стайками и бросаться въ струю св’Ьжей воды; однако,
совсЬмъ холодной ие любятъ и стараются удалиться отъ места ея притока
по возможности далЬе, а при поиижеши общ ей температуры, въ противо
положность окупямъ, даже теряютъ всякую игривость, веселость и дела
ются какъ бы сонными.
Кроме обыкновенной плотвы существуетъ еще прелестная ея р аз
новидность съ золотистой чешуей и красповатымъ оттЬнкомъ на спине
и на бокахъ, разновидность, которая очень редка и попадается, на
сколько мне известно, только въ Волге близь Саратова.
Наконецъ, не могу пе упомянуть еще о болезпепной форме — вы
родке плотвы. Тело этой плотвы совсемъ прозрачное, прозрачнее,
чемъ у спятка. Сквозь жаберпыя крышки совершенно явственно

видны жабры, а сквозь сгЬики живота просв!>чпваютъ впутреппости.
Тйло все одноцветное — безцвгЬтиое. Чешуйки прозрачпыя, окаймлеппыя нисколькими рядами темныхъ точекъ. Радужина оранжевая съ
черными пятнами.

Я з ь — I d u s m e la n o t u s Heel-, (фиг. 191).
Я зь отличается толстымъ тЬломъ, довольно широкой, укороченной
головой, большими глазами, занимающими въ поперечник!; чуть не
четверть длины всей головы, и малепышмъ, едва доходящимъ до посовыхъ отверспй, косымъ ртомъ. Молодые язи называются обыкновенно
подъ-язиками и болЬе всего ноходягъ па уклейку, отъ которой отли
чаются главнымъ образомъ только краспнпой глаза. Особенно краспвъ
бываетъ язь весной. Тогда все гЬло его припнмастъ металлически!
отблескъ, голова шяетъ золотомъ, синпа н бока— сипезеленой фольгой,
а чеш уя отливаетъ на солнц!; то золотомъ, то серебромъ, то черпыо;
п н ж т е плавники окрашиваются въ киноварь, а сшппюй и хвостовой
каж утся какъ бы обмоченными въ кровь. Что касается до молодыхъ
язей — подъ-язиковъ, то окраска нхъ только сг/ЬтлЬс. серебристое, и
вс'Ь плавипкп пе красные, по искрасиа желтоватые. ЦвГ.тъ же глазъ,
какъ у гЬхъ, такъ и у другихъ, одинаковый: зеленоватый съ оранжевымъ пятномъ вверху глаза.
Я зь водится во всЬхъ странахъ Европы и далее въ большей части
Сибири. Въ Poccin встречается всюду, исключая лишь самаго крайняго сЬвера, и любнтъ глубоыя р’Ьки, ручные пруды и проточиыя
озера съ медлеппымъ течешемъ и теплой водой. Зд!;сг> живетъ язь на
глубин!;, п только по вечерамъ и раипимъ утрамъ выходптъ гулять на
поверхность воды. Я зь рыба очепь бойкая, хитрая и осторожная. По
стоянно па-чеку, онъ сл'Ьдитъ за мал!.йшимъ движешемъ въ
вод'Ь и.
чуть завидитъ опасность, бросается назадъ, а если пЬтъ ул;е времени,
чтобъ ее избежать (иаир. с!;ти), собирается съ силами и одиимъ скачкомъ перепрыгнваетъ черезъ препятстме. Лйтомъ и осепыо язь жи
ветъ въ одиночку или небольшими стайками, и только послЬ очепь
сильпыхъ морозовъ, когда уже р!;ки пачипаютъ покрываться легкимъ
слоемъ льда, собирается въ густыя стаи и удаляется въ глубину. Н а
этой глубин!; опъ остается всю зиму до вскрыття льда; а едва только
начпутъ оттаивать берега и образовываться закраины, какъ сп'Ьшитъ
па болйе мелыя мйста въ каменистыя р!;чки, гдгЬ н мечетъ икру.
Нерестъ язя въ пашихъ странахъ начинается очепь рапо— чуть ли
не съ копца марта, и продолжается, самое большее, до половины
апреля. Съ приближ ений, этого времеии язи окрашиваются въ самые
я р т е цв!.та, а самцы *), сверхъ того, покрываются очень мелкой
желтоватой, въ вид!; бородавочекъ, сыпью, отъ которой чешуя ихъ
припимаетъ даже какой-то шероховатый видъ.
!) С амцы я зей отличаю тся кром'Ь того отъ сам окъ бол'Ье св'Ьтлой окраской
т Ь л а и м ен ы п и м ъ ростомъ.

Количество выметываемой имъ икры довольно значительно. У трехфунтоваго икряника ее насчнтываютъ до 70,000 зеренъ. Икринки язя
маленьшя, — ие бол'1'.е маковаго зерна, желтоватия.
О томъ, сколько времени потребно для выхода малька язя изъ
икринки, ничего неизвестно, да, кажется, этимъ вопросом!, никто до
сихъ поръ п пе занимался. Следовательно, опять новый иредметъ изс.гЬдоваиш для любителя аквар1ума.
Я зь, какъ мы уже сказали, рыба очень дикая и пугливая, а потому,
ирожнвъ въ аквар1уме даже несколько летъ п освоившись вполне съ
чсловекомъ, который ее кормить, при малейшемъ стуке, малей ше.чъ
поползновеши до нея дотронуться, спешить укрыться въ гротъ и не
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выходить оттуда иногда по це.чымъ часамъ. Для того-л;е, чтобы пой
мать язя въ хорошо засажеипомъ растешями аквар1умгЬ, надо прово
зиться съ пимъ столько-же, какъ и съ уклейкой, и, какъ при ловле по
следней, возмутить всю воду и переломать большую часть растеши.
Темь пе мАпЬе, рыбка эта настолько любопытна, красива п жива, что
внолпЬ заслуживастъ места въ любительском!, аквархумй. Въ подтверж
д ен а ея живости могу привести следующее. Когда у мепя была одна
молодая кошка, — большая охотница до ловли мышей и страстная
игрунья, то нн одна рыба пе привлекала такъ ея вппмапья, какъ язь,
и она проводила ипогда но це.илмъ часамъ у стеколъ аквар1ума, следя
только за одними движешями этой рыбы и переменяя места, по м’Ьре
того, какъ опа уплывала или приближалась J).
Въ природ^ подъязпкн, говорить, плаваютъ стайками, по въ акваpiyM'b я этого никогда не замечал!,. Нанротивъ того, здесь они по
*) Вообще совЪтую лю бителям ъ аквар1ум а не держ ать у себя кош екъ, п о
тому что ры бки, всп л ы вая на поверхность, очепь легко могутъ с д ел ать ся ихъ
добы чей.

стояппо держатся отдельно и даже какъ-бы чуждаются другъ друга.
Впрочемъ, помногу подъязпковъ у меня никогда не было, такъ что я сужу
только на осповаши н'Ьсколькихъ штукъ, которые у меня жили одновре
менно п которые никогда пе держались вм'Ьстё, а всегда въ одиночку.
Я зь крайне чувствителепъ къ перем'Ьнй температуры воды, осо
бенно очепь резкой, въ чемъ я иринуждепъ былъ убедиться на
весьма печальномъ опыте. Купнвъ однажды весною съ десятокъ прелестныхъ лазуревыхъ язей, я, пе обративъ должнаго в п н м атя на разницу
между той температурой воды, въ которой привезъ ихъ, п температурой
воды *) въ аквар1ум'Ь, поспйшнлъ пустить нхъ поскорее въ посл'Ьдпш.
ДгЬйств1е было поразительное: малепыие упалн на бокъ моментально,
какъ пораженные молшей; болыше-же, хотя п старались бороться, но пе
могли и черезъ нисколько мпнутъ также всплыли бокомъ кверху. Испу
гавшись, я бросился вытаскивать нхъ и номЬстнлъ опять въ прежнюю
воду, подбавпвъ только немного теплой (пзъ аквариума), чтобы разница
между температурами опять ие вышла слишкомъ резкой, но было уже
поздно: малепыае совсЬмъ пе оправились, а крупные хотя и стали пободр’Ье и приняли вертикальное положеше, но помещенные черезъ часа
два въ аквар1умъ, упали опять на бокъ и къ вечеру уснули.

Линь.—T in e a v u lg a r is Ст. (фиг. 192).
Рыбка эта получила назваш е свое, по всей вероятности, оттого, что
по выпутш ея изъ воды теряетъ свой цвЬть н покрывается темными
пятнам», — какъ бы лиияетъ. Ц ветъ ея въ ирудахъ со стоячей водой
темно-зеленый 2), бока оливково-зеленые съ золотистымъ отливомъ, а
брюшко сероватое; въ самыхъ же тиннстыхъ прудахъ цв'Ьтъ этотъ доходптъ до совершенно черпаго.
Описывать форму тЬла линя я не стану, такъ какъ это одна нзъ
нашихъ обыкповсннЬпшнхъ рыбъ. Обращу лишь вппмаше па одну часть
гЬла — иа глаза. Глаза эти у линя пе безжизненные, какъ у другпхъ
рыбъ, но смышленые н отличаются особопнымъ блескомъ, который тЬмъ
силыгЬе, чемъ сильнЬе освещешс. Бываютъ моменты, когда опн положптслыго какъ бы светятся. Светятся этимъ блескомъ глаза у линя ие
постоянно, по только при изве.стпомъ обороте глаза и чаще всего тогда,
когда смотришь па линя прн такомъ положешп его гЬла, что солнечные
лучи падаютъ на пего съ другой стороны п. следовательно, какъ бы проходятъ сквозь оба глаза. Прибавлю еще, что у старыхт. глаза светятся
чащ е п сильнее. чЬмъ у молодыхъ. и что этимъ своиствомъ глазъ обла
дают!. не только обыкновенные лнпп, по также и золотые, причемъ у ггосле.дпнхъ опо проявляется даже еще въ большей степени, пежелн у
простыхъ.
!) Въ ведеркЪ, в ъ которомъ я п р и везъ и хъ, было + 8° R, а въ аквар^умЬ + 12» R.
2) В ъ рЪ кахъ и озерахъ, к а к ъ мы вы ш е с к а за л и , онъ и ззелено-ж елты й и
б ы ваетъ т'Ьмъ св ’Ь тлЪе, чЪмъ чищ е в ъ нихъ вода.

Любя типу, линь предпочнтаетъ пруды и болота съ илистымъ, грязпымъ г])уптомъ и можетъ жить въ водахъ почти безъ воздуха 3), бы
строй же и въ особенности холодной воды изб’Ь гаетъ, а потому, если н
л тветъ въ р'Ькахъ, то держится бол’Ье залпвчиковъ, ильменей п нйегь
густо поросшихъ водяпой растительностью.
Относительно способности липя жить почти безъ воздуха, мы встр-Ьчаемъ у Ярелля 2) чрезвычайно интересное сообщеше. Опъ говорить, что
линь въ состояши жить въ вод'Ь даже и тогда, когда кпелородъ будетъ
составлять Vsoon часть всего объема воды (въ обыкновенной ручной вод'Ь
онъ составляетъ почтп всегда 1/aoo часть), чему причиной, па основапш
опытовъ доктора Роджета, служить главпымъ образомъ чутеспое устрой
ство жабръ липя, обладающихъ способностью извлекать изъ воды самыя
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трудно отделяющаяся частицы кислорода. Въ доказательство справедли
вости высказанпаго мн'Ьшя Ярелль приводить случай, заимствованный
изъ Daniel’s Rural Sports.
Въ окрестпостяхъ одного города находился прудъ, заваленный уже
много л'Ьтъ деревомъ, щебпемъ и разпаго рода мусоромъ. И вотъ этотъ
прудъ вздумали однажды раскопать. Н ачали копать. Копали, копали, по
вывезли цгЬ лыя сотни возовъ грязи и докопались пакопецъ до самаго
малепькаго пространства волы, ну просто лужицы, въ которомъ уже, ко
нечно, нпкоимъ образомъ нельзя было предположить найти какую бы то
ни было рыбу. Н а д’Ьл'Ь однако оказалось противное — оказалось, что
въ этой безвоздушной вод-Ь жило и прекрасно развивалось до 400 различной
величины липей; а когда стали копать глубже, то докопались накопецъ
до чутовища, которое сначала приняли за выдру, такъ опо было велико,
J) С казанное, конечно, относится только до линей, вы росш ихъ въ п р у дах ъ .
-) Y arell: A H isto ry of B ritish F ishes. I. 391.

по которое оказалось на самомъ дгЬл Г» необыкновенно болышгаъ, 12-ти
фунтовымъ лпнемъ. Линь этотъ нм1»лъ, сверхъ того, крайне странную
<[юрму, совершенно одинаковую съ гЬмъ огвсрспемъ, въ которомъ
былъ найденъ, и показывалъ такимъ образомъ, что онъ въ отверстш этомъ
нрожплъ быть можетъ целые десятки л'Ьт'ь. ЦвЬтъ его былъ нскраспа жел
тый, киноварный, а величина равнялась 21/™ футамъ въ длину и 2 футамъ
въ объеме. II вотъ такое-то чудовище выросло и развилось на глубин!,
Н’Ь сколькихъ аршшгь подъ землею въ почти безвоздушномъ пространств!,.
Будучи рыбой вялой и л'Ьннвой, липг, очепь ыедлеиъ въ своихь
двпжешяхъ, ллгеетт, большею частью вт, одпомъ и томъ л;е избран помь имъ м'ЬстЬ р’Ькн или пруда н перем'Ьнпетъ его обыкновенно лини,
по необходимости, —• въ полую воду, наприм'Ьръ, когда, пе будучи ул;с
въ состояши сопротивляться иаиору водъ, волей-неволей сносится течешемъ. Любимьтмъ м'Ьстоиребыва1пемъ липя, какъ мы уже выше ска
зали, служатъ мгЬ ста, густо заросшш камышемъ, тростннкомъ и особенно
рдестомъ пли горошнцей (Potamogeton), которую за любовь къ пей лннен
рыбаки прозвали даже лицевой травой. Зд'Ьсь проводить опъ большую
часть дня, усердно копаясь въ вязкой тппЪ, изъ которой достаетъ червяковъ, — самую лакомую для него пищу, илп-же жуетъ, вт, случае недо
статка посл'Ьдпнхъ— водяпыя растеш я, а но временамъ далхе самую типу.
Когда же паступаетъ вечеръ, линь выходить гулять на более чнетыя
м'Ьста пруда и остается здЬсь до разсв'Ьта, или даже до наступлешя дня.
Впрочемъ, выходя па бол'Ье чистыя м'Ьста, онъ держится также большею
частью дна н всплываетъ на поверхность лишь въ очень р-Ьдкихъ слу
чаяхъ. иапрпм'Ьръ, при очепь обнльиомъ иадешп мошкары (Pliryganea), до
которой онъ большой охотппкъ.
Лппь ведетъ уедипенный образъ ллтзни, плаваетъ постоянно въ оди
ночку н собирается въ стан лишь при наступлсши зимы, когда, побужда
емый холодомъ. зарывается въ тину, перестаетъ 'Ьсть и погружается въ
nf,котораго рода спячку или оцЬпенеше *). въ которомъ проводить всю
зиму. Съ паступлсшемъ л;с первыхъ весешшхъ дпей пробулсдается п.
истощенный продоллштельнымъ иостомъ, принимается такъ жадно клевать,
что Miiorie рыболовы, основываясь иа томъ, что всякая рыба всего лучше
беретъ после переста, полагаютъ, что лпнь въ это время мечетъ икру.
Предположеше это одпако пе совсЬмъ в'Ьрпо, такъ какъ, по многочислен
ным!, паблюдешямъ, икра липя требуетъ для своего разви п я температуру
не меньше + 18° R, а въ это время температура воды не доходить и
до + 10° R.
II
действительно, настояшдй перестъ липя начинается не ранЬе половппы м ая нлп начала ш пя. т. е. времени, когда вода большею частью
имеетъ вышеуказанную температуру, и продолжается недели две, три.

г) ОцЪпен'Ьше это бы ваетъ так ъ сильно, что Зиболъдъ въ своей книг1>:
„Die S iissw asserisclie dor M ittel-E u ro p a“ р азс к а зы в а етъ , что р а зъ ему случи лось
найти весной в ъ прудЪ столь к р еп к о погрузи вш ихся в ъ сп яч ку линей, что онъ
долж енъ бы лъ р астал к и в ать ихъ п алк ам п и, тЪмъ не менЪе, ничего не могъ
с-д’Ь лать. М инутами они приходпли въ себя, н ачи н ал и слабо п л а в а т ь , но тот
ч ас ъ же снова погруж ались в ъ кр1>пий сонъ.

Количество выметываемой линями икры очень значительно. По вычиелеш'ямъ пйкоторыхъ учеиыхъ, въ фунтовомъ пкрипякй ея насчитываютъ
отъ 250 —■300,000 зерепъ. Икринки яти очень малепькгя, зелеиоватыя
и столь липшя, что приклеиваются при малййшсмъ къ нимъ прикосновеniii. Особенно же обильно бываютъ покрыты ими вей подводпыя растешя.
И кра линя развивается чрезвычайно быстро, быстрйе чймъ какой-либо
другой рыбы— иногда въ три, четыре дня. Молодь, по окопчапш всасываш я желточнаго пузыря, разсйивается и ходить большею частью, какъ взрос
лые лини, въ одиночку плп небольшими стайками въ чащ й водяныхъ
растешй, ближе ко диу, и крайне рйдко выходить въ чистыя мйста, въ
осоку.
Молодые линьки растутъ очепь быстро и прн хорошемъ кормй въ два,
три года достигаютъ фунтового вйса,. Обыкновенно на трстьемъ л;с году
опи дйлаются и способными метать икру.
Въ неволй лини, но словамъ Миллье, нерестятся довольно легко и
довольствуются для этого весьма неоолынпмъ помйщешомъ, но требуютъ
непременно, чтобы вода въ бассейн!; была теплая, какъ парное молоко,
т. е. имйла отъ + 18 до 21° по Реомюру, чтобы дно аквар1ума или бассейна
образовывало углублеше, края котораго были, бы усажены мелкими, по
представляющими пйкотораго рода сопротивление водяными растеи{ями, ка
ковы, напримйръ, рдесты (Potamogeton crispus, lucid us н др.), и сверхъ того,
чтобы оно было покрыто мйстами небольшими горками, засаженными расти
тельностью съ мелкими, твердыми корнями. Горки эти молшо устраивать пе])едвижиымп, навязавъ пучки изъ камыша и вереска и натыкавъ ихъ ио
краямъ углублешя. Впрочемъ, насколько вйрпо все сейчасъ сказанное объ
условгяхъ нереста линя въ неволй— сказать пе могу, такь какъ у меня въ
аквар1умй лини хотя и жили подолгу (одинъ линь жиль болйе шести
лйтъ), но никогда пе нерестились. То л;е самое было и у вейхъ зпакомыхъ мнй любителей: лини жили но пйскольку лйтъ, но пкры никогда пс
выметывали.
Что касается до жизни обыкповепныхъ липой въ аквар1умй, то они
ллгвутъ здйсь такъ же хорошо, какъ и ихъ желтые соотчичи, и въ слу
чай голода, такъ же, какъ и иослйдше, пе даютъ спуску своей мелкой
собратьи. Т акъ что, прюбрйтая обыкповепныхъ липей, падо ненремйнпо выбирать самыхъ маленькнхъ — иначе горе малявкамъ, верховкамъ и тому подобной мелюзгй: сущсствоваще ихъ обезпечспо лишь
до перваго постиаго дпя, въ который если ихъ и по съйдятъ, то пав’Ьрно изувйчатъ.
Относительно привозпыхъ линей слйдуетъ замйтитъ, что цвйтомъ они
вей гораздо краенвйе нашихъ: какъ-то темнйе и золотистйе. Но особенно
же красивы изъ нпхъ металличееки-зйсиые лини съ малиново-фюлетовымъ отливомъ.
Иптереспыя наблюдешя были произведены недавно г. Эрпксономъ
надъ способностью линей и другихъ карповыхъ разбираться въ окраскй
и формй предметовъ. Онъ накалывалъ па пробковую полоску на равномъ
рязстоянш булавки съ разиоцвйтпыми стеклянными головками и, опустивъ
се въ воду, наблюдалъ, какую изъ нихъ сколько разъ схватить рыба.
Оказалось, что липи, караси, колюшки и др. рыбки, падъ которыми произ-

ведсны были эти опыты, отлично различаютъ всЬ основные двЬта, но
особенно любятъ красный п желтый.
Мало того, оказалось, что рыбы запоминаютъ неудачи при хваташ и
за головку той или другой окраски и стараются не повторять своей ошибки.
Такъ, въ пачалЪ онЬ, подплывая, смёло хватали безразлично булавки
вс'Ьхъ цв'Ьтовъ, потомъ стали останавливаться, присматриваться и отхо
дили, но тропувъ то ту. то другую булавку. Накопецъ черезъ нисколько
часовъ перестали совсЬмъ обращать на пихъ впимаше. Впечат.тЬше
свое o iii сохраняли въ памяти долго, такъ что приходилось или менять
рыбъ, нлн прюстанавливать опытъ на нисколько дпей.
Другой опытъ пронзведеиъ былъ имъ рядомъ подввшаипыхъ внутри или
снаружи aKBapiyna па ппточкахъ красныхъ сургучпыхъ червей, ноходившихъ по ф орм е па земляныхъ.
Рыбы набрасывались па пихъ вначале также эпергнчпо, по потомъ
эперпя ихъ стала ослабевать, а черезъ два дня настолько сократилась, что
oirb перестали къ нимъ совсЬмъ подплывать. Несомненно рыбы и тутъ посте
пенно убеждались, что подвешенные черни несъгЬдобпы пли что ихъ нельзя
достать (когда они были подв’Ьшепы снаружи), при чемъ заключешя д!>лалиеь на непосредствснпомъ опыт!;, или путемъ зргЬ шя, или иутемъ прикосповешя.
Кроме того, пзъ этого опыта выяснилось, что пе все равно:
сд’Ь лапъ-лн червь грубо или естественно (въ смысл!; форм!; и толщины извивовъ). Въ первомъ случа!; рыбы подплывали и брали осторожнее, легко
зам ечая обмаиъ. Очень крупныхъ червей малепькчя рыбки боялись и брали
нодв'Ьшениаго рядомъ малепькаго, такъ что, слЬ.дователыю, выказывали и
здЬеь способпость сравнивать и дЬлать соответствующее заклю чило. П ако
пецъ, хватали сплыгЬо и увереннее, когда недавно сделанный червь сохрапялъ еще повиднмому пргятный д.тя пихъ занахъ (не знаю, не натирался ли
онъ слизыо живого червя), а еще лучше, когда его слегка двигали, прида
вая такимъ образомъ видъ какъ бы живого. Словомъ, опыты эти показали,
что липи, караси и вообще карповыя рыбы, равно какъ и колюшка, да
леко пе безсмыслсппыя существа п обладаютъ способностью выбирать,
сравппвать, а следовательно н какъ бы размышлять.

У к л е й к а .— A l b u r n u s l u c i d u s Heel;, (фиг. 193).
Уклейка прииадлежитъ къ числу еамыхъ обыкновепиыхъ и всЬмъ пзв’Ь стпыхъ рыбокъ Poccin, такъ какъ водится почти повсеместно. — ТЬло
ея удлипенное, топкое, покрыто крупной стальной чешуей, сверкающей
па солнце при каждомъ малейшемъ повороте рыбы. С-пипа сЬро-голубая
съ зелеповатымъ отливомъ, бока и брюхо серебристые съ сильнымъ моталлическимъ блескомъ. B c p x n i e и ппжше плавники грязножелтоватые. Чешуя
отличается своею п'Ьжпостыо п такъ слабо сидптъ па тел!;, что спадаетъ
при малейшемъ къ пей прикосиовеши. Чешуя эта идетъ во Фрапцш иа
приготовлеше, такъ называемой, восточной эссепцш (Essence d’Orient),
употребляющейся па подкраску подд!;льпаго жемчуга. Способъ приготовлешя этой эссеицш изобретет, былъ еще въ прошломъ с-толетш, по съ

тЬхъ поръ все бол'Ье и болЬе совершенствовался п въ настоящее время
производится слЬдуюгцимъ образомъ.
Соскобленную иожемъ чешую кладутъ’ въ воду и мЬшаютъ до тЬхъ
порт», пока на ней совсЬмъ пе останется серебристаго пигмента, кото
рый отдЬляется въ впдЬ кристаллических!, частичекъ и падаетъ на дно.
ЗатЬмъ всЬ чешуйки вынпмаютъ н на днЬ сосуда остается серебристый
осадокъ, серебристая л;ндт;ость, которая it составляетъ знаменитую Essence
d'Orient. Осадокъ этотъ очшцаютъ отъ ирнмЬсей аммошакомъ и прибавляютъ для связи рыбьяго клея. ЗатЬмъ Оерутъ малепыле стеклянные ду
тые шарики, и въ отверстая ихъ пускаютъ осторожно, по каплЬ, эссеищю.
которая, приставь къ внутренней ихъ поверхности, и прндаетъ имъ видъ
жемчужпнъ. ЧЬмъ неправнльнЬе форма этихъ шариковъ, тЬмъ больше
они иоходятъ па настояний лссмчугъ. Бываютъ столь хорошо поддЬланпыя жемчужппы, что отъ пастоящихъ пхъ можно отличить ие иначе какъ
по в'Ьсу. — Н а получВ Й фунта такой эссепщн пужпо 4 фунта чешуи,
для получешя которыхъ потребно ни больше, пн меньше какъ 15,000 уклеекъ.

Фиг. 193.—У клей ка.

Уклейка живетъ почти во всЬхъ какъ болынпхъ, такъ и маленькихъ
рЬчкахъ, а иногда даже и просто въ ручьяхъ. КромЬ того, она встре
чается также всюду въ проточпыхъ прудахъ н озерахъ, но только непремЬпно съ чистой прозрачной водой и несчапымъ диомъ. Н а глубшгЬ
эта рыбка держится очепь рЬдко— только зимою, въ остальное лее время
года, въ особенности въ хорошую солнечную погоду, плаваетъ стаями
у поверхности воды, блестя на солицЬ серебристой чешуей и своими сине
ватыми спинками. Любимымъ мЬстопребывашемъ ея служатъ тихш, глубокш воды, и лишь изрЬдка она попадается на мелкнхъ псрскатахъ, осо
бенно лее па быстрииахъ рЬкн. Чрезвычайно лшвая, проворная, опа по
стоянно находится въ движенш н снуетъ хлопотливо взадъ н внередъ, бро
саясь съ жадностью за малЬйшей мимо плывущей крупинкой, малЬйшей
мошкой плп червячкомъ. Но въ особенности прпходятъ уклейкп въ волнеnie въ теплые лЬтше вечера, тотчасъ поел! заката солнца, когда тучи
комаровъ и мошекъ толкутся падъ самою водою. П лавая стаями, носятся

oirb тогда всл'Ьдъ за этими роями толкучниковъ и, подпрыгивая одна за
другой, брызгами воды стараются сшибить самыхъ блнжайшихъ изъ мошекъ, которыя, попавъ разъ въ воду, попятное Д'Ьло, становятся тотчасъ
же ихъ легкой добычей.
Уклейка размножается очень быстро и нерестится уже на второмъ
году. Нерестъ ся начинается обыкновенно около конца мая и продол
жается почти до конца поня.
Икру свою уклейка мечетъ у самыхъ береговъ реки или озера,—
па трав'Ь, въ хворосте или кампяхъ. И кра эта очень мелкая и много
численная. О томъ же какъ скоро вылупляется изъ иея ея молодь— пока
ничего неизвестно и даже, насколько мнЬ извЪстпо, иик'Ьмъ не было сде
лано никакихъ наблюдешй. Т акъ что было бы крайне иптересно, если бы
кому-либо изъ любителей удалось развести эту рыбку у себя въ аквар1умгЬ,
для чего главными услов1ями должны быть: проточная вода и песчаный
грунтъ.
Уклейка чрезвычайно осторожна, дика и, можно сказать, един
ственная, изъ веЬхъ бывишхъ у меня въ a o a p iy M i рыбъ, которая не
только никогда пе брала изъ рукъ пищи, по дажо боялась прибли
зиться къ поверхности воды, какъ скоро я подносилъ къ ней руку.
Много разъ, чтобы испробовать но заставить ли ее хотя голодъ побе
дить свою трусость и дикость, я не давалъ ей даже по нискольку дней
■Ьсть. Но и тутъ, какъ ни держалъ я руку съ лакомымъ мотылемъ надъ
самой поверхностью воды, какъ пн дразнилъ ее имъ, уклейка все-таки
не реш алась взять его.
Но особенно nenpiflT iia дикость эта при чистке aiasapiyM a, такъ
какъ для того, чтобы поймать уклейку, особенно большую, приходится
тогда вылить чуть не всю воду, или уже промучиться въ лов.гЬ этой
дикарки цЬль1е часы и переломать, но меньшей мЬрЬ, половину растешй.
Кроме того, ловить ее нрнходится безъ церсмошй прямо руками, а
поймать ее сЬткой въ araapiyM 'b, гд'Ь насажено много водяныхъ растеши,
и думать нечего. Нисколько лЪтъ тому назадъ была у меня уклейка, ко
торая, проживъ 4 года, достигла величины около 3-хъ вершковъ и потому
сд'Ьлалас-ь для моего aiasapiyM a слишкомъ большою, въ особенности въ
сравнеип! со всей остальной населявшей его мелюзгой ’). Поэтому я задумалъ было ее вынуть изъ аквар1ума, но промучился почти всю зиму,
переломалъ бездну валлиснерш, элодей и могъ выловить ее лишь только
тогда, когда передъ отт/Ьздомъ на дачу уже произвелъ радикальную
чистку aKBapin, т. е. когда вынулъ изъ него вс-Ь растсш я и вылилъ всю
воду до дпа.
Подъ Москвой уклейка водится во многихъ м'Ьстахъ: въ Москв'ЬР'Ьк'Ь, въ Яуз'Ь около сельца Медведкова, где вода этой речки, не по
знакомившаяся еще съ красильными фабриками, чиста какъ хрусталь, а
Не знаю к ак ъ д р у п е , но я нахож у, что м а л е н ы а я ры бкп в ъ araapiyM'b
в ы гл я д я т ъ гораздо к р аси в ее, чЪмъ болы ш я, и потому населяю его по возмож 
ности сам ы м и крош ечны ми. Кром'Ь того, так ъ к ак ъ м ал ен ь к 1я поглощ аю тъ
и з ъ воды гораздо менЪе кислорода, то и им-Ьть ихъ можно в ъ а к в а р 1ум ,Ь
больш е, чЪмъ крупн ы хъ .
Аквар]’умъ любителя.
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также въ cc.ii Черкизов!; н въ прудахъ около Измайловской бога
дельни, откуда она идетъ даже для продажи въ Москву.
Кроме обыкновенной уклейки, подъ Москвой (въ МосквЬ-р-Ьк!.)
встречается изредка еще другой ея впдъ, такъ называемая б ы с т р я и к а,
отлнчающшся отъ Alb. lucidus двумя черполиловымн полосками, иду
щими воль середины тела, а также черными треугольными пятпыш• ками, разбросанными тамъ п сямъ надъ боковой лишей. Но особенпо
трудно смёшать ее во время нереста, т. к. тогда чсриыя полоски
принимаютъ прелестный сншй или фюлетовый отливъ, а nmimio плав
ники становятся у основашя орапжеваго или даже краспаго цв'Ьта.
По образу жизни быстряпка очень подходитъ къ уклейке, по при
держивается бол'Ье быстрой воды и почти никогда пе встречается въ
прудахъ. Мечетъ икру быстряпка на камняхъ, на быстрип'1;; икра ея
мелка и многочисленна.

К арась,—C arasius vulgaris Nordm. (фиг. 193).
Наружность карася настолько известна, что описывать ее петъ
никакой надобности. Скажсмъ только, что караси делятся на серебряпыхъ и золотыхъ, причемъ форма гЬла первыхъ бываетъ всегда продолговагЬе, а послЪднихъ— толще и кругловатЬе.
Что касается до его расиространенш, то опъ распространепъ по
всей Pocciu и нЬтъ, кажется, рёчки, тгЬтъ пруда п даже болотной
лужи, какъ бы опи скверны и грязны ни были, гдЬ бы карась не во
дился. Вообще эта рыба самая неприхотливая и можетъ жить въ такихъ испорчсшшхъ водахъ, где положительно не въ состоянш суще
ствовать никакое другое живое существо— и даже, странно сказать,
чемъ хулсе бываетъ эта вода, чемъ грязнее, тЬмъ многочисленнее въ
пей караси и темъ быстрее они въ пей развиваются. Тина и няша.—
элементы карася, безъ которыхъ ему и жизпь пс въ жизнь. Зарывшись
въ эту ллтдкую грязь до половины и выставивъ оттуда одинъ лишь
хвостъ, копается онъ въ пей по целымъ днямъ н только къ ночи, а
въ ясные ж а р т е дни иногда и въ полдень, покидаетъ свою гущу и
отправляется къ берегамъ полакомиться молодыми побегами растешй,
въ особенности камыша.
Лакомлепье это обозначается обыкновенно т'Ьмъ характеристпчнымъ чмокаиьемъ, которое бываетъ слышно иногда па очень дальпемъ
разстояш и. ЗагЬмъ, налакомившись и нагулявшись вдоволь,
съ пер
выми лучами солнца, оиъ удаляется снова въ глубь и остается тамъ
опять до ночи. Т акъ проводить жизпь свою карась въ теплое время
года. К ъ зиме же, подъ вл1яшсмъ холода, онъ забирается въ самыя
глубошя ямы, а въ мелкихъ промерзающихъ прудахъ и озерахъ зары 
вается совсемъ въ няшу, погружаясь въ нес все глубже и глубл;е по
мЬре утолщешя слоя льда. Однако, несмотря н па эту предосторожность,
въ суровыя бсзсн 1;лп1ыя зимы опъ часто делается жертвою мороза.
Нерестъ карася начинается у пасъ въ середине мая, а па севере
не ранЬс поня.

Вообще для начала переста карася или, лучше сказать, созреваш я
его икры, требуется температура воды пе мсн’Ь е + 1 3 и л п + 1 4 0 11.
По приблшкеши
этого времени карась собирается въ много
численный стаи и ндетъ къ берегамъ, въ камыши и тростники, гдЬ и
производить процессъ меташя икры. Если же по берегамъ камышей
нётъ, а ростетъ ненавистная для него осока, то онъ играетъ во мху
и на него же выпускаетъ и свою мелкую икру. Нерсстъ карася нспродолжптслспъ и самое большее длится утра два.
И кра его желтоватая, мелкая, какъ маковыя зернышки, и весьма
многочисленная. Обладая одинаковымъ съ водою удЬлышмъ в'Ьеомъ,
она можетъ держаться на всякой глубшгЬ, по большею частью или
прикрепляется къ подводнымъ растешямъ, пли же плаваетъ кучками,
въ вид'Ь к.точьевъ шерсти на поверхности.

Фиг. 193,—Карась.

Мальки карася для вывода пзъ икринки требуютъ отъ 9 до 10
дпей при температур^ воды въ + 12° по Р .; при более же высокой,
вероятно, выводятся скорее. Въ такой срокъ, по крайней j i i p i , выво
дилась у меня карасиная икра, взятая па растеньяхъ изъ пруда и по
мещенная въ банки съ водою вышеупомянутой температуры.
Изъ карасей для аквар1ума съ чистой мытищенской водой годны
лишь самые маленьше, такъ какъ болыше, пе находя въ немъ ни ила,
ни тины, быстро худЬють, белеютъ и подъ конецъ умираютъ. Впрочемъ,
1гЬтъ правилъ безъ исключешя, и у меня прожили целую зиму два
карася вершка по три каждый и хотя, правда, сильно похудели, по
все время были веселы и чувствовали себя вполне хорошо.

Караси эти были единственные изъ болыппхъ, которые прижились
у меня въ аквар1ум'Ь; остальные обыкновенно погибали черезъ мЬсяцъ
или два, сделавшись худыми какъ скелеты и до того иотерявъ силы,
что уже не могли бол'Ье двигать плавниками, а плавали, переваливаясь
съ боку иа бокъ, при помощи одного хвоста.
Что касается до маленькпхъ караспковъ, то въ аквар1ум'Ь они ужи
ваются довольно легко и требуютъ только обильиаго корма, да не
совсемъ светлой воды, иначе такой воды, въ которой было бы очень
много инфузорш. Маленьше караснки эти очень забавны, въ особен
ности во время кормлешя пхъ мотылемъ. Не будучи въ состоянш
проглотить цЬлаго мотыля, они втягиваютт. въ себя лишь половину
его, а остальная половина торчить изо рта и иридаетъ имъ такой видъ,
какъ будто опи курятъ. II вотъ носятся они съ этими красными сигар
ками по аквар1уму, стараясь всячески уклониться отъ погони за ними
болыппхъ, старающихся у нихъ вырвать ихъ драгоценную добычу, и
храбро выдсрживаютъ все ихъ натиски, пока, забившись наконецъ въ
какой-нибудь уголокъ, не дососутъ свой лакомый кусочекъ.
Единственный случай размножешя карася въ аквар1умЬ произошелъ
у московскаго любителя д-ра Н. II. Виноградова. Поймавъ въ Елоховскомъ пруду несколько крошечныхъ карасиковъ, опъ поместилъ ихъ
къ себ е въ аквар1умъ и впродолжепш нЬсколышхъ ле,тъ ])остилъ. II
вотъ эти-то караси, достигиувъ Г / 2 вершка роста, и принесли приплодъ.
Нерестъ произошелъ рапной весной въ половине апреля. Караси
начали сильно волноваться. Самцы гоняли самку, держась по бокамъ
близъ хвоста и стараясь запутать ее въ растсш яхъ и прижать къ гроту.
Результатомъ такихъ преследовать появилась па ричш н галлисперш
масса довольно крупныхъ икрнпокъ. Выбравъ икру вместе съ растеюями, на которыхъ она находилась, В. поместилъ ее въ сосудъ близъ
окна на солнечной стороне и черезъ 4 дня появились мальки съ до
вольно болыннмъ желточнымъ иузыремъ. Вс/Ь опи вместе вис/Ьли пеподвпжпо у поверхности воды хвостомъ книзу; некоторые помести
лись въ такомъ положешп подъ листьями валлисперш. Дня черезъ 3
молодь начала плавать, а черезъ неделю желточный пузырь нсчезъ и
мальки принялись охотиться за живой пищей.
Кроме нашихъ московских'!, карасей, въ продаже изредка попада
ются еще два подвида, карасей: такъ называемый п о д р ы й к а пли подройка, привозимый изъ Ярославской губерши, и пЬм ецте привозные.
П ервая разновидность— это крошечные серебряные караснки, никогда ие
достигающее более двухъ вершковъ длины,— видъ чрезвычайно удобный,
какъ мне кажется, для разведеш я въ аквар1умЬ; а вторая — нЬчто въ
роде помесн карася съ карпомъ, такъ называемаго к а р п о к а р а с я.
П осл едте караси, кроме своей формы гЬла, которая у нихъ продолговатое,
чемъ у нашего карася, отличаются отъ него также еще пдгЬтомъ, ко
торый у нихъ какъ-то темней и отлнваетъ въ цветъ флорептинской
бронзы.— Наконецъ попадаются еще караси, происшедипе отъ помеси
карася съ золотой рыбкой. К араси эти окрашены въ замечательно
красивый красиовато-золотой цветъ. Tairie ублюдки были, наир., вы
ставлены на Берлинской рыболовной выставке' Эккардъ-Люббинхеномъ.

Горчакъ.—R hodeus am arus Ад. (фиг. 194—196).
М аленькая, никогда пе достигающая do.rbe 3-хъ дюймовъ рыбка, водя
щ аяся во всей западной ЕвропЬ, а у пасъ большею частью въ Польше и
на Волыни. Впрочемъ, распространено ея не им'Ьетъ р'Ьзко очерченныхъ
граиицъ и зависитъ глашшмъ образомъ отъ нрисутств1я въ водахъ моллюсковъ Unio и Anodonta, въ двустворчатыя раковины которыхъ самка горчака,
какъ мы увидимъ дал'Ье, им'Ьетъ обыкповеше класть свою икру.
Воды горчакъ любптъ тшпя, псглубокш. Н а быстрин!; не можетъ
деригаться по самому складу своего тЬла. Попадается большею частью
въ р'Ькахъ и озерахъ; въ нрудахъ очень р'Ьдко, такъ какъ тамъ встре
чаются р’Ьже и вышеназванные моллюски. Грунтъ предпочптастъ песча
ный. Растеш я, растущая въ гЬхъ водахъ, гд-Ь опъ живетъ, большею
частью куга, горошина (Poloinagcten) и кувшинка (Nymphea или Nuphar). Питается преимущественно нитчаткой, водорослями (дттомеямн),
отъ которыхъ, вероятно, мясо его и получило горыай вкусъ, послужив
ший поводомъ къ назвашю его горчакомъ.
Попадается горчакъ въ сравнительно неболыиомъ количестве, вместЬ
съ ельцсмъ, нодлещнкомъ и тому подобной мелюзгой. Нерестится въ
апреле— мае и нерестится, вероятно, стайками.
Въ обыкновенное время горчакъ цвета серебристаго, спинка зелено
ватая, полоска, идущая отъ середины тела и постепенно съужнвающаяся
къ хвосту,— синеватая; плавники прозрачные; радужина золотистая, съ
ярко-орапжевымъ нятпомъ вверху; чешуйки въ мЬстахъ спая усеяны
мелкими черненькими точечками.
Во время же переста самецъ принимаетъ прелестную радужную
окраску: еппна его становится зеленовато-бурой, жабры и бока отли
ваютъ чуднымъ розовымъ перламутромъ, который расплывается по
всему телу; боковая полоска делается ярко-синей съ металличсскимъ
отблескомъ, грудь и брюшко получаютъ киноварный оггЬнокъ, а задне
проходный плавппкъ, равно какъ и впЬшшй край спинного плавника,
становятся багряио-краспыми. Кроме того, па носу и у глазъ появля
ются мелшя бородавочки, которыя печезаютъ не pairbc какъ по окоп4aniir брачпаго перюда.
Что касается до самки, то она цветомъ гораздо бледнее, плавпиковъ окрашенныхъ по имеетъ, равно какъ ие имеетъ и такихъ крупныхъ бородавочекъ, по во время кладки яицъ вьтпускаетъ особенную
красно-оранжевую трубку (фиг. 196), которая, свешиваясь у иея позади
задпепроходиаго отвергла, доходптъ до конца хвоста н прндаетъ рыбкЬ
крайне оригинальный видъ. Трубка эта — яйцекладъ, помощью кото
раго горчакъ выметывастъ пкру. Икринки горчака относительно очепь
крупны, немногочисленны и отличаются темио-желтымъ цветомъ, сообщающимъ свою окраску и яйцекладу. Кроме того икрппкн эти, будучи
очень теспо скучены въ яйцекладе, отъ с ж а т я припимаютъ постоянно
цилиндрическую форму.
Яички (икру) горчакъ выметываетъ пе сразу и ие въ болыномъ
количестве, а въ песколько пшемовъ,— въ продолжепш 1 или 3 меся-

цевъ и кладей, икру помощью вышеупомянутой кожистой трубки въ
жабры двустворчатыхъ раковпнъ перловицы fl'nio) п беззубки (Anodonta).
О посл'Ьднемъ факгЬ узнали сравнительно недавно, лишь въ 1863 году,
а до этого времени предполагали, что икрнпкп, понадаюпцяся въ
этихъ раковнпахъ, принадлежать ие горчаку, а орнгпналыюй рыбк^— •
подкаменщику (Cottus ^obio), о которомъ иодробпо я говорилъ уже
выше. Любопытное открытю это прппадлежнтъ харьковскому про
фессору Масловскому, которому удалось вывести изъ взятыхъ въ этихъ
раковинахъ икрнпокъ рыбокъ, которыя, выросши, оказались горчаками
и при томъ самками, такъ какъ впосл-Ьдствш у нихъ у всЬхъ появились
ихъ характеристнчныя трубки. Трубки этп развились
у ннхъ только
па второмъ году, такъ что, следовательно, горчакъ достигаетъ полпой
половой зрелости не рапгЬе двухъ л'Ьтъ. Р азв и и е же горчаковъ изъ
икринокъ, взятыхъ въ раковнпахъ моллюсковъ, показало еще, что нкрппки
горчака оплодотворяются самцами уже пос.гЬ того какъ o u t положены
были самками въ жабры моллюсковъ.

Фиг, 194.—Г орчакъ.

Горчакъ рыбка живая, веселая, легко уживается въ аквар1умгЬ и
служить одпнмъ изъ лучшпхъ его украшешй. Сверхъ того, какъ рыбка,
достигающая и въ прнрод’Ь небольшого роста, опа представляетъ для
любителя aKB apiyw a пс малый тштересъ п въ томъ отиошепш, что, при
соблюдены некоторых!, условш, молсетъ въ аквар1умЬ плодиться, къ
чему первымъ, такъ сказать, шапсомъ является возможность опреде
лить полъ этой рыбки съ легкостью, какъ ни у какой другой. Ибо
янцекладъ, появляющейся у самки во время нереста, существустъ у
нея въ обыкновенное время, только въ значительно мепыпемъ разм’ЬрЪ
(опъ югЬетъ тогда впдъ малепькаго черпаго крючечка съ желтымъ
осповашемъ); v самчика л;е бородавочки выступаютъ часто задолго до
времени нерес i такъ, папр., еще въ япваргЬ мгЬсяц'Ь, а перья плав
никовъ начппактъ окрашиваться и того раньше.
Заинтересовавшись опытами падъ размпол;ешемъ горчака, я задумалъ попытать счастье и произвести нхъ у себя въ aKBapiyM'L Съ
этой ц'Ьлью я взялъ пеболыиой сосудъ въ 13 верш, длины, 8 верш,
вышины и 8 высоты, положилъ иа дпо его на вергаокъ ручного песку,

посадилъ нисколько кустиковъ валлиснерш, поставилъ посередине кустъ
циперуса, корни котораго вылезали изъ горшка и расползались во все
стороны, такъ что могли служить пр1ятнымъ убежищемъ для рыбъ, и пом естп лъ туда трехъ горчаковъ: одного самца и двухъ самочекъ. Долгое
время, одпако, я никакъ пе могъ добиться какихъ бы то ни было результатовъ, собственно потому, что нигде нельзя было достать ракушекъ Unio
(фиг. 195), которыя во время переста горчаковъ, что въ аквар1уме
бываетъ обыкновенно очепь рано, въ феврале пли самое позднее— въ
марте, т. е. въ та время, когда все пруды и реки стоятъ у насъ еще
обыкновенно подо льдомъ, такъ далеко закапываю тся въ илъ, что до
рыться до нихъ почти но бываетъ никакой возможности.
Наконецъ, въ 1882 году, после долгихъ ожидашй, благодаря лю
безности одного молодого любителя, я сделался наконецъ счастливымъ обладателемъ давно желаппыхъ ракушекъ. Число принесенпыхъ
мне Unio было довольно значительно, но изъ нихъ живыми оказалось
всего только три штуки.
Страшно трепеталъ я за жизпь этихъ трехъ драгоцЬшшхъ для меня
существъ, опасаясь какъ бы они, отъ перемены воды и обстановки, не
погибли. Вследствге этихъ опасенш я поместплъ ихъ ие все сразу въ
аквар 1умъ, но разеортировалъ такимъ
образомъ: одипъ экземпляръ, бывшш пободрее и посвЬжее прочихъ,
положнлъ въ акпар1умъ съ рыбой,
другой— въ пустой аквар1умъ, а трет!й оставилъ въ той бан к е н той
в од е, въ которой в се три были при
несены мне. К ъ счастпо, однако, все
^
тт .
у
Фиг. 195.—Р а к у ш к а Umo.
опи оказались вполне здоровыми и,
J
погрузившись па 2/3 въ пееокъ, стали
преисправно раскрывать свои створки. Обрадовавшись такому благо
получно, я поторопился посадить всехъ ихъ въ аквар1умъ къ горчакамъ.
Лишь только горчаки заметили въ aKBapiyM’b присутств1е Unio,
какъ въ ту же минуту забили сильнейшую тревогу: плавая кругомъ
раковипъ, они дотрогивались до нихъ мордочками, точно желая заста
вить моллюска раскрыть створки, потомъ удалялись отъ нихъ на ми
нуту, гонялись другъ за другомъ и снова стремительно бросались назадъ. Когда же ракушка, раскрывъ створки, выставляла изъ нихъ заднш
край епанчи, усаженный, какъ ресничками, бородавками, то горчаки,
наперерывъ другъ передъ другомъ, спешили притронуться къ нимъ, и
старались ущипнуть ихъ, какъ бы побуждая гЬмъ моллюска раздвинуть
щель пошире. И, странное дело, моллюскъ этотъ, обыкновенно крайне
чувствительный, закрывающие свою раковину даже при самомъ легкомъ,
случайпомъ прикосповенш къ ней, —- теперь не только не проявлялъ
ни малейшаго безпокойства, по, напротивъ, казалось, даже испытывалъ
некоторое удовольств1е отъ этихъ прикосновенш, такъ какъ створки его
каждый разъ действительно какъ-будто раздвигались шире.
Т акъ прошелъ первый день или, лучше сказать, первый вечеръ. Уже
на следующее утро я былъ крайне пораженъ, взглянувъ на одну изъ

самочскъ: яйцекладъ ея, въ вндЬ маленькаго крючечка, обыкновенно
едва заметный, въ одну ночь вытянулся до того, что зашелъ за хво
стовой плавникъ и волочился по дну; цвЬтомъ н формой онъ сталъ
походить на тонкаго навознаго червя, полежавшаго некоторое время
въ вод'Ь, и наполнился ч'Ьмъ-то краснымъ, но то сгустками, не то жил
ками крови. П лавая, самочка старалась держаться больше дна н, про
плывая надъ раковиной, приближала свой яйцекладъ къ моллюску,
вероятно для того, чтобы онъ могъ втянуть въ себя или выпускаемый
яйцекладомъ икринки, или, можетъ-быть, даже и самый яйцекладъ по
мощью вышеупомяпутаго, ебсажепнаго бородавочками отверетш. У
меня, по крайней м-Ьр-Ь, явилось такое предположеше вслЬдств1е нЬкоторыхъ наблюдешй. Во-нсрвыхъ, я замЬтплъ, что при взбалтываши
находящейся на днЪ мути, всЬ частицы ея, расположснпыя вблизи бородавочнаго отверейя, быстро устремлялись въ это отверейе, какъ въ
водосточную трубу. Во-вторыхъ, когда я нриводилъ раковину въ
такое положеше, при которомъ задняя часть ея высоко поднималась
падъ поверхностью дна, то горчаки до тЬхъ норъ но отплывали отъ
нея, пока она не раскры вала своихъ створокъ. Тогда они начинали
щипать ео за выдающуюся, ниже бородавочнаго отверейя, часть епанчи,
какъ-бы давая этимъ знать моллюску, что ему следустъ опустить рако
вину пониже. И действительно, повинуясь ихъ желанно, моллюскъ по
двигался впередъ и опускалъ раковипу до т-Ьхъ поръ, пока бородав
чатое отверейе ея по приходилось почти па уровне дна. Бывали,
однако, и т а т е случаи, что выведенный пзъ T e p n iiiia моллюскъ вдругъ
сразу сжималъ раковипу и пускалъ пзъ верхняго (близъ порошицы)
отверейя ея такой токъ, что рыбы мгновенно отскакивали отъ нея, а иопавипя въ токъ частицы подбрасывались на 4— 5 вершковъ въ вышину.
Съ самчикомъ въ то же время происходило также н'Ьчто особенное.
Онъ постоянно находился въ какой-то тревогЬ, метался во всЬ стороны,
гонялся безъ устали за самочкой, ни на минуту не покидалъ се, ласкался
къ ней, увивался; приближаясь-же къ раковпнЬ, онъ пачнналъ такъ
сильно дрожать, что все тЬло его трепетало, какъ осиновый листъ; при
этомъ онъ прикасался отверстюмъ своей клоаки къ отверейю епанчи съ
бородавочками, и но врсмонамъ выиускалъ даже изъ себя какую-то безцв'Ьтпую жидкость, распускавшуюся въ вод!., вт. виде облачка, подобнаго
тому, которое нроизводитъ пущенная въ воду капля спирта.
Въ такомъ ноложепш находилась брачная пара. Вторая же самочка
все время оставалась равнодушной п спокойной и, какъ ни гонялся за
ней самчикъ, яйцекладъ ея сохрапялъ попрежнему видъ маленькаго крю
чечка. Т акъ прошло дня два. ЗагЬмъ, яйцекладъ первой самочки пачалъ понемногу уменьшаться, такъ что, дня черезъ три, уже значительно
сократился, хотя не представлялъ собой, какъ прежде, едва замЬтнаго
крючечка, но доходилъ до конца заднепроходпаго плавника.
Согласно описашю Зибольда, встрЬчавшаго въ яйцекладе у мертвыхъ
горчаковъ, попадавшихся ему на базаре, цЬлый рядъ икринокъ, расположенныхъ въ виде четокъ, я ожидалъ появлешя того-же и въ яйцекладе
наблюдаемой мной самочки; но, не видя ничего подобнаго, я решнлъ,
что самочка моя, вероятно, еще не вполне созргЬла и сократила свой

яйцекладъ только потому, что пе въ состояши еще была выметать икру.
Остановившись на этомъ предноложеши, я совсЬмъ успокоился и готовь
былъ ждать слЬдующаго года. Каково же было мое удпвлеше, когда, спустя
двЬ нед'Ьлн носл'Ь оиисаппыхъ явлсшй (замЬчеппыхъ мною въ первый разъ
12 февраля), яйцекладъ у первой самочки вдругъ опять удлинился.
Заинтригованный этой неожиданностью, я на другой же день, чуть не
съ разсвЬтомъ, засЬлъ за акварф иъ, и р'Ьшнлъ до гЬхъ но]>ъ пе трогаться
съ мЬста, пока пе увижу иислЬдствш неожидапнаго явлешя. Какъ я од
нако пи смотр'Ьлъ и какъ ни разглядывалъ горчаковъ, кром'Ь прежнихъ
оиисаппыхъ выше npicMoBi,, я ничего новаго заметить пе могъ. ПросидЬвъ такимъ образомъ часа четыре, если не пять, и потерявъ пакопецъ
всякое TCpirbnie, я уже нам'Ьрсвался уйти, съ гЬмъ, чтобы бо.тЬе въ этотъ
день пе наблюдать, какъ вдругъ несказанно былъ озадаченъ, увидЬвъ у
самочки внезапно появившееся близъ конца яйцеклада утолщеше, а въ
немъ что-то похожее на икринку. Утолщеше это было очень значительно.
Оно вдвое или втрое превосходило толщину самого яйцеклада, а ннкринка
имЬла форму небольшою рисоваго зерна и представляла дв_Ь ясно отлнчимыя части: одну небольшую, желтоватую (цвгЬ та сырцоваго шелка), и
другую — бол'Ье крупную, мутноб'Ьлую. Весь же яйцекладъ, вм'ЬстЬ съ
утолщещемъ, нм’Ьлъ теперь видъ початка, всЬмъ извЬстпаго болотнаго
растеш я, палочника пли рогоза (Typlia latifolia), причемъ яйцекладъ
можно было сравнить со стеблемъ этого растешя, утолщеше съ япчкомъ—■
съ ночаткомъ, а конецъ яйцеклада, съужнвашшнся чуть не въ ниточку,—
съ сохранившимся отъ мужекпхъ цв’Ьтовъ засохшимъ торомъ.
Это оригинальное зр’Ьлшце заставило меня снова засЬсть за акваpiyji’b и ждать, что будетъ дальше. Самочка, благодаря, вероятно, обра
зовавшемуся утолщешю, съ видпмымъ трудомъ плавала отъ одной раковипы къ другой, а самчикъ пли слЬдовалъ за ней по пятамъ, или же,
опередивъ се, самъ осматривалъ предварительно раковину и потомъ ужо
приглашал!, самочку следовать за собой. Приблизившись къ раковшгЬ,
самочка начинала раскачивать свою трубку изъ стороны въ сторону,
нодобпо тому, какъ слопъ раскачпиаетъ хоботомъ, и, поджимая ее подъ
себя, пробовала по времепамъ опустить ее въ отверсие раковины. При
этомъ трубка, подъ влшшемъ, В'Ьроятпо, раздражешя, нисколько разду
валась н, пзъ совершенно мягкой, становилась твердой, какъ бы каучу
ковой. М аневры этн продолжались минуть десять. Наконецъ, рЬшивъ
вероятно, что ноложеше раковины удобно, самочка сильно ударилась объ
нее брюшкомъ и, быстро подогнувъ подъ себя трубку, опустила ее всю
въ раковину. Это произошло такъ быстро, что я успЬлъ только заметить,
что при выходЬ трубки (яйцеклада) изъ отверстия раковины она была
такъ сильно раздута, что ст'Ьнкн ся представлялись въ видЬ тончайшей
папиросной бумаги или какой-нибудь ткани изъ паутпны. Самчикъ бро
сился моментально вс.тЬдъ за самочкой, по раковина оказалась въ неудобномъ для него положепш, вслЬдств1е чего онъ, несмотря на стараш я, никакъ не могъ пристроиться такъ, чтобъ выпущенный имъ молокн попали
внутрь моллюска.
ПослЬ этой интересной сцены, я сталъ с.гЬдить еще внимательнее.
Освободясь отъ своей тяжести,, самочка начала носиться ио-аквардуму съ

удвоенной резвостыо и, подплывая то къ той, то къ другой раковпнЬ,
каждый разъ обращалась къ бородавочному отверстпо головкой н, к а за
лось, внимательно разсматрпвала довольно ли оно широко открыто и
удобно ли расположено. То же дйлалъ и самчикъ. По временамъ однако
самочка забивалась въ чащ у растешй, какъ-будто къ чему-то тамъ со
бираясь и подготовляясь. При этомъ я зам'Ьтилъ, что въ верхней части
яйцеклада появилось теперь довольно значительное утолщеше, въ кото
ромъ, какъ мпЪ казалось, лежало что-то желтенькое, очень похожее па
описанное мною яичко. П редположете это действительно вскоре оправ
далось, ибо самочка, после одного изъ такихъ пребываний въ гуще р а
стешй, поносившись немпого по воде, приблизилась паконецъ къ рако
вине и опустила въ псе свою трубку. Хотя д ви ж ете это было еще бы
стрее, чемъ въ первый разъ, хотя оно совершилось, такъ сказать, съ бы
стротой молши, такъ что не было никакой возможности заметить, поло
жила ли она икринку или нетъ, но исчезповеше желтепькаго содержимаго
въ мешкообразпомъ утолщеши яйцеклада показывало ясно, что это была
икринка и что икринка эта успела уже перейти изъ трубки въ раковину;
это подтвердилось еще более темъ, что самчикъ тотчасъ же устремился
къ раковине и старался полить положенную икрипку молоками.
npicMbi эти повторили рыбки затемъ еще много и много разъ и почта
всегда въ одной и той же форме и съ той же неизмеппой быстротой, кото
рая объяснила мггЬ, почему я не видалъ, какъ клала яички самка прн первомъ удлинепш яйцеклада, и даже заподозрилъ ее въ незрелости.
Кладка эта продолжалась опять около двухъ дней (самочка клала
яички почти каждыя 5 — 10 минутъ, такъ что число всехъ положеппыхъ
ею яичекъ, мне кажется, должно было доходить до 30).
П о сл е этого трубка у самочки укоротилась, цвета самчика по
меркли, а раковины перестали раскрывать свои створки и глубоко за 
рылись въ песокъ. Прошло две недели; я ждадъ новаго повторены
кладки, но ся не было. Не произошло ея также спустя и еще две
недели, не произошло ея и еще черезъ месяцъ. Все говорило о томъ,
что опа кончепа. Трубки у самочки совсемъ но стало видно, самчикъ
плавалъ бл'Ьдпый, какъ зимой, и только одпе раковины по прежнему
переползали съ места на место и раскрывали въ солнечпую погоду свои
створки.
Рыбьихъ мальковъ однако въ этотъ разъ пе вышло. Я хотЬлъ
было вскрыть раковипы, чтобы посмотреть, какъ расположены въ ппхъ
икринки, но пожалелъ, ожидая пе выйдутъ ли изъ пихъ рыбки. Кроме
того, въ видахъ спасеш я ожидающейся молоди отъ обжорства большпхъ горчаковъ. я попробовалъ было одну пзъ раковииъ переместить
въ пустой аквар!умъ, но этимъ только попортилъ дело, такъ какъ потре
воженный, вероятно, переменою места, воды и температуры, моллюскъ
тотчасъ же повыкидалъ изъ себя всЛ> помещеппьтя въ пего икринки.
Всехъ икрнпокъ въ раковине оказалось только восемь. Первый выброшенныя были круглыя, а последующая несколько продолговаты.
Второй опытъ мпё удалось произвести лишь два года спустя. З а 
пасшись съ осени ракушками, я съ нетерпешемъ ждалъ у рыбокъ
первыхъ призпаковъ брачной поры (удлинешя трубки у самочекъ,

яркой окраски плавпиковъ у самцевъ и пр.) и, какъ только они по
явились, тотчасъ же ном'Ьстилъ къ пимъ этихъ моллюсковъ г).
К акъ и два года тому назадъ, рыбки забили тотчасъ же тревогу
и, не прошло н'Ьсколькихъ дней, положили икру. Сопровождавппя эту
кладку явлсш я были во многомъ сходны съ прежними, но и во многомъ разнились. Такъ, иа этотъ разъ я зам^тилт», во-первыхъ, что
самки предпочитали малепыия раковины Unio большимъ раковнпамъ
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Anodonia, которыя, падо заметить, р-Ьдко погружаются совсЬмъ въ
песокъ, какъ первыя, и выглядываютъ обыкновенно изъ пего па по
ловину, что гораздо иеудобпЬе для онускашя яйцеклада; а во-вторыхъ,
что раковины Anodonta то и дЬло выбрасываютъ изъ себя положенный
*) П ом ещ ать раковины до этого времени и вообще держ ать ихъ постоянно
въ одномъ a o a p i y M t , съ го р чак ам и —к ак ъ п о к азал ъ M n t опы тъ, вредно, так ъ
к а к ъ рыбки прпвы каю тъ къ ним ъ и остаются равнодуш ны даж е и при наступл енш времени нереста. Между тЪмъ к а к ъ въ противном ъ с л у ч а й ракови н ы эти
си льн о возбуж даю тъ ихъ и даж е вы зы ваю тъ иногда преж девременную к л ад к у
и кринокъ.

въ нихъ икринки 3), чего въ первый разъ я но аам'Ьтилъ. К ак ая прнчппа этому выбрасывашю— пока по знаю, но ныпЬшшй годъ оно по
вторялось неоднократно не только у меня, по еще у одного знакомаго мп'Ь любителя, и при томъ пе только сейчасъ л;е по кладке,
по и по прошествш Н'Ьсколькихъ дней. Былъ одипъ даже случай, что
изъ раковины былъ выброшенъ уже настолько развнвпппся зародышъ,
что въ пемъ можно было наблюдать въ мпкроскопъ сердцеб1енЩ. Это
выбрасывание пкринокъ совершается съ такой силон, что икринки вылетагатъ на 10 и 12 вершковъ вверхъ. Изъ другихъ особенностей кладки
пкры горчакомъ въ нын'Ьшнемъ году должепъ отм'Ьтпть еще следующее.
Во-нервыхъ, срокъ межу кладками сократился въ нинЬшнемъ году
па половину, т. е. вм'Ьсто прошлогоднпхъ 2 — 3 пед'Ьль, нынешней
весной они клали черезъ каждые 7 — 8 дней и прнтомъ такъ пра
вильно, что день каждой следующей кладки можно было предсказать

за р а н е е .
Зат'Ьмъ число кладокъ въ этомъ году было гораздо значительнее,
чЬмъ прежде (когда ихъ было всего 3), п трубка яйцеклада развива
лась только за день до кладки н втягивалась тотчасъ лее после пея.
Но самое нптересное, что мне удалось подметить на этотъ разъ—
это, что рыбкп опускаютъ свой яйцекладъ, а следовательно и икринкн,
не въ ресничное (ротовое), а въ находящееся рядомъ съ нимъ клоач
ное OTBcpcrie ракушки.
Этимъ легко объяснилось и другое интересное обстоятельство: по
чему ракушки такъ легко выбрасываютъ нзъ себя положенный въ
нихъ нкрипки, что при помещмпи нхъ въ ресничное отвсрспе, слу
жащее, какъ известно, только для втягиванья, а не выбрасываиья, явля
лось совершенно пспонятпымъ.
Что касается до результатовъ кладки, то въ зтотъ разъ опи были
несколько удачнее. После двухъ недель (17— 20 дней) предпоследней
изъ кладокъ, выплыли у меня изъ раковипъ три рыбки вполне сформи
ровавшаяся (фнг. 1 9 6 ,4) 2) и со втянутымъ уже желточпымъ нузыремъ.
Одну изъ нихъ я удал ил ь изъ аквар1ума съ ]юдитслями, а двухъ оставнлъ, опасаясь, какъ бы перемена воды но подействовала на ннхъ ги
бельно. Но обе этн нос.гЬдшя погпблп, вероятнее всего съедеппыя отцами.
Отсаженная же рыбка выросла прекрасно. ПомЬщешемъ для пея служила
большая, густо заросшая водорослями и разной растительностью (преиму
щественно элодеей) стеклянная банка съ пескомъ на дне, а кормомъ слу
жило безчпеленное множество дафшй и цпклоповъ, которые развелись
здесь отъ пйсколькихъ пгтукъ. посажеппыхъ вначале весны.
Н а следуюпцй годъ произошла опять кладка н на этотъ разъ уже
результаты ея были особенно благопр1ятны: отъ двухъ паръ вывелось
более 60 штукъ мальковъ, не считая тЬхъ, которые погпбли вначалЬ.
Главной причиной такой удачп было отсажпваньс родителей тотчасъ же
по кладке ими нкры и постоянное обповлеше ракушекъ. Отсажнваныо
этому способствовало отчасти устройство самаго aKBapiysia, который
Съ Unio это случается, но р^же.
2) Рисунокъ взятъ изъ статьи Нолля въ Z. G.

былъ разд’Ьленъ на нисколько отдгЬлошй. Въ каждое изъ такихъ отд4лен 1Й, засажениыхъ хорошо водяною растительностью и спабженныхъ
песочпымъ грунтомъ въ не мспЬе полтора вершка глубины, помещено
было по нискольку ракушскъ и загЬмъ рыбки переводились постепенно
пзъ одного отд'Ьлешя въ другое, по M'bpt того какъ совершалась ими
кладка.
Молодь раскармливалась сначала циклопами, дафшями и другими
мелкими ракообразными, а загЬмъ рЬзаннымъ па кусочки мотылемъ.
ВсЬхъ достигпшхъ полпаго развитая горчаковъ къ следующей весне ока
залось 30 штукъ, а иа второй годъ некоторые пзъ нихъ ужо въ свою
очерелъ положили икру, нзъ которой вывелось второе поко.тЬше горчаковъ въ аква^ум Ь , результаты, какихъ еще не получилось въ аквар1умгЬ
ни съ какой пзъ другихъ нашихъ отечественпыхъ рыбъ. ПоколЬше это
оказалось значительно слабЬе; выведппяся въ ирошломъ году рыбкн югЬютъ видъ трехъ-чстырехмЬсячныхъ мальковъ. КромЬ того, и окраска нхъ
значительно слабЬе. Но, что любопытнее всего, это что всЬ рыбы вто
рого ноколЬшя самочки. Случайность ли это, или р е зу л ь т а т жизни въ
неволЬ— п о к а ж у т далыгЬйшю опыты.
Что касается до вывода горчаковъ изъ раковипъ Unio, взятыхъ съ
икрою горчаковъ въ рЬкЬ, то въ журнале Zoologischer Garten мы чнтаемъ
между прочим!, следующее сообщеше:
«Д-ръ Шоттъ, заинтересовавшись горчаками, пабралъ въ рЬкЬ МайнЬ
около 20 штукъ ракушекъ и, удостоверившись въ томъ, что онЬ содер
ж а т въ себ'Ь икру горчаковъ, поместилъ ихъ въ бассейнъ при купалыгЬ
Греббе. Бассейнъ этотъ былъ расположенъ па открытомъ воздух'Ь, им'Ьлъ
около G футовъ въ поперечник!; п Р / 2 Ф- въ глубину и спабжался водой
пзъ рЬкн Манна, бившей въ пемъ въ вндЬ ф онтана.— КромЬ ракушекъ
Unio, въ бассейнъ были пущены еще молюс-ки I’lanordis corneus и Limnaea
stagnalis, а изъ растеши помещены нисколько экземпляровъ лягушника
(Hydrocliaris morsus Напас), трехдольная ряска (Lenina trisulca), да сгЬнкн
и дпо бассейна кромЬ того были покрыты густымъ слоемъ водорослей.
Прошло нисколько иней (сколько— навЬрно не помнитъ), раковины вы 
пустили нзъ себя рыбыо молодь, после чего всЬ но одной были удалены
пзъ бассейна. Молодыя рыбки, въ чпс.тЬ 100 штукъ. развились въ по
стоянно обновлявшейся водЬ прекрасно и всЬ до одной сохранились до
конца опыта. Пищей пмъ служили сначала нокрывавппя дно н стЬики
бассейна водоросли, а затемъ имъ давали время отъ времени рыбье мясо,
которое превращали въ иорошокъ».
И зъ особенности жизни горчака въ аквар 1умЬ надо упомянуть еще
о страсти его весной гоняться за другими рыбками, страсти, доходящей
незадолго до нереста, а особенно во время нереста, до того, что онъ
положительно заганиваетъ всЬхъ другихъ маленькнхъ своихъ сожителей.
Н ачинается это большею частью съ того, что опъ играетъ съ своимъ пзображешемъ въ стсклЬ: по цЬлымъ часамъ толчется оиъ передъ зеркальными
стенками аквар1ума, то опускаясь, то подымаясь, дрожа всемъ гЬломъ
и стараясь поймать, дотронуться до такъ заманчиво заигрывающей съ
пимъ мнимой рыбкой. Но какъ онъ пи мЬнястъ положения гЬла, какъ пи
м е н я е т место игры, обманчивое пзображешс только с л е д у е т за пимъ,

а дотронуться до себя не дозволяетъ. И вотъ тогда-то, убедившись, наконсцъ, въ невозможности съ ней сблизиться, онъ покпдаетъ своего безжалостнаго мучителя и пускаемся преследовать другихъ, подходящихъ
себ'Ь по цв'Ьту и росту, рыбокъ.
Ж ивы я эти пестрорасцв’Ь ченпыя рыбкп до того прелестны, что ими
увлекаются далее простолюдины и въ Самарской губерши, папр., па р'ЬкЬ
ИргизЬ, крестьяне держать этихъ рыбокъ въ банкахъ съ водою и кор
мятъ мухами. Вместо песка опи кладутъ на дно м’Ьлъ, т. к. дно ргЬки
Иргпза м'Ьловое; па почв'Ь этой яркая окраска рыбки выделяется осо
бенно рельефно.
Въ обыкновенное время горчакъ смиренъ, въ особенности когда опъ
еще пе совс'Ьмъ свыкся съ аквар1умомъ — часто удаляется въ темные
уголки и есть очепь мало, такъ мало, что, съ’Ьвъ, наприм^ръ, одного—двухъ мотылей, опъ третьяго уже совсЬмъ проглотить не можетъ, а сосетъ его, по крайней мере, минутъ пять. Т акая умеренность въ пище,
совершенно не сообразная съ величиною тела рыбки, зависитъ вероятно
отъ устройства ея желудка, котораго пищеводъ, приспособленный къ растительпой пище, должно быть настолько узокъ, что пе можетъ сразу
вместить большого количества питательнаго вещества.
Въ аквар1уме горчакъ больше деряштся па глубине и если начипаетъ
плавать у поверхности, то это первый признакъ его нездоровья; призпакомъ же нездоровья, даже очень опаснаго, слуягитъ изменеше лиловатой окраски его тела въ белую. Такое изменеше, побелеше горчака слу
чилось у меня три раза, изъ которыхъ два окончились смертью. Послед
и т же разъ, заметивъ это грозное явлеше, я посадилъ его тотчасъ же
въ соленую холодную воду и темъ, вероятно, спасъ отъ неминуемой
гибели.
Горчаки одарены необыкновенно тонкимъ слухомъ, такъ что где бы
ни стукнули въ аквар1умъ, они тотчасъ же различаютъ место стука. Я
делалъ такого рода опыты. Садился передъ аквар1умомъ и начиналъ раз
давать рыбамъ мотыль. Горчаки съ жадностью бросались на него и паперерывъ вырывали иругъ у друга. Затемъ, въ то время, когда опи были
такъ заняты, начиналъ где-нибудь совсемъ въ другой стороне бараба
нить о нижнш карпизъ аквар1ума пальцами. Горчаки тотчасъ же за м е 
чали этотъ звукъ, немедленно устремлялись все вместе въ сторону, где
я стучалъ, и не отходили отъ этого места до техъ поръ, пока я не переставалъ барабанить. При этомъ опи какъ бы вырая!али даже некото
рое удовольств!е, потому что мордочки ихъ такъ и стукались въ то место,
откуда раздавался звукъ. Но прнвлекалъ ихъ только глухой звукъ. Когда
лее я начиналъ ударять въ аквар1умъ не пальцами, а чемъ- нибудь металлическимъ — кольцами ножпицъ, пожемъ, то резкш звукъ этотъ,
должно быть, действовалъ па нихъ непр1ятно, такъ какъ въ этомъ случае
они никогда къ месту стука не приближались.
Предполагая, что горчаковъ привлекалъ въ первомъ случае быть
можетъ не столько звукъ, сколько д виж ете пальцевъ, я замепялъ пальцы
деревянной, обмотанной тряпкой палкой и тогда горчаки опять таки
приближались. Накопецъ я менялъ места звука: ударялъ то тутъ, то
тамъ, то въ карнизъ, то въ стекло — и каждый разъ, где только разда
вался ударъ, туда опи и устремлялись.

Горчаки любятъ аквар!умъ густо засаженный водяными растеш аяп
и тамъ, гд'Ь нЬтъ этихъ растешй, положительно не живутъ. Я знаю многпхъ любителей, которые постоянно жалуются, что у нихъ горчаки не
держатся — ■у этпхъ любителей въ аквар1уме нЬтъ никакой раститель
ности. Друпе же, наоборотъ, очень довольны ими — у нихъ раститель
ности ooim e. Помещенные въ aKBapiyMbi безъ растсшй, горчаки по
стоянно какъ бы ищутъ чего-то, и носятся взадъ и впередъ, пугаются
при малейшемъ шумё и выпрыгиваютъ изъ бассейна, лишь только по
полнее наполнить его водою. Особенно же пе любятъ они круглыхъ банокъ и, выставленные въ подобныхъ сосудахъ на солнечный припекъ,
гибнутъ пеобычайно скоро.
Въ заключеше скажу, что пзъ самокъ, повиднмому, не все способны
развивать яйцекладъ. По крайней мере па мысль эту наводить меня
одна пзъ бывшнхъ у мепя самокъ, которая, какъ я предполагалъ прежде,
не развивала своего яйцеклада только отъ того, что у ней но было отдельнаго самца, но теперь оказалось, что она не въ состояши была его
развить даже и тогда, когда ей данъ былъ этотъ самецъ, даже и тогда,
когда съ пей помещены были нынешней весной несколько самцевъ...
ЗатЬмъ, что молодые, недавно помещенные въ аквар1умъ горчаки, какъ
самцы, такъ и особенно самки, нерестятся скорее, нежели те, которые
живутъ въ неволе давно, и, накопецъ, что окраска вновь посаженныхъ
самцевъ всегда бываетъ ярче, нежели уже живущихъ.

В ерховна, верхоплавка.—L eucaspius delin eatus. Heck.
(фиг. 197).
Самая маленькая изъ всехъ русскихъ рыбъ, известная въ продаже
подъ имепемъ «малявки».-—-Голова ея окрашена более темнымъ цветомъ
и довольно резко отделяется отъ зеленовато-желтой, какъ бы покрытой
мелкой сеткой, спины; бока, брюхо покрыты почти сплошной блестящей,
серебристой, легкоотд'Ьляющенся чешуей, отсвечивающей спнимъ металли,ческнмъ блсскомъ. Н а теле встречаются местами блестящ а черные бу
горки, тгЬюице видъ попавшихъ въ него крупныхъ песчинокъ. Бугорки
эти появляются преимущественно осепыо или весной, такъ что, быть-можетъ, тгЬю тъ некоторую связь съ эпохой переста или съ половымъ
развипемъ. Что-же это за бугорки таше, изъ чего опи состоять и есть ли
это просто наросты или действительно попавшее какъ-нибудь случайно
постороннее тело :)— но знаю. Но интересно то, что бугорки эти остаются
постояппо въ первоначальной своей величине и, разъ появившись, уже
никогда более по исчезаютъ. К ром е того, бугорки эти бываютъ ие у
всехъ верховокъ и вотъ, напримёръ, предо мной теперь ихъ штукъ 30,
а ни у одной пзъ пихъ нхъ нётъ н помину.

!) Такъ заставляетъ мепя думать особенно странная форма этихъ бугорковъ, форма зеленоваточерныхъ блестягцихъ пузырьковъ, въ которыхъ какъ-бы
положево какое-то неправильное, н'Ьчто въ родЪ крупной песчинки, т'Ьло, а
также просв-Ьчивакищя иногда въ т’Ьл’Ь верховокъ как1я-то черныя пластинки,
им1>ющ1я видъ тоже чего-то, застрявшаго въ т'Ьл'Ь.

Верховна любить тихш, не глубокш, ы'Ьста }*1»къ н прудовъ съ
чистымъ несчанымъ дномъ и постоянно держится у самой поверхности
воды. Здесь плавастъ она многочисленными стаями и сиуетъ безпрестаппо взадъ н виередъ, отливая на солнце то синевой, то серебромъ.
Но особенно прелестенъ видъ малявокъ бываетъ въ аквар1уме вече
ромъ, когда онъ осв'Ьщепъ сбоку сильнымъ св'Ьтомъ лампы, или днемъ,
когда въ него ударяетъ солнце. Тогда живыя рыбкн эти блестятъ какъ
тысячи разноцвЬтпыхъ нскорокъ н, быстро мелькая на темномъ фон'Ь
воды, кажутся массой быстро движущихся серсбристыхъ лнеточковъ.
Конечно, для произведен^ такого эффектнаго зрелищ а надо не 5 и не
10 малявокъ, а по крайней м4рЪ штукъ 50.
Верховки отличаются не меньшей прожорливостью, какъ и уклейки,
н хватаютъ решительно все, что имъ попадается. Стоить только
бросить что-пнбудь въ воду, какъ оне стремглавъ бросаются на упавiniii иредметъ и, если это кусокъ х л еб а, — быстро разрываютъ его на
мельчайшш части, гоняются другъ за другомъ, отнимаютъ крошки н
подхватываютъ тонущш па дпо.

Фиг. 197 —Верховка.

Интересно также съ какой жадностью, съ какимъ остервепешемъ
бросаются o u t на мотыля или червяка, котораго держишь падъ водой;
oirb не только собираются вокругъ него массами, но выскакнваютъ
изъ воды и па перебой, крепко вцепившись въ него, изо всехъ силъ
стараются вырвать изъ вашей руки. Бываютъ даже случаи, что
верховка такъ сильно заглотаетъ мотыля, что ее можно приподнять и
даже поймать. Вообще oirli отличаются необычайной смелостью и ни
сколько не смущаются присутств1емъ человека.
О нерестЬ верховкп на воле известно только то, что опъ бываетъ
обыкновенно въ an p t.ib или мае, н что она любить приклеивать свою икру
къ мелкой трапе; а потому рыборазводчикн для того, чтобы получить икру,
изъ которой опи потомъ выводить мальковъ, идущихъ въ пищу судачкамъ
и другимъ разводимымъ ими рыбкамъ, помещаютъ на солнечной стороне
па мелкихъ песчаныхъ отмеляхъ близъ берега куски дерна. Омываемыя
слегка водою травинки его прпвлекаютъ верховокъ, которыя и усыпаютъ
ихъ своей икрой какъ мелкимъ бисеромъ. Если же пЬть дерна, то по
краямъ воды кладутъ свеж!е корни, прикрытые землей, и на пускаемых г>
ими побегахъ верховки также прикрепляютъ свою нкру.
Въ неволе верховки метали икру неоднократно. Для своего нереста
out, требуютъ аквар1умъ величиной пе менее 2 ведеръ воды, засаженный

растсшями съ толстыми черешками листьевъ и цветочными, стеблями, какъ
напр. стр'Ьлолпстъ, лимиохарисъ, пастуха и т. п. У одного пстроградскаго
любителя они метали на черепкахъ лимпохариса, очистивъ ихъ предва
рительно отъ нокрывавшихъ нхъ сувоекъ п осЪвшаго на нихъ осадка мути.
Икрометаше производится при помощи появляющейся въ это время
у самочкп небольшой трубочки-яйцеклада, которой она нрикр'Ьплястъ
икринки къ растешямъ. Пкрпнкн оо.тЬпляютъ черешкп кольцами, такъ
что по окончашн икрометашя иЬкоторыя пзъ пихъ покрыты какъ бы
муфточками пзъ икрипокъ, красиво свсркающпхъ па солнцгЬ, какъ
бнеернпкн.
К ладка продолжается нисколько дпей и часто па одномъ стеблЬ такихъ
муфточекъ бываетъ двгЬ, три П бо.тЬе. Пкру эту верховки откладываютъ
пе только па стебли, по н на листья н заж е па леелобки черешковъ болотныхъ растсшй.
Икру ])однтелн не погЬдаютъ, а самецъ далее все время обмахпваетъ
плавниками, по позволяя самкгЬ къ пей приближаться.
М альки выклевываются при температур^ + 14° но Р .— на третш день.
С начала они впеятъ безпомощно па растеш яхъ н стеклахъ и свободно
плавать пачннаютъ лишь по прошествш н'Ьсколькихъ дней. Кормомъ имъ
служатъ въ п р о д о л ж а й не])выхъ нед'Ьль нпфузорш, а затемъ они ^дятт,
уже отлично н мелкихъ цнклоповъ. М'Ьсяца черезъ два достигаютъ 1
сантиметра длины, а па следующую весну мечутъ н сами икру.
Въ аквар 1ум'Ь рыбки этн чрезвычайно забавны; o u t р-Ьдко плаваютъ
въ одиночку, но больше маленькими стайками н куда поплыветъ одна,
туда за ней тотчасъ и другая. Часто также облюбуютъ почему-то
какой-нибудь, большею частью темный, уголокъ и скучившись стоять
въ немъ но н/Ьлымъ часамъ, потряхивая только хвостиками, да плав
никами. Что за причина такого похожаго на роенье пчелъ скучпвапья—
этого я также ппкакъ не могъ добиться, по разогнать нхъ въ это
время пЬтъ никакой возможности. Въ первую минуту, испугавшись,
o n i, правда, расплывутся, но пе пропдетъ и мгновешя какъ спова всЬ
очутятся вм'ЬсгЬ. Въ особенности часто бываетъ это явлеше тогда,
когда въ aKBapiyMt п^тъ никакой растительности и когда онъ занять
исключительно только одн'Ьми верховками. Кром'Ь того на пего, какъ мнЬ
кажется, им'Ьетъ таклсе пе малое влшшо н пасмурная погода. По к'райпей
м'Ьрй въ дождливую погоду мп’Ь его чаще приходилось паблюдать.
ВерховкЬ. впрочемъ, пе особсппо-то хорошо яшвстся въ аквар1умгЬ.
Bo-первыхъ для иея чрезвычайно чувствнтелепъ педостатокъ прозрач
ной воды, а во-вторыхъ, здЬсь ей п'Ьтъ никогда покоя отъ бол'Ье круппыхъ рыбъ. Чуть проголодается какая-пибудь облсора врод'Ь окуня пли
липя, какъ тотчасъ л;с начинаетъ гоняться за верховной и хотя боль
шею частью опа и отделывается одними только ушибами, да усталостью,
но бываютъ, одпако. случаи, что н попадстъ въ желудокъ обжоры.
Гпбнетъ въ аквар1ум'Ь верховна также еще и оттого, что любить под
прыгивать надъ водой и. лпавъ па полъ, засыхаетъ. Во пзб'Ьлсашс этой
nenpiHTHOCTii надо аквар1умъ но наполнять водой до верху, плп же
прикрывать его кисеей. Въ особеипостп лес надо наблюдать за этимъ
въ лупныя ночи, такъ какъ въ этн именно ночи, В'Ьроятпо подъ вл1яАквар1уыъ любителя.

ОО

шемъ луннаго св'Ьта, верховка, да п вообще вся остальная рыба, осо
бенно сильно играетъ.
Доста.ть верховку можно во всехъ магазпнахъ аквар1умовъ, а лЬтомъ такъ и самому по трудно наловить. Для этого с-тоитъ только н а
тереть ргЬшето гЬстомъ съ мукой и опустить его невдалеке отъ того
места, где собираются верховки. Почуявъ добычу, one бросятся къ
решету и черезъ минуту въ немъ будетъ уже несколько штукъ. Повторивъ этотъ маневръ несколько разъ подрядъ, можно паловпть ихъ
цЬлыя сотпи.
Покупая верховокъ, падо избегать прюбрйтатг. самыхъ крупныхъ
(пойма въ 2 и 2 7 г), такъ какъ, будучи чрезвычайно днки н пугливы,
оне при малейшемъ стуке, шуме пачппаютъ метаться какъ очумЬлыя
по аквар1уму и, ударяясь то и дело о стекла, до того себе разбиваютъ морду, что пакопецъ околеваютъ. Кроме того, болышя верховки,
попавъ въ аквар1умъ, долго пе хотятъ ничего есть, а потому гибпутъ часто
также и просто отъ истощешя сплъ.
Лучше всего покупать верховокъ глубокой осепыо или зимой, такъ
какъ прюбретаемая летомъ, даже веспой, верховка почему-то особенно
быстро снетъ.

К расноп ерк а.—Scardinius erythrophthalm u s Бопар.
(фиг. 198).
Очень красивая, похожая па плотву рыба, получившая свое пазваnie отъ кровяпокрасиаго цвета своихъ плавпиковъ и хвоста. — Спппа
у нея темнобурая съ голубоватымъ или зелеиоватымъ отливомъ; бока—
блестяще желто-золотистые, края чешуекъ — съ золотисто-коричневой
каймой; глаза— оранжевые съ ярко-краспымъ иятпомъ въ верхней поло
вине. Вообще красноперка одна изъ самыхъ краспвыхъ русскихъ рыбъ;
въ особенности же редко попадающаяся ея разновидность съ красной
чешуей, назы ваем ая въ Вышнемъ Волочке, откугда вывезенные экзем
пляры мне приходилось видеть, королькомъ или кпязькомъ.
Ры ба эта прппадлежитъ къ мелкимъ и редко бываетъ въ длину
более четырехъ вершковъ. Водится преимущественно въ южной п юго
западной Poccin, хотя пе составляетъ редкости и въ средней. Любимымъ ея местопрсбывашемъ служатъ заливы рекъ, а также проточные
пруды и озера, густо зароснпе водяными растешями.
Красноперка рыба очепь вялая и леппвая, постоянпо держится въ
траве, не любить сильпаго течешя и питается большею частью моты
лемъ и растепшмн, особенно, такъ называемымъ, шслковппкомъ— плаваю
щей всюду въ затншьяхъ яркозеленой волосообразпой нитчатой водо
рослью, и потому очепь пригодна для аквар1ума.
Нерестъ краспоперкн начинается довольпо поздно ■— въ конце мая
или даже iione, вообще тогда, когда температура воды пе спадаетъ уже
ниже 10° и 12° тепла по Реомюру. Съ паступлсшемъ этого времепи
па голове и слипе самчиковъ появляются зерпистыя бородавочки и
все опи окрашиваются въ пеобыкиовепно ярюе цвета. Затем ъ следуетъ м е т а т е икры, которое красноперки производить въ траве и ка-

мышахъ и большею частью не въ одинъ пр1емъ, а въ нисколько. При
этомъ количество выметываемой икры бываетъ всегда весьма значи
тельно, такъ какъ въ фуптовомъ икряник’Ь ея уже насчитываюсь до
100,000 зеренъ.
Н а свое развипо икра красноперки требуетъ около б диен, послЬ чего
выведш аяся молодь держится сначала въ мелкой вод'Ь, густо поросшей
осокой и другими водяными растешями, а загЬмъ переходить въ камыши и
особенно въ прогалины между камышей, гд'Ь обыкновенно держатся также
и взрослыя красноперки.

Фиг. 198.—Красноперка.

Р'Ьдко достигая величины болгЬе четырехъ вершковъ, небольшая
рыбка эта можетъ въ аквар1ум4 также и плодиться.
Для размножешя аквар1умъ необходимо засаживать густо перистолпстпикомъ, па который самочки откладываютъ свою икру охопгЬе всего.
По окончаиш пкрометашя производителей удаляютъ. Молодь выходить
черезъ 5— 6 дней и виситъ первое время въ вид!; комариковъ па растеншхъ
н стеклахъ; по черезъ день уже весело начипаетъ плавать по аквар1уму.

Гольянъ.—P h o x in u s laevis

A guss.

(фиг. 199).

Очепь красивенькая, пестрая рыбка, известная въ продаж!; подъ
имепемъ форелыш или чревуги. Ры бка эта вм'ЬсгЬ съ верховкой принадлежитъ къ числу самыхъ маленькихъ пашихъ рыбокъ и, подобно
горчаку, отличается во время нереста необыкновенно пестрой росписью
тйла, выражающейся, кром’Ь увеличены яркости покрывающихъ ея бока
и спину пятепъ, еще въ окраскЬ въ темпо-орапжевый *), переходящш
J) У меня была пара гольяновъ, у которыхъ цвЪтъ этотъ былъ аамЪненъ
б'Ьломолочнымъ. Есть ли это разновидность или просто случайность?

иногда въ шарлаховый цвЬтъ— рта. краевъ жаберъ и основашй грудпыхъ
и задпсироходныхъ плавниковъ. Кром-Ь того, около этого времени носъ
и голова ея покрываются мелкими беловатыми бородавочками, при
дающими рыбк'Ь также немало оригинальности, причемъ у самца бородавочки эти круппыя въ видЬ лепешечекъ съ заострепшми, а у самочекъ очень мелшя, едва зам-Ьтныя вродЬ, уколовъ отъ булавки.
Что касается до окраски въ обыкповенпое время, то цвЬтъ ея слЬдующш:
спина еЬро-буровато-зелепая съ бол'Ье пли меп'Ье яепою, черною, нисколько
])азъ прерывающеюся посерсдшгЬ т'Ьла полоскою, вдоль которой какт,
бы протянута тоненькая, золотистая нить 2); бока зеленовато-желтые,
Плшкс къ брюху — съ золотнстымъ, серебрнстымъ отливомъ (отлнвъ этотъ
у П'Ькоторыхъ гольяповъ им'Ьетъ переливы муара). Брюхо красноватое,
плавники я ж то ваты е, изрЬдка съ черноватою каймой; глаза желтоватосеребрнстые. Коя:а почти совершенна голая, покрыта мелкой, иЬкпон,
едва зам^тпой чешуей, что вм'ЬсгЬ съ бруековатостыо т'Ьла, вероятно,
ir послужило иоводомъ къ пазваппо ся форельной.

Фиг. 199.—Г ольяпъ.

Гольяпъ водится почти во всей какъ южной, такъ п сЬверной
Poccin и такъ какъ любнтъ холодную, чистую воду, то держится пре
имущественно въ пеболынихъ быстротекущпхъ ручьяхъ и рйчкахъ съ
камспистымъ русломъ. Зд'Ьсь доходить опъ до самыхъ истоковъ, встре
чающихся ипогда на очень зпачптелыюн высот!,. и л;иветъ въ столь
холодпой вод'Ь, которую уже пе въ состояши перенести пикакая дру
гая рыба.
Большую часть года гольяны проводятъ па камепистыхъ псрекатахъ, собравшись въ мпогочпслоппыя, мпоготысячпыя стаи, въ кото
рыхъ они размещаются въ нисколько, одипъ надъ другнмъ распололсеппыхъ рядовъ, причемъ въ самыхъ верхпихъ находятся самые мо
лодые гольяны, а въ самыхъ ппллшхъ — самые старые. Чаще, всего со
бираются таю я стан близъ мслышцъ, прпвлекающпхъ этпхъ рыбокъ
мельпичнымъ бусомъ, до котораго oirb чрезвычайно лакомы, п близъ
береговъ, гд’Ь т е ч е т е бываетъ нотшпе. Вт, одиночку гольяпы попа
даются очень р'Ьдко и то по во время переста, который, по словамъ
*) У самочекъ эта пить гораздо б-тЬди-Ъе или ея совсЬмъ не бываетъ.

одного наблюдателя, упомяпутаго у Дарвина J), происходить у нихъ
слйдующимъ образомъ:
Самцы, собравшись толпой, начинаютъ преследовать самокъ (послйдшя всегда въ нисколько разъ малочисленное самцовъ) и, окруживт.
первую попавшуюся, стараются какъ можно ближе къ ней протйснитьсл.
Въ отвйтъ на это ухаживанье самка или убйгастъ, что обыкновенно
случается въ томъ случай, если она ие достигла еще полной половой
зрйлостн, плн же смйло остается среди ппхъ п отвйчастъ па любез
ности любезностью. Тогда два изъ болйе смйлыхъ подступаютъ къ ncir
н начинаютъ сдавливать ее съ боковъ и иритомъ съ такой силой, что
выдавливаюсь пзъ пен нкрппки, которыя тутъ же и оплодотворяются.
Между тймъ остальные самцы ж д\тъ наготовй своей очереди п лишь
только первые ослабнуть, какъ два повыхъ заступаютъ пхъ мйсто; за
этими слйдуютъ еще два другихъ п т. д. до тйхъ ио[»ъ, пока вся нкра
пзъ самки пе будетъ выдавлена. При этомъ самка не дЬлаетъ между
самцами никакого отличш п относится ко веймъ нмъ, какъ къ первымъ, такъ п послйдппмъ, съ одинаковою благосклонностью.
Нерестъ этотъ въ нашихъ странахъ бываетъ обыкновенно въ концй
апрйля или около Николппа дпя (9 мая), но въ случай холодовъ
иногда и заназдываетъ. И кра гольяповъ мелкозернистая, многочислен
ная. М альки выходятъ на G-й день н до августа достнгаютъ дюйма
длины.
Помйщспиыс вт, aKisapiyMT,, гольяны живутъ прекрасно, ио любятъ
частую перемйпу воды, а также чтобы температура ея не превышала.
+ 13° ]«. При малйпшемъ же повышепш, опн хотя п пе гибнуть,
но нмъ видимо душно и непрштно, такт, какъ они пачпнаютъ плавать
у поверхности воды п, широко раскры вая ротъ, съ силой вдыхать вт,
себя воздухъ. Интересно видйть съ какой жадностью устремляются ^эти
рыбки къ холодной струй, бйгущей нзъ сифона, и какъ па перебои
стараются протйсниться къ самому ея источнику: мордочки ихъ такт,
н тычутся въ отверстю сифона, отталкивая одна другую, а сами они,
какъ рйзвыя пташки, стремптелыю кружатся н носятся въ студсинстыхъ
струяхъ.
Прелестиыя рыбкп эти вообще очень игривы и когда онй сыты н
въ водй достаточно кислорода, гоняются другъ за другомъ, какъ каюенибудь мотыльки: то вверхъ, то вннзъ, то въ бокъ, то въ глубь. Даже
будучи одна, такая форслька приннмаетъ часто свое собственное изо
браж ено въ зеркальномъ стеклй аквар 1ума за себй подобную рыбку п
играетъ и рйзвится съ пей какъ съ живой.
Гольяны очень прожорливы и иайдаются, что пазывается, до
отвала, что, впрочемъ, имъ нисколько пе вредитъ. Мнй по крайней
мйрй никогда но приходилось видйть. чтобы когда-нибудь подобная
рыбка околйвала или даже просто заболйвала отъ обжорства. Но обжор
ство это крайне псвыгодпо для остальпыхъ ея товарищей, въ особен
ности же для золотыхъ рыбокъ и телескоповъ, которые любятъ кушать
съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстаповкой. П ока этп послйдше успйютъ
J) Darwin „Descendenco de Г 1ю тте“. II. 16.

съесть одпого червяка, проворные гольяны съЬдаютъ пхъ по пяти, по
шести и такимъ образомъ всегда больше получаютъ, ч'Ьмъ друпе. Б л а
годаря такому аппетиту гольяны растутъ чрезвычайно быстро, но такъ
какъ природный ростъ нхъ не великъ, то ото нисколько н ие нрепятствустъ держать ихъ въ аквар1ум!> по 5 и по 6 л^тъ.
Помещ ая гольяновъ въ аквар1умъ, пе надо наливать воды до краевъ,
такъ какъ рыбки эти, им’Ья привычку подпрыгивать падъ водой, часто
выскакиваютъ изъ аквар1ума па иолъ, п незамеченный во-время, засыпаютъ. Особенно же часто выд'Ьлываютъ o n i прыжки этн во время
нереста и л’Ьтомъ, когда высота температуры воды въ aK napiyM t за 
ставл яем ихъ, вероятно, искать прохлады въ воздух'Ь. Вотъ почему
въ это время слёдуетъ обращать на это обстоятельство особенное
внимаше, т. к. иначе легко можно лишиться вс!>хъ гольяновъ, что съ
большею частью пеопытныхъ любителей и случается. Кром 1» этихъ
случаевъ, гольяны выпрыгиваютъ также изъ воды еще и тогда, когда
ихъ долго не кормятъ. Лучшимъ кормомъ служить для пихъ зимою
мотыль, а .гЬтомъ комары и мухи. Впрочемъ, па £ду гольяпъ не
особенно разборчивъ п, когда голодепъ, Ьстъ по только уснувшихъ
рыбъ другихъ породъ, но даже и своихъ собственпыхъ мертвыхъ собратш.
Т акъ у Ярреля, въ его вышеупомянутой ncT opin брптапскихъ рыбъ,
мы встречаемъ слЪдующш разсказъ. «Прогуливаясь однажды по
бе
регу,— такъ разсказы ваетъ авторъ книги 1), откуда заимствоваиъ этотъ
случай, — взгляпулъ я случайно въ p in y и увид'Ьлъ на дн'Ь нЬчто
вродЪ цветка. Всматриваясь блилсе я различилъ, что это была рас
положившаяся въ кружокъ стайка гольяповъ, головы которыхъ были
обращены въ одну точку, а хвосты, поднимаясь падъ головами,
образовывали какъ бы лепестки полураспустившагося цветка. При
этомъ одинъ изъ гольяновъ, казавнпнея пемного крушгЬе другихъ,
оставлялъ свое мгЬсто каждый разъ, какъ проплывала какая-нибудь чу
ж ая рыбка мимо, п отгопялъ ее, а затЬмъ возвращ ался снова и опять
запималъ избранное имъ м4сто, которое въ отс-утств1е его продоллгало
оставаться свободнымъ. Т акъ длилось это довольно долго и гольяпъ
повторнлъ вышеописанный мапевръ еще очепь много разъ. Тогда я
сталъ вглядываться еще присталыгЬе и оказалось, что привлекавши!
веЬхъ предметъ былъ ничто ш те , какъ мертвый нхъ сотоварпщъ, ко
тораго остальные гольяны съ жадностью готовились пожрать».
Гольяны могутъ въ aKBapiyM'I; н разводиться, по требуютъ помещен iя
не мен'Ьс 5 ведеръ воды, пссчапаго дна, покритаго фустами плоскими
камешками н засаженпаго нисколькими кустиками растешй. Икру свою
опи мечутъ на камешки, по. не будучи клепкой, она на ппхъ но держится
и быстро скатывается па иаходящшея рядомъ пееокъ. Однако оплодотворяющю ее самцы полпваютъ ее всегда молокамп въ то время, когда она
еще па камошкахъ. По окончашн икрометашя самки часто пытаются по
лакомиться пкрои, но самцы обыкновенно прогопятотт. пхъ.

London's niagasin of N atu ra l

Ilis-toi-y. V. p. 081.

Температура, при которой происходить икрометаше, бываетъ обычно
+ 15° до 20° по Р., а время— начало мая и ш нь.
Количество выметанныхъ икринокъ доходить до 300. И кра мелкая,
стекловидная. М алыш выходятъ на 4 день и лежать вначалй бсзпомощпо
иа дн'Ь, питаясь своимъ желточпымъ пузыремъ. Н а 7 или 8 день пузырг.
этотъ исчсзаетъ, тогда опи поднимаются на растеш я и начинаютъ поне
многу плавать. Н а одиннадцатый депь они плаваютъ уже вполнй свободно.
Цвйтъ ихъ совсймъ прозрачный. Небольшая окраска начипаетъ появляться
но ранйе, какъ на 3-ей иедйлй.
Въ продажй рыбка эта встрйчается довольно рйдко и сдипствеппая
пора, когда ея бываетъ много, это веспа, когда ее привозятъ съ верховьевъ Москвы-рйки. пзъ Звепигородскаго уйзда. Послйдше гольяны
гораздо красивйе и псстрйе подмосковпыхъ и посятъ назваш е «красавокъ».

Ш ер есп ер ъ .—A spius rapax

A g ass.

(фиг. 200).

Ш ересперъ пли жерехъ пмйетъ пйкоторое сходство съ уклейкой,
но легко отличается отъ нея болйе мелкой чешуей, небольшими гла
зами и ийсколько заостренной головой. Цвйтъ шереспера слйдуюшдй:
спина сине-сйроватая, бока голубоватые, брюхо бйлое; хвостъ и спин
ные плавники сйрые, съ голубоватымъ отливомъ; а брюшные, грудные
и заднепроходный таше лее, только съ красноватымъ оттйнкомъ. Лучи
хвоста и спинного плавника отличаются очепь большой твердостью,
отъ которой шересперъ и получилъ сипе назваш е.

Фпг. 200.— Ш ересперъ.
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ч ая даже и уклейки, уходитъ отъ его ирсслЬдовашя. Глалпую пищу
его въ зрйломъ возрасте составляетъ мелкая рыба: головастики, уклейки
и подъязики, и только въ ранпей молодости опъ довольствуется чер
вяками, насекомыми и водяными растешями. Н а кормежку шересперъ
выходить утромъ и вечеромъ, а въ полдень только изредка.
Нсрестъ шереспера начинается очепь рано,— въ конце марта, около
Благовещенья, и только въ рЬдкихъ случаяхъ запаздываетъ до начала
мая. М ечетъ икру шересперъ па камепыстыхъ местахъ, па быстрин]'.,
а потому паблюдешя надъ процессом!, переста крайне затруднительны,
темъ более,
что опъ происходить во время вскрытая льда и следо
вательно большая часть дш етвш совершается подо льдомъ. Разсказываютъ только, что къ этому времени онъ собирается въ стаи (обык
новенно шересперъ, какъ хнщпая рыба, живетъ въ одиночку) и что
самецъ покрывается по ч еш у е п по голове мелкой, зернистой сыпью.
Что касается до количества икры, до продолжительности времени вы
хода пзъ нея мальковъ и т. п., то объ этомъ пока ничего неизвестно.
Р а з в е только, что (въ устьяхъ Волги) молодь, вскоре по выходе пзъ
пкры уходитъ сначала въ ильм спи, а затемъ, достигпувъ вершкоиаго
роста, удаляется па взморье и проводить тамъ всю зиму.
Въ aKBapivMaxb шересперы попадаются краппе редко. У меня
были два шереспера, по опи были такъ похожи па уклейку, что я
узпалъ пхъ настоящее назваш е только после того, какт. они пробыли
у мепя въ aKBapiysrb более месяца. Кормилъ я пхъ только одпимъ
мотылемъ, а потому опи сильно истощали и погибли, по всей веро
ятности, отъ недостатка ииташя. Ш ересперы эти имели по 3 вершка,
каждый.
Подъ Москвой шересперъ водится только въ М оекве-pi.Kf.. Вт»
магазпнахъ въ продаже никогда не попадается. Скорее всего достать
можно его па Рождествепскомъ бульваре но воскресенъямъ, у москворецкпхъ рыболововъ, торгующихъ тамъ всякаго рода рыбпымъ товаром!,.

П одустъ .—C hondrostom a nasus L . (фиг 201).
Рыбка, отличающаяся пеобыкповеппо сильно выдающимся копическимъ посомъ и хрящеватой нижней губой.— К ром е того подустъ замйчателепъ еще чериыыъ цветомъ брюгапой плевы, послужившимъ при
чиной ирозваш я его черпобрюшкой. Черный цветъ этой плевы такъ
сильно просв'Ьчиваетъ наружу, что можетъ служить лучгаимъ прпзнаКОМЪ ДЛЯ ОТЛИЧ1Я этой рыбки отъ всехъ другихъ. — т е л о подуста
цилиндрическое, ротъ прямой, глаза малепьюо, заднепроходный плав
никъ укороченный. Сиппа подуста— зслсиовато-черпая, бока и брюхо—
серебристо-белые; спинной плавпикъ черповатый; грудные и задне
проходные съ красшшой, а хвостъ красноватый съ черной каймой
сверху и внизу. Ко времени нереста самчнки становятся еще краси
вее, ибо, пе говоря о томъ, что весь цветъ ихъ одежды делается
гораздо ярче, въ углахъ рта, па жабериыхъ крышкахъ и у осповашя
грудныхъ плавниковъ появляются желто-оранжевыя пятна; по бокамъ,

начиная огь головы до хвоста, тянется темная полоса, а иа чешуяхъ
образуются черпыя пятнышки.
Подустъ — обитатель преимущественно болыппхъ рЬкъ со свЬжей,
быстрой воаой и въ мелшя р'Ьчкп никогда не заходптъ, даже и во
время нереста. Опъ дерл;нтся постоянно на глубин Ь, на стремншгЬ
между подводными камнями, или на камепистыхъ, хрящеватыхъ й с т а х ъ .
Главную его пищу составляютъ водоросли — д!атомеи, которыя, какъ
известно, производить вмЬсто крахмала масло и потому могутъ быть пе
ревариваемы рыбыгаъ желудкомь, пе переварпвающимъ к р а п а л а . Оль
соскаблпваетъ нхъ съ подводныхъ камней пимощыо своей хрящеватой
губы. КромЬ водорослей, онъ питается еще, по только пзр'Г.дка, червями и
рыбьей икрой; главную же его ппщу составляютъ все-таки водоросли,
такъ что желудокъ и кишки его бываютъ постоянно какъ бы набиты
зеленоватой грязыо.
Подустъ мечетъ икру довольно рано— въ пачалЬ мая— и выпускастъ ео па камин или хрящъ въ глубокпхъ рЬкахъ. И кра его б'Ьлова-

Фиг. 201.—Подустт .

тая, крупная. О томъ, сколько времени потребно для выхода изъ пея
мальковъ, н о жизни ихъ въ первые дни молодости— ничего не изслЬслЬдовано.
Въ аквар1умгЬ подустъ былъ у меня всего разъ н прожилъ очень
недолго. Бы ла ли эта кратковременность сущ еспю ваш я случайная, или
вообще опъ пе можетъ жить въ слабо проточной водЪ — наверно ска
зать пе могу. Но во всякомъ случа'Ь возможность его существовалiя
въ аквар:'умЬ была бы крайпе желательна, такъ какъ эта рыба очепь к р а с и 
ва, смирна и обладаетъ, какъ и водяныя улитки, драгоценной способностью
очищать стекла отъ паростающпхъ па нихъ водорослей. Водоросли этп
опа ие йстъ, когда oirb молоды, а только тогда, когда онЬ начинаютъ
покрывать стекла въ видЬ толстой коры. П оедая эту кору, опа отрываетъ ее отъ стекла въ видЬ кусковъ, такъ что на стеклгЬ получаются
какъ-бы просветы. СлЬдуя примеру подуста, очищали у меня такимъ же
способомъ стекла часто золотыя рыбки, карпы, караси и пЬкоторыя
друпя рыбы.

Счищая эти водоросли со стеколъ, рыбы производить почти
такое же чмоканье, какое слышится ипогда у береговъ пруда вечсромъ или утромъ, когда рыба кормится. Подустъ ■Ьстъ водоросли всегда,
по остальныя рыбы только тогда, когда уже очень голодны.
Подуста можно размножать искусственно и при томъ при слгЬдующихъ обстоятельствахъ. Въ банку или окоренокъ помЬщаютъ в'Ьтви
можжевельника или кампи, черепки, стекла и т. п., затЬмъ наливаютъ
ее сантиметровъ н а 15 вышины водою. Потомъ в ы д а Е л и в а ю т ъ икру и
молоки въ чашку съ водой и прежде ч^мъ o iii успЬютъ прилипнуть,
т. е. не бол’Ье какъ черезъ 2— 3 минуты, распределяюсь ихъ по ваний
рукою, гд’Ь oirb пе замедливаютъ прочно прилипнуть къ положепиымъ
на дпо предметамъ. Тогда предметы эти съ налипшими на нихъ ик
ринками пом'Ьщаютъ въ нерестной аппаратъ и изъ нихъ черезъ 7 — 8
дней выклевывается молодь.
Достать подуста въ Москв1> можно лишь у рыбаковъ, въ магазипахъ же
аквар1умовъ, равно какъ и въ рыбпыхъ лавкахъ, разв^ только случайно;
случайно же и въ воскресенье на рыбномъ рышсЬ, что на Рождествепскомъ
бульвар^.

Л ещ ъ.—A bram is bram a L . (фиг. 202).
Лещъ отличается отъ другихъ рыбъ чрезвычайно широкимъ и какъ
бы сплющеннымъ тЬломъ, узкимъ сшшнымъ плавникомъ и длиннымъ
заднепроходнымъ, а особенно тЬмъ, что верхняя лопасть хвоста зна
чительно короче нижней. Кром'Ь того, вдоль по спинЬ, начиная отъ
заты лка до плавника, тянется бороздка, окаймленная рядомъ небольшихъ чешуекъ, а брюхо образуетъ острое кожистое ребро.
Голова леща небольшая, ротъ маленькш; нижняя челюсть короче
верхней, покрытой ц'Ьлымъ рядомъ поръ, выд’Ьляющихъ такую массу
слизи, что голова леща постояппо клейкая; глазъ довольно большой,
запимаетъ чуть ие четверть всей головы. Чешуя крупная; чешуйки,
бол4е широкш, нежели длиипыя, имЬютъ виутреншй край слегка зазуб
ренный, а впЬшшй (наружный) значительно угловатый. Отъ этого края
къ центру идутъ до десяти лучей, такъ что чешуйка им'Ьетъ видъ какъ
бы маленькаго вЪера.
Цв'Ьтъ тЬла леща изменяется обыкновенно съ возрастомъ. Моло
дые лещи, называемые подлещиками, бываютъ с’Ь ровато - б^лые, съ серебристымъ отлпвомь; постарше лещи черновато-бурые съ золотистожелтымъ отгЬпкомъ, а самые старые — совершоппо золотистые. Что к а 
сается до цвгЬ та плавниковъ и радужины, то опъ у всЬхъ возрастовъ
одпнъ и тотъ ate; плавники у всгЬхъ черповатые, а радужины— золотистожелтыя, съ черпымъ пятпомъ вверху.
Самецъ отъ саыкп отличается мепыппмъ ростомъ, а также желтыми
роговыми наростами, появляющимися у него ко времени переста. Н а чешуЬ и плавникахъ бородавки эти довольно пеболышя, но па голов'Ь дохохятъ у пЬкоторыхъ экземпляров!, до величины мелкой горошинки. Лещъ
ст. такими наростами тгЬетъ видъ будто опъ покрыть стеклянной че

шуей ц назы вается ж е м ч у ж н ы м ь лещомъ. Бородавки эти исчезаютъ
не всегда тотчасъ же после нереста, по сохраняются иногда до глубокой
осени.
Лещъ не любить ни холодпой и быстрой воды, пи каменистаго
грунта, а потому водится только въ тихой, теплой воде съ тЬпистымъ,
травянистымъ дномъ. Чащ е всего опъ встречается въ р'Ьчиыхъ заливахъ,
нроточныхъ озерахъ, но особенно многочислепъ па взморье въ устъяхъ
Р'Ькъ, гдЬ проводить большую часть лета, и оттуда къ верховьямъ воз
вращ ается только къ осени. Возвратясь въ р'Ьку, лещъ выбираетъ себе
глубошя ямы и углублешя дна и остается въ нихъ всю зиму.
Лещъ любить жизнь общественную и во всякое время, особенно
зимою, попадается многочисленными стаями; только весною ко времени
нереста онъ разбивается на более мелшя стайки, изъ которыхъ каж дая
предводительствуется лещемъ, отличающимся формою и цветомъ тела.

Фиг. 202.—Л ещ ъ мечущШ и кру в ъ кугЪ.

Этихъ лещпныхъ предводителей рыбаки называютъ князьками и выпускаютъ всегда обратно въ ргЬку, уверенные, что опи соберутъ новую
стаю. Лещъ, какъ мы сейчасъ сказали, любить дио глинистое, немного
иловатое, по типы не терпнтъ. Поселившись разъ въ такомъ irbcrli,
въ особенности если оно поросло высокой болотной травою, лещъ не нокидаетъ его долгое время и, будучи рыбой крайне ленивой, лежитъ боль
шею частью на дне, всплывая на поверхность во время переста пли жо
вечеромъ (при заходе солииа) вт, iioiib ubcrn it, когда (па многпхъ рI»кахъ) пропеходптъ иодоик» метлы, до которой опт, страстный охотникь.
Кроме того, опъ покнд 'гтъ избранное пит, место с т о тогда, когда чегонибудь испугается. Вт. :.-п>мт, с л у ч а е опт, п а з н д г бо.
но возвращ ается
и шцстъ себе другого мегта.

Лучшей пищей для леща служатъ водоросли п мелшя водяпыя р а
стешя, особенно СГ1ШВШ1Я, а также червяки и даже самый илъ, кото
рый опъ охотно глотаетъ вмгЬстгЬ съ червяками.
Въ нашихъ странахъ нерестъ леща начинается обыкновенно въ
начале мая, но ходъ рыбы бываетъ еще подо льдомъ, т. е. въ конце
марта или въ половине апреля. Незадолго перслъ нерестомъ лещъ
разбивается па стан одинаковаго возраста, т. е. трехлетки съ трехлет
ками, четырехгодовалыя съ четырехгодовалыми и т. д., нричемъ каждый
возрастъ но старшинству начннаетъ нерестъ н'Ьсколькамн днями pairbe.
Первымъ признакомъ прпблпжешя нереста служить потемнение цвета
рыбы, а у самцовъ сверхъ того по явл ете па тЬлгЬ и плавиикахъ мелкнхъ, какъ макъ, бородавочекъ. Лещи мечутъ икру всегда на травянистыхъ отмеляхъ, въ пеглубокихъ заливахъ, иногда также въ тальиикахъ, затоиленныхъ водою. Судя по и'Г.которымъ паб.иодешямъ, пало
полагать, что сначала въ местности удобиыя для переста приходятъ
самцы, а вскоре вс.тЬдъ за ппмн являются п более осторожпгля самки,
которыя всегда крупнее и втрое, даже вчетверо малочисленное молошнпковъ.
Нерестъ кал;дой стан продолл;астся обыкновенно 3 — 4 дпя, но вт»
ггурную погоду опъ значительно замедляется н лещи снопа уходятъ па
глубину и выметываютъ всю икру въ первый ясный депь. При продолжительномъ ненастье зр'Ьлая пкра лещей теряетъ свой зернистый
впцъ и пс мол;етъ быть выметана. Эта такъ называемая икряная бпл'Ьзиь еще чаще замечается у осетровыхъ рыбъ, но у ппхъ редко
им'Ьстъ валшыя пос.тЬдствья, между гЬмъ какъ у лещей она, повндимому, большею частью оканчивается смертью. Если погода благопр1ятствуетъ пересту и никакой шумъ пе смущаетъ спокойствш этой пугливой
рыбы — лещи каждый вечеръ после заката подходятъ къ травянистымъ
берегамъ, собираются здесь сотнями, тысячами, особенно въ нпзовьяхъ
рЪкъ, и каждую почь подымаютъ такой шумъ и нлесканье, что его
слышно на весьма далекомъ разстояпш. При этомъ, если лещей мало,
то за самкой плыветъ одипъ или несколько самцевъ: первая тихо
плыветъ по траве и сгЬетъ икру топкой и пепрерывпой струей, а самцы
поливаютъ выпущенную икру молоками.
И кра леща желтоватая, липкая, большею частью приклеенная къ
водянымъ растешямъ. Для развитая своего, икра эта требуетъ очень
невысокой температуры, пе бол’Ье + 10° по Реомюру. Молодь выкле
вывается очень быстро, дней черезъ 8 — 10, такъ что уже въ половшгЬ
мая всЬ заливы и заливчики въ р'Ькахъ положительно кишатъ ею.
Молодь эта растетъ скоро. Уже году она достигаетъ 3 — 4 вершковъ,
а въ три года доходить до 2 фунтовъ вгЬсу н становится способной
плодиться.
Въ aKBapiyM'b лещи держатся очень хороню н могутъ жить въ вонЬ
почти совсЬмъ пепроточпой, только это должны быть молодые лещи,
такъ называемые подлещики, которые, собственно говоря, одни только
и годны для aitBapiyM a. Подлещики эти большею частью, въ особен
ности вначалЪ, плаваютъ близъ дна н держатся по близости грота,
который решаю тся покипуть лишь въ томъ случае, когда видятъ

кормъ. Лучшпмъ кормомъ для пихъ, какъ л для большой части рыбы въ
невол'Ь, служитъ мотыль, котораго они иногда до того пагЬ даются, что
животы у пнхъ раздуваются и стаповятся похожими па подушкп.
Форму эту животы пхъ сохрапяютъ до гЬхъ поръ, пока нхъ плотно кор
мятъ, еслп-же пхъ заставить поголодать депекъ или два, то животь быстро
опадаетъ и прнппмаетъ своп обыкновенный видЬ.
Нисколько л1»тъ тому назадъ попалась ко ми); въ акшц'йумъ рыба, не то
карась, пс то лещъ. какая-то помесь карася съ лещемт., у которой
повторялось то-же самое я в л е те . Наблюдая эту припухлость живота
и сравнивая се съ припухлостью живота телескопа, ынЬ пришло па
мысль: по отъ расшпрсшя ли сА иокъ кпшечнаго капала завнептъ
толщнпа телескопа? — и вотъ, задавшись этой мыслью, я сталь
раскармливать своего леща пе па жпвотъ, а па смерть, причемъ особен
ное в ш ш а т е о б р а т и , па то. чтобы давать ему сразу какъ можно больше
наедаться, такъ сказать, набить его пищей какъ мЪшокъ. Сначала дЬло
шло прекраспо: жнвотъ день ото дня становился все толще и толще и
действительно сталъ было принимать форму живота телескопа, по всему
пом'Ьшалъ грпбокъ, появившшея у рыбки вслЪдслйе чрезм'Ьрпаго корма.
Д’Ьлать нечего, пришлось опытъ приостановить н подвергнуть рыбку стро
гой д1э 1~Ь, поел']’, которой жпвотъ тотчасъ же опа.тъ и грпбокъ пачалъ
уменьшаться. Продолжать, одпако, этого опыта я уже пе сталъ, во-первыхъ изъ опасешя, чтобы грпбокъ не прпиялъ бо.гЬе грозпьтхъ размЬровъ.
а главное потому, что около того же времени вскры ло одного окол'Ьвшаго
у мепя телескопа показало, что толщина живота его вовсе не зависитъ
отъ расшпрсшя ст'Ьпокъ кишечиадо канала, а отъ расширен]я плаватсльпаго пузыря и, такъ сказать, какъ бы подеЬкло крылья моей Teopin. Т'Ьмъ
пе M eiiie вполп'Ь побЬжденнымъ я себя еще ие признаю и, быть можетъ,
опытъ повторю впосл'Ьдствш , по только уже нисколько иначе.

Голавль.—Squalius dobula

H eck. (ф иг. 203).

Ры ба эта отличается своею толстою, пшроколоб<ло головою, вальковатымъ, мускулнстымъ туловищемъ и очепь крупной чешуею, при
легающей къ гЬлу столь плотно, что опа кажется какъ-бы парисов.аипой, чему не мало также способствуетъ бордюръ, образованный
пзъ темныхъ точекъ, пдущлхъ вдоль вн'Ьгапяго края каждой чешуйки.
Молодые голавли отличаются сверхъ того чрезвычайно широкой пастыо
и тупымъ посомъ.
Цв'Ьтомъ голавль довольно краенвъ. Спина у пего темно - зеленая,
бока серебристые съ желтоватымъ отт]-.пкомъ; края отдЬльпыхъ чешуекъ, какъ мы сейчасъ сказали, съ бол’Ье темной каймой, состоящей
изъ бурочерныхъ точечекъ. Грудные плавилки оранжевые, брюшные и
задпепроходиые — красноватые, а спиппой и особенно хвостовой — темпоcunie. Г лаза cmiic съ буровато-зелеповатымъ пятпомъ сверху, ободокъ
вокругъ зрачка лпмоппо-желтый.
Голавль водится во всей средней Pocciir и заходить часто даже въ
северную. Болыпнхъ, медленно текущихъ р),кт. онъ пзбЬгастъ, по .но-

битъ неболышя речки съ быстрымъ течешемъ, холодной водой и дер
жится большею частью въ такнхъ ыЬстахъ, гд’Ь, по причине низкой темпе
ратуры воды, но можетъ держаться, исключая гольца, гольяпа н окуня,
ни одна рыба. КромЬ того встречается также въ проточпыхъ прудахъ,
но только лишь въ томъ случаё, когда они изобилуютъ холодными клю
чами и вона въ нихъ совершенно прозрачна.
Крупные голавли живутъ въ одиночку, держатся въ глубине и з а 
биваются подъ камни и выступы берега. Мелюе, наоборотъ, предпо
читаютъ жить стайками, избегаютъ глубокихъ месть и плаваютъ больше
близъ самой поверхности, а если и лежать на дне, то не иначе какъ обществомъ, оборотясь головами противъ т е ч е т я и едва пошевеливая сво
ими темными, почти черными хвостами. И покоятся такъ голавли иногда
по цЬлымъ часамъ; но стоить только -въ это время стукнуть или даже
громко кашлянуть, какъ опи стремглавъ бросаются виередъ и мгновенно
разсыпаются во все стороны. Проходить минута — опять собираются
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стайкой, опять лежать па игЬ и опять помахиваютъ хвостиками до по
вой ггревоги.
Время нереста головля —■ конецъ апреля и начало мая. Готовясь
къ этому важному акту жизни, голавль собирается въ громадпыя стаи
и плыветъ въ быстро текущая речки, преимущественно съ камепистымъ русломъ; но вымстываетъ икру не па камни, а на песокъ и песчапыя отмели. Выметываетъ икру голавль очепь быстро — въ несколько
часовъ, такъ что самый псрестъ головля въ данной местности длится ппкакъ пе более 7— 8 дней. Мсчутъ икру только трехгодовалые; более же
молодые голавлики, какъ и язи, въ нерссгЬ никакого учаетш пе принимаютъ. — И кра головля ярко-оранжевая, мелкая какъ маковыя зер
нышки. Н а трепй день въ икре появляются глазныя точки, а на 6 или
8 выклевыются нзъ нея уже рыбки. Температура воды должна быть ие
ниже + 13° Р. Выведнпеся голавли живутъ первоначально въ пеболынихъ,
мелководныхъ речкахъ и только па второмъ году отваживаются птти въ
более глубошя реки.

Мелше голавлики питаются насекомыми, падающими въ воду червя
ками и т. п., ио крупные кормятся исключительно мелкими рыбками *)
и пожираютъ иногда далее лягушекъ и водяныхъ крысъ, чему особенно
пе сл'Ьдуетъ удивляться, такъ какъ необыкновенно широкая пасть голавля
какъ нельзя бол'Ье приспособлена къ схватываныо подобнаго рода круп
ной добычи.
Возможность существовашя головля въ аквар 1ум'Ь съ непроточной
водой довольно сомнительна, такъ какъ, будучи помЬщенъ даже въ прудъ
съ стоячей водой, онъ вскоре забол'Ьваетъ особенной болЬзныо, заклю
чающейся въ томъ, что т'Ьло его начипаетъ худЬть, голова толст'Ьть, а
на м'ЬсгЬ глазъ образуются впадины. Въ прудахъ Зальцбурга заболЬвающпхъ этой бол’Ьзпыо голавлей, по словамъ Геккеля 2), пазываютъ
почему-то «Сербами» и тотчасъ же стараются удалить нзъ прудовъ, такъ
какъ бол'Ьзнь эта крайне заразительна и легко передается даже другимъ
видамъ рыбъ. Но кром'Ь этой бол'Ьзни, помещенные въ непроточную
воду голавли подвергаются еще другому недугу— особаго рода сыпи, по
крывающей все т'Ьло въ вид'Ь крупныхъ волдырей или нгишекъ. БолЬзнь
эта т а к ж е . смертельна, но случается съ ними не всегда, а почему-то,
какъ показываетъ опытъ, преимущественно въ то время, когда цвЬтетъ
бузина.
Сообщая эти печальныя свЬд’Ь шя относительно жизни голавлей въ непроточныхъ прудахъ, я отнюдь одпако пе хочу этимъ сказать, что жизпь
ихъ въ аквар1ум'Ь совсЬмъ невозможна и что следовательно держать ихъ
въ аквар1уме не стоить. Напротивъ того, пусть любители попробуютъ — ■
можетъ имъ и удастся, темъ более что достать ихъ пе особенно трудно:
они то и д'Ьло попадаются въ продаже у торговцевъ аквар1умовъ.

Е лецъ.—Squalius le u c iscu s Heck. (фиг. 204).
Елецъ очень схожъ, въ особенности въ молодости, съ голавлемъ, отъ
котораго главнымъ образомъ отличается только болгЬе силюснутымъ т'Ьломъ, узкой головой, выдающимся носомъ и пебольишмъ ртомъ. Однако
все эти признаки не всегда бываютъ достаточно резки для того, чтобы
отличить ельца отъ голавля (я ио говорю объ опытныхъ рыболовахъ, для
которыхъ достаточно одного взгляда, чтобы отличить одну рыбу отъ дру
гой). Лучшимъ я;е и самымъ характеристпчпымъ отлич1емъ можетъ слу
жить чешуя, которая у него мсн’Ье закруглена и даже несколько угло
вата; кром-Ь того, чешуйки у головля имЬютъ малепькш изъ точекъ бордюрчикъ, а у ельца этого бордюра нЬтъ, по есть точки при основапш,
которыхъ въ свою очередь пе имеется у голавля.
Цв'Ьтомъ елецъ сл'Ьдуюпцй: спипа тсмпосЬроватая со стальнымъ отливомъ, бока серовато-голубоватые, брюхо серебристое; спипиой и хво
стовой плавники — бЬлые, остальные — бл'Ьдпо-лселтоватые или иселтоватокрасиоватые. Глаза золотистые.
') З ам еч ател ь н о , что за границей хищ наго го лавл я весьм а у сп еш н о лов ят ъ н а виш н и , смородину и тому подооныя красны я ягоды . В ероятн о, его
п р и в л екаетъ в ъ этом ъ случаЪ не столько сам ая прим анка, сколько ея яркШ цв1>тъ.
2) Die S iissw asserfisch e der O ester. M onarchie, стр 183.

Елецъ встрЬчается въ неболыинхъ рЬчкахъ со свЬлсей, чистой во
дой, а также въ проточныхъ озерахъ съ песчапымъ, хрящеватымъ дномъ;
копапыхъ ;ке прудовъ и непроточныхъ озеръ, въ особенности съ илистымъ дпомъ,— не терпнтъ.
Елецъ рыба живая, веселая и своимъ нравомъ во ыногомъ походить
на уклейку, ибо такъ же, какъ и последняя, плаваетъ постоянно близь
поверхности воды п движется безъ устали, какъ днемъ, такъ н ночыо.
Впрочемъ, близъ поверхности елецъ плаваетъ по постояппо, а главнымъ
образомъ только въ жары, когда, гоняясь за мошкарой, выплываетъ на
бол'Ье мелшя м'Ьста п подпрыгивает!» па вод-!,. Съ иаступлешемъ же весны
нлп осени дерлштся преимущественно на глубокпхъ м'Ьстахъ, поросшихъ
кувшинками, кубышками, подъ широкой листвой которыхъ пщегъ себЬ
уб'Ьяснща.
Елецъ ие ходить въ одиночку, а всегда большими стайками; но
етайкп этн одпако не держатся па одиомъ н томъ же м'ЬстЬ, а мЬпяютт
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постоянно мЬсто. Нсключеше составляютъ одни очень крупные экземп
ляры, которые ведутъ бол'Ье оеЬдлый образъ лшзпн и, выбравъ ссбЬ омуточекъ, карягу, держатся за,Ьсь ц'Ьлое лйто.
Нерестится елецъ очепь рано —■въ апрЬл'Ь и да^ке маргЬ мЬсяцЬ, а
мЬстомъ нереста выбнраетъ пли песчаиыя отмели, или затопленные берега,
nopocinie осокой и камышемъ.
М ечеть опъ пкру только въ проточной водЬ п можетъ жить въ проточпыхъ озерахъ, да и тамъ придерживается болЬе ходовой воды. Самцы
отличаются отъ самокъ беловатыми зернышками на чешуЬ, особеиио замЬтпыми па голова.
Самое метагпе икры производится въ прнбрежныхъ осокахъ. И кра
выпускается здЬсь ц'Ьльшп грудами; въ концЬ апргЬля всЬ плосше бе
рега рЪчскъ положительно улЬплсиы ельцовою икрою.
Нерестъ ельца весьма любопытенъ. Ярко сверкая своею серебристою
чешуею, ельцы исполпяютъ немногими вндЬппую рыбыо пляску; шумъ
и плескъ играющаго ельца заглушастъ журчанье быстро текущей рЬчки
и бываетъ слышеиъ за нЬсколько сал^епь.

Въ aKuapiyivrb елецъ держится довольно трудно, чему главной при
чиной служить, вероятно, иедостатокъ проточной воды. По крайней Mrhpf,
всЬ ельцы, помещаемые мною въ аквар1умЬ съ проточпой водой или даже
такой, которая очень часто менялась — проживали безъ труда неделю
и дв-Ь; между тЬмъ какъ въ аквар1уме съ водой менявшейся редко, но
такой ош ако, въ которой всЬ остальные виды рыбъ жили отлично— пе вы 
держивали и двухъ дней. Надо прн этомъ однако заметить, что всЬ эк
земпляры ельца были очепь крупны и следовательно гораздо труднее
привыкали къ стоячей вод'Ь.
Елецъ рыба весьма пугливая, а потому при приблпжеши кого-либо
къ аквар1уму тотчасъ же прячется въ гротъ, по остается тамъ недолго,
что ясно показываешь, что опъ пе особеппо-то любнтъ темноту. Н а пищу
елецъ особенно не пазокъ и г1-,стъ все, одпако предпочитаетъ мухъ, до
которыхъ весьма большой охотникъ.
Р а зъ какъ-то л],томъ, въ аквар1умъ, гдЬ находилось штукъ пять
сльцовъ, попала небольшая пчела. Недолго думая бросились они на
пчелу и начали ее теребить. Пчела жужжала, жужжала, сердилась,
сердилась, одиако-такп досталась одному нзъ пихт, въ добычу. Защ и
щ ая такъ отчаянно свою жизнь, она должна была, по всей вероят
ности, непременно кого-нибудь пзъ пихъ да ужалить, а потому я съ
велнчайшимъ петернешемъ ожпдалъ на другой день смерти, сслп пе всехъ,
то, по крайней мере, котораго-пибудь нзъ ся уб й ц ъ . Н а деле о каза
лось однако совсемъ противное: имъ даже отъ этого какъ будто приба
вилось жизни. Ибо первая умершая пзъ этпхъ рыбъ умерла лишь черезъ
пять дней, что для летней поры была большая резкость. Такъ что или
пчелиный ядъ действуете, на ппхъ благодетельно, или пчеле въ этотъ
разъ не удалось никого ужалить. Ж елая проверить свое предположешс,
я хогЬлъ неоднократно повторить этотъ опытъ, но сколько разъ потомъ
ие пытался — всегда чего-нибудь да недоставало: нли сльцовъ, или пчелы.

Форель.—Salm o fario L . (фиг. 205).
Форель рыбка очень красивая. Спина у нея буровато-зеленая, бока
желтые пли желтоватые, испещренные красными, черными и белыми
крапинами. Пятпа, ндунця вдоль боковой лншп, а также по сторонамъ
ея, нмеютъ большею частью голубую кайму. Но иногда бываетъ также,
что тЬхъ нли другихъ пятенъ недостаетъ. Все плавпики желтосерые
и безъ всякихъ пятенъ, исключая спинного, который, паоборотъ, усеяпъ
черными н красными пятнышками. Те.го форели довольно удлиненное,
съ боковъ сжатое. Все части его покрыты мелкой матовой чешуей,
отдельный чешуйки которой, разсматрнваемыя въ
увеличительное
отекло, нмеютъ продолговатую форму. Голова толстая, съ широкой, какъ
бы отрубленной мордой; глазъ большой; пасть покрыта вдоль по краямъ
и даже нёбу острыми зубами; зубами же вооружепъ и языкъ.
Форель встречается только въ быстротекущнхъ ручьяхъ и речкахъ
или въ совершенно светлыхъ прозрачпыхъ озерахъ и пр\дахъ, пзобилующихъ ключами, и держится въ такой холодной воде, въ которой не
въ- состояши жить никто, кроме гольяиовъ II гольцевъ, которые въ то
А квар1умъ любителя.
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же время служатъ ея пищей. — Форель очепь прожорлива н питается,
кром'Ь рыбъ, моллюсками, раками, червями и насекомыми, въ особенности
тЬми, который летаютъ близко воды. Кроме того, она пе даетъ спуску
и своей собрать'Ь и есть безиощадно не только выметанную ся самками
икру, но и даже свою собственную выклюнувшуюся молодь.
Форель рыбка весьма живая и юркая, любитъ воду самую быструю.
Днемъ держится постояппо па диЬ роднпковыхъ ямъ, спрятавшись
подъ камни, каряги или подъ корнн иодмытыхъ течешемъ деревьевъ,
а ипогда зал'Ьзастъ даже въ расщелины скалъ и ирнгомъ такъ глубоко,
что съ трудомъ мол{етъ вылезть оттуда. — Обладая чрезвычайно острымъ
слухомъ и зр'Ьгпемъ, форель, находясь па мели, все видптъ н слышитъ
и потому, какъ рыбка осторожная, на мель заходить очепь редко:
развЬ завлечетъ ее сюда какая-нибудь стайка гольяновъ, до которыхъ
она очепь лакома. Охотится за добычен форель большею частью
ночью, выходя на ловлю съ последними лучами солнечнаго заката и
возвращ аясь назадъ какъ только пачпетъ светать.

Фпг. 205.— Форель.

Нерестъ форели происходить очень поздпо,— въ сентябре или даже
октябре, что зависитъ главнымъ образомъ отъ охлаждешя воды, такъ
какъ теплой парной воды, какая бываетъ большею частью вода въ
ноле и августе, опа пе терпнтъ н, отправляясь метать икру, нщетъ
воды ключевой. Нерестъ этотъ продолжается довольно долго, ипогда
долее месяца. Форель мечеть икру но въ одипъ разъ, а въ несколько
пр1емовъ, причемъ возвращ ается метать каждый разъ на то л;с место.
М ечеть икру форель ночыо, приходя па место нереста съ паступлешемъ сумерекъ и удаляясь оттуда лишь съ разевйтомъ. Местомъ пе
реста опа выбираетъ мель и часто такую, что вода не покрываетъ даже ея спнпы. Выметывая икру, форель трется о камии, при
чемъ иногда такъ енльпо, что стирастъ даже съ нихъ илъ, траву и
д^лаетъ место нереста светлымъ иятномъ. Пятно это имеетъ аршннъ
и более въ д1аметре и ясно выделяется на темпомъ ф оне реки .

Икру свою форель складываетъ въ ямки, которыя, какъ говорятъ,
вырываетъ хвостомъ. И кра ся крупна (величиной съ горошину), но
немногочисленна; по крайней мЬр'Ь въ двухфунтовой рыбЬ се насчитывастъ по болЬе 2000 зерспъ. — Зарытыя въ гравш подъ камнями,
икринки форели развиваются краппе медленно. Молодь выклевывается
пзъ ппхъ только черезъ 40 дней или далее черезъ 2 мЬсяца; а выклю
нувш аяся молодь таскаетъ свои желточный мЬшокъ тоже долго, ие
мепЬо 8— 10 иедЬль, и освоболсдается отъ него пе p a n ic появлешя
весной насЬкомыхъ. Изъ послЬдппхъ, молодая форель предпочитаетъ
всему комаровъ, мошкару и ноденокъ. ПеремЬппвъ пищу, рыбка пачииаетъ расти все быстрее и быстрЬс, такъ что черезъ два года
достпгаетъ 5 вершковъ и бол'Ье. Достпгпувъ этого возраста, самчикъ
становится снособиымъ къ размножение, по самка достнгаетъ поло
вого развитая пе p a n ic 3-хъ лЬтъ.
Какое громадное превосходство тгЬ етъ ппташе форели пасЬкомымп
передъ всЬми другими способами корылсшя, показывастъ памъ инте
ресный опытъ англичанина Стоддарта. Разм ’Ьстивъ выклюнувшуюся
нзъ икры молодь форели въ три аквар1ума, опъ иачалъ кормить форелекъ въ каждомъ изъ ппхъ различной пищей. Въ одномъ только
червями, въ другомъ только мелкой рыб^й (гольянами), а въ третьем!.,
паконецъ, только мухами. И что жо бы вы думали? Больше всЬхъ вы
росли т’Ь, которыхъ кормили мухами, загЬмъ вдвое меньше т'Ь, кото
рыхъ кормили рыбами и, паконецъ, почти совсЬмъ пе выросли тЬ,
которыхъ кормили червями. Вотъ поэтому-го вероятно .молодь фо
релей и гоняется такъ усердно за пасЬкомымп, летающими падъ
водой!
У пасъ въ МосквЬ въ аквар1умахъ форель я никогда пс внаалъ.
такъ какъ родина ея слишкомъ далеко и врядъ-лн рыба въ со
стоянш перенести столь продолжительную перевозку, но прелестные,
чрезвычайно пестрые и крупные экземпляры вндЬлъ я въ бытность
свою въ ВЬпЬ, въ городскомъ аквар1умгЬ. Иопавъ туда какъ разъ въ
часъ кормлешя рыбъ, я нм'Ьлъ удовольсиие быть свпдйтелсмъ аппе
тита форели. Я часто впдЬлъ какъ 'Ьстъ сомъ, какъ ’Ьдятъ карпы,
липн и другш жадныя рыбы, по такой жадности, съ какой ’Ьдятъ фо
рели, признаюсь, никогда не видывалъ: онЬ пе Ьдятъ, а давятся. Надо
впд’Ьть съ какимт» остсрвенешсмъ накидываются опЬ па брошенную
говядину, какъ вырываютъ ее другъ у друга, заглатываютъ се, изрыгаютъ обратно, опять заглатываютъ и опять изрыгаютъ и наедаются
такимъ образомъ до того, что, кажется, хотятъ лоппуть. Кормятъ ихъ
такъ сытио ежедневно, потому что иначе онЬ очень быстро снутъ.
Вода въ этомъ a o a p iy M 'b проточная, а растительностью служатъ не
забудки, которыя, какъ и вообще всЬ растешя. паходяпцяся въ в'Ьнскомъ aKBapiyM b, нос-ажепы только красы ради х) и своей роли снаб
жении воды кнелородомъ ие псполняютъ, чего впрочемъ здЬсь, конечно.
!) Т акъ там ъ то р ч ать, н ап р и м ^р ъ , на самой глубин-Ь. в а дн-Ь, св язан н ы е
в ъ п учки и посаж енны е безъ корней: кипрей, к у п ал ьн и ц а, верони ка (V eronica
anag allis) и м н о п я д р у п я болотныя растен1я.

и пс требуется, такъ какъ вода проточная и кроме того во всЪ акваpiyMbi проведены особые воздуходувные аппараты. Объ аппаратах ь
этихъ мы будемъ говорить впоследствш.
Лучше всего живутъ въ аквар1умахъ, какъ говорятъ, форели, вы 
веденный изъ икры искусственно. Форели этн кром’Ь того предстанляютъ для любителя чрезвычайно большой интересъ по чудовищности
и уродству формъ, которое такъ часто нрипимаетъ пхъ гЬло. Такъ,
папр., некоторый изъ нихъ нм’Ьютъ гЬло согнутое дугой, другш— две
головы на одпомъ туловищ'Ь 2), третьи — срослись животами, четвертая—
два отдельный гЬла съ однимъ общпмъ хвостомъ it т. д. ВсЬ этн
уродства живутъ обыкновенно ие долее н’Ь сколькихъ иед-Ьл. и умпраютъ, самое позднее, какъ только исчезаетъ у нихъ желточный пу
зырь. Но это происходит!., по всей вероятности, оттого, что до енхъ
поръ за это д’Ьло пе брался истинный любитель, а возьмись онъ— и п
увёренъ, что наши аквар1умы обогатятся вскор'Ь новыми чудовищными
формами рыбъ.
Вообще, обращаю впимаше любителей па этихъ рыбокъ. МнЬ кажется,
что oirb могутъ доставить имъ чрезвычайно много удовольствш, такт. какъ.
кром'Ь способности принимать чудовищныя формы при выход'Ь изъ икры,
рыбки эти обладаютъ еще способностью изм’Ьиятъся въ цв'ЬгЬ, росте и форм!,
даж е въ зрйломъ возрасгЬ, и нритомъ въ такой степени, что съ ними въ этомъ
отпошеши не можетъ сравниться ни одна рыба; не можетъ сравниться
даже родъ карповъ, которые, какъ мы видели, благодаря китайцам ь
(телескопъ, кипгъ-ю и др.), а частью также и европейцамъ (шпигелькарпъ и пр.), приняли безкопечпое число уродливыхъ формъ, сделав
шихся даже пасл'Ьдственпыми. Составъ и цвЬтъ воды, растительность,
свойство дпа, пища— все пм’Ьетъ на нихъ в .ш ш е пе только на одну
окраску, а даже, какъ мы сейчасъ сказали, на самое строеше т'Ьла.
Во Фраицш нЬтъ почти р'Ьчки, въ которой водится форель, гдЬ бы
рыбка эта не отличалась ч'Ьмъ-нибудь отъ остальныхъ форелей, такъ
что число ея разновидностей, можно сказать, безконечно.— Bet. этн
и зм Ь п е^я ясно отличимы, но что за причина ихъ— решить пока почти
певозможно. Почему, напримгЬръ, у одиихъ форелей мясо белое, а у
другихъ красноватое?— ппкто пав’Ьрно не зиаетъ. Замечено только
Костомъ, что цветъ этотъ передастся самками пхъ икриикамъ и что
икринки желтоватыя даютъ беломясыхт. форелей, а розовыя— краспомясыхъ; словомъ, форель иредставляетъ для наблюдешй любителя обшир
ное поле. Интересны также рождаюпцяся изъ икры ном’Ьси форели съ
другими рыбами, къ чему опа им’Ьетъ также большую склонность.

Щ ук а.—E sox lu ciu s L . (фиг. 206).
Щ ука— самый страшный изъ иашпхъ иресповолиыхъ хищпнковъ. ТЪло
почти цилиндрическое, оканчивающееся длинной, плоской головой, сг.
х) У род ства эти происходить, к а к ъ говорятъ, оттого, что и кри н ки , п алач
при искусствен вом ъ оплодотворенш съ высоты, ударяю тся о дно со су да и разбиваю тъ свой ж елтокъ н а двое, т а к ъ что в ъ каждой и кри н к’Ь п о лучается к а к ъ
бы д в а зароды ш а.

выдающейся нижней челюстью. П асть очень широкая, р а зо р е н н а я
почти до глазъ, усгЬ яна почти сплошь мпожоствомъ острыхъ, какъ
иглы, скрестившихся зубовъ. Чешуя мелкая, гладкая; разематривасмая въ микроскопъ, представляется но меп'Ье красивой, какъ чешуя
окуней.
Цвйтъ щуки бываетъ то свЬтлый, то темный, смотря ио мЬсту н
по возрасту. Я рче всего онъ въ чистой проточной вод!.. Большею
частью, одпако, онъ сл'ЬдуюшД: спнна— темно-зеленая, бока— сГ.рт.те или
сЬровато-зеленыс, покрытые множествомъ желтоватыхъ пятенъ и поло
сокъ, брюхо — беловатое съ сЬроватыми крашшамп. Спинной и хвостовой
плавпики буроватые съ черными крапинами и извилистыми каемками,
а остальные плавники— оранжевые. Особенно же красиво бываютъ окра
шены молоденыия, полутора и двухвершковыя щучки.

Ф аг. 206,—Щ ука.

Щ ука принадлежишь къ числу самыхъ обыкповепныхъ русскихъ
]»ыбъ п водится преимущественно въ медленно текучихъ рекахъ съ
камышистыми и травянистыми берегами. Кром1> того она водится также
въ стоячихъ водахъ: незамерзающихъ прудахъ и болотахъ, дающнхъ
начало р4чкамъ; а во время нереста попадается даже въ ямахъ и
лужахъ, куда заходить во время разлива р£къ.
М ’Ь стопребывашемъ своимъ щ ука выбираегь м'Ьста пеглубокш,
травяпистыя и большею частью держится у береговъ, спрятавшись въ
траву, камыши или же просто за карягу, камень или что-нибудь подобное.
Хищпикъ этотъ отличается необыкновенной быстротой двнжешя, такъ
чтм очень немпогимъ р ы б ам ъ . удается изб'Ьгпутъ его преслЬдованш,
тЬмъ болЪе, что если ему не удастся поймать въ вод'Ь, то опъ пе задумается
ни минуты подпрыгнуть на воздухъ. Прыжки эти на воздухъ бываютъ

изумительны и по величпнЬ не уступаютъ лососевымъ. Кром'Ь того, щ ука
ловить рыбъ также пзъ засады и для того, чтобы скрыть свое присутcTBie, нерЬдко, по словамъ рыбаковъ, приб'Ьгаетъ къ такого рода хитрости:
становится па мели внизъ головою по теченпо и, разгребая хвостомъ илъ,
подымастъ нмъ страшную муть. Рыбы, не зам ечая ее въ этой мути,
нодплываютъ чуть не къ самой пасти и делаются такимъ образомъ ея
добычей. Щ ука страшно пролюрлива и не даетъ списку ничему, даже
■Ьстъ своихъ дЬтей и вообще собственную свою собратыо.
Щ уки нерестятся обыкновенно на третьемъ году; самый нерестъ
длится отъ 2 до 3 пед’Ьль. Щ учья икра зеленовато-желтаго цв^та и
весьма многочисленна. Опа обладаетъ очепь сильной живучестью, ибо далее
съеденная, какъ говорятъ, птицей п потомъ изверженная обратпо, пе
теряетъ своей способности развитая. По крайней мгЬрЪ такъ заставлястъ
думать внезапное появлеше щукъ въ водахъ, гдЪ онгЬ ннкопмъ ипымъ
образомъ пе могли развестись. И кра эта развивается очепь быстро и
притомъ при весьма низкой температур’Ь ( + 6 ° до + 8 °R ).
Н а солнцЬ и въ мелкой вод'Ь молодь выклевывается въ lV 2 педЬлн, а въ
гЬпи и бол’Ье глубокихъ м'Ьстахъ— въ 2 пед'Ьли, п даже бол'Ье. Сначала
молодь прячется во мху, въ густой трав'Ь, а потомъ, когда исчезаетъ желточпый пузырь п чувствуется потребность въ пищ^, разсЪивается и пе
сходится уже въ большомъ количеств^ въ одиомъ и томъ-же Micrb.
Щ ука растетъ чрезвычайно быстро, быстрее всЬхъ остальныхъ пашихъ
пр'Ьсноводпыхъ рыбъ, пе исключая, пожалуй, и сома, и чрезъ годт.
обыкповеппо бываетъ 5— 7 вершковъ, а чрезъ два— до 10 верш, роста,
такъ что па старости пер'Ьдко достигаетъ саженной длины и 3-хъ и
бол'Ье пудоваго вгЬса.
Самки ростутъ быстрее самцовъ, да п вообще самцы бываютъ гораздо
мельче самокъ, которыя ихъ большею частью даже поясираютъ. По опытамъ,
произведенпымъ Карбопье, прпростъ самокъ въ первый годъ равняется
25 сант., а самцевъ всего 10; ту же разницу опъ зам'Ьчалъ п у вполнЬ
взрослыхъ. Т акъ 5— G-лЬтшя самки в’Ьснлп около 10— 12 килограммы,, а
самцы того лее возраста только 5 килогр. и т. д.
ВыпосливЬе и пригоднее всего для аквар1ума— щуки, взятыя изъ
полупроточпыхъ, почти стоячихъ водъ, а особенно изъ болотистыхъ
лул;ъ по берегамъ рЬкъ, куда oirb попадаютъ во время разлива этпхъ
посл'Ьдппхъ п гд'Ь, пе получая обновлешя воды, постепенно привыкаютъ
къ стоячей.
Въ aKBapijMf. щука, далее маленькая, опаспьтп товарищъ другпмъ
рыбамъ, но есть рыбы, которыя могутъ съ пей л;нть совершенно
безопасно; рыбы эти: лшш. палимы н ерши. Одппъ знакомый рыболовт.
разсказы валъ мнгЬ, что когда онъ, какъ-то разъ поимавъ вт. рЬкЬ
щучку вершковъ 10 длины, посадплъ ее въ ведерку вм'ЬстЬ съ другими
рыбами, которыхъ было порядочное таки количество, то пршдя домой
пашелъ въ немъ целыми только липя и ерша— оеталы ш я были съедены
или искалечены.
Такое лее препсбрсл;етс, впрочемъ, оказывает!, щука также и
колюшкамъ. Хотя здгЬсь скорее всего имЬетъ вл 1япю па псе опытъ.
Ибо, по всей вероятности, щука попробовала когда-нибудь проглотить

колюшку, которая, застрявъ у нея въ пасти, причинила ей такую боль,
о которой она сохранила навсегда воспомипаше. Предположсше это
гЬмъ возможнее, что, на основанш пронзведенныхъ недавно немецкими
учеными опытовъ, оказывается, что щ ука обладаетъ замечательной
памятью. Опыты эти производились при слЬдующнхъ обстоятельствахъ.
Щ ука была впущена въ аквар1умъ вм'ЬсгЬ съ нисколькими мелкими
золотыми рыбками, причемъ ей отведено было пом'Ьщеше, отд'Ьленное
отъ этихъ рыбокъ стеклянной перегородкою. Сначала хищная щ ука
кидалась на маленькихъ рыбокъ п, не зам ечая стеклянной сгЬнкн,
крепко ударялась о стекло, что па нее производило, какъ видно,
сильное д'Ьйствю, такъ какъ после удара опа или на некоторое время
лишалась созпашя, или всплывала животомъ кверху иа поверхность
аквар1ума, или же, наконецъ, долгое время оставалась неподвижно на
одпомъ и томъ же м’ЬсгЬ. Попытки эти щ ука производила весьма часто,
пока, паконецъ, вслЬдстме боли отъ ударовъ о стекло, не примирилась
со своими соседями и но стала довольствоваться пищею, подаваемою ей
сверху. ЗагЬмъ сняли стеклянную сгЬпку, отделявшую щуку отъ дру
гихъ рыбъ. Тогда, хотя щука и подходила съ иЬкоторою воинствен
ностью къ своимъ собратьямъ по заключенно, но не только ие дотрогивалась до нихъ, ио даже делилась съ ними пищею; когда Hie въ
aKBapiyMi, впускалась новая рыбка, щука ее тотчасъ же съ'Ьдала.
И зъ этого можно заключить, что щ ука оттого только и оставляла въ поко'Ь
прежппхъ рыбокъ, что находилась еще подъ внсчатл'Ьшемъ испытанной
ею боли при оервопачалыш хъ на нихъ нападешяхъ.
Щ учекъ легко также выводить изъ икры, которая, какъ мы выше
видели, чрезвычайно живуча и безъ затрудпешя можетъ перевозиться
изъ одного м'Ьста въ другое во влажпомъ мху. Транспорта этотъ икры
удачн'Ье всего производится такъ: берутъ коробку, обыкновенно деревянную,
и выстилаютъ ея дно слоемъ увлажпеинаго б'Ьлаго болотнаго моха; на него
накладываюсь слой нкрпнокъ, чтобы оп'Ь не соприкасались другъ съ другомъ, и покрываютъ нхъ другимъ слоемъ влажпаго моха; па второй слой
моха накладываютъ снова слой икринокъ и покрываютъ третьимъ слоемъ
мха, н такъ дал’Ъе, пока вся коробка не наполнится. Самый верхшй слой мха
нрпдавливаютъ крышкой п плотно закрываютъ коробку. Привезенная этимъ
способомъ икра сохраняется совершенно свЬжей и помещенная въ перестные
ящики вскоре превращается въ молодь.
Помещенпыхъ въ aKBapiyMi щучекъ падо кормить непременно
ежедневно, т. к. сслп п]юдсржать ихъ хотя бы несколько дней безъ
пнщн, то у нихъ сейчасъ-же отъ голода псретяпутся животы, оне
нерестаютъ совсемъ есть н вскоре погибнуть. Лучшимъ кормомъ имъ слулсатъ ж п вия малпвки и вообще л;ивая мелкая рыбка, ио онё 'Ьдятъ, хотя и
не съ особенной охотой, и головастиковъ.
Аквар1умъ, гдгЬ живутъ щуки, надо дсрлсать постоянно прикрытымъ
марлей или кисеей, чтобы oirb но могли выскочить, такъ какъ оне
такъ любятъ прыгать нзъ воды и прыгаютъ ирнтомъ такъ ловко, что
достаточно самаго небольшого отверетш, чтобы онЬ ухитрились въ
него проскочить. У меня былъ случай, что щучка выскочила въ
отверстю немного больше поперечника ея гЬла, а одипъ мой знакомый

д'Ьлалъ даже нарочно о т в е р с т въ покрывавшей аквар1умъ бумагЬ съ целью
наблюдать ихъ ловкость и былъ просто поражепъ нхъ ум’Ьпьсмъ проскаки
вать въ самыя нсболышя дырочки. У пего щучкн проскакивали въ нихъ
одна за другою, какъ к а и е клоуны въ цирке.

Собачья рыба, Х ун дсф и ш ъ .—U m bra Cram eri F itz. (фиг. 207).
Эта небольшая рыбка, нзъ семейства щукъ, имеетъ только неко
торое сходство съ нашей пресноводной акулой. Туловище ея, короткое,
вальковатое, въ виде сигары, покрыто крупной чешуей, а пасть воору
жена очень тонкими и острыми зубами, делающими ее крайне неудоб
ной для содержашя въ общемъ aK B apiyirb. Г лаза болыше, носовыя
отверстш очепь малепьшя и двойныя; передняя пара лежитъ ближе
къ носу, вторая— къ глазу. Общш цвЬтъ тела краснобурын, иа спшгЬ
темпЬе, иа брюшке светлее; па голове и туловище иеправпльпо разсеяиы теынобурыя пятна н черточки; спинной и хвостовой плавнш;и
буроватые; п о с л ^ ш й закрум епъ. Самчикъ отличается красноватой
литой, идущей вдоль всего брюшка отъ головы и до хвоста, а также
меиыиимъ ростомъ, который у пего достигаетъ едва 2 дюймовъ, между
гЬмъ какъ ростъ самки дохолнтъ иногда до 3 и 31/2 дюймовъ.
Водится эта рыбка главнымъ образомъ въ Австрш и Веш pin. вь
торфяныхъ болотахъ и озерахъ близъ Нейзидлерскаго озера, Моосбруна около В ен ы , въ пруде Teufelsbach у Пешта, около Платенскаго озера и пемиогпхъ другихъ местностяхъ, а также у пасъ въ
Турлацкомъ озере и Каргальскомъ болоте Дпестровскаго лимана.
Собачья рыба любнтъ глубокую светлую воду съ тнпнетымъ дномъ,
почему п о п а д е т с я весьма редко, темъ болЬе, что крайне осторожна
и при малейшемъ шуме зарывается въ илъ. По паблюдетпямъ Геккеля,
рыбка эта больше держится па дне, лишь изредка всплывая па поверх
ность, и живетъ всегда немногочисленными семьями, по 5— 6 штукъ
въ одной норе. П лавая, хундсфишъ передвнгастъ грудными и брюш
ными плавниками очень оригинально: пе сразу, какъ всЬ остальныя
рыбы, а попеременно, подобно тому, какъ де*аетъ это лапами собака,
к о п а бЬжитъ (потому вероятно и дано ей пазваш е собачьей рыбы);
спшшой же плавппкъ ея въ это время движется волнообразно и притомъ такъ, какъ будто каждый изъ лучей его снабжепъ отдельнымъ
мускуломъ. К р о м е того, посл’Ьдше 3 — 4 луча этого плавника колеб
лются даже и тогда, когда рыба пе плаваетъ, а совершенно спокойно
лежитъ или стоить неподвижно. Но страннЬе всего эта рыба въ пепоггвижномъ состояши. Бываютъ минуты, когда она держится въ воде
какъ окаменелая,— то совершеппо горизонтально, будто палка, то вер
тикально, то вверхъ, то виизъ головой. И стоить такъ, пе шевелясь,
очепь долго, затёмъ вдругъ ударомъ хвоста взвивается изъ глубины
на поверхность, жадно вбираетъ въ себя воздухъ и, опускаясь, выпускаетъ большую часть его сквозь жаберпыя крышки въ видЬ круппыхъ
пузырей, а оставшейся медлеппо вггыхаетъ въ себя и какъ бы пережевываетъ. Впрочемъ въ этомъ очепь сходится съ ней н паш а щука.

Помещенный въ большой стеклянный сосудъ въ чнсл'Ь 3— 4 штукъ
(одна такая рыбка не можетъ жить и большею частью окол^ваетъ отъ
скуки), собачьи рыбы очепь скоро прнвыкаютъ къ невол-Ь и живутъ
очень долгое время. Лучшей пищей служить имъ мелкоизрубленпая
сырая говядина, которую o u t никогда не ловятъ иа лету, какъ друия
рыбы, а поднимаютъ обыкновенно только т о п а , когда она уже упала
на дпо.
Но еще npiairrbe нмъ маленьюя рыбкн J), которыхъ онЬ нли прог.татываютъ моментально, пли рвутъ на части. Любопытно смотр'Ьть,
съ какой жадностью o u t устремляются на эту живую добычу, съ какой
яростью преследуюсь ее н, поймавъ наконецъ, съ какимъ остсрвепешемъ рвутъ се лругъ у друга. З а минуту передъ т'Ьмъ совершенно
вялыя, апатнчныя, при видЬ прыткихъ рыбокъ онЬ тотчасъ же ожив
ляются и начинаютъ ухищряться какъ бы ими поживиться. ЧЬмъ
больше a o a p iy jib , т'Ьмъ, конечно, труднЬе имъ поймать нхъ и гЬмъ
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дольше приходится гоняться. ЗрЬлище
этой
ловли,какъ я сейчасъ
сказалъ, крайне любопытно, по въ то же время
н крайне пепр1ятно,такъ
какъ нер'Ьдко случается, что прежде ч'Ьмъ проглотить свою жертву, онЬ
рвутъ ее иа части. Для произведешя этого опыта,
пригоднее всего
мслыя малявки (Leucaspius), до которыхъ oirb болышя
охотницы.
При содержанш хушефишей въ аквар!ум'Ь, по словамъ Геккеля,
падо особенно наблюдать за гЬмъ, чтобы пи одна изъ нихъ пе погибла,
потому что oirb питаютъ другъ къ лругу такую привязанность, что
если умрстъ одна нзъ ужившихся вместе рыбокъ, то вскор'Ь атЬтують
за ней и всЬ остальныя. Самъ этого, одпако, я не зам^чаль, хотя
какъ у меня, такъ н другихъ любителей, были неоднократно случаи,
что рыбки гибли. Обыкновенно оставнпяся въ живыхъ преспокойно
переносили гибель своихъ сожитслышцъ.
В прочем ъ, если он-Ь пе бы ли пр1учены в ъ живой пищ !;, или если до л 
гое врем я прож или въ ак вар ]у м ,Ь, п о лу ч ая м ертвы й кормъ, то сл у чается, что
OHi и не трогаготъ ж ивы хъ ры бокъ.

Обжившись въ aK Bapiyirt, oirb вскоре становятся столь смирными
и ручными, что жмутся къ стеклу при видЬ знакомаго имъ лица и
жадно хватаютъ изъ его рукъ пищу.
Размпожеше собачьей рыбки въ аква-piyM'b является большой ред
костью и. насколько мпЬ известно, подробно было ирослЬжепо пока
только разъ.
Прпнемш я приплодъ рыбки помещались въ aKBapiyMi, югЬвшемъ
около 14 верш, длины и 12 ширины. Три изъ нихъ были маленыия
и одна крупная, одоло 11 сант. длины. Эта последняя, отличавшаяся
всегда болыиимъ обжорствомъ, вдругъ въ апреле стала сильно полн'Ьть
и расцветилась такъ, какъ никогда. Спина ея сделалась мраморной,
животъ мутпо-желтаго цвета, боковыя лнпш блесгЬли ярко желтымъ,
какъ бы металлнческимъ цветомъ, а на двухъ последнихъ лучахъ
спинного и на средпемъ луче хвостового плавника появились кровяпо-краспыя пятнышки. Все ясно показывало, что это была готовая
къ меташю икры самка.
И зъ трехъ остальныхъ одна, повиднмому, была тоже самка, но
признаковъ готовности къ икрометашю не обнаруживала, а потому две
друпя маленыия то и дело ее отгоняли, а сами старались держаться
какъ можно ближе къ большой самке. Вся эта тройка была постояпно
въ спльномъ волпеши и казалось подыскивала местечко, годное для
помета икры, который и не заставилъ себя долго ждать.
Опъ произошелъ утромъ около 9 часовъ. Самцы стояли по бокамъ
крупной самки и все трое дрожали; маленькая самка находилась надъ
ними и также дрожала. И кра падала медленно на дно, на старательно
расчищенное рыбами местечко. Икрометаше повторилось ,такимъ обра
зомъ несколько разъ и когда вся икра была выметапа, то самка про
гнала самцевъ, а сама стала падъ пей и стояла по цЬлымъ часамъ,
постоянно помахивая плавниками. М алейш ая соринка, подплывавшая къ
икре, разгрызалась и уносилась.
Самцы между гЬмъ, то и дело порывались подплыть къ пкре, по
были сейчасъ жо прогоняемы, а такъ какъ проявлеше это тревожило
очень рыбку и отрывало ее отъ махаиья падъ икринками, то самцевъ
этихъ удалили.
Количество выметапныхъ самкой икрипокъ насчитывалось отъ 100 до
150, а температура водьг, при которой произошло икрометаше, была всего +
10° по Р. Опасаясь какъ бы столь низкая температура не задержала
развитая пкры, aK B apij-мъ на трстай день начали подогревать и довели
температуру до +
14° К. Но вследстапе лп этого иовышешя, или
того, что икра была не оплодотворена, икринки начали вдругъ белеть и
покрываться плесспыо. Зам'Ьтнвъ это, самка пришла въ сильное волнеnie, тщательно собирала пснорчепныя нкрникп, разгрызала нхъ и отно
сила какъ можно дальше отъ пгЬзда. Однако, несмотря на все этн ста
раш я, на шестой день все икринки оказались белыми и бедная самка,
нокинувъ свое место, металась по аквар1уму, какъ угорелая, то къ
стекламъ, то въ гущу, стремясь какъ бы уйти пзъ аквар1ума, уплыть
подальше. Вообще видно было, что гибель пкринокъ была для иея
очепь тягостна. Тогда ее отсадили къ самцамъ. Здёсь опа несколько успо-

конлась, по ие поправилась, а стала все силыгЪе и сильнее хирЪть и па
конецъ умерла.
Впродолженш вс'Ьхъ G дней ухода за икринками, самка ничего пе
йла и когяа ей бросили кусочекъ мяса къ самой морде, то опа схва
тила его и отнесла въ далыпй уголъ аквар1ума.
Кром'Ь этого случая, размпожеше собачьей рыбы наблюдалось еще
въ садовыхъ бассейпахъ у рыборазводчика М атте, которые были густо
засажены растешями и содержали въ себе множество укромныхъ уголковъ, среди разбросаиныхъ тамъ и сямъ корягъ и корней.
Добавимъ, что самки у собачьихъ рыбъ, невидимому, встречаются
гораздо чащ е, чемъ самцы, и что вследствие этого рыбы эти нередко у лю
бителей гибнуть, но будучи въ состоянш выметать наполняющую ихъ икру
з а отсутсттемъ самцевъ.

Вьюнъ.—C obitis fo ssilis L . (фиг. 208,s).
По наружному виду своему, вьюпъ многимъ папомипаетъ змею и н а
зваш е свое получилъ, вероятно, отъ способности извиваться. — Тело его
очепь длинное, почти цилиндрическое; голова также удлиненная, у лба не
много приплюснутая; ротъ обращенъ книзу и окруженъ десятью усиками,
изъ которыхъ 6 находятся па верхней и 4-— па нижней губе; плавники
закругленные; брюшные мепыне грудныхъ; глаза малепьше, красиваго
золотистаго цвета; ноздри съ двумя отверспями, пзъ которыхъ первое
снабжено неболыпимъ трубчатымъ удлипешемъ. Т ’Ьло его пе голое, какъ
оно па первый взглядъ кажется, по покрыто очепь мелкой, довольно яспо
заметной чешуей, состоящей нзъ кругловатыхъ, прозрачныхъ пластинокъ, которыя, при разематриваши пхъ въ слабо увеличивающ1й микроскопъ, оказываются снабженными шероховатыми ребрышками, направля
ющимися, подобно радаусамъ, къ центральному кружку.
Что касается до цвета вьюна, то онъ следующШ: спипа желтобурая
съ черными крапинами, брюхо темпожелтое, иногда даже оранжевокрас
новатое; по бокамъ туловища тянутся три черныхъ полосы, нзъ кото
рыхъ средняя широкая, а боковыя узепыйя. Полосы эти къ хвосту переходятъ въ рядъ черпокоричпевыхъ крапипъ, величиною съ крупную
точку, крапипъ, покрывающихъ кроме того также все тело и голову и
сильно способствующихъ увеличеппо яркости желтооранжеваго оттенка
живота. Плавники темпокорнчпевые, также покрыты многочисленными
крапинами, въ особенности— хвостовой и спинной.
Водится выопъ почти во всей средней н юлшой Poccin и любить
болотистыя речки, иловатые пруды, канавы и болота. Вообще опъ мо
жетъ жить тамъ, где немыслимо существование1 никакой другой ]1ыбы,
не исключая далее, кажется, и карася. Зарывшись въ илъ и типу,
отыскивает!, онъ себе въ пихъ пшцу: червей, личнпокъ нас1.комыхъ,
улнтокъ, и подымается па поверхность только передъ пепастьемъ, по
подымается такъ правильно, что во мпогихъ домахъ его держать изъ-за
этой способности въ бапкахъ съ водой вместо барометра. Особенно
охотно зары вается выонъ въ тину въ холодную погоду, а въ зимнюю

пору, начиная съ ноября, не выходнтъ нзъ ноя чуть не до самой весны,
что н дало, по всей вероятности, нЪмцамъ новодъ назвать его шламбейсеръ (нло'Ьдъ) и предполагать, что онъ зарождается нзъ нла.
Выопы обладаютъ очень хорошнмъ обоняшемъ и потому тотчасъ же
чувствуютъ, если гд'Ь брошена пища. Ощутивъ запахъ, выонъ перестаетъ
двигаться н шевелить усамн, какъ бы сосредоточиваетъ вни м атс: где бы
могла она нахониться? Потомъ начинаетъ наследовать почву усами, оста
навливается въ томъ местЬ, где находится даже зары тая пища и выры
ла етъ ее. Столице спокойно на м'ЬсгЬ выоны находятъ пищу сразу въ
зсмл'Ь, бросаясь даже съ довольно большого разстояш я къ месту, гдЬ опа
зарыта, но если они чемъ-пибудь взволнованы, неспокойны, то теряготъ
способность быстро ее отыскивать.
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При этомъ опи нср'Ьлко выказываютъ подражательную способность.
К акъ только одипъ нзъ нпхъ иачнетъ гд'Ь-ннбудь изследовать грунтъ и
найдет* пищу, такъ сейчасъ же соберутся туда и друпе выоны н также
начнутъ рыть.
Выоны отличаются кроме того памятью и потому часто возвращаются
къ тому месту', гдЬ ихъ кормили, или где они находили кормъ, и д’Ьлаютъ
пто даже въ проточной вод'Ь, въ которой запахъ отъ находившейся нищи,
само собой разумеется, быстро исчезаетъ.
Въ aKBapiyM’b выоиъ жнветъ хорошо, но представляетъ два неудоб
ства, во-первыхъ, •— мутить воду, въ особенности предъ наступлетем ъ
грозы или непогоды, а во-вторыхъ, — его чрезвычайно трудно кор

мить, когда въ аквар1умЬ кром'Ь него есть еще друпя рыбы. Ибо онъ,
въ особенности маленькш, до того вяль, что для того, чтобы съЬсть
червяка, ему надо или чтобы червякъ чуть не попалъ въ ротъ,
или же чтобы опъ проворочался передъ его носомъ по крайней Miipi ни
сколько мпнутъ. Лучшимъ и самымъ легкимъ средствомъ накормить его—
это, конечно, бросать передъ нимъ чуть не цйлыя пригоршни червей; по
и этотъ способъ но всегда удается. Бываетъ, что остальныя рыбы еще пе
совсЬмъ сыты, а закармливать ихъ ежедневно, что называется, до-отвала,
вредно,— тогда опять такн выону ничего но достается. И вотъ туп,-то, п>
голодухн, и начинается его отыскиванье пищи, его копанье въ necid., по
дымающее, какъ предъ ненастьемъ, всю грязь со дна и дЬлающее воду
совершенно мутной. Мелше экземпляры еще довольно споены, но за то они
скорЬс окол’Ь ваютъ. Что же касается до крупныхъ, то отъ ппхъ положи
тельно житья н'Ьтъ.
Вьюпъ, кромЬ свойства предугадывать дурную погоду, обладаетъ еще
редкой среди рыбъ способностью пищать. Йискъ этотъ или визгъ бы
ваетъ иногда довольно громокъ и походить на звукъ, получающшея при
быстромъ Tpenin песчинки о стекло. Выонъ производить его, какъ го
ворятъ, тогда, когда въ вод'Ь чувствуется иедостатокъ въ кнслородЬ, и такимъ образомъ какъ бы нзв'Ьщаетъ, что пора освйжить пли переменить
въ aKBapiyMt воду. МнЬ самому, впрочемъ, пришлось слышать звукъ
этотъ всего одинъ разъ и то ие въ аквар1уме, а въ банке, въ кото
рую были посажены подаренные мпЬ однимъ моимъ знакомымъ выоны.
Воду въ этой банкЬ не переменяли очень долго и такъ какъ, сверх!,
того, вместо червей выопамъ этимъ давали белый хл-Ьбъ, то вода эта,
кроме недостатка кислорода, по всей вероятности была еще и попор
чена. И вотъ оттуда-то и сталъ раздаваться пискъ. Сначала я думалъ,
что мн'Ь это только показалось, но потомъ, когда пискъ сталъ повто
ряться и я подошелъ къ бан к е поближе, то ясно разлпчилъ, что звукъ
выходилъ нзъ нея, н вид'Ьлъ даже прн этомъ какъ головы выоновъ
высовывались изъ воды.
Впрочемъ, способностью этой должны быть одарены всЬ вьюны, такъ
какъ, глотая атмосферный воздухъ, они пропускаюсь его сквозь пищеир1емный каналъ, причемъ пропускате это зам'Ьпяетъ нмъ дыхаше ж аб
рами.
Воздухъ этотъ выходить обычно нзъ анальнаго отверст 1я въ вид-Ь круп
ныхъ пузырьковъ, а что опъ, действительно, служить имъ дыхашемъ —
показывает!, самое нзм'Ьпеше состава выдыхаемаго воздуха: опъ зна
чительно богаче углекислотой и бЬдн'Ье кпелородомъ. чймъ вдыхаемый.
Къ этому оригинальному способу дыхашя вьюны прнбегаютъ не по
стоянно, а только, какъ мы уже выше сказали, въ томъ случай, когда
въ вод'Ь почти совсЬмъ н-Ьтъ кислорода. Баумертъ, помещая выоновъ
въ воду, богато насыщенную этимъ газомъ, неоднократно зазгЬчалъ, что
опи никогда не высовываюсь оттуда головы и но пищать; по
начинаютъ пищать тотчасъ же, какъ только поместить пхъ — въ воду
испорченную.
Пробывъ долгое время въ аквар 1ум'Ь съ чистой и въ особен
ности съ хорошо вонтнлпрованной водой, выоны припимаютъ чрез-

вычайио красивую окраску; вероятно, грязная слизь, покрывающая ихъ
т'Ьло, отъ этой воды сходитъ и цвЬта выступаютъ ярче.
Долгое же пребываше вьюна, но только въ отдЬлыгомъ аквар!умЬ,
нмЬетъ еще то благодетельное па пего влшше, что нр 1учаетъ его 'Ьсть
бросаемыхъ ему червей и такимъ образомъ какъ бы подготовляете его
къ общественной жизни въ аквар1ум'Ь съ другими видами рыбъ.
Интересный наблюдешя были сделаны одннмъ любптелемъ при р а з
ведена! выоиовъ. Три выопа— два самца и одна самка были помЬщены
въ большой аквар1умъ, вмЬщавшш 13 ведеръ воды и засаженный Potamogeton crispus, Isolates lacustris, Fontinalis antipyretica н Elodea canadensis.
Грунтомъ въ этомъ aKisapiyM'Ii служила смЬсь изъ крупнаго песка,
ила п торфа, покрытая сверху тоикимъ слоемъ чисто промытаго песка.
МЬстамн на поверхности грунта изъ Н'Ьсколькихъ плоскихъ камней были
сло;кены пеболышя пещерки я, кромЬ того, въ грунтъ вкопаны два куска
гончарной трубы, по 18 сант. каждый, такимъ образомъ, что одипъ изъ
концовъ нхъ выступалъ на половину д!аметра трубы надъ грунтомъ. Въ
этпхъ трубкахъ рыбы проводили большую часть дпя, выходя на поиски за
пищей лишь по вечерамъ.
Д ва года, рыбы не проявляли никакой склонности къ нересту. Н ако
нецъ, весной трстьяго, въ начале марта, самка значительно увеличилась
въ объем!;, а вм'ЬстЬ изменилась и въ окраскЬ: темпокоричисвыя продольпыя полосы па ся гЬ.гЬ стали очепь резкими, а жпвотъ около задпепроходнаго и хвостовой плавникъ получили красноватый оглнвъ. БолЬе круп
ный изъ самцовъ деря;ался постоянно около самки, причемъ окраска его
тЬла тоже стала ярче, а передше лучи грудпыхъ плавппковъ и окружаю
щее ротъ коротые усики прюбрЬлп ярко-красную окраску. Второй самецъ,
преследуемый иервымъ, держался почти всегда подъ камнями въ трубахъ и выходилъ изъ нихъ только когда крупнаго самца но было видпо.
Какъ-то вочеромъ, во второй половипЬ апрЬля, рыбки эти обпарул;пли
вдругъ необычайное олшвлеше. Самка быстро скользила по дну между
кампями и растешями, то поднимаясь, то опускаясь вдоль стЬпокъ акваpiyna, а самецъ неотступно сл'Ьдовалъ за нею, стараясь держаться какъ
молено ближе. Неоднократно рыбы присасывались даже другъ къ ipyry
ртами, при чемъ продоля;али плыть, обвиваясь другъ около друга хво
стовыми частями тгЬла. Рыбы держались настолько тЬсно яругъ къ другу,
что получалось такое впечатлЬше, какъ будто передъ паблюдателемъ не
две, а одна плавающая по аквар1уму рыба. А часа черезъ полтора послЬ
начала этихъ игръ рыбы втгругъ остановились около той его стЬпкп, гдЬ
растеш я были посажены очень густо, и самка выметала около 30 икрипокъ,
которыя, вслЬдствю рЬзкпхъ дшпкенш рыбъ, были разбросаны во всЬ
стороны, при чемъ большая часть ихъ, падая па дно, прилипла къ вЬткамъ
и лнетьямъ растешй и только цвгЬ— три упали на грунтъ.
ПослЬ этого рыбы упалн на пееокъ совсЬмъ безъ двшкешя. Первымъ
пршпелъ въ себя самецъ н сейчасъ же бросился къ самкЬ. Снова началась
неистовая гонка, поднявшая въ вод'Ь сильную муть, н затЬмъ последовало
выметываиье пкринокъ приблизительно въ томъ же количестве, какъ и въ
первый разъ. Такимъ образомъ произошло бол’Ье 15 послЬдователышхъ
помстовъ икры.

К ъ следующему утру муть въ воде исчезла, рыбъ не было видно,
по всгЬ части растешй, грунтъ и сгЬпки акварНума были покрыты много
численными мелкими желтовато-розовыми икринками. Черезъ два дпя икришш заметно увеличились въ объеме, стали прозрачнее, а четыре дня
спустя после меташ я икры показались и производители. Съ ж аш остыо н а
бросились, было, они на икру, по тотчасъ лее были выловлены и переведены
въ другой аквар1умъ.
Р а зв и п е икринокъ длилось отъ 8 до 10 дней, при чемъ въ коиц’Ь этого
перюда прн ударе по аквар1уму можно было заметить въ , нкринкахъ
дви ж ете зародышей, готовыхъ покинуть оболочку икринокъ. Выклевываш е мальковъ произошло иочыо и па утро восьмого дпя можно было
внд'Ьть много пустыхъ нкряиыхъ оболочекъ. Число ихъ па слЬдующА
депь значительно увеличилось, живыхъ мальковъ однако еще не было
видно; равнымъ образомъ заметно не было, чтобы и пущенные въ акварИумъ мелкю циклопы уменьшались въ числе. Въ течеше нЬсколькихт.
недель акварНумъ выглядЬлъ вымершнмъ, такъ какъ, несмотря на частыя
и тщательныя паблюдепш, никакнхъ признаковъ присутств1я въ немъ маль
ковъ открыть по удалось.
Прождавъ до половины йопя, пашъ любитель р’Ьшилъ, наконецъ,
узнать, ч ’Ьмъ кончилась его попытка развести выоновъ, вылилъ воду пзъ
aKBapiyMa и сталъ осторожно вынимать грунтъ. Захватпвъ рукою столько
грунта, сколько могъ забрать, онъ вдругъ зам'Ьтилъ, что въ образовавшемся
углубленш, наполпенпомъ мутною воною, быстро двигалось несколько
мальковъ, которыхъ выловить было довольно трудно, такъ какъ они
быстро уходили въ мягкую илистую почву. Тогда опъ началъ очень осто
рожно разбирать отдгЬ льныя части грунта п въ результат!; нзвлекъ 77
мальковъ— число, копечпо, очепь незначительное сравнительно съ количествомъ выметанной производителями икры. Повидпмому часть икры по
гибла отъ грибка, другая была уничтожена метавшими рыбами и, накопецъ, часть мальковъ при извлечепш изъ грунта могла остаться неза
меченной.
Наиболее крупные мальки имгЬлн 4 сапт. длины п были окрашены
гораздо св’Ьтл'Ье, чЬмъ ихъ родители. Основной фонъ тгЬла былъ желтовато
розовый съ св'Ьтло-олнвковыми полосами. Губы, усики и плавники пхъ
были сгЬровато или зеленовато-желтоватые.
Пущенные въ отдельный акварНумъ опи сейчасъ ушли въ груптъ. Кор
момъ нмъ служили эпхитреусъ, писцидинъ j\L ООО и очепь мелко рубленые
дождевые черви. Кормъ этотъ бросался съ вечера въ акварНумъ и падалъ на
дпо, а па утро отъ него пе оставалось ппкакнхъ слЪдовъ, хотя самихъ
мальковъ пи разу пе было вндпо.
Вода въ аквар1ум'Ь за все время не продувалась и пе менялась.
Въ Москву прнвозятъ выоновъ пзъ Владширской губершн изъ озерковъ и болотнетыхъ р-Ьчекъ, гдЬ нхъ ловятъ преимущественно зимой
у отдушппъ. Пересылать нхъ лучше всего въ бапкахъ во влажномъ
мху, гдгЬ опи сохраняются далее лучше, чгЬмъ при пересылке въ вод'Ь.
Кроме обыкновеннаго выопа, встречается еще выродокъ его — со
вершенно вы ц ветш и белый выонъ. Альбиническая форма эта, какъ
говорятъ, попадается во многпхъ местпостяхъ Pocciir, но очень рецко.

Любопытный экземпляръ такого вьюна одно время можно было в п й т ь
въ московскомъ зоологическомъ саду, куда онъ доставлепъ былъ изъ
Рязанской губернш, фотографомъ Диго.

Голецъ.—C obitis barbatula L . (фиг. 208 и 209).
Ры ба почти совершенно лишенная чешуи —• голая, откуда вЪроятпо
и получила свое пазваш е. Ц вета бываетъ разлпчпаго, смотря пи воз
расту и м'Ьстообиташю: въ водахъ проточныхъ съ 1;амеиистымъ или
песчапымъ дномъ желтее, нежели въ нспроточпыхъ, илистыхъ; моло
дые— пестрее взрослыхъ, а живущю па юг’Ь — бурее, нежели жпвушде
иа с'Ьвер'Ь. Одпако большею частью им’Ьетъ спину и бока сЬроватожелтые съ зеленобуроватыми пятнышками, которыя то сливаются въ
волнистыя ленты, то образуютъ поисречпыя полосы и черточки и придаютъ цв’Ьту рыбки какую-то мраморную окраску. Вообще цвЬтъ ея
крайне трудно поддающиеся oiuicaniio.
ТЬло гольца вальковатое, удлиненное; голова сравнительно боль
ш ая, спереди притуплеппая; ротъ малепькш, расположенный снизу,
такъ какъ нпжпяя губа короче верхней. Ротъ этотъ окруженъ G уси
ками, изъ которыхъ 4 на верхней губе расположены въ одну лшшо и
очень сближены, а 2 на нижней, въ углахъ рта. Крайш е изъ верхпихъ уекковъ илиин’Ье остальпыхъ. Усики эти, по Бланш ару, служатъ
гольцу для обшаривашя тины и схватыванья пасЬкомыхъ и червей, кото
рыми онъ питается. Глаза иеболыше, еппеватые. ВсЬ плавники немного
закругленные, испещрены черными пятнышками и только брюшной, да
заднепроходный остаются постоянно чисто желтоб’Ълыми.
По величин!; своей голецъ прннадлежитъ къ самымъ небольшим’!,
рыбкамъ и редко достигаетъ длины 3 вершковъ. Водится онъ во всей
Poccin, и встречается какъ въ проточныхъ, такъ и стоячихъ водахъ.
Вообще относительно воды голецъ довольно неразборчивъ. — М естонребывашемъ своимъ опъ выбираетъ обыкновенно дно, где, притаив
шись, лежитъ большею частью неподвижно и прячется между камнями,
карягами и мохомъ, или. зарывшись въ тину или пееокъ, делаетъ норки
себ е подъ камнями и за.тЬзастъ въ трещины, и вотъ почему у него,
большею частью, плавники кажутся какъ бы обитыми.
Въ речкахъ голецъ сравнительно малочисленъ и встречается боль
шею частью въ одиночку па перекатахъ и небольшой глубшгЬ; въ пру
дахъ же и вообще стоячей воде, наоборотъ, попадается въ весьма
зпачителыюмъ количестве и держится, въ особенности зимой, преимуще
ственно па глубине.
Особенно сильно размножается голецъ въ копаныхъ прудахъ. Нерсстъ гольцовъ бываетъ въ апреле пли мае, но какъ онъ совер
ш ается — это совсемъ неизвестно, такъ что эта маленькая рыбка
пред став ляетъ опять-таки интересный предметъ для наблюден! й въ
aKTtapiyM’h .

Голецъ обладаете, большой чувствительностью въ особенности къ
атмосфернымъ перем'Ьнамъ н потопу, подобно выону, содержится во
миогихъ домахъ въ баикахъ съ водой вместо барометра. Чувствитель-

ность его такъ сильна, что опъ задолго еще до паступлешя ненастья
начипаетъ подыматься со дна, все чаще и чаще бороздить поверхность
и пе покидаетъ ее бол'Ье до самаго окончашя грозы, бурн и вообще
какой бы то пи было непогоды. Блапш аръ нредполагаетъ, впрочемъ,
что это зависптъ пе столько отъ чуиствптельпоети, сколько отъ инстинкта
или даже, можетъ быть, проблеска некоторой какъ бы разумное™ этой рыб
ки. Онъ полагаетъ, что голецъ оттого только и всплываетъ па поверхность
въ жаркое, удушливое время, предшествующее, папр., гроз'Ь, что въ это вре
мя, какъ известно, начинаютъ летать и стлаться близъ поверхности воды
разпы я крылатыя иасЬкомыя, которыя, падая въ воду, становятся его
легкой добычей. Но Яррелль пршшеываетъ явлеше это положительно
чувствительности гольца къ электрическому току, чувствительности,
проявляющейся, по словамъ китайцевъ, этихъ велшшхъ наблюдателей
природы, также и у золотыхъ рыбокъ, которыхъ громъ не только при
водит!. въ страхъ, но даже и убиваетъ, и у омаровъ, которые такъ
сильно боятся грозы, что прн еильпыхъ ударахъ далее отбраеываютъ
свои клешпн.

Фиг. 209.—Голецъ.

B c i эти дЬйств1я, какъ и чувствительность гольца, по мнЬнпо Яррелля, сл'Ьдуетъ отнести къ спазмодическимъ сокращешямъ
мускуловъ, производимыхъ влш тем ъ электричества. При этомъ Яррелль
приводит!. СЛ'ЬдуЮЩШ опытъ. Если поместить въ сосудъ съ водой
рыбъ какъ дерлсащихся близъ поверхности, такъ и предпочитающихъ
жить на глубшгЬ, и пропустить сквозь эту воду легки! гальванический
токъ, то всЬ рыбы придутъ въ волиеше, въ особенности лее гольцы,
выоны и тому подобпыя рыбы, леивупця па диЬ и имЬюнця тяжелое
дыхаше.
Въ аквар1умЬ голецъ держится больше па дпгЬ, спрятавшись подъ
камушекъ или въ песокъ, и лишь время отъ времени всплываетъ па
поверхность, д'Ьлаетъ нЬсколько круговъ и опять укладывается. П о
дымаясь со дна, онъ взвивается обыкновенно очень быстро, ио загЬмъ,
не будучи въ состоянш пи долго оставаться па поверхпости, пи пла
вать свободно, какъ другая рыбы, тотчасъ же тяжело, безжизпенпо, какъ
палка, падаетъ па дно, скользя со скалы па скалу, съ растеш я на
р а с т е т е , до гЬхъ поръ, пока ему пе удастся какъ-нибудь и гд-Ь-нибудь
уместиться. Гд'Ь-жо это ему удается— все равпо па камиЪ-ли, па растеАквар1умъ любителя.
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Hin ли. тамъ опъ it остается но ц’Ьлымъ часамъ. Бываютъ случаи, что
онъ ухитряется даже уместиться тамъ, гд1'» положительно непонятно,
какъ онъ только можетъ держаться. Т акъ Yarrell разсказываетъ, что
у пего разъ голецъ расположился попсрекъ остраго ребра вертикально
поставленнаго камня и, опираясь на него въ одной только точке своего
г1’.ла, выд'Ьлывалъ самыя хитрыя экзерцицш, чтобы удержаться, — и
удержался; а у меня былъ голецъ, который постоянно держался на
скале, опираясь на нее одннмъ только хвостомъ. Вообще гольцу, какъ
кажется, нужно найти лишь точку опоры, и тогда все равно, где бы
она ни была— у хвоста-ли, у головы-ли, а онъ уже непременно удер
жится.
Ж иветъ въ аквар1уме голецъ довольно хорошо п только первое
время представляет!» то же затруднен®? корм летя, какъ и выопъ. Когда
же обживется, то можетъ поедать такое громадное число червячковъ,
что положительно нужно дивиться, где онъ имъ только находить у
себя въ желудке место. Схвативъ червяка, опт, не проглатывает!» ег.>
просто, какъ большая часть другихъ рыбъ, а съ какими-то еудоргамп.
такъ что подымаетъ весь окружающей его отстой грязи на дне н исчсзаетъ въ немъ па некоторое время какъ въ какомъ-ннбудь туманпомъ
облаке.
Обладая нрскраснымъ зрешемъ. пит, видптъ своими крошечными
глазками пищу очень издалека и зам ечасть малейшаго червячка,
брошенпаго на поверхность, хотя и кажется иогружепнымъ въ самое
сонное состояше. Если вы даете, панрпмеръ, рыбамъ кормъ, то обл;ивш ш ея голецъ всегда одипъ пзъ первыхъ тутъ и вырываетъ его у ваеъ
изъ рукъ безъ малейшей застЬпчнвости. Больше же всего привлекает’!,
его, какъ и вообще всехъ рыбъ, красный мотыль и все красное; вслйдCTBie чего, проголодавшись, онъ постоянно щпплеть золотыхъ рыбокъ
за хвостъ, за плавпики и даже за тело; а разъ, во время голодухи,
маленькш голецъ забрался у меня даже на краспаго телескопа и,
усевшись у него па переносы! между глазами, долгое время застав
ляла себя такъ катать.
Проголодавшись, гольцы прпбегаютт, еще къ такому оригинальному
способу отыскивапья нищи. Упершись въ дно мордочкой, они начпнаютъ
съ силон потрясать хвоетикомъ и те.томъ, и, разбрасывая, такимъ образомъ.
во все стороны грязь п пееокъ и какъ бы буравя грунтъ, мало-по-малу
погружаются въ него; затемъ вдругъ, какъ обжегшись чемъ, отскакивають
и отправляются буравить въ другое место, и продолжаютъ этотъ мапевръ
до гЬхъ поръ, пока не устанутъ.
Для аквар1ума лучше всего голыш, взятые изъ проточныхъ прудовт,
или маленышхъ речекъ. Пойманные въ такой речкё маленыае, вели
чиною не больше бШлавки, гольцы жили у меня очень долго.
Когда я нхъ увнделъ тамт,, они были до того малы, что положительно
нельзя было различить, что за рыба. Придя домой, я сейчасъ же
пустилъ нхъ въ аквар1умъ, но эта поспешность, къ величайшему моему
прискорбно, стоила жизни одному изъ пихъ, такъ какъ болышя рыбы,
припявъ этихъ крошект, въ первую минуту, вероятно, за головастиковъ, которыми я изредка ихъ кормнлъ, тотчаст, же набросились па

нихъ и засосали еамаго маленькаго. К ъ счастью, одпако, ошибка эта
ограничилась одной только жертвой, а остальныя 5 рыбокъ, оставшись
невредимы, вскоре прижились и стали исправно купгатъ бросаемый
нмъ мотыль. Потешно было смотр'Ьть какъ эти усатыя малютки, съ
жадностью бросившись па мотыля, затягивали его до половшш въ ротъ
и потомъ, лежа на иеск'Ь, досасывали его по ц^лымъ часамъ. Съевши
одного червяка, онгЬ принимались всюду шнырять и искать въ пескЬ
до тйхъ поръ, пока я но давалъ имъ по другому; этимъ, одпако, мо
тылемъ д'1’,ло и кончалось, такъ какъ, пе будучи въ с о с т о я н и е пайти
ему место въ желудке, опгЬ обыЕИЕовенпо пли бросали его. или л;е
взобравшись па плаваюиуе на поверхности концы лпстьевъ валлиспеpin, тяжело дыша, лежали съ нимъ во рту у поверхности воды п проводили
въ такомъ положеши иногда е^Ь.ш й депь.
Кром'Ь зд’Ьшппхъ гольцовъ бываютъ еще прпвозпые пзъ Гермаши,
подъ пазваш емъ шмерле плп барттрюпдель. ЦвЪтомъ они гораздо
темп'Ье паншхъ.

Щ иповка, Сйкуша.—C obitis taenia L . (фиг. 208,s).
Это родственный съ гольцемъ видъ, отличаюЕЩЙся отъ посл^дняго
подвижпымп подглазными колючками, которыми неосторожпый люби
тель легко можетъ паколоть себ'Ь пальцы. Когда рыбка спокойпа, колючкп эти «сжать въ своей ложбинке, по при малейшей тревоге тот
часъ п оды м аю тся, чтобы служить какъ 6 е.е орудншъ защиты. Впро
чемъ, насколько это нежное воорулсеше действительно можетъ слу
жить защитой— сказать трудно.
К р о м е колючекъ, щиповка отличается еще отъ гольца бол'Ье елгатымь,
сплюснутымъ, лентообразпымъ (taenia) тЬломъ, дающимъ ей возможность
плавая извиваться подобно зм'Ь'Ь, мел;ду тЬмъ какъ голецъ плаваетъ почти
не изгибаясь, какъ какая-нибудь палка. Прпзпакъ чрезвычайно характе
ристичный, который мы рекомендуешь любителямъ для отлич1я при ирюбр'Ьтепш пцшовки, въ особенности когда она еще молода и когда и цв4томъ, и
формой такъ сходпа съ гольцомъ, что ошибиться иеопытпому глазу и при
нять одпу рыбку за другую пе представляется почта никакого затруднетя.
Голова щиповкп очепь маленькая, круто понижающаяся отъ верненпы головы къ окопечности мордочки, сильно сж атая съ боковъ;
ротъ небольшой, спабженъ бо.тЬе тонкими, пежели у гольца, усиками,
нзъ которыхъ два пия;нихъ сидятъ не въ углахъ рта, какъ у гольца,
а па поцбородкЪ. Глаза очепь малепыйе, выдающееся, расиололсепы
почти у самаго лба, желтоватые.
Ц ветъ щиповкп гораздо красивее цвета гольца. Спппа ея желтая,
испещрепа мнолсествомъ различной величины чернобурыхъ пятепъ, изъ
которыхъ рядъ довольно болыппхъ овалъныхъ идетъ вдоль спинного
хребта; зат'Ьмъ несколько пониже идутъ два ряда мелкнхъ пеечникообразныхъ пятпышекъ п пакоиеЕ];ъ еще пониже, уже по бокамъ, идетъ
по ряду очепь крупныхъ кругловатыхъ. Все плавники светлосерые, пзъ

нпхъ спиппой п хвостовой испещрены рядами темныхъ пятпышекъ, слива
ющихся въ поноречпыя прерываюнцяся полоски.
Щ пновка водится почти во всей Poccin, и, подобно гольцу, можетъ
жить решительно во всякой вод'Ь. Всего охотн'Ьо держится опа подъ
камнями и между камнями на дн'Ь, или же вырываетъ себ'Ь щЬлые ходы
въ пескЬ, гдЬ скрывается большую часть дня, выходя только отъ вре
мени до времени, чтобы поискать себ'Ь пищи, а
потому, вЬроятпо, и
попадается гораздо рЬже, чЬмъ голецъ.
Время нереста щиповки— апрЬль, май, но какъ опъ происходить—
почти иеизвЬстно. Единственный, па сколько я знаю, случай размполеешл
ея въ aKBapiyMi произошелъ только у одного московскаго любителя и
вол'Ьдств1С своей неожиданности прошелъ почти нсзамЬченпымъ.
Щ пповкн былн получены изъ небольшого ручья деревни ФилпПокровскаго въ апрЬлЬ и
имЬли иебол'Ье 2
или 2 112 вершковъ
длины. Въ конце мая онЬ отсалгепы былн въ
небольшой круглый
аквар1умъ вместимостью въ ведро, засаженный растительностью, а въ
половшгЬ ноня была выметана икра. К акъ произошло м етан» — не
известно, по на пескЬ оказалось около 300 штукъ пкринокъ. Темпера
тура воды была + 10 до 17° по Р . Икру эту отдЬлили въ стеклянный
ноддошшкъ и поставили на солнце/ Мальки вывелись на трепй день.
Они югЬдн очень толстую голову н тоненькое какъ бы стеклянное
тЬльце, а черезъ нисколько дней сталъ рости и хвостъ; хвостъ этотъ у нихъ
им'Ьлъ видъ обрубка. Питались опп зеленыо, покрывавшею сгЬпкп и
растеш я аквар1ума, а отчасти и желткомъ; но иослЬдшй оказался очень
непрактичной пищей. Всехъ выведшихся было около 60— 70 штукъ.
Когда опи подросли, ихъ стали кормить р'Ьзапнымъ мотылсмъ.
Въ заключешс укажемъ, что щиповка отличается способностью хо
рошо различать соленое, горькое, кислое н сладкое. Если пустить иереи»
ней каплю сахарпаго енропа, говорить Г. Эрпхсонъ, то она почти не
обращаетъ па нее вннмашя н разве поверпетъ пемпого голову въ сторону,
но если вместо сладкаго пустить передъ ней кр'Ьнкаго раствора соли,
то момептально бросится въ сторону п, если потомъ и опять поднлыветъ къ этому мЬсту, то сейчасъ жо опять удалится. Съ лимонной
кислотой произойдет!» то же самое, что и съ соляиымъ раствором!..
Кусочекъ корма съ горчицей и хиной, захвачеппый въ ротъ, тотчасъ
же выбрасывается. При опыте съ салпцнловымъ патромъ, им’Ьющимъ
сладковатый вкусъ, рыбка чмокаетъ и пе спЬшитъ отвернуть голову или
уйти, по отъ слабаго раствора солп или лимонной кислоты сейчасъ жо
уилываетъ. Т акъ что, видимо, сладкое ощущается ею слабее, ч’Ьмъ кислое
и соленое.

Сомъ.—Silurus glanis L . (фиг. 210).
Наруяшость сома крайно безобразна, даже страшна. Голова плоская,
широкая; пасть огромпая, вооруженная многочисленными мелкими
острыми зубами. Н а верхней челюсти находятся два илшшыхъ уса, а
на нижней четыре, по только коротепькихъ. Хвостъ сильно сплющен
ный, особенно къ заднему концу, и запимаетъ болЬе */2 гЬла; задне-

нроходнын плавникъ очень длинный. Г лаза несоразмерно маленыйе,
продвинутые къ верхней губе. Цв'Ьть сома бархатисто-темнооливковый
съ оливково-зелеными пятнами, брюхо л;елтовато-б’Ьлое и почти все
испещрено голубоватыми пятнами; глаза лгелтые съ черными пятныш
ками; плавники— темносншс.
Водится сомъ во всей Госсш, въ особенности лее въ р'Ькахъ Касшискаго и Черпаго моря. Наибольшей величины достигаетъ въ ДнЬир’Ь,
гд'Ь изредка попадаются сомы до 20 пудовъ в’Ьсомъ. Сомъ не любить
ни песку, пн быстрой воды, а потому держится только въ р'Ькахъ ст.
илистымъ, вязкимъ дпомъ и самымъ тихимъ течешемъ. Зарывшись въ
илъ на дне глубокихъ ямъ и бочаговъ, или укрывшись подъ колоду,
шевелить онъ своими длиннейшими усами и замапиваетъ на нихъ
неосторожную рыбу, принимающую нхъ за червей. Днемъ сомъ лежитъ
большею частью на дпЬ и всплываетъ на поверхность только или пе
редъ грозой, или во время грозы. Повернувшись бокомъ, плаваетъ онъ
тогда по поверхности и ударяетъ съ такой силой своимъ могучимъ

Фиг. 210.—Сомъ.

хвостомъ но вод!, чти она иЬннтся п разбивается съ шумомъ о бсрегъ. П лавая подъ водой, сомъ безпрестаппо выпускаетъ нзъ себя пу
зырьки воздуха, такъ что опи какъ бы обозначаютъ его путь. Ориги
нальное явлеше это зависитъ, вероятно, отъ способности сома сдавли
вать произвольно плавательный пузырь п выгонять изъ него воздухъ
черезъ каналт., сообщающейся съ пищеводомъ. Во время грозы, сомъ.
какъ говорятъ некоторые рыбаки, берстъ также наживу, но главное
время его охоты— это вечеръ, ночь. Сомъ однако есть не постоянно,
а перюднчсскн, такъ что, наевш ись хорошенько, пс трогаетъ иногда
рыбы по ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ.
Нерестъ сома начинается довольно рано— въ конце апрЬля, рЬдко
въ началЬ мая, и имеетъ, такъ сказать, семейный характеры обыкно
венно сомнху сопровождает!, одинъ, два самца; только тамъ, гдЬ сомы
многочисленнее, пхъ собирается по 4— 5 съ одной самкой, которая
для м е т а т я икры перйдко! вырываетъ довольно глубокую яму, иногда
более З 1/ 2 футовъ. Местомъ нереста служатъ обыкновенно глубокий
но тнх 1я промоины, нанолпспныя затонувшими карягамн, и чаще всеп*
сомы трутся у самаго берега.
И зъ того, что сомы встречаются въ это время большею частью
попарно, можно заключить, что самцы остаются охранять выметанную

пкру до тЬхъ поръ, пока но выклюнутся молодыя рынки. Косвепнымъ л;е
подтверждетемъ этого можетъ служить и многочисленность сомовъ въ
удобныхъ для него м'Ьстностяхъ, несмотря на то, что количество выметанныхъ пкринокъ относительно весьма незначительно и простирается
всего до 17— 20.000, откуда само собою следуетъ, что икринки эти,
сравнительно, им'Ьютъ весьма большую величину. При нозднемъ меT anin сомовъ, развпые зародыша пдетъ весьма быстро н черезъ пед'Ьлю,
много полторы, изъ пихъ выходятъ маленыле сомята, своею безобразно
широкою головою и длнпнымъ хвостомъ чрезвычайно напомннаюшДе
головастиковъ лягушекъ.
Въ комнатпыхъ аквар1умахъ нашъ руссый сомъ встречается крайне
рЬдко, чему главной нрпчниой слулштъ, во-псриыхъ, что его нигде пн
въ магазипахъ аквар1евъ, ни дал;е на рыбномъ рынке пе нродаютъ, а
ко-вторыхъ, что тамъ, гд-Ь онъ жпветъ, редко можетъ жить какая-ни
будь другая рыбка. Впрочемъ, бываютъ иногда исключешя и сомъ
«дного знакомаго мпЬ любителя лрожилъ у него более четырехъ л[,тъ
им'ЬсгЬ съ другими рыбами. П равда, опъ пе давалъ спуску мелкпмъ,
но большихъ рыбокъ, особенно золотых!,, почти не трогалъ,
а если
иногда ц пападалъ на пнхъ, то o n i, какъ бо.тЬо живыя н поворотливый,
ночтн всегда отделывались отъ него однимъ только сграхомъ. Только
разъ зажевалъ онъ съ голоду голову вьюна, который былъ въ полтора
р аза длиннее его самого, но пе проглотнлъ,
а лишь окровяннлъ п
задушнлъ; да въ другой, гоняясь за золотой рыбкой, усиЬлъ схватить
ее за голову и заглотать до половины туловища. Одпако, такъ какъ
рыбка эта дальше въ пасть по могла войти, то опт, даже самъ испу
гался, пачалъ метаться, кидаться во всЬ стороны по аквар1уму и до
тЬхъ поръ но успокоился, пока пе пзвергъ ее
обратно; рыбка лее эта
тЬмъ времспемъ, очутясъ снова на свободе, поплыла какъ пн въ чемъ
не бывало п прожила после этого еще нисколько .гЬтъ. П оследит
случаи, вероятно, иослужнлъ ему хорошнмъ урокомъ, т. к. съ этпхъ
норъ опъ сделался осторожнее и до рыбокъ аквар!ума более не дотрогивался.
Будучи ночнымъ хнщпнкомъ, сомъ этотъ большую часть дня пря
тался где-нибудь подъ скалой, дремалъ и лишь изредка перемгЬнялъ
место. Особенно же такая апатгя нападала на него въ лЬтше, жаркю
дни: тогда лежалъ опъ по ц'Ьлымъ дпямъ почти неподвижно и даже
ничего пе 4лъ. Но лишь только настуналъ вечеръ п сомъ, какъ бы
пробудившись отъ томительнаго сна, начиналъ шнырять по всгЬмъ
закоулкамъ аквариума, плескаться и искать добычи; и чЬмъ позднее
было время, ч’Ьмъ ближе къ полночи, темъ энергичнее становились
эти движешя, тЪмъ чаще онъ венлывалъ на поверхность, чаще виставлялъ голову изъ воды, выставлялъ даже хребетъ до самаго спин
ного плавника н потомъ медленно, какъ бы въ изнемож ет», тонулъ.
опускался на дно; затЬмъ снова всплывалъ и снова погружался, и такъ
до гЬхъ поръ, пока совершенно но приходилъ въ изнемож ете, что у
него выражалось учащенпымъ, тяжелымъ дыхашемъ и медлепиымъ
поваживашемъ усовъ, какъ бы ощупывашппхъ, н1;тъ ли где по бли
зости добычи. Въ отношешн последней сомъ былъ чувствнтелепъ такъ,.

какъ никто: сама кожа его— и та, кажется, ее чуяла. Ибо стоило только
бросить кусочекъ червяка плн далее чего-либо нел;ивого, недвижущагося, напр, куеокъ япчиаго желтка, и бросить не только передъ. глаг
замп, а даже щ'Ь-пнбудь у копчика хвоста, какъ сомъ, ночуя добычу,
моментально повертывался л стремительно бросался на нее. Особенно
лее чувствительны въ этомъ отношенш были его усы: они чуяли до
бычу чуть но за аршппъ.
Вообще сомъ отличается замечательной способностью обоняшя. Если
зарыть напр, въ песокъ иа глубине V? вершка кусочекъ мяса, то онъ
найдетъ его сразу, хотя бы последшй былъ завернуть н въ бумагу. Обыкно
венно, проплывая вблизи такого кусочка, опъ вдругъ останавливается, начпнаетъ шевелить усами, затемъ ударяется: головою о песокъ и, взрывая его,
вытаскиваетъ наконецъ оттуда пищу.
Если л;с онъ съ нерваго раза не попадетъ туда, куда падо, то роетъ
въ несколькнхъ местахъ, чуя, что где-то зарыто мясо. При неудачахъ
вьется, круллпся, уилываетъ н снова возвращ ается: очевидно, запахъ
мяса ему не даетъ покоя. II такъ, пока пе добьется того, что нщетъ. Но
если поместить этотъ кусочекъ въ какой-нибудь чаш ечке на подставке,
такъ, чтобы его ие было снизу видно, то сомъ, чувствуя его присутствие,
будетъ рыть землю у о сн о в атя подставки и только после долгнхъ поисковъ догадается, где опъ п, тоща, подплывъ сверху, схватить его.
Вышеупомянутая чувствительность колен сома выражалась таклее еще
и въ отношен in къ св'Ьлсестн воды, т. к. лишь только въ последней пачнналъ ощущаться иедостатокъ кислорода, какъ тотчасъ же кожа сома
становилась светлее н делалась светлосизой, съ металлпческимъ отлнвомъ, паиомннающимъ собой цвЬтъ олова, причемъ подъ ннжией челюстью
сверхъ того образовывалось еще въ форме дельты розовокровяное
пятно. Пятно это, какъ и бледность цвета кожи, исчезали тотчасъ лее
ио прпоавлепш свЬя^й воды, ио особенно быстро происходила эта ме
таморфоза въ томъ случае,/ сслп, одновременно съ налитюмъ воды,
сомъ схиатывалъ какую-нибудь шпцу: червяка, жпвца лн н притомъ
такого, котораго сразу онъ проглотить не былъ въ состояши, а проглатывалъ только после 1гЬкотораго усил 1я.
Лучшимъ кормомъ сому служить безъ сомпЬиш мелкая лепвая рыба,
но такъ какъ живую рыбу давать было жалко н непр1ятио, то знакомый
мне любитель кормплъ ею своего сомку, какъ онъ его пазывалъ, только
изредка. Да и самъ сомка— оттого лн, что ему давали се редко, или
оттого, что для ея прнмапки ему недоставало его родного ила, зарывшись
въ который п шевеля усами какъ червями, онъ обыкновенно ее замаипваетъ,— ловилъ ее какъ-то неохотно, неловко.
Т акъ, однажды, когда пустили къ нему въ аквар1умъ штукъ десять мелкихъ голавликовъ, то онъ впродоллееше целаго дня не иоймалъ нн одного,
въ следующую ночь поймалъ только трехъ п то самыхъ плохенькпхъ, а
остальныхъ съелъ лишь по мере истощены силъ — следовательно почти
уснувшихъ. Что л;е касается до доледевыхъ червей, мотыля, то онъ елъ ихгь
съ величайшей охотой. Д авая доледевыхъ червей своему питомцу, мой знако
мый давалъ нхъ цЬлнкомъ.’ЗагЬмъ онъ кормплъ его еще япчпымъ желткомъ
и сырымъ мясомъ. Последнее было всегда мелконзрубленпое и филейное.

Но лучшимъ для сомки кушапьемъ были черные тараканы, которыхъ
опъ пожиралъ съ такимъ наслаж детем ъ, какъ какое-нибудь лакомство.
КромгЬ того, наслышавшись, что сомы охогиики до молока, что они
Цудто бы даже сосутъ его у коровъ, купающихся въ вод'Ь, мой зн а
комый угощалъ его еще изредка молокомъ, которое паливалъ ему въ
маленькую, въ внд4 соска, мягкую гуттаперчевую трубочку. Сомъ бро
сался па эту трубочку съ жадностью и высасывалъ всегда всю до конца.
Принимая пищу, сомка глоталъ ее вовсе пе съ такимъ обжорствомъ, какъ можно себ'Ь это представить, глядя на его широкую пасть,
но сначала ощупывалъ ее хорошенько усами и затЬмъ только схватывалъ и вцеплялся въ пее, по уже такъ крепко, что дозволялъ даже
себя вытащить нзъ воды; причемъ нисколько не конфузился, когда
вмЬст'Ь съ добычей попадалъ ему въ ротъ и вашъ палецъ. Вообще
сомъ этотъ настолько обжился и освоился съ окружавшими его людьми,
что позволялъ себя безпрепятствснно гладить пальцемъ по спииЬ и по
го.товгЬ и безъ всякаго страха нрпннмалъ пищу пзъ рукъ, а разъ какъ-то,
когда пашъ любитель при персм'Ьи-Ь воды нзъ аквар!ума вынималъ
его оттуда руками, обвился вокругъ руки его кольцомъ. Что, впрочемъ,
выражало это д ви ж ете— выражало ли оно пр1язнь, выражало лн пгЬвъ—
решить трудно, по во всякомъ случай можно поручиться, что о т .
дйлалъ это по отъ страха.
Сомъ этотъ былъ поймапъ блпзъ города Коломны, въ piivb ОкгЬ,
на такъ называемую счастливую тошо. Первоначально онъ пмйлъ всего
1V2 вершка, по потомъ значительно выросъ и достигъ подъ копецъ околи
Г» вершковъ. Ж елая, чтобы сомк!; было повеселгЬе его затворническая
жизпь, Г. А. Ивановъ, такъ звали любителя, неоднократно старался
добыть ему дружку, по долгое время нпкакъ не могъ этого добиться,
хотя заказы валъ много разъ рыбакамъ, об'Ьщая заплатить за сомика
ту цгЬпу, какую они только пожолаютъ. Наконецъ послЬ долгихъ ожндапш, рыбаки эти привезли ему сомиху вершковъ въ 7. B u i себя отъ
радости, прпнесъ опъ свое повое прю бр^тете домой и тотчасъ же,
чтобы но терять ни минуты времени, иосаднлъ вм^стЬ съ своимъ возлюбленнымъ дЪтшцемъ. Но увы!— вместо ожидаемой мирной любви—
между сомами возгоралась страшная вражда: каждый старался укусить,
ранить другого и, какъ бол'Ье смирный и Tiixift, ирежнш сомъ вскор'Ь
сделался жертвой новой сомихи.
Вотъ какъ описалъ мнгЬ этотъ любитель это опечалившее его собьшо.
«Лишь только новый сомъ очутился въ обществЬ моего сомика,
какъ началась у нихъ невообразимая возня, такая возня, какой мнЬ
до этихъ поръ между рыбами никогда не приходилось замечать. Она
была даже гораздо суетливее п бЬшеиЬе возни выоновъ. Такъ что поелъ
прежней долгой тишины и спокойст1ия, царствовавшаго обыкновенно
въ моемъ aKBapiyM'b, Mnii даже страшно становилось смотреть па ихъ
удивительно быстрыя двпжепш. Ж елая дать сомамъ болгЬе простора, я
вынулъ изъ а.квар1ума скалу п оставилъ только въ горшечкахъ, иоверхъ
песка, одни водяпыя растеш я. Тогда я зам’Ьтилъ, что прож тй сомъ
весьма продолжительно и торопливо сталъ плавать по верху, а новый
оставался на дн!; и лишь только первый отъ усталости опускался

внизъ, какъ тотчасъ же подплывалъ къ нему п какъ будто начиналъ съ
ппмъ заигрывать; при чемъ часто открывалъ и закрывалъ пасть такъ,
какъ й л аю тъ собаки, когда лаютъ пли щелкаютъ зубами. Сверхъ
того, такъ какъ, плавая, сомики мои очепь плескались и, выплескивая
черезъ край воду, могли даже какъ-пибудь выскочить на полъ, то
вечеромъ я накппулъ на весь аквар1умъ сйтку и оставплъ ее до утра.
Но въ то же утро я былъ невыразимо онечалепъ крайне лсалкимъ впдомъ моего прелашго бЬднаго сомпка: вся лйвая боковая сторона го
ловы была искусана, глазъ побйлЬлъ и его какъ-то выперло, а отъ
угла нижпси челюсти (рта) и жаберъ впейлн рваные куски. Но
вый сомъ видимо продолжалъ нападать на стараго, тогда какъ этотъ
почти п но сопротивлялся, только медленно отплывалъ отъ него, пря
тался мел;ду горшками растеши н тяжело дышалъ. Тогда я немедленно
иынулъ заСняку пзъ аква}пума н броенлъ его въ лсестянои окарепокъ,
вместимостью ведра въ полтора. Но было уже поздно п бЬдпял;ка мои,
промучившись еще дня три, уснулъ на в й к и ..
Сомпха мел;ду тЬмъ осталась на некоторое время еще л а т а , ни
потомъ, какъ гплыю израненная, покрылась грнбкомъ и вскорЬ после
довала за евппмъ супругомъ. Такимъ образомъ лгелаше нашего любителя
вывести сомовъ въ aiasapiyM' b окончились весьма печальной драмой,
которая (замйтнмъ между прочпмъ) такъ сильно подействовала на него,
что онъ забросплъ аквар1умъ и долго иемогъ приняться за свою преж
нюю охоту.
Въ дополиелв къ сообщенному прибавнмъ, что очень маленьких:,
сомовъ въ общемъ аквариум!; держать не сл'Ьдустъ, такъ какъ, по пхъ
дикости, имъ нзъ ко])ма никогда ничего ие достается п они. проголо
дать нисколько недЬль, большею частью погнбатотъ. Въ случай а;г
невозмолагостн дерл;ать иначе, кормъ имъ слйдуетъ бросать ночыо.

Н алимъ. — Lota vu lgaris Cuv. (фиг. 211).
Рыба, прославившаяся въ гастрономпческомъ Mipb вкусомъ своихъ
чечеиокъ. составляющнхъ одно пзъ самыхъ пзысканпыхъ блюдъ на
тиржествениыхъ обЬдахъ.
По парулаюму своему виду налимъ походитъ мпогнмъ па сома.
Т'Ьло удлиненное, спереди цилиндрическое, а къ хвосту сплюсну
тое. Т'Ьло это покрыто обильной елпзыо п мелкими, едва замЬтпыми. глубоко сидящими въ колей, чешуйками. Голова сильно
расш иренная снизу, придавленная; пасть съ закруглеппымн челюстями,
многочисленными мелкими зубами и малепькпмъ, толстымъ усикомъ
н а подбородкЬ; ст. круглыми, сильно выпученными и распололсенными
близъ самого лба глазами, радужина которыхъ зеленовато-золотистая.
Разсматрнваемая сверху, голова эта нмйетъ очепь оригинальный видь:
она напоминастъ собой, по ширинй челюстей п выпуклости глазъ, го
лову кошки или выдры, съ которой налнмъ имйетъ таклсе много сход
ства и по нрол;орливости. Грудные плавники у налима короттае и ши
рокие: брюшные, наоборотъ, очепь узше н длинные, хвостовой — закруг
ленный. ЦвЬтъ тЬла завпептъ тлавнымъ образомъ, какъ кажется, отъ

качества воды и грунта; большею же частью сшша, иска и плавники
сЬровато-зеленыо или оливково-зеленые со множествимъ чернобурыхъ
полосъ н пятенъ; а все остальное, равно какъ л брюшные плавники,
б'Ьлое. Молодые палпмчикп бываютъ гораздо пестрее взрослыхъ.
Налимъ водится преимущественно въ сЬверныхъ рекахъ н па югЬ
встречается очень рЬдко. Н а сЬверЬ л;е онъ достигаете самыхъ крупныхъ размЬровъ, доходящпхъ, папр., въ Сибири до о-хъ аршнпъ
длины. Налнмъ любнтъ воду холодную, чистую, съ каменистым!, плп
иловатымъ грунтомъ н тпхнмъ течешемъ, н выбираете своимъ мЬстопребывашемъ обыкновенно ключевыя ямы р'Ькъ н озеръ. Вообще онъ
любнтъ прохладу, а потому въ теплыхъ н мутныхъ водахъ р-Ькч. не
водится, равно какъ не водится въ прудахъ н вообще стоячей воде,
которой онъ пололштельно но выноситъ плп же въ очепь рЦ кнхъ
случаяхъ.
Налнмъ рыба преимущественно ночная: выходить па добычу только
после заката солнца п возвращ ается въ свое жилище задолго еще до

Фиг. 211,—Н алнм ъ.

разсвЬта. Гоняясь за добычен, опъ держится большею частью на дп1.
нлп на средней глубине п только въ весьма р'Ьдкпхъ случаяхъ всплы
ваетъ на поверхность. Пищ а его весьма разнообразна: опъ 1'.стъ и
червей н раковъ, которыхъ вытаскиваете пзъ самыхъ норъ, п лягу
шекъ п даже самыхъ рыбъ, по только живыхъ, снулыхъ же, какъ и
вообще пнкакнхъ мертвыхъ лшвотныхъ, не ’Ьстъ.
Налимъ, какъ н лосось, нерестится очень поздно, въ самые мо
р о зы — -въ декабре, а иногда даже и въ январе (обыкновенно около
Крещ енья). И зъ озеръ онъ вступаете въ рЬкп, подымается вверхъ по
теченпо, собирается здесь все въ болышя н болышя стан, входить пт.
устья речекъ и черезъ неделю плп две начпнаетъ метать икру. Это
метаиьо икры продолжается такл;е съ неделю и происходить иа мелкнхъ, хрящеватыхъ мес-тахъ, преимущественно на белой гальке, т. к.
къ белому цвету налимъ во время нереста пнтаетъ особенную сла
бость.
И кра налима беловата н очень многочисленна. Она выпускается
на белые камни, белую гальку п развивается крайне медленно, такъ

медленно, что молодь появляется по ранЬе какт. весною по вскрытш
льда; но за то молодь эта растетъ довольно быстро и часто даже въ
iioirJi достигаетъ ужо 2 вершковъ роста. Ростъ налима, впрочемъ, завпептъ очепь много также отъ корма, до котораго налимъ крайне ж а
деит.; а потому въ кормпыхъ мЬстахъ годовалые налимы нер’Ьдко
достигаютъ 7 вершковъ, между тЬмъ какъ въ голоднихъ мЬстахъ они
но нм'Ьютъ даже и трехъ. Половой зрЬлостп рыба эта достигает!,
лншг. на четвертом!, году и пмЬетъ въ это время, но меньшей м'ЬрЬ,
1U вершковъ роста.
Въ аквар1умахъ налимы довольно р'Ьдкн, такъ какъ малепькихъ
достать очепь трудно, а крупные опасны для другихъ рыбъ. Зд'Ьсг. палимы
требуютъ очень частой неремЬны воды или оевЬжешя ея кнелородомъ,
т. к. при малЬншемт. вь нсмъ педост-атк'Ь всплываютъ на верхъ н съ жад
ностью вдыхаютъ въ себя иоздухъ. Вообще, въ непроточной водЬ палимы
ж'нвутъ съ трудомъ. Ьдятъ очень исправно. Лучше всего кормить
нхъ сырымъ мясомъ, конечно когда аквар1умъ проточный.
У мепя жплъ одно время хорошеныай экземпляръ маленькаго, пе
болЬе 2 верншовъ длины, налима. Налнмъ этотъ былъ вытащенъ
вмЬсгЬ съ растешямп п нмЬлъ вначалЬ но болЬе 1 вершка. ПомЬ1цеппый въ большой стеклянный аквар1умъ, опъ быстро прижился н вы(юсъ въ 2 мЬсяца д о 2 вершковъ. Днемъ и ночью налнмъ этотъ весело
илавадъ взадт. н внерегь, то подымаясь, то опускаясь, если вода была свЬжа
и холодна; по какъ только температура ся становилась выше + 15° но
Р. или содержала въ себ'Ь недостаточно кислорода, то держался у поверх
ности п, широко разЬвая ротъ, оставался тутъ по ц'Ьлымъ часамъ па одиомъ м'ЬстЬ. Нищей ему служнлъ мотыль, который опъ Ьлъ очень пенрав[ю, особенно же ночью.
Подъ Москной налимы водятся въ обплш ■въ МоеквЬ-р^к’Ь подъ
Перервой. По разсказамъ, здЬсь ловятъ нхъ мопахн весьма орнгинальпымъ способом-!.— руками. вытаскивая изъ подъ камней.

Угорь.—A ngu illa flu viatilis Flem. (фиг. 212).
Змееобразная рыба, которую простолюдины пе хотятъ даже призна
вать ])ыбой, а ечнтаютъ водяной змЪей. Т'Ьло ея удлиненное, почти
шглнпд[шческое, къ хвосту немного сплющенное; голова маленькая,
какъ бы придавленная; рогь вооружепъ мелкими острыми зубами; глаза,
желтоватые. ТЬло его на первый взглядъ кажется совершенно лишеннымъ чешуи, но если снять ст. него густой слой слизи, его покры
вающей. то оно окажется усаженнымъ мелкими нужными чешуйками,
расположенными безъ всякаго порядка н пе приходящими большею
частью другъ съ другомъ въ сопрпкосповеше. Что касается до цвЬта
угря, то опт. очепь измЬнчивъ п бываетт. то мутно зеленый, то изенпя-черний; брюхо однако остается постоянно жслтовато-б’Ьлымъ.
Ры ба эта водится у насъ преимущественно въ рЬкахъ Балтш скаго
моря и только нзрЬдка встрЬчается также на ВолгЬ. куда заплываетъ но соедииптельнымъ каналамъ, да въ Осетр!., иритокЬ Днепра.

Водится угорь въ глубокнхъ водахъ, дпо которыхъ покрыто иломъ
плп тиною, п избйгастъ по возможности рйкъ н озеръ съ пссчанымъ
пли камеипстымъ григгомъ; особенно-л;е любнтъ ложбины, пороснпя
камышемъ н осокою, гдй по цйлымъ днямъ лежитъ свернувшись какъ
веревка. Для житья своего угорь выкапываете себй въ нлй поры, кото
рыя бываютъ большею частью очепь обширны и вмйщаютъ въ себй по
нискольку угрей. Норы эти открыты съ обйихъ сторопъ, такъ что въ
случай опасности у одного конца угорь можетъ уйти черезъ другой.
Дпсмъ угорь большею частью снитъ въ лжлпщй н покидастъ его
только въ самые сильные лйтше л;арьт, при чемъ всплываетъ на по
верхность и, уцйппвшись за какое-либо водяное растенй, лейст ъ непо
движно какъ палка. Сонное состоите это бываетъ такъ близко къ мерт
венному, что въ это время можно приближаться къ нему па самое близ
кое разстояш е, звонить, кричать и опъ все-таки пе выражаетъ пн малйишаго признака двплсешя. Но лишь только наступить ночь, какъ угорь
приходить въ д в и ж ете п, плавая одинаково хорошо какъ передомъ, такъ
п задомъ, движется съ удивительной быстротой даже противъ течешн.
Когда-же воды, гдй опъ лшветъ, становятся ул;е черезчуръ теплыми, или
когда количество пищи въ нихъ оказывается для него недостаточными, то
онъ ночыо-л;е вылйзаетъ па сушу н перебирается пзъ нпхъ въ другш, при
чемъ при страпствовашяхъ этпхъ не знаетъ себй никакой преграды. Его пс
могутъ остановить ни пороги, ни водопады и сслп даже для продолжений
нутешеств]‘я ему приходится выйти на сушу, то по останавливается п предъ
этимъ затрудпенГемъ.
Угорь можетъ ;кнть некоторое время безъ воды, что я самъ видйлъ
неоднократно за границей на базарахъ. куда угрей нрпносятъ просто вь
корзппй съ травой или въ ыокрыхъ мйшкахъ, за нисколько веретъ оть
мйста ихъ ловли.
Угорь, по всей вЪроятпостп, л;иветъ долго. Дсмаре приводить прнмйпъ
угря. прил;ившаго вь певолй около 37 лйтъ.
Вмйетй съ долговечностью угорь обладаетъ н чрезвычайной живу
честью; нерерйзанпый опъ не тотчасъ умпраетъ, по жизнь сохраняет'м
ещо долгое время далее въ отрйзанныхъ кускахъ н долго еще пасть ог
рубленной головы продолл;аетъ открываться п закрываться. К акъ примйръ необычайной живучести угрей, можно привести слйдующш любопыт
ный разсказъ Ерема:
«Необыкновенно смйпшо, говорить опъ, когда пойманной голодпоп
рйчпой выдрй бросить въ ся тазъ пйсколько дюжпнъ маленькнхъ л;пвыхъ угрей. Эта куница водъ пе успокоится, пока видптъ вокруп.
себя хотя что-нибудь живое. Она схватываетъ одного пзъ угрей, откусываетъ ему голову, откладываетъ его въ сторону; снова бросается вь
воду, схватываетъ д р у г о г о п его тоже владеть въ сторону и, къ своему
величайшему удивленно, замйчаетъ, что мнимо мертвые уже давно про
скочили въ воду и двигаются въ пей, какъ будто съ ними ничего и и с
было. Въ досадй на это, разбйшенное хпщпое животное наносить второму
плйпнпку пйсколько ранъ н бросается въ воду, чтобы снова поймать перваго; между тймъ второй тоже ускользаетъ, и это продолжается до тйхъ
поръ, пока выдра не рйшается солсрать пару еще двигающихся угрей.

У р'Ьчпой выдры гЬло этимъ и ограничивается; по у птицъ, которыя про
глатываютъ свою пищу щЬликомъ, оно заходить далйс. Тамъ угорь, бла
годаря строеппо, гибкости и липкости своего тгЬла, нрохоцнтъ, хотя, по
нятно, съ огромными усилиями, всЬ извилины кпшечпаго канала прогло
тившей его птицы и, выходя чрезъ заднепроходное отверсто последней,
быстро кидается въ воду или на землю, причемъ въ родпой стихш не
редко и ускользасгъ отъ вторичной поимки. Бакланы проглатываютъ угря
иногда такимъ образомь до девяти разъ и лишг. тогда, угорь, утомленный
тщетной, усиленною борьбою, умпраотъ въ жслудк’Ь птицы. Болг1’.е старые
бакланы и цапли, знакомые но опыту съ живучсстыо угря, проглатываютъ
его, предварительно лишивши его жизни и изорвавши его па части. Дви
ж е т е угря во внутрепностяхъ животнаго дМ ствустъ на последнее, какъ
слабительное. Цыгане пользуются, какъ пзвЬстпо, нерЬдко н въ настоя
щее время живучестью угря, пропуская ихъ въ кишечный каналъ продаваемыхъ лошадей, чтобы rh отъ безпокойства, причипяемаго двпжешемъ рыбы во впутреиностяхь, казались бодрТ.е и здоровье, а посему
могли бы цЬппться выше .

<1>пг. 212.— У горь.

Несмотря однако на такую живучесть, угорь крайне боязлпвъ и при
вид-Ь всякаго блестящаго предмета дЬлаетъ огромный обходъ, а если по
грузить на дпо рЬкн б'Ьлый стволъ березы, то, говорятъ, ни одинъ угорь
не отваживается перейти за его черту.
Угорь очепь прожорливъ и йстъ безъ разбору почти все: рыбу,
рыбыо икру, рубленую печенку, свернувшуюся кровь, сахаръ, молодые
побЬги пловучихъ растсшй и даже не прочь отъ падали. И зъ рыбъ отъ
него страдаютъ особенно пескари, подкамсныцики и вообще рыба, любя
щ ая м'Ьста ближе къ дну, а рослые угри нападаютъ даже па карповъ и
папосятъ имъ часто очепь чувствительный вредъ. При этомъ угорь обдадаетъ громадиымъ аппетитомъ. Т акъ Юнгъ разсказываетъ, что бывппе
у пего угри съедали какъ пи въ чемъ не бывало по 20 —■30 громадныхт. земляныхъ червей каждый, а Кесслеръ пашелъ одпажды въ желудкЪ одного угря до 15 мииогъ. Далее умирая угорь все еще думаетъ
только о ■Ьд-Ь п фрапцузсые рыбаки разсказываютъ, что разновидность
угря, такъ называемый тупомордный угорь (guiseau), до того жаденъ, что.
даже попавъ въ еЬти, пападаетъ па пойманную вм'ЬсгЬ съ нимъ рыбку и
продолжаетъ ее пожирать.

Маленькие угри въ аквар]ум’Ь уживаются довольно редко, по край
ней M'tpii изъ множества малепькихъ угрнковъ, прюбрЬтепныхъ мпою
въ разное время года п содерл;авшнхся различными способами, у меня
не сохранилось пн одного. Причинами этой смертности, вероятно, служатъ
песчаный грунтъ аквар1ума, м алая глубина воды, черезъ-чуръ енлыюе
о сви щ ете, а главное недостаточность rijiTaimr, такъ какъ болышя
рыбы постоянно съЬдаютъ то, что предназначается для угрей. А потому,
если-бы поместить нхъ въ отдельный аквар1умъ, то, быть можетъ, опи бы
тамъ и ужились.
Впрочемъ, откровенно говоря, отъ малепькихъ угрей нЬтъ ип св'Ьта,
ни радости, потому что опи плаваютъ у поверхности, какъ концы какихъто бечевокъ, или же лежать зарывшись по горло въ песке, такъ что
наружу торчать одиЬ только головы.
Когда же угорь достигнстъ известной степени развитая, то становится,
паоборотъ, самой живучей рыбой и однимъ изъ самыхъ грозныхъ враговъ
всего мелкаго паселешя аквар]ума. У одпого зпакомаго любителя угри
эта вначале были немного толще спички, да пожалуй пе длиннее ея, а
потомъ въ ппхъ стало слишкомъ четыре в е р т к а . Раздувая своп шеи и
извиваясь змеей, двигались они по акварцгму, обвивали растсш я плп,
подкапываясь подь ппхъ, вырывали ихъ пзъ земли и немедленно пожи
рали всякую мелкую рыбку; а чуть па Д1гЬ накапливалось немного грязи,
подымали такую муть, что аквар]умъ становился похожпмъ па самую
грязпую лужу. ■
Прижившись въ аквар1уме, угорь становится весьма ручпымъ, беретъ
изъ рукъ пищу, дозволяетъ себя трогать и, по словамъ Плишя, прибли
жается на звукъ зиакомаго голоса пли далее инструмента, въ особенности
если производить звукъ этотъ регулярно передъ каждой кормежкой. Юнгъ,
одипъ нзъ новейшнхъ нзеледователей, говорить, что посаженные нмъ даже
въ бассейнъ или прудикъ угри черезъ годъ до того приручались, что, про
водя большую часть дня на днЬ, тотчасъ-же поднимались на поверхность,
какъ только приближался кто-либо изъ кормивпгпхъ нхъ людей, безбояз
ненно брали нзъ рукъ и ищу и играли съ протянутыми пальцами.
Но особенно любопытна жизнь въ аквар1уме громаднаго 2-арпшппаго
угря, прожнвшаго въ баке съ проточной водой у г. Демаре (какъ мы уже
выше говорили) слишкомъ 37 лета.
Въ продолжете первыхъ 25 л'Ьтъ, онъ жилъ въ большомъ глиняпомъ
сосуде, помещавшемся въ комнате. Сосудъ этотъ, въ которомъ вода м е
нялась еженедельно, хотя самъ по себе и былъ велнкъ, пе давалъ одпако
возможпости угрю протянуться во всю длину, такъ что онъ должепъ былъ
постоянно лежать свернувшись. А потому опъ былъ перемещепъ въ боль
шой цинковый бакъ, вмЬщавиий по крайней мере ведеръ 20 волы, кото
рую меняли каждые 15— 20 дней. Однако бакъ этотъ служилъ ему лишь
летней резидентен, а начиная съ первыхъ заморозковъ опъ снова возвра
щ ался въ свое прежнее жилище— глиняный сосудъ— и оставался вь немъ
до весны.
Длнпа угря вначале равпялась 1 метру 40 сантпметрамъ, а объемъ
отъ 8 до 10 саптпметровъ, и впродолженш 3-хъ лета роетъ его уве
личился пе более какъ на одну треть. — Пищей ему служило сырое

мясо (филе), нарезанное кусочками къ виде червячковъ, которые опъ
подхватывалъ съ удивительною ловкостью и жадностью, пока они плавали
въ вод’Ь, по никогда но елъ, какъ скоро они палалн на дно.
Иной пнщи, кром'Ь говядины, онъ не нринималъ, да п говядина должна
была быть непрем'Ьнно самая св'Ьжая, а что касается до земляпыхъ чер
вей и маленькнхъ рыбокъ, то хотя онъ пхъ также пе гЬлъ. по чрезвы
чайно любнлъ, когда пос.гЬдшя вокругъ пего плавали, и съ всличаншемъ
удовольстыемъ ирсс-л’Ьдовалъ и пападалъ на пихъ каждый родъ, какъ o n i
только попадали къ нему въ бакъ.
Угорь этотъ гЬлъ только лЬтомъ, начиная съ апреля м’Ь сяца и по
октябрь, а зимой упорно отказывался отъ принятая какой бы то
ии было пищи. Но и л'Ьтомъ гЬлъ очень р'Ьдко: всего разъ въ
<> — 7 дпей, причемъ чувство голода выражалъ т'Ь.мъ, что начппалъ вол
новаться въ своемъ бассейп'Ь н высовывалъ голову, когда кто-либо при
ближался къ его жилищу или звалъ его. Лпцъ, которые его чаще всего
кормили, опъ какъ-то призпавалъ. Такъ, опдго время, опъ появлялся
па голюсъ сестры г. Демаре, а потомъ также появлялся, когда звала его
дочь. — Сколько д о него ии дотрагивались, опъ никогда пнкого пе укусилъ. исключая одного случая, когда ему сунули палецъ прямо въ ротъ.
Т акъ какъ приходилось вынимать его каждый разъ, какъ чистили
его пом'Ьщеше, то онъ къ этому, повиднмому, уже прпвыкъ и, стараясь
остаться въ воде, пе дЬлалъ однако пикакнхъ р’Ь зкнхъ движешй, чтобы
освободиться. То же самое было и когда его схватывали въ вод’Ь: онъ пе
вырывался пзъ рукъ, а потихоньку скользнлъ. — Часто опъ оставался со
всемъ безъ движения, стараясь запрятаться за горшки поставленных!, вт.
его бакъ водяныхъ растеши, н лежа.тъ или вытянувшись во всю длину,
или же обвившись вокругъ горшковъ, а плавалъ только по утрамъ н по
вечерамъ. Когда же температура становилась выше обыкновенной, то и
движешя его становились бол’Ье живы и даже более резки. Отъ времени
до времени опъ всплывалъ так;ке и на поверхность. Но, пзъ чувства самохрапешя, держался больше на дтгЬ, что отчасти было н хорошо,
такъ какъ. напр., когда разъ подстерегала его одна проголодавшаяся кошка,
то она не могла поймать его только благодаря одной водной пре
град^. ТЬмъ не мепгЬе ударъ когтемъ уснЬлъ ранить угря блнзъ глаза,
который покрылся б'Ьловатой кожнцей, такъ что съ мЬсяцъ г. Демаре считалъ его окрив'Ьвшимъ. К ъ счастью, однако, о ж п д атя его пе оправда
лись, и вскоре зрительный оргапъ, блнзъ котораго находилась райка, со
вершенно сделался одпнаковъ съ нсповрежденпымъ.
Около мая месяца угорь становился еще мешЬе подвпжпымъ, чемъ
даже зимой; причемъ два или три раза извергалъ въ это время катая-то
мягшя, бе.товатыя массы, вероятно япца. А затЬмъ, паоборотъ. нриходилъ въ такое взволнованное состояше, что несколько разъ выскакивал!,
пзъ своего сосуда, такъ что два раза нашли его даже па песке въ аллеяхъ
сада. Здесь лежалъ опъ совершенно безъ двпжешя н, по всей вероятности,
не замедлплъ-бы умереть, еелн-бы его не успели положить обратно въ
воду. —• Кроме этого случая, было съ ннмъ еще такого рода прпключеше.
Оставивъ его однажды среди зимы въ слишкомъ холодной кухне, его на
шли на другое утро совершенно окоченевшпмъ и покрьггымъ льдомъ, за-

ковавшимъ все его помЪщеше. Демаре разогр^лъ оледеневшую воду, под*
ливъ немного кипятку; ледъ растаялъ и рыба мало-по-малу пришла въ
движ ете.
Что-же касается до того, могутъ-ли угри въ аквар1умгЬ размножаться—■
то, хотя угорь Демаре, какъ мы сейчасъ внд'Ьли, и выметалъ нЬчто въ
родгЬ икры, но размножешо его зд'Ьсь — невозможно, такъ какъ угри и въ
природ’Ь для совершешя этого акта требуютъ соленой воды н потому, прн
наступленш времени нереста, уходятъ обыкновенно въ море.
Зд'Ьсь они выметываютъ свою икру, которая, будучи плотиЬе морской
воды, погружается на самыя страшныя глубины и подымается оттуда
иногда на поверхность лишь пос.тЬ сп.тышхъ бурь пли подъ в.-пяшемъ
сильнаго подводпаго течсшя. Икрипкн пхъ им'Ьютъ около 3 пни. Нзъ нихъ
выходятъ маленькш, тгЬю нця такъ мало сходства съ угрями лнчннкп-рыбы,
что ихъ ц'Ьлыя стол'Ьмя принимали за отдельный вигь рыбъ (фиг. 213) и
дали даже научное назваш е Leptoccplialus brevirostris.
Открытю это сд'Ьлапо всего нисколько лЬтъ тому назадъ итальянскнмъ учеиымъ Грасси, к о то р о 
му удалось въ акварг|РЬ пр<>с.тЬдпть постепенное ])азвпти'
этой рыбы-личипки до полна го
превращешя въ угря. ВиачалЬ
личинки эти походяп. иа сплю
щенных!. ШЯВОКЪ (фпг. 2 1 : ’> ,1 - 4)
съ удлиненной головой и обхватывающимъ заднюю часть тЬла
плавннкомъ, а затЬмъ становят
ся все топыие и круглее, пока
пе превратятся въ нитевиднап>
угрика (фиг. 213, =). При этом.,
оп'Ь такъ бсзцв'Ьтны и прозрач
ны, что сквозь тЬло пхъ можно,
какъ сквозь стекло, читать бук
Фпг.—213. Превращеше угря: 1 - 4-го
вы. Всл'Ьдств1е этого въ вод'Ь
лпчпака - лептоцефалусъ; 5 молодой
ихъ совсЬмъ не видно н о прнугрикъ.
cyTCTBin пхъ можно узнать
только но ихъ темнымъ глазамъ. Величина ихъ отъ 5 до G сапт.
Н а прохождеше полнаго преврагцешя личинки этп требуютъ около
года, причемъ превращающееся изъ ппхъ молодые угрикп, хотя уже и
не такъ безцв'Ьтпы, какъ личинки, но тЬмъ не меийс вначале еще
настолько прозрачны, что сквозь наружные ихъ покровы можно ясно
различать ихъ мозгъ, жабры, позвоночникъ и даже бьющееся сердце.
Достигнувъ величины 8 — 11 сант.,
они начинаютъ окрашиваться
темнее и плывутъ тогдаЦ'Ьлымн стаями въ p iia i, гдЬ уже и становятся тЬми
хищными рыбами, какими мы ихъ знаемъ.
Всо разви й е ихъ очепь интересно проследить въ аквар1ум-Ь, но можно
это сделать пе ипаче, какъ въ морскомъ и при томъ чтобы вода содер
ж ала не меп'Ье 2,5°/о соли, т. к. прн мепыпемъ ся содержаши личинки эти,
какъ говорятъ, пе могутъ пи развиваться, ни жить.

С терлядь.—A ccip en ser ru th en u s L . (фиг. 214).
Принадлежа къ немногочисленному семейству хрящевыхъ рыбъ, стер
лядь пмЬетъ особый, крайне своеобразный видъ. Т'Ьло ея голое, удлинен
ное, покрыто вместо чешуи рядами костяныхъ щитковъ, называемыхъ
жучками. Щ итковъ этихъ у стерляди 5 продольпыхъ рядовъ, изъ которыхъ
одинъ занимаетъ средину спины, два идутъ вдоль боковъ и два по краямъ
брюха. Кром'Ь того, кожа покрыта щитками также еще въ н'Ькоторыхъ
другихъ лЬстахъ, но щитки эти очень мелки, разнокалиберны и разбросаны
безъ всякой симметрии и порядка.— Голова вытянута въ длинный костяной
носъ, подъ которымъ находится беззубый ротъ, снабженный длшшымн
бахромнстымн усиками. Глаза малсньше, едва зам'Ьтпые. И зъ плавниковъ
зам'Ьчателепъ хвостовой, который состоитъ, но какъ у костистыхъ рыбъ—
изъ одной лопасти или двухъ симметричныхъ— одипаковой величины, по
изъ двухъ лопастей, изъ которыхъ одна чрезвычайно широкая, а другая
едва зам’Ь тиая.
Цв'Ьтъ стерляди изменяется по местности и бываетъ то темнее, то
св^т-тЬс. Большею же частью опъ бываетъ сл’Ьдуюпцй: спииа сЬро-бурая,
брюхо желтовато-б'Ьлое, плавники сЬрые. КромЬ того встречается еще

Фиг. 214.—Стерлядь.

стерлядь альбиноска — свЪтложелтаго золотистаго цв'Ьта и совершенно
б'Ьлая. Т аю я с-терлядп называются обыкновенно князьками и попадаются
очень рЬдко.
Стерлядь обитастъ самыя глубоюя м'Ьста р'Ькъ, держится постоянно
на дпЬ и ведетъ очепь скромный образъ жизпи. Только по вечерамъ
и ночамъ опа выходить въ траву къ берегамъ и вообще па мелшя
м'Ьста, и обыскивастъ всЬ углубленш и норки прибрежья или всплываетъ
па поверхность робко, точно крадучись, перевертывается вверхъ брюхомъ
и ловить ртомъ падающихъ въ воду насекомыхъ. УдобнгЬо всего удается
наблюдать этотъ мапевръ поздно вечеромъ, во время падеш я метлы, до
которой опа большая охотница.
Стерлядь любить дно песчаное или хрящеватое, воду чистую, хо
лодную н быструю, а потому изб'Ьгаетъ медленно текущихъ водъ i
илистаго мелкаго дна. Въ особенности жо опа питаетъ пристрастие
къ красному песку н выбираетъ его почти постоянно своимъ
м'Ьстопребыватпсмъ. Обыкновенно она держится на 4— 6 вершкахъ отъ
дна, по въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, какъ наприм'Ьръ пос.тЬ переста, захогштъ па пссчаиыя отмели и зарывается въ такомъ случай такъ глубоко,
что изъ песка выглядываегь одинъ только носъ.
А к в а р ^ и ъ любителя.
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Стерлядь живетъ, обыкновенно, обществами и въ одиночку встре
чается лишь изредка. Н ачиная съ весны и до глубокой осени, она то
н Д'Ьло перем'Ьняетъ место— кочуетъ, по за то зимой, выбравъ себе
м'Ьстечко, залегаетъ въ немъ до самаго вскрытая ргЬкп. М естечки этп бы
ваютъ самые теплые, самые глубокш слои воды, иногда на глубине 10— 12
саженъ. В ь т а т я М'Ьста стерлядь собирается въ очепь болыпомъ коли
честве, располагается тесными рядами, даже въ несколько слоевъ, п
лежитъ такъ всю зиму неподвижно. Когда же начинается разлито рЬкн.
стерлядь иробужается изъ оцгЬ пеиЬшя, въ которомъ провела все холодное
время, п начипаетъ свой ходъ, т. е. плыветъ навстречу точенпо, что дЪлаетъ, вероятно, потому, что муть полой воды мешастъ ея дыханпо. IL>
крайней м ере этотъ маневръ опа проделываетъ лгЬтомъ и осенью каждый
разъ, какъ, вс.гЬдств1о продолжительныхъ дождей, вода замутится въ p tid ,.
Плывя вверхъ по реке, стерлядь движется большими многотысячными
косяками, почти всегда одипаковаго роста и возраста, такъ что косякп этп
тЬмъ многочисленнее, чемъ стерлядки моложе. Что касается до начала
хода, то онъ зависитъ отъ состояшя погоды и времени вскрытая реки
и кончается пе ранее, какъ когда вода нойдетъ на убыль, такъ что, сле
довательно, длится но менее месяца н пе более 6 педель.
Время нереста стерляди обыкновенно бываетъ въ первой половине
мая и продолжается около двухъ педель. Въ случае низкой воды,
стерлядь мечетъ нкру въ самомъ русле реки, въ случае же высокой.—
въ глубокихъ рытвнпахъ и ямахъ па залпвныхъ лугахъ, где вода течетъ
во время разливовъ необычайно быстро и темъ вводить стерлядь въ заблуждеше.— Главными местами нереста служатъ подводные камеппстые
бугры, образованные изъ щебня, крупнаго песка, грав1я н камней. Къ
этимъ буграмъ икринки прилипаютъ такъ плотно, что пхъ не въ состояшп
смыть самое сильное т е ч е т е , котораго быстрота, скажемъ между прочпмт.,
составляетъ одно пзъ самыхъ иеобходпмыхъ условш нереста, пбо въ противпомъ случае нкрппки были бы занесены иломъ и начали бы загнивать.
Бугры эти находятся на очень значительной глубине — отъ 3 до 10 са
жень.— Температура воды, потребная для нереста, колеблется мслсду 8
и 10 градусами тепла, но какъ происходить самый иерестъ, объ этомъ.
такъ какъ онъ происходить въ мутной глубокой воде— ничего неизвестно.
Несомненно только одно, что для освобождешя пкры стерлядь, т ак ъ -ж с
какъ и большая часть рыбъ, трется о камни.
И кра стерляди продолговатая, липкая, темная; впрочемъ цветъ ея
зависитъ отъ цвета стерляди: чемъ темнее последняя, темъ темнее п
икра. Самой зрелой икрой считается самая темная. Р а з и т е пзъ пел
мальковъ совершается очень быстро — на. четвертый, пятый депь ( о с о 
бенно быстро она развивается во время грозы), такъ что но наблюдешямъ лпцъ, выводпвшихъ стерлядокъ пзъ икры въ садкахъ, мальки
начинаютъ свободно плавать уже на 10— 11 депь. Выклюнувнияся рыбкн
первое время, чуть не до конца лета, держатся вь хрящ е и въ иловаты,!
кормпыя места, какъ мнопе предполагаютъ, ранее осени заходить не
могутъ, чему лучшимъ доказательствомъ могутъ служить опыты Овсянни
кова, у котораго молодыя стерлядки гибли во мполгестве каждый разъ.
какъ только дно въ aicBapiyM'b, где оне жили, становилось пловатымъ.

По всему вероятно, частички пла, которымъ опъ думалъ кормить ихъ, по
падали имъ въ жабры п рыбки задыхались. Самостоятельное питаше
стерляжьей молоди начинается черезъ две пед'Ьли по выходе ея пзъ икры,
словомъ какъ только она лишится желточиаго пузыря. 'ГЬмъ опа питается
въ это время въ природ!'.— достоверно неизвестно, но по всей вероятности
мелкими ракообразными, личинками водяныхъ насекомыхъ и т. п. Несмотря
однако на такую скудную пищу, стерлядки ростутъ довольно быстро, такъ
что къ осени достигаютъ вершка, а черезъ годъ— 2 п 3 вершковъ. При
этомъ прироста нхъ пдетъ гораздо медленнее зимой, такъ какъ въ это
время oirb почта ничего не Ьдятъ, н силыгЬе— весной или летомъ, когда
стерляди, наоборотъ, иногда, до того наедаются, что кажутся какъ бы
икряными.
Въ aKBapiyM’Ii молодьтя стерлядки замечательно красивы. ОиЬ. походятъ
па какнхъ-то какъ бы изъ слоновой кости выточенпыхъ рыбокъ и я
увЪрспъ, что, будь эти рыбы экзотичесшя, любители дорого бы платплп,
чтобы обладать такой прелестью.
Въ прежнее время предполагали, что стерляди могутъ жить только въ
нроточпомъ или сильно продуваемомъ аквар1уме и притомъ при темпера
турь, воды не выше. + 8° илн 10° по Г. И это прегположеше, если хотите,
остается вполнЬ, вЬрнымъ относительно стерлядокъ выросших!, на волЬ и
]!зятыхъ прямо пзъ рЬкъ. Но стерлядки, выведенный въ новолЬ искусствен
но пли выдерл;апныя въ садке, живутъ отлично н въ простомъ аквар1ум’Ь,
лишь бы онъ былъ достаточно просторепъ п хорошо засаженъ дающими
кислородт. подвпдиымп растепшми и лишь бы въ немъ не было помещено
слишкомъ много рыбъ.
Получпвъ 6 стерлядокъ длиной въ Г /в— 2 в е р т к а отъ В. А. Берепштамъ, разведшей пхъ въ громадномъ количестве въ К азани нзъ икры
снособомъ, о которомъ я указываю далЬ.е, и выставившей нЬ.сколько сотепъ
штукъ на выетавкЬ. «Аквар1умовъ и Садоводства въ Москве» въ 1908 году,
я поместнлъ пхъ въ аквар1умЬ> вместимостью вт. 8 ведеръ безъ всякаго
продувал in. по съ обильной водной растительностью.
Рыбкн жплп въ немъ прекрасно, никогда не вьтказывалп потребности
въ воздухе, весело плавали то па дпЬ., то но поверхности н кушали съ
болг.шпмъ аипетнтомъ. Кормомъ нмъ с.тужплъ мотыль, который я бросалъ
пмъ сначала на дно, а потомъ сталь давать прямо изъ рукъ. Вскоре опгЬ до
того приручились, что подплывали каждый разъ къ поверхности какъ только
я подносить къ пей руку и, если у мепя вт. это время былъ мотыль, то,
обернувшись брюшкомъ вверхъ, смЬло выхватывали его нзъ пальцевъ. Способъ этотъ оказался однако для ппхъ фатальнымъ.
Случайно забравппися нзъ кухни котепокъ, наблюдавппй, какт, мнЬ
потомъ сказали, ужо не разъ какъ оне плавали блнзъ поверхности, улучпвъ
минуту, когда ппкого пе было въ комнате, выловплъ одну изъ ппхъ и сталъ
играть какт, съ мышыо, а двухъ цругнхъ порапнлъ когтями. Выловленная,
само собою разумЬ.ется, сейчасъ же окалЬ.ла, а поранеппыя, хотя п жплп
еще некоторое время, по, покрывшись грпбкомъ. въ копнЬ, копновъ также
умерлп. Оотавнпяся лее т]ш нроллил у мепя болЬе года, сильно выросли н
погибли отъ какой-то странной болезни, заключавшейся вт, безобразномъ
растолстЬлпп всего тЬ.ла. ВсЬ, средства приложеппыя для пхъ нзлечешя ока-

вались безуспешными, но самое обидное— это что и в с к р ь т е ихъ не вы
лепило причину ихъ смерти.
Кромё моихъ малепькихъ стерлядокъ такъ же хорошо прожили долгое
время (почти три гота) въ ai;napiyMi, безъ всякаго насыщ ешя воздухомъ и
бол'Ье круппыя стерляди въ ao apiyM e Московскаго Зоологическаго сада.
Кормили ихъ тамъ также только мотылемъ.
Все это показываетъ еще разъ насколько петрудпо содержать въ акваpiyM'b эту прелестную рыбку и я горячо рекомендую любителямъ запяться ей.
Бол'Ье круппыя стерлядки охотно едятъ еще рубленое мясо и болыппхъ
червей выползковъ. Увидавъ такого громаднаго червя, маленькая стерлядка
нисколько не конфузится, по изловчившись схватываетъ его, а загЬмъ
почти неподвижно лежитъ па одпомъ м'ЬсгЬ, пока всего его но втяпетъ
въ себя. Если же ее вспугнуть въ это время, то плыветъ, таща за собою
свою жертву. II. А. Деппъ, у котораго въ аквар1умгЬ мпЬ пришлось видеть
такую раскормку стерлядей, говорилъ мне, что на 20 стерлядокъ (вели
чиною вершка по 3 каж дая) опъ ежедневно бросаетъ штукъ по 30 червей.
Въ воздушпыхъ резервуарахъ, въ которыхъ стерлядь живетъ осо
бенно хорошо, содержаше ея нисколько иное. Проф. Овсянпиковъ
сов’Ь туетъ *) устраивать ихъ сл'Ьдующимъ образомъ. Сделать плосшй
ящикъ изъ илитъ и вкопать его въ землю. Вокругъ посадить какойлибо кустарникъ и обгородить ч’Ьмъ-нпбудь, чтобы пе попадали ля
гушки. Въ случае, если резервуаръ пе глубокъ и место, въ которомъ опъ
устроепъ, открытое, такъ что вода въ пемъ стапетъ пагр’Ь ваться, то полезно
во время припека прикрывать его досками. Н а дпо лучше насыпать крупнаго песку, по можно обойтись и безъ пего. Земли па дпо не класть и
растешй пе сажать, а для возобповлешя кислорода пустить плавать по
воде нисколько пловучпхъ растешй, въ родЬ лягушника нли ряски. Въ
бассейп'Ь этомъ и воду переменять пе сл'Ьдуетъ.
Проф. Овсянппковъ содержалъ такнее удачно молодыхъ стерлядокъ въ
резервуар-Ь фонтана, дно котораго покрылъ крупиымъ хороиго промытымъ
rpaisicM’i». Резервуаръ находился па довольно высокомъ м^сгЬ въ саду и
былъ окружепъ кустами и цв'Ьтами. Вода была непроточная, по бассейнъ
былъ наполпепъ водяными растешями, которыя и служили главными
нрозводителями кислорода. Въ этомъ бассейне стерляди жили почти при
гЬхъ лее услов!яхъ, какъ и на Волге, и росли довольно быстро. Комары
и другш иасекомыя, садясь на плавакшце листья, клали въ воду свои
яйца, а развиваю нцяся личинки служили пищею стерлядкамъ. Околевали
лишь очепь немпогш и то больше огь того, что запутывались въ водоросляхъ, которыя поэтому тщательно сл'Ьдуетъ удалять изъ предназиачепнаго для стерлядей бассейпа. Такъ жили стерляди до конца августа, когда
съ ними случилось несчасие. Вороны, подметивъ ихъ, начали таскать такъ
усердно, что однажды утромъ ихъ осталось только три, изъ которыхъ одна
была больная и скоро околела. Двухъ оставшихся стерлядокъ г. Овсянпи
ковъ взялъ въ комнату и онЬ прожили у пего всю зиму. Кормомъ имъ
служили тараканы , которыхъ онъ р’Ь залъ па молкш части. Къ этой пищЬ
стерлядки скоро привыкли и питались ею до весны. Пом'Ьщешемъ же для
’) Труды СПБ. Общ. Естествоисп. 1873. IV.

пихъ служили просто стекляпныя банки, иода въ которыхъ менялась черезъ
каждые два, три дня.
Стерлядь интересно выводить также и изъ икры. Выводъ этотъ
совершается проще всего слЬдующпмъ образомъ.
Въ плоскш сосудъ съ неболыиимъ колпчествомъ или вовсе безъ воды
выпускаютъ одновременно или последовательно, одно за другимъ, икру
или молоки, причемъ паблюдаютъ, чтобы икринки ложились въ
одинъ рядъ. Оплодотворенная икра приклеивается къ сгЬнкамъ сосуда,
ее промываютъ свЬжею водою, которая уносить излишпш молоки, слизь
и пеоплодотворсппыя яйца. ЗатЬмъ тарелки или друпе плоскю сосуды
ставятся въ болЬе глубокю, которые наполняются водою и ставятся въ
тЬнь или чуланъ. Воду въ послЬдпнхъ м'Ьпяютъ одппъ пли два р аза въ
день, сливая (лучше посредствомъ сифона) старую и наливая такъ же осто
рожно свЬжую, возможно чистую или далее профильтрованную. Кром'Ь
того насыщаютъ нисколько разъ въ день воду воздухомъ, помощью сприн
цовки пли другого воздуходувнаго аппарата. Испортпвпияся икрнпки, отли
чающаяся своимъ бЬловатымъ цвЬтомъ, немедленно вынимаются при
помощи пинцета.— Перевозка оплодотворенной икры совершается въ бапкахъ, полпыхъ водой н плотно закрытыхъ; еще лучше, если опЬ поме
щены въ другой сосудъ или буракъ и промежутокъ, во и зб Ь ж ате скораго
н а г р Ь в а т я воды, будегь наполпснъ паклей, смачиваемой по времепамъ.
Вышсдшю мальки (черезъ 4, 8 или бол'Ье дней) пересаливаю тся въ
другой сосудъ болынаго д!аметра, напр. аквар1умъ съ растетям и , гдЬ, по
прошествш 12 дней послЬ вылуплешя, необходимо доставлять имъ различпыхъ мелкихъ ракообразпыхъ, которыхъ можно паловнть въ болыпомъ
количеств!; въ каждомъ прудЬ при помощи кпеейиаго сачка. Ипогда вы
клюнувшихся стерлядокъ молшо выпускать прямо въ бассейны, назначен
ные для заселешя, но во всякомъ случай слЬдуетъ заметить, что опЬ пе
могутъ жить въ водахъ съ пловатымъ дномъ. Выведнпяся такимъ образомъ
стерлядки л;пли въ аквар1умахъ н'Ькоторыхъ наблюдателей долго и хорошо.
Въ заключеше укажу еще на прекраспый способъ искусствеинаго разм и о ж етя и выращпванш мальковъ пзъ пкры, описанный во II т. па стр.
257. Тамъ ндетъ д'Ьло о малькахъ телескоповъ и вуалехвостовъ, по сооб
щ ивш ая его г-жа Верснштамъ этимъ л;е способомъ выводила прекрасно п
стерлядокъ.

Л опатоносъ.—Scaphirhynclm s K aufm anni Kessl. (фиг. 215).
Лопатопосъ плн скафирипхъ, какъ его называютъ иначе, представляетъ собою одну изъ орпшнальн'Ьншихъ рыбъ на евЬт-Ь. Это какъ-бы стер
лядь, но только съ значительно бол'Ье укороченнынъ тЬломъ, съ длинпЬйшимъ, топкпмъ какъ бпчъ, кольцеобразно загпутымъ кверху хвостомъ и съ
заппмающнмъ чуть не половину тЬла рыломъ. Сверхъ того, рыло это
изобрал;астъ нзъ себя пЬчто врод^Ь лопаты, а глаза такъ малы, что пхъ едва
заметно. Словомъ, это пЬчто такое странное, чудовищное, что вполий ста
новится попятно, почему хивинцы называютъ его водянымъ чертомъ и
нриходятъ въ ужасъ, когда его поймаютъ.

Лопатоиосъ нрппадлсжитъ къ семейству осстровыхъ и составляетъ, повпдимому, остатокъ фауны допотопнаго Mi pa, па что невольно наводить
мысль, съ одной стороны, п его странная, напомппающая допотопныхъ
чудовищъ фигура, а съ другой стороны и существовапю его въ настоящее
время только въ двухъ, далеко отстоящнхъ другъ отъ друга и отд'Ьленныхъ
громаднымъ океапомъ, водныхъ вмЬстплпщахъ: Аму-ДарьЬ и Миссиссипп,
которыя, но всей вероятности, въ какую-нибудь пзъ геолотнческихъ эпохь
были соединены вмЪсгЬ.
Что касается до окраски, то спина его и бока бываютъ, большею ч а 
стью, бледно буровато-сгЬрые, жнвотъ жслтовато-бЬлый, а всЬ плавпики
бл’Ьдио-сЬрые.
Встр4чающшся въ иашсмъ Туркестан^ лопатопосъ относится глав
нымъ образомъ къ тремъ виаамъ, носящимъ научное пазваш е Scapliirynclms Fedchenkoi, Sc. Kaufmanni и Sc. Hermanni, нзъ которыхъ первые два
отличаются другъ отъ друга шириной своего лопатообразпаго носа (у Sc.
Hermanni опъ широкш, плосши, а у S. Kaufmanni— узкш ), а послЬдшй тймъ.
что т:Ьло его къ хвосту не переходить въ бичсобразное удлпиеше. Epoirb

Фиг. 215.—Лопатоиосъ.

того всЬ эти три вида им’Ьютъ еще нисколько разновидностей, отличге котирыхъ заключается въ прпсугстын или отсутствш па носу и на головЬ острыхъ шиповъ, а также и въ количеств^ этпхъ послЬдиихъ.
ВсЬ этп лопатоносы водятся главнымъ образомъ въ Аму-Дарь’Ь.
Сыръ-ДарьЬ и ихъ притокахъ Чнрчикй и ВахгЬ и считаются туземцами
погаными, зловещими, что показы ваете лучше всего ихъ туземное пазванТй Ш айтанъ-думъ-балнкъ, т. е. «хвостатый чертъ», Дпфаидумъ-балнкъ— «в'Ьдьма рыба» н Халака-думъ-балпкъ «рыба мпражъ».
Туземцы полагаютъ, что присутств1о лопатоноса раатопяетъ другихъ
рыбъ и потому, если случится какъ-нпбудь, закинувъ сЪть, вытащить та
кую рыбу, то на этомъ м'Ьст'Ь опи уже ни за что болыно но сталутъ ловить.
И мн^ше это, какъ оказывается, по безъ основашя, такъ какъ, по наблюдешямъ, лопатоносы действительно держатся большею частью только на
такнхъ отмеляхъ р^кн, куда осталы ш я рыбы никогда ие заходять, п пото
му совершенно вЬрно, сколько бы вы здгЬсь пн закидывали сЬтен, всегда
будете вытаскивать только одиихъ скафнринховъ.
ВслЬд CTBie этого нелюбовь къ этимъ рыбамъ настолько укоренилась
среди туземцевъ, что, вытащивъ рыбу, они никогда се не бросаютъ обратно,

а ребятишекъ своихъ поощряюгь даже къ тому, чтобы вылавливать ее и
всячески уничтожать. Къ счастью ея, однако, вода въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ
она держится, всегда настолько холодна, что лЬзть за ней мальчншкамъ не всегда бываетъ охота.
Тотъ же страхъ къ этой р ы б е разд'Ьляютъ н поселивпй&ся въ Т урке
стане pyccKie простолюдины, особенно же солдаты. Капптанъ Л. ( ’. Борщевскш, любезности котораго мы обязаны большинству пзъ сообщаемыхъ
зд'Ьсь св'Ьд'Ьнш, разсказиваетъ между прочнмъ, что когда однажды онъ
прписсъ съ собою въ лагерь этпхъ рыбъ, то солдаты чуть не со слезами
умоляли его выбросить ихъ, такъ какъ, по ихъ Mirlniiio, oirb непременно
нрипссутъ какое-пнбу и. несчастю.
Что касается до величины скафнрипховъ, го въ средпемъ она доходитъ
.то 1 аршина (считая, конечно, н хвостъ), но попадаются нередко н круп
ные экземпляры отъ 2'/о до 3 аршипъ длины. При этомъ вкусъ мяса ихъ
очень хорошъ н паноминастъ собой вкусъ стерляди.
Благодаря споен странной наружности, рыба эта давно уже привле
кала внпмаше любителей аквар1ума, но всё попытки пе только довезти
ее до центра Европейской Pocchi, но далее и до Ташкента, оказывались
до спхъ поръ неудачными. Т акъ еще л'Ьтъ 20 тому иазадъ, ташкентскш
любитель Н. Л. Дурново, добывъ после долгихъ стараш й въ Аму-Дарье
7 штукъ этихъ рыбокъ, нровезъ ихъ совершенно здоровыми около 3 не
дель въ банк'Г. съ водой на пароходе и по же.тЬзной дорог!., но когда ему
пришлось везти нхъ на почтовыхъ черезъ Голодную степь, то онЬ все по
гибли. С-амыя болышя нзъ этихъ рыбокъ имели 2 вершка— и подходили,
следовательно, какъ разъ для аквар1ума.
Первымъ и едппствсинымъ человйкомъ, которому до сихт» поръ удалось
пе только довезти эту рыбу до своего местожительства (г.Самаркаида),
по и содержать ее въ аквар1уме, быль вышеупомянутый капитаггь
Л. С. Борщевплй. Удалось ему это, однако, но безъ труда. Попмавъ при
помощи хпвницевъ, которые решились на этотъ отчаянный, но ихъ мпЬшю, иодвигъ только пзъ-за крупной денежной награды, 27 штукъ скафн
рипховъ въ Сыръ-ДарьЬ, опъ разместить ихъ въ нисколько имеющихъ
шгдъ большого горшка съ иерехватомъ местныхъ тыквъ, именующихся
каду» п употребляющихся вмёсто сосудовъ. Тыквы эти былн наполнены
иа половину водой х).взятой нзъ Сыръ-Дарьп н притока ея р. Чнрчика, а
па половину оттуда же взятымъ иломъ, такъ какъ каиитанъ Борщевсюп
замЬтплт., ч т о рыбы эти очень любятъ муть п безъ иея скорее гибнуть.
( 'верхъ того, для облегченш рыбамъ переезда онъ захватилъ съ собою еще
бочепокъ воды пзъ Чирчнка съ т'Г.мъ, чтобы менять ее во время осгаповокъ, особенно же когда отъ слишкомъ высокой температуры воздуха она
будетъ черезчуръ нагреваться. Въ это жо время оиъ подлнвалъ въ воду, п е
находились рыбы, по немногу спирту. Посл'Ьдшй щйемъ оказался, по мнёипо
капитана, весьма раднкальнымъ и для другихъ рыбъ, которыхъ ему при
шлось перевозить въ тотъ же годъ нзъ Аму-Дарьи. Накопецъ путешествие
совершалось большею частью въ наиболее прохладное время дня, прекра:) Сюда же было набросано нисколько обломковъ стеблей и листьевъ полу
сгнивш пхъ зеленыхъ водяныхъ растешй.

щ аясь совсЬмъ въ часы сильпаго припока. II вотъ при такихъ-то предосторожносгяхъ изъ 27 рыбъ до'Ьхало благополучно 13.
Привезя лопатоносовъ въ Самаркандъ, гд’Ь у него не было приготов
лено еще никакого аквар1ума, оиъ до приготовлешя этого пом’Ь щешя пом'Ьстилъ ихъ прямо какъ oirb были, въ тыквахъ, въ небольшой прудокъ, просверливъ предварительно въ этихъ орипшальпыхъ сосудахъ по поскольку
отверетш и завязавъ ихъ горлышко рЬдкой, но крйпкой кисеей. Затем ъ
сосуды эти были привязаны къ веревкамъ съ такого в'Ьса грузомъ, который-бы заставлялъ ихъ настолько погружаться, чтобы oirb не были видны
па поверхности воды, но въ то же бы время не доходили и до дна пруда.
Самыя жо веревки были прикреплены къ вбитымъ на берегу кольямъ.
Въ пруду вода была проточная.
Т'Ьмъ времепемъ было прпступлепо къ устройству для нихъ помгЬ щешя,
еостоявшаго изъ аквар1ума и небольшого нрудика. Оба должны были по
мещаться въ отапливаемомъ и спабженномъ окнами c a p a i, такъ какъ въ
квартир!; для иихъ но было достаточно м’Ьста.
Аквар1умъ былъ крайне орнгпналенъ, такъ какъ былъ врытъ въ землю
н стороны его состояли пе изъ ц’Ь лышхъ стеколъ, которыя въ это время
ценились въ Самарканд!; чуть пе па вЪсъ золота, а изъ мелкихъ стеклянныхъ верешковъ, склеенныхъ быстро сохнущей замазкой. Слепленный та
кимъ образомъ стекляппыя п л а с т и к и вставлены были въ деревяпныя рамы,
снабженныя стойками, врытыми въ землю, а составленный изъ нихъ
аквар1умъ обложенъ былъ снизу кирпичами и залитъ цемеитомъ.Что
касается до прудика,то опъ имЪлъ 3 х/2 аршина въ длину, 2 аршина въ
ширину и около 1U аршина глубипы. Оба помЬщенш имЪли проточную
воду, притокъ которой регулировался при помощи трубы, при чемъ привезеппая изъ Сыръ-Дарьи вода была постепенно заменена водой пзъ Заревшапа.
Устропвъ такимъ образомъ для своихъ скафирииховъ помЬщ ете, капптапъ Б. пустилъ нхъ туда и готовился, было, приступить къ паблюдешямъ, но оказалось, что аквар1умъ для этой цЬлп совершенно непрпгодепъ, такъ какъ, когда онъ пачалъ бросать нмъ ппщу, то oirb суетясь,
кидаясь во б с Ь стороны, взрывали лежавшш на диЬ илъ и такимъ обра
зомъ подымали такую муть, что среди поя ничего не было видно. Тогда
пришлось рыбъ снова перенести въ прудъ, а аквар1умъ перестроить, зам4пивъ земляное дно кпрппчпымъ и покрывъ его толстымъ слоемъ крупнаго
грав1Я.
Н а этотъ разъ аквар1умъ оказался вполне пригоденъ и когда рыбы,
будучи въ него перенесены, вздумали было, зары ваясь носами въ песокъ,
подымать его въ вверхъ съ целью произвести муть, труды ихъ оказались
совершенно напрасны.
При этомъ Б. увидЬлъ, что рыбы, быстро двигаясь къ тому месту,
гд’Ь бросалась пища, то открывая, то закры вая ротъ, останавливались
иногда по нисколько секупдъ въ положенш зампраш я, т. е. совершенно
не двигаясь, при чемъ хвостъ былъ вытяпутъ и копецъ его только ко
лебался во всЬ стороны, а всЬ плавпики были расправлены. ЗагЬмъ рыба
опять отправлялась на попеки и при томъ большею частью къ тому м есту,
rjfl заметно было наиболее сильное т е ч е т е воды.

Тогда при следующей кормежкЬ онъ произвелъ новый опытъ: пустилъ
пищу рыбамъ черезъ вводящую воду трубу и замЬтнлъ слЬдуюнре: рыбы
безъ крючковъ па носу, посуетившись довольно долгое время, втыкали по
чему-то носикъ свой въ пееокъ и останавливались на секунду не шевелясь,
а нмЬюшде крючки— хватались за плавающш мимо вЬточкп, и какъ-бы на
что-то сердись, вновь бросались вверхъ къ слЬдующпмъ вЬточкамъ и сбра
сывали нервыя.
Долго думалъ Б., что бы могли означать у рыбъ тайга npieMbi, и
нрншелъ къ убЬждешю, что пе даромъ однЬ пзъ пихъ имЬютъ слишкомъ
длинные, узше носикп, безъ рожковъ, а друия — гораздо болЬе ш ироте
и коротк1е поенки, снабжепные на копцЬ 2— 4 ролеками, и что, по всей
вероятности, здЬсь имЬется какая-нибудь да цЬль. И вотъ на слЬдующш же день Б., вынувъ со стороны притока воды стекло и вставпвъ
обожженную глиняную трубку, перемЬпилъ нритокъ воды въ аквар1умъ
пзъ верхпяго, падающаго, п а среднее т е ч е т е , и набросалъ еще больше
разлпчпыхъ иолусгнившихъ, но крЬпкпхъ вЬточекъ. А затЬмъ, продержавъ рыбъ безъ ппщи долЬе, чЬмъ всегда, пустплъ струю проточной
воды средппмъ течешемъ, опустивъ въ пео и пищу. Рыбы заволновались
еще сплыгЬе, чЬмъ прежде, бросились къ отверстпо трубы, черезъ кото
рую неслась пища, причемъ нёкоторыя нзъ нихъ, быстро воткнувъ носики
въ пееокъ, останавливались, работая только усиленно жабрами н ртомъ,
а, друпя устремлялись ловить своими рожками вЬточки. Одну изъ ннхъ
онъ замЬтнлъ далее быстро возвращавшуюся къ трубЬ съ держащейся на
носу палочкой. Сначала онъ думалъ, что это была просто случайность,
что рыба, захвативъ какъ-иибудь сильно рожками палочку, пе могла ее
затЬмъ сбросить п не прпдалъ особаго значеш я этой продЬлкЬ, но на друтон депг. послЬ кормлешя, придя къ своимъ нлЬшшцамъ, несказанно былъ
пораженъ картиной, которая ясно обрисовалась въ чистой вод'Ь ■около
т р у б ы . ЗдЬсь были въ безпорядкЬ сгруппированы вЬточкн, при чемъ
концы пЬкоторыхъ были воткнуты въ пееокъ, а концы другихъ— воткнуты
подъ пизъ трубы.
Это до того его заинтересовало, что опъ немедленно прпготовилъ ппщу
и открылъ опить отверстие трубы. Рыбкп, бывппя до этой минуты совер
шенно покойными, засуетились, взбудоражили весь пееокъ и, быстро по
дойдя къ палочкамъ, одиЬ схватились за иихъ рожками, а друия воткнули
рыльцы въ пееокъ. ЗатЬмъ всЬ успокоились и, шевеля только слегка хво
стиками, сильно заработали ртомъ и жабрамп. Тогда .ему совершенно
ясно стало, что оригинальная эта постройка была произведена пи кЬмъ
нпымъ, какъ рыбами, п потому, какъ пи жалко было, по для того, чтобы
еще болЬе убЬдиться въ своемъ предположены, онъ въ третш разъ разорплъ всю постройку. Ж ивой апрокъ его снова заволновался. Рыбы запла
вали во всЬхъ паправлешяхъ, одпЬ нзъ нпхъ хватали палочки на рожки
и быстро направлялись къ трубЬ, друия втыкали носикъ въ пееокъ, какъ
бы ожидая ппщи.
Однако какъ долго опъ пн спдЬлъ, наблюдая за этой суетой, но по
стройку ему эту п па этотъ разъ онять-таки не удалось впдЬть. При
шлось ограничиться лишь тЬмъ, что прибавить рыбкамъ немного строительпаго матер1ала и болотной зелени съ корнями. Грандюзная постройка

же была выстроена, должно быть за ночь, н па другой день }тромъ по
явилась уже въ полной своей красе. Опа поднималась почти до верху
трубы, при чемъ палочыг были воткнуты въ разлпчпыхъ паправлеш яхъ,
запутаны корнями растешй, и представляли изъ себя какъ бы натураль
ные корневые переплеты малепькихъ деревьевъ, смешанные съ корня мн
растешй.
ДалыгЬшшя паблюденш убедили его, что рыбы производить эти по
стройки съ целью задержать свое тело при помощи зацепа, чтобы ловки
воспользоваться быстро несущейся мимо ихъ ртовъ нищей, а кроме
того онъ заметилъ еще, что, какъ только разорялась постройка, рыбы
бросались дружно на новую работу, помогая одна другой подносить
палочки къ трубе, и держали ихъ па рожкахъ до техъ поръ, пока ел ьдующая товарка пе помогала своей палочкой сделать первое закрап
л е т е ; тогда только рыбка, освободившись отъ работы, спешила па
дальи'Ьйппо поиски за нужным]. матер1аломъ.
Брачнаго перюда, при всемъ желанш и усердш къ наблюдении, к а 
питану Борщевскому, однако, ие удалось видеть, но несомненно, чти
перюдъ этотъ былъ, такъ какъ некоторый изъ околевшихъ отъ р аз
ныхъ причнпъ рыбокъ оказались съ икрой. Къ тому же вскоре и
все рыбки погибли, оставшись безъ ухода вследстшо поразившей его
самого тяжелой болезни,— гнилостной пузырчатой лихорадки, захвачен
ной имъ прн собирапш разлпчпыхъ моллюсковъ, въ вошочнхъ болотам,
рпсовыхъ нолей.
Болезнь эта продолжалась несколько м-Ьсяцевъ, н когда опъ, п а к о пецъ, немного отъ нее оправился, то пе только все въ аква]йуме оказа
лось ужо мертво, по даже и вода въ немъ совсемъ новысохла.
И зъ другихъ особенностей въ жнзнп этпхъ рыбъ капнтапомъ Борщевскимъ была зам ечена необычайная чувствительность пхъ къ н е п о 
годе. Это были какъ бы живые барометры. Каж'дый разъ, какъ one
забирались нодъ выдававшуюся надъ берсгомъ скалу, можно было наверно
ждать вскоре дождя, а когда one иачпиалн особенно энергично копаться
въ илу, то это было всегда вериымъ прпзпакомъ скораго наступления
|'розы или спльнаго ливня. Проходнлъ дождь и рыбки весело толпились
около места, где получали кормъ, а хмурилось небо, и оне снова заби
вались подъ скалу и зарывались въ илъ.
Вообще, надо заметить, что пнстннктъ у этихъ рыбъ доволыю
сильно развптъ, и после полугодового иребывашя въ аквар1уме он I,
но только подплывали къ краю, когда наступало время ихъ кормежки,
но даже какъ бы узнавали того, кто пхъ обыкновенно кормилъ и, заслышавъ его шаги, начинали усиленно копаться и рыться въ илу.
Наконецъ, при стуке въ стекло также вылезали нзъ ила и плыли ы .
тому месту, где раздавался стукъ и, какъ бы предвкушая сладость
предстоящаго угощенья, копали усердно рыломъ песокъ.
Что касается до пищи, то онЬ положительно пн чемъ ие брезговали.
Вначале Б., желая пхъ побаловать, кормилъ одними лишь дожде
выми червями, которыхъ рйзалъ на куски и бросалъ горсточками
въ воду, лившуюся изъ канавы въ аквар1умъ. Этими червями онъ кор
милъ пхъ два р аза въ педелю н придерживался этого способа около 2 згГ,-

сяцевъ; а затЬмъ, зам^тпвъ, что онЬ вполцЬ прижились, а червей до
ставать было довольно хлопотливо, началъ кормить лхъ ч'Ьмъ ни по
пало: садовыми 3' литками, кузнечиками, которыхъ также рЪзалъ, какъ
и червей, на кусочки, кашицей изъ мякоти хлеба, вареной рисовой
и пшенной кашей. Изъ последней онъ дЬлалъ родъ шариковъ, которыхъ
внускалъ въ аквар1умъ вм'Ьст'Ь съ водой. Рыбки гЬли ихъ съ особенной
охотой п, зам'Ьтавъ въ водЬ, приходили въ воляеше, суетились н пле
скались. КромЬ того опЬ 'Ьли охотно также местный лепешки— . понъ . , сол
датски! хлйбъ, мухъ, гусеницъ и мучпыхъ червей — словомъ все, что
только пн попадало въ нхъ широкую пасть. Негодные, однако, для ппхъ
корешки, рубленую капусту, морковь, вареный картофель, которые опъ
пробовалъ имъ давать, oirb быстро выбрасывали пазадъ и вообще за пищу,
къ которой былн примешаны эти овощи, брались пе особенно охотно.
Но вообще надо сказать, что рыба эта такъ обжорлива, что достигай
она крупныхъ разм'Ьровъ, се см'Ьло можно бы назвать ручной акулой.
Что касается до температуры воды, то она по долл;па превышать+ 1 4 °
по Р ., ипаче рыба становится крайне вялой, а при еще более повышен
ной гнбнетъ. Чтобы охладить воду, каиитанъ Борщ евсый клалъ летомъ
въ нес куски льда.

М инога ручьевая.—P etrom yzon P lan eri B l. (фиг. 216).
Ры бка эта формой папомнпаетъ нисколько вьюна. ТЬло ся длнппое,
цилнидрпчсскос, змееобразное; кожа голая, лишенная чешуи: грудныхъ
и брюшныхъ плавниковъ шЬтъ; носовое отверспе одно, лел;ащсе по
средине головы, почти близь самыхъ глазъ; ротъ кольцеообразный, похо
жий на ротъ 1пявкп. Но особенно замечательно устройство ея жабръ.
Ж абры эти пе представляютъ щелей, какъ у большей части другихъ рыбъ,

Фиг. 216.—Минога ручьевая.

ио съ каждой стороны ся головы, начипая o n . глазъ, пдстъ рядъ дырочскъ (семь), ]1асположенныхъ въ бороздкЬ и оканчивающихся небольшими
кожистыми мешочками. Эти последше и являются жабрами.
Не югЬя пн нлавательнаго пузыря, пн брюшныхъ и грудиыхъ
плавниковъ, минога держится постоянно на днгЬ рЬчекъ, гдЬ присасы
вается къ подводпымъ скаламъ, камнямъ и карягамъ, а иногда зары 
вается даже въ илъ. Ж иветъ она большею частью но-одиночнй и
большими стаями встречается только во время переста.

Главную пищу ея составляютъ оргаиичестя вещества, попадающаяся
въ плг1>, н мясо какъ мертвыхъ рыбъ и другихъ утонувшихъ животныхъ, такъ и живыхъ рыбъ.
Особенно миноги впиваются въ уснувшую рыбу. Случается, что
къ одной такой рыбе пхъ присасывается до 15 штукъ. Впрочемъ,
o n i не прочь поесть и живыхъ, и рыбаки Ладожскаго озера разсказываю тъ, что иногда совсЬмъ нельзя бываетъ заниматься лов
лей сиговъ на крючья, такъ какъ пойманные сиги за ночь чуть но
до костей съедаются миногами. Такому обгладывание пищи способствуютъ многочисленные острые зубки, сидяпце па кольцеобразной
губ'Ь, а также усаженный не меп'Ье острыми зубчиками языкъ, который,
действуя па подоб1е поршня, буравитъ кожу и врезывается глубоко 'въ
мясо.
Время нереста мппогъ — апрель, май. Нерестъ происходить па
мелкихъ, камепистыхъ перекатахъ, где оне собираются во множестве
и присасываются целыми десятками къ камиямъ. Самый нерестъ, по
наблю детямъ Мюллера, происходите такимъ образомъ. Самцы приса
сываются къ затылку икряниковъ (самокъ) и изгибаются такимъ образомъ,
чтобы брюхо ихъ прижималось къ брюху самки. Тогда последняя начи
наешь выпускать свои икринки, а самецъ въ то же время поливаете нхъ
молоками. Самка впрочемъ не мечетъ всЬхъ своихъ икринокъ разомъ, а
въ нисколько n p ieM O B b. Икринки эти цв'Ьтомъ блгЬ дно-желтыя, величиной пе
бол'Ье полъ-лииш въ д!аметр,Ь; число ихъ довольно значительно — ни
сколько тысячъ. О бразована зародыша въ икре начинается въ тотъ же
депь, а черезъ двгЬ съ половиною недели выходптъ и самая рыбка. Рыбка
эта резко отличается какъ отъ своихъ родителей, такъ и отъ другихъ
рыбъ. Bo-первыхъ, она не имгЬетъ желточнаго пузыря —• этого главнаго
органа питаш я только что выклюнувшейся молоди; во-вторыхъ, глаза ея,
которые у всЬхъ рыбъ обыкновенно въ этомъ возрасгЬ бываютъ несо
размерно велики, представляютъ собой едва зам£тпыя черпыя точечки—
и, наконецъ, голова ея совершенно отлична отъ головы взрослыхъ миногъ,
такъ какъ совершенно лишена зубовъ, столь многочнсленныхъ у взрослой
миноги, п нмгЬ етъ, вм’Ьсто одной кольцеобразной губы, цЬлыхъ двЬ: верх
нюю и нижнюю, нзъ которыхъ первая такъ широка, что вполне закры ваете
последнюю. Словомъ, рыбка эта такъ мало походить на старую, что
представляете рецкш примерь сущ ествоватя у рыбъ личинки. Въ
прежнее время личинку эту считали даже за отдельную рыбку и
называли пескорттой, по благодаря изследовашямъ Августа Мюллера
(изследованшмъ, которыя небезъинтереспо было бы проверить) доказано,
что пескоройка есть метаморфозъ мнпоги.
Въ простопародьи личипокъ этихъ, за неимоверно малую величину
ихъ глазъ, называютъ еще слепыми выончиками и считаютъ даже не
рыбой, а просто червякомъ.
Эти полуслепыя личинки живутъ въ подводномъ песке и и л е, где
пробуравливаюсь себ е бороздки и дырочки, откуда по временамъ выползаютъ даже наружу. Пищей имъ служатъ только растительные
остатки, которые оне находятъ въ иле. Оне не присасываются къ
предметамъ и не въедаю тся въ ннхъ, но питаются и дышать обыкновеннымъ способомъ.

Въ форм!; личинки ручьевая минога остается не мспЬе трехъ д1тъ,
но npoHiecTBin которыхъ личинка, растущ ая обыкновенно весьма мед
ленно, достигаетъ одинаковой величины со взрослой миногой, т. е.
отъ 5 до 7 дюймовъ. Превращеше ея начинается обыкновенно осенью
и заканчивается къ концу осени или началу зимы. Превращеш е это
совершается, хотя и довольно быстро, но постепенно. Прежде всего
верхняя губа начинаетъ сростаться съ нижней и ротъ получаетъ
мало-по-маду круглую форму, хотя первоначально бываетъ крайне
узокъ. Въ то же время голова начинаетъ у м иляться, глаза выдвигаются
нзъ своихъ ямочекъ, прорываютъ прикрывающую пхъ кожицу и зна
чительно увеличиваются въ объем'Ь. Кольцеобразная губа становится
все шире и шире; па пей, а также
въ полости рта н па язы ке,
развиваю тся зубы, а самая губа обростаетъ мелкими и густыми ните
видными усикамн, замечаемыми у взрослыхъ миногъ. Параллельно ст.
иреобразовашемъ головы идетъ и прообразовало жабернаго аппарата:
жаберпые мышечки, существующю у пескороекъ въ томъ ж е числе,
иерестаютъ наполняться водой черезъ внЬшшя дырочки, — короче,
прекращается сообщеше м-Ьшечковъ съ полостью рта. Носл'Ь всего
начипаютъ увеличиваться плавники пескоройки, внутри ихъ развиваются
хрящеватые лучп, болЬе желтый цв-Ьтъ кожи изменяется въ серебристый
и наконецъ получается уже настоящая мипога.
Но любоиыгнЬе всего, что пескоройки, т. е. личипки этн, какт,
кажется, обладаютъ способностью метать икру, такъ что превращеше
ручьевой м и н о ги сопряжено съ перем'Ьной иокил’Ьшй, т. е. что личипки
миногъ производить сначала нодобныхъ себЬ личинокъ, которыя потомъ
уже только превращаются въ настоящихъ миногъ. Словомъ, п'Ьчто
подобное тому, что мы паблюдаемъ у аксолотовъ.
К ъ такому заключешю приводить, во-первыхъ, наблю дете Августа
Мюллера, кото])ый замЬтнлъ, что у пескороекъ развивалась икра и
молоки уже на второмъ году; затЬмъ наблюдешя нзв'Ьстпаго нашего
ихтюлога Кесслера, который въ одной изъ р'Ькъ Шевской губернш
наблюдалъ ежегодно въ первой половин’Ь апрёля м'Ьсяца, что песко
ройки въ одннъ ясный день собирались въ громадиомъ количеств'!'.,
вращалис]. т^да и сюда но песчаному
грунту, выползали на сушу,
буравили въ неск'Ь дырочки, а затЬмъ, па другой день опять исчезали
и ужо не появлялись бол'Ье во все л'Ьто.
Накопецъ существуютъ еще
косвенный подтверждешя того, что пескоройки мечутъ икру и про
изводить себ'Ь подобиыхъ личинокъ по достилсешп двухлётняго воз
раста. Т акъ, двухл'Ьтшя пескоройки достигаютъ часто большей вели
чины, чЬмг. самыя миноги; затЬмъ, если принять, что всЬ личинки
превращаются въ миногъ па 4-мъ году, то нерестъ миногъ долженъ
зам ечаться исключительно черезъ каждые четыре года, что совершенно
противоречить всЬмъ наблюдешямъ.
Т акъ что, следовательно, весьма возможно, что и
пескоройки
ручьевыхъ миногъ, достнгпувъ известнаго возраста, перестятся каждый
годъ и производить такихъ же, по ул;е бозплодиыхъ пескороекъ,
которыя, по прошествш нЬкотораго времени, быть можетъ и не па
четвертомъ году, превращаются въ мипогъ, которыя опять производить

размпожающихся пескороекъ. Вообще естественная iicTopifl ручьевой
миноги до сихъ поръ представляетъ много пробЬловъ и потому требуетъ
дальнейшихъ паблюденш.
Выведнпяся изъ икры миножкп жилп довольно долгое время у проф.
А. А. Тихомирова. При чемъ особенно замечательно то обстоятель
ство, что помещенный въ простой стеклянной б ан к е, безъ всякаго
грунта, и даже долго не получая никакой ппщи, продолжали роста п
развиваться.
Что касается до взрослыхъ мппогъ, то въ М оскве таш я миноги жили
несколько месяцевъ въ аквар1уме у Этпкера. По дну ползали очень редко,
но держались большею частью близъ поверхности воды, где приса
сывались къ стекляпиымъ, стенкамъ, аквар1ума. Кормомъ нмъ служилъ
мотыль, который one ели однако довольно лениво. Аквар1умъ былъ
проточный п па дне его пасыпанъ былъ толстый слой речного песку,
въ который one изредка погружались, подобно угрямъ, такъ глубоко, что
изъ него выглядывали одне только головы. Миноги эти были очень маленьш я,— пе длиннее полутора-вершка и но толще толстой сахарной бечевки.
Въ закл ю чете добавлю, что миноги устраиваютъ себё еще въ дне
родъ норъ, особенно лее тамъ, где груптъ более плотный, глинистый. Чтобы
проверить ото. оцппъ 1гЬмецк1Й любитель поместилъ въ аквар1умъ несколько
этихъ рыбъ, положивъ предварительно па дпо его толстый слой глинистой
земли, а поверхъ слой песку. К р о м е того для болыпаго скреплеш я грунта посадилъ еще несколько болотныхъ растешй: алисму, стрелолистъ и людвншо.
Помещенныя имъ въ аквар1умъ миноги плавали вначале съ некоторымъ безнокойствомъ, какъ бы ища чего-то, и присасывались то и дело, то
къ стекламъ аквар1ума, то къ находившимся на дне кампямъ. Но потомъ
вкопались въ грунтъ и исчезли.
Прошла неделя, а пхъ пе было видно. Тогда, чтобы выманить ихъ,
онъ бросилъ несколько земляпыхъ червей. Однако довольно долго п черви
оставались не тронутыми, а потомъ одипъ за другпмъ стали исчезать и па
конецъ совсемъ куда-то исчезли. Оказалось, что они были втащены миногами
въ ихъ норки, что стало особенно ясно, когда часть одной изъ порокъ при
шлась какъ разъ къ стеклу и въ ней можно было видеть кусочекъ втащеннаго червя.
Т акъ прожили миноги более года, продолжая оставаться въ своихъ
норкахъ, изъ которыхъ вылезали только изредка и затаскивали туда да
ваемый имъ кормъ, который состоялъ не только изъ земляпыхъ червей, по
п изъ мелкпхъ рыбокъ, улитокъ и мотыля. Тогда любитель решплъ обсле
довать, какъ же устроены ихъ норки? Выловивъ при первомъ удобпомъ
случае своихъ мпиогъ, опт. приступилъ осторожно къ изеледоваипо вида
порки сначала сбоку, а затемъ къ постепенному пзеледоваппо слоевъ
песка и земли и сверху. II вотъ глазамъ его представилась картина, изо
браженная па фпг. 217.
Н а верхнемъ рпсупке, пзображающемъ боковой, такъ сказать, верти
кальный разрезъ, въ месте, обозпачепномъ стрелкой, витепъ входъ, который
разветвляется па верхнюю п нижнюю галлереи (с). Изъ горпзоптальпато
же р азр еза видно, что входъ этотъ, образовавъ галлерею (с), въ (Ь) раз
ветвляется и образуетъ родъ кольца н затемъ переходнтъ опять вт»

галлерсю (с), заканчивающуюся глухой трубкой (<1), являющейся какъ
бы гоже выходомъ, но только засынапнымъ. Въ (Ь) находились многочислеипые остатки раковинъ, улнтокъ и костей рыбъ— сл'Ьды 'Ьды миногъ.
Въ верхней галлерсЪ (с) этихъ сл’Ьдовъ нищи пе было. Въ (А) же н а
ходился родъ холма.
И зъ разсмотр'Ьшя поры представлялось, что минога лежала, вероятно,
окружая тЬломъ холмъ (А) и обходила его, когда ей нужно было вылезть
лзъ входа, служнвшаго ой въ то же время п выходомъ. Выходъ л;е въ (<1)
былъ устроепъ на всякий случай.

Фиг. 217. —Норы миногъ.

Вода въ помкцеш п мпногъ никогда но м-Ьнялась и тЬмъ по мснЪе рыбы
чувствовали себя хорошо. Аквар1умъ стоялъ и а запалю мъ окп'Ь и получалъ солпечное освгЬ щеше лишь къ вечеру, незадолго до захода солнца.
КромЪ вышеуказапнаго корма любитель пробовалъ давать имъ и сырое
мясо, но онЬ до него никогда не дотрогпвалпсь. Рыбъ же ловили только
малепькихъ, такъ какъ болЬе крупныя всегда отъ нихъ ускользали. Наруж'Ь миноги, если и 'Ьлн кормъ, то только почыо.

НАСЪКОМЫЯ И И Х Ъ л и ч и н к и .
А. ВОДЯНЬШ НАСЪКОМЫЯ.

П л авун ец ъ .—D y tiscu s m arginalis L . (фиг. 218).
Одинъ изъ самыхъ крупныхъ хищныхъ водяныхъ жуковъ. Опъ НС
только пожираетъ меньшнхъ изъ своихъ собратш, но даже дерзко
нападаетъ и на самую рыбу.
Плавунецъ цвЪта грязпо-зелепо-черпаго съ желто-оранжевой каймой
по краямъ грудного щитка, верхней губы и надкрыльевъ. Посл'Ьдшя
различны: у самца глаяшя, у самки морщшшетыя.— И зъ шести ногъ
четыре задш я снабжены сильными мускулами и служатъ ему веслами,
а двЬ передшя (у самцовъ) снабжены широкими пластинками съ двумя
присосками и придерживаютъ добычу въ то время, какъ этотъ кровопш ца терзаетъ ее своими страшными челюстями.
ТЬло плавунца плоское, лодковндное, прекрасно приспособлении,'
къ плаваппо и прсслЬдовашю добычи. Глаза довольно круппые, блестяпце подъ водой, какъ серебро, и очепь зорше.
Держать плавунца въ aKBapiyMi съ рыбами, равно какъ и вообще
хищпыхъ насЬкомыхъ— понятно, дЪло немыслимое, но чрезвычайно
любопытно им'Ьть его въ отдЬлыюмъ aKBapiyMi J) илп даже просто
въ бапкЬ.
Взгляните, наприм^ръ, съ какой жадностью бросается опъ на
даваемые ему куски мяса и съ какимъ остервенешемъ пьетъ изъ него
кровь! Если же при этомъ посажено жуковъ этихъ нисколько вмЬстЬ, то,
увилавъ мясо, жадныо хищники бросаются на него какъ бульдоги, силятся
вырвать каждый у своего противника, рвутъ, теребятъ его на клочья и
приходятъ иногда въ такое бешенство, что съ яростью кидаются другъ
на ?руга и немилосердно растерзываюгь слаб'Ьйшихъ. Вообще плавунцы
иалеко пе миролюбивы, въ особенности когда дгЬло идетъ о ■Ьд,Ь. У меня
былъ даже случай, что самка пожрала своего дражайшаго супруга. К акъ
это случилось— навЪрно сказать не могу, такъ какъ самое покушеше прои
зошло ночыо, следовательно, въ то время, когда я наблюдать но могъ,—
!) Его можно держать также и въ обшемъ aKPapiyMt, пом^Ьстинъ только
въ отдельный стеклянный цилиндръ, прикрытый сверху марлей и погруженный
въ воду общ аго аквар1ума. Цилиндръ, долженъ им'Ьть высоту одинаковую съ
высотою аквариума.

по только на следующее утро изъ пары плавунцевъ въ живыхъ осталась
одна самка, а вместо самца плавалъ близъ поверхности огшнъ его обез
главленный и наполовину выпотрошенный трупъ.
Такой же смертный бой произошелъ у меня въ другой разъ
между двумя самцами изъ-за обладашя самкой. Н а этотъ разъ
я былъ нисколько счастливее: я видЬлъ начало борьбы, которое
состояло въ томъ, что ни тотъ, нн другой не дозволялъ сопер
нику своему приблизиться къ самке и при малейшемъ со стороны
его поползповешн къ этому бросался на него съ ожесточешемъ и
всячески старался схватить его за брюшко. B e t стычки этн однако
окончились при мнЬ мирно, такъ что какъ произошелъ самый фактъ убшства: одинъ-ли победитель совладалъ со свопмъ соперникомъ, или помогла
ему въ этомъ дЬлгЬ, быть можетъ, почувствовавшая къ нему расположеше
самка — опять-такн осталось для меня неизвЬстнымъ. Знаю только, что
на другой день новобрачные съ аппетитомъ завтракали останками своего
нрежняго товарища и, жадно впиваясь въ его тёло, заботились только о
томъ, чтобы каждому изъ ннхъ какъ можно побольше досталось.
Ещ е любопытнее борьба илавунцевъ съ улитками и другими
видами хищпыхъ водяныхъ н а с е 
комыхъ.
Р а зъ какъ-то лЬтомъ вздума
лось мпЬ устроить аквар1умъ изъ
однихъ водяныхъ насекомыхъ и
улитокъ — «болотный аквар1умъ»,
какъ я прозвалъ его, и вотъ, набравъ порядочное количество гла
дышей, ранатръ, водяныхъ скорш оновь, клоновъ, личинокъ пла
вунцевъ, стрекозъ, озерниковъ, катушекъ, я номестнлъ ихъ всехъ
въ одной большой высокой бан
к е и сталъ следить. II что
Фиг. 218.—Плавунецъ и его личинка.
ж е? не прошло дня, какъ въ
аквар!ум е этомъ оказалось сильнейшее умепынеше жителей; произошла
борьба за существоваше н все мягкотелый насекомыя исчезли, а оста
лись невредимыми только те жуки, улитки и личинки, которыхъ по
кровы представляли значительное сопротивлеше. Заинтересовавшись этой
борьбой, я нополнилъ убыль и посадилъ туда свсрхъ всего еще трехъ
плавупцевъ. По добавлеше этихъ трехъ хищипковъ достаточно было,
чтобы произвести въ банке такую бойпю, что къ следующему же утру
не осталось ничего, кроме песколькихъ вертячекъ, личинокъ плавуп
цевъ и улитокъ — остальные все были буквально перекрошены п дно
банки было усеяно какъ какое-нибудь ноле еражеш я изуродованными
телами, оторванными ногами, головами, обломками крыльевъ и усиковъ. Кроме того и большая часть оставшихся въ жпвыхъ была также
искалечена: у кого но доставало крыла, у кого ноги, у кого уса, а у
некоторых!) ии того, ии другого.
AKBapiyn'b любителя.
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Я продолжала наблюдать. И а Ы .дующ ш долг. паселешс еще убыло;
съ'Ьдспо было еще нисколько улитокъ, преимущественно пзъ рода озерниковъ
и катушекъ, да двЬ, т]>и личинки плавунцевъ. НагЬмъ, мало-по-малу, такимъ
образомъ уничтожено было почта вее, н остались однЬ только лужапкп, да
нисколько, за депь передъ т'Ьмъ пущенныхъ въ баш;у, вертячекъ. Тутъ
бойня однако какъ булто прюетаиовилась и число обитателей аквар1ума
въ продолж ете нЬсколькпхъ диен оставалось то л;с самое. Прюстаиовилось же вероятнее всего потому, что нлавуицы просто устали и
чувствовали необходимость понабраться силъ, чтобы вступить въ борьбу
съ бол1.е нскуспымъ пеир1яте*емъ (ибо предполагать, что они прекра
тили ее оттого, что пасытплпсь — нельзя: оин были сыты по горло уже
послЬ псрваго л;с дпя п съ тЬхъ поръ продолжали уничтожать все
живое, ради только удовольствия убивать). Наконецъ, собравшись съ си
лами, они снова принялись за н а п ад с т я и прежде всего он ять-таки
н а улитокъ. Но овладеть лул.'аикамп было не такъ-то легко, какъ дру
гими: что пи лулсапка, то целый день хлоиотъ. Чуть улитка эта зам е
чала прнблнжеше врага, какъ тотчасъ втягивалась въ раковину и з а 
пирала се своей крышечкой. Плавунцы заходили къ иен и туда и
сюда, п справа и слева, и потихоньку и скачкомъ — все напрасно,
пока, наконецъ. измучившись п проголодавшись, пс додумались до
следующей хитрости.
Уловивъ минуту, когда испуганная улитка скрывалась въ свою
раковппу. одипъ пзъ плавунцевъ тпхопько садился къ иен на р а
ковину и. притаившись, терпеливо ожпдалъ момента, когда она
пзъ нея выползетъ. Сначала, пе пришедшая еще въ себя отъ
страха, а, можетъ быть, также чувствуя на себЬ пспрпвычиую для ней
тяжесть, улитка раскрывала раковину немного п выпускала свою ногу
лппть настолько, чтобы иметь возмол;пость передвигаться: но такъ
какъ при такомъ паетороженпомъ пололсенш н ап ад ете обещало мало
удачи, то плавунцу приходилось все-таки еще л,дать. П вотъ но ц1.лымъ часамъ, крепко уцепившись за раковину, чтобы какъ-пибудь пс
упасть, ездилъ опъ па ней по аквар1уму. выжидая минуты, когда лужанка. вполне ободрившись и уверившись въ своей безопасности, но
вы лезстъ наконецъ совсемъ пзъ раковины. Тогда моментально вонзалъ
онъ ей въ голову свои острия челюсти и старался настолько влезть
въ раковину, чтобы помешать ей закрыть се. Т ’Ьмъ времспемъ другю
плавунцы, увпдавъ y c iib x i, аттакп. cirbnimn къ нему на помощь к
все вмЬстЬ. навалившись па несчастную жертву, начинали ее терзать.
Утоливъ свой голодъ, они принимались за следующую. Если же аттака
почему-либо пе удавалась (пто случалось таки частенько), то опи,
нисколько пе теряя терпЬшя, тотчасъ я;с принимались за вторую,
третью и т. д.. одпимъ словомъ до тЬхъ поръ. пока улитка не становилась
таки пхъ добычей. Иногда, впрочемъ. опи дЬлалп 1гЬкоторыя и зм е н ет я
въ аттанЬ и вместо того, чтобы одипъ ездилъ на улитке, а друпе его
поджидали,— садились все сразу, каждый па отдельную улитку. Но и вт.
этомъ случае удача была нисколько пе irbpirbe. такъ какъ хотя случай въ
аттаке представлялся чаще, но за то справиться одному съ улиткой было
гораздо трудп'Ье, чемъ всемъ вместе.

Въ аквар1ум1; плавупцы сидятъ большею частью па днЬ или же па
вЪткахъ растепш и всплываютъ на поверхность только для того, чтобы
набраться воздуху. Чтобы сделать этотъ запасъ, плавунедъ, обыкно
венно поднявшись па поверхность воды, выставляетъ изъ пея только
заднюю часть своего тЬла и тотчасъ же, близъ копцовъ элнтръ (надкрыльевъ), образуется малепькТй, серебристый, величиною съ чечевицу,
воздушный пузырекъ. Съ этимъ пузырькомъ опускается онъ на
дпо п можетъ продышать имъ въ спокойномъ состояпш болЬе чет
верга часа, а когда 'Ьстъ пли усиленно плаваетъ— пе болЬе пяти или
даже трехъ мппутъ.
Воздухъ этотъ пеобходпмъ для пего не тилько для дыхап 1я,
но п для поднятая тЬла на поверхность, и если, напр., надавить
ему слегка па крылья въ то время, когда онъ находится на глубин!;
воды, то воздухъ сейчасъ выйдетъ пузырьками на поверхность н плавунецъ, котораго гЬло тяжелее воды, потерявъ способность подняться, должепъ будетъ теперь задохнуться въ вод'Ь, если только ему пе удастся до
браться какъ ппбудь иначе до поверхности. Этотъ же нскусствепно на
бираемый воздухъ дозволястъ ему жить въ самой пспорчепнон, самой
гнилой болотной вод'Ь, которую онъ покидастъ пе ранЬе, какъ когда
нъ пей по останется уже бол'Ье нн едипаго живого существа, которымъ
бы можно было поживиться.
Голодъ л;о заставляетъ плавунца также вылетать нзъ аквар1ума пли
банки, что бываетъ крайпе пещпятпо для любителя, такъ какъ полеты
эти очень печально отзываются на рыбахъ каждый разъ, какъ опъ къ
ппмъ какъ-ппбудь случайно залетитъ. Вотъ почему банку съ плавун
цами лучше всего ставить въ компатЬ подальше отъ aKBapiyMa съ
рыбами, н такъ какъ сверхъ того полеты эти совершаются преиму
щественно ночыо, то надо прикрывать сс на это время крышкой из-ь
картона съ дырочками или деревяинымъ кружечкомъ.
Въ невол'Ь плавунцы живутъ иногда довольпо дотго. Вывали даже
случаи, что самцы проживали по 3 года н oo.ric, по проживали
только въ томъ случа-Ь, если оставались безбрачными; вс-Ь лее, сажаемые
въ сосудъ парами, жи.ти обыкновенно одно л’Ьто, много годъ, въ осо
бенности самцы, которыхъ почти всегда пожираютъ въ горести пхъ
П'Ьжныя супруги.
Плавунцы, какъ мы выше сказали — весьма прожорливы, но осо
бенно нхъ самки. Лучшей пищей для ппхъ служить зимой говядина,
которую пе с.гЬдустъ бросать прямо па дпо, такъ какъ педо4депная
она быстро разлагается н заражастъ воду, а опускать на питк'Ь, чтобы
по прошествш н'Ьсколькихъ часовъ со можно было выпутъ изъ сосуда.
Л'Ьтомт. же удобпЬе кормить водяными насекомыми, головастиками н
т. п. Впившись въ головастика, какъ шявкп, пара такихъ хпщниковт.
унпчтожаетъ его въ иЬ.сколько мппутъ. Не бол'Ье времени пмъ пужно,
чтобы разорвать въ клочья и лягушку; и у одного зпакомаго !\шгЬ лю
бителя былъ случаи, что опи уппчтолшли лягушку въ вершокъ вели
чиной, пол;равъ до того, что остались отъ пея одпЬ только косточки,
но бол’Ье какъ въ каше-пибудь два часа. Что касается до рыбы, то,

замЬтивт. со, они бросаются на нее какъ тигры н покидаютъ не рапЬе,
какъ вырвавъ клокъ мяса.
Зам ечу кстати, что плавунцы 'Ьдятъ довольно охотно также и мухъ;
но, странное дело, почему-то, пожравъ вес т'Ьло, головы никогда но
съёдаютъ. Опытъ этотъ я производилъ но разъ и результата былъ
всегда одинаковый.
Кормимые мясомъ постоянно одннмъ н гЬмъ же лнцомъ, плавунцы
быстро приручаются н даже плаваютъ, въ олеиданш подачки, всл'Ьдь
за его пальцами.
Считаю однако долгомъ добавить, что пойманные осенью плавунцы,
особеппо же крупные экземпляры, очень часто, въ противоположность
своему страшному весеннему н лётнему аппетиту, совсЬмъ ничего не 'Г.дятъ
it только какъ бы съ отвращешемъ сосутъ немного кровь пзъ даваемыхъ
пмъ кусковъ сырого мяса. У этихъ экземпляровь (особенно у самокъ)
обыкновепо снизу и въ задней части подъ брюшкомъ находятся всегда
каше-то белы е наросты, въ в и д е болыппхъ лепешекъ. Па])осты
эти иногда отваливаются и тогда начинаютъ иаростать друпе. Что это
за белая масса— мне пока не удалось еще пзе.гЬдовать. Но по всей в е 
роятности это какое-нибудь болезненное состояше и въ зависимости отъ
нихъ, какъ мпрЬ кажется, далее находится и непонятное умепынеше аппе
тита столь пенасытныхъ хпщниковъ, какъ плавунцы.
Но менЬе интересна н личинка плавунца (фиг. 218). Чтобы блпжпроследить ея развито, лучше всего посадить несколько плавунцов:,
въ анвар1умъ, где падъ слоемъ камешковъ находится нисколько плу,
а вместо грота — нЬсколько кусковъ дерна. Весной, па дно такого
аквар1ума самка кладетъ довольно большое число леелтыхъ, продолговатыхъ яицъ, приблизительно въ 1 лншю длины. Я йца этн лелеатъ
12— 14 дней до вылуплешя изъ нихъ личинокъ. Посл'Ь этого срока
въ воде начинаютъ кишЬть маленькю червячкп, которые черезъ 4 или
5 дней уже достигаютъ почти 3 липш длины н сбрасываютъ первую
кожу. Спустя столько же дней они становятся уже вдвое больше, вп
второй разъ м'Ьпяютъ кожу и паконецъ, продолжая развиваться все
съ той лее быстротой, сбрасываютъ кожу въ третш разъ. Т акая личинка
такъ-жо л;адпа, какъ п совершенное насекомое, н съ такою лее агчпостыо,
какъ и последнее, пьетъ кровь попадающихся ей на зубокъ червей,
моллюсковъ и далее малепькихъ рыбокъ.
Она имеетъ вндъ буроватой гусеницы, гЬло которой покрыто твердой
роговой оболочкой, и состоитъ пзъ иесколькихъ четкообразныхъ колоцъ.
Голова ея толстая, круглая, вооружена парой громадных ь клещеобразныхъ
челюстей, на внутренней стороне которыхъ находится отверспе, помощью
котораго личинка, вопзивъ свон страшныя челюсти въ избранную ею жертву,
сосетъ изъ нея кровь.
«Раскрывъ челюсти, говорить Шмптъ, она спокойно ледетъ, пока
несчастная личинка комара плн поденкн, или другого какого-нибудь
паеЬкомаго— а въ ея опасномъ соседстве живетъ много молкихъ тварей,
съ виду очень похожпхъ па псе,— не подойдотъ поблил^е. Тутъ, выбравъ
удобную минуту, она змееобразными движениями бросается па свою

жертву, хватаегь ее и съ гЬмп лее извивами, усердно работая ногами,
опускается на дно, садится н а водяное р а с те т е и высасываетъ добычу».
Особенно интересенъ способъ перевариваш я пищи этой личинкой, ко
торую она переваривастъ не въ желудке, а въ челюстяхъ.
Наблюдая за т'Ьмъ, какъ личинка есть, вы увидите, что рта у ней
нЬтъ, а есть только двЪ полыхъ крючкообразныхъ челюсти (фиг. 219).
которыя она вонзаетъ въ гЬло своей жертвы. Вонзаясь, крючки эти вьтпускаютъ изъ себя особаго рода жидкость, которая на столько размягчаетъ
укушенное место жертвы, что превращаетъ его въ жидкую кашицу.
Чтобы хорошенько это разсмотр’Ьть, надо вооружиться микроскоиомъ.
Тогда вы увидите, какъ эта выпущенная изъ челюстей личинки вт.
тЬло жертвы жидкость, нанолнпвъ ея тёло, быстро все въ немъ растворяет.,
увидите, какъ всЬ ткани, какъ всЬ жиры, что особенно заметно по нхъ
цвЬту, мало-по-малу начпутъ исчезать и зат'Ьмъ уноситься въ челюсти
личинки, а оттуда въ ея пищеварительный каиалъ.
Когда такимъ образомъ все растворенное въ кашицу гЬло будетъ вы
сосано, то пускается новая норщя жидкости, которая опять превращаетъ
въ кашнцу новую порцпо тйла. И такъ до тгЬхъ
поръ, пока все гЬло жертвы не будетъ разжижено
и всосано личинкой. Тогда отъ тЬла жертвы остается
только пустая оболочка, все же мягкое— будетъ
всосано.
Обладая, одпако. такимъ легкпмъ способомъ
питаш я, личинки легко могли бы объйсться, а потому
заботливая мать природа снабдила крю чковатая
челюсти личинки при ихъ осиоваши неболыипмъ
чтверспемъ, черезъ которое можетъ
выходить изли
шек!. ппщи.
П ока личинки сосутъ и держатъ, следовательно,
этн челюсти въ сжатомъ положеши, отверспя этн фИГ. 219 . Челюсть липрпкрыты, ио какъ только oirb на столько насосачинки плавунца,
лись. что не въ состояши вместить притекающую
пищу, то челюсти расходятся, отверстая раскрываются, и излпшекъ вытскаетъ самъ собой наружу.
По далыгЬйшимъ наблюдешямъ, пронзведенпымъ за последнее время,
выпускаемая личинкой жидкость при растворяющемъ своемъ свойств!,
обладаетъ еще и парализующей жертву силой, всле,дств1е чего пораженная
ею жертва моментально какъ бы каменЬетъ.
Перем^пивъ три раза кожу, личинка плавунца покидастъ воду и,
выкопавъ въ сырой земле берега, помощью своихъ челюстей, круглую
яму, превращ ается въ пей черезъ 2 недЬли въ грязпо-бе.тую
куколку,
сквозь покровы которой можно уже различить общую форму тЬла и
конечности будущаго иасЬкомаго. Летомъ обыкновенно оболочка эта
лопается после трехпед'Ьльнаго срока п молодой жукъ выкарабки
вается паружу; при этомъ, если личинка окуклилась осенью, то она
въ этомъ состояши проводнтъ зиму, а если летомъ, то жукъ выл'Ьзаетъ наружу черезъ 3 недели. Проходитъ однако еще много вре
мени прежде, чемъ новорожденный сделается совершенно подобными

своимъ родптолямъ. Прежде всего развиваются у него свернутая,
чрезвычайно нгЬ жныя крылья н надкрылья, после чего хотя насеко
мое и получаетъ, свою естественную форму, но остается еще съ чрезвы
чайно мягкими, желтовато-белаго цвета покровами. Въ этомъ состоянш
ему въ воде еще печего делать, а потому онъ остается въ своей влажной
колыбели, отвердевая н становясь темпЬе съ каждымъ днемъ. Наконецъ
выходптъ наружу и переселяется на житье въ воду, въ родное болото,
которое покидаетъ уже пе иначе, какъ почувствовавъ иедостатокъ въ пнш(..
Интересное опнсаиЬ жизни этой личинки въ аквар1уме паходпмъ
мы у М акса Круеля.
«Быстро рыщетъ, разсказы ваетъ онъ, личинка плавунца среди гущи
водяныхъ растешй и зорко высматриваетъ добычу своими жадными
глазами, которыхъ у пей съ каждой стороны головы но шести. Но
найдя ничего въ одномъ углу, опа плыветъ въ другой и, обыскавъ
всю растительность, выплываетъ наконецъ на открытое место, где
наблюдателю представляется возможность проследить iipieMbi ея плаB aiiin. Она плаваетъ легко, гребя по воде своими усаженными рес
ничками лапами и пзогпувъ коиецъ брюшка, которое, будучи разделено
н а д в е, также усажепныя ресничками, лопасти, служить для нея рулемъ.
Отыскивая пищу, личинка вращаетъ во вс/Ь стороны голову и то н
дело движетъ своими острыми челюстями. Горе тому головастику нли три
тону, который попадается ей н а пути н не уснЬваетъ ускользнуть отъ г л
преследоваш я. М ученическая смерть ожидаетъ его за его неосторожность
и простодуипе. Неожиданно схватываетъ палачъ этотъ свою жертву за
хвостъ или за голову и, запустивъ глубоко челюсти, высасываетъ свою кор
чащуюся отъ жестокихъ страданш жертву, нисколько не обращая внпмашя
на все ея стараш я освободиться».
Съ небольшой добычей личинка уш ы ваетъ въ гущу растешй, где,
уцепившись за листъ острыми крючочками своихъ 4-хъ задпихъ ноп,.
свеш пваетъ голову вппзъ и, придерживая передними лапами добычу, вы
сасываетъ ее до того, что отъ пея остается одна только оболочка 1).
Еслп-жо ей попадется животное съ твердымъ кожистымъ нокровомъ, представляющимъ значительное препятствие при высасыванш, то рветъ и тере
бить его до тЬхъ поръ, пока все-таки не одолеегь.
Свою трапезу личинка совершаетъ близь поверхности, такъ что нахо
дящейся близъ конца тЬла раздвоенный хвостъ приподнимается надъ в о 
дою, чтобы, какъ мне казалось, вдыхать и выдыхать помощью его атмо
сферный воздухъ, чему подтверждешемъ служить отчасти также маленькш
пузырекъ, которой появляется тутъ у личинки каждый разъ, какъ опа
глубоко погружается на дно. Н а новерхпостп-же о тш хаетъ личинка и п о 
сле трапезы.
Болы ш я животныя, при пападеши па нихъ этой личинки, часто храбро
отбиваются, но, будучи чрезвычайно выносливой и терпеливой, она, тЬмъ
•) Интересно видЬть, какъ она, напавъ на малявокъ, высасываетъ и х ъ Отъ рыбокъ остается, буквально, одна только кожа и голова, такъ что онъ
являются совершенно прозрачными, при чемъ однако, форма тЪла ихъ остается
соверш енно цельною.

не мен'Ье, выхогштъ победительницей, вырвавъ хотя тотъ клокъ мяса, въ
который вцЬпилась, и высасываетъ его себе на свобод'!;. Далее самъ аксилотъ и тотъ но обезнечеиъ отъ ея иападешй. Страсть къ убийству этого
ыаленькаго чудовища доходить до того, что оно пе щадптъ дажо п себ'Ь
подобпыхъ. Въ случа'Ь поединка двухъ личинокъ, остается нобЬдитсльннцей та, которой первой удастся вцепиться въ голову сиоей противнице.
Побежденная убивается и высасывается.
Что касается до иревращешя личинки, то окуклялпсь у меня только
г Ь, которыя были пойманы осенью въ авгусгЬ; взяти я же весной, обык
новенно, пе долепвъ до этого времени, убивали другъ друга.
Окуклеше происходило обычно такъ. Выйдя нзъ воды, личинка начи
нала проворно ползать вокругъ м'Ьста, гд'Ь ей удобно окукливаться. Такимъ
м'Ьстомъ бываетъ обыкнивешю норка, которую опа выкапываетъ подъ зем
лей. Но въ подготовлепиомъ для пея ящпкЬ съ землей п стеклянными сгЬпками ее ложно застаиить копать тамъ, гд'Ь угодно, сдЬлавъ углублеше
палочкой. га'Ьлавъ такую ямку близъ стекла, молено шгЬтъ возмол;иостг>
наблюдать весь процессъ окуклешя.
Достать илавунцевъ и нхъ личпнокъ молено почти во всЬхъ болитахт,
тинистыхъ прудахъ и далее болотпетыхъ лулеахъ, но ловить пхъ надо
крайне осгоролшо, чтобы они какъ-ппбудь не укусили, т. к. челюсти ихъ
такъ сильны, что легко нрокусываютъ тЬло до крови. Особенно же опасны
личинки, т. к. опп съ такпмъ остервенешемъ впиваются, что ско]i'be дозволять себя разорвать па части, пелеелп выпустятъ добычу. Одинъ
любитель разсказывалъ мпЬ, что одна такая личинка такъ сильно впилась
ому въ руку, что кровь брызнула струей, а когда опъ хогЬлъ отнять ее, то
она оставила въ рук'Ь далее вппвнпяся въ нее своп оторванныя отъ осталь
ного т'Ьла челюсти.
Плавунцевъ я ловлю обыкновенно сЬточкон, сплетенной изъ топкнхъ
всревочекъ, на маперъ фиве, по только очень мелкой,— одиимъ словомъ
врод'Ь той, какую продаютъ въ магазипахъ для вылавливанья рыбъ изъ

aKBapiyn а.
Подъ ЛГосквой плавунцы встречаются въ прудахъ Петровекаго парка,
Зыкова, въ Тропцкомъ, Мпхалковскомъ бо.тотЬ и мпогихъ другихъ; по ихъ
можно также и купить въ магазипахъ. Продаютъ нхъ, смотря по временам:,
года, отъ 10— 20 коп. за штуку. Зимой нхъ. конечно, достать труднее, а
потому нулено запасаться осеиыо или весной.
Въ заклю чен» зам’Ьтамъ, что плавупецъ, какъ было неоднократно н а
блюдаемо, крайне чувствптеленъ къ нсрем'Ьнамъ атмосферы и. держась,
смотря по состояние неба, въ водЬ па разлпчпой высот!», можетъ служить
нрекраспымъ барометромъ. Такъ, въ хорошую погоду держится блнзъ п о 
верхности, въ с'Ьрие дни— на середине, а въ доледливую всегда па диЬ вт,
тин'Ь или прячется подъ водяиыя растешя.

В одолю бъ.—H ydrophilus p iceu s L . (фиг. 220).
Самый большой изъ евронейекпхъ водяныхъ леуковъ. Ш укъ этотъ годенъ такъ лее, какъ п плавунецъ, только для отдЬльпыхъ аквар1умовъ. такт,
какъ, если и не ’Ьстъ рыбъ, какъ последшй, то съ неменьшей жадностью

пожираетъ находящаяся въ воде аквариума растешя. особенно же
мелколистныя, врогЬ Myriophyllum, Elodea, lleteranthera, Caboniba и т. д.
Впрочемъ, опъ такъ нптересенъ своими правами, что вполнй заслуживаете
отдйльпаго пом ^щ етя.
Посадивъ его въ такой аквар1умъ безъ растешй, за пимъ сл'Ьдуетъ
только наблюдать, какъ-бы опъ не улсгЬлъ, а такъ какъ улетаетъ онъ
преимущественно для отыскашя пищи и такъ какъ вообще надо же ему
что-нибудь есть, то сл'Ьдуетъ давать ему время отъ времени листокъ, два
валлиснерш, до которой онъ большой охотникъ, или, что еще лучше,
листья капусты, салата (латука), по только чтобы они некоторое время
пролежали въ вод’Ь и начали загнивать.
КромЬ того опъ любнтъ также очень б’Ьлый х.гЬбъ и Ьсть съ большим!,
удивольстте.мъ бросаемыя передъ нимъ крошки хлеба. Прн оти.мъ, одпако,

Фиг, 220.—Водолюиъ, его личинка и гн’Ь здо.

нужно заметить, что опъ пе отличается особенно топкимъ чутьемъ къ
пище, такъ что хлйбъ этотъ лучше не бросать па дно. а подавать ему на
тоненькомъ прутике или палочке. Вцепившись въ него, онъ медленно его
естъ и, если утомится, то подымается вместе съ нпмъ къ поверхности и
тутъ уже его доканчиваетъ.
Кормлеше это хлебомъ особеипо хорошо въ томъ отношепш, что, насы
тившись имъ, водолюбъ уже менее трогаетъ растешя.
Помещенный въ аквар1уме водолюбъ большею частью держится на
растеш яхъ или гротЬ, где любнтъ ползать, укрываясь въ темные уголки,
и естъ покрываюнця тутъ водоросли. По дну же ползаетъ лишь когда
ищетъ пищу, при чемъ перебираетъ песчинку за песчинкой, пробуя и какъ
бы пережевывая каждую.

Полеты свои водолюбъ совершаетъ, какъ днемъ, такъ и ночыо, но
особенно любить летать въ лунныя ночи, а потому аквар1умъ, гд'Ь онъ н а
ходится, лучше всего держать покрытымъ кисеей, марлей пли вообще
какой-нибудь легко пропускающей воздухъ матер1ей. Летая, онъ произво
дить громкое жужжанье, и отыскивая всюду воду, носится по всЬмъ комнатамъ, такъ что, залегЬвъ ночью въ спальню, можетъ даже напугать.
Чутье водолюба къ водЬ до того развито, что достаточно небольшой ба
ночки съ водой, чтобы онъ нашелъ ее, несмотря па всю темноту' ночи.
Ставя на окнахъ стаканы съ водой, я неоднократно находилъ въ пихъ
водолюбовъ, вылет'Ьвшихъ наканунЬ изъ аквар1ума, а иногда даже и
такихъ, которые пропадали въ иродолжеше многихъ дней и нпгд'Ь, несмотря
на самые тщательные поиски, не могли быть найдены.
Цв'Ьтъ водолюба бурый, блестящи! или грязно-черпо-оливковый. Грудь
и четыре задш я поги покрыты рыжими шелковистыми волосами. Т'Ьло
овальное, плоское, какъ л у плавунцевъ. Задш я поги тоншя, длинпыя, воору
жены чрезвычайно острыми шнпикамп, которые при одномъ къ ппмъ ирикосновснш рапятъ кожу чуть ие до крови; по еще острее шипъ, находящейся
на груди, такъ что брать въ руки это паеЬкомое надо крайне осторожно.
Плаваютъ водолюбы хуже плавунцевъ, такъ какъ ноги ихъ, бол'Ье
длпнпыя и меп'Ье широкш, чгЬмъ у посл'Ьдпихъ, движутся не равномерно
и одповремешю, какъ весла, а въ безпорядк’Ь, одна за другой. Всл4дств1е
этого, водолюбы, хотя it защищены своими твердыми покровами, какъ
кольчугой, одпако часто становятся добычей плавунцевъ, которые, настигая
ихъ во время плавашя. протыкаютъ своими челюстями единственное уяз
вимое пхъ м'Ьсто, нхъ Ахиллесову пяту— шею и иоражаютъ па-смерть.
Водолюбъ. какъ и плавупецъ, не можетъ жить безъ атмосфернаго воздуха,
по собпраетъ е г о пе оконечностью брюшка, какъ плавупецъ, а своими уси
ками. Усики эти у него полипчатые, съ члениками въ формЬ, сплющепныхъ
стаканчпковъ. прплегающпхъ чрезвычайно плотно къ т'Ьлу п снабжепныхъ
изнутри желобкомъ. вь который скопляется воздухъ въ то время, какъ
усики выставлены наружу. Продержавъ нисколько мгновешй B ni воды,
онъ приближаетъ нхъ къ т'Ьлу и какъ-бы вытираетъ объ него. Воздухъ.
находящейся на ппхъ, скользить по т’Ьлу и пристаетъ къ покрывающему
его нгелковнетому мягкому пушку, такъ что все тЬло его въ нисколько
мппутъ покрывается безчпелепнымъ мпожествомъ мелкихъ. похожихъ на
бисерь пли на блестяпця ртутпыя капельки, пузьгрьковъ воздуха, что при
даете ему крайне причудливый, красивый видъ. Запасш ись этимъ способомъ воздухомъ, водолюбъ опускается вглубь и сидитъ или плаваетъ
тамъ до гЬхъ поръ, пока пе истощится весь его запасъ. а потомъ —
или подымается па поверхность воды и лежитъ тамъ неподвижно на
листьяхь растешй. пли же снова принимается за накапливаш е воздуха.
Уступая плавунцу въ ciurb и мужеств'Ь, водолюбъ превосходить его въ
смышлепностп. что особенно высказывается въ заботахъ при кладке яицъ
и построепш для ппхъ пгЬзда. Ибо въ то время какъ плавунецъ, нисколько
не заботясь о своемъ потомстве, кладетъ яйца гдЬ пп попало, предоставляя
дальнейш ее п о п ечете о ннхъ матери-природе, самки водолюбовъ, прежде
чЬмъ спестн ихъ, ткутъ для ихъ помёщешя особаго рода шелковистый
коконъ-гнЬздо (фиг. 220).

Чтобы
насладиться этимъ любопытпымъ зрЬлпщемъ,
любители*
пЬть надобности прибегать къ какого-либо рода ухпщрешямъ. Стоить
только взять банку и, засаднвъ ее предварительно какпмъ-инбудь
широколистнымъ водянымъ растешемъ, ну хоть горошнцей (Potaumgeton), или просто набросавъ даже парваиныхъ лпстьевъ, нустнть въ нес
одну или двЬ самки. (Лучше всего пускать ихъ для этихъ наблюдешй около
начала плн средины поня). Не пройдетъ и нисколько дней, какъ та или
другая пачиетъ плести гп'Ьздо. Для этого опа прежде всего отыскивает ь
ншрошй плотный лнетнкъ (большею частью уже оторванный) п, обратив
шись къ нижней стороне его задомъ, прнкр'Г.нляетъ, помощью о со б ат,
находящагося н а брюшк'Ь, нрядпльнаго аппарата, несколько тягучих:,
серебрпстыхъ пнтеп. Зат'Ьмъ переплетаетъ эти нити между собой и дЬласгь
нзъ ппхъ нЬчто въ родЬ м'Ьшсчка, формой которому служить оконечность
ея брюшка. ДодЬлавъ мЬшечекъ до половины, опа. пзм'Ьняегь положено'
Т'Ьла — св'Ьшнвается головою вппзъ п. пе вынимая брюшка пзъ м'Ьшсчка.
пачипаетъ покрывать слоями пптей изнутри, чтобы сд'Ьлать какъ можно
толще стЬпкн его, и покрывастъ его въ заклю чено густымъ слоены. выд1,ляемой ею липкой жидкости. дЬлающей м'Ьшокъ этотъ ненромокаемымъ.
Окончивъ гнЬздышко, нм'Ьющее теперь видь небольнюн сливы съ отре
занной верхушкой, самка кладетъ въ него отъ -10 ю 50 бЬлыхъ продолп>вати хъ яичскъ. Яички эти опа располагаешь рядами, въ формЬ с п л о ш н о г о
полукруга, и заливаеть все особаго рода цементомъ, превращающимся по
высыхащ и въ ватообразиую массу. ЗатгЬмъ дострапвастъ недостающую
верхушку (верхушку эту она дЬлаетъ нзъ менЬе плотна го и легкопронускающаго воздухъ вещества), н заканчивает!. се яркожелтымъ, въ виде
рога, стебелькомъ 2).
Этотъ посл'Ьдиш служитъ какъ бы веитпляторомъ для доставлены воз
духа, облегченья нлаваш я и поддержашя яицъ въ сухомъ состояши. Если
его уничтожить, то кокопъ потопстъ п личинки не разовьются. Вся эта.
работа длится пс бо.тЬе 3 или 4 часовъ.
Прикренивъ такимъ образомъ колыбель дЬтей своихъ къ листу, самка
таскаетъ ее за собой до тгЬхъ поръ. пока не отыщетъ тпхаго, удобнаю м е
стечка, а зат'Ьмъ иускаетъ ее по волнамъ и предоставляетъ дальнейшую за 
боту о своемъ потомстве природе. Твердый, загнутый рогъ. которымъ окан
чивается эта колыбел 1,, даетъ ей возможность цЬпляться за илавающш
тела, которыя ей попадаются навстречу, п такимъ образомъ охрапяетъ
малютокъ, которыхъ иначе спльпые Я&з рьг моглп-бы прибить къ iic ro c T e n p iпмиымъ берегамъ. Проходить дней 12— 15 и личинки (фпг. 220) выходятъ
нзъ яичекъ; колыбельки, одпако, еще пе покидаютъ. а ]юсгутъ. питаясь
въ ней ся содержимымъ. Этимъ объясняется н необычайно крупная пхъ
величина по o th o u iciiiio къ яйцу, нзъ котораго оне выходятъ.
Въ продолжены первыхъ дней, личинки, повидпмому, питаются загнив
шими растешями, но загЬмъ, иеремЬннвъ кол;у, становятся столь хищными,
что Рсомюръ пазываетъ ихъ червями-усищами. Выл'Ьзшп изъ кокона, бы!) Иногда, впрочемъ, она обл'Ьпляетъ весь коконъ разными растительными
остатками, такъ что невидавш 1й его никогда даже не подумаетъ, чтобы о т о
былъ коконъ.

стрыя, длпннопоыя, онЬ иоспЬшпо ползаюгь по растешямъ н нол;праютъ
ст. такимъ обжорствомъ иредставляющихъ для пихъ лучшш кормъ улитокъ,
п такъ усердно работаютъ своими челюстями, что м'Ьсяца черезъ полтора
достигаютъ иолуторавершковахо роста. Цн'Ьтъ ихъ темно-коричневый. Ont.
могутъ удлинять и укорачивать гЬло по произволу. Голова ихъ, широкая
и рогатая, воорул;епа парой челюстей, которыя, одпако, не тхЬютъ, какъ
челюсти плавупцевъ, отверехлй.
Личинка эта, по достпжешп крупнаго роста, питается озорни
ками, физами и вообще моллюсками съ тонной спиральной р а к о 
виной, плавающими па поверхности воды. С хвати т, улитку спину,
личинка закидываеть голову пазадъ п, вытащнвъ оттуда моллюска,
пожираетъ его. Крайне нптересепъ способъ защиты этой личинки.
Если схватить ее, она тотчасъ же делается мягкой, безжнзпепной, какъ бы мертвой, а если же и эта хитрость не удается, то слшмаехь
л;елудокъ н выбрасываетъ изъ себя черную вонючую ллгдкость, которая,
икружпвъ се облакомъ мути, даеть ей возмоашость укрыться отъ врага.
Въ состонши лнчннки водолюбъ остается около .’> мЬсяцевъ, но п р о 
шествш которыхъ личинка выходить изъ воды и выкапываетъ глубокую,
врод'Ь пещерки, ямку. Внутренних стЬики этой ямки она тщательно схлаллшаетъ. ЗдЬсь прев]1ащается она въ беловатую куколку, края грудного
щ итка которой спабл;епы тремя оетршмн. препятствующими ей прика
саться головой до кокона. Въ такомъ положешн куколка остается съ мЬсяцъ.
ЗатЬмъ колах у пей на снииЬ трескается и пзъ пея вылЬзаетъ л;укъ,
покровы котораго, одпако, еще очепь мягки и бсзцвЬхны. Онъ осторожно
раскрываетъ свои крылья, потихоньку нробуетъ ими двигать, вытягпваеть
лапки, иопгевелпваетъ усиками. Наконецъ, мало-но-малу все очи <']>д Г.в а е т х..
цв’Ьтъ, сначала бЬловаты!?, принимает!.. свою нату])алыхую окраску н дней
черезъ 12, которые опч. проводить въ иодземельи, вылстаетъ оттуда н пере
селяется въ ближайшую лул;у.

Водожукъ —H ydroph ilus caraboides L .
Т ’Ьло выпуклое, яйцеобразное. Стуипп з а р и х ъ поп, но пмЬютъ вида
весслъ и покрыты слабо волосками. О краска цвЬта воронова крыла.
Самка также кладетт, япца въ кокопъ, но при ноетройкЬ ехо ей
помогаетъ и самецъ. Посадивх. себ'Ь супруга на спину, нлаваегь она,
отыскивая топепькш лнеточекъ лягушника, а въ аквар1умЬ и валлиснерш,
и если вм'Ьсто листа паходптъ подходящих клочекъ бумахн. то нускаетъ въ
дЬло н его. П лавая на спшгЬ, схваты ваеть опа, передними ланками края
листка и складывастъ ихъ вдоль живота, образуя надъ средпнмн ногами,
п а которыя упирается лнстъ, выпуклость. ЗатЬмъ быстро переверты
вается, такъ что выпуклость приходится па спинЬ сидящаго на ней самна,
и начинаетъ заплетать иаутпнон заднюю часть листа, образуя такимъ
образомъ дно кокона. Вт, далыгЬншемъ работа ея вполнЬ походить иа ра
боту водолюба п часа черезъ 4 получается овальный кокопъ, снабженный,
какъ и кокопъ этого послЬдняго, рогомъ.
Гогъ этотъ. невидимому, представляетъ собой такъ л;е воздушную трубу,
снабжающую воздухомъ внутренность кокона. Интересно, что какъ бы вы

ни бросали этотъ коконъ въ воду, опъ почти всегда повертывается рогомъ
кверху. Такихъ кокоповъ эти жуки дЬлаютъ по два и по три.
Вышеднпя черезъ 2 недели изъ яичекъ личинки им'Ьютъ очепь стран
ный, какъ-бы мохнатый видъ, ибо каждое кольцо ихъ снабжено съ каждаго
бока по перистому придатку, а заднее— тгЬ етъ два роговыхъ крючка. Ли
чинки эти чрезвычайно обжорливы и если ихъ мало кормить, то сильн'ЬйШ1Л пожираютъ слабМ шнхъ. Лучшей пищей имъ служитъ вначал'Ь тля и
водяпыя насЬкомыя, а загЬмъ— мелше черви и головастики.
Пищу свою личинки 'Ьдятъ на поверхности возы, поднявшись па какое
нибудь, касающееся поверхности, водяное р а с те т е, см'Ьшиваютъ ее о
слюной и д'Ьлаютъ родъ катышка, жидкость пзъ котораго высасываютъ.
Если въ это время воспрепятствовать личипк’Ь подняться на поверх
ность воды, то опа будетъ плавать со своей добычей въ челюстяхъ по
Н’Ьлымъ часамъ, пока ие доберется до поверхности. СовсЬмъ иначе опа
гЬстъ земляпыхъ червей, которыхъ не въ состоянш поднять такъ высоко.
Тутъ опа пападаетъ па пихъ, запасясъ воздухомъ на поверхности. Что
бы одол’Ьть червя, особенно если это болЬе крупный, сильно извивающ ие я
экземпляръ, ей приходится много потрудиться, двигаясь отъ хвостоваго его
конца къ голов’Ь и опутывая его выделяемой ею паутиной.
Выросши, личинки эти покндаютъ воду, забираются въ дериъ и.
устропвъ тамъ себ^ норку, окукляются. Въ форм'Ь куколки остаются лишь
нисколько нед'Ьль, а загЬмъ вылетаютъ и переселяются опять въ воду.
Чтобы паблюцать окукл ете и превращеше этого жука, лучше всего устраи
вать аквар1умъ такъ, какъ для плавупца.
Вопреки всеобщему м нЬтю жукъ этотъ растепш вовсе пе 'Ьстъ. а пи
тается только животными и притомъ только такпми.которыя отъ чего ни
будь ослабли, утомились и потому передвигаться быстро пе могутъ. Пи
•>той причшгЬ водяпыя блохи (дафши) пищей ему служить пе могутъ: о т .
пс въ состояпш пхъ поймать. Лучший для пего кормъ— земляные черви,
которыхъ онъ 'Ьстъ съ болыиимъ удовольспнемъ и быстро. И зъ личипокъ
особенно онъ любить личинокъ маляр1йнаго комара и потому является
ниспослаинымъ намъ природой благод'Ьтелемъ.
Любнтъ солнечное м'Ьстоноложеше и обыкновенно па солнечной стоpoirb строитъ и свой коконъ. Добавимъ, что. плетя его. опъ выпускаетъ изъ
задней части какую-то беловатую клейкую массу. М асса эта, видимо, содЪйствуетъ скрЬплеппо iriiT cii кокона.

С п ер хеусъ .—Sp ercheus em arginatu s Fabr. (фиг. 221).
Очень хорошепыай, крошечный, часто попадакнщйся въ болотныхъ
маетное гяхъ жучекъ.
Велпчппа его немного бо.тЬе половины сантиметра (на рисупк'Ь опъ
увеличенъ р аза въ три). Т'Ьло выпуклое, блестящее, бурожелтаго цв'Ьта.
Верхняя челюсть короткая, роговая, сильно загпутая съ двузубчатыми
заосгрешемъ. Надкрылья, съ немного выпуклыми продольными ребрами,
покрыты черными пятнами.
Самка, какъ- и самки двухъ предыдущихъ жуковъ. сп.тетаетъ для своего
потомствч коконъ. но пе иускаегь его плавать по водЬ на волю судьбы, а

прикрЬплястъ его къ сеоЬ, къ задшш ъ ногамъ, и таскаетъ за собою до тЬхъ
поръ, пока изъ него не выведутся личинки. В ся ткань кокона походить на
войлокъ н только задняя часть его состонтъ изъ нЪжныхъ волоконъ. Въ
кокопъ этотъ опа кладетъ около 50 свйтложелтыхъ овальиыхъ япцъ. По
прошествш 9 или 10 дпей, самка прицепляется заш ей частью къ листьямъ
водяныхъ растспш н ыоаодыя личинки начипаютъ выползать изъ кокона.
Ч аса черезъ два-три кокопъ оказывается пустымъ и самка его отрываете.
Освободившись отъ этой ноши, опа чувствуетъ себя весьма облегченною
и весело плаваетъ но аквар1уму. Но не долго длится ея свобода. Пять,
шестч часовъ спустя, рЬдко на слЬ1ующ1и день, опа приступаете къ пострЛ кЬ новато кокопа и повторяетъ такую работу три, четыре раза въ
л Ьто— словомъ, пока пе выведетъ личинокъ 400.
Выведппяея личинки (фиг. 222) пмйютъ всего около l 1/» миллиметра,
грязпобурын цвЬтъ п шесть короткпхъ, по сильпыхъ ланокъ. Почти каж 
дое кольцо тЬла им'Ьетъ такъ-жс, какъ у предыдущих'!., по пучку волосъ съ
каждой стороны, по самая форма тЬла кзаду раздута н яйцеобразна.

Фпг. 221,—Сперхеусъ
въ увелич. вид-Ь.

Фиг. 222.—Лпчпнка н куколка,
Настоящая вел. об. черточкой.

Личинки эти крайне трусливы. ОпЬ пе могутъ правильно плавать, по,
свЪспвъ жпвотъ вппзъ, лишь какъ-бы ползаютъ по водной поверхности
или по водлпымъ растешямъ. Требуя много воздуха для дыханья, o u t то
и д'Ьло выставляйте заднюю часть гЬла изъ воды и такъ енльпо въ себя
взыхаютъ воздухъ, что становятся вдвое толще. Лучшей пищей имъ слу
жатъ ые.пая водяиыя пасЬкомыя, а особенно личинки комара, которых!,
oirb высасываютъ и рвутъ па части.
Перем'Ьиивъ три раза кожу, онЬ дней черезъ 12 — 15 выходятъ пзъ
воды и отыскнваютъ себ'Ь па земл^, подъ опавшими листьями или rniioщими частями растсшй, м'Ьстечки, гд^-бы превратиться въ куколку. Н а 
копецъ, скатавъ пзъ земли полукруглый комъ, oirb въ пемъ окукляются н
черезъ 5— 6 иней вылстаютъ изъ пего уже въ внд'Ъ жука.
Ж укъ этотъ обладаете оригинальной способностью издавать пронзи
тельные звуки. Аппарате, при помощи котораго онъ нхъ производите, по
мещ ается иа боковомъ краю перваго сегмента брюшка. Звуки эти онъ
издаете только въ брачную пору, такъ что опи служатъ какъ бы призывомъ самки.

Поиавъ разъ въ аквар1умъ, обыкновенно съ водяными растешями,
взятыми изъ прудовъ и болотъ, жучекъ этотъ проводить прекрасио нЬлую
зиму, питаясь частью водорослями, а частью мелкими ракообразными.
Рыбы его никогда не трогаютъ и онъ преспокойно плаваетъ себ£ по акваpiyMy, переселяясь съ одного растсш я п а другое, при чемъ въ пасмурную
погоду сиднтъ гд'Ь-нибудь подъ лпсткомъ почти неподвижно. У меня т а т е
жучки проживали прекрасно въ аквар1ум’Ь ие только всю зиму, но даже
нередко и следующее лгЬто.

Вертячка. — G y r i n u s natator P z . (ф и г. 223).
Одипъ пзъ самыхъ проворныхъ и увертливыхъ водяныхъ жучковъ.
Отличается чрезвычайно большой остротой зр^ш я, такъ какъ у него
каждый нзъ глазъ раздЬленъ поперечною бороздкой пополамъ, такъ
что изъ двухъ получаются какъ бы четыре глаза, изъ которыхъ одна пара
обозр'Ьваетъ небо и все движущееся въ воздух'Ь, а другая— воду и все въ ней
живущее.
КромгЬ того опъ является среди жуковъ папбол'Ье совершенпымъ пловцемъ, такъ какъ членики второй и третьей пары иогъ такъ сплющены
п расширеиы, что представляютъ собой родъ пластипокъ. Благодаря этому
нхъ гребпая поверхность сообщаетъ ударамъ этимъ лапокъ гораздо боль
шую силу и даетъ гЬлу гораздо больиий толчекъ.
Описывая безкопечпые зигзаги, носятся вертячки стаями по верхпостп п, покры тая воздушной оболочкой, блестятъ на солицЬ, какъ мнр1ады разсыпанпыхъ ртутныхъ капелекъ или нскръ. При этомъ быстрота
ихъ движешя такъ велика, что пхъ нЬтъ почти никакой возможности пой
мать. Бываютъ минуты, что o n i находятся даже безъ движешя, такъ что
такъ п кажется: чего бы легче схватить ихъ. Но попробуйте только привести
это въ исполпеше! Едва вы только дотронетесь, едва вы задумаете дотро
нуться до нихъ, какъ опЬ рванутся съ быстротой стргЬлы и въ то-же мгновеш е печезпутъ въ глубинЬ.— Движешя пхъ чрезвычайно изящны; если
плыветъ одна вертячка, то вода подъ ней совершсппо неподвижна; только
тамъ, гд’Ь соберется ихъ пЬсколько вм’ЬсгЬ, образуются волны.
Такъ проводятъ одпако время вертячки только въ солнечный день
пли въ теплый, душный день безъ солнца. Въ пасмурную погоду нельзя
видгЬть и слЬдовъ ихъ. Въ такую погоду онЬ епдятъ забившись между
листьями растешй. Если которая-нибудь изъ нихъ пырнстъ, то уноситъ
съ собой на концЬ тЬла водяные пузырьки въ видЬ жемчужппокъ.— Вер
тячки могутъ также летать и отделять, подобно плавунцамъ, молочную
жидкость, когда пхъ берутъ въ руки.
М алепьше жучки эти болыше хищники п преслЪдуютъ безъ р аз
бора, какъ водящихся вм^стЬ съ пими другихъ, бол’Ье мелкпхъ, Ч’Ьмъ
они, водяныхъ насЬкомыхъ и мягкот'Ьлыхъ личииокъ (особеиио лпчипокъ комаровъ), такъ и случайно иоиадающихъ въ воду воздушпыхъ
мошекъ. Обхватпвъ жертву своими длинными передними лапками, опи
пожираютъ ее иа пути, гребя усердпо двуми задними парами, которыя,
хотя и короткая, ио широгая, представляютъ собой прекраепыя весла.—

Сами же они рЬдко стаповятся добычею, такъ какъ, обладая прекрас
ным']. зрЪшемъ, погружаются въ воду при виде ма.гЬйшей опаспости.
ЛагЬмъ, схваченные даже, заставляютъ бросить себя, испуская изъ т'Ьла
молочную, вонючую жидкость, и попавъ па сушу, не всегда ногибаютъ,
но д'Ьлаютъ скачки п, поднявшись на воздухъ, стараются взлегЬть и доораться до воды.
Зам'Ьчательпо. что пом'Ьщепные въ аквар1умъ они почти никогда не
покпдаютъ воды н только па ночь выбираются па еухш м'Ьста (папр. на
гротъ) недалеко отъ поверхности воды, чтобы, однако, снова погрузиться
туда съ разсв'Ьтомъ.
К руж атся они здЬсь па поверхности почти всегда определенное
время, папр. минуты 2— 5, послгЬ чего погружаются въ воду и, проплававъ тамъ немного, опять появляются падъ водой. По всей вероятности
они д'Ьлаютъ это для того, чтобы увлажнить свои покровы. Продолжитель
ность такого круженья на вод'Ь для всякаго жука, какъ мп'Ь приходилось
зам ечать, хотя и ие одинакова, по представляетъ собой величину постоян
ную, т. е. тотъ жукъ, который кружится 3 минуты, а затЬмъ погружается
въ воду, будетъ такъ кружиться уже все время.
Ilcro p ia развп'пя этого нас'Ькомаго
,
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которыя располагает!, въ пять рядовъ
подъ листьями водяныхъ р ас те № :
что лпчиика его. похожая па сколо
пендру, выходить нзъ янчскъ черезт.
S— 21 день: что она живетъ въ в о 
д'Ь, по'Ьдастъ другихъ насЬкомыхъ и
окукляется па сутнЬ. въ овальпомъ.
заостреиномъ съ ооЬнхь сторонъ, какт. ф иг. 223. — Вертячка и ея личинка,
бы сдЬлашюмъ пзъ сЬрой бумалепой Натур, величина об. черточкой сбоку,
массы кокоиЬ. который образуется
выд'Ьляемымъ изъ т'Ьла личипки вещсствомъ и укрЬпляегся па всршип'Ь листка; что длинная личинка эта отличается четырехчлеппковымп усиками на прямоугольной голов]'., сосущими верхними че
люстями, н состоптъ изъ 12 колецъ, нзъ которыхъ три передпихъ песутъ
ноги, а слгЬ^|тющ 1Я нм’Ьютъ съ кал;дой стороны по острому придатку, по
крытому рЬсничкамп. Придатки эти, по всей в'Ьроятпостн. зам'Ьияютъ со
бою жабры.
ИЬмешле любители считаютъ этпхъ жучковъ очень полезными для
разгопяш я паеЬдающей часто па поверхности воды аквар1ума пыли.

П лавун чи к ъ.—A ciliu s su lca tu s L .
Лчукъ чрезвычайно хитрый и осторожный. Находясь постоянно насто
роже, опъ замЬчаетъ ваше приближен!» уже издали и чуть заподозрить
какую-либо опасность, какъ тотчасъ-же окунется въ воду и скроется въ
глубипЬ. Л потому его удобно ловить только въ лЬспыхъ лул;ахъ, где

опъ любнтъ сндЬть и н'Ьжнться между слоями наиавшаго осенняго листа.
Найдя такую лужу, достаточно раскопать немного лнстъ, какъ въ ту-же
мппуту вынырнуть н а поверхность нисколько пспуганныхъ жучковъ. Тутъ
одипъ ловкш взмахъ сачка н плавунчпкъ вашъ, по непремЬшю ловкш,
иначе жукъ этотъ такъ-же быстро скроется, какъ быстро появился, н найти
его вповь будетъ стоить великаго труда.
Съ виду плавупчикъ походить на плавунца, только гораздо меньше
ростомъ. Последнее брюшное кольцо безъ выемкн, но за то передшя
ступнн самцевъ расширены въ видй щитка, какъ у плавунца. У самокъ
промежутки между продольными бороздками надкрыльевъ покрыты длин
ными волосами, а па коицахъ желтой серединной лнгшг окаймленнаго
шейнаго щита находится тоже нисколько пучковъ волосъ. Верхняя часть
тЬла темнокоричневая, нилшяя — черпая, исключая нЬсколькпхъ желтых ь
пятенъ на живот-Ь. Личинка отличается отъ личинки плавунца удлинен
ными кольцами туловища.
Плавупчикъ— насекомое хищное и не даетъ спуску никому, a in.
особенности улнткамъ, которыхъ немилосердно терзаетъ и оставляетъ
только тогда, когда нли отъ нихъ }лсе ничего болйе не останется, нли
когда кто-либо его отъ ппхъ отгопнтъ. По кром'Ь улитокъ онъ не прочь
покушать и себ'Ь подобныхъ насЬкомыхъ; въ особенности же достается
отъ пего мягкогЬльпому клопу-гладышу, въ котораго онъ впивается какъ
какой-нибудь тигръ. Вообще плавунчики самые жадиые и хищные им
водяныхъ жуковъ посл’Ь плавунцевъ, которыхъ опн единственно, ка
жется, и страшатся.
Весной самочка кладетъ множество свйтложелтыхъ янчекъ, нзъ кото
рыхъ черезъ 14 дней выходятъ личинки. Личинки эти похолеп пЬсколько
па личииокъ плавунцевъ, по гораздо тоньше гЬломъ и им'Ьютъ очень м а
ленькую голову на длинной шей, какъ у какого жирафа, па котораго.
когда подрастутъ, онЬ и становятся пЬсколько похожи. Достнгиувъ полнаго развни я, личинка выканываетъ па берегу ямку и окукляется въ ней.
Ж укъ выходить черезъ 10 — 14 дней, но первое время остается еще въ
ямкЬ, пока его совершенно мягшя въ это время крылья не отвердЬютъ.
Плавупчикъ отличается оригинальной способностью жужжать, не л<’тая. Брншке, первый наблю давний это явлеше, разсказы ваегь о немъ сл1>дующее: «Одпал;ды, говорить онъ, принесли мнЬ плавунчика въ коробочкЬ. Я поставилъ ее на столъ и хогЬлъ было уже удалиться, какъ
вдругъ въ ней раздалось какое-то жужжанье. Я посиЬшилъ открыть ко
робку, но звуки прекратились и жукъ оказался спокойно сидящимъ. Тогда
я прикрылъ коробку н сталъ внимательно прислушиваться.
Вскорй жужжа*® повторилось, и когда я осторожно открылъ коробку,
то увидйлъ, что жукъ, хотя и сидитъ, по прежнему, не двигаясь, по задняя
часть брюшка его сильно выдалась внередъ и колеблется. Ж уяш аиье это
длилось около минуты. Тогда я пом’Ьстилъ жука въ аквар1умъ и когда ни
сколько дней спустя выиулъ его оттуда и помйстилъ въ коробку, то, къ
моему уловольствш, звуки раздались снова. Звуки эти были въ тонй Cisшо11».
Дальпййппя наблюдения показали, что явлеше это у плавунчика
очень обыкновенное, но какимъ образомъ онъ его производить, осталось
неразслЬдовапнымъ.

Въ осталыюмъ правы этого жука, какъ и вообще большей части иидяпыхъ насЬкомыхъ, еще очень мало наследованы, такъ что представлиютъ прекрасный ма.тер^алъ для паблюдешп любителя.
Подъ Москвой плавунчики встречаются повсеместно. Между прочимь
можемъ указать на лужи близъ Татарекаго кладбища, гдЬ я иеодпократпо
ловилъ ихъ, а также иа леспыя лужи близъ пчельника въ Петровском!.Разумовскомъ, где пруды прекращаются и начинается полувысохнни ручеекъ. Въ продаже плавунчики не попадаются или по крайней м'ЬрЬ очень
рЬдко.
Кроме плавунчика вь нангнхъ лужах ь и болота хъ встречаются не
редко еще похожте па пето жуки, которыхъ правы также совсЬмъ не на
следованы. Ж уки эта:
1) Кувырокъ — Cybister lioeselii, совершенно однпаковъ по величин!.,
но отличается только более расширенными сзади надкрыльями, которыя.
к ром е того, у самокъ тонко исчерчены; п
2) Colymbetes fiiscus, у котораго :5 члеппка ступни переднпхъ н<иъ рас
ширены, а то.тепп задпихъ погъ покрыты рЬсинчкамн. Надкрылья покрыты
тонкими поперечными, ясно видимыми, если носмотрЬть па свЬтг., чер
точками. Ц ветъ пхъ темно-коричневый.

Х идротим етесъ.—H yd rotim etes natans h a ll.
Очень оригинальный долгоносикт.. обладающие способностью плавать
въ воде.
Родина его — Ю жная Америка: БуеносП-Апресъ, гдЬ онъ водится въ
стоячнхъ водахъ.
П лаваетъ прн помощи средней пары погъ, которыя такъ быстро дви
жутся, что пхъ движешя можно заметить съ трудом!., плаваетъ о д и а к о
гораздо медленнее, чемъ настояние водяные жуки.
Мо;кетъ оставаться въ водЬ по цЬлымъ днямъ, но цЬлымъ недЬлям!..
К акъ онъ добывает. себе воздухъ для дыхашя — до енхъ поръ но з а 
мечено. Одно можно сказать, что онъ никогда не покрывается, какъ дышашдя атмосферным!, воздухом!, водяпыя насекомым, серебристо!! обплочкой воздуха.
Ползастъ также по подводнымъ растсшямъ и крепко цЬнляется за
ппхъ, если ихъ вытащить на воздухъ. Этимъ способом!, даже лучше всего
его ловить.
Можетъ жить долгое время и впЬ воды, особенно посл Ь того, как г.
чтложитт. своп яички. Вылезши изъ воды, держится больше иа надводныхъ вЬткахъ чилшекаго нерпстолистпика.
КромЬ этого любопытпаго экзотпчсскаго долгоносика есть такл;е и н е
которые евроиейстле нхъ внды, которые держатся въ водЬ, плаваютъ въ
пей и ползаюгъ но поцводпымъ растешямъ. Таковы напр. описанные далЬе
}’livtol)ius velatus, Amalus myriopliylli, встречающееся на юг); Гермаши, а равно
и Lixus paraplaiiiis, влезающш въ воду, когда наступает!, время кладки нпцъ.
которыя онъ откладываетъ на стебляхъ подводиыхъ раетеши. Ж ивутъ лн
в ы х о д я щ 1 Я нзъ этихъ яннъ его личинки въ водЬ— неизвестно. - h o могло бы
послужить предметом!, интереспыхъ паблюдешй.
А квар 1умъ лгобптрля.

Амалъ, перистолистнивовы й долгоносикъ.—A m alu s
m y r io p h y lli Gil.
Это постоянный водный обитатель. Онъ вылезаетъ пзъ воды и лстастъ
крайне редко. Цв1;тъ его серовато-белый.
Ж иветъ преимущественно на перистолпстппьГ,, г,гЬ ого можно встре
тить съ мая до конца поня. Любнтъ жить общоствомъ и потому встре
чается всегда по нескольку штукъ вместе.
Держится всегда на верхушке растешя, которую часто отгрызаегь.
пуская плавать по воде. А потому такого рода отгрызенная верхушка
всегда можетъ служить нризнакомъ пахождсшя но близости этихъ долгоносиковъ. Чтобы добыть его, лучше всего взять несколько такихъ обгрызковъ или л;с обгрызеппыхъ растешй. Наверное среди нхъ лнстковъ най
дется одипъ или даже целая колошя этихъ лсучковъ. Его можно еще
также поймать, проведя и сачкомъ но гуще перпстолпстпиковон заросли.
Ж укъ этотъ прекрасно живетъ въ неволе, если только въ банку плн
акварп'мъ, где опъ находится, посадить перпстолпстннкъ, котораго вер
хуш ка плавала бы по воде. Опъ будетъ держаться то на выходящей нзъ
воды части, то ползать по ве.ткамъ нодъ водой.
Тело его. одпако, легче воды н потому онъ сейчасъ л;е всплываетъ.
какъ только тсряетъ въ воде точку опоры. По этой же причине опъ от
лично плаваетъ. по погружаться въ воду можетъ только въ томъ случае,
если ему дать какой-нибудь предмета, цепляясь за который опъ могъ бы
ползать.
Плаваетъ онъ, гребя всеми своими шестью лайками. Кроме того о т ,
можетъ по воде также и ходить, по двигаясь лишь очень медленно.
Н а почь, повиднмому, онъ вылезаетъ, такъ какъ если прикрыть чемъ
нибудь аквар1умъ, то его часто утромъ можно найти па этой покрышке,
а если не прикрыть, то опъ оттуда ночью исчезаетъ. Этого рода долго
носики л;пв\тъ только до августа, а затемъ погпбаютъ. Личинки его живутЪ въ стебляхъ нерп столистника.

ФитобШ,—P h ytob iu s aquaticus Thoms, (фиг. 224).
Еще долгоиоснкъ. Встречается па лпстьяхъ горошнцъ (Potamogeton).
которые служатъ ему нищей. Опъ го
раздо ре лее нредъидущаго и появ
ляется большею частью только вь
попе-поле.
Величиной одинаковъ съ предъпдущимп, по не обладает!, приспособ.тешемъ, зацерживающпмъ воздухъ
на. поверхности r lu a и потому, на
ходясь въ воде, пе имеетъ серебри
стой оболочки. Съ другой, однако,
стороны опъ, какъ кажется, лучше
приспособлепъ къ водяной жизпп. плаваетъ свободнее и лапы его снабжены
довольно длинными волосками.

П лавая, онъ держптъ гЬло почти перпендпкуяярпо, прниоднявъ зад
нюю часть кверху, па которой иногда видны ссребристыя капельки воз
духа.
Обыкновенно онъ медленно нолзастъ но лнстьямъ горошпцъ, часто
близъ самой поверхности воды, но самую воду почти никогда не покндаетъ, исключая только времени незадолго передъ своею смертью, кото
рая бываетъ въ августе мёсяц'Ь.
Въ певол-!; живетъ такъ же хорошо, какъ и амалъ, съ которымъ н
умпраетъ въ одно и то же время.

Водяныя осы: Прествич1я.
К акъ ни странно можетъ показаться пазваш е водяныхъ ось, по на
самомъ д'Ьл'Ь это вполне верно. Среди нихъ встречается несколько
впдевъ, главнымъ образомъ дна: Прествич 1Я (Preshvitcilia aquatica) фиг. 225
и Апафесъ (Anaplies ciiictus), которые прекрасно плаваютъ, при чемъ веслами
нмъ служатъ ие ноги, какъ это можно было бы предположит],, а крылья.
Зрелищ е такой плывущей осы необычайно любопытно.
Осы эти вовсе не редкость. Ихъ можно встретить то и д'Ьло во рвахъ,
наполненныхъ водой, п леспыхъ лужахъ, где встречаются плавунцы. Если
же ихъ мы мало знаемъ, то только потому, что вообще мало наблюдаемъ
и не видимъ часто того, что у пасъ
передъ глазами. А свсрхъ того one. и
ростомъ не больше маленькой мушки.
Сейчасъ упомянутое пахождеше
ихъ вместе съ плавунцами объ
ясняется гемъ. что личинки пхъ п а
разитируют], на япцахъ этихъ леуковъ, которые, какъ известно, откла
д ы в а ю т нхъ въ нодводныя части черешковъ болотныхъ растешй, особен
но лее частухп (Alisma plautago).
Не м(‘иее часто эти лпчнпкп паразптнруютъ на янцахъ н другихъ
родствепныхъ плавунцу жуковъ, какъ
папр. Ac-ilius, Hydaticus п др. Я пца
этпхъ леуковъ откладываются въ та- фцг_ 225. Прествич1я (сильно увелич.).
комъ количестве иа черешки лпстьсвъ
болотпыхъ растешй, что эти пислЪдше кажутся совсемъ изъеденными, н
потому пхъ гораздо легче здесь заметить, чГ,мъ яйца нлавуицовъ. Кроме
того япца этихъ иоследнпхъ можно лишь редко найти после ноля, между
темъ какъ яйца сейчасъ понмепованпыхъ жуковъ встречаются тамъ гораздо
позднее и нхъ можно встретить въ августе, сентябре и далее октябре.
Н айдя такой изъеденный черешокъ, надо его хорошенько осмотрен,:
п-Ьтъ ли въ пемъ этихъ яицъ. Въ мае, irone и ноле лучше для этого его
даже расщепить (позднее нхъ можпо различить и снаружи) н, убедившись,
что опп въ пемъ есть, воткнуть въ грунтъ aieimpivMa, а еще лучше— узкой
стеклянной банки (цилиндра), одпако, такъ, что бы часть его съ яйцами

находилась въ вод!;. Банку же пли аквар 1умъ повязать загЬмъ сверху
марлей или прикрыть стекломъ, такъ какъ иначе развивнпяся въ яицахъ
осы могутъ незаметно вылетать.
И е пройдетъ и песколькпхъ дней, какъ на поверхности появятся пла
вающая осы. Т акъ плавать o u t будутъ п'Ьсколько дней, а загЬмъ— вы
летать.
Чтобы ио проглядЬть ихъ выхода. необходимо осматривать аккуратно
ai;i;apiyMT) каждый депь по нискольку разъ.
ВстрЬчаюнияся въ черешкахъ лнетьевъ яйца плавупцовъ пе всегда,
конечно, содержать въ себ е паразнтпрующихъ осъ. Лучитпмъ нризнакомъ
присутств1я въ нихъ иаразитовъ служить ихъ темпая, коричневая окраска.
Чащ е всего въ яйцахъ этпхъ встречаются личинки Prestwitchia, котпрыя выводятся целыми десятками, Anaplies и еще какихъ-то, очень кра
сиво отливающихъ металлическим!, отблескомъ. осъ. Но эти пос.тЬднш
только вылетаютъ, а не плаваютъ, н если пхъ бросить въ воду насильно,
то топутъ.
Зрелищ е такихъ плавающихъ осъ и выводъ ихъ изъ яичекъ жуковъ яв
ляются чрезвычайно иитереспымъ объектомъ для па.блюдешй п я особенно
рекомепдовалъ бы запяться ими въ пгколахъ.

А гр1отипусъ.—A griotypus arm atus. Sieb.
Личппка этой осы встречается чаще всего въ чехлнкахъ нЬкоторыхь
весияпокъ, особенно же па сд'Ьлаппыхъ пзъ грав1я п камеш ковъ —
весняпокъ Silo, которыя живутъ въ быстро текущпхъ горпыхъ ручьяхъ.
Чехлики эти прикр'Ьплепы къ подводнымъ камнямъ.
Чехлпкн съ личинкой осы Agriotypus им'Ьютъ всегда коричневатую н
черноватую ниточку, которая служить в^рпымь признаком!, ея ирнсутств1я. Если эту питочку псрерЬзатъ, то лнчннка задыхается. Повидпмому,
она имеетъ какое-пибудь отношеше къ снабжение личинки воздухомъ,
по какъ это снаблгеше происходить— это вонросъ.
Агрютипусъ откладываетъ свои яйца въ чехлики весняпокъ въ ащуЬ.тЬмае. Въ это время пхъ можно видеть то н дело летающими надъ водой и
гуляющими даже подъ водой. Въ пос.тЬдпемъ случае тЬло ихъ покрыто
серебристой оболочкой воздуха.
Въ воде one ползаютъ по камнямъ и растсшямъ нередко па глубине
1/2 аршипа и более и ищутъ чехлики съ потребными нмъ личинками веспянокъ, и, найдя, откладывают!, въ пихт, свое яичко.
Развивш аяся изъ яйца личинка осы начипаетъ питаться личинкой
веснянки и поедаетъ ее всю, исключая кожи; затемъ превращается въ
куколку п, проведя въ такомъ состоянш всю зиму, весной вы§етастъ въ
форме осы.
Еслн пайти такую, помещающуюся въ чехлшЛ, куколку осы и, продержавъ ее въ воде до середипы зимы, осторожпо вскрыть, то изъ нея
выйдетъ маленькая оса, которая можетъ прожить несколько дней. Опа бу
детъ ползать, вытягивать лапки, чистить ими свои крылышки и т. п.. по
дожить до веспы пе въ состоянш.

В одяной скорш онъ.—N epa cinerea L . (фиг. 226).
<>TU|)LiTiiTt,.jг.мi.ii'i Mil isiiJS, г р я з н о п е с о ч п а г о ( о т ъ п р п с т а в ш е п к ъ лс.му
rpii:iir) ц в Ь т а , в о д я н о й i.'.min.. Н а з п а п т . в о д я п и м т , с к о р п н ш о м ъ . п о т о м у
ч т о ф о р м о й гг1..Iа п о х о д и т ь ni , с к о л ь к о па п а с т о я щ а г о . 1!ь о с о б е н н о с т и
с х о д с т в у э т о м у с п о с о б с т в у ю т ] . , 1, 1*1') п е р е д н и , з а г н у т ы й на подокне к л е ш 
н е й , н о г и н к а к ъ бы о б р у б л е н н а я г о л о в а . в о о р у ж е н н а я х о б о т о о б р а з п и м т ,
а п п а р а т о м ’!,, с о с т о я щ и м ! , i m , ц1’>лаго ря да л а п н е т о п ъ . - ) т п м 1, о р у т mi. прок а л ы в а е т ь с к о р н ю л ъ с по ю д о б ы ч у п в ы е а < ’ы п а е т ъ н:п. л е я к р о в ь . N к \ ст . его
бол Ьл к ' ИТ. д а ж е дли ч е л о в е к а . но о п а с н о с т и н и к а к о й не п р е д с т а в л я е т ! , .
Е щ е б о л Ь е и н т е р е с н ы й с н а р я д ’!, п р е д с т а п л п ю т ъ н а х о д я щ е е с я у л а д и т
ч а с т и т Ь л а д н а , похожле па т о н ы е поЬоскп, п р и д а т к а . П р и д а т к и этн пе
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Фиг. 226.—Водяной скоршонъ.
к р у г л ы , какт, о н и к а ж у т с я на. зштт.. н о с н а б ж е н ы
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Сложппъ

пт, с е б я п о з д у х ъ .
п р о в е р и т ь : i t ( i. ф р а п ц у з с к ' ш

двухъ

п,

соединяться,

СЪ Др\ТОМЪ, такт,

плотно д р у п ,

п. ш

м о щ ь ю ея
Чтобы

могутъ

ы п ыт а. пкл, мн о г о

разъ

п закрывали

половинки,

дпо

пхт,

выставить

п задохлпс!,. По ловина

по

пхт,

наружу,

пакопецъ.

трубокл,

при

лтомт,

была

с овсЬмт ,

раздвинута. Борьба продолжалась, одпако, очнтъ долго: смерть наступила
только послЬ 10 часов'!,.
Аппаратт, этотъ по всей вероятности служить также и яйцекгадомъ.
Веспою, въ апр-Ьл'Ь-маЬ, самка ирикр'Ьпляотъ къ водяпымъ расхешямч.
около 20 яицъ, спабжспныхъ на своемъ копцЬ, семплучевыми. до иоловппы
окрашенными въ красный цвЬтъ, колючками.
Самка кладеть нхъ въ стебли камыша и въ толщу стеблей и листьев i.
пшлыхъ или загпившихъ, илавающпхъ по вод'Ь, растешй. Япца н'Ьликомт,
погружаются въ растеш я, такт, что пзъ пего выглядывают, наружу только
служащая для пхъ дыхаш я колючкп.
Иптересепт, выходъ лнчпнкп пзъ такого яйца. Когда наступает!, этотъ
момент'!,, то подъ давлешемъ головы личинки, снабженная колючками
крышечка япца открывается, какъ крышечка какой коробочки (фпг. 2"11)
п личинка вы.гКзаегь. До воды она добирается, ползая по раетеншмъ.
Весь постепенный выходъ ея изъ яйца прекрасно изображен-!, па рпсункЬ.
Личпнокъ этихъ можно встре
тить лучше всего въ август!',
мЬсянЬ среди плавающих!, па
поверхности воды вгЬтвен г о р о 
шины (Potamogeton) и перистолнстнпка (Myriophyllum).
Лнчпнкп вылупляются изъ
ппхъ черезъ 10— 14 дней; out,
короче п толще и им'Ьютъ зна
чительно бол'Ье короткую дыха
тельную трубку, ч'Ьмъ вполнЬ
взрослые экземпляры. Полпаго
своего р а з ш т я онЬ достигают!,
лишь къ осени.
Нравы личинокъ этого кло
па еще очень мало известны п
Фиг. 227.—Выходъ личинки Nepa изъ яйца. заслуживаюсь болЬе тщательныхъ наблюдешй.
Водяной cKopnioiiT, плаваеп, очень мало, а большею частью ползаетъ
по дну и вижидаетъ добычи. Лучшпмъ кормомъ ему служитъ сырое мясо,
которое опъ сосетъ съ удовольствием», но 'Ьстъ прекрасно и личинокт,
стрекозъ и дан:е личпнокъ плавунцевъ. которыхъ искусно подстерегает'!,.
Въ аквар1ум'Ь съ рыбами погоцснъ, такъ-какъ, хотя н но пресл'Ьдуетъ
ихъ, но при случай не прочь уколоть, въ особенности когда какая-нибудь
изъ нпхъ, ио безцеремонпостп, вздумаетъ отвЬдать его. Въ аквар1умгЬ же съ
наеЬкомыми, только бо.тЬе 1;рупными н сильными, нежели онъ— живетъ
довольно хорошо, но въ свою очередь становится часто ихъ добычей, хотя
встуиаетъ ипогда въ единоборство даже съ плавупцомт, н, вопзивъ въ него
своп челюсти, нер'Ьдко остается поб'Ьдптелемъ.
По своей уродливости представляете крайне интересное насЬкомое. Во
дится во всЬх'ь лужахт, и стоячнхъ иодахъ съ илистымъ дномъ и состав.™ гг,
истинный бичт, всего мелкаго населешя. Чащ е всего попадается въ расти
тельной гущ'Ь близъ береговъ, или вт, навалившемся па дпо бо.ютпыхт, лужъ
дрепесиомъ лиегЬ.

Р ан атра.—Ranatra lin earis L.
Длинное, цилиндрической формы пасйкомое, походить такт, сильно
па обломокъ прутика, что его легко съ пимъ смЬшать. Цвйгг. cm
гризножелтос'Ьрий, брюшко сверху красное, съ боковъ желток: :iaдиi
крылья молочнобйлыя; голова очень маленькая, спабжсппаи необычайно
сильно выдающимися большими глазами. Ноги чрезвычайно тошля и
длинныя. Любить воды стояч in, мел Kin, дпо песчаное. Здйсь прогули
вается медленными шагами плн же. прпцйппвшнсь къ и.товучему
листу или какой-нибудь плавающей травник!., съ простертыми впередъ
лапками подкараулпвастъ добычу. Иногда тЬло его покрыто пебо.п.игими грушевидными красными шариками— оболочками водпыхъ паразнтпыхъ паучковъ, ирииадлежащихъ къ роду Ilydraclina.
Ранатры насйкомыя крайне апатичный н спдятъ но цйлымь дням т.
безъ движешя па растмпяхъ; только видь одной добычи выводить ихъ
нисколько нзъ соппаго состояшя. Особенно же любятъ они лпчнпокъ
комаровъ.
Любопытства ради, попробуйте поместить
нисколько такпхъ личпнокъ въ сосудъ съ рапатрой и вы увидите, какъ потихоньку, елееле, пе торопясь, какъ какая часовая стрелка,
она начипаетъ готовиться къ нападенью: лЬпнво прптянетъ сначала къ ссбЬ передшя хва
тательный лапы, потомъ спрячетъ пхъ подъ
головой п наконецъ приметь выжпдателыюо
положеше. Но вотт нодплывастъ близко къ ней
лпчпика. Быстро и вйрно хватаютъ лапы
ранатры добычу и такъ лее быстро вкладываютъ со въ ротъ. Ранатра тЬмъ ие мепйе
осталась па мйстй. почти пе двинулась и
только легкое колсбашо ея живота показы- Фпг- 228.—Япца ранатры.
ваетъ, что съ ней происходить что-то особенное.
Воздухомъ ранатры запасаются такъ л;с, кань п плавунцы— выставляя
брюшко изъ воды.
Самка ранатры откладываетъ свои япца, въ май и поий па растешя.
Я п ц а снабжены двумя, (фиг. 228) слул.ащими имъ для дыхашя, о т р о с т 
ками. Она втыкасть ихъ въ поверхность илавающпхъ листьевъ кодяпыхъ
растеш й пли въ гнилые всплывппе стебли тростника, причемъ самтли яйца,
погружаются въ толщу стебля, а отростки выглядываюсь наружу, какъ
каш е плоды.
Молодые вылупляются черезъ 14 дней, но въ май нмйютъ еще не болйе
полдюпма въ длппу, считая н выступающую дыхательную трубку: пт.
полй достпгаютъ до 1 дюйма, лппяютъ п по.тгааютъ хвоетовыя ш т г . по
пе нмйютъ еще крыловыхъ влагалшцъ. Послйдшя образуются лишь пос.тй
четвертаго лппяшя. которое бываетъ обыкновенно въ август!..
Клопы лтн встречаются тамъ же. r.fL и воднпые екоршопы. Логчп
всего ихъ поймать, срывая граблями па. дпй стоичпхъ водь р о т -

л п с т п п к ъ . Въ ку ч! , эт ого р а с т е ш я по ч т и h c c i да п о п а д у т с я n T'.c k o . i i >i ;<>
р а п а т р т , и с к о р ш о п о в ь . Подт» М о с к в о й ч а щ и в е с т а в с т р е ч а л ! , р а п а т р ъ в ъ К а м е н ь Г., илпзт, д е р е в н и М а р ф ш ю .

В одяной клопъ.—N aucoris cim ico id es L.
' ГЬло

толстое,

широкие,

яйцеобразное.

блсстнще- ве.тепобурое.

бо.И.с

и и н о е па
щптк]' . п н а * к р ь и ь я х ъ .
Го.тепн н е р е д п п х ъ nor i .
коротия.
з а к а п ч н в а ю ш д я е я к о г т е в и д п ы м ъ ч л е п п к о м ь . Г о л е н и эти с н и з у ш е р с т и с т ы
п в к л а д ы в а ю т с я в ъ т о л с т ы й б е д р а . к а к ъ пол; п isI. ч е р е п о к ъ .
С а м к а к л а д е - п . с п о и я п ц а и е с и о ю па, в о д я п ы я р а с т е ш я иг. шцГ. леneniKir. К а ж д о е и з ъ пихт, и з о г н у т о па подоГне в а л ь к а п срГ. запо па
и е р ш ш А и к о с к.
О с е н ь ю , б о л ь ш е ю ч а с т ь ю н о ч ь ю , к л о п ы лти в ы х о д и т ь п.л, поды па
с у ш у и ч и с т и т ] . сеоГ, к о л о с а на, з а д н п х ъ п о с а х ь , пр и ч е м ъ ш у м ъ . п р о 
и з в о д и м ы й э т п м ъ т р е ш е м ъ . такт. г р о м о к ъ . что (Ч'о мои, по с л ы ш а т ь .
С а м к а о т ъ с а м ц а о т л и ч а е т с я бол1,е р а с ш н р е н п о ю л а д п е ю ч а с т ь ю т'Ьла.
Вт. a.KHapiyMt. клонт. э т о т ъ л т п и т ь л у ч ш е всГ. хъ д р у г и х ъ ц п д о в ь и
п е р е н о с и т ь з и м у б е з ъ т р у д а . Л у ч ш е й п и щ е й е му с л у ж и т ь мухи, к о т о 
р ы х ъ о т , l i e n , е ь у д о в о л ъ с т в ' юм ъ . Вт, а к н н р п м Г , опт, д е р ж и т с я б о л ь 
ш е ю ч а с т ь ю пт. грот’Ь.
По д т. М о с к в о й в с т р Ь ч а е т с я п о ч т и но Л + х ь болотахт, .

ВодомЗфъ.—H ydrom etra la cu stris L . (фиг. 229).
Н и с к о л ь к о п о х о ж е е па, п а у к а , ст. д л п п н ы м ъ 1 1,.юм ь п е щ е 6o.it,г
д л и н н ы м и н о г а м и . н а с е к о м о е . Нас' Ько. мое эт о м о ж е т ъ ж и т ь т о л ь к о вь
aKBapiyM'b. гдЬ и('.ть пи р ы б ъ . ни х п щ п ы х т . иа И| . комыхт . . т. к. if, м
д р у ш г ч р е з в ы ч а й н о до п е г о л а к о м ы . П о к р а ш к - й лг1.рГ.. cko.ti.ko я пи
п р п н о е н л ъ в ь aKHapiyM'i. в о д о м е р о в в. в с е г да пхт, б е з п о щ а д и о п о ж и р а л и
р ы б ы п 'Ii.Tir да'л;е т о г д а , к о г д а б ы л н н а к о р м л е н ы , ч г о н а з ы в а е т с я . то
о т в а л а . Н а б л ю д а я з а в о д о м Ь р а м н . я и р ш и е л т . с п е р х ъ т о т к ь убКл. деiiiio. ч т о р ы б у по в с е й в Ь р о и т п о с т п р а з д р а л . а ю т ь т а к ж е и д в ш к е ш я
э т о г о п а г К. к о ма г о . п о д о б н о т о м у . какт. р а з д р а л . а ю т ъ к о ш к у д в п л . е ш я
мъшги, и ч т о . б ы т ь м о ж е т ъ , опа. от то г о т о л ь к о и х п а т а е т ъ его, чт о 'не
в ъ с о с т о я ш и х л а д н о к р о в н о плцЬть п е р е д ъ с о б о ю двшкупиися п р е д м е т ь .
А л ; ал ь . д в п л л м п я его такт, б ы с т р ы , т акт , л о п к п , ч т о н е в о л ь н о :ки мотр п ш ь с я ! Опт, с к о л ь з и т ь по п о п е р х и о ! т п . к а к ь по п а р к е т у , к а к ъ копг,коб'1',',кець н а к о п ь к а х ъ по р о в н о м у л ь д у . В ь о с о б е н н о с т и ж е n p i a r n o
с м о т р е т ь па н е г о па г л а д к о й з е р к а л ь н о й п о в е р х н о с т и б о л ь ш о й лу, ыг.
к а т а я о б р а з у ю т с я в е с н о й вт, л 1 , с а \ ъ отт. р а с т а я в ш а г о cnt . i . i . Л е с к о , нозт у ш п о н е с е т с я опт, п о эт о й п о в е р х н о с т и водт, п д е й с т в и т е л ь н о к ак т . бы
нзм'1’. р я е т ь се с в о и м и д л п п и ы м п п а у ч п п ы м п
но г а м и . П о ьотт, н о д у л ъ
легьтй вЛ,терок ь. з п р я б и л о с л е г к а п о в е р х н о с т ь в оды, и водомТ.ръ, о п а 
с а я с ь к ак т . бы е го пе з а л и л о , не з а т о п и л о в о до й ’ ). си'Г.шптт, у к р ы т ь с я

•) ВодомЬръ, хотя ц принадлежать къ числу водяныхъ насекомыхъ. но
живетъ только на поверхности воды и погружев1е въ воду для него почти
всегда гибельно.
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того

т й м ъ н е м е п й е и :iri/hci. д н п и а ч п я е г о ч р е з в ы ч а й н о г р а ц ш з п ы
0 0 , II. П10Й с в о е о б р а з н о с т ь ю .

н отличаются

Б ы с т р о т ! ’, п л е г к о с т и его п о р е д в и л . о ш п с п о с о б с т в у е т ! . о с о б о е п р и с п о 
с о б . i c n i e е г о л а и о к ъ . к о т о р ы й п о к р ы т ы всегда. ж и р о м ъ . Е с л и о к у н у т ь п х ъ
па, м и н у т у вт. а о н р ь . то л. пръ с о й д е т ъ и, л и ш и в ш и с ь
псть.
оть

1х]»олг1; т о т
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поверхности
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л. провое, cb'on.TCiiic м о ж н о
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что
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нхъ
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производить

па
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Г л а в н у ю шину водомйронъ соетапляютт, м е п л н по зду шп ын нас йко мы я,
к о т о р ы х ъ о п и л о в и т г. с ъ з а м е ч а т е л ь н о ю л о в к о с т ью, ч е м у п е -мало е п о с о б -

Фиг. 229,—ВодомЪръ
с т в у с т ъ п х ъ . п р и с п о с о б л е н н о е ы , о б р а з у ж п з п и . r r p o e n i e T h . i a . И б о . не
б у д у ч и i n. cocTOHi i i i i у д е р ж а т ь д о б ы ч у к о г т я м и . они ч а с т о з а д е р л . п в а ю т ъ
се. н а л е г а я н а н е е m 1;.мь ’И' .ломь, в с е й его т я ж е с т ь ю . П р е д с т а в л я й н х ъ
т Ь л о б о л ь ш у ю п о в е р х н о с т ь , то к а ж д ы й с и л ь н ы й порынд, в й т р а м о п , бы
у н е с т и е т е ь п о в е р х н о с т и пл п ж е п о г р у з и т ь пт, в о д у , но о н о такт, у з к о ,
такт, п а л к о о б р а з н о , что, пт, с л у ч а й н е о б х о д и м о с т и , м о ж е т ъ д а ж е д в и г а т ь с я
протшп, вйтра.
Н е сн ос н ы м и п а р аз и т ам и водомйра яв ля ют ся к р а с н ы е клещи, ко то р ы е
вт, c o c T o n n i n л и ч и н к и п р и с а с ы в а ю т с я кт, н е м у п о с т а ю т с я п а немт., п о к а
не с о в е р ш а ю т ь в ес ь ппк. гь свопхт, п р е в р а щ е ш п . П а р а з и т ы чти п о к р ы в а ю т ъ
его к р а с н ы м и к у ч к а м и .
Кт . ос (‘мir водим 1,ры з а б и в а ю т с я
подъ камин,
начисть

вь м о х т .

прпгрТ. ьать

вь защищенный

оть

холода, м й с т е ч к п

п проводить здй сь всю зиму, а равней
солнышко,

пыходяп.

от т уда,

п

самки

ь е сп о п. чуть
п ач пп ают т.

к,пить ;111ч 1,тг. Продолговаты» свои яички гни пос. М. дшя к л а д у т рядка мir
па водяныя растеш я и покрываюгь ихъ легкой паутшкш. Яички эти рас
крываются не помощью крышечки, какъ у всехъ другихъ клонов ь, и про
дольной щелыо.
Отъ взрослыхъ вышедипя личинки отличаются одночленпстымп лап
ками, отсутстшемъ крыльевъ и развиваются крайне неравной,рно, такт,
что вообще небезиптерссно было бы произвести нхъ выводъ въ испо.ге и
проследить поближе ихъ правы.
Водом’Ьръ и его личинки являются я,сланными обитателями а к в а р к мовъ, где плавающш и болотный растеш я страдаютъ отъ тли (Aphis). II
тотъ, и друпя панадаютъ на ппхъ и усердно потребляют!..
Аквар 1умъ. где они помещаются, само собой разумеется, дилжепъ
быть прикрыть марлей или стекломъ. Чтобы вполне, одпако. истребить
эту несносную тлю. надо продержать водо^Ьровъ довольно долго, таит,
какъ иначе тля изъ отложеипыхъ самками яицъ можетъ снять быстро
паплоциться. Въ качестве перемены инщп ведом [.рамт. время отъ времени
слЪдуетъ пускать мухъ.
Находясь въ aoap iy si'b , где нетъ, конечно, рыбъ нлн другихъ какпхт,
либо онасныхъ для пихъ враговъ, самки водомеровъ весной откладываютъ па стекла аквар 1ума уд.тппеиньтя грязпо-бе.ш » яички, нзъ которыхъ
вскоре выходятъ личинки, также съ аппетитомъ ноедаюшдя эту тлю п
потому даже чрезвычайно быстро растушдя.
Для р а зв п п я своего яички водомеровъ требуютъ прпьрмтш водой. а
потому, если стекла, па которыхъ опи будутъ отложены, окажутся виГ.
воды, то уровень ея необходимо тотчасъ же поднять.
Личинки эти живутъ вт. акваргум'Ь очень хороню и только гибну гг,
ниогла во время лппыш, когда пхъ нужное тело представляетъ для зпшгнхт. водныхъ обитателей лакомый кусокъ.
Достать этого клопа можно повсюду: во всякомъ болот!-., всякомт. пру
д е и даже, какъ мы выше сказали, во всякой лесной лтж'Ь. Но поймать
его довольно хитро, такъ какъ опт. столь быстро двигается, что прежде
чемъ наметишься на пего сеткой, онъ уже будетъ отъ васъ вт. пес-колг.кнхъ игагахъ. Я его ловилъ обыкновенно весной въ .Джахъ. .Здесь его
ловить легча, да н числомъ опт. больше. Кроме того здесь ловить его
можно пе сеткой, а просто стеклянной банкой, что также удобнее. Я по
крайней мере, ловилъ его такъ. н пе бывало случаи, чтобы пе возвра
щ ался безъ песколькнхъ экземпляров'!..

Вел 1Я.—V elia currens Fab г.
Второй, часто встречающейся на водной поверхности бЬгунь. это—
ве.и'я
Отт. предыдущаго отличается выпуклыми. сетчатыми глазами, трехугольпой головой и отсутствием!, прибавочных!, глазъ. Ш ейный щитокъ
его снабжспъ двумя серебрпсто-волосистымп боковыми ямками, а
сжатое брюшко поднято сбоковъ кверху въ виде оторочки. Самецъ
отъ самкн разнятся более толстыми задипмн бедрами, иооружеинымн
многочисленными зубцами.

Веселый бйгунг. лготъ, какъ п водомА ъ. быстро
скользить но
поигрхиости поды, пн пе пишстси за л;ш;ой добычей, а подобно боль
шинству ирнбрслшыхъ обитателей, пользуется преимущественно остат
ками выбронгеппыхъ па берегъ погибнгпхъ въ волпахь насЬкомыхъ.
Отъ зоркпхт» глазъ его не укроется ни одно пзъ ппхъ: нисколько
прыжковт, и опъ уже воз.тй своей жертвы, обхватываеп, ее своими
передними лапами, вопзаетъ въ ея тЬло свой сосущ!и хоботокт. и
высасываетъ ее, подобно тому какъ это дйлаютъ нпуьп, до тЬхъ
поръ. пока отъ жертвы останется одна только оболочка. Впрочемъ
въ случай голода кдонъ этотъ пабрасывается п п о п а и на живую
добычу и бываютъ случаи, что. замйтивт, летящее вблизи воды пасЬкомое, вспрыгиваетъ па пего, сшибаетъ его въ воду и
тутъ лее, въ
то время какъ оно тонетъ, воспользовавшись его безпомощнымъ состояшемъ, его ножнраетъ. Корсары этп, какъ иастояшде мореходы,
отлпчпо умЬють различать направление д уповетя вйтра п всегда дер
н ется целыми шайками вт, то время, когда сильный вйтерт, дуетт, съ
берега. Въ такую погоду масса насЬкомыхъ, сшибаемая вйтромъ, тибиеТг,
въ волпахь и для клоповъ нашихъ пастуиаетъ раздолье.
Велит встречается преимущественно въ чиетыхъ прозрачных]. водахъ.
особенно л;е въ ручьяхъ.

П рудовой Б'Ьгунъ.—L im nobates stagnorum 7>. (фиг. 230).
Третш бЬгунт, но водной поверхности. — мепйе крупный по росту и
встр'Ьчаюпиисн преимущественно вт, прудахъ, болотахт, вообще стопчпхъ
водахъ.
Прудовой б (л у пт. отличается утол
щенною булавовидною головою, сильно
выпуклыми
нолушарообразиьин
гла
зами, болйе длинным г,, пслсели голова,
хоботомъ, и одинаковой величины н о 
гами. Ротъ его отъ (! до 12 лиши. Тйло
голое, чернобурое: оеноваше головы
п шейный щнтокъ ржавобуры#, йоги
л;елтоватобурыя.
Дерллггся у береговъ воды, препму- 1ф нг. 230.—Прудовой БЪгунъ.
ществеппо между растешями. Не меньше
хнщпнкь, ];акъ оба иредт,пдущ1е. Питается такл.т, какъ п они. м е л к и м и
паейкомымп, попадающими вт, воду.

Глады ш ъ.—N otonecfa glauca L. (фиг. 231).
’I (мстый. Л.-Iipin.iir. еЬрозеленый водяной к.топъ. голова котораго воору
жена двумя чрезвычайно большими стгЬтло-корнчневымп глазами.
Т'Ьло
его валькокатое. сверху крышеобразиоо, а снизу ромбоидальное, нмЬетт,
видI, лодки. Клопъ этотъ :шгЬчателеиь длиной задней парьг погъ, служащнхъ ему здоровенными веслами. нолтщ],ю которыхъ опт. мытовепно не-

р е н о с п т с я i n i . о д н о й ч а с т и а к в а р п м а . in. д р у п т о и м м ш и т ь . к а к ъ .мол
и т . то т а м ъ , то с я м ь . П о л ю б о п ы т н е е всего с а м ы й с к о п и л , c m n. i ai i ai i i a.
т а к ъ кал л , к л о п ъ и т о г г. л л н и а с т ъ п е па. л.лпютЬ, п о д о б н о б о л ь ш е й ч а с т и др у г п х ъ насЬколтыхт. , а и а e i i m r L
Т а к о е , к а ж у щ е е с я н а п е р в ы й пзгллдт, н е у д о б н ы м ь. п л а п а ш е , дл и
г л а д ы ш а о к а л ы в а е т с я , н а о б о р о т ъ , какт. н е л ь з я бод | ; е д ' Г. де е о ч б р а з пым ъ,
ибо, н а м ’Ьтнпт» себI', ж е р т в у , о н ъ п ы р я е т ь in, г л у б ь н затГ. мъ. не дГ.лая
пн м а . И и п п а г о д п п ж е ш я , к а к ъ в ы т а л к п н а е м а и подои п р о б к а , п о д ы м а е т с я
по п р я м о й л п п ш п о д ъ н е с ч а с т н у ю , е х п а т ы н а е т ъ ее с в о и м и
ц ’Г.пкпмп
п е р е д н и м и л а п а м и и, в п п ш п и с ь о с т р ы м ъ к л ю в о м ъ , с о с е г ь . у н и м а е т с я
си | ; ] юв ыо. В п р о ч е м ъ бы п а ю т т . . м о м ( ч т , 1, что. пе]>сверпушип<л, л о в к о ,
к а к ъ к л о у п ъ , о п ъ н л ы н е т ъ н (лпгной к в е р х у , по с л у ч а и птн к р а п п е р1',дкп,
п i;ai;aa н х ъ п р и ч и н а — п о к а н е и з в е с т н о .

Фиг. 231.—Гладышъ

Н а д к р ы л ь я г ла д ы ш а , к и р и ч и е п а т ы л или з е л е н о в а т ы й , р а с п о л о ж е н ы в ъ
в ид ! ’, к р ы ш и и п о к р ы т ы в с е г д а с . т е м ъ п о з д у х а , о т ь к о т о р а г о п р п п п маютъ
подл, в о д о й
краппе
оригинальный
серебристый
отлппъ.
Сгре
б а я т щ а т с л 1. 1К> л т о т ъ в о з д у х ъ з а д н и м и л а п к а м и с о с п и н ы ,
гладышъ
е о е д п н я е т т . его in. р о д ъ м а л е н ь к о й р т у т н о й к а п е л ь к и ,
которая
слу
ж и т ь д л я н е г о п ]ю н п з iefi. к а н ь бы з а п а с о м ь д ы х а т е л ь п а г о M a i e p i a . i a .
| ; о т о р ым ' 1. (пп. п о л ь з у е т с я in. т о м ъ случ.а!.. к о г д а
lie пм'Г.етъ болЬе
в о з м о ж н о с т и в д ы х а т ь в о з д у х ъ п з ъ а т м о с ф е р ы , в ы с т а в л я я б р ю ш к о па
поверхность.
Б р а т ь п а с Ь к о ч о е ито н а д о с ъ к р а й н е й о с т о р о ж н о с т ь ю , т а к ъ какт.
ч у т ь ого с и л ь н е е н а д а в и ш ь , к а к ъ оно т о т ч а с ъ ж е т л е т ь о себ!, л п а т ь .

прокалывая кожу своимъ острымъ кгювомь. лслЪтотыс чего н а укушенпомъ мЬсгй сейчасъ же чувствуется пе мепйе спльпая боль, какъ
отъ ужалеш я пчелы. Къ счастпо, одпако, воспалешя отъ пего не
бываетъ.
Въ началй весны самки гладышей кладутъ своп свЬтложелтыя,
овальпыя яйца на ннжнюю часть водяныхъ растеши нли па дно,
склеивая ихъ рядами въ кружскъ. Приблизительно черезъ десять днем,
на свободномъ копцй яйца показывается яркокрасная точка— проев),чиваюшде глаза. Спустя 14 дней, еще въ май, выходятъ л и ч и н к и , оди
наковый съ матерыо по виду и образу жизни, по окрашенный въ
зеленоватожелтый цвйтъ п безъ крылъевъ. До августа онй лнпяютъ три
раза и, наконецъ, получаютъ очепь короткю зачаткн крыльевъ. Съ четвертымъ лпняшемъ наейкомое достигает'!, полнаго развиыя, по еще проходить
некоторое время, пока оно окрасится и совершенно отвердйетъ; зимою оно
скрывается въ оцйпспйломъ состоянш подъ нломъ.
Лнпька эта крайне интересна. Кожа сходить съ нихъ цйлпкомъ, такъ
что можно принять се совгЬмъ за живое наейкомое.
Гладышъ весьма интересный обитатель аквар1ума. но его можно
сажать но ипачо какъ въ такой, гдй нйтъ нпкакнхъ другихъ живыхъ
существъ, т. к., будучи чрезвычайно прожорливым!,, онъ ие только
дурной товариш ь для водяныхъ насЬкомыхъ, но также н для головаетиковъ, тритоцовъ н даже самихъ рыбъ.
Н а сколько онасеиъ этотъ хпщннкъ для рыбъ, показывает!, сле
дующее.
Одипъ наблюдатель носаднлъ пЬсколько штукъ этихъ т;лоновъ въ
a K B a p iy M b , гдй уже давно жнлн караснки, гольяны п друыя мелыя
рыбки, при чемъ даже болйе опасался за нхъ цйлоеть, нежели за
ийлость рыбъ. Н а дЬлЬ однако оказалось совершенно нротпвпое.
Вскорй между рыбами оказалась необычайная смертность и тймъ болйе
необычайная, что неизвестно было чему ее приписать, такъ какъ
вода въ araapiyM 'b оставалась но прежнему свЬжая, свйтлая, а расте
ш я шли даже лучше, чймъ прежде. Къ счастпо, причина по замедлила
открыться. Разсматрнвая песчастиыхъ, плавающихъ кверху брюшкомъ
гольяновъ, опъ замйтилъ вдругъ, какъ одипъ нзъ гладышей иодплылъ
къ совершенно живой рыбкЬ, взлЬзъ ей иа голову и впился въ нее своим],
хоботомъ. Рыбка, почувствовав!, па себй такого непрошеииаго гостя,
старалась всячески отъ него отдЬлаться, начала биться и билась до тйхь
поръ, пока ей по удалось его сбросить; ио, отбившись, черезъ пйсколько
минутъ заш аталась, начала корчиться н, перевернувшись на бокъ, умерла.
Съ этпхъ поръ опъ сталъ наблюдать за этимъ клопомъ вппмательпйе и
былъ свидйтслемъ еще ийсколькпхъ панадешй, нмйвшихъ одни н гЬ же
результаты. Конечно, нйтъ надобности добавлять, что опъ тотчасъ же
иоспйшилъ избавиться отъ этихъ пегодяевъ.
Интересное зрЬлпще представляетъ erne гладышъ, если его поло
жить па сушу. Ловкш. проворный въ водЬ, опъ становится на землй
совершепно безномощпымъ п прыгаетъ долгое время вправо, вл!л: i,
не находя возможности упасть на животъ, безъ чего никак!, пс мо;кетъ взлетйть.

Подъ Москвой гладышей можно достать ночтн во всякомъ болоте.
Особенно лее много я нхъ встречал* въ болотнсгыхъ лужахъ близъ
фабрики 1окиша въ М ихалков! и па ннжнихъ П1)удахъ въ Петровскомъ-Разумовскомъ. Въ гЬхъ мЬстахъ. гд!> они водятся, нхъ обыкновенно
такое изобнлю, что ловить можно просто сачкомъ или зачерпывая воду
банкой. Въ продаж ! гладыши не попадаются.

Гребнякъ.—C orixa striata L .
К ъ одному роду съ гладышами относится еще другой, часто встре
чающейся подъ Москвой, водяной клопъ— гребнякъ. Гребнякъ отличает
ся отъ гладыша мепыпимъ ростомъ, бол'Ье широким]., плоскимъ гЬломъ,
полосатыми надкрыльями, а также ихъ расположешемъ, т. к. они не сло
жены на спин-! въ форм! крыши, по лежать совершенно плоско.
Цв'Ьтъ спины черный, а живота— желтый. Ланки густо-волосистыя, пе
редняя пара очень коротка н безъ когтей. Д ве иосл'Ьдшя пары почти
одинаковой длины. Но главное отлпч1е его отъ гладыша—-это снособъ
плаваш я. Гребнякъ не плаваетъ па спин!, а плаваетъ па живот!, и
собираетъ такое большое количество воздуха, что кажется подъ водой
совершенно серебрянымъ.
Сл!дств1емъ такого разлшпя въ способ!, нлаваш я оба эти клопа
н питаются различно — гладышъ насекомыми, что падаютъ на воду, а
гребнякъ темн, что плаваютъ въ воде н ползаютъ по дну, особенно же
лнчипкамп двткрылыхъ. Въ остальномъ нравы гребняка похожи на
нравы гладыша, но только еще менее наследованы, въ особенное™
же его кладка япцъ.
Относительно последней известно только, что самка откладываегь ихъ
ранней весной на растешя, которыя въ это время пачинаютъ расти въ
глубин! воды, какъ напр, на водяномъ лютик! (Hanunculus aquatilis), что
яйца эти б!лы я н нм!ютъ форму шарика съ небольшой колючкой иа
коиц!. Каждое яичко откладывается от^Ьлыю: но нер!дко на одиомъ и
томъ я;е лист! нхъ можно встретить но десятку.
Въ остальномъ гребнякъ. какъ я сейчасъ сказалъ. очень интересный
обитатель. Особенно любоиытенъ его снособъ подннмашя на поверхность
на лежащпхъ па д н ! обломкахъ в!точекъ и лпстьевъ. К акая можетъ быть
тому причина — пе знаю, по какъ только гребнякъ поплаваетъ не
много по дну, такъ сейчасъ же садится на такую в!,точку и старается
съ ней подняться къ поверхности. Если л;е у него па это не хватает-;,
енлъ, то л;детъ, пока иа нее сядетъ другой гребнякъ п тогда они уже
вм !сте поднимаются. Бываютъ даже случаи, что. попробовавъ подняться
вдвоемъ н пе имея достаточно силы, опи ждутъ третьяго. Поднявшись
такныъ образомъ до поверхности, опи обыкновенно ендятъ на в!точке
некоторое время, но зат'Ьмъ бросаютъ ее и, отыскавъ новую, опять такъ же
поднимаются. Всплываше это совершается очепь 6 i .i c t i )o п. повиднмому,
легко, т. к. в !т к а всплывасть со своими пассажп 1)амп, какъ какая пробка.
Но кто кого ноднпмаетъ— это вопросъ.
Гребнякъ отличается замечательной способностью издавать звуки н
при томъ не такъ, какт, Aciliiis sulcal us па суш!., а подъ водою. Осо

бенность эта была впервые замечена еще в г. 1817 году английским ь
остествонспытателемъ Болъ, который разсказываетъ, между прочимъ,
что насЬкомое это, находясь нодъ водою даже иа глубшгЬ 27г дюймовъ, издавало столь громые звуки, что опп слышны были въ сосЬднен
компагЬ н въ то время, когда дверь въ нее была затворена. Звуки походятъ
на трескотню кузнечика.
З а последнее время изслЬдовашемъ аппарата, иронзводящаго эти
звуки, занимался проф. Ландуа н нашелъ, что аппаратъ этогь
им’Ьютъ только самчнки, а у самочекъ (брюшко у ппхъ шире
н не такъ заострено, какъ у самцевъ) онъ находится еще только въ зачаточномъ состоянш. Аппаратъ этотъ заключается въ рядЬ зубчиковъ.
укрЬплеппыхъ на стцпняхь нереднпхъ погъ, проводя которыми по второму,
снабженному понеречпымп полосками, членику сосательнаго хребта п про
изводится дребезжащш звукъ. Сила этого звука значительно увеличивается
верхней частью перваго грудного членика, который, сильно выдаваясь
падъ шеей, служить какъ бы резопаторомъ.

В.

ЛИЧИНКИ ЖИВУНЦЯ въ

водт>.

К оромы сло.—A eschna grandis L. (фиг. 232, 233 и 235 3,

3).

Говоря оиъ пптсреспыхъ для аквар1ума насЬкомыхъ, нельзя также пе
упомянуть о тЬхъ пзъ ппхъ, которыя жпвутъ въ водЬ только въ не
доразвитом!. состоянш, т. е. въ впдЬ личинки. И зъ такнхъ прежде всего
надо сказать о коромыслЬ— самой крупной пзъ нашихъ стрекозъ. Стрекоза
эта песетъ свои яички въ водЬ. номЬщая па дпо плп же прикрепляя къ
растение, пзъ которыхъ черезъ пЬсколько времени выходптъ лнчпика, живу
щ ая въ водЬ около года. Личинка эта ужасно уродлива, мало уродлива—
даже страшна. Съ толстымъ туловпщемъ. большими глазами, громадной
головой, скрывающей подъ собою особый хватательный оргапъ, имЬющш
вндъ клешни съ двумя острыми крючками, енднтъ личинка эта въ нлЬ и
выжпдаеть. чтобы н 1)нблизилось какое-нибудь слабое насЬкомое. Тогда
быстро, какъ МО.Ш1Я, вытягпвастъ она свой клешнеобразный оргапъ, схва
тываетъ нмъ свою жертву и, впившись въ нее своими когтями, нрпблпжаетъ
къ своимъ ужасиымъ че.тюстямъ и, разры вая па части, съ жадностью ножнраетъ. Пожравъ добычу, опа снова зарывается наноловнпу въ п.тъ, плп
же прячется нодъ листьями п выжндаетъ тамъ новую жертву. Открыто
преследовать спою добычу опа пе вт. состоянш, такъ кает, елпшкомт,
для этого тяжела и неподвижна. А если иногда н ловить добычу па ходу,
то движется тогда потихоньку, крадучись какъ кошка, когда подкараулпваетъ птичку, и потомъ вдругъ, въ то йремя, когда добыча мепЬе исего
предполагает !, себя въ опасности, вытягиваетъ лапу н схватываетъ. УдачЬ
этого способа охоты много способствует’!, еще н ся, подходящая подъ цвЬтъ
окружающей зелепи и камней, зелспо-сЬрая окраска. Благодаря ей опа ста
новится для своихъ жертвъ совершенно пезамЬтион.— Личинки эти такъ
жадны н прожорливы, что пожираютъ все: мелкпхъ рыбокъ, моллюсковъ,
пасЬкомыхъ. л въ елучаЬ голода не щадятъ даже и себЬ подобных-!..

Другой, пе мен'Ьо оригинальной чертой этой личпнки слулштъ ея способъ
дыхашя. Н абравъ въ свой гкелудонъ, снаблгсппый множествомъ дыхательныхъ трубочекъ, воды, опа держитъ ее въ себЬ до тЬхъ поръ, пока нзъ
нея не будетъ поглощепъ весь воздухъ; когда же весь запасъ посл'Ьдпяго
истощится, выталкиваетъ ее изъ себя и прптомъ съ такой силой, что отъ
толчка сама переменяетъ место. То же самое бываетъ съ пей, если дотро
нуться до пея въ то время, когда она ползетъ по дну. Мгновенно она тогда
сгибается, вода, заключающаяся въ
желудке, выкидывается иазадъ, а са
ма личинка, подобно пушке, отбрасы
ваемой въ обратную сторону отъ вы
стрела, подбрасывается впередъ.
Этотъ способъ выбрасывапья воды
служить ей ипогда, вь случа'Ь опас
ности, также и способомъ иередвижеш я и изображаетъ, въ такомъ случае,
какъ бы ея скачъ галопомъ или въ
карьеръ. Самое иабирапье воды въ
желудокъ совершается довольно бы
стро, такъ какъ для этого личинке
стоить только расширить находящаяся
на конце желудка лопасти. Способъ
этотъ передвижешя можетъ служить
прекраспымъ нояспешсмъ подобнаго
же передвшкешя морскпхъ каракатнцъ.
Не мепЬе интересенъ переходъ
этого пасекомаго изъ водяного въ
воздушное. Когда наступаетъ эта
важ ная эпоха иерерождешя, личиш;а
вылезаетъ нзъ воды, взбирается на
вершину какого-нибудь выходящаго
изъ воды растеш я и, уцепившись
крепко въ пего лайками, становится
внизъ головою. Собьгпе это совершает
ся обыкновенно въ одинъ изъ самыхъ
жаркихъ, яркихъ солнечпыхъ дней.
Палящее солнце своими жгучими лучаФ иг. 2 3 2 .- 1 . Коромысло. 2. Пустой мп высушаетъ оболочку личинки, обоф утляръ отъ улет-Ьвшей личи нки , лочка эта трескается и изъ иея, какъ
3. Л и ч и н к а.
изъ отвратительпаго гнилого савана,
вылезаетъ совершенно развитое на
секомое съ блестящими глазами и кружевными крылышками. Но насекомое
пока еще не совсемъ окрепло: все его части тела еще крайне нежны,
мягки, а крылышки еще смяты, какъ какое-нибудь газовое платьице, только
сейчасъ вынутое изъ чемодана. Для того чтобы оно вполне окрепло, надо
опять-таки содейств!е благодетельных* лучей. И вотъ солнце греетъ, сушитъ
нежные покровы. ТЬло наполняется воздухомъ, крылышки раскрываются,
распрямляются,— и стрекоза въ полномъ своемъ блеск! улетаетъ.

Особенно иитсресныя наблю дсик надъ нревращенГёмъ коромысла
были произведены оздшмъ заграничным], любнтелемъ. Около половины
октября любитель этотъ ноймалъ пару личпнокъ коромысла it посаднлъ
ихъ въ банку изъ подъ варенья, всю растительность которой составляла
плавающ ая ряска. Вода въ бай к е менялась черезъ каждые три, четыре
дня, что, по его словамъ, личинкамъ весьма нравилось н поддерживало ихъ
бодрость. Пищей нмъ служили жнвыя мухи, которыхъ онъ бросалъ въ воду.
М ухъ давалъ опъ сначала въ обплиг, вследствш чего обе личинки и жили
въ мире, но какъ только опт. сталъ давать ихъ меньше (иногда не бол'Ье
одной въ неделю), то болЬ>е крупная и сильная напала на более слабую и
полфала ее.
Съ иастуилсшемъ холодовъ, банку съ оставшейся личинкой онъ поставилъ на лежанку и какъ только вода нагревалась, личинка ложилась на
дно и, казалось, старалась впитать въ себя благодетельную теплоту. Че.мъ
выше поднималась температура воды, т’Ьмъ и личинка становилась подвижнее
и веселее; особенно же, повидпмому, опа хорошо себя чувствовала, когда
вода доходила до + 25° по Р. и выше. Когда же ночью температура, воды
опять спадала, то и личинка, паоборотъ, дЬлалась снова неподвижной и си
дела уцепившись за воткнутую во дно палочку.
З а отсутетшемъ мухъ, теперь
нищей ей служили мучные черви,
причемъ она ие иначе пхъ ел а,
какъ если нхъ двигали передъ ней.
нривязавъ за нпточку, которую
то подымали, то опускали въ воде.
Коли же червей бросали просто
па дно, то они быстро умирали и
Фиг. 233.— Личинка коромысла,
опа до нихъ уже пе дотрогпиалась.
Но даже и двигавшихся такимъ образомъ червей она не всегда ела; бывали
дин, когда, несмотря на все отарашя, опа не обращала на ппхъ никакого
впнмаш я; въ друпе же, наоборот'],, нападала па нихъ съ оетервенешемъ.
Все завис')',ло отъ степени ея голода, А потому, чтобы убедиться въ томъ,
стапетъ лн опа есть плп н-Ьтъ, любитель впос.тЬдствиг сталь прибегать
къ такого рода маневру, который ему почти безошибочно ноказивалъ
степень аппетита. Опъ нускалъ, прежде чЬмъ начать кормить личинку,
червя ползать передъ банкой и притомъ въ такомъ месте, откуда бы ли
чинка могла, его видеть, и сслп личинка начинала при этомъ двигать своем
хватательной лапой и готовилась какъ бы напасть, то начинали кормлешс:
сслп же петь.— то оставлял’], до с.гЬщощаго дин, Способъ этотъ. какь я
сейчас], еказалъ, оказывался почти всегда верпымъ.
Такт, жила личинка, до декабря, а въ конце этого месяца переменила
кожу; потомъ, въ н а ч а л е апрЬля, достигла роста 5 сайт., н около поло
вины перестала совсемъ 'Ьсть, видимо чувствуя себя не совсемъ хорошо.
Видимо было, что опа готовится къ превращение, и предположеше это
вскоре вполне оправдалось. 22 апреля голова, и спина личинки стали зеле
н еть , а 21 апреля личинка уже выползла, но вышеупомянутой, воткнутом
въ дпо. палк[',. изъ воды. 3,d',er, оставалась она неподвижно около Л1/.., ч а 
совъ. после чего кожа па снпп+, лопнула и прелестное коромысло стало
А кпар.умъ

любителя

3"^

постепенно вылЬзать изъ своей мрачной оболочки. Н а вы л!заш е это потре
бовалось не менЬе 15 минуть. Но теперь еще насекомое не вполн! окраси
лось и сформировалось; ц в !т а его были еще слишкомъ бледны, а крылья
1;ороткп: ихъ длина еще не превышала 12 mm. Но вотъ прошло 10 минуть
и они начали удлиняться, черезъ сл!дую 1щ я пять минуть окраска глазъ
сделалась темнее, равно какъ и окраска всего тЬла. Черезъ 1 ч. 10 минуть
крылья достигли полной своей величины, т. е. 52 тт., но еще были мягки;
н а отвердЬше ихъ потребовалось 20 минуть, загЬмъ началась окраска
отд!льпыхъ частей, и накопецъ, поел! 2 ч. 40 м. превращешя, коромысло
взлегЬло. Любитель, чтобы нагляднее представить все это превращение
и время потребное на него, составилъ следующую табличку, которая,
замЬтпмь между прочимъ, можетъ служить намъ прекраснымъ образцом:»
того, какъ надо наблюдать за этимъ явлетем ъ.
Личинка до начала превращешя просидЬла на воздух! З1/: часа.
Черезъ
15 минуть: Коромысло выползло нзъ оболочки.
»
начали роста крылья.
»
25
»
начали окрашиваться глаза, лобъ и тЬло.
»
30
>5
»
крылья вполн! выросли, 1IO еще были мягки.
40
крылья отверд!ли.
» 1 ч.
»
2 ч. 25
ноги вполн! окрасились.
»
» 2 ч. 35
гЬло вполн! окрасилось.
»
» 2 ч. 40
окончилось все превращеше.
Такимъ образомъ. съ той минуты, какъ личинка покинула воду, и до
той минуты; пока она вполн! превратилась, прошло 0 ч. 10 м.
Достать этпхъ личинокъ можно почти во всяком!, болот!, во всякой
большой л!еной луж !.
Сажать этихъ курьезныхъ созданы лучше всего въ отдельный
a K B a p iy M b ,
такъ какъ въ общемъ съ другими крупными насеко
мыми пли рыбами, или ихъ самихъ по!дять, или о н ! всЬхъ истребить.
Лучшимъ кормомъ для нихъ л!томъ служатъ земляные черви, моллюски и
личинки мелкихъ водяныхъ насЬкомыхъ. живыя мухи, комары, а зимою,
если только удастся пхъ сохранить— кусочки мяса. Сырое мясо надо при
креплять имъ на кончик! деревянной палочки, которую пускать плавать по
вод!. По прошествш н’Ь сколькихъ дней личинки пр1учаются къ такого рода
кормежк! и ожидають ее, подплывая къ палочк!. Пищу схватывают!, ла
пой-маской и поспЬшно уносятъ ее въ глубь, гд! и по'Ьдаютъ.
Очень любопытно кормлеше ихъ земляными червями. ЗавидЬвъ дтшгающагося червя, личинки съ жадностью бросаются на него н разрывамтт.
на кусочки. Потомъ каж дая удаляется въ облюбованный ею уголокъ, какая
на растеш я, какая на дно, и доканчиваетъ тамъ свой об!дъ.
Кормить нхъ надо хорошо, такъ какъ въ случа! голодовки болЬе спльпыя нападаютъ на бол!е слабыхъ и кал!чатъ, и пожираютъ нхъ.
Л!томъ личинки обладаютъ всегда хорошимъ апиетитомъ и перестаютт.
!с т ь только передъ лревращешемъ въ стрекозу. Въ это время о н ! начи
наюсь держаться ближе къ поверхности, а часовъ за десять вы.тЬзаютъ
пзъ воды п взбираются на какой ннбудь выходящш пзъ нея стебель п пг
листъ растен 1я. В оп. почему надо всегда въ аквар1умъ ихъ сажать болотпия
растеш я, которыхъ бы стебли находились в н ! воды, пли же втыкать вт.

грунтъ аквариума какую ипбудь вг1.точку, колышекъ, но опять таки, чтобы
конецъ его былъ выше поверхности.
Вода въ аквар1ум! у нпхъ должна быть непроточная, стоячая, а грунтъ
илистый, тинистый. КромЬ того въ такомъ anriapiyM'b должно быть поса
жено по возможности больше болотныхъ растешй.

Стрекоза.—C alopteryx virgo L.
Calopleryx virgo называютъ прелестную, съ чудными темносиними, какъ
бы кружевными крыльями и зеленоватосинимъ. точно ста.тьнымъ, топкимъ
брюшкомъ стрекозу. Ростомъ она значительно меньше сейчасъ онисаннаго
нами коромысла и тоньше и стройн'Ье тЬломъ, а потому и личинка ея также
значительно разнится отъ предыдущей.
Особенно интересна кладка яицъ этими стрекозами, такъ какъ во все
время ея самецъ не иокидаетъ ни на минуту самки и совершаетъ всгЬ пере
леты, сидя у пей на епшгЬ. Зибольдъ, наблюдавшш этотъ процессъ, разсказы ваетъ между прочнмъ следующее: когда самецъ спустится па стебель
камыш а (Scirpus lacustris), то самка, находящаяся за нимъ, немедленно
сгибаетт. свое брюшко дугообразно и
вдавливаете свой саблеобразный яйце
кладъ вт. верхнюю кожицу стебля.
Сд-Ьлавъ это, она сползаетъ немного
но камышу и кладетъ опять яички,
затЬмъ спускается еще ниже, опять
кладетъ яички и т. д. до основашя
стебля растешя, при чемъ все время са
мецъ ие отходить отъ нея ни на минуту.
Уложивъ яички на одномъ стебл'Ь, оба
слетаютъ н переносятся на другой сте
бель. гд'Ь продолжаютъ то же самое.
Стебель, истыканный такимъ об
разомъ, иредставляетт. рядъ б'Ьло-желтыхъ пятнышекъ. П о ч т въ каждое
изъ пятнышекъ или рапокъ положено
по одному продолговатому бл'ЬдножелФиг. 234.—Личинка Calopteryx.
тому яйцу. Иногда впрочемъ яйца и не
бываетъ. Эго случается чаще всего въ подводной части стебля, куда, несмо
тря на то, что самцу и самк’Ь приходится погружаться въ воду совершенно,
стрекозы эти гЬмъ не мен'Ье кладусь яички. Спускаясь до основашя стебля,
онЬ нер'Ьдко остаются зд'Ьсь подъ водой до получаса п, только окончнвъ
внолн! кладку, выходятъ наружу и улетаютъ. Нер'Ьтко также слу
чается, что на одномъ и томъ же камынгЬ, на которомъ уже сидЬла, одна
парочка, отправляется въ глубину другая и именно по той же самой стороиЬ. Въ этомъ случай o n i расходятся такимъ образомъ, что верхняя п а
рочка направляется въ противоположную сторону и затЬмъ каж дая безъ
всякихъ затруднешй оканчиваете свое д’Ьло.
При прпблнженш наблюдателя стрекозы эти обыкновенно сейчасъ же
прекращаюсь работу, но въ водЬ нхъ можно тревожить какъ хотите. онЬ

только плотине и плотнее будутъ прижиматься къ стеблю. Вышедппя изъ
подводпыхъ яичекъ личинки сейчасъ же расползаются по растетям ъ, а
изъ надводныхъ— спФ,шатъ по стеблю поскор'Ье добраться до воды.
Личинки эти, какъ показываетъ рисунокъ (фиг. 234), очепь длинны я,
съ помещенными па хвосгЬ въ виде пластипокъ жабрами, при помощи ко
торыхъ онЬ дышатъ. Отт> личинокъ Aesclma онЬ значительно разнятся не
только большей худобой т1;ла, но также менынимъ разм'Ьромъ головы и
большей длиной ногъ. Что касается до хищности, то въ ней оиЬ нисколько
имъ не уступаютъ и только, какъ бол'Ье слабыя, не въ состоянш истребить
такого количества своихъ сотоварищей; по, скрытая подъ головой, хвата
тельная лапа ихъ такъ жо ловко схватываетъ добычу и такъ же быстро пре
провождаешь ее во всесокрушающая челюсти.
Въ аквар1ум£ личинки эти живутъ прекрасно, только не сл'Ьдуетъ со
держать ихъ вм'ЬсгЬ съ предыдущими личинками, ибо— какъ бо.тЬе слабыя
— опЬ становятся всегда ихъ жертвами. Достать ихъ можно въ ручъяхъ
съ водной растительностью. Оне никогда почти пе плаваютъ, а держатся
большею частью неподвижно или средирастительности, нли подъ камнями.
Подъ Москвой я встречалъ ихъ въ обил in въ болотцахъ блпзъ Лнствянъ.

Р у ч н ая нимфа, маленькая стрекоза.—A grion p u ella L .

ТГревращешя стрекозъ.
Фиг. 235, з, 4, 5.— Л и ч и н к и A eschna
g ran d is в ъ постен. р азв и тш ; i и 2—ли 
чинки A grion в ъ постен, р азв и тш .

Совершенно схожая по
формЬ, т'Ьла съ предыдущей,
только п'Ьсколько меньше ро
стом ъ п цв'Ьтъ крыльевъ ея
но ciuiitt, а коричневый и
совсЬмъ прозрачный; загЬмъ
грудь ея голубая, а брюшко
бол'Ье топкое, голубовато-зе
леноватое съ чередующи
мися черными поперечными
перехвата мн.
Что касается до ли
чинки, то она изображена,
на фпг. 235, ! и 2. Отъ
личинки Caloptcrvx кромЬ
формы еще отличается го
раздо меныипмъ ростомъ и
бол'Ье бл'Ьднымъ желтова
тым!, 'ид’.Ьтомъ окраски.
Нравами сходна во вссмъ
съ С. virgo и я привожу
только потому ея оиисаше,
что она чаще встречается
и иритомъ въ гораздо боль
шем'!. количестве, чЬмъ пре
дыдущая.

П лоскобрю хое коромы сло.—L ib ellu la depressa L.
(фиг. 236).
Крылья совершенно прозрачпыя съ темнымъ пятномъ близъ вершины
и желтымъ пятномъ при основанш. Брюшко л:елтобурое съ желтыми пятпами на краяхъ или полосками голубого цв^та у самчиковъ.
Личинки этого коромысла нм'Ьютъ крайне оригинальный видъ, настоль
ко разнящ ш ся отъ формы тЬла совершеннаго паеЬкомаго, что тотъ, кто его
не знастъ, никогда не догадается, чтобы oirb ему принадлежали. ТЬло ихъ
совершенно сплющенное (фиг. 237), сжатое, короткое, сверху волосистое и
покрытое такимъ слоемъ грязи, что ихъ иногда трудно бываетъ отличить отъ
ц в !т а самого дна; снизу тЬло бл'Ьдпйе, сЬроватозеленое н пе покрытое
волосками.
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Фиг. 230,—Плоскобрюхое коромысло и его личи нки .

Подъ головой сокрыта также хватательная лапа, но которая значитель
но разнится отъ лапы предыдущихъ видовъ, т. к. походитъ на шлемъ, рас
щепленный сверху и обхватывающш голову личипки. Особенно же стран
ный видъ нридаетъ эта лапа или маска, какъ ее называютъ. личпнкТ.
передъ гЬмъ какъ ей превратиться въ совершенное насЬкомое. Благодаря
ей личинка эта походить теперь скор'Ье па какую-то карликовую птицу
(фиг. 236, г,), нежели па будущее коромысло.
Личинки эти могутъ оставаться подолгу внЬ воды. Бывали случаи,
что o u t жили на сунгЬ но нисколько дпей.
Относительно нравовъ замечу, что они походятъ на нравы личиною.
Aeschna grandis; но личинка эта особепно бываетъ опасна для икры и моло
ди рыбы, такт, какъ безпощадно ее нстребляетъ.
П омещ ая эту личинку въ аквар1ум4, необходимо на днгЬ иа слой
песку наложить слой илу, въ которомъ она и будетъ проходить всЬ превращенш.

Достать этихъ курьезпьтхъ личппокъ можно во в с р ъ мелководныхъ болотистыхъ лужахъ, особенно же съ илнстымъ нли глшшстымъ дпомъ.
Яички свои плоскобрюхое коромысло откладываетъ на мелях!, прямо въ
илъ. Они собраны по 12 - 20 штукъ вм'ЬсгЬ и образуютъ желтоватую кучку.

Фиг. 237.—Л и ч и н к а пдоскобрю хаго кором ы сла в ъ п ервы хъ стад1яхъ.

Tai;iii кучки часто висятъ у откладывающих* пхъ самочекъ иа конце
брюшка. Снявъ осторожно подобный комочекъ у пойма пион самочки иглой
плн палочкой, его следустъ положить въ банку ст. жидкпмъ пломъ и поста
вить па солнечное место. Личинки выводятся по всегда, но часто.

Метла, ручей н ик ъ.—Phryganea striata L . Phr. flavicorn is L .
(ф иг. 238).
Личинка этого насЬкомаго замечательна постройкой особыхъ для своего
тела чехольчпковъ (фиг. 240), делаемыхъ ею то нзъ крунныхъ зерен* граBifl, то изъ мелкнхъ раковинокъ (при чемъ обитатели этихъ раковипъ быва
ютъ часто еще живы), то изъ ловко скрепленных* кусочковъ дерева, то.
наконецъ, просто изъ иолусгнпвпшхъ, но столь плотно связанных* листьев*,
что они нмеютъ видъ иадутаго воздухом* пузыря. Связующим* веществом*
во всех* этихч. случаяхъ является паутина, вырабатываемая у этихъ личинокъ особым* прядильиымъ органомъ, выводящее отверстте котораго нахо
дится у нихъ па нижней губе. Чехольчики свои личинка д'Ьлаетъ съ целью
защитить свое мягкое нежное гЬло (въ случае опасности она влезает*
въ него даже совсЬмъ съ головой), а такъ какъ сверхъ того личинка эта

не можетъ плавать, а только ползаетъ по дну, то для пея необхо
димо, чтобы т'Ьло съ чехольчикомъ было ни черезчуръ легко, ни через
чуръ тяжело— словомъ, чтобы удельный вЬсъ его подходнлъ къ единид'Ь.
Вотъ почему личинка ручейника, строя свой домикъ, рЬдко ц'Ьлаетъ его изъ
одного матер1ала, а обыкновенно подбавляетъ гЬла повиднмому совершенно
ненужный — къ дереву — камушковъ, къ камушкамъ — дерево, смотря по
тому, нужно ли сд'Ьлать его более легкимъ, или болЬе тяжелым-!,.
Личинка эта им'Ьетъ видъ небольшой зеленоватой, болЬе темной спереди
гусеницы. Н а первомъ брюшиомъ кольцЬ она им'Ьетъ 5 бородавокъ, дви
гающихся вверхъ и впизъ н выд'Ьляющнхъ изъ себя жидкость, а на вС+,хъ
другихъ кольцахъ два пучка мясистыхъ нитей, подымающихся въ вид!;
хохолковъ и служащихъ для дыхагпя.
Такъ какъ самое интересное для любителя въ жизни ручейников г,— это
постройка чехловъ или трубочекъ, то, ноймавъ такую личинку въ сд'Ьлаи-

Ф иг. 238,—Ручейники.

номъ сю уже чехольчик'Ь, надо постараться прежде всего выгнать се пзъ
этого жилища. А для этого съ нею поступают!, сл'Ьдующимъ образомъ.
Берутъ иголку или булавку и тупымъ концомъ осторожно давятъ сю въ
чехолчнкъ, но давятъ непременно со стороны хвоста насЬкомаго, т. к. вт»
протнвномъ случае вместо того, чтобы вылезть, оно будетъ только съежи
ваться. Тогда выведенная изъ тсриеш я личинка начинаетъ мало-по-малу
выдвигаться изъ чехла и вылезаетъ наконецъ совсЬмъ оттуда. ТЬмъ временемъ обыкновенно пользуются и прячутъ покинутый чехолъ (если оста
вить его, то, опомнившись, она тотчасъ же опять въ него ел’Ьзстъ ).
Оставленная безъ покрова и почувствовавъ себя совсЬмъ беззащитной,
личинка начинаетъ въ у ж ас! искать всюду свой чехолъ и, не найдя его, не
медленно принимается за постройку новаго жилища. Матер1алт>, изъ кото
раго будетъ оно построено,— для личинки большею частью совсЬмъ безраз-

лпченъ и зависитъ скорей отъ случайности, огъ того какой найдетъ подъ
руками. Возьмемъ къ примеру, что ей удобнее, построить чехолъ изъ rpaein,
тогда оиа поступаетъ такъ:
Прогулявшись но дну и найдя удобное для себя местечко, личинка беретъ две или три крупиыхъ песчинки и связываетъ ихт. патт, собой въ
виде дуги, помощью выделяемыхъ сю шелковистыхъ нитей. ЗатЪмъ по
мещает!. падъ ними и нрикрепляетъ следующую песчинку, къ этой пес
чинке еще песчинку и т. д. до тЬхъ поръ, пока весь чехолъ не будетъ
окончен!,, стараясь при этомъ, не покидая его, непременно въ нем!, дви
гаться и вращаться. Т акая постройка продолжается обыкновнно часовъ
6— 7. смотря ио матер1алу it легкости его добывашя, и совершается по
стоянно ио направленно отъ хвоста къ голове, которая остается у ли
чинки всегда наружи, исключая времени ея превращешя или минуть угро
жающей ей опасности.
Въ случае, если желательно, чтобы личин
ка построила домпкъ нзъ дерева, надо обра
тить особенное внимаше на следующее
обстоятельство. Если пустить ее голою вь
стаканъ съ водою, гдЬ плавают!, разный
легшя тела, прпгодпыя для постройки деревяпиаго "домика, то она по целы м ъ чае.амъ
будетъ плавать подъ ними, не трогая пхъ, по
если набросать въ стаканъ кусочки старых*,
трубочекъ, щепки и друпя растительный
частицы, пропптаипыя водою, которыя пдутъ
на дпо, то она тотчасъ же садится на самый
длинный 1;усочекъ, отделяет!, частички стружекъ или листочковъ, прикрепляеть ихъ
сзади, почти отвесно, кт, бокамъ выбрапиаго
ею, основного, кусочка и прикладывает!, in,
пимъ црупе кусочки до т!;хь поръ, пока, не
образуется круп,, а вместе съ пимъ "и начало
оболочки, которая, постепенно все увеличи
ваясь, пе достнгиетт, величины самой личинки.
Фиг. 239.—К уколки ручей- Только тогда, когда снаружи все замкнуто
н иковъ.
какъ следуетъ, внутренность трубочки высти
лается нЬжиою шелковистою тканью.
Но вотъ наступает!, время превращешя, личинка прикрепляет!, свой
домикъ къ камню или подводному растешю (фпг. 239), втяпш аетъ голову
въ чехолъ, заделывает!, оба конца плн шелковистыми нитями па нодоВс
решетки, нли сита, плн же, если она строить чехолъ нзъ грав1я, то
крупными плоскими песчинками, и остается въ такомъ положеши внродолж е т е долгаго времени. А такъ кат;!, отверстия въ этихъ решетках!, то и
дело загрязняются, то куколке приходится заботиться постоянно объ ихъ
прочистке, что она и де.таетъ при помощи имеющихся у нея на обонхъ
концахъ тела щетннокъ. ,Опа непрерывно, несколько изгибая тЬло. ударяетъ
ими и тЬмъ нрогоияетъ воду сквозь свой чехолъ.

Образовавш аяся куколка им'Ьетъ желтоватоб!лый цв!тъ. на спи н! жабериыя нити, а на кончик! т !л а д в ! м ясистая шишечки. Н а маленькой
голов! находятся болыше черные глаза, спереди родъ клюва и надъ нимъ
пучекъ волосъ. Клювъ этотъ образован!, двумя перекрещивающимися крюч
ками, которые, по всей в!роятности, служатъ оруд1ями для р а зл а м ы в атя
1>!шетки. Когда настуиаетъ время выхода, личинка, иерервавъ нити отвер
стия или отодвннувъ камушекъ, в ы л !за с п . пзъ чехла п начинаетъ плавать по
вод! па спин! до гЬхъ поръ, пока не отыщетъ сухого, удобнаго для превра
щешя м!стечка. Тутъ она переворачивается, расправлястъ свои члены ir
надувается какъ пузырь: кожа на спин! лопается и крылатое нас!комое,

Фиг. 240.—Д омики л и ч и н о к ъ ручей н иковъ.

покннувъ. какъ саванъ, свою старую оболочку, вылетаетъ нарулсу. Чтобы
помочь ей, если она находится наир. вт. аквар 1ум !, лучше всего ее
вынуть нзъ воды и п ом !сп 1ть на сушу.
Личинки этн водятся во вс!хъ св!тлыхъ ручейках ь и чнетыхъ болотистыхъ лул;ахъ, въ особенности же въ такихъ, гд! грунтъ песчаный.
Достать ихъ лучше всего, если водить но дну сачкомъ. ед!ланнымъ пзъ
марли или другой какой-либо прозрачной материк Чаще всего встр!чаю тся
л и ч и н к и , д!лаюшдя себ! чехлы нзъ листьевъ. Личинки этн иногда пе епдяп.
даже на дп!, а плаваютъ близъ поверхпости среди рясокъ н другнхт. плову-

чихъ водяныхъ растсшп, такъ что для ловли пхъ не надо бываетъ сачка.
Такихъ личинокъ особенно много я встр'Ьчалъ въ быстромъ ручье, вытекающемъ изъ Мареинскаго пруда и впадающаго плн, лучше сказать, образую
щего собой въ Останкине р'Ьчку Каменку 1). Личинки въ раковинахъ
попадаются часто въ заливчикахъ р'Ьчки С'1'.тунп, возле самаго берега въ
})астеншхъ Iris и др.; личинки въ деревянныхъ чехольчнкахъ— въ прудахъ,
личинки въ чехла,хъ изъ несчинокъ— также вт. прудахъ (особенно возле ка
менной плотины.— Серебряные пруды), на днЬ, ннжнпхъ частяхъ растешй,
вг. спутавшихся корпяхъ, подъ листьями нимфей н т. н. Лучшее время
для собирашя ихъ— апрель, май.
Внолн'Ь развившееся иасЬкомое ручейника. принадлежа кг, отряду сЬтчатокрылыхъ, ве.гЬдсийе покрывающпхъ его крылья волосковъ и чешуекъ
им'Ьетъ видь сЬро-желтой мохнатой моли плн ночной бабочки (фиг. -3 8 ),
въ особенности когда въ снокойномъ состоянш крылья у него сложены
крышечкой. НасЬкомое ото летаетъ очепь мало п децлштся больше
]>учьевъ. Диемъ скрывается подъ листьями кустарников!,, на стеиахъ
и стволахъ деревьев!,, а вечеромъ летаетъ надъ ручьями и притомг.
иногда въ такомъ громадномъ числе, что носится целыми тучами. Поймать
такую моль лучше всего вечеромъ на спеть. который привлекает!, ее еъ
не меньшей силой, какъ и вообще iict.xr, ночныхъ инс'Г.комыхъ.
Личпнокъ руче!шш;овъ можно также выводить, что крайне интересно для
любителя, и прямо пзъ яичекъ, посаднвъ только так пхъ civтчатокрылыхъ
вт. аква]йумъ, прикрытый болыппмъ колнакомъ пзъ редкой щ ге н плп марли.
Посаженный сюда нагЬкомыя вскор'Ь спариваются н несутъ въ а в г у с т ! ; ио];рытыя студенистой массой ’) яички, которыя. падая вь воду, разбухають
и прпл'Ьпляются къ подводнымь камнямъ, плн л;о прикрепляются кг,
лнетьямъ водяныхъ растешй. Яички ручейника такъ прозрачны, что съ нер
ваго л;е дня въ ппхъ бываетъ зам'Ьтенъ маленьын безпогш червячекъ— ли
чинка. которая сначала выходить нзъ яичка, а затЬчъ и изъ окружающей его
студенистой массы, въ которой обыкновенно остается несколько дп< и передъ
тЬмъ, какъ выптп совсЬмъ наружу. Въ это время личинки нмеютъ видь
малепькихъ чернснъкпхъ нпточекъ, тотчасъ л;с начинаютъ ползать и озабо
чиваться построенЫмъ для своего т'Ьла— домика.
Воспиташе отихъ личпнокъ въ аквар1ум'Ь пе представляетъ никаких!»
.затру д и е т и, такъ какъ oirii крайне нс 1)азборчпвы и едятъ все. Но лучше
всего он’Ь развиваются, если раскармливать нхъ въ водЬ, загнивающими
листьями, особенно ивовыми, н менять въ a K B a jiiy jii’. какъ можно чаще
воду, такъ какъ въ испорченной вод]; oni, немедленно умнраютъ.
Взрослый личинки 'Ьдятъ листья целикомъ, начиная грызть съ к а к о г о нибудь бока, а маленыия— только одну лишь мягкую часть— паренхиму
листа, оставляя всЬ нервы и все л;есткое петронутымъ. Кром'Ь того оне
охотно также питаются мягкими частями и другихъ водныхъ насЬкомыхъ
и даже собственныхъ собратш, потерявшнхъ какъ-пибудь случайно свой
J) Т акж е в ъ В ы рубов* (б л и зъ О динцова), в ъ ручь-Ь, впадаю щ ем ъ въ И змалковеш й п р у д ъ .
2) М асса э т а походитъ н и ско л ько на ту, которая окр у ж аетъ я и ч к и водяны хъ
у литокъ . (См. мою кни гу: „Ж ивая природа въ шко-тЬ” рис. 42).

чехолъ. Последнее, но всей в!роятностп, даже служить одной изъ нричпиь,
почему о н! начииаюгь такъ рано заботиться о немъ.
Въ донолнеше сказанпаго объ этомъ ч ехл! нужно прибавить, что
хотя для вс!х ъ ручейниковъ и безразлично изъ чего бы да ни строить его,
однако каждый изъ видовъ питаетъ некоторое ирнетрасыс къ какому-нибудь
особому мадяналу или выкладываете его какимъ-ннбудь особеинымъ излюбленньтмъ способомъ. Т акъ ручейннкъ — l.imnophilus rhombicus (фиг. 241),
самый крупный изъ видовъ, д!лаетъ ого хотя и изъ дерева, какъ мнопе
друпе ручейники, но раслолагаетъ кусочки дерева ионерекъ; друпе распо
лагаю т. ихъ вдоль, третьи, наконецъ. вь форм! спирали. Plirygain'a
flaviciirnis, строи чехлы изъ веЬхъ латери овъ, предпочитаете всему ма-

Фнг. 241.— L im n o p h ilu s

i - l i o ml i i c u s .

леиы.чя ракошшы мелкихъ кружанокъ съ лшвымн въ ппхъ обитателями.
Про нее сказа.п. Геомюръ 3), что впдЬть такую личинку, п ш ю въ такое
одйаше. такъ л;е странно, какъ если бы внд!ть дикаря, который вмЬсто того,
чтобы нрш;рыт].ся б1ипчышп шкурками, сшилъ бы себ! одежду нзъ
живыхъ бЬлокк. -5а подробностями этихъ интересны хъ ностроекъ отсылаемь
любителей т;'ь крайне интересной книг! Picte: liecherclies pour servir a,
I'histnire et a i nnutomie des Pliryganides.
Вода въ aKBapiyM!. нрециазиачениомъ для лпчпнокъ ручейниковъ,
должна быть какъ мои;по мельче, такъ какъ in, глубокой они быстро
мрутъ, и дол лена осв!ж аться или воздуходувнымь апиаратомъ, или же
постоянно меняться.

К о м а р ъ .—C ulex pip iens L . (фиг. 242).
lit. однимъ изъ любопытныхъ обитателей акварн.ма принадлежите
также и нашъ комаръ или, лучше сказать, его личинка.
Чтобы наблюдать развипе этой личинки, а также не мен!е инте
ресную кладку янчекъ самого комара, лучше всего поступать сл!дующпмъ
образомъ.
Наловивъ по возможности больше комаровъ. пустить нхъ па акваpiyM'b, прикрывъ его предварительно только колнакомъ пзъ тонкой частой
кисеи или даже марли. Тогда комары, найдя воду, сырость,- - все нужное, не
]) R eaum ur: M cm oires pour se rv ir a l'h isto ire des insectes. T.

Ill,

pg. 155— 159.

заставить себя долго ждать и не пройдетъ, быть можетъ, дня какъ качнуть
класть янчкн. Кладка эта крайне оригинальна. Они но просто мечутт, яички
въ воду, но, усевшись на выдающейся изъ воды травник! 5) и скрсстивъ
задшя ноги, спускалотъ ихъ осторожно вдоль посл!днихъ. Спуская яички,
комаръ старается держать ихъ по возможности въ вертикальном!, положеши
(яички эти им'Ьютъ форму бутылочекъ) и прикладывает!, одно къ другому,
такъ что вскор! они образуютъ массу достаточно плотную, чтобы плавать
по вод!— словомъ н!что въ род! небольшого плота или плавающаго сота.
День, два спустя, изъ яичекъ выходятъ малеиыие c !p ein ,K ie червячки-ли
чинки, которые пе живутъ, какъ родители ихъ, п а воздух!, а въ вод! и
покидаютъ се не р ан!е, какъ по полномъ превращен»! своемт. въ комара.
Личипки эти им!ютъ т!ло довольно тонкое, удлиненное, расширяющееся
отъ хвоста къ голов!. О н ! очень пугливы и при мал!йшемъ движепш воды
скачками расплываются во в с ! стороны; при этомъ, такъ какъ у нихъ н!тъ
поп., то органами ихъ иередгнжешя служатъ короткю пушистые волоски
на сегментахъ т!л а, а также ц!лы й рядъ подвижных!, р!сиичекъ, окру
жающих!, конецъ хвоста. Пос*едшя отчасти составляют!, для личипки также
проводники воздуха въ дыхательные органы, хотя главпымъ проводником!,
его служнтт, большая трубка, прикр!пленная къ предпоследнему сегменту,
отверс'по которой. всл!дст1но этого, личинка старается держать постоянно
в н ! воды. По этой же причин! личинки, в!роятпо, также и нлаваютъ на.
поверхности воды, опускаясь на дно только или въ случа! испуга, или холода.
Питаются эти личинки преимущественно частицами гшющнхъ растешй
и способствуют!, даже очнщешю воды, вслЬдствю чего имъ конечно при
вил ь н !е и лучше жить не въ чистой, проточной вод!, а вт. вод!, содержащей
но возможности больше гпнлостныхъ веществъ— словомъ въ болотной
или стоячей.
Для своего ннташ я о н ! часто опускаются внизъ—на дно и, взмучивая
усиками въ образовавшемся пакппленш грязи и ила этн частицы, схватытываютъ пхъ ртомъ.
Въ этомъ состояши личинки остаются очепь недолго.— не бол!е 2 или
3 пед!ль, въ иродолженш которыхъ м!няютъ три или четыре р аза свою
оболочку. Первые раза просто сбрасывая кожу, какъ старое платье, и
нисколько не изм!няяеъ вт, форм!, а поел! четвертаго, принимая совершенно
новую форму. Т !л о ихъ тогда укорачивается, какъ-то закругляется, завер
тывается какъ завитокъ раковины, голова касается хвоста и принимает],
форму крупной чечевицы ст. двумя рожками на верху, служащими органами
дыхаш я и зам!няющимн собой теперь дыхательную трубку, бывшую прежде
у личины! на хвост!.— Превратившись въ куколку, комаръ уже не !стъ,
ие пьетъ, и только тяжело плаваетъ блнзъ поверхности, стараясь держать
голову кверху, по, пе будучи въ состояши постоянно сохранять ее въ равнов !сш , то и д!ло перекувыркивается. Стараш я его принять прежнее положи
т е т !л а крайне забавны.
!) Вотъ почему аквар1ум ъ, п р ед н азн ач ен н ы й д л я наблю деш й н адъ кома
рам и, надо н еп рем ен н о засад и ть осокой и ли д руги м и каким и-либо поднимаю 
щ и м и ся надъ водой траво о б р азн ы м и болотны м и р астеш ям и . Воды в ъ акварГумъ надо н али в ать н ем н ого—достаточно д в у х ъ и ли трехъ верш ковъ.

Ф иг. 242.—К ом аръ (сам ка вверху налЪво, сам ец ъ направо), его яич ки , л и ч и н к а
Д внизу в ъ середин!;) и к у ко л к а (нал-Ьво внизу).

Иг, состоянш Д а м к и кпмаръ остается не бо.гГ.е 8
н.ш 10 днем, а
затемъ приготовляется къ переходу in. сонершеанпе iiaef.Kmaie. Перйходъ
атотъ, ато прекращена' ипдянот ллптля in, ноидушнат. необычайно нмте-

рееень и нельзя надивиться тип ловкости, тЬмъ чудесам* равновесия, къ
которымъ приходится прибегать этому маленькому насекомому, чтобы выйти
п/Ьлымъ и невредимым!. изъ этого, столь опасна го для него. шага...
Взгляните, напр., на эту куколку, всплывающую па поверхность н лежа
щую почти неподвижно— все показываетъ въ ней, что она готовится поки
нуть свое сырое обиталище. Действительно, вскоре она начипаетъ бухнуть,
кожа лопается на спине и иа св'Ьтъ появляется светлозеленая спинка
комара.
Потихоньку, потихоньку освобождается онъ изъ своей оболочки: малопо-малу вытаскиваетъ пзъ нея сначала грудь, потомъ голову съ двумя бахромистыми пушистыми усиками... Но вотъ наступаетъ самая критическая
минута, когда нарождающееся насекомое находится, такъ сказать, между
жизнью и смертью. Ибо насекомое, погибшее бы неминуемо за минуту
предъ т’Ьмъ, если бы его вынули нзъ воды, теперь ничего такъ пс боится,
ничего такъ не страшится, какъ этой же самой стихш: если оно только
упадетъ въ нее, если только дотронется до нея— всему конец!.. Одного
дуновенья ветерка, одного неловкаго движешя достаточно, чтобы его
потопить.
II вотъ начинаешь невольно страдать, томиться за пего, начинает!,
заинтересовываться насЬкомымъ, котораго бы въ другое время безжа
лостно раздавилъ. Вскоре комаръ стоить подобно м а ч те среди легкаго челна,
раскачиваемаго бурнымъ вЬтромъ, такъ что только дивишься, какъ онъ
можетъ сохранить подобное неустойчивое равновесие, темъ болЬе что его
-еще влажный крылышки плотно прилегаютъ къ нему и не даютъ ему возмоллюсти ими воспользоваться. Но вотъ онъ освобол;даегь, наконецъ. свое
тело отъ чехла, расправляеть своп крылышки и улетаетъ. Съ этой минуты
онъ уже нерестаетъ быть вашимъ другомъ и нщетъ только случая какъ бы
насосаться вашей кровью. Впрочемъ, куеаетъ только дражайш ая половина
комара, между гЬмъ какъ комаръ отличается совершенною безвредностью.
Отъ салки онъ отличается пушистыми усиками (смотри фиг. 212 направо
вверху).
Позабавившись комаромъ .тЬтомъ. интересно было бы сохранить его,
а въ особенности самку его, зимою, чтобы видЬть, какнмъ образомъ
сохраняется комариный родъ, т. е. продолжастъ ли самка жить зимою,
сохраняется ли онъ въ вид’Ь яичекъ, или, вышедшш нзъ яичекъ личинки
окукляются и проводят!, зиму въ виде куколки— вопросъ, который ннкемт.
до сихъ поръ еще не былъ реш ен ъ п который, какъ мнгЬ кажется, молсеть
доставить некоторый ннтерссъ для паблюденш любителя аквар1ума.
Укажемъ еще на любопытную способность комаровъ различать цв’Ьта.
Оказывается, что степень привлекательности разныхъ красою, для комаровъ
далеко не одинакова. Санитарный сов'Ьтъ американской армш напечатан,
недавно объ иптересномъ влjян1п красокъ на комаровъ даже целый
докладъ. Для в ы я с н е тя этого вл1яшя выкрасили ящики въ различимо нв-Ьта
и тщательно отметили число привлечеиныхъ комаровъ. Сннш создалъ ?(<■кордъ съ 108 комарами: затЬмъ следовалъ к’оричневый и темнокрасный.
БЬлый прельстнлъ только двухъ, а л;слтын. кажется, просто отталкпвалъ ихъ.

Практическимъ сл'Ьдствтемъ этпхъ изысканш оказалось то. что американсшя войска, расположенный въ мЬстностяхъ, гдЬ свирепствуют!»
];омары, а съ ними п лихорадки, сняли свои cniiie мундиры и облеклись
въ желтые.

А ноф елесъ, малярш ны и комаръ.
lip en n is.

A nopheles m acu-

М аляршиый комаръ, являющшся поептелемъ страшной человеческой
болезни— малярш, встречается у насъ, къ счастью, не такъ часто, какъ
сейчасъ описанный обыкновенный и при томъ лишь въ известное
время лЬта.
Комаръ этотъ очень походить н а обыкновеннаго, но им'Ьетъ па крылышкахъ черныя пятнышки. Однако напболЬс характерным!) отли'пемъ
является поза самочекъ. изъ которыхъ самки
нашего комара спдятъ, опустивъ брюшко
книзу (фиг. 243), а самка маляршпаго— нодпявъ его кверху. Призиакъ этотъ тЬмь бол'Ье
важенъ, что опасность представляютъ только
самки, такъ какт. самцы маляршпаго комара,
какъ и нашего, пе кусаются, а маляр1я пере
-------------------дается укусомъ.
—
Самки эти начинаюсь летать только съ Фиг. ‘243,—В вер х у —комаръ. .
иаступлешемъ сумерекъ, а днемъ укрываются
обыкновенно въ гущЬ листвы и вылетаютъ оттуда только, если будутъ ч!м ъ
нибудь потревожены.
Самки анофелесъ. такъ называютъ научно маляршпаго комара, откладываютъ около 100 яицъ. при чемъ образованный ими плотикъ имЬетъ
совсЬмъ иную форму, нежели и.тотпкъ, образованный нзъ янчекъ обыкно
веннаго комара. Разницу
___
эту лучше всего молено впдЬть на прилагаемом!, рисункЬ (фиг. 211).
Я й ц а эти всегда откла
дываются вт. лужи п бо
лотца съ богатой водной
а
о
растительностью н стоячей
Фпг. 244.—а —к у ч к а я и ц ъ анофелесъ,
водой. Личинки выходятъ
Ъ—комара.
изъ яицъ под!,ли черезъ
4 — вообще требуютъ па свое развиые гораздо большее время. чЬмъ
личинки простого комара, и потому появлешо маляршпыхъ комаровъ бы
ваетъ большею частью не ранЬе второй половины поля.
Вышеднля личинки также значительно разнятся отъ личинокъ какъ
формой своихъ дыхательныхъ трубочекъ, такъ н принимаемой ими позой
вт, вод'Ь. У лпчнпокт. обычнаго комара трубка эта длишгЬе и потому онЬ
висятт. у поверхности тЬломъ внпзъ, а у маляршпаго — короче и потому
тЬло его личинокъ лея;итъ всегда на поверхности совсЬмъ горизонтально

(фиг. 215). В сл!детв 1е этого личинка ноел!дияго можетъ помещ аться въ
самой мелкой вод!, напр, на блюди,!, какъ уто видно на рисунк! (фиг. 246),
а личинка обыкновениаго комара требуетъ некоторой глубины.
Личинки этн отличаются и но цв!ту: личинка обычнаго, какъ вс!м ъ
изв!стпо, скромная, — с/Ьреныгая, а, маляршпаго — красивая: бл!дио или
темно-зеленая.
Формой своихъ куколокъ комары отличаются не особеппо: только ку
колка маляршпаго отливаетъ всегда перламутром!,.
Очепь любопытно наблюдать, какъ кормятся личинки анофелесъ. По
бокамъ рта у нихъ находятся два вращаюнцяся щупальца, образуются
верхнюю губу. И вотъ, когда личинки въ иопскахъ корма приводить ихъ
въ движеше, то образуются два круговыхъ течешя, два круговорота, ко
торые иригоняютъ ко рту мелшя части, плавающая на поверхности воды.
Эти частицы, по м !р ! приближешя ко рту, сортируются, при чемъ через
чуръ круипыя, неподходящая по своему размеру, сильнымъ толчкомъ го-

Фиг. 245.— В в ер х у -а н о ф елесъ, внизу комаръ.

Фиг. 246,—Личинки анофелесъ.

ловы отбрасываются въ сторону. Чтобы ясп!е вид'Г.ть это любопытное
движ ете, сл!дуетъ поверхность воды посыпать слегка какпмъ-шюудь
цвЬтнымъ норошкомъ.
Во время такого iiirranin ротъ личинки всегда повернут?, на Винищ-ю
сторону, а когда работа его прекращена— опускается опять внизъ и остается
въ такомт, полож сти все время покоя.
Испуганная ч!м ъ нпбудь личинка, извиваясь, погружается въ воду,
но почти тотчасъ всплываетъ опять па поверхность. Вотт. почем\, есш
желательно добыть чтнхт. личипокт, вт, болот!; или луи.Ь — нужно водить
сачкомъ не въ глубин!, а. близъ самой поверхности и какъ можно ближе
кт, берегу, такъ какъ о н ! очень любятъ прислоняться ко всякаго рода
плавающпмт, или выдающимся на поверхности предметам!,.
Личинки маляршпаго комара въ аквар1ум! живутъ прекрасно п прод!лываютъ вт, пемъ в с ! превращешя. Во изб!ж аш е онаспаго укуса вылетающихъ нзъ нихъ комаровъ, aimapivMT, сл!дуетъ держать всегда прикрытымъ или стекломъ, пли марлей.
Страшнымт, ихъ врагомъ являются вышеописанные нами жуки Hydrous
caralmides, которые !дятт> ихъ съ удовольстЙЙмъ.

К о р е т р а .— C o r e t h r a p l u m i c o r n i s F a i r . (фиг. 247).
Безъ сомн'Ьшя, каждому изъ любителей приходилось вид1;ть въ вод£,
взятой изъ ргЬки нли болота, совершенно прозрачное какъ изъ стекла
животное, котораго то и дЬло какъ бы передергивает!.. Это интересное
создаше— личинка комара, носящая научное назваш е коретры. Опа такъ
прозрачна, какъ самая чистая вода: всЬ органы, находящееся въ пей, и
всЬ движешя ихъ видны даже нростымъ глазомъ, а если ее пололшть подъ
микроскопъ, то она представить одно изъ пнтереси'Ьйшнхъ зрЬлищъ въ
M ipi. «Если, войдя па фабрику, говорить 1егсръ 1), въ молотовую, работа
организма, создапнаго руками человека, заставляет!, пасъ проникнуться
изумлешемъ и порал;астъ наши чувства, то смотря въ микроскопъ на,
работу жизни этой лпчипки, смотря какъ бьется ея спинной сосудъ, какъ
двигаются клапаны, прогоняется кровь, гЬспятся и сдавливаются кровяныя
клЬточкп подобно тому, какъ сплющивается железо иодъ ударами молота;
какъ все двюкстся и играетъ, какъ растягиваются и подымаются к.тЬточкн,
сокращаются и вытягиваются мускулы, какъ изгибаются и извиваются
внутренности,— смотря па все это, нельзя не согласиться, что громадиЬйипя
д'Ьяшя рукъ челов'Ьческпхъ меп'Ье достойны удпвлешя и меп'Ье поражаютъ
насъ, ч'Ьмъ работа жизпи въ этомъ незпачителыгомъ крошечиомъ твореши.
ЗдЬсь мы разомъ вндимъ все, что въ другихъ животныхъ удается изучить
только пос.тЬ многолЬтпихъ изсл'Ьдовашй, безустанныхъ иаб.подешй и
трудиыхъ опытовъ, зд'Ьсь разомъ открывается передъ нашими глазами весь
механизм!, организма животнаго».
Описываемая личинка имеетъ видь какой-то пустой, б'Ьловатой кол;ицы,
оболочки какъ бы вылетЬвшато уже комара съ двумя крючками вверху
и маленькими черными глазками. Все, что васъ выводить изъ заблуждешя,
что это не оболочка, а живое существо, такъ это порывпетыя, судорожпыя
движешя, которыя она отъ времени до времени проделывает!,. Ее какъ
бы передергивает!,, и опа такъ извивается въ вод'Ь, какъ иногда висящю
па паутшгЬ червяки. Движешя эти она производить прн мал^йшемь стук!;
и шум’Ь, къ которому, надо сказать, опа необычайно чувствительна. Причипой этой чувствительности служатъ покрывающее ея тйло мельчайпие
волоски, при оспованш которыхъ находится крупная, чувствительная
нервная к.тЬточка. При мал'Ьйшемъ сотрясепш воды волоски эти приходятъ
въ колебаше, передают!, его нервной кл'Ьточк'Ь, а эта последняя уже со
общает!, его и самому лшвотпому.
Подобно рыбамъ, коретра им'Ьетъ для поднятая и опускания своего
Т’Ь ла плавательный пузырь. Пузырей этпхъ у пся дв'Ь пары: одпа изъ
пихъ лежитъ непосредственно сзади головы, а другая— па третьемъ on.
г л аза членик'Ь гЬла. Пузыри изогнуты въ впдЬ дугъ и содержать въ ceo t
газы, выделяемые, какъ и у рыбъ, оргаппзмомъ. Движется л;е опа боковыми
ударами тгЬла, которым!, сильно иомогаетъ состояний изъ и'Ьлаго пучка,
висящихт, внизъ волосковъ хвостовы й плавппкъ. Ударяя имъ, какъ рыба
хвостомъ, она сообщает!. тЬлу сильный толчекъ.
!) Густавъ 1егеръ. Мпкрсскопичесюй м1ръ.
Лквар1умъ любителя.
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Ж изнь ся представляеть постоянный хищническШ наб!гъ, при чеыъ
(ща нападаетъ н а свою добычу не открыто, а исподтишка. По ц!лымъ
часамъ лежитъ она неподвижно въ горизонтальномъ положеши и каж ется
!;акъ бы не жпвымъ или какимъ-то призрачнымъ сущсствомъ, по между
т!м ъ зо р и е глаза ея, а еще больше сейчасъ уномянутыя р!сиичкн, и зв!щаютъ ее обо всемъ, что вокругъ нея делается, и лишь только приблизится
къ ней осторожно какая-нибудь мелкая личинка, дафшя или циклопъ, какъ
находящееся па голов! коретры крючки быстро схватываютъ эту добыч\
и еще быстрее ирепровождаютъ ее въ ротъ.
Попавъ однако сюда, добыча по идетъ дал!с. Она остается здЬсь к
разлагается помощью выд!леш й слюнной железы, извлекающих!, нзъ ноя
питательный вещества.
Зат!м ъ вещества этм
переносятся въ желудокъ,
а
оставшееся
твердое вещество ске
лета извергается обрат
но черезъ то же отверciie, черезъ которое во
шло. т. е. черезъ ротъ.
Любопытная личин
ка эта дышетъ черезъ
кожу, а потому, нахо
дясь въ глубокомъ со
суд!, никогда не поды
мается къ поверхности,
чтобы подышать возду
хомъ. По этой же при
Е.
ч и н ! она встр!чается
нер!дко на глубин!
болыкнхъ водоемовъ.
Для рыбьей икры и
только что выклюпувшейся молоди зта л и 
с.
чинка является чрезФиг. 247,—Е. Корегра, С. ея личинка п D. куколка вы чайно опасной, такт,
(сильно увеличенный).
какъ по!дасгь п ту и

другую; по съ другой
стороны для большихъ рыбъ, а отчасти для молодой рыбешки, можетъ слу
жить хороншмъ кормомъ, заменяя собой мотыль.
Личинка эта превращается въ ие мен!с оригипальпую, ч!м ъ опа сама,
куколку, у которой на голов! находятся два ушковпдпыхъ придатка, а
брюшко оканчивается им!ющимъ видъ плавника органомъ передвпжешя.
Куколка эта держится близъ поверхности воды и опускается глубже, только
если ее потревожатъ. Комаръ вылетаетъ пзъ пея черезъ 12 дней н пм!еть
б миллиметр, величины, длннпыя, тошая ногн и очепь пушистые усики (Е).
Грудь его темпоеЬраго ц в !т а съ б!лыми полосками по бокамъ, а ноги св!тложелтаго.

Нссомыя самкой этого комара яички им'Ьютъ цилиндрическую форму
t фиг. 217 В) и образуютъ имеющую форму кружка (А) студенистую массу,
которая не плавастъ, какъ у обыкновеннаго комара, на поверхности, а
прикреплена нодъ водою къ камню или другому предмету.
Помещенный въ небольшой сосудъ со стоячею водою н водорослями,
кнтереспыя личппки эти могутъ нролшть цЬлую зиму.
Достать этихъ личпнокъ подъ Москвой можно почти круглое лето во
ис’Ьхъ болотахъ, но особеппо много ихъ встречается весной, вскоре по
гаяши cirbra, въ прудахъ близъ кирпичныхъ заводовъ, за Калужской
заставой (не доезжая Воробьевыхъ горъ).

М о т ы л ь .— C h ir o n o n m s p l u m o s u s L . T e n d ip e s T h u m m i
(ф иг. J48;.
Еще другая крайпе любопытная лнчипка комара. Личинка эта, нося
щ ая назваш е мотыля, известна вс^гмъ любителямъ аквар1ума— какъ лучшш
кормъ для рыбъ, а всёмъ рьтболовамъ— какъ превосходная насадка. Личинка
эта им’Ьетъ превосходный кармпппо-красный, рубпповый цв'Ьтъ и наполнена
вся кровыо, содержащей въ себ'Ь юмоглобииъ. ТЬло ея не толще спички и
состоитъ пзъ 12 колецъ. Она выбираетъ своимъ м'Ьстообиташемъ постоянно
илъ, грязь, гдЬ змееобразно извивается н изъ котораго д-Ьлаетъ себЬ трубку,
въ которой живетъ. Н а поверхность воды опа всплываетъ лишь изрЬдка; да
и пе имеетъ въ этомъ особенной надобности, такъ какъ дышетъ жабрами.
Личинки эти нмеютъ своимъ родителемъ
длниноногаго, съ перистыми усиками комара—•
Ohironomus plumosus, который въ известное
время, преимущественно асе въ начале нли
«•средние мая, ц-Ьлымн тучами вылетаетъ нзъ
этихъ личпнокъ н покрываетъ сплошными мас
сами берега и прибрежную растительность.
Величина его отъ 5 до 6 лпнш. Грудь зеле
новато-серая съ желтобурыми полосками, а
брюшко съ черными кольцами. Комара этого
легко отличить отъ другихъ, т. к. во время
покоя, выдвипувъ впередъ свои длиниыя ноги,
опъ то и дЬло ими подергиваетъ, почему и пояучилъ дал;е по-немецки назваш е дергуна
(Zucbmiicke). Комаръ этотъ совершенно безф иг- 248.—Мотыль,
вредепъ и пнкогда пе кусается.
Около же середины мая самка этого комара откладываетъ свои яйца па
no,io6ic цепочки и мечеть нхъ въ стояч1я воды, преимущественно съ грязнымъ илистымъ дпомъ. Яички эти очень малепыия, удлнненпыя, эллитю идальпыя, л;елтокоричпевыя. Н аружная оболочка ихъ прозрачная, тонкая,
но очепь твердая и трудно разрывающ аяся. Яички этп самка нускаотъ или
прямо плавать по воле, или прикрепляетъ нхъ къ водянымъ раот<чпямъ.
Р азв и т о ихъ происходить въ шесть дпей, а на седьмой выходить уже паш а
личинка. Роетъ ея теперь еще очепь малъ (попадающейся около этого вре
мени въ продаже мелшй мотыль,— уже личинка значительно выросшая),

но онъ подвигается очепь быстро и уже въ конце ш н я опа достигаетъ
почти окончательпой своей величины.
Личинка эта д'Ьлаетъ себ'Ь изъ грязи кокопчпкъ, въ которомъ сидитъ
какъ въ муфточке. Она прядетъ его, повиднмому, при помощи выделяемых!,
ею питей, которыхъ хотя по топкости пхъ пе заметно, по которыя, какъ
предиолагалъ еще Реомюръ, должны существовать, такъ какъ, строя этотъ
коконъ, опа вертитъ головой совсЬмъ такъ, какъ всЬ прядущш изъ шелковипокъ коконъ гусеницы. Коконъ но мЬрЬ ся роста увеличивается.
Въ такомъ положеши погрузившись въ илъ, личинка эта живетъ до
весны, а весною, т. е. около мая, происходить ея превращеше въ куколку
н наступаетъ тотъ моментъ ея вылета, который служить причиной того, что
нигдЬ въ это время нельзя бываетъ достать мотыля.
Помещенная въ аквар1умъ личинка эта жпветъ долго только вь
томъ случа'Ь, если грунтъ будетъ илистый и слой воды, покрывавший этотъ
нлъ, будетъ не выше вершка; въ противномъ же случа'Ь быстро превра
щ ается въ куколку н вылетастъ. Впрочемъ, быстрому превращенпо, быть мо
жетъ, способствуетъ также и температура воды. Вылетъ этотъ въ аквар1умЬ
совершается во всякое время года н по всей вероятности многимъ пзъ лю
бителей аквар1ума нередко приходилось удивляться, что у нихъ иногда
среди зимы появлялись вдругъ комары. Комары эти былн ничто иное, какъ
вылетевнпй нзъ личинокъ Chironomus plumosus.
Подъ Москвой достать мотыль можно почти во всЬхъ прудахъ и грязныхъ ручьяхъ, но непрем'Ьнно съ илистымъ грунтомъ. Въ другихъ же м'Ьстпостяхъ Poccin онъ встречается не вездЬ, но и тамъ, гдЬ его нЬтъ, его не
трудно развести. Стоить лишь бросить горсть его въ прудъ, и вылегЬвшш
пзъ него комаръ не замедлить положить свои яички и, если только груптъ
илистый и усло 1Йя для его жизни и развиты подходящи, то существоваше
(‘го обезпечеио. Подробности объ этомъ разве,renin будутъ помещены
дальше.

Л ь в и н к а . — S t r a t io m y s c h a m a e le o n L . (фиг. 249).
Львппка, одна пзъ самыхъ парядпыхъ пашпхъ мухъ, встречается очень
часто на поляхъ, л'Ьсиыхъ луговнпахъ, богатыхъ цветами пзъ зонтичных1*
растеши.
Голова ея толстая, яркозелепая, сЬтчатые
глаза соприкасаются па темени. Грудной щитокт, вооруженный на заднемъ округленном!,
углу коньеобразнымъ щитомъ и брюшко —■
желтые съ черными разводами.
М уха эта сама по ссбЬ не прсдставляетъ
Фиг. 249,—Львпнка.
для любителя аквариума никакого интереса,
но любопытна ея личинка, живущая въ водЬ
и имеющая видъ буровато-сЬраго, какъ бы изъ шагрспи сд’Ьлаппаго удлииеннаго зонтнчпаго чехла съ звездочкой нзъ красивыхъ ресиичныхт. волосковъ
(фиг. 250). Звездочка эта находится у конца противоположная:) голо
в е н служить орнгииалышмъ органомъ, собпрающимъ наружный воздухъ
для дыхапш личинки.

Изогнувшись въ форм!; буквъ С! пли S и направпвъ голову внизъ, а
хвостовой конецъ вверхъ, личинки этп извиваются въ вод'Ь змйей, или же
держатся блпзъ водной поверхности, расправивъ н а пен свою волосистую
звездочку. Опускаясь вглубь, онЬ обыкновенно складываютъ волоски
этой зв'Ьздочки въ форму ш ара н. замкиувъ въ пего захваченный снару
жи серебристый пузырскъ воздуха, уносить его съ собою про запасъ для
дыхашя.
Сваммердамъ утверждаете, что въ случай утраты этого пузырька
личинки могутъ выдавить нзъ себя такой же иузырекъ воздуха и что безъ
помощи его он!; будто бы не въ состояши подняться опять къ поверхности.
Но, по повМ шпмъ наблюдешямъ, этого выдавлнваш я нзъ себя воздуха у личипокъ этихъ никогда не было замечено, равно какъ нпкто никогда не вилалъ чтобы личннкамъ этимъ представлялось какоелибо затрудлсше безъ воздуха подняться къ поверх
ности. Обыкновенно же. извиваясь быстро вверхъ и
внизъ, oni. очень легко достигаютъ поверхности.
Голова у этой лпчппкп черная, ]юговая.— снаб
ж ена двумя простыми глазами и шгЬетъ спереди
родъ клюва, а возл!; него пару нодвижныхъ челю
стей и зазубренные, находящееся въ постояиномъ
движеши рЬопнтчатые органы, при помощи кото
рыхъ приводить воду во вращательное д ви ж ете и
такимъ образомъ нрпгоняетъ въ ротъ питательные
вещества. Но кром'Ь того, этимъ клювомъ н этими
органами, ползая въ нлй, личинка н'Ьпляется еще
з а дно, такъ что напомнпаеть собою нисколько по
пугая, который употрсбляетъ свой клювъ какъ
третью ногу. Личинки эти лпняютъ нисколько ])азъ.
при чемъ выбираются нзъ своего чехла сквозь отф иг 250.—Л и ч и н к а
Bepcric, лопающееся па пятомъ кольц!; кожп. Чсльвинки.
холъ же, но выход! пзъ нею , ими noi,дается.
Достнгнувъ полнаго роста, личинка превращается въ куколку, которая
съ виду на нее совершенно похожа, только какъ бы сморщена и спереди
нисколько угловата, а волосистая звездочка торчптъ ужо въ вид'Ь только
хохолка. Прн этомъ куколка совсъмъ неподвижна, такъ что ее легко можно
ирппять за мертвую плн даже просто за оставппнся отъ вышедшаго изъ нея
насЬкомаго чехолъ.
Въ куколк!; этой тЬло будущаго насЬкомаго очепь сжато п занимаегь
всего треть, по остальное пространство наполнено лишь воздухомъ, такъ
что если въ это время сдЬлать разр'Ьзъ ея. то вы увидите, что четыре
посл'Ьдппхъ брюшныхъ кольца и первое кольцо, равно какъ и голова
куколки, совершепно пусты, а тЬломъ занято только пебольшое простран
ство. ТЬмъ пе менЬе, тЬло это уже вполн!; сформировано и въ пемъ легко
можно отличить всЬ части тйла будущей мухи.
Держать этихъ личииокъ нужно вт. пеглубокой вод’Ь (вершка два, три,
ио глубже), наблюдая только, чтобы опа была постоянно на одномъ и томъ
зт;е уровн’Ь. "Что касается до корма, то oni. большею частью сами находятъ

его еебЬ, питаясь мелкими ракообразными и даже просто образующимся ня
дн1; осадкомъ отъ растительныхъ оргаш ш ювъ.
К ром ! того Рёзель разсказываетъ, что онъ очень успЬшпо к о р м и л т . п х т .
мукой, которую пускалъ по поверхности воды, н бйлымъ х л к 'ю м ъ . — 1>;
мелкомъ аквар1ум1; для личинокъ надо пускать такл;е плавать по поверх
ности ряску или рнчпо, т. к. когда наступает'!, время превращешя нхъ
въ куколку, то о н ! осторожно вскарабкиваются иа плавающую зелень н ле
ж ать зд'Ьсь въ иолусухомъ и полусыромъ M i c r l i , пока не превратятся вт.
муху. Выходъ этой последней нзъ куколки бываетъ краппе интересен!..
Слабая, вся ])аздутая, со слипшимися сщи крыльями, бредеп, она поти
хоньку по вод!;, добираясь до края аквар1ума, всползаетъ на п е г о , но, не
будучи въ состояши еще твердо держаться, валится черезъ него и падасть
па столъ или на подставку. Но проходить нисколько минуть, опухлоепт'1'.ла опадаетъ. крылья расправляются п пасЬкомое весело в з л е т а е т ъ н а
воздухъ.
Дальнейшее существоваше мухи для любителя конечно но продета
ляетъ особепнаго интереса, но любопытна кладка ею яицъ, которая про
исходить также вблизи воднаго элемента или. лучше сказать, прямо паиводою. Выбравъ надъ неглубокой водой, преимущественно падь болоти
стой лужей или близъ ея края, тростникъ, муха эта садится па ннжнюю
сторону его листа и ирикленваетъ къ нему своп янчкп. Яички этн собраны
пъ какой-то войлочный комочекъ и имйютъ видъ зелеповато-сЪрыхъ зернь шекъ, цилиндрической формы, стоящихъ плотно одно возлТ; другого вт,
косо-отв!сномъ положепш и соединяемыхт, другъ съ другомъ какой-то зе
леноватой слизыо. Число ихъ доходить до 800.
Личипки выходить изъ яичекъ обыкновенно дней черезъ Я и если
взять такой листокъ и поместить его подъ очень неглубокой водою,
нзобразивъ и!.что врод! болота, то моллго легко получить личинокъ.
которыя проживутъ некоторую часть л’Ьта, а можетъ быть да;ке (этого
я пе пробовалъ) и часть зимы. Во веякомъ случа! вт. окуклеппомъ
состояши ихъ, какъ говорятъ, возможно сохранить до весны, ибо част<>
иаходятъ въ это врмя личинокъ, забившихся на зем.тЬ мел.ду камням*.
Т акъ Ташенбергъ разсказы ваетъ, что онъ нашелъ вдали отъ берега,
подъ однпмъ изъ камней, такихъ личинокъ 12 апрЬля и когда, принеся
домой, поместили пхъ на довольно сухую землю, то опЬ сейчасъ л,о вь
нее углубились, а 11-го мая пзъ пихт, уже вылегЬла первая муха.
Личинокъ этихъ можно найти почти во вс’Ьхъ болотныхъ лужахъ, н<>
только нужно искать пе позже ш ня, такъ какъ позднЬе out, встречаются
уже преимущественно въ форм! неподвшкиой 1:уколкп. К ром ! того искать
нхъ надо всегда иа берегу подъ неплотно лел;ащпмн камнями. Подт.
Москвою я встрЬчалъ пхъ часто въ болотистыхъ лужахъ но дорог! пзъ
Лиетвяиъ въ Пушкино.

П оден к а.—E phem era vulgata L . (фиг. 251).
Поденка— небольшое, съ легкими, какъ бы газовыми, крыльями, прямо
крылое, е с я жизнь котораго, какъ показываетъ самое его пазваш е, огра
ничивается одпимъ только днемъ. Появляясь вечерней зарей въ вит!.

говершепнаго насЬкомаго, поденки, не принимая никакой пищи, такъ какъ
для этого у нихъ нЬтъ даже и рта, тотчасъ же совершаютъ свой свадебный
полете, несутъ яички и къ следующему утру уже умираютъ. Легкш, какъ
сильфиды, мошки эти знакомы почти всякому живущему вблизи рЬкъ или
вообще водпыхъ ирострапствъ любителю, т. к., собираясь по вечерамъ въ
кучи, цЬлыми столбами толкутся падъ прогуливающимся по берегу или
даже въ саду н, забиваясь ему въ ротъ и посъ, пеотвязчиво слЬцуютъ за
нимъ всюду, куда бы опъ ни пошелъ.
Т'Ьло поденки тонкое, удлипенпое, покрытое иеобыкновепно н4жною
кожею, оканчивается тремя длинпыми хвостовыми щетинками. Глаза вы 
пуклые, крупные, занимающие у сампа почти всю голову, а у самки пемного меп’Ье. КромЬ этихъ глазъ, у нея есть еще три прибавочных!, глазка,,
изъ которыхъ пнжнш находится
почти въ зачаточномъ состоянш.
ТЦупальцы очень коротмя, крылья
трехугольнтля, легкш, прозрачный,
темныя, съ бурой средней по
лоской.
Трахейныя жабры ея снабжены
ирйспособлешемъ для npieM a воз
духа изъ воды, въ которомъ нахо
дится для его хранешя особая с'Ьть
сосудовъ. Е ром ! обычпыхъ кисло)юда и азота, въ нихъ поступает ь
|‘ще п углекислота, такъ что,
следовательно, въ нихъ должна
быть см'Ьсь веЬхъ этпхъ трехъ
газовъ.
Т ак а я поденка-самка, носясь
надъ водою, кладетъ желтые клуб
ки, изъ которыхъ каждый содер
жите въ себе до 350 яичекъ, и
которые, папнтавшись водою, опу
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скаются на дпо. Вотъ изъ этихт,то яичекъ и выходптъ интерес
ная для насъ личинка, интересная прежде всего уже потому, что
для полна го превращешя своего въ совершенное насекомое требуетъ отъ
2 до 3 л*ть и такимъ образомъ является во все время крайне любопыт
ным!, обитателемъ аквар1ума. Иптереспая лнчппка эта имеетъ видъ какъ
6r.i крошечнато, карлнковаго рЬчного рака (Ast. fluviatilis). Н а каждой сто
роне брюшка ея находятся по 0 жаберпыхъ пучковъ или кисточекъ.
Кпереди голова ея оканчивается двумя остр1ямн, нм'Ьетъ усики, покрытие
волосками, и длииныя серповидно загнутыя кверху челюсти. Ноги глады я,
одиокоготпыя, бедра и голени кередннхъ ногъ сильно утолщены, какъ бьг
приспособлены къ копашю.
Нравы этой личинки почти совсемъ еще пе наследованы и потому
представляютъ для любителя весьма благодарный для нзеледоваш я матер]’алъ. Известно только, что личинки эти предпочитаютъ рЬкамъ ручьи н

гтрояп, cen t ль песчапомъ берегу этпхъ посл!днпхъ жилища. Ж илища
ихъ состоять изъ горизонтальныхъ трубокъ, имЬющихъ около 2 цюймовъ
длины, расиоложенныхъ большею частью но дв!, одна надъ другой въ
форм! U и делящихся узкою перегородкою. Перегородка эта нм!етъ па
::адпеыъ коиц! отверспе, такъ что выползающая личинка пе нм’Ьетъ иадобпости переворачиваться и можетъ выйти черезъ сосЬдшою трубку,
обойдя лишь вокругъ перегородки. СгЬнки этихъ трубокъ весьма хрупки
и то н д'Ьло разрушаются или д'Ьнсттаемъ воды, или даже движешемъ
самого пхъ обитателя. Ж илищ а эти личинки поденокъ выкаиываютъ при
помощи своихъ кр!икихъ челюстей и нередннхъ лапъ.
Пом'Ьщеипьтя въ аквар1умъ, гд! нЬтъ ни глинистой, пн песчаной почвы,
наиболее мелюя изъ этпхъ личнпокъ держатся преимущественно на дп’Ь;
круппыя же подымаются по стеклу кверху и сиаятъ на корняхъ рясокъ.
Сидя, он! то и д!ло почесываютъ себ! лапками бока, что особенно хорошо
бываетъ видно, если out. епдятъ н а стекл!. Три
находящаяся у нихъ на хвосгЬ щетинки крайне
чувствительны: о н! какъ бы ими вндягь. Ибо
стоить только приблизиться къ нимъ врагу или
вообще какому-нибудь даже другому животному,
];акъ, благодаря имъ, личинка моментально его
чувствует!,.
Пищею лнчинкамъ поденокъ служатъ преиму
щественно разные органичсиае остатки и мелыя
пасЬкомыя.
Проживъ въ ви д ! личинки бол lie года п перем'Ьнпвъ пЬсколько разъ кожу, при чемъ копечно
каждый разъ личинка приближается все болгЬе и
бол'Ье къ форм! совершеинаго иасЬкомаго, опа пре
вращ ается въ куколку, изъ которой вскорЬ и вылетаетъ на воздухъ. Но тутъ совершается съ новымъ
насЬкомымъ н'Ьчто особенное, н'Ьчто такое, чего пе
встречается ни у одного другого иасЬкомаго вт.
Фиг 252 —Cloeopsis ]IPn P°4b- Пробывъ въ такомъ вид! около ч аса или
"
двухъ, оно еще разъ сбрасываетъ съ себя кожу и
нритомъ даже съ крыльевъ.
Превращен ie этого пе вполнЬ совершеинаго иасЬкомаго (subimago) въ
совершенное— imago совершается нрн слгЬдующпхъ обстоятельствахъ. Отъ
сильныхъ нотугъ всего животнаго къ голов! и груди топкая кожа па сиин!
натягивается и наконецъ лонается. ЗагЬмъ кожица эта оттягивается все
бол'Ье и бол’Ье ]1азадъ, внутри ея появляется грудь и просовывается голова.
Тогда пзъ футляра этого выдвигаются крылья и передшя ноги животнаго.
ЗагЬмъ насЬкомое какъ бы покоится н!сколько секуидъ, отдыхаетъ, потомъ,
собравшись съ силою, вытаекпваетъ изъ оболочки брюшко и щетинки съ
задпимн ногами, чистить передними ногами голову и усики, и наконецъ,
взвившись, псчезастъ пзъ глазъ наблюдателя. Футляръ же остается такимъ,
какъ будто въ немъ осталось насЬкомое.
Личинокъ подеиокъ всегда массами можно встр!тить во вс!хъ болотистыхъ лужахъ. Подъ Москвой я нхъ встр!чалъ много въ Листвяпахъ,

въ болотцахъ по дорог! въ Пушкнно, п въ Останкин! по дорог! къ
Алекс!евскому.
К ром ! обыкновенной поденки Ephemera vulgata, ветр!чаю тся еще часто
въ тЬхъ же болотцахъ личинки родственныхъ съ Ephemera видовъ Palingenia
lioraria, той молочно-б!лой съ прозрачными крыльями поденки, которая
ц!лыми тучами въ половин! августа слетается на с в !ть стоящихъ близъ
р !к ъ фонарей, п Моё diptera,— двухкрылой, какъ бы со стеклянными
крыльями поденки. Личипки этихъ С1оё себ! не строятъ трубокъ и всо
время держатся на дн!. До превращ ешя своего въ совершенное н а с!комос, о и ! м!няютъ кожу разъ двадцать. Ихъ нравы еще мсн!о изсл!дованы, нежели нравы Е. vulgata. Наконецъ интересны еще личипки Cloeopsis
(фиг. 252). отлнчающ 1яся способностью постоянно плавать, чему имъ осо
бенно номогаютъ. служа пня какъ бы веслами, три хвостовыхъ щетинки.

Веснянка, дв ухвостая в есен н я я М уха.—Perla bicaudata L .
(ф иг. 253).
Iii. мнем лптереспыхъ личинокъ надо отнести еще и личинку по
денки— Весенней мухи. Взрослое это с!тчатокрылое пм!етъ т!ло удли
ненное. плоское, широкую голову и два болынихъ. расположениыхъ по
•бокамъ. с!тчаты хъ глаза. Сшша спереди бурожелтая съ двумя темными
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иятпами, а по середин! темпополосатая; голова— красножелтая; все осталь
ное т!ло— бур о желтое. Крылья одинаковой длины, св!тлозеленобурыя. Н а
хвост! находятся д в! щетнлки.
Весепньт; мухи большею частью сигштъ съ плоско-сложенными
крыльями на деревьяхъ п прибрежпыхъ кустахъ и летаютъ весьма вяло

и то больше подъ вечеръ. ОнЬ не охотно летят., если ихъ даже и потре
вожить, и обыкновенно только пробЬгаютъ некоторое пространство. Вел
жизнь ихъ ограничивается обыкновенно лишь нисколькими днями, но въ.
состояши личинокъ они живутъ годъ, если пе болЬе. Ути пос-ладпш вы
водятся изъ яичекъ, которыхъ самки взрослаго насЬкомаго носятъ сначала,
приклеенными подъ брюшкомъ, а затЬмъ, летая надъ кодою, спускают»
комочками ьъ воду. Личипки эти походят, во мпогомъ па взрослое насЬкомое и главнымъ образомъ не тгЬю тъ только крыльевъ. Для того, чтобы
о н ! могли легче гресть, ноги ихъ снабжены впи ты м и рЬсннчпыми во
лосками, но out. плаваютъ мало и большею частью ходятъ но дну, волоча
своп ллгвотъ по плу; прячутся подъ камни за листья и стебли водяныхъ
растешй или же, прицепившись къ камню, раскачиваются тЬломъ. что
о н ! дЬлаютъ вероятно для того, чтобы привести находящееся у к пхъ на
груди жаберные т ч к и , при помощи которыхъ ды ш ат., въ большее
соприкосновеше съ кнелородомъ коды. По этой лее прпчпнЬ онЬ, вероятно,
нредпочитаютъ сильно текуч1я воды стоячпмъ н особенно любятъ диржаться вблизи падающей и разбивающейся о камин воды. Личинки эти
очепь хищны и преследую т, немилосердно личинокъ
другихъ видов г.
ноденокъ, которыхъ, какъ болЬе сильный, п полепрають. П а добычу на
падаю т., скрываясь въ плЬ.
Въ форм! личинки онЬ проживают., какъ мы уже выше сказали. бод1.е
года, во время котораго перем'Ьпяютъ нисколько разъ кожу. ЗатЬмъ, весной
превращаются въ куколку, которая отличается только крыловыми придат
ками и п род олж ает двигаться, какъ и личинка. По в о т , наступает!, время
превращешя. Куколка вылЬзаетт, нзъ воды и ж деть, чтобы воздухъ осушил г,
старую, облегающую его т'Ьло оболочку. Тогда последняя лопается и сквозь
разрывъ па спшгЬ появляется повое иасЬкомое.
Личипкн этн въ аквар1умЬ л;ивутъ очень хорошо, но любятъ частую
иеремЬну воды. Подробный бюлогпчесшя наблюдешя былн бы очень
интересны, т. к. нравы ихъ почти совсЬмъ пе пзслЬдовапы.
Подъ Москвою двухвостая вссеппяя муха попадается въ быстрой
р£чкЬ ЛпхоборкЬ во ВладыкпнЬ.

Вислокрылка.—Sialis lu taria L . (фиг. 254).
Вислокрылка прннадлелепть такасе къ роду веепяпокъ, отличается при
плюснутой головой, шеевидпо удлиненной сзади п снабженной парой
длинныхъ питевидпыхъ усиковъ. Крылья прозрачны п покрыты толстыми
черными жилками. ЦвЬ.тъ пхъ черпобурый. Остальное ясно видно па прнлагаемомъ рисунк'Ь.
НасЬкомое это дерл;ится близъ стоячпхъ и текучнхъ водь, сидя па
подымающихся т и т . водой растеш яхъ н кустарниках!,. Чащ е всего его
можно встретить въ май или ш нЬ. Около этого лее времени самка
этого насЬкомаго кладетъ на надводныхъ растеш яхъ или на другихъ близко
отъ воды находящихся предметахъ яйца рядами къ кучки, чнеломъ около
600 штукъ въ каждой. Я й ц а этн бурыя, стоять отвЬсно на округленной
поверхности валика п оканчиваются кверху клювовиднымъ прпдаткомъ.

Личинки выходятъ черезъ эти придатки и стараются какъ можно скорЬо
добраться до воды. ОиЬ походятъ нисколько на личпнокъ поденки,
только т'Ьло ихъ нисколько тоньше, прозрачное и состоитъ изъ большого
числа колецъ, изъ которыхъ каждое снабжено по бокамъ парой пучкообразныхъ жаберъ. ТЬло заканчивается трубкообразпымъ удлинешемъ съ ки
сточкой изъ шести волосъ. Кисточка эта, равно какъ и пучкообразпыя
жабры имЬютъ не только зпачеше органовъ дыхашя, но также способствуютъ и къ передвижение личинки. Роетъ ея достигаетъ 11 милиметр.,
а двЬтъ— буроватый съ болЬе темными разводами.
И звиваясь зм'Ьеобразпо, двилсется личипка эта быстро по дну акваpiyMa и зорко слЬдитъ за добычей, состоящей преимущественно пзъ бол'Ье
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мелкигь личпнокъ, напр, личинокъ поденки. Челюсти ея чрезвычайно кр’Ьпки и мпЬ неоднократно приходилось видЬть, какъ, поймавъ даже крупнее
себя насЬкомое, она начинала его еще совсемъ живое постепенно поддать,
не выпуская ни на минуту изъ челюстей.
Достигнувъ полпаго развитая, личинки выбираются изъ воды, закап ы 
ваются въ сырой песокъ берега и здЬсь окукляются. Въ состоянш куколки
о н ! остаются пе болЬе двухъ педаль, а затЬмъ вылетаютъ и становятся
опять воздушными насекомыми.
Бюдогнческихь наблюденш надъ этой личинкой еще почти совсЬмъ не
сдЬлано, такъ что было бы весьма интересно ими заняться обстоятельн'Ьр.

Достать этихъ лпчппокъ можно почти во всЬхъ молкихъ болотахъ н
Гюлотныхъ лужахъ, зачерпывая наугацъ стеклянной балкой воду со дна.
Такого рода зачерпываше вообще весьма интересно, такъ какъ почти каж 
дый разъ знакомить съ какой-пнбудь новой формой личинокъ, или же съ
какой-нибудь повой стад1ей известной уже личнпки.

И льница, К ры сва.—E rista lis te n a x L . (фиг. 255).
Крыска— личинка ильиой мухи (Er. tenax) принадлежите къ числу интересн'Ьйшпхъ, хотя и не совсЬмъ изящпыхъ, обитателей аквар1ума. Назваnie свое получила отъ цилиндрической формы гЬла съ длиннымъ хво<томъ, паномпнающей собой, действительно, несколько крысу или мышь,
чему отчасти также способствуете и грязно-серый цвете ея. Личинка эта,
замечательна необычайной прозрачностью своего тЬла, сквозь тошие на
ружные покровы котораго проев Ъчнваютъ все ся внутренности. Д виж ете
этихъ послЬдпихъ крайне любопытпо, но действуете на многихъ нервиыхъ
лицъ очепь nenpiflTHo н далее возбуждаетъ 1гЬкотораго рода отвращеше.
Когда я иолучилъ въ первый разъ такую личинку, то цвиж ете ея вну
тренностей меня крайне заинтересовало, по гЬмъ не менЬе я долгое время не
могъ смотреть и а нее безъ отвращешя. Местомъ ея обиташя служить
грязь нодле хлевовъ, близъ водосточиыхъ трубъ, грязныя кадки для воды
пзъ поцъ капели, запущенные небольнпо пруды, но она живете от
лично и въ аквар1уме съ чистой во
дой, лишь бы вода эта пе переменя
лась и не была глубже VU вершка.
Въ такой мелкш аквар1умъ, дио
котораго состоитъ нзъ непромытаго
песка или, лучше, изъ вышеупомяну
той грязи,
кладутъ
каюе-нибуш.
корпи или плавуч!;: растешя. ЛиФиг. 255,—Ильная муха и ея личинУ Д ^вш ись
к а —Крыска.
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близъ поверхности, выставнвъ изъ
воды копчпкъ своей дыхательной трубки (своего хвоста), помощью которой
она вдыхаете въ себя наружный воздухъ. i
По трубка эта можетъ очень сильно вытягиваться. Реомюръ, подбавляя
постепенно воду, добился того, что oirb вытягивали ее до 15 сайт., т. е.
удлиняли почти что въ В раза; д а л е е однако уже вытягивать не могли и
начинали лезть no crbnidi.
ЧЬмъ личинка эта питается на вол!— этого я ннкакъ не могъ зам е
тить, но верпЬе всего или гшющнми частями растешй, или мелкими рако
образными, въ аквар!уме асе она естъ бЬлый хлебъ. Т аш я крыски жили
у меня вь небольшой баночке съ несколькими обломками водяныхъ ра,<тепш и массой мелкпхъ дафшй около двухъ месяцевъ, въ продолжете
которыхъ желудокъ ихъ во все время дня и ночи работалъ какъ въ какой
механической мастерской, хотя онЬ е.ти очень мало.

Величина этихъ личинокъ доходить до 3/2 вершка и больше. Передни!
конець ихъ т’Ьла п'Ьсколько втянуть въ виде складки и снабженъ двумя
роговыми крючечками, а брюшко покрыто рядами щетииокъ, при помощи
которыхъ личинка и совершаетъ свои нередвнжешя но сгскламъ аквар1ума.
и па сухихъ мЬстахъ, что бываетъ обыкновенно въ :шоху окуклешя.
Превращеш е личинки въ куколку совершается ранней воспой. Куколка
им'Ьетъ видь красповато-корнчневаго бочепка. Въ состояши куколки крыска
остается дпей 12— 11, а затЬмъ изъ иея вылетаетъ очень изящ ная муха,
(фиг. 255), совсЬмъ пе похожая на то грязное существо, въ вид'Ь котораго
мы съ пен познакомились. М уха эта П'Ьсколько походить па трутня, за
котораго, особенно всл’Ьдетв1е сходства ея жужжаш я, ее часто и приипмаютъ. Опа весело летаетъ съ цветка па цв’Ь токь и пробирается къ грязнымъ
водамъ, гд4 мы ее нашли, не ранЬе, какъ когда наступить время кладки
яичекъ. Количество послЬднихъ доходить до 200. Личинки въ первые дни
такъ сильно увеличиваются въ ростЬ, что вЬсъ ихъ въ два дня увеличи
вается въ п'Ьсколько разъ.
Крьтску можно найти во вс’Ьхъ грязныхъ стоячихъ лужахъ и даже садовыхъ кадкахъ съ грязной водой. Я нолучалъ ее массами изъ ирудовъ близъ
Хамовиическихъ казармъ.

Сверлящ1й червячокъ.—H ydrellia m utata.
Безъ сомиЬшя мпогпмъ изъ любителей аквар1ума приходилось видеть
п а листЬ тЬлор’Ь за п горошицы (Potamogeton), а иногда и въ подводпыхъ
частяхъ стеблей и лиетьевъ другихъ водяных г. растешй заключениаго подъ
топкой, прозрачной кожицей поверх
ности листа или стеблей какого-то
быощагося малепькаго красноватаго
червячка (фиг. 256). Червячокъ этотъ
Фиг. 256 —Л и ч и н ка хидре.пи на
ничто иное, какъ личинка мухп, нося
лисгЪ тЪлорЪяа.
щей научное пазваш е Hydrellia mutata.
Если мы будсмъ разсма.тривать эту лпчнпку въ мпкроскопъ, то увпдимъ, что она состоигъ изъ 10— 11 колецъ и не
им'Ьетъ ногъ. Передвигается л:с но листу и образуетъ дал;е родъ ходовъ при помощи особаго
сверлпльиаго крючка (фиг. 257), пом'Ьщающагося у пего близъ рта, а таклсс и постояппыхъ
нзвивашй тЬла и мпогочпслепиыхъ покрываю
щих!. его щетпнокъ.
Продолбпвъ до конца лпстъ, личинка часто
перебирается по внутреннему стеблю па другой
и начинаетъ таклсе сверлить и его.
Дистигпувъ полнаго своего развппя, па что
требуется отъ 6— 8 нед'Ьль, личинка превра
щается въ куколку, изъ которой дней черезъ 15
выл'Ьзаетъ малепькая муха.
Куколка эта встречается тамъ же, гд'Ь я;иФ иг. 257,— а личинка, 1!утъ и личипки, т. е. внутри такихъ пробуравлепЪкуколка—(силi.h. увел.), иьгхъ ходовъ въ листьяхъ тЬлорЬза.

Въ покинутой, совершешшмъ по выход! изъ куколки, пасЬкомымъ
оболочк! находятся всегда остатки того сверлильнаго органа, который
теперь становится уже пепужнымъ и котораго взрослое насекомое пе
шгЬетъ.
Выщедшая изъ куколки муха им'Ьетъ отъ 2 до 3 mm. длины и только
пару крыльсвъ. Вторая же заменена у лея колбообразными придатками.
ЦвЬтъ т !л а темно-коричневый, а голова снизу темпокраспая.
Нередко вместо мухи нзъ куколки вылетаетъ оса изъ отр. Braconidae—
ото паразитъ, который развился изъ яичка, положепнаго матерью этой
осы въ куколку и cT.i'.Biuifi ея хозяина. Интересно, что, вылетая изъ ку
колки. оса эта захватывает!. съ собой приставили къ ея гЬлу пузырекъ
воздуха, который иодбрасываетъ ее на поверхность воды какъ какой пла
вательный пузырь и оса оказывается совс!мъ сухой.

Личинки бабочекъ.
П арап он и к съ.—Paraponyx stratiotata L.
Нередко въ аквар!ум !, особенно осенью, когда въ него попадания,
растешя, в зяти я прямо нзъ р !къ , прудовъ и болотъ, замечается довольно
оригинальное явлеше: на дн! валяются разбросанные тамъ и сямъ, какъ
бы ср'Ьзапные ч&лъ-то острымъ, кусочки листьевъ и в’Ьтокъ водяныхъ
растенш, при чемъ некоторые пзъ пихъ еще связаны даже съ т'Ьмъ растеHieMT.. отъ котораго ср!.запы, тонкой, какъ волосъ, паутинкой.
Разы скивая причину этого страпнаго явлен] я, внимательный наблюда
тель пс замедлитъ найти на одномъ изъ наиболее обгрызениыхъ растешй

Ф иг.

258.—Л ич ин ка бабочки P ara p o n y x (сильно у вели чепа).

небольшого, по очень мохпатаго, зелеповатаго червячка (фпг. 258), сидящаго въ составленпомъ изъ такихъ же, св!ж е нарЬзанпыхъ и кое-какъ
между собою связаиныхъ паутииок. растнтельпыхъ обломковъ чехликЬ.
Владетель этого чехлика есть пикто иной, какъ гусеница небольшой, похо
жей па моль, бабочки Paraponyx stratiotata L
Это опа-то такъ усердно р'Г>я;етъ водяныя растешя, особенпо же тЬлор-Ьзъ, почему и получила свое пазваш е (stratiotata), и строить изъ нихъ
частью свой чехлпкъ, а частью употребляетъ нхъ па !д у , такъ какъ эти
растенья составляют:. главную ея пищу.
Гусеница эта для водныхъ растен 1Й крайне вредна 5) и, будучи пезамЬчена во-время, что легко можетъ случиться, такъ какъ опа какъ разъ
( 'собенпо опа любитъ рЪ зать перистолистникъ (M yriophyllum ).

подходить подъ цв!тъ того растсш я, на которомъ сидитъ, и сверхъ того по
крыта массой волосклнъ, придающихъ ей видъ чего-то растнтсльпаго, бы
стро кроить в с ! приходящаяся ей по вкусу растеш я и превращаетъ ихъ
въ скоромъ времени въ кагае-то обрызкп.
П опавь въ акварнумъ среди л !та, личинка эта въ немъ прекрасно при
живается, проводить бодро всю зиму н превращ ается въ с!рую невзрачную
Лабочку ие рапЬе iioini. Однако, какъ превращеше это происходить, и при
какихъ уелов1яхъ— объ этомъ пока еще почти пнчего пе изв!стпо, и р!nienie этого вопроса доллаю явиться пптсреснымъ нредметомъ для иаблюдешя въ аквадоум!.
Еще бол!е, однако, пптсреснымъ фактомъ въ жизпп этого насЬкомаго
является обстоятельство, что дышащая трахейными жабрами гусеница эта,
нрн превращеши своемъ въ куколку, продолжая оставаться подъ водою,
начинаетъ уже дышал., какъ и долженствующее выйти нзъ пея совершен
ное пас!комое,— дыхательными трубочками. Откуда же въ такомъ случай,
опрашивается, достаетъ опа необходимый для дыхаш я своего атмосферный
воздухъ? Относительно этого сущсствуетъ пока тоже лишь одпо предполо
ж ен а, что она получаетъ его такъ же, какъ и куколки всЬмъ изв!стиыхъ
отливаю т нхъ всЬмп цв!тамн радуги жучковъ Donacia, которыя, вгрызаясь
въ стебель растеш я и плотно закупорнвъ паутиной сд-Ьлапное ими со сто
роны воды въ немъ отверстю, дышать воздухомъ, проходящимъ по воздуш
ным'!. каналамъ внутри растеш я. Одпако, действительно ли это такъ, это
тоз;е вонросъ. который опятъ-такн придется разрешить въ aKuapiyMt.

Н им ф ула.—H ydrocam pa (N ym p hula) nym phaeata.
Другпмъ пптсреснымъ обитателсмъ аквариума слулапъ гусеница также
«■умеренной бабочки, но только значительно болГ.е красивой *) Hydrocampa
nymphaeata L.
Бабочку эту можно встретить чаще всего осенью, въ август! или сеп- ■
тябр!, когда, летая по берегамъ прудовъ и озеръ, она откладываегь свои
яички на гороншцу (Potamogelon) и кувшинки (Nvmphea), листья которыхъ
служатъ главпымъ пнтательнымъ веществомъ для ся личииокъ. Яички свои
опа откладываетъ, большею частью, на нижней сторон! этихъ лнстьевъ, рас
полагая нхъ плотно одно возл! другого, подобно камнямъ на мостовой.
Число ихъ бываегь отъ 40 до 100.
Вышедппя пзъ нихъ крошечный гусеницы въ!даю тся сначала въ толщу
нитающпхъ нхъ лнстьевъ, а потомъ выкрапваютъ изъ нихъ кусочки и
д'Ьлаютт. себ!, какъ и гусеницы Рагаропух, родъ покрышки или чехла, ко
тораго разрозненный части связываютъ выд!ляемой ими паутиной. II вотъ,
облачившись вт, такой-то костюмъ, гусеницы переползаютъ съ листка па
листокъ, по м ! р ! того какъ его съ!даю тъ. Черезъ м!сяцъ, т. е. въ конц!
сентября или октября, смотря по тому, когда о п ! вывелись изъ янчокъ, он!

*) П ередш я ея к р ы л ья съ золотистобурымъ краем ъ, задтпя—съ почковидв ы м ъ пятном ъ посредин-Ь и бурою зазубренною краевою полосою.

начинаютъ линять и, падая, наконецъ, позднею осенью вмЬст! съ песущимъ ихъ умирающимъ листомъ на дно, погружаются въ спячку, въ кото
рой п проводить всю зиму. Т акъ бываетъ, конечно, въ природ!, а что стало
бы съ ними, если бы ихъ это время подержать въ аквар1ум!— опять-таюг
неизвестно и требуетъ паблюдешй. Все это время, прибаинмъ, гусеницы
дышатъ кожей.
Но вотъ настуиаетъ весна, н, пробудившись отъ долгаго сна, онЬ снова,
принимаются линять, прн чемъ въ м а ! или iiou! вдругъ пзмЬняютъ своп
способъ дыхаш я и, вм!сто того чтобы дышать кожей, какъ до спхъ поръ,
начинаютъ дышатъ трахеями; а для того, чтобы нм!ть возможность ды
шать такимъ образомъ, д!лаю тъ себ! изъ листьевъ плотный, въ пЬсколько
разъ больше себя, м!ш окъ и наполпяютъ его откуда-то взитымъ воздухомъ.
Находясь въ такомъ м !ш к ! и выставивъ изъ пего лишь переднюю пару
погъ, гусеницы эти бодро ползаютъ по дну и по растешямъ, и]ш чемъ вы-,
ставивш аяся въ это время пзъ м !ш ка голова ихъ всегда окутана, какъ к а 
кою-то вуалыо, толстымъ слосмъ воздуха. — К акъ и почему воздухъ этоть
такъ плотно держится на голов!, а равно какимъ образомъ гусеница панолияетъ свои мешокъ воздухом ь и откуда она его беротъ — опять-такн
вопросы, которые ждутъ своего разреш сш я отъ наблюдателей жизпи у т и х j .
насекомглхъ иъ аквар 1уме. Неизвестно также, какимъ образомъ удается ем
удалить пзъ чехла воду и какъ она ухитряется возобновить уничтоженный
дыхашемъ кнслородъ.
Превратившись въ куколку, наейкомое это продолжаетъ оставаться иь
такомъ лее паполпенпомъ воздухомъ мешке и только прикрываетъ его свер
ху, какъ войлокомъ, паутинообразными белыми нитями. Самый же коконъ
прикрепляетъ къ стеблю растсшя или къ черешку листа такимъ образомъ.
чтобы стебель нли чсреиюкъ замыкали собою его отверстте.
А какъ же, спрашивается, выводится пзъ куколки бабочка?
Обь этомъ д-ръ Броше, бывпп'й едипствеппымъ, на сколько памъ из
вестно, свндЬтелемъ этого орнгипальпаго выхода, разсказы ваеть сле
дующее:
«Однажды въ начале сентября месяца, говорить онъ, разсматриваа
набранный мною въ пруде матср^алъ, я увпделъ среди пего куколку, ко
торая тутъ л;е щш мпЬ треснула. Замечу кстати, что стЬикп куколки этого
насекомаго до того были прозрачны въ момептъ выхода нзъ пнхъ насГ,комаго, что сквозь ппхъ отлично было видно не только цветъ, по далее и
разрисовку крыльевъ будущей бабочки.
Тогда я тотчасъ лее пололеилъ ее въ воду подъ стеклянную воронку
горлышкомъ кверху. Бабочка, нисколько не стесняясь водой, окончила,
свои выходъ изъ куколки и вылезла оттуда въ воду, вснлывъ на поверх
ность, какъ какой буй.
ТЬло ея притомъ пе было намочено и оиа, какъ какой водомеръ.
пошла спокойно по вотянон поверхности, потомъ вл!зла па плавающую
тутъ лее пробку и оставалась на пей до тЬхъ поръ, пока ея крылышки со
всемъ пе развернулись. Это длилось около */г часа. ЗатЬмъ, пасправивъ
ихъ хорошенько, опа взмахнула ими и .улетела.

А ц ен троп усъ.—A centropus n iveu s Oliv.
Наконецъ, еще интереснее третш изъ бабочекъ, обитатель аквар1ума—
бабочка изъ сем. пиралидъ— Acentropus niveus Oliv. (Фнг. 259 е, 11).
Бабочка эта такъ же, какъ и предыдущая, встречается по берегами,
водъ и откладываетъ свои яички на разныхъ видахъ горошпцъ (Potamogeton crispus, P. pectinatus P. lucens) и на роголистникахъ (Ceratophyllum),
перистолистникахъ (Myriophyllum) и притомъ исключительно лишь на подводныхъ ихъ листьяхъ. А потому вопросъ, какиыъ же образомъ это легкое,

Ф иг. 259. —A centropus niveus: а я и ч ки , Ъ гусени ц ы , h гусеницы подъ листомъ;
с куколка, d к уко л к а п о м ещ ен ная в ъ стебель; д, f бабочки—самки.

воздушпое насекомое ухитрялось отложить свои яички подъ воду составлялъ долгое время большую загадку и былъ лишь недавно разрешенъ,
благодаря усидчивымъ наблюдешямъ д-ра Целлера и Ритземы, которымъ
удалось открыть довольно редкш фактъ, что у Acentropus niveus, какъ и
у нЬкоторыхъ шелкопрядовъ и пяденицъ, имеется два рода самокъ: крылатыя и безкрылыя (или лучше сказать, съ зачатками крыльевъ) и что
вотъ эти-то последшя и живутъ прямо подъ водой,— фактъ еще более ред
кш и, быть можетъ, даже едипичный во всемъ отряде чешуекрылыхъ.
А квар^зм ъ любителя.

Самки эта (фиг. 259 </) сидятъ подъ водою, прицепившись крепко
передними лапками къ стеблю растепп!, и постоянно движутъ, по м н!шю Ритземы— зачатками своихъ крыльевъ, а по мнению Целлера— сред
ней парой своихъ ногъ. Кто нзъ нихъ правъ, должны решить, конечно,
далыгЬшшя наблюдешя. Но оба наблюдателя сходятся въ одномъ, что
движешя эти столь быстры, что доходятъ до 150 колебанш въ минуту.
ЗатЬмъ интересно также, что бабочка эта, какъ и выходянця нзъ спесенныхъ ею яичекъ гусеницы, дышатъ не жабрами, какъ это предпола
галось прежде (посл’Ьднихъ у нихъ совсЬмъ не оказалось), а стигмами,
при чемъ. однако, еще не установлено, дышатъ лн о н !, выставляя ихъ
наруж у блпзъ поверхности воды, или же прямо кожей.
Ж изнь этпхъ бабочекъ очень коротка. Т акъ, по наблюдешямъ Ц ел
лера, вышеднпе въ 8 ч. вечера нзъ кокона самчики начинают!, быстро
летать и носиться надъ водою, но на слЬдующее утро им!ютъ уже совер
шенно истомленный впдъ и вскор! умираютъ.
Не дольше живутъ и самочки, такъ какъ оилодотвореню совершаете;!
въ первую же ночь, при чемъ, по словамъ Райте, нер!дко коварпыя эти
создаш я увлекаютъ самцовъ своихъ въ глубь воды, гд! эти посл!дше и
гибнутъ жертвою своего увлечешя. Насколько, одпако, эта романическая
подкладка вЬрна— до сихъ поръ еще не доказано.
К ладка япцъ бабочками Acentropus niveus, какъ мы улсе выше говорили,
совершается подъ водой. К аж дая бабочка откладываетъ около 150 яицъ
и употребляетъ на это одну ночь и половнпу дня. Яички раскладываются
кучками (фиг. 259 о).
К ладка яицъ происходить у нихъ два р аза въ годы ранней весною,
изъ каковой кладки бабочки выходятъ ужо въ серединЬ мая, и осенью,
въ кон ц! августа или н ач ал ! сентября. Вышеднпя изъ янцъ осенней кладки
гусеницы въ!даю тся въ стебли горошпцы (фиг. 259 <f), проводятъ въ нихъ
зиму п вылетаютъ въ вид! бабочекъ лишь сл!дующсй весною.
В с ! самки этихъ иоколЬшй— безкрылыя. Но кром! того существуют!,
еще бабочки, выходяпця изъ кокоповъ среди л !та. Это запоздавнпя вт.
своемъ развитш гусеницы весенпей кладки и пзъ нихъ-то, какъ предполагаеть Рнтзема, п получаются уже крылатыя самочки. Но вообще— это
вопрось еще крайне темный и требующш еще многихъ тщательныхъ наблюцепш въ аквар!ум!.
И зъ положенных^ бабочками яичекъ гусеницы выходятъ д в! недЬлм
спустя. Гусепицы эти, ио паблю детямъ Ритземы, ползаюгь по кормящимъ
ихъ растеншмъ лишь п!сколько дней, а зат!м ъ часть ихъ въ!дается вь
стебли этихъ растеши, а другая или загибаетъ верхушки нхъ листьевъ, илж
лее, вырвавъ пзъ пихъ овальный щнтокъ (фиг. 259 К) и прикрЬпивъ его
паутиной къ листу, устраиваетъ себ! ])одъ жилища, сидя въ которомъ,
какъ подъ нав!сомъ, объ!даетъ постепенно весь несупцй его листъ.
Необходимый для своего дыхашя воздухъ личинки ацентропусъ находятъ подъ листовой пластинкой. Онъ выходптъ изъ выгрызеннаго м !ста
н состоитъ изъ чистаго кислорода. Уползая куда-нибудь, личинки уносятъ
съ собой выгрызепный кусочекъ. Повидпмому, онъ служить имъ такой же
защитой епппы, какъ у рученннковъ чехольчикъ.

Приростъ этихъ личинокъ пдетъ вначале крайне медленно, а потомъ
все быстрее и быстрее, такъ что педель черезъ 6— 7 личинка достигаетъ
уже полнаго своего развитш и начипаетъ окукляться.
Кокопъ делается изъ двухъ плотно связаппыхъ мен;ду собой паутин
ными нитями лнстьевъ, покрывается густой, въ вид! войлока, паутиной
и помещ ается или внутри стебля, гдЬ куколка эта, по всей вероятности,
дышитъ, подобно куколкй Hydrocampa, или же па нижпей стороне лнстьевъ.
Ц ветъ этихъ коконовъ всегда белый. Бабочка выходить изъ нихъ чеоезъ
о педели по окуклети ,
Ч то касается местонахолсдешя всехъ оиисаппыхъ трехъ иптересныхъ
видовъ бабочекъ, то Paraponyx stratiotata L. и Hydrocampa nymphaeata L. встре
чаются подъ Москвою и вообще во всей средней Poccin, а область расирострапешя рода Acentropus еще обширнее. Его можно встретить, н а
чиная отъ Або въ Финляндш и до Сарепты па Волге. Такъ что, следо
вательно, все эти три обитателя тагае объекты, которыхъ каждый люби
тель можетъ найти почти что повсюду н произвести вышеуказанный инте
ресный наблюдешя.

К атакдиста.—C ataclysta lem nae.
Еще очень интересная лпчипка бабочки, живущая, какъ это показы
вает!. ея видовое н а з в а т е lemnae, па ряскахъ (Lemna).
Она стронтъ себе чехольчикъ нзъ нЬсколькихъ, связанныхъ между
собою чечевичекъ этого растеш я, а ипогда деластъ себ е оболочку и изъ
какихъ-ннбудь другихъ растешй. Чехольчикъ ея походитъ несколько па
чехольчикъ фригаиидъ.
Тело ея сероватое, а голова желтоватая. К акъ и личинка пимфулы, ли
чинка эта пе имеетъ трахей при рождепш. ОпЬ появляются у нея
только впоследствш.
Бабочка встречается съ мая по сентябрь и откладываетъ свои яички
всегда па чечевички ряски (Lemna).

ВОДЯНЫЕ

ПАУКИ.

В однянва, водяной п аувъ.—A rgyron eta aquatica L .
(фиг. 260).
Водяной наукъ, безъ сомпЪшя, принаы ежитъ къ числу существъ,
бол'Ье всего способпьтхъ привлечь B iniM anie любителя, какъ по ориги
нальности своихъ нравовъ, такъ особенно искусствомъ постройки своихъ
воздушныхъ жилищъ.
Т'Ьло его цилиндрическое (брюшко удлипеппо-овальное) съ корот
кими ногами, изъ которыхъ па посл’Ьдпихъ большею частью пЬтъ нередняго когтя. Глазъ восемь. Изъ нихъ четыре переднихъ располо
жены въ вид'Ь дуги, направленной выпуклостью впередъ, а четыре
задпихъ въ вид!’» дуги, направленной выпуклостью пазадъ. Челюсти
выдЬляюп, ядъ, убивающп! маленькихъ животныхъ почти моментально.
Паукъ этотъ по величинЬ своей не припадлежитъ къ числу круиныхъ и не отличается яркостью красокъ (цвЬтъ его самый скромный оливково-сЬренькш), по т'Ьло его покрыто мягкимъ бархатисгы.мъ
пушкомъ, обладающимъ замечательной способностью задерживать со
бой воздухъ, такъ что когда наукъ этотъ ногрулсается въ воду, то
тЬло его покрывается воздухомъ, какъ серебристой манией, придающей
ему видъ блестящаго ртутпаго шарика.
Особенно лее поразительпо бываетъ это зр'Ьлище, когда паукъ плыветъ подъ водой. Тогда тоьшй слой воздуха, окружающей его брюшко,
блеститъ какъ зв'Ьздочка и обпарулгаваетъ присутств1е даже такихъ мел
кихъ своихъ обладателей, которые бы иначе, по малости своей, были совсЬмъ незам'Ьтпы (маппей этой обладают» даже самые крошечные, только
что пародивппеся паучки). Понятное д'Ьло, что чЬмъ больше будетъ та
кихъ двшкущихся зв'Ьзючекъ. гЬмъ картина будетъ краспв'Ьс.
Слой этого воздуха но только кр’Ьпко удерживается бархатистымъ
пушкомъ тЬла, который предохрапяетъ кожу отъ сырости, но таклсе,
подобно лаку, отд'Ьляетъ животное отъ окружающей его воды. Если
видишь водпянку безъ этой серебряной воздушной одежды, то можно nanf.pное сказать, что опа больна. Только ко времени спарпванья, что обыкно
венно бываетъ весною или въ сентябрь», одежда эта представляется менЬе
правильною и на спшгЬ появляется или свободное отъ воздуха пятно, или
же, наоборотъ, воздухъ скопляется въ болыпомъ количеств!» на груш и на
копцй брюшка.
Ж ить одпако постоянно въ вод'Ь водянка пе можетъ, такъ какъ
оргапы ея дыхашя требуютъ обпльнаго обповлешя кислорода; выстав

лять же брюшко на поверхность каждую минуту, какъ это дгЬ лаютъ плавун
цы, поплавки и тому подобные водные обитатели, для нея слишкомъ утоми
тельно, а потому, пользуясь знанТемъ н'Ькоторыхъ физическихъ законовъ,
которыхъ учительницей ея является мать-природа, опа устраиваетъ себе
подъ водой воздушный замокъ, въ которомъ, подобно сказочнымъ сиреиамъ
и пимфамъ, можетъ жить и въ удобстве, и полной безопасности. З а м еч а 
тельную постройку эту наукъ производитъ сл^дующимъ образомъ.
Прежде всего онъ старается набрать какъ можно больше воздуха. Для
этого онъ всплываетъ па поверхность и выставляете изъ воды заднюю часть
брюшка, а загЬмъ, поджавъ подъ себя ножки, быстро опускается въ воду.
Этимъ способомъ онъ захваты ваете съ поверхностп пузырекъ воздуха,
который тотчасъ же нодкладываетъ подъ лнстъ водяного растешя. ЗатЬмъ
снова всплываетъ на поверхность и снова захватываете пузырекъ воздуха,
который присоединяете къ первому и, покрывъ образовавшейся отъ сл 1я т я
этихъ двухъ пебольншхъ пузырьковъ большой пузырь оболочкой нзъ прозрачпато, похожаго на жидкое стекло, клейкаго вещества, образуете н'Ьчто
врод'Ь воздушнаго шара. Ш аръ этотъ онъ тотчасъ же прикрЬпляетъ нЬсколькими шелковистыми нитями къ сосЬднимъ водянымъ растешямъ. После
этого снова всплываетъ на поверхность, чтобы захватить новый запасъ
воздуха, который также присоединяете къ первому и, нрикрывъ увеличивш ш ея отъ этого прибавлешя шаръ иовымъ слоемъ клейкаго’вещества, кото
рое, скажемъ между прочпмъ, обладаете способностью растягиваться и сжи
маться подобно рсзипЬ, продолжастъ поступать такъ до полпаго окопчашя
гнЬзда.
Этотъ маневръ собирашя пузырьковъ воздуха водняпка повторяете
разъ 10 пли 12. а все время, потребное п а построешо гпЬзда, равпяется
нЬсколькимъ часамъ. Построенное такимъ образомъ гиЬздо имеетъ форму и
величину голубинаго яйца, входъ въ которое находится иодъ водпой поверх
ностью. Все это жилище сверху до низу, понятное дело, наполнено воздухомъ
и не содержите въ себ’Ь mi капли воды.
Покончилъ съ постройкой гнезда., воднянка протягиваете отъ пего въ
разны я стороны нити, которыя прикрепляете къ разнымъ растешямъ. Цель
этихъ нитей та же, что и у земныхъ пауковъ, т. е. оне служатъ сетями для
ловли добычи. Легкомысленная дафшя, плавая безъ внпмашя, попадаете
какъ-нибудь въ такую паутину п, приведя ее въ сотрясете старашемъ осво
бодиться, извЬщаетъ о своемъ присутсп ш хищника, который тотчасъ-же
сп'Ьшитъ пожрать ее или, опутавъ старательно паутиной, оставляете внеета
въ виде запасной провизш до перваго голоднаго дня. Но бываете также,
что вмЬсто слабой дафпш туда попадаете какъ-пибудь крупное водное
насекомое, тогда прости сети— мгновенно прорываете оно нхъ какъ ничто,
и бЬдпой водпяпкЬ приходится снова приниматься за работу.
Въ неволе пауки эти прикрепляюга свои колокола также къ сгЬнкамъ
сосуда, а если въ темниц'Ь ихъ пгЬтъ никакого [)астешя, то они протяшваютъ
въ воде крестообразно расположенный нитн и посредине ихъ прикрЬпляюте
гпездо. Но во всякомъ случа'Ь последнее не имеете вида наутипы. а бЬлоп.
плотной, какъ бы покрытой лакомь массы.
Свои гнезда строятъ водняпки и для перезимовки. Дегегръ. какъ разсказы ваете Шмитъ, понмалъ въ сентябре наука-самца и продержалъ его

четыре мЬсяца въ сосуд!; съ водою. Паукъ построплъ очень тонкш ко
локолъ, величиною въ половину голубинаго яйца, н прикр'Ьни.тъ его къ
сгЬикЬ сосуда неправильно расположенными нитями. Посреди этого, нанолненнаго воздухомъ, водолазпаго колокола паукъ сидЪлъ, обративъ голову
1сверху и прижавъ ноги къ гЬлу. 15 декабря нижнее отверстие оказалось
закрыто, а паукъ найденъ неподвижнымъ въ своемъ воздушномъ пузыре.
Отъ ггавлешя колоколъ разорвался и воздухъ сталъ выходить пзъ него п у 
зырьками. Тогда паукъ оставилъ свое разрушенное жилище. Дегееръ дал г
ему муху, которую паукъ сейчасъ же схватилъ и высосалъ. ПослЬ трохм^сячнаго поста паукъ казался бодрымъ и отличался особснпымъ аппетнтомъ. Н а свобод!; однако водпянки охотно перезимовываютъ въ пустыхъ раковннахъ, зам ы кая только отверстая ихъ искусною тканью.
П ауки эти крайне жадны, такъ жадны, что если посадить нхъ нисколько
штукъ вм^сгЬ въ одинъ сосудъ, то опи, при первомъ же голод!;, пожрутъ

Фиг. 260,—В однянка строю щ ая свое гнЪздо.

другъ друга. Вотъ почему, сознавая по всей вероятности этотъ свой гпбельпый ннстинктъ, они обыкновенно никогда не строятъ пгЬзда другъ возл!;
друга и только веспой, въ пору любви, когда непреодолимая страсть заставляетъ забыть всякую предосторожность, самецъ храбро отваяшвается постро
ить гп'Ьздо рядомъ съ гнЬздомъ своей страшной самки. Я говорю страшной,
потому что самка эта гораздо крупнее самца, гораздо прояюрливее п боль
шею частью в с е и а пожираетъ своего супруга.
Отважившись разъ построить жилище свое въ такомъ близкомъ сосед
стве отъ жилища самки, самецъ соециняетъ ихъ похожей на гнездо галлереей, которую наполняетъ такпмъ-жо способомъ, какъ и свою келью,
воздухомъ и затемъ, исполнившись уже крайняго мужества, пробиваетъ
станки гнЬзда самки и бросается въ ся объяпя. Пр1емъ,оказываемый непро
шенному гостю, не всегда бываетъ одинаковъ: случается, что его приннмаютъ крайне непр1язненно, такъ что онъ немедленно долженъ обратиться
въ бегство; большею частью одпако его встрЬчаютъ весьма ласково, н
бракъ заключается.

Не проходить двухъ или трехъ дней, какъ самка начинаете нестп
лркоорапжевыя яички, которыя тщательно обтягиваетъ белой блестящей
шелковой тканью и прикр'Ьплястъ тончайшими нитями пли къ внутренней
поверхности своего колокола, или къ какому-нибудь находящемуся вблизи
водяному растенпо. И зъ яичекъ этихъ, черезъ нед’Ьлю пли д ве, выходятъ
крошечные паучки, которые, едва вылупившись изъ кокона, тотчасъ-же
начинаютъ плавать по воде, собирать пузырьки воздуха и строить свои крошечныя воздушный гнездышки-колпачки. Линька происходить у пихъ дней
черезъ 5 п сброшенныя ими кожицы обыкновенно плаваютъ во множестве
па поверхности воды.
Прикр'Ьпивъ свои маленькю колокола къ водному pacTeniio, н а
ходившемуся большею частью въ мЬсгЬ пхъ заключения, молодые
паучки продолжаютъ посещать место своего ролсдетя, ищутъ где бы что-ни
будь по'Ьстг. и, найдя трупъ личинки стрекозы, водяного клопа нли какогонибудь другого водяного обитателя, теребятъ его, какъ собаки кусокъ мяса.
Чащ е лее всего, не находя подходящей пищи, начинаютъ истреблять другъ
друга, такъ что изъ штукъ 70— 80 вышедшихъ изъ кокона черезъ нисколь
ко нед'Ъль остается едва штукъ 10.
Подобный случай былъ у меня. Помещенная мною въ отдельную банку
воспою самка вскоре сделала коконъ и изъ него не замедлила выползти
ц елая туча мелкпхъ паучковъ, которые, какъ блестяиця искорки, покрыли
собою вс/1; нодводпыя растеш я и всЬ станки своего помещен т. Обрадован
ный такнмъ многочисленнымъ приплодомъ, я иосп’Ьшилъ вынуть мать изъ
;1квар 1ума и иустилъ туда массу дафпш и другихъ мелкихъ ракообразных]!.
Но дафнш эти, по всей вероятности, оказались слишкомъ крупными и
моп питомцы пачали исчезать одинъ за другимъ, оставляя отъ всего своего
существа лишь иустыя шкурки, висЬвипя тамъ и сямъ н а паутипкахт,.
Сначала я думалъ, что они просто умирали, по потомъ, однал;ды вече
ромъ, поднеся свечу къ б ан к е, зам’Ьтилъ о п аян н у ю битву между малютками,
при чемъ тутъ же былъ съ^донъ одинъ слабый экземпляръ, п а котораго
напали остальпые. Я не могу, конечно, утвердительно сказать, что экзем
пляр!. этотъ былъ живъ (быть можетъ, опъ уже умеръ раньше нанадеш я),
но во всякомъ случай я былъ свид’Ьтелемъ того факта, что его собратья
напали на него и на моихъ же глазахъ пожрали.
Взрослыхъ пауковъ этихъ держать сл'Ьдуетъ вт. отдельной банке или
a.KBapiyM’b , засадивъ нхъ предварительно кустистыми растешями вроде элоiRn ir весенней звездочки и плавающими водяными растешями. ГГосаженные B M 'bcrii съ крупными рыбами или далее водяными насекомыми, они
большею частью становятся ихъ жертвой и, находясь постоянно въ страхЬ
за свою жизнь, гнЬздъ своихъ почти никогда не строятъ; мелкихъ однако
малявокъ не боятся и даже иногда садятся на нихъ и плаваютъ, по для
чего— это вопросъ. Для того-же, чтобы они наверно начали вить гпвзда,
падо сажать ихъ въ отдельные аквар1умы и ловить или весной, или,
самое позднее, въ августе м есяце. Помещенные въ аквар1умъ п а зиму,
они рйдко проводятъ ее благополучно, если только не положить въ него
каыя-нибудь пустыя раковины, которыя могли бы служить для нихъ зимиимъ жилищемъ.

Такимъ жилшцемъ могутъ служить лучше всего пустыя раковины прудовиковъ и катушекъ, которыя въ природе то и Д'Ьло попадаются осенью
плавающими н а поверхности прудовъ съ поместившимися уже въ ннхъ для
зимовки пауками; и если вскрыть въ это время такую раковину, то она
окажется заполненной паутиной, образующей нечто въ родЬ мЪшечка, сма
занной снаружи какой-то стскляпной массой, а въ середине ея — укрывшагося наука.
Т а т я вмЬщаюиия въ себ'Ь иауковъ раковины обыкновенно тотчасъ же
погрулсаются н а дно, такъ какъ вода, заливая ихъ воздушный камеры,
дЬлаетъ нхъ тяжелыми; но на другой день онЬ всЬ оказываются уже пла
вающими на поверхности: это паукъ натаскалъ въ свое жилище воздуха,
какъ въ воздушный колоколъ, п сдЪлалъ его настолько легкимъ. что оно
опять всплыло.
Несмотря, одпако, па такое жилище, водняпки нередко и нъ акваpiyiie впадаютъ въ зимнюю спячку, длящуюся иногда п'Ьсколько иед'Ьль,
во время которой паукъ изъ раковины совсЬмъ не вылезаетъ, такъ что не
опытный наблюдатель можетъ подумать даже, что опъ умеръ п что рако
вина пустая. Сюриризъ его неож иданная оживлешя совпадаешь обыкно
венно съ половиной или съ концомъ марта, когда благодетельные лучи вссенпяго солнышка начинаютъ сильно пригревать воду.
Такой спячк’Ь подвергаются въ аквар1уме однако не всЬ пауки, а
только старые, молодые же большей частью продолжаюгь жить какъ и
.тЬтомъ, строя колоколъ, ползая по дну н растешямъ и дала' линяя.
Но бываютъ однако случаи, что и зимою заключенные въ раковину
пауки даютъ знать о томъ, что они бодрствуютъ. Въ такихь случаяхъ рако
вина, въ которую они заключены, вснлываетъ вдругъ на поверхность и
остается здесь на некоторое время, а затЬмъ снова тяжел'Ьетъ и опускается
въ глубь. К акъ они ухищряются произвести это п од н ят! и onycK anie—
пока загадка.
Что касается до жизни ихъ зимой въ прудахъ, то тутъ, вс.тЬдствю
холодовъ и зам ерзаш я воды, она является несколько иною. Здесь, устро
ившееся на зиму въ раковннахъ, науки илавають на поверхности только
до заморозковъ, а ко второй половине октября иачннаю гь уже затягивать
отверспя нхъ ряской и другими, связанными ими паутииой, водорослями
и затемъ опускаются въ замурованныхъ такимъ образомъ жилищахъ на
дно, где, погрузившись въ спячку, проводить въ пей всю зиму до самаго
вскрытш водъ. А тогда, всилывъ на поверхность, просыпаются, вылЪзаютъ пзъ, служпвншхъ имъ логовищемъ, ])аковинъ и начинаютъ тотчасъ же
строить свои воздушные подводные колокола.
Лучншмъ кормомъ для воднянокъ служатъ мелшя личинки водяныхъ
пасЬкомыхъ, а такл^е мелшя ракообразный (дафшй, циклоны и пр.) и бросаемыя отъ времени до времени мухи, но особенно мотыль. Интересно ви
д еть съ какою предосторожностью готовится паукъ поймать его. ЗавидЬвъ
его еще издали, паукъ этотъ (обыкновенно онъ, если не сидитъ въ гн’ЬздЬ.
то помещ ается где-нибудь подъ нловучимъ лнстомъ близъ поверхности)
пачппаетъ осторожно спускаться по стеблю листа и, приблизившись на разстояшй скачка отъ жертвы, ирюстанавлнвается; затЬмъ какъ бы задумы
вается и обдумываетъ планъ наиадеш я. Потомъ потихоньку, потихоньку

приближается н внезапно схватываетъ несчастнаго мотыля. Посл’Ьдшй н а
чинаешь, конечно, извиваться и вырываться, что часто ему ц удается. Но
водняпка, не унываешь и вновь принимается за своп ш дкрады ванья до
тЬхъ поръ, пока но овладеешь такп мотылемъ. Тогда впивается она въ свою
жертву н тащить ее въ свой воздушный колоколъ, гд’Ь, опутавъ паути
ной, н высасываетъ изъ нея постепенно всю кровь.
Еслн-же у паука нЬтъ еще жилища, то, опутавъ мотыля паутиной, онъ
оставляетъ его какъ какую провизйо впсЬть гдЬ-нибудь па растеши, а самъ
отправляется устраивать с-ебЬ пгЬздо, что, скажу между прочимъ, з а 
ставляет!. меня отчасти думать, что водняпка безъ воздуха 'Ьсть ппщу не
можетъ. Но крайней м-ЬргЬ Mirb никогда не приходилось виаЬть, чтобы опа
Ьла что-нибудь впЬ пгЬзда.
И такъ, отправившись па поверхность п захватив!. оттуда пузырекъ воз
духа, паукъ 1;ладетъ его подъ блнжайшш отъ поверхности листокъ расте
ш я п послЬ нЬскилькнхъ такихъ путешеспий собираетъ зд’Ьсь наконецъ
небольшой пузырь воздуха. Тогда отправляется онъ за внсящимъ на паутнпкЬ мотылемъ, втаскпваетъ его въ воздушное пространство и, погрузпвъ туда свою голову (иногда пузырь бываетъ такъ малъ, что не покры
ваешь всего гЬла), впивается въ мотыля и высасываетъ изъ него сначала
все жидкое содержимое, а потомъ ст/Ьдаетъ п оставшуюся кожицу... По6 b ia зд'Ьсь одерживается паукомъ конечно легко, но, какъ говорятъ, онъ
не прочь напасть и па бо.тЬе спльпыхъ и. но словамъ Муллерта, онъ не
р’Ьдко нападаешь па мелкихъ головастнковъ, которыхъ поралсаетъ, впиваясь
въ глазъ, и даже на рыбокъ, которыхъ также опутываешь и поЬдастъ, какъ
сейчасъ оппсаипаго мною мотыля. Кром’Ь того онъ гЬстъ еще съ большой
охотой и мелкихъ шявокъ. Для ловли л;е дафшй устраиваешь подъ кодоколомъ— ц !лы я тенета.
Достать пауковъ этпхъ можно почти во всЬхъ болотпыхъ лужахъ. Я
паходилъ пхъ во мпожеств’Ь въ Лпствяиахъ на ргЬчк*Ь УчЬ и въ другихъ
мЬстахт.. Осенью же пхъ надо, какъ я выше сказалъ, искать въ пустыхъ
раковпиахт. катушекъ и озерппковъ, въ которыя забившись они зад’Ьлываютъ отвсМ пс паутиной.

П аукъ-охотникъ.—D olom ed.es fim b ria tu s L . (фиг. 261).
Паукъ-охотннкъ нрипадлежптъ къ семейству тарантуловыхъ п если не
жпветъ вт. самой вод’Ь, то всегда вблизи ся и даже надъ самой ел поверх
ностью.
ЦвЬтъ верхней стороны его шЬла олпвково-бурый съ широкою жел
тою плп бЬлою каймою по бокамъ. Но средний брюшка замгЬтны четыре
продольпыхъ ]>яда серебристо-б'Ьлыхъ точекъ. грудь л;елтая съ бурымъ краемъ, брюхо сЬ]юе. Самка достигаешь 1 дюйма, а самчикъ едва 5 лннш.
Это топ . самый паукъ, котораго то и дЬло захватываеш ь вм'ЬсгЬ ет,
болотными растешями. Паукъ этотъ но строитъ подводнаго колокола, по
гтронгь пе мен'Ье интересный водяной плоть. ДгЬло въ томъ, что паукъ
отошь, обладая замечательно быстрыми ногамп, отлично догоняет!, всякую
добычу па зем.тЬ, н когда ему приходится гоняться за ней по водЬ, то, бу
дучи плохпмъ ходокомт. по жидкой cnixiii, опъ прпб’Ь гаетъ къ такого рода

хитрости: выйдя на середину воды, собираешь cyxic листья н друг® плаваюпце по поверхности воды легки предметы и, сбивъ нхъ вт. кучу, свя
зываешь нхъ крепко шелковистой паутиной, н вотъ получается нЬчто вродЬ
плота. Теперь паукъ воды уже бол'Ье не боится, не боится болЬе пп волнт,.
ни вЬтра и, ус’Ь вшись на своемъ пловучсмъ островк'Ь, переносится съ од
ного края лужи на другой, зорко сл'Ьдя за добычей. А чуть заметить чтонибудь подходящее, оъ быстротой молши бросается на жертву, вцепляется
въ нее и тащ ить на свой плотъ, где ее и пожираешь.
Самка этого паука прикреидяетъ свои яички къ растешямъ вблизи воды
и окружаетъ ихъ своимъ кокономъ изъ рыхлой б'Ьлой паутнны. Положивъ
яйца, она старательно сторожить до т'Ьхъ поръ, пока не выведутся изт.
нихъ малютки, а затЬмъ попечеше о пихъ . предоставляетъ у;ке самой
природе.
Поймаппый мною на речкЬ УчЬ такой паукъ жнлъ у меня въ не
большой банк'Ь всо л'Ьто, питаясь мухами, которыхъ я ему бросаль,

Фиг. 261.— П аукъ-охотникъ.

предварительно повредивъ немного крылья, чтобы oirb не могли уле
теть. И зъ разбросанныхъ мною на воду лнстьевъ онъ устроплъ ceoi
родъ плота, связавъ ихъ очень ловко паутиной, и сид'Ьлъ на нихъ
постоянно, зорко следя за тЬмъ, что делается на поверхности воды
и вокругъ пего. Для того же, чтобы ловить добычу, онъ опуталъ паутиной
пе только возвыш авшееся паль водой болотное растеше, къ которому, надо
«■казать, онъ прнкрепилъ свой плотъ, но провелъ искусно П'Ьсколько ни
тей и близъ самой поверхности водьт, что производилъ, довольно
ловко держась па воде. Аппетитъ его былъ довольно большой, и если опъ
не получалъ въ день двухъ мухъ, то сначала проявлялъ удивительную
деятельность въ ухшцрешяхъ для ловли добычи, а затемъ впадалъ въ ка
кую-то сопливость— даже, какъ-будто, мЬнялъ свою довольно яркую окраску
на более бледную, линючую.
Бю логическая сторона этого паука, кроме сейчасъ с к а за н н а я , еще
крайне мало известна, но вполне заслуживаешь внимашя любителей,
которые по всей вероятности найдутъ въ жизни этого животнаго не
мало ин тересная и поучительная.

К расны й паучекъ, водяной клещ ъ. — H ydrachna cruenta
M u ll.

Яркокраснаго цвйта, маленыай, кругленьшй, какъ шарикъ, клещикъ.
Быстро передвигая своими восемью ножками, стремительно носится
клещикъ этотъ по водЬ и имйетъ видъ какъ-бы катящагося яркокраспаго мячика.
Нисколько талшхъ клещей, посажеппыхъ въ банку съ растешями.
им'Ьютъ очепь красивый видъ и живутъ довольно хорошо, питаясь
находящимися въ водй мелкими ракообразными. Въ аквар1умъ, ггЬ
помйщенъ этотъ клещъ, по сл'Ьдуетъ сажать ни рыбъ, ни крупныхь
хпщныхъ насЬкомыхъ, иначе онъ быстро становится ихъ добычей.
Интересны преслЬдованш такого клещика толстымъ водяпымъ клономъ гребиякомъ. Гребя со всей силон своими громадными лапи
щами, несется гребпякъ всл'Ьдъ за водяпымъ клещемъ. Но хитрый
клещъ, замЬтпвъ приближеше непр1ятеля, мгновенно измйняетъ направлеш е, и летящей во весь опоръ клопъ, не будучи въ состоянш
удержать даппаго размаха, пролетаешь мимо. Клещикъ несется дальш е,
Гребпякъ за пимъ. Клещикъ опять въ сторону, гребпякъ опять промахъ.
И такъ безъ конца, до тйхъ поръ, пока клопу не удастся какъ-нибудь
притиснуть его къ стйнкамъ банки или напасть невзначай.
Клещики эти кладутъ свои яйца па стебляхъ водяныхъ растеши,
которыя, для этой цйлн, пробуравливаются ими же п а нижней сторонь
листьевъ. Ядйсь располагаютъ опи яйца, одно возлй другого, и соеди
няют'!. клепкнмъ веществомъ, вроий студня. Тамъ, гд’Ь одна самка,
окончила евпе дЬло, перйдко продолжаешь его другая и третья. Т акъ
масса. яицъ нерЬдко покрываетъ листья на большомъ протяженш.
Черезъ пйсколько недйль вылупляются молодые,
сначала только
шестиногю н съ развитымъ, сравнительно чрезвычайно сильным ъ
еосательнымъ хоботкомъ, который служить имъ для того, чтобы
присасываться къ нхъ водяпымъ сожителямъ, жукамъ и клопамъ, и жить
па пихъ паразитами. По прошествш извйстнаго времени, они покидают i
обитаемое ими животное, липяютъ, при чемъ ихъ ноги дйлаются короче,
уходятъ на дно своей водяной норы и покоятся тамъ въ видй куколокь.
Наконецъ кожа нхъ лопается и первоначально шестипопй, снабженный
спереди присоскомъ, водопаукъ оказывается уя:е восьминогимъ, имйющпмъ
ротъ обыкновеннаго размйра.
Вмйсто растенш клещи эти нерйдко прилйпляютъ своп япца также къ
тйлу водяныхъ c K o p n io n o B b , а вышедшая изъ нихъ молодь остается ж и т ь
па скоршонахъ, какъ паразиты, до начала линьки, а загЬмъ, какъ и вь
первоыъ случай, пачинаютъ плавать па свободй.
Впослйдствш нйкоторые клещи, повидпмому, опять прикрепля
ются, по на этотъ разъ къ воггаому растешю и подвергаются вторичному
линяшю, съ которымъ они достигаюгь и половой зрйлости.
Очень интересенъ симбюзъ этихъ клещиковъ съ какой-то водорослью,
растущей у нЬкоторыхъ изъ нихъ на спиий. К акая цйль э т о г о
симб1оза— пе зпаю, но мнй пе разъ приходилось паблюдать предна
меренное выращнвапье ими этой водоросли. Для этого они прибйгали

къ такому способу. Зам'Ьтнвъ появившуюся на псскгЬ водоросль, они ло
жились на нее спиной и лежали въ такомъ положенш по нЬлымъ часамъ.
Сначала я пе могъ попять причины этого перевертывапья и считалъ даже
такихъ клещиковъ за умершихъ, но потомъ, къ удивленно своему, вид'Ьлт.
нхъ вновь какъ ни въ чемъ не бывало плавающими. Тогда я сталъ ближе
присматриваться и увид'Ьлъ, что спины такихъ клещиковъ сначала покры
лись зеленоватымъ налетомъ, а потомъ и въ точь-точь такими же густыми
красивыми яркозелеными пучками водорослей, съ какими приходилось
встречать иногда клещиковъ этихъ въ пруггахъ.
Въ подкрЪплеше своего наблю детя прибавлю, что, когда этой водо
росли въ aKBapiyMi не было, то и живппе въ немъ клещики оставались
красными, а какъ только она появлялась, то вскоре начинали появ
ляться и клещики съ зеленой растительностью н а спине. Чтобы занести
водоросль эту въ аквар1умъ, я просто наливалъ ее съ водой изъ того
пруда, гд'Ь встр'Ьчалъ клещиковъ съ такой растительностью. Наблюдешя
свои я производилъ два лета подрядъ.
Клещи эти въ неволе живутъ по нискольку мгЬ сяцевъ и пищу находятъ себ'Ь сами, в'Ьроятно питаясь разводящимися въ стоячей воде
ннфузор1ямп, такъ что воду, въ которой они живутъ, не сягЬдуеть
вовсе менять, а только лишь подбавлять по мйр’Ь п сп ар етя . Для
того, чтобы получить отъ нихъ приплодъ, пе надо сажать вместе с г,
ними водяныхъ клоповъ и водяныхъ скорпюновъ.
Клещи эти встречаются во всЬхъ болотахъ и особенно въ л'Ьсныхъ
болотистыхъ лужахъ. Въ продаже они мне н и к о и а не попадались.
Кром'Ь этого краснаго клещика въ болотахъ пер'Ьдко встречается
еще другой такой же красный клещикъ Limnochares holosericea Latv., но гЬло
у него почти квадратное; сверхъ того онъ реже плаваетъ посреди воды, а
большею частью ггержптся на дне.

Р А К О О Б Р А ЗН Ы Й .
Р'Ьчной ракъ,—A stacu s flu v ia tilis L . (фиг. 262).
Ж иветъ въ большей части р'Ькъ и озеръ и разделяется па ни
сколько вар1ететовъ, отличающихся какъ величиной, такъ и некото
рыми особенностями т’Ьла. Ц ветъ его обыкновенно коричневатозелеппватый, или изсииякоричиевый, но изменяется, смотря по месту и
свойству воды, такъ что иногда даже въ одной и той же ргГ,кЬ пере
ходить изъ темпокоричневаго въ коричневокрасповатый, кобальтовый,
яркокрасный н даже грязнобелый. Встречаются экземпляры, которые
и въ живомъ виде пм'Ьютъ столь же красный цветъ, какой получаютъ после варки. Носледшй цветъ зависитъ, по всей вероятности,
отъ вл1яшя солиечпыхъ лучей х), которому часто подвергается скор
лупа рака, въ то время, когда опъ вы лезаетъ изъ воды. Наконецъ
изредка встречаются еще альбиносы— совершенно белые раки, что за 
виситъ, должно быть, какъ отъ вырождешя, такъ и особенно отъ пахождешя нхъ въ глубоких!, расщелинахъ п местахъ совсемъ лишеппыхъ света.
КромЬ Рекъ и озеръ, ракъ попадается еще въ быстрыхъ ручейкахъ
съ чистой, прозрачной водой, а также изрелка и въ проточныхъ пру
дахъ *), куда заползаетъ нзъ рЬчекъ.
Р акъ любитт. воду неглубокую, проточную н, облюбовавъ какое-ни
будь местечко, пе покидаешь его, иногда по целымъ месяцамъ. Обык
новенно опъ или сидитъ въ выкопанной порке, или же ползаешь,
пятясь пазадъ помощью своихъ четырехъ паръ маленькихъ лаиокъ; и
только при какомъ-нибудь виезаппомъ шуме или испуге й л а е т ъ скачки
назадъ, ударяя что есть силы широкораскрытымъ, въ виде веера, хвостовымъ плавпикомъ. Впереди этихъ четырехъ паръ лапокъ, служащихъ ему
для нерсдвижешя, находится еще одна болео крупная пара, оканчиваю
щ аяся значительпымъ утолщешемъ— клешнями. Клешни этн составляютъ
главное орудie нападеш я и защиты рака, и, попятное цело, обладаютъ темъ
большею силой, чемъ больше ракъ. Бываютъ раки, пожатю клешней ко
торыхъ можетъ ранить руку до крови, а рыбу, или другое мягкое животное,
чуть но перерезать пополамъ. Особенпой же силой отличаются самки—
рачихи. Схвативъ своего пепрштеля, рачиха не выпускаешь, его до шЬхь
поръ, пока не мипуетъ оиаспость, а если соиротивлше будетъ очень сильное,
то скорее пожертвуешь своей клешней, нежели выпустить добычу.
1) Въ кож исты хъ покровахъ т'Ьла р ак а заклю ч ается д в а пигм епта:
н ы й и си ш й; си ш й разр у ш ается отъ ж ар а, а красны й п роявляется.
2) В зяты е отсюда раки п р и го дн ее всего для аквар1ума.

к р ас

Т'Ьло рака покрыто плотной известковой ’) скорлупою, заканчива
ющейся со стороны головы выдающимся впередъ остр1емъ, по об’Ьимъ
сторонамъ котораго находится по глазу, синящему на пожкЬ, помощью
которой онъ можетъ вращ аться во всЬ стороны, а ниже пара длиппыхъ щупалецъ, пазываемыхъ въ общежитш усами, которые ракъ держитъ всегда протянутыми впередъ и паправлястъ въ ту сторону, откуда
чуетъ или запахъ пищи, или какую-нибудь опасность. Двигая усами,
оиъ старается коснуться ими до предмета, и если это будетъ нища—
ползетъ, а если врагъ— прячется въ нору п. хлопая хвостомъ, спЬшитъ
у налиться.

Фиг. 262.—РЪчной р ак ъ .

Въ осповиомъ членикЬ этой пары щупалецъ находится такъ называемая
слуховая ямочка, въ которой помещается свободно колеблющейся камешекъ
«отолитъ». Съ ямочкой этой связано у рака чувство равповгЬ мя: когда
въ перюдъ линьки, о которой будетъ сказано дальше, камешекъ этотъ на
время исчезаетъ, то съ нимъ исчезаешь у рака и чувство ракновЬсья. Это
чувствуетъ, повидимому, и самъ ракъ, потому что каждый разъ послЪ
обновлены скорлупки самъ, помощью клешней, поднимаешь маленькую пес
чинку и кладешь ее себе въ новообразовавшуюся слуховую ямку.
Дпемъ онъ держится, большею частью, на днЬ подъ каменьями,
корнями, или въ ямкахъ на берегу, а ночыо выходптъ изъ своихъ
!) Если полож ить ско р л уп у р а к а въ кр'Ьшпй у к су съ , то опа тотчасъ же
начнешь в ы д е л я т ь п зъ себя п у зы р ь к и у глек и сл аго г а з а п п ревратится вскор'Ь
в ъ мягкую п леву, а н а д а й сосуда, гд'Ь она положена, о бр азуется осадокъ, состоящ1й и зъ углеки слой и фосфорнокислой извести.

убйжшцъ н рыщешь отыскивая пищу, состоящую какъ пзъ личинокъ на• Ъкомыхъ, растеши, моллюсковъ п рыбъ, такъ и порчеииаго мяса и вообще
всякой падали. Особенную слабость онъ питаетъ къ последней и ч ув
ствуешь ее чуть не за нисколько сажеиъ. Попробуйте для примера
просить въ воду, гд!; водятся раки, разлагающшся трупъ какого-ниuyib животнаго и вы будете поражены съ какою быстротой они отовсюду
наберутся. Вообще, какъ кажется, раку не столько правится самая падаль,
сколько ея острый запахъ. По крайней M i.p i, какъ иначе объяснить себ!'.
то обстоятельство, что опъ лйзетъ съ жадностью на мясо даже и тогда,
когда оно пе протухло, а намазано какимъ-инбудь походящимъ на падаль
запахомъ: терпентином-]., асафетидой и т. п., ч'Ьмъ обыкновенно пользу
ются опытные^ раколовы и замапиваютъ его въ своп ловушки.
Охотясь главным’], образомъ ночью, ракъ, т!;мъ пе мен^е, не даетъ
‘•пуску пикому и дномъ и, сидя въ своей иор’Ь и загораживая въ нее входъ
тслешнямп. тщательно сл’Ьдитъ помощью своихъ усовъ за всЬмъ, что передъ
тгамъ происходишь. Ползетъ ли мимо улитка, плыветъ ли головастикъ или
даже лягушка— всо сейчасъ схватывается и пожирается. Даже и водяпымт.
крысамъ п тЬмъ спуску ие дастъ— живыя или мертвыя опЬ становятся
'т о добычей.
Вообще, что касается пищи, ракъ ннч’Ьмъ ие брезгаешь. Опъ 4стъ
даже растопит и особенно любитъ сочные коренья моркови и содержа
щий вт, себ!, известь тоинякъ (Cliara). Ради же извести, необходимой
для образован:я его скорлупы, поддаешь моллюсковъ вмЪсшЬ съ ихъ
раковиной и даже просто одну скорлупу, сброшенную какъ моллю
сками. такъ н ему подобными раками.
Л!,томъ раки живутъ обыкновенно въ мелкихъ водахъ п если и
попадаются въ г.тубокихъ, то роють норы поближе къ поверхности,
чтобы удобн!,е было ловить пишу и погреться изредка на благодЪтелыюмъ солпышк!,, которое они очень любятъ, особенпо незадолго
до линяшя. Лимою л;е держатся большею частью па глубин!;, въ м’Ьстахъ. гд 1; грунтъ кр!;пкш, глинистый или песчаный съ иловатыми
слоями (мягкаго, вязкаго ила и сыпучихъ песковъ ракъ тернЬть пс
можетъ), а также подъ камнями и старыми древесными корепьями.
П а запад!; раки проводить зиму въ бодрствующемъ состояши, по у пасъ,
какъ кажется, погружаются въ спячку. По крайпей мгЬргЬ, по словамъ одного
молодого наблюдателя, ему не разъ приносили мужики глыбы смерзшагося
илу и въ пихъ окочеп’Ь вшихъ раковъ, которые, будучи помещены вт.
тепло, ыало-по-малу приходили въ себя и оживали.
Раки по очень плодовиты. Самка *), смотря по величин!; п воз
расту. пееетъ отъ 20 до 160 пкринокъ, такъ что средпнмъ числомъ
надо считать на самку пе бо.гЬе ста нкрнпокъ. М е т а т е п созр’Ьваню

!) Г лавн ы м ъ отлич1емъ рачихи отъ р а к а в ъ то врем я, когда у нея н-Ьтъ
ещ е пкры , служ атъ слТадугооце п ри зн аки : туловш це к р у гл е е ту л о ви щ а сам ц а,
хвостъ (ш ейка) гораздо ш ире, клеш ни меньш е, но к р у гл е е . Кром’Ь того у с а м 
цевъ , по словам ъ Huxlny, на п ервом ъ сегментЪ хвоста находятся д в ^ пары
тверд ы хъ , обращ енн ы хъ къ ж ивоту, остр 1евъ, меж ду тЪмъ к а к ъ у сам к и они
и ли вовсе не сущ ествую тъ, и ли же очень м ягки и тонки.

этихъ икринокъ сопровождаестя обыкновенно многими, весьма инте
ресными, обстоятельствами.
Уже съ настунлешемъ эпохи нереста, что обыкновенно бываетъ въ
конце плн н ачале декабря, у оплодотворенныхъ самокъ, между по
следней парой погъ, появляются ряды бЬлыхъ вермпшслеобразныхъ
трубочекъ, а немного спустя нзъ отверстШ, находящихся при ocHOBauin
третьей пары ногъ, выпадаютъ икринки. Но икринки эти не остаются здесь,
а переходятъ на сегменты хвоста, называемаго въ общеждтш раковой
шейкой, где прикрепляются на ложныхъ иожкахъ помощью особой молочно
белой клейкой массы, развивающейся подъ скорлупой рака и покрываю
щей икринки въ виде тусклой роговой плевы. Появлеш е этой белой л;ндкости служить, обыкновенно, признакомъ зрелости яичекъ. Вноследствш
плева эта удлиняется п, завернувшись, образуетъ у каждой икрпшш
родъ ножки.
Снабженная такими какъ бы гроздями икринокъ, самка тяжело пя
тится по дну и то и дело встряхнваетъ съ силой хвостомъ, частью
быть можетъ для того, чтобы обмыть ихъ, а главное, чтобы снабдить
ихъ пеобходимымъ для р азви и я ихъ кислородомъ. Особенно лее части
производить она трясеше это въ последнемъ перюде развитш пкрннокъ, когда оп'Ь, повидпмому, нуждаются въ особеппомъ oon.iin воз
духа, ибо сердце за.родыша бьется въ это время такъ часто, что числи
ударовъ въ минуту доходнтъ до 185.
Т акъ возится рачиха съ своими яйцами до заморозковъ и по оттаяппт
снега, а всю знму проводит!, съ ними въ норахъ и какъ бы нхъ выснжнваетъ. Замечательно, что впродолжеше всей зимы опа почти ничего не есть.
Накопецъ насгупаетъ моментъ выхода рачка изъ нкрппки; последняя
раскрывается посредине и образуетъ изъ себя нечто вроде разверстом
двустворчатой раковины или крышекъ раскрытыхъ карманныхъ часовъ.
Р ачекъ, обращенный къ отверетш спиною, дЬлаетъ отъ времени до времени
уси.пя, чтобы освободиться; освобождаетъ сначала переднюю часть, потомъ
корпусъ, а загЬмъ хвостъ и шейку. Накопецъ все громадное животное (оно
имеетъ теперь около 11 миллиметровъ длины— ■величину маленькой мушки)
выпрямляется, ио отделиться не можетъ, такъ какъ крошечныя клешни
его, имея па концахъ загнутые внутрь крючечкп, такъ крЬпко вцепляются
въ покрытую какой-то клейкой жидкостью лапку матери, что никакш
движешя не въ состоянш оторвать ихъ отъ пея. Говорятъ далее, что если
погрузить въ это время мать въ алкоголь, то и тогда они пе разлучатся съ
ней.
Впродолжеше цЬлыхъ пяти дней, разсказы ваетъ Huxley, наслаждался
я этимъ прелестнымъ зрелнщемъ и ничто не могло заставить пхъ отстать
отъ нея. Подобная семейная сцепа и изобрал;ена нами на прнлагаемомъ
здесь рисунке (фиг. 263); А В— ложная лапка (лапка находящаяся подъ
раковой шейкой) самки, С, Е — половипки лопнувшей икринки, изъ ко
торой только что вылупился рачекъ; D и D’ — рачкп. Все изобралсеше
увеличено въ 4 раза.
Въ такомъ связанпомъ состоянш рачки остаются около 10 диен,
после чего следустъ первая лнпька, а вмЬсгЬ съ пей и первое ихъ освобождеше. Но и тугь рачки не сейчасъ же решаются покинуть свою мать.

а некоторое еще время приб'Ьгаютъ, въ случай какой-либо опасности, подъ
ел защиту- и укрываются у пей на хвосгЬ, какъ вт, какомъ-пнбудь убежищ е.
Получпвт. некоторую свободу движешя эти малепыйя жпвотныя c n im a rb
расползтись, хотя бы на очень небольшое разстояше, каагдый разъ, какъ
чать ихъ немного прюстановится; по только померещится пмъ опасность,
только заволнуется немного посильнее вода, какъ сейчасъ же, какъ бы по
сигналу матери, сиЬшатъ всЬ доползти до нея и собраться у ней въ кучку
па хвосте, а она, съ своей стороны, старается, насколько хватаетъ силъ,
укрыть ихъ въ безопасное м'Ьсто. Т акая безпомощпость длится однако
недолго, и вскоре рачекъ. разставшнсь навсегда съ матсрыо, ищетъ
ceo i прпота иа днЬ р!лш
подъ камешкомъ, или роетъ
себ е порку; вообще полу
чаетъ вс’Ь ухватки и характерпстпчесия свойства, ирисунця его рачьей породе, и
становится вполне самостоятельнымъ.
Время выхода рачковъ
]1зъ икринокъ зависать много
отъ температуры воды, и
бываетъ у насъ, срсдпнмъ
чнеломъ,
около
половины
ионя или начала мая. Толь
ко что вылупившаяся крош
ки имЬють, какъ я уже
сейчасъ сказалъ, около V10
сантиметра длины и 1/30 сан
тиметра ширины. OcuoBaiiie
клешней
этихъ малютокъ,
впЬшшй кран нхъ, а также
коичнкъ ихъ погъ— красные;
все остальное бледное, п
только скорлупа зеленоватая
съ красными мраморными Фиг. 263. - Рачата на ложной лапк-Ь матери,
разводами.
Въ первый годъ своей жизни, ракъ, по словамъ Ш отрана, лиияетъ
восемь разъ. П ервая его линька происходить, какъ мы вид'Ьли, еще
въ то время, когда опъ прикр^плепь къ материнскому хвосту, а следующая
затЬмъ вторая, третья, четвертая и пятая съ промежутками въ три недели
каж дая; такъ что все 5 лпнекъ молодой рачекъ совершаетъ, приблизи
тельно, въ 90— 100 дней, съ йоля по септябрь. Съ последияго м есяца до
апреля с-тЬдующаго года дается передышка— линьки нЬтъ, а начиная съ
мая по августъ слЬдуютъ липьки шестая, седьмая п восьмая. На второмъ
году ракъ лпняетъ 5 разъ, т. е. въ август!;, сентябре и мае, iioirb, иолЬ
слЬдующаго года. Н а третьемъ году— два раза, а затЬмъ, начиная съ четвертаго, всего по разу. Такъ что съ этихъ поръ роетъ его, который только и
увеличивается, что во время липьки, начипаетъ подвигаться еще медленнее.
А к в а р п м ъ любителя.
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Подтверждете этого мы находимъ у Субенрапа, который, тщательпо
измЬряя, въ продолжена многихъ л'Ьтъ, ежегодный нриростъ рака,
пашелъ, что въ первый годъ ракъ увеличивается иа 4 сантиметра, па
второй— па 3, па третШ и четвертый па 2, а затЬмъ, начиная съ пятаго,
прибываешь не болЬе, какъ па половппу, много одипъ сантпметръ въ годъ.
Приростъ этотъ продолжаотъ увеличиваться до т'Ьхъ поръ, пока не достиг
нешь (въ исключительныхъ случаяхъ) громаднаго для рака роста 20 сан
тиметровъ. Н а какомъ году опъ достигаетъ этихъ крупныхъ разм'Ьровъ—
до сихъ поръ пеизв'Ьстно. Изв-Ьстпо только, что жизнь этихъ ЖИВОТНЫХ!,
продолжается до 15— 20 л’Ьтъ. Полпаго полового развитая раки достигаютъ
пе рап’Ье 6-го и въ р’Ьдкихъ случаяхъ 5-го года. Попадающаяся же очень
неболышя самочки съ икрой представляютъ явлеше почти аномальное.
У насъ линяше взрослыхъ раковъ происходитъ обыкновенно между
маемъ и септябремъ, а болыно всего около 15 попя, когда начинает?,
колоситься рожь.
Липяпье для рака самый страшный иерюдъ жизни и сопровол: дастся
всегда очень бол’Ь зненнымъ состояшемъ, кончающимся нередко даже
смертью. Особенно гибельно опо бываетъ для молодыхъ экземпляров!,.
Болезненность эта, главнымъ образомъ, происходить оттого, что раку
приходится сбрасывать весь свой покровъ и заменять его совершенно
повымъ.
Вотъ какъ описываешь этотъ интересный процессъ Реомюръ ’).
«Уже за нЬсколько часовъ до начала линьки, разсказываетъ онъ,
ракъ начинаешь п о т р а т ь одинъ членъ о другой и, не перемЬняя
м’Ь ста, двигать ими поочередно. ЗагЬмъ бросается па спипу и судо
рожно сгибаешь и разгибаешь хвостъ, причемъ усы его также приходятъ въ какое-то судорожное подергиванье. ВсЬ эти движешя расшагываютъ члены его въ ихъ оболочк'Ь и расширяютъ последнюю. После
этой подготовительной работы, ракъ какъ бы вытягивается (вЪроятпо
в с т Ь д с т е сж ап я 2), которому подвергается его шЬло внутри скор
лупы). Тогда топкая оболочка, соединяющая заднюю часть скорлупы
съ первымъ кольцомъ хвоста (шейки), лопается и выдвигается туло
вище, покрытое своимъ повымъ, еще мягкимъ покровомъ, темпокоричневый
цвйтъ котораго р’Ьзко отделяется отъ бурозелепаго цвета прежней скорлупы.
Дойдя до этой стадш, ракъ на некоторое время пршстанавливается,
и зашЬмъ, собравшись съ силами, снова приводить въ д виж ете все
гЬло и всЬ члены.
Н апираемая сзади и снизу силящимся выл’Ьзть шЬломъ, оболочка
держится теперь только близъ головы. Еще успл!ё — н изъ старой
скорлупы выл’Ь заютъ голова, глаза и щупальцы, а за ппми вытяги
ваются одна за другой, или сначала съ одной, а потомъ съ другой
стороны, сразу всЬ лапки. При этомъ надо заметить, что этому извлечение
членовъ немало способствуют!) трещины, образующаяся въ оболочк’Ь.
М. do R ia u m u r. M emoires po u r se rv ir a l ’h isto iro des in sectes. 1784 г.
слом ать въ это вр ем я кончикъ одной и зъ больш ихъ клеш ней, то
она окаж ется соверш енно пустой, так ъ к а к ъ всЬ м ягш я части, н аполнявиия
ея, стянуты ко второму сочленеш ю .
2) Е с л и

Бпрочеыъ, если почему-либо члелъ не вылезаетъ, то ракъ волей или неволей
долженъ нокопчить съ ппмъ и, оторвавъ, оставить въ старой скорлуп!;.
К акъ скоро лапки освободились, ракъ вытягнваетъ нзъ скорлупы
голову и гЬло п, выпрямивъ хвостъ, д’Ьлаетъ р’Ьзкш прыжекъ вперед'!,.
• >тимъ онъ освобождаетъ посл'Ьдшй и, такимъ образомъ, покндаетъ
навсегда свою старую скорлупу, которая, упавъ рядомъ съ ннмъ н стянувъ свои трещины, такъ сильно походитъ на своего прежпяго облада
теля, что, двигайся она, ее. можно было бы принять за живого рака».
Все это н ап ряж ете, вся эта работа крайне утомляетъ нссчастнаго
рака н если прибавить къ этому еще тотъ смертельный страхъ, который
онъ испытываетъ, чувствуя себя совершенно беззащитпымъ, ищ а всюду
уб'Ьжища отъ яро пресл'Ьдующихъ его жадиыхъ собратш, то болезненное
cocTOffiiie его становится вполпе попятпымъ. Особенно же утомляетъ лнпяш с это старыхъ, ■— раковъ-клешияковъ. ПослЬ него они такъ ослаб'Ьваютъ, что не выказываютъ почти пикакихъ прнзпаковъ жизни и лежать
на боку какъ мертвые. «Найдя его, говорить Фешотинъ, думаешь: класть
лп его въ корзину, или бросить? Только по свежему, петухлому запаху
догадываешься, что ракъ еще живъ. Онъ пе им'Ьетъ силъ расправить пн
своего тЬла, пи своихъ клешней, которыя всегда находятся въ безпорядк’Ь:
иногда сплетаются между собой или изгибаются крюкомъ и, отвердевъ,
остаются въ такомъ положенш па весь годъ. Старыхъ клешняковъ въ это
время часто находятъ мертвыми, только въ половину вылинявшими: явный
признакъ безеильной старости. Т акъ что, сл'Ьдовательно, линяше— это какъ
бы естественный конецъ лшзнп рака».
Но вотъ проходить нисколько дней— тЬло рака покрывается повой
известковой скорлупой и опъ чувствуетъ себя въ пей вполп-Ь безопаснымъ и такъ счастливымъ, какъ только можетъ быть счастлнвъ ранъ.
Одновременно съ отбрасывашемъ скорлупы происходить также отдЬлеше и изверж ете оболочки желудка и зам ена ея новой оболочкой.
Т акъ что животное обновляется и молод'Ьетъ не только съ наружной, но н
со внутренней своей поверхности. «Чего бы пе далъ,— восклицаетъ Гартвигъ, у котораго мы заимствовали эту подробность,— иной нзъ пасъ за
подобную способность молодить, время отъ времени, свой желудокъ!».
Продолжительность липяшя рака зависитъ главпымъ образомъ отъ
его силы и обстоятельствъ, при которыхъ опо совершается, и можегь
длиться отъ 10 минуть и до нисколько часовъ. Кром1; того, оно за 
виситъ также еще отъ присутстшя въ желуикЬ рака особыхъ вырабатываемыхъ имъ же самимъ известковыхъ камушковъ, называемыхъ обыкно
венно раковыми глазками или жерновками г). Эти чечевицеобразные к а 
мушки находятся въ тЬлгЬ рака не постоянно, но появляются, по наблюдешямъ Ш отрана, приблизительно за 40 дней до линьки у четырехлгЬтняго
рака, за несколько менЬе этого времени у более молодыхъ раковъ и только
з а 10 дней у годовалыхъ. Попадая въ желудокъ, кампи эти перетираются,
М Въ п реж ш я врем ена ж ерновки эти п о льзо вал и сь больш ой сл аво й и вхо
дили в ъ составъ знам енитаго успокоительнаго порош ка Ш таля. Т огда ихъ
в ъ особенности много получали и зъ А страхани, гд'Ь для д о б ы в а л и и х ъ за с т а 
вл я л и гнить ц'Ьлыя кучи раковъ.

загЬмъ всасываются, при чемъ весь процессъ всаеываш я, смотря по воз
расту рака, длится отъ 30 до 80 часовъ. Если же жерновки еще не вполне
образовались, или растворъ пхъ пс вполп'Ь поглощепъ тЬломъ рака, то
линька ндстъ дурно, п бываютъ случаи, что ракъ въ ото время у.мираетъ.
По прошествш липьки, жерновки опить исчезаютъ и появляются не ранЬе
вышеозпачеппаго срока до следующей линьки.
Недавно вылпнявпий, красновато-коричневый, ракъ довольно красивъ,
особспно же рачиха, съ своимъ раснущснпымъ зубчатымъ хвостом!., п сред
ней величины молодые раки. Посл'Ьдше отличаются замечательной пестро
той цв'Ьтовъ и бываютъ почти вс'Ьхъ оттЬнковъ радуги: гЬлсспопалеваго,
пранжево-буроватаго, краснаго, фюлетоваго, чисто-голубого, лиловаго и зелеповатаго».
«До чрезвычайности любопытно, говорить Фешотинъ, бываетъ впдЬть,
когда нисколько дс-еятковъ такихъ разноцв'Ьтпыхъ малютокъ раковъ.
н а песчаной отмели р'Ькн, въ тихую погоду, на прнпекЬ нопьскаго краснаго
солнышка, сидятъ, ползаютъ. иногда какъ будто играютъ, по близости сво
ихъ пеболыиихъ порокъ. Игра ихъ состоитъ въ томъ, что они, встретившись
другъ съ другомъ, подпнмутъ головы и туловища кверху, упрутся передними
лапками другъ въ друга и щиплются клешнями. Эта игра, или, в-ЬрнЬи ска
зать, борьба, продолжается до тЬхъ поръ, пока одипъ пе схватитъ другою
клешнею за голову: тогда тотъ, чья голова попала въ клешню, захлопает!,
хвостомъ. вырвется п быстро задомъ отб’Ь гаегъ прочь; потомъ, сд'Ьлавъ боль•шон круп,, возвращ ается къ своимъ товарищамъ. Въ это время они, чуть
только завидяп, человека, пли какую-нибудь другую опасность, суетливо
прячутся въ своп порки, а которые не усиЬютъ попасть гуда,— хлонаютъ
хвостомъ и скрываются въ глубгш'Ь р'Ькн. Никогда въ одпу и ту же нору по
вползаютт, два рака, никогда опи пе живутъ вдвоемъ. Ракъ, занявши! нору,
тотчасъ садится при вход’Ь и выставляетъ впередъ разж аты я клешни».
Описывая процесъ липяшя, мы упомянули, между нрочпмъ, что, спЬша
снять оболочку, ракъ иногда прииуждепъ бываетъ прямо оторвать лапку или
клешню; по кроме процесса липяшя опъ дЪлаетъ нер'Ьдко то же самое про
извольно, нокъ вл1яшсмъ чего-нибудь другого, папр. страха. Совершив-:,
надъ собой подобную ампутащю, ракъ б'Ьжитъ на оставшихся у него ногахъ
далее, какъ будто съ нпмъ ничего не случилось, а по истечепш нЬкотораго
времени па м'ЬстЬ отброшенных!, членовъ выростаютъ новые, по форму
прежнихъ прнпимаютъ только после нискольких!, лииекъ и одинаковой вели
чины съ утрачеппыми никогда пс достигаютъ. Вотъ почему встречаются такъ
часто раки, у которыхъ одна клешня меньше другой:малеш,кая— всегда
нризнакъ, что выросла позднее и зам-Ьпила собой оторванную, пли отбро
шенную. Вообще раны, нанссснныя ракамъ, особенно вскоре после лннькн,
вт, то время, когда покровъ пхъ еще не совсЬмъ твердъ, могутъ производить
анормальные паросты, поддерживая которые можно породить крайне инте
ресный уродливости (интересный опыта для любителей).
Въ аквар1умгЬ ракъ гость довольно р’ЬдкШ и такъ какъ любнтъ воду
св'Ьжую, проточную, можетъ жить только тамъ, гдЬ соблюдено ото услов1е,
иди гд'Ь вода, хотя и пс переменяется, по освежается какпмъ-нпбудь воздуходувнымъ аппаратом!,. О томъ, какой аппарат!, для этого пригоднее всего
н где его можно прюбрЬсть, скажемъ въ своемъ месте. ЗатЬмъ групп, аква-

piyjia должспъ быть песчаный, въ перемежку съ слоями крЬпкаго суглинка
н засажснъ растетям п, преимущественно тониякомъ, 1_) который, содержа въ
себ'Ь массу азотистыхъ веществъ и извести, служить для рака какъ прекрас
ной пищей, такъ и превосходнымъ матершломъ для образованia жорповокъ.
Но особенно важно, чтобы
высота воды въ аквар1умЬ пе превышала
3 вершковъ п чтобы но дну, тамъ н сямъ, были набросаны камнн съ
углублешями или пещерками. При этпхъ условшхъ ])аку въ певол'Ь живется
довольно хорошо и въ нЬкоторыхъ случаяхъ онъ совершаетъ здЬсь, даже
благополучно, свою линьку. К акъ па такой случай, можно указать па
случай, разсказалный Белемъ, въ его British Crustacea 2).
«Одно время, говорить этотъ наблюдатель, жплъ у меня р'Ьчпой ракъ
(Astacus fluviatilis), котораго я содержалъ въ пеболыномъ
стеклянном!.
сосуд’Ь, въ который палпвалъ но бол'Ье, какъ па G— 7 сантиметров!,
воды, такъ какъ онытъ показалъ мп^, что, в’Ьроятпо всл,Ьдств1с недо
статка воздуха, ракъ по можетъ жить въ бол'Ье глубокой. вод'Ь. Пл'Ьпникъ
мой сд'Ьлался, мало-по-малу, очепь см'Ьлымъ, и когда я опускалъ на край
сосуда
пальцы, то опъдаже дерзко пападалъ па
пихъ. Оль
прожнлъ у меня «коло полутора года, какъ вдругъ я замЬтнлъ въ аквар1умТ.
п’Ьчто такое, что въ первую минуту прнпялъ за второго рака, по при ближ ай тем ъ разсмотр'Ьпш увн.тЬлъ, что эта была только его прежняя, сбро
шенная въ полнейшей целости, скорлупа. Потерявъ оболочку свою, другъ
мой потсрялъ всю прежнюю свою храбрость и находился въ ужасн'Ьйшемъ
волпепш. Его мучила теперь мягкость его покрова н опъ впродолжете
ц'Ьлыхъ двухъ сутокъ метался во всЬ стороны каждый разъ, какъ я входнлъ
въ его комнату. Н а треый депь, пакопецъ, опъ какъ будто немного поуспо
коился и пробовалъ было даже пустить въ Д'Ьло свои клешни, но все-такн
еще съ п'Ькотораго рода засгЬпчпвостыо, т. к. чувствовалъ, что былъ
далеко еще пе такъ твердъ, какъ прежде. Но прошла педЬля, и ракъ мой
сд’Ь лался столь дерзкнмъ, какъ никогда: его оруд 1я были остры, опъ казался
бол’Ье рослымъ и небезопасно было уже дозволить ему щнппуть себя клешпей. Всего опъ прожилъ у мепя около двухъ лгЬтъ, впродолжеше которыхъ
съ'Ьлъ едва нисколько червей, и то какт. пришлось. Быть можегь н
всего-то опъ съЬлъ ихъ по болЬе пятидесяти».
У другого наблюдателя рЪчной ракъ (разновидность) прожилъ
полгода въ половнпу панолненномъ водою тазу и также ничего но
■Ьлъ; при чемъ силы его нисколько по уменьшались и даже когда какъто разъ собака, забывшись, вздумала было полакать изъ того таза, гдЬ
опъ жнлъ, то онъ такъ сильно ущемилъ ее за морду, что она подняли
странпгЬйппй визгъ.
Другого рака этотъ же наблюдатель пробовалъ кормить мухами. Ракъ
зам’Ь чалъ муху пе pairbe, какъ когда приближали ему ее къ самымъ
щупальцамъ. Готовясь схватить муху, опт. прнводнлъ спачала въ дрожапю
челюсти, а затЬмъ ударялъ по пей до гЬхъ поръ клсшпямн, пока ему пе
удавалось ее защемить. Тогда онъ подпоенлъ ее ко рту и проглатывалъ..
*) МЬсто топняка (C hara) могутъ за м е н я т ь остатки раковой скорлупы и
моллю ски въ ракови н ахъ.
2) Bell B ritish S talk-eyed C ru stacea 1853.

Замечательно, что, наевш ись, ракъ этотъ ложился на бокъ и отдыхалъ.
Интересно бы зпать: делаютъ лн то же и наши раки V
Но самое подробпое наблю дете было произведено французскими,
любителемъ А. Делаваль падъ разновидностью ручного рака, такъ называемымъ красноклещпкомъ. Вотъ какъ онъ оппсываетъ его жизнь
въ aKBapiyM'b:
Въ начал!, сентября, говорить опъ, я пом'Ьстилъ двЬ пары краспопогаго рака въ аквар 1умъ около 14 вершковъ длины, 7 верш, ширины
и такой же высоты, дпо котораго было сд’Ьлапо изъ шифера и покрыто
слоемъ песку въ Р /г нли 2 вершка толщины. Въ одпомъ нзъ угловъ его
находилась маленькая скала изъ жерповаго камня, съ пробуравленными
въ пей нисколькими ходами, которые должны были служить убЬжшцемъ
для раковъ, да вокругъ нея было разсажеио нисколько кустиковъ водяиого
мха (Fontinalis).
Помещенный передъ болыпимъ окпомъ, выходившимъ па югъ. но
защищенный отъ слишкомъ сильпаго солнечпаго припека закрывавшей
часть окна зеленой шелковой занавеской, мой малепьшй прудокъ осве
ж ался постояннымъ иритокомъ воды, которая прежде .--чемъ попасть въ
него пасыщ алась воздухомъ, проходя черезъ малеиысш стеклянный
наконечникъ.
Мои новые жильцы прогуливались, отыскивая себ е жилище, въ вы
б о р е котораго никакъ не могли пршти къ соглашение, вследств 1е чего
н а другой же день отъ четырехъ осталось въ живыхъ только два:
друие два пали жертвой распри. К ъ счастло погибли какъ разъ самецъ
и самка, такъ что борьба, по всей вероятности, происходила самца съ
самцомъ и самки съ самкой.
Затем ъ победители, не имея более причины тревожиться, не за
медлили каждый выбрать себе место по вкусу. Одипъ избралъ его себе
наверху, въ углубленш скалы, изъ которой выглядывали лишь его
свесивнпяся клешни, готовыя схватить всякаго проплывавшаго мимо
или привлеченпаго находившимися въ постояпномъ движешп усами
смельчака, другой выкопалъ себе яму, пятясь сложепнымъ хвостомъ
назадъ и вырывая песокъ лапками. Оба разместились со стороны про
тивоположной свет)-.
Мои раки выходили изъ своихъ норокъ только ночыо или когда
имъ давали кормъ, состоявшш изъ свежаго мяса, малепькихъ лягунгекъ, свежей рыбы или мотыля, который они предпочитали всему
остальному. Способъ, которымъ опи отыскивали его ощупью въ песке,
былъ чрезвычайно любопытенъ. Опи прямо погружали свои маленькш
лапки въ песокъ, и топкое нхъ осязаше давало имъ знать о добыч!.,
которую они, захвативъ какъ вилкой, передавали затемъ пзъ одной
лапки въ другую до самаго рта.
Р акъ пускается вплавь лишь въ исктючительпыхъ обстоятсльствахъ.
Обыкновенно же, чтобы подняться, онъ карабкается по неровпостямъ
скалы или цепляется за ветки водяныхъ растешй. Своими клешнями онъ
действуетъ чрезвычайно неловко, и моимъ ракамъ пи разу пе удалось
захватить ни одной изъ малепькихъ рыбокъ (голубого, каменнаго окуня
и колюшки), которыхъ я посадилъ къ нимъ, чтобы оживить немного под

водный пейзажъ. Но они очень любятъ заниматься своимъ туалетомъ и
чрезвычайно старательно иоводятъ своими клешнями по панцырю, счищал
съ него мал'Ьйипя соринки и насаживающуюся пл'Ьсень и вообще всякихъ
растительныхъ паразнтовъ. Особенпо же опи сл'Ьдятъ за чистотой своихъ
глазъ: то и дЬло схватываютъ стебслекъ глаза, вытягиваютъ его клешнями
своихъ маленькихъ ланокь и очпщаютъ старательно его углублеше.
20 октября при температур! + 13° но 11. эта мирная чета начала вдругъ
выказываетъ необычайное ожпвлеше и. казалось, изъ-за чего-то ссорилась.
З а угрозами послЬдовали д!йств1я, и оба антагониста вступили въ бой
подобно двумъ борцамъ, готовымъ вцЬииться дрТЕгъ другу въ бороду.
Борьба эта продолжалась около двадцати минута, носл'Ь чего оба
разошлись въ разныя стороны. Я тотчасъ же схватилъ самку и нашелъ па маленькихъ иожкахъ ея шейки (хвоста) небольшое известко
видное скоплеше, успЬвшее уже затвердеть.
В скор! затЬмъ, если не ошибаюсь дня черезъ два (точно я пе
помню), появилась подъ шейкой студенистая слизь, которая понемногу
впиталась, и черезъ п'Ьсколько дпей показались икрипки.
Икринки эти были предметомъ постояппыхъ и пеустаппыхъ заботь
матери. Она ихъ съ любовью гладила лапками, чтобы держать постоянно
чистыми отъ
всякой пл!сени и паразитовъ, приводила ихъ осторожно
въ движ ете,
качала, чтобы освЪжить ихъ притокомъ поваго воздуха,
и тщательно удаляла вс'Ь тЬ изъ нихъ, которыя начинали портиться.
Мало-по-малу супруги превратились въ прежнихъ эгоистовъ, и когда
имъ случайно приходилось находиться вмЬсгЪ, то встр’Ь ча ихъ была скорЬе
враждебна, чЬмъ дружелюбна.
22 мая,
т. е. 7 м'Ьсяцевъ и два дня посл’Ь оп.тодотворешя, при
температурь + 19° въ вод!, я зам!тнлъ иа пескЬ близъ матери три
крошечныхъ рачка. Опи были пе крупнЬе хл'Ьбпаго зерна и им'Ьлп
цвЬтъ розовой креветки. ТЬмъ не мен!е тЬло ихъ было уже вполн!
сформировано, и только спиппой черепокъ (панцырь) былъ черезчуръ
широкъ. Я положилъ имъ вместо люльки губку, и рачата тотчасъ же
забрались въ ея норы, предпочитая ихъ ш ейк! своей матери.
Три дня спустя (25 мая), когда самка, приподнявшись, обратилась
животомъ къ
стеклу, я зам'Ьтилъ съ дюжину другихъ рачатъ, сид!вшнхъ еще на шейкЬ (хвостЬ). Одни изъ нихъ были еще совершенно
красные и пе двигались, а друпс бол'Ье бледные былн чрезвычайно
живы и имЬли уа;е маленыас черные глазки.
Каковы были въ это время отиош етя между дЬтьми и родителями, мнЬ
не удалось заметить. Но рачата быстро уменьшались въ числЬ, и 27 мая
я увидгЬлъ уже пос.тЬдпихъ изъ пихъ, копошившихся на губкЬ. ТЬло ихъ
приняло уже нормальные размеры, ио имЬло синеватый оттЬнокъ, было
совершенно ироз])ачпо, и в с ! его части были крайне отчетливы.
П оел! 1-го поня я пе впдгЬлъ уже болЬе рачатъ, а подъ шейкой
у самки оставалось лишь нЬсколько скорлупокъ, которыя вскорЬ втя
нулись или отвалились.
Она возвратилась къ прежнему своему образу жизни и заняла
прежнюю свою квартиру, какъ вдругъ 24 ш н я около 9 ч. утра я за 
м'Ьтилъ, что опа находится опять въ какомъ-то нсобычайномъ волне-

ши, которое я приписывалъ царившей въ это время чрезмерной ж аре.
Но возвратись въ 10 часовъ, я увид'Ьлъ на песке дряблый, обезцвЪчеиный трупъ, а рачицу занимающей свое обычное место. Я взялъ эту по
кинутую ею оболочку. Въ ней но видно было пи малМшаго отверста, пи
малейшей трещины. Черепъ былъ только приподнять со стороны хвоста
подобно крышке коробки, и все клешни и лапки сохранились вполп’Ь.
Животное должно было, по всей вероятности, приподнявъ скорлупу
со стороны хвоста, выдернуть сначала съ силой свою заднюю часть
тйла, а потомъ вытащить уже лапки и клешни, какъ изъ перчатки
безъ пуговицъ, и хвостъ, какъ изъ футляра.
И зъ Московскихъ любителей больше всего занимался содержашемъ
раковъ А. О. Вальтеръ.
Т акъ одинъ ракъ, взятый изъ Москвы-р^ки, прожилъ у пего въ
aKBapiyMe болйе года. Р акъ этотъ былъ поймапъ въ ноябре и имйлъ
около 2*/г дюймовъ. Аквар1умъ, въ которомъ онъ помещался, югЬлъ
9 вершк. длины, 6 вер. шир. и столько же глубины, тгЬ лъ песчаное
дно и былъ засаженъ кустиками элодеи. Кромё рака, въ немъ жило
еще несколько щиповокъ, гольцовъ и вьюповъ. К акъ только ракъ быль
пущенъ въ аквар1умъ, онъ началъ плавать быстро взадъ и впередъ, по
могая себе сильными ударами хвоста; затЬмъ, несколько минуть спустя,
разрылъ хвостомъ и ногами песокъ и заселъ въ него. Въ такомъ положен in
онъ пробылъ около 3 дней, при чемъ не проявлялъ никакихъ признаков:,
жизни, такъ что для того, чтобы удостовериться живъ ли онъ ИЛИ не-гь.
его приходилось подталкивать; но и после такого подталкивашя онъ только
немного или пятился назадъ, или поводилъ усами. Наконецъ па четвертый
день онъ выползъ изъ своего убежищ а и началъ немного ползать по дну.
Въ это время В. кормилъ свою рыбу сырой говядиной. Кусочекъ ея
упалъ какъ разъ около рака. Въ одно мгновеше онъ схватилъ его, поднесь
ко рту и, шевеля своими челюстями, пачалъ есть съ удивительной быстро
той. Ему дали второй, треттй и онъ съелъ ихъ такъ же быстро. Съ этихъ
поръ ракъ сталъ гораздо живее, ползалъ по дну и охотился за рыбой.
Охота происходила преимущественно ночью, а днемъ ойъ выказывалъ
лишь поползновеше поймать, делая несколько шаговъ за плывущей до
бычей и затЬмъ, какъ бы обдумавши нли отчаявшись въ удаче, вползал г,
обратно въ избранный имъ уголъ. Впрочемъ и ночью охота его не была
совсемъ удачна и только разъ поймавъ гольца, онъ пожралъ его, оставивъ
къ утру лишь одинъ скелетъ. Во время этой ночной охоты ракъ такъ
сильно мутилъ воду, что она оставалась мутной и днемъ. Пробовали
менять, но все старанья были напрасны: не проходило нйсколькихъ часовъ,
какъ муть опять возобновлялась. Проживъ некоторое время, ракъ этотъ
такъ привыкъ къ месту кормлешя, что приползалъ туда, лишь только чувствовалъ голодъ. При этомъ онъ выказывалъ еще такую смышленость:
когда давали ему маленькш кусочекъ, то онъ съйдалъ его тутъ же, если
же получалъ крупный, то тащилъ его въ свою нору и уже тамъ его поедалъ.
Другой живппй у него ракъ былъ очень маленыий, не более 1
дюйма. Онъ былъ поймапъ сачкомъ па р. Сетуни. Рачекъ этотъ обжился
очень быстро и почти въ депь своего помещешя выбралъ уже себе м е
стечко въ гуще водяныхъ растешй. Пищей ему служила также говядина,

которую ему подпоспли на палочкЬ или соломипкЬ. Ракъ схватывалъ со
очень ловко и тотчасъ же съ’Ьдалъ. Аквар1умъ, гд'Ь опъ жилъ, помещался
па солпечпомъ припек’Ь, по въ самую жару загЬнялся занавеской. Р азъ
какъ-то, отправившись па экскурсто, В. забылъ его затЬнить, а когда воз
вратился назадъ, то увидЬлъ, что вода до того нагрелась, что вс'Ь рыбы
околели, при чемъ нЬкоторыя изъ ппхъ даже испортились. Воображая,
что та лее участь постигла и рака, онъ началъ было выливать воду, но
каково же было его удивлеше: въ корняхъ густой осоки ракъ оказался
живъ и совершенно невредимъ.
У того же наблюдателя жила еще рачнца съ икрой. Она помещена
была имъ въ аквар1умъ съ глубиной воды въ 4 вершка. Пущепная туда,
рачица начала съ безпокойствомъ ползать по дну и, подплывая то и д'Ьло
къ поверхности, высовываться изъ воды. Понявъ, что ей хочется вылЬзти
на сушу, В. поставилъ въ аквар1умъ опрокинутый, выдававш шея слегка,
падъ водною поверхностью, цветочный горшокъ. Р ачица сейчасъ же нашла,
его, но всползти на него не вы казы вала желанш, а старалась укрЬниться
н а бокахъ его, близъ поверхности воды. Тогда опъ втиснулъ горшокъ въ
дно аквар1ума такъ, что надъ дномъ горшка осталось до поверхности воды
не бол’Ье вершка. Р ачица быстро взобралась на него и съ гЬхъ поръ почти
уже его бол’Ье не покидала. Находясь зд’Ьсь, опа постоянно шевелила
ложно-ножками, къ которымъ прикр’Ьплепы были икринки, и д’Ьлала
это вЬроятно для того, чтобы воспрепятствовать осажпванью на нихъ мути.
Пищей ей служила сырая говядина и дождевые черви, но кромЬ того она
еще часто ловила и объедала тритоповъ, которые почему-то полюбили ея
мйстопребываше. Изъ 12 тритоновъ, жившихъ въ aK BapiyM t, <> были ею
положительно искал’Ьчены. Т акъ она прожила въ аквар1умгЬ дол’Ье мЬсяца,
по изъ икрипокъ ея ничего пе вывелось: он'Ь стали мало-по-малу загнивать,
отпадать и подъ копецъ совсЬмъ исчезли. Быть можетъ, часть ихъ даже
была съ’Ь дена и тритонами.
КромЬ этихъ трехъ случаевъ, у В. раки были еще много разъ и всегда
превосходпо жили въ аквар1умЬ, но требовали nenpeM inno очень низкой
(не выше двухъ, трехъ вершковъ), хорошо насыщенной воздухомъ воды
и обильной пищи. Кром'Ь сырой говядины они съ у д о во л ьстем ъ Ьли пе
ченку, хлЬбъ, свеклу, морковь, молодые побЬги водяныхъ растешй, особенно
рогоза (Typlia latifolia), салатъ-латукъ и больше всего бодягу. Последнюю
раки такъ любятъ, что, по паблюдешямъ, въ томъ M ic rb р£ки, гд’Ь есть
бодяга, тамъ можно всегда найти и рака.
Помещая раковъ въ аквар!умъ съ щЬлью разведеш я, надо сажать
только одпЬхъ самокъ и при томъ уже съ оплодотворенной икрой, что.
какъ мы видЬли, всегда можно узпать по присутствпо бЬлой массы
между последней парой ногъ. ПомЬстивъ самокъ, надо пустить какъ
можно сильн’Ьйшш притокъ воды и продолжать его до самаго выхода
рачковъ изъ икрпнокъ, т. е. приблизительно до копца мая. К акъ для этихъ
самокъ, такъ и вообще для раковъ, необходимо нужно класть въ аквар1умъ
неболышя дреиажпыя трубы, въ которыя бы они могли отъ времепи до
времени укрываться. МЬсто трубокъ могутъ заменить также сд'Ьланныя
изъ камушковъ пещерки, или наваленные массой неровные кампи. ОсвЬщеше требуется не очень сильное, верхнее, такъ что стЬпка, обращенная

къ свйту, должна быть или чЬмъ-ннбудь прикрыта, или сделана цинковая,
непрозрачная. Въ иротивпомъ случай освйщеше должно быть сверху сильнйе.
Вообще раки очепь чувствительны къ снлй освйщешя. Передъ грозой,
какъ только стапетъ темновато, они выходятъ изъ поръ н расхаживаюгъ
по пну у берега, но стоить только погодй разгуляться, какъ сейчасъ же
залйзаютъ опять въ норы. Если же на рака навести внезапно зеркальцемъ
пучекъ солнечныхъ лучей, то онъ сейчасъ же остановится.
Р аки могутъ жить очень долго безъ воды и нередко попадаются
въ такихъ иорахъ, гдй по нйскольку дней ея не было. Это дастъ воз
можность перевозить ихъ на болышя разстояш я. Пересылая нхъ, одпако,
надо обращать особенное внимаше на то, чтобы опи были наложены какъ
можно плотнйе н отдйлять одинъ слон отъ другого соломой или травой,
иначе вей упавшТе на спину раки будутъ, немедленно пожраны лежащими
выше. То же случается часто и въ аквар1умахъ, а потому упавшато на
спину рака слйдуетъ сейчасъ же перевернуть. Лучше всего пересылать
раковъ въ деревянныхъ опилкахъ.

Бокопдавъ, Мормышъ.—Gam m arus p u le x
265 вверху).
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Небольшой, не крупнйе нашего рыжаго таракана (пруссака), рачекъ.
Тйло его согнутое дугой, бока сжатые, погъ, считая и клешни,— четырнад
цать. Бокоплавъ любить воду чистую, проточную, и потому водится преимущественно въ чистыхъ пру
дахъ, озерахъ и ручьяхъ съ
песчанымъ или известковымъ
грунтомъ.
Очень живой быстрый р а
чекъ этотъ держится почти по
стоянно близъ дпа, на нижней
поверхности листьевъ и плаваеть бокомъ, отчего и получилъ
назваш е — бокоплавъ.
П лавая, опъ передвигается не
равномйрпо, а скачками, что
происходить оттого, что глав
нымъ оргапомъ передвижешя у
него служатъ пе ноги, а хвостъ,
который онъ поочередно то
сжимаетъ, то разжимаетъ. ПлаB anie это очень любопытно, но
особенно любопытны скачки бокопчава, если вынуть его изъ
Фиг. 204
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перескакиваетъ опъ задомъ че
резъ весь аквар1умъ и такимъ образомъ какъ бы напоминаемъ
этимъ скачки омаровъ, которые, какъ говорятъ, дйлаютъ прыжки
въ 2— 3 сажени. Хвостъ, помощью котораго бокоплавъ дйлаетъ эти скачки,

пс сплошной, а состонтъ изъ 7 ссгментовъ, пзъ которыхъ каждый, за исключешемъ посл'Ьдняго, спабжепъ парою лже-ногъ. Изъ пихъ 3 зацнихъ пары
остаются неподвижны, а 3 переднихъ, наоборотъ, находятся въ ностоянномъ
вращателыюмъ движенш, подгоняя воду къ дыхательпымъ органамъ, прнкр'Ьиленпымъ въ вид'Ь листочковъ къ погамъ туловища (легче всего это внд'Ьтъ,
когда рачекъ лежитъ спокойно). Д в и ж ете это становится тЬмъ еилыгЬе.
чЪмъ M enie кислорода въ вод'Ь, такъ какъ боконлавы обладаютъ чрезвы
чайно д'Ьятельнымъ ш хаш см ъ, требующимъ постояппаго обновлены воздуха,
и быстро мрутъ въ такой вод'Ь, которая пе очищается растительностью.
Всл'Ьдстые этой же сильной потребности дыхашя, бокоплавы, попавъ въ
плоскш сосудъ пли аквар1умъ съ плоскими краями, немедленно соби
раются поверхъ воды.
Самка бокоплава отличается отъ самца менынимъ ростомъ и поситъ свои икринки подъ животомъ до гЬхъ поръ, пока изъ нихъ не выве
дутся молодые рачки. Сколько времени потребно для выхода посл'Ьднихъ,
еще вполн'Ь не изсл’Ьдовано, но вероятно не менЬе двухъ или трехъ недель.
Вообще это интересный воиросъ, который пе дурно было бы изсл'Ьдовать.
По выход!; изъ пкринокъ бокоплавы не расплываются, по остаются, какъ
и молодь рЬчного рака, подъ животомъ матери и ищутъ, какъ цыплята,
ея защиты.
Бокоплавы живутъ, какъ мы выше сказали, на днЪ мелкихъ, но непротухающнхъ водъ, охотп’Ье всего подъ большими камнями и кусками
дерева; питаются преимущественно растительными веществами и осенью,
напр., мастерски обглалываютъ падакнще въ воду листья. Если поднять бы
стро камень, подъ которымъ они живутъ, то пайцемъ ихъ обыкновенно густо
скучепными, малыхъ и болыпихъ, перем4шаипыхъ между собою въ страшномъ безпорядк’Ь. Но какъ только опп зам'Ьтятъ, что ихъ обезпокоили,
то тотчасъ же разлетаются по всЪмъ направлешямъ, для того чтобы
спрятаться за первымъ встреченным!. предметомъ. T i изъ пихъ, которые
остались приставшими къ снятому камню, для того, чтобы достигпуть спа
сительной стихш, стараются освободиться отъ пего усиленными движешями
хвоста, скользя при этомъ бокомъ, по не прыгая въ собствеппомъ значеши
слова. Если же имъ пе удается оторваться отъ камня, то жабры ихъ скоро
засыхаютъ, въ особенности на солнцЬ; такъ что причину стремлешя ихъ
оторваться какъ можно скорее нужно искать не только въ испуг!, отъ
нрнблнжающагося врага, но, по преимуществу, въ нхъ боязпи св!;та. Если
ихъ поместить въ сосудЬ, то первое дМств1е ихъ заключается въ отыскаши
по возможности темнаго м’Ь ста подъ листомъ или камеигкомъ.
У бокоплавовъ проявляется ипогда некоторая сообразительность. Когда
къ нимъ былъ однажды посажепъ маленькш сомъ, то, почувствовавъ опас
ность, они сейчасъ же всЬ попрятались и снд'Ьли два дня не передвигаясь,
пока ие вынули сома, а когда опъ былъ удалепъ, то снова весело заплавали.
Бокоплавъ, взятый пзъ ручьсвъ, держится въ аквар1умгЬ довольно плохо
и съ трудомъ проживаешь неделю, много двЬ, по взятый изъ прудовъ, въ
особенности съ неболынимъ протокомъ, живетъ хорошо.
Содержаше ихъ очень простое. Достаточно взять стеклянную банку,
наложить на дно на три пальца промытаго ручного песку, налить ее, если
возможно наполовину водой изъ м’Ь ста обиташя, а наполовину изъ водо

провода, пустить плавать по поверхности трехдольпую ряску— и помйщеnie готово.
Устроивъ такимъ образомъ банку, большой любитель мелкихъ водяныхъ
обитателей, д-ръ А. Н. Серебренниковъ пустилъ въ пее пЬсколько взятыхъ
пзъ Косинскаго озера бокоплавовъ и, ирнкрывъ се стекломъ, помйстилъ
па солнечное окно. Кормомъ имъ служили крошки, или даже прямо кусокъ
бйлаго хлйба, который опъ спускалъ имъ па ниточкй раза по два вт.
педйлю.
II надо было вндйть, говорить опъ, какъ жадно бокоплавы накидыва
лись па хлйбпын комокъ и, облйпивъ его со вейхъ сторопъ, волочили,
таскали туда и сюда, рвали па части, а потомъ мчались съ добычей куданибудь въ укромное местечко, гдй можно было спокойно накушаться
досыта. Въ остальное время они отдыхали сверпувшись «калачикомъ» пли
ерзали и кружили бокомъ по дну, перебирая передними лапками песчипки.
или, вдругъ взлетали кверху, описывая прн своемъ движенш довольно
крутыя дуги.
Спустя два мйсяца по помЬщенш въ банку бокоплавовъ, С. сталь
зам ечать, что пйкоторые пзъ нихъ стали плавать попарно, а въ 10-х ь
чпслахъ февраля вдругъ изъ ряски выскочилъ цйлый выводокъ крохотныхъ,
юркпхъ существъ. Это была неизвестно когда народившаяся молодь. Вынлывъ пзъ своей зеленой бесйдкн малютки тотчасъ же опять туда забра
лись и выплывали оттуда пс иначе, какъ будучи чймъ и л и кймъ-ппбудь
вспугнуты. Повидпмому опи находили тамъ необходимую для себя пищу
нли же просто укрывались отъ преслйдовашя своихъ нерйдко жадных ъ
родителей.
И зъ дальпййшпхъ наблюдешй оказалось, что число народившихся
малютокъ въ банкй было около 12. Мальки росли, по словамъ С. довольно
ходко, сбрасывали цйликомъ кожу, подобно другимъ ракамъ, н постепенно
сравнялись въ величипй съ взрослыми *).
Изъ этого количества, однако, не вей доросли до весны. Часть ихъ
погибла, быть можетъ съйдепная родителями, а часть отъ жары, такъ какъ
тепла вей они не выносятъ н гибнуть отъ него въ обилш. Чтобы прекратить
моръ С. подбавилъ холодной воды, что ихъ тотчасъ лее оживило, и прикрылт.
банку со стороны свйта н сверху бумагой. Кромй того, для большаго затйнешя помйстилъ въ банку бокомъ цвйточпый горшокъ. Горшокъ этотъ
явился для бокоплавовъ гротомъ и они съ удовольств 1емъ забивались въ
пего, укрываясь отъ лучей непр 1ятнаго для нихъ солнца.
Питаясь инющей растительностью, бокоплавъ съ неменьшей охотой
йстъ также гннощую рыбу, мясо и вообще всякую жпвотпую пищу, такъ
что является прекраснымъ сапитаромъ. Пойдая последнюю, опъ растетъ
даже скорйе и становится крупнйе. Особенно онъ любнтъ мелкихъ земляныхъ червей, на которыхъ обыкновенно бокоплавы наиадаютъ и разгрызаютъ па части.
Подъ Москвой обилЙмъ бокоплавовъ отличается Святое озеро 2) въ Косипй (по М оск.-Каз. ж. д.). Бокоплавы этп водятся здйсь въ громадпомъ
*) Журн. „А квар1умъ и Кома. Растеп1я“ 1911 г Стр. 792.
2)
Кром’Ь того подъ Москвою они водятся такж е в ъ Сенежскомъ озер* и
р. ЧелпановкЪ (П одольск. уЬ здъ ).

количеств!; и встречаются преимущественно по берегамъ, блпзъ корней
растешй (Caltlia palustris папр.) въ ряскй, элодей, а также подъ набросан
ными близъ берега рогожами. Вода въ КосинЬ очень чистая, прозрачная,
а грунтъ мелко-зернистый, песчапый. Кромй того бокоплавы встречались
мп!; въ р. Уче въ деревнЬ Лпствяиахъ.
Бокоплавы. какъ говорятъ, составляютъ caivfyio лучшую пищу для протея,
который, какъ известно, мертвой пищи совсймъ не пршшмаетъ, а дождевыхъ червей, если и йстъ, то не особенно охотно. П лавая около протея,
бокоплавы щекотятъ его рыло л тймъ даютъ знать этому слЬному животному
п своемъ присутствш.

П ресноводны й Краббъ. - T elphu sa flu v ia tills (фиг 265).
Очень оригинальное и крайне интересное животное. Это тотт. самый
краббъ, нзображеше котораго постоянно попадается на античпыхъ римскихъ и грсческихъ медаляхъ и который служить однпмъ пзъ самыхъ
любимыхъ иародпыхъ кушашй жителей южпой Европы. Водится преиму
щественно па берега хт, прйсповодныхъ озеръ, рйкъ, ручьевъ Италш, Сшшлш

Ф иг . 265,—П ресноводны й Краббъ. В верху ыадъ нимъ
бокоплавы в ъ нат. велич.

и Грещи, а у насъ— па К авказй по обрывнетымъ берегамъ р. Куры выше
Тифлиса и въ Крыму.
ТЬло его округло-квадратное, приплюснутое, въ видй толстой
деревенской лепешки, покрытое твердымъ неровиымъ роговымъ щпткомъ.
Погъ 5 парь, нзъ которыхъ одна пара съ крупными клешнями; глазъ пара,
па длшшыхъ стебелысахъ, вслйдсттае чего опи сильно выдаются пзъ подъ
щитка и видятъ отлично не только то, что впереди и съ боковъ ихъ, но и
то, что происходить надъ ними. Ш упальцы неболышя, едва замйтныя.

ЦвЬтъ его темпо-буро-зеленоватый, словомъ цвЬтъ сгпившнхъ водорослей;
местами окраска эта свЪтлЪе, въ особенности лее иа верхппхъ члепикахъ,
такъ сказать бедрахъ, погъ.
У насъ особеппо обильно водится въ рЬчкахъ па КавказЬ, гд'Ь встрЬчается преимущественно въ чистыхъ мелкихъ ручьяхъ съ каменистым!»
дномъ, и въ xoponiie солнечные дни можпо наблюдать какъ онъ предпри
нимаешь ц’Ь лыя путешествия вверхъ и впизъ по ручыо, подкрадывается къ
головастикамъ, молодымъ форелькамъ и чрезвычайно ловко схватываешь
ихъ своими клешнями. Въ сЬрые же дни прячется подъ камнями, къ которымъ чрезвычайно подходить по окраскЬ. Даже клешни, которыя на
конце краснаго и фюлетоваго цвета, не выдаютъ его свое яркостью. Вы
носливость его весьма велика, но при условш, чтобы вода по слишкомъ
нагревалась и была чиста.
Линька происходить въ начале септября. Передъ нею краббъ мепяетъ
свой коричнево-зеленый цвЬтъ па желтоватый, причемъ резко выступаютъ
красноватыя полоски на погахъ. Самый продессъ липькп очепь мучителеиъ
и миого краббовъ погибаешь въ это время. Тотчасъ после линьки краббъ
бываетъ сверху темпо-сЬраго стального цвета, снизу бЬлаго, а клешни окра
шены въ ярко-оранжевый цвЬтъ. Т акая же окраска бываетъ у молодыхъ
особей. Краббъ этотъ очепь хищное животное и пе щадитъ своихъ родичей,
такъ что во время линьки вылипявппе раньше, самымъ варварскимъ обра
зомъ съ'Ьдаютъ только что слинявшихъ.
Краббъ этотъ пе представляешь редкости и находился довольно
долгое время въ аквар1умЬ Московскаго Зоологическаго сада, куда опъ
прислапъ былъ съ К ав каза покойнымъ Н. Н. Ш авровымъ.
ВсЬхъ прислаппыхъ сюда краббовъ было четыре, но дна погибли или
во время перевозки, или вскоре послЬ нея, будучи привезены совершенно
избитыми, искалеченными. Оставипеся въ живыхъ были посажены сначата
просто въ жестянку, гд'Ь пробыли около пед'Ьли, а затЬмъ пересажены въ
большой аквар1умъ. Дно этого аквар1ума было покрыто толстымъ слоемъ
мелкаго бЪлаго, такъ называемаго, воробьевскаго песку, а сверхъ пего по
ложено было два камня съ выдолбленными снизу пещерками, въ которыхъ
краббы сидели спрятавшись (въ пееокъ они никогда не зарывались).
Воды въ aKBapiyMb налито было едва на 7г вершка, такъ что опа но по
крывала имъ далее спины, а растительности въ немъ пе находилось положи
тельно никакой. Краббы эти приходили въ движ ете только вечеромъ, а
днемъ, избегая всячески света, прятались въ порки и выходили оттуда толь
ко тогда, когда давали имъ кормъ. Кормомъ имъ служили довольно болыше
куски мяса и рыбы, живой или спулой. Куски эти они обыкновенно утаски
вали къ ce6 i въ норы и тамъ поЬдалп. Нередко куски эти лежали у нихъ
такъ долго, что белели и начинали даже разлагаться. Кормили ихъ до
вольно редко— дпя черезъ два пли три. Вода въ аквар!уме. стояла безъ
перемены, а экскеремептовъ никогда но вычищали: они сами исчезали,
смешиваясь съ пескомъ.
Когда дотрогивались до краббовъ, то опи начинали пятиться и под
нимали клешни кверху, принимая какъ-бы угрожающи! видъ. З а 
темъ еще одно изъ курьезиыхъ явлепш была способность ихъ ходить
всевозможными способами: персдомъ, задомъ и бокомъ. Особенпо-же

странно и см'Ьшно было бйганьо бокомъ, когда опи спешили. Иногда
также опи приподнимались еще на лапкахъ, причемъ посл'Ьдшя совер
шенно выпрямлялись какъ палки, и краббы принимали такой видъ, будто
опи стоять не на погахъ, а па какихъ-то подставкахъ пли ходуляхъ.
Краббы никогда не сид'Ьли вм'Ьст'Ь, а всегда каждый въ своей норкЬ и,
завпд'Ьвъ другъ друга еще издали, старались почему-то тотчасъ-же убЪжать
какъ можно дальше одипъ отъ другого.
Во все время своего п р еб ы ватя въ Зоологическомъ саду, краббы эти
линяли всего только разъ, ио какъ произошелъ самый процессъ липьки—
этого пе видали. Нашли лишь одни результаты: отброшеппыс щитъ,
клешни и глаза. Щ итъ оказался лопнувшнмъ съ нижней стороны,
клешни были сняты безъ всякой трещины и вообще всякаго новрежденш,
словомъ, какъ перчатки, а глаза тоже сохранились цЬликомъ, по не были
соединены со щитомъ.
Краббы эти прожили въ невол'Ь 1 ]/е года п умерли только зимой отъ
неизвестной причины, быть можетъ даже отъ недостаточно хорошаго ухода.
По смерти щитокъ пхъ, вопреки мпгЬ шя большинства, нисколько не изме
нился и сохранилъ тотъ-же цвгЬтъ, какъ и при жизпи.
Краббовъ этихъ можно содержать даже и просто въ TeppapiyM'b, въ
которомъ, одпако, падо устроить небольшой мелкШ бассейнъ съ водой,
хотя бы просто въ виц'Ь противня, и наложить вь него камней. П очва въ
этомъ террар1умгЬ должна быть песчаная и притомъ постоянно влажпая.
Кром'Ь того въ него надо посадить одно или два деревца.
Вотъ какъ описываетъ жизнь своихъ краббовъ въ TeppapiyM'b 0 . 0 . Каврайскш — первый, на сколько Miii известно, произведши! такого рода
опытъ.
«К акъ только краббы мои были пущены въ тсррар1умъ, разсказываетъ
опъ 1), опн быстро разбежались по сторопамъ, видимо пе доверяя другъ
другу, и, надо сказать, пе безъ осповашя, такъ какъ пи п а кого опи не
нападаютъ съ такимъ азартомъ, какъ иа своихъ сородичей. Поэтому первое
правило содержашя этпхъ ракообразныхъ въ певолЬ заключается въ томъ,
чтобы выбирать для сожительства экземпляры по возможности одипаковыхъ
разм'Ьровъ; иначе бол£е сильные не успокоятся до тгЬхъ поръ, пока не
уничтожать болйе слабыхъ. Горе также линяющимъ, и потому мягкимъ и
беззащитпымъ; опи не рискуютъ линять, сидя въ водгЬ, если въ TeppapiyM’b
находится хотя одипъ соплеменникъ, и прячутся въ глубоюя норы, вырытыя
подъ камнями.
И зъ семи краббовъ, пущенныхъ мною вечеромъ въ террар1умъ, къ
утру остались только три наиболее сильные; остальные были безжалостно
растерзаны и съ’Ьдены, при чемъ остались только самые жестшя части
панцырей и клешней. Оставнисся въ живыхъ сначала бродили по песку
вдоль стеколъ, но не по поверхности, а вырывая какъ бы траншею вокругъ
всего TeppapiyM a, такъ что вскоре вдоль всЬхъ четырехъ сторопъ былъ
прокопанъ ходъ такой глубины, что краббы могли совершенно скрываться
въ немъ. ЗатЬмъ каждый пзъ ппхъ облюбовалъ ссб'Ь какой-нибудь большой
камень и началъ подрываться подъ пего, устраивая себ’Ь пору во влажномъ
J) Ж урн. „Аквар1умъ и Комн. р а с т е ш я ” 1911. Стр. 904.

песке. Въ отпхъ порахъ краббы сидели почти весь день и выходили есть
только къ вечеру; въ воду отправлялись сравнительно р'Ьдко, и сидЬли въ
вод'Ь не очепь долго и то только въ самые ж а р т е дин.
Я давалъ свонмъ питомцамъ различный кормъ: кусочки мяса, цождевыхъ
червей и пасЬкомыхъ. Мясо они ели пе охотно и то, когда другого корма
ие было, а любимой ихъ пищей были безусловно иасёкомыя, пзъ которыхъ
они отдавали предпочтете кузнечикамъ, за которыми охотились съ большой
ловкостью.
Быстро гоняясь за добычей, они но только забирались па горку, сло
женную изъ камней, но даже карабкались по стволу и лазили по ветвямъ.
стараясь достать кузнечика, усЬвшагося где-нибудь па конце ветки. При
утомъ краббы проявили но мало ловкости и производили впечатлете какихъто гигаптскихъ пауковъ, гоняющихся за насекомыми. Поймалъ кузнечика,
краббъ бралъ его о е ш н е й поперекъ тела, приседалъ на задШя поги, такъ
что передняя часть гЬла поднималась вверхъ, а все туловище принимало
наклонное положеше, и подиосилъ кузнечика ко рту. Получалось прелюбо
пытное положеше, при чемъ краббъ до смешного походнлъ на человека,
курящаго толстую сигару, которая постепенно укорачивалась, уходя все
глубже и глубже въ ротъ. Во время этой процедуры задш я ддпнныя ноги
кузнечика отламывались, и шли потомъ въ пищу лишь въ гЬхъ случаяхъ.
когда не было решительпо никакой другой добычи.
К р о м е кузнечиковъ краббы любили и другихъ более жирпыхъ пасТ.комыхъ: черныхъ таракаповъ, большихъ сумеречныхъ бабочекъ и т. п.
Между прочимъ я давалъ имъ гусеницъ и бабочекъ шелкопряда, ко
торыхъ они охотно пожирали, растерзывая па части своими клешнями.
Вообще они всегда пользовались ими для подпесешя пищи ко рту.
Кроме мяса и дождевыхъ червей, краббовъ можно отлично кормить
также мотылемъ. Опи едятъ его съ удо во льетем ъ».
И зъ заграннчпыхъ наблюдешй особенно интерсспы наблюдешя Вип
пера. Поместись двухъ краббовъ въ аквар1умъ, опъ заметилъ вскоре, что
они никакъ но могутъ ужиться. БолгЬе крупный то н д'Ьло старался схватит],
за глаза бол'Ье мелкаго и, повиднмому, его ослепить. Но малеиькш пе
такъ-то легко сдавался. Онъ прижималъ свои стебельчатые глаза, бросался
на врага съ ожесточетемъ, старался всячески и клешнями, и ногами его
повалить, но въ конце концовъ силъ не хватало и онъ обращался въ
постыдное бегство и спешилъ укрыться въ устроенную имъ въ грот'Ь норку.
Мало-по-малу страхъ настолько овладелъ маленькимъ, что онъ наконецъ
какъ-то ухитрился вылезть изъ аквар1ума и былъ найденъ забившимся
въ одпомъ изъ угловъ комнаты. Водворенный вновь въ свое старое помЬщеню, однако, опъ прожилъ тутъ не долго, т. к. былъ во время путешеств1я по комнате защемлепъ дверыо и послгЬ этого никакъ не могъ
оправиться.
Н а п а д е т я однако этихъ, па видъ скромныхъ, жнвогныхъ не ограпичпиаются одними собственными родичами. Опи способны нападать даже
и на более крупныхъ жпвотныхъ. Целлеръ разсказываетъ, что такой краббъ
иаиалъ у пего однажды на черепаху, вцепившись ей въ шею, а когда
черепаха втянула шею, то старался ущипнуть ее за жнвотъ близъ заднихъ
погъ. Въ другой разъ тотъ же краббъ напалъ па тритона, погружепнаго
въ спячку, и съЪлъ его яо последпяго кусочка.

П р есн оводн ы е креветки.
Кто зпакомъ съ морскими креветками, ia'o видйлъ ихъ хоть разъ въ
аквар1умй, тотъ зиастъ, что это за изящныя, красивый созданы.
Н еобычайная прозрачность пхъ, какъ бы пзъ стекла сдйлаппаго, тйла,
быстрота п гращ я нхъ д виж ет#, ихъ интересный способъ йды — все это
дйлаетъ ихъ одппмъ нзъ лучшнхъ украшешй аквар1ума.
II потому мпогпмъ ул;о пзъ любителей нрйсноводпаго аквар1ума пе разъ
приходила въ голову мысль: какъ бы хорошо было, если бы подобных!,
креветокъ молено было пр1учпть къ прЬсной водЬ н сделать достоятемъ
ир-Ьсповпднаго аквар1ума.
Осуществилась ли бы эта мечта — по знаю, по пйсколько лйтъ тому
назадъ стали появляться слухи, что подобпыя креветки существуют^ и въ
прйспыхъ водахъ, п что все дйло только вт. томъ, чтобы привезти ихъ
съ м'Ьста родины по одиимъ— Африки, по друигаъ— южной Америки.
Вскорй же затймъ пймецын пмпортеръ Ш тюве, действительно, получнлъ пйсколько такпхъ креветокъ п опй прожили у него пйкоторое время
вт, прйспой водй, а въ 1906 году докторъ Баде, отправившись за разнаго
рода водными обитателями въ Егнпетъ, привезъ оттуда также прЬсноводшдхъ креветокъ.
П осл й д тя однако у пего пс ужились и только одна пара, переданная
имъ одному любителю, принесла неожиданно далее приплодъ, который,
однако, какъ н сами его родители, быстро погибъ.
Причиной такой неудачи являлось, какъ говорили, отсутств1е подходяnuiro корма. Жпвотныя были, будто, чрезвычайно разборчивы, ничего пе
■Ь.пг и погибли отъ голода.
Такимъ образомъ обладайте этими ашвотнымн продолжало оставаться
мечтой, да н сами лшвотпыя являлись все еще какими-то мпепческнмп, такъ
какъ при onucaiiiii нхъ почему-то никогда не давалось пхъ рисуиковъ.
Но теперь туман ь наконецъ разсйялся. Недавно получилт, такпхъ кре
ветокъ пзвйстпый пймецкш пзслйдовате.п, водпыхъ обитателей г. Арпольдъ
и, продержавъ нхъ довольно долгое время у себя въ аквар1умй, далъ не
только обстоятельное oniicanio пхъ лшзпн, но и снабдилъ его— изображ етем ъ .
Вотъ этпми-то* свйдйшями я и хочу здйсь по.тйлиться.
Свопхъ к’реветокъ г. Арпольдъ получплъ отъ импортера экзотических'!,
жипотныхъ г. Эймке въ Гамбургй.
Дйло было осепыо— въ августй. Креветки были привезены изъ юлагой
Америки, пзъ одного прйсповоднаго озерка недалеко отъ Сантосъ— мйстностп, пзъ которой уже пе разъ привозились въ Европу разпыя жпвородяпця рыбки.
Привезены были всего три штуки. Ж пвотпыя пмЬлп 3 саптнм. длины,
были совершенно прозрачны п съ очень красивыми черными па стебслькахъ глазами— словомъ, какъ это видно па прилагаемомъ, изображающемъ
нхъ въ почти натуральную величину, рпсункй (фпг. 266).
Г. Арпольдъ, ппкогда пе имйвшш у себя подобнаго ]>ода жнвотныхъ,
призадумался, какъ бьт нхъ обставить.
А к в а р п м ъ лю Си тел я.

M i,сто родины нхъ— Саптосъ находится подъ троппкомъ Козерога—
мЬст']; очень жаркомъ— откуда ясно, что о темпратур]-, поды нечего было
и задумываться— опа должна была быть очень высокой, а питому, пе мЬпяя
поды, опъ поместить пхъ въ томъ же сосуд!’,, въ которомъ oirb были при
везены въ большой подогреваемый аквар^умъ.
Рачки чувствовали себя хорошо, по являлся злополучный вопрост.:
чгЬмъ же пхъ теперь кормить? воиросъ, отъ псразреш еш я котораго по
гибли. какъ говорили, все ирелыдупце импорты этн пптерсспыхт. жпвотныхъ.
К ъ счастью, однако, па этотъ разъ онъ разрешился очень благополучно.
Арнольдъ броенлъ имъ имевшихся у него червячковъ энхнтрей и, о счастье!
креветки устремились на пихъ съ жад
ностью и сейчасъ же пхъ съели.
Арнольдъ разсказываетъ, что эта пер
вая ихъ еда представляла необычайно ори
гинальное зрелище. Схватпвъ брошепныхъ
имъ червячковъ крошечными клешнями
своей передней пары ногъ, оне всеми си
лами старались запихнуть ихъ себе въ
ротъ, что удавалось не такъ-то легко, такъ
какъ червячки, извиваясь п изгибаясь, то
][ дело проскальзывали мимо рта, и надо
было довольно долго времени, чтобы пзлоФ иг. 26П.—Пресноводный к р е в е т -1ШТ1> нхъ. П опавь въ ротъ, червячки быстро
ки и зъ южной А мерики (у м ен ьш .).въ немъ исчезали, при чемъ лапки креве
ток]. старательно нхъ гута запихивали.
Далее оказалось, что креветки не прочь есть и дафпш, которыхъ имъ
па другой день попробовали дать. ОпЬ ловили ихъ быстро п ловко.
Опыты эта выяснили не только тотъ кормъ, который прнш'нъ крсветкамъ, по и хищпическую натуру этихъ малеиъкнхъ создапш; показали,
что нхъ съ маленькими рыбками держать нельзя, что оне какъ разъ ихъ
иоедятъ.
А потому Арнольдъ, принявъ все это въ соображеше, устроить имъ
аквар1умт> съ постоянной температурой вт>+2()° по Р. п посадиль къ пимь
только Fimduhis gularis и Fundulus Arnoldi, которыя держались на дпЬ, со
вершенно не обращая на креветокъ вннмашя. Однако креветокъ эти рыбы
очень испугали, такъ что, плавая сначала внизу, опе тотчасъ же пере
селились паверхъ и, удавшись па листке сагиттарш, следили внимательно
за казавшимися имъ страшными рыбками, держа постоянно голову внизъ.
При этомъ передшя ножки ихъ находились вт, иостоянномъ движешо
пли для того, чтобы ввести въ ротъ кашя-пибудь, находивиияся но бли
зости плаваюиця водоросли, которыми, повиднмому, оне также питаются,
или для того, чтобы стереть съ себя малейшую соринку, такъ какъ создашя
эти удивительно чистоплотны и не выпосятъ ни ма А й ш ей грязи.
По времеиамъ этн интересные рачкп выказывали даже какъ бы иАкоторую долю разумности. Особенно они проявляли это при кормлешн
гл,

Fundulns’oBb.

Каждый разъ, когда эти рыбы получали свою порцш корма, состоявшаго изъ энхитрсн, мотыля п наскобленнаго мяса, креветки немедленно

спускались съ своихъ, пзбрапиыхъ на лпстьяхъ сагиттарш, м'Ьстечекъ и.
осторожно схватнвъ кусочекъ, быстро возвращались назадъ.
Главное затрудненio представлялъ нмъ сильно нзвнвавпийся п потому,
должно-быть, очень правнвиийся мотыль. Надо было очень много
терп'Ьшя и ловкости, чтобы захватить его въ ротъ. Бывали случаи, что,
утомившись, oirb бросали накопецъ его и казалось, что не намерены
больше его трогать. Но нйтъ, отдохнувъ немного, o u t устремлялись снова
на него съ прежней энерпей и пе успокаивались до тЬхъ поръ, пока, ехватнвъ наконецъ, не запихивали себ е въ ротъ.
Между собой креветки жили мирно, никогда пе вы казы вая пн мал'Ьйшаго поползповешя къ напаценпо, что, какъ известно, среди ракообразиыхъ то и д'Ьло случается, и только иногда проявлялась у ппхъ какъ бы
некоторая зависть нзъ-за корма.
Н а рыбъ же со времеиемъ oirli совсЬмъ перестали обращать вппмаше;
пе обращали далее внимашя, когда вместо небольшпхъ фупдулусовъ по
мещены были къ ннмъ хаплохнлусы и особенно пара Pelmatocliromis и
Pantodon. Только, ленвя съ последними, которые плаваютъ обыкновенно
близъ поверхпости, онЬ нзмепили несколько свою тактику п въ противо
положность съ гЬмъ, какъ oirb держались при фундулусахъ, перешли на
дпо или по близости его. Часто плавали также то вверхъ, то внпзъ близъ

стеколъ aKiiapiyua, прн чемъ, согнутыя обыкновенно, тутъ выпрямлялись
и двигали быстро всеми находящимися подъ хвостомъ лапками.
Креветки эти до того прозрачны, что. когда oirt пе двплеутся, пхъ съ
трудомъ молено различить. Особенно же оне делаются совершенно стеклян
ными, когда мепяютъ кожу — лишпотъ. Актъ этотъ очень пптерееенъ
и совершается такт» незаметно, что первое время Арпольдъ, видя лсл;ащую преть собой сброшенную креветкой шкурку, приннмалъ ее за умер
шую креветку н сильно волновался, думая, что погибла одна пзъ его милыхъ обита телышцъ.
Креветки, повидпмому. любятъ общественный образъ жизпи. По крайней
мЬрЬ тутъ oirti держались постоянно парами, а иногда н bcSi три вместе,
('н ачал а чрезвычайно иуглнвыя, со времеиемъ онЬ потеряли всякую
боязнь, сдЬлалпсь ручными и держались постоянно у стекла, ооращеннато
къ комнат!;.
Креветки прожили у Арнольда болЬе 10 м к я ц е в ъ п чувствовали себя,
очень хорошо. Но довести ихъ до размпожешя за это время ему,

оцпако. пе удалось, хотя, какъ мы впдЬли выше, въ певол’Ь оно вполне
возможно.
Кром’Ь этихъ креветокъ въ Гамбургъ были привезены еще креветки
нзъ Амазонской р’Ьки. Креветки эти гораздо крушгЬе и снабжены, какъ это
видпо иа прилагаемомъ рисунке (фиг. 267), значительно болЬе развитыми
клешням!!. Но долго лн опё прожили въ Европе— неизвестно.

Щ итень, апусъ. A pus cancriform is Schaeff. (фиг. 268).
Довольно большой (отъ вершка и до полутора вершка длины), чрез
вычайно интересный и прлгомъ еще мало нзсл’Ь доваппый рачекъ. Рачекъ
этотъ представитель давно печезиувшпхъ съ лица земли допотоппыхъ
раковъ— трилобитовъ, существоваше которыхъ относятъ къ древп'Ьйшнмъ
паслоешямъ камеппоугольпаго перюда.
Т ’Ьло щптпя покрыто широкою овальною щитовидной скорлупой съ
выемкой съ нпжпей стороны, изъ-подъ которой выдается небольшой
хвостикъ, оканчивающейся двумя топкими, какъ проволоки, щупальцами.
Вообще формой своей при грубомъ сравпепш ракъ этотъ папомииаегь
несколько надводный лнстъ кувшинки съ стебелькомъ. Спереди щитка
находятся два почти сливаюпцеся глаза, а подъ щитомъ не менее GO паръ
жаберныхъ погъ, пзъ которыхъ одиннадцатая превращена у самки въ два
кармана для хранеш я яицъ.
Щ итпи встречаются всюду, но немпогимъ приходится нхъ видеть жи
выми. Это происходить отъ того, что опи появляются п исчезаютъ спо
радически. Тамъ, где вы ихъ вид’Ьли прошлый годъ, можетъ случиться,
что вы ихъ ие увидите несколько летъ и, наоборотъ, гце вы пхъ никакъ
не ожидали, они вдругъ внезапно появля
ются. Словомъ, это такое существо, про
которое даже существуетъ въ Гермаиш поirbpie, что оно не размножается, а падастъ
жпвымъ съ пеба.
Причины такого спораднческаго появлешя, одпако, объясняются легко: вопервыхъ яички, кото
рыя они кладугъ въ
илъ пли грязь, тре
буютъ непременно вла
ги, а разве пе могутъ
пройти годы, что м’Ьсто,
где они былн положе
ны, не будетъ достаточ
Фиг. 268.—Щ итни, 1. сверху, 2. снизу.
но увлажнено? во-вторыхъ, яички эта могутъ
только тогда развиться, когда пролежать известное время совершенно
сухими, что во влажнихъ местахъ тоже пе всегда можетъ быть исполнит.
Появлсше
пхъ совпадастъ обыкновенно съ воспой, какъ только
стаетъ сиЬгъ пли
после первыхъ весешшхъ дождей. МЬстопребыва т ем ъ же
ихъ служатъ пебольппя стояч1я воды, особенно па

пашпяхъ въ ямахъ, наполпеппыхъ стекающею въ нихъ павозной
водою, по высыханш которой они все умпраютъ, а продолжеше вида
обезпечиваютъ яйцами, сохраняющимися въ окр’Ьпшемъ нл’Ь.
Цв'Ьтъ щитня бурокрасноватый — мясной, л а п т блЬцнос’Ьрыя, глаза
красноватые съ тонкимъ бЬлымъ ободкомъ, а хвостъ красный рубчатый.
Щитип проходятъ довольно сложныя метаморфозы. Пзъ краснобурыхъ
янчекъ выходить безиомощная, неповоротливая, треугольная личинка—
н аутй усъ (фиг. 269). Будучи тяжелее чЬмъ вода, опа падаетъ иа дно
и движется по поверхности лишь съ трудомъ при помощи сильныхъ ударовъ своей второй пары веслообразпыхъ погъ. Т ’Ьло ея округло овальное,
грушеобразное, стянуто кзади. Н а этомъ же коищЬ помещается и клоака.
Носл’Ь первой линьки кожи, форма naym iiyca совс’Ьмъ теряется. Передняя
часть расширяется щитообразно, задняя выпячивается въ длину н появ
ляется непарный краспобурый глазъ.
После второй линьки личинка прпннмаетъ опять новый видъ. Теперь
у иея уже 6 паръ погъ и ясно вид’Ьнъ зачатокъ седьмой. Спин
ной щптъ, однако, еще коротокъ и простирается лишь до сегмента третьей
пары. Т ’Ьло становится прозрачнее, такъ что уже можно различать вну
треннее строение и медленно бьющееся сердце.
При хорошей погод’Ь до наступлешя второго дня пропеходптъ 3-я
лпнька. Теперь животное достигаетъ уже одного миллиметра длины, число
паръ погъ доходптъ до семи п стаповятся видны зачатки 8-й и 9-й пары,
на спине появляются слгЬды парпыхъ глазъ, н т’Ьло становится совершенно
прозрачнымъ. ПослЬ четвертой линькп личинка достигаетъ 13/2 ш т. длины,

Фиг. 269.—Л и ч и н к а щ итня (очень сильно у вели ч ).

а число погъ до 9 паръ, причемъ передшя начинаютъ сгибаться, сл’Ь д с т е м ъ
чего и дшгжешя изменяются: жпвотпое вм’Ьсто того, чтобы передвигаться
ударами веслообразныхъ щупалецъ, начинаетъ равномерно плавать.
ПослЬ 5-й лппьки личинка достигаетъ 21/» mm. и им’Ьетъ ужо 12 паръ
ногъ виолиЬ развившихся и 2 недоразвившихся.
Съ шестой начинается увелнчеше спинного щпта и продолжается до
девятой. ДалыгЬйшш лппьки нм’Ьютъ уже цЬлыо лишь увелнчеше числа
погъ и рукъ.
И зъ московскихъ любителей щитней содержали въ аквар1умЬ мноrio. Одипъ бралъ щптней своихъ на пашняхъ за Бутырской заставой,
въ ямахъ, въ которыхъ скопляется навозная вода, стекающая съ

нолей и парниковъ, и содержалъ ихъ въ тешюзеленой банк!;, нанолнеппой водой н нломъ, взятыми изъ M ic-та ихъ родины; или
же насыпалъ въ такую банку песку, затЬмъ клалъ слой земли, а новерхъ
всего взятаго съ полей навознаго перегноя (вылежавшийся на иолЬ и см*Ьшавш ш ся съ землею павозъ) п налнвалъ банку обыкновенной водой. ДвЬ
трети банки занимала земля, а треть (приблизительно около 2 вершковъ)
вода. Вода эта вскор'Ь становилась мутной, бурой. Ио въ такой вод-Ь н
при такой именно обстановка щитпямъ жилось лучше всего. Они ио только
были вполнЬ здоровы, ио даже разъ какъ-то, въ апрЬлЬ, вывели въ
банкЬ н/Ьлос молодое поколЬше. Появнвипяся иа свЬтъ малютки
вначал^ пм'Ьли , не болЬе 1 нли 2 лишй длины, по потомъ начали
очень быстро роетн и нед'Ьли черезъ 3 достигли уже значительной величины.
Впрочемъ, спесли-ли яйца щитнп въ бапк'Ь, пли-лес, быть молеетъ, w
попали-ли опи сюда вм'ЬстЬ съ положеинымъ нломъ— это осталось пензвЬстнымъ. К акъ молодыхъ, такъ и старыхъ щитпей нпчЬмъ не кормили—
они 'Ьлп только то, что находили въ банкЬ, обсасывая и облизывая пере
гной и торчавния изъ пего былинки.
Прочитавъ въ одпомъ сочинешн, что яички щнтнен можно сохранять на
зиму, любитель этотъ произвелъ еще такого рода опытъ. Собравъ нхъ
осенью (собирать этп яички не представляете никакого затруцнетя, такъ
какъ опи величиной съ ячменное зерно и имЬютъ яркорозовый цвЬтъ 1), онъ
положнлъ ихъ на часовое стеклышко, налитое водою, и иодвергнулъ произ
вольной высушкЬ, послЬ чего яички приняли пЬсколько бурый оттЬиокъ.
ЗатЬмъ поместилъ ихъ въ коробку и, пересыпавъ сухимъ воробьевскшп,
(бЬлымъ, мягкимъ какъ пыль) пескомъ, поставилъ въ очень холодную
комнату. (Въ теплЬ дерлеать ихъ не слЬдуетъ,— они тотчасъ ссыхаются
и превращаются въ порошокъ). Когда лее наступила весна, такъ вь концЬ
марта или первыхъ чнелахъ апр-Ьля, положилъ ихъ въ байку съ водой,
къ которую подсыпалъ немнолеко мелкаго песку (пЬкоторыя лее нзъ яичекъ
онъ далее совсЬмъ покрылъ пескомъ) н выставнлъ передъ окпомъ на евЬть.
Не прошло двухъ недЬль, какъ появились малютки.
Щ нтнен можно выводить не только нзъ яичекъ, взятыхъ осепыо и сохрапепныхъ вышеоппсапнымъ способомъ, ио далее пзъ взятыхъ зимою
въ замерзшей земл-Ь. Въ доказательство этого, г. II., но просьб!’» моей,
отправился въ началЬ февраля за Бутырскую заставу, накопалъ тамъ
плу нзъ ямы. въ которой ему достоверно известно было, что водились
л'Ьтомъ щитнп, оттаялъ е'го и, отыскавъ въ немъ яички, положит»
ихъ въ банку съ водой и нломъ, а для того, чтобы придать водЬ лтатпою
температуру, иодливалъ въ нее время отъ времеин теплой воды. Сначала
у него вывелось только два щнтпя, а потомъ п еще пЬсколько штукъ.
По дальпЬйишмъ паблюдешямъ изслЬдователей яички эти могутъ раз
виваться только въ томъ случа'Ь, если они пролежали пЬкоторос время

!) ЦвЪтъ я и ч е к ъ ап у со въ и м еетъ чр езвы чай н о важ ное зн ачеш е, пбо по
немъ толеэКо можно судпть зр Ь л ы -л п они пли н'Ьтъ? К огда они зеленоваты или
зеленоватобуры зн а ч и т ь ещ е не посп’Ьли, когда же прин яли розоватую окраску,
то и хъ можно брать не только у ж ивы хъ сам окъ, но и у м ертвы хъ, что этотъ
лю битель неоднократно и д ь л а л ъ .

вт» совершеппо сухомъ (пе настолько, однако, чтобы опъ превращ ался въ
пыль) ил'Ь, а загЬмъ подвергались сильному солнечному припеку, плп хоть
разъ были хорошенько проморожены. Если же эти услов1я не были соблю
дены, то они могутъ пролежать целые годы п пе развиться. Выходъ нзъ
нихъ паллш уса зависитъ отъ большей пли меньшей продолжительности
нрисутстшя въ лун;),, въ которой они леж'атъ, воды и совершается обыкно
венно черезъ 12 дней, но можетъ произойти и раньше.
Чтобы выводить успешно щитней въ аквар 1\мЬ, совЬтуютт, по
ступать такимъ образомъ: взятг. небольшой аквараумъ пли просто
банку, положить па дпо земли, а сверхъ нея слой ила, и засадить
водяными растешяип. ЗагЬмъ наловпвъ (въ апрЬл’Ь), какъ только
сойдетъ сп’Ьг’ь, въ лужахъ щитней, посадить нхъ въ этотъ аквар1умъ.
Щ итнп разовьются зД4сь, отложатъ яички и умрутъ. Между тЬмь
вода въ аквар1\"чЬ мало-но-малу испарится, груптъ высохиетъ, а вм’ЬстЬ с ь
нимъ и яички. Тогда л'Ьтомъ нужно аквар1умъ выставить на нисколько
дней на солнечный нрнпскъ, а при паступлепш зимы, наоборотъ, на ни
сколько дней на морозь и, прикрывъ слосмъ снЬга, поставить въ холодное
M icro; а- загЬмъ съ первыми лучами вссенпяго солнца выставить его
въ бо.И.е теплое (по еще не въ комнату) пом1;щсте и налить иа c u t п.
немного воды. Т акая снеговая вода, имеющая + 5 или + (!° по Р..
будетъ соответствовать вполне той воде, которая находится весной въ
лужахъ со щнтиями. ДалыгЬишш уходъ долженъ заключаться въ иовыnieiiiii темнерДтры воды до + 9 или + 10° по Р. и въ доставлснш буду
щему поколЬшю корма, состоящаго главпымъ образомъ нзъ пнфузорш н
мелкихъ ])акообразныхъ (цпклоновъ, дафшй), о разведепш которыхъ
указано будетъ ниже.
Получать молодыхъ щитпей можно и лЬтомъ. но для этого, высушивъ
пхъ яйца и подвергпувъ пхъ солнечному припеку, надо сосудъ съ ннмп
поставить въ другой сосудъ. наполненный мелко толченымъ льдомъ, смгЬшаппым’ь съ нашатырем!., и вт. этой см’Ьси проморозить пхт. п’Ьсколько
дней, а затемъ поступать какъ выше сказано. Пакопецъ Лpus cancriformis
выводили успешно еще такпмт. образомъ: высушивъ и нродержавъ на
енльномъ припек’Ь личкп въ илЬ. покрывали нхъ слосмъ толченаго льда.
Ледъ таялт. п въ образовавшейся пзъ него воде щнтпи выводились.
Взрослые щитнп. какъ и всЬ ракообразные, подвергаются лнпг.кЬ —
м Ьняютъ, какъ ракп н краббы, весь свой покровъ, такъ что обро
ненную кожу можно принять за живого шнтпя.
Щ нтпи плаваютъ посрсдствонъ волнообразпаго двнжешя (вибрацш)
своих’ь (!0 жаберныхъ ногъ-пластинокъ. и]ш томъ брюшкомт. кверху, такт,
что забавное это плаваш е много напомппастъ собой коношенье безчисленпыхъ погъ перевернувшихся молуккскнхъ раковъ (Limulus), передъ ко
торыми во всехъ морекпхъ аквар1яхъ стоять всегда цЬ.тыя толпы зЬвакъ.
Движутся щитнп обыкновенно равном’Ьрпо и производить скачкп только
тогда, когда завпдятт. вблизи плп себе подобнаго, плп какое-нибудь пре
пятствие. Передвнжеше нхъ совершается очень быстро. Въ солнечную
погоду опи плавають чаще близъ поверхности, придерживаясь берега, а
въ пасмурную па средней глубине и цепляются за выдающееся сучья,
или подводные корни деревъ и растешй.

Лучшей пищей для нихъ служатъ трубочники (ТиШех), которыхъ они,
повернувшись спиной кверху, очень ловко сгребаютъ своим и иа видъ
слабыми лапками со дна и быстро препровождаютъ въ ротъ. Вообще лапки
этн представляютъ пе только важный органъ для передвижепш, но и для
дыхашя. II какъ только прекратилось ихъ постоянное движ ете, можно
сказать, что прекратилась и жизпь рачка.
Щ итни очень чутки и при малЬйшемъ шорохЬ, или иоиолзновепш
человека приблизиться, мгновенно уплываютъ вглубь и выходятъ оттуда
не ранЬе какъ минутъ черезъ 15— 20, словомъ, когда все успокоится.
Передъ смертью щитень перевертывается на спину, пластинки-ноги иачннаютъ двигаться все медленнее и медлепнЬе, цвЬтъ его изъ кровяио-коричневаго меняется въ блЬднозеленый, оболочка, покрывающая ноги,
отстаетъ и свертывается въ трубочку.
Щ итень водится нодъ Москвой на Воробьевыхъ горахъ, за селомъ, по
дорог’Ь въ Троицкое— въ ямахъ прудикахъ, въ МосквЬ р'ЬкЬ (около берега
на песк'Ь па отмели), въ Даниловской слобод!» и блпзъ Мухина по
Брестской л;, д.
Щ итни попадаются иногда даже въ глубокихъ колеяхъ, наполненных!»
водою. Въ сухое время о мЬстоиребыванш ихъ можно часто узнавать но
покрывающпмъ почву еншшымъ щиткамъ, которые остаются на мЬстахъ,
гд'Ь была прежде обитавшаяся ими лужа.

Ж аброн огъ.—B ranchipus stagnalis L . (фиг. 270).
Жаброногъ— Branchipus stagnalis относится къ тому же семейству листопогихъ (Phyllopoda), какъ и щитень, по пе им’Ьетъ панцыря— скорлупы.
Сверхъ того гЬло его совершенно прозрачпо какъ стек*о, вродЬ того, какъ
т’Ьло креветокъ.— Цв'Ьтъ темноягелтый, лимонный, а у самочки кромЬ того
существуетъ на хвостЬ довольно большой краснооранжевый перехватъ. Го
лова весьма оригинальная— походить пЬсколько на молотообразную, какъ
бы точеную, головку стрекозы (Cotlopteryx virgo) и. спабл;ена черными сте
бельчатыми глазами. Число ногъ очень велико, по крайней мЬрЬ сорокъ.
ВсЬ OHi шнроыя, иластинчатыя. Х воста похолсъ нЬсколько па хвостъ
щитпя: такой же раздвоенный, въ видЬ двухъ тонкпхъ волосковъ. Самка
при основанш хвоста песетъ эллпитнческ1н, ясно отличимый иростымъ
глазомъ, мЬшечекъ. Мйшечекъ этотъ ко времени кладки наполняется до
вольно крупными яичками.
П лаваетъ жаброногъ, какъ и щитень, на спшгЬ. П лавая, онъ движетъ
всЬмн сорока погами, которыя при двпженш колеблются, какъ подъ
вл!яшемъ какого-нибудь сильнаго тока нли вЬтра. Прн плаваШи онъ
держитъ голову всегда впереди и выше остальпого гЬла. Иногда, впрочемъ,
онъ становится также па голову и тогда подымается обратнымъ маперомъ.
Чащ е всего это случается, если выставить его вдругъ нзъ темнаго м&ста
на яркш свЬтъ. Въ послЬдпемъ случаЬ иногда онъ начипаетъ дал;е вер
теться какъ собака, когда ловить свой хвостъ. По крайней мЬрЬ со мной
былъ такого рода случай, когда я вынесъ жабропоговъ вечеромъ изъ темной
комнаты и сталъ разематривать при яркомь свЬгЬ лампы.

Жаброиогъ находится въ постояппомъ двилсенш. НЬтъ минуты пп днсш.,
пи ночью, чтобы опъ остановился, а если это случится, то значить, что
онъ уже мертвъ.
Самочка кладетъ всЬ своп япца сразу и притомъ въ илъ. Каждое
яичко им'Ьетъ три оболочки: одну топкую, прозрачную, которая разры-
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Фиг. 270.—Ж аброноги.

вается большею частью еще во время кладки, и двЬ твсрдыхъ, кр'Ьпкнхъ,
служащихъ какъ бы скорлупою. Форма япцъ весьма оригинальна. Если
взглянуть на пихъ да:»# въ простую луну, то они представляются уже
шариками, покрытыми какой-то мохнатой оболочкой; а при более снльномъ
увеличеиш мохры эти являются какъ бы массой лнсточковъ.
Отложеппыя яички надаютъ сейчасъ лее на
дно и, если да:ке илъ при этомъ засохпетъ, то
они сохраняютъ свою жизненность еще впродолжеше долгаго времени. Такъ, Трево сохраиялъ ихъ шесть месяцевъ въ сухой земле и
загЬмъ получалъ нзъ нихъ личинокъ, а посланпыя имъ яички другому естествоиспытателю въ
Ж еневу вывелись еще посл'Ь болЬе долгаго
промежутка времени.
П роле:кавш 1Я въ сухомъ нле яички, будучи
намочены, всплываютъ па поверхность н имЬютъ
несколько нзмепенпий протнвъ прежпяго видъ:
опн по круглы, а продолговаты и походятъ на Фиг. 271,—Личинка жаотисстнграппую колонку. Р азв п п е зародышей н а  ронога (оч. сильн. yB.j.
чинается въ нпхъ съ самаго того дня, какъ илъ
памочепъ, п если не последуетъ после этого пересушки, то черезъ 19 дпей
нзъ яичка выползастъ личинка. Личинка эта гогЬетъ изображенную иа
рисунке форму (фиг. 271) н окрашена въ грязпожелтып цвЬтъ. Превра-

menie личинки б т. совершенную форму совершается довольно медленно.
Лолнаго своего р азв и т я личинка достнгастъ прн 3 мнллиметрахъ длины.
Жаброногъ любнтъ воду неглубокую, не выше полутора вершка,
п прнтомъ пе очепь теплую. Ж иветъ лучше всего въ вод!;, взятой изъ
]юдиой лул;п и наполненной водорослью Scendesmus, которая является глав
ной его нищей, и мелкими ракообразными: дафшями н циклопами. АкваpiyMB, въ которомъ опъ находится, падо ставить на свЬтломъ м’Ь ст!, но
только пс па солнц!,, а въ полутени.
Взятые изъ лулсъ въ апрг!л'Ь или въ начал]; мая (какъ только пачпетъ
сходить сн’Ьгъ) и посаженные въ небольшую банку, жабропогп вскор!
несутъ яйца. Я йц а эти, какъ мы сейчасъ сказали, довольно круппыя, желтоватыя. Если оставить ихъ въ вод'Ь, то изъ ппхъ пе выйдетъ ничего, а
если вынуть и высушить т'Ьмъ способомъ, какпмъ мы говорили при oinicaiiin
щнтня, то пзъ нихъ выведется вскоре новое покол!ше.
Лучппй способъ выводить л;а.броноговъ тотъ л;е, что прнвсдспъ нами
нрп oinicaiiin вывода изъ яичекъ щитией.
Яички своп жаброноги откладываюгь въ акварИтм% крайне легко. Пи
крайней м ! р ! жабропогп откладывали у меня ихъ кал;дый разъ, какъ
только м и! приходилось ихъ им’Ьть. Добывъ жаброноговъ, пхъ надо держать
пепрем'Ьнпо въ той же вод!;, въ которой они л;пли, и отнюдь но подливать
какой-либо другой, хотя бы и самой чистой. Кром'Ь того температура воды
не доллгна превышать + 7 плп + 8 ° по Р. При такпхъ услов1яхъ лсаброногн
живутъ довольно хорошо II хотя и пе долго, по все-таки яички откладываютъ. Жаброиогп, конечно, должны быть посал;епы въ отдельную банку;
особенно не сл'Ьдуетъ сал;ать ихъ съ личинками или взрослыми щптнямп,
которые, будучи снлыгЬе, всегда ихъ унпчтожаютъ.
Достать лсаброноговъ мол;но только весною, когда сойдетъ снгЬгъ и при
томъ только въ л'Ьсныхъ лужахь и капавахъ. Подъ Москвою я встречал!,
пхъ чаще всего въ лул;ахъ блпзъ рощи въ Косин!..
Бываютъ, одпако, случаи, что эти весеише рачки встречаются и
осенью. По всей вероятности это экземпляры, вывецнпеся уже прн особо
благонрштныхъ обстоятсдьствахъ пзъ яицъ, отложеиныхъ самками весной.
Оппсаше пахол;дешя такпхъ жаброногихъ мы находпмъ въ стать!,
одного Н'Ьмецкаго любителя, наловившаго пхъ въ половин! августа блпзъ
Франкфурта. ЛЬто было очень дождливое, такъ что образовалось много
такнхъ болотпыхъ лужъ, которыхъ раньше не существовало. II вотъ въ
одной пзъ такихъ-то мутиыхъ лужъ онъ и увид'Ьлъ л;абропоговъ. Они
плавали блпзъ поверхности, то погружаясь вглубь, то выплывая наружу.
Онъ посп'Ьптилъ поймать нисколько штукъ. а возвращ аясь домой, встр!тплъ по дорог! нхъ въ еще болыпемъ количеств! въ другихъ луж ахи и
дал;е глубокнхъ колеяхъ, паполпепныхт. водою. Зат'Ьмт^ онъ совершила
еще п'Ьсколько экскурса! въ сентябре и далее 2-го октября и калгдый разъ
оиять-такп встречалъ нхъ въ обплш. Посл'Ь 2-го октября всЬ они вдругъ
исчезли, Все это время погода была дождливая.
Принесенные одпако имъ домой экземпляры и помещенные па выходнвшемъ иа югъ балкон! въ глипяпомъ сосуд! въ 35 сайт, въ д1аметр!>
п 10 сант. глубины прожили въ немъ еще шесть нед!ль. Кормомъ имъ
служили гшющ 1я водяпыя растешя, а грунтомъ — илъ, собранный со

дна тЬхъ лужъ, гдЬ опи были найдены н а воле. Чтобы дать имъ бол'Ье
свободы плавать, въ сосудъ помещались только плаваюшдя растеш я: лягушнпкъ, трехдольная ряска н мслкш тЬлор^зъ.

Лимнад1я.—L im nadia H erm anni Brogn.
Очень хорош ей,Kin рачекъ (фиг. 272), пм4ющш вне воды видъ не
большой двухстворчатой раковппки, а въ воде — громадной дафшй,
особенно когда гребстъ своими длинными, вылезающими изъ раковины
щупальцами.
Заклю чаю щая его гЬло раковина коричнево л;слтая, такъ irLKiia и про
зрачна, что сквозь ея стенки видно всо crpoenie т1,ла рачка. Форма ся
яйцевидная, немного согнутая наверху, длиною въ 1— 1х/2 сантиметра, а
шириною отъ 1j 2— 1 сант.
Раковина срослась только сверху,
а ' внизу совершенно свободна, такъ
что у живого животпаго створки ши
роко раскрыты. Пзъ всего животпаго
пзъ пея выглядываютъ только служали я ('му веслами щупальца.
Ралекъ гостонтъ пзъ ясно отде
лимой головки, мпогочленнаго тКла н
хвоста. Н а передней части головы
ш п е н ь черный глазъ, а внизу ротъ,
снабжонпын двумя парами щуиалоцъ— короткой, служащей для оси-заш я, и длинной для гребли и пере
Фиг. 272.—Лпмпад1я (увел ).
движенья.
П а теле но временамъ видно мнол;ество белыхъ точечекъ— это раз
виваю т! яея яйца. Созревнпя носятся рачкомъ въ меш ке на спине подъ
раковиной.
Вт, aKisapiyMe можно наблюдать, какъ рачекъ откладываетъ эти яйца
и какт, вскоре спшшой мешокъ этотъ опять ими наполняется.
Яйца окрашены въ светло-желтый пв-1,тъ и съ одной стороны закруг
л и т . а съ другой, какъ бы обрезаны. Попадаются исключительно самочки.
Самцы, какъ будто, совсемъ отсутствуют!,, такъ что размнол;ешс происхо
дить безъ оплодотворен гя, являясь партспогепетическимъ. т. с. дГ.вствиинымъ.
Д,ля выхода пзъ яицъ молоди требуется, чтобы эти яйца подверглись
или просушке, или проморажпвашю.
Отлол;епиыя на во.тЬ въ лужпцахъ, они погружаются въ илъ и высыхаютъ во время жаровъ вместе съ самой лужей, а когда потомъ лужа н а
полняется какъ-ппбудь водой, иачипаютъ развиваться и даютъ новое
пок ол ете рачковъ.
Помещенные въ аквар!умъ, рачки въ теплое время, особенно во время
сильныхъ жаровъ, плаваютъ массами взадъ и вперед’],, а въ холодное—
висятъ иа растешяхъ, или же лежать на дне. широко раскрывъ раковину,

и производить усиленныя движешя щупальцами съ цгЬлью произвести
свгЪжш притокъ воды.
Пищу ихъ составляютъ разнаго рода растнтсльныя и жнвотныя
вещества.
Плаваютъ они обыкновенно наклоняя немного раковину кинзу, а
иногяа— и на спшгЬ.

В одяная мокрица, ктырь.—A sellu s aquaticus L . (фиг. 273).
М аленькш, небольше полутора сантиметра въ длину, c i p e i i b K ii i рачекъ
(походить нисколько на тысяченожку или иа мокрицу), им’Ьетъ четыре
щ упальца и 7 паръ ногъ, помощью которыхъ быстро ползаетъ по подводнымъ камнямъ и растеш ямъ. Двигаясь по нпмъ, онъ to и дгЬло потрясаетъ находящимися подъ хвостомъ пластинками, которыя служатъ для него
главными органами дыхашя— какъ бы жабрами.
Рачекъ этотъ, не будучи особенно красивъ, заслуживаете вннмашя
любителя, какъ животное, нравы котораго еще крайне мало изучены.
Ктырь— хшцникъ и питается преимущественно своими мелкими собратаями:
циклопами, дафшями и другими мелкими ракообразными, хотя, должно
быть, можетъ жить и питаясь одними только растешями. По крайней мЬрЬ

Фиг. 273.—Ктырь.

жившш у меня ктырь ни,ч’Ьмъ инымъ не питался. Ктырь этотъ жиль у
меня сначала въ довольно печальной обстановка въ небольшой банкЬ изъ
темнозеленаго стекла, въ которую налита была вода и брошено нисколько
обломанныхъ полусгнившихъ в£токъ элодеи. Зд’Ьсь онъ ирожплъ около м е
сяца, а когда, сжалившись, я пересадилъ его наконецъ въ хорошо устроен
ный аквар1умъ, то не прошло и дня, какъ онъ былъ проглоченъ рыбой.
Въ другой разъ нисколько ктырей, посаженныхъ мною въ небольшой
сосудъ съ водою, кустиками водяныхъ растешй и песочнымъ грунтомъ, до
того прижились, что стали быстро размножаться и притомъ въ такомъ
количеств^, что черезъ какихъ-нибудь IV 2 м есяца весь сосудъ кишЬлъ
ими. Интересно было смотреть, какъ неболыше ктыри усердно ползали
по вЪткамъ и быстро двигали, какъ машины каш я, своими жабрами. Аквар1умъ стоялъ н а самомъ припек’Ь, но жара имъ нисколько пе вредила, а

наоборотъ, какъ будто даже способствовала нхъ размножение. Вода во
все время пе менялась, корму имъ тоже никакого не давалось. Ктыри этн
ирожнли у меня всю зиму, но къ весне значительно уменьшились въ числе.
МнЬ кажется, они поедали другъ друга, чему указаш емъ служили массы
шкурокъ. Еще дольше жили ктыри въ отделенш аквар1ума зоологнческаго
сада (они прожили здесь целое лето и погибли только при наступлепш
морозовъ), при чемъ обстановка нхъ была нисколько пе лучше, а пожалуй
даже н хуже. Питались опп здесь такъ жо, какъ и у меня, гЬмъ, что
попадалось въ водЬ.
Съ наступ.тешемъ брачпаго времени, ктыри становятся очень н е ж 
ны, п самка ие покпдаетъ пн па минуту самца, который большею частью
сидитъ у ней па сшигЬ и заставляетъ себя всюду возить.
Яички свои самка ктыря ноентъ въ особенномъ пленчатомъ мЬшечк'Ь,
находящемся у ноя на груди. Когда яички созреваютъ— мешокъ лопается,
и молодые ктыри пзъ него вылезаютъ. Сколько времени нужно имъ для
развитая— навЬрпо пе знаю, по развипе это очень удобно проследить въ
яичке, которое у ктырей совершенно прозрачно. Особенно лее интересно
бываетъ его наблюдать въ послёднш день передъ выходомъ молодого ктыря,
когда уже всЬ органы до того развиты, что можно ясно видеть у зародыша
6ienie сердца и далее передвилеете кровяныхъ гЬлецъ.
Подъ Москвой ктыри встречаются почти во всехъ болотахъ, но больше
всего въ болотахъ села Гладышева (близъ Воробьевыхъ горъ) и особенно
близъ Каменной плотины (Серебряные пруды), недалеко отъ Волынскаго.
Опи встречаются большею частью на пижиихъ частяхъ растешй, въ спу
тавшихся корняхъ, а ташке подъ иловучими листьями нимфей и кубышекъ.

Ц иклопъ.—C yclops quadricornis L

(фиг. 274).

Мелкш грушеобразный рачекъ (на рисунке онъ изображ. сильно увел.)
съ длиипымъ хвостомъ и одиимъ помещеннымъ па передней части головы
неподвияшымъ глазомъ, отъ котораго онъ получилъ свое назваш е— циклопгь.
Щ упалецъ две пары, погъ 6 паръ. Ц ветъ его очень изм'Ьичивъ,— то бе
ловатый, то зелеповатый, то коричневый, то красноватый и зависитъ, но
всей вероятности, отъ свойства воды. Самка отличается отъ самца темъ.
что песета по о&Ъимъ сторонамъ живота широюе, плос-ые, наполненные
яичками мешечки, прндаюшде ей какой-то крылатый видъ. Вышедш 1е изъ
яицъ молодые цпклопики имеюгь только одну пару щупальцевъ и двЬ
пары плавательныхъ нолеекъ н вообще нм'Ьютъ очень мало сходства съ
своими родителями, на которыхъ стаповятся похолш лишь после нЬсколькпхъ линекъ. Превращешя эти довольно интересны, а потому сбращасмъ
на нихъ вппмашё любителей.
Вначале, тотчасъ по выходе пзъ япчекъ, т'Ьло циклоповъ бываетъ почти
совершенно сферичпо, потомъ начинаетъ мало-по-малу удлиняться и прпнимаетъ накопецъ продолговатый видъ. Т акъ проходятъ 3 или 4 недЬли.
•Чатем ъ следуетъ еще П'Ьсколько линекъ— гЬло становится сопсгЬмт. пллинтпч('скпмъ, жпеотъ разделяется па два отростка п выросгаетъ 3-я пара
погь. Наконецъ проходить еще 12 дней и молодой циклопъ нршшмастъ
ул:с ту форму, въ которой должепъ остаться.

Чтобы паи,подать этп формы, надо, цоймавъ салочку съ мышечками
яичекъ, посадить ее въ пробирку (стеклянный цилппдрпкъ съ пробкой) съ
«одой и обломкомъ в4тки водяного растеш я пли нисколькими нитями во
дорослей (воды наливать пе больше наперстка или двухъ) и держать
до т^хъ поръ, пока не выведутся мальки; а затемъ тотчасъ лес удали п ..
такъ какъ иначе всл'Ьдств1с своей жадности она способна вейхъ пхъ по
жрать.
Молодые ц и к л о п и к н эти им-Ьютъ видъ малепькихъ Иловаты хъ
точекъ, по все же заметны и для простого глаза, а если сверхъ того в о о р у 
житься сильной лупой, то ихъ можно легко разсмотрЪть и различить даже
ихъ округлую форму 1). Циклопикн подвигаются скачками назадъ.
Разсм атривая такимъ образомъ циклоповъ, въ особенности в з р о с лыхъ, можно часто напасть на весьма интересное явлеше. Бываютъ
экземпляры, которые почти сплошь покрыты лапдышпыми сувойками.
которыя, укрепившись на нихъ, заставляютъ себя всюду таскать. При
этомъ они иногда до того размножаются, что циклопъ подъ тяжестью им.
теряетъ всякую способность двигаться, опускается на дно и гибпетъ на
конецъ отъ недостатка пищи. Ипфузорш эти очепь любятъ поселяться на
циклопахъ и другихъ мелкихъ рачкахъ, такъ что даже въ случай надоб
ности ихъ всего легче найти зд'Ъсь.
Въ аквар1ум'Ь циклопы держатся больше па дн&, перемещаясь съ места
на M i c r o прыжками, которые имеютъ видъ ка
кого-то не то подергиванья, но то повертывания.
Часто они садятся также, въ особенности если
вода глубока, на стекла и ползаютъ но пимъ.
Лучшей пищей служатъ имъ мелкТя водоросли
нли гпшшдя растешя. Вообще циклопы весьма
неприхотливы п чувсгвуютъ себя особенно хоро
шо въ стоячей, никогда пе переменяющейся,
водЬ, где размножаются удивительно быстро.
Грунтъ для нихъ также безразличенъ, хотя иль
они, кажется, предпочитаютъ; по крайней M tp t.
Фиг. 274,—Циклопъ.
въ природе водятся большею частью въ болотмстыхъ лужахъ съ илистымъ диомъ.
Будучи столь пепрпхотливы, циклопы встречаются во всехъ лужахъ и
всехъ болотахъ и разводятся въ неволе чрезвычайно быстро. Для этою
стоитъ только поместить ихъ, какъ говорить Н. А. Деппъ, въ воду, въ
которую предварительно положено немного голубпнаго или коровьяго п о 
мету. Н а уш атъ воды надо класть голубинаго помета не более чайной
ложки, а коровьяго пе более— столовой, иначе отъ излишка смесь можетъ
пршти въ брожеше и препятствовать размножение циклоповъ. КромЬ тогл,
коровш пометь должепъ быть непременно свЪжш, т. к. въ лежаломъ раз
вивается масса личинокъ разныхъ иасекомыхъ, которыя будутъ истреблять
циклоповъ. Наконецъ, ушатъ съ такой водой и циклопами должепъ быть
*) Въ случай если бы вы пожелали еще бол'Ье подробнее разсмотр'Ьть, то ихъ
можно поймать при помощи капиллярной трубки и поместить на предметное
стеклышко,убивъ легкимъ прибавлен1емъ къ вод'Ь раствора уксуснокпслаго кали.

помЬщепъ на солпочпомъ месте и температура поды быть не н и ж е + Н )0'
К; ибо въ противпомъ случа'Ь циклопы будутъ зарываться въ ллъ н не
давать прпплода.
Я останавливаюсь такъ долго па размнол;енш цпклоповъ на томъ
основанш, что, кромЬ интереса, предстаиляемаго евонмъ разш ш емъ, рачп ;ь
этотъ им'Ьетъ еще для любителя громадное значеш е, какъ нпчЬмъ не з а 
менимый кормъ для выведшейся изъ пкринокъ рыбьей молоди.
Въ случае же если бы понадобились циклопы зимой, то нхъ мол;но
почти всегда достать, нрпказавъ накопать въ пруду замерзшаго плу.
Илъ этотъ помещаютъ въ банку съ водой п ставятъ въ теплое .место.
Не пройдетъ 1гЬсколы;пхъ дпей, какъ находящаяся въ илу яички нпклоповъ разовьются. Сказанное о размножены днклоновъ можетъ отпоены,с я
также н къ дафшп, которая такъ же, какъ н онъ, слул;птъ единственной
н п п ч ем ъ незаменимой пнщей рыбьнхъ мальковъ.

Д1аптошус,ь .—D iaptom us coeru leu s

F is c h .

Очень нохожш на циклопа рачекъ. Отличается главнымъ образомъ
более длинными щупальцами, доходящими часто до половины длины в с е ю
те.та, и темъ, что самка песетъ всего одинъ мешочекъ съ яйцами, тогда
какъ самки циклоповъ им^ють ихъ всегда по два.
Кроме того илтерсспымъ обстоятельствомъ является разлпч’ю у самца
въ щупальцахъ, нзъ которыхъ правое по середине шгЬетъ pacimipeiiic,
дающее ему возможность сгибаться.
Тело дтптомусовъ окрашено большею частью плп въ cmiiir, плп
красноватый цветъ. Они паселяютъ вт, обплур малеиькю п[)удшлг.
Помещенные въ аквар]умъ, жпвутъ прекрасно, по пе размнож аю *и.
Повпцимому, въ неволе яйца пхъ теряютъ способность развиваться.
Нравомъ свонмъ не отличаются отъ нравовъ цпклоповъ, по опн бол he
искусные пловцы. П лавая, опи почти пе вертятся, а ненодвшкпо держатся
среди воды.
ф антом у съ встречается более въ восточной части Россш въ лул;ахъ
и водоемахъ. особенно подъ Казанью . Рачекъ этотъ служнтъ такимъ же
прекрасным!, кормомъ для молоди рыбъ, какт, п циклопъ.

Д аф нш , водяная бл оха.—D aphnia p u lex De G. (фиг. 275).
Дафш я, иначе водяная блоха, имеетъ отъ 3 до 4 мнллпметровъ
величины. ТЬло ея пок'рыто кол;нстой оболочкой, образующей две створки,
окапчивающшся двумя роговыми, направленными книзу, крючечкамн.
Глазъ, какъ п у циклопа, одппъ, но сферпческш. чрезвычайно подвиллюн
и черный. Глазъ этотъ не простой, а соетоптъ изъ мпол;сства мелкихъ
глазочковъ н можетъ чрезвычайно легко вращаться во всЬ стороны, что
представляетъ крайне питерсспую картину для паблюдешя въ микроскоп г,.
Кроме того тштересио также еще разематрпвать н самое тЬло дафшп,
которое до того прозрачно, что въ пемъ видно какъ бьется сердце, как!,

струится кровь и какъ растягиваются и сокращаются мускулы, приводящее
въ движ ете глазъ, хвостъ и щупальцы. (Увеличеше лучше употреблять
небольшое— словомъ такое, чтобы можпо было глазу сразу видеть все жи
вотное ц'Ьликомъ). ВслЬдсттае такой прозрачности покрововъ гЬла, у дафшй
можно наблюдать весь комплекта органовъ на живомъ неповреждепномъ
животномъ, подобно тому, какъ на гЬхъ моделяхъ машнпъ, которыя
помещены подъ стекляпнымъ колпакомъ, можно вид'Ьть составь и дЬйстме
отд'Ьльпыхъ частей. Даже не зоологу пр1ятно посмотреть какъ у животнаго,
лежащаго подъ микроскопомъ, происходить д ви ж ете глаза, пшцеварительнаго канала, сердца, кровяныхъ шариковъ, проннзывающихъ т'Ьло, а
также и многое другое, относящееся къ жизпи.
Для того, чтобы им'Ьть возможность раземотр^ть дафпно и подобпыхъ
ей животпыхъ со всЬхъ сторопъ, лучше всего употреблять для подложки
предмета стеклянную пластинку съ бороздкой, въ которую можно положить
водяную блоху на спинку.

Фиг. 275,—Дафши (нисколько увеличены).

Заключенное въ раковину тгЬло дафнш имеетъ 5 паръ ножскъ. которыя.
одпако, не служатъ ей для передвижешя. а движешемъ своимъ лишь производятъ прптокъ воды, приносяпцй ко рту пищу; а кром'Ь того, такъ какъ
на нихъ находятся еще жабры, при помощи которыхъ дафшя дышптъ, то
движешемъ своимъ способствуютъ и притоку къ этимъ жабрамъ
свежей воды.
Двиягеше же дафнш происходить прн помощи щупалецъ, походящихъ
на какой-то сукъ съ развЬтвлешямн. Двигаясь при помощи ихъ, дафшя
дгЬлаетъ порывистые скачки, похожее на скачкн блохъ, почему народъ и
далъ ей назваш е «водяной блохп». Интересно, что если отрЬзать одно
нзъ этпхъ щупалецъ, то дафшя уже не въ состоянш будетъ поддерживать

равнов'М е тйла и пачпетъ кувыркаться, и не будетъ плавать болйе среди
воды, а держаться болйе дна.
Въ строенш дафнш есть еще не мало и другихъ ннтересныхъ особен
ностей. Т акъ, почки ея находятся у самаго рта, скоплеше нервныхъ узловъ, головной ыозгъ— около пищевода, а, сердце— на спппной сторонй.
Сердце это бьется съ удивительно лихорадочной быстротой. Нормальпое
его 6ienie— отъ 100 до 180 ударовъ въ секунду. Если оно бьется слабйе,
то это признакъ болйзпеппаго состояшя дафши. Этими ударами сердце
гоннтъ кровь сначала вт. голову, глазъ, мозгъ (нервный узелъ), а затймъ
уже н въ туловище.
Кровь желтоватая со мпожествомъ бйлыхъ кровяныхъ шариковь— фагоцитовъ, являющихся, какъ известно, охранителями и защитниками
всякаго животнаго организма, не исключая и нашего. Свою охранитель
ную дйятельность они проявляютъ п здйсь.
«Возьмемъ, напр., говорить молодой зоологъ— экспернментаторъ П. Н.
Каптеревъ х) вт. своей интересной статьй о строенш дафнш, топкую иглу
п осторожно, чтобы не смять н не убпть дафшю, сдйла,емъ уколъ въ створкй
ея раковины,— проткпемъ дырку въ этой прозрачной оболочкй, окружающей
тйло дафнш. Въ эту дырку выльется сейчасъ же немного крови, которая
слегка окрасить въ желтоватый цвйтъ ближайшш участокъ воды; черезъ
нйсколько часовъ мы беремъ такую дафнио п подвергаемъ окраскй. Передъ
памп оказывается любопытная картина: вся рапа, охвачена толстымъ и непрерывпымъ кольцомъ фагоцитовъ, въ четыре, пять и болйе слоевъ, при
чемъ ближайипе къ ранй слои ихъ слились вт. одну многоядерную массу,
такъ что совсймъ нельзя различить въ ней отдйльныхъ фагоцитовъ.
Спрашивается, зачймъ опн собрались здйсь въ такомъ количествй,
п что опн здйсь дйлаютъ? Н а долю фагоцитовъ здйсь выпала важ пая п
отвйтетвеппая работа: во-первыхъ, опи пожираютъ омертвйвнпя части
разорванпыхъ клйтокъ тйла,— -производят!, своего рода хирургическую опер а ц ш очнщешя рапы; затймъ они пожираютъ вейхъ бактерш, попадающихт.
въ рапу, п лживой стйной преграждаютъ имъ путь въ пйдра организма.
Е сли какая CaKTcpia н попадетъ въ кровь дафнш, то, по большей части,
па нее нанадаетъ фагоцнтъ, обволакиваетъ ее своимъ слнзистымъ тйломъ
и, такимъ образомъ, вбнраетъ ее всю въ себя, чтобы переварить п тЬмъ
уничтожить.
Но часто случается н такъ, что бактерш или друпе нещиятелп—
разные мелкю грибки— успйваютъ водвориться въ оргаппзмй дафнш п
тогда уже поздно съ ними бороться: опн размножаются съ огромной бы
стротой п скоро заполняют! вей ткапи животнаго, дал:е сердца, такъ что
дафш я теряетъ свою прозрачность и легкость, становится бйловатой,
апатичной, и скоро умираетъ.
Легко па опытй увпдйть эту борьбу фагоцитовъ съ инородными тйлами,
попадающими въ кровь животнаго. Для этого мы дйлаемъ уколъ въ тйло
дафнш и гл о й , па которой сидятъ мелчайнпя крупинки туши, кармина или
чего-ппбудь подобнаго; этп крупинки попадаютъ въ кровь животнаго п

!) Журналъ „Аквар1умъ и комнатныя растения". 1915. № 2. стр. 1932.
Аквар^з’мъ лю бителя.
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разносятся по всему гЬлу его; по скоро можно заметить, ];акъ вокругъ
этихъ крунннокъ группируются фагоциты и заглатывают'!, пхъ; T ai;io
фагоциты, съ заключенными въ нихъ кусочками туши пли кармппа, опять
носятся въ tok'Ii кровп, совсЬмъ какъ п нормальные, не заглотавшю ничего.
Кром'Ь этой охранительной деятельности фагоцнтовъ мы молсемъ н а
блюдать у дафшй н другую еще чрезвычайно важную р а б о # —разрушешо
въ организме того, что почему либо стало пе иуллго, пли того, что выропо
дается, слаб'Ьетъ. По теорш Мечникова паш а старость— это уничтолгешо
и разрушешо сампмъ организмомъ при помошп фагонптовъ клеточекь
мышцъ, внутренппхъ оргаиовъ и особенно головного мозга, слЬдстшемь
чего является старческое слабоумию. Подтверждеше всей этой Tcopin мы
наглядно можемъ видеть п у дафшй».
Если воспитывать пхъ въ темноте п по возмолшостп на протяжеши
пЬсколькихъ нокол'Ьшн, то, какъ сообщаетъ П. Н. Каитеревъ далЬс,
можно наблюдать полный расиазъ оказывающагоея теперь пенужпьпп.
глаза, особенно же черной его части. Часть эта распадается на пебольuiie черные комочки, которые захватываю тся фагоцитами и растаски
ваются по всему гЬлу. То же самое приходилось наблюдать не разъ и
у золотыхъ рыбокъ, прожпвшпхъ п’Ьсколько л'Ьтъ въ темпотЬ.
ЦвЬтъ дафшп въ большинстве случаевъ серый плп желтоватый; красный
же цв’Ьтъ, всл'Ьдсппе чего вода, гдё водятся въ обплш этн дафшй, части
иринимаетъ пепр1ятный цветъ крови, за которую простолюдины ипогда
се и прннпмаютъ, пмеетъ видъ D. Schacfferi.
Л'Ьтомъ дафпш плаваютъ очепь быстро, по съ насгуплешемъ холодовъ
движешя ихъ стаповятся мед#ешгЬе, o n i зарываются въ типу и зампраютъ.
Однако oirb чрезвычайно живучи и, засы хая пе разъ лЬтомъ вм-ЬсгЬ ст.
лужей, въ которой лгивутъ, оживаютъ сейчасъ л;е съ ея возпикповешемъ.
Для усиЬшпаго содер ж ать своего и размпол;снш въ аквар1ум'Ь дафшй
требуютъ соблюдешя сл'Ьдующихъ услов1й. Во-иервыхъ пспрсмепио пру
довой, а пе водопроводной воды, въ которой быстро гибнуть, а вовторыхъ— обшпя въ этой воде плавающнхъ мпкроскоппческихъ водо
рослей, которыми обыкновенно т-Ь лул;п, въ которыхъ опЬ водятся,
переполнены.
Оне питаются большею частью пс ими, а пролуктомъ ихъ распадения,
т’Ьмъ осадкомъ, который собирается па дне сосудовъ, где этн водоросли
живутъ.
Чтобы создать имъ, по возможности, такую естествеппую питательную
среду, П. Н. Каптеревъ прибегалъ къ следующему простому способу.
Бралъ пропущенную сквозь кисею прудовую воду, паполнялъ ею
какую-нибудь стеклянную банку и держалъ ее пЬсколько дпей на солпсчномъ окне. Тогда въ банке разводилась масса всевозможпыхъ микроскопическихъ водорослей, которыя хлопьями плавали по вод'Ь и садились па
стекла банки. Въ такомъ пом'Ьщенш дафпш чувствовали себя превосходпо
и давали обильное потомство.
Пом'Ьстивъ сюда дафпш, надо однако наблюдать, чтобы, по мЬрЬ пхъ
размнолюшя, ихъ по скоплялось бы здЬсь слишкомъ много и тотчасъ ж о
излишекъ пхъ отсаживать въ другую банку, такъ какъ иначе oirb начнутъ
спачала мельчать, а затемъ п гибнуть. Причиной этого является, конечно,

иедостатокъ кислорода, до котораго дафнш чрезвычайно жадны и при не
достатка котораго быстро мрутъ.
Этимъ и объясняется также почему, иаловивъ нхъ иногда въ байку,
па волй совершенно бодрыхъ и здоровыхъ, домой доносишь большинство
мертвыхъ. Чтобы донести ихъ въ ц'Ьлостп, слЬдуетъ по лсаднпчать и брать
слишкомъ много, а довольствоваться самымъ ум'Ьренпымъ количеством:,.
Дафш и отличаются замечательной чувствительностью къ свг1;ту, а
быть можетъ даже и способностью различать цв’Ь та или по крайней
мгЬрЬ ихъ интенсивность. Такъ, папр., если пустить дафши еъ совер
шенно темную банку, въ которую проплкаетъ лучъ свгЬ та лишь сквозь
небольшую скважину, то он’Ь тотчасъ же начпутъ устремляться къ
нему, а если при этомъ въ такую банку внезапно пропустить какойнибудь окрашенный лучъ свйта, папр. зеленый, то онГ. не только придутъ въ движ ете, но толпами начнутъ тесниться вдоль по образо
ванной лучемъ световой иолосЬ, безустанно толкаться взадъ и впередъ
и ударяться о стЬнку, откуда идетъ свйтъ, до тЬхъ норъ, пока онъ по
прекратится. Загородите лучъ экрапомъ— и дафши въ ту же минуту рас
плывутся по разнымъ сторонамъ.
Т'Ь же результаты получаются и въ другихъ чаетяхъ спектра. К рас
ный, желтый, cmiifi, оранжевый и фюлетовый свйтъ невидимому привле
к ае т ! ихъ одинаково, какъ и зеленый. Но ото только такъ кажется, т. к.
если взять стеклянный сосудъ съ параллельными’ стЬпкамн н, наполнив'],
его водой съ дафшямп, отразить въ вод1; весь спсктръ, то дафпш
скучатся въ громадномъ большинстве въ орапжевомъ, лселтомъ и зелеиомт»
лучахъ. Здйсь будетъ самое большое скоплеше и самое большее двшкеше;
довольно значительное число бунетъ находиться въ красномъ, зат'Ьмъ еще
меньше въ снисмъ и меньше всего вт. фюлстовомъ; накопецъ па граннцахт. спектра будутъ попадаться лишь случайно блул;даюнця.
Впрочемъ, показываетъ лп памъ опытъ этотъ, что дафши обладаютъ
способностью различать цвета— эго вопросъ, т. к. мы зпаемъ, что раз
личный части спектра различаются но только тЬмъ, что мы называемъ
собствепно цветами: краспымъ, зелепымъ и т. д., но и силой света.
Ж елтые лучи, особенно по направленно къ зеленому. осв'Ьщаютъ н а
столько силыгЬе остальныхъ, что напр, въ комнате, освещенной цветами
спектра, въ желтомъ св^тЬ легко молшо читать, мелсду тймъ какъ вь фюлетовомъ— лишь съ трудомъ. А потому п дафши пе оттого ли устремляются
къ желтому, что онъ ярче остальныхъ?
Самцы дафшй отличаются гораздо меныппмъ ростомъ и первой па
рой ногъ, приспособленных! для прикр^плетя. Самки дафши кладутъ
два рода яицъ— лЬтшя и зимшя. Последшя отличаются o n , первыхъ
крепкою оболочкою. Появлеше «лЪтпихъ» и «зимнихъ» яицъ зависитъ
гораздо меп'Ье отъ времени года, ч'Ьмъ отъ появлешя самцовъ. Именно,
такъ иазываемыя, л Ь т т я яйца несутся и развиваются безъ оплодотворешя.
какъ это бываетъ съ яйцами, изъ которыхъ выходятъ трутни, знмшя же—
после оплодотворешя самцами, которые появляются всего только разъ—
осенью.
JWiTHiixT, яицъ каждая сачка кладетт. около 50 штукъ. П зъ нихъ
черезъ i дпя выходятъ молодыя самки, которыя въ свою очередь,

сделавшись черезъ несколько дней половозрелыми, песутъ япца, изъ
которыхъ выходятъ новыя самки и т. д., такъ что размпожевйе является
безчнеленнымъ.
Лсвппъ, занимавшейся наблюдешялн надъ размножешемъ дафшй,
сд'Ьлалъ такого рода опглтъ. Онъ взялъ около 15 мая одну дафнио,
наполненную яичками, н отсадилъ ее въ отдельный сосудъ; 17 мая она
принесла уже 52 молодыхъ. Тогда онъ отсадилъ ее въ другой сосудъ и
20 мая опять родилось 78 молодыхъ. По повомъ отд-кшии она дала 23
мая— 27 дафшй, 28 мая— 30 дафшп и 4 поия— 22 дафшп п умерла. Такимъ
образомъ отъ одной дафшй въ 19 дпей произошло 209 молодыхъ.
Въ другой разъ Л., чтобы узнать какъ быстро молодыя дафпш стано
вятся способными размножаться, отсадилъ только что рожденную въ от
дельный сосудъ. Онъ отсаднлъ ее 16 апреля, а 7 мая уже получилось
новое по ко л ете. Наблюдешя эти крайне любопытны и весьма интересно
было бы, мнЬ кажется, ихъ продолжить.
Интересно еще наблю дете надъ пхъ размножешемъ, любезно сообщен
ное Mirb казанской любительницей Е К. Ляхницкой. Поймавъ одну,
наполненную яичками, дафпно, опа хотЬла отсадить ее въ отдельную
банку, но при пересадке помяла. Упавъ на дно, дафшя еле-еле двигалась.
Продолжая, однако, наблюдать, она заметила, что яички всетаки продол
жали въ пей двигаться, перевертывались и меняли м'Ьста. Черезъ не
сколько минуть дафшя умерла, но яички пришли въ еще большее движ ете
и выведшаяся пзъ ппхъ малютки одна за другой начали изъ мертвой
матери вы лезать на пееокъ, а затЬмъ, полежавъ здЬсь немного, принялись
плавать. Что крошечныя эти создашя плавали,— нетрудно было заметить
даже и простымъ глазомъ.
Тогда, взявъ мертвую дафнш , г-жа Ляхницкая поместила се подъ
микроскопъ и увидела, что въ пей бьется еще одна оставшаяся, уже
вполне сформированная, дафшя и двпжстъ щупальцами, невидимому,
желая также выбраться наружу. Любопытпое это наблю дете, на сколько
мне известно, пикемъ другимъ еще пе было произведено, а потому очень
интересно бы его повторить.
Зимнихъ яицъ дафш я кладетъ всего два. Я пца эти она заключаотъ
въ особый черный кожистый покровъ, похож]и иа сЬдло (эфппшумъ), ко
торое носить на спине.
Этн седлышки остаются зимой па дп-Ь водоемовъ п весной изъ нихъ
выводятся повыя иоко.гЬшя дафшй, а старыя все, сбросивъ седлышки,
вымираютъ, вскоре после того, какъ вода покроется льдомъ (въ глубокихъ
водоемахъ, особенно въ озерахъ, дафшй жпвутъ всю зиму). Набравъ такнхъ сЬдлышковъ, можно вывести пзъ нихъ дафшй, хотя бы эти седлышки
и пролежали безжизненно нисколько мЬсяцевъ; для этого ихъ надобно
предварительно только осторожно просушить, а всего лучше, заморозить
въ куске льда и такъ продержать съ мЬсяцъ.
Весной же нхъ можно набрать въ ставш ей осенью въ болотце или
лужу умершей листве. И зъ яицъ этпхъ развиваются, одпако, опять-такн
самки. Самцы же рождаются только пзъ яицъ, положепныхъ осенью.
Дафшй встречаются очень часто, особенно въ лужахъ или крошечныхъ
пруднкахъ. Ловить нхъ удобп'Ье всего рано утромъ, въ Tiixie теплые вечера,

передъ закатомъ солнца или въ пасмурную погоду. Въ это время он К
почти всегда держатся блпзъ поверхности; въ солнио л;о удаляются н а
глубину

Циприсъ. —Cypris ovum

J u r . (фиг. 276).

Т'Ьло Цпприса покрыто бобообразпой двухстворчатой скорлупой,
имеющей большое сходство съ двухстворчатой раковниою моллюска,—
скорлупой, изъ которой вверху выдаются щупальцы, а внизу ноги.
Скорлупу эту циприсъ, въ противоположность другимъ ракообразнымъ,
м'Ьняющнмъ то п д'Ьло свой кожистый покровъ, сохраняетъ до своей
смерти. Циприсъ плаваетъ очень быстро посредством!, частыхъ ударовъ
щупалецъ, которыя служатъ ему какъ бы веслами, а такл;е погъ, которыя,
двигаясь очепь вяло, исполпяютъ, какъ кажется, скорее роль уравнителя,
паправителя двнж етй— руля, и пм'Ьетъ видъ быстро катящагося коричпеватаго шарика. Проследить эти двил;ешя лучше всего прн помощи сильно
увеличивающей лупы, помеетшзъ несколько ципрнсовъ въ стакане съ
чистой водою.
Ципрнсы водятся преимущественно въ тихихъ, стоячихъ водахъ н
питаются пе только мелкими водорослями, но и животными. Это больш е
хищники. По наблюдетямъ 0. 0. Каврайскаго, опн поЬдаютъ и притомъ
замечательно быстро даже жнвотиыхъ гораздо крупнее себя.
Такъ, когда опъ пустнлъ однажды въ банку со множествомъ ци
прнсовъ пьявку Clepsine hcxoculatл, то минуты черезъ две се уже но
было видно, а на дпё лежалъ только какой-то перекатывавшийся, со всехъ
стороиъ покрытый циприсами клубочекъ; очевидно, происходила отчаян
ная борьба, п черезъ 3/4 ч аса отъ ш явки но осталось ипкакнхъ слЬдовъ.
Подобная л;с участь постигала посаженпнхъ въ банку головастиковъ, лягушект, и тритоновъ,— циприсы садились на плавающихъ ллпютныхъ, и гЬ,
паконецъ, утомившись, падали па дпо, и тамъ безъ остатка съедались.
Въ одпомт, изъ аквар1умовъ, где у него
жили аксолотли и глЬ опъ долго пе м1,нялъ
воду, развилось большое количество цнпрнсовъ. Любпмымъ пхъ местопребыванюмъ
были спины аксолотлей, па которыхъ опн
сидели прикрепившись и вероятно пита
лись слизыо и мягкими покровами жпвотнихъ. Жпвотпыхъ они видимо безпокопли.
особенно когда попадали къ пимъ па
лсабры, ибо тогда аксолотли, которые
обыкновенно двигаютъ перюдичеекп л;аФиг. 2 7 6 .-Д аф н 1 я (нал-Ёво) и
браин черезъ 26 — 30 секупдъ, начинали
Ц иприсъ (направо) въ сильно
двнтать ими постоянно, быстро плавать и
увел. вид *.
видимо употреблять стараш я, чтобы ски
нуть съ себя пипрнсовъ.
Циприсы пе носятъ своихъ яичекъ ни па спшгЬ, ни на груди, какъ
большая часть пхъ родственников!, а складываютъ ихъ чуть не целыми
сотнями сообща на камень, или па какое-нибудь другое твердое те,ло и

прнкрЬпляютъ ихъ къ псму помощью особой волокнистой массы, имеющей
большое сходство съ зеленымъ мохомъ. Яички эти ч ерезъ . нисколько дней
лопаются и изъ ппхъ выходятъ молодые ципрпсы, которые проходить
многочисленны я метаморфозы, прежде ч'Ьмъ принять окончательную форму
совершеннаго животпаго. Ципрпсы питаютъ особенную любовь къ водорослямъ и, будучи посажены въ аквар1умъ, сидятъ постоянно иа зелепыхъ
водоросляхъ, покрывающихъ стекла.
Рачки эти обладаютъ пе мепыпей живучестью, чЬмъ дафшп, и, засохнувъ вм’ЬсгЬ съ служащей пхъ мЬстожительствомъ лужей, какъ и дафнш.
оживаютъ послЬ нерваго же дождя, обратлвшаго ихъ темницу въ грязь.
А въ случай, еслибъ они какъ-ппбудь даже и погпблп, то пе погибпутт.
положеппыя ими въ ту жо лужу яички, которыя оживаютъ иногда послЬ
цЬлыхъ лЬть заключешя.
Подъ Москвою ципрпсы водятся въ тЬхъ же лужахъ. гдЬ и водяиыя
блохи, и отличаются отъ послЬднихъ съ нерваго взгляда цвЬтомъ, ко
торый никогда не бываетъ, красный, какъ у дафшп, а большею частью
бурозеленоватый.
Въ аквар1умЬ ципрпсы размножаются такъ же быстро и тЬмъ же
способомъ, какъ п оба предыдущее вида рачковъ.

Карпо'Ьдъ.—A rgulus foliaceu s L . (фиг. 277).
Карпо'Ьдъ припадлежитъ къ числу пе безъиптереспыхъ обитателей
•аквар1ума. Это тотъ самый паразитный рачекъ, котораго намъ то и
д'Ьло приходится встречать присосавшимся къ т'Ьлу карасей, линей и нЬкоторыхъ другихъ видовъ семейства каршевыхъ, встречающихся преиму
щественно въ стоячей пли даже болЬе,— болотной вод'Ь.
Форму т-Ьла карпоЬдъ, какъ показываете намъ рпсунокъ, им'Ьетъ
овальную, и походитъ на нЬчто вродЬ зелеповатобурой небольшой лепе
шечки. Изъ этого щита выглядываютъ 4 пары расщоплеппыхъ погъ и
хвостовой плавникъ, служащш по топкости своего покрова органомъ
дыхашя. Н а спинЬ находятся два сложныхъ глаза, находящихся постоянно
въ какомъ-то страшюмъ дрожапш, производимымъ вЬроятно пучкомъ мускуловъ, окружающихъ зрительный нервъ. К акъ разъ близъ глазъ находится
и голова этого рачка. Голова снабжена сосательпымъ аппаратомъ и по
бокамъ ея помещаются два присоска, помощью которыхъ рачекъ прикреп
ляется къ тЬлу тЬхъ рыбъ, кровью которыхъ питается.
Самцы отъ самокъ отличаются меныппмъ ростомъ.
К а р п о в ы большею частью сидятъ па рыбахъ не постоянно, но только
когда голодны, а затЬмъ, насытившись, плаваютъ быстро взадъ и впередъ,
и присасываются по времеиамъ, вЬроятпо чтобы отдохнуть, къ различнымъ
предметами растешямъ, камнямъ (въ акваргум’Ь къ гроту, стекламъ), или
же ползаютъ медленно по дну. Р азъ наЬвшись, карпоЬдъ можетъ, по словамъ
Хесса, очень долго поститься, чему способствуетъ его желудокъ, снабжен
ный двумя большими, похожими на слЬпую кишку придаткми. Пока
придатки эти паполненпы пищей, онъ можетъ не Ьсть не только дни, но и
цЬлыя недЬли; но какъ только они опорожнились, онъ сейчасъ же пускается

па отыскпванье добычи; впрочемъ, если добыча встретится и до полной
убыли пищи, то онъ всегда готовъ ее пополнить.
Любопытна также его постоянная подвижность: ноги его н
хвостовая часть не только движутся, когда онъ самъ находится въ
движешп, но и тогда, когда опъ сндптъ крепко присосавшись къ своей
жертвЬ. Д в и ж ете о т имеетъ, вероятно, связь съ дыхашсмъ п служихъ
для увеличешя притока къ крови кислорода.
Когда наступаетъ время кладки яичекъ, что обыкновенно бываетъ въ
середине лЬта, самецъ покпдаетъ того хозяина, кровыо котораго до сихъ
поръ питался, и начипаетъ перемещаться съ одной рыбы п а другую, пока
не найдетъ самки. Две недели спустя эта последняя песетъ отъ 100 до
200 яичекъ, которыя въ природе прикрепляет! въ два ряда къ подводнымъ растешямъ или камнямъ, а въ аквар1уме— къ стекламъ. Попавъ въ
воду, яички становятся липкими п твердо держатся па предмете, къ ко
торому и х ! прикрепила мать. Молодь выходить черезъ четыре недели.
Молодые рачки пе совсемъ похожи и а своих! родителей п должны
пройти рядъ метаморфозъ. Н а прохождеше этихъ ыетаморфозъ имъ по
требно также около месяца. Молодые педоразвивнпеся карпоеды плаваютъ
совершенно свободно, съ боль
шой ловкостью и быстротой и
присасываются къ рыбамъ, какъ
и ихъ родители, только на то
время, чтобы покормиться, а
затЬмъ
продолжают!
свои
странствовашя. КромЬ каршй
они присасываются также кт,
колюшкамъ и форелямъ, а по
нЬкоторымъ паблюдсшямъ так
же и къ подкамепыцпкамъ.
Плаваютъ карпоеды всегда, при
Ф иг. 277.—К арпо’Ьдъ в ъ у вели ч. впд-Ь.
близительно подъ угломъ въ 45°.
Главной пищей кариоедовъ, какъ мы видели, служить кровь, ко
торую опи сосутъ, впустивъ въ рану, какъ некоторые предполагают!,
предварительно каплю Ьдкаго сока, который, к а к ! кажется, вы деляет!
у нихъ оцна особая железка. Ц ель впускаш я этого сока— вызвать местное
воспалеше и более сильный притокъ крови. Въ случае если не>тъ рыбъ,
то карпоеды нападаютъ охотно и н а головастиковъ, а въ аквар1умахъ
даже и па аксалотовъ.
Попавъ въ aKBapiyM !, карпоеды очень быстро 'размножаются, если
только въ нем!, конечно, будут! помещены и рыбы.
КариоЬды интересны еще прозрачностью своихъ покрововъ, дозволяющихъ видеть при слабомъ увеличенш передвижеше крови. Чтобы
сделать это наблю дете возможнымъ, достаточно прибавить въ воду, где
находятся карпоеды, несколько капель виннаго спирту7. Спиртъ приведет!
ихт. въ неподвижное состоянш и наблю дете надъ ними становится легкимъ.
Карпоеды встречаются очень часто въ прудахъ и болотистыхъ лужахъ,
на ры бах!. Чащ е всего мнЬ приходилось ихъ находить на карасяхъ.

слизняки.
К атуш ка р огов ая .—P lanorbis corneus L . (фиг. 279).

Водяная улитка съ завитой, какъ у аммонитовъ, раковиной. Гаковипа коричневая, топкая, круглая, съ приплюснутыми спиралями, я с н о
видимыми 1сакъ сверху, такъ и снизу. Самос животное— елпзнякъ—
имЬетъ форму коническую, очепь удлиненную и ползаетъ на довольно
широкой, плоской ноггЬ. Голова его снабжена, какъ головы всЬхъ улитокъ.
двумя рожками,— длинными, тонкими щупальцами, при оспованш к о 
торыхъ на внутренней сторонЬ пом'Ьщепы глаза. Ротъ расположепъ снизу
головы и разр'Ьзапъ въ формЬ буквы Т, верхнюю губу его составляет!»
серпообразная, роговая пластинка, а нпжшою— короткш язычекъ, покрытый
мпожествомъ мелкихъ щетинистыхъ зубчиковъ.
Улитка эта иринадлежитъ къ папполезп'Ьйишмъ животнымъ аквар1ума.
такъ какъ, питаясь нитчаткой и водорослями, усердно занимается счисткой
пхъ со стеколъ аквар1ума. Любопытно смотр'Ьть съ какой скоростью
движется опа по растешямъ п съ какпмъ аинетптомъ пожираетъ насЬвнпн
па нихъ густой, зеленый палетъ. Я зы къ ея, скользя по стеклу, какъ
лопатка сгребаетъ этотъ надеть и быст]>о ирепровождаетъ его въ ротъ.
Иа'Ьвнгись вдоволь, опа втягпваетъ т’Ьло въ раковину и всплываетъ па
поверхность. Зд'Ьсь лежнтъ совсгЬмъ безъ двилсешя, такъ что неопытному
глазу любителя можетъ показаться даже околевшей; но стоить только
осторожно приблизить ее къ стеклу, какъ не пройдетъ и пяти минуть, какт.
опа снова задвижется и заползаетъ. При этомъ. одпако, надо особенно
наблюдать, чтобы какъ-ппбудь пе толкнуть ее. т. к. въ такомъ случа'Ь
вместо того, чтобы выползти изъ раковины, опа только еще бол'Ье въ нес
съежится.
Любопытепъ также способъ передвижешя ея по водЬ. Перевернувшись
раковиной вннзъ, а слизистой ногой кверху, ползетъ она по водЬ ка,in.
но полу и ползетъ такъ быстро, что надо удивляться только, какнмъ обра
зомъ столь подвижной слой, какъ вода, въ состояши представить ей
достаточно опоры. Причина этого ползашя катушки заключается въ томъ.
что, требуя для своего дыхаш я очепь много кислорода, опа по необходимости
должна запасаться имъ и прямо изъ атмосферы.
Дыш а легкими, эта улитка для
облегчешя
передвнжешя поповерх
ности вбираетъ атмосферный воздухъ въ легочную полость и гЬмъ умень
шаешь в'Ьсъ своего гЬла. Пзм'Ьпяя же объемъ воздушнаго пространства
въ своей раковин'Ь, она опускается и подымается въ вод-Ь. Если папр.
потревожить ползущую по поверхности воды катушку, то она быстро
спрячется въ свою раковину, выпустивъ при этомъ изъ себя п ’Ь сколько

пузырьковъ воздуха. Этпмъ она уменьшить количество его въ раковин!,,
отчего B icb ея гЬла увеличится и она опустится на дпо. Расширивъ же свою
воздушную полость въ раковииЬ, опа, паоборотъ, сделается легче и
поднимется.
Кром'Ь того въ случай недостатка воздуха она выставляетъ изъ
раковины также паходящшся близъ дыхательнаго отверейя кожистый
лоскутокъ, который, повидпмому, служить ей чЪмъ-то въ родгЬ жабры,
являясь п’Ькоторымъ образомъ образцомъ кожпаго дыхашя.
Веспой самки катушекъ покрываютъ ппжнюю поверхность лнетьевъ
икрой, до которой ужасно лакомы рыбы. И кра откладывается въ круглыя, светло коричпевыя, студепистыя кучки, заключающая въ себ'Ь
отъ 30— 40 икрнпокъ. И зъ икринокъ этихъ, если имъ только удастся
уц’ЬлЪть, нсц'Ьлъ черезъ шесть выходятъ маленькш, немного больше
булавочной головки, улиточки, которыя растутъ довольно быстро н къ
осени достнгаютъ величины серебрянаго пятачка, а некоторый даже
серебрянаго грпвеппика.

Фиг. 278.—П рудовикъ.

Фиг. 279.—К атуш ка.

Такпхъ сгудепистыхъ кучекъ каж дая катуш ка откладываетъ болйе 100
штукъ. Одинъ нЬмецъ— любитель, желая проверить, сколько она можетъ
отложить пхъ въ продолжете своей жизни, посадилъ одну только что
выведшуюся изъ икры улитку въ отдельный сосудъ и сталъ тщательно
записывать. Оказалось, что помещенная 27 сентября 1910 года, она
прожила до ш ля 1912 года, отложивъ 168 кучекъ; загЬмъ изъ выведшихся
пзъ этихъ яичекъ второго поколйшя улитокъ, одна дала за годъ 67 кучекъ,
а другая— 101 кучку, такъ что въ среднемъ, следовательно, по 112 штукъ.
Достнгнувъ полпаго развитая, катушки живутъ недолго и большею
частью па третье лйто околйваютъ. По крайней мйрй у меня out.
никогда дольше ио жили. Околйваютъ o u t очепь незаметно н слу
чается, что этотъ печальный фактъ ужо совершился давно, между гЬмъ
какъ вы его еще не заметили. Вотъ почему улитокъ этихъ лучше всего
время отъ времени вынимать и нюхать. Если улитка пахпетъ дурно, или
если еще ие пахпетъ, но раковина наполнена уже мутной, красно-бурой,
какъ бы испортившейся кровью, жидкостью, то значить, что опа околела
или готовится околеть, и тогда ее падо поскорее вынуть, т. к. хотя отъ

разложения ся рыба не спеть, но при очень продолжитсльномъ ея пребываиш
вт. auBapiyMi вода портится. Впрочемъ, портится лишь въ томъ случай,
когда раковипу будутъ такъ тревожить, что находящаяся въ ней жидкость
вытечетъ; если же ее не трогать, то опа никакого д,Ьнств1я! на воду не
произведешь. У меня бывали случаи, что раковины съ околевшей улиткой
оставались въ ao ap iy M e по ц'Ьлому лгЬту и гЬмъ пе менгЬе вода сохранялась
въ немъ столь же чистой и свежей, какъ прежде. Да это и вполне попятно.
Кто же въ природе вынимаетъ окол’Ь вшихъ улитокъ изъ лужъ и прудовъ,
кто тамъ заботится объ этомъ? а между т'Ьмъ и тамъ вода не портится
и тамъ остается всегда годной для жизни живыхъ существъ.
Мирныя катушки, повидимому, не всегда питаются одними только
растешями, по иногда выказываютъ и довольно хищные нравы. По
крайней M ip i неоднократно наблюдаемо было, что улитки эти питаютъ
страсть къ сырой говядине. Попробуйте, напр., бросить имъ въ аквар1умъ
кусокъ сырой говядины и вы увидите, что въ тотъ же моментъ o n i начнутъ
отовсюду сползаться, облеплять вплотную ее кругомъ и быстро уничтожать.
Не питаются ли оне, можетъ быть, и живыми животными?

М-Ьстонахождеше катушекъ— болота и тинистые пруды. Подъ Мо
сквою катуш ка встречается повсеместно.
Въ последнее время въ Г ер м ати вывели особую разновидность
катушекъ съ розоватымъ теломъ. Т аш я катушки въ аквар1уме очень
красивы. Т а к а я же разновидность, только съ слабо розовой окраской, по
падается иногда и у насъ въ дикомъ состоянш. Особенно же много ея,
какъ говорятъ, въ польскихъ губершяхъ.
К р о м е этой крупной катушки въ нашихъ прудахъ встречаются
еще два крошечныхъ вила: P. vortex (фиг. 280) и P. contortus (фиг. 281).
Раковины у этихъ вндовъ тоншя, прозрачный, плосия и величиной но
больше серебряпаго пятачка.
Сквозь эту раковипу видно, что воздушная камера занимаешь значи
тельно большее пространство, чемъ гЬло животнаго, и заполияетъ собой
несколько извилинъ раковины. Тутъ же можно видеть, что это простран
ство отделяешь длинное вытянутое тело улитки отъ головы и ноги, которыя
соединены только пищеварнтельпымъ каналомъ.
Когда улитка поднимается къ поверхности, то такъ сильно вдыхаетъ
въ себя воздухъ, что вся раковина приходить въ колебаше. Сквозь ра
ковину же можно различить и темное, равномерно бьющееся, сердце.

Мелйш катушки нолшраютъ большею частью лишь побурЬвипя, гшюшдя
части растешй, а потому нхъ молено видеть массами на увядишхъ лпстьяхъ,
сброшенныхъ въ лужу осеннимъ в'Ьтромъ. ОнЬ объгЬдаютъ въ нихъ только
мягкую часть— паренхиму, не трогая жплокъ, такъ что отъ листа получается
очень изящный скелетъ.
Это самые лучине обитатели для маленькихъ аквар1умовъ, только не
надо ихъ сажать сь крупными рыбами.

Л уж анка ж ивородящ ая.—P alu d in a vivipara L a m . (фиг. 282).
Лужаика иринадлежитъ числу, такъ пазываемыхъ, гребеичатол;абериыхъ моллюсковъ, т. о. у которыхъ дыхательная полость лежитъ на
спшгЬ и заключается въ одной большой жабр]; и въ маленькой зачаточной.
Кром’Ь того вода проводится въ эту полость помощью особой дыхательной
трубки. Раковина этой улитки яйцевидная или шаро-конусовидпая съ
сильно выпуклыми оборотами, соединенными глубокпмъ швомъ. Ц в’Ьтъ ея
грязно-олнвково-зелепый съ тремя бурокорич
невыми полосами.
Отъ животнаго изъ раковипы выгляды
ваешь только короткое, невтягивающееся рыло
и два длинпыхъ, стройныхъ щупальца, у
основаш я которыхъ (на наружной сторонЪ)
находятся глаза. Т'Ьло лужанки черно-бурое,
покрытое маленькими, похожими на песчинки,
темно-оранжевыми крапинами, что придаешь
<“Гг довольно красивый видъ.
Отличительной чертой этой улитки, какъ
показываешь самое ея назваш е —• живородя
щ ая, служить произведете на св^шь жпвыхъ
Фиг. 282,—Л уж ан ка.
детенышей.
Тому, у кого не было этой улитки, невозможно представить, что за
npiflTHoe зрелище представляетъ появлеше на св'Ьтъ этихъ миловидныхъ,
1;акъ бы пушкомъ покрытыхъ, крошечныхъ создапьнцъ, изъ которыхъ
каждое, несмотря на свою малость, снабжено отдельной крошечной р а
ковинкой. Когда въ первый разъ произошла у меня эта катастрофа, то я,
пе зпая еще этого свойства лужанки, былъ просто порал{енъ и пе хошЬлъ
вЬрить, чтобы эти малютки были ея д'Ьтьми. Въ этотъ разъ родилось нхъ
въ первый день восемь штукъ, и на слЬдуюпцй день еще четыре, но впослЪдствш бывали случаи, когда ихъ выводилось гораздо бол’Ье.
Едва выведипяся малютки тотчасъ же принялись кушать водоросли и
первое время держались вмЪсгЬ. Но затЬмъ мало-по-малу разбрелись по
всему аквар1уму и, къ величайшему моему огорченно, были большею частью
съедены рыбами. Остались только двЬ, которыхъ я вынулъ изъ аквар1ума и
пересаднлъ въ банку. Эти дв4 росли очень хорошо и черезъ годъ достигли
порядочной величины. Тогда я снова пересадилъ ихъ въ аквар1умъ, но н
этимъ также не посчастливилось и он!; также исчезли, какъ и маленьшя.
Что касается до матери, то всл’Ьдств!© лн случайности, или же это такъ

сл'Ьдуетъ, но она околевала у меня каждый разъ послй произведешя на
свйтъ дйтепышей, а разъ даже случилось, что послгЬдше малепыие вылезли
уже ие изъ живой улитки, а изъ материискаго трупа.
Другою особенностью этой улитки служить круглая пластинка, н а 
ходящаяся па нижней сторонй ея ноги и прикрывающая раковипу, когда
взойдетъ въ нее улитка, какъ крышечка. Эта предохранительная м’Ь ра
очепь важ на для лужанкп и избавляете ее отъ многихъ напастей. По всей
вероятности опа дапа ей природой взамйнъ плодовитости, которою отли
чаются остальные виды улитокъ н въ которой сравнительно отказано
лужаикЬ: у меня, по крайней n i p t , лужайка никогда не рождала болйе
двадцати дйтей, между тймъ какъ вей остальныя улитки клали своп икринки
цйлыми сотнями. Крышечки раковинокъ существуютъ также и у малютокъ.
Впрочемъ, если вйрпть словамъ Спаланцани, то природа позаботилась
объ охраиенш лужанокъ еще и иначе. Спаланцани говорите, что если взятъ
такихъ, только что выведшихся, крошекъ и воспитать каждую въ отдйльпомъ сосуий, то онй размножаются будто бы безъ всякаго оплодотворешя,
какъ какая-нибудь тля. Насколько вйрно это, впрочемъ, сказать не съумйго,
такъ какъ въ новййшее время, кажется, этого опыта еще пикто не повторялъ.

П рудовикъ.—L im naeus p alu stris Drop. (фиг. 278).
Прудовикъ имйетъ раковипу удлиненную, къ вершипй сильно за
остренную, завитую направо, большею частью топкую и просвйчивающую; обороты ея расширяются очепь быстро и иослйдшй, такъ назы
ваемое брюхо, занимаете самую значительную часть раковины. Цвйтъ
ея блйдно-желтоватый.
Прудовикъ принадлежите, какъ и катушка, къ числу легочпо дышащихъ моллюсковъ, п потому, то и дйло, всплываете па поверхность,
чтобы вдыхать въ себя атмосферный воздухъ. Тйло его зелеповатотемно-ейраго цвйта съ желтыми пятнами. Голова, ясно отличимая, снабжепа двумя трехугольпыми плоскими щупальцами, при основапш па на
ружной сторонй которыхъ находятся глаза. Нога болйе короткая, нежели
нога катушки, по значительно шире. Отъ поги тйло внутри раковины
понымается кверху спиралью и образуетъ ближе къ отверстно раковины
родъ мйшка, заключающего въ себй массу сосудовъ в служащаго оргапомъ
дыхашя. Н а правой сторонй его находится отверсие для впуска воздуха,
которое закрывается плотно запирающими мускулами. Отверсие это н
весь органъ дыхаш я легко впдйть, когда животное, ползя по растенш ,
повертывается и часто совсймъ почти вылйзаетъ пзъ своей раковины.
Это случается еще перйдко въ то время, когда прудовикъ, подобно катушкЬ,
ползете' ногой по поверхности воды, что онъ дйлаетъ, какъ мы это ужо
выше сказали, для того, чтобы дышать атмосфернымъ воздухомъ.
Подъ головой находится ротовое отверсие, состоящее изъ верхней
челюсти и двухъ боковыхъ серповидныхъ. Тутъ же помйщается дл и н 
н ы й языкъ, который то и дйло загребаете водоросли и препровождаете
нхъ въ желудокъ улитки. Особенно это ясно бываетъ вигшо, когда
прудовикъ ползете по стеклу аквар1ума.

Прудовики животный двуполыя, а потому пхъ можно встретить
сцепившимися по 6 — 10 штукъ BM'bcrii. Икру свою прудовики откладываютт. па ипллиою поверхность плавающпхъ лнстьевъ, па стекла въ
аквар1умй п на разные предметы. И кра соединена не въ форм'Ь ле
пешки, а въ видЬ червеобразной плп овальной, какъ бы изъ стекла
едгЬ ланпой сосульки. Такихъ сосулскъ отъ мая до августа oirL кладуп,
до 20 штукъ. при чемъ каж дая изъ сосулскъ содержптъ въ себ'Ь отъ
20— 100 икрипокъ. Икршплг прозрачный. Развитая зародыша идстъ вь
нихъ быстро и уже черезъ нисколько дней зародышъ, покрывшись
мерцательными волосками, иачнпаегь весьма быстро вращаться. З р е 
лище крайне интересное н легко наблюдаемое, по ие иначе, какъ въ
микроскопъ.
Выходъ нзъ икрипокъ улитокъ совершается, однако, не pairbe дваднатаго, а иногда затягивается и до *10 дня, что по всей вероятности зависит’],
какъ отъ температуры воды, такъ и силы осв’Ь щсшя. Опытовъ въ этомъ
отношепш еще почти не было произведено, но на зависимость быстроты
развитая зародыша улитокъ отъ силы св’Ь та п температуры указывают!,
намъ весьма ннтересныя наблюдешя покойной М. Д. Балашовой падь
вл 1я 1пямн тсмне])атуры воды и разлнчныхъ цв'Ьтовъ солпечпаго спектра па
репродуктивную способность прудовиковъ, ппачс па силу нхъ носкости.
Интересные опыты М. Д. Балашовой делились на три части. П ер
вая часть была произведена въ т е ч е т е попя и ш ля. Взяты были (!
аквар1умовъ цзъ б^лаго стекла, вместимостью въ I 1/» ведра каждый.
Посажены въ нихъ были прудовики (L. stagnalis) и лужанки (Paludina
vivipara), и тщательно наблюдалось, чтобы псиытуемыя животныя имели
]!округъ себя постоянно достаточное количество различныхъ водорослей
ir другихъ водяныхъ растешй н чтобы вода была постояппо чиста. Все б
бассейповъ были выставлены рядомъ, па волю; вокругъ было достаточное
количества света. Хотя аквар]’умы былн пзъ б’Ьлаго стекла, но одинъ былъ
прпкрытъ пластинкою пзъ стекла интенсивно краснаго цвета, другой—■
пластинкою интенсивно енняго, третш— пластинкою интенсивно фюлето]иаго, четвертый— интенсивно желтаго, пятый— интенсивно зеленаго и
шестой— стекломъ б’Ьлымъ.
Вторая часть опытовъ производилась вт, т еч ет е
сентября п
октября. Опыты производились въ т’Ьхъ же услов1яхъ, только акваpi умы были поставлены въ комнагЬ п были не белаго съ покрышкою
пзъ пв’Ьтноп пластннкн, а вс'Ь сделаны пзъ цв’Ьтиого стекла. Нв-Ьта аквар1умовт. были тЬ же самые. Наконецъ, третья часть наблюдешй произво
дилась слЬдующпмъ л’Ьтомъ опять при тгЬхъ же услов1яхъ содержал ia
ж’ивотныхъ и въ т’Ьхъ же цв’Ьтовъ аквар1умахъ. по только еще при болыисмъ
усовершенствован!!!. Сами аквар1умы были сд’Ьланы изъ б’Ьлаго стекла, и
вставлялись въ аквар1умы также б’Ьлаго стекла, но только болыиаго
размера, а промежутокъ между аквар1умамп наполнялся соответствующей
вышепрнведеппымъ цв'Ьтамъ окраски— растворомъ анилиповыхъ красокъ.
Монохроматичность растворовъ пзсл’Ьдовалась посре.тствомъ прнзмъ.
Такова была обстановка опытовъ. Результаты же оказались слЬдующГе: при температуре в ъ + б ° до+!)° но Г. въ красномъ цвЬте прудовикп
начали метать пкру, а лужанкн еще пе метали. П р и + 1 э ° д о + 1 7 ° по Р.

въ краспомъ цн1,т1; способность прудовнковъ нести яички утроилась, а у
лужапокъ только началась. П р и + 1 8 ° д о + 2 5 ° Р. (въ красномъ двЪгЬ)
способность у тЬхъ и другихъ утроилась, т. е. у нрудовиковъ стала въ 9
разъ больше протпвъ той, которая была нрн+(>°, а у лужапокъ въ три
раза нротпвъ топ, которая была и р и + 15°. Опыты эти продолжались но
О дней, а когда температура въ 18 до 25° поддер
живалась вь продолжете 21 дпя, то репродуктив
ная способность тЬхъ н другихъ увеличилась
нротпвъ первоначальной почти въ 16 разъ.
Taide же, хотя нисколько болЬе слабые, резуль
таты при тгЬхъ же услов 1Яхъ получились въ цвЬтахъ
интенсивно синемъ н интенсивно фюлетовомъ, а
также отчасти и въ бЬломъ. Что же касаетс-я до
цвйтовъ иптепсивпо желтаго и зеленаго, то вл1яше
Фиг. 283.—О зерникъ нхъ п а репродуктивную способность моллюсковъ
ушастый.
оказалось во всЬхъ случаяхъ рЬзко задерживающнмъ.
Со студепистой массой икринокъ этпхъ улитокъ наблюдается иногда
очепь странное явлеше. Опа покрывается какъ какой плесенью— малепькими ресничками съ булавкообразнымъ утолщешемъ иа концЪ (повидпмому
лапдышпыми сувойками).
Сообщивши! мнЬ объ одномъ такомъ случагЬ любитель (Ф. А. Щербипинъ) разсказы вастъ, что каждый разъ. когда онъ качалъ банку плн даже
ударялъ о столъ, на которомъ опа находилась, то всгЬ этп жпвыя существа
тотчасъ же втягивались, а когда все утихало— снова появлялись. Но любпнытп'Ье всего, что этп существа содМствуютъ, повидпмому, разрушешю этой
массы.
Улитка эта достигастъ круппыхъ разм’Ьровъ, а потому для акваpiyna не совсймъ удобна. Неудобство это увеличивается еще т'Ьмъ, что
она столь быстро растетъ, что изъ маленькаго, едва видимаго экземпляр
чика (когда он!, выхонятъ изъ икры, то бываютъ пе больше горчичпаго
сЬмячка). въ короткое время достигает!, вершка и болЬе роста.
Занося неболыппхъ прудовнковъ весною въ аквар1умъ вм'ЬсгЬ съ болот
ными растешями, я много разъ, по возвращепш съ дачи, бывалъ удпвлет,
ихъ величиной и одно время подозр'Ьвалъ даже, но въ шугку ли кто мнЬ нодкладывалъ въ аквар1умъ взрослыхъ. Но виослЬ.дствш долженъ былъ вполаЬ
убедиться въ пеосновательпостп своего преш оложеш я, такъ какъ прудовики
выросталп у меня до такпхъ же размЬровъ па глазахъ.
Вм'ЬстЬ съ быстротой роста улитка эта отличается еще прожорли
востью и, что особенно нещлятпо, прожорливостью, направленною на
св'Ьжую растительность аквар1ума, при, чемъ особенное предпочтете оказываетъ растешямъ, отличающимся въ одно и то же время мягкостью и
сочностью, а потому можно себ'Ь представить какое быстрое опустошеше
растительности производить опа въ акваряум'Ь! Въ молодости еще прудовикъ
не опасепъ, т. к. пока опъ малъ и аппетигь его незначнтеленъ; по лишь
только начисть достигать вершка роста, какъ становится страшно прожорлнвымъ. КромЬ того, ио нитереспымъ паблюдешямъ В. П. Зыкова, прудо
вики даже способпы поддать трупы своихъ же собратьевъ, такъ что, быть
можетъ, опи пе прочь поживиться и живыми животными.

Къ этому же роду относятся еще Limn, stagnalis— прудовикъ еще бол lu
крупный, ч'Ьмъ вышеупомянутый, п L. auricularis (фиг. 28о), очепь красивый
видъ озернпка, по встр'Ьчаюицйся н'Ьсколько рЬже подъ Москвой. Что же
касается до первыхъ двухъ, то они водятся во всЬхъ болотахъ л прудахъ.
Этихъ улитокъ можно также купить во всЬхъ м агазш тхъ аквар1умовъ.
Кром'Ь этихъ крунныхъ впдовъ въ аквар]умахъ встречается еще прудо
викъ крошка L. peregra— крошечная, по больше горошины, а чаще даже ве
личиной съ бисеринку, улитка. Размножаясь чрезвычайно быстро, опа нереполияетъ всЬ наши аквар1умы и служптъ самымъ полезпымъ ихъ обитателемъ, т. к., не нанося большого вреда растешямъ, постоянно очпщасгъ
нхъ отъ водорослей. Прпслаиъ былъ онъ мнгЬ изъ Туркестана л'Ьтъ десять
тому назадъ и, разведясь въ обилш, теперь встречается почти во вс'Ьхъ
московскихъ аквар1умахъ.

А нцилусъ.—A ncylus la cu stris L. (фиг. 284).
К р о м е сейчасъ описанной катушки, къ числу пашихъ легочных*
водяныхъ улитокъ принадлежитъ еще и маленькая улитка— апцнлусь.
Раковина у этой улитки блюдцевидная, несколько похожая па китайскую
шапку, съ слабыми следами завитка, и вершиной, обращенной палево.
Раковина эта чрезвычайно хрупкая, ломающаяся при
мал'Ьйшемъ къ ней прикосповеши. Ц ветъ ея прозрачно
желто-коричневый снаружи и белы й внутри.
Т'Ьло животнаго жслтовато-серос, прозрачное, глаза
черные. Тело паполиястъ всю раковипу, такъ что при ф
_ д
ползаши моллюска за край выходятъ только одни щупалъ‘ дусъ
цы п притомъ щупальцы весьма малепыая.
Аицилусъ— животное очепь л'Ьнивое, вялое, ползастъ большею частью
по иодводиымъ растешямъ, стараясь добраться поближе къ водной imверхпости, близъ которой, обыкновенно присосавшись къ растение, и
лежитъ. По временамъ присасывается также къ водяпымъ жукамъ и за 
ставляете себя возить. Икру свою располагаетъ въ виде звездообразной
студенистой кучки и притомъ въ очепь пезпачительномъ числ'Ь икрнпокъ
(пе более 4 или 6 штукъ). Развитю икры такое же, какъ и у прудовика.
Улитки эти встречаются въ прудахъ, н а растеш яхъ или па камняхъ
въ мелкой вод'Ь. Кроме A. lacustris попадается у пасъ еще родственный съ
пимъ видъ A. fluviatilis, отличаюпцйся главпымъ образомъ темъ, что вершина
раковины обращепа н а п р а в о , а также чериосерымъ теломъ и бол'Ье
длинными щупальцами. Видъ этотъ встречается только въ проточной водЬ.
преимущественно въ ручьяхъ, па сваяхъ п на кампяхъ. Животное такъ же
вяло и медленно, какъ и A. lacustris.

Круисанка.—V alvata p iscin a lis (фиг. 285).
М аленькая улитка, отличительной чертой которой служить характер
ный оргапъ дыхашя, имеюицй видъ кудрявой в'Ьтки и тщательно
втягиваемый животпымъ при мал'Ьйшей тревоге. Раковина ея пм'Ьетъ
форму кубаря.

К ру ж ат;» водятся въ прудахъ, болотахъ н даже болотнстыхъ лужахъ,
гд'Ь есть хоть какая-нибудь растительность. Ими усажены всЬ подводпыя
части растешй, въ особенности же много ихъ сидитъ н а в'Ьткахъ рого
листника, водяной сосенки п перистолнстгшка, а также
на нижней поверхности лнстьевъ рдеста (Potamogeton
natans). ВслЬдсице этого собирать нхъ отдельно nii'n.
никакой надобности, а стоить только, пабравъ вЬтокъ
вышеупомянутыхъ растешй, положить пхъ въ банку съ
Фпг. 285._К р у ж ан к а.в о д о й :
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окажется пхъ нисколько штукъ.
Для aiasapiyMa съ рыбами годны кружанки лишь самыя крупный—
величиною въ серебряный гривсипикъ. Въ аквар1умгЬ oirb очень милы,
ностоянпо движутся по растешямъ плп по стЬикамъ грота и усердно по■Ьгаготъ покрывающую пхъ водоросль. Впрочемъ, онЬ. каасется, пе прочь
пометь и св'Ьжихъ растенш, но такъ какъ онЬ пе особенно крупны, то
приносимый ими вредъ пезамгЬтенъ. Въ магазипахъ кружанокъ пе продаютъ
н следовательно достать ихъ можно только лЬтомъ, прямо пзъ пруда или
болота. Особенно много ихъ въ маленькихъ прудикахъ по дороге пзъ Свиб
лова въ Медв'Ьдково, а также и въ болотц'Ь блнзъ села Троицкаго.

Физа.—P h ysa fo n tin a lis L . (фиг. 286).
Крош ечная улитка, съ маленькой, почти круглой раковиной, отли
чающейся отъ всЬхъ на нее иохожпхъ раковпнъ гЬмъ, что завптокъ си
ндетъ слева направо, а не справо палево. Кроме того, топкая, прозрачная
раковина эта покрыта еще, какъ это видно н а рисунке, епанчей. Щ упальцы
длннныя, щетпнообразныя. Г лаза при основанш, на внутренней сторон Г,
щуиалецъ. Нога длинная, заостренная. Ц вгЬтъ животпаго черпосишй.
раковины— желто-коричневый.
Улитки эти несутъ около 20 прозрачныхъ яичекъ, которыя соединяют ь
въ форму червеобразной сосульки. Сосулька эта прикрепляется къ иоаводиымъ растипямъ. Улитки эти никогда не достигаютъ величины более
вишневой косточки и встречаются большею частью на дпе прудовъ и
болотъ— въ п.тЬ, гдЬ иолзаютъ но обломкамъ полупстлевпшхъ растешй и
корнямъ. Кроме того, пхъ встретить можно также н въ лужахъ, образовав
шихся носл'Ь весешгахъ разлпвовъ. Въ посл'Ьднихъ сидятъ оне подъ кучей
гшющихъ оиавшпхъ лнстьевъ, плп прикрепившись къ какой-нибудь полу
сгнившей в'Ьтке или сучку. Въ прудахъ, кроме того, можно встретить нхъ
еще присосавшимися къ погруженной въ воду части досокъ, образующих ь
плотъ или мостпкъ, а также къ колу или свае, вбитой въ берсгъ.
Улитка эта отличается способностью выделять изъ себя клейкую нить,
которую укренлястъ на дпе за камень пли за р а с те т е п загЬмъ, доведя
до поверхности. прикрЬпляетъ здЬсь за листъ пли за высгупъ скалы и
пользуется ею какъ лестницей или канатомъ. при спуск'Ь своемъ вппзъ.
Нитн эти такъ прозрачны и тонки, что пхъ едва видно; гЬмъ не мен’Ье
въ существовали! ихъ легко убедиться, если, иапрюгЬръ, улитка укргЬпляегъ
такую пить па поверхности воды или подъ водой за листъ; .тогда при
спускаши впизъ улитки листъ этотъ ясно колеблется н по временамъ даже

какъ бы погружается, хотя самой пптп п не видно. Словомъ, это явлеше
производить такое вп ечатай те, какъ к о л еб ате листа при опускайui
какой-нибудь выделяющей наутпиу гусеницы.
Самою большою способностью выделять тагля пптп
обладают!. молодыя Physa, которыя, укрЬпивъ пхъ къ
чему-нибудь н а поверхности, пользуются ими положи
тельно какъ какой-нибудь лестницей, и то и дйло
лазаютъ по пимъ, то вверхъ, то внизъ. Лучше всего
это паблюдать, если поместитьпЬсколько штукъ
такпхъ улитокъ въ банку съ
дпомъ, нокрытымъ
камушками и засаженным!. водорослями и лучпцей
Фиг. 286,—Ф иза.
(Cliara).
Старыя улитки почти что не будутъ выделять этпхъ нитей, по за то
будетъ выделять пхъ въ обплш быстро иодростающая молодь, выведшаяся
нзъ отложеппыхъ старыми икрнпокъ. К аж дая такая молодая улитка,
поднимаясь на поверхность, будетъ непременно тащить за собою такую
нить, и такимъ образомъ постепенно въ банке образуется цЬлый рядъ
веревочпыхъ лЬстинцъ или капатовъ, какъ въ какомъ гимнастическом!,
зале. Нити эти прекрасно сохраняются отъ 15 до 20 дней, п по пимъ
улитки взбираются по несколько штукъ вместе, такъ что зрелище это
действительно можетъ напоминать собой наши гимнастически упражнеш я. Бываетъ, что па такомъ канате встречаются две идуиця по разнымъ
направлен]ямъ улпткп: одна вппзъ, а другая вверхъ, п тогда изъ-за
прохождепш завязывается между ними 1гЬчто вроде борьбы, которая
однако, въ большинстве случаевъ, кончается гЬмъ, что каждая, перебрав
шись на нужную ей сторону, продолжаете благополучно свой путь дальше.
Случается также, что подобная же борьба происходить, когда одна улитка
па той яге нити нагоняете другую и хочетъ се обогнать, прн чемъ раковина
одной, то п дело, ударяете о раковипу другой. Но и здесь обыкновенно
кончается мнрпо: нли более благоразумная уступаете, спустившись на
дпо, н другая следуете за ней, или обе какъ-то ухитряются найти на
топкой пптп достаточно места, чтобы разойтись, и каж дая ползете своимъ
путемъ. Въ узкихъ бапкахъ съ топкимъ стекломъ нити очень хорошо видны.
Наблюдешя этого мне пе пришлось проверить, по интересно бы его
повторить, тЬмъ более, что, быть можетъ, пе поступаете, лп Pliysa прн
этомъ такъ же, какъ Litiopa, которая, выделяя такую нить, выпускаете
изъ себя въ то же время воздушный пузырекъ, который, будучи прпкреплепъ
къ нити, поднимается съ ней до поверхности. Такимъ образомъ получается
для улитки поплавокъ и лестница, по которой она можетъ подняться кверху
п вися выждать то время, когда пузырекъ боприкоснется съ водорослями,
носящимися всюду и служащими ей пищей. Кроме Ph. liypnorum такой
способностью выделять нити отличаются еще и иЬкоторые изъ вышеупо
мянутых!. прудовиковъ (Limneus).

Ц иклада.—C yclas r iv ic o la Lam . (фиг. 287).
Р е ч н а я улитка, съ двухстворчатой чечевицеобразпой раковипой.
Ц вете ея блестяще-корпчнсвый, большею частью съ желтоватой отоАквар1уыъ любителя.
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рочкой н правильными желтыми полосками. Нота сильно выпячива
ющаяся, языкообразпая, узкая. Дыхательное и заднепроходное о т в е р с т
прецставляютъ собой двЬ, красповатаго цв'Ьта, трубочки, сросшаяся между
собой п вы ставляю щ яся изъ раковины. Ц в’Ьтъ т'Ьла жпвотпаго— желтоватосЬрый.
Циклады весьма интересны по способу развитая нхъ зародышей, такт,
какъ онгЬ не выпускаютъ свою икру наружу, но развитае ся происходит!,
внутри животпаго, въ особыхъ сумкахъ, появляющихся во время размнож еш я п а внутренней сторон'Ь жаберпыхъ пластинокъ. По наблюдешямъ
Степанова, на каждой жаберной пластинкгЬ находится по нискольку таких ь
сумочекъ п притомъвъ разпыхъ степепяхъ развитая. Число зародышей вт,
этихъ сумочкахъ различно: въ молодыхъ бываеть
по одному, много по два, въ развитыхъ же число
ихъ доходить до семи. КромгЬ того, въ маленьких!,
(молодыхъ) сумкахъ находятся зародыши всегда
только одинакового развитая, а въ развитыхъ по
стоянно п о ко л о тя различной зрелости, что объФиг. 287.—Ц иклада.
яспяется тЬмъ, что сумки, прилегающая одна in,
другой, совремепемъ сростаются.
Въ первыхъ фазахъ своего развитая эмбрюны двигаются въ сумкахъ
своихъ весьма олшвлепно, плавая быстро въ жидкомъ содержимомъ ихъ при
помощи своихъ мерцательныхъ рЬснпчекъ; но потомъ, сделавшись больше
и тяжелее, переходятъ въ состоите полпЬйшаго покоя. Въ это время у
нихъ образуется епанча, створки п происходить друпо образовательные
процессы.
Что касается до пшци, то пищей пмъ во все это время служить пе
бЬлокъ, заключающиеся въ япчпыхъ оболочкахъ, а клеточки слизистой
оболочки, которыми они обросли. Т акъ что, по словамъ Степанова, опи
напомпнаютъ собой улитокъ Purpura, Buccinum, которыя кормятся на счетъ
неразвивагощихся икрипокъ.
Взрослыя циклады очень живы п лишь рйдко зарываются па дно, въ
пееокъ пли плъ, по большею частью ползаготъ но растешямъ, стекламъ
аквар!ума п даже висятъ у поверхности воды, подобно катушкамъ и прудовикамъ. Ухода особенпа.го oirb пе требуютъ, по любятъ свгЬжую воду.
Улитки эти попадаются преимущественно въ проточной вод'Ь, а потому
подъ Москвой встречаются лишь въ МосквгЬ-р’ЬкЬ п мелкихъ р-Ьчкахъ.
Улитки эти интересны еще по своимъ отпошешямъ къ трнтопамъ, отношешямъ, которыя мало изслЬдованы и потому представляютъ матер1алъ
для паблюдепМ. Каковы эти отношепгя п что нужно наблюдать, можно
видЬть изъ ппжесл&дующаго письма студепта Ппхлера.
«Неподалеку отъ Кремсмюнстера (Верхняя Австр1я), ппшетъ опъ ]),
ходплъ я неоднократно п а одно озеро, чтобы д-Ьлать наблюдешя надъ три
тонами, лягушками и другими водными обитателями. Въ самой гущгЬ расти
тельности жило громадное число Cyclas разпыхъ породъ, которыхъ тритоны
(Tr. punctatus, Т. palustris), казалось, старательно подстерегали, принимая
ихъ высунувшуюся подвижную ногу за червя. И дЬйствнтелыю, я увид^лъ
х) Zool G art. 1869, стр. 90.

разъ, какъ трнтопъ хотЬлъ схватить ес, а такъ какъ животное ускользнуло,
то началъ помогать себе передними лапами, по въ ту же минуту былъ
защемлепъ раковиной. Нисколько по чувствуя болп, тритопъ поплылъ
дал'Ье и пс выказывалъ iiii малейшей заботы о своемъ повомъ п р и в еск е.
Впоследствш я встр'Ьчалъ украшеппыхъ такими привесками тритоповъ не
только на персднихъ двухъ погахъ, но и иа всЬхъ четырехъ. При этомъ
я цолжепъ заметить, что большею частью раковины эти внс'Ьлн па задппхъ
погахъ, такъ что, следовательно, причина этихъ привЬсокъ пе есть одна
прожорливость тритоповъ, а что-пнбудь бол'Ье важное, еще не изсл'Ьдоваипое, т. к. врядъ ли одна простая случайность можетъ быть причиной столь
иравильнаго нахождешя раковипъ н а задпихъ погахъ».
Съ своей стороны я могу прибавить, что подобный же паблюдсгпя были сделаны еще Бругипымъ *) (Bruliin) надъ американскими
тритонами. Но что этому явлеппо за причипа— и таыъ осталось неизвестно.
Кроме Cyclas rivicola, раковина которой имеетъ около 10 лишй, встре
чается еще другой более мелглй видъ Cyclas cornea L. съ раковиной, очень
топкой, хрупкой п серо-розоваго цвета. Ц ветъ животнаго беловатый.
Ц иклада эта встречается также въ проточной воде.

Ч ечевичн и ц а.—P isid iu m am nicum M u ll.
Улитка очепь схожая съ цикладоп, только гораздо мепыие. Это та
сам ая улитка, которая во множестве попадается весной въ мотыле, покупаемомъ для корма рыбъ. Раковина ся чечевицеобразпая и съ несколько
неровными створками, зелеповато-роговаго цвета. Главное разлшпе отъ
предыдущей заключается въ томъ, что трубки, выставляюпцяся изъ рако
вины, белыя н срослись другъ съ другомъ только при осиовашп.
Улитка эта ползаетъ преимущественно по дну и взбирается лишь иногда
на стекла и растешя.
Опа повидпмому такъ же, какъ н сейчасъ описанная циклада, любнтъ
прицепляться къ пальцамъ лапъ тритоповъ. Одипъ любитель, посадивъ
несколько тритоповъ въ байку съ водой п растешями, въ которой жили уже
некоторое время эти улитки, былъ удпвлепъ, увидевъ черезъ несколько
дней, что па многихъ пальцахъ тритоновъ висели эти ракушки, захвативъ
нхъ въ свои створки. Тритоны старались отъ нихъ отделаться, по это стоило
большого труда и кончалось темъ, что оторвавъ ихъ отъ ноги, они
отрывали въ то же время и своп пальцы. Къ счастью операщ я эта для
тритоповъ пе особенно опасна, т. к. черезъ некоторое время пальцы у пих i,
опять отростаютъ.
Ж ивые экземпляры такой улитки были у меня много разъ,
опи были куплены мною весной па Трубе, вместе съ мотылемъ, по
жили очепь недолго— какой-нибудь м'Ьсяцъ. По разспросамъ моимъ, рыбаки,
поставляюшдс въ магазины этотъ мотыль, копаютъ его преимущественно
въ малепькихъ грязпыхъ ручьяхъ и потокахъ, впадающихъ въ Москву-рйку,
а во время ея весепияго разлива въ Лефортовских* прудахъ. Следовательно,
J) Zool. G art. 1867. № 7.

здЬсь и падо искать эту улитку. Улитки эти очень живучи и могутъ жить
нисколько дней безъ воды, лишь бы была малейш ая влажность, вследствго
чего большинство экземпляровъ, попадающихся въ мотыле, бываютъ живы.

Ракуш ка.—U nio p ictoru m L. (фиг. 288).
Ракуш ка, пли иначе перловица, есть тотъ самый моллюскъ, котораго
раскрытый, покрытыя изнутри ирелесгпымъ иерламутровымъ слоемъ створки
приходится нередко встречать выброшенными па песке, на берегу рёкъ
или озеръ. Кажды я две тагая половники (раковинки), часто еще связанный
другъ съ другомъ, образуютъ жилище моллюска. Выброшеппыя па берегъ
створки эти раскрыты, такъ какъ бывшее въ нпхъ животное уже не су
щ ествуете по когда оно живо, то створки эти бываютъ плотпо закрыты.
Если положить такую живую ракушку въ аквар1умъ н а pro, па песокъ, то черезъ какнхъ-нпбуаъ 5— 10 минутъ изъ нея выл'Ьзетъ что-то
такое белое, слизистое и станетъ ощупывать пееокъ, какъ бы ища
опоры,— это йога животпаго, помощью которой оно передвигается. Еще
нисколько мннутъ, н ракуш ка приподнимется, прнметъ вертикальное положеше, углубится въ пееокъ и прпдетъ въ движ ете. Д ви ж ете это будетъ
крайне медленно, по темъ не менее настолько заметно, что видно, какъ
л;нвотное ползетъ, и оставляетъ после себя даже слЬдъ въ вид’Ь бороздки.
Но вотъ опо остановилось. Обратите теперь впимаше на верхнюю часть
раковины. Видите, тутъ два отверстая: ояно широкое, усаженное множсствомъ рЪсничекъ,— это вводящее отверстае; другое узкое, вытянутое въ
впд’Ь короткой трубки,— порошица, или выводящее отверсие. Вглядитесь
теперь хорошенько, н вы увидите, какъ плаваюнця въ вод'Ь частички мути
будутъ устремляться въ отверстие съ ресничками и вылетать порывисто,
какъ дымъ изъ трубы локомотива, изъ порошицы. Такъ животное питается
и омываетъ своп органы дыхаш я кпелородомъ, который вносится внутрь
вм^стЬ со св'Ьжимъ токомъ воды и на
сыщенный продуктомъ дыхаш я — угле
кислотой — извергается обратно. Чтобы
еще ясн’Ье видеть этотъ процессъ, пускаюгъ въ воду передъ ресничнымъ
отверстаемъ ракушки нисколько капель
растворенной въ водЬ красной краски—•
Ф иг. 283,—Р а к у ш к а .
кармина, тогда д ви ж ете окрашепныхъ
частицъ будетъ еще виднее.
Раковина ракушки, какъ это видно на рисунке, широкоовальная съ
сильно выпуклыми створками. Ц вгЬтъ ея зеленовато-бурый, часто съ болЬе
темными полосами, идущими параллельно внешнему краю раковины. Что
лее касается до впутрепняго строешя моллюска, то общую его картину, по
словамъ Бронпа, можно получить, представивши себе переплетенную книгу,
обращенную корешкомъ кверху, а заголовкомъ впередъ. Переплетъ справа
и слева соответствуем двумъ створкамъ раковины, два блпжайппе листа
съ обеихъ сторонъ— епанчевой пластинке (которой зпачеше выделять матер1алъ для образоваш я раковины) животпаго, третш н четвертый листъ
съ каждой стороны— двумъ парамъ оргаповъ дыхашя (жабернымъ пла-

стинкамъ), а остающаяся еще внутренняя часть книги— (ноге) тЬлу жпвотнаго. Эти листы съ каждой стороны, начиная отъ раковины и кончая
тйломъ, уменьшаются въ велпчшгЬ, такъ что оба выпуклые раковинные
листа, какъ самые болыпй; обпимаютъ собою все остальные, а епанча
обнимаетъ органы дыхашя. Все эти части соединены между собою вдоль
своего верхпяго края, какъ листья переплетенной книги.
Въ дополнеше къ этому общему очерку строенш, прецставимъ, что у
ракушки встречаются еще два очень важные мускула— называющееся
запирающими мускулами,— мускулы, посредствомъ которыхъ створки ра
ковины притягиваются другъ къ другу. Сила смыкашя этихъ мускуловъ
такъ велика, что при жизни животнаго иногда можно скорее сломатт.
створки, нежели раскрыть ихъ. Н акопецъ замЪтимъ, что головы у этпхъ
моллюсковъ совсЬмъ нЬтъ, почему они и называются скрытоголовыми пли
даже безголовыми. Органы зрЪшя совсемъ отсутствуютъ, ротъ есть, но
сокрыть внутри моллюска и находится на тупомъ конце раковины, а
органами слуха служатъ два слуховыхъ пузырька, помещающихся на по;кпыхъ нервныхъ узлахъ.
Ракуш ки размножаются икрой, которой количество у каждаго экзем
пляра доходить до 100,000 икринокъ и болйе. Икрипкп шарообразныя,
нисколько приилюснутыя. Оплодотвореппьтя икрпнкн самка деряштъ въ
продолж ете иЬсколькпхъ м’Ь сяцевъ въ жабрахъ и затЬмъ только оп’Ь вы
брасываются ею па волю. Выброшеппыя изъ материпскаго организма, он!;
пе им'Ьютъ еще сходства съ родителями и представляютъ собой нгЬчто врод'Ь
личинки, при чемъ оне такъ малы, что для невооруженна™ глаза имеютъ
видъ буроватой слизи.
Съ раскрытыми створками п биссусовыми нитями (органами, по
мощью которыхъ опи могутъ прицепляться къ постороппимъ предметамъ)
лежать эти крошечныя создаш я почти неподвижно на днЬ п ждуть
момента, когда какая-нибудь рыбка изъ семейства к а р т ! , плавая, при
коснется къ пимъ. Тогда разв'Ьвающшся надъ пимъ биссусовыя ихъ нити
прилипаютъ къ слизистому телу рыбы, и личинка переселяется на новое
местожительство— на жаберныя крышки, плавники н особенно на чешую
рыбы.
М еста тела, где прицепилась лпчпнка, отъ раздражеш я начинаютъ
распухать, размпожаюпцяся клетки надкожицы обхватываютъ личинку и
образуется нечто вроде бугорка, въ которомъ она заключена какъ личинка
орехотворки въ чернильномъ орешке. Сколько времени остаются этп
эмбрюны въ такомъ инцистировапномъ положенш Unio еще наверно не
известно, но по всей вероятности не менее 2— 3 мЬсяцевъ, какъ это
бываетъ съ родственнымъ съ ней видомъ Anodonta, къ описанш которой
мы вскоре перейдемъ.
По выходе изъ этой цпсты ракушки бываютъ, хотя еще очепь
малы, едва заметны, по уже пмеютъ вполне видъ свопхъ родителей
н съ этого времени начинаютъ только увеличиваться въ рост!;.
Рыбы, которыхъ выбираютъ Unio для своего превращешя, преимущественно
горчаки, такъ что, следовательно, между ними происходить взаимное
одолжеше: зародыши горчаковъ развиваются внутри пхъ гЬла, а ихъ
зародыши— на теле горчаковъ.

Помещенная въ аквар1умъ, перловица лежитъ вначалЬ нисколько
минутъ неподвижно, а затемъ углубляется въ пееокъ и, выставивъ часть
съ рЬспичпымъ отверстаемъ, иногда по цЬлымъ днямъ проводить па одномъ
мЬстЬ. Передвижеше она совершаетъ только въ солнечные дни н то весной,
а не въ жару, лЬтомъ. Къ вод'Ь не особенно прихотлива, но не любить,
чтобы пе было растительности, которая бы освеж ала и доставляла кислородь, а потому большею частью быстро гибпетъ, будучи помещена въ
сосудъ только съ одной водой. КромЬ того, требуетъ, чтобы грунтъ былъ
песочный, безъ котораго передвижеше для пея становится затрудни
тельными
При такой несложной обстановка ракушки у меня жили по году и
больше, однако двухъ почему-то никогда не доживали. Выметывали же
молодь обыкновенно только гЬ, которыя были приносимы нзъ прудовъ и
рЬкъ. Выметываемая ими слизь располагалась у меня часто между растешями въ видЬ нитей паутины.

Бе88убка.—A nodonta cygnea L .
Очень похожа па предыдущую, только отличается шириной раком н ы , которая бываетъ всегда уже, и меньшей ея, особенно къ задней
части, выпуклостью. Раковина хрупкая; замочный край (внутри рако
вины)— линейный, безъ зубцевъ.
Самое животное и жизнь его мало отличается отъ ракушки, а потому,
чтобы не повторяться, мы приведемъ только весьма интересное изслгЬдоваш е развитая ся эмбрюновъ, подробно изсл'Ьдовапное д-ромъ Брауномъ.
«Однажды утромъ,— разсказы ваетъ д-ръ Брауиъ,— я зам'Ьтилъ рядомъ
съ раковиной Anodonta комокъ буроватой слизи, которая, при внпмательномъ
разсмотрЬпш, оказалась только что рожденными эмбрюиами беззубки,
которые, какъ уже писалъ Форель *), лежали съ разверстыми створками
я то и дЬло раскрывали и закрывали пхъ, распуская по водЬ свои бпсуссовыя нити. Чтобы узнать, что выпдетъ изъ этихъ эмбрюновъ, пли, лучше
сказать, личинокъ, я оставплъ аквар1умъ такъ, какъ опъ былъ, и на
слЬдующш же день получплъ желаемый результата; па чсшуЬ почти всЬхъ
находившихся въ аквар1умгЬ рыбъ я пашелъ большое число желтобурыхь
бородавочекъ, которыя, при разсмотрЬпш въ увеличительное стекло,
оказались личинками моллюска, между гЬмъ какъ буроватая, лежащ ая
возлЬ Anodonta, слизь— эта за день передъ тЬмъ народившаяся ракушеч
ная молодь— совсЬмъ исчезла. Одпако, такъ какъ вовсе пе было въ моем т.
намйреши жертвовать ради этпхъ личинокъ находившимися въ ara;apiy#l;
горчакамн, то я посаднлъ туда такихъ рыбъ (Gobio fluviatilis п Cottus gobio),
которыя нм’Ьютъ привычку держаться больше близъ дна и которыя, по
наблюдешямъ Форсля, попадаются въ природЬ всегда съ этими личинками,
инцпстированнымп въ кожЬ.
Собравъ,— говорить далЬе д-ръ Брауиъ,—-около 100 штукъ такихъ
рыбокъ въ большой сосудъ съ постоянной проточной водой, я взялъ одну
Anodonta, обширный объемъ раковины которой показывалъ, что она при*) Forel. E n tw ic k e lu n g sg e sc h ic h te der N ajadeen. W u rz b u rg . 1886.

надлежитъ половозрелому экземпляру, н, разорвавъ у пея жабры, выпустилъ
эмбрюповъ паружу; загЬмъ, удостоверившись помощью микроскопа, что
онЬ вполп'Ь живы и развиты, бросилъ, или иначе сказать, какъ бы посЬядъ
пхъ въ сосудъ съ рыбой. Это было около 9 февраля. Опытъ этотъ, произве
денный въ совершенно повыхъ услов1яхъ, удался, сверхъ ожидашя, какъ
нельзя болгЬе. Черезъ какихъ-нибудь 24 часа, рыбки покрылись личинками
ракушекъ, которыхъ можно было различить невооруженным* глазомъ и
мало-по-малу прошли на кожгЬ рыбы всгЬ стадш своего развитш.
Время, потребное для этого развитая,— отъ 71— 73 дней, а темпе
ратура воды, которая им'Ьетъ сильное вл!яи1е па замедлеп 1е и ускореше
этого развитш, о г ь + 5 ° д о + 8 ° К. Число же личинокъ, покрывающихъ
каждую рыбу въ aK BapiyM i, доходило до 60, между гЬмъ какъ въ открытой
рЬкЬ на рыбЬ пхъ попадалось не болйе 4 или 5.
Первое иосл'Ьдстаие прикр1шлярш личинки къ коясЬ рыбы —• есть
размножеше кл'Ьтокъ надкожицы, всл'Ьдспйе чего вся личинка облекается
оболочкой и становится такимъ образомъ настоящимъ паразитомъ рыбы.
ЗдЬсь заключенной личинка остается до самой минуты, какъ покпнетъ рыбу.
Больше всего цнеты съ этими личинками находятся на жнвот'Ь рыбы, а
особенно блнзъ нпжпяго края хвостового плавника п задпепроходпыхъ
плавпиковъ, загЬмъ еще на уеахъ и губахъ, куда онЬ забираются вероятно
въ то время какъ рыба роется, ищ а кормъ н а дн'Ь,— и. наконецъ, при
вдыханш вм'ЬстЬ съ водой, забираются изредка въ ротъ и даже самыя
жабры. T'L, которыя забираются подъ чешую, па плоскость плавниковъ
и въ ротъ,— большею частью гибнуть; тЬ же, которыя поселяются на края
нлавпнковъ,— развиваются благополучно.
По прошествш 73 дней, сгЬнкп цисты начинаютъ становиться тоньше,
паконецъ лопаются, и молодая ракушка освобождается. Я иашелъ,—
тв о р и т ь дал’Ье Б р а \п ъ ,— такпхъ крошечныхъ, едва впднмыхъ, жпвотпыхъ
на цнЗ> моего аквар1ума, рядомъ со мпожсствомъ мертвыхъ раковпнокъ.
Ж иви какъ старыя, ползали опи по материнской раковшгЬ, ]1аскрывалн
и закрывали створки и производили, помощью мпогочпелеппыхъ рЬсппчекъ,
т ж р ы в а в н т х ъ поверхность лхъ гЬла, сильное т еч ете.
Около дюжины такихъ малютокъ посадилъ я въ крошечный аквариум*
(небольшое блюдце) съ мелкопесчапымъ дномъ и п'Ьсколькнмн водорослями
п инфузортямп, п военптывалъ пхъ въ этомъ пом'Ьщешн цЬлыхъ двЬ
нсД'Ьлп.— Черезъ недЬлю я замЬтплъ уже увелпчеше ракоышы.
Все описанное объ Anodonfa, по всей вероятности, можетъ отно
ситься и до Unio. нзелЬдовашемъ которой я иамгЬрепъ также заняться
въ блпжайшемъ буцущемъ».
( ъ своей стороны можемъ посов'Ьтывать любнтелямъ обратить также
на это вппмаше и произвести опытъ, который, безъ сомиЬшя, доставить
имъ пе мало удовольств!я.

П ерловица, ручная ж ем чуж ни ц а.—Margaritana m argaritifera Betz.
Коснувшись нр'Ьсноводныхъ моллюсковъ, пе могу пройти молчашемъ
любонытнЬйшаго изъ нихъ (конечно для любителей)— моллюска произво

дителя жемчужипъ, этпхъ, но поэтическому выражешю Рюккерта, упавшихъ
съ небесъ и застывншхъ въ раковипкахъ слезъ ангела.
Р учная лсемчужница походитъ во мпогомъ на вышсприведеппую памп
ракушку (Unio pictorum). Она им'Ьетъ такую же продолговатую двухствор
чатую раковину, выложенную внутри перламутровымъ паслоешемъ, т а т я
же чувствительный рЬсничкн (бородавочки), выглядывающш нзъ раскрытаго конца (задней части) раковины, и такую же выдающуюся выше этихъ
бородавочекъ трубочку (родъ клоаки), нзъ которой по временамъ, какь
дымъ изъ трубы парохода пли локомотива, вылетаютъ толчками струи воды,
вм'Ьст'Ь съ частицами слизн и мути.
Кром’Ь того, спереди у пея находится еще такая асе клиповидная нога,
помощью которой опа движется имедленно то приподннмаетъ, то опускаетъ
раковнну.
Лучше всего можно вид'Ьть это движ ете, если по м естить
животное въ сосудъ съ водой и толстымъ слоемъ (п'Ьсколько вершковъ
толщины)
песку. Тогда, если вокругъ перловицы все спокойно, она
потихоньку раскрываетъ раковину, и нога, какъ языкъ, появляется мел;ду
краями епанчи. ЗагЬмъ нога эта вылЬзастъ все болЬе и бол'Ье и, врезываясь
въ пееокъ, даетъ наконецъ моллюску возможность твердо держаться въ немъ.
КромЬ
поги, перловица обладаетъ
еще двумя мускулами, посредствомъ которыхъ створки раковины раскрываются н закрыва
ются и которые поэтому называются запирающими мускулами. Мускулы
эти такъ плотно сдерживаютъ створки, что когда моллюскъ не желаетъ
раскрыть раковину, то ее можно скорЬй сломать, нежели заставить
мускулы податься.— Вотъ приблизительно все, что доступно вид'Ьть въ
анатомпчеекомъ строенш перловицы любителю. Остальное сокрыто отъ его
глазъ п можетъ быть нзслЬдоваио пе иначе, какъ при помощи скальпеля н
микроскопа.
Настояшдя перловицы отличаются значительной толщиной раковины н
имЬютъ пе мепЬе 5 или 6 дюймовъ длины. ОнЬ живутъ и чувствуютъ себя
хорошо преимущественно только въ водахъ, берущпхъ начало или изъ
крпсталлнческихъ породъ, или изъ такихъ, которыя содержать въ себЬ
много кремнезема и мало извести. Воды эти отличаются чрезвычайной
б'Ьдпостыо какъ жпвотныхъ, такъ и растительности, такъ что единственными
товарищами перловпцъ являются въ ннхъ только быстрые xapiycu, форели
н раки.
Любимыми местами этихъ моллюсковъ служатъ холодньтя, у.чт,реппо-глубокш воды н дпо изъ грубаго гранитпаго грав1я или песку,
особенно же мЬстечки въ прохладной тгЬни подъ корнями ивъ и ольхъ, подъ
вырванными стволами деревъ н при впадеши свЬжихъ нсточппковъ. Такимъ
образомъ, главныя услов1я npinTiiofr для нихъ жизни составляютъ: очень
чистая, бЬлопесчанистая, даже смЬшанпая съ большими камнями почва
п чистая, холодпая, съ ум'Ьреннымъ течешемъ, вода. Илистаго лее или
чистокаменистаго, поросшаго водяными растешями грунта онЬ нзбЬгаютъ,
а особенно гЬхъ мЬстъ, гд'Ь вода содержитъ въ себ'Ь лселЬзо.
Перловицы живутъ большею частью одиночно или съ немногими
товарищами и только лишь изрЬдка попадаются большими колониями,
проводя свою жизпь то на очень глубокнхъ мЬстахъ, то подъ небольшим'!,
слоемъ воды. ОнЬ втыкаются, слЬдуя т е ч е н т воды, нисколько’ косо вь

грунтъ половиною нли тремя четвертями раковины, а въ случай нахождения
ихъ колошями, лежать двумя пли тремя слоями другъ надъ другомъ съ
прослойкой песку между каждыыъ слоемъ въ одинъ или два дюйма, прн
чемъ верхнш слой заключаетъ въ себ'Ь самыхъ старыхъ, а нижшй самыхъ
молодыхъ перловицъ.
Въ этомъ положешн, задннмъ концомь раковины, раскрытымъ
п а полдюйма, o n i втягнваютъ воду, протекающую подъ ними, и
если въ ручь'Ь спокойно, то па мелкихъ м'Ьстахъ молено наблюдать, какъ
черезъ некоторые промежутки времени вода съ плавающими въ пей частич
ками всасывается въ раковипу п загЬмъ, смешанная съ испражпешямп,
опять выбрасывается н притомъ иногда со столь сильнымъ толчкомъ, что
поверхность воды па мноие дюймы вокругъ приходить въ некоторое
дви ж ете. Струю эту лучше всего заметить, когда раковина находится
подъ солнечными лучами, а также при отраженномъ C B 'brb и высокой тем
пературе воздуха.
Такимъ образомъ моллюскъ работаетъ цгЬлые часы,
а потомъ
столько же, если еще не дольше, отдыхаетъ. Въ туманные дни опъ
работаетъ меньше, а ночью, вообще въ темногЬ, совсЬмъ остается безъ
движешя.
К акъ пи флегматичны, нн спокойны этп животныя, по и у пихъ зам'Ьтны
явные сл'Ьды способности движешя. Раковины, брошепныя обратнЬ въ
воду, посл'Ь осмотра ихъ при ловл'Ь, на сл'Ьдующш пень придвигаются къ
середине ручья, какъ показываютъ бороздки, оставляемыя ими въ пескЬ;
по такое место перем^щенш незначительно н двпжеше ихъ вообще но
быстрое. Отмеченпыхъ раковинъ часто черезъ 6— 8 лЬтъ находили вблизи
того же м'Ьста, гд'Ь ихъ посадили, если только в п еш ш я услов1я оставались
тЬ же самыя.
Ихъ общесгвенпыя собрашя, въ теплое лЬтпее время, па свободныхъ м'Ьстахъ ручьевъ, ихъ осеншя путешеств1я въ глубину, переходы
днемъ и почыо— простираются на пеболышя протяжешя въ 20— 30
шаговъ не бол'Ье.
Окружный лЪсншпй Вальтеръ, очень прилежный, усидчивый наблюда
тель, сообщаетъ объ одной раковине, которая съ 8 часовъ утра до 5
часовъ вечера прошла только 27г фута. Когда же после остаповкн она
опять принималась двигаться, то, чтобы пройти разстояш е равное длине
своей раковины, употребляла 30 минуть.
Т аю я страпствовашя обусловливаются различными, часто неизве
стными, причинами, напр., нзм епотем ъ уровня воды, температуры, внеш 
ними тревогами и т. п. и могутъ происходить только тамъ, гд'Ь раковины
сидятъ въ пескЬ или гравш; тймъ же, которыя держатся между камнями или
вблизи ихъ, крепко всунувшись другъ воз.тЬ друга въ почву, произ
вольное движ ете невозможно.
Кром'Ь передвижешя, перловица проявляете свою деятельность еще въ
раскрываш и п закрывапш створокъ раковины. Углубившись въ песокъ, такъ
что снаружи остается только задняя часть раковины, опа медленно размык аегь ихъ н выставляетъ усаженную бородавками часть еиапчи и задне
проходную трубку. Потомъ, несколько мипутъ спустя, трубка эта сужи
вается, щупальцы стягиваются, и всосанная вода толстой струен выбра-

сываегся вопъ; сама же раковина закрывается и остается въ такомъ
ноложеши п'Ьсколько минуть. ЗатЬмъ створки опять начинаютъ медленно
раскрываться, щупальцы распрямляться, заднепроходная трубка вы ста
вляться, и слЬдуетъ иовтореше всего сейчасъ описапиаго движешя. При
этомъ, если раковипа, по какой-либо прпчпнЬ, будетъ лежать на боку, ,то
моллюскъ вытягиваетъ ногу, загибаегь ее сначала къ нижнему краю р а
ковины и, погрузивъ въ пееокъ, какъ рычагомъ, приводить раковину въ
отвЬспое положеше.
Размножен™ жемчужницъ происходить обыкновенно около поня или
ш ля мЬсяца. Выметываемыя моллюскомъ яички выбрасываются им т.
сначала наружу, а потомъ, помощью вышеописапнаго тока, попанаютъ
обратно къ нему въ жабры и развиваются въ ппхъ. какъ въ сумкахъ.
Яички эти имЬютъ не болЬе 1/10 линш въ д1аметрЬ и выметываются въ
несмЬтномъ количествЬ. ПослЬ сегментацш зародыши покрываются рЬспичками и приходятъ при помощи ихъ внутри яичка во вращательное движете.
Когда поразительное явлеше это впервые пришлось наблюдать Левенгуку,
то оно привело его въ воехш цете.
Вотъ какъ опъ описываетъ это впечатлЬше. «Когда нероднвшнхея еще
моллюсковъ,— говорить опъ,— я положплъ въ стеклянной трубкЬ подъ
микроскопъ, то съ удивлешемъ увидЬлъ слЬдующее прелестное зрЬлище.
Каждый изъ нихъ, заключенный въ свою особенную перепонку или
оболочку, медленно вращ ался и прптомъ пе короткое время, но это колесо
образное д виж ете можно было наблюдать въ течепЙ 3 часовъ. Оно было
тЬмъ замЬчательно, что во время его молодые моллюски постоянно остава
лись посредипЬ яичка, подобно шару, вращающемуся около своей оси.
Это чрезвычайно красивое зрЬлище радовало цЬлые 3 часа не только мепя.
но п мою дочь и рисовальщика, и мы призпалн его за одно изъ самыхъ
иоразнтельныхъ явлешй, каш я намъ только удавалось видЬть»1).
Разсказавъ, такимъ образомъ, образъ жизни и развитае рЬчной
жемчужницы, а также обстановку, въ которой опа живетъ въ природ1).,
обстановку, изъ которой самъ любитель можетъ вывесть заключеше, какъ
ее нужно держать въ аквар1умЬ, обратимся теперь къ произведено эт о г о
моллюска— жемчугу, раземотримъ, что такое жемчугъ и какимъ способом!,
можно заставить перловицу производить его искусственно.
Ж емчугъ— это свободные, находящееся въ животпомъ, сростки, со
стояние изъ вещества раковины. Пхъ форма, блескъ п величина зависать
какъ отъ пхъ собственпаго строешя, такъ и еще больше отъ строешя
самой раковины. ЦвЬтъ жемчуга жемчужницъ бываетъ большею частью
розоватый, а величина можетъ достигать крупной горошины, или даже
небольшого боба, по большею частью бываетъ съ булавочную* головку и
даже того меньше.
Что касается до его происхождешя, то, по миЬппо пзф стнаго
итальянскаго естествоиспытателя Филппии, жемчугъ зависитъ отъ не
большого паразитнаго глиста — Distomum plicatum, который, забираясь
!) Н аб л ю д ете это произведено было лЪтъ 150 тому н а за д ъ и прптомъ при
помощи весьм а плохого микроскопа. Интересно было бы повторить его теперь,
когд а инструм ентъ этотъ достигъ такого за м ^ ч а т е л ь н а го соверш енства.

внутрь моллюска п умирая, образуетъ основу жемчуленны. По крайней
M'bpt Фнлнппн встрЬчалъ всегда леемчуленицу съ жемчугомъ бол'Ье тамъ,
гд'Ь водились эти глисты, п разлагая леемчуленны, помощью азотпой
кислоты, находплъ внутри нхъ органическое содержимое, которое, по его
Mirbniro, было не что иное, какъ остатки умершаго глиста. ЗатЬмъ другой
причиной (по наблюдешямъ Кюхенмсйстсра) образования жемчужины
служить еще небольшой грязновато-красный н е щ ъ Alax ypsilophora.
Клещъ этотъ пом^щаетъ въ моллюска свои яйца, оболочка которыхъ.
110 ВЫХОД'Ь ИЗЪ НИХЪ МОЛОДИ, служптъ ядромъ ЖСМЧуЖИНЫ.
Но совсЬмъ иного мпЬ.шя нзв'Ьсгпый изсл’Ь дователь леемчуга Хесслингъ, у котораго мы заимствовали многое изъ выше приведеппаго. По
Mii'biiiio его. образоваше жемчуга завпентъ отъ двухъ родовъ причпиъ—
нли оть вн^шнихъ, или отъ внутреннихъ. ВнЗиишя— песчинки, камушки,
кусочки растешй, которые нроншеаюгь внутрь раковпиы и окрулсаются
известковыми слоями раковины; виутреншя— крошечные кусочки, комочки
вещества, изъ котораго состоитъ надкожица раковины. Р азл и ч и лее въ
красогЬ жемчуга зависитъ отъ слоя епанчи, въ который попадутъ эти
вещества. Если опн попадутъ въ слой, богатый перламутровымъ выд’Ьлешемъ, то получаются жемчужины прекрасной воды, а если попадутъ въ
часть, образующую надкожицу, то образуются жемчужины съ очень слабымъ перламутровымъ покровомъ и плохой окраской. Словомъ, зр’Ьлыхъ
п незр'Ьлыхъ жемчужинъ, по мн-Ьнио Хесслннга, не существуетъ, по
леемчужпиа, образующаяся въ хорошемт. сло'Ь сианчп, будь она далее
микроскопически мала, такъ же хороша, какъ п самый великолепный
нерлъ.
Подъ Москвой перловицы, да и вообще въ средней Pocciir, не во
дятся, а встречаются преимущественно въ ручьяхъ, впадающихъ въ Каму,
Вятку, т. е. въ губершяхъ Вятской. Вологодской, а также въ рЬкахъ.
орошающихъ губерши Архангельскую н Олонецкую. Бол'Ье лес всего по
падаются въ Вятской губерши, откуда, вЬроятпо, жемчугъ перловицы и
получилъ пазваш е «вятскаго,.
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Л ож но-конская ш явка.—A ulastom a gulo
(фиг. 289).

M oq. T an d.

Ш явки, вселяюнця во многихъ отвращеше, тЬмъ не менЬе представляютъ собой одпихъ изъ самыхъ любоныгныхъ жнвотныхъ. Разсмотримъ сначала чаще всего встречающуюся у пасъ ложно-конскую
шявку.
ТЬло ея на спине черно-олнвково-зеленое съ шестью параллельными
ржавчппо-буро-красными продольными полосами, покрытыми множествомъ
черныхъ точекъ и пятенъ. Ж пвотъ зеленоватогжелтоватый съ черными
туманными пятнами. К рай тЬла желтый. гТЬло продолговатое, сверху не
много выпуклое, а со стороны живота плоское. Оно состонтъ изъ 95
колецъ, связанныхъ другъ съ другомъ весьма тонкой кожицей., Голова
не отделена отъ остального тела. Первыя четыре кольца головы образуютъ
ложкообразную губу, служащую съ одной стороны оргапомъ осязаш я, а
съ другой— лрисоскомъ. Ротъ сиабженъ многочисленными зубами (около
60), но опи чрезвычайно тупы, такъ что съ трудомъ прокусываютъ кожу.
Глаза, въ количестве 10. расположены на первыхъ трехъ, затЬмъ, на
нятомъ и восьмомъ, кольцахъ гЬ{1 п имЬютъ видъ черпыхъ блестящихъ
точекъ.
Задш п конецъ тела образуетъ серповидную плоскость — йогу, отде
ленную отъ остального тела ясно видимой перетяжкой. Нога эта крепко
присасывается и даетъ возможность остальному телу свободно вращаться
во все стороны. Когда ш явка желаетъ ползти впередъ, то она при
сасывается сначала ртомъ, потомъ подвнгаетъ все тело такъ, чтобы нога
стала рядомъ съ головой, и присасывается ею какъ можно крепче; загЬмъ,
утвердившись ногой, она подымаетъ голову, вытягиваетъ тЬло какъ
можно больше и снова присасывается ртомъ, а затемъ, присосавшись,
притягиваетъ опять тЬло, присасывается ногой п т. д. Такимъ образомъ
происходить передвижеше ш явки на земле. Въ воде она плыветъ гораздо
легче, извиваясь лишь гЬломъ.
Самое интересное для любителя въ жизни ш явки— это кладка ею
яицъ и постройка для пихъ коконовъ. Приготовляясь къ этому важному
акту, ш явка уже ранней весной начинаетъ искать подходящее мес-течко
и выбираетъ его обыкновенно выше уровня воды во влажной, рыхлой землЬ,
которую пробуравливаетъ во все стороны ходами. Въ такомъ месте она
проводить до поня месяца, а въ конце ш н я приступаетъ къ постронкЬ
своего кокона, пмЬющаго видъ, какъ это представлено на нашемъ рнсункЬ (фиг. 289), величину и форму желудя. Коконъ этотъ она дЬлаетъ
нзъ выдЬляемой ею ртомъ зеленой, тягучей жидкости. СдЬлавъ коконъ,

она пролезает* внутрь его и откладываетъ отъ 10 до 16 едва видимых*
невооруженным* глазомъ яичекъ; въ то же время своимъ свободным* переднимъ концом* паводитъ па коконъ белую слюноподобиую пгЬну, отъ
которой онъ достпгаетъ величины небольшого куринаго яйца. ЗагЬмъ она
вытягивает* гЬло изъ кокона, заделывает* образовавшееся отверст1е и,
обезснлнвшая, ложится возле. Между гЬмъ покрывающая коконъ п1ша
подсыхаетъ п онъ становится такой же величины, какъ и прежде, и только
принимает* губчатый вндъ. Таю е слизистые коконы можно часто встре
тить па берегах* водоемов*.

Фиг. 289.—Ш явки и ея коконы .

Молодыя шявки выходят* черезъ два,, три или даже четыре месяца.
Ш явки эти нитеобразны, прозрачны, но совершенно походят* на взрослыхъ.
Oirb ростутъ очень медленно и полнаго возраста достигают* не ранЬе 4
лЬт*. Вся жизнь шявкн, по паблюдешямъ надъ медицинскими шявками,
равняется не менее 20 и даже 25 лет*.
Подвигаясь въ росгЬ, шявки линяют*. Липяше это, по паблюдешямъ
Мартини, происходит* у нихъ разъ черезъ пЬсколько месяцев* и про
должается каждый разъ около 2 педель. Въ это время ш явки бывают*
крайне слабы и вялы, скучиваются другъ около друга, и часто ложатся
н а дно сосуда на спину, обративъ ротъ и задшй конец* кверху, подобно
тому, какъ это бываетъ съ мертвыми шявкамн. <?Я не впдалъ», говорить

Мартшш, «.чтобы оп'Ь узшралк въ .п<>г;> пс1>1с»дъ. Линяют* всЬ въ одни
в р е м ; часто переменяемая вода нмъ не вредна п не нещйятпа. Остающаяся
колеа, изъ очень тонкой верхней коллщы, которая, будучи очищена,
делается совершенно прозрачною, белою н, при блпл;апшемъ разсмотр’Ьнш,
ноказывастъ всгЬ возвышешя п углублепш тгЬла шявкн н отстает], иногда
по всему протяжеппо шявки».
Лолсная конская ш явка, несмотря на свою нарулшую смиренное] ь,
большой хищпикъ н пс довольствуется высасывашсмъ кронп пзъ л;пвотпыхъ, но пожпраетъ тЬхъ, которыхъ въ состоянш одолеть. Такъ, д-ръ
Букъ разсказы вастъ, что когда онъ однажды носадилъ въ сосудъ, гд h
л,-ила одна улитка, двухъ такпхъ шявокъ, то oirb немедленно напали па
нее, проппкли подъ раковину п, несмотря на самое отчаянное сопротивление
улитки, быстро переверпулн ее и начали поедать. Черезъ 10 мннутъ ра
ковина была уже пуста и отъ улитки пе осталось ни малейшей крошки.
Такъ же быстро справляются оне и съ мелкими доледевымп червями.
Черезъ минуту отъ пихъ пе остается и помппу. Но съ крупными дождевыми
червями у нихъ завязы вается сильная борьба, такъ какъ такой червь по
даетъ себя проглотить п производить во внутреиностяхъ волнообразное
д виж ете. Однако после долгой борьбы и онъ оказывается побежденным*.
Проглатываше крупной добычи этими шявкамп очень походить на нроглатываше добычи змеей, такъ какъ, расширяя пасть, ш явка заглатываегь
добычу какъ въ какой чулокъ, а зубы ея, кань и зубы змеи, препятствуют!,
заглотанной добыче вылезти пазадь. Впрочемъ, борьба съ крупными
червями не всегда оканчивается благополучно, и тотъ же д-ръ Букъ былъ
свид'Ьтелемъ, какъ одна ш явка, заглотавъ такого червя, пе могла уместить
ого всего въ своемъ те.т'Ь, такъ что л л т а я часть его извивалась у нея во
рту, въ то время какъ другая, переваренная, выходила пзъ клоаки.
Н е находя жпвой добычи, Aulastoraa не прочь папасть и на мертвую и
особенно часто пожирает* мертвыхъ лягушекъ и рыбъ. Такъ, Форзетиль
сообщает*, что онъ впд'Ьлъ, какъ такая ш явка, напавъ на лппя, убпла
его (обыкновенно она впивается рыбамъ въ глазъ
и
сосетъ пзъ нихъ
кровь до смерти), а загЬмъ пожирала его мертваго до
гЬхъ поръ,пока
отъ рыбы остался одипъ скелетъ. То лее самое разсказываетъ въ своей
герпетологш и Клейпъ. Ш явки эти полералн у него положенных* имъ въ
корзппу карасей и при томъ. съ такпмъ аппетитомъ и
такъ быстро, что
отъ нихъ черезъ 3 дня остались однЬ лишь кости.
Еднпствеипымъ страшнымъ врагомъ (к о н еч н о , среди мелкихъ л;ивотпыхъ) является плавунецъ и его личппка. Вцепившись въ пзявку,
плавунецъ, рветъ ее па части, но опа въ свою очередь ухитряется иногда
погубить его. Т акъ, д-ръ Букъ былъ очевидцем* ожесточепной борьбы
между п.тавуицомъ и шявкой, которая окончилась гЬмъ, что эта последняя,
схватив* жука за крылья, дерлеала его до т-Ьх* поръ подъ водой, пока
онъ пе задохся.
Ш явки— ясивотныя зам’Ь чательпо л;ивуч1я. Т акъ, у Дюрандо шявки
жили неделю в* разрЬлсенпом* воздухе и чувстаовали себя прекрасно, а
у Вите ш явка оказалась живой после того, какъ 13 дней ее дерлсали подъ
воздушным* колоколомъ. Въ водороде п азоте ш явка живет* безъ труда
'18 часовъ, въ углекислогЬ— 24 часа, а въ водороде цЬлыхъ 20 дней.

Моранъ J) продержалъ ш явку недЬлю въ маслЬ, а затЬмъ— когда пустплъ
въ воду, то опа поплыла какъ ни въ чемъ по бывало. Въ вннЬ она живетъ
20 мппутъ, въ водкЬ 15, въ уксуН я смотря но крЬпостн, отъ 0 до 8 часовъ.
Но живучесть ихъ особенно проявляется, если пхъ разрезать. Т акъ,
Купцмапъ говорить, что если разрезать острыми ножницами ш явку
пополамъ, то каж дая изъ иоловинъ. будучи помещена въ воду, можетъ.
прожить отлично целые месяцы. При этомъ передняя часть будетъ
продолжать, хотя и не вполне свободно, передвигаться и даже вылезать
пзъ воды, а задняя плавать, змееобразно извиваться и такъ сильно при
сасываться, какъ будто она не разрезана. М еста л;е разрт.зовъ будуть
быстро заростать и нередко даже покрываться повой кожей.
ЗатЬмъ, если ш явку разрЬзать въ то время, какъ она сосстъ кровь,
то передняя часть вродолжаетъ сосать какъ ни въ чемъ но бывало; а если
взять медицинскую ш явку (Hirudo medicinalis) н разрЬзать ее черезъ
каждыя пять колецъ, то каждый такой кусокъ молсетъ ленть самостоятельно,
такъ что ш явка эта является какъ бы сложнымъ животнымъ, пмЬющпмъ
пЬсколько жпзиепиыхъ центровъ.
Любонытенъ еще слЬдующш опытъ. Возьмемъ ш явку п перевяжемъ ее туго по середпнЬ. Тогда въ ту лее минуту у пасъ появляются
два жпвотныхъ съ совершенно отдельной волей и самостоятельными
движеньями.
Въ такомъ положешп сохраняли шявку по году и болЬе, п особенно
оригинальное было зрЬлище столкновсшя двухъ воль въ то время, когда
обЬ иолушявки присасывались къ стеклу. К аж дая пзъ иоловинъ старалась
оттянуть другую отъ стекла, и осиливала то та, то другая. Борьба длилась
обыкновенно до полиаго пзнеможешя какой-нибудь одной пзъ половпиъ,
и т о п а победившая уже торл;ественпо волокла за собой побЬжденпую.
ГПявки любятъ грунтъ глинистый, смЬшанный съ иломъ, а потому
лучше всего держатся въ аквар1умЬ, гдЬ дно состоитъ пзъ такой смЬси.
КромЬ того, акварп’мъ нужно засаживать водяными растешями, и]>еимуществеино пзъ семейства рдестовъ. Толщина грунта должна быть
около 2 вершковъ, а слой воды надъ нимт» около 4 — 5 вершковъ. Ко
времени же кладки икры надо воду почти всю сливать и сдЬлать груптъ
только влажнымъ. Воду мЬпять какъ можно рЬлсо н при томъ непременно
одинаковой температуры съ той, которая была нроясдс.
Кроме построешя коконовъ, ш явки еще интересны, какъ предсказатели
погоды. Весьма интересные опыты въ этомъ ошошенш произведены были
Альтмапомъ. Ш явки былн посажены имъ въ стеклянные цилиндры въ 20
сант. высоты и 5 сант. ширины, на дпо которыхъ былъ полол;енъ пееокъ.
Воды наливалось до Vs, при чемъ опа бралась пе холодная, ключевая, отъ
которой шявкп гибпутъ, но выдержанная въ комнате, речная. Въ каждый
такой цнлнпдръ помещалось по одной, самое большее по две шявкп.
Сверху цилиндры завязывались плп легкой газовой матер1ей, плп бумагой,
въ которой пробивали для прохождешя воздуха дырочки. Ш явокъ ничемъ
не кормили, ибо какъ только помещали къ нимъ пищу, то oirb набрасывались
па нее и ул;с о иогодЬ совсЬмъ забывали, по имъ подбавляли пемного
]) Morand. Hist, de l ’Acad. royal des Scionces. Paris. Ii39, pag. 196.

глины, что производило на нихъ весьма благопр1ятпое дЬйств!е. Воду пе
ременяли лишь тогда, когда опа начинала пахнуть. Опыты производились
какъ съ Aulastoma gulo, такъ и съ медицинской шявкой Hirudo medicinalis. Опыты эти дали блестящ е результаты.

Л 4 т о м ъ:
1) Если быть вскор'Ь (часовъ черезъ 12— 24) грозт. то шявки прнходятъ въ волнеше, начинаютъ судорожно извиваться и присасываются:
къ верхней, безводной, трети цилиндра или лаже къ самой крышкЬ его
(если только опа суха), ч'Ьмъ какъ бы выражаютъ, что влажность слу
жить хорошимъ прово дникомъ электричества, и электричество можетъ
вредно повл!ять па ихъ жизпь. Если же въ цилипдрЬ пЬсколько Aula
stoma, по опЬ вылЬзаютъ изъ воды и сплочиваются въ клубокъ.
2) Если быть дождю (въ слЬд. 24 часа), то ш явки или лежать на водЬ,
или висятъ какъ бутылки одна возлЬ другой, наполовину высунувшись
нзъ воды.
3) Если быть хорошей погодш, то ш явки держатся въ ЬодЬ, лежать
снокойпо па днЬ и присасываются къ стеклу или пграютъ.
4) К о п а быть граду, то онЬ стягиваютъ свое тЬло, вмЬсто длшпшхъ
становятся почти круглыми, и держатся больше у поверхности или же
совсЬмъ вылЬзаютъ изъ воды.
5) Передъ сильнымъ вптромъ плаваютъ быстро и съ безпокойствомъ и
продолжают^ это до самаго насгуплешя вЬтра.
З
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1) При продолжитслышхъ холодахъ и пасмурной погодЬ — лежать
неподвижно па днЬ или зарывшись въ песокъ.
Въ ясную погоду при оттепели покидаютъ воду.
Въ заключен1е Альтмапъ прибавляетъ, что чувствительнЬе всего
оказываю тся самыя темно окрашенныя шявки, что къ Aul. gulo и Hir.
medicinalis никогда не надо сажать пи Haemopis vorax, ни Н. officinalis, т. к.
оба эти вида слабо чувствительны къ перемЬнамъ погоды и только мЬшаютъ
остальиымъ, и паконецъ, что воду лучше всего мЬнять черезъ каждые семь
дпей и въ это же время кормить шявокъ. Пищей имъ служить только
глина, которую даютъ каждый разъ въ размЬрЬ нЬсколькихъ щепотей.
Весьма иптересные опыты эти любопытно бы повторить, и по всей
вЬроятпости найдется еще не мало чего поваго, незамЬчепнаго Альтманомъ.

К д еп си н а .—C lepsine com planata

Lav.

Маленькую ш явку эту легко можно узнать по плоскому тЬлу, которое
суживается кпереди и оканчивается здЬсь присосочнымъ кружкомъ съ
глазами. Глазъ три пары. ЦвЬтъ ея оливково-бурый съ темнокоричневыми
точками по продольнымъ полбсамъ и желтыми пятпами..
Клепсипы присасываются постоянно къ улиткамъ и преимущественно къ
катушкамъ, кровью которыхъ питаются. Величина пхъ не доходить и до

вершка. Когда же онЬ сыты, то встречаются на лнстьяхъ водныхъ растешй
н на нижней стороне камней. Будучи сняты съ лнстьевъ, out, моментально
свертываются, при чемъ у нихъ выгибаются даже немного и бока.
Ш явки эти замечательны своей заботой о потомстве, такъ какъ,
отложивъ свои желтаго цвета яйца въ одну или несколько асучекъ на
водяное р а с т е т е , и покрывъ ихъ зеленоватой слюной, oirb высиживаютъ
ихъ какъ паседкн, нлп даже, прикреппвъ пхъ къ своему брюшку, носятъ
постоянно съ собою. При чемъ вышедипя изъ яицъ малютки не покпдаютъ
матери и, присосавшись къ ся животу, всюду следуетъ за ней. Особенно
мило бываетъ видеть, какъ малютки этн, подобно цыплятамъ подъ курицей,
выставляютъ головные концы нзъ-подъ матери и укрываются подъ ней при
малейшей опасности; а она, въ свою очередь, выказываетъ величайшую о
нихъ заботливость и свертывается въ комокъ, лишь только кто-либо до нея
дотронется. Такъ вся к о л о т я тяв о ч е к ъ , а ихъ бываетъ иногда не менее
60— 80 штукъ, не покидаетъ матери до тЬхъ поръ, пока ш явкп пе сделаются
способными добывать ппщу. Сделавшись же способными, онЬ расплыва
ются во все стороны и переселяются на улитокъ. Во все время, пока, малют
ки сидятъ иа брюшке матери, мать то и дело производить тЬломъ извива
ющаяся движ ет я,— вероятно для того, чтобы доставить имъ побольше
кислорода.
Въ aiasapivMe клепспна прпклеиваетъ свои яички преимущественно къ
стекламъ и, прпкрывъ ихъ своимъ гЬломъ, лежитъ па нихъ не двигаясь съ
м еста и пе принимая пищи въ продолжеше 3 недель. Черезъ 2 недели яички
эти краснеютъ, а черезъ 3 выходить нзъ нихъ молодь. Выйдя изъ яичекъ,
молодыя шявки сейчасъ же присасываются къ матери и, если ихъ
даже отделить отъ нее, немедленно опять возращаются. Такъ, Букъ
однажды отдЬлплъ помощью кисточки отъ клеиспны всю ея молодь, но не
прошло и 1гЬсколы;ихъ минуть, какъ оне опять сползлись, и ни одна не
пропала.
Ш явки эти водятся въ пзобплш въ прудахъ. болотныхъ бочагахъ и въ
заводяхъ р'Ьчекъ, поросшихъ водными р астетям и . Oirb безвредны для
рыбъ и питаются нсключтельно мягкими частями елпзпяковъ. Большое
количество попадающихся пустыхъ раковппъ последнихъ всегда указы 
в а е м па npiicyTCTBio въ бассейне клонсины. Если въ аквар1умъ посадить
парочку этихъ шявокъ, то все слизняки въ немъ будутъ скоро истреблены
безъ остатка.

Н еф ели съ .—N ep h elis vulgaris

M u ll.

Ш явкп этн. когда бываютъ молоды, до того тонки н прозрачны, что.
держа пхъ передъ светомъ въ узкой стеклянной трубке, можно даже посре тствомъ лупы я с н о вид'Ьть на жнвомъ экземпляре всо кровообращеше.
состоящее изъ нерсливашя крови нзъ одной стороны въ другую. Величина
нхъ отъ 3 до 5 сантиметровъ. Ц ветъ различный— розоватый, зеленоватый,
иногда съ желтыми пятнами. Брюхо охряножелтое.
Встречаются преимущественно въ ручьяхъ. Яйца своп нефелисъ кладутъ
подъ камни нлп вокругъ стеблей водяныхъ растешй. Яйца, жолтыя сначала,
становятся потомъ красными пли коричневыми, нрн этомъ они такъ
Аквар1умъ люСптсля.
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прозрачны, что когда бываютъ прикреплены къ стекламъ aKuapiyjia, то
въ ппхъ молпго проследить все развппе зародыша.
Не менЬе оригинальна также п самая кладка у псфелнсъ, т. к. когда
лта ш явка готовится къ пей, то часть ся тЬла распухает*, затЬмъ изъ
опухоли выделяется клейкая жидкость, которая быстро сохнетъ и образуетъ
вокругъ ш явкп родъ чехла или трубки. Въ трубку эту исфелпсъ кладет* отъ
3 до 6 япчекъ п удаляется. Тогда трубка сама собой стягивается съ обоих*
концовъ и образуется нечто въ родЬ капсули, прпкрЬплеппой кт. камню,
стеклу, словомъ къ тому предмету, па которомъ она была образована.
Нефелисъ весьма мирный обитатель аквар1ума и лишь изрЬдка панадаетъ на живую добычу: мотыля или водяную улитку, и большею частью
питается мертвыми ракообразными (напр, бокоплавамп) и ругательною
пищею; въ акваргумЬ же даже бЬлымъ хлЬбомъ. П оследи т, ио
вамъ д-ра Бука, дЬлавшаго иптсрссныя паблюдешя падъ этими шявкамн,
опЬ предпочитаютъ даже всякой другой иищЬ и всегда набрасываются на
него съ жадностью. Ощупавъ хлебъ, нефелпсы стараются сначала захватить
малепьые кусочки его и удержать нхъ извивами тела, что, по словам*
Бука *), весьма походнтъ на движешя, при помощи которыхъ слонъ удержи
вает* свою ппщу хоботомъ; загЬмъ нзчинаютъ сосать его и медленно, крошка
за крошкой, проглатывают!.. Если же прн этомъ случается, что къ хлЬбу
сразу прибасывается несколько шявокъ, то нередко онЬ перевиваются другъ
съ другомъ винтообразно и представляютъ изъ себя нЬчто весьма странное.
Ж и вя въ природе въ воде проточной, нефелпсы въ аквар1ум'Ь любить
сильный притокъ воздуха, и если таковаго 1гЬтъ, то стараются дерн;аться
близъ поверхности. Въ aitBapiyMe, гдЬ онЬ помЬщены, ну лаю сверхъ того
сажать круппыхъ размЬровъ болотныя растеш я (папр. осоки С’агех), по
которымъ онЬ любятъ ползать или забиваться въ нхъ корнн. Н а этихъ л;е
осокахъ оне откладываютъ и своп яйца.
К ъ зиме нефелпсы въ аквар1умЬ стараются укрыться въ гущЬ раеш тельыости или въ корнях* и остаются здЬсь до начала февраля. Но как*
только начнетъ пригрЬвать солнышко, какъ только наступаютъ солиечнпс
дни, выходятъ изъ своихъ убежищъ и весело плаваютъ по аквар1уму.
Я йц а свои нефелисъ откладываетъ лишь лЬтомъ. Вышедшпхъ нзъ них*
малолЬтокъ лучше всего раскармливать норошкомъ пзъ сухнхъ муравьи
ных* янцъ. Порошком* этим* посыпают* воду, и молодыя niHB04iai,
держапцяся обыкновенно блпзъ самой поверхности, Ьзят* его съ удовольств1емъ. Полнаго развитш достигаютъ нефелпсы не pairbe 2 лЬтъ.
Что касается до способности предугадывать погоду, то способности этоГг
нефелисъ, повидпмому, не обиарулшваетъ, хотя впрочемъ наблю дстя были
произведены весьма поверхностно, такъ что ждут* еще болЬе тщапмьнаго наблюдателя.

Разноцв'Ьтныя пшвки.
Если всЬ вышеоппсанпыя ш явкн отличаются чЬмъ-нпбудь особеппымъ
въ свопхъ нравахъ, то те, о которыхъ я сейчасъ упомяну, отличаются лишь
красотой своей окраски.
*) Isis. 1887 г. стр. 363.

А окраска животнаго, какъ сами знаете, играетъ также немалую роль
въ общей картин^ подводнаго царства, и потому неудивительно, что Пизетта
разсказы ваетъ съ восхпщ етемъ о томъ, какую прекрасную картину пред
ставляли разноцветный шявкп въ аквараумё его знакомато доктора.
Тутъ были и Алжирсгая шявки, отлпчаюпцяся блестяще-зелепымъ цвЬтомъ съ ярко-желтыми пятнами, по середшгЬ каждаго изъ которыхъ находит
ся по черной точк'Ь; Марокксгля— также зелепыя, по съ полосами и пятнами
ярко-краснаго цвета; Корсикан<Мя— черныя съ мелкими белыми крапи
нами; Грузинсшя (? )— желтаго цвета съ розовой росписью; Брескш— совергаенно фюлетоваго цвета и ш явкн изъ Пуату, называемый цветистыми,
зеленаго цвета съ желтыми цветами. К акъ видите, коллекщя весьма
пестрая и которую бы пе безынтересно было продолжить. Описывая этихъ
ш явокъ, Ппзетта пичего но говорить объ нхъ правахъ, но по всей вероят
ности и въ правахъ ихъ пе мало найдется чего инереснаго.

Пданар1я.—Planaria lactea, PL torva

Schulz.

Кому приходилось жить поблизости прудовъ пли другихъ стоячихъ водъ,
иоросшихъ камышемъ или на поверхности которыхъ плаваютъ ш ирока
листья б-Ьлыхъ кувшинокъ, или бродить по ручью, русло котораго покрыто
голышами, тому безъ сомнешя приходилось ипогда, прпподнявъ ошшъ изъ
этихъ камней или поверхность листа кувшинки, увидеть на нижней стороне
нхъ какое-то странное, совершенно плоское существо, не то слизняка,,
не то червя. Существо это планар1я (фиг. 290), принадлежащая
къ числу такъ называемыхъ плоскихъ червей.
Тело ея па самомъ деле совершенно плоско и такъ иЬжио, что разры 
вается при малейшей неосторожности. Голова съ ушевидными боковыми
дольками и двумя глазами. Ротовое отверстае лежитъ па брюшной стороне.
Отверспе это ведетъ въ полость, и е въ спокойномъ состояши находится
совершенно стянутая и чрезвычайно растяжимая глотка, которая, однако,
какъ только планаргя начнетъ есть, тотчасъ же выступаетъ паружу и про
изводить впечатлите чего-то живого. Будучи даже отрезаиъ, органъ
этотъ кажется самостоятельнымъ беловатымъ червемъ и долго движется,
раскрывается, закрывается и даже можетъ глотать пищу.
Кроме того, у планарш интересенъ еще кпшечпый каналъ, ипаче
пищеварительная полость, которая, состоя сначала изъ двухъ боковыхъ,
паправлеиныхъ кзади ветвей, развивается затемъ на множество побочныхъ,
почему планарпо называютъ еще ветвнетожелудникомъ. Кишечный каналъ
этотъ, будучи чериымъ, просвечпваетъ сквозь тЬло и становится вполне
ясно видпмымъ, если его разематривать въ лупу и прптомъ при прохонящемъ
сквозь тело светЬ.
Накопецъ, интересенъ еще способъ плаваш я плапарш, т. к. если
пустить ее плавать по воне, то она равномерно-правильно скользить безъ
всякихъ вицимыхъ гребныхъ двпжешй и при малейшемъ повороте головы
нлп хвоста поворачивается, повинуясь какъ бы рулю. Причипой этого
загадочпаго двпжешя оказывается масса тончайшнхъ волосковъ, покрывающихъ почти сплошь ея гЬло. Волоски эти находятся въ постоянномъ

движеши и колебашемъ своимъ двигаютъ гЬло. Волоски этп можно видеть,
конечно, только въ микроскопъ.
llia n a p ia очень интересный гость въ аквар1умгЬ, но до сихъ поръ ею,
какъ и вообще мелкими животными, къ прискорбно очень мало занимались
и только лишь недавно появились наблюдешя надъ ся жизнью въ aKBapiyM'b
Букомъ, съ которыми я и позволю ce6 i познакомить любителей.
П ланарш своихъ д-ръ Букъ держалъ въ комиатномъ аквар1умгЬ, въ ко
торомъ вода стояла постоянно на + 1 5 ° И. При такой температуре планар1и
его не только хорошо жили, но и быстро размножались, особенно бурыя,
т. н. Planaria to rn . Въ светлые дни планарш эти держались спрятавшись
подъ камнями и въ корпяхъ, но въ пасмурные дни пли же къ вечеру
появлялись всегда массами и искали, чего-бы поесть. Когда же Букъ бросалъ имъ кусокъ бе.таго хлеба, то не проходило 1Йсколы;ихъ минуть, какъ
oirb, подобно улнткамъ, сползались отовсюду къ хлебу, и затемъ всгЬ на
немъ размещались.
Скучиваясь все плотнее и плотнее, опЬ выпускали пзъ себя выше
упомянутый нами, хоботообразпыя глотки и глотали ими частички хлЬба.
Т акъ оставались o irt около получаса; загЬмъ гЬ, которыя были сыты,
отплывали далее, и ихъ место заступали новыя, и такъ до гВхъ поръ, пока
весь хлебъ не былъ съедепъ. При этомъ гЬла техъ, которыя наелись, разда-

Фиг. 290.—P la n a r ia g o n o cep h ala (увелич.).

вались сильно въ ширину и какъ бы разбухали. Въ это время г. Буку
даже и въ голову не приходило, что планарш искали другой пищи, тЬмъ
более что съ одной сторопы не было подъ руками достаточиаго числа
делкихъ ракообразныхъ, а съ другой, что опн казались для планарш трудно
достигаемыми. Но однажды ему пришлось быть свидетслемъ, какъ цланар1я
P. lactea напала н а взрослую водяную мокрицу. Планар1я эта имела около
В сайт, длины, а потому следоватольпо и вполне могла отважиться на
такой подвигъ.
«Я бросилъ,— разсказы ваетъ опъ,— въ акваргумъ кусокъ белаго хлЬба,
изъ котораго одна крошка упала па выступъ грота близъ водной поверх
ности. Довольно крупная мокрица, около 1 сант. длины, ^аметивъ его,
подползла и начала есть. К акъ вдругъ, откуда ни возьмись, проскользнула
белая планар1я, напала внезапно на ничего не подозревавшую и евшую
спокойно мокрицу и ссйчасъ же покрыла всю ее своимъ теломъ. Схвативъ
волосяную кисточку, я поспешилъ вытащить жпвотныхъ изъ аквар1ума и
определить, что съ ними случилось. Когда я дотронулся кисточкой до
планарш, то она медленно, чего съ пей прежде никогда не случалось,
повисла на ней и, такимъ образомъ, была мною сейчасъ же вынута нзъ

лоды. ЗагЬмъ для болЬе удобнаго изслЬдовашя я пом’Ьстнлъ обоихъ животпыхъ иа часовое стеклышко, наполненное немного водой. Передняя
часть червя покрывала всю сипну мокрш ы , между гЬмъ какъ задняя
часть обхватывала ся ноги. М окрица дышала съ трудомъ, и жабрамъ ея
оставалось немного места, чтобы двигаться. Это мне удалось внд’Ьть въ
небольшую скважину, оставшуюся между песошедшнмнся краями т’Ьла
планарш.
«Съ большимъ лишь трудомъ, ухитрился я сиять планарш неповрежден
ной. М окрица между тЬмъ оставалась еще неподвижно лежащей, такъ
какъ ноги ея и щупальцы были опутаны клейкими слизистыми нитями,
на которыхъ местами висели мелшя пссчппк]г. Освободивъ, наконецъ,
осторожно и мокрицу, что не особенно легко было сделать, я посадилъ
ее п а влажный мохъ, на край аквар1ума, но сползти въ воду она могла
не pairhe какъ черезъ полчаса. По всей вероятности, нланар1я парализовала
сначала ея движешя своими крапивными органами, а затЬмъ уже опутала
ее паутинообразными слизистыми нитями, благодаря которымъ и сама
сейчасъ же пристала къ кисточкЬ».
Такимъ образомъ iLiaiiapia, которую г. Букъ счпталъ существомъ
совершенно безвреднымъ и способпымъ Ьсть только белый хлЬбъ, ока
залась пе малымъ разбойникомъ, въ, чемъ вскорЬ г. Букъ долженъ былъ
еще бол^е убедиться, т. к. въ другой разъ онъ увнделъ, что она не только
нападала па ракообразныхъ, но напала даже на подобную же себЬ, лишь
более мелкую ростомъ, бурую планарш (P. torva), которая, однако, сумела
отъ нее отделаться н уплыть живой.
Буку удалось также видеть въ aiiBapiysrb размпожеше планарш и пе
только делешем’ь, состоящимъ въ томъ, что взрослое л;ивотное делится
на двЬ части, изъ которыхъ каж дая со времеиемъ превращается въ от
дельное самостоятельное животное (явлеш е это можно даже произвести
искусственно, разрезавъ животное на две части), но также и яичками.
Яички эти заключены были въ пеболыше, величиною съ просяное зерно,
красно-коричневые, висящю на коротснькпхъ пожкахъ коконы, которые
планарш прикрепляли въ нродолжеше всего теилаго времени къ водяпымъ
растешямъ и къ, камиямъ. Коконы эти Букъ сохранялъ въ отдйлышхъ
стекляиныхъ банкахъ въ воде и изъ каждаго изъ ннхъ выходило отъ 5
до 10 raanapift, величиною въ 1 миллим. Въ комнате планарш появлялись
пзъ яицъ не только среди лЬта, но и зимой. Такъ. черныя планарш по
являлись у пего въ феврале; затЬмъ, въ марте — бурыя (P. torva) и
накопецъ— белыя. ВсЬхъ вместе у него вышло нзъ яицъ около 150 штукъ.
Малютки росли довольно быстро, но до полнаго роста достигали не рашЬе
2— 3 м'Ьсяцевъ, особенно же б ел ы я планарш, которыя бываютъ впачалЬ
очень малы, а затЬмъ достигаютъ 3— 1 сапт. длины.
Чтобы извлечь изъ аквар1ума излишекъ, уже черезчуръ размно
жившихся планар1й, Букъ прибегалъ къ такому способу. Вечеромъ
каждый день передъ тЬмъ, какъ должна была начаться ловля, опъ бросалъ на поверхность воды пЬсколько щепотокъ порошка изъ муравыгнихъ яицъ. Бурыя планарш появлялись почти сейчасъ же, но белыя
заставляли себя довольно долго ждать. ОпЬ начинали веналзывать по
камнямъ и растешямъ лишь мнпутъ черезъ 10, и то лишь самыя ма-

лепьыя; срсдшя добирались до поверхности лишь изредка, а взрослый
почти постояппо оставались лениво лежать на дпе. Чтобы извлечь нхъ,
приходилось ловить при помощи кисточки, обмотанной паутиной. Къ
кисточке этой взрослыя приставали легко и даже сами ее обхватывали,
по съ молодыми было гораздо труднее, т. к. oirb, наоборотъ, старались
отъ пея освободиться. При этомъ выказывали п'Ькотораго рода смышленпость: такъ, п!.которыя, дозволпвъ себя поднять но поверхности, зд'Ьсь
же опускались на дпо; друпя старались укрыться б'Ьгствомъ, а третьи,
особенно гЬ, которыя спд'Ьлп на перовиыхъ кампяхъ изъ туфа, упалзывалн
въ глубину расщелппъ.
Плапарш , несмотря па мягкость ихъ покрововъ и нежность т'Ьла,
можно держать въ аквар!умахъ съ какими угодно животными, т. к.
вследстше выделяемой пхъ гЬломъ непр1ятпой слизи, далее рыбы пхъ пе
трогаютъ. Маленькихъ же хпщпыхъ насекомыхъ, которыя вздумали бы
напасть па ппхъ, плапарш парализуютъ своими крапивными органами н
лишаютъ двпжешя при помощи своей елнзн. Букъ пронзвелъ пптересный
опытъ съ плавуидомъ (Dytiscus adspersus), шгЬющимъ хотя только 4 мплл.
длины, по способнымъ легко одол’Ьть п убпть любого мормыша. Достаточно
«казать, что пять такихъ жуковъ уничтожили у пего одпажды всЬхъ
.бывшпхъ въ aKBapiyMf. водяпыхъ мокрпцъ и мормышей.
Пущенный имъ къ плапарш такой жучекъ. величиною около 3 сантим.,
•сейчасъ же бросился па нее. Планар1я начала сжиться, бол'Ьзпенпо сжи
маться, по вдругъ все утихло, п Букъ къ удивленно увпд'Ьлъ, что плапархя
поплыла весело далее, а жучекъ упалъ, какъ паражепный параличомь
па дно. Оказалось, что опъ весь: всЬ его поги, равно какъ и крылья,
были покрыты слоемъ слизи. Онъ пе могъ двинуться и прилипалъ ко всему.
Такую же картину представляли и все остальпыя наейкомыя, пытавпияся напасть па плапарш. Освобожденныя отъ слизи, опи начинали
плавать, но плохо, и старались всячески трешемъ п вытирашемъ избавить
отъ пея свои погп и двигательные органы.
Въ заключеше скажемъ еще, что плапарш удивительно чувствительны
къ добыч'Ь: онЬ чуютъ ее на далекомъ разстояпш. Почуявъ се, оп’Ь выползаютъ изъ подъ камней, гдгЬ чаще всего дорл;атся, и целыми сотнями
двигаются по ручыо къ месту, гд'Ь опа находится.
В о л о с а т и к ъ . — G - o r d i u s a q u a t i c u s L . (ф иг. 291).
Вотъ плыветъ по вод!; трупъ жуягжелпцы. Вглядитесь хорошенько и
вы увидите, что нзъ пего торчитъ какая-то ниточка. Ниточка эта
извивается и какъ бы старается вылезти, чего вскоре действительно
достигаетъ. З а ней вылезаетъ изъ трупа другая, третья и т. д. Бывали
примеры, что такихъ жнвыхъ нитей пзъ труповъ вылезало до 8 штукъ.
Нити эти ие что иное, какъ только что прсвратнвнпеся пзъ личиночной
стадш струповпдные черви —• волосатики. Упавъ па дпо, волосатики этн
свертываются клубочкомъ и лежатъ въ такомъ виде почти неподвижно
въ илу.
Разсматрнвая ближе волосатика, мы впдимъ, что это действительно
почти что нить, пе имеющая даже пп рта, ни заднепроходнаго отверстья

ir. следовательно, ппч’Ьыъ пе питающаяся; по темъ пе меп'Ье пить эта
растетъ, развивается, достигаетъ полуаршина и бол'Ье длины и 1[2 милли
метра ширины. Волосатики бываютъ разлпчпыхъ цв'Ьтовъ: одни темные,
бурые и даже черпобурые, а друпе светлые, желтые плн желто-бурые.
Первые— самцы, вторые— самки.
Волосатики держатся въ мелкихъ, стоячихъ и проточныхъ водахъ въ
илу, среди размокшпхъ волокоиъ растешй, между камнями и корнями, а
иногда встречаются также и въ колодцахъ.
Вместе съ водой волосатики могутъ быть проглочены только при
большой неосторожности, по вреда особсппаго причшшть не могутъ; что
касается до того мнЬшя, будто они
внедряются въ т'Ьло купающихся, то
пто положительно сказки. Вообще, въ
совершепиомъ состоянш волосатики
не являются паразитами и начинаютъ
переселяться въ чулле организмы
только во время своего лнчиночпаго
состояшя.
Длинное тЬло самки набито бпткомъ мелкими япцами, образующими
длинные шнуры, которыя спа откла
дываетъ па рдестъ п тому подобпыя
сильпо колсблющшся подъ вл1яшсмъ
течеш я воды растешя, обливая и
обклеивая нхъ особою желтоватой
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клейкой слизыо.
П зъ яичекъ вылупляются крошечныя микроскоппческш личипктг.
Существа эти совсемъ пе похожи на своихъ родителей. Они югЬютъ лишь
1 -- дюйма длины и весьма оригинальную форму (фпг. 292). Т'Ьло ихъ
пилипдричпо п состоитъ изъ утолщенной передней части и бол'Ье топкаго
хвостовнднаго придатка. Опи пмЬютъ нечто въ роде головы, снабженной
двумя кругами, о шести зубцахъ каждый, а при полпомъ раенравлешн
головы становится впдпымъ еще и роговой хоботокъ,. Этимъ спарядомъ
личинки волосатика пробуравливаютъ прежде всего япчную скорлупу яйца,
въ которомъ oirb заключались, а загЬмъ, при его помощи, внедряются н
въ гЬло личпнокъ комаровъ, мошскъ, поденокъ п другихъ насекомыхъ,
где совершаютъ свое превращ ено.
Иптерссные, хотя и по вполне оконченные опыты въ этомъ отпош ети
произведены были Менснеромъ. Получпвъ пзъ яицъ массу сейчасъ упомяпутыхъ личипокъ, которыя въ ожпдашп живой квартиры, въ которую бы
онЬ могли переселиться, лежали пеподвпжно на дне аквар1ума, Мойсперъ
пом'Ьстплъ къ нпмъ множество личпнокъ поденокъ и весняпокъ, и перееелеше по замедлило совершиться. Личинки эти отыскивали бол’Ье мягккя
м'Ьста, въ сэчлепешп ногъ (фиг. 292 с), протискивались здесь въ отверейя,
просверлеппыя ихъ крючковатымъ аппаратомъ, и посредствомъ частыхъ и
енльныхъ втягпвашй и вытягиванш головы поднимались по погамъ между
мышечпыми волокнами и такимъ образомъ распространялись по всему
телу личипокъ пас'Ькомыхъ. Затемъ one переходили въ состояше покоя

и закоконировывались. Словомъ, личинки эти для личинокъ насекомыхъ
были почти то же, что для человека трихины. Молодыя пасЬкомыя
погибали обыкновенно по переселенш въ нихъ около 40 такихъ гостей.
Д альнейш ая судьба этихъ личинокъ следующая. Войдя въ поденку,
оне въ ней перезимовываютъ. Веспой личинка поденки превращается, при
чемъ совершенное насекомое, вылетЬвъ изъ покрывавшей его тонкой
оболочки, садится н а какое-нибудь прибрежное! р а с те т е , иесочскъ, рамешекъ и отсыхаетъ. Этимъ моментомъ пользуются подстерегающее его
хищные жуки — жужжелицы и пожираютъ. И вотъ личинка волосатика
изъ поденки переселяется въ т4ло жужжелицы. Здесь опа превращается и
становится довольно длиннымъ червемъ, у котораго хотя и есть ро/гъ, но
сообщеше между нимъ и кишечникомъ уже прервано, такъ что волосатикъ
можетъ питаться, только всасы вая соки заключающаго его жука поверх
ностью своего тела. При этомъ личинка эта лежитъ между внутренностями
жука, свернувшись какъ часовая пружина въ спираль, и слегка
распираетъ ихъ.
с

Фиг. 292,—а, Ъ—Л и ч и н к а (си льн. увел.) волосатика; с— онЪ же в ъ ногЬ поденки.

Въ такомъ положеши личинка перезимовываетъ еще зиму и, перезимовавъ, начинаетъ усиленно расти. Вместе съ темъ, пе -находя въ те.гЬ
жужжелицы достаточно места, скручепиая спиралью личинка начинаетъ
раскручиваться, и растягиваемый такой живой пружиной жукъ приходить
въ оцепенелое состоите. Не будучи въ состояши ни ходить, ни питаться,
теперь онъ безпомощно двигаетъ только усиками, лапками и челюстями,
и подхваченный первымъ весеннимъ, образовавшимся отъ таяш я сн'Ьговъ,
потокомъ безъ сопротивлешя несется въ ближайшую речку, прудъ или
даже просто лужу, где наконецъ и умираетъ. Здесь кожица его трупа
лопается и губитель его— волосатикъ выходить изъ своей второй тюрьмы.
Иногда волосатики бываютъ такъ обильны, что производить повальную
гибель жужжелицъ.
Кроме этихъ жуковъ они часто попадаются еще въ плавупцахъ, изъ
которыхъ также висятъ нитями.
Содержаше волосатиковъ въ аквар1уме не представляетъ большого
затруднешя. Они живутъ прекрасно во всякой воде, по лучше конечно

вт. той, изъ которой взяты. Держать ихъ слЬдуетъ въ гЬии, чтобы вода
пе особенно нагревалась, н отдельно отъ рыбъ н плавупцевъ, которые
безстрашио иа нихъ пападаютъ н рвутъ па части. Н а дно необходимо
класть немного ручного илу.
Волосатики былн у мепя неоднократно., при чемъ одинъ разъ по
явились даже совершенно непонятнымъ для меня образомъ въ сосуде,
куда я пхъ никогда не сажалъ и гдЬ было только брошено мпою нисколько
красныхъ червячковъ— мотылей. Мотыли же эти были брошены мпою туда
па томъ осиоваши, что въ нихъ виднелись какш-то б'Ьлыя тЬла и m i Mi
казалось, что такой мотыль, съеденный рыбами, часто былъ причиною
нхъ нездоровья. По недостатку времени явлеше это однако въ то время
было оставлено мпою безъ внимашя, но интересно было бы изсл'Ьдовать,
пе были ли эти пятна, быть можетъ, вышеописанными мною лйчипками
волосатика.
Крайпе любопытно также наблюдать какъ волосатики, образуя изъ себя
петли, то стягпваютъ ихъ въ узлы, то растягиваютъ. Случается иногда,
что узелъ, образуемый ихъ гЬломъ, бываетъ настолько сложепъ, что
является даже coMjpfenie, въ состояши ли волосатикъ будетъ его распутать.
Одпако это onaceiiie напрасно; онъ всегда отлично справляется съ этимъ
затрудпешемъ и распутываетъ самые сложные узлы. Вообще вся деятель
ность волосатика въ аквар1уме проявляется въ иостоянпомъ извиваши
снизу вверхъ и въ заплетеши тела въ сейчасъ упомянутые узлы. Когда
волосатикъ пересталъ такимъ образомъ извиваться— значитъ онъ умеръ.
Достать волосатиковъ, какъ я уже сказалъ, не трудно, т. к. нхъ то п
дело прппосятъ, особенно весною, въ мотыле, но часто можно находить ихъ
такж е въ неболыпихъ рекахъ, какъ иапр.— р. Уч+>, п въ пруш кахъ, где
опи встречаются, обвившись внизу вокругъ стецйя поручейника (Siimi).
Что же касается до того, чтобы получить отъ пихъ поколешо н проследить
все метаморфозы, то для этого надо, конечно, помещать ихъ непременно
въ аквар1умъ, где содержатся личипки ручейниковъ, подепокъ,— вообще,
насекомыхъ, лнчнпкп которыхъ жпвутт» большею частью на дпгЬ.

Т рубочникъ.—Tub ife x (Saenuris) rivulorum .
Трубочннкъ есть тотъ самый надоедный маленькш, тоненькш красно
ватый червячокъ, который иногда целыми сотнями появляется па дне
aiciiapiyMOBT н качается безъ-усталн, какъ нодъ вл1яшемъ какого-либо
ветра нлн тока воды, изъ одной стороны въ другую.
Трубочникъ очень блпзокь но организации своей съ нашнмъ обыкновеппымъ землянымъ червемъ. То, что мы видимъ качающимся въ воде, есть
только его задняя часть, а передняя скрыта въ илу, иногда совершенно
вошочемъ, где червь вырываегь себе свобошую трубку. Выставляющшоя
копецъ движется для дыхашя. Черви эти иногда такъ часто покрываютъ
собою дпо водъ, что оно представляется краснаго, какъ кровь, цвета.
К ачаясь во все стороны, трубочники но замечаю тъ посторопняго прнсутсппя и дозволяютъ себя безпрятственно уничтожать, но стоить только
ударить по воде, какъ все общество мгновенно скроется, н проидетъ 1гЬко-

торос время, пока оно опять появится. Что за причина такого нечезповешя,
— слышать лн они, или усилеиныя колебашя воды, дойдя до ппхъ. заставляютъ ихъ скрыться,— вопросъ еще мало пзеледоваппый.
Ч ервякъ этотъ иитересепъ еще постройкой трубки для своего т'Ьла, кото
р у ю дёластъ изъ илу п песчппокъ п за которую получплъ свое пазваше
трубочника.
Постройку эту удобнЬс всего паблюдать въ паполпепной чистою водой
банке, дпо которой состоитъ пзъ пла, прикрытаго сверху слоемъ мелкаго
ручного песку, или, что еще лучше, см'Ьшанпаго съ этимъ пескомъ. Сначала
появляется у м'Ьста,' где выходптъ изъ грунта червячокъ, малепькш бугорокъ, затемъ бугорокъ этотъ начипаетъ мало-ио-малу расти, и образуется
подъ конецъ муфточка, въ ссрепш'Ь которой помещается червячокъ.
М уфточка эта, плп трубочка, закры ваете иногда всего червячка до 2/зТеперь, какимъ же образомъ образуется эта трубочка?
Разсм атривая внимательно, мы замгЬ чаемъ, что, раскачиваясь взадъ и
впередъ, червякъ выбрасываетъ нзъ себя то и Д'Ьло мелшя, смешанный съ
иломъ песчпнкп. Вибрасыванье это бываетъ такъ обильпо, что песчинки
сыплются пзъ пего, какъ струя волы изъ фонтана. Вотъ эти-то пссчипкп,
падая близъ тЬла червяка, которое, вероятно покрыто какою-нибудь елпзыо,
пристаютъ къ нему и, налегая другъ па друга, мало-по-малу н образуютъ
трубку. Т'Ь же пзъ песчппокъ, которыя не пристаютъ къ тЬлу, падаютъ
вблизи трубки и образуютъ вокругъ червячка круглую, усЬяппую песчин
ками площадку. Площадки этп обыкновенно очень прпвлекаютъ циклоповъ,
и опп неж атся па ппхъ целыми обществами. Быть можетъ, пе паходятъ лн
ошг себ'Ь какой-либо пищи, или п'Ьтъ лн еще какой-нибудь другой, более
гЬспой связи между ними и трубочниками?
Сами трубочники такъ прозрачны, что можно впд'Ьть, какъ песчпнкп
постепенно подвигаются въ пхъ т'Ьле.
Вотъ те пемнопя явлешя, которыя пришлось мпе паблюдать самому,
по по всей вероятности есть еще пе мало и другихъ пптереспыхъ. Такъ,
иапрпм'Ьръ, известно, что въ iionb и поле месяцахъ трубочппкп откладываютъ серые эллипсоидальные коконы, изъ которыхъ въ сентябре
выводятся молодые червячки и, зарывшись въ илъ, перезимовываютъ въ
пемъ, по при какпхъ услов1яхъ происходить кладка кокоповъ н какъ разви
ваются въ ппхъ отложенпыя япчкп— это также еще мало изеле.довапо.

МШАНКИ; ПОЛИПЫ И ГУБКИ.
М ш анки.—Bryozoa.
Если вы возьмете среди лЬта плавающш въ pbicb или пруду листокъ
кубышки или кувшинки, то нер'Ьдко па обращенной къ вод'Ь сторопЬ его
найдете кашя-то точно изъ рога, сдЬлаппыя вышивки (фпг. 293). Вышивки
эти пе что иное, какъ жилище мшапки— Plumatella repens. Чтобы убедиться
въ этомъ, вамъ стоитъ только бросить этотъ листокъ въ аквар!умъ пли
дал:е просто въ стаканъ съ водою и посмотреть па пего снизу. Н е пройдетъ
и нЬсколькихъ мпнутъ, какъ изъ рогулекъ этпхъ начнугь появляться
маленыия, бЬленьшя, пушпетыя звёздочки, и вскор'Ь вс'Ь разв’Ь твлешя
рогулекъ будутъ уеЬяпы мпожествомъ такихъ хохолковъ. Пушпетыя звЬздочки эти и есть самая мшанка. Качните стаканъ, троньте листокъ, и
мшапки, почувствовавъ толчокъ, моментально всЬ скроются. А успокоится
все, пройдетъ опаспость, и опЬ опять всЬ выглянуть.
Любопытпыя этп жнвотныя составляютъ одпу пзъ пос.тЬднпхъ сту
пеней животпаго царства, и долгое время пхъ относили, вследствие нЬкотораго сходства образуемыхъ ими колопш, къ коралловымъ полипамъ, по
вь настоящее время зоологи прнзпалп, что опи обладаютт, гораздо болЬе
высокой организацией, п потому разематриваютъ пхъ, какъ отдельный
самостоятельный классъ.
Самой характерной особенностью мшанокъ
является пхъ колошальпость и прнкрЬплснпый образъ жпзпи. Oirb выдЬляютъ пзъ себя ве
щество, похожее па поргаментъ, п дЬлаютъ нзъ пего иЬчто, въ ролЬ связаппыхъ между собою трубочекъ. Вещество это такъ плотно, что сохраняется
и посл'Ь ихъ смерти, такъ что въ этомъ отпошенш мшапки действительно
образуютъ плотный скелстъ, похож1й па известковый скелетъ коралловъ.
Что касается до сампхъ строителей этнхъ трубочекъ, то. благодаря
многочнеленнымъ, окружающимъ нхъ ротъ, щупальцамъ, которыя только
одни вьтглядываютъ нзъ трубочки, опп иоходятъ на каи с-то мелкие цвгЬточки. Но сслп извлечь пхъ оттуда и разсмотрЬть, хотя бы въ большую
лупу, то тЬло пхъ им'Ьегъ видъ, представленный па фиг. 294, гдЬ подъ
буквою d— находится ппщеводъ, подъ с— желудокъ, а подъ f — задняя
кишка. Разсматривая дальше, мы внш мъ, что ротъ ихъ, пе обладающей
пикакпмп жевательными ирнсиособлентш , переходить въ лгелудокъ, представляющ1й собой большой м-Ьшокъ, что нервная ихъ система составлена
лишь изъ одного первнаго узла, помЬщающагося па спинной crbnid’.
пищевода, и что органы чувствъ, дыхательные органы (исключая щупалецъ),
равно какъ и сердце и кровеносные сосуды у ппхъ совершеппо
отсутствуютъ.

Р азм нож ете мшанокъ происходить несколькими способами. Во-псрвыхь,
половымъ размножешемь, при чемъ живчики и яйца развиваются въ
одномъ и томъ же жнвотномъ. И зъ оплодотвореппаго яичка выходить лпчппка съ ресничками, которая покидаетъ материнское животное и, вращаясь
вокругъ своей продольной осп, весело носится по аквар1уму до тЬхъ порь,
пока но найдетъ себ'Ь подходящаго м'Ьстечка: камешка, веточки нлп пдавающаго листа нимфеи; тогда респички ея опадаютъ, она превращается
въ сидячее животное и разрастается постепенно вь целую колонпо. Такихъ
личинокъ особено много можно встретить въ воде въ иачал'Ь ноля и. если

Ф иг. 293. —А . —PI. fungosa. В ,— Р1.
repens.

Фиг. 29i.

посадить въ это время въ аквар1умъ взрослую колонпо мшанокъ, иначе
сказать, бросить въ пего листокъ нимфеи съ колошей мшапокъ, то въ этомъ
aKBapiyMi не замедлять появиться цЪлыя сотни овальныхъ свободно плавающихь личинокъ, которыхъ при первомъ взгляде можно принять за
инфузорш.
Второй способъ размножешя— это почковаше, при помощи котораго
происходить главиымъ образомъ образоваше самой колоши. Наконецъ,
трепй— при помощи зпмующихъ иочекъ, такъ називаемыхъ статобластовъ,
которыхъ увеличенное нзображеше мы вндимъ на фиг. 291 д.
Статсбласты эти им’Ьетъ видъ чечевичекъ л у различпыхъ видо-вЬ
бываютъ на столько различны, что даже служатъ главнымъ прпзпакомъ
для определешя этихъ видовъ. Они отлично защищены отъ холода, засухи
и прекрасно переносить зиму, а весной подъ вл яш ем ъ живителышхъ
лучей весепняго солнца составляющ?я ихъ половинки раскрываются, какъ
часы, и выходить зародышъ, который, пе превращ аясь въ личинку, прямо
прикрепляется къ какому-нибудь подводному предмету и начинаетъ разростаться въ колопно.

Т аы е статоблаты въ обнлш встречаются осспыо на поверхности воды
или на берегу въ песке. Н абравъ ихъ можно сохранять всю зиму въ ба
ночке съ водой, которую надо держать только ближе къ окну, а весной
изъ каждаго изъ ппхъ разовьется ко л о тя.
Кроме этой ползучей мшапки (Plumatella repens) въ рекахъ, па
плавающпхъ, обломаппыхъ стебляхъ тростниковъ п сучьяхъ, встречается
въ виде похожаго на губку нароста другой видъ— мшапкп губчатой
(PI. fungosa) (фпг. 293 А ) и, накопецъ, еще чаще встречается мшанка
PI. fruticosa, ветвящ аяся вверхъ, какъ кораллы.
Последнш впдъ мшапокъ жилъ у меня въ аквар1умЪ по цЬлымъ годамъ,
то исчезая, то появляясь снова, и временами нокрывалъ своими красивыми
колошямп цЬлыя растеш я и даяге гротъ. При малМ шемъ колебаши воды,
при малейптемъ ударе объ аквар1умъ все животпыя моментально исчезали,
ио успокаивалась вода, п белые пушистые хохолки появлялись снова.
Главнымъ услов1емъ сохранешя этихъ мшанокъ слуяситъ возможно редкая
и осторожная перемена воды. Лучше даже въ аквар1уме, где оне живутъ,
вовсе ее не переменять, такъ какъ небольшое даже подбавлеша свежей
воды обыкновенно нхъ губптъ. Аквар1умъ, где one помещаются, должеиъ
быть, конечно, засаженъ водяными растешями и стоять на св'Ътломъ месте.
У меня температура воды была постоянно + 1 5 ° по Р., по одно время въ
одномъ изъ аквар1умовъ «Общества любителей Аквар1ума» появилась
к о л о тя , которая жила въ воде съ температурой + 10° и даже + 9° по Р.
Достать этпхъ любопытпыхъ жпвотныхъ можно всюду, но чаще всего
опи заносятся сами собой вместе съ водяными растешями, взятыми въ
рекахъ.

ПрЪсноводныя гидромедуэы .
Объ этомъ нитересномъ, крайне редкомъ обитателе аквар1умовъ, мы
подробно уже говорили во 2-мъ томе (стр. 231-37). Теперь добавпмъ еще
о любопыгпомъ случае появлешя ея въ аквариуме петроградскаго любителя
А. А. Набатова.
Медуза эта появилась у него совершенно случайно въ январе м есяце
въ пеболыпомъ аквар1уме c-ъ живородящими, и е часть воды менялась еже
недельно, а температура ея поддерживалась иа + 2 0 ° по Р.
Въ виду необычайпаго интереса этого случая, прпводпмъ разсказъ
дословно.
«Въ начале января тскущато года, говорить опъ, мне пришлось заметить
въ одномъ изъ этихъ аквар1умовъ какое-то животное, двигавшееся толчками
вверхъ по вертикальному направленно, подобно дафши. Лупа, при помощи
которой я велъ наблюдешя, была съ короткнмъ фокуспымъ разстояшемъ;
замеченное ate мною животное находилось довольно далеко оть стенки
аквар1ума, п всл’Ьдств1е этого успело выйтп пзъ поля зреш я раньше, чЬмъ
я могъ раземотреть его и, несмотря на. все стараш я, мн4 въ этотъ день
найти его пс удалось. Н а другой день я былъ счастливее, такъ какъ едва
уснелъ взяться за лупу, какъ увпделъ заинтересовавшее меня ашвотное
поднимающимся къ поверхности воды какъ разъ у того стекла, со стороны
котораго я велъ наблюдешя.

Къ удивленно моему крошечное, величиной съ булавочную головку,
животное оказалось по вс'Ьмъ прнзнакамъ медузой (фиг. 295) съ
относительно высокнмъ, совершенно прозрачнымъ какъ стекло колоколомъ, состоящимъ нзъ двухъ оболочекъ: наружной сплошной и внутренней,
сгибающейся около вершины колокола въ короткую трубку, опускающуюся
внутрь полости тЬла животпаго; сгЬнки этой трубки нм'Ьютъ зернистое
строеше.
По поверхности внутренней оболочки проходить,
какъ спицы въ зонтик-!;, четыре взаимно перпеидикулярныхъ капала. Въ лупу каналы эти иезамЬтпы, они стали видимы только при помощи
микроскопа съ нсболыннмъ увеличешемъ, и то только
тогда, когда медуза сокращала свой колоколъ. ОтверстЬ
колокола окружено полой трубкой, ст’Ьнкп которой
тоже им'Ьютъ зернистое строеше. Въ эту трубку
.
,
открываются каналы, идуице по внутренней оболочкЬ
дуза (силГшГувел.)" колокола> а снаружи къ пей прикреплены 8 щупал ь’ ' цевъ, пзъ ппхъ четыре въ М стахъ впадешя в к
кольцевой каналъ каналовъ, пдущпхъ но внутренней оболочк'Ь колокола,
а друие четыре въ промежуткахъ между ними.
Сначала это были единичные экземпляры, загЬмъ пед'Ьли черезъ дв'Ь
мп'Ь пришлось заметить сразу три экземпляра, а разъ даже случилось
вид'Ьть н пять медузокъ.
Появлеше пресноводной медузы въ моемъ аквар 1умгЬ было для меня
совершепно неожидапнымъ, и такъ какъ медуза, имЬвшая не бол'Ье 0,5 мм.
по наибольшему изм'Ьрешю (высота колокола), очень походила на медузокъ,
такъ часто появляющихся въ морскихъ аквар1умахъ и происходящихъ отъ
гидроидовъ, получаемыхъ обыкновенно любителями иа кампяхъ съ актишями
нзъ-заграпицы, то я сталъ искать въ аквар1умгЬ гидроидовъ, отъ которыхъ,
какъ я предполагала произошла виденная мною медуза.
Поиски мои увенчались очень скоро полпымъ усп'Ьхомъ. Н а некоторых г>
в'Ьткахъ кабомбы я зам'Ьтилъ розоватый налетъ въ внд'Ь пуха, изъ котораго
местами торчали какья-то булавовндиыя образовашя. К аж дая такая булава
нм'Ьла около 1 мм. длины,стержепекъ ея казался въ лупу совершенно
гладкимъ, а расширяющаяся въ полушарЬ головка шероховатой. По временамъ то одна, то другая булава начинала двигаться, или сгибая головку
къ субстрату, или вытягивая сильно стерженекъ, который то утопчалсл,
то сильно набухалъ, при чемъ расширеше стерженька по большей части
было заметно около головки и сливалось съ нею; въ этомъ положеши бу
лава принимала форму бокала.
Эти паблюдешя привели меня къ выводу, что булавовидпыя образовашя,
сид'Ьышя группами на стебляхъ кабомбы, были, иесомн'Ьнио, гидроидные
полипы (фиг. 296). Этотъ выводъ вполиЬ подтвердился при наблюденш ихъ
иодъ микроскопомъ, при чемъ обнаружилось, что это полнит, колошальиый,
такъ какъ только въ очепь р'Ьдкпхъ случаяхъ можно было среди миогочисленныхъ колонш его въ моемъ аквар!ум'Ь найти одиночные экземпляры,
чащ е же всего колонш составляют!. двЬ особи; хотя мпЬ удалось найти одну
колонпо изъ трехъ и одну колонпо пзъ четырехъ особей, ендящнхъ на обшемъ

ociioBaniii. Поль микроскопом такл;е выяснилось, что головка полипа
украшена многочисленными очень длпппыми п тонкими щупальцами, тЬло
лее его предегавляетъ собою, какъ у известной всгЬмъ любптелямъ гидры,
нплпндричеМ й м'Ьшокъ, внутренняя полость котораго соединяется съ
внутреннею полостью другого члена колоши.
Такимъ образомъ принадлежность найдеппыхъ мною въ aiiBapiyM'b
существъ къ классу полпповъ выяснилась окончательно, оставалось только
уб'Ьдпться въ томъ, что внд'Ьппыя мною медузы нроисходятъ ОТЪ ЭТПХЪ
полпповъ.
СлгЬ дя за гидроидами въ аквар1ум'Ь, мнЪ пришлось заметить, что па
иЬкоторыхъ пзъ нихъ невдалеке отъ подошвы появились катля-то шаровидиыя образоваиог, р'Ьзко отлнчаюпияся по внЬшпему виду отъ полиповъ; сначала этп образоваш я
были не прозрачны, по въ тсчетЪ сутокъ съ небольшнмъ, опи сильпо увеличивались въ объем!;, npiобреталп прозрачность стекла и становились вполп'Ь
похожими па вид'Ьппыхъ мною медузъ, ирпкр’Ь пл»!пыхъ вершиною колокола къ тЬлу гидроида. Посредствомъ irk -колькихъ коивульсивиыхъ сжата!
колокола виолн'Ь сформированная медуза отрывается
отъ гш роида п начипаетъ самостоятельную жизнь.
Отд'Ьлившшся отъ гидроида медузы лл-вутъ очень
короткое время, какъ Mirb кажется, не болйе нЬсколькнхъ часовъ. Со времени ;ке появлешя пузырь
ка до отд^лепш медузы ироходптъ около трехъ фпг 29б _ Гидроидъ
сутокъ. Температу 1)а воды въ баш;!, обыкновенно
•- ■
держалась около + 22° по Р.
Полпповъ мнЬ удалось срисовать безъ всякпхъ затруднении если но
считать, что на выборъ болйе благощиятио размЬщеппыхъ колопш ушло
довольно много времени. Съ медузами л;е пришлось провозиться.
Дйло въ томъ, что поместить медузу на предметпомъ стеклышке въ то
полол;еше. in. которомъ она изображена па рнсупкЬ, нйтъ никакой возМОЖ1ЮСТП, такъ какъ всегда она видна пли со стороны вершппы, или со
стороны отверейя колокола.
Я прпбйгпулъ къ способу, рекомендованному въ одномъ пзъ иомеровъ
одного иЬмецкаго журнала. Взялъ два чистыхъ стекла. помЬстплъ между
ними резиновую трубку въ вндЬ U и въ образовавшееся стеклами н трубкой
пространство пуешлъ медузу. Тогда оказалось возмолшымъ вплЬть се въ
нормальномъ положенш.
Такимъ образомъ, какъ видите, связь между гидроидами п медузами
была установлена и явился вопросъ: откуда же могло попасть въ аквар!умъ
Петрограда такое редкое лепвогпое? Г. Набатовъ предполагаетъ, что она
попала къ нему вмЬстй съ мусоромъ живого корма, доставлявшагося ему
одпнмъ мотылыцпкомъ, и что, сл’Ь доватсльно, эта медуза водится где-нибудь
вь прйспыхъ водахъ подъ Петроградомъ, т'Ьмъ бол'Ье, пто нмйетъ н е 
которое сходство съ пайдеипой г) въ Гермапш также случайно въ капалахь
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(Finow-Kanal) p. Ш прее какой-то гидромедузой. Mirb, одпако, думается,
что опа попала въ его аквар!умъ скорее съ какимъ-нибудь экзотическим’!,
растешемъ (кабомбой, плавающей carimipiefi) п только долгое время пе
была замечена. Ведь такъ же распространилась, какъ это мы винили, н въ
Англш первая пзъ найденныхъ пр’Ь споводпыхъ медузъ. Интересно, что
такое же необъяснимое появлеше гидромедузы произошло недавно п въ
М оскве въ аквар1умахъ Института Сравнительной Апатомш. II тутъ вопросъ, откуда опа могла попасть, остается до сихъ поръ неразгаданным!..

Гидра.—H ydra grisea (фиг. 297).
Изслйдуя помощью лупы сквозь стекла аквар!ума покрытую круглыми
рисками (Lemna) и другими плавучими растсшямн водную поверхность,
внимательный наблюдатель можетъ часто заметить очень странное суще
ство. Это родъ короткой, студенистой, полупрозрачной трубки зеленовата го
нлп сЬроватаго цвета, достигающей часто величины ячменнаго зерна
и бол’Ье п оканчивающейся 8 топкими нитями— щупальцами, среди кото
рыхъ помещ ается небольшое отверстае—ротъ. Животное это— пресно
водный полппъ, гидра (Hydra grisea), одно нзъ самыхъ интересныхъ водныхъ
существъ.
Гидра прикрепляется къ водиымъ растешямъ и другимъ погруженпымъ
въ воду гЬламъ, присасываясь помощью ппжпей части своего гЬла. При
сосавшись, она потихоньку грацюзно раскачивается на своей точке опоры,
и вытягиваетъ, и двигастъ то темъ, то другимъ длипнымъ щупальцемъ во
вс'Ь стороны, какъ бы отыскивая добычу. Длинныя щупальцы эти покрыты
микроскопическими чувствительными ресничками, находящимися постоянно
въ движенш, н если какое-нибудь несчастное существо дотронется до одной
пзъ нихъ, то гибкое, какъ змея, щупальце въ одинъ взмахъ обвивается
вокругъ своей жертвы и тащить ее въ свой ротъ или, лучше сказать, въ
отверспе своего мешка, которое тотчасъ же за ней затягивается, какъ
кошелекъ. Переваривъ проглоченное, полппъ снова открываете свой мЬшокъ и нзвергаетъ остатки пшцеварешя черезъ то же отверсле, т. к. природа
здесь почему-то поэкономничала н сд’Ьлала одно и то же отверспе и для
входа, и для выхода ппщн.
Количество пожираемой этимъ иолппомъ пищи громадно. Оиъ можетъ
съесть въ два или три р аза больше, нежели объемъ его гЬла. Случается
даже, что опъ пом’Ь щаетъ въ м'Ьшокъ свой сразу до десяти мелкихъ дафпш,
которыя, пе будучи переварены, образуютъ тогда на трубкообразномъ тЬле
его тагая же вздутая, к аы я образуютъ горошины на гороховомъ стручке.
Н аевш ись вдоволь, полппъ становится слишкомъ тяжелымъ и опускается
па дпо. Но интереснее всего, что если отр’Ь зать у пего задпюю часть, т. с.
дпо мешка, то опт, продолжаетъ есть какъ пп въ чемъ не бывало п. такъ
какъ проглатываеман имъ ншца уже пе ндетъ более ему внрокъ п. какъ
вт, бочке Дапапдъ, все что входить, то сейчасъ и уходить, то есть безъ
конца, становись положительно пспасытнымъ. ПмЬя тЬло полупрозрачное,
нолипъ этотъ прнпимаегъ цветъ еъ’Ь депнаго и смотря по тому, что онъ
съелъ, бываетъ то краспымъ, то зеленымь. то даже черпымь.
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Ловя про
плывающую
мимо
доэычу, часто
двЬ гндры
вц1;гияются
въ одну н ту лее жертву, н
тогда начинается мелгду ни
ми крайне интересная борь
ба. Калгдая изъ гпдръ ста
рается перетянуть жертву па
свою сторону и отнять ее у своей противницы; при
чемъ если л;ертва мягка, слаба,
то кончается
обыкновенно темъ, что ее раздпраютъ па две части,
а если опа. паоборотъ, но уступастъ усплшмъ
гпдръ, то оне, накопецъ, смиряются п начинаютъ
се затягивать, каж дая съ своей стороны. Но здесь
только начало борьбы. Самое интересное впереди,
(г. к. втянувъ въ себя, насколько это было возмолгно,
добычу, гндры, накопецъ, встречаются другъ съ
другомъ, и вотъ тутъ-то начнпается борьба пзъ-за
того, какая какую пожретъ. Конечно, более круп
ная осилпваетъ более мелкую, и эта последняя
вместе съ проглоченной ею добычей отправляется
къ пей въ л;елудокъ. Но тутъ случается новый
норазнтельпый курьезъ. Попавъ въ желудокъ къ
противнице, гидра пе переваривается вполне: нзъ
нея извлекается только содержимое въ tL t! ;, а
Фиг. 297.—Гидра на
затемъ высосанная, вы ж атая, опа извергается
роголистник*.
обратно,— и что яге бы вы думали? черезъ какнхъпибудь полчаса присасывается къ растешю, рас
правляет:. свои щ упалы щ и, какъ пи въ чемъ не бывало, начипаетъ
охотиться за добычей.
Разсматривая внимательно гпдру, можно заметить по временамъ небольшш почечки (фиг. 298), появляющаяся то тамъ, то сямъ н а наружпон
поверхности мешка. Почки эти увеличиваются, разбухаютъ, окаймляются
все более и более выдающимися сосочками и раскрываются наконецъ, какъ
раскрывается цветокъ. Странные цветки этн пе что нпое какъ молодыя
гидры, которыя отделяются потомъ отъ гЬла матери и, проблуждавъ неко
торое время, присасываются затемъ къ какому-нибудь растешю и пачппаюгъ л;ить самостоятельно. Иногда происходить еще такое страппос
явлеше: въ то время, какъ молодой полнпъ еще связапъ съ гЬломъ матери,
другой маленькш начипаетъ развиваться н а его собствеппомъ теле, а третш
па этомъ малепькимъ, такъ что, какъ говорить Боипе, здЬсь мать иосптъ вт.
одно и то я;е время и свою дочь, и свою внучку, н свою правнучку и, так т ы ,
образомъ, образуетъ нзъ себя какъ бы живое генеалогическое дерево.
Прн недостатке пищи па материнскомъ тЬ-тЬ почка (молодой полнпъ)
можетъ оставаться пеотдедеппой отъ матери но полугоду п болЬе. Если же
Лквар]’улп. люинтсля.
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ппщи oun.iie, то отдуете®) совершается, наоборотъ, весьма быстро ие
далЬе какъ черезъ два, три дня. Т акъ что при благопрштныхъ обстоятельсгвахъ въ одпиъ м'Ьсяцк гидра въ состояши дать до 15 молодыхъ полипов!.,
которые въ свою очередь дадутъ каждый но стольку же, и въ результат!',
окажется, что въ три лЬтше м'Ьснца отъ одной гидры можетъ получиться
noKo.rbnie въ 4000 гидръ.
КромЬ сейчасъ описаппаго размнол;ешя почковашемь. гпдра размно
жается еще п яйцами. Р азм н о ж ете это происходить преимущественно
весною, нлп когда животное чувствуетъ сильный псдостатокъ въ шин Г;.
Тогда подъ щунальцамн появляются штукъ 15 бугорконъ, которые вначале
легко принять за почки. Но это мужеше органы,— они растутъ, лопаются
п нспускаютъ нзъ себя белую, водянистую жидкость— л;ивчнковъ. Вь го
лее время подъ эш мн маленькими бугорками образуются 3 или 1 крупным.,
содержащпхъ въ себ!'. яички. Яички этн оплодотворяются п превращаю!! я
въ маленькую волосистую личинку, которая выплываетъ, прикрепляется
къ растешю и превращ ается въ гидру. Г азви -rie это продоллаается o n . 1
до 8 недЬль, при чемъ большинство япчекъ (около */9) гнбпетъ отъ
сапролсгнш.
Н аш а гидра — животное еще болЬе
необыкновенное, нежели баснословная
Лерисйская гидра, т. к. если у п о с л е д 
ней па мЬсгЬ отрубленпыхъ головъ вы
растали новыя головы, то у нашей
каж дая огрубленная голова становится
П'Ьлои гидрой. Действительно, если вы
отрубите у этого полипа щунальцы- то
щунальцы эти не замедлять превратить
ся въ целаго полипа, при чемъ самое
животное отъ этого нисколько пе пострадастъ, такъ какъ п а мЬсгЬ старых-!, у
пего появятся новыя. Мало того, если
вы изрубите т-Ьло его иа 2, на 5. на 10
частей, то и каж дая такая частичка
Фпг. 298. Гпдра па ряск!..
черезъ нЬкоторос время превратите;! иг,
п/Ьлое л;ивотное.
Наконецъ, если пойти еще дал’Ье, если продолжать пзсл’Ьдовап'ю,
продолжать изучать оргаипзацш этпхъ гидръ, то окал:ется, что щупальца
нхъ зам'Ьпяютъ имъ все: н рукп, н ноги, и ротъ, н всЬ органы чувствъ. II
несмотря па это, полипы эти подкараулпваютъ добычу, и выслЬжпваютъ
ее, и схватывают-!,, п нолшраютъ; никогда пе ошибутся ни въ ростЬ, ни въ
величппЬ своей жертвы, и почти никогда не дадутъ промаха. Они чувстви
тельны къ свЬту, къ шуму, умЬютъ ускользнуть отъ врага и умЬюп.
укрыться отъ угрожающей нмъ опасности. Спрашивается: какъ л;е они
могутъ все это сдЬлать?
Гидра любить свЬтъ и стремится къ нему. Будучи помещена въ
акъаргумъ, она немедленно же перемещается на свЬтлую сторону его и
прикрепляется куда-нибудь
ножкою. Стонтъ взволновать воду, гпдра
сейчасъ л;е узпаетъ это, сейчасъ же щупальпы ея сократятся и они про-

вращ ается въ небольшой комочскъ (фиг. 297). падЬясь огнмъ способомъ
спастись отъ врага.
Гидра движется между стеблями н лист],ими. Псродвшкешя этп гидра
совершаетъ или подобно нЪкоторымъ гусешгцамъ — иядсппцамъ. т. с.
присасывается сначала щупальцами, а затЬмъ ул;е подтягнваетъ и спою
йогу, или же скользить, выпуская нзъ отвергая въ погЬ слизистую
жидкость, плн же, накопецъ, передвигается, какъ это д-Ьлаюп. Jiuorin пзъ
водяныхъ улнтокъ, опп}»аясь ногой на водную поверхность. Укрепившись
ножкою, она сгибается, направляетъ тЬло впередъ, ирндаетъ ему дуго
образное панравлеше, схватываетъ щупальцами понавшшея предметъ н
вцепляется въ пего. Ни одно животное, даже втрое большее гндры. пе
пзбЬгаетъ ея щупалецъ, н слизистая оболоч];а желудка расширяется совсрпгеппо по ея желанно.
Лучпшмъ помЬщДпсмъ для гндры можетъ служить сосудъ, дно
котораго покрыто толстымъ слоемъ илу, въ которомъ находится обн.лё
тонких!) какъ ниточки, красненькихъ червячковъ— Saenuris rivulorum. с Е т а вляющнхъ самое лакомое ея кушанье и содЬйствующнхъ, по наблюденiимъ
Б уха, ея размпол;сИю. По крайней м'ЬрЬ, раскармливая этими червячками,
ему удалось размножить гидру даже въ иоябргЬ.— КромЬ того, въ аквар1ум!„
гдЪ находятся гидры, полезно помещать циклоповъ и дафшй, которыми
опгЬ питаются, и сажать растеш я роголистпикъ и неристолнстнпкъ, къ
лпстьямъ которыхъ какъ молодыя, такъ и старыя гидры любятъ присасы
ваться. Содержа въ подобиомъ аквар1умЬ, мпЬ удавалось сохранить гидру
всю зиму П вывссть пЬсколько поколЬшй, нзъ которыхъ пЬсколько гпдръ
даже держались всю слЬдующую зиму.
Но главнымъ услов1емъ успЬшиаго содсржашя гндръ, по-моему, служить
oon.iie корма. II пока въ аквар1умЬ есть дафипг н циклопы, до тЬхъ поръ
гндры быстро растутъ и множатся, а какъ только этого корма становится
мало, то п опЬ слабЬютъ, уменьшаются въ количеств!-, п нодъ конецъ
совсЬмъ исчезаютъ. Т акъ что въ этомъ отношешп я нпкакъ не м<ну со
гласиться съ паб.иодешями Трембле, по Mirbiiiio котораго гпдры могутъ л;птг.
но четы])е п болйе мЬсяцевъ безъ пищи. У меня онЬ ппкогда не проживали
безъ корма п месяца.
КромЬ вышеоннсанпаго, кормомъ гидрамъ молсетъ служить почти всякая
лшиотиая пища, и Трембле успешно кормплъ ихъ даже сырой говядиной
и бараниной. Особенно же онЬ любятъ рыбыо молодь, и, потому содержать
пхъ въ aKBapivM'b съ этой нослЬдней крайпе опасно. Oirb такъ ловко ловятъ
молодыхъ рыбокъ, что пезамЬтнымъ образомъ упнчтожаютъ ихъ. Въ этомъ
приходилось убЬдпться пеодпократпо какъ миъ самому, такт, н многимъ
другпмъ пзъ наблюдателей. И не далЬе какъ пыпЬипшмъ лЬтомъ молодь
жпвородящихъ рыбокъ, отсажспныхъ въ банку, куда незаметно перенесены
были вмЬстЬ съ кормомъ пЬсколько гндръ, погибла у меня безслЬдно,
едЬлавншсь жертвой этнхъ облсоръ.
Достать гндръ можно почти во всЬхъ прудахъ п болотахъ, въ особен
ности л;о въ тЬхъ, гдЬ поверхность затянута ряской, иа обломкахъ вЬтв'н,
брошепныхъ въ воду.
КромЬ И. jrrisea, встрЬчается часто еще бо.тЬе крупный вид г, гндры Hydra
\iridis— зеленоватая гпдра и II. fusca.

К о р д ш г о ф о р а .— C o r d y lo p h o r a l a c u s t r i s Alim.
Къ числу иптсреспыхъ обитателей аквар1ума относится полипъ, посящш
назвашо кордилофоры, по, являясь гостсмъ, заносеипымъ въ ирЬсиыя воды
изъ моря, онъ встречается очепь редко. Въ Гермаши онъ попадается въ
Мюггельпзео близъ Берлина и
особенно въ солоиоватомъ озерЬ
Мапсфельдзее недалеко отъ Лейпцига, а у пасъ— па нобережьяхъ Балтсйскаго моря.
Вода, гд’Ь опъ живетъ, содержитъ въ себ'Ь около одной десятой %
соли, количество столь незначительное, что въ ней отлично растетъ
тростпикъ, па стебляхъ котораго обыкновенно коршлофора и находить себ'Ь
прпотъ. Корднлофора выбираетъ стебли большею частью уже загипвппс
н покрываетъ пхъ въ впдЬ слизистой массы.
Полипъ этотъ разростается, какъ какой кораллъ, отделяя отъ себя
боковыя вЬтки, такъ что образустъ какъ бы мпшатюрпый лЬсокъ. Каждая
вЬточка оканчивается пучечкомъ щупальцевъ, какъ у гидры. Они окрулсаютъ его ротъ н служатъ для загапиваш я въ него лшвой ппщи п нораж еи*
ся при помощи находящихся въ нихъ стрскателыш хъ оргаповъ. Пищей
ему служатъ разныя мелшя водяпыя животныя.
Размножается при помощи почковашя.
Помещенный въ аквар1умЬ, л;пветъ прекрасно въ пеболыпомъ помЬmeniii, по лишь въ подсоленной водЬ, т е. содержащей въ себЬ одну десятую
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Въ такомъ видЬ живетъ безъ продувашя, по требуетъ перемЬпы трети
воды раза два, три въ педЬлю съ сохрапешемъ, само собой разумеется, той
л;е стспепн солености.
Въ аквар1умЬ кордилофора зимой погибаетъ пе совсемъ, по теряетъ
большинство разв'Ьтвлетй п сохрапяетъ только несколько наиболее живучнхъ полиповъ, которые прптомъ большею частью съеживаются въ комочки.
Въ март!; ж е какъ бы вповь ожнваетъ, оправляется п начппаетъ
быстро разростаться.

П р е с н о в о д н а я г у б к а , б о д я г а .— S p o n g i l la l a c u s t r i s L.
П зъ миогочислеппаго семейства губокъ, въ прЬспой воде встречается
только одинъ родъ Spongilla, т.-е. пресповодпая губка, или бодяга 1). Губка
эта представляетъ собой белую съ зелепымъ отгЬпкомъ ноздреватую массу,
нрикреплеппую къ камнямъ, вЬткамъ дерева или вообще какому-нибудь
твердому предмету подъ водою. Таковъ ея внешшй видъ. Если лее мы разсмотрпмъ ее въ мпкроскопъ, то различпмъ две массы: одну твердую— остовъ
и другую студенистую, обволакивающую собой этотъ остовъ. П ервая состоитъ
изъ плоекпхъ кремппстыхъ пглъ, которыя расположены такимъ образомъ,
что несколько иглъ образуютъ н'Ъчто въ родЬ столба, при чемъ остр1я ихъ
лежатъ поп. пекоторымъ тупымъ уг.томъ. OcTpin эти иевпдпмыя, пока губка
лежитъ въ воде, появляются сейчасъ же, какъ только ее вынуть изъ волы.
Что касается до студсинстаго вещества, обволакивающаго этотъ остовъ,
то оио состоитъ нзъ множества зерпистыхъ гЛЬточекъ, которыя образуютъ
нзъ себя нЬжпыя ткаип бодяги. М иопя пзъ этихъ клЬтонскь, подобно
Ч Въ настоящее время Линнеевск 1й видъ
па п'Ьсколько видовъ.

Spongilla fluviatilis разд’Ьленъ

корпепожкамъ, то выпускаютъ изъ себя, то втягпваютъ отростки, а постороншя вещ ества обхватываютъ всей своей массой.
Составленная изъ такихъ клЬточекъ студенистая ткань выстнлаетъ
собою всЬ промежутки между остовомъ и образуетъ цЬлую систему
полостей каналовъ, по которымъ движется
п вливающ аяся внутрь губки вода, и попа
дающая вмЬсгЬ съ нею питательпыя веще
ства. Проникнувъ вмЬстЬ съ водою внутрь
губки, черезъ поры (отверейя, образовавнпяся отъ разъединены двухъ пли трехъ
клгЬ точекъ), пища вводится въ полости,
переваривается здЬсь и, переваренная,
извергается вмгЬсгЬ съ водою черезъ кана
лы, оканчивающееся снаружи продолгова
тыми круглыми трубками. Лучше всего
д ви ж ете ото можно видЬгь, если пустпть
въ воду, гдЬ находится губка, немного
кармина. Зерна кармина моментально проникаютъ сквозь поры въ губку, дЬлаютъ
ее красной, и черезъ пЬсколько секуыдъ,
носпиЬвъ, извергаются черезъ трубки.
Р азв Ь тв л ете губки по является харак
терной для нея формой тЬла. Часто она
обрастаетъ просто стволъ и вЬтвн (фиг. 299)
отмершаго растешя.
Неподвижная, мертвая на видь, паша
бодяга находится въ постоянпомъ движ ет».
Вглядитесь только въ пес хорошенько, н
вы увидите, какъ то здЬсь, то тамъ подни
маются или втягиваются сейчасъ упомяну
т а я трубки, какъ то здЬсь, то тамъ раскры
ваются поры или изменяется даже самая
ея форма; приплывши!, Богъ вЬсть откуда,
кусочекъ бодяги сливается съ ней въ одноФиг. 299.—Вверху вЪтки—бодяга,
Н'Ьлос, и оторванный отъ нея кусочекъ,
внизу—мшанки
губчатыя.
приставь къ какому-нибудь камню, р азра
стается и образуетъ отъ себя повую самостоятельную губку.
Сейчасъ описапный нами способъ образованы самостоятельныхъ
губокъ есть самый простййппй, по кромЬ того бодяга, какъ и вообще всЬ
г\бкп, размножается еще осенними почками— шаровидными комочками, при
крытыми скорлупкой изъ отдЬльныхъ иголочекь. Т акш почки, пазываемыя
геммулами, появляются обыкновенно осенью п могутъ образоваться въ
любомъ мЬстЬ. Иногда вся губка распадается па ппхъ. Почки эти въ про
долж ете всей зимы лежать неподвижно, по какъ только солнышко пачнетъ
снлыгЬе пригрЬвать, скорлупка ихъ лопается, и заключенный въ ней к.тЬточкп приходятъ въ движ ете. Медленно, потихоньку вылЬзаютъ oirb нзъ
нея и покрывают!, ее спачала въ винЬ тонкаго налета, а затЬмъ губчатая
масса ихъ становится плотпЬе и на четвертый день покрываетъ скорлупку

уже всю сплошь. Н а шестой день начинается образоваше кремппстыхт.
ш'илъ, о которыхъ до спхъ поръ н помину не было, а иа восьмой день молодая
гтока, по словамъ Либеркюна, нмЬетъ уже видъ кругообразнаго, пи середшгЬ
возвышепиаго, тЬльца вт, 3 пип. въ щамотрЬ. Но краямъ тЬльце эго
прозрачно, а къ середннЬ бод to плп монЬе зелено. Двпл.ешя его еще неясны,
такъ какъ они совершаются черезъ-чуръ медленно, и часто лишь черезъ
цЬлые часы можно заметить только каше-лпбо выступы или уг.тублешя.
нечезпувппя за это время.
Таковъ снособъ р азм и о ж етя бодяги посрезствомъ облечепныхъ въ
твердую скорлупу осенпнхъ почекъ, способъ содействующей къ тому, чтобы
сохранить ее въ знмше холопа, отъ которыхъ бы бодяга, не тгЬ й опа пхъ,
наверно бы погибла. Но кроме того бодяга пмЬстъ еще разм нож ете носредствомъ л'Ьтппхт, япдъ. Р азм н о ж ете это происходить весной. Прежде
всего въ т”ЬлЬ ея образуются круглый капсулы, въ центр! которыхъ по
являются весьма быстро двигающаяся гЬла съ маленькими голивкамп н
длинными хвостиками. Т ’Ьла эти такъ и спуютъ взадъ н впередъ, по выйти
не могутъ до тЬхъ поръ, пока капсула не созрЬетъ; а затЬмъ оболочка ея
лопается, и хвостатые живчики расплываются во всЬ стороны.
Въ то же время въ гЬлЬ губки н'Ькоторыя пзъ клЬтокъ разрастаются
и превращаются въ наполненный желточными крупинками яйца бодяги.
Каждое яйцо, будучи оплодотворено жпвчпкомъ, развивается въ покрытую
сверху мерцательными волосками личинку бодягп.
Личинка эта нмЬетъ овальную форму и около 2/3 mm. илнны и V2 nim.
шнрнпы. Она быстро плаваетъ по аквар1уму, то поднимаясь къ поверхности,
то опускаясь па дпо нлп кружась. ЗатЬмъ, но прошествш пЬкотораго
времени теряетъ свою волосистую оболочку н падаетъ на дпо. ЗдЬсь опа
прикрепляется къ камню, къ куску дерева или къ другому какому-нибудь
предмету н пускаетъ пзъ себя во всЬ стороны отростки. ВскорЬ внутри ея
начинаютъ образовываться кремнистый нглы и слагаться въ такде же, какъ
п у взрослой бодяги, столбики. Черезъ 6 недЬль наш а молодая бозяга
увеличивается почти въ 6 разъ въ вышину н два раза въ ширину протнвъ
своей первоначальной величины, н кремнистыя нглы ея, умнолшвшпсь, ирпппмаютъ свое характерпстпчпое поетроете, такъ что отнынЬ бодяга ста
новится уже виолнЬ взрослой губкой.
Бодяга нмЬетъ крайне острый, тошнотворный запахъ, увелпчпваюпипся но мЬрЬ того, какт, слабЬе течетъ воза, а потому если вода не
проточная, то въ ней но молгетъ жить ни одно животное. Д а вообще и она
сама можетъ жить только въ сильно проточной водЬ, или лее только въ
такой водЬ, которая бы мЬпялась, по меньшей мЬрЬ, черезъ каждый часъ.
ВслЬтствю этого ее лучше всего держать въ пеболыппхъ етеклянпыхъ
аквар1умахъ и мЬнять въ инхъ воду какъ можно чаще. Воды надо наливать
не выше 2 вершковъ и насыщать со кислородомъ при помощи воздуходувпаго
аппарата. Температура ея не должна быть выше + 11 плп + 15° но Р.
AiatapiyM T, слЬдуетъ держать въ местахъ затЬненныхъ, а самую бодягу
отнюдь не отрывать отъ кусочка камня плп дерева, къ которому она при
росла, по перемЬщать вмЬстЬ съ ппмъ.
Позъ Москвой бодягу я встрЬчалъ въ обилпг въ селЬ Краснове '(по
К азап. л;, д.) въ ручье, втекающемъ пзъ рЬчкп въ прудъ.

МИКРОСКОПИЧЕСКШ ОБИТАТЕЛИ
НАШЕГО ИЛА.
Давно уже известно, что мпопя животпыя обладаютъ способностью
переживать п перезимовывать въ плЬ, образующемся лЬтомъ на дпЬ лужъ,
канавъ п прудовъ. При этомъ одни пзъ жпвотныхъ для перезимовки окружаютъ себя особой твердой оболочкой, называемой цистой, а друпя откладываютъ въ него япца, переносятся B bicbixanie и сохраняюиця долгое время
свою жизнеспособность. II вотъ стоитъ только появиться благопртятнымъ
для разви п я этпхъ жпвотныхъ пли ихъ янцъ услов1ямъ, какъ они немедленно
оленваютъ и развиваются. Услов1я этп— главнымъ образомъ известная
степень тепла и влаллгостн.
Чтобы дать понять любптелямъ, какъ выводить этихъ любопытпыхъ
жпвотныхъ изъ ила п при какихъ обстоятельствам, я позволю себя вос
пользоваться интерсснымъ сообщеп1смъ 2), сд’Ьланпымъ въ одномъ нзъ
засЬданш ОтдЬла Ихтюлогш молодымъ московскнмъ зоологомъ-любителемъ
Б. Д. Лепсшкппымъ, п приведу нзъ него нисколько отрывковъ.
«Меня лпчио. — разсказываетъ онъ, — интересовалъ одинъ рачекъ,
б.чнзглн къ нзвЬстной всЬмъ цафпш. МнЬ хотелось нмЬть возможность
наблюдать его живымъ зимой; вотъ почему я н началъ заниматься
культурой нла.
Илъ, мною добытый, нроисходнлъ изъ небольшого прудка-лул;п, нахо
дя щагося недалеко отъ села Валуева, Подольекаго уЬзда, гд'Ь я провожу
л'Ьто. Пруцокъ этотъ нмЬетъ илистое дпо, вода его постоянно мутная отъ
насущагося неподалеку стада. Глубина пруда весной достигаете maximum’a
около 7 2 аршина, _а лЬтомъ пруднкъ пересыхаетъ почти совсЬмъ. Растеш й
иа дпЬ прудика немного, но разныхъ мелкихъ животньдъ порядочно.
Илъ нзъ прудика былъ взятъ осенью, когда въ пемъ, благодаря
дождямъ, снова накопилось побольше воды. Принесенный домой, опъ былъ
разложепъ иа листахъ пропускной бумаги и м ецеппо просушенъ при
к( штатной температурь.
Уююй. въ декабр!», часть этого ила была помЬщена въ небольшую
стеклянную чашку, содержащую стакана l 1/? мытшцепско'й воды. Скоро
твердые комки нла пропитались водой, разсыпалпсь, и тогда все содержимое
чаш ки было тщательно перемешано. При этомъ яйца жпвотныхъ всплывали
па поверхность воды. Дня черезъ 3 въ покрытой стекломъ чашкЬ вода,
прежде мутная, стала совершенно прозрачна, п, къ моей радости, въ ней
плавали молодыя жнвотпыя, оказавнпяся какъ разъ тЬми рачками, которыхъ
япЬ было нужно.
') Дневникъ Отд. Ихт. 1901. № 1.

Я сдЬлалъ еще другой опытъ. Исходя пзъ того соображения, что илъ въ
естествеиныхъ услошяхъ промерзаетъ зимой, я иодвергнулъ въ те ч ете сутокъ
и мою пробу ила дЬйствпо 10° мороза.
Культура этого послЬдияго ила дала, действительно, лучнпе результаты.
Развилось гораздо большее количество животныхъ, и кром'Ь того проросли
сЬмепа нЬкоторыхъ растешй. ЗамЬчу еще здЬсь, что чашки съ пломъ с т о я т
около окна, обращеппаго къ югу. Въ светлые дни солнце заглядывало въ
воау въ продолжете нЬсколышхъ часовъ; по обыкновенно чашки стояли
въ температурь 13— 15° R. тепла.
Постараюсь теперь описать хотя нЬкоторыхъ добытыхъ пзъ ила
обитателей моихъ аквар1евъ. Начпемъ съ простЬйншхъ. И зъ такъ иазьтваемыхъ жгутиковыхъ, т е. тЬхъ ошоклЬточпыхъ жпвотныхъ, которыя
отличаются присутстлпемъ жгутиковъ, служащихъ для иеремЬщ етя, укажу
на двухъ. Одно изъ пихъ— ярко-зелепаго цв'Ьта и сердцевидной формы,
носящее въ паукЬ назваш е Pliacus. Впереди оно снабжено извивающимся,
какъ змЬя, длиппымъ жгутомъ. Движешя животнаго, сравнительно съ
другими его сродниками, очепь вялыя и медленный. Другой представитель
жгутиковыхъ — живой шарикъ Yolvox г), состояпцй пзъ цЬлой большой колоши
отдЬлышхъ ме.ткпхъ жпвотныхъ, сидящихъ въ общей слизи. Вольвоксы
(фиг. 300) тоже зеленаго цвЬта и цоетавляютъ npinTiioe зр'Ьлшцс, когда такой
зеленый живой шарикъ какъ бы катится впередъ, постояпио вращ аясь па
своей оси.
Это животное интересно своимъ размпожешемъ. Некоторые члены коло
ши начинаютъ сильно расти, прнпимаютъ шарообразную форму и понадаютъ
внутрь ш ара, становясь похожими па яйцо. Д рупя животпыя той же
колоши тоже начинаютъ расти и, нроникпувъ внутрь ш ара, дробятся, т е.
дЬлятся па 2, 4, 8, 1G и т д. равпыхъ частей. ВскорЬ такой раздробившиеся
шарикъ лопается, и отдельный составиыя части его, превративппяся въ
малепькихъ жгутпкоиосныхъ существъ, двига
ются самостоятельно, разыскивая шарообразпыя ооспоры (такъ называются членики
колоши вольвокса, разросппсся и попавппе
впутрь ш ара); жгутоноспыя существа пли
зооспоры проиикаютъ впутрь ооспоры своей
нлн чужой колошп и оплодотворшотъ ее.
Оплодотворенная ооспора отделяется отъ ко
лоши и падаетъ па дпо того воднаго бассейна,
гдЬ живетъ вольвоксъ. Ооспора окружена
ПЛОТНОЙ о б о л о ч к о й II ВЪ ТаКОВОМЪ ВИД'Ь МОЖОТЪ

существовать до тЬхъ поръ, пока благощшиныя обстоятельства по побудятъ ее развиться
въ новую колонпо. Очевидно, въ пашемъ
плЬ заключались таы я ооспоры. и когда
conpiiKOCHOBCiiie съ водой, то развились въ иовыхъ

Фиг. 300. Живой шарикъ.
(Volvox).

оп'Ь пришли въ
жпвотныхъ.

■) Некоторые ученые относятъ его къ зеленымъ водорослямъ. Это вонросъ
спорный.

И зъ другихъ просгЬйшнхъ въ и л ! нер!дко попадались солнечники ,—
шарообразный лшвотпыя, нзъ т !л а которыхъ выхоздтъ по вс!м ъ паправлеишмъ, подобно лучамъ, твердыя кремневыя иглы. Солпечппкп интересны
уже потому, что даютъ намъ своей формой н!которое преиставлеше о
гораздо бол'Ье богатой и разнообразной групп! радюляр1й, паселяющнхъ
море.
И зъ собственно инфузор1й часто попадались быстро бЬгаюшдя на
1;оготкахъ, усЪивающихъ ихъ брюшко, Stylonichia, червеобразные Lionotns и
грацю зныя колоти сувоекъ , J) ендянця, какъ цв!тки, на своихъ прозрачных!,,
временами спирально завлтыхъ п снова расправляющихся, стебелькахъ.
Наконецъ, часто мел;ду частицами ила приходилось наблюдать представи
телей .наиболее просто устроепнаго животпаго— амебы, состоящаго изъ
комочка живой слизи, постоянно меняющей свою форму; отростки т !л а
лшвотпаго, постояппо изм'Ьняюнце свой вицъ, то ш ироте, то длинные и
у з т е , выпускаются имъ на какой-угодно части поверхности т!ла, нозволяютъ ему перемещаться и, захваты вая частицы ннщн, служатъ для
его питашя.
Другая не мен!е интересная группа обитателей нла— такъ назы 
ваемый коловратки. Изъ пихъ пе мало представителей оказалось въ моемъ
и л !. Вогт, видимая иростымъ глазомъ Asplanchna, названная такъ потому,
что по им'Ьетъ вполн! развнтаго кишечника. Отличаясь большой прозрач
ностью и сравнительно значительными размерами, она нредставляетъ
возможность разглядеть мнопя подробности ея впутренняго устройства.
Близып ея родствеииикъ — Notops brachionus, съ длпниымъ толстымъ
хвостомъ, повиднмому, тоже хорошо переносить высыхаше ила. Другая
группа коловратокъ интересна т!мъ, что т!ло пхъ несстъ твердые
придатки. Изъ ппхъ укаж у па прыгающую вт, вод! Triarllira съ сво
ими длинными, тонкими иглами, на Polyarthra, усаженную ц!лымъ
рягомъ ианомниающнхъ еловыя в!тки шпиовъ, н, пакопецъ, па крайне
интереснаго и р!цкаго Pedalion, который, благодаря пояску мернающихъ р!спичекъ на голов!, молсетъ плавать н, упираясь о твердыя
гЬла отростками, прыгать.
Наконецъ въ вод!, налитой па илъ, стали появляться въ болыномъ
количеств! Moina, которыхъ форма хотя н напомннаетъ дафшй, но
настолько характерна по своей приземистости, круглой голов! н вздутой
зародышами спин!, что отличить пхъ легко.
Moina встр!чаются въ окрестиостяхъ моего л!тняго лшлища срав
нительно p!iK O . Я могъ ихъ найти только въ оинсапномъ выше
прудк!. О н! появились зд!сь только въ полЬ. К ъ этому времени вода въ
прудк! сильно усохла и, благодаря л!тней ж ар !, значительно нагр!лась.
В!роятно эти услов1я были необходимы для развитая моинъ».
Въ заключеше опъ говорить:
«Я нарочно распространился нЬсколько дол!е на ф аун!, добытой изъ
высушеннаго ила. М и ! только хогЬлось обратить внимаше на изучеше ила,
какъ на тему, заслуашвающую серьезпаго в н и м атя. Любители могутъ нолу*) См. „Живая Природа въ школ'Ь* стр. 75—6.

чать большое удовольств1е, проводя время въ наблюдеши разпообразпыхъ
жпвотныхъ формъ, вознпкающнхъ безъ особыхъ заботь со стороны наблюда
теля. нзъ п1;с1;олы;нхъ сухнхъ комочковъ ила, которые онъ собралъ .тЬтомъ.
Тотъ лее любитель можетъ сделать свои наблюдешя вдвойне интересными,
раз^обывшп илъ пзъ болЬе отталеппыхъ местностей. Для спешалпста зоолога
таш я за ш ш я могутъ им'Ьть большой пнтересъ хотя бы чисто фаунистнчес-idir, давая ему возможность обогатить пауку новыми неизвестными
формами. Кром'Ь того, илъ мол;етъ дать ему зимой въ его лабораторш драгоцЬниый, живой научный матер1алъ. Занявш ись подробиЬе изслЬдовашемъ
какого-нибудь опред'Ьленпаго животнаго, ему, можетъ быть, посчастливится
выяснить некоторые вопросы, пс разгаданные н ожидаюпце разрЬшешя, а
мнопя нзъ т-Ьхъ животныхъ, которыхъ удается вывести нзъ нла, но разъ
уже съ успЬхомъ были изучены выдающимися специалистами и послужн*и
къ разрёшеппо такпхъ важныхъ темъ, какъ у ч е т е о наслЬдственности.
Съ своей стороны добавлю, что для получешя благопрштныхъ результатовъ. добытый нзъ лужъ и прудовъ лЬтомъ илъ надо хорошенько промора
живать, вы веш ивая въ морозные дни въ коробке за окно, и начинать изъ
него выводку по возможности въ скоромъ времени по проморажпваши.
Промораживашс надо производить небольшими порщямп.
Утнмп любопытными животными я и закончу свое oniicanie обитателей
aKBapiv M a, ио, заканчивая ими, я нисколько не хочу сказать, чтобы вмЬстЬ
съ тЬмъ оканчивались и всЬ животпыя, годный для его заселешя.
Такъ какъ, не говоря уже о томъ, что я не оипсалъ здЬсь, быть моасетъ, и
десятой доли однпхъ вииш ы хъ нсвооружениымъ глазомъ (я описывалъ
только тЬхъ, которыхъ плп самъ нмгЬлъ, или л;с о которыхъ чнталъ у достоверныхъ наблюдателен), я ознакомплъ еще только слегка съ мнкроскоинческимъ MipoM’b сухого нла нашихъ водь, кром'Ь котораго существуетъ еще
другой Mipb интереснЬншнхъ мпкроскопическнхъ существъ, существъ жнвущихъ въ водЬ. Но озпакомлеше съ пимъ завело бы меня слишкомъ далеко
и расширило бы уже и безъ того мою черезъ-чуръ объемистую книгу. Ж елая
однако быть хоть сколько-нибудь полезнымъ своимъ сотоварищамъ и въ
этомъ oTHoraciiin, я позволю себе указать на свою новую книгу: «Ж ивая
природа въ школе» 3) и рекомендовать имъ тЬ сочинен», которыя могли
бы нмъ служить п'Ькоторьтмъ иодснорьемъ при первыхъ нхъ наблюдешяхъ
падъ микроскопическими существами. НаиболЬс пптерсспыя и практичный
нзъ этпхъ сочинеши но моему слЬдуютцш:
1) Егеръ. Микроскопически! Mipr>. Птг. 18(16.
2) Girard. Los secret? de la vie aquatique.
:;) M. Wilkomm. Die Wunder ties Mikroskops. Leipz. 1878.
4) I)r. G. Schoc/i. Die mikroskopisr.lm Welt des Siissvvasser-aquarhms. 1860.
5) B. Eyferth. Xalurgesehichte der mikroskopiselien Siisswasser-bewohner.
Braunschweig. 1885. Ц. 8 p.
6) Blochmann. Die mikroskopische Tliierwelt des Siisswassers. 2 Aufl.
Hamburg. 1896.
7) Kirchner. Die mikroskopische Pflanzenwelt des Siisswassers. Hamburg. 1891.
*) H. 9. З о л о т н и ц ю й . „Ж ивая П рирода в ъ
И зд. А. А. К арцева. М. 1915. ц. 1 р. 25 к.
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8) Я. Т. Статкевичь. Н овая метода разводокъ протпстовъ. (Дпевипкъ
•Чподог. Отд. Ими. Общ. Люб. Естест. Антр. -:)тп. т. III, вып. 5).
9) Р. Франсе. Микроскопически"! м1ръ npf.cnыхъ водч,. Ц. 80 коп.
10) Кавтарадзе. Псрвыя работы ст. мпкроскопомъ по ботаппк! п зоолоrin. Ц. 30 коп.
11) Генке.иь. Мпкроскопъ п простой способъ пользовашя имъ Ц. 50 кои.
ЗагЬмъ, въ заключеше, прибавлю еще слЬдующш совЬтъ. Если кто-либо
ж еласгь устроить у себя аквар1умъ для наблюдений надъ микроскопическими
и;квотными, тотъ должеиъ взять для этого небольшую, неглубокую банку л
покрывать ее непремтно стекломъ, чтобы вода изъ пея какъ можно менЬе
испарялась. Ибо опытъ показываетъ, что зараждающшея въ вод! инфузорш
до того чувствительны къ ея температур!, что достаточно нискольких'!,
капель св!л;сп воды, чтобы уничтожить почти моментально всю наблюда
емую микроскопическую фауну.

У Х О Д Ъ З А АКВАР1УМОМ Ъ.
M tcTo аввар1ума и о с в и щ е т е .
Одно

изъ

самыхъ

важпыхъ

услов1й

усп'Ьшпаго

ухода

за

аква-

piyMOMb — это осв'Ьщепте, а потому, при помЬщсши аквар1ума, при вы

бор! ему м !ста передъ окпомъ, надо особенно обрашать впнмаше.
во-первыхъ, на величину окна, а во-вторыхъ, куда оно обращено: на
с!веръ, югъ, западъ или востокъ. Если окна небольшая, даюшдя мало
свЬта, то слЬдуетъ ставить аквар1умъ какъ можно ближе къ окну п
непрсмЬппо снять съ верхней части окна всякую драпировку; если же
больпия, то aiiBapiyMb отставить на V-t, на 3/2 п даже па цЬлый аршшгь
отъ окна, а драпировку или оставить, пли замЬнпгь, что весьма
эффектно и красиво, вьющимся нлющемъ плп дикпмъ виноградом!,
(Cissus antharcica), или, наконецъ, сдЬлать ее пзъ самой тонкой про
зрачной кисеи. КромЬ того, зимою при всякомъ окп! полезнЬе дер
жать аквар1умъ ближе къ свЬту, а лЬтомъ — подальше. Что касается до
паправлеш я окна, то положеше arcBapiyMa у окопъ, обращенпыхъ
па западъ и па сЬворъ, полезиЬе лЬтомъ, а па югъ и востокъ— зи
мою. Въ случа'Ь жо помЬщешя a r a a p iy M a иа югъ п востокъ весной, а
въ особенности лЬтомъ, когда та,къ сильно прппекаетъ солнце, во
время самаго припека нужно пепрем'Ьппо по аквар!умъ, а окно запавЬшпвать какой-нибудь темной матер1ей 2), иначе вода будетъ через
чуръ сильно нагрЬвать&я п микроскопическая водяная растительность
приметь такте размеры, что можетъ превратить аквар1умъ въ болото.
Лишать однако солнечныхъ лучей въ продолжеше цЬлыхъ дпей, какъ
это дЬлаютъ нЬкоторыс любители въ ж а р т е солнечные дин, въ свою
очередь очень вредно, тапъ какъ въ этомъ случа'Ь всЬ водяныя растеш я б!дутъ плохо развиваться, побурЬютъ и совсЬмъ персстанутъ да
вать вод! кислородъ, который при солиечиомъ освЬщенш выдЬляется
обыкновенно нзъ нихъ въ видЬ безчнелеинаго множества мелкихъ какъ
макъ, серебрпстыхъ бусинокъ, покрывающихъ жемчужной сЬтыо гроть,
стекла, а въ случаЬ очень обнльиаго выдЬлешя даже и самнхъ рыбъ.
ЗатЬмъ хорошо также переставить аквар!умъ на это время на север
ную сторону пли отставить его совсЬмъ отъ окна куда-нибудь въ сто
рону, въ уголокъ, гд! бы свЬтъ былъ сильный, ио солнечныхъ лучей
было бы немного, и въ случаЬ недостатка кислорода прнбЬгать къ
воздуходувпымъ аппаратамъ, о которыхъ подробнее буду говорить
сейчасъ.
•) Хорошо такж е занав-Ьш ивать шторой и зъ дер евян н ы х ъ п алочекъ, о п у 
с к а я и поды м ая ее, смотря по си.тЬ солнца.

Но самое лучшее— заставить все окно растешями, такъ чтобы солнеч
ные лучи проникали къ аквар1уму лишь черезъ листву. Такой, такъ
сказать, просеянный св-Ьтъ, но неодпократпымъ мопмъ паблюдешямъ,
замечательно благодетельно действуетъ на развипе растительности въ
аквар1уме, на обильное выделеше ею кислорода и въ то же время почему-то
замедляетъ развип е водорослей.

О грун гб.
Хотя прекраспымъ грунтомъ для аквариума можетъ всегда служить
крупный промытый гравш, по желающимъ иметь илистый, какъ въ
сстествеииыхъ водосмахъ, можно рекомендовать следующш. Взять сЬраго,
встречающагося па непокрыгыхъ водой берегахъ реки и прудовъ, илу (дон
ный но годепъ, такъ какъ содсржитъ въ себе много гнпощихъ веществъ),
смешать его съ круппымъ пескомъ п подбавить немного извести въ виде
выветрившейся штукатурки нли даже туфа въ порошке. П оследняя при
месь необходима, чтобы помешать закисанио грунта, следсттаемъ котораго
можетъ быть ио только гибель водной растительности, по даже и появлешо
у рыбъ водянки.

Значеш е водяны хъ р астеш й для аквар1ума.
Водяпыя растешя, представляя собой одно нзъ лучшихъ украшен:)!
аквариума, въ то л;е время являются однимъ изъ наиболее необходи
мых^ элемеитовъ для благосостояшя его обитателей. Они поддержнваютъ
его воду чистой и снабжаютъ се кислородомъ, безъ котораго немыслимо
существоваше животнаго населешя (исключая, конечно, тЬхъ, которыя
дышатъ атмосфсрпымъ воздухомъ). Особенно же въ этомъ отношепш
важны такъ называемыя подводпыя растешя, которыя, поглощая выделя
емую животными углекислоту, выделяютъ нзъ себя кнелородъ, который,
какъ это улсс выше сказано, тысячами блестящнхъ, какъ бисеринки, пузырь
ковъ нокрываетъ ихъ стебли и стекла аквар1ума.
ВыделенГе это, одпако. происходить только дпемъ и притомъ въ т'Ьмъ
большемъ количестве, чЬмъ ясн'Ье депь, чЬмъ сильнее освещается
аквар1умъ солпцемъ. Ночыо же пронсходитъ дейстп!в какъ разъ обратное.
Тогда растетя эти начинаютъ также дышать, какъ и животныя, т. е.
выдплять изъ себя углекислоту, всл'Ьдств1е чего жпвотнымъ, находящимся въ
аквар1уме, отъ нихъ но только пе нрппоснтся облегчешя въ дыхапш, но,
паоборотъ, эго последнее затрудняется: рыбы начинаютъ усиленпо дышать,
подплывать къ поверхности воды, чмокать, пускать пузрри и т.д., сло
вомъ — выказывать веГ. признаки изобтшя въ воде углекислоты и
недостатка кислорода. Вотъ почему, засаж ивая растешями аквар!умъ,
нужно быть осторожнымъ, не слишкомъ увлекаться и не сажать нхъ, не
соображаясь съ количествомъ имеющихся жпвотныхъ и объемомъ помещ а
ющейся въ aKBapiyM'b воды. Сверхъ того, ихъ надо сажать по очепь тесни,
а такъ, чтобы между каждымъ изъ растешй оставалось свободное простран
ство и чтобы светъ могъ освещать пхъ сверху до низу. Особенно же надо
обращать внимаше, чтобы корпи нхъ освещались и, следовательно, никогда
не помещать дпа аквар1ума ниже подокошшковъ.

О чувстви тельности водяны хъ растеш и въ и зм ен ен и е
состава воды.
Вохяныя растсш я необычайно чувствительны кг, nepeirterl; состава
минеральных!, веществъ въ вод!, а потому з а этимъ елкдустъ тщательно
наблюдать. Иногда достаточно добавлешя въ аквар1умъ воды, простоявшей
некоторое время въ желЬзномъ, пелужепомъ ведре, чтобы листья валлисне
рш погибли въ короткое время. Небольшая примись соли калы ця (извести)
является причиной разруш еш я въ коротюй срокъ лнстьевъ увпраидры, а
прим'Ьсь поваренной соли отзывается гнбелыю па большинства водяныхъ
растадщ. Такъ, валлнснер1я п элодея при 2% раствор! солп нзм'Ьпяютъ
видъ своихъ лнстьевъ, которые становятся мягкими, темп'Ьютъ и теряютъ
свою прозрачность. Точно также сильно страдаютъ отъ соли листья лимнохариса, пнетш и T pian en . Вообще почти не боятся солп только топнякъ
(Cliara fragilis) н блестянка (Nitella). Интересно бы произвести опытъ надъ
силой чувствительности къ присутствие соли всЬхъ водныхъ растеши.
Этимъ изм'Ьиетемъ объясняется, почему иногда прекрасно растущгл
у одного любителя растеш я, попавъ къ другому, расгутъ плохо и даже
гпбнутъ, почему полученные пзъ за границы экземпляры долгое время но
принимаются н часто совсЬмъ ногпбаютъ.
Чтобы помочь этому горю, надо наблюдать постоянно, чтобы въ
aKBapiyM'I; не встречалось ржавчины, чтобы дпо его было непременно изъ
цинка плп мрамора, чтобы вода пе содержала много извести и чтобы она
время отъ времени обновлялась св'Ьжен.

Снабакеше воды воздухомъ.
Хотя лучшими и самыми естественными обновителями въ вод! воздуха,
какъ я сейчасъ сказалъ, служатъ настоящш водяпыя (нодводпыя) растешя
и притокт, св'Ьжсй воды, по бываютъ случаи, когда или такихъ растсшй въ
aKBapiyjpfc нЬтъ, пли свежей воды достать нельзя, или же, пакопецъ, снабжсnie нхъ воздухомъ слишкомъ слабо, слишкомъ недостаточно для находящегося
въ aKBapiysHs количества рыбъ. Тогда приходится прибегать къ искусствен
ному обновление воды, къ искусственному снабжение ея воздухомъ,
которое производится различными способами.
Самый простой и обыкновенный изъ этихъ сиособовъ— это перелпвашс
воды стакапомъ. Зачерпываютъ воду стаканомъ и лыотъ ее топкой струей
съ возможно большей высоты, при чемъ стараются, чтобы струя эта падала
па что-либо твердое (на скалу, на подставленную дощечку нлп что-либо
подобное) п попадала въ аквар1умъ. дробясь въ виде мелкихъ брызгъ. ЧЬмъ
мельче будутъ этн брызги. т!м ъ больше оне захватить съ собой кислорода
воздуха. Для болыпаго удобства, вместо стакана, можно взять болЪе круп
ный сосу дъ, напр, ведерко, съ небольшой трубочкой у д н а 1) н, пов1-,сивъ его
повыше надъ акшцйумомъ, засташтть капать на что-либо твердое, номещеп!) Т аю е сосуды и зъ жести и стекла, вм-Ьстимостыо в ъ Vt ведра и больше,
можио достать в ъ м ага зи н а х ъ аквар!ум овъ .

нос д а водной поверхности a o a p i y m (вода для наполнешя этого сосуда,
тсопечпо, борется пзъ того же аквар1ума, который памЬреиы освежить).
Способъ этотъ хотя простой, по настолько действительным, въ особенпостн
если хватить тсрнЬшя проделать сто въ нродолжешн долтато времени, что
при помощи его, папр., насыщались одно время кпслородомъ воздуха вс!;
аквартумы знамепптаго Бсрлннскато городского аквариума. Только тамъ
струя надала съ высоты нЪсколькпхъ саженей и непрерывно депь и ночь.
Второй способъ, это — насыщеше воды при помощи маленькой спринцовкп 1), которую врачи употреблятотъ для вбрызтпвапья различных г.
жидкостей. Способъ этотъ также довольно утомительный, такъ какъ наби
рать и выпрыскивать воду надо метленно н по мало разъ. Выбрызгиваемую
струю лучше направлять также на что-либо твердое, чтобы она, какъ и вт.
первомъ способ')',, прежде чгЬмъ попасть въ воду аквартума, дробилась па
мелшя части. Воду н тутъ берутъ пзъ аквар1ума.
ЗатЬмъ сл'Ьдуютъ уже. способы при помощи болЬе сложныхъ воздуходувиыхъ аппаратовъ. Изъ ппхъ самый простой, это— аппаратъ, при помощи

Фиг. 301.—В оздуходувны й ш аръ.

Фиг. 302.—Н акон ечн и къ для
в оздуход увн аго ап п ар ата.

котораго производится обыкновенно пульверпзащ я духовъ. Аппаратъ этотъ
(фпг. 301) состоитъ пзъ двухъ каучуковыхъ шаровъ: твердаго А и мягкаго
расгяжпмаго В, нокрытаго филейной красной плп зеленой сеткой. Къ послед
нему прикреплена гуттаперчевая трубка, посреди которой находится
кранъ С. Трубка оканчивается кускомъ нористаго угля D.
Нажимая твердый шаръ А, вы вводите чрезъ пего воздухъ въ шаръ В,,
который постепенно отъ этого надувается н доходить до своего т а х тш ш ’а
надутая, обозначаем ая сейчасъ упомянутой нами покрывающей шаръ сеточ
кой, служащей ему нредохраинтелемъ отъ чрезме.рпаго падутчя, послйдстшеш.
котораго былъ бы разрывъ шара. Въ то время, когда вы надуваете такимъ
образомъ шаръ, кранъ С должепъ быть закрыть, а затЬмъ когда онъ н а
дуется, вы открываете его и наполпяющш шаръ В воздухъ устремляется въ
гуттаперчевую трубку, а отсюда уже чрезъ уголь, въ впдЬ, мелкихъ пузырь*) Т акого рода спринцовки можно достать во всЬхъ ап теках ъ и
ск и х ъ м агази н ахъ .

ап текар-

конъ. переходить въ вону. Ч'Ьмъ плотн'Ье будетъ уголь, тЬмъ мельче будутъ я
пузырьки воздуха. Вместо угля употребляютъ обыкновенно отшлифованные
каменные брусочки, пропускающее еще бол'Ье мелЙр пузырьки. Сверхъ того
можно также употреблять высушенные кусочки в'Ьтокъ черемухи или ивы,
или даже просто обломокъ шведской спички (безъ фосфорной, конечно,
головки), которые вставляются въ копецъ гуттаперчевой трубки п плотно
обвязываются топкой проволочкой или кр'Ьпкой ниткой. Само coGoii р а
зумеется, что трубка должна шгЬть, по возможности, такой же цйшетръ,
какъ толщина кусочковъ.
Но особенно хорошъ н практпчепъ пакопечпнкъ (фиг. 302) изъ гутта
перчи, которой употребляется для насыщсшя воздухомъ морскихъ
aKBapiyMOBb. Наконечникъ этотъ, какъ видно па рисунке, состоитъ изъ
согпутой подъ угломъ твердой гуттаперчевой трубки А, н пад^таго на пее
гуттаперчеваго л;е барабанчика В, составленпаго пзъ н'Ьсколькихъ
навинчивающихся другъ н а друга колецъ, въ серсдипЬ которыхъ
помещается плотный цплиндрпкъ, снабженный двумя дырочками. Въ этн
дырочки вставляются шппнкн ключа С, при помощи котораго регулируется
сила выходящаго въ промежутки между кольцами воздуха. Заверты вая его,
вы получаете струи мелкихъ какъ пыль пузырьковъ, а отвертывая (палево)
вы нхъ увеличиваете и можете довести до самыхъ круппыхъ. Но кроме
удобства регулировашя величнны струн, аппаратъ этотъ обладаетъ еще
свойством ъ—-никогда но засоряться, какъ это бываетъ часто съ брусоч
ками, а если даже какъ-нибудь и засорится, то, развинтивъ колечки,
можно всегда безъ всякаго труда его прочистить. Противоположный ба
рабанчику конецъ трубки А, само собой разумеется, вдевается въ мягкую
кишку, идущую отъ ш ара В (фиг. 301). Такой пакопечпикъ можпо выпи
сывать только пзъ заграницы. Аяросъ фирмы указапъ па 360 стр. 11
части Акв. Люб.
Обращу впимаше любителей еще иа одпо мелкое обстоятельство. Когда
будете падувать шаръ, следите за тЬмъ, чтобы шаръ В (фиг. 301) пе разду
вался силыгЬе въ одну сторону, такъ какъ тогда въ немъ легко можетъ
образоваться маленькая дырочка, сквозь которую воздухъ будетъ выхо
дить. Горю, этому, впрочемъ, можпо помочь, залепивъ отверепе, если оно.
конечно, только не особенно велико, кусочкомъ, такъ пазываемаго, лепвотнаго (въ роде апглшекаго) пластыря, который употребляютъ при поре.захъ, или ЛхО покрытой гумми-арабикомъ кромкой отъ почтовыхъ марокъ. Н алепивъ эти заплатки, надо, конечно, дать имъ хорошенько при
сохнуть. Но лучше всего сейчасъ лее спести шаръ къ мастеру, который за.тнваетъ прорванпыя резиповыя галоши. Опъ зальетъ прорывъ, и шаръ мо
жетъ опять служить еще долгое время.
Подобнымъ я;о нгаромъ производится пасыщеше воды воздухомъ, про
изводимое и при помощи парового двигателя Генприци (Hcinrici), дающаго
возможность насыщать воздухомъ сразу песколько аквар1умовъ. Двига
тель этотъ А, какъ показано иа фиг. 303, утверждепъ п а металлической
подставке, подъ которой помещается подогревающая его лампа. Приведен
ный въ двпженм опъ пажпмаетъ педадыо С па твердый шаръ н гонптъ т.
обр. набираемый этимъ шаромъ воздухъ въ аквар1умъ. Что касается до
самаго воздуха, то опъ берется пли въ комнате, где паходится двигатель,

или же проводится прямо со двора, гдЬ опт. гораздо чище, для чего одна
пзъ трубокъ ш ара выводится чрезъ форточку наружу. Вторая часть апп а
рата В (фпг. 303) нредставяяетъ собой холодилышкъ, лрп помощи кото
раго пагрЬвающаяся въ двнгатягЬ вода охлаждается. Такой аппарата чрез
вычайно хорошъ, по дорогъ, т. к. даже самый маленькш (въ 1ji0 лошад.
силы) ем Ь стЬ съ холодплышкомъ обходится но менЬо GO — 70 руб.
ПрГббрЬстп его можно у Трыпдппа
(Лубянка, собствен, д.).
Гораздо болЬе дешевый, по
вполп'Ь удовлетворительно дЬпствующш аппаратъ для аквацЯума.,
это — • такъ называемый Кохозаесовскш (фиг. 301).
Аппаратъ этогг, состоитъ пзъ
трехгор.топ бутылки, горла которой
вытянуты въ tj# 6 i ;h . К ъ среднему
нзъ ппхъ нрпкрЬплепа каучуковая
трубка, соединяющая аппаратъ съ
водяпымъ резервуаромъ. Трубка
эта по цЬльиая каучуковая, по
состоитъ пзъ трехъ трубочекъ:
каучуковой, стеклянной съ нерегпутьтмт, кодЬпомъ и затЬмъ опять
каучуковой, по снабженной отверcflcM T, н впптомъ, служалшмъ для
ежпмашя трубки, слЬдовательно
умепыпешя притока воды. Второе
горло пе сосдппепо пи съ чЬмъ п
служить только для стока излишка
воды въ аппарат!',. Накопецъ,
третье горло соединено посредствомъ каучуковой трубип со
стеклянной трубкой, гагЬющен въ
Фиг. 303. - В оздуходувны й ап п ар атъ .
концЬ загпбъ. Эта послЬдпяя погружена вь воду аквар1ума, п изъ лея-то бьетъ освежаю щая ст])уя.
Птакъ, вотъ вкратцЬ весь аппаратъ. Что касается до п а с ы п и -ш я тгг,
воды воздухомъ, то оно производится с.гЬлующпмт, образомъ. Пзъ
резервуара, вода устремляется въ верхнюю каучуковую трубку; захватпвъ при проходЬ черезъ лее входящш вт, лее сквозь круглое
прорезанное отверспс
пузырекъ воздуха,
опа проходить вмЬстЬ
от. ппмъ въ стеклянную трубку съ колЬпомъ, а пзт, последней, пооредствомъ плжней каучуковой трубки,— вь самый аппаратъ. ЗдЬсь она
освобождастъ захваченный ею воздухъ, а сама падаетъ на дпо аппарата
п, скопляясь понемногу, т'Ьспптъ паходящшея надъ нею воздухъ, который
подымается въ трубку слЬва и выталкивается пзъ поя съ тЬмъ большой
силой, ч'Ьмъ больше разность между высотой водьг въ резервуарЬ
п высотой воды въ aKBapiyM 'b, ппаче, чЬмъ выше пов'Ьтпепт, резервуаръ
н чЬмъ ниже находится аквар!умъ.
Ат{вар]‘умъ любителя.

ЗагЬмъ слЬдуетъ наиболее л довлстворптслышй пзъ вс/Ьхт» по трсбующпхъ подогревашя аппаратовъ— колонна Этпксра. Колонна эта состоитъ.
какъ это видно па рпсушгЬ (фиг. 305), изъ двухъ помЪщешшхъ другъ надъ
другомъ щ ш ш дровъ (вместимостью каждый въ три ведра). Bepxnifi снабл;спъ сверху свободно снимающейся крышкой п наполнен г, водою;
п и ж т й — содсрлгитъ въ себ'Ь лишь воздухъ. Вода, переходя изъ
верхняго нплппдра
черезъ соедшштслъпую трубку въ ниллпи. вытЬспяетъ оттуда воздухъ, который черезъ крапъ
1 устремляется
въ надетую па этотъ крапъ резиновую трубку п пдетъ черезъ нее въ н а
ходящейся па коиц'Ь ея уголекъ, а отсюда переходить п въ воду. Когда же
вся вода перешла нзъ верхняго цилппдра въ ниллпи, то воду эту при по
мощи насоса, окапчпвэющагося крапомъ Л" 2, перекачнваютъ обратно въ
верхшй цилиндръ, и д'Ьйствю опять начинается.
Что касается до продолжительности этого д Ь п с т я (после кал.'даго пакачпваш я), то опа бываетъ различия и длится отъ -1 до
] 2 часовъ,
смотря главпымъ
образомъ по тому, какъ сильно иущенъ воздухъ черезъ крапъ Л» 1, (т. е. во весь ли крапъ пли
въ полкрапа) н сколько ко.тЬиъ,
пдущпхъ въ аквар1умъ, тгЬ сгь
иадЪтая н а этотъ крапъ трубка.
Такъ, если напр, опа тгЬ стъ два
такихъ колена, то дЬйствю будетъ
гораздо продолжительнее, неж<чп
ссли ихъ будетъ 4 п т. д. Но кроме
того, не малое влягпе на продол
жительность дейетшя аппарата
тпЬсгь еще плотность всЬхъ спедииешн трубки н заппраш я всЬхъ
краповъ, т. е. пе пробивается ли
какъ-нпбудь сквозь эти соединен in
воздухъ или н'Ьтъ, а такая плитность достигается лишь тщательнымъ обматывашемъ всЬхъ этпхъ
частей шелкомъ. Насколько валшо
это поей’.днее услов1е, видно луч
ше всего нзъ опыта, который
показывастъ, что аппаратъ дЬйствуетъ в с е п а вдвое продолжи
тельнее у тЬхъ лнпъ, которые
обращаютъ па это условю вппмаnic, нежели у техъ, которые о
немъ пе заботятся н у которыхъ
вслЬдствю этого, быть можетъ,
Фпг. 304,— Koxo.taecoBCKifl аппаратъ.
ноловппа воздуха выходить сквозь
пезамЬтпыя скважины нарул;у.
Каждое пзъ сейчасъ упомянутыхъ колЬпъ оканчивается, какъ п
во всЪхъ предьпущихъ аппаратахъ, прессованпымъ уголькомъ, кус];омъ бруска плп гуттаперчевымъ паконечппкомъ (фпг. 302). По-

слЬдшй конечно лучше, такъ какъ пропускаемые имъ пузырьки
воздуха гораздо мельче.
При наливапш воды въ первый разъ (въ верхшй цплппдръ) всЬ крапы
должны быть закрыты п воды падо наливать не болйе какъ до половины
водомерной трубки № 4. При перекачивапш же ея изъ нижпяго цилиндра
въ верхшй— кранъ № 2 должеиъ быть открытъ. При этомъ падо смотреть
на водомЬрпую трубку и когда вода дойдетъ до “Д ея— кранъ
2 за
крыть. К ранъ JV1 3 служить только для перемЬпы воды.
Сейчасъ оппсапныо аппараты служатъ представителями гЬхъ аппа
р а т о в ^ которые даютъ о д и н ъ т о л ь к о в о з д у х ъ п потому пригодны

Фиг. 305.—Колонна Этикера.

не только для прЬсноводныхъ, но и для морекпхъ aKBapivMOBb. Но кром'Ь
такого рода воздухоспабдитслей, существуешь еще цЬлый рядъ аппаратовъ, вводящихъ вмЬстЬ с ъ в о з д у х о м ъ и в о д у . И зъ нихъ особенно
достоенъ внимашя, какъ по простотЬ своей, такъ и по превосходству дЬйств1я, конусообразный аппаратъ.
Онъ состоитъ изъ дилипдрическаго вместилища (фпг. 306), въ которое
проведены двЬ трубки: правая сообщается съ виЬшпимъ воздухомъ, а лгЬвая соединена съ резервуаромъ воды. Первый проникаетъ во вместилище
сквозь широкое отверст 1е внизу цилиндра, а вторая черезъ маленькую
трубочку внизу цилиндра, спабжеппую крошечпымь, пе толще булавоч-

наго укола, отвсрстЗ^мъ. Н а этотъ цплшгдръ навинчивается полый конуеъ, окаичпвающшся небольшими отвергаем -!.. Вода, истекай изъ резер
вуара топкой струей, проппкаетъ во вместилище, смешивается съ возду
хомъ, ндущпмъ черезъ отверспе внизу цплппдра, п насыщенная имъ
выливается въ аквар1умъ.
Чтобы привести въ д-Ьмстше этотъ аппаратъ, следуетъ падЬть на
трубку справа каучуковую трубку п выставить противоположный конецъ ся парулсу (впЬ воды), а иа левую таклсе падЬть трубку и соеди
нить ее съ резервуаромт. воды, или съ краномъ водопровода. Аппаратт.
поыЬщаютъ на дпо аквар1ума, пли на подводную часть скалы. Аппаратъ
этотъ даетъ очепь м елис пузырьки, но требуетъ непременно самой чистой
воды п прптомъ въ весьма большомъ количестве (особенно, если кто хочет1!:,
устроить aKBapiyMb съ постояппо проточной водой), такъ какъ одна и та л;с
вода ие молить слулсить два раза, а пзь
резервуара въ аквар1умъ вытекастъ ее вь
част, но меньшей мере два ведра. Конечно,
количество ея мол,по уменьшить помощью
придел»!паго къ резервуару крапа, по тогда
количество даваемаго воздуха становится
очень слабо, а пузырьки круинЬе. Аппаратт.
этотъ можпо было достать у братг.евъ Зассе, въ
Берлине.

Фпг. 306.—К онусъ.

Фиг. 307.— Стеклянный аппаратъ.

Этотъ жо самый аппарат;. .тГ.лаютъ пзъ стекла, п тогда опъ имеетъ
видъ, представленный на фпг. 307. Трубка w служить дли притока воды:
трубка I для притока воздуха. Вода, проникающая внутрь аппарата че
резъ тонкое отверспе s, соединяется съ находящимся въ аппарате возду
хомъ н насыщ енная имъ выходить вт, аква]йумт. черезъ отверстие К.
Аппаратъ этотъ особенно удобепъ для соедниешя съ краномъ отъ водопроводныхъ трубъ.
Интересной новинкой является еще воздуходувный аппаратъ, дей
ствующи! при помощи тока воды изъ водопроводнаго крапа. Это пЬчто
вроде оппсаппаго ул;е во 2 т. па стр. 302 аппарата Кпиделя п Стиесели,
но только безъ движущихся частей.
Аппарата носитъ пазваш е «Купающейся л;смчул;нпы; , и состоигь изъ
M’b iflaro полаго цилиндра (фпг. 308), спабжеппаго внизу спускпымъ кра-

IMMT. (с), сбоку--- ВО Д О М 'ЬрН Ы М Ъ СТСКЛОМЪ, a BBCpXV— трубкой п плотно наде
вающейся па кранъ водопроводной воронкой (а), куда льется пзъ этого
посл'Ьдпяго вода.
Кроме того въ тон л;е труби!'. находится (палево) небольшое отверстие
для входа паружнаго воздуха, п штл;о его подъ прямымъ угломъ коленце
<Ь), на которое надЬвается резиновая трубка, ведущая воздухъ въ акваliiyirb. Въ д'1-.HCTBic опъ приводится следующими образомъ. И а ^ .в ъ на
кранъ воронку (а), пускаютъ пзъ пего слегка воду п слЬдятъ по водомер
ному стеклу за ея урогаемъ. Вт, то а;е время открываютъ и спускной кранъ,
усиливая пли замедляя стокъ ст. пГ.лыо урегулировашя съ прнтокомт,.
1лог?а уровень воды будетъ нисколько шике ноловппы и персстанетт, по
дыматься, спускнон закрываете:!
п аппаратъ уетаповлепъ.
Д'Ъйспйе же аппарата еостоитъ вь томъ. что вливающая
ся въ нп.шпдръ ]!ода, проходя
пи верхней трубке ст. отверстючт. для всасываш я наруа;наго
воздуха,
захпатываетт,
этотъ воздухъ п пагаетастт, его
вт, нплш пръ. огкуда, сжимае
мый наполняющей этотъ по
ел!,диШ водой, ош, устремляется
вт. надетую па колени.!', (1>) ре
зиновую трубку п ндетъ по
Фиг. 308,—К упаю щ аяся ж емчуж ина,
ней въ аквар1умъ.
Особенное преимущество этого аппарата заключается въ томъ, что
опт, пс пм1-,отт>, какъ это я сказалт, у лее выше, ломающихся и вытираю
щихся, какъ аппаратъ Кнпделя п СтЙ-селя, движущихся частей и пе требусгъ никакой смазки, вследстто чего протекающая сквозь него вода вы
текает-!. нзъ пето па столько чистой, что мол;етъ пттн для питья.
Работаетъ аппаратъ все время, пока бЬл;птъ вода пзъ водопроводпаго
крапа, и останавливается лишь тогда, когда этотъ нослГ.дпш' запрутъ. Сила
л;е пакачпваш я пмъ воздуха завпептъ отъ силы папора воды вт, водопро
вод!;. Единственными его псдостаткомъ является очень большое потрсидеnic воды, но если принять во внимаше, что она выходить изъ пего совер
шенно чистой, пригодной не только для стирки, по и для питья, то II этотъ
иедостатокъ въ значительной степени отпадастъ.

ТЕМПЕРАТУРА

ВОДЫ.

Хотя обыкновенной комнатной температурной воды в ъ + 1 5 ° по Р . до
вольствуется большинство рыбъ, но есть некоторые экзотпчесгае виды, ка
ковы папр. бойцовыя рыокп, гурами, трихогастеръ, херосы, геофагусъ
и т. п.. которые чувствуютъ себя хорошо только п ри + 1 7 °, а мечутъ пкру
не иначе какъ п р н + 2 0 и и больше; друпе же, паоборотъ. какъ напр, наши
форели, окуни, палимы и т. п., любятъ воду холодную в ъ + 1 0 ° , и д а ж е +
-{-80, а. бол'Ье высокую выпосятъ съ трудомъ. ВслЬдствАб этого въ перво.мъ

случа'Ь приходится прнбЬгать къ искусственному иагрЬвашю води, а во
второмъ къ постоянному ея охлаждение. Разсмотрпмъ оба эти случая
отдЬльпо.

А. П одогрйваш е аквар1ума лампами.
Врндъ ли надъ чЬмъ бплЬс трудились какъ любители, такъ и специа
листы, как;, падъ погегрЬвашемъ aK B apiyM a. К азалось бы, что достаточно
просто подставить лампу подъ аквар^учъ— и готово. Но тутъ-то п встре
чается главное затрудпеше. Надо, чтобы подогрЬваше это было
равномЬрнымъ во всЬхъ частяхъ аквагиума н чтобы, доведспное разъ до
извЬстнаго градуса, оно па этомъ г]>адусЬ п поддерживалось. Мея;ду гЬмъ,
въ болышшствЬ случаевъ подогрЬваше производится только снизу, вслЬдCTBie чего корпи водяныхъ растешй начппаютъ прЬть, п растеш я гпбпутъ,
а кромЬ того высота градусовъ завпептъ прямо отъ каприза лампы: будетъ
опа равномЬрно горЬть— будетъ п градусъ поддерживать, вздумаетъ разгорЬться— и живая рыба можетъ превратиться въ уху.
Я ие буду разематривать разлпчпыя системы: нхъ слишкомъ
много, н въ копцЬ концовъ каж дая пзъ ппхъ пмЬетъ все-такп свой незо-

d
<1>иг. 309.— П одогреваем ы й aicB apiyM ’b.

статокъ, а укажу лишь па два способа пагрЬвашя: одинъ— самый простой,
а другой пЬсколько болЬе слолшый, по, какъ мнЬ кажется, паибилЬе еще практичный.
Первый заключается въ томъ, что аквар!умъ ставится па табуреткЬ съ прорЬзапнымъ въ сидЬньи отверстюмъ па противепь,
наполненный пескомъ, который, подогрЬваясь снизу при
помощи
обыкновенной 3 — 5 - линейной лампочки, персдаетъ свою теплоту
аквар1уму. Неудобство заключается въ томъ, что подогрЬваше произво
дится опять-таки снизу— слЬдовательно хотя и пе такъ сильпо, по всетаки нагрЬваетъ болЬе всего корпи. Другимъ педостаткомъ является, ко
нечно, еще болЬе копоть отъ лампы. Чтобы пЬсколько уменьшить гя
шансы, совЬтуемъ брать лампу съ плоскимъ фитилемъ, а не съ круглимъ,— опъ меньше разгорается п меньше коптнтъ.

Другая л;е система (опа можетъ и]1актикоБат 1.ся главнымъ образомъ
только въ стекляппомъ акварпЯ Ь) следующая: въ углахъ aKBapiyjia (фпг.
309) ставятъ маленыля стскляппыя пли металлически! подставочки и на
подставочки этп устапавлпваютъ второе ш о </. Н а это дпо уже кладутъ
грунтъ и сажаютъ въ пего растешя, а для того, чтобы между верхней (В)
н нижнею частью (С) аквар1ума происходило сообщсше, во второмъ днЬ
Д’Ьлшотъ два отвпрспя, въ которыя вставляют!» двЬ стекляш ш я тру
бочки— одну короче я, а другую подлиннее
Подъ аквар1умомъ, такъ устроспнымъ, ставятъ лампочку п начина
ют!. подогревать. Тогда получается сл'Ьяующсе. Вода, подогреваясь въ
пижлсп части, подымается сквозь длинную трубочку въ верхнюю часть,
а холодная вода верхней части сквозь свою пнзкую трубочку устрем
ляется вппзъ. Такимъ образомъ, устаповпвъ правильную циркуляции. всЬ
слои воды нагреваются равномерно и нодл;арнванья корней растешй не
происходить.
Такой прпборъ является па первый взглядъ какъ бы действительно
пдеальпымъ, но только на первый взглядъ. При далыгЬйшемъ разсмотрЬniii оказывается, что третье нзъ важпыхъ условш еще не выработано.
Подогревающая лампа можетъ и тутъ пп съ того, пп съ сего разгореться,
нодпять температуру до черезчуръ выспкаго градуса п такъ пакоптпть,
что можно угореть. Т'Ьмъ не менЬе система эта при аккуратпомъ п падлежащемъ падзорЬ. за лампой можетъ быть пригодна для пашей цели п,
пока не будетъ изобретена лампа для равпомернаго горЬшя, мы находимъ возможнымъ рекомендовать ее, какъ, наиболее целесообразную и
практическую. Подобнымъ же аппаратомъ является еще н термокопъ»,
ишсаппый во 2 т. на стр. 260.
К акъ на третш способъ нагреваш я воды аквар1ума, молшо указать
••ще иа пагреваше при помощи фонарей для освёщ еш я акг.ар!у,ма. З а
подробностями отсылаю къ концу кппги къ статье, трактующей объ этпхъ
фопаряхъ.
Накопецъ, въ случай времеппаго нагреваш я воды, какъ напр., когда
зимой по привозе рыбы нужпо поднять температуру воды, въ которой
<ша помещается, до температуры комнатной воды, пли для пагрЬвашя
воды въ жестянке во время перевозки рыбъ зимой, лучше всего ставить
г.ъ воду глппяпую или стеклянную бутыль (отъ какпхъ нпбудг. минераль
ных!. водъ) съ горячей водой, а для того, чтобы рыбы, привлекаемый теп
лотой. какъ-нпбудь нечаянно не обожглись, обернуть ее полотпомъ плп
кисеей.

Электрическое отоплеш е.
Н а г р е в а В керосиновыми лампочками аквар1ума, какъ мы сейчасъ ви
дели. шгЬетъ два большихъ недостатка: оно пахнетъ. а но времснамт, п
силъно контптъ. Вотъ почему уя;е давно пытались заменить его электрпчеекпмъ, по все попытки оканчивались обычно ппч'Ьмъ, такъ какъ эл< ктричество обходится слишкомъ дорого.
З а последнее время появилось, одпако, приспособлен iс, которое значи
т е л ь н о его удешевляетъ, п вотъ съ нпмъ-то я п хочу ознакомить теперь
любителей.

о .1,1 ,ci, пагрРваше производится не при иозю щ п опуекаемыхъ к ъ воду
акпар1ума иросш хъ (ис экономпчсскпхъ) лампочекъ, какъ это обыкно
венно делалось, а н]ш номощп особыхъ нагреватсльпыхъ элементовъ.
Элементы эти пмЬютъ видъ пластнпкп (фиг. .>10) вь 1Г> сит. длины, ;*> сит.
пшрппы и ’/а П1Т- толщины и представляю т собой какъ бы родъ пенки.
Сила нхъ различна:- отъ 10 до 100 уаттъ. Taicio элементы шготовлиютгд
фирмой «Prometheus» во фраикфуj*tI; па МашгЬ п стоять отъ 75 коп. до
1 руб. за штуку.
К аж дая такая пластппка-элсмснтъ соединяется при номощп проволокъ, какъ это видно па p n c y in b , сь концами вилки штепселя, опускается
въ топкостЬппыи стеклянный цплппдръ (наир, фотографическую мензурку)
н засыпается до верху мелкпмъ пескомъ. Посл’Ьдшй должепъ быть in lipeuiniio постоянно сухъ, а потому, во пзбЬжаше елучаипаго его уплажпеш я въ цплппдр-h, его покрываютъ сверху слоемъ ваты, а новерхъ ваты
к л а д у т еще лпсточскъ сташоля, т. е. той серебряной бумаги, въ которую
о б ерты ваю т обыкновенно плитки шоколада.

'
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Фпг. 310,—П ластпнка-элем ентъ.

ЗатЬмъ устроенный такимъ образомъ цплпнд])Ъ опускаютъ въ воду и
соедппяютъ ндушдя отъ пластппкп проволочки съ городскимт, токомь.
Тогда пееокъ начинаетъ нагреваться, н а г р е в а е т ц п л п п д ])Ъ , а этотъ послЪдшн начинаетъ отдавать постепенно свою теплоту и вод!,.

П р и т е м п е р а т у р а п о д ы в л + 1 5 п С п р и п о м о щ и п л а с т и н к и гл. 1 0 у а г г т .
молено д о в е с т и в ъ н с б о л ы п о м ь a ii B a p i y j i h п а г р Ь в а ш е тюд,т.г д о + 2 1 , 5 ° , т. е.
п о в ы с и т ь п а 0 , 5 т р а д у с о в ъ ; п])п п о м о щ и п л а с т и н к и в ъ 2 0 у а т т ъ — до 2 8 ,
т. е. п а 1 3 т р а д у с о в ъ п т. д. l i c e з а в и с и т ъ о т ъ в е л и ч и н ы п о в е р х н о с т и 4
с т е к л я ш ш х ъ е т Ь п о к ъ а к в а р 1 у м а и пове[1Хпостн в о д ы : чГ.мъ б о л ь ш е о п и
б у д у т ъ , т й м ъ сплыгГ.е н а д о б р а т ь п п л а с т и н к и .
В о з ь м е м ъ н а п р , а м ш р : у л ]ъ в ъ 2 5 с а п т . д л и н ы , 1 0 с а п т . ш и р и н ы п 2 2
сапт. вы соты .
Т о г д а п оверхн ость д вухъ б о л ы п п х ъ стЪнокъ будетъ р а в н я т ь с я 25 X
X 2 2 = 5 5 0 X 2 = 1 Ю О i;i;. с а п т .. д в у х ъ б о к о в ь т х ъ — 1 8 X 2 2 = 3 0 ( 5 . ч
X 2 = 7 0 2 кв. сапт. и п оверхн ость вод ы — 25 X 18 = 150 кв. сапт.
С л о л .т ш ъ в с е это:
] 100
702
•150
получится
2 3 1 2 к в . с а п т . п л п 2 3 . 1 к в . де п п м .
Г азг1,лп м ъ 2 0 у а т т ъ п а эти 2 3 ,1 и п о л у ч п м ъ в ъ к р у гл ы х ъ н и ф р а х ъ
O.S.i у а т т ъ . Это о б о з н а ч а е т : , , ч т о па. п о в ы ш е ш е к а л; д а г о кип д р а т н а г о де 
ц и м е т р а п о в е р х н о с т и п а 13" п а д о 0 . 8 5 у а т т ъ .
О т с ю д а м о л ,ini с о с т а в и т ь ул ;е т а к о г о р о д а т а б л и ч к у :
Для

новынклпя

кпз,-даго

дециметра

iioj»>pxHOt-TH в о д ы

a i;B a p iy .'ia

по-

7] км >110:

на

-

0 .0 7 уаттъ.

;

:;0 (
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: Ю" С.

—
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• 13°
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—
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П о л ь з у я с ь эт о й т а б л п ц о Л , к а ж д ы й м о л и т ь в ы ч и с л и т ь , с к о л ь к о ему
п у л , н о у а т т ъ т л я н о в ы ш е ш я т е м п е р а т у р ы в о д ы в ъ его а к в а р 1 у м Ь п а т р е 
б у е м о е пмъ к о л и ч е с т в о т р а д у с о в ъ .
Т а к ъ . п р е д с т а в ь т е себ!;, ч т о у в а с ъ a o a p i y M T . в ъ 5 0 с а п т . д л и н ы , 3 0
сай т , п ш р п п ы п 3 5 с апт. в ы со т ы . В ы ч и с л и т ь по в ы ш е п р и в е д е н н о м у н а м и
р а с ч е т у п о в е р х н о с т ь , п о л у ч п м ъ G 8 0 0 с а п т . = OS к в . д е ц п м . Т о г д а д л я
т о г о , ч т о б ы д о в е с т и п р и к о м н а т н о й т е м п е р а т у р ! . в ъ + 1 5 ° С его в о д у до
2 8 ’ С ( 1 5 + 1 3 ) . п а ю 0 8 X 0 , 8 5 = 5 8 уаттъ . и н ач е надо в зя ть 3 нлас т п п к п ио 2 0 у а т т ъ п л п о д н у в ъ 0 0 . Д л я того л ;с, ч т о б ы д о в е с т и ее до
30" С ( 1 5 + 1 5 ) . падо 0 8 X 0 , 0 8 = 00.0, и н ач е — взять пластипку въ 70
у а т т ъ и т. д.
П з ъ этого л,'с в ы ч и с л е т п я м ы вттдимъ. ч т о п а г р й в а т е о д н о го б о л ь ш о г о
ni;n apiy.M a вьтгодпЬе,
ч'Ьмъ
нЪсколъкпхъ
малепькихъ,
составляю щ их!.
b m I.ct ]', его о б ъ е м ъ .
Ч т о к а с а е т с я с т о и м о с т и п а г р 'Ь в а т п я , то п р п о б ы ч н о й у на ст , H'l'.nf.
э л е к т р и ч е с к о й o n e p r i n 2 1/ 2 к о п . з а г е к т о у а т т ъ . n a r p f . B a n i e с р е д н е й в е л и 
ч и н ы а к в а р 1у м а о б х о д и т с я п р и б л и з и т е л ь н о о к о л о 1 к о п . в ъ ч а е в п л п в ъ
с у т к и от,’о т о 2 0 к о п ., ч т о с о с т а в и т ь 0 р у б л е й в ъ м Ь с я н ъ . О то, к о н е ч н о ,
е щ е о ч е н ь дорого.

В. Охлаждение воды въ aKBapiyaii.
Для поппл;сшя температуры воды хорошо прибегать или просто къ
перем'Ьп'Ь воды, что только очепь хлопотливо, или къ обертываипо акпаpiywa мокрьшъ, слол;еппымъ въ нисколько слоевъ, полотепцемъ, которое,
для того, чтобы дЬпств1е охлаждешя было продолжительнее, сл'Ьдустъ или
время отъ времени обливать водой помощью спринцовки, или обмокнуть
однимъ пзъ копцовъ въ аквар1умъ. Испаряясь, вода будетъ охлаждать окру
жающей аквар1умъ воздухъ п если пе сильно понижать температуру
волы аквар1ума, то по крайней Ы’Ьрй ие давать ей подниматься. Вь слу
чаЬ же высокой температуры воды лучше пе прямо обертывать акпар1умъ полотенцемъ, простыней или вообще какой-нибудь мокрой тканью,
но понизить сначала температуру ся перемЬной пли добавлешемъ холодпой воды *).
Еще болЬе действительный снособъ охлаждешя— класть въ аквар'[\мъ
куски льда. Только ледъ долл;енъ быть непременно чистый— рЬчной, а
пе какой-нибудь грязный— прудовой. Опуская въ воду ледъ, п а ю привя
зывать его къ камню пли вообще чему-нибудь тял;елому, такъ какъ въ
нротнвномъ случае, будучи легче воды, опъ будетъ постоянно плавать
па поверхности п, тая подъ вл1яшсмъ окружающаго его теплаго воздуха,
производить черезчуръ слабое охлаждеше воды. Но еще лучше ставить
въ воду какой-нибудь сосудъ: бутылку, высокую банку плп жестяной нплпндръ съ охлаждающей смесыо2), папр., съ толчепымъ льдомъ и солы о’ ).
со ыгЬгомъ и хлорпстымъ калыцемъ (CaCL) и т. п. ДЬйствю такого сосуда
будетъ горазго значительнее, такъ какъ охлаждающая поверхность гораздо
больше, и кроме того удобнее, такъ какъ ледъ, помещенный въ сосуд!..
молгетъ быть какой угодно, далм грязный, взятый прямо изъ погреба.
Накопецъ, поппжешо температуры воды можно производить (конечно
зпмой) простымъ перем’Ь щ етсм ъ аквар1ума ближе къ окну или даже по
становкой его па подокопппкъ. Здесь температура бываетъ обыкповепт
’) П одбавляя холодную воду, надо лпть ее не ч е р е зъ сифонъ п пе мелкую
трубочку, а к а к ъ можно скор'Ье стак ан о м ъ или даж е ведромъ, чтобы не дать
ей врем я н а г р е т ь с я .
Кром'Ь того, для наш ей ц'Ьлп пригодны еще с.тЬдуюгщя см еси .
]0 частей
1) Воды
Н а ш а т ы р я ..........................
охлажд, о т ъ + 1 0 ° д о — 16
С ел и тр ы ..............................
1 часть | охлажд. отъ-|-1оо лп — ] (>°
2) В о д ы ...................................
А зотнокпслаго ам м ош я 1
„
I
3) Р оданистаго кал1я . . , 1.) частей \ о т ъ + 10° до— 21°.
В о д ы ...............................
Ю
„
I
I) частей |
4) Фосфорно-кисл. н атр 1я
10° до—30°.
А зотнокисл, ам м ош я.
Р а зб а в л . азотной кпел
5 :
С м еси эти надо п о м ещ ать въ жестяной цилиндръ, затЬ м ъ взболтать и
отъ времени до времени поверты вать, к акъ дел аю тъ, когда вертятъ мороженное.
Дъйств1я см есей этихъ я сам ъ не пробовалъ.
") Соль долж на быть истерта в ъ мелю й порош окъ.

на 3 пли 4 градуса ниже комнатной, а въ морозы дохоштъ нередко до
4 -7 и даже д о + 5 ° по Р. п слЬдователыш какъ разъ подхолптъ подъ ту
температуру, которую любятъ какъ большппсгво окупевыхъ, такъ и морСК1Я жнвотныя.
П змЬреш я температуры, конечно, необходимо производить при по
мощи хорошаго термометра. Дучшимъ п болЬе всего удобнымъ для этого
термометромъ можетъ быть плавающш термометръ, такъ какъ, по прика
саясь ни къ стЬпкамъ, нп ко дну сосуда, опъ будетъ показывать н а
стоящую температуру воды. Такой термометръ можпо достать во всЬхъ
оптпческихъ магазипахъ, папр. у Трынднпыхъ, па ЛубянкЬ, у М ахнна
и иругихъ. ЦЬна ему обыкповенно отъ 30— 75 коп. за штуку. Въ случа’Ь
же, если бы такого плавающаго термометра нельзя было достать, то, изм е
ряя температуру воды обыкповеннымъ воздушпымъ градуснпкомъ, нужно
опускать его непременно въ середину воды, такъ какъ близъ поверхности
она всегда теплЬе, а на днЬ— холоднее.

П ер ем ен а воды.
Всю воду м'Ьпять въ аквар1умЬ совсЬмъ не слЬдуетъ. Ее можно м е
нять крайне рЬдко н по немногу, т. е. ведро, два въ негЬлю (конечно
въ аквар1ум’Ь вм'Ьстпмостыо не менЬе 7 плн 8 ведеръ) и только въ такпхъ
нсключителышхъ случаяхъ, каковы, напр., когда слишкомъ много н а
копится грязи на дн'Ь аквар1ума, извлекая которую приходится вылить
нзъ аквар1ума нЬсколько ведеръ воды, или же въ пасмурную погоду,
когда свЬжей водой необходимо замЬпить недостаточность г) выдЬлешя
кислорода растепшми. По воду слЬдуетъ подбавлять но мЬрЬ ея испареш я, которое въ сухпхъ квартирахъ бываетъ обыкновенно весьма значи
тельно, п добавлять какъ можпо чаще, но дожидаясь, чтобы она усохла
въ аквар1умЬ наполовину, такъ какъ въ противпомъ случаЬ и растеш я
будутъ страдать п плохо выделять кпслородъ, п рыбамъ буцетъ душно.
Вся хитрость такого ухода безъ перемЬны воды состоитъ въ умЬпьи
уравновЬспть количество выдЬляемаго растешями кислорода (а потому,
конечно, опъ п немыслимъ въ аквар 1умахъ, гдЬ нЬтъ пастоящихъ водя
ныхъ растешй, т. е. такпхъ, которыхъ листья развиваются подъ водой)
съ количествомъ углекислоты, выдЬляемой дыханммъ рыбъ и растеши ").
И наче сказать, нано умЬть насадить столько растешй, сколько необхо
димо нхъ для выдЬлешя количества кислорода, нотребнаго для поддержаш я жизни находящихся въ аквар1ум'Ь животныхъ. Достигнуть же такого
равн овЬ с 1Я не особенно трудно: стоить только пустить въ засаженный
растениями аквар1умъ немного рыбъ и наблюдать: будутъ ли рыбы пла
вать блнзъ поверхности, покрывая воду пузырьками, или нЬтъ? Въ пер
вомъ случаЬ надо вынуть рыбу, цвЬ покрупнЬе, такъ какъ такое пла
ванье рыбъ на поверхности, особенно съ щелканьемъ, всегда обозпачаетъ
В прочемъ, этой б е д е можно такж е помочь, не п р и б е га я къ
воды ,—воздуходувны м и аппаратам и.
- ) Смотри выш е: зн ачеш е водяны хъ растеш й д л я аквар]ум а.

перем ене

педостатокт. кислорода, и перемЬпить, смотря по объему акгарпм а. одно
плп пЬсколько ведеръ воды.
Въ начал!, падо, конечно, стараться салсать рыбъ какъ можно меньше,
такъ какъ растеш я еще по хорошо принялись и сл'Ьдовательпо даютъ мало
кислорода. КромЬ того падо обращать такл;е вппмаше па то, что въ пас
мурную погоду, которая зимой бываетъ гораздо чащ е, растеш я вьцЬляютъ таклсе мепйе кислорода, ч'Ьмъ въ св'Ьтлую солнечную. Последнее осо
бенно зам'Ьтпо бываетъ у падорвапныхъ листъсвъ подводпнхъ pacT cnin,
каковы, папр., валлпсперьч, элодея, апопогстопт», кувшинка, которыя въ
пасмурные дин почти совсЬмъ не вьтдЬляютъ газа, между тЬмъ катсъ въ
солнечные кнслородъ выделяется пзъ ппхъ целыми струйками, п/Ьлыми
ожерельями мелкпхъ, нохол;ихъ на бусы, пузырьковъ. Вотъ почему
весьма заб.туждаются тЬ пзъ любителей, которые, во нзбЬлеаше образоваш я зслснаго налета па стеклахъ, далее и зимой стараются по возмож
ности удалить аквар1умъ отъ свЬта. Этимъ они ирппосятъ двояшй вредъ
и растешямъ, кото])ыя, пе пмЬя свгЬта, леелтЬютъ, черп'Ьютъ и тсряють
всю св'Ьжесть и яркость зелени, и рыбамъ, которыя получаютъ меи'Ье и
далее совсЬмъ пе получаютъ ллтвптельпаго для ппхъ газа.
Выливать воду пзъ aK JsapiyM a мол,что двоякпмъ образомъ: пли по
мощью каучуковой трубки, о которой мы говорили уже въ глав!. об г,
устройств!; аквар5ума, или посрсдствомъ спфоиа, вд'Ьланиаго въ аквар!умъ. ПослЬдшп состоитъ нзъ топкой цинковой, вд'Ьлашюй въ дно трубки,
на которую надевается другая болЬе широкая, въ впдЬ, колпака трубка,
верхпяя часть которой вся закрыта, исключая одного небольшого отвер
г а я . Чтобы привести въ дЬйствгс этотъ спфонъ. надо прежде всего отверси е это за.тЬппть бумалаюй J), а загЬмъ потянуть въ себя воздухъ пзъ
выходящаго наружу конца трубки. (УдобпЬе тянуть, если па копецт. этотъ
предварительно падЬта гуттаперчевая трубка). Тогда вода, подъ в.ияшемъ
давлеш я парулшаго воздуха, устремится подъ толстую трубку, поднимется
до верхпяго отверстия тонкой трубки и выльется накопецъ наружу. Попят
ное дЬло. ч'Ьмъ выше будетъ стоять вода въ а к в а р т г Ь , т'Ьмъ легче она
будетъ выливаться, а если уровень ея достигаешь до отверейя верхней
трубки, то она далее сама иачпетъ вытекать безъ всякаго съ вашей сто
роны вытягивапья.
ПослЬдппмъ свойствомъ особенно пользуются при устройств!, проточпаго аквар!ума, который обыкповеппо устрапваютъ такъ, что въ одной
части пом!,щаютъ трубку для притока воды, а въ другой этотъ спфонъ.
Прибывая понемногу, вода выливается по м!,р! притока, а чтобы истечете
притока ея пе превышало носл'Ьдпяго, то изливающее отверстю трубы
регулпруютъ или помощью крапа, пли ел тм ая к'оиенъ пасал;епнаго па нее
каучуковаго рукава.
Если аквартумъ непроточный, то вода, вытекая, захватывает:,
съ собой со дна всю грязь и годна только для поливки пв1,товъ, а если проточный, то ее можно утилизировать пЬсколько
*) Если снять эту бум аж ку, то вода сей ч асъ же иерестанетъ в ы л и ваться, а по
том у н аклеи вать ее нужно к а к ъ можно плотнЪе, чтобы в оздухъ никоимъ образомъ
не проходплъ подъ нее. Л учш е всего нал-Ьппть бумаж ку, н ам очивъ ее въ вод*.

разъ, для чего пул;по только сделать теа coucj)ineniio одинаковой величины
ведра, пзъ которыхъ одно поместить подъ нетокъ, а другое повысить па
ст'ЬнЬ вм'Ьсто резервуара, спабжающаго водой аквар1умъ, •— и мЬиять
пхъ м'Ьста по мЬр'Ь паполпешя стоящаго подъ пстокомъ ведра. Сд'Ьлавъ
эти сосуды вмЪстимостыо въ полтора или два ведра п умЬривъ прптокъ *)
п нетокъ воды, мпгЬ кажется, можпо достигнуть того, чтобы менять пхъ
пе болЬе двухъ разъ въ сутки и получить такимъ образомъ простой и
удобный проточный аквар1умъ.
Д'ЬпствИ) этого сифона замечательно еще т'Ь.чъ. что опъ пзнлекасть
только одни ипжшо п следовательно только испорченные слои воды л та
кимъ образомъ действительно обновляет!» всю воду аквар1ума. По за то,
если потребовалось-бы почему либо вытянуть воду съ поверхности или пзъ
середины, пли собрать грязь где-нибудь въ отдалешп отъ сифона, то пришлось-бы прибегнуть уже къ обыкновенной каучуковой трубке-спфину.—
П такъ. вотъ следовательно средства для вылнваш я воды пзъ аквар]ума.
Что касается до влпвашя, то его можно производить плп помощью каучу
ковой трубкп-енфона, что, между нрочпмъ, надо заметить, представлястъ
въ большей части случаевъ слишкомъ много возпн, или л;с просто нали
вать графипомъ или чашшкомъ, наблюдая только, чтобы струя падала на
какой-ппбудь чистый предмета: плавающую пробку, глубокое блюдце, бу
магу и т. и. п не доходила бы до дна, такъ какъ въ нротпвномъ случае грязь,
находящаяся па дне, будетъ подыматься и мутить всю воду.
Ь’ромЬ вышеопнеапнихъ способов!, можно обновлять воду еще фон
танной струей, что крайне красиво, n p iirn io для глаза и даже полезно для
номЬщешя, гд'Ь находится акварммъ (въ особенности, если въ пемъ очепь
сухъ воздухъ), только надо, чтобы струя падала на какую ппбудъ подставку,
т. к. пппче вода въ aicBapivM'b становится такъ мутна, чти растеш я покры
ваются грязными мохрамп н пдугь очепь плохо.

П ротираш е стеколъ.
Стекла аквар 1\м а надо чистить изнутри какъ можно чаще, прибли
зительно черезъ день, проводя по ппмъ осторожно рукой плп тряпкой
и изредка жесткой зубной щеткой 2). ЛЬ.томъ прочищать сА дуетъ только
три стекла, стекло л;е обращенное къ евЬту оставлять покрытымъ водо
рослями, такъ какъ зеленый цвЬтъ чрезвычайно благощпятно цЬйствуетъ
на рыбъ. Впрочемъ, и это стекло ие надо оставлять покрытымъ сплошнымъ зелепымъ палетомъ. по дЬлать въ пемъ въ некоторыхъ местахъ про
светы, черезъ которые бы солнечные лучи могли свободно проникать въ
aKBapivMK, такт, какъ ппаче все находящаяся блнзъ стекла растеш я но*) Это можно легко сдЪлать, надЪ въ на проточную трубку фонтанны й н ак он еч н п к ъ съ тонким ъ о твер с п ем ъ или м елким ъ дож дем ъ. Ч 4 м ъ тоньш е
будетъ струя, тЬ м ъ п о л езн ее для р ы бъ , та к ъ к а к ъ тЪмъ с и л ь н е е он а будетъ
н асы щ аться воздухомъ.
2)
Еще лучш е употреблять щ етку металлическую , гдЬ щ ети ну зам"Ьняютъ
м'Ъдныя проволочки."

гибнуть; а зимою, пачппая съ октября и по мартъ, г/ь особенности въ помйщешяхъ, гдгЬ освЬщеше очепь слабо, сл’Ьдуетъ протирать и стекло обра
щенное къ свйту, безъ чего всЬ растеш я также иобурйюгь и начиутъ за 
гнивать. Въ особенности же пеобходнмо солнце для развитш растеши весноп, а потому если лучи въ это время слишкомъ сильны, то лучше отста
вить аквар1умъ отъ окна подальше, по только ппкакъ пе лишать его
совсймъ солнца.
Впрочемъ, вей эти протпранья и самый зеленый палетъ можно умепьпшть иомйщешемъ со стороны свЬта темпозеленаго цвйта стекла, кото
рое. пропуская полусвйтъ, задерживаетъ слишкомъ сильное развитш во
дорослей и въ то же время пропускаешь настолько свйтовыхъ лучей, что
растеш я выдйляютъ изъ себя обильно кислородъ. Стекло это можно съ
успЬхомъ заменить такя;е ярко-зеленой бумагой или даже материй, ко
торыя представляютъ даже то удобство, что въ пасмурные дни ихъ можно
удалять.
Протирать стекла аквариума лучше всего, какъ мы выше сказали,—
ладоныо, по если стекла этп пе зеркальпыя, то удобпйе это д’Ьлать чистой
тряпочкой. Тряпочку, прежде чймъ опустить въ аквар1умъ, сл'Ьдуетъ хо
рошенько сполоснуть, а потомъ каждый разъ, какъ опа только пемного
покроется стираемой со стеколъ зелепыо— вымывать въ чистой водгЬ.
Т акъ стираютъ легши палетъ, но если опъ сд'Ьлался уже слишкомъ
толстымъ, если отъ долгаго печнщенья стеколъ опъ превратился въ бурозелепую пленку, то его можно оставить до тЬхъ поръ, пока не очистятъ
его сами рыбы (ибо мнопя рыбы, особенно золотая, караси и лини, крайпе жадпы до этого палета и такъ ловко отхватываютъ его отъ стекла, что
последнее остается совершенно чистьшъ).
Чистить стекла пескомъ падо избегать, т. к. песокъ царапаетъ пхъ.
Что касается до парулшаго протирапья стеколъ, то лучше всего проти
рать пхъ, какъ п вообще вей стекла, газетной или мягкой оберточной бу
магой. Протпранье же тряпками но удовлетворительно, такъ какъ остав
ляешь всегда послй себя пыль н никогда пе протпраетъ стеколъ до-чиста.

Ч истка аквар1ума.
Чистку annapiyM a падо производить помощью гуттаперчеваго сифона,
водя имъ по дну п стараясь захватить какъ ыожпо больше грязи. Въ
томъ же случаЬ, если грязь по подымается или слишкомъ засЬла между
побйгамп растешй, — спфонъ сл’Ьдуетъ падавпть въ самой пижпей части
его, въ копцй, гдй вода изливается, что произведешь! у погруженпаго въ
аквар1умъ конца нйкоторую муть отъ поднявшейся па дпй грязп, которая
тотчасъ же будетъ увлечепа потокомъ воды въ спфонъ н извержена на
ружу. Повторяя это много разъ и пе давая грязи слишкомъ мпого ') на
капливаться въ аквар1умй, можно очепь легко содержать дпо всегда въ
СовсЬмъ очи щ ать г р я зь такж е не сл ’Ьдуетъ, т а к ъ к а к ъ . о гЬ ш и в аяс ь
съ песком ъ, она образу етъ прекрасную почву для водяны хъ растеш й.

чистой;. Очищая дпо спфопомъ, надо одпако быть крайне осторожными
съ рыбами и зорко наблюдать, чтобы онЬ какъ-пибудь пе былн имъ при
тянуты, такъ какъ сл'Ьцсийемъ такого прптяженш большею частью па
присосаппой части рыбьяго гЬла появляются рапы, которыя, постепенно
увеличиваясь, перЬдко стаповятся причиной смерти рыбы.
А потому, во нзб'Ьжаше подобпыхъ печальныхъ послЬ дствш, водя спфономъ по дпу, надо выдающуюся его часть держать постояппо въ
пальцахъ и сжимать при мал^йшемь поползповепш рыбы приблизиться,
такъ какъ при сжиманш трубки токъ воды прекращается, следовательно
минуется н всякая опасность для рыбы быть присосанной.
Сжимая такимъ образомъ сифонъ, можпо вынимать его совершенно
пзъ воды и переносить даже нзъ одного м’Ь ста а.квар1ума въ другой, по
т г Ь я надобности прибегать каждый разъ къ вытягиванш воздуха ртомъ,
какъ это объяснено было въ главгЬ объ устройств^ аквар1ума. При этомъ
однако необходимо сжимать трубку но возможности крепче, чтобы вода,
находящ аяся въ колгЬнгЬ ниже м’Ь ста пажима, не вылилась и воздухъ по
п]юшелъ сквозь трубку, иначе придется приступить сиова къ вытягиваiiiio воздуха ртомъ.
З а последнее время сделано впрочемъ приспособлеше (фиг. 314 2), гд'Ь
воздухъ вместо рта вытягивается особымъ шаромъ. Сжавъ этотъ шаръ и
закрывъ одипъ пзъ концовъ стеклянной трубки гуттаперчевой пробкой,
опускаютъ противоположный копецъ ея съ надгЬтымъ па, нее гуттаперчевымъ енфономъ въ воду п загЬмъ разжимаютъ шаръ. Тогда высосанный
шаромъ изъ сифона воздухъ заменяется хлынувшей изъ аквар1ума водой,
которая теперь и льется изъ сифона.
Исключая этото сифона, очищать дпо аквар!ума можпо еще длинной
стеклянной трубкой (фпг. 311), погружая и вынимая се изъ воды, заткнувъ только предварительно вер х н Я конецъ ея пальцемъ. Но, къ при
скорбно, трубкой этой при каждомъ ея погружешн вынимается лишь самое
ничтожное количество грязи, такъ что способъ этотъ хорошъ только разв'Ь
для выпимашя излишка брошеннаго корма, для выпиманш какого-нибудь
случайно попавшаго въ аквар1умъ предмета, загнившаго листа и вообще
чего-нибудь въ этомъ родЬ, а никакъ не для радикальпаго очищешя аква
риума. Для этого опъ крайне ыедлепъ п можетъ практиковаться лишь
тгЬми лицами, которыя уходу за аквар^умомъ могутъ посвятить много
времени.
Для большаго удобства трубки эти бываютъ также загнуты снизу, съ
кол'Ьпомъ (фиг. 311), что хотя и немного способствуете увелпчепш силы
тяги, по наетъ возможность собирать больше грязи, нежели пря
мыми, такъ какъ втягиваемая грязь гораздо легче вынимается н а 
ружу 1). Для того, чтобы пмйть трубки съ ботЬе сильной тягой, надо брать
длипныя трубки, т. к. чЬмъ больше трубка, тЬмъ и тяга въ пей сильней.
Тагая трубки можно достать во всЬхъ оптическнхъ магазинахъ, магазпнахъ хпмическихъ прпборовъ, а ппогда даже и въ стеклянпыхъ лавкахъ.
J) Трубки эти такж е очень хорош и д л я вы н п м ан ья и з ъ аквар1ум а или
н ерестнаго ап п арата оплодотворенной икры и м альковъ . особенно съ ц"Ьлыо
р азем а тр и в аш я ихъ въ лупу.

1Гакопецъ 5а послГ.диее время появились вь продаж!; сифоны, которые
быс 11*0 затмили до своей практичности и удобству вей вышсоппсагашя
лрнснособлсщя. Одипъ из ]. ппхъ (фиг. 312;
пмйетъ видь ламноваго стекла. Достоинства
его заключаются по только вь томъ, что вамъ
по приходится пп тянуть воздуха ртомъ, шг
принимать какнхъ-лпбо предосторо леностей,
чтобы къ нему но прикоснулись какъ-пнбудь
рыбы, по ощо и въ томъ, что вы можете, какт.
вамъ угодно, нщретановнть втягиванье вт.
пего воды, затЬмъ опять сейчасъ лее пустить
его въ дйнспйе н паконецъ видйть все. что
нмъ захвачено. Последнее свойство весьма
валено, т. к., благодаря ему, молено часто при
помощи этого сифона извлечь со дна плп
вообще нзъ аглщиума все, что вамъ калеетси
нодозрнтелышмъ или васъ пптересуетъ (нанримйръ, икру рыбъ, моллюсковъ и т. п.) и

Фпг. 311.—С теклянны й трубк и —сифоны и щ ипцы .

Фпг. 312.—Сифонъ.

раземагрпвать пхъ вблизи. Другой (фпг. 313, О подобный лее, еще удобнЬе.
т. к. даетъ возмолнюеть захватывать больше грязи.
Что касается до маипнуляцш юнг, то она весьма проста и
походить на сейчасъ иннсаипыи прюмы съ стеклянными трубками.
Опуская сифонъ (расширенной его частью, въ которую вставлена
маленькая, тоненькая стеклянная трубочка) въ воду, вы затыкаете пальцемъ верхнее его отверстие а (помещающееся б ъ удлиненной его части) п
только оиустнвъ его совсЬмъ въ воду, оттыкаете. Р азъ отверстие ого от
крыто, вода устремляется въ пиленое; по стоить только вамъ опять его
заткнуть, какъ токъ моментально прекращается. То лее самое падо сде
лать н передъ т'Ьмъ, какъ вынуть спфонъ пзъ воды, т. к. вь протнвномъ
случай вода изъ пего сейчасъ лео выльется обратно.
Т акова чистка аквар 1ума, которую приходится производить, смотря по
количеству рыбъ и скоплению нечпетотъ, почти каждую недйлю. Но кромй
этой легкой чистки слйдуетъ, по крайней мЬрЬ хоть разъ въ годь, про
изводить еще генеральную чистку аквар1ума, т. с. перемыть въ пемъ все,
начиная съ песка н кончая гротомъ.— Приступая къ этой чисткй, прследе
всего слйдуетъ удалить вей загпнвнпя растеш я. Вынимать нхъ надо осто
рожно, чтобы по попортить корней и не изломать, перемйпнть землю вт.
тйхъ, которыя посажены въ горшечкахъ, промыть покрытые водорослями
плп бурымъ палстомъ листья п немедленно лес номйстить въ сосудъ сь
водой. Затймъ вынуть гротъ п также промыть его. Промывать гротъ молено

различно: или просто сполоснуть водой, если покрываюшдя его водоросли
еще зелены и вы хотите сохранить нхъ, или хорошенько протереть твердой
щеткой, если па пемъ находятся краспвыя раковины, которыя желательно
очистить отъ покрывающей ихъ грязи. Въ случаЬ, если бы палетъ такъ
плотно насЬлъ, что его нельзя стереть щеткой, то лучше всего окунуть
весь гротъ или пссмываюгщяся части въ слабый растворъ соленой кислоты;
только тогда необходимо, прежде чЬмъ обратно поместить его въ аглщнумъ,
продержать его иЬкоторое время въ воде въ отдгЬлыгомъ сосудЬ или по
1ф айней мгЬргЬ хорошенько промыть въ иЬсколькнхъ водахъ.

Фиг. 313.—П ринадлеж ности у хода за аквар1ум омъ.

По вынутш грота можно приступить къ перемещений рыбъ. Ловить
рыбъ надо мелкой сЬткой (фпг. 313,в). Особенно осторожно надо вы лав
ливать макроподовъ и верховокъ, которые такъ пугаются, что часто въ
отчаянш выскакпваютъ изъ аквартума и расшибаются до смерти. Темпе
ратура воды, въ которую нхъ пом'Ьщаютъ на время, не должна значи
тельно разниться отъ температуры воды, въ которой опи жили въ аква
риуме, а самый сосудъ, содержаний ее, должепъ быть тщательно вымытъ.
Выпувъ рыбъ, приходится приступать къ самой nenpiffTnofi и грязной
работе — промывнЬ песку. Для этого прежде всего взбалтываютъ какъ
можпо сплыгЬо всю воду въ, aKBapiyMi и взбудораживаютъ пееокъ. З а 
таит. поспЬншо пачпнаютъ выливать помощью ручного сифона воду и собпраютъ имъ, по возможности тщательнее, скопляющуюся на дггЬ муть; а
чуть вода пачпетъ немного просветляться, какъ сейчасъ же ее опять
взбалтываютъ. Когда же дойдутъ до поверхности песка, то отгребаютъ
его весь въ одну сторону и иродолжаютъ выцеживать воду до самаго дна.
П осле этого выннмаютъ пееокъ пзъ акваргума и промываютъ его въ деА квар 1 уыъ любителя.

и

ревяннон чашкЬ небольшими порщ ям иа) рукой или деревянной мЪшалкой н нромываютъ до гЬхъ поръ, пока вода, налитая въ эту чашку, но
сделается совершенно свЬтлой. Промывъ такпмъ образомъ пееокъ, его
помЬщаютъ или въ аквар1умъ, если ноатЬдиш ул^е вымыть, плн же въ со
судъ съ водой. Оставлять промытый пееокъ безъ воды пе слЬдуетъ,
гг. к. высохнувъ, онъ опять пачппаетъ мутпть воду.
Промывка аквариума производится также тщательно. Вымывают!,
дно, пазы п стекла. Посл'Ьдшя особенно старательно, чтобы не о с т а в а 
лось пи малЬншаго слЬда налета. Вымываютъ нхъ тряпкой п щ е т к о н .
Если л;с и отъ щетки палетъ (особенно бурый, блнзъ основашя с т е к о л ъ )
не сходитъ, то прогираютъ ихъ солыо; бЬлый же палетъ, образующейся
близъ поверхности и пм'Ьюшдй впдъ накипи 2), соскаблпваютъ просто о с т о 
рожно ножемъ или егпраютъ золой отъ кокса.
Промывъ такпмъ образомъ растеш я, гротъ, пееокъ п самый аквар^умъ,
приступаютъ къ его устройству, которое производится совершенно такъл;е, какъ мы уже писали объ этомъ въ глав'Ь объ устройств^ аквар1ума.
Вся разница въ томъ, что нЬтъ надобности выжидать пока исчезпетъ з а нахъ, а можно приступить къ иосадкЬ растешй тотчасъ же по паполнепш
водой аквар1ума, какъ только температура ея приблизительно сравняется
съ температурой комнаты. Рыбы помещаются только по укорепенш раCTeniif, н а что потребпо не мепЬе пед'Ьли.
И такъ, вотъ тотъ способъ, котораго я придерживаюсь при чнсткЬ акваp iy M a . Но кром'Ь его, существуетъ другой, еще болЬе простой и мен1.е
хлопотливый, хотя. мпЬ калются, и не всегда удобный. Въ споеоб'Ь этомъ
нЬтъ надобности ни вынимать пзъ воды растсшй, пи грота, ни вылавли
вать рыбъ, ни промывать пакопецъ пееокъ, а просто, взболтавъ воду и
подпявъ со дна всю муть, надо выцЬдить эту воду изъ аквар1ума, про
мыть хорошенько стекла и опять наполнить его свЬжей. Одно замечу,—
чистку эту надо производить гораздо чаще, чЬмъ ту, которую я предла
гаю: вместо р аза въ годъ, по крайней мЬрЬ разъ въ цва-три месяца.

КОРМЪ

II К О Р М Л Е Н I E.

А. К орм ъ взрослы хъ рыбъ.
Кормить рыбъ можпо различно. Можпо кормить ихъ и облатками, и
муравьиными яйцами, и сырой рубленой говядиной 3) и т. д. Но гЬмъ,
>) Вели аквар1ум ъ с то я л ъ нечпгцениы м ъ не бол'Ье года и если в ъ немъ
не п рояв л ял ось у ры бъ н и к ак и х ъ болЪзней, то пееокъ можно пром ы вать и пе
весь, а л и ш ь верхш й слой его; а зат'Ьмъ промытую его часть положить конечно
толсты м ъ слоемъ поверхъ непромытой.
Н алетъ этотъ обр азу ется п реим ущ ествен но в ъ аквар1ум ахъ запущ енн ы хъ , гд'Ь и л и рЪдко мЪняю тъ воду, или даю тъ вод'Ь и сп ар яться чуть не до
половины аквар!ум а.
-•
а) Л учш е всего, конечно, корм п ть ры бу сы рой говядиной, но д л я этого
нужпо им'Ьть аквар1ум ъ съ проточной водой. Отъ говядины р ы ба становится
полной, чеш у я блеститъ, а о к р а с к а п рпн и м аетъ сам ы й я р ю й ц в ’Ь тъ. Кормпть
мясомъ сл'Ьдуетъ п онем ногу и рЪдко, не чащ е д в у х ъ р а зъ в ъ недЪлю. Мясо
должно быть Оезъ ж пра, не жилистое, а м ягкое и по возмож ности наскобленное.

которые ис хотятъ часто мЬпять воду въ аквар1умй п желаютъ сохранить
се постоянно чистой и здоровой, единственный кормъ: мотыль— красный,
кровяного цвйта червячокъ, о которомъ мы говорили ужо выше. Лйтомъ
же, кромй того, рыбокъ можно еще кормить и землянымъ червемъ, но
только больш е экземпляры этого червя сл’Ьдуетъ разрЬзать па самыя мелкш части (такъ какъ круппыя, продолжая двигаться, вырываются у рыбъ
изо рта) и сверхъ того промывать эти части какъ можно лучше въ водй,
чтобы выдавливаемая изъ ппхъ рыбами земля пе мутила воду. Кормить
утймъ червемъ, одпако, падо очепь осторожно, такъ какъ рыба отъ него
черезчуръ сильно жир'Ьетъ. Кром'Ь того, земляного червя любятъ пе вс-Ь
рыбы— преимущественно только наши родцыя, а чужеземный, особенно те
лескопы н макроподы, совсЬмъ его пе йдятъ, нли Ьдятъ, по съ большой
неохотой.
Мотылемъ кормить сл'Ьдуетъ понемногу, т. с. приблизительно по 5, по
6 штукъ на каждую рыбу (конечно крупныя ст/Ьдаютъ легко но 10 н бо
лЬе штукъ) и кормъ бросать не по одному червячку, а сразу. И наче
наЬдятся однЬ только смЬлыя и прожорлпвыя рыбы, а тихпмъ и дича
щимся, каковы, напр., молодые гольцы, телескопы,— ничего ие достанется.
Н е слйдуетъ также щлучать рыбу Ьсть нзъ рукъ, потому что въ случай
прюбрйтешя повой рыбы, рыба эта долгое время будетъ оставаться безъ
корма, и можетъ далее случиться,- что погибнетъ съ голода.
Лучше всего мотыль пе бросать прямо па дпо, куда онъ быстро зары 
вается, а класть па хорошо прокипяченные створки раковннъ ракуш екъ
или даже просто па блюдечко. ВыдЬляясь яспЬе на бЬломъ цвЬтЬ, онъ
больше бросается въ глаза рыбамъ, особенно такимъ слйпымъ, какъ те
лескопы, и быстро или пойдастся. Блюдце пли раковипу надо опустить
сначала на дно, а потомъ уже положить на него мотыль, т. к. ппаче весь
мотыль, при опускалш блюдца, расплывется но поверхности.
Затймъ, зимой надо кормить рыбу меньше, а воспой, передъ настунлешемъ эпохи нереста— какъ можно больше. Зимой рыба можетъ оста
ваться безъ корма по нискольку дней и ей это нисколько пе вредитъ, но
въ теплое время иногда даже и двухъ-трехдпевный голодъ -—■ влечетъ
за собой смерть. Исключеше составляютъ телескопы, которыхъ въ жару,
въ нолЬ мЬсяцЬ надо, паоборотъ, кормить какъ мояшо меньше.
Мотыль можно покупать на Трубной площади, плп въ магазииахъ
аквар1умовъ. Кромй того торговцы мотылемъ прнносятъ его иногда па домъ.
Въ обыкновенное время достать мотыля не трудно, но трудно его по
лучить послй нраздничныхъ дней и особенно во время Пасхи, когда, заработавъ лишнюю копейку, м о т ы л ь щ и к и пьяпствуютъ безъ просыпа и по
хотятъ пп за к а т я деньги итти его промывать. А потому, во избЬлеаше
iic n p ifliT io c T ii имЬть рыбъ по нЬскольку дней некормленныхъ, совЬтуемъ з а 
пасаться мотылемъ паканупй этпхъ дней; въ особенности же падо запа
саться имъ во время разлива рЬкъ, что большею частью бываетъ между 25
мартомъ п 10 анрйля, и весной въ май мйсяцй, когда старый мотыль начппаетъ вылетать, а новый еще слишкомъ мелокъ.
Кормить падо свЬжимъ, живымъ мотылемъ, такъ какъ загиивнпй, залелгавипися мотыль, словомъ такой, который уже по движется болЬе, по
только вредно дЬйствуетъ па желудокъ рыбъ, но сильно мутптъ и портить

в о зу ЗатЬмъ, кормя мотылемъ, надо еще обращать внп м ате, чтобы онъ
не шгЬлъ въ себ'Ь белыхъ нятенъ, такъ какъ и этотъ мотыль вредно д'Ьйствуетъ, какъ мпЪ кажется, иа здоровье рыбъ.
Вредителями здесь являются личинки круглыхъ червей, носящихъ н а
учное пазваш е Mermis или Paramerniis crassa. Объ этомъ писалось очепь
много, но действительно ли o u t такъ опасны— осталось нсвыяспенпымъ.
Наконецъ, при корм.шпн мотылемъ, надо обращать внпмаше еще на
то, чтобы пе бросать вм'ЬсгЬ съ ннмъ въ аквар1умъ сору, съ которым!,
онъ обыкновенно перемешанъ въ магазипахъ, т. к. въ сору этомъ то н
Д’Ьло попадаются зародыши вредныхъ для рыбъ пасЬкомыхъ, околЬвшк;
моллюски, масляннстыя лохмотья тряпокъ, зола, илъ п тому подобный мутящ ш воцу вещества; а веспой, сверхъ того, еще цЬлые клубы вполпЬ
развитыхъ волосатнковъ, водяные скорпюпы и мнопя друия вредныя насЬкомыя. Все это можетъ послужшь причиной попопятиыхъ болгЬзней.
З а последнее время за границей стали кормить рыбъ еще энхитреями,
кормомъ у пасъ мало извЬстпымъ, по повсеместно встречающимся.
Это пебольшш, похожю на дождевыхъ червей, желтовато-белые чер
вячки. Встречаются въ садахъ, л'Ьсахъ во влалшой почве, богатой вя
лыми, разлагающимися древесными листьями, опнлкамп и т. п. Добывать
ихъ въ природе, одпако, довольно копотко, а потому ихъ стараются раз
водить, что оказы вается очепь просто.
Для этого берутъ деревянный или жестяной ящпкъ вершка въ 4 вы
соты и насыпаютъ на дпо его па 1 вершокъ крупнаго песка, а остальное
пространство почта доверху заполняютъ садовой землей съ вялыми дре
весными листьями и опилками. ЗагЬмъ въ землю эту помещаюгь. эпхнтреевъ и время отъ времени полнваютъ ее водой съ небольшой примесью
молока (достаточно, если полить водой отъ споласкнвашя кувшииовъ съ
молокомъ), наблюдая только, чтобы земля пе была черезчуръ влажна.
Пройдетъ педеля, много— 10 дпей и эихитреевъ разведется столько, что
уже можпо будетъ начать ими кормить. Особенно много ихъ будетъ всегда
собираться въ местахъ, полптыхъ молокомъ. Ихъ собираютъ нинцотомъ,
промываютъ въ чистой воде и даютъ рыбамъ.
Для удобства советуютъ завести два такихъ ящика н брать пзъ ппхъ
поочередно, то изъ того, то изъ другого. Кормъ этотъ, однако, годится
только для мелкихъ рыбъ. такъ какъ для крупныхъ его пе паготовпшься,
да опъ и не будетъ для пихъ достаточно сытепъ.
Что касается до корму облатками , то, кормя пмп, надо только наблю
дать, чтобы оне были вполне съедаемы и чтобы отъ ппхъ не оставалось
на дп4 крошекъ, которыя легко окисляютъ воду. Ilpiyneiiiibie къ облаткамъ рыбы едятъ ихъ довольно охотно, по, конечно, кормъ этотъ по своей
питательности не можетъ сравниться пп съ мясомъ, ни съ мотылемъ. То
же самое должепъ сказать и относительно корма рыбъ разваренной въ
воде вермшнелыо. Вермишель эту ш о тъ рыбамъ (тслескопамъ) трп дня
подрядъ, а на четвертый кормятъ ихъ мотылемъ. Разваривъ вермишель,
прежде чЬмъ ее дать рыбамъ, надо слить съ иея воду и хорошенько про
мыть въ холодной воде. Опыты этого корма, произведенные московскими
любителями, оказались вполне удачными. Особенно же хороню кормпть
сю нодростающую молодь (рыбокъ въ г/4 до 1 вершка) золотой рыбки.

Хорошо также кормить рыбъ разваренной въ вод!» манной кашей. Осо
бенно охотно Ьдятъ ее бойцовыя рыбки и гурами (Osplirom. trichopterus),
у которыхъ ротъ такъ пЬженъ, что oirb пс могутъ переносить движешя
во рту мотыля п потому тотчасъ же его выплевываютъ. (ВслЬдств1е этого
приходится кормить нхъ рЬзапымъ мотылемъ). Этотъ же кормъ они ноглощаютъ въ болыпомъ количеств!) и чувствуютъ себя прекрасно.
К аш у эту слЬдуетъ приготовлять такъ: на 2 стакана воды берется
Vi стакана манной крупы; воду въ маленькой кострюлькЬ ставятъ на
плиту или на керосинку, а крупу въ стакан ! обливаютъ холодной водой;
какъ только вода въ кострюлькЬ вскнпптъ, то крупу, вмЬстЬ съ холодной
водой, изъ стакана перемЬщаютъ въ кострюльку; дЬлается это для того,
чтобы крупа пе сварилась комками. Когда вода, въ кострюлькЬ вновь
вскипитъ, кострюльку съ кашей опрокидываютъ въ довольно частое сито
для того, чтобы излишняя вода стекла, а загЬмъ въ то же сито п а каш у
лыотъ холодную воду до тЬхъ поръ, пока вытекающая изъ сита вода не
будетъ совершенно чистая, что дЬлается для того, чтобы очистить кашу
отъ крахмальной мути.
При кормленш рыбокъ свареппою такимъ образомъ кашею крупинки
отдЬляются другъ отъ друга, представляя собою какъ бы икру нЬкоторыхъ
рыбъ, и вода въ акваргумЬ нисколько пе страдаетъ отъ мути. Само собой
разумЬется, давать манную кашу рыбкамъ слЬдуетъ въ мЬру; оставшуюся
же въ аквар1умЬ не-1 съЬденпой— нужно убирать посредствомъ сифона.
КромЬ этой каши, нЬкоторые любители рекомеидуютъ для корма ещо
и че-рную гречневую , которую пригоговляютъ слЬдующпмъ образомъ. Берутъ такъ называемую Вьелгорскую крупу и, заварпвъ круто, оставляютъ въ печи два дпя, чтобы она хорошенько покраснЬла и сдЬлалась разсыпчатои. Т акая каша, будучи брошена въ воду, разсыиается па зер
нышки п иоЬдается рыбами съ удовольств1емъ. Особенно охотно ее Ьдятъ
телескопы, вуалехвосты, золотыя рыбкп и вообще все семейство карповыхъ.
Нельзя также не упомянуть еще о корма, приготовлявшемся для сво
ихъ телескоповъ поконпымъ Н. А. Леппомъ. Онъ рекомепдуетъ приготов
лять его такъ. Н а 10 курииыхъ яицъ (желтокъ и бЬлокъ) кладутъ 1 чай
ную ложку поваренной соли, 1 чайную ложку фосфорнокислаго калы ця
п 2 чайпыхъ ложки толчеиаго мЬла. Все это тщательно перемЬшпвается
и растирается въ плоской посудЬ. К ъ этой смЬси прибавляется пшеннч^
п ая мука, и дЬлается тЬсто, которое раскатываютъ п рЬжутъ на лапшу.
ЗатЬмъ лапшу просушиваютъ, пе подвергая высокой температурь, и просушивъ, крошутъ на мелкие кусочки. Кормъ этотъ храпятъ въ сухомъ
мЬстЬ.
Передъ употреблешемъ этого корма въ пищу на стаканъ кипятку
кладутъ 4 чайиыхъ ложки лапши п мЬшаютъ постоянно, пока не остынстъ вода. Тогда лапшу отцЬжнваютъ и промываютъ холодной водою до
тЬхъ поръ, пока вода пе будетъ стекать ч и с т о й . О т ъ запарки частицы
лапши разбухаютъ и съЬдаются рыбой очепь хорошо.
Лапшой этой кормятъ рыбъ пе ежедневно, а въ слЬдующомъ порядкЬ:
одипъ день дается лапша, на слЬдуюнцй ничего, на трети! депь запареиныя въ кипяткЬ муравышыя яйца, на четвертый день опять голодовка, на
пятый депь лапша и т. д. Вообще между днями кормлешя Н. А. Деппъ

совЬтуетъ оставлять рыбъ въ течеши дня безъ пшци. ЛЬтомъ по временамъ даются также и земляные черви.
Насколько этотъ кормъ удобепъ, я самъ по нмЬлъ случая испробо
вать, по самый способъ кормлешя телсскоповъ персмГлшой шпцей въ
высшей стспспп рацюпалепъ, т. к. семейство карповыхъ нельзя соб
ственно отнести пи къ травоядпимъ, пп къ плотоядпымъ— опп питаются
всЬмъ, п при переменной ппщ'Ь гораздо лучше себя чувствуютъ. 1>ь Москв’Ь есть любители, которые кормятъ своихъ телескоповъ то мотылемъ.
то скобленой говядиной, то сырой протертой морковью, то рубленою эло
деей, и рыбы нхъ отличаются прочностью, хорошимъ здоровьем!, и хо
рошей окраской.
Кром'Ь всЬхъ этихъ, такъ сказать, бол'Ье нлп менЬе естеетвеиныхъ
свЬншхъ кормовъ, сущсствуютъ еще разные искусственные пли естествен
ные, по заготовленные впрокъ кормы: сушеныя дафпш, сушеный мотыль,
сушсныя креветки (crangon), ппецндипъ и масса тому подобнихъ состав
ных!, кормовъ, которыми пймцы за пепмЬшемъ нашего мотыля усердно
угощаютъ своихъ рыбъ.
Н зъ пихъ можпо рекомендовать особенно сушепыхъ дафшп, ко
торыя за отсутстыемъ ленвыхъ являются очень хорошимъ кормомъ
для мелкихъ рыбокъ при условиг, конечно, что приготовлены изъ св'Ьлсей
дафпш. Кром'Ь того надо давать этотъ кормъ осторожно: пе бро
сать въ обплш прямо въ воду, а класть его въ небольшомъ количеств'!',
на поверхность воды н прптомъ непременно посреди стекляипаго плавающаго круж ка (фиг. 247.3) такъ, чтобы рыбы пр]учалнсь 'Ьсть его на по
верхности. Предназначенную для кормлешя порцпо советуется ошпари
вать киияткомъ. ПрюбргЬсти такихъ дафшп можно во всЬхъ магазипахъ
акварщ говъ, по можпо приготовлять и самому. Способъ приготовлешя
будетъ описаиъ пилсе.
Сушеными креветками кормить не пробовалъ, по некоторые любители
его хвалятъ и паходятъ, что отъ этого корма рыба растетъ дая;с быстрЬе.
Толг.ко сов-Ьтуютъ при этомъ брать пе крупный, а мелко истолченный порошекъ. Кормпть имъ надо гЬмъ же способомъ, какъ и сушеными дафшямп.
Что касается до сушспаго мотыля, то употреблять его въ качеств!;
корма советую лишь въ томъ случай, если вы сами будете его сушить
(подробное oniicaiiic сушки см. 2-ой т. стр. 265). Но сушатъ обыкно
венно пенорченпый, на половину протухлый мотыль, всл'1'.дств1с чего ко
нечно и при кормлеши имъ рыбъ вода быстро портится, тухиетъ, а сами
])ыбкп легко забо.тЬваютъ. То же самое молшо сказать и относительно
другихъ искусственных!, кормовъ: всЬ опп быстро разлагаются въ вод!.—
иортятъ се, а некоторые сверхъ того обладають такимъ отвратительным!,
запахомъ, какъ папр. кормъ Бартмала, что прпчпть къ ппмъ рыбъ до
вольно трудно.
Въ заключеше повторяю еще разъ, что к о р м и т ь р и б ъ и а д о
е ж е д н е в н о , п о у м е р е н н о и н е б о л Ь е о д н о г о р а з у, т. к.
при ум’Ьрепномъ корм'Ь и кормлеши нхъ по нискольку разъ въ день,
пища, поедаемая ими, вполиЬ пе переваривается и, будучи извержена въ
непереваренномъ впдЬ, начинаетъ въ водЬ разлагаться, служить очагомъ
разви й я пгалостныхъ бактер1й и является причипой непонятной порчи воды
н часто кончающегося смертью заболЬвашя рыбъ.

Точно также обращаю вниманв любителей на соблюдшие осторож
ности при кормлснпг рыбъ рЬзанымъ мотылемъ, къ чему приходится при
бегать при кормлешн малепькихъ рыбокъ или такихъ, которыя пе выиосятъ
щекоташе живого мотыля во рту. Его надо рЬзать въ умЬреппомъ количествЬ, чтобы опъ весь сейчасъ же поЬдался, л кормить пепремЬнпо па
поверхности воды, т. к. уиавъ па дно п пе будучи съЬдепъ. опъ начипаетъ
разлагаться и также портить воду, катет, л непереваренная ппща. Дажо
самая кровь, вытекающая m мотыля, н та въ состоянш испортить воду,
которая векорЬ пачпнаетъ отъ поя мутнЬть и даже тухнуть. Такую воду
надо поскорЬе смЬннть.

В. К орм леш е мальковъ.
Кормлсше мальковъ надо разделить па два перюда: на кормлеше до
исчезновешя леелточпаго пузыря и на кормлеше послЬ его исчезповешя.
Въ первый перюдъ живую пшцу, состоящую изъ безчисленпыхъ
мельчайшнхъ ипфузорш, образующихся среди гипощпхъ растптельныхъ
веществъ, слЬдуетъ предпочесть всЬмъ другпмъ кормамъ и прибегать къ
послЬдинмъ только въ случа'Ь крайности.
Разводить ипфузорш очень легко: стоить только взять банку съ водой
н. положнвъ вь псе пЬсколько обломковъ водяныхъ растешй, папр., элодеи,
валлненерш, поставить па солнечный прнпекъ или даже просто п а сильный
свЬтъ. Не пройдетъ дня плн двухъ, какъ обломки эти начпутъ гпнть и
покрываться сЬроватымъ налетомъ н слизью, представляющими собой
нЬлыя колоши ипфузорш. Тогда обломки эти надо вынуть нзъ сосуда,
гдЬ они пшотъ, п окунуть въ сосудъ съ свЬжей, по совершенно одинаковой
температуры съ той, гдЬ опи прежде были, водою. Смытыя такпмъ обра
зомъ съ обломковъ ипфузорш переселятся въ новую воду н будутъ здйсь
быстро размножаться. Окунувъ н пополоскавъ пЬсколько такпхъ вЬтокъ,
можно получить такое количество пнфуМ ни, что при разематрнваиш въ
лупу сосуда, гдЬ онЬ находятся, можно прекрасно видЬть ихъ движ ете.
Д а далее п пе заставляя гпнть т. обр. растеш я можно получить пнфузорш,
взлвъ лишь въ любой стоячей водЬ отмерили части pacTCiiifi и собирая
стекающую съ нихъ воду въ чистую сткляпку. Стекающая вода эта обыкно
венно нмЬегь мутный молочный цвЬтъ и если разсмотрЬтг. наполненную
ею сткляпку на свЬтъ, то молено видЬть въ водЬ точно мелкую, плавающую
пыль— все это будутъ иифузорш. Если же бросить въ эту воду загпивння
части растешй, то пыль эта печезнетъ, т. к. составляющая ее пнфузорш
садятся на растеш я и начинаютъ пожирать нхъ разлагающаяся части.
Случается таклее, что въ такой водЬ находятся н дафши. Тогда иЬкоторыя
ппфузорш насалшваются па нихъ п при томъ иногда въ такомъ количеств!;,
что дафнш становятся совершенно бЬльтмн. Но стоить только перемЬстить
этпхъ дафнш въ чистую воду и бросить туда пЬсколько загпившихъ об
ломковъ. какъ большинство пнфузорш пхъ покипеть и переселится н а об
ломки. Насаленваюнцяся, одпако, на дафшяхъ пнфузорш въ большинства
случасвъ оказываются очень вредными для мальковъ, а потому кормить
ими этпхъ послЬднихъ надо избЬгать.

Кромй этого способа добывашя дафшй, рекомендуется еще слйдующш.
Взять немного завядш ш кочаиъ сладкаго салата (только не л а 
тука) н положить его въ стоячую воду; а когда онъ начпетъ загпнвать,
спускать съ пего, по мйрй надобности, воду въ сосудъ, предназначенный
для разводки ннфузорш, или же прямо въ аквар!умъ, гдй находится молодь.
Въ случай обширности вмйщающаго въ себй мальковъ аквар1ума, можпо
такой загппвипй кочанъ помещать н прямо въ аквар1умъ. но только строго
наблюдать, чтобы riiienie его пе доходило до того, чтобы вода начинала
тухнуть.
Накопецъ хорошо еще разводить инфузорш при помощи трехюльной
ряски (фиг. 56) и рпччш. Растеш я эти сушатъ на лнсгЬ бйлой бумаги на
соднцЬ, превращаюсь въ порошокъ и потомъ кладутъ щепоть такого
порошка на поверхность предназначенной для разведеш я инфузорш банки
съ водой. Температура последней должна быть около 15° по Р . Инфузорш
иачнутъ появляться очень быстро, а черезъ два, три дня ихъ разведется
уже столько, что молено будетъ начать и кормпть ими мальковъ. Особенно
удачно бываетъ это р азвед ете, если въ такую байку поместить
взятыхъ
откуда нпбудь туфелскъ, которыя часто
заводятся
въ
аквар1умахъ сами собой и при томъ ипогда въ такомъ количеств!;, что
скоплеше ихъ поверхъ воды становится замйтнымъ даже простымъ глазомъ.
Т акъ случается папр. въ аквар!умахъ съ аксалотамп, съ кабомбой н т. п.
Взявъ вйточку этого растеш я и д авая стекать съ пея воду въ стеклянное
блюдечко, можпо набрать такимъ образомъ пхъ въ обнлш. Вотъ эгу-то
воду съ туфельками и слйдуетъ вливать въ банку съ порошкомъ трех
дольной ряски. Растирать этн растеш я надо въ мельчайипй норошекъ п
хранить его въ стеклянной банкй.
Относительно обычнаго разведеш я инфузорш въ пастой ейна надо ска
зать, что лучше не давать сильно загнивать ейпу, а сливать съ него воду
н а второй, третш день послй помйщешя въ нее, когда еще пастой не
началъ пахнуть. Въ такой водй, хотя п не такъ много ппфузори!, какъ въ
заш ивш ей, по все-таки уже достаточно, чтобы прокормить молодь. При
такомъ способй, ейпо надо мйнять черезъ каждые два, три дня.
Чтобы кормпть такой лепной пищей мальковъ,— слйдуетъ наливать ее
рюмочками въ тотъ аквар1умъ, гдй опп помещены. П орщ я зависитъ ко
нечно отъ количества мальковъ; но моему, одной плп двухъ рюмокъ ежедневпо достаточно по крайней мйрй на сотню мальковъ. А разводя ее при
помощи рпччш п ряскн, молшо класть норошекъ прямо въ аквар!умъ съ
выведшимися мальками, такъ какъ онъ п самъ, опускаясь па дпо, пойдаетея
нмп съ охотой. Особенно же его охотно йдятъ лшвородящш.
Кромй живо* п и щ и , въ этотъ перюдъ мальковъ можно кормить еще
крутымъ япчпымъ л;елткомъ. Для кормлешя крутымъ япчпымъ желткомъ,
желтокъ слйдуетъ разбалтывать хо])ошепы;о въ водй п образовавшуюся отъ
этого болтанья, въ впдй желтаго молока, жидкость наливать въ сосудъ
съ молодью. П пщ а эта крайне питательна, но остающаяся педойденной
масса остатковъ влечетъ за собой быструю порчу воды и развитее въ
аквар ф гй вреднаго ейрпаго грнбка Bcggiatoa alba, о которомъ ул^е подробно
описано въ II части на стр. 210. Чтобы избавится отъ этой бйды, кромй
частаго у да л е т я мальковъ нзъ аквар1ума, фонъ д. Борне совйгуетъ еще

следующее: «Если, говорить опт., у васъ приключится такая бЬда, то самую
скорую н вЬрпую помощь доставлястъ в с ы п а те черной садовой земли.
СлЬдуетъ брать землю съ хорошнхъ луговъ. Т акая земля въ высокой сте
пени обладаетъ способностью поглощать гннлостпыя вещества. То обстоя
тельство, что всыпаемая земля совершенно мутнтъ воду и толстымъ слоемъ
покрываетъ дпо, нисколько по вредить рыбЬ. Весьма хорошо также класть
въ воду цЬлыс куски дерна п даватг, имъ тамъ расти далЬе. Это освЬжаетъ воду и доставляет, пищу рыбЬ. Вл1я!пе земли па состоите здоровья
рыбы попстппЬ магическое, а потому хорошо продЬлывать ту же операппо
при всякомъ случаЬ, когда рыба выглядптъ нездоровой, плохо себя чув
ствующей. Сходное явлеше можно наблюдать и въ ручьяхъ, гдЬ па рыбъ
хорошо дЬнствуеп, мутность воды, произведенная дол;дсмъ: нослЬ него опЬ
выглядятъ бодрЬе, нежели послЬ продолжительной засухи».
Во второмъ перюдЬ, продолжающемся, смотря по быстротЬ развитш
рыбы, иногда пЬсколько мЬсяцевъ, словомъ до тЬхъ поръ, пока рыбка
настолько выростетъ, что въ состоянш будетъ Ьсть мотыль, кусочки мяса
и т. н., лучше всего сначала давать мелкихъ ракообразныхъ: циклоповъ,
дафнш, а загЬмъ рЬзаный мотыль.
О
способЬ размпожешя циклоповъ и дафшй для корма я говори.ть подробно, при нхъ omicaniii въ главЬ о ракообразныхъ.
Чтобы кормить ими, лучше всего или собирать нхъ помощью
пипетки J), плп вылавливать прн помощи тонкой, сдЬлапной пзъ
плотной кнеен, сЬточкп (фиг. 313,3). ВмЬсто сЬточки молепо ловить ихъ
также, прямо зачерпывая воду, гдЬ опи развились, стакаиомъ, а затЬмъ
выливать нхъ не прямо къ малькамъ, по сперва процЬднть воду сквозь
сЬточку п только оставшихся уже въ сЬточкЬ ракообразныхъ пускать къ
молоди. КромЬ того еслибы вода, гдЬ разводились ракообразныя, была бы
почему-либо испорчена (что можетъ легко случиться, если опи разводятся
въ навозной или гтю щ ей водЬ), то надо ихъ, прежде чЬмъ пустить къ
малькамъ, сполоснуть въ чистой водЬ.
Что касается до количества ракообразныхъ, то надо помещать пхъ въ
умЬреппомъ колнчествЬ, т. к., отнимая у помЬщенныхъ въ аквар1умЬ
мальковъ кпелородъ, необходимый также и для пхъ дыхашя, опи могутъ
сдЬлаться причиной гибели мальковъ.
Накопецъ какъ па живой весепшй кормъ, въ случаЬ отсутспля всякаго
другого, можно указать па коловратокъ, которыхъ рпсунокъ и описанie
помЬщено во 2-мъ томЬ стр. 254.
ПрнмЬпешс ихъ въ качествЬ корма для подрастающихъ мальковъ
оказалось очень уцачнымъ. ОнЬ являются нрскраснымъ кормомъ для
мальковъ, когда пнфузорш ужо не представляютъ для ппхъ корма, доста
точно нитательнаго, а мелкихъ циклоповъ и дафшй достать пЬтъ никакой
возможности. Молодь нхъ охотно пстребляетъ въ громадномъ количеств’!',.
Будучи пущены въ аквар1умъ, коловратки обыкновенно падаютъ па дно.
гдЬ и копошатся, плавая гораздо медленнее ракообразныхъ, что нредставлястъ тсже очепь благопр1ятное обстоятельство для кормлешя только что
!) С теклянная трубочка, одинъ конец ъ которой в ы тян утъ почти в ъ острее,
а н а другой конецъ н а д е в а е т с я гу ттап ер ч евая перепонка.

сформировавшихся рыбокъ, которыя обыкновенно въ ото время не отли
чаются особенной быстротою п довкостыо двшкешй и потому циклопы
п далее дафпш отъ пихъ ловко увертываются.
Т акъ кормятъ мальковъ, пока< они не достигнуть 1j, иершка длины,
а загЬмъ къ корму ракообразными прибавляютъ еще рЬзалыЯ мотыль.
ПослЬдшй рЬжутъ пли крошатъ ножницами такъ мелко, что опъ иредставляетъ собой пЬчто вродЬ кровяной каши н вотъ эту-то кашу и бросаютъ малыеамъ, которые накидываются обыкновенно на нее съ жадностью
и сейчасъ же пожираютъ. Бросать каш у надо, конечно, въ такш мЬста,
1 дЬ собралось много мальковъ, иначе, какъ я говорнлъ улее выше, незамЬченпая и пе съЬдеппая опа загшетъ и можетъ испортить воду.
КромЬ того, чтобы вода въ аквар1умЬ не портилась, каш у эту, прежде
чЬмъ бросить въ акварумъ, лучше слегка промыть въ водЬ, въ отд'Ьлышмъ
сосудЬ.
ЗатЬмъ хорошо кормить мальковъ еще сушепымъ толчепымъ мясомъ.
Для приготовлешя этой пищи берется самое мягкое, безжилистое мясо,
нарезы вается тончайшими кусками, какъ молено силыгЬе высушиваете;!
(мясо это по должно также пмЬть ;кнру) н толчется въ ступкЬ въ порошокъ.
Порошкомъ этимъ въ минуту кормлешя посыпаютъ осторожно поверхность
воды, рыбки быстро устремляются п а него п съ л;адпостыо полеирають.
Порошокъ сл'Ьдустъ сохранять въ плотно закупоренной баикЬ, или далее
въ баночке съ притертой пробкой. Этимъ норошкомъ мнопе кормили макронодыо молодь впродоллееше несколькихъ педель и весьма удачно. Вместо
говядины молено, говорятъ, дЬлать порошокъ еще нзъ сушеныхъ муравьпнихъ яицъ, и загЬмъ также кормпть, какъ сейчасъ было сказано отно
сительно говялеьяго порошка, по способа этого я пе пробовалъ.
Кроме того, хорошо еще, по словамъ Ф. Д. Борпе, кормить этихъ малютокъ личинками мухъ. Для этого деревянный съ р’Ь шстчатымъ дномъ и
крышкой ящикъ укрепляютъ надъ сосудомъ съ рыбками и кладутъ въ него
кусокъ мяса или даже какое-нибудь околевшее животное (понятное дело, что
этотъ способъ примЬиимь только въ аквар1умахъ, иомещенпыхъ па воз
духе). М ясныя (сиш я) мухи, пробираясь сквозь решетку, кладутъ вь
мясо яички, нзъ которыхъ вскоре выходятъ личинки (червячки), падают],
въ воду и служатъ кормомъ молоди.
Накопецъ совгЬтуютъ еще кормить молодь и н с ц и д н н о м ъ (ООО),
порошкомъ пзобретеииымъ химикомъ Габерле. Его бросаютъ на поверх
ность, какъ сушепыхъ дафпш, и опъ постепенно расплывается въ воде.
Кормъ этотъ отличается свойствоиъ не разлагаться въ воде и не портить ее.
ДалыгЬйипе способы кормлешя молоди приводятся еще во II т. на
стр. 248— 51.
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С береж ете мотыля составляетъ одно нзъ самыхъ болышхъ мЬстъ
ухода за аквар1умомъ и иричпияетъ пачинающнмь пеопытиымъ люби
те лямъ немало пепр1ятпостей. Въ особенности лее много заботь темъ. нзъ
пихъ, которые живутъ далеко отъ магазиновъ, гдЬ его продаютъ, н которые,
слЬдовательио, пе всякш день могутъ иметь его свелепмъ. Да и кромЬ

того, такой кормъ является, наконецъ, улсе слишкомъ дорогнмъ. Между
тЬмъ прн умЬпьн сохранять мотыль, его можетъ хватить на цЬлуго иедЬлю
тому, у котораго рыбъ десять, пятнадцать, пе говоря уже о томъ, у кого
пхъ Mcni.e этого числа. К акъ же его можно сохранить? П а это существустъ
пЬсколько способовъ.
Первый состоитъ въ слЬдующемъ. Бсрутъ какую-нибудь л;естяпую
банку, коробку и продЬлываютъ въ крышкЬ ея гвоздемъ или шнломъ
отверейя. ЗатЬмъ берутъ листг.евъ спитого чая, но только такого, ко
торый былъ недавно обваренъ, и, выжавъ пхъ хорошенько, перемЬшиваюгь
съ мотылемъ. При этомъ особенно наблюдаютъ за тЬмъ, чтобы че])вячки
не лежали кучками вмЬстЬ, а по возможности отдЬльно, т. к. нначо они
не замедлять начать нрЬть п тухнуть. Повторяемъ еще разъ: чай должепь
быть н о н [» е 31 Ь и п о п е л о л; а л ы й, по такой, который заварепъ былъ,
быть можетъ, дпя два нли три тому назадъ, а совершенно свЬжш; въ протпвиомъ случаЬ онъ такл;е загшетъ н сообщить niienie свое червямъ.
ЗатЬмъ чай этотъ еъ червями ежедневно встряхиваютъ, чтобы опъ не сле
живался. а чуть онъ начпетъ покрываться плЬсспью, тотчасъ же его замЬняютъ свЬллшъ.— Коробку съ мотылемъ слЬдуетъ держать въ прохладпомъ мЬстЬ. папр., на подокопппкЬ блпзъ рамы, а лЬтомъ па погребпцЬ.
Если же такого мЬета нЬтъ, то по крайней мЬрЬ тамъ, гдЬ никогда не
бывает!, солнца. Прн этомъ надо наблюдать еще за тЬмъ, чтобы коробка
была постоянно закры та крышкой, чтобы влага нзъ ч ая пе испарялась
и какъ самый чай, такъ п черви не засохли. Одипъ и тотъ же чай пс
мол.етъ шул;нть нЬсколькимъ порщямъ мотыля, по каждый разъ какъ
покупается свЬкш мотыль, коробка должна быть вымыта до-чнета и н а
полнена новымъ свЬл;нмъ часмъ.
Вт, случаЬ надобности мЬсто чая можетъ замЬипть также н бЬлый
болотный мохъ, и я знаю мпогпхъ любителей, которые пользуются нмъ съ
болыннмъ успЬхомъ. Съ мохомъ мотыль перемешивается такъ лее, какъ и
съ чанпымъ лпстомъ, только необходимо наблюдать, чтобы опъ постоянно
былъ в л а лс с п ъ,— замЬтьте влал;спъ, а пе мокръ, пначе съ нпмъ нроизойдетъ то л;е самое, что н съ перепрЬлымъ чаемъ.
Второй еще болЬе простой способъ— держать мотыль просто въ сырой,
слол;снной въ пЬсколько слоевъ пзъ грубаго холста тряпкЬ, помЬстпвъ се
только па глубокое блюдце пли поддоппнкъ, въ мЬсгЬ, гдЬ температура
воздуха была бы пе выше + 1 0 плп + 11 градусовь по Реомюру. Лучше
всего, какъ мы выше сказали, помЬщать его зимой и а подокопинкъ, а
лЬтомъ— па погребпцу. Тряпку надо какъ только опа пачнетъ засыхать,
смачивать водой, а для того, чтобы опа слишкомъ быстро не испарялась,
ставить блюдце въ лсестяную коробочку съ дырочками.
Паконецъ, пЬкоторые пзъ московскихъ любителей совЬтуютт, дсрлсать
прямо въ сосудЬ съ водой, которую время отъ времени мЬпятг,. При этомъ
с п о с о б ] , мотыль ие только сохраняется по цЬлой недЬлЬ жпвымъ, но н
прекрасно перевозится на больнпя разстояш я. Зимою л;е совЬтуютт, еще
сохранять вт, морожепомъ вндЬ п затЬмъ, когда нулепо имъ кормить,
бросать его иа короткое время въ холодную воду, гдЬ опъ быстро отходить,
нлп же прямо крошить, т. к. замерзшш опъ становится совершенно хрупкпмъ н крошится какъ песокъ. Конечно такимъ мотылемъ можно кормить

только нашпхъ рыбъ или рыбъ сЬверпыхъ страпъ, а прпвезспныхъ изъ
юллгыхъ странъ легко можно простудить г).
Важпымъ является для любителей также с о х р а и е и i о д а ф и i и и
ц и к л о п о в ъ въ л;ивомъ вид!-., особенно, когда добываше пхъ предетавляетъ большое затрудпошо. Лучппн способъ сохранены ихъ, указапъ
выше при оннсашп дафшп.
Третьимъ жпвымъ кормомъ, coxpanenie, разм нож ете котораго весьма
важпо для любителей, являются земляные черви. Сохранять ихъ лучше
всего въ ящик'Ь съ проделанными въ бокахъ дырьями, въ который накла
дываются и последовательно слоями дерновины земли и солома или кавозъ.
Tarafe ящики ставятся въ помЬщешн съ температурой в ъ + 7 и + 8 " по Р.

НЪКОТОРЫЯ БОЛЪЗН11 РЫ БЪ II И Х Ъ ЛЬЧЕШ Е.
Бол'Ьзни рыбъ составляютъ одпнъ изъ бичей, одну нзъ главиыхъ ненр1ятностей всякаго любителя аквар1ума, похищая у него часто самые лучине,
породистые экземпляры и цЬлые выводки молоди. Бороться съ ними любителямъ, конечно, очепь трудно, и лЬчить всегда съ одинаково полнымъ
успЬхомъ— невозможно, но возможно въ нЬкоторыхъ случаяхъ преду
предить заболЬвашя, а въ другихъ даже бол'Ье или мепЬе помочь заболЬвшимъ жнвотпымъ, если только будутъ извЬстпы точно причины,
вызвавипя болЬзпь.
Прелсде всего я ознакомлю съ нисколькими весьма обыкновенными и
нанболЬе пзсл'Ьдоваппымн болЬзпямп, вызванными наруллшмн паразитами.
Tai;ie паразиты, не будучи во-время замЬчепнымп, заралш отъ быстро все
населеше аквар1ума и приводить въ полное отчаяше любителя.
Первымъ нризиакомъ появлешя на рыбахъ такихъ паразитовъ слу
жить обыкновенно т р е т е рыбъ о пееокъ па днЬ аквар1ума. Рыбы трутся,
чешутся боками, брюшкомъ, головою о пееокъ, стараясь избавиться отъ
своихъ мучителей, вызывающих!,, повиднмому, нестерпимый зудъ. Въ этой
стадш болЬзни часто парулшыхъ нрпзпаковъ ея еще совсЬмъ не бываетъ
заметно, и неопытный любитель далее и пе виднтъ ничего дурного въ томъ,
что рыбы трутся то о пееокъ, то о гротъ аквар1ума или быстро плаваютъ
въ гущ'Ь водяныхъ растеши, особенно если эти растеш я твердыя, въ родЬ
осоки. Но загЬмъ т р е т е это еще болЬе усиливается, рыбки пачинаюгь
носиться по аквар1уму, какъ бЬшепыя, чесаться съ остервепЬшемъ, чуть
пе кувыркаться, а па тЬлЬ пхъ появляются малепыая, едва замЬтныя, бЬловатыя и сЬроватыя точки и пятнышки, которыя, постепенно увеличи
ваясь, сливаются, пакопецъ, другъ съ другомъ и покрываютъ сплошь все
гЬло. Тогда вся рыба обволакивается бЬловато-сЬроватою слизыо, кожа
ея начинаетъ мЬстами трескаться и перЬдко сползать дал;е лоскутами,
мясо обнажается, и такой рыбЬ, конечно, ужъ пЬтъ спасешя.
Въ другихъ случаяхъ присутстше этихъ паразитовъ обозначается елнпашемъ плавниковъ, ихъ лохмотьеобразнымъ состояшемъ и ноявлешеыъ
*) Д ал ь н ’Ь йпие способы со х р ан еш я м о ты л я у к а за н ы во II части н а стр. 256.

какъ на пихъ, такъ it на тЬ.тЬ кровяныхъ жилокъ, полосокъ и пятнышекъ — словомъ, такъ пазываемыхъ кровоподтсковъ, выступающихъ не
редко также и изъ-подъ чсшуекъ.
Таковы обнце признаки этого рода болЬзней, но каждая, конечпо,
пмЬетъ еще какую-нибудь особенность. К ъ разсмотрЬнпо этихъ-то отдЬльныхъ видовъ болЬзней мы теперь и перейдемъ.
Кому изъ развоз,нвпшхъ рыбокъ (особенно телескоповъ) любителей
не приходилось быть свидЬтелемъ тЬхъ ш учаевъ, когда пи съ того, пп съ
сего въ прекрасно обставлешгомъ аквар1умЬ, съ совершенно чистой хру
стальной водою молодь начинала гибнуть цЬлыми десятками, сотнями и
часто вымирала до послЬдпяго малька. Въ большинстве случасвъ при та
кой непонятной повальной смертности любитель пщетъ причины въ водЬ,
предполагая, что опа испорчена, и только пемнопе, вооружась лупою, при
нимаются за разематрнваше умеришхъ рыбокъ. И что л;е они тогда видятъ? Вндятъ, что жабры этпхъ крошекъ, а иногда мЬстами и нхъ тЬло,
пок!)ыты какимъ-то сЬроватымъ пуш ком ъ1). Блил;айшее разсмотрЬте со
скобленной съ эпгхъ мЬстъ слизи при увеличены разъ въ ПО— 80 показываетъ, что это мпкроскопичесше червячки— тиродактилн (Gyrodactylus ele
vens), тТ,ло которыхъ снизу, какъ это впдпо па прилагаемомъ рисункЬ
(фиг. 314), снабжено присоской, имЬющей видъ кружка со мпожествомъ
окаймляющихъ его цЬнкнхъ крючковъ. Присосавшись къ своей жертвЬ,
паразиты эти истощаютъ и ослабляютъ ее до такой степени, что она по
степенно угасаетъ. Особенно же ясно это бываетъ видно п а взрослыхъ
екземплярахъ, которые, будучи покрыты этимъ паразитомъ, держатся,
какъ бы совсЬмъ обезеилепиые, близъ поверхности воды и только по времеиамъ, вЬроятпо, вслЬдств!е пестерпимаго зуда, вдругъ начинаютъ судо
рожно передергиваться и пускаются стремглавъ плавать по аквар1уму и
тереться о дпо, о грогь и проч. Спинной плавпнкъ у такпхъ рыбокъ всегга
опущенъ, а остальные плавники сжаты и какъ бы ч Ь мъ -to склеены. При
ociioB aiiin грудныхъ плавниковъ вндпЬются красповатыя раикп, л;аберныя
крышки силыгЬе, нежели всегда, оттопырены, а въ раскрытыхъ вслЬдствю
этого леаберныхъ щеляхъ виднЬются воспалеппыя жабры.
Ул;аенып паразитъ этотъ попадаетъ обыкновенно въ аквар1умъ вмЬстЬ
съ живымъ кормомъ (дафшями, циклопами и проч.), взятымъ изъ прудовъ
и невыдержанпымъ предварительно въ чистой водЬ. Но что ужаснЬе
всего— это что паразита этотъ размнолгается невЬроятно быстро. Опъ пе
откладываетъ яицъ, а родитъ живыхъ дЬтенышей, которые содерл;атт> въ
себЬ уже не только зародышей слЬдующаго ноколЬшя, по п зародышей
булущихъ поко.тЬшп, такъ что въ каждомъ гиродактилусЬ заключаются
зародыши 4 иоколЬшй. Ролнвипеся дЬтеныши тотчасъ л;е присасываются
1;ъ той же рыбкЬ, на которой опи родились, пли нщутъ поваго хозяина.
Но п ер ссел Д З это доллпго произойти тотчасъ лее, т. к. безъ хозяина опн
in' .могутъ существовать и быстро гибнуть. II вотъ это-то обстоятельство
и даетъ иЬкоторую возмолспость избавиться отъ пихъ, перемЬняя только,
какъ моллю чаще, воду и перемЬщая калцы н разъ ])ыбъ въ новый аква-

i)

См. 2-ой т. стр. 290.

piyjin, :). При этимъ умнраюшдя плн умерпия рыбы дилл;пы быть немед
ленно удаляемы.
Но еще лучше, какъ оказывается, па уннчтожеше этпхъ паразптовь
дЬйствуетъ растпоръ салициловой кислоты. Наиболее удовдстлорнтсльаы м'Ь оказавш ш ея рецептъ этого раствора цаетъ рыбоводъ Гюбнеръ въ
ТальмюлЬ. Согласно этому рецепту падо взять салициловой кислоты въ
порошке и растворить его до иасыщ ешя въ водЬ при температур I, въ-г1б
по Р ., т. с. столько, сколько его растворится безъ осадка па дпЪ ~) вь
иоде этой температуры. ЗатЬмъ 1 лнтръ (около бутылки) такого раствора
разбавляется 20 литрами чистой воды ио возможности одинаковой съ пимъ
температуры ( + 1 5 ° по Р .) и въ полученную такимъ образомъ смесь c,-iжаютъ больныхъ рыбокъ; а затЬмъ черезъ каждый часъ прибавляють
сюда по 1 литру раствора и поступаютъ такъ до 4-хъ разъ, т.-е. пока вь
водЬ не будетъ приходиться 5 лнтровъ раствора на 20 лптровъ простой
воды.
Посажеппыя въ такую ванну больныя рыбки, но мЬрЬ прибавлено!
раствора, чувствуютъ себя не совсЬмъ хорошо, поднлываютъ къ поверх
ности и щелкаютъ, вздыхаютъ въ себя воздухъ, а потому во время лЬчеш я падо слЬдить за ними крайне внимательно и, какъ только онЬ нач
нут!» валиться н а бокъ, тотчасъ вынуть и пересадить ихъ въ чистую и
непремЬнно одинаковой температуры съ растворомъ ванны воду. Для того,
же, чтобы убедиться, подействовало ли лекарство, иулсио время отъ вре
мени, спявъ осторожно съ гЬла рыбы немного слизи, разематрнвать ее
подъ мнкроскопомъ и, если окалсется, что находящееся здесь паразиты
уже но движутся н темнЬе окрашены, нежели обыкновенно, то молено счи
тать, что они убиты. Тогда держатъ рыбокъ въ вашгЬ еще съ 3/з часа, а
загЬмъ выпнмаютъ. ПомЬщешемъ для такой ванпы должепъ слулшть не
пременно какой-нибудь фарфоровый или стеклянный сосудъ.
После такого лЬчешя рыбокъ падо держать около негЬлн въ самой
чистой и какъ можно более насыщенной кислородомъ, следовательно, по
возможности, въ проточной воде.
При такомъ лечеш и взрослыя рыбы выздоравливаютъ почти всегда, но
молодь падо лечить хнпипомъ, какъ это указано во 2-мъ т. па стр. 292.
Следующимъ весьма часто пападающимъ на рыбокъ паразитомъ бы
ваетъ ихтю ф щ иусъ (Ichtyophtirius multifiliis) (фпг. 315). Это ннфузор1я,
появляющаяся па кожЬ, на плавпикахъ, на глазахъ п въ носовой полос ги
рыбъ и образующая здесь малепьыя, величиною въ ’/а миллиметра, мо
лочно-белый розетки или узелки 3). Таю е л;о узелки покрываютъ л;абры,
внутренность рта и вообще всю рыбу. Число ихъ, вначале очепь незначи
тельное, по мЬРе развп п я болЬзин доходить иногда до пЬсколькихъ сеть,
такъ что все тЬло рыбы представляется какъ бы усЬяипымъ манной крупой.
J) С тары й аквар1ум ъ оставляю тъ н е д ел и на двЪ соверш енно п усты м ъ, если
« о только не стек л ян н ая бан ка, которую обмывъ хорош енько соляной или са
лициловой кислотой и д а в ъ простоять н екоторое врем я, можно засели ть въ
тотъ же день.
“■) Если же таковой окажется, то при п ер е л и в а м и воды его надо осторожно
оставить, не трогая, на днЪ.
3) См. общШ видъ заб о л ев ш ей этой болЪзныо ры бы, II т., стр. 288, фиг. 110.

Иъ пЬкоторыхъ мЬстахъ пятнышки ихъ сливаются и образуютъ больппя пят
на— словоыъ, рыбка становится совсемъ рябою. ДальнМ шпмъ слЬдстыеыъ
этой бо.тЬзнн бываетъ разъЬдаше всей колеи, которая, какъ и при гпродактплусЬ, отваливается клочьями и м!.стами обналгаетъ литое мясо. ЗаболЬвшьч этой болЬзпыо рыбки обыкновенно сплыю худЬютъ, псрестатотъ Ьсть,
плавники пхъ въ мохрахъ, мяиля части пхъ отваливаются н остаются
одни только твердый лучн, п то па половину пзъЬдсппые. Т ак 1я рыбки по
могутъ ул;е плавать, ];ачаются, какъ пьяпыя, лол;атся па дпо и, наконець,
око.тЬваютъ, уткнувшись въ пееокъ.

Фпг. 314.—Гиродактиль
fG y ro d acty lu s elegans),
(увелич. 60 —70 разъ ).

Ф иг. 315 Ихтюфтир1усъ (T ehtyophtiriu s m ultifiliis). Три и золированн ы хъ
эк зе м н л я р а и зъ кожи окуни (Pom otis
v u lg ar.) (увелич. 275 разъ).

Паразптъ этотъ жпветъ не па колсЬ, а въ кол;Ь, п образуегь здЬеъ
1>одъ парывчпковъ. Разсматриваемый въ мпкроекопъ при увелпчепш въ

275 разъ, опъ представляется овальнымъ крулскомъ съ поверхностью, по
крытой безчпеленпымъ мпожествомъ рЬсппчекъ. П аразптъ этотт>, какъ и
(ivrodactylus, страшеиъ своимъ удивительно быстрымъ размножешемъ, такъ
ка*ъ опъ размножается ие только, какъ большинство свободно плавающихъ пнфузорШ,' простымъ дЬлеигсмъ, по и образуетъ еще родъ цпстъ, въ
которыхъ делится постепенно па 2, 4, 8, 16 п т. я. до 500 и даже 1000
одинаковой величины зародышей, которые выходятъ затЬмъ пзъ лоппуппгей цисты въ формЬ улее вполнЬ развившихся малепькпхъ ипфузор1й, it
сейчасъ же прпцЬпляются къ кол;Ь рыбъ. А такъ какъ такое д’Ьлешс про
исходить иногда въ промелеутокъ пе болЬе 24 часовъ, то понятно, какнмъ
грозпьтмъ является подобный паразптъ въ аквар1ум’Ь, и отъ чего вслЬдъ
за его появлетемъ здЬсь слЬдуетъ почти поголовное вымнраше вс'Ьхъ
рыбъ. Особенно сильно страдаютъ отъ него телескопы, п вообще все се
мейство карповыхъ, а также семейство окуневыхъ и главпымъ образомъ
америкаппле окупи.
Одним!, нзъ самыхъ радпкальныхъ ередствъ счптагогг. водный растворъ
соли.

Соль кладется н а дно аквар1ума, и затЬмъ пускается слабая
струя воды (аквар1умъ долженъ быть какъ можно глубже). Этимъ
способомъ вода насы щ ается неодинаково: въ верхнихъ слояхъ она
бываетъ значительно менЬе солона, нежели н а днЬ. Рыбы будутъ держаться
постоянно въ верхнихъ слояхъ, но по временамъ также спускаться и въ
глубоше, болЬе соленые. П ри этомъ способЬ, однако, паразиты, сидяпце
на кожЬ, не умираютъ, а пропадаютъ лишь тЬ, которые ее покинули.
Но кромЬ всЬхъ этихъ сиособовъ, какъ способовъ указаниыхъ еще во
2-мъ т. стр. 289, нхтюфгир1усъ, какъ и шродактилусъ, въ значительной
степени уменьшается въ числЬ и просто огь одной частой перемЬны воды
въ аквар1умЬ.
Третьимъ опаснымъ вратомъ рыбъ является Tetramitus Nitschei.
П аразитъ этотъ принадлежитъ къ такъ называемымъ жгутиковымъ ин:
фузор1ямъ и появляется въ видЬ бЬловатато налета или плЬсени, покры
вающей тЬло больной рыбки. Количество покрывающихъ его инфузорш
такъ велико, что н а пространствЬ величиной съ просяное зерно ихъ насчитываютъ (конечно, в ъ микроскопъ) цЬлыя тысячи. Дальнейш ее развило
болЬзни заклю чается въ томъ, что и зъ подъ чешуекъ мЬстами появляется
кровь, и таш е же кровоподтеки виднЬются н а плавникахъ. Со времеиемъ
эти кровоподтеки становятся все крупнЬе и крупнЬе, рыбка худЬетъ и
трется о дно, о раступця н а днЬ жестшя болотныя травы.
При этой болЬзни рыбки держатся большею частью н а поверхности
воды. Разсматриваемый подъ микроскопомъ тетрамитусъ (Tetramitus
Nitschei) является грушеобразнымъ тЬльцемъ, снабженнымъ четырьмя жгу
тиками, изъ которыхъ два направлены назадъ и какъ бы волочатся, два—
впередъ.
П аразитъ этотъ былъ замЬченъ пока н а вуалехвостахъ, но очень воз
можно, что онъ встрЬчается и н а другихъ рыбахъ, такъ какъ родственный
съ нимъ, но гораздо болЬе крупный Бодо (Bodo necator) попадался не разъ
и на фореляхъ.
Лучшимъ средствомъ противъ этого паразита считается растворъ пик
риновой кислоты въ размЬрЬ 0,1— 0,15 куб. сайт, н а 1.000 куб. сайт,
воды.
Наконецъ, нельзя такж е не упомянуть о псороспершяхъ, малепькихъ,
достигающихъ едва Vioo mm. величины, шарообразныхъ или овальныхъ,
часто хвостатыхъ тЬльцахъ, которыя, проникая въ жабры, подъ кожу
рыбы, образуютъ родъ волдырей и л и шишекъ ( ф и г . 316). Ш ишки эти, едва
замЬтныя вначалЬ, постепенно росту тъ и, умножаясь въ количествЬ, обра
зуютъ волдыри, которые сильно истощаютъ рыбу и подъ конецъ, лопаясь,
причиняютъ ей смерть. Особенно часто встречаю тся эти шишки у илотицъ, еудаковъ, а также, если не ошибаюсь, и у девягииглыхъ колюшекъ,
которыхъ нокрываюнця въ видЬ горошинъ опухоли, мнЬ кажется, пронсходятъ также отъ псоросиермш. ЛЬчешя противъ нихъ пока не извЬстно
никакого, но такъ какъ болЬзнь эта, повидпмому, прилипчива, то поражен
ные ею экземпляры совЬтуютъ немедленно отдЬлять отъ здоровыхъ.
Изъ крупныхъ жпвотныхъ паразитовъ чащ е всего н а рыбъ нападаетъ
карпоЬдъ (Argulus foliaceus), о которомъ мы уже говорили въ отдЬлЬ ракообразныхь. ВстрЬчается онъ преимущественно у рыбъ пзъ семейства

к а р п ш , и прптомъ главнымъ образомъ лишь у тЬхъ, которыя водятся въ
тинистыхъ, болотистыхъ прудахъ. П рисасываясь къ рыбкамъ, онъ сосетъ
изъ нихъ, подобно шявкЬ, кровь и д о в о д и т ь ихъ, н а к о н е ц ъ , до такого истощешя, (особенно же мелкихъ), что oirb нерЬдко отъ этого умираютъ.
Чтобы и з б а в и т ь рыбу отъ э т о г о , видимаго даже простымъ г л а з о м ъ , п а р а 
зита, лучше всего выловить рыбу сЬткой и снять паразита руками или
щеткой, что впрочемъ не всегда сейчасъ, какъ бы оно к а з а л о с ь , удается,
т. к. К а р п о 'Ь д ъ иногда присасывается къ рыбЬ такъ крЬпко, что отдЬлить
«го отъ нея стоить не малыхъ усилш.

Ф иг, 316.—П соросперм ш .

КромЬ карпоЬда, н а рыбахъ изъ семейства карш й встрЬчается. еще
другой паразитъ Diplozoon paradoxum, избирающей своимъ мЬстопребывашемъ ихъ жабры, но на маленькихъ карш яхъ парази та этого мпЬ ни
когда пе приходилось вид'Ьть, равно какъ не приходилось такж е видгЬть
п а окуняхъ ихъ врага, живущаго у нихъ во рту, такъ называемаго окунеЬда (Aechteres percarum), изображеш е котораго помещено въ стать£ о
нашемъ окун'Ь. Первые два паразита, говорятъ, охотно живутъ такж е и
на золотыхъ рыбахъ. Не встречая н а моихъ рыбахъ двухъ послгЬднихъ
паразитовъ, я не имЬлъ надобности и лЬчить ихъ, но рекомендуютъ какъ
хорошее средство противъ этихъ непрошенныхъ гостей— слабый растворъ
■соли, въ которомъ надо продержать часъ или полтора больную рыбу и по
вторить это нЬсколько разъ. Насколько впрочемъ средство это действи
тельно— сказать не могу и ынЬ кажется, что гораздо важ н ее обращать
внимаше н а то, чтобы ни одна рыба (конечно отечественная) съ подобнымъ
паразитомъ не попадала въ аквар1умъ.
И зъ болезней, происходящихъ о.тъ растительныхъ паразитовъ, первое
мЬсто занимаетъ, какъ по обилш случаевъ, такъ и особенно по своимъ
гибельнымъ послЬдств1ямъ, сапролегшя (Saprolegnia ferox), пл'Ьсень, поро
ж даю щ ая страшную рыбью болезнь г р и б о к ъ. БолЬзнь эта— родъ опу
холи или бородавокъ, покрытыхъ бЬловатой, не то пушистой, не то барха
тистою плесенью, появляющихся у рыбъ преимущественно на головЬ,
близъ ноздрей на губахъ, вообще н а мордЬ. М>Ьстомъ зарождешя ея слу
ж атъ обыкновенно обломки плавающихъ, гнпощихъ растенш, мертвыя
мухи (которыхъ пл’Ьсень эта покрываегь в ъ вид’Ь и я ш я ) и грязь, заста
иваю щаяся въ какомъ-нибудь мйсгЬ аквар1ума, а причинами п о р а ж ет я
ею рыбы— болЬзненное ея состоите.
Сапролегшя никогда не нападаетъ на здоровую рыбу. Она появляется
въ родй того, какъ паразитные грибки на деревьяхъ, для того чтобы до
бить больную рыбу.
Д ивар 1*умъ любителя.

Пораженная грнбкомъ рыба до того ослабевает!., что ие въ состоянш
б Ш о двигаться и далее сжимать плавательнаго пузыря, вслЬдствю чего
дерлентся больше близъ поверхности, пли далее просто плаваегь па боку.
Эта стад1я болЬзнн— последняя и вскоре загЬмъ рыба умирастъ.
Что же д'Ьлать, какъ бороться противъ этой страшной болЬзпп, отъ
которой, надо сказать, гпбпутъ иногда пе одна, две рыбы, а вымнраютъ
П’Ьлые аквайум ы , въ ириродЬ же даже чуть ио цЬлые пруды и озера!?
Н а это я должепъ отвЬтнть, что средствъ противъ грибка довольно
много, по, къ прискорбно, они, подобно всЬмъ срсдствамъ противъ зубном
боли, иногда помогаютъ, а иногда и нЬтъ. Предложу сначала тЬ, которыя
самъ испробовалъ, а загЬмъ перейду и къ тЬмъ, на которыя указывают!,,
какъ н а весьма дЬйствительныя, друпе любители.
Преледс всего укажу на самое простое и на самое, по-моему, действи
тельное средство— на соленую воду. Вода эта можетъ быть нли крЬпко
соленая, или слабо соленая. Въ первомъ случаЬ, чайную ложку ео.ш
кладутъ на два стакана воды (10 грм. соли на 100 грм. воды), во второмъ чайную ложку соли па 1— о стакаповъ воды (2 грм. соли па 100 грм.
воды).
Въ сильпомъ растворЬ рыбу дерлеатъ не болЬе 5 мппутъ, а за 
гЬмъ перемЬщаютъ въ особо приготовленный, налитый совершенно чистой,
не бывшей еще в ъ употребленш водой аква,р1умъ или банку п оставляютъ ее здесь на 2— 3 часа, загЬмъ подвергаютъ ее снова погружечш на
о мппутъ въ сильный растворъ соли, и снова пом’Ь щаютъ въ чистую воду
иа 2— 3 часа и т. д. Такого рода лЬчеше продолжается черезъ каждые
два, три часа,, смотря по упорству бол’Ьзпи, несколько дней подрядъ.
Въ слабый же растворъ рыбы сажаютъ прямо и дерлеатъ въ немъ (меняя
растворъ разъ въ депь) въ продолжете 2— 3 дней. Въ обопхъ случаяхъ вода
доллена быть совершенно чистая, взятая пе изъ аквар]ума, а прямо пзъ
источника, и пе теп л Ь е+ 1 8 градусовъ но Р .; соль— обыкновенная пова
ренная, ио очищенная, т. к. отъ неочищенной вода становится мутной.
Накоиепъ кормлеше рыбы должпо быть самое обильное (и по возмож
ности мотылемъ), чтобы поддерлеать силы н не дать болЬзпп взять верхъ.
Въ случаЬ если бы эти способы лЬчешя грпбка не помогли, совЬтуютъ вмЬс-то соленой ванны купать больпую рыбу въ продолжете 10— 1■
“>
мнпутъ ежедневно въ розоватомъ растворЬ (1 гр. н а 100 лптр. воды)
маргапцево-кнелаго кал1я, а въ случаЬ, если бы и это не помогло,— вынуть
рыбу нзъ воды п смазывать прямо пораженное мЬсто ваткой, см оченной
въ 1% растворЬ того же вещества. Такое смазывапье д’Ьлаютъ по несколь
ко разъ въ день, а когда грибокъ исчезнетъ, купаюгь опять въ розоватомъ
растворе.
Кроме этихъ способовъ, сущесгвуетъ еще л’Ь чеше грибка стпраньемъ
пальцемъ или щеткой. ЛЬчеше весьма дЬйствитсльное, по которое надо
производить пе иначе, какъ умЬючи и съ большой осторожностью. Для
пропзведешя его пе надо вынимать рыбку пзъ воды, ио держа ее подъ
водою, только потихоньку растирать пальцемъ больное мЬсто, или если
грибокъ засЬлъ, папр., въ иоздрЬ, какъ это часто бываетъ съ телескопами,
то взять твердую вЬточку какого-нибудь водяного растеш я пли далее про
сто сухую травнику и осторолепо прочищать ею поздрю. Прочищать п

вообще стирать грпбокъ лучше по сразу, а понемногу въ нисколько npicмовъ, чтобы пс утомить рыбки. П оступая такпмъ образомъ, я пе разъ спасалъ своихъ питомцевъ. Въ случаЬ, если треше пальца пе дЬнствуетъ,—
можно употребить въ дЬло щетку, но пс раньше.
ЗагЬмъ г. Хрнспапзепъ, въ КопенгагенЬ, удачно лЬчплъ рыбъ он.
грибка, помазывая нхъ (въ одномъ и томъ же направлешн) слегка губ
кой, напитанной слабымъ (2 — #!/'„) растворомъ карболовой кислоты, а,
Н. А. Депнъ,— помЬщалъ ихъ въ запущенный аквар1умъ съ з а з с л с
п Ь в ш с й о т ъ в о л о р о с л о й водой. ПослЬднес л^чепш съ успЬхомъ
было испробовано и другими любителями. Удачу его, памъ кажется, слЬдуетъ приписать присутствие въ водЬ обшпя кислорода, выдЬляемаго во
дорослями.
Вообще, это такой удачный и простой способъ лЬчешя какъ рыбъ,
такъ и мальковъ, отъ мпогихъ болЬзией, что мы о б р а щ а е м ъ о с о б е н - ,
н о е п а н е г о в н и м а ш е л ю б и т е л е й . Въ такой водЬ рыбы мо
гутъ оставаться по цЬлымъ мЬсяцамъ. Аквар1умъ должепъ стоять на
свЬтломъ мЬсгЬ,
Накопецъ, старый московскШ любитель М. И. Оаворскш рскомеидуетъ
еще следующее весьма дЬйствптельное отъ грибка средство. Н а каждыя че
тыре бутылки воды, говорить онъ, кладется 1 столовая ложка солп, 1 чай
ная ложка соды и I 1/2 грапа хины (Chin, muriat.). Каждый составь зав а
ривается отдЬльно кнпяткомъ и, когда уже совсЬмъ остыпетъ, смЬшпвается
вмйстЬ съ другими п разводится холодной водой. Если окажется растворъ
очень бЬлъ, то подбавляютъ еще простой воды.— Въ растворЬ больную
рыбу держатъ минуту или двЬ, смотря по снлЬ болЬзпи, а у тЬхъ изъ
рыбъ, у которыхъ пораженъ хвостъ, опускаютъ въ растворъ только онипъ
хвостъ и растпраютъ его при этомъ слегка пальцами.
ДалЬе опишу болЬзнь, часто встрЬчающуюся н прптомъ преимуще
ственно у телескоповъ — л с ж а н i е п а б о к у и п о т е р я с п о с о б 
н о с т и п л а в а т ь . Что эта за болЬзнь,— болЬзнь лн плавательнаго пу
зыря, нараличъ лн брюшныхъ плавниковъ или что другое,— до сихъ поръ
точно пеизвЬстно, но болЬзнь эта паиболЬе распрострапеппая. Отъ иея
гибнетъ самый большой процентъ телескоповъ.
Начинается опа обыкновенно тЬмъ, что рыба ппкакъ не можетъ удер
живать paBHOBbcie и начинаетъ то и дЬло кувыркаться; загЬмъ — она или
начинаетъ плавать брюхомъ кверху, или сейчасъ же ложится на бокъ
и лежитъ такъ, лишь изрЬдка ноцплывая немного къ поверхности, до са 
мой своей смерти, которая наступаетъ иногда не ранЬе нЬсколькнхъ м'Ьсяцевъ. У московскихъ любителей перемерли отъ этой болЬзпп, можно
сказать пе преувеличивая, сотни телескоповъ, по всЬ усилгя открыть к а 
кое-либо вполнЬ действительное средство — оказались тщетными.
Самымъ лучшимъ, однако, хотя и но всегда помогающнмъ, ока
зывалось слЬдующее: помЬщ ете больной рыбы въ самую мелкую (пе
болЬе 1 вершка) воду, частая перемЬпа этой воды и возможно сильный
нрнтокъ воздуха. КромЬ того, какъ можно болЬе обильный кормъ мотылемъ,
пли. что еще лучше, мелкими ракообразпымн. дафшями и циклопами. IL»
мЬрЬ выздоровленья (что можно видЬ.ть по той#, держится ли рыба прямо
въ водЬ пли пЬтъ), глубину воды слЬдуетъ увеличивать, но крайне осто-

рожпо, подливая каждый разъ не бол'Ье какъ па */4 вершка бол'Ье. Дно
сосуна должно быть усыпано мелкимъ гратем ъ.
Что касается до заграничныхъ любителей, то Матте совЬтуетъ содер
жать такихъ рыбъ въ теплой+ 20° по Р . водЬ, что особенно является крайне
цЬйствительнымъ, когда болЬзнь эта происходить отъ засорешя желудка.
Теплая вода дЬйствуетъ смягчительно, появляется обильное исиражпеше,
и рыбки выздоравливаютъ. Отъ такого з а с о р е п i я ж е л у д к а съ успЬхомъ лЬчатъ еще ихъ растительной пищей: варепымъ горохомъ и морковью.
Что касается до причины этой ужаспой болЬзнн— то главной причиной
является простуда и при томъ не только при пересажнванш рыбы пзъ теплой
воды въ болЬе холодную, что часто случается во время перемЬпы воды
въ aKBapiyMi, но и при кормлеши ея холоднымъ мотылемъ. ПослЬдпее
обстоятельство было наблюдаемо пе разъ. Въ виду этого приносимый съ
холода мотыль надо, прежде ч'Ьмъ дать рыбЬ, всегда согрЬть.
Говоря о заболЬваши рыбъ отъ простуды, добавимъ, что особенно
чувствительны къ пей лабириптовыя, которыя простужаются иногда даже,
если зимой долгое время держать открытой форточку въ компатЬ, гдЬ
стоить ихъ аквар5умъ. СлЬдсттаемъ этого онЬ теряютъ способность дер
ж ать въ равновЬсш тЬло и опускаются на дно совсЬмъ такъ, какъ это
происходить у телескоповъ.
К ъ бол'Ьзненнымъ же проявлешямъ слЬдуетъ также отнести и с уд о р о г и , часто бываюшдя у рыбы, что часто происходить отъ голода;
лучшнмъ средствомъ для ирекращешя ихъ служить пища, даваемая съ
осторожностью, чтобы пе сразу обременить рыб'Ь желудокъ. Къ явлешямъ
же, происходящимъ отъ голода, прииаилежитъ еще перетягивапье тЬла рыбъ,
кончающееся обыкновенно, если на него тотчасъ же пе обратить впимашя,
смертью. Явлеш е это состоитъ въ томъ, что тощш желудокъ начинаетъ малопо-малу стягиваться такъ, что на мЬсгЬ его образуется впадина, слЬдств1емъ которой бываетъ какъ бы перетянутое всего т’Ь ла рыбы. ЗатЬмъ
движен 1я рыбы становятся все медленнее и медлепнЬе, сшшной и брюшной
плавники сжимаются, грудные перестаютъ дЬйствовать, и рыба плаваетъ
какъ бы переваливаясь, помощью одного только хвоста. Когда рыба до
стигаетъ такого ослаблешя— спасеш я уже пЬть.
ЗатЬмъ, не могу пе сказать еще н'Ьсколькихъ словъ о внезапной, со
вершенно н а первый разъ непонятной смерти рыбъ, приводящей иногда
новичка любителя положительно въ упыше. НаканунЬ такой смерти изъ
aKBapiyMa раздается обыкновенно продолжительное щелканье рыбъ, обо
значающ ее недостатокъ въ водЬ кислорода. И этотъ-то педостатокъ кисло
рода и есть главная причина внезапной смерти рыбы, внезапной для насъ,
по крайне мучительной и медленной для нея.
Отъ этой же причины наблюдается ипогда еще другое краппе странное
явлеше у рыбы— п с р с к а ш п в а и 1 е р т а . Стараясь вдохнуть въ себя
недостающей воздухъ, рыба производить это съ такими у и ш ям и , что ломаетъ ободокъ пижней плп верхней губы и получается перекошенная морда,
результатомъ чего является боль при npieM'b пищи, нежелаше ея Ьсть, голодаше п смерть.
Не могу пройти молчашемъ еще одного пепопятпаго для любителя
случая — смерти отъ мухъ, отравлеппыхъ хлоромъ. Неоднократно я

замЬчалъ, что осенью рыбы пп съ того, пи съ ссго околЬваютъ. Я сталъ
слЬдить н увидЬлъ, что это происходило почти каждый разъ, какъ въ
аквар1умЬ попадались мухи, отравлеппыя бумажками, продаваемыми для
истреблешя мухъ съ падписью «Fligentod». Конечно, за полную достовер
ность этого факта я пс ручаюсь, но, мпЬ кажется, что лучше, если
любители будутъ подальше держать тарелки съ подобными бумаж
ками отъ аквар1умовъ и вынимать мертвыхъ мухъ пзъ аква^ум овъ, какъ
только пхъ тамъ замЬтятъ.
Бол’Ье подробное oniicanie разнаго рода болЬзней и пхъ л'Ьчешя при
ведено нами уже во II части нашей книги (стр. 269— 94) съ присосдинешемъ
многочислеппыхъ пояспитсльпыхъ рисупковъ. Теперь прибаЕимъ зд'Ьсь еще
только то, что накопилось со времени выхода этой книги.

Водянка.
Бо.гЬзпь эта, подробно описанная памп уже во II томЬ подъ иазватпемъ
Lepidortosis contagiosa (стр. 270) и заключающаяся главнымъ образомъ въ
приподняты чешуи и вздутш тЬла, кромЬ указанной тамъ бациллы—•
рачьей чумы, можетъ им’Ьть и нисколько другихъ причипъ. Прежде всего
оказывается, что ею поражаются рыбы, страдающая, какъ и люди, ослаб
ленной деятельностью сердца, результатомъ чего является застой крови,
вызывающи! выгЬлеше въ тЬло особой жидкости, а загЬмъ бол’Ьзпь почекъ.
При этомъ у платипецилш, нЬкоторыхъ хаплохилусовъ п ривулусовъ
болЬзпь эта выражается нисколько иначе. ВмЬстЬ съ подпяпемъ чешуи
у пихъ появляется опухоль около глазъ, а иногда выпучиваются и глазныя
яблоки, какъ у телескоповъ. КромЬ того постепенно выпячивается брюшпая полость и изгибается хвостовая часть и позвопочнпкъ.
ЗаболЬвшая рыбка тсряетъ способность держать тЬло въ равновЬс1и
и потому плаваетъ на спипЬ. БолЬзпь длится иногда мЬсяцамн, по окан
чивается смертью. Причиной заболЬвашя является часто отравлешо воды
какиыъ-ппбудь вредпымъ для рыбы веществомъ, по особенно часто это
бываетъ въ отапливаемыхъ аквар1умахъ, гдЬ, видимо, ей способствует
OTcyTCTBie перемЬпы воды. СлЬдств1емъ этого важнымъ лечебнымъ средствомъ этой болЬзни является частая (не рЬже двухъ разъ въ недЬлю)
перемЬна части воды.
Въ отапливаемыхъ аквар1умахъ особенно часто подвергаются этой
болЬзпи д а т о , барбусы и каллихты (Cal. punctatus), у которыхъ здЬсг.
происходить енльное вздуые живота и приподияие чешуи.

Киста.
Къ числу часто встрЬчающихся у самочекъ рыбъ болЬзней является
перерождешб яичпиковъ и заключающейся въ нихъ икры — киста. Призпакомъ болЬзпи служить сильное onyxanie брюшной полости. Прн вскрытш
умершихъ рыбъ подъ наружиымъ покровомъ брюшка оказывается мЬшокъ,
паполпенпый или кашеобразной желтой массой, среди которой видиЬются1
пустыя оболочки икры, или же просто прозрачной желтоватой жидкостью.

П рпчш тп э т о й болЬзпи служить задержка икрометашя, вызваипая
т1£ъ, что рыба ие находить подходящаго м'Ьста для помета пкры, пли же
вслгЬдств1е слишкомъ низкой температуры б о д ы , препятствующей пкр’Ь
созр'Ьть, или, накопецъ, всл'1цств^1 недостатка обшпрнаго пом'Ьщешя и достаточиаго притока воздуха.
Во нзб’Ь жаше этой бол’Ьзпп сов-Ьтуютъ по времеиамъ воду поддер
живать на требуемой тля нкром етатя данной рибкн температур!; н давать
рыбк'Ь ту обстановку, вь которой опа живетъ въ природ!;.
По съ другой стороны бол'Ьзпь эта. встречается и въ отанливаемыхъ
аквар1умахъ, гд'Ь причиной ея является уже просто порча воды. Чаще
всего этой болезнью страдаютъ дашо pepio, гамбузы и вообще
жнвородягадя.

П овальная гибель ж ивородящ ихъ .
Эта странная болезнь, уносящ ая иногда въ п'Ьсколько дпей все
иаселеше живородящихъ аквар1ума, случается чаще всего зимой и яв
ляется. скор’Ье всего, слйдсттемъ испорченности воды.
Предв'Ьстпикамп ея служатъ безпокойпое состояше рыбокъ, волную
щ ихся при мал'Ьйшемъ стук'Ь въ аквар1умъ. прпблшкепш даже къ нему
человека и въ подппмаши со дна цЬлыхъ столбовъ мути и ила. При этомъ
часть больныхъ то и Д'Ьло поднимается къ поверхности, а другая— держится
постоянно тамъ пеподвижпо, третья— лежитъ на днЬ.
Самымъ лучшимъ лечешемь, особенно если прибегнуть къ нему
сначала, служить ежедневная перемена части воды.

К ровоподтеки оволоясаберйыхъ щ елей.
Болезнью этой страдаютъ чащ е всего огпенныо усачи — Barbus
conchonius и прптомъ какъ молодые, такъ п старые. У нЪкоторыхъ экземпляровь таш я кровяныя пятна появляются еще и у основашя грудныхъ и
брюпгпыхъ плавниковъ. Забол'Ьвнпя обыкновенно дышать съ трудомъ н
раекрываютъ широко ротъ, въ то время, какъ жабры едва приподнимаются.
Иногда раскрытие рта доходить до такого размера, что рыбы не въ состояшн бол’Ье его сомкнуть. Результата является, конечно, плачевный:
рыба, пе будучи въ состояши 'Ьсть, гпбиетъ отъ голода.
Бол’Ьзиь проходить часто сама собой, особенно если поместить больную
въ большой, сильно продуваемый воздухомъ или засаженный растешями.
ai;B ap iy M T ), по если бы она пе прошла плп затянулась, сов'Ьтуютъ положить
въ воду маленыЙе кристаллы соды (величиной съ ор’Ь хъ) и, поднявъ
постепенно температуру воды до 20° по Р., поддерживать ее ч аса 3, а
загЬмъ постепенно понизить до первоначальной. Воду, само собой разу
меется, надо постоянно усиленно продувать.

П о м у т и м т е ч еш уи и наросты.
Странная бол’Ьзпь эта, которой главными образомъ подвержены живо
родящая, начинается появлешемъ у корня хвоста сначала помутнЬшя
чешуи, а зат4мъ опухоли, переходящей въ родъ пароста. Наростъ этотъ

постепенно темпЬотъ п вт, концЬ становится чернымъ. Больная продол
жаете, однако, оставаться веселой п Ьстъ съ аппетитомъ. Удалить этотъ
пароетъ до спхъ поръ пе удалось.
Д рупс наросты встречаются у мол.тГепизш п элсотрись. Наросты эти
ярко-красные п величиной съ горошину. У первой рыбы опи поражаютъ
преимущественно грудь, у элеотрисъ же постоянно мЬпяютъ мЬсто, исчезая
въ одномъ и появляясь въ другомъ. Иногда они до того размножаются,
что покрываютъ не только тЬло, но и плавпики.
БолЬзпь эта пе прилипчивая п не смертельная— нредставляетъ собой
какъ бы какое образоваше дикаго мяса. При этомъ рыба пе теряетъ
своего аппетита, по остается худой, болезненной. B e t прилагавшиеся до
спхъ поръ способы лечешя, вплоть до с р Ь зы в атя наростовъ, оказались
■безуспешными.

Бол'Ьзнь м еченосцевъ.
Меченосцы нодвержепы очень странной болЬзпи: па задней половин!;
тГ.ла появляются краспыя пятна, вызванный, повидпмому, поцкожпимп
кровоподтеками. ЗагЬмъ часть эта парализуется, такъ что рыба съ трудомъ
можетъ передвигаться, лишь изгибаясь передней частью, накопецъ задняя
часть опухаетъ, находящаяся па пей чешуя приподнимается, покрывается
грибкомъ. плавники распадаются и рыба умнраетъ. Причиной является
недостаточность въ вод'Ь кислорода. Бол'Ьзпь заразная. Лучшимъ лечен!емъ
служите купаше въ розоватомъ растворгЬ маргапцево-кпелаго ка.йя и
сотсржаше въ свЪжей, сильно продуваемой водЬ. Подобной же бол'Ьзпыо
страдаютъ иногда п дапю pepio.
КромЬ того у меченосцевъ случается еще за п ад ете брюшка, такъ что
рыба становится какъ бы горбатой. Особенно часто это бываетъ со ста
рыми самками. Причиной служить недостаточный кормъ— педоЬдаше.

Столбнякъ.
Такъ называютъ заболЬваше нЬкоторыхъ рыбъ, вызываемое пснугомъ,
нронсходящпмъ иногда просто отъ приближены! кого-нибудь къ аквар1уму.
Испугавшись, рыба бросается къ поверхности, кружится пЬсколько секупдъ
падаетъ на бокъ и опускается на дно мертвая. НЬкоторыя черезъ
пГ,сколько мпнутъ прпходятъ въ себя— оправляются, но большинство
умнраетъ. Одпако п пережпваюнця въ болыпинствЬ случаевъ темиЬютъ,
еле-еле плаваютъ п перестаютъ Ьсть.
Окончательно выздоравлпваютъ лишь тЬ, у которыхъ окраска при
нимаете натуральный цвЬтъ. Тогда у нихъ возвращ ается и аппетите п
бодрость.
Особеипо часто этой болЬзпыо страдаютъ б рп .тап товы я и пластин
чатый окунь, Haplochilus rubrostigma п Н. elegans, подъязики, золотые лини,
мальки канхнто, акары, гурами, колюшки, эльрпце и новременамъ даже
макроподы. Причиной служить или особая нервность рыбъ, или же незамЬчепое отравлете воды гнилостными бациллами, которые особенно
сильно развиваются въ зимше мЬсяцы, когда аквар1умы освЬщаются мало
голпцемъ.

Н ары вная болезнь,
Накож ная эта бол'Ьзпь, о которой мы уже говорили во II части
(стр. 277), встрЬчается у лабиринтовыхъ рыбъ, особенно макроподовъ,
анабасъ и гурами. Нарывы доходятъ до величины горошипы. Рыбы ос
таются бодрыми, ио им'Ьютъ очень непр1ятный видъ. ИзлЬчиваютъ рыбъ
переменой воды и повынгешемъ температуры до 20° по Р.
Причиной ея являются, повидпмому, испорченный воздухъ, отсутстпЯ
свЬта и перемЬпы воды. П о крайней мЬрЬ болЬзпью этой страдаютъ
большею частью или рыбы, привезеппыя издалека н а пароходахъ, нли въ
помЬщешяхъ, отапливаемыхъ каменнымъ углемъ.

Б ол езн и авсалотовъ и нЬкоторы хъ д р уги хъ обитателей
аквар1ума.
ПослЬ рыбъ чащ е всего страдаютъ въ аквар!умахъ болЬзнями аксалоты
и при томъ, главнымъ образомъ, двумя болЬзнями: водянкой и грибкомъ.
Водянка появляется обыкповепно у самыхъ молодыхъ, иногда дажо
только что вышедшпхъ изъ икры аксалотовъ и, заключается въ сильномъ
пузыреобразномъ вздутш живота. Проколъ булавкой этого пузыря и выnycK a n ie изъ пего жидкости облегчаютъ больпыхъ только и а два, н а три
дня, а затЬмъ рапа зарастаетъ, и пузырь снова наполняется жидкостью.
Повторешя прокола не помогаютъ и въ копцЬ концовъ животпыя гибнуть.
Что касается до грибка, то онъ появляется у аксалотовъ въ такой
сильной степени, въ какой у рыбъ я пикогда пе видалъ: тЬло ихъ буквально
сплошь покрывается опухолями, среди которыхъ мЬстами з1яютъ кровавыя
язвы, и все сплошь затянуто мохнатой зеленой плЬсеныо. ОтвратительнЬе
этого зрЬлища трудно что-либо представить. Конечно, въ такомъ градус!,
грибокъ лЬчить невозможно, по если опъ въ болЬе слабой степени, что
чащо случается, и особеппо, если болЬзпь еще въ пачалЬ, то можно
лЬчить съ пользой, помазывая рапки п опухоль кисточкой, обмокпутой
въ слабый растворъ (2°/о) салициловой кислоты. У превратившихся въ
амблистому аксалотовъ лЬчеше это идетъ еще успЬшпЬе, если, промывъ
кисточкой съ салициловой кислотой рапы, присыпать порошкомъ пзъ
древеспаго угля.
И зъ другихъ аквар 1умпыхъ животпыхъ часто страдаютъ болЬзнями еще
черепахи.
Черепахи страдаютъ особой глазной болЬзныо, начинающейся появлешемъ какой-то бЬлой массы, въ родЬ гноя, па вЬкахъ; затЬмъ вЬкп
смыкаются, находящейся подъ ними глазъ разруш ается и черепаха
умнраетъ. Главной причиной болЬзни служнтъ чрезмЬрный кормъ, не
чистоты въ водЬ и препятств1я къ движение. Захваченная въ пачалЬ
болЬзпь эта легко вылЬчнвается частымъ смазывашемъ глазъ легкпмт.
растворомъ (по словамъ Гепера, 10 капель встрЬчающагося въ продажЬ
раствора на 1 бут. воды) салициловой кислоты. КромЬ того, во время
лЬчешя падо прюстановить если не совсЬмъ, то значительно уменьшить
кормъ.

В О Д А .
M uorie задаютъ себе вопросъ, какая лучше всего вода для акваулума:
ручная ли, колодезная ли или ключевая? Казалось бы, что ргЬ чпая самая
лучш ая, па лЬлгЬ, одпако, оказывается далеко пе такъ — т. к. въ
въ большинства случаевъ вода эта отличается мутностью и обилГемъ гиилостныхъ частицъ, приводящихъ въ rnieme ее въ аквар1умгЬ. Лучшая же
вода для аквар1ума— вода ручьелая. Вода эта б. ч. чиста, прозрачна
какъ кристаллъ, но им'Ьетъ никакого запаха п, понятное Д'Ьло,
не содержитъ въ себе никакихъ гнилостиыхъ веществъ. Единственно въ
чемъ можпо упрекнуть ее иногда, это— въ бедности кислородомъ, но въ
хорошо засаженномъ растешями аквар1умгЬ этотъ недостатокъ всегда
легко поправимъ, а тамъ, гдЬ нЬтъ растительности, можно всегда при
бегнуть къ помощи вышеописанныхъ пами воздуходувиыхъ аппаратовъ.
Хороша также для аквар1ума вода, взятая изъ родниковъ, по, прежде чЪмъ
поместить въ нее рыбу, слЬдуетъ хорошенько изслЬдовать, пе содержитъ
лн опа въ себ'Ь въ слишкомъ болыномъ (во вредномъ) количестве
углекислоту, йзвесть, с'Ьрнистый водородъ или кашя-пибудь минеральный
соли, а особеипо окись ж елеза, происходящую отъ водоросли Crenothrix
polyspora. IIpiicyTCTBie всехъ этихъ веществъ легко узнать по запаху и по
вкусу, а окись железа, кроме того, по образующемуся на дн£ темному
осадку. То же самое можно сказать и о воде колодезной; только вода
эта, происходя большею частью отъ ско п летя болотныхъ водъ, бываетъ
Р 'Ь ж е пригодна. Лучше всего— если колодезная вода прозрачна, безъ
зап аха и дурного вкуса и следовательно отвечастъ уже главнымъ изъ
требуемыхъ для ao apiyM a качествъ,— пустить въ нее нисколько рыбокъ
п смотреть, будутъ ли оне въ ней жить или н'Ьтъ.
Вообще, о вод'Ь для аквар1ума нужно заметить следующее. Если
акваргумъ цолженъ служить садкомъ для разиаго рода рыбъ, то вода
должна быть непременно ключевая, прозрачпая,— словомъ, обладать всеми
присущими хорошей воде качествами, а если для какого-нибудь отд'Ьльпаго
вида, то лучше взять ее изъ того места, откуда взята самая рыба: изъ
ргЬки— такъ изъ реки, изъ пруда— такъ изъ пруда. Что касается до ко
личества воды, то хотя и считаютъ необходимымъ, чтобы на каждую
золотую рыбку или гольяиа въ аквар1уме приходилось не меиЬе 3 литровъ
(бутылокъ), а па липя средпей величины даже не меиЬе 8, по мн-Ь кажется,
что цифры эти немного велики, а главное, что количество это зависитъ
положительно отъ обстановки, въ которой находится аквар!умъ. Такъ, въ
хорошо засаженномъ аквар1ум'Ь, вместимостью въ 7 ведеръ (следовательно
7 X 16 = 112 бутылокъ), у меня жили прекрасно 20 рыбокъ, въ числе
которыхъ было 5 линей и песколько крупныхъ золотыхъ, а въ томъ же
aKBapiyne, когда опъ былъ еще не устроенъ, не могло ужиться и 15 рыбъ.
Затем ъ важно еще то обстоятельство: проточный ли аквар1умъ или нгЬтъ,
а если п'Ьтъ, то какъ часто переменяется въ пемъ вода. Словомъ, это
такой вопросъ, который можетъ разр'Ьшить каждый любитель только на
практике.

По болЬе точпымъ изс.тедовашямъ большинство рыбъ довольствуется
прпсутствхсмъ въ 1 литре воды 1,50 сет. кислорода и начинаютъ страдать
только тогда, когда количество его уменьшается до 0,91 сст.

РАЗНЫЕ

СЛУЧАИ.

a) Подняле со дна пузырей воздуха. ПоднятГе пузырей воздуха со
дна аквар1ума одпо время мепя крайне озабочивало и казХтось дажо
причиной гибели части моихъ рыбъ. ВпослгЬдствш я однако убедился, что
это пли просто воздухъ, оставшийся въ земл!; во время прикрытая ся
пескомъ, который, скопившись въ п’Ь которыхъ мЬстахъ, мало-но-малу
старается вырваться наружу, пли если даже и болотный газъ— метаиъ,
о б р азо в ав ш и м отъ гшеш я корпей или вообще какнхъ-лнбо другихъ подземпыхъ частей растеш я, то во всякомъ случай газъ нисколько пе вредный
для жизни рыбъ. Вообще, явлеше это бываетъ большею частью лишь въ
томъ случае, когда растеш я посажепы не въ горшки, а прямо въ грунтъ
и когда грунтъ этотъ состоитъ изъ земли или илу, прикрытыхъ сверху
пескомъ. При посадке растешй въ горшки появлеше пузырей бываетъ
гораздо р’Ьже. Причина его однако та же самая.
b) Появлеше пЬны на поверхности аквар1ума. Появлеше и1.ны на
поверхности воды обозначаете большею частью иедостатокъ кислорода въ
вод1;, въ особенности же, если иЬпа эта сопровождается чмоканьемъ рыбъ.
Иногда впрочемъ она появляется также н тогда, когда рыбы слишкомъ
много на'Ьлись н, чувствуя необходимость усиленнаго притока кислорода,
подымаются на поверхность it вдыхаютъ въ себя прямо атмосферный
воздухъ, при чемъ при выдыхаиш пускаютъ па поверхность пузыри. Вь
обоихъ случаяхъ самое лучшее средство подбавить графппъ нли два хо
лодной воды нли же накачать въ воду воздуха помощью вышеописапныхъ аппаратовъ.
c) Появлеше на поверхности аквар1ума мукообразныхъ тученъ. Я н а
зываю нхъ мукообразными потому, что действительно прн прикосповенш
къ пимъ опн разсыпаются, какъ мука плп песокъ. Лучше всего нхъ впдЬть,
если взять съ поверхности немного въ сегаканъ воды. Тогда, если до
тронуться до поверхности, когда все успокоится, то внизъ пойдутъ разсыпчатыя молочно-б'Ьлыя тучки. Тучки эти состоять изъ безчисленнаго
множества бактерш и пронсходятъ отъ гшешя и разложеш я въ водЬ
какого-нибудь животнаго организма плп непереваренной рыбами пищи.
К акъ только опЬ появятся, нужно сейчасъ же переменить всю воду, пере
мыть весь аквар1умъ и перемывать его до тЬхъ поръ, пока онЬ совсемъ
не исчезнуть, иначе небольшого количества достаточно, чтобы заставить
загнить вновь всю воду. Другимъ нее средствомъ можетъ служить добавле
н а , по удалепш налета съ поверхности, немного соли или еще лучше со
леной воды. Тучкп эти обозначаютъ полнейшее разложешо воды и осо
бенно опасенъ пхъ фазнсъ, когда one изъ мукообразныхъ тучекъ превра
щаются въ б'Ьлый, тягучш, клочкообразный налета.
d) Сизый налетъ на водЬ. Налете, этотъ ничего общаго съ предыдущпмъ пе пм'Ьетъ, хотя по клочкообразпости нЬсколько и похожъ иа пего,

ir покрываетъ большою частью поверхность аквар!умовъ въ квартпрахъ,
гд'Ь комнаты невысоки п где следовательно воздухъ нзобплуетъ пылыо и
углекислотой. Налеть ототъ совершенно безопасеиъ п появляется часто
чуть не па сейчасъ только налитой свЬ.жсй вод'Ь. Уменьшить его можпо
легко, погружая осторожно стакапъ въ воду, такт» чтобы находящаяся па
поверхности пленки вмгЬстЬ съ водой стекали вь него. Ч гЬмъ тише и осто
рожнее опускать стакапъ, тЬмъ больше поиадаетъ въ него налета, который
будетъ вливаться въ него въ вндЬ б'Ьлыхъ клочьевъ. Погрул;ая п'Ьсколько
разъ такпмъ образомъ стакапъ, можно собрать весь палетъ въ Г)— 10 мннутъ.
Бм'Ьсто стакана мол;ио погружать въ воду еще и бутылку п тогда палетъ
будетъ устремляться въ пес съ токомъ воды черезъ горлышко. Бее искус
ство— въ терп'Ьпш п тотъ, кто сумЬетъ погрузить такъ стакапъ нлп бутылку,
чтобы опп едва-едва касались покрытой налетомъ поверхности и вода въ
пихъ вливалась, увлекая за собой какъ можпо больше налета, тому удастся
собрать его весьма быстро. Погружать стакапъ пли бутылку, конечно, н ад о
ие въ одномъ м-ЬсгЬ аквар1ума, а въ разныхъ, преимущественно тамъ, гдt
скопилось побольше налета.
Палетъ этотъ появляется преимущественно у окуневыхъ, лабнршгтовыхъ,— вообще, тихоплавающихъ рыбокъ и почти никогда— у золотыхъ,
такъ какъ oirb, то п Д’Ьло плавая блнзъ поверхности, весь его съЬдаютъ.
с)
Беловатый, налеть на растешяхъ. Иногда н а в’Ь ткахъ и даже па
поверхности лнстьевъ (особенно Элодеи) подводныхъ растешй появляется
лопай пушистый налетт., похожтй нисколько па ту бархатистую пл'Ьсень,
которая покрываетъ хл'Ьбъ, сыръ п т. п. вещества. Н алеть этотъ— интереснЬйшш пзъ пнфузор 1Й— лапдышныя сувойкн. К акъ только вы его заметите,
сейчасъ же осторожнЬе снимите его п поместите подъ микроскопъ и вашпмъ
взорамъ представится восхитительнейшая нзъ картппъ. Двюкешя рЬсничекъ
сувпокъ. сокращеше и растягнвашс нхъ пожекъ, схватывайте и ироглат ы в ат е добычи— все это такья любонытныя вещи, 1;оторыхъ нЬтъ
возмолшости описать, ихъ надо непременно самому вндЬть.
f) Коричневый налеть на стеклахъ. Причиной такого налета явля
ются или дгатомовыя водоросли (нхъ можно отлично различить подъ микроскопомъ), плп же, что бываетъ р^же, разпыя соедниешя железа, которыя
подъ влгяшемъ тепла разлагаются и осаждаются иа стеклахъ въ впдЬ
тонкой бурой пленочки. Иногда причиной этого являются и союржаниеся
]гь воде, взятой изъ какого нпбудь источника, грпбки Leptotlirix ochracea н
водоросль Crenothrix polyspora, благодаря которымъ вода въ такихъ псточннкахъ бываетъ красноватой. Удалить его молато не иначе, какъ при по
мощи тряпки съ меломъ нлп пемзой. Для удалсшя же налета, иронсходящаго отъ отмершихъ зелепыхъ водорослей, достаточно прибегнуть къ тряпке.
g) Появлеше на днЬ мелкихъ червячковъ. Малепькге, тоиеиыас какъ
ниточки, червячки, раскачивающееся по временамъ цЪ.шми кучами па дпЬ
a ia ia p iyM a — есть родъ червей Tubifex (Sacnuris) rivulorum . о которыхъ
подробно Wkc писалъ выше. Появлеше пхъ зависитъ отъ нрисутствш
въ земле aKBapiyMa ила— любимаго нхъ обиталища. Раскачиваясь во все
стороны, какъ бы подъ вл 1я 1пемъ какого-то тока, червячки этн служатъ
прекрасной, хотя н пе особенно плотной пищей для рыбъ и никакого вреда,
какъ Miiorie думаютъ, никому не иричипяютъ.

h) Вредный грибокъ. Описанный во II ч. па стр. 210 интересный сЬрпый
трпбокъ, можетъ явиться, къ прискорбно, для рыбъ и для рыбьей молоди
очень опаспымъ. Выделяя серную кислоту, онъ заражаетъ ею воду н
служить причиной ихъ удушешя. Появлеш е его зависитъ отъ пебрежнаго
кормлешя дафшямн и циклопами, которые, будучи даваемы въ такомъ
обилпг, что рыбы не въ состоянш нхъ вс'Ьхъ съесть, часто гибпутъ и трупы
ихъ, разлагаясь, снособствуютъ его развитш . Къ счастью, избавиться
отъ него не представляетъ особаго труда: достаточно переменить въ акваpiyM'b пЬсколько разъ подрядъ воду и онъ сейчасъ же исчезнетъ.
i) Треснупе стеколъ аквар!ума. Треснупе стекла аквар1ума составляетъ
въ лспзни любителя аквар1ума одинъ изъ самыхъ потрясающихъ эпизодов:..
Лопнуло стекло? Отчего, почему? К акъ помочь горю?— задаетъ опъ себе
въ испуге вопросы, а въ то время, какъ опъ ихъ задаетъ и, пе зпаетъ, за что
приняться, вода знай себ е хлещетъ и заливаетъ комнату. Т акъ какъ треснуrie это совершается большею частью совершенно неожиданно и часто, повидимому, даже безъ всякой причины, то я постараюсь разсказать сначала тЬ
предосторожности, которыя сл'Ьдуетъ принимать для предотвращешя этого
крайне непр1ятнаго случая, а затЬмъ и гЬ мЬры, которыя необходимо
принять въ случае, если бы эта непр1ятпость, вопреки всЬмъ предпрпнятымъ
предосторожноотямъ, ужо случилась.
Я сказалъ, что треснупе совершается повидпмому безъ всякой причины,
по на самомъ д^.лЬ причина эта почти всегда есть. Главпая изъ нихъ—
неправильная постановка a ra a p iy M a . B v обыкновеипоо время наклопъ
аквар1ума въ ту или другую сторону ничего пе значить, по въ жаркое время,
когда стекла подъ в.таяшемъ тепла сильпо расширяются и, следовательно,
утончаются, малейшш более сильный напоръ на какую-нибудь точку стекла
ведетъ за собой треснутте. Вотъ почему, устанавливая аквар1умъ, надо
обращать особенное внимаше па то, чтобы онъ не наклонялся ни въ какую
сторону. Удобнее всего уравнеш е это производить, когда въ аквар1уме еще
очень мало н аш то воды. Тогда, подкладывая то подъ ту, то подъ другую
ножку стола, на которомъ онъ стоптъ,сложенный вдесятеро и более бумажки,
легко достигнуть, чтобы аквар1умъ стоялъ совершенно прямо и вода наш ь
рала на все стороны съ одинаковой силой.
Другая причина— небрежная вставка стекла. Стекла аквар1ума вмазываютъ двумя родами замазки: красной суриковой, и бурой— цементпоп.
Суриковая, размягчаясь отъ жары, пе представляетъ пикакнхъ особенных!,
хитростей при вмазываныг стеколъ, по по прочна, а съ цементной, наоборотъ, надо обходиться умеючи, т. к. отвердевая отъ жары, опа п р и с т а 
вляешь громадное препятспне при расширенш стекла въ это время, и не
давая ему м еста расшириться, заставляетъ его выгибаться и лопаться. Зная
это свойство, опытные мастера никогда ие замазываютъ цементной замазкой
вплотную, а всегда оставляютъ некоторое свободное пространство для растяжеш я стекла и гЬмъ предотвращают!, его треспупе, а маляры, паоборотъ,
пе обращаютъ па это внпмашя, и потому стекла, вставлспиыя подобнаго
рода рабочими, то и дело лопаются. Вотъ почему лучше переплатить двад
цать, пятьдесятъ конЬекъ, да отдать вмазать стекло хорошему мастеру,
мастеру-спещалисту, нежели поэкономничать и потомъ плакаться.

Последняя причина, наконецъ,— неправильное выгнупе стекла. У
зеркальныхъ стеколъ явлеше это конечно довольно р-Ьдкое, но у двойныхъ
н тройныхъ случается сплошь да рядомъ. Предотвратить его можетъ только
тщательное наблю дете при выбор!; стеколъ. Если же зло уже сделано, то
единственное средство, чтобы уменьшить шансы н а треспуйе стекла— от
клонить слегка наноръ воды въ противоположную сторону. К акъ это сцЬлать,
мы уже сказали при oniicanin первой причины.
П такъ, вотъ тЬ мЪры, которыя можно предпринять для предотвращ ейя
треснутая стекла. Укажемъ теперь на гЬ средства, къ которымъ следуетъ
прибегать, когда стекло уже лопнуло.
Треснупе стекла происходить двоякпмъ образомъ: пли постепенно, или
сразу. Если постепенно (иногда бываетъ такъ, что ни съ того, ни съ сего
появляются трещины посреди стекла, преимущественно зеркальнаго), то
надо сейчасъ л;е залепить трещину сургучемъ, или пергаментной бумагой
съ спндетпкономъ, и особенно тщательно то м!;сто, гдГ, трещина кон
чается. Этимъ способомъ иногда пе только можно задержать, но даже
и совсЬмъ пр1остановить треснупе стекла. Если же сразу и если
прптомъ польется вода, то прежде всего — выпустить сифономъ воду
п выпускать до тЬхъ поръ, пока напоръ воды настолько уменьшится, что
треснутыя части стекла сойдутся, и течь прекратится 1). Тогда, если тре
щина не очень значительна, можно попробовать залепить ее сургучемъ.
Яал'Ьпливанье сургучемъ представляетъ па этотъ разъ гораздо больше
затрудпенш, чЪмъ въ первомъ случа'Ь, т. к. прежде чгЬмъ зал'Ьпить, надо
тщательно соединить разрозненный части стекла, вытереть досуха ихъ
снаружи, а затЬмъ лепить не иначе какъ горящимъ сургучемъ, т. е. чтобы
приклепваемыя къ стеклу части сургуча горЬли. Т'Ь ate самыя предосторолшосги надо принять и при заклеиванш пергаментомъ съ синдстикономъ.
ЗалЬпивъ такимъ образомъ, можно попробовать налить аквар1умъ водой
и часто случается, что подобная зам азка дерлштъ въ продолжеше двухъ,
трехъ и далее бол'Ье нсц'Ьль, но въ другой разъ за то не выдержнваотъ
н минуты. Въ посл'Ьдпемъ случа'Ь, выливъ опять воду до тЬхъ поръ, пока
прекратится течь, остается одно— выловить рыбъ, вынуть растеш я п везти
аквар1умъ въ починку, по везти опять-таки не къ маляру, а въ хороипй
магазпнъ, иначе починки не будетъ конца, и дешевое выйдетъ па дорогое.
к) Отчего умираютъ иногда мальки. К акъ изв-Ьстно, мальки гибнуть часто
массами въ самомъ молодомъ своемь возраст!;. По наблюдешямъ В. С. Мель
никова, посвятившаго много времени этому вопросу, одной изъ главныхъ
причинъ такой, часто непонятной, гибели служить порча воды, происходящая
отъ гшешя молокъ, выпускаемыхъ самцомъ во время оплодотворешя икры.
К акъ лучипй способъ избавлешя отъ этой гибели, опъ рекомендуетъ но
разъ испытанное имъ простое средство— перенесете мальковъ въ возрасгЬ
5 — G дпей въ другой аквар!умъ съ чистой и совершенно одинаковой съ
той, гдЬ они прежде сидели, температуры водой. П еренесете должно быть
совершено при помощи бЬлаго фарфороваго блюдечка. Кром'Ь того, обнов
лен ie воды можетъ быть произведено также и медленпымъ выкачнваш емъ
воды и постепенной замЬпой ея повой.
1) О быкновенно она п рекр ащ ается, к акъ только вода со й дегь н ап о л о в и н у .

1) Отчего мальки одного возраста бываютъ различныхъ величинъ. По
паблюдсшю нЬкоторыхъ любителей разница въ росгЬ мальковъ зависитъ
отъ степени оплодотворешя икры. Хорошо оплодотворснпыя икринки даютъ
крупныхъ, здоровыхъ мальковъ, плохо оплодотворенный— слабыхъ, малепькихъ; а пеоплодотворепныя— покрываются грибомъ и гибнуть.
ш) Наиболее легко разводимыя водяныя растежя. Самыми легко раз
водимыми водяными растешями являются всЬ перпстолистники (Myrinphyllum), Heteranthera zosterifolia, водяной мохъ (Fontinalis antipyretica),
Sagittaria natans и S. sinensis, которые растутъ прямо въ рЬчиомъ пескЬ, а
также вей роголистники (Cerathophyllum), ряски и топляки (Chara fragilis),
которыя не требуютъ никакого грунта, а прямо плаваютъ въ водЬ.
п) К а к 1Я рыбы не требуютъ насыщешя воды воздухомъ. Самыми непри
хотливыми въ отношенш воздуха и чистоты воды являются всЬ дабириитовыя рыбы, всЬ живородянця, выоновыя и большинство сомовъ. ОнЬ мо
гутъ жить въ самыхъ неболылихъ аквар1умахъ и безъ всякихъ иродуваиш
вош .
0) Киноварно-красная масса на жукахь. М асса эта ничто иное какъ
паразитируюпця личинки клещей Nesaea coccinea Koch. Особенно часто нхъ
можно встретить па живогЬ и осиовашяхъ ногъ водолюбовъ.

М елк 1в советы и зам етки.
1) Афты и какъ ихъ лЬчить. Вытягивая ртомъ посредствомъ сифона
изъ аквар1ума воду, надо быть крайне осторожнымъ, чтобы грязная вода
аквар1ума какъ-нпбудь не попала въ ротъ, такъ какъ на некоторые иЬжныс
рты она производить весьма вредныя д4йств1я — порождаетъ, афты, родъ
чрезвычайно болЬзненыхъ бЬловатыхъ ранокъ. Чтобы предотвратить пхъ,
надо, какъ только попанаетъ эта вода въ ротъ, выполоскать его хорошенько
чистой водой, а если, несмотря и на эту предосторожность, появятся афты,
то лечить пхъ, накладывая прямо на ранки кусочки кислаго апельсина или
лимона. ЛЬчеше это сопровождается очень сильною болью, въ особенности
если афты успЬлп разрастись и ранки глубоки,— но действительно. Гово
рятъ, что ихъ можно также лЬчить еще посыпая порошкомъ пзъ квасцовъ
и полоща ротъ растворомъ бертолетовой соли, но я нп того, ни другого
средства не пробовалъ. Въ случай лйчешя апельсинами, надо брать что нп
на есть к и с л у й т е . Н аклады вая куекп апельсина и лимона на язвы, сл'Ь
дуетъ стараться держать ихъ какъ можно дольше— пока слезы пзъ глазъ но
брызнуть.
Если же бы и это средство не помогло, то слЬдуетъ полоскать 3% ра
створомъ карболовой кислоты, при чемъ держать растворъ этотъ во рту
каждый разъ возможно дольше.
2) ЧЬмъ лучше всего чистить мЬдный станокъ аквар!ума. Mnorie лю
бятъ, чтобы внЬшшй видъ аквар1ума соотвЬтствовалъ внутреннему. И вотъ,
если на долю ихъ достался акваргумъ съ мЬднымъ стапкомъ, то имъ немало
приходится повозиться съ его чисткой: какъ ни чисть, а на другой, третай
гень— опять тусклый. Лучше всего чистить его кирипчомъ съ прованскимъ
нли деревяпнымъ масломъ. Вычищенный такимъ образомъ, опъ почти
совсЬмъ не тусшгЬетъ и но боится воды. Если же попадетъ на него капля

воды— сейчасъ только стереть суконкой и растереть старательно намочен
ное м'Ьсто. Вычищенный кприичсмъ съ масломъ аквар1умт> блестнтъ по
ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ н требуетъ только, чтобы время отъ времени протирали
его жесткой суконкой.
3) Кань перевозить водяныя растешя. Вс!, водяныя растеш я прекрасно
перевозятся во влажномъ б’Ьломъ мху, который завязыиаютъ въ бумагу,
или далее просто въ намоченной хорошенько въ вод!; газетной бумаг!;.
Последнюю кладутъ въ нисколько слоевъ, а загЬмъ завертываютъ уже въ
сухую бумагу. Подобная перевозка, впрочемъ, хороша только п а недалекой
разстояш е, по въ сыромъ мху, въ особенности если его заключить въ жестя
ную коробку н обернуть въ растительный пергаментъ, молено безъ труда
пересылать растешя на разстояш е далее 4— 5 дней пути и далее дал'Ье.
Если лее пулено перевезти растеш я н а недалекое разстояш е, напр, при
перем'ЬиЬ квартиры, то молено перевозить пхъ прямо, не высаленвая пзъ
аквар1ума, а только вылпвъ всю воду п иршерывъ нхъ сверху мокрой
газетной бумагой.
4) Какъ избавиться оть гидръ. Сами по себ'Ь чрезвычайно иптересныя
жпвотныя гпдры, будучп занесены въ аквар1умъ съ рыбьими мальками,
являются здЬсь грозиымъ врагомъ, т. к. съ ош ой стороны псЬдаютъ самнхъ
мальковъ, а съ другой и даваемыхъ этимъ носл'Ьднимъ въ пищу циклоиовъ
и дафшп. Чтобы избавиться отъ ппхъ, лучшимъ средствомъ рекомепдуютъ
покрыть aK Bapiy-мт» со всЬхъ сторопъ темной матер1ей, оставивъ лишь въ
одномъ м'Ьст'Ь св'Ьтлую полоску, у которой изнутри aKBapiyjia поместить
стеклянную пластинку. Любя свЬтъ, гпдры будутъ пасалепваться постоянно
па эту пластинку и такпмъ образомъ, вынимая ес н счищая съ пея
пасЬвшнхъ гидръ, молено пхъ скоро всЬхъ истребить.
Друпя лес совЬтуютъ пускать съ этой ц'Ьлыо прудовпковъ (Limnens
stagnalis), которые, будучи голодны, иоЬдаютъ гидръ сь удовольствия» ь.
Наконецъ, за последнее время стали рекомендовать Ю"/0 водяной
растворъ хинозоля , который влпваютт> въ аквар1умъ но пЬсколько лолеекъ. Особеппое достоинство этого средства заключается въ томъ, чго
онъ не вредить растешямъ, такъ что достаточно пзъ аквар1ума удалить
только рыбъ. Гпдры гибнуть чрезъ нисколько часовъ, но лучше продерлеать
воду съ хинозолемъ въ aieBapiyM'b дня два. По прошествш этого времени
воду въ aKBapiyii'b спускаютъ и зам'Ьняютъ новой. Друпе способы указаны
еще во 2-мъ том'Ь.
5) Каню головастики безвредны для растешй. Крупные черные голо
вастики только очшцаютъ растеш я отъ водорослей, а неболыше буроватые
'Ьдятъ и самыя растсшя.
6) Какъ поступать, если въ аквар1умЬ околЬетъ рыба. Это зависитъ оть
бол Ьзни рыбы. Если бол'Ьзпь пе заразительная, то достаточно, по вы нул ir
рыбы, обновить слегка въ аквар1умЬ воду, вылпвъ оттуда, смотря по вели
чин!; a.KBapivMa, отъ
до Г / 2 ведра н добавнвъ такое лее количество
св'Ьжей. Если лее заразительная, въ род!; грибка, то необходимо не только
см'Ьннть всю воду, по промыть весь пееокъ и вымыть весь a ie n ap iy M b и
гротъ водой съ солыо.
7) Отчего въ аквар|’умЬ вода бываетъ мутная? Причины мути воды въ
акварум'Ь могутъ быть весьма различный. Самая обыкновенная— это

недостаточная промывка песку. Такой песокъ часто можетъ лежать очепь
долгое время, если только его пе трогать, и нисколько пе мутить воды, по
достаточно чтобы завелась одна или две обжорливыя рыбы, которыя начнутъ копаться въ немъ, какъ вода сделается совершенно белой. То же самое
произойдешь, если т а т я же рыбы попадутъ и въ аквар1умъ, п Ь растешя
посажены въ горшки съ иломъ. Отъ такой мути отделаться не трудно, перемывъ хорошенько песокъ, удаливъ рыбъ-проказницъ, или лее помЬстивъ
вь аквар1умь Диперусъ (С. alternifolius), котораго корпи обладаюшь чрез
вычайно пр 1ятпымь для любителя аквар!ума свойствомъ впитывать въ себя
всю грязь. ЗамЬтпмъ однако, что корни эти не иначе будутъ производить
такое fliificTBie, какъ если они будутъ вы лезать изъ грота, или вообще пла
вать въ aKBapiyM'L Д ействie этихъ корней бываетъ поразительное, и я
знаю мпогихъ любителей, у которыхъ вота совершенно мутная, далее
грязная, благодаря этимъ корпямъ становилась черезъ несколько дней
чистой какъ слеза.
Но кроме того, причиной появлешя мути могутъ служить еще икро
меташе и развн п е гиилостныхъ микроорганизмовъ. Появлеш е первой мути
конечно можно сейчасъ же узнать и удалить, переменивъ лишь въ акваpij-ме нЪкоторое количество (1— 2 ведра) воды. Последняя же зависитъ
чаще всего отъ разложеш я недоеденныхъ остатковъ пищи или непереваренныхъ рыбьихъ экскрементовъ, что часто случается, когда рыбу черезчуръ сильно кормятъ.
Для устранеш я этой причины необходима не только перемена всей
воды, но и самая тщательная промывка всего песка и вообще всего акваp iy M a ; а для предупрелсдешя ея лучше всего держать въ аквар1уме какъ
молено больше мелкихъ прудовнковъ, которые все эти остатки будутъ
дочиста подъедать.
Наконецъ опа можетъ быть еще мутной отъ избытка извести. К акъ
избавиться отъ такой мути— указано во 2-мъ т. стр. 245.
8)
Какъ истреблять зеленыя водоросли въ водЬ и на растешяхъ. Вес
ной, какъ микроскопическая водная растительность приннмаетъ столь
гнгантсте размеры — лучшее радикальное средство, чтобы хотя немного ее
поубавить— удалить иа время изъ аквар1ума рыбъ и наполнить его голова
стиками. Мусорщики эти будутъ такъ усердно действовать, что въ несколь
ко дней превратить самую зеленую воду въ совершенно чистую.
Не менее удачно, а въ некоторыхъ даже и лучше, очищаютъ воду отъ
водорослей еще и дафши. Пущенныя въ болыпомъ количестве, оне въ
несколько дней делаютъ ее совершенно, чистой. Наконецъ рекомепдуютъ еще
иля этой цели бросать въ аквар1умъ новенькую медную копейку. Бывали
случаи, что это оригинальное средство очень помогало.
Что касается до растешй, покрытыхъ этой несносной водорослью, то
нхъ надо тщательно обмыть п поместить иа неделю, две вь сосудъ, постав
ленный въ тень, въ место, куда очень мало проникаешь света и совсемъ не
проникаешь солнечиыхъ лучей. Вообще съ водорослью этой надо
обращаться крайне осторолено. Двухъ, трехъ ея клеточекъ, занесенныхъ
какъ-нибудь случайно на ветке плп корешке, достаточно, чтобы быстро
превратить аквар!умъ въ болото. Кроме того, внедряясь въ ткань растеши,
она делаешь нхъ совсЬмъ черными н губить. Вотъ почему, помещая въ

a K B a p iy iib всякое повое, взятое въ прудЬ или болотй, растеше, надо его
всегда тщательпо осмотреть, обмыть и въ случай малййшей сомнитель
ности подвергнуть вышеописанному карантину или просто выбросить.

9) Какъ быстро покрыть гротъ массой густой зеленой растительности.

Сдйлать это очень легко. Стоптъ только взять сймянъ кресса, намочить
ихъ и затймъ наклеить на гротъ (сймена эти крайпе липшя). Не пройдетъ
нйсколышхъ дней, какъ весь гротъ нашъ будетъ покрыть прелестной
изумрудной растительностью. Въ такомъ видй гротъ можетъ продержаться
недйли двй, три.
ЗатЬмъ по совЬту одного лю бителя ещ е м ож но сд й л ать подЕодпую ч а с т ь
грота замйчательно красивой, если только парЬзать верхушекъ отъ водя
ного моха и натыкать ихъ подъ водой м еж ду корнями циперуса. Верхушки
этп не замедлятъ быстро разрастись п украсить весь гротъ самой преле
стной, изящной зеленью. Конечно аквар1умъ, котораго гротъ желают и
разукрасить, должепъ стоять па яркомъ свЬтй.
10) Какъ сделать разематриванье головастиковь подъ микроскопомь
удобнымь. Положенный нодъ микроскопъ головастикъ обыкновенно очень

сильпо движется и пе даетъ возможпоспг раземотрйть себя. Чтобы сдйлать
наблюдешя этп возможными, нано курарпзпровать его т. с. отравить
ядомъ кураре, обладающимъ свойствомъ парализовать мускульную систему,
оставляя вей остальные жизненные процессы нетронутыми. Кураризируюп»
головастика уколомъ иглы, обмоченной въ кураре.
11) Какь заставить расти и цвЬсти наши водяныя растешя зимою.

Способъ этотъ весьма оригиналепъ н въ то же время необычайно простъ.
Опъ состоитъ, лишь въ томъ, что водяныя растешя, взятыя лйтомъ и л и
осепыо пзъ прудовъ пли болотъ, кладутъ въ сосудъ съ водою и заморажнваютъ. Лелъ можетъ быть какъ угодно толстъ, и надо только паблюдать,
чтобы все растеше было погружено въ воду, такъ какъ иначе вылйзаюпця
изъ воды части растеш я па самомъ дйлй замерзпутъ и погибнуть. Въ такой
обстаповкй растеш я можно держать пйсколько дней, но достаточно бываешь
даже одного, двухъ.
Промороженный такимъ образомъ корневища кубышки даютъ въ ноябрй
въ обнлш превосходную листву п задаютъ бутоны, а корневища бйлокрылышка (Calla palustris) не только покрываются обильной лйтпей листвой,
по даже и обильно цвйгутъ. То же самое можно сказать н относительно
остальныхъ водяныхъ растешй. Даже почкп тйлорйза, которыя обыкно
венно никогда ранйе марта, апрйля по развиваются, и тЬ пачпнаютъ роста
и пускать крупные листья.
12) Оригинальный лЬтшй кормъ. Для любителей, принужденпыхъ
пргЬзжать съ дачи кормить своихъ рыбъ, одпиъ московсшй любитель
рекомепдуетъ слйдующш кормъ. Взять сырой пшенпой крупы и, промывъ
ее хорошенько, набросать на блюдце въ аквар1умъ. Рыбы впачалЬ йдятъ
ее пеохотпо, по потомъ привыкаютъ. Такой кормъ, пе портясь и не портя
воды, можетъ лежать въ ней по цЬлымъ недЬлямъ.

Аквар1уыъ лю би 'ел я.

П Е Р Е В О ЗК А Р Ы Б Ъ , ПОСТРОЕНИЕ
АК ВА Р1У М А И ПРОЧ.
П еревозка рыбъ.
Перевозка рыбъ, особенно па дальпее разстояше, иредставляетъ для
любителя одипъ пзъ самыхъ существеппыхъ вопросовъ.
Самымъ обыкновенным!. аппаратомъ для этой п/Ьлп сЭ ж итъ ]юдт> же
стяного кувшина (фпг. 317), въ крышкЬ котораго пробиты дырочки, служа
щих проводниками воздуха. Боду въ него наливаютъ только при отсылк'Ь
и отнравкЪ, и м'1'.пяютъ въ пути разъ пли два. Въ такихъ жестяпкахъ мнЬ
приходилось вид'Ьть привозимую пзъ заграницы золотую рыбку даже въ
самые сильные морозы и, несмотря на то. что самая жестянка и внутрен
ность ея были часто покрыты толстымъ слоемъ льда, рыба сохранялась
живой п бодрой г).
Еще лучше жестянки ппзеиы ая съ шпрокпмъ дпомъ. Представляя
большую поверхность воды при качанш этой последней во время пути, онТ>
насыщаютъ се большпмъ колпчествомъ воздуха п такимъ образомъ могутъ
вм'Ьщатъ въ себя гораздо большее количество рыбъ. Вместо жести или
цинка посл'Ьдтй тппъ аппаратовъ дг!.лаютъ также нзъ стекла, что значи
тельно конечно увелпчнваетъ его цЬну, но съ другой стороны дЪлаетъ
i;pafnie удобпьтмъ вслЬдствю возможности видеть все, что въ пемъ проис
ходить. Такой аппарата помещается при перевозке въ ивовую корзину и
обкладывается чгЬ мъ-ппбудь мягкимъ: воилокомъ, кромками сукпа, соломой
и т. п. Укупорка соломой особенно хороша зимой, т. к. солома плохой
ироводпикъ холода.
Но особенно удобпымъ является аппарата, изображенный п а фпг. 318.
Аппаратъ этотъ, какъ видите, состоит ъ нзъ высокой стекляппой цилин
дрической банки, вогнутой паверху наподоб1е такъ иазываемыхъ пспроливающихся чершгльпицъ, и нзъ служащей ей помещенюмъ ивовой корзнпы.
Т а к а я форма сосуда гагЪетъ два преимущества: во-иервыхъ, она ирепятствуета воде выливаться, а во-вторыхъ, способствуетъ чрезвычайно силь
ному пасыщеппо воды воздухомъ, который, ударяясь при движешп о
вдаюпцяся внутрь части сосуда, разбивается постоянно на мельчайния частицы.
J) Зим ой ж естянку эту пом'Ьщаютъ в ъ к орзи ну съ соломой и о б р азкам и
бум аги, а л-Ьтомъ—в ъ оберточную бум агу и сухой мохъ, с м еш а н н ы й съ кусоч
кам и льда.

Б ан ка эта помещается вт, ивовую корзину, отличающуюся также замЬчательпымъ удобствомъ. Не говоря ул;е о ся ручке, которая представляетъ
во время перенесешя съ одного места па другое своего рода удобство, по
въ дне ся крышки, какъ это хорошо видно па нашемъ рисунке, находится
углублеше, затягпвсмоо снизу крупной марлей, куда кладется па время
дороги по]идя мотыля, который пролЬзая понемногу сквозь отверейя въ
марле, падаетъ постепенно въ сосудъ съ рыбами н такимъ образомъ доставлястъ имъ пищу впродолл;еши всего пути.

Фиг. 317.

Ф иг. 318.—Аппаратъ для перевозки рыбъ.

Помещенный въ корзину, стеклянный сосудъ для прею храиеш я отъ разбныя, а такл;е и отъ холода, обкладывается стружками или соломой.
Изобретательницей этого аппарата является, невидимому, фирма Гепкелг,, въ Дармштадте, такъ какъ опа высылаешь всегда своихъ рыбъ въ
такого рода упаковке. Что касается до цены аппарата, то опъ стоить басно
словно дешево— всего 3 марки.
Что касается до перевозки рыбокъ въ городе, то лучшимъ аипаратомъ
слуясать те ж сстяпия и цппковыя ведерочки съ дырочками въ крышке,
которыя продаются по 30 к. во всехъ магазппахъ аква]нумовъ.
Получпвъ рыбу нзъ-за границы пли перевезя ее изъ магазипа домой,
падо не сейчасъ сажать ее въ аква]иумъ, а дать некоторое время сравнять
ся температуре воды въ персвозпомъ аппарат!', съ температурой воды въ
а.киа]йуме, т. к.— повторяю еще разъ— если рыба и пе особенно чувстви
тельна. къ высокой н низкой температуре, то весьма чувствительна къ
резкой ся перемене. Бываютъ случаи, что привезенная рыба совершенно
здорова, но при помЬщепш ея въ аква]йумъ съ ней вдругъ делается пари
ли чъ, it опа мгновенно околеваетъ.

Лучшее средство поскорЬе сравнять температуру— это подливать ' н ос т е п е н н о (такъ черезъ каждыя 2 3 минуты) и п о н е м н о г у въ же
стянку, въ которой привезены были рыбы, воды изъ аквар 1ума, а затЬмъ,
когда температуры сравняются, дать рыб!; немного попривыкнуть къ температур’Ь воды аквар1ума и тогда уже, наконецъ, переместить ее туда.
(>собепно чувствительны къ такой перем'ЬнЬ язн, окуни, лини, и вообще
ручная рыба. Лабиринтовыхъ же зимой перевозить совсемъ не сл'Ьдуетъ,
т. к. даже такого понижешя температуры, какъ + 2° по Р., достаточно,
чтобы ихъ погубить.
Для болыпаго ускорешя сравнеш я температуръ хорошо также въ при
везенный сосудъ ставить, какъ я выше говорилъ, бутылки съ горячен водой.

П остроеш е аквар1ума.
Построеше аквар1ума, какъ я уже сказалъ въ иачал'Ь книги, д'Ьло
для любителя, не обладающаго необходимыми для этого техническими зна1пями, крайне трудное. Но тЬмъ не мен’Ье въ виду того, что любителю,
живущему въ провинцш, не всегда можно достать готовый аквар!умъ, а
выписать изъ столицы или ближайшаго губернскаго города— слишкомъ до
рого, то я всетки попытаюсь сообщить зд'Ьсь кратш я свЬд'Ьшя о построены
uKBapiyMa
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Ф иг. 319.—Д но аквар1ума.

Конечно, самая простая, удобная и легко устраиваемая форма— это
прямоугольная, почему я такую зд'Ьсь только и онишу, при чемъ долженъ
сознаться, что такъ какъ я самъ никогда aituapiyMa не устраивалъ, то
возьму опнсаше построешя его пзъ разпыхъ книгъ, главнымъ образомъ пзъ
книги для экскурсш, изданной Птгр. Обществомъ Естествоиспытателей.
Прежде всего надо позаботиться объ устройств'!; дпа. Для этого зака
жите столяру пли плотнику изъ с о в е р ш е н н о с у х о г о еловаго и.ш
лиственнаго (и прптомъ б е з ъ с у ч к о в ъ ) д е р е в а раму и прикажите
ему свинтить ее М 'Ь ш ьш п впптамп, какъ это показано па ф п г. 3 1 9 .

РазмЬръ ея, конечно, зависитъ отъ васъ. Н а пашемъ рисунке (фиг.
319) она им'Ьетъ длину 17 вершк., а ширину 11, что можно считать за наи
более удобный размйръ.
Въ случай, если бы вы сами принялись, делать эту раму, то деталь
связки рамы приведены иа фпг. 320. 1?ъ то же время закажите слесарю нлп
жестянику сделать вамъ цинковый стапокъ (фпг. 321), но рисунку, который
опять-таки прилагаемъ. Стапокъ этотъ поставьте на приготовленную раму,
которая на нашей фигурЬ будетъ обозначепа буквой г.
Детали устройства этого станка вы
пайдете на фиг. 322; а на фпг. 323
показано, какъ падо вырЬзать, сгибать
и спаивать цинковый лпстъ для короб
ки. Н а фиг. 324, представляющей собою
вертикальный разрЬзъ нижней обвязки,
показано, какъ обивать наружную часть
днища, а на фпг. 325— горизонтальный
(сверху) разр'Ьзъ угловъ стойки, кото
рой еще более подробная деталь, уже
въ вертикалыюмъ направлеиш (сбоку),
приставлена, на фпг. 322.
Н а всехъ этпхъ фигурахъ, исключая фиг. 321, подъ буквою д разу
меется стекло, а подъ буквою г замазка.

Фиг. 321.—Ц инковы й станокъ.

Стекло должно быть двойнымъ или тройнымъ, а главное чистымъ, безъ
пузырей, равной толщины и безъ всякихъ выгибовъ или вдавленш. Рецепть
лучшей замазки данъ нами далее. Передъ вмазывашемъ обрезы стеколт
советуется потереть точильпымъ камнемъ, такъ какъ зам азка лучше приста.етъ къ шероховатой поверхности, нежели къ гладкой, а стекло— натереть
лакомъ; замазку деревянной лопаточкой накладываюсь н а всю внутрен
нюю поверхность рамы сплошнымъ ровнымъ слоемъ и, приложивъ къ неп
стекло, наблюдаютъ, чтобы она везде плотно къ нему прилегала, что произ
водится при помощи осторожнаго п ад авл и ватя на стекло холщевой трянкон.
Вмазавъ такимъ образомъ первое стекло, его прикрепляютъ временно къ
верхней обвязке и стойкамъ шпильками изъ щшковыхъ полосъ, а затемъ
приступаюсь и къ вмазке осталъныхъ стеколъ. При вмазке стеколъ

осообенио падо паблюдать, чтобы между краями рамы п краями стекла
(какъ это видно на фпг. 324 н 325) было оставлено пустое пространство,
такъ какъ иначе, лЪтомъ и даже зимой при возвышенной температур)? въ
комнатЬ, стекло, расширяясь н пе находя пространства для распшрешя,
будетъ лопаться.

Ф иг. 322,- Д етали стан ка, о —вер х ъ,
Ь —н и зъ ,

Фиг. 324.—Б оковой р азрЪ зъ
угловой стойки.

Вмазавъ такимъ образомъ стекла, приступаютъ къ ихъ укрепленно, что
производится прежде всего замазывашемъ угловъ, гд'Ь па положенную плот
но зам азку накладываютъ длиппыя стекляппыя (фпг. 324 д и 325 д) пла
стинки, которыя составляютъ съ рамочпымъ стекломъ трехугольныя призмы.
Такимъ же способомъ закрепляютъ стекла и виоль всего дпа (фиг. 324).
Конечно, такую массу прнкреплетй при помощи замазки можно бы
заменить устройствомъ для каждаго стекла, какъ это делаютъ профессюнальные мастера, металлнческихъ пазовъ, но это значительно усложнить
работу любителя, заставивъ его по краямъ сдйлать припайку второго борта.
Вмазавъ стекла и укрйпивъ ихъ, покрываютъ слоемъ жидко разведеппаго цемента и цинковое дпо. Потомъ даютъ просохнуть аквар1уму съ
нецйлю, а загЬмъ налпваютъ водой, продержавъ которую дпя два, замЬняютъ повой.

Таково самое простое построеше аквар1ума собственными, такъ ска
зан ., силами, которое, еще разъ повторяю, самъ я никогда пе пробовалъ
и къ которому сов!-,тую ирнб1.гать лишь въ крайннхъ случаяхъ. Мой со*

Фиг. 325.—Р азр'Ь зъ угловой стойки сверху.

Е'Ьтъ, если н'Ьтъ у васт. четыреуголт.паго aiasapiyMa, возг.мите лучше
— круглый стеклянный нлп простую байку отъ варенья. Удовольстыя
получите пе мел wire, а оть х.юнотъ н досад!.! избавитесь.

Л учш ая замазка.
Л у ч ш с й з а м а з к о и д л я в с т а в к и с т е к е л ъ в ъ а к в а р iу м а х ъ считается см!;сь портлапдскаго цемента съ лаеллпимъ лакомь.
Пасыиавъ въ металлическую или глиняную носуду цемента, паливаютъ
немного масляпаго лака и л'Ьшаютъ, пока но получится густая масса.
Предъ вставкой хорошенько емазыватетъ чпетымъ лакемъ пазы, куда дол
жны быть вставлены стекла. Носл’Ь вставки, замазкЬ надо лать высохнуть
въ т еч е т е 3-хъ дней, а по пстечеши этого срока можно наливать воду.
Внутри аквар1ума, где масляная зам азка просохпетъ, дня черезъ два надо
промазать цоментомъ па вод’Ь, т. е., пасыиавъ такл;е въ какую-либо посуду
цемента развести его водой и этой массой промазать всЬ виутрепше пазы
a i a s a p i y M a поверхъ масляной замазкп.

Типы аквар1умовъ для разведеш я рыбы.
Въ главе объ устройстве акпар1умовъ я пмЬлъ ул;е случай говорить и
тшгЬ aKBapiyjioBT. для любителя и сказалт. между ирочи.мъ, чти тппъ
этотг. зависитъ совершенно отъ вкуса владетеля. Одпако, некоторое
отклопеше отъ этого правила предетавляетъ тппъ aueapiyjia съ ц-Ьлыо
разведеш я рыбы. К акъ образец!- такого аквар1ума, опишу мой собствен-

иый. Опъ пмЬстъ VU аршина длины, 8 вершковъ ширины и 10 высоты.
Продольныя стекла въ немъ не цЬльпыя, но состоять пзъ трехъ частей.
Въ обыкновенное время, а особенно во время, нереста, рыбамъ предостав
день весь аквар1умъ, но какъ только онЬ вымечутъ икру и выведутся
мальки, аквар1умъ делится вотавляемымъ поперекъ стекломъ на днЬ часта,
при чемъ болышя рыбы оставляются въ двойпомъ отдЬлети, а мальки— въ
ординарпомъ. Стекла, служанця перегородками, вставляются не просто въ
песокъ, но въ особые желобки, вделанные въ соединяющую половинки
продольныхъ стеколъ цинковую раму. Въ помЬщенш, нредназначенномъ
для болыппхъ рыбъ, вода непроточная, а въ помЬщенш мальковъ устроена
трубка для притока и сифонъ для стока. Впрочемъ, вода, сообщаясь сквозь
пссокъ, меняется и въ половшгЬ болыппхъ рыбъ.
Стекла въ этомъ аквар1умЬ, за псключешемъ обращенпаго къ зрителю,
во время нереста и сущсствовашя мальковъ, пикогла пе прочищаются,
равно какъ и не удаляется изъ аквар1ума скопляющаяся на днЬ зелень.
Растительности въ такомъ аквар1умЬ у меня не полагается никакой, за
псключешемъ циперуса, который пе сажается въ грунтъ, но опускается
просто въ воду, чтобы корпи его, пышно расросшись, могли образовать для
нарождающейся молоди пр 1ятное и полезное убежище. Малыш, какъ
только выведутся, сейчасъ ate забиваются въ этп корни и сидятъ тамъ по
цЬлымъ дпямъ. Чтобы видЬть ихъ, приходится встряхнуть посильнЬе этп
корешки и тогда опи появляются оттуда цЬлыми тучами. Особенно же по
лезны эти корни, если, по недостатку м’Ьста, мальковъ приходится держать
вм^стЬ съ ихъ родителями. Въ такомъ случаЬ корпн эти представляютъ
единственное для ннхъ с п а с е т е: не будь ихъ, они были бы немедленно
ноЬдены своими жадиымп отцами. Друпе лее любители для этой цЬли
засаживаю тъ свои аквар!умы разными мелколиственными водяными растешями въ родЬ перистолистнпка, водяного моха и т. п., а на поверхности
пускаютъ плавать въ обилш ричш или ряску.
Въ такомъ аква^иумЬ я выводилъ неоднократно цЬлыя поколЬшя макроподовъ н другихъ рыбъ. Впрочемъ,
собственно
для
лабиринтовыхъ рыбъ, какъ рыбъ, мечущихъ пЬсколько разъ икру въ одно
лЬто, этотъ типъ аквар1ума не совсЬмъ удобепъ, т. к. если поместить въ
малечное отдЬлеше мальковъ разныхъ возрастовъ, то старшее п околете
всегда будтъ поЬдать младшее. Вотъ почему спещально для лабиринтовыхъ
устраивается аквар1умъ съ нисколькими перегородками. Аквар1умъ этотъ
им'Ьетъ также аршннъ 2 или 4 вершка длины, но вмЬсто 10 вершковъ высоты
н 8 ширины— всего 5 вершковъ ширины, н, т. к. макроподъ рыба, водящ ая
ся въ вод'Ь неглубокой, то глубину лишь въ 4 вершка. Кром-Ь того, вмЬсто
одной перегородки въ этомъ аквар1ум-Ь, надо пхъ 4, такъ что весь аквар1умъ во время кладки икры и выхода мальковъ раздЬляется на 5 аквар!умчиковъ, въ которые помещаются мальки послЬдовательно по старшинству,
по мЬрЪ нхъ выхода изъ икры. Самый ate нерестъ происходить или въ
отд’Ьльпомъ aK BapiyM i, или въ 2 соедипепныхъ вмЬстЬ аквар1умчпкахъ.—
Типъ такого аквар1ума конечно можно варьировать. Можно дЬлать его
глубже, увеличивая общую длину аквар1ума., отдельные аквар1умчики ■
—
больше, но таы е аквар1умы чрезвычайно удобны, а также, что тоже весьма
немаловажно, п болЬе доступны по своей цЬн£.

Палюдар1умъ.
.’Ja послЪдпсе время Mnorie любители стали интересоваться культурой
спешально болотныхъ растсиШ и устраивать приспособленные для такихъ
растеш й аквар1умы-палюдар1умы (отъ латиискаго слова pains— болото).
Т акъ называютъ у з т е , длпппые аквар1умы-ящнки съ грунтомъ нзъ слоя
2-3 вершковъ ила, покрытаго слосмъ въ 1j2 вершка хорошо промытаго
песка. Высота воды поддерживается въ ппхъ па 3-4 вершкахъ.
Н а дно кладутъ кучн камней и выступающую пзъ воды скалу. Растеш я
берутся преимущественно изъ болотныхъ, т. с. такихъ, которыхъ только
корни и нпжпяя часть сидятъ въ воде, и сажаютъ ихъ какъ па дпо, такъ
п между кампямп и па скале.
Въ случа/Ь пом’Ь щешя въ иалюдар1умъ лягушекъ, тритоновъ и вообще
вемповодпыхъ, его прикрываютъ сверху стекляппымъ, составлепнымъ изъ
рамъ, колпакомъ, высота котораго должна быть принаровлепа къ высогЬ
имеющихся тамъ растешй. Палюдар1умъ должепъ помещаться па свету.

И нструменты н разны я принадлеж ности, н еобходи м ы е
для лю бителя аквар1ума.
Инструменты эти и припадлежпостп весьма пемпогочислеппы и неслож
ны. Bo-первыхъ, ведро цинковое или луженато ж елеза все равпо, только
бы чистое, ие ржавое, чтобы можпо было въ пемъ сохранять воду въ чи
стоте. Во-вторыхъ, спфопъ— двухъ (или двухъ съ половиной) аршпппын
кусокъ твердой гуттаперчевой трубки. Ддаметръ этой трубки должепъ быть
оредшй въ 1 или V I2 саптпметра, а стенки ея должны быть толстая,
твердыя, чтобы трубка пе образовала сгибовъ, такъ какъ это препятствует!,
движеппо воды п засоряетъ каналъ. Въ третьихъ,— стеклянная прямая, на
маперъ сарбакапа, трубка плп такой же, по только раздутый въ форме
ламповаго стекла, спфопъ. Н азначеш е этпхъ сифоповъ, какъ мы уже говолпли, и со б р ате па иге грязи и поднимаю е разлпчпыхъ— упавшпхъ па дно
предметовъ. Въ-четвертыхъ, пипетка— тоже стекляппая трубочка, по пе ров
ная, а съ вытяпутимъ съ одпой стороны въ соломинку концомъ (фпг. 313,4).
Н а другой копепъ ея надевается гуттаперчевый шарикъ. Если надавить на
этотъ шарикъ, то вода выльется, а потомъ втянется. Цель этой трубочки—
собираюе инфузорш и мелкихъ ракообразпыхъ, служащпхъ кормомъ для
рыбешки. Въ-пятыхъ— градуспикъ для измереш я температуры воды. Градусшгкъ должепъ быть плавающш, такъ чтобы ртутпый шарикъ приходился
приблизительно па середппе глубипы воды аквар1ума. Въ-шестыхъ, с т ек л я и и а я спрппцовка для спабжешя воды воздухомъ. Въ-седьмыхъ —
щпюшкп деревянные или мсталлнчосме (фиг. 311) для общппывапья загпнвшнхъ частей растепШ. Въ-восьмыхъ. узкш длпппый стакапъ для собирашя
пепы и палета па поверхности. Затем ъ— пожъ съ длпипымъ лезвеемъ для
соскаблпвапья со стекла палета; жесткая зубная щетка плп твердая щетка
для погтей — для стпрапья со стеколъ того же палета; лупа большая со
стек.томъ въ 11/а плп 2 вершка въ д!аметре для разематриванья разлпчпыхъ

лвленш въ аг;вар1умй и маленькая лука съ троппымъ сьмаднымт. стекломъ для
р а зи ггр н в а п ь я мнкроскоппчсскихъ предметов'/.. Кто можетъ, тому лучше,
];онечпо, прюбрйстп небольшой микроскопъ. Самый удобны it длп любителя—
это микроскопъ Гартпака съ системами № 2 п 3. Хорошъ также микроскопъ
Наше (Nacliet) съ окулярами Л» 2 л Л* 3. Далйе,— сачки плн с’Ьтки для
вылавливапья рыбъ, ракообразныхъ, служащихъ кормомъ рыб к и молоди.
Въ первомъ случай сачекъ можетъ быть сдйланъ изъ илотиыхъ бечевокъ
или прозрачной марлп и должепъ нмйть ийкоторое )глублоше (фиг. 313.5,0),
для того чтобы пойманная рыба пе могла выпрыгнуть. Форма его круглая
плн продолговатая. Второй же цолжеиъ быть сдйлапъ пзъ плотной кисеи
и пмйть форму почти плоскую, на манеръ плоской круглой лол;кп, т. к.
необходимо, чтобы не только захваченный ракообразпыя ие проскользали
сквозь отверстья въ матерпг, но чтобы ихъ молено было хорошенько раземотрйть н в п А ть: не попалось лн среди нихъ какихъ-либо вредныхъ для
мальковъ личпнокъ.

Ф иг. 326,— Я щ п къ д л я отиоркп даф ш й.

Слйдующнмъ исобходпмымъ аииаратомъ дол;кепт. быть ящпкъ для от
бора ракообразныхъ по величин!,, т. к. чймъ меньше будетъ молодь, тймъ
мельче долженъ быть и кормъ, и паоборотъ. Коробка ота, какъ видно на
фпг. 326, представляетъ собой жестянок ящнкт. съ нисколькими перегород
ками (в ), сделанными изъ м еталлические газа пли кисеи съ постепенно
все уменьшающимися но направленно къ отверстно (0) ячеями. Наловленпыя
ракообразный выливаются въ лйвое отдйленю и ящпкъ ставится отверепемъ
(')) къ свйту. Тогда ракообразный, стремясь къ свйту, будутъ стараться
переходить черезъ перегородки въ крайнее правое отдйлеше, гдй свйтлйе
всего, но такъ какъ ячейки въ первой перегородкй палйво круинйе, чймъ
въ правой, то къ (<0 переберутся лишь самыя мелшя, а болйе круппыя
застрянутъ въ среднемъ отдйленш. Такимъ образомъ ракообразный будутъ
разеортяровапы па три сорта, изъ которыхъ самый крупный будетъ въ
лйвомъ отдйленпг, а самый мелки!— въ правомъ.
Наконецъ, нослйднимп, но менйе необходимыми принадлежностями лю
бителя аквар1ума являются еще: жестяное ведерочко съ дырочками въ
крышкй для перевозки рыбъ, стеклянное плавучее кольцо (фиг. 313,.-,), вт.
которое бросают’], па поверхности воды сухой кормъ (если пришлось бы
имъ кормить), ножницы для ерйзиваш я нодводиыхъ частей растешй и
стеклянный баночки, съ плотно закупоривающимися или даже съ притер
тыми стеклянными пробками. Цйль нхъ— сохранешо умершихъ рыбъ и
всякаго рода нензвйстпыхъ и л и ннтереспыхъ для наблюдешй любителя попа
дающихся въ аквар1умй жпвотныхъ.

Л^пва гротовъ.
Клейка гротовъ лредетавлястъ работу краппе грязную и копоткую, и
рЪпппишЙся па нее долженъ прежде всего вооружиться громадпымъ терн!’.шемъ. Скажемъ сначала пЬсколько словъ о матс[йалахт> для клейкп. Г л ав 
ными магер1аламн ея служатъ. во-первыхъ, туфъ (ропшннскш камень),
который покупают!, цельными плп разбитыми кусками па фунты (фуитъ
отъ 8 до 10 к.), а затЬмъ раковины н цемсптъ. Лучше irflfodpt.m Tb туфъ
разбитый, такъ какъ форма и пвЬтъ его, который изъ жслтаго от, безчпсленными отгЬпкашг переходить въ коричневый, бываетъ тогда гораздо разно
образнее. ПрюбрЬтая такой камень, надо его хорошенько промыть отъ
окружающей его извести (лучше даже положить на нисколько дпей въ воду
и отъ времени до времени всполаскивать), а если, несмотря на ото, грязь
упорно будетъ держаться— опустить его на пЬсколько мппутъ въ соляную
кислоту, по держать въ иен недолго, иначе она совсЬмъ его нзъЬстъ, и
затЬмъ погрузить опять въ воду, чтобы обмыть уже отъ кислоты, которая
въ зпачптелыюмъ количеств!’, можетъ. пол;алун, вредно нов.шш, па рыбь.
Раковины для отдЬлки грота бываютъ мелшя и крунныя. М елшя прода
ются на фунты (по 1 р. 50 к., 2 р. и дороже), а круппыя поштучно. ДЬну
пхъ трудно определить— она совершенно зависитъ отъ пхъ красоты. Р ако
вины эти большею частью продаются у птальяпцевт, и грековъ, которые
привозить золотую рыбку. У ппхъ л;с также можно достать и куски м а д р е поровъ, коралловъ, кристаллы горпаго хрусталя, дьтмчатаго топаза, куски
стекла, шлаковъ н разные блестящю камушки, идущ|е отчасти таклсе на
украшен!е гротовъ. ДЬны на все это различный. Прежде чЬмъ приклеить
раковпны на нилапою (подводную) пасть грота, надо, пхъ нродерл;ать нЬкоторое время въ киняткЬ, а загЬмъ тщательно промыть, въ особенности
внутренность, чтобы оставнпяся. быть мол;етъ. части умерпгап. моллюска,
загиивъ, по причинили порчи воды. Что касается до раковпнъ. помЬщаемыхтэна часть грота внЬ воды, то, попятное Д'Ьло, он!, могутъ оставаться н
пеирпмытьтмп.
Цементъ Олжепъ быть портландсын чистин, не быпнпй еще въ упо
треблены. К акъ узнать, былъ ли онъ въ уиотреблепш— мы объяснили уже
въ глав!, объ устройствЬ аквар1ума. Цементъ этотъ надо развести водою вь
деревянной чтить и размешивать деревянной лопаточкой, иначе ои.ь
будетъ черезчуръ быстро сохнуть. Цементъ доллалп. быть пе слишкомъ
ллцкимъ и не слишкомъ густымъ, словомъ— нЬчто въ родЬ кашицы.
Можно также подбавлять къ цементу и рЬчпого песку (1 ч. песка па
2 ч. цемепту). Это тоже хорошо.
Разведя такимъ образомъ цементъ и прюбрЬтя вышеозначенный туфъ
п раковппьт. нрпступаютъ къ клейкЬ. Прел;де чЬмъ по.толлш, цементъ па
горшокъ, на цинковый стапокъ (талае станки можно заказать въ магазипахъ
а.квар1умовъ) или иа кусокъ туфа— предметы эти смачпваютъ водою,
потомъ иак.тадываютъ п а нихъ слои цемента, а на послЬдипг.
смоченные также водой, тЬ куски туфа плп тЬ раковины, которые
намЬреваются приклеить; затемъ предметы эти придавливают!, къ цементу
и даютъ ему засохнуть— сгуститься, па что бываетъ обыкновенно потребно

минуты 2— 3. Такимъ образомъ приклепваютъ кусокъ за кускомъ, при чемъ
часто бываетъ, что когда уже весь гротъ окажется хорошо сд'Ьпленнъшъ,
вдругъ опъ ни съ того ни съ сего разваливается и приходится
опять переделывать всю работу вновь. Словомъ, чтобы лепить гроты, падо
обладать очепь и очень болынимъ терпетем ъ .
Лепить обязательно надо въ перчаткахъ, т. к. цементный растворъ
портить кожу па рукахъ.

Приготовление угл ей изъ вокса для воздуходув н ы хъ
аппаратовъ.
Берутъ коксъ, толкутъ мелко въ ступке п просеваютъ его сквозь волпгяппе пли металлическое решето. Затем ъ, взявъ 2/3 кокса и х/3 сахарпаго
песку, смешиваютъ вместе и, доливъ водой, делаютъ густое тЬсто. Пригото]!лениое такимъ образомъ тесто кладутъ въ какую-нибудь трубку и слегка
снрессовываютъ при помощи круглой, одинаковой съ д1аметромъ трубки,
скатки; после чего делаютъ нзъ него кружки и овальпые кусочки и кладутъ
пхъ для посушки н а деревяпную дощечку на солнце или въ сухое умеренно
теплое место (напр, н а лежанку). Когда же они хорошенько просохнут!.,
раскладываютъ ихъ рядами въ глиняный горшокъ, плавильный тигель или
даже просто жестяной неспаянный ящикъ и пересыпаютъ сухпмъ пескомъ.
После этого горшокъ съ ними ставятъ въ печку въ огопь и сильно ирокалнваютъ. Проще всего поставить такой горшокъ въ печку, когда дрова уже
прогорели и, обложивъ его горячими уголями, оставить тамъ до утра. Оть
степени прокаливанья зависитъ величина струи воздуха, проходяшдй сквозь
норы угля. Чемъ сильнее прокаливать, тймъ меньше будутъ получаться
струйки.
Приготовивъ такимъ образомъ уголь, въ пемъ просверливаюгь дырку
желаемаго иам етра, вставляютъ въ нее кусочекъ того нее д1аметра оловян
ной пли стеклянной трубки и заливаютъ ее обыкповенпымъ сургучомъ. Въ
случае если угли перестапутъ давать струи воздуха, ихъ надо вынуть
и хорошенько просушить. После этого опи становятся опять годными для
уиогреблешя.

Фонари для осв’Ёщешя аквар1ума.
Фонари эти имеютъ главною целью освещать подводную картину и по
тому делаются такимъ образомъ, что плоская пхъ сторона обращена къ
uKBapivMy. Съ этой стороны въ нихъ вставляются различнаго цвета стекла,
такъ что водное царство можетъ быть освещаемо, но желанно, то краснымъ,
то зелепымъ, то синимъ и т. д. цветомъ. Фонари эти привешиваются къ
сгЬнкамъ аквар1ума на крючкахъ и надо только наблюдать, чтобы стекла
съ этой стороны ие слишкомъ приближались къ стеклу аквар]ума, такъ какъ
при большой разнице температтпы между водой аквар1ума и этими стек
лами, стекло aKBapiyMa легко можетъ лопнуть.
О свещ ете это, кроме украш еш я подводнаго ландшафта въ случай па.хождешя въ аквар1уме бойцовыхъ рыбокъ, имеетъ еще зн а ч е т е какъ сред
ство заставить ихъ раскрашиваться.

Наконецъ, третье значеше, это— просто отоплсше. Часто, освещ ая
такимъ лишь фонаремъ аквар1умъ, можно поднять въ немъ температуру
воды н а н'Ьколько градусовъ и поддерлспвать ее на этомъ градусе все
время, пока будетъ гор'Ьть въ фонаре лампочка.

П риготовдеш е суш ены хъ даф нш для корма.
Сушеныхъ дафнш ио всегда и не воз а; Ь можно достать, между тЬмъ
кормъ этотъ поатЬ мотыля н л;нвыхъ ракообразныхъ является самымъ лучшимъ. Бросая его осторожно на поверхность воды такъ, чтобы онъ но
тонулъ, н въ такомъ количестве, чтобы онъ могъ быть съеденъ сейчасъ ;ке
находящимися въ аквар1уме рыбами, нмъ можно прекрасно кормить, пе
портя воды въ аквар1уме. Особенно же удачно кормить имъ, бросая его гл.
пловучш стеклянный кружокъ (фпг. 313), следовательно такъ, чтобы онъ
не расплывался по всей поверхности, а оставался впутри этой загородки.
Рыбы очепь быстро ир1учаются къ нему и едятъ съ удовольств 1емъ, устрем
ляясь иа перебой. Но кормъ этотъ не везде можно доставать н, кроме того,
опт, въ продаже довольно дорогъ, особенпо, если его приходится расходо
вать въ болыномъ количестве. Въ виду всего этого я постараюсь изложить
вкратце, какъ его приготовить самому. Приготовлеше это самое простое.
Наловпвъ въ болоте илн луже какъ можпо более дафнш, ихъ надо пустить
въ чистую воду, н затемъ, когда осядетъ типа, зачерпывая сеткой, выло
жить па натянутое па деревянную раму полотно или паже просто па натя
нутую какую нибудь матерпо, выставленный на яркомъ солнце, на
воздухе. Вода стечетъ, а дафнш останутся и образуютъ плотный слой.
Сушка идетъ очень быстро н пе более, какъ черезъ
часа, много черезъ
часъ, кормъ готовъ. Тогда, ссыпавъ съ полотна дафшй. на него накладываютъ повую nopniio и опять поступаютъ такимъ же образомъ.
Главное иа что нужно обратить вп и м ате, это — чтобы дафши были
вполне сухи и отделялись одна отъ другой. Такихъ дафшй кладутъ въ деревяппую или жестяную (съ пробитыми въ крышке отверстшми) коробку и
сохраняют ъ въ сухомъ месте. Дерлгать коробку съ ними должпо всегда
закрытой, такъ какъ въ ппхъ . забираются часто кашя-то молеобразпыя
бабочки, которыя откладываютъ свои яички, пзъ которыхъ потомъ выво
дятся личинки, истребляюпця дафнш н превращаюиця пхъ нередко въ
труху.

О b p e fli м ертваго мотыля.
Мотыль можетъ иногда явиться причиной ссрьезпыхъ заболеваш й рыбъ
н даже порчи растешй, когда, зарывшись въ грунтъ, умнраетъ и пачинаетъ
гнить. А это чаще всего происходить тогда, когда aK Eapiyjibi пеболыше, по
догреваемые. Вотъ почему надо очень зорко следить за пзлишкомъ корма
и пе бросать его рыбамъ въ большомъ количестве: достаточно одному моты
лю околеть въ грунте, какъ все остальные, находящееся въ немъ, начнут ь
умирать. Разложивппеся ихъ трупы до того отравятъ грунтъ, что даже
растеш я персстанутъ расти, а на молодыхъ листьяхъ появятся, по словамъ
Н абатова, ржавчинныя даже пятиа. Чтобы помочь горю, следустъ нли тот-

часъ же см],нить весь грунтъ. или подбавить вт, пего извести вт, впдгЪ толчопаго туфа нли лаже просто какой ипбудь старой штукатурки. Бъ преду
преж дено лее столь печального случая совЬтуютъ бросоемый для корма
рыбамъ мотыль бросать пе прямо на дно, о на. блюдечко нли на хороню
вымытую раковипку перловицы. А кроме того, бросая мотыль.— наблюдать,
чтобы опъ былъ живой, св’Ь жш, а не испортпвшшся плп даже вялый.

Ещ е о разведенш мотыля.
.Мы подробно уже говорили о разведенш мотыля во II ч., стр. 254 въ
]1скусственныхъ уаплняхъ, но еще лучше разводить его въ естественной
обстановка— въ пруду, что особенно важно въ тЬхъ мЬстпостяхъ, гдЬ его не
тгЬ ется. Для этого т])ебустся соблю дете только нЬкоторыхъ ус.товш.
Прежде всего избранный идя разведеш я мотыля прудъ долженъ им’Ьть дно
илистое и глубину ие менЬе 3 арнгнпъ, такъ какъ иначе домашшя и дикья
водяпыя птицы быстро его пстребятъ. ЗатЬмъ, выбравъ м’Ьсто, падо прн
бросанш его въ воду производить возможно больше шума, чтобы прогнать
рыбу, и продолжать его до тЬхъ поръ, пока упавпий на дно мотьтль пе успЬетъ зарыться, т. о. минуть 30-40.Что же касается до самого бросаемого для
разведеш я мотыля, то онъ доллсеиъ быть непременно св-Ьжш. живой (о томъ.
какъ его довозить въ такомъ впд’Ь, сказано въ своемъ мЬстЬ) н ]гь количе
стве in' меп'Ье 1 фунта.

О вылавливанш мотыля.
Въ го]юдахъ п м'Ьстностяхъ, гд'Ь въ водахъ существуетъ мотыль, но пе
оргапизована его продажа, можно рекомендовать следуюнцс способы его
добывашя изъ прутовъ.
П рпвязавъ ведро за веревку, бросить его па впо и провезти его п-Ькоторое
пространство по дну, а загЬмъ, принеся домой, поставить на теплую печь.
Отъ подогр'Ьвашн находящейся въ ведре илъ иачнетъ разлагаться, погло
щать кислородъ, а мотыль, задыхаясь,— стремиться къ поверхности и тогда
нрп помощи сачка его легко выловить.
Можно добывать его изъ пруда еще при помощи мешка, сд’Ь лаипаго изъ
какой пибудь такой редкой, напр, крупной марлп, матерш. что въ образуе
мый ея нитями отверстгя мотыль могъ бы легко пролезть. Въ такой м'Ьшокъ
кладутъ камень, кусокъ мяса плп рыбы н оставляют! его па сутки на днЬ.
Почуявъ пищу, мотыль будетъ въ пего набираться и п а с.тЬдующш день
соберется въ такомъ количестве, котораго хватить для прокорма рыбъ па
песколько дней.
Накопецъ можно ловить мотыль еще почыо прн помощи ацетпленоваго
фонаря или вообще какого нибудь сильпаго источника света. Только осве
щать надо долго п пс переменяя мгЬста. Собирающейся на св’Ьтт, на поверх
ность воды мотыль надо подхватывать сачкимъ плп ведромъ.

ДОПОЛНЕНИЕ.
Рубликъ.—C tenobrycon spilu ru s.
З а послЬднес время подъ этпмъ пазваш емъ появилась у наст, въ
продажЪ рыбка, которая полупила очень быстрое распрострапете среди
лтобптельскпхъ круговъ и совсгЬмъ вытЬсиила описанную мною выше рыбумопету— -Myletes maculatus. Опа пзъ того же семейства Х араш ттевы хъ и
такъ ;кс родомъ пзъ Амазонской рЬкн.
Пришитой такого быстраго ея распрострапошя явились: еще болЬе
круглая и болЬе похожая па монету, чЬмъ Myletes форма тЬла, совершенно
чистая (безъ малЬншихъ пятепъ) отливающая серебромъ окраска и не
обычайно легкое размножено.
Привезенная въ Москву въ количеств-!» н'Ьсколькихъ окземиляровъ опа
теперь размполшлась въ тысячахъ штукъ, такъ что цЬпа ея упала чуть
не до 10 конЬекъ за штуку. Да кромЬ того п сама по себЬ рыбка очепь
милая, живая, интересная и неприхотливая. Единственный ея недостатокъ—
:>то, что опа необычайно быстро растетъ п изъ небольшой*, велпчипой съ
двугривенный, рыбкп, въ годъ достигаетъ круппыхъ размЬровъ, при чемъ
вмЬстЬ съ ростомъ теряетъ пЬсколько п чистоту своей окраски, такъ какъ
почти незамЬтпое у маленькихъ экземиляровъ у корпя хвоста темное пятпо
становится яснымъ и брюшпьте плавники нзъ почти безцвЬтныхъ окраши
ваются въ красный цвЬтъ— словомъ в и ъ монеты пЬсколько портится...
Разм полгетя происходить при + 19° по Р. во всякое время. И кра
выметывается въ обилш па растеш я и прптомъ пе отнЬльпыми икринками,
а по пЬсколько штукъ, какъ бы комками. Молодь выклевывается черезъ
Р/а сутокъ. Выклюнувппяся рыбки требуютъ обилъпаго ппташ я нпфузор1ямп и безъ такого ппташя тастутт. медленно и даже гибиутъ иногда отъ
голода.

К ормуш ка для корм леш я рыбъ ракообразными.
Припесепиыя нзъ пруда пли лужъ дафшй и циклопы, будучи пущены
прямо въ аквар1умъ, часто начнпаютъ гибнуть и, разлагаясь, отравлять
волу. Во пзбЬжаше отого рекомендуется пользоваться изображенной на
прнлагаемомъ рисункЬ (фиг. 327) кормушкой.

Употрсблеше ея следующее: требуемую порцш ракообразныхъ, при
помощи сачка пускаютъ въ круглое отверспе, которое загЬмъ плотно
закрываютъ крышкой, а самую кормушку подв'Ьшиваюгг. въ аквар!узгЬ на
крючкахъ такъ, чтобы отверстю это находилось нпже уровня воды и было
направлено въ сторону св’Ьта. ПослгЬ этого отверспе это слегка открывают!..

Фиг. 327,—К ормуш ка ракообразны ми.

Тогда привлекаемые свйтомъ здоровые дафшп и циклопы пачнутъ
выплывать изъ кормушки, а больные и мертвые— останутся на днЬ. Когда
же вс’Ь здоровые выплывутъ, кормушку снимаютъ, оставшихся въ ней
негодныхъ выбрасываютъ, а самую кормушку, хорошенько выполаскавъ,
наполняюгь новой норцгсй ракообразпыхъ и снова вЬшаютъ въ аквар!умъ.
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только члены круж ка. Издавалось въ
1901 и 1902 году.

6) Книги, брошюры и статьи.
I. Русская.
В а гн ер ъ , К). Мой аквар1умъ. ПТГ. 1895.

Д. 1 руб.
Григорьев!,, В. В. В одяны я растеш я.
(П рирода 1877, I).
Д е п п ъ , II. А . З ам етк и любителя о ж и з
ни макроподовъ. Одесса, 1880 г.
—■ Способъ размноженВг даф ш й для
корма ры бьихъ мальковъ. (Вест. Р ы 
боводства, 1889 г., М 2).
З о . ю т п и ц к ш , 11. в . Ж ивая природа в'ь
ш коле. Пособие къ производству наблюдеш й н адъ ж ивой природой въ ш коле
и дома. 305 стр., съ 99 рис. Изд. А. А.
К арцева, 1915 г. Д. 1 р. 25 к.

— Золотая рыбка и ея варгететы (те
лескопы, вуалехвосты и пр.), съ 11 рис.
и 1 табл. И здаш е А. А. Карцева. Ц ен а
1 р. 25 к.
—■ В одяны я растеш я для аквар1умовъ
комнатны хъ, оранжерейных], и воздуш 
ныхъ. 280 стр. съ 53 рис. Изд. А. А.
К арцева. Ц. 2 р. 50 к.
— Новыя аквар1умныя рыбы и растеш я (2-ой томъ Аквариума любителя),
378 + VI стр., съ 124 рис. и 1 табл. Изд.
А. А. Карцева. Ц. 2 р. 50 к.
—■ Д етсю й аквар1умъ. Руководство къ
собиранио водяны хъ ж и в о т п ы |ъ и р а
стешй, к ъ устройству и уходу за аква
риумом!, для д етей и начинающих!..
Изд. Думнова. Москва, Съ 73 рис. ц е н а
1 р. 25 к.
— Въ Mipe п р есн ы х ъ водъ. Наблю
ден ы надъ жизнью жш -отныхъ въ рт>кахъ, прудахъ и аквар1уме, 46 стр. <ъ
мн. рисунками. Изд. Горбунова-IIoc.iдова. Д. зо к.
— Опытъ словаря м естн ы х ъ назваш й
ры бъ (прилож. къ Труд. О тдела Ихт1олог 1и Ими. Русск. Общ. А кклим атизащ и,
т. 1).
— О водяны хъ растеш яхъ для акваpiyMa, (id).

— Списокъ р а с т е ш й п од м о ско в п ы х ъ ,
годныхъ дл я засслен1Я аквар1ум а и терpapiyM a (id).

— Новыя паблюдешя надъ нерестомъ
горчаковъ (id).
— О к ул ьту р е Увирапдры (Ест. и
Географ. 1898, VII, 62).
— О содерж анш болотныхъ черепахъ
(Ест. и Геогр. 1898 VIII).
— П аразити чески болезни ры бъ (Ест.
н Геогр. 1898, IX, 67).
— Различают!» ли рыбы ц вета? (Ест.
и Геогр. 1899, VIII, 75).
— Сухой космъ (Ест. и Геогр. 1901,
II, 61).
—• ИстЛЙя аквар 1ума и его общ ествен
ное значеш е (Журн. Общ. люб. ком. раст.
и акв. въ ПТГ., 1903 г., № 1 и з).
— Рыбы прыгуны (Ж. 1003, .'й 6 и lo o t
№ 1).
П роявлеш е некоторой разумности
въ постройкахъ веснянокъ (Ж. 1904,
№ 4).
_
— Родичи ДОПОТОПНЫХ!, ры бъ (Ж. 1904.
71).
— И льиыя рыбы (Люб. Прир. 1906,
.\'г 1 И 2).
— Новыя
интересныя
якзотичесюя
рыбы (JI. Пр. 1907, Л» 6 и 7).
—• Рихардш и ея разновидности (id
1912, Me 12).

— О пом-Ьсяхъ телескопа и другихъ
разновидностей золотой рыбки (Люб.
Пр., 1907, 391 стр.).
—■ О корм е ры бъ и рыбьей молоди
(Тр. От. Ихт., т. II).
— Значеш е гербар^л ьн ы х ъ коллекцШ
в одяны хъ растеш й (Дн. От. Ихт., вып. l).
— Брайтонсю й аквагЛумъ (id. вып. 2).
—■ П ресноводная медуза и наблюде
ш я н ад ъ ея жнзныо въ aKBapiyM'b (Дн.
От. Их., 1003. выи. 1).
—- (Дамская бойцовая ры бка п ея бои
(Пр. и Ох., 1895, VIII).
— О соленомъ корм е (Люб. Пр., 1914,

Л

11 ).

—• Очеркъ HCTOpin и геограФ т аква(Ест. и Географ., 1914,
X» 10).
—■ А квар 1умъ н школа (Вокругъ Св.

Р )ум н ы х ъ ры бъ

1 9 1 2 , .Yj 2).

—• О первоначальном!, ти п е те м с к о п а
(Акв. и Комн. растеш я, 1909, М 1).
— О фотографированы! ры бъ (К. и Г.,
1900, III. 70).
—- Повыв водяны я растеш я (А. и К.
Р.. 1909, >• 2).
— Вт. рыбьемъ царстве (Пр. и Люди,
1911', № 51).
— Подводный
аквар 1умъ
(Вокругъ
С вета, 1913. № 9).
— Камбалы въ аквар1умЬ (Ест. и Г.,
1906, \К° 8).
Л. С. МещсрскШ. О со д е р ж а н т Кптянскнхт, макроподовъ в'ь акваш ум е
(Труд. Отд. Ихт., т. I).
—■ О размнож еш и рыбы кош ки въ
аквар!ум е (id).
—- О рпзмноженш телескоповъ и воспнтанш пхъ молоди (id).
— С) lit,которыхъ огоб.енностяхъ н е
реста рыбы кошки (id).
В. С. М е л ъ п и к о в ъ . Наблюдешя надъ
жизнью
н
размиож еш емъ
хсросовъ
(Heros facetus) въ аквар1уме (Дн. От.
Их., вып. 8).
— Наблюдешя н ад ъ жизнью и ра-змножеш емъ гурами (Osphr. T richopterus) и трихорастра (Trich. fasciatu s), (id.
вып. 9).
A . А . П а б а т о в ъ . Комнатный п р есн о 
водный аквар1умъ и его населелВе. Съ
мног. 1>ис. н 7 табл. ПТГ., ц. 4 Р. 50 к.
B. II. М и л л е р ъ . Аквар1умъ. Р уковод
ство к ъ уходу за ак ва 1пумомъ. Съ 91
рис. ПТГ., 1903. Изд. Девр1ена, ц. 1 р.
35 коп.
А.
С и м о н о в а . К акъ я устроила аква1нумъ. Еовгородъ. Изд. Губерн. Земства.
Ц ен а 10 к.

Лампертъ.
Ж изнь п р 4 сн ы х ъ водъ.
ПТГ. Изд. Девр1ена. Ц. 9 руб.
А.
II. Артари. Водоросли Московской
губерши.
А.
II. И ви н овъ . Ш кольны й аквар1умъ
и террар)умъ. (О разведенш водорослей).
(Ест. и Геогр., 1S99, IX).
А.
Н. П ы лко в ъ . Л у ч н ая во дян ы я и бо
лотный растенш для комнатной к у л ь 
туры. Птгр. Ц. 20 к.
!). Г е н ш е л ь . Ж изнь п р есн ы х ъ водъ.
3^9 стр., съ мн. рис. М. изд. TnxoMiрова. ц. 2 руб.
Ш кольный

аквпр'щ мъ

и террарщ.чъ.

Hocoftic для нзученш природовгЬ д еш я
в ь средней н низш ей ш коле. 46 стр. съ
3 1 рис. Изд. Моск. Общ. Люб. А кваш ум а
(Москва, М ясницкая, 35), ц. 30 к.
Ш кольный

акварщ мъ

и террарщмъ

(для преподавателей начальны хъ ш колъ)
29 стр., ц. 20 к. Изд. того ж е Общества.
//. Г. Е м е л ь я н е п к о . Ш кольный акваp iy M 'b . 130 стр., съ
12i. рис. ПТГ. Пзд.
О-ва Люб. Пр., и. 1 р. 25 к.
.1/. II. СаговскШ. П ресноводный мягкогЬлы я Pocciii. 29 стр., съ 26 рис. Пзд.
Люб. Пр. П. 20 к.
К а л ь к и н с ъ . Протозоологш. Пзд. «Н ау
ка.'. Ц. 2 руб. 50 коп.
Л. II. Сабашьсвъ. Рыбы Pocciii. М.
Нзд. А. А. Карцева. II. 6 рубл.
//. В а р п а х о в с к ш . Опред’Ь лш сль рыбъ
Волги. ПТГ. П. 1 РУб.
Т р у д ы Отд. Ихтюлог'ш Пмпер. Обш.
А к к л п м а т и з а ц ш . Т. I и II по 2 р. за томъ.
II. В. В о р о н к о в ъ . По п ресн ы м ь водамъ.

97 стр. 64 рпс. и 7 Фот. Ц. 50 коп.
Г. Д. Л а вр о въ . Г де гнутся п одъ омутомъ лозы. Записки н атуралиста о
жизни п р есн ы х ъ водъ. П. 25 коп.
' В а р б у р гъ . К акъ устроить T e p p a p i y M b .
29 стр. Ц. 15 коп.
Э. Баде. T eppapiyM b его устройство и
содерясаше. 112 стр. съ 73 рис. Ц. 1 руб.
Л. А . Ш слпж ко. Семейство яубатыхъ
карповъ. I часть. Икромечунце (Ovipaгае), Г. KieBb.
М. В. К о зл о в ъ . О болезн яхъ золотой
рыбки и способе пхъ лечеш я (Жур. Общ.
люб. раст. и акв. въ Птр. 1900, 70).
—• Опред’Ь леше ценности золотой рыб
ки (Ж. 1900 , 132).
_^
— К алендарь аквар1умиста (Ж. 1901.
— В(Ч1герская с о б ак а -р ы б а (U m bra
Cram eri). (Ж. 1901. 47).
^
— B.Tianie грозы на рыбъ. (Ж. 1901.
106).
— Значеш е растеш й для обитателей
акватлума (Ж. 1901, 140).

■3. / ’. Р е г е л ь . Элодея канадская (Жур.
1001. 87).
А.
А . П а б а т о в ъ . Золотая рыбка и н е 
который ея разновидности (Ж. 1901, 2).
— О (. ■ о ст а в 'Ь г р у н т а и в о д ы в ъ а к в а Р 1у м а х ъ для р а с т е н ш (Ж. 1901, 1291
11. Г . Е р м о л а е в ъ . П ятнисты й папцырНЫЙ СОМНКЪ. (Ж. 1901. 1S1).
.1. А . Н а б а т о в ъ . ЭамЬтки и наблюдеН1Я по уходу за аквар!умомъ и его населешемъ. (Ж. 1902, стр. 141, 167 и 200).
— Аксолотли, содержанш и разведеiiie въ а к в а ш ’м ахъ (Ж. 1902, 19S).
— В одяны я растеш я и зь сем. НимФейныхъ и нхъ культура (Ж. 1902, SS
н 1 2 2 ).
~— Бойцовая ры бка (Bettn pugnax) и
11я р а зв е д е т е въ акварЦ м'Ь (Ж. 1902, 11 ).
— Канхпто (Heros facetus) и содержаnie его в ъ акварЬ ’м-Ь (Ж. 1902. 4).
— Голубой окунь (Eupom otis aureus)
п его р а зв е д е т е (Ж. 1902- 58).
A . В е л и ч к и н а . E ichornia speciosa въ
комнагЬ. (Ж. 1902, 193).
.1/. К о з л о в ъ . Семейство еомовыхъ. (Ж.
1902, 20 Н G6).
С. Я . Ш и ш м а р е в ъ . А кварц ’мъ и содер
ж а т ^ въ немъ золотой рыбки. (Ж. 190:5,
217).
11. П . Н и к о л а е в ъ . Брнлл1аптовый окунь
п р а зв е д е т е его в ъ aB iapiysiii. (Ж.
1903. 192).
B . В . М а з а р а к Ш . G iraid in u s m acu latu s
и с о д ер ж ат е и р азм н о ж ет е его въ акваp iy a t . (Ж. 1903, 121).
.4. .4. Р у ф ф е л ъ . БразильскШ землекоп ь
и его воеппташ е въ аквар1умЪ. (Ж.
1903. 100).
— Рыбки малюткн (H aplochilus latipe.s
и Н. panchax). (Ж. 1903, 282).
М. К о з л о в ъ . Восннташ е мальковъ. (Ж.
1903. 114).
— Нерестъ золотой рыбки. (Ж. 1903.
2 2 1 ).

C. П р е о б р а ж е н с к Ш .
Подкаменыцикъ.
(Ж. 1903, 157).
Н. Т е р ю х и н ъ . О кормлеш и ры бъ пт.
комнатны хъ аквар1умахъ. (Ж. 1903, 11
и 06 ).
М . В е л и ч к о в с к Ш . Зам азка для акнаpiyMa. (Ж. 1904. 86).
В.
К . П л ъ и н ъ . Осв'Ьщеше аквар1умо;:ъ.
'Ж. 1904, 205).
//. А м е н и ц к ш . Воспитываю щ ая спою
молодь во рту рыбка (C hrom is m ulticolor)
'Ж . 1904. 246).
A . А . Р у ф ф е л ъ . О содерж анш и р а з м н о ж еш и O am busia Holbrooki въ aKBapiyмахъ. (Ж. 1904. 120).
B . К . П л ъ и н ъ . О ры бкахъ H aplochilus

pan ch ax и разведеш п пхъ въ aKBapiyjiis.
(Ж. 1904 151).
А . А . Р у ф ф е л ъ . Ч ю такое мннно (M in
now). (Ж. 1904, 27).
A . А . Н а б а т о в ъ . О н'Ькоторыхъ видахъ
мш анокъ (Bryozoa) в ъ комнатномъ акваpiyMb. (Ж. 1904, 83).
К . II. С л а в и н ъ . К ультура N ym pheaeeae
въ aKBapiyMax'b н бассейнахъ на откр.
воздухЪ. (Ж. 1904, 108).
М. В е л и ч к о в с к Ш .
О нластинчатомъ
окун'Ь н уход’Ь за нпмъ. (Ж. 1904, 131).
11. Г . Е . ч е л ъ п н е н к о .
О размнож енш
П ёцилш мексиканской в ъ аквадоум’Ь. (Ж.
1904, 200).
B . Р о с а у с ъ . Значеш е водяны хъ растеn iii н пхъ к у л ь т у р а. (Ж. 1904, 17).
II. С . С и г о в ъ . К акъ и ч'Ьмъ пи таю тся
в о д я н ы я р а ст еш я . (Ж. 1904, 58).
В.
С. М е л ъ п и к о в ъ . О значенш лабирпнтоваго аппарата и д ы х аш я ры бъ атмосФернымъ воздухомъ. (Ж. 1904, i l l ) .
-4. А . Р у ф ф е л ъ . Р аду ж н ая ры бка (Trich o g aster lalius) и ея размноясеше. (Ж.

1904, 202).
A . Э. Д у р о в ъ . Практический способъ
кормленш рыбъ „тЬтомъ. (Ж. 1904, 132).
Ф . Ф . Ш т ю р ц ъ . Моя теплнца и прудн къ для разведеш я экзотическихъ рыбъ.
н растешй. (Ж. 1904. 03).
II. II. Н и к о л а е в ъ . В ы ращ нваш с теле
скоповъ въ откры ты хъ прудцкахъ. (Ж.

1904, 37).
B . С. М е л ъ п и к о в ъ . Эльрнце (Phoxinus
laevis) п р азм н о ж ете ея въ aKBapiyM'b.
(Ж. 1904. 80).
П. II. В и п о г р а д о в ъ . Новое водяное р а
с т е т е A m bulia heterophylla. (Ж. 1905,

189).
A . А . С т о л л ъ . В орчащ ая рыба (Ctenops
v itta tu s) п р азв е д е т е ея въ aKBapiyM'b.
(Ж. 1905. 130).
П . Г . Е м е л ъ я п е п к о . Наблюдения надъ
роетомъ и развнтК мъ гамбузш. (-Ж. 1905,

229).

-4. А . С т о л л ъ . Опыты н наблюдешя
надъ окунемъ и ершами. (Ж. 1905, 237
и 1906. 59).
И. П . В и п о г р а д о в ъ . И зъ ж изни пргЬсноводны хъ краббовъ. (T elphusa fluviatilis). (Ж. 1905, 170).
М. К о з л о в ъ . Уходъ за нкрой красной
рыбы. (Ж. 1905, 85).
Д - р ъ К р е й с л е р ъ . Объ уходгЬ за мор
скими коньками въ аквар 1умгЬ. (Ж. 1905,
232).
B . С . М е л ъ п и к о в ъ . Мотыль, добыван1е
и сохранен!е его. (Ж. 1905, 35).
А.
А . С т о л л ъ . О причинахъ выро-

ж д р ш я т р о п и ч ес к и х ъ рыСъ въ aKBapiyы ахъ. (Ж. 1905, 194 и 1906. 15).
С.
Ш и ш м а р е в ъ . Сомъ м1'.шкоя;аберный
(S accobranclius fossilis). (Ж. 1905, 80).
К . А . Г р е в е . О жпвотныхъ, завозимыхъ
въ кускахъ краснаго дерева. (Ж. 1905.
136 и 165).
А . А . С т о л л ъ . С одерж ант въ а к в а Л 'м Ъ
гигантской улитки A m pullaria (Ж. 1905,
190).
А . А . С т о л л ъ . Опытъ с о д е р ж а т ь х а 
м ел еон а въ Teppapiy.\rb. (Ж. 1905, S9).
А . А . Н а б а т о в ъ . Рачекъ A sellus a q u >
tic u s (ктырь, вод. мокрица) н его роль
в ъ аквар!ум'Ь. (Ж. 1906, п о ).
П . Г . Е м е л ь я н е п к о . Рыбы паразиты.
(Ж. 1906, 212).
А . А . Н а б а т о в ъ . О сод ер ж ал и и р аз
веденш краснопераго усача (B arbus ругrh o p teru s) въ аквар 1ум-]>. (Ж. 1906, 101).
Е.
Федоровъ.
B arbus p h u tu n io (Ж.

1900. 222).

—

Danio rerio (Ж. 1906. 175).
Емельянепко.
Черная самка
гамбузш и вопросъ о черной окраск'Ь
этой рыбкн. (Ж. 1900, 171).
II. Л . Б ш п к и . О разведен)!! канхито
(Heros facetus) въ бассейнахъ на воздухЪ.
(Ж. 1906. iso).
Е . Ф е д о р о в ъ . Ien in sia lin ta ta . (Ж. 1906.
141).
А . А . Н а б а т о в ъ . П ластинчатый окунь
(M esogonistius chaetodon) и содержаше
и р а зв е д е т е его въ комнатномъ аквар1УМ-Ь. (Ж. 1906, 207).
А . А . С г о л л ь . Кладка ьъ'ры н развитш
ыолодн у P aratialap ia (Chrom is) m u lti
color. (Ж. 1906, 5).
Е. Ф е д о р о в ъ .
R ivulus elegans
(Ж.
II.

Г.

1906, 219).
М.
Ц и г е л е р ъ . Ж изнь прЪ сн оводн ы хъ
у л и то к ъ в ъ aKiiapiy.v'b. (Ж. 1906, 39).
А.
А . Н а б а т о в ъ . Морской ерш ъ (Scorpaena pocus) н содержание его в ъ акваpiyM i. (Ж. 1906, 127).
А.
А . Н а б а т о в ъ . О воспнтанш н'Ькоторы хъ растеш й и зъ сем. A lism aceae въ
aKBaplyMi. (Ж. 1906, 96).
A . А . Н а б а т о в ъ . Три вида сЬверныхъ
в одяны хъ растеш й (Lobelia D ortm anna.
IsoStes la c u stris и F ontinalis an tip y retica)
для аквар1ума. (Ж. 1906, 132).
II. Г . Е м е л ь я н е п к о . Спльвиш я плаваю 
щ ая (Salvinia n atan s) в ъ прнродЬ и
к ультур^. (Ж. 1906, 224).
Е . Ф . Новые виды Х ромндъ и содер
ж ащ е нхъ въ aKBapiyMi. (Ж. 1907, 54).
B . Б о б р о в с к ш . А мерикансы й улитки
Ампулар1я и Марнза въ aKBapiyii’b. (Ж.

1907. 262).

А.
А . Н а б а т о в ъ . Къ вопросу о причи
на хъ развитш особенностей, характерпзую щихъ разновидности золотой рыбкн.
(Ж. 1907, 199).
II. Е м е л ь я н е п к о . Бо.тЬзнн ры бъ и спо
собы леченш. (Ж. 1907, 22, 60 и 103),
Б . Е . ДвЬ оригинальных!, рыбки (Роly cen tro p sis abbreviata и P antodon Bii( hholzi) изъ эквато то л ьн о й А фрики.
(Ж. 1907, 164).
Е. Ф е д о р о в ъ .
G irardinus re tic u la tu s.
(Ж. 1907. 14).
II. Е м е л ь я н е п к о . Наблюдешя п адъ разв т т е м ъ ж нвородящ нхъ изъ икринокъ.
(Ж. 1907 215).
—
Мелкш замЬткн и зъ любительской
практики. (Ж. 1907, 217).
Е. Ф е д о р о в ъ . Pseudocorynopom a doriae.
(Ж. 1907, 20).
II. Е м е л ь я н е п к о . О разлпчш пола у
рыбъ. (Ж. 1907. 154).
Н. К а м и н с к и й . Составъ воды п вл1янЬего на населеш е акващ ума. (Ж. 1907. 9S).
Б . Ф . Е. Тетродонъ (T etrodon c u tc u tia ).
(Ж. 1907, 257).
II. К а м и н с к г и . П апоротникъ Акростпхумъ. (Ж. 1907, 1S5).
.4. А. Н а б а т о в ъ . Золотисты й налетъ
на поверхности воды aKBapiyM a. (Жур.
1907, 170).
Е . Ф . Ж ивородящ ая рыбка Пецшпя.
(Ж. 190S, 14).
II. К — i i i . К ъ вопросу о пптанш водя
ны хъ растен1п н значении пхъ для акваpiyMa. (Ж. 190Ь, 23).
,7. Ш е л ю ж к о . Сомовыя рыбы и пхъ
содержание’ въ aKBapiyMi. (Ж. 190S, 69
104 и 162).
М. К о з л о в ъ . Новая рыбка P y rrh u lin a
filam entosa. (Ж. 1908, 119).
II. Е м е л ь я н е п к о . Услов1я нереста рыбъ
въ аквалнумахъ и уходъ за рыбьей мо
лодью. (Ж. 190S, 172).
11. М . Ряски (Lem na). (Люб. Пр. 1906. 4).
II. Г . Е м е л ь я н е п к о . Дисковндный (пла
стинчатый) окунь. (.’I. П. 1906, 35).
Г . Ш у л ъ г и н ъ . Древесная к вакш а (Hyla
arboreal. (Л. П. 1906. 41 и 161).
П . Е м е л ь я н е п к о . Интересное явлеш е
(мимш дая) въ ж изни рыбъ. (Л. П. 1906.

112).
0.
Ш у л ь г и н а . Семейство O sphrom enidae. (Л. П. 1906, 113).
Н.
З о г р а Ф ъ . Ракообразныя-космополиТЫ. (Л. П. 1906, 145 Н 19S).
Е . Г р и п б е р г ъ . П омесь вуалехвоста съ
усачемъ (B arbus co n ch o n iu s). (Л. II.
1906 153).
Е . П е т е р с е н ъ . ДвЪ новы хъ экзотнче-

скихъ рыбки: D anio rerio и H aplochilus
Scholleri. (JI. П. 1906, 156).
A . А . Столлъ. Л етаю щ ая рыба (N uria
d anrica). (Л. П. 1906, 206).
Г. Г е ролъ д ъ . О кормЬ для только что
выш едш ей и зъ икры молоди. ( Л. II.
1907, 57).
Г. Р ип е. Ц'Ьлебное дЬйств1е старой
воды н а рыбъ. (Л. II. 1907, 61).
П. Е м е л ъ я н е н к о . Щетинконог1е (Chaetopoda), к ак ъ паразиты мягкотЬлыхъ.
(Л. П. 1907, 66).
И. '■Филатовъ. О л е ч е т и рыбъ, пораж енн ы хъ грибкомъ. (Л. П. 1907, 117).
Ф. Штюрцъ. Ш ж оторы я наблюдения
н адъ р азв ед етем ъ экзотическихъ рыбъ
въ откры ты хъ бассейнахъ. (Л. П. 1907,
236).
П. Е м е л ъ я н е н к о . Оригинальное явлеHie— близнецы G irardinus caudim aculatu s. (Л. П. 1907, 239).
П. Е м е л ъ я н е н к о . Рыба-хамелеопъ (Ваd is b adis) и ея с о д ер ж ате въ aKBapiyM'b.
(Л. П. 1907, 275).
B. А . Береншт амъ. К акъ я сделалась
любительницей аквар1ума и развожу
своихъ рыбъ. (Л. П. 1907. 278).
П.
Емелъяненко.
Тетрагоноптерусы,
н хъ с о д е р ж а т е и р а зм н о ж е т е в ъ акваpiyM i. (Л. П. 1907, 322).
М. Ш. Горчакъ (R hodeus am arus). (Л.
П. 1907, 387).
Б. У ш а к о в ъ . Л е ч е т е рыбокъ отъ гиродактилуса. (Л. П. 1907, 400).
—
Ещ е к ъ вопросу о л е ч е т и рыбокъ
отъ гиродактилуса. (Л. П. 1908, 81).
Е. М. Детте. К акъ я ухаж иваю за сво
им ъ аквар1умомъ. (Л П. 1908, 81).
И. М. P olycentropsis ab b rev iata и его
содержа.ше в ъ аквар1умЪ. (Л. П. 1908,
120 ).
Б . У ш а к о в ъ . А кварзумъ съ подогр'Ьва-

ш емъ. (Л. П. 1908, 126).
A . Чепа. У ходъ и с о д е р ж а т е водя
н ы хъ ж уковъ. (Л. П. 1908, 139).
О. Т и л о . Игольчатый ап паратъ колюш
ки. (Л. П. 1908 174).
Я. Н адеж динъ. Колюшки и ихъ содер
ж а т е в ъ aKBapiyM'b. (Л. П. 1908. 304).
C. Ш нее. Бшлогическое значеш е бле
ска ры бьей чеш уи. (Л. П. 1908, 308).
Е. И. Глотовъ. П ресноводный краббъ
(T elphusa fluviatilis). (Л. П. 1909, 44).
0 . Ш у л ь г и н а . Н овая рыбка для акваpiyMa H aplochilus C haperi. (Л. П. 1909,
46).
B . Л у ч н и к ъ . Е щ е о прЪсноводномъ
краббъ. (Л. П. 1909, 87).
И. М. О вл1янш электричества на рыбъ.
(Л . П. 1909, 88).

П . Е м е л ъ я н е н к о . О предЬлете возраста
рыбъ. (Л. П. 1909, 149).
И. Н и к и ф о р о в ъ . O uvirandra fen estra lis
съ цв. рис. (Л. П. 1909, 196).
Ф. Л. Ф ех не ръ . Л абиришю выя и змйеголовыя рыбы, ихъ с о д ер ж ате и разве
д е т е въ aKBapiyM’b. (Л. П. 1909. 200, 267
и 299).
К. В а л л и с ъ . К о н серви ровате препаратовъ. (Л. Пр. 1909, 278).
— Новыя водяны я растеш я (Cryptocorine). (Л. Пр. 1909, 341).
Б . У ш а к о в ъ . Б о л е зн и лабиринтовыхъ
ры бъ и ихъ л е ч е т е . (Л. Пр. 357).
М. З о р и н ъ . Меченосецъ (X iphophorus
Helleri). (Люб. Пр. 367).
■
—■Ш ейбенбарш ъ (M esoginistius chactodon). (Л. П. 1910, 40— 51).
П. Е м е л ъ я н е н к о . Х ромиды или Цихлиды, ихъ с о д е р ж а т е и р а зм н о ж е т е въ
aKBapiyM ’b . (Л. II. 1910, 81, 101, 134, 214
и 237).
Л.
К руликовскт .
Коллектироваш е
моллюсковъ. (Л. П. 1910, 233 — 37).
Ф. Ф ехнеръ . О нйкоторы хъ новы хъ
видахъ зубаты хъ карповъ (F undulus)
(Л. П. 1910 341 и 365).
П. Е м е л ъ я н е н к о .
П росгЬйнпя (Proto
zoa) aKBapiyMa (Л. П. 1911, 145, 177,

255).
И. Н и к и ф о р о въ . Рыба-бабочка (Pantodon B nchholzi). (Л. П. 1912!, 257).
В.
В. Д о б р о в л я н с к ш . К акъ наблюдать
п ростМ ш и хъ. (Л. П. 1912, 133).
И. Н и к и ф о р о в ъ . Криптокорины —новы я
водяны я растеш я д л я aKEapiyMa. (Л. II.
1913, 315).
В.
Ш о р л е р ъ . Значеш е растительности
д л я самоочищ еш я р ^ к ъ . (Е. и Г. 1897,
I, 46).
Ш а л л ъ . В одяные ж уки. (Е. и Г. 1897,
II, 30 И VI 47).
О.

Тило.

И зъ ж изни рыбъ. (Е. и Г.

1897 VII, 31).
Н.
Зо л о т н и ц к ш .
Б р ы згу н ъ и его
ж изнь в ъ aKBapiyM'b. (Е. и Г. 1898 VI,
71).

— Кое-что о культурЬ увирандры .
(Е. и Г. 1898, VII, 62).
Я. Г. К ва с к о в ъ . Новый оригинальны й
способъ н асы щ еш я воды кислородомъ.
(Е. и Г. 1898, VIII, 65).
И. Л а н о в ъ . С в^тъ и мелше обитатели
аквар1ума. (Е. и Г. 1898, VII 67).
0.
Н о ц е л ъ . Н еобычайная плодовитость
самокъ бойцовой рыбки. (Е. и I'. 1898,
VII, 70).
Н. 3 . Чувствительность лягуш ника къ
воздуш ному д а в л е н т . (Е. и Г. 1898,
VIII, 80).

—
Интересная задача для любителя
аквар1ума. (Е. и Г. 1898, III, 68).
М и л ю к о в ъ . Термическш услстая существованш бойцовой рыбки въ aKBapiyM'b.
(Е. и Г. 1898. I, 93).
■
—• Пос'Ьвъ
и вы ращ иваш е
споръ
Isofites m alingvernianum . (Е. и Г. 1899,
VIII, 78).
A.
Артари.
Объ образована! хлоро
ф илла зелеными водорослями. (Е. и Г.
1902, IV, 31).
Е . Е а д е . И затЬдоваш е памяти рыбъ.
(Е. и Г. 1898. V, 66).
9.
Букъ.
Пресноводный губки, ихъ
с о д е р ж а т е и размножек1е въ aKBapiyM'b.
(Е. и Г. 1897, IV, 68).
Н . В и п о г р а д о в ъ . Случай размнож еш я
карася въ aKBapiyM'b. (Е. и Г. 1898, IV,
69).
Н.
Воропковъ.
Особенности жизни
микроскопическихъ сущ ествъ въ различны хъ водныхъ бассейнахъ. (Е. и Г.
1904, IX. 41).
Э . Г о л ъ ц ф у с ъ . В одяная сосенка какъ
р а с т е т е для аквар1ума. (Е. и Г. 1905,
VII, 78).
B.
Трацичковъ.
А квар 1умъ любителя
н а служб'Ь науки. (К. и Г. 1902,
VIII, 72).
А.
Де.ювалъ.
Размг.ожен1е красноногаго рака в ь аывдцум'Ь. (Е. и Г. 1900,
А'. 49).
Н.
3 . Сохранение зе.чляныхъ червей
на зиму. (Е. и Г. 1897, V, 80).
К . Л а м п е р т ъ . Оригинальный п р есн о 
водный рачекъ—щитень. (Е. и Г. 1902,
IX-X, 40).
Л ю б и т е л ь . Новый аппаратъ для наг р Ь в а т я аквар1ума. (Е. и Г. 1898. V 68).
Г р и г о р ъ я н ц ъ К . Рыбы ды ш ащ ш атмосфернымъ воздухомъ. (Е. и Г. 1900,
X, 28).
П. М о с о л о в ъ . В одяны я растеш я моско
вской флоры
(б1ологнчесюй очерк ь)
(Е. и Г. 1901', II, 30).
М.
Мюллауеръ.
Рыбы въ морскомъ
aKBapiyM 'b. (Е. и Г. 1902, IV, 79).
М.
Наролъскт.
Э й х о р т я (E ichornia
azurea) на роди н е и причиняемыя ею
<уЬдств 1я . (Е. и Г. 1904, I, 73).
11.
А.
Оболопскш.
О некоторы хъ
видахъ экзотическихъ рыбъ Сингапура.
(Е. и Г. 1899 V. 68).
A . С т о л л ъ . О морскихъ аквар1умахъ и
опы тахъ ш л у ч е т я камбалъ къ пресной
воде. (Е. и Г. 1004, X, 86).
Ф. Ф л е й ш м а н ъ . Ж ивительное действ1е
алкаголя н а рыбъ. (Е. и Г. 1898, X, 81).
B . Ф о г е л ъ . Н агревательное приспособ
л е н ^ aK BapiyM a. (Е. и Г. 1901, IX-X, 141).

Ц а х а р 1 а с ъ . П ресноводны й п олипъ ги
дра. (Е. и Г. 1897, X, 85).
В.
Ш п р г и г е р ъ . Х ш цн ы я рыбы въ акваpiyMe. (Е. и Г. 1898 IV, 64).
Е . Я к о б ъ . Б е л а я личинка салам ан дры
(S alam andra m aculata). (Е. и Г. 1897,
X, 91).
П. Б . Р и п п а с ъ . Н екоторы й бол'Ьзни
черепахъ. (Е. и Г. 1906, III, 73).
Р . Г . Ф р а н с е . Изъ глубины водъ. (Е.
и Г. 1906, X, 37).
II. К а м м е р е р ъ . Растеш я-амф ибш . (Е. и
Г. 1906, X, 65).
А.
А.
С т о л л ъ . Гигантская япон ская
саламандра и ея р азм н о ж ете. (Е. и Г.
1907, I 66).
11р. Б а й л ъ . Н аблю д етя н адъ жизнью
водяного паука. (Е. и Г. 1907, IX , 53).
Ф. В е г н е р ъ . Объ аквэр1яхъ и терраpinxb. (Е. и Г. 1911, VII, 67 и
VIII, 75).
Г. А . К о ж е в п и к о в ъ . И зъ области гидробюлогш. (Е. и Г. 1909, VI, 52).
Ф. М ю л л е р ъ . П лавательны й п узы рь и
легкое. (Е. и Г. 1909, VI, 52).
Г.
Брокмейеръ.
К акъ передвигаются
улитки по поверхности воды. (Е. и Г.
1909, VII 61).
A . Б о г е н ъ . Мой морской аквар!умъ.
(Е.и Г. 1909, VII, 78).
B . Л я б о м ъ . Наблюпешя н адъ личин
ками стрекозъ въ полусоленой вод’Ь.
(Е. и Г. 1910, III, 8).
Р . С . М а г н и ц т и . Гидра, ея строеше и
методы и з у ч е т я в н е лабораторш . (Е. и
Г. 1910, III, 11).
Ф. Б у к ъ . Опыты разведеш я водяны хъ
ж уковъ. (Е. и Г. 1912 I, 75).
В.
Ф р а п ц ъ . П амять местности у рыбъ.
(Е.и Г. 1912, III, 23).
Э . В . Э р и к с о и ъ . Э во л ю тя з р е т я у
ракообразныхъ. (Е. и Г. 1912, IV, 62!).
Ф. Ч о к к е . Ручейники и ихъ домики.
(Е. и Г. 1912, V, 67).
Г Э л ъ з е р ъ . И зъ ж изни ильницы. (Е. и
Г. 1912, VIII, 73).
Г . С п а с н и . Новыя и зсл едо ваю я объ
образовано! насгоящ аго жемчуга. (Е. и
Г. 1913 III, 68).
Ф. Ч о к к е . П опечете о потомстве у
земноводныхъ. (Е. и Г. 1913, V, 40).
П р . П ф у р т ш е л л е р ъ . О п р е в р а щ е т и наш ихъ лягуш екъ. (Е. и Г. 1913, VI, 2(2).
Б а л ъ ф у р ъ - Б р а у н ъ . IIcTopifl ж изни п л а 
вунца. (Е. и Г. 1914, VII, 20).
Э . В . Э р и к с о и ъ . О психической ж изни
рыбъ. (Е. и Г. 1914, 111, 1).
А.
П ю т т е р ъ . Зачатки чугствъ у пгостей ш ихъ ж ивотны хъ. (Е. и Г. 1914,
VIII 15).

Д . Э р с п б а у м ъ . Къ вопросу о размнож с ш угря. (Е. п Г. 1915, VI, 85).
/Г. Б о р и с е в и п ъ . A m pullaria g igas, ея
жнгшь и р азм н о ж ете въ аквар1ум,Ь.
(ВЪст. Люб. Ак. и Тер. 1911, 174 и 191).
A . С е в а с т ъ я н о в ъ . Водяной п ау къ (A rgyroneta aquatica). (В. 1911, 271).
B . Т и м о ф 1 е в и ч ъ . А ргусъ (S catophagus
arg u s). (В. 1911, 37 и 51).
Л . А . Ш е л ю ж к о . Belonesox belizanus.
(В. 1911, 3).
М . А п и к и н ъ . D anio m abalaricu s.
(В.
1311, 259).
C . С . К а у ф м а п ъ . Д исковидный окуш.
и его р а зв е д е т е . (В. 1911, 99).
—
Л учппя аквар1умныя рыбки: (В.
1911) м акроподъ 39, калли хтъ 41, даш о
pepio 42, хаплохилусъ рубростигма 52,
ри вулусъ оцелатусъ 53 и меченосецъ 67.
В.
Т и м о ф 1 е в и ч ъ . М ногошипъ шомбур
га. (В. 1911, 188 II 201).
U . Е м е л ь я н е п к о . Морской аквар1умъ.
(В. 1911', 104 И 1215).
Л . Ш е л ю ж к о . Мои четырезубцы. (В.
1911, 241).
К а м ы ш е в ъ . Л учппя ж ивородянуя ры б
ки. (В. 1911, 204 И 227).
A . А р х и м и в и ч ъ . Н аш и водяны я насЬкомыя. (В. 1911, 156, 177. 193, 212, 231,
246. 261).
B . Н г ь ж и н с к ш . Опытъ содерж аш я н а
ш и х ъ ры бъ въ аквар1умахъ. (В. 1911,
147).
М. Д . З о р и н ъ . Рыба-бабочка. (В. 1911,
83. 97).
П . Е м е л ь я н е п к о . П аразиты ры бъ (Apiosom a piscicola). (В. 1911, 81).
C . С . К а у ф м а п ъ . Р а зв е д е т е павлиньяго ока. (В. 1911, 4).
Г . Оп те . РЬчной угорь на вол’Ь и въ
aKBapiyMt. (В. 1911, 101 и 122).
Л . А . Ш е л ю ж к о . Р гЬ дщ я рыбы акваpiyMa (S errasalm o rhom beus). (В. 1911.
35).
Б. Тимоф1евичъ.
С теклянны й окунь
(A m bassis lala) и его размнож еш е. В.
1911 121 и 145).
I.
Б е р е з п н ц к ш . С терлядь в ъ акварЬ
умЪ. (В. 1911, 20).
Ю. Р у с о в ъ .
Тритоны и наблюдеш я
н ад ъ ними. (В. 1911, 103).
С.
Н о в а ц к г й . Устройство и за с е л е т е
морского аквар1ума. (В. 1911, 126, 150,
173 и т. д.).
Н. Б а р к о в ъ . Х емирамфусъ рЪчной. (В.
1911, 19).
Г . Э н т е . Щ ука в ъ аквар1ум4. (В. 1911,
229, 243, 260).
Э . Б л е к т е . Виктор1я репя. (В. 53 и 70).

А . П. Я р о ш с в и ч ъ . В одяны я и болотн ы я растеш я. (В. 1911, 43, 55, 73, 179,
210, 268).
—. Новое водяное р а с т е т е H eliocharis
acicu laris. (В. 1911, 72).
Д. де-Спиллеръ.
.Ш аровидная водо
росль Cladophora S auteri. (В. 1911. 267).
А . А р х и м о в и ч ъ . Ц иперусъ и его сод е р ж а т е . (В. 1911, 89).
П . Е м е л ь я н е п к о . Физюлогическая роль
плавательнаго пузы ря рыбъ. (В. 1911,
180 и 196).
— Ш кольный аквар1умъ. (В. 1911, 7).
Ш м а л ь ц ъ . Ш кольный аквар1умъ. (В.
1911, 77 и 90).
М. А п и к и н ъ . Мой сигнальны й аппа
ратъ. (В. 1911, 244).
Т . Аквар1умъ со смЪшаннымъ населеш емъ. (В. 1911, 26).
А . Н . П ы л к о в ъ . Наблюдешя н адъ р ы 
бами изъ сем. C yprinodontidae. (В. 1912,
2, 17, 36, 141).
Е. А . Т и м ч ен к о .
К акъ я разводилъ
даш о pepio. (В. 1912:, 4 ).
А . А м о р е й с к ш . Щ итень. (В. 1912. 5,
29, 39).
Г . Энте.
Обыкновенный окунь. (В.
1912, 38, 61).
Б. Т и м оф 1еви ч ъ.
Морскш и пр-Ьсноводныя иглы. (В. 1912, 1. 84 и 105).
М. З о р и н ъ . Кое-что о F u n d u lu s gularis.
(В. 1912, 81).
Я. Я к у б о в с к т . Дешевое изготовлена
аквар1умовъ. (В. 1912, 86, 109).
А . Н а б а т о в ъ . Зам етк и и наблюдешя
по уходу за аквар1умомъ и его населеш емъ. (В. 1912 129).
С.
С . К а у ф м а п ъ . Содержаш е и разве
д е т е золотой рыбки в ъ аквар1умахъ. (В.
1912, 133).
А.
П . С а б а п г ь е в ъ . О химнческихъ причинахъ п о м у т н Ь т я воды и к акъ отъ
него избавиться. (Акв. и К. Р. 1908, 5).
A . А . С т о л л ъ . О макроподЬ и конкурс^
на него. (А. и К. Р. 1908, 9).
Е . К а р п г ь е в а . О с о д е р ж а н т въ акваpiyM’b пресноводной водоросли Nostoc
pruniform e (А. и К. Р. 1908, 49).
B . А . Т ш о м и р о в ъ . Новый гость н а 
ш ихъ аквар1умовъ — водяная слива No
stoc pruniform e. (А. и К. Р. 1908, 51).
И . Д . С м и р н о в ъ . Массовое р а зв е д ет е
телескоповъ въ аквар1умахъ. (А. и К. Р.
1908, 70).
Н . Ф . С л у д с к ш . О ригинальная ш аро
образная водоросль К ладофора (Clado
phora S auteri). (А. и Р. К. 1908, 95).
К . Т и п ш у с ъ . А кара двупятнистая п
голубопятнистая. (А. и Р. К. 190S, 106).

Г. А . К о ж е в н и к о в ъ . Программа опы 
товъ надъ влш ш ем ъ солености на прЬгноводны хъ животныхъ. (А. и Р К. 1908,

114).

Я. В . Д м и т р 1 е в ъ . Оригинальный слу
чай съ улитками. (А. и К. Р. 1908, 124).
А.
А . С т о л л ъ . Живой и мертвый кормъ
н аш и хъ любимцевъ. (А. и Р. К. 1908
150, 183).
Г . Т р е с п е . Увирандра (O uvirandra fen estralis). (А. и К. Р. 1908, 155).
Я. Е м е л ъ я н е н к о . Интересныя предста
вители тетрагоноптерусовъ. (А. и К. Р.
1908. 188).
Я. Е м е л ъ я н е н к о . Рыба-обрубокъ (Polycen tro p sis abbreviata). (А. и К. P. 190S,
197).
Я. В и п о г р а д о в ъ . П ом утнЬ те воды ьъ
новоустроеиномъ аквар 1ум'Ь. (А. и К. Р.
1908, 200, 228).
Д . К о з л о в ъ . О со д ер ж ал и и разведеH in даш о pepio в ъ aKBapiyM'b. (А. и К.
Р. 1908, 215).
— Стандартъ вуалехвостовыхъ рыбъ.
(А. и К. Р. 1908, 236).
К . Г и п м у с . ъ . Циперусы и ихъ разве
д е т е . (А. И К. Р. 1909, 257).
II. Д . С м и р н о в ъ . Массовое разведеше
макроподовъ. (А. и К. Р. 1909, 300).
II. З о л о т п и ц к т .
Новъгя подводныя
растеш я для аквар1ума. (А. и К. Р. 1909
304).
U . В . Скоршонъ, ого жизнь въ невол'Ь
н его ловля. (А. и К. Р. 1909, 310).
К . Г и п т у с ъ . Б адисъ-бадисъ (рыбкахамелеонъ). (А. и К. Р. 1909, 320 и 348).
—• Чувствительность и неж ность га
рар ди н уса дептикулатусъ. (А. и К. Р.
1909, 326).
Я. Е м е л ъ я н е н к о . Рыбьи гнЬзда пзъ п4>н ы и ихъ значеш е. (А. и К. Р. 1909,351).
Я. 3 . Интересное я вл еы е у тетрогоноптерусовъ. (А. и К. Р. 1909, 360).
А.
Воскресенскш.
Т акъ называемы й
«червячекъ» (G yrodactilus) и его лечеHie. (А. и К. Р. 1909, 369).
К. Г и п т у с ъ .
Гемихромисъ-красавецъ
(H em ichrom is bim aculatus). (А. и К. Р.
1909, 382).
К . А . Р а й т м а й е р ъ . Б агр ян ка (Мпгех
b ra n d aris) в ъ aKBapiyM'b. (А. и К. Р.
1909 386).
К . Г и п т у с ъ . Гирардинусъ ретнкулат у с ъ п пецилш ретикулата. (А. и К. Р.
1909, 392).
— О вы рож денш рыбъ. (А. и К. Р.
1909, 399).
Я. Е м е л ъ я н е н к о . Л анцетникъ (Amphioxus), к акъ житель аквар1ума. (А. и К.
Р . 1909, 407).

А . А . Столлъ. Рыбы и воздухъ. (А. ч
К. Р. 1909, 416 и 479).
Г.
Арнольдъ.
ГигантскШ
водяной
скорш онъ белостома въ аквар1ум4. (А.
и К. Р. 1909, 429).
A.
К а м е нце въ .
Ж ивородянця,
ихь
ж изнь п размножеше. (А. и К. Р. 1909.
438, 467).
—
СиФонъ новой конструкции. (А. и
К. Р. 1909 443).
Я. Е м е л ъ я н е н к о . Собачки (B lennius)
Чернаго моря въ родной средЪ и въ
aKBapiyM'b. (А. и К. Р. 1909, 45S).
Д. К н а у ер ъ . И зъ нов'Ьйнпгхъ бРрлогичсскпхъ наблюдешй н адъ рыбами. (А. и
К, Р. 1909, 482).
К. Г и п т у с ъ . Данш pepio в ъ е с т е с т в е н н ы х ъ у с л о в 1Я х ъ . (А. и К. Р. 1909, 485;.
B. Беренш тамъ. Искусственное оилодотворен!е икры телескоповъ. (А. и К.
Р. 1910, 500).
Я. Е м е лъ я н е н ко . Креветки Чернаго м о 
ря въ aKBapiyM'b. (А. и К. Р. 1910, 512).
A . В о с к р е с е н с к ш . К ъ вопросу объ очищоши воды въ аквар1умахъ. (А. и К. Р.
1910, 522).
Г. Т и ц ъ . Боковая л и ш я рыбъ. (А. п
К. Р. 1910, 557).
C. Ю кельсоиъ. Пемзовые распылители
(наконечники) д т я воздуходувпы хъ аппаратовъ. (А. и К. Р. 1910. 568).
B. М. Кгеномистъ нигерсюй. (А. и К.
Р. 1910, 582).
Б. У ш а к о в ъ . Ращ опальны й способъ
промывки песка. (А. и К. Р. 1910 5R7).
N . N . Лотосъ (нелюбп’мъ), его вилы и
гибриды, а такж е культура. (А. и К. Р.
1910, 562, 596).
Л . М. Заботы рыбъ о своемъ потомств/Ь. (А. и К, Р. 1910, 601 ).
В.
М илановскш .
Продолжительность
инкубащ и икринки. (А. и К. Р. 1910,
617).
Я. К а м и н с к ш .
О фотографирован]’и
ж ивотны хъ в ъ aKBapiyM 'b. (А. и К. Р.
1910, 621).
Т. Егоровъ. Подборъ производителей.
(А. И К. Р. 1910. 628).
A . С к а р р е . Выводъ леш ей изъ икры.
(А. и К. Р. 1910, 637).
.7. .1/. Голубой окунь — се.м.1 я непри
хотливая рыбка. (А. и К. Р. 1910, 644 н
728).
B. М и л а н о в с к ш . Павлинье око (C entrarrh u s m acropterus). (А. и К. Р. 1910,
651 и 689).
Т. Е горовъ. С м ^на воды въ aiiBapiyмахъ. (А. и К. Р. 1910, 654).
Я. Е м е лъ я не нко. С осальщ ики (Тгеша-

todes), к акъ паразиты рыбъ. (А. и К. Р.
1910, 662 и 681).
Б . У . Зам азки д л я аквар1евъ. (А. и
К. Р. 1910, 670).
Л . М а м а е в ъ . Ещ е способъ подогр'Ьван1я аквар1ума. (А. и К. Р. 1910, 692).
— Х емирамфусъ— ж ивородящ ая щ уч
ка. (А. и К. Р. 1910, 710).
К. Г и п т у с ъ .
Еще объ икрометанш
даш о pepio. (А. и К. Р. 1910, 721).
Б . У ш а к о в ъ . Аквар1умныя кормушки.
(А. И К. Р. 1910, 735).
К . Г и п т у с ъ . Ф ундулусъ гулярисъ. (А.
и К. Р. 1911, 751).
А . С т о л л ъ . О щ ш чинахъ окраски рыбъ.
(А. и К. Р. 1911, 768 и 868).
Б . У ш а к о в ъ . Наконечники для воздуходувны хъ приборовъ. (А. И К. Р. 1 9 1 1 ,
776).
А . Н. С е р е б р е н п и к о в ъ . О со д ер ж ан т
бокоплавовъ в ъ
неволе
(G am m arus
n e g lec tu s). ( А. и К. Р. 1911, 792, 819).
К.
Гукке.
О л ичи нкахъ шерсгокрылы хъ, вы прядаю щ ихъ сети. (Е. Г. 1912,
X. 18-24.
Г . И . Ма тта. П ерезрелая икра. (А. и
К. Р. 1910, 858).
Г.
Ш малъцъ.
XirniH пресноводнаго
аквар1ума. (А. и К. Р. 1911, 863).
К . Б о р и с е в и ч ъ . О перевозке и пере
с ы л к а рыбъ. (А. И К. Р. 1 9 1 1 , 8 8 2 ; ).
в . в . К а в р а й с т й . П ресноводные краб
бы. (А. И К. Р. 1910, 904).
К.
Гиптусъ.
О борьбе съ гидрой.
(А. и К. Р. 1911, 934).
— Новые японсщ е вуалехвосты подъ
н а з в а т е м ъ львиноголовка. (А. и К. Р.
1911, 951).
в.
Каврайскш.
Пересылка ры бъ и
ж ивотны хъ в ъ герметически закупоренн ы хъ сосудахъ. (А. и К Р. 1910, 953).
Б . Р . Ж идкость для ко н сер в и р о ватя
ж ивотны хъ и растеш й. (А. и К. Р.
1911, 954).
К.
Гиптусъ.
Кормлеш е рыбы въ
aKBapiyMe. (А. и К. Р. 1912, 971).
Н.
П у ч к о в ъ . О налим ахъ. (А. и К. Р.
19121, 980).
A . С т о л л ь . К ъ вопросу объ уничтож енш гидръ. (А. и К. Р. 1912, 982).
К.
Гиптусъ.
Размножеш'е куткутьи
(Tetrodon cu tc u tia ) в ъ aKBapiyMe. (А. и
К. Р. 1912, 1005),
B . К е м п е . Мотыль, к ак ъ кормъ для
аквар1умной рыбы. (А. и К. Р. 1912,
1026).
— Птерофиллумъ скаларе. (А. и К.
Р. 1912', 1031).
А.
А.
Ст олль.
Новое средство для

излеченш ры бъ отъ ихт!оФтир1уса. (А.
и К. Р. 1912, 1039).
А.
Н а б а т о в ъ . Гидромедуза в ъ акваpiyMe. Съ рис. (А. и К. Р. 1912, 1058).
— Новый ап паратъ для п р о д у в а т я
воздухомъ, движ имы й электричествомъ.
(А. И К. Р. 1912, 1077).
А.
С т о л л ь . Еще о сохраненш мотыля.
(А. и К. Р. 1912, 1081).
К . Г и п т у с ъ . Добыван1е, сохран ена и
р а зв е д е т е
натуральнаго
корма для
рыбъ: (А. и К. Р. 1912, 1095 (пнфузорш ).
1134 (циклопъ), 1200 (даф ш я), 1946 (мо
тыль), 1977 (дождевой червь), 2008 (раз
в е д е т е червей).
К . В а л л и с ъ . О консервированщ жпвотны хъ. (А. и К. Р. 1912, 1101).
N . N . N ym phea h allen sis— нимфея для
комнатнаго aKBapiyMa. Оь рис. (А. и К.
Р. 1912, 1106).
К . Г . Тропичесш я рыбы в ъ морскомъ
аквар1уме. (А. и К. Р. 1912, 1108 ).
II. Х о р о ш к о в ъ . Борьба съ ихтюфтиР1УС0МЪ. (А. и К. Р. 1912, 1144).
К . В а л л и с ъ . Черепахи, ихъ содержаш е
и лечеш е болезней. (А. и К. Р. 1912,
1164).
К . Новыя наблю деш я н адъ бойцовой
рыбкой. (А. и К. Р. 1913, 1254).
Л ю б и т е л ь . Ещ е о сохраненш мотыля.
(А. и К. Р. 1913, 1263).
А.
С т о л л ь . З а м е т к и по аквар1уму. (А.
и К. Р. 1913. 1268 (песокъ), 1302 (вода),
1471 (растенш и населеше).
К . Г . П омесь хероса и геофагуса. (А.
и К. Р. 1913, 12в8).
А.
А
. С т о л л ь . Новый ап паратъ для
п р о д у в а т я воздуха. (А. и К. Р. 1913,
1293).
A . С т о л л ь . Сохранен1е даф ш й и мо
ты ля в ъ ж ивомъ вид е. (А. .и К. Р.
1913. 1296).
К.
Г.
О топ лете акват)1ума электри
чествомъ. (А. и К. Р. 1913, 1322).
С.
А . Н е к р а с о в ъ . П о м у т н е т е воды в ъ
бассейнахъ для с о д е р ж а т я и разведенш
рыбъ (А. и К. Р. 1913, 1326, 1453, 1513).
К . Г и п т у с ъ . Р а зв е д е т е шейбенбарпга
въ аквар]ум е. (А. и К. Р. 1913, 1445).
11. К р ю к о в ъ . Стерлядь въ любительскомъ аквар1уме. (А. и К. Р. 1913,
1462 и 1510).
B . К е м п е . В заим оотнотеш е водяны хъ
растеш й и н асеком ы хъ. (А. и К. Р. 1913,
1459, 1479).
— Новое водяное р а с т е т е Aponogeton
ulvaceus. (А. и К. Р. 1913, 1540).
Л.
Д.
Зоринъ.
Ры ба-полумесяцъ.
(P terophyllum scalare). (А. и К. Р.
1913, 1544).

Л. Н. Д а в ы д о в ъ . Р адуж н ая рыбка
(T richogaster lalius). (А. и К. Р. 1913,
1553).
Б . У ш а к о в ъ . Приборы для сохранены
даф ш й. (А. и К. Р. 1913, 1569).
В.
Кемпе. Первыя наблюдешя надъ
макроподами при появленш ихъ въ
ЕвропЪ. (А. и К. Р. 1914, 1588).
Г. Д . Л а в р о в ъ . Личинки-строители.
(А. И К. Р. 1914, 1623).
А . Набатовъ. О св ^ ж ет е воды при
помощ и перекиси водорода. (А. и К. Р.
1914, 1626).
— Оамоочищеше воды (id. 1656).
— Бол'Ьзни рыбъ. (id. 1600).
— О водяны хъ растеш яхъ. (А. и К.
Р. 1914, 1073).
— О продуваш и и осв'Ьжеиш воды
(id. 1776).
II. Д. С м и р но въ . О вл1янш воздуха
на выращ иван!е мальковъ. (А. и К. Р.
1914, 1667).
A.
Столлъ.
У ничтож ена гидры въ
аквар1умЬ. (А. и К. Р. 1914, 1720).
B. Кемпе. Росписной нандусъ (Nand u s m arm oratus). (А. и К. Р. 1914,
1736).
A . Набатовъ. О рыбьихъ кор.махъ и
культурЬ червей Энхитрен. (А. и 1C. Р.
1914, 1738).
B. Кемпе. К ъ вопросу объ анатомнческихъ и ф изю логическихъ особеиностях'ь телескопа и вуалехвоста. (А. и
К. Р. 1914, 1745).
II. К атанскт. О полученш чистыхъ
ку л ьтуръ
инфузорШ. (А. и К. Р.
1914, 1748).
П. Х о р о ш к о в ъ . Родительская любовь
у хромидъ. (А. и К. Р. 1914, 1753).
A . Набатовъ. И зм енеш е номенкла
туры ж ивородящ ихъ. (А. и К. Р. 1914,
1758).
— Н екоторый ннтереоныя наблюден;я
н адъ рыбами. (А. и К. Р. 1914, 1836).
B . Кемпе. Аквар1умъ подъ открытомъ
небомъ. (А. и К. Р. 1914, 1773).
В.
Кемпе. Полицентрусъ Шомбурга.
(А. и К. Р. 1914, 1840).
И. В и п о гр а д о в ъ . Водоросли С'Ьвернаго
моря вт, aKBapiyM'b. (А. и К. Р. 1914.
1867).
I.
К олнд а. О пр'Ьсног.одныхъ креветкахъ. (А. и К. Р. 1914, 1855).
А.
Набатовъ.
Нисколько болезней
ры бъ, связап н ы хъ съ п о д о гр ^ ватем ь
ar.BapiyMa. (А. и К. Р. 1914, 1870).
— С агиттары стрЪлолистая, какъ под
водное р аст ет е. (А. и К. Р. 1915, 1898).

П.

Н.

Каптеревъ.

Д а Ф т я , ея строе1915, 1928 и

n ie и яш знь. (А. и К. Р.

1965).
В.
Кемпе. Опытъ л 4 тн и х ъ дЬ тски хъ
эскурстй по воднымъ бассейнамъ. (А. и
К. Р. 1915, 1937—45),
A . П ы л к о в ъ . Коловратки въ качеств-Ь
корма мальковъ. (А. и К. Р. 1915, 1982).
К . К . Г и п т у с ъ . Р а зв е д е т е шейбенбаршей въ aKBapiyM'b А. К. Р. 1915,2040).
— Х идрила (H ydrilla (v e iticilata ). (А.
К. Р. 1915, 2045).
II.
Н у ч к о в ъ . К акъ я спасъ м альковъ
у мертвой самки ксифофоруса. (А. и К.
Р. 1915, 1985).
B. Кемпе. Интересъ и значеш е любительскихъ экскурсШ по водны мъ басгейнамъ. (А. и К. Р. 1915, 1992 и 2036).
К. Б о р и с е в и ч ъ . Б ол’Ьзнетворность су
шеной даф нш . (А. и К. Р. 1915, 2015).
А . Набатовъ. Р а зв е д е т е подкаменьщ иковъ и вьюновъ въ aKBapiyM 'b. (А. К.
Р. 1915, 2024).
А.
Пылковъ.
Ж ивородянця рыбки
(Пр. и Л. 1911, 205).
— Саамсыя п’Ь тушки.
(П рирода и
Люди. 1911', 333).
Я . Л г ъ с н о й . К акъ в и д ятъ рыбы. (Пр.
и Люди. 1910, 45).
— Огненная саламандра. (Пр. и Люди.
1910, 504)..
М. О рловъ . Р а зв е д е т е черепахъ.
(Пр. И Л. 1 9 1 0 , 3 0 5 ) . К
М. Ф едоровъ. Р а зм н о ж ет е угря. (Пр.
H Л. 1 9 1 0 , 7 6 9 ) .
Нюстадскш. С лы ш ать ли рыбы. (Пр.
И Люди 1911, 725).
A . П ы л к о в ъ . Чадолюбива51 рыбка. (Пр.
и Люди 1911, 684).
К. С е реб ряк овъ . Возрастъ рыбъ (Пр. и
Люди 1912, 58).
B. А . А п ф и л о в ъ . К акъ ж ивучъ улит
ки. (Пр. И ЛЮДИ. 1 9 1 2 , 8 2 8 ) .
Ф. И. П а в л о в ъ . П лавательны й пузырь.
(Пр. и Люди. 1912, 833).
^
К. Т е з и н г ъ . В одяны я блохи. (Пр. и Л.
1913, 611).
В.
А н ф и л о в ъ . Рыбьи пгЬзда. (Пр. и
Люд. 1913, 4Сб).
77.
Ю. Шмидтъ. Волосатикъ. (Пр. и
Люд. 1915. 610).
— Рыба-Феноменъ. (Пр. и Л. 1916, 103).
Дж. У орд ъ . Воинственный рыбки. (Пр.
и Л. 1916, 26).
Д - р ъ Эренбаимъ. К ъ вопросу о размнож енш угря. (Е. и Г. 1915. VI, 85).
Н. В. В о р о н к о в ъ . П ланктонъ пр^сны хт.
водъ. 318 стр. съ 129 рис. М. 1913. ц. 2 р.

II. Славянсмя.

propagation съ 240 ориг. русинками и
ц вет. табл. Ц. 9 рублей.
F r a n c i s W a r d . M arvels of Fish-Life. Ed.
Cassell. London. 1912. 6 schill.

Z c z u l a . A kvarium , jelio Z arizeni a Udrzovani съ 8 табл. Ц. 1 крон.
D r . Е . R y t i r . A kvarium a jeho obyvatele съ 6 табл. Ц. 60 геллеровъ.

III.

Французсмя и Анппйсшя.

Van-Bruyssel.

H istoire d 'u n A quarium .

« Фр.
P i z e t t a . L ’A quarium d 'eau douce e t de
т е г . 3 Фр. 50 снт.
L e f c v r e . Des aquarium s. 75 спит.
L e f e v r e . H ybrides du tflesco p e c t du
poisson rouge.
II.
C o u p i n . L ’A quarium d 'eau douce et
ses h ab itan ts. 1893 r. 4 фр.
Bory
Latour-Marliac.
N otice su r Ins
n y m p h ea et nelu m b iu m ru stiq u es. Temple
s/Lot. Ц. 25 к.
M . D . Н Я у е . C ulture des p la n te s aquatiq u es. P aris. E dit. B. D om iand. Ц. 1 p.
P . C a r b o n n i c r . 1. Trois m fcio ires su r Ir
M acropode des Indes. 2. G ouram i e t son
nid. 3. N idification du poisson A rc-en-ciel
de l ’ln d e. 4. Le Fondule.
D - r F . B r o c h e r . L 'A q u ariu m de Chambre. P aris. 1913. E dit, Payot. 5 frncs.
.7. C o - m e r e . L es A lgues d'eau douce,
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G e r m a n T . W o l f . G oldfish b reed s and
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222 рис. Мюнхенъ. 1904 г. Ц. 6 руб.
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13. O l i g o c h a e t a , I l i r u d i n e a , съ 144 рис.
Ц. 1 руб.
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Л . Ф. Политъ. Страстпой бул., д. 76.
Р азн ы я экзотичесшя рыбы и водяны я
растеш я.
В.
Я. Стуловъ. А кв ату м п о е рыбовод
ство. Скорняж ный пер., д. Баранова.
А.
А х и л л с с ъ . Нсглпипан ул.. д. 14.
Новости но окзотическимъ рыбамъ.

Я блок оза .

просп.

Дешевые

59.

K ie e v
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XXI .
Въ заключеше позволю cefWi обратиться еще съ просьбою ко всВмъ любнтелямъ
не отказать шгЬ доставлять результаты ихъ наблюдепш, такъ к акъ только при
совместномъ дей ствш можно будетъ пополнять i t пробелы, которые такъ чувстви
тельны въ наблю деш яхъ надъ наш ими рыбами и водяными растеш ями. Всякое
набл ю д ете, к акъ бы оно ни было ничтожно, будетъ принято мною съ величайш ей
благодарностью и послуж ить дополпеш емъ къ буду щи мъ издаш ям ъ. А дресъ мой:
Москва, ПолнтехническШ Музеи. Н ико ла ю в е д о р о в и ч ц Золот ниц ком у.

Алфавитный указатель.
(Т о н т я цифры у к азы в аю тъ стран иц ы 2-го тома А квар1ума Любителя).
Агрю тппусъ 516.
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Лдресы торговцевъ аквар1умами. ры
бами и проч. 751.
Л кара голубопятнистая 70. 254.
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круглы й 1 2 .
любительски! 729.
многоугольный 14.
подогреваемый 678.
|-ъ в одоросл ям и 30G.
ч е т ы р е у го л ь н а я б ан к а
ш и р м а 16.

13.

А ксалотъ 124; А. мраморный 130: А.
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Алое водяное 72.
Альбиноска 285.
Амалъ 514.
Амарилло 274.
Амблистома 127.
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Амеба 665.
Ам 1я 139.
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Анафесъ 515.
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кудрявы й 23: А. одноколосный 11 .
А ппаратъ для промывки песка 303.
- - для перевозки ры бъ 723. - ■ для
" т б и р а т я д а Ф т й 730.
Л пугъ 5Э6.

Армадо 275.
Аспиддумъ 90.
А сплен 1умъ 90.
Афты и к ак ъ пхъ л ечи ть 718.
А центропусъ 561.
Ацолла 42.
Бабьи сплетни 32, 93.
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Б ади еъ 42.
Бакопа 12, 24.
Б а к т е и я карповая 272; Б. лососевая 2СЭ.
Бам букъ 91.
Б ар ш п у съ 113.
Б архатны й ш аръ 17.
Бегон1я вью щ аяся 96.
Б еззубка 8, 630. 319.
Белонесоксъ 354.
Белостома 2 0 8 .
Бпблю граф ш 737—750.
Бпрю чекъ 3G7.
Блакбассъ 145.
Блестянка 60
Блехнум ъ 90.
Б ликса 24.
Б лоха водяная 10. 607.
Бодо 704.
Б одяга 10. 660.
Бойцовая ры бка 7, 212: Б. воинствен
ная 55; Б. красная 54; 13. трехц вет
н ая 55.
Боковая лш пя 406.
Бокоплавъ 586.
Болеофталъмусъ 180.
Б о л езн и аксалотовъ и н'Ькоторыхъ др у 
гихъ обитателей аквариума 712.
Б о л езн и кожи 279.
»
малявокъ 292.
»
ЖИВОРОДЯЩИХ!. 710.
меченоецевъ 711.
Б о л езн и рыбъ и нхъ личеис 700—712,
118. 147, 207— 292.

Б о л езн ь отъ простуды 2 8 0 .
»
ры бьихъ садкои'ь 271.
Борьба съ водорослями 2G3, 2G5.
Борьба съ гидрой 2 0 G. 223, 201.

Б ры згунъ 167.
Бубы рь 389.
Бултн 241, 89.
БуноцеФ алъ 100.
Б ы стрян ка 418.
Б ы ч ек ъ 389, 309.
Б ы ч екъ жслтоиолосътй 48.
БЪ гунъ прудовой 523.
Валлиснсрая 10, 75, 11.
Ванна для лечеш я ры бъ 298.
В еличина мальковъ 718,
Вел1я 522.
Вероника 13.
В ертячка 510.
В ерховка 431.
В ерхоплавка 431.
В еснянка 9.
В и л а р а я 63.
Виноградъ дикш 95.
Вислокры лка 554.
В.1и яш е алкоголя иа. рыбъ 294.
Bflinnifi соли на нресновоДныхъ животн ы хъ 312.
В.тпяше холода на гпдру 329.
Вода 713; потребное ея количество для
рыбъ 312.
Водняшса 9. 564.
Водож укъ 507.
Водолюбъ 9, 503.
ВодомЪръ 10, 521.
Водопсрица см. Периетолнстнпкъ. 66 .
Водорослей пстреблснГе въ ак варп 'м е
720. 2G3.
Водоросли 11, 39. 44. 3.17: - еинезелсны я 2G4.
В одянка у рыбт, 709; — У аксалотовъ
712.
В одяны я осы 515.
Воздуходувный аппаратъ 671. 302.
Возрагтъ производителей 259.
Волосатнкъ 646.
Воронка для наливан!я воды въ акваp iy M b 19.
Ворчащая рыба 55.
Временная сл еп ота у п'Ьтятткогъ 294.
Вуалсхвостъ 7. 295.
В ы я сн о те закона Семпега 32G.
Вьюнъ 459.
В ялы й лнстъ —рыба 155.
Весрохвостъ 298.
Гамбузш одноцветная 144; Г. Хольброка
142. 348.
Гаетронелекусъ полосаты» 324: Г. з в е з 
дчатый 325.
Геофагусъ 232.
Гоммулы 661.
Гетерограмма 83.

Гидра 10, 656; к акъ отъ н ея изба
виться 719.
Гидромедузы пресноводиы я 653,
Гидрокампа 559.
Гирардннусъ 341; Г. зубчатый 139; Г.
пятнисты й 144.
Гиродактш иазпсъ 290, 701.
Гиродактиль 701.
Гирошима 304.
Глады ш ъ 523.
Глаза—лепеш ки 301.
Гларидодопъ 144.
Глохидш 318, 322.
Голавль 445.
Голецъ 464.
Головастики 9.
»
нодъ мпкроскоиомъ 721.
безвредные д л я растеш й
709.
Голодовка гидры 328.
Гольянъ обыкновенный 435: Г. н ем ец 
ки! 319.
Горчакъ 8, 424; Г. япош кш 306.
Гребпякъ 10, 526.
Грибокъ 705; 281; — у аксалотовъ 712;—
въ аквар1уме 715.
Грота л е п к а 731.
Гротъ 10.
»
покрыть растительностью 721.
Грунтъ а ква,pi ума 669.
Губка пресноводная 660.
Гурами 197.
Гурами настоящ ш 197: Г. бел ы й 201;
Г. красны й 209; 1'. м алайскш G1: Г.
полосатый 206; Г. пятнисты й 201.
Дамсйр, чулочки 308, 114.
Дан1о pepio 308, 114; Д. бе.тополосый
310; Д. точечный 311; Д. малабарскш
309.
Д аф нш солеиыя 252.
»
разводе® ; 252.
»
cym enie 733.
Д аф ш я 10, 607, 311.
»
красная 610.
Двигатель Гейприци 672.
Д енеж ннкъ 84.
Диплозоонъ 705.
Дшптомусъ 607.
Донагця 559.
Дормитаторъ пятнисты й 47.
Д укатенф иш ъ 302.
Д ы хаш е улитокъ 324.
Д1’>йств1е н аш аты ря на j >ыГп. _91.
Елецъ 447.
Е рш ъ 366.
Е рш ъ-ноеарь 367.

Жаброногъ 600, 218.
Ж елтая чума 273.
Ж елтуха у ры бъ 273.
Ж емчуж ная ры бка 208.
Ж емчуж ница р учн ая 631.
Ж ерехъ 439.
Ж ерлянка 109.
Ж естянка д л я промывки живого кор
ма 300.
Ж ивой ш арн къ 11. 664.
Ж ивородки 341, 139.
Ж ивородящ ихъ гибель 710.
Ж изнь личинокъ комара, вт, морской
вод'Ь 311.
Ж уки съ красной массой 718.
Зам азка для аквариума 727.
Засореш е ж елудка у ры бъ 708,
З а у рурусъ 55.
Зв езд оч к а весенняя 57; 3. осенняя 58.
Зебра-рыбка 171.
Зеленая водоросль 341'.
Зем лекопъ 236.
З ем л е^д ъ бразнльсю й 232; 3. малют
к а 77.
Земноводный безхвостыя 109; 3. хвоста
тый 114.
Зм ееголовка 219; 3. полосатая 223; 3.
п ятн истая 223.
Значеш е аквар1ума 1.
»
для преподавателей естествов е д Ь ш я 6— 11.
Значеш е аквар1ума научное 2 .
»
образовательное о.
»
практическое 4.
»
эстетическое 1 .
»
водяны хъ растений 669.
Золотая рыбка 4, 7, 284, 308; 3. со
шлемомъ 301.
Ива корзиночная 86 .
Изм'Ьнеше окраски раковниъ 327.
»
скорости дви ж еш я инфузоpift 331.
Изоетнсъ 11, 31.
И золепнсъ 92.
»
плодовиты it 52.
И кры ж ивой пересы лка 455.
И льная ры бка 135.
Инструменты и принадлеж ности необхо
димы й д л л акваш ум а 729.
И нф узорш 664.
И скусственное оплодотвогеш е пкры 250.
И хтю ф тщ лазисъ 288.
И х т ю ф т н р м ъ 702, 2 8 8 .
1СШШ31Я 145.
1орданелла 3121.

Кабомба 11, 25.
Калнкобассъ 149.
К алнхтнсъ 270.
К аллнхтъ 266; К. черепитчатый 270.
К алля 48; К. бЬлопятннстая 53; К. зе
леная 38.
Камбала 261, 89.
Камнеломка 92.
Канхнто 226.
К арапусъ 358.
К арась 418.
К арповая краснуха 271.
Карпокарась 401, 420.
Карпо'Ьдъ 614.
К арпъ. К'аршя 395; К. венгерскШ 402;
К. горбатый 402; К. дельфпнъ 402;
К. зеркальны й 8. 313; К. кожистый
315; К. седельн ы й 315; К японсгш
304.
К атаклиста 563.
К атуш ка красная 229; К. рогогая 616;
К. розовая 618.
Киста 709.
К ладофора 17, 340.
Клепсина 640.
К лещ ъ водяной 571.
К лопъ водяной 520.
К нязекъ 434.
»
лещ ъ 443.
Колеохете 345.
К олпза 211.
Колимбетесъ 513.
К оловраш а 665.
Колонна Этнкера 675.
Колюшка дсвятпиглая S. 383; К. зеле
н а я 388; К. трехиглая 8, 373.
Комаръ 539; К. малярийный 543.
Комелнна 92.
Комета 300.
Конусъ воздуходувный 676.
Кордилнна ж ивородящ ая 92.
Кордилофора, 660.
Ко 1>етра 1 0 .
Кормлсше мальковъ 695.
Кормъ и кормлеш е 690.
»
взрослыхъ рыбъ 690.
»
ж ивородящ ихъ 247.
»
л-Ь ттй оригинальный 721.
»
маленькихъ рыбскъ 247.
_»
мальковъ мясной водой 248.
К ормуш ка для кормлеш я рыбъ ракооб
разными 736, 300.
К оротскъ 434.
Коромысло 10, 527; К. нлоскоирюхое 533.
К осйазнсъ 284.
Кохо-Зассовсюй аппаратъ 674.
Краббъ 309; К. пресноводный 589.
К рапивка водяная 62.
К расноклещ нкъ 582.
К расная масса на ж у ках ъ 718.

Красноперка 434.
Креветки п р е с н о в о д н ы й 593. 2 1 4 .
К риптакорняа Бекети 26, 1 6 ; К. Вилнзи
26, 1 6 ; К. Грифита 26, 1 4 ; К. корд ата 1 5 .
Кровоподтеки 710.
Крош ка-рыба 110 .
К руж апка 623.
К руш ина 293.
К ры ска 556.
Ксеномистъ 283.
К ты рь 604.
Ктенобриконъ 735.
К'у б ы т к а 69; К. малорослая 69К увш инка б’Ьлая 67.
К увы рокъ 513.
К упаю щ аяся жемчужина 677.
К уткутья 200.
П азящ ая рыба 183.
Лал1усъ 65.
Л еж анЙ на боку (бо.тЬ-шь) 707.
Л енъ новозеландский 99.
Лепидортозисъ 270.
Леитодора 219.
Леитоцефалусъ 480.
Л етаю щ ая рыбка 119.
Л ещ ъ 442; Л. жемчужный 443.
Либерц1я 100.
Л п го д у м ъ 96.
Л им ы 146.
Л пмнад 1я 603.
Лимио& умъ 23.
Лимтгохарисъ 33: Л. желтый 34.
Л инь 411; Л. золотой 320.
Личинки бабочекъ 558—563.
»
ж нвупця ИТ) еод'Ь 527—563.
ЛюнотуЛ) 665.
Лобел 1я водяная 64.
Лопатопосъ 485.
Л ососка 319.
Лотосъ голубой 38.
Л уж ан ка американская 22S: Л. ж иво
родящ ая 619; Л. оранж евая 227.
Л унная рыбка 157.
Л учииа 11 .
Л ьвинка 548.
Л ыш пьголовка 301.
Л'Ьчеше мальковъ 292.
»
рыбъ 207, 2G9. 700— 712.
Л ю двппя 27; Л. мелколистная 24; ЛМьюлерта 26.
Лготикъ плавающей 72.
Л ягуш ка 109; Л. зеленая 109; Л. мор
ская 200; Л. с-Ьрая 109.
Л ягуш никъ 77.
М агуръ 278.
М айская рыбка 330.
Макроподъ 58. 188.
М альки отчего умпраютъ 717.

М алявка 431; М. золотая 317.
М ариза 225.
М ар к у зету съ ЮЗ.
Марсилш 65.
Маруко 303.
Медуза пресноводная 653, 231
М езонаута 245, 86.
М елис сов'Ьтьт 294.
Метпннпсъ 123.
Метла 534.
Меченосецъ 354. 154; М. ложный 150.
Микроскоинческю обитатели ила 663.
М!нксобол1азнсъ 277.
Минога ручьевая 491.
МщноФиллумъ см. Пгрнстолистннкл,.
Мойна 665.
М окрица водяная 604.
Молл1ениз1я 350.
»
красивая 140.
»
парусов нднал 352.
Монетница 32, 309.
Монетка рыба 326.
Морбицндъ 26 2 .
Мормышъ 586.
Морскш собачки 307.
Мотыль 547.
»
суш еный 256.
»■•
замороженный 699.
Мотыля разв ед ей е 254. 734: сохранеше
699. 256; мертва го вредъ 733; т.ылавливаш е 734.
Мохъ 274.
»
водяной 61.
Муть въ аквар1ум1) 245, 719Муха весенняя 552.
М шанка в етви стая 651.
губчатая 653.
»
ползучая 653.
Мшанкп 11, 651.
М'Ьсто ашвдйума 668.
Наблюдешя надъ прЬ( новоднымн улит
ками 324.
Налетъ на вод’Ь 2 6 0 , 205.
»
б’Ь ловатый на растеш яхъ 715.
»
сизый на вод’Ь 714.
»
коричневый па стеклахл.
715.
Налнмъ 473.
Н андусъ роспнспой 44.
Наполнен].1 ancapiyM a водой 19.
Наросты 710.
Н ары вная бол’Ьзпь 277, 712.
На.С’Ькомыя водяныи 496— 527.
Н аясъ 38.
Небесное око 299.
Неетроплусъ 239.
Нефелисъ 641.
Нсфролепнсъ £8.
Нимфея голубая 38.
Нимфея р’Ьчная 532.

Н итчатка 342.
Ностокъ 22.
Нотопсъ 665.
Нушя 119; Н. м алабарская 121.
Обрубокъ рыба 45.
Овценосъ 301.
Озерннкъ уш асты й 623.
Озопнрова1$е воа,ы 354.
ОкупегЬ дъ 353.
Окупи амсупкансИ е 145.
Окупь 359; О. голубой 149; О. днсковидны й 161; 0. зеленый 3S; О. к а 
менный 158; О. павлинье око 30; О.
травяной 157; О. уш асты й 156; О.
форелевый 14Р; О. черный 146.
Опасность отъ излиш ка кислорода 259.
отъ улитокъ 297.
»
отъ щ пновокъ 295.
Определен™ количества воды вт, акваpiyw'b 240.
Опред-Ьлгше стсиеии солсиосги м.чччмй
воды 307.
Опр’Ь сяош е постепенное 311.
Опыты съ гидрой 3LS.
Орандо 304.
Ор<1>а 317.
ОрЬхъ водяной 73.
ОсвЬщеш'е аквахиума 663.
Оспа ры бья 274.
О стъ-ппдскш усачъ 306.
ОСЦ11ЛЯ1ЛЯ 33S.
Осы водяны я 515.
О то й д ете аквариума лампам» 678, 2 G0 .
электричествомъ 679.
О хлаж д е т е воды в ъ aKBapiyM'b 632.
Эчищеше воды 242.
Павлинье око 30, 244.
П антодопь 189.
Палюдашумъ 729.
Н апи русь 50.
П апорои ш къ болотный 21; IT. золоти
стый 89; П. серебристый 89
П арапотшксъ 558.
П ауки водяны е 564.
П аукъ-охотпнкъ 569.
П аучекъ красны й 571.
П ельматохромисъ 241.
П ереверты ваш е телескоповъ (иол-Ьзпь)
293.
П еревоз ла водяны хъ растеш й 719;—
ры бъ 722, 29G.
П ерекаганваш е рта у рыбъ 70S.
П еремена вод и 683.
ПерессленТс глохпд1й 321.
П ерпстолнстннки 58.
П ересылка я;пвой икры 455.
П еристолпстнпкъ 6 6 ; П. амерпкапскш
35; П. чшЙйсиЛй 34.
ПерГофтальмусъ 177.

Перловица 8, 631, 321.
Перо водяное 62.
П ескарь 402.
Пескоройка 492.
Пееокъ 18.
П етсраусъ 127.
Пещтшя пятнистая 348: П. амазонская
149; II. каукапекяа 150; II. одното
чечная 153; П. сЬтчааая 151; II.
М ексиканская 346.
П прулпна восточная 128: II. клейкая
131, 324; П. Натерера 13.3.
Пи с Tin 45.
П псн пдтпь 295.
Ш авка лож но-конская 630; П. кедпципская 639.
Ш пвкп разноцветны й 642.
Плана pin 643.
П латнпецплш 147.
Плекостомусъ 275.
Плекгогпне 97.
I (лепка ш.тльчая 231.
П лавупецъ 9. 49S, 2 0 1 .
П тавунчикъ 511.
Плотва 406.
Плющъ 94.
Поб’Ьленп! глазъ у рыбы 29:1.
Повышеше температуры 294.
Поденка 550.
П одкаменщ икъ 368.
ПодогрЬваше акващ ума 2 0 0 .
лампами 678.
Подпорки для стекла 299.
П одрыпка 420.
Подустъ 441.
П одъязнкъ 409.
Пол1акаятъ 03; II. малакокш G5.
Ползу иъ 183.
Полины 10.
П олицентрусъ 1G4.
П олуш ппца 33.
Помойная рыба 49.
ПомутпТаие воды 245.
»
коя:п 287.
Пом-Ьщеше въ аквар1умъ к нвотныхъ н
растеш й 20.
Понтедерш 53.
П опъ—рыба 368.
Порошокъ для разведеш я пнФусорш 248.
Поручеппикъ 85, 649.
Посадка иодводныхъ растеш й 18.
Построеше аквар1ума 724.
Потомства красота 259.
Потомство слабое п к репкое 258.
П оявлеш е на
поверхности
прудовт,
даф ш й 295.
П р е с т в г т я 515.
Приборъ для o n p ic n e n in солсиыхъ даФш й 253.
Прпборъ для сохранеш я даф ш й 299.

П риготовлена суш ены хъ даф ш й 733.
П ринадлеж ности акваю ум а 689.
Приспособлеше д л я икрометаш я 2 9 5 .
П ричины развит!я водорослей 3 4 9 .
П родуваш е аквадоума 3 0 2 .
IIp o M b iB an ie

песка

295.

Просо пестрое 93.
П ротзй 9, 130.
П роти рал !» стек о л ъ 685.
П рото п тер у съ 7, 135.
П р у д о ви к ъ 620; II. т у р кестап скш 623П р у с ск а я р ы б ка 86, 245.
П р ы г у н ъ 177.
П р'Ь споводп ы я водоросли 3,57.
П сейдокорш гоном а 1 2 4 .
П сорооперм ш 705.
П терп съ K piiTCK iii 8 8 ; 1Г. пилозуЯ чаты й
83; П. copcujM i:n.iii 88.
ПгероФ иллу.чъ 254.
П угол овка 394.
П у зы р и со дн а 714.
П узырчатка, 11. 81.
ГИша па вод'Ь 714.
П’Ьтуигокъ ры ба 212.
П я т н и с т ая бол'Ьзпь 2 7 3 Р а д у ж н а я ртлбка 209, 211, 05.
Р азвтгп е п к р ы 3 3 5 .
»
к ам б ал ы ЗЗС.
;>
я и ц ъ у беззубки 320.
Р а з л и ч и в ал л н е н е р ш отъ сагнттарш
Р а зл ш л е сам ц овъ отъ сам окъ 2 9 0 .
Разм ноягеш е водорослой 3 4 2 .
»
р а к у н и к ъ ЛЮ.
Р азн ы е сл) чаи 714.
Р а й с к а я пт Liц. i 1S6.
Р.гкоиПравиыя 573.
Р а к у ш к а 628.
Р а к ъ 573.

290.

Ранатра 519.
Р ап ч у 303.
Р а н н с ъ 99.
Расбора 121.
Р а с тв о р е н н а я в ъ вод'Ь углекислота 350.
Р а с т е ш я болотны й 2 4 . 48.
в о зд у ш н ы я и вы о н и яся 94.
м ало требую щ ая св’Ьта 97.
прям орастущ ьч 87.
е те л я н ц я с я и втгоДчя 91.
н а и б о л е е легко разводим ыя 718.
отечественны й болотны й 83.
плаваю щ ая 2 3 , 77.
п о д во д н ы я 9. 57.
ч у ж езем н ы й болотпы я 48.
п л а в аю н ц я 41.
п о д в о д н ы я 21.
к а к ъ за ст а в и ть расти и ц в ’Ь стп
зимою 721.
Р аф п д аум ъ 3 4 0 .

РаФидоФора 96.

Рдеетъ 70.
Рейнек1я 100.
Рнвулуеъ глазчаты й 184; Р. и зящ н ы й
181; Р. Поейя 182.
Рпхард 1я 53.
Р н чЯ 46.
Роголистппкъ подводный 59.
»
св'Ьтлозелспый 58.
Роебойдесъ 326.
Ручейнпкъ 534.
Рубликъ 735.
Рыбой съ уснувш ей что Д 'К т а т ь 719.
Рыба-кош ка 272.
Р ы б а-монета 326; Г.-яолум'Ьсяцъ 254.
Рыбы п в требую тся н а с ы щ а я воды
воздухомъ 718.
Реш етчатое р а с т е т е 11, 39.
Р я с к а к р у гл а я 79; Р. трохдольная 79.
Савш S2.
Сягиттаръя 54.
С аксиф р 1га. 93.
Саламандра пятнистая 133.
Га .тьвпнга 8Q: О. американская 41.
Сапролегшя 2 s i.
( 'ахаръ 2 0 2 .
Серебряны я рыбы 285.
Спльверъ-бассъ 149.
Спмошзъ 323.
( 'ппезелепал водороелг, 33S.
<"п ф о т. 688;—сам од 'Ь й ст'ю м цн 302.
| 'катоФагусъ з ч
• 'каанггппхъ 435.
Сковородка сь ! учкон loo.
Скоршопъ водяной: 517.
Слива водяная 2 2 .
С.тЬзпмю к о ж и 2S1.
• ’.тЬпая рыба 356.
Снабжеше воды воздухомъ 670.
С няло отпочатковъ зубовъ улитокъ 327.
Собачья рыба 453.
Соедппеше морской п пр'Ьсноводой ф ау 
ны н флоры 307.
Сожнтелтство гндры съ водорослью 329.
Солнечная рыбка 153.
Солнечно къ 665.
Сомикъ лмерпканскш 310; С. мраморный
273; С. толстоголовый 274.
Сомъ 468: С. америкаттоЙн 266: С. вулк.аничесглй 274; С. каптопсю й 274; С.
м^ш кож аберны й 277; С. н анц ьичш й
276; С. электрнческш 279.
Сонная рыбка 182.
Сопачъ 3S7.
Сосенка водяная 83.
СохрпнеиМ корма 698.
»
дафнШ 700.
Сперхеусъ 508.
Спнпохвостъ 275.
Спиростомумъ 237.

Споровикъ 275.
Средство для в ы з ы в а т я
нереста 257.

аппетита

и

С тарая в о д а 243.

Отагобласты 652.
С теклянная ры бка 35.
Стеностома 239.
Стерлядь 481.
Отигеоклошумъ 344.
С ти л ош ш я 665.
С типулятникъ 91.
Отолбнякъ у рыбъ 711.
Стрекоза 531.
»
м аленькая 532Стр'Ьлолпстъ 84; С. изъ Монтевидео 30;
О. кптайсю й 54; С. плаваю щ ш 40; С.
япон сы й 55.
СтрЬлоносъ 52.
Сувойка ланды ш пая 665.
С удакъ 363.
Судорги у ры бъ 708.
Сцеиедесмусъ 340.
С циндапсусъ 96.
С'Ькуша 467.
С еточка водяная 78.
Сюррель 272.
Тамбала 217.
Телескопъ 287; Т. безчешуйиый 295.
Т емпература воды 677.
Тепгара 103.
Терапонъ 163.
Термоконъ 201.
Тетрагоноптеруеъ 353; Т. краснопятппстый 130; Т. плотичка 135, 353; Т.
трехполосый 130.
Тетрамптусъ 704.
Тигровая ры бка 302.
Т п л яш я малоголовая 89.
Топнякъ 60.
Т радесканщ я 93, 321; Т. впридпеъ 34.
Треснутае стеколъ аквар1ума 716.
Тритонъ гребенчатый 121 ; Т. прудовый
114.
Трихогастеръ 209.
Триходнпа 639.
Тр1анея 47.
T piapT pa 665.
Трубочникъ 649.
Трубчатппкъ 307.
Турча 62.
Тучки мукообразпы я у ноиернхости
аквар 1ума 714.
ТЬлор’Ь зъ 72.
Увпрандра 39.
Угли для воздуха н ихъ гзго то в л е те 732.
Угорь 475.
У ж овнпкъ 63.
У зелковая бо.тЬзпь 233.

У клейка 415.
Улитокъ паразиты 230.
У литокъ враги 205.
Уруть 66.
Усачъ двупятнисты й 109; У. пестрый
108; У. полосатый 107; У. огненный
105; У. остпндсшй 306; У. полоса
тый 307.
Услов1я р а зв н п я водорослей въ акваpiyM'b 341.
Устройство аква,р!ума 12.
Утиное яйцо 350.
Уходъ за аквар 1умомъ 668 .
Уходъ за элодеей 290.
Ф акусъ 664.
Фай-я 180.
Ф ахакъ 191.
Физа 624; Ф. остроконечная 230.
Фпкусъ молколистный 100.
ФитобШ 514.
Фицроя 145.
Фонари для осв'Ъ щ етя аквар 1ума 732.
Фонцюль 330.
Фонтанъ 16.
Ф онтиналнсъ 61.
Форель 449.
Форелыса 319.
Форма аквар[умовъ 13.
ФотограФированш рыбъ 331 и 352.
Фундулусъ А рнольда 109; Ф. блЪдиый
105; Ф. двухполосый 109; Ф. золоти
стый 104; Ф. штриховой 100; Ф. гор
ластый 331.
Ф урункулозъ 2 6 S.
Футу ню 110.
Хамелеонъ-рыба 40.
Х аплохилусъ 178; X. золотистый 335: X.
изящ ны й 178; X. краснокаемчатыИ
180, 334; X. спилаухенъ 181; X. ц в е 
тистый 337; X. полосатый 340; X.
Ш аиера 172, 333; X. Ш еллера 174;
X. шестпполосый 170; X. сеисгальскш 334; X. целсбссскШ 339; X. чер
нопятнистый 335.
Х ара 60. 610.
Х емиграммусъ 322.
Хсмнрамфусъ 184.
Х емихромисъ золотисты]! 79; X. крас-авецъ 81. 259.
Херосъ 223, 203; X. канхпто 226; X.
cnypiyc/ь 252.
Херпестесъ 34.
Хетераптера 30.
ХетоФога 345.
Хи-гой 304.
Хпдреллп! 557 .
Хидрокамиа 559.
Хидротиметесъ 513.

Х и л о д о т ази съ 2S6.
Х илодонъ 2 8 6 .
Х и м и ч естй составъ воды 244.
Х порантусъ 100.
Х о ки н ъ 305.
Х ола 107.
Хрому л я 114.
Х ромисъ 241; X. ннльскш 244.
Х ундсф иш ъ 456.
Х уттуинш 51.

Чистка аква.р!ума 687.
»
мЪднаго станка araapiyM a 718.
Чревуга 435.
Чувствительность водяны хъ растеш й къ
составу воды 670.

Ц в е т е т е водяны хъ р а с т е т й зимою 721.
Ц иклада 625.
Ц иклопъ 605.
Циклопы соленые 252.
Цинолеб1асъ 161.
Ц иперусъ 49, 25.
Ц ипринодонъ б л е с т я щ т 157; Ц. иснанCKill 328; Ц. пестрый 160.
Цппрпсъ 613.
Цпхласома чернополосая 74.
Ц уцикъ 392ь

Щ етинконопе черви 230, 266, 267.
Щ иповка 467.
Щ итень 596.
Щ ука 453; 1Ц. ж ивородящ ая 60; Щ. нанцы рн ая 143.
Щ учка пндШ ская 337; Щ. японская 335.

Частуха плаваю щ ая 30, 40.
Черви 636.
Червонная рыбка 302.
Ч ервячки м е л т е н а днЬ 715.
Ч ервячокъ сверлящШ 557.
Ч ерепаха к а с т й с к а я 106; Ч. прудовая
102.
Черноноспкъ 332.
Четырехзубецъ р-Ьчной 191, 206 .
Чечевичница 627.
Ч еш уя ш ерш авая 270.
Чешуи помуигЬш е 710.
Чплимъ 73; Ч. китайсш п 75.
4np iii рыбШ 2С8.

Ш анж ито 226.
Ш ара 223.
Ш ересперъ 439.
Шингги 277.
Ш ипш га-Ш ЕРо 303.

Эглея 211.
Эдогошумъ 342.
Эйхгорнш 42; Э. лазоревая 44.
Электризащ я растсн1й 20 0 .
Электрическое отоплеше 679.
Элембе 178.
Элеотрнсъ Лебрстоиа 49; ■?. мраморный
51.
Элодея канадская 310, 26; Э. длинно
листная 22; Э. крупнолистная 28; Э.
курчавая 21; Э. зв'Ьздчатая 29.
Эльрице 319.
9cTepiH 213.
•Этроплусъ 260.
Язь 409.
Я йца гидры 330.
Я щ и къ для спасЯ пя пкры и молоди
300;—для отбирашя дтО ш и 730.

Index.
A bram is B ram a 442.
A cara b im acu lata L. OS' A. coeurulco
p u n c ta ta 70, 254.
A cc ip en ser ru th e n u s 4S1.
A cen tropus n iv eu s 561.
A c e rin a c e rn a a 366, A. rossica 387.
A ch lya 281.
A cilius su lc a tu s 511.
A cro stich u n i aurcum 24.
A d ian tu m cim eatum 87, A. tetraplivllum
87.
A e c h tercs p ercaru m 363.
A eglea laevis 211.
A esclm a g ran d is 527.
A grion puclla L. 532.
A griotypus arm atu s 515.
A lb u rn u s b ip u n c ta tu s 418: Л. lu cid u s 415.
A lism a n a ta n s 21.
A m alus m yriophylli 514.
A m bassis lala 35.
A m blystom a m avortiuni 130; A. m exican u m 127: A. opacum 130; A. p unctatu m 130.
A m bloplites ju p e s tris 158.
A m bliopsis spelaeus 356.
A m ia calva 139.
A m iu ru s livid us 274; A. m arm o ratu s 273:
A.
n a ta iis 274; A. nebulosns 272.
A m pullaria g ig as 220.
A nabas scandens 183.
A n a c h aris A lsin astru m 26.
A naphes c in c tu s 515.
A nopheles m acn lip en n is 543.
A ncylus flu v iatilis 623; A. la c u stris 623.
A nodonta 320; A. cygnea 319, 630.
A n g u illa fluv iatilis 475.
A n tln m u m acaule 98: A. cartilag in cu m
98; A. p ed ato rad iatu m 98; A. Scherzcrianum 97.
A pom otis obesus 153.
A ponogeton d istach y u s 2 2 , 10; A. monostach y u s 1 1 ; A. sp ataceu s 23; A. ulv accu s 23.

A pus cancriform is 59S. 2 1 G.
A rc-en-ciel 2 1 1 .
A rg u lu s foliaceus 614.
A rg y ro n eta a q u atica 5G4.
A sellus aq u aticu s 604.
A sp id istra p u n c ta ta 97.
A spidium falcatu m 90.
A spius rapax 439.
A splan cb n a 665.
A splenium fu rc atu m 90.
A stacu s fluviatilis 573.
A ulastom a gulo 636.
Azolla caroliniana 42; A. italica 42.
B acillus p estis a staci 2 7 0
B acopa amplexr-caules 12 . 24.
B acteriu m cyprinicida 2 7 2 ; B. salmonicida 2G9.
B adis-Badis 4 0 .
B am busa re tic u la ta 90.
B arbus chola 1 0 7 ; B. ro n ch o n iu s 1 0 5 ; B.
fasoiolatus 306: B. la te ristrig a 1 0 S : B.
p h u tu n io 1 0 9 ; B. sem ifasciolatus 307:
B. ticto 1 0 9 ; B. v itta tu s 1 0 7 .
B arilius n o g lectu s 1 1 3 .
B eggiatoa alba 2 4 0 .
B egonia scandens 96.
Belonesox belizanus 354.
B elostom a 2 0 S .
B entophilius m acroceplialus 394.
B e tta bellica Sauv 55; B. p u gnax 217;
splendens 212; B. trifa s c ia ta 55; B.
var. ru b ra 54.
B lack-B ass 146.
B leclm um occidentalc 90.
B lenius 3 0 7 .
B lyxa echinospcrm a 24.
Bodo n ecato r 704.
B oleophtalm us p ectin o ro stris 180.
B om binator ig n eu s 109.
B ran ch ip u s stag n alis 601, 2 1 8 .
Bryozoa 651.
B unocephalus 100

Cabomba aq u atica 25; С. rasaefolia 25;
C. viridifolia 25.
.Calla aethiopica 48.
C allichtys fasciatu s 266; C. calliehthys
270.
C allitrichc au tum nalis 58; C. vornalis 57.
C alopteryx virgo 531.
Capflta d am ascina 1 1 4 .
G arapus fasciatu s 358.
C arassius au ratu s 284; C. v u lg aris 418.
C ataclysta lem nae 563.
C en trarch u s m acropterus .40.
C cratophyllum 309; C. dem ersum 58; C.
subm ersum 59.
ChaetopLora 345.
Ghaetopnda 2 0 !',.
C hara fragilis 60, 670.
Chilodon i-.urculatus Ch. cyCTini 28 0 .
ch ilodonfssis 2S0.
C hironom us pluinosus 547.'
C hlorantus erect/us 100.
( 'hloropiiyr.oac 340.
C hlorophvtum Stein bergianiim 92.
( 'hondrostom a nasus 440.
C hrom is b v <'h. m ulticolor 241: Ch. nilotieus 244: Ch. tristram is 243.
Ciehlasom a nii;rofiiscittum 7 1: C. f a e e 1.ns 226: C. iestivum 245; C. severum
252;
( Ijssus antai'etiea 95: C. discolur 95.
C istudo lutaria 102.
Cladophora 310: Cl. S a u trri 17.
C birias m agur 278.
Clentm ys caspiea 1CG.
C lcpsine com planata 640.
Clofi diptora 553.
Cloeopsis 552.
Cobitis b arb atu la 4E4: C. I W .- i i i s 453: >.
C. ta e n ia 467.
Ooleochaote sc u tata 34 5.
Colym betes fu scu s E13.
C om m elyna pros!rata 92.
C onferva bom bycina 348.
Oonfervoidoae 342.
Copeina A rnoldi 324.
C ordyline vivipara 92.
C ordylophora la c u stris 660.
C orethra plum icornis 545.
Corixa stria ta 526.
Corydoras pab.eatus 26b.
C ostia n e catrix 285.
C ostiasis 2S4.
C ottus gobio 368.
C ryptocorina Be.cketii Ю: Ch. cordata 15;
Cr. G rifithii 14, 26; Or. AVillisit 10, 26.
C tenobryson spilurus 735.
Gtenops v itta tu s 55.
Culex pipiens 539.
Cyanophyceae 338.
C y b ister Roeselli 513.

|

Oyclas cornea L. 627; C. rivicola 625.
B yclo ch aeta D om eguei 287.
Cyclops quadricornis 605. •
Cynolebias B elotii 101.
Cyperus alternifolins 49;
fortilis 25;
C. flabelliform is 50; G. gracilis 50; G.
laxus 50; S. natalensis £0; G. pap y rus
50; G. puiigens 25; C. vegetus 25.
Cyprinodon dispar 157; G. v arieg atu s 10 <>;
C. ib ern s 328.
C yprinus a u ra tu s 364; C . carpio 395; C .
coriaceus 317: G. gibbnsus 402; <
hung 'aricu s 402; C. iln-rus 328; C .
K ollarii 401; G. m acro p h th ah n u s 287:
C. orfus 317; C. rex cyprinoruni
313; C. speeularis 313.
C ypris ovum 613.
Danio
albolineatus
310:
an alipunctatu s 311; I*, m alab aricus 309; D. rerio
114; 308.
D aphnia pulnx 607; 1). S e lia e fftri 610.
D iaptom us coeruleus 607.
D iplostom um G lolostom um ) c u ticu la 292
i (iplozoon paradoxum 705.
Dolomcdes fim b riatu s 569.
D onacia 559.
D erm itato r n iacu latu s 47. 182.
U rom ia v u lg aris 309.
D ukatonfisch 302.
D ytiseus m .irginalis 202. 495.
E ichornia azurca 44: E. Mieeiosa 42.
E lcotris Kebretim is 49; E. m arm orata 51.
Kb idea canade nsis 25; E. callitrich o id cs
28; E. c.rjspa 21: E. d en sa 310, 2D; E.
densa var. bm gifolia hurt. 22.
Em ys etiropea 102. 107.
E phem era v u lg ata 550.
E pitheliom a pappulosum 2 7 1
E ristalls ten a x 556.
Esox lu ciu s 452.
E sth e ria cyc.ladoidcs 21.;.
E troplus m ac u la tu s 260.
E upom otis au reu s 149.
F ic u s atro v iren s 100; F. rcpens 91: F.
stip u la ta 31.
F o n tin alis a n tip y re tic a 310, 61.
F u n d u lu s A rnoldi 169; F. b iv itta tu s 109:
F. catena,tus 1 0 0 ; F. ch ry so tu s 104:
F. g u laris 107, 331; F. h e tero clitu s
171; F. h isp an icu s 328; F. m ajalis
330; F. iiallidus 105.
F u ru n cu lo sis 20S.
G am busia affinis 144: G. Holbrooki 142.
348.
G am m arus n e g lec tu s 588; G. pulex 586.
G asterosteus acu le atu s 373: G. platygaste r 383; G. p u n g itiu s 385.

G astropcleous stria tu s 324; G. stollatus
325.
Geophagus brasiliensis 232; G. gym nogenys 236; G. ta e n ia tu s 77.
G irardinus cau d im acu latu s 346; G. decem m acu latu s 341; G. d e n ticu la tu s
139; G. ja n u a riu s var rctic-ulatus 141.
Glaridodon Jatidens 144.
Gobio fluviatilis 402.
Gobius cx an th c m atu s зоо; G. fluviatilis
389; G. m arm o ratu s 392; G. xanthozona 48.
G ordius a q u aticu s 646.
G rystes n ig rican s 146; Gr salm oides 148.
G ym nogram m e calom elanos 89: G. chrvsophylla 89.
G yrinus n a ta to r 510.
G yrodactylus elcgans 200.
Halm om iscs la c u s tris 237.
H aplochilus B lockii 339: H. C hapcri 172.
333; H. celcbensis 339; H. elegans 178:
H. fasciolatus 341; H. in fra fa sc iatu s
177.
H aplochilus latip es 335: H. lu te sc en s
178, 339: H. M attei 17S, 339; H. m a
cro stig m a 334: H. m elastig m a 339; H.
panch ax 178, 337; H. ru b ro stig m a 180,
334; H. Schoelleri 174; H. senegalensis 334; H. sex fasciatu s 170: H. spila rg y re u s 177. 178; H. sp ilau ch en 181.
H aplochrom is strig ig e n a 241.
H edera d ig ita ta 95; H. helix 94; H. hibern ic a 94; H. p alm ata 95.
H em igram m us u n ilin e a tu s 322.
H em ichrom is a u ra tu s 79; b im aeu lata 81.
H em irham phus fluviatilis 1S4.
H eros autochton 223; H. face tu s 226; H.
sp u riu s 252.
H crpestes rcflexa 34.
H eterogram m a corum bne S3.
H etherantern zosteraefulia 30: H. roniform is 31.
H ippuris v u lg aris 83.
H irudo m odicinalis 639.
H ottonia palustris 62.
H o u ttu y n ia cordata 51.
H ydra fu sca 659; H. grisoa 656; II. viridis 659.
H y drachna cru e n ta 571.
H ydrcllia m u ta ta 557.
H ydrilla v e rtic illa ta 62.
H ydrocam pa nym phacnta 559.
H ydrocharis m orsus ranao 77.
H ydrocleis nym phaeoides 33 .
H y d ro d icram 264; H. retic u la tu m 348.
78.
lly d rogeton fen estralis 39.
H ydrom etra la c u stris 520.
lly d ro m y stria stolonifera 47.

H ydrophilus caraboidcs
503.
H ydrotim etes 513.

507;

H.

p iceu s

Ic h th y o p h tiriasis 2SS.
Ic h th y p h tiriu s m u ltifiliis 702. 2SS.
Idus m elanotus 409; I. a u ra tu s 317.
le n in sia lin e a ta 145.
Iordanella floridae 312.
IsoEtes la c u stris 33; L m alin g v crn ian u m
31; I. se tacea 33.
Isolepis g racilis 92; I. prolifera 52; I.
p j'g m ea 92.
L em na polyrrhiza 79; L. trisu lc a 79.
L epidortosis contagiosa 270.
Lepidosteus osseus 143.
Lepom is gibbosus 149; L. m egalotis 156.
Leptodora h y alin a 213.
' L eptocephalus 480.
L eucaspius d e lin eatu s 431.
L eu ciscu s ru tilu s 406.
L ibellula d ep ressa L. 533.
L ib ertia coerulescens 100; L. formosa
100; L. p a n icu lata 100.
L im anthem um nym phaeoides 63.
L im ia form osa 146.
L im nadia 603.
L im naea stag n alis 2 0 6 .
L im neus au ricu laris 623; L. palu stris
620; L. p ereg ra 623; L. stag n alis 623.
L im nobates stagnorum 523.
L im nobium bogotense 47; L. spongiae 23.
L im nochares holosericea 572.
L im nocharis H um boldii 33; L. Plum ieri
flava 34.
Lim nocodium 231.
L im nocoida tan g a n jic ae 2.37.
L im nophilus 539.
Lionotus 665.
L isym achia n u m m u laria 309.
L ixus p arap latiu s 513.
Lobelia D o rtm anna 64.
L oricaria lan ceo lata 276.
Lota vulg aris 473L uciocephalus p u lch er go.
L ucioperca san d ra 363.
L udw igia M ulertii 26; L. (Isn ard ia) pa
lu stris 27; L. p ulvinaris 2 S.
L ygodium jap o n icu m 96.
L ysim achia n u m m u laria 32. 84.
M acrones te n g a ra 102.
M acropodus o cellatas 196: M. v en u stu s
188.
M alapterurus clo ctricu s 279.
M arcusenius longianalis 103.
M argaritana m a rg aritife ra 631.
M arisa ro tu la 225.
M arsilia n ata n s 80; M. quadrifolia 65.

M astacem belus arg u s 52.
M esogonistius chaetodon 161.
M esonauta in sig n is 86, 245.
M etynnis u n im acu latu s 123.
M icrohydra R yderi 237.
M icropterus Dolomieu 146; M. salraoides 148.
M oina 665.
M ollienisia form osa 146; M. latip iu n a
350; M. velifera 352.
Monas D unali 100.
M onniera c ren u lata 13.
M onocirrhus polyacanthus 165.
M orbus m aculosus 273; M. nodulosus 2S3;
M yletes m acu latu s 326.
M yriophyllum 309; M. altcrniflorum 67;
M. affinis 37; M. E ggelin g i 37; M. humile 36; M. N itch ei 36; M. prism atura
35; M. proserpinacoides 34; M. scabratu m 37; M. species 30; M. sp icatu m
66; M. T ritoni 38; M. v erticillatu m 67.
M yxoboliasis tu b ero sa 277.
Myxobolus cyprini 275.
»
P feifferi 277,
N andus m arm oratus 41.
N ajas 38.
N aucoris cim icoides 520.
N ectris aq u atica 25.
N eetroplus carp in tis 239.
Nepa cinerea 517.
N ephelis v u lg aris 641.
N ephrolepis ex altata 88 .
N itella 60, 670.
N osem a anom alum 28 4.
N astoc pruniform ae 22.
N otonecta g lau ca 523.
Notops b rachionus 665.
N o turus g y rin u s 275.
N u phar lu teu m 69; N. pum ilum 69.
N u ria d an rica 119; N. var. nialaycnsis
121; N. m alabarica 121.
N ym phea alba 67; N. coerulea 38; N. lute a 69; N. m inim a 69.
N ym phula 559.
O edogonium 342.
O phiocephalus m acu latu s Cuv. 223; Oph.
p u n c ta tu s 219; Oph. b triatus Block.
223.
O scillaria te n u is 264, 33S.
O sphrom enus m alayanus 60; 0. <>Ifax
197; 0. stria tu s 55; 0. trich o p teru s
201; 0 . trich . var. cantoris 207, 208.
O uvirandra fenestralis 39.
Palaem on 214.
P alaem onetes lacu stris 216.
P alin g en ia horaria 553.
P alladina 250.

P alu d in a co n tec ta 227; P. contectoides
228; P. lin e ata 228; P. v iv ip ara 619.
P a n icu m v arieg atu m 93.
P antodon B uchholzi 189.
P an to d o n tid ae 189.
P ap y ru s an tiq u o ru m 50.
P aram aeciu m 250.
P araponyx stra tio ta ta 558.
P aratila p ia m ulticolor. 8S, 241.
P edalion 665.
P elm atochrom is suboccllatus 257.
P e rio p h th alm u s K oelreuteri 177.
P erla b ic au d a ta 553.
P e rea fluviatilis 359.
P e rc arin a D em idoffii 367.
P e te rsiu s spilopterus Г27.
Petrom yzon P lan eri 491.
P h acu s 664.
P horm ium ten ax 99.
P hoxinus laevis 319, 435; Ph. ncogaeus
330.
P h rv g a m a flavicornis 534; Plir. s tria ta
534.
P h y sa a c u ta 230, 260; Ph. fo n tinalis 624.
P hytobius v elatus 514.
Pim elodus m acu latu s 274.
P isidium am nicum 627.
P istia o ccidentalis 45; P. stra tio te s 45.
P lan aria lac te a 643; PI. tcrv a 645.
P lanorbis contortus 618; PI. co m eu s 617.
229; PI. ru b ra 229; PI. vortex 618.
P laty p eciliu s m acu latu s 147.
Plecostom us Com m ersonii 275.
Plectogyne v arie g ata 97.
P leu ro n ectes 336, 261; PI. flesus S9.
P lum atella fru tico sa 653; PI. fungosa
653; PI. rep en s 651, 653.
P oecilia am azonica 149; P. b im aeu lata
156; P. cau c a n a 150; P. m cxicana
346; P. re tic u la ta 151; P. spilurus
348; P. u n im acu lata 153; P. vivipara
153.
Poisson soleil 153.
»
tra n sp a ra n t 35.
P o ly acan th u s o percularis 196; P. viridi' a u ra tu s 188; P. cupainis 63; P. var.
M alakka 65.
P o liarth ra 665.
Polycentropsis ab b rev iata 45.
P oly cen tru s S ch om burgkii 164.
Pom otis h ex acan tu s 157; P. sparoidi's
157.
P o n ted eria azu rea 44; P. cordata 53; P.
c rassip es 42.
Potam ogeton crisp u s 70; P. lu fc n s 71; P.
p erfoliatus 71; P. praelo n g u s 71.
P re stw ic h ia a q u a tic a 515.
P ro teu s an g u in u s 130.
P ro to p teru s an n e c ten s 135.
P seudocorinopom a doriae 124.

Pseudoxiplm phorus b im acu latu s 150.
P te ris aig y rea 8 8 ; Pt. cre tic a 8 8 ; Pt.
serrulata 88.
P terophyllum scalare 254.
P u rp u ra cyprinorum 271.
P y rrh u lin a au stralis 128; P. filam entosa
131, 324; P. N a tte re ri 133.
R anunculus flu itan s 72.
R ana e scu len ta 109; R. tem p o raria -109.
R a n atra lin earis 519.
R asbora ccplialotaenia 122: R. elegans
122; R. hetcrom orpha 121; K. niacula ta 122.
R eineckia carnea, 100 .
R ham nus fran g u la 293.
R haphidophora d ccu rsiv a 96.
R hapis flabelliform is 99.
R h inichtys atro n asu s 332.
R hodeus am aru s 322, 421.
R iccia flu itan s 46.
R ich ard ia albom aculata 53: R. af Vienna
48.
R ivulus elegans 181; R. ocellatus 1S4:
R. Poeyi 182; R. sa n ten sis 1S1.
R ockbass. 150. 158.
R oeboides m iorolepis 326.
S accobranchus fossilis 277.
S aen u ris rivulorum 649, 659.
S a g itta ria g ig a n te a 54; S. jap o n ica ЗП,
55; S. m o ntevidensis 30; S. n a ta n s 30,
40; S. sag ittaefo lia 74, 84; S. sin e n 
sis 54.
S alam andra m aeu lata 133.
Salix caprea 86 .
Salmo fario 449.
S alvinia au ric u la ta ; S. n a ta n s 81.
S aprolegnia 281, 295.
S a u ru ru s ccrn u u s 55; S. lu cid u s 55; S.
L oureiri 56.
S ax ifraga cu scu tifo rm is 93; S. P ortunoi
93; S. sarm en to sa 93; S. albo varieg a ta 93.
S cap h irh y n ch u s 485.
S c ard in iu s ery th ro p h th alm u s 434.
S catophagus arg u s 3 v
S cenedesm us 340.
S cindapsus p ictu s 96.
Scom bresocidae 1S4.
S eptilia 13.
S erpula 307.
Nilurus glanis 468.
Silver-bass 149.
S ialis lu ta ria 554.
S ium latifolium 85.
S p erch eu s em arg in atu s 509.

Spirodela polyrrhiza 79.
S pirostom um am biguum 237.
Spongilla flu v iatilis 660; S. lacu stris
660.
S qualius dobula 445; S. leu c iscu s 447.
Stenostom a lan g i 239.
S tigeoclonium 344.
S tatiom ys cham aeleon 548.
S tratio tes aloides 72S tylonichia 665: 250.
T etrag o n o p teru s fascia tu s rt35; T. macu latu s 135; T. ru b ro p ic tu s 130; T.
ru tilu s 135, 353: T. u rley i 130.
T etra m itu s N itch ei 704.
T etrodon c u tc u tia 2 0 0 ; T. faliaka 191;
flu v iatilis 191, 200.
T etrodontidae 191.
T helphusa flu v iatilis 589.
T herapon jarlraa 168.
T ilapia m icrocephala S9: T. n ilotica 244:
T. zilli 244.
T in ea au re a 320; T. c-hrysitis 320: T.
v u lgaris 411.
Toxotes ja c u lato r 167.
T ra d escan tia 32; T. albiflora 93; T. decum bens 34; T. discolor 93: T. Goeshkean a 34; T. m ulticolor 34; T. varie g a ta 93: T. viridis 34; T. zebrina 34.
T rapa bico rn is 75; T. bispinosa 75; T.
n a ta n s 73.
T rian ea bogotensis 45, 47.
T ria rth ra 665.
T rich o g a ster fasciatu s 209: T. lalius
05, 211.
T riton e rista tu s 121; T. ta c n ia tu s 114.
T ubifex 649.
U lotrix zonata 345.
U m bra C ram eri 456.
Unio p icto ru m 623, 321.
U nisem a obtusifolia 53.
U tricu laria v u lg aris 81.
^^allisneria syiiralis 75. 11.
Y alvata piscin alis 623.
Volia c-urrens 522.
^тeгonica anagallis 13: V. B eceabunga 13.
\ o ’ ox globator 664.
X nntosis L euciscorum 2 73.
X enom ystus n ig ri 283.
Xi*phophonis Hclli'i'i var. fliln tb eri 151;
X. strig a tu s 354.
Z jgunoetes cin g u la tu s li,4.
Zoochlorella conductvix 329.

