С чего начинался домашний аквариум

История самого первого аквариума уходит в глубь веков, корни этого искусства находятся на Востоке. Теперь уже никто не знает, кто был первым аквариумистом. Может быть, это был тот китаец, который более тысячи лет назад обратил внимание, что среди простых серебряных карасиков изредка встречаются рыбки с необычной окраской? На современном научном языке такие экземпляры называются хромистами. А может, первым аквариумистом был тот, кто заметил, что в потомстве хромистов ярко окрашенные особи появляются гораздо чаще, чем обычно и стал целенаправленно их размножать? Теперь нам это неизвестно, но несомненно, что самая первая аквариумная жительница – это золотая рыбка, полученная в результате многолетних усилий древних китайских селекционеров. 

Самые первые золотые рыбы были окрашены в красный, белый и черный цвета, но пока еще не отличались особенной формой тела и длиной плавников. Шли годы, даже десятилетия, потомки дикого карасика становились все ярче, к необычной окраске постепенно прибавлялись новые признаки – укороченное тело, удлиненные вуалевые плавники, увеличенные “драконьи” глаза, раздвоенный хвостовой плавник. Любые случайные мутации и отклонения от нормы фиксировались наблюдательными китайским мастерами. Так постепенно складывались современные породы золотых рыбок. 

Поначалу золотая рыбка не торопилась покорять мир. Диковины предназначались исключительно для императоров Поднебесной империи и их окружения. Столетия понадобились, чтобы забава китайских императоров попала сначала в Корею и в Японию, где тамошние рыбоводы смогли дополнить искусство разведения этих рыб новыми чудесными породами. 

И только в 17 веке эти живые китайские редкости попали в Европу. По достоинству оценив красоту и необычность золотых рыб, европейские купцы любыми правдами и неправдами старались заполучить их для дальнейшей перепродажи. Когда это удавалось, то неделями и месяцами, в бочках и в просмоленных деревянных ящиках, рыбки плыли через пол мира. Доплывали, конечно, не все. А тех, что оставались, на всех желающих не хватало, так что в большинстве своем, новую прописку переселенцы получали все больше в королевских замках и в царских палатах. Фридрих Великий, Людовик IV – вот одни из первых аквариумистов в Западной Европе. А на Руси таковым можно считать царя Алексея Михайловича.

Стремление аристократов добыть экзотическую диковину частенько приводило к головокружительным интригам и совершенно невообразимым сделкам. Известны случаи, когда редкие экземпляры золотых рыбок, как один из символов богатства и успеха, покупали за огромные состояния или меняли на земли, замки или корабли. Вообще, европейская история золотой рыбки в 17-19 столетиях насчитывает множество удивительных и забавных фактов. И конечно, просто завораживают восторженно-поэтические слова, которые находили для них писатели и поэты тех времен. Даже самые маститые мэтры не оставляли их своим вниманием. Сказки Пушкина читали? Вот то-то. 

Только с конца 19 века золотых рыбок стали разводить в массовых количествах так, что они стали доступны любому школьнику. Современные знания законов позволили улучшить некоторые породы и даже вывести новые вариететы с небывалыми формами и окраской. Но к большому сожалению, в погоне за массовостью, многие старинные секреты были разводчиками утеряны, так что некоторые разновидности золотых рыбок сегодня известны только по описаниям и иллюстрациям. В любом случае, сегодня, как и 150 лет назад, создание красивого аквариума с золотыми рыбками дело не простое, но интересное и престижное. 


Различные варьететы золотой рыбки – это крупные и чрезвычайно красивые обитатели аквариума. Более сотни существующих сегодня пород отличаются крайним разнообразием вариантов окраски, формой тела и плавников и имеют выдающиеся декоративные качества. Но все это проявляется только при правильном содержании этих рыб. Просторные, желательно не менее 150-200 литров объемом, аквариумы с развитой системой фильтрации, в которых на одну особь приходится не менее 20 литров воды – это то, что нужно. Грунт должен быть довольно крупным (рыбы любят в нем копаться и поднимать муть) и гладким, окатанным. Все декорации и внутреннее оборудование не должны иметь каких-либо острых углов и граней, о которые рыбы могли бы повредить глаза, удлиненные плавники или наросты на голове. В аквариуме очень желательны живые растения, наилучшими из которых являются, пожалуй, любые криптокорины, их золотые рыбки практически не портят. Регулярная, не реже раза в неделю, чистка грунта, совмещенная с подменой 25-30% воды и применение качественных кормов довершают краткий перечень рекомендаций. В таком аквариуме его обитатели раскроют весь свой потенциал, да и на сам аквариум будет приятно посмотреть. Особенно со временем, ибо полной красоты эти рыбы достигают только к 3-4 годам.



