МЕЧЕНОСЕЦ
Xiphophorus helleri
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Такие меченосцы и сегодня населяют водоемы Мексики. Любители называют их
“дикарями” за природный окрас и соответствующий темперамент. Они ценятся
любителями аквариумистики и считается большим везением приобретение
рыб, которых выловили в природном водоеме. Кстати, в этом случае компания,
которая занимается импортом рыб, указывает озеро или реку, где были пойманы
эти рыбки.

Редко в одном кадре можно увидеть представителей трех популярных
разновидностей меченосцев: черных, красных и берлинских. Это устойчивые
разновидности успешно передающие свой окрас потомкам, но, тем не менее, найти
рыб с красивым корпусом и в хорошем окрасе достаточно сложная задача.

Для многих любителей рыб занятие аквариумистиой
начиналась с меченосцев – шустрых рыбок вооруженных
мечами, правда, не настоящими, а декоративными. Самцы их
носят в качестве украшения. Меченосец (Xiphophorus helleri)
– живородящая рыба семейства пецилиевых (Poeciliidae) – в
природе обитает в водоемах Центральной Америки, Южной
Мексики и Гватемалы. Название Xiphophorus происходит из
греческих слов xiphos (меч) и phoros (нести). Впервые рыбок
описал в 1848 году доктор Иоган Геккель (Heckel), и в честь
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зоолога Карла Геллера дал видовое название Xiphophorus
hellerii.
Меченосец — одна из наиболее популярных аквариумных
рыб. Тело вытянутое, приплюснутое с боков. Самец мельче,
стройнее самки, в длину достигает 8 - 12 см (не считая меч),
самка имеет более широкий корпус – длина до 12-15 см.
Основная природная окраска зеленоватая, в отраженном
свете – бирюзовая. Вдоль боков проходят две-три красные
полоски. Самцы, естественно, окрашены ярче самок.
Меченосцы-самцы имеют вытянутый нижний край хвостового
плавника в виде меча, окрашенный в желтый или зеленый
цвет с черной окантовкой. У взрослых самок хорошо заметно
«пятно беременности или зрелости», расположенное перед
анальным плавником. Часто случаются трансформации
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Иоганн Якоб Геккель
Иоганн Якоб Геккель (нем. Johann Jakob Heckel; 23 января 1790, Мангейм
— 1 марта 1857, Вена) — австрийский
зоолог и ихтиолог. Получив образование
специалиста по сельскому хозяйству, Геккель
посвятил себя естественным наукам. Он
считался превосходным иллюстратором
и таксидермистом, тесно сотрудничал с
ведущими ихтиологами своего времени: Жоржем Кювье, Ашилем
Валансьеном, Шарлем Бонапартом. Известность получила работа
Геккеля над коллекцией цихлид Иоганна Наттерера, которую тот
собрал во время поездок по Бразилии. Один из видов рыб — Acarichthys heckelii — назван в честь Геккеля. Ученый умер в возрасте
67 лет от бактериальной инфекции, полученной, вероятно, при
работе над скелетом кита.
4

5

Карл Бартоломеус Геллер

Два великолепных экземпляра: кубинский и красный. Эти рыбы хороши не только
своим ярким окрасом, но и экстерьером. Обратите внимание на крепкие корпуса
при красивом, длинном мече.

самок в продуктивных самцов. Живут меченосцы до трехпяти лет.
Меченосец
имеет
больше
20
селекционных
разновидностей, которые различаются по окраске и форме
плавников. Самые распространенные - рубиновые, тигровые,
и так назывемые “берлинские” – при красного цвета корпусе
– черные плавники. В последние годы распространение
получили “кои” (окрас образуется красными и кремовыми
пятнами) и меченосцы с оранжевым окрасом. Вероятно,
это продукт селекции ихтиологов Сингапура и Малайзии. В
продаже также встречаются эффектные черные меченосцы,
но эта селекционная форма имеет генетически неустойчивый
характер. Несмотря на обилие декоративных форм опытными
аквариумистами более других ценится природная форма:
таких рыбок обычно называют “дикарями”. Причем при
серьезных продажах указывается водоем, в котором были
воловлены те или иные экземпляры.
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Доктор Карл Бартоломеус Геллер (Karl Bartholomaus Heller, 1824 - 1880) — австрийский (по другим данным — немецкий)
натуралист-ботаник. Карл Геллер родился в Моравии в 1824 году.
В 1845 году по поручению венского общества любителей природы
он подготовил коллекцию экспонатов из Мексики и Центральной
Америки. В 1848 году он предпринял еще одну поездку в Америку,
посетив Кубу и США. Кроме растений интересовался мелкими
животными и первым привез в Европу выловленных в водоемах
Мексики меченосцев. В некоторых источниках указывается, что
меченосцы были привезены в Европу в 1907 году, и, скорее всего,
это ошибочные сведения. В 1851 году Геллер получил звание
профессора австрийского университета в Граце. Также он
работал в «Терезианской академии» Вены. В своих поздних работах
защищал теорию эволюции Чарльза Дарвина, положения которой
критически воспринимали многие известные ученые.
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Еще одно необычное свойство меченосцев – это
обладание термочувствительными генами. Замечено, что
при высокой температуре в помете возрастает количество
самцов, при низкой – соответственно самок. При средних
температурах – это 21 – 230С – деление по полу происходит
поровну.
Кроме зеленых меченосцев Геллера существует еще
несколько видов, но в аквариумах любителей они встречаются
крайне редко. Это меченосцы Миллера, пигмеи, Альвареса,
Монтесума.
Меченосцев можно содержать с любыми миролюбивыми
рыбками, но гораздо интереснее воспроизвести природные
условия жизни этих рыбок, что вполне реально. Это

темпертура в районе 240С, слабое течение, которое
получается за счет работы фильтра или микрокомпрессора,
наличие мелколистных растений и риччии, что послужит
укрытием для мальков, а также систематическая добавка
в аквариум свежей воды. Объем аквариума – не менее 100
литров. Таким образом можно создать отличные условия
для коллекции меченосцев, но при этом нужно учитывать, что
“любовь зла” и цветные разновидности будут произвольно
скрещиваться, а результат в виде мальков хотя и интересный,
но непредсказуемый. Кроме того, в некоторых случаях
происходит спонтанное вымирание того или иного вида,

Это экземпляр так называемого “вильчатого” меченосца и одному Богу известно
какие подвиды находятся в его предках.
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Один из самых красивых подвидов – меченосец Альвареса. Он имеет корпус, верхняя
часть которого – зеленого цвета, а нижняя – красная. При этом, как правило, у
рыбок этого подвида красивое, стройное тело с ярко окрашенным длинным мечом.

но это явление отмечается не только у меченосцев. Также
возможно исчезновение в отдельном виде какого-либо пола.
Например, у радужных пецилий наблюдается хронический
дефицит самцов, а у чернополосых лимий, напротив, самок.
В чем причина таких явлений, объяснить затруднительно.
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Это меченосцы пигмеи. Их крайне редко можно встретить в аквариумах
любителей.
Внизу – прекрасный экземпляр берлинского меченосца. Помимо гармоничного
экстерьера нужно отметить четкое распределение окраса: при алом корпусе
черные плавники.
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