
Лимия  (Poecilia) чернополосая.
Эта рыбка до сих пор не 
получила устойчивого названия. 
Одни зоологи относят ее к 
пецилиям, другие – к роду лимий, 
соответственно, Poecilia Nigro-

fasciata или Limia Nigrofasciata. 
Нетрудно заметить, что все едины 
в оценке окраса рыбок, то есть 
их полосатости. В рамках этой 
публикации мы будем называть их 
лимиями, да простят нас ученые, 
которые считают их пецилиями. 
Родина чернополосых лимий 
– озеро Мирагуан на острове 
Гаити. Впервые эта рыбка была 
описана британским ихтиологом 
Чарльзом Реганом (Charles Tate 
Regan 1878 –1943) в 1913 году. 
Имеются также  сведения, что 
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чернополосые лимии встречаются 
в водоемах Кубы и Венесуэлы, 
но, полагаясь на умозрительные 
соображения, напрашивается вывод, что 
лимиии эндемики (эндемик –  животные, 
обитающие в ограниченном ареале), но 
в какой-то момент были завезены туда с 
острова Гаити. В пользу такой гипотезы 
говорит тот факт, что на Кубе уже к 
концу XIX века существовала сильная 
команда зоологов-аквариумистов во 
главе Пойе, а лимии достаточно яркие 

рыбки, чтобы остаться незамеченными. 
В России чернополосые лимии появились 
в 1965 году, но большого интереса 
у отечественных аквариумистов не 
вызвали.

Лимии имеют оригинальное строение. 
Голова  небольшая, рот вздернутый, 
глаза крупные. Плавники имеют 
закругленную веерообразную форму 
форму, на теле и самцов и самок от 8 
до 12 неровных черных полос. Отсюда 

происходит основное название вида – 
чернополосая. Окраска самки и самца 
имеет некоторые различия. У самца по 
бокам разбросаны блестящие чешуйки. 
Как у других живородящих рыб у 
взрослых самцов есть гоноподий. Кроме 
того, у самцов с возрастом появляется 
заметный горб. Размеры самцов и самок 
примерно одинаковы, в пределах 6 см, но 
форма тела различна. Самцы имеют тело 
сжатое с боков, в то время как у самочек 
оно имеет форму торпеды. 



Лимия чернополосая активная, миролюбивая 
рыбка. Можно содержать в общем аквариуме 
объемом от 60 литров, который желательно 
засадить растениями, оставив  достаточно 
свободного места для заплывов. Параметры воды 
для комфортного содержания: жесткость 12-24°, 
рН 7.0-8.0, температура 25 - 28°С.  Это,  если есть 
соответствующие измерительные приборы, если 
же подоходить к вопросу содержания лимий без 
излишнего формализма, то можно порекомендовать 
свежую воду высокой жесткости. Некоторые 
авторы советуют использовать солоноватую воду. 

Верхнее фото: Типичный молодой самец, у 
которого начинает формироваться горб.
Внизу: фото самочки лимии на последней 

стадии беременности.



Возможно, рыбам 
это полезно, но 
плохое решение для 
большинства растений, 
а содержать рыб в 
голом аквариуме, 
согласитесь, не 
очень интересно. 
Поэтому разумной 
кажется рекомендация 
поддерживать в 

аквариуме с лимиями хорошую аэрацию, 
фильтрацию и периодически подменивать 
воду. Лимии всеядны, питаются любым 
живым, сухим и растительным кормом.
Половой зрелости лимии достигают в 
возрасте 5 месяцев. Лимия – живородящая 
рыба, поэтому ее разведение несложный 
процесс. Как только будет заметно 
значительное округление брюшка самки, 

ее нужно отсадить в отдельный аквариум, 
в котором высажены растения (в том числе 
плавающие). Беременность длиться 4-5 
недель. Плодовитость самки до 60 мальков. 
Мальки с первых дней жизни начинают 
плавать и самостоятельно питаться.

1 февраля 1878 г. – 12 
января 1943 г.

Родился в Шерборне, графства Дорсет; 
учился в школе Дерби и Куинз-колледже 
Кембриджского университета.
Чарльз Реган был несомненно смелым и очень 

проворным человеком, так как смог дожить 
до преклонных лет после неоднократного 
посещекния Гаити и Африки, где и сегодня 
не рекомендуется показываться белому 
человеку. Что уж говорить о начале ХХ века, 
когда острова постоянно сотрясались от 
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всевозможных переворотов. 
Реган заложил основы 
классификации рыб 
центральной и южной 
Америки, а большую часть 
жизни провел в экспедициях 
вооружившись сачком. 
Очевидно, также,  что Реган 
был очень энергичным 
зоологом. Таким образом мы 
имеем большое количество 
видов рыб, которые носят 
его имя: Priapichthys Regan, 

Priapella Regan, Pseudopoe-
cilia Regan, Poeciliopsis Regan, 
Brachyrhaphis Regan, Lepto-
rhaphis Regan, Pamphorichthys 
Regan, Pamphoria Regan, 
Heterophallus Regan. 
Ученый оставил после себя 
большое количество книг и  
научных статей, посвященных 
рыбам пресноводных водоемов 
Британии, Африки и Америки.


