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БАБОЧКИ:
судьба
рождённых
ползать
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Опавший цветок
Вдруг вернулся на ветку:
Полёт бабочки.
Мацуо Басё
Если подумать, что же собой представляет бабочка, то в голове сразу всплывут два понятия.
Во-первых, хрупкость – «хрупкий, как крылья
бабочки». Во-вторых, чудо перерождения, мета-



морфозы: из гусеницы-червяка вдруг возникает
удивительное крылатое создание…
Немудрено, что у большинства народов бабочки ассоциируются с человеческими душами. Душа,
а вернее, людское представление о ней, как раз
объединяет в себе эти два признака: хрупкостьбестелесность и способность к перерождению, не
в этой жизни, так в следующей, или что там будет
после неё – что-то ведь всё-таки будет, всем хочется на это надеяться…
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Бабочки в культуре
Само русское слово «бабочка» восходит к
праславянскому «бабка, бабушка» и ассоциируется с духами предков. Английское butterfly – по
некоторым версиям, относится к ведьмам (духам), которым для полёта (fly) нужно было воровать масло (butter).
Как бы там ни было, практически все культуры, от южноамериканских индейцев и древних
греков до японских буддистов и первых христиан
– связывают бабочки и души людей: живых, мертвых, воскресших…
Но всё же, одними лишь светлыми сторонами образы летучих созданий не ограничиваются. Древние римляне считали их предвестниками
войн. Наибольшей дурной славой у разных народов пользовалась крупная бабочка «бражник мёртвая голова». С характерным мрачным рисунком
в виде черепа на спинке бражника связано немало легенд — так, по поверью, он был предвестником несчастий, смерти, войн и эпидемий. Фигурирует «мертвая голова» и в культовом фильме
«Молчание ягнят» - кстати, в оригинальной книге
писателя Харриса использован родственный вид
Acherontia styx.
В Китае и Японии бабочки – важный и часто встречаемый объект историй, легенд, стихов.
Можно вспомнить знаменитый коан о философе,

который долго воображал себя бабочкой, что
вызвало серьезные проблемы с последующей
самоидентификацией – то ли он философ, воображающий себя бабочкой, то ли бабочка, воображающая философом. Или классическую пьесу
«Летающая шпилька Кото», где шпилька погибшей красавицы превращается в бабочку и помогает найти злодея… Или историю о бабочках императора Гэнсо, который заставлял их выбирать
себе возлюбленных. Император имел обыкновение проводить пиры в своем удивительном саду.
На пирах присутствовали дамы необычайной
красоты. Сидящие в клетках бабочки выпускались и должны были лететь к самой красивой из
них, которой затем оказывалось императорское
покровительство. Но после того как Гэнсо Котэи
увидел Ёкихи, он больше не позволял бабочкам
выбирать. Лучше бы он доверял бабочкам, поскольку Ёкихи принесла ему одни неприятности...
Множество хокку лучших поэтов также посвящены «летающим цветам». Впрочем, всему этому богатству образов можно найти объяснение:
климат Юго-Восточной Азии благоприятствует
ярким, красочным видам насекомых, привлекающим внимание. На Севере всё скуднее и аскетичнее. Хотя и русские поэты, от Фета до Арсения Тарковского, отдали дань очарованию и
мимолетности летучих красавиц.

Бабочки полёт
Будит тихую поляну
В солнечных лучах
Мацуо Басё
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Грета Ото, или стеклянная бабочка
(лат. Greta oto) — вид из семейства
нимфалид. Ткань между венами, на
крыльях у бабочки, прозрачна,
это вызвано нехваткой
цветных чешуек.

Автор фото David Tiller / wikipedia
Лиц. CC-BY-3.0

Бабочки в науке
С точки зрения науки, чешуекрылые, или
бабочки, мотыльки, моли — отряд насекомых с
полным превращением (т.е. у них имеются все
4 стадии соответствующего жизненного цикла:
яйцо, куколка, гусеница-личинка и взрослое насекомое – имаго). Наиболее характерная особенность представителей отряда — наличие густого
покрова хитиновых чешуек (уплощённых волосков) на передних и задних крыльях (при этом чешуйки расположены как на жилках, так и на крыловой пластинке между ними). Для большинства
видов характерен специализированный сосущий
ротовой аппарат с хоботком, образованным удлинёнными лопастями нижней челюсти. Форма
и размах крыльев весьма разнообразны: от 2 мм
до 28 см. Такая величина близка к предельной:
как и у всех насекомых, система дыхания бабочек представлена трахеями — разветвленными
микроскопическими трубочками, которые могут
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обеспечивать падежный газообмен лишь при относительно небольших размерах. Вот почему бабочка не может быть величиной с орла.
Чешуекрылые являются одной из крупнейших
групп насекомых – насчитывается около 150000
видов, при этом, по прикидкам ученых, еще
100000 остается неописанными. На территории
России встречается 2166 родов и 8879 видов.
Окраска крыльев может быть пигментной (зависит от содержащихся пигментов), оптической
(зависит от преломления света) и комбинационной (сочетающая два предыдущих типа окраски).
Почти у всех бабочек рисунок на левой паре
крыльев идентичен рисунку правой, являясь
его зеркальным отражением, но существует исключение — мадагаскарская урания (Chrysiridia
madagascariensis) с асимметричностью рисунка
на крыльях.
Окраска и внешний вид многих бабочек тем



или иным способом связаны с защитой от врагов.
Вообще, методы защиты от хищников очень разнообразны. Ряд видов обладают скверным запахом и неприятным вкусом, либо ядовиты, всё это
делает их несъедобными. Попробовав такую бабочку один раз, хищники будут избегать подобный вид в дальнейшем.
Ночные бабочки для защиты от летучих мышей обладают густо опушёнными волосками телом. Волоски помогают поглощать и рассеивать
ультразвуковые сигналы летучих мышей и тем
самым маскировать местонахождение бабочки.
Многие бабочки замирают, когда обнаруживают
сигнал сонара летучей мыши.
Полёт. Действия крыльев бабочки при активном машущем полёте представляют собой последовательность движений, образующих замкнутый
цикл. Каждый цикл состоит из взмаха крыльями,
находившимися в крайне верхнем положениях вниз, не ниже корпуса и возвратного взмаха
крыльями вверх. В японской книге о знаменитом
самурае Миямото Мусаси главный его противник - самурай Кодзиро - называл свой стиль боя
«крылья бабочки»...
Некоторые семейства способны к парящему
полету или планированию. Наиболее совершенен полет у представителей семейства бражники
— обладая быстрым маневренным полётом, они
способны зависать в воздухе, летать вертикально
вверх и вниз, а также назад, подобно колибри.
Большинство бабочек могут развивать скорость
8—17 км/ч.
Питание. Большинство видов питается цветочным нектаром. Многие чешуекрылые также

Бражник
мёртвая голова.
Автор фото
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питаются соком деревьев, гниющими и перезревшими фруктами. Бражник мёртвая голова охотно
поедает мёд из гнёзд и ульев пчёл. Виды с редуцированными ротовыми органами не питаются и
живут исключительно за счёт запасов питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы.
Ряду видов из семейств нимфалиды, парусники
и других, для жизнедеятельности необходимы
микроэлементы, в первую очередь натрий. Они
охотно летят на влажную минеральную глину,
экскременты, влажный древесный уголь, человеческий пот — откуда получают влагу и необходимые микроэлементы. Присутствуют среди
бабочек, как исключение, и хищники — так называемые совки рода Calyptra — например, Calyptra
eustrigata, обитающая на территории от Индии до
Малайзии. Самцы питаются слёзной жидкостью и
кровью крупных животных, прокалывая их покровы острым хоботком. Самки же питаются соком
плодов и растений.

Языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum),
собирает нектар с цветков вербены.
Лодзь, Польша. Автор фото Jerzy Strzelecki / wikipedia
Лиц. CC-BY-3.0
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Бабочки в жизни – их жизненный цикл
Яйцо. Яйца бабочек покрыты плотной твёрдой
оболочкой и могут быть разнообразной формы. В
зависимости от рода и вида яйца могут быть круглыми, цилиндрическими, шаровидными, яйцеобразными, угловатыми. Самки откладывают яйца
на листья, стебли или ветки кормовых растений.
Их число в кладке зависит от вида и может быть
больше 1000, однако до взрослой стадии выживают немногие. Средняя продолжительность стадии яйца 8—15 дней.
Гусеница – является личинкой бабочки. Она
обычно червеобразная, с грызущим ротовым аппаратом. Физиологической особенностью гусениц
является наличие пары изменённых слюнных желез, открывающихся общим каналом на нижней
губе и вырабатывающих особый секрет, который
быстро затвердевает на воздухе, образуя шёлковую нить. Большинство гусениц являются фитофагами — питаются листьями, цветками и плодами растений. Ряд видов — кератофаги — питаются
воском, шерстью, роговыми веществами. Гусеницы некоторых видов — хищники, питаются тлями,
червецами, личинками и куколками муравьёв.
Гусеницы бабочек, живущих в северных широтах, порой не успевают завершить свой жизненный цикл за одно лето, из-за чего вынуждены
впадать в зимнюю диапаузу до следующего лета.
Обитающая за полярным кругом в Гренландии и
Канаде волнянка Gynaephora groenlandica известна тем, что жизненный цикл её гусеницы может
длиться до 14 лет. Обычно продолжительность
жизненного цикла составляет до 7 лет. Вторая
интересная возможность гусениц этого вида за-

Гусеница
большой гарпии
(Cerura vinula).
Автор фото Lilly M / wikipedia
Лиц. CC-BY-3.0

И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу.
Мацуо Басё
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ключается в том, что во время зимовок в стадии
диапаузы они могут переживать температуру
−60…−70 °C. При снижении температуры окружающей среды в конце арктического лета гусеницы
начинают синтезировать защищающие от холода
химические соединения, такие как глицерин и бетаин. Гусеницы проводят около 90 % своей жизни
в замёрзшем виде в состоянии диапаузы и лишь
около 5 % питаясь скудной растительностью.
Куколка – наверное, самая скучная стадия.
Куколки не двигаются и не питаются, только лежат (висят) и ждут. У некоторых видов куколка является стадией, впадающей в зимнюю диапаузу.
Из куколки выходит взрослое насекомое
— имаго. Примерно за сутки до выхода бабочки,
оболочка куколки становится маслянисто-прозрачной. Затем происходит разрыв куколки вдоль
головы и переднего края крыльев, а имаго, цепляясь ногами за край разорванной оболочки, выползает наружу. В первые минуты после выхода
из куколки бабочка ещё не способна летать. Она
взбирается на вертикальные возвышения, где остаётся до расправления крыльев, происходящего
под действием гидростатического давления гемолимфы. Расправленные крылья отвердевают и
приобретают окончательную окраску.
Продолжительность жизни имаго колеблется
от нескольких часов до нескольких месяцев и в
среднем составляет 2—3 недели.
Бабочки в роли домашних животных
Однажды хмурым осенним днем в окно к моей
знакомой влетела бабочка «павлиний глаз». Казалось, что она заглянула лишь на минутку, но
прожила больше месяца. Правда, в основном все
это время сидела на подоконнике, изредка перепархивая с места на место.
Понравилась ей мякоть яблока, размятая, с
выступавшим соком. Бабочка вытягивала хоботок
и пила. Также любила бабочка сок винограда – из
разрезанной пополам ягодки.
Иногда включался масляный обогреватель, в
комнате становилось теплее. Очень-очень аккуратно подставлялась рука, бабочка переползала
на неё, и ладонь с летуньей подносилась поближе к обогревателю. Бабочка грелась. Потом она
оживлялась и летала по комнате.
Не знаю, была ли это чья-то светлая душа,
или просто бабочка, но маленькое лето в одной
отдельной комнате благодаря крылатой страннице продлилось чуть дольше…
Учтите: при содержании дома нужно помнить о
недопустимости открытого огня, горячие светильники должны быть закрыты защитными сетками.
Чаще всего «бабочек на дом» заказывают в
специальных фирмах – сейчас этот бизнес в России распространен достаточно широко, в больших городах, конечно. Обычно, это крупные
тропические бабочки яркой расцветки. Как правило, предлагаются куколки бабочек и террариум
(инсектарий) для их выращивания – его можно
и взять в аренду, не покупать. Цены – от нескольких сотен рублей за самых простых бабочек, заказ от 10 штук… так что удовольствие обойдется
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как минимум в несколько тысяч рублей.
Часто встречаются и различные варианты «бабочек в подарок»:
- «живая открытка»: небольшая плоская коробка, из которой при открытии вылетает красивая бабочка;
- «живой букет» - букет (корзина) цветов с
куполом из сетки, а на цветах – живые бабочки;
- «салют из бабочек» - они популярны на
свадьбах, когда из открытой коробки после
встряхивания вылетает целый рой разноцветных
красавиц.
Учтите: всё это нужно делать в закрытом помещении, чтобы потом очень аккуратно собрать
в коробочку и унести «живые цветки» домой, где
они порадуют вас еще несколько недель.
Жизнь бабочек коротка и волшебная краса их недолговечна. Впрочем, и человеческая жизнь, на самом деле, не так длинна,
как кажется. Миг – и промелькнёт она, словно узорчатое крыло бабочки-летуньи.
Но, если суметь постичь искусство, о котором говорится еще в одном хокку – «сердце ловца бабочек я желаю иметь всегда» искусство радоваться и удивляться простым
вещам, словно ребёнок, ловящий бабочек…
Тогда жизнь, неважно, будь она короткая
или длинная, станет похожа на полёт – яркий и завораживающий.
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Побыть немного

ПОСЕЙДОНОМ

Морской аквариум, 300 литров. Рыбы, креветки.
Фото и оформление - Георгий Рюриков

Вода
Как мы все понимаем, природные водоёмы
очень разнообразны, и условия в них могут быть
очень разными. В частности, это касается жёсткости и кислотности (pH) воды. Соответственно,
не будет неожиданностью, что оптимальная жёсткость и кислотность воды будет отличаться для
разных аквариумных рыб. В принципе, изменить
эти параметры в ту или иную сторону несложно,
но вот поддерживать их на изменённом уровне
– это уже может оказаться проблемой. Поэтому в
большинстве случаев можно посоветовать просто
использовать ту воду, которая течёт из-под крана. Практика показывает, что большинство популярных аквариумных рыб нормально приспосабливаются к несколько неоптимальным для них
параметрам воды, и неоптимальные, но стабильные условия – это, как правило, благоприятнее,
чем резкие скачки, связанные с желанием что-то
изменить. Как известно, «лучшее – враг хорошего».
Специальный контроль за жёсткостью и кислотностью воды может реально понадобиться
лишь в особых случаях, – скажем, в морских аквариумах, обитатели которых могут быть особенно капризными; или если вам взбредёт в голову
заняться разведением (не содержанием, а именно разведением) неонов, которые в природе обитают в исключительно мягкой воде.
Пожалуй, на начальном этапе, все же стоит
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Часть 2.
Начало – в предыдущем
номере «Сурок.Инфо»
«на всякий случай» проконтролировать параметры жесткости и кислотности воды (и их постоянство в воде именно из вашего личного крана), воспользовавшись специальными тестами, которые
имеются в продаже в зоомагазинах. В инструкции к ним описан, в том числе и желаемый
диапазон этих параметров.
Техника
Технические приспособления и аппараты, используемые в современной аквариумистике, многочисленны и разнообразны. Некоторые из них
(флотаторы или CO2-реакторы) применяются в
довольно специфических случаях, и для работы с
ними обычно требуется специальная подготовка,
но некоторые устройства используются «по умолчанию» практически в любых аквариумах.
Первое из них — это фильтр. Запомните:
фильтр в аквариуме должен быть обязательно. И
он должен обязательно работать безостановочно
(круглые сутки).
Основные два типа аквариумных фильтров
— внешние и внутренние. Внутренний фильтр
представляет из себя небольшую коробочку, которая целиком помещается в аквариум (обычно
крепится к стенке). Внешний фильтр (он же канистровый) — ёмкость от нескольких до нескольких десятков литров объёмом, соединяющаяся с
аквариумом шлангами. Внешний фильтр обычно



устанавливается в тумбу под аквариумом.
Преимущества внешнего фильтра: больший
объём субстрата (и, следовательно, потенциально
более эффективная биологическая фильтрация),
отсутствие необходимости размещать в аквариуме портящее вид устройство. К общим недостаткам относится, видимо, только существенно большая сложность обслуживания.
Другим параметром фильтра, влияющим на
его эффективность (кроме объёма), является
мощность помпы. Эти два параметра должны грамотно сочетаться. Далеко не в любом случае внешний фильтр эффективнее внутреннего, — если
мощность помпы внешнего фильтра невелика,
аквариум имеет шансы быстрее превратиться в
болото, чем с маленьким внешним фильтром с
мощной помпой.
Ещё один потенциальный недостаток внешних
фильтров — возможность протечки. Хотя фильтры серьёзных известных производителей, при
условии соблюдении всех правил сборки и эксплуатации, серьёзных протечек, как правило, не
допускают (сочащаяся влага не в счёт — это бывает).
Интервал чистки фильтра может быть различным. Обычно внутренние фильтры перемывают
каждый раз вместе с подменой воды, внешние же
фильтры можно разбирать гораздо реже. Нужно
найти оптимальный режим чистки фильтра: ни в
коем случае не следует ждать, пока он забьётся

окончательно, но и слишком часто его чистить не
следует, так как при этом убивается бактериальная микрофлора на субстрате.
Иногда приходится сталкиваться с мнением,
что фильтр надо обязательно мыть только в аквариумной (т. е. слитой из этого же аквариума)
воде, так как при этом в меньшей степени губится
микрофлора. Возможно, для внешних фильтров
это в какой-то степени и оправдано, хотя нормально функционирующий давно запущенный
аквариум обычно совершенно спокойно переносит перемывку фильтра в водопроводной воде.
Но проявлять фанатизм, пытаясь отмыть субстрат
«начисто», действительно не следует. Главное
— вымыть видимую грязь, и не более. И уж точно
не надо пользоваться для этого моющими средствами!
Вторым по значимости после фильтра прибором в аквариуме является терморегулятор. Его
уже действительно нельзя назвать обязательным,
— если есть уверенность, что температура в помещении достаточна для того, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно, терморегулятор не нужен.
Но обычно температура в квартирах и офисах немного меньше, чем та, в которой нуждается большинство тропических рыб.
При расчёте мощности нагревательного элемента обычно закладывается предположение,
что воду может быть необходимо нагреть гра-

Морской аквариум, 300 литров. Рыбы, креветки.
Фото и оформление аквариума - Георгий Рюриков
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дусов на 10. То есть, скажем, с 15 до 25. Если
вы уверены, что больше, чем на два-три градуса
температуру поднимать не надо будет никогда,
можно взять менее мощный нагреватель.
Неполадки терморегулятора могут быть существенно более опасными, чем, например, неполадки фильтра. Если остановится фильтр, и это
удастся вовремя заметить и принять меры, ничего
страшного не произойдёт. Если нагреватель перестанет работать, — скорее всего, тоже. А вот если
выйдет из строя терморегулирующий элемент и
нагреватель начнёт греть воду непрерывно — содержимое аквариума может превратиться в уху
в считанные часы. Особенно — если нагреватель
мощный. Поэтому к надёжности терморегулятора
предъявляются более серьёзные требования, чем
к надёжности фильтра, и экономить на этом пункте нежелательно.
Если температура воздуха, наоборот, слишком высокая, это может быть серьёзной проблемой, так как охладить воду гораздо сложнее, чем
нагреть. Существуют специальные аквариумные
холодильники, но они дороги, громоздки и не
слишком эффективны. Кондиционер в помещении часто оказывается наилучшим выходом.
Еще одно популярное устройство — компрессор. Вопреки распространённому мнению,
оно в подавляющем большинстве случаев является совсем не обязательным. При наличии в аквариуме исправно работающего фильтра, вода
прекрасно насыщается кислородом за счёт постоянного перемешивания поверхностных и более
глубоких слоёв. Необходимость в «пузыриках»
обычно возникает только в некоторых случаях:
при перенаселении, или в высоких аквариумахбашнях, аэрация через поверхность в которых
затруднена.
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То же самое, в принципе, относится и к имеющимся в некоторых фильтрах специальных трубочкам, подсасывающим воздух с поверхности и
смешивающим его с водой.
Таким образом, «пробулькивание» воды в
основном несёт только эстетическую функцию.
Кстати, ещё один способ улучшить аэрацию в аквариуме — использование «флейты» — трубки со
множеством дырочек на выходе фильтра. Её можно установить чуть выше уровня воды, — если
не будет смущать журчащий звук. Либо просто
сделать так, чтобы течение, создаваемое фильтром, было параллельно поверхности (или даже
направить его чуть-чуть вверх), — тогда вода
будет лучше насыщаться кислородом (особенно
хороша такая мера при борьбе с бактериальной
плёнкой на поверхности воды).
Отдельно следует сказать о свете. Какая-то
система освещения в аквариуме имеется практически всегда. Лампы должны иметь влагозащитные патроны, в этом случае они не боятся
конденсата и случайных брызг, хотя окунать их
в воду, конечно, не надо. При необходимости
заменить перегоревшую лампу ни коем случае
нельзя оставлять влагозащитные патроны без
лампы — лампа должна выполнять хотя бы роль
заглушки, пока вы не принесёте новую.
Обычно рекомендуется выключать все приборы из сети, прежде, чем лезть в аквариум. Это
действительно неплохая идея, хотя, в принципе, можно обойтись и без этого. Скажем, разгерметизация головки фильтра, необходимая для
утечки из него тока через воду, практически
невероятна. Хотя если есть риск окунуть в воду
розетку из электроотсека (конструкция некоторых аквариумов допускает такую возможность),
— безусловно, лучше подстраховаться.



Болезни рыб, их лечение и профилактика
Болезни, которыми могут болеть аквариумные
рыбы, довольно многочисленны. По их диагностике и профилактике существует большое множество книг, статей и пособий, я не буду отбивать хлеб у их авторов.
Здесь же я хочу обратить внимание на несколько особенно важных моментов.
Самая распространённая (с огромным отрывом) болезнь в пресноводных аквариумах — ихтиофтириоз (он же ихтиофтириус, ихтиофтирис,
или проще фтирис или ихтик). Он вызывается
инфузориями рода Ichthyophthirius, паразитирующими на жабрах и коже рыбы. Поражённая
рыба выглядит как будто «обсыпанная манной
крупой», — на поздних стадиях это бросается в
глаза, а на ранних, как правило, только намётанный глаз сразу обратит внимание на две-три белые крупинки на плавниках рыбы.
Ихтиофтириоз очень заразен и, если рыбу не
лечить, приводит к массовой гибели в аквариуме.
Лечится, однако, он довольно легко, и если начать
лечение своевременно, то прогноз обычно может
быть благоприятным. Средства от ихтиофтириоза выпускают разные фирмы, предпочтительно
использовать хорошо зарекомендовавшие себя
средства от известных производителей: Costapur
(Sera), Faunamor (Aquarium Munster). Руководства по пользованию прилагаются к препаратам,
обратите внимание на следующие моменты:

1. Помните, что при проведении лечения в
общем аквариуме обязательно нужно вынимать
из фильтра субстрат. Обычно такая рекомендация
аргументируется стремлением сохранить бактериальную флору на субстрате, но для этого нужно,
чтобы фильтр продолжал где-то работать в обычном режиме, а это, как правило, недостижимо. Но
субстрат в любом случае нужно вынимать, иначе он будет очень быстро «выедать» лекарство,
и лечение будет неэффективным. Причём желательно именно вынуть субстрат, а фильтр оставить работающим — он будет перемешивать воду,
способствуя должной аэрации. Иногда в дополнение к этому (а в каких-то случаях при невозможности оставить включённой помпу — обязательно!) рекомендуется установить компрессор для
лучшей аэрации (или поставить дополнительную
внутреннюю помпу).
2. Исчезновение симптомов инвазии на рыбах не означает, что лечение может быть прекращено. Свободноживущие стадии зловредных инфузорий могут оставаться в воде и через
пару дней снова «сесть» на рыбу. Поэтому очень
важно продолжать поддерживать концентрацию
лекарственного препарата в аквариуме ещё какое-то время. Необходимую концентрацию можно
определить из инструкции, после приобретения
определённого опыта можно руководствоваться
цветом воды (препарат обычно заметно подкрашивает воду).

Оформление аквариума - «классика» с элементами
псевдоморя, 240 литров. Рыбы - африканские цихлиды.
Фото и оформление аквариума - Георгий Рюриков
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3. Ихтиофтириоз — «болезнь запуска». В подавляющем числе случаев рыбы болеют в новом,
только что запущенном аквариуме, особенно,
если были не соблюдены правила запуска аквариума, перевозки или пересадки рыб. Если рыба
заболела, это не оттого, что вам продали «заражённую рыбу», — проблема, как правило, в том,
что перевозки-пересадки, и, кроме того, условия
нового аквариума с ещё не устоявшимся биологическим равновесиям сильно стрессируют рыбу и
ослабляют её. Так же и мы болеем гриппом осенью и зимой — когда сырость и холод ослабляют
наш организм.
С другими болезнями мы сталкиваемся реже.
Вообще болезни рыб можно разделить по их происхождению на паразитарные, грибковые и бактериальные. Точная диагностика часто бывает
довольно сложна, во многих случаях — возможна только в лабораторных условиях. Но не надо
отчаиваться! В большинстве случаев достаточно
бывает грубой оценки типа «это бактериалка» и
т. п. «Бактериалка», кстати, часто бывает вторичной, т. е. развивается на рыбе, уже ослабленной
тем же ихтиофтириусом.
Альтернативой лечению в общем аквариуме
являются так называемые «ванны». При этом
больная рыба вылавливается и в течение 5-10
минут купается в растворе с ударной дозой лекарственного препарата. Процедура повторяется
многократно. Преимущества такого метода в том,
что никакая гадость не льётся в аквариум, в нём
не убивается микрофлора и не нарушается биологическое равновесие. Недостаток — свободноживущие стадии возбудителей остаются в аквариуме и могут заражать рыбу, когда её возвращают
назад. Ещё одна проблема — выловить рыбу из
оформленного аквариума во многих случаях
очень сложно, а иногда практически невозможно. Тратить же несколько часов, чтобы изловить
рыбку (при этом сильно стрессируя её) и искупать в ведре, обычно представляется нецелесообразным. Исключение могут составлять морские
аквариумы, где уничтожение микрофлоры часто
представляется слишком большой потерей.
И ещё одна важная заповедь: не лейте в аквариум гадость и не мучайте рыбу, если нет четкого осознания, что это необходимо. Если нет уверенности, что проблема связана с инфекцией или
инвазией, лучше не усугублять ситуацию, убивая
микрофлору в аквариуме. Лечение серьёзными
препаратами «для профилактики» недопустимо!
Причина болезней рыб — плохие условия.
Бессмысленно лечить рыбу, если причины,
по которым она заболела, продолжают действовать. Лучший способ борьбы с болезнями
рыб — не допускать их!
Морской аквариум
Он отличается от пресноводного тем, что вода
в нём морская (солёная) и рыбы морские. Во всём
остальном принципиальных отличий нет. Тем не
менее, морской аквариум имеет ряд особенностей, которым будет посвящена отдельная статья.
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Некоторые проблемы аквариумов и их
решение
Бороться со всем многообразием возможных
проблем поможет опыт. Только опыт поможет
безошибочно выявить причину проблемы и принять правильные меры по её решению. Однако
существует ряд наиболее распространённых проблем, по которым можно дать более-менее чёткие
рекомендации.
Существует «синдром грязного аквариума»,
который заключается в том, что, несмотря на регулярное обслуживание, аквариум производит
впечатление неблагополучного: вода в нём мутная, накапливается много детрита, рыбы дохнут
чаще, чем хотелось бы… При этом нет никаких
оснований полагать причиной инфекцию либо
инвазию.
1. Первая из возможных причин — перекорм.
Большинство людей считают, что рыб надо кормить досыта, и переубедить их в этом иногда бывает трудно.
Рыба должна быть голодной! Если рыба не голодна, — значит, это больная рыба.
Если всё указывает на то, что перекорма нет,
то не лишним будет убедиться в этом понадёжнее. Рыбы должны набрасываться на корм и съедать его за считанные минуты. Если рыбы едят
вяло, нехотя — порцию корма надо уменьшить. И
уж во всяком случае несъеденный корм не должен оставаться в аквариуме — он моментально
начинает разлагаться и портить воду.
2. Вторая распространённая проблема — перенаселение. Часто люди стремятся посадить в
свой аквариум как можно больше рыб, иначе им
кажется, что он выглядит «пустым». Не вдаваясь
в обсуждение вопросов, являющихся сугубо делом личного вкуса (касаемо количества рыб и декораций в аквариуме и роли пустого пространства), можно сказать однозначно: чем меньше рыб
в аквариуме — тем проще за ним ухаживать. И
тем аккуратней и чище он будет выглядеть.
Отдельно следует сказать про протечки.
Вообще, надёжность современных клеёных
аквариумов довольно высокая, и протечки — исключительно редки. Как правило, протечка — результат либо несоблюдения техники склейки,
либо использования некачественных материалов
(«палёный» герметик).
Если аквариум протекает, то нужно незамедлительно (как можно скорее) сливать из него
воду до уровня ниже протечки. Даже если вода
еле сочится, в любой момент всё может обернуться совсем по-другому.
Но, нужно иметь в виду следующее. Не менее чем в 90% случаев оказывается, что вода
сочится из-под крышки — образующийся конденсат стекает по крышке, оказывается на наружной стенке и далее под аквариумом. Такое
часто случается в аквариумах с цельносъёмными крышками. Бороться с этим явлением очень
сложно, так как загерметизировать шов невозможно. Один из вариантов — изменить режим
влажности под крышкой, например, насверлив
в ней дырок.
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Если же крышка несъёмная, и течёт из под приклеенного канта, — его нужно просто подклеить.
Строительный силиконовый герметик применять
нежелательно, он может содержать антисептические добавки, — надо использовать специальный аквариумный. Склеиваемая поверхность не
должна быть влажной — иначе толку не будет.
Вообще следует разделять проблемы с аквариумом и проблемы в голове у его хозяина. Вторые
далеко не всегда бывают следствием первых. Нередко люди по причине своего невежества сами
выдумывают или даже создают себе проблемы.
Ниже приводятся некоторые распространённые ошибочные мнения.
1. «Если в аквариум попала зараза, после этого его надо полностью дезинфицировать».
Аквариум — живая система, «полностью дезинфицировать» означает убить её и создавать с
нуля. Смысла в такой мере обычно нет, так как
возбудители обычно присутствуют в воде, а рыба
заболевает из-за стресса или плохих условий.
2. «Давайте отсадим больную рыбку в
баночку».
Для нормального существования рыбы необходим аквариум. Он должен иметь нормальный
объём (уж никак не меньше 10 л, быть снабжён
оборудованием (как минимум фильтром) и запущен по всем правилам. Никакая «баночка» из
тех, что может найтись в обычном хозяйстве, на
роль такого аквариума не тянет. Поэтому извлекать из общего аквариума больную рыбу можно
только с двумя целями: 1) немедленно убить её,
2) пересадить в нормальный карантинный аквариум. При этом следует помнить, что перевозка
рыбы и пересадка в новый аквариум — мощнейший фактор стресса для рыбы.
3. «В аквариуме не подаётся кислород».
Основной фактор, способствующий нормальной аэрации аквариума — перемешивание воды

течением фильтра. Дополнительное прокачивание воздуха через воду с помощью компрессора
или насадки на фильтр, хоть и заметнее невооружённым глазом, обычно почти никакого дополнительного эффекта не даёт. Поэтому, если
есть уверенность, что сам фильтр работает нормально, никаких срочных мер можно не предпринимать.
Некоторые рекомендуемые книги по аквариумной тематике:
1) По дизайну аквариумов - Нильсон Элф Джэкоб, Фосса Свейн А., “Самые красивые аквариумы
мира”, Москва, Аквариум-Принт, 2006.
2) По растительным аквариумам - Кассельман К., “Дизайн аквариума”, Москва, Аквариум,
2010. Правда, у этой книги есть некоторые проблемы с переводом. И сюда же - Кассельман К.,
“Атлас аквариумных растений”, Москва,АквариумПринт, 2004.
3) Не новая, но подробная энциклопедия по
всем основным аспектам аквариумистики, много
описаний видов аквариумных рыб - Аксельрод Г.,
Вордеруинклер У., “Энциклопедия аквариумиста”,
Москва, Колос, 1993.
Ссылки по теме:
aqualogo.ru/phpbb/ - хороший форум по пресноводным аквариумам
aqualogo.ru/phpbb2/ - форум по морским аквариумам
aqualogo.ru/presnyj_akvarium - информационные материалы по пресноводным аквариумам
aqualogo.ru/morskoi_akvarium – они же по
морским аквариумам
Автор текста – Георгий Рюриков
Начало статьи см. в предыдущем номере «Сурок.Инфо»

«Природный» стиль аквариумной композиции.
Автор фото Peter Kirwan, Ирландия. Лиц. CC-BY-3.0
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КОРМУШКИ

для птиц

Зададимся для начала философским вопросом
– а надо ли вообще подкармливать диких животных и птиц? Не всегда, далеко не всегда, и
уж точно не чем попало. Недаром в зоопарках, к
примеру, висят таблички «не кормить». Мы уже
касались этой темы - в «Сурок.Инфо» №7 (44),
2013, например, подробно объясняется, почему
чаще всего нехорошо кормить водоплавающих
птиц хлебом. Да и вообще – подкармливая животных и птиц, мы нарушаем экологическое равновесие, зверушки теряют привычные навыки к
добыванию пищи, начинают рассчитывать на человеческую «халяву», селятся поближе к людям,
что нередко заканчивается плачевно…
С другой стороны – человек неумолимо наступает на природу, и скоро, возможно, просто не
останется диких уголков. Некоторые исследователи считают, что вообще в отдаленном будущем
выживут лишь те виды животных, которые смогут
сосуществовать в симбиозе или хотя бы соседстве с человеком. Грустные перспективы…
Но, не беря совсем диких птиц, подкормить
городских воробьишек, синичек и другую пернатую мелочь – дело однозначно благое. Почему?
Во-первых, регулярное (именно регулярное)
кормление в суровую зиму способно спасти жизнь
не одной птице. Да, на общей численности популяции это скажется мало, но конкретную «живую
душу» можно спасти.
Во-вторых – даже один только вид кормушки
это маленький урок гуманизма. Дети (а может и
кое-кто взрослый), проходя мимо, видят, что о
«братьях наших меньших» нужно заботиться, относиться к ним, да и к природе вообще, бережно
и с любовью. Да, конечно, подействует это мало
на кого, но в ком-то, всё же, «семя» прорастёт.
Содержимое кормушек – т.е. корм.
Чаще всего это семена подсолнечника, конечно сырые, ни в коем случае не жареные. Для слабых, старых птиц (если вы видите таких у себя
на кормушке) можно класть чищенные, или даже
размолотые семена (да и здоровым птицам, кстати, на очень сильном морозе трудно расклевывать замерзшие семечки). Также кладут крупы,
конопляное семя, последнее время даже стал
продаваться специальный «Корм для парковых
и лесных птиц», правда, пока редко где. Можно сыпануть корма для канареек или попугаев…
Но самый частый и бюджетный вариант – сырые
семена подсолнечника, закупаемые оптом (мешком) на рынке.
Дополнительные лакомства – орешки (напр.,
арахис, толченый грецкий), сало (не соленое),
кусочки масла.
Некоторые виды птиц (свиристели, допустим)
поедают ягоды – рябину, например, но такие
виды вообще очень редко залетают на кормушГазета «Сурок.Инфо» №9 (46), 2013 г.

ку, если она в городе, это разве что дачный вариант.
Итак, как сделать самую простую кормушку?
Двухлитровая пластиковая бутылка (вариант
посолиднее – 5-литровый пластиковый бак для
воды, напр. АкваМинерале). В боку прорезается
прямоугольное или круглое отверстие (или дватри, для одновременного кормления с нескольких
сторон нескольких птиц). Края отверстия неплохо
оплавить спичкой-зажигалкой, чтобы они были
не острыми, не резали лапы. Размер отверстия
– чтобы небольшая птица типа синички могла сидеть на краю «не согнувшись» (или даже легко
залететь вовнутрь). Слишком уж большие отверстия – не хорошо, снега-дождя надует. Некоторые дополняют такую кормушку палочкой (привязанной снизу, или протыкающей банку внизу
насквозь) – на палочке птичкам удобно сидеть.
Недостатков у такой кормушки много. Во-первых, придется очень часто подсыпать корм (каждый день практически, когда кормушка выйдет на
«рабочий режим»). Во-вторых, многие птицы (зеленушки, щеглы) будут оставлять шелуху внутри
– вычищать её не слишком удобно. Проблема голубей – если на такую кормушку станут прилетать
голуби, остальным птицам делать будет нечего:
слишком быстро голуби набивают зоб, слишком
они крупные, много съедают за раз. Кстати, поэтому отсутствие палочки и очень маленькое отверстие (а также подвешивание кормушки с покачиванием от ветра, а не жесткое закрепление)
может оказаться спасением от голубей (но может
и оттолкнуть всех мелких птиц кроме синиц – этито могут аж вниз головой уцепившись, висеть).
Доработанный вариант простой кормушки (кормушка-дозатор).
Для неё потребуется картонная шпуля от
фольги (туалетной бумаги, etc). В бутылке вырезаются отверстия под вставку из шпули (если
картон толстый - диаметром чуть меньше шпули,
с надрезами, чтобы плотно вставлялась), в шпуле делается вырез, шпуля вставляется в бутылку
(вырезом вниз, естественно). По мере съедания
корм сверху осыпается вниз, частая замена корма не требуется.
Кормушка-дозатор. Фото с форума
http://rbcu.ru/forum/forum14/topic968/

Можно еще дополнить такую кормушку съемной крышей (верх срезан, и приставлена на
скользящей проволоке конусообразная крыша
из верха пластиковой бутылки большего размера
или чего-то такого). Это облегчит процедуру засыпания корма. Конусообразная крыша, если она
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большая и гладкая, может послужить и защитой
от проникновения белок, если вы ставите такую
цель.
Можно сделать и несколько более упрощенный вариант кормушки-дозатора – разрез большего размера, внутри не шпуля, а пятиугольная конструкция из картона (без дна).

Кормушка-дозатор.
Измененный вариант.
Фото с форума
http://rbcu.ru/forum/forum14/topic968/

Засыпание корма – по своеобразной технологии (сквозь дыру в крышке бутылки). Подробное
описание с фото – по ссылке:
http://rbcu.ru/blogs/shtol_current/novayamodifikatsiya-kormushkidozatora.php#comments
Кормушка – деревянный низенький домик с крышей.
Решается много проблем. Низко – не влезут
голуби (можно не только низенький домик, но и
с узкими окошками). Птицам есть, где посидеть
(внутри). Для чистки надо предусмотреть возможность быстрого съема крыши. Подобные кормушки, изготовленные на заказ, ставят администрации в парках, например в ПКиО на Елагином
острове в Петербурге.

Кормушка - деревянный
низкий домик с крышей.
Фото с форума
http://rbcu.ru/forum/forum14/topic968/

Кормушки-сетки. Даже продаются иногда в
магазинах. Встречаются мнение, что они не совсем безопасны (птичья лапа может застрять).
Кормушки из пакетов от сока (разные варианты). Более хрупкие варианты, чем из пластиковой бутылки. Размокают, легко рвутся. Поэтому менее предпочтительны.
Общие проблемы кормушек.
Постоянство. ОБЯЗАТЕЛЬНО наполняйте кормушки постоянно, не прерывайтесь ни на день
(если кормушка – дозатор с расчетом на много
дней – проверяйте, вешайте несколько штук).

Если прерваться – птицы погибнут на морозе,
привыкнув кормиться у ваших кормушек, они не
успеют найти другие источники; если нужно всетаки прерваться – нужно уехать и т.п., делайте
прекращение кормежки плавным, постепенным.
Мусор. Если кормушка на вашем балконе (окне), соседи снизу могут быть недовольны
сыпящимися на них шкурками семечек. Ставьте
вглубь балкона, либо вешайте в парке, во дворе.
Безопасность птиц. Кострукция должна
быть продумана и сделана таким образом, чтобы
птица не застряла, не повредила лапу-крыло, не
порезалась… Вешайте кормушку не ниже 1,5 метра, лучше повыше – меньше шансов, что кошки
и собаки покусятся на птиц. Наличие и количество поблизости кошек также должно быть важным
фактором при установке кормушки. Своего родного кота нужно не допускать на балкон или подоконник - специальными сетками на форточках
и постоянным надзором при открывании-закрывании дверей-окон. Вообще, свой кот – большая
угроза (и повод вешать кормушку в другом месте). Птицы садятся ведь не только на саму кормушку, но и на весь балкон, тут-то котяра их и
сцапает… будьте начеку!
Не хватает места птицам. Вообще-то, даже
если хватает, могут драться. Лучше вешать-ставить несколько кормушек рядом, может быть даже
разной конструкции – из одной есть смогут только ловкие синицы, из другой – и прочие мелкие
птички, в третьей сможет покормиться и крупный
голубь или даже белка… Счастья (то есть еды)
всем, и пусть никто не уйдет обиженным!
Другие особенности. Птицы прилетят на
кормушку не сразу – им нужно время, чтобы узнать о вашей кормушке; может пройти несколько
дней. Можно раскидать семечки рядом по подоконнику, для привлечения внимания и т.п. Да и
потом количество птиц и их видов будет нарастать
постепенно; многое зависит и от суровости зимы.
Если ваша кормушка на балконе на очень высоком этаже (10-20-30 этаж) – птиц будет меньше,
многие так высоко не полетят…
Можно не только повесить кормушку, но и
скворечник или дуплянку – многие наши птицы
ночуют в них, спасаясь от ночной стужи.
Если появится хищная птица и будет убивать ваших птиц – читайте советы по ситуации
здесь:
http://rbcu.ru/forum/messages/forum14/
topic968/message117790/#message117790
Почитать по теме кормушек (большой форум, множество людей делится опытом устройства кормушек, интересными фотографиями птиц
на них, видеороликами)
http://rbcu.ru/forum/forum14/topic968/
Видео птиц на кормушке
http://rbcu.ru/blogs/shtol_current/chtotvoritsya-u-menya-na-kormushke.php#comments
http://rbcu.ru/blogs/shtol_current/povedeniesnegirey-i-sinits-na-kormushke.php
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