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=�"���@ �X[� !\�� ����\ �� �����X��� ����� ����"�. !X���]\� � ���-

��\� ��"����\� ����������� ^��� �������"�� XX �����X�� 	�^^�, �� ��"]_�� 
��\������ ����� ��������� @�"�"����X�	 @�"���@�` �X[� !\��. {������ 
�\], ������� � >����� X���]\��� �������"�� �����"�� 	�^^� \����	 X���]\�-
�"��. 

!\�� �[�� ����� �]"� ]�"��`�"� X���]\�� � �"��� "���_������� �����X�-
�� �������"� � ����_��\ {]����\ ��|�. % >����� |" ���� "�����_�� 	���[� 
���}���� ��"�\], �"� ��, � ��� @��\�` Aqua Design Amano Co. Ltd., �� "���X� ��-
�X���� XX ]�"���"� X������ X���]\�, �� � �\�� �^������"� ���]�X ���"��"-
�"�]~��	 ����]X"�� ��� |"�	 ���`. 

��\ ���\���\ X���]\, ��������` � ����_��	 !\��, ���]��� �������� � 
����������	 �""	 � � 
����� ] �~^�"���` �������, X�"����  ���� ���_���-
�����"��� � ]�"��`�"�� "X�	 X���]\��, X�"���� �"������� �" ���� �����"��	 
������`�X�	 X���]\��, "X�	 XX, ����\��, � ��������	. >����X�� X���]\� 
�"�}�� ^���� ^���X� ��"��"����]~ \�����, 	�"� � �� \���� ^�"� �����\� X�-
���\� ��"��"������� ��`�}. 


�"��"������"� ���"����� � ���" X\��`, X����` � ������������ ]���X������ 
��. % ���]��""� |"��� ������ ��"���� @��\������ X���������� �]����X�, X�-
"���� ��������� ���������"����]~ ��X��"���]~ ����].  


�� \�"��� �^]�"��`�"� X���]\�� - ������"�~ ����` �]"�... 



�����	�� 
 

=�����@�� !\��, ������� � ��"�-
�"�����	 X���]\	, ������ X ^]\] 
	�^^� X���]\ � >�����. 

���\�"�� � \������������� "�����-
�X�� ����X�X� � ��� X���	, ^���[��-
�"�� ����"�X �X������"� ��� X���]-
\� ��"������ ��]��]. !X���]\� 
!\�� ������}~" ��"�"��� ]��X��-
��\�. ?� "X}� 	�"�\ �\�"� X������ 
X���]\� � �[�	 ���"���	 X�\�"	, 
X�"���� �� ���}�� ��� ^�"� ���"����� 
������� ���"� �"���"���������` 
\����� �������X�	 �����	 ����. 

���X����� �����X�� ��"��"������ 
X���]\� \��]" ��]}�"� "������X�\� 
������}X\� �[�\ ��^�"�����\ ��]-
���"��\�\ ����\. 

=�"���@�� � |"�` X���� �������"� 
��]}�"� �\ "������X�\� \�����\�, X�-
"���� \�}�� ���������"� ��� ����	 
��^�"�����	 "������X�	 ����X"��.  

Tetras - ���]������ ��^� X���]\ 
��-� �	 ���X�[��	 _��"��. ��|"�\] X-
���]\� � |"�` X����, ����~"�� ���}�� 
�����  "�"� – X���]\\�.  

% |"�` X����  �����\ ��"����\ � 
��]��\ ��X��"����\ �^��X"\ ]����-
�"�� ^���[� ���\���, ��\ ��^X\. 

Tetras ����� ���}" �\��"� � ��]��\� 
����������"�\� ��^, "X�\� XX dwarf 
cichlids ��� sucker catfishes. 

% _���	 X��������� ����^��	 X�-
��]\�� �\�~"�� ����X� ����������"�` 
�����	 ��"���` � ��^. 

% ����X	 �~"�� �]���� � �^��� �-
�����. �]���� ������ - ^���� �}-
���, ��"�\] �"� ��� �����^�"�]�" �]�-
[�\] �^��\] ����\��~, "X XX \��-

��� ���� �����"�� ��� �\�\� �����^-
����\� �^��\� ������\�. 

'��\� "���, �~"�� ��\��� X���]-
\�� � ��"�\�"�	: ����� x [�����  x 
����"�. �������"������ �}��� ����� 
X���]\ "X}� ���. 

��X�"���� "������X�� ������}���� 
�^�����"� %\ ������� ������ �����X�-
�� ��"��"������� X���]\. 
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����
�� � �������� 
 

{��� ^� �\�������� 	�"�"� ���-
�"� ��][�"������ ^��"��� � \��-
X�\ \�["^� � X���]\�. ���X�, 
������X"������ ��`�}��� |��-
\��"� ���}�� ��]}�"� ��"����X�\ 
���	�������, ��� ]��������	 ����\ 
	�^^�... 

 
 

% ������ Muromachi (1338-1573), 
X�"`�X�� ������ ��`�}� ������-
������� � �����X�\ �������"��. 

% ��	 +|� �����"������� ����-
X�� � \����X�\. 

�"��}��\ \��` �^�"� �����"�� 
������� ��`�}�`, ��������	 � 
"X�	 ��"��"�����	 \�����	. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?����X�` ���"�` �]��` � 

"�������X�\ ���]. �X�� ��[� 
�����	���"� ���� ��X��"� \	�\. 
?�}�] ����"�X�\� �������\�, 
��X�"���� �� X�"���	 ���][����� 
�" �����", ������� \������ 
�������, ��"���� � �����"��X�. 

���[�� ��]X� ����� "�X]��` 
����, ]�������� []\�\, X�"���` 
���������" \����X� ^��"���. 

����^��` ��`�} � �"��� 
Karesansui �\�~"�� � ��] Hojonan 
	�\ Daitokuji, ��] Hojohoku 
	�\ Ryugenin, ��] Hojohoku � 
DaiseninTemple, ��] Hojo 	�\ 
Ryoanji, ��] Hojohoku 	�\ 
Entokuin, � ��] 	�\ Tenryui. 

��� ���"������ �	 ��������` 
��"� "��^]�"�� ^���[�� ��X]��"��. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
��� � ���	���� 

����������	
 (Glossostigma elatoides) ��"�" � �������\ 
����,  ���������� 	�����
��� (Hydrocotyle  
verticillata) - � _��"�����` ��"� X���]\.  
��� �	���"�� � X��"��"� � ��
���	  	��	 (Java moss) � 
����������	 �
��������	 - ���������	 �������� 
(�ongo fern - Bolbitis heudelotii).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

��� ������� |"�` X�\����_�� ������������� ����� ���� ��"���`. 
 

 
 
 

������ ��"���` � ��^�X ��������� � �"�. 13.  



�����	
��� � ��� ���	� ��������� �����  
"�
��� � ���	����":

'��� �������]�"�� X�����, "� ��� 
���������" ��]�"�`�����"� � ������-
��\ ��`�}�. ��|"�\], ��X�\���]�"�� 
]X���"� X����� ����	 	��	 (Vesicu-
laria dubyana) � ����������	 �
��-
������	 - �������� �������� 
(�ongo fern - Bolbitis heudelotii). 

���X����"� \�	 	���X���\� ��"X\� 
X X����\, ]���"�����"���, �"� \	 �� 
���[X�\ \����. ���^����"����� ����� 
��]	 \���_�� ����]"�� 	���X���� ��-
"�,  \�	, "�\ ���\���\, ^]��" ��"� � 
X����	. 
 

 
 

!
�
������� ����� 
(Nematobrycon 
palmeri) 

#	�������  
�����, ���  

��}��  
X�������X� "�"� 
��������	
 ���� 
(Inpaichthys kerri) 

 
 

 
$�	�
� �
%
�� 
(Megalamphodus 
roseus) 
Yellow Phantom 
Tetra 
 

&�
	 '��	� 
(Hyphessobrycon 

herbertaxelrodi) 
 



%���� � �}]����	
!
�
������� ����� � �
	�
��%���� ���
�
�	�� 

��������� ��`�}� � �
	�
��%���� ���
�
�	�-
�
� ��"���~" X���]\ ^�"� ��	�}�\ � ��"��` 
��`�}. {��"�` ������` _��" ��"���` ��`�"��-
"����� ��������" �^�~�"��~ ��]�"� ���"� ��". 

��� ������ ��`�} ���	���" ��������	
 ����. 
�"� X"����� � \����~^���� ��^X�, X�"���� "��-
^]~" �"X��"��� ����"���"� ��� ������ � \��" � 
���"��` ����X�` ��"���`, ��� ��� \��]" ���""�-
��.

���^	���\ ���[��� @���"�_�� X���]\ ����� 
^���������X�` @���"� � ���� ]���X������ �� 
C02 (���^����"����� �� �]���� � ��X]��]) � �}���-
������ ���\�� ���� �X��� 1/2 �^��\.

�� � ��\������	: ���	� x ����	� x ��
��. %�� X���]\� �~"
 

60 x 30 x 36 �\,  
4 x 20 W, 10 ����/����. 
24°C, pH 7.0, 2°dGH, 7°dKH. 

 
(����	�� � ���
�	�, ���
�)%���� � ���������: 

 
�������� �������� (!
	�
��%���� ���
�
�	��) - Botbitis heudelotii (Congo Waterfern) 
��
���� 	�� - Vestcularia dubyana (Java Moss) 
����������	
 - Glossostigma elatinoides (Auslralian Flgwort) 
���������
 �����
���
� (��"����"��X \]"���"�` ��� ������` �]��X) - Hydrocotyle vertictilata 
(American Pennywort) 
���������� - Hydrocotyle maritima (European Pennywort) 
������, ���������� 	�� - Riccia fluitans (Crystalwort) 
 
������
 - Caridinia japonica (Yamatonuma Shrimp) 
!�"�
� �������
� ����
 - Inpaichthys kerri  (Blue Emperor Tetra) 
#���
	�����
� (�
�����
�
�) �������
� ����
 ($�	
�����-
�� !
����) - Nematobrycon lacortei (Rainbow Tetra) 
��������
� (�	���
����
�) ����
 (#
��	���) –  
Nematobrycon palsmeri (Emperor Tetra) 
%��&���'� ����
 (��	� - ������
) - Otocinclus sp. (Dwarf 
sucker catfish) 
 

'����"X� Yamatonuma � X���X���� ��\�X� Otocinclus sp. �������]-
~"�� XX ���X� ���������` �� ���	 X���]\	. '����"X� Yamatonuma 
�����"]��� � 
����� � \��]" ^�"� �\����� ��]��\� ����������"�\�. 
��� ^���^� � ���������\� X���X���� ��\�X� – ������X� �������]~"�� 
����"����� ��}�, ��\ ����������"� ��\�X�� !�_��"�]��� (Ancistrus),  

 
����������"� '���"�X���� (Cryptocoryne) ����~"�� ���	�����\� ��� 

������������ � "�"� (tetra) X���]\�. 



 
"�� \]��" 



 
�����: 

 
40 x 40 x 40 �\, 
3x27W, 10 ���� � ����, 
25°C, pH 7.0, 4°dGH, 5°dKH. 
 
�������� �������� - Bolbitis heudelotii (Congo Waterfern) 
������
���
 *���
 - Cryptocoryne wendtii var. (Wendt's Crypto) 
��
���� 	�� - Vestcularia dubyana (Java moss) 
���������
 �����
���
� - Hydrocotyle verticillata var. 
!�������� ��
������� - Lilaeopsis brasiliensis (Brazilian Carpet-
grass) 
!'������ �������
��
� - Ludwigia arcuata (Ludwigia) 
���
�
 ������������
� (	
�
���
) - Rotala macrandra sp. 
(Tigerleaf Rotala) 
+
����
��� (���������� ��� �����
) /�������
� Sagittaria 
subulata form pusilla (Dwarf Sag) 
 
������
 - Caridinia japonica (Yamatonuma shrimp) 
#�&�������� �����
��� Nannostomus espei - (Espe's Pencilftsh) 
%��&���'� ����
 - Otocinclus sp. (Dwarf sucker catfish) 
 

%��[��� @���"�_�� X���]\ ����� ^������-
���X�` \"���� @���"� (Bio Rio � X"�������-
����` ]����), ��]�" X���]\ �� ���X, ��^���-
��� �� C02 � ���] ���^����"����� �� �]���� � 
��X]��], � ���]����� ���\�� ���� ���^����-
"����� 1/3 �^��\ �� � ��"� ���`. 

��_���^��X�� �����"�` - �"����"����� "��^�-
�"����� � �"��[���� X���"� ����. ��� ��^�-
������"��	 ]������	 |"� ��^X� ����� �]����� � 
�X���~"�� ��� ���"��\� ��"���` ��� X����\�. 
��� ��������"~" ��"�"��� "���X� ] �����	��-
�"� ���� ��� � ������\ ���� ���� X���]\ � 
�"X��"�\ ����"���"��. % }���` ������� |"� \�-
���~^���� ��^� �	���"�� � ]X��"�� �� �]\�X, 
� ��"]������\ X�"����� ����~" ����X ����, 
��|"�\] ��� ^���� X"���� � |"� ���\�. 

 
#�&�������� �����
��� - Nannostomus espei  
"}���� X���[�" ���~" ����	 ������`.  



 

 
 

"�� \]�" 
 

% "��] \]�" �\�~"�� \��" � �]�"�` ��"�-
"������"�~, � X�"���	 #�&��������� ��-
���
��� \��]" �X��"���, � �"X��"�� ��-
�~��� ����"���"�� ��� ��^, ��[� ���X� 
��"]��	 ��"���` ��������� ���. 

��� |"��� X���]\ ���"��" �� ��]	 "��-
]������X��. 

� ����\ @�����\ ���� ������ ��"���� 

^��� ���}��� ^���� ���"��, �"�^� ����"� 
����"����� �}]����`.  

�������` ��� �����\�"�� "�]��\". % |"�` 
\���� �������` ��� � @�� ^��� ������ 
��\������ ��]� � ��]��\.  



 

 

 
���	 ��������� 

A - ���X���"]��� ��"���� ��������� ���. 
% – $����� X�����, ��X��"�� ��"����\�. 
 
&�������	�� �/���� ���������: 
a – @�"� � �"�. 16, 
b – @�"� � �"�. 17 ,  
� – @�"� � �"�. 14-15. 
 



 
 "<� ����"

 
$��� �"���� |"��� X���]\ ����� >���X�\ \�	�\ � X]�"�X�\ $~������` (Ludwigia) - 

��"����\ � X����\� ���"��\�. ���� - �"X��"�� \��"� ��� ������ ��^�X.
'�\^��_�� �������� ��X��� � X����	 ��"���` ���������" ��"�����]~ ����}�����"�. 



�������� X���]\ �� ���X,  ��� @���"�_�� ��]���"����"�� �����  ���[��` ^���������X�` 
@���"�; ��]���"����"�� ��^������ C02, ���^����"����� "�� �]���� � ��X]��], � �}���������� 
���\�� ���� ���^����"����� 1/2 �^��\. 

 
����� � ��"����	 � }���"��	 ��������� � �"���_� 20. 



 
�����: 

 
60 	 30 36 �\, 4 x 20 W, 10 ���� � ����, 
24°C, pH 7.3, 3°dGH, 6°dKH. 

 
����������
 �����
 ''�����'' - Cryptocoryne beckettii var. petchii  
����������
 *
���
 "���
� ''!'��
'' - Cryptocoryne walkeri var. lutea
����������
 *����
 - Cryptocoryne wendtii var. (Wendt's Crypto) 
1��������� (��"���; ��
��������, 
�����
� 
	
���
) - Echinodorus tenellus
(Dwarf Swordplant) 
��
���� 	�� - Vestcularia dubyana (Java moss) 
2�	�
���� 	��
���	����� - Hemianthus micranthemoides var. (Dainty Pearlweed) 
3��
���	�	 �������� - Micranthemum umbrosum (Pearlweed) 
!
�
����4�� 	
�
�
�
���� - Lagarosiphon madagascariensis (Waterpest) 
!'������ �������
��
� - Ludwigia arcuata (Ludwigia) 
������, ���������� 	�� - Riccia fluitans (Crystalwort) 
������
 - Caridinia japonica (Yamatonuma shrimp) 
5���
 (%��
���) �
���� 4
���	 - Megalamphodus sweglesi (Swegle's Tetra) 
%��&���'� ����
 - Otocinclus sp. (Dwarf sucker catfish) 
$��� ������� - Paracheirodon innesi (Neon Tetra) 
5
�6��� �����
 (�������) - Thayeria obliqua (Penguin Tetra) 



 
0�� �
1� 

 
=�� ���������" |@@�X" X���]\ 

 
5
�6��� �����
 ��� 5
�6��� ������� (Thayeria oblique), �����"�� 

����"�` �� �X��X� ��^X�`, �� �����"�����` ��-� ����` ���_�@����X�` 
���������` \���� ������. ��� |"�\, ���} X������	 ��^, "X�	 XX 
������� ���� - Paracheirodon innesi (Neon Tetra), � \���� �\�"��\�, �X�-
�X X������	 ��^ �������"����� X_��"��]�"��. 

% "X�\ �^��\ X���]\� �}� \���� X������� ��^� ���]�" ���"��"-
�"�]~��� ���\��� ��-� �	 �"����"�����	 ���^�����"�`. 'X � ��]��� 
"�"��, 5
�6��� ������� ��������"�" "�\��� ���, �]�"�� ������, ���"]~ 
���] � �^�"]. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���	�� �
�� 
 

?]"�� ��� � ^]���` ���" ����-
�����` ��"� ������"�� ��^�"X�\ 
��""�����	 �����"�. >������ \�}�" 
^�"� ��������� �]"�\ ��"�������` 
@���"�_��, �� ������] ��\]"����� 
�]}�� ��������"�, �"�^� ���"���]"� 
�����������` �"^������"� � X�-
��]\� � ^]�]��\. 

���"]��" ���[X�\ \���� ���� 
��^X\? %������ \���� ]��^����`? 
%����� ��\�"�� ���"��"�"�]~" �-
����\? 
 
 

���-�����	
 ���� !�	����
 
(�������	 �������	 ��� ������-
�	 ����������
 ��� �������	)- 
Hygrophila corymbosa �������� � 
������ ���������� � �������� 
���� ��������. 

��
���� ����� (���������� ��� 
����������, ��������� ����) - 
Rummy nose tetra, Hemigrammus 
rhodostomus �������� ��������� 
� �������	� �������� ������
.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"%������"�����` ���"  %��[��` ��� X���]\ "%������"�����` ���" 
�\. � �"�. 24 � 25. 

����� 
 

120 x 45 x 45 �\, �"�X�����` X���]\, 
12 x 20 W, 10 ���� � ����, 25°C, 
pH 6.5, 3°dGH, 4°dKH. 
 
%��[��� @���"�_�� X���]\ ����� ^���������X�` \"���� @���"�, ������` ��]�", ��^�X CO2, 
���^����"����� 4 �]���� � ��X]��], � �}��������� ���\�� ���� ���^����"����� 1/3 �^��\. 
 
7������
����
 �����
�, 4��	
 �����
� - Alternanthera sessilis var. lilacina (False Parrotfeather) 
7����
� �
����
 
������� ��� 
����
� �
�
 - Anubias barteri var. nana (Dwarf Anubias) 
����������
 ���
�
�, �
�. �
�
��� - Cryptocoryne crispatula var. balansae (Seersucker Crypto) 
����������
 �����
 ''�����'' - Cryptocoryne beckettii var. petchii (Beckett's Crypto)
����������
 �����
�
 (�������
�) - Cryptocoryne undulata (Wavy Crypto) 
����������
 *
���
 "���
�, �
�. !'��
 - Cryptocoryne walkeri var. lutea (Walker's Crypto)
����������
 *�����
, �
��
&�� !'&��� - Cryptocoryne X willisii var. lucens (Willis's Crypto) 
1��������� ��"��� (��
��������) - Echinodorus tenellus (Dwarf Swordplant) 
�������&
 ������
�
� - Eleocharis acicularis (Hairgrass) 
��
���� 	�� - Vestcularia dubyana (Java moss) 
����������	
 6�
��������
� - Glossostigma elatinoides (Australian Flgwort) 
2�	�
���� 	��
���	���� (����������) -  Hydrocotyle maritima (European Pennywort) 
�����4��
 8�������
� - Hygrophila corymbosa (Dwarf Hygrophila) 
�����4��
 ���
��
� - Hygrophila guianensis (Guyanan Waterstar) 
�����4���
 	������	���
� ��� 	�
	���
� - Hygrophila polysperma (Indian Waqterstar) 
!�������� 3
������� - Lilaeopsis sp. Mauritius (Mauritius Carpetgrass) 
!'������ �������
��
� - Ludwigia arcuata (Ludwigia) 
3�������	 ����������, ��� �
��
����� �
������� - Microsorum pteropus (Java fern) 
������, ���������� 	�� - Riccia fluitans (Crystalwort) 
+
����
��� /�������
� (����������) - Sagittaria subulata form pusilla (Dwarf Sag)  
 



"%������"�����` ���" 
+���� X���]\ XX ^� ������� � ��� �������X� ��]\� 
��]��\� ��"���`. '���� ��]�� � �������� X���]\ 
����" ��� ���]���� ����� � \���[�. ��� |"�\ �^�~�"��� 
���]}��� ���"����� �\�"��"� � ����` �"����� � ��]�]~. 

������
 - Caridinia japonica (Yamatonuma shrimp) 
�
��������
 ���
'8
� (��������
� ������'/
) - Carnegiella marthae (Black-winged Hatchetfish) 
�
����������� (������'/
) �������
 - Gasteropelecus sternicla (Silver Hatchetfish)
9����
� ����
 - Hemigrammus rodwayi var. armstrongi (Gold Tetra) 
��
���� ���� (�������	�� �����
, �
������
� ����
) - Hemigrammus bleheri (Red-nose Tetra)
5���
 ���
'8
� ��� 1���������� - Hemigrammus erythrozonus (Glow-light Tetra) 
5���
 ���
�
� ��� 2�4��������� - Hyphessobrycon callistus (Jewel Tetra) 
$��� ������ ��� 2�4��������� �������
�������� - Hyphessobrycon herbertaxelrodi
5���
 :���&
 - Hyphessobrycon sholzei (Black-lined Tetra) 
<
���	 ������� - Megalamphodus roseus (Red Phantom Tetra) 
5���
 (%��
���) �
���� 4
���	 - Megalamphodus sweglesi (Swegle's Tetra) 
%��&���'� ����
 - Otocinclus sp. (Dwarf sucker catfish) 
��
���� ���� - Paracheirodon axelrodi (Cardinal Tetra) 
������� (���'�����) ���� - Paracheirodon simulans (False Neon Tetra)
5
����� ���������
� (����
-�������) - Thayeria boehlkei (Hockeyslick Tetra) 



{���[�� �����^���� � "�"� - X���]\� �� 
����� ���������" 	���[�� ����"�����. 
���������� ���� ����������"�` ��"���` � 
��^�X ��� ^���" ^���� ������[��. 

��"�� 	���[� �\�"��"�� � @��� ��"���`. 



 
����� ����������� 
� ���	� - �

�������. 

 
"�������������� ���"  

 



�������� ���� ��^�X "�"� � �^��\ X���]\�. 



 
 
������
����
 ���������

 
 

 
� ���\��� X���]\ 90 �\. �����` ^]��" ���X��� 

XX ����"� X�����` X���]\ "�"��.
1. !X���]\ ���^	���\� ]�"����"� � �"�`X]~ X ��-

����~ � ����]~ ����]. 
!X���]\ �� ���}�� ^�"� "X}� �X��� �X�, ��"�\] 

�"� ��������` ���" ]������" ���" ���������`. '��\� "���, 
��������` ���" ����" �^�"���X] � X���]\� ^��X��`. 

?��"�����}���� X���]\ ���}�� ^�"� 	���[� �-
��������� � �� ���}�� ^�"� � ���	���.

 
 
 
 

 
2. #�]�" � ]��^����� ��� �����	 ��"���` ���}�� ^�"� 

����� �����"����� � ��\���� ��� X���]\. #���` ���\�-
��"�� ��� ���"����` ����`, �"�^� �������"� �������� ����-
���"��	 ���"��. #��� � "��@ ���}�� ^�"� ����� ����� ��-
����������\, �"�^� ]���"� �� ��	 ����]	.

 
 
 
 

 
��^���[�� X������"�� ]��^����` ��� ��"���` �\�[��~" � ��]�"�\ � ���������~" ����\���� �� 

��] X���]\. �"� �^�����" ���������"� ]��^����� ���������.

#�]^�` ��]�" ^]��" 	���[� ����]�X�" X�������, ��"�������` � ����.



 
 
4. � ��]�" � ]��^�����\ �����"�� 

X�]���` �����` ����X. %���� ����` �"��X� 
X���]\ ��]�" "����, ����"�� �X" X 
�������\] �"�X�], ��� ^]��" ��^�"��� \]���, 
X�"���` \�� ^� ���X� �"X���"���. 

 
5. '����], �������"�"����� �� \������� 

�]^, ��\��~" � �\������� \��"�.
 
 
 
 
 

6. 2��	���� �
� � !
	�
��%���� ���
�
�-
	�� ��������~" X X�]���\ X\��\ � "X}� ��-
\��~" � �\������� ����}����. ��������~" 
��"���� 	���X���\� ��"�\�, X�"���� ����~"�� 
����� ��X�"���� ���\�. ' "�\] ���\���, ���X�, 
��"���� ]}� X���X� �����"~". ����������� 
"X�\ �^���\ ������ �����"��X� � �	����� 
���}� �������~" \���"� 	]��}��"������ �@��\-
����� X���]\,  "X}� \��]" ^�"� ]����� �� 
���\� ]^��X�, �"� �^�����" �� ����������.

7. ��^���~" ���] ����"�` 5-10 �\. �" ��;         ��"���� ��\����� � X���]\. 
��� �"�]~ ���� ��\��~" "�����X], 
X�"��� �����"�"�]�" ��\�"�~ ��]�".



 
8. ����� ����X� ��"���` ��\�"��"� \��"�����}���� ������-

�]����	 ��]��.

� �������` ��� �����"� X���"�X�����. 
 
 
 

 
 

 
9. 7����
� �
�
 - Anubias barteri var.

nana, X�"���� �������� X X\��\, ��\��-
"�"� ����� X����. ��� @��\��]~" ������-
X"�����` _��"�����` @��, X�"���` ���-
}� ^]��" �������� X����\� ��"����\�. 

 
 

 
 
 
 
 
1. ����������� �
�������
2. ����������� 
3. �������&
 ������
�
� 
4. 7����
�� 
5. +
����
��� 
6. 3��
���	�	 	
��&������� - 
Micranthemum micranthemoides 
(Pearlweed). 
7. !'������ 
8. ���
�

9. Roundleaf Pearlweed.   �������"����� X�\����_��  �X���"����� X�\����_��

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ���}�, X��� ��"���� �]�"�" X����, \��]" ^�"� ������ ���������� � ���������� � ��]��	 ��"���`, 
��� ���� \�}�� ����������"��� ������\ ���_�"�\. 



 
 
 
 
 
 
 
 
11. �������&
 ������
�
� - Hairgrass � 3��
���	�	 	
��&������� - Micranthemum

micranthemoides (Pearlweed), �� ���\���\ ��X��~" �^[���]~ �^��"�.
����� "���, XX X���]\ ��}�� ��"����\� ������"�~, \�}�� ������"� ��� ����`. ��^���� ���], �� 

������`"� ��"�X ���� � ��X��"����� �^��X"� � ��]�". 
 
 

12. ������"�~ ��}����` � ���������` ��-
��` X���]\ ��� ��� �� ���^���� ������X"����. 
%�� \]"�� � � \������������	 ����][��	 �]-
����X	, X�"���� _����~"�� � ��X��"����� 
�^��X"� � �"��X� X���]\. ����X� ����� ��-
�X���X�	 ���� ��� �����~". ��"������� 
@���"�_�� ]��������" �X����"� ����"X� ����. 
������ X���]\ ���}�� ^�"� ��"���� � ��X�� � 
"������ ���^����"����� ��]	 ������, "X, �"�^� 
��"���� \���� �]�"�"� X����,  X]��"]�� \�X-
��������\�� \���� ����"���. 







 
�^�"���X � X���]\� ����� �� \���_. 

"!��� � �	
������
� ���" 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ���� "�"� �� !\�����, ��X ��� ���������.



2�4��������� – Hyphessobrycon sp. 
����� � �"�. 33 

��� ������������ "���X� ������ ��� "�"� 
X���]\ �������" ��\�������,  |@@�X" �" 
��"���` � X���� �����"�". 



 
 

"60 � 90" 
 
+�]�X  60 � 90-��"�\�"������ �"�X���-

��	 X���]\�� � "�	�����X�\� �������}-
���"�\�. 

 
��\������: 

60 �\: 60 x 30 x 35 �\. 
90 �\: 90 x 45 x 45 �\. 

 
%��������� ���]�X� � ��� X���]\: 

60 x 30 = 1800 �\2, 80 X�, 
90 x  45 �� 4050 �\2, 250 X�. 

1. ���X���X] �X]�� ] �~��` �����, "� 
��� �� \�}�� �X�"�, XX� X�\^��-
_�� ��"���` � ��X��"����	 �^��X"�� 
	���[ ��� ���	. %�� }� X���]\, 
�������\� �" |"���, \�}�" ��������"� 
��	]��}��"������ ����"�����, ���� 
���[�� ��"���� � ��\ �� ��"]",  ��-
������� �������"~". 
��� ������ 
��"���� ��"]" 	���[�, "� ��][�-
"�����` ��������` ��`�} �������-
��" ����"�����. ��� ������X, ]���-
������� ����\ 	�^^�, ���}�� ^�"� 
"���X� ���� ������: ��"���� � }�-
��"��� ���}�� ^�"� ����� �������\�. 

 
2. ��� � �����X�\ X���]\� \�}�" ^�"� �^]�"����� ��]\� �����^\�. �����` �����^ ���-

��"��]�"�� � ����X", X�"���` 	�X"���� ��� ��X]��"����� ]�"������	 _��"��X��. %"���` - ���"��" � 
"�\, �"�^� ]��"��� ] ������� � ����"� ��������� ��`�}� ������� �� \�����. 

 
 
 
 

<���"�`X� ���X��X ����	]. 
���X"������X. 
��������]��"� (polyurethane). 
#�]^�` �������" (Styrofoam). 
 
�����"�` �]�X�����X�` \"���� ���^���� |@@�X"���� ��� ������` 
�����	���"� X���]\. 
 
Bacter 100 �����}�" 100 �������	 ^X"�������	 X]��"]� � �����` ��-
��"��"��� (X"���������` ]����). 
 
������ �����	���"� ��� X���]\. 



3. ��� �������\ ���" ��-
����� ��"���� ��"��^��~" 
]���X����` �� �� ���� � 
���]�X~" X�������. ����-
X����` �� (CO2) � ��"���� 
����^��]�"�� � |�����~ - 
�	�. �"�" ���_��� ����-
~" @�"����"���\. �� ^����-
��� \� ��\, �"� @�"����"�� 
��"���` - ����� ���` }���� 
� ��\��. 

����X����` �� �� ^���� 
����"�� � ���_�����` ��-
X"��, � X�"���\ �����	���" 
��� ��"������� � ����. 

���"��X� �]����X�� CO2 ���"��]~" ����}�]~ ���"�X] CO2 � X���]\. ���_������ 
�"�X������ ���"��X� �]����X�� CO2 �]���` �^�"� \�}�� ����^���"� � ADA. %�X�~����� ���-
"�\� ����~ �����"����" ���]}��� ��"��� CO2 � ��}��"������ ������ pH. 

'��� ��"���� X���]\ �� ���_��"~", ���\�"�� � ������������ ���"�\� ����� ]���X�-
����� �� � X���]\, "� |"� �����" �"� ��������� ���[X�\ ��^� ��� �"� X������"�� ��^�-
������� ]���X������ �� �����""����. 

% ��"��"�����` �X�]}~��` ����� 
��"����, XX ������, ���"����� ��^-
}~"�� ���""����\ X������"��\ ]���-
X������ ��. % X���]\�, � ��]��` �"�-
����, X������"�� ]���X������ �� �" 
��	��� ��^, �����"�� ���[X�\ \����-
X�\, �"�^� ���"����"� 	���[�� 
��^}���� CO2 ��"���`. ���"]���` 
]���X����` �� ��	��]�"�� � ���_���� 
@�"����"�� ^��"��. 'X �����"��� ��-
��[�"�� ������� pH � ��� �"����"��

-

.  

�������`, X�"���` �� ���]�"�\ ��� 
��"���` � ^���[���"� }���"��	. % 
|"�` ��"]_�� ���^	���\� ]�"����"� 

���"�\] ��� ��X]��"������� ��^}���� ]���X����\ ���\. ?������������� ���"�\� ��� |"�` _�
�� ���"]��� �" �������	 ����"���"���`. ��� ����X������ X���]\ "X� ���"�\ ����� CO2 
�����"�� ���"� ��"��^���"�~. ���� � ���� X���]\ ^]��" ���"�����` ��@�_�"  CO2
 
 
 
 
 
 
 
 
=���"�_�� � �����. 



��
���� ���� (#
�
��������) - Paracheirodon, 5���
 ���
'8
� - Hemigrammus,
5���
 ���
�
� - Hyphessobrycon, <
���	 ������� - Megalamphodus, 5
����� ���������
� 
(����
-�������) – Thayeria ... ��� ��� 	���[� �\�"��"�� � @��� ��[��` ��"�"������"�. 



������� (���'�����) ���� - Paracheirodon simulans (False Neon Tetra)



�
����� 	�������, �
�
	�� ���'� ����'����� �
���  

����������	
 ����������
� - Glossostigma elatinoides
 
 �"� - �������, @��\��]~��� X���� ��"�-

���, X�"���� ��"�" 	���[�. ��� "��^]�" 
^���[��� X������"� ���" � ��������"�" 
\��X]~, ��\���� X���]~ ���]. 
 
 
 
 
 1��������� ��"��� – Echinodorus tenellus  

 
�"� ��\���[�� ��"���� !\���X�, ����� 

�\�	 ���]�����	 � ��X��"����	 ��"���` ��-
������� ���. ��� ���	�����	 ]������	, ���-
^���� ��"�������\ ���������, � ������	 X�-
��"X��� ���\��� ��� @��\��]�" ���"��`, ���-
X�` X���� � ��\���~ ]���, X�"���` ������� 
���	���" ��� ��������� ���.  

 
!�������� 3
������� - Lilaeopsis sp. Mauritius  

 
�"� ��"����, X ��}����~, ���X� �������"-

�� � ���X�. ��� X]��"����]~" !�������� ��
-
������� - Lilaeopsis brasiliensis � !�������� 

�������� - Lilaeopsis carolinensis. �"� "�� 
����������"� "�]��� �"����"� ��]� �" ��]�. 
��� ���}��` ����"�@�X_�� "��^]~"�� _��"�. 
���"� � ��\�� �����~"��, ���X�, "���X� ��� 
X]��"��������� � "������. �"� ��"���� "X}� 
"��^]�" ^���[��� X������"� ���" ��� ]�"��`-
�"� ��������� ���. 

+��������� /��������� - Sagittaria subulata 

�"�" X���X���`  �"�������" ���"]��� ��-
�X���X� ^���� ��"�. ��� ���""����\ ����-
����� �� ^��"�� ��\��}�"�� "]�\�", ��]-
��\� ����� ��]�". %���"~" ��� �� ����"�X, 
���������	 ����	, ���^����"����� ��\� 
��"�\�"��� ����"�`. �"� ��"���� ��������-
"�" ���] ������` }��"X��"� � pH � ��`"���-
��\ �������. 
 



��"����, X�"���� ��^����~" ]��, 
������� ��� ��������� ���. ��� 
��\��}~"�� ����� ��	, ^�� ���^	�-
��\��"� �[��� �\�["����"� � _���	 
���"�\"����X��� ������"������. 
 

*
��������� 
	���
��
� –  
Vallisneria Americana 
�"� ��"���� �\��" ����� ����\��-
��� |"�� ���", � X�"���	 �\�~" 
����� ��\���. ��"���� �����"�� 
���	�����\ ��� ��������� ��� 
"���X� � ����� ^���[�	 X���]\	. 

 

���������� 	����� –  
Hydrocotyle maritime 

 
�"� ��"���� �������`�� X ����X�-

\] ]����~ CO3 � ���". ��� \�}�" 
^�"� ��X�\������� "���X� ������X], 
]��������\] ����\ 	�^^�. ��� ����� 
��"�������\ ���������\ ��"���� 
��"�"�� X�\�X"��\ � ���X�\, |"� 
����" ��� ���	�����\ ��� �������	 � 
������	 ��"�` X���]\. 

 

  
����������
 *����
 – 
 Cryptocoryne wendtii var. 

 
% ^���[�	 X���]\	 ��"���� 

���"���" ����"� �� 25 �\ �"� ����" 
��� ^���[� ���	�����\ ��� ������` 
�^��"� X���]\. �" �������-
���"� �� �"��� "��^��"���� X ���"]. 
����, ���X�, ��� X��������-X����� 
_��" �� �����~"��. 
 

 ����������
 ���
�
� –  
Cryptocoryne crispatula 

�"� ��"���� �����"�� ��� ������\�\ 
Cryptocoryne balansae � �� ��\��\ 
�����"��\� � ������]��` ����-
������"�~. ��� ������X"����� ����\� 
]	^��"�\� ���"��\� � 	���[� ���	���" 
��� ������` ��"� X���]\. %�� 
���}� ^�"� \��X�` � ��\���� X����`. 
�"� ��� ����������"� "X}� ��"]" � 
���� ������` � ^���[�` }��"X��"�. 



"%�"�� ���^���""
���\�� ��]���� X���]\ � 90 �\ ��� "�"� � ��������-

����\ ��X�~��"����� ��"���� 3��
���	�	 ��������� - 
Micranthemum umbrosum � ��^ 5���
 =����� - Hemigrammus 
ulreyi, the FlagTetra.

% ��\ �^�"���X �������� ������� ����_��] ���� 
��X������ X���]\, � ��X�~�����\ "���, �"� ����� ��-
����������� X\�� �\��"� X����. +���� �}��, �"� ��������-
���� "���X� ���� "�� X\��` � �������]����� X\�� - �X-
�� ��\����]~" ��]� � ��]��\ � � ��"����\�. 
�"��"�����, 
��^� ���}�� "X}� ^�"� ��^��� "�"�����.  



 
5���
 =����� - Hemigrammus ulreyi  
             3�		� 
  

 
90 x 45 x 45 �\, �"�X�����` X���]\,
5 x 30 W (�^�����"��� �� "�]^), 10 ���� � ����,
24,5°C, pH 6.8, 2°dGH, 0 \�/� NH , 4
< 0,02 \�/� NO2 

-, < 1 \�/� NO3 
-, 0,2 \�/� P04.

 
%��[��� @���"�_�� X���]\ ����� ^���������X�` 

\"���� @���"�, ��]�" - ����X, ��^������ CO2 ���^��-
��"����� �� �]���� � ��X]��], �}��������� ���\�� 1/3 
�^��\ ����.



 

'��\����� ��^ 
 
'��\����� ��^ - ����� ���_����� ���^��\. 

%�� ��������"�� ����` � ����]X"\� ������-
��� ��^. �"� \�"^������X�� ����]X"� ��^ � 
��]��	 ������\�� - ������ �����	 ��\�����`. 

��" ��XX�	 "�����	 ����� � �"��[���� 
���\��� � ��"�"� X��\�����. '��\����� ���}-
�� ����� ^�����"��� � �����\��"� �" ��� � 
X������"� ��^. %��� ����]X"�� "X}� �����" 
�" }���"��	, � X�"���	 �^�"�"��. 
����"����� 
- ��X��� �� X��\�"� }���"��	 ���[X�\ \����, 
"X XX ��[��� ��������X�� ���������� ���� 
�������" X ]��������~ \�"^������X�	 ����]X-
"��,  ���, � ���~ �������, �������" X ���"] ^X-
"���` � ���������`. 

!X���]\, ���������` ���������\�, �\��" 
�������`�� ��������X"�����` ���, � "X�` X-
���]\ �� ^]��" ��X���"� ��^� � �]�[�` �"���-
�� "��^�����\ X���]\��` ���"�X�.  

 

����~��� X���]\��"�, ]��������� ����\ 
	�^^�, �\�~" "�����_�~ ����X�\���"� ��^, 
��|"�\] |"�" ����" ��� ��	 ���^���� �}��. ��� 
\����	 ��^ ���� ���� �������X� � �����~ \�}�" 
^�"� �������. ��� ������X, ]���������� ����\ 
	�^^�, |"� "X}� �� ���^��\. 

�	
���� ��������� � �	����. 
 



 
"������ ��"�" 
 


�"� \���� ����������"�` ���������`. 
{���[���"�� �	 ��	 �������"�� "���, X��� 
� ���� ��"������ ���[X�\ \���� ��"�", 
X���]\ ���������� ��^\�, @���"� ������ 
��� ������]}��, X��� �\��"�� ��]�"�`��-
���"� \�}�] ]���X����\ ���\ � ���"�\, ��� 
X��� ��� �� ���]����� ���\����"�� � ���-
""����\ X������"��.  

 
 
%��[��� @���"�_�� X���]\ ����� 

^���������X�` \"���� @���"�, ��]�" - 
����X, ��"������� CO2 ���^����"����� ��-
"��� �]���� � ��X]��], �}��������� ���\�-
� ���� ���^����"����� 2/3 �^��\. 

 
!�. ������� 58 ��� ����	" #� ������ ������-
�� �������� � ����� "!�����	".



   �?������ 
   ����][�X� 



����� 
 

 
36 x 22 x 26 �\ �"�X�����` X���]\, 2 
27 W (�^�����"���), ��������� 
10 �/����, 25°C, pH 6.8, 2°dGH, 
0 \�/� NH4

+, < 0,02 \�/� NH2
-, 

< 1 \�/� NH3-, <0,2 \�/� P04
-.

 
 
%��[��� @���"�_�� X���]\ 

����� ^���������X�` \"���� 
@���"�, ��]�" - ����X. ��^������ 
]���X������ �� ���^����"����� ���� 
�]���� � ��X]��], �}������� ���\�� 
���� �X��� 1/3 �^��\.

- ����
 �����
� - Blyxa japonica 
- 1����
��� ��� ������ ������
��� - 
Eleocharis acicularis (Japanese
Threadweed)  
- 2�	�
���� 	��
���	����� - 
Hemianthus micranthemoides 
- !'������ �������
��
� - Ludwigia 
arcuata (Dainty Pearlweed)  
- 3
������ ��������
� - Marsilea 
angustifolia (Narrowleaf Ludwigia)  
- 3��
���	�	 �������� -  
Micranthemum umbrosum
(Dwarf Cloverfern)  
- Roundleaf Pearlweed 
 
- ������
 - Caridinia japonica 
- +����
-������� 
������� 
�
�
&�� - Ladigesia roloffi  
(Yamatonuma shrimp)  
- $
������	�� 	
����
��� -
Nannostomus marginatus 
(Orange Dwarf Tetra) 
- %��&���'� - Otocinclus sp. 
(Dwarf pencil fish)  
- %��&���'� ����������� 
(������
) - Southeastern Brazil (Dwarf 
sucker catfish, Otocinclus affinis)



 ���\@���� 
 ���������� 
 �]�� 



   %��[��� @���"�_�� X���]\ 
����� ^���������X�` \"���� 
@���"�, �������� - ����X, 
��^������ C�2, - ���� �]���� � 
��X]��], �}������� ���\�� 
���� 1/3 �^��\. 
 
- ����
 �����
� –  
Blyxa japonica  
(Japanese Threadweed) 
- 1����
��� ��� ������ ������
���
(�������&
 ������
�
�)  
- Eleocharis acicularis  
(Hairgrass)  
- 2�	�
���� 	��
���	����� –  
Hermanthus micranthemoides  
(Dainty Pearlweed) 
- !'������ �������
��
� - Ludwigia 
arcuata 
(Narrowleaf Ludwigia) 
- 3
������ 
������4���� –  
Marsilea angustifolia 
(Dwarf Cloverfern) 
- 3��
���	�	 �������� - 
Micranthemum umbrosum 
(Roundleaf Pearlweed)

- ������
 - Caridinia japonica 
(Yamatonuma shrimp) 
- 2�4��������� 7	
��� –  
Hyphessobrycon amandae 
- 5���
 ����6�, ��/�>�
� ����
, 
�����
� ����
 – 
Hemigrammus rodwayi 
(Gold tetra) 
- <
���	 "����-�
���� -  
Megalamphodus roseus 
(Yellow phantom tetra)  
- %��&���'� ����
 –  
Otocinclus sp.  
(Dwarf sucker catfish) 

45 x 24 x 30 �\ �"�X�����` X���]\,  
�����"��� 4 x 15 W, 10 ���� � ����, 
25°C, pH 6.6, 5°dGH, 0 \�/� NH4

+, 
<0.02 \�/� NO2

-, < 1 \�/� NO3
-,  

<0.2 \�/�  P04
-.



Обстановка 
Задний план особенно заметен наблюдателю и по�

этому представляет собой "сильную область" для пла�

нирования художественного оформления относительно 

наблюдателя с фронта. Для красивого аквариума эти 

области не должны быть подчеркнуты. Для планиро�

вания обстановки привлекательных аквариумов каждая 

область имеет особое значение. Например, середину 

аквариума, которая является существующим централь�

ным фокусом, так или иначе, дополнительно не нужно 

подчеркивать через заметные декоративные элементы. 

Самый простой творческий элемент, таким образом, 

должен учитывать "сильную область". Если в этой об�

ласти имеется два творческих элемента, то создается 

два фокуса для взора в аквариуме; взгляд направлен на 

задний план и глаза не отдыхают. Во многих случаях, 

поэтому, лучше создать только один сильный творче�

ских элемента в аквариуме. Если только аквариум не 

расположен точно в середине стены или в середине 

комнаты, лучшая область для сильного творческого 

элемента, как правило, должна находиться в стороне 

от центра аквариума и напротив наблюдателя. Если 

главный визуальный пункт не создан группировкой 

растений, а создан корягой или камнями, то их элемен�

ты должны подниматься с фронта и отступить вдоль 

луча обзора. Это позволяет визуально увеличивать 

глубину аквариума вдаль, он кажется большим в ши�

рину, чем это фактически. Через такие уловки обста�

новки аквариум получает свой специальный контакт. 

Если аквариум стоит в углу и рассматривается с 

правой стороны, то правая сторона � более "сильная 

область" и соответственно получит доминирующее 

художественное оформление. Группы растений могут 

также использоваться по�разному как творческие эле�

менты. С одной стороны, группе можно разрешить 

расти, как она бы росла в диком водоеме, в другом 

случае группу можно формировать с декоративным 

возрастанием объектов с фронта в глубину угла аква�

риума. Однако, забота о группе, сформированной та�

ким образом, является очень временезатратной. 

Чтобы произвести впечатление от большего аква�

риума, доминирующие декоративные элементы здесь 

не должны находятся непосредственно в углу, а скорее 

перемещены несколько в сторону. 

Аквариум рассматривается с фронта. В нем должна быть 
главная область, куда обращается взор; их может быть их 
может быть две, но при этом, иметь смысл украшать только 
одну Художественное оформление обоих таких пунктов 
также допустимо. 

Художественное оформление, где имеется две главные области. 
При этом глаз наблюдателя начинает смотреть с заднего плана. 

Область с растениями слева, а сильный пункт аквариума справа. 
Если левая сторона аквариума украшена, а правая нет, то этим 
достигается оптическое увеличение длинны аквариума. 
Глаз наблюдателя первоначально обращен на задний план. 



'��\� "���, �\��" �\��� ��\��"� ��X��"����` 
�^��X" ����"�� ������� �^��X". ���� ���, XX � 
X���]\� � ��]\� ������\� ��X��"����\� �^��"�-
\�, �""��]" �" ������� �^��X" ���\�"����� X ��X�-
�"����\] |��\��"]. % |"�\ ��]��, �����, ^������-
�"��� ����"����� �" ^���[�` ����� X���]\ \�-
}�" ^�"� ��������� "�\, �"� ������ ���^	���\� ����-
����"� "]� � �~�.

����� 	���[�` |@@�X" ��]^��� �����"��, X��� 
�\�~"�� ���"��� � "�\��� �^��"� �� ��]�� ��"���` 
� ������ ���X� ��"]��	 ��"���`, X�"���� ��"�-
��~" ����\�\� ������� �^��X"�. % "X�	 �"X��"�-
�����	 ���	 	���[� ���� }���� \����	 ��^, � "�\ 
����� � �X��� ��.

������� ���� - Paracheirodon simulans ���X���� 
�\�"��"��  � X���]\�, X�"���` 	���[� �^]-
�"����. 



"?��_~�� ^������� �����"
 
 

�����         %��[��� @���"�_�� X���]\ ����� 
^���������X�` @���"�, ��]�" - ����X. 

90 	 45 	 45 �\, �"�X�����` X���]\.    ��^������ CO , ���^����"����� ��"��� 2
10 x 20 W �����"���,      �]���� � ��X]��], �}��������� ���\�� 
��������� - 10 ���� � ����.       1/3 �^��\ ����. 
�
��
 
������
� - Bacopa caroliniano (Carolina Bacopa)
+����� ������
��� - Eleoharis acicularis (Hairgrass)  
1�����
��� ������
��� - Eusteralis stellata (Starplant)
!
�
����4�� 	
�
�
�
���� - Lagarosiphon madagascariensis (Madagascar Waterpest)
!�	��4��
 (
	�����) ����
� - Limnophila aquatica (Limnophila)
������ ��
�
'8
� - Riccia fluitans (Crystalwort)  



������
 - Caridinia japonica (Yamatonuma shrimp) 
!����� ��
������ - Colisa lalia var. (Neon dwarf gourami) 
2�	���
		�� 6���������� (����
 �������� - 4��
��) - Hemigrammus erythrozonus (Glowlight tetra) 
$��� ������� - Hemigrammus hyanuary (Costello's tetra) 
���������	
 (����
 �
����������
�) - Hyphessobrycon erythrostigma (Bleedingheart Tetra) 
%��&���'� - Otocinclus sp. (Dwarf sucker catfish) 
#�
������� ������'� - Thoracocharax securis (Hatchetfish) 

���	 



'�����, X����-X��������� � ��]��� ��������� _��" ��"���` ����~"�� ���]�����\� ��X��"����-
\� |��\��"\� ��� @�X]�����X� � ������	 ]��"X	 � X���]\�. +���� �}��, �"�^� X����` _��" �� 
��\������� ���"�����"��"�����,  �X���� ������X��� �����]~ ����_]. =��\� ���"��� ���}�� "X-
}� �"���"��� �" �������	 ��"���`. ��� |"��� ��"� \���� �����^����	 X����	 ��"���`, 	�"� ��� 
���, ^�� ��X�~�����, "��^]~" ^���[��� X������"� ���". 



%}�� ��@��\_��  
� X����	 ��"����	 
 
� ��X�"���	 X����	 ��"���` �\�� 
��"�������� X����� _��" ���"��� 
�����~"�� "���X� ��� ��"�������\ 
��X�\ ���"�. � |"�	 ��"���` X����` 
_��" ���\��" ��]}�" ���"�` ���"�� 
��"��������� ���". ��]��� ��"���� 
�X�[��~"�� � X����� _��" XX ��-
�����"������ _��" X ����\] ���"], 
�"�^� �]�[� ���������"� ����~ ��"� 
���X"�. ' ��}����~, ��� ����\ ���-
"�\, X����� _��" �������" �� ���-
^���� ������X"�����\�. ��� |"�\, 
��"�� ��\������ ���X"� ���" �����-
}��" ��"���� � \�}�" �}� ]^�"� �	. 
 

���
�
 ������������
� - Rotala macrandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7������
����
 �����
 �����
� –      �
��	�
 �
��
� (4��
�
) – 
Alternanthera reineckii forma lilacna     Cabomba furcata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���
�
 *
���
 - 
$���� - Nesaea sp          !'������ �������
��
� –             Rotala wallichii  

     Ludwigia arcuata 



 

$�	%�'��� ��	��
��� ����� 
 
'����� ���"�� ��"���` �����}�~"��, ���� �����	���" ��"�� ��\������ ���X"� ���" � ���] "���, �"� � �	 
���"��	, ��\�\� 	����@���, �������� ���\��" ���", ����]"�"�]~" �������"������ ���\��"�, X�"���� @��-
\��]~"�� ��� ��`�"���\ ���"��"�"�]~���� ���X"� ���" "���X� � \�����	 ���"��	. ��|"�\], X��� ���" ��\�-
���, �"��� ���"�� �� �\�~" ��� � �"��~" �" |"���,  ����� ���"��, � �]}��\ ���\��"�\, "���X� ����~" 
@��\����"���. 
 



��X��"����� X����� 
� �X� � X���]\� 

�X�� - �}��� X�\�����"� �^�"���X� X���]\. ��� 
����~" � 	�X"�� ���������� ��`�},  �	 "�� � ���"� ����~" 
� ��� ������X"������"�. ?"���� ��� �X� ���"]��� \����\. 
��X���\�` ��� �� !\���X� ��� ?�`��� ��� |"�` _��� 
���^���� X����, �� �����. 
�� ���X�` _��" ���\���" _��" 
\�����	 X���� � |@@�X"���� �\�"��"�� ����� ������	 � X����	 
��"���`. �X�� �� |"��� \"���� ���^���� 	���[� ��� ����-
��� ��`�}�` X���]\, X�"���� ]�"����� ������� \����� 
�����X�	 ����.

��� ���"�}���� �������� ����"����� �" "X��� X���]\ � 
��\ ����]�" �����"� �� ���] �X�],  ���X���X�	 �X� � ��]���. 
�������]����� �X�� \��]" ���������"��� XX |��\��" 
��]���. ��X�"���� �X��, � �����\��"� �" �	 @��\�, 	���[� 
�\�"��"�� "���, X��� �"��" ���"�X���� ��� �� �������, � "� 
���\� XX ��]��� ^���� ������X"�����, X��� �X������. ���-
^����� ���"�X����� �X�� ���}�� ����"� � ��� ��� �"��"� 
�� ������� X �]�] �^���.

'X � � ��"����\�, �� �X�\� }��"����� ��������"�� � �	 
���]����\ @�X]�\. 
��� ����]~ �X�] ��\��"�"� � �������� 
X���]\, "� X���]\ ^]��" ������� � ��� �^��"�, X�"���� 
\��]" �}� �����"��"� �� �������	 ��`�}. �"�, ���X�, |@-
@�X"���� "���X� � ^���[�	 X���]\	.

�X}� �}�� �� ��\��"� �X�� ������ ��\�� ��� @��\� 
��]� ����\ � ��]��\, "X XX ��� ^]�]" �^��"� @�X]� ] �^�~�-
"���. '��\� "���, �X�� �������	 _��"�� � �����	�}����� �� 
\��]" ���������"��� �\��"�, ��"�\] �"� ��� �����" 	]��}��"-
����]~ _�����"� "X��� �@��\�����.

'}�� �X� ���}� ^�"� �_���� �������]����. �"� "��-
^]�" ��^���[��� ���", � ������X �� ���}�� ���[X�\ ������-
���"���, X��� ��� ����"X� �� ���"���]" }���\��� |@@�X". 
�X��, X�����, ��]�", }���"��� � ��"���� ���}�� ^�"� ����^-
������ � X����]~ �_��]. �"� "��^]�", XX � � �~^�\ ��]��\ 
��\�������\ ���������"��, 	���[�	 ���X�� � ���".

'X � �� �X�\�, ] X}��` ��"� X���� ��"� ���` ]��X����` 
���. 
� ��"� �� ��	�}� ��]� � ��]�, ��|"�\] "�]��� �"� ]��-
��������� ����� ��� �	 ������������ � X���"�� ��X��"��-
��	 �^��X"��...

!X���]\, �����"������` �����, ��X��-
��", �"� ��"������� |@@�X"� \��]" ^�"� ���-
"���]"� "���X� � ��X�"���\� ��"����\� � ��-
���� �	 �������	 @��\ ���". ���}�� �����, 
��� ��\��� \	��, X�"���� ���"������ ������-
"~" ��X��"����� |��\��"�, ��� |"�\ �����-
X~" ��"������� � ������X"������ |@@�X"�, 
X�"���� ����^������~" X���]\ � "���"-
�����` ��`�}. 



 /��	����� ���	�/ 

                                                                                                 (����� 

                                                                                             60 x 30 x 36 �\, X]^����X�` ��, 
                                                                                            4 x 20 W (�^�����"���), ��������� - 10 ���� � ����, 
                                                                                            25 °C, pH 6.6, 3°dGH, 0 \�/� NH4

+, < 0.02 \�/� NH2
-,  

                                                                                         < 5 \�/� NH3
-, < 0.2 \�/ �  P04

-.  



  1��������� ��"��� ��� 1��������� ��
�������� - Echinodorus tenellus (Dwarf Swordplant) 
      +����� ������
��� ���  �������&
 ������
�
� - Eleocharis acicularis (Hairgrass) 
                                                   1�����
��� ������
��� - Eusteralis stellata (Sarplant)
                 2�	�
��� 	��
���	����� ��� ��	�
���� - Hemianthus micranthemoides (Dainty Pearlweed) 
         2�	�
��� 	��
���	����� ��� ��	�
���� �
�. - Hemianthus micranthemoides var. (Narrowleaf Hemianthus) 
                                                     3
������ ��������
� - Marsilea angustifolia (Cloverfern) 
                                               3��
���	�	 �������� - Micranthemum umbrosum (Roundleaf Pearlweed) 
                                            ���
�
 ������������
� - Rotala macrandra var. (Tightleaf Rotala) 
                                                                          ������
 - Caridinia japonica (Yamatonuma shrimp) 
  ?��
����� ����
 ��� ��"�
� �������
� ����
 - Inpaichthys kerri (Blue Emperor Tetra) 
                                                           %��&���'� ����
 - Otocinclus sp. (Dwarf sucker catfish)



 

 +^�" � ��"����	 
��"���� ��� ������ ���" ���}�� ���]�"� 

���^	���\�� ��""������ �����"� � ���". ��� 
�	���"�� � �\X�]"�` ���"�\� X���]\, ��|"�\] �\ 
���^	���\ �[ ���]����� �^�". ������� ]	�� � 
��\� ���}�� ��]���"���"��� �}���������, �� �� \���� 
��\ �� � ��� ������.

{���[���"�� ��"���` ������]~ ��"� ]��^����` 
^��]" ���������"����� �� ���� �����	���"�~ ������ 
���". �}� X���"X�� ��X_�� �"�^�� �� �������\� 
���"��\� }���������^�� � \��]" ���]�"� 
���^	���\�� ��"���, ��|"�\] \����� ����������"� 
��"���` \�}��, ^��^��������� ��� ��	, �^���"�, 
]���� ��"� �"�^�� � �	 \X][X\� (X��_\�).  

 
 



     {���� ���X�� 
��"� �"�^�� \�-
�]" ��""��� � 
X���]\�, �}� 
���� ] ��	 ��"� 
�"����"����� 
��\���� ���"��� 
��� ���"��, X�-
"���� ��� ��� 
����]"�"�]~", 
�����}����. % 
�����\��"� �" 
����������"�` 
��"���` ����� 
�"�^�� �����-
~"�� ����� 2-8 
���`, � ����� 
�����~ ��"���` 
�"����"�� �}� 
^���[�, ��\ �	 
^��� ����� 
������\ �^���-
���\.  
    % ����\ X-
���]\� 60 x 36 
x 36 ���������-
���� "���X� X�-
���� ��� �^�"-
���X�. �X�� �� 
�������������, 
��"�\] �"� "-
X�` \����X�` 
X���]\ �� 
���}�� ^�"� ��-
����]}��.  
     �������]�-
\�� ]�"��`�"� 
���^��� �� 
"Aquarium De-
sign Amano", 
��X������ 
ADA. ���� "��-
"�� pH @X"�� 
��� "���, �"�^� 
]�����"� ��-
^������\ CO2. 
���� – @���"�. 
���_������ 
������� ��}��-
_� ��� �^���X� 
�"�^��` ��"�-
��`. 



 
"$��
��� � %����" 

                                           
                                                                                            (����� 

                                                                                      60 � 30 � 36 ��, ADA ����'����� ���,
                                                                                      4 x 20 W 
�
��������), 
���1�	�� 10 '. � ��	),
                                                                                      25 
C, pH 6.6, 2
 dGH, 0 ��/� NH4

+, >0.02 ��/� N02
-,

                                                                                    <2 ��/� NO3
-, <0.2 ��/� PQ4

-. 



                                                                                                                                                

1��������� ��"��� ��� 
                                                                                                                                                - 1��������� ��
�������� – 
                                                                                                                                                Echinodorus tenellus
                                                                                                                                                (Dwarf Swordplant) 
                                                                                                                                                - 1�����
��� ������
��� –  
                                                                                                                                                Eusteralis stellata (Sarplant)
                                                                                                                                                - 2�	�
��� 	��
���	����� 
                                                                                                                                                ��� ��	�
���� - 
                                                                                                                                                Hemianthus micranthemoides
                                                                                                                                                (Dainty Pearlweed) 
                                                                                                                                                - %��
��� �
���� (4
���	) 
                                                                                                                                                - Megalamphodus sweglesi 
                                                                                                                                                (Swegles's Phantom Tetra) 
                                                                                                                                                - %��&���'� ����
 (��	� – 
                                                                                                                                                ������
) - Otocinclus sp.
                                                                                                                                                (Dwarf sucker catfish) 
                                                                                                                                                - ������
 -Caridinia japonica 
                                                                                                                                                (Yamatonuma shrimp)  
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                - <�����
��� ��� 	�� 
                                                                                                                                               �'����� – Fontinalis 
                                                                                                                                               antipyretica (Water Moss) 
                                                                                                                                                - !'������ �������
��
� – 
                                                                                                                                               Ludwigia arcuata
                                                                                                                                               (Narrowleaf Ludwigia) 
                                                                                                                                                - !'������ ����
��
� – 
                                                                                                                                               Ludwigia peruensis  
                                                                                                                                               (Peruvian Ludwigia) 
                                                                                                                                                - 3��
���	�	 �������� – 
                                                                                                                                               Micranthemum umbrosum 
                                                                                                                                               (Roundleaf Pearlweed) 
                                                                                                                                                - ������ - Riccia fluitans 
                                                                                                                                               (Crystalwort)  
                                                                                                                                                - ���
�
 ������
� –  
                                                                                                                                               Rotala indica (Indian Rotala) 
                                                                                                                                                - ���
�
 	
�
���
  -
                                                                                                                                               Rotala macrandra var. 
                                                                                                                                               (Thickleaf Rotala) 
    �	��	�� @��)���E�� ��������� '���%  
    ��
�
��'����� �������� @��)���, ���	� 
    �% �����, �
�����	�� ��2 ��� ��%�� �   
    ����	��, ���	����)	�� �
���	� �
� 
�
�
 1/3 
�/���. 



   1�����
��� ������
��� - Eusteralis stellata 
     (
���� �	������� -    F����
��@
	 ��������������       �����	����� ��	����
    Rotaia indica     Lagarosiphon madagascariensis      Micranthemum umbrosum



Японский фотограф Такаши Амано потряс аквари-
умистов своими творческими аквариумными прое-
ктами. Информация об аквариумах Амано дает 
возможность попробовать самостоятельно создать 
подобные аквариумы; в книге приведена информа-
ция о размерах аквариумов, растениях, количестве 
и продолжиельности освещения, жесткости воды и 
рН факторе. Данная информация представлена так, 
чтобы она послужила вдохновением для читателей 
в создании собственных красивых аквариумов, 
которые бы конкурировали с проектами Амано. 
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