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Из существующих почти 30 000 видов рыб, только  около 1 
500 представляют интерес как декоративные. Разобраться в 
вопросе комбинирования их смешанновидовых экспозиций 
достаточно сложно даже специалистам. Совместимость – 
понятие достаточно абстрактное и универсальных рецептов 
не существует; отношения между его обитателями аквариума 
порой кажутся невероятными и невоспроизводимыми. Чем 
шире видовой спектр обитателей аквариума, тем труднее 
создать условия, оптимальные для каждого из них. Тем не 
менее, существуют определенные правила видовой 
комбинации рыб в аквариуме, с учетом их биологических 
особенностей и абиотических факторов.  
К последним относятся факторы неживой природы, прямо 
или косвенно действующие на организм. В первую очередь 
необходимо обращать внимание на совпадение требований к 
среде обитания (содержания) и кормлению. Морских рыб по 
отношению к условиям водной среды (солености, рН и 
температуре воды) подразделяют на тропических (18-35 %о; 
8,0-8,4 и 24-30 0С) и холодноводных (18-35 %о; 7,8-8,4 и 18-
35 0С). Хотя представители большинства видов живут при 
довольно широком диапазоне условий и могут в 
значительной степени  приспосабливаться к отклонению их 
от оптимальных, многие, например, неоны, теряют 
способность к размножению при несоответствующих 
параметрах среды. В одном аквариуме рекомендуется 
поселять рыб, близких по жизненно важным потребностям и 
ареалу обитания. Так, для одних рыб предпочтительнее 
наличие каменистого дна, для других - зарослей водной 
растительности или, наоборот, – открытого пространства.  
Между тем, даже почти полностью совместимые по 
показателям среды рыбы (например, вьюновые), могут 
отличаться по характеру поведения. Знание этих 
особенностей позволит создать благоприятную «атмосферу» 
в общем аквариуме. Желательно учитывать и 



продолжительность жизни рыб. У мелких и живородящих 
она короче, чем у крупных и откладывающих икру. При 
рассмотрении межвидовой совместимости рыб необходимо, 
расширять базу данных личного опыта различных 
аквариумистов, как это сделано, например, для дискусов, 
поскольку представители одних и тех же видов могут в одном 
случае мирно сосуществовать, а в другом - конфликтовать. 


