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О ЧЕМ БУДЕТ ДОКЛАД? 

• Обзор некоторых современных 
исследований систематики и экологии 
популярных аквариумных цихлид 
Центральной Америки - трибы героевых 

• О «правильных» научных названиях тех, 
кого мы раньше называли цихлазомами  



Бывшие «цихлазомы» -популярные виды 
(теперь Триба Героевые Heroini) 



Известные ревизии американских 
цихлид в прошлом 

• 1839 г. – Вильям Свейнсон (Голландия) предложил миру название 
рода Цихлазома. В этом году ему 178 лет! 

• 1905 г. - Тейт Риган (Англия) первым навел порядок в роде Цихлазома 

• 1983 г. - Свен Кулландер (Швеция) опубликовал масштабную ревизию 
цихлазом и оставил в этом роде только около 12 видов рыб 

• 1996 г. - Кулландер признает необходимость дальнейшей ревизии 
оставшейся группы и предлагает назвать их Heroini –  Героевыми 
цихлидами 

• 2004-2007 гг.  - Халси соавторами, Чакрабарти, Конхейро Перез 
иссследовали родственные связи цихловых 

• 2016 г. - Олдржич Ржичан (Чехия) и его коллеги сделали ревизию 
центрально-американских цихлид методами молекулярной 
филогенетики 

• В ЧЕМ СУТЬ ЭТОГО МЕТОДА? 



Методика современной систематики 
и филогении цихловых рыб 



Что такое триба? 

• ТРИБА — колено (tribus), таксономическая 
категория, занимающая промежуточное 
положение между подсемейством и родом. 
Ранг трибы принят ботаническим,  
зоологическим и бактериологическим 
Международными кодексами 
номенклатуры.  

• Применяется для объединения близких 
родов 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/5837


Система «цихлазом» Нового Света 
по Кулландеру (1989) 

Подсемейства 

Трибы 

Семейство Цихловые 



Подсемейство Цихлазомовые 
Сichlasomatinae и его три трибы 

Триба Цихлазомовые 

Триба Акаронии 

Триба Героевые 

Триба Героевые – это почти все бывшие «цихлазомы» 



Что мы знаем о трибе Героевые? 

• Цихлиды этой трибы давно содержатся в аквариумах и 
они многочисленны (161 вид) 

• Обитают в Центральной Америке (65%), но встречаются в 
Южной (25%) и Северной (10%) Америке 

• Heroini -это группа с 3-мя отличительными 
анатомическими признаками . Описаны С. Кулландером : 
небная кость смещена и не соединяется с нижней частью 
костной носовой перегородки; простое небно-решетчатое 
сочленение костей черепа; пять и более жестких лучей в 
анальном плавнике 

• Триба включает проблемные комплексы видов: скалярий, 
дискусов и бывших «цихлазом «северум» 

 



Регион обитания Heroini 

 



Схема родственных связей 
трибы Героевых (Heroini) 
-выделено три больших клады  

Кла́да — группа организмов, содержащая общего предка и всех его прямых потомков.  

Это три крупных клады и виды с неопределенным родственным статусом 



КТО ИЗ ГЕРОЕВЫХ НЕ ПОПАЛ В ЭТОТ 
ОБЗОР И ПОЧЕМУ? 

ГЕРОЕВЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

• Настоящие цихлазомы Южной Америки, 
потому что их статус определен 

• Героевые – виды скалярий из-за отсутствия 
ревизии рода Pterophyllum 

• Знаменитые представители трибы - род 
Symphysodon - из-за не до конца изученной 
вариабельности видов 

• Виды группы Heros “severum” 



Состав трибы Heroini, Cichlidae 

Триба Heroini 

Клада 1. Astatheroines 

Клада 2. Amphilophines 

Клада 3. Herichtynes 

Род Ausraloheros 

Род Kronoheros 

Род Caquetaia 

Род Heroina 

Род Nandopsis 

Таксоны Центральной Америки 

Таксоны Южной Америки 



Клада 1. Амфилофиновые 

14 родов входят в эту кладу цихлид 



Клада 1. Амфилофиновые 

Виды «старых» родов- Amatitlania 
nigrofasciata,  Hypsophrys nicaraguensis, 
Parachromis motaguensis 

Виды новых родов –  Amphilophus amarillo,  
Parachromis frirochsthalii, P. panamensis 



Амфилофины-крупная клада  
трибы Героевых 



«Новая латынь» для любимых 
цихлид  

Чернополосая цихлазома прошла путь из рода Герос в 1867 году до рода  
Аматитлания, где она находится в 2017 году согласно ревизии.  

Научное название этой цихлиды сегодня – Amatitlania nigrofasciata 



«Новая латынь» для любимых 
цихлид  

Никарагуанская цихлазома прошла путь из рода Герос в 1864 году до рода Гипсофриз,  
где она находится в 2017 году согласно ревизии. 

Научное название этой рыбы сегодня - Hypsophrys nicaraguensis 



Клада 2. Астатгероевые 

Родственные связи 14 родов Амфилофиновых 



Клада 2. Астатгероевые 
Виды «старых» родов-Herotilapia 
multispinosa, Rocio octofasciata, 
Tomocichla tuba 

Виды новых родов – Asatatheros 
macracanthus, Cribroheros 
longimanus 

 



Клада 2. Герихтиновые 



Клада 3. Герихтиновые 

Виды «старых» родов-
Herichthys, Thorichthys , Vieja 

Виды новых родов – Chiapaheros , 
Maskaheros , Wajpamheros 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• За последние десять лет  триба Героевых цихлид из 
Центральной Америки (которую мы раньше называли 
цихлазомами) интенсивно исследована 
профессиональными биологами и разделена  на 41 род 
с четкими отличиями 

• Мы еще раз убедились, что многих преставителей 
героевых дежат в аквариумах давно, но предложенные 
для аквариумистов представители оригинальных и 
недавно описанных родов заслуживают дальнейшей 
интродукции 

• Современным российским аквариумистам предстоит в 
ускоренном порядке освоится с новой систематикой 
бывших цихлазом и стать в один ряд с пониманием 
крупного таксона в мировой аквариумистике 



P.S. Кто же все-таки 
остался в роде 
цихлазома? 

13 видов рыб. 
После упомянутой 
ревизии Свена 
Кулландера 


