
Меченосец миллери ( Xiphophorus milleri, 
Catemaco platyfish). 
Первое описание этих рыб принадлежит 
американскому зоологу Донну Розену 
(Donn Eric Rosen, 1929–1986 гг ), 
который не поленился в 1960-м году 
проехать 1300 км от столицы Мексики 
на юго-восток до озера Катемако (Lago 
Catemaco) провинции Веракрус. Здесь 
ученый поймал несколько рыбок, 
описал их и дал им название. Впрочем, 

меченосцами этих рыб можно считать 
условно, так как какой-либо меч у них 
отсутствует. Эти рыбки больше похожи 
на пецилий, но зоологу виднее.
Несколько слов об их среде обитания. 
Пресноводное, несмотря на близость 
океана, озеро Катемако довольно 
большое (73 км2) и сравнительно мелкое 
имеет вулканическое происхождение. 
Обычная глубина - 7 метров, наибольшая 
- 22 метра. Меченосцы миллери - 
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эндемики и, а потому, не считая 
аквариумы любителей, встречаются 
только в этом водоеме. Температура 
воды редко опускается ниже 200 и 
поэтому в аквариуме не требуется 
дополнительный обогрев.
Самки достигают длины 4 см. Самцы 
не скажу, что умнее, но традиционно 
значительно мельче и стройнее самок. 
Окраска желтоватая с темными 
блестками хаотически разбросанными 
по корпусу. 
Содержание меченосцев миллери ни 
чем не отличается от содержания 
других живородящих рыб:  меченосцев, 
пецилий, молинезий. При нормальном 
кормлении самка регулярно раз в 

месяц приносит мальков, которых 
при наличии в аквариуме  укрытий 
можно не отсаживать, так как 
родители их не трогают. Мальков  
рождается, как правило, немного - не 
больше 10. Для содержания миллери 
подходят аквариумы объемом от 
20 л. Желательно  подключение 
микрокомпрессора и регулярная подмена 
воды.
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Дон Эрик Розен (Donn Eric Rosen, 1929–1986) родился и 
вырос в Нью-Йорке. Здесь же закончил  университет, а 
затем уехал в экспедиции, в которых и жил до глубокой 
старости. 
С 1960 по 1985 гг он возглавлял отдел ихтиологии 
Американского музея естественной истории, но не 
был типичным музейным работником. Как было 
сказано выше, большую часть времени он проводил в 
экспедициях и подготовил  описание многих видов рыб, в 
основном обитающих в водоемах центральной Америки. 
Среди них Xiphophorus alvarezi (Rosen 1960), Gambusia 
atrora (Rosen & Bailey, 1963), Bramocharax baileyi (Rosen, 
1972), Pseudoxiphophorus cataractae (Rosen, 1979), 

Xiphophorus cortezi (Rosen, 
1960), Bramocharax dorioni 
(Rosen, 1970), Xiphopho-
rus evelynae (Rosen, 1960), 
Brachyrhaphis hartwegi (Rosen 
& Bailey, 1963), Gambusia 
luma (Rosen & Bailey, 1963), 
Xiphophorus nigrensis (Rosen, 
1960), герои нашего рассказа 
- Миллери и другие.
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