
Acanthurus tristis Tickell, 1888
Indian Mimic Surgeonfish

Maximum Length: 9.8 in. (25 cm).
Range: Indian Ocean.
Minimum Aquarium Size: 75 gal. (284 L).
Foods & Feeding: Varied diet, mostly vegetable matter. Feed dried and
frozen herbivore foods, that contain marine algae and the blue-green alga
Spirulina. Supplement with pieces of zucchini, broccoli, leaf lettuce, and sushi
nori (dried seaweed). Feed 3 times a day.
Aquarium Suitability Index: 4.
Reef Aquarium Compatibility: Generally safe. Browses on filamentous
microalgae and small fleshy microalgae. If underfed, an occasional individual
may nip at large-polyped stony corals.
Captive Care: Juveniles of this species mimic Eibl’s Angelfish (Centropyge
eibli), page 213. The relationship, like those of the Chocolate Surgeonfish
(A. pyroferus) and its Centropyge models, is Batesian. (The juvenile
surgeonfish avoids predation because it resembles the less-palatable
angelfish.) This is a desirable species that can be housed in an aquarium as
small as 75 gal. (284 L). Not overly aggressive, except toward members of its
own kind, it will feed on a wide array of aquarium fare.

* * *

Acanthurus tristis Tickell, 1888
Индийский хирург-мимик

Максимальная длина: 9,8 дюймов (25 см).
Район обитания: Индийский океан.
Минимальный размер аквариума: 75 галлонов (284 л).
Питание и кормление: Рацион разнообразный, преимущественно
растительного происхождения. Кормить сухим и замороженным кормом
для растительноядных рыб, содержащим морские водоросли и
сине-зеленые водоросли Spirulina. Дополнять кусочками молодого
кабачка, брокколи, листов салата и Суши нори (сушеные морские
водоросли). Кормить 3 раза в день.
Индекс пригодности для содержания в аквариуме: 4.
Совместимость с рифовыми аквариумами: В обычных условиях
безвреден. Поедает нитевидные микроводоросли и небольшие мясистые
водоросли. В случае недокорма отдельные особи могут щипать
крупно-полипные жесткие кораллы.
Содержание в неволе: Молодые особи данного вида имитируют Ангела
Эйбла (Centropyge eibli), страница 213. Такая похожесть, как в случае
Шоколадных хирургов (A. pyroferus) и их подражателей— Центропигов,
называется бейтсовская мимикрия. (Молодые особи избегают хищников,
потому что они похожи на практически несъедобных Рыб-ангелов). Этот
вид желательно поселять в аквариум минимум на 75 галлонов (284 л). Не
слишком агрессивные, разве что к экземплярам своего собственного
вида, можно кормить разнообразными кормами для аквариумных рыб.
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