
Фарловеллы - размножение в аквариуме

Лорикариевые сомы фарловеллы всегда были редкими гостями наших аквариумов, да и в мировой
практике род фарловелла Farlowella Eigenmann & Eigenmann у аквариумистов не слишком широко
распространен.  Это род (подсемейство Loricariinae, сомообразных Siluriformes: семейство - Loricariidae) 
представлен в водах севера Южной Америки и насчитывает на сегодняшний день по крайней мере  37
видов. Эти забавные рыбы, получившие название у любителей всего мира, как сомы-иголки или сомы-
палочки, очень похожи друг на друга. Двукратное повторение имени знаменитого американского
ихтиолога  немецкого происхождения Карла Хайнца Айгенманна означает всего-навсего лишь то, что в
процессе подготовки описания рода фарловелла принимала участие его жена Роза, которая также носила
его фамилию. 

Кстати, 9 марта 2013 исполнилось ровно 150 лет со дня его рождения. К нам фарловеллы попадали
исключительно редко и то лишь единичными экземплярами, начиная с конца 1970-х. 
На снимке фото фарловелл из моего "Пестрого мира аквариума" посвященного сомовым.



Лишь в конце восьмидесятых, начале девяностых прошлого века мне удалось импортировать их в
достаточных для размножения количествах из Колумбии. В природе эти сомики живут в реках с
умеренным и быстрым течением и потому требовательны к качеству воды. Мелководные биотопы с
быстрым течением и заросшие растительностью бассейнов Амазонки, Ориноко, Рио Парагвай и
Маракаибо - вот основные места их обитания. В самом начале 1990-х они были успешно разведены
известным московским специалистом Олегом Игоревичем Малютиным, но так и не нашли своих
почитателей и вскоре исчезли совсем. Нерест начинался и происходил обычно ночью на вертикальной
поверхности камня или просто на стекле аквариума. Мальки растут довольно медленно и созревают
поздно. Обычно лишь к двум годам самки способны давать не более 10-15 икринок за нерест.
В апрельском номере цифрового издания американского журнала Тропикл Фиш Хоббист этого года
представлена статья Джима Бенфера о размножении этих сомов-палочников, а чтобы убедиться в
конкурентоспособности наших разводчиков, сравните сегодняшнее число и дату первого размножения в
Москве. Да, Вы не ошибаетесь - более 20 лет! Тем не менее, Jim Benfer приводит свои важные
наблюдения в части длительности всего нереста, когда самка откладывает последнюю икринку спустя
сутки после начала икрометания. Согласно его данным двухлетняя самка откладывает за одни нерест
всего 8-10 икринок , тогда как трёхлетка уже способна приносить 12-16, а совсем уж зрелые и взрослые
самки доводят свою плодовитость аж до 30 штук.
Как и у всех лорикариевых за кладкой ухаживает самец, который охраняет икру до момента выклева, то
есть от недели до 9 дней в зависимости от температуры. Самое главное, технические возможности и
доступность видео позволили отснять интереснейшие кадры брачных игр и самого нереста, которые
предлагаю Вам посмотреть ниже.
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В заключение, хотелось бы ещё отметить, что фарловеллы настолько деликатны, что в отличие от других
лорикарид не присасываются к дискусам и не повреждают их нежную кожу.


