
Ещё раз о названиях рыб
В последние годы меня удивляет интерес наших аквариумистов к систематике, особенно
касающийся названий рыб. Разгораются споры о том, как правильно тех или иных рыб
называть, какие изменения произошли и происходят... Хочу сразу сказать, что на моей
памяти это происходит далеко не в первый раз, ведь, примерно, каждые 20 лет появляются
ихтиологи, которые проявляют сильное стремление самоутвердится с той или иной
ревизией. Хорошо, если это чисто научный интерес, а не просто попытка выделится в
своём сравнительно небольшом кругу. Пока приведу только один пример, начало
которому было положено более 170 лет назад в отношении интересных аквариумных
сомов.
К семейству затылкоперых сомов (Auchenipteridae) иногда относят также ягуаровых

сомов -лиосомодорасов (Liosomodoras Fowler, 1939). Любителям аквариума наверно
будет интересно узнать, что поначалу, в 1841 году Роберт Германн Шомбурк

включил этих сомов в семейство Ариевых. Почти пятьюдесятью годами позже
Айгенманн (его нередко называют ихтиологом всех времён и народов) систематизировал
их, как представителей одного из родов относящихся к семейству Затылкоперых.

 Ещё 50 лет спустя Фаулер описал новый вид лиосомодорасов (L. morrowi) и отнес их к
роду Броняковых. Но два года спустя в 1942 году в Станфордском ихтиологическом
бюллетене Гослайн  отметил, что, если судить по лиосомадорасу, различие между 
семействами Затылкоперых и Броняковых является несостоятельным. Это мнение в свою
очередь опроверг Рёссель, но уже 20 лет спустя. Таким образом, семейство Затылкоперых
вновь получило все права на существование, что ещё раз подтвердил Меес в 1974 году, а
вид лиосомодорасов описанный Фаулером  L. morrowi был определен, как синоним,
относящийся к единственному виду L. oncinus известному, как ягуаровый лиосомадорас.
И научное и обиходное названия ведут свое начало от португальского слова – onca, что
переводится, как ягуар. Окраска этих сомов уже в раннем возрасте очень изменчива -
посмотрите на двух рыб из одного помёта, а выводы сделайте сами.

Очевидно одно - названия, которые дают рыбам люди не мешает им плавать, жить и
развиваться.



Самые популярные рыбы в аквариумах - это цихлиды и вот здесь путаница, так путаница,
но об этом поговорим в следующий раз.


