
Сомы в горошек, яблочко и полосочку
Тропические африканские сомы синодонтисы (Synodontis Cuvier, 1817) относятся к
семейству перистоусых сомов (Mochokidae) и насчитывают более 110 видов. Размеры
взрослых особей отловленных в природе варьируют от 8-10 см до 65 см и более. К нам в
аквариумы эти сомики попали совсем недавно - в самом начале 1980-х. В связи с тем, что

эти рыбы ведут ночной образ жизни, окраска подавляющего большинства видов не
слишком яркая, а доставка их из девственных тропических рек сложна и непредсказуема,

широкого распространения у любителей аквариума они
не получили. По этой же причине к нам попадали единичные, подчас однополые особи,

разведение которых в конце концов стало приоритетом СССР. Вначале это был Synodontis
nigrita. Используя метод гормональных инъекций были получены первые мальки, окраска

которых в самом раннем возрасте (около 1,5 см) была очень привлекательной и это
воодушевило разводчиков.

 Но яркая окраска молоди быстро сходила на нет и рыбы теряли всю свою
привлекательность. Любители быстро это заметили и интрес к этим рыбам заметно упал.



Кроме того, как оказалось у синодонтисов есть много других, не слишком приятных
особенностей - они съедают практически все растения и по ночам устраивают в

аквариумах шумные побоища, которые беспокоят чутко спящих аквариумистов любящих
ночную тишину.

Из-за относительной дороговизны и редкости достать заказать этих рыб было более, чем
сложно, что, в результате, привело к тому, что их научились скрещивать. Особенно

интересно было впервые увидеть гибридов малопродуктивных, но достаточно
привлекательных синодонтисов Танганьики и

плодовитых синодонтисов, таких как нигрита. Дальше оказалось, что практически все
виды скрещиваются между собой, более того, гибриды тоже не теряют способность к
размножению! И тут началось - появилсь уникальные тройные гибриды, где уже без



досконального знания родословной ничего понять было невозможно. Даже гибридизируя
два вида, - в разных комбинациях самцов и самок можно получать мальков отличающихся
друг от друга по окраске и другим внешним признакам. Оказалось, можно скрещивать

даже два близких рода Synodontis и Hemisynodontis. Мой сосед по Крылатскому,
участник программыWCTAB (Wildlife Conservation Through Aquarium Breeding)
Володя Свиряев время от времени передавал мне мальков уникальных гибридов,
которых я подращивал и фотографировал их внешний вид по мере роста и развития.
Чтобы не запутаться, я до настоящего времени сохранил полиэтиленовые пакеты где

сидели мальки с его пометками.

Такие же посылки я получал и от Юрия Заборского. Это позволило впервые в мире
проследить изменения в окраске и форме у многих популярных видов.

Ниже представляю имеющиеся у меня уже отсканированные фото гибридов. к сожалению,
пока не все варианты скрещиваний имеются у меня в цифровом виде. Как видите есть и в

горошек и в яблочко и в полосочку...



Интересующимся предлагаю посмотреть ассортимент и цены (в евро за штуку) для диких
танагньикских синодонтисов, которые я получил из Бурунди от Мирей Бришар.

Там есть очень красивый синодонтис гранулёзус, но он, к сожалению, и самый дорогой. А
ведь его ещё надо привезти, растаможить и прокарантинировать, как следует...

SYNODONTIS

Multipunctatus sm sm/M M 3,5
Petricola sm sm/M М 6

Eurystomus sm sm/M М 6
Granulosus sm sm/M М 100

                                                  
В самое последнее время мой немецкий коллега, известный уже Вам Рейнхольд

Ваврцински прислал мне фото исключительно красивого лимонного синодонтиса. Так,
что впереди у нас ещё есть много интересных и красиво окрашенных рыб.




