
Тетраодончики и другие иглобрюхие

Первое знакомство с тетраодончиками у меня было заочным – прочитал о них в книгах Н.Ф.Золотницкого
и у М.Д. Махлина. Импорта аквариумных рыб в СССР тогда практически не было, а привозили их
настоящие аквариумисты-фанатики - полулегальным путём. Поэтому живыми их мне довелось впервые
увидеть в 1969 у московского аквариумиста Анатоля Ивановича Ножнова. Это был зелёный тетраодон –
тогда его научное название было – Tetraodon fluviatilis, что можно перевести, как четырехзубец речной.
Сейчас всё поменялось и продолжает меняться. Я уже об этом неоднократно писал.

Развести их вопреки всем ожиданиям так и не удалось. Рыбка оказалось сложной.  Первое успешное
разведении е тетраодонов выпало на долю Михаила Ивановича Лихачёва в середине 1970-х, но это уже
был другой вид – Tetraodon leiurus brevirostris, который попал к нам под названием T.cutcutia. 

Все тетраодоны относятся к семейству  Tetraodontidae – систематическое положение этого семейства
непростое, видов и родов много, и я не буду здесь останавливаться на вопросах классификации.
Желающие могут всё, что их интересует посмотреть в моей книге «Современный справочник
аквариумиста» вышедшей 5 лет назад. Единственно скажу о том, что это семейство иглобрюхих
четырёхзубцев. И иголочки на брюшке и зубки можно разглядеть на фотографиях. 



Отмечу сразу, что рыбы при агрессии и испуге способны надуваться и воздухом и водой, но это вызывает
стресс и сокращает их и так недолгую жизнь. Добавлю ещё, что обитают тетраодоны, как в пресной, так и
солоноватой и морской водах. 

В самом начале 1970-х мне подарили сразу 2 вида тетраодонов из Тайланда, которых ранее относили к
родам Chonerinos и Carinotetraodon. История очень интересна и я не могу рассматривать её по
отношению к себе иначе, как чудо. Когда-то давно, ещё при жизни Михаила Николаевича Ильина,
автора книги "Аквариумное рыбоводство" и председатель МГКА один из КЮБЗовцев (КЮБЗ -Клуб
Юных Биологов Зоопарка - московского) пообещал привезти интересных рыб из-за границы, когда
вырастет. Пока он рос, Ильин умер, но мальчик вырос, занял в жизни определенное место и выполнил
своё обещание. Привёз рыб прямо из Тайланда. Звали его Владислав Александрович. Фамилии я, к
сожалению не запомнил. Когда рыбы уже были в Москве, никто не знал, что с ними делать и обратились
ко мне лично, как преемнику клубных традиций. В то время я был заместителем председателя МГКА по
международной работе, так как хорошо знал аквариумное дело и ещё мог хоть как-то говорить по-
английски и немецки. Вот так и попал ко мне крошечный красноглазый тетраодон прямо от экспортёра
"Somphongs Aquarium". Однако несмотря на все предпринимаемые усилия развести их не удалось. На
фото самка этого красноглазого тетраодона – фотографии почти 40 лет.



Спустя приблизительно 15 лет я увидал в ГДР разведённых   Carinotetraodon somphongsi ( сейчас это C.
lorteti) и приобрёл ещё 6 штук. Рыбы прекрасно выросли и стали нерестится, но выкормить ни одного
малька так и не удалось. Вили Иохер в своей книге "Spawning problem fishes” 1972 года об этом писал и
рекомендовал давать молоди растёртых энхитрей, но в нашем случае это не помогло. – Никакой корм
мальки не брали и создалось впечатление, что у них у всех была врожденная деформация  челюстно-
ротового аппарата.

Позднее в 1990-е годы было завезено много интересных видов, но развести удалось только 3. 

На фото можете увидеть окраску крошечного малька нильского фахака (Tetraodon fahaka) и сравнительно
крупной особи. А в прилагаемом видео показаны все метаморфозы окраски молоди по мере роста.



ВИДЕО Tetraodontidae - breeding results HD/ Размножение тетраодонов
Предлагаю Вашему вниманию также фрагмент годового отчёта программы WCTAB, относящийся к
разведению тетраодонов. Десять лет, как программа не существует, а её результаты актуальны и

цитируются по всему миру. Полностью отчёт можно увидеть на страничке моего сайта

www.писатель-аквариумист.рф
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XI. TETRAODONTIDAE

1. Tetraodon cutcutia 0.7-0.8 1.2 1.5 170-180 28 1.2 8-9 7

2. T. fahaka 4 6 1.5 60-72 29 0.5-0.6 28 5, 10, 11

3. T. leiurus brevirostris 0.2-0.3 1.5 1.5 180 28 1.5 10 8, 11, 14




