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 «Истинному любителю 
непростительно увлекаться 
чужеземной фауной, не 
ознакомившись основательно с 
разнообразными, и часто очень 
интересными, видами рыб, 
населяющими наши водные 
бассейны»  

 (Г. Энте, Вестник любителя 
аквариума и террариума, 1911). 

 



       Вырезуб - ценная промысловая 
рыба семейства карповых. Длина 
тела до 70 см, масса около 8 кг. 
Спина тёмная, бока светло-
серебристые, брюхо белое; спинной 
и хвостовой плавники тёмные, 
остальные - сероватые. Нерест в 
апреле - мае на участках с холодной 
водой и на течении; икра 
приклеивается к камням.  
Живёт до 12 лет. Питается 
беспозвоночными (главным образом 
моллюсками), которых он 
перемалывает мощными глоточными 
зубами. 

Биологическая характиристика вырезуба 

Rutilus frisii Nordmann, 1840  



 Ареал  вырезуба 

Известно три подвида, первый подвид 
(Rutilus frisii meidingeri) - чисто 
пресноводная форма, обитающая в озерах 
верхнего Дуная, известен в Австрии как 
«жемчужная рыба». В России обитает два 
подвида: вырезуб (Rutilus frisii frisii) - 
проходная рыба из бассейнов Чёрного и 
Азовского морей и кутум (Rutilus frisii 
kutum) - проходная рыба юго-западного 
района Каспийского моря, Куры, Самура, 
Терека. Были попытки акклиматизации 
последнего в Азовское и Черное моря 
(Атлас.., 2003). В настоящее время 
проходная форма практически исчезла. 
      Вид в целом включен в "Красную книгу 
МСОП" и в "Красную книгу Российской 
Федерации" (Атлас.., 2003). 



 Целью нашей работы являлось исследование  особенности содержания 
вырезуба в аквариумных условиях 

 

 Нами была проведена серия экспериментов с вырезубом.  

 Для этого использовали 6 граммовую молодь, привезённую с прудового хозяйства.  

1. Молодь вырезуба была размещена в 2 стандартных лотка ейского типа. 

 Первое время рыба вела себя очень беспокойно, пытаясь выпрыгивать и билась о края, не реагируя 
на корм, забиваясь в тёмные углы лотков, что приводило к гибели. Чтобы уменьшить беспокойство 
рыбы, лотки наполовину были сверху накрыты листами картона, создавая затемнённые участки, где 
рыба вела бы себя спокойней. Так как на сухие корма молодь  вырезуба не реагировала, малька 
начали подкармливать живыми кормами (трубочник, мотыль).  

 Следующие два года вырезуб не показывал  изменений в повадках и питании, по-прежнему 
чувствовал беспокойство и плохо питался.  



2. В дальнейшем, несколько особей 
вырезуба поместили в аквариум 
объемом  600 литров с хорошим  
освещением с целью изучения его 
поведения. В аквариуме на тот 
момент находилось несколько 
золотых рыбок. 
В течение 3-4 дней поведение 
вырезуба кардинально изменилось - 
из запуганной рыбы он превратился 
в очень активных особей, которые 
съедали весь корм, не давая 
питаться золотым рыбкам. 

 3. Проанализировав опыт аквариумного содержания вырезуба, были смоделированы похожие условия в 
емкости объёмом 2,5 м3. Для этого  сделали замкнутую систему водообмена в этой ёмкости, 
подсоединив внешний фильтр для небольших прудов, и установили дополнительное освещение. В эту 
ёмкость мы пересадили вырезубов в количестве 24 штук. Через неделю они начали активно плавать по 
всей ёмкости и питаться сухими осетровыми комбикормами каждые 3 часа. Через несколько месяцев 
вырезуба можно было даже покормить с руки, опустив руку с кормом в воду.  

 Соответственно, выяснилось, что при хорошем 
освещении вырезуб в аквариумах ведет себя спокойно 

и нормально питается. 

 

Рисунок 1 –  Вырезуб в аквариуме с золотыми рыбками 



 Осенью 2009 года эксперимент продолжили с  сеголетками вырезуба средней массой 10,7 
грамм, выращенных в пруду. 

  Разделили всю рыбу на 3 группы: 

   - первая групп переводилась на сухой корм в аквариуме при температуре 24 0С; 

   - вторая группа  содержалась в бассейнах с интенсивным освещением и замкнутой 
системой водообмена и температурой 20 0С; 

   - третья группа - в емкостях с естественным освещением и прямоточным водообменом 
при температуре 14-160С. 

  В результате этого эксперимента было выявлено, что рыба в аквариуме быстрее адаптировалась к новым условиям и 
почти сразу начинала питаться и активно плавать. Также группа в аквариуме первое время имела самый высокий темп 
роста, который со временем стал замедляться.  

 Вторая группа в замкнутой системе быстро перешла на питание сухими кормами и проявляла высокую активность, 
рыба также быстро росла и через месяц обогнала первую группу из аквариума.  

 Третья группа была не активна и почти не питалась.   

 Дальнейшее содержания вырезуба в аквариуме привело к резкому замедлению роста. Так в возрасте  5 лет вырезуб в 
аквариумных условиях достиг средней массы 105,4 г (от 52 до 180 грамм) и длины в среднем  20,5 см (от 17 до 24,8 
см) (таблица 1), то есть темп роста оказался небольшой относительно условий в бассейнах  (таблица 2).  

 Показатели длины и массы рыб в 

аквариумах (первая группа) 

№  Масса Длина (АБ), см 

1 51,7 17,5 

2 59,0 17,0 

4 182,0 25,0 

5 55,3 18,1 

6 179,0 24,8 

среднее 105,4 20,5 

Данные по росту вырезуба в бассейнах 

Дата Возраст Средняя масса, 

г 

Прирост, 

г 

26.10.2009 0+ 10,7 10,7 

13.10.2010 1+ 105 94,3 

18.10.2011 2+ 320 215 

27.07.2012 3+ 870 550 

23.01.2013 4 1100 230 



Условия содержания вырезуба в аквариумах 

 В целом, можно сделать вывод, что вырезуб не требователен к особым 
условия содержания, но темп роста зависит не только от внешних 

факторов среды, но и от объёма ёмкости, в которой он выращивается.  
 

      Требования к содержанию заключаются в следующем: 

 1)  минимальный объем аквариума  – 300 литров; 

 2)  температура содержания  - 14-25 0С; 

 3)  кислород – от 6 до 11 мг/л – необходима помпа; 

 4)  кормление – молодь кормили как живыми, так и искусственными кормами, 
взрослых – комбикормами (в нашем случае – осетровыми кормами); 

 5)  обязательно яркое освещение аквариума; 

 6)  важно учитывать, что вырезуб является моллюскофагом, и улиток в 
аквариуме не останется; 

 7) вырезубы - мирные рыбы, могут содержаться с любыми не агрессивными 
видами. Мы их содержали в аквариуме с золотыми рыбками, с тиляпиями,  
плотвой, осетрами; 

 8) для снижения стрессирования рыбы при «хендлинге» разработана методика, 
которая сводит риск гибели к минимуму, для этого при работе с рыбой лучше 
применять анестезию, в частности - гвоздичное масло. 

 



 Таким образом, вырезуб вполне может стать 
объектом большого биотопного аквариума  

Вырезуб в аквариуме (фото из журнала «Ихтиосфера», выполненное при 
участии автора). 
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