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Сохраняя
жизнь

� Не так страшна
поимка

Сохранить рыбу живой не так просто, как
может показаться. Это умение может при-
годиться и на обычной рыбалке. В конце
ловли вы можете выбрать из улова пару
особей покрупнее, а всю остальную ры-
бу следует выпускать. Организаторам тур-
ниров чуть проще: они объявили зачет по
живой рыбе, а задача выполнить это тре-

бование лежит уже на самих участниках,
поэтому им приходится очень серьезно
подходить к данному вопросу. 
Вопреки достаточно распространенному
мнению, рыба довольно легко пережива-
ет процесс поимки и последующего вы-
пуска в водоем. Даже ручьевая форель,
о прихотливости которой в своих расска-
зах упоминал еще Хемингуэй, может по-
падаться несколько дней подряд (одна и
та же особь), что совершенно не вяжется

с представлениями о том, что у рыбы при
поимке возникает шок, что приводит к не-
минуемой ее гибели. Многолетний опыт
международных форелевых соревнова-
ний подтверждает жизнеспособность пой-
манной и выпущенной рыбы. 

� Опыт «карпятников» 
Любители современной карповой ловли
за последние пару десятилетий вырабо-
тали целый комплекс правильного обра-
щения с пойманными трофеями. Мягкая,
мелкоячеистая сетка подсачков, крючки
специальной формы с миниатюрными бо-
родками, матрасик из специального ма-
териала, смоченный водой, на котором
проводятся все операции с пойманной ры-
бой, антисептики, которыми обрабаты-
вают ранку от крючка, – все это позволяет
сохранять 100% выпущенных обратно кар-
пов. Результаты налицо: одних и тех же

рыб ловят с определенной периодич-
ностью в течение многих лет. Чувствуют
они себя прекрасно, не болеют и едва ли
не удовольствие от всего происходящего
получают. 
Спиннингистам несколько сложнее. Все
же карп сам по себе очень живуч и не-
прихотлив, а, к примеру, судаки потре-
буют от рыболова гораздо большего вни-
мания. Прежде всего, рыбу (не только
«клыкастого») нужно постараться как
можно меньше травмировать и во время
самого вываживания (излишне его не
форсировать), и во время извлечения из
воды. Ни о каких багориках, взятиях «за
глаза» или «под жабры» речи быть не мо-
жет – только подсачком. Извлекать крючок
из пасти рыбы следует аккуратно, с ис-
пользованием экстрактора или кругло-
губцев. Если жало впилось в жаберную
дугу, но рыба не истекает кровью (что
обычно фатально), крючок лучше вообще
не извлекать, а аккуратно откусить. Ран-

ка окажется закрытой, кровотечение не
станет усиливаться и вскоре прекратит-
ся. Мне несколько раз попадались щуки с
очень старыми и уже давно зажившими
травмами жаберной дуги. Заживают, зна-
чит, если сразу не потеряли слишком мно-
го крови. Чем скорее после поимки рыба

будет выпущена, тем выше ее шансы пол-
ностью оправиться от полученного шока.
Поэтому с фотосессией или процедурой
замеров сильно затягивать не стоит. Есть,
кстати, вполне определенные рекомен-
дации никогда не брать рыбу сухими ру-
ками. Это предохранит ее слизистую от
повреждений и тепловых ожогов. Счита-
ется, что даже температура человеческо-
го тела для рыбы уже великовата. Намо-
чить руку ведь совсем нетрудно. 

� Кукан или лайввелл? 
А как быть, если пойманную рыбу требу-
ется сохранить в течение определенного
времени? Это сделать сложно, но воз-
можно. Решений может быть несколько.
Садки, карповые мешки отпадают – хищ-
никам в них не очень хорошо. Самый про-
стой проверенный вариант – это подгру-
женный кукан с длинным, до 3-4 м, шну-
ром. Рыба, пойманная на мелководье, мо-

жет жить на кукане несколько суток. Глу-
бинную можно без проблем сохранять на
нем в течение дня. Прокалывать хищника
застежкой кукана нужно за нижнюю че-
люсть, стараясь повредить как можно
меньше мягких тканей и не задеть крове-
носные сосуды. Во время ловли с лодки

рыба на таком «поводке» сможет опу-
ститься на безопасную для выравнивания
давления глубину. Давление вообще очень
важный фактор в жизни рыбы. Судак или
русловая щука, которые охотятся вблизи
дна на глубинах свыше 10 м, при выва-
живании до самой поверхности испыты-
вают очень сильный перепад давления.
Организм, приспособленный к нахожде-
нию на глубине, просто не успевает быст -
ро адаптироваться к резко изменившим-
ся условиям, и рыбу начинает распирать
из-за  избыточного давления внутри пла-
вательного пузыря. Длинный кукан может
здорово выручить, но он очень неудобен.
А если рыбу постоянно поднимать туда-
сюда при каждой перестановке лодки, она
будет очень плохо себя чувствовать. Это
единственный его минус. 
Все современные рыболовные лодки
оснащены специальным аэрируемым от-
секом для сохранения улова – лайввел-
лом (англ. LiveWell). Это встроенная ем-
кость объемом обычно 60-120 л, с систе-
мой постоянной или циклической подачи
свежей забортной воды и сливом излиш-
ков самотеком. Именно в ней хранится и
перевозится улов. Лайввелл очень удо-
бен, но в нем рыба не сможет сама адап-
тироваться к перепаду давления. Однако
ей можно помочь. 
Процедура, о которой пойдет речь, назы-
вается физзинг – прокол плавательного
пузыря рыбы. Выполняется он при помо-
щи самой обыкновенной, но не самой тон-
кой медицинской иглы. С помощью про-
кола из пузыря выходит излишний воздух,
давление выравнивается, рыба переста-
ет заваливаться на бок и занимает пра-
вильное положение в воде. У физзинга
имеются и последователи, и противники,

но то, что рыбе после
прокола явно стано-
вится лучше, – неоспо-
римый факт. Мне дово-
дилось видеть судаков,
которым после поимки
с 10-12-метровой глу-
бины (лежали после
этого на боку) делали
прокол, выравнивали
давление (рыбы сразу
стали плавать, как по-
ложено, спиной вверх)
и сажали в аэрируемый
бассейн, в котором их
наблюдали в течение
суток. Никаких патоло-

гических изменений в биологии рыбы и
ее поведении выявлено не было: окрас-
ка темная, насыщенная, поведение ак-
тивное. Все «клыкастые» были отпущены
обратно в дикий водоем, и они бодро
скрылись в глубине. В самом проколе нет
ничего сложного. По направлению от хво-
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Современный рыболовный спорт стал гуманен: правила
передовых российских и мировых спиннинговых турниров
требуют сохранить рыбу живой. Сразу после мероприятия
или в процессе него ее бережно выпускают обратно. Это
правильно, ведь хобби или профессия не должны наносить
ущерба природе. 

Константин
Кудинов

Далеко не все
лодки оснащаются

аэрируемыми
садками... 

Простой способ
закрепления

забортной 
помпы на

транце.

… но их несложно
сделать
самому.

Далеко не все
лодки оснащаются

аэрируемыми
садками... 
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ста к голове (под чешую)
иголку вводят в брюшную
полость рыбы (лучше всю
процедуру производить
под водой), чуть ниже по-
звоночника и чуть ближе
к голове от анального от-
верстия. При попадании
в пузырь через иголку
мелкими пузырьками сразу начинает вы-
ходить воздух. Давить на рыбу при этом
не нужно, достаточно плавно поглаживать
ее по бокам. Нужное количество газа вый-
дет само. Как только пузыри прекратят-
ся, иголку быстрым движением вынимают,
и сразу видно, насколько легче стало ры-
бе. Прокалывать таким способом можно и
окуней, и судаков, и даже щук. 

� «Оч.умелые» ручки
Встроенный лайввелл в лодке – это, не-
сомненно, очень «круто». Но американ-
ских рыболовных лодок у наших спин-
нингистов раз два и обчелся. И рыбачить,
и соревноваться многим приходится на
старых и «мохнатых» «Прогрессах» и «Ка-
занках» или популярных в последние го-
ды надувнушках из ПВХ. Самый разумный
выход в такой ситуации – сделать аэри-
руемый садок самому. Причем можно
обойтись даже без специальных ком-
плектующих, которые есть в американ-
ских интернет-магазинах. 
Достаточно посетить хозяйственный ма-
газин или гипермаркет и любой продви-
нутый лодочный магазин. В магазине хоз-
товаров нужно приобрести несколько мет-
ров поливочного шланга из ПВХ, элек-

трический выключатель, как для на-
стольной лампы, насадку для полива ра-
стений (разбрызгиватель) и прямоуголь-
ную емкость литров на 60-80 (в идеале
длиной 80-90 см), желательно темного цве-
та и с крышкой. Подойдет строительная
кювета или ящик для хранения всякой
всячины из ИКЕИ. В лодочном магазине
нужно купить самую дешевую трюмную
помпу (рублей за 500-600) и сливные пат-
рубки с фланцами, через которые обыч-
но помпа сливает воду за борт судна. 
Из этого набора за полчаса и делается
практически полноценный лайввелл. Пом-
пу крепят на транце судна снаружи (так
же, как датчик эхолота, только чтобы на-
ходился в воде, когда судно не глиссиру-
ет) с помощью штанги из любого мате-
риала и струбцины. К ней подводят про-
вода питания от 12-вольтового аккумуля-
тора. Подойдет даже самый простой, на-
пример от кассового аппарата или ком-
пьютерного источника бесперебойного
питания. Через подающий шланг и за-
крепленный на верхней части стенки ба-
ка разбрызгиватель (для лучшего насы-
щения воды кислородом) помпа качает
воду в сам бак. Излишек воды через слив-
ной фланец, установленный также в верх-
ней части стенки бака, по сливному шлан-

гу самотеком уходит за борт. Хитрости тут
всего две: нужно либо установить лайв-
велл так, чтобы сливной фланец оказал-
ся выше борта лодки и вода самотеком
сливалась по шлангу за пределы лодки,
либо просверлить борт лодки чуть выше
ватерлинии и сливной шланг подключить
к установленному в это отверстие друго-
му сливному фланцу. Кроме того, нужно
отрегулировать скорость подачи воды
помпой так, чтобы излишек воды успевал
сливаться самотеком. Это можно сделать,
поставив дополнительный резистор в цепь
питания помпы, или просто поджать шланг
подачи каким-нибудь зажимом, или во-
обще кран на него поставить. 
Самодельный аппарат может быть вклю-
чен постоянно, либо периодами по 10 ми-
нут в зависимости от температуры воды,
количества и размера рыбы. Чем условия
хуже, тем чаще включается помпа. Щукам
в таком садке всегда так хорошо, что при-
ходится придумывать дополнительные
крепления на крышке, поскольку они так
и норовят выпрыгнуть. А окуни, даже до
1 кг, беспрестанно гоняют у дна по кругу,
топорща от возбуждения верхний плав-
ник. В общем, рыба явно не угнетена и
чувствует себя отлично. 

� Спасибо энтузиастам
Практически все российские экспери-
менты по сохранению рыбы живой на ры-
боловных соревнованиях, да и вообще в
целом обязаны небольшой группе энту-
зиастов во главе с известным спиннинги-
стом, членом сборной России по ловле
басса Вадимом Гиндиным. Эти люди ста-
рались максимально популяризировать
принцип «поймал – отпусти» и в спорте,
и на свободных рыбалках, и в конце кон-
цов приложили руку к появлению перво-
го серьезного профессионального ры-
боловного турнира – PAL, в котором за-
чет осуществляется исключительно по жи-
вой рыбе. Очень серьезные призы этого
многотурового соревнования, заинтере-
совавшего почти всех ведущих россий-
ских спортсменов, заставили серьезно
задуматься над вопросами сохранения
улова, в особенности нежных судаков, по-
стоянно попадающихся на больших глу-
бинах и страдающих из-за этого. Первые
наработки уже есть, и я был рад ими по-
делиться. Пройдет время, и наши спин-
нингисты освоят и начнут использовать и
специальные фармакологические сред-
ства, позволяющие минимизировать по-
следствия пережитого рыбой шока и
предотвратить внесение инфекции. Все
это уже давно используется в развитых
странах, но и мы в спиннинговом ми-
ре далеко не на последних ролях.
Пора соответствовать уровню.

Принципиальная схема работы лайввелла.

Если система 
замены воды
включена постоянно,
рыбу удается 
сохранять живой
в течение всего дня.

забортная помпа

емкость 60-90 л

слив самотеком
за борт лодки
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