
а-бах! Как будто земле-
трясение. В воду полетел
шар. Он упал на дно,
взмыл и снова упал. У

него на привязи висела поро-
лоновая имитация пескаря. Шар
оставлял борозды в грунте, как
будто здесь поработала бри-
гада землекопов. Он корежил
рыбьи домики… Вы не застали

войну во Вьетнаме?! По-моему,
это хуже.
Под водой стояли дикие вопли
раненых. Они старались бе-
жать от беды, но кошачьи ког-
ти увлекали их в неизведан-
ное, откуда редко возвраща-
лись рыбы…

Что это, фильм ужасов? Нет,
обыденный день в подводном
царстве какого-нибудь подмос-
ковного водоема. 
Почему так происходит? Точ-
нее, к чему это приводит? Вот
этой-то проблемы мы и кос-
немся. Просто наступил тот мо-
мент, когда о принципе «поймал
– отпусти» заговорили открыто
и массово. И у каждого, я пони-
маю, есть свое собственное
мнение по этому поводу. Я из-
ложу свой взгляд на пробле-
му. Итак…

■ Дань традиции
или нечего есть?
Сложно отпустить пойманную
рыбу, не правда ли? Как будто
от сердца отрываешь… 
Что это – дань традиции? Да, я
уверен, что представители древ-
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Любая экосистема – это неустойчивая и уязви-
мая составляющая окружающей природы, ко-
торая очень чувствительна к нашему вмеша-
тельству. Достаточно вырвать одно звено этой
цепи, как весь механизм перестает работать.

Сергей Балашов

«Catch 
release»:
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нейшей профессии – это имен-
но рыболовы. Ведь люди ло-
вили рыбу еще до ледниково-
го периода! Согласен, в каждом
из нас есть ген охотника,
добытчика пищи. Принести до-
мой долгожданную добычу и
получить взамен преданную
любовь своих домашних – что
может быть лучше! Определен-
но, это у нас в крови. 
Но взглянем с другой стороны.
Нам что, нечего есть? Да нет,
вроде на дворе XXI век – еды
полно. Может, ее так сложно за-
получить? Не думаю. По край-
ней мере, бороться за еду, как
много тысяч лет назад, в наше
время уж точно не приходит-
ся. Любимую семью можно по-
радовать и чем-то другим, не
только рыбкой. А для кошек
сейчас делают превосходный ко-
шачий корм. 
Жареная рыбка вкусна, не спо-
рю. Особенно с лучком. Сам
люблю. Для этого иду в магазин
и покупаю хека или треску. И она
совсем не хуже свежепойман-
ной речной щучки… 
А еще я не раз видел, как на бе-
рег подъезжает дорогая ино-
марка, из которой выходят яв-
но не страдающие от голода
«джентльмены» и достают из
багажника… Что бы вы думали?
Сети и аккумулятор! Надувают
лодку, и вперед. Забава? Нечем
питаться?.. 
Другой пример. Зимняя Мос-
ква-река. Известно, что ниже
столицы качество воды в ней,
мягко говоря, далеко от иде-
ала. Употреблять оттуда рыбу в
пищу просто опасно! И что же.
Двое солидных спиннингистов
ловят и укладывают в пакет
мерных окуней. И не пять шту-
чек, а полсотни! Подхожу, спра-
шиваю, что будут с рыбой де-
лать. Ответ меня поразил. «Про-
дадим, – сказали они, – сами есть
уж точно не будем!». А кто-то
кормит тещу… 
И что же из всего этого получа-
ется? А ничего! Рыбы, знаете ли,
с неба не берутся и не плодят-
ся «многомиллиардными парти-
ями». 
Я уже просто устал «секре-
тить» водоемы, в которых оста-
лось хоть какое-то количество
представителей ихтиофауны.

Чуть только просочится инфор-
мация об удачной рыбалке, к
примеру, на какой-нибудь реч-
ке, так на следующие же вы-
ходные хоть не приезжай ту-
да. Я бы не имел ничего против
– общение с коллегами-рыбо-
ловами само по себе очень
приятно. Но когда эти ребята
уничтожают все на своем пути,
даже самых маленьких щучек и
окуньков… Просто руки опус-
каются. Почему все так проис-
ходит?

■ Немного
философии и
психоанализа

Думаю, вот почему. Дело в том,
что мы боимся отпускать ры-
бу. Да, да, именно боимся это
сделать! Виной тому один из
наших основных инстинктов.
Инстинкт самосохранения, ко-
торый порождает в нас страх.
А точней, иллюзию страха, по-
тому что это всего лишь наши
домыслы. 
Попробую объяснить конкрет-
нее. Мы очень часто боимся
новых ощущений и вообще все-
го нового. Ведь это нечто неоп-
ределенное, неизведанное, а
потому и порождающее в нас
чувство страха. Потому мы та-
кого рода вещей и избегаем.
Лучше уж идти старым, но про-
веренным путем. Кто бы спорил.
Гарантия безопасности. Это
называется консерватизм! Пло-
хо это или хорошо – решает
каждый для себя сам. Я думаю,
что плохо. Топтаться на месте
глупо…

Идем мы этим «старым путем»,
и жизнь наша становится скуч-
ной и однообразной, предска-
зуемой и лишенной ярких впе-
чатлений. Но человеку свой-
ственно развиваться, и это не-
обходимо делать, причем раз-
виваться в лучшую сторону. 
Но скажите, а зачем бояться?
Почему мы боимся – понятно. Из-
бегая чего-то, мы гарантируем
себе спокойную жизнь. А вот за-
чем нам бояться? Не знаете…
Бояться бессмысленно. Что вы
потеряете, испытав новые ощу-
щения, новый способ ловли
или принципиально новую для

себя приманку? Ничего! Мы бо-
имся хоть чуточку изменить
свою жизнь. Боимся, думая, что
это нам не нужно, и так, мол, хо-
рошо живется. Как мы напу-
ганы своими собственными
фантазиями… 
И как можно говорить, что прин-
цип «поймал – отпусти» по от-
ношению к рыбе плох и бес-
смыслен, если мы его не пробо-
вали, если не испытали чувства
собственной гордости, даря
свободу рыбе? Мы уверенно
говорим о том, чего не знаем!
Причем порой очень резко. 
Только отпустив рыбу, можно
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Чем аккуратнее и быстрее из-
влечены крючки из пасти щу-
ки, тем больше у нее шансов
продолжить свой род.



сказать себе: «Я сильный! Я
смог перебороть в себе чув-
ство варварства по отноше-
нию к ней». Именно так! Силь-
нее не тот, кто еле доволок до
дома мешок с рыбой, а кто смог
ей подарить свободу! Я уже
давно не хвастаюсь перед друзь-
ями баснословными уловами,
мой рюкзак не пахнет рыбой, я
не беру с собой куканов. А не-
которые так хотят поймать боль-
ше остальных и показать тем
самым свое превосходство, что
совершенно перестают быть
похожими на рыболовов. Это
просто убийцы рыбы! Это тоже
один из наших инстинктов –
инстинкт власти. Желание по-
казать другим, что ты сильнее
и «круче» их. Но в данном слу-
чае получается все с точностью
до наоборот. Сильнее тот, кто
рыбу не берет!

■ Ихтиологические
заметки
Не хочу претендовать на то, что
хорошо знаком со всеми зако-
нами экологии, принципами

экосистем и популяций, но,
учась в гимназии с эколого-би-
ологическим уклоном, изучал
эти вещи и хочу поведать о
них. Не профессионально, но
все же…
Меня порой просто удивляет
то, как мы относимся к приро-
де! Думаем, что вправе вмеши-
ваться в ее жизнь. Не слишком
ли много на себя берем? Мы
уверены, что, изловив из пру-

дика десятка три окуней, мы не
нанесем ему никакого вреда.
Но ведь это внесет дисбаланс
в популяцию окуней этого пру-
дика. 
Положим, мы забрали с со-
бой только крупную рыбу, а

мелкую – отпустили. И так пос-
тупили не раз, а еще, кроме
нас, так поступили другие. В
результате в водоеме остает-
ся только мелочь. Казалось
бы, что особенного? Подрас-
тет мелочь – и все снова вста-
нет на свои места. Опять по-
явится икра, из нее мальки,

и так будет снова и снова… К
сожалению, нет! Два главных
критерия любой популяции –
это изменчивость и естес-
твенный отбор. За счет из-
менчивости популяция приспо-
сабливается к новым услови-

ям обитания, за счет естес-
твенного отбора – выживают
наиболее сильные особи, спо-
собные дать здоровое потом-
ство.За изменчивость вида
отвечают молодые особи, не-
сущие в своем генофонде
новые гены, за естественный
отбор – взрослые, матерые
особи, которые сумели прис-
пособиться и выжить в данных
условиях обитания. Для ус-
пешного развития популяции
важно, чтобы происходило пе-
рекрестное скрещивание меж-
ду молодыми особями и бо-
лее взрослыми. Тем самым
формируется потомство, кото-
рое наилучшим образом адап-
тировано к жизни в данной
среде обитания, болезням и т.п.
От одного приятеля я как-то
услышал, что нужно специаль-
но вылавливать хищника из
водоема, чтобы тем самым его
популяция перешла в стадию
динамического равновесия. То
есть когда, скажем, на малень-
кой речушке очень много мел-
кой щуки, стоит «выбить» су-
щественный процент «каран-
дашей», чтобы другим особям

дать «вздохнуть свободно».
На мой взгляд, это абсурд.
Каковы количественные меры
подобного рода «благодетель-
ности»? Можно по глупости
всю рыбу в водоеме загубить,
и до появления следующей
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Два главных критерия любой популя-
ции – это изменчивость и естествен-
ный отбор. За счет изменчивости популяция
приспосабливается к новым условиям обита-
ния, за счет естественного отбора – выживают
наиболее сильные особи, способные дать
здоровое потомство.

Рыбу нужно отпускать очень осто-
рожно: не бросать с высокого места.
Брать ее нужно мокрыми руками –
так рыба меньше травмируется.

Реанимация прошла
успешно. Расти, щуренок!

Перед тем как выпустить
рыбу из рук, подержите
ее в воде в горизонталь-
ном положении.



популяции (если таковая во-
обще появится) придется
ждать несколько лет. Или ма-
тушка-природа настолько глу-
па, что не сможет сама все ра-
сставить по своим местам?
Печально… Человек думает,
что он знает все обо всем.
Но самые важные истины он
забывает. Надо помнить: не
мир в гостях у нас, а мы в гос-
тях у мира!
Это было мое скромное лич-
ное мнение. У каждого оно свое. 
Не ценишь возможность ви-
деть глазами, пока не потеря-
ешь зрение. Не ценишь возмож-
ность наслаждаться прекрас-
ной музыкой, пока не потеря-
ешь слух. Все кажется таким ес-
тественным, таким само со-
бой разумеющимся. Когда наг-
рянет беда, бывает уже поз-
дно…

■ Забота
о будущем 

Приезжает рыболов на ма-
ленькую речку. Ловит себе в
удовольствие рыбку. Ту, что
свыше килограмма забирает до-
мой. А через пару его визитов
на эту речку щуки свыше килог-
рамма больше нет. Тогда он
начинает брать всю, что свы-
ше 600-700 г, но и это продол-
жается недолго. Потом он бе-
рет от 400 г! В итоге с чистой
совестью заявляет, что боль-
шую часть рыбы отпускал… 
Игнорируя принцип «поймал –
отпусти», мы обманываем в
первую очередь себя. 
Так давайте позаботимся о
природе, о рыбных запасах.
Кто это сделает, если не мы?
Иначе нашим детям о рыбах
придется узнавать только из
книжек…
Я не говорю о том, что мы обя-
заны отпускать всю рыбу. Прос-
то нужно сперва подумать, где
ее можно взять и сколько, а
где этого лучше не делать. Во-
доемы у нас, к сожалению, поч-
ти не зарыбляются. Хочется на-
деяться, что так будет не всегда.
Принцип «поймал – отпусти»
применим не к каждому виду
рыб. Щука, карп и окунь в
большинстве случаев выжива-

ют. А вот судак – гораздо ре-
же в силу того, что приходит-
ся тащить его с больших глу-
бин и его плавательный пузырь
«раздувается». Но пусть луч-
ше выживет хоть какой-то про-
цент. На сковородке рыба точ-
но умрет! 
Вглядитесь в это беззащит-
ное создание: оно хочет жить,
оно не понимает того, что его
съедят. Оно из последних сил
борется за свою жизнь. Лучше
пускай себе плывет и радует
через год, два, десять лет ме-
ня, моих детей и моих внуков.
А я с чистой совестью скажу
сам себе и своим детям, что не
я стал причиной отсутствия
рыбы в наших водоемах.. 
Соревнования же лучше бы-
ло бы организовывать таким
образом, чтобы отпускалась
пойманная спортсменом ры-
ба. Так было, например, на
«Московском окуне-2005».
Да, это сопряжено с неко-
торыми проблемами: напри-
мер, судей должно быть на
порядок больше и более ква-
лифицированных. Но если в
водоемах не станет рыбы, то
проблем будет существенно
больше. И соревноваться бу-
дет уже негде…
За последний год я не убил три
сотни щук, полтысячи окуней,
сто судаков и еще много дру-
гих рыб. Причем я не поклон-
ник ловли мелкой рыбы. Отпус-
тил и щуку на шесть с лишним
килограммов, и несколько оку-
ней за кило… И очень был
рад. Пусть хотя бы от меня
рыбам не будет бед. 
Попробуйте отпустить рыбу,
особенно крупную, уверяю
вас, оно того стоит! Непере-
даваемое чувство радости и
счастья придут к вам. И вы
скажете себе, что вы сильный!
Сильнее тех, кто не смог пос-
тупить так же. Относитесь к
природе и ее обитателям бе-
режно, и они ответят вам тем
же. Отпуская каждую рыбку,
делайте это аккуратно, с лю-
бовью, ведь они наши дальние
родственники…
За счастьем не нужно бегать –
нужно идти ему навстречу. 
И не будьте равнодушны-
ми к браконьерству!


