
Хотя подобная 
фотосессия щуке
не  слишком полезна,
будем надеяться, что она
пройдёт безболезненно.
Тем более что использо-
ваны  специальные при-
способления для ловли
по принципу «поймал –
отпусти».

Н А У К А –
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навливаются в таких водоёмах медленнее,
чем их вылавливают. Губительный процесс
можно остановить или полным прекра-
щением вылова, или введением принципа
«поймал – отпусти». Существуют водоёмы,
которые подтверждают то, что этот прин-
цип эффективно работает. 

Екатерина
Николаева

Мы уже несколько раз обсуждали
принцип «поймал – отпусти» с
точки зрения учёных. Все его

плюсы, минусы, особенности и тон-
кости. В последнее время в среде
наших рыболовов возникла новая

волна нападок противников этой
концепции. Рассмотрим все подоб-

ные претензии с учётом мнений
ихтиологов. 

История вопроса

Сам принцип «поймал – отпусти» изна-
чально появился в Северной Америке. В
Европе к нему пришли позже, а ранее не
связывали бездумный вылов и перелов с
резким уменьшением ихтиофауны водо-

ёмов. Хотя чётко прослеживается такая
связь: те водоёмы, на которых не рыба-
чат, кишат рыбой, а  водоёмы, где наблю-
дается интенсивный её вылов, пусты или
населены мелкой малоценной рыбой. Это
подтверждение того, что рыболовный
прессинг убивает популяции; они восста-
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Очевидные плюсы и
минусы принципа

«поймал – отпусти» 

Главный плюс в том, что рыба в идеале
остаётся живой, продолжает увеличи-
ваться в размерах и размножаться. Ведь
вселением рыбы не всегда удаётся ис-
править ситуацию в водоёмах: вселяют од-
них, при этом страдают аборигены, да и
вселенцы не всегда приживаются. Ещё
один важный плюс для рыболовов – не на-
до думать о том, как сохранить улов и до-
везти до дома свежим. Ведь нередко с тру-
дом пойманную рыбу приходится выбра-
сывать в помойку. Обидно! Тех, кто сле-
дуют принципу «поймал – отпусти», эти во-
просы не волнуют. Стоит отметить и мо-
ральный аспект: удовлетворение от того,
что ты ничто живое не истребил и сохра-
нил популяцию рыбы для своих внуков и
правнуков. 
Доказательством высокой живучести ры-
бы после испытанного стресса служит
опыт рыбоводных заведений. Известно,
что когда у производителей забирают по-
ловые продукты (молоки и икру для ис-
кусственного разведения), у рыбы возни-
кают и травмы, и сильнейший стресс. Но
ни один производитель после подобных
манипуляций не погиб, поскольку все эти
процедуры проводят строго по методике.
Это касается и рыбалки, осуществляемой
по принципу «поймал – отпусти».
Минусом является чаще всего то, что ры-
бу и при вылове сильно травмируют, и
дальше ранят безграмотными действия-
ми, пытаясь реанимировать при отпуска-
нии. Такая рыба, попав в водоём, стрес-
совыми «феромонами тревоги» распуги-
вает других обитателей водоёма и порой
сама погибает в мучениях, а её труп за-
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грязняет воду. Распуганная остальная ры-
ба перестает питаться и даже может пе-
рестать размножаться. А ещё на изра-
ненной и выпущенной рыбе часто посе-
ляются болезнетворные организмы, грибы
и бактерии. Они добивают повреждённую
рыбу и заражают здоровую. То есть на-
лицо минусы от выпускания в водоём пой-
манной рыбы. Правда, следует уточ-
нить, что всё это происходит при
безграмотном использовании прин-
ципа «поймал – отпусти». Если же
соблюдать правила, эти риски мож-
но минимизировать. 
Существует мнение, что даже если
пойманная рыба подаёт признаки жиз-
ни, бывает активна и бодра, то когда
её выпускают в водоём, она кам-
нем идёт на дно и там в мучениях
умирает. Учёные-ихтиологи про-
водили исследования и ставили
метки на выпускаемых рыбах. Че-
рез много лет меченых особей вы-
лавливали, фиксировали большой
прирост и несколько благополуч-
ных нерестов, которые эта выпу-
щенная рыба успела провести. Так
что подобное возражение не вы-
держивает критики. Кстати, любой
аквариумист, услышав утверждение,
что каждая рыба после вылова в де-
прессии ложится на дно, будет очень
удивлён. В аквариумной практике рыб не-
однократно вылавливают, пересаживают
и при чистке аквариума, и для других ры-
боводных мероприятий, и нередко слу-
чайно травмируют сачком. После этого
выпущенные в воду рыбы бывают вполне
активны. 
Ещё один аргумент «против» касается
обучаемости рыб. Действительно, они
хорошо обучаются. Рыбы, выловленные
и выпущенные обратно, скорее всего,
второй раз на ту же приманку не попа-
дутся; к тому же своим поведением по-
кажут другим рыбам, что эту приманку
не стоит брать. Однако учёные могут вы-
двинуть два основных контраргумента.
Первый – рыбы заметно лучше учатся,
когда срываются с крючка в водоёме,
причём и другим собратьям демонстри-
руют, чего стоит опасаться. В послед-
нем случае обучение происходит бы-
стрее и закрепляется надолго! Второй
– при полном вылове и выпускании
стресс частично отбивает у рыб память,
и они не очень помнят, что послужило
первопричиной их поимки. 
Единственный аргумент противников от-
пускания рыбы, с которым сложно по-
спорить, – это то, что они ловят рыбу для
пропитания семьи, себя и кошки. Но, ско-
рее всего, те, кто ловят рыбу, чтобы не
умереть с голоду, не участвуют в диспу-
тах в Интернете.

Н А  З А М Е Т К У

Физиология
выживаемости рыб

Учёные в Западной Европе ставили экс-
перименты по выживаемости рыбы после
отпускания её обратно в водоём. Вы-
яснилось, что у рыб разных видов за-
метно отличается физиология выживае-
мости. К примеру, у судака выживае-
мость после поимки и отпускания об-
ратно составляет примерно 90-95%; у
форели – 75-95%; у дальневосточных
лососей – 85-95%. То есть показатели
выживаемости заметно отличаются, но
в целом они свидетельствуют о том, что
этот принцип очень эффективен и дол-
жен использоваться как можно чаще.



Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Официальный дилер 
Williams в России

ë‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ äÄçÄÑÖ


Â
Í
Î
‡
Ï
‡

Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
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размер и возраст, водоём, погодные усло-
вия, время года и даже месяц. Если речь
идёт о краснокнижных рыбах (и не только
лососёвых), то их нужно отпускать в лю-
бом случае. Для остальных рыб всё не так
однозначно; иногда их выпускать в водо-
ём просто нет смысла. И если уж вы не
собирались забирать её домой, то оставь-
те на берегу для зверей и птиц. Важный
момент – маленькую молодь не имеет
смысла отпускать в тех водоёмах, где име-
ется сильное течение или зона термокли-
на. Раненые молодые особи, скорее все-
го, не выживут в этих условиях, даже ес-
ли их придерживать в воде, помогая удер-
жаться в нужном положении на правиль-
ном горизонте. 
Вы должны помочь рыбе сохранять рав-
новесие в воде. Если рыба удержала его
и ушла от берега, скорее всего, она бу-
дет жить долго и производить здоровое
потомство. Но чтобы рыба вновь привык-
ла удерживать равновесие, рыболову
иногда приходится стоять в воде до полу-
часа, придерживая травмированную устав-
шую рыбу головой против течения. То есть
искусственно возрождать в ней реореак-
цию (стремление плыть против течения).
Рыбу придерживают за хвостовой стебель
и выпускают только тогда, когда она на-
чинает вырываться на волю из рук. Таким
образом, соблюдать принцип «поймал –
отпусти» отнюдь не легко и не просто. Ку-
да проще и безболезненнее бросить ры-
бу в ведро и отнести домой. Так что зача-
стую противники этого принципа – просто
ленивые люди. В идеале пойманную ры-
бу лучше совсем не вынимать из воды.
Стóит аккуратно в воде освободить её от
крючка, а в это время кто-нибудь на бе-
регу вас с рыбой сфотографирует. Про
взвешивание речь в этом случае, конеч-
но, не идёт. Существует даже специальное
приспособление – проволочка со спира-
лью, которая при определённом навыке
позволит дистанционно освободить рыбу
от крючка. Но так можно поступать толь-
ко с маленькими и средними рыбами; с
крупными – придется разбираться на бе-
регу. 

«Поймал – отпусти»
в цифрах 

Рассмотрим не выживающих после от-
пуска в воду рыб, смертность которых
после возвращения в водоём достигает
25%, то есть погибает каждая четвёртая
выпущенная рыба. Оптимист при этом ска-
жет: «Зато три из четырёх останутся жить,
размножаться и поддерживать популяцию.
Причём это будут сильнейшие предста-
вители вида, которым как раз и надо пло-
диться и улучшать характеристики вида.

Как повысить процент
выживаемости при

следовании принципу
«поймал – отпусти»?

Главное – выбрать правильную снасть.
Сейчас почти все производители ры-
боловного снаряжения озабочены раз-
работкой и выпуском антитравматиче-
ских крючков. При ловле на спиннин-

говые многокрючковые и на естествен-
ные природные приманки гибель пой-

манной рыбы велика. Причём погибнуть
рыба может и сразу при выпускании, и

промучившись несколько месяцев. А
при использовании гладких безборо-
дых одинарных крючков губа рыбы
травмируется минимально. Кстати,
у рыб разных видов неодинаковый
болевой порог, поэтому они по-раз-
ному переносят травмы. Так, щуки
мало травмируются, у них высокие
болевой порог и степень регенера-

ции тканей. Чуть пониже эти показа-
тели у лососёвых. А вот многие кар-

повые – весьма «нежные» рыбы и за-
метно хуже восстанавливаются после

поимки. Стоит заметить, что в этом во-
просе среди учёных и рыболовов нет еди-
нодушия. Многие считают, что рыбам трав-
мы от крючков не страшны, так как у боль-
шинства из них хорошо развита система
регенерации тканей. Приводятся хресто-
матийные примеры щуки с крючком в гу-
бе от Петра I и тому подобные суперфак-
ты. Думаю, что даже если травмирование
и не очень страшно, всё же надо поста-
раться его минимизировать. 
Старайтесь не обжигать рыбу своими су-
хими горячими руками. Не забывайте поль-
зоваться специальными перчатками, ко-
торые позволяют меньше травмировать
рыбу. Кто-то просто опускает руки в во-
ду, прежде чем взять в руки рыбу и вы-
таскивать крючок, но лучше всё-таки на-
деть перчатки, которые к тому же следует
предварительно намочить. Однако многие
и учёные, и рыболовы считают эту меру
безопасности излишней. 
Большинство рыболовов-любителей, сле-
дующих принципу «поймал – отпусти»,
фотографируют и взвешивают трофей.
Это их единственная маленькая радость.
Очевидно, что такие процедуры надо про-
водить максимально быстро, иначе вы на-
столько измучаете рыбу, что лучше не
выпускать её, а съесть. А еще опасай-
тесь поранить её глаза и жаберные ду-
ги. 
Особняком стоят лососёвые рыбы. Здесь
принцип «поймал – отпусти» следует при-
менять, лишь тщательно проанализиро-
вав несколько факторов: вид рыбы, её



мостью быстро принять важное решение,
большими умственными и волевыми на-
грузками и т. д. Теория стресса была соз-
дана канадским биологом и врачом
Г. Селье (1907-1982 г.). Вылавливая и от-
пуская рыбу, вы тем самым вызываете у
неё возрастание ответственности, не-
обходимость быстро принимать решение

и увеличиваете её умственные и физиче-
ские нагрузки. То есть в определённом ро-
де стимулируете рыбу к будущим подви-
гам и большей приспособленности к жиз-
ни, которую она частично будет переда-
вать следующим поколениям. У человека,
конечно, более сложная физиология это-
го процесса, но у него тоже задействова-
ны многие органы и сенсорные системы.
Стресс у рыб также обеспечивается гу-
морально, то есть изменяется гормональ-
ный состав крови и повышается возбуди-
мость нервной системы. Учёные чаще все-
го, исследуя стресс у рыб, изучают его
влияние на дыхательную и двигательную
активность. Последний фактор интересен
и важен для подводного охотника, поэто-
му ученые не зря проводят сложные и мно-
голетние эксперименты в этой области. 
Обязательно следует учитывать отдалён-
ные последствия сильного стресса у рыб.
Их иммунные системы ослабляются, и они
становятся более восприимчивыми ко мно-
гим инвазионным и инфекционным бо-
лезням, что в будущем обязательно ска-
жется и на качестве, и на количестве их-
тиофауны в водоёме. Кроме того, многие
рыбы после перенесённого стресса дол-
го не могут нормально питаться и теряют
свою биомассу. В водоёмах, где сильны
различные прессинги, рекордную рыбу
найти не удастся. После стресса у многих
рыб нарушается репродуктивная функ-
ция. Особенно важно не пугать и не вол-
новать рыбу в преднерестовый, нересто-
вый и посленерестовый периоды. 
Надеемся, что после ознакомления с этой
статьёй число сторонников ловли по прин-
ципу «поймал – отпусти» возрастёт. А ис-
пользование его будет более про-
фессиональным и безболезненным
для рыбы и водоёма в целом.
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Н А  З А М Е Т К У

Где не стоит применять
принцип

«поймал – отпусти»

При использовании принципа «поймал
– отпусти» следует учитывать некоторые
факторы. Например, вы рыбачите в во-
доёме, где и вокруг него, и в нём охо-
тятся медведи, выдры, нерпы, чайки и
прочие рыбоядные представители дру-
гих классов животных. Они так и ждут
раненой рыбы, которая не сможет им со-
противляться или быстро исчезнуть. И
как раз выпущенная вами рыба пойдет
им на обед, поскольку она самая непо-
воротливая. Поэтому в подобных водо-
ёмах использовать принцип «поймал –
отпусти» смысла нет.

Выпуская   рыбу, сначала следует
помочь ей сохранить равновесие в
воде, то есть восстановить   реоре-
акцию. Для этого надо установить
её головой против течения.

То есть здесь начинает работать видовой
отбор. На Белом море в прошлом десяти-
летии изучали сёмгу именно в этом аспек-
те. Тогда получили цифры – 25% смерт-
ности после ловли по принципу «поймал –
отпусти». Эти цифры взяли в основу при
разработке нормативов вылова. Исходя
из этих цифр, выдавали лицензии фир-
мам, которые организовывали лицен-
зионную ловлю этой рыбы. То есть при
ограничении в 250 рыб фирмы имели пра-
во поймать (и выпустить) тысячу особей.
Считалось, что в этом случае (при услов-
ной смертности в 25%) будет изъято из во-
доёма (или умрёт после возвращения в
воду) около 250 особей. 

Стресс в жизни рыб 

Стресс (от англ. давление, напряжение) –
психическое и физиологическое состоя-
ние, которое возникает в ответ на разно-
образные экстремальные воздействия.
Стресс вызывается ситуацией опасности,
возрастания ответственности, необходи-




