
 

К братьям-славянам 
 
 
Рыболовный туризм с каждым годом становится все более популярным и разнообразным. 
Если два десятка лет назад само это понятие редко предполагало что-либо кроме 
байдарочного похода по Карелии или палаточного лагеря на Ахтубе, то теперь русских с 
рыболовными снастями разве что в Сахаре не встретишь. Самые разные расстояния, 
самые разные направления.… Есть среди них и такие, которые открываешь для себя с 
изрядной долей неожиданности. В минувшем октябре мне довелось половить рыбу в 
Сербии и Чехии. Определенно понравилось и там, и там. 
 
Преимущество «среднего зарубежья» 
 
Как-то так у нас повелось делить все страны на «ближнее» и «дальнее» зарубежье. В этом 
разграничении страны Восточной Европы, не входившие в СССР, занимают какое-то 
промежуточное положение — вроде как «настоящая» уже заграница, но отнюдь не какой-
нибудь Суринам. И лететь-то всего пару часов; и разница во времени всего ничего, не 
сильно ломает биоритмы; и языковая проблема не стоит остро. 
Кстати, именно этот момент сдерживает, как выясняется, многих из нас от заграничных 
поездок. В славянских же странах вы всегда сумеете изъясниться, не владея никаким 
языком, кроме русского. Люди старшего и среднего поколения изучали его в школе, да и 
сами языки довольно похожи. 
Еще один бонус Восточной Европы — невысокие цены на все. Я всегда в таких случаях 
ради сравнения провожу параллели с рыбалкой на Нижней Волге — в Европе выходит как 
минимум не дороже, а часто — и дешевле. 
Вот разве что с авиаперелетом возможна «засада». С некоторых пор Аэрофлот и его 
партнеры по Sky Team начали драть (не побоюсь этого слова) отдельный сбор за 
«дополнительное место багажа». Это бьет прямехонько по нам, рыболовам. Потому что 
мы вынуждены помимо основного чемодана везти с собой тубус с удилищами, который 
подлежит обязательной сдаче в багаж. Как итог — билет выходит раза в полтора дороже. 
Мер противодействия может быть две. Если вы летите группой в несколько человек, 
сложите все спиннинги в один тубус или свяжите несколько тубусов воедино — тогда это 
зачтется как одно место и выйдет экономия. Или, что еще лучше, найдите вариант не 
связываться с Аэрофлотом и другими компаниями группы Sky Team. Например, в Белград 
можно взять билет сербского перевозчика JAT — вы полетите тем же самолетом, что и по 
билету Аэрофлота, с тем же сервисом, только сэкономите в оба конца до 6000 рублей. 
 
Сербия — это басс с лодки 
 
Теперь ближе к делу. Зачем, спросите вы, отправляться на Балканы, если почти все то, что 
там ловится, можно поймать в пределах пары сотен километров от Москвы? Ключевое 
слово здесь — «почти». В Сербии ловится, например, дунайский таймень — знаковая 



рыба для тех мест. И некоторые из наших уже «протоптали к нему дорожку». Но по мне 
гораздо интереснее — рыбалка на басса. А он в Сербии есть, причем, как оказывается, в 
немалых количествах. И в отличие от соседней Хорватии здесь можно ловить его с лодки. 
Я это отдельно подчеркиваю, поскольку между ловлей басса с берега и лодки — почти 
пропасть. Совсем другой подход, другой набор техник… 
Лодки, правда, на сербских бассовых водоемах это не те «болиды», что знакомы нам по 
американским видеороликам, а нечто гораздо более приближенное к народу, но это и не 
критично — водоемы-то весьма компактные, на которых даже без мотора можно 
обойтись.  
Сербский басс живет в Войводине — это регион на севере страны у границы с Венгрией и 
Хорватией. Это низменность в долине Дуная, где много стариц и каналов, в которых, 
собственно, и обитает рыба, завезенная в Европу из Западного полушария. Небольшие (в 
основном) глубины, коряжник, трава — все по классике типичных для басса мест 
обитания. 
 Так что, если вас манит этот хищник, то, пожалуй, именно здесь его поймать проще. Есть 
еще Хорватия и Кипр, но там не разрешено ловить с лодки. Есть и Венгрия, но венгры 
басса почти не ловят, так что и помощи оказать не смогут. Сербы — ловят, поэтому все 
расскажут и покажут. 
Басс Сербии вполне уживается с другими хищниками, в первую очередь — со щукой. 
Получается довольно забавно. Ловим басса на силикон без огрузки, ощущаем типичную (с 
зажевыванием) бассовую поклевку, подсекаем — и если не случается среза, то вынимаем 
щуку! Так бывает нечасто, но все же бывает. Или вот пытаемся ловить басса твичингом на 
воблер-минноу — и вдруг обнаруживаем, что в канале полным-полно жереха! В какой-то 
иной ситуации добычей оказывается судак.… Но все это прилов, басс — основное. 
Условия ловли таковы, что наиболее эффективна «резина» без огрузки: насаженная прямо 
или в стиле вэки. Разумеется, «съедобность» силикона приветствуется. На-помню, что при 
поклевке басса на силикон не следует делать моментальную подсечку, надо дать рыбе две-
три секунды — за это время басс переложит во рту червячка или «креатуру» поудобнее, и 
последующая подсечка будет эффективнее.  
Поклевка басса — это вообще одно из «семи чудес» спиннинговой рыбалки, поэтому если 
представится такая возможность, непременно поезжайте половить эту замечательную 
рыбу. 
Лучшее время — лето и сентябрь. Я вот был уже в октябре… В принципе, тоже неплохой 
период, но мы попали под холодный фронт (а басс очень его не любит), поэтому клев был 
заметно слабее среднего. Летом же клев стабилен, и фронты мало влияют на активность 
басса.  
Сербия — безвизовая для нас страна. Как попасть на бассовую рыбалку? Как вариант — 
зайдите на московской выставке «Охота и Рыболовство на Руси» на стенд BEOR, на 
котором представлены сербские воблеры, и найдите Бранко Аранджеловича. Он в деталях 
объяснит, что и как. 
Скажу несколько слов и о природе Придунайской низменности. Здесь прекрасные 
лиственные леса, в которых полным-полно всякой живности. На оленей, кабанов, лис и 
зайцев насмотритесь так, что и в зоопарк ходить не надо. 
 
Феномен Якуба Вагнера 
 
В разных странах есть (или были) свои выдающиеся рыболовы, широко известные далеко 
за их пределами. В Финляндии, например, это Лаури Рапала, в Штатах — Кевин Ван Дам, 
в Голландии — Ян Эг-герс… А такая, на первый взгляд, не слишком рыболовная страна, 
как Чехия, — там кто? Однозначно Якуб Вагнер! Отчасти и по его приглашению я 
приехал в Прагу. 
 



Якуб — совсем еще молодой человек, но фанат трофейной рыбалки, каких по всему свету 
— единицы. Он активно сотрудничает с National Geographic. Ему принадлежат несколько 
официальных мировых рекордов по вылову самых крупных пресноводных рыб. Но 
главное — Якуб активнейший поборник и популяризатор принципа «поймал — отпусти». 
Его жизненное кредо: рыба должна жить, а трофейная рыба — тем более. 
В разговоре со мной Якуб задел за живое. «Россия — огромная страна, но рыба в 
российских водоемах — мелкая…». Как это ни печально, он прав. В принципе, можно и у 
нас поймать трофейную рыбу, но где-то совсем уж у черта на рогах — с вертолетной 
заброской и сплавом по медвежьей вотчине. Все более или менее доступные акватории 
выбиты. Выбиты и браконьерами, и подводными охотниками (европейцы вообще в шоке 
от того, что их у нас не сажают в тюрьму и даже не штрафуют!) и, что еще грустнее, 
вполне обычными легальными рыболовами. 
Когда вы в последний раз ловили (если вообще ловили) в России щуку весом около 10 кг? 
Я — лет пятнадцать назад. В Чехии мы такую поймали через час после начала рыбалки! 
И, разумеется, не превратили в котлеты, а после фотографирования — отпустили. Даже 
если бы это не было предусмотрено регламентом водоема, все равно отпустили бы.  
Рыбалка в Чехии проникнута духом максимально гуманного отношения к рыбе, ну, а 
крупную рыбу тем более надо отпускать! 
 В стране действует программа зарыбления водоемов, которая финансируется из бюджета. 
Содержатся за государственный счет рыбопитомники, откуда рыбу выпускают в самые 
разные реки и озера, в том числе и во Влтаву в центре столицы. Причем выпускают не 
мальков, львиная доля которых погибла бы почти сразу, а рыб «товарного» размера — 
порядка килограмма и выше. Вы можете что-то подобное представить себе у нас — 
зарыбление Москвы-реки под Кремлем, например? В России госбюджет — в гораздо 
большей мере источник благосостояния чиновников, а не средство решения вопросов с 
какими-то там рыбками… 
 
«Платники» в Европе и у нас — очень разные вещи 
 
Если вы заметили, я практически не ловлю на платных прудах в России. Есть некоторый 
опыт, и он скорее удручающий — и в части общей организации, и в части поведения 
рыболовов. Просто убивает практикуемая на некоторых из таких водоемов норма 
обязательной оплаты (причем по сильно завышенным ценам) всей выловленной рыбы. Ну, 
и ответные действия рыболовов — перекидывание улова через забор, когда охрана не 
видит. Ужас просто… Еще вспоминается волна «народного гнева», прокатившаяся по 
России в связи с «угрозой» введения в стране платной рыбалки. Любим мы халяву, 
оттого-то у нас все и плохо…  
А вот в Чехии рыболов обязан иметь «Rybarsky listek» — пластиковую карточку с 
минимальным годовым взносом и правом ловить на водоемах общего пользования. На 
частных прудах и озерах надо платить дополнительно. Ценник варьируется в широких 
пределах, доходя до сотни евро в день, но за эту сотню вы получите то, что в России не 
получите и за тысячу. Реальную возможность половить (и поймать!) трофейную рыбу, 
которая ведет себя максимально приближенно к тем своим собратьям, что обитают в 
абсолютно диких водоемах. 
 
«Большой Голавль» в Чехии? А почему бы и нет?! 
 
Реально крупная рыба ловится в Чехии отнюдь не только на «платниках». В один из дней 
моего пребывания в стране имел место следующий эпизод. Олег Еремин, наш гид по 
Чехии и просто классный рыболов, первый раз в жизни осознанно ловил на поролон. Дело 
было на Влтаве в нескольких километрах от Праги. На первом же забросе (!) у Олега 



садится щука весом 6–7 кг, с полминуты длится вываживание, которое заканчивается 
попаданием шнура на зуб и срезом… 
Так вот и с другими хищными и нехищными рыбами. Поймать в Праге судака весом 
менее «полторашки» — проблема. Но отдельный интерес вызывает ловля «белых» 
хищников, в частности, голавля. 
Особенность ситуации в том, что в Европе голавля вообще за достойную рыбу не 
считают, поэтому прессинг на него почти нулевой, и вырастает «лобастый» (хотя и растет 
он медленно) до весьма солидных размеров. В России же голавль входит в пятерку самых 
популярных спиннинговых рыб. Уже не первый год на разных реках к югу от Москвы 
проводится турнир «Большой Голавль». Только вот результаты, прямо скажем, не радуют. 
При очень скромном ограничении по зачетному размеру рыбы, существенное 
большинство участников приходит на финиш с нулем. И это, заметьте, на тех реках, 
которые принято считать именно голавлевыми… 
Улавливаете, к чему я клоню? Провести на следующий год выездного «Большого 
Голавля» в Чехии! Возможно, в первом импульсивном восприятии идея покажется 
нереальной, но я постараюсь изложить доводы в ее поддержку. 
Во-первых, ценник поездки выйдет точно не дороже тура в дельту Волги. Во-вторых, 
кроме дней голавлевой рыбалки, можно зарезервировать еще несколько — ради другой 
рыбы, а оно, как вы успели понять, того стоит. В-третьих, помогут в организации люди из 
местной «русскоязычной рыболовной диаспоры», да и Чешский Рыболовный Союз в 
стороне не останется. Возможно, что чехи сами поучаствуют, да и не только чехи. В-
четвертых, и это самое главное: большой голавль будет! Именно большой, а не тот, что 
едва проходит ограничение в каких-то 28 см. Минимальный размер можно сделать, 
скажем, 40 см — и поймают если не все, то многие. 
 
Для тех, кто «слегка под каблуком» 
 
Не секрет, что жены многих рыболовов довольно критично и ревностно относятся к 
нашему увлечению. И дело нередко доходит до скандалов. Так вот, семейная поездка в 
Чехию — это прекрасная возможность и волков насытить, и овец сохранить.  
 
Приезжаем все (семейная пара плюс, возможно, дети) в Прагу, останавливаемся в отеле. 
На утро глава семейства — на рыбалку, мадам — по экскурсиям и музеям, ну и на 
шоппинг. Чехия — страна компактная. Даже в поездке на какой-то дальний водоем можно 
обернуться одним днем. Что же до красот и достопримечательностей Праги и других 
городов — тут, я думаю, объяснять не надо. Так что подумайте над таким вариантом 
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