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П У Т Е Ш Е С Т В И Я
Х О Р В А Т И Я

Послы Королевского
рыболовного фонда
помощи детям рыба-
чат на реке Крка.

В гостях
у знаменитых
В гостях
у знаменитых

К
ажется, что вода мелеет, но в

действительности она становит-

ся все глубже. Вода реки Крка

настолько чиста, что видно, где

кончается воздух, а где начинается во-

да. Но насколько она глубока, оценить

трудно, зато легко распознать в воде

Крка, Гачка, Адрия. Для ушей рыболова это громкие имена

рек-легенд. Поднаторевшие в обращении с громкими име-

нами высокопоставленные послы Королевского рыболов-

ного фонда помощи детям организовали свидание рыбо-

ловов с хорватскими достопримечательностями.

Хеннинг Штильке



■ Хорошее начало

Слезы высохли, а мушки остались су-

хими, поскольку мы не видели ни од-

ной поднимающейся рыбы. Мы вошли

со своими нимфами как бы в питьевую

воду. Фриц делает несколько шагов,

развертывает над головой

нахлыстовый шнур, кладет его на воду.

Первый заброс, поклевка, выважива-

ние, и вот уже Фриц держит рыбу пе-

ред камерой. Калифорнийская форель

– так в Хорватии называют этот вари-

ант радужной форели. Хорошее нача-

ло. Вскоре мы отправляемся на поиски

других мест, одно из которых находит-

ся выше по реке, там, где когда-то ки-

ношный Виннету стоял в легендарной

сцене и его взгляд был направлен в

бесконечные дали. Другие места рас-

положены ниже по течению в долине

реки Крка, где Виненту было видение,

которое осталось скрытым от зрителя.

Гражданская война, истощение

рыбных запасов, свалки мусора при-

несли реке Крка страдания, от ко-

торых она еще не совсем оправилась.

Мы ловим хороших форелей и видим

внушительные экземпляры, но это вов-

Даже по кра-
соте подхо-
дят друг дру-
гу руководи-
тель изда-
тельства и
президент
Королевского
рыболовного
клуба Алекса-
ндра Яр и
форель из
реки Крка
(внизу).

Первый заб-
рос, первая
рыба. Актер
Фритц Веп-
пер стал на
время серь-
езным и по-
ложил хоро-
шее начало
ловле на реке
Крка.

форелей. Едва мы прислоняем

наши снасти к стене рыболов-

ного домика, как наш хорват-

ский гид указывает на воду.

Прямо напротив дома стоит

первая форель. Это вызывает

у нас чувство верного улова, и

мы уже предвкушаем его. Для

начала приветственный тост,

несколько объяснений через

переводчика, затем мы начина-

ем монтировать снасти и выби-

рать мушки. Наши серьезные

рассуждения о сухих мушках и

златоглавых нимфах были

прерваны Фритцем Веппером,

который выпалил целую серию

смешных анекдотов: «Прихо-

дит мужчина в салон: «Кто пок-

расил мою лошадь в зеленый

цвет?..» Маленький мальчик

приходит в зоопарк… Женщи-

на приходит к врачу…» «И над

такой чепухой ты можешь сме-

яться?» – порицает меня Бернд

Херцшпрунг и признается

сквозь слезы от смеха: «Я

слышу все это в 30-й раз и все

равно смеюсь до упаду». Нас-

троение – лучше некуда. Если

бы рыбалка была наполовину

такой же хорошей…
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се не те великолепно раскрашенные

местные форели, которыми когда-то

была знаменита река. Слишком мало

старых рыб и слишком много старых

автопокрышек в реке. Прозрачная во-

да имеет свои недостатки: она ничего

не скрывает. Крка дает понять, какой

прекрасной она может быть. Надеем-

ся, что извлечение из воды мусора и

разведение новых форелей вновь вер-

нут ей былую красоту.

■ Сад под водой

Если Крка считается самой красивой

рекой в Хорватии, то Гачка славится

самыми крупными форелями в стране.

При этом карстовая река обладает и

внешней привлекательностью. В то

время как Крка как будто вырублена

долотом каменотеса, Гачка представ-

ляется творением ландшафтного ди-

зайнера. Она протекает в большом

каньоне через луга и поля, река слиш-

ком глубокая, чтобы переходить ее

вброд, а во многих местах настолько,

что рыбу нельзя увидеть. Видимость

затруднена и пышной береговой рас-

тительностью. Растения покрывают

землю и пышно нисходят до самого

уреза воды. Эти джунгли повсюду пре-

доставляют укрытия обитателям реки.

Только полная концентрация внимания,

острый взгляд и поляризационные оч-

ки помогут обнаружить в воде очерта-

ния форели. Более крупные осто-

Вверху. Если когда-нибудь будет
снято продолжение фильма «В се-
редине протекает река», актер Бер-
нд Херцшпрунг настоятельно реко-
мендует себя для съемок.

Актер Вольфганг Мюллер (справа
на фото) и автор разделяют радость
от поимки форели из реки Гачки.

Продюссер Гарри 
Вейнхоорт пытает-
ся помочь делу
наложением
рук, но даже
это не застави-
ло ни одного
тунца «разог-
реть» катушку
для рыбалки
в стиле Big
Game.

П У Т Е Ш Е С Т В И Я
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рожные рыбы стоят в глубоких ямах

между растениями. Невозможно выма-

нить их наверх, бесполезно подавать

нимфу и в глубину. Мы можем облав-

ливать реку только по подозрению в

надежде, что где-то форель выскочит

из зарослей травы и пойдет за нашей

приманкой. Распределяемся по учас-

тку и облавливаем Гачку вверх и вниз

по течению. По этой, богатой пищей,

реке видно, что не только растения, но

и рыба здесь водится в необычайно

большом количестве. Но, несмотря на

это, нам удается поймать лишь нес-

колько рыбешек. Рыбы, которые могли

бы ускорить биение наших сердец, ос-

тались в крепостях из зарослей, для

нас они оказались неприступными.

■ Невиданная мушка

Вольфган Мюллер, кажется, уже похо-

ронил надежду на покорение реки. Он

сидит на берегу и пристально смотрит

в воду, где через регулярные проме-

жутки поднимается форель. Судя по

буруну, под водой движется очень при-

личная рыба. Напротив, почти бесте-

лесным является то, что она собирает

с поверхности воды. Ни малейшего на-

мека на летающих насекомых, может

быть, это муравьи? Вольфганг уже без-

результатно опробовал несколько мо-

делей мушек и теперь выбирает самую

маленькую из них. Поскольку форель

уже отвергла гораздо лучшую мушку, я

без больших раздумий предлагаю ей

ярко-желтую модель, которая не имити-

рует ничего из того, что когда-либо ле-

тало над рекой Гачка. К моему большо-

му удивлению, желтый летающий объ-

ект, едва коснувшийся воды, был затя-

нут в шумный водоворот. Даже некруп-

ная форель понимает, как затруднить

вываживание бросками в заросли зе-

лени. Но при том, что она не принадле-

жит к трофейным рыбам Гачки, для ее

поимки потребовалось не только много

умения, но и столь же много везения. 

В глаза бросаются поврежденные

плавники этой 1,5-килограммовой ра-

дужной форели. Хотя в Гачку с 1930 г.

высаживают этих рыб, пойманный эк-

земпляр напоминает все же прудовую

форель. Неспокойные годы в Хорватии

не прошли без следа для популяции

рыб в Гачке. Небольшой остаток

диких рыб с годами дополнился

рыбами других видов. 

Эта сардина должна была исчезнуть
в пасти синего тунца, но она только
повисла между черными плавника-
ми ската.
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Хорватия предоставляет разносторонние воз-

можности для рыбалки на внутренних водоемах

и на море. 

Общая информация: хорватский центр 

туризма, Kaiserstrasse 23, 60311 Frankfurt, 

тел.: 069-2385350, факс: 069-23853520, 

kroatien-info@gmx.de. Там можно получить

брошюру «Спортивная рыбалка» с обширной

информацией о рыбалке в Хорватии.

Ловля нахлыстом на реке Крка: Travel agency

«Jasna», Nenad Vitas, Suskova 12, HR-22300 Knin,

тел.: 00385-22663277, факс: 00385-981625542,

Nenad-vitas@turistcki-obrt-jasna.hr www.turi-

sticki-obrt-jasna.hr

Ловля нахлыстом на реке Гачке: Stefanac

Tours, Mario Stefanac, тел.: 00385-98245032,

mail@stefanac-tours.hr www.gackaflyfishing.hr

Рыбалка в стиле Big Game: Georg Blanich, 

Jezera, Palila 23A, тел.:/факс: 00385-22438049,

мобильный тел.: 00385-918901007,  

blaenich-biggame@web.de

Jоrg-Dieter Haselhorst, тел.: 054-2394490, 

факс: 054-23944949,  haselhorst@t-online.de
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Вот три веские причины для того,
чтобы ловить рыбу в Хорватии:
реки Гачка и Крка, а также остров
Муртер – ворота для рыбалки в
стиле Big Game.
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В порту Йезера на острове Муртер
лодки для рыбалки в стиле Big
Game направляются на ловлю мор-
ских гигантов в Хорватии.


