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Эти «неправильные»
швейцарцы
Андрей Великанов � Уже почти на закате мы вышли на рыбалку на Боденское 
озеро, что распласталось среди невысоких холмов в северо-восточной части Швейцарии. 
Точнее – швейцарцам принадлежит только южная часть изумрудной лоханки, а по другому 
берегу лежат уже исконно немецкие и австрийские земли. На самом деле, Боденское озеро 
(площадь 536 км2) состоит из двух водоемов – нижнего и верхнего. Нижнее озеро – около 
30 км, Верхнее в два раза крупнее, и при хорошем ветре оно может превратиться в самый 
настоящий бушующий океан.

Фото автора и Фреди Фахри
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Озера соединены 5-километровой протокой, кото-
рая вообще-то на картах называется рекой Рейн. В 
Нижнем озере речное течение чувствуется осо-

бенно сильно. Поэтому оно зимой практически никогда 
не замерзает.

На румпеле нашей пластиковой «пеллы» под 6-силь-
ным «ямаховским» мотором сидит 37-летний Фреди 
Фахри, местный житель из крохотного швейцарского 
городка Эрманхингер, что в кантоне Тургау. Подвесной 
«шестеркой» он пользуется потому, что это предельная 
мощность двигателя, на которую в Стране 1000 вершин 
не требуется судоводительских прав. Лодку же, хоть и 
пластиковую со штатными веслами, но в моторном вари-

анте регистрировать все равно нужно, и тут это стоит 90 
франков в год (не регистрируются лишь гребные суда). 
Хотя на самом деле права у Фреди, конечно же, есть, ведь 
он работает профессиональным рыбаком и почти круглый 
год ставит в Бодене обычные рамные сети. В это трудно 
поверить, но здесь ловятся не только судак, щука, окунь 
и язь, но и угорь, хариус, кумжа, форель и лосось! Запре-
щено вылавливать мелких рыб (форель – не менее 30 см, 
судак – 35 см, угорь – 50 см). И это на водоеме, полно-
стью окруженном городами, городишками и населенными 
пунк тами меньшего ранжиру. 

Вдобавок, на Нижнем озере (только на швейцарской 
стороне) есть 10 марин, в которых стоят порядка тысячи 
разновеликих катеров. То есть, переводя такую экологи-
ческую ситуацию на российские реалии, здесь рыбы быть 
в принципе не должно уже лет эдак тридцать. Именно так 
оно и было сорок лет назад – говорят, что еще в 80-х годах 
прошлого столетия вода в Боденском озере не отличалась 
чистотой, и популяция форели здесь практически исчезла. 
Но Фреди этого факта, конечно же, не помнит, ведь в 
конце 90-х, когда он серьезно увлекся рыбалкой, благо-
даря срочным мерам по экологическому оздоровлению 
водоема, местные лососевые опять чувствовали себя в 
Бодене весьма комфортно.

Теперь добавлю соли отечественному охотнику – на 
этих озерах можно еще и благополучно охотиться, и не 
только на водоплавающую дичь, но и на дикого кабана. 
Скрадок Фреди расположен в невысокой выгоревшей 
тристе (здесь одновременно стоит и гусиная засидка, и 
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кабанья стрелковая вышка), в каких-нибудь 150 метрах от 
асфальта. При «желании» можно и случайно пульнуть не 
в ту сторону. 

Если годичная рыболовная лицензия на обе части 
Бодена стоит 130 франков и количество выловленных 
хвостов ограничивается 10–15 штуками, то охотничий 
«папир» тянет на 200 франков (примерно 220 долл.), но 
кабанов можно стрелять сколько душе угодно. Напри-
мер, в прошлом году во всем кантоне Тургау было отстре-
ляно 800 диких свиней. Продавать любительски добытые 
трофеи (как рыболовные, так и охотничьи) в Швейцарии 
запрещено, поэтому местные жители в основном ловят в 
оптику подсвинков с более нежным и светлым мясом.

Из рыболовных трофеев здесь можно поймать щуку за 
десятку (рекорд 17 кг), окуня на полтора кг и даже 10-ки-
лограммового лосося.

То, что Фреди не врет, можно судить по его «дубовым» 
рыболовным причиндалам и приманкам. Последние со-
стоят всего из двух воблеров и массы потертых вертушек 
Mepps от 2 до 5 номера. В лодке лежит всего два спиннинга 
– видавший виды Shaсkspear Quadra с безинерционкой 
Shimano Catana 1000 FA и доисторический хлыст неиз-
вестной мне фирмы Lancaster с инерционной катушкой, по 
качеству расположенной между классическим оригиналом 
Олега Бякова (из далеких семидесятых прошлого века) и 
штамповкой типа «Невская». Этот покоцаный «музейный 
экспонат» с алюминиевыми кольцами Фреди использует 
для дрифтерной донки, насаживая вместо искусственной 

приманки живца – бойкого 10-сантиметрового окунька. 
Мы сплавляемся вниз по течению, вместе с тем рыболов 
дрифтует за собой огруженную свинчаткой снасточку. 
Фреди то стравливает леску, то, наоборот, подтягивает 
окунька поближе к лодке – такая тут техника проводки.

На катушках стоит исключительно монофиламент – 
прозрачность воды не позволяет использовать плетенки, 
когда охотишься за лососевыми хитрецами.

Рыбу мы и на самом деле хорошо видим на фоне 
светло-желтого песчаного грунта. Это 3–4-килограммо-
вые «оковалки» благородных пород. Кто занимался таким 
промыслом, наверняка знает, что в спокойный ясный день 
такие «форелики» вряд ли удостоят вашу насадку хоть 
малейшим вниманием. Какое тут железо, здесь и живой 
оборотень-матросик не подойдет ко двору. Лососам для 
яристостости ведь только ненастье подавай!

Вокруг нас плещутся несметные полчища лебедей, 
гусей и уток. И, если не приглядываться по сторонам, то 
взаправду создается явственное впечатление, что нахо-
дишься в Мурманском тундровом заказнике. А вот если 
полизать глазами окрестности, с аккуратненькими бело-
снежными домами, фруктовыми садами и выпасами для 
скота, куполами церквей и шныряющими повсюду ав-
томобилями, то отчетливо понимаешь, что находишься 
в самом центре цивилизованной Европы. Как жаль, что 
Владимир Ленин так невовремя уехал из Цюриха на ро-
дину, а то, глядишь, и у мы бы до сих пор в Неве ловили 
балтийского осетра. 

Фреди Фахри
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На этих профильных выставках всегда
 распространяется журнал «Катера и Яхты»

Power & Sail Boats Magazine. www.katera.ru

СочиБотШоу-2014. В парусном центре города Сочи. 22–24 августа 2014 

http://www.soud.ru

V Международный форум «Морской туризм». В рамках проекта партии «Единая Россия»

«Санкт-Петербург – морская столица России». Июль 2014 

http://global-port.ru

VOLGA boat show – 2014. Тольятти. 5–7 июня 2014 

http://www.volga2013.ru

Балтийский Морской Фестиваль 2014. Международная специализированная выставка яхт, катеров,

оборудования и снаряжения для водных видов спорта. Санкт-Петербург. 29 мая – 1 июня

http://boatshow.lenexpo.ru

Выставка «Лодки, катера, яхты и техника для активного отдыха». Майский экстрим в Екатеринбурге. 

24–25 мая 2014

http://www.uralstalker.com

Выставка «Спорт. Отдых. Экстрим». «Охота. Рыболовство». Ростов-на-Дону. 10–14 апреля 2014

http://www.vertolexpo.ru

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. ОХОТА. РЫБАЛКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 2014. Хабаровск. Апрель

http://www.expodv.ru

Всероссийская специализированная выставка «Турист. Охотник. Рыболов» 

ООО «Выставочный центр ВолгоградЭКСПО». 3–6 апреля 2014

http://volgogradexpo.ru

Выставка «Рыбалка, охота и активный отдых на Волге». Самара. Март 2014

http://www.fi shexpo-volga.ru

Выставка «Охотник и Рыболов». «Пермская ярмарка». 10–13 апреля 2014 

http://www.59hunter.ru

Выставка «Охота и Рыбалка». «Царицынская ярмарка». Волгоград. 3–6 апреля 2014  

http://www.zarexpo.ru

Ежегодная выставка товаров для рыбалки Fish & Rod Fair 2014 

Ежегодная выставка водно-моторной техники MotorBoat Fair 2014 

Санкт-Петербург. «Гарден Сити». 13–16 марта 2014

http://www.gardencity.ru/expocenter/calendar/

8-я специализированная выставка «Рыболов. Охотник». Казань 

ОАО «Казанская ярмарка». 7–10 марта 2014

http://fi shhuntexpo.ru

Международная выставка КАТЕРОВ и ЯХТ

«Moсковское Боут Шоу». «Крокус Экспо». 11–16 марта 2014 

http://www.mosboatshow.ru/boat/

«ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ». Москва, ВВЦ. 26 февраля – 2 марта 2014

http://www.hunting-expo.ru/home.htm 


