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О
зеро Карроуморе-Лейк к севе-
ру от Бангора известно сво-
ими блестящими лососями, 
которых здесь ловят, прежде 

всего, весной. Но и летом стоит поло-
вить этих потрясающих рыб. Если ветер 
на несколько дней стихнет и спокой-
ная вода станет достаточно прозрач-
ной, можно почти везде на этом озере 
ловить прекрасных лососей. Озеро 
большей частью имеет глубину всего 
лишь до 2 м. Как только ветер свеже-
ет, волны поднимают ил и песок со дна. 
Вода выглядит как кофе с изрядной 
порцией молока, и при этом, к сожа-
лению, невозможно ловить нахлыстом. 
Однако летом нередко бывают и более 

– связана более пушистой, чем осталь-
ные две лососевые и мокрые мушки. 
Перед тем как выбрать шнур для нового 
заброса, сделайте им борозды на воде. 
Так вы привлечете внимание лососей, 
кумж и ручьевых форелей к приман-
кам. Стандартными приманками явля-
ются темные лососевые мушки черной, 
коричневой и красной окрасок, связан-
ные на двойных крючках и тройниках. 
Для разнообразия я привязал к подле-
ску светлую лососевую мушку, подоб-
ную Silver Wilkinson, как срединную. 
Поскольку длинное удилище с несколь-
ко более тяжелой катушкой лучше сба-
лансировано, я предпочитаю нахлысто-
вые катушки из алюминия, лучше всего 
типа Large Arbor. С ней я могу быстрее 
подматывать свободный шнур после 
поклевки лосося. Когда лосось под-
сечен, следует выбирать свободный 
шнур как можно быстрее, и рыбу уда-
ется вываживать с помощью катушки. 
Менее крупных рыб, таких как ручье-

Маленькое 
утешение за 
потерянного 
лосося. 
Руди ван 
Дуийнховен 
поймал кумжу 
массой 1 кг.

Мушки, связанные на двойных 
крючках и тройниках, нравятся и 

великолепным лососям в Ирландии.
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Нахлыст с глубоким 
ходом приманки
Нахлыстом можно ловить не только 
на поверхности. Современные 
быстро тонущие шнуры позволяют 
опускать приманку на глубину до 
15 м. Руди ван Дуийнховен успешно 
использовал свои мушки
на северо-западе Ирландии
для ловли и на поверхности,
и на глубине.

спокойные периоды. Но и тогда нахлы-
стовики встречаются здесь редко. 
Когда я с Маркусом Мюллером и Йосом 
ван Воувом отправился на два дня на 
дрифтерную ловлю, почти все озеро 
было в нашем распоряжении. Мы лови-
ли нахлыстовыми удилищами длиной 
3-3,5 м и шнурами 7-8 класса. К плава-
ющим шнурам и шнурам с нулевой пла-
вучестью мы привязали 4-метровые 
флуорокарбоновые монофильные под-
лески с двумя боковыми поводками. 
Topdropper – верхняя мушка в оснастке 
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чувствовал мощный рывок через уди-
лище. Подтянул леску, чтобы сделать 
подсечку. Вскоре после этого появил-
ся мощный бурун на поверхности. Шнур 
буквально прорезал водную поверх-
ность, когда лосось стремительно сде-
лал мощный рывок вправо. Леска, ко-
торую я только что подтянул, исчезла 
в один момент, так что я вновь вынуж-
ден был вываживать с помощью катуш-
ки. Лосось ударил хвостом по поверхно-
сти и дважды полностью выпрыгнул из 
воды. Громадина массой около 5 кг бу-
шевала на моей удочке, в то время как 
я медленно подводил ее к лодке. Хотя 
рыба уже стояла вплотную к лодке, она 
еще не была готова к извлечению из во-
ды. Но Маркус все же попытался это 
сделать. При этом вторая мушка зацепи-
лась за сетку подсачка. Лосось избавил-
ся от крючка, исчез в глубине и оставил 
нас троих полностью разочарованными. 
К счастью, чуть позже мы все же полу-
чили объект для фото, когда Маркус вы-
таскивал лосося массой 3,5 кг. А днем 
позднее я был вознагражден, поймав 
прекрасную темную кумжу, потянувшую 
на 1 кг. Рыба такого размера для озера 
Карроуморе-Лейк довольно необычна.

n  Вперед, на море
В спокойную солнечную погоду мы 
вышли на чартерной лодке, чтобы поло-
вить нахлыстом люра. Рыбачили вплот-
ную к берегу на глубине от 12 до 15 м, 
используя 9-футовые (около 2,75 м) 
нахлыстовые удилища для шнура 9, 
10 класса в комбинации с тяжелыми, в 
300-400 гран (примерно 20-26 г), стре-
ляющими головками или полностью то-
нущими шнурами. К нахлыстовым шну-
рам мы привязали подлески длиной 
1,5 м с флуорокарбоновыми кончиками 
диаметром 0,30-0,35 мм. К ним прикре-
пили Clouser Minnows, Whistlers и другие 
стримеры длиной 10-12 см, огруженные 

латунными глазками в различных цвето-
вых комбинациях. 
После заброса дают шнуру медленно 
погружаться. Шнур тонет со скоростью 
20 см/с, и требуется не менее минуты, 
чтобы достичь глубины 12 м. Затем его 
метр за метром вытаскивают. Не пытай-
тесь при каждой хватке рыбы сразу же 
делать подсечку. Люры часто пресле-
дуют стримеры, прежде чем как следу-
ет схватить их. У них нет зубов, и они 
могут заглотать приманку, только ес-
ли полностью втянут ее в рот. Поэтому 
подождите с подсечкой, пока не по-
чувствуете настоящее сопротивление. 
Когда люр подсечен, он сразу же пы-
тается уйти на дно. Этому в любом слу-
чае необходимо воспрепятствовать, по-
скольку на ракушках с острыми краями 
и ребрах камней поводок может быстро 
оборваться. Если удастся, нужно пер-
вый бросок люра остановить как мож-
но быстрее. Тогда существует реаль-
ный шанс вытащить рыбу. Поэтому ло-
вите мощной снастью. Но даже с ней 
некоторых рыб остановить не удает-
ся. В течение полудня мы поймали око-
ло 40-50 люров, самые тяжелые из ко-
торых весили от 3 до 3,5 кг. Многих дру-
гих рыб мы не смогли правильно под-
сечь или потеряли при выважива-
нии, так же как и несколько стри-
меров на каменистом дне.

вые форели и небольшие кумжи, 
необязательно выводить с помо-
щью катушки. 
В то время как лодка дрейфует по 
вет ру, можно забросить три лососе-
вые мушки и без большого напря-
жения обловить большой участок 
водной поверхности. После заброса 
дают мушке слегка погрузиться и на-
чинают подмотку. Я обычно ловлю в 
различных водных слоях, чтобы уста-
новить, на какой глубине стоят лосо-
си. Мушки забрасываю в том направле-
нии, в каком дрейфует лодка. Для луч-
шей анимации их следует подматывать 
несколько быстрее.

n  Весомая потеря
После доброго часа дрифтерной лов-
ли, во время которой клевали только 
мелкие ручьевые форели, я вдруг по-

С

Ю

ВЗ
Карроуморе-Лейк

Баллина

Кроссмолина

Понтун
Фоксфорд

Малрени

Балликроу

Белмаллет

Гленамой

Бангор

Балликастл

Северо-Западная Ирландия

ИРЛАНДИЯ
Дублин

Северная Ирландия

0 10 км

К
ар

та
: 

Р
. 

Я
нк

е

Информация

ЛИЦЕНЗИИ НА РЫБНУЮ ЛОВЛЮ И ГИДЫ:
The West End Bar, Seamus Henry,
Main Street, Bangor, Co. Mayo, Ireland,
тел.: +353 97 83487,
e-mail: bangorerris@gmail.com или
info@bangorerrisangling.com
Inland Fisheries Ireland, Markus
Müller, Ardnaree House, Abbey Street,
Ballina, Co. Mayo, Ireland, 
e-mail: markus.muller@fisheriesireland.ie,
Internet: www.fisheriesireland.ie и
www.mayo-ireland.ie
НОЧЛЕГ: 
Hillcrest House B&B,
Evelyn Cosgrove, Main Street, Bangor,
Co. Mayo, Ireland, тел.: +353 97 83494,
e-mail: hillcresthouse@eircom.net
ЧАРТЕР ЛОДОК: 
Sean Lavelle, 
Belmullet, County Mayo, 
Internet: www.fishwestireland.com

ТУРИсТИЧЕсКОЕ АГЕНТсТВО жУРНАЛА 
«РЫБАЧьТЕ с НАмИ»

приглашает на рыбалку в Ирландию.
Информация по тел.: +7 (495) 956-88-70

www.rsn.ru
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В Северной Ирландии 
Йос ван дер Воув и 
гид Маркус Мюллер 
ловили люров 
на утяжеленные 
стримеры.
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