
Были времена, когда в ир-

ландских озерах годами пы-

тались уничтожить щук. Те-

перь щуки там вновь же-

ланны. А как обстоит дело с

их количеством? Чтобы дать

ответ на этот вопрос, Бертус

Роземайер отправился в путь

на озеро Лох-Шилин.

М
еня направили в Ирландию,

точнее сказать на озеро Лох-

Шилин, чтобы я узнал, как там

обстоит дело с популяцией

щуки. Вокруг озера, в прибрежной зо-

не, растет нерестовая трава, повсюду

кромки камыша, поля кувшинок и ли-

лий. Уже с первого взгляда стало яс-

но, что это настоящий рай для щуки.

Когда мы с коллегой Франком Йонке-

ром готовились к рыбалке и отбирали

приманки, Ирландия показала себя со

своей самой характерной стороны:

дождь полил как из ведра. Пришлось

распаковать и надеть дождевики, на-

тянуть сапоги, чтобы как-то добраться

до лодок. Наши гиды из местных жите-

лей – Мат и Мартин – встречали нас

под проливным дождем. По двое мы

забрались в лодки и отправились в не-

изведанную даль. Вода сверху, вода

снизу. Где начинать ловлю? Когда име-

ешь ясные ориентиры, знаешь, куда

плыть. Поэтому я сначала спросил у

Мартина, где здесь раньше ловили

щуку сетями. Мартин показал на ма-

ленький остров Чёрчь Айленд. Во вре-

мя наших проходов вокруг острова я

На путиНа пути
к выздоровлению
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Маленькая имитация щуренка –
хорошая приманка для ловли
крупной щуки.

понял, почему щуки там особенно хо-

рошо себя чувствуют. Водные расте-

ния не образуют здесь плотный ковер,

как на других участках озера, а груп-

пируются в маленькие островки. Меж-

ду островами имеется много открытых

водных площадей. Глубины здесь не

более 2-3 м. 

■ Щука на щуке
Действительно ли здесь так много щу-

ки, как кажется? Я попытался сначала

ловить на свой самый надежный дже-

ркбейт. «Здесь должно быть очень

много мелкой щуки, – подумал я, –

поскольку они являются важной добы-

чей крупной». Итак, я решил ловить

на Jack 18 фирмы Salmo, имитацию

щуренка. Джеркбейт быстро оправ-

дал мои ожидания. Великолепная тем-

ноокрашенная щука щелкнула зуба-

ми, схватив приманку перед самой

лодкой. Мат быстро затормозил ход.

Не прошло и 20 минут, как первая

метровая щука была поймана. Слу-

чайность? Ни в коем случае, посколь-

ку уже через несколько минут у меня

на крючке сидела другая щука, кото-

рая чуть-чуть не дотянула до метровой

отметки. Одновременно и Франк вы-

вел несколько приличных щук. Посте-

Остров Чёрчь Айленд –
абсолютно «горячая»
точка на озере Лох-Шилин.
Но не только вокруг острова
на озере имеются
примечательные
стоянки щуки.
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пенно мы с Франком «разогрелись».

Затем обменялись катушками с наши-

ми гидами. Теперь мы были наставни-

ками у ирландцев. Мат и Мартин не

умели обращаться с джеркбейтами и

соответствующими принадлежностя-

ми, но быстро освоили технику такой

ловли. Когда Мартин поймал этим

способом самую крупную щуку в

своей жизни, он полностью убедился

в уловистости данного метода.

■ Самые сильные
На озере Лох-Шилин мы ловили в об-

щей сложности три дня. За это время

вдвоем с Франком поймали 37 щук,

9 из которых были более 1 м. Очень

хороший результат, особенно если

учесть, насколько сильны ирландские

щуки. Поклевки их молниеносны, пос-

ле подсечки они чаще всего сразу же

выпрыгивают из воды, даже тро-

Спустя 20 минут
Бертус Роземайер
держал в руках
уже первую мет-
ровую щуку.
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фейные экземпляры. Ирландские щу-

ки делают все, чтобы выиграть борьбу

с рыболовом. Для меня нет никакого

сомнения: эти хищницы вдвое сильнее

тех, что водятся на континенте. В раз-

говорах с давно осевшими здесь эк-

спертами я узнал, что мы оказались на

озере Лох-Шилин скорее в неблагоп-

риятное время, в разгар лета. Лучшие

перспективы на улов там всегда быва-

ют весной и осенью. Вспомнили о

многочисленных уловах 15-килограм-

мовых щук, и даже рыб массой 20 кг,

которых когда-то ловили в озере. Од-

нако щуки в озере не всегда могли бе-

спрепятственно расти и благоденство-

вать. Лох-Шилин разделил печальную

судьбу других озер Ирландии, из ко-

торых щуки были удалены со всей

жестокостью, так как были для мес-

тных любителей ловли форели как

кость в горле. Поскольку «форелятни-

ки» имели сильное лобби в ирлан-

дских рыболовных инстанциях (Fishery

Boards), там позаботились о том,

чтобы щуки были отловлены сетями и

уничтожены.

■ Другая проблема
В одном только озере Лох-Шилин за

год были выловлены и уничтожены

около 9000 щук, которых считали ви-

новниками уменьшения численности

форелей. При этом никто не учиты-

вал, что из-за стока удобрений с ок-

ружающих сельскохозяйственных

угодий вода в озере превратилась в

густой зеленый суп, в котором фо-

рель и без щуки едва ли смогла бы

выжить. Но со временем в Ирландии

пришли к выводу, что наличие щуки в

водоемах имеет важное экономичес-

кое значение. Многие рыболовы при-

езжают сюда только ради щуки. Их не

было здесь, когда производилось

массированное уничтожение этой

рыбы. Было также признано, что от-

сутствие мест нереста является са-

мой большой проблемой для форели.

Предоставляя форели лучшие воз-

можности для нереста, можно увели-

чить и ее численность. В озере Лох-

Шилин бессмысленное истребление

щук, проводимое годами, окончено. С

тех пор популяции щуки и форели во-

сстанавливаются, озеро развивается

и становится примером того, что эти

рыбы в одном водоеме могут прек-

расно сосуществовать друг с другом.

Теперь в озере Лох-Шилин можно ус-

пешно и целенаправленно ловить и

форель.

В безветренные дни форели повсюду

выдают свое присутствие кругами на

воде. Таким образом, здесь возможна

увлекательнейшая рыбалка: от

нахыстовой ловли форели до

ловли щуки троллингом.

В окрестностях озера Лох-Шилин имеются

хорошие и благоприятные возможности для

отдыха (ночлег и завтрак). Для комфортабель-

ного проживания можно порекомендовать гос-

тиницу Crover House Hotel в Маунтнагенте

(www.croverhousehotel.ie). Рыболовы живут

в номерах с видом на озеро, собственная лод-

ка находится поблизости. Чтобы поехать в

район озера Лох-Шилин на рыбалку, необ-

ходима лицензия на ловлю в водоемах это-

го региона. Лицензия стоит 35 евро, ее мож-

но приобрести в местных рыболовных мага-

зинах. Информация для рыбалки в регионе:

www.shannon-fishery-board.ie Общая инфор-

мация о рыбалке в Ирландии: Irisches Frem-

denverkehrsamt, Gutleutstr. 32, 60329 Frank-

furt am Main, тел.: 069-92318588,  www.touris-

mireland.de 
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Информация

Мартин (слева) быстро освоился с
джеркбейтом и поймал свою самую
большую в жизни щуку.

Озеро Лох-Шилин, северо-западнее
Дублина, было когда-то велико-
лепным щучьим водоемом. Теперь
оно вновь на пути к тому, чтобы
вернуть себе былую славу.


