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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

так, о Шотландии. Речь
пойдет не о реках Дии и
Спее, не о лососе и его
долгих и часто безре-

зультатных поисках. Расскажу
о крае Сазерленд, деревушке
под названием Лохинвер на се-
веро-западе Шотландии, что в
сотне миль от Инвернесс. Ты-
сячи озер и бухт с белоснеж-
ным песком и тюленями, теп-
лым течением и берегами, по-
росшими азалиями (кусты, по-
крытые цветами всех оттенков),
ухоженные асфальтированные
дороги, где две машины могут
разъехаться, только уступив до-
рогу, уйдя на место разъезда.
Простые деревенские ресто-
ранчики, где готовят чудесную
рыбу и прочий seafood, что вы-
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ловил мистер Маклауд или ми-
стер Маккензи (там просто нет
других – в деревне живут две
большие семьи). И горы (или
холмы), на которых даже в ию-
не лежит снег, хотя высота их
не более 700 м. Среди этих
холмов возвышается пик Сил-
вен, который, словно палец
дьявола, пытается пощекотать
Бога. Если ваша половина се-
годня не расположена к ры-
балке, а дети предпочитают
скакать по оголившимся при
отливе скалам, искать крабов
и собирать морских звезд, а
не кормить гнуса на болотах,
то там им есть чем заняться.

Эти заметки не совсем о рыбалке, но не потому, что я и мои друзья
по путешествию не столько рыбачили, сколько путешествовали.
Просто я считаю, что нахлыст – не совсем рыбалка. Во всяком слу-
чае, рыба в нем – точно не главное. А что является главным в нахлы-
сте, каждый решает для себя сам. Для большинства российских
нахлыстовиков – это спорт с достижениями в дальности, ловкости,
точности и т.д. Для многих – изысканный отдых. Для некоторых –
магия владения шнуром или волшебство создания тысяч вариантов
мушек. Для меня – все это вместе, причем с особой культурой отно-
шения к природе, вниманием к тончайшим нюансам поведения рыб
и насекомых, и многое другое. В этом «другом» есть место семье,
отдыху в семейном кругу, но не дома и не перед телевизором.
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Они могут сходить в парк ди-
кой природы или выехать в мо-
ре и поглазеть на тюленей. Вот
только шопинга здесь нет как
вида туризма. Но весьма ин-
тересно рассматривать мест-
ные дома, ухоженные и укра-
шенные. Очень понравилась

надпись на одном из них: «В
этом доме живут очень инте-
ресный мужчина и долго стра-
дающая женщина». Как будто
про меня. А можно просто
сесть на скамейку и смотреть
на океан, на паруса, ожидая
появления китов, или пройтись

История в камне.

Лохинвер. Шотландские
длинношерстные быки.

Деревня Кромарти, графство
Инвернессшир, где отлично
готовят суп из морепродуктов.

Белоснежный пляж
в пяти минутах от
деревни Лохинвер.

Белоснежный пляж
в пяти минутах от
деревни Лохинвер.
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точно условно: некоторые рас-
положены на уровне моря, не-
которые на высоте 700 м, а до
части из них можно добраться
только пешком часа за три, пе-
ревалив через два горных пе-
ревала и используя альпи-
нистское снаряжение. Разо-
браться что, где и на что ло-
вить, на мой взгляд, невоз-
можно, когда у тебя только че-
тыре дня рыбалки. На наше
счастье, существовал мистер
Кешэл Маклауд, автор книги
«Форелевая рыбалка в Ас-
синте» – хозяин нашего отеля.
Он же глава и председатель
всяческих нахлыстовых об-
ществ и союзов северо-запа-
да Шотландии и просто отлич-
ный рыболов и человек. Вер-
нувшись после легкого тре-
кинга по Гремпийским горам
вокруг местечка Авимор, я по-
звонил мистеру Маклауду, со-
общив, что мы едем. Он отве-

босиком по дну океана во вре-
мя отлива, рассматривая ра-
кушки, красивые камешки и
крабов. Для самих шотланд-
цев нахлыстовая рыбалка –
это не способ сбежать из до-
ма и выпить с друзьями, что,
впрочем, не исключается, а
скорее часть их размеренной
жизни, включающей сидение
у камина, прогулки по побере-
жью, посещение развалин
зам ков, иногда ловлю форели
на мушку.

■ Завтрак
у мистера
Маклауда

Среди диких холмов Сазер-
ленда разбросано несколько
сотен озер, так или иначе свя-
занных с самым большим озе-
ром региона – Ассинт. Озера
связаны между собой доста-

тил, что обязательно дождет-
ся нас, и дождался, но только
для того, чтобы принять заказ
на завтрак следующего дня:
мы должны были выбрать ос-
новное блюдо из обильного
шотландского завтрака: ло-
сось, копченая селедка или не-
сколько вариантов яичницы, к
которой, если указать специ-
ально и крупными буквами, по-
дадут черный пудинг. Советую
пробовать все, даже черный
пудинг. Хозяин сам приносит
одно блюдо за другим: джем и
тосты, чай и молоко и при этом
искренне интересуется, до-
статочно ли вкусно они с же-
ной все приготовили. Не пла-
нируйте отправляться на ры-
балку сразу после такого зав-
трака – тело плохо слушается
и хочет покоя. 
И заранее не планируйте, на
какое озеро идти. Возьмите
максимально подробную кар-
ту (Assynt & Lochinver. Ordnance
Survey. Explorer Map #442), ко-
торая продается во всех книж-
ных магазинах Соединенного
Королевства, и, очнувшись
после переваривания шот-

ландского завтрака, обрати-
тесь к эксперту. Он точно зна-
ет сегодняшний прогноз и на-
правление ветра, расположе-
ние озер относительно розы
ветров, с какого берега лучше
забрасывать, нужна ли лодка.
Он может предложить гида. Но
самое ценное, что он предло-
жил, – это его книга. Моя ошиб-
ка состояла в том, что я начал
читать ее с начала. А в начале
описывались наиболее легко-
доступные озера.

■ Утро туманное
Первое озерцо называлось
Сгериx. Вот что пишет автор
про это озеро: «Маленькое, но
очень глубокое озеро, в кото-
ром живет определенное ко-
личество крупных, до 5-6 фун-
тов, экземпляров форели. Бо-
гатая естественная кормовая
база позволяет рыбе очень
быст ро расти, но отсутствие
зарослей травы, открытые бе-
рега, где негде спрятаться ры-
болову, и расположенная в
10 ми нутах ходьбы от места
парковка делают рыбу очень
осторожной». Мы оценили
размер, но недооценили осто-
рожность и расположение. Ут-
ренний туман полностью скры-
вал озеро в холмах. Десять ми-
нут превратились в 40, но кра-
сота озера, в котором отра-
жались клубы тумана и часть
берега, поросшего вереском
и многочисленными орхидея-
ми типа ятрышника пятнисто-
го, поразила нас. Быстро под-
нялся ветер, который, впро-
чем, не беспокоил поверх-
ность воды, но предательски
скитался вдоль крутых бере-
гов, усложняя заброс, даже
Zpey switch rod #5 не спасало:
одноручному забросу мешали
скалы, двуручному – высокое
расположение над уровнем во-
ды и, естественно, техника.
Этого следовало ожидать:
после выхода крупной рыбы и
судорожно-стремительного за-
броса старая мушка с ржавым
крючком и признаками начи-
нающегося разложения вон-
зилась между пальцами пра-
вой руки. Пришлось проткнуть
крючком вторую дырочку, про-
тянуть крючок наружу, загнав
половину полусгнившей (но

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Форель из озера
Беннах.

Озеро Беннах.
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берега, и с лодки мушек прак-
тически любых видов (сухие,
мокрые, стримеры, нимфы)
принесли результаты, хотя нуж-
но отметить, что наиболее уло-
вистыми оказались те, которые
мы приобрели в рыболовном
магазине в Инвернесс, объ-
яснив, куда едем. Кстати, мага-
зин поразил нас обилием тви-
довых пиджаков, коллекцией
можжевеловых тростей и почти
полным отсутствием вейдер-
сов. 
Максимальный размер пой-
манной нами форели не пре-
вышал 700 г, но ее количество
впечатляло. Ветреная погода
не позволяла детям делать за-
бросы, но вываживали они с
большим интересом. Отпуска-
ли рыбу на свободу, и в их па-
мяти оставались живая рыба,
борьба, золото отблесков за-
ходящего солнца на чешуе, а
не полный садок дохлых под-
лещиков. Для них нахлыст все-
гда будет олицетворять сво-
боду и жизнь, а не первое зна-
комство со смертью. Однако
путь домой по болоту, по ко-
лено в воде их заметно утомил,
и больше они не изъявляли же-
лания пойти с нами.
Кстати, женщины в нахлысте
– те же дети. Речь идет не об
одержимых рыбачках, а о да-
мах, для которых эстетика го-
раздо важнее улова, но и без
улова они оставаться не гото-
вы. Элегантные вейдерсы, со-
блазнительно обтягивающие

тело, теплое и комфортное
термобелье, эффектная кеп-
ка, дорогие солнцезащитные
очки и белоснежная рубашка
– и можете быть уверенным,
что вы ее убедили один раз
зайти в воду. Кстати, не поку-
пайте все это сами, поезжай-
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любимой и уловистой) мушки
под кожу, перекусить крюк и
вытащить его с другой сторо-
ны. Приятель продолжал де-
монстрировать чудеса в даль-
ности заброса, быстро насти-
гая места выхода крупной фо-
рели, но из-за большого роста
мы были как на ладони, тогда
как рыба скрывалась в черной
бездне глубоких вод. Ветер
рассеял туман и облака, от-
крыв вид на океан. Мы сда-
лись, но нам было хорошо.

■ Беннах
Вернулись в деревушку, рас-
положенную неподалеку от
развалин замка An Dun, где на
белоснежном пляже оставили
женщин и детей, и устроили не-
большой пикник. Рядом пас-
лись шотландские быки, по-
росшие длинными прядями ры-
жей шерсти, резвились ягнята,
пахло океаном и розами. Под-
крепившись, взяли детей и от-
правились на озеро Лох-Бен-
нах, описанное на следующей
странице книги. Чтобы дойти
до него, 25 минут, указанных в
книге, нам не хватило. Снача-
ла мы столкнулись с огромным
оленем, чьи роскошные рога
еще долго были на виду, хотя
он сам ушел за небольшой
холм. Потом, уже на берегу озе-
ра, отправили детей поискать
забронированную заранее лод-
ку, припаркованную в одной из
маленьких бухт этого мелкого
и покрытого десятками остро-
вов озера. Сами же с первых
забросов вытащили несколько
мелких форелей. Автор реко-
мендовал это озеро так: «Бен-
нах – дом не только огромной
популяции форели, здесь
встречаются арктический го-
лец, лосось и кумжа, хотя за по-
следние несколько лет никто
не упоминал о ее поимке. Сред-
ний размер форели – 8 унций,
но и поимка экземпляров го-
раздо больших размеров – со-
всем не редкость; 70-80 штук в
день на лодку – средний ре-
зультат. В июне, когда летает
поденка, озеро просто кипит от
рыбы». А сейчас как раз июнь,
и поденка кружит вокруг нас, а
круги на воде выдают присут-
ствие множества некрупной
рыбы. Первые же забросы и с

те в магазин вдвоем и выби-
райте вместе с ней. А далее
могут возникнуть проблемы.
Первая – это отсутствие кле-
ва. У вас есть всего тридцать
минут. Если не надеетесь на
успех в эти сроки, не теряйте
единственный шанс – выби-

Озеро Сгерих.
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райте другое время и другой
водоем. Если клев есть, воз-
никают еще две проблемы: что
делать с рыбой и с течением.
То есть, отправившись с дамой
на рыбалку, будьте рядом и на-
чеку. В ту поездку наши де-
вушки не присоединились к
нам, но, посмотрев фотогра-
фии и прочитав черновик этой
статьи, уже через месяц стоя-
ли в реке и ловили рыбу. К со-

жалению, ее там было намно-
го меньше, чем в шотландских
озерах.

■ От озера
к озеру

Потом были озера Loch Cul
Fraoich и Loch Uidh na Geadaig,
где форель сильно отличалась
от того, что мы видели ранее.
Поведение рыбы тоже было

иным: где-то поклевка следо-
вала при легком дрифтинге су-
хой мушки, где-то рыба пред-
почитала мушки на мелкой
трубке. Кстати, чем дальше от
дорог располагалось озеро,
тем легче было ловить рыбу. К
сожалению, мы не успели по-
сетить самые удаленные озе-
ра, куда не каждый год ступа-
ет нога человека. Описание их
было в конце книги: форель
почти черного цвета или се-
ребристые особи практически
без точек, массой до 4,5 фун-
та, легкодоступные и показы-
вающие чудеса борьбы. Эти
озера и многочисленные про-
токи между ними мы посетили
в следующий раз. Реки, впа-
дающие в океан, предлагают
кумжу и лосося, но лицензия
стоит намного дороже (35 фун-
тов в день против пяти), а ус-
пех сильно зависит от сезона.
Мы не стали тратить на это
время, тем более что наш гид
не гарантировал успех. 
Реки и озера здесь не зарыб-
ляют, но они полны прекрас-
ной форели. Как-то раз смеха
ради я отправил сухую мушку
в болотце вблизи парковочно-
го места, заросшее ряской, но
имевшее пару «окон» разме-
ром не более 2 м2. Немедлен-
но последовала поклевка: фо-
рель величиной с ладошку бы-
ла извлечена из воды и отпу-
щена обратно.
Бережное отношение к при-
роде в Шотландии доходит до
легкого помешательства. Ты
можешь забрать улов с собой,
но никто этого не делает, хотя
вам даже предлагают приго-
товить выловленную рыбу на
завтрак. Но когда ты видишь

знак на дороге, которая про-
ходит рядом с очарователь-
ным болотцем, означающий
«Осторожно, лягушки!», хо-
чется плакать, вспоминая чу-
довищное отношение к при-
роде в России.
Как бы и нам начать отно-
ситься к российским, несмет-
ным в прошлом, но стреми-
тельно заканчивающимся
рыбным ресурсам хотя бы так,
как шотландцы относятся к ля-
гушкам. Кстати, предлагаю
тест: пролистайте любой рос-
сийский рыболовный журнал
и запомните, на каких картин-
ках остановился взгляд. С
90%-ной вероятностью могу
сказать, что взгляд остано-
вится на фото с трупами рыб.
По крайней мере мой оста-
навливается именно на таком.
Мы – дикие хищники, пере-
жившие голодное детство в
советское время. Другого объ-
яснения я не вижу. А если от-
крыть английский нахлысто-
вый журнал, то на 90% фото-
графий изображена рыба в
руках рыболова, держащего
ее над водой или вблизи нее
и готового немедленно отпу-
стить добычу. Дополнитель-
ным бонусом такого путеше-
ствия и подобной рыбалки
становится осознание того,
что рыбу нужно отпускать, по-
скольку и готовить ее негде, и
просто неудобно, так как на
тебя смотрят как на жадного
бомжа. Приехав домой, ты уже
не станешь убивать красивую,
но чаще всего чудовищно не-
вкусную «белую» рыбу, кото-
рую европейцы, не зная,
что мы ее ловим и едим,
называют сорной. 
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Мистер Маклауд
(в центре) и мы.
Мистер Маклауд
(в центре) и мы.

Немного практической информации.
Перелет Лондон – Инвернесс стоил нам
18 фунтов на человека на EasyJet,
аренда машины в Инвернесс – как в Ев-
ропе, проживание – 65 фунтов в день
за двухместный номер, 55 – за одно-
местный. Лицензия – 5 фунтов в день,
аренда лодки – 5 фунтов с человека.
Прекрасный семейный отдых, вклю-
чающий посещение Эдинбурга и Абер-
дина; катание по озеру Лох-Несс с
детьми и посещение затерянных дере-
вень на берегу океана; путешествие по

шотландскому высокогорью и дегуста-
цию местных сортов виски. А еще неж-
ные устрицы и шотландки, не менее
нежные и четко выговаривающие «р».
И все это с детьми, которые обо-
жествляют могучего отца, ловко рас-
кручивающего длинную веревочку над
головой. Поездка одного человека на
Камчатку, которая, безусловно, имеет
массу своих прекрасных сторон, обхо-
дится обычно дороже, чем поездка в
Шотландию семьи из четырех-пяти че-
ловек. Чувствуете разницу? Да, я за то,

чтобы развивать туризм в России, но
это совсем другая история. 
Предлагаю встретиться в Шотландии. Го-
ворят, что на Гибридовых островах, к се-
веро-западу от Лохинвера, рыбалка 
отменная, а кухня сурова, свежа и ес -
тественна. Съезжу и обязательно рас -
скажу.

На всякий случай: 
www.assynt.anglingresearch.org.uk

Tourist information Centre 
tel: 01571844497

На заметку
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