
 

Со спиннингом в Страну Заходящего Солнца 
Ирландия - страна, расположенная на самом западном крае Евразии. Если вспомнить о 
том, как в силу географии повелось называть Японию, находящуюся на 
противоположном конце Старого Света, то применительно к Ирландии уместна 
ассоциация с Солнцем заходящим... 

До минувшего ноября я успел побывать в доброй половине стран Европы, а вот Ирландия 
в их списке не значилась. Но теперь этот недочет устранен. 
 
Предыстория 
О том, что в Ирландии все очень хорошо с рыбалкой, я узнал более десяти лет назад - из 
французских и итальянских журналов. Выяснилось, что рыболовы из континентальных 
стран регулярно ездят на остров - ну, примерно как мы с вами на Нижнюю Волгу. А 
основным объектом выступает щука, часто - крупная. Тогда я это принял к сведению, но 
не более, ибо как-то оно само собою предполагалось, что в России рыбалка интереснее и 
результативнее, чем в «густонаселенной» Европе, плюс не надо решать вопросы, 
связанные с поездкой «за бугор». Короче, мой тогдашний интерес к рыбалке в Ирландии 
был на уровне интереса к жизни на Марсе. Не буду пересказывать промежуточный ход 
событий, скажу только, что я взял-таки Ирландию себе на заметку. Надо было только 
дождаться удобного случая. И я его дождался. 

 
Мир - тесен. У моего давнишнего приятеля Владимира Дудченко на острове 
обнаружились земляки. Точнее, не просто земляки, а из числа боксерской братии, что 
очень существенно, так как Владимир Владимирович - мастер спорта по боксу, ну а бокс - 
едва ли не спорт №1 в Ирландии. Далее последовала переписка с нашими «резидентами» 
на острове, и было принято решение ехать. 
Не надо бояться заграницы! 
Рискну предположить, что у большинства тех, кто читает сейчас данные строки, есть 
ощущение некой отрешенности. То есть вроде как вас это касается в самую последнюю 
очередь. Я вот тоже до какого-то момента так полагал, но примерно с 2000 года в себе 
этот стереотип сломал и начал путешествовать по миру со спиннингом, получая от того 
массу позитивных впечатлений и удовольствия.  Оказалось,  что  это  выходит  не  дороже, 



 чем  рыболовные  туры  внутри  страны, уровень сервиса - выше, да и вообще - человеку 
хочется всегда чего-то новенького. И заграница - самое подходящее для того решение. 
Даже если мы ловим всю ту же рыбу, что и у себя дома. 
Что конкретно до Ирландии, то, хоть это и кажется в первом восприятии странным, самое 
сложное и неоднозначное в поездке в эту страну - получение визы. Это, во-первых, не 
Шенген, во-вторых, бывает немало отказов в получении. Говорят, ноги тут растут от 
соседней страны: Великобритания не жаждет заполучить к себе поток мигрантов из 
единственного государства, с которым она делит острова и по факту не имеет 
контролируемой границы. Впрочем, не так уж оно все и серьезно, особенно, если удастся 
(а к тому идет) заручиться поддержкой спортивных и туристических структур Ирландии - 
тогда получение «рыболовной» визы станет почти гарантированным. 
Ирландия, что важно, страна недорогая. Внутренние цены почти на все (ну, кроме 
бензина) заметно ниже, чем у нас. Особенно это ощущаешь в заведениях «общепита». И 
еда здесь очень вкусная. Ну и про знаменитые на весь мир сорта ирландского виски и пива 
нельзя не упомянуть. «Гиннесс» в Ирландии и «Гиннесс» в Москве - это как небо и земля. 
Ирландцы все очень корректны и доброжелательны. Говорят они, правда, на довольно 
своебразном языке, который во многом отличается от английского в Англии, но к этому 
быстро привыкаешь, и если вы располагаете базовым знанием инглиша, сумеете 
изъясниться на бытовом уровне. 
Природа 

 
Нам почему-то изначально кажется, что Ирландия - страна северная. Ну, в таком ракурсе 
обычно отображают карту Европы, что остров находится где-то сильно выше Франции. 
На самом-то деле Ирландия располагается примерно на широте нашего Волгограда, и уже 
это определяет ряд особенностей ее климата. Но главное все же - окруженность острова 
морями. Поэтому в Ирландии не бывает ни очень жарко, ни очень холодно. Как здесь 
говорят, весна переходит в осень, осень - в весну и так до бесконечности. Для рыбалки это 
как раз то, что надо, ибо не любит рыба крайности, да и мы тоже. «Английская» погода с 
дождями и туманами для Ирландии очень характерна. Количество осадков - изрядное, 
поэтому с пресноводными водоемами, мягко говоря, проблем нет. В основном это озера. 
Много озер. Маленьких и больших. Не масштаба Ладоги, разумеется, но до нескольких 
десятков километров в длину. 
Страна в основном равнинная, поэтому фон глубин большей частью небольшой. Это, 
собственно, то, что требуется для нормальной жизнедеятельности щуки.  Этой рыбы здесь 
много,  и прессинг на нее, если сравнивать с Подмосковьем или Волгой, почти никакой. 
Ирландцы предпочитают ловлю лососевых, т.н. coarse fishing (ловля всякой бели на 
поплавок, фидер и т.д.), ну и морскую рыбалку. Такая схема предпочтений объяснима: 
рядом ведь Англия, где приоритеты такие. Щуку, разумеется, ирландцы тоже ловят, но 
уже больше по остаточному принципу и, опять же, в английском стиле. 
Так вот ты какой, «английский метод»! 



 
Нам довелось половить в Ирландии в сопровождении трех местных гидов, и было очень 
познавательно увидеть, как происходит ловля щуки в их исполнении. Одно дело - 
прочитать об английском подходе в журнале или посмотреть на видео, другой - быть 
непосредственным участником процесса. Понятно, что когда один из егерей предложил 
нам потроллить и сам приготовил для того снасть с большой, но тонкой колебалкой на 
конце, мы от этого предложения любезно отказались. Тогда гид достал мертвую рыбку... 
Представьте плотву под 100 граммов весом. У нас, если и ловят на мертвую рыбку, то 
размером с палец или чуть больше. Ирландцы определенно не мельчат. Далее последовало 
то, чего я не ожидал. В памятных мне публикациях речь шла о ловле, как на донку: 
забросил - и сидишь ждешь... Но наш гид рыбку анимировал. Оснастка представляла 
собой тандем «груз - метровый поводок - рыбка на двух тройниках». Он эту конструкцию 
забрасывал, давал заглубиться, потом - довольно хаотично - то медленно подматывал, то 
останавливал,  то пошевеливал... Сразу замечу, что результата это не дало. Но, поскольку 
примерно то же самое мы видели в исполнении других гидов и просто случайно 
встреченных рыболовов, метод обязан работать. Если мы заговорили об ирландских 
гидах, то я бы оценил их профессиональный уровень весьма высоко. Это не как у нас под 
Астраханью, где на роль егерей набирают местных браконьеров, которые еще и 
потворствуют браконьерским устремлениям клиентов. 

 
До нас дошла информация, что помимо собственно ирландских гидов на острове работают 
и иностранные - большей частью поляки. И они в большей мере ориентированы на 
«континентальный» подход к ловле щуки, то есть тот, что ближе нам с вами. С 
неместными гидами мы не пересекались. Возможно, в следующий раз. 
Но и ирландские - нас вполне устраивали. Что показательно, они быстро схватывали то, 
что нам нужно в силу особенностей нашего метода ловли, и позиционировали лодки 
идеально. 
А когда-то по нему пиво возили... 
Но давайте пока немного отвлечемся от темы больших водоемов. В Ирландии много 
небольших речек, на которые меня так и подмывало заскочить, но пока вот не заскочил. 



Зато на канале - несколько раз побывал. Называется он незамысловато: Гранд Канал. 
Ширина канала небольшая, от силы 15 метров, а вот протяженность значительная - канал 
идет от самого Дублина через всю страну на запад. В это с трудом верится, но построен он 
был когда-то давным-давно с целью доставки «Гиннесса»! Наверное, это есть показатель 
того, как ирландцы ценят свой национальный напиток... 

 
Теперь, понятно, пиво возят другими путями. Канал же остался в распоряжении 
рыболовов. Местные, как уже было замечено, ловят на мертвую рыбку - и на канале тоже, 
нас же канал интересует как компактная акватория для интеллектуальной спиннинговой 
рыбалки. Почему интеллектуальной? А вот почему. Представьте себе «трубу» шириной, 
как мы отметили, до 15 метров, глубиной метров до полутора и длиной (от шлюза до 
шлюза сверху и снизу) - километра полтора. Другими словами, акватория - сильно 
ограниченная. И на каждом таком сегменте канала есть щука: где-то меньше, где-то 
больше. И если вдруг не клюет, то отмазки про «дальний кордон» никак не уместны. Рыба 
– здесь! Просто не получается ее с наскока поймать. Надо думать, искать варианты. Я вот 
сам очень люблю решать такие головоломки. Получается, честно скажу, не всегда, но если 
получается, то это доставляет на порядок больше позитивных эмоций, чем когда нам 
случается ловить рыбу, клюющую «всегда и на все». 
На Гранд Канале у меня сработали две темы. 

 
Первая - это джиг с головкой 1,5-2 грамма на чисто ступенчатой проводке. Вторая - 
безлопастной составник Lucky Craft Smasher 125. Этот очень медленно тонущий воблер 
превратил потенциально пролетную рыбалку в форменное «избиение» щуки. Надо было 
только прочувствовать, как и где его следует проводить - медленно, с легкими 
пошевеливаниями и остановками вдоль самого берега. 
Короче говоря, если вас вдруг каким-то ветром занесет в Ирландию, зарезервируйте пару 
деньков для рыбалки на канале. Точнее, загодя эти дни планировать не стоит, а 
определяться уже на месте - за пару-тройку дней по прогнозу погоды. Если вдруг задует 
ветрюган, на большой воде будет уж больно неуютно, а на канале - самое то. 



Воблеры: в поисках оптимальной проводки 
Если говорить об основной для Ирландии озерной рыбалке, то это просто-таки 
идеальнейшие места для применения воблеров и джерков! Здесь масса тактических схем и 
вариантов техники. 
Начать можно с ходовой рыбалки. Вроде бы схема максимально простая и даже 
примитивная: просто медленно перемещаемся по берегу, покидывая под углом к нему 
воблер-минноу. Но здесь есть масса параметров, в выборе которых очень важно бывает не 
промахнуться. Это, понятно, и модель воблера - ее размер, плавучесть, глубоководность... 
и характер прибрежных глубин… и растительность… хорошо, если рядом будет 
достаточно резкий свал в глубину… и, конечно же, техника подачи. 
В этой связи вспоминается рыбалка на Loch Gowna - произносится название озера не так, 
как вы, возможно, подумали, а как «Гауна», с ударением на первом слоге. Так вот, в тот 
день мы начали с того, что часа полтора по-всякому твичили воблеры-минноу. Вроде, все 
было в пользу этого метода подачи - и температура воды, и глубины... Однако - полный 
ноль. Скорее случайно я провел воблер равномерно и остановил неподалеку от лодки. И 
щука его атаковала! Стало понятно, что надо делать. Мы переключились с твичинга на 
старый добрый метод stop&go - и как оно поперло! Поклевка за поклевкой, и все - строго 
на паузе! 

 
При всей внешней однообразности озерной акватории всегда можно найти какие-то 
выделяющиеся участки. Где-то с нагромождением камней, где-то с подводными валами и 
грядами, где-то с растущей на довольно большой глубине травой… Не у каждого гида в 
лодке имеется эхолот, но у гидов - эхолот в голове: многолетний опыт ловли на акватории 
просто так не пропадает. Поэтому даже при отсутствии электронных помощников, если 
вы поставите перед гидом задачу привезти вас в какое-то такое «аномальное» место, он 
привезет. Дальше - уже вопрос вашего умения и отчасти везения. 
Воблерная рыбалка на озерах оправдана и по площадям. Просто ложитесь на каком-то 
участке (это глубины от 2 до 5 метров) в ветровой дрейф и забросами вправо-влево 
пролавливаете акваторию. 
Джерковый полигон 
Озера Ирландии - очень перспективны именно для джерковой рыбалки. Это касается не 
только самой возможности поймать трофейную щуку, но и разнообразию условий, 
предполагающих применение джеркбейтов самых разных типов. 
С размером джерков тут мельчить не надо - никаких «мини», только полноценные 
«болванки» весом граммов от 80. 
По типу джеркбейтов все же некоторые предпочтения есть. Джерки нужны такие, что 
позволяют пролавливать не только приповерхностные слои воды, но и те, что лежат ниже. 
Показательно, что самую большую щуку за поездку Владимир Дудченко поймал на некий 
гибрид глайдера и бульдога (этот джерк, увы, отстрелился на одном из следующих 



забросов), приманка состояла из увесистой плоской головной части и большого 
хвостового твистера. Джерк был быстро тонущий, что во многом предопределило 
поклевку той самой щуки. 
Она произошла в очень показательном месте - на выходе из ямы в залив с подтопленной 
сухой травкой. Будь я на месте крупной щуки - именно такое место избрал бы для охоты. 
Если бы джерк был более мелководным, он просто не «провалился» бы до нужной 
глубины. А атаковать приманку, что идет сильно выше, щука решается только в те 
короткие периоды, когда искры сыплются из глаз... 
Джиговые перспективы 
С джигом у нас в этот раз не очень сложилось. На канале - ловили успешно, но изначально 
ведь планировали отметиться с этим типом приманок и на большой воде. В общем, 
отметились - щуку под 5 килограммов поймали. Но хотелось бы большего. 
И в следующий раз мы уделим джиговой теме большее внимание. Просто в ходе этой 
ноябрьской поездки мы больше ловили на озерах со сглаженным дном. Но есть и другие - 
с рельефом. Есть и река Шэннон, там с бровками все хорошо. И самый примечательный 
эпизод, связанный с ловлей на джиг, произошел именно на Шэнноне. 
...Ловлю на поролон - и в какой-то момент ощущаю даже не тычок, а как будто кто-то там 
внизу долбанул топором и одновременно на шнур утюг подвесил! И – ничего… 
Выматываю и вижу – добротный поводок из струны просто перерублен пополам! У меня 
такого не бывало, даже когда барракуду ловил. Так что монстры в ирландских водах 
определенно присутствуют. 
Несколько советов 
Наша поездка пришлась на середину ноября. Это неплохое время, но лучше было бы 
пораньше – в сентябре-октябре. Позже, в декабре-январе, ветрено и дождливо. Очень 
«вкусное» время – конец февраля – начало марта. Щука – в преднересте, она очень 
активна и хорошо ловится повсеместно. Далее – после нереста, это апрель и май. Летом 
тоже, говорят, неплохо. 
В Ирландии вам надо будет арендовать автомобиль. Делается это прямо в аэропорту. 
Одна тонкость: 
оплату наличными могут не взять, надо иметь карточку с достаточной суммой на ней. 
Движение в стране левостороннее – как в Англии или на Кипре. Но к этому быстро 
привыкаешь. 
Страна – очень спокойная. Полиции (здесь она называется «гарда») почти не видно, и на 
дорогах тоже. Разительное отличие с нашими «ментами», которые только ищут повода, 
чтобы кого-то «принять и нахлобучить». 

 
К русским отношение очень позитивное. Был эпизод, когда нас поначалу приняли за 
поляков, но реакция сразу поменялась в положительную сторону, как только стало 
понятно, что мы из России. 
Наконец, не пейте много виски! Да и «Гиннессом» не злоупотребляйте! Ирландских 
профи вы все равно в перепой не переиграете. А обловить их на реке или озере – очень 
реально. 
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