
У 
большинства отдыхающих Каталония в первую голову 
ассоциируется с Барселоной и песчаными пляжами 
Коста-Брава и Коста-Дорада. Кое-кто даже знает, что 

на севере этой автономной провинции, в городе Фигерас, 
большую часть жизни провел величайший фантазер 

современности Сальвадор Дали.
Но вот рыболовная карта Каталонии до не-

давнего времени для большинства жите-
лей Восточной Европы оставалась 
величайшей тайной, хотя и по весу 
трофеев, и по количеству хвостов 

на ненасытную рыболовную душу 
эта часть Испании ничуть не ус-

тупает дельте Волги. А вот по видо-
вому разнообразию, стоимости и 

качеству обслуживания значи-
тельно превосходит.

Где еще в течение одного 
рыболовного дня вы с успехом 

Каталонские 
«хвосты»

Басс на 2 кг, добытый в водохра-
нилище Риба-Роха (Эбра) 

можете поохотиться как на морских (тунцы, ставриды, до-
рады, морские окуни, луфари), так и на речных (карп, сом, 
бассы) хвостатых самых невероятных размеров. Наиболее 
целесообразно этот фортель сделать в дельте реки Эбро, где 
расположены не только рисовые чеки, но и один из интерес-
нейших в Европе природных заказников, в плодороднейшей 
дельте которого живет крупнейшая на континенте популяция 
розовых фламинго.

У самого впадения Эбро в лазурные воды Средиземного 
моря расположено множество рыболовных баз, где можно 
лично арендовать либо лодку (например, пластиковая пя-
тиметровка с 13.5-сильным «Mercury» на транце стоит 60 
евро на шесть часов), либо солидный катер со знающим 
капитаном.

Можно и самому приехать с собственными надувнуш-
кой и подвесником. Как и везде в цивилизованном мире, 
этот тип лодок здесь регистрации не подлежит, ну а цены на 
рыболовные лицензии просто смехотворны. В Испании это 
удовольствие стоит всего 14.15 евро на… календарный год!

Опытные капитаны в качестве приманки на дорожку ис-
пользуют маленьких барракуд, хотя и на хороший состав-
ной 20-сантиметровый воблер типа «Bomber Jointed Long A» 

Нашему постоянному автору «Странички рыболова» 
Андрею Великанову довелось за два последних месяца побывать 
в двух разных по климату и условиям рыбалки странах: 
Испании и Финляндии. Мы решили поместить заметки о 
них в одном номере, чтобы читатель наглядно представил и 
существующие различия, и схожие черты в замечательном 
времяпрепровождении всех времен и народов – рыбалке.
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компании «Pradco» можно с успехом изловчить или здоро-
венного бойца – тяжеловеса луфаря (Pomatomus saltatrix), 
или широкотелого тунца – лихию (Lichia amia) с вкусней-
шим, чуть сероватым, похожим на цыплячье мясом.

Заглубители не используются, и от этого рыбалка про-
ходит еще веселее и задорнее – ну что может быть азарт-
нее вида прямой атаки разъяренного хищника на наживку, 
идущую практически по поверхности. Здесь только успевай 
вовремя подсекать, споро крутить катушку и мастерски ра-
ботать багром. 

В прибойной зоне легко изловить хороший трофей и 
просто взаброс обычным спиннингом или даже нахлыстом. 
Мушки следует ставить большие, ну никак не менее 5 см и 
достаточно яркие, все-таки вода в устье 1000-километровой 
Эбро, протекающей по основным сельскохозяйственным 
районам Каталонии, значительно насыщена органикой.

Полосатые окуни (Dicentrarchus labrax) – морские рыбы, 
но частенько образуют морфы, поднимающиеся по рекам на 
несколько десятков километров. В нашей стране эту рыбу 
называют лавраком, а в новомодных ресторанах – морс-
ким волком. Лаврак на вольных хлебах вырастает почти 
до 10 кг и, как и прочие твари окуневой фамилии, любит 
скрываться под мостами, корягами, в затопленых судах или 
строениях. Берет взаглот любую приманку, но особенно 
неравнодушен к спиннербейтам и разнообразной резине. 
Если в реке много заросших мест, то тут пригодится всегда 
имеющийся в загашнике желтоватый поппер или на крайний 
случай незацепляйка. На Эбро их ловят и с лодок, и прямо 
с берега, иногда даже с гранитных городских набережных в 
городе Ампоста, что тихо прилепился к реке километрах в 
25 от моря. Лавраки – стайные хищники, и часто случается 
поймать с одного места сразу несколько удалых хитрецов. 
Они прямые родственники ушастых окуней, или, по-совре-

менному, бассов. Родина ушастых – Северная Америка, но 
благодаря недюжинным усилиям рыболовного сообщества 
за последние 150 лет они расселились практически по всем 
континентам. Бассы – настоящие бойцы, и потому яростно 
сопротивляются при поклевке, а во время поединка даже 
совершают самые причудливые акробатические прыжки и 
пируэты. Прибавьте к этому непоследние вкусовые качест ва, 
солидные размеры (отдельные экземпляры на родине до-
стигают 10 кг), и вы без подсказки сообразите, почему на 
планете так много сумасшедших басятников. Под ушастыми 
мы в первую очередь понимаем большеротого, малоротого 
и пятнистого окуней. Именно эти три вида идут в зачет на 
соревнованиях спиннингистов. В семействе ушастиков есть 
еще крошка по имени царек, но из-за золотистой вперемежку 
с голубовато-зелеными полосами раскраски тела он пользу-
ется популярностью лишь у аквариумистов.

Ловятся бассы и в Эбро, но профессионалы советуют 
искать их значительно севернее, как и в главной каталон-
ской артерии, так и в бассейнах рек Ногера и Эль-Сегре. 
Тем более, что в верхнем течении там за последнее столетие 
образовалось множество многокилометровых водохрани-
лищ – Риба-Роха (Эбро), Санта-Анна и Канельес (Ногера), 
Камараса (Сегре).

Вдобавок, путешествуя на автомобиле, можно бегло 
пробежаться и по учебнику истории, проезжая места, где 
отпускал на свободу еретиков великий инквизитор Томазо 
Торквемада или мимо кафедрального собора в Лериде, кото-
рый пытался разрушить Наполеон Бонапарт и где хранилась 
набедренная повязка Иисуса, привезенная сюда давным-
давно крестоносцами. Естественно, что в 1936 г. во время 
гражданской войны она исчезла вместе с королевским золо-
том, за которым охотился, говорят, и сам Сталин. Но это уже 
другая криминально-мистическая каталонская глава.

Поймать удачу за хвост можно всего за 60 евро

Опытный капитан приведет тебя к месту заветной поклевки Лаврак, или морской волк
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В водохрани-
лищах б ассов 
ловят исключи-
тельно с катеров, 
а с берега взаброс 

вытаскивают гига-
нтских карпов и со-

мов. Последний был 
зарыблен в Эбро в 60-

х гг. прошлого века и за 
последние десятилетия 

превратился в самого 
распространенного ката-
лонского хищника. В слу-
чаях с сомом принципа 
«поймал – отпусти» тут 
не существует, местные 
гиды истребляют их при 
первой возможности как 
главного пищевого кон-

курента большинства 
спортивных рыб.

Водохранилищные 
бассы – уже покрупнее 

чисто речных, и нередки случаи поимки 
трофеев весом более двух килограммов. 
Для их ловли следует иметь обширный 
приманочный багаж, ибо аппетиты 
ушастиков разнятся как по сезонам, так 
и по времени дня, температуре воды и 
воздуха и местообитанию.

В наборе спиннингиста-басятника 
всегда должны присутствовать три 
удилища: жесткое для забросов джиг-
головки, чувствительное для разно-
образных проводок, ну и на крайний 
случай – коротюсенький ультралайт, 
которым можно с успехом 
забросить даже блесенку 
весом 0.8 г.

Ловятся бассы и на 
мушку, но при наличии 
на катере более двух персон 
сделать это технически сложно 
без последствий для здоровья ро-
димого сотоварища.

Обитает в водохранилищах и 
кумжа, и если в реках сезон ловли ло-
сосевых заканчивается 15 сентября, то 
в озерах ее можно беззастенчиво ло-
вить круглый год. Рекорд Каталонии по 
кумже установил в мае 2001 г. рыболов 
Себастьян Куриа из Оз-де-Балагера. На 
«ржавый»«shadrap» он перехитрил ко-
нопатую весом 5230 г.

Полуторакилограммовую кумжонку 
изловчил в Камарасе и я с закадычным 
приятелем. Удача не отвернулась от нас 
и на этот раз, и жизнь показалась вовсе 
замечательной!

Чемпион мира 
по ловле форели 
Алексей Шанин 
с 24-килограм-
мовым тунцом

В 
наших широтах лето довольно коротко, и поэтому многие отчаянные ры-
боловы Северо-Запада стремятся продлить спиннинговый сезон почти до 
рождественских морозов.

В это ненастное время года главным козырем рыболовной коллекции, ес-
тественно, считаются лососевые – нагулявшийся серебристый барин по имени 
«благо- родный», девушки попроще – кумжа и форель, а также зубатая щука, 

достигающая поздней осенью и в начале зимы самых неплохих 
результатов в весовой категории. Ведь у пятнистого корсара в 

это простудное время происходит массовый предзимний 
жор. К сожалению, к сроку попасть за праздничный 

стол довольно сложно – во-первых, по по-
годным условиям, ибо хищница без стес-
нения бедокурит лишь в тихие дни, что 
в октябре-ноябре случаются довольно 

редко. Во-вторых, очень много зависит от 
температуры воды, а значит, от ушедшего в неиз-

вестную даль лета. Тут у доктора Сабанеева прописана 
лишь одна закономерность – в конце сезона охотиться за 

зубастой желательнее на новолуние и не в утренних сумерках, 
а уже по светлому.

К сожалению, в России по осени действует месячник по охране осен-
ненерестящихся рыб. Конечно, данный запрет касается лишь настоящих спорт-
сменов, а уж никак не сеточников. Кроме того, с повсеместным исчезновением 
бакенских служб количество обвешкованных фарватеров на крупных водоемах 
уменьшилось до одного, и в маловодные годы (какой и народился в прошедшую 
жару) дойти на винте до заветного плеса было мероприятием весьма рискован-
ным. К тому же, ловля под мотором на дорожку в сегодняшней России просто-
напросто приравнена к самому настоящему браконьерству. Этот список можно 
продолжать до бесконечности, но зачем терять время, проще сесть на машину и 
рвануть в соседнюю Финляндию, где в в заливе всегда достаточно морской щуки 
и вовсе не требуется регистрировать надувные лодки до пяти метров. Тем паче, 

Финская 
привередница
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* Под Коткой мы заплатили за четыре дня в 20-метровом, пол-
ностью оборудованном для семейного отдыха домике с го-
рячим душем и четырьмя койками всего 296 евро. 

В условиях, в которых проходила рыбалка, огромное значение 
имела одежда: мы прожили трое суток в непромоканцах финской 
компании «Suunto», сделанных из дышащей ткани «Goretex». Они 
специально разработаны для яхтсменов, но, конечно же, вполне 
годятся и для сложных спиннинговых пассажей. Даже выпав за 
борт в этом костюме, можно спокойно дрейфовать на волне за 
счет воздуха, герметично запертого внутри мембранной шкуры.

рыболовная лицензия на спиннинг в Суоми стоит всего 10 
евро на год, а пресловутая дорожка под мотором – в законе 
все 12 месяцев! Ну а если к этому добавить наличие множес-
тва благоустроенных коттеджей по берегу Финского залива, 
где не только без опаски на ночь оставляешь и лодку и мотор 
на пирсе, но и весьма задешево* и с превеликим комфортом 
в тепле и неге отдыхаешь после длительных и нелегких ры-
бацких междоусобиц.

Морская щука в заливе охотится за жирной салакой, и 
найти запутанные осенние миграционные пути этой вкусней-
шей рыбешки весьма непросто, ведь между городами Котка и 
Ловиса из холодной воды торчит более 400 островов самого 
разнообразного калибра.

Для успешной рыбалки в это время года в первую очередь 
нужны надежная надувнушка, эхолот и простейший карман-
ный навигатор. Лодку (как эксперементальную) с 25-силь-
ной двухтактной «ямашкой» нам предоставила компания 
«Посейдон». И по общему мнению, лодка выдержала тест 
на выживаемость с честью.

На полноценные 15 км от берега и под ревущий штормо-
вой ветер (теми днями шкала Бофорта показывала порывы до 
25 м/с) в тот злополучный час нас загнала не мальчишеская 
жажда экстрима, а простейшее желание достичь подветреных 
глубин и заковыристых бухточек у о. Кархусаари (12 км от 
берега), который прилепился к главному безопасному про-
ходу судов по пути к знаменитого аквариуму в городе Котка. 
Фарватер с восточной части Медвежьего острова проходит 
почти вдоль берега, где перед зимними стужами и слоняется 
обильными стайками туда-сюда крупная салака.

Можно попытать счастья на блесну и в устье известной 
лососевой реки Кумийоки, переходящий в Балтийское море 
посредством многокилометрового залива Пуронлахти. Здесь, 
кроме щуки, в это время года и на дорожку, и в заброс ло-
вятся сам король-королевич благородный лосось и полупро-
ходная хитрющая конопатая кумженька весьма приличных 
размеров (5 кг – не редкость).

Охота взаброс за осенней щукой заставляет рыболова все 
время менять места ловли, экспериментировать с глубинами, 
типами проводки и, конечно, с блеснами. На удивление, в 
нашей прошедшей экспедиции главными солистами вдруг 
выступили обычнейшие колебалки светлых цветов – ромби-
ческая с верстака питерского умельца Виталия Зеленовского 
и 15-сантиметровая «капля» от известной местной мануфак-
туры «Nils Master».

Пятнистая морская привереда выходит из глубины не- 
охотно, иногда просто задумчиво и брезгливо провожает 
приманку до борта или транца и, удивленно посмотрев на 
трех двуногих балбесов в рыжих непромоканцах, спокойно 
возвращается домой. Да и садится на тройник как-то вяло, 
и здесь без хорошего подсака или надежного багра никак не 
обойтись, тем более что в финских территориальных водах 
и сейчас нередки случаи поимки гигантов почти пудовых 
размеров.

По вкусу же салачная щука в действительности значи-
тельно нежнее и деликатеснее озерной падчерицы, нагуляв-
шей бока на костлявом карельском окушке. Особенно, если 
с умом запечь морянку на углях в фольге, с ломтиками реп-
чатого лука, лимоном, кетчупом и инжирным вареньем, что 
вовремя прислали из солнечного Сочи. А если под это дело 
на столе появится финская «Коскенкорва», то неторопливый 
мужской разговор за жизнь разольется далеко за полночь.
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