
Когда речь заходит об отличных щучьих водоемах в 
Европе, на ум в первую очередь приходят шведский 

шхерный заповедник, суровые озера Ирландии и 
Норвегии или боддены в Германии. Менее известно, что 

и в Центральной Испании, прежде всего в провинции 
Эстремадура с гигантскими водохранилищами, такими 

как Орельяна, Сихара, Гарсиа-де-Сола и Серена Сухар, 
много щук, притом очень крупных. Собственно, в этом нет 
никакого чуда, поскольку хищники здесь могут питаться и 

расти круглый год.

С 
некоторых пор я собираю 
информацию о рыбалке на 
различных реках и озерах 
Испании, прежде всего, из-за 

хороших видов на улов крупных усачей 
и щук. Так, например, водохранилище 
Орельяна известно превосходной попу-
ляцией щуки. Иногда за день можно 
поймать 30 и более рыб. Если же речь 
идет о действительно крупных щуках, 
то на первый план выходит водохрани-
лище Сихара. Каждый год здесь вылав-
ливают несколько экземпляров мас-
сой более 15 кг. Есть даже сообщения 
о рыбах до 20 кг. У меня имеется фото-
графия щуки, весящей более 19 кг, так 
что мне хотелось обязательно поехать 
на Сихару. Это один из прекрасней-
ших водоемов Испании, к тому же здесь 
имеются хорошие перспективы ловли 
иберийского усача.

n Ветер и дождь
Случайно я познакомился с Ли 
Паркесом. Фанатичный английский 
любитель ловли щуки уже несколько 
лет живет в маленькой деревне вбли-
зи водохранилища Сихара и организу-
ет там рыболовные туры. Слово за сло-
во, и вот уже мы с Михаэлем Деккером, 
Дирком Везельманом и Синко Бандсма 
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Арноут 
Терлоув

В жаркие месяцы 
в Эстремадуре ловят, 
главным образом, 
крупных щук.
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Бехар Мадрид
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Толедо

Пласенсия Талавера
де-ла-Рейна Аранхес

Эстремадура

0 50 км Водохр.
Серена

Водохр.
Гарсиа-де-Сола

Средиземное море

Информация

В регионе Эстремадура имеется несколько 
крупных водохранилищ с очень хорошей 
щучьей популяцией. На Сихаре гид Ли 
Паркес доставит вас к лучшим рыбным 
местам. У него есть три лодки, которые 
он сдает в аренду, и большая лодка для 
организации туров с сопровождением. 
Ночлег, а также еду и питье вы найдете 
в уютном домике в живописной деревне 
Хелечоза-де-лос-Монтес, расположенной 
всего в 100 м от озера.
Internet: www.spanishsafaris.net
E-mail: enquiries@spanishsafaris.net
Тел.: 0034-924658192
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ядная рыба: наряду с рачками он вре-
мя от времени поедает и мальков. Но, 
благодаря взрывному росту популяции 
уклейки, усач здесь стал настоящим 
хищником, который, как волк, пресле-
дует стаи мелочи. На виброхвосты каж-
дый год вылавливают сильных усачей и 
единичных крупных щук, которые стоят 
вокруг скоплений уклеек. 
В августе и сентябре эти стаи концен-
трируются в более глубоких местах во-
доема и вблизи плотины. Поэтому, не-
смотря на сильную жару, рыба ловит-
ся хорошо. Начиная с мая усача мож-
но ловить и рано утром на поверх-
ностные приманки, что я хотел бы 
когда-нибудь попробовать. Но до это-
го в рамках нашего «зимнего» путе-
шествия дело не дошло – пришлось 
довольствоваться несколькими ма-
ленькими щуками и одиночными пре-
красными черными окунями, кото-
рых мы поймали троллингом на глуби-
не и спиннингом в более мелких бух-
тах. Крупной взрослой щуки не бы-
ло и следа. Нам не оставалось ниче-
го другого, как каждый вечер сидеть у 
камина и рассматривать многочислен-
ные фотографии, которые нам пре-
доставил Ли как доказательство того, 
что крупная щука здесь действительно 
есть. И я не подвергал сомнению мно-
гие истории уловов.

n  Огромный 
потенциал

Сихара со своими 6350 га площади, как 
и другие водохранилища в округе, яв-
ляется гигантским водоемом. Ее к то-
му же окружает живописная приро-
да с десятками бухт, островов, впадаю-
щих рек, отвесных скал и острых кам-
ней, которые можно встретить и под во-
дой. Прекрасное озеро по большей ча-
сти окружено природным заповедни-
ком, в котором обитают олени, кабаны, 
кролики. 
Поэтому неплохо было бы прове-
сти здесь неделю в надежде пой-
мать крупную рыбу, хотя сама рыбал-
ка, честно говоря, была крайне ску-
па. Кое-что возместила природа. Для 
жаждущих приключений любителей 
ловли щуки Эстремадура наиболее 
интересна. Французские рыболовы 
уже открыли для себя гигантский по-
тенциал рек и водохранилищ, прежде 
всего водохранилища Орельяна. 
Теперь на очереди рыболовы 
остальной Европы.

едем в Испанию в надежде поймать 
трофейную щуку.
По утверждению Ли Паркеса, в августе 
– самом жарком месяце года – ловля 
крупных щук и усачей наиболее пер-
спективна. Но и ранней весной есть 
все возможности для этого, посколь-
ку щуки с глубины выходят в мелковод-
ные бухты с теплой водой охотиться на 
мелких рыб. В Центральной Испании 
ночи зимой довольно холодные, быва-
ет даже небольшой мороз, в то вре-
мя как днем термометр показывает 
+10…+15°С. 
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Иберийский 
усач (справа) в 

водохранилище 
Сихара хорошо 

клюет на 
искусственные 

приманки.

Эхолот всегда показывает стаи 
мелкой рыбы на глубинах 10-30 м.

Просто наслаждаюсь прекрасным 
видом и покоем.
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Мы прибыли на место вечером. Неделя 
началась довольно пассивно. В первый 
день ветра почти не было и даже выгля-
дывало солнце. Но уже в последующие 
дни нам пришлось бороться с сильны-
ми ветрами и обильным дождем при 
температуре около +8°С. Это затруд-
нило рыбалку еще и потому, что круп-
ная щука, кажется, не вышла на мелко-
водье и, как и ее добыча, сместилась 
на глубину. На экране эхолота мы ча-
сто видели большие стаи рыб на глуби-
нах 10-30 м. В таких местах опробова-
ли все: забрасывали виброхвосты и ло-
вили троллингом на сильно заглубляю-
щиеся воблеры. К сожалению, удалось 
поймать лишь несколько маленьких щук 
и одного черного окуня около 3 кг. 

n  Взрывная 
уклейка

Ли был совершенно уверен, что на 
экране эхолота мы видели чаще всего 
стаи уклейки. Эта рыба, как и во многих 
других озерах Испании, была вселена 
и акклиматизирована несколько лет на-
зад. Щука и усач особенно выиграли от 
этого дополнительного источника кор-
ма. Иберийский усач известен как все-


