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Большой рот и сила во всем
теле. Подсеченный черный

окунь сдается только после
отчаянной борьбы.
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Черный окунь, или американский басс, безусловно,

является рыбой номер один для американских

спиннингистов. Но чтобы половить этих совершающих

мощные прыжки хищников, вовсе не обязательно

отправляться за океан. Андрэ Павлитцки преодолел на

самолете лишь небольшое расстояние, чтобы оказаться в

европейском раю для черных окуней – на водохранилищах

Рибарроха и Мекиненса на реке Эбро.

Испанские
воздушные

акробаты

Испанские
воздушные

акробаты

В
мощном прыжке черный окунь
взвивается в воздух и после
этого вновь исчезает в глубине.
Оливер молниеносно реагирует

и опускает легкое спиннинговое уди-
лище в воду. Еще через три прыжка
противник утомляется, и Оливеру уда-
ется поднять в лодку 1,5-килограммо-
вого черного окуня, который клюнул
на спиннербейт. Место действия –
вовсе не известное озеро в США, где
черный окунь, или басс, является са-
мой желанной добычей спиннингис-
тов. Нет, эта рыба клюнула на водох-
ранилище Рибарроха на реке Эбро.
Окуни из Америки чувствуют себя в
испанском водоеме, известном
крупными сомами, судаками и карпа-
ми, прекрасно. Поэтому тем, кто хо-
чет поймать этого ловкого бойца из
Америки, совсем необязательно со-
вершать длинное путешествие за оке-
ан. И в Европе можно ловить эту за-
мечательную спортивную рыбу. Но не
следует думать, что, приехав на Эбро,
вы сразу же поймаете рекордный эк-
земпляр.

■ Маленькие и большие
Рыба длиной 45 см и массой 1,5 кг
считается в Испании вполне хорошей.
Но в водохранилище Рибарроха име-
ются по-настоящему трофейные экзе-
мпляры. На так называемых Bass
Tournaments, то есть соревнованиях,
организованных по американскому об-
разцу, регулярно ловят крупные экзе-
мпляры басса. Профессионалам уда-
ется заманить на крючок рыб до 3,5 кг.
При ловле черных окуней имеются два
пути к успеху. Если желают поймать
много мелких рыб за короткое время
рыбалки, можно попытать счастья с
выползками и мягкими силиконовыми
приманками. Но если хотят ловить
только крупных черных окуней, следу-
ет использовать большие приманки,
например спиннербейты и воблеры
длиной до 15 см. Секретное оружие
здесь – воблеры, декорированные под
рака. На приманки с таким рисунком
окуни на реке Эбро ловятся особенно
хорошо. Когда бассы охотятся далеко
от берега, стоит попытаться ловить их
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на вылов трофейной рыбы. При актив-
ной же ловле на более мелкие при-
манки можно выловить на водохрани-
лище Рибарроха от 20 до 30 черных
окуней до полудня. Чтобы уловы сох-
ранялись неизменными в течение дли-
тельного времени, всех черных оку-
ней здесь принято после вылова от-
пускать. 
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При массе 1,5 кг и длине 40 см
этот басс не такой уж и
маленький, но встречаются
экземпляры более 3,5 кг.

Лучшие места для ловли черных оку-
ней находятся в нижней зоне водохра-
нилища Рибарроха, а точнее, на ниж-
них 25 км этого длинного водоема об-
щей протяженностью около 40 км.
Здесь вода прозрачная, и окуни это
любят. В верхней части озера вода ча-
ще всего очень мутная, поскольку река
Сегре, которая ниже плотины возле
Мекиненсы впадает в Эбро, постоянно
несет в нее мутную воду. Там хищники
встречаются реже. После сильных

дождей стоит сконцентрировать вни-
мание на этом участке водохранилища.
Лучшие перспективы на улов обещают
прибрежные зоны с глубинами 0,5-3 м.
Самой уловистой оснасткой считается
Split-Shot Rig. Это название только на
слух воспринимается сложно, а на са-
мом деле нет ничего проще. Офсетный
крючок (фото внизу слева) привязыва-

Затонувшие деревья вблизи
берега всегда хороши для
окуня. Если здесь произойдет
поклевка, придется
столкнуться с трудностями
при вываживании.

на поппер. Эта поверхностная приман-
ка обеспечивает зрелищные поклевки. 
Если отправляются на охоту исключи-
тельно за крупным окунем, не следует
рассчитывать на большое число пок-
левок. Как правило, удается поймать
лишь две или в лучшем случае три ры-
бины за целый рыболовный день. Зато
в любое время можно рассчитывать

Спиннербейты и
воблеры (справа)
рекомендуются для
ловли крупных черных
окуней.

Уловистые искусственные приманки
Черви, силиконовые
саламандры и раки из
мягкого пластика на
офсетном крючке
(слева) позволяют
ловить много рыбы, но
только мелкой. 
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ют к монофильной леске диаметром
0,2-0,25 мм. На крючок насаживают си-
ликонового червя или имитацию сала-
мандры. На расстоянии 10-30 см от
крючка защемляют на леске отдельную
дробинку, которая доставляет приман-
ку на глубину. После заброса силико-
новую приманку медленно подерги-
вают. 

■ Большое и чистое
Выше водохранилища Рибарроха рас-
положено водохранилище Мекиненса –
тоже хорошее место для ловли совер-
шающих акробатические прыжки хищ-
ников. Это водохранилище значитель-
но больше, чем Рибарроха, и вода
здесь прозрачнее. Видимость в воде –
до 4 м, но черные окуни стоят глубже,
поэтому здесь следует подавать при-
манки на глубинах более 5 м. Лучше
всего рыба ловится на глубоко идущие
воблеры или американские оснастки
для ловли басса с тяжелым передним
грузилом. Черных окуней можно ловить
и на рыбку-приманку. Нам довелось
наблюдать за рыболовами в лодке, ко-
торые вместо желанных судаков лови-
ли одного за другим черных окуней на
уклейку на поплавочной оснастке. 

Оснастка экспертов себя оправдала. Этот черный окунь схватил
силиконового червя на оснастке Split-Shot Rig.
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Водохранилища Мекиненса и Рибарроха на реке
Эбро находятся на северо-западе Испании.

или Urlaub nach Ma  ,
тел.: 0034-606160553,
e-mail: oli@urlaub-nachmass.com
www.urlaub-nach-mass.com
Оба организатора по желанию обеспечивают всеми лицензиями, а
также рыбой для насадки. Сразу же после прибытия можно начать
рыбалку, не заботясь о формальностях.

Рыболовные лицензии. 
Для ловли на водохранилище Рибарроха необходима годовая
лицензия провинций Арагон и Каталония плюс дневная лицензия,
которая продается во всех рыболовных магазинах, например в
СGP-Shop, непосредственно на главном шоссе в Мекиненсу. 

Предписания. 
Ловля разрешена с 6.00 до 24.00. С 15 мая по 15 июня нельзя
использовать карповых рыб как приманку. Повсеместно в качестве
приманки запрещается использовать плотву.

Информация и планирование туров на месте:
• Bruno Brennsteiner,
тeл.: 0034-699804668,
e-mail: bruno@ebroguiding.de
www.ebroguiding.de

Алюминиевые лодки организатора путешествий
Urlaub nach Ma   стоят прямо на воде. 
Они хорошо приспособлены для ловли басса.

ИНФОРМАЦИЯ

Интересными местами являются зато-
нувшие деревья, кромки камыша, сви-
сающие к воде кусты и многочис-
ленные мелководные бухты. 
Стоит порыбачить не только на водо-
хранилищах. Во время пребывания в
Испании мне довелось в реке Матар-
ранья, притоке, впадающем на юге в
водохранилище Рибарроха, наблюдать
плотные стаи черного окуня. Во всей
прибрежной зоне плавали бассы в по-
исках добычи, поэтому спокойно от-
правляйтесь ловить на притоки. Не за-
будьте при этом взять с собой поляри-
зационные очки. С их помощью легче
обнаруживать и ловить окуней. 
Сезон ловли черных окуней в водохра-
нилищах Рибарроха и Мекиненса длит-
ся с апреля до конца октября. Весной и
поздней осенью ловят, правда, меньше
окуней, но зато они нередко бывают бо-
лее крупными. С июля до конца сентяб-
ря, напротив, бывает больше поклевок,
но при этом попадается много мелких
окуней, которые хватают приманку. Об-
ратите внимание на то, что ночная лов-
ля в Испании запрещена. Соблюдение

этого предписания четко контролирует-
ся. С 24.00 до 6.00 установлена, таким
образом, рыболовная пауза. Но это

большого значения не имеет, пос-
кольку днем черные окуни клюют
намного лучше. 
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Когда черные
окуни охотятся
на поверхности,
попперы
обеспечивают
зрелищные
поклевки.
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