
ак ни странно, в наш инду-

стриальный век, когда кот-

теджи вокруг столицы рас-

тут, словно грибы после

дождя, остались еще более или

менее нетронутые уголки природы

и реки, в которых можно поймать

хорошую рыбу, всего в каких-нибудь

3-4 часах езды от Москвы. 

Одни из таких речек – Проня и ее

приток Ранова, что текут по Ряза-

нской земле, петляя среди лугов,

лесов и перелесков. Вот уже более

15 лет мы с друзьями рыбачим на

Проне и ее притоках. Первый раз
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П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Много на земле

прекрасных мест, но

ближе и милее род-

ного Подмосковья не

сыскать нам, москви-

чам, уголка среднерус-

ской природы. Так порой

хочется вырваться всего

на пару деньков в такое

местечко, чтобы речка тихо шелестела по гальке и, извиваясь,

петляла в ивовых кустах, чтобы вокруг не было «купальщиков,

шашлычников» и прочей шумной, надоедливой публики, чтобы

можно было спокойно побродить со спиннингом или посидеть с

удочкой, послушать жаворонка, полюбоваться рассветом. И мо-

жет быть, даже неплохо порыбачить. Если повезет, конечно.

по Проне

и Рановепо Проне

и Ранове
С удочкой

и спиннингомС удочкой

и спиннингом

Алексей

Чернушенко К
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обычно выезжаем в мае, а потом еще па-

ру раз за сезон – в августе, сентябре, а иног-

да и октябре. За это время удалось вволю

попутешествовать по реке, изучить самые

интересные, уловистые и красивые места,

о которых я и хотел бы сегодня расска-

зать. 

■ Вниз по Проне
Наибольший интерес для рыболова реки

Проня и Ранова представляют в среднем

и нижнем течении. Водятся в них щука,

окунь, язь, жерех, судак, голавль, лещ,

плотва, густера, пескарь и даже налим и

сом. В нижнем течении нередко попадает-

ся могучий сазан. Самое приятное для

рыболова – относительная близость к сто-

лице, удобство проезда практически к лю-

бому участку реки, и при этом здесь не

самый большой рыболовный прессинг,

сохранилась красота окружающей при-

роды.

На «стрелке» Оки и Прони
гуляет крупный жерех…

Из-под береговых
кустов можно
выманить
толстячка-язя.

Судака на Проне 
ловят и с берега,
и с лодки.
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Начнем путешествие сверху вниз по тече-

нию, сначала по Проне, затем по Ранове,

а спустившись вниз до впадения в Оку,

побываем на ближайших интересных мес-

тах и этой, пожалуй, самой известной в

средней полосе реки.

Итак, проехав Рязань и повернув по трас-

се Р126 на Ряжск, следуем в сторону Кораб-

лино и, не доезжая моста через Проню,

после села Лужки поворачиваем направо,

на грунтовку, в сторону Ухорских выселок.

На этом участке легко отыскать подходящее

местечко, где можно посидеть с удочкой, дон-

кой или половить впроводку с лодки. Нето-

ропливо проходя со спиннингом и облавли-

вая омуты и перекаты, удается поймать

приличных окуней и щук, а если повезет, в

уловах будет и крупный жерех. 

Следующий интересный участок на Проне

находится чуть ниже по течению, в окрестнос-

тях села Коленцы. Попасть в эти места

можно, повернув с трассы в Соболево на-

лево, на Аристово, и далее полевой грун-

товой дорогой вдоль реки. Неподалеку от

села Коленцы на Проне сохранились остат-

ки старой мельничной плотины. В омутах чуть

выше нее – отличные места для ловли спин-
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нингом и нахлыстом голавля и язя, много щу-

ки и окуня. Прямо под плотиной на обрат-

ном течении держатся щука и крупный

окунь. В струе охотятся жерех, голавль, а

иногда попадается даже судак – отличное

место для ловли на воблер и блесну. В

самый капризный клев выручает попла-

вочная снасть с живцом: верховкой или

уклейкой. 

Перспективные места тянутся вниз по ре-

ке на несколько километров. Плесы чере-

дуются с омутами, глубины с отмелями.

Спиннингом ловятся хищники, удочкой и

донкой – лещ и отборная плотва, попада-

ется крупный карась.

Приняв свой главный правый приток Рано-

ву, Проня, прибавляя в ширине и глубине,

сливается с Окой у села Никитино.

В нижнем течении реки интересных учас-

тков несколько. Первый – излучины, петля-

ющие от села Столбцы вниз по течению

вплоть до Большого Пирогова. Если взять

с собой резиновую лодку и, сплавляясь по

реке, планомерно изучать, «прочесывать»

одно местечко за другим, то и улов будет хо-

рошим, и впечатлений – хоть отбавляй. Ло-

вится самая разнообразная рыба, и если в

верховьях не прошли проливные дожди и

вода не мутнеет на глазах, то быть сегод-

ня вечером отличной ухе! 

■ По Ранове
Перед тем как отправиться дальше, мыслен-

но поднимемся вверх по течению и перене-

семся на Ранову – приток Прони. Инте-

ресные места для рыболова начинаются в

районе деревень Кипчаково, Княжое, Гри-

горьевское и вниз по реке на 6-8 км. Рано-

ва, петляя, образует целый каскад омутов,

перекатов, излучин. Места эти весьма по-

сещаемые, благо от трассы два шага. 

Следующий участок, на который следует об-

ратить внимание, – окрестности деревни

Ключ. Такое название она, по всей видимос-

ти, получила не случайно. Неподалеку от нее

могучий родник с бурлящей шапкой воды

поражает воображение даже видавших

виды путешественников. Расположен он в

пойме реки Проня, и там, где холодные

струи родника сливаются с водами реки, на

границе течений частенько стоит окунь.

Да какой! Рекорд – 6 штук на 5 кг 200 г! Сог-

ласитесь, для средней полосы очень неп-

лохо. Побродив по берегу реки, и спин-

нингист, и удильщик легко найдут место

по душе. 

Спускаемся ниже по реке, в район села Кур-

батово. В Ранову впадает речушка Мостья,

от этой точки и вплоть до самого впадения

Рановы в Проню река особенно перспек-

тивна для ловли спиннингом и донкой. По

глубоким омутам держатся стаи крупных ле-

щей, попадается даже сазан. Спиннин-

гисты ловят хороших щук и окуней. На пе-

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Наибольший интерес для рыболо-
ва реки Проня и Ранова представ-

ляют в среднем и нижнем тече-
нии. Водятся в них щука, окунь, язь, же-
рех, судак, голавль, лещ, плотва, густера,

пескарь и даже налим и сом.

С речной русловой бровки
поплавочник снимает

«урожай» белой рыбы.
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Летом и зимой,

взаброс и в отвес

CICADA не упустит

свою рыбу

Летом и зимой,

взаброс и в отвес

CICADA не упустит

свою рыбу
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рекатах охотятся жерех и го-

лавль. Очень интересное мес-

то расположено под сливом об-

ширного карьера: струя воды,

закованная в бетонные трубы,

вырывается здесь с бешеной

скоростью. Под сливом всегда

держатся хищники: голавль, же-

рех, окунь, на обратных струях

судак и щука. Подводные охот-

ники добывают здесь даже со-

мов. 

■ Снасти
Немного изучив места на Ра-

нове, можно смело рассчитывать

на приличный улов. Главное – не

торопиться, грамотно подби-

рать приманки, эксперименти-

ровать с проводкой. По лично-

му опыту знаю: хорошие ре-

зультаты в здешних местах по-

казывают компактные враща-

ющиеся блесны с передней

груз-головкой массой от 6 до

12 г, с серебряным лепестком.

На отмелях и перекатах ста-

бильно работает Mepps Aglia

Long № 1+. На струе удобно

ловить плавающими воблера-

ми, сплавляя приманку под на-

висшие над водой кусты и облав-

ливая дальние точки, «не вста-

вая рыбе на голову». Осенью по

омутам работают воблеры типа

Rattlin и джиговые приманки

размером 3-5 см с груз-голов-

кой 12-18 г. Сверхмощная снасть

для ловли не требуется. Я обычно

пользуюсь удилищем длиной

2,44 м с тестом от 5-28 г в ком-

плекте с катушкой 2500 разме-

ра. «Плетенки» диаметром 0,1-

0,14 мм вполне достаточно,

чтобы одолеть 3-4-килограммо-

вую щуку или жереха. Зачас-

тую при ловле на мелкие воб-

леры и «вертушки» стоит пе-

рейти на монолеску диаметром

0,18-0,22 мм и применять удили-

ще с тестом до 15 г.

Теперь о снастях для ловли

«мирной» рыбы. Поплавочни-

ку удилище длиной 7-9 м позво-

лит облавливать и прибрежную

зону, и русловые бровки. Лес-

ка диаметром 0,14 мм, поводок

0,12  мм, чуткий поплавок, острый

крючок – вот и вся снасть. Не за-

будьте только хороший подса-

чек с длинной ручкой, посколь-

ку на Проне частенько попада-

ются лещи далеко за 2 кг. Если

по душе донная ловля, то во-

оружайтесь фидером. Эта снасть

очень удобна на реках и позво-

ляет ловить крупных леща, язя,

плотву, благо кормушка лежит

рядом с крючком, а вымыва-

емая из нее течением ароматная

начинка привлекает рыбу. Про-

веренные насадки на Проне –

перловка, хлопья геркулеса, па-

реная пшеница, «бутерброд»

из опарыша и навозного червя.

Если не поскупиться на хорошую

приваду и прикормку, результаты

рыбалки будут куда лучше, чем

при ловле на «авось». В раз-

гар лета отлично работает кив-

ковая снасть. Облавливая

мормышкой границы приб-

режных трав, мы не раз добы-

вали на Проне отборных ле-

щей, карасей и даже линя.

■ За крупной 
рыбой

Поговорив о снасти, продол-

жим путь и вновь вернемся в

низовья Прони. Интересный

участок тянется от деревни За-

сечье, неподалеку от которой

расположена отличная рыбо-

ловно-охотничья база, до са-

мого впадения Прони в Оку. Те-

чение в реке замедленное, глу-

бины от 2 до 4-6 м. Здесь, в ни-

зовьях, особенно много леща,

судака, крупного окуня и щуки,

из Оки заходят сазан и сом.

Конечно же, чтобы успешно

ловить, реку надо изучать, под-

бирать заветные ключики к ее

подводным кладовым. Так, при

охоте за хищниками, особен-

но когда клев вялый, не раз вы-

ручала старая, проверенная

снасточка с живцом. Рекорды

– щука на 9,6 кг, судак на 7,3 кг,

окунь, потянувший на 1,8 кг.

Леща в нижнем течении Прони

ловят донкой с кормушкой, вес-

ной – на червя и опарыша, ле-

том – на макароны и сало. Кор-

мушку чаще всего заполняют па-

реной пшенкой с добавлени-

ем ароматных жмыхов и смесей.

Нередко на такую снасть по-

падается и сазан. В последние

годы в низовья Прони стали ез-

дить «карпятники» специаль-

но за сазаном. Ловят, как пра-

вило, на бойлы и кукурузу. Ре-

зультаты очень неплохие. Во

всяком случае, мне дважды до-

водилось становиться свиде-

телем борьбы и победы при вы-

важивании рыбы массой бо-

лее 10 кг.



■ Рыбалка на Оке 

Отличное место для рыбалки – стрелка на

впадении Прони в Оку. Здесь нередко наб-

людается скопление жереха, хорошо ло-

вятся судак и крупный окунь, попадается

язь. 

Интересен для рыболовов участок Оки на

несколько десятков километров как вверх,

так и вниз по реке от места впадения Про-

ни. Хорошие места начинаются у понтонно-

го моста через Оку по дороге, идущей на

Спас-Рязанский. Здесь отменно ловится

судак. Ниже по реке хорош участок от впа-

дения в Оку речушки Истья и далее вниз до

впадения Прони. А уж если есть хорошая

лодка с надежным движком в придачу –

раздолье да и только! 

Собираясь на Проню, Ранову или Оку,

мы с друзьями обычно планируем 2-3-

дневное путешествие. Если едем в верховья

– ночуем в палатках. В нижнем течении

обычно останавливаемся на базе и со-

вершаем дальние и ближние вылазки. За

15 лет более сорока раз побывали мы на

Проне, и только два раза неудачно. Од-

нажды попали на подъем воды после про-

ливных дождей, в другой раз застали не-

обыкновенно позднее и высокое поло-

водье. 

Хорошая рыбалка, красота берегов и от-

личный отдых в компании старых дру-

зей – вот что такое для нас рыбалка

на Проне.

Немного изучив места на Ранове, можно
смело рассчитывать на приличный улов.

Главное – не торопиться, грамотно
подбирать приманки, эксперимен-

тировать с проводкой.

Щука – нередкая добыча
спиннингиста и на Проне,
и на Ранове, и на Оке.
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