
лет грибы около пятидесяти
видов. О цветах – отдельный
разговор. Только орхидей я
встретил четыре вида. Многие
виды цветов занесены в Крас-
ную книгу. А животные! Я свои-
ми глазами видел в парке выд -
ру, бобра, енотовидную соба-
ку, оленя, лося, зайца, лису,
ежа. Кабаны хрюкали на про-
тивоположном берегу, но было

метре удается собрать до се-
мидесяти (!) грибов разных ви-
дов; конечно, в хороший сезон
и в хорошем месте. Весной
встречаются разнообразные
базидиомицеты: сморчки,
строчки, сморчковые шапоч-
ки, верпы; поздней осенью –
вешенки, рядовки, зимний
гриб. Всего мне удалось сфо-
тографировать за несколько

образный эталон совершен-
ства, такой красоты не было. 
Угра раскрылась передо мной
как-то сразу и полностью, я по-
любил эти места с первого
взгляда и навсегда. Я страст-
ный грибник, а здесь можно
собирать грибы, не выходя из
машины, просто проезжая по
лесной дороге. А если зайти в
лес, то на одном квадратном

слишком темно. В птицах я не
очень разбираюсь, особенно
в мелких, но там постоянно ви-
дишь цаплю, сокола-канюка,
вальдшнепа, дергача, журав-
ля, аиста, ворона, сойку, сову
и массу всяческих мелких пти-
чек: щеглов, овсянок, камы-
шевок, зарянок, чижей. К со-
жалению, и с насекомыми там
все хорошо – рай для энтомо-
лога!
Из рыб в Угре кроме привыч-
ных голавля, ельца, плотвы, гу-
стеры, уклейки, язя, щуки, оку-
ня, леща и жереха встречают-
ся линь и в большом количе-
стве подуст.
Про видовое разнообразие
рыб в Угре рассказывать лег-
ко, особенно потому, что, к

большому моему сожалению,
которое чувствую теперь, я ба-
ловался сеткой. Для меня это
было нормально, никаких
угрызений совести я тогда не
испытывал, так как рыбу брал
только для личного употреб-
ления. Теперь, после многих
лет, в течение которых я «ва-
рился» в нахлыстовом мире,
мое мнение о сетной ловле ра-
дикально поменялось. Однако
в таком посыпании головы пеп -
лом я не захожу слишком да-
леко и по-прежнему считаю,
что аккуратный сеточник с яче-
ей сетки от 5 см, вылавливая
пару 2-килограммовых рыбин в
день, меньше наносит вреда,
чем иной поплавочник, еже-
дневно сотнями вылавливаю-
щий мелких рыб. Кстати, как
выяснили ученые парка, наи-
больший вред популяции на-
носят рыболовы, сплавляю-
щиеся на надувных лодках по
реке и выбивающие массу
хищников спиннингом, кото-
рый, казалось бы, относится к
вполне спортивным видам
рыбной ловли. Я сам был сви-
детелем, как три такие лодки
причалили к берегу и вывали-
ли из каждой по полтора де-
сятка рыб: щук, жерехов, го-
лавлей. Я считаю, что вопрос в
лицензии: вся рыбалка, а осо-
бенно в таких местах, как на-
циональные парки, должна
быть платной и к тому же до-
рогой. Кроме того, должно
быть четкое ограничение по
размеру, а в определенные
сроки и по виду рыб. 

� Ресса, Воря,
Ларина,
Ремеж,
Ужайка

По территории парка проте-
кают несколько рек, в том чис-
ле притоки Угры: Ресса, Воря,
Ларина, Ремеж и другие. Рес-
са и Воря, правый и левый
притоки соответственно, за-
служивают отдельного не-
большого рассказа, а такие
мелкие речушки, как Ремеж,
Ужайка, Собжа, Ларина и еще
десяток других, заслуживают
простого упоминания. На них
можно ловить по высокой во-
де в самом устье или чуть вы-

нашел парк очень про-
стым способом: очертил
на карте окружность ра-
диусом 200 км вокруг

Москвы, выбрал самое зеле-
ное место, ткнул пальцем и по-
ехал. Приехал и открыл рот от
того, что увидел: даже в моих
детских воспоминаниях о Ка-
релии, а это было нечто со-
вершенно прекрасное, свое-
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 Национальный
ПАРК «УГРА» 

 Антон
Поспелов

Река Угра – самый большой приток Оки на территории
Калужской области. Длина ее – 399 км. В 1993 г. был органи-
зован национальный парк «Угра», что говорит об уникальности
этих мест. Только из растений, произрастающих здесь, 
140 видов занесены в Красную книгу. Из рыб можно упомянуть
стерлядь, которая до сих пор встречается в реке. Впрочем,
любопытные могут найти несколько сборников статей
«Природа и история поугорья», изданных национальным 
парком. Тут и флора, и фауна, история и культура этих мест.

Птицы, земноводные,
насекомые, цветы: бога-
тая природа заповедника
впечатляет и делает еще
более интересной поездку
на рыбалку в эти края.
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погоду тут всегда холодная во-
да, и рыба заходит сюда в по-
исках свежей воды и кисло-
рода. Эти речки понравятся
тем, кто любит ловить в не-
пролазных местах очень лег-
кой снастью. Кстати, по мое-
му опыту, елец и голавль в
этих речках предпочитают

ше, например в районе мостов
через эти реки по трассе на
Вязьму. Рыбы здесь не очень
много, но она есть. Видно, что
рыболов здесь – не частый
гость. Иногда вдруг на-
ткнешься на тихий омуток с
крупным голавлем или на стаю
приличного ельца. В жаркую

мелкие мокрые мушки, нимфы
и, несмотря на изобилие ле-
тающих насекомых любых
размеров, не очень жалуют су-
хую мушку. 

� «Тюкалка»,
голавль,
начало

Угра, собственно, и заставила
меня взять в руки нахлыстовую
удочку. Как-то я увидел, как ло-
вят на «тюкалку». Два рыбо-
лова стоят на противополож-
ных берегах и держат в руках
по спиннингу, лески которых
связаны между собой. От ме-
ста соединения вниз идет по-
водок с крючком, на который
сажают крупное насекомое:
стрекозу, большого кузнечи-
ка, бабочку или овода. Насе-
комое должно ритмично ка-
саться воды в месте предпо-
лагаемой стоянки рыбы, при-
чем это может быть маленькое
«окошко» в зарослях водо-
рослей или труднодоступное
место среди коряг. Я попро-
бовал такой способ, даже не-
много усовершенствовал, ис-
пользуя искусственную муш-
ку. Однако хотя он и интерес-
ный, и уловистый, но требует
двух человек и позволяет ло-
вить только на поверхности.
Следующим шагом стал для
меня нахлыст. 
Много лет я приноравливался
к реке, не встречая ни одного
нахлыстовика. Пару лет ловил
исключительно на «редтаги»,
постепенно научился пользо-
ваться стримерами и, наконец,
освоил нимфу и даже чешскую

нимфу. В конце концов я при-
способился ловить нахлыстом
на Угре с плотика, что позво-
ляло существенно увеличить
площадь облова, снимало на-
грузку с ног и отчасти с по-
звоночника. Ведь даже выше
Юхнова берега Угры часто об-
рывистые или поросшие ку-
старником, глубина у берега
порой более 2 м, а расстояния
от переката до переката, где
удобно ловить взабродку, до-
стигают 2 км. Поэтому ис-
пользование плотика, когда
есть кому забросить вас на не-
сколько километров выше по
течению, действительно рас-
ширяет горизонт ловли, не
привязывая к «любимому» пе-
рекату и позволяя тихо подо-
браться к самым укромным ме-
стам стоянки крупной рыбы. Я
порадовался, что на тихих пле-
сах, в отличие от перекатов,
мне стала чаще попадаться
щука, кстати на те же стриме-
ры, которые работали при лов-
ле жереха и голавля. На пло-
тике можно разместить тяже-
лый фотоаппарат, который
взять с собой всегда хочется,
а таскать лень; можно поло-
жить термос, бутерброды и от-
правиться на целый день ис-
следовать реку.

� Где ловить?
Я обычно не скрываю свои
любимые места ловли. Ехать
можно по Киевскому или Ка-
лужскому шоссе (потом свер-
нуть на Киевское), через 15 км
после места пересечения Ка-
лужского и Киевского шоссе
повернуть на Малоярославец,
далее по указателям на Рос-
лавль, через Медынь и Юхнов.
После Юхнова повернуть на-
право, на Вязьму. После де-
ревни Городец будет поворот
на лагерь Калужского уни-
верситета «Олимп». Через 4
км по лесной, очень живопис-
ной дороге, переехав пару
ручьев, вы увидите Угру, вдоль
берега которой идет прилич-
ная дорога, если не было за-
тяжных дождей. Мест стоянок
много, но летом, особенно в
июле, бывает трудно найти
свободное. По этому же бе-
регу, по трассе на Вязьму,
можно проехать до деревни

Использование плотика, когда есть
кому забросить вас на несколько 

километров выше по течению, действи-
тельно расширяет горизонт ловли, 

не привязывая к «любимому» перекату
и позволяя тихо подобраться к самым

укромным местам стоянки крупной рыбы.
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Поимка голавля и ельца
в мелких притоках Угры –
дополнительный бонус.
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Стененки. Дорога до реки про-
ходит через саму деревню и
выводит на берег, где также
есть много приличных стоя-
нок. Поскольку дорога силь-
но петляет и много развилок,
лучше ориентироваться по на-
вигатору. Дорога вверх по

течению упирается в речку
Собжу. В этом ледяном при-
токе всегда стоит много ель-
ца, иногда попадается го-
лавль. Хорошая стоянка на-
ходится прямо у места впаде-
ния Собжи в Угру. На самой
же Угре (это одно из наиболее
интересных мест для ловли)
рядом с левым берегом рас-
положены несколько островов
с протоками между ними.
Здесь есть и перекат (его мож-
но перейти вброд по низкой
воде), и несколько ям под са-
мым берегом, и нависающие
кусты, под которыми всегда
стоит крупный голавль. В ши-
роких и мелких заводях во-
дится щука. Можно часами ис-
следовать этот участок, меняя
технику и тактику ловли. Ле-
вый берег не менее интере-
сен. Не доезжая до Юхнова,
прямо перед мостом через

Угру, нужно повернуть напра-
во и ехать до деревни Беляе-
во, через 5-7 км после нее
можно искать левый поворот.
Если вы отправились не в мае
и перед вашей поездкой не
было затяжных дождей, боль-
шинство дорог бывают хоро-
шо проходимы. Лес у берега
сосновый, много черники и
брусники. 
Есть много хороших мест и ни-
же по течению, но там и на-
рода больше, и река глубже.
По высокой воде всегда мож-
но переехать на Рессу или Во-
рю. Обычно я стараюсь на об-
ратном пути хотя бы на пару
часов заехать на эти неболь-
шие речки. Но сама Угра –
большая река, и на ней можно
искать и находить интересные
места. Даже при полном от-
сутствии клева здесь не скуч-
но, всегда можно пойти в лес
за грибами, фотографировать
чудесную природу или просто
наслаждаться тишиной, пени-
ем соловьев и стрекотом куз-
нечиков.
На всей территории парка
егерь вправе потребовать
оплатить пребывание на бе-
регу и попросить отогнать ма-
шину от берега. Впрочем, пра-
вила год от года меняются.
Строительство на территории
парка запрещено. Ни одного
дома у берега вы не увидите
на территории парка, разве
что за очень редким исключе-
нием. Загрязнение реки мини-
мально, особенно в верхнем
течении, использование мо-
торных лодок запрещено (ис-
ключение сделано только для
егерей), поэтому вода очень
чистая и прозрачная, что при-
влекает подводных охотников:
вот уж кто не готов ловить по
принципу «поймал – отпусти».
Впрочем, каждый открывает
для себя свою Угру. Я слышал
о многих местах на этой реке,
в которых еще не был. Если вы
приедете сюда, точно не
пожалеете, и дело даже
не в рыбе.
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Ловля с плотика наиболее
результативна, но рыбу все
же лучше отпускать.

Живописные перекаты
Угры: тут время летит 
незаметно и можно 
провести весь день 
с удочкой.
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