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� Не только форель
Переехав в Москву из Ленинграда, я дол-
го не мог найти приличные места для ры-
балки. Здесь рек и озер существенно мень-
ше, рыболовный пресс гораздо выше и за-
селено все гораздо плотнее. Начинающие
нахлыстовики или те, кто думает освоить
нахлыст, часто считают, что этот способ
рыбалки существует исключительно для
поимки лососевых рыб. Свою первую фо-
рель я поймал нахлыстом на шестой или
седьмой год после начала освоения дан-
ного способа ловли. До этого охотился
только за местными рыбами: голавлем, ель-
цом, жерехом, пескарем, уклейкой, окунем,
щукой. Я и нахлыстовую снасть взял в ру-
ки только для того, чтобы поймать голав-
ля. А еще мне хотелось бы нарушить тра-
дицию некоторых нахлыстовиков – не рас-
крывать свои любимые места, мол, бра-
коньеры понаедут, электроудочники… К
сожалению, все клевые места браконь-
ерам давно известны, обычно это просто
местные жители, которые не читают жур-
налы и не заглядывают в интернет. А если
нахлыстовиков в таких местах станет боль-
ше, то и за браконьерами будет кому при-
смотреть.

� Прелести июньской
рыбалки

Красивую Мечу мне посоветовали совсем
недавно, но описание реки было таким
эмоциональным, а аргументы столь убе-
дительными, что я сразу отправился туда.
Было это в начале июня, то есть в самое

комариное время.
Раньше я ездил ча-
ще на Угру, где на-
ходиться в это вре-
мя равносильно по-
двигу: нельзя раз-
деться в жару, ко-
мары сменяются
слепнями, за ними
следуют оводы и под
занавес одолевают
разного рода гнус,
мошка и мокрецы.
Последние столь ко-
варны, что однажды,
когда я на рассвете
стоял по щиколотку в
воде и фотографиро-
вал, меня искусали ка-
кие-то мошки. Через три
часа я уже не мог ходить
и даже решил, что у ме-
ня перелом обеих лоды-
жек: фиолетово-синие кро-
воподтеки на раздутых ло-
дыжках, жуткая боль и мое
недоумение – что это? Я про-
лежал все выходные в душной па-
латке, выходил по нужде, опираясь
на штатив. Такое было лишь один раз,
но всегда июнь – время мучений. Не-
сколько лет я даже не выезжал на при-
роду в эти несколько недель. 
Так вот первое и для семейного выезда,
возможно, самое главное – на Мече прак-
тически нет кровососущих насекомых. По-
чти нет, так как за июньский выезд можно
встретить пару комаров и десяток мошек.

Как бы прекрасно ни отдыхалось нам в далеком зарубежье,
среди шотландских холмов, финских лесов или ирландских
пустошей, мы вынуждены проводить гораздо больше време-
ни у себя на родине, в средней полосе России. Употребил
слово «вынуждены», хотя не чувствую никакого принужде-
ния, более того, я всегда мечтаю вернуться в среднюю
полосу. Если мне снится рыбалка, то в средней полосе, а
не за границей. Большая часть нахлыстовых мушек в моих
коробочках предназначена для ловли голавля, а не
форели. Именно здесь, в Подмосковье, Калужской,
Брянской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и
Тверской областях, я ловлю чаще всего. Тут и дет-
ство с первой рыбалкой, и дети, и то, куда
поедешь на выходные. Уж точно не в Аргентину.
Вот я и решил рассказать о реках Красивая
Меча, Птань, Угра, Ресса, Воря, Дон и других. 

КРАСИВАЯ МЕЧА:
холмы, ковыль,
бездорожье
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П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Дальше на юг, например на Хо-
пре, они есть, а на Мече – нет.
Возможно, причина в том, что
там почти нет лесов, что видно
на фотографиях, есть где раз-
гуляться ветру. Практическая
сторона вопроса очень важна
для меня – даже маленькие де-
ти в полной безопасности в
этих краях. Однако есть обрат-
ная сторона – отсутствие тени
на большей части стоянок, поэ-
тому обязателен тент для за-
щиты от солнца. 

� Дорога
на Мечу

Дорога М4 мне нравится. Уже
за Новомосковском начинаются
очень красивые холмы, покры-
тые луговыми цветами (пустыр-
ником, люпинами, синяком),
холмы переливаются разными
цветами радуги. Ближе к самой
Мече встречается ковыль. Ес-
ли внимательно смотреть по
сторонам, он выделяется бе-
лыми островками на крутых
склонах. Иногда у подножия
холмов располагаются краси-
вые дубовые рощи. В июне в
этих дубравах можно встретить
местные орхидеи, например
любку двулистную, ее запах,
особенно вечером, ощущается
за несколько метров. По слу-
хам, тут водятся жуки-олени.
Это похоже на правду, так как
их личинки в течение пяти лет
развиваются в дубовых пнях и
лишь несколько недель живут
на поверхности, наслаждаясь
ночными полетами, схватками
с соперниками и брачными
играми. Кстати, никогда не ви-
дел мушки жука-оленя, а вдруг
это главное лакомство местной
рыбы?
После левого поворота с трас-
сы на Шилово дорога еще от-
носительно приличная, а вот за
мостом в Шилово – просто бе-
да. Кстати, в этой деревне есть несколько
магазинов на случай, если что забыли. Сра-
зу после дождя чернозем здесь превра-
щается в скользкую слизь, так что и полный
привод с внедорожной резиной не помо-
гает на крутых подъемах и спусках, а они
тут есть. Впрочем, местные катаются на
своих «Ладах» с лысой резиной. Но я бы не
советовал повторять их подвиги. Лучше за-
хватите цепи на колеса. От Шилово есть
несколько вариантов. Можно половить пря-
мо за деревней, где имеется отличный пе-

рекат, а можно отправиться дальше: возле
деревень Бибиково, Большой Верх, Козье,
Кузьминки тоже встречаются хорошие пе-
рекаты. Впрочем, лучше просто посмот-
реть на спутниковой карте, выбрать пон-
равившиеся места, отметить их и отправ-
ляться. Вдоль реки почти везде можно про-
ехать, особенно в сухую погоду.
Но вот и Красивая Меча. Встали на хоро-
шем месте, и в воду. По Мече можно хо-
дить в забродных сандалиях на голую но-
гу, конечно, если тепло. Почти везде, осо-

бенно на перекатах и по низкой
воде, можно пройти, вода дохо-
дит до бедра. Легкие трекинго-
вые, обязательно синтетиче-
ские, брюки быстро сохнут, а
вот в вейдерсах можно и теп-
ловой удар получить. Впрочем,
это дело вкуса и опыта. Есть
здесь и очень глубокие участки.
Только босиком не нужно хо-
дить: можно поранить ноги би-
тым стеклом или острыми из-
вестняковыми камнями, кото-
рыми покрыта большая часть
дна реки. Кстати, если поста-
вить держатели удочек на ма-
шину, то легко можно переме-
щаться от переката к перекату
на машине. Удочки в машине,
особенно при движении по без-
дорожью, путаются, мушки цеп-
ляются, а так прикрепил со-
бранную удочку, и вперед. Мне
больше нравятся магнитные
держатели, но можно и на при-
сосках. Казалось бы, мелочь, а
как упрощает жизнь, особенно
при ловле чешским способом
на несколько нимф.

� Особенности
ловли

Ловить на этой реке можно раз-
ными способами. Я предпочи-
таю «чешку». За перекатами
всегда есть большие скопления
приличной плотвы, иногда по-
падаются мелкая чехонь, рыбец.
Если вместо концевой мушки
повесить стример и не жадни-
чать, а прицепить только одну
нимфу (а не три), то при навы-
ке заброса такой снасти мож-
но убить сразу двух зайцев: на
нимфу сядет плотва, а на стри-
мер – голавль покрупнее. Круп-
ный голавль, более 1 кг, здесь
не редкость. Иногда с моста та-
ких голавлей увидишь, что во-
обще непонятно, не опасно ли в
воде находиться? Часто очень
уловистой бывает ловля у под-

мытого берега. Голавли стоят там в ожи-
дании очередного насекомого, упавшего
в воду с берега. В таких местах «лобастый»
хорошо берет на крупный «Стимулятор»,
особенно когда есть участки с обратным
течением. Если же течение быстрое и су-
хая мушка мгновенно уносится, то лучше
попробовать светлый стример среднего
размера. 
У меня сложилось впечатление, усилен-
ное отсутствием мошкары и мутности во-
ды, что в Мече рыба предпочитает не по-

верхностные приманки. Да,
шлепающий жук у самого бе-
рега иногда производит впе-
чатление на голавля, но гораз-
до чаще рыба берет в толще
воды и на имитации подвижных
созданий: пиявки, миноги, жу-
ка-плавунца, малька и т.д. В ре-
ке очень много личинки миноги
– пескоройки. Иногда видно,
особенно весной, как десяток
миног вьются у дна, и их легко
схватить рукой. Пескоройки
светло-желтые, с белым брюш-
ком, а не черные, как те, что во-
дятся на Северо-Западе, под
Питером. Возможно, поэтому
самый уловистый цвет на Мече
– белый. Белые стримеры, зон-
керы, интрудеры, вуллибагге-
ры, разнообразные мокрые
мушки всегда успешны. Хоро-
шо клюет голавль на длинную
пиявку, впрочем, все белое или
светлое, удлиненное, поданное
вполводы, вызывает интерес у
голавля и жереха. Только не
нужно упорствовать, иногда,
особенно когда вода прозрач-
ная, рыба отдает предпочтение
другим цветам, часто черному.
Очень важно оказаться на пе-
рекате в сумерки, когда круп-
ный голавль выходит из укры-
тий. Тут можно использовать
имитацию крупного светлого
жука, крупный белый зонкер,
особенно в конце мая – начале
июня.

� Речка Птань
Мне еще очень нравится река
Птань, которая впадает в Кра-
сивую Мечу около большого бе-
тонного моста в деревне Боль-
шой Верх. Я не рассматриваю
ее как самостоятельную реку,
но обязательно посещаю, ког-
да приезжаю на Мечу. Речка
Птань маленькая, с прозрачной
водой, в отличие от Мечи, вода
в которой всегда чуть мутнова-
тая, опалесцирующая, с голу-
бым оттенком. Весь отрезок ре-
ки от деревни Хрущевка до впа-
дения в Мечу живописен: га-
лечные отмели, тихие приямки,
перекаты, омутки под крутыми
обрывами, возле которых ме-
чутся ласточки. Старые ивы на-
висают над водой, отражаясь в
ней, стайки мальков снуют на
отмелях, а если тихонько по-
дойти к обрывистому участку

берега, лечь и заглянуть вниз,
то можно увидеть крупных го-
лавлей, стоящих у берега. Мож-
но ловить и не заходя в воду,
осторожно посылая сухую муш-
ку прямо к стае рыб. Впригляд-
ку ловить особенно интересно,
если условия позволяют не цеп-
лять мушку за траву и деревья. 
Выше Хрущевки дорога идет че-
рез холм, склон которого зани-
мает небольшая дубрава; с не-
го открывается вид на реку,
окруженную холмами. Сама ре-
ка в этом месте образует при-
чудливые повороты, здесь мно-
го глубоких омутов и подмытых
берегов с обратным течением.
Людей тут почти совсем нет,
редко встретишь рыболова. Я
ни разу не поймал там ничего
крупнее 250 г, кроме голавля,
которого там много, к тому же
крупного.
Из приманок на Птани работают
средние и мелкие черные жуки,
сухие мушки, мелкие темные
мокрые мушки и стримеры, осо-
бенно при забросе под самый
берег. Бывают дни, когда Птань
кажется совершенно пустой.
Речка просматривается до са-
мого дна, но в ней никакой рыбы
нет, как будто с электроудочкой
прошлись. А приедешь чуть по-
зже и через заброс вытас-
киваешь по голавлю! Ночью
я тут не ловил, не хотелось
отъезжать по темноте от лаге-
ря, а было бы интересно.

В заключение повторю: на Мече
очень красиво, она полностью
оправдывает свое название.
Крутые холмы, очень необыч-
ные для средней полосы, по-
крыты яркой зеленью и луговы-
ми цветами, диким луком, тут и
там видны выходы песчаника и
известняка, которые обра-
зуют целые «балконы» или,
наоборот, небольшие пещеры,
так и приманивая детей. Тени-
стые дубравы, Тут интересно
просто гулять, рассматривая
больших зеленых ящериц, яр-
ких щеглов и овсянок, на-
блюдая изгибы реки с вершин
холмов, с высоты птичьего по-
лета. Сидя на таком холме, на
ветру, который треплет волосы,
слушая стрекот кузнечиков, ду-
маешь, как ведь красиво,
ярко, чисто у нас. Вот та-
кая Россия мне нравится!

Вода очень про-
зрачная, поэтому
приходится пря-
таться и не подхо-
дить к ее урезу.
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� Школа по вязанию 
� 25 000 мушек в наличии
� Ежегодный фестиваль

«Встреча старых друзей»
� Самый широкий

ассортимент в России
� Квалифицированные

консультанты

WWW.FISHBUSINEZZ.RU
Москва, ТЦ «Экстрим», ул.Смольная 63б, этаж 2,5
Тел.: (495) 780-32-12, mail: dblinovaff@gmail.com

Ловля голавлей
«вприглядку» 
с крутого  берега Птани – 
большое удовольствие.

Ловля голавлей
«вприглядку» 
с крутого  берега Птани – 
большое удовольствие.
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зрачная, поэтому
приходится пря-
таться и не подхо-
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