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бы поддерживать высокую концентрацию
особей в водоёме. «Фермерская» форель
не такая бойкая, как та, что выросла в ре-
ке, хуже реагирует на сухую мушку (вы-
ращивается ведь на комбикорме, а не на
падающих в воду насекомых).  Потому ре-
ки, в которых много такой форели, мень-
ше ценятся нахлыстовиками. Зачастую
форель из «разводников» имеет внеш-
ний отличительный признак – один из бо-
ковых плавников у неё атрофирован. Го-
ворят, это связано с тем, что в огромных
чанах с рыбой создаётся искусственное
течение по кругу так, что один из форе-
левых плавников задействован меньше
и гармонично не развивается. Ещё один
минус словенского нахлыста – отсутствие
ограничений на количество проданных в
день лицензий. Поэтому высокая стои-

Словения

В этой горной стране встречаются так
называемые «низинные» реки с до-
статочно медленным течением, про-
текающие через города и деревуш-
ки. В них есть своё очарование и
безусловный плюс: в любой момент мож-
но выйти из воды и сходить в ближайшую
лавку за свежей выпечкой и куском па-
хучего деревенского сыра, набрать в ко-
лонке воды, а то и пообедать в одном из
местных ресторанчиков. Но у любой ме-
дали всегда есть обратная сторона, и за
комфорт приходится платить общедо-
ступностью и популярностью мест. Сле-
довательно, прессинг на рыбную по-
пуляцию такой, что наиболее интерес-
ные точки часто оказываются заняты-
ми или обловленными уже с раннего
утра, да и сама рыба ведёт себя край-
не осторожно.
Стоит отметить ещё один момент:
словенцы – народ предприимчивый и
давно поняли, что рыболовный ту-
ризм – сверхприбыльная отрасль,
поэтому в некоторые реки специально за-
пускается радужная форель с ферм, что-

мость лицензий (30-90 евро в день) со-
вершенно не гарантирует поимку рыбы.

Идрица
Первую часть нашего путешествия мы
провели на реке Идрица. Здесь есть не-
сколько участков, каждым из которых за-
ведует отдельный рыболовный клуб. Боль-
шинство лицензий – «поймал – отпусти»,
и рыбу вроде бы специально не запус-
кают, но вверх по реке Требушица, впа-
дающей в Идрицу, рыбхозяйства есть, и
в сильные дожди некоторые «разводни-
ки», близко от реки расположенные, вы-
ходят из берегов, выплёскивая в основ-
ной поток всё рыбье население.  Первые
два дня ловли принесли нам редкие по-
клёвки, что заставило думать об альтер-

Нахлыст стоит на трёх
«китах»: трёх бабочках, в
личиночной стадии живущих
в ручьях и реках: подёнке
(Mayfly), крылья которой сло-
жены за спиной вверх, вес-
нянке (Stonefly), с крыльями,
лежащими на спинке плашмя
одно на другом, и ручейнике
(американцы называют её
Caddis, а англичане Sedge)
крылья у которого склады-
ваются вдоль спинки «доми-
ком». Словения по праву
считается одним из лучших
мест  для ловли нахлыстом
в Европе не только потому,
что в этой маленькой стране
много горных рек с прозрач-
ной водой. Немаловажно, что
здесь широко представлены
все эти три вида насекомых,
а значит, есть богатая кор-
мовая база для рыбы.

Небольшая, но прекрасно
окрашенная радужная

форель.

Река Идрица, Словения.
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нянки, и подёнки, и
ручейники – идеальная кормовая база
для здешних речных обитателей.
Практически бегом достигаем конца
участка, где в горах быстрым узким по-
током берёт своё начало эта река. Про-
ходим навесным мостом, оказываемся на
другом берегу и в поиске интересных мест
идём в обратном направлении. Так как я
штатный фотограф группы, прошу за-
держаться приятеля, чтобы сделать фо-
тографию с моста на фоне красивых гор.
Тому явно хочется продолжить движение

ловят, а значит,  она менее осто-
рожна и не так «переборчива». В
15 м выше по течению небольшой
перекат, поваленное дерево на
противоположном берегу, валун,
какое-то движение под струёй
на течении. Ставлю гигантскую
сухую мушку Black Stimulator
#6 – и поклёвка с сильным
всплеском, с рывком кончи-
ка удилища. Стараюсь не
форсировать события, ви-
жу розово-алый бок – крупная радужная
форель. Осторожно размыкаю держащий
подхватку магнит, но, когда форель уже
почти в нём, разгибается крючок, и она
уходит, метнувшись, обратно за струю.
В воде целые колонии ручейников, их до-
мики причудливо выстраиваются в ба-
хрому узоров на краях подводных валу-
нов. Вода в этой речке ледяная – выше
щиколотки стоять некомфортно и, даже
реанимируя рыбу, опустив кисти в воду,
испытываешь дискомфорт. Долина не-
жится в лучах майского солнца, парят над
водой сотни бабочек: тут и огромные вес-

Крупная веснянка
(Stonefly).
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нативе – новых местах на самой Идрице
или о переезде в другой район. 

Лепена
Не знаю, сколько времени у нас заняло
бы найти эту долину, если бы не помощь
местного гида Лесли. Дорога петляет, по-
ворачивает то влево, то вправо, мимо бью-
щего на высоте 700 м из горы водопада,
мимо взлётного поля лёгкой авиации, да-
леко-далеко за городки и деревушки,
вниз, к слиянию двух рек, и после резко-
го поворота в узкой скальной породе мы
попадаем к конечной точке назначения.
Диалект местных жителей сильно отли-
чается от языка обитателей низины; да-
же ходит среди приезжих поверье, что,
начни этот деревенский быстро говорить,
житель столичной Любляны вряд ли его
поймёт. Быстро переодеваемся в за-
бродники и разбегаемся по берегам. Ре-
ка неширокая, но в любых чуть более глу-
боких омутах есть форель, причём места
эти тем более интересны, чем менее оче-
видны «точки» – ведь рыбу здесь реже
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вперёд, так как здесь место скучное, в
воде небольшой валун, на первый взгляд
мелко, не за что глазу зацепиться. Я обе-
щаю: «Ты просто сделай вид, что ловишь,

я быстро сфотографирую». Из вежливо-
сти приятель соглашается. Карабкаюсь
на мост, кадрирую, нажимаю на спуск.
Собираюсь помахать на прощание и ви-
жу, как удочка у приятеля сгибается «в
бублик», спина напрягается и рука ло-
жится на рукоятку удочки. 
Лечу по валунам обратно, сжимая в руке
фотоаппарат. Напарник борется с круп-
ной рыбой. Бросаю весь свой скарб на
берегу, забегаю по колено в воду чуть ни-
же по течению, срываю с магнита под-
хватку. И пока мой приятель умело вы-
давливает форель к поверхности, выво-
рачивается серая широкая спина. «Не
форсируй! Это мраморная!» Ненужные
советы, но как сложно удержаться от них
под воздействием адреналина! Несколь-
ко минут – и форель в подхватке. Это кра-
савец-самец с мощными длинными че-
люстями. Аккуратно опускаем рыбину в
ледяную воду: удар мощного хвоста, и
наш трофей скрывается в потоке. Воз-
вращаюсь к машине, чтобы взять удочку
помощнее, и вижу, как все ловившие вме-
сте с нами рыболовы перемещаются в
ближайший ресторанчик, сменив проб-
ковую рукоятку удилища на равнодушное
рукопожатие ручек больших пивных кру-
жек. Река затихла, не слышна больше
разноязыкая речь, а форель начинает ак-
тивно кормиться с поверхности. Возвра-

щаюсь в воду: крупная
приманка ложится на
воду в двух метрах

выше нависших над
рекой ветвей, выход,

удочка останавливает
рыбу. «Свечка», ещё –

поводок уже с разрывной
нагрузкой 4х; шутить вре-

мени не остаётся, пятый
класс удилища позволяет комфортно
останавливать любые попытки форели

Река Лепена,
один из интересных

участков.
Напряжённое вываживание

крупной рыбы лёгкой
снастью.

Мраморная
форель –
эндемик

здешних вод.

Радужная
форель
реки Лепены.



задать стрекача. Ищу четвёр-
того члена нашей команды. Ви-
жу, что он проголодался, рас-
кладываю нехитрую снедь, ко-
торую принёс от стоянки. Ка-
жется, я в жизни не ел ничего
вкуснее «честного» жёлтого
деревенского сыра, грубо на-
резанного тут же на берегу, и
свежего хлеба. Особенно ког-
да это всё разложено на ва-
лунах на берегу кристально чи-
стой реки.
На реке осталась только наша
группа. Темнеет, но до конца
светового дня ещё по крайней
мере часа полтора. Заброс –
и я вслепую цепляю неболь-

шую «радужку»,

она так
же, как её старшие сёстры,
бойко сопротивляется и пры-
гает, но мы ищем трофеи по-
крупнее. Выше по течению я
видел чудесный залом из при-
несённых рекой деревьев. Там
не может не быть крупной фо-
рели. Мой приятель забрасы-
вает в заводь – и через не-
сколько минут напряжённого
вываживания форель у нас в
подхватке.  

Уча
Восьмикилометровый обры-
вистый скалистый каньон.
Здесь, стоя на лугу, сверху ви-
дишь реку метрах в ста внизу:
оступишься в забродных бо-
тинках – костей не соберёшь.

Внизу виден стоящий на течении хариус.
Проходим навесной мост и разделяемся:
река небольшая, вчетвером мы просто не
найдём удобных мест. Поднимаемся на
луг и идём верхом – так тут приходится
ловить: 500 м вверх, 500 м  по лугу и по-
том искать новый спуск. Переходы эти –
занятие приятное для альпинистов-лю-
бителей, а вот с удочкой в руке и полной
выкладкой такое ползание заставляет по-
потеть, тем более что денёк выдался жар-
ким. Утешением служит отсутствие ры-
боловов. Любой спуск сверху  к реке –
лотерея: внизу может быть удобный раз-
лив, а может оказаться просто нагро-
мождение камней или глубокое быстрое
место, где не половишь, тогда придётся
возвращаться. 
Но вот нам, наконец, повезло: оленья тро-

па приводит нас к достаточно длинно-
му участку реки,

где можно дви-
гаться дальше по неглубокой воде. Впе-
реди, прямо под ветками мимозы, – яма,
ограниченная высоким утёсом, неболь-
шая, но достаточная, чтобы в ней была
рыба. За мушкой выскакивают несколь-
ко рыбин и, пытаясь опередить друг дру-
га, атакуют. Короткая борьба – и неболь-
шая мраморная форель у меня в под-
хватке. Быстро возвращаю её на течение
и иду дальше, к двум огромным валунам,
с двух сторон охраняющим глубокий омут. 
Вчера вечером, насмотревшись на круп-
ных бабочек-веснянок на Лепене, мы свя-
зали несколько реалистичных имитаций.
Забрасываю одну из них под самый ка-
менный бок одного из валунов. Приманка
проплывает над головой стоящей рыбы,
но форель не успевает подняться. Обыч-
но нужно подождать несколько метров,
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На реке
Уча.

Река Соча.

Радужная форель
этой маленькой реки
удивительно красиво окрашена.
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чтобы не спугнуть рыбу, и только потом
аккуратно поднимать приманку для но-
вого заброса. Но эта мраморная форель
голодна и энергична, она разворачива-
ется, догоняет мушку – удар, и начинает-
ся красивый танец, состоящий из «све-
чек» и попыток скрыться в глубине то под
одним, то под другим камнем. Но скоро я
принимаю трофей в подсачек. Вторая
мраморная форель за сегодня – большая
удача. Это последний день поездки, поэ-
тому мы уходим к машине, чтобы успеть
половить на Соче – ещё одной легендар-
ной реке региона.

Соча
«Река тут широкая, но мне это не меша-
ет: валуны создают несколько неширо-
ких протоков, это похоже на пять-шесть
ручьёв, текущих рядом; а кроме того, на
этом участке есть много интересных “кар-
манов-заводей“» , – наставлял меня Лес-
ли двумя днями раньше. Тут всё гран-
диознее: навесные мосты длиннее, горы
выше, река значительно шире. Расхо-
димся по берегам. К сказочно-изумруд-

ному цвету воды в этой
реке можно привыкнуть только на время
ловли – просматривая снова эти кадры
уже дома, не устаёшь поражаться: «Не-
ужели это её настоящий цвет?!».
Времени совсем немного. Мы быстро
проходим по берегу, успеваем поймать
несколько форелей – все мраморные –
и начинаем собираться домой. Стараем-
ся запомнить каждый запах трав, каждый

звук переката, каждый отблеск снега в го-
рах. Завтра прямо с утра – в аэропорт.
Надеюсь, что представится воз-
можность вернуться в Словению
снова.

Навесной мост
через реку Соча.




