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Плещеево озеро
Красиво Плещеево озеро! Огромное, обрамлённое овальной рамкой берегов, как-то сразу
зачаровывает оно человека, впервые увидевшего его с холмов при въезде в Переславль-Залесский
со стороны Москвы и Ярославля. Как в зеркале, отражаются в нём и небесная лазурь,
и причудливой формы облака, когда оно тихо и спокойно. Но грозно оно при сильном ветре.
Вал за валом злобно ударяется о берега и, как бы отступая, гневно шипя, волны снова и снова
идут на штурм.
«За 2 версты до Переяславля с горы открывается очаровательнейший вид на город, на озеро,
которое от ветру было похоже на огромное синее вспаханное поле...» Так записал в своём
дневнике 25 апреля 1848 года знаменитый русский драматург А. Н. Островский.
От новомирского моста до озера по обоим берегам реки Трубеж раскинулся самый живо
писный уголок города — Правая и Левая Набережные улицы, или как его часто называют —
Рыбацкая слобода. Впервые она упоминается в 1506 году в уставной грамоте Василия III.
Издавна находилось озеро во владении московских князей и царей, а переславские рыбаки
составляли дворцовую артель во главе с выборным старостой. В росписи города за 1655 год дано
подробное перечисление «государевы рыбной слободы рыболовей», среди которых встречаются
фамилии рыбаков, сохранившиеся до нашего времени: «Терешка Глухарёв с братьями сам
четверт», «Сенка Федосеев с сыном Титком». А в росписи 1691 года — «Лёвка Котюнин с сыном
Сенкою», «Петрушка и Ганка Новосёловы». Потомок этих «рыболовей» — В. А. Котюнин,
полковник запаса, Герой Советского Союза. В 1924 году переславские рыбаки объединились
и создали артель «Красный рыбак».
И вот мы на озере. Оно ледникового происхождения, и сейчас занимает площадь до 50
квадратных километров. Возраст Плещеева озера около 30 тысяч лет. И хотя дно его местами
покрыто мощными иловыми отложениями, а у берегов начинает зарастать, всё же озеро
находится в состоянии зрелости. Вечные сумерки и покой на глубине 25 метров, а она
находится на линии реки Куротень и деревни Криушкино. Длина озера от Трубежа до Вёксы
(Урёв) 9,5 километра. Максимальная ширина 6,5 километра находится на линии селений
Соломидино—Городище.
Покрикивая, проносятся над головами сверкающие белизной чайки. Поднялась испуганная
стая уток. Парящая в воздухе скопа камнем падает в воду и с рыбкою в цепких когтях спешит
к берегу. У берегов можно встретить цаплю, огромного орлана-белохвоста с двухметровым
размахом крыльев, белоснежного лебедя. Лебеди появляются во время перелётов. Ночью
выходят из леса лоси, чтобы отведать озёрной водицы.
Кроме Трубежа в озеро впадает несколько речек, но основным источником пополнения воды
являются мощные ключи, бьющие со дна.
А вот и рыбаки тянут сети. Пожилой рыбак с кожаным фартуком на груди, стоя по колено
в воде, даёт какие-то указания своим товарищам. А рыбаки — народ мудрый. Вся береговая
линия озера, протяжённостью почти 27 километров, поделена на рыбацкие тони, границы
которых ничем не обозначены, кроме памяти народной. Каждая тоня 200—400 метров шириной
имеет своё название, связанное с характером берега или приметами: Треста, Холмочек,
Могилки, Сиваныч, Говельник, Язык, — всего до 60 названий. Из поколения в поколение
рыбаков передаются устно границы и названия тоней. И каждый рыбак знает, в какой тоне,
на какой глубине, в какое время, в какую погоду можно ловить рыбу. Зайдите в наш музей и вы
увидите сетку тоней, нанесённую на карту озера краеведом Елховским. Корзоха, лещ, плотва
любят заросли, пескарь, ёрш, секуша — песчаное дно, вьюн, линь и карась придерживаются
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тенистых мест. Это же любят и хищные рыбы — окунь и щука. Налим предпочитает глубину,
ближе к дну. Зато уклейка вертится на поверхности. Ряпушка летом укрывается в холодных
глубинных слоях.
Ряпушка! Сколько легенд связано с этой знаменитой рыбкой. Исстари ловили её и считали
не пудами, а штуками, по-старинному коптили. В конце XV века был введён обычай в Кремле —
подавать гостям во время торжественных событий блюдо с переславской копчёной ряпушкой.
Немецкий дипломат и путешественник Герберштейн в своих записках указывает, что во время
венчания на царство в 1497 году Дмитрия, сына Ивана III «...поднесены были переславские
сельди, то есть рыбки из озера Переяславского... Полагают, что этот сорт рыбы подают потому,
что Переяславль никогда не отделялся от Московии...»
16 августа 1781 года Переславлю-Залесскому был присвоен герб. В верхней части изоб
ражён шагающий лев — герб губернского города Владимира, а внизу две встречные золотые
переславские сельди на чёрном фоне, так как «...сей город оною копчёной рыбою производит
торг», — говорилось в указе Сената. Подлинный герб хранится сейчас в отделе истории музея.
Много событий связано с озером Плещеевым. В глубокой древности называлось оно
Клещиным, от глагола клескать — плескать. По нему проходили суда, наполненные товарами,
из Новгорода Великого и далёкого Востока. Александр Невский родился на его берегу, Иван
Грозный обозревал его со стен, воздвигаемых при нём в Никитском монастыре. Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский, направляясь с ополчением на Москву, видели красоту озера. Пётр
Первый создал здесь свою флотилию — первый учебный отряд русского военно-морского флота.
М. М. Пришвин — певец русской природы, живя в здешних местах, запечатлел озеро в своих
«Родниках Берендея». Знаменитый художник Саврасов написал Плещеево озеро на большом
полотне.
И по сей день привлекает Плещеево озеро поэтов, художников, учёных, тысячи туристов.
Детвора наша, выезжающая в пионерские лагери на Ботик, Кухмарь и к Симаку, находит здесь
великолепные пляжи. Придёт время, когда смельчаки сядут в шлюпки на реке Трубеже и уйдут
в плавание по морям и океанам. Ведь озеро-то через Нерль и Волгу связано со всеми крупными
реками, озёрами и морями Родины.
Замечательно Плещеево озеро, и нет ему равных по красоте и чистоте воды в центральном
районе нашей страны.
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