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Озёра в Переславском уезде
Владимирской губернии

1. Озеро Переславское или Плещеево находится при самом городе Переславле; длина с. 137
его 8, а ширина 6 вёрст; глубина неопредёленна. Грунт дна твёрдый, состоящий из чистого
песку; на дне бьёт множество родников. С восточной стороны впадает в озеро река Трубеж,
а с противоположной выходит из него р. большая Нерль. Берега по большой части отлоги
и открыты; только с западной стороны обросли лесом.

Озеро Плещеево освящено великим историческим воспоминанием; на нём в небольшом
ботике учился плавать Великий Пётр, замышляя создание первого Русского флота. Здесь он
получил первые уроки для будущего своего победоносного мореплавания. Ботик, на котором
он ездил по озеру, хранится в особо устроенном здании, на берегу озера. с. 138

Озеро сие чрезвычайно рыбно; оно принадлежит удельным крестьянам находящейся тут
рыбной слободы, которых всё занятие и промысел состоит в рыбной ловле на озере, в котором
ловится рыба: известные Переславские сельди, щуки, лещи, язи, окуни, ерши, налимы, уклея,
плотва и другие в большом количестве.

2. Сомино, находится в лесу, недалеко от торговой Калязинской дороги; длина его 700,
[1 494 м] а ширина 500 сажен, [1 067 м] глубина изменяется от 3 до 9 аршин, [6,4 м] грунт дна
иловатый; берега отлоги и топки. Озером этим проходит река большая Нерль.

3. Заболотское, лежит в одной версте от села Заболотского; длина озера 750, [1 600 м]
ширина 560 сажен, [1 195 м] большая глубина 8 аршин, [5,7 м] грунт дна иловатый и вязкий;
берега болотисты, покрыты мелким кустарником. С южной стороны впадает в это озеро река
Дубна, а с северной ручей Сулать, посредством коего оно соединяется с озером Батьковским.

4. Батьковское, находится в лесу, в двух верстах от села Ведомши; длина его 200, [427 м]
ширина 150 сажен, [320 м] грунт дна иловатый; берега болотисты, покрыты мохом. Из сего
озера вытекает ручей Сулать, впадающий в озеро Заболотское.

5. Маринкино, находится недалеко от деревни Антуфьевой, окружено лесом; длина его 440,
[939 м] а ширина 150 сажен, [320 м] глубина простирается от 2 до 5 аршин. [3,6 м] Грунт дна
иловатый, берега болотисты.

6. Савельевское, лежит при деревне Савельевской; оно имеет длины 450, ширины 250
и глубины 6 саженей. Грунт дна иловато-песчаный, из которого бьёт много ключей; берега
отлоги и топки.

7. Воскресенское, находится близ деревни Воскресенской; длина его 400, ширина 200 сажен,
самая большая глубина его 12 аршин. [8,5 м] Грунт дна иловато-песчаный; большую часть
берегов составляют топи.

8. Вашутинское, находится близ деревни Слободки и имеет три версты в окружности
и глубину до 9 аршин. Грунт дна его иловатый и вязкий, берега отлогие, обросшие с одной
стороны кустарником.

9. Отхожее, лежит в полуверсте от села Петрищева, имеет длины 240 и ширины до 150
сажен при глубине незначительной. Грунт дна иловатый; отлогие берега обросли мохом.

В некоторых из означенных озёр ловится рыба в довольном количестве.
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