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Озеро Плещеево
По Ярославскому шоссе, недалеко от Загорска, среди берёз, елей и сосны, в огромной долине,
окружённой высокими холмами, почти на 60 км2 раскинулось одно из самых живописных
в средней полосе России — озеро Плещеево.
Всегда в любую погоду оно величаво и хорошо. Вчера по нему ходили большие волны
с белым гребнем, а сегодня в зеркальной глади озера отражается голубое небо и редкие облака.
Спокойствие и величавость природы изумительны.
Тихое, ясное, летнее утро. Уходит вдаль зеркальная гладь озера. Оно замерло в предутренней
тишине, не нарушаемой никакими звуками. И, кажется, словно над огромным иссиня-голубым
озером с тёмной каймой берега опрокинута лёгкая прозрачная бирюзовая чаща, ещё не тронутая
лучами солнца.
Вот в такое тёплое ласковое утро, встречая рождение летнего дня на древнем Плещеевом
озере, можно опустить лёгкий якорёк на девятиметровой глубине и, закинув три удочки,
наблюдать за поплавками в ожидании поклёвки. Она обязательно будет... Вот, чуть дрогнув,
поплавок уверенно ушёл в воду. Окунь! А другой поплавочек уже танцует и кланяется. Плотва!..
И вслед за ней — густера (по местному — корзоха). Поклёвки следуют одна за другой. Третья
удочка уже лежит в лодке и больше не забрасывается.
Солнечные лучи постепенно озаряют водный простор, холмы, старинные монастыри и сосновый лес, подступивший к берегу, там, где выбегает из озера неугомонная и светлая Вёкса. Утро
разгорелось. А с ним над озером пронеслось и первое дыхание ветерка. Он поднял рябь... За ней
издалека пришла небольшая волна. И ловля кончилась. Всё! До следующей тихой зорьки. При
значительной волне на озере ловить удочками бесполезно. Рыба уходит в глубину. Правда,
можно поблеснить окуня с лодки, в отвес, и иногда неплохо. Можно половить и спиннингом.
Но местные рыболовы предпочитают дорожку с щучьей блесной. Если волна мешает, то дорожат
вдоль подветренного берега. Около города Переславля ловить не стоит. Фабрика киноплёнки
и сточные городские воды отпугивают рыбу.
Щука ловится после нереста, в конце мая-июня. С появлением водной растительности
в прибрежной зоне она подходит к берегу. Но крупную щуку вернее встретить поближе
к глубине. Из-за прозрачности воды блесну лучше вести подальше от лодки.
Ловля кружками возможна вдоль берега при небольшом ветре благоприятного направления,
однако она не распространена, так как дорожка даёт лучшие результаты.
Осеннее ужение рыбы на Плещеевом озере редко бывает удачным; в ветреные дни рыба
отходит на более глубокие места.
Зато весной, примерно с 27—28 апреля, на Плещееве озеро и речку Вёксу начинается
настоящее паломничество. Плотва идёт в речку метать икру, и сотни рыболовов устремляются
на маленькую Вёксу — единственный исток озера.
Заходит плотва в Вёксу на протяжение 1,5 км, обычно не далее моста узкоколейки. Ниже
его уходит лишь незначительная часть рыбы. Ловить её можно в проводку. Хорошие результаты
даёт ловля на маленькую светлую мормышку. Иные ставят выше неё ещё подвесной крючок
на коротком поводке. Насадка — мотыль или кусочек червя (лучше белого земляного). Реже —
опарыш, ручейник. Ловить надо вблизи дна. Полезно отрегулировать глубину погружения,
чтобы насадка волочилась по дну. Удилище лучше длинное, около 4—5 м, но лёгкое, чтобы
его удобней было держать в вытянутой руке. Порой приходится ловить, стоя по колено в воде,
поэтому высокие резиновые сапоги необходимы.
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Ловят плотву, если позволяют блуждающие ледяные поля, и в самом озере Плещееве,
недалеко от истока Вёксы, среди остатков камыша, с лодки, на глубине около метра.
Кроме Вёксы, можно ловить плотву и в устье речки Куротни, которую пересекают, проезжая
по шоссе, соединяющему город Переславль и село Усолье (за музеем «Ботик»). Возможна ловля
на Вёксе и ниже Усолья. Сюда заходит плотва из озера Сомино. Неплохая ловля и на реке
Нерль, вытекающей из озера Сомино. В эти места можно попасть, проехав Усолье по шоссе
в направлении на село Нагорье.
Можно половить и на реке Трубе, выше её впадения в озеро Плещеево. Проехать вверх
по течению можно, повернув в самом Переславле направо от шоссе.
Если приехать в Усолье на несколько дней, то улов плотвы можно закоптить, что давно
научились делать местные жители.
Водится в озере ряпушка — знаменитая переславская сельдь. Но отлов её строго регламентируется и находится под особым наблюдением. На удочку ряпушка не идёт, но при ловле
блесной багрится. Это побудило недавно ввести запрет всякой зимней ловли на озере Плещееве
в период нереста (с 15 ноября по 10 января). В эту пору она подходит к более мелким местам
(9—12 м).
Ловля крупного окуня на Плещеевом требует от рыболова опыта, знаний и малозаметной
снасти. С этой целью применяют следующую видоизменённую мормышечную снасть — на лесе
диаметром 0,13—0,15 мм подвязывается крупная мормышка, желательно со свинцовым припоем
для большей тяжести. Выше неё на 40—50 см, на коротком поводке или прямо на основной
лесе ставится вторая маленькая светленькая мормышка. Такая оснастка позволяет быстрее
опустить насадку в придонный слой воды даже на самую большую глубину. А она достигает
в озере 25 м.
Чтобы не запутать длинную тонкую лесу, её следует при выуживании рыбы или смене
насадки разбрасывать перед собой по ветру на льду, предварительно очищенном от осколков.
Это небольшое, но важное условие позволит избежать потери крупной рыбы и лесы, а вместе
с тем сохранит нужную быстроту действий.
Можно применять катушки, но лишь с большим диаметром барабана. С катушкой леса
не путается, но зато она вытягивается при намотке и быстрее теряет эластичность и прочность,
что особенно заметно на тонких лесах.
В озере Плещееве обитают две разновидности окуня. Одни — горбатые, зеленовато-коричневого оттенка, с белым брюхом, имеющим оранжевые пятна. Другие — безгорбые, светло-голубые,
иногда достигающие веса в несколько килограммов.
Берет крупный окунь здесь с перволедья до конца первой декады января. Затем клёв резко
затухает и возобновляется со второй половины марта до конца зимнего сезона. Мелкий окунь
весом до 100 г ловится всю зиму. Его излюбленные места против впадения речки Куротни
на глубинах 12—16 м, возле пионерлагеря на глубинах 14—17 м, около сторожки лесника
и железнодорожного разъезда на глубинах 16—18 м. Эти ориентиры расположены на той стороне
озера, где проходит шоссе, идущее на Усолье. На противоположном берегу окуня можно искать
на прямой линии, против детского дома.
В середине зимы мелкий окунь охотнее, чем на мотыля, берет на окуневый глаз, насаженный
на блесну или мормышку (лучше использовать только жёлтую плёнку зрачка, по форме похожую
на чечевицу). Зимой окунь берет лучше в ясную, морозную, безветренную погоду. В пасмурные
дни с осадками клёв ухудшается, а при северном и северо-западном ветре совсем прекращается.
Лучшее время ловли с 7 часов 30 минут до 9 часов, а затем с 11 до 12 часов. Если утром
поклёвок окуня не было, то вторая половина дня, как правило, уже не выручит.
Зимой можно блеснить и щуку, три разновидности которой водятся в озере. Преобладает
донная, короткая и толстая с красноватыми плавниками. Реже ловится верховая, серебристой
окраски, с желто-серыми плавниками. И наконец, встречаются большеголовые щуки, у которых
размер головы почти равен половине всей рыбы.
На живца ловля щуки здесь малоуспешна, на блесну она берет лучше. Эта же особенность
отмечается и при ловле окуня по перволедью.
При блеснении щук необходимо ставить на метровом упругом жёстком удилище катушку
с диаметром барабана около 120 мм с удобными большими ручками. Катушка должна иметь
выключающийся глухой тормоз, иначе при поклёвках будут слабые подсечки и сходы рыбы.
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Ловится зимой в озере на блесну и крупный налим, особенно по перволедью. В это
время ряпушка ночами опускается на дно ям кормиться, и прожорливые налимы охотятся
на неё.
Для ловли налима необходимы белые большие блесны с одинарным впаянным крючком. Клёв
начинается с наступлением темноты, на глубине 10—12 м. Поклёвка налима резка и решительна.
Блесну обычно берет поперёк, поэтому засекается нередко за наружную поверхность рта. Чем
пасмурнее и ненастнее ночь, тем клёв налима активнее. В морозы он берет лучше, чем
в оттепель. С середины ночи клёв почти прекращается. Для ночной ловли необходимо брать
с собой фонарик и багорик, а лунки готовить до наступления вечера.
В озере Плещееве обитают две разновидности налима — обыкновенный, жёлто-бурой
окраски, и налим чёрно-мраморный, которого местные рыболовы называют «слепец». Его мясо
почти несъедобно. Старики утверждают, что питается этот налим только мёртвой рыбой.
И на блесну, в отличие от обыкновенного налима, не ловится.
Знание рельефа дна всегда и везде помогает рыболову правильно выбрать место.
Рельеф дна озера имеет свои особенности. Так, на северо-западном берегу, между Вёксой
и Дедовиком, идёт равномерный склон дна до глубины 5 м, а затем начинается стремительное
понижение до 15 м. Особенно резкое понижение дна — против пионерлагеря на глубине 6 м.
А ещё через 3 м по прямой от берега глубина 9 м. К этому уступу подходит разная рыба.
Весной вдоль него движутся косяки плотвы по направлению к Вёксе.
Перед появлением талых вод около уступа со льда отлично ловится крупная плотва. Ловить
лучше поплавочными удочками вблизи дна на кусочек червя или на мотыля.
В эту пору лёд уже отходит от берегов, и выбраться на него в прибрежной зоне можно лишь
в высоких резиновых сапогах, либо с лодки. Надо помнить, что за день лёд ослабевает, и возвращение на берег у опрометчивых рыболовов часто завершается небезопасным и малоприятным
купанием.
Против города к центру озера идёт равномерное понижение дна. На пятнадцатиметровой
глубине подводные склоны кончаются, и начинается дно озёрного ложа, с равномерным
понижением до 20 м. Далее, вдоль главной оси озера, имеющего овальную форму, с северо-запада
на юго-восток тянется глубина от 20 до 25 м. Она представляет собой сравнительно узкую
борозду, оставленную ледником.
В озере со дна на глубине 15 м на поверхность выходят мощные ключи. Они расположены
в нескольких районах озера, в частности против речки Куротни, левее сторожки лесника,
и возле города Переславля. Кроме них в озере встречаются блуждающие родники.
В оттепели их можно заметить по чёрным проталинам. А в морозы с позёмками или после
снегопада они покрываются тонкой корочкой, очень опасной для беспечного рыболова.
Неоднократные попытки блеснить в зоне расположения родников не увенчались успехом.
Мощные донные родники способствуют тому, что в озере Плещееве вода всегда чистая,
свежая и вкусная. Заморов рыбы никогда не бывает.
Водится в озере, кроме перечисленной, и другая рыба: язь, лещ, уклея и ёрш.
Ужение язя интересно лишь ранней весной, когда он заходит в речки и ручьи. Его ловят
почти одновременно с плотвой, на те же насадки. Лещ на удочку почти не идёт, уклейку ловят
случайно, зато ёрш попадается довольно часто.
На озеро Плещеево можно проехать по следующим маршрутам: междугородным автобусом
Москва—Ярославль до Переславля.
Своим автотранспортом по Ярославскому шоссе, через город Загорск и на 137-м км, около
монастыря, повернуть налево, в направлении музея «Ботик».
Электропоездом до Загорска и далее вышеуказанным путём на местном автобусе или
маршрутном такси до Переславля.
Далее можно ехать поездом по узкоколейке, проходящей вдоль озера к деревням Купанское
и Усолье.1
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