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Зимнее ужение на Плещеевом озере

В ста тридцати восьми километрах на северо-восток от Москвы по Ярославскому шоссе
раскинулось одно из самых красивых и величественных озёр средней полосы России —
озеро Плещеево с зеркалом более пятидесяти квадратных километров.

Народное предание говорит, что это название озеро получило при Петре Первом. Расска-
зывают будто однажды во время бури лодку Петра Первого заплескало волной, и повелел
тогда царь называть это озеро не Клещино, как оно называлось раньше, а Плещеево.

Называлось оно также и Берендеево озеро, по названию огромного болота, залегающего
на восток от озера.

Многие его знают как Переславское озеро, по расположенному на его берегу старинному
городу, ровеснику Москвы, Переславлю-Залесскому.

Редко бывает озеро спокойным. И только в тихие летние дни, когда замирает зеркальная
его гладь, прозрачные воды отражают в своих глубинах и ласковую голубизну ясного неба,
и седую старину нашей Родины, монастырские стены, колокольни церквей (одна из церквей
в городе была построена ещё Александром Невским), и нашу современность — высокие
трубы фабрик.

Переславское озеро слабопроточное. Преобладающие глубины 15—17 метров, в некото-
рых районах озера встречаются обширные ямы с глубинами до 25 метров. Но к берегам
озеро становится мелководным.

На дне озера очень много постоянных и блуждающих родников, что необходимо знать
каждому рыболову, вступающему на лёд. Некоторые из блуждающих родников настолько
сильны, что за сутки «пролизывают» в полуметровом льду широкие майны, поднимаясь
к поверхности с больших глубин. Больше всего таких родников встречается на середине
озера. В длительные оттепели такие места можно сразу заметить по чёрным прогалинам,
но в крепкие морозы со снегопадами, с позёмками они очень опасны. Надо постоянно
помнить об этих ловушках и «прощупывать» лёд пешнями.

Благодаря родникам в озере всегда хорошая вода, чистая и приятная на вкус. Никаких
заморов на Плещеевом озере не бывает. И вся плещеевская рыба отличается своими вку-
совыми качествами. Особенно славится Переславская селёдка (ряпушка). Она объявлена
заповедной рыбой, и вылов её ограничен.

В озере почти отсутствует растительность. Только у небольшой части западного бере-
га имеются заросли тростника. В основном же всё дно озера крепкое, песчаное, только
по некоторым только по некоторым ямам можно встретить незначительные залежи ила
черно-бурого цвета. Кормовая база озера, видимо, пополняется за счёт многочисленных
речушек и ручьёв, впадающих в озеро и реки Трубеж.

На что может в зимние месяцы рассчитывать рыболов-спортсмен в нашем озере?
«Поплавочники» иногда успешно ловят густеру, по-местному «корзаху», крупную плотву,

окуней. По убеждению местных рыболовов, переславский лещ на удочки не берет. Да и мне
никогда не приходилось ловить его. Может быть, в скором времени можно будет ловить ле-
ща, переселённого в наше озеро из ростовского озера Неро. Он значительно отличается
от коренного жителя, переславского леща, и размерами, и цветом, и вкусом. Переслав-
ский лещ имеет смугловатую окраску боков с бронзовым отливом, достигает 5 и больше
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килограммов, очень осторожен, и ловят его пока только промысловики-рыбаки сетями. Ро-
стовский лещ значительно меньших размеров, серебристо-синеватой окраски. Но этого леща
ещё очень мало в озере.

Интересна у нас охота с блесной за хищниками, особенно за переславскими окунями.
Их два вида: горбатые, тёмные — зеленовато-коричневой окраски, с белыми животами,
испещрёнными оранжевыми пятнами; и безгорбые окуни светло-голубые, тоже белобрю-
хие, достигающие весьма значительных размеров. Были случаи поимки окуней весом 4,5
килограммов. Окуни до 2 килограммов совсем не редкость.

Брать окунь на озере начинает с перволедка и до второй декады января. Позже, со второй
декады марта и до конца зимнего сезона, начинается весенний клёв.

Лучшая погода для ловли — ясные морозные дни, без ветра. В затянувшиеся периоды
пасмурных дней клёв, как правило, снижается. При северо-западном ветре на озеро можно
и не ходить — клёва не будет. Лучшими часами клёва считается время от 7.30 до 9 и с 11
до 12 часов, а затем начинается клёв с перерывами, временами рыба совсем перестаёт брать.

Первые утренние часы определяют клёв на весь день, и если утром клёва не было,
то трудно рассчитывать, что он начнётся позднее.

Найти зимой стоянку окуня не легко. Многим рыболовам известно, что чаще всего мож-
но встретить стаи окуня против пионерлагеря на глубине 14—17 метров, против сторожки
лесника на глубине 16—18 метров, против железнодорожного разъезда на такой же глубине
и на противоположной стороне озера у детского дома «Кухмар».

Искать окуня вблизи подводных родников, о которых я упоминал ранее, пожалуй, бес-
полезно. Окунь почему-то не держится здесь и как будто бы даже избегает этих мест.

Окуни 100—120 граммов, а также от 0,5 до 1,5 килограмма и больше хорошо ловятся
на блесну почти всю зиму. Самые крупные окуни всегда икрянки. Очень крупных самцов
ещё никому не приходилось видеть.

В две предшествующие зимы почему-то почти совсем не ловился окунь «голубой», хотя
к поимке последнего было приложено немало усилий. В глухое время — так называют
рыболовы середину зимы — иногда удаётся хорошо ловить мелких окуней на мормышку,
насаживая вместо мотыля окуневый глаз.

Рекомендуется пользоваться сделанными из томпаковой пластинки блеснами цвета зо-
лота 56 пробы, хорошо отполированными с наглухо припаянными двумя крючками. Длина
блесны 58, ширина 12, толщина 1 миллиметр, крючки №8 припаиваются один с внутрен-
ней стороны, другой с наружной перпендикулярно плоскостям. Изгиб блесны вписывается
в дугу круга радиусом 150 миллиметров. Концы блесны закруглены. Подвешивается блесна
при помощи небольшого спаянного колечка. Леса 0,3.

Блесны из томпака хороши не только зимой, но и летом. После полировки их следует
покрывать бесцветным нитролаком, что способствует долгому сохранению блеска.

На озере также очень интересна ловля щуки, которая достигает веса 25 килограммов
и больше. Этот хищник представлен в озере тремя видами. Очень много щуки донной —
короткой и широкой, с красноватыми перьями. Реже встречается верховая — серебристая
с серо-жёлтыми плавниками. Есть ещё большеголовые, у которых голова занимает чуть ли
не половину всего тела.

Налима местные жители-рыболовы разделяют на два вида: на обыкновенного и на-
лима-«слепца», имеющего черномраморную окраску. Мясо такого налима почти несъедоб-
но, — сколько его ни вари, оно всё остаётся жёстким. Старики рыболовы говорят, что
«слепец» питается только мёртвой рыбой. Мне не приходилось ловить самому, и я не слы-
хал, чтобы «слепец» был пойман на блесну, как обычный налим. Браконьеры колят его
острогами на мелях во время нереста в жестокие морозы. Для этого таким «добытчикам»
приходится притаскивать на озеро матрацы и ватные одеяла. Лёжа у лунок, накрывшись
одеялом так, чтобы затемнить лунки, они часами выжидают появлении налимьих связок.

Обыкновенных налимов, которые достигают у нас 6 и больше килограммов, мне прихо-
дилось ловить много. В основном по ночам. Днём налим попадает очень редко. Особенно
хорошие результаты приносит лов ночью по первому льду. Ловить рекомендуется на бе-
лые блесны. Клёв начинается с вечера на глубине от 10 до 14 м. В это время, готовясь
к нересту, налим усиленно кормится, пожирая в огромных количествах ряпушку, которая,
выметав икру в конце ноября, кормится, опускаясь с наступлением темноты на дно ям.
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В эти часы налимы массами нападают на ряпушку и жадно пожирают её, точно зная, что
через полтора-два часа она поднимется к поверхности и станет недосягаемой для донных
хищников.

Вскрывая желудки пойманных в эти часы налимов, можно неизменно обнаружить совсем
ещё свежих ряпушек. В желудке одного шестикилограммового налима было шесть ряпушек,
однако это не удовлетворило его аппетита, и он набросился на блесну.

Чаще всего налим хватает блесну поперёк, отчего при подсечке блесна выскальзывает
из пасти, а крючок вонзается снаружи или в угол рта, или в нижнюю губу. Неопытные
рыболовы расценивают это как случайное забагривание.

По-моему, в ночной ловле налимов можно применять поперечную блесну с крючками,
припаянными по обоим концам.

Ожидать клёва следует с 17 до 21 часов, затем с 23 до 6—7 часов утра. В промежутке
между 21 и 23 часами клёв почти прекращается. В ясную лунную ночь налим начинает
брать позднее. Длительные оттепели ухудшают клёв. Лучшими для хорошей ловли надо
считать пасмурные дни с лёгким морозом. Ещё лучше, если будет идти небольшой снег
без ветра.

Попавший на крючки налим почти до самой лунки идёт без рывков, висит «гирей»,
но перед самой лункой начинает бешено метаться во все стороны, так что, даже подсвечивая
карманным фонарём, бывает трудно выбрать момент для подбагривания.

На ночную ловлю нужно прийти засветло и подготовить несколько лунок диаметром
30—35 сантиметров, пробивая их с интервалом 6—8 метров на одной линии с более мелкого
места на более глубокое. Для первой лунки следует найти глубину приблизительно 10—12
метров. Чтобы легче было найти нужную глубину, на лесе делаются отметки чёрным нит-
ролаком. 10 метров отмечают одной чертой, 15 — двумя, 20 — тремя и т. д. Весь выколотый
из лунок лёд тщательно убирается прочь. Если в темноте зацепишь за кусок примёрзшего
у лунки льда, то можно не только лишиться добычи, но и половины лесы с блесной. Ведь
в темноте при малейшем сопротивлении лесы невольно стараешься сделать подсечку как
можно резче.

Лесу следует применять 0,6—0,7-миллиметровую. Крючки на блесны нужно ставить
прочные. Блесна может быть из любого белого металла. Местные любители ловят на про-
стые железные блесны, начищенные наждаком.

После рывка я обычно останавливаю блесну на высоте 20—30 см от дна и 1—2 секунды
трясу её кончиком удилища, «позваниваю», после чего быстро опускаю блесну на дно.
Учитываю глубину и то, что леска «резинит», рывки надо делать резкие, чтобы не иметь
досадных сходов.

Лучшими местами ночной ловли налимов в декабре на Переславском озере мы считаем
глубины 10—14 метров в юго-западном районе озера на 1,5—2 километра южнее пионерла-
геря (по-местному «Симак»), а также глубины 10 метров в восточной части озера против
птицефермы.

При больших глубинах Переславского озера большое удобство представляет удочка,
оборудованная специальной катушкой. Можно пользоваться и обыкновенной спиннинговой
катушкой большого диаметра, оборудованной глухим тормозом.

Преимущества такой удочки очевидны. Во-первых, при ловле на катушку не так мёрзнут
руки, потому что вам не приходится перебирать мокрую лесу руками, во-вторых, при опус-
кании блесны можно положить удочку у лунки и катушка сама будет раскручиваться, под
тяжестью блесны, пока последняя не коснётся дна. Кроме того, имея большой запас лесы
на катушке, можно бороться с любым «чудовищем» даже при тонкой леске. Был случай,
когда мне удалось вытащить щуку весом 14 килограммов при леске 0,4.

В таких случаях нужно прежде всего обезопасить первый рывок. Для этого, распуская
лесу, нужно притормаживать катушку и тем самым утомить рыбу, выуживать осторожно,
подводя рыбу к лунке. Если нет багорика, можно выкинуть рыбу на лёд и рукой.

Зимой за катушкой необходимо ухаживать особенно внимательно. Смазка должна быть
такой, чтобы она не замерзала даже в сильные морозы. Рекомендуется рукоятки катушки
увеличить, чтобы можно было вращать катушку, не снимая перчаток.
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