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Плещеево

В огромной долине, окружённой большими холмами, раскинулось величавое Плещеево с. 31
озеро. Территория его — 60 кв. км.

До чего хороши на Плещеевом утренние зори, когда поплавочек виден, словно в зеркале,
и ничто не потревожит водной глади; приятно посидеть в лодке, положив на борт удочку,
закинутую со скользящим поплавком. Но когда идёт «морская» волна с белым гребнем, рыболову
лучше не показываться на озере.

Взять насадку может очень крупный окунь. Известен случай, когда пойманная рыба потянула
4 кг 600 г. Есть в озере и крупная плотва, водятся лещ, язь, густера (по-местному «корзоха»).
Попадается крупный налим и иногда встречаются пудовые щуки. Вся рыба здесь отличается
чистой серебристой окраской и отменно вкусна.

Одной из особенностей озера является его необыкновенная глубина — до 25 м, причём без
резкого перехода. Столь необычные условия ловли вызвали необходимость создания специальной
глубинной снасти.

Для зимнего блеснения щуки и крупного окуня нужно упругое, прочное удилище длиной
около 1 м, с удобной рукояткой и катушкой, с глухим тормозом. Лучше ставить большую,
с барабаном в 11—12 см, для быстрой подмотки лесы, толщина которой определяется тем,
какую рыбу намерены ловить: если щуку, то до 0,6 мм, окуня — 0,3 мм. Грубые толстые лесы
не пригодны. Полезно иметь при себе багорик.

Блёсны применяют двух видов. Первая — белая пластинка, длиной до 120 и шириной около
12—15 мм со слегка загнутым нижним концом, к которому поперечно припаяны два крючка.
Эта блесна без припоя, с колечком и карабином. Вторая — длиной 80 и шириной 12 мм из меди,
с тёмным свинцовым припоем, оснащённая подвесным тройником №8—10 с коротким стержнем.
Колечко и карабин обязательны. Этими зарекомендовавшими себя блёснами можно ловить
с лодки в отвес.

Спиннинг в местных условиях менее результативен, чем дорожка с дальним отпуском с. 32
крупной, качающейся блесны типа «Шторлек», «Лососёвая». Ловля рыбы кружками здесь
не получила широкого распространения.

Доро́жить вблизи города Переславля не стоит. Сточные воды «приучили» рыбу держаться
в противоположном конце озера.

В озеро впадают две речки — Трубеж и Куротня да несколько ручьёв, а вытекает одна —
Вёкса. В озере бьют мощные донные ключи: против речки Куротни, левее сторожки лесника,
против города Переславля. Встречаются в водоёме и блуждающие родники. Сила их велика.
За сутки они размывают в полуметровом льду большие майны. В оттепель они заметны
по тёмным проталинам.

Ещё одна особенность озера — его термический режим, влияющий на жизнь и местообитание
рыб. Так, например, в июле на глубине 9 м была зафиксирована температура воды в 19,3◦,
а на глубине 10 м она понизилась до 14,5◦.

Против реки Куротни, пионерлагеря, сторожки лесника и так далее на глубине 6 м тянется
вдоль берега подводная бровка. Около неё держится разная рыба.

У северо-западного берега дно равномерно понижается до 5, а затем стремительно падает
до 15 м.

Славится Плещеево весенней ловлей плотвы.
В самом озере Плещеевом, около Вёксы, ловля плотвы в период нереста запрещена.
По Вёксе можно спуститься в озеро Сомино, изобилующее щукой, а затем выехать на реку

Нерль-Волжскую.
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В осенний период ловля в Плещеевом озере затруднена. В ненастные, ветреные дни при
высокой волне рыба отходит на более глубокие места.

Достопримечательностью озера является ряпушка, знаменитая «переславская селёдка».
Нигде в средней полосе страны она больше не водится. В период нереста (с 15 ноября
по 10 января) ряпушка подходит из глубины к более мелким местам. Поэтому ловля в озере
в период нереста ряпушки в последние годы стала ограничиваться.

Проехать на Плещеево озеро можно по Ярославскому шоссе до города Переславля (137 км),
а если на реки Вёксу и Куротню, то в городе надо свернуть по шоссе, идущему на село Усолье.
До Переславля — автобусное сообщение. Утром и вечером из Переславля на Усолье идёт
рабочий поезд по узкоколейке.
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