
лещеево озеро слабоп-

роточное, овальной

формы, около 30 км в

периметре. Преоблада-

ющие глубины 12-16 м, но есть

и несколько участков с глубиной

больше 24 м. Островов здесь

нет. В озеро впадает почти 50

рек, речушек и ручьев, из ко-

торых самая крупная и рыбная

река – Трубеж. Ранней весной

и в начале августа вода в Пле-

щеевом озере бывает макси-

мально прозрачной, а в мае и

сентябре она замутненная.

Первый лед встает иногда уже

в начале ноября. Толщина его

недалеко от берега в среднем

бывает примерно 40 см, а по-

дальше к центру достигает 60-

70 см. Таяние льда начинается

обычно в конце марта, и дрей-

фующие льдины рыболовы наб-

людают до конца апреля – на-

чала мая. Было немало случа-

ев, когда подводные родники

подмывали лед и устраивали
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Екатерина Николаева

В 140 км северо-восточнее Москвы расположено красивейшее и ве-

личественное Плещеево озеро. Его площадь составляет 51 км2, рас-

положено оно рядом со старинным городом Переславлем-Залес-

ским. Кроме рыбной ловли, здесь можно осмотреть 7 природных па-

мятников, 8 археологических, 22 исторических и 94 архитектурных, а

также знаменитые музеи паровозов и русских самоваров! В наци-

ональный парк Плещеево озеро превратилось в 1988 г., с тех пор

рыболовы там не имеют права разводить костры и вырубать деревья. 
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незапланированное морже-

вание зазевавшимся рыболо-

вам! Зато благодаря этим род-

никам в озере всегда чистая

и приятная на вкус вода, бога-

тая кислородом, что очень ра-

дует рыб и водных беспозво-

ночных. 

В Плещеевом озере насчиты-

вается всего 16 видов рыб, в

среднем для озер этой геогра-

фической зоны характерно

около 30 видов. Основная ры-

ба, за которой сюда приезжа-

ют рыболовы, – одна из форм

европейской ряпушки, или, как

ее здесь называют, «царская

селедка», или «переславская

сельдь», из семейства сигов.

Несмотря на название, она к се-

ледкам никакого отношения

не имеет, кроме разве что от-

даленного внешнего сходства!

К сожалению, ее сейчас стало

намного меньше, так как из-за

своих замечательных вкусовых

качеств она была истреблена

браконьерами. В последние

годы численность этой рыбы

постепенно начинает восста-

навливаться. В XIX в. попада-

лись ряпушки в полкило и дли-

ной до 40 см. Сейчас средняя

масса ряпушки около 100 г, а

длина около 25 см. Таким об-

разом, за столетие в среднем

размер ряпушки уменьшился

почти на 40 %! Нерестится ря-

пушка осенью, и во время не-

реста теряет до половины сво-

его жирового запаса. Для этой

рыбки очень важно достаточ-
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тивнее всего местные окуни

весной. В глухозимье чаще

всего встречаются экземпляры

до 100 г. Местные щуки дости-

гают 10 кг, и даже больше,

причем есть три подвида:

донные (короткие и широкие),

большеголовые (голова их

составляет почти половину

всего тела) и верховки. В ап-

реле легче всего встретить

щук у берега, обычно же они

обитают в ямах.

Налим Плещеева озера мало

чем отличается от налимов

других водоемов, нерестится он

с декабря по февраль в приб-

режной зоне с песчаным дном.

Молодь его весной и летом

почти неподвижно стоит вбли-

зи берега, привлекая других

рыб, для которых она служит

кормом. Активен налим ночью.

Зимой на Плещеевом озере

его лучше всего искать в юго-

западной части или в глубо-

ких ямах восточной. Ловля на-

лима в нерестовый период зап-

рещена законом, и местные

власти стараются за этим сле-

дить. Кроме обычного нали-

ма, на этом озере обитает так

называемый налим-слепец, у не-

го черно-мраморная окраска че-

шуи и очень жесткое, малосъ-

едобное мясо. Местные ста-

рожилы-рыболовы считают,

что этот налим-слепец – некро-

фаг, то есть он поедает по-

гибших рыб других видов, и

поэтому у него такое невкусное

мясо. 

Встречаются здесь золотой и

серебряный караси, линь, щи-

повка и другие рыбы, мало

отличающиеся от родственни-

ков из других водоемов. Кроме

рыб, в этом национальном пар-

ке вы сможете встретить мле-

копитающих 60 видов и птиц

210 видов! Если вы собира-

етесь ехать туда с ночевкой и

не хотите жить в палатках, то мо-

жете воспользоваться коттед-

жами около «Ботика Петра I»

или остановиться на базе УРЕВ

– это на 10 км дальше от Боти-

ка, а в г. Переславле-Залес-

ском есть городская гостини-

ца, мотель и постоялый двор.

Кемпинг на четырех чело-

век стоит примерно 1000

рублей в сутки. 
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ное количество кислорода, по-

этому ее надо искать у повер-

хности воды, а в мае, июне и

сентябре – октябре ее можно

найти и в средних, и в нижних

слоях. Общая численность

этой рыбы в Плещеевом озе-

ре на сегодня составляет при-

мерно 400 тыс. особей, то есть

на каждые 100 м
3

воды при-

ходится по 3-4 рыбы. Когда

кислорода не хватает, плот-

ность ее скоплений резко воз-

растает (до 18 рыб в этом же

объеме). Ловля ряпушки на

озере запрещена законом, и

рыбинспекторы взимают за

его нарушение крупные

штрафы, однако на рынке в

Переславле-Залесском она

активно продается браконь-

ерами. 

Кроме ряпушки, в Плещеевом

озере много карповых рыб.

Например, уклейка, которую

легче заметить на открытой

части озера, встречается в 10

раз чаще, чем ряпушка. Ук-

лейка этого озера крупная,

жирная, она очень активна и

прожорлива. Популяция леща

составляет примерно 15 тыс.

особей (имеются в виду поло-

возрелые производители). Лет

сорок назад в это озеро за-

пустили лещей из озера Неро

(рядом с г. Ростовом), но он

более мелкий, чем местные

лещи, и чешуя у него с сине-

ватыми разводами. Крупный

язь обитает на глубинах от 2-

3 м до 11 м, его местная попу-

ляция чрезвычайно всеядна.

Он питается моллюсками,

водными растениями, насе-

комыми и молодью рыб. Размер

взрослого язя этого озера дос-

тигает 30 см, а максимальная

масса – 650 г. Нерест язя

обычно происходит на мелко-

водье весной, сразу после

вскрытия льда. 

В озере много крупной плотвы

(основной объект рыболов-

ства здесь) и густеры, кото-

рую местные жители называ-

ют корзахой, или корзашкой,

большие популяции окуня и

щуки. Окуни тут бывают двух

видов: «горбатые» (даже мо-

лодые особи) и «безгорбые»,

которые имеют значительные

размеры и массу до 2,5 кг. Ак-
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Новинка изго-
товлена из качес-
твенного сополимера, что обеспечивает
леске прочность и стойкость к истиранию.
Леска ODIN подходит как для поплавоч-
ной ловли, так и для ловли спиннингом.

Удилищa TAKARA

Леска VIPER обладает
повышенной проч-
ностью. Благодаря
эластичности спо-

собна амортизиро-
вать неожиданные

сильные рывки рыбы.
Прочна на разрыв, по-

могает в вываживании
рыбы в сложных ситуациях.

TAKARA FAVORIT 2. 4 5-25g IM 7

TAKARA FAVORIT 2. 7 5-25g IM 7

TAKARA FAVORST 3. 0 5-25g IM 7

TAKARA FLASH 2. 4 7-21 g IM 7

TAKARA FLASH 2. 7 7-21g IM 7

TAKARA FLASH 3. 0 7-21g IM 7

TAKARA Soft 2. 40  1-9g IM 7

TAKARA ZEUS 2. 85 15-20g IM 7

TAKARA EXPERT 2. 40 5-1 8g IM 7

TAKARA EXPERT 2. 70 5-1 8g IM 7

TAKARA EXPERT 3. 0 5-1 8g IM 7

TAKARA PLATINUM 2. 7 9-28g IM 7

TAKARA PLATINUM 3. 0 9-28g IM 7

TAKARA STAR 2. 90 5-1 8g IM 8

TAKARA TAMPTASHION 2. 4 7-21 g IM 8

TAKARA TAMPTASHION 3. 0 7-21g IMS

TAKARA BISON 2. 7 10-35g IM 8

TAKARA BISON mm3. 0 10-35g IM 8

TAKARA MICRO 2. 4 1-9g IM 8 

TAKARA MAXIMA 2. 7 9-28g IM 8

TAKARA MAXIMA 3. 0 9-28g IMS

TAKARA BOSS 240 3-1 5g IM 6

TAKARA BOSS 210 5-28g IM6

TAKARA BOSS 270 3-1 5g IM 6

TAKARA BOSS 240 5-28g IM6

TAKARA BOSS 270 5-28g IM6

TAKARA BOSS 240 7-35g IM6

TAKARA BOSS 270 7-35g IM6

TAKARA BOSS 210 7-45g IM6

TAKARA BOSS 240 7-45g IM6

TAKARA BOSS 270 7-45g IM6

TAKARA BOSS 240 10-50g IM6

TAKARA BOSS 270 1 0-50g IM6

TAKARA BOSS 300 7-45g IM6




