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Главный памятник природы Переславля

Буторин, Н. В. Плещеево озеро / Н. В. Буторин, А. Г. Поддубный, А. С. Стрельников,
Л. К. Малинин. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1987. — 80 с., илл.

Верхне-Волжское книжное издательство выпустило брошюру «Плещеево озеро». Её авторы —
четыре представителя науки: доктор географических наук Н. В. Буторин, доктор биологических
наук А. Г. Поддубный и два кандидата биологических наук А. С. Стрельников и Л. К. Малинин.
Они не кабинетные учёные, а непосредственные участники многочисленных экспедиций на наше
озеро.

Важно то, что брошюра научно рассматривает все острые вопросы, сложившиеся к на
стоящему времени вокруг этого исторического водоёма, которые неоднократно поднимались
на страницах центральной печати.

Брошюра содержит три главы и итоговое заключение.
Первая глава — «Вокруг озера» описывает животный и растительный мир окрестностей

озера и негативные явления (вырубки лесов в зонах водосбора, осушение болот, попадание
в водоём химических удобрений и другие), что нанесли и продолжают наносить невосполнимый
ущерб природе. Популярно показана картина старения естественных пресноводных водоёмов
вообще и озера Плещеева в частности. Наукой доказано, что каждый такой водоём как бы
переживает четыре стадии: от «рождения» до превращения в болото. Процесс этот медленный,
многовековой, но при неблагоприятных условиях он может ускоряться. За последние 40 лет
наше озеро «постарело» не менее чем на 200 лет, и требуется принятие неотложных мер
к приостановлению этого губительного явления.

Вторая глава посвящена истории озера, в неё вошло описание его происхождения, использо
вание водоёма человеком, подробно описывается лов рыбы с древнейших времён и до наших
дней, о создании на озере Петром I первого Российского флота. Подробно описана история
научных исследований озера в XIX столетии, где упоминаются труды переславского краеведа
А. И. Свирелина, русского учёного О. А. Гримма, биолога Ф. Ф. Коврайского; работы учёных
в советское время — гидробиологов С. А. Озерова, В. Г. Савича, профессоров П. Г. Борисова,
Д. А. Ласточкина и других.

В третьей главе, самой большой по объёму, подробно рассматривается современное со
стояние озера. Затрагиваются такие важные вопросы, как водный режим озера, водоросли
и микроорганизмы, зоопланктон и зообентос, рыбное население озера, где особое внимание
уделяется ряпушке. Главу заканчивает раздел «Связи и взаимодействия в сообществе».

Брошюру завершает заключение, которое показывает, что озеро можно сохранить лишь в том
случае, «если природоохранные мероприятия станут нормой промышленного строительства
и сельскохозяйственного производства, только тогда и можно будет достичь желаемого согласия
с природой».

Авторы подчёркивают огромное значение объявления в 1975 году Плещеева озера памятником
природы, что это было сделано не только своевременно, но и полностью соответствовало
положению о памятниках природы. «Оно, как никакой другой водоём, имеет огромное, можно
сказать, особое научное и культурно-просветительное значение».

Важность и значение этого труда сложно переоценить, особенно для нас, переславцев, вся
жизнь которых проходит у берегов нашего озера. Брошюра позволяет усвоить необходимый
минимум знаний о нашем водоёме и о биологических процессах, происходящих в нём.

Она в доходчивой форме показывает всем нам, что мы должны делать для сохранения озера,
как осторожно и вдумчиво относиться ко всем мероприятиям, проводимым в промышленности,
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строительстве, сельском хозяйстве, которые могут отрицательно влиять на состояние водоёма
и природы края в целом.

В своё время переславский краевед М. И. Смирнов приводил высказывание о нашем озере
известного в то время профессора С. Шевырёва из его статьи за 1850 год, то есть почти 140
лет назад.

Подумаешь: во 120 верстах от Москвы [...] лежит это прекрасное озеро с своими окрестностями.
И никто из нас никогда не вздумает прокатиться сюда, чтобы полюбоваться на его чудные вол
ны, заглянуть в его серебряное дно, посмотреть на прекрасные виды вокруг. Когда русская жизнь
внутри отечества забьёт сильнее, когда мы созна́ем красоты и блага земли своей, [...] тогда, под
тысячами вёсел, заплещут волны Переславского озера, запестреют разноцветные флаги судов, раз
дастся одна полная хоровая песня — и будут петь её тысячи голосов! Это мечта — скажут мне?
Нет, это сбудется непременно.1

Мы на пороге 70-летия Великого Октября, давшего всё для свободной, счастливой жизни
человека труда. Пришла пора претворять мечту в действительность.

1В газете искажённый текст; мы даём оригинальный по Шевырёву. — Ред.
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