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[Рецензия на 3 том «Трудов»
Переславского музея]
Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. III выпуск.
Плещеево озеро. Г. Переславль-Залесский. 1927 год. 97 стр. и 1 карта.
Третий выпуск Трудов Переславль-Залесского Музея даёт продолжение работы, начатой
М. Первухиным во втором выпуске о Плещееве озере, и касается флоры и фауны озера
(часть II) и его экономики (часть III). Большой практический интерес представляет третья
часть работы — экономическое описание озера. Здесь автор сообщает общие исторические сведения о Плещееве озере, говорит о правах ловли в нём в прошлом и настоящем, об эксплуатации рыбных озёрных богатств, экономических результатах этой эксплуатации, мерах к охране
богатств озера и дальнейшей судьбе Переславских рыбных промыслов. Озеро, по словам автора, с фактическою продукцией около 100 тонн и вполне вероятным при изменении условий
увеличением до 300—400 тонн ценного рыбного материала, при положении рядом с промышленным центром Москвой, имеет, несомненно, благоприятные экономические перспективы. Но для
этого должна быть коренным образом изменена система рыбного хозяйства и выработана более
рациональная структура предприятия, соответствующая природным и экономическим условиям
промысла. Не последнюю роль в этом отношении должна сыграть предпринятая в последнее
время попытка разведения ценных сиговых пород.
Фактические данные, которыми располагает автор в своих выводах, отличаются в некоторых
случаях несогласованностью и разногласием, что отмечает и сам автор, и требуют, очевидно,
в дальнейшем новой проверки в связи с установкой новых проблем, пока ещё недостаточно
разработанных. Одну из таких проблем автор намечает в обследовании невыясненных пока
значительных колебаний величины улова рыбы в разные годы. Вопрос этот имеет большое
значение в общем экономическом изучении озера и желательно, чтобы в последующих работах
он был поставлен и получил то или иное освещение. — В конце труда автор дал обещанный
во втором выпуске указатель использованной литературы. Список этот должен быть пополнен упоминаемым в статье отчётом Ф. Ф. Каврайского («Вестник Владимирского Губернского
Земства» 1889 г. № 15, стр. 693—699) и относящейся к отчёту статьёй «По вопросу об упадке лова рыбы в Плещеевом озере в гор. Переславле» (там же, стр. 684—693, редакционной
комиссии Владимирского губернского земства. Сравни «Журналы очередного Переславского
уездного земского собрания 1889 г.», Владимир, 1890 г., стр. 93—94).
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