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Переславская ряпушка

За некоторое сходство с настоящими сельдями местное население присвоило ряпушке
неправильное название «сельди». Переславская ряпушка, как установлено Озерецковским, отно
сится к рыбам из семейства лососевых, рода сиговых. Отличается ряпушка мясом прекрасного
качества, ценная рыба, легко поддающаяся акклиматизации при заселении озёр подходящего
типа. Выживает ряпушка только в озёрах с чистой холодной водой.

Переславская ряпушка имеет несколько отличительных признаков от других ряпушек.
Признаки эти следующие: максимальная длина переславской ряпушки — 34 см, тогда как
ряпушка из других озёр имеет наибольшую длину 20—25 см. Максимальный вес переславской
ряпушки — 305 граммов, а вес наибольшей из ряпушек Валдайских озёр составляет 290
граммов. Число позвонков в среднем 49, тогда как у переславской ряпушки в среднем 55
позвонков.

Кроме этого, имеются и другие отличия и физиологические свойства. Переславская ряпушка
является формой, эмигрировавшей из других водоёмов, а именно: из Белоозера, сообщающегося
с Волгой, рекою Нерлью, озером Сомино и рекою Вёксой.

Переславская ряпушка в течение длительного периода была непременной принадлежностью
постных меню царей и патриархов московских. Уже в 1498 году при Иоанне III был введён
обычай: после коронования наследника престола подавать блюда переславских «сельдей».

В прошлом веке рынок для переславской ряпушки достиг максимальных пределов: Москва,
бывший Сергиевский посад, Владимир, Ярославль, Ростов, Александров. В экономике озера
ряпушка играла первостепенную роль.

Уловы ряпушки по годам не одинаковы, средний улов выражается примерно в 33 000 штук
в год, что составляет 3 процента по отношению к остальной излавливающейся рыбе. Уменьшение
в уловах ряпушки началось с конца XVII века, что вызвало вначале частичный запрет на ловлю
мелких сельдей, а затем грамотой от 1674 года, при Алексее Михайловиче, был «учинён
заказ» на два года. За нарушение предписания о ловле ряпушки в эти годы воеводе грозила
опала, а виновным рыбакам даже смертная казнь. Ловля возобновилась ровно через два года.
Лов сельдей значительно увеличился. В прошлом столетии по охране ряпушки никаких мер
не принималось.

За последнее время улов ряпушки уменьшился. В 1940—41 годах составлял 1,5 процента
от всей излавливающейся рыбы, что вызвало в 1944 году полный запрет на улов ряпушки
на несколько лет.
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