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Переславльское озеро
В 1888 году отдел ихтиологии Императорского русского общества акклиматизации, приступая
к изучению озёр Московской и соседних губерний, постановил прежде всего исследовать
Переславльское (Плещеево) озеро. Основанием подобного постановления явилось желание
иметь более точные сведения как об ихтиологической фауне, так и о промысловом значении
озера; последнее особенно интересовало отдел ввиду чаще и чаще раздававшихся жалоб
на оскудение рыбных промыслов. Летом 1888 года ихтиологом г. Коврайским была предпринята
первая поездка в Переславль, и отчасти выяснены причины вымирания в озере сельди и прочей
рыбы. Осенью того же года был представлен им отделению предварительный отчёт, сообщённый
отделом Московской удельной конторе и Владимирскому земству. Оба эти учреждения, собрав
необходимые сведения, решили помочь отделу ихтиологии в дальнейших его исследованиях
и ассигновали на это по 100 р. При этом Московская удельная контора просила отдел
командировать кого-нибудь из его членов в Переславль для изучения озера и рыбных промыслов,
прося дать ответ главным образом на следующие вопросы:
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1. какой вред приносят озеру красильные фабрики,
2. нет ли способов ловли, истощающих рыбные богатства, и
3. каково состояние рыбных промыслов в настоящее время и какими мерами можно вос
становить рыбное богатство озера.
Вследствие этого ходатайства упомянутым ихтиологом, по поручению отдела, было предпринято
несколько поездок в Переславль в различное время года. Результатом этих поездок явился лю
бопытный отчёт, помещённый в журнале «Вестник рыбопромышленности», откуда заимствуются
следующие любопытные сведения.
Плещеево озеро издавна обращало на себя внимание Русских Царей и великих князей; оно
упоминается во многих старинных грамотах и узаконениях. В печати имеется краткое изложение
их, начиная с 1506 г., когда великий князь Василий Иванович определил оброк жителей Рыбной
слободы за право лова рыбы. В последующие времена являлись неоднократные постановления
относительно количества вылавливаемой рыбы и способов лова, которые приносили весьма
существенные выгоды. Из этих данных видно, что число сельдей, вылавливаемых ко Двору
Царскому, для патриарха и для самих рыбаков, превышало всегда 200 000 штук. В давние
времена также был отмечен однажды случай уменьшения лова, но энергические мероприятия
скоро исправляли дело; примером тому служит мудрый указ Царя Алексея Михайловича
от 14 января 1674 г., запрещавший лов в продолжение двух лет, а после того ограничивший
лов известным числом неводов, с определённой величиной петель, и прочим. Такой приказ
настолько поправил дело, что спустя несколько лет, даже при существовавших ограничениях,
было поймано в один год около 400 000 рыб. Ещё в 1868 году, по словам О. А. Гримма, поймано
около 200 000 рыб, но затем началось постепенное уменьшение лова, как это можно видеть
из прилагаемой таблицы, полученной по данным торговой книги одного купца, скупающего
уловы сельди уже более 30 лет:
В 1871 г.
В 1873 г.
В 1875 г.
В 1878 г.

73 395
105 000
25 000
16 992

В 1879 г.
В 1883 г.
В 1884 г.
В 1885 г.

28 829
19 142
24 700
13 723

В 1886 г.
В 1887 г.
В 1889 г.

6 234
5 943
2 063
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После 1889 года началось увеличение лова, которое в 1891 г. снова достигло приблизительно
150 000 штук, то есть цифры небывалой за период более 20 лет. Исследователь пытается
объяснить это явление, которое, по его мнению, далеко нельзя считать восстановлением рыбного
богатства, оно чисто случайное.
В настоящее время озеро принадлежит удельному ведомству и находится в аренде у крестьян
села Рыбной слободы, расположенной при устье реки Трубежа; это село находится в непосред
ственной связи с городом Переславлем. Условия аренды, как и сведения о количестве земли
у крестьян Рыбной слободы, находятся в уставной грамоте от 7 июня 1865 г. и добавлении к ней
от 4 марта 1866 г. На основании этой грамоты крестьяне Рыбной слободы получают в надел
11 десятин 1 400 сажен [12,7 га] на 237 человек и выкупных за это платежей причитается с них
52 р. 12 к., а на основании дополнения к уставной грамоте определены правила аренды озера
и устьев речек Трубежа, Вёксы, Сиваныча и Куротня на известное расстояние вверх по течению
(около 200 сажен) [427 м] за 625 р. 70 к.
Плещеево озеро имеет довольно правильную овальную форму; длинная ось его — около
9 вёрст [10 км] и направлена с северо-запада на юго-восток; меньшая ось около 6,5—7 вёрст.
[7 км] С юго-восточной стороны находится город Переславль, у устья Трубежа, а почти
на противоположной стороне озера вытекает из него Вёкса, связывающая его с Волгой через
озеро Сомино и реку Нерль. Со стороны города берега очень отлогие, равно как и с северо
западной стороны, а между болотистыми долинами рек Трубежа и Вёксы берега очень высокие,
живописные, изрытые оврагами и во многих местах поросшие лесом. Со стороны города узкая
полоса берега довольно топкая вследствие ила и остатков водорослей, прибиваемых волнами.
Глубина озера близ берега незначительная — не более 1/2 аршина, [0,4 м] и такая мель
тянется кольцом кругом всего озера почти на 1/2 версты и даже далее. Затем начинается
постепенное углубление, с юго-восточной стороны озера равномерное, а в северо-западной
замечается быстрый переход с глубины 2—8 сажен (маховых, то есть около 2,5 аршин); об
рыв этот на расстоянии от 1—1,5 вёрст от берега наблюдается почти по всей линии берега,
начинаясь вскоре за с. Веськовым и до Криушкина. Наибольшая глубина около 18 сажен (около
45 аршин) [32 м] находится не в середине озера, а несколько ближе к северной стороне. Начиная
от самого берега и до глубины трёх аршин дно замечательно чисто и состоит из весьма мелкого
сероватого песку, в более же глубоких местах повсюду топкий ил; никаких коряг в озере нигде
не попадается, за исключением затонувших весною вех, отмечавших зимние дороги. Кроме
Трубежа, на котором расположены город, Рыбная слобода и три большие фабрики, в озеро
впадают 2—3 маленькие речки, и на одной из них находится загрязняющий её кожевенный
завод. В различных местах озера находятся сильные ключи, и здесь озеро замерзает только
в самые суровые морозы, и то ненадолго; вследствие этого зимой довольно опасно ездить
по озеру, не зная дороги, особенно ночью. Наиболее сильные ключи, расположенные от берега
на расстоянии от 1/2 до 2 вёрст, находятся против с. Веськова и несколько ближе его к городу,
против сёл Никитского и Городищ и недалеко от впадения реки, на которой стоит кожевенный
завод, на западном берегу озера, верстах в четырёх от Веськова.
Уровень воды в озере не только меняется по временам года, но целыми годами стоит
выше или ниже, хотя в настоящее время замечается более или менее постоянное понижение
уровня. Конечно, даже незначительные колебания уровня производят большие изменения
в размерах озера. Эти колебания уровня, изменяющие береговую линию, порождают множество
неприятностей из-за покоса и рыбной ловли, так как при поднятии уровня вода иногда заливает
всю узкую полосу берега, по которой рыбаки могут вытягивать невод, а владельцы земли
не допускают их на свою землю; с другой стороны, при весеннем разливе вода доходит,
например, до земли села Усолья, и начинается незаконное рыболовство крестьян села Усолья,
утверждающих, что они ловят на своей земле, и тому подобное.
(Окончание следует.)
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