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Ряпушка

В старину переславскую ряпушку называли «царской рыбкой». И неспроста. Она, особенно
в холодно-копчёном виде, очень вкусна.

Любопытен один исторический документ, в котором рассказывается о карах «простолюдинам»
за лов этой рыбы. Смельчаку, отважившемуся выловить ряпушку, отрубали палец. Вся ряпушка,
отловленная в Плещеевом озере, вывозилась в Москву, «для царского стола». Документы
говорят, что озеро ежегодно давало до 400 000 штук дорогой рыбки. А это около 700 центнеров.

Со временем запасы ряпушки в Плещеевом озере резко сократились. Уже Пётр Первый
наложил ограничения на её лов. Разрешалось ловить ряпушку только «образцовым» неводом,
привезённым из Москвы. Его ячейки задерживали рыбу только определённых размеров.

Что же представляет собой эта удивительная рыба? Ряпушка — озёрная рыба. Живёт она
в Чудском, Псковском, Ладожском, Онежском озёрах. Но разновидность, обитающая в нашем
Плещеевом озере, отличается от всех остальных. Название «царская рыбка» укрепилось в своё
время только за переславской ряпушкой.

Внешне она похожа на селёдку, как, впрочем, её раньше и называли. Сжатое с боков
серебристое тело, серо-голубая спинка, белое брюхо.

Интересен нерест ряпушки. Он происходит поздней осенью, либо в начале зимы. В это
время тысячами идёт она к берегам, на мели. Тогда-то её и ловят.

За последнее время количество ценной рыбы резко уменьшилось — сказались бесконтрольный
лов и браконьерство. В 1943 году по настоянию учёных и работников рыбоохраны ряпушка
была объявлена заповедной рыбой. Лов её был прекращён. Срочно были приняты меры
по восстановлению этого богатства Плещеева озера.

Широкий размах получило искусственное разведение ряпушки. В период нереста отлавлива
лось определённое количество зрелых рыб. Икра искусственно оплодотворялась и отправлялась
на рыборазводный комбинат в Калининской области. На последней стадии развития икру
привозили обратно на озеро и в начале апреля выпускали в прибрежные воды. Из неё через
некоторое время выводились мальки. Каждый год в озеро выпускалось около 15—16 миллионов
штук икринок.

В настоящее время искусственное выращивание ряпушки прекращено, так как необходимость
в этом уже отпала. Проверка показала, что запасы её в озере уже восстановлены, и она вновь
приобретает промысловое значение.
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