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Ещё несколько слов об озере Плещееве

В дополнение к статье г-на Несытова о чудном свойстве этого озера, помещённой в 45 с. 279
номере «Владимирских губернских ведомостей», в которой наш сотрудник причину выбра-
сывания озером металлов на окружающие его берега относит более к металлургическим
свойствам их — сообщаем слышанное, — что назад тому лет 25 или 30, в отдалении от бе-
рега, нечаянно опущен в озеро серебряный, довольно большого размера крест, который чрез
несколько дней показался на мели, — подле уже берега.

Нимало не опровергая догадки г-на Несытова о нахождении железно-магнитной руды
в берегах Переславского озера, отчего, как он полагает, зависит влечение вещей к берегам
его, скажем только то, что свойство железно-магнитной руды, ежели она и в значитель-
ном количестве находится в окрестностях озера, простирается не на все же металлы, и то
не в равной степени, и нельзя полагать, чтобы крест из серебра, на которое железно-маг-
нитная руда, видимо, никакого не имеет влияния, был увлечён к берегу чудною силою
магнетизма, проявляющеюся так явно над железом и сталью. Притом же бывали случаи,
что Переславское озеро выбрасывало не одни металлы, но и другие несродные с ними ве-
щи; а потому отыскиваем, между прочим, и другую причину невольного бескорыстия его,
и именно то свойство озера, которое происходит от особенного образования средины его
дна, в виде воронки или опрокинутого конуса; отчего вода, во глубине пучины, при течении
чрез неё реки Трубежа, имеет кругообразное движение, — центробежное, и потому потонув-
шие в нём вещи, вращаясь, должны клониться к отлогим краям пучины, откуда они могут с. 280
быть увлекаемы к берегам попутными волнами. Рассказывают также, что иногда и во вре-
мя тихой погоды заметно бывает беспокойное состояние воды озера у берегов его; потому
и самое наименование Плещеева, вероятно, происходит от глаголов: плещу, плескаю, пока-
зывающих особенно, по временам обнаруживающееся свойство его; — и не имеет ли оно,
подобно морям, своих приливов и отливов?.. (Что будто бы и неоднократно было замечаемо.)

Для разрешения сего будем ожидать из Переславля подробной статьи, вследствие ко-
торой объяснится, может быть, не совсем ещё разгаданное свойство Плещеева озера;
а г. Несытов, имея полную возможность отыскать причину такого загадочного свойства
его, вероятно, не откажется, для пользы науки, сообщить результаты наблюдений своих.

При чём сообщаем, и также слышанное, что крайняя глубина озера простирается до 12
сажен [25,6 м], и что ежели взойти в него 1,5 аршина [1,1 м], то оно сильно увлекает
по направлению воды.
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