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Письмо из Переславля-Залесского
В текущем году мне пришлось поехать в Переславль в служебную командировку. Пробыл я там с начала лета почти до половины августа месяца и за это время успел несколько
ознакомиться с условиями охоты и с положением охотничьего хозяйства в уезде.
Переславский уезд в охотничьем отношении представляет массу преимуществ пред другими уездами Владимирской губернии. Значительная часть его, к северо-западу от Переславля, низменная, покрыта болотами и громадными лесами, преимущественно хвойными. Здесь
в изобилии водится заяц, лисица, волк и лось; есть медведи и даже рыси. Масса лесной дичи:
тетерева, глухари и рябчики.
Среди лесов и болот там и сям разбросаны озёра, причём некоторые из них, кроме озера
Плещеева над Переславлем, довольно большие, как например озёра: Сомино и Вашкинское.
Озёра по берегам поросли мелким олошняком, просниками и другими прибрежными породами
и служат лучшим питомником для уток и другой дичи. Озеро Плещеево, в диаметре до 10
вёрст, является лучшим местом остановки и отдыха дичи при перелётах, а благодаря отлогим
и илистым берегам, и хорошим местом для кормёжки мелкой дичи. Мне не раз случалось проходить по берегу этого озера, и даже со стороны города я видел всегда громадные стаи уток
и сгонял целые десятки бекасов и другой мелкой дичи. По низинам, близ озера Плещеева,
водится в изобилии и дупель. Я сам видел одного горячего молодого охотника, который после
3-х часовой, или даже менее, охоты в июле месяце нёс до десятка дупелей. Я слышал, что
осенью на Плещееве озере убивали даже лебедей, о чём в других местах губернии не приходится даже и помышлять. — Вообще, Переславский уезд в охотничьем отношении уголок
благодатный. Но каково же в нём положение охотничьего хозяйства? Вот здесь-то мне всегда
приходилось вспоминать пословицу: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».
В Переславле — только в городе можно насчитать до 20—30 охотников, и главным образом
среди местной интеллигенции. Охотники не сорганизованы. Охотятся они кустарным способом,
снимая один, два, три охотника угодья, или просто ходят, где хотят. На мой вопрос одному
охотнику: есть ли у него снятые места; и можно ли в них походить, он ответил, «пожалуйста,
вот идите туда-то и туда-то, это мои места». По наведённым же справкам указанные угодья
далеко не его, а только «дядины». Вообще, какой-либо правильной организации охоты здесь
нет. Более правильно поставлена охота в лесах Борисовской мануфактуры и в угодьях, снятых
Павловым. Здесь охотятся только избранные и по приглашению заведующего лесами мануфактуры или г. Павловым. В других местах охота ведётся, как Бог на душу положит: во время,
безо время; в одиночку и компаниями. Вообще, как придётся. Браконьерство и хищничество
в уезде процветает открыто, и никто его не преследует. Я удивлялся и не раз говорил охотникам, как они не обратят внимания на истребление дичи чуть ли не в конце мая. По крайней
мере, я знал в лицо одного охотника, который за неделю до Троицы начал ходить за утятами
с удочкой и гончей собакой, без ружья, и приносил их десятками. Все его знают, все знают
и его привычки. И всем до этого дела нет. Ведь много дичи, останется и им. Милые и добродушные охотники переславцы, а того не хотят понять, что ведь такое варварство не терпимо
даже в тайге где-нибудь, а не только в Переславском уезде. Нельзя же думать, что де на наш
век хватит, а там что будет. Ведь, пожалуй, скоро придётся петь ту же арию, какую поёт
теперь большинство нас, охотников.
Я разговаривал с некоторыми лучшими охотниками об организации общества охоты и надзоре за охотниками. Сначала, казалось, соглашались со мной; был выписан даже устав одного
из обществ губернии. Но потом всё смолкло. Устав, я думаю, уже приспособлен к чему-нибудь
другому, а хищничество всё идёт и идёт своим чередом. Не пришлось бы переславцам встать
в одни ряды с крыловским мельником и кур бить.
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