Московское общество охоты имени императора Александра II.
Празднование пятидесятилетнего юбилея. Составлено членами
общества Г.А. Найденовым, Н.В. Столяровым, Ф.Г. Кейтель, Б.В.
Зворыкиным. - Москва, 1913.
Поздравления.
58) Отъ имени Хортицкаго Общества Охранителей Природы въ пос. Хортицѣ,
Екатеринославской губ., г. П. Ф. Бузукъ было произнесено нижеслѣдующее привѣтствіе:
„Первое въ Россіи Хортицкое Общество Охранителей Природы привѣтствуетъ Московское
Общество Охоты ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II по случаю полувѣкового Юбилея и
его передовой дѣятельности на пользу русской охоты.
Наше молодое общество увѣрено въ томъ, что Московское Общество Охоты ИМЕНИ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II возьметъ на себя починъ, по устройству заповѣдныхъ участков
въ Россіи, которые, какъ показала Америка и Западная Европа, должны служить и любителю
природы, и естествоиспытателю, а, слѣдовательно, и интеллигентному охотнику, что
подтверждается и желаніемъ 2-го Всероссійскаго Съѣзда Охотниковъ, въ поябрѣ 1909 года, объ
учрежденіи заповѣднаго участка.
Только что народившемуся, еще не окрѣпшему Хортицкому Обществу Охранителей Природы
теперь еще трудно выполнить одну изъ своихъ задачъ — учрежденіе заповѣдника. Но то, что не
подъ силу совершить неопытному и слабому, то легко можете совершить сильный и опытный, въ
чемъ мы и увѣрены.
Учрежденіемъ заповѣдішка Московское Общество Охоты ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II окажете неоцѣненную услугу и любителю природы и научному естествознанію
и сыграете крупную культурную роль. Въ самомъ дѣлѣ, Общество сохранитъ для потомства
памятники русской природы, какъ археологическія общества сохраняютъ для потомства
историческіе памятники.
Идея охранеиія природы путемъ учрежденія заповѣдныхъ участковъ за границей осуществлена,
а у насъ она все еще остается йдеей и то понятной и извѣстной только немногимъ. Но если
столичное охотничье общество, сильное и опытное, положить начало и осуществить идею
учрежденія заповѣдника, то его примѣру послѣдуютъ и другія общества охоты и любителей
природы. Тогда появится много заповѣдныхъ участковъ въ нашемъ отечествѣ, которое такъ богато
рѣдкими памятниками природы. Не нужно только медлить, ибо рѣдкіе памятники природы очень
скоро разрушаются, уничтожаются руками вандаловъ.
Итакъ, привѣтствуя Московское Общество Охоты ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II,
Хортицкое Общество Охранителей Природы выражаете увѣренность, что маститый юбиляръ
ознаменуете свой пятидесятилѣтній Юбилей учреждеиіемъ заповѣднаго участка. Тогда и у насъ,
русскихъ, будетъ то, чѣмъ такъ гордятся американцы. Тогда и у насъ будетъ мѣсто паломничества
для истиннаго любителя природы и естествоиспытателя".
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Охрана природы. Орнитологический вестник, № 2, 1912. стр. 191—192.
Охрана природы.—Професоръ Г. А. Кожевниковъ въ № 70-мъ газеты „Утро Россіи“ отъ 24-го
марта 1912 года въ Статьѣ подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ, между прочимъ, говоритъ: „Въ
прошломъ году основалось первое въ Россіи „Общество охранителей природы“. Основалось оно
въ мѣстечкѣ Хортица—тамъ, гдѣ была нѣкогда знаменитая Запорожская Сѣчь. Мѣсто самой
"Сѣчи“—островъ Хортица, площадью около 3000 дес., имѣетъ маленькій поселокъ всего въ 14
дворовъ нѣмцевъ-колонистовъ изъ Екатеринославской губерніи. А противъ этого острова—
большое нѣмецкое село Хортица, дворовъ въ 200.
Нѣмцы составили большинство членовъ перваго въ Россіи „Хортицкаго общества охранителей
природы“ (изъ 215 членовъ 10 русскихъ), но иниціаторомъ дѣла и его вдохновителемъ явился
русскій—Петръ Филипповичъ Бузукъ.
Новое общество существуетъ всего одинъ годъ, но уже проявило энергичную дѣятельность въ
смыслѣ проповѣди своихъ идей. Черезъ директора народныхъ училищъ предписано учителямъ
внушать школьникамъ, что нельзя разорять птичьихъ гнѣздъ и мучить животныхъ. Черезъ сельскія
правленія предписано, чтобы на полевыя работы не брали собакъ безъ привязи, такъ какъ свободно
бѣгающія по полямъ и лѣсамъ собаки наносятъ большой вредъ дичи. Къ мѣстному крестьянскому
населенію новое общество обратилось съ просьбой не ловить рыбы съ 15-го марта по 15 мая, и къ
мѣстнымъ охотникамъ— съ просьбой прекратить весеннюю охоту. По образцамъ Берлепша
устроены нѣсколько сотъ искусственныхъ гнѣздъ для птицъ и размѣщены по деревьямъ.
Какъ самое крупное практическое дѣло новаго общества, надо отмѣтить аренду участка для
охоты съ тѣмъ, чтобы на немъ совершенно запретить охоту и сдѣлать въ немъ убѣжище для дичи.
Въ смыслѣ охраны мертвой природы хортицкое общество, отстояло существованіе нѣсколькихъ
красивыхъ скалъ на Днѣпровскихъ порогахъ, которыя были обречены на истребленіе для ломки
камня.
Нельзя не привѣтствовать піонеровъ охраны природы въ Россіи. Надо пожелать, чтобы этотъ
примѣръ нашелъ подражателей, особенно, среди населенія большихъ городовъ. Въ частности,
наша Москва ни мало не смущается тѣмъ, что роскошные уголки природы, какъ Измайловскій
звѣринецъ и Лосиный островъ, нисколько не охраняются и постепенно превращаются въ поселки,
а нѣкогда знаменитый Серебряный боръ и вовсе уничтоженъ, какъ лѣсъ, и превращенъ въ рядъ
улицъ и переулковъ.
Смета доходов и расходов по Лесному департаменту Министерства земледелия на 1915
год. Петроград. Типография В. Ф. Киршбаума, Новоисаакиевская, 20. 1914.
Ежегодный пособия обществам рыбоводства, рыболовства и охотничьим обществам на
развитие их деятельности .....
Смета 1914 г.— § 11 ет. 7—10.000 р.
5) Хортицкому обществу охранителей природы и Императорскому обществу размножения
охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, тоже............. 1.000 руб.
Борейко В. Е. Первое в России общество охраны природы. Природа, 1986. № 3.
В архиве Украинского общества охраны природы хранится
барельеф: на золотистом фоне в обрамлении листьев — птичье
гнездо, а по окружности надпись — «Хортицкое общество
охранителей природы. 1910». Это эмблема первой в России
общественной природоохранной организации. Основана она
была 21 мая 1910 г. Петром Филипповичем Бузуком в селе
Верхняя Хортица Екатеринославской губернии (теперь
Запорожская область). Здесь П. Ф. Бузук, высланный из
Петербурга в 1909 г. за политические убеждения, преподавал в
Центральном училище естествознание. «...Я заметил, что у нас в
России
население
удивительно неразумно
пользуется
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природой, даже варварски»» — писал П. Ф. Бузук известному ботанику академику И. П.
Бородину1. В местной губернской газете появилась большая статья П. Ф. Бузука с призывом
основать общество охранителей природы. Такое общество было основано и благодаря энергии
основателя вскоре стало довольно авторитетным и многочисленным. К сентябрю 1911 г. в нем
состояло уже 190 человек. В утвержденном Департаментом земледелия уставе говорилось:
«...Общество имеет целью охранение животного, растительного и минерального царств природы,
в смысле сохранения цельности, красоты и богатства их представителей, и распространение в
местном населении понятий о разумном пользовании дарами природы» 2. Самым замечательным
делом хортицких охранителей по праву считается спасение живописных днепровских круч.
Именно здесь погиб киевский князь Святослав, а позже находилась Запорожская Сечь. Но в этих
уникальных хортицких скалах устроили каменоломни. Общество пыталось законодательным
путем спасти уникальные скалы, и Департамент земледелия ответил: «В России нет закона,
защищающего красивые виды в природе, а есть закон, защищающий исторические виды» 3.
Днепровские кручи и балки стали охраняться как исторические места. На них вывешивались
специальные щиты: «Добыча камня запрещена. Охраняется ХООП». К сожалению, Хортицкое
общество охранителей природы просуществовало недолго, П. Ф. Бузук с семьей переехал в
Москву в конце 1913 г., и в 1915 г. общество распалось. Сейчас в селе Верхняя Хортица на здании
средней школы № 81, в котором находилось Центральное училище, висит мемориальная доска с
именем П. Ф. Бузука — основателя первого в нашей стране общества охраны природы.
1. Бородин И. П. Хортицкое общество охранителей природы. — Тр. Ботан. сада Импер.
Юрьевского ун-та, 1912, т. 13, вып. 1. с. 25.
2. Там же.
3. Там же, с. 36.
Бузук Петр Филиппович (13.09.1879 – 1923)
П.Ф. Бузук родился 13 сентября 1879 г. в семье молдавского крестьянина в селе Шипки
Тираспольского уезда. Педагогическое образование получил в Белгородском учительском
институте, закончив его в 1908 г. После окончания института преподавал естествознание в
Центральном женском немецком училище села Верхняя Хортица. Весной 1910 г. по его
инициативе в селе Верхняя Хортица Екатеринославской губернии была организована одна из
первых общественных природоохранных организаций в Российской империи — Хортицкое
общество охранителей природы.
В письме к известному в России специалисту по охране природы академику И.П. Бородину
Бузук писал: “Наблюдая в течении целого ряда лет... как преподаватель естествознания, я заметил,
что у нас в России удивительно неразумно население пользуется природой, даже варварски. Этот
взгляд я изложил в большой статье в местной (екотеринославской) газете... Статью я закончил
призывом к населению основать общество охранителей природы... и вот основалось общество,
хотя и не сразу, потому что года два тянулась канцелярская переписка” (Бородин, 1912).
18 марта 1910 г. департамент Земледелия утвердил Устав ХООП (Хортицкого общества
охранителей природы).
Общество вело самую разнообразную природоохранную работу: занималось лесоразведением,
развешивало искусственные гнездовья для привлечения птиц (часть гнездовий в декабре 1913 г.
демонстрировалась в Харькове, на выставке охраны природы), через директоров народных
училищ обратилось к учителям с просьбой о внушении школьникам, что нельзя разорять птичьих
гнезд и мучить животных; заложило лесной питомник.
Много саженцев члены общества высадили по окрестным балкам и оврагам, на пустошах и
песках. Общество вело контроль за ведением охоты на 7300 окрестных десятин. Было выделено
несколько рассадников дичи, запретных участков для ведения охоты, объявлен запрет на отстрел
хищных и певчих птиц. Также члены общества занимались контролем за ведением рыбной ловли.
В 1910 г. ХООП выкупило у Александровской земской управы участок скалистого побережья
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Днепра площадью несколько сот гектаров, где планировали начать карьерные разработки. Таким
образом были спасены живописные исторические скалы. Ныне там — геологический заказник.
В 1911 г. общество выпускает специальную брошюру ‘’Инструктаж для господ членов
Хортицкого общества охранителей природы и выписка из законов, относящихся к действиям
Хортицкого общества охранителей природы”.
Недолго пришлось Петру Филипповичу Бузуку возглавлять общество. Академик И.П. Бородин
писал: “В настоящее время однако Хортицкое общество лишилось главного своего деятеля, так
как Петр Филиппович, обуреваемый жаждой знания, из учителя превратился в ученика, и, с
разрешения Главного Управления Землеустройства, принят студентом в Московский
Сельскохозяйственный Институт (с 15 сентября 1911 г. — В. Б.). Для созданного им общества это,
без сомнения, огромная потеря, но дело охраны природы в нашем отечестве, пожалуй, от этого
выиграет: свою недюжинную энергию Петр Филиппович может применить на более широком поле
в более крупном центре” (Бородин, 1912).
К концу 1913 г. в обществе состояло 245 действительных, 5 почетных и 1 пожизненный член.
Действовало и 17 “уполномоченных контролеров” по надзору за правильным ведением охоты и
рыбной ловли.
Однако, к началу 1915 г. в нем остался только 31 человек. 29 мая 1915 г., отвечая на ходатайство
Екатеринославского губернатора, и не взирая на просьбу председателя ХООП не закрывать
общество, Департамент земледелия указом № 38 официально закрывает общество. Это, повидимому, объяснялось тем, что общество в основном состояло из немцев-колонистов, а в связи с
первой мировой войной в стране господствовали антинемецкие настроения.
Как сложилась дальнейшая судьба Петра Филипповича Бузука?
В 1912 г. на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве он руководит отделом
орнитологии, за что был удостоен серебряной медали. В 1913 г., во время экспедиции по
Семиреченской области, собрал 400 видов растений, определил и составил интереснейший
гербарий. В 1913 г. Бузук входит в Русский орнитологический комитет, заведуя отделом защиты
и охраны птиц. Весной 1915 г. заканчивает Московский сельскохозяйственный институт “с правом
на звание ученого-агронома 1 разряда”. Некоторое время продолжает работать в институте при
кафедре частной зоотехнии профессора М.Ф. Иванова, преподает естествознание в Московском
коммерческом училище. В мае 1917 г. П.Ф. Бузук командирован отделом животноводства
Министерства земледелия в северные губернии для обследования животноводства. Затем до 1923
г. преподает в Тимирязевской сельхозакадемии.
Умер П.Ф. Бузук в 1923 г. от инфекционного заболевания в московской больнице после
неудачно сделанной операции. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
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