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Съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчаю замѣчательный и въ высшей степени
поучительный примѣръ частной иниціативы въ дѣлѣ охраненія нашей природы. Примѣръ
этотъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о томъ, что можетъ сдѣлать даже самый скромный
человѣкъ, если онъ обладаетъ, кромѣ любви къ дѣлу, еще большою энергіею для достиженія
предположенной цѣли. Пока мы въ Петер25
бургѣ и Москвѣ разговаривали на тему „о сохраненіи памятниковъ природы“, скромный
учитель нѣмецкаго училища въ с. Хортицѣ Екатеринославской губерніи (менонитская
колонія) на Днѣпрѣ, ничего не зная объ этихъ столичныхъ разговорахъ, съумѣлъ организовать
тамъ симпатичнѣйшее Общество. Честь и слава Петру Филипповичу Бузуку. Я былъ немного
изумленъ, получивъ отъ него при письмѣ въ апрѣлѣ прошлаго 1911 г. не только печатный
уставъ созданнаго имъ „Хортицкаго Общества Охранителей Природы“, но даже печатный же
„Отчетъ о Дѣятельности“ этого Общества за 1910 г. или, вѣрнѣе, за 7 мѣсяцевъ, такъ какъ оно
было открыто 21 мая 1910 г. „Наблюдая въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, какъ преподаватель
естествознанія“, пишетъ мнѣ П. Ф., „я замѣтилъ, что у насъ въ Россіи населеніе удивительно
неразумно пользуется природой, даже варварски. Этотъ взглядъ я изложилъ въ большой
статьѣ въ мѣстной (екатеринославской) газетѣ на нѣмецкомъ языкѣ. Самъ я русскій, и
нѣмецкимъ языкомъ владѣю плохо, но мой коллега перевелъ статью. Статью я закончилъ
призывомъ къ населенію основать общество охранителей природы. Нѣмцы, какъ народъ
культурный, поняли мою идею, и вотъ основалось общество, хотя не сразу, потому что года
два тянулась канцелярская переписка“. Къ 1 января 1911 года Общество насчитывало 79
членовъ съ 2-рублевымъ годичнымъ взносомъ. Къ сентябрю того же года ихъ было уже 190.
Первый параграфъ устава гласитъ: „Общество имѣетъ цѣлью охраненіе животнаго,
растительнаго и минеральнаго царствъ природы, въ смыслѣ сохраненія цѣльности, красоты и
богатства ихъ представителей, и распространеніе въ мѣстномъ населеніи понятій о разумномъ
пользованіи дарами природы“. „Общество состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія
Землеустройства и Земледѣлія, по Департаменту Земледѣлія, которому ежегодно
представляетъ о своей дѣятельности отчетъ, по утвержденіи такового годичнымъ собраніемъ“
(§ 4). „Дѣйствія Общества распространяются на Екатеринославскую губернію“ (§ 5).
Изъ отчета юнаго Общества за 1910 г. видно, что его дѣятельность выразилась въ
слѣдующемъ:
1) Общество дважды обращалось черезъ волости къ крестьянамъ-земледѣльцамъ
ближайшихъ къ Хортицѣ волостей съ письменнымъ предложеніемъ не брать съ собою въ поле
собакъ, т. к. эти собаки на полѣ давятъ дичь, разоряютъ птичьи гнѣзда и вообще вредятъ
животному царству. Въ своемъ предложеніи 0-во ссылалось на распоряженіе г. исправника
Екатеринославскаго уѣзда о защитѣ дичи, причемъ грозило виновнымъ въ неисполненіи
приказа г. исправника, слѣдовательно, и предложенія О-ва, привлекать виновныхъ къ
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законной отвѣтственности.
2) O-во спасло отъ разрушенія нѣсколько красивыхъ видовъ (скалъ) на Днѣпрѣ, по берегу
селъ Кичкаса и Хортицы. По этому пункту П. Ф. Бузукъ сообщаетъ мнѣ слѣдующее : „Днѣпръ,
какъ извѣстно, отъ г. Екатеринослава до г. Александровска на 70 верстъ порожистъ и оченъ
красивъ. И вотъ эти красивые виды, красивыя скалы ежедневно разрушаются мѣстными и
пришлыми подрядчи
26
ками. Такъ какъ подрядчики — хищники (обыкновенно евреи), думаютъ не о прелестяхъ
природы, а о своемъ карманѣ, то ломка камня производится тамъ, гдѣ его легче всего свалить.
Такимъ образомъ они вездѣ портятъ тѣ скалы, которыя вѣками украшали великій Днѣпръ. Все
таки мы собственными силами успѣли сохранить отъ разоренія нѣсколько дѣйствительно
красивыхъ видовъ. Чтобы сохранить всѣ скалы, мы обратились въ Департаментъ Земледѣлія
за помощью; намъ отвѣтили, что въ Россіи нѣть закона, защищающаго красивые виды въ
природѣ, а есть законъ, защищающій историческіе виды: если скала въ историческомъ
отношеніи замѣчательна, тогда мы ее, какъ историческую, можемъ отстаивать. И за то
спасибо, ибо на Днѣпрѣ много историческихъ скалъ. Вотъ если бы можно было внести въ
Государственную Думу законопроектъ объ охранѣ замѣчательныхъ участковъ вообще и скалъ
на Днѣпрѣ въ частности“.
3) О-во, взявъ въ аренду охоту въ общественномъ саду, принадлежащемъ всѣмъ нѣмцамъ
— колонистамъ Хортицкой волости, запретило всѣмъ и каждому, не исключая собственныхъ
своихъ членовъ, охотиться въ саду и такимъ образомъ доставило дичи убѣжище, создало, по
прекрасному выраженію А. П. Семенова Тянъ-Шанскаго, „пріютъ природы“.
4) О-во выписываетъ для населенія по дешевой цѣнѣ сѣмена, луковицы, клубни, деревья
и пр. изъ лучшихъ садовыхъ заведеній.
5) О-во основало свою библіотеку съ подборомъ книгъ по своей спеціальности. Часть
книгъ О-во пріобрѣло на свой счетъ, большую же часть получило безплатно отъ Главнаго
Управленія Земледѣлія и Землеустройства. Въ настоящее время Общество имѣетъ библіотеку,
состоящую приблизительно изъ 100 экземпляровъ книгъ, журналовъ, брошюръ и пр.
6) О-во получило безплатно отъ крестьянъ с. Канцеровки въ аренду, срокомъ на 25 лѣтъ,
1 десятину земли для разведенія на ней сосноваго лѣса и уже приступило къ дѣлу: землю
вспахало, а съ весны начнется посадка деревьевъ.
Въ ближайшемъ будущемъ О-во намѣрено: 1) заарендовать такъ наз. общественный садъ
(16 дес. лѣса и фруктовыхъ деревьевъ и 12 дес. пахотной земли) для разведенія образцоваго
сада, обширнаго питомника и опытнаго поля; 2) начать правильную борьбу съ насѣкомыми,
вредящими растеніямъ; 3) устраивать искусственныя гнѣзда для полезныхъ птицъ; 4)
заарендовать охоту и рыбную ловлю въ окрестностяхъ Хортицы, съ цѣлью наблюденія за
правильнымъ веденіемъ охоты и рыбной ловли и съ цѣлью разведенія въ ставкахъ цѣнной
породы рыбы и 5) дѣйствовать словомъ и примѣромъ на подрастающее поколѣніе и на
взрослыхъ въ томъ смыслѣ, чтобы и тѣ и другіе охраняли природу.
За уставомъ (безплатно) и справками слѣдуетъ обращаться въ Правленіе Общества: почт.
конт. Хортица Екатериносл. губ.
Въ 1911 г. Общество напечатало весьма полезную брошюрку подъ заглавіемъ: „Инструкція
для гг. членовъ Хортицкаго О-ва Охранителей Природы и выписка изъ законовъ, относящихся
къ дѣй27
ствіямъ Хортицкаго Общества Охранителей Природы“. Первый пунктъ коротенькой
инструкціи гласитъ строго: „Каждый членъ О-ва обязанъ знать содержаніе этой инструкціи,
уставъ О-ва и законы объ охраненіи природы: законы о рыбной ловлѣ, объ охотѣ, о защитѣ
животныхъ отъ жестокаго съ ними обращенія, о лѣсоохраненіи и вообще объ охраненіи
памятниковъ природы“. Всѣ эти законы въ существенныхъ своихъ пунктахъ приведены въ
названной брошюрѣ, кромѣ, конечно, пока не существующихъ законовъ объ охранѣ
памятниковъ природы.
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Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія, согласно ходатайству Общества,
разрѣшило включить въ его уставъ новый параграфъ, согласно которому: „Члены Общества
имѣютъ право защищать животныхъ отъ жестокаго съ ними обращенія, привлекая истязателей
къ законной отвѣтственности черезъ полицію“. Такимъ образомъ всякій членъ Хортицкаго
Общества Охранителей Природы является вмѣстѣ съ тѣмъ, въ предѣлахъ Екатеринославской
губерніи, какъ бы членомъ Общества Покровительства Животнымъ.
Само собою разумѣется, что Предсѣдателемъ Общества съ самаго же начала избранъ былъ
энергичный основатель и организаторъ его, П. Ф. Бузукъ. Въ настоящее время однако
Хортицкое Общество лишилось главнаго своего дѣятеля, такъ какъ П. Ф., обуреваемый
жаждою знанія, изъ учителя превратился въ ученика, и, съ разрѣшенія Главнаго Управленія
Землеустройства, принятъ студентомъ въ Московскій Сельско-Хозяйственный Институтъ.
Для созданнаго имъ Общества это, безъ сомнѣнія, огромная потеря, но дѣло охраны природы
въ нашемъ отечествѣ, пожалуй, отъ этого выиграетъ: свою недюжинную энергію П. Ф. можетъ
примѣнить на болѣе широкомъ полѣ, въ болѣе крупномъ центрѣ. Остается горячо пожелать,
чтобы организованное имъ въ Хортицѣ Общество не заглохло, а развивалось далѣе, и чтобы
его примѣръ не остался безъ подражанія въ многочисленныхъ уголкахъ родной земли.
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